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FERRERO ПРЕДСТАВИЛА 9-Й ОТЧЕТ  
О КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
 
В рамках деловой программы Национального форума по устойчивому развитию, 
прошедшего в Москве 22 мая 2019 года, компания Ferrero представила свой 9-й Отчет о 
корпоративной социальной ответственности. 
 
В Национальном форуме по устойчивому развитию приняли участие представители 
органов исполнительной и законодательной власти, международных организаций, ГД ООН, 
национальных   сетей   ГД ООН,   инициатив  и  агентств  ООН,  дипломатических   миссий, 
ведущие международные и российские эксперты в области корпоративной социальной 
ответственности, а также представители международного и российского бизнеса, НКО, 
СМИ, гражданского сообщества. Необходимость консолидации усилий всех 
заинтересованных сторон для достижения целей устойчивого развития ГД ООН, 
направленных на решение глобальных социальных, экономических и экологических задач, 
стала лейтмотивом всех выступлений. Инициатором и главным организатором Форума 
выступила Национальная сеть Глобального договора в Российской Федерации в 
сотрудничестве с медиахолдингом «Ведомости». 
 
Для компании Ferrero участие в Форуме стало новой возможностью на самом высоком 
уровне представить свою стратегию устойчивого развития, а также познакомить участников 
Форума с ключевыми положениями 9-го Отчёта Ferrero о корпоративной социальной 
ответственности. 
 
В рамках своей стратегии в сфере социальной ответственности "Разделяя ценности, 

создаем ценность", Ferrero вновь подтверждает принятые ранее обязательства проявлять 

заботу о планете и людях, с которыми работает.  

9-й КСО-отчет Ferrero отражает важные достижения в реализации стратегии социальной 

ответственности компании. Среди ключевых результатов - увеличение числа женщин на 

высших руководящих должностях, что соответствует поставленной цели повышения 

данного показателя на 5% к 2020 году. Дальнейшее развитие получила программа 

Kinder+Sport, в которую уже вовлечены 4 миллиона детей в 30 странах. В соответствии со 

стратегией закупки сырья из экоустойчивых источников, 70% какао-бобов, закупаемых 

компанией, являются сертифицированными. Также Ferrero достигла полной 

прослеживаемости 25% своих закупок лесного ореха и взяла на себя дополнительные 

обязательства на глобальном уровне обеспечить поставки 100% яиц от кур на свободном 

выгуле. 

«Приверженность к созданию уникальных продуктов лежит в основе всех наших 

повседневных действий – начиная с этапа закупки лучшего сырья из экоустойчивых 

возобновляемых источников. Стремление создавать совершенную продукцию выражается 

как в использовании только высококачественного сырья, так и в соблюдении строгих 

критериев экологической устойчивости в организации всего производства. Мы следим за 

выполнением этих требований на протяжении всей производственной цепочки в 

сотрудничестве с нашими многочисленными партнерами и стейкхолдерами», - подтвердил 

Джованни Ферреро, Председатель правления Группы Ferrero.  



Обязательства, принятые Группой Ferrero по разным направлениям бизнеса в рамках ее 

собственной стратегии КСО до 2020 года, напрямую связаны с Целями Устойчивого 

Развития (ЦУР) ООН. Так компания вносит свой конкретный вклад в достижение этих целей 

к 2030 году. 

Все действия Ferrero, направленные на реализацию КСО-стратегии, осуществляются с 

учетом ожиданий и приоритетов стейкхолдеров компании, что непосредственным образом 

влияет на глобальную цепочку создания стоимости в рамках концепции ответственного 

бизнеса.   

Отчет о корпоративной социальной ответственности компании Ferrero прошел проверку в 

GRI (Глобальная инициатива по отчетности) на предмет соответствия требованиям Content 

Index Service. Достоверность предоставленной информации была также выборочно 

проверена независимыми аудиторами.  

9-й Отчет КСО Ferrero размещен на сайте www.ferrerocsr.com 

Краткая версия отчета на русском языке доступна по ссылке: 
https://www.ferrerocsr.com/index.php?lang=RU 
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