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ОТЧЕТ В СФЕРЕ КОРПОРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Приглашаем вас ознакомиться с Отчетом в сфере
корпоративной ответственности Группы «Фацер»
В Отчете в сфере корпоративной ответственности Группы «Фацер» за 2016 год приведен обзор работы
компании по развитию бизнеса и операций ответственным способом, с акцентом на мероприятия в
социальной области и в сфере охраны окружающей среды. Данный отчет содержит информацию об участии
заинтересованных в деятельности «Фацер» сторон, о совместных исследованиях, социальных инициативах
и обязательствах по защите окружающей среды. Он показывает, как компания «Фацер» участвует в жизни
общества и как ее деятельность создает преимущества для акционеров, сотрудников, поставщиков, клиентов и
потребителей, а также для всего общества в целом.
В начале отчета представлены сведения о подходе «Фацер» к вопросам корпоративной ответственности,
затем описываются цели, достижения и задачи в пяти областях, перечисленных в Программе корпоративной
ответственности Группы: Управление бизнесом, Здоровье и благополучие, Кадры решают все, Честный процесс
производства и сбыта и Часть окружающей среды.
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Все внимание — на то, что мы едим
Мы отметили 125-летие компании «Фацер», и теперь самое
время оглянуться на пройденный путь. Не менее важно подумать и о будущих шагах, о том, как нам превзойти ожидания
наших клиентов в будущем. Как компания пищевой отрасли мы
должны ясно понимать роль продуктов питания и уметь распознавать тренды, которые оказывают влияние на эту сферу, — от
доступности сырья до изменения пищевых привычек потребителей. Основываясь на этом понимании, мы можем совершенствовать способы производства и потребления продуктов
питания. Экономический, экологический и социальный факторы
влияния еды возникают уже на этапе выращивания сырья и
производства продукции, а влияние домохозяйств складывается
из их рациона питания. То, что мы едим имеет значение.
Принятая ООН Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, включающая 17 целей в области
устойчивого развития, определит планы развития каждой
страны на следующие 15 лет. Какой бы аспект Повестки-2030
ни рассматривался — борьба с климатическими изменениями,
поддержка привычек разумного потребления, борьба с нищетой или защита биоразнообразия на суше и на море — в ее
основе лежит еда и агрокультура. Вопрос еды попал и в разработанный Европейской комиссией Пакет предложений по экономике замкнутого цикла, составной частью которого являются
меры по предотвращению образования пищевых отходов. Эти
предложения предназначены для стимулирования перехода
Европы к экономике замкнутого цикла, что могло бы повысить
ее конкурентоспособность на мировом уровне, стимулировать
экологически устойчивый рост и создать новые рабочие места.
Основой стратегии корпоративной ответственности «Фацер»
является принцип ответственного предложения, который
направлен на поддержку повседневного благополучия людей,
экологически устойчивого использования ресурсов планеты
и на поддержку ценностей общества. Мы сосредоточили
внимание на вопросах питания и инвестируем средства

в развитие и обновление нашего бизнеса, а также в
исследовательскую деятельность. Ожидания людей
меняются, и наша продукция должна быть ориентирована
на будущее, чтобы соответствовать этим ожиданиям,
касаются ли они новых решений для легкого перекуса
или повышения спроса на продукты растительного
происхождения. Занимаясь обновлением нашего бизнеса,
мы продолжаем совершенствовать аспекты качества,
безопасности продуктов питания, охраны окружающей среды
и охраны труда во всех направлениях нашей деятельности.
В 2016 году нами были предприняты важные шаги. Кондитерское подразделение «Фацер» в 2016 году увеличило долю
какао, произведенного на основе ответственного подхода,
до 85%, а в начале 2017 года довело ее до 100%. Fazer Food
Services удалось снизить объем пищевых отходов и обучить
шеф-поваров включать в меню максимальное количество
овощей. Хлебопекарное подразделение «Фацер» разработало инновационную технологию производства ржаного хлеба
с низким содержанием FODMAP-углеводов и запустило новую
линейку полезных для здоровья хлебов. В 2016 году компания «Фацер» получила высший балл по рейтингу WWF Palm
Oil Buyers Scorecard, определяющему степень экологической
устойчивости процесса закупки пальмового масла. К сожалению, несмотря на все наши усилия, мы не смогли достичь поставленной цели в области безопасности труда. Наша работа
в этом направлении продолжается.
Выпуская этот отчет мы поддерживаем принципы Глобального
договора ООН и подтверждаем нашу приверженность этой
инициативе.

Кристоф Витцтум
Президент Группы «Фацер»

WE SUPPORT
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Кондитерское
подразделение «Фацер»

Fazer Food Services

«Фацер» – международная семейная компания, основанная в
1891 году. Миссия «Фацер» – создавать вкусовые сенсации.
Деятельность компании опирается на следующие ценности: учет
потребностей клиента, превосходное качество, командный дух.
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Подход Группы «Фацер», основанный на корпоративной ответственности
То, как мы выращиваем, производим и потребляем продукты питания, оказывает значительное воздействие на окружающую среду и общество. Концепция
корпоративной ответственности «Фацер» направлена на создание вкусовых
сенсаций ответственными методами. Группа стремится повысить благополучие и
уровень жизни людей и содействовать экологически устойчивому использованию природных ресурсов планеты. «Фацер» предлагает людям разнообразные
продукты и услуги, позволяющие вести здоровый и экологически устойчивый
образ жизни. Благодаря постоянным усилиям в области устойчивого развития
«Фацер» приобрела репутацию ответственной компании, и такая репутация
увеличивает ценность бренда Группы.

Ответственность способствует увеличению прибыльности. Следование этим
принципам позволяет компании «Фацер» снижать затраты путем эффективного
использования ресурсов. Уделяя внимание вопросам здоровья и благополучия,
компания «Фацер» может повысить производительность труда на рабочих местах и привлечь новых талантливых сотрудников. Отлаженное взаимодействие
в Группе и программа корпоративной ответственности помогают «Фацер» выявлять и снижать риски, связанные с источниками поставок материалов, и позволяют обеспечить доступ к сырью в долгосрочной перспективе.
Семнадцать целей ООН в области устойчивого развития направлены на то, чтобы
положить конец нищете, бороться с неравенством, беззаконием и к 2030 году
найти решение проблемы изменения климата. В достижение этих целей предложено внести вклад коммерческим компаниям. Как международная компания из
сферы пищевой промышленности «Фацер» понимает свои возможности и роль в
продвижении этих целей. Тем более что многие из этих целей совпадают с задачами в области устойчивого развития, которые компания поставила перед собой.
В 2016 году Группа провела оценку своих действий по корпоративной ответствнности, чтобы понять, насколько они влияют на выполнение Целей в области
устойчивого развития, поставленных ООН.

Управление
бизнесом
Наши усилия
направлены на
процветание
компании и
общества.

ОТ
ВЕ

Выбор, сделанный на основе знаний и
личных предпочтений, ведет к состоянию
баланса и благополучию. Наслаждайтесь
«Фацер» по-своему.
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Н
Е
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С
Т
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Корпоративная ответственность является неотъемлемой частью корпоративной
культуры и элементом идентичности «Фацер». Она является составной частью
повседневной работы подразделений «Фацер» и признается фактором развития
бизнеса в масштабах всей Группы. Сохранение прибыльности каждого подразделения в долгосрочной перспективе — основа стратегии корпоративной ответственности «Фацер».

Здоровье и благополучие

«ФАЦЕР» ЗА
ОТВЕТСТВЕННОЕ
СОЗДАНИЕ ВКУСОВЫХ
СЕНСАЦИЙ

Часть
окружающей
среды
Мы полагаемся
на ресурсы, дарованные
нам природой.
Мы используем их
ответственно.

Кадры
решают все
Мы выстраиваем
честные отношения
со всеми,
кто работает у нас.

Честный процесс
производства и сбыта
Мы ведем свой бизнес
ответственно и создаем
возможности для честного
бизнеса на протяжении
всей цепочки, частью
которой мы являемся.
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Приоритетные области в сфере бизнеса
В Группе «Фацер» действуют общие цели по корпоративной ответственности, в соответствии с которыми все входящие в компанию сферы
бизнеса и подразделения выполняют определенные действия. У каждой
сферы бизнеса есть собственные приоритетные области, с учетом которых разрабатываются стратегии и мероприятия по устойчивому развитию.
В аспекте корпоративной ответственности приоритетной областью
Кондитерского подразделения «Фацер» является поиск поставщиков
качественного, произведенного ответственным образом какао. Основные
цели — обеспечить ответственное производство и отслеживаемость
какао, закупаемого «Фацер», а также гарантировать наличие надлежащих
условий труда на всех этапах производства и сбыта и использование экологически устойчивых методов фермерского производства. В начале 2017
года компания «Фацер» достигла важной цели, заявленной в концепции
ответственного подхода к производству какао: 100% используемого «Фацер» какао произведено в соответствии с принципами ответственного
производства.
Fazer Food Services уделяет огромное внимание предоставлению услуг
питания гостям ресторанов ответственным образом. «Фацер» стремится
увеличить долю овощей в рационе и снизить потребление мяса. Такой
рацион полезнее для здоровья. Кроме того, уменьшается негативное воздействие на окружающую среду. Fazer Food Services постоянно сокращает объем пищевых отходов и внедряет сезонный принцип при формировании ассортимента.
Приоритетный аспект в деятельности Хлебопекарного подразделения
«Фацер» и Fazer Mills — экологически устойчивое фермерское хозяйство. Группа «Фацер» разработала стратегию в области закупок зерна,
направленную на продвижение передовых методов сельскохозяйственного производства и на снижение биогенной нагрузки, связанной с
фермерской деятельностью. Группа активно сотрудничает с фермерами,
содействуя повышению экологической устойчивости методов сельскохозяйственного производства, которые выгодны как фермерскому сообществу, так и Группе «Фацер».
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ОТВЕТСТВЕННАЯ ЦЕПОЧКА ПОСТАВОК КАКАО

Всё какао является полностью отслеживаемым и соответствует критериям
ответственного производства. Развитие программ по прямой поддержке фермеров.
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ОТВЕТСТВЕННАЯ ЦЕПОЧКА ПОСТАВОК КАКАО
Всё какао является полностью отслеживаемым и соответствует критериям

производства. Развитие программ по прямой поддержке фермеров.
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Внимание к пищевым отходам и сезонности продуктов.
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продуктов.

УСТОЙЧИВОЕ ФЕРМЕРСТВО

Видение по развитию зерновых культур и поддержка
устойчивых методов ведения сельского хозяйства.

УСТОЙЧИВОЕ ФЕРМЕРСТВО

Видение по развитию зерновых культур и поддержка
устойчивых методов ведения сельского хозяйства.
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ОТЧЕТ В СФЕРЕ КОРПОРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Хлебопекарное подразделение «Фацер»
Главные события 2016 года
• Запуск производства полезных для здоровья продуктов, например, хлеба «Фацер» с
добавлением овощей и хлеба для людей с чувствительным желудком.
• Разработка инновационной технологии производства ржаного хлеба с низким
содержанием FODMAP-углеводов
• Формулировка принципов экологически устойчивого зернового хозяйства,
объединенных в стратегии «Фацер» в области закупок зерна
• Улучшение безопасности труда, в том числе путем внедрения программы
технического обеспечения безопасности

План на 2017 год
• Запуск новых продуктов для поддержания здорового образа жизни
• Дальнейшее усовершенствование и внедрение стратегии «Фацер» в области
закупок зерна
• Дальнейшее повышение эффективности использования ресурсов за счет сокращения
объема отходов и достижение новых целевых показателей энергоэффективности

Ключевые цели
• Дальнейшее расширение ассортимента полезной для здоровья продукции
• Непрерывная разработка методов ответственного ведения хозяйства и поддержка
местного фермерства
• Повышение эффективности использования ресурсов и сокращение объема
производственных отходов
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ОТЧЕТ В СФЕРЕ КОРПОРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Кондитерское подразделение «Фацер»
Главные события 2016 года
• Доля какао, произведенного на основе ответственного подхода, возросла до 85%
• Проведена оценка прав человека
• Пальмовое масло, используемое в производстве кондитерской продукции на 92%
сертифицировано по схеме Segregated (8% RSPO Mass Balance или RSPO Book&Claim)
• Показатель по безопасности труда (LTAF) выше на 34% по сравнению с предыдущим
годом

План на 2017 год
• В начале 2017 доля какао, произведенного на основе ответственного подхода,
должна составить 100%; дальнейшая разработка прямых программ сотрудничества с
фермерами, производящими какао
• Пересмотреть Обязательства «Фацер» по пальмовому маслу в 2017 году
• Дальнейшее повышение эффективности использования ресурсов за счет сокращения
объема отходов и достижение новых целевых показателей энергоэффективности
• Дальнейшее повышение уровня безопасности труда

Ключевые цели
• Постоянное повышение степени отслеживаемости и ответственности при
организации поставок сырья
• Рекомендации по контролю размера порций и принятию взвешенных решений
• Постоянное повышение эффективности использования материалов
• Постоянное повышение уровня безопасности труда
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ОТЧЕТ В СФЕРЕ КОРПОРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Fazer Food Ser vices
Главные события 2016 года
• Организация кампаний, направленных на сокращение объемов отходов, образующихся
в результате хранения, и витринных выкладок, а также недоеденных остатков пищи
• Разработка руководства, призванного увеличить объем потребления овощей
• Увеличение количества вегетарианских рецептов в рамках инициативы «Больше
овощей»
• Первые рестораны Fazer Food Services в Швеции прошли сертификацию по стандарту
управления качеством ISO 9001

План на 2017 год
• Дальнейшее сокращение объема отходов на каждом этапе производственно-сбытовой
цепочки
• Активное продвижение овощей с целью увеличения доли полезных продуктов в
рационе
• Повышение уровня безопасности труда в ресторанах

Ключевые цели
• Непрерывные усилия, направленные на увеличение доли овощей в рационе
• Непрерывная разработка методов предотвращения образования отходов
• Продвижение сбалансированного, благоприятного для здоровья питания
• Обеспечение высокого качества и безопасности пищевых продуктов за счет
отслеживаемости сырья
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ОТЧЕТ В СФЕРЕ КОРПОРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Управление в области корпоративной ответственности в компании «Фацер»
Корпоративная ответственность интегрирована во всю
деятельность компании «Фацер». Роли и круг обязанностей
команды по корпоративной ответственности, сети и форума
лидеров четко определены. Конечная ответственность лежит
на Совете директоров и Правлении Группы.

Работа Группы «Фацер» в области корпоративной ответственности ведется на основе Политики корпоративной ответственности, Политики в области соблюдения прав человека,
Политики QEHS, практики управления, операционных принципов и Этических принципов, основанных на 10 международных
принципах Глобального договора ООН.

