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СОДЕРЖАНИЕ

ГК «ЭФКО» поддерживает все 17 Целей устойчивого
развития ООН (далее – ЦУР ООН).

Наши амбиции и обязательства тесно связаны
с ЦУР ООН, относящимися к нашей деятельности.

Наш отчет по устойчивому развитию за 2021 год
предоставляет нашим заинтересованным сторонам
краткую информацию о результатах нашей
деятельности в 2021 году в соответствии с нашими
обязательствами.

Данный отчет отражает наши достижения в
2021 году, поставленные цели на 2022 год и
проделанную работу с поставщиками тропического
сырья в области устойчивого развития и
прозрачности цепочки поставок.

Данные по работе с поставщиками были обновлены
по итогам последней их оценки путем анкетирования,
а также предоставления ими обновленной
информации на официальных сайтах.

Наша отчетность

Цели устойчивого развития ООН

 СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ НАШ ПРОГРЕСС НАШИ ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО О НАСОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Контакты

Наши поставщики играют решающую роль на пути к
достижению нами ЦУР ООН.

В данном отчете также представлена информация об
обновленной и разработке новой документации
относительно соблюдения требований NDPE и
достижения ЦУР ООН.

Представлена информация об отношении Компании к
экологии и устойчивому производству, а также
ответы Генерального директора о еде будущего,
приносящей пользу для здоровья человека и для
экологии планеты.

Телефон: +7 (47234) 77-100
Телефон: +7 (980) 32-77-100 (Viber, WhatsApp)

E-mail: food@efko.ru

http://efko-ingredients.ru/

https://hi-food.ru/

https://www.efkofood.ru/hi/meat/

Отчет об устойчивом развитии 2021 г.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/energy/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/energy/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/inequality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/inequality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/climate-change/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/climate-change/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-consumption-production/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-consumption-production/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/health/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/health/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/hunger/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/hunger/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/poverty/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/poverty/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/education/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/education/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/economic-growth/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/economic-growth/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/water-and-sanitation/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/water-and-sanitation/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/gender-equality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/gender-equality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/infrastructure-industrialization/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/infrastructure-industrialization/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/cities/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/cities/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/biodiversity/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/biodiversity/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/peace-justice/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/peace-justice/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/global%D1%80artnerships/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/global%D1%80artnerships/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/oceans/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/oceans/
mailto:food@efko.ru
http://efko-ingredients.ru/
https://hi-food.ru/
https://www.efkofood.ru/hi/meat/
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СОДЕРЖАНИЕ  ВВЕДЕНИЕ НАШ ПРОГРЕСС НАШИ ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО О НАСОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ВВЕДЕНИЕ

Отчет об устойчивом развитии 2021 г.

Сегодня вопросы истощения природных ресурсов, разрушения
экосистем, ухудшения экологической обстановки, голода и нищеты
стоят настолько остро, что от их решения зависит, есть ли у
человечества шанс на достойное будущее для следующих поколений.

Как один из крупнейших производителей в России мы чувствуем свою
ответственность за внесение вклада в решение этих вопросов, в
первую очередь, путем перехода на ответственное производство, что
является важнейшим условием развития Компании.

Мы осознаем, что пришло время меняться и менять свой подход к
производству, чтобы создавать продукты питания в модели,
соответствующей ЦУР ООН.

Как производители, получающие тропическое
сырье по импорту, а не напрямую от
производителей, мы направили свои силы на
работу с нашими поставщиками тропического
сырья.

В своей деятельности ГК «ЭФКО» стремится к
приобретению сырья только у тех поставщиков,
чьё производство отвечает Политике компании
устойчивого производства и Кодексу
поставщика и является устойчивым,
прозрачным и легко прослеживаемым.

Наши поставщики полностью поддерживают
данную инициативу и проводят большой объём
работ в данном направлении.

На сегодняшний день ГК «ЭФКО» удалось
добиться определённых результатов в
прозрачности цепочки поставок сырья для
производства масложировой продукции.

Производственная площадка ООО «Пищевые Ингредиенты»,
Краснодарский край, Темрюкский район, морской порт «Тамань»

http://efko-ingredients.ru/priroda/nashi-obyazatelstva/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 %D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 %D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0.pdf
http://efko-ingredients.ru/priroda/nashi-obyazatelstva/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81 %D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf


4

СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ  НАШ ПРОГРЕСС НАШИ ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО О НАСОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Отчеты по устойчивому развитию за 2021 год

Прослеживаемость в сравнении с 2020 годом

НАШ ПРОГРЕСС

Отчет об устойчивом развитии 2021 г.

