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Обращение
генерального директора
Уважаемые коллеги, партнеры и потребители!

Вы держите в руках
выпуск Социального
отчета ООО «Крафт
Фудс Рус» за 2010
год. Мы впервые
решили рассказать
вам об основных
программах в сфере
экологической
ответственности,
благотворительности
и поддержки
здорового образа
жизни, которые
осуществляет наша
компания в России.

СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ООО «крафт ФУДС РУС» 2010 г.

Будучи второй в мире крупнейшей компанией
по производству продуктов питания, Kraft Foods
предлагает свою продукцию потребителям в России более 20 лет. «Крафт Фудс Рус» открыла первую фабрику на российской территории
13 лет назад, и сейчас компания производит свою продукцию на шести заводах
и осуществляет продажи в более чем
двадцати региональных офисах. Штат
компании насчитывает более 4000 человек на территории от Владивостока
и Камчатки на востоке, до Калининграда
на западе.
Качество нашей продукции известно каждому россиянину, будь то печенье «Юбилейное», детские бисквиты «Барни», шоколад Milka и Alpen Gold, кофе Jacobs
и Carte Noire, жевательная резинка Dirol
и многое другое.
Работая в «Крафт Фудс Рус», мы стремимся
внести
максимальный
вклад
в развитие страны, как за счет экономической деятельности, так и продвигая созвучные нашей корпоративной культуре
ценности: уважение, открытость, доверие, ответственность и энтузиазм. Как заявлено
в глобальной миссии Kraft Foods, мы «делаем вкусным каждый день».
Мы уделяем большое внимание работе с клиентами, поставщиками и дистрибьюторами. Мы придерживаемся ответственного и долгосрочного
подхода к сотрудничеству с нашими партнерами.
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Мы поддерживаем локальных поставщиков сырья,
в том числе российских экспортеров, насколько
это возможно. Мы нацелены на устойчивое ведение бизнеса в России.
Мы уверены, что наши потребители заслуживают самого лучшего. Качество продукции «Крафт
Фудс Рус» соответствует высочайшим мировым
стандартам, в том числе благодаря строгим внутренним правилам компании, которыми она известна на рынке продуктов питания. Заботясь
о вкусе и качестве наших продуктов, мы повсеместно рассказываем нашим потребителям
о принципах сбалансированного питания с помощью образовательных программ, ответственного
подхода к рекламе и сотрудничества со средствами массовой информации.
Мы также ведем активную работу в сфере социального партнерства и благотворительности.
Помимо различных взносов в благотворительные организации, мы ежегодно проводим неделю корпоративного волонтерства, в рамках которой сотрудники «Крафт Фудс Рус» участвуют
в различных социальных акциях по всей стране.
В прошедшем году сотни моих коллег выехали
в пострадавшие от пожаров лесные районы для
того, чтобы помочь в ликвидации последствий
этой экологической трагедии. Мы уверены, что
подобный формат социального партнерства способствует развитию ответственности перед обществом и благоприятно влияет на климат внутри
компании и за ее пределами.
Итак, позвольте мне от имени всех сотрудников
«Крафт Фудс Рус» пожелать вам приятного чтения. Надеюсь, вы найдете данную информацию
полезной для себя. Мы будем благодарны вам за
ваши отзывы. Призываем вас присоединиться к
нам в нашей ежедневной работе в сфере социальной и экологической ответственности во благо
жителей России и всего мира.

С наилучшими пожеланиями,
Дэвид Стир
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О КОМПАнИИ
Компания Kraft
Foods
является
вторым в мире
производителем
продуктов
питания
c годовым
объемом продаж
более 48 млрд
долларов СШа.

Kraft Foods активно расширяет влияние на
мировом рынке и формирует непревзойденный
портфель брендов, любимых потребителями.

Компания предлагает высококачественную продукцию миллиардам потребителей примерно
в 170 странах мира.
В портфель Kraft Foods входят более 70 ведущих
международных брендов, доходность одиннадцати из них превышает 1 млрд долларов США:
печенье Oreo, Nabisco и LU, шоколад Milka
и
Cadbury,
жевательная
резинка
trident,
кофе Jacobs и Maxwell House; сливочный сыр
Philadelphia; сыры, готовые обеды и соусы Kraft,
мясные изделия Oscar Mayer.
Компания Kraft Foods (код на нью-Йоркской
фондовой бирже — KFt) имеет котировки по
следующим индексам: Dow Jones, Standard &
Poor’s 500, the Dow Jones Sustainability Index, the
Ethibel Sustainability Index.

СОЦИАЛЬнЫЙ ОТЧЕТ ООО «КРАФТ ФУДС РУС» 2010 г.
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История развития
бизнеса в России
несмотря на то, что компании,
ныне входящие в Kraft Foods,
и производимые ими марки
известны по всему миру уже много
лет, а в некоторых случаях – более
ста лет, в России компания появилась
относительно недавно.

Российское представительство Kraft Foods было
открыто в Москве в 1994 году.
ООО «Крафт Фудс Рус» выпускает такие бренды, как кофе Carte Noire, Jacobs, Maxwell House,
шоколад и шоколадные конфеты Alpen Gold,
Воздушный, Milka, Чудный Вечер, Cote d’Or, мучные кондитерские изделия Юбилейное, Причуда,
Alpen Gold Chocolife, Барни, Торнадо.
В 2007 году компания Kraft Foods Inc. объявила о
приобретении международного бизнеса по производству печенья у группы компаний Danone.
В России в рамках данного приобретения

ООО «Крафт Фудс Рус » работает на российском рынке 16 лет
и является лидером в категориях: шоколад и шоколадные конфеты,
сублимированный кофе и бисквиты.
«Крафт Фудс Рус» стала
собственником ОАО
«Большевик».

В феврале 2010 года Kraft Foods на глобальном уровне приобрела компанию Cadbury.
С этого момента ключевые бренды ООО «Дирол
Кэдбери» на российском рынке — жевательная
резинка Dirol, Stimorol, Malabar, леденцы Halls
и Dirol Drops, шоколад Cadbury, tempo и Picnic –
вошли в портфель брендов Kraft Foods.
В России Kraft Foods владеет шестью заводами
во Владимирской, Ленинградской, новгородской
областях. Количество сотрудников превышает
четыре тысячи человек.
Центральный офис «Крафт Фудс Рус» находится
в центре Москвы, в современном бизнес-центре
«Садовая Плаза» на Долгоруковской улице.
Здесь находятся непроизводственные подразделения компании: отделы маркетинга, продаж,
финансовый, логистики, управления персоналом, закупок, информационных систем, юридический и корпоративных вопросов.
www.kraft-foods.ru
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Наши ценности
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Миссия компании Kraft Foods — «Сделай вкусным каждый день!»

Это наша сверхзадача, ради которой
мы работаем. наша миссия тесно
связана с нашими ценностями,
отражающими характер компании,
модель поведения, которая помогает
нам каждый день делать ярче
и вкуснее.

В своей работе мы руководствуемся
следующими ценностями:
Мы ценим ваше доверие.
Мы ответственны за успех.
Мы работаем легко.
Мы открыты всему новому.
Мы говорим правду.
нами движут сердце и разум.
Мы обсуждаем. Мы решаем. Мы делаем.

СОЦИАЛЬнЫЙ ОТЧЕТ ООО «КРАФТ ФУДС РУС» 2010 г.

наша главная цель – стать бесспорным лидером в области производства продуктов питания
в России. Мы сможем сказать, что мы достигли
бесспорного лидерства в глазах окружающих
тогда, когда мы станем наилучшим выбором –
для потребителей, незаменимым партнером –
для клиентов, лучшим местом работы – для сотрудников; социально-ответственной организацией – для общества, и объектом вложений,
обеспечивающим устойчивый рост – для инвесторов.
Ценности, которыми руководствуется компания,
включают ответственность перед обществом,
отражаемую в многочисленных спонсорских
и благотворительных программах, главным
образом сосредоточенных на двух основных направлениях – улучшение питания и продвижение
здорового образа жизни.
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Глобальный подход
к использованию ресурсов
и защита окружающей среды

Глобальный подход к использованию ресурсов и защита окружающей среды

Шесть ключевых
аспектов глобального
подхода
В основу
экологических
инициатив
«Крафт Фудс
Рус» заложены
основные
принципы
по охране
окружающей
среды, принятые
компанией
Kraft Foods
по всему миру.

Так, организация наших производственных
процессов соответствует не только российским,
но и международным экологическим нормам.
По собственной добровольной инициативе
мы взяли на себя обязательства по внедрению
лучшего из возможных технологических процессов на всех стадиях производства на всех
наших предприятиях. В результате, это привело к значительному уменьшению потребления
энергии и других ресурсов, а также к сокращению выбросов в атмосферу.
Мы регулярно публикуем статьи по самым
значимым экологическим вопросам в нашем
корпоративном журнале, а также на внутреннем
сайте компании.

Цикл
рационального
использования
ресурсов

транспортировка/
дистрибуция
сельскохозяйственная
продукция
отходы

Сокращение потребления
и производственных выбросов
по всему миру за 2005—2010 года:
	Энергия
16%
	Выбросы CO2 18%
Вода
30%
Отходы
42%
	Упаковка	100 000 т
(200 млн
единиц)
	Транспортные 16 млн км
перевозки

Данные Kraft Foods Inc.

СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ООО «крафт ФУДС РУС» 2010 г.

вода
энергопотребление
упаковка
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Рациональное использование ресурсов является приоритетом в масштабе всей компании
и отражено в схеме «Цикл рационального
использования ресурсов».
Оно отражает ключевые аспекты, на которых мы
фокусируемся, и определяет наши намерения
по внедрению рационального использования
ресурсов во все сферы нашей деятельности. Мы
концентрируемся на проблемах, наиболее актуальных для нашего бизнеса, и областях, в которых
наша поддержка может иметь большое значение:
сельскохозяйственная продукция, упаковка,
энергопотребление, вода, отходы, транспортировка и дистрибуция. Мы используем данную
модель для оценки развития и поощрения
положительной динамики, а также для непрерывного продвижения наших усилий в рамках всей
системы.
Мы также используем системы экологического менеджмента на наших предприятиях
по всему миру. Указанные системы соответствуют общепризнанным стандартам,
разработанным Управлением по
охране окружающей среды США
и ISO 14001 «Стандарт экологического менеджмента».
Стандарт ISO 14001 является
ключевым показателем для
инструментов
управления,
который помогает минимизировать
отрицательные
воздействия на окружающую
среду.
Вы
можете
ознакомиться
с ключевыми показателями
социальной
ответственности
Kraft Foods по всему миру
в разделе Delicious World на
глобальном
сайте
компании
http://www.kraftfoodscompany.сom

12

Поддержка
ресурсосберегающего
сельского хозяйства
Для компании Kraft Foods
рациональное использование
ресурсов начинается в сфере
сельского хозяйства.

закупки сырья,
сертифицированного
Тропическим альянсом,
в 2010 году:
50
11
19
24

000
000
000
000

т
т
т
т

кофейных бобов
какао-бобов
какао-продуктов
сахара
Данные Kraft Foods Inc.

Упаковка

Сокращение
энергопотребления
в рамках борьбы с изменениями
климата
Компания
Kraft Foods
сталкивается
с растущими
проблемами,
вызванными
изменением
климата.

Ресурсосберегающее
сельское
хозяйство
способствует долгосрочной жизнеспособности
зерновых культур, сохранению плодородности
почвы, экономическому благосостоянию фермеров и сельскохозяйственных регионов и стабильности экосистем. Мы работаем с партнерами по всему миру в целях повышения поддержки
ресурсосберегающего сельского хозяйства.
Сегодня Kraft Foods является крупнейшим
покупателем кофе и бобов у ферм, сертифицированных тропическим альянсом. Чтобы
получить сертификацию, фермы должны соблюдать строгие стандарты, установленные
Фондом ресурсосберегающего земледелия,
международной ассоциацией ведущих природоохранных организаций. Стандарты касаются
загрязнения воды, эрозии почвы, применения
пестицидов, заработной платы и условий труда
работников, дикой природы и др.

