
    

 

 

 

 

 «Час Земли – 2018: голосуй за природу!» 

 «Ферреро Руссия» вновь поддержала акцию WWF в России 

 

Пресс-релиз                                                                                                                Москва, 22.03.2018 

 

24 марта пройдет ежегодная экологическая акция «Час Земли», организованная 

Всемирным фондом дикой природы (WWF). В 2018 году Час Земли в России состоится 

уже в 10-й раз. Цель акции - призвать людей к ответственному отношению к природе и 

ресурсам планеты. Мероприятие начнется в 20:30 по местному времени. 

В этом году самая масштабная международная экологическая акция пройдет в России под 

лозунгом «Голосуй за природу». Участники смогут проголосовать за важнейшие природоохранные 

инициативы, направленные  на защиту заповедников, развитие возобновляемой энергетики, 

внедрение системы раздельного сбора мусора и его вторичной переработки. Внести свой личный 

вклад в решение этих актуальных задач  может каждый из нас. В ходе своей коммуникационной 

кампании WWF Россия расскажет, как это сделать. 

Час Земли, который проходит в России уже в десятый раз, призван напомнить россиянам, что от 

них во многом зависит, какой наша страна будет завтра: сохраним ли мы природное наследие или 

погрязнем в свалках, выберем ли путь технологического и экологического развития или будем 

деградировать», — прокомментировал Игорь Честин, директор WWF России. 

В этом году в числе участников акции вновь можно увидеть компанию «Ферреро Руссия», которая 

уже во второй раз поддерживает Час Земли. 

Деятельность всей Группы Ferrero строится на принципах социальной ответственности. Неизменно 

высокое качество продукции, тщательный отбор лучшего сырья, практика устойчивого ведения 

сельского хозяйства, а также постоянные исследования и инновации – вот ключевые элементы ее 

успеха во всем мире.  

«Группа Ferrero всегда уделяла пристальное внимание охране окружающей среды. Ferrero 

неизменно стремится сочетать расширение своей деятельности с заботой о нашей планете. 

Экологические цели и обязательства Группы реализуются как на глобальном уровне, так и через 

локальные инициативы в регионах присутствия компании. Например, в России, на нашей фабрике 

во Владимирской области, благодаря экологическим и энергосберегающим проектам за последние 

пять лет удалось значительно снизить потребление ресурсов на каждую тону готовой продукции: 

так, сброс сточных вод за этот период сократился на 49%; потребление водных ресурсов – на 45%; 

потребление природного газа, электрической энергии, образование отходов – на 35%», - 

прокомментировала Марина Татарская, директор по связям с общественностью «Ферреро 

Руссия». 

В 2018 году фабрика Ferrero во Владимирской области отмечает свое десятилетие. За это время 

фабрика прочно заняла место среди ведущих предприятий Группы Ferrero. На предприятии была 



    

 

проделана огромная работа по реализации комплексных проектов, направленных на повышение 

эффективности, рациональное  использование природных ресурсов и минимизацию расходов. 

Несмотря на то, что тариф на электроэнергию в 2017 году вырос на 18%, коллективу фабрики 

удалось сократить затраты на энергоресурсы за счёт более рационального использования 

оборудования и внедрения энергосберегающих технологий. На фабрике был запущен проект 

Green Weekend (проект по энергосбережению, включающий контроль отключения 

неиспользуемого оборудования в выходные дни). Сейчас этот проект трансформируется в 

«Экотур» и будет включать в себя не только энергетические, но и экологические аспекты 

деятельности производства. 

В планах Ferrero на 2018 год много новых экопроектов. Следите за новостями на 

сайтах:  www.ferrero.ru/ и www.ferrerocsr.com/ . 

 

Час Земли  

 

Час Земли — международная акция, привлекающая внимание к бережному и ответственному отношению к 
природе и ресурсам планеты. В ходе акции WWF призывает выключить свет на один час в знак 
неравнодушия к будущему планеты. В это же время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников 
мира. Выключение света носит символический характер и не направлено на экономию электричества. 

В Часе Земли, который проводится в России с 2009 года, принимают участие более 20 миллионов человек. В 
назначенное время гаснет подсветка архитектурного ансамбля московского Кремля, Красной площади, 
собора Василия Блаженного и ГУМа, а также более чем 1500 других московских зданий. 

Такой размах акции в столице возможен благодаря поддержке Минприроды России и Департамента 
природопользования правительства Москвы. Активно подключаются к акции и другие регионы, а всего в 
акции, по данным на 2017 год, участвуют более 150 городов России. 

Специально к Часу Земли запущен сайт, на котором можно получить подробную информацию об акции, 

поддержать одну или несколько природоохранных инициатив, отправить обращение к избранному 

президенту, принять участие во флешмобе, пройти развлекательный тест, отметиться на карте и помочь 

своему городу победить в «Конкурсе городов». 

Группа Ferrero  

 

Сегодня Группа Ferrero является одним из лидеров мирового рынка кондитерской отрасли с 
консолидированным оборотом 10,3 млрд евро, имеет 22 производственных предприятия по всему миру, 
а также 6 сельскохозяйственных предприятий. Более 40 тысяч сотрудников работают в компаниях Группы 

в 55 странах. Продукция Ferrero продается более чем в 170 странах. 

По результатам опроса Reputation Institute 2017 компания Ferrero заняла первое место среди итальянских 
компаний, включенных в мировой рейтинг компаний с самой высокой репутацией Global RepTrak® 100.  В 
этом году Ferrero вновь стала лучшей продовольственной компанией и поднялась на одну строчку вверх в 
общем мировом рейтинге компаний, заняв 17-е место с результатом 75,45 балла.  

На российский рынок Группа Ferrero вышла в 1995 году. За годы присутствия в России Ferrero успешно 
прошла все ступени развития от небольшого представительства до крупной коммерческой и 
производственной компании с развитой дистрибьюторской сетью. В настоящий момент на российском рынке 
представлены все основные бренды Ferrero. По результатам общенационального голосования бренды 
Raffaello и Ferrero Rocher стали лауреатами премии Марка №1 в России-2015.  

 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 

Марина Татарская, директор по связям с общественностью «Ферреро Руссия» 

E-mail: Marina.Tatarskaya@ferrero.com Тел.: +7 495 961 24 00 

Мария Лебедева, пресс-секретарь WWF России  

E-mail: mlebedeva@wwf.ru 
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