
 

 
 
 
 
Пресс-релиз                                                                                                Люксембург, 09 декабря 2022 г. 
 

 
Ferrero сообщает о прогрессе в достижении прослеживаемости цепочки 

поставок какао и партнерстве с Save the Children 
 
 
Компания Ferrero значительно продвинулась на пути к полной прослеживаемости своей 

цепочки поставок какао и улучшению жизни детей фермеров в отрасли. В нашем первом отчете 

о реализации Плана действий по какао отмечены результаты программы устойчивого развития 

какао Ferrero, достигнутые в 2020/21 году, а также влияние нашего стратегического партнерства 

с Save the Children на жизнь детей и их семей в Кот-д’Ивуаре и Гане. 

Мы рады сообщить о наших достижениях в течение 2020/21 года:  

• 96% нашего какао прослеживается до уровня фермы через GPS (88% – при помощи 

полигонального картографирования), что позволяет нам целенаправленно оказывать 

поддержку нашим фермерам; 

• 96% наших фермерских групп охвачены системой мониторинга и исправления 

последствий детского труда (CLMRS) – важным инструментом для обеспечения 

контроля и принятия мер для решения потенциальных проблем, затрагивающих детей 

в нашей цепочке поставок;   

• было построено и/или отремонтировано 19 школ (всего 83 школы к 2020/21 г.), 

вследствие чего дети получили доступ к образованию; 

• было создано 937 групп сельских ассоциаций сбережений и займов (VSLA), 

возглавляемых в основном женщинами; 

• 100% нашего какао является устойчивым и закупается в соответствии со стандартами 

ведущих органов по сертификации и других независимых организаций, таких как 

Rainforest Alliance, Cocoa Horizon, Fairtrade и других; 

• было создано 111 тысяч га агролесомелиоративных угодий, а также 1,5 миллиона 

саженцев какао были распределены для восстановления лесных массивов на фермах и 

за их пределами; 

• 27 тысяч фермеров получили адресную поддержку для улучшения методов ведения 

сельского хозяйства и диверсификации доходов. 

 

Кроме того, в рамках программы по улучшению условий жизни фермеров Ferrero подписала 

(вместе с другими крупными компаниями) Письмо о намерениях, с целью поддержать 

правительство Кот-д'Ивуара и Ганы в развитии дифференциации доходов (Living Income 

Differential, LID), а также создать правильный механизм для поддержки доходов фермеров и 

гарантировать устойчивое развитие отрасли какао. 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ferrero-static/globalcms/documenti/4465.pdf


 

В основе Первого отчета Ferrero о реализации плана действий лежат долгосрочные 

обязательства, изложенные в нашей Хартии по какао. Они направлены на улучшение условий 

жизни фермеров и сообществ, у которых мы закупаем сырье, а также детей фермеров, путем 

предоставления им доступа к образованию и охране природы. При помощи фактов, 

количественных показателей и конкретных примеров в отчете продемонстрировано, как влияют 

на жизнь фермеров и сообществ инициативы, реализованные в рамках нашего первого Плана 

действий по какао. 

Мы хотели бы поблагодарить наших поставщиков и партнеров, в том числе организацию Save 

the Children, за их неизменную поддержку. Мы намерены продолжать совместную работу, 

чтобы оказывать долгосрочное положительное влияние на жизнь фермеров и сообществ, 

занятых в выращивании какао.  

Наш отчет о реализации Плана действий по какао будет публиковаться ежегодно.  

 
 
 
 
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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