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Еда со смыслом - для людей, планеты и
бизнеса
В 2018 году мы представили новый подход к устойчивому развитию. Устойчивое развитие является неотъемлемой частью
нашей стратегии. Новый подход поможет нам в реализации нашей миссии «Еда со смыслом», а также нашего видения «Мы
дарим радость и благополучие, наполняя смыслом впечатления от еды». В подходе отражено наше уважение к социальной
и материальной среде, в которой мы ведем свой бизнес. Мы намерены активно обсуждать вопросы устойчивого развития,
выступать со своей позицией и находить решения, отвечающие глобальным вызовам нашего времени.
Наши усилия в области устойчивого развития сфокусированы на четырех целях, которые мы хотим достигнуть к 2030 году

Мы делим задачи в сфере устойчивого развития на три области «Для людей», «Для планеты» и «Для бизнеса». Мы хотим
следовать принципам устойчивого развития на всех этапах производственно-сбытовой цепочки и удовлетворять запросы
потребителей в отношении ответственного производства товаров и услуг. Мы продолжим инвестировать в сотрудничество
с заинтересованными сторонами с целью поиска новых решений в области устойчивого развития.
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Основные результаты в сфере
устойчивого развития в 2018 году
В 2018 году мы пересмотрели свой подход к проблеме устойчивого развития. К 2030 году «Фацер» движется,
руководствуясь четырьмя основными целями, способствующими достижению Целей устойчивого развития ООН в сфере
пищевой промышленности. Основными целями являются: 1) на 50 % меньше выбросов, 2) на 50 % меньше пищевых
отходов, 3) ответственное снабжение 100 % сырья, 4) больше продуктов растительного происхождения.
Наша репутация остается высокой на основных рынках, но особого успеха мы добились в России и Финляндии. «Фацер»
занял третье место в Рейтинге экологически устойчивых брендов-2018 Финляндии. А в исследовании Reputation & Trust,
проведенном агентством T-Media, по совокупности показателей, определяющих репутацию, мы заняли четвертое место
среди наиболее авторитетных компаний Финляндии.
Наша программа «125 возможностей для трудовой деятельности» получила награду «Кадровая инициатива года» в
Финляндии.
Число несчастных случаев, повлекших временную потерю трудоспособности, сократилось на 17 % по сравнению с 2017
годом и на 46 % по сравнению с 2013 годом.
Fazer Lab организовала Конкурс инноваций, в котором команды, состоящие их наших сотрудников, предлагали и развивали
идеи новых продуктов и услуг. Один из инновационных продуктов — хлеб ручной работы с добавлением конопли — уже
выпущен на рынок.
Мы продолжили решать задачи, связанные с обеспечением поставок какао, зерна, сои, пальмового масла и рыбы из
ответственных источников. Абсолютно все использованное нами какао произведено на основе ответственного подхода. Мы
запустили новый проект по взаимодействию с фермерскими хозяйствами в рамках программы Fazer for Better Cocoa в Кот
Д’Ивуаре.
Мы стали первой компанией пищевой отрасли, взявшей обязательство соблюдать План рационального водопользования
Финляндии.
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Группа «Фацер» взяла на себя новые пятилетние обязательства по защите Балтийского моря. Основной акцент в них
сделан на вопросах экономики замкнутого цикла, ведении экологически устойчивого зернового хозяйства, рациональном
водопользовании и развитии предложения «Фацер».
Энергопотребление на тонну произведенной продукции незначительно выросло: с 0,85 МВт/т в 2017 году до 0,86 МВт/т.
В основном это связано со снижением общего объема продукции, а также с увеличением потребности в охлаждении и
отоплении в связи с изменившимися погодными условиями. Доля возобновляемой электроэнергии составила 88 %.
Общий объем отходов по сравнению с прошлым годом у нас уменьшился. Этот факт говорит о положительной динамике,
однако в этой области необходимо приложить дополнительные усилия. Доля перерабатываемых материалов сократилась с
83 % до 76 %, больше отходов использовалось для выработки электроэнергии. В 2017 году было переработано или пошло
на производство электроэнергии 97 % отходов.
Подразделение Fazer Food Services продолжило реализацию кампаний, нацеленных на сокращение пищевых отходов в
ресторанах. Поставленные цели достигнуты в Норвегии и Дании. Хорошие результаты показало шведское подразделение,
в Финляндии необходимо приложить дополнительные усилия для выхода на требуемые показатели.
Оптимизация и повышение экологичности упаковки позволили сократить использование пластика. Мы разработали общий
ответственный подход Группы «Фацер» к упаковке и к 2020 году планируем свести к нулю использование пластиковой
одноразовой посуды.
Мы работали над руководством по внедрению видения в области закупок зерна. Мы много рассказывали о видении, а для
оценки его воздействия запустили пилотный проект, в котором участвует несколько фермерских хозяйств.
Все наши подразделения увеличили число предлагаемых продуктов растительного происхождения, пополнив ассортимент
новыми позициями.
В рамках программы Fazer Brainhow® «Фацер», Nokia и Nightingale Health реализовали исследовательский проект по
разработке новых средств для мониторинга здоровья. Задача этого исследования — понять, как питание влияет на
производительность, когнитивную деятельность и качество жизни.
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Обновленный подход к устойчивому
развитию: основные цели, определяющие
нашу деятельность
В 2018 году мы пересмотрели и обновили наш подход к устойчивому развитию с целью обеспечить плавную
трансформацию в ведущую современную, устойчиво развивающуюся компанию пищевой отрасли с общей целью.
Устойчивое развитие является неотъемлемой частью стратегии Группы, и наш новый подход к этому вопросу
полностью согласуется со стратегией и обновленным позиционированием бренда. Эти факторы помогут нам
повысить эффективность бизнеса.
Мы определили четыре ключевые цели, которые отражают важные направления развития до 2030 года. Мы выбрали
именно их из-за глобального характера, к тому же, они вовлекают других людей в совместную работу над построением
экологически устойчивого будущего.
Цель 1: на 50 % меньше выбросов
Изменения климата касаются каждого человека на планете. Производство продуктов питания и сопутствующие ему
выбросы являются существенными факторами климатических изменений, поэтому, принимая меры по сокращению
воздействия производства продуктов питания на климат, мы сможем изменить мир к лучшему. Изменение климата также
оказывает прямое влияние на наличие, доступность и стоимость нашего сырья, поэтому борьба с ним обеспечивает
устойчивость нашего бизнеса в будущем. Помимо выбросов в атмосферу, в глобальной продовольственной системе есть и
другие выбросы, загрязняющие воду и землю, и мы должны бороться за их сокращение.
Цель 2: на 50 % меньше пищевых отходов
Ежегодно на нашей планете теряется или превращается в отходы примерно треть продуктов питания. Это оказывает
серьезное негативное влияние на климат, состояние водных и земельных ресурсов и биоразнообразие. Сокращение
пищевых отходов является одной из ключевых мер по минимизации негативного экологического воздействия производства
продуктов питания и в то же время способствует созданию стоимости за счет снижения расходов.
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Цель 3: ответственное снабжение 100% сырья
Наше влияние на людей, сообщества и возможность получения средств к существованию не ограничивается нашими
рабочими процессами внутри компании: не меньшее значение имеют производство сырья, логистика и снабжение. В связи
с этим мы должны обеспечивать экологическую устойчивость деятельности на всех этапах производственно-сбытовой
цепочки: от фермерских хозяйств до потребителя. Этого можно добиться, установив понятные базовые требования для
всех поставщиков и уделяя пристальное внимание таким важным направлениям, как какао, пальмовое масло, зерно и соя.
Цель 4: больше продуктов растительного происхождения
В нашей стратегии заявлено стремление помогать потребителям вести здоровый и экологически устойчивый образ
жизни. Рацион с преобладанием продуктов растительного происхождения, богатых клетчаткой, снижает риск многих
заболеваний. Это научно доказанный факт. Производство продуктов растительного происхождения оказывает значительно
меньшее воздействие на климат, чем производство мясной или молочной продукции. Мы пополняем ассортимент с учетом
положительного влияния продуктов растительного происхождения как на людей, так и на планету в целом.
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 распределили роли и обязанности в команде,
сети и форуме лидеров по управлению устойчивым развитием. Высшими полномочиями по вопросам устойчивого развития
наделены Совет директоров и Правление Группы.
Работа в области устойчивого развития ведется на основе Политики корпоративной ответственности, 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 г.
Совет директоров
Утверждает этические принципы