Группа «Фацер» подписала инициативу в рамках Глобального
договора ООН. Кроме того, каждое направление деятельности «Фацер», например, маркетинг, работа с персоналом,
противодействие коррупции и соблюдение законов о конкуренции, регулируется отдельными политиками.
В 2016 году компания «Фацер» опубликовала новую Политику QEHS, обязательную для всех компаний Группы, и новый
долгосрочный план QEHS.

Управление корпоративной ответственностью
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Утверждает этические принципы

Форум руководителей по
корпоративной ответственности

Сеть корпоративной
ответственности

Обеспечивает согласование внутри
Группы; определяет стратегии
на уровне Группы, руководящие
принципы, цели и позиции

Обеспечивает согласование
корпоративной ответственности в
рамках Группы

ПРАВЛЕНИЕ ГРУППЫ

Утверждает политики и цели
Президент Группы: максимальная ответственность
Старший вице-президент по коммуникациям и брендингу: отвечает за корпоративную
ответственность
ГЛАВА ФУНКЦИИ

Утверждает инструкции
БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЯ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Реализуют корпоративную программу ответственности, стратегические планы, устанавливают
цели и задачи
Устанавливают приоритетные направления корпоративной ответственности
Следуют инструкциям, практикам и операционной модели

Оценивает, контролирует и
развивает темы корпоративной
ответственности в рамках Группы
Обеспечивает реализацию
согласованных мероприятий

Обеспечивает эффективное
использование ресурсов
Распространяет информацию о
тенденциях на рынках в разных
подразделениях и странах

Выносит вопросы на обсуждение
вышестоящих инстанций, готовит
вопросы для соответствующих
групп, принимающих решение

КОМАНДА ПО КОРПОРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Разрабатывает видение корпоративной ответственности, стратегию и программу, а также поддерживает их реализацию
10

Обзор Президента
Группы

Общие сведения
о компании

Подход
«Фацер»

Управление
бизнесом

Здоровье и
благополучие

Кадры
решают все

Честный процесс
производства и сбыта

Часть окружающей
среды

ОТЧЕТ В СФЕРЕ КОРПОРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Прозрачность при обмене информацией и вовлечение заинтересованных сторон
Активный и постоянный диалог со всеми заинтересованными
сторонами — от клиентов и покупателей до акционеров,
сотрудников и поставщиков — крайне важен для компании
«Фацер». Такое общение позволяет «Фацер» выявлять
локальные и глобальные тенденции, реагировать на

законодательные и политические изменения и строить
прочные взаимоотношения, основанные на прозрачности и
доверии. Компания «Фацер» — часть жизни людей и член
общества, поэтому мы очень ценим обратную связь, которую
получаем от всех заинтересованных сторон. Компания

«Фацер» выделила группы стейкхолдеров, наиболее значимые
для нее, и наметила несколько способов их вовлечения.

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ

КАНАЛ ОБЩЕНИЯ

Потребители

Обслуживание клиентов, опросы, материалы в ресторанах и кафе, веб-сайты, социальные сети, упаковка, посещения производственных площадок

Клиенты

Встречи, информационная рассылка, получение обратной связи от клиентов, специальные мероприятия, веб-сайты, социальные сети

Акционеры

Регулярный контакт, встречи и мероприятия, Годовой отчет, Отчет о корпоративной ответственности, отчеты каждые 4 месяца, веб-сайты, экстранет

Сотрудники

Процесс по оценке результативности, постоянная связь между руководителями и работниками, вводный инструктаж, обучение, общение по
вопросам охраны труда, мероприятия для персонала, опросы персонала, горячая линия Fazer Way, интранет и другие внутренние каналы, дни,
посвященные определенной теме, Отчет о корпоративной ответственности

Поставщики

Встречи, договора, требования поставщиков, оценки поставщиков, последующие мероприятия, партнерство, исследования, непрерывное
сотрудничество между менеджерами по снабжению и поставщиками

Общественные организации и местные
сообщества

Членство в организациях, партнерство, общие проекты, веб-сайты, социальные сети, опросы, Отчет о корпоративной ответственности

Университеты и исследовательские
институты

Партнерство, общие проекты по научным исследованиям, обмен знаниями, финансирование, материалы для дипломных работ и диссертаций,
возможность предоставления рабочих мест для студентов , лекции, экскурсии

Профессионалы в сфере
здравоохранения

Обмен знаниями, мероприятия, лекции

СМИ

Пресс-релизы и мероприятия, интервью, веб-сайты, социальные сети, посещения производственных площадок

Представители власти

Регулярный контакт, встречи, членства, семинары, рабочие группы

Развивающиеся компании

Возможности и поддержка черезVertical Accelerator и хакатоны
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ОТЧЕТ В СФЕРЕ КОРПОРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Партнерство и спонсорство
Коллективное партнерство
• Инициативная группа по Балтийскому морю (BSAG)
• Сотрудничество со Всемирным фондом какао для поддержки
деревни Бьеби в Кот-д'Ивуар
• Сотрудничество с EAT
Финляндия
• Детские деревни SOS
• Благотворительная кампания Nenäpäivä
• Велосипедная кампания Ketjureaktio, совместно с Финским
Красным Крестом
• Lasten Liike
• Компания Dropp, выпускающая газированную родниковую воду
и выступающая за сохранение Балтийского моря
• Поддержка исследований, проводимых Университетом
Хельсинки и университетом Hanken
• Поддержка центров временного размещения беженцев
• Сотрудничество с Всемирным фондом дикой природы
Финляндии для защиты биоразнообразия
• Помощь продуктами питания организациям Veikko ja Lahja
Hurstin Laupeudentyö, Vantaan ruoka-aputerminaali, Tampereen
RuokaNysse
• Институт Диаконисс в Хельсинки: 125 возможностей для
трудовой деятельности

Литва
• Служба помощи Мальтийского ордена
Россия
• Детские деревни SOS
• Программа спортивного ориентирования для школ
• Благотворительные мероприятия в Русском музее и
Эрмитаже для детей-инвалидов
• Передача хлебобулочных изделий неправительственным
организациям (Красному Кресту и т. д.) и центрам
социального обеспечения
Эстония
• Неправительственная эстонская Ассоциация
больших семей

Швеция
• Кампания поддержки работы детских деревень SOS в
Эквадоре
• Магазины Stockholms Stadsmission
• Розовая ленточка и Фонд борьбы с раком молочной железы
Латвия
• Сотрудничество с муниципалитетами Огре, Кегумс,
Лиелварде и Икслиле в организации передачи
хлебобулочных изделий семьям и пожилым людям, имеющим
низкий уровень доходов
• Передача хлебобулочных изделий приюту «Гайзишьш»
Латвийского Красного Креста
• Социальный фонд олимпийцев Латвии
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Честный процесс
производства и сбыта

ОТЧЕТ В СФЕРЕ КОРПОРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

РЕСОВАННЫХ СТОРОН И
ИНТЕ
СОО
Е ЗА
И
БЩ
ПРОЗРАЧНОСТЬ
ЕС
ЧЕН
Е
ТВ
ВЛ
И
Р
П
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
РАЦИОН ПИТАНИЯ
И РАЗРАБОТКА

Выбор, сделанный на основе
знаний и личных предпочтений,
ведет к состоянию баланса и
благополучию. Наслаждайтесь
«Фацер» по-своему.

Наши усилия направлены
на процветание
компании и общества.

РАВЕНСТВО

БЛАГОПОЛУЧИЕ
СОТРУДНИКОВ

Кадры решают все
Мы выстраиваем честные
отношения со всеми, кто
работает у нас.

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

РАЗВИТИЕ

ЛИДЕРСТВО

ПРА
ВА Ч
ЕЛОВЕ
КА

Управление
бизнесом

ЦЕННОСТЬ
БРЕНДА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Здоровье и благополучие

НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
ЦЕННОСТЬ
ДЛЯ ВСЕХ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

ВКУСОВЫЕ СЕНСАЦИИ

СПРАВЕДЛИВОЕ
ОТНОШЕНИЕ

НЕПРЕРЫВНОСТЬ

Часть окружающей среды

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
ОТХОДЫ

Мы полагаемся на ресурсы,
дарованные нам природой.
Мы используем их
ответственно.

Й
Ы
ВН
ТИ
АК

ПОТЕРЯ
СЫРЬЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВОДЫ

Д

ИА
ЛО
Г

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ФЕРМЕРСТВО
ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ

Честный процесс
производства и сбыта
Мы ведем свой бизнес
СОТРУДНИЧЕСТВО
ответственно и создаем
С ПОСТАВЩИКАМИ
возможности для честного
бизнеса на протяжении всей
СЫРЬЕ
цепочки, частью которой
мы являемся.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ

ПР
ИН
ЦИ
ПЫ
И

Управление бизнесом
Здоровье и благополучие
Кадры решают все
Честный процесс производства и сбыта
Часть окружающей среды

ПРИБЫЛЬНЫЙ
БИЗНЕС И РОСТ

И
ИЯ
КАЦ
УНИ
ОММ
ПРОЗРАЧНАЯ К

•
•
•
•
•

ДЕЛЕНИЕ НА ПОРЦИИ

ОТСЛЕЖИВАЕМОСТЬ
КАЧЕСТВО
БЕЗОПАСНОСТЬ
ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ

ЕС
КИ
Е

Концепция, стратегия и программа корпоративной
ответственности «Фацер» основаны на всеобъемлющей
оценке мнений всех заинтересованных сторон и на глубоком
понимании тенденций развития потребительского спроса
и бизнес-стратегии всей Группы. Программа корпоративной
ответственности сосредоточена вокруг пяти сфер
стратегического развития, направляющих деятельность
компании:

ИЧ
ЭТ
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ОТЧЕТ В СФЕРЕ КОРПОРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Управление бизнесом
«Фацер» создает основу для
процветания как самой компании,
так и заинтересованных сторон и
общества.
Цели:

Достижения в 2016 году:
• Семинары по оценке влияния прав человека,
•

• Обеспечение прибыльности и роста бизнеса
• Выявление новых бизнес-возможностей и
возможностей экономии посредством применения
принципа корпоративной ответственности

•

• Решение проблем, затрагивающих репутацию «Фацер»
• Следование этическим принципам «Фацер» при
осуществлении деятельности всех подразделений
• Поддержание и повышение ценности бренда
• Увеличение ценности компании для
заинтересованных сторон

Развитие бизнеса невозможно
без развития корпоративной
ответственности
Корпоративная ответственность - неотъемлемая часть всех
направлений бизнеса «Фацер», а развитие устойчивости и
бизнеса идет переллельно. Наличие бизнес-фокуса в вопросах корпоративной ответственности обеспечивает непрерывность развития: когда компания испытывает прибыльный рост,
она имеет ресурсы, которые может вкладывать в социальную
сферу и защиту окружающей среды. В условиях изменения
бизнес-среды возросли и ожидания, касающиеся глобальных
целей и проблем, требующих решения. Активность и жизнеспособность бизнеса является необходимым условием достижения этих целей и решения возникающих сложных задач.

•
•
•

•

проводимые на уровне Группы и в Кондитерском
подразделении «Фацер»
Работа по продвижению корпоративной
ответственности в России, была отмечена
наградами дважды
Третье место по результатам проведенного в
Финляндии опроса «Репутация и доверие»;
положительное развитие репутации в Швеции и
России
Экономическая добавленная стоимость составила
634 млн евро
Прибыль на собственный капитал составила 7,6%,
что на 52,7% выше, чем в 2015 году.
Уплачено 43 млн евро в виде налогов и 115 млн
евро в виде взносов работодателя. Оплачено 156
млн евро в виде НДС, налогов на заработную
плату и прочих налогов
Активный диалог с заинтересованными сторонами

«Фацер» рассматривает работу в области корпоративной ответственности не как обязанность, а как источник возможностей.
Корпоративная ответственность — это не абстрактная цель, это
часть повседневного бизнеса, повышающая ценность бренда и
прибыльность Группы. Во всех бизнес-подразделениях разработаны собственные планы развития корпоративной ответственности. Основное внимание в этих планах уделяется областям,
наиболее значимым для коммерческой деятельности конкретного подразделения. Планы реализуются в повседневной работе
каждого подразделения.

Диалог с заинтересованными сторонами — от акционеров
до сотрудников, покупателей, принимающих решения лиц и
поставщиков — неотъемлемая составляющая современного
бизнеса, приобретающая все большее значение. Компания «Фацер» убеждена в преимуществах открытого подхода, поэтому
будет стремиться увеличить прозрачность своих операций.
«Фацер» ведет конструктивный диалог со сторонами, принимающими решения. Важность инструкций, регламентов и директив в пищевой индустрии неоспорима. Помимо этого, компании
добровольно продвигают принципы устойчивого развития.
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Ответственность — фактор
обеспечения доступности
ключевого сырья
Баланс между управлением расходами и развитием корпоративной ответственности — непростая задача. Стоимость
многих видов сырья возрастает, тогда как покупатель не готов
платить больше. Оптимальным способом обеспечения доступа
к высококачественному сырью в долгосрочной перспективе
является ответственный подход к поставкам. «Фацер» стремится
увеличить эффективность использования материалов и сократить объемы отходов. Кроме того, экономия расходов достигается благодаря экономии энергии. Дополнительные сведения
об управлении поставками приведены в разделе «Честный
процесс производства и сбыта» на стр. 28, а информация об
уменьшении объема отходов — в разделе «Часть окружающей
среды» на стр. 33.

Безупречная репутация
В 2016 году репутация компании в Финляндии оставалась на
высоком уровне. В Швеции и России наблюдалось укрепление
репутации «Фацер». В Финляндии по результатам опроса «Репутация и доверие» компания «Фацер» оказалась на третьем
месте, поднявшись с пятой позиции, которую она занимала
в 2015 году. Финские покупатели любят и ценят компанию
«Фацер», поскольку этот бренд — часть их жизни с самого
детства.

Этичное ведение бизнеса
Этические принципы компании «Фацер» основаны на ее ценностях и на положениях Глобального договора ООН. Этими
принципами руководствуется каждый сотрудник «Фацер» в
своей повседневной работе. В 2012 году компания «Фацер»
подписала инициативу в рамках Глобального пакта ООН и
теперь стремится следовать установленным в ней правилам в
области прав человека, трудовых стандартов, защиты окружающей среды и борьбы с коррупцией. Компания «Фацер»
разработала отдельную политику для каждой группы этических
вопросов. Каждый сотрудник должен ознакомиться с политикой
и требованиями, имеющими отношение к его рабочим зада-
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чам, а руководители обязаны помочь подчиненным усвоить эти
требования и следовать им.
Контроль выполнения требований и обязательств осуществляет отдел «Фацер», следящий за соблюдением правовых и
этических норм. О случаях ненадлежащего поведения можно
анонимно сообщать руководству, лицам, контролирующим
реализацию политики, в кадровую службу, в отдел управления рисками, в юридический отдел Группы или генеральному
директору Группы (выбор адресата зависит от конкретного
случая). Fazer Way — это телефон доверия, предназначенный
для конфиденциальных сообщений, и веб-сервис, через который в любое время суток можно анонимно сообщить о случаях
нарушения законов или этических принципов.
В течение 2016 года по телефону доверия Fazer Way было сообщено о двух потенциальных нарушениях. Оба случая были
зарегистрированы и расследованы сотрудниками отдела соблюдения правовых и этических норм и отдела безопасности. Эти
случаи имели отношение к конфликту интересов, неуважительному поведению на работе, краже, несоблюдению инструкций
и правил техники безопасности. Внутреннее расследование
по одному случаю все еще продолжается; по другому случаю
расследование проведено и приняты надлежащие меры.

