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КЛАССИКА В НОВОМ ФОРМАТЕ: FERRERO ROCHER И RAFFAELLO 

ПРЕДСТАВЛЯЮТ ШОКОЛАДНЫЕ ПЛИТКИ 

 

Пресс-релиз                                                                                                                       13.10.21 

Впервые в России Ferrero Rocher и Raffaello выпускают 

шоколадные плитки: любимый вкус конфет теперь можно 

попробовать в новом формате 

Новинки Ferrero — это четыре плитки молочного, темного и белого шоколада, 

каждый квадратик которого словно приглашает в восхитительное вкусовое 

«путешествие». Плитки состоят из нескольких слоев: шоколадная основа, нежная 

сливочная начинка и верхний слой шоколада с хрустящими кусочками орехов. 

Серия Ferrero Rocher — это молочный и темный шоколад с лесным орехом, а 

Raffaello — белый шоколад с кокосом и миндалем и белый шоколад с кокосом, 

миндалем и ананасом. 

Классические и столь знакомые вкусы любимых конфет в новом формате — это 

возможность вновь удивить и порадовать потребителей. Raffaello и Ferrero 

Rocher обретают новую форму, чтобы раскрыть для вас новые грани 

удовольствия! 

Попробуйте классику в новом формате от Ferrero.  

Созданы удивлять! 
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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. 

 

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 

 

 

https://www.ferrerosustainability.com/int/sites/ferrerosustainability_int/files/2021-07/ferrero-sr20_210719.pdf
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