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Основная миссия компании Nutreco — обеспечить растущее население 
Земли продуктами питания ответственным и экологически устойчивым 
образом. Наши работники в своей деятельности руководствуются Кодексом 
поведения для сотрудников, а также соответствующими политиками и 
процедурами Наш Кодекс поведения для сотрудников находится здесь.

Мы понимаем, что выполнение нашей миссии возможно только в сотрудничестве с нашими деловыми партнерами. Поэтому мы разработали этот 
Кодекс поведения для деловых партнеров. Он позволяет нам найти общий язык с деловыми партнерами в отношении вопросов устойчивого развития, 
соблюдения нормативных требований и честности, и мы будем вести бизнес только с компаниями и физическими лицами, соблюдающими нормы, 
предусмотренные в этом Кодексе поведения.

Если Деловой партнер не соблюдает Кодекс поведения, Nutreco может предпринять корректирующие 
меры, в том числе прекратить деловые отношения.

Введение

Выполнение нашей миссии возможно только в 
сотрудничестве с нашими деловыми партнерами.

https://www.nutreco.com/en/Corporate/our-code-of-conduct/
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Окружающая среда
Деловые партнеры обязаны:

• соблюдать все применимые законы и нормативные требования, 
касающиеся защиты окружающей среды;

• гарантировать эффективное и устойчивое использование ресурсов 
и стремиться свести к минимуму их негативное влияние на 
биоразнообразие, изменения климата и дефицит водных ресурсов;

• ответственно подходить к утилизации отходов и внедрять операции 
для максимального сокращения их объема, а также повторного 
использования или переработки;

• проявлять ответственность в отношении сообществ, в которых они 
осуществляют деятельность, управлять воздействием, которое 
оказывает операционная деятельность компании на жизнь сообщества, 
и внедрять процедуры для контроля этого воздействия.

Безопасность продукции
Вся поставляемая компании Nutreco продукция и оказываемые услуги 
должны быть безопасными при использовании по прямому назначению.

Отчетность
Деловые партнеры обязаны своевременно вести точные и полные записи, 
в которых отражены операции в рамках коммерческой деятельности с 
компанией Nutreco. Указанные записи должны храниться с соблюдением 
применимых законов.

 
Ответственность 
за цепочку поставок
Деловые партнеры обязаны приложить все усилия для того, чтобы 
их соответствующие поставщики и партнеры были ознакомлены с 
принципами настоящего Кодекса поведения, а также всеми применимыми 
приложениями и выполняли их.

1 Мы признаем Конвенцию МОТ о минимальном возрасте 
(№ 138), согласно которой минимальный возраст для приема 
на работу не может быть ниже 15 лет (13 лет для легких работ) 
и минимальный возраст для опасных работ не может быть ниже 
18 лет (16 лет при строгом соблюдении определенных условий). В 
странах с недостаточно развитой экономикой и образовательными 
учреждениями Конвенция дает возможность изначально установить 
общий минимальный возраст не ниже 14 лет (12 лет для легких 
работ).

2 Согласно Конвенции МОТ о принудительном или обязательном 
труде (№ 29), термин «принудительный или обязательный труд» 
означает всякую работу или службу, требуемую от какого-либо 
лица под угрозой какого-либо наказания, для выполнения которой 
это лицо не предложило своих услуг добровольно. Существует три 
принятых формы:

— труд заключенных: работа лиц, заключенных в тюрьму 
гражданским или военным судом, выполнение которой требуется 
их приговором и обычно не предполагает компенсации;

— подневольный труд: работа, выполняемая лицом, связанным 
с работодателем договором на определенный период времени, 
которая, как правило, выполняется в счет оплаты расходов на 
дорогу и проживание;

— кабальный труд: нелегальная практика, когда работодатели 
дают работникам ссуды под высокий процент, и те вынуждены 
самостоятельно или всей семьей работать за низкую заработную 
плату для выплаты долга.

Термин «Деловой партнер» в 
настоящем документе относится к 
любой компании, организации или 
физическому лицу, ведущим бизнес с 
компанией Nutreco.

