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На пути к устойчивому
будущему — для людей,
для планеты, для
бизнеса
Устойчивое развитие всегда занимало центральное место в нашей
работе. Мы хотим дарить радость и благополучие людям на всех
этапах производства и сбыта, начиная с поставщиков и заканчивая
сотрудниками и потребителями. Это стремление мы дополняем
бережным отношением к планете и природным ресурсам, а также
разрабатываем эффективные решения в пищевой отрасли, чтобы
создать более устойчивый мир.
В 2018 году мы обновили подход к устойчивому развитию и
сформулировали четыре основные цели, которые определяют нашу
дальнейшую деятельность. Так, в 2020 году мы разработали ряд
долгосрочных планов по достижению намеченных целей, а также
реализовали различные проекты в других областях. Устойчивое
развитие — это наша общая задача, вместе мы сделаем мир лучше.
Наши усилия направлены на благо людей, планеты и бизнеса и
находят отражение в слогане бренда: Northern Magic. Made Real.

Мы создаем эффективные решения
в пищевой отрасли на благо людей и
планеты.

Наш подход к
устойчивому развитию:
путь к достижению
ключевых целей
Устойчивое развитие — основа всего, что мы делаем. Оно является
частью стратегии, а его принципам следуют все подразделения.
Систематический подход помогает нам концентрировать усилия на
достижении поставленных целей.
Группа «Фацер» всегда придерживалась принципов устойчивого
развития и корпоративной ответственности, что ценится не только
нашими сотрудниками, но и клиентами, и потребителями� Наш подход
к этому вопросу полностью соответствует нашей миссии: еда со
смыслом� Мы стремимся приносить пользу людям и планете, поэтому
мы определили конкретные цели и темы устойчивого развития,
которые помогут выполнять данные нами обещания�
Мы поставили четыре ключевые цели, с помощью которых мы
оцениваем, насколько успешна наша работа по повышению
устойчивости нашей деятельности� Цели дополняются ключевыми
понятиями, которые описывают разные важные для «Фацер» темы в
области устойчивого развития.

Ключевые понятия
К ключевым понятиям
относятся важные темы, к
которым «Фацер» стремится
привлечь внимание. 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.
В своей работе мы
руководствуемся Целями
устойчивого развития
ООН. Мы сравнили
предпринимаемые
нами действия в сфере
устойчивого развития
с Целями устойчивого
развития ООН, выявили
наиболее важные цели
для своей деятельности и
определили способы нашего
участия в реализации
этих целей. Мы осознаем
важную роль пищевой
промышленности в
претворении этих целей в
жизнь и хотим взять на себя
ответственность за создание
более устойчивого будущего.

Основные результаты
в сфере устойчивого
развития за 2020 год
В течение года во всех подразделениях и отделах велась активная работа
в сфере устойчивого развития. Мы ставили амбициозные цели и смогли
добиться выдающихся результатов, работая как единый организм.

Для людей
Частота несчастных случаев, приводящих к временной потере
трудоспособности сократилась до 4,7, что не только ниже прошлогоднего
результата (6,5), но и опережает целевой показатель для Группы (5,0).
Вместе со всеми сотрудниками «Фацер» мы обсуждали наши ценности,
чтобы внедрить их в ежедневную деятельность: Свобода севера,
Настоящие взаимоотношения и Свобода творчества.
По результатам опроса удовлетворенности сотрудников улучшились
все отслеживаемые показатели во всех подразделениях и бизнесах.
Сотрудники отметили, что руководство «Фацер» стало более заметным и
доступным для общения.
Еще более активно обсуждались вопросы разнообразия и инклюзивности,
в чем нам помог электронный курс на портале Fazer Campus. Он
вдохновил нас на борьбу с предубеждениями и научил открыто смотреть
на окружающий мир.
«Фацер» в России удостоилось награды «Сделано в Санкт-Петербурге».
Особое признание получило наше партнерство с Детской деревней SOS Пушкин и масштабная программа благотворительной помощи.

Для планеты
Мы повысили свою энергоэффективность на 18 % по сравнению с базовым
показателем за 2011 год. Мы также сумели сократить отходы благодаря

ряду инициатив в России, а также влиянию нового законодательства о
правилах розничной торговли хлебобулочными изделиями и за счет
более эффективного производства больших партий в Финляндии.
В сотрудничестве с Инициативной группой по Балтийскому морю
(Baltic Sea Action Group, BSAG) и компанией Reaktor мы создали
обучающую платформу по регенеративному сельскому хозяйству для
фермеров. Электронный курс был запущен в феврале 2021 года.
Мы представили овсяный рис Fazer с высокой пищевой ценностью
и меньшим углеродным следом, чем у аналогичных продуктов
категории. В Швеции подразделение Fazer Mills удостоилось
награды Food Award 2020 за овсяный рис, который продается под
принадлежащим «Фацер» брендом Frebaco.
Мы постоянно вели работу по внедрению ответственного снабжения и
разрабатывали соответствующие процессы закупок.
Организовав магазин drive-in в Вантаа и Лахти в Финляндии, мы
смогли избежать утилизации тонн замороженных хлебобулочных
изделий, которые предназначались для закрывшихся в пандемию
отелей и ресторанов.

Для бизнеса
Строительство нового завода по производству ксилита из овсяной
шелухи и обслуживающего его отопительного биогенератора идет по
плану. Новые площадки будут введены в эксплуатацию в 2021 году.
Мы продолжили инвестировать в стартап Solar Foods, который
разработал инновационный белковый ингредиент Solein®.

В течение года «Фацер»
увеличила свою долю в
компании Solar Foods и стала
крупнейшим акционером
(15 %). Solar Foods — это
финский стартап, который
разработал технологию
производства инновационного
белкового ингредиента Solein®
из углекислого газа.

Началось внедрение Кодекса поведения для поставщиков – на
сегодняшний день его подписали почти 52 % всех наших поставщиков
(по доле совокупных внешних расходов).
В исследовании Reputation & Trust Группа «Фацер» получила самый
высокий за все годы участия балл. В Финляндии наивысшие оценки
получили категория «финансовые результаты», а также – «продукты
и услуги». В Швеции репутация «Фацер» по-прежнему осталась на
высоком уровне, а в России (Санкт-Петербург) оценка «Фацер» стала
самой высокой за все время.

Устойчивое развитие:
наши основные цели
Наш подход к устойчивому развитию формируется вокруг четырех
основных целей, которые мы определили для всех подразделений
и функциональных направлений «Фацер», не забывая о
вовлечении других заинтересованных сторон в совместную работу
по их достижению.
В 2020 году мы реализовали множество инициатив, которые
приблизили нас к достижению основных целей. Кроме того, мы
продолжили развивать процессы мониторинга и оценки.

Цель 1: на 50 % меньше выбросов
Производство продуктов питания является существенным
фактором климатических изменений, которые оказывают прямое
воздействие на земледелие и доступность водных ресурсов. Поэтому
мы хотим сократить количество выбросов, которые образуются
в процессе нашей деятельности и влияют на климат, а также
загрязняют воду и почву.
В этом году совокупный выброс CO2 в Группе «Фацер» составил около
одного миллиона тонн. Этот показатель выше прошлогодних значений,
что связано с увеличением охвата при расчете. Большая часть этого
объема образуется при производстве сырья.

СТАТУС ПО ЦЕЛЯМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
2020

2019

2,11

2,29

Scope 1, использованное топливо

0,01

0,01

Scope 2, приобретенная энергия, собственный
автопарк, машины в лизинге

0,12

0,12

Scope 3, сырье, производственные отходы,
сточные воды, потребляемая вода, командировки

1,99

2,16

0,047

0,051

Цель 3, Ответственное снабжение 100% сырья
(% объема закупленного сырья в деньгах у
поставщиков, подписавших Supplier Code of
Conduct)

52 %

-

Цель 4, Больше продуктов растительного
происхождения, доля продуктов растительного
происхождения во всем ассортименте, %

45 %

45 %(*

Цель 1, На 50% меньше выбросов, CO2 в тоннах/
тонны продукции

Цель 2, На 50% меньше отходов, отходы в тоннах/
тонны продукции

(*

Цифра за 2019 была откорректирована

В 2020 году мы сократили энергопотребление на 18 % по
сравнению с базовым показателем за 2011 год. Мы также
запускали различные инициативы, чтобы сократить выбросы
при использовании ископаемых видов топлива на транспорте.
В Швеции мы внедрили новую политику лизинга автомобилей
и расширили автопарк, работающий на возобновляемом
дизельном топливе для дистрибуции продукции. В
сотрудничестве с Инициативной группой по Балтийскому морю
мы создали платформу для обучения по регенеративному
сельскому хозяйству для фермеров. Одним из проектов,
направленных на сокращение использования ископаемого
топлива, стало строительство отопительного биогенератора в
Лахти, который работает за счет побочных производственных
отходов «Фацер».

