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21 апреля 2015 г.
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CSR vs. CSV
Стадии ответственности бизнеса
•
•
•
•
•

Производство безопасного продукта
Соответствие нормам и правилам(соблюдение законов,
оплата налогов, и конкурентная заработная плата)
Социальный пакет для сотрудников
Благотворительные программы
Социально-экономическое развитие территорий (где
расположены фабрики)

Миссия компании: создать и поддерживать репутацию «Нестле» как
социально-ответственной компании и ведущей компании в мире,
работающей в области питания и здорового образа жизни
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«НЕСТЛЕ»: три направления для
создания общих ценностей

Питание

3

Управление
водными ресурсами

Развитие сельских
областей

ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИИ «НЕСТЛЕ»
«Мы не приносим долгосрочное развитие нашего бизнеса
в жертву краткосрочной прибыли»
(из Принципов деятельности компании «Нестле»)

Создание общих ценностей
Устойчивое развитие
Соблюдение законов и норм
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СОЗДАНИЕ ОБЩИХ ЦЕННОСТЕЙ

«Для того, чтобы бизнес был успешен в долгосрочной
перспективе, он должен создавать ценности, не только для
“For
a company
to beбизнеса,
successfulно
over
the long
term and
create
акционеров
этого
и для
общества
в целом.
value
for shareholders,
it must
alsoподход
create value
for society.
At
«Нестле»
мы называем
такой
«Созданием
Общих
Nestlé,
this begins with the creation of superior long-term value for
ценностей».
shareholders Из
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в апреле
2009 г. В Нью-Йорке
improve
their
nutrition,
health
and wellness.
To build a business capable of both delivering superior shareholder
value and helping people improve their nutrition, health and
wellness, Creating Shared Value is the approach we take to the
business as a whole. In addition to nutrition, we focus on water,
because water scarcity is a very serious issue in many parts of the
world and water is quite simply the linchpin of food security. And
we focus on rural development, because the overall well-being of
farmers, rural communities, small entrepreneurs and suppliers is
intrinsic to the long-term success of our business.”

Leadership in focus
Nestlé Chairman Peter Brabeck-Letmathé, with Tshebedisano Primary School
pupils in Soweto, during the recent visit by the Nestlé Board of Directors to
South Africa. In 2013, the school launched the Nestlé Healthy Kids Programme
in South Africa, after winning a Nestlé Community Nutrition Award for their
vegetable garden.

Partnerships in focus
Paul Bulcke visiting a Chilean peach farm, located in the Region of Libertador
General Bernardo O’Higgins, near Nestlé’s San Fernando factory, where infant
food is manufactured.

Peter Brabeck-Letmathe
Chairman

5

Paul Bulcke
Chief Executive Officer

Инициативы «Нестле» в области
Создание общих ценностей»
На ФОРУМЕ «Создавая общме ценности» в 2009 году были
заявлены следующие долгосрочные инициативы:
•

•
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Премия «Нестле» «Создавая общие ценности» в размере
500 тыс шв. франков — будет присуждаться частным
лицам, общественным организациям и небольшим
компаниям, предлагающим инновационные решения для
решения таких проблем, как дефицит продуктов питания,
недоступность чистой питьевой воды и недостаточное
развитие сельского хозяйства. «Нестле» будет вручать
такую премию каждые два года.
Запуск глобальной программы «Нестле»
«Здоровые дети» - программы обучения, направленные
на развитие культуры правильного питания и приобщение
детей к здоровому образу жизни . Сейчас в 68 странах.
К 2015 года запустить в 80 странах мира. Внедрение
программы поможет в решении таких актуальных
на сегодняшний день проблем, как недоедание и ожирение
детей, особенно школьного возраста.
В России есть такая программа «Разговор о правильном
питании»

Nestlé Global Healthy Kids Programme

Belarus, Bosnia, Bulgaria, Croatia, Czech Republic,
France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Lithuania,
Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Russia,
Serbia, Spain, Switzerland, United Kingdom, Ukraine
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Программа «Разговор о
правильном питании»


Реализуется в российских школах в течение
15 лет



Осуществляется при поддержке
Министерства образования и науки РФ



Охват: 52 региона России



Ежегодно в программе принимают участие
около 1 100 000 школьников



Общее количество участников - 6,5 млн
детей



C 1999 г. инвестиции в программу составили
более 380 млн руб.



