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Мы рады представить наш первый отчет в области экологически устойчивого производства пальмового масла.
Как и многие компании, поддерживающие принципы устойчивого производства, мы прилагаем усилия, улучшаем и

оцениваем прогресс в достижении поставленных целей.
Определяя наши первые цели в области устойчивого развития, мы еще не до конца понимали, насколько не простым

окажется их достижение.
Как производители, получающие пальмовое масло по импорту, а не напрямую от производителей, мы понимали, что

необходима фундаментальная работа чтобы достичь реальных и значимых изменений в целой отрасли. В связи с этим мы
направили свои силы на работу с нашими поставщиками.

Поставщики полностью поддержали данную инициативу и также провели большую работу в данном направлении.

Введение 





В 2020 г. мы полностью пересмотрели и изменили
подход к написанию политики устойчивого производства
пальмового масла. Теперь помимо RSPO-
сертифицированного пальмового масла оценивается все
пальмовое масло, входящее в цепочку поставок.

• являются членами RSPO;
• ознакомлены с политикой устойчивого производства

пальмового масла и кодексом делового поведения и
этики ГК ЭФКО;

• имеют собственные политики устойчивого развития и
следуют им.



• актуализировали политику устойчивого производства
пальмового масла и план действий в отношении
пальмового масла;

• разработали процедуру рассмотрения жалоб;
• публикуем отчеты в области устойчивого производства

пальмового масла не менее 2 раз в год;
• 100% прослеживаемость до мельниц;
• 92% прослеживаемость до плантаций;
• 98% мельниц, с которых мы получали сырье имеют

UML ID;
• 100% наших поставщиков опубликовали свои политики

устойчивого производства пальмового масла;
• публикуем списки мельниц не менее 2 раз в год на сайте

Компании.
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Наши успехи в 2020 году

Наши достижения в 2020 г.: 

Все наши поставщики:



В 2020 мы изменили подход к работе с
отзывами и предложениями, возникающими
в нашей цепочке поставок.

На сайте Компании размещена
процедура, в которой указан механизм
рассмотрения отзывов и предложений.

На сайте компании опубликована
специальная форма, которую каждая
заинтересованная сторона может заполнить
чтобы сообщить о любом нарушении в
области охраны труда, этики и культуры,
защиты прав человека, политики NDPE и
любых других принципов устойчивого
производства пальмового масла.

Ответственные сотрудники постоянно
осуществляют мониторинг поступления
жалоб. Количество полученных жалоб в 2020
г. – 0.
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Работа с отзывами и предложениями 



1) Ключевым компонентом нашей политики устойчивого развития являются соответствие принципам NDPE:

• защита лесов;
• защита торфяников, разработок на торфяных участках независимо от их глубины.

3) Мы ежегодно оцениваем и анализируем наших поставщиков с использованием приложения Global Forest Watch

2) Наши поставщики стремимся работать таким образом, чтобы минимизировать чистые выбросы парниковых газов (ПГ).
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Реализация политики NDPE





Мы обновили нашу процедуру одобрения и ввода в цепочку поставок новых
поставщиков, а также внесли корректировки в процесс работы с уже действующими
поставщиками. В случае получения претензии в рамках действующей цепочки поставок мы
приостанавливаем работу с поставщиком до выяснения причин. По результатам
рассмотрения доказательств мы принимаем решение о повторном вводе/прекращении
работы с поставщиком на основании протокола.

Для получения аккредитации в нашей цепочке поставок поставщику необходимо
соответствовать 100% требований, разработанной нами «Карточки поставщика». Карточка
поставщика представляет собой чек-лист и составлена на основе нашей политики
устойчивого производства пальмового масла, принципов NDPE, обеспечении социальных
гарантий персонала, работе с мелкими землевладельцами и т.д.

в 2020 году у нас появился новый поставщик, который на 100% соответствует нашим
ожиданиям.
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Введение в цепочку поставок новых поставщиков 



Индустрия пальмового масла приносит большую пользу общинам и местному населению, прежде всего за счет новых
источников дохода, включая рабочие места и возможности торговли. Это помогает снизить уровень бедности и вдохновляет
местных жителей на обеспечение лучших средств к существованию.

В то же время мы осознаем, что развитие отрасли может отрицательно сказаться на местных сообществах, что может
привести к земельным конфликтам. В связи с этим, мы стремимся контролировать соблюдение прав местных и коренных
общин, предоставив им возможность прямого диалога с нами через специальную форму на сайте .

Мы обращаем большое внимание и отдаем предпочтение в закупках тем поставщикам, которые поддерживают
Социально-экономическое развитие мелких фермеров, сообществ и заинтересованных сторон, для которых как и для нас
данная деятельность является важной частью стратегии развития бизнеса. Наши поставщики помогли множеству мелких
землевладельцев в нашей цепочке поставок получить сертификаты RSPO и ISCC. Эти сертификаты прямо или косвенно
способствуют экономическому развитию мелких землевладельцев, деревень и территорий, прилегающих к плантациям.

Наши поставщики уделяют первоочередное внимание найму местных жителей для работы в качестве основного
направления для расширения прав и возможностей сообществ.
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Социальная ответственность в нашей цепочке поставок 



Как у производителей, получающих пальмовое масло по импорту, а не напрямую от производителей у нас нет прямых
контактов с мелкими землевладельцами и хозяйствами. Но мы знаем и обеспокоены их проблемами и просим наших
поставщиков включать в свою цепочку поставок в том числе и мелкие хозяйства.

Наши партнеры солидарны с нами по данному вопросу и ведут работы по привлечению и поддержке мелких фермеров.
Так например один из поставщиков в течение прошлого года поддержал группу мелких фермеров в укреплении потенциала
трех социальных агропромышленных предприятий. В течение года на каждой фабрике были достигнуты следующих результаты:

• улучшено корпоративное управление перерабатывающими предприятиями;
• разработаны и внедрены Стандартные операционные руководства;
• укрепление потенциала в области передовых методов управления и обработки;
• улучшение понимания и реализации принципов RSPO P&C;
• упрощенная практика систем внутреннего контроля.
В то же время за последний год социальные агропромышленные предприятия создали свои внутренние технические

группы, чтобы лучше удовлетворять потребности мелких фермеров, которые поставляют им свежие фрукты.
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Поддержка мелких землевладельцев 



+7 (47234) 77-100, +7 (980) 32-77-100

food@efko.ru 

www.efko-ingredients.ru

www.efko.ru

• Лидер рынка специализированных жиров и
маргаринов в России и странах ЕАЭС.

• Производитель самого широкого
ассортимента масложировых ингредиентов в
ЕАЭС.

• Единственные среди масложировых
предприятий страны обладатели премии
Правительства РФ в области качества.

• транснациональные корпорации;
• ключевые национальные компании;
• региональные производители.

Клиентская база насчитывает большое количество

контрагентов, среди которых:
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ГК «ЭФКО» – что это? 

http://www.efko-ingredients.ru/
http://www.efko.ru/

