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Austritt von Gefahrstoffen 
und wassergefährdenden 

Stoffen

Lagerung Gefahr- und wassergefährdende Stoffe in Räumen mit 
bauartzugelassenden dichten Böden / Bodenwannen; Nutzung von 

bauartzugelassenden Auffangwannen; jährliche 
Mitarbeiterschulungen im Umgang mit Gefahrstoffen   

C

Umweltgefährdungen; 
Imageschäden; Personen- 

und Sachschäden

Umwelt-Verfahrensanweisungen; Alarmplan; Übungen; 
Mitarbeiterschulungen, Krisenmanagement

B

erhöhter Verbrauch an 
Ressourcen; 

Umweltgefährdung

Lieferanten- und Dienstleisteraudits; Rohwarenspezifikationen, 
Lieferantenselbstauskunft; Rahmenverträge; Vorgaben für 
Fremdhandwerker; Pflichtenheft für Anlagen/Maschinen

B

CO-/CO2-Emissionen

A dringender Handlungsbedarf
B mittelfristiger Handlungsbedarf
C längerfristiger Handlungsbadarf

direkt

indirekt

Teilnahme am Dualen System; Jahresbilanzen; kontinuierliche 
Verbesserungsprozesse zur Reduzierung 

Notstromaggregate; Notbeleuchtung; Tägliche Überwachung, 
Monatliche Bilanzierung der Verbrauchsmengen; 

Energieeffizienzmanagenment; Wärmerückgewinnung
Strom
Gas

Überwachung der Verbräuche, Monatliche Mengenbilanzierung;
Arbeitskreis Reinigung; Regelmäßige Überprüfung des 

Leitungsnetzes

Erhöhter Verbrauch; 
Ausfall der Produktions-, 

Energie- und 
Kälteanlagen; Entsorgung 

/ Verwertung von 
Produkten

erhöhtes 
Deponievolumen

Verschlechterung der 
Luftqualität, 

Treibhauseffekt, 
Verringerung der 

Ozonschicht

Teilnahme am Dualen System zur Verwertung; Kundengerechte 
Portionsgrößen; Kontinuierliche Verbesserung zur Reduzierung des 

Verpackungsanteils

Neufahrzeuge der eigene LKW-Flotte nach jeweils neuster EURO-
Norm; Tourenplan- und Auslastungsoptimierung; Ökofahrertrainigs 

mit Wirksamkeitsüberprüfung; monatliche Bilanzierung der 
Verbrauchten Dieselmengen und gefahrenen Kilometern; Vorgabe für 

Dienstfahrzeuge hinsichtlich geringem CO2-Ausstoß

Abfalltrennung; Verwertung oder Entsorgung über zertifiziertes 
Unternehmen; Bilanzierung der unterschiedlichen Abfall-Ströme; 

Umweltprogramm zur kontinuierlichen Verbesserung; Reduzierung 
durch Einsatz von Großgebinden

Lebensmittel-Reste
Gewerbeabfall

Stoffe zur Verwertung
Sonderabfälle

Stellung von Energieeffizienten Gefrier- und Aufbereitungsgeräten; 
optimaler Zubereitungshinweis; Reduzierung Zubereitungszeiten; 

Kundenschulungen; Planung Zubereitungsküchen; 

Energieeffizienzmanagement; tägliche Überwachung der 
Stromverbräuche, Bilanzierung der Stromverbrauchmengen; 

Umweltprogramm zur kontinuierlichen Verbesserung; Isolierung von 
Dampf- und Warmwasserleitungen; Wärmerückgewinnung; 
Lärmkataster; Lärmschutzberücksichtigung bei Anlagenkauf; 

Lärmreduzierung bei bestehenden Anlagen; Lichtmanagement / 
Abschaltung; Termische Nachverbrennung der Abluft; Luftfilter; 

Wartung TNV-Anlage durch Fachfirma; Kontrolle Grenzwerte an TNV-
Anlage; Brandschutzkonzept, Brandschutzübungen, 

Mitarbeiterschulungen 

CO-/CO2-Emissionen
CO, SO2, NOx-

Emissionen
Wärme

Licht
Lärm
Abluft

Fettabscheider; Grobrechen; Flotationsanlage; Überwachung durch 
städtischen Kläranlagenbetreiber