ГЛОБАЛЬнЫЙ ПОДхОД К ИСПОЛЬЗОВАнИЮ РЕСУРСОВ И ЗАщИТА ОКРУжАЮщЕЙ СРЕДЫ

Являясь компанией по производству продуктов
питания, мы озабочены возможными последствиями климатических изменений.
Поэтому мы анализируем нашу цепочку поставок на предмет возможных прямых и косвенных
последствий данной проблемы. Для выявления
прямых последствий мы обращаем особое внимание на производственные и транспортные
операции, для обнаружения косвенных – на закупки сельскохозяйственной продукции.
Целенаправленный и прагматический подход
к проблеме позволяет нам сконцентрировать
усилия там, где мы можем достичь наиболее
эффективных результатов.

Упаковка – это то, с чем потребители нашейпродукции сталкиваются в первую очередь.
Использование «умной» упаковки позволяет сократить количество отходов, сберечь природные
ресурсы и удовлетворить запросы потребителей. Мы тщательно подходим к выбору производителей, дизайна и окончания срока службы
упаковки нашей продукции.

СОЦИАЛЬнЫЙ ОТЧЕТ ООО «КРАФТ ФУДС РУС» 2010 г.

Мы инвестируем в новые технологии освещения,
отопления, охлаждения, производственные
и упаковочные технологии, и это приносит свои плоды. Мы также стремимся снизить
потребление органического топлива
за счет использования
альтернативных
источников
энергии.
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Сокращение
промышленных
отходов
наша стратегия проста:
производить меньше отходов
и находить им новые способы
применения.
Доля твердых промышленных отходов, производимых компанией
Kraft Foods, составляет более 99% от общего объема. В настоящее время
мы утилизируем или используем повторно около 90% отходов нашего
производства. В ряде случаев побочные продукты производства используются в качестве источников энергии.

Контроль
водопотребления
Все больше людей предъявляют повышенные требования к водным ресурсам планеты, вследствие чего вода стала центром внимания во всем
мире.

Мы, в свою очередь, рассматриваем воду как
ограниченный ресурс.
Мы постоянно работаем над сокращением водопотребления промышленных объектов благодаря повторному использованию воды, усовершенствованию технологических процессов, поддержанию в исправности оборудования и обучению сотрудников.

ГЛОБАЛЬнЫЙ ПОДхОД К ИСПОЛЬЗОВАнИЮ РЕСУРСОВ И ЗАщИТА ОКРУжАЮщЕЙ СРЕДЫ

Более эффективный
подход к транспортировке
и хранению продукции
Планы Kraft Foods по сокращению
воздействия на окружающую
среду по всему миру к 2015 году:
Увеличение закупок сырья,
произведенного по стандартам
ресурсосберегающего
с/х, на 25%.
Сокращение
энергопотребления
на производствах на 15%.
Сокращение выбросов CO2
на производствах на 15%.
Сокращение водопотребления
на производствах на 15%.
Сокращение промышленных
отходов на 15%.
Уменьшение использования
упаковки на 50 000 т
(100 млн ед.).
Уменьшение транспортной
сети на 80 млн. км
Данные Kraft Foods Inc.

СОЦИАЛЬнЫЙ ОТЧЕТ ООО «КРАФТ ФУДС РУС» 2010 г.

Модернизация глобальной системы транспортировки и сети дистрибуции позволяет нам не только более эффективно перемещать продукцию
и сырье, но и экономить автомобильное топливо, сокращать выбросы
углекислого газа и снижать объем грузооборота.
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Программы экологической ответственности Kraft Foods в России

Завод по производству
сублимированного кофе в Горелово,
Ленинградская область

17

В настоящий момент на заводе управление всеми
производственными
операциями
полностью
автоматизировано.

Программы
экологической
ответственности
Kraft Foods в России

Завод
по упаковке
растворимого
кофе
торжественно
был открыт
в Ленинградской
области
23 ноября
2000 года.

После того, как спрос на растворимый кофе
в России превысил объем поставок с кофейных заводов Великобритании и Германии, на
этой же территории был построен кофейный
завод полного цикла. Он был открыт
13 марта 2008 года.
Мощность крупнейшего в России завода по производству растворимого
сублимированного* кофе – более
10 тысяч тонн в год, и этот показатель
планируется увеличить как минимум
вдвое. Сейчас на заводе изготавливают и упаковывают растворимый кофе
марок Jacobs Monarch, Carte Noire,
Maxwell House и Maxim. Произведенная продукция реализуется на российском рынке, а также экспортируется
в страны Восточной Европы, Северной
Африки и Средней Азии.
Завод в Горелово является одним из
самых
высокотехнологичных
предприятий по производству пищевых
продуктов в России. В процессе его
строительства
были
использованы
уникальные, не имеющие аналогов
технологии.
Успешная
реализация
проекта стала возможной благодаря
огромному опыту, накопленному компанией
Kraft Foods за десятилетия своего развития
в Европе и во всем мире.
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Таким образом, на территории завода площадью
более 25 тыс кв. метров расположены мощности
полного цикла производства кофе, 9 технологических линий по упаковке растворимого кофе
и кофейных смесей, а также современные
складские и офисные помещения.
Целью завода является производство безопасных продуктов, которые соответствуют или
превышают ожидания заказчиков и потребителей, соответствуют требованиям компании Kraft Foods, а также законам Российской
Федерации и государств, в которые экспортируются продукты.
Для обеспечения этих требований предприятие
разработало, документировало, внедрило, сертифицировало и реализует систему менеджмента качества и пищевой безопасности в соответствии с ISO 9001:2008 и ISO 22000:2010, системы
экологического менеджмента и менеджмента
профессионального здоровья и безопасности в соответствии с ISO 14001:2004 и OHSAS
18001:2007.

*Сублимированный, или как его еще называют «вымороженный»,
кофе производится по технологии «сушка замораживанием».
Ледяные кристаллы кофейного экстракта обезвоживаются в вакууме. При этом кофе сохраняет гораздо больше натуральных полезных веществ и обладает более тонким вкусом и ароматом, чем при
других способах производства.
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С

истема менеджмента качества включает
производство, расфасовку и упаковку кофе
растворимого
натурального
в
стеклянные
и металлические банки, в мягкую полимерную
упаковку, а также в пакетики из полимерной
пленки, производство напитков кофейных
растворимых различных наименований.
Компания осуществляет также промежуточное
хранение готовой продукции до отправки на
склады потребителя.
Сотрудники завода разработали планы качества, которые включают планы лабораторного
контроля готовой продукции и сырья контролирующими организациями, планы микробиологического контроля сырья, готовой продукции,
окружающей среды в сторонних лабораториях
(в соответствии с требованиями Kraft Foods
и российского законодательства), графики
уборки производственных, складских, офисных,
вспомогательных помещений, технологического
оборудования, а также HACCP — планы по обеспечению безопасности выпускаемых продуктов.

Программы экологической ответственности Kraft Foods в России
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Показатели экологической результативности
EN1 Использованные материалы
с указанием массы или объема
Проведенная в 2010 году проверка не выявила никаких случаев
несоответствия готовой продукции требованиям нормативной
документации и спецификаций «Крафт Фудс Рус» в отношении качества
и безопасности продукции, случаев нарушения требований ISO 9001/22000,
корпоративных требований. Несоответствий по результатам прохождения
инспекционного аудита ISO 22000 в 2010 году также не выявлено.

Вещества
и материалы

Используемые
в производстве
Контроль целостности СМК обеспечивается
внутренними аудитами. Все процессы, являющиеся составной частью СМК, подвергаются проверке в соответствии с Графиком аудитов.
На заводе внедрена электронная система управления документацией, и последние версии таких документов СМК, как Политика качества/
пищевой безопасности, Цели в области качества, Программа менеджмента качества,
Руководство по качеству, описания процессов,
процедуры качества, частично инструкции качества, хранятся на общем диске и доступны для
сотрудников, имеющих доступ к компьютерам,
а также выложены на корпоративном сайте
www.kraft-foods.ru.

Для поддержания отслеживаемости продукции
в марте 2010 года запущена система PLS.
В целях выполнения требований российского
законодательства к поставляемой продукции проведена сертификация сырья и готовой
продукции, внесены изменения в технические
условия по напиткам кофейным растворимым,
проведены все необходимые лабораторноинструментальные исследования по программе
производственного контроля.

EN3 Прямое использование энергии
с указанием первичных источников

(общие количества материалов, использованных в 2010 году)

Первичные
упаковочные
материалы

Этикетки
Вторичные
и другие
упаковочные
материалы

Единица
измерения

Значение

Зеленые бобы

кг

22 089 155

Кофе

кг

2 772 349

Сахар

кг

1 027 309

Масло кофейное

кг

4 005

Сливки

кг

681 711

Банка жесть

шт.

1 655 942

Банка стекло

шт.

64 610 980

Пленка

шт.

255 453 275

Пленка, бумага

шт.

64 651 638

Картон

шт.

27 864 911

Дерево
(поддоны)

шт.

76 332
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EN4 Косвенное использование энергии
с указанием первичных источников
EN5 Энергия, сэкономленная в результате
мероприятий по снижению энергопотребления
и повышению энергоэффективности
EN8 Общее количество
забираемой воды с
разбивкой по источникам
EN16 Полные прямые и косвенные выбросы
парниковых газов с указанием массы
EN19 Выбросы озоноразрушающих
веществ с указанием массы

658 173,06 ГДж

21 489 тыс. КВт/час
В 2010 году по сравнению с 2009 годом
потребление энергии
снизилось на 13%
644297 м3 из
систем городского
водоснабжения
Нет выбросов

Не используется
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EN30 Общие расходы и инвестиции
на охрану окружающей среды,
с разбивкой по типам.

EN21 Общий объем
сбросов с указанием
качества сточных вод
и принимающего
объекта

EN26 Инициативы
по смягчению
воздействия продукции
и услуг на окружающую
среду и масштаб
смягчения воздействия

Производственные и хозяйственнобытовые сточные воды, сбрасываемые
в систему городской канализации
– 419 318 м3,
ливневые сточные воды, сбрасываемые
в мелиоративный канал – 21 920 м3
ливневые сточные воды, сбрасываемые
в мелиоративный канал – 21 920 м3

Разработаны проекты
по уменьшению потребления энергии,
по уменьшению количества отходов,
отправляемых на захоронение

Виды расходов

Евро

Экологические платежи

7 716

Энергосбережение

100 000

Итого

107 716

LA7 Уровень производственного травматизма,
уровень профессиональных заболеваний,
коэффициент потерянных дней и коэффициент
отсутствия на рабочем месте, а также общее
количество смертельных исходов, связанных с работой

Завод по производству
бисквитов в Собинке,
Владимирская область
Инвестиции в проект составили около 1,5 млрд рублей

Показатели результативности
подходов к организации труда
и достойного труда.
LA6 Доля всего персонала, представленного в официальных
совместных комитетах по здоровью и безопасности c участием
представителей руководства и ее работников, участвующих
в мониторинге и формулирующих рекомендации
в отношении программ по здоровью и безопасности
на рабочем месте

Программы экологической ответственности Kraft Foods в России

5%

Кондитерская
фабрика
«Большевик»
в Собинке
была открыта
14 октября
2009 года
и стала
четвертым
производством
компании
Kraft Foods
в России.

