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“Когда малое значит так много”:   
в России стартует   
глобальная коммуникационная кампания  
«Kinder® - A Little A Lot» 
 
Пресс-релиз                                                                                                              10.01.2019 

  
Бренд Kinder® открывает новую страницу в истории своих коммуникаций.  Это 
захватывающее “путешествие”, в которое приглашаются потребители всех стран мира.  

  
С января 2019 года на телевидении запускается национальная кампания под 

названием: «Kinder®. Когда малое значит так много». Видеоролик рассказывает 

потребителям, что даже самые обычные моменты, разделенные с родителями, очень 

важны для ребенка. Ведь зачастую то, чему взрослые не придают большого значения, 

для ребенка может значить очень много. Эти моменты детства навсегда останутся в 

его сердце.  

Ролик был разработан агентством Publicis Groupe Italia и адаптирован для России 
агентством Publicis Russia.  
  
Также в рамках рекламной кампании в России было снято трогательное и правдивое 
онлайн-видео с участием известных мам и их детей, в котором они поделились своими 
историями - о важных событиях и простых маленьких вещах, которые делают их 
отношения особенными.  

  
Kinder® был создан для того, чтобы сделать отношения родителей и детей еще более 
доверительными и радостными. И уже на протяжении многих лет бренд неизменно 
поддерживает родителей в воспитании счастливых детей, предлагая уникальные 
продукты и создавая яркие моменты, которые никогда не забываются.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=IZ1mNy9ePYI&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=sWiWBIzIYfk&feature=youtu.be  

 
_______  
  
История Kinder® началась в 1968 году, когда на рынке был представлен первый 
продукт – Kinder® Chocolate, а затем, лишь несколькими годами позже, мир впервые 
увидел Kinder® Cюрприз.  Бренд стремительно рос и развивался, и сейчас он широко 
представлен  в 125 странах.  В 2018 году Kinder® отметил свой 50-ти летний юбилей.   

 
Подробнее о бренде Kinder®:  www.kinder.com     
  

  

https://www.youtube.com/watch?v=IZ1mNy9ePYI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sWiWBIzIYfk&feature=youtu.be
http://www.kinder.com/
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О бренде Kinder®  
  
Все родители хотят, чтобы их дети росли счастливыми. Именно эта идея и вдохновила компанию 
Ferrero на создание широкого ассортимента вкусных продуктов Kinder®, быстро завоевавших 
популярность у российского потребителя благодаря высокому качеству, уникальности и неповторимым 
вкусовым характеристикам. Сегодня Kinder® - это бренд мирового уровня, пользующийся уважением и 
любовью потребителей.  
Kinder® считает, что радость - это один из основных «ингредиентов» для роста и развития ребенка. Вот 
почему наша миссия заключается в создании уникальных продуктов и впечатлений, которые делают 
счастливые моменты жизни еще более яркими  
  
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, который стал отправной 
точкой истории ее успеха на глобальном уровне. Сегодня Группа Ferrero является одним из лидеров 
мирового рынка кондитерской отрасли с консолидированным оборотом 10,5 млрд евро, имеет 23 
производственных предприятия по всему миру. Более 40 тысяч сотрудников в 55 странах работают в 
компаниях Группы. Продукция Ferrero продается более чем в 170 странах.   
21 сентября 2016 года Всемирный фонд дикой природы (WWF) опубликовал рейтинг игроков индустрии 
пальмового масла за 2016 год WWF International Palm Oil Scorecard 2016, в котором Группа Ferrero 
занимает лидирующие позиции среди 137 транснациональных компаний. Главным критерием оценки 
стали конкретные действия компании, направленные на устойчивое развитие индустрии пальмового 
масла в 2015 году.   
По результатам опроса Reputation Institute 2018 Ferrero заняла 18-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 небольшого представительства до крупной компании с развитой дистрибьюторской сетью 
и собственным производством во Владимирской области. 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 «Ферреро Руссия»  
E-mail: Marina.Tatarskaya@ferrero.com Тел.: +7 495 961 24 00  
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