
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

в отношении устойчивого производства пальмового масла



Устойчивое производство

Экологически устойчивое пальмовое масло

Ответственный подход и оценка поставщиков 

Демонстрация достижения требований NDPE и ЦУР ООН

Соблюдение требований NDPE и достижение ЦУР ООН

Защита окружающей среды , в том числе лесов и торфяников

Мониторинг обезлесивания и защита биоразнообразия

Права человека, в том числе программы для мелких фермеров

Права человека и работа с мелкими фермерами

Прослеживаемость цепочки поставок

Процедура рассмотрения отзывов и предложений 

Прозрачность цепочки поставок

Глоссарий
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СОДЕРЖАНИЕ

План действий

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

На основании некоторых ЦУР ООН, относящихся к устойчивому производству пальмового
масла были определены необходимые мероприятия с планом их реализации, способствующие
достижению данных целей.
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/gender-equality/
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/infrastructure-industrialization/
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/cities/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/biodiversity/
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/global%D1%80artnerships/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/oceans/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/oceans/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ УСТОЙЧИВОЕ ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО

Подход к экологически безопасному пальмовому маслу

Достижение ЦУР ООН

Действующие программы относительно устойчивого производства пальмового масла: политика запрета вырубки лесов и
нулевого сжигания, а также передовые методы ведения сельского хозяйства, направленных на сохранение растительности,
повышение урожайности пальмового масла и другие, помогают поставщикам ГК «ЭФКО» поддерживать одни из следующих
Целей устойчивого развития (ЦУР):

Более 9 лет назад ООО «КРЦ «ЭФКО-Каскад» присоединилось к RSPO*, чем подтвердило
соблюдение устойчивых методов получения пальмового масла из проверенной цепочки
сегрегированных поставок.

ГК «ЭФКО» признает сертификацию RSPO как передовую, стабильную систематическую
организацию и Стандарт для устойчивого производства пальмового масла. Полученный
Сертификат подтверждает, что цепочка поставок сырья надежна и легко прослеживается.

Благодаря активному взаимодействию с нашими поставщиками пальмового масла, нам
удалось достичь 100% TTM** в 2021 году. Наши поставщики играют важную роль в
достижении поставленных нами целей в отношении устойчивого производства.

Пальмовое масло – самое распространенное в мире растительное масло, получаемое
из плодов масличной пальмы, которое растет только в тропических регионах и также
является домом для ряда местных коренных общин и множества представителей флоры
и фауны. Индустрия пальмового масла приносит значительный доход и рабочие места
для стран-производителей. В Индонезии и Малайзии 4,5 миллиона человек зависят от
производства пальмового масла как источника средств к существованию.

Проблемы, с которыми сталкивается индустрия пальмового масла:

 гибель тропических лесов, что приводит к уничтожению среды обитания
вымирающих видов и ускорению изменения климата;

 нарушение прав человека: детский труд, принудительный труд, дискриминация и др.

* Круглый стол по экологически безопасному пальмовому маслу
* *Прослеживаемость до мельницы

План действий

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/gender-equality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/gender-equality/
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/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://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/
https://www.rspo.org/
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ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОДХОД И ОЦЕНКА ПОСТАВЩИКОВ

Мероприятия Дата реализации Статус

 Актуализация Кодекса поставщика август 2021 г. выполнено

 Рассылка Кодекса поставщика, а также анализ деятельности поставщиков
ГК «ЭФКО» в отношении устойчивого производства пальмового масла на
соответствие требованиям данного Кодекса

декабрь 2021 г. выполнено

 Актуализация Политики устойчивого производства пальмового масла и
публикация на сайте Компании

февраль 2022 г. выполнено

 Рассылка Политики устойчивого производства пальмового масла
поставщикам и получение письменного подтверждения обязательств по ее
исполнению

февраль 2022 г. выполнено

 Актуализация Анкеты-опросника для оценки поставщиков март 2022 г. в работе

 Разработка Инструкции по оценке поставщиков в рамках соблюдения
требований Кодекса поставщика, Политики устойчивого производства и
достижения ЦУР ООН

март 2022 г. в работе

План действий

Достижение ЦУР ООН  

Оценка поставщиков путем анкетирования позволит определить насколько ими выполняются
требования Политики устойчивого производства пальмового масла, Кодекса поставщика,
соблюдаются принципы NDPE и достигаются одни из следующих Целей устойчивого развития
(ЦУР):

В 2021 году ГК "ЭФКО" обновила Кодекс поставщика и Политику устойчивого производства пальмового масла,
которые отражают наши основные требования для поставщиков, включая соблюдение принципов NDPE и
достижения ЦУР ООН.

