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Пресс-релиз                                                                                                                     
 

Фабрика Ferrero в Арлоне получила условное разрешение на возобновление производства. Этому 

предшествовала тщательная санитарная обработка производства линий и контроль систем 

пищевой безопасности, проведенные в тесном сотрудничестве с Управлением по безопасности 

пищевых продуктов Бельгии (AFSCA).  Фабрика начала процесс перезапуска, который в течение 

следующих нескольких недель должен будет завершиться возобновлением работы всех 

производственных линий.  

 

На фабрике Ferrero в Арлоне, закрытой в начале апреля после обнаружения сальмонеллы, был 

предпринят комплекс мер для недопущения подобной ситуации в будущем. 

 

На фабрике в этот период непрерывно работало более 1000 сотрудников Ferrero и независимых 

специалистов. Было проведено более 1800 тестов качества, демонтировано и очищено 10 000 

деталей оборудования, а также были осуществлены значительные инвестиции. В частности, было 

заменено множество узлов оборудования и проложено 300 метров новых труб. Были также 

обновлены протоколы безопасности продукции, проведены тренинги и отбор проб. 

 

Эта работа была проделана в условиях полной прозрачности и в тесном сотрудничестве с AFCA, 

представители которого подтвердили, что все необходимые стандарты пищевой безопасности 

были соблюдены. Полученный опыт позволит нам пересмотреть наш подход к управлению 

инцидентами подобного рода и, что наиболее важно, даст нам возможность укрепить наше 

сотрудничество с регуляторами. 

 

Мы хотели бы поблагодарить наших сотрудников за их неизменную поддержку на протяжении 

всего этого процесса. 

 

“Мы очень рады, что получили зеленый свет на возобновление производства и хотели бы 

поблагодарить Управление по безопасности пищевых продуктов Бельгии за профессиональное 

руководство и сотрудничество”, - отметил Лапо Чивилетти, генеральный директор Группы Ferrero. 

“Мы искренне сожалеем о случившемся и хотели бы еще раз извиниться перед всеми, кто так или 

иначе пострадал. За всю нашу 75-летнюю историю мы никогда не сталкивались с подобной 

ситуацией, мы извлекли все уроки и сделаем все возможное, чтобы подобная ситуация никогда 

больше не повторилась”. 

 

За дополнительной информацией можно обращаться в отдел по корпоративным коммуникациям 

Ferrero в России и странах СНГ. E-mail:  PR.CIS@ferrero.com 

 

 

 

mailto:PR.CIS@ferrero.com