Соблюдение правовых норм
• Деловые партнеры обязаны действовать в соответствии со всеми 

применимыми законами и нормативными требованиями, которые 
регулируют их деятельность. 

• Деловые партнеры обязаны соблюдать все применимые торговые 
санкции и нормы. Nutreco не принимает никакие товары или услуги от 
физических, а также юридических лиц, правительств или стран, если это 
нарушает применимые санкции.

• Nutreco абсолютно не приемлет коррупцию. Деловые партнеры не 
должны быть причастны ко взяточничеству, подкупам или платежам для 
упрощения формальностей в какой бы то ни было форме. Мы ожидаем 
соблюдения деловыми партнерами стандартов компании Nutreco, 
касающихся подарков и гостеприимства, включая сотрудников и 
представителей, как указано в нашем Кодексе поведения (см. ссылку 
выше).

• Nutreco поддерживает добросовестную конкуренцию и содействует 
ее развитию. Наши деловые партнеры должны конкурировать честно 
и соблюдать антимонопольное законодательство и законы о защите 
конкуренции в странах, в которых они ведут свою деятельность. 
Деловые партнеры не должны заключать незаконные соглашения 
или участвовать в незаконной деятельности, например в ценовом 
сговоре, распределении рынка или злоупотреблении доминирующим 
положением на рынке.

• Мы рассчитываем на то, что наши деловые партнеры будут 
незамедлительно сообщать обо всех потенциальных конфликтах 
интересов, прежде чем начинать деловые отношения с Nutreco и (или) 
в процессе уже установившихся деловых отношений. Кроме того, наши 
Деловые партнеры не должны предоставлять финансовую или иную 
поддержку политическим партиям или кандидатам, с тем чтобы повлиять 
на операции с компанией Nutreco или в ее пользу.  
 

• Кроме того, наши деловые партнеры не должны оказывать финансовую 
или другую поддержку политическим партиям и кандидатам с целью 
повлиять на операции, осуществляемые с компанией Nutreco или в ее 
интересах.

• Деловые партнеры обязаны соблюдать применимые законы и 
положения, касающиеся конфиденциальности и информационной 
безопасности при сборе, обработке, хранении, передаче и удалении 
персональных данных. В соответствии с разумными ожиданиями, 
Деловые партнеры обязаны защищать конфиденциальность всех 
вовлеченных лиц и гарантировать соответствующий уровень 
безопасности данных.

Права человека
Деловые партнеры обязаны:

• соблюдать законы и нормативные требования, касающиеся заработной 
платы и продолжительности рабочего времени в каждой конкретной 
стране;

• не применять детский труд1;

• обеспечивать равные возможности для всех и бороться с 
дискриминацией на рабочем месте;

• не использовать труд заключенных, подневольный или кабальный 
труд2, а также не применять телесные наказания или другие 
формы психических и физических методов воздействия в качестве 
дисциплинарного взыскания;

• соблюдать и обеспечивать права работников на свободу объединений 
и собраний, а также вступления в профсоюзы, если это разрешено 
законом.

Кадровая политика
Деловые партнеры обязаны:

• обеспечивать для сотрудников безопасные и соответствующие 
санитарным нормам условия труда;

• иметь Политику по вопросам охраны здоровья и техники безопасности, 
доступную всем сотрудникам в любой момент времени, которая 
учитывает все требования местного законодательства;

• постоянно принимать меры для сведения к минимуму вероятности 
несчастных случаев и рисков;

• обеспечивать на рабочих местах условия труда, не допускающие травли 
и неуважительного поведения.

