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Я рада приветствовать участников и гостей 
юбилейного 20-го Московского Международного 
фестиваля рекламы и маркетинга Red Apple!
Примечательно, что наш фестиваль родился 
почти одновременно с современной российской 
рекламой. 29 апреля 1992 года состоялся первый 
конкурс видеороликов, который положил начало 
широкомасштабному фестивальному движению 
в России. Сегодня в программе фестиваля не один 
конкурс, а двенадцать, количество участников уве-
личилось в сотни раз. С каждым годом в фестивале 
принимает участие все большее число зарубежных 
агентств. Конкурс видеороликов превратился в 
три фестиваля, объединенных одной целью — 
создать диалог между заказчиками и производите-
лями рекламы.

Раньше это был некий «компот», где было все: 
социальная реклама, новые медиа, традиционные 
медиа, тут же студенты, бизнесмены… В этом году 
фестиваль структурирован. Первый день — это 
Московский фестиваль социальной рекламы, кото-
рый мы проводим совместно с правительством 
Москвы. В этот день все могли бесплатно посетить 
выставку и научную программу, а для студентов 
была организована АКАРом «Ярмарка вакансий». 
Второй день — Red Apple MIXX — все, что связано 
с цифровыми технологиями. И третий день — уже 
классический Red Apple с экскурсом в прошлое 
российской рекламы.

Мы очень рады, что наша рекламная индустрия 
достойно вышла из кризиса и с новыми силами 
продолжила творить! Насколько хороши креатив-
ные идеи, качество выполненных работ, эффек-
тивность рекламы, покажет список победителей 
фестиваля.

Желаю всем удачи, творческих успехов и побед!

 

«Мы очень рады, что наша 
рекламная индустрия
достойно вышла из кризиса 
и с новыми силами
продолжила творить»

Елена Нарышкина
генеральный директор 
Московского международного 
фестиваля рекламы 
и маркетинга Red Apple
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Владимир Ананич
основатель 
Московского 
Международ-
ного фестиваля 
рекламы 

 «Рекламный рынок был, как и всё в стра-
не, очень спонтанным, обезличенным. 
И тогда у меня появилась идея собрать 
всех авторов рекламы для знакомства 
и создать своеобразную базу данных. Тог-
да же я предложил создать Фонд поддерж-
ки рекламопроизводителей.
Первую рекламу по большому счету соз-
давали клипмейкеры, поэтому на первом 
конкурсе мы организовали еще и конкурс 
музыкальных клипов.  
Реклама тогда была рычащей и кричащей, 
но ничего не говорящей. И имела в первую 
очередь задачу — повысить узнаваемость 
бренда. Тогда многие не понимали, чем за-
нимается, например, Супримекс или МММ. 
Но все знали названия этих компаний.  
Мне больше нравились ролики стебные, 
которые больше были похожи на социаль-
ные и высмеивали советское время. Из той 
рекламы помню очень красивую рекламу 
сигарет Anis, в главной роли был Джигар-
ханян. Он очень вкусно затягивался».

История Московского 
международного фестиваля 
рекламы и маркетинга

1992 год
29 апреля
Первый съезд фирм-производителей, 
на котором было принято решение 
о создании фонда поддержки рекла-
мопроизводителей. Фонд представлял 
собой некоммерческое общественное 
объединение, в которое могут входить 
только физические лица, работаю-
щие в сфере рекламы. В рамках съезда 
состоялся конкурс на лучший реклам-
ный ролик. Заявки на конкурс реклам-
ных роликов подали 53 участника, 
победителем стал Михаил Хлебородов 
с клипом «Коммерсантъ».

Осень
Второй конкурс рекламных видеоро-
ликов в рамках второго съезда рекла-
мопроизводителей. Было заявлено 48 
рекламных роликов и 34 музыкальных 
клипа. Победителями стали работы 
Видео Интернэшнл «Сэлдом» (очень 
простая реклама) и НПО «Альтерна-
тива» (при всем богатстве выбора дру-
гой альтернативы нет), а также Дис-
котека «У ЛИС’Са», изготовленная 
Премьер-СВ, и первая реклама «нашу-
мевшей в будущем» МММ (без Лени 
Голубкова).

Ролик Михаила 
Хлебородова для 
газеты «Коммерсантъ»

1993 год
Конкурс становится непосредственно 
рекламным. Из конкурсной про-
граммы были исключены категории, 
не относящиеся к рекламе. В 1993 
году гран–при разделили три ролика: 
обувной компании «Эконика», сига-
рет Anis, которые представлял Армен 
Джигарханян, и «бесконечно вкусного 
апельсина» компании Init St. Впервые 
в конкурсе рекламных роликов поя-
вились работы финансистов — банка 
«Империал» («Александр Македон-
ский»), «Альфа-банка» и финансовой 
компании «ОЛБИ-Дипломат».
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 «Главное отличие рекламы тех лет от се-
годняшней заключается в отношении к ней 
людей, которые ей занимались. Тогда это 
была работа, которая досталась как счастье 
и многие из нас завидовали самим себе, 
что мы сюда попали и этим занимаемся. Не 
было рутины, мы радовались тому, что за-
нимаемся любимым делом и еще получаем 
за это какие-то деньги.
Причастность к каждому продукту, кото-
рый производился, чувствовали абсолютно 
все. Сделать продукт было очень тяжело — 
не было пригодного для этой сферы дея-
тельности производства (полиграфической 
базы, продакшен-хаусов). Поэтому мы радо-
вались самому факту, что что-то получилось 
сделать. Все было гораздо наивнее и в связи 
с этим гораздо романтичнее и интереснее. 
У креаторов был безграничный полет фан-
тазии — поэтому на экране было много бре-
да, временами красивого, но не имеющего 
к рекламе никакого отношения. Собствен-
но рекламы было очень мало и в основном 
это были адаптированные материалы».