С 2014 года Компания приобретает RSPO-сертифицированное сырье для производства RSPO-
сертифицированной продукции только по модели цепочки поставок SG*, которая подтверждает, что все
продукты пальмового масла, поставляемые конечному потребителю, происходят исключительно из RSPO
сертифицированных источников и не смешиваются в процессе производства, хранения и реализации
пальмового масла, следовательно деятельность Компании является экологически и социально устойчивой.

*  Segregated
**  Коронавирусная инфекция
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Итоговая отчетность
2020 год 2021 год

CPO PKO CPO PKO

 Прослеживаемость
сырья, %

до мельницы: 100 100 100 100

до плантации: 90 87 94 89

 Общий процент мельниц, связанных с
UML ID, %

95 93 97 95

 Количество мелких фермеров,
вовлеченных в цепочку поставок, %

26 24

Следует отметить, что по сравнению с первым полугодием 2021 года показатели прослеживаемости во
втором полугодии 2021 года до плантации CPO улучшились на 1% - 98% и PKO на 2% - 96 %. Общий процент
мельниц, связанных с UML ID CPO увеличился на 2% - 95% и PKO на 3% - 90%.

Наша компания обновляет отчеты по устойчивому развитию каждое полугодие отчетного года, а также
прозрачность цепочки поставок и иные отчеты на сайте Компании.

К концу 2021 года все цели, за исключением одной, поставленные
на отчетный год были выполнены. В связи с сложившейся
неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, вызванной
распространением COVID-19** достичь 100% прослеживаемости до
мельницы не удалось, однако данная цель перенесена на 2022 год
и отображена в Политике устойчивого производства пальмового
масла и Плане действий по устойчивому производству
пальмового масла.

Прослеживаемость сырья Общий процент мельниц, связанных с UML ID

Количество мелких фермеров, задействованных 
в цепочке поставок
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http://efko-ingredients.ru/
http://efko-ingredients.ru/priroda/nashi-obyazatelstva/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 %D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 %D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0.pdf
http://efko-ingredients.ru/priroda/nashi-obyazatelstva/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD %D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9 %D0%B2 %D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8 %D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 %D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0.pdf


No Buy List представляет собой список поставщиков, попавших под запрет
покупки сырья по причине нарушения требований NDPE, Политики устойчивого
производства пальмового масла, а также Кодекса поставщика, с которыми
ГК «ЭФКО» приостановила сотрудничество или которые были представлены
нашими действующими поставщиками как неблагонадежные.

Все поставщики ГК «ЭФКО» обязаны признать и обеспечить отсутствие в
цепочке поставок компаний, не соответствующих вышеупомянутым
требованиям.

Каждое полугодие нами для поставщиков предоставляется информация об
обнаружении неблагонадежных поставщиков (если такие имеются) нарушающих
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СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ  НАШ ПРОГРЕСС НАШИ ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО О НАСОБЯЗАТЕЛЬСТВА

No Buy ListTDD RSPO 2020-2021

Отчет об устойчивом развитии 2021 г.

В 2021 году на сайте Компании был представлен первый отчет TDD RSPO, отражающий
список мельниц за период с сентября 2020 года по сентябрь 2021 года.

TDD RSPO отчет представляет собой не только список мельниц, с которых было
приобретено сырье за отчетный период, но и GPS-координаты, UML ID, а также сведения о
модели цепочки поставок и статусе сертификации RSPO.

Прослеживаемость и прозрачность являются
основополагающими элементами в подходе
ГК «ЭФКО» к устойчивому производству, и с
2020 года мы каждое полугодие публикуем список
мельниц в платформе MyRSPO, с которых мы
приобретаем сырье. Цель обновления данного списка
– повысить прозрачность цепочки поставок
ГК «ЭФКО».

Благодаря TDD RSPO отчету любые
заинтересованные лица смогут легко
отследить нашу цепочку поставок.

Цепочка поставок пальмового масла
сталкивается с экологическими и
социальными проблемы, и, благодаря
активному сотрудничеству с
поставщиками, мы стремимся к тому,
чтобы цепочка поставок пальмового
масла была на 100% свободна от
обезлесения и эксплуатации.