Не рекламируется продукция «Нестле»



2014 г. – запуск программы в Узбекистане и
Казахстане

Ма

Обязательства в области питания
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•

Обеспечить информационное лидерство «Нестле» в вопросах
детского питания

•

Посредством налаживания сотрудничества со всеми
заинтересованными сторонами обеспечить лидерство «Нестле» в
пищевой промышленности, основанное на научных исследованиях
по вопросам питания и здравоохранения

•

Обеспечить рынок полезными и питательными пищевыми
продуктами, предназначенными для детей

•

Содействовать снижению риска недоедания посредством
обогащения продуктов микронутриентами

•

Снизить содержание натрия (соли) в наших продуктах

•

Снизить содержание сахара в наших продуктах

•

Снизить содержание насыщенных жиров и полностью исключить
транс-жиры из состава наших продуктов

Обязательства в области питания
•

Содействовать увеличению потребления овощей и цельных злаков

•

Разместить на упаковке всей нашей продукции информацию,
касающуюся вопросов питания, а также соответствующие советы и
рекомендации

•

Разместить на упаковке нашей продукции инструкцию по определению
размера порции, предназначенную для потребителей
Содействовать популяризации правильного и полезного питания,
здорового образа жизни и физической активности

•

•

Способствовать распространению информации о правильном утолении
жажды как о неотъемлемой части здорового образа жизни

•

В целях распространения информации о здоровом питании и практике
правильного вскармливания малышей осуществить ряд
образовательных программ по соответствующей тематике

•

Обеспечить ответственный подход к маркетинговой деятельности и
рекламе, целевой аудиторией которой являются дети

•

Обеспечить ответственный подход к маркетингу заменителей грудного
молока
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Развитие сельских регионов

Обязательства
• Добиться реализации Концепции
развития сельскохозяйственных
регионов «Нестле»
• Добиться осуществления какаоплана «Нестле»
• Добиться выполнения плана
Helps farmers to rejuvenate their plantations through training
Nescafé
• Increase in farmers’ income
• Обеспечить ответственный
подход к выбору источников
сырья
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КАКАО ПЛАН «НЕСТЛЕ»
Наши цели
• Какао-план «Нестле» нацелен на повышение уровня
жизни сельских общин, выращивающих какао-бобы, а
также на улучшение качества какао, которое мы
закупаем.
• К 2015 г. – осуществить закупку 100 тыс. тонн какао в
соответствии с какао-планом «Нестле».
• К 2016 г. – осуществить закупку 120 тыс. тонн какао в
соответствии с какао-планом «Нестле» и завершить
внедрение нашей Системы по отслеживанию и
ликвидации практики использования детского труда во
всех сельскохозяйственных кооперативах Котд'Ивуара, работающих в соответствии с какао-планом
«Нестле».
• К 2017 г. – Осуществить закупку 150 тыс. тонн какао в
соответствии с какао-планом «Нестле».
В 2014 году мы закупили 91 801 тонну какао в соответствии с какао-планом «Нестле» (в
2013 г. – 62 299 т), провели обучение 45 833 фермеров, занимающихся выращиванием
какао (в 2013 г. – 33 885), а также построили или произвели ремонт 17 школ (в 2013 г. 13), выполняя таким образом нашу целевую установку по строительству или
модернизации 40 школ в Кот-д'Ивуаре в течение четырех лет.
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НЕСКАФЕ ПЛАН «НЕСТЛЕ»