1994 год
Создана Ассоциация рекламных 
агентств России — она стала соорга-
низатором уже двух конкурсов: «Теле-
визионная реклама» и «Печатная 
реклама». На конкурсы было подано 
216 роликов и 63 печатные работы от 
49 рекламных агентств. 1994 год — 
расцвет рекламных кампаний финан-
совых пирамид и имиджевой рекламы 
банков. Гран-при конкурса видеоро-
ликов заняла режиссерская работа 
Тимура Бекмамбетова для «Альфа-
банка» — «День рождения». В числе 
победителей также оказались «Нерон» 
(банк «Империал»), ролики Юрия 
Грымова для «ТВ-парка», Сидоров 
с «Херши-колой» режиссера Ярослава 
Чеважевского. Реклама МММ с Леней 
Голубковым также получила достой-
ную награду.

1995 год
Пятый конкурс получил название 
«Московский международный фести-
валь рекламы». В основных конкурсах 
«Телевизионная реклама» и «Печатная 
реклама» приняли участие 256 роли-
ков и 122 печатные работы. В телеви-
зионной рекламе гран–при завоевала 
Видео Интернэшнл с роликом «Кот» 
из рекламной кампании «Рикк-банка» 
(сценарист — Владимир Перепелкин, 
режиссер — Павел Чухрай). В номина-
ции «Имиджевая реклама» 1 и 2 места 
получил Тимур Бекмамбетов с рекла-
мой банка «Империал» («Александр II» 
и «Замок»). В числе победителей ока-
залась и легендарная реклама водки 
«Белый орел», созданная Юрием Гры-
мовым (РА «Премьер СВ»).
Гран-при конкурса «Печатная 
реклама» получил плакат «Грустно 
без этикетки» дизайнера Андрея Лог-
вина («Линия График»), проходив-
ший в номинации «Некоммерческая 
реклама».

Сергей Коптев 
председатель  
совета директоров 
VivaKi Россия 

Реклама МММ с Леней 
Голубковым

«Грустно без  
этикетки» дизайнера 
Андрея Логвина
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«В конце девяностых в индустрию хлынул 
поток людей, которые не были рекламны-
ми специалистами в узком смысле этого 
слова. Они были художниками, творцами. 
Они подарили рынку не просто рекламные 
ролики, а маленькие фильмы — самодо-
статочные истории, которые пробуждали 
в зрителях чувства и переживания. Они 
не знали ничего о маркетинге, но дарили 
людям и брендам эмоции. Те, кто делает 
рекламу сейчас, больше осведомлены 
о предмете своей деятельности: у них есть 
профильное образование, знания, навыки, 
опыт поколений. Но для них главное — это 
не интересная история, а правильно постав-
ленная клиентом и адекватно выполненная 
задача. Именно поэтому современная рос-
сийская реклама утратила свою грандиоз-
ность и некоторую сказочность. 
Из рекламных кампаний прошлых лет 
самыми запоминающимися мне кажутся 
ролик „самого скучного“ РИКК-Банка, 
„День рождения“ „Альфа Банка“ под ком-
позицию Луи Армстронга, работы Грымо-
ва для журнала „ТВ-Парк“».

1996 год
Фестиваль возглавил президент ком-
муникационной группы «Максима» 
Игорь Янковский. В 1996 году расши-
рилась география участников — актив-
ность проявили рекламные агент-
ства не только Москвы и регионов 
России, но и из стран СНГ, а также 
российские представительства сете-
вых агентств. К обычным конкурсам 
рекламы — «Телевизионная» и «Печат-
ная» — прибавились конкурс «Радио-
реклама» и различные специальные 
призы. Гран–при в конкурсе «Телеви-
зионная реклама» получило киргиз-
ское объединение «Бешкемпир» за 
работу «Давайте работать вместе». Но 
больше всего наград собрали реклам-
ные агентства «Видео Интернэшнл» 
и «Премьер СВ».
Гран–при конкурса «Печатная 
реклама» была удостоена серия 
рекламных листовок фирмы «Оптима» 
РА «Пилот Медиа». Лучшими в кон-
курсе «Радиорекламы» стали студия 
«Гамма», агентства «Мелехов и Филю-
рин» (Новосибирск), «Просто Ради.О» 
(Одесса), «Ладомир».

Александр 
Трубников
генеральный  
директор Sostav.ru

Ролик Тимура 
Бекмамбетова 
«Пушкин» для банка 
«Славянский»

1997 год
Гран–при конкурса «Телевизионная 
реклама» получило рекламное агент-
ство Leo Burnett&Moradpour Moscow 
за ролики из серии «Чай Tylos» — 
«Бабушки» и «Домино». Гран–при кон-
курса «Печатная реклама» получило РА 
Euro RSCG Maxima за серию из четы-
рех щитов с рекламой водки «Смир-
новъ» российского завода «Ост–Алко». 
Плакат агентства «Логвинdesign» 
«Самая вкусная в мире» стал чуть ли 
не символом фестиваля, заняв первое 
место в номинации «Продукты пита-
ния».
Создан «Конкурс молодых креаторов», 
аналогичный конкурсу международ-
ного фестиваля рекламы «Каннские 
львы», награда победителям — 
поездка в Канны.

