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Полная и краткая версии отчета за 2015 год были подготовлены Де-
партаментом по вопросам институциональных отношений, связям с 
общественностью и корпоративным коммуникациям Группы Ferrero 
(e-mail: csr@ferrero.com).

Полная версия отчета о социальной ответственности за 2015 год, 
опубликованная на сайте www.ferrerocsr.com, была подготовлена в 
соответствии с G4 Sustainability Reporting Guidelines («Руководством 
по отчетности в области устойчивого развития G4», 2013 г.) и Food 
Processing Sector Disclosures («Дополнительным руководством по ис-
пользованию технологий обработки пищевых продуктов», 2014 г.), – 
документами, разработанными Глобальной инициативой по отчетно-
сти (GRI) соответственно.
Полная версия отчета была представлена:
•	 Службе	 по	 определению	 указателей	 содержания	 стандартных	

элементов отчетности GRI, подтвердившей соответствие индексу 
GRI G4;

•	 для	 внешнего	подтверждения	 компании	Deloitte	&	Touche	S.p.A.,	
опубликовавшей «Независимый аудиторский отчет» от 9 сентября 
2016 г.

Также	были	учтены	следующие	нормативы:
•	 Десять	принципов	Глобального	договора	ООН;
•	 Стандарт	 Международной	 организации	 по	 стандартизации	 ISO	

26000:2010 «Руководство по социальной ответственности»;
•	 «Руководящие	 принципы	Организации	 экономического	 сотрудни-

чества	и	развития	(ОЭСР)	для	многонациональных	предприятий».
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ FERRERO

Письмо Генерального директора

Благодаря твердой вере в ценности 
компании, энтузиазму и преданности, с 
которыми всегда работали сотрудники 
Группы Ferrero, а также постоянно крепну-
щему доверию наших потребителей мы 
успешно закрыли 2014/2015 финансовый 
год. Консолидированный оборот нашей 
компании составил 9,542 млн евро, что на 
13,4% больше, чем в прошлом году.

Такой рост стал результатом активной де-
ятельности Ferrero на новых рынках, а с 
учетом международного контекста рабо-
ты и существующих трудностей ценность 
этих достижений становится еще более 
значимой. Благодаря им Группе удалось 
выполнить запланированные объемы и 
даже еще улучшить отличные результаты 
продаж прошлых лет в Азии, на Ближнем 
Востоке, в США, Канаде, Мексике и Ав-
стралии. Мы также добились успехов на 
европейских рынках, в частности в Вели-
кобритании, Польше и Германии.

Кроме того, в 2014/2015 финансовом 
году Группа Ferrero инвестировала 5,8% 
от продаж в расширение промышлен-
но-производственной деятельности, пре-
имущественно в Италии, Китае, Германии, 
Польше, Индии и Бразилии. В настоящее 
время у Ferrero 22 производственных предприятия по всему миру.

Группа также укрепила своё присутствие на рынке лесных орехов, что гарантирует постоянное 
улучшение качества этого важнейшего ингредиента и обеспечивает исключительный вкус про-
дукции Ferrero. В частности, Ferrero завершила сделку по покупке Группы Oltan в Турции, ведуще-
го оператора по поставке, переработке и продаже лесных орехов. Эта сделка укрепляет нашу 
приверженность к социальной ответственности в области устойчивого ведения сельского хозяй-
ства, которая, благодаря целевой программе «Ценности Ferrero в сельском хозяйстве» (FFV), дей-
ствует теперь и в Турции.

Помимо этого, в августе 2015 года Группа Ferrero завершила приобретение Thorntons Plc, англий-
ской компании с богатой историей. Она была основана в 1911 году в Великобритании и зани-
малась производством и продажей кондитерских изделий на основе шоколада. Деятельность 
Ferrero и Thorntons основывается на сильных семейных традициях и призвана предлагать своим 
потребителям кондитерские изделия высочайшего качества.

Еще одно важное достижение, которым мы гордимся: по состоянию на 31 августа 2015 года об-
щее число штатных и внештатных сотрудников Группы Ferrero достигло 40 721 человека.

С мая по октябрь 2015 года Группа Ferrero принимала участие во Всемирной выставке «ЭКС-
ПО-2015» в Милане, стараясь донести до мировой общественности свою философию, полно-
стью соответствующую теме мероприятия — «Накормить планету. Энергия для жизни».
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В рамках выставки Ferrero продемонстрировала свои ценности, свою приверженность качеству, 
постоянные инновации, прозрачную коммуникационную политику и заботу о людях, которые, бу-
дучи частью нашей компании, вносят вклад в её развитие.

Группа Ferrero имеет глобальную ориентацию, однако также активно работает на локальном 
уровне, поддерживая тесную связь с людьми и регионами, на территории которых действует. До-
казательством этого являются не только высокие экономические показатели нашей деятельности 
и растущее число людей, разделяющих наши ценности, но и глубокое чувство ответственности, 
переросшее в готовность внести свой вклад в смягчение последствий изменения климата. В сен-
тябре 2014 года в рамках Саммита по вопросам климата Группа Ferrero подписала Нью-Йоркскую 
декларацию по лесам – соглашение, цель которого состоит в том, чтобы наполовину сократить 
вырубку лесов к 2020 году и полностью остановить этот процесс к 2030 году. При выборе сы-
рья мы предъявляем строгие требования к качеству нашей продукции, уважению прав человека, 
устойчивому развитию и благополучию животных. В ноябре 2015 года Ferrero стала членом ор-
ганизации POIG (Инновационная группа по вопросам производства пальмового масла). Это еще 
один шаг на пути к созданию устойчивых цепочек поставок. Членство в POIG стало результатом 
тех же передовых достижений, которые в ноябре 2013 года привели Ferrero и её поставщиков к 
созданию «Хартии Ferrero по пальмовому маслу» (Palm Oil Charter). Задача Хартии – бороться с 
основными причинами обезлесения и соблюдать баланс, который позволит одновременно зани-
маться охраной окружающей среды, удовлетворять потребности клиентов, а также будет эконо-
мически выгодным и целесообразным.

Кроме того, Группа Ferrero продолжает осуществлять активную деятельность по продвижению 
здорового образа жизни среди молодежи и их семей в рамках международного проекта «Радость 
движения с Kinder+Sport», который приучает детей и подростков во всем мире к активному обра-
зу жизни, даря им радость движения. 

Группа продолжает расти и расширяться, уделяя большое внимание удовлетворению запросов 
своих потребителей, поддержанию высокого качества и свежести продуктов и стараясь делать все 
возможное, чтобы «ценности Ferrero», или иначе – «стиль работы Ferrero», никогда не нарушался.

