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 «Спасибо, мама!» - поделись своей благодарностью вместе 

с Kinder Pingui 

Пресс-релиз                                                                                          Москва 02.09.21 

В новом проекте бренд Kinder Pingui поможет выразить 

благодарность всем мамам страны 

Современная мама делает множество дел одновременно. Но при этом, что бы ни 

случилось, она всегда остается любящей, понимающей, заботливой и лучшей в 

мире мамой. И каждый день можно найти много больших и маленьких поводов, 

чтобы выразить ей благодарность. 

Этой осенью бренд Kinder Pingui запустил новый трогательный проект «Спасибо, 

мама!», в котором каждый может выразить признательность своей маме, а также 

выиграть для нее ценный приз. Сказать маме спасибо можно путем создания 

креативной фотооткрытки со словами благодарности, а потом поделиться ей с 

друзьями и родными. На сайте kinder.com будет создана большая галерея из таких 

фотооткрыток с благодарностью мамам, а чтобы была возможность порадовать 

их еще больше, каждую неделю бренд будет разыгрывать ценные призы.  

Проект «Спасибо, мама!» — это уникальный и простой способ подарить маме 

счастливый момент, который она запомнит навсегда.  

Kinder Pingui — это вкусный перерыв для детей и мам. 

#Спасибочтотымама 

*Условия и подробности промокампании на сайте kinder.com. 
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О Группе Ferrero   

В 2021 году Группа Ferrero отмечает 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 37 тысяч сотрудников работают в компаниях Группы более чем в 55 странах. Продукция Ferrero 

продается более чем в 170 странах. Как подтверждение своей приверженности стратегии устойчивого 

развития (We care for the better) 20 июля 2021 года Группа Ferrero опубликовала 12-й отчет об 

устойчивом развитии (12th Sustainability Report). Работа над достижением целей 2020 года проводилась 

по четырем направлениям стратегии устойчивого развития Ferrero: защита окружающей среды, 

использование сырья из устойчивых источников, содействие ответственному потреблению и 

расширение прав и возможностей людей. Группа определила новые цели и обязательства для 

дальнейшего развития на период до 2030 года. 

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:   

За дополнительной информацией можно обращаться в отдел по корпоративным коммуникациям Ferrero 

в России и странах СНГ. 

E-mail:  PR.CIS@ferrero.com 
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