Abwasser

C

Nutzung und Kontaminierung von 
Böden

Verbrauch natürlicher 
Ressourcen

Minimierung Anlagenstörungen; Kontinuierlicher 
Verbesserungsprozess; Vorgaben in Rezeptur und Arbeitsablauf; 

Erstellung monatlicher Abfallbilanzen, Soll-/Istverbrauchs-Analysen; 
Qualitätsmanagement; Wareneingangskontrolle; 

Verfahrensanweisung "Lenkung fehlerhafter Rohwaren"; 
Rücksendung, Sonderverkauf, Spende oder Verwertung

Risiko von Umweltunfällen incl. der 
Auswirkungen

C

Energie 

Verbrauch von Ressourcen                           

C

erhöhter Verbrauch; 
Entsorgung und 

Verwertung

Qualitätsmanagement; Kontinuierlicher Verbesserungsprozess; 
Wareneingangs-, Inprozess- und Fertigproduktkontrolle; 
Verfahrensanweisung "Lenkung fehlerhafter Produkte"; 

Sonderverkauf, Spende oder Verwertung

Minimierung Anlagenstörungen; Kontinuierlicher 
Verbesserungsprozess; Vorgaben in Rezeptur und Arbeitsablauf; 

Erstellung monatlicher Abfallbilanzen, Soll-/Istverbrauchs-Analysen; 
Mülltrennung und Verwertung

Lagerung Gefahr- und wassergefährdene Stoffe in Räumen mit 
bauartzugelassenden dichten Böden / Bodenwannen; Nutzung von 

bauartzugelassenden Auffangwannen; jährliche 
Mitarbeiterschulungen im Umgang mit Gefahrstoffen; 

Reinigungsschulungen; Verbrauchsbilanzen zu Reinigungsmittel; 
Arbeitskreis Reinigung   

Reinigungsmittel
Hygienemittel

Treibstoffe
technische Hilfsmittel

Lärmkataster; Ausweisung von Lärmbereichen; Berücksichtigung bei 
Anlagenkauf; Lärmreduzierung bei bestehenden Anlagen; Stellung 

Gehörschutz für Mitarbeiter

C

C

B

B

A

erhöhter Verbrauch an 
Ressourcen; erhöhte 

CO2-Emissionen

entfällt

Einhaltung der Vorgaben 
für Indirekteinleiter

Wasserverschmutzung, 
Verschlechterung der 

Wasserqualität

Erschütterungen
Geräusche

Bewertung der Umweltaspekte/ Input-Output-Analyse Standort Rheine
direkter / 
indirekter 
Umwelt-
aspekt

Input/ 
Output

Umweltaspekt
Umweltauswirkung

Normalbetrieb

Umweltauswirkung
Abnormaler Betrieb / 

Betriebsstörung

Bewert
ung

Vorbeugemaßnahmen

Input

Rohstoffe
Verbrauch natürlicher 

Ressourcen/   
Landschaftsverbrauch

erhöhter Verbrauch; 
Entsorgung und 

Verwertung

Anlagen

entfällt Lärmschäden

Verpackung
Verbrauch der Ressourcen, 

Verwertung der 
Verpackung

B

Hilfs- und Betriebsstoffe

Verbrauch von Ressourcen

Erhöhter Verbrauch; 
Austritt von Gefahrstoffen 
und wassergefährdenden 
Stoffen; Boden-, Luft- und 
Gewässerverunreinigugn

B

A

Wasser Verbrauch natürlicher 
Ressourcen

Erhöhter Verbrauch; 
Wasserschäden an 

Gebäude- und Anlagen
A

Output

Produkte Verkaufsfähige Ware
erhöhter Verbrauch; Nicht 

verkaufsfähige Ware

Verkaufsverpackung
Abfallentstehung beim 

Kunden; Verwertung über 
Duales System

erhöhtes 
Deponievolumen

Emissionen

Einhaltung der rechtlichen 
Vorgaben

Verschlechterung der 
Luftqualität, 

Treibhauseffekt, 
Verringerung der 

Ozonschicht, 
Lärmschäden; 
Brandschäden

Abfall

Entsorgung und 
Verwertung

Verschmutzung von Luft, 
Wasser, Boden bei der 

Entsorgung; 
Deponievolumen, 
Bodenbelastung/-

Kontamination

A

C

Umweltverhalten von 
Auftragnehmern und Lieferanten

Verbrauch von Ressourcen

Energieverbrauch beim Kunden
Verbrauch von 

Ressourcen, CO2-
Emissionen

Abfall beim Kunden
Verpackungsverwertung 

über Duales System

Transport/Logistik

Einhaltung der rechtlichen 
Vorgaben
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Nachhaltigkeits-

