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На протяжении 50 лет мы занимаемся выращиванием самого вкусного картофеля, из которого затем 

производим вкусные картофельные продукты. Экологическая безопасность всегда была одним из 

основных приоритетов для Farm Frites, ведь наша производственная цепочка начинается с земли, с 

полей, и мы гордимся своим фермерским наследием и бережно относимся к природе. Поэтому мы в 

Farm Frites хотим положительно влиять на окружающую среду. Мы всегда понимали, что должны 

брать на себя ответственность за то воздействие, которое наша коммерческая деятельность 

оказывает на природу, и будем продолжать это делать. Farm Frites стремится внести свой вклад в 

мир, который будет более экологичным для жизни всего живого на нашей планете. 

 

В 2020 году мы продолжали активно работать в направлении экологически безопасного развития 

компании с помощью таких проектов, как Green Circles, CО2 нейтральный картофель фри, посадка 

цветов по периметру посевных полей, полосная обработка полей, создание «стены» живой природы 

и солнечного парка. Эти инициативы демонстрируют, что экологически безопасное развитие 

является приоритетом для Farm Frites, и мы будем продолжать работать в этом направлении, что 

подтверждается нашими планами на будущее.  

 

Изменение климата и выбросы в атмосферу *  

• К 2025 году наше потребление электроэнергии сократится на 5%, а к 2030 году - на 10%. 

• К 2025 году мы увеличим долю потребляемой электроэнергии из возобновляемых источников до 

15% и до 30% к 2030 году. 

• К 2030 году мы сократим выбросы CО2 на тонну продукции на 50%. 

 

Экологичная упаковка *  

• К 2022 году наша задача - сделать 100% нашей упаковки пригодной для вторичной переработки. 

• Мы сократим выбросы CО2  за счет новой конфигурации упаковки и оптимизации логистики. 

• Мы стремимся стимулировать активную переработку отходов на протяжении всей цепочки 

поставок, а также среди конечных пользователей с помощью четких коммуникаций. 

 

Экологически безопасное сельское хозяйство *  

• К 2025 году 50% используемого нами картофельного сырья будет иметь золотой уровень FSA (Food 

Safety Assurance). 

 

Вода *  

• К 2025 году мы планируем сократить потребление воды на тонну продукции на заводах на 15%, а к 

2030 году - на 30%. 

 

Работы по целевым показателям тщательно отслеживаются и вносятся в систему отчетности. 

Благодаря этому мы ежегодно публикуем наш отчет по экологически безопасному развитию, таким 

образом показывая, что наши усилия и усилия наших партнеров приносят конкретный результат.  

 

 

* по сравнению с 2018 the fresh taste of the land 



 

В этом году Farm Frites решила не публиковать отчет Sustainability report за 2020 год. Covid-19 оказал 

влияние на мировую индустрию общественного питания и вызвал колебания спроса на продукцию. 

Как следствие, мы не можем предоставить последовательную картину результатов наших усилий в 

области экологически безопасного развития. Сложные задачи, которые ставил перед нами нам Covid-

19, не изменили наших обязательств по достижении долгосрочных целей в области экологически 

безопасного развития. Мы продолжим рассказывать о наших достижениях в будущем, чтобы было 

понятно, на каком этапе пути к экологически безопасному миру мы находимся.  

 

Мы не сможем этого сделать без наших сотрудников и партнеров внутри производственной цепочки 

Farm Frites. Поэтому мы хотели бы их поблагодарить за упорные усилия в области Sustainability. Мы 

вместе работаем над созданием экологически безопасного мира как в настоящем, так и в будущем!  

 

 

Искренне Ваш, 

 

 

 

 

 

 

 

Warden Zuketto 
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* по сравнению с 2018 the fresh taste of the land 