Завод полного цикла имеет ряд особенностей,
которые позволяют значительно усовершенствовать технологические процессы, а также
расширять производство за счет модульной
конструкции
фабрики.
Производительность
фабрики в настоящее время 20 000 т в год, проектная мощность – 40 000 т в год.
На территории завода площадью 15 Га расположены 6 технологических линий по производству
бисквитов. На фабрике трудятся 500 человек.

0
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В настоящее время компания занимается
развитием производства на новой фабрике
в Собинке, параллельно проходит обсуждение
стратегии экологической ответственности по
всем ключевым направлениям «Крафт Фудс Рус».
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Показатели экологической результативности

Вещества
и материалы
Первичные
упаковочные
материалы

EN1 Использованные материалы с указанием массы или объема
(общее количество материалов, использованных в 2010 году).

Вещества
и материалы

Используемые
в производстве

Единица
Значение
измерения

Вещества
и материалы

Единица
Значение
измерения

Ядро арахиса
обжаренного

кг

293 283

Масло подсолнечное

кг

53 968

89 876

Соли
углеаммонийные

кг

23 565

кг

3 334 361

Масло рапсовое

кг

360 384

Фруктовый сироп

кг

1 637 887

Ароматизаторы

кг

20 800

Масло пальмовое

кг

874 048

Хлопья злаковые

кг

122 953

Соль поваренная

кг

42 991

Глазурь

кг

3 009 870

Масло кокосовое

кг

347 504

Глицерин

кг

245 300

Пальмовый олеин

кг

179 092

Меланж

кг

935 305

Какао-порошок

кг

109 523

Другое

кг

610 570

Вода

кг

933 288

Мука пшеничная

кг

3 683 197

Крахмал
кукурузный

кг

Сахарный песок

Вторичные
и другие
упаковочные
материалы

EN2 Доля материалов, представляющих
собой переработанные или повторно
используемые отходы

Единица
измерения

Значение

Пленка

кг

164 492

Коррекс

кг

19 113 824

Стрейч-пленка

кг

22 570

Картон

кг

2 239 545

Дерево
(поддоны)

кг

46 000

EN30 Общие расходы и инвестиции
на охрану окружающей среды
с разбивкой по типам.

*

Виды расходов

Евро

Переработка отходов

23 130

Экологическик платежи

20,13*

Итого

23 150

В 2010 году проходил процесс разворачивания производства на площадке в Собинке.
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EN3 Прямое использование энергии
с указанием первичных источников
EN4 Косвенное использование энергии
с указанием первичных источников
EN8 Общее количество забираемой воды
с разбивкой по источникам

23

3 % (в массу повторно
используемых
материалов были
включены отходы,
которые идут
на переработку в других
организациях)
Сжигание природного
газа 69 147 ГДж
2 216,8 ГДж

Водоканал (47 261 м3 )

EN16 Полные прямые и косвенные
выбросы парниковых газов с указанием
массы

4906 (в тоннах,
СО - эквивалент)

EN29 Значимое воздействие
на окружающую среду перевозок
продукции и др. товаров и материалов,
используемых для деятельности
организации, и перевозок рабочей силы

При перевозке рабочей
силы, а также
в результате рабочей
деятельности за год было
израсходовано всего
30 т бензина

EN19 Выбросы озоноразрушающих
веществ с указанием массы

Нет (дозаправление
системы не происходило)

EN21 Общий объем сбросов с указанием
качества сточных вод и принимающего
объекта

32 089,63 м3
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Завод по производству
жевательной резинки
в Великом Новгороде

Первоначальный объем инвестиций
в строительство завода составил
175 миллионов немецких марок.
американская ассоциация
строительных компаний (CMAA)
признала проект ДиРОл KV23
лучшим в номинации
«Международный проект 2000 года».

Производство работает в четыре смены,
5-7 дней в неделю. Производственная мощность
фабрики — более 18 000 т жевательной
резинки в год. Сегодня фабрика выпускает
продукцию, которая продается в России и экспортируется в другие страны присутствия
компании.
Общая
производственная
площадь
около
12000 м2. Численность сотрудников фабрики
составляет около 600 человек.
С момента открытия фабрики в Великом новгороде, ООО «Дирол Кэдбери» активно занимается
проектами, направленными на уменьшение
воздействия деятельности предприятия на природную среду. Великий новгород относится
к городам, представляющим всемирную историческую ценность. Большая часть его территории
объявлена ЮнЕСКО историческим памятником мирового значения, поэтому сотрудники

компании
ощущают
свою
ответственность
за сохранность природного наследия города
не только перед местными жителями, но и перед
международным сообществом.
Основными направлениями деятельности предприятия в области охраны окружающей среды
являются снижение выбросов ароматических
веществ в воздух, очистка сточных вод, уменьшение количества образующихся твердых отходов.
По всем этим направлениям компания достигла
значительных успехов в реализации поставленных перед собою целей.
В
2003
году,
на
момент
образования
ООО «Дирол Кэдбери», на фабрике по производству жевательной резинки установленный
показатель выбросов в атмосферу составлял 36,9 т загрязняющих веществ в год, при
этом предприятие полностью соблюдало все
законодательные требования.

ПРОГРАММЫ эКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕннОСТИ KrAFt FOODS В РОССИИ

Тем не менее, для того, чтобы создавать как
можно
меньше
неудобств
проживающим
в окрестностях фабрики людям, в 2005 году
была введена в эксплуатацию современная
и дорогостоящая установка по очистке выбросов от душистых веществ, аналога которой нет
ни на одной другой фабрике компании в мире.
Инвестиции составили 4 млн долларов, кроме
того, ежегодно предприятие тратит на замену

Вторым направлением работы в области охраны окружающей среды является снижение
уровня загрязнения сточных вод. В 2009 году на
фабрике реализован проект по строительству
водоочистных сооружений на базе немецкой
технологии Wehrle. Используемая технология
позволяет очистить сточные воды по основным
показателям в среднем на 93 % и обеспечивает соответствие установленным нормативам.
После очистки на ЛОС/БОС сточные воды поступают в городскую систему канализации.
Общее водопотребление в 2010 году снизилось
по сравнению с данными за 2009 год, и составило 49 271 м3 против 50 452 м3 в 2009 году. Удельное водопотребление — 4,86 м3/тонну ГП.

Фабрика является одним из лидеров среди предприятий новгородской
области в сфере деятельности по сбережению ресурсов и охраны
окружающей среды.
фильтрующих элементов миллионы рублей.
Снижение выбросов предприятия с 2003 по 2008
годы составило 14,9 т или 40 %.

СОЦИАЛЬнЫЙ ОТЧЕТ ООО «КРАФТ ФУДС РУС» 2010 г.
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тифицирована на соответствие требованиям
международных стандартов ISO 9001, BRC и IFS.

т

ретье направление работы в области охраны окружающей среды – это снижение уровня
образования отходов производства и разумный
подход к их утилизации. На фабрике существуют программы, направленные на уменьшение
количества отходов, а также действуют правила их раздельного сбора. Основной объем образующихся отходов составляют малоопасные
и практически неопасные отходы – 99 %. Отходы, которые могут служить вторичным сырьем
(бумага, картон, пластик, металл), отдаются тем
организациям, которые занимаются переработкой данных материалов и имеют лицензию на
этот вид деятельности. Таким образом, количество отходов, подлежащих захоронению, сведено к минимуму.
В 2010 году удельный показатель количества отходов составил 74,4 кг на тонну готовой
продукции. В этом показатели
учитывались все виды отходов,
которые образовались от деятельности фабрики. В том числе отходы сырьевых и упаковочных
материалов, жидкие отходы, отработанные масла и прочее.

Общее энергопотребление в 2010 году составило 35,3 млн кВт/ч, что ниже, чем в 2009 году на
3,8 млн кВт/ч. Удельное энергопотребление составило 3 485 кВт/ч на тонну выпущенной продукции.
Расчетный выброс углекислого газа за 2010 год,
исходя из количества потребленной энергии,
составил 13 455 т, а удельный показатель СО2 / т
продукции – 1,35 т на тонну готовой продукции.
Система менеджмента качества фабрики сер-

Показатели экологической результативности
Контроль качества производимой
продукции осуществляется на
всех стадиях производственного
процесса от получения сырьевых
и упаковочных материалов до
готовой продукции.

EN1 Использованные материалы с указанием массы или объема
(общие количества материалов, использованных в 2010 году).
Вещества
и материалы

Единица
измерения

Значение

кг

70 341

Кислоты
Не соответствующий требованиям материал/полуфабрикат/продукт блокируется и не используется. По факту обнаруженного несоответствия
проводится расследование и выполняются необходимые корректирующие и профилактические
мероприятия.
Фабрика выполняет все законодательные требования в области ОТ. В настоящее время проводится подготовка к сертификации на соответствие требованиям международного стандарта
OHSAS 18001. Большое внимание уделяется улучшению условий труда в рамках аттестации рабочих мест, проведению медосмотров и обучению
персонала.

Используемые
в производстве

Красители

кг

23 613

Эмульгаторы

кг

20 222

Ароматизаторы

кг

274 495

Желатин

кг

85

Глазирующие
агенты

кг

4 678

Резиновые основы

кг

2 268 660

Полиолы

кг

6 732 230

Сахар

кг

216 383

Подсластители

кг

210 844

Другие

кг

606 622
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Первичные
упаковочные
материалы

Вещества
и материалы

Единица
измерения

Значение

Алюминиевая
фольга

шт.

642 531 055

Картон

шт.

54 541 362

Бумага

шт.

162 016 119

шт.

2 254 071

млн шт.

1 373 826

шт.

1 519 436

Картон

млн шт.

23 476 720

Пленка

шт.

1 329 960

Этикетки
Клейкие
материалы
Вторичные
и другие
упаковочные
материалы

Гофрированный
картон

28
EN30
Общие расходы
и инвестиции
на охрану окружающей
среды с разбивкой
по типам.
Виды расходов

евро

Переработка отходов

5 913

экологические
платежи

4 375

Итого

10 288

Показатели результативности подходов
к организации труда и достойного труда.
LA6 Доля всего персонала, представленного в официальных
совместных комитетах по здоровью и безопасности c участием
представителей руководства и ее работников, участвующих
в мониторинге и формулирующих рекомендации в отношении
программ по здоровью и безопасности на рабочем месте
LA7 Уровень производственного травматизма,
уровень профессиональных заболеваний,
коэффициент потерянных дней,
коэффициент отсутствия на рабочем месте,
а также общее количество смертельных исходов,
связанных с работой, в разбивке по регионам

EN8 Общее количество
забираемой воды с разбивкой
по источникам

Муниципальные каналы
– 49 271,00 м3

EN16 Полные прямые и косвенные
выбросы парниковых газов
с указанием массы

Косвенные выбросы СО2
– 13 455 т

EN19 Выбросы
озоноразрушающих веществ
с указанием массы

EN21 Общий объем сбросов
с указанием качества сточных вод
и принимающего объекта

ПРОГРАММЫ эКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕннОСТИ KrAFt FOODS В РОССИИ

LA8 Существующие программы образования, обучения,
консультирования, предотвращения и контроля риска,
для помощи сотрудникам, членам их семей
и представителям населения в отношении
тяжелых заболеваний

0

Сброс очищенных
производственно-бытовых
сточных вод в системы
коммунального хозяйства
составил 40 551 м3
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на фабрике работают комитет по охране труда,
различные комиссии по охране труда
и комиссия по аттестации рабочих мест.
В работе комитета и комиссий принимают участие около
10 % сотрудников фабрики
Коэффициент производственного травматизма (КПТ) – 0,5
Коэффициент профзаболеваний (КПЗ) – 0
Коэффициент потерянных дней (КПД) – 30,8
Коэффициент отсутствия на рабочем месте (КО) – 104,4
на фабрике разработана программа обучения по оценке
рисков (рабочих мест и видов работ),
направленная на выявление, контроль
и устранение опасных производственных факторов.
Обучение проходят только сотрудники фабрики

29
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Завод по производству
шоколада в Покрове,
Владимирская область
Фабрика была запущена 15 июля
1997 года компанией «Штольверк»,
российский бизнес которой
в 2002 году был приобретен
Kraft Foods.

