
 
 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ФЕРРЕРО РУССИЯ”, 125047, МОСКВА, 2-Я БРЕСТСКАЯ УЛ., 8, 11-Й ЭТАЖ 

ТЕЛ.: +7-(495)-961-2400, ФАКС: +7-(495)-961-2410 
 
 

Владимир, 19декабря 2016 

 

Ферреро – ежегодный партнер новогодней благотворительной ёлки во 

Владимире 

 

22 декабря 2016года в Областном Дворце Культуры (ОДК)Владимирапройдет 

благотворительнаяновогодняя ёлка, организованная по инициативе Администрации 

Владимирской области и при поддержке компании ЗАО «Ферреро Руссия».  

 
Благотворительную ёлку посетят 350детей измногодетных и 
малообеспеченныхсемейВладимира и Владимирской области.В рамках праздника 
детямпредставится возможность подружиться с персонажами русских народных сказок, 
сделать памятноемоментальное фото, а также рассказать свои заветные желания Деду 
Морозу и Снегурочке. 

 
ЗАО «Ферреро Руссия» на протяжении многих лет поддерживаетразличные областные 

проектысоциальной направленности.«Мы рады принять участие в организации этого 

замечательного и, безусловно, нужного праздника. Основываясь на глобальных принципах 

Группы Ферреро, мы с большим вниманием относимся к вопросам социальной 

ответственности и воспринимаем участие в благотворительной ёлке как важную 

составляющую нашей социальной работы во Владимирской области, которую мы 

осуществляем на постоянной основе на протяжении уже многих лет. Искренне надеемся, что 

деятельность нашей компании способствует решению экономических и социальных задач, 

улучшению жизни граждан и устойчивому развитию Владимирской области», − 

комментирует Марина Татарская,директор по связям с общественностью ЗАО «Ферреро 

Руссия». 

Праздник завершитьсякрасочным фейерверком и сладкими подарками от Kinder для всех 

маленьких гостей праздника. 

 
Адрес ОДК: г. Владимир, ул. Диктора Левитана, 4 

Время проведения: 22 декабря 2016 15:00-18:00 
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О компании Ferrero  

 

История компании Ferrero началась в городе Альба в регионе Пьемонт (Италия) в 1946 году. 

Сегодня Ferrero является одним из лидеров мирового рынка кондитерской отрасли с 

консолидированным оборотом 8,4 млрд евро. Компания Ferrero занимает 4-е место в мире 

на рынке шоколадных кондитерских изделий. Группа Ferrero имеет 20 производственных 

предприятий по всему миру, включая три «Социальных предприятия» в Африке и Азии, 

а также 9 сельскохозяйственных предприятий. Более 34 тысяч сотрудников работают в 

компаниях Группы в 53 странах. Продукция Ferrero продается более чем в 160 странах. 

 

Вся деятельность компании Ferrero строится на принципах социальной ответственности. 

Натуральность и высокое качество продукции, тщательный отбор лучшего сырья, практика 

устойчивого ведения сельского хозяйства, а также постоянные исследования и инновации – 

вот лишь некоторые ключевые элементы успеха Ferrero. Компания продолжает 

инвестировать в развитие местных сообществ посредством деятельности Фонда Ferrero, 

«Социальных предприятий» Ferrero и программы «Kinder+Спорт». 

 

В России Ferrero присутствует с 1995 года. За годы присутствия на российском рынке 

компания Ferrero сумела пройти все ступени развития от небольшого представительства до 

крупной коммерческой и производственной  компании с развитой дистрибьюторской сетью. 

В настоящий момент в России представлены все основные бренды Ferrero. Кондитерская 

фабрика Ferrero во Владимирской области является одним из крупнейших предприятий 

Группы во всем мире и второй по величине фабрикой Ferrero, расположенной в Восточной 

Европе. 

 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 

Марина Татарская,  

Директор по связям с общественностью 

Тел.: +7 495 961 24 00 

E-mail: Marina.Tatarskaya@ferrero.com 
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