


Mars – это семейная компания с более чем вековой 
историей и такими всемирно известными брендами, как 
M&M’s®, SNICKERS®, TWIX®, MILKY WAY®, DOVE®, PEDIGREE®, 
ROYAL CANIN®, WHISKAS®, ORBIT®, 5™, SKITTLES® и UNCLE 
BEN’S®. 

Объем продаж бизнес-сегментов Mars превышает 
35 млрд долларов США. Штаб-квартира компании рас-
положена в городе Маклин, штат Вирджиния, США. Бо-

лее 115 000 сотрудников Mars в более 80 странах мира 
каждый день воплощают в жизнь Пять Принципов – Ка-
чество, Эффективность, Ответственность, Взаимовы-
годность и Свобода. С 1991 года Mars инвестировала  
в российскую экономику свыше 2 млрд долларов США. 
В частности, были построены и модернизированы  
10 фабрик и научно-исследовательский Центр изучения 
питания домашних животных.

Мы стремимся к максимально высокому Качеству, зная, что потребитель – наш 
босс. Мы несем Ответственность за нашу деятельность перед клиентами, потре-
бителями, окружающей средой, обществом в целом. При этом и корпорация,  
и каждый ее сотрудник осознают свою ответственность за результаты общего 
дела. Стремление действовать на общее благо подтверждает принцип Взаимо-
выгодности. Эффективность означает, что мы выбираем оптимальные решения 
и используем все наши ресурсы, минимизируя воздействие на окружающую сре-
ду. Достичь целей компании позволяет Свобода, в т.ч. финансовая, в принятии 
решений.

Пять Принципов – основа нашей деятельности, будь то новые масштабные 
проекты или ежедневные дела. И сегодня мы с уверенностью смотрим в буду-
щее, зная, что действительно можем изменить мир к лучшему!

ПРИНЦИПЫ В ДЕЙСТВИИ
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Здоровая планета 
Наша цель – снизить воздействие на окружающую среду, следуя 
рекомендациям ученых в вопросах борьбы с изменением климата. 

В Mars мы верим, что наше дело будет расти на протя-
жении многих поколений только, если те, с кем мы рабо-
таем, также будут процветать и развиваться. Такой взаи-
мовыгодный подход заложен в основе нашей компании. 
Поэтому в сентябре 2017 года мы начали реализацию 
плана «Устойчивость через поколение», который сосре-
доточен на трех ключевых областях: Здоровая планета, 
Процветание людей и Всеобщее благополучие. 

План также затрагивает основные направления Целей 
в области устойчивого развития ООН и содержит амби-
циозные задачи, основанные на научных изысканиях 
и Пяти Принципах, лежащих в основе нашей деятельно-
сти.

За последние несколько лет мы добились цели – 
ноль отходов на полигоны с наших объектов. 

Мы не только ввели раздельный сбор мусора на на-
ших фабриках и офисах, но и строим суперэффектив-

ные предприятия. Например, завод по производству 
кормов для домашних животных в Ростове-на-Дону, 
фабрика M&M’s в Ступино и московский офис имеют 
золотые LEED сертификаты.*

На 2018 год в сравнении с 2017 годом.

Мы ежегодно сокращаем общий объем выбросов 
парниковых газов с наших фабрик:

Мы также ежегодно работаем 
над снижением расхода энергии:

*   LEED или The Leadership in Energy & Environmental Design – это рейтинговая система сертификации для так называемых Зеленых зданий.
** Фабрика в Ростове-на-Дону начала работу в октябре 2017 года.
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В 2017 г. Mars запустила образовательную экологи-
ческую программу «Чистый город начинается с тебя». 

Цель проекта – привлечь внимание учеников к 
экологическим проблемам, научить их правильной 
утилизации мусора, а также повысить экологическую 
культуру среди школьников младших классов. 

B 2019 г. в партнерстве с движением ЭКА был раз-
работан новый формат проекта. Теперь, зарегистри-
ровавшись на сайте экоспасатели.рф, учителя могут 
бесплатно получить материалы для интерактивных 
экологических уроков. 

