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«Каждая особенная»: Raffaello® представляет лимитированную 

коллекцию с разными оттенками весны 
 

Этой весной Raffaello® представляет лимитированную коллекцию с разными 

оттенками весны, и дарит уникальную возможность каждой девушке стать 

лицом кампании  

 

 

Пресс-релиз                                                                                         Москва 11.02.21 

Самый романтичный бренд Raffaello® вновь вдохновляет выражать свою 

любовь. В новой кампании бренд напоминает о том, что каждая женщина 

уникальна и достойна особого внимания к себе.  

Raffaello® выпустил лимитированную весеннюю коллекцию из трёх упаковок 

конфет с яркими, стильными образами. Новый дизайн станет источником 

вдохновения для выражения любви и поможет мужчинам найти особенный 

подход к каждой девушке.  

Также бренд дарит уникальную возможность каждой поклоннице Raffaello® 

стать лицом кампании. Для участия в конкурсе необходимо выложить селфи с 

специально разработанной маской в Instagram, отметить аккаунт @raffaellorussia 

и добавить хештэг #каждая_особенная.  Каждую неделю до 7 марта будет 

выбираться победительница, чьё фото попадёт на рекламный баннер бренда в 

интернете.  

Также на сайте бренда проходит промо кампания, в которой каждый участник 

имеет шанс выиграть подарки, что, безусловно, станет приятным дополнением к 

весенней коллекции от Raffaello®.   
 

 

 

 
 

 

https://www.instagram.com/ar/438467837499037/
https://www.instagram.com/raffaellorussia/
https://raffaello.ru/?utm_source=Google&utm_medium=CPC&utm_campaign=Raffaello_Spring_Feb_Mar_2021_&utm_content=text_cross_screen_search_&utm_term=__19vwl-znrql2_#second-section
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О бренде Raffaello®:  

Конфеты Raffaello® были созданы в 1989 году. Такие белые и изящные, они стали олицетворением 
легкости и изысканности вкуса и удивили всех своей уникальностью. 

Существует легенда, что Микеле Ферреро задумывал их не тающими из-за жары. Конфеты получили 
название в честь Рафаэля Санти — знаменитого художника и архитектора, картинами которого будто 
бы вдохновился Микеле Ферреро, создавая Raffaello. 

Попробовав Raffaello, вы окунетесь в уникальное сочетание ингредиентов: цельный миндальный орех 
и нежнейший крем, заключенные в хрустящую вафельную оболочку, покрытую кокосовыми хлопьями. 
Каждый год в России покупают более 600 миллионов конфет. 

 

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 

 

https://www.ferrerosustainability.com/int/brands/ferrerosustainability/themes/custom/ferrerosustainability_theme/assets/pdf/report/en/2019/Ferrero_SR19.pdf
mailto:Marina.Tatarskaya@ferrero.com

