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Новым директором шоколадного завода Mondelēz
International в Покрове назначена Анна Журавлева
Директором завода по производству шоколада Мон’дэлис Русь (группа Mondelēz International) в
Покрове Владимирской области назначена Анна Журавлева. На эту должность Анна перешла с
позиции директора отдела поставок региона Восточная Европа той же компании.

Максим

Старцев, предыдущий директор завода в Покрове, принял предложение возглавить другую
производственную площадку Mondelēz International в Малайзии.
«Я с радостью приняла предложение возглавить производство компании в Покрове, - говорит
Анна Журавлева, - так как этот завод является одним из ключевых в интегрированной цепочке
поставок компании в Восточной Европе. На заводе производятся любимые россиянами
шоколадные плитки Alpen Gold и Milka, которые занимают лидирующие позиции на рынке в своей
категории. Своими основными задачами я вижу продолжение развития эффективного и
экологически безопасного производства в Покрове. Такое развитие возможно прежде всего
благодаря профессиональному росту каждого сотрудника производства. И именно дальнейшему
развитию заводской команды, а также внедрению наиболее передовых практик производства я
буду уделять больше всего времени».
Анна Журавлева родилась в Москве, закончила Московский государственный университ им. М.В.
Ломоносова по специальности менеджмент. Она занимала различные руководящие позиции в
нескольких иностанных компаниях в России с возрастающим уровнем ответственности. Несколько
лет проработала в крупной консалтинговой компании в Лондоне, специализируясь на проектах по
повышению эффективности цепочки поставок. Анна замужем, у нее 2 детей.
Завод в Покрове на сегодняшний день – один из крупнейших в мире заводов по производству
шоколада, принадлежащих компании Mondelēz International. За время работы завода с 2002 года
объем инвестиций компании в развитие завода составил более 155 миллионов долларов США.

В сентябре 2019 года на заводе торжественно открылась новая линия по производству
шоколадных плиток. В проект по увеличению мощности было инвестировано 1,1 млрд. рублей.
Учитывая новую линию, производственная мощность предприятия составила 93 тысячи тонн
сладкой продукции в год. Здесь выпускается шоколад таких популярных в России брендов, как
Alpen Gold (лидер продаж на рынке шоколада в России), Milka, «Воздушный», батончик Picnic.
Завод постоянно развивается, внедряя новые технологии производства.
Важно отметить, что более 92% отходов, производимых заводом, подлежат переработке. На
заводе организован раздельный сбор мусора. Завод также показывает очень высокие для рынка
продуктов питания показатели энергоэффективности – в среднем, затраты электроэнергии
составляют 2,7 гигаджоулей на тонну выпускаемой продукции. Все выбросы в атмосферу и
образование отходов производства контролируются независимой лабораторией. На заводе
регулярно разрабатываются и реализуются мероприятия по снижению воздействия на
окружающую среду.

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.