aspekt
Ziel Maßnahmen

R
he

in
e

H
ilt

er

E
m

de
n

Starttermin 
Anfang

Zieltermin 
Ende

Status
V = Verantwortlichkeit

M = Mitwirkend

Umwelt-
management x q d 04/11 04/14 2

V = Umweltmanagementbeauftragter
M = Umweltbeauftragter

x x x q i 2 V= Umweltbeauftragter

x q d 01/12 06/13 4
V = Umweltmanagementbeauftragter
M = Umweltbeauftragter

x x x q d 10/12 12/13 2
V = Umweltbeauftragter
M = Personalabteilung

x q d 01/12 08/12 3
V= Leiter PR
M= UWM

x x x q d 01/12 12/13 2
V= Leiter PR
M= UWM, QM

Abfall x m d 01/11 12/11 3

Überprüfung der generellen prozess-orientierten Gebindegrößen. Ziel: Definition einer Kennzahl Inhalt zu Gebinde in kg. Differenz 
zwischen Netto/Bruttogewicht analysieren und optimieren (PDCA) x m d 08/10 12/11 5

V= Leiter Entwicklung
M= WGT´s

Einsatz von Stofftüchern auf den WC´s statt Papiertücher prüfen x m d 03/11 12/11 5
V= Leiter Einkauf
M= Einkauf Nonfood

Darstellen der Mengen Papier, Prospekte, Broschüren, etc. für Marketingzwecke; gelagerte Mengen, entsorgte Mengen x m d 06/10 06/11 5
V=Leiter Einkauf
M=SB Einkauf

Einsparung von ca. 17.000 Blatt (3-fach) Urlaubsscheine. Umstellung auf elektronische Urlaubsscheine. x x x m d 10/11 11/11 3 V= Leiter Personal

Reduzierung des Materialeinsatzes der Kartonagen Multi Plus und a la carte um ca. 60 t/a x m d 08/11 11/12 3
V= Leiter Verp.Entwicklg.
M= WGT Verpackung

x m d 01/13 12/13 2 V=Werksleitung Rheine
M=Fertigungsleiter

Optimierung der PE/PP-Folienfraktionierung durch erneute Schulung der Mitarbeiter x m d 01/13 12/13 1 V=Fertigungsleitung
M=Schichtleiter Fertigungen

Aufbau einer 1/4-jährlichen Kennzahl für die PS-Recycling-Quote x m d 05/13 12/13 1
V= Leiter Versorgungstechnik
M= WGT Verpackung

Reduzierung der Kartonlängen im Multi Plus Segment x m d 03/13 10/13 2
V= Leiter Verp.Entwicklg.
M=WGT Verpackung

x m d 01/12 12/12 3

Bessere Wasser-Flotat Trennung durch Installation eines automatischen Trennsystems x m d 01/11 06/11 3
V= Leiter Versorgungstechnik
M= Gruppenleiter Energietechnik

Optimierung der Prozessparameter innerhalb der Abwasseranlage x m d 01/12 08/12 3
V= Gruppenleiter Energietechnik 
M= Leiter Versorgungstechnik

x m d 01/12 12/12 3

Reduktion des anfallenden Restmülls um 2,5% im Geschäftsjahr 2011 bezogen auf das Geschäftsjahr 2010.

Integration des Energiemanagementssystem (50.001) in das EMAS Umweltmanagementsystem

kontinuierlich laufend

qualitativ/
messbar    
q      m

direkt/
indirekt
d      i

Einbindung der Mitarbeiter ins Thema Nachhaltigkeit durch kont. Aktionsschwerpunkte (Umwelt, Soziales, Wirtschaftlichkeit)

Organisation des Umweltmanagementsystems in Hinblick auf die Zertifizierung nach EMAS III (Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement 
und die Umweltbetriebsprüfung)

Austausch mit anderen Nahrungsmittelunternehmen, zB. Hipp, CoWi, Dr. Oetker (UM-Kreis)

Integration des Umweltprogramms in ein integriertes Nachhaltigkeitsprogramm

Reduktion des anfallenden Flotanteils im Abwasser um 3% im Geschäftsjahr 2012 bezogen auf das Geschäftsjahr 2011.