Правление группы
Утверждает политики и цели
Президент Группы: максимальная ответственность
Исполнительный вице-президент по коммуникациям и
брендингу: отвечает за устойчивое развитие

Глава функции
Утверждает инструкции

Бизнес-направления и подразделения
Реализуют корпоративную программу
по устойчивому развитию, стратегические планы,
устанавливают цели и задачи

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

Устанавливают приоритетные направления
устойчивого развития
Следуют инструкциям, практикам и операционной
модели

Команда по устойчивому развитию
Разрабатывает подход к устойчивому развитию и
занимается его внедрением
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Сеть по устойчивому развитию
Обеспечивает согласование
устойчивого развития в рамках
Группы
Обеспечивает эффективное
использование ресурсов
Распространяет информацию о
тенденциях на рынках в разных
подразделениях и странах
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Взаимодействие с заинтересованными
сторонами
Чтобы совершенствовать свою операционную деятельность и развивать предложение, мы находимся в постоянном
контакте со всеми заинтересованными сторонами, включая потребителей, акционеров, сотрудников и других участников
производственно-сбытовой цепочки, а также с исследовательским сообществом, НКО, местными сообществами,
принимающими решения лицами и властями. Чтобы завоевать их доверие, мы действуем открыто и прозрачно. Они
помогают нам предвидеть изменения в моделях потребления и законодательной базе. Со своей стороны, мы активно
делимся информацией и оказываем поддержку, в частности, исследовательским программам в сфере здравоохранения и
питания, а также в других областях устойчивого развития.
Мы сотрудничаем с разными организациями в области устойчивого развития. Среди них Инициативная группа по
Балтийскому морю (BSAG), Всемирный фонд дикой природы (Финляндия), Коалиция по борьбе с изменениями климата,
фонд EAT, Hållbar Livsmedelkedja, Детские деревни SOS, Фонд защиты озера Весиярви, Зоопарк Хельсинки (Korkeasaari) и
университеты.
Мы определили наиболее значимые для нас группы заинтересованных сторон и определили методы взаимодействия с
ними.
Основные заинтересованные
стороны
Потребители

Как мы реагируем на ожидания
заинтересованных сторон

Основные каналы диалога
Ежедневные встречи, каналы
обслуживания потребителей,
опросы, веб-сайты и соцсети, тексты
на упаковке, визиты
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Мы узнаем, что важно людям, посредством
общения напрямую в Интернете, в наших кафе,
хлебопекарнях и ресторанах. 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 бизнесе «Фацер».
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Основные заинтересованные
стороны

Основные каналы диалога

Как мы реагируем на ожидания
заинтересованных сторон

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, отчеты за 4 месяца
и обсуждение представленных в
них сведений, другие регулярные
мероприятия, в том числе летнее
собрание, публикации на веб-сайте
для акционеров

Мы своевременно предоставляем акционерам
актуальные данные по наиболее удобным для
них каналам.

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 за счет
прямых коммуникаций между сотрудниками,
руководителями и специалистами 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.

