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ЧЕТЫРЕ ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НАШУ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
На протяжении десятилетий мы работали
в соответствии с этими целями:
пропагандировали идею здорового питания,
сокращали пищевые отходы и повышали
прозрачность закупок сырья. В 2019 году
мы внедрили новый подход, объединивший
все усилия прошлых лет. Мы уже многого
добились, но продолжаем неустанно двигаться
вперед, к еще более устойчивому будущему.

Мы хотим приносить пользу обществу и планете. Это неотъемлемая часть
нашей стратегии, нашего прошлого и будущего. В 2018 году мы представили
новый подход к устойчивому развитию и определили четыре ключевые
цели, которыми мы руководствуемся в работе. Мы добились значительного
прогресса за 2019 год и планируем достичь поставленных целей к 2030 году.

Нашу деятельность определяют
четыре ключевые цели устойчивого
развития.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В СФЕРЕ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В 2019 ГОДУ

В 2019 году мы продолжили работать над нашим подходом к устойчивому
развитию, пересмотренным и обновленным в 2018 году. Наши усилия в этой
сфере до 2030 года направлены на достижение четырех ключевых целей: 1) на
50 % меньше выбросов; 2) на 50 % меньше пищевых отходов; 3) ответственное
снабжение 100 % сырья; 4) больше продуктов растительного происхождения.

Мы сосредоточились на реализации планов достижения четырех ключевых
целей устойчивого развития и оценке влияния производственных мощностей
«Фацер» на потребление воды и окружающую среду.

продуктов растительного происхождения во всех подразделениях. Мы также
определились с формулировкой термина «растительное происхождение» - это
веганские продукты без ингредиентов животного происхождения.

Наша репутация остается высокой на основных рынках, но особого успеха мы
добились в России и Финляндии. В 2019 году Группа «Фацер» заняла второе
место в Рейтинге экологически устойчивых брендов Финляндии.

Мы представили веганские версии таких классических продуктов, как шоколад
Pure Dark и Tutti Frutti.

Мы стали участником программы Carbon Action, которую курирует
Инициативная группа по Балтийскому морю (Baltic See Action Group/BSAG) и
Финский метеорологический институт.
В Лахти запущено строительство современного завода по производству
ксилита из овсяной шелухи.
В 2019 году мы выпустили продукт Makea Moka – набор жевательных конфет с
дефектами формы или цвета, что позволяет значительно снизить количество
пищевых отходов.
Мы заключили соглашение с компанией Solar Foods о стратегическом
партнерстве в разработке белкового ингредиента Solein®, который будет
использоваться в новых экологичных продуктах питания.
Мы приняли обязательство полностью перейти на использование яиц от
кур свободного выгула в Финляндии, Швеции и странах Балтии к 2024 году. В
России мы планируем достичь этой цели в 2030 году.
Сотрудничество с Институтом мировых ресурсов позволило получить
конкретные инструменты для измерения и анализа углеродного следа,
образующегося при производстве нашего сырья.
Мы определили KPI для ключевой цели 4 и использовали его для анализа доли

Мы ведем активный диалог с заинтересованными сторонами на разных площадках,
форумах и мероприятиях, например, в рамках недели Almedalen и Fazer Day.
Наше энергопотребление на тонну продукции уменьшилось с 0,86 до 0,84 МВт/т.
Объем отходов на тонну продукции увеличился с 0,14 т до 0,17 т.
«Фацер» в Швеции вместе с другими игроками пищевой промышленности
принял участие в ряде отраслевых программ, посвященных устойчивому
развитию. Так, мы взяли на себя обязательство к 2025 году отказаться
от транспорта на ископаемом топливе, а к 2022 году — перейти на
перерабатываемую упаковку для своих продуктов.
Мы сокращаем использование одноразовых и других пластиковых изделий и
заменяем их аналогами из биоразлагаемых материалов. «Фацер» отказывается
от использования одноразовых пластиковых столовых приборов, включая
вилки, ножи, соломинки и чашки. В 2019 году мы представили первый результат
сотрудничества «Фацер» и Sulapac: биоразлагаемую коробку для шоколадных
конфет без микропластика.
В рамках Fazer Brainhow мы продолжили вести научные исследования,
касающиеся влияния питания, сна, активной деятельности и отдыха на
организм человека. На сегодняшний день мы провели ряд клинических
испытаний, в том числе в рамках восьминедельной программы FlaSeCo, чтобы
изучить влияние флаванолов какао на когнитивные процессы пожилых людей.
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НАШ ПОДХОД К УСТОЙЧИВОМУ
РАЗВИТИЮ: УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ
С ПОМОЩЬЮ КЛЮЧЕВЫХ ЦЕЛЕЙ
Отвечая на вопрос, что нам необходимо для того, чтобы мы могли обеспечить
устойчивые решения для производства еды в будущем, мы разработали собственный
подход к устойчивому развитию, который сегодня применяется на всех уровнях.
В основе нашего подхода к устойчивому развитию лежит стремление помогать людям,
планете и бизнесу. Эта помощь охватывает ряд областей: от продовольственной
безопасности и водопользования до честных процессов производства и сбыта, а
также соблюдения принципов многообразия. Такой подход базируется на четырех
взаимосвязанных ключевых целях.
В 2018 году подход был пересмотрен, а в 2019-м мы начали его применять. На
протяжении 2019 года наша деятельность в сфере устойчивого развития была
сосредоточена вокруг четырех ключевых целей. За базовый уровень для ключевых
целей 1, 2 и 4 мы взяли показатели 2015 года, поскольку именно с этого года мы
осуществляем масштабный сбор данных, связанных с целями устойчивого развития.
Кроме того, именно тогда в силу вступило Парижское соглашение на 2015–2030
годы. В отчет по устойчивому развитию включены данные Fazer Food Services за
исключением ключевых целей 1,2 и 4, где не представлялось необходимым их
внедрять ввиду предстоящей продажи подразделения.
Четыре ключевые цели, которые мы сформулировали:

Устойчивое развитие является неотъемлемой частью нашей повседневной
деятельности во всех подразделениях и на уровне Группы, а также важным
элементом нашей стратегии, миссии и видения.

то же время способствует более высокой эффективности бизнеса за счет сокращения
расходов.

