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Разверни новый OREO, попробуй шоколадный вкус!

Москва, 4 августа 2017 – ООО «Мон’дэлис Русь» представляет долгожданную новинку:
теперь жители России смогут приобрести легендарное печенье OREO с какао и начинкой
со вкусом шоколада. Это то же вкусное OREO, но еще более шоколадное!
«Бренд OREO на данный момент занимает третье место на российском рынке печенья (по
объемам продаж в денежном выражении)1 . В тоже время мы знаем, что печенье с
шоколадным вкусом – второе по популярности после классического печенья в России 2 .
Поэтому из всего разнообразия линейки OREO мы приняли решение предложить
россиянам OREO с шоколадным вкусом. Мы провели предварительное исследование,
предложив потребителям попробовать шоколадный OREO, и получили отличные
результаты - 79% респондентам понравился новый вкус.» - говорит Юлия Бобовникова,
старший бренд-менеджер в категории «бисквиты» ООО «Мон’дэлис Русь».
OREO – легендарный мировой бренд, в этом году ему исполнилось 105 лет. «Продукт
снискал заслуженную любовь у потребителей во всем мире, – комментирует Юлия. –
Сегодня это бренд печенья №1 на планете3 , он продается в более чем 100 странах мира».
Выход на рынок новинки будет сопровождаться рекламой на ТВ, в интернете и в точках
продаж. Новое печенье OREO производится на фабрике «Большевик» в городе Собинка
Владимирской области и уже доступно в магазинах на всей территории России.
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О компании «Мон’дэлис Русь»

ООО «Мон’дэлис Русь» (www.mdlz.ru, входит в группу компаний Mondelēz International)
работает на российском рынке более 20 лет и является лидером в категориях
«шоколадные плитки» и «печенье»; а также занимает уверенное второе место по
продажам жевательной резинки. Компания выпускает любимые россиянами бренды, таки е
как шоколад Alpen Gold, Milka и Picnic, печенье «Юбилейное», Oreo, бисквит
«Медвежонок Барни», соленый снек TUC и жевательная резинка Dirol. Заводы компании
расположены во Владимирской и Новгородской областях. Компания активно инвестирует
в российскую экономику и осуществляет масштабные социальные и благотворительные
проекты. С 1994 года инвестиции компании в экономику России превысили $1 млрд.,
объем инвестиций в социальную сферу за последние 3 года достиг $5 млн.

