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Корпоративная социальная ответственность FERRERO 

 

НАША СИЛА - ВАШЕ ДОВЕРИЕ 

Планета 
 
Программы «Ferrero 
Farming Values», Fer-Way 
 
Развитие  устойчивых методов 
ведения сельского хозяйства  
 
Конкретные цели в области 
минимизации воздействия на 
окружающую среду  

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К УСТОЙЧИВОСТИ 

 

Люди 
 
Потребители, сотрудники, 
местные сообщества 
 
Фонд Ferrero  
 
Предпринимательский  проект 
Микеле Ферреро  
 
Программа Kinder+Sport 
 

 

БОЛЬШАЯ ГРУППА, ДВА БОЛЬШИХ ТЕМАТИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЯ 



2 

Корпоративная социальная ответственность FERRERO 

 

ЦЕЛИ ГРУППЫ FERRERO НА 2020 Г. 

Подход Группы Ferrero к социальной 

ответственности основан на 

устойчивых ценностях и постоянной 

приверженности делу создания 

ценности. Эта фундаментальная 

приверженность выражается в 

конкретных целях, действиях и 

результатах. 
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Поставщики Ferrero на договорной основе обязаны соблюдать Кодекс делового поведения Ferrero 

 

Кодекс основан на принципах Ferrero, соответствует 

Кодексу этики Группы и определяет нормы Ferrero в следующих областях: 

 
1) превосходное качество и безопасность продукции ; 

2) обязательство защищать права человека; 

3) охрана окружающей среды и устойчивое развитие; 

4) гарантия стандартов на рабочем месте; 

5) честность в предпринимательской деятельности. 

 

В 2013 году была достигнута цель повсеместного внедрения Кодекса делового поведения Ferrero во всех звеньях 

цепочки создания стоимости 

 

КОДЕКС ДЕЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Группа 
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ПАЛЬМОВОГО МАСЛА СЕРТИФИЦИРОВАНО 
ПО СТАНДАРТАМ  RSPO КАК 

СЕГРЕГИРОВАННОЕ 100% 

БОЛЕЕ   70%   ИСПОЛЬЗУЕМОЙ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ – СОБСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА,  ГДЕ  20% - ИЗ  

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

>22% 

ОТХОДОВ 

УТИЛИЗИРУЕТСЯ 91,6% 

ДОЛЯ ВТОРСЫРЬЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО  В 

МАТЕРИАЛАХ ДЛЯ 

УПАКОВКИ 

36% 

ПЛАНЕТА 
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Бережное отношение к нашей планете и ее защита – это одно из ключевых направлений корпоративной 

социальной ответственности Ferrero. Именно поэтому мы стремимся сочетать сильную мотивацию к 

росту с постоянной заботой об устойчивом развитии.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приверженность к этим ценностям воплощается в целом ряде ответственных решений, цель которых - 

не только устойчивые поставки сырья, но и уменьшение воздействия производственной деятельности 

на окружающую среду а рамках двух основных проектов: F-ACTS (Ferrero Agricultural Commitment to 

Sustainability - «Приверженность Ferrero к устойчивому развитию сельского хозяйства») и FER-Way 

(Ferrero Environmental Responsibility Way – «Экологически ответственный путь Ferrero»). 

1. ДВА ПРОЕКТА – ОДНА И ТА ЖЕ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ 

ПЛАНЕТА 
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ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
В этой программе воплощена приверженность 

Группы Ferrero к получению сырья на основе 

устойчивых цепочек поставок. Главная задача – 

улучшение условий на сельских территориях и в 

местных сообществах, а также бережное 

отношение к окружающей среде через проекты и 

партнерство, принятие стандартов и 

сертификаций, институциональных и 

коллективных обязательств.  

 

Для достижения своих важных целей в отношении 

устойчивой цепочки поставок 

сельскохозяйственной продукции Ferrero начала 

реализацию программ «Обязательства Ferrero в 

сфере сельского хозяйства» (FFV) по основным 

видам используемого сырья в рамках проекта F-

ACTS. 

2. ПРОЕКТ F-ACTS: НАША СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПРАКТИКА НА 

ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ПЛАНЕТА 

КАКАО 

ЛЕСНОЙ ОРЕХ 

ТРОСТНИКОВЫЙ САХАР 

100% экоустойчивое  

пальмовое масло, 

сертифицированное по 

стандартам RSPO как 

сегрегированное, с 

января 2015 г. 