ЦЕЛЬ 3: ОТВЕТСТВЕННОЕ СНАБЖЕНИЕ 100 % СЫРЬЯ
Все этапы нашей производственно-сбытовой цепочки оказывают большое влияние
на общество, отдельных людей и их материальное положение. Для нас устойчивое
снабжение означает две вещи: установку базовых требований для всех поставщиков
и пристальное внимание к таким важным направлениям, как какао, зерно, пальмовое
масло и соя.

ЦЕЛЬ 4: БОЛЬШЕ ПРОДУКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Сокращение мясо-молочных продуктов в рационе — наиболее эффективный способ
снизить негативное влияние на окружающую среду. Рацион с преобладанием
продуктов растительного происхождения имеет очевидные преимущества для
здоровья. Мы пополняем ассортимент с учетом роста популярности флекситарианства
и продуктов растительного происхождения.

ЦЕЛЬ 1: НА 50 % МЕНЬШЕ ВЫБРОСОВ

2019

2015

Цель 2030
1,00

Мы хотим сократить воздействие производства продуктов питания и сопутствующих
ему выбросов на изменение климата. Климатические изменения напрямую влияют на
пищевую промышленность, так как обусловливают наличие, доступность и стоимость
сырья. Помимо выбросов в атмосферу, в глобальной продовольственной системе есть и
другие выбросы, загрязняющие воду и землю, и мы активно боремся за их сокращение.

Ключевая цель 1: на 50 % меньше выбросов, СО2 т/т

1,74

2

Прямые, энергетические косвенные выбросы,
собственные и лизинговые машины, транспорт

0,14

0,15

Прочие косвенные выбросы, сырьевые
материалы, отходы, вода, командировки

1,60

1,85

ЦЕЛЬ 2: НА 50 % МЕНЬШЕ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

Ключевая цель 2: на 50 % меньше пищевых
отходов, пищевые отходы т/т

0,045

0,073

Сокращение пищевых отходов является одной из ключевых мер по минимизации
негативного воздействия производства продуктов питания на окружающую среду и в

Ключевая цель 4: больше продуктов
растительного происхождения, доля SKU, %

48,0 %

36

0,037
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ
И ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ
Дополнением к четырем ключевым
целям служат ключевые понятия,
отражающие важные темы в области
устойчивого развития, которые
касаются «Фацер». Эти темы тесно
взаимосвязаны, но условно их
можно разделить на три группы:
«Для людей», «Для планеты» и «Для
бизнеса». Мы сформулировали план
действий, содержащий основные
мероприятия, цели и критерии
результативности.
Мы также определили, каким
образом работа в указанных
областях способствует реализации
Целей устойчивого развития ООН.
Мы полностью поддерживаем
необходимость достижения Целей
устойчивого развития и призываем
заинтересованные стороны к
активному диалогу по этой теме. Мы
считаем, что правильный подход к
еде может способствовать решению
многих актуальных проблем, и знаем,
что пищевая промышленность
играет важную роль в достижении
поставленных целей.
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УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ
РАЗВИТИЕМ
Для эффективного управления работой в области устойчивого развития мы
четко определили роли и обязанности в команде по устойчивому развитию,
в сети устойчивого развития и QEHS, а также в форуме руководителей по
устойчивому развитию. Высшими полномочиями по вопросам устойчивого
развития наделены Совет директоров и Правление Группы.
Работа в области устойчивого развития ведется на основе нашей Политики
устойчивого развития, Политики в области соблюдения прав человека,
Политики QEHS, практики и методов управления, принципов работы и этических
принципов, основанных на 10 международных принципах Глобального договора
ООН. Группа «Фацер» подписала Глобальный договор ООН в 2012 году.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Утверждает этические принципы

ПРАВЛЕНИЕ ГРУППЫ
Утверждает политики и цели
Президент Группы принимает окончательное решение и несет полную
ответственность
Исполнительный вице-президент Группы по коммуникациям и брендингу
отвечает за устойчивое развитие

ГЛАВА ФУНКЦИИ
Утверждает инструкции

Мы предельно ответственно относимся к организации работы в сфере
устойчивого развития как внутри компании, так и вне ее. В своей
деятельности мы придерживаемся правил и политик, основанных на
актуальных международных принципах.

БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЯ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Реализуют корпоративную программу по устойчивому развитию, стратегические
планы, устанавливают цели и задачи
Устанавливают приоритетные направления устойчивого развития
Выполняют инструкции, реализуют практики и формируют операционную модель

КОМАНДА ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ
Разрабатывает подход к устойчивому развитию и помогает в его реализации

ФОРУМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ
Обеспечивает согласование внутри Группы: определяет стратегии на уровне
Группы, руководящие принципы, цели и позиции
Оценивает, контролирует и развивает темы устойчивого развития в рамках Группы
Обеспечивает реализацию согласованных мероприятий
Выносит вопросы на обсуждение вышестоящих инстанций, готовит вопросы для
соответствующих групп, принимающих решение

СЕТЬ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ И QEHS
Обеспечивает согласование устойчивого развития в рамках Группы
Контролирует эффективное использование ресурсов
Делится информацией, успешными решениями и рыночной спецификой в
разных подразделениях и странах
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

При разработке новых продуктов и услуг, развитии бизнеса и создании
новых каналов взаимодействия мы получаем ценную информацию от
заинтересованных сторон. В нашей работе по развитию бизнеса мы ставим
потребителя на первое место.

