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Больше, чем просто удовольствие: Kinder Bueno предлагает девушкам 

простое решение сложного выбора. 

 

Пресс-релиз                                                                                                              Москва 03.10.2019 

А вы знали, что Kinder® выпускает продукты не только для детей?..  

Kinder Bueno – первый бренд линейки Kinder® на российском рынке, предназначенный 

для взрослых. На протяжении нескольких лет в России проводились масштабные 

маркетинговые исследования, в результате которых бренд определил тех, кому он 

особенно подойдет – это молодые и активные девушки. 

В октябре 2019 Kinder Bueno запустил новую коммуникационную кампанию, 

рассказывающую о том, как приятно иногда получить все и сразу, в частности, когда 

хочется отвлечься, расслабиться или насладиться чем-нибудь особенным. 

Бренд понимает, как непросто бывает современным девушкам вести активную жизнь, 

наполненную множеством событий, работой, друзьями и многим другим. Всем порой 

хочется отключиться от происходящего вокруг и провести несколько минут наедине с 

собой, - бренд называет это время me-moment. 

В такие минуты не всегда просто выбрать именно то, что хочется, ведь женские желания 

так переменчивы. Но с Kinder Bueno не нужно ничего решать, с ним приятно остаться 

наедине и просто побыть самим собой, наслаждаясь изысканным сочетанием нежного 

орехового крема, легкой хрустящей вафли и тающего во рту молочного шоколада...  

 

 

Kinder Bueno – больше, чем просто удовольствие!  

#BuenoMoments.  

 

 

 

 



 
 

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 

 
 

This document must be disclosed only to authorized individuals. Any reproduction and/or disclosure 
must be subject to information Owner prior consent. 

 

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. 

Контакты для СМИ: 

Марина Татарская, директор по связям с общественностью ЗАО «Ферреро Руссия»  

marina.tatarskaya@ferrero.com  

 

За дополнительной информацией также можно обращаться к представителю пресс-

службы «Ферреро Руссия» Софье Самсоновой sofya.samsonova@rim-pn.ru  

 м.т. +7 929 603-79-76 
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