Часть окружающей
среды

ОТЧЕТ В СФЕРЕ КОРПОРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Управление
бизнесом: мнение
стейкхолдера
Первопроходец
в сфере
корпоративной
ответственности
пользуется
поддержкой всех
заинтересованных
сторон
Почему корпоративной репутации придается такое
большое значение? Ответом служит преимущество,
которое предоставляет хорошая репутация. Это поддержка
заинтересованных сторон. Очевидно, что руководство
«Фацер» осознает причинно-следственную связь между
репутацией и поддержкой заинтересованных сторон. То,
как в компании понимают вопросы репутации, осуществляют
управление ими и анализируют влияние репутации на бизнес,
может служить образцом для подражания.
Анализом влияния репутации на бизнес занимается
компания T-Media. Мы знаем, что восприятие, связанное
с корпоративной ответственностью, является вторым по
значимости фактором, влияющим на решение о покупке или
рекомендации продуктов и услуг. Сильнее этого фактора
только соотношение цены и качества. По нашему мнению,
«Фацер» является первопроходцем в сфере расширения
понимания корпоративной ответственности. Это естественным
образом повышает репутационные риски, но в то же время
является великолепной возможностью получить более
сильную поддержку, поскольку компания прилагает огромные
усилия и показывает выдающиеся достижения в этой сфере.
Рику Руоколахти
директор по развитию, T-Media Oy
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В центре внимания — цели и
принципы ООН
В 2016 году к правам человека было привлечено внимание во
всем мире, шло активное обсуждение Руководящих принципов
предпринимательской деятельности в аспекте прав человека
ООН. Компания «Фацер» принимала участие в обсуждениях
этой темы и провела семинар по оценке влияния прав человека для Группы и для Кондитерского подразделения «Фацер».
Компания «Фацер» считает вопросы безопасности пищевых
продуктов, охраны труда и безопасности на рабочем месте
самыми значимыми в своей деятельности. В 2017 году подобные семинары будут проведены в офисе Fazer Food Services и
в России.
Цели ООН в области устойчивого развития указывают важное
направление работы по обеспечению глобальной устойчивости. В 2016 году компания «Фацер» проанализировала свой
вклад в реализацию этих целей. «Фацер» считает, что корпорациям принадлежит важная роль, поскольку они занимают
определенное положение в обществе и могут влиять на него,
подталкивая в сторону более ответственного поведения. Еда
является важным аспектом во всех целях: от уменьшения неблагоприятного воздействия на окружающую среду до пищевой
безопасности и улучшения здоровья потребителей.

Приверженность принципам QEHS
поддерживает развитие принципов
ответственности
«Фацер» реализует самые разные программы, посвященные
различным аспектам работы по повышению ответственности,
и основой всей этой деятельности является последовательная,
непрекращающаяся ежедневная работа в области QEHS. На
всех предприятиях «Фацер» вопросы качества, защиты окружающей среды, гигиены и производственной безопасности имеют
большое значение. Они закладывают надежную основу для
создания общих ценностей, и их развитие продолжается как на
уровне всей Группы, так и в каждом подразделении.

Управление
бизнесом

Подход
«Фацер»

Здоровье и
благополучие

Кадры
решают все

Честный процесс
производства и сбыта

НАЛОГИ И ВЗНОСЫ РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА ОТЧЕТНЫЙ
ПЕРИОД, МЛН ЕВРО *)

Подоходный налог 17,1
Налог на недвижимость 1,2
Налог на кондитерские
изделия 24,0
Взносы работодателя 115,3
Прочие налоги 0,4

*)

Налоги на страхование и энергию не входят в показатели

ОПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ, МЛН ЕВРО

Налоги на заработную
плату 104,3
НДС, нетто 48,3
Прочие налоги 2,9

Часть окружающей
среды

ОТЧЕТ В СФЕРЕ КОРПОРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Пример из практики:
Уровень социальной ответственности
и прозрачности, принятый в компании,
получил признание в России
В 2016 году газета «Деловой Петербург», влиятельное
российское деловое ежедневное издание, назвала «Фацер»
самой прозрачной компанией года. Газета «Деловой
Петербург» отмечает самые эффективные компании, которые
работают в России и вносят вклад в образ Санкт-Петербурга
как промышленного центра.
Кроме того, усилия компании «Фацер» в области
корпоративной социальной ответственности были отмечены
Американской торговой палатой в России. Владимир
Калявин, Генеральной директор «Фацер» в России, 13
апреля 2016 года получил награду за достижения в области
корпоративной социальной ответственности, присуждаемую
Американской торговой палатой.
Компания «Фацер» прилагает усилия для развития
корпоративной ответственности в России.

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ПРИБЫЛЬ
НА СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
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«Фацер» создает добавленную
стоимость для заинтересованных
сторон
Компания «Фацер» разными путями вносит свой вклад в жизнь
общества. Она является работодателем, налогоплательщиком, покупателем товаров и услуг и партнером для многих
организаций и институтов. В 2016 году в «Фацер» работали
14 876 сотрудников в 8 странах. Группа закупила товаров и
услуг на 893 миллиона евро у 8 707 поставщиков и заплатила 43 миллиона евро в виде налогов. В течение года Группа
«Фацер» потратила 505 миллионов евро на заработную плату
и на прочие косвенные расходы на персонал. В 2016 году инвестиции «Фацер», в том числе в строительство визит-центра
Fazer Experience в Вантаа (Финляндия) и расширение овсяной
мельницы в Лахти (Финляндия), составили 86 миллионов евро.

Экономика замкнутого цикла
В условиях, когда проблемы окружающей среды приобретают
все большее значение, особенно в странах Европы, одной из
главных тенденций становится экономика замкнутого цикла.
Компании ищут инновационные способы повысить эффективность переработки и повторного использования материалов.
«Фацер» относится к этой тенденции как к возможности
расширить и укрепить сотрудничество между компаниями.
Принципы экономики замкнутого цикла компания реализует
Собственный капитал, включая долю
в том числе
путем использования органических отходов в
миноритариев в собственном капитале,
производстве
биогаза.
млн евро
Прибыль на собственный капитал (ROE), %

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТОИМОСТИ, МЛН ЕВРО

Сотрудники 550,4
Общество 43,2
Собственники 19,0
Финансовые организации 2,2
Развитие бизнеса 19,0
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Планы на будущее
• Сохранение долгосрочной стабильности бизнеса
• Понимание глобальных рисков и смягчение их негативного
воздействия путем осуществления деятельности,
основанной на принципах устойчивого развития
• Продолжение активного диалога с заинтересованными
сторонами

Часть окружающей
среды

ОТЧЕТ В СФЕРЕ КОРПОРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Кадры решают
все: мнение
стейкхолдера
Устойчивое
развитие создает
новые возможности

• Выявление новых бизнес-возможностей, способствующих
устойчивому развитию
• Продолжение работы в сфере защиты прав человека:
разработка процедур подачи жалоб и принятия
необходимых мер.
• Определение возможностей экономии расходов за счет
работы в сфере социальной ответственности
• Углубление понимания целей ООН в области устойчивого
развития и внесение компанией «Фацер» своего вклада в
достижение этих целей
СОЗДАННАЯ И РАСПРЕДЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
СТОИМОСТЬ (МЛН ЕВРО)

2016

2015

СОЗДАННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ
Клиенты «Фацер» (чистая выручка от реализации,
прочие операционные доходы, доходы от
финансовых инвестиций и продажи активов)
Поставщики
закупки для производственных нужд
косвенные закупки
инвестиции нестратегического характера
Прирост стоимости

1 613 1 589
-562
-331
-86
634

-553
-335
-60
640

-550

-538

-43
-19

-42
-32

-2

-2
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РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
СТОИМОСТЬ
Сотрудники (зарплата и прочие косвенные расходы
по персоналу)
Общество (налоги и благотворительность)
Собственники (дивиденды)
Финансирующие организации (проценты и прочие
финансовые расходы)
Нераспределенная экономическая стоимость

В сентябре 2015 году на организованном ООН саммите
по устойчивому развитию была принята Повестка дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года.
Цель Повестки-2030 — направить глобальное развитие по
пути, который позволит обеспечить благополучие людей,
соблюдение прав человека, экономическое благосостояние
и социальную стабильность без вреда для окружающей
среды. В Финляндии положения этой повестки реализуются
в том числе в рамках программы «Приверженность общества
принципам устойчивого развития».
К программе уже присоединились более 350 участников,
почти 100 из которых — такие компании как «Фацер».
Повестку-2030 можно рассматривать как свод рекомендаций
для компаний, который поможет им применить принципы
устойчивого развития на практике. Наша цель — создание
нового бизнеса на основе устойчивого развития.
Чтобы достичь поставленных целей в области устойчивого
развития, нам необходим частный сектор. Повестка-2030
позволяет компаниям оценивать свою деятельность и
сообщать о ней доступными для всех способами. Она также
помогает выявлять бизнес-возможности, новые рынки и
возможности партнерства. Компании могут быть уверены в
том, что эти цели еще долгое время останутся на повестке
дня мировых правительств.
Марья Иннанен,
заместитель генерального секретаря, Национальная комиссия
Финляндии по устойчивому развитию
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ОТЧЕТ В СФЕРЕ КОРПОРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Здоровье и благополучие
Сочетание здорового рациона и
возможности побаловать себя.
Цели:
• Разработка ответственного предложения
• Прозрачная коммуникация с потребителями и
другими заинтересованными лицами на темы
здоровья и благополучия
• Участие в исследованиях в области питания,
здоровья и устойчивого развития

Быть уверенным в своем выборе
Здоровое питание становится все популярнее, и изменения
потребительских привычек оказывают влияние на всю пищевую промышленность. Желание потребителей улучшить
свое здоровье и благополучие отражается на их образе
жизни и пищевых привычках. «Фацер» работает в пищевой
отрасли, ежедневно обслуживает сотни тысяч посетителей и
поставляет продукты в кафе, рестораны и магазины. Именно
поэтому мы рассматриваем стремление к здоровому образу
жизни как возможность предложить потребителям сбалансированные и питательные продукты. Баланс — ключ к
здоровью и благополучию. Люди стремятся к балансу удовольствий в жизни. Моменты, в которые можно побаловать
себя, — неотъемлемая часть сбалансированного рациона.
В 2016 году Группа «Фацер» опубликовала принципы, в
которых сформулировала свой подход к сбалансированному
питанию.
«Фацер» признает, что проблема лишнего веса растет в
глобальном масштабе, и хочет, чтобы потребитель мог
самостоятельно сделать рациональный выбор при покупке
продуктов питания и был доволен своим выбором. Для этого
компания предоставляет точную и подробную информацию

Достижения в 2016 году:
• Публикация принципов подхода «Фацер» к
сбалансированному питанию
• Запуск исследовательской программы Fazer
Brainfood, направленной на изучение связи
между питанием и когнитивными способностями
• Публикация результатов долгосрочного
исследования и запуск производства
инновационного ржаного хлеба с низким
содержанием FODMAP-углеводов
• Разработка руководства, призванного помочь
ресторанам увеличить долю овощей в меню
• Создание новых хлебобулочных изделий и
внедрение значка с поднятым большим пальцем
«Здоровая выпечка» для обозначения полезных
для здоровья продуктов как ответ на стремление
людей вести здоровый образ жизни
• Пилотный запуск и дальнейшее
совершенствование спортивной программы для
школьников Lasten Liike

об ингредиентах, пищевой ценности и размере порций
предлагаемых ею продуктов. Кроме того, Кондитерское
подразделение «Фацер» представило упаковки уменьшенного размера, которые помогут потребителю контролировать
объем потребления сладостей. При умеренном употреблении шоколад и сладкая выпечка могут стать частью здорового рациона.

Смена курса: больше овощей,
меньше мяса
«Фацер» призывает потребителей делать выбор в пользу
здоровых и экологически устойчивых продуктов. Повышение
доли овощей в рационе оказывает положительное влияние
как на здоровье потребителей, так и на окружающую среду.
В течение 2016 года Fazer Food Services продолжило вне18
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дрение программы «Больше овощей» с разными активностями. Были разработаны учебные материалы для применения
во всех ресторанах компании. Во всех странах, в которых
ведет свою деятельность «Фацер», были организованы
тренинги для шеф-поваров. Были созданы новые рецепты
изумительно вкусных вегетарианских и веганских блюд. В
ресторанах Fazer Food Services была проведена кампания
«Больше овощей». В базе данных меню увеличилось число
вегетарианских рецептов. Доля овощей среди всех видов
сырья, использованного Fazer Food Services в 2016 году,
составила 38%.
В 2015 году компания «Фацер» запустила пилотную инициативу по стимулированию гостей ресторанов в Швеции и
Финляндии. Стимулирование представляет собой ненавязчивое влияние на выбор потребителей путем изменения, например, оформления выкладки блюд или их подачи. Выбор
потребителей при этом не сужается: меню остается прежним,
гостей лишь направляют к более здоровой пище.
Результаты успешных пилотных проектов полезны для разработки концепции в будущем, а также для выработки ценных
компетенций, необходимых для продолжения работы в сфере
ответственности. На основе полученного опыта компания
«Фацер» разработала руководство по стимулированию потребителей, которое поможет управляющим ресторанами побуждать клиентов делать выбор в пользу более здоровой пищи.

Все про овес
Овес стал одним из самых популярных продуктов 2016 года:
интерес к нему повысился как со стороны потребителей, так
и со стороны производителей пищевых продуктов. Этот питательный злак легко переваривается и имеет приятный вкус.
Кроме того, есть множество способов его приготовления.
Компания «Фацер» обратила внимание на широкие возможности применения этого популярного ингредиента и сделала
значительные инвестиции в производство овсяных продуктов.
Группа приобрела мельницу Frebaco в Швеции и увеличивает
производственные мощности своей мельницы в Финляндии.
Оба предприятия Fazer Mills, шведское и финское, приняли
участие в разработке продукции совместно с университетами
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для расширения ассортимента продуктов, содержащих овес.
Объединение знаний о возможностях применения скандинавского овса сделало возможным разработку инновационных
решений.
Чтобы пополнить ассортимент овсяных продуктов, компания
«Фацер» разработала для международного рынка эффективные решения на основе овса: бета-глюкан овса, овсяное масло и протеин овса. Их можно использовать в разных продуктовых категориях: от напитков до косметических средств. На
сегодняшний день более половины чистого объема продаж
овса «Фацер» экспортируется в 30 стран. А благодаря новым
продуктам из овса компания получила возможность выйти на
новые рынки.