Открытый диалог с акционерами, сотрудниками, потребителями, клиентами,
поставщиками и другими участниками производственно-сбытовой цепочки,
а также с принимающими решения лицами, НКО и исследовательским
сообществом помогает нам выявлять и использовать в бизнесе тренды,
определяющие потребительское поведение. Отслеживая их, мы можем
предлагать экологичные и здоровые решения в еде, что идет на пользу как
людям, так и планете в целом.
Мы в свою очередь предоставляем данные и ресурсы для дальнейшей
работы в области устойчивого развития в странах, где мы ведем деятельность,
и в других регионах. Глобальные задачи современности требуют активного
взаимодействия заинтересованных сторон, поскольку решить их в одиночку
не способен никто. Мы берем на себя ответственность и, являясь частью
мирового сообщества, стараемся искать решения совместно.
Мы сотрудничаем с различными организациями во благо общества
и планеты. Мы участвуем в деятельности Инициативной группы по
Балтийскому морю (BSAG), финского отделения Всемирного фонда дикой
природы, Коалиции по борьбе с изменениями климата, в шведской
программе Hållbar Livsmedelkedja, в работе благотворительной огранизации
Детских деревень SOS, Фонда защиты озера Весиярви, Зоопарка Хельсинки
(Korkeasaari) и университетов, таких как Университет Аалто, Школа экономики
Ханкен, Хельсинкский университет и Университет Восточной Финляндии,
Шведский университет сельскохозяйственных наук, Университет Эребру,
Университеты Уппсала и Чалмерса в Швеции, а также в различных
исследовательских программах. Таким образом мы меняем мир к лучшему.
Мы выявили наиболее значимые для нас группы заинтересованных сторон и
определили методы взаимодействия с ними.
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Основные заинтересованные стороны

Основные каналы диалога

Как мы реагируем на ожидания заинтересованных
сторон

Потребители

Ежедневные встречи, каналы обслуживания
потребителей, опросы, веб-сайты и соцсети, тексты
на упаковке, визиты

Прямое общение в Интернете, в наших кафе и
пекарнях-кондитерских дает нам возможность
быть в курсе того, что важно людям. На основании
информации, полученной от потребителей, мы
создаем новые продукты и услуги. Мы должны
делать все, чтобы потребители доверяли качеству
и безопасности наших продуктов и услуг. Мы
предоставляем достоверные сведения о наших
продуктах и услугах, а также о компании «Фацер».

Клиенты

Встречи и сотрудничество, анкеты, корпоративные
журналы, обратная связь от клиентов, мероприятия
для клиентов

У нас налажены тесные отношения с клиентами. Мы
приносим пользу, предлагая нужные покупателю
высококачественные услуги и продукты.

Акционеры

Ежегодное общее собрание и годовой отчет,
регулярные отчеты и информационные собрания,
другие регулярные мероприятия, в том числе летнее
собрание, публикации на веб-сайте для акционеров

Мы предоставляем точные и достоверные данные
о результатах своей деятельности, управлении,
развитии бизнеса и устойчивом развитии по
каналам, наиболее удобным для наших акционеров.

Сотрудники

Единый процесс по оценке результативности,
постоянное взаимодействие руководителей и
сотрудников, мероприятия для персонала, опросы
персонала, служба информирования о нарушениях
«Фацер», интранет и другие внутренние каналы
коммуникации, коммуникации между сотрудниками
и отделом персонала на местах

Используя официальные каналы коммуникации
и процедуры, мы можем взаимодействовать
со всеми сотрудниками. Ежедневный
диалог с персоналом обеспечивается путем
непосредственного общения сотрудников,
руководителей и специалистов отдела персонала. 

Поставщики

Управление взаимоотношениями с поставщиками,
собрания, соглашения, требования к поставщикам,
опросы, аудиты, собрания по мониторингу и
рабочие визиты

Мы поддерживаем тесные взаимоотношения с
поставщиками и сотрудничаем с ними, в том числе
в области устойчивого развития.
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Общество (органы власти, СМИ, НКО и местные
сообщества)

Собрания, партнерские соглашения и
сотрудничество, опросы, мероприятия

Мы приносим пользу обществу и ведем активный
диалог. Мы являемся членами и партнерами
различных организаций. Мы верим в необходимость
открытой и прозрачной коммуникации.

Университеты и исследовательские институты,
стартапы

Партнерство и совместная работа

Партнерские соглашения, совместные
исследовательские проекты с университетами и
сотрудничество со стартапами помогает обогащать
наш опыт и совершенствовать возможности по
разработке устойчивых инновационных решений,
важных для развития всего общества. 

Инвесторы и финансовые учреждения

Собрания и совместная работа

Мы предоставляем точные и достоверные данные
о результатах своей деятельности, управлении,
развитии бизнеса и устойчивом развитии
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ЦЕЛЬ 1: НА 50 % МЕНЬШЕ
ВЫБРОСОВ

Мы сократим выработку CO2 в процессе нашей
деятельности и приложим усилия, чтобы снизить
выбросы на всех этапах производственно-сбытовой
цепочки.

• Производство продуктов питания оказывает
существенное влияние на изменение климата

ДОСТИЖЕНИЯ В 2019 ГОДУ

• Изменение климата напрямую воздействует на
наш бизнес, в частности на наличие сырья

Мы продолжили реализацию долгосрочного плана энергопотребления
с фокусом на энергоэффективность. Мы по-прежнему используем
возобновляемую электроэнергию доля которой в общем потреблении
достигла 82 %. Наше энергопотребление на тонну продукции уменьшилось
с 0,86 до 0,84 МВт/т. Наша цель на 2020 год —сократить потребление
энергии на тонну продукции на 20 %. Мы верим, что нам это удастся. Мы
также начали работать над долгосрочным планом по энергопотреблению с
2021 года и далее, ориентированного на повышение энергоэффективности
и оптимизацию использования возобновляемых источников энергии, в том
числе в логистике.

• Мы можем изменить мир к лучшему,
предпринимая реальные шаги по сокращению
негативного влияния производства продуктов
питания на окружающую среду
• Мы стремимся снижать выбросы CO2 в своей
производственно-сбытовой цепочке
• Наряду с контролем выбросов CO2 мы также будем измерять выбросы,
загрязняющие воду и землю
В 2019 году мы рассчитывали свои выбросы по рекомендациям протокола
GHG для прямых, энергетических косвенных и прочих косвенных выбросов
CO2. Задача состояла в том, чтобы определить базовый уровень за 2015 год,
выяснить, где наблюдаются максимальные выбросы, и найти способы их
сокращения.
Основные трудности для достижения этой цели - это сложные и иногда
неоднозначные вычисления, особенно для категории прочих косвенных
выбросов. Кроме того, отсутствуют экономически целесообразные технологии
и решения по снижению энергетических косвенных выбросов, например, от
транспорта. Тем не менее мы уверены, что вскоре ситуация в этой области
изменится к лучшему.

