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Новым директором фабрики по производству
жевательной резинки и леденцов в Великом
Новгороде назначена Ирина Анисимова
Директором фабрики по производству жевательной резинки и леденцов компании Мон'дэлис
Русь (группа Mondelēz International) в Великом Новгороде назначена Ирина Анисимова. Ирина
родилась и выросла в Великом Новгороде, закончила Новгородский Государственный
Университет имени Ярослава Мудрого. Она проработала на заводе 15 лет, придя на позицию
специалиста по планированию, и сделав блестящую карьеру на различных ролях в отделах
планирования, непрерывных улучшений и качества. Дмитрий Гаврилов, предыдущий директор
фабрики, принял предложение возглавить бисквитную фабрику «Большевик», которая также
принадлежит Mondelēz International и расположена в г. Собинка Владимирской области.
«Я рада возглавить фабрику, - говорит Ирина Анисимова, - ведь это предприятие стало для меня
практически родным домом. Я пришла на завод еще молодым специалистом, и за все эти годы
компания дала мне возможность вырасти не только в профессиональном, но и в личностном
плане. На новой позиции я планирую посвятить свое время прежде всего развитию сотрудников и
созданию благоприятных и безопасных условий работы, также в моем фокусе внимания останется
вопрос экологической ответственности производства».
Фабрика по производству жевательной резинки в Великом Новгороде была открыта в 1999 году
датской компанией Dandy. Американская Ассоциация строительных компаний признала этот
архитектурный проект лучшим в номинации «Международный проект 2000 года». C 2010 года
фабрика принадлежит ООО «Мон’дэлис Русь» (группа компаний Mondelēz International).
На предприятии 23 производственные линии, установленная производственная мощность завода
– около 26 тыс. тонн/год. Завод работает в 4 смены, 7 дней в неделю. Численность сотрудников
составляет более 350 человек. На заводе производится жевательная резинка Dirol, Dirol X-Fresh и

Stimorol и леденцы Halls. Сегодня завод выпускает продукцию, которая продается в России и
экспортируется в страны СНГ и по всему миру.
С момента открытия завода в Великом Новгороде, его руководство активно занимается
проектами, направленными на уменьшение воздействия предприятия на окружающую среду. В
2005 году на заводе была введена в эксплуатацию современная установка по очистке выбросов от
душистых веществ, аналога которой нет ни на одной фабрике компании в мире. Инвестиции в этот
проект составили 2,2 млн долларов США. А в 2007 году компания вложила около 2 млн евро в
строительство новых водоочистных сооружений на базе лучшей в своем классе немецкой
технологии. На заводе также ведется раздельный сбор отходов, бОльшая часть из них пригодна
для вторичного использования или переработки.
За последние 5 лет завод сократил общее количество отходов на 40% без изменения объемов
производства.

О компании ООО «Мон’дэлис Русь»
ООО «Мон’дэлис Русь» (www.mdlz.ru, входит в группу компаний Mondelēz International) работает
на российском рынке более 20 лет. Компания выпускает известные россиянам бренды, такие как
шоколад Alpen Gold, Milka и Picnic, печенье «Юбилейное», Oreo, бисквит «Медвежонок Барни»,
соленый снек TUC, жевательная резинка Dirol и леденцы Halls. Заводы компании расположены во
Владимирской и Новгородской областях. Компания активно инвестирует в российскую экономику
и осуществляет масштабные социальные и благотворительные проекты.