Fazer Brainhow: продукты питания,
стимулирующие работу мозга
Весной 2016 года Группа «Фацер» запустила программу Fazer
Brainhow. Эта программа исследований и развития бизнеса
направлена на изучение влияния рациона на когнитивные способности. В ходе программы исследуются различные решения
в области питания, направленные на поддержание когнитивной деятельности и здоровья мозга в разные периоды жизни.
Здоровье мозга важно не только в личной, но и в социальной
жизни человека. По мере того как возрастает темп деловой
жизни, увеличивается и объем обрабатываемой информации,
что может негативно сказаться на мозговой активности. «Фацер» ищет способы снятия такой нагрузки.
В 2016 году в рамках программы Fazer Brainhow были проведены научные исследования, анализ рынка и совместные разработки. «Фацер» организовала международное мероприятие
Brainfood Hack («Brainfood: раскрываем секреты»), в рамках
которого группы ученых, разработчиков и дизайнеров вместе
создавали инновационные решения. Компания «Фацер» также
присутствовала на мероприятии для стартапов Slush в Финляндии, приняв участие в организации Fun Academy — временного детского сада, оформленного в космическом стиле,
где и детям, и взрослым предлагались продукты, благотворно
влияющие на работу мозга.
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В 2017 году в рамках программы будут проведены клинические исследования и испытания образцов. Мощная научная
база — это отличная отправная точка для разработки новых
бизнес-возможностей. Запуск новых продуктов и услуг на
основе программы Brainfood запланирован на 2018 год.

Ржаной хлеб с низким содержанием
FODMAP-углеводов для
чувствительного желудка
Ржаной хлеб «Фацер» с низким содержанием FODMAP-углеводов, разработанный совместно с финскими университетами
и университетами других стран, — это первый ржаной хлеб
для людей с чувствительным желудком. Этот хлеб, одна из
трех новинок «Фацер» для чувствительного желудком, изготавливается из инновационной финской закваски, в которой
FODMAP-углеводы, часто вызывающие раздражение желудка,
расщепляются. Клинические испытания, проведенные совместно с Хельсинкским университетом и медицинским центром
Aava, подтвердили, что этот хлеб подходит для людей с
чувствительным желудком. Благодаря этому инновационному
продукту люди, испытывающие дискомфорт в желудке при
употреблении обычного ржаного хлеба, теперь могут наслаждаться насыщенным вкусом ржи, при этом получая полезные
для здоровья пищевые волокна.

Цель Lasten Liike: заставить 10 000
детей двигаться
Многие современные дети страдают от недостатка физической активности как во время учебы в школе, так и во внеурочные часы. Движение Lasten Liike (в переводе с финского
— «Физические упражнения для детей»), организованное
«Фацер», направлено на решение этой проблемы и предлагает спортивные программы для учащихся начальных школ
в Финляндии. Lasten Liike предоставляет детям возможность
интересно проводить время в ходе подвижных игр.
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Это движение призвано расширить спектр спортивных
мероприятий, предлагаемых в школах, клубах, спортивных
федерациях и других учреждениях. В ближайшие три года
Lasten Liike планирует предоставить поддержку 500 клубам,
привлечь к спортивным занятиям 10 000 детей и предоставить
700 000 часов физических упражнений. Главная цель Lasten
Liike — обеспечить каждому ребенку хобби, которое можно
сочетать с учебой в школе.

Пример из практики:
Снижение потребления соли позволяет
сберечь здоровье и сэкономить миллионы
Потребление соли является одним из самых серьезных
факторов риска повышения кровяного давления и входит в
число основных причин, сокращающих продолжительность
здоровой жизни во всем мире. В Финляндии женщины
потребляют 6,5 грамма соли ежедневно, а мужчины — 9
граммов, в то время как рекомендуемое количество соли
составляет 5 граммов в сутки.
От пищевой промышленности давно ждут решений,
способствующих снижению потребления соли, — именно
эту задачу поставили перед собой компании «Фацер» и
«Валио». Молочная соль Valio ValSa® позволяет обеим
компаниям использовать меньше соли при производстве
продукции. Молочная соль содержит целый ряд
минеральных веществ, естественным образом содержащихся
в молоке, а содержане натрия в ней на 80% меньше, чем в
поваренной соли.
Согласно одному из экономических исследований в
области питания, проведенных компанией MedFiles для
компаний «Валио» и «Фацер», суточное потребление
соли жителями Финляндии снизится на 11%, если вместо
хлеба, масла и сыра, содержащих обычную соль, они будут
потреблять продукты, произведенные с использованием
молочной соли ValSa® «Валио». Количество случаев
артериальных заболеваний и связанных с ними смертельных
исходов снизилось бы в течение следующих 10 лет на
3700. Это позволило бы Финляндии уменьшить расходы на
медицинское обслуживание населения и сэкономить до 65
миллионов евро.
В 2016 году компания «Фацер» сократила количество
соли, используемой при производстве хлеба в Финляндии,
на 35 000 кг. Начиная с 2016 Хлебопекарное подразделение
«Фацер» в Финляндии производит все хлебобулочные
изделия с использованием йодированной соли. Кроме того,
использование йодированной соли в Fazer Food Services
составляет 85%.
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Здоровье и благополучие: комментарий
стейкхолдера
Сотрудничество со стартапами
способствует внедрению инноваций
В 2016 году Группа «Фацер» стала партнером Vertical, ведущего бизнес-акселератора в сфере здравоохранения в Северной
Европе. Цель партнерства — войти в экосистему предпринимательства и стимулировать развитие корпоративных инноваций. В течение этого года мы помогли «Фацер» следовать
тенденциям, распространенным среди стартапов, занимающихся
профилактикой, лечением болезней и поддержанием когнитивной деятельности с помощью правильного питания.
Программа Vertical помогла самым многообещающим участникам начать с «Фацер» совместные проекты по поддержке
внедрения программы Fazer Brainhow. Молодым компаниям,
таким как Diske и Better Day, представился шанс подтвердить
свое предложение реальными возможностями сбыта и усовершенствовать обслуживание благодаря быстрому созданию
опытных образцов и эффективным пилотным проектам, что
позволило им предложить заказчикам реальную выгоду. Мы
гордимся возможностью поработать с «Фацер» — компанией,
имеющей надежную репутацию. Такую репутацию компания
завоевала благодаря положительному воздействию своей
работы на окружающую среду и жизнь людей.

В 2015–2016 годах компания «Фацер» запустила пилотную
версию программы Lasten Liike на десяти площадках и добилась превосходных результатов, которые побудили компанию
продолжать инвестировать в развитие детского спорта. Движение Lasten Liike координируется Олимпийским комитетом
Финляндии, а с 2017 года будет поддерживаться и другими
компаниями.

Диалог о здоровье с
заинтересованными сторонами
Как международная компания, работающая в пищевой отрасли, «Фацер» способна повысить уровень благосостояния
в обществе не только с помощью своих продуктов и услуг,
но и путем сотрудничества с учеными, а также благодаря
участию в активном диалоге с заинтересованными сторонами.
В 2016 году компания «Фацер» запустила информационный
бюллетень Fazer Hyvinvointiuutiset для финских специалистов
в области здравоохранения. Компания имеет своих представителей в различных рабочих командах в сфере здравоохранения и сотрудничает с неправительственными организациями
с целью повышения осведомленности населения о здоровье.
В 2016 году компания «Фацер» приняла участие, в частности,
в продовольственном форуме EAT в Стокгольме. Главными
темами форума стали модели потребления и производства,
проблемы городов, а также ответственность, технологии и
инновации в пищевой промышленности.

Паоло Борелла,
исполнительный директор, бизнес- акселератор в сфере
здравоохранения Vertical
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Новые продукты улучшают здоровье и благополучие
Значок «Фацер» с поднятым большим пальцем «Здоровая выпечка» означает, что отмеченное
им хлебобулочное изделие не только имеет приятный вкус, но и произведено с заботой о
здоровье потребителей. Такой хлеб может содержать, например, меньше соли, пшеницы или
муки либо больше овощей или белков, что делает его здоровым и при этом вкусным.

Хлеб для чувствительного желудка
В 2016 году компания «Фацер» выпустила в Финляндии
три вида хлеба для людей с чувствительным желудком.
Инновационная линейка включает три вида вкусного и
полезного для здоровья хлеба, оказывающего щадящее
действие на пищеварительную систему: ржаной хлеб с
пониженным содержанием FODMAP-углеводов, которые
плохо усваиваются кишечником; овсяный хлеб без пшеницы,
однако в нем много полезных для здоровья семян; булочки без
содержания глютена.

Хлеб «Фацер» с добавлением
овощей

Линейка хлебобулочных изделий
Fazer Balans

Хлеб «Фацер» с овощами был представлен на финском
и российском рынках в 2016 году. В этой инновационной
линейке хлебобулочных изделий, впервые выпущенной в
Швеции в 2015 году, сочетаются полюбившийся многим хлеб
«Фацер» и полезные овощи, которые частично заменяют муку.
Хлеб «Фацер» с добавлением корнеплодов удовлетворяет
спрос на полезные для здоровья и при этом вкусные
продукты.

В Швеции в ответ на стремление к здоровому образу жизни
компания «Фацер» пополнила линейку хлебобулочных
изделий Fazer Balans двумя новыми продуктами, содержащими
полезные углеводы и белки, минералы и витамины. Fazer
Frökraft — безглютеновый хлеб с питательными семенами,
а Fazer Aktiv Flerkorn — богатый белками продукт, который
подойдет потребителям, которым требуются альтернативные
источники белка.
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Планы на будущее
• Дальнейшее пополнение ассортимента «Фацер»
продуктами для поддержания здоровья
• Продолжение работы над повышением употребления
овощей в 2017 году с помощью внедрения разных
активностей
• Участие в борьбе с проблемой лишнего веса, а также
с чрезмерным потреблением соли и сахара
• Продолжение диалога с заинтересованными сторонами и
совместная исследовательская работа в сфере здоровья
• Применение подхода «Фацер» к сбалансированному
питанию и контролю размера порций на ежедневной
основе

Мюсли Fazer Alku
Компания «Фацер» вышла в новый продуктовый сегмент,
выпустив три вида мюсли Fazer Alku, которые были
разработаны после успешного выхода каш Fazer Alku. Они не
содержат ни сахара, ни пшеницы. Вкус финского овса, ржи и
ячменя дополняется сублимированными ягодами и фруктами
без добавок. Небольшое количество меда делает продукт
более сладким без ущерба для здоровья.
Экологичная упаковка мюсли Fazer Alku снабжена удобным
носиком, что позволяет отмерять необходимое количество
продукта.
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Кадры решают все
«Фацер» гордится своими
квалифицированными и преданными
делу сотрудниками.
Цели:
• Иметь талантливых, мотивированных и здоровых
сотрудников и руководить ими, создавая
вдохновляющую атмосферу
• Обеспечить всем сотрудникам уважительное
отношение и равные условия труда благодаря
эффективной и безопасной рабочей среде
• Продолжать поддерживать диверсификацию в
рабочем коллективе

Успех «Фацер» — результат работы
сотрудников
В «Фацер» работает почти 15 000 человек в 8 странах, и
каждый из них вносит свой вклад в успех компании. Прибыльность, рост и развитие зависят от высококвалифицированных и
мотивированных работников, которые действуют в соответствии
со своими обязанностями и сферами ответственности. Важным
мотивирующим фактором является общее понимание стратегии «Фацер», стиля работы сотрудников «Фацер» и ценности
бренда. Когда каждый сотрудник четко понимает общие цели
и то, как они соотносятся с его ежедневной работой, он может
полностью реализовать свой потенциал. «Фацер» хочет, чтобы
сотрудники компании отвечали за свои действия, получали удовольствие от работы, гордились своими достижениями, всегда
чувствовали уважение и одобрение.
Безопасность и благополучие персонала являются основами
деятельности «Фацер», поэтому, постоянно повышая их уровень, мы обеспечиваем всем сотрудникам безопасную рабочую

Достижения в 2016 году:
• Более глубокое понимание многообразия
коллектива и предоставление возможностей
обучения благодаря инициативе «125
возможностей для трудовой деятельности»
• Запуск программы технического обеспечения
безопасности в Хлебопекарном подразделении
«Фацер»
• Запуск программы наставничества
• Обновление Академии «Фацер»
• Усиление внутренней ротации кадров
• Внедрение инструкции «Гибкий график работы»
на уровне Группы
• Внедрение планов действий на местах в
соответствии с результатами опроса People Power
Index: сделан акцент на сферах, требующих
совершенствования
• Значительное сокращение больничных в
Финляндии благодаря внедрению плана действий
на местах

среду и охрану здоровья. Цель безопасности труда состоит в
нулевом травматизме, и «Фацер» ведет непрерывную работу
по усовершенствованию систем безопасности, чтобы снизить
угрозы и риски на рабочем месте.
В повседневных рабочих ситуациях действия руководства и
сотрудников регламентируются кадровой политикой «Фацер»
и стилем работы сотрудников «Фацер». Политика основана на
ценностях компании, этических принципах, рекомендациях и

инструкциях для сотрудников. В соответствии с Глобальным
договором ООН этические принципы «Фацер» и политика
«Фацер» в отношении прав человека обеспечивают соблюдение прав сотрудников компании, уважение их личного достоинства и частной жизни, непредвзятое и равное отношение к
ним и их безопасность.
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Культура высокой результативности
способствует непрерывному
совершенствованию
«Фацер» развивает культуру высокой результативности,
которая способствует мотивации руководства и сотрудников
непрерывно улучшать методы работы и производительность,
а также развивать компетенции. Мы хотим, чтобы сотрудники
«Фацер» полностью реализовали свой потенциал. Мы учитываем важность роли каждого из них и гордимся хорошо выполненной работой. Развитие культуры высокой результативности является важной частью плана действий, который также
предусматривает поиск новых способов работы и укрепление
взаимного доверия.
Стиль работы сотрудников «Фацер» определяет ожидания от
сотрудников компании на всех уровнях и формирует основу культуры высокой результативности. Наш стиль работы
основан на ценностях «Фацер» и побуждает руководителей
и сотрудников нести ответственность за свою работу, предоставлять и получать конструктивную критику и развивать собственные навыки и методы работы. В 2016 году стиль работы
сотрудников «Фацер» начал применяться на рабочих местах и
активно обсуждался в ходе командных дискуссий и бесед о
развитии. Он стал ключевой частью деятельности «Фацер».