Мы продолжили сокращать количество выбросов в сточные воды в рамках
установки локальных очистных сооружений в России. Сегодня эти системы
работают на всех наших производственных площадках в Санкт-Петербурге
(«Смоленская», «Нева» и «Муринская»).
Мы уменьшили общий выброс CO2 по сравнению с базовым уровнем 2015
года на 13 %.
В 2019 году у нас не было происшествий, которые привели бы к вредным
выбросам в окружающую среду.
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ЗАДАЧИ НА БУДУЩЕЕ
В дальнейшем основная доля наших выбросов придется на прочие
косвенные выбросы в производственно-сбытовой цепочке. Поэтому
мы сосредоточимся на их сокращении. Мы продолжим повышать
энергоэффективность и пользоваться возобновляемой электроэнергией.
Достичь цели 1 нам также поможет сокращение отходов.
Нам по-прежнему нужно искать новые способы снижения прочих косвенных
выбросов. Также необходимо определить конкретные меры по сокращению
выбросов в логистике. Так, в Швеции мы взяли на себя обязательства
в рамках транспортной программы DLF, предусматривающей отказ от
транспорта на ископаемом топливе к 2025 году.

Мы стремимся снижать выбросы
CO2 на всех этапах нашей
производственно-сбытовой цепочки.

А в рамках нового стратегического партнерства с финским стартапом Solar
Foods мы разработаем новый белковый ингредиент. Придуманный Solar
Foods компонент Solein® - это углеродно-нейтральный белок, который можно
получить в любых условиях, независимо от качества почвы, негативного
воздействия на землепользование, погоды и климата.

КЕЙС. КСИЛИТ И ОТОПИТЕЛЬНЫЙ БИОГЕНЕРАТОР НА
ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТАХ
В Лахти «Фацер» строит завод по производству ксилита из овсяной шелухи.
Шелуха является побочным продуктом переработки овса, но современные
технологии позволяют превратить ее в полезное сырье. Инвестиции
в размере 50 млн евро — яркий пример нашего стремления сполна
использовать возможности экономики замкнутого цикла.
Овсяная шелуха, оставшаяся после производства ксилита, будет
использоваться в новом отопительном биогенераторе, который позволит
получить экологичную энергию для производства муки, хлеба и ржаных
хлебцев, а также для самого ксилитного завода. Отопительная станция будет
вырабатывать энергию в количестве, достаточном для удовлетворения нужд
всего производственного комплекса «Фацер» в Лахти.
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ЦЕЛЬ 2: НА 50 % МЕНЬШЕ
ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ
• На нашей планете ежегодно превращается в
отходы примерно треть продуктов питания
• Такое положение дел крайне негативно влияет
на климат, биоразнообразие, состояние водных
и земельных ресурсов
• Сокращение объема пищевых отходов
является одной из ключевых мер по снижению
негативного воздействия на окружающую среду,
которое оказывает производство продуктов
питания
• В то же время такое сокращение ведет к повышению прибыльности бизнеса за
счет снижения расходов
Мы поставили промежуточную цель: сократить к концу 2020 года объем
отходов на 10 % по сравнению с уровнем 2015 года, принятым за базовый, и в
2019 году продолжили работать над решением этой задачи.
За базовый уровень в достижении цели 2 был принят объем отходов в 2015
году. Мы применяли методологию из протокола Food Loss and Waste (FLW),
стандарта отчетности, который позволяет компаниям, странам, городам и другим
структурам рассчитывать и предоставлять данные по потерям продуктов питания
и пищевым отходам, чтобы разработать целевую стратегию их сокращения.
Добиться прогресса в достижении этой цели и оценить его довольно сложно.
Например, в Финляндии и Швеции в 2019 году активно разрабатывались
методы определения и измерения объема пищевых отходов на уровне
страны. Пищевые отходы можно рассчитывать по местоположению либо
классифицировать (устранимые и неизбежные, съедобные и несъедобные).
Однако представления об устранимости или съедобности различаются от

Сокращение пищевых отходов — это общая задача,
которая может быть решена только совместными
усилиями производителей и потребителей продуктов
питания.
страны к стране. И этот факт необходимо учитывать, поскольку мы ведем
деятельность в нескольких странах. Также нужно иметь в виду не только
наше прямое влияние, но и косвенное воздействие, осуществляемое
посредством обучения поставщиков, ритейлеров и потребителей, а также за
счет воздействия на модели их поведения.

ДОСТИЖЕНИЯ В 2019 ГОДУ
Мы определили базовый уровень для измерения прогресса на наших
производственных площадках. Мы продолжили работу по сокращению
пищевых отходов в ресторанах и на производстве. Объем отходов на тонну
продукции уменьшился с 0,073 до 0,045 тонн.
Мы начали строить завод по производству ксилита. В качестве сырья
предприятие будет использовать побочные продукты переработки овса, что
поможет сократить производственные отходы.
В Финляндии мы начали продавать наборы Makea Moka. Это конфеты, которые
неотличимы по вкусу от обычных, но имеют визуальные дефекты (не тот
оттенок, неправильная форма). Продажа таких наборов ведет к снижению
производственных отходов в нашем кондитерском подразделении.
В социальных сетях мы даем людям советы по сокращению пищевых отходов.
Магазинам Gateau в Швеции удалось уменьшить объем отходов благодаря
приложению Karma. В приложении публикуются объявления о продаже
продуктов по сниженной цене перед закрытием магазинов.
Хлебопекарное подразделение «Фацер» взяло обязательства по повышению
эффективности использования материалов, сформулированные для пищевой
промышленности, торговли и упаковочной отрасли в сотрудничестве с тремя
министерствами Финляндии.
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ЗАДАЧИ НА БУДУЩЕЕ
Мы продолжим внимательно следить за принимаемыми ЕС и отдельными
странами определениями, политиками и требованиями к отчетности,
связанными с пищевыми отходами. Мы продолжим сокращать пищевые
отходы в производственно-сбытовой цепочке и помогать потребителям
снижать пищевые отходы за счет повышения осведомленности, а также
предлагая им новые решения, в том числе по упаковке.
Для сокращения пищевых отходов мы продолжим реализовывать
действующие программы и запустим новые. Нашим приоритетом является
предотвращение возникновения отходов, однако мы будем также
внимательно отслеживать использование побочных продуктов и предлагать
новые варианты их применения.