Традиции и инновации заложены в генах Ferrero. Выражаясь метафорически, эти традиции подоб-
ны стрельбе из лука. Чем сильнее оттягиваешь тетиву, тем дальше полетит стрела, олицетворя-
ющая собой широту видения, развитие и инновации. Группа Ferrero может гордиться сильной и 
глубоко укоренившейся культурой труда; благодаря инициативности ее сотрудников были созда-
ны легендарные бренды, история которых исчисляется поколениями, но которые всегда идут в 
ногу со временем.

Высокоразвитое чувство этики, лежащее в основе нашей предпринимательской культуры, – это 
наша цепочка создания ценности. Мы работаем добросовестно, с энтузиазмом и самоотдачей, 
вкладывая эти чувства в наши продукты, с момента их создания до момента доставки в магазины, 
где они радуют покупателей. И чем лучше нам удастся проявить свою заботу на протяжении всей 
цепочки ценности, тем увереннее мы будем занимать свое уникальное место в этом мире.

Желаю вам приятного чтения!

Июль 2016 года

Джованни Ферреро,
Генеральный директор

Ferrero International
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ FERRERO

F

Социальная 
ответственность Ferrero

errero никогда не боялась брать на себя обязательства и 
всегда уделяла большое внимание Людям и Планете, ста-
вя	их	выше	своих	финансовых	целей.	Этот	принцип	заложен	в	

генах	компании	и	впервые	символически	прозвучал	в	письме	Микеле	
Ферреро еще в 1957 году, когда он принял руководство Группой.

Я лично, руководствуясь примером моего отца и 
дяди, обещаю посвятить нашей компании все свои 
дела и помыслы – с тем, чтобы она могла 
успешно	продолжать	свое	развитие.	Заве-

ряю вас, что буду чувствовать себя удовлетворенным 
только в том случае, если смогу конкретными делами 
обеспечить вам и вашим детям безопасное и мирное 
будущее.

Микеле Ферреро

Для Группы Ferrero понятие «кор-
поративная социальная ответ-
ственность» всегда означало 
заботу	 о	 людях	 и	 окружающей	
среде, о сотрудниках и пенсио-
нерах компании, о потребителях, 
их	семьях,	 а	 также	о	местных	со-
обществах в странах присутствия. 
Этим	 принципам	 социальной	 от-
ветственности Ferrero неизменно 
следует с самого начала своей де-
ятельности. 

Важнейшим	документом	для	ком-
пании	Ferrero	является	не	ежегод-
ный финансовый отчёт, а отчёт о 
корпоративной социальной от-
ветственности, свидетельствую-
щий об уважении Группы Ferrero 
к Людям и Планете.

Приверженность	 компании	 к	
устойчивому развитию в настоя-
щее время реализуется в рамках 
стратегии социальной ответствен-
ности: «Разделяя ценности, соз-

даем ценность». Мы	осуществля-
ем	эту	стратегию	через	ежеднев-
ный труд на благо наших потре-
бителей, результатом которого 
становятся продукты высочайше-
го качества, инновации и прозрач-
ная коммуникация. Корпоратив-
ная социальная ответственность 
Ferrero	 проявляется	 на	 протяже-
нии всей производственной це-
почки и включает в себя заботу 
о людях, которые вносили и вно-
сят свой вклад в историю Группы, 
поддержку	 местных	 сообществ,	
продвижение	 активного	 образа	
жизни	среди	детей	и	их	семей,	ис-
пользование устойчивых методов 
ведения сельского хозяйства и за-
щиту	окружающей	среды.	

Таким	образом	мы	подтверждаем	
свою	 приверженность	 стратегии	
выполнения корпоративных со-
циальных обязательств, которая 
развивается в двух основных об-
ластях: Люди и Планета.
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Для Ferrero забота о потребителях – это принцип, которым мы руковод-
ствуемся	каждый	день	и	который	основан	на	чувстве	ответственности,	
выходящем	за	рамки	чисто	коммерческих	задач.	Эта	ответственность	
реализуется через стратегию Ferrero в отношении питательной ценно-
сти	продукции,	через	качество	и	свежесть,	пищевую	безопасность,	а	
также	ответственные	и	прозрачные	коммуникации.	Ferrero	неизменно	
проявляет	заботу	о	своих	сотрудниках	и	пенсионерах,	а	также	с	боль-
шим	вниманием	относится	к	жизни	местных	сообществ.	Такой	подход	
наглядно проявляется в деятельности Фонда Ferrero и «Предпринима-
тельского	проекта	Микеле	Ферреро»	в	Африке	и	Азии.	Группа	Ferrero	
также	продолжает	вести	активную	работу	по	продвижению	здорово-
го	образа	жизни	среди	молодежи	и	их	семей	посредством	междуна-
родного проекта Kinder+Sport, действующего под девизом «Радость 
движения».

Контроль	и	 сокращение	воздействия	на	окружающую	среду	на	про-
тяжении	 всей	 цепочки	 поставок	 являются	 основным	 приоритетом	
Группы Ferrero, что гарантирует использование только экологически 
устойчивых источников сырья. Кроме того, Группа применяет наибо-
лее передовые методы и технологии производства, которые позволя-
ют	максимально	бережно	относиться	к	окружающей	среде,	обеспечи-
вают эффективное и разумное использование энергии, материалов, 
природных ресурсов и воды. Взяв на себя эти обязательства, Ferrero 
остается	твердым	сторонником	минимизации	воздействия	на	окружа-
ющую	среду	на	протяжении	всей	цепочки	создания	ценности	–	от	по-
лучения сырья и до поставок готовой продукции.

ЛЮДИ

ПЛАНЕТА

6

 Л
ЮДИ ПЛАНЕТА

Определением	 целей	 и	 управлением	 деятельностью	 Группы	 в	
сфере корпоративной социальной ответственности (CSR) занима-
ется специальный департамент, возглавляемый вице-президен-
том Группы Ferrero Франческо Паоло Фульчи.
Email: csr@ferrero.com
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ FERRERO

Стейкхолдеры Группы 
Ferrero и анализ 
приоритетов

2015 году, приняв G4 Sustainability Reporting Guidelines («Ру-
ководство по отчетности в области устойчивого развития 
G4»), Группа внесла изменения в структуру внутренних 
приоритетов, связанных с устойчивым развитием. В част-

ности, был проведен анализ приоритетов, нацеленный на определе-
ние и оценку значимости различных вопросов устойчивого развития, 
которые, по мнению стейкхолдеров, влияют на способность компа-
нии создавать ценности. 

