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Корпоративная
ответственность

Мы следим за влиянием деятельности нашей компании на экономику, общество и
окружающую среду, и ведем свой бизнес в соответствии с принципами устойчивого
развития.
Компания «Фацер» широко известна как производитель продуктов питания. Мы также являемся частью общества, наши
товары давно вошли в повседневную жизнь множества людей. Вместе с заинтересованными сторонами мы участвуем в
экологических акциях, исследовательских проектах и социальных инициативах, создавая добавленную стоимость для
акционеров, сотрудников, поставщиков, клиентов и общества в целом.
Мы многое сделали в 2017 году, и перед нами стоят амбициозные задачи на следующие годы. Согласно нашей новой
стратегии, мы стремимся к созданию компании будущего и гарантируем, что устойчивое развитие и далее будет играть
важную роль в нашей деятельности.
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Общие сведения о компании

Основные результаты работы
в сфере корпоративной
ответственности
В 2017 году мы добились очень хороших результатов в области ответственного
снабжения, устойчивого фермерства, благополучия людей и внимательного отношения к
окружающей среде.

100 % какао,
произведено
ответственным
образом 86%
сертифицировано
и 14% проверено
через прямые
программы
сотрудничества
Разработка
инновационных
решений в еде в
соответствии с
требованиями
устойчивого
развития

Улучшились
результаты по
опросу персонала
People Power Survey

100 % пальмового
масла имеет
сертификат RSPO

Принципы
экологически
устойчивого
зернового хозяйства

Руководство по
противодействию
притеснениям

Репутация
улучшилась на всех
основных рынках

Общая доля
возобновляемой
энергии на
производственных
площадках
88 %: доля
возобновляемой
энергии в
Финляндии,
Швеции и Латвии
– 100%
4

97 % отходов
переработано или
использовано для
получения энергии
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Подход «Фацер»

Наше понимание корпоративной
ответственности

Мы - часть
окружающей среды

Честный процесс
производства и сбыта

И
КТ
А

Мы ведем свой бизнес ответственно
и создаем возможности для
честного бизнеса на протяжении всей цепочки, частью
И
которой мы являемся.
ЭТ

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

Ч
ЕС
КИ
Е

И
ВН
Ы
Й

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

ИП
РАВА
ЧЕЛОВЕКА

«ФАЦЕР» ЗА
ОТВЕТСТВЕННОЕ
СОЗДАНИЕ ВКУСОВЫХ
СЕНСАЦИЙ

Кадры
решают все

ПР
ИН
ЦИ
ПЫ

Я
ЦИ
КА
НИ
МУ
КОМ
ПРОЗРАЧНАЯ

Наши усилия
направлены на
процветание
компании и
общества.

НОЕ ПРЕД
ЛО
ВЕН
Т
Ж
ТС

ИЕ
ЕН

Управление
бизнесом

ОТ
ВЕ

ЕСОВАННЫХ СТОРО
НИ
НТЕР
СО
ЗАИ
Е
ОБ
И
ЩЕ
ЕН
Ч
Е
СТ
Л
В
В
РИ
Здоровье
и
благополучие
П
Выбор, сделанный на основе знаний и
личных предпочтений, ведет к состоянию
баланса и благополучию. Наслаждайтесь
«Фацер» по-своему.

ДИ
АЛ
ОГ

Мы соблюдаем практики устойчивого развития при использовании ресурсов и на всех
этапах цепочки поставок. Мы с уважением относимся к нашим сотрудникам, поставщикам,
клиентам и окружающей среде.
Новая миссия компании «Фацер» провозглашает концепцию «Еда со смыслом». Мы создаем осмысленные впечатления
от еды, которая радует людей, поддерживает их здоровье и при этом не наносит ущерба планете. Еда — это важнейший
фактор социального, экономического и экологического развития, и мы содействуем этому развитию, уделяя повышенное
внимание вопросам корпоративной ответственности.
Корпоративная ответственность является неотъемлемой частью работы компании «Фацер». Она заложена в
корпоративную культуру и в программы развития бизнеса. Принципы корпоративной ответственности соблюдаются
и в производственно-сбытовой цепочке. Ключевым моментом в стратегии корпоративной ответственности является
обеспечение долгосрочного роста бизнеса.
В 2017 году мы приняли новую стратегию развития компании. Сейчас мы работаем над более глубокой интеграцией
в нее принципов корпоративной ответственности. Также мы продолжаем разрабатывать программу корпоративной
ответственности, расставляя приоритеты в реализации инициатив, ставя цели и оказывая поддержку всем направлениям
нашего бизнеса в их внедрении.
Эффективное использование ресурсов важно не только с точки зрения экологии — оно также влияет на затраты и
прибыльность. Заботясь о благополучии наших сотрудников, мы видим, что у сотрудников появляется больше энергии
и мотивации, а их успехи становятся еще заметнее. Пристальное внимание к соблюдению правил ответственного
управления цепочкой поставок обеспечит нам доступ к высококачественному сырью в будущем. Другими словами,
корпоративная ответственность полезна для бизнеса.
5
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Подход «Фацер»

Управление в области
корпоративной ответственности
Обязанности и ответственность отдела корпоративной ответственности, сети и форума лидеров четко определены:
наибольшими полномочиями в сфере корпоративной ответственности обладают Совет директоров и Правление Группы.
Работа Группы «Фацер» в области корпоративной ответственности ведется на основе Политики корпоративной
ответственности, Политики в области соблюдения прав человека, Политики QEHS, практики управления, операционных
принципов и этических принципов, основанных на 10 международных принципов Глобального договора ООН. Группа
«Фацер» подписала инициативу в рамках Глобального договора ООН в 2012 году.

Управление корпоративной ответственностью
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Утверждает этические принципы
ПРАВЛЕНИЕ ГРУППЫ

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

ГЛАВА ФУНКЦИИ

Утверждает инструкции
БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЯ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

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

Форум руководителей
по корпоративной
ответственности

Сеть корпоративной
ответственности

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

Обеспечивает
согласование
корпоративной
ответственности в
рамках Группы

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

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

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

КОМАНДА ПО КОРПОРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Разрабатывает видение корпоративной ответственности, стратегию и программу, а также поддерживает
их реализацию
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Подход «Фацер»

Взаимодействие с
заинтересованными сторонами
Ведя активный диалог со всеми заинтересованными сторонами — от клиентов до акционеров, сотрудников и
поставщиков, — мы выстроили прочные отношения, прозрачные и доверительные. Получая обратную связь от
заинтересованных сторон, мы выявляем локальные и глобальные тенденции, а также следим за законодательными и
политическими изменениями. Мы в свою очередь также активно делимся информацией и участвуем, в частности, в
публичных обсуждениях вопросов питания и здоровья.
Мы определили наиболее значимые для нас группы заинтересованных сторон и наметили несколько способов
поддержания контакта с ними.

