
 
 

Компания Ferrero удостоена премии FAIRTRADE AWARD 2018 

На минувшей неделе в Берлине компания Ferrero была удостоена премии Fairtrade Award 2018 в 

категории «Производители» за поддержку Fairtrade Cocoa Program (Программы справедливой 

торговли какао) и долгосрочное партнерство с Fairtrade и кооперативным союзом ECOOKIM. 

«От имени Ferrero Germany мы заявляем, что наша компания учитывает и ценит ожидания наших 

клиентов и потребителей в отношении этического аспекта качества используемого нами сырья. 

Поэтому мы полностью разделяем концепцию Fairtrade. Благодаря такому сотрудничеству Ferrero 

стремится улучшить условия жизни фермеров, занимающихся выращиванием  какао, и предлагает  

возможности для их дальнейшего развития. Вместе с тем, мы приближаемся к выполнению нашего 

обязательства к 2020 году полностью перейти на производство продукции Ferrero из 100% 

экоустойчивого какао», – сообщили генеральные директора Ferrero Germany Карло Вассалло 

(который также является спикером Совета директоров) и Штефан Нисснер. 

«Получить такую награду – большая честь. Достичь этого мы смогли благодаря активному 

сотрудничеству с нашими партнерами Fairtrade и ECOOKIM. Эта награда служит важным 

доказательством того, что мы разделяем подходы и приоритеты наших ключевых стейкхолдеров», 

– заявил директор по производственным вопросам Группы Ferrero Альдо Ува. 

Сотрудничество Ferrero с этими организациями началось в 2014 году; данное партнёрство 

направлено на улучшение условий жизни фермеров, выращивающих какао-бобы, а также их общин 

на побережье Кот-д'Ивуара. В рамках сотрудничества основное внимание уделяется развитию 

сельскохозяйственных практик по выращиванию какао и поддержке местного сообщества, 

возможностям самоконтроля, социальному и устойчивому развитию, а также укреплению 

прозрачности и долгосрочности партнёрских отношений. 

Группа Ferrero  

 
В 2016 году Группа Ferrero отметила свое 70-летие. За это время компания проделала большой путь - начиная 
с маленького производства в центре Альбы, города на севере Италии, ставшего отправной точкой истории ее 
успеха на глобальном уровне.  
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. 
Сегодня Группа Ferrero является одним из лидеров мирового рынка кондитерской отрасли с 
консолидированным оборотом 10,3 млрд евро, имеет 23 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. 
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.  
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