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Спасти каланов на Курилах: Kinder® и WWF России вновь объединяют 
свои усилия 

Пресс-релиз                                                                                                                  Москва 18.05.2020 

Бренд Kinder® продолжает сотрудничество с WWF России в рамках кампании «Natoons 

– Играй и узнавай!», которая стартует в мае 2020 года.  

После успешной реализации совместного проекта по строительству экотропы в националь ном 
парке «Алания», бренд принял решение не останавливаться на достигнутом.  Новый проект 

Всемирного фонда дикой природы (WWF), который реализуется при финансовой поддержке 
бренда Kinder®, направлен на сохранение редких морских млекопитающих Тихого океана: 
каланов и сивучей. Цель: выявить причины сокращения численности морских млекопитающих 

у юго-восточного побережья Камчатки и на северных островах Курильской гряды. В ходе 
проекта в 2020 году пройдут несколько экспедиций. Их результаты помогут ученым 

разработать меры для 

 стабилизации состояния популяции каланов; 

 предотвращения дальнейшей деградации морских экосистем в регионе. 

«С 2004 года наблюдается неуклонное снижение количества особей с 15 тысяч в 2003-м до 5 тысяч 
в 2008-м и 2009-м. Исследование 2017 года, проведенное по инициативе WWF России, показало, что 
численность популяции упала более чем на 70% по сравнению с 2008 годом. Такая катастрофическая 
ситуация, по всей вероятности, является результатом кумулятивного эффекта от сочетания 
нескольких негативных факторов. Точные причины падения численности как раз и предстоит 
выяснить в ходе научных экспедиций», – отметил координатор Программы по устойчивому морскому 
рыболовству WWF России Сергей Коростелев. 

Проект также ставит своей целью снизить фактор беспокойства на лежбище сивучей в бухте 

Моховая (Петропавловск-Камчатский) и внедрить меры регулирования посещения лежбища, 
что позволит стабилизировать здесь численность животных.  

«Лежбище сивучей на Моховой – одна из трех залежек этих животных в Петропавловске-
Камчатском и единственная общедоступная. Нужно отметить, что в мире лишь несколько 
городов могут похвастать таким тесным соседством с морскими львами. Свободный доступ 

на лежбище посетителей в Петропавловске не приносит пользы диким животным: в лучшем 
случае посетители, не осознавая последствий, подкармливают сивучей рыбой. Для морских 

львов это, конечно, медвежья услуга: звери привыкают получать пищу от человека и 
становятся зависимы, теряя навыки и стимул к естественной охоте. Известны также 
случаи, когда посетители лежбища натравливали на сивучей собак, даже стреляли по ним», – 

сказал Сергей Рафанов, директор Камчатского экорегионального отделения, и.о. директора 
Программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России. 

Сотрудничество Kinder® и WWF России не случайно: бренд искренне разделяет с фондом 
ценности по охране дикой природы. С каждым годом в мире все больше видов диких животных 
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оказываются под угрозой исчезновения из-за деятельности человека. Именно поэтому бренды 
Kinder Сюрприз и Kinder® Шоколад объединились, чтобы рассказать детям о редких 
представителях животного мира. Kinder Сюрприз запускает новую коллекцию Natoons – 16 

игрушек, представляющих животных Латинской Америки, которые нуждаются в особом 
внимании человека. В специально созданном мобильном приложении Natoons вы можете 

отсканировать игрушку из Kinder Сюрприз или код внутри упаковки Kinder® Шоколад, и 
животное оживет в приложении! В ходе игры ребенок получает возможность не только 
заботиться о редких животных, но и узнавать о них интересные факты. 

Natoons. Играй и узнавай! 

 

О Группе Ferrero   

В 2016 году Группа Ferrero отметила свое 70-летие. За это время компания проделала большой путь - 

начиная с маленького семейного предприятия 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 11,4 млрд евро, имеет 

31 производственное предприятие по всему миру. Более 35 тысяч сотрудников работают в компаниях 

Группы в 55 странах. 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.  Такая высокая оценка стала возможной во многом благодаря 

последовательной и системной работе, в основе которой - неизменная приверженность принципам 

устойчивого развития и социальной ответственности.  

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. 

  

 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.  
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За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:    

Марина Татарская, Директор по корпоративным коммуникациям «Ферреро Руссия»  

E-mail: Marina.Tatarskaya@ferrero.com Тел.: +7 495 961 24 00 
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