1998 год
Главным новшеством фестиваля стала 
смена символа — им стал веселый 
золотой человек–яблоко, разработан-
ный руководителями студии Direct 
Design Дмитрием Перышковым и Лео-
нидом Фейгиным.
Гран–при конкурса «Печатная 
реклама» впервые завоевало россий-
ское представительство междуна-
родной рекламной сети — Ark/JWT 
(Москва) за серию щитовой рекламы 
чая Lipton «Знак хорошего вкуса». А в 
телевизионной рекламе главный приз 
завоевал ролик «Пушкин» для банка 
«Славянский» компанией «Империал–
фильм» под руководством Тимура Бек-
мамбетова.
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1999 год
В этом году впервые московские 
рекламисты не удостоились награды 
гран–при в телевизионной и печатной 
рекламе. Высшую награду получила 
серия роликов «Swatch: коллекция 
1998 года» итальянского реклам-
ного агентства BGS D’Arcy; и наруж-
ная реклама «Делси — крупная рыба» 
агентства «Анатольев и партнеры» 
из Красноярска. Среди новинок 9–го 
фестиваля конкурсы «Этикетка и упа-
ковка» и «Реклама в Интернет».

2000 год
По данным организаторов фестиваля 
количество работ, представляемых на 
конкурсную программу, увеличилось 
с начала основания в 10 раз. В 2000 
году их число составило 1165 работ.
Гран–при в конкурсaх телевизион-
ной и печатной рекламы достались 
иностранным участникам — серии 
роликов Adidas Exsqueezeme новозе-
ландского агентства Saatchi & Saatchi 
Advertising и серия работ, рекламиру-
ющая запчасти автомобилей Mercedes-
Benz, немецкого агентства Scholz 
& Friends Berlin.

2001 год
Первые места за ролики получили: 
парижское агентство Leo Burnett 
(серия роликов The bedroom, The 
elevator), пражское представитель-
ство Young&Rubicam (Antirezin), ита-
льянцы из BGS D’Arcy, занявшие сразу 
две лидирующие позиции (Серия Tribu 
(Orecton Scientre) и Fiat), Grey Orhus 
(Grab a Customer, Flasher), «Вудпекер 
фильм» («Слишком быстро»). В печат-
ной рекламе Гран-При ушло к итальян-
скому агентству BGS D’Arcy (Basket).

2002 год
Гран-при среди телевизионных роли-
ков получило рекламное агентство 
«Кинограф» за серию «Честа». В печат-
ной рекламе Гран-При получило агент-
ство Lowe Lintas Digitel из Хорватии 
(«Насекомое»). Во время 12 фестиваля 
прошел Парад смешной рекламы.

2004 год
Гран-при в конкурсе «Телевизионная 
реклама» получило московское агент-
ство Leo Burnett за ролик «Детские 
рисунки». Главный приз в печатной 
рекламе был присужден агентству Leo 
Burnett Russia за чашку кофе ценой 
$72000 и бутерброд с маслом стои-
мость в $108 000.

2005 год
2005 год запомнился тем, что для 
рекламы фестиваля сняли ролик-
пародию сока «Фруктовый сад» с веду-
щими рекламистами в главных ролях.
Гран-при конкурса: в печат-
ной рекламе получило агентство 
Young&Rubicam за «Помидор» для 
Heintz, в телевизионной рекламе — 
Mark BBDO Прага (Hands).

Принт для 
рыбного 
ресторана Blu 
хорватского 
агентства  Lowe 
Digitel — гран-
при 2003 года 

«Помидор» 
для Heintz — 
гран-при 
2005 года

Ролик «Честа» 
рекламного 
агентства 
«Кинограф» — 
гран-при 2002 
года

2003 год
Гран-при конкурса «Телевизионная 
и кинореклама» досталось москов-
скому агентству «Инстинкт» («Дру-
зья»).  Грaн-при в печатной рекламе — 
Lowe Digitel (Хорватия) за серию 
принтов для рыбного ресторана Blu. 
В конкурсе радиорекламы присуж-
дено два первых места: московской 
компании «АГНИ» и одесскому агент-
ству «Ради.О». В интернете лидерами 
по количеству наград стали компания 
Actis Systems и агентство Promo.ru.
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2006
Гран-при в номинации «Телеви-
зионная реклама» завоевало фин-
ское агентство Bob Helsenki (работа 
Headplayer). Печатное гран-при ушло 
в Чехию, в агентство McCann Erickson 
Prague (работа Gluttony).

2007
В этом году фестиваль получил назва-
ние Red Apple.
В очередной раз гран-при за телевизи-
онную рекламу берет финское агент-
ство Bob Helsenki (работа «Another 
Round With New Beer», рекламиру-
ющая пиво Koff Indian). Гран-при 
в номинации «Наружная и печатная 
реклама» получило агентство Realpro 
из Новокузнецка (работа «Комар 
Natuzzi»).

2008
Печатное гран-при не вручалось.  
А телевизионное уехало в Чехию,  
в агентство Mark BBDO (работа 
«Remote control», рекламирующая 
Direct Insurance).