Reduktion der nicht verzehrsfähigen Ware um 20% im Geschäftsjahr 2012 bezogen auf das Geschäftsjahr 2011.

Schulung der Umweltkreisteilnehmer im Hinblick auf praxisnahe Verbesserung der Umweltleistungen in ihrem Arbeitsbereich (DBU)

Reduktion des anfallenden Restmülls um 3% im Geschäftsjahr 2013 bezogen auf das Geschäftsjahr 2012.
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Nachhaltigkeits-
aspekt

Ziel Maßnahmen

R
he

in
e

H
ilt

er

E
m

de
n

Starttermin 
Anfang

Zieltermin 
Ende

Status
V = Verantwortlichkeit

M = Mitwirkend

Aufbau eines Reportingsystems für nicht verzehrsfähiger Ware mit Mengen- und Kostenangabe x x x m d 01/12 07/12 3
V= Controlling
M= Fertigungsleitung

Reduktion der eingesetzten PS-Folienmengen durch Erneuerung einer MultiPlus-Linie mit größerer Rollenbreite und geringeren 
Anfahrverlusten x m d 01/12 05/12 3

V= Leiter Fertigungen
M= Leiter Technik, Leiter Verp. 
Entwicklung

Energie 
(Strom)

x m d 01/11 12/11 5

Einsatz von Leuchtstoffröhren in LED-Technik prüfen. x m d 08/10 12/11 3
V = Leiter Projektierung Elektro
M = Meister Elektrowerkstatt

x m d 01/12 12/12 5

x m d 01/13 12/13 1
V= Leiter Technik
M= Leiter Versorgungstechnik

Reduzierung der Druckluft-Leckagen durch kontinuierliche strukturierte Wartung x m d 01/12 12/13 2
V= Leiter Technik
M= Gruppenleiter Energietechnik

Prüfung Anschaffung eines Ultraschall-Messgerätes zur Druckluftleckagenfindung x m d 12/12 06/13 1
V= Leiter Technik
M= Schichtleiter Technikteams

Reduzierung des Betriebsdruckes der zentralen Druckluftversorgung von 8 auf 7 bar. x m d 03/10 06/12 5
V= Leiter techn. Service
M= Meister Energietechnik

Identifizierung heutiger elektrischer Heizsysteme und deren Substitution durch BHKW-NT-Abwärme  x m d 01/13 06/13 2
V= Leiter Versorgungstechnik
M= Leiter Technik

Reduzierung der Primärenergiekosten durch Installation eines BHKW x m d 01/06 06/14 2
V = Leiter 
Versorgungstechnik
M = Projektkoordinator Energietechnik

Genereller Einsatz von TL-Eco Leuchten in der Administration und den Fertigungen x m d 10/09 12/12 4
V = Leiter Versorgungstechnik
M = Leiter Techn. Service

Austausch der kompletten Beleuchtung in der Zwischendecke der Küche 3 durch TL-Eco-Leuchten x m d 05/12 08/12 3 V = Meister Elektro-Werkstatt
M = Leiter Gebäudemanagement

Energieeffiziente Substitution der gesamten Außenbeleuchtung von HQL-Strahlern auf LED-Strahler (3 Teile) 
Abschnitt 1: 22 Leuchten mit einem Einsparungspotenzial von 14.000KW

x m d 01/13 12/15 2 V= Gebäudemanagement
M= Projektierung

Reduzierung des Stromverbrauchs für die Firmenparkplatzbeleuchtung durch Installation energieeffizienter LED-Beleuchtung. 
21 Leuchten mit einem Einsparungspotenzial von 7.500KW

x m d 01/13 12/13 1
V= Gebäudemanagement
M= Projektierung

Installation von energieeffizienten Pumpen in den Heizkreisläufen x m d 04/09 12/13 4
V = Meister Energietechnik
M = Leiter Versorgungstechnik

LogiZ: Verwendung von hocheffizienten Dämmmaterialien mit einer ca. 18%igen Energieeinsparung, U-Wert= 0,11 Wm²K gegenüber 
konventionellen Dämmstoffen.

x m d 06/10 10/12 3 V= Leiter Logistik
M= Leiter Versorgungstechnik

LogiZ: Nutzung der Abwärme aus der Kälteanlage zur Versorgung der Unterfrierschutzheizung (statt Strom) x m d 01/11 08/12 3
V= Leiter Logistik
M= Leiter Versorgungstechnik