Кодекс 
поведения
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Непрерывный диалог

Компания Nutreco всегда готова к обсуждению настоящего 
Кодекса поведения и ожидает, что все Деловые партнеры 
будут активно бороться с несоблюдениями его положений и 
смягчать их последствия. При условии направления в разумный 
срок соответствующего уведомления любой Деловой партнер 
предоставляет компании Nutreco право проводить в рабочее 
часы проверку на предмет соблюдения Деловым партнером 
предусмотренных настоящим Кодексом требований и обязуется 
обеспечить компании Nutreco (и нашим консультантам) во время 
такой проверки все надлежащее содействие для получения 
необходимой информации.
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обязательства и руководящие принципы, чтобы гарантировать, что процесс 
обезлесения и изменение характера землепользования осуществляются 
ответственным образом. В географических районах с высоким риском 
незаконной деятельности по обезлесению или незаконного изменения 
характера землепользования компания Nutreco будет требовать 
предоставления подтверждения того, что сельскохозяйственные культуры 
выращены не в районах незаконного обезлесения2. Компания Nutreco и 
наш круг заинтересованных лиц обеспечивают поддержку деятельности по 
формированию в сельском хозяйстве производственно-сбытовых цепочек, 
которые не требуют обезлесения, и устанавливают даты прекращения 
деятельности по обезлесению в конкретных географических областях3.

Расширение земель сельскохозяйственного назначения: на тех 
территориях, где земли признаны истощенными, необходимо поощрять 
преобразование естественной природной среды в новые земли 
сельскохозяйственного назначения. Сельскохозяйственные культуры не 
должны быть выращены на территории ценных природных комплексов, 
которые превратили в новые земли сельскохозяйственного назначения 
после 2008 г.

Охрана биоразнообразия: поставщики обязаны понимать 
потенциальные негативные последствия своей хозяйственной деятельности 
на биоразнообразие и природные ресурсы и предусматривать меры по их 
предотвращению, максимальному сокращению, устранению или в крайних 
случаях меры по возмещению нанесенного ущерба.

Выбросы парниковых газов: поставщики обязаны понимать, какие 
операции, происходящие под их непосредственным управлением и в 
рамках цепочек поставок, являются значимыми источниками выбросов 
парниковых газов, и стремиться к сокращению объемов таких выбросов.

Права землепользования: поставщики обязаны уважать право 
собственности на землю и права землепользования, в особенности, когда 
это касается коренных жителей и населения. 

 

В отношении молочных продуктов 
дополнительно применяются 
следующие критерии экологически 
устойчивого производства:
Надлежащие условия содержания животных: животным требуется 
уход и гуманное обращение. При содержании сельскохозяйственных 
животных необходимо обеспечить им достаточное количество 
естественного дневного света, свежего воздуха, питьевой воды и здоровый 
рацион. Животные должны иметь защиту от экстремальных температур и 
достаточно места и возможности для того, чтобы вести себя естественно, 
в том числе для социальных контактов с другими животными. Необходимо 
минимизировать стресс животных во время погрузочно-разгрузочных 
операций, транспортировки и убоя.

Ответственное применение антибиотиков: поставщики должны 
внедрять наилучшие методы охраны здоровья животных на ферме, чтобы 
обходиться без антибиотиков, сократить и, в случае если это неизбежно, 
гарантировать оправданное и целесообразное их использование. Что 
касается собственной деятельности, компания Nutreco будет работать над 
тем, чтобы отказаться от использования антибиотиков с профилактической 
целью и для стимулирования роста. В рамках собственной деятельности 
компания Nutreco обеспечит использование антибиотиков только по 
назначению ветеринара и под его непосредственным наблюдением. К 
2025 г. компания Nutreco гарантирует прекращение использования в 
собственной деятельности всех противомикробных препаратов, внесенных 
Всемирной организацией здравоохранения в Перечень критических 
важных препаратов для медицинского применения.

Эффективность питательных веществ: поставщики должны 
обеспечивать животных сбалансированным питанием, ориентированным 
на уровень планируемого производства. Необходимо оптимизировать 
удои молока у коров и внедрить методы увеличения продолжительности 
жизни коров, что обеспечит снижение потерь углерода (в том числе метана), 
азота, фосфора и других питательных веществ.

1. К химическим удобрениям также относятся средства защиты 
растений, другие пестициды и синтетические (неорганические/
минеральные) удобрения; к органическим — навоз, компост и т. д.

2. Сертификация, выполненная с соблюдением Руководящих 
принципов по закупкам сои, выпущенных Европейской 
федерацией производителей комбикормов (European Feed 
Manufacturers’ Federation), принимается как документация, которая 
подтверждает, что соя выращена в зоне, где не осуществляется 
незаконная деятельность по обезлесению. Более подробную 
информацию см. здесь.

