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Мон’дэлис Русь подвела итоги конкурса дизайнпроектов в Новосибирской области
Москва – 2 февраля 2014 – Мон’дэлис Русь вручила призы победителям конкурса
дизайн-проектов внутренних помещений строящегося завода компании в Новосибирской
области. Торжественная церемония награждения состоялась 30 января в IQ-баре
(кинотеатр «Победа»).
На

мероприятии

присутствовали

Сергей

Семка,

заместитель

губернатора

Новосибирской области, Наталья Багрова, ректор Новосибирской государственной
архитектурно-художественной

академии

(НГАХА),

Максим

Рыбаков,

директор

инвестиционного проекта Мон’дэлис Русь, а также победители, призеры, их друзья и
родственники.
В приветственном слове Сергей Семка отметил значение инвестиционного
проекта компании в развитие региона: «Важно, что инвесторы в Новосибирской области
не только строят предприятия, создают рабочие места, но также проводят проекты,
позволяющие студентам реализовать себя».
Наталья Багрова поблагодарила профессорско-преподавательский состав НГАХА,
который помогал студентам создать свои проекты, а также сказала, что «конкурс
компании Мон’дэлис Русь предоставил студентам возможность попробовать свои силы в
работе над реальным проектом. Я горжусь, что студенты НГАХА предоставили такое
количество качественных работ».
В свою очередь, Максим Рыбаков поблагодарил всех участников конкурса за
присланные работы: «Членам жюри было непросто выбрать лучшие работы: все
присланные проекты имели свои преимущества, но в каждом чувствовалось внимание к
нашей компании, ее деятельности, истории и социальным проектам. Мы, безусловно,
довольны результатами конкурса».
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Конкурс дизайн-проектов проводился с 15 октября по 21 декабря 2014 года с
целью поиска идей для оформления помещений современного мультикатегорийного
завода Мон’дэлис Русь. Участники конкурса прислали почти 80 конкурсных заявок, из
которых жюри выбрало по 3 лучших работы в каждой из трех номинаций: дизайн входной
зоны, дизайн переговорной комнаты, дизайн технического помещения.
Результаты конкурса:
Номинация "Дизайн входной зоны":
1. Никита Брагин
2. Анастасия Лысенко
3. Мария Пономарева
Номинация "Дизайн переговорной комнаты":
1. Константин Спирин
2. Екатерина Белова
3. Татьяна Чаптыкова
Номинация "Дизайн технического помещения":
1. Анушаван Маркосян
2. Анастасия Лысенко
3. Евгения Аборина
Призеры и победители получили дипломы и ценные призы от компании:
электронику и профессиональную литературу.
Более подробную информацию об условиях проведения конкурса можно найти на
официальном

сайте

компании

по

адресу

http://ru.mondelezinternational.com/about-

us/design-cont.

О заводе Мон’дэлис Русь в Новосибирской области
9 апреля 2014 года Мон’дэлис Русь объявила о планах инвестировать около 110
млн долл. США в строительство современного мультикатегорийного завода на
территории Промышленно-логистического парка в Новосибирской области. Территория,
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выделенная под строительство завода, составляет 36,9 га. 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 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
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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 млрд., 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
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подробной информации посетите www.mondelezinternational.com и присоединяйтесь к нам
в Twitter: twitter.com/MDLZ
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