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Дмитрий Гаврилов назначен директором фабрики
«Большевик» в Собинке
Новым директором завода по производству бисквитов (фабрика «Большевик») компании
Mondelez International

в

Собинке

назначен

Дмитрий

Гаврилов.

Дмитрий

переехал

во

Владимирскую область из Великого Новгорода, где он пять лет проработал директором завода по
производству жевательной резинки и леденцов той же компании.
Ирина Худякова, предыдущий директор завода в Собинке, перешла на должность Директора по
улучшению процессов производства Европейского региона Mondelēz International и будет
работать в Цюрихе.
«Я с радостью принял предложение возглавить производство компании в Собинке, - говорит
Дмитрий Гаврилов, - так как этот завод является одним из ключевых в интегрированной цепочке
поставок компании в Восточной Европе. На заводе производятся любимые россиянами бисквиты
«Медвежонок Барни» и легендарное печенье Oreo, а также лидер рынка упакованного печенья в
России, бренд с более чем столетней историей – печенье «Юбилейное». Своими основными
задачами я вижу продолжение развития эффективного и экологически безопасного производства
в Собинке. Такое развитие возможно прежде всего благодаря профессиональному росту каждого
сотрудника производства. И именно дальнейшему развитию заводской команды я буду уделять
больше всего времени».
Дмитрий

Гаврилов

родился

в

Ленинградской

области,

закончил

Северо-Западный

политехнический институт по специальности инженер. Он начал свою карьеру в компании
Mondelēz International (тогда Kraft Foods) в 2002 году на позиции начальника смены на кофейном
заводе в Горелово Ленинградской области. Далее занимал различные руководящие позиции с
возрастающим уровнем ответственности. C октября 2014 года работал директором завода Дирол
в Великом Новгороде.
Дмитрий женат, его супруга переехала во Владимирскую область вместе с ним.

О компании ООО «Мон’дэлис Русь»
ООО «Мон’дэлис Русь» (www.mdlz.ru, входит в группу компаний Mondelēz International) работает
на российском рынке более 20 лет. Компания выпускает известные россиянам бренды, такие как
шоколад Alpen Gold, Milka и Picnic, печенье «Юбилейное», Oreo, бисквит «Медвежонок Барни»,
соленый снек TUC, жевательная резинка Dirol и леденцы Halls. Заводы компании расположены во
Владимирской и Новгородской областях. Компания активно инвестирует в российскую экономику
и осуществляет масштабные социальные и благотворительные проекты.