3. Даты прекращения вырубки леса, изменения характера 
землепользования и даты прекращения вырубки в конкретных 
географических областях определяются с учетом принципов, 
разработанных Инициативой системы подотчетности 
(Accountability Framework Initiative, AFI) 
https://accountability-framework.org/

Мы считаем, что всю 
сельскохозяйственную продукцию 
должны производить ответственно. 
Для прагматичного и эффективного 
урегулирования существующих 
вопросов в таких областях, как 
обезлесение, мы сотрудничаем с 
авторитетными организациями и 
платформами.  

Поэтому в дополнение к общим принципам, сформулированным в 
нашем Кодексе поведения для деловых партнеров, мы устанавливаем 
дополнительные минимальные критерии, касающиеся экологически 
устойчивого производства и закупок сельскохозяйственных культур и 
молочных продуктов. Следует учесть, что эти критерии дополняют, а не 
заменяют собой общие принципы.

Несмотря на то что соответствующие характерные проблемы явно 
отличаются по своему масштабу, эти дополнительные критерии помогают 
решить основные проблемы, влияющие на устойчивость систем 
растениеводства и животноводства. Данное приложение не следует 
рассматривать как исчерпывающее руководство по устойчивым методам 
ведения сельского хозяйства. Возможно, потребуется более подробно 
изложить критерии экологической устойчивости и согласовать их между 
компанией Nutreco и поставщиком, а затем включить в отдельное 
соглашение.

Сфера применения
• Данное приложение к Кодексу поведения для деловых партнеров 

применимо ко всей сельскохозяйственной продукции, которая 
поставляется компании Nutreco. Оно распространяется на 
выращенные традиционным способом, органические и генетически 
модифицированные (ГМ) культуры и произведенные из них продукты, а 
также на продукцию молочной промышленности.

• Компания Nutreco рассчитывает на то, что поставщики 
сельскохозяйственной продукции обеспечат соответствие описанным 
в данном приложении критериям. Соответствие некоторым критериям 
могут обеспечить только те поставщики сельскохозяйственной 
продукции, которые отслеживают и контролируют соответствие 
среди собственных поставщиков. Например, это могут быть фермеры, 
занимающиеся растениеводством (выращивающие сою, рапс, пшеницу 
и т. д.) или животноводством (содержащие молочные фермы).

Критерии для подбора экологически 
устойчивых источников поставок 
сельскохозяйственной продукции
Отслеживаемость: поставщики обязаны внедрить системы 
отслеживания происхождения, позволяющие проследить цепочку поставки 
продуктов, поступающих компании Nutreco, до их источника. Для 
сельскохозяйственных культур в идеале должна быть известна ферма, на 
которой их вырастили, но в любом случае хотя бы страна происхождения.

Сертификация: компания Nutreco призывает поставщиков получать 
сертификаты от авторитетных третьих сторон или использовать любые 
другие варианты независимой проверки, которые подтверждают 
соответствие изложенным в данном приложении критериям.

Ответственность за цепочку поставок 
(касается торговцев, посредников и 
предприятий по переработке):
поставщики обязаны предпринимать соответствующие меры, чтобы найти 
общий язык со своими поставщиками в отношении представленных в этом 
приложении критериев подбора экологически устойчивых источников 
поставок и производства сельскохозяйственной продукции.

Критерии экологически устойчивого 
производства сельскохозяйственной 
продукции
Химические и органические удобрения1: поставщики обязаны 
внедрить общепризнанные методические рекомендации по ведению 
сельского хозяйства для хранения, использования и применения 
химических и органических удобрений с целью снижения потребности в 
химических удобрениях, сведения к минимуму загрязнения окружающей 
среды и предотвращения негативного воздействия на здоровье и 
благополучие людей и природные ресурсы.

Почвы: поставщики обязаны внедрить общепризнанные методические 
рекомендации по ведению сельского хозяйства, чтобы поддерживать и 
улучшать состояние почвы с учетом структуры, плодородия и эрозии почвы.

