
 
 

Москва, апрель 2021 

Пресс-релиз 

«Простоквашино» обновляет дизайн кефиров 

Новый дизайн упаковки кефиров бренда продуман до мелочей и подчеркивает ключевые 
преимущества: пользу и натуральность. 

Сегодня кефиры и кисломолочные продукты — это простой и натуральный способ 
позаботиться о своем здоровье. На выбор продукта оказывают влияние не только 
такие факторы как вкус, качество, цена, но и дизайн упаковки. Она должна четко 
и понятно сообщать потребителю ключевые преимущества и говорить о том, что 
продукт внутри соответствует самым строгим требованиям качества 
и безопасности. 

Новая упаковка кефиров «Простоквашино» визуально разделена на два блока: 
в верхнем сохранены фирменный логотип с котом Матроскиным и синие 
акварельные полоски – узнаваемые элементы в дизайне всех продуктов бренда 
«Простоквашино», в нижнем добавлен нежно зеленый фон, который подчеркивает  
натуральность продукта. 

Дополнительный элемент в нижней части в виде кружки помогает определить 
жирность продукта. Цвет кружки и плашка с наименованием продукта отличаются 
по насыщенности зеленого цвета в зависимости от процента жирности кефира.  

Такое контрастное разделение упаковки на 2 блока позволяет сохранить бренд 
архитектуру и в то же время освежить дизайн. 

 



 
 

Для бренда важно постоянно поддерживать эмоциональную связь с 
потребителем, поэтому в новом дизайне использованы любимые герои – 
Матроскин и Шарик. Они рассказывают покупателям интересные факты о том, что 
делает кефир «Простоквашино» таким вкусным и качественным.  

 

 

Наши потребители заслуживают самого лучшего, и бренд заботится о том, чтобы 
продукты и дизайн соответствовали их самым высоким ожиданиям.  

 

О ТМ «Простоквашино»: 

ТМ «Простоквашино» на сегодняшний день является самой крупной пищевой маркой 

на российском рынке. Традиционно высокое качество и инновационные маркетинговые решения 

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

В 2009 году он удостоился престижной награды «БРЕНД ГОДА/EFFIE», а в 2010 вошел в десятку 

крупнейших российских потребительских брендов (по мнению журнала Forbes), в 2011 году 

«Простоквашино» стал брендом №1 среди молочных продуктов на рынке в России. Успех 

бренда «Простоквашино» – это результат эффективной маркетинговой и бизнес-стратегии 

компании Danone. 

 

О компании Danone Россия  

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

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

бутилированная вода и специализированное питание, включая питание для детей первых дней жизни. 

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», «Смешарики» и другие.  



 
 
Объединенный портфель DanoneSpecializedNutrition 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 

EvianVolvicInternational 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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