Так, уже порядка 4 тысяч российских учителей при-
соединились к программе и провели уроки более 40 ты-
сячам школьников.

ОБРАЗОВАНИЕ – ЗАЛОГ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Наша цель – сократить объем потребления воды 
в рамках всей производственно-сбытовой цепоч-
ки к 2050 году. Мы сосредоточены на эффективном 
использовании воды, содействии в рециркуляции 
и предотвращении её загрязнения посредством 
ответственного управления сточными водами.

Так, в феврале 2018 года мы анонсировали 
проект строительства новых и модернизации су-
ществующих очистных сооружений на фабриках 
в Московской, Ульяновской, Новосибирской обла-
стях и Санкт-Петербурге. Мы ежегодно работаем 
над снижением расхода воды на наших фабриках:*

ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИВНЕВЫХ ВОД
На фабрике компании Mars в Санкт-Петербур-

ге был создан и реализован проект «Фонтан» по 
очистке ливнево-дренажного стока. Сотрудники 
разработали очистительные сооружения, которые 
позволили повторно использовать ливневые воды 
для технических нужд производства. Благодаря 
внедрению этого решения, мы снизили негатив-

ное воздействие на водный объект, а также доби-
лись серьезной экономии воды. Более того, наше 
открытое сотрудничество с ГУП «Водоканал» ста-
ло примером для многих компаний и дало толчок 
для строительства новых очистных сооружений 
по всему городу. Проект был признан победителем 
конкурса «Хрустальная капля» в 2017 году в номи-
нации «Объединяя Усилия».

ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

На 2018 год в сравнении с 2017 годом.

4 000 >40 000

>8 000

ШКОЛЬНИКОВ

ШКОЛЬНИКОВ

УЧИТЕЛЕЙ

* Фабрика в Ростове-на-Дону начала работу в октябре 2017 года.
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Наша цель – сохранение на текущем 
уровне общего объема и качества сельско-
хозяйственных земель, используемых в рам-
ках производственно-сбытовой цепочки.

После крупных пожаров, случившихся 
в 2010 г. в Москве и близлежащих областях, в том числе 

в Луховицком районе, команда наших волонтеров взяла 
на себя благородную роль ежегодно высаживать деревья. 

С тех пор празднование Дня земли стало для нас  
доброй традицией: каждую весну, и осень мы высажи-
ваем тысячи деревьев в Московской области. На сегод-
няшний день уже высажено более 10 гектаров.

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ

> 10 ГЕКТАРОВ НОВОГО ЛЕСА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Процветание людей 
Наша цель – значительно улучшить условия труда одного миллиона 
человек, занятых в нашей производственно-сбытовой цепи 
и обеспечить их процветание.

Наши сотрудники – главная ценность компании.  
К нашей команде ежегодно присоединяется все больше 
талантливых людей в России и по всему миру, поэтому 
для нас так важно создание максимально комфортных 
условий труда.

ПРОГРАММЫ MARS ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА:
 Возможность для всех сотрудников обращаться 

к местному Омбудсмену 24 часа в сутки;
 Предоставление доступа независимым аудито-

рам ко всем рабочим местам для оценки нашей дея-
тельности в области прав человека;

 Запуск и следование глобальному Кодексу по-
ведения поставщиков и программы ответственных  
поставщиков, где изложены наши ожидания в отноше-
нии соблюдения прав человека.

Наша работа руководствуется глобальной поли-
тикой Mars в области прав человека в соответствии  
с Руководящими принципами ООН в области бизнеса  
и прав человека.

УВАЖЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
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Мы знаем, что более 800 млн человек в мире испы-
тывают нехватку продовольствия, а вызванные в т.ч. 
некачественной пищей заболевания ежегодно уносят 
жизни 33 млн человек. 

В связи с этим, компания Mars уделяет большое вни-
мание проблемам пищевой безопасности в мире, рас-
сматривая различные аспекты сокращения потенци-
альных угроз для населения. 

