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Компания Ferrero вновь названа мировым фаворитом в области 

пищевой промышленности и самой уважаемой итальянской 

компанией. 

Согласно рейтингу, Global RepTrak® 100 за 2018 год – 

ежегодному исследованию международного института Reputation Institute, который 

оценивает репутацию и классифицирует наиболее надежные мировые компании, – 

компания Ferrero, занявшая  18-е место в списке 100 лучших компаний, была названа 

мировым фаворитом в области пищевой промышленности и самой уважаемой 

итальянской компанией. 

Рейтинг Global RepTrak® 100 основан на анализе более 230 000 индивидуальных оценок 

и является самым широким и наиболее важным из сравнительных исследований, 

анализирующим отношение широкой общественности к мировым компаниям, 

их приверженности и деятельности в области социальных вопросов и моральных 

ценностей. 

В нынешней мировой социально-экономическом ситуации компаниям становится все 

сложнее завоевать и удерживать доверие потребителей, и именно доверие играет 

решающую роль в создании и поддержании корпоративной репутации. 

Этот важный неосязаемый критерий, формирующийся благодаря позитивному 

корпоративному поведению, представляет собой не только стратегический критерий 

выбора продукции клиентами, но и достойную возможность поддерживать хорошие 

отношения с другими заинтересованными сторонами. 

Полностью отдавая себе отчёт в растущих с каждым годом потребностях рынка и, что 

особенно важно, осознавая свою ответственность перед обществом и всеми его членами, 

компания Ferrero из года в год совершенствует и внедряет новые стратегии, основанные 

на ключевых нравственных и этических ценностях ее корпоративной культуры. 
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Группа 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.  
По результатам опроса Reputation Institute 2018 компания Ferrero заняла первое место среди 
итальянских компаний, включенных в мировой рейтинг компаний с самой высокой репутацией 
Global RepTrak® 100.   
Сегодня Группа Ferrero является одним из лидеров мирового рынка кондитерской отрасли с 
консолидированным оборотом 10,5 млрд евро, имеет 23 производственных предприятия по всему 
миру. Более 40 тысяч сотрудников работают в компаниях Группы в 55 странах. Продукция Ferrero 
продается более чем в 170 странах. 
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 
коммерческой и производственной компании с развитой дистрибьюторской сетью. 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.  
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Марина Татарская,  
Директор по связям с общественностью ЗАО «Ферреро Руссия»  
Тел. : +7 495 961 24 00       
E-mail: Marina.Tatarskaya@ferrero.com 
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