LogiZ: Netzrückeinspeisung durch Bremskraftrückgewinnung der Regalbediengeräte und der Depalettierer x m d 06/10 10/12 3
V= Leiter Lager
M= Leiter Anlagentechnik

qualitativ/
messbar    
q      m

direkt/
indirekt
d      i

Reduktion der eingesetzten Primärenergie Strom in der Küche 3 um 2% im Geschäftsjahr 2011 gegenüber dem Geschäftsjahr 2010

Reduktion der eingesetzten Primärenergie Strom in den Küchen 1 - 3 um 1% im Geschäftsjahr 2012 gegenüber dem Geschäftsjahr 2011

Reduktion des spezifischen Druckluftverbrauchs in der Küchen 3 um 5% im Geschäftsjahr 2013 gegenüber dem Geschäftsjahr 2012
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Nachhaltigkeits-
aspekt Ziel Maßnahmen

R
he

in
e

H
ilt

er

E
m

de
n

Starttermin 
Anfang

Zieltermin 
Ende Status

V = Verantwortlichkeit
M = Mitwirkend

LogiZ: Einsatz von LED-Leuchten in Teilbereichen des neuen Distributions centers x m d 01/11 10/12 3 V= Leiter Logistik
M= Leiter Versorgungstechnik

Erarbeitung eines Konzeptes zur energetischen Sanierung der TK-Läger auf Basis der aktuellen Substanzanalyse x 01/13 12/14 1 V= HAL Logistik
M= Leiter Versand

x m d 01/11 12/11 3
V= Leiter Versorgungstechnik
M= Hausmeister

Installation von energieeffizienten LED-Leuchten in den Toilettenanlagen der Verwaltung. x x m d 12/10 06/11 3
V= Leiter Versorgungstechnik
M= Hausmeister

x m d 01/12 12/12 5
V= Leiter Versorgungstechnik
M= Hausmeister

Austausch der Dachunterstandsbeleuchtung der Administration durch LED-Technik x m d 05/12 08/12 3
V= Leiter Versorgungstechnik
M= Hausmeister

Identifizierung und Umsetzung weiterer Potenziale hinsichtlich der Installation von LED-Leuchtmitteln x m d 01/12 12/12 3
V= Leiter Versorgungstechnik
M= Hausmeister

Installation der Indirektbeleuchtung aCC von 230W Halogenbeleuchtung auf LED-Beleuchtung 14W x m d 06/13 06/14 1
V= Leiter Versorgungstechnik
M= Hausmeister

Umsetzung Gaderobenbeleuchtung auf LED-Beleuchtung x m d 06/13 12/13 1
V= Leiter Versorgungstechnik
M= Hausmeister

Installation von energieeffizienten LED-Leuchten in weiteren Fluren der Verwaltung. x m d 06/13 12/14 1
V= Leiter Versorgungstechnik
M= Hausmeister

Installation einer speicherprogrammierten Steuerung zur optimierten Fahrweise der Lüftungsanlage in der Administartion x m d 05/12 12/13 2 V= Leiter Versorgungstechnik
M= Hausmeister

Umrüstung von normale PC´s auf Thin-Clients oder Laptops x x x m d 3 V= Leiter Benutzerservice
M = Einkauf

Installation einer effizienten Kochinsel mit Induktionsplatten zur energieschonenden Zubereitung von Speisen im Bistro x m d 12/11 06/12 3 V= Leiter Versorgungstechnik
M= Hausmeister

Energie
(Gas)

x m d 01/12 12/12 5 V= Leiter techn. Service
M= Leiter Versorgungstechnik

Ersatz einer Bratanlage durch eine effizientere Teflon-Doppelbelt-Anlage mit optimierter Beheizung und gekapselter Abluftabführung x m d 01/12 08/12 3 V= Leiter techn. Service
M= Leiter Versorgungstechnik

x m d 01/13 12/13 2
V = Leiter Versorgungstechnik 
M = Gruppenleiter Energietechnik

Optimierung der Isolationsstärken der Dampfleitungen im Fertigungsverbund Fertigung 1 und 2. x m d 08/11 06/14 2
V = Leiter Versorgungstechnik 
M = Gruppenleiter Energietechnik

Installation eines keramischen Speicherelementes im Feuerungsraum des Dampfkessels x m d 03/13 12/13 2
V = Leiter Versorgungstechnik 
M = Gruppenleiter Energietechnik

