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Мон’дэлис Русь инвестирует 2,5 миллиарда рублей
в расширение производства на бисквитном заводе
в Собинке
Компания также продает построенное, но
неиспользуемое здание завода в Новосибирске
Москва – 10 декабря 2019 года – ООО «Мон’дэлис Русь» (группа компаний Mondelēz International)
объявляет о планах инвестировать 2,5 миллиарда рублей в значительное расширение
производства на своем заводе в городе Собинка Владимирской области. По завершении проекта
будет создано около 50-ти новых рабочих мест. Проект включает значительное увеличение
производственной

площади

завода,

расширение

складских

помещений

и

установку

дополнительной линии для производства бисквитов. На первом этапе новая линия будет
использоваться для производства бисквитов «Медвежонок Барни» в объеме около 7 000 тонн
ежегодно, при этом в будущем линия сможет использоваться для производства других форматов
бисквитов и печенья под брендами Milka и Юбилейное.
«Рынок снеков в России растет быстрее пищевой индустрии в целом, следуя глобальному тренду
на снекинг, - говорит Хоссам Ашур, президент бизнес-подразделения Mondelēz International в
Восточной Европе. – По данным нашего недавнего исследования State of Snacking, сегодня 63%
опрошенных потребителей в России не могут представить себе жизнь без снеков. Благодаря этой
инвестиции, мы сможем создать дополнительные мощности для удовлетворения их спроса, а
также улучшить уровень обслуживания наших партнёров в ритейле».
«Данная инвестиция позволит нам существенно увеличить производственную мощность
предприятия, на котором мы выпекаем такие известные бренды, как Oreo, Барни, TUC, бисквиты
Milka и конечно наше легендарное печенье с более чем столетней историей – Юбилейное. Кроме
того, таким образом мы закладываем базу для дальнейшего роста производства, - комментирует
Дмитрий Шаченок, старший директор интегрированной цепочки поставок в Восточной Европе, –

Этот проект реализуется в рамках новой глобальной программы развития интегрированной
цепочки

поставок

Mondelēz

International

и

позволит

нам

удовлетворить

растущий

потребительский спрос на снеки, включая упакованные бисквиты».
Общее увеличение площадей составит 13 300 м 2, включая новое производственное здание и
склады готовой продукции и материалов. Кроме того, для обеспечения возрастающей мощности
производства планируется расширить системы приёмки и хранения муки и сахара, расширить
холодильные мощности, модернизировать трансформаторные подстанции и тепловой пункт, а
также систему сжатого воздуха. Завершение строительных работ в Собинке и начало эксплуатации
новой производственной линии запланированы на конец третьего квартала 2021 года.
Параллельно новому инвестиционному проекту, после внимательного изучения эффективности
существующей

производственной

цепочки,

компания

приняла

решение

о

продаже

неиспользуемых производственных помещений в Новосибирске.
Строительство завода под Новосибирском началось в 2014 году. На настоящий момент здание
завершено на 90%, при этом производственное оборудование установлено не было.
«Сейчас мы ищем потенциального покупателя, который сможет вдохнуть новую жизнь в
построенный нами завод в Новосибирске, начать там производство и создать новые рабочие
места для жителей Новосибирской области, - говорит Дмитрий Шаченок. - Решение о продаже
здания было принято с целью увеличения эффективности наших инвестиций в производство в
России. Российский бизнес компании растет последние несколько лет, и Россия продолжает
оставаться одной из ключевых стран для MDLZ в глобальном масштабе. Мы будем
концентрировать наши инвестиции на действующих производственных площадках – в Великом
Новгороде, Покрове и Собинке».

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.

