Контакты: Андрей Самодин
+7 495 960 24 80
andrey.samodin@mdlz.com

Медвежонок Барни представляет новогоднюю
упаковку и новый рекламный ролик
Москва, 27 ноября 2015 года – Медвежонок Барни», один из ведущих брендов
детских бисквитов, представляет новый рекламный ролик «Идеальный подарок» в
поддержку новогодней кампании. Ее слоган: «Идеальный подарок не должен быть
идеальным».
Каждая новогодняя упаковка бисквитов «Медвежонок Барни» может превратиться
в одну из нескольких нарядных бумажных игрушек – ребенку достаточно приложить
немного усилий и творческой смекалки. Для анонсирования праздничной серии упаковок
«Мон’дэлис Русь» в сотрудничестве с Leo Burnett Group Russia создали трогательный
ролик для ТВ, интернета и кинотеатров.
Ролик рассказывает историю о бумажных оленятах, созданных детьми с помощью
новой упаковки Барни, – порой неуклюжих, но очень разных и всегда милых. Каждая
поделка рассказывает что-то о ребенке, её создавшем. Эти подарки могут выглядеть не
идеально с традиционной точки зрения, но именно это делает их идеальными в глазах
получателей – растроганных родителей, бабушек и дедушек.
«Мы оттолкнулись от очень простой мысли: важнее всего в подарке внимание,
отношение и творческий подход. Неказистая, но милая игрушка, в которую ребенок
вложил всего себя, гораздо ценнее итальянского галстука или драгоценного украшения.
Тем более, что ни к галстуку, ни к украшению не прилагаются вкусные бисквиты», – Хорхе
Риера, арт-директор Leo Burnett Group Russia.
«Новый год – это особый праздник в жизни каждой семьи. Мы хотели воссоздать
атмосферу ожидания этого чудесного праздника и напомнить о тех моментах, за которые
мы его так любим. Нам удалось создать понятную как взрослому, так и ребенку историю,
которая отзывается в сердце каждого из нас», – прокомментировала Анна Галимова,
старший менеджер по управлению группой брендов ООО «Мон’дэлис Русь».
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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,
такие как шоколад Alpen Gold, Milka и Picnic, печенье «Юбилейное», бисквит
«Медвежонок Барни», соленый снек TUC и жевательная резинка Dirol. Количество
сотрудников российских подразделений составляет порядка 2300 человек, заводы
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 достигли $1 млрд., объем
инвестиций в социальную сферу за последние 3 года достиг $5 млн.
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Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам, NASDAQ- MDLZ) – мировой
лидер по производству снеков, ориентировочный оборот компании в 2014 году составил
$30 млрд. Создавая вкусные моменты радости в 165 странах мира, Mondelēz International
является мировым лидером в категориях «печенье», «шоколад», «жевательная резинка»,
«леденцы»

и

«растворимые

напитки».
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доходностью более 1 миллиарда долларов США, такие как печенье OREO, LU и Nabisco,
шоколад Cadbury, Cadbury Dairy Milk и Milka, жевательная резинка Trident, растворимый
напиток Tang. Mondelēz International гордится своим участием в рейтингах Standard and
Poor’s 500, NASDAQ 100 и Dow Jones Sustainability Index. Для более подробной
информации посетите www.mondelezinternational.com и присоединяйтесь к нам в Twitter:
twitter.com/MDLZ
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