Развитие культуры обучения
Согласно культуре высокой результативности «Фацер», у
каждого сотрудника есть личные цели. В рамках процесса
управления результативностью (IPMP) проводятся регулярные
беседы о развитии, которые помогают сотрудникам в постановке и достижении этих целей. Наша задача — проводить
беседы о развитии на всех производственных площадках, во
всех ресторанах и кафе «Фацер».
В 2016 году «Фацер» запустила пилотный проект наставничества, направленный на развитие культуры обучения в
масштабах Группы и укрепление взаимодействия внутри компании. Пилотный проект затрагивает всех офисных сотрудников «Фацер». Кроме того, были определены компетенции
сотрудников «Фацер» в области цифровых технологий,
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чтобы использовать преимущества дигитализации в повседневной работе.
Помимо этого начала работу обновленная Академия
«Фацер». Используя систему обучения Академии «Фацер»,
можно проводить любые тренинги — как очные, так и через
Интернет. Сотрудникам автоматически предлагаются подходящие для них тренинги, а руководители могут без труда
отслеживать историю обучения своих подчиненных и их
квалификацию. Все эти меры обеспечивают удобный доступ
к полезным для бизнеса обучающим программам и направлены на повышение интереса сотрудников к проактивному
развитию навыков.
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ГЕНДЕРНЫЙ СОСТАВ ПЕРСОНАЛА

Пример из практики:
Программа стажировки стимулирует
индивидуальное развитие и рост
Как ответственный работодатель компания «Фацер» уделяет
повышенное внимание поддержке профессионального
развития сотрудников и стремится заложить надежную основу
для своей коммерческой деятельности в будущем. Осенью
2015 года компания «Фацер» инициировала Программу
финансовой стажировки — двухлетнюю многоаспектную
программу, которая предлагает сделать первые шаги на
начальном этапе построения карьеры в «Фацер». В рамках
этой программы стажеры работают в отделах финансов и
контроля в разных подразделениях, получая опыт на разных
позициях и в разных местах.
На всех этапах программы стажерам помогают назначенные
наставники и инструкторы, что позволяет осуществлять
индивидуальный контроль профессионального роста каждого
участника программы. Первые три участника начали свои
стажировки осенью 2015 года. В настоящее время в «Фацер»
проходят обучение девять стажеров.

Женщины 58%
Мужчины 42%

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА
ПО СТРАНАМ

Финляндия
Швеция
Россия
Дания
Норвегия
Латвия
Литва
Эстония

6 179
3 339
3 061
972
613
317
247
148
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125 возможностей для трудовой
деятельности
Группа «Фацер» твердо убеждена в необходимости предоставлять всем сотрудникам равные возможности. В 2016 году
«Фацер» отметила 125-летний юбилей, запустив программу
«125 возможностей для трудовой деятельности» — 3–6-месячный тренинг для людей, испытывающих трудности с
поиском работы: иммигрантов, людей, долгое время не имевших работы, нетрудоустроенных молодых специалистов с
недостаточным опытом работы или без него, а также людей
с ограниченными возможностями. Программа подразумевает
очное обучение, а также обучение по месту работы и проводится совместно с Институтом Диаконисс в Хельсинки.
Главная цель двухлетней программы — помочь 125 людям
найти работу и развить их рабочие навыки. При этом компания «Фацер» может воспользоваться свежими и оригинальными идеями обучающихся. «Фацер» полагает, что сможет
предложить трудоустройство в Группе по меньшей мере 70%
участников, а остальным будет предоставлена помощь в
поиске работы через проект трудоустройства Työpiiri
Института Диаконисс в Хельсинки. Благодаря этой программе
«Фацер» сможет получить знания в области управления
многообразием.

Обмен ролями и ротация
должностей предоставляют новые
возможности

Помимо долгого пути «Фацер», программа «125 возможностей для трудовой деятельности» знаменует собой 100-летие
независимости Финляндии — веху в истории, которой страна
достигнет в 2017 году. В 2016 году «Фацер» также приняла
участие в исследовании управления многообразием и интеграцией, проводимом организацией Finnish Business & Society
(FIBS). Около 100 сотрудников поделились своими взглядами
на практические действия «Фацер» в области многообразия и
равенства. На основе полученных результатов «Фацер» продолжит обсуждения этой темы внутри коллективов.

В 2016 году Группа «Фацер» усовершенствовала рабочие
процессы с целью усиления ротации кадров, чтобы предоставить сотрудникам возможности профессионального роста
и обучения друг у друга. Таким образом сотрудники могут
получить новые навыки, что способствует карьерному росту.
Ротация также связана с целями работы в области многообразия, поскольку с ее помощью можно найти внутри Группы
подходящие задачи для сотрудников с ограниченными возможностями, например, после длительного больничного или
в предпенсионном возрасте.
Взятие на себя новых обязанностей — непростая задача для
самих сотрудников, но сложная работа предстоит и руководителям: им необходимо определить, кому из сотрудников
пойдет на пользу смена должности. Разработка программы
ротации продолжится в 2017 году.
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Система работы с кадрами
обеспечивает динамичность
подбора персонала
За последние несколько лет трудовая деятельность претерпела множество изменений: расширилось сотрудничество
и партнерство, растет число фрилансеров. Группа «Фацер»
начала формулировать свою концепцию развития кадров
на период до 2022 года с целью поддержки реализации
бизнес-стратегии оптимальным образом и учета компетенций
не только собственных сотрудников, но также партнеров
и всевозможных сетей. Меняющиеся ожидания нынешних
и будущих сотрудников, динамическое развитие и подбор
персонала требуют разнообразных и гибких навыков.
Другая важная тенденция — повышенное внимание к опыту
сотрудника. Привлечение и удержание лучших специалистов
требует вложений в их благополучие и условия повседневного труда. Рабочие процессы должны быть простыми, налаженными и практичными, а сотрудники должны иметь возможность
влиять на свой распорядок дня. С этой целью компания
«Фацер» унифицировала модель работы по гибкому графику,
чтобы обеспечить всем сотрудникам равные условия.

Непрерывное улучшения в области
безопасности и здоровья
Цель «Фацер» — обеспечить безопасную здоровую рабочую среду и условия, поддерживающие эффективную работу
сотрудников, позволяющие предотвращать несчастные случаи
на рабочем месте, возникновение профессиональных заболеваний и нанесение вреда психическому и физическому
здоровью людей. В 2016 году было принято множество мер,
направленных на повышение безопасности и гигиены труда.
Были утверждены новый долгосрочный план обеспечения
качества, охраны окружающей среды, гигиены и безопасности
(QEHS) и политика QEHS, которые будут регулировать работу «Фацер» в этой области.
Для применения этой политики в «Фацер» была учреждена
система управления и определены действия и сферы ответ-
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Частота несчастных случаев

Пример из практики:
Тренинги для новых поваров
Весной 2016 года Fazer Food Services в Швеции запустило
совместный проект с компанией Lernia, проводящей обучениеи, и со шведской биржей труда. В данном случае обучение касалось профессиональных навыков, необходимых для
работы на кухне и в столовых. Двенадцать кандидатов прошли
специально разработанный 33-недельный курс обучения, в который входили теоретические и практические занятия, а также
обучение на рабочем месте. Во время стажировки в ресторанах
Amica обучающиеся адаптировали свои кулинарные навыки к
кейтеринговой модели обслуживания.
Согласно данным компании Lernia, 75–95% лиц, участвовавших в программах специализированного обучения для получения работы, находят работу сразу после окончания обучения.
Предоставляя возможности для обучения, компания «Фацер»
стремится поддерживать людей, ищущих работу. Кроме того,
этот совместный проект отвечает нуждам пищевой индустрии, в
которой наблюдается нехватка профессиональных поваров.

ственности в ряде областей, относящихся к производственной
безопасности. Руководство «Фацер» регулярно исследует и
оценивает уровень управления безопасности труда и проводит
проверки. Ежемесячные отчеты по безопасности доступны всем
сотрудникам «Фацер». Показатели безопасности также учитываются в принятой в компании системе вознаграждений.

Развитие культуры безопасности
В 2016 году «Фацер» сосредоточила свои усилия на разработке
культуры безопасности и соответствующих практик управления.
Был проведен первый опрос персонала о культуре безопасности, затрагивающий ключевые операционные процессы. На
основе результатов опроса подразделения компании разрабатывают действия по улучшению на 2017 год. Для дальнейшей
разработки практик управления здоровьем и безопасностью
труда компания «Фацер» также ввела на производственных

Количество несчастных случаев
на миллион часов работы

2015

2016

Хлебопекарное
подразделение «Фацер»
Кондитерское
подразделение «Фацер»
Fazer Food Services
Итого в Группе

5,5

6,3

13,7

20,8

19,5
12,1

18,1
12,5

ЧАСТОТА НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
Количество несчастных случаев на миллион часов работы
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* В показатель входят Кондитерское и Хлебопекарное
подразделения «Фацер»
** В показатель входят Кондитерское и Хлебопекарное
подразделения «Фацер» и Fazer Food Ser vices в
Финляндии
*** В показатель входят Кондитерское и Хлебопекарное
подразделения «Фацер», Fazer Food Ser vices в
Финляндии, Fazer Mills в Финляндии и Fazer Cafés
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площадках специальные дни, посвященные технике безопасности и меры по укреплению диалога между высшим руководством, руководителями производственных площадок и специалистами по безопасности труда.

здоровья, соучастия и сопричастности сотрудников, а также
управления балансом между работой и личной жизнью.

Действия по улучшению процедур
обеспечения безопасности

В 2016 году вместо проведения очередного опроса персонала
мы активно занимались сферами, которые требовали совершенствований по результатам опроса 2015 года. То есть мы предпринимали меры на основе сделанных выводов. В течение 2016
года руководители вместе с подчиненными сосредоточились на
наиболее важных сферах, требующих усовершенствования, в
соответствии с планами, разработанными по результатам опроса

В дополнение к развитию культуры безопасности было повышено качество оценки рисков и расследования инцидентов,
а также был усилен контроль действий с высоким уровнем
риска. В Хлебопекарном и Кондитерском подразделениях
«Фацер» была запущена программа по безопасному обращению с оборудованием, которая поможет лучше выявлять и
контролировать риски, связанные с машинами. Хлебопекарное
и Кондитерское подразделения «Фацер» в Швеции прошли
сертификацию по стандарту безопасности OHSAS 18001. Fazer
Mills в Финляндии и Хлебопекарное подразделение «Фацер» в
России уже имеют сертификаты OHSAS.
Несмотря на эти усилия, Группе не удалось достичь целевого
показателя частоты несчастных случаев, приводящих к временной потере трудоспособности (LTAF). Действия по предотвращению несчастных случаев оказались недостаточно эффективными, и в 2017 году «Фацер» приложит дополнительные
усилия, чтобы сделать меры обеспечения безопасности более
эффективными. Безопасность является важнейшим вопросом
для «Фацер» уже многие годы, но необходимо признать, что
изменения культуры поведения требуют времени.

Действия на основе обратной связи
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2015 году. В целом в Группе «Фацер» было задокументировано
1916 действий. Пять главных тем в плане действий коснулись
обязательных условий, коммуникации и вовлеченности, мотивации, делегирования полномочий и операционной культуры.
Отделы персонала отслеживают эти действия с помощью инструмента отчетности, используемого в опросе, а руководителям
предоставлены различные инструменты, позволяющие наблюдать за результатами предпринимаемых действий.
Кроме того, были внедрены новые методы и инструменты совместной работы, улучшающие взаимодействие сотрудников.

Планы на будущее
• Дальнейшее внедрение культуры высокой
результативности и стиля работы сотрудников «Фацер»
в повседневную деятельность
• Повышение безопасности труда и достижение нулевого
травматизма
• Дальнейшее совершенствование процесса ротации
должностей
• Продолжение работы над многообразием
• Разработка расширенной системы работы с талантами
• Завершение работы над концепцией развития
кадров «Фацер» на период до 2022 года.

Благополучие и удовлетворенность
сотрудников
Для повышения конкурентоспособности Группы, улучшения
ее финансовых показателей и репутации «Фацер» применяет
стратегию обеспечения благополучия на рабочем месте. Если
сотрудники здоровы, чувствуют себя в безопасности и знают,
что их ценят, они работают усерднее. Концепция обеспечения
благополучия «Фацер» затрагивает вопросы лидерства, отлаженности процессов, безопасности, компетенций, значимости,
27
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Честный процесс производства и сбыта
Ответственный подход к выбору
поставщиков выгоден всем
участникам производственносбытовой цепочки.
Цели:
• Постоянно повышать уровень ответственности и
укреплять сотрудничество в рамках производственносбытовой цепочки
• Улучшать отслеживаемость в рамках
производственно-сбытовой цепочки и обеспечить
качество и безопасность пищевых продуктов
• Управлять рисками ответственности, связанными с
сырьевой базой, и снижать их

Устойчивое развитие на всех этапах
производственно-сбытовой цепочки
«Фацер» как международная компания из сферы пищевой
промышленности имеет возможность положительно влиять
не только на собственное производство, но и на всю производственно-сбытовую цепочку. В широкой сети поставщиков
сырья всегда существуют экологические риски и возможные
нарушения прав человека. Все это следует учитывать. Компания «Фацер» стремится выявлять и сводить к минимуму
потенциальные проблемы, а также повышать уровень экологической устойчивости и прозрачности источников поставок
сырья, которое она использует.
«Фацер» считает, что ответственный и прозрачный подход к
поставкам — единственный способ обеспечить постоянный
доступ к высококачественному сырью. Стремясь обеспечить
справедливое взаимодействие со всеми звеньями производ-

Достижения в 2016 году:
• Доля какао, произведенного на основе
ответственного подхода, выросла до 85%
• Пальмовое масло, используемое в
производстве кондитерской продукции на 92%
сертифицировано по схеме Segregated (8%
RSPO Mass Balance или RSPO Book & Claim)
• Компания получила высший балл по WWF
Palm Oil Buyers Scorecard 2016
• 73% рыбы, используемой в Швеции,
сертифицировано, и 78% рыбы, используемой в
Финляндии, включено в «зеленый список» WWF
по морепродуктам
• Для ответственного использования сои
установлена общая цель
• В рестораны в Финляндии поставили 61%
локальной продукции, Дании — 55%, Швеции —
50%
• Разработан долгосрочный план обеспечения
качества, защиты окружающей среды, охраны
труда и производственной безопасности
• Среди производственных предприятий «Фацер»
19 сертифицированы в соответствии со
стандартом продовольственной безопасности
FSSC 22000
• В Fazer Food Services в Швеции главные
производственные процессы, головные офисы
и два ресторана были сертифицированы в
соответствии со стандартом управления качеством
ISO 9001
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ственно-сбытовой цепочки, компания «Фацер» смогла создать
солидную базу ответственных и надежных поставщиков по
всему миру.
Чтобы поддерживать фермерские сообщества, «Фацер»
стремится предоставлять адекватную компенсацию, обучение и
руководство по экологическим вопросам таким партнерам, как,
например, фермеры, производящие какао. Если производство
сырья экологически устойчиво и приносит прибыль, поставщики имеют возможность поставлять компании «Фацер» качественную продукцию. Благодаря улучшенной отслеживаемости
Группа может контролировать условия труда и экологические
стандарты производства сырья, чтобы в случае необходимости
принять меры.
Ответственный подход к поставкам распространяется не только на далекие страны. Компания «Фацер» знает, что товары
внутреннего производства высоко ценятся на местных рынках,
на которых работает Fazer Food Services. Однако правила, касающиеся, например, благополучия животных и использования
антибиотиков, различаются от страны к стране, причем даже в
Скандинавии, где действующие стандарты очень высоки. Один
из способов, который «Фацер» собирается применить в 2017
году для решения этой проблемы, — согласование минимальных критериев благополучия животных, которым должны
следовать предприятия во всех странах, где ведет деятельность
Fazer Food Services: в Финляндии, Швеции, Дании и Норвегии.
В 2016 году доля продукции локального производства, поставляемой в рестораны «Фацер», составила 61% в Финляндии, 55%
в Дании и 50% в Швеции.