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ

КАНАЛ ОБЩЕНИЯ

Потребители

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

Клиенты

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

Акционеры

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

Сотрудники

Процесс по оценке результативности, постоянная связь между руководителями
и работниками, вводный инструктаж, обучение, общение по вопросам охраны
труда, мероприятия для персонала, опросы персонала, Сервис «Whistleblowing»
для информирования, интранет и другие внутренние каналы, дни, посвященные
определенной теме

Поставщики

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

Общественные организации и
местные сообщества

Членство в организациях, партнерство, общие проекты, веб-сайты, социальные
сети, опросы

Университеты и исследовательские
институты

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

Профессионалы в сфере
здравоохранения

Обмен знаниями, мероприятия, лекции

СМИ

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

Представители власти

Регулярный контакт, встречи, членства, семинары, рабочие группы

Развивающиеся компании

Возможности и поддержка посредством организации пилотных проектов
и хакатонов
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Подход «Фацер»

Наша программа корпоративной
ответственности
Наше видение корпоративной ответственности, а также стратегия и программа в этой сфере опираются на бизнесстратегию Группы и основывается на глубоком понимании меняющихся требований покупателей и изменений рынка.
Программа корпоративной ответственности выстроена вокруг пяти сфер стратегического развития, являющихся
основополагающими в нашей деятельности. Это:
•
•
•
•
•

Управление бизнесом
Здоровье и благополучие
Кадры решают все
Честный процесс производства и сбыта
Мы – часть окружающей среды

ЕСОВАННЫХ СТОРО
НИ
НТЕР
И
А
СО
ЕЗ
ОБ
И
ПРОЗРАЧНОСТЬ
ЩЕ
ЕН
Ч
Е
СТ
Л
В
В
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
РАЦИОН ПИТАНИЯ
РИ
И РАЗРАБОТКА
П
ВКУСОВЫЕ СЕНСАЦИИ

ПРИБЫЛЬНЫЙ
БИЗНЕС И РОСТ

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

НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

ЦЕННОСТЬ
ДЛЯ ВСЕХ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

Управление
бизнесом

РАВЕНСТВО

БЛАГОПОЛУЧИЕ
СОТРУДНИКОВ

Кадры решают все

РАЗВИТИЕ

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

ЛИДЕРСТВО

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СПРАВЕДЛИВОЕ
ОТНОШЕНИЕ

НЕПРЕРЫВНОСТЬ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
ОТХОДЫ

Честный процесс
производства и сбыта

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

Мы ведем свой бизнес
ответственно и создаем
возможности для честного
бизнеса на протяжении всей
цепочки, частью которой
мы являемся.

ПОТЕРЯ
СЫРЬЯ

СЫРЬЕ

И

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

И
КТ
А

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВОДЫ

ВН
Ы
Й

СОТРУДНИЧЕСТВО
С ПОСТАВЩИКАМИ

ОТСЛЕЖИВАЕМОСТЬ

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ФЕРМЕРСТВО

ДИ
АЛ
ОГ

КАЧЕСТВО
БЕЗОПАСНОСТЬ
ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ
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ПР
ИН
ЦИ
ПЫ

Я
ЦИ
КА
НИ
МУ
КОМ

Мы - часть окруюающей среды

Ч
ЕС
КИ
Е

ПРОЗРАЧНАЯ

Наши усилия направлены
на процветание
компании и общества.

ЦЕННОСТЬ
БРЕНДА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Здоровье и благополучие

ИП
РАВА
ЧЕЛОВЕКА

ДЕЛЕНИЕ НА ПОРЦИИ

И
ЭТ
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Управление бизнесом

Управление бизнесом

Обеспечивая непрерывное функционирование нашего бизнеса, у нас появляется
возможность производить высококачественные продукты и предлагать услуги в
соответствии с требованиями устойчивого развития. Мы создаем добавленную стоимость
для заинтересованных сторон и общества в целом.
Предпочтения и привычки потребителей меняются,
растет интерес к устойчивому развитию. Компании
«Фацер» необходимо учитывать эти тенденции,
понимая при этом, какие факторы являются основными
драйверами устойчивого развития и каково наше
влияние на окружающую среду и общество. Мы хотим
и дальше сохранить фокус на разработке решений,
соответствующих стратегии устойчивого развития.

2018 год и далее
• Обеспечение стабильности бизнеса в
долгосрочной перспективе
• Понимание глобальных рисков и смягчение их
воздействия
• Продолжение активного диалога с
заинтересованными сторонами
• Выявление новых бизнес-возможностей,
способствующих устойчивому развитию
• Продолжение работы в сфере защиты прав
человека: разработка процедур подачи жалоб и
устранения нарушений
• Выявление возможностей экономии расходов
посредством применения принципов
корпоративной ответственности
• Более глубокое понимание целей ООН в области
устойчивого развития и внесение компанией
«Фацер» вклада в их достижение

Приоритеты и цели
• Обеспечение прибыльности и роста бизнеса
• Выявление новых бизнес-возможностей и
возможностей экономии посредством применения
принципов корпоративной ответственности
• Решение вопросов, влияющих на репутацию «Фацер»
• Соблюдение этических принципов «Фацер» во всех
бизнес-направлениях
• Поддержание и повышение ценности бренда
• Создание добавленной стоимости для
заинтересованных сторон