Кодекс поставщика также предусматривает соблюдение требований относительно этических норм (соответствие
законом и нормам, борьба со взяточничеством и коррупцией, борьба с отмыванием денег, мошенничество,
конфиденциальность данных, а также честная конкуренция).

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/gender-equality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/gender-equality/
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/sustainable-development-goals/
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/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
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/
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СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ NDPE И ДОСТИЖЕНИЕ ЦУР ООН 

Мероприятия Дата реализации Статус

Разработка и публикация собственных политик поставщиками Компании относительно
соблюдения требований NDPE и достижения ЦУР ООН на их сайтах, включая:

январь 2022 г. выполнено

 способы решения проблемы, связанной с экологией и изменением климата, в том
числе: мониторинг количества выбросов парниковых газов в процессе
эксплуатации и деятельности по их снижению; мониторинг обезлесения и
мельниц, находящихся в зоне повышенного риска лесных пожаров; методы
управления существующими плантациями на торфяниках;

 защиту и продвижение биоразнообразия;
 управление водным следом;
 социальное и общественное развитие;
 способы решения проблемы, связанной с бедностью, улучшение инфраструктуры

и сокращение неравенства;
 защиту прав человека и трудовых прав, охрану труда и технику безопасности,

гендерное разнообразие и инклюзивность;
 стремление к 100% прослеживаемости до уровня плантации.

План действий

Достижение ЦУР ООН

Имеющиеся методы для борьбы с изменениям климата, в том числе исследования способов улучшения состояния окружающей среды, в
которой работают наши поставщики, путем мониторинга и постоянного анализа их деятельности, снижение выбросов парниковых газов,
управление прибрежной зоной и сохранение качества воды, а также очистка сточных вод мельницы и поддержание здоровья почвы
помогают поддерживать следующие Цели устойчивого развития (ЦУР):

Наши поставщики стремятся сократить выбросы парниковых газов, которые способствуют изменению климата, в
результате их деятельности. Некоторыми поставщиками ГК «ЭФКО» используются метод компостирования POME* и
использование его в качестве удобрения, а также метод улавливания метана путем постройки биогазовых установок.
Кроме того, некоторыми нашими поставщиками используются способы минимизации водного следа, а также повторного
использования, восстановления и переработки любых отходов.

Большинство наших поставщиков продвигают использование биопестицидов для улучшения состояния почвы и пальм.

Борьба с изменением климата

* Сточные воды мельницы по производству пальмового масла

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/climate-change/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/climate-change/
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://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/water-and-sanitation/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/water-and-sanitation/
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МОНИТОРИНГ ОБЕЗЛЕСИВАНИЯ И ЗАЩИТА БИОРАЗНООБРАЗИЯ

План действий

Достижение ЦУР ООН

Имеющиеся методы для борьбы с изменениям климата и защиты биоразнообразия, в том числе исследования способов улучшения
состояния окружающей среды, путем мониторинга и постоянного анализа деятельности, снижение выбросов парниковых газов, защита
леса и торфяников и поддержание здоровья почвы помогают поддерживать следующие Цели устойчивого развития (ЦУР):

Защита и продвижение биоразнообразия

Тропические леса Индонезии являются домом для тысяч видов растений, млекопитающих и птиц на планете, в том числе
находящихся под угрозой исчезновения, таких как орангутаны, тигры и ящеры.

Мы стремимся к тому, чтобы наши поставщики сохраняли редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды путем запрета
вырубки лесов и сжигания, абсолютной нетерпимости к охоте, травмам и убийству редких и исчезающих видов, а также
передовых методов ведения сельского хозяйства.

Многие наши поставщики привлекают своих сторонних поставщиков к совершенствованию их практики запрета вырубки лесов,
торфа и эксплуатации (NDPE), а также работают с неправительственными организациями и агротехническими компаниями для
создания полностью прозрачной и ответственной цепочки поставок.

Мониторинг обезлесивания и восстановление торфа

Наша Компания стремится защищать леса, содержащие HCS и HCV*, а также вместе с поставщиками следит за вырубкой лесов,
в том числе используя следующие методы: спутниковый мониторинг; обновление базовых карт; наземная проверка и отчетность.
Спутниковые данные помогают сделать цепочки поставок более прозрачными и отслеживаемыми, определяя источники
пальмового масла, а также предоставляют информацию о рисках и производительности. Некоторыми нашими поставщиками
установлены партнерские отношения с компанией Satelligence для обеспечения мониторинга рисков, а также осуществляется
взаимодействие с Earhqualizer и WRI на платформе RADD**.

