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«Эстафета добра» от компании Ferrero: 

итоги летне-осеннего периода 

Социальный проект от Ferrero, приуроченный к 10-летнему юбилею кондитерской фабрики 

во Владимирской области,  был объявлен 21 мая 2018 года. Компания делится 

промежуточными результатами.  

Компания Ferrero известна не только своими кондитерскими изделиями: 

во Владимирской области ее знают также благодаря различным социальным проектам и 

благотворительным акциям. Так, уже восемь лет ЗАО «Ферреро Руссия» устраивает во 

Владимире праздник для воспитанников детских домов и школ-интернатов по случаю Дня 

защиты детей. В 2018 году праздник 1 июня ознаменовал начало «Эстафеты добра» - нового 

социального проекта от Ferrero, приуроченного к 10-летнему юбилею кондитерской фабрики 

во Владимирской области.  

В рамках эстафеты на весь год запланированы социальные, спортивные и творческие 

мероприятия, в которых можно принять участие совершенно бесплатно! Впереди ещё много 

интересных событий, а пока подведём итоги летних и осенних акций, организованных 

компанией «Ферреро Руссия». 

Одна из целей «Эстафеты добра» - это благоустройство общественного пространства и  

создание комфортных зон для работы и отдыха. 25 июня 2018 года состоялась церемония 

открытия площадки коворкинга, оборудованной бесплатной сетью Wi-Fi и электророзетками 

для подзарядки мобильных устройств. Праздник посетили жители Владимира, а также 

учащиеся детского технопарка «Кванториум-33». Компания Ferrero способствует развитию 

детского творчества, поэтому для юных талантов из «Кванториума-33» был объявлен конкурс 

логотипов для «Эстафеты добра». Специальный приз за лучшую эмблему, которая сейчас 

украшает все мероприятия, получил 13-летний Михаил Фирсанов. 

В июле стартовал месяц йоги Ferrero. 30 дней в Центральном парке Владимира проходили 

занятия по разным направлениям йоги под руководством сертифицированных инструкторов. 

Всего  за месяц занятия посетили более 50 человек. На занятия приходили люди разных 

возрастов. Особенно приятно было видеть активных родителей, которые приходили вместе 

со своими детьми. Во время занятий участники  осваивали технику выполнения 

динамических и статических упражнений, направленных на развитие физической силы, а 

также изучали различные дыхательные практики. А на занятиях по акройоге можно было 

освоить различные  акробатические элементы и  научиться выполнять достаточно сложные 

асаны. 
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3 августа компания Ferrero объявила конкурс «Моя область - мое вдохновение» для 

любителей искусства фотографии и профессиональных фотографов. В снимках участники 

запечатлели природу Владимирской области с ее уникальными погодными явлениями в 

разные времена года. Авторы пяти самых впечатляющих пейзажей приняли участие в 

фотовыставке, открывшейся 27 сентября в ЦПКиО г. Владимира. Еще три работы отобрали 

путём народного голосования, их авторы получили сладкие призы от Ferrero. 

С августа по сентябрь компания Ferrero организовала цикл познавательных пешеходных 

экскурсий по Владимиру. Каждые выходные участники отправлялись на прогулку по улицам 

Владимира, чтобы узнать о важных событиях в истории своего города. Кроме того, в рамках 

«Эстафеты добра» был разработан исторический веломаршрут. 24 человека в сопровождении 

профессионального гида отправились по Залыбедской стороне Владимира. 

Накануне Дня учителя было реализовано еще одно доброе дело.  С 1 по 5 октября 95 

ветеранов педагогического труда Собинского и Суздальского районов получили от Ferrero 

сладкий комплимент за свою многолетнюю работу. 

На этом добрые дела от компании Ferrero не завершаются. Впереди жителей Владимирской 

области ждет много увлекательных мероприятий и проектов по улучшению городской среды. 

В начале ноября компания установила в ЦПКиО г. Владимира теплые скамейки с доступом в 

Интернет. Таким образом, гости парка по- прежнему могут проводить больше времени на 

улице - даже несмотря на наступление холодов. 

Следите за новостями в нашей группе ВКонтакте: https://vk.com/ferrero_russia  

****** 

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 10,5 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.  

По результатам опроса Reputation Institute 2018 Ferrero заняла 18-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.  

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:  

Марина Татарская, директор по связям с общественностью ЗАО «Ферреро Руссия»  marina.tatarskaya@ferrero.com 

https://vk.com/ferrero_russia
mailto:marina.tatarskaya@ferrero.com
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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 

mailto:svetlana.fedotova@rim-pn.ru