Почти треть всех шоколадных плиток, потребляемых на территории России, выпускается
на данной фабрике. на фабрике работает
12 производственных линий, объем производства
– более 60 тыс. т шоколадных изделий в год.
В 2010 году на фабрике была начата разработка стратегии по энергосбережению. В рамках данной стратегии были запущены пилотные
проекты по установке светодиодного освещения на фабрике. Было проведено обучение
сотрудников фабрики по 10 золотым правилам
энергосбережения.
Выключение
ненужного
оборудования и освещения завязано на бонусную систему и влияет на ежемесячные бонусы
работников.

ПРОГРАММЫ эКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕннОСТИ KrAFt FOODS В РОССИИ

Показатели
экологической результативности
EN1 использованные материалы
с указанием массы или объема
(общие количества материалов, использованных в 2010 году).
Сотрудники фабрики проводят активную работу
по сокращению отходов по методологии
6-Сигма «Оптимизация обращения с отходами».
В Покрове ежегодно проходит добровольная
акция сотрудников фабрики по очистке лесополосы напротив фабрики. В ходе данной акции
в 2010 году было собрано около 5 т отходов.
В 2008 году на фабрике была запущена программа для сотрудников «Безопасное поведение».
В 2010 году начато проведение мини-инспекций
по охране труда и экологии. это позволило
создать инструмент измерения технической безопасности машин, оборудования и сооружений
относительно государственных и корпоративных
стандартов по охране труда, экологии и ресурсосбережению.

Вещества
и материалы

используемые
в производстве

единица
измерения

значение

Сырье

кг

61 500 598

Прочие
упаковочные
материалы

кг

1 101 000

Полипропилен

кг

1 386 000

Картон

кг

4 924 000

Дерево (поддоны)

кг

3 022 000

на сегодняшний день фабрика в Покрове – крупнейшая в мире
кондитерская фабрика среди предприятий Kraft Foods
на фабрике в Покрове также внедряются
инициативы по снижению потребления воды.
Установлены счетчики расхода воды на главных
потребителях и станции очистки сточных вод.
Проводится еженедельный анализ водопотребления и образования сточных вод и своевременное устранение утечек.
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EN30 Общие расходы
и инвестиции на охрану
окружающей среды
с разбивкой по типам.
EN3 Прямое использование энергии
с указанием первичных источников

Природный газ (68,827,13 GJ)

EN4 Косвенное использование энергии
с указанием первичных источников

Электроэнергия (171,013,97 GJ)

EN5 Энергия, сэкономленная в результате
мероприятий по снижению
энергопотребления и повышению
энергоэффективности

В 2010 году было сэкономлено 176 ГДж
электроэнергии за счет отключения
вентиляторов гликолевой системы
охлаждения в зимний период

EN8 Общее количество забираемой воды
с разбивкой по источникам

Скважины – 44 096 м3;

EN16 Полные прямые и косвенные выбросы
парниковых газов с указанием массы

12 744 кг CO2 (непрямые выбросы
в результате использования
электроэнергии и природного газа)

EN18 Инициативы по снижению выбросов
парниковых газов и достигнутое снижение

Снижение расхода электроэнергии и газа

EN19 Выбросы озоноразрушающих веществ
с указанием массы

204 кг фреона R-22
(заправка холодильников и кондиционеров).
С 2005 года фабрика заменила фреон R-22
на озонобезопасный аналог, в настоящий
момент остался только один холодильник,
работающий на фреоне R-22

EN21 Общий объем сбросов с указанием
качества сточных вод и принимающего
объекта

Виды расходов
Переработка отходов
Экологические
платежи

Евро

Показатели результативности подходов
к организации труда и достойного труда.

99 182
412

Водосбережение

202 064

Итого

301 658

LA6 Доля всего персонала, представленного
в официальных совместных комитетах
по здоровью и безопасности c участием
представителей руководства и ее работников,
участвующих в мониторинге и формулирующих
рекомендации в отношении программ
по здоровью и безопасности на рабочем месте

В состав Комитета
по охране труда и
экологии входит
11 человек
(из них 7 от рабочего
коллектива,
4 от работодателя)

LA7 Уровень производственного травматизма,
уровень профессиональных заболеваний,
коэффициент потерянных дней,
коэффициент отсутствия на рабочем месте,
а также общее количество смертельных
исходов, связанных с работой,
в разбивке по регионам

7 травм с потерей
рабочего времени.
Потеряно рабочих
дней (смен)
работников
из-за травм – 192.
Коэффициент
травматизма – 0,92

LA8 Существующие программы образования,
обучения, консультирования, предотвращения
и контроля риска для помощи сотрудникам,
членам их семей и представителям населения
в отношении тяжелых заболеваний

23 250,90 m
(хозяйственно-бытовая канализация)
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Аттестация
рабочих мест.
Оценка рисков
на рабочих местах.
Программа
«Безопасное
поведение»
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Завод по производству
шоколада в Чудово,
Новгородская область
Официальное открытие фабрики
«Кэдбери» в городе Чудово
новгородской области состоялось
18 июля 1997 года.

бери» за пределами Великобритании. Фабрика
была построена за 13 месяцев в рекордно короткие сроки.

Инвестиции в строительство составили свыше
120 млн. долл. это был крупнейший единовременный инвестиционный проект компании «Кэд-

Проектная производственная мощность фабрики составляет более 40 000 т шоколадных изделий в год.
Фабрика является одним из градообразующих
предприятий г. Чудово, где компания делает
серьезные капиталовложения в развитие городской инфраструктуры, стремясь повысить
качество жизни и удержать жителей города на
существующих здесь рабочих местах.
В 2010 году общее энергопотребление на производстве в Чудово составило 31,3 млн кВт/ч.
Удельное
энергопотребление
составило
2 197 кВт/ч. на тонну выпущенной продукции, что
ниже установленной цели – 2 530 кВт/ч на тонну,
а также ниже этого показателя в 2009 году, который составлял 2 536 кВт/ч на тонну.
«Косвенный»
выброс
углекислого
газа
за 2010 год, исходя из количества потребленной
энергии, составил 12 473 т. Удельный показа-

тель – 0,876 т СО2 на тонну выпущенной готовой продукции, что соответствует поставленной
цели в 0,877 т/т.
Общее водопотребление в 2010 году составило
51 278 м3. Удельное водопотребление – 3,6 м3/
тонну готовой продукции.
В 2010 году удельный показатель количества отходов составил 62,8 кг. на тонну готовой продукции. В этом показатели учитывались все виды
отходов, которые образовались от деятельности
фабрики. В том числе отходы сырьевых и упаковочных материалов, жидкие отходы, отходы
от очистки сточных вод, отработанные масла
и прочее.

ПРОГРАММЫ эКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕннОСТИ KrAFt FOODS В РОССИИ

Показатели
экологической результативности
EN1 использованные материалы с указанием массы или объема
(общие количества материалов, использованных в 2010 году).

единица
измерения

значение

Вещества
и материалы

Какао-продукты

кг

2 648 510

Система менеджмента качества фабрики сертифицирована на соответствие требованиям
международных стандартов ISO 9001, BrC.

Мука

кг

794 829

Сахар

кг

5 542 578

Контроль качества производимой продукции
осуществляется на всех стадиях производственного процесса от получения сырьевых и упаковочных материалов до готовой продукции. не
соответствующий требованиям материал/полуфабрикат/продукт блокируется и не используется. По факту обнаруженного несоответствия
проводится расследование, и выполняются необходимые корректирующие и профилактические мероприятия.

Глюкоза

кг

366 012

Молочные
продукты

кг

1 689 454

Орехи

кг

1 314 172

Криспис

кг

71 078

Изюм

кг

1 132 916

жиры

кг

1 156 984

Лецитин

кг

49 043

Другие

кг

112 656

Фабрика выполняет все законодательные требования в области охраны труда. В настоящее
время проводится подготовка к сертификации
на соответствие требованиям международного
стандарта OHSAS 18001. Большое внимание уделяется улучшению условий труда в рамках аттестации рабочих мест, проведению медицинских
осмотров и обучению персонала.
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Вещества
и материалы

используемые
в производстве
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Первичные
упаковочные
материалы

Этикетки
Вторичные
и другие
упаковочные
материалы

единица
измерения

значение

Фольга

шт.

15 055 668

Обертка (пластик)

шт.

251 471 868

Картон

шт.

6 950 350

Полиэтиленовые
мешки

шт.

225 000

Другое

шт.

5 601 960

Орехи

шт.

9 036 534

Картон

шт.

11 557 487

Скотч

шт.

4 394 280

рулоны

3 709

Пленка
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EN30 Общие расходы и инвестиции
на охрану окружающей среды
с разбивкой по типам.
Виды расходов
Переработка отходов

евро
27 835

экологические
платежи

2 265

Итого

30 100

ПРОГРАММЫ эКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕннОСТИ KrAFt FOODS В РОССИИ

Показатели результативности подходов
к организации труда и достойного труда
EN8 Общее количество забираемой
воды с разбивкой по источникам

Муниципальные каналы
– 51 278 м3

EN16 Полные прямые и косвенные
выбросы парниковых газов
с указанием массы

Косвенные выбросы СО2
– 12 473 т

EN19 Выбросы озоноразрушающих
веществ с указанием массы

0

EN21 Общий объем сбросов
с указанием качества сточных вод
и принимающего объекта

Сброс очищенных
производственно-бытовых
сточных вод в системы
коммунального хозяйства
составил 35 368 м3

LA6 Доля всего персонала, представленного
в официальных совместных комитетах по здоровью
и безопасности c участием представителей
руководства и ее работников, участвующих
в мониторинге и формулирующих рекомендации
в отношении программ по здоровью и безопасности
на рабочем месте

на фабрике работают Комитет
по охране труда, различные Комиссии по
охране труда и Комиссия
по аттестации рабочих мест. В работе
комитета и комиссий принимают участие
около 10 % сотрудников фабрики

LA7 Уровень производственного травматизма,
уровень профессиональных заболеваний,
коэффициент потерянных дней и коэффициент
отсутствия на рабочем месте, а также общее
количество смертельных исходов, связанных
с работой, в разбивке по регионам

Коэффициент производственного
травматизма (КПТ) – 0.
Коэффициент профзаболеваний (КПЗ)
– 0.
Коэффициент потерянных дней (КПД)
– 0.
Коэффициент отсутствия на рабочем
месте (КО) – 0

LA8 Существующие программы образования,
обучения, консультирования, предотвращения
и контроля риска, для помощи сотрудникам, членам
их семей и представителям населения в отношении
тяжелых заболеваний

на фабрике разработана программа
обучения по оценке рисков (рабочих
мест и видов работ), направленная
на выявление, контроль и устранение
опасных производственных факторов.
Обучение проходят только сотрудники
фабрики
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Сбалансированное
питание

Сбалансированное питание

Мы считаем
своей задачей
просвещение наших
потребителей на тему
сбалансированного
питания и здорового
образа жизни.
Мы предлагаем потребителям продукцию повседневного и сезонного ассортимента, которую
возможно вписать в здоровый режим питания.
При производстве и распространении продукции
мы руководствуемся четырьмя простыми принципами:
1.	предлагаем наиболее подходящие
форматы продукции;
2.	предоставляем понятную информацию
о составе и питательных веществах,
что позволяет потребителю сделать
оптимальный выбор;
3.	ответственно относимся к рекламе
для детей;
4.	содействуем пропаганде физической
активности и здорового образа жизни.
Наш подход соответствует обязательствам
Kraft Foods перед Всемирной организацией здравоохранения. Все решения, связанные с вопросами здоровья и сбалансированного питания,
принимаются с участием экспертов Консульта
ционного совета Kraft Foods, включающего
ведущих международных диетологов и нутрициологов.
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Продукция
для сбалансированного
питания
В настоящее время потребители по всему миру
все чаще задумываются о влиянии продуктов
питания на их здоровье и благополучие.
Следуя этим предпочтениям, Kraft Foods постоянно разрабатывает новые виды и форматы
продукции, чтобы удовлетворить различные
потребности
людей,
будь
то
снижение
калорийности, ограничение количества жиров,
увеличение содержания основных питательных веществ или употребление цельнозерновых
продуктов.
С 2005 года во всем мире Kraft Foods поменяла состав или выпустила на рынок более 5 000
наименований продуктов для сбалансированного питания, что составляет около 30 процентов всего ассортимента.

