
 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ФЕРРЕРО РУССИЯ”, 125047, МОСКВА, 2-Я БРЕСТСКАЯ УЛ., 8, 11-Й ЭТАЖ 

ТЕЛ.: +7-(495)-961-2400, ФАКС: +7-(495)-961-2410 
 

  

 

Строим экотропу вместе! 

Kinder® и WWF России приглашают юных натуралистов принять участие 

в новой инициативе бренда 

Пресс-релиз                                                                                                           Москва 15.05.2019 

Отличная новость: этим летом, в рамках промоакции «Kinder Сюрприз и Kinder® 

Chocolate – Откройте мир Natoons!» дети и их родители познакомятся с редкими видами 

животных, вошедшими в новую коллекцию игрушек Kinder® Natoons. Дети смогут 

изучать редких представителей фауны, наблюдая за ними в приложении «Kinder® 

Любимые животные», получать призы за покупку продукции Kinder®, а также 

выиграть интереснейшую поездку для всей семьи на экотропу в национальный парк 

«Алания», которая будет построена в рамках первой совместной экологической 

инициативы бренда Kinder® и WWF России. 

С каждым годом в мире все больше видов диких животных оказываются под угрозой 

исчезновения из-за деятельности человека. Именно поэтому бренд Kinder® рассказывает детям 

о редких представителях животного мира в новой серии Kinder Сюрприз Natoons. Это 29 новых 

игрушек, представляющих исчезающие виды животных, которые нуждаются в особом 

внимании человека. 

В специальном приложении «Kinder Любимые животные» дети смогут наблюдать за 

животными из коллекции, узнавать больше об их естественной среде обитания, выполнять 

задания, строя свой собственный мир Natoons, а также получать призы за свои открытия. А 

главным призом акции станет поездка в Национальный парк «Алания» для трех семей! 

Чтобы начать исследовать удивительный мир редких животных, необходимо отсканировать 

игрушку из серии Natoons в приложении. Игрушка «оживет» в дополненной реальности, а 

животное появится в коллекции – и можно играть! Участник откроет для себя увлекательный 

новый мир диких животных, сможет проводить с ними время, изучать их привычки, узнавать 

занимательные факты о животных и отвечать на вопросы викторины. Выполняя задания игры, 

ребенок открывает для себя новые локации и продвигается вперед по собственной экотропе в 

приложении, в конце которой получит звание «Знаток Натунс».  

Этим летом в рамках первой совместной экологической инициативы бренда Kinder® и 

Всемирного фонда дикой природы (WWF) будет построена экотропа в национальном парке 

«Алания». Этот проект был разработан и будет реализован при непосредственном участии и 

контроле WWF России. Цель проекта - создать уникальный маршрут протяженностью 4 км, 
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проложенный через горную местность национального парка среди хребтов Кавказа к 

памятнику природы - водопаду Галдоридон. Благодаря экотропе посетители парка смогут 

гулять и знакомится с окружающим миром без ущерба для флоры и фауны.  Тропа будет 

оборудована с учетом самых современных технологий, где будут удобные скамейки для отдыха, 

зоны для раздельного сбора мусора и информация о том, какие растения и животные здесь 

обитают, по тропе будет удобно передвигаться и детям, и взрослым!  

Строительство тропы знаменует начало сотрудничества бренда Kinder® с WWF в сфере 

сохранения естественной среды обитания исчезающих видов животных. Следить за ходом 

создания маршрута можно будет на сайте www.kinder.com по регулярным отчетам из 

национального парка «Алания» уже с июня 2019 года. Тропа, состоящая из 10 остановок, 

познакомит туристов с уникальными ландшафтами, местной флорой и фауной, редкими 

видами животных, живущих на территории парка (в частности, с переднеазиатским 

леопардом), а также с памятниками историко-культурного наследия древней земли Алании. 

Создание нового природного маршрута в горной местности России призвано привлечь 

внимание к Программе восстановления популяции переднеазиатского леопарда на Кавказе, 

реализуемой  WWF России. Летом 2018 года в национальном парке «Алания» были выпущены 

два леопарда – самец Эльбрус и самка Волна, и в ближайшие годы планируются новые выпуски 

этих животных. 

«Мы очень рады внести свой вклад в поистине важный экологический проект – 

строительство экотропы в национальном парке «Алания», – комментирует Директор по 

связям с общественностью ЗАО «Ферреро Руссия» Марина Татарская– Мы стремимся 

оставить этот мир лучше для своих детей, а для этого недостаточно просто строить и 

сохранять – необходимо еще и научить подрастающее поколение тому, как бережно 

обращаться с нашей планетой. Именно поэтому Kinder Сюрприз выпускает серию Natoons, 

посвященную редким животным, и принимает участие в сооружении экологической тропы по 

живописным местам Кавказских гор. Мы хотим научить детей ответственному обращению 

с животными, природой и экологией, и гордимся тем, что в этом нам помогает признанный 

эксперт в защите окружающей среды – Всемирный фонд дикой природы». 

Приложение «Kinder Любимые животные» доступно в AppStore и Google Play с 15 мая. 

 

Подробнее о механике акции и призах:  

Отсканировав в приложении чеки от покупок продукции Kinder Сюрприз и Kinder® Chocolate, 

пользователи смогут принять участие в розыгрышах еженедельных и ежемесячных призов. 

Всего будет разыграно 260 сертификатов на 3000 рублей в Ozon и AppStore и 9 планшетов iPad 

http://www.kinder.com/
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Mini 4 в брендированных чехлах. А главным призом в промоакции «Kinder Сюрприз и Kinder® 

Chocolate – Откройте мир Natoons!» станет поездка в Национальный парк «Алания» для трех 

семей! Для участия в розыгрыше главного приза необходимо получить звание «Знатока 

Натунс», выполнив все задания игры. Победители промоакции получат возможность одними 

из первых пройти по экотропе, построенной в национальном парке «Алания» при поддержке 

Kinder и WWF России. 

Подробнее на сайте www.kinder.com/ru.  

 

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 своему 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, а также впечатлений, которые 

делают счастливые моменты жизни еще более яркими. 

В России бренд присутствует с 1995 года. 

 

О Группе Ferrero  

Группа Ferrero является одним из лидеров мирового рынка кондитерской отрасли с консолидированным 

оборотом 10,7 млрд евро, имеет 25 производственных предприятия по всему миру. Более 40 тысяч 

сотрудников в 55 странах работают в компаниях Группы. Продукция Ferrero продается более чем в 170 

странах.  

По результатам опроса Reputation Institute 2019 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 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. 

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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