2009 год
В очередной раз гран-при завое-
вали иностранные участники. Печат-
ное гран-при вручено белорусскому 
агентству «Крынь» за рекламу «Поиск» 
для Volkswagen. Телевизионное гран-
при — чешскому агентству EURO RSCG 
Prague (Munich Agreement).
Фестиваль преобразовался в «Москов-
ский международный фестиваль 
рекламы и маркетинга», собрав на 
своей площадке две основные состав-
ляющие рекламного рынка: реклам-
ные агентства и рекламодателей.

Новый (актуальный) логотип Red 
Apple разработал Михаил Губергриц, 
творческий директор BBDO Branding. 
Шрифт для него сделала Маша 
Петрова.
Михаил Губергриц: «Новый логотип 
фестиваля сохранил преемственность 
с прошлым. Красное яблоко и человек 
запомнились, они всегда были некими 
символами фестиваля, но теперь 
яблоко не просто падает на голову 
человеку, человек как бы сам стал 
Яблоком. Это хорошо передает ситуа-
цию с рекламой: она настолько прочно 
засела в наших головах, что каждый 
из нас может сказать: „реклама — это 
я!“ Иными словами, задача стояла так: 
сохранить „голову“ как образ, но сде-
лать что-то более интересное, совре-
менное, фестивальное. Мне показа-
лось логичным отойти от ассоциаций 
с падающим на голову яблоком, а пре-
вратить самого человека в Яблоко, 
показать, как реклама проникает 
в наши головы».

Реклама диванов «Natuzzi» 
агентства Realpro  
из Новокузнецка 

Гран-при за печатную рекламу 
чешского агенства McCann 
Erickson Prague

Печатное гран-при 
белорусского 
агентства «Крынь»  
за рекламу «Поиск» 
для Volkswagen

Обновленный  
логотип фестиваля
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Состав жюри:
Игорь Воскресенский, заместитель председателя Москомархитектуры,  
Главный художник города Москвы

София Малявина, помощник Министра здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации

Ольга Барская, вице-президент РА Progression

Карл ле Блонд (Carl le Blond), креативный директор группы Ogilvy в России

Людмила Баушева, creative strategic director BBDO, Москва, Россия

Данил Криворучко, арт-директор Nile Studio Москва, Россия

Сергей Добрыднев, креативный Директор агентства «Родная Речь», Москва, Россия

Евгений Примаченко, заместитель креативного директора  Рекламной Ассоциации  
Восход,  Екатеринбург, Россия

Андрей Зайцев, креативный директор TBWA, Москва, Россия

Клаус-Штеффен Браун (Claus-Steffen Braun),  креативный директор Leo Burnett, Киев,  Украина

Петр Банков, генеральный директор «Дизайн Депо»

Роксана Русанова, руководитель группы продвижения маркетинговых проектов  
компании «Вимм-Билль-Данн»

Игорь Ганжа, креативный директор LMH Consulting, Москва, Россия

Андреас Тоскано, креативный директор «Билайн» и агентства Lowe Adventa, Москва, 
Россия

Алексей Фадеев, творческий директор Depot WPF, Москва, Россия

Вероника Левицкая, ведущий дизайнер дизайн-студии «Лин-Арт», Москва, Россия

Андрей Логвин, владелец  студии ЛОГВИНDESIGN, Москва, Россия

Михаил Королёв, фотограф

Ольга Фомина, фотограф

Кирилл Коробейников, главный исполнительный директор (CEO) Группы АДВ, Москва, 
Россия 

Наиса Голуб, медиадиректор Dentsu-Smart, Москва, Россия

Антон Ефимов, управляющий директор OMD/FUSE, Москва, Россия

Елена Мерзлякова, директор по стратегическому планированию Starcom, Москва, 
Россия

Михаил Елагин, генеральный директор группы интегрированных коммуникаций 
TWIGA TOUCH, Москва, Россия

Игорь Пепеляев, директор по маркетингу компании «Мегафон»

Александр Демидович, руководитель отдела маркетинга ИП Атлант-М Volkswagen, 
Минск, Белоруссия

Екатерина Буева,  менеджер по закупке маркетинговых услуг LG Electronics , Россия 
и СНГ

Роман Емельянов, программный директор «Русское Радио», Москва, Россия

Сергей Ким, генеральный директор агентства «Коруна», Санкт-Петербург

Большое жюри
В состав Большого международного жюри 20 Московского международного фестиваля 
рекламы и маркетинга Red Apple и Московского фестиваля социальной рекламы вошло 30 
человек. Традиционно приглашены профессионалы в области рекламы и маркетинга, а также 
представители компаний-рекламодателей. Председателем жюри выбран Жан-Реми фон Матт, 
совладелец агентства Jung von Matt, Германия.
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Хорошая реклама — как Троянский конь: она так красиво упа-
кована, что потребитель впускает ее в свое сердце, но изнутри 
она настолько агрессивна, что может это сердце завоевать.

Взять хотя бы признание в любви: это ведь тоже своего рода 
реклама.

Так и запишите: потребители должны бойкотировать плохую 
рекламу. Это моя голубая мечта, что когда-нибудь несмешные, 
скучные рекламные кампании будут вызывать не больше 
интереса, чем запланированное затопление нефтетанкера Brent 
Spar. Но, к сожалению, только немногие чувствуют разницу 
между хорошей и плохой рекламой.

Я хочу когда-нибудь добиться того, чтобы потребитель выбирал 
товары в зависимости от качества их рекламы. Но ведь он этого 
не делает.

