
 

 

 

ECCERUSSIA: ЗАВЕРШИЛСЯ ПЕРВЫЙ ГОД РЕКЛАМНОЙ 

КАМПАНИИ ДЛИНОЮ В 650 ПРОМО-ДНЕЙ, ПОСВЯЩЕННОЙ 

ОЛИВКОВОМУ МАСЛУ ЭКСТРА-КЛАССА ХОЛОДНОГО ОТЖИМА, В 

КОТОРОЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

  

Москва, 19 апреля 2021 г. 

 

Завершился первый год проекта EcceRussia – кампании по продвижению в 

России Оливкового Масла Экстра-Класса Холодного Отжима, реализуемой 

при финансовой поддержке Европейского Союза. В ее рамках были проведены 

660 промо-дней в ресторанах и торговых точках г. Москвы, в которых 

приняли участие десятки тысяч потребителей, а также была проделана 

информационно-коммуникационная работа, направленная на прославление 

Короля Средиземноморской кухни. 

 

С завершением 340-дневной промо-акции в торговых точках г. Москвы, подошел к концу 

первый год проекта EcceRussia – кампании, финансируемой при участии Европейского Союза, 

которая направлена на продвижение в России Оливкового Масла Экстра-Класса Холодного 

Отжима.  

 

Рекламная деятельность, стартовавшая 1 февраля 2020 г., столкнулась с трудностями, 

вызванными пандемией и глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. 

Тем не менее проект преуспел в достижении поставленной задачи, сумев привлечь внимание 

российского потребителя и донести до него информацию об органолептических и 

питательных свойствах одного из самых драгоценных и совершенных продуктов питания: 

Оливкового Масла Экстра-Класса Холодного Отжима.  

 

Первые мероприятия по продвижению продукта на территории России стартовали в ноябре 

2020 г., в рамках которых были проведены 320 промо-дней в ключевых ресторанах российской 



 

 

столицы. В период с ноября по январь в акцию были вовлечены свыше 20 заведений, среди 

которых значится Pinzeria by Bontempi, известная своей неповторимой пинсой, а также такие 

«иконы» московского ресторанного бизнеса, как Osteria Alberobello, Primitivo, Assunta Madre 

и Officina. 

 

Следующим шагом стало планирование 340 дней потребительского продвижения в 15 

торговых точках Москвы, которые прошли на стыке марта и апреля 2021 г.  Наряду с многими 

пунктами розничной торговли, в промо-кампании принял участие ГУМ - исторический и 

культовый торговый центр, находящийся в двух шагах от Красной Площади, главной площади 

Москвы, который также известен тем, что он прилегает к восточной стене Московского 

Кремля, являющейся резиденцией президента России. 

 

В ходе вышеуказанных 660 дней в  выбранных ресторанах и торговых точках десятки тысяч 

потребителей получили возможность продегустировать оливковое масло холодного отжима, 

а также, при поддержке квалифицированного персонала и с помощью подготовленных в 

рамках промо-кампании вспомогательных материалов и инструментов, они смогли открыть 

для себя органолептические свойства и характеристики продукта,  узнать о секретах и конечно 

же о практическом использовании оливкового масла холодного отжима. Оно, напомним, 

является одним из главных составляющих средиземноморской диеты, которая была включена 

ЮНЕСКО в список «нематериального культурного наследия человечества».       

 

Опираясь на отличные результаты, достигнутые в первый год работы, трехгодичный проект 

EcceRussia, готов ко второму этапу, который будет проходить в период с 21 апреля 2021 г. по 

20 апреля 2022 г. 

 

Дополнительные сведения и информация о запланированных акциях доступны на сайте 

проекта: www.eccerussia.eu 

 

С уважением, 

Нива Миракян 

Пресс-служба EcceRussia 

моб.: (Whatsapp & Telegram) +39.333.612.73.08 

эл. адрес: nivamirakyan@libero.it  

http://www.eccerussia.eu/
mailto:nivamirakyan@libero.it

