
 

    
 

 

                                                                                                                          

  

 

Пресс-релиз                                                                                        Сентябрь 2020 г.  

 

Бренд Kinder® впервые выпускает новогодние наборы 
кондитерских изделий Kinder® Mix 

с героями мультсериала «Маша и Медведь» 
на упаковках 

К десятилетию сотрудничества Animaccord с Группой Ferrero бренд Kinder® 
выпускает в продажу новогодние наборы кондитерских изделий Kinder® Mix с 
героями мультсериала «Маша и Медведь» на упаковках. В активации участвуют три 
подарочных набора-бестселлера: 106,5 г, 199 г и 223 г. Первая в истории 
лицензионная коллекция Kinder® Mix будет доступна в розничных торговых сетях 
России и СНГ с ноября 2020 года.  

Чтобы поддержать запуск, команда Animaccord создала 3D-анимационный ролик для 
Kinder®, в котором персонажи мультфильма показывают трогательную семейную 
подготовку к волшебному празднику – Новому году.  Ролик будет доступен при 
сканировании специального QR-кода на упаковках. 

В 2010 году персонажи отечественного мультсериала стали первой локальной лицензией 
бренда Kinder®, который ранее сотрудничал только с международными компаниями. 
Благодаря всеобщему признанию мультсериала «Маша и Медведь», к 2017 году 
партнерство Animaccord и Kinder® было расширено как в рамках ассортимента продукции, 
так и в дистрибуции, охватывавшей Россию и СНГ, а также ряд стран Европы. Сегодня 
Kinder® и Animaccord продолжают долгосрочное сотрудничество в регионах Латинской 
Америки, Европы, России и СНГ. 

 

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 миссия бренда заключается в создании уникальных 

продуктов, а также впечатлений, которые делают счастливые моменты жизни еще более яркими. В России бренд 

присутствует с 1995 года. 

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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For press inquiries, please contact: 

Valentina Esayan: esayan@animaccord.com 
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