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Mondelēz International подводит итоги
Глобального месяца волонтерства в 2014 году
Москва – 18 ноября 2014 – В октябре около 15 000 сотрудников Mondelēz
International из более чем 70 стран мира посвятили 47 000 тысяч часов работе на благо
местных сообществ. В России около 550 сотрудников Мон’дэлис Русь приняли участие в
Глобальном месяце волонтерства и провели более 30 акций.
Глобальный месяц волонтерства Mondelēz International традиционно проводится в
октябре и проходит в рамках Призыва к улучшению качества жизни (Call for Well-being) стратегии роста компании, которая позволяет бережно относиться к благополучию
планеты и людей. На протяжении целого месяца волонтеры из числа сотрудников
Mondelēz International участвовали в сотнях различных образовательных, социальных,
экологических мероприятий.
В волонтерских акциях в России приняли участие около 550 сотрудников
Мон’дэлис Русь. Сотрудники самостоятельно подготовили и реализовали свои проекты,
среди которых: организация праздников и мастер-классов в детских домах, сбор
продуктовых наборов для нуждающихся, благоустройство территорий национальных
парков и др.
В целом, около 15 000 сотрудников Mondelēz International из более чем 70 стран
мира приняли участие в волонтерских акциях. Например, коллеги из Китая провели уроки
здорового питания в сельских школах, Германии – благоустроили детские площадки,
Мексики – сделали продуктовые наборы и кормили голодающих, Великобритании –
создали общественные огороды, США – участвовали в организации спортивных
соревнований для младших школьников.
Более подробную информацию о Призыве к улучшению качества жизни,
инициативах глобальной компании и прогрессе программ по улучшению качества жизни
вы можете найти в Социальном отчете ООО «Мон’дэлис Русь» за 2013 год, находящимся
в открытом доступе по адресу http://ru.mondelezinternational.com/well-being или на

странице «Призыв к улучшению качества жизни» международной версии корпоративного
сайта: http://www.mondelezinternational.com/well-being.

О компании «Мон’дэлис Русь»
ООО «Мон’дэлис Русь» (www.mdlz.ru, входит в группу компаний Mondelēz
International) работает на российском рынке 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
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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 млрд., объем инвестиций в социальную сферу за последние 3 года достиг $5 млн.
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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.facebook.com/mondelezinternational

www.mondelezinternational.com

и