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.
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Для людей
Мы наполняем смыслом впечатления от еды, а частью этого является обеспечение легкого доступа к продуктам
и услугам, способствующим укреплению здоровья и повышению благополучия. Пропагандируя пользу овощей в
рационе, мы хотим способствовать укреплению здоровья людей и снизить негативное воздействие на окружающую
среду. Кроме того, мы хотим создать безопасную и здоровую рабочую среду для наших сотрудников и предоставить
им возможности для развития.
Одной из наших основных целей является увеличение в ассортименте доли продуктов растительного происхождения.
«Фацер» откликается на растущее стремление людей вести здоровый и экологически устойчивый образ жизни. Сегодня
на рынке наблюдается повышение интереса к продуктам растительного происхождения. Увеличение доли овощей и
сокращение доли мяса в повседневном рационе еще недавно было уделом энтузиастов. Сейчас эта тенденция становится
массовой, и мы хотим быть в ее центре.
К другим важным для «Фацер» темам в области взаимодействия с людьми относятся здравоохранение и питание, диалог с
заинтересованными сторонами, права человека, гарантия здоровья и безопасности сотрудников, поощрение многообразия
и инклюзивности, повышение качества и безопасности продуктов питания, а также ответственный подход к маркетингу.
Мы хотим способствовать укреплению здоровья и повышению благополучия сотрудников. Мы придерживаемся
провозглашенных ООН руководящих принципов предпринимательской деятельности и соблюдения прав человека, а
также связанных процессов. В соответствии с этими принципами мы уделяем повышенное внимание оценке соблюдения
прав человека в наших подразделениях. Многообразие также является одним из важнейших факторов превращения
нашей компании в современную устойчиво развивающуюся компанию пищевой отрасли. Мы хотим развивать культуру
многообразия и инклюзивности в мотивирующей, уважительной и безопасной рабочей среде, которая открывает равные
возможности для всех.
Итоги 2018 года
Интерес к здоровому образу жизни продолжает расти. Отвечая на запрос общества на повышение благополучия людей,
мы представили ряд новых продуктов и запустили несколько кампаний. Успешно стартовала исследовательская программа
Fazer Brainhow, цель которой — изучить влияние продуктов питания на умственные способности человека. Количество
продуктов с эмблемой Brainhow в 2019 году увеличится. В начале 2018 года подразделение Fazer Food Services Финляндия
провело кампанию Fazer Brainhow для ресторанов. «Фацер», Nokia и Nightingale Health реализовали исследовательский
проект по разработке новых средств для мониторинга здоровья, причем «Фацер» предоставляла участникам исследования
«питание для ума».
Все подразделения «Фацер» стали уделять больше внимания расширению ассортимента продуктов растительного
происхождения: подразделение Fazer Lifestyle Foods добавило в линейку Fazer Yosa восемь новых продуктов; хлебопекарное
11
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ГЕНДЕРНЫЙ СОСТАВ ПЕРСОНАЛА
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подразделение представило полезные продукты для перекусов; кондитерское подразделение выпустило веганский
шоколад; в Fazer Food Services продолжили разрабатывать рецепты вегетарианских и веганских блюд, а также провели
тренинги для сотрудников, посвященные блюдам с увеличенным содержанием овощей. В 2018 году доля овощей в
закупках Fazer Food Services составила 37,7 %. Кроме того, мы сотрудничали с университетами и исследовательскими
объединениями, стартапами и НКО.
Проводя оценку соблюдения прав человека в нашей компании, мы определили, в каких областях такое отрицательное
воздействие на нашу деятельность потенциально возможно, и разработали меры как по его нейтрализации, так и по
информированию о подобных нарушениях. Эта работа продолжается.
Мы продолжили работу в сфере охраны труда, производственной безопасности и защиты окружающей среды (QEHS). С
этой целью внедрялись корпоративные программы и проводилась сертификация систем менеджмента.
В 2018 году у нас не было ни одного отзыва продуктов питания, связанного с безопасностью. Система внутреннего
мониторинга безопасности продуктов питания подразделения Fazer Food Services стала цифровой. Были
усовершенствованы все процессы в Северных странах. Мы завершили сертификацию всех локальных производств по
стандартам глобальной системы безопасности пищевых продуктов (FSSC 22000). Мы внимательно отслеживали риски
фальсификации пищевого сырья во всех подразделениях и предприняли меры по снижению рисков на корпоративном
уровне.
Частота несчастных случаев, приводящих к временной потере трудоспособности, сократилась на 17 % по сравнению с
2017 годом и на 46 % по сравнению с 2013 годом. В 2018 году мы усилили работу по информированию сотрудников
по вопросам безопасности. Для повышения осведомленности и компетенции в этой сфере были выпущены новые
видеоролики, электронные обучающие курсы и другие материалы.
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В 2018 году была создана новая общая платформа дистанционного обучения Fazer Campus, доступная всем сотрудникам
«Фацер». В 2018 году мы сосредоточили внимание на развитии внутреннего предпринимательства и гибкости. Так, весной
2018 года был проведен Конкурс инноваций «Фацер», где любой сотрудник компании мог представить оригинальную
идею, получить новые навыки и поработать с коллегами из других подразделений.
В 2017 году мы выпустили руководство по борьбе с притеснениями. В 2018 году эта работа продолжилась: мы учредили
межфункциональную группу по многообразию и должность специалиста по многообразию Группы «Фацер». Мы
сосредоточили усилия на повышении осведомленности о принципах многообразия и инклюзивности. Руководство по
обеспечению принципа многообразия было включено в инструкции по рекрутменту.
Задачи на будущее
В дальнейшем мы продолжим реализацию Стратегии развития персонала 2022. Мы будем совершенствовать возможности
информационных систем управления кадрами (HRIS) и аналитики. Мы продолжим меняться ролями и проводить ротацию
кадров. Мы хотим развивать культуру, поощряющую сотрудников эффективно работать, активно участвовать в инициативах
компании и совместно развиваться. Это значит быть инициативным, не просто решая поставленные задачи, но стараясь
рассматривать их в широком контексте. Это значит понимать, какое влияние оказывает наша деятельность, и брать на
себя ответственность за последствия. Мы инвестируем в развитие лидерских качеств (на уровне Группы), внутреннего
предпринимательства и гибкости. В 2019 году стартует пилотная программа развития лидерских качеств Fazer Lead. В 2019
году будут запущены программы электронного обучения по теме многообразия и инклюзивности. Вопросы, касающиеся
требований многообразия, будут включены в тренинги по рекрутменту.
Мы запустим электронные обучающие курсы для повышения общей осведомленности и компетентности по вопросам
качества, защиты окружающей среды, охраны труда и производственной безопасности (QEHS), а также другим темам
устойчивого развития. Мы продолжим развивать культуру безопасности, которая касается всех наших сотрудников. Мы
также продолжим внедрять мероприятия по защите пищевых продуктов от угроз и мероприятия по снижению риска
фальсификации пищевой продукции.
Мы продолжим инвестировать в исследования и разработку продуктов и услуг, а также в создание новых ингредиентов
и технологий с целью расширить ассортимент здоровых и экологических устойчивых продуктов растительного
происхождения во всех наших подразделениях. Будет проанализирована система постановки целей и задач по повышению
доли продуктов растительного происхождения. Важной составляющей нашей дальнейшей работы станет взаимодействие с
заинтересованными сторонами.