Водные ресурсы: методы управления фермерскими хозяйствами обязаны 
обеспечивать наиболее эффективное использование воды, оценку и 
сохранение ее качества. 

Обезлесение и изменение характера землепользования: 
поставщики обязаны соблюдать внутренние законы стран, отраслевые 

Приложение к Кодексу поведения для 
поставщиков сельскохозяйственной продукции
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Критерии для морепродуктов, 
полученных в результате переработки 
рыбы, для употребления в пищу 
людьми (побочных продуктов)
Виды, находящиеся под угрозой исчезновения: поставщики не 
имеют права перерабатывать виды, занесенные в Красную книгу МСОП 
как находящиеся на грани полного исчезновения или вымирающие, 
или побочную продукцию, полученную из таких видов. Виды, 
классифицируемые как уязвимые, запрещается использовать как побочные 
продукты, за исключением вылова в рамках определенной субпопуляции, 
в отношении которой было разрешено ответственное пользование после 
проведенной оценки.

Критерии для морепродуктов, 
выращенных в условиях аквакультуры 
(побочных продуктов)
Ответственное применение антибиотиков: поставщики должны 
внедрять наилучшие методы охраны здоровья животных на ферме, чтобы 
обходиться без антибиотиков, сократить и, в случае если это неизбежно, 
гарантировать оправданное и целесообразное их использование. 
Применение антибиотиков должно осуществляться под контролем 
ветеринара. Антибиотики, имеющие важное значение для лечения 
людей, в частности антибиотики, входящие в составленный ВОЗ перечень 
критически важных препаратов для медицинского применения, запрещено 
применять с целью повышения производительности.

Смертность: запрещено использовать сырье, полученное в результате 
естественной смертности.

Критерии для продукции из 
целой рыбы. Термин «целая 
рыба» используется для рыбных 
хозяйств, основная цель которых — 
производство рыбной муки и 
рыбьего жира, а улов отправляется 

непосредственно на завод по 
переработке морепродуктов:
Эти критерии применимы к рыбным хозяйствам, где целая рыба 
перерабатывается для получения рыбной муки и (или) рыбьего жира. 
 
Структура и методики управления рыбными хозяйствами 
Управленческие мероприятия в рыболовстве должны основываться на 
принципах долгосрочного сохранения рыбных ресурсов и экосистемы. 
Главной задачей управления должно быть сохранение общего объема 
запасов, а не потенциальный улов, а также учет всей убыли популяции и 
биологию видов.

Процедуры оценки запасов и рекомендации по управлению: 
необходимо иметь научные данные о характеристиках промысла 
относительно долгосрочного сохранения промысла и экосистемы, включая 
географическое распределение, оценку запасов целевых видов и, если это 
применимо, влияния на нецелевые виды.

Принцип принятия мер предосторожности: структура управления 
рыболовством должна предусматривать принятие мер предосторожности 
для сбережения целевых рыбных ресурсов, связанных с ними нецелевых 
видов и сохранения экосистемы в целом.

Управленческие мероприятия: объем разрешенного вылова 
устанавливается с учетом научных рекомендаций и, при наличии, 
рекомендаций лицензированного органа.

Предоставление и ведение отчетности о рыбном сырье: рыбное 
сырье должно отслеживаться до вида и рыбного хозяйства (хозяйств), 
признанных соответствующими критериям ответственного управления 
рыболовством, перечисленным в настоящем Кодексе поведения.

Программы улучшения рыбоводства: в настоящий момент 
управление многими важными рыбными хозяйствами осуществляется 
недостаточно эффективно, чтобы соответствовать основным требованиям 
Кодекса ведения ответственного рыболовства Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций. Поэтому 
компания Nutreco призывает своих поставщиков, получающих сырье 
от таких рыбных хозяйств, поддерживать связи с соответствующими 
заинтересованными лицами (предприятиями по переработке рыбной 
муки, рыбаками, торговцами и посредниками, представителями власти, 
НПО и т. д.), чтобы помочь им усовершенствовать методы управления для 
соблюдения требований к управлению рыболовством из Кодекса ведения 
ответственного рыболовства ФАО.