Блоги — это сортирная стена интернета. Какое, черт возьми, 
право имеет каждый пользователь компьютера выражать свое 
мнение, когда его не спрашивают? А большинство блогеров 
просто истекают мнениями. Этот новый нижайший уровень 
мнений становится очевидным, если вбить слова «Du bist 
Deutschland» (называние социальной рекламной кампании, в 
разработке которой участвовала Jung von Matt. – Ред.) в строке 
поиска на сайте technorati.com.

Так как блоги подчиняются принципу Дарвина, согласно кото-
рому выживают лучшие, то я исхожу из того, что их качество 
постепенно идет вверх. Правда, что такое «качество» в СМИ — 
это другой вопрос.

Главное правило звучит так: скука запрещена. Реклама может 
быть смешной, а может быть и злой, она может шокировать и 
обязана удивлять.

Источники: Zeit, Off The Record, Bild, jensscholz.com.
 

Жан-Реми фон Матт  
председатель жюри

В индустрии рекламы уже более 30 лет. Начал карьеру 
с младшего копирайтера в компании BMZ в Дюссельдор-
фе. Работал копирайтером в Ogilvy & Mather, креатив-
ным директором в Eiler&Riemel/BBDO и управляющим 
директором в Springer & Jacoby. 
В 1991 году вместе с Хольгером Юнгом открыл свое 
рекламное агентство Jung von Matt — на сегодня одно 
из лучших креативных агентств Европы. В «копилке» 
агентства множество наград: Cannes Lions, Clio, Eurobest, 
One Show и т.д. В своей брошюре в рубрике «Награды» 
они скромно пишут: «Достаточно». 
Член совета Art Directors Club Швейцарии, занимает 
должность профессора рекламы в Университете 
Висмара.
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Евгений Примаченко,  
заместитель креативного 
директора РА «Восход»

«Современная реклама,
как бы это странно ни зву-
чало, должна быть более 
современной. Особенно 
когда речь идёт о россий-
ской индустрии. Наша ре-
клама должна больше ува-
жать своего потребителя. 
Фразы типа „Регионы не 
поймут“ и „Для Челябин-
ска и так сойдет“ должны 
стать таким же архаизмом, 
как, например, малиновые 
пиджаки»

Андрей Логвин,  
владелец студии 
LOGVINDESIGN

Екатерина Буева,   
менеджер по закупке 
маркетинговых услуг LG 
Electronics, Россия и СНГ

«Реклама должна быть эф-
фективной для рекламодате-
ля и доступной (говорящей 
с ним на одном языке и об 
одних и тех же ценностях) 
для потребителя»

Кирилл Коробейников,  
главный исполнительный 
директор (CEO) Группы 
АДВ

«По моему мнению,  
современная реклама — 
это, прежде всего,  высо-
кий  профессионализм 
ее создателей, иннова-
ционные аналитические 
инструменты, высокотех-
нологичный креатив плюс 
точный выбор медианоси-
телей» 

«Современная реклама так 
надоела, что я бы предпочел 
ее полное отсутствие»
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Андреас Тоскано, 
креативный директор «Билайн»  
и агентства Lowe Adventa Москва 

«Современная реклама должна быть 
частью жизни потребителей: их хобби 
(Nike+), развлечением, которое предостав-
ляет бренд (Axe Game Killers/Volkswagen 
Fun) или чем-то полезным (приложение 
Charmin’s SirOrSquat). Эти вещи делают 
сообщение бренда понятным и важным для 
клиента, их как бы вознаграждают за то, что 
они выбрали этот бренд»

Елена Мерзлякова,  
директор по стратеги-
ческому планирова-
нию Starcom, Москва, 
Россия

«Современная реклама должна 
быть простой, потому что жизнь 
людей и без того сложна, пере-
избыток информации утомляет 
и раздражает. Она должна быть 
человечной и помогать брендам 
построить отношения со своими 
потребителями через ощущения, 
переживания и опыт взаимодей-
ствия с брендом. Именно отноше-

ния с брендом, которые имеют для человека значе-
ние, заставляют людей выбирать и привязываться 
к определенным брендам. Также реклама должна 
быть актуальной, потому что всё меняется очень 
быстро и люди хотят сиюминутных ответов, внима-
ния, доступа, реакции здесь и сейчас. 
Для победы на конкурсе реклама, в добавление 
к вышесказанному, должна быть эффективной. 
Результаты, полученные в ходе и после рекламной 
кампании, должны подтверждать простой факт, что 
рекламные бюджеты были потрачены не зря и по-
ставленные цели были выполнены»

Наиса Голуб, 
медиадиректор Dentsu-Smart, 
Москва, Россия 

«Современная реклама должна 
быть интересной и уместной, т.е. 
по своей сути должна вызывать 
желание и помогать сделать «пра-
вильный» выбор, будучи  при этом 
в согласии с рекламным носите-
лем и контекстным окружением»
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рассказывать: динозавры цифрового мира или 
кибернаркоманы социальных сетей. Пока целе-
вая аудитория и жюри, присуждающее награды, 
представляют собой всё то же самое смешение 
каналов, это не важно»