Что

Для чего

Важнейшие действия, предпринятые в
2018 году

Продукты растительного
происхождения, здоровье и питание

•

Всеобщий доступ к продуктам
и услугам, способствующим
укреплению здоровья и
повышению благополучия с
целью реализации стратегии
осмысленного питания

•

Все подразделения «Фацер»
стали уделять больше внимания
расширению ассортимента
продуктов растительного
происхождения

•

•

Популяризация диеты, в которой
преобладает растительная пища
и которая позволяет сократить
негативное воздействие на
окружающую среду и полезна для
здоровья

В начале 2018 года подразделение
Fazer Food Services провело
кампанию Fazer Brainhow для
ресторанов

•

Основная цель — увеличение
доли продуктов растительного
происхождения
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Что

Для чего

Важнейшие действия, предпринятые в
2018 году

Диалог с заинтересованными
сторонами

•

Налаживание диалога с
заинтересованными сторонами,
обеспечение их поддержки и
повышение доверия к «Фацер»

•

Активный диалог

•

Мы организовали несколько
мероприятий для
заинтересованных сторон

Права человека

•

Соблюдение прав человека.
Равенство и толерантность,
инклюзивность и принятие, а
также крепкие взаимоотношения

•

Проведя оценку потенциальных
действий, связанных с нарушением
прав человека, мы определили,
в каких областях подобное
воздействие на нашу деятельность
возможно, и разработали меры по
снижению рисков и занимались
системой информирования о
нарушениях

•

Мы продолжили вести активный
диалог по вопросам прав человека,
а также вместе с горожанами,
организациями и профсоюзами
участвовали в кампании
#ykkösketjuun, посвященной
обязательному контролю за
соблюдением прав человека

•

Мы продолжили
взаимодействовать с заказчиками
и поставщиками по вопросам
соблюдения прав человека

Здоровье и безопасность сотрудников

•

•

Многообразие и инклюзивность

•

Производственная безопасность
•
крайне важна для благополучия
на рабочем месте во всех
производственных подразделениях
и ресторанах «Фацер»
•
Создание атмосферы равноправия
в коллективе, постановка
мотивирующих и осмысленных
задач, создание безопасной
•
рабочей среды

Частота несчастных случаев
сократилась на 17 % по сравнению
с 2017 годом и на 46 % по
сравнению с 2013 годом

Многообразие — один
из важнейших факторов
трансформации нашей компании
в современную, устойчиво
развивающуюся компанию
пищевой отрасли

•

Продолжилась доработка
инструкции по борьбе с
притеснениями, введенной в
действие в 2017 году

•

Мы включили требования по
многообразию в инструкции по
рекрутингу
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Повысилась осведомленность о
безопасности на рабочем месте.
Повышалась компетентность
сотрудников.
Укреплялась культура
безопасности
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Что

Для чего

Важнейшие действия, предпринятые в
2018 году

Качество и безопасность продуктов

•

•

Система внутреннего мониторинга
безопасности продуктов питания
подразделения Fazer Food Services
перешла на цифровой стандарт.
Были усовершенствованы все
процессы в Северных странах

•

Во всех подразделениях
проведена оценка рисков
фальсификации сырья

Ответственный подход к маркетингу

•

Мы производим продукты
питания. Гарантии их качества и
безопасности чрезвычайно важны
для нашего бизнеса

Маркетинговая политика
•
устанавливает основные принципы
маркетинговых коммуникаций
во всех подразделениях Группы
«Фацер»