Мы
продолжаем
инвестиции
в
научнотехнические разработки в области сбалансированного питания. В течение многих лет
Kraft Foods проводит исследования в сотрудничестве с ведущими институтами мира, включая
Университет Бэйлора, Университет Торонто,
Университет Тафтса и Мюнхенский политехнический университет. На сегодняшний день
компания обладает более 100 патентами
на продукты и технологии, которые помогают
сделать пищу более полезной.
В 2010 году «Крафт Фудс Рус» предложила
потребителям инновационный продукт для сбалансированной диеты – печенье «Юбилейное
Утреннее», созданное специально для завтрака.

Мы постоянно работаем над улучшением
питательности продуктов без ущерба вкусу
В некоторых продуктах мы увеличили содержание полезных веществ, например, пищевых
волокон и кальция. В других мы снизили содержание жиров, сахара и соли. Мы используем более полезные масла, молочные продукты
пониженной жирности, цельное зерно, фрукты
и овощи.
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Печенье «Юбилейное Утреннее», приготовленное из натуральных злаков,
являющихся источником углеводов,
витаминов и минералов, заряжает организм необходимой энергией на все
утро. А дополнительные ингредиенты
– орехи, мед и какао – делают его еще
и удивительно вкусным и хрустящим.
Благодаря
уникальной
рецептуре
печенья, а также особой технологии
выпекания, в печенье «Юбилейное
Утреннее» сохраняются медленные
углеводы,
которые,
усваиваясь
постепенно, обеспечивают организм
энергией в течение 4 часов*.
Печенье
«Юбилейное
Утреннее»
доступно в упаковках по 300 и 50 г. со
вкусами:
мультизлаковое,
медовое с орехами
с какао.
На презентации нового продукта
в Москве о ключевых преимуществах
печенья для здоровья потребителей
рассказала Кристин Буле, ведущий
французский нутрициолог.

Содействие
физической
активности
и здоровому
образу жизни
Мы поддерживаем организации и
начинания во всем мире, поощряющие
обучение пищевой грамотности и
физическую активность.

В рамках этой задачи в России осуществляется
благотворительная образовательная программа
«Будь здоров!», направленная на преподавание
основ сбалансированного питания и продвижение
активного образа жизни российских школах.

Сбалансированное питание

Предоставление
понятной информации
о питательных веществах
На всех
продуктах
питания
«Крафт Фудс
Рус» есть
специальная
маркировка
с данными
о составе,
даже если
ее наличие
не требуется.

Следуя местным нормативным требованиям (ГОСТ
Р 51074-2003 Продукты пищевые. Информация
для потребителя), а также внутренним требованиям компании Kraft Foods, мы предоставляем
информацию по восьми основным питательным
элементам: энергетическая ценность (калории),
белки, углеводы, сахара, жиры, насыщенные
жиры, пищевые волокна и натрий (если это
позволяет размер упаковки).
Кроме того, мы предоставляем информацию
о питательных веществах в режиме онлайн
и через бесплатную телефонную службу для
покупателей.

Горячая линия по качеству
продукции: 8-800-555-8-000.
Корпоративный сайт компании:
www.kraft-foods.ru

*Доказано 4 клиническими исследованиями при употреблении
печенья «Юбилейное Утреннее» в составе сбалансированного
завтрака.
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Ответственное
отношение
к рекламе для детей
Компания
Kraft Foods
придерживается
принципов
ответственности
и стратегического
подхода при
рекламировании
и продвижении
своей продукции.

Сбалансированное питание

Компания «Крафт Фудс Рус» ограничила
использование средств коммуникации в отношении аудитории детей дошкольного возраста,
а именно:

Одним из вопросов, находящихся под пристальным вниманием нашей компании, является
вопрос рекламы и маркетинга в отношении
детей в возрасте до 12 лет. Как и все остальные
средства коммуникации, используемые компанией Kraft Foods, наши средства коммуникации
в отношении детей должны соответствовать
«Маркетинговым принципам здорового образа
жизни», положениям действующего «Руководства по школьному маркетингу», а также
принципам «Международной маркетинговой
политики» Kraft Foods.

	Мы не размещаем рекламу в программах
и передачах, основной аудиторией которых
являются дети до 6 лет.

	Упаковка нашей продукции не содержит
сообщений, предназначенных, главным
образом, для детей дошкольного возраста.
	Мы иногда выпускаем продукты питания,
предназначенные, главным образом, для
детей в возрасте до 6 лет, однако реклама
этой продукции осуществляется только для
аудитории, представленной детьми в возрасте от 6 лет или родителями детей.

Компания «Крафт Фудс Рус» придерживается принципа: реклама компании
не должна быть направлена на аудиторию, представленную детьми
дошкольного возраста (детьми в возрасте до 6 лет).
	Мы не размещаем рекламу в печатных
изданиях и публикациях, которые, главным образом, предназначены для детей
дошкольного возраста.
	Мы не занимаемся созданием или использованием игр или иного контента сайтов,
предназначенного, главным образом, для
детей дошкольного возраста.
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	Маркетинговые исследования (например,
опросы целевых групп) по продукции компании Kraft Foods проводятся только среди
детей от 6 лет, и только после уведомления и получения согласия их родителей или
опекунов. Дегустации могут проводиться
для детей всех возрастных групп с согласия
их родителей или опекунов.
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19 октября 2009 года компания
«Крафт Фудс Рус» подписала
«Обязательство по ограничению
рекламы продуктов питания,
направленной на детей».
Дети в возрасте 6–11 лет.
В Kraft Foods действуют определенные общие
указания и принципы в отношении рекламных
коммуникаций, направленных на детей в возрасте 6–11 лет:
	Мы разговариваем с детьми на доступном
их пониманию языке.
	Мы не позиционируем наши продукты как
обязательный элемент процесса социализации.
	Мы не используем каких-либо прямых обращений к детям, побуждающих их обращаться
к родителям или другим взрослым с просьбой купить рекламируемый продукт.

Данный документ,
объединивший ведущих
производителей продуктов
питания – членов Российской
ассоциации рекламодателей,
представляет собой
один из первых образцов
саморегулирования компаний
пищевого сектора в сфере
рекламного воздействия
на детей.
Помимо нашей компании,
под Обязательством подписались
такие лидеры российского
рынка продуктов питания, как
«Инмарко», Coca-Cola, Mars,
Nestle, PepsiCo, Kellog/United
Bakers, Unilever.

С 31 декабря 2004 года компания Kraft Foods
не проводит рекламные или маркетинговые
акции в школах. К данным рекламным или
маркетинговым акциям относятся:

	Мы не используем слова «сейчас» или
«только», создающих ощущение необходимости немедленной покупки продукта.
	В случае использования героев детских телевизионных шоу или детских печатных изданий (настоящих или в анимационном виде)
в рекламе продуктов, мы не размещаем данную рекламу во время или непосредственно
до/после таких шоу или в публикациях, относящихся к соответствующему персонажу.
	Рекламные коммуникации соответствуют
Маркетинговым принципам здорового образа жизни Kraft Foods.

	Размещение информации о продуктах компании Kraft Foods в школьных учебниках,
учебных материалах либо на школьной доске объявлений.
	Предоставление образцов продукции компании Kraft Foods на территории школы во
время занятий.
	Предоставление купонов ученикам или их
родителям на территории школы во время
занятий.
	Финансирование мероприятий по модернизации или приобретению школьного имущества с целью рекламы (указания на них
логотипа или наименования компании).
	Распространение одежды или иной брендированной рекламной продукции в школах
или среди учителей, чтобы они могли раздать ее ученикам во время занятий.

Компании взяли на себя
индивидуальные обязательства
по регулированию рекламы,
направленной на детей
младше 12 лет, и призвали
остальных участников рынка
присоединиться к данной
инициативе.
СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ООО «крафт ФУДС РУС» 2010 г.

46

Безопасность
и качество питания

Безопасность и качество питания

Следование
строгим стандартам
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Обеспечение безопасности и качества наших продуктов питания –
наш первостепенный приоритет и часть культуры Kraft Foods.
Потребители доверяют нашим брендам на протяжении более чем 100 лет. И сохранение этого
доверия начинается с качественных продуктов,
которые люди могут с удовольствием предложить своим семьям. Нам необходимо быть
уверенными в том, что мы заслуживаем доверие
покупателей каждый день.
Для обеспечения безопасности и высокого
качества нашей продукции мы используем
систему контроля качества, в основе которой
лежит всемирно признанный ряд строгих
стандартов контроля качества ISO 9001:2000.
Помимо стандартов ISO, мы дополнительно

используем стандарты безопасности и качества,
разработанные с учетом специфики нашего
бизнеса. Кроме того, мы делимся наработанным
опытом с государственными органами и партнерами по отрасли.
Применение
системы
контроля
качества
Kraft Foods гарантирует, что сотрудники компании, поставщики и дистрибьюторы действуют
в соответствии с нашими стандартами. В компании внедрены 72 образовательные программы на тему качества продукции, охватывающие
широкий круг вопросов, от санитарных требований и контроля содержания аллергенов
до дизайна упаковки.
Перед закупкой ингредиентов и сырья у поставщиков в любой точке земного шара мы проводим
аудит производственных помещений, позволяющий убедиться в соответствии нашим
Требованиям к качеству услуг поставщиков.
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Регулярный аудит поставщиков проводится
не реже, чем раз в три года. Если обработка
пищевых
продуктов
поставщиком
связана
с высоким риском загрязнения, или если
контроль качества представляет особую сложность, то мы сами проводим аудиторские
проверки. В остальных случаях мы привлекаем
сторонних аудиторов. Поставщики, не соответствующие
нашим
стандартам,
должны
незамедлительно принять рекомендованные
корректирующие меры. В противном случае
мы прекращаем сотрудничество с ними.
Мы являемся лидером в области пищевой безопасности, и у нас есть четко определенные
требования к безопасности и качеству продуктов, которые мы ожидаем от поставщиков.
Мы также осознаем, что никакая система не
может быть эффективной на 100%, поэтому
Kraft Foods придерживатся идеологии постоянного совершенствования. Наши инструменты
и программы для поставщиков, позволяющие
последним улучшать свои системы безопасности и качества пищевых продуктов, имеют такое
же важное значение, как и аудиторские проверки. Мы проводим образовательные сессии,
организуем форумы по безопасности и качеству пищевых продуктов, даем консультации по
качеству на производстве.

Своевременное
принятие мер
Угрозы
безопасности
и качеству
продукции могут
возникнуть,
несмотря на нашу
бдительность.