 Компания Mars инициирует масштабные науч-
ные исследования, а в 2015 г. открыла собственный  
Глобальный центр по безопасности пищевых продук-
тов в Китае;

 В России мы поддерживаем 
сотрудничество с ведущими ми-
ровыми организациями в области 
безопасности продовольствия, в 
том числе (ФАО, ВОЗ), а также рос-
сийскими институтами, направляя 
общие усилия на исследование 
способов предотвращения зараже-
ния производственного сырья ми-
котоксинами.

Всеобщее благополучие 
Наша цель – развивать науку, создавать инновации 
и разрабатывать маркетинговые модели таким образом, 
чтобы помочь миллиардам людей и их питомцам вести более 
здоровый и счастливый образ жизни.

Женщины играют важную роль в нашей истории  
и текущей системе управления. Наша цель заключается 
в создании возможностей для женщин на рабочем месте, 
на рынке и в рамках цепочки поставок. Mars придержи-
вается идеи разнообразия в бизнесе: в компании нет 
границ для развития каждого сотрудника, независимо  
от его гендерной принадлежности. 

B Mars Россия женщины активно вовлечены в разные 
бизнес-направления: 

СОЗДАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ЖЕНЩИН

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

MARS R&D

*R&D - исследования и разработки
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Как ведущий поставщик продуктов питания для  
людей и домашних животных, мы хотим, чтобы пред-
лагаемые продукты и их ингредиенты соответствовали 
сбалансированному питанию.

ОТКАЗ ОТ КРАСИТЕЛЕЙ
Mars намерена исключить все синтетические кра-

сители из своей пищевой продукции к 2021 г. Так, в со-
ставе отдельных видов продукции уже используются 
растительные экстракты свеклы и сафлора. Реализуя 
этот проект, компания обеспечивает полную информа-
ционную прозрачность маркировки об используемых 
ингредиентах.

ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ СЫРЬЯ
Для трех миллиардов человек рыба – ос-
новной источник животного белка. За по-
следние годы, в связи с чрезмерным выло-
вом, запасы рыбы, употребляемой в пищу, 
сильно сократились.

Поэтому специалисты Royal Canin, бизнес-подраз-
деления Mars Petcare, активно работают над получени-
ем белка из альтернативных источников и планируют 

к 2020 году довести количество такого белка до 34 000 
тонн ежегодно. 

На конец 2017 года показатель уже достиг 20 000 
тонн. Также мы поставили цель – к 2020 году 100% наших 
поставщиков рыбы должны придерживаться принци-
пов устойчивого развития.

ОБНОВЛЕНИЕ ЛИНЕЙКИ ПРОДУКЦИИ И ИНГРЕДИЕНТОВ
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Mars как социально ответственный бизнес стре-
мится способствовать благополучию как людей, так  
и животных, реализуя различные социальные проекты.

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ОТВЕТСТВЕННОГО
ВЛАДЕНИЯ ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ

Начиная с 2016 года Royal Canin организовал про-
грамму бесплатных ветеринарных осмотров. «Ветмоби-
ли» – передвижные ветеринарные пункты, куда можно 
прийти с собакой или кошкой на консультацию ветери-
нарного врача. За время работы проекта врачи осмо-
трели более 13 000 домашних кошек и собак.

Royal Canin также реализует социально-образова-
тельную программу «У кошки не 9 жизней», которая 
призвана преодолеть проблему отсутствия или нере-
гулярной и несвоевременной диспансеризации до-
машних кошек. В рамках инициативы владельцы кошек 
могли привести питомца на бесплатный ветеринарный 
осмотр в одну из 150 клиник в 13 городах России или 
проконсультироваться онлайн с профессиональным ве-
теринарным врачом с помощью сервиса Petstory. 

Мы продвигаем нашу продукцию та-
ким образом, чтобы она помогала мил-
лиардам людей жить более здоровой 
и счастливой жизнью. 

 Не рекламируем нашу продукцию детям до 12 лет, 
а в интернет-рекламе этот возраст еще выше – до 13 лет;

 Персонажи M&Ms Желтый и Красный наделены 
атрибутами взрослых людей;

B 2017 г. компания Mars Россия, наря-
ду с  другими ведущими игроками рынка, 
подписала Кодекс добросовестных прак-
тик кондитерской отрасли. Таким образом, 

участники Ассоциации предприятий кондитерской про-

мышленности на добровольной основе приняли на себя 
дополнительные обязательства по ответственному раз-
витию кондитерской отрасли.

СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ МАРКЕТИНГ

СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
13 000 ДОМАШНИХ КОШЕК И СОБАК 
ОСМОТРЕЛИ ВРАЧИ В ВЕТМОБИЛЯХ 
ROYAL CANIN
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Поскольку дети также могут стать при-
мером для своих родителей в ответ-
ственном отношении к домашним жи-
вотным, компания Mars в партнерстве 

с клиникой «Свой доктор» открыла специальные «ве-
теринарные клиники» в городах-профессий Мастер-
славль и КидБург. Они уже есть в Москве,Петербурге  
и Владивостоке. Здесь дети от 5 до 14 лет знакомятся  
с профессией ветеринарного врача, учатся быть ответ-
ственными и получают практические навыки. 

Подобная детская «Ветеринарная клиника Royal 
Canin» также открыта в городе профессий «Кидзания».

«Первый Аф класс», инициированный брендом 
PEDIGREE, стал настоящим классом мечты не только для 
детей, но и взрослых. 

Его цель – помочь родителям понять, готов ли их 
ребенок завести собаку, а юным участникам – научить-
ся на практике быть по-настоящему ответственными 
за животное. 

Сегодня уроки, разработанные нашей командой,  
доступны для любого желающего на сайте PEDIGREE.

www.pedigree.ru

ГОРОД ДЛЯ ТЕХ, КТО ДЕЛАЕТ НАС ЛУЧШЕ
Мы верим, что роль бизнеса в положительных со-

циальных изменениях значительна. Открывая фабри-
ку в новом для Mars регионе – в Ростове-на-Дону, мы 
посчитали важным внести вклад и в его социальную 
жизнь. 

Так появился проект «Город для тех, кто делает нас 
лучше», благодаря которому были открыты 6 площа-
док для собак в Ростове-на-Дону и Аксае, а также уста-
новлены урны для уборки за питомцами на централь-
ной улице Ростова.
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ИНВЕСТИЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕ
Royal Canin тесно взаимодействует с ветери-

нарными врачами, а также образовательными уч-
реждениями, предоставляя специалистам доступ 
к актуальной научной информации в области ве-
теринарии. 

«Ветакадемия» – это первый в России специ-
ализированный портал, созданный специально 
для ветеринарных врачей. 

vetacademia.royalcanin.ru

Суть проекта – в создании коммуникационной 
базы ветеринарных врачей, которые хотят повы-
шать свою квалификацию.

«Ветакадемия» Royal Canin это:
 онлайн-конференции с ведущими ветери-

нарными специалистами;
 разбор клинических случаев;
 электронные курсы на актуальные темы;
 виртуальный справочник по анатомии  

собак и кошек;
 и другие интересные возможности.

ЗДОРОВЫЕ УЛЫБКИ
B конце 2016 г. стоматологическая ассоциа-

ция России и фонд Wrigley Company Foundation 
объявили о запуске программы «Детские улыбки 
России». Цель проекта– повысить осведомлен-
ность о профилактике стоматологических забо-
леваний, обеспечить стоматологическое лече-
ние и подарить здоровую улыбку детям. Проект 
был запущен в 9 регионах России, а фонд Wrigley 
Company Foundation за 2 года инвестировал 
в него более 10 млн рублей.

Mars Wrigley Confectionery заботится о кра-
сивых улыбках по всему миру, ведь жевательная 
резинка Orbit® является дополнительным сред-
ством гигиены полости рта, рекомендованным 
Стоматологической Ассоциацией России. 

Вот уже несколько лет подряд бренд под-
держивает в России Всемирный день здоровья 
полости рта: более 25 000 образцов бесплат-
ной жевательной резинки без сахара раздаются 
в стоматологических клиниках по всей стране, 
а волонтеры компании проводят образователь-
ный квест для детей во Дворце детского и юноше-
ского творчества Московского района Санкт-Пе-
тербурга.
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