15

Выявлено три случая нарушения
маркетинговой политики. После
осуществления внутреннего
мониторинга и изучения кейсов
проведение вызвавших нарекания
кампаний было прекращено
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Для планеты
Учитывая, что необходимость борьбы с изменением климата и такими экологическими проблемами, как сокращение
биоразнообразия, становится все более актуальной, мы продолжаем разрабатывать устойчивые решения, предназначенные
для обеспечения благополучия людей и планеты. Мы хотим добиться ответственного отношения к работе на всех этапах
цепочки поставок и свести к минимуму негативное воздействие нашей деятельности на окружающую среду.
Наши основные цели в сфере экологической ответственности — сокращение на 50 % вредных выбросов и пищевых
отходов. Увеличение доли возобновляемой энергии и повышение энергоэффективности являются важными действиями
«Фацер» в борьбе с изменением климата. Программы по сокращению отходов действуют во всех подразделениях
Группы. Мы уделяем пристальное внимание сокращению пищевых отходов и переработке вторичного сырья, тем самым
способствуя переходу к экономике замкнутого цикла.
К важным экологическим вопросам «Фацер» относит водопользование, упаковку, благополучие животных, биоразнообразие
и экологическую устойчивость сельского хозяйства. Мы постоянно оцениваем риски, связанные с водопотреблением в
нашей производственно-сбытовой цепочке, и прилагаем совместные усилия для развития рационального водопользования.
Мы усовершенствовали упаковку, чтобы сократить долю пластика, и стремимся к организации замкнутого цикла
использования материалов за счет применения перерабатываемой упаковки и увеличения доли использования
перерабатываемых материалов. Ключевой составляющей нашей программы поддержки устойчивого сельского хозяйства
является видение «Фацер» в области закупок зерна. Мы стремимся сохранять глобальные экосистемы, соблюдая
рекомендации WWF по закупке рыбы, собственные обязательства по прекращению вырубки лесов, использованию
пальмового масла и сои, а также инициативы «Какао и леса» Всемирного фонда какао.
Итоги 2018 года
В марте 2018 года Группа «Фацер» стала первой компанией пищевой промышленности в Финляндии, взявшей
обязательство следовать плану ответственного водопользования. В рамках обязательства мы стремимся совершенствовать
процессы водопользования в операционной деятельности и в цепочке поставок. На производственных площадках в
Финляндии, в первую очередь в Кондитерском и Хлебопекарном подразделениях «Фацер», продолжилась реализация
проекта по повышению качества сточных вод.
Мы начали реализацию обновленного долгосрочного плана по энергопотреблению. К 2020 году мы планируем на 20 %
сократить использование энергии на тонну произведенной продукции. Мы стали уделять больше внимания инвестициям в
энергоэффективность и деятельности, направленной на ее повышение. Заводы по производству хлебобулочных изделий в
Финляндии продолжили проводить оценки собственных передовых практик по энергоэффективности.
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОТХОДОВ НА
ЕДИНИЦУ ПРОДУКЦИИ
т/т
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Сокращение пищевых и прочих отходов является для «Фацер» одной из ключевых задач в сфере устойчивого развития
на протяжении многих лет. Хлебопекарное подразделение «Фацер» проанализировало объем отходов от хлебобулочных
изделий, который образуется начиная с процесса производства и заканчивая потреблением, чтобы выявить этап, на
котором появляется наибольший объем отходов.
Оптимизация и повышение экологичности упаковки позволили снизить применение пластика. Хлебопекарное
подразделение «Фацер» в Финляндии поставило цель сократить использование пластика к 2025 году на 20 %. С 2017 года
Хлебопекарное подразделение «Фацер» в Швеции сократило объем пластика в упаковке на 81 тонну. Только по продуктам
под маркой Oululainen Reissumies мы сократили использование пластика на 27 тонн в год.
Мы продолжаем выполнять взятые обязательства в отношении пальмового масла. Мы увеличили долю сегрегированного
пальмового масла, хотя и не достигли поставленной на 2018 год цели. Мы продолжаем вести диалог с поставщиками
относительно экологически приемлемых альтернатив в категории растительного масла. Мы производим органические
продукты, в которых нуждаются заказчики и потребители. Мукомольное подразделение Fazer Mills в Швеции вышло в финал
конкурса по экологически устойчивому развитию Årets Garant Ekostjärna 2019.
Мы провели консультации с организациями, занимающимися вопросами благополучия животных. В свете отчета
Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН и летней засухи тема сокращения выбросов углерода
на наших производствах также стала объектом пристального внимания заинтересованных сторон в 2018 году. Мы видели, что
наши клиенты также берут обязательства по снижению выбросов CO2 в своих производственно-сбытовых цепочках.
В 2018 году мы много и активно работали над реализацией видения «Фацер» в области закупок зерна. И подготовили
специальный документ — руководство по реализации видения «Фацер» в области закупок зерна. Кроме того, мы
участвовали в совместных мероприятиях с заинтересованными сторонами и делились своими знаниями. Мы запустили
пилотный проект по оценке влияния нашего видения и провели серию аудитов, чтобы следить за прогрессом.
Мы присоединились к инициативе «Какао и леса» Всемирного фонда какао, взяв обязательства по борьбе с превращением
лесов в плантации какао и вырубкой лесов, а также по восстановлению лесов. Для реализации этих задач предполагается
внедрять системы мониторинга, которые помогут обеспечить долгосрочное экологически устойчивое производство какао
с увеличением урожайности, что позволит выращивать больше какао-бобов на меньших площадях. Таких результатов
можно добиться за счет повышения качества посевного материала, внедрения надлежащих сельскохозяйственных практик,
обучения ведению хозяйства в соответствии с требованиями защиты окружающей среды и диверсификации доходов для
фермеров, выращивающих какао-бобы.

