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В серии новогодних мини-фильмов Ferrero Rocher призывает дарить тем, 

кто стал подарком для вас 
 

Бренд Ferrero Rocher помогает переосмыслить значение людей в нашей жизни в серии новогодних 

мини-фильмов, снятых кинорежиссером Алексеем Попогребским. 

 
20 декабря, Москва 

В канун Нового года Ferrero Rocher снова дарит нам эмоциональное видео. Эту добрую традицию 

бренд начал в декабре 2016 года мини-фильмом о смотрителе маяка «Награждайте тех, кто не ищет 

наград», который стал настоящим вирусным хитом и возглавил топ российского YouTube в январе 

2017.   

На этот раз бренд представил сразу три мини-фильма, объединенных общей темой переосознания 

ценности тех людей, которые, пусть и незаметно для нас самих, становятся героями в нашей жизни. 

Идея мини-фильмов разработана совместно с креативным агентством DADA Agency и стратегическим 

бутиком Resonate Strategies.   

«Главным героем в нашей жизни может стать кто угодно: супруг или супруга, партнер, конкурент, 

учитель или ученик, — любой, кто каждый день проводит рядом с нами, кто заставляет нас становитьс я 

лучше, учиться и покорять новые вершины. Наши мини-фильмы должны помочь зрителям выразить 

таким людям свою признательность», — говорит Сергей Терехов, директор категории «Конфеты» 

Ferrero Russia.  

Для воплощения идеи в жизнь был приглашен знаменитый российский кинорежиссер Алексей 

Попогребский, который в сотрудничестве с оператором Владиславом Опельянцем и командой 

производственной кинокомпании Bazelevs снял три настоящих киношедевра. 

«Мне так повезло в жизни и в работе: всё, что я снимал – абсолютно всё – ставило передо мной какие-

то личные и профессиональные задачи. Каждая моя работа меня меняла и обязательно чему-то учила. 

Когда мне в руки попал проект Ferrero Rocher про эти три ролика – я просто подпрыгнул от радости, 

потому что в этом проекте поставлены те же задачи, которые мне важно сейчас решить в кино. И я 

понял, что это очередное счастье, что можно не просто снять красивый проект, а можно через него 

развиться и научиться чему-то. И ещё это редчайший случай, когда берешь в руки сценарий и 

понимаешь, что в нем уже столько эмоций и смысла, что основная задача – это сделать все, чтобы их не 

расплескать, передать их и еще усилить средствами кино», – комментирует Алексей Попогребский. 

В роликах показан кастинг на съемки в рекламном видео Ferrero Rocher. Задача участников — зачитать 

на сцене заранее заученные стихотворения и впечатлить режиссера. Однако каждого из них ждет 

сюрприз: во время их выступлений на сцене неожиданно появляются люди, при встрече с которыми 

стихотворения наполняются для героев новым смыслом. 
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