
 
 
 
Ferrero публикует третий отчет о реализации инициативы «Какао и леса» 

 
 

Пресс-релиз                                                                                                                                               29 апреля 2022 г.  

 
В партнерстве с правительствами Кот-д'Ивуара и Ганы, а также ведущими компаниями по производству какао 
и шоколада Ferrero опубликовала свой третий ежегодный отчет о прогрессе, достигнутом в ходе реализации 
инициативы «Какао и леса» (CFI) - комплексной программы, осуществляемой в обеих странах с целью 
положить конец обезлесению и сохранить ценные леса. 
 
В связи с пандемией COVID-19 в период 2020-21 гг. у фермеров и поставщиков какао-бобов Ferrero возникли 
дополнительные затруднения, которые компания смогла преодолеть, в некоторых случаях даже удвоив 
первоначальные целевые показатели, установленные на 2022 год.   
 
“Как одна из основателей инициативы «Какао и леса» компания Ferrero стремится внести свой вклад в 
прекращение обезлесения и деградации лесов в секторе какао, одновременно отстаивая социально и 
экологически устойчивые практики в своей цепочке поставок какао", - отметил Chief Procurement & 
Hazelnut Company Officer Группы Ferrero Марко Гонсалвес.  
 
Важнейшим условием для достижения позитивных изменений является полная прозрачность цепочки 
поставок. В течение 2020-21 гг. Ferrero продолжила добиваться высокого уровня прослеживаемости всего 
закупаемого какао - от фермы до первого пункта закупки в Кот-д'Ивуаре и Гане. Ferrero смогла перевыполнить 
в два раза свою первоначальную цель на 2022 год, проведя аудирование 346 тыс. гектаров с целью оценки 
риска обезлесения данной территории. 
 
В 2020-21 гг., благодаря дополнительным инвестициям, были также предприняты важные шаги по 
восстановлению лесов: более 500 тыс. деревьев (не какао) были посажены за пределами ферм, что помогло 
восстановить 3500 га лесной площади, из которых 200 га находятся в охраняемых лесных зонах. С 2018 года, 
с момента начала плана действий CFI, было посажено в общей сложности 3 миллиона деревьев, из которых 
только в 2020-21 гг. на фермах было посажено 2 миллиона деревьев (вместе с многоцелевыми деревьями).   
 
Дополнительные достижения в 2020-21 гг.: 
 
• 69 тыс. фермеров, выращивающих какао, внедряют методы агролесомелиорации на своих землях 
площадью 111 тыс. га. 
 
• Более 10 тыс. фермеров участвуют в инициативах по оплате экосистемных услуг (ЭУ). Проект предоставляет 
фермерам ценные ресурсы и блага, такие как финансовые выплаты, обучение, удобрения и инструменты в 
обмен на их работу по охране и восстановлению окружающей среды. 
 
• Более 21 тыс. человек получили поддержку для осуществления деятельности, приносящей дополнительной 
доход, в том числе в производстве мыла, пчеловодстве и птицеводстве. 
 
• Созданы 890 сельских групп сберегательно-кредитных ассоциаций, в которых участвуют 27 тыс. членов, в 
основном женщин. Такие самоуправляемые микрофинансовые сообщества проводят регулярные встречи с 
целью научить безопасному управлению деньгами и предоставить возможность получения небольших 
кредитов. 
 
• 397 общин вовлечены в общинное управление природными ресурсами (площадью более 55 тыс. га). 
Специальные комитеты тесно сотрудничают с местными властями для определения областей, подлежащих 
восстановлению и защите лесов, и получают поддержку для осуществления целевых мероприятий. 
 

https://www.worldcocoafoundation.org/initiative/cocoa-forests-initiative/


“Вступая в четвертый год реализации инициативы «Какао и леса», мы продолжаем свой путь с 
применением передового опыта, который поможет дальнейшему укреплению нашей программы", - 
подчеркивает Марко Гонсалвес. 
 
Вы можете скачать отчет о ходе реализации инициативы Ferrero «Какао и леса» на 2020-21 гг. здесь. 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ferrero-static/globalcms/documenti/4329.pdf