СТРУКТУРА СТЕЙКХОЛДЕРОВ

В

СОТРУДНИКИ

ПРОФСОЮЗЫ

ПОСТАВЩИКИ

ФЕРМЕРЫ

ДИСТРИБЬЮТОРЫ 
И РОЗНИЧНЫЕ 

ОПЕРАТОРЫ

МЕСТНЫЕ 
СООБЩЕСТВА

ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

НПО

СМИ И 
СОЦИАЛЬНЫЕ 

СЕТИ

ТОРГОВЫЕ И 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ 

АССОЦИАЦИИ

ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

И КОНТРОЛИРУЮ-
ЩИЕ ОРГАНЫ

ПОТРЕБИТЕЛИ
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Для подготовки отчета и его краткой версии были обновлены схемы 
«Структура внешних и внутренних стейкхолдеров»,	а	также «Анализ 
приоритетов».
В рамках диалога с ключевыми стейкхолдерами Группа Ferrero принимает 
активное участие в дискуссиях и в рабочих группах торгово-промышленных 
ассоциаций, членом которых является. Кроме того, Группа ведет структури-
рованный	диалог	с	рядом	НПО,	которые	также	работают	в	области	корпо-
ративной социальной ответственности.

СХЕМА ПРИОРИТЕТОВ
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ЗНАЧИМОСТЬ ДЛЯ FERRERO И ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОМПАНИЮ

ГРУППА	FERRERO ЛЮДИ ПЛАНЕТА

Качество и безопасность 
продуктов и ингредиентов

Права 
человекаПитание и 

здоровьеАктивный	и	здоровый	
образ	жизни

Соблюдение	
законов и 

нормативных 
актов

Изменение климата и 
выбросы парниковых 

газов

Ответственное	
управление 
цепочками 

поставок

Деловая 
этика

Ответствен-
ная марке-
тинговая 
политика

Экоустойчивая	
упаковка

Производственная 
гигиена и безопасность

Взаимодействие с местными 
сообществами и их развитие

Благополучие и развитие 
сотрудников

Экономиче-
ская эффек-
тивность

Ответственный	
отбор сырья

Благополучие 
животных

Экономное	
использование 

водных ресурсов

Борьба с мошенничеством 
и коррупцией

Корпоративное 
руководство

Естественная	
экосистема

Пищевые 
отходы

Расширение 
прав и воз-
можностей	

женщин
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В	основе	подхода	Группы	Ferrero	к	социальной	ответственности	лежат	
ее	непреложные	принципы	и	постоянная	приверженность	к	созданию	
ценностей.	Эти	ключевые	обязательства	являются	неизменными	и	ре-
ализуются в конкретных целях, действиях и результатах.

Цели Группы Ferrero на 
период до 2020 года

ОБЛАСТЬ ЦЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТЫ

Сертификат	пищевой	безопасности FSSC/ISO 22000 
для всех фабрик Группы

К 2016 году

Повышение эффективности деятельности Фонда 
Ferrero и «Предпринимательского проекта Микеле 

Ферреро»

Цель 
достигнута и 

продлена

Продвижение	внутренних	инициатив	в	поддержку	
«культуры разнообразия»

Продлена до 
2018	года

Увеличение числа женщин на управленческих 
должностях на 5%

(по сравнению c 31 августа 2015 года)
К 2020 году

Постоянная	поддержка	и	расширение	программы	
Kinder+Sport: присутствие в 30 странах и вовлечение 

5 млн детей

К	августу	2018	
года

100% какао, сертифицированного как экоустойчивое К 2020 году

100% пальмового масла, сертифицированного как 
экоустойчивое и сегрегированное

Достигнута в 
декабре 2014 

года

100% рафинированного тростникового сахара из 
экоустойчивых источников К 2020 году

Внедрение плана прослеживаемости для 100% 
объёма лесного ореха К 2020 году

100% яиц от кур на свободном выгуле, в соответствии 
с	нормами	благополучия	животных

Достигнута в 
сентябре 2014 

года

70% электроэнергии (из планируемых 75%), 
потребляемой на всех фабриках в Европе, 

производится самостоятельно, причем 18% (из 
планируемых 25%) – из возобновляемых источников

Частично 
достигнута в 

сентябре 2014 
года
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ОБЛАСТЬ ЦЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТЫ

Сертификат на соответствие ISO 50001 для 17 
действующих производственных предприятий Групы 

(не считая предприятий «Предпринимательского 
проекта	Микеле	Ферреро»,	но	включая	

электростанции)

К 2020 году

Внедрение глобального плана по электроэнергии 
(в соответствии с местными потребностями 

существующих и будущих фабрик), нацеленного на 
сокращение выбросов

К 2020 году

40% сокращение выбросов СО2 в процессе 
производственной деятельности 

(по сравнению с 2007 годом)
К 2020 году

30% снижение выбросов парниковых газов 
(в	метрических	тоннах	эквивалента	СО2)	при	

транспортировке и хранении 
(по сравнению с 2009 годом)

К 2020 году

10% увеличение доли упаковки, изготовленной из 
возобновляемых источников 
(по сравнению с 2009 годом) 

К 2020 году

Получение 100% первичного картона1 из 
сертифицированных экоустойчивых источников

Достигнута в 
декабре 2014 

года

Получение 100% первичной бумаги2 из 
сертифицированных экоустойчивых источников

Продлена до 
2017 года

1. Термин «картон» относится к 
материалам плотностью (масса на 
квадратный метр) более 225 г/м2.

2. Термин «бумага» относится к 
материалам плотностью (масса на 
квадратный метр) менее 225 г/м2.

ЛЮДИ ПЛАНЕТА СОГЛАСНО	
ГРАФИКУ

С	ОТСТАВАНИЕМ	
ОТ	ГРАФИКА

НОВАЯ	
ЦЕЛЬ



3.5%

70.6% 7.2%

57.7%

14.3%

1.1%

19.6%

25.9%

1. Данные учитывают объёмы воды, используемой в рецептах 
Ferrero, сырьё для игрушек и вспомогательные материалы, 
необходимые для производственного процесса.
2. Чистая добавленная стоимость Группы Ferrero за 2014/2015 
финансовый год составила 2 618 млн евро.

78	КОНСОЛИДИРОВАННЫХ	
КОМПАНИЙ	ПОД	УПРАВЛЕНИЕМ	
FERRERO	INTERNATIONAL	S.A.

9 541 772 (€/000)
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ	ЧИСТЫЙ	ОБОРОТ

12 078 000 квинталей
ОБЩИЙ	ОБЪЕМ	ПРОИЗВОДСТВА

1 781 339 тонн
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО	СЫРЬЯ	И	
СЫРЬЯ	ДЛЯ	УПАКОВКИ1

С	 1998	 года	 Ferrero	 International,	 стратегиче-
ский и операционный центр Группы, применяет 
традиционную модель корпоративного управ-
ления,	 главная	 роль	 в	 которой	 принадлежит	
Собранию акционеров и Совету директоров. 
В	своей	работе	Совет	директоров	взаимодей-
ствует с Исполнительным комитетом Группы, 
состоящим из глав основных корпоративных 
подразделений компании, и Аудиторским ко-
митетом, которые в свою очередь предостав-
ляют консультации и рекомендации по системе 
внутреннего контроля.