Результаты деятельности в 2017 году
Принятая ООН повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года стала в прошлом году одним
из наиболее обсуждаемых вопросов в области устойчивого развития. Мы считаем, что ответственное производство и
потребление еды будет способствовать достижению целей в области устойчивого развития. Мы продолжаем углубленное
изучение целей и задач, а также их связей с нашим бизнесом. Мы пришли к выводу, что для нашей сферы Управление
бизнесом наиболее актуальна цель №9:
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«Индустриализация, инновации и инфраструктура: создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и
устойчивой индустриализации, стимулирование инноваций».
Мы включились в активный диалог с заинтересованными сторонами, поскольку эта тема представляет огромный интерес
для многих из них. Мы получили позитивную обратную связь по нашему подходу к Целям устойчивого развития и будем
далее изучать пути по их достижению.
Мы продолжили обсуждать с заинтересованными сторонами и другие вопросы, связанные с корпоративной
ответственностью. В частности, был проведен совместный семинар с WWF в Финляндии, мы принимали участие в
сети EAT, изучающей взаимосвязь между климатом, здоровьем и устойчивостью. Мы видим, что интерес к совместным
проектам растет, поскольку становится все более и более очевидным тот факт, что ни одна из сторон не в состоянии
справиться с трудностями в области устойчивого развития в одиночку. Сегодня как никогда необходимо, чтобы бизнес и
общество объединили усилия, чтобы было налажено сотрудничество на самых разных уровнях, и мы активно ищем новые
способы взаимодействия для внесения вклада в достижение глобальных целей.
Репутация «Фацер» улучшилась на всех основных рынках. Мы и дальше будем внимательно отслеживать этот показатель
в странах присутствия компании и в целом по миру, что важно в условиях подготовки к дальнейшему расширению
бизнеса на международной арене.
Система информирования о нарушениях в Группе «Фацер» (Whistleblowing) — важный инструмент обеспечивающий
соблюдение высоких этических стандартов бизнеса и укрепляющий доверие бизнес-партнеров и общества к нашей
компании. В 2017 году по горячей линии Fazer Way в отдел по соблюдению правовых и этических норм и в отдел по
работе с персоналом Группы «Фацер» поступили 16 сообщений о возможных нарушениях. Чаще всего речь шла о
притеснении и конфликте интересов. При наличии серьезных оснований для дальнейшей проверки проводилось
внутреннее расследование, и по его результатам принимались необходимые меры. Два расследования еще не завершены.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТОИМОСТИ, МЛН ЕВРО

Сотрудники 561,2
Общество 22,6
Собственники 37,9
Финансовые организации 2,6
Развитие бизнеса 57,8

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

Подоходный налог 20,7
Налог на недвижимость 1,2
Взносы работодателя 115,8
Прочие налоги 0,4

*)

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ПРИБЫЛЬ
НА СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
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«Фацер» в будущем
Мы актуализируем свое видение, стратегию и программу корпоративной ответственности, чтобы гармонизировать
нашу работу в этой области с общекорпоративной стратегией, в том числе с новой миссией и видением нашей
компании. Это будет очень значимая инициатива, в ходе которой мы постараемся еще более глубоко связать принципы
корпоративной ответственности и устойчивого развития с общей стратегией Группы.
Мы планируем расширить географию нашего бизнеса и в этом контексте будем стремиться лучше понять потребности
клиентов на новых рынках. Выход на новые рынки означает расширение круга заинтересованных сторон, появление
новых ожиданий, новых требований и новых сфер повышенного внимания.
Нам потребуется уделить особое внимание интеграции в Группу новых направлений бизнеса и приобретенных
компаний, поскольку они присоединяются к нашей работе по обеспечению устойчивого развития. Мы разработаем
отдельную программу корпоративной ответственности для Fazer Lifestyle Foods, которая позволит решить специфические
проблемы данного подразделения.
Руководящие принципы ООН в сфере бизнеса и прав человека являются ориентиром в нашей работе. Мы продолжим
проводить оценку соблюдения прав человека во всех наших операциях в соответствии с этими принципами.
Мы будем исследовать новые способы взаимодействия с заинтересованными сторонами во всех сферах корпоративной
ответственности.
Риски устойчивому развитию
Оценка рисков устойчивому развитию и управление ими выполняются в рамках процедуры управления рисками Группы
«Фацер», описанной в разделе «Принципы управления». Как производитель продуктов питания, мы используем различные
продукты сельскохозяйственной деятельности. В пищевом производстве признанными рисками являются такие факторы,
как влияние изменения климата на доступность, стоимость и качество сырья, а также риски, связанные с водными
ресурсами. Меняющийся тренд потребления в связи с ориентацией на здоровье может одновременно рассматриваться и
как риск, и как возможность. Оценка всех рисков для качества, окружающей среды, здоровья и безопасности, связанных с
нашей деятельностью, проводится в рамках оценки рисков на уровне производственных площадок и ресторанов «Фацер».
Способы снижения рисков и использования связанных с ними возможностей изложены на следующих страницах, где
описывается наша работа по различным стратегическим направлениям корпоративной ответственности.
Противодействие коррупции
Группа «Фацер» приняла на себя обязательства по предотвращению коррупции во всех своих подразделениях. Проведена
оценка рисков в деятельности и ведется их отслеживание во всех странах присутствия нашего бизнеса. Программа
противодействия коррупции Группы «Фацер» включает следующие элементы: оценка рисков, политика противодействия
коррупции, очное обучение определенных сотрудников, электронные курсы, регистрационные сборы, оценка партнерских
рисков, целенаправленные внутренние аудиты, горячая линия и реакция на обнаружение слабых сторон.
Созданная и распределеная экономическая стоимость (млн евро)
Созданная экономическая стоимость
Клиенты «Фацер» (чистая выручка от реализации, прочие операционные доходы,
доходы от финансовых инвестиций и продажи активов)
Поставщики
закупки для производственных нужд
косвенные закупки
инвестиции нестратегического характера
Прирост стоимости
Распределенная экономическая стоимость
Сотрудники (зарплата и прочие косвенные расходы по персоналу)
Общество (налоги и благотворительность)
Собственники (дивиденды)
Финансирующие организации (проценты и прочие финансовые расходы)
Нераспределенная экономическая стоимость
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2017

2016

1 657

1 613

-586
-327
-62
682

-561
-307
-86
659

-561
-23
-38
-3
58

-550
-43
-19
-3
44
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Здоровье и благополучие

Благополучие наших клиентов имеет для нас огромное значение, и мы выступаем за
здоровый подход к питанию и сбалансированный рацион.
Как говорится в нашем новом видении, мы дарим радость
и благополучие, наполняя смыслом впечатления от еды. Мы
предлагаем большой ассортимент продуктов и услуг для
разных ситуаций потребления. Мы предоставляем научно
обоснованные данные, помогая людям принимать решения
по вопросам питания.

