
 
 

  

 

 

 

КОМПАНИЯ FERRERO ПОДДЕРЖАЛА ПЕКАРЕЙ КРАФТОВОГО ХЛЕБА В 

МОСКВЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ПЕРЕДАЛА ПРОДУКЦИЮ ДЛЯ 

МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Пресс-релиз                                                                                                           19-05-2020 

 

 

Компания Ferrero от имени бренда Nutella® начала помогать небольшим 

ремесленным пекарням и индивидуальным шеф-пекарям в Москве и Санкт-

Петербурге, которые оказались в непростой ситуации. При поддержке Nutella® 

сервис Яндекс.Еда будет бесконтактно доставлять хлеб в дома поклонников свежей 

ремесленной выпечки всего за полчаса. Благодаря участию Nutella® пекарни будут 

работать с доставкой с нулевой комиссией. Таким образом пекарни, которые раньше 

не сотрудничали с Яндекс.Едой, дополнительно получают 100 доставок за счет 

сервиса. 

 

В список пекарен в Москве и Санкт-Петербурге, которым будет оказана сладкая 

помощь от Nutella®, вошли: BioBrot, «Батон», SashaBread, Miche, «Злачное место», 

«Булки», «Футура», Remy Kitchen Bakery, Kuznya и другие — всего порядка 100 

точек. Это небольшие самобытные производства и микросети, за которыми стоит 

личность хлебного энтузиаста: пекаря или владельца. Выбором пекарен занимались 

эксперты по ремесленному хлебу в России, идеологи проекта «Хлебокультура» 

агентство Sputnik Lab, которые отобрали только проверенные и активные 

производства.  

 

Проект Nutella® и сервиса Яндекс.Еда продлится 1 месяц. 

 

Ferrero с большим вниманием относится к вопросам корпоративной социальной 

ответственности и имеет четко выстроенный план поддержки локального сообщества 

во Владимирской области, где расположено производственное предприятие 

компании. Постоянным партнером во Владимире является администрация 

Владимирской области, что позволяет вести социальную работу и распределять 

ресурсы наиболее эффективным способом. 

 

2 апреля 2020 года губернатор Владимирской области В.В. Сипягин выступил с 

призывом ко всем организациям и жителям в это сложное время оказать помощь 

людям пожилого возраста, многодетным семьям и медикам. Организовать акцию по 

сбору средств и гуманитарной помощи губернатор поручил благотворительному 

фонду помощи детям «Открытые сердца». В рамках данного призыва  Ferrero оказала 

помощь 500 многодетным и неполным семьям, а также семьям, воспитывающим 

детей-инвалидов. Каждая семья, которая воспитывает трех и более детей, получила 

набор продуктов Ferrero с таким расчетом, что сможет ежедневно потреблять их в 

течение 2-3 недель. Общий объём отгруженной продукции составил около 600 кг.   
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COMPANY SUPPORTED BREAKERS OF CRAFT BREAD IN MOSCOW AND SAINT-

PETERSBURG, AND ALSO DONATED PRODUCTS FOR MULTI-CHILDREN FAMILIES 

OF THE VLADIMIR REGION 

 

 

Press release                                                                                                           19-05-2020 

 

Ferrero, represented by the Nutella® brand, began helping small craft bakeries and 

individual chefs in Moscow and St. Petersburg, who found themselves in a difficult 

situation. With the support of Nutella®, the Yandex.Food service will deliver bread 

contactlessly to the homes of fans of fresh hand-made bread in just half an hour. With the 

help of Nutella®, bakeries will work with zero commission for delivery. Bakeries that did 

not previously cooperate with Yandex.Food will receive additional 100 free deliveries from 

the service. 

 

The list of bakeries in Moscow and St. Petersburg, that will be provided with “sweet help” 

from Nutella®, includes: BioBrot, Baton, SashaBread, Miche, Zlachnoe Mesto, Bulky, 

Futura, Remy Kitchen Bakery, Kuznya and others - totally about 100 points. These are 

small original production and micro-networks, behind which there is the identity of the 

bread enthusiast: a baker or owner. The selection of bakeries was done by experts on craft 

bread in Russia, the ideologists of the project "Bakery" agency Sputnik Lab, who selected 

only proven and active productions. 

