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ООО «Мон’дэлис Русь» передаст на благотворительные
цели в связи с коронавирусом более 40 миллионов рублей
Эти средства будут направлены на предоставление материальной и
продуктовой помощи нуждающимся
Москва, 23 апреля 2020 года – ООО «Мон’дэлис Русь», компания группы Mondelēz International,
объявила о выделении благотворительной помощи пострадавшим от COVID-19 на территории
Российской Федерации на сумму более 40 миллионов рублей. Эта сумма включит в себя
безвозмездную передачу продукции для формирования продуктовых наборов для нуждающихся
через Банк продовольствия «Русь», а также средства на закупку медицинского оборудования.
«В конце марта компания Mondelēz International объявила о том, что выделит 15 миллионов
долларов на поддержку пострадавших от COVID-19 в мировом масштабе, - говорит Юрий
Головатчик, директор по корпоративным вопросам ООО «Мон’дэлис Русь». – В том числе, в России
мы уже перечислили нуждающимся продукцию на сумму более 15 миллионов рублей в
партнерстве с нашими ключевыми партнерами в ритейле и фондом «Банк продовольствия Русь».
Печенье «Юбилейное», OREO, бисквиты и шоколад Milka, пирожные «Медвежонок Барни», а также
продукция других брендов была включена в продуктовые наборы для одиноких пожилых людей и
других категорий нуждающихся по всей России. Например, на прошлой неделе только для
поддержки пенсионеров в Санкт-Петербурге мы передали более 3,5 тонн печенья «Юбилейное» на
сумму более 1,3 млн. рублей. В целом, объем продуктовой помощи нуждающимся в период
пандемии составит более 30 миллионов рублей.
Помимо безвозмездной передачи нашей продукции, мы также планируем выделить денежные
средства на закупку необходимого медицинского оборудования для больниц в регионах нашей
страны. Наша компания работает в России более 20 лет, производя такие любимые россиянами
кондитерские изделия, как шоколад Alpen Gold, Milka, печенье «Юбилейное» и Oreo, «Медвежонок
Барни», леденцы Halls и жевательная резинка Dirol. Среди наших корпоративных ценностей есть

такая – Делать то, что правильно! И именно сейчас, в этой сложной ситуации, правильно помогать
тем, кто пострадал, тем кто спасает людей и тем кто нуждается во внимании».

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.