Цель 2: на 50 % меньше пищевых отходов
Сокращая пищевые отходы, мы значительно снижаем
негативное воздействие на окружающую среду и
повышаем эффективность использования сырья. Мы
активно взаимодействуем с различными сторонними
организациями, чтобы найти новые возможности в области
сокращения отходов.
Новый завод по производству ксилита в Лахти — самый
яркий пример нашей работы по сокращению пищевых
отходов. Завод производит ксилит из овсяной шелухи,
при этом перерабатывая побочный продукт в съедобный
ингредиент многих пищевых продуктов, а также в биоэнергию
для завода по производству ксилита и для нашего
мукомольного производства, а также линий по производству
хлеба и хлебцев.
Различные инициативы по сокращению отходов, а также
изменение правил возврата непроданного товара
производителю в розничной торговле в России, позволили
нам сократить объем отходов в 2020 году. Кроме того, мы
повысили эффективность производства в Финляндии.
В Финляндии мы открыли магазин drive-in, благодаря
которому более 100 000 кг продукции не попало в отходы.
Замороженные хлебобулочные изделия предназначались
для ресторанов и отелей, которые были вынуждены
остановить свою работу в связи с пандемией коронавируса.
В Швеции мы продали в Matsmart восемь тонн овсяных
колечек, при производстве которых была допущена ошибка в
одном ингредиенте, и таким образом избежали их утилизации.

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. Ответственное снабжение означает, что мы
постоянно разрабатываем базовые требования для всех
своих поставщиков и уделяем особое внимание отдельным
видам сырья, включая какао, зерно, пальмовое масло,
яйца, рыбу и сою.
Мы взяли обязательство полностью перейти на
использование какао, пальмового масла и сои из
ответственных источников. К 2025 году все зерно для
производства «Фацер» в Финляндии и Швеции будет
выращиваться и поставляться в соответствии с десятью
принципами устойчивого земледелия, которые определены в
видении «Фацер» в области закупок зерна. Мы также приняли
решение к 2024 году полностью перейти на использование
яиц только от кур свободного выгула в Финляндии, Швеции
и странах Балтии, а в России выполнить это обязательство
мы планируем к 2030 году. В 2020 году доля таких яиц
составила 31 %.
В 2020 году вместе со Школой экономики Hanken мы
обсуждали вопрос ответственного снабжения фруктами,
а также выпустили инновационный упаковочный
материал Paptic, который используется вместо пластика
для драже Moomin.
Мы приняли участие в программе SIHTI (Состояние прав
человека в финских компаниях), чтобы оценить соблюдение
прав человека на всех этапах производства и сбыта, изучить
текущую ситуацию и выявить недостатки. Это позволило
нам понять, какие направления требуют дополнительных
усилий – например, создание документов по регулированию
процедур в сфере прав человека и их распространение. Мы
обновим свой Кодекс поведения для поставщиков с учетом
полученных результатов и включим в него дополнительные

требования о соблюдении прав коренного населения,
уязвимых групп (работающих мигрантов, женщин, детей и
инвалидов), местных сообществ, а также земельных прав.
Ответственное снабжение и разработка соответствующих
процессов закупок стали еще одним важным направлением
нашей работы в 2020 году. Мы увеличили долю программ
поддержки фермеров по ответственному производству
какао, поскольку хотим выходить за рамки сертификаций.
Мы присоединились к новой программе поддержки
фермеров-производителей какао, Cocoa Horizons. Мы
также поддерживали их в рамках ряда других программ и
перечисляли пожертвования, чтобы помочь справиться с
непростой ситуацией в условиях пандемии коронавируса.
Кроме того, мы подготовились к обновлению нашего
видения в сфере какао.

Цель 4: больше продуктов растительного
происхождения
Мы считаем, что правильный подход к еде способен решить
многие актуальные проблемы. Доказано, что рацион с
преобладанием продуктов растительного происхождения
способствует благополучию людей. Мы постоянно работаем
над инновациями в области растительного сырья, изучаем
передовые технологии, ищем новые возможности в
рамках категории и представляем новые продукты. Кроме
того, мы стремимся создавать растительные версии
наших классических продуктов – например конфеты
Pihlaja в Финляндии.
В продаже появилась ограниченная серия шоколада Fazer Oat
Choco, который подходит веганам. Также мы представили ряд
пищевых компонентов из овса, ячменя и пшеницы, пищевая
ценность которых значительно выше, чем у аналогов. Эти
продукты выпущены в Швеции под брендом Frebaco, в
Финляндии — под брендом Alku, а в Норвегии и Дании —
под брендом Fazer.

Для людей
«Фацер» стремится делать жизнь людей лучше, будь то сотрудники,
клиенты, поставщики, партнеры или акционеры. Создавая
безопасную и мотивирующую рабочую среду, мы даем сотрудникам
возможность раскрыть свой потенциал в полной мере. Кроме того,
мы продолжаем принятие мер, обеспечивающих соблюдение прав
человека на каждом этапе производства и сбыта.
Забота о здоровье и безопасности сотрудников всегда была нашим
приоритетом, а в прошлом году это было особенно важно, поэтому мы
активно боролись с распространением коронавируса. Мы делали все
возможное для того, чтобы продолжать поставки продуктов питания
в этой беспрецедентной ситуации и сумели сохранить сильный
командный дух и быстро адаптироваться к новым реалиям.
В связи с изменениями в нашей операционной деятельности и
пандемией, мы проводили переговоры с сотрудниками, в результате
которых были проведены увольнения – некоторые из них временные.
«Фацер» поддерживала уволенных сотрудников в поиске новых
рабочих мест совместно с местными органами по трудоустройству.
В 2020 году Группа «Фацер» приложила колоссальные усилия, чтобы
обеспечить безопасность сотрудников и непрерывность производства.
Офисный персонал частично перешел на удаленный режим работы,
однако мы поддерживали непрерывную коммуникацию, уделяя особое
внимание вопросам вовлеченности, инклюзивности и благополучия.

Достижения 2020 года
В течение года мы пересмотрели свои ценности и стиль работы,
активно обсуждая их со всеми сотрудниками для успешной интеграции
в повседневную деятельность компании. Эти встречи, в которых
принимали участие как сотрудники производства, так и руководители,
из всех подразделений, из всех стран, помогли нам окончательно
сформулировать стиль работы «Фацер».
Новые ценности стали катализатором культурной трансформации
«Фацер» в более разнообразную и инклюзивную компанию. Права
человека всегда имели для нас важное значение, а развитие
разнообразия является неотъемлемой частью работы по соблюдению

этих прав во всех наших функциональных направлениях и при
взаимодействии с партнерами. Чтобы помочь сотрудникам бороться с
предубеждениями, мы организовали электронный курс по вопросам
разнообразия и инклюзивности. Курс по этическим принципам
существует на платформе для онлайн-обучения «Фацер» с 2018 года –
именно в него были включены темы, касающиеся прав человека.
Мы провели реорганизацию отдела по управлению персоналом,
что помогло поддержать реализацию нашей стратегии. Участие в
реализации стратегии продолжится и в 2021 году. Уделяя больше
внимания подготовке квалифицированных кадров, отдел по
управлению персоналом помогал сотрудникам достигать карьерных
успехов, а также наращивал резерв профессионалов на открытые
позиции для усиления позиций нашей компании.
В результате оценки удовлетворенности персонала мы получили
отличные результаты и продемонстрировали положительную
динамику по всем отслеживаемым показателям и во всех
подразделениях. Сотрудники отметили, что они стали чаще
видеть руководство, и оно стало более доступным для общения.
Мы продолжим совершенствоваться в этом направлении и

уже запланировали ряд мероприятий для команд и
функциональных направлений.
Мы обучали пекарей и принимали их на работу в наши
пекарни типа shop-in-shop. В 2018 году мы открыли школу
ремесленного хлебопечения – первый поток учащихся уже
выпущен и принят на работу. В настоящее время на втором
и третьем курсе школы обучаются 27 человек, а в 2021 году
будет набран новый поток. В Финляндии в таком формате
сегодня работает 600 пекарей, а в 2021 к ним добавится еще
100, чтобы обеспечивать работу 20 новых пекарен.

КОЛИЧЕСТВО НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
КОЛИЧЕСТВО НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА
МИЛЛИОН ЧАСОВ РАБОТЫ

2020

2019

2018

Хлебопекарное подразделение «Фацер»

4,0

4,2

3,7

Кондитерское подразделение «Фацер»

5,9

14,1

13,1

Fazer Lifestyle Foods

10,1

12,2

7,5

Другие

2,7

2,3

1,9

Всего в Группе

4,7

6,5

5,6

Мы занимались развитием Европейского производственного
союза (EWC) в «Фацер». Активный диалог с персоналом
способствовал тому, что о нем узнало больше сотрудников.
Мы провели два вебинара на тему благополучия с
приглашенными преподавателями и коучами, а также
предоставили нашим сотрудникам возможность
поучаствовать в программе well-being, которая помогает
развить подвижность, улучшить питание, эффективно
бороться со стрессом и лучше организовать свою работу.