Наши цели
•
К 2015 г. – повысить степень устойчивости всей
нашей цепочки поставок кофе, а также в рамках
реализации программы «Farmer Connect»17
осуществить закупку 180 тыс. тонн кофе, который на
100% соответствует основному стандарту
устойчивости Ассоциации Общего кодекса для
кофейного сообщества18.
•
К 2020 г. – повысить качественные и
количественные показатели, касающиеся нашей
цепочки поставок кофе, а также степень ее
устойчивости; распространить среди фермеров 220
миллионов кофейных саженцев19; осуществить
закупку 90 тыс. тонн кофе, соответствующего по
своему качеству принципам Устойчивой сети
сельского хозяйства20
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Ответственный подход к выбору
источников сырья
•

К 2015 г. – Провести 10 тыс. проверок в рамках
стратегии ответственного выбора источников сырья, по
результатам которых должно быть подтверждено
полное соответствие действующим нормативам и
стандартам в 70% случаев.

•

К 2015 г. – Применительно к 12 нашим основным
сырьевым товарам добиться значения
отслеживаемости и контроля источников поставок в
40% от полного объема закупок. Речь идет о таких
продуктах, как пальмовое масло, соя, сахар, бумага,
кофе, какао, молочные продукты, морепродукты,
масляное дерево, ваниль, фундук, а также мясо, птица
и яйца.

•

В 2014 г Мы провели аудиторскую проверку 8700 из 10
тыс. наших ключевых поставщиков, и деятельность
73% из них была признана полностью

соответствующей требованиям
Кодекса поставщика «Нестле».
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Пример успешного
сотрудничества в России
Фабрика «Нестле» в Перми и ООО
«Великоленское», Кунгурский район
Пермского края. В 2013 году ООО
«Великоленское» впервые засеяли не
выращиваемую ими ранее кукурузу. В
планах фабрики перейти на 100%-е
использование местной пшеницы в 2015
году.

Обязательства в области управления
водными ресурсами
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•

Повысить эффективность использования водных
ресурсов и добиться устойчивости в рамках
операционно-производственной деятельности компании

•

Содействовать внедрению эффективной политики
водопользования и экологической ответственности

•

Добиться эффективного использования потребляемой
воды

•

Организовать взаимодействие с поставщиками и, в
первую очередь, с теми, кто напрямую связан с
сельским хозяйством

•

Повысить степень информированности населения
относительно экономного использования гидроресурсов
и улучшить ситуацию с доступом к воде и санитарным
услугам в рамках всей нашей производственносбытовой цепочки

Проект развития молочной
промышленности в регионе Восточной
Африки. Председатель Совета
директоров «Нестле» С.А. Питер
Брабек-Летмат осматривает
оросительную систему на фермерском
хозяйстве в Кабиете, Кения.

«Нестле» в мире в 2014 г

91,6 млрд Более 1 млрд
шв. франков
Общий объем продаж
Группы «Нестле»

339 456
Общее количество
сотрудников «Нестле»
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Количество порций нашей
продукции, потребляемых
ежедневно

«Создавая общие
ценности»

695 тыс.

442

Общее количество
фермеров, напрямую
работающих с «Нестле».

Общее количество фабрик
«Нестле», расположенных
по всему миру

4,1 млн
Количество семей, доход
которых напрямую
зависит от «Нестле»

16 млрд
шв. франков
Общие расходы Группы
«Нестле» на выплату
заработной платы и
социальных пособий

2589 млн
шв. франков
Суммарный объем
корпоративных налогов,
выплаченный «Нестле» за
2014 г.

«Нестле» в мире - Ключевые
показатели за 2014 г.

• 98%

По состоянию на конец 2014 г. 98% нашей продукции для детей полностью соответствовали
критериям Nestlé Nutritional Foundation * .

• 73

В 2014 г. в нашей международной программе «Здоровые дети» приняли участие более 7,6 млн
детей из 73 стран мира.

• Топ-3

«Нестле» вошла в тройку ведущих международных производителей продуктов питания и
напитков по последней версии рейтинга «Access to Nutrition Index» (ATNI).