Кроме того, Ferrero входит в состав многих ев-
ропейских и международных организаций и 
ассоциаций, цели и ценности которых совпа-
дают с целями и ценностями Группы и которые 
решают такие ключевые вопросы, как социаль-
ная, экономическая и экологическая устойчи-
вость, прозрачность, безопасность пищевых 
продуктов и защита интересов отрасли.

ПРОИЗВЕДЕННАЯ И РАСПРЕДЕЛЕННАЯ 
ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ – 2014/2015 
ФИНАНСОВЫЙ ГОД2

АМОРТИЗАЦИЯ

ПЕРЕНЕСЕННЫЕ	
ОПЕРАЦИОННЫЕ	

РАСХОДЫ

ЧИСТАЯ	
ДОБАВЛЕННАЯ	
СТОИМОСТЬ

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ	
РЕСУРСЫ

КОРПОРАТИВНАЯ	
СИСТЕМА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ	
СЕКТОР

КАПИТАЛЬНОЕ	
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

СООБЩЕСТВО
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ГРУППА FERRERO ПРИСУТСТВУЕТ В 53 СТРАНАХ

С	2011	года	Группа	Ferrero	реализует	план	ABCDE	(«Обязательство	по	
диалогу в рамках Кодекса делового поведения»), нацеленный на рас-
пространение Кодекса делового поведения Группы среди всех стейк-
холдеров в цепочке поставок. Кодекс делового поведения основан на 
принципах Ferrero и соответствует Кодексу этики Группы.

КРАТКАЯ ВЕРСИЯ ОТЧЕТА

Производственное 
предприятие
«Предпринимательский 
проект Микеле Ферреро»
Ferrero Hazelnut Company

АВСТРАЛИЯ ГРУЗИЯ ЛЮКСЕМБУРГ РУМЫНИЯ ЧЕХИЯ
АВСТРИЯ ДАНИЯ МАЛАЙЗИЯ СЕРБИЯ ЧИЛИ
АРГЕНТИНА ИНДИЯ МЕКСИКА СИНГАПУР ШВЕЙЦАРИЯ
БЕЛЬГИЯ ИРЛАНДИЯ МОНАКО СЛОВАКИЯ ШВЕЦИЯ
БОЛГАРИЯ ИСПАНИЯ НИДЕРЛАНДЫ США ШРИ-ЛАНКА
БРАЗИЛИЯ ИТАЛИЯ НОРВЕГИЯ ТАЙВАНЬ ЭКВАДОР
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ КАЗАХСТАН ОАЭ ТУРЦИЯ ЮАР
ВЕНГРИЯ КАМЕРУН ПОЛЬША УКРАИНА ЮЖНАЯ КОРЕЯ
ГЕРМАНИЯ КАНАДА ПОРТУГАЛИЯ ФИНЛЯНДИЯ ЯПОНИЯ
ГОНКОНГ КИТАЙ ПУЭРТО-РИКО ФРАНЦИЯ
ГРЕЦИЯ КОЛУМБИЯ РОССИЯ ХОРВАТИЯ

22 170+
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯ
НА 5-ТИ КОНТИНЕНТАХ

6 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КОМ-
ПАНИЙ И 8 ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ

СТРАН, ГДЕ ПРЕДСТАВЛЕНА
ПРОДУКЦИЯ FERRERO

ДЕЙСТВУЕТ В 3-Х 
СТРАНАХ



40 7211
CОТРУДНИК	НА	31.08.2014

104
НАЦИОНАЛЬНОСТИ	ПРЕДСТАВЛЕНО
СРЕДИ	СОТРУДНИКОВ	ГРУППЫ

3 500+
ПЕНСИОНЕРОВ	КОМПАНИИ	И	ИХ	
СУПРУГОВ,	КОТОРЫМ	ФОНД	FERRERO	
ОКАЗЫВАЕТ	ПОМОЩЬ

4 330
СОТРУДНИКОВ,	РАБОТАЮЩИХ	В
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОМ	ПРОЕКТЕ	
МИКЕЛЕ	ФЕРРЕРО»	НА	31.08.2014

4,1 млн
ДЕТЕЙ	ВОВЛЕЧЕНО2	В	ПРОЕКТ	
KINDER+SPORT

На	 протяжении	 нескольких	 поколений	 раз-
витие	и	рост	Группы	Ferrero	стали	возможны	
благодаря целеустремлённости сотрудни-
ков	 компании,	 а	 также	 неизменному	 дове-
рию потребителей к нашей продукции.

Обязательство	 компании	 Ferrero	 перед	
людьми	 четко	 прослеживается	 в	 цепочке 
создания ценности её продуктов, являю-
щейся	 реальным	 подтверждением	 ответ-
ственности и устойчивости, – от составления 
сбалансированных рецептов до выбора сы-
рья и предоставления достоверной инфор-
мации о своих продуктах как взрослым, так и 
маленьким потребителям.

Люди всегда были в центре стратегии Груп-
пы Ferrero и являются ее главной ценно-
стью.	 Это	 находит	 свое	 выражение	 в	 кон-
кретных инициативах и действиях Группы в 
различных областях.

1. Включая внешних сотрудников Ferrero (временные сотрудники, 
торговые представители, стажеры на обучении и др. формы прямого 
сотрудничества), но за исключением случаев заключения договоров на 
обслуживание.

2. Число детей, принявших активное участие в программах/
мероприятиях, финансируемых Kinder+Sport.
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Ferrero стремится претворять свой энтузиазм и желание удовлетво-
рять нужды потребителей в реальные действия, ставя их в центре 
своей повседневной деятельности. 

ПИТАТЕЛЬНАЯ	 ЦЕННОСТЬ.	 Ferrero	 разработала	 уникальную	 страте-
гию, в основе которой – производство особого вида кондитерских 
изделий с использованием высококачественных ингредиентов. Такой 
подход обеспечивает высокую энергетическую ценность продукта и 
необходимые для здоровья организма микроэлементы.

Небольшие	 размеры	 порций	 и	 рецепты	 продуктов	 Ferrero,	 а	 также	
четкая и полная информация об их питательной ценности позволяют 
потребителям питаться разнообразно и сбалансированно в течение 
дня.	Также	Группа	способствует формированию правильных привы-
чек питания, активно участвуя в научных исследованиях.

