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Назначение генерального директора в России и СНГ   

 

Barry Callebaut представила нового генерального 
директора российского подразделения компании 
 

● Патрик Отфанн стал новым генеральным директором Barry Callebaut в России и СНГ  
● Многолетний опыт работы Патрика Отфанна в Barry Callebaut поможет развитию и 

росту компании в России и СНГ 
 
 

Москва/Россия, 10 февраля 2022 года – Российское подразделение мирового лидера по 
производству высококачественного шоколада, глазурей и какао Barry Callebaut сообщает о 
назначении нового генерального директора компании в России и СНГ. Им стал Патрик 
Отфанн, до этого занимавший должность директора по продажам индустриальным клиентам 
в России. На позиции генерального директора Barry Callebaut в России и СНГ он сменил 
Барта Де Гейнда, который принял решение продолжить свою карьеру за пределами Barry 
Callebaut. 
 
Патрик Отфанн присоединился к компании Cacao Barry в 1991 году, а после объединения с 
Barry Callebaut, которое произошло в 1997 году, стал менеджером по работе с клиентами BC 
Belgium. На протяжении своей карьеры в компании Barry Callebaut он занимал различные 
позиции в продажах, включая должность вице-президента по продажам индустриальным 
клиентам Северной Европы и вице-президента по специалитетам и декорам. В 2020 году 
Патрик был назначен директором по продажам индустриальным клиентам России и переехал 
в Москву. 
 
Фабиан Стиерли, вице-президент региона Восточная Европа, Ближний Восток и Африка 
(EEMEA), сказал: «Мы хотим поблагодарить Барта за его неоценимый вклад в развитие Barry 
Callebaut на протяжении всей его долгой карьеры в нашей Компании. Барт присоединился к 
Barry Callebaut Россия и СНГ в 2018 году. Он руководил интеграцией Barry Callebaut в России и 
«Инфорум» и заложил основу для роста Компании. 
 
Мы ожидаем, что команда BC Russia хорошо впишется в более широкую команду региона 
EEMEA и Западной Европы и будет способствовать росту и прибыльности. Мы убеждены, что 
Патрик – тот человек, который поможет построить эти мосты и укрепить связи для успешного 
будущего. 
 
Мы поздравляем Патрика со следующим шагом в его карьере, благодарим Барта и желаем 
ему всего наилучшего в дальнейшем». 
 
Патрик Отфанн, генеральный директор Barry Callebaut в России и СНГ, 
прокомментировал: «Моя главная задача на новой должности – способствование 
амбициозному росту, который запланирован для компании в России, а также помощь 
команде в достижении поставленных целей и приверженности философии Barry Callebaut». 
 
Скачайте фотографии по этой ссылке (Google Drive): https://clck.ru/avYgd 

https://clck.ru/avYgd
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О группе компаний Barry Callebaut (www.barry-callebaut.com): 
Расположенная в Цюрихе компания Barry Callebaut, годовой объем продаж которой в 2020/21 
финансовом году составил около 7,2 млрд швейцарских франков (6,6 млрд евро/ 7,9 млрд 
долларов США) – ведущий мировой производитель высококачественного шоколада и какао-
продуктов. Компания осуществляет полный цикл операций от выращивания и обработки какао-
бобов до производства готовых шоколадных продуктов высшего сорта, в том числе шоколадных 
начинок, украшений и различных видов глазури. У группы более 60 производственных площадок 
по всему миру, на которых трудятся более 12500 преданных своему делу специалистов разного 
профиля. 
Группа Barry Callebaut обслуживает всю пищевую отрасль, от промышленных производителей 
продуктов питания до мастеров шоколадного ремесла и профессиональных потребителей 
шоколадного сырья, включая шоколатье, кондитеров, пекарей, гостиницы, рестораны и службы 
кейтеринга. Callebaut®, Cacao Barry®, Carma® и декоры Mona Lisa® – глобальные бренды, 
обслуживающие особые потребности этих непревзойденных знатоков шоколада. 
Компания Barry Callebaut своей приоритетной задачей считает переход к 2025 году на 
ответственное производство какао, основанное на принципах устойчивого развития, что позволит 
гарантировать непрерывные поставки в будущем и улучшить качество жизни фермеров. 
Компания поддерживает главную цель Фонда Cocoa Horizons Foundation: обеспечить устойчивое 

будущее для какао и шоколада.  
 
 
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. В августе 2021 года 
начала работу третья российская фабрика компании Barry Callebaut в Калининградской области. 
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  YouTube  

 Flickr 

  Instagram 
 
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 

 
 

https://www.barry-callebaut.com/en/group
https://www.callebaut.com/en-OC/homepage
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https://www.barry-callebaut.com/en/artisans/mona-lisa
https://www.cacao-barry.com/en-OC
https://www.cocoahorizons.org/
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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.youtube.com/channel/UCPjIFiwRg_ma5YSH3WSs7Sw
https://www.flickr.com/photos/barrycallebautgroup/sets/
https://www.instagram.com/chocolateacademyrussia/


 

Barry Callebaut Group – Barry Callebaut представила нового генерального директора российского подразделения 
компании  3 ⎮ 3 

tatyana_antonchik@barry-callebaut.com  
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