В каждом подразделении компании созданы Группы управления особыми ситуациями,
включающие менеджеров высшего звена. Они
уполномочены принимать срочные меры для защиты потребителей в случае угрозы безопасности продукции.
В Kraft Foods установлена оперативная автоматизированная система раннего оповещения для
быстрой передачи информации менеджерам
по внутреннему контролю качества и работе
с потребителями, а также членам Групп управления особыми ситуациями. Мы также обучили
работников наших предприятий четким действиям в кризисной ситуации.

Обратная связь
с потребителями
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Мы предоставляем потребителям различные способы обратной связи по
вопросам качества продукции. Форма для онлайн-запроса доступна на
веб-сайте компании www.kraft-foods.ru в разделе «Контакты». Любой потребитель может обратиться на Горячую линию по вопросам качества по
номеру 8-800-555-8-000. Этот номер указан на упаковке всего ассортимента «Крафт Фудс Рус».

Мы стараемся стать еще ближе к потребителям,
увеличивая свое присутствие в социальных сетях.
В 2009 году были созданы учетные записи
Kraft Foods в сети Facebook и в системе Twitter,
давшие возможность обращаться к нам
по этим важным каналам связи.
У страницы Kraft Foods на Facebook
почти 90 000 поклонников, количество
подписчиков в Twitter – более 5 800 человек,
а количество просмотров видеороликов
Kraft Foods на YouTube
превышает 3 млн.

Безопасность и качество питания

Оценка использования
генетически
модифицированных
ингредиентов
Мы уверены, что генетически
модифицированные ингредиенты
могут сыграть важную роль
в производстве продуктов
питания и борьбе с голодом.
Также мы знаем, что потребители во всем мире
имеют разные точки зрения на генетически
модифицированные ингредиенты.

Поэтому при принятии решения об использовании
генетически модифицированных составляющих
в нашей продукции мы учитываем ряд соображений, включая следующие:
	экспериментально подтвержденные научные рекомендации относительно безопасности;
	предпочтения потребителей;
	позиция контролирующих органов на местах;
	наши внутренние строгие критерии безопасности и качества.
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Kraft Foods соблюдает все местные законодательные требования об использовании
и маркировке генетически модифицированных
ингредиентов. Кроме того, мы поддерживаем
соответствующее Положение о генетически
модифицированных продуктах и составляющих
с целью обеспечения безопасности и чистоты
поставляемых продуктов и охраны окружающей
среды.
Наша уверенность в безопасности генетически
модифицированных
ингредиентов
основывается на заключениях большинства ученых
и законодательных органов, включая Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН, Национальную академию наук США
и Всемирную организацию здравоохранения.

Kraft Foods соблюдает все местные
законодательные требования
об использовании и маркировке
генетически модифицированных
ингредиентов.

Уважая
мнение
потребителей
в
России,
«Крафт Фудс Рус» не использует генетически
модифицированные ингредиенты при производстве продуктов для российского рынка.
Мы осуществляем регулярный аудит используемого сырья и требуем от своих поставщиков
документацию о происхождении и сохранности
всех ингредиентов.
СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ООО «крафт ФУДС РУС» 2010 г.
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РАЗВИТИЕ СОТРУДнИКОВ
И КУЛЬТУРА ОРГАнИЗАЦИИ

РАЗВИТИЕ СОТРУДнИКОВ И КУЛЬТУРА ОРГАнИЗАЦИИ

10 правил ведения
бизнеса Kraft Foods

Kraft Foods существует больше
100 лет, и строить доверительные
отношения с нашими клиентами,
покупателями, деловыми партнерами
и коллегами – один из приоритетов
компании.

Понимая важность доверия и стремясь сохранить
его, каждый сотрудник Kraft Foods при принятии
решений следует 10-ти основным правилам ведения бизнеса, которые сформулированы в Кодексе корпоративной этики. В кодексе рассказано, какое поведение соответствует каждому из
правил, и как это влияет на бизнес-результаты.
Далее приведены 10 правил ведения бизнеса
Kraft Foods:
1

Безопасность продуктов питания

2

Честный маркетинг

3

Справедливое отношение к людям

Для компании важен не только результат, который достигается, но и то, какие средства используются, какими принципами мы руководствуемся. «Мы ценим ваше доверие!», - говорим
мы и клиентам, и партнерам, и коллегам.

4

Соблюдение принципов
свободного рынка

Доверие – это хрупкая материя. Оно создается
годами, но может исчезнуть в одно мгновение.
К счастью, наша компания заслужила отличную
репутацию благодаря тому, что следует правилам и уважает собственные ценности. Вот почему компания Kraft Foods высоко ценится на
рынке.

7. Честные взаимоотношения с правительством

5. Соблюдение принципа честной конкуренции
6. Защита окружающей среды

8. Честное ведение бухгалтерских книг и
отчетности
9. Отказ от использования инсайдерской
информации
10. Полная лояльность компании Kraft Foods.

СОЦИАЛЬнЫЙ ОТЧЕТ ООО «КРАФТ ФУДС РУС» 2010 г.
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Если сотрудник сталкивается с ситуацией,
которую эти 10 правил не описывают, то он
руководствуется ценностями нашей компании.
Следуя правилам, задавая вопросы, и сообщая
о проблемах, каждый сотрудник вносит вклад
в успех нашей компании. Мы претворяем
наши ценности в жизнь и добиваемся доверия.
это способствует улучшению результатов деятельности. И это наш стиль ведения бизнеса.
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Оплата труда
и социальные
программы
Для Kraft Foods
важен хороший вкус во всем.
Одна из целей компании – стать любимой компанией для сотрудников и одним из лучших работодателей в России. Мы заявляем, что «наши
сотрудники – это самый ценный ингридиент в
рецепте успеха».
Компании важно, чтобы каждый сотрудник не
только достигал отличных результатов, но и мог
сделать каждый день вкусным. Kraft Foods строит свою работу с персоналом на основе высочайших стандартов:
полное соответствие законодательству РФ;
	применение лучших мировых
и российских практик и подходов;
	использование уникальных локальных
разработок.

«Крафт Фудс Рус» предлагает своим сотрудникам конкурентноспособную заработную плату,
размер которой напрямую зависит от индивидуальных результатов деятельности каждого сотрудника и успеха компании в целом.
Цель, которую компания преследует при формировании системы оплаты – предоставить
сотрудникам такой компенсационный пакет,
который позволял бы компании привлекать,
мотивировать и сохранять самый лучший
и талантливый персонал.
Наряду
со
справедливой
компенсацией
«Крафт Фудс Рус» предоставляет сотрудникам продуманный ссоциальный пакет. Право
на получение тех или иных льгот сотрудником
обычно зависит от должности, которую он
занимает. Система льгот включает в себя страхование жизни, добровольное медицинское
страхование, дотацию на питание, компенсация
мобильной связи, корпоративный автомобиль,
гибкое время начала и окончания рабочего
дня и т.д.

Обучение
и развитие
персонала
Наряду с созданием и развитием
брендов, которые любят люди,
приоритетным направлением
деятельности «Крафт Фудс Рус»
является развитие сотрудников.

Развитие сотрудников и культура организации

Эффективная взаимосвязь всех элементов цикла развития позволяет достигать максимальных
результатов сотрудникам, командам и всей организации, а также достичь общую цель компании – стать одним из лучших работодателей в
России.

Talent Acquisition /
Привлечение талантов в компанию
В «Крафт Фудс Рус» существует прозрачная
и понятная система подбора и найма сотрудников. В ее основе – интервью по компетенциям.
Это позволяет находить на рынке труда кандидатов, наилучшим образом подходящих на конкретную позицию. При подборе сотрудников в

Развитие талантов в компании можно представить в виде цикла, в центре которого лежит одна
из наших стратегических целей – создание организации, ориентированной на результат и воплощение ценностей.
	Talent Acquisition: привлечение талантов в
компанию

	Succession Planning: планирование карьеры
сотрудников
	Learning & Leadership Development: развитие сотрудников для выполнения текущих и
будущих задач
	Career & Experience Management: управление карьерным опытом сотрудников

«Крафт Фудс Рус» приоритет отдается внутреннему продвижению, а не внешнему найму.

Learning & Leadership Development /
Обучение и развитие

Performance Management / Управление эффективностью деятельности сотрудников.

Расходы ООО «Крафт Фудс Рус»
на обучение сотрудников

Процесс управления эффективностью деятельности в «Крафт Фудс Рус» – один из ключевых
процессов компании. Он позволяет соотнести
бизнес-стратегии и цели компании с результатами деятельности каждого сотрудника и
развитием персонала. Всесторонный подход к
управлению эффективностью позволяет компании быть высокоэффективной. Компания четко
знает, что необходимо ее сотрудникам для того,
чтобы быть успешными. Компания помогает сотрудникам в этом.

One Company, One Culture, One Purpose

Telant
Acqulsition

	Performance Management: управление эффективностью деятельности сотрудников

Perfomance
Management

Leadership
Rewards &
Recognition

Perfomance-Driven,
Values-Led

Succession
Planning

Values
Career &
Experience
Management

	Rewards and Recognition: программы вознаграждения и поощрения сотрудников

Learing &
Leadership
Davelopmant

Год

Сумма / руб.

2007

2 779 916,33

2008

11 600 560,00

2009

23 589 100,00

2010

26 632 630,00

2011

50 454 944,75

«Крафт Фудс Рус» рассматривает обучение как
инвестиции, которые помогают сотрудникам более эффективно достигать общекорпоративные
цели путем приобретения новых знаний и навыков в процессе обучения. Компания приветствует те обучающие мероприятия, которые не только позволяют получить новые знания и навыки,
но и улучшить эффективность работы.
В Kraft Foods действует Корпоративная программа обучения. Это программа направлена на постоянное и последовательное развитие компетенций лидерства и функционально-технических
навыков. При планировании целей и формировании плана развития в рамках процесса управления эффективностью деятельности каждый
сотрудник совместно со своим руководителем
определяет компетенции для развития. На основании этих потребностей, а также потребностей
бизнеса формируется годовой тренинг план для
всей компании.
* план

СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ООО «крафт ФУДС РУС» 2010 г.
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Career & Experience Management
/ Управление карьерным опытом
сотрудников

LA2 Текучесть
кадров
в разбивке
по возрастной
группе и полу
LA10 Среднее
количество часов
обучения на одного
сотрудника в год,
в разбивке
по категориям
сотрудников
LA12 Доля
сотрудников, для
которых проводятся
периодические оценки
результативности
и развития карьеры
LA13 Состав
руководящих
органов и персонала
организации
с разбивкой по полу
и возрастной группе,
указанием
представительства
меньшинств, а также
других показателей
разнообразия
LA14 Отношение
базового оклада
мужчин
и женщин в разбивке
по категориям
сотрудников

Возраст уволенных:
20-30 лет
47 %
31-45 лет
51 %
>45 лет
3%
Пол уволенных:
женщины
47 %
мужчины
53 %
Специалист
Менеджер
Директор

4,6 ч
5,3 ч
16 ч

Руководитель
компании
3ч
100 %
Все сотрудники
на ежегодной
основе проходят
официальную
оценку деятельности

46 %
54 %

Возраст:
30-45
>46

Rewards and Recognition/
Признание и поощрение
«Крафт Фудс Рус» ценит достижения своих
сотрудников. Один из способов отметить
достигнутые сотрудником результаты – корпоративные награды, вручаемые по результатам
деятельности.

Развитие сотрудников и культура организации

Волонтёрство
в компании
«Крафт Фудс Рус»
Одна из основных задач бизнеса
Kraft Foods в мире и в России
– помощь сообществу, которое
нуждается в нашей поддержке, путем
вовлечения сотрудников в различные
благотворительные акции.
«Сделаем мир ярче вместе!» – таков девиз наших
волонтерских программ, в том числе, глобальной Недели волонтёрства.
Неделя волонтерства проходит одновременно
во всех офисах Kraft Foods по всему миру
ежегодно в начале октября.