Umrüstung der Beheizung der Lüftungsgruppen 1-4 von Heißgas auf Warmwasser x q d 05/11 05/12 3 V= Leiter Versorgungstechnik
M= Gruppenleiter Energie

Nutzung der Restwärme der Thermischen Nachverbrennung bei Reinigungsvorgängen an den Prozessaggregaten x m d 11/11 06/12 5 V = Leiter Versorgungstechnik 
M = Meister Energietechnik

Austausch der Regler für Lüftung/Heizung aCC x m d 07/12 12/12 3 V= Leiter Versorgungstechnik
M= Hausmeister

qualitativ/
messbar    
q      m

direkt/
indirekt
d      i

kontinuierlich laufend

Reduzierung des Stromverbrauches der Administration um 0,5% im Geschäftsjahr 2011 gegenüber 2010

Reduktion der eingesetzten Primärenergie Gas in der Küche 1 um 2% im Geschäftsjahr 2012 gegenüber dem Geschäftsjahr 2011

Reduzierung des Stromverbrauches der Administration um 2% im Geschäftsjahr 2012 gegenüber 2011

Reduktion des Primärenergieeinsatzes Gas in der Dampferzeugung F2 um 2% im GJ 2013 gegenüber dem GJ 2012
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Nachhaltigkeits-
aspekt Ziel Maßnahmen

R
he

in
e

H
ilt

er

E
m

de
n

Starttermin 
Anfang

Zieltermin 
Ende Status

V = Verantwortlichkeit
M = Mitwirkend

Wasser x m d 10/10 12/11 5
V= Leiter Versorgungstechnik
M= Projektkoordinator 
Versorgungstechnik

Reduktion der eingesetzten Wassermengen in den Toilettenanlagen der Verwaltung x m d 12/10 04/11 3
V= Leiter Versorgungstechnik
M= Hausmeister

x m d 01/12 12/12 5
V= Leiter Fertigungen
M= Leiter Qualitätszirkel

Einrichtung eines bereichsübergreifenden Qualitätszirkels mit dem Ziel Wassereinsparung x m d 08/11 08/12 3
V= Meister Elektro 
M= Mitarbeiter

x m d 01/13 12/13 2
V= Werksleitung
M= Fertigungsleitung

Umsetzung der Maßnahmen aus dem QZ Wassereinsparung: Installation einer optimierten getakteten Bandwaschanlage an den 
Schalenlinien mit dem Ziel einer 50%igen Wassereinsparung an den Linien x m d 01/13 08/13 2

V= Leiter Techn. Service
M= Projektkoordinator Technikteams

Optimierung der Garprozesse in der Küche 2 x m d 04/13 12/13 1 V=Fertigungsleitung
M=Schichtleiter Fertigungen

Reduktion des Wasser- und Reinigungsmittelverbrauchs an der Spülmaschine der Küche 1 durch Installation einer Leitwertmessung x m d 06/13 12/13 1
V= Leiter Technik
M= Reinigungsmanagement

Reduzierung des Wasserverbrauchs bei den Pumpen und Bodenreinigung durch Installation geeigneter Maßnahmen x m d 01/13 12/13 2
V= Leiter Techn. Service
M= Projektkoordinator Technikteams

Transport und 
Verkehr

x q d 01/10 12/11 3
V = Leiter Fuhrpark
M =MA Fuhrpark

Optimierung Tourenauslastung durch Übernahme Streckengeschäft von COSTA x x m d 06/10 02/11 3
V = Leitung Logistik
M = Fuhrparkmanagement

Einsatz von Leichtlaufreifen bei den Streckenfahrzeugen; dadurch Treibstoff-reduzierung um 2% (in 2 Jahren) x m d 01/10 01/12 3
V = Leiter Fuhrpark
M =MA Fuhrpark

Reduzierung der Treibstoffverbräuche bei Streckenfahrzeuge um 5% durch Drosselung der Geschwindigkeit auf max. 83km/h X m d 12/11 12/12 3
V = Leiter Fuhrpark
M =MA Fuhrpark

Kombiniertes Öko- und Sicherheitsfahrtraining für Außendienstmitarbeiter um den Kraftstoffverbrauch um 10% zu senken. x m d 06/09 12/13 2
V = Leiter Fuhrpark
M = Sifa