Торфяники очень важны, так как они содержат вдвое больше углерода, чем все леса мира, и обладают невероятным
биоразнообразием. Наши поставщики прекратили все разработки торфяников. Кроме того, проводят работы по реабилитации
торфяников путем повторного заболачивания осушенных земель и других меря. чтобы снизить риски возникновения пожаров, а
также восстановить их сложные экосистемы.

* Зоны с высоким содержанием углерода и высокой природоохранной ценностью
**  Радиолокационное обнаружение вырубки лесов

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/climate-change/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/climate-change/
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://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/
https://satelligence.com/
https://www.earthqualizer.org/
https://www.wri.org/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/global%D1%80artnerships/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/global%D1%80artnerships/
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И РАБОТА С МЕЛКИМИ ФЕРМЕРАМИ

План действий

Достижение ЦУР ООН

Имеющиеся методы для обеспечения защиты прав человека и трудовых прав,
поддержки мелких землевладельцев и иных этичных норм помогают
поддерживать следующие Цели устойчивого развития (ЦУР):

Работа с мелкими фермерами

Защита прав человека и трудовых прав

Мы требуем от наших поставщиков уважать права человека и
трудовые права, обеспечивать безопасное и равноправное
рабочее место, достойную оплату и часы работы, а также запрет
на все формы детского труда. Нашими поставщиками внедрены
надежные трудовые политики, соответствующие международным
стандартам.

Мы стремимся обеспечить безопасную рабочую среду, расширить
права и возможности женщин и способствовать культуре
разнообразия и того же требуем от наших поставщиков, чтобы
безопасность рабочих имело первостепенное значение. В целях
защиты детского труда наши поставщики предоставляют
бесплатное образование для детей своих рабочих, чтобы дети
находились в школе, а не на плантациях.

* Свободное предварительное обоснованное согласие
** Декларация ООН о правах коренных народов

Защита прав местных сообществ

Мелкие фермеры являются важной частью цепочки поставок пальм в
Индонезии. Более двух миллионов фермеров контролируют около 40%
общей площади плантаций масличных пальм в стране. Мы уверены в
том, что повышение уровня их жизни при одновременном применении
ответственных методов является ключом к улучшению производства
пальмового масла.

Многие наши поставщики предоставляют мелким фермерам
высокоурожайные семена, качественные удобрения и средства борьбы
с вредителями и проводят регулярные тренинги по передовым
методам ведения сельского хозяйства.

Некоторые наши поставщики также поддерживают независимых
мелких землевладельцев посредством инициатив технической и
финансовой помощи, в том числе инвестируя значительные ресурсы,
чтобы они переняли передовые методы ведения сельского хозяйства.

Мы также требуем от наших поставщиков уважать законные и
традиционные права местного сообщества на землевладение и
владение землей, прежде чем начинать любую застройку земли
под плантации и, кроме того, многие наши поставщики состоят в
партнёрстве с ними по вопросу сохранения лесов. Использование
земли для застройки осуществляется ими в соответствии с FPIC*
и Принципами и критериями RSPO, а также UNDRIP** или
Конвенцией МОТ № 169.

Предоставление некоторыми поставщиками дополнительных льгот

 В дополнение к минимальной заработной плате сотрудники
получают натуральные льготы.

 Обеспечивают доступ к безопасной питьевой воде, электричеству,
мечетям/религиозным центрам.

 Предоставление бесплатного медицинского обслуживания для
рабочих и местного населения.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/gender-equality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/gender-equality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/inequality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/inequality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/
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/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2019/06/UN-Declaration-Rights-of-Indigenous-Peoples_DGC-WEB-RU.pdf
https://docs.cntd.ru/document/901737850
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/water-and-sanitation/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/water-and-sanitation/
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ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ОТЗЫВОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Мероприятия Дата реализации Статус

 Актуализация Процедуры управления жалобами, связанными с устойчивым производством
формы регистрации и электронной подачи жалоб и публикация на сайте Компании

декабрь 2021 г. выполнено

 Обновление результатов рассмотрения отзывов и предложений (Журнал жалоб) ежемесячно обновляется

 Разработка No Buy List с последующим обновлением каждые 6 месяцев в работе

План действий

В ГК «ЭФКО» с полной ответственностью подходят к выбору поставщиков, путем оценки поставщиков, комплексной проверки,
прослеживаемости и прозрачности, а также незамедлительно реагируют и принимают меры по поступающим жалобам. Нами запущена
процедура управления жалобами, связанными с устойчивым производством, которая 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.