2018 год и далее
• Продолжение исследований в области здоровья
— как самостоятельных, так и в сотрудничестве с
партнерами
• Продолжение реализации программы Fazer
Brainhow
• Вывод на рынок инновационных продуктов
растительного происхождения
• Дальнейшее продвижение #moregreens в Fazer
Food Services
• Дальнейшее совершенствование продуктового
портфеля

Приоритеты и цели
• Разработка ответственного предложения
• Прозрачная коммуникация с заинтересованными
сторонами по вопросам здоровья и благополучия
• Участие в исследованиях в области питания, здоровья
и устойчивого развития
• Разработка и развитие продуктов, полезных для мозга, в
рамках программы Fazer Brainhow
• Увеличение доли использования продуктов
растительного происхождения

Результаты 2017 года
В 2017 году особое внимание уделялось разработке продуктов, поддерживающих благополучие людей и соответствующих
требованиям устойчивого развития. Весной 2017 года было образовано подразделение Fazer Lifestyle Foods, основной
задачей которого является удовлетворение новых потребностей потребителей в области здоровья, благополучия и
устойчивого образа жизни. Fazer Lifestyle Foods специализируется на продуктах растительного происхождения и снэках.
В него входят компания Bioferme, которая специализируется на ферментированных продуктах из овса, и ведущий
скандинавский бренд смузи — Froosh. Наряду с Bioferme и Froosh в состав Fazer Lifestyle Foods входит мукомольное
подразделение «Фацер», которое помимо прочего выпускает такие продукты для завтраков как каши, хлопья и мюсли под
брендами Fazer Alku и Frebaco.
Мы первыми в мире начали продавать в магазинах хлеб, содержащий протеин насекомых, который привлек к себе
внимание во всем мире. В Финляндии мы также запустили производство здорового зернового хлеба и печенья
Lempikaura с корнеплодами. В России и странах Балтии мы выпустили хлеб с овощами. В России также вышли полезные
новинки в линейке «Энергия здоровья» и под брендом «Хлебный дом». Кроме того, в России и странах Балтии появились
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первые продукты в рамках программы Fazer Brainhow. Наш ржаной хлеб с низким содержанием FODMAP-углеводов для
чувствительного желудка получил первый приз на международном конкурсе NutraIngredients.
В сотрудничестве с большим числом партнеров мы запустили исследовательские программы во многих странах, где
ведем свою деятельность. Мы сделали большой шаг вперед в программе Fazer Brainhow благодаря сотрудничеству с Nokia
и Nightingale Health. Главной задачей программы Fazer Brainhow является поиск способов поддержания когнитивных
функций человека за счет правильного питания. Цель этого проекта состоит в том, чтобы выработать целостное
представление о том, какое воздействие на человека оказывает диета, направленная на укрепление когнитивных
способностей. Программа также изучает влияние флаванолов какао на когнитивные функции пожилых людей.
Говоря, что «Фацер» выступает за сбалансированное предложение, мы подразумеваем 11 мер по борьбе с ожирением.
Среди них — сокращение размера упаковки и порций, предоставление полной информации о продукте и разработка
новых продуктов. Мы считаем, что сбалансированная диета, основанная на разумном отношении к питанию и личных
предпочтениях, — залог хорошего самочувствия. Мы хотим предоставлять покупателю информацию о питательной
ценности продукта, например, его калорийности и давать ему возможность выбора.
Мы продолжили работу по увеличению доли овощей в рационе. В ресторанах Fazer Food Services продолжилась
программа неявного стимулирования: с помощью особого дизайна буфета и презентации блюд гостей ресторанов
ненавязчиво подталкивают к выбору овощей и зелени. Доля овощей в предложении ресторанов составила 37,9%.
Мы представили новую концепцию вегетарианского питания Wicked Rabbit, целью которой является изменение
отношения к вегетарианской еде. Был организован Fazer Foodathon, направленный на разработку новых продуктов
растительного происхождения и представление еды как важной темы в диалоге с заинтересованными сторонами. В
фудатоне победила разработка веганского яйца, которое можно использовать при приготовлении еды и выпечки.
Цели ООН в области устойчивого развития стали одной из самых обсуждаемых тем корпоративной ответственности
в 2017 году. Цели № 3 и № 12 были признаны наиболее важными для нашей деятельности в сфере здоровья и
благополучия:

Также была отмечена цель №9, которая предусматривает содействие инновациям, что является неотъемлемой частью
нашей работы по поддержке здоровья и благополучия. Мы будем и дальше изучать способы по внесению вклада в
реализацию целей ООН в рамках нашей деятельности в сфере корпоративной ответственности.
«Фацер» в будущем
Мы продолжим реализацию программы Fazer Brainhow, рассказывая о ней как можно больше. За счет исследовательской
работы и сотрудничества мы будем стремиться повысить качество жизни людей, найти способы для поддержания
когнитивных функций и общего благополучия людей.
Fazer Lifestyle Foods продолжит разработку сильных инновационных международных концепций, брендов и продуктового
портфолио для следящих за своим здоровьем потребителей во всем мире.
В 2018 году продолжится реализация успешной инициативы #moregreens от Fazer Food Services, ее центральным
элементом по-прежнему останется продвижение потребления овощей. Мы продолжим обучать наших шеф-поваров и
разрабатывать вегетарианские рецепты.
В целях борьбы с ожирением мы продолжим сокращать размеры упаковки, а также предоставлять потребителю важную
информацию о продукте.
Мы продолжим развивать наше предложение по всем направлениям бизнеса, чтобы поддерживать благополучие
потребителей.
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Кадры решают все

Мы хотим, чтобы работа мотивировала наших сотрудников и являлась для них значимой,
чтобы рабочая среда была безопасной и в ней царила атмосфера взаимного уважения.
Мы постоянно работаем над созданием условий для развития наших сотрудников и их
лидерских качеств.
Вовлеченные сотрудники — главный актив нашей
компании. Мы работаем вместе и непрерывно делаем
все для того, чтобы обеспечить прибыльность и
устойчивое развитие нашего бизнеса. Мы формируем
атмосферу уважения и придерживаемся культуры высокой
результативности, когда каждый человек понимает свою
роль и сферу ответственности.

