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Пресс-релиз 

Претворение намерений в жизнь: Ferrero продолжит  

инвестиции в России 

 

В рамках ВЭФ’18 был подписан инвестиционный протокол о новых 

инвестициях в российское производство Ferrero. 

1 июня 2018 года в рамках Владимирского межрегионального экономического форума 

состоялось трехстороннее подписание инвестиционного протокола между 

администрацией Владимирской области в лице первого заместителя губернатора 

области Алексея Конышева, администрацией Собинского района в лице главы района 

Александра Разова  и ЗАО «Ферреро Руссия» в лице финансового директора компании 

Киры Мироновой. 

В рамках нового инвестиционного соглашения с областной администрацией ЗАО 

«Ферреро Руссия» планирует в период с 2018 по 2021 гг. инвестировать в развитие и 

расширение своего российского производства средства, общая сумма которых 

ориентировочно составит 1,4 млрд рублей.  Инвестирование будет осуществлено в 

четыре этапа, первые 350 млн рублей будут инвестированы уже в 2018 году.  

Планируемая проектная мощность производства составит до 75 000 тонн готовой 

продукции всемирно известных кондитерских изделий в год: конфеты «Раффаэлло», 

молочный шоколад «Киндер Шоколад», ореховая паста «Нутелла», шоколадные яйца 

с игрушкой внутри «Киндер Сюрприз». Вывод комплекса на проектную мощность 

планируется в 4-м квартале 2021 года. 

 

Новый инвестиционный проект Ferrero направлен на полную локализацию 

российского производства, дальнейшее наращивание экспортного потенциала, 

непрерывное улучшение производственных процессов, качества сырья и готовой 

продукции, повышение техники безопасности и обеспечение здоровья и безопасности 

персонала, а также снижение воздействия на окружающую среду.   

 

В своей приветственной речи к участникам форума директор владимирской фабрики 

Ferrero Мауро Падовани отметил: «Уже более 20 лет компания Ferrero последовательно 

развивает свой бизнес в России, 10 лет из них  прочно связаны с Владимирской землей. 

Мы верим в Россию и планируем дальнейший рост,  в том числе за счет расширения 

линейки производимой продукции и развития экспорта. С января 2019 года  продукция 

нашей фабрики будет поставляться уже в 33 страны, включая страны Европейского  

Союза и Латинской Америки, что составит 15% от объема  нашего производства».  

Ранее, 21 мая, в рамках празднования 10-летия фабрики руководство компании 

объявило о  намерениях продолжить инвестиции 
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в российское производство. И уже 1 июня компания сдержала свое слово, заверив 

подписью Протокол об условиях осуществления инвестиций в развитие и расширение 

производственных мощностей кондитерской фабрики ЗАО «Ферреро Руссия»  

на территории Собинского района Владимирской области. Всего же в ближайшие 

десять лет Группа Ferrero планирует инвестировать в свое российское производство 

более 4 млрд рублей. 

 

В тот же день, 21 мая, вклад Ferrero в поступательное развитие экономики региона 

был отмечен высокой наградой – почетным знаком губернатора «За вклад в 

экономику Владимирской области», которую первый заместитель губернатора 

Владимирской области Алексей Конышев вручил генеральному директору ЗАО 

«Ферреро Руссия» Игорю Немченко. 
  

 

Контакты для СМИ: 

Марина Татарская, директор по связям с общественностью ЗАО «Ферреро Руссия»  

marina.tatarskaya@ferrero.com  

 

За дополнительной информацией также можно обращаться к представителю пресс-

службы «Ферреро Руссия»  Светлане Федотовой svetlana.fedotova@rim-pn.ru  

 м.т. +7 916 485 93 35 
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