КОЛИЧЕСТВО НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
Количество несчастных случаев на
миллион часов работы

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ
12 000
10 000

8
9 154

9 720

10 137

8 000

Безвозмездно передавая продукты «Фацер» работникам
медицинских учреждений, мы помогали справиться с
пандемией COVID-19. При содействии НКО мы привозили
нашу продукцию одиноким пожилым людям, а также
нуждающимся семьям.
Программы благотворительной помощи «Фацер» в России
удостоились награды «Сделано в Санкт-Петербурге». Особое
признание получили наше партнерство с Детской деревней
SOS - Пушкин и масштабная программа помощи продукцией.

5,6
4,7
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6 000
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4 000
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2 000

Частота несчастных случаев, приводящих к временной потере
трудоспособности, снизилась до 4,7, что не только лучше
прошлогоднего результата (6,5), но и опережает целевой
уровень Группы на 2020 год (5,0). Эти впечатляющие
цифры – результат долгой и ежедневной работы по созданию
безопасной рабочей среды и вовлечение всех сотрудников
в обеспечение безопасности производственных процессов.
Смертельных случаев в компании в 2020 году не было. В
сравнении с 2019 годом уровень поведенческих наблюдений
увеличился на 5 %.
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ГЕНДЕРНЫЙ СОСТАВ РУКОВОДСТВА
ЖЕНЩИНЫ МУЖЧИНЫ
Совет директоров
Правление Группы

11

89

25

75

СОСТАВ РУКОВОДСТВА ПО ВОЗРАСТУ %
ДО 30

30-50

БОЛЕЕ 50

Совет директоров

0

11

89

Правление Группы

0

25

75

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
ПО ВОЗРАСТУ, %
100

6
20

8
18

21

18

25

24

6
27

5
19

80
60
40
20
0

25
2
FI

25

10

22

26

7
26

28

11

41

23

4
12

6
22
23

27

44
27

30
26

RU

■ < 20 лет
■ 20–29 лет
■ 30–39 лет

15
11

9
DK

NO

8
EE

■ 40–49 лет
■ 50–59 лет

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ ПО
СТРАНАМ

20

51

6
SE

11

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ ПО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ

ГЕНДЕРНЫЙ СОСТАВ ПЕРСОНАЛА

17
LV

26
35
21
1

2

LT

Всего
■ Женщин 52 % ■ Мужчин 48 %

■ 60 лет или

больше

■
■
■
■

Хлебопекарное подразделение "Фацер" 5 880
Кондитерское подразделение "Фацер" 1 904
Fazer Lifestyle Foods 428
Функциональные направления Группы 284

■
■
■
■

Финляндия 3 681
Россия 2 376
Швеция 1 762
Латвия 296

■
■
■
■

Литва 250
Эстония 72
Дания 52
Норвегия 7

ГЕНДЕРНЫЙ СОСТАВ ПЕРСОНАЛА ГРУППЫ, %
ЖЕНЩИНЫ МУЖЧИНЫ
Руководство

43

57

Менеджмент среднего звена

60

40

Специалисты

47

53

Производство

54

46

СОСТАВ ПЕРСОНАЛА ГРУППЫ ПО ВОЗРАСТУ, %
ДО 30

30-50 БОЛЕЕ 50

Руководство

0

73

27

Менеджмент среднего звена

4

70

26

Специалисты

14

59

28

Производство

30

45

25

Задачи на будущее
Безопасность сотрудников является нашим главным
приоритетом. Поскольку ситуация с COVID-19 по-прежнему
остается сложной, в 2021 году мы направим свои усилия на
обеспечение здоровья и безопасности персонала и всех,
с кем мы сотрудничаем. Одним из важных элементов для
решения этой задачи является активная коммуникация.
Мы также продолжим принимать меры по соблюдению
прав человека, исходя из результатов внешних проверок и
отзывов стейкхолдеров. Кроме того, мы будем продолжать
стремиться к тому, чтобы как можно больше людей знали о
работе, которая уже ведется в этом направлении.

Для людей — пример

Пример:
воплощаем
ценности через
диалог
В 2020 году мы обновили ценности и стиль поведения
Fazer. Теперь нашими ориентирами являются Свобода
севера, Настоящие взаимоотношения и Свобода
творчества. Наш новый стиль поведения помогает нам
претворять мечты в жизнь, становиться лучше каждый
день и двигаться к успеху как единая команда «Фацер».
Определить и сформулировать новые ценности —
только первый шаг. Куда сложнее применять их на
практике и гармонично интегрировать в ежедневную
деятельность. Именно поэтому во всех странах
нашего присутствия весной 2020 года мы начали
активно обсуждать наши ценности и стиль поведения,
продолжая делать это в онлайн-формате с приходом
пандемии COVID-19.
Эти встречи, организованные отделом по управлению
персоналом и отделом коммуникаций, помогли
всем сотрудникам «Фацер» услышать друг друга и
осознать, как наши ценности могут быть реализованы
на практике. Окончательно сформировать модель
поведения нам помогла обратная связь от участников,
что еще раз доказало наше стремление работать в
одной команде для достижения общих целей.

Мы воплощаем ценности и стиль поведения
«Фацер» через диалог на встречах во всех
странах, где работает «Фацер».

Для планеты
Мы стремимся разрабатывать инновационные продукты с
учетом устойчивых решений в еде - для людей и для планеты. Мы
продвигаем использование устойчивых методов работы на всех
этапах производства: от снабжения до упаковки.
Деятельность в сфере устойчивого развития ведется во всех наших
бизнесах. Мы активно ищем проекты, которые помогают менять
мир к лучшему, и стремимся к коллаборации в нашей отрасли,
параллельно разрабатывая собственные инновации. Одним
из таких проектов, инновационных и созданных по принципу
циркулярной экономики, стал новый завод по производству
ксилита и работающая с ним в комплексе биотопливная
электростанция в Лахти. В качестве сырья для производства
ксилита используется побочные продукты переработки от
овсяной шелухи, а излишки превращаются в биотопливо для
электростанции. Узнать больше об этих инвестициях можно в
разделе «Для бизнеса».
Приоритетами 2020 года для нас были сокращение пищевых
отходов и разработка методов устойчивого снабжения. Кроме
того, мы продолжали следовать трендам пищевой индустрии, где
поддерживают сокращение выбросов CO2 , и вывели на рынок
новые продукты растительного происхождения.

Достижения 2020 года
Анализ деятельности Хлебопекарного и Кондитерского
подразделения, а также подразделения Fazer Lifestyle Foods показал,
что в 2020 году мы повысили свою энергоэффективность на 18 % по
сравнению с базовым показателем 2011 года. Энергоэффективность
в течение 2020 года показывала позитивную динамику.
Разработанные «Фацер» принципы устойчивого зернового
хозяйства – основа нашего активного сотрудничества с фермерами.
Они направлены на то, чтобы свести к минимуму эвтрофикацию
и применение химикатов, а также поддержать эффективное
использование ресурсов и рост производительности хозяйств. Мы
продолжили реализацию видения «Фацер» в области

ИНДИКАТОРЫ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
2020

2019

2018

Количество произведенной продукции
(тонны)

605 424

565 915 552 749

Потребление энергии (МВт)

529 970

507 418 506 768

Потребление энергии/произведенное
количество(МВт/тонны)
Потребление воды (м³ )
3

Потребление воды/произведенное
количество (м3³/тонны)
Использованное сырье (тонны)
Использованное сырье/произведенное
количество (тонны)

0,88

0,90

0,92

1 111 412 963 468

923 431

1,8

1,7

1,7

614 179 585 643 562 843
1,014

1,035

1,018

0,17

0,18

0,15

100 745

103 014

83 505

Переработаны (%)

62 %

62 %

76 %

Использованы для получения энергии(%)

37 %

36 %

21 %

Захоронены на полигоне (%)

1,5 %

1,6 %

3%

Общее количество отходов/произведенное
количество (тонны/тонны)
Общее количество отходов и побочных
продуктов (тонны), из которых

закупок зерна, чтобы способствовать развитию устойчивого
земледелия в Финляндии и Швеции. Мы поддержали программу
Регенеративного сельского хозяйства, которая предусматривает
онлайн-обучение для фермеров, помогает им сокращать
выбросы CO2 и использовать более экологически устойчивые
методы земледелия.
Мы сократили общий объем отходов, в том числе пищевых, в своей
деятельности. Основные факторы этого прогресса — инициативы
по сокращению отходов в России и изменение законодательства
по возвратам в России, повышение эффективности в Финляндии и
активные меры, принятые в хлебопекарнях Финляндии и Швеции.
Мы серьезно продвинулись на пути к цели по ответственному
снабжению 100 % сырья у наших поставщиков и на всех этапах
производственно-сбытовой цепочки. Мы сформулировали

СТАТУС ПО ОТВЕТСТВЕННОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЯИЦ

понятие ответственного снабжения, разработали Кодекс поведения
для поставщиков и процедуры устойчивых закупок.