Сокращение объема пищевых
отходов является одной из
ключевых мер по снижению
негативного воздействия
производства продуктов
питания на окружающую среду

КЕЙС. СОКРАЩЕНИЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В ШВЕДСКИХ МАГАЗИНАХ
«Фацер» предоставила данные об отходах производства хлебобулочных
изделий университету Бурос и Шведскому университету сельско
хозяйственных наук, что позволило оценить объем хлеба, попадающего в
отходы на всех этапах производственно-сбытовой цепочки. Эти сведения
пока не опубликованы. Исследователи отметили, что принятая в Швеции
бизнес-модель, когда поставщик забирает непроданный хлеб без
компенсации, является существенным фактором риска увеличения отходов
производства хлебобулочных изделий.
Мы вступили в диалог с клиентами, чтобы вместе найти выход из этой
ситуации. Один розничный клиент уже отказался от этой бизнес-модели, взяв
на себя все расходы, связанные с непроданным хлебом. Таким образом, в
первый же месяц после внедрения новой политики, в два раза сократился
объем отходов от производства хлебобулочных изделий. Это отличный
результат, который вдохновляет нас на дальнейший поиск путей сокращения
отходов. С 2019 года «Фацер» в России ведет поставку хлебобулочной
продукции только по безвозвратной схеме, что привело к более точным
заказам от ритейлеров и, соответственно, сокращению пищевых отходов.
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ЦЕЛЬ 3: ОТВЕТСТВЕННОЕ
СНАБЖЕНИЕ 100 % СЫРЬЯ
• Наша деятельность оказывает влияние на
общество в целом, на отдельных людей, на их
материальное положение и на окружающую среду
• Для нас ответственное снабжение 100 % сырья
реализуется на двух уровнях:
• разработка базовых требований ко всем
поставщикам;
• повышенное внимание таким важным
направлениям, как какао, зерно, пальмовое
масло и соя.
• Мы хотим вносить свой вклад в защиту окружающей среды путем
сотрудничества, внедрения инноваций и использования лучших методов
устойчивого ведения бизнеса
Мы работаем над уточнением требований к поставщикам и
совершенствованием процедур, обеспечивающих соблюдение норм и
стандартов. И хотя эта работа длится уже много лет, нам по-прежнему есть
что улучшать. Мы продолжаем работать с рядом категорий, связанных с
повышенным риском для устойчивого развития.
В длинных производственно-сбытовых цепочках сложнее отслеживать
соблюдение нормативных требований. Некоторые категории требуют
дополнительных усилий и мер. Отходы и выбросы в производственносбытовой цепочке имеют для нас особое значение для снижения прочих
косвенных выбросов.

Мы проследим, чтобы у всех наших поставщиков и во
всех производственно-сбытовых цепочках велось
ответственное снабжение 100 % сырья.

ДОСТИЖЕНИЯ В 2019 ГОДУ
Мы по-прежнему использовали 100 % какао, 100 % пальмового масла и
100 % сои от ответственных поставщиков. Мы взяли обязательство увеличить
долю сегрегированного пальмового масла в своих продуктах, и в 2019 году
она составила 47 %. Но мы все еще испытываем трудности, связанные с
переходом на сегрегированное пальмовое масло в некоторых продуктах.
Мы поддерживаем мелких производителей пальмового масла целевыми
кредитами, а наши поставщики оказывают им прямую поддержку на местах,
однако у нас нет собственных программ устойчивого развития для фермеров.
Мы получили 13,5 баллов из 22 по Оценочной карте покупателей пальмового
масла Всемирного фонда дикой природы.
Мы продолжили долгосрочную работу по ответственному снабжению
какао. 72 % поставок имело сертификаты UTZ, Rainforest Alliance и Fairtrade
Cocoa Programme, а 28 % поставок было сделано напрямую по нашим
программам поддержки фермеров в Нигерии и Кот-д’Ивуар. Были проведены
запланированные тренинги для фермеров, реализованы программы
совершенствования методов ведения сельского хозяйства, обеспечения
равных условий для женщин, диверсификации сельскохозяйственных культур
и поддержки местных сообществ. Кроме того, мы продолжили изучать и
отслеживать тему детского труда. Никаких нарушений в этой сфере мы не
выявили, сообщений о нарушениях также не поступало.
Мы довели использование яиц от кур свободного выгула до 32 %, продолжили
развивать видение «Фацер» в области закупок зерна и включили в список
принципов экологически устойчивого зернового хозяйства «углеродное
земледелие» - метод культивации, предусматривающий связывание почвой
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углерода из атмосферы. Доля рыбы, полученный за счет ответственного
рыболовства, составила 81 %, доля возобновляемой электроэнергии достигла
82 % от общего потребления. Мы уделяли много внимания экологичной
упаковке и сформулировали цели для разных бизнес-направлений. Мы
сокращаем использование одноразовых и других пластиковых изделий
и заменяем их аналогами из биоразлагаемых материалов. В 2019 году мы
представили биоразлагаемую коробку без микропластика для шоколадных
конфет, которая стала первым результатом сотрудничества «Фацер» и Sulapac.

СТАТУС ПО КАКАО

СТАТУС ПО ПАЛЬМОВОМУ МАСЛУ

Сертифицировано
RSPO (вк т.ч. все
варианты цепочки
поставок) 100 %
Сегрегированное
47 %
Масс-баланс 1 %
Сертификаты Book
& Claim /
GreenPalm 53 %

СТАТУС ПО СОЕ

Закупки какао
согласно
программе
«Фацер» 100 %
Сертифицированное
72 %
Прямые
программы
устойчивости 28 %

Сертифицированн
ая соя 100 %
Сертифицикаты,
предоставленные
поставщиками 72 %
Сертифицикаты,
приобретенные
«Фацер» 28 %

Мы разработали новый кодекс поведения для поставщиков, сделав
требования для них более структурированными, и начали формулировать
ключевые показатели эффективности в области комплаенса для собственных
процессов. Кроме того, в сотрудничестве с Институтом мировых ресурсов
мы работали над оценкой объемов выбросов CO2, создаваемых вследствие
наших закупок сырья.