установленные требования, а также перечень
потенциальных поставщиков, которые
подвержены риску и, которые не могут быть
включены в цепочку поставок.

http://efko-ingredients.ru/priroda/nash-progress/otchety-po-ustoychivomu-razvitiyu/No Buy List %D0%AD%D0%A4%D0%9A%D0%9E (II %D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5 2021 %D0%B3).pdf
http://efko-ingredients.ru/priroda/nashi-obyazatelstva/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 %D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 %D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0.pdf
http://efko-ingredients.ru/priroda/nashi-obyazatelstva/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81 %D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://efko-ingredients.ru/priroda/nash-progress/otchety-po-ustoychivomu-razvitiyu/TDD 2020-2021.pdf
https://rspo.my.salesforce.com/sfc/p/#90000000YoJi/a/0o000000xZPZ/HmOGZVmp2Twvrq9IzMZDGKyMdZKdB5QNU_mPJxC8rbE
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СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ НАШ ПРОГРЕСС НАШИ ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО О НАС ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Кодекс поставщика

Политика устойчивого производства пальмового масла

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Отчет об устойчивом развитии 2021 г.

План действий в отношении устойчивого производства пальмового масла 

Индустрия пальмового масла за счет предоставления рабочих мест и возможности
торговли приносит большую пользу общинам и местному населению, что помогает
снизить уровень бедности и вдохновляет местных жителей на обеспечение лучших
средств к существованию.

В 2021 году мы обновили Политику устойчивого производства пальмового масла
(далее – Политика). Политика устанавливает принципы в отношении рационального
использования пальмового масла, методы их внедрения, методы контроля
поступающей информации, а также сжатый план действий в отношении
устойчивого производства пальмового масла на предстоящий год.

Обновленная Политика направлена на:

 установление наших обязательств относительно взаимодействия с
поставщиками пальмового масла с целью определения соблюдения ими
требований NDPE и мероприятий по достижению ЦУР ООН.

В 2021 году был разработан План
действий в отношении устойчивого
производства пальмового масла,
который является дополнением к
Политике и отражает подробное
описание мероприятий на предстоящий
год в области устойчивого развития.

Наша работа способствует достижению
следующих ЦУР ООН:

В 2021 году на сайте Компании была
представлена обновленная версия Кодекса
поставщика, который устанавливает и требует
от действующих поставщиков тропического
сырья соблюдения изложенных требований к
каждому поставщику для обеспечения
надежной цепочки поставок.

Кодекс поставщика обязывает действующих поставщиков ГК «ЭФКО» соблюдать
изложенные требования, а также требует доведения их до своих собственных
поставщиков, что способствует установлению между нашей Компанией и действующими
поставщиками доверительных и взаимовыгодных деловых отношений.

Если ГК «ЭФКО» станет известно о том, что поставщики нарушают принципы нашей
Компании, указанные в Кодексе поставщика, мы предпримем соответствующие меры для
расследования проблемы в рамках процедуры рассмотрения жалоб Компании.

Обновленный Кодекс поставщика устанавливает требования в области:

 социальных норм;
 этических норм;
 экологических норм.

http://efko-ingredients.ru/priroda/nashi-obyazatelstva/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 %D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 %D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0.pdf
http://efko-ingredients.ru/priroda/nashi-obyazatelstva/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD %D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9 %D0%B2 %D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8 %D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 %D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/inequality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/inequality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/climate-change/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/climate-change/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-consumption-production/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-consumption-production/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/health/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/health/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/poverty/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/poverty/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/gender-equality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/gender-equality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/biodiversity/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/biodiversity/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/global%D1%80artnerships/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/global%D1%80artnerships/
http://efko-ingredients.ru/priroda/nashi-obyazatelstva/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81 %D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://efko-ingredients.ru/priroda/nashi-obyazatelstva/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81 %D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://efko-ingredients.ru/priroda/otzyvy-i-predlozheniya/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0 %D0%BF%D0%BE %D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E %D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BC %D0%93%D0%9A %D0%AD%D0%A4%D0%9A%D0%9E.pdf
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СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ НАШ ПРОГРЕСС НАШИ ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО О НАС ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В 2021 году в отчетах «AAK» и «Mighty Earth» были опубликованы четыре жалобы в адрес поставщиков
относительно созданий плантаций в HPT, HPK, HL**, на охраняемой территории.