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ

Переработано 76 %
Переработано с получением
энергии 21 %
Передано для размещения на
полигонах 3 %
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Задачи на будущее
Мы продолжим отслеживать наше воздействие на климат и по возможности снижать это влияние. Мы стремимся сокращать
выбросы CO2 в производственно-сбытовой цепочке, в том числе на тех этапах, которые мы не контролируем напрямую.
Кроме того, мы должны уделять повышенное внимание эффективности использования сырья и локальным программам по
сокращению пищевых отходов. В 2019 году мы разработаем руководство по расчету выбросов CO2 и пищевых отходов
(на уровне Группы), а также критерии результативности. Мы разрабатываем обязательства по поддержанию благополучия
животных. Эту тему мы обсуждаем с организациями по защите животных, а также с поставщиками сырья.
Мы продолжим выполнять свои обязательства по сокращению отходов, водопользованию, энергоэффективности, а также
по использованию какао, пальмового масла, зерна, сои и рыбы. Кроме того, мы продолжим оказывать содействие мерам по
сохранению экосистемы Балтийского моря.
Мы считаем, что роль сельского хозяйства и пищевой промышленности в борьбе с глобальным потеплением велика. И мы
обязательно будем учитывать это в своей деятельности.

Что

Для чего

Важнейшие действия, предпринятые в
2018 году

Пищевые отходы и вторичное сырье

•

Двукратное сокращение
пищевых отходов и потерь
продуктов питания к 2030
году в соответствии с Целью
устойчивого развития 12.3

•

Мы продолжили снижать отходы
и пищевые отходы; повышенное
внимание уделялось переработке

•

Мы проанализировали объемы
хлеба и хлебобулочных изделий,
попадающих в отходы на пути
от изготовителя до конечного
потребителя

Принятие директивы по
эффективности потребления
энергии (2012 год), которая
предписывает всем странам ЕС
стремиться к более эффективному
использованию энергии с целью
сокращения ее потребления на
20 % к 2020 году

•

Мы продолжили реализовывать
долгосрочный план по
энергопотреблению,
предусматривающий сокращение
потребляемой энергии на 20 % на
одну тонну продукции к 2020 году

•

Особое внимание уделялось
инвестициям и мероприятиям,
направленным на повышение
энергоэффективности

•

Мы стали первой компанией
пищевой промышленности
в Финляндии, принявшей
обязательства по соблюдению
плана разумного водопользования

•

На производственных площадках
в Финляндии в первую очередь в
Кондитерском и Хлебопекарном
подразделениях «Фацер»,
продолжилась реализация проекта
по повышению качества сточных
вод

Энергоэффективность

Водопользование

•

•

Принятие предложения
Европейской комиссии (2016 г.)
об установлении нового целевого
показателя: снижение на 30 % к
2030 году

•

Конечная цель — сокращение
выбросов на 50 %

•

Проблема воды носит
экономический, политический
и социальный характер. На
Всемирном экономическом
форуме (2016 г.) кризис
водоснабжения был признан
важнейшим глобальным риском
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Что

Для чего

Важнейшие действия, предпринятые в
2018 году

Упаковка

•

Уменьшение объема пластиковых
отходов и прекращение
использования одноразовой
посуды в соответствии с
инструкциями Европейской
комиссии

•

Мы разработали собственный
ответственный подход к упаковке

•

Мы сократили использование
пластика за счет оптимизации
упаковки

Обеспечение благополучия
животных в рамках основной
цели по переходу на полностью
устойчивое снабжение

•

Мы провели консультации с
организациями по защите
животных

•

Мы защищаем права животных,
например, при производстве
яиц от кур «свободного выгула»,
при производстве молока и
использовании антибиотиков

•

Важность биоразнообразия
для сельского хозяйства и
производства продуктов питания

•

•

Основная цель — увеличение
доли продуктов растительного
происхождения

Мы стремились соблюдать
принятые нами обязательства в
области борьбы с вырубкой лесов
по ключевым для нас видам сырья
и материалов: пальмового масла,
сои, бумажной упаковки

•

Мы использовали органическое
сырье, прежде всего в Fazer Food
Services и в Хлебопекарном
подразделении «Фацер»

•

Приняли участие в программе
«Какао и лес»

•

Мы исследовали возможности в
сфере технологий с «наименьшим
углеродным следом»

•

Мы запустили пилотный проект
по оценке выбросов CO2 на
основании данных по закупкам
сырья

•

Мы подготовили документ —
руководство по реализации
видения «Фацер» в области
закупок зерна

•

Мы запустили пилотный проект
по оценке результатов реализации
видения «Фацер» в области
закупок зерна

Благополучие животных

Биоразнообразие

Изменения климата

Устойчивое сельское хозяйство

•

•

Принятие цели Парижского
соглашения по ограничению
повышения глобальной
средней температуры на уровне
«значительно ниже 2°С»