ЗАДАЧИ НА БУДУЩЕЕ
ЯЙЦА ОТ КУР СВОБОДНОГО ВЫГУЛА

СТАТУС ПО РЫБЕ
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Рыба, занесенная в
«зеленый список»
(Финляндия,
Швеция) 81 %
Рыба, занесенная в
«зеленый список»,
Финляндия 80 %
Сертифицированн
ая рыба, Швеция
82 %
Рыба, занесенная в
«зеленый список»,
Норвегия 61 %
Рыба, занесенная в
«зеленый список»,
Дания 82 %

Яйца от кур свободного
выгула 32 %
Прочие 68 %

Мы продолжим уделять большое внимание вопросам сырья и упаковочных
материалов с целью повышения экологичности существующих и разработки
новых категорий продуктов, оказывающих меньшее влияние на окружающую
среду. Эти категории продуктов, в которые входят молоко, фрукты и кофе,
мы определяем в сотрудничестве с участниками нашей производственносбытовой цепочки и в рамках нашей собственной процедуры оценки. Мы
продолжим учитывать социальные и экологические аспекты в анализе
существенности в ключевых категориях, в том числе в силу взятых
обязательств по повышению экологичности продукции в рамках шведской
программы Hållbar Livsmedelkedja («Устойчивая пищевая цепочка»).
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КЕЙС. СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ОТВЕТСТВЕННОГО
ВЫРАЩИВАНИЯ ЗЕРНА И СОКРАЩЕНИЯ ВЫБРОСОВ
Отдел снабжения и Fazer Mills совместно с производителями и поставщиками
зерна и такими неправительственными организациями, как Baltic Sea
Action Group (Инициативная группа по Балтийскому морю) , работают над
реализацией видения «Фацер» в области закупок зерна, сформулировав 10
принципов устойчивого земледелия, которые лежат в основе взаимодействия
с фермерами. Десять принципов видения «Фацер» в области закупок
зерна предусматривают значительное сокращение объема стоков с ферм в
водоемы.

Мы хотим вносить свой
вклад в защиту окружающей
среды путем сотрудничества,
инноваций и использования
лучших методов устойчивого
ведения бизнеса.

Компания «Фацер» также стала участником программы Carbon Action. Ее цель
— объединить методы углеродного земледелия с принципами экологически
устойчивого зернового хозяйства. Мы придаем большое значение
внедрению сельскохозяйственных методов, которые позволяют сохранять
в почве больше углерода, чем выбрасывается в атмосферу в процессе
культивации зерна. Диверсификация обеспечивается за счет севооборота и
дополнительных посадок озимых и других вспомогательных культур, которые
остаются после сбора урожая зерна.
Мы стремимся к распространению этих методов за пределами Финляндии
и Швеции и их внедрению у всех поставщиков муки. Таким образом между
всеми участниками производственно-сбытовой цепочки наладится тесное
сотрудничество, которое станет воплощением одной из тем нашего бренда —
«Настоящих взаимоотношений».
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ЦЕЛЬ 4: БОЛЬШЕ ПРОДУКТОВ
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
• «Фацер» стремится удовлетворять желания
потребителей, которые хотят вести здоровый и
экологически устойчивый образ жизни. Одним из
факторов роста в этой сфере является расширение
ассортимента продуктов растительного
происхождения.
• В «Скандинавских рекомендациях по питанию»
приведены убедительные научные данные о том,
что рацион с преобладанием богатых клетчаткой
продуктов растительного происхождения снижает
риск многих заболеваний.
• Сегодня на рынке наблюдается повышение интереса к продуктам растительного
происхождения. Увеличение доли овощей и сокращение мяса в повседневном
рационе еще недавно было актуально для небольшой группы энтузиастов,
однако сегодня тренд становится массовым.
• Сокращение мясо-молочных продуктов в рационе — самый эффективный способ
для потребителя снизить негативное влияние на окружающую среду.
• Мы разрабатываем ассортимент с учетом растущей популярности
флекситарианства и продуктов растительного происхождения.
• Мы увеличили долю продуктов растительного происхождения в предложении
«Фацер» с 36 % до 48 % с 2015 по 2019 г.
В 2018 году мы заявили о намерении разрабатывать ассортимент с учетом
положительного влияния продуктов растительного происхождения и на людей,
и на планету в целом. В 2019 году мы определили, что базовым уровнем по этой
цели считается результат за 2015 год.
На сегодняшний день строгого юридического определения терминов
«веган» и «вегетарианский» не существует, что порой создает сложности, так

Мы увеличим ассортимент продуктов растительного
происхождения для потребителей, предпочитающих
здоровую и экологичную еду.

как некоторые продукты могут в незначительном количестве содержать
ингредиенты животного происхождения, например, молоко. Для расчетов
по ключевой цели 4 мы использовали определение термина «веган»,
которое приводит Европейский союз вегетарианцев (EVU). Мы работаем над
формулированием четких показателей по достижению этой цели, несмотря на
то, что направления нашего бизнеса существенно отличаются друг от друга.

ДОСТИЖЕНИЯ В 2019 ГОДУ
В 2019 году мы разработали универсальный ключевой показатель
эффективности и использовали его для анализа доли продуктов
растительного происхождения в каждом подразделении. Мы также внедрили
способ измерения и мониторинга во всех подразделениях и департаментах.
Кроме того, мы дали определение термину «растительное происхождение»
- это веганские продукты без ингредиентов животного происхождения, в том
числе добавок и улучшителей.
Мы выпустили веганские версии таких классических продуктов, как шоколад
Pure Dark и Tutti Frutti.
На конференции EAT Food Forum 2019 Группа «Фацер» представила свои цели
устойчивого развития с посредством аппетитных и экологичных закусок.
Сотрудничество с фондом EAT позволило получить точные инструменты для
измерения и анализа углеродного следа нашего сырья.

ЗАДАЧИ НА БУДУЩЕЕ
Мы продолжим инвестировать в исследования и разработку продуктов и услуг,
а также в создание новых ингредиентов и технологий с целью расширения
ассортимента здоровых и экологичных продуктов растительного происхождения
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во всех наших подразделениях. Увеличение доли вкусных веганских продуктов
требует серьезных инвестиций в исследования и разработку.
Важной частью нашей дальнейшей работы станет взаимодействие с
заинтересованными сторонами, особенно в области исследований и
стратегических партнерств.