ЦЕПОЧКА СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ НАШИХ ПРОДУКТОВ: ПУТЬ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

НАШИ ПОТРЕБИТЕЛИ

80%
ПРОДУКТОВ FERRERO СОДЕРЖАТ 

МЕНЕЕ 130 ККАЛ НА ПОРЦИЮ

<100 ккал
СРЕДНЯЯ КАЛОРИЙНОСТЬ 

ПОРЦИИ

КРАТКАЯ ВЕРСИЯ ОТЧЕТА

 • Ответственная	
реклама и 
коммуникации

 • Инструкции 
по утилизации 
упаковки

 • Продукты с 
игрушками: 
принципы игры и 
безопасность

 • Постоянное обновление
 • Продукты для любых случаев
 • Продукты, созданные для детей
 • Маленькие	порции
 • Не	содержат	растительных	масел	и	
гидрогенизированных	растительных	жиров

 • Каждый	продукт	обладает	уникальным	
вкусом

 • Свежесть	и	качество
 • Возобновляемый и 

экоустойчивый источник
 • Забота	о	благополучии	
животных

 • Прослеживаемость	и	
безопасность

 • Оценка	и	мониторинг	
поставщиков сырья

 • Кодекс делового поведения

 • Сертификация	качества	и	
пищевой безопасности

 • Забота	об	окружающей	
среде и самостоятельное 
производство энергии

 • Оптимизация	использования	
природных ресурсов и 
утилизация отходов

 • Безопасность сотрудников
 • Пять правил упаковки 

(5R): утилизация, 
сокращение, переработка, 
повторное использование, 
возобновляемость

 • Интегрированная и 
экоустойчивая логистика

 • Оптимизация	перевозок
 • Энергосберегающие	

системы на складах 
Ferrero

 • Большие бренды 
небольшими 
порциями в 
индивидуальной 
упаковке

 • Прозрачность 
информации о 
пищевой ценности 
продукта

 • Свежесть:	
приостановка 
продаж	или	отзыв	
продукции из 
торговых точек в 
летний период
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КАЧЕСТВО	И	СВЕЖЕСТЬ.	Модель	деятельности	Ferrero	гарантирует	наи-
высшее качество и свежесть продуктов	на	протяжении	всей	цепочки	
создания ценности и позволяет свести к минимуму образование отхо-
дов.	С	момента	своего	основания	Ferrero	предельно	серьёзно	относит-
ся	к	выбору	сырья	и	ингредиентов,	ведь	именно	их	качество	и	свежесть	
определяют органолептические свойства готовых продуктов. Безупреч-
ное качество и безопасность гарантируются не только высоким уровнем 
инноваций, но и комплексом внутренних процедур по контролю качества 
на	протяжении	всей	цепочки	поставок	 (начиная	 с	 плантаций),	 которые	
систематически	проверяются	Центральной	службой	контроля	качества.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ 
НА СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ FSSC/ISO 22000

В ЕВРОПЕ FERRERO НЕ 
РЕКЛАМИРУЕТ СВОЮ 

ПРОДУКЦИЮ ДЕТЯМ ДО 
12 ЛЕТ

ИГРУШКИ ПРОХОДЯТ 65 ТЕСТОВ 
НА КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ, 

ХОТЯ МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СТАНДАРТЫ ТРЕБУЮТ ВСЕГО 38

ОТВЕТСТВЕННЫЕ	 КОММУНИКА-
ЦИИ. Для Группы Ferrero социаль-
ная ответственность означает при-
нятие норм саморегулирования, 
в частности в отношении сведе-
ний о питательной ценности на 
этикетках и в рекламе. Выполне-
ние этих обязательств постоянно 
проверяется независимыми ауди-
торами,	 которые	 подтверждают	
высокий уровень соответствия за-
явленным обязательствам.

Группа взяла на себя обязатель-
ство действовать в интересах по-
требителей, предоставляя им до-
стоверную и точную информацию 
и помогая им сделать выбор в 
пользу правильного питания и 
здорового образа жизни.

KINDER	 SURPRISE	 COMPANY.	
Вот	 уже	 более	 40	 лет	 продукция	
KINDER®	дополняет развитие де-
тей всех возрастов яркими и ра-
достными моментами.
На	протяжении	всех	этих	лет	процесс	
производства игрушек последова-
тельно совершенствуется, а компа-
ния сохраняет свою неизменную 
приверженность	 принципам	 посто-
янного развития и создания безопас-
ных и инновационных продуктов. 
Kinder Surprise Company (KSC), 
являясь подразделением Группы 
Ferrero, разрабатывает и создает 
игрушки	 KINDER®	 с	 особыми	 ха-
рактеристиками: несмотря на их 
маленький	 размер,	 детям	 должно	
быть удобно и интересно играть в 
них, и они призваны стать частью 
целого	мира	KINDER®.

ФОНД FERRERO

Фонд	Ferrero	был	основан	в	1983	году	Микеле	Ферреро	как	социальный	
проект	компании	в	Италии	(Opera	Sociale).	Под	руководством	своего	бес-
сменного	президента,	г-жи	Марии	Франки	Ферреро,	фонд	своей	главной	
целью ставит оказание социальной поддержки пенсионерам компа-
нии, что способствовало бы улучшению качества их жизни, а также 
поощряло бы развитие социальных отношений и получение знаний.
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На 31 августа 2015 года персонал Группы Ferrero насчитывал 33 219 человек, 
26 сотрудников Ferrero Industrial Services G.E.I.E и «Фонда Пьеры, Пьетро и 
Джованни	Ферреро»,	а	также	7	476	внешних	сотрудников3 – всего 40 721 че-
ловек4, что на 19% больше, чем в предыдущем отчетном периоде. 
В Ferrero работают люди 104 различных национальностей. Был отмечен рост 
числа	 сотрудников	 во	 внеевропейских	 странах	 (36,9%),	 а	 также	 увеличение	
доли	женщин	(42,4%).	Кроме	того,	Ferrero	взяла	на	себя	обязательство	по	обе-
спечению и защите безопасности и здоровья своих сотрудников, поставщиков, 
посетителей в рамках сферы своего влияния. Группа инвестирует значитель-
ные	 средства	 в	 профессиональную	 подготовку,	 а	 также	 институциональное	
и	управленческое	обучение	своих	сотрудников.	С	этой	целью	была	создана	
Ferrero	Learning	Lab	(«Лаборатория	обучения	Ferrero»),	осуществляющая	дея-
тельность по четырем основным направлениям, и запущены многочисленные 
инициативы в местных офисах компаний Группы.

394 957
УЧЕБНЫХ ЧАСОВ В 

УНИВЕРСИТЕТЕ FERRERO

71,8%
ПОСТОЯННЫХ 
СОТРУДНИКОВ

42,4%
ЖЕНЩИН

3. Включая внешних сотрудников 
Ferrero (временные сотрудники, 
торговые представители, стажеры 
на обучении и др. формы прямого 
сотрудничества), но за исключением 
случаев заключения договоров на 
обслуживание.