ГК «ЭФКО» при необходимости будет оказывать поставщику всяческую поддержку и помощь в решении возникших проблем.

В случае, если поставщик откажется от мероприятий по исправлению или не будет найдено
адекватного решения ситуации, ГК «ЭФКО» прекратит коммерческие отношения с данным
поставщиком.

Совместно со своими клиентами ГК «ЭФКО» сотрудничает с компанией Earthworm Foundation, а
также отслеживает информацию об источниках пальмового масла и о зонах риска вырубки и
лесных пожаров с помощью GFW*. Расположение мельниц помогает нам точно определить, где
обрабатывается плод пальмы, следовательно, где находятся плантации и где возможен
наибольший риск.

В 2021 году также была осуществлена разработка «No Buy List», который представляет собой
список неблагонадежных поставщиков, помогающий клиентам Компании получить
подтверждающую информацию о надежности цепочки поставок.

https://www.earthworm.org/
https://www.globalforestwatch.org/
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ПРОЗРАЧНОСТЬ ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК

Количество сырья, прослеживаемого до мельниц, %
Количество сырья, прослеживаемого до плантаций, %

% мельниц, связанных c UML ID % мельниц, не имеющих UML ID

Пример отчетов по устойчивому развитию

Количество мелких фермеров, задействованных в цепочке поставок, %

Общий процент мельниц, связанных с UML ID

Прослеживаемость сырья

План действий

Мероприятия Дата реализации Статус

 Обновление списка мельниц, задействованных в цепочке поставок на
сайте Компании

каждые 6 месяцев обновляется

 Обновление информации о прослеживаемости цепочки поставок на
сайте Компании

каждые 6 месяцев обновляется

 Обновление информации о количестве мелких фермеров,
задействованных в цепочке поставок на сайте Компании

каждые 6 месяцев обновляется

 Обновление информации о количестве мельниц, связанных с UML ID на
сайте Компании

каждые 6 месяцев обновляется

 Предоставление отчетности (анализ со стороны руководства и Annual
Communications Of Progress (ACOP) форма) о работе и развитии в
рамках аудита при сертификации по RSPO

ежегодно предоставляется

 Обновление на сайте Отчета TDD ежегодно обновляется

 Достижение 100% прослеживаемости до уровня плантации 2022 г. в работе

 Повышение объёма закупок RSPO-сертифицированного пальмового
масла

ежегодно в работе

В настоящее время наша Компания активно работает над обеспечением полной TTP*, а наши поставщики тесно
сотрудничают с мельницами сторонних поставщиков для достижения того же результата.

Полученное с сертифицированных плантаций пальмовое масло хранится отдельно от обычного пальмового
масла на протяжении всей цепочки, что гарантирует поступление его с плантаций, не подверженных вырубке
лесов, а также обеспечивает 100% TTM.

* Прослеживаемость до плантации

Для повышения прозрачности цепочки поставок, каждые 6 месяцев на сайте Компании публикуются отчеты
об устойчивом развитии, которые содержат информацию о количестве мелких фермеров, задействованных в
цепочке поставок, общий процент мельниц, связанных с UML ID и прослеживаемость сырья за отчетный
период, TDD отчеты, а также список мельниц в системе MyRSPO.

https://rspo.my.salesforce.com/sfc/p/#90000000YoJi/a/0o000000xZPZ/HmOGZVmp2Twvrq9IzMZDGKyMdZKdB5QNU_mPJxC8rbE
https://askrspo.force.com/memberships/s/login/


10

ГЛОССАРИЙ

План действий

FPIC Свободное предварительное обоснованное согласие

GFW Всемирный лесной дозор

HCS Леса с высоким запасом углерода

HCV Территории с высокой природоохранной ценностью

HL Заповедный лес

HPK Конвертируемый производственный лес

HPT Территории с ограниченным производственным лесом

POME Сточные воды мельницы по производству пальмового масла

RADD Радиолокационное обнаружение вырубки лесов

RSPO Круглый стол по экологически безопасному пальмовому маслу

TTM Прослеживаемость до мельницы

TTP Прослеживаемость до плантации

UNDRIP Декларация ООН о правах коренных народов

WRI Институт мировых природных ресурсов



КОНТАКТЫ

Телефон: +7 (47234) 77-100
Телефон: +7 (980) 32-77-100 (Viber, WhatsApp)
E-mail: food@efko.ru

http://efko-ingredients.ru/

mailto:food@efko.ru
http://efko-ingredients.ru/