КЕЙС. ПОИСК РЕШЕНИЙ ВМЕСТЕ С SOLAR FOODS И
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ ОВСА
Смелый творческий подход и совместная работа помогут нам совершить великие
дела и достичь ключевых целей. В подтверждение своего стремления предлагать
экологичные продукты Группа «Фацер» заключила стратегическое соглашение с
финским стартапом Solar Foods, работающим в сфере пищевых технологий.
В рамках сотрудничества мы представим смелые инновационные решения в
разных категориях, которые помогут сделать более экологичным образ жизни

людей и защитить окружающую среду. Главной задачей этого партнерства
станет изучение уникального белка Solein®, разработанного Solar Foods,
и его применимости в разных продуктах. В настоящее время проводится
масштабное исследование пищевой безопасности этого ингредиента, после
чего требуется получить разрешение на его использование в Европейском
агентстве по безопасности пищевых продуктов.
Другой пример недавних инноваций в области экологичного питания —
овсяные плитки Fazer Yosa Oat Block, продающиеся в разделе охлажденных
продуктов. Fazer Yosa Oat Block — это продукт растительного происхождения
нового типа. Удобный в приготовлении, он открывает новые возможности
для создания оригинальных и вкусных блюд. Его можно использовать как
альтернативу белковым добавкам, например сыру или тофу.
MåBra, крупнейший шведский журнал и веб-портал, посвященный вопросам
здоровья, назвал Fazer Yosa Oat Block одним из 10 лучших здоровых продуктов
питания 2020 года.

Мы разрабатываем ассортимент
с учетом растущей популярности
флекситарианства и продуктов
растительного происхождения.
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БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ
Многообразие является одним из важнейших факторов преобразования «Фацер»
в современную устойчиво развивающуюся компанию пищевой отрасли. Мы хотим
развивать культуру многообразия и инклюзивности в мотивирующей, уважительной
и безопасной рабочей среде, которая предоставляет всем равные возможности.
Мы завершили разработку программы электронного курса по многообразию и
инклюзивности, который запустится в 2020 году. В 2019 году 59 % наших сотрудников
составляли женщины, 41 % — мужчины.
Мы продолжили работу по повышению качества продуктов и услуг, ответственности
в сфере охраны труда, производственной безопасности и защиты окружающей
среды (QEHS). С этой целью внедрялись корпоративные программы и проводилась
сертификация систем менеджмента. В сравнении с 2018 годом частота несчастных
случаев, приводящих к временной потере трудоспособности, выросла на 4,3 %. В 2019
году мы прилагали серьезные усилия, чтобы повысить осведомленность о безопасности
на рабочем месте среди сотрудников. Велась работа по решению основных актуальных
вопросов, регулярно проводились собрания совета по безопасности и проверки
безопасности, поддерживалось активное информирование. В сравнении с 2018 годом
уровень соблюдения требований безопасности вырос на 27 %. Мы начали реализовывать
корпоративную систему безопасности на уровне Группы и запустили программу
развития культуры безопасности, чтобы заблаговременно выявлять риски и ситуации,
которые могли бы привести к несчастным случаям. Сначала система была запущена в
Финляндии, и в настоящее время планируется запуск в других странах. Мы продолжим
развивать культуру безопасности, чтобы довести число несчастных случаев до нуля. В
сотрудничестве с нашими бизнес-подразделениями мы решаем вопросы в сфере QEHS,
делимся передовым опытом и навыками в сети QEHS «Фацер».
Мы продолжаем инвестировать в развитие лидерских качеств, внутреннего
предпринимательства и компетенций гибкости на уровне Группы. В 2019 году стартовала,
а в 2020 году продолжится пилотная программа обучения руководителей и менеджеров
Fazer Lead, направленная на развитие лидерских качеств. Кроме того, мы будем развивать
свою учебную программу электронного образования. Уже доступны электронные
обучающие материалы по политике QEHS, адаптации персонала и устойчивому развитию.

Мы хотим приносить пользу обществу и планете. Реализуя нашу стратегию
устойчивого развития, мы всегда уделяем внимание созданию мотивирующей
и безопасной рабочей среды, которая способствует развитию как всей
компании, так и каждого отдельного сотрудника. Помимо этого мы хотим, чтобы
наши продукты способствовали благополучию и здоровью людей.

В ближайшие годы мы продолжим инвестировать в профессиональное развитие наших
сотрудников и повышение качества работы отдела по работе с персоналом. Мы хотим,
чтобы решения в компании принимались на основании фактов, поэтому вкладываем
средства в развитие информационных и аналитических систем для отдела по работе с
персоналом. Мы хотим развивать культуру, которая мотивирует сотрудников эффективно
работать, активно участвовать в жизни компании и совместно развиваться. Мы также
хотим, чтобы ценности бренда отражались в нашей повседневной работе. Для этого мы
соблюдаем принципы равенства и многообразия, позволяем людям быть самими собой и
ценим творческий подход. Все это помогает развивать наш бизнес. Мы обновим ценности
и стиль поведения Фацер в соответствии с основными темами бренда. В обсуждениях,
которое стартовали в начале 2020 года, принимают участие все сотрудники.
Пропагандируя здоровый образ жизни и содействуя благополучию людей, мы полагаемся
на свои глубокие знания и масштабные исследования в области питания. В рамках нашей
программы Fazer Brainhow мы изучаем, как питание, сон, активная деятельность и отдых
влияют на когнитивные способности и благополучие человека, и применяем полученные
знания для разработки инновационных продуктов и услуг, которые помогают людям
чувствовать себя хорошо без особых усилий.
Мы в равной мере заботимся о сотрудниках и благополучии потребителей. В 2019 году
у нас было три отзыва продуктов питания, связанные с пищевой безопасностью. Эти
отзывы вызваны отклонениями в микробиологическом и аллергенном составе. Мы
планируем внедрить программу мониторинга и отчетности по безопасности пищевых
продуктов на уровне Группы, в которой будут регистрироваться все наблюдения и
инциденты.
Все наши собственные производственные площадки имеют утвержденные GFSI
сертификаты безопасности пищевых продуктов (FSSC 22000 и/или IFS). Мы продолжили
принимать меры по борьбе с фальсификацией пищевого сырья и защите пищевой
продукции. В большинстве стран мы внедрили систему контроля доступа.
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Частота несчастных случаев Количество
несчастных случаев на миллион часов работы

2019

2018

2017

2016

Хлебопекарное подразделение «Фацер»

4,2

3,7

5,4

5,5

Кондитерское подразделение «Фацер»

11,4
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9,4

13,7

Fazer Food Services

14,9

14,9
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9,8
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12,1

Итого в Группе
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ДЛЯ
БИЗНЕСА

Постоянное повышение экологической устойчивости всех процессов является
неотъемлемой частью нашей деятельности. Мы хотим, чтобы все участники нашей
производственно-сбытовой цепочки и все наши направления придерживались
принципов устойчивого развития. Появляются новые категории продуктов,
принимаются новые нормативные требования, но мы всегда соблюдаем все
действующие законы и нормативы и стремимся к эффективности бизнеса.