4. На 31 августа 2015 года число 
сотрудников компаний, вошедших 
в состав Группы в 2014/2015 
финансовом году (Oltan Group и 
Thorntons Plc), составило 4 317 
человек. Данные о численности 
персонала, представленные на этой 
странице, актуальны на 31 августа 
2015 года и учитывают новых 
сотрудников. До приобретения 
новых компаний число сотрудников 
Группы Ferrero составляло 28 928 
человек.

16

Фонд действует в социальной, филантропической и культурной областях; его деятельность на-
правлена	главным	образом	на	оказание	социальной	поддержки	вышедшим	на	пенсию	сотруд-
никам	компании	и	детям	нынешних	сотрудников.	Фонд	также	реализует	многочисленные	со-
циальные и культурные проекты, предоставляет социально-медицинские услуги пенсионерам 
Ferrero, организует работу детских садов, сотрудничает с университетами. По модели Фонда 
Ferrero в Италии, следуя его девизу «Работать, создавать, дарить», были созданы две организа-
ции	Opera	Sociale	–	в	Германии	и	во	Франции.	

40
ГРУПП ПО ВИДАМ 

АКТИВНОСТИ

580
МЕДИЦИНСКИХ 

ОСМОТРОВ В 2015 ГОДУ

20 000
ЭКЗЕМПЛЯРОВ ЖУРНАЛА 

FILODIRETTO РАСПРЕДЕЛЕНО

СОТРУДНИКИ FERRERO
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Реализация	проекта	«Социальных	предприятий»	Ferrero	была	начата	
Микеле	Ферреро	почти	10	лет	назад.	Они	были	созданы	в	присущем	
Ferrero с самого начала духе предпринимательства и филантропии, 
сначала	в	Камеруне,	затем	в	ЮАР	и	Индии.	Эти	социальные	проекты	
имеют коммерческую направленность в полном смысле слова, так как 
основная их цель – получение прибыли. Тем не менее, у них есть и со-
циальная составляющая, так как они нацелены на создание рабо-
чих мест в наименее благополучных регионах развивающихся стран. 
Кроме того, они включают в себя социальные и гуманитарные про-
екты и инициативы, направленные на охрану здоровья, повышение 
образовательного	уровня	и	социального	развития	детей	и	молодежи	
в этих странах.

«Социальные	предприятия»	Ferrero	были	переименовали	в	«Предпри-
нимательский проект Микеле Ферреро» (Progetto Imprenditoriale 
Michele Ferrero)	 в	 честь	Микеле	Ферреро,	 кавалера	 ордена	 «За	 за-
слуги	в	труде»,	который	всеми	силами	поддерживал	каждый	шаг	в	их	
развитии.

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ МИКЕЛЕ ФЕРРЕРО»

ЮАР (Уолкервиль/Мидвааль Гаутенг)

Камерун (Яунде)

Индия (Барамати/Пьюн, Махараштра)

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ

МИКЕЛЕ ФЕРРЕРО
«

»
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Продвижение	 активного	 образа	 жизни	 и	 повышение	 ее	 качества	 в	
целом	является	одной	из	миссий	Группы	Ferrero.	С	этой	целью	10	лет	
назад была запущена программа Kinder+Sport, которая способству-
ет развитию физической культуры, приучая детей и подростков во 
всем	мире	к	активному	образу	жизни	и	даря им радость движения. 
Программа действует в 25 странах, представители которых в 2015 году 
подписали	Манифест	 Joy	 of	Moving	 («Радость	 движения»),	 представ-
ленный	на	Всемирной	выставке	Expo	Milano	2015.	

На сегодняшний день достигнуты высокие результаты в соответствии 
с долгосрочными целями	 2017/2018	 гг.	 За	отчетный	период	к	про-
грамме, объединяющей 23 вида спорта, присоединилось еще четыре 
страны; в неё вовлечено 4,1 млн детей и 126 спортивных федераций и 
ассоциаций.

KINDER+SPORT

10,6 млн €
ИНВЕСТИЦИЙ

3 105
МЕРОПРИЯТИЙ

ОРГАНИЗОВАНО

25
СТРАН, 

ВОВЛЕЧЕННЫХ 
В ПРОЕКТ
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ERWayWay

 FERRERO  
ENVIRONMENTAL
RESPONSIBILITY

100%
ПАЛЬМОВОГО	МАСЛА,	СЕРТИФИЦИРО-
ВАННОГО	ПО	СТАНДАРТАМ	RSPO	КАК	
СЕГРЕГИРОВАННОЕ	(С	ЯНВАРЯ	2015	ГОДА)

36%
СОСТАВЛЯЕТ	ДОЛЯ	ВТОРСЫРЬЯ	В	
МАТЕРИАЛАХ	ДЛЯ	УПАКОВКИ

91,6%
ИНДЕКС	РЕГЕНЕРАЦИИ	ОТХОДОВ

Более 22%
САМОСТОЯТЕЛЬНО	ГЕНЕРИРУЕМОЙ	ЭНЕРГИИ	
ИЗ	ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ	ИСТОЧНИКОВ

Бережное	 отношение	 к	 планете	 является	 од-
ним из главных направлений корпоративной 
социальной ответственности Ferrero, поэтому 
мы стремимся совмещать расширение произ-
водства с действиями по обеспечению устой-
чивого развития и защиты окружающей сре-
ды. Эти	обязательства	находят	своё	выражение	
в ряде ответственных решений, нацеленных на 
поставки сырья из экоустойчивых источников и 
на сокращение воздействия производственной 
деятельности	 на	 окружающую	 среду,	 в	 рамках	
двух основных проектов.

Программа	 F-ACTS	-	
« При в ерженно с т ь	
к устойчивым мето-
дам ведения сель-

ского	 хозяйства»	 (Agricultural	 Commitment	 to	
Sustainability)	–	отражает	обязательства	Группы	в	
отношении поставок сырья из экоустойчивых 
источников с целью повышения благосостоя-
ния сельскохозяйственных районов и местных 
сообществ	 и	 защиты	 окружающей	 среды.	Дея-
тельность	 программы	 F-ACTS	 осуществляется	
через проекты и партнерские отношения, стан-
дарты,	 сертификацию,	а	 также	институциональ-
ные и коллективные обязательства.

Запущенный	 в	 2013/2014	 финан-
совом году проект FER-Way – «Путь 
экологической ответственности 
Ferrero» (Ferrero Environmental 
Responsibility Way) – предусматри-
вает долгосрочный подход, наце-
ленный на эффективное управ-

ление экологической устойчивостью. Группа 
твёрдо	убеждена,	что	переход	к	экономике	зам-
кнутого цикла – единственный способ обеспе-
чить устойчивый и достойный экономический 
рост.	 В	 основе	 проекта	 FER-Way	 лежат	 четыре	
аспекта:	Измерение,	Планирование,	Обучение	и	
Сотрудничество.
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С	целью	реализации	своих	планов	по	созданию	устойчивых	цепочек	
поставок	 сельскохозяйственной	 продукции	 в	 рамках	 F-ACTS,	 Ferrero	
запустила программу FFVs – Ferrero Farming Values («Обязательства 
Ferrero в сфере сельского хозяйства») в отношении всех ключевых 
видов сырья.