2018 год и далее
• Реализация видения по развития персонала - 2022
• Развитие внутреннего предпринимательства и
гибкости
• Продолжение политики ротации сотрудников
• Продолжение борьбы с притеснениями

Приоритеты и цели
• Обеспечение равных условий для всех сотрудников,
постановка мотивирующих и значимых задач, создание
безопасной рабочей среды.
• Побуждение сотрудников к поиску и поддержанию
баланса между работой и личной жизнью.
• Содействие благополучию сотрудников.
• Поддержание многообразия в рабочем коллективе как
ключевого фактора успешной деятельности.
• Развитие лидерских качеств на всех уровнях.
• Формирование рабочей среды, в которой к людям
относятся достойно, уважительно и порядочно. Мы не
терпим никаких притеснений.
Результаты 2017 года
Мы продолжили работу по реализации целей ООН в области устойчивого развития. Мы выбрали цель №8 как наиболее
соответствующую нашему принципу «Кадры решают все»:
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Эта задача гармонично согласуется с нашими целями в сфере корпоративной ответственности. Мы продолжим искать
возможности для того, чтобы внести свой вклад в решение этой задачи.
В 2017 году в СМИ и в обществе в целом повышенное внимание уделялось проблеме притеснений. И эта дискуссия побудила
нас разработать новое руководство по борьбе с притеснениями. Каждый человек представляет для нас огромную
ценность, мы уважаем его права, включая право на частную жизнь. Мы не приемлем дискриминацию, угрозы, притеснения
и оскорбительное поведение. Мы также пересмотрели действующую в компании систему информирования о нарушениях
(Whistleblowing), которая теперь позволяет третьим сторонам обращаться к нам в случае возникновения жалоб.
Мы начали формировать новую культуру обучения. В Финляндии прошел пробный тренинг по дигитализации. В 2018
году такие тренинги будут проведены и в других странах. Идет планирование назначенного на 2018 год обновления Fazer
Academy. По-прежнему с успехом реализуется программа стажировок, участники которой в кратчайшие сроки начинают
вносить свой вклад в развитие компании.
Продолжила свою работу стартовавшая в 2016 году в сотрудничестве с Институтом Диаконисс в Хельсинки и Финским
центром экономического развития, транспорта и окружающей среды программа «125 возможностей для трудовой
деятельности». Эта программа предлагает новые возможности людям, испытывающим сложности с трудоустройством:
мигрантам и лицам с ограниченной трудоспособностью.
В России мы продолжили сотрудничать с Детской деревней SOS в Пушкине, предлагая молодым людям возможности
трудоустройства. Воспитанники деревни получают шанс начать свою трудовую деятельность с работы в международной
компании.
Мы продолжили реализацию новой практики ротации сотрудников, которая открывает возможности для
профессионального развития. Эта практика предлагает возможности для обучения, новые сферы ответственности
и шансы для карьерного роста в компании. Кроме того, перевод сотрудника может быть использован для придания
большего разнообразия работе.
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В 2017 году мы закончили работу над Видением по развития персонала - 2022. Оно станет нашим ориентиром на
ближайшие годы и поможет реализовать новую бизнес-стратегию. А также ускорит трансформацию «Фацер» в ведущую
компанию пищевой отрасли в Северной Европе, работающую в соответствии с требованиями устойчивого развития и
заботящуюся о благополучии своих сотрудников. Мы дали новый импульс развитию корпоративной культуры безопасности,
начав отслеживать даже небольшие инциденты и ситуации, которые могли бы привести к несчастным случаям . Мы повысили
информированность персонала о безопасности и осуществили более 40 проверок по безопасности.
Мы провели очередной опрос персонала People Power Survey с целью выяснить, что наши сотрудники думают о
своей работе. На уровне Группы общие результаты по сравнению с прошлым опросом улучшились. Самые заметные
положительные изменения произошли на корпоративном уровне в таких областях, как репутация работодателя и
культура лидерства. По сумме всех пяти показателей — вовлеченности, лидерства, эффективности, заинтересованности
и индекса People Power — мы явно находимся выше среднего европейского уровня.
«Фацер» в будущем
Мы приступим к реализации видения по развитию персонала - 2022, в котором особое внимание уделяется получаемому
сотрудником опыту, предприимчивости и гибкости. В рамках стратегии будет создана расширенная система талантов,
охватывающая не только наших сотрудников, но и наших партнеров и заинтересованные стороны.
Мы будем развивать возможности информационных систем управления персоналом (HRIS) и аналитики, а также
проводить тренинги по управлению персоналом для бизнеса, чтобы совершенствовать наши стратегические
возможности в сфере управления персоналом. Мы будем приглашать в компанию ключевых специалистов, без которых
невозможна реализация стратегических планов роста.
Мы будем развивать лидерские качества на уровне Группы и в сфере управления организационными изменениями.
Охрана труда и благополучие на рабочем месте также останутся в числе основных приоритетов. Мы продолжим
системно повышать уровень безопасности в каждой локации, относящейся к нашей компании, чтобы обеспечить
безопасную рабочую среду для всех сотрудников.
Мы продолжим активную борьбу с притеснениями, в частности, разработаем обязательный учебный курс по этой теме.

Численность персонала по странам на 31.12.2017
Финляндия
Швеция
Россия
Дания
Норвегия
Латвия
Литва
Эстония
Япония

2017
6 972
3 280
2 990
1 018
490
317
272
138
1

Частота несчастных случаев
Количество несчастных случаев на миллион часов работы
Хлебопекарное подразделение «Фацер»
Кондитерское подразделение «Фацер»
Fazer Food Services
Итого в Группе
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Честный процесс
производства и сбыта

Мы следим за тем, чтобы используемое нами сырье, такое как, например, какао и зерно,
производилось ответственно, без ущерба окружающей среде и обществу.
Высококачественные продукты могут изготавливаться
только из высококачественных ингредиентов. Мы работаем
с тысячами поставщиков, и одним из аспектов нашей
корпоративной ответственности является контроль за тем,
чтобы их деятельность осуществлялась в соответствии
с принципами устойчивого развития. Мы уважаем права
человека, право на труд и землю и хотим, чтобы наши
поставщики получали справедливое вознаграждение за
свою работу.