18 %

31 %

Мы увеличили долю программ поддержки фермеров по
ответственному производству какао и присоединились к новой
программе поддержке фермеров Cocoa Horizons, инициированной
Barry Callebaut. Она направлена на поощрение преобразования
фермерских сообществ, а также прозрачности и ответственного
выращивания какао.
В своем производстве мы используем только сертифицированное
пальмовое масло. Из трех уровней сертификации RSPO (Круглого
стола по вопросам устойчивого производства пальмового
масла) — Segregated, Mass Balance и Book & Claim — мы стараемся
использовать уровень Segregated, который означает, что ответственно
произведенное пальмовое масло из разных сертифицированных
источников хранится отдельно от обычного пальмового масла во всей
цепочке поставок.

69 %
82 %
■ Яйца от куриц свободного выгула
■ Яйца от куриц, которые содержатся в

■ Рыба, занесенная в «зеленый список», Финляндия
■ Рыба, занесенная в «желтый список», Финляндия

улучшенных клетках

СТАТУС ПО ПАЛЬМОВОМУ МАСЛУ, %
100

100 %

100 %

100 %
52,6 %

51,7 %

53,7 %

80

В 2020 году нам не удалось добиться цели по использованию
пальмового масла только категории Segregated, поскольку на нашем
производстве в России все еще применяется сертификация Book
& Claim. Но в Северных странах и страх Балтии мы используем
практически 100 % пальмового масла категории Segregated. При
этом в 2020 году мы увеличили объем поддержки мелких фермеров
путем закупки 50 % сертификатов по схеме целевых кредитов Book &
Claim у мелких производителей. Благодаря такой поддержке мелкие
производители могут увеличить урожайность, эффективнее работать на
зарубежных рынках, повысить свое благосостояние и снизить риски
перепрофилирования земельных угодий.
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31 %

69 %
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■ Закупки какао согласно программе «Фацер»
■ Сертифицированное
■ Прямые программы сотрудничества

с фермерами

2018

поставщиками
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0,86

26 %
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■ Соя, сертифицированная Фацер
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0,90

100 %

28 %

■ Сертифицированная соя
■ Соя, сертифицированная нашими

(в т.ч. все варианты цепочки поставок)

■ Сегрегированное
■ Масс-баланс
■ Сертификаты Book & Claim / GreenPalm
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СТАТУС ПО ОТВЕТСТВЕННОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СОИ, %
80

СТАТУС ПО КАКАО
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
НА ЕДИНИЦУ ПРОДУКЦИИ

ЗАКУПЛЕННАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

СТАТУС ПО ОТВЕТСТВЕННОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЫБЫ В
СООТВЕТСТВИИ С РУКОВОДСТВОМ WWF

2020

ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ (SCOPE 1)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВА

CO2-ЭКВИВАЛЕНТ

Машины "Фацер" в лизинге

1 357

Собственные машины "Фацер" для доставки продукции

2 340

Топливо использованное на производстве

41 419

ВСЕГО ВЫБРОСОВ SCOPE 1

45 115

Всего выбросов scope 1 от использования толпива
биогенного происхождения

6 315

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КОСВЕННЫЕ ВЫБРОСЫ (SCOPE 2)
CO2-ЭКВИВАЛЕНТ % ОТ СУММЫ
Центральное отопление

4 706

16 %

Пар

14 120

47 %

Приобретенное электричество

11 196

37 %

30 022

100 %

ВСЕГО

Мы продолжили обсуждать перспективы использования
пальмового масла с различными неправительственными
организациями, например, Всемирным фондом дикой
природы WWF. В 2021 году мы пересмотрим свои обязательства
в отношении пальмового масла. Помимо закупки 100 %
пальмового масла из ответственных источников, в настоящее
время «Фацер» сертифицирует в RSPO внутренние процессы
закупок и использования пальмового масла в производстве.
Мы также опубликовали наш кейс на WWF Palm oil
buyers’ scorecard.
Мы поддержали финский стартап Solar Foods, занимающийся
пищевыми технологиями, и стали его крупнейшим инвестором
в раунде финансирования A. Инновационный белок Solein®,
разработанный Solar Foods, представляет собой углеродно
нейтральный продукт, который может содействовать развитию
более устойчивой пищевой промышленности.

В 2020 году мы провели семинар по устойчивому
развитию, чтобы повысить осведомленность сотрудников
о нашем влиянии на окружающую среду и найти наиболее
эффективные способы достижения четырех основных
целей в области устойчивого развития к 2030 году. Мы
поддерживали разработку планов по устойчивому развитию
в наших бизнесах и привлекали к этой работе людей, готовых
взять на себя ответственность за мероприятия в области
устойчивого развития.

Минимизация пищевых отходов и воздействие
на водные ресурсы
Мы используем воду как ингредиент наших продуктов и
для различных процессов очистки. Также в нашей цепочке
поставок она нужна для выращивания урожая, который потом
нужен для производства наших ингредиентов. Мы прилагаем
усилия вместе с нашими стейкхолдерами для того, чтобы
оценить и минимизировать наше воздействие на водные
ресурсы в производственно-сбытовой цепочке.
Компания «Фацер» взяла обязательство следовать правилам
ответственного водопотребления Финляндии, согласно
которому организации выявляют риски и разрабатывают
процедуры рационального водопользования. Мы также
сотрудничаем с финским отделением Всемирного фонда
дикой природы, фермерами и другими партнерами по
производству и поставкам зерна с целью продвижения
экологических мероприятий на фермах и укрепления
сотрудничества между организациями, коммерческими
предприятиями и государственными природоохранными
органами в области защиты окружающей среды и
водных ресурсов.

На наших производственных площадках мы придерживаемся местных
правил водопользования. Как правило, вода поступает из локальной
водопроводной сети, а производственные отходы сливаются в
городскую канализацию. Большинство наших производственных
площадок имеют сертификат ISO 14001; их воздействие на окружающую
среду и определение целевых показателей осуществляется в рамках
сертифицированных экологических систем. Дополнительные цели и
задачи устанавливаются отдельными подразделениями, а также нашей
Координационной группой по энергетике и климату.
В 2020 году потребление воды у нас увеличилось на 15 %, а слив
сточных вод — на 19 %. В основном это связано со строительными
работами на заводе по производству ксилита в Лахти и поломкой
оборудования в Хлебопекарном подразделении в Швеции. Мы
продолжаем работать над сокращением объемов потребляемой воды
и сточных вод во всех странах присутствия.
Помимо воды, для производства нашей продукции требуется и другое
сырье: зерно, какао, сахар, молоко, а также сырье для упаковки.
Большая часть наших отходов образуется при производстве пищевых
продуктов, в частности, при хлебопечении и изготовлении шоколада.
Именно поэтому мы сосредоточились на уменьшении объема
пищевых отходов и поставили перед собой основную цель 2: на 50 %
меньше пищевых отходов.
Кроме того, отходы образуются при употреблении таких продуктов, как
упакованный индустриальный хлеб и хлеб, выпеченный в магазинах,
шоколад и конфеты в пластиковой обертке, хлопья в коробках. Мы
активно сотрудничаем с различными стейкхолдерами в поиске новых
решений по сокращению отходов во всех звеньях производственносбытовой цепочки.
Мы поставили цель к 2020 году сократить отходы на 20 % по
сравнению с 2015 годом и с тех пор ежеквартально отслеживаем
показатели по каждому подразделению.
ЗАКУПЛЛЕННОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
МВТ Ч
Невозобновляемые
Возобновляемые
ВСЕГО

%

31 101

15 %

187 483

86 %

218 584

100 %

ПРОЧИЕ КОСВЕННЫЕ ВЫБРОСЫ (SCOPE 3)
CO2% ОТ
ЭКВИВАЛЕНТ СУММЫ
Закупленное пищевое сырье

1 137 199

94,5 %

48 355

4,0 %

139

0,0 %

11 547

1,0 %

Исходящая логистика, оплачиваемая "Фацер"

4 121

0,3 %

Сточные воды

549

0,0 %

Производственные отходы

1 415

0,1 %

276

0,0 %

1 203 604

100,0 %

Закупленная упаковка
Потребление воды
Активности, связанные с потребление топлива и энергии

Командировки

ВСЕГО

CO2-ЭКВИВАЛЕНТ
ВЫБРОСЫ / ПРОИЗВЕДЕННЫЙ ОБЪЕМ
прямые (Scope 1)

0,07

энергетические косвенные (Scope 2)

0,05

прочие косвенные (Scope 3)

1,99

ВСЕ ВЫБРОСЫ

2,11

МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА И УПАКОВКИ
НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА И
УПАКОВКИ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ
КГ
Невозбновляемые

26 %

8 926 617

26 %

Возобновляемые

25 000 987

74 %

ВСЕГО

33 927 604

100 %
74 %

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ /
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ
% НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ МВТ Ч
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ
Нефть
Природный газ

177 282

151 638
15 177

Бензин

617

Пеллеты
Биодизель

92 %

9 851

Дизель

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ

14 631

8%

5 312
9 309

Биогаз

10

ВСЕГО

191 913

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ
МВТ Ч
Электричество
Отопление
Охлаждение
Пар

■ Невозбновляемые
■ Возобновляемые

218 584
32 984
67 381

Данные об отходах поступают из внешних систем, например
Enpros Zero Waste и собираются отделом устойчивого развития
Группы «Фацер». Чтобы соблюдать законодательные
требования по обращению с отходами во всех странах
присутствия, мы применяем конкурсную систему закупок
услуг у новых поставщиков. В рамках соблюдения
требований ISO мы проводим аудиты у своих партнеров по
переработке отходов.
В 2020 году мы перерабатывали 98,5 % производимых
отходов. Такого результата удалось добиться благодаря
использованию побочных продуктов в производстве кормов
для животных, передавая продукты на благотворительные
цели, сотрудничая со сторонними переработчиками
отходов, а также за счет повторного использования энергии
посредством сжигания мусора и производства биоэтанола.

