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Мон'дэлис Русь поддержала День шоколада в
Покрове
Москва – 29 июня 2015 – Компания «Мон’дэлис Русь» выступила генеральным
спонсором Дня шоколада в Покрове. Традиция этого ежегодного праздника была создана
при непосредственном участии компании в 2009 году, когда в Покрове был открыт
памятник Фее шоколада. В городе расположен современный завод Mondelēz International,
на котором выпускается каждая третья потребляемая в России плитка шоколада.
В минувшую субботу в Покрове День шоколада состоялся в шестой раз. Его
открыл и.о. Главы Покрова В.Ш. Аракелов: «Я с детства люблю шоколад. Нашему городу
очень повезло с тем, что у нас расположена такая фабрика и что у нас есть единственный
в России памятник Фее Шоколада!». С праздником покровчан также поздравил
Председатель совета народных депутатов О.Г. Кисляков.
Участники творческих коллективов Покрова разыграли для гостей театральную
постановку «Фея шоколада и путешествие в рисованное зазеркалье». Ее сюжет
рассказывает о том, что современные дети стали забывать о радости, которую им
приносят сладости, и переключили все свое внимание на гаджеты. Только исчезновение
Феи Шоколада заставляет главных героев вспомнить, что без нее не состоится День
шоколада, и они отправляются в мир сказки, где доказывают Фее, что шоколад попрежнему любим. Благодаря эффектному коллективному танцу в конце постановки и
выходу коровы Лилы в зал (эта корова изображена на шоколадках Milka), каждый зритель
смог почувствовать себя частью этого чудесного представления.
Во время всего Дня шоколада гостей также развлекали клоун-мим, фокусник,
аквагримеры и аниматоры. Все желающие могли сфотографироваться с Феей шоколада и
загадать желание.
«День шоколада в Покрове стал хорошей традицией. Нашу компанию много
связывает с этим городом, и мы рады возможности порадовать покровчан ярким
праздником, - комментирует Яна Гуськова, Директор по корпоративным вопросам
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Мон’дэлис Русь. – В октябре в Покрове мы также проведем наши традиционные
волонтерские акции, к которым я приглашаю присоединиться всех жителей города».

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

TUC

и

подразделений

жевательная

резинка

Dirol.

Количество

составляет

порядка

3000

человек,

сотрудников

заводы

российских

расположены

во

Владимирской, Ленинградской и Новгородской областях. Компания активно инвестирует в
российскую экономику и осуществляет масштабные социальные и благотворительные
проекты. С 1994 года 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 2014 году составил $34 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 присоединяйтесь к нам
в Twitter: twitter.com/MDLZ
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