Поставщиками были зарегистрированные данные жалобы и предоставлены объяснения о ходе расследования
и результаты расследования. Обвиняемые мельницы получили все юридические разрешения на землю и
деятельность задолго до того, как предполагаемая территория была обозначена как лесная зона.
Правительство утвердило PP No.104/2015, которое дает возможность перевода лесных площадей в
категорию площадей для производства/иных целей, а в 2020 году утвердило срок для выполнения данных
требований - 3 года после вступления закона в силу.

Отчет об устойчивом развитии 2021 г. *  Круглый стол по экологически безопасному пальмовому маслу
** Зоны ограниченного производственного, преобразованного и охраняемого леса

ГК «ЭФКО» незамедлительно реагирует на жалобы в случае их возникновения. В 2021 году Компания
обновила Процедуру управления жалобами, связанными с устойчивым производством (далее –
Процедура), электронную форму подачи жалобы, а также Блок-схему, которая наглядно представляет
прослеживаемый процесс для всех заинтересованных сторон.

Процедура распространяется на плантации, мельницы, мелких землевладельцев, производителей,
поставщиков и потребителей. Все поступающие жалобы, а также расследования по ним регистрируются
в Журнале жалоб на сайте Компании.

В случае подачи жалобы в адрес поставщика, при необходимости, мы готовы оказать ему всяческую
поддержку и помощь в решении возникших проблем. В случае отказа поставщика от мероприятий по
исправлению ГК «ЭФКО» прекращает коммерческие отношения с данным поставщиков и вносит его в
No Buy List.

0 случаев приостановки работ 
с действующими поставщиками  

100%
наших поставщиков следуют Политике
устойчивого производства пальмового масла и
Кодексу поставщика

Работа с отзывами и предложениями

ГК «ЭФКО» с особой ответственностью и вниманием подходит к
выбору поставщиков тропического сырья. Наши поставщики
являются членами RSPO*.

Мы ежегодно проводим оценку поставщиков, а также работу по
устранению несоответствий в отношении нашей Политики
устойчивого производства пальмового масла и Кодекса поставщика
путем анкетирования и предоставления поставщиками необходимой
подтверждающей документации. Мы также ежемесячно
анализируем зоны риска вырубки и лесных пожаров с помощью
Global Forest Watch.

Мы также обращаем большое внимание и отдаем предпочтение в
закупках тем поставщикам, которые поддерживают социально-
экономическое развитие мелких фермеров, сообществ и
заинтересованных сторон.

http://efko-ingredients.ru/priroda/otzyvy-i-predlozheniya/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0 %D0%BF%D0%BE %D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E %D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BC %D0%93%D0%9A %D0%AD%D0%A4%D0%9A%D0%9E.pdf
https://efko-ingredients.ru/priroda/otzyvy-i-predlozheniya/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0 %D0%BF%D0%BE %D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E %D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BC %D0%93%D0%9A %D0%AD%D0%A4%D0%9A%D0%9E.pdf
http://efko-ingredients.ru/priroda/otzyvy-i-predlozheniya/elektronnaya-forma-podachi-otzyvov-i-predlozheniy/
http://efko-ingredients.ru/priroda/otzyvy-i-predlozheniya
http://efko-ingredients.ru/priroda/otzyvy-i-predlozheniya/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB %D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1 %D0%93%D0%9A.pdf
http://efko-ingredients.ru/priroda/nash-progress/otchety-po-ustoychivomu-razvitiyu/No Buy List %D0%AD%D0%A4%D0%9A%D0%9E (II %D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5 2021 %D0%B3).pdf
https://rspo.org/
http://efko-ingredients.ru/priroda/nashi-obyazatelstva/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 %D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 %D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0.pdf
http://efko-ingredients.ru/priroda/nashi-obyazatelstva/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81 %D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://www.globalforestwatch.org/
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СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ НАШ ПРОГРЕСС  НАШИ ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО О НАСОБЯЗАТЕЛЬСТВА

НАШИ ЦЕЛИ

Отчет об устойчивом развитии 2021 г.

Мероприятия Цели на 2022 год Способствуют достижению ЦУР ООН

 Проведение работ в отношении возможности
сотрудничества с различными компаниями,
предоставляющими услуги спутникового мониторинга.

 Достижение 100% прослеживаемости до уровня плантации,
своевременное реагирование на любые риски и
чрезвычайные ситуации, связанные с устойчивым
производством, а также мониторинг в режиме реального
времени за деятельностью поставщиков.