В 2014/2015 финансовом году Группа достигла цели получения 44% 
какао-бобов из экоустойчивых источников от сельскохозяйствен-
ных	компаний,	сертифицированных	на	соответствие	требованиям	UTZ	
Certified,	Rainforest	Alliance	Certified	и	Fairtrade.
Ferrero на постоянной основе сотрудничает с НПО и организация-
ми аграрного сектора с целью решения вопросов, касающихся сель-
ского	 хозяйства,	 социальной	 сферы,	 окружающей	 среды	 и	 бизнеса,	
связанных	с	выращиванием	какао.	Также	Группа	поддерживает	локаль-
ные проекты, направленные на борьбу против использования детско-
го труда и на обучение фермеров.

F-ACTS

COCOA

30 - 65 - 70 - 35 40 - 70 - 80 - 60 50 - 0 - 100 - 10

Какао

КРАТКАЯ ВЕРСИЯ ОТЧЕТА

AUGUST 2013 END OF 2016 END OF 2018 END OF 2020

20% 50% 75% 100%

Origins: Côte d’Ivoire, Ghana, Nigeria, Ecuador, Cameroon and others

25%

АВГУСТ	2013 КОНЕЦ	2016 КОНЕЦ	2018 КОНЕЦ	2020
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К концу 2015 года Ferrero выполни-
ла план, достигнув полной просле-
живаемости более чем 5% своих 
закупок лесного ореха.	Прослежи-
ваемость необходима для обеспе-
чения качества продуктов и произ-
водства, в соответствии с существу-
ющими стандартами.
Группа	также	ведет	деятельность	по	
обеспечению экологической устой-
чивости сектора в рамках своей про-
граммы FFV-Hazelnut Production 
Programme («Программа произ-

водства лесного ореха»). В настоящее время эта программа осуществля-
ется	в	Турции	и	нацелена	на	улучшение	условий	труда	и	жизни	фермеров	и	
их	семей	путем	реализации	проектов	обучения,	технической	поддержки,	за-
щиты детей и их права на образование. Кроме того, в 2014/2015 финансовом 
году	в	Ferrero	продолжила	сотрудничество	с	НПО	Caobisco	и	Международ-
ной организацией труда.

Лесной орех

В 2005 году Группа Ferrero начала ра-
боту по созданию ответственной си-
стемы поставок пальмового масла и 
за это время инвестировала значи-
тельные средства в сертификацию по 
стандартам	 RSPO	 («Круглый	 стол	 по	
вопросам производства экоустойчи-
вого пальмового масла»).
С	января	2015	года	Ferrero	использует	
в своих продуктах только 100% экоу-
стойчивое пальмовое масло, серти-
фицированное по стандартам RSPO 
как сегрегированное. 
Группа взяла на себя обязательство по 
дальнейшему	улучшению	прослежива-
емости	и	обеспечению	уважительного	
отношения к планете, сотрудникам и 
местным	 сообществам,	 приняв	 «Хар-
тию по пальмовому маслу» и развивая 
партнерство с некоммерческой орга-
низацией	TFT.

Пальмовое масло
PALM OIL

05 - 20 - 90 - 0 05 - 30 - 100 - 10

HAZELNUTS

PANTONE 4695 CVC 20 - 60 - 100- 10 45 - 10 - 100 - 20 65 - 25 - 100 - 40

END OF 2014 END OF 2016 END OF 2018 END OF 2020

5% 15%
100%

Origins: Turkey, Chile, Italy

50%

КОНЕЦ	2014 КОНЕЦ	2016 КОНЕЦ	2018 КОНЕЦ	2020
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Группа Ferrero создала прочные и доверительные отношения со многими сель-
скохозяйственными кооперативами и производителями сахара. Это гаранти-
рует закупки 100% тростникового сахара без содержания ГМО. Довери-
тельные	партнерские	отношения	с	поставщиками	сделали	возможным	дости-
жение промежуточной цели по поставкам более 20% экоустойчивого 
тростникового сахара (цель была достигнута к концу августа 2015 года).
Этот	сахар	сертифицирован	по	стандартам	Bonsucro,	международной	органи-
зации, выступающей за совершенствование отрасли производства тростнико-
вого сахара в рамках строгого соблюдения принципов устойчивости.
Тщательно выбирая поставщиков, Группа старается уменьшить экологическое 
и социальное воздействие, защитить биоразнообразие, экосистемы, права че-
ловека	и	условия	труда,	а	также	контролирует	соблюдение	законодательства.

Тростниковый сахар

Благодаря действующим обязательствам и сотрудничеству с поставщиками в сен-
тябре 2014 года Группе удалось достичь цели поставок 100% яиц от кур на сво-
бодном выгуле для всех своих европейских фабрик. Кроме того, в настоящее 
время	Ferrero	продолжает	вести	переговоры	со	своими	поставщиками	в	Турции	
и	Мексике	(где	почти	никто	не	практикует	такой	метод	содержания	птиц)	с	тем,	
чтобы достичь цели по 100% использованию яиц от кур на свободном выгуле на 
глобальном уровне.

Прочные взаимоотношения, установившиеся с лучшими поставщиками молока, 
позволили компании гарантировать высокое качество и свежесть закупаемо-
го молока, обеспечить соответствие строгим мировым стандартам и повысить 
эффективность «коротких и тщательно контролируемых цепочек поставок».
Ferrero использует упорядоченную систему прослеживаемости, которая не 
ограничивается действующими регулирующими нормами и дает наглядное 
представление о том, как молоко попадает с фермы на фабрику и становится го-
товым продуктом. В 2015 году Ferrero совместно с 11 поставщиками реализовала 
«Проект обеспечения качества молока» (Milk Quality Project – MQP), что представ-
ляет	собой	почти	90%	молока,	закупаемого	в	Европе.	Он	направлен	на	повыше-
ние	благополучия	животных	и	минимизацию	воздействия	на	окружающую	среду.

Яйца

Молоко

EGGS

0 - 10 - 20 - 40 0 - 60 - 100 - 0 0 - 45 - 100 - 0

MILK

30 - 0 - 10 - 20 60 - 0 - 10 - 30

SUGAR - 001

50 - 0 - 100 - 10 0 - 0 - 0 - 30 0 - 0 - 0 - 50

SEPTEMBER 2012 SEPTEMBER 2013 SEPTEMBER 2014

100%

Origins: EU-15 for EU Plants

40% 60%

MARCH 2015

END OF 2014 END OF 2016 END OF 2018 END OF 2020

10% 40%
100%

Origins: Brazil, India, Australia and others

70%
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СЕНТЯБРЬ	2012 СЕНТЯБРЬ	2013 СЕНТЯБРЬ	2014

Для фабрик в ЕС
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В настоящее время деятельность Ferrero полностью охватывает цепочки поста-
вок	лесных	орехов:	от	плантаций	и	фабрик	по	переработке	до	продаж	компа-
ниям, работающим с полуфабрикатами. Таким образом, Группа создала модель 
полностью интегрированной цепочки поставок пищевых продуктов.