•

Конечная цель — сокращение
выбросов на 50 %

•

Основная цель — полностью
устойчивое снабжение
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Для бизнеса
Важной составляющей проводимой нами работы, направленной на достижение целей устойчивого развития, является
обеспечение непрерывности бизнеса. Обеспечение непрерывности и прибыльности нашего бизнеса является
предпосылкой устойчивого роста и развития, создания новых рабочих мест. Мы ведем бизнес честно и прозрачно.
Если говорить об ответственном ведении бизнеса, то наша основная цель — использование сырья исключительно от
ответственных поставщиков. Нам крайне важно обеспечивать устойчивость всей производственно-сбытовой цепочки:
от сырья до потребителя. Мы ведем постоянный диалог с поставщиками, целью которого является повышение их
экологической, социальной и экономической ответственности. Мы сформулировали для поставщиков ряд требований,
касающихся норм экологической устойчивости, регулярно отслеживаем их деятельность и проводим аудиторские
проверки. Для выявления и оценки рисков, связанных с получаемым нами сырьем, мы используем систему управления
рисками.
Другие важные вопросы, связанные с устойчивыми методами ведения бизнеса, — это этические принципы, прибыльность
и рост, ценность для общества, исследования и инновации, а также ценность бренда. Устойчивый прибыльный рост
позволяет нам создавать новые рабочие места и совершенствовать ассортимент. Кроме того, мы можем реализовывать
приносящие общественную пользу программы и проекты, такие как поддержка фермеров, выращивающих какао и научноисследовательские инициативы. Мы постоянно стремимся повышать ценность нашего бренда, укреплять нашу репутацию и
завоевывать новых клиентов наполняя смыслом впечатления от еды.
Итоги 2018 года
Мы продолжили решать поставленные задачи в сфере развития ответственных поставок какао, зерна, сои, пальмового масла
и рыбы. В 2018 году все использовавшееся нами какао-сырье было произведено с соблюдением принципов ответственного
подхода и сертифицировано UTZ, Rainforest Alliance или Fairtrade Cocoa Programme либо приобретено в рамках наших
прямых программ поддержки фермерских хозяйств. Мы отслеживали реализацию своей какао-программы в Нигерии и
открыли две школы для получения образования представителями фермерского сообщества. Кроме того, мы запустили
новую программу в Кот д’Ивуаре.
Мы также использовали только сертифицированное RSPO пальмовое масло, которое поступает по трем цепочкам поставок:
с контролем по модели Segregated, Mass Balance и Book & Claim. На 2018 год мы ставили цель окончательно перейти на
использование сертифицированного сегрегированного пальмового масла в Кондитерском подразделении «Фацер». Однако
полностью решить эту задачу не удалось. Доля сегрегированного пальмового масла составила 96 %, оставшаяся часть —
это пальмовое масло Mass Balance и Book & Claim. Схожая ситуация была и в 2017 году, и мы продолжаем активно работать
над ее решением в отношении других продуктов и фракций. Также мы приняли решение закупать некоторое количество
пальмового масла по мелкооптовым сертификатам, что дает нам возможность поддержать мелких производителей.
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СТАТУС ПО КАКАО

СТАТУС ПО ПАЛЬМОВОМУ МАСЛУ

Закупки какао согласно
программе «Фацер» 100 %
Сертифицированное 75 %
Прямые программы
устойчивости 25 %

Сертифицировано RSPO
(в т .ч . все варианты цепочки
поставок) 100 %
Сегрегированное 46,92 %
Mass Balance 1,4 %
Сертификаты Book & Claim /
GreenPalm 51,68 %

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАЛЬМОВОГО МАСЛА В «ФАЦЕР» ПО
НАПРАВЛЕНИЯМ БИЗНЕСА

СТАТУС ПО РЫБЕ
100
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Хлебопекарное подразделение
«Фацер» 63,9 %
Кондитерское подразделение
«Фацер» 34,1 %
Fazer Food Services 2,1 %

Рыба, занесенная в
«зеленый список» 77 %
Рыба, занесенная в
«желтый список» 76 %
Рыба, занесенная в
«красный список» 80 %

СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ СОЯ 100 %

Сертифицикаты,
предоставленные
поставщиками 65 %
Сертифицикаты,
приобретенные
«Фацер» 35 %

В 2018 году была достигнута цель: 100 % используемой нами сои было сертифицировано. Из этого объема сертификаты,
приобретенные компанией «Фацер», покрывают 35 %, а остальные 65 % предоставляют наши поставщики. Весь кофе,
подаваемый в Fazer Café, является сертифицированным. Как и прежде, закупая рыбу для наших ресторанов и кафе, мы
придерживались рекомендаций WWF.
Обеспечение непрерывности и прибыльности нашего бизнеса является предпосылкой устойчивого роста и развития.
Мы создаем ценность для клиентов, потребителей, собственников и общества в целом. Создание ценности является
результатом взаимовыгодного сотрудничества заинтересованных сторон, специалистов и местных сообществ.
Наша репутация остается высокой на всех основных рынках, но наибольшего успеха мы добились в России и Финляндии.
Мы постоянно отслеживаем наши репутационные показатели во всех странах, где ведем бизнес. Мы считаем репутацию
важным фактором будущей международной экспансии.
Инвестиции в исследования и инновации являются гарантией поддержания рентабельности бизнеса в будущем.
Fazer Lab провела корпоративный Конкурс инноваций, в котором команды, состоящие из сотрудников «Фацер»,
предлагали и развивали идеи новых продуктов и услуг. Один из победивших на конкурсе продуктов — хлеб ручной
работы с добавлением конопли — уже вышел на рынок. Конкурс способствовал развитию культуры внутреннего
предпринимательства и восприятию инноваций внутри компании. Весь год вместе с университетами и исследовательскими
институтами мы вели научную работу в области здравоохранения и питания.
В основе нашего бизнеса лежат этические принципы, которые обязательны для всех сотрудников во всех подразделениях
и странах, где мы ведем свою деятельность. Эти принципы основаны на наших ценностях и идеях, изложенных в
Глобальном договоре ООН, целью которого является пропаганда принципов экологически устойчивого развития в бизнес21
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НАЛОГИ И ВЗНОСЫ РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА ОТЧЕТНЫЙ
ПЕРИОД, МЛН ЕВРО *)

ОПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ, МЛН ЕВРО

Налоги на заработную плату 105,5
НДС, нетто 57,0
Прочие налоги 11,0

Подоходный налог 22,4
Налог на недвижимость 1,1
Взносы работодателя 109,8
Прочие налоги 0,5

*)