Задачи на будущее
Мы постоянно ищем новые способы повышения устойчивости своей
производственно-сбытовой цепочки: от выращивания сырья до
конечного продукта. Мы постоянно повышаем эффективность своих
процессов, чтобы сокращать выбросы и пищевые отходы. В сфере
устойчивого снабжения мы уделяем основное внимание внедрению
развивающих практик и созданию продуктов растительного
происхождения.
В 2021 году мы сосредоточимся на разработке нового долгосрочного
плана по энергопотреблению и по борьбе с изменением климата.
Для этого мы определим наиболее эффективные решения и меры по
сокращению выбросов CO2 и повышению энергоэффективности на
производстве. Новые инициативы и совместные проекты, например,
постановка научно обоснованных целей, сыграют важную роль в
реализации наших основных целей и внедрении инноваций в области
устойчивого развития.
Поскольку основная часть наших выбросов CO2 происходит в
производственно-сбытовой цепочке, крайне важно разрабатывать
наиболее эффективные решения для пищевой промышленности
и сельского хозяйства вместе с клиентами, поставщиками, НКО и
учеными. Мы продолжим сотрудничать и вести совместные проекты
с различными организациями, в том числе с Инициативной группой
по Балтийскому морю и Всемирным фондом дикой природы, чтобы
находить больше устойчивых практик в сельском хозяйстве. В то же
время мы будем инвестировать в инновации и новые компании, чтобы
создавать решения будущего, такие как Solein®.
Мы разрабатываем планы для отдельных подразделений по
достижению четырех основных целей в сфере устойчивого развития,
которые помогут нам добиться результатов, учитывая различные
потребности наших клиентов. В рамках оптимизации внутренних
процессов мы также будем повышать детализацию экологических
расчетов и отчетности, чтобы удостовериться, что мы выделяем
ресурсы на самые эффективные действия, и сообщать о нашем
прогрессе стейкхолдерам.

Для планеты: стратегия устойчивого развития «Фацер»

Пример: «Фацер» поддерживает
платформу онлайн-обучения
по регенеративному сельскому
хозяйству
Способ выращивания растений, предназначенных для питания, очень
важен для окружающей среды. Для благополучия людей и планеты
мы решили инвестировать в регенеративное сельское хозяйство и
принять участие в программе по разработке платформы для онлайнобучения и взаимодействия фермеров, ученых и других партнеров
совместно с Инициативной группой по Балтийскому морю и Reaktor.
Регенеративное сельское хозяйство — это методы земледелия,
которые помогают бороться с изменениями климата и увеличивают
способность почвы получать и запасать углерод из атмосферы.
Кроме того, сельскохозяйственные практики, предусматривающие
аккумуляцию углерода и восстановление почвы, сводят к минимуму
биогенную нагрузку на поля и водные системы, предотвращая таким
образом эвтрофикацию. Онлайн-обучение по регенеративному
сельскому хозяйству — это бесплатный эффективный курс, основанный
на научных разработках и предназначенный для всех, кто интересуется
прибыльным и экологичным производством продуктов питания.
Регенеративное сельское хозяйство имеет множество преимуществ,
которые способствуют повышению биоразнообразия и делают
работу фермеров интереснее и выгоднее. Продвигая регенеративное
сельское хозяйство, мы хотим изменить будущее пищевой
промышленности в интересах фермеров, потребителей и планеты.

Мы инвестируем в регенеративное сельское хозяйство и
принимаем участие в программе по разработке
платформы для онлайн-обучения и взаимодействия
фермеров, ученых и других партнеров.

Для бизнеса
Мы придерживаемся принципов устойчивого развития во
всей своей деятельности и хотим сформировать устойчивую
корпоративную культуру — сейчас и в будущем. Снижение
рисков, усиление деловой этики и совершенствование
наших практик являются частью работы по обеспечению
устойчивости нашего бизнеса.
В основе нашего бизнеса лежат этические принципы,
которые применяются во всех подразделениях и странах
нашего присутствия. Они основаны на наших ценностях
и идеях, изложенных в Глобальном договоре ООН, целью
которого являются продвижение принципов устойчивого
развития в бизнес-сообществе и повышение ответственности
компаний перед обществом. Мы также придерживаемся
провозглашенных ООН принципов бизнес-деятельности,
соблюдения прав человека, а также связанных с ними
процессов. Мы определили, каким образом можем
способствовать достижению Целей устойчивого развития
ООН, и работаем над этим на всех этапах производственносбытовой цепочки.
Мы продолжаем работу над реализацией основных целей
устойчивого развития, учитывая потребности всех областей
нашего бизнеса. Основные цели позволяют противостоять
рискам для нашего бизнеса, связанным с климатическими
изменениями, снижением биоразнообразия, нехваткой
воды, пищевыми отходами, ущемлением прав человека и
их последствиями.
В 2020 году мы продолжили реализацию перспективных
проектов в области устойчивого развития, а также запустили
ряд новых. Мы укрепляли внутренние процессы в области
устойчивого развития и этичного ведения бизнеса, а также
сделали значительные инвестиции в совершенствование
методов работы.

Достижения 2020 года
В этом году репутация компании «Фацер» в обществе
была по-прежнему сильной. Наши сильные стороны — это
продукты и услуги. Результаты опросов помогли нам понять,
в каких сферах заботы об окружающей среде мы могли бы
совершенствоваться.
В Лахти, Финляндия, продолжилось строительство нового
завода по производству ксилита из побочных продуктов
переработки овса. Он удостоился финской награды Tähtiteko
2020. Также идет строительство биоэнергетической
станции, которая будет работать на массе из овсяной
шелухи, образующейся в процессе производства
овсяного ксилита, и полностью обеспечивать теплом
производственную площадку. Это часть наших обязательств,
связанных с экономикой замкнутого цикла и активным
использованием финского овса.
Мы вложили средства в финский стартап Solar Foods,
занимающийся пищевыми технологиями, и стали его
основным инвестором в раунде финансирования A. После
этого компания «Фацер» стала крупнейшим акционером
стартапа и продолжит поддерживать Solar Foods в проведении
исследований, разработке инноваций и коммерческом
развитии для создания и внедрения продуктовых
решений будущего.
Мы также расширяем производственные мощности по
переработке овса. Инвестиции общим объемом 30 млн евро
будут разделены поровну между мукомольными заводами в
Лахти, Финляндия, и Лидчепинге , Швеция. «Фацер» построит
два новых мукомольных завода, что позволит удвоить
текущие мощности по переработке овса. После завершения
этих проектов в 2021 году «Фацер» станет лидером по
переработке овса в Северных странах и одной из ведущих
компаний в этой отрасли в Европе в целом.

Кроме того, мы расширяем производство в Кориа,
Финляндия, которое будет специализироваться на овсе, и
осенью 2020 года перенесли производство продуктов Fazer
Yosa из Каарина в Кориа. Инвестиции в Кориа в прошлом году
превысили 10 млн евро.
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В 2020 году в нашей системе информирования, которую
могут использовать и третьи стороны, чтобы сообщать о
зафиксированных или возможных нарушениях политик и
правил компании, было зарегистрировано 21 обращение.
Часть обращений связана с кадровыми вопросами, QEHS,
конфликтами интересов и нецелевым использованием
средств компании. По всем этим случаям мы провели
внутреннее расследование и приняли необходимые меры. По
двум обращениям проверка еще ведется.

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

В течение года у нас не было обращений, связанных с
маркетинговой деятельностью, которые бы передавались на
рассмотрение Совета по этике в рекламе. В общей сложности
у нас было три отзыва продукции. Эти отзывы вызваны
перекрестным загрязнением аллергенами.

Центр для посетителей Fazer Experience получил сертификат
Sustainable Travel Finland от организации Visit Finland за
содействие развитию устойчивого туризма. В 2020 году была
открыта новая теплица и запущен онлайн-магазин.

934,6

1 000

Мы разработали Кодекс поведения для поставщиков, который
содержит единые требования и процедуры мониторинга
поставщиков. Это сделано для продвижения к основной
цели 3 по ответственному снабжению 100 % сырья от наших
поставщиков и во всех производственно-сбытовых цепочках.
К концу 2020 года этот Кодекс поведения приняли 52 % наших
поставщиков (по доле совокупных внешних расходов).

