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Фабрика «Большевик» отмечает десятилетие и
приглашает жителей Собинки на День печенья
14 сентября фабрика “Большевик” в Собинке Владимирской области отмечает круглую дату:
исполняется 10 лет с момента открытия производства.
Бисквитная фабрика в Собинке – уникальный завод в структуре международной компании
Mondelēz International. Она воплощает сочетание давних традиций и современных технологий
кондитерского производства.
Фабрика носит название «Большевик» и продолжает традиции легендарной московской фабрики,
которая была открыта еще до революции французским промышленником А.Сиу. Наследие
«Большевика» бережно хранится и не ограничивается только названием: на фабрике в Собинке
выпускают легендарное «Юбилейное», бренд с более чем 100-летней историей. При этом само
производство с момента запуска в 2009 году постоянно расширяется и модернизируется, чтобы
радовать потребителей новинками, продуктовыми инновациями. Так, в 2014 году состоялось
открытие линии по производству всемирно известного печенья OREO.
Также на фабрике выпускают солёный крекер TUC, бисквитное пирожное «Медвежонок Барни»,
печенье для завтрака BelVita. Все эти продукты поставляются не только на российский рынок, но и
на экспорт.
При строительстве здания была выбрана модульная конструкция, которая позволяет при
необходимости расширять производство. И не зря: если в в 2009 г. было выпущено чуть менее 4
тысяч тонн продукции, то в 2018 – уже более 50 тысяч тонн. Сегодня на 6 современных
производственных линиях работает почти 700 сотрудников. Фабрика продолжает развиваться и
осваивать выпуск новых продуктов.
По случаю 10-летия фабрики 14 сентября в Доме Культуры г. Собинка состоится праздник «Город
печенья». Гостей праздника ждут веселые игры, музыка, танцы, выступление творческих
коллективов и заряд отличного настроения на весь день!

О компании Mondelez International в России

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.

