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Новая романтика от Raffaello®: вдохновляющий ролик о 
спонтанных проявлениях любви  

 
В этом году именно конфета Raffaello® стала главным действующим лицом ролика. 

 
Пресс-релиз                                                                                                              Москва 05.02.21 

 
Бренд Raffaello® представил новый рекламный видеоролик - в этот раз 
посвящённый маленьким, но приятным моментам.  

 
Вдохновлять людей проявлять любовь - этого принципа бренд Raffaello® придерживается уже 
много лет, задавая тренды в коммуникации, которые во многом меняют поведение 
потребителей. В жизни всё течёт и изменяется, и романтические отношения тоже 
эволюционируют. Вместо широких жестов всё больше ценится внимание без повода. А вместо 
ожидаемых подарков по большим датам — спонтанность и искренность каждый день. 
 
 
 «Мы хотим быть лидером мнений не с позиции менторства, а вдохновляя и мотивируя 
своим примером, изящно, легко и естественно», - отмечает творческая команда Ferrero.   
 
Шоколадных наборов в коробках много, но только один бренд так хорошо узнаваем именно в 
виде конфеты, поэтому в новой серии роликов именно конфетка Raffaello® стала одной из 
главных героинь. Она вдохновляет пару и помогает проявить свои чувства. Теперь девушка 
не просто принимает подарки, а сама включается в игру. Да и романтика в отношениях — 
становится более спонтанной. Герои внимательны друг к другу, делятся чувствами и остаются 
при этом самими собой.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=FgIIMfVlq_k 

 

 
По словам авторов креатива из агентства Great, задача роликов — показать зрителям новую 
реальность взаимности, внимательности и спонтанности, сформировать новые модели 
поведения. Одно доброе слово, один заботливый жест, один маленький сюрприз — настоящее 
чувство строится из десятков ежедневных моментов. 
 
 «Сегодня символ искренней любви — это не только большой подарок пару раз в год, но и 
маленькая конфетка каждый день. На самом деле любое проявление внимания может 
сказать партнёру очень много, если оно — лично для него», - уточняет творческая 
команда Great.  
_______  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FgIIMfVlq_k
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Состав творческой группы:  
 
Ferrero (клиент) 
Сергей Терехов – директор категории  
Решетникова Анастасия – старший бренд-менеджер 
Рубцова Евгения – бренд-менеджер 
 
Продюсер проекта 
Костяева Анна  
 
Стратегический партнер (агентство) Resonate strategies 
Лариса Плотникова 
 
Great (агентство)  
Директор по стратегическому планированию — Ольга Рейнсон  
Креативный директор — Руслан Кравченко 
Копирайтер — Сергей Филипченко 
Арт-директор — Виктория Мастерова  
Акаунт-директор — Виктор Донюков  
Аккаунт-менеджер — Кристина Протасова  
 
Okey-Dokey (реализация) 
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О бренде Raffaello®:  

Конфеты Raffaello® были созданы в 1989 году. Такие белые и изящные, они стали олицетворением 
легкости и изысканности вкуса и удивили всех своей уникальностью. 

Существует легенда, что Микеле Ферреро задумывал их не тающими из-за жары. Конфеты получили 
название в честь Рафаэля Санти — знаменитого художника и архитектора, картинами которого будто 
бы вдохновился Микеле Ферреро, создавая Raffaello. 

Попробовав Raffaello, вы окунетесь в уникальное сочетание ингредиентов: цельный миндальный орех 
и нежнейший крем, заключенные в хрустящую вафельную оболочку, покрытую кокосовыми хлопьями. 
Каждый год в России покупают более 600 миллионов конфет. 

 

О Группе Ferrero   

 

В 2016 году Группа Ferrero отметила свое 70-летие. За это время компания проделала большой путь - 
начиная с маленького семейного предприятия в центре Альбы, города на севере Италии, который стал 
отправной точкой истории ее успеха на глобальном уровне. Сегодня Группа Ferrero является одним из 
лидеров мирового рынка кондитерской отрасли с консолидированным оборотом 11,4 млрд евро, имеет 
31 производственное предприятие по всему миру. Более 35 тысяч сотрудников работают в компаниях 
Группы в 55 странах. Продукция Ferrero продается более чем в 170 странах.   

20 октября 2020 года Группа Ferrero, мировой лидер на рынке сладких упакованных продуктов, 

опубликовала 11-й отчет об устойчивом развитии (11th Sustainability Report) как подтверждение своей 

приверженности стратегии устойчивого развития - Care for the Better. В отчете Ferrero представлены 

новые амбициозные цели по сокращению углеродного следа к 2030 году, а также обзор целей и 

достижений компании в области устойчивого развития.  

 
20 января 2020 года Всемирный фонд дикой природы (WWF) опубликовал рейтинг игроков индустрии 
пальмового масла за 2020 год WWF International Palm Oil Scorecard 2020, в котором Группа Ferrero 
занимает 1-е место среди 173 транснациональных компаний. По оценке WWF, Ferrero стала лидером 
среди крупнейших мировых компаний розничной торговли, производителей потребительских товаров и 
предприятий пищевой отрасли. Особую ценность представляют усилия Ferrero по борьбе против 
вырубки тропических лесов, а также прозрачность ее цепочки поставок.  

Уже более двадцати лет деятельность компании прочно связана с Россией.  На российский рынок 
Группа Ferrero вышла в 1995 году. За годы присутствия в России Ferrero успешно прошла все ступени 
развития от небольшого представительства до крупной компании с развитой дистрибьюторской сетью 
и собственным производством во Владимирской области. В настоящий момент на российском рынке 
представлены все основные бренды Ferrero.  

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:   

Марина Татарская, Директор по корпоративным коммуникациям «Ферреро Руссия»  

E-mail: Marina.Tatarskaya@ferrero.com Тел.: +7 495 961 24 00 

https://www.ferrerosustainability.com/int/brands/ferrerosustainability/themes/custom/ferrerosustainability_theme/assets/pdf/report/en/2019/Ferrero_SR19.pdf
mailto:Marina.Tatarskaya@ferrero.com
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