Требования к поставщикам
способствуют построению
экологически устойчивой
производственно-сбытовой цепочки
В собственных производственных процессах «Фацер»
придерживается этических принципов и стандартов и
ожидает от поставщиков такого же подхода. Чтобы обеспечить устойчивость всей цепочки — от производства сырья
до конечной продукции — «Фацер» тщательно отбирает
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поставщиков и каждого нового поставщика оценивает в
соответствии с требованиями, предъявляемыми ко всем
поставщикам Группы. Эти требования содержат как экологические, так и социальные критерии и включены в рамочные
соглашения «Фацер».

Ответственный подход обеспечивает
поставки высококачественного какао

Часть окружающей
среды

ОТЧЕТ В СФЕРЕ КОРПОРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

СТАТУС ПО КАКАО

Закупки какао согласно
программе «Фацер» 85%
Сертифицированное 63%
Прямые программы
устойчивости 22%
Традиционное 15%

Какао — ключевое сырье для Кондитерского подразделения
«Фацер». Компания закупает какао в Эквадоре и в таких странах Западной Африки, как Кот д'Ивуар и Нигерия. Активное
сотрудничество с фермерами, производящими какао, и их
общинами способствует созданию ответственного и прозрачного производства, которое является необходимой предпосылкой
успешных и долгосрочных взаимоотношений с поставщиками.
«Фацер» оказывает фермерам поддержку, в том числе предоставляя им возможности для обучения, снабжая их более качественным посадочным материалом, а также путем реализации
инициатив в их общинах. Примером такой инициативы может
служить проект строительства школы в Нигерии, завершенный
в декабре 2016 году.
«Фацер» принимает участие в трех программах коммерческой сертификации и кроме того закупает какао в Нигерии
и Эквадоре в рамках собственных прямых программ обеспечения экологической устойчивости. Поскольку только около
20% фермеров, производящих какао, участвуют в программах
сертификации, очень важно охватить тех фермеров, которые
находятся за пределами сертификационных схем. «Фацер»
возлагает надежды на рост количества поставщиков с целью
увеличения масштабов деятельности, направленной на устойчивое развитие, вовлечение всех фермеров, производящих какао,
и обеспечение достаточных объемов ответственно произведенного какао, соответствующего установленным в компании
высоким стандартам качества.
К преимуществам, которые получают фермеры, производящие
какао, при участии в этих программах, относятся развитие
агротехнических методов и профессиональных навыков, использование безопасных и необходимых удобрений, повыше29
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ние производительности и качества урожаев, наличие более
сильных саженцев, обеспечивающих восстановление подвоя
какао-деревьев на ферме, премии, а также нанесение участка
и информации о нем на карту. Фермерские сообщества также
пользуются преимуществами. Это и предотвращение использования детского труда, и поддержка образования, и развитие
сообщества (например, рытье колодцев), и предоставление
защитного оборудования.
И программы сертификации, и прямые программы обеспечения
устойчивости направлены на то, чтобы выращивание какао стало для фермеров прибыльным способом заработать на жизнь,
чтобы детский труд был исключен, а агротехнические методы
не наносили вреда экологии. В рамках нигерийской программы
координаторы по проблемам детей обучены методам контроля
и составления отчетов при обнаружении случаев использования детского труда. Также координаторы помогают в вопросах,
касающихся реабилитации и подачи жалоб.
В 2016 году компании «Фацер» удалось достичь целевого
показателя по использованию ответственно произведенного
какао. Его доля составила 85%. Сертификаты UTZ, Rainforest
Alliance и Fairtrade Cocoa Programme имеет 63% закупаемого
компанией «Фацер» какао, причем 22% какао поступило от
фермеров, участвующих в прямых программах. В начале 2017
года эта доля возросла до 100%. Все программы и сертификационные схемы, используемые компанией «Фацер» при
закупках какао, проходят независимый аудит. Действующая
в «Фацер» система управления ответственными поставками
какао, практические методы управления и прямая программа
в Нигерии прошли аудит, который был выполнен сторонней
организацией в 2016 году. В 2017 независимый аудит пройдет с целью проверки прямой программы в Эквадоре.
Компания «Фацер» вносит свой вклад в ту деятельность, которая осуществляется в отрасли с целью повышения экологической устойчивости производственно-сбытовой цепочки какао,
путем разработки стандарта CEN/ISO для какао, произведенного с применением рациональных методов хозяйства и
доступного для отслеживания. Кроме того, Группа «Фацер»
является членом Всемирного фонда какао.
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СТАТУС ПО ПАЛЬМОВОМУ МАСЛУ

Сертифицировано RSPO
(вк т.ч. все варианты цепочки
поставок) 100%
Сегрегированное 37%
Масс-баланс 3%
Сертификаты Book & Claim /
GreenPalm 60%

Хорошие результаты в области
ответственного снабжения
пальмовым маслом
«Фацер» использует пальмовое масло главным образом в жировых смесях, которые идут на изготовление начинок и маргарина. В 2016 году Группа «Фацер» использовала примерно 4,3
млн тонн пальмового масла. На рафинированное пальмовое
масло пришлось 9%, а 91% — это различные производные
пальмового масла.
Все пальмовое масло, закупаемое компанией «Фацер», сертифицировано. «Фацер» является членом Круглого стола по
вопросам экологически устойчивого производства пальмового
масла (RSPO), который представляет собой международную
инициативу, направленную на продвижение принципов устойчивого развития в производстве пальмового масла. Применяя
принципы RSPO при отборе источников поставок, компания
«Фацер» поддерживает ответственное и прозрачное производство пальмового масла.
RSPO предлагает четыре варианта производственно-сбытовой
цепочки. Во всех случаях независимые аудиторы признали,
что плантации, имеющие сертификат RSPO, действуют в
соответствии с требованиями RSPO. Вариант Book & Claim в
качестве поддержки плантаций, имеющих сертификат RSPO,
предусматривает добровольный взнос за каждую тонну использованного пальмового масла. Вариант Mass Balance требует контролировать объемы сертифицированного пальмового
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАЛЬМОВОГО МАСЛА В «ФАЦЕР» ПО
НАПРАВЛЕНИЯМ БИЗНЕСА

Хлебопекарное подразделение
«Фацер» 66,2%
Кондитерское подразделение
«Фацер» 31,1%
Fazer Food Services 2,7%

Пример из практики:
Выбираем свинину местного производства
в Швеции, чтобы предотвратить
чрезмерное использование антибиотиков
Использование антибиотиков как фактор риска возникновения
полирезистентных бактерий у животных — это тема, которая сегодня активно обсуждается. После анализа состояния
здоровья свиней в свиноводческих хозяйствах стран Евросоюза
в 2015 году в Fazer Food Services в Швеции было принято
решение занять активную позицию по данному вопросу.
Действующий в Швеции закон о благополучии животных
является самым исчерпывающим в мире, а уровень использования антибиотиков в стране — самый низкий в Евросоюзе. По
состоянию на апрель 2016 вся свинина, импортировавшаяся
Fazer Food Services в Швеции, заменена свининой местного
производства. Такой подход компании «Фацер» свидетельствует о ее поддержке передовых методов животноводства.
Кроме того, выбор свинины местного производства оказывает поддержку сельскому хозяйству Швеции. Применяя новые
рецепты с использованием свинины, Fazer Food Services также
способствует снижению использования говядины, а содержание
коров оказывает более серьезное воздействие на климат, чем
содержание свиней.
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масла на всех этапах производственно-сбытовой цепочки, а
в варианте Segregated сертифицированное пальмовое масло
физически отделяется от несертифицированного по всей
производственно-сбытовой цепочке.

Честный процесс производства и сбыта:
мнение стейкхолдера
Отвечая на обеспокоенность
потребителей вопросами устойчивого
развития
Потребители проявляют все больший интерес к вопросам
устойчивого развития и действиям, которые предпринимают
компании, чтобы вести бизнес ответственно, в особенности
когда эти темы обсуждаются в СМИ. В результате мы получаем все больше вопросов о проблемах устойчивого развития,
например, об использовании пальмового масла и какао, а также о переработке мусора. Этот интерес затронул не только
взрослых — мы получаем сообщения и от школьников.
Вот почему «Фацер» необходимо иметь четко сформулированную стратегию корпоративной ответственности, которую
мы сможем использовать в том числе, чтобы давать потребителям исчерпывающие ответы. Очень важно относиться ко
всем потребителям с уважением, демонстрировать заинтересованность их вопросами и строить персонализированный
диалог с ними. Таким образом «Фацер» сможет предоставлять потребителям доступную информацию и заручиться их
доверием в долгосрочной перспективе.

Компания «Фацер» постоянно увеличивает в своих закупках
долю пальмового масла Mass Balance и Segregated. В 2016
году 60% закупленного Группой пальмового масла было
приобретено по схеме Book & Claim. На масло, сертифицированного по схеме Mass Balance, пришлось 3%, а на масло,
сертифицированное по схеме Segregated — 37%. Пальмовое
масло, используемое Кондитерским подразделением «Фацер»,
является Segregated на 100%. В 2016 компания «Фацер» получила высший балл (максимальные 9 баллов) по WWF Palm
Oil Buyers Scorecard 2016. При оценке учитывается прогресс
компаний на пути выполнения взятых обязательств и предпринимаемых мер, направленных на обеспечение экологической
устойчивости использования пальмового масла.
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Статус по рыбе
Рыба, занесенная в «зеленый список»
Рыба, занесенная в «желтый список»
Рыба, занесенная в «красный список»

2016, %

76
78
73

Экологически устойчивые дары моря
на столе
Глобальная проблема чрезмерного промысла рыбы оказывает
серьезное влияние на ответственное использование рыбных ресурсов. Рыба составляет приблизительно 10% сырья,
используемого Fazer Food Services. «Фацер» хочет использовать в предлагаемых покупателям блюдах рыбу, добытую с
соблюдением принципов ответственности, поэтому в Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании следует рекомендациям
WWF, касающимся экологически устойчивых морепродуктов.
В ресторанах «Фацер» нет блюд из рыбы или ракообразных,
внесенных в красный список по морепродуктам WWF. В
этом руководстве приведены сведения о рыбных запасах, которые подвержены чрезмерному вылову или
истощаются по другой причине.

Ларс Меландер
специалист по связям с потребителями, Хлебопекарное и
Кондитерское подразделения «Фацер» в Швеции

31

Обзор Президента
Группы

Общие сведения
о компании

В каждой стране, где компания «Фацер» ведет деятельность,
она установила конкретные цели в области ответственных поставок рыбного сырья. Например, в Финляндии перед «Фацер»
стоит задача удвоить объем использования рыбы из зеленого списка (по сравнению с 2013 годом), в который внесены
качественно управляемые и экологически устойчивые рыбные
запасы. Эта цель была достигнута в 2016 году. В Швеции цель
состоит в том, чтобы повысить долю сертифицированной рыбы.
В 2016 году 78% рыбы, использовавшейся в Финляндии, было
из зеленого списка, а 73% рыбы, использовавшейся в ресторанах «Фацер» в Швеции, было сертифицировано.

Стратегия в области закупок
зерна способствует укреплению
взаимоотношений с фермерами
Развитие и продвижение методов устойчивого фермерского хозяйства — важная задача для компании «Фацер», в
особенности для Fazer Mills и Хлебопекарного подразделения. В 2016 году компания «Фацер» разработала принципы
экологически устойчивого зернового хозяйства. Кроме того,
в активном диалоге со всеми заинтересованными сторонами
компания продолжила развивать свою стратегию в области
закупок зерна, сосредоточив внимание на проверке и целевых
показателях. В течение года компания провела исследование
фермерских хозяйств в Финляндии, чтобы понять, на каком
уровне в настоящее время находятся экологически приемлемые
методы ведения хозяйства. С этой же целью в Швеции проводилось исследование поставщиков. Хлебопекарное подразделение «Фацер» и Fazer Mills в Швеции и Финляндии поставили
цель: к 2025 году все используемое их предприятиями зерно
должно соответствовать разработанным «Фацер» принципам
экологически устойчивого зернового хозяйства.
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Планы на будущее
• Продолжать систематическое развитие принципов
ответственности и сотрудничества в рамках
производственно-сбытовой цепочки
• Постоянно повышать степень отслеживаемости
• Продолжать разработку прямых программ сотрудничества
с фермерами, производящими какао
• Развивать стратегию в области закупок зерна
• Пересмотреть Обязательства «Фацер» по пальмовому
маслу в 2017 году
• Стремиться достичь целевого показателя по
ответственным поставкам сои
• Продолжать осуществлять контроль доли внутренних
поставщиков продукции для Fazer Food Services
• Продолжать процесс сертификации производственных
предприятий «Фацер»
• Продолжать систематическую работу для обеспечения
безопасности пищевых продуктов и их качества

согласована общая цель для прямого и непрямого потребления
сои. К 2020 году компания «Фацер» обязуется использовать
только сою от ответственных поставщиков. Таким образом вся
соя, используемая Группой непосредственно, косвенно или через закупки продукции, должна быть произведена с соблюдением принципов ответственности. Это означает, что соя должна
быть сертифицирована в соответствии с такими схемами, как
Круглый стол по вопросам ответственно поставляемой сои
(RTRS) или Proterra.