 Проведение оценки действующих поставщиков.
 Определение соблюдения поставщиком требований NDPE и

исключение неблагонадежных поставщиков из цепочки
поставок, в случае, если такие обнаружены.

 Взаимодействие с поставщиками в отношении
поступающих жалоб, процесса их расследования и
предотвращения.

 Регистрация в Журнале жалоб на сайте Компании
подтверждающих фактов о расследовании и разрешении
любых поступающих жалоб в адрес поставщиков.

 Составление с последующим обновлением «No Buy
List».

 Повышение уровня доверия клиентов Компании в отношении
прозрачности и надежности цепочки поставок. Предоставление отчетов по устойчивому развитию и

прослеживаемости цепочки поставок за первое и
второе полугодие отчетного года.

Поставленные нами цели в области устойчивого развития на предстоящий год способствуют в продвижении достижения некоторых
ЦУР ООН, повышению уровня доверия клиентов, а также улучшению прослеживаемости и прозрачности цепочки поставок, путем
взаимодействия с действующими поставщиками тропического сырья и немедленного реагирования, в случае возникновения проблем.

http://efko-ingredients.ru/priroda/otzyvy-i-predlozheniya/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB %D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1 %D0%93%D0%9A.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/inequality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/inequality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/climate-change/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/climate-change/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-consumption-production/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-consumption-production/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/gender-equality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/gender-equality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/biodiversity/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/biodiversity/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/inequality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/inequality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/climate-change/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/climate-change/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-consumption-production/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-consumption-production/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/health/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/health/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/economic-growth/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/economic-growth/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/gender-equality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/gender-equality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/biodiversity/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/biodiversity/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/education/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/education/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/water-and-sanitation/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/water-and-sanitation/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/global%D1%80artnerships/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/global%D1%80artnerships/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/inequality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/inequality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/climate-change/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/climate-change/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-consumption-production/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-consumption-production/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/gender-equality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/gender-equality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/biodiversity/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/biodiversity/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/global%D1%80artnerships/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/global%D1%80artnerships/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/inequality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/inequality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/climate-change/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/climate-change/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-consumption-production/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-consumption-production/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/gender-equality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/gender-equality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/biodiversity/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/biodiversity/
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СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ НАШ ПРОГРЕСС НАШИ ЦЕЛИ  УСТОЙЧИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО О НАСОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Ляшенко Е.В., Генеральный директор ГК «ЭФКО»

Наша работа способствует достижению
следующих ЦУР ООН:

Ключевым фактором развития индустрии является 
кратное повышение спроса на растительную продукцию, 

обусловленное ростом численности население земли и запросом на 
здоровое питание. Формируются новые тренды на осознанное 

потребление продукции, производство которой не вредит планете. 

Важный фактор, который в перспективе будет выражаться в 
политических решениях – это борьба за экологию и бережное 

использование природных ресурсов, в том числе кратное сокращение 
карбонового следа. Производство одного килограмма растительного 

мяса требует в 14 раз меньше земли, в десятки раз меньше воды, 
в 10 раз становится меньше углеродный след. 

Сейчас на рынке растительного мяса и молока действуют фактически 
две группы игроков. Первые – энтузиасты, глубоко увлеченные идей 

отказа от животной пищи. Второй важной группой являются крупные 
компании, в основе стратегии которых лежат ЦУР ООН. 

К таким компаниям как раз и относится Компания «ЭФКО».

Уже с прошлого года мы начали оценивать наши инвестиционные 
проекты с точки зрения сокращения карбоновых выбросов. Мы 

считаем, что наши научные разработки и инвестиции в растительную 
еду позволят в перспективе снизить негативное влияние 

на окружающую среду.

УСТОЙЧИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Ответы Генерального директора

Действия по вопросам экологии

Здоровье человека зависит не только от того,
что он ест, но и от того, что его окружает. А
значит, вопросы экологии и социального
устройства людей становятся все более
актуальными.

Именно благодаря такому взгляду на вещи мы
переосмыслили часть проектов и
подтверждаем свои намерения реальными
действиями:

 продаем свои фермы и пастбища, чтобы
сделать вклад в решение проблемы
парникового эффекта;

 запускаем стартап по биосинтезу масел и
жиров, чтобы предотвратить эрозию почвы;

 полностью трансформируем свое
производство, устанавливая новейшие
очистные установки;

 переоборудуем молочный завод под выпуск
растительных альтернатив;

 запускаем производство растительного
мяса.

