
Vilniaus pergalė начинает переход на использование 

ответственно выращенного какао в производстве кондитерских 

изделий 

Усиление осведомленности покупателей о проблемах экологической 

устойчивости в последние годы привело к увеличению спроса на устойчивую 

и прослеживаемую продукцию из какао. В результате наши покупатели стали 

активнее требовать использовать экологически устойчивое какао. В 2021 

году компания Vilniaus pergalė вступила в ведущую мировую программу, 

поддерживающую ответственное и устойчивое выращивание какао с 

сертификатом UTZ. Мы начали использовать ответственно выращенное 

какао в производстве драже. В настоящий момент сертифицированное какао 

используется для производства драже в шоколаде, а также драже, покрытого 

какао-порошком, содержащим 100 % устойчивый шоколад или какао.  

Для нас важно знать происхождение и путь сырья к нам – в процессе 

приготовления, упаковки, перевозки и продажи продовольственных товаров 

мы используем решения, способствующие устойчивости и экологичности, 

одновременно выполняя пожелания потребителей. Устойчивый рост стал 

новой нормой в бизнесе и отрасли. 

Какао – основной ингредиент шоколада, поэтому практика его добычи, 

происхождение и качество имеют ключевое значение. Выращивание деревьев 

какао возможно только при определенных условиях, поэтому большинство 

деревьев растут в узкой зоне, протянувшейся вдоль экватора. К сожалению, 

повседневная жизнь населения регионов, где происходит выращивание, сбор 

и обработка урожая, трудна из-за различных экономических и социальных 

обстоятельств. Именно поэтому Rainforest Alliance разработал программу 

сертификации какао, которая поощряет более устойчивое выращивание какао 

в данных регионах. Основные приоритеты Стратегии какао – уверенность, 

разделенная ответственность, прозрачность цепочки поставок, 

экономичность и устойчивость. Вступив в эту программу, мы еще раз 

подтвердили свое стремление постоянно повышать экологическую 

устойчивость нашей деятельности, чтобы помогать улучшать условия жизни 

и труда фермеров какао. 



Логотип Rainforest Alliance – это подтверждение, что какао, использованное в 

производстве товара, выращено в соответствии со стандартом устойчивого 

земледелия Rainforest Alliance. Такой сертификат выдается фермерам, 

практикующим способы производства, которые обеспечивают социальное, 

экономическое и экологическое благополучие. 

В 2018 году Rainforest Alliance объединился с действующей программой 

сертификации ответственно выращенного какао – UTZ, чтобы укрепить 

ответственные практики выращивания какао. Rainforest Alliance представляет 

собой международную неправительственную организацию, которая работает 

в более чем 60 странах. Rainforest Alliance следит за тем, чтобы леса были 

защищены, фермеры получали справедливое вознаграждение, права человека 

гарантировались и снижалось влияние на изменение климата. Подробнее о 

программе можно узнать здесь: https://www.rainforest-alliance.org/ 

Прослеживаемость имеет значение 

Возможность отследить путь продуктов питания крайне важна из-за строгого 

регулирования продовольственного сектора и повышения потребительского 

спроса на корпоративную социальную ответственность. Регламент 

Европейского союза «Генеральный закон о продуктах питания» требует от 

компаний возможностей отследить продукты и ингредиенты на всех этапах 

производства, переработки и распространения. Прослеживаемость продуктов 

питания – это возможность проследить движение продукта и его 

ингредиентов на всех участках цепочки поставок – как назад, так и вперед.  

Обратная прослеживаемость означает способность компании отследить 

конечный продукт до каждого из его ингредиентов и определить цели, для 

которых использовались остатки этих ингредиентов (например, в случае 

серьезной жалобы потребителя на нарушения безопасности продовольствия). 

Также она включает в себя обязательно необходимую информацию о 

соответствующем поставщике (на один шаг назад). 

Прослеживаемость вперед относится к способности компании проследить 

всю готовую продукцию, изготовленную из каждой партии сырья. Это может 

достигать данных потребителя (на один шаг вперед). 

Vilniaus pergalė обладает всеми возможностями проследить готовую 

продукцию назад благодаря системе идентификации всех сырьевых и 

упаковочных материалов, используемой вместе с поставщиками, и вперед, от 

https://www.rainforest-alliance.org/


приобретенного сырья согласно его лоту до готовой продукции и торговых 

точек, используя платформы внутреннего учета. 

Поскольку прослеживаемость сертифицированной RA какао-продукции 

осуществляется по уровню массовой балансовой доли, мы используем для 

стопроцентно сертифицированной какао-продукции административный 

кредитный счет прослеживаемости и обеспечиваем соответствие ее 

количества проданной продукции с печатью RA. Платформа 

прослеживаемости используется для отражения физического перемещения 

сертифицированной продукции и любых совершенных с ней действий. 

Мы работаем с мыслью об окружающей среде 

Мы ведем свою повседневную деятельность, не забывая об экологии. Отходы 

бумаги и картона, возникающие в процессе производства, отдаются на 

переработку, а также мы собираем твердый мусор, опасные химикаты, 

электрооборудование и муниципальный мусор отдельно, чтобы затем 

переработать согласно закону «Об отходах».  

На складах используются экономичные электрические лампочки, 

потребляющие в 3 раза меньше энергии. Зимой мы готовим ледяную воду 

только с использованием энергии окружающей среды. Такое экономичное 

решение охлаждения потребляет в 2 раза меньше энергии, чем использование 

компрессоров.  

Повторное использование обработанной ледяной воды в производстве путем 

возврата в цикл циркуляции воды экономит до 700 м3 воды в месяц. 

Каждый год мы инвестируем крупные суммы в новое производственное 

оборудование, для которого важным критерием является 

энергоэффективность. 

Содержание и безопасность заводского комплекса и территории также 

немаловажны для нас. Необходимые площади ограничены садом, дороги 

поддерживаются в порядке, озеленение получает уход. Производственное 

здание и маршруты движения снабжены соответствующей маркировкой, в 

темное время суток территория освещается. Кроме того, повышена 

интенсивность освещения, чтобы улучшить условия труда наших 

работников. 

Спонсорская деятельность 



За долгие годы своей работы завод Vilniaus pergalė оказывал поддержку во 

множестве разных областей, проектам, мероприятиям и др. В настоящий 

момент наша спонсорская помощь в основном сосредоточена в двух 

областях: культурные мероприятия и деятельность молодежи и студентов. 

Наши цели 

Постепенно повышать долю ингредиентов из ответственно и устойчиво 

выращенного какао до 100 %. 

Сокращать свой экологический след с учетом наилучших доступных данных.  

Уважать права человека. 

Усиливать разнообразие, равенство и включение. 

Укреплять культуру и коллектив Vilniaus pergalė. 

Снижать количество должностей, сопряженных с эргономическими рисками, 

посредством улучшения процессов. 


