
 
 

  

 

Пресс-релиз         28 декабря 2018 г.  

 

ЗАО «Ферреро Руссия» и детский технопарк «Кванториум-33» 

подвели итоги уходящего года и обсудили планы на будущее. 
 

 

В 2018 году одним из партнеров технопарка «Кванториум-33» ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО (если вести речь о крупных промышленных предприятиях) стала кондитерская 

фабрика «Ферреро». Учащиеся технопарка с энтузиазмом подключились к решению 

технологических задач, предложенных менеджментом предприятия.  

 

В 2018 году к 10-летию своей деятельности на территории Владимирской области 

ЗАО «Ферреро Руссия» была организована благотворительная акция «Эстафета добра». 

Победителем конкурса на разработку логотипа для этой акции стал кванторианец Миша 

Фирсанов, который обучался по направлению «Промышленный дизайн». Созданный им 

логотип украсил рекламные носители и информационные материалы акции. 25 июня в 

городском парке в ходе церемонии открытия площадки коворкинга - одного из знаковых 

событий в рамках «Эстафеты добра Ferrero», Михаилу была вручена грамота и памятный 

подарок.   

 

В сентябре 2018 года в начале третьей образовательной итерации при 

непосредственном участии ЗАО «Ферреро Руссия» в технопарке был организован хакатон, 

участниками которого стали только что принятые на обучение дети и ученики проектных 

групп.  

 

Хакатон – это формат мероприятия, в ходе которого участники сообща работают 

над решением какой-либо проблемы. Проблемами в данном случае стали реальные 

технологические задачи, предложенные руководством предприятия и с которыми 

ежедневно сталкивается менеджмент – от создания системы переработки и использования 

талой воды, вне зависимости от сезона скапливающейся на крыше, разработки системы 

«умных» средств оповещения персонала до проекта обеденного зала для сотрудников и 

разработки концепции музея предприятия.  

 

Авторами проектов, заслуживших в итоге наиболее высокую оценку со стороны 

руководства предприятия, стали кванторианцы Мария Балашова, Диана Юнусова, Ирина 

Устюхина, Валерия Мызина, Юлия Ермолаева, Владимир Жакин, Екатерина Голикова, 

Иван Матвеев, Далер Меликов, Софья Ляпанова, Владислав Скоб, Илья Савельев, Настя 

Кузюткина. Им были вручены почетные грамоты и сладкие подарки.  

 

На церемонии награждения представители команды «Ферреро Руссия» выразили 

всем участникам благодарность за творческое мышление и интересные предложения, а 

также отметили, что некоторые идеи могут быть рассмотрены для дальнейшей проработки 

и  реализации.  

 

В конце сентября 2018 года в ходе публичной защиты проектов учащихся 

медиаквантума представители  «Ферреро Руссия»  дали высокую оценку работам 

школьников. К 50-летию бренда Kinder®  юные журналисты из технопарка «Кванториум-

33» создали проморолик, который демонстрировался во всех подразделениях ЗАО 

«Ферреро Руссия» на внутренних корпоративных ресурсах. Ролик также можно 

посмотреть на youtube (cсылка) 

В 2019 году успешное сотрудничество ЗАО «Ферреро Руссия» с детским 

технопарком «Кванториум-33» будет продолжено. 



  

 

 