«Фацер» стремится закупать сою
только у ответственных поставщиков

Высшие приоритеты — это
безопасность пищевых продуктов
и их качество

В Группе «Фацер» соя в основном используется непрямым способом, например, в качестве корма для скота, чье мясо может
быть использовано для приготовления блюд. В 2016 году была

Пищевая безопасность естественным образом является важнейшим фактором, который определяет деятельность подразделений «Фацер» и не терпит компромиссов. Качество и

Часть окружающей
среды

ОТЧЕТ В СФЕРЕ КОРПОРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

безопасность каждого ингредиента и каждого сервированного
блюда должны соответствовать высочайшим стандартам. При
определении поставщиков сырья компания «Фацер» следует
собственным стандартам безопасности, которые дополняют
требования законов, регулирующих качество пищевых продуктов. Выявлением рисков занимаются действующие в компании
системы контроля продовольственной безопасности и качества.
В настоящее время компания «Фацер» разрабатывает план сертификации всех своих производственных площадок в соответствии с международным стандартом продовольственной безопасности FSSC 22000. К концу 2016 года 19 производственных
предприятий «Фацер» были сертифицированы в соответствии
со стандартом FSSC 22000.
В 2016 году для решения вопросов качества,
защиты окружающей среды, охраны труда и
производственной безопасности был разработан новый долгосрочный план, содержащий четкое направление движения.
Этот план призван определить и
установить целевые показатели,
выявить области, требующие
усовершенствования, и
разработать пути достижения поставленных целей.

32

Обзор Президента
Группы

Общие сведения
о компании

Окружающая среда
Мы полагаемся на ресурсы,
дарованные нам природой.
Цели:
• Снижение воздействия на климат и повышение
эффективности потребления энергии
• Предотвращение возникновения отходов и потерь
сырья
• Ответственное управление и использование водных
ресурсов
• Поддержка экологически устойчивого фермерского
хозяйства и предотвращение снижения
биоразнообразия
• Повышение осведомленности о проблемах
окружающей среды

Компания «Фацер» бережно
относится к природе и ее ресурсам
«Фацер» зависит от стабильной доступности сырья, поэтому
стремится свести к минимуму негативное воздействие своей
деятельности на окружающую среду. «Фацер» рассматривает
экологическую ответственность не только как неотъемлемый
аспект своей деятельности, но и как обязанность по отношению к обществу, в котором компания ведет свою деятельность. Ответственное предложение «Фацер» подразумевает обеспечение благополучия, экологически устойчивое
использование ресурсов планеты и создание определенных
ценностей для общества. Ответственное отношение к
природе и ее ресурсам на всех этапах производственно-сбытовой цепочки — единственный способ сохранить нашу
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Достижения в 2016 году:
• В странах Евросоюза, где компания осуществляет
деятельность, были проведены мероприятия по
энергоэффективности
• Потребление энергии снизилось на 4% на каждую
тонну продукции
• Доля возобновляемой энергии возросла до 86%
• Перед Хлебопекарным и Кондитерским
подразделениями «Фацер» поставлены задачи по
снижению объема отходов
• Стратегия «Фацер» в области закупок зерна —
развитие экологически устойчивого зернового
хозяйства на основе разработанных «Фацер»
принципов
• Разработка Обязательства о сведении вырубки
лесов к нулю; ведется выявление видов сырья,
использование которых может приводить к
вырубке лесов
• Fazer Food Services прошло сертификацию в
соответствии с требованиями обновленного
стандарта ISO 14001
• Новые производственные площадки
сертифицированы в соответствии с ISO 14001 и
системой Miljøfyrtårn

планету для будущих поколений и важнейшая составляющая
продовольственного бизнеса будущего.
Компания «Фацер» находится в постоянном диалоге с различными заинтересованными сторонами по вопросам дальнейшего
развития ее экологических инициатив. Новые исследования
Группа проводит в сотрудничестве с университетами, получая
ценные сведения о способах повышения экологических показателей деятельности в таких аспектах, как, например, снижение объема пищевых отходов.

Как работодатель, закупщик, партнер и поставщик услуг
компания «Фацер» несет ответственность не в одиночку.
Побуждение сотрудников, поставщиков, потребителей и
заказчиков к внедрению экологически устойчивых методов
работы и повседневных привычек — элемент всеобъемлющего подхода, основанного на принципах устойчивого развития. Такой подход требует активного диалога и
прозрачности при обмене информацией, касающейся задач
и инициатив компании «Фацер» в области корпоративной
ответственности.
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Чтобы управлять воздействием на окружающую среду, многие
производственные предприятия и рестораны прошли сертификацию. В 2016 году еще четыре ресторана в Норвегии
были сертифицированы в соответствии с системой оценки
влияния на окружающую среду Miljøfyrtårn. Теперь таких ресторанов 15. В течение 2017 года все 72 ресторана, в котором
работают более двух сотрудников, будут сертифицированы.
К концу 2016 года в соответствии с ISO 14001 были сертифицированы 10 кондитерских, хлебопекарных и мукомольных
предприятий. Все шведские рестораны прошли аудит и были
сертифицированы по стандарту ISO 14001:2015 (обновленная
версия ISO 14001:2004). Также компания «Фацер» оценила
результаты введения обновленной версии ISO 14001. Например, при рассмотрении экологических аспектов новая версия
учитывает жизненный цикл продукции в целом.

потребителям возможность делать выбор с учетом экологического аспекта.

Отдельная оценка была проведена, чтобы определить
результаты усилий «Фацер», направленных на достижение
Национальных целей Швеции. Четыре цели — «Нулевая
эвтрофикация», «Ограничение воздействия на климат»,
«Богатый сельскохозяйственный ландшафт» и «Разумно
выстроенная окружающая среда» — были названы задачами,
которые наиболее полно соответствуют 16 национальным
целям в области окружающей среды. Компания «Фацер»
вступила в активный диалог с теми сторонами в Швеции,
которые принимают решения в области государственных
закупок, проводимых с учетом экологических требований,
рационального потребления, экономики замкнутого цикла
и оценки вклада, который может внести Группа в решение
национальных экологических задач.

Достижения в сфере
энергоэффективности

Множество способов для
сокращения выбросов
Значительную долю мирового объема парниковых газов
производит пищевая промышленность. Чтобы свести к
минимуму выбросы, образующиеся в ходе хозяйственной
деятельности, «Фацер» разрабатывает более экологически
устойчивые товары и услуги, что позволяет использовать
дополнительные способы уменьшения негативного воздействия на окружающую среду. Таким образом компания дает

Выращивание овощей в среднем оказывает меньшее негативное воздействие на окружающую среду, чем производство
мяса или молока, и компания «Фацер» работает над тем, чтобы
использовать в своих ресторанах больше продукции и сырья
на основе растительных материалов. Для этого, например,
проводятся кампании по стимулированию спроса на овощи (дополнительные сведения о содержатся в разделе, посвященном
здоровью и благополучию, на стр. 18). Кроме того, воздействие
на окружающую среду смягчается за счет использования сезонных продуктов. «Фацер» продолжает эффективно работать
над уменьшением количества пищевых отходов в рамках всех
операций компании.

В 2016 году во всех странах Евросоюза, где «Фацер» ведет
деятельность, проводились мероприятия по энергоэффективности, которые были организованы в соответствии с директивой ЕС по эффективности потребления энергии.
В Финляндии Кондитерское и Хлебопекарное подразделения «Фацер» и Fazer Mills достигли национальных целей
в области энергоэффективности, установленных в национальном Соглашении об энергопользовании, которое
действовало до 2016 года. Соглашение вступило в силу в
Кондитерском подразделении в 2009 году и в Хлебопекарном подразделении и Fazer Mills в 2008 году. Соглашения
об энергоэффективности — это добровольное соглашение,
созданное по инициативе Правительства и представителей
промышленных отраслей, с целью выполнения обязательств
по обеспечению энергоэффективности, установленных
Евросоюзом для Финляндии. Добровольные соглашения
играют значительную роль в реализации энергетической
и климатической стратегии страны, поскольку повышение
энергоэффективности способствует сокращению выбросов
углекислого газа и, как следствие, сдерживанию климатических изменений.
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2016

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Объем произведенной продукции (тонны)
Потребление энергии (МВтч)
Потребление энергии на единицу продукции (МВтч/т)
Расход воды (м³)
Расход воды на единицу продукции (м³/т)
Расход сырьевых материалов (тонны)
Расход сырьевых материалов на единицу продукции (т/т)
Общее количество отходов на единицу продукции (т/т)
Общее количество отходов (т), в том числе
• передано на утилизацию (%)
• переработано с получением энергии*(%)
• передано для размещения на полигонах (%)

589 001
504 384
0,86
884 977
1,50
481 683
0,82
0,08
48 650
66
26
8

* Биотопливо входит в показатель «для производства энергии». Экологические показатели включают
деятельность хлебозаводов, кондитерских фабрик и Fazer Mills.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ЕДИНИЦУ
ПРОДУКЦИИ, МВтч/т
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В целом энергопотребление на предприятиях «Фацер» снизилось на 4% по сравнению с 2015 годом. Возобновляемая
электроэнергия составила 86% общего объема потребляемой
энергии, что превосходит целевое значение в 70%. В 2016
году вся электроэнергия, закупленная хлебопекарными предприятиями «Фацер» в Литве и Латвии, была возобновляемой,
что стало значительным вкладом в общий объем возобновляемой энергии, потребляемой компанией «Фацер». В Финляндии и Швеции компания «Фацер» в 2016 года продолжила
закупать только возобновляемую электроэнергию.
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Значимость водных ресурсов
В 2017 году одним из основных вопросов в области экологически устойчивого развития будет преодоление рисков, связанных
с водопотреблением. К таким рискам относятся качество и доступность воды, а также связанные с этим конфликты. Проблемы водных ресурсов будут оцениваться как на производственных предприятиях, так и в рамках производственно-сбытовой
цепочки. Чтобы активизировать работы над проблемами управления водными ресурсами в 2017 году и разработать план потребления водных ресурсов, компания «Фацер» присоединится
к деятельности Стокгольмского международного института
воды (SIWI), который объединяет многие стороны, заинтересованные в вопросах водопользования, включая представителей
пищевой промышленности.
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В России осуществляется планирование установки систем
очистки сточных вод. Реализация проекта, запущенного в 2015
году на предприятии «Муринская», продолжилась в 2016 году.
Компания «Фацер» рассматривает возможность установки систем
очистки сточных вод на всех своих предприятиях в России.
Была найдена связь между эвтрофикацией и высоким уровнем
потребления мяса и белка. «Фацер» стремится бороться с
эвтрофикацией, повышая долю овощей в блюдах, предлагаемых в ресторанах компании. Кампании, мягко подталкивающие
потребителей к выбору альтернативных мясу продуктов на
растительной основе, оказались удачной формой реализации
этого стремления и будут продолжены в рамках расширенной
инициативы «Больше овощей» в ресторанах Fazer Food Services.
«Фацер» ведет деятельность в нескольких странах Балтийского
региона и участвует в мероприятиях, направленных на улучшение состояния моря. К обязательствам, взятым на себя Группой
«Фацер» перед Инициативной группой по Балтийскому морю
(BSAG), относятся четыре следующих стратегических аспекта:
стратегия «Фацер» в области закупок зерна, программа корпоративной ответственности, разработанная для Fazer Mills, более
ответственное предложение для Fazer Food Services и внедрение энергетической стратегии «Фацер». В 2016 году компания
«Фацер» действовала во всех четырех направлениях, показав
особенно высокие результаты в сфере развития экологически
устойчивого зернового хозяйства.

Развитие принципов
устойчивого фермерского хозяйства
Устойчивый прогресс был достигнут на пути реализации стратегии «Фацер» в области закупок зерна, в ходе которой были
разработаны и утверждены принципы экологически устойчивого зернового хозяйства «Фацер». Разработанные «Фацер»
принципы экологически устойчивого зернового хозяйства
служат основой для активного сотрудничества с фермерами
в области устойчивого развития. Эти принципы разработаны для сведения к минимуму эвтрофикации и использования
химических средств, а также для поддержания эффективного
использования ресурсов и продуктивности хозяйств. Стратегия
«Фацер» в области закупок зерна является составной частью
обязательств «Фацер» по Балтийскому морю. В 2016 году Хлебопекарное подразделение «Фацер» и Fazer Mills в Швеции и
Финляндии поставили цель: к 2025 году все используемое их
предприятиями зерно должно удовлетворять критериям, установленным в стратегии «Фацер» в области закупок зерна.
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Стремимся свести к нулю вырубку
лесов
В течение 2016 года компания «Фацер» в тесном сотрудничестве со Всемирным фондом охраны природы (WWF) продолжила разработку обязательств, призванных способствовать
прекращению вырубки лесов. Вырубка лесов — основная
причина изменения климата, приводящая к уничтожению
естественной среды обитания животных и растений, затоплениям и эрозии почв. Кроме того, вырубка лесов ставит под
угрозу источник средств к существованию людей, пропитание
и доходы которых связаны с лесом.
Были выявлены основные виды используемого «Фацер»
сырья, для получения которого вырубаются леса. Особое
внимание в операциях «Фацер» будет уделяться ответственному использованию пальмового масла, прямому и косвенному использованию сои, древесной массы и упаковочных
материалов на основе бумаги. «Фацер» стремится решить
проблему вырубки лесов, закупая сырье из экологически
устойчивых источников, где сырье производится с надлежащим вниманием к правам человека, соблюдением принципов
охраны труда и уважением прав землевладельцев. «Фацер»
избегает закупок сырья в районах, имеющих высокую природную ценность, в районах девственных лесов, в районах,
требующих преобразования естественной растительности, а
также из источников, оказывающих вредное воздействие на
природные экосистемы.

Нет нерациональным методам
В 2016 году компания «Фацер» утвердила план предотвращения потерь материалов и план снижения количества
отходов, определив целый ряд целей, направленных на
предотвращение образования пищевых отходов, удобное
повторное использования материалов и поддержку экономики замкнутого цикла. План содержит цели по сокращению
объема отходов в Fazer Food Services, Fazer Cafés и булочных Gateau. Эти цели были утверждены в 2015 году. Кроме
того, для Кондитерского и Хлебопекарного подразделений
«Фацер» план устанавливает задачу снижения объема отходов к 2020 году на 10%.
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Пример из практики:
Fazer Cafés сокращают объем пищевых
отходов
В рамках разработанного в «Фацер» плана предотвращения
потерь материалов и снижения количества отходов Fazer Cafés
поставили перед собой задачу по сокращению количества
пищевых отходов. Согласно этому плану, кафетерии «Фацер»
к 2016 году должны были разработать процедуру бесплатной
передачи непроданной еды в благотворительные организации
и определить методы сокращения объемов органических отходов. Таким образом «Фацер» сможет уменьшить негативное
воздействие своей деятельности на окружающую среду и в то
же время помочь нуждающимся.
К концу года пять кафе «Фацер» в регионе Хельсинки передавали непроданнаю еду в благотворительные организации.
Еще четыре кафет вели переговоры о возможности такой передачи. Кроме того, в 2016 году объем органических отходов
был сокращен на 14% по сравнению с 2015 годом.
Группа «Фацер» добилась таких показателей благодаря
вложениям в ассортиментное планирование, разработку новых
видов продукции и оптимизацию предложения. Кроме того, с
сотрудниками кафе ежемесячно обсуждались показатели уровня
отходов, ассортимент пищевых продуктов менялся трижды в год,
а реализация принятых решений регулярно контролировалась.