Клаус-Стеффен Браун, 
креативный директор Leo 
Burnett, Киев, Украина

«Leo Burnett предлагает не просто созда-
вать рекламу, но и действовать. Сделать 
такую рекламу, которая не просто привле-
чет внимание, но и изменит человеческое 
поведение — вот какова цель, 
и это непросто. Чтобы это сделать, нам 
нужно понять внутреннюю потребность, 
тщательно прицелиться, используя одно 
меткое сообщение, и умело его передать. 
Ничего нового. Новизна заключается  
в уже существующей сложности средств 
передачи информации, с помощью 
которых мы пытаемся рассказать нашу 
«историю». Новизна заключается и в 
том, что процесс передачи информации 
становится все более глупым. Никто не 
просит людей подумать. Новизна и в 
том, что каждый стал экспертом в тех-
нологиях и быстрых каналах передачи 
информации, существующих по всему 
миру. Ну а в остальном — по-прежнему 
важны идеи, но их надо рассказывать по-
современному — и неважно, кто их будет 

Ольга Фомина,  
фотограф

«Процитирую отрывок из моей 
книги: „Душа должна быть в искус-
стве, пусть и с надеждой продать 
ее подороже, но обязательно душа 
должна наполнить нотки, строч-
ки, холстики…, не получается без 
души делать искусство, и никогда 
и ни у кого не получится, другого 
способа делать искусство еще не 
придумали“. То же самое можно 
сказать и о рекламе. Конечно, 
можно порассуждать о лояльном 
клиенте, о хорошем бюджете,  
о сплоченной команде... Но важ-
нее порыв, озарение, находка,  
и чтобы „не растоптали“ по дороге, 
не истерли „пожеланиями“»
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заслуживает 
свой журнал!

 Также высоко оценили «Горо-
довые» и крупнейшие рекла-
модатели, начав выпускать в 
рамках проекта собственные 
брендированные журналы .

Уникальность и преи-
мущества городских 
контентных бесплат-
ных журналов высоко 
оценили посетители 
кинотеатров, кафе, 
университетов, торго-
вых и бизнес-центров, 
кофеен и клубов. 

Также высоко оце-
нили «Городовые» 
и крупнейшие ре-
кламодатели, начав 
выпускать в рамках 
проекта собственные 
брендированные 
журналы.

журналы и путеводители

 «Каждый „Городовой“, выпускае-
мый нами совместно  с брендами, 
позволяет учитывать все ценно-
сти и особенности бренда в кон-
тенте и вижуалах, а также дает 
бренду право самому определять 
объем, тираж и вид бумаги, дату 
выхода, категории мест распро-
странения, вид и место выкладки.
Другими словами, это — как 
интернет-баннер — полностью 
кастомизированное решение, от 
контента до места и времени раз-
мещения.  Умирающая платная 
пресса — отдыхает!»

В сентябре 2009  был 
выпущен первый 

номер журнала под 
маркой «Городовой». 
А в мае 2010 был вы-

пущен 14-й номер.

В сентябре 2009 года 
был выпущен пер-
вый номер журнала 
под маркой «Горо-
довой».  Журнал, 
который вы держите 
в руках («Red Apple 
Городовой»), уже 
24-ый.

Узнайте о возможностях 

 для вашего бренда на   

www.gorodovoy.com
Павел Попов, основа-

тель холдинга «Акция 

масс-медиа»
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Конкурс «Молодые креаторы» 
имени Юрия Заполя
Конкурс для молодых рекламистов (не старше 28 лет). Главная награда конкурса «Моло-
дые креаторы» — участие двух команд в конкурсе «Молодые креаторы» (Young Creators) 
Международного фестиваля рекламы «Каннские львы» (Cannes Lions), который пройдет  
с 19 по 25 июня 2011 года.

Шон Камминз (Sean Cummins), 
автор нашумевшей 
рекламной кампании  
«Лучшая работа в мире», 
председатель жюри Red 
Apple 2009

«Молодые креаторы очень важны для от-
расли, но им нужно не следовать моде,  
а создавать свой собственный стиль. Хоро-
шие работы, которые я видел, в основном 
были сделаны взрослыми людьми. Я на-
деюсь, что молодые российские реклами-
сты будут бороться за пальму первенства, 
но им нужно найти „российский нерв“. 
Я бы посоветовал им изучать историю 
рекламы, там было много разных стилей. 
Реклама-демонстрация, музыкальная 
реклама, реклама-сравнение — сейчас 
многое устарело, но молодым нужно это 
знать, чтобы понимать, откуда пришла 
реклама. Чем лучше ты знаешь прошлое, 
тем лучше ты знаешь будущее».

Подробнее обо 
всех конкурсах 
для молодых 
рекламистов:
tinyurl.com/
youngcreatives

Конкурс проходит в два тура. Работы на первый тур при-
нимались до 10 сентября 2010 года, победителей — участ-
ников второго тура, так называемый шорт–лист — жюри 
выбрало 15 сентября. Второй тур проходит в течение трех 
дней фестиваля Red Apple. Победители конкурса будут объ-
явлены на церемонии награждения 22 сентября.

Пока ни одна из креативных команд, победивших на «Моло-
дых креаторах» в России, не смогла занять призовое место 
на Каннском фестивале. Однако в этом году Вера Карпова, 
ранее работавшая копирайтером в Leo Burnett Moscow  
и сейчас проходящая обучение в Miami Ad School Hamburg, 
вошла в число победителей студенческого конкурса фести-
валя — Future Lions, проводимого Cannes Lions вместе  
с агентством AKQA.

В 2006 году кон-
курсу «Молодые 
креаторы» было 
присвоено имя 
Юрия Заполя. 
Юрий Михай-
лович Заполь 
(1956–2005) был 
основателем 
и президен-
том группы 
компаний «Видео 
Интернешнл», 
основателем Рос-
сийской академии 
рекламы, вице-
президентом 
АКАР.

