
Виктору Гинзбургу

«...Я очень хочу, чтобы ты снял Ампир — мне 
интересно увидеть, как это было на самом деле.
С Generation П ты это уже показал.»

В. Пелевин



ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА: ЭВОЛЮЦИЯ 

2011
542 копии

2018
1000 + копий

«Кто этим всем управляет?»

Первый фильм цикла стал настоящим
событием - самым кассовым
российским фильмом весны - лета
2011 года и привлёк беспрецедентное
внимание в России и за рубежом. В
2018 году Гинзбург снова вернёт
Пелевина на большой экран.

«Ампир V» - сиквел культового фильма «Generation П», отвечающий на вопрос:



Режиссёр: Виктор Гинзбург

Съемочный период: 2017

Постпродакшн: 2017/2018

Прокат: осень 2018

Тираж: 1000+ копий

Прокатчик: ВОЛЬГА

Производство: Кинокомпания КВАДРАТ

Бюджет фильма: 330 000 000 ₽

Рекламный бюджет: 60 000 000 ₽, не включая 

кросс-промо

Прогноз по охвату: более 17 млн. зрителей 

(кинопрокат, ТВ, Интернет)

Рейтинг ожидания на Кинопоиске: 97%



СИНОПСИС

Ампир V — это история о молодом человеке, который однажды увидел объявление 
«Реальный шанс войти в элиту. Другого не будет никогда» и решил попробовать. Роман 
Шторкин в результате оказывается Рамой, избранным, вампиром, то есть носителем 
Языка и частью высшей правящей касты..

Перед Рамой открывается новый мир. Теперь он может за долю секунды узнать о любом 
человеке всё. Для этого ему достаточно капли крови, одно незаметное движение и 
лёгкий укус, ведь вампиры не пьют кровь, они её «дегустируют». 

Раму обучают гламуру и дискурсу — официальной идеологии анонимной диктатуры V 
Империи. Он узнаёт, что вынуждая людей соревноваться в потреблении, вампиры 
потребляют их самих — ни высасывают из людей энергию и радость жизни в форме 
«баблоса», который производит Великая Мышь.

Рама влюбляется в юную вампиршу Геру, конфликтует с вампирами старшего 
поколения, а дуэль с собственным учителем неожиданно совпадает со «сменой элит». 
Чувство Геры проявляется в самый странный момент, удивительным образом 
преображая суть событий, вопреки неизбежной катастрофе...



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
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КАСТИНГ: ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ



ОХВАТ В СЕТИ БОЛЕЕ 2 000 000 ЧЕЛОВЕК

#ябогиня

200 000
посетителей

2 500 сообщений150 000 
голосов

АМПИР V СОЗДАЕТ СОБЫТИЯ

Всего одна публикация на http://www.sncmedia.ru/



PLANETA.RU

Более 100 публикаций в СМИ в первый месяц



АМПИР V: УЖЕ СОБЫТИЕ



АМПИР V СОДАЕТ НОВЫЕ СМЫСЛЫ



Мир Пятой империи – это завораживающее пространство, наполненное  знаковыми 
брендами и новейшими сверх-технологиями.

Вампиры Пятой Империи – сверхлюди, творящие историю человечества с 
помощью информации.

АМПИР V – история о тех, кому доступно ВСЕ, и кто выбирает самое лучшее. 
Что бы ни окружало вампира – это лучшее, что может предложить человеческая 
цивилизация.

Только избранные  могут стать частью СТИЛЯ АМПИР V

СТИЛЬ АМПИР V



Своим прошлым фильмом Гинзбург доказал, что бренды могут развлекать зрителя. 
В «Generation П» фигурирует более дюжины знаковых брендов. Все они оказались 
органично встроенными в сюжет, поскольку сами были «героями».

АМПИР V идет еще дальше. Территория  АМПИР V распространяется далеко за 
рамки кинокартины. Нестандартные технологии продвижения создают 
пространство для масштабной интеграции брендов задолго до кинопремьеры, 
интригуя аудиторию и подогревая интерес.

Для каждого бренда создается собственная история. И в нашем арсенале есть 
самые разные маркетинговые инструменты, чтобы ее рассказать.

СТИЛЬ АМПИР V



ФОРМУЛА УСПЕХА

КУЛЬТОВЫЙ АВТОР 
Виктор Пелевин — один из самых известных 
и интригующих современных российских 
писателей. Экранизация его произведения 
— это событие, способное вызвать ажиотаж 
не только среди его постоянных читателей. 

ВАМПИРЫ 
Оригинальное прочтение известной темы 
значительно расширяет аудиторию, 
привлекая молодежь. А тема вампиров 
является особенно популярной. Достаточно 
вспомнить успех таких фильмов как 
«Ночной дозор», триумф сиквела «Дневной 
дозор» и «Сумерек».

ЛОЯЛЬНАЯ АУДИТОРИЯ 
«GENERATION П»  
Generation П посмотрели около миллиона 
кинозрителей, большинство из них 
молодёжь 18-32, которая не читает 
Пелевина, но постоянно ходит в кино. А за 
прошедшее время количество 
посмотревших еще увеличилось. АМПИР V, 
фактически являясь продолжением, 
ожидаем фанатами предыдущего фильма.

РОМАНТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ
дополнительно привлечет молодую женскую 
аудиторию, что является залогом успеха. 
В этом фильме есть любовь, и она определит 
исход драмы. Два существа могут найти друг 
друга даже в циничном космосе V Империи, 
и это окажет решающее влияние 
на судьбу героев фильма.

ЗРЕЛИЩНОСТЬ 
Полёты над Москвой и превращения в 
«древнее тело» летучей мыши. Эффектная 
картинка, впечатляющая компьютерная 
графика  и динамичность — делают фильм 
обязательным для просмотра на большом 
экране. 3D и IMAX. Дополнительные зрелищные 
форматы добавят фильму событийности и 
повысят бокс офис.

САТИРА НА ВЕСЬ МИР
Представляя картину мира за гранью добра 
и зла, фильм рушит расхожие стереотипы 
и воздвигает острую критику на существующий 
миропорядок, основанный на материальных 
ценностях, власти денег и господстве гламура 
и дискурса.



В ТЕМНОТУ, 
НАЗАД И 

ВНИЗ!


