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Компания Ferrero Russia - генеральный партнер кейс-чемпионата 

Changellenge – Cup Moscow 2021 

 Компания Ferrero вновь получила статус генерального партнера ежегодного кейс-чемпионата Cup 

Moscow от Changellenge и представила свой кейс для участников полуфинала. 

Уже второй год подряд компания Ferrero становится генеральным партнером кейс-чемпионата Cup 

Moscow от Changellenge. В этот раз 30 студенческих команд решали кейс от бренда Tic Tac: 

участникам предстояло в течение одной недели разработать маркетинговый проект для аудитории 25-

35 лет в рамках сотрудничества между продуктом Tic Tac со вкусом мяты и компанией-партнером. 

Проект команды, одержавшей победу, будет запущен в сентябре 2022 года одновременно на трех 

рынках — России, Украины и Казахстана.  

Критерии выбора победителей включали в себя не только оценку креативного подхода и механику 

проекта, но и весомость аналитического обоснования предлагаемого решения. В финал кейс-

чемпионата прошли 12 лучших команд, среди которых две были удостоены отдельного внимания 

жюри.  

В ходе полуфинала прошло мероприятие Head Talks, куда были приглашены сотрудники ведущих 

компаний - они отвечали на вопросы о своем опыте и особенностях работы в отрасли. Представители 

Ferrero Russia, принимавшие участие в мероприятии, поделились своим опытом о работе в компании 

и поговорили с участниками о самых интересных трендах на рынке труда. 

9 декабря прошел онлайн день карьеры в рамках кейс-чемпионата, на котором студенты 

познакомились с компанией Ferrero Russia, приняли участие в квизе, подробнее узнали о 

возможностях для студентов и молодых специалистов в Ferrero, а также пообщались со специальными 

гостями.  

 

О Группе Ferrero   

В 2021 году Группа Ferrero отметила свое 75-летие. Основанная в 1946 году в городе Альба (регион 

Пьемонт, Италия), Ferrero проделала большой путь от семейного предприятия до глобальной компании. 

Сегодня Группа Ferrero является одним из лидеров мирового рынка кондитерской отрасли с 

консолидированным оборотом 12,3 млрд евро, имеет 31 производственное предприятие по всему миру. 

Более 37 тысяч сотрудников работают в компаниях Группы более чем в 55 странах. Продукция Ferrero 

продается более чем в 170 странах. Как подтверждение своей приверженности стратегии устойчивого 

развития (We care for the better) 20 июля 2021 года Группа Ferrero опубликовала 12-й отчет об 

устойчивом развитии (12th Sustainability Report). Работа над достижением целей 2020 года проводилась 

по четырем направлениям стратегии устойчивого развития Ferrero: защита окружающей среды, 

https://www.ferrerosustainability.com/int/sites/ferrerosustainability_int/files/2021-07/ferrero-sr20_210719.pdf
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использование сырья из устойчивых источников, содействие ответственному потреблению и 

расширение прав и возможностей людей. Группа определила новые цели и обязательства для 

дальнейшего развития на период до 2030 года. 

 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:   

За дополнительной информацией можно обращаться в отдел по корпоративным коммуникациям Ferrero 

в России и странах СНГ. 

E-mail:  PR.CIS@ferrero.com 
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