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Радость, Золотце, Ежонок и другие милые прозвища на 

новой упаковке Kinder Сюрприз 

Пресс-релиз                                                                                          Москва 24.06.21 

Бренд Kinder Сюрприз впервые за свою историю выпустил 

уникальную персонализированную серию упаковок с милыми 

прозвищами, которыми родители называют своих детей.  

Мир детей – это мир открытий, каждый день они узнают что-то новое, что-то 

пробуют впервые. На протяжении многих лет бренд дарит детям радость 

открытия и помогает родителям раскрывать самые разные стороны своих 

малышей.   

Kinder Сюрприз выпустил 22 особенные упаковки с милыми прозвищами, 

которым впервые за всю историю бренда «сюрприз» уступает своё место. 

Конфетка, золотце, радость, тыковка - бренд предлагает мамам и папам каждый 

раз вместе с Kinder Сюрприз дарить ребёнку новые слова, чувства и эмоции.   

А в коллекции Kinder Сюрприз - более семидесяти игрушек для игры и развития 

различных навыков у детей. Чтобы каждый день был уникальным не только для 

малышей, но и для их родителей, бренд создаёт радость через любопытство и 

совместные приятные моменты между родителями и детьми.  

Все игрушки из Kinder Сюрприз можно отсканировать и «оживить» в 

приложении Applaydu. 

 

Кто сегодня ваш малыш?  
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О Группе Ferrero   

В 2021 году Группа Ferrero отметит свое 75-летие. Основанная в 1946 году в городе Альба (регион 

Пьемонт, Италия), Ferrero проделала большой путь от семейного предприятия до глобальной компании. 

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

консолидированным оборотом 12,3 млрд евро, имеет 31 производственное предприятие по всему миру. 

Более 36 тысяч сотрудников работают в компаниях Группы более чем в 55 странах. Продукция Ferrero 

продается более чем в 170 странах. 20 октября 2020 года Группа Ferrero опубликовала 11-й отчет об 

устойчивом развитии (11th Sustainability Report) как подтверждение своей приверженности стратегии 

устойчивого развития – We care for the better. В отчете Ferrero представлены новые климатические цели 

по сокращению углеродного следа к 2030 году, а также обзор целей и достижений компании в области 

устойчивого развития. 

  

О бренде Kinder® 

Все родители хотят, чтобы их дети росли счастливыми. Именно эта идея и вдохновила компанию 

Ferrero на создание широкого ассортимента продуктов Kinder®, быстро завоевавших популярность у 

потребителей благодаря своему высокому качеству, уникальности и неповторимым вкусовым 

характеристикам. Сегодня Kinder® — это бренд, пользующийся уважением и любовью потребителей 

во всём мире. 

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 институциональным вопросам и корпоративным коммуникациям 

Ferrero в России и странах СНГ; e-mail: PR.CIS@ferrero.com 
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