Пол:
женщины
мужчины

Как показывает практика, влияние тренинга на
развитие компетенции не более 10 %, основное
развитие происходит за счет реального опыта,
который получает сотрудник, выполняя сложные и новые задачи, участвуя в проектах или
перемещаясь на другую должность. Вместе
с обучением и развитием получение нового
опыта позволяет талантам «Крафт Фудс Рус»
расти и строить успешную карьеру в компании.
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69 %
31 %

Высшее
руководство

ж<м

Руководители

ж>м

Специалист

ж>м

В
2009
году
российское
подразделение
Kraft Foods приняло участие в Неделе волонтерства, организовав 2 экологические акции по уборке территории и посадке деревьев
в Ленинградской и Владимирской областях.
В общей сложности в акции приняло участие
около 100 человек.
В 2010 году акции «Сделаем мир ярче вместе!»
поддержали более 400 сотрудников компании.
На территории нашей страны прошло 11 акций
– во Владимирской, Ленинградской, Новгородской и Московской областях.
СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ООО «крафт ФУДС РУС» 2010 г.
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В рамках Недели волонтерства сотрудники «Крафт Фудс Рус» в партнерстве с Экоцентром «Заповедники» помогали природным заповедникам
России: убирали мусор, сажали деревья, готовили территории заповедников к зиме. Сотрудники также красили детские площадки и стадионы
в местах присутствия наших фабрик и заводов, а коллеги из Иркутска
самостоятельно организовали уборку мусора с берегов озера Байкал.
Наше желание помогать не ограничивается одной неделей в году. Волонтерские программы доступны для сотрудников «Крафт Фудс Рус»
в течение всего года. Организуются также сбор подарков и принадлежностей для рукоделия и рисования для детей в детских домах и коррекционных школах-интернатах.
Акции по помощи детям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию,
находят широкий отклик у наших коллег. Так, в декабре 2010 года была
проведена волонтрская акция «Подари новогоднее чудо»,
в рамках которой сотрудники «Крафт Фудс Рус»
смогли почувствовать себя настоящим Дедом Морозом или Снегурочкой и купить
подарки 300 ребятам в 9 детских домах.
Прямо перед Новым годом
наши сотрудники отправились
в детские дома во Владимирской, Ленинградской
и Новгородской областях
и вместе с Дедом Морозом вручили подарки
детям.
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Социальная
ответственность
KRAFT FOODS

Социальная ответственность kraft foods: ключевые направления

Ключевые
направления
В России
компания
каждый год
выделяет
порядка 30
миллионов
рублей на
различные
благотворительные
программы.

Ценности, которыми руководствуется компания
на протяжении уже более 100 лет работы, включают ответственность перед обществом, отражаемую в многочисленных спонсорских и благотворительных программах, главным образом
сосредоточенных в двух основных направлениях:
	улучшение питания
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Образовательная
программа
для школьников
«Будь здоров!»

продвижение здорового образа жизни
Ежегодно «Крафт Фудс» выделяет более 80 млн
долларов США в виде продовольственной и финансовой помощи сотням благотворительных
организаций по всему миру.
В том числе, «Крафт Фудс Рус» помогает
своей продукцией социально незащищенным
гражданам через благотворительные организации. Основные проекты социальной ответственности «Крафт Фудс Рус» реализуются в местах
расположения производств компании.

Правильное питание – одно из важнейших условий, обеспечивающих здоровье человека. Особенно важно правильное питание в детстве, когда организм ребенка формируется, и недостаток или отсутствие тех или иных
питательных веществ может стать серьезной причиной нарушений развития.
Нередко родители отрицательно относятся к идее проведения занятий, связанных с обучением основам рационального питания, потому что считают
правильное питание весьма дорогим удовольствием, чувствуют свою вину
за то, что не могут обеспечить его своим детям. Между тем, рациональное
питание не обязательно дорого. Существует огромное количество недорогих, полезных и вкусных продуктов, а также блюд, которые можно из
них приготовить. В рамках программы «Будь здоров», проводимой «Крафт
Фудс» в России совместно с благотворительной организацией CAF с 2007
года, это демонстрируется родителям.
По информации Минздравсоцразвития на 2006 г. основной группой детей,
которые относятся к группе риска по ухудшению здоровья и наиболее подвержены заболеваниям, являются дети школьного возраста. Только около
15 % детей получают горячее питание в школах, у 80 % школьников – низкая физическая активность.
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	Обучение приготовлению пищи.

З

начительная часть школьников утром не
завтракает. Среди первоклассников завтракает
в школе 31,5 % девочек и 29,9 % мальчиков,
завтракают дома 62,3 % и 65,1 %. Однако, видимо, качество пищи в школе не слишком привлекательно, и к концу обучения тех, кто завтракает
в школе, остается не более 5 % (5 % и 3,7 %).
По статистике, регулярно едят овощи и фрукты
менее 30 % российских школьников. Дефицит
витаминов выявляется круглый год независимо
от сезона. Полноценно кормить детей в школе
при всем желании затруднительно, износ
оборудования школьных пищеблоков достигает
80–90 %.

Это направление нацелено на предоставление
детям знаний и умений, необходимых для покупки, подготовки и приготовления простой здоровой еды, в том числе, из продуктов, выращенных
самостоятельно.
	Завтрак.
Это
направление
подчеркивает
важность
завтрака дома или в школе и побуждает детей
привыкать к приему полезного завтрака.
	Активная игра (Подвижные игры).
Это направление предполагает, что учителя
и дети в школе сами подумают о ресурсах
и оборудовании, необходимом для активных игр,
важности физических упражнений и о том, как
организовать весь процесс, чтобы получить удовольствие от этих занятий.

Огромный плюс программы «Будь здоров!»
в том, что она направлена не столько на пропаганду здорового образа жизни, сколько
на его реализацию. Дети пробуют здоровый
образ жизни «на вкус», и этот вкус им начинает
нравиться. Они получают удовольствие от здоровой пищи, от активных игр, и им хочется
продолжать это делать. В дальнейшем они сами
выбирают здоровый образ жизни.
До начала реализации программы «Будь
здоров!» осуществлялись консультации с руководством Комитетов по образованию регионального и районного уровней, директорами
школ и учителями начальной школы на территориях запуска программы. В пилотном регионе
(Лениградская область) была проведена встреча
с губернатором области. На этой встрече благотворительная программа «Будь здоров!» получила одобрение на высшем региональном уровне.

Социальная ответственность kraft foods: ключевые направления

Цель программы –
внести вклад в развитие
навыков правильного питания
и увеличение физической
активности школьников.
Благодаря программе дети
имеют возможность узнать
о компонентах здоровой пищи
и ее приготовлении, а также
участвовать в активных играх.

Цель программы – внести вклад в развитие навыков правильного питания
и увеличение физической активности школьников.

самостоятельная деятельность школ).
С осени 2009 года программа начала работать
во Владимирской области для школ, располо
женных в г. Лакинске, Покрове, Собинке
Задачи программы «Будь здоров!»:
и поселке Ставрово. Во Владимирской области
1. о
 рганизовать обучение детей основам здоро- программа рассчитана на три года (до 2012 г.).
вого питания;
Кроме
финансовой
поддержки
школьных
2. с
 оздать условия для обучения детей практиче- проектов, на всех этапах программы и во всех
скому приготовлению полезных блюд и само- регионах проводятся разнообразные мероприястоятельному выращиванию овощей и полез- тия для учителей, директоров школ, представиных трав;
телей администрации и местного сообщества:
3. обеспечить условия для увеличения физиче- тренинги, обучающие семинары, семинары
по социальному проектированию, мастерской активности детей.
классы, методические совещания, мероприяДля программы специально разработана кра- тия по обмену опытом, рабочие встречи, пресссочная методическая брошюра, включающая конференции и т.п.
в себя описание направлений деятельности
по программе, методологию проектной рабо- Эти мероприятия являются связующим звеном
реализацией
школьных
проектов,
ты, рецепты здоровых блюд и рекомендации между
деятельностью
школ,
мотивацией
директоров
по приобретению оборудования.
и учителей на дальнейшее развитие и распро-

Этапы программы/проекта
	Первый этап – пилотный проект в Ломоносовском районе Ленинградской области.
Длительность этого этапа 3 года, начиная с
сентября 2007 года.

Программа «Будь здоров!» включает в себя
четыре взаимосвязанных направления:

	Второй этап – распространение программы
в другие регионы. Длительность этого этапа 3 года, начиная с ноября 2009 года.

	Выращивание полезных продуктов питания
и их изучение.
Это направление дает возможность передать
детям знания о том, как выращивать продукты
питания, знания о происхождении продуктов,
включая зелень (петрушку, укроп и т.п.), фрукты, овощи.

	Третий этап – развитие программы (частичная реализация за счет местных ресурсов,
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спорт, и хорошее питание».

Родители:
странение своего опыта в местном сообществе.

К

онечная цель всех этапов – сделать деятельность
по
направлениям
программы
постоянным элементом учебного плана в каждой
школе.
За все время реализации программы в ней приняли участие 25 школ в обеих областях: 16 школ
Ломоносовского района Ленинградской области
и 9 школ Владимирской области из г. Покров,
г. Собинка, г. Лакинск и пос. Ставрово.
В 2010 учебном году 1 055 детей стали целевой
группой программы, при этом в мероприятиях
программы участвуют практически все ученики.

Говорят дети–участники программы:
Смирнова Наташа, Гостилицкая школа:
	«На переменах мы играем с обручами,
скакалками и мячами. Так мы отдыхаем
между уроками. У меня выросла самая большая фасоль, у нее появился стручок!».

Кабановы Н.Е. и А.С.:
	«Очень хорошо, что в программе были задействованы родители. Мы с радостью пришли
поддержать и помочь своему ребенку. Было
очень интересно работать в одной команде
с нашим классом. Мы бы хотели, чтобы программы о здоровье и здоровом образе жизни
продолжали действовать в нашей школе».
Корунова Ирина Геннадьевна:
	«Благодаря занятиям по программе, Даня
старается дома помогать на кухне: трет морковь, режет овощи. А еще стал употреблять
в пищу каши: гречневую, рисовую, перловую.
Большое спасибо!».
Кудашова Вера Антоновна, бабушка:
	«У нас в семье нет молодой хозяйки, а мужчин – трое. В последнее время Коля стал помогать по кухне: овощи почистить, порезать
их и даже посуду иногда моет. И ловко у него
это получается! Считаю, что это результат
занятий в школе».

Социальная ответственность kraft foods: ключевые направления

Правила
благотворительной
деятельности
Будучи частью
одной из
крупнейших
мировых
компаний
пищевой
отрасли, «Крафт
Фудс Рус»
считает своей
обязанностью
помогать
нуждающимся.

Всемирная благотворительная программа компании называется Kraft Cares, что на русский язык
переводится как «Забота Крафта». Мы разработали основные правила, которые помогают нам
выбирать объекты помощи из тысяч предложений,
которые мы получаем ежегодно.

Наши правила
благотворительности
Большинство наших проектов осуществляется в местах
расположения наших производственных подразделений
и нацелено на улучшение питания и развитие детей и
молодежи.

Зорькина Настя, Кипенская школа:
	«Теперь дома я всегда помогаю готовить.
Прихожу и рассказываю маме, что мы приготовили сегодня. А в выходные мы готовим это
блюдо вместе с мамой. А еще я с нетерпением жду итогов конкурса на лучший семейный
рецепт завтрака. Надеюсь, что мы выиграем
главный приз!».