У нас действует комплексная программа противодействия
коррупции, а также есть курс электронного обучения по
противодействию коррупции, который позволяет сотрудникам
распознавать и предотвращать случаи взяточничества.
Мы также внедрили обязательное онлайн-обучение по
законодательству о конкуренции.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СТОИМОСТИ, МЛН ЕВРО

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И
ПРИБЫЛЬ НА СОБСТВЕННЫЙ
КАПИТАЛ

■
■
■
■
■
*)

Подоходный налог 17,5 (19,0 %)
Налог на недвижимость 0,9 (1,0 %)
Налог на кондитерские изделия 4,4 (5,8 %)
Взносы работодателя 68,4 (64,3 %)
Прочие налоги 0,9 (1,0 %)

Налоги на страхование и энергию не входят в цифры

■
■
■
■

Сотрудники 347,1 (79,6 %)
Общество 23,8 (5,5 %)
Собственники 57,6 (13,2 %)
Финансирующие организации 7,5 (1,7 %)

ОПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ, МЛН ЕВРО

■ Налоги на заработную плату 63,8 (67,3 %)
■ НДС, нетто 22,2 (23,4 %)
■ Прочие налоги 8,8 (9,3 %)

Задачи на будущее

СОЗДАННАЯ И РАСПРЕДЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ
МЛН ЕВРО

2020

2019

1 565

1 710

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

-419

-606

косвенные закупки

-280

-363

-93

-57

773

684

-347

-570

Общество (налоги и благотворительность)

-24

-25

Собственники (дивиденды)

-58

-60

-8

-2

337

26

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

Финансирующие организации (проценты и прочие
финансовые расходы)
Нераспределенная экономическая стоимость

Мы продолжим инвестировать в пищевые
технологии и устойчивые решения в пищевой
отрасли. Исследования и инновации станут ключевой
составляющей в поиске новых ингредиентов и
сотрудничестве на благо устойчивого будущего.
Важную роль в нашей работе и решениях по
устойчивому развитию играют принципы экономики
замкнутого цикла и использование побочных
отходов. Мы будем активнее развивать инновации
и наш подход к упаковке с целью сокращения
использования пластика и увеличения доли
возобновляемых и перерабатываемых материалов
во всех наших бизнесах. Постоянное внимание к
эффективности производства и использования сырья
поможет повысить нашу прибыльность.

Для бизнеса – пример

Пример: овсяный рис
«Фацер» — настоящая
инновация с пользой
для здоровья и климата
Выпустив овсяный рис «Фацер», новый продукт из овса, мы
удовлетворили растущий спрос на устойчивые продуктовые решения,
способствующие сохранению климата. Это продукт растительного
происхождения. Он производится из местного сырья и имеет
небольшой углеродный след. Овсяный рис — замечательный пример
инноваций «Фацер», полезных для здоровья и климата.
Помимо преимущества для окружающей среды, овсяный рис
«Фацер» обладает значительно более высокой пищевой ценностью,
чем аналогичные продукты в этой категории. В нем больше белка,
клетчатки и полиненасыщенных жирных кислот, а также меньше
углеводов. Мягкий и насыщенный вкус делает его по-настоящему
универсальным продуктом с множеством возможностей
для применения.
Овсяный рис впервые был представлен в Швеции под брендом
Frebaco, затем в Норвегии и Дании, а после – в Финляндии под
брендом Fazer Alku. В Швеции Fazer Mills удостоилось награды Food
Award 2020 за этот продукт.
Современный и устойчивый продукт - овсяный рис «Фацер» быстро
стал очень популярным среди потребителей Северных стран.

Овсяный рис «Фацер» – это новый
продукт растительного происхождения,
которое производится из местного сырья
и имеет небольшой углеродный след. Он
удовлетворяет растущий спрос на устойчивые
продуктовые решения, способствующие
сохранению климата.

Взаимодействие со
стейкхолдерами
Работа в области устойчивого развития — это совместные усилия. Когда
мы разрабатываем новые продукты и услуги, генерируем бизнес-идеи
или задумываемся об усилении корпоративной ответственности, мы
прислушиваемся к мнению стейкхолдеров и ведем с ними активный
диалог. Их отзывы и идеи имеют для нас большую ценность.
Важным источником информации является обширная
производственно-сбытовая цепочка «Фацер». Мы постоянно ведем
диалог и обмениваемся ценной информацией со стейкхолдерами,
сотрудниками, потребителями, клиентами, поставщиками,
руководителями, принимающими решения, неправительственными
организациями и научным сообществом. Это помогает нам выявлять
и предвосхищать тенденции, а также изменения потребительского
поведения. Благодаря этому, мы разрабатываем ассортимент, который
отвечает потребностям и желаниям современного потребителя.
Наши многочисленные партнеры поднимают такие важные вопросы,
как экологичные альтернативы, ответственное производство сырья,
пальмовое масло, пластик и упаковка, социальная ответственность,
детский труд, прозрачность коммуникаций и инновации, доступность
продуктов и информация. Все эти вопросы включены в программу
устойчивого развития «Фацер».

Со своей стороны мы делимся информацией со стейкхолдерами и
поддерживаем научные исследования, а также предоставляем ресурсы
для повышения устойчивости во всей нашей производственносбытовой цепочке. Как часть международного сообщества, мы
участвуем в различных программах и проектах по поиску решений
общих проблем.
Мы сотрудничаем с Инициативной группой по Балтийскому морю,
Всемирным фондом дикой природы, финской группой по реализации
Глобального договора ООН, FIBS, Коалицией по борьбе с изменениями
климата, Hållbar Livsmedelkedja, Детскими деревнями SOS, Фондом
защиты озера Весиярви, Зоопарком Хельсинки (Korkeasaari) и целым
рядом университетов, таких как Университет Аалто, Школа экономики
Hanken, Хельсинкский университет, Университет Турку и Университет
Восточной Финляндии, Шведский университет сельскохозяйственных
наук, Университет Эребру, Университеты Уппсала, Умео и Чалмерса
в Швеции, а также участвуем в различных исследовательских
программах. Вместе мы изменим мир к лучшему.
Мы выявили наиболее значимые для нас группы стейкхолдеров и
определили методы взаимодействия с ними.

Основные
заинтересованные
стороны

Основные каналы диалога

Как мы реагируем на ожидания заинтересованных
сторон

Потребители

Ежедневные встречи, каналы работы с
потребителями, опросы, веб-сайты и соцсети, тексты
на упаковке, визиты

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

Клиенты

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

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

Акционеры

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

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

Сотрудники

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

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

Поставщики

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

Мы поддерживаем тесные взаимоотношения с
поставщиками и сотрудничаем с ними, в том числе
в области устойчивого развития.

Основные
заинтересованные
стороны

Основные каналы диалога

Как мы реагируем на ожидания заинтересованных
сторон

Общество (органы
власти, СМИ,
НКО и местные
сообщества)

Собрания, партнерские соглашения и
сотрудничество, опросы, мероприятия

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

Университеты и
исследовательские
институты, стартапы

Партнерство и совместная работа

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

Инвесторы и
финансовые
учреждения

Собрания и совместная работа

Мы предоставляем точные и достоверные данные
о результатах своей деятельности, управлении,
развитии бизнеса и устойчивом развитии

Управление устойчивым
развитием

Глава функции

Чтобы эффективно работать в области устойчивого развития,
мы управляем нашими активностями по согласованной схеме.
Наши политики и руководства, соответствующие международным
принципам, структурируют и направляют наши усилия.

Реализуют корпоративную программу по устойчивому развитию,
стратегические планы, устанавливают цели и задачи

Работой в области устойчивого развития занимаются соответствующий
отдел и сеть по устойчивому развитию и QEHS, регулирует это
направление Форум лидеров в сфере устойчивого развития. Каждое
звено этой системы имеет четко определенную роль и перечень
обязательств. Высшими полномочиями по вопросам устойчивого
развития наделены Совет директоров и Правление Группы.

Выполняют инструкции, реализуют практики и формируют
операционную модель

Наша деятельность ведется на основе Политики устойчивого развития,
Политики в области соблюдения прав человека, Политики QEHS, а
также практик и процедур управления. Этические принципы «Фацер»
базируются на десяти международных принципах Глобального
договора ООН, который мы подписали в 2012 году. Мы также полностью
поддерживаем необходимость достижения Целей устойчивого
развития ООН и определили, каким образом наша деятельность может
способствовать их реализации.

Утверждает инструкции

Бизнес-направления и подразделения
Устанавливают приоритетные направления устойчивого развития

Отдел по устойчивому развитию
Разрабатывает подход к устойчивому развитию, помогает его внедрять и
отчитывается по ходу выполнения работ в этой сфере.

