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ООО «Мон’дэлис Русь» и администрация Владимирской
области подписали инвестиционное соглашение
Владимир, 16 декабря 2020 г.
ООО «Мон’дэлис Русь» (группа компаний Mondelēz International) и губернатор
Владимирской области Сипягин В.В. подписали соглашение об условиях осуществления
инвестиций в расширение производства на фабрике «Большевик» в г. Собинка Владимирской
области в рамках Владимирского инвестиционного конгресса.
Общий объем инвестиций в проект составит около 2,5 миллиарда рублей, из них 923
млн. рублей уже вложены в 2020 году. Инвестиционный проект включает значительное
увеличение производственной площади фабрики, расширение складских помещений и
установку дополнительной линии для производства бисквитов. Реализация инвестиционного
проекта позволит нарастить производственную мощность фабрики ООО «Мон’дэлис Русь» в г.
Собинка и создать условия для дальнейшего развития предприятия. 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, как и во всем мире в 2020 году продолжает расти несмотря на
пандемию, - говорит Юрий Головатчик, директор по корпоративным вопросам ООО «Мон'дэлис
Русь». – По данным нашего недавнего исследования State of Snacking 2020* выросла важность
снекинга как составляющей здорового образа жизни и средства улучшить эмоциональное
состояние. Снеки дома дали людям больше возможностей для осознанного питания. Две трети
(66%) респондентов сегодня придают большее значение размеру порций и разбираются в том,
какие снеки нужны организму (64%)».
Этот инвестиционный проект во Владимирской области реализуется в рамках глобальной
программы развития интегрированной цепочки поставок Mondelēz International и позволит
удовлетворить рост потребительского спроса на снеки и упакованные бисквиты. Общее
увеличение площадей составит 13 300 м2 , 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, холодильные
мощности, модернизировать трансформаторные подстанции и тепловой пункт, а также систему
сжатого воздуха. Завершение строительных работ на фабрике и начало эксплуатации новой
производственной линии запланированы на конец третьего квартала 2021 года. По завершении
проекта будет создано около 50-ти новых рабочих мест.

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.
*«Роль снекинга 2020» — второе ежегодное исследование глобальных трендов развития снекинга
в 2020 году