«Крафт Фудс Рус» обычно не предоставляет помощь:
	религиозным организациям;
	организациям, напрямую связанным с государственными
или политическими институтами и политическим партиями;
	отдельным лицам, в том числе на лечение или образование;

Безнощенко Ксюша, Ропшинская школа:
	«Я хочу быть здоровой. Я узнала, как надо
жить, чтобы сохранить здоровье: это и

	для приемов и других мероприятий по сбору средств.
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Участие
компании
в жизни
местных
сообществ

Участие компании в жизни местных сообществ

Социальные проекты
во Владимирской
области в 2010г.
Kraft Foods*
вносит свой
вклад
в развитие
Владимирской
области
и улучшение
качества
жизни.
Мы создаём новые рабочие места, поддерживаем молодёжь и спорт, проводим образовательные и благотворительные программы. За 10 лет
успешной работы нашей компании во Владимирском регионе мы стали не просто хорошими
партнёрами, а добрыми друзьями области.
В 2010 г. компания «Крафт Фудс Рус» осуществила масштабный проект по поддержке имиджа региона «Владимирская область – там, где
вкусно каждый день». В ходе проекта был издан путеводитель по Владимирской области «Le
Petite Fute», создан документальный фильм о
Владимирской области (совместсно с каналом
Russian Travel Guide). В продолжение региональ*С 2009 года ОАО «Большевик» входит в группу компаний Kraft Foods.
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В рамках празднования 15-летия
своей деятельности в России
летом 2009 года компания
«Крафт Фудс Рус» сделала
удивительный подарок себе
и городу – открыла первый
в мире Памятник шоколаду в
Покрове Владимирской области.
Трехметровая статуя в образе
сказочной Феи, созданная
талантливым владимирским
скульптором Ильей Шаниным,
украсила живописный сквер
вблизи Покровского музея
шоколада и стала сладким
символом исполнения желаний
всех романтиков. Отныне
ежегодно в последнюю субботу
июня в городе будет отмечаться
День шоколада.
ной имиджевой темы наша компания провела
конкурс среди фотолюбителей «Владимирская
область. Вкус России» - итогом конкурса стала
выставка-презентация Владимирской области
«Вкус России» в центре современного искусства
«Винзавод» в 2010г. В области также прошла ре-
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кламная компания нового корпоративного логотипа «Крафт Фудс». Владимирский лев с регионального герба на нашей рекламе создавал
у владимирцев вкусное настроение и гордость
за свой регион, который уже по праву считается
самым вкусным регионом России.
В 2010 году состоялось открытие первого в России музея шоколада в Покрове. «Крафт Фудс
Рус» инвестировал в реконструкцию музея 9 млн.
руб. Обновлённая экспозиция музея, усовершенствованная по последнему слову техники, переносит посетителей в волшебный мир шоколада.
Различные тематические зоны музея с интерактивным макетом производства шоколада повествуют о важных периодах в истории шоколада.
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Компания «Крафт Фудс Рус»
осуществила запуск уникальной
программы по обучениию
школьников сбалансированному
питанию «Будь здоров!»
в 10 школах Владимирской
области. В рамках программы
школы получили гранты
порядка 10 млн.рублей.

Наша компания активно поддерживала организацию городских праздников во Владимире и
Собинке – так, городские праздники «Milka Truck»
во Владимире и «День шоколада» в Покрове создали шоколадное настроение и доставили радость тысячам владимирцев и покровчан.
В рамках глобальной «Недели волонтёра»
«Крафт Фудс РУс» провела волонтёрскую акцию
по восстановлению лесов после пожаров в Собинском и Петушинском районах Владимирской
области.
Более двухсот волонтёров-сотрудников компании приняли участие в восстановительных работах во Владимирских лесах, пострадавших от
пожаров лета 2010 года. Также силами наших
волонтёров был благоустроен Покровский городской сквер и отремонтирован городской стадион в Собинке.

Компания «Крафт Фудс Рус» оказала действенную помощь администрациям Собинского и Петушинского районов в закупке противопопожарного оборудования для борьбы с лесными
пожарами.
Гуманитарная помощь пострадавшим от пожаров
была собрана на фабриках в Покрове и Собинке
и передана во «Владимирский областной фонд
социальной поддержки населения». Сотрудники
компании собрали пожертвования пострадавшим от пожаров в размере 82 тыс. рублей – компания удвоила эту сумму и перевела собранные
средства на счёт «Российского Красного Креста» в помощь пострадавшим от пожаров.

Участие компании в жизни местных сообществ

Социальные проекты
в Новгородской области
в 2010 году.
В качестве объектов для оказания благотворительной помощи были выбраны такие государственные учреждения Новгородской области,
как средняя школа в деревне Трегубово, основная школа в селе Оскуй, школа-интернат VIII
вида № 10, ПУ № 2, детско-юношеская спортивная школа и молодежный центр «Диалог» в Чудово; библиотека для слепых и слабовидящих
«ВЕДА», а также детский дом № 3 и детский сад
№ 78 в Великом Новгороде.

В 2010 г. компания передала в дар Собинском
детскому дому новый микроавтобус «Пежо».
В ходе новогодней акции компании «Подари
новогоднее чудо» сотрудники компании купили
подарки ребятам из 4 детских домов Владимирской области.

В 2010 году в проекты программы
корпоративной социальной
ответственности компания
ООО «Дирол Кэдбери»*
инвестировала 3 млн. рублей.

*c 2010 г. ООО «Дирол Кэдбери» входит в группу компаний Kraft Foods
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Компания приняла участие в традиционном
«Рождественском марафоне», целью которого
было помочь ветеранам и инвалидам ВОВ, а также передала свою продукцию чудовскому Центру помощи семье и детям для формирования
новогодних подарков.

65

В сентябре 2010 стартовал проект «Театральная
неотложка», реализованный в сотрудничестве
с Новгородским Академическим театром драмы им. Ф.М. Достоевского. Спектакли «Неотложки» помогли детям в областной больнице и
противотуберкулезном диспансере, порадовали
малышей в детских домах и интернатах. В дни
новогодних праздников при поддержке нашей
компании, впервые в Великом Новгороде, в театре драмы состоялось уникальное семейное театральное представление «Сладкая сказка» - 10
рублей с каждого проданного билета были направлены театром на адресную поддержку детских медицинских и попечительских учреждений
Великого Новгорода и области.
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в

июне компания традиционно поддержала
общегородские мероприятия – приняла участие
в шествии предприятий города, а также оказала помощь своей продукцией, которая используется организаторами в качестве подарочного
и призового фонда для торжественных церемоний и развлекательных мероприятий праздничной программы Дня города.
Сотрудники
фабрик
активно
участвовали
в различных волонтерских и благотворительных
проектах: их силами были отремонтированы помещения в чудовской школе-интернате VIII вида,
веранды в детском доме №3, а также ко Дню
Победы приведена в порядок территория мемориала Любино поле.
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В честь Дня защиты детей в конце мая на фабриках в Новгороде и Чудово состоялся традиционный сбор вещей, книг и игрушек, которые компания передала детскому дому № 3 в Великом
Новгороде, ГУСО «Чудовский социальный приют
для детей», школе-интернату VIII вида № 10.

В рамках глобальной Недели волонтерства
Kraft Foods «Сделаем мир ярче вместе!» сотрудники новгородской и чудовской фабрик приняли участие в посадке деревьев в Валдайском
заповеднике, а также присоединились к традиционной общегородской экологической акции
«Чистый Берег» в Великом Новгороде.

Весной 2010 года сотрудники
компании в Великом Новгороде и
Чудово приняли участие
в общегородских субботниках,
а также в экологической акции
«Чистый Берег».

Гуманитарная помощь, собранная сотрудниками
в августе 2010 года в связи с лесными пожарами, была передана в новгородское отделение
«Российского Красного Креста».

По уже сложившейся традиции сотрудники чудовской фабрики вместе с ребятами из школыинтерната VIII вида изготовили скворечники,
а сотрудники новгородской фабрики провели аналогичную акцию в ГУСО «Новгородский
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Подросток».
В январе 2010 года в новгородском детском
доме № 3 сотрудники-волонтеры провели традиционную акцию «Рождественская сказка», во
время которой показали новогоднее представление, организовали чаепитие и подарили детям
подарки.

Дополнительно в помощь пострадавшим
от пожаров сотрудники пожертвовали
более 56 000 рублей - компания удвоила
эту сумму и перевела собранные средства
на счет «Российского Красного Креста»
В декабре 2010 года, в ходе новогодней акции
«Подари новогоднее чудо!», вместе с командой сотрудников-волонтеров к детям 5 детских
учреждений Великого Новгорода и Чудово
приехали Дед Мороз и Снегурочка, чтобы
подарить подарки, купленные для ребят сотрудниками фабрик.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОСТАВщИКАМИ

о

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ПОСТАВщИКАМИ
Оперируя на российском рынке,
компания «Крафт Фудс Рус»
стремится к долгосрочному
и взаимовыгодному сотрудничеству
с поставщиками, которые разделяют
наши принципы в стремлении
к высокому качеству производимых
продуктов и ответственному
выполнению бизнес-задач.
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собенное внимание наша компания уделяет
таким принципам взаимодействия как соблюдение требований законодательства, исполнение
законов и нормативных требований, обеспечение безопасности и охраны труда, запрет использования детского и принудительного труда,
бережное отношение к окружающей среде, которые также являются одними из ключевых ценностей компании «Крафт Фудс Рус».
При выборе поставщиков компания отдает
предпочтение
российским
производителям,
стремящимся повышать качество производимых
упаковочных материалов до уровня международных стандартов, а так же помогает
подготовиться к аудитам и пройти сертификацию производства. Поддерживая развитие
отечественной
экономики,
значительный
объем импортных поставок за последнее время
был успешно сокращен в пользу к российских
производителей. В настоящий момент около 70% контрактов на поставку упаковочных
материалов заключены с локальными поставщиками. Бумажные этикетки, гофроящики, картонные коробки, паллеты, а так же некоторые
виды пленки полностью поставляются российскими производителями.
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Поддерживая стремление наших партнеров
к постоянному повышению качества выпускаемых материалов, наша компания так же помогает
создавать положительную репутацию надежных
бизнес-партнеров, укреплять позиции на рынке
материалов и услуг и привлекать новые инвестиции для расширения бизнеса.
Комплексная ежегодная оценка со стороны
«Крафт
Фудс»
поставщиков
упаковочных
материалов по таким показателям, как качество
товара, уровень сервиса, цена, уровень технической поддержки клиентов, администрирование поставок и т.д. помогает нашим партнерам
на постоянной основе проводить сравнительный
анализ,
улучшать
качество
производимой
продукции и повышать уровень
предоставляемого
сервиса.
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Контакты

КОНТАКТЫ

Отдел
по корпоративным
вопросам
и отношениям
с государственными
органами

Фабрика по производству
бисквитов в Собинке:
601203, Владимирская область,
г. Собинка, ул.Мира, 12

Кондитерская фабрика в Чудово:

ООО «Крафт Фудс Рус»
127006 Москва,
Долгоруковская ул., д.7,

ООО «Дирол Кэдбери»
174211, Новгородская область,
г. Чудово, Борнвильский переулок, д.22

Тел. (495) 960-24-80
Факс (495) 960-24-90

Кофейный завод в Горелово:

Официальный сайт:
www.kraft-foods.ru

Горячая линия
по вопросам
качества
продукции:
8-800-555-8-000.

198323, Ленинградская обл., Ломоносовский
р-н, п. Горелово, Волхонское ш., 7

Фабрика по производству
жевательной резинки
в Великом Новгороде:
ООО «Дирол Кэдбери»
173020, Великий Новгород, ул. Московская, 61

Кондитерская фабрика в Покрове:
601135, Владимирская обл., Петушинский р-н,
г. Покров, ул. Франца Штольверка, 10
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Объединяя
УСИЛИЯ,
ДЕЛАЕМ

МИР
ЛуЧШЕ

2010. Социальный отчет
ООО «Крафт Фудс Рус»
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