 

The Nutella® the Yandex.Food service project will last for 1 month. 

 

Ferrero pays great attention to issues of corporate social responsibility and has a clearly 

structured plan of supporting local community in Vladimir region, where production is 

located. The main partner of Ferrero in Vladimir is the administration of Vladimir region 

that allows organizing social work and distributing resources efficiently. 

 

April 2, 2020 the Governor of the Vladimir region V.V. Sipyagin made an appeal to all 

organizations and residents to assist to the elderly, large families and doctors. The Governor 

instructed the charity fund for helping children “Open Hearts” to organize raising funds and 

humanitarian aid. Ferrero donated 500 sweet kits for large and single parent families, and 

for families caring on disabled children. Each family that brings up three or more children 

received a set of Ferrero products, so that is enough for 2-3 weeks of daily consuming. The 

total volume of products donated is about 600 kg. 

 
******  

О Группе Ferrero 

 В 2016 году Группа Ferrero отметила свое 70 -летие. За это время компания проделала большой путь - начиная с  

маленького производства в центре Альбы, города на севере Италии, ставшего отправно й  то чко й  и ст ор ии  ее 

успеха на глобальном уровне. Сегодня Группа Ferrero является одним из лидеров мирового рынка ко нд и т ер ско й  
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отрасли с консолидированным оборотом 11,4 млрд евро, имеет 31 производственное предприятие по всему миру. 

Более 35 тысяч сотрудников работают в компаниях Группы в 55 странах.  

Продукция Ferrero продается более чем в 170 странах. По результатам опроса Reputation Institute 201 9  Ferrero  

заняла 19-ую строчку в рейтинге Global RepTrak® 100, что ставит Ferrero на первое место среди 

производителей продуктов питания в списке 100 наиболее уважаемых компаний в мире.  

Уже более двадцати лет деятельность компании прочно связана с Россией.  На российский рынок Группа Ferrero  

вышла в 1995 году. За годы присутствия в России Ferrero успешно прошла все ступени развития от небольш о го  

представительства до крупной компании с развитой дистрибьюторской сетью и собственным произво д ством  

во Владимирской области. В настоящий момент на российском рынке  представлены все основные бренды 

Ferrero. По результатам общенационального голосования бренды Raffaello и Ferrero Rocher стали  ла ур еа т ами  

премии Марка №1 в России-2015. 

 

О бренде Nutella®   

Бренд Nutella® был создан в 1964 году благодаря усилиям г -на Микеле Ферреро (Michele Ferrero). В основе 

придуманной им пасты лежал рецепт шоколадных батончиков Giandujot, разработанный в 1946 году его отцом,  

Пьетро Ферреро (Pietro Ferrero) — кондитером и основателем компании Ферреро (Ferrero) в итальянском городе 

Альба (регион Пьемонт). Ореховая паста Nutella® готовится из тщательно отобранных высокока чест венны х 

ингредиентов, а в основе ее производства лежит проверенный временем рецепт потомственны х ко нд и т ер о в . 

Сегодня Nutella® продается примерно в 160 странах мира. Для миллионов потребителей по всему миру 

легендарная паста стала неотъемлемой частью завтрака и залогом хорошего начала дня. В 2014 году бренд 

Nutella® отметил свой пятидесятилетний юбилей. В России Nutella® присутствует с 1995 года.  

 

Яндекс.Еда — сервис для заказа еды из ресторанов и кафе. С Яндекс.Едой сотрудничают более 20 тысяч 

заведений в 4 3 городах. С осени 2019 года сервис также работает в Казахстане. Заказать еду можно на 

eda.yandex и в приложениях Яндекс и Яндекс.Еда для iOS и Android. Среднее время доставки заказа в Москве 

составляет 33 минуты. 

 За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:  Марина Татарская, директор по связям с 

общественностью ЗАО «Ферреро Руссия» marina.tatarskaya@ferrero.co m 

 

 


