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Дальнейшее усиление присутствия в России 

Barry Callebaut откроет фабрику в Калининграде, 
Россия 
  

● Фабрика в Калининградской области станет третьим производством Группы в России 
● Открытие еще больше укрепит присутствие Barry Callebaut на третьем по величине 

рынке шоколадных кондитерских изделий в мире1 
● Фабрика начнет работу в августе 2021 года 

 
 

Цюрих/Швейцария, Москва/Россия, 12 июля 2021 года – Группа Barry Callebaut, ведущий 
мировой производитель высококачественного шоколада и какао, объявляет об открытии 
своей третьей фабрики в России, в особой экономической зоне – Калининградской области. 
Фабрика была приобретена на аукционе в сентябре 2020 года, запуск производства 
запланирован на август 2021 года. Текущее оснащение фабрики позволит Barry Callebaut 
производить глазури и начинки в твердой и жидкой форме. На первом этапе на фабрике 
будет работать немногим более 40 человек, это будут новые рабочие места в основном в 
области производства, технического обслуживания оборудования и складского хозяйства. 
 
Рохир ван Слайтер, сопрезидент региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), сказал: 
«Открытие нашей третьей фабрики в России еще больше укрепит наше присутствие в этой 
стране и подчеркивает нашу приверженность третьему по величине в мире рынку 
шоколадных кондитерских изделий по объему». 
            
Помимо фабрики в Калининграде, запуск которой состоится в августе 2021 года, Barry 
Callebaut в России владеет двумя фабриками, одна в Чехове (Московская область), другая в 
Касимове (Рязанская область). 
 
Барт Де Гейнд, генеральный директор Barry Callebaut Россия и СНГ, отметил: «Три фабрики и 
АКАДЕМИЯ ШОКОЛАДА™ в Москве позволяют нам оказывать еще более высокий уровень 
сервиса для наших клиентов, предлагать им полный портфель продукции и удовлетворять 
растущий спрос на инновации в России и странах СНГ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 По данным Euromonitor 2020 г.: США, Германия, Россия 
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О группе компаний Barry Callebaut (www.barry-callebaut.com): 
С годовым объемом продаж около 6,9 млрд швейцарский франков (6,4 млрд евро/7,1 млрд долларов 
США) Группа Barry Callebaut, штаб-квартира которой расположена в Цюрихе, является ведущим 
мировым производителем высококачественного шоколада и какао-продуктов- от добычи и 
переработки какао – бобов до производства лучшего шоколада, а также шоколадных начинок, 
украшений и глазурей. Группа компаний управляет более чем 60 производственными площадками по 
всему миру и обеспечивает занятостью более чем 12 000 сотрудников.  
Группа Barry Callebaut обслуживает всю пищевую промышленность, от промышленных производителей 
продуктов питания до шеф-кондитеров и профессионалов шоколадного искусства, таких как шоколатье, 
кондитеры, пекари, отели, рестораны или службы кейтеринга. В портфеле компании есть глобальные 
бренды шоколада специально для сегмента Гурме - Callebaut®, Cacao Barry®, Carma® и глобальный 
бренд декоров Mona Lisa®. 
Группа компаний Barry Callebaut стремится сделать устойчивое развитие нормой в шоколадной 
индустрии к 2025 году, чтобы обеспечить будущие поставки какао и улучшить условия жизни фермеров.  
Компания поддерживает фонд Cocoa Horizons Foundation, целью которого является обеспечить 
устойчивое развитие шоколада и какао. 
 

 
Barry Callebaut в России 
Присутствие Barry Callebaut на российском рынке началось в конце 1990-х годов с импортирования 
индустриальных и Гурмэ шоколадов для российских клиентов. В 2007 году компания построила 
собственную фабрику по производству шоколада в Чехове, Московская область. После приобретения 
компании «Инфорум» в феврале 2019 года у Barry Callebaut появилась вторая производственная 
площадка в Касимове, Рязанская область. Обновленная АКАДЕМИЯ ШОКОЛАДА™ России, 
расположенная в Москве, проводит тренинги и мастер-классы по повышению квалификации для шеф-
кондитеров и шоколатье. Barry Callebaut предлагает широкий выбор продуктов для кондитерского 
рынка: шоколад, шоколадные глазури и топпинги, глазури на ЭКМ, лауриновые и нелауриновые 
глазури, начинки, украшения, какао-продукты и специальные жиры. 
 
 

Follow the Barry Callebaut Group: 

 Twitter 

 LinkedIn 

 Facebook 

 YouTube 

 Flickr 

 
 
 
Контакты 
Для СМИ в России: 
Татьяна Антончик 
Директор по маркетингу и коммуникациям 
Россия и СНГ 
ООО «Барри Каллебаут НЛ Раша» 
Телефон: +7 963 303 01 63 
tatyana_antonchik@barry-callebaut.com  
 
Для международных СМИ: 
Frank Keidel 
Head of Media Relations 
Barry Callebaut AG 
Phone: + 41 43 268 86 06 
frank_keidel@barry-callebaut.com 

 
 
Для инвесторов и финансовых аналитиков: 
Claudia Pedretti 
Head of Investor Relations 
Barry Callebaut AG 
Phone: +41 43 204 04 23 
claudia_pedretti@barry-callebaut.com 

 

http://www.barry-callebaut.com/
https://www.callebaut.com/en-OC/homepage
https://www.cacao-barry.com/en-OC
https://www.barry-callebaut.com/en/artisans/carma
https://www.barry-callebaut.com/en/artisans/carma
https://www.barry-callebaut.com/en/artisans/mona-lisa
https://www.barry-callebaut.com/en/artisans/mona-lisa
https://www.cocoahorizons.org/
https://twitter.com/BarryCallebaut
https://www.linkedin.com/company/barry-callebaut-group
https://www.facebook.com/BarryCallebautGroup
https://www.youtube.com/c/BarrycallebautGroup
https://www.flickr.com/photos/barrycallebautgroup/sets/
mailto:tatyana_antonchik@barry-callebaut.com

