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О Mondelēz International 

Наша миссия – дарить вкусные 
моменты радости 

•  Мировой лидер по производству снеков 

•  Оборот компании в 2012 году – $35 млрд. долл. 
США 

•  Присутствует в 165 странах мира 

•  №1 в мире в категориях шоколад, печенье, 
жевательная резинка, леденцы, кофе и 
растворимые напитки 

•  Портфель включает бренды доходностью более 
$1 млрд. долл. США –  шоколад Cadbury, 
Cadbury Dairy Milk и Milka, кофе Jacobs, печенье 
LU, Nabisco и Oreo, растворимый напиток Tang и 
жевательная резинка Trident 

 



О «Мон’дэлис Русь» 
•  19 лет на российском рынке (до апреля 

2013 года – «Крафт Фудс Рус»)  

•  С октября 2012 года входит в группу 
Mondelēz International 

•  5 заводов во Владимирской, 
Ленинградской и Новгородской областях 

•  3 200 сотрудников по России 

•  Инвестиции в экономику России за 
последние 18 лет достигли $1 млрд. 
долл. США  

•  Объем инвестиций в социальную сферу 
за последние 3 года – $5 млн. долл. США 



Корпоративная социальная 
ответственность Мон’дэлис Русь 

•  Выполнение всех обязательств перед государством, 
партнерами и клиентами 

•  Благотворительные программы 
–  «Будь здоров!» 
–   Сотрудничество с Фудбэнк Рус 

•  Забота об окружающей среде 
–  Уменьшение экологического воздействия 

производств 
–  Волонтерство 
–  «Школа друзей природы» в Мещере 



История экологических акций 
Мон’дэлис Русь 

•  2009 - Начало корпоративного волонтерства 
–  100 человек, 2 экологические акции - уборка территории и 

посадка деревьев в Ленинградской и Владимирской областях 

•  2009-2013 - Постоянное увеличение числа 
волонтеров, количества акций и расширение 
географии 

•  2011 – Запуск ежегодной экологической экспедиции 
«Школа друзей природы» в национальном парке 
«Мещера» 



Глобальный месяц волонтерства 2013 
•  Глобальная инициатива Mondelēz International, посвященная первому дню 

рождения компании 

•  Команды от 3 до 300 человек. 

•  26,000 часов, посвященных социальным и экологическим проектам 

В мире 
•  15,000 человек в 80 странах 

мира 
•  Посадили овощи для 

нуждающихся 
(Мексика, Египет) 

•  Провели лекции о здоровом 
питании 
(США, Китай) 

•  Организовали спортивные 
мероприятия 
для детей (Индия, Филиппины) 

•  Благоустроили территории 
парков и заповедников 
(Бахрейн) 

 

В России 
•  800 сотрудников из 20 

городов во всех часовых 
поясах страны. 

•  Экологические акции в 
городских парках 
(Сокольники), историко-
культурных объектах 
(усадьбы Мелихово и Ясная 
Поляна), заповедниках и 
охраняемых природных 
территориях (710 человек) 

•  Социальные акции в детских 
садах и приютах (Великий 
Новгород, Чудово, Нижний 
Новгород - 90 чел) 

 



Экологические акции в России 
•  Заповедники и особо охраняемые природные территории: 

–  Заповедник «Столбы»  (Красноярск) 

–  Памятник природы «Дудергофские высоты» (Санкт-Петербург) 

–  Национальный парк «Мещера» (Собинка) 

–  Национальный парк «Самарская Лука» (Самара) 

–  Волжско-камский заповедник (Казань) 

–  Висимский заповедник (Екатеринбург) 

–  Памятник природы «Бассейн реки Издревая» (Новосибирск) 

–  Воронежский государственный заповедник (Воронеж) 

–  Природный парк «Донской» (Волгоград) 

–  Озеро «Большой Кисегач» (Челябинск) 

–  Заказник «Русский лес» (Ставрополь) 

–  Непейцевский дендропарк (Уфа) 

–  Природный заказник «Горненский» (Ростов-на-Дону) 

–  Дальневосточный морской заповедник (Владивосток) 

–  «Национальный парк «Прибайкальский» (Иркутск) 



Экологическая экспедиция «Школа 
друзей природы» 
•  Национальный парк Мещера (Владимирская область)   

•  Экспедиция проводится ежегодно с 2011 года совместно с эколого-
просветительским центром «Заповедники» 

•  Участники (2013) - 45 школьников из Владимирской области и города 
Москвы (в том числе дети сотрудников ООО «Мон’дэлис Русь»), 
сотрудники НП «Мещера», центра «Заповедники», преподаватели и 
студенты вузов Владимира, Коврова, Москвы 

•  Миссия проекта – cодействие развитию эффективных методов 
экологического просвещения детей на заповедных территориях России 
для сохранения биологического разнообразия 

•  Сверхзадача – привлечь внимание властей, СМИ к заповедным 
территориям, экологическому просвещению и воспитанию детей 



Ценность экологических акций 
компании для заповедников 

•  Разовые подарки (инвентарь, офисная техника и пр.) 
•  Помощь в строительстве инфраструктуры, которая 

может быть использована для привлечения туристов и 
организации других мероприятий 

– Мещера 
•  Помощь в постройке кухни, террасы, сцены-веранды, спортивной 

площадки. 
•  2 мобильные бани 
•  Солнечная батарея для освещения 
•  Регулярный лагерь привлек внимание властей – энергетики 

провели электричество в парк. 



Спасибо! 