Соответствие строгим 

стандартам качества и  

тщательный контроль 

устойчивых поставок 

ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО МОЛОКО 

ЯЙЦА 



Корпоративная социальная ответственность FERRERO 

 

7 

В настоящее время деятельность Ferrero 

полностью охватывает цепочки поставок лесных 

орехов. В конце 2014 года благодаря такому 

интегрированному подходу компании к управлению 

была создана Ferrero Hazelnut Company (HCo), цель 

которой – объединить все звенья цепочки поставок 

лесных орехов в единую систему под общим 

руководством. 

3. HCo: НОВАЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ ЦЕПОЧКА ПОСТАВОК ЛЕСНЫХ 

ОРЕХОВ 
РАЗВИТИЕ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ FERRERO 

ПЛАНЕТА 

6 СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-

СТВЕННЫХ 

КОМПАНИЙ в: 

Чили, Аргентине,  

Грузии, ЮАР,  

Австралии, Сербии 

8 ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  

ПРЕДПРИЯТИЙ в: 

Чили, Италии, Турции 

FERRERO, КАК ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ МИРОВЫХ ИГРОКОВ В СЕКТОРЕ ЛЕСНЫХ ОРЕХОВ, 

СТРЕМИТСЯ ДОСТИЧЬ 100%-НОЙ КОНТРОЛЕПРИГОДНОСТИ СВОЕЙ ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК ЛЕСНЫХ 

ОРЕХОВ К 2020 Г. 
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С момента запуска в 2013/2014 финансовом году 

проекта FER-Way, нацеленного на решение 

проблем экологической устойчивости, Группа 

уделяет особое внимание измерению 

воздействия на окружающую среду на 

протяжении 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: 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА, ПЛАНИРОВАНИЕ, 

ОБУЧЕНИЕ, СОТРУДНИЧЕСТВО.  

 

4. МИНИМИЗАЦИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

ПЛАНЕТА 
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Проект экологической ответственности FER-

Way даёт Ferrero возможность поддерживать и 

развивать циркулярную экономику, то есть 

экономику, способную самостоятельно 

регенерироваться и заменяющую 

традиционную модель сферы потребления. 

 

С этой целью Группа решила переосмыслить 

управление некоторыми ресурсами, 

особенно пищевыми продуктами, энергией и 

упаковочными материалами, перейдя с 

линейной организации поставок на 

циркулярную. 

5. НА ПУТИ К ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

ПЛАНЕТА 
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В рамках проекта FER-Way были разработаны руководящие принципы Ferrero4Future; 

они охватывают четыре сферы деятельности, работа в которых поможет Группе Ferrero 

на пути к более экологически устойчивому будущему.  

6. FERRERO4FUTURE – ПУТЬ В НАШЕ БУДУЩЕЕ 

ПЛАНЕТА 

Эффективное использование ресурсов 

Выбросы 

Переработка  отходов  

Защита природных экосистем 
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В рамках проекта FER-Way были разработаны руководящие принципы Ferrero4Future; они охватывают четыре 

сферы деятельности, работа в которых поможет Группе Ferrero на пути к более экологически устойчивому 

будущему.  

6. FERRERO4FUTURE – ПУТЬ В НАШЕ БУДУЩЕЕ 

1.  Эффективное использование ресурсов 

Для Ferrero ресурсы – это самый ценный капитал, к использованию которого 

необходимо подходить ответственно. Такие ресурсы как вода, энергия и 

упаковочные материалы ограничены, и поэтому Ferrero старается сократить их 

потребление в процессе производства. 

  

2. Выбросы 

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 сотрудничество и учитывая при этом 

не только своё личное воздействие на природу, но и воздействие, оказываемое на нее 

всеми участниками цепочки поставок. 

 

 

 

 

 

3. Переработка  отходов  

В соответствии с политикой Группы по общему снижению отходов и улучшению 

управления цепями поставок, а также рекомендациями ЕС по увеличению 

использования вторсырья, Ferrero определила для себя две основные цели – 

абсолютное снижение уровня отходов при производстве и увеличение показателя 

вторичного использования до 91,6%.    

4. Защита природных экосистем 

Группа Ferrero, являясь частью глобальной экосистемы, прямо или через свои цепочки 

поставок, может оказывать определенное воздействие на планету. Важно определить 

все элементы экосистемы, подвергающиеся воздействию, и активно защищать их. 

Безусловно, для такой продовольственной компании, как Ferrero, особенно важны 

биоразнообразие, предотвращение вырубки лесов и эффективное использование 

земельных ресурсов. 

  

 

 

ПЛАНЕТА 


