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История любви от Raffaello в «Круге Света»  

 
Пресс-релиз                                                                                                                         Москва 25.09.2017 

 
Уже седьмой год подряд  благодаря фестивалю «Круг Света»1 Москва становится 
центром притяжения для профессионалов и любителей аудиовизуального искусства . 
В этом году бренд Raffaello вновь принимает участие  в фестивале и дарит своим 
поклонникам незабываемые впечатления.  
 
Фестиваль «Круг света» - ежегодное событие, в рамках которого светодизайнеры и 
специалисты в области аудиовизуального искусства со всего мира преображают  
архитектурный облик столицы. Бренд Raffaello уже второй раз принимает участие в 
фестивале. В этом году бренд приготовил красочную историю любви, предложив зрителям 
уникальную возможность стать частью своего шоу на Театральной площади. В первый день 
фестиваля, 23 сентября, во время демонстрации ролика около 1200 человек приняли 
участие во флешмобе; светящиеся палочки, поднятые вверх, создали совершенно 
сказочную атмосферу и расширили пространство романтики и любви от Raffaello. 
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Тем, кто еще не успел посетить шоу – очень рекомендуем! Каждый день, до 27 сентября на 
Театральной площади – прекрасная история любви от Raffaello! 

                                                             
1Подробная информация о фестивале: http://www.lightfest.ru 
2 Автор фото: Максим Во 
3Автор фото: Айгуль Вишня 
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Raffaello® 
 

Raffaello – хрустящая кокосовая конфета с цельным миндальным орехом. Конфеты Raffaello 
пользуются постоянным спросом в течение всего года. В летний период высокие потребительские 
свойства продукта полностью сохраняются, что выгодно отличает Raffaello от любых шоколадных 
конфет. 
Raffaello – самые известные и любимые конфеты в России, уже ставшие неотъемлемой частью жизни 
российских потребителей. Такой успех стал возможным благодаря множеству факторов, но прежде 
всего – благодаря уникальному сочетанию неповторимого вкуса, изысканной  белоснежной упаковки 
и, конечно, романтического имиджа. 

 

Группа 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 отправной 
точкой истории ее успеха на глобальном уровне.  

По результатам опроса Reputation Institute 2017 компания Ferrero заняла первое место среди 
итальянских компаний, включенных в мировой рейтинг компаний с самой высокой репутацией Global 
RepTrak® 100.  В этом году Ferrero вновь стала лучшей продовольственной компанией и поднялась на 
одну строчку вверх в общем мировом рейтинге компаний, заняв 17-е место с результатом 75,45 
балла. 

Сегодня Группа Ferrero является одним из лидеров мирового рынка кондитерской отрасли с 
консолидированным оборотом 10,3 млрд евро, имеет 22 производственных предприятия по всему 
миру, а также 6 сельскохозяйственных предприятий. Более 40 тысяч сотрудников работают в 
компаниях Группы в 53 странах. Продукция Ferrero продается более чем в 170 странах.  

На российский рынок Группа Ferrero вышла в 1995 году. За годы присутствия в России Ferrero 
успешно прошла все ступени развития от небольшого представительства до крупной коммерческой и 
производственной компании с развитой дистрибьюторской сетью. В настоящий момент на российском 
рынке представлены все основные бренды Ferrero. По результатам общенационального голосования 
бренды Raffaello и Ferrero Rocher стали лауреатами премии Марка №1 в России-2015.  

 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 

Марина Татарская,  

Директор по связям с общественностью   

E-mail: Marina.Tatarskaya@ferrero.com   

Тел.: +7 495 961 24 00 
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