Reduzierung der Rohwaren-Transporte für Kartonagen durch Optimierung der Palettenhöhen um ca. 10%. x m d 08/11 12/12 3 V= Leiter Verp. Entwicklg.
M= WGT Verpackung

Reduzierung der Fertigwaren-Transporte durch Optimierung der Packschemen/ Palettenhöhen um ca. 20%. x m d 08/11 12/12 3 V=Leiter Verp. Entwicklg.
M= WGT Verpackung

Reduzierung der Fertigwaren-Transporte durch Optimierung der Kartonlänge x m d 03/13 10/13 2 V=Leiter Verp. Entwicklg.
M= WGT Verpackung

Begrenzung der CO2 Emissionen bei Neuanschaffung von Leasingfahrzeugen auf max. 140g CO2/km in 2011 und weitere Reduktion um 

5g CO2 in den Folgejahren.
x x x m d 01/11 12/14 4

V = Leitung Logistik
M = Fuhrparkmanagement

Praxistests verschiedener Elektrofahrzeuge für den internen Stadtdienst incl. Elektrotankstelle X m d 08/12 12/13 2
V = Leitung Logistik
M = Fuhrparkmanagement

Emissionen

Ermittlung und Bewertung des pcf für den Kochbeutel Artikel "Hühnerfrikassee mit Reis" durch das Öko-Institut x x q d 11/10 12/11 3 V= UWMB
M= Öko-Institut und DTI

Spezifische Treibstoffreduzierungen im Fuhrpark um 2 % innerhalb von 2 Jahren bezogen auf die beförderte Tonnage.

Reduktion der innerhalb der Energietechnik in der Küche 3 eingesetzten Wassermengen um 3% im Geschäftsjahr 2011 zum Geschäftsjahr 2010.

Reduktion der in den Küchen eingesetzten Wassermengen um 3% im Geschäftsjahr 2012 zum Geschäftsjahr 2011.

Darstellung des "Product Carbon Footprint" (pcf)

Reduktion der in den Küchen eingesetzten Wassermengen um 2,5% im Geschäftsjahr 2013 zum Geschäftsjahr 2012.

qualitativ/
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q      m

direkt/
indirekt
d      i

 



8������B��$�����

Nachhaltigkeits-
aspekt Ziel Maßnahmen

R
he

in
e

H
ilt

er

E
m

de
n

Starttermin 
Anfang

Zieltermin 
Ende Status

V = Verantwortlichkeit
M = Mitwirkend

Ressourcen Erarbeitung eines Gesamt-Water-Foodprints der apetito AG und beispielhafter Produkte x m d 06/11 01/12 3
V = Leiterin QS
M = Diplomantin,  
Umweltmanagementbeauftragter

Indirekte 
Umwelt-

q i

Erstellung von individuellen Handbüchern zum effizienten Gebrauch der kundenspezifischen Systemgeräte x q i 06/11 06/11 3
V= Leiter Marketing
M= Einkauf

Einsatz von FSC-zertifiziertem Papier am Standort Rheine prüfen x m i 05/10 12/12 3
V= Einkauf 
M= Umweltbeauftragter

Anteils an FSC-zertifiziertem Drucksachen auf 75% erhöhen x q i 01/13 12/13 2
V=Leitung UK/PR
M=Marketing

Prüfung Umstellung auf CO2-neutralen Brief- und Paketversand x m i 01/12 06/13 2
V= Einkauf 
M= Umweltmanagementbeauftragter

Kooperation mit dem "Klimaschutz Rheine" zur Sensibilisierung der Mitarbeiter im Umgang mit Ressourcen x q i 03/13 12/14 1
V= UK/PR
M= Umweltmanagementbeauftragter

Umstellung der Aufbereitungstechnik von Strom auf Gas im SC Köln, danach weitere Standorte x m i 10/11 06/12 3 V= Leiter Service Center
M= Standortleiter

x q i 01/11 12/13 2
V= Leiter Versorgungstechnik
M= Sifa

Umsetzung einer Studie zum betrieblichen Mobilitätsmanagement in Zusammenarbeit mit dem Transferzentrum für angewandte 
Technologien. x q m i 02/11 06/13 4

V= Leiter Versorgungstechnik
M= Sifa

qualitativ/
messbar    
q      m

direkt/
indirekt
d      i

Identifizierung und Bewertung der indirekten Umweltaspekte

Identifizierung und Umsetzungsmöglichkeiten alternativer Mobilitätsangebote für Mitarbeiter.
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