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Группа Ferrero утвердила консолидированную финансовую отчетность за 
2022 год с оборотом 14 млрд евро 

 

Группа Ferrero, во главе которой стоят Председатель правления Джованни Ферреро и 

Генеральный директор Лапо Чивилетти, завершила финансовый год с консолидированным 

оборотом в 14 млрд евро, что показывает рост на 10,4% по сравнению с предыдущим отчетным 

периодом (12,7 млрд евро).  

По состоянию на 31 августа 2022 года Ferrero International S. A. включает в себя 109 компаний и 

32 производственных предприятия. Продукция Ferrero реализуется более чем в 170 странах 

мира — напрямую или через дистрибуторов. Средняя численность персонала Группы в 

2021/2022 финансовом году составила 36 756 человек, что превышает показатель 2020/2021 

года (34 374 человека). По состоянию на 31 августа 2022 года в штате компании числится 41 441 

сотрудник (годом ранее, на 31 августа 2021 года, численность персонала составляла 38 767 

сотрудников). Несмотря на то что 2021/2022 финансовый год был отмечен сложной 

экономической и геополитической обстановкой, Группа смогла продолжить свой рост. Это стало 

возможным благодаря вовлеченности сотрудников, устойчивости брендов и бизнес-модели. 

Объем продаж глобальных брендов, таких как Nutella®, Ferrero Rocher®, Kinder Bueno ® и Kinder 

Joy® вырос за счет США и Италии. Наряду с этим в большинстве регионов Ferrero также укрепила 

свои рыночные позиции.   

В конце июня 2022 года Группа Ferrero завершила сделку по приобретению компании FULFUL 

Nutrition, производителя высококачественных протеиновых  батончиков с витаминами. Это 

приобретение является частью стратегии Группы по расширению присутствия в сегменте рынка 

"Лучше для вас" и нацелено на удовлетворение меняющихся запросов покупателей и 

потребительских трендов. Компания FULFUL Nutrition осуществляет прямые продажи в 

Великобритании, имеет дистрибьюторскую сеть в Ирландии, а также на других рынках Европы 

и Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Для развития инноваций Ferrero продолжила увеличивать инвестиции в глобальные бренды и 

собственные научно-исследовательские проекты. 

Эти инвестиции подтверждают неизменный подход Группы, направленный на дальнейшее 

повышение качества, свежести и безопасности ее продукции, а также повышение 

конкурентоспособности и минимизацию воздействия на окружающую среду.  

 

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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