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Традиции заботы и доброты 
 

26 мая, накануне Международного дня защиты детей, компания «Ферреро 

Руссия» провела традиционный благотворительный праздник для 

воспитанников детских домов Владимирской области 

 

Проведение благотворительного праздника Kinder® для воспитанников детских домов 

Владимирской области, приуроченного к Международному дню защиты детей, стало уже 

доброй традицией. На протяжении 7 лет компания «Ферреро Руссия»  в сотрудничестве с 

Департаментом образования администрации Владимирской области выступает 

организатором ежегодного детского праздника, на который компания приглашает детей, 

оставшихся без попечения родителей, семьи с детьми-инвалидами и приемными детьми, 

многодетные семьи, в том числе сотрудников фабрики «Ферреро».  

26 мая на весеннем поле с одуванчиками ГТК «Суздаль» резвилась детвора: более 20 

развивающих игр и обучающих мастер-классов, подходящих и детям с ограниченными 

возможностями, разнообразные конкурсы, танцевальные физкульт–минутки, состязание по 

боулингу, обед от шеф-повара ресторана ГТК Суздаль - всем этим наслаждались дети и 

взрослые. А сказочный и неожиданный финал с «голубым вертолетом 500 эскимо» не оставил 

никого равнодушным и запомнился надолго. 

 В этом году мероприятие традиционно поддержали студенты-волонтеры и детские 

организации Владимирской области. В течение всего дня они играли вместе с ребятами, 

стараясь увлечь и подобрать каждому из них занятие по душе .  «Мы рады, что ценности 

Группы Ferrero разделяют не только внутри нашей компании, но и местное сообщество»,- 

комментирует менеджер по связям с общественностью компании «Ферреро». 

В этом году количество участников составило 425 человек. 

По словам гостей и участников, ежегодный праздник принес радостные впечатления и 

положительные эмоции. Жаль, что он только раз в году… 

«Благодаря ежегодному благотворительному празднику, которое устраивает компания 

«Ферреро Руссия», дети смогли погрузиться в беззаботную и радостную атмосферу, очень 

здорово, что программа ориентирована на разный возраст и каждый ребенок  нашел занятие 

по душе, будь то боулинг, спортивные состязания или творческие мастер-классы.  И, конечно, 
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впечатлил неожиданный сюрприз в конце праздника – вертолёт с мороженым, улыбка не 

сходила с лица не только у детей, но и взрослых.» комментирует специалист отдела защиты 

детства Департамента образования Владимирской области, Виктория Егорова.  

 

 

 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 

Ирина Дегтярёва, Менеджер по связям с общественностью ЗАО «Ферреро Руссия»  

Тел.: +7 495 961 24 00       

E-mail: Irina.Degtyareva@ferrero.com  

 

  

****** 

О Группе Ferrero  

 
В 2016 году Группа Ferrero отметила свое 70-летие. За это время компания проделала большой путь - начиная с 

маленького производства в центре Альбы, города на севере Италии, ставшего отправной точкой истории ее успеха 

на глобальном уровне. Сегодня Группа Ferrero является одним из лидеров мирового рынка кондитерской отрасли 

с консолидированным оборотом 10,3 млрд евро, имеет 22 производственных предприятия по всему миру, а  также 

6 сельскохозяйственных предприятий. Более 40 тысяч сотрудников работают в компаниях Группы в  53 странах. 

Продукция Ferrero продается более чем в 170 странах.  

21 сентября 2016 года Всемирный фонд дикой природы (WWF) опубликовал рейтинг игроков индустрии пальмового 

масла за 2016 год WWF International Palm Oil Scorecard 2016, в  котором Группа Ferrero занимает лидирующие 

позиции среди 137 транснациональных компаний. Главным критерием оценки стали конкретные действия 

компании, направленные на устойчивое развитие индустрии пальмового масла в 2015 году.  

По результатам опроса Reputation Institute 2017 Ferrero заняла 17-ую строчку в рейтинге Global RepTrak® 100, что 
ставит Ferrero на первое место среди производителей продуктов питания в списке 100 наиболее уважаемых 

компаний в мире.  

Уже более двадцати лет деятельность компании прочно связана с Россией.  На российский рынок Группа Ferrero 

вышла в 1995 году. За годы присутствия в России Ferrero успешно прошла все ступени развития от небольшого 

представительства до крупной компании с развитой дистрибьюторской сетью и собственным производством во 

Владимирской области. В настоящий момент на российском рынке представлены все основные бренды Ferrero. По 

результатам общенационального голосования бренды Raffaello и Ferrero Rocher стали лауреатами премии Марка 

№1 в России-2015.  

 

 

 

 

mailto:Irina.Degtyareva@ferrero.com
http://wwf.panda.org/wwf_news/?278673/WWF-Scorecard-shows-which-companies-kept-their-promises-to-consumers-on-palm-oil

