
 
 

 
 

 

Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой и 

компания «Ферреро Руссия» подписали соглашение о сотрудничестве 

 

  

17 февраля 2020 года гостями детского технопарка «Кванториум-33» стали 

представители компании «Ферреро Руссия». Цель визита – подписание соглашения 

о сотрудничестве между компанией и Владимирским институтом развития 

образования имени Л.И. Новиковой. Подписали соглашение директор по 

корпоративным коммуникациям «Ферреро Руссия» Марина Татарская и ректор 

института Валентина Андреева.  

 

Данный документ подтвердил взаимную заинтересованность в сотрудничестве, 

которое последовательно и планомерно развивается вот уже не один год. Так, в 2019 

году кванторианцы работали над проектами по заданию Ferrero и предложили 

компании ряд идей по утилизации мусора и по обеспечению личной безопасности 

сотрудников, а кроме того - участвовали в хакатоне по разработке и генерации 

проектных идей.  

 

Директор департамента образования Ольга Беляева, также принявшая участие в 

церемонии, в приветственном слове поблагодарила компанию «Ферреро Руссия» за 

вклад в реализацию благотворительных проектов, которые продолжают развиваться 

в регионе-33.  

 

Ректор института Валентина Андреева отметила, что их коллектив реализует 

несколько направлений работы с детьми региона и выразила благодарность за 

помощь, которую на протяжении нескольких лет компания оказывает в реализации 

национального проекта «Образование», а также вручила гостям благодарственные 

письма и «кванторианские» сувениры.  

 

По словам курирующего проректора Виктории Поляковой, для детского технопарка 

«Кванториум-33» компания «Ферреро Руссия» олицетворяет в первую очередь 

реальный сектор экономики, надежного партнера с востребованными и актуальными 

проектами и заданиями.  

 

В своем ответном слове директор по корпоративным коммуникациям ЗАО «Ферреро 

Руссия» Марина Татарская отметила актуальность совместной работы. Она 

рассказала, что технопарк как партнер появился у компании именно в тот момент, 

когда там задумались о важности взаимодействия со школами и другими детскими 

учреждениями с целью передачи опыта и знаний компании по развитию проектной 

длительности и творческого потенциал среди детей и подростков. Это направление 

социальной программы «Ферреро Руссия» становится все более приоритетным для 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ФЕРРЕРО РУССИЯ”, 125047, МОСКВА, 2-Я БРЕСТСКАЯ УЛ., 8, 11-Й ЭТАЖ 

ТЕЛ.: +7-(495)-961-2400, ФАКС: +7-(495)-961-2410 



компании как возможность способствовать развитию человеческого капитала в 

долгосрочной перспективе. 

 

Марина Татарская также выразила надежду, что темы утилизации мусора, 

обеспечения личной безопасности сотрудников и другие актуальные направления 

получат развитие в дальнейшей проектной деятельности учащихся технопарка 

«Кванториум-33».  

В стенах учреждения для школьников планируется организовать курс лекций по 

экологическому просвещению, а также по оптимизации эргономики рабочего 

пространства. Впоследствии разработанные идеи смогут найти воплощение в 

конкретных проектах с компанией «Ферреро Руссия».   
 

 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:  

Марина Татарская, директор по корпоративным коммуникациям «Ферреро Руссия» 

E-mail: Marina.Tatarskaya@ferrero.com Тел.: +7 495 961 24 00 
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