Океан — изобильная среда обитания 
многих видов морских животных 
и растений, поэтому ему нужна 
особая защита. Главное в этом — 
обеспечить ответственный вылов 
рыбных запасов для прямого или 
косвенного потребления человеком, 
объем которого не будет превышать 
четко определенных предельных 
объемов вылова в рамках устойчивого 
рыболовства. 

Чрезмерный вылов естественных рыбных запасов для производства рыбной 
муки и рыбьего жира наносит ущерб морской экосистеме. Следовательно, 
в дополнение к общим принципам, сформулированным в нашем Кодексе 
поведения для деловых партнеров, мы определяем дополнительные 
минимальные критерии, касающиеся подбора экологически устойчивых 
источников поставок морепродуктов и ответственного управления рыбными 
хозяйствами, которые их производят. Следует учесть, что эти критерии 
дополняют, а не заменяют собой общие принципы.

Данное приложение не следует рассматривать как исчерпывающее 
руководство по экологически устойчивым методам управления 
рыболовством. Возможно, потребуется более подробно изложить критерии 
экологической устойчивости и согласовать их между компанией Nutreco и 
поставщиком, а затем включить в отдельное соглашение.

Сфера применения
Данное приложение к Кодексу поведения для деловых партнеров 
применимо ко всему сырью из морепродуктов, которое используется в 
продукции компании Nutreco. Оно касается рыбной муки и рыбьего жира, 
полученных из рыбы и ракообразных, выловленных для производства 
сырья из морепродуктов, а также побочных продуктов промысла морских 
животных и аквакультуры.

Компания Nutreco рассчитывает на то, что поставщики, перерабатывающие 
промышленный улов или побочные продукты, или отходы от обрезки 
при переработке промысловой или искусственно выращенной рыбы, 
будут обеспечивать соответствие критериям, изложенным в настоящем 

приложении. Соответствие некоторым критериям могут обеспечить только 
те поставщики морепродуктов, которые отслеживают и контролируют 
соответствие среди собственных поставщиков. К ним могут относиться, 
например, рыболовные суда, предприятия по переработке рыбы или 
рыбоводческие хозяйства.

Критерии подбора экологически 
устойчивых источников поставок 
морепродуктов применимы ко всем 
морепродуктам:
Незаконный, несообщаемый и нерегулируемый рыбный 
промысел: запрещается использовать рыбное сырье, полученное в 
результате незаконного, несообщаемого и нерегулируемого рыбного 
промысла.

Отслеживаемость: поставщики обязаны ввести в действие системы 
отслеживания происхождения, позволяющие отслеживать сырье, 
использованное в продуктах, продаваемых компании Nutreco, до 
промысла / рыбного хозяйства-производителя или выращиваемых видов и 
страны происхождения.

Сертификация: компания Nutreco одобряет и отстаивает принципы 
управления рыболовством, изложенные в Кодексе ведения ответственного 
рыболовства Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций. Компания Nutreco рассчитывает, что ее 
поставщики будут прикладывать все усилия для соблюдения принципов, 
сформулированных в настоящем кодексе. Компания Skretting также 
участвует в программе MarinTrust и соблюдает необходимые критерии, 
касающиеся морепродуктов, если предприятия по переработке рыбы 
и рыбные хозяйства действуют в рамках программы MarinTrust. Рыбные 
хозяйства, сертифицированные Морским попечительским советом, 
удовлетворяют требованиям программы MarinTrust. Компания Nutreco 
также принимает продукцию поставщиков и рыбных хозяйств, участвующих 
в программе MarinTrust.

Ответственность за цепочку поставок 
(касается торговцев, посредников и 
предприятий по переработке): 
поставщики обязаны взаимодействовать с поставщиками в отношении 
критериев подбора экологически устойчивых источников поставок 
морепродуктов и принципов ответственного управления рыболовством, 
описанных в настоящем приложении, а также обеспечить соответствие 
продукции, продаваемой Nutreco, действующим нормам.

 

Приложение к Кодексу поведения 
для поставщиков морепродуктов
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