Налоги на страхование и энергию не входят в цифры

сообществе и повышение ответственности компаний перед обществом. Мы отслеживаем соблюдение прав человека
с целью выявления потенциального негативного влияния на наш бизнес и внедряем методы устранения последствий и
подачи жалоб. Наша политика в сфере защиты прав человека основана на провозглашенных ООН руководящих принципах
предпринимательской деятельности в аспекте прав человека и сопутствующих процессах.
Мы обновили и расширили систему информирования о нарушениях в компании. Как механизм подачи жалоб она стала
доступна третьим сторонам, которые теперь могут сообщать о фактических или возможных нарушениях политик или норм
компании. В 2018 году в системе было зарегистрировано 18 обращений. В основном они касались вопросов управления
персоналом и QEHS. По всем полученным обращениям мы провели внутреннее расследование и приняли необходимые
меры. Три расследования еще продолжаются.
Мы взяли обязательства по предотвращению взяточничества во всех подразделениях. Мы провели оценку рисков,
существующих в нашей деятельности, и систематически отслеживаем их во всех наших подразделениях. Мы внедрили
комплексную программу противодействия коррупции, которая, помимо прочего, включает политику противодействия
взяточничеству, очное обучение, дистанционное обучение, процедуры регистрации подарков, внутренние аудиты и оценку
партнерских рисков.
Задачи на будущее
Новый подход к экологически устойчивому развитию будет применяться во всех наших подразделениях. Мы
сосредоточимся на внедрении этого подхода и основных целях с учетом потребностей бизнеса и основных задач каждого
подразделения.
Мы продолжим развивать систему оценки потенциальных значимых тем и рисков с точки зрения принципов устойчивого
развития. Мы продолжим внимательно следить за нашей репутацией.
Вместе с отделом снабжения, QEHS и дирекцией по юридическим вопросам мы продолжим совершенствовать процессы
снабжения с целью повышения ответственности и гарантии соблюдения правовых и этических норм в производственносбытовой цепочке. Мы пересмотрим требования ко всем поставщикам: и к прямым поставщикам сырья, и к косвенным
поставщикам услуг. Мы будем добиваться лучшего понимания наших требований поставщиками. 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.
Мы продолжим совершенствовать наш подход в областях, в которых стремимся достичь высочайшего уровня
экологической устойчивости (упаковка, яйца). Также продолжается работа по всем находящимся в зоне особого внимания
позициям (какао, соя, пальмовое масло, зерно и рыба).
Мы хотим завоевать доверие заинтересованных сторон и развивать экологическую устойчивость бизнеса сообща. Мы
считаем, что сотрудничество способствует появлению новых решений и инновациям, поэтому активно поощряем
совместную работу.
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Что

Для чего

Этические принципы и права человека

•

Соблюдение установленных
•
этических принципов во всех
подразделениях и стимулирование
партнеров поступать так же

Модернизирована и расширена
система информирования о
нарушениях, в результате чего
к ней получили доступ третьи
стороны

Справедливая цепочка создания
стоимости

•

Укрепление сотрудничества
в производственно-сбытовой
цепочке

•

•

Обеспечение экологически
устойчивого производства сырья
и упаковочных материалов, а
также соблюдение принципов
экологически устойчивого
развития при оказании услуг

Использовались только
ответственно произведенное какао
и только сертифицированное
RSPO пальмовое масло. Мы
продолжили уделять повышенное
внимание таким важным сырьевым
материалам, как зерно, соя, рыба

•

Мы запустили новую программу
прямого сотрудничества с
производителями из Кот Д’Ивуара
и контролировали реализацию
программы в Нигерии

Исследования и инновации

Прибыльность и рост; ценность для
общества

Ценность бренда

Важнейшие действия, предпринятые в
2018 году

•

Разработка продуктов питания в
•
рамках инвестиционных программ
в сфере пищевых технологий

•

Инвестиции в новые технологии
и ингредиенты с целью создания
новых продуктов растительного
происхождения

•

Создание ценности для общества
за счет увеличения прибыльности
и роста

•

Мы — часть общества

•

Обеспечение ценности
бренда и завоевание доверия
заинтересованных сторон

•

Реализация миссии «Еда со
смыслом»
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Мы провели Конкурс инноваций
«Фацер» с целью поиска
оригинальных идей новых
продуктов и услуг

•

В сотрудничестве с широким
спектром заинтересованных
сторон мы создавали ценность для
клиентов, потребителей, общества
в целом и владельцев бизнеса

•

Мы обновили позиционирование
бренда Fazer, сделав упор
на экологически устойчивое
развитие: концепция Northern
Magic. Made Real направлена
на поддержание актуальности
нашего бренда для потребителей
в будущем
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Сертификаты систем менеджмента
качества в компании «Фацер» в 2018 г.
Стандарты продовольственной
безопасности

Стандарты QEHS
ISO
9001

Кондитерское подразделение
Вантаа
X
Лаппеенранта
X
Карккила
X
Вантаа, фабрика по производству
X
печенья
Хлебопекарное подразделение в Финляндии
Вантаа
Лахти
Лахти (производство хлебцев)
Лаппеенранта
Оулу
Хлебопекарное подразделение в Швеции
Эскильстуна
Офис в Стокгольме
X

ISO
14001

ISO
50001

OHSAS
18001

FSSC
22000

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

Лидчепинг
X
Лунд
Умео
Хлебопекарное подразделение в России
Смоленская
X
Муринская
X
Нева
X
Звездная
X
Хлебопекарное подразделение в Балтии
Огре
Каунас
Fazer Lifestyle Foods
Fazer Mills, Лахти
Fazer Mills, Лидчепинг
X
Каарина
Fazer Food Services
Рестораны в Финляндии
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Рестораны в Швеции

X

X

ISO
22000

Этичное
ведение бизнеса

X

IFS

AIB

SMETA 4-pillar

X

X

X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

X

X

Рестораны в Дании
Рестораны в Норвегии
Производственная кухня в Таллине

X

ISO 9001

система менеджмента качества

ISO 14001

система экологического менеджмента

ISO 50001

система энергоменеджмента

OHSAS 18001

система менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда

FSSC 22000

система безопасности пищевых продуктов

IFS

система по контролю безопасности и качества продуктов питания и процессов их производства

AIB

аудит безопасности пищевых продуктов AIB International

SMETA 4-pillar аудит этичности походов к ведению бизнеса

24