• 73%

Мы провели аудиторскую проверку 8700 из 10 тыс. наших ключевых поставщиков, и
деятельность 73% из них была признана полностью соответствующей требованиям Кодекса поставщика
«Нестле».

• FTSE4Good

«Нестле» остается единственным в мире производителем детских смесей,
включенным в Индекс ответственного инвестирования FTSE4Good, что было достигнуто благодаря
нашим успехам в области защиты прав человека и соблюдения трудового законодательства, а также в
сфере ответственного маркетинга заменителей грудного молока и в ряде других вопросов.

* Критерии Nestlé Nutritional Foundation основаны на научных и санитарных рекомендациях Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ), Института медицины (IOM) и ряда других ведущих международных и
национальных учреждений. Качество нашей продукции оценивается именно исходя из данных критериев - и
при этом используется специальная Система анализа профильных характеристик продукта, определяющая
его питательную ценность, а также возможность присвоения данному продукту статуса соответствия всем
необходимым требованиям Nestlé Nutritional Foundation.
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«Нестле» в мире - Ключевые
показатели за 2014 г.

• Лидер

По итогам 2014 г. «Нестле» заняла первую строчку Оценочной карты «Что скрывается за
брендами» («Behind the Brands») по версии благотворительной организации «Oxfam». В рамках данного
исследования была произведена оценка деятельности 10 компаний-производителей продуктов питания и
напитков по повышению качества и безопасности собственной продукции.

• 38%

Общее количество высокоприоритетных категорий сырьевых материалов, происхождение которых

целиком отслеживается «Нестле» вплоть до первоисточника, составило 38%.

• 52%

По сравнению с уровнем 2005 г. общий объем сброса воды в расчете на тонну готовой продукции
снизился на 52%.

• 72

По итогам 2014 г. 72 фабрики «Нестле» достигли нулевого уровня отходов, предназначенных для

утилизации.

• 12 458

В течение 2014 г. 12 458 фермеров прошли инструктаж по вопросам ликвидации практики
использования детского труда.

• 11 832

В рамках реализации программы поддержки молодых специалистов «Nestlé needs YOUth» в
течение 2014 г. была оказана помощь в трудоустройстве или организации стажировки 11 832 молодым людям
по всей Европе.

• 26% По сравнению с уровнем 2005 г. общий объем энергопотребления в расчете на тонну готовой
продукции снизился на 26%.
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«Нестле» в России (2014 г)
•
•
•
•

•

•
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144 года в России
10 тыс. сотрудников
9 производственных
объектов
«Нестле» –
признанный и
неоспоримый лидер
в производстве
продуктов питания* в
России
Более 50 брендов и
600 наименований
продукции на
российском рынке
Общий объем
продаж в 2014 г –
86,4 млрд рублей **

• По данным MASMI, ноябрь 2014 г.
** по региону Россия – Евразия
*** По средневзвешенному курсу

Социальные программы в России

«Нестле»: сделаем жизнь лучше!» –
девиз
благотворительных и волонтерских
программ
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ФОРУМЫ «НЕСТЛЕ»
«СОЗДАВАЯ ОБЩИЕ ЦЕННОСТИ»
«Нам необходимо работать вместе: ни одна
компания и ни одно правительство сегодня в
одиночку не может решить проблемы
человечества»
Питер Брабек-Летмат,
Форум «Создание общих ценностей», Нью-Йорк,
28 апреля 2009

Форумы Создавая общие ценности в НьюЙорке(2009), Лондоне (2010), Вашингтоне
(2011), Нью-Дели (2012), Картагене (2013),
Москве (2010, 2012,2014)
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СОЦИАЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ «НЕСТЛЕ»
«СОЗДАВАЯ ОБЩИЕ ЦЕННОСТИ»

Четвертый социальный отчет «Нестле Россия»
выйдет осенью 2015 года
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Создавая общие ценности

УЗНАЙ БОЛЬШЕ НА САЙТАХ :
www.nestle.ru

www.nestle.com
www.creatingsharedvalue.org
www. community.nestle.com
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