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Mondelez International Inc

Профиль инвестора
Mo ndelez Int ernat io nal Inc
США
Веб -сайт ко мпании:
www.mondelezinternational.com
Т ел.: +1 8555355648
Пуб личная ко мпания (NYSE: KFT)
Ко нт акт но е лицо : Ms Irene Rosenfeld,
Генеральный д иректор
Межд ународ ная компания по производ ству
шоколад а, печенья и крекеров, жевательной
резинки, лед енцов, коф е и растворимых
напитков. Mondelēz International является
облад ателем портф олио глобальных
снековых бренд ов и бренд ов прод уктов
питания бывшей Kraft Foods Inc. (после
отд еления североамериканского бизнеса по
производ ству прод уктов питания).

Ромео Ласерда, глава российского подразделения Mondelez International
«В России очень много возможностей. Это большая страна, и зд есь очень велика д оля сред него класса. С од ной стороны
в стране есть высокоразвитые большие город а, с д ругой – развивающийся рынок. В России темпы намного выше, чем в
Европе. Я очень рад , что мне д овелось зд есь работать.»

КОМПАНИЯ В МИРЕ
Компания являет ся глобальным
лидером в кат егориях «печенье»,
«шоколад», «леденцы» и «раст воримые
напит ки», а т акже занимает уверенное
вт орое мест о в кат егориях
«жеват ельная резинка» и «кофе».
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КОМПАНИЯ В РОССИИ

ИСТ ОРИЯ В РОССИИ
1994 год от крыт ие предст авит ельст ва в Москве.

2008 год – на заводе под Санкт -Пет ербургом запущено
производст во полного цикла.

15 июля 1997 – запуск завода в Покрове компанией
«Шт ольверк», российский бизнес кот орой в 2002 году был
приобрет ен «Крафт Фудс Рус».

2009 год – от крыт завод в г. Собинка.
2013 год – 100 лет бренда Юбилейное.

Июль 1997 – запуск завода по производст ву шоколадных
издений в г Чудово.
1999 год – запуск завода по производст ву жеват ельной
резинги в Новгородской област и.
2000 год – от крыт завод по производст ву сублимированного
кофе под Санкт -Пет ербургом.

2014 год – Mondelez планирует вложит ь 110 млн долларов в
ст роит ельст во завода в Новосибирской област и. Компания
намерена производит ь в сибирском регионе печенье, бисквит ы
и шоколад, кот орые будут пост авлят ь не т олько в российские
регионы, но и в Казахст ан и Монголию.
2014 год – Mondelez Int ernat ional объявляет о создании
Цент ра исследовании и разработ ок на т еррит ории фабрики
« Большевик» в г. Собинка Владимирскои област и.

ЗАВОДЫ В РОССИИ
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Заво д по про изво дст ву
суб лимиро ванно го ко фе по д Санкт Пет ерб урго м – Коф е Carte Noire,
Jacobs и коф е Maxwell House

Заво д по про изво дст ву шо ко лада в г.
По кро в Владимирско й о б л. – завод
выпускает шоколад таких популярных в
России марок, как Alpen Gold,
«Возд ушный», Milka

Заво д по про изво дст ву жеват ельно й
резинки в Велико м Но вго ро де – На
завод е производ ится жевательная
резинка под бренд ами Dirol, Dirol
SENSES и Stimorol

Заво д по про изво дст ву шо ко лада в г.
Чудо во Но вго ро дско й о б ласт и
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Бисквит ная фаб рика в г. Со б инка
Владимирско й о б ласт и – печенье
«Юбилейное». «Мед вежонок Барни»,
TUC, «Alpen Gold Chocolife», «Причуд а»,
«Шокобарокко»
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