Брифы для обоих туров конкурса  
в этом году предоставлены Pepsi. 
Работа–победитель будет использова-
на в рекламной кампании бренда.
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Премия «Для людей»
В 2010 году в рамках Московского международного фестиваля рекламы и маркетинга Red Apple 
учреждена премия «Для людей». Ее главная цель — поощрение социально ориентированных брендов 
и развитие социальной ответственности участников рынка массовых коммуникаций. Она вручается 
работам и проектам, рекламирующим коммерческий продукт или услугу и при этом пропагандирующим 
социально значимые аспекты жизни.

Примеры рекламных кампаний, номинирующихся на премию «Для людей»:
• Pampers «1 упаковка=1 вакцина», поддерживающая инициативу Unicef в 
борьбе против столбняка. Акция стартовала в 2006 году в Великобритании, через 
два года к этому проекту присоединилась и Россия. Цель — собрать за 2010 год 
средства на покупку 100 миллионов вакцин против столбняка и к 2012 году 
полностью искоренить эту болезнь.
• Альфа-банк (слоган «Честным быть выгодно»)
• Mazda, пропагандирующая в рекламном ролике значимость ремней безопас-
ности в автомобиле
• Adidas (слоган «Невозможное возможно»)
  
Премия будет вручена на Церемонии награждения 20 Московского Международ-
ного фестиваля рекламы и маркетинга Red Apple 22 сентября 2010 года в Центре 
Международной Торговли. Каждый победивший ролик или плакат получает 
право использовать в своих коммуникациях эмблему «Для людей», а рекламода-
тель — право членства в сообществе cоциально-ответственных рекламодателей.

Состав жюри премии «Для людей»
Андрей Кашеваров, заместитель  председателя Антимонопольной службы 
России
Елена Николаева, председатель  комиссии общественной палаты по социальным 
вопросам и демографической политике
Сергей Коптев, президент Ассоциации Коммуникационных Агентств России
Лев Бокерия, директор НЦССХ имени А.Н. Бакулева
Владимир Зеленский, директор департамента развития медицинского страхова-
ния  Минздравсоцразвития
Владимир Филиппов, академик  Российской академии рекламы

МФСР и Red Apple объединились
В этом году Московский фестиваль социальной рекламы объединился 
с Московским международным фестивалем рекламы и маркетинга Red 
Apple и пройдет 20 сентября в Центре международной торговли.

Все номинации социальной рекламы Red Apple переносятся 
в конкурсную программу  МФСР.

Работы, представляемые  на конкурсы МФСР, разделены на 
две категории — реализованные проекты и  идеи проектов. 
Работы, присланные в категорию «Реализованных про-
ектов», в случае победы примут участие в рейтинге АКАР 
(Ассоциации Коммуникационных Агентств России). Для 
нереализованных проектов предлагаются две темы: «Буду-
щее Москвы зависит от тебя» и «Здоровая Россия». Конкурс 
«Здоровая Россия» проводится при поддержке Минздравсоц-
развития России. 
Участие во всех конкурсах МФСР бесплатное.

Оценивать работы Московского фестиваля социальной ре-
кламы и Московского международного фестиваля рекламы 
и маркетинга Red Apple  будет Большое международное 
жюри.

Подробности  
на сайте: 
www.mfsr.ru
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20 сентября

10.00 – 18.30

18.40 – 20.10

10.30 – 13.30

Ярмарка вакансий стажеров
В программе мероприятия планируются выступления: 
представителя Комиссии АКАР по профессиональному 
образованию; 
представителей кафедр и факультетов рекламы 
московских вузов; 
представителей агентств со своими предложениями  
для студентов.

АBC show 
Показ коллекции победителей зарубежных 
фестивалей в номинации «Социальная реклама»

Круглый стол «Возможности для реализации эффектив-
ных социальных кампаний. Мировой опыт и российские 
инициативы»
Организатор: Комитет рекламы информации и оформления 
города Москвы
В программе круглого стола:
«Как относятся россияне к социальной рекламе?»
Людмила Новиченкова, директор по коммуникациям,
Исследовательская компания КОМКОН
Точка зрения государственного заказчика

ЗАЛ №1

ЗАЛ №2

Московский фестиваль социальной рекламы (МФСР)  
и образовательный день молодежи

Презентации успешного российского опыта в реализации 
эффективных социальных кампаний
Нам не все равно. Социальный проект Группы АДВ и News 
Outdoor «Все Равно?!»
Ирина Колотий, директор по связям с общественностью 
Группы АДВ, исполнительный директор Союза создателей со-
циальной рекламы
Наталья Семина, координатор проекта «Все равно?!», News 
Outdoor
Евгения Мур, генеральный директор McCann Erickson Russia
Проект Донорство.
Алла Коцуба, директор по развитию АМК Znamenka
Руслана Харитонова, креативный директор АМК Znamenka
«Ответственность социальной рекламы за создание социаль-
ных трендов и их последствия». РА MOV!E
«Создание эффективной социальной компании с учетом за-
конов вирусного маркетинга». РА Twiga

«Экшн. Как сделать фильм динамичным и зрелищным»
Хотите стать автором кассового экшн-фильма? У вас есть идея 
или даже сценарий, но вы не знаете, как добавить сценам зре-
лищности, а сюжету динамики? 
Александр Талал, сценарист («Дневной дозор», «Черная 
молния», «Звездные собаки: Белка и Стрелка»), преподаватель 
школы Cinemotion_lab.
Елена Овсянникова, старший менеджер сценарного агентства 
Cinemotion SA, преподаватель школы Cinemotion_lab.