Healthy Innovation («Hi!») – это еда
будущего, созданная для того, чтобы
обеспечить здоровье людей и планеты.

Это еда будущего для тех, кто бережно
относится не только к своему
здоровью, но и к окружающей экосреде.

Растительное сырье, чистота
состава, польза витаминов,
экологичное производство,
осознанное потребление - это
новый взгляд на мир, который
предлагает «Hi!».

Мы должны бережно относиться к
нашей планете и нести позитивные
изменения для благополучия
будущих поколений.

И одним из таких изменений уже сейчас могут стать
растительные альтернативы, которые сделают жизнь
людей лучше и безопасней.

100 % VEGAN
Перерабатываемая 

упаковка

Не содержит продуктов 
животного происхождения

Без ГМО, гормонов и 
антибиотиков

Содержит 
Омега 3 и 6

Источник Витамина 
B12 и D3

Отчет об устойчивом развитии 2021 г.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/climate-change/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/climate-change/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/health/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/health/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/hunger/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/hunger/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/biodiversity/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/biodiversity/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-consumption-production/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-consumption-production/
https://hi-food.ru/
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СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ НАШ ПРОГРЕСС НАШИ ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО  О НАСОБЯЗАТЕЛЬСТВА

О НАС 

Отчет об устойчивом развитии 2021 г.

Компания «ЭФКО» является одной из крупнейших продуктовых компаний
Российской Федерации и лидером масложировой отрасли страны.

Наша цель – это здоровое будущее, которое имеет две главные
составляющие – питание и качественное пространство для жизни. Основа
всех наших проектов – это наличие потенциала создания массового и
доступного продукта, не разрушающего окружающую среду и
бескомпромиссного в отношении здоровья человека.

Как один из крупнейших производителей масложировой продукции в
стране, Компания «ЭФКО» управляет работой своих предприятий таким
образом, чтобы минимизировать негативное воздействие на
окружающую среду. Деятельность Компании в сфере экологии основана
на законодательстве Российской Федерации и международных нормах.

Экологическая ответственность

Экологическая устойчивость производства
достигается посредством инвестирования в
улучшение экологических характеристик
бизнеса, реализации инновационных проектов и
рационального использования природных
ресурсов.

Производственная площадка в морском порту
«Тамань» работает по принципу нулевого
сброса, который полностью исключает
попадание отходов производства в
окружающую среду, а на производственной
площадке в городе Алексеевке Белгородской
области используется система очистки
отходящих дымовых газов, позволяющая
практически полностью ликвидировать
атмосферные выбросы.

Вода, используемая в производстве, проходит
около десяти стадий очистки. Подобная
технология не имеет аналогов в России.

Социальная ответственность

В Компании «ЭФКО» убеждены, что
благополучие компании напрямую зависит от
качества жизни и благополучия социальной
среды ее сотрудников. Поэтому Компания взяла
на себя заботу о полномасштабном развитии
всей социальной инфраструктуры.

Сегодня наше волонтерское движение «Новые
Горизонты» насчитывает более 200 человек. Мы
помогаем детским садам, медицинским
учреждениям и поддерживаем талантливых
ребят в их стремлении развивать свои
способности.

Люди – это ключевой актив и главное
конкурентное преимущество ГК «ЭФКО».

ГК «ЭФКО» сегодня

Системообразующее 
предприятие РФ

Более 17 тыс. 
сотрудников

Топ-100 в рейтинге крупнейших 
частных компаний РФ по версии

журнала Forbes

Уникальный для России фокус 
на НИОКР и разработку новых 

инновационных продуктов

Топ-3 в АПК
по версии Expert

Дважды лауреат премии 
Правительства РФ в 

области качества

Наша работа способствует достижению
следующих ЦУР ООН:

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/climate-change/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/climate-change/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-consumption-production/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-consumption-production/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/water-and-sanitation/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/water-and-sanitation/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/health/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/health/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/education/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/education/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/economic-growth/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/economic-growth/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/inequality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/inequality/


Для получения дополнительной информации о нашей Компании, 
посетите сайт:

https://www.efko.ru/

https://www.efko.ru/
https://t.me/s/efko_group
https://t.me/s/efko_group
https://vk.com/efkogroup
https://vk.com/efkogroup
https://www.youtube.com/channel/UC9Mw_dAKrAo1pHvXncEXjLg
https://www.youtube.com/channel/UC9Mw_dAKrAo1pHvXncEXjLg

