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Мон’дэлис Русь начала строительство
мультикатегорийного завода под Новосибирском
Москва – 13 ноября 2014 – Мон’дэлис Русь получила разрешение на
строительство и приступила к работам по возведению современного мультикатегорийного
завода под Новосибирском. Первый этап работ включает выравнивание и разметку земли
и огораживание территории. По его окончании начнется установка свай. Строительство
ведется

на

территории

Промышленно-логистического

парка,

а

ввод

завода

в

эксплуатацию намечен на 3 квартал 2015 года.
«Начало строительства – это важное событие для нашего проекта. Для того, чтобы
техника смогла наконец выйти на строительную площадку, была проделана огромная
работа всей команды. Мы благодарны правительству Новосибирской области и Агентству
инвестиционного развития за поддержку нашего проекта на протяжении всего времени, комментирует Максим Рыбаков, директор инвестиционного проекта. – Завод будет
построен очень быстро, и уже во второй половине следующего года мы планируем
выпустить первую партию всеми любимых продуктов».
Напомним, 9 апреля 2014 года Мон’дэлис Русь объявила о планах инвестировать
около 110 млн долл. США в строительство современного мультикатегорийного завода
под Новосибирском. Этот проект был одобрен на Совете по инвестициям Новосибирской
области. Предприятие выйдет на полную проектную мощность – до 50 000 тонн
выпускаемой продукции в год – не позднее 2020 года. На заводе, оборудованном самыми
современными производственными линиями, будет созданы порядка 180 рабочих мест с
высоким уровнем средней заработной платы и будет выпускаться продукция таких
брендов компании как Alpen Gold, Milka, «Юбилейное», «Медвежонок Барни», TUC.

О компании «Мон’дэлис Русь»
ООО «Мон’дэлис Русь» (www.mdlz.ru, входит в группу компаний Mondelēz
International) работает на российском рынке почти 20 лет и является лидером в
категориях «шоколадные плитки», «сублимированный кофе» и «печенье»; а также

занимает уверенное второе место по продажам жевательной резинки. Компания
выпускает любимые россиянами бренды, такие как кофе Jacobs Monarch и Carte Noire,
шоколад Alpen Gold, Milka и Picnic, печенье «Юбилейное», бисквит «Медвежонок Барни»,
соленый снек TUC и жевательная резинка Dirol. Количество сотрудников российских
подразделений составляет порядка 3,2 тыс. человек, заводы расположены во
Владимирской, Ленинградской и Новгородской областях. Компания активно инвестирует в
российскую экономику и осуществляет масштабные социальные и благотворительные
проекты. С 1994 года компания инвестиции компании в экономику России достигли
$1 мдрд., объем инвестиций в социальную сферу за последние 3 года достиг $5 млн.

О компании Mondelēz International
Mondelēz International, Inc. (код в Системе автоматической котировки
Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам, NASDAQ- MDLZ) – мировой
лидер по производству снеков, оборот компании в 2013 году составил $35 млрд.
Создавая вкусные моменты радости в 165 странах мира, Mondelēz International является
мировым лидером в категориях «печенье», «шоколад», «жевательная резинка»,
«леденцы», «кофе» и «растворимые напитки». Портфель компании включает бренды
доходностью более 1 миллиарда долларов США, такие как печенье Oreo, LU и Nabisco,
шоколад Cadbury, Cadbury Dairy Milk и Milka, жевательная резинка Trident, кофе Jacobs,
растворимый напиток Tang. Mondelēz International гордится своим участием в рейтингах
Standard and Poor’s 500, NASDAQ 100 и Dow Jones Sustainability Index. Для более
подробной информации посетите www.mondelezinternational.com и
www.facebook.com/mondelezinternational.