«Игры со словами и образами» 
Как избавиться от стереотипов и развить творческое мыш-
ление? Как рассказывать истории, чтобы их было интересно 
слушать? Что нужно написать на листе бумаги нищему, чтобы 
люди почувствовали симпатию и дали денег? Мы будем не 
просто играть со словами и образами, передавать по кругу 
маленькое яблоко и рассказывать историю смерти быка… 
Спикеры: Леонид Фейгин, креативный директор «Директ-
Дизайн», куратор факультета арт-дирекшн Академии 
коммуникаций Wordshop,  Светлана Майбродская, директор 
Академии коммуникаций Wordshop, куратор факультета 
копирайтинга

14.00 – 16.10

16.10 – 19.00
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10.00 – 10.30

13.30 – 15.00

15.10 – 17.00

17.10 – 18.30

10.00 – 18.00

ПРЕСС-ЗАЛ

ФОЙЕ

«Построение имиджа работодателя мечты для молодых 
специалистов. Западный и российский опыт» 
Егор Тимофеев, выпускающий редактор «Акции», руководи-
тель проекта Рейтинг «50 работодателей мечты для молодых 
специалистов» (dreamemployers.ru)

«Позитивные эмоции в социальной рекламе» 
Спикер: Синиша Симон Пшенич, специалист по психологии 
образования и психотерапевт, профессор пантомимы и сцени-
ческого искусства

Панельная профессиональная дискуссия на тему «Анализ 
ошибок наименее эффективно реализованных проектов 
социальной рекламы с точки зрения профессиональной 
отрасли» на примерах работ, присланных на конкурсы.
Спикеры: члены Большого международного жюри, представите-
ли министерств и ведомств. 

Фестиваль немого короткометражного кино 
«Экранизация 3Stars». 
Подведение итогов экспресс-креатива на лучший социаль-
ный ролик.

Выставка «Рекламный город»

21 сентября

КОНГРЕСС-ЦЕНТР УРОВЕНЬ 2, Зал №3
Открытие программы Ассоциации Интерактивных Агентств
Приветственное слово Дмитрия Козлова, председателя АИА, 
и Ольги Куликовой, соучредителя АИА, главы комитета под-
готовки конференции

Рынок Digital в России и в мире.
Взгляд со стороны, цифры Рунета (сплиты бюджетов/распреде-
ление между медиа). Новые форматы. Игроки рынка. Доклады 
экспертов.

кофе-брейк
Стратегия в интерактивном маркетинге (digital-инсайты)
Модератор — Виталий Быков, Red Keds
Выступающие: 
Владилен Ситников, GRAPE: «Стратегический подход к digital: 
построение и реализация долгосрочной коммуникации». 
Владимир Денисов, 360D: «Важность аналитики и приоритеза-
ции задач на начальных этапах построения digital-стратегии». 
Роксана Бушкова, Red Keds: «Отличие стратегического плани-
рования рекламных кампаний в интернете от стратегического 
подхода в ATL. Как изменились классические модели и подходы 
к изучению потребителя с развитием интернета?» 
Алексей Персианов, ADV/web-engineering co.: «Технологи-
ческие платформы Digital стратегий: популярные сценарии 
digital-присутствия, каналов трафика и коммуникаций» 
Николай Белоусов, Panasonic Russia: «Особенности подхода к 

11.30 – 11.45

10.10 – 11.30

10.00 – 10.10

11.45 – 13.00

Фестиваль интерактивной рекламы Red Apple MIXX
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13.00 – 14.00

14.00 – 15.30

15.30 – 15.45

15.45 – 17.30

17.30 – 18.30

измерению эффективности рекламных кампаний в интернете». 
Тарас Ткачук, Deluxe Interactive: «Тренды digital пространства. 
Прогноз до 21 декабря 2012 года» 

обед
Каналы и инструменты Digital маркетинга
Модератор — Евгений Этин, PROMO Interactive 
Выступающие: 
Сергей Кузнецов, SKCG: «Social Media Marketing — развитие 
и перспективы» 
Анна Свердлова, Actis Wunderman: «Анализ эффективности 
при проведении SMM кампаний» 
Давид Вачадзе, Brand Mobile: «Мобильный телефон как инстру-
мент digital-маркетинга» 
Николай Охитин, DEFA Interaktiv: «Использование видеофор-
матов и видеотехнологий в интернет-маркетинге» 
Глеб Иванюшкин, DOT Digital Agency: «Новые возможности 
медийной рекламы в интернете» 

кофе-брейк
Лучшие кейсы членов Ассоциации Интерактивных Агентств 
(блиц кейсов)
15 кейсов из областей интегрированных кампаний, разработ-
ки, креатива, маркетинга в социальных сетях, мобильного 
маркетинга.

Круглый стол «Digital как основной канал интегрированной 
коммуникации»
Может ли digitаl быть основным маркетинговым каналом 
в России для большого бренда? Как правильно интегрировать 
с другими каналами? Как правильно оценить результат?
Участники: эксперты, представители традиционных агенств, 
представители клиентов: Nokia, Microsoft, Panasonic, Reckit 
Benckiser и другие.

24 7
÷àñà â ñóòêè

95%
òåëåôîíîâ

äíåé