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

Совет директоров

Обеспечивает реализацию согласованных мероприятий

Утверждает этические принципы

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

Правление Группы
Утверждает политики и цели
Президент Группы принимает окончательное решение и несет полную
ответственность
Исполнительный вице-президент по коммуникациям и устойчивому
развитию отвечает за устойчивое развитие

Сеть по устойчивому развитию и QEHS
Обеспечивает согласование устойчивого развития в рамках Группы
Контролирует эффективное использование ресурсов
Делится информацией, успешными решениями и рыночной спецификой
в разных подразделениях и странах

Охрана здоровья и безопасность труда
Здоровье и безопасность сотрудников имеет для нас первостепенное
значение. Действующая в «Фацер» политика QEHS распространяется на
всю организацию. Системы управления безопасностью и охраной труда
на производственных площадках «Фацер» основаны на локальных
законодательных требованиях, причем большинство площадок имеет
сертификат ISO 45001 (см. таблицу с сертификатами).
В основе нашей системы управления охраной труда и производственной
безопасностью лежат выявление опасностей и оценка рисков. Помимо
локальной оценки рисков, ежегодно на уровне Группы оцениваются риски
в сфере QEHS. По результатам оценки принимаются соответствующие
меры по управлению и снижению рисков.
Чтобы не допустить повторения несчастных случаев, крайне важно учиться
на ошибках и принимать профилактические и корректирующие меры.
Именно поэтому необходимо сообщать обо всех несчастных случаях на
работе, расследовать их и распространять в организации информацию
о причинах инцидента и мерах по исправлению ситуации. Отчеты с
ключевыми показателями по охране труда предоставляются руководству
ежемесячно. Отчеты по безопасности также размещаются в интранете.
Чтобы привлечь внимание к вопросам безопасности и сформировать
соответствующую культуру, сотрудников призывают активно участвовать
в диалоге по этой теме и сообщать наблюдения. Кроме того, сотрудникам
рекомендуется избегать ситуаций на работе, которые, по их мнению,
могут привести к травме или нанести вред здоровью. Представители
сотрудников, например, местные комитеты по охране труда, также
участвуют в разработке наших систем обеспечения охраны труда и
производственной безопасности.
Сотрудники проходят общий курс обучения по охране труда на уровне
компании, а также специальное обучение, связанное с их должностными
обязанностями. Обучающие курсы для конкретных площадок и
офисов, которые являются обязательными для адаптации новых
сотрудников, переведены на местные языки. Тренинги по охране труда
проводятся бесплатно и в рабочее время, за исключением онлайнобучения по безопасности, которое необходимо пройти до начала
работы на производстве. Сотрудники, работающие на производстве,
ежегодно проходят повторный инструктаж. Также необходимо регулярно
обновлять некоторые допуски по безопасности, например, для работы с
электрооборудованием или в закрытых помещениях.

СТАНДАРТЫ QEHS
ISO 9001

СТАНДАРТЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ISO 14001 ISO 45001 ISO 50001

FSSC
22000

ISO
22000

IFS

AIB

AOECS
БЕЗГЛЮТЕНОВЫЙ

Кондитерское подразделение
Вантаа

X

X

X

X

Лаппеенранта

X

X

X

X

Лахти (производство хлебцев)

X

X

Хлебопекарное подразделение в Финляндии
Вантаа

X

X

Лахти

X

X

Лаппеенранта

X

X

Вуохела

X

Хлебопекарное подразделение в Швеции
Эскильстуна

X

X

X

Лидчепинг

X

X

X

Лунд

X

X

X

Умео

X

X

X

Офис в Стокгольме

X

X

X

X

Хлебопекарное подразделение в России
Смоленская

X

X

X

X

X

Муринская

X

X

X

X

X

Нева

X

X

X

X

X

Звездная

X

X

X

X

X

Хлебопекарное подразделение в Балтии
Огре

X

Каунас

X
X

Fazer Lifestyle Foods
Fazer Mills, Лахти
Fazer Mills, Лидчепинг
Кориа

X
X

X
X
X

X

Принципы отчетности
В данном отчете «Фацер» следует стандартам Глобальной
инициативы по отчетности (GRI), что облегчает сравнение
результатов нашей деятельности в сфере устойчивого развития
с другими компаниями и организациями. В указателе GRI
приведена таблица, где показано, как результаты деятельности
в сфере устойчивого развития в нашем отчете согласуются
со стандартами GRI. В отчетность «Фацер» также включены
наши собственные показатели, рассчитанные в соответствии с
процедурами отчетности GRI.
Отчетный период соответствует календарному году и
финансовому году «Фацер», то есть периоду с 1 января по
31 декабря 2020 года. Содержание и выбранные показатели
основаны на отзывах стейкхолдеров и анализе материальности.
Чтобы определить основные сферы деятельности в области
устойчивого развития, в 2018–2019 годах были сформулированы
основные цели «Фацер».
Наш подход к устойчивому развитию также описан в письме
Президента, в описании стратегии на стр. 7 и в отчете «Фацер»
по нефинансовым вопросам. Отчетность охватывает все
основные площадки и все производственные подразделения,
если не указано иное.

Сбор данных
Все финансовые данные собраны с помощью систем
финансовой отчетности «Фацер». Все показатели основаны
на консолидированной и прошедшей аудит финансовой
отчетности «Фацер».
Сведения о персонале собраны с помощью информационных
систем управления персоналом и предоставлены нашим
отделом по управлению персоналом.
Данные, касающееся окружающей среды, собраны на
21 производственной площадке в Финляндии, Швеции, России,
Латвии и Литве. Сведения о деловых поездках собраны
туристическим агентством «Фацер».

Данные по расходу топлива в логистике и лизинге транспорта,
охватывающие Финляндию и Швецию, предоставлены
поставщиками услуг «Фацер». В логистические данные
включена транспортировка продуктов с производственных
площадок «Фацер» клиентам. Данные, касающееся окружающей
среды, собраны с производственных площадок с помощью
специальной отчетной таблицы. Данные прошли консолидацию
на уровне Группы.
Результаты деятельности «Фацер» в сфере устойчивого
развития приведены в отчетности в соответствии с принципами
операционного контроля, определенными в Корпоративных
стандартах бухгалтерского учета и отчетности Протокола
о парниковых газах. Энергетически косвенные выбросы
рассчитаны в соответствии с принципами двойной отчетности из
Руководства по энергетически косвенным выбросам парниковых
газов (с контролем рынка и местоположения). Наш поставщик
услуг гарантирует, что приобретаемая нами электроэнергия
производится из возобновляемых источников. Объем
прочих косвенных выбросов парниковых газов, связанных с
закупаемыми товарами и услугами, рассчитывается с помощью
коэффициентов выбросов WRI Cool Food Pledge Calculator CO2e
(Poore and Nemecek, 2020 для данных, связанных с продуктами
питания) и базы данных DEFRA (коэффициенты преобразования
по парниковым газам, утвержденные правительством
Великобритании для корпоративной отчетности по упаковочным
и косвенным материалам, 2020) на основании рекомендаций
приглашенных консультантов.
В отношении ключевых целей 1 и 2 мы внесли изменения в метод
расчета, расширили охват отчетности и обновили коэффициенты
выброса. Классификация объемов производства изменилась:
теперь в нее не входят побочные продукты, которые относятся
к несъедобным для человека. Объемы производства, которые
учитываются в качестве знаменателя GHG Intensity для расчета
по ключевой цели 1 и ключевой цели 2, базируются на данных из
системы планирования ресурсов «Фацер» (ERP).

Из-за изменений в расчетах у нас нет данных, сделанных по
аналогичным расчетам, для сравнения с базовым 2015 годом,
которые могли бы продемонстрировать прогресс в достижении
ключевых целей. Кроме того, данные по ключевым целям из отчета
по устойчивому развитию за 2019 год не полностью сопоставимы
с данными за этот год. В связи с этим мы пересчитали данные за
2019 год, чтобы сравнить их с результатами 2020 года. Внесенные
изменения необходимы для более точного расчета выбросов.

При обновлении мы применили подход к анализу материальности,
рекомендованный в Глобальной инициативе по отчетности.
Во-первых, исходя из опыта и знаний «Фацер» и информации, которой
владеют заинтересованные стороны, мы определили потенциально
важные темы. Во-вторых, мы выделили приоритеты, используя таблицу
материальности GRI. На финальном этапе руководство «Фацер»
утвердило подход к оценке материальности.

Изменение материальности
В 2020 году мы обновили процедуру анализа материальности в
«Фацер». За основу мы берем ключевые понятия, отражающие важные
темы устойчивого развития для «Фацер».

В завершение можно сказать, что ключевые понятия «Фацер» на
должном уровне отражают важные темы, поэтому мы продолжаем
работать с ними и нашими основными целями. Если говорить о
приоритетах, таблица материальности дополняет ключевые понятия
и основные цели.