2018 год и далее
• Продолжать использовать только какао,
произведенное ответственными образом
• Продолжать реализацию принципов устойчивого
производства зерна, чтобы к 2025 году им
соответствовала вся мука, используемая в
Финляндии и Швеции
• К 2020 году повысить до 100 % долю сои,
произведенной ответственным образом
• К 2020 году использовать исключительно
пальмовое масло, сертифицированное RSPO
по модели Segregated или Mass Balance во всех
странах, где мы ведем свою деятельность.
• Продолжать соблюдение руководящих принципов
WWF по морепродуктам
• Продолжать использовать сезонные и
второсортные овощи и фрукты в ресторанах
с целью сокращения пищевых отходов в
производственно-сбытовой цепочке
• Продолжить распространение принципов
устойчивого развития в производственносбытовой цепочке фруктов

Приоритеты и цели
• Постоянно повышать уровень ответственности и
укреплять сотрудничество в рамках производственносбытовой цепочки
• Улучшать отслеживаемость действий в рамках
производственно-сбытовой цепочки и обеспечивать
качество и безопасность продукции
• Контроль и снижение рисков, связанных с качеством
сырья

Результаты в 2017 году
В начале 2017 года была достигнута одна из самых важных целей, которые мы поставили перед собой: абсолютно все
используемое нами какао было произведено ответственным образом. Мы закупаем какао, сертифицированное UTZ,
Rainforest Alliance и Fairtrade Cocoa Programme, а также в рамках программ прямого сотрудничества с производителями.
Вопрос поставок от сертифицированных производителей и через программы прямого сотрудничества стал поводом
17
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для активного обмена мнениями между нашими заинтересованными сторонами. По ряду причин мы считаем
сочетание поставок этих двух типов оптимальным решением. Всего лишь около 20 % фермеров в мире, производящих
какао, сотрудничают с сертификационными организациями. Это означает, что поставок сертифицированного какао
недостаточно для покрытия потребностей производителей шоколада. Чтобы компенсировать недостаточный объем
сертифицированного какао, необходимы программы прямого сотрудничества. Кроме того, мы должны быть уверены, что
все фермеры, производящие какао, имеют возможность работать в соответствии с требованиями устойчивого развития.
Благодаря прямым программам мы получаем возможность постоянно контролировать, например, использование
детского труда. В этом нам помогают местные жители, для которых мы организуем соответствующие тренинги. Такой
подход эффективнее периодических проверок. В 2017 году прошел аудит нашей программы прямого сотрудничества в
Эквадоре и составлен план действий на основе полученных результатов.
Наши программы прямого сотрудничества ориентированы на социальные и экологические аспекты выращивания какао-бобов
и поддержку фермерских сообществ. В частности, они помогают женщинам проходить обучение и благодаря полученным
знаниям повышать уровень жизни. Стоимость реализации программ прямого сотрудничества выше, чем при закупке
сертифицированного какао, однако мы считаем это важной инвестицией в обеспечение надежных поставок в будущем.
Наша компания стала членом Круглого стола по вопросам ответственного производства сои (RTRS) и взяла обязательство
к 2020 году полностью перейти на использование сертифицированной сои. Вся соя, которая прямо или опосредованно
используется в нашей производственно-сбытовой цепочке, будет соответствовать требованиям, установленным RTRS или
ProTerra. Мы поддержали ответственное потребление сои посредством приобретения баллов RTRS, покрывающих все
наше опосредованное потребление сои в Швеции в 2017 году. Мы также взяли обязательство использовать ответственно
произведенную сою в Швеции и Финляндии. Доля сертифицированной сои в Группе составила 54 %.
Мы также пересмотрели свои обязательства по использованию пальмового масла. Мы используем только
сертифицированное RSPO пальмовое масло, которое поступает по трем цепочкам поставок: с контролем по моделям
Segregated, Mass Balance и Book & Claim. Мы поставили перед собой задачу увеличить долю пальмового масла типа Segregated,
однако столкнулись со сложностями при ее осуществлении. Нашей целью на 2017 год был окончательный переход на
использование пальмового масла Segregated в Кондитерском подразделении «Фацер». Однако достичь этой цели не удалось доля пальмового масла Segregated составила 92 %, а оставшиеся 8 % — это пальмовое масло Mass Balance и Book & Claim.
Одна из причин невыполнения задачи состоит в том, что у нас не было возможности получать пальмовое масло
Segregated нужных нам фракций. Этот вопрос удастся разрешить в 2018 году для большинства продуктов.
В 2017 году мы разработали процесс закупок приоритетных для нас видов сырья, производство которых связано с
высокими рисками в области прав человека, использования воды и земли. Для сырья с наиболее высокими рисками и тех
видов, которые мы используем в больших объемах, мы уже разработали обязательства на уровне Группы.
СТАТУС ПО КАКАО

СТАТУС ПО ПАЛЬМОВОМУ МАСЛУ

Закупки какао согласно
программе «Фацер» 100 %
Сертифицированное 86 %
Программы прямого
сотрудничества 14 %

Сертифицировано RSPO
(вк т.ч. все варианты цепочки
поставок) 100 %
Segregated 36 %
Mass Balance 3 %
Сертификаты Book & Claim /
GreenPalm 61 %

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАЛЬМОВОГО МАСЛА В «ФАЦЕР» ПО
НАПРАВЛЕНИЯМ БИЗНЕСА

Хлебопекарное подразделение
«Фацер» 68 %
Кондитерское подразделение
«Фацер» 30 %
Fazer Food Services 2 %
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Мы участвовали в активном обсуждении гуманного отношения к животным с нашими поставщиками,
неправительственными организациями и другими заинтересованными сторонами. Вместе с нашими клиентами мы
уделяем повышенное внимание гуманному отношению к животным в процессе производства продуктов питания и
продолжим обсуждать этот вопрос с заинтересованными сторонами.
Наши рестораны Fazer Food Services в Швеции и Дании стремятся увеличивать долю органических продуктов в
меню. Целевой показатель 19 % в Швеции уже достигнут. В Дании доля органических продуктов составляет 40 %. Мы
продолжаем использовать руководство WWF по морепродуктам в качестве ориентира по поставкам рыбного сырья и
используем только рыбу из «зеленого» и «желтого». Подразделение Fazer Cafés в 2017 году достигло поставленной цели и
сегодня предлагает только сертифицированный кофе.
Сокращение пищевых отходов является одним из приоритетных направлений нашей программы устойчивого развития,
а также способом повысить эффективность нашей производственно-сбытовой цепочки. Благодаря совместной работе с
поставщиками нам удалось использовать овощи второго сорта, которые выглядят менее презентабельно, но в остальном
являются полностью пригодными для потребления. Теперь овощи второго сорта используются во всех подразделениях
Fazer Food Services.
Безопасность пищевых продуктов критически важна для нашего бизнеса, мы не можем идти ни на какие уступки в этой
области. В 2017 году мы внедрили систему управления документацией Группы, организовали тренинг, посвященный
выявлению пищевого мощенничества и провели оценку уязвимостей. Рабочая группа из сотрудников производства
и специалистов в области безопасности продукции разработала новое руководство по аллергенам. Было проведено
обучение специалистов по безопасности продуктов питания.
Мы ориентируемся в своей работе на цели ООН в области устойчивого развития, наиболее актуальны для области
Честный процесс производства и сбыта в нашей работе по корпоративной ответственности:

