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FERRERO ОТЧИТАЛАСЬ О ПРОГРЕССЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВЫ «КАКАО И ЛЕСА» 

 
Люксембург, 04.05.2021: Ferrero опубликовала годовой отчет о деятельности, реализованной в течение 

2019/20 гг. в рамках инициативы «Какао и леса» (CFI) - партнерства между правительствами Кот-д’Ивуара и 

Ганы и ведущими компаниями по производству какао и шоколада. Ferrero продолжает вносить значительный 

вклад в работу по прекращению обезлесения в Кот-д’Ивуаре и Гане. 

Несмотря на сбои, вызванные пандемией Covid-19, компания уже выполнила или перевыполнила более 50% 

своих целевых показателей на 2022 и два последующих года. Ferrero продолжит выполнение своих задач в 

приоритетных областях, таких как полигональные фермы для обеспечения высокого уровня 

прослеживаемости, покрытие большего количества площадей при оценке риска обезлесения, развитие 

агролесомелиорации и поддержка в создании сельских ссудо-сберегательных ассоциаций. 

«В рамках инициативы «Какао и леса» мы работаем над обеспечением защиты и сохранения лесов. Мы также 

проводим масштабные мероприятия по поддержке фермеров и сообществ в экономическом и социальном 

плане», - сказал Марко Гонсалвес, Chief Procurement & Hazelnut Company Officer Группы Ferrero. «Важнейшим 

условием для достижения нашей цели является абсолютная прозрачность цепочки поставок. Мы гордимся 

столь значительным прогрессом в прослеживаемости и топографическом контроле ферм, у которых мы 

закупаем сырье. Это дает нам гарантию, что наше какао не поступает с охраняемых территорий». 

 

Ferrero недавно объявила, что ее какао на 100 % закуплено из устойчивых источников согласно независимым 

стандартам, таким как Rainforest Alliance, Fairtrade и другие. Кроме того, в соответствии с определением CFI 

2019/20, она достигла 91% прослеживаемости непосредственно от фермы до первой точки покупки. Ferrero 

также обнародовала информацию о фермерских группах, у которых она закупает какао, в рамках принятых 

обязательств по обеспечению прозрачности поставок. 

 

Это уже второй годовой отчет Ferrero; в нем отражены результаты  выполнения четырехлетнего плана 

действий по инициативе CFI, запущенной в 2019 году. Ferrero гордится значительным прогрессом, достигнутым 

за предыдущие годы; уже половина задач выполнена и многие цели достигнуты с опережением, в частности по 

следующим показателям CFI:  

 

В 2019-20... г. 

• Более 123 тыс. ферм были топографически зарегистрированы в Кот-д’Ивуаре и Гане, что намного 

превышает целевой показатель 2022 года (100 872).  

• Распространено 900 тыс. улучшенных саженцев какао-бобов. 

• Более 100 тыс. фермеров прошли обучение лучшим сельскохозяйственным практикам, что превышает 

план 2022 года более чем на 30 тыс. 

 

К 2019-20... г. 

• Проведена оценка рисков обезлесения на площади 233 332 га, что уже превысило план на 2022 год на 

93 686 га.  

• 48 306 га агролесомелиорации какао в настоящее время находятся в стадии разработки, что 

соответствует плану на 2022 год. 

• 525 действующих сельских ссудо-сберегательных ассоциаций. Членство в группе уже превысило 13 

тыс. человек, что более чем в три раза превышает план на 2022 год. 

 

Ferrero также значительно ускоряет работу над показателями, для достижения которых к 2022 году необходимо 

сделать ещё многое, в частности это касается распределения деревьев для посадки на фермах и для 

восстановления лесов за пределами ферм.  

 

Подводя итог, Марко Гонсалвес отметил: «Достигнут значительный прогресс, и очень хорошо, что компании, 

подписавшие CFI, осознают необходимость действовать сообща и добиваться большего взаимодействия и 

согласованности между промышленностью и правительствами стран происхождения какао. Однако для 

закрепления положительной тенденции, которая способствовала бы снижению обезлесения в районах 

выращивания какао, важно обеспечить выполнение всеми стейкхолдерами принятых на себя обязательств. 

Это будет иметь решающее значение для успешной реализации CFI в ближайшие годы». 

https://www.worldcocoafoundation.org/initiative/cocoa-forests-initiative/
https://www.ferrero.com/news/ferrero-continues-to-scale-cocoa-sustainability-programme
https://www.ferrerosustainability.com/int/en/node/298
https://www.ferrero.com/news/the-cocoa-and-forest-initiative-Ferrero-s-action-plan
https://www.ferrero.com/news/the-cocoa-and-forest-initiative-Ferrero-s-action-plan
https://www.ferrero.com/news/Ferrero-makes-significant-progress-in-helping-end-deforestation-in-cocoa
https://www.cbd.int/gbo5
https://www.cbd.int/gbo5


План действий Ferrero CFI включен в стратегию устойчивого производства какао Ferrero и программу Ferrero 

Farming Values Cocoa.  Более подробную информацию можно найти в отчете об устойчивом развитии Ferrero 

на стр. 37-41 по ссылке: www.ferrerosustainability.com.  

 

 

Об инициативе «Какао и леса»  

 

Инициатива «Какао и леса» (CFI) — это государственно-частное партнерство, объединяющее правительства 

Кот-д’Ивуара и Ганы, а также ведущие мировые компании по производству какао и шоколада, включая Ferrero, 

поставившие себе цель положить конец вырубке лесов и содействовать восстановлению и защите лесов в 

цепочке поставок какао. Партнерство было организовано Всемирным фондом какао (WCF), IDH - Инициативой 

в области устойчивой торговли и Фондом принца Уэльского International Sustainability Unit (ISU). Договор о 

партнерстве был подписан в 2017 году. 

 

За дополнительной информацией можно обращаться в отдел по корпоративным коммуникациям Ferrero в 

России и странах СНГ. 

E-mail:  PR.CIS@ferrero.com 
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