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Kinder Delice помогает родителям узнать больше об 

особенностях подросткового возраста   

Пресс-релиз                                                                                                              Москва 19.11.20 

В своей новой кампании бренд Kinder Delice совместно с психологом Ларисой Сурковой 

расскажет, как поддерживать доверительные отношения с подростком. На сайте 

https://www.kinder.com/ru/ru/ уже доступен «Дневник подростка» и возможность 

подключиться к онлайн-марафону с психологом. 

Родителям подростков очень важно сохранить доверие и понимание со своими детьми. 

Подростковый возраст — сложный этап в жизни ребёнка. Ему хочется самому принимать 

решения и не зависеть от взрослых. Именно поэтому в своей новой кампании Kinder Delice 

затрагивает эту важную тему и помогает родителям понять, о чём думают и мечтают их 

взрослеющие дети.  

На сайте https://www.kinder.com/ru/ru/delicecare#/ был запущен проект «Дневник подростка», в 

котором собрано десять важных и сокровенных историй, которыми подростки обычно не 

делятся с родителями. По каждой ситуации психолог Лариса Суркова даёт совет о том, как 

выстроить и сохранить доверительные отношения с подрастающим ребенком. 

Для того чтобы мамы могли закрепить полученные навыки после знакомства с «Дневником 

подростка», в сотрудничестве с психологом Ларисой Сурковой был создан бесплатный 

онлайн-марафон https://www.kinder.com/ru/ru/delicecare#/marathon. Подключиться к нему 

можно через любой из трех мессенджеров. Каждые три дня участники получают доступ к 

лекциям в аудио-формате, заданиям, которые нужно выполнить после лекции и а также в 

большому количеству других полезных материалов (статьи, книги для чтения, чек-листы и т. 

д). Будучи практикующим психологом, автором 18 книг о детском психологическом развитии и 

мамой пятерых детей, Лариса отлично понимает, что такое жизнь с подростками, и, конечно, 

умеет говорить об этом со взрослыми и детьми. 

 

Узнайте больше о том, как поддерживать доверительные отношения с подростком вместе с 

Kinder Delice. 
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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 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.   

20 октября 2020 года Группа Ferrero, мировой лидер на рынке сладких упакованных продуктов, 

опубликовала 11-й отчет об устойчивом развитии (11th Sustainability Report) как подтверждение своей 

приверженности стратегии устойчивого развития - Care for the Better. В отчете Ferrero представлены 

новые амбициозные цели по сокращению углеродного следа к 2030 году, а также обзор целей и 

достижений компании в области устойчивого развития.  

 
20 января 2020 года Всемирный фонд дикой природы (WWF) опубликовал рейтинг игроков индустрии 
пальмового масла за 2020 год WWF International Palm Oil Scorecard 2020, в котором Группа Ferrero 
занимает 1-е место среди 173 транснациональных компаний. По оценке WWF, Ferrero стала лидером 
среди крупнейших мировых компаний розничной торговли, производителей потребительских товаров и 
предприятий пищевой отрасли. Особую ценность представляют усилия Ferrero по борьбе против 
вырубки тропических лесов, а также прозрачность ее цепочки поставок.  

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 корпоративным коммуникациям «Ферреро Руссия»  

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