
 
 

 

Пресс-релиз 

Бренд «Простоквашино» запускает новогоднюю акцию «Новый Год на 5 
звезд» 

«Простоквашино» предлагает порадовать родных и близких не только вкусными 
блюдами, но и замечательными подарками.  

В преддверии НГ бренд проводит национальную акцию, в рамках которой разыгрывает 
ценные призы: 

 коллекцию кружек с героями Простоквашино (1 кружка за 25 баллов) 

 3000 игр Имаджинариум  

  миллион подписок IVI (1 подписка за регистрацию первого кода) 

 И ГЛАВНЫЙ ПРИЗ – 10 КУХОНЬ МЕЧТЫ.  

Акция пройдет на территории РФ со 2 ноября 2020 года по 15 января 2021 года. Подробнее 

на сайте https://new-year.prostokvashino.ru/ 

Нам важно, чтобы у наших покупателей было новогоднее настроение, а на столах – вкусные 
продукты «Простоквашино» безупречного качества на 5 *. 

Почему «5 звезд» качества? Потому что звезды — это понятная общепринятая система 
оценки товаров и услуг, где 5 баллов является наивысшей оценкой качества.  

«Простоквашино» использует 5 звезд для обозначения 5 основных компонентов, 
необходимых для достижения высочайшего качества продуктов от фермы до прилавка, а 
именно:  

 Ежедневная забота о здоровье коров и создание комфортных условий их 
содержания 

 Обеспечение натуральным кормом и доступом к чистой воде 

 Соблюдение надлежащего контроля качества сырья и готовых продуктов 

 Транспортировка и хранение продуктов в правильных условиях 

 Сохранение вкуса и пользы молочных продуктов 

Делая выбор в пользу «Простоквашино» для себя и своих близких, вы можете быть 
уверенными, что НГ праздник будет незабываемым. 

 

 

 

 

 

 

https://new-year.prostokvashino.ru/


 
 
 

О ТМ «Простоквашино»: 

ТМ «Простоквашино» на сегодняшний день является лидером рынка молочных продуктов и одним из самых 

крупных продуктовых брендов на российском рынке. Традиционно высокое качество и инновационные 

маркетинговые решения привели к тому, что с момента запуска бренд «Простоквашино» стал по-настоящему 

народным. В 2020 году бренд «Простоквашино» стал победителем премии Best Brands 2020 в номинации 

«Лучший российский продуктовый бренд». Успех бренда «Простоквашино» — это результат эффективной 

маркетинговой и бизнес-стратегии компании Danone. 

 

Информация о Группе компаний Danone в России: 

Компания Danone представлена на пяти континентах и занимает ведущие позиции в следующих областях 

производства продуктов здорового питания: свежие молочные продукты и продукты на растительной основе, 

бутилированная питьевая вода и специализированное питание, включая питание для детей с первых дней 

жизни и медицинское питание. Danone является лидером в производстве молочных продуктов. Согласно 

рейтингу 600 крупнейших компаний России по объему реализации продукции, подготовленному агентством 

Raex, Danone входит в тройку лидеров пищевого сектора. Объем инвестиций в России составил более 2,5 млрд 

долларов США. Компания производит продукцию под такими брендами, как «Простоквашино», «Активиа», 

Actimel, «Растишка», «Тёма», «Даниссимо», Danone, «Биобаланс», «Актуаль», «Френдики» и другие. 

Объединенный портфель Danone Specialized Nutrition предлагает решения как для здорового роста и развития 

с первых дней жизни, так и для маленьких детей с особенностями развития. Компания также предлагает 

нутритивную поддержку людям с заболеваниями во взрослом и пожилом возрасте. 

Компания Evian Volvic International является поставщиком премиальной минеральной воды Evian, Volvic и 

Badoit. 

 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 

Марина Шалак  

Старший Менеджер по связям с общественностью 

Группы компаний Danone в России 

Marina.shalak@danone.com 

Тел. +7 (985) 904 -02-16  
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