Матрица существенных тем

Таблица
материальности
«Фацер»

Влияние на оценку стейкхолдеров и принятие решений

Изменение климата
Выбросы, энергия, 
энергоэффективность

Диалог со
стейкхолдерами
Благополучие
животных

Упаковка

Например, пластик

Ответственный
маркетинг

Общая ценность
Трудоустройство,
инвестиции, налоги,
прибыльность, рост,
пищевые технологии

Справедливая
произведственносбытовая цепочка
Например, какао и
пальмовое масло

Наследие и
бренд Fazer 

Здоровье и
безопасность
Здоровье и питание
сотрудников
Права человека Пищевые отходы
Этические
принципы
Качество и
Продукция на
безопасность
растительной
продукции
основе

Самые важные
темы

Важные темы

Разнообразие и
Вода 
инклюзия
Устойчивое сельское хозяйство 
Биоразнообразие
Темы, которые нужно
иметь в виду

Влияние "Фацер" на экономику, окружающую среду и социальную сферу

Относящиеся к ключевым
целям

ВАЖНЫЕ ТЕМЫ И СТАНДАРТЫ GRI
СТАНДАРТ GRI

ГОД

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ В ОТЧЕТЕ

КАФЕ/ПЕКАРНЯ

Этика ведения бизнеса

102-16

2016

Ценности, принципы, стандарты, нормы
поведения

Управление устойчивым развитием
Миссия и видение
Для бизнеса
Обновленные ценности делают компанию «Фацер»
уникальной

102-17

2016

Механизмы консультирования и решения
вопросов, связанных с деловой этикой

Для бизнеса

2016

Список важных тем

Важные темы и стандарты GRI

Порядок отчетности
102-47

Взаимодействие с заинтересованными сторонами
102-40

2016

Список заинтересованных сторон

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

102-42

2016

Выявление и выбор партнеров

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

102-43

2016

Подход к взаимодействию с
заинтересованными сторонами

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

102-44

2016

Ключевые темы и обсуждаемые вопросы

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

Экономические показатели
201-1

2016

Прямая экономическая стоимость, создаваемая
и распределенная
«Фацер» создает добавленную стоимость

Косвенное экономическое воздействие

203-2
Материалы

2016

Значительное косвенное экономическое
воздействие

Основные цели: на пути к более устойчивому будущему
Для людей
Устойчивое развитие: основные результаты за 2020 год
Для планеты
Для бизнеса

КОММЕНТАРИИ

ВАЖНЫЕ ТЕМЫ И СТАНДАРТЫ GRI
СТАНДАРТ GRI

ГОД

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ В ОТЧЕТЕ

КАФЕ/ПЕКАРНЯ

КОММЕНТАРИИ
Данные поданы по упаковочным
материалам. Информация не
представлена по предприятиям
мукомольного подразделения «Фацер» в
Финляндии, подразделения Fazer Lifestyle
Foods в Каарина и Кориа.

2016

Материалы, использование которых
оценивается по весу или объему

Для планеты

302-1

2016

Энергопотребление внутри организации

Основные цели: на пути к более устойчивому будущему

302-3

2016

Интенсивность потребления энергии

Основные цели: на пути к более устойчивому будущему

301-1
Энергия

Вода

303-1

2018

Использование воды как общего ресурса

Для планеты

Вместе с заинтересованными сторонами
мы выявляем возможные риски,
связанные с потреблением воды в
цепочках поставки, и разрабатываем
правила устойчивого использования
водных ресурсов и управления ими.

303-5

2018

Потребление воды

Для планеты

См. выше.

Основные цели: на пути к более устойчивому будущему

Нет информации по утечкам
охлаждающих химикатов и по
уровням потребления топлива
арендованными автомобилями в
Хлебопекарном подразделении в Балтии,
Хлебопекарном подразделении в России
и в направлении Retail. Показатели
выбросов, связанных с логистикой
(собственная техника компании,
потребление топлива), доступны только
по Хлебопекарному подразделению в
Швеции.

Выбросы

305-1

2016

Прямые выбросы парниковых газов (Scope 1)

ВАЖНЫЕ ТЕМЫ И СТАНДАРТЫ GRI
СТАНДАРТ GRI

ГОД

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ В ОТЧЕТЕ

КАФЕ/ПЕКАРНЯ

305-2

2016

Косвенные выбросы парниковых газов
(Scope 2), связанные с энергопотреблением

Основные цели: на пути к более устойчивому будущему

305-3

2016

Прочие косвенные выбросы парниковых газов
(Scope 3)
Основные цели: на пути к более устойчивому будущему

305-4

2016

Интенсивность выбросов парниковых газов

306-1

2020

Производство отходов и существенное влияние Для планеты
в этой области
Основные цели: на пути к более устойчивому будущему

306-2

2020

Регулирование существенного влияния,
связанного с производством отходов

Для планеты
Основные цели: на пути к более устойчивому будущему

Масса пищевых отходов (в тоннах) на тонну
произведенной продукции

Основные цели: на пути к более устойчивому будущему

Основные цели: на пути к более устойчивому будущему

Отходы

Собственный раздел Oy
Karl Fazer Ab

Охрана труда и производственная безопасность
403-1

2018

Система управления охраной здоровья и
безопасностью труда

Управление устойчивым развитием

403-2

2018

Выявление опасностей, оценка рисков и
расследование инцидентов

Управление устойчивым развитием

2018

Вовлечение сотрудников, консультации,
предоставление информации об охране труда и
производственной безопасности
Управление устойчивым развитием

403-4

КОММЕНТАРИИ

Данные по выбросам, связанным с
доставкой сырья на производство
и с ежедневными поездками
сотрудников на работу и обратно, не
представлены. Нет информации по
выбросам, связанным с упаковочными
материалами, которые используются
в мукомольном подразделении
«Фацер» в Финляндии, подразделении
Fazer Lifestyle Foods в Каарина и
Кориа. Нет информации по выбросам,
связанным с внешней логистикой
Хлебопекарного подразделения в
Балтии, Хлебопекарного подразделения
в России и Fazer Retail.

ВАЖНЫЕ ТЕМЫ И СТАНДАРТЫ GRI
СТАНДАРТ GRI

ГОД

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ В ОТЧЕТЕ

КАФЕ/ПЕКАРНЯ

403-5

2018

Тренинги для сотрудников по охране труда и
производственной безопасности

Управление устойчивым развитием

403-9

2018

Несчастные случаи на работе

Для людей

Разнообразие и равные возможности
405-1

2016

Разнообразие в составе органов управления и
в коллективе сотрудников компании

Для людей

Оценка соблюдения прав человека

412-2

2016

Собственный раздел Oy
Karl Fazer Ab

Тренинги для сотрудников по правам человека
и смежным процедурам, действующим в
компании
Для людей
Принципы устойчивого сельского хозяйства

Для планеты

Здоровье и безопасность клиентов
Оценка влияния товаров и услуг на здоровье и
безопасность

Для бизнеса

Собственный раздел Oy
Karl Fazer Ab

Доля продукции из растительного сырья в
общем ассортименте компании

Основные цели: на пути к более устойчивому будущему

Собственный раздел Oy
Karl Fazer Ab

Количество отзывов продукции

Для бизнеса

416-1

2016

Маркетинг и маркировка продукции
417-3
Собственный раздел Oy
Karl Fazer Ab

2016

Случаи нарушения правил в области
маркетинга и связей с общественностью

Для бизнеса

Доля яиц, полученных от кур свободного выгула Основные цели: на пути к более устойчивому будущему

КОММЕНТАРИИ

ВАЖНЫЕ ТЕМЫ И СТАНДАРТЫ GRI
ВАЖНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ КОМПАНИИ «ФАЦЕР»

СТАНДАРТ GRI

Изменение климата (выбросы , энергия, энергоэффективность)

Энергия (302)
Выбросы (305)

Общие ценности (трудоустройство, инвестиции, налоги, пищевые технологии,
рентабельность, развитие бизнеса, укрепление бренда)

Экономические показатели (201)
Косвенное экономическое воздействие (203)

Наследие и бренд «Фацер» (собственный раздел Oy Karl Fazer Ab)
Здоровье и безопасность сотрудников

Охрана труда и производственная безопасность (403)

Продукция на растительной основе (собственный раздел Oy Karl Fazer Ab)
Здоровье и питание (собственный раздел Oy Karl Fazer Ab)
Честный процесс производства и сбыта (например, использование кокосового и
пальмового масла) / Права человека

Оценка соблюдения прав человека (412)

Пищевые отходы (собственный раздел Oy Karl Fazer Ab)

Отходы (306)

Этические принципы

Этика ведения бизнеса (102)

Диалог с заинтересованными сторонами

Взаимодействие с заинтересованными сторонами (102)

Качество и безопасность продукции (собственный раздел Oy Karl Fazer Ab)
Продукция на растительной основе (собственный раздел Oy Karl Fazer Ab)
Благополучие животных (собственный раздел Oy Karl Fazer Ab)
Ответственный подход к маркетингу

Маркетинг и маркировка продукции (417-3)

Разнообразие и инклюзия

Разнообразие и равные возможности (405)

Водопользование

Вода (303)

Упаковка

Материалы (301)

Устойчивое сельское хозяйство, биоразнообразие (собственный раздел Oy Karl
Fazer Ab)