В 2019 году мы сосредоточились на реализации своего подхода к устойчивому
развитию. Для этого мы сформулировали ключевые цели, в которых нашли отражение
бизнес-потребности и основные сферы внимания каждого направления. Ключевые
цели позволяют противостоять рискам для нашего бизнеса, которые сопряжены
с климатическими изменениями, снижением биоразнообразия, нехваткой воды,
увеличением объема пищевых отходов, ущемлением прав человека и их последствиями.

предпринимательской деятельности и соблюдения прав человека и связанных с ними
процессов. Мы продолжили проводить оценку влияния бизнеса на права человека и
решать возникающие в этой сфере вопросы.

Управлять рисками нам помогают система менеджмента, политики и руководства,
которые внедрены в повседневную работу всех подразделений. Мы продолжим
развивать систему оценки проблем и рисков с точки зрения принципов устойчивого
развития. Мы также продолжим отслеживать репутационные риски.
Один из способов бороться с рисками — участвовать в программах, которые
реализуются в пищевой промышленности. Мы приняли на себя ряд обязательств в
Швеции: мы участвуем в транспортной программе DLF, предусматривающей отказ
от транспорта на ископаемом топливе к 2025 году, в программе DLF, нацеленной на
переход на перерабатываемый пластик в упаковке к 2022 году и в программе отказа
Швеции от ископаемого топлива к 2030 году. Мы подписали манифест устойчивого
развития Шведской федерации пищевой промышленности и поддержали инициативу
устойчивой пищевой цепочки Hållbar Livsmedelskedja, предусматривающую переход к
более устойчивому производству и потреблению.
Важной составляющей нашей работы, направленной на достижение целей устойчивого
развития, является обеспечение непрерывности бизнеса. Прибыльность наших
операций является предпосылкой для роста, развития и наличия рабочих мест. Мы
ведем бизнес честно и прозрачно.
В основе нашего бизнеса лежат этические принципы, придерживаться которых должны
все сотрудники во всех подразделениях и странах, где мы ведем деятельность.
Эти принципы основаны на наших ценностях и идеях, изложенных в Глобальном
договоре ООН, целями которого являются пропаганда принципов устойчивого
развития в бизнес-сообществе и повышение ответственности компаний перед
обществом. Мы придерживаемся провозглашенных ООН руководящих принципов

В 2019 году в нашей системе информирования, которую могут использовать и третьи
лица, чтобы сообщать о зафиксированных или возможных нарушениях политик и
правил компании, было зарегистрировано 49 обращений. Часть обращений была
связана с кадровыми вопросами, к вопросами QEHS, конфликтами интересов и
нецелевым использованием собственности компании. По всем этим случаям мы
провели внутреннее расследование и приняли необходимые меры. По девяти
обращениям проверка еще ведется.
В 2019 году три обращения касательно маркетинговой деятельности были переданы
на рассмотрение Совета по этике в рекламе. По всем этим обращениям Совет принял
решение в нашу пользу.
Мы проводим работу по предотвращению возникновения коррупции во всех
направлениях нашего бизнеса. Мы провели оценку рисков, связанных с нашей
деятельностью, и систематически отслеживаем их во всех подразделениях. Мы
внедрили комплексную программу противодействия коррупции, которая включает
политику противодействия взяточничеству, очное обучение, дистанционное обучение,
процедуры регистрации подарков, внутренние аудиты и оценку партнерских рисков.
Вместе с отделом снабжения, отделом QEHS и дирекцией по юридическим вопросам мы
постоянно совершенствуем процессы снабжения с целью повышения ответственности
и гарантии соблюдения правовых и этических норм в производственно-сбытовой
цепочке. Мы составили Кодекс поведения для поставщиков, который распространяется
на всех наших партнеров. Мы будем и дальше повышать прозрачность и
отслеживаемость на всех этапах нашей масштабной производственно-сбытовой
цепочки. Выстраивая прочные отношения с поставщиками, мы создаем гарантии того,
что в будущем всегда будем обеспечены высококачественным сырьем.
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СОЗДАННАЯ И РАСПРЕДЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
СТОИМОСТЬ
млн евро

2019

2018

1 710

1 628

закупки для производственных нужд

-606

-572

косвенные закупки

-363

-337

-57

-51

684

669

-570

-545

Общество (налоги и благотворительность)

-25

-24

Собственники (дивиденды)

-60

-61

-2

-2

26

36

Созданная экономическая стоимость
Клиенты «Фацер» (выручка от реализации, прочие
операционные доходы, доходы от финансовых инвестиций
и продажи активов)
Поставщики

инвестиции нестратегического характера
Прирост стоимости
Распределенная экономическая стоимость
Сотрудники (зарплата и прочие косвенные расходы по
персоналу)

Финансирующие организации (проценты и прочие
финансовые расходы)
Нераспределенная экономическая стоимость
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТОИМОСТИ, МЛН ЕВРО

Сотрудники 570,3
Общество 24,7
Собственники 60,1
Финансирующие
организации 2,3
Развитие бизнеса
26,5

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

Подоходный
налог 19,5
Налог на
недвижимость 0,9
Налог на кондитерские
изделия 3,3
Взносы
работодателя 114,0
Прочие налоги 0,4

ОПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ, МЛН ЕВРО

Налоги на заработную
плату 101,6
НДС, нетто 65,0
Прочие налоги 10,0

*) Налоги на страхование и энергию не
входят в цифры
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