План предотвращения потерь материалов и снижения количества отходов также предусматривает иерархию управления отходами: предотвращение, подготовка для повторного использования, переработка, восстановление и утилизация. «Фацер»
видит два этапа в процессе предотвращения образования
отходов. Этап 1: предотвращение возникновения отходов, связанных с производственным процессом. Этап 2: предотвращение образования отходов путем передачи пищевых продуктов
нуждающимся или отправки пищевых продуктов на животноводческие предприятия в качестве кормов для животных.
Однако поставленные компанией «Фацер» задачи заключаются
в предотвращении образования отходов, связанных с производ-
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ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ

Передано для размещения на
полигонах 66%
Переработано с получением
энергии 26%
Передано на утилизацию 8%
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ственным процессом, на предприятиях компании и в устранении
случаев неэффективного использования материалов, а не в
передаче пищевых продуктов, чтобы они не стали отходами.
В течение 2016 года кондитерские и хлебопекарные предприятия приступили к решению поставленной задачи по
сокращению к 2020 году объема отходов на 10%. Многие
предприятия показали хорошие результаты: мы видим явные
улучшения. Однако есть предприятия, на которых негативная
тенденция сохранялась. Этот факт свидетельствует о необходимости продолжать работу, направленную на достижение
целевых показателей по сокращению объема отходов.
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Пример из практики:
Сокращение объема пищевых отходов:
каждый раз на грамм
Одной из приоритетных инициатив, принятых на себя Fazer
Food Services является сокращение объема пищевых отходов.
В течение 2016 года Fazer Food Services проводило кампании,
направленные на сокращение отходов от витринных выкладок
и недоеденных остатков пищи. Задача состояла в том, чтобы
к 2017 году снизить объем пищевых отходов на 10 граммов с
каждой порции: на пять граммов для отходов при хранении и
выкладке и на пять — для недоеденных остатков пищи.
Результатом проведенных кампаний и тех усилий, которые
были приложены в промежутках между кампаниями, стало
сокращение в 2016 году отходов, связанных с хранением и
выкладкой, на 6,8 грамма с каждой порции, реализованной
Fazer Food Services. Компания подает около 100 миллионов
порций в год, следовательно, полученный показатель сокращения отходов в пересчете на год составит 680 тонн.
Чтобы уменьшить количество недоеденных остатков
пищи, Fazer Food Services на протяжении 2016 года провело
кампании по снижению количества отходов в ресторанах.
Мы продолжим двигаться в этом направлении в 2017. И такая
работа не ограничивается ресторанами: «Фацер» исследует возможности сокращения объема пищевых отходов на
всех этапах цепочки создания стоимости. Например, в целях
сокращения объема отходов Группа «Фацер» закупила овощи
второго сорта, то есть такие овощи, внешний вид которых не
соответствует эстетическим требованиям. Между тем некрасивая морковь так же вкусна, как морковь идеальной формы.

Подход
«Фацер»

Управление
бизнесом

Здоровье и
благополучие

Кадры
решают все

Честный процесс
производства и сбыта

Часть окружающей
среды

ОТЧЕТ В СФЕРЕ КОРПОРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Планы на будущее
• Двигаться вперед, взяв на себя обязательство
способствовать прекращению вырубки лесов
• Продолжить реализацию стратегии «Фацер» в области
закупок зерна
• Продолжить работу, направленную на повышение
осведомленности об экологически устойчивых методах
производства пищевых продуктов
• Анализировать проблемы использования воды,
имеющиеся в сфере производства и в рамках всей
производственно-сбытовой цепочки, и разработать план
потребления водных ресурсов
• Продолжить работу, направленную на повышение
эффективности потребления энергии на предприятиях
«Фацер»
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Сертификаты системы менеджмента в компании «Фацер»
Стандарты продовольственной
безопасности

Стандарты QEHS
ISO
9001

ISO
14001

Кондитерское подразделение «Фацер»
Вантаа
X
X
Лаппеенранта
X
X
Карккила
X
X
Вантаа, фабрика по
производству печенья
Хлебопекарное подразделение «Фацер» в Финляндии
Вантаа
Лахти
Фабрика по производству
X
хлебцев
Лаппеенранта
Оулу
Хлебопекарное подразделение «Фацер» в Швеции
Эскильстуна
X
Лидчепинг
X
X
Лунд
Левангер
Умео
Хлебопекарное подразделение «Фацер» в России
«Смоленская»
X
X
«Муринская»
X
X
«Нева»
X
X
«Звездная»
X
X
Хлебопекарное подразделение «Фацер» в Латвии
Огре
Хлебопекарное подразделение «Фацер» в Литве
Каунас
Мукомольные предприятия
Лахти
Лидчепинг
X
X
Fazer Food Services
Рестораны в Финляндии
X
X
Рестораны в Швеции

X

X

OHSAS
18001

FSSC
22000

X
X
X

X
X
X

X

X

BRC

IFS

Дополнительная
информация

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

ISO 9001

Система менеджмента качества

ISO 14001

Система экологического менеджмента

OHSAS
18001

Система менеджмента профессиональной
безопасности и охраны труда

FSSC 22000 Система безопасности пищевых продуктов
X

Сертификат AIB
X

Сертификат ISO 9001
распространяется на головные
офисы FFSE и 2 предприятия

BRC

Система безопасности пищевых продуктов

IFS

Система пищевых продуктов (безопасность
пищевых продуктов, качество процессов и
продуктов)

AIB

Система безопасности пищевых продуктов
AIB International
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Цели и достижения «Фацер» в области корпоративной ответственности
Цели

Достижения в 2016 году

2017 год и далее

Управление бизнесом — «Фацер» создает основу для процветания как самой компании,
так и всех заинтересованных сторон и общества в целом.
• Обеспечение прибыльности и роста бизнеса
• Выявление новых бизнес-возможностей и
возможностей экономии посредством применения
принципа корпоративной ответственности
• Решение проблем, затрагивающих репутацию
«Фацер»
• Следование этическим принципам «Фацер» при
осуществлении деятельности всех подразделений
• Поддержание и повышение ценности бренда
• Увеличение ценности компании для
заинтересованных сторон

• Семинары по оценке влияния прав человека, проводимые на уровне Группы и в
Кондитерском подразделении «Фацер»
• Работа по продвижению корпоративной ответственности в России, была
отмечена наградами дважды
• Третье место по результатам проведенного в Финляндии опроса «Репутация и
доверие»; положительное развитие репутации в Швеции и России
• Экономическая добавленная стоимость составила 634 млн евро
• Прибыль на собственный капитал составила 7,6%, что на 57,2% выше, чем в
2015 году
• Уплачено 43 млн евро в виде налогов и 115 млн евро в виде взносов
работодателя. Оплачено 156 млн евро в виде НДС, налогов на заработную
плату и прочих налогов
• Активный диалог с заинтересованными сторонами

• Сохранение долгосрочной стабильности бизнеса
• Понимание глобальных рисков и смягчение их негативного
воздействия путем осуществления деятельности, основанной
на принципах устойчивого развития
• Продолжение активного диалога с заинтересованными
сторонами
• Выявление новых бизнес-возможностей, способствующих
устойчивому развитию
• Продолжение работы в сфере защиты прав человека:
разработка процедур подачи жалоб и принятия
необходимых мер
• Определение возможностей экономии расходов за счет
работы в сфере социальной ответственности
• Углубление понимания целей ООН в области устойчивого
развития и внесение компанией «Фацер» своего вклада в
достижение этих целей

Здоровье и благополучие: сочетание здорового рациона и возможности побаловать себя.
• Разработка ответственного предложения
• Прозрачная коммуникация с потребителями и
другими заинтересованными лицами на темы
здоровья и благополучия
• Участие в исследованиях в области питания,
здоровья и устойчивого развития

• Публикация принципов подхода «Фацер» к сбалансированному питанию
• Запуск программы Fazer Brainhow, направленной на изучение связи между
питанием и когнитивными способностями
• Публикация результатов долгосрочного исследования и запуск производства
инновационного ржаного хлеба с низким содержанием FODMAP-углеводов
• Разработка руководства, призванного помочь ресторанам увеличить долю
овощей в меню
• Создание новых хлебобулочных изделий и внедрение значка с поднятым
большим пальцем «Здоровая выпечка» для обозначения полезных для
здоровья продуктов как ответ на стремление людей вести здоровый образ
жизни
• Пилотный запуск и дальнейшее совершенствование спортивной программы
для школьников Lasten Liike

• Дальнейшее пополнение ассортимента «Фацер» продуктами
для поддержания здоровья
• Продолжение работы над повышением употребления
овощей в 2017 году с помощью внедрения разных
активностей
• Участие в борьбе с проблемой лишнего веса, а также с
чрезмерным потреблением соли и сахара
• Продолжение диалога с заинтересованными сторонами и
совместная исследовательская работа в сфере здоровья
• Применение подхода «Фацер» к сбалансированному
питанию и контролю размера порций на ежедневной основе
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2017 год и далее

Кадры решают все: «Фацер» гордится квалифицированными и преданными делу сотрудниками.
• Иметь талантливых, мотивированных и здоровых
сотрудников и руководить ими, создавая
вдохновляющую атмосферу
• Обеспечить всем сотрудникам уважительное отношение
и равные условия труда благодаря эффективной и
безопасной рабочей среде
• Продолжать поддерживать многообразие в рабочем
коллективе

• Более глубокое понимание многообразия и предоставление возможностей
обучения благодаря инициативе «125 возможностей для трудовой деятельности»
• Запуск программы технического обеспечения безопасности в
Хлебопекарном подразделении «Фацер»
• Запуск программы наставничества
• Обновление Академии «Фацер»
• Усиление внутренней ротации кадров
• Принятие инструкции «Гибкий график работы» на уровне Группы
• Внедрение планов действий на местах в соответствии с результатами опроса
People Power Index: сделан акцент на сферах, требующих совершенствования
• Значительное сокращение больничных в Финляндии благодаря внедрению
плана действий на местах

• Дальнейшее внедрение культуры высокой результативности
и стиля работы сотрудников «Фацер» в повседневную
деятельность
• Повышение безопасности труда и достижения нулевого
травматизма
• Дальнейшее совершенствование процесса ротации
должностей
• Продолжение работы над многообразием
• Разработка расширенной системы работы с талантами
• Завершение работы над концепцией развития кадров
«Фацер» на период до 2022 года

Честный процесс производства и сбыта: ответственный подход к выбору поставщиков выгоден
всем участникам производственно-сбытовой цепочки.
• Постоянно повышать уровень ответственности и
укреплять сотрудничество в рамках производственносбытовой цепочки
• Улучшать отслеживаемость в рамках производственносбытовой цепочки и обеспечить качество и
безопасность пищевых продуктов
• Управлять рисками ответственности, связанными с
сырьевой базой, и снижать их

• Доля какао, произведенного на основе ответственного подхода, выросла до 85%
• Пальмовое масло, используемое в производстве кондитерской продукции на
92% сертифицировано по схеме Segregated (8% RSPO Mass Balance или RSPO
Book & Claim)
• Компания получила высший балл по WWF Palm Oil Buyers Scorecard 2016
• 73% рыбы, используемой в Швеции, сертифицировано, и 78% рыбы,
используемой в Финляндии, включено в «зеленый список» WWF по
морепродуктам
• Для ответственного использования сои установлена общая цель
• В рестораны в Финляндии поставили 61% локальной продукции, Дании — 55%,
Швеции — 50%
• Разработан долгосрочный план обеспечения качества, защиты окружающей
среды, охраны труда и производственной безопасности
• Среди производственных предприятий «Фацер» 19 сертифицированы в
соответствии со стандартом продовольственной безопасности FSSC 22000
• В Fazer Food Services в Швеции главные производственные процессы, головные
офисы и два ресторана были сертифицированы в соответствии со стандартом
управления качеством ISO 9001

• Продолжать систематическое развитие принципов
ответственности и сотрудничества в рамках производственносбытовой цепочки
• Постоянно повышать степень отслеживаемости
• Продолжать разработку прямых программ сотрудничества с
фермерами, производящими какао
• Развивать стратегию в области закупок зерна
• Пересмотреть Обязательства «Фацер» по пальмовому маслу
в 2017 году
• Стремиться достичь целевого показателя по ответственным
поставкам сои
• Продолжать контролировать долю поставщиков локальных
продуктов для Fazer Food Services
• Продолжать процесс сертификации производственных
предприятий «Фацер»
• Продолжать систематическую работу для обеспечения
безопасности и качества продуктов питания
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Часть окружающей среды: коммерческая деятельность «Фацер» основана
на ответственном использовании природных ресурсов.
• Снижение воздействия на климат и повышение
эффективности потребления энергии
• Предотвращение возникновения отходов и потерь
сырья
• Ответственное управление и использование водных
ресурсов
• Поддержка экологически устойчивого фермерского
хозяйства и предотвращение снижения
биоразнообразия
• Повышение осведомленности о проблемах
окружающей среды

• В странах Евросоюза, где компания осуществляет деятельность, были
проведены мероприятия по энергоэффективности
• Потребление энергии снизилось на 4% на каждую тонну продукции
• Доля возобновляемой электроэнергии возросла до 86%
• Перед Хлебопекарным и Кондитерским подразделениями «Фацер» поставлены
задачи по снижению объема отходов
• Стратегия «Фацер» в области закупок зерна — развитие экологически
устойчивого зернового хозяйства на основе разработанных «Фацер»
принципов
• Разработка Обязательства о сведении вырубки лесов к нулю; ведется
выявление видов сырья, использование которых может приводить к вырубке
лесов
• Fazer Food Services прошло сертификацию в соответствии с требованиями
обновленного стандарта ISO 14001
• Новые производственные площадки сертифицированы в соответствии с ISO
14001 и системой Miljøfyrtårn

• Двигаться вперед, взяв на себя обязательство способствовать
прекращению вырубки лесов
• Продолжить реализацию стратегии «Фацер» в области
закупок зерна
• Продолжить работу, направленную на повышение
осведомленности об экологически устойчивых методах
производства пищевых продуктов
• Анализировать проблемы использования воды, имеющиеся
в сфере производства и в рамках всей производственносбытовой цепочки, и разработать план потребления водных
ресурсов
• Продолжить работу, направленную на повышение
эффективности потребления энергии на предприятиях
«Фацер»
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Этот маленький плод какао растет в
саду Центра для посетителей Fazer
Experience. Какао - самый важный
ингредиент шоколада. С начала 2017 года
все какао, которое используют в «Фацер»,
на 100 % соответствует принципам
ответственного производства.

Добро пожаловать в наш новый Центр для посетителей Fazer Experience visitfazer.com
«Фацер» в интернете:
fazergroup.com | fazer.com | fazer.fi | fazer.se | fazer.ru | fazer.ee | fazer.lt | fazer.lv | fazer.dk | fazer.no
Facebook

Snapchat

Pinterest

YouTube

Twitter

Instagram

Linkedin

VK
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