Благодаря такой интегрированной работе в конце 2014 года была основана 
HCo – Ferrero Hazelnut Company, цель которой – объединить все звенья це-
почки поставок лесных орехов в единую систему под общим руководством. 
По данным на 31 августа 2015 года, с HCo сотрудничает более 3000 человек. 
Создание	 Ferrero	 Hazelnut	 Company	 привело	 к	 переоценке	 и	 расширению	
масштабов	 деятельности	 Группы,	 которая	 становится	 одним	 из	 важнейших	
глобальных игроков на рынке лесных орехов.

Ferrero	Hazelnut	Company	представлена	шестью	плантациями	в	Чили,	Арген-
тине,	Грузии,	ЮАР,	Австралии	и	Сербии,	а	также	восемью	фабриками	по	пере-
работке,	расположенными	в	Италии,	Чили	и	Турции.

HCo – Ferrero Hazelnut Company

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ FERRERO

СЕРБИЯ:
20 га	земли	засажено

Саженцы	из	
орехоплодных 

питомников

ЧИЛИ:
3110 га	земли	засажено

Саженцы	из	
орехоплодных 

питомников

АРГЕНТИНА:
200 га земли 
засажено
Саженцы	из	
орехоплодных 
питомников

ЮАР:
550 га земли 
засажено
Саженцы	из	
орехоплодных 
питомников

АВСТРАЛИЯ:
900 га земли	засажено
1 100 га земли в стадии 
подготовки для высадки 
саженцев	из	орехоплодных	
питомников

ГРУЗИЯ:
3 500 га земли 
засажено
Саженцы	из	
орехоплодных 
питомников
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С	тех	пор	как	в	2013/2014	финансовом	году	был	запущен	проект FER-Way, на-
целенный на решение проблем экологической устойчивости, Группа уделяет 
особое внимание измерению воздействия на окружающую среду на протя-
жении всей цепочки поставок.	Проект	основан	на	подходе	Life	Cycle	Thinking	
(LCT)	(«Мышление	с	учетом	всего	жизненного	цикла»);	он	учитывает	основные	
стадии	жизненного	цикла	продукта	и	их	влияние	на	природу,	а	также	даёт	им	
независимую оценку. Проект действует в четырех различных областях.

Кроме того, проект экологиче-
ской ответственности FER-Way 
даёт	 Ferrero	 возможность	 под-
держивать	 и	 развивать	 цирку-
лярную экономику (экономику 
закрытого типа), способную са-
мостоятельно регенерировать-
ся и заменяющую традиционную 
модель сферы потребления.

С	 этой	 целью	 Группа	 решила	
переосмыслить управление не-
которыми ресурсами, особенно 
пищевыми продуктами, энерги-
ей и упаковочными материала-
ми, перейдя с линейной органи-
зации поставок на циркулярную.

МИНИМИЗАЦИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

ERWayWay

 FERRERO 
ENVIRONMENTAL
RESPONSIBILITY
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ИЗМЕРЕНИЕ
влияния деятельности Группы 

на	окружающую	среду	с	
использованием общепринятых 

показателей и мониторинга 
изменений

ОБУЧЕНИЕ
сотрудников, поставщиков и потребителей 
посредством образовательных программ 

и предоставления им необходимой 
информации

ПЛАНИРОВАНИЕ
продуктов, упаковки, 

оборудования 
и зданий путем 

постановки средне- и 
долгосрочных целей

СОТРУДНИЧЕСТВО
с университетами, 

ассоциациями, 
научно-

исследовательскими 
институтами, 

поставщиками	и	НПО	
в рамках совместных 

проектов
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В рамках проекта FER-Way были разработаны руководящие принципы 
Ferrero4Future; они охватывают четыре сферы деятельности Группы Ferrero, 
направленных на обеспечение экологически устойчивого будущего.

FERRERO4FUTURE (FERRERO ДЛЯ БУДУЩЕГО)

EFFICIENT 
RESOURCE USE

EMISSIONS

WASTE 
MANAGEMENT

PROTECTION OF 
NATURAL 

ECOSYSTEM

ERWayWay

ЭФФЕКТИВНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ

ВЫБРОСЫ

ЗАЩИТА 
ПРИРОДНЫХ 
ЭКОСИСТЕМ

ОБРАБОТКА 
ОТХОДОВ
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USO EFFICIENTE
DELLE RISORSE

RIDUZIONE 
DELLE EMISSIONI

GESTIONE 
DEI RIFIUTI

TUTELA 
DELL'ECOSISTEMA 

NATURALE

ERWayWay
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USO EFFICIENTE
DELLE RISORSE

RIDUZIONE 
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ERWayWay
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1. Эффективное использование ресурсов

2. Выбросы

3. Переработка отходов

4. Защита природных экосистем

Для Ferrero ресурсы – это самый ценный капитал, к исполь-
зованию которого необходимо подходить ответствен-
но. Такие ресурсы как вода, энергия и упаковочные мате-
риалы, ограничены, и поэтому Ferrero старается сократить 
их потребление в процессе производства.

Группа нацелена на развитие, постоянно сокращая при 
этом	уровень	выбросов	в	окружающую	среду.	Для	 этого	
она измеряет и отслеживает свой «углеродный след», 
ставя своей целью технологические инновации и сотруд-
ничество, при этом учитывая как своё воздействие на при-
роду, так и воздействие со стороны всех участников це-
почки поставок.

В соответствии с политикой Группы по общему сниже-
нию отходов и улучшению управления цепочками по-
ставок,	 а	 также	 рекомендациями	 ЕС	 по	 увеличению	 ис-
пользования вторсырья, Ferrero определила для себя две 
основные	 цели	 –	 абсолютное	 снижение	 уровня	 отходов	
при производстве и увеличение показателя вторичного 
использования до 91,6%.

Являясь частью глобальной экосистемы, Группа Ferrero – 
прямо или через свои цепочки поставок – оказывает опре-
деленное	воздействие	на	планету.	Важно	определить	все	
элементы экосистемы, подвергающиеся воздействию, 
и активно защищать их. Для такой продовольственной 
компании,	 как	 Ferrero,	 особенно	 важны	 биоразнообра-
зие, предотвращение вырубки лесов и эффективное 
использование земельных ресурсов.
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