«Фацер» в будущем
Мы продолжим системную работу по обеспечению безопасности и качества продуктов питания на всех этапах
производственно-сбытовой цепочки. Мы будем непрерывно повышать уровень соответствия наших поставщиков
требованиям устойчивого развития.
Мы продолжим работать с определенными видами сырья (зерно, какао, пальмовое масло, соя и рыба), но также будем
уделять повышенное внимание новым видам с учетом проведенной оценки рисков.
Мы продолжим сокращать объемы пищевых отходов, а также будем ориентироваться на фактор сезонности, чтобы
повысить эффективность и устойчивость нашей цепочки поставок. На 2018 год разработан сезонный календарь для Fazer
Food Services, который будет использоваться во всех странах, где мы работаем.
Мы продолжим выполнять взятые обязательства по пальмовому маслу и развивать закупку сои.

Статус по рыбе
Рыба, занесенная в «зеленый список» (Финляндия и Швеция , включая сертифицированную рыбу)

%
69

Рыба, занесенная в «зеленый список» (Финляндия)
Сертифицированная рыба (Швеция)

64
78
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Мы - часть окружающей среды

Мы стремимся свести к минимуму наше воздействие на окружающую среду за счет
повышения энергоэффективности, поддержки ответственного потребления воды и
ответственного сельского хозяйства, а также снижения количества отходов.
Наша миссия — «Еда со смыслом». Здесь мы говорим о
радости, которую приносят людям наши продукты и услуги,
а также о нашем стремлении предлагать потребителям
продукты питания, произведенные в соответствии
с требованиями устойчивого развития. Мы хотим
продвигать благополучие планеты и людей.

2018 год и далее
• Снижение расхода энергии в расчете на тонну
продукции на 20 % к 2020 году относительно
уровня 2011 года
• Реализация видения по упаковке за счет поиска
более экологичных видов материалов
• Снижение выброса CO2 при транспортировке
хлебобулочных изделий за счет объединения
поставок с другими компаниями
• Дальнейшая реализация Обязательства по
прекращению вырубки лесов
• Реализация стратегии «Фацер» в области закупок
зерна

Приоритеты и цели
• Снижение воздействия на климат и повышение
энергоэффективности
• Снижение количества отходов и потерь сырья
• Ответственное управление водными ресурсами
и их использование
• Поддержка экологически устойчивого фермерского
хозяйства и предотвращение нанесения ущерба
биоразнообразию
• Повышение осведомленности о проблемах
окружающей среды

Результаты 2017 года
В 2017 году мы пересмотрели свои долгосрочные планы и целевые показатели по энергопользованию. В 2017 году
мы тратили 0,85 МВт энергии на производство одной тонны продукции, а доля возобновляемой энергии во всем
объеме потребляемой энергии составляла 88 %. В 2017 году потребление электроэнергии на производство одной
тонны продукции немного снизилось. Несмотря на то что приобретение ряда активов повлекло за собой значительное
изменение степени воздействия «Фацер» на окружающую среду, мы по-прежнему намерены сократить на 20 %
энергопотребление на тонну произведенной продукции к 2020 году. Вся электроэнергия, которая используется на наших
производственных площадках в Финляндии, Швеции и Латвии, является возобновляемой.
Мы продолжили развивать наш План ответственного водопользования и присоединились к группе «Вода и еда»,
действующей при поддержке Шведского центра рационального водопользования при Стокгольмском международном
водном институте (SIWI). Цель этого проекта состоит в детальном анализе и устранении рисков, связанных с
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потреблением воды как на производстве, так и при закупках сырья. Мы хотим определить и снизить свое негативное
влияние на водные ресурсы в производственно-сбытовой цепочке, выявить основные риски и разработать план действий.
Мы проанализировали качество сточных вод на производственных объектах и составили подробный план действий для
трех производственных площадок («Нева», «Смоленская» и «Звездная» в России), который позволит повысить качество
сточных вод и обмениваться передовым опытом. В 2017 году потребление воды немного снизилось.
Мы продлили свои обязательства по охране Балтийского моря на 2018–2022 гг. Согласно обязательствам мы
намереваемся развивать наше производство, методы работы и предложение на рынке таким образом, чтобы
способствовать поддержанию экологического баланса Балтийского моря. Новое обязательство охватывает следующие
области: экономику замкнутого цикла, экологически устойчивое зерновое хозяйство, план по ответственному
водопользованию и развитие предложения «Фацер».
Мы опубликовали свои Принципы экологически устойчивого зернового хозяйства, разработанные в сотрудничестве с
фермерами. Мы продолжаем развивать тесный диалог с фермерским сообществом с целью реализации этих принципов
и повышения устойчивости сельского хозяйства. Ведутся исследования, позволяющие отследить, как эти принципы
применяются на практике.
Мы продолжаем продвигать идею потребления овощей, поскольку воздействие их производства на климат ниже, чем у мяса.
В Швеции мы начали использовать углеродный калькулятор для планирования меню и расчета углеродного следа отдельных
блюд. Мы делимся этой информацией с гостями ресторанов, помогая им делать экологически ответственный выбор.
Мы организовали Fazer Foodathon для разработки инновационных продуктов растительного происхождения и
представили концепцию вегетарианского питания Wicked Rabbit. Мы поддержали инициативу устойчивой пищевой
цепочки Hållbar Livsmedelskedja в Швеции, чтобы вместе с основными заинтересованными сторонами и WWF Швеция
содействовать формированию более экологически устойчивой пищевой цепочки. Группа «Фацер» вступила в Совет по
борьбе с изменением климата (CLC), призывающий компании и общество к активным действиям для предотвращения
изменения климата.
В Хлебопекарном подразделении «Фацер» в Финляндии мы разработали Видение по упаковке 2018–2020. Согласно
этой стратегии мы будем стараться использовать более экологически безопасные упаковочные материалы в процессе
обновления упаковки для имеющихся продуктов и при разработке упаковки для новых продуктов. В Швеции мы начали
изучать возможность применения в упаковке материалов изготовленных ответственным образом. Осенью 2017 года мы
провели всесторонний анализ путей реализации этой задачи в рамках всей производственно-сбытовой цепочки. Этот
план еще только предстоит доработать, но с мы уже сократили объем используемой пластиковой упаковки на 65 тонн с
мая 2016 года по май 2017 года.
Мы продолжили работу по снижению отходов и потерь сырья. Проведение семинара на уровне Группы помогло
повысить осведомленность сотрудников об этой проблеме. Мы выработали инструкции для торгового персонала,
запустили в булочных Gateau в Швеции приложение Consumer App, позволяющее реализовывать продукты перед
закрытием магазинов с большой скидкой, а также передавали излишки продуктов благотворительным организациям.
В подразделении Fazer Food Services мы организовали кампании по снижению отходов, позволившие сократить объем
пищевых отходов в ресторанах Швеции, Дании и Норвегии. В Финляндии мы изменили методику измерений, что
не позволяет нам провести сравнение. Мы продолжим предпринимать усилия по сокращению пищевых отходов и
совершенствованию методики измерений, чтобы достичь целевых показателей по снижению отходов.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ЕДИНИЦУ
ПРОДУКЦИИ, МВтч/т

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОТХОДОВ НА ЕДИНИЦУ
ПРОДУКЦИИ, т/т
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В связи с расширением нашего бизнеса, увеличились объемы образующихся отходов, побочных продуктов и
используемого сырья на одну тонну произведенной продукции. Тем не менее, при сравнении сопоставимых данных
наблюдается тренд снижения объемов и в этих областях.
В 2017 году произошло 14 экологических инцидентов. Все они были связаны с возгораниями, распылением муки, разливом
вредного вещества или утечками. Все инциденты попали в категорию незначительных.
Мы продолжаем работать с целями ООН в области устойчивого развития (SDG), выделив среди них наиболее важные
для нашей работы в сфере защиты окружающей среды:

«Фацер» в будущем
Мы продолжим прикладывать усилия для сокращения энергопотребления в расчете на тонну произведенной продукции
и будем повышать долю возобновляемых источников энергии, идя в ногу с развитием этого рынка в России.
Мы продолжим системно работать над снижением потерь сырья и отходов во всех наших бизнес-направлениях.
В 2018 году мы будем уделять еще больше внимания вопросам ответственного водопользования. Мы приступим к
реализации Плана ответственного водопользования «Фацер». В число задач, над решением которых мы будем работать,
входят доступность пресной воды, производство сырья в регионах с ограниченными водными ресурсами и очистка
сточных вод. Действуя на основе Принципов экологически устойчивого зернового хозяйства «Фацер», мы продолжим
работу по снижению эвтрофикации Балтийского моря.
Важной областью для развития в ближайшие годы является разработка ответственно произведенной упаковки. Мы
стремимся найти комплексное решение по упаковке для всей производственно-сбытовой цепочки.
Мы продолжим разрабатывать новые продукты растительного происхождения в Fazer Lifestyle Foods и будем продвигать
потребление овощей в Fazer Food Services.
ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ

Передано на утилизацию 83 %
Переработано с получением
энергии 14 %
Передано для размещения
на полигонах 3 %

2017
595 110
507 819
0,85
875 117
1,47
567 019
0,95
0,15
86 991
83 %
14 %
3%

Экологические показатели
Объем произведенной продукции (тонны)
Потребление энергии (МВтч)
Потребление энергии на единицу продукции (МВтч/т)
Расход воды (м³)
Расход воды на единицу продукции (м³/т)
Расход сырьевых материалов (тонны)
Расход сырьевых материалов на единицу продукции (т/т)
Общее количество отходов на единицу продукции (т/т)
Общее количество отходов (т), в том числе
передано на утилизацию (%)
переработано с получением энергии*(%)
передано для размещения на полигонах (%)
Экологические показатели включают деятельность хлебозаводов, кондитерских фабрик и Fazer Mills.
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2016
589 001
504 384
0,86
884 977
1,50
481 683
0,82
0,08
48 650
66 %
26 %
8%
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Сертификаты системы
менеджмента в компании «Фацер»
Стандарты продовольственной
безопасности

Стандарты QEHS

ISO
9001

ISO
14001

ISO OHSAS FSSC
50001 18001 22000

Кондитерское подразделение «Фацер»
Вантаа
X
X
Лаппеенранта
X
X
Карккила
X
X
Вантаа, фабрика по производству печенья
X
X
Хлебопекарное подразделение «Фацер» в Финляндии
Вантаа
Лахти
Фабрика по производству хлебцев
Лаппеенранта
Оулу
Хлебопекарное подразделение «Фацер» в Швеции
Эскильстуна
X
Стокгольм
X
Лидчепинг
X
X
Лунд
X
Левонгер
X
Умео
X
Хлебопекарное подразделение «Фацер» в России
«Смоленская»
X
X
«Муринская»
X
X
«Нева»
X
X
«Звездная»
X
X
Хлебопекарное подразделение «Фацер» в странах Балтии
Огре
Каунас
Fazer Food Services
Рестораны в Финляндии
X
X
Рестораны в Швеции
X
X
Рестораны в Дании
Рестораны в Норвегии
Производственная кухня в Таллинне
Fazer Lifestyle Foods
Bioferme
Fazer Mills Лахти
Fazer Mills Лидчепинг
X
X

X
X
X
X

ISO
22000

IFS

AIB

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

SMETA
4-pillar

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

BRC

Этическая
торговля

X

X
X

X

X

X

X
X
X

X

ISO 9001

Система менеджмента качества

ISO 14001

Система экологического менеджмента

ISO 50001

Системы энергетического менеджмента

OHSAS 18001

Система менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда

FSSC 22000

Система безопасности пищевых продуктов

ISO 22000

Система безопасности пищевых продуктов

BRC

Система безопасности пищевых продуктов

IFS

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

AIB

Система безопасности пищевых продуктов AIB International

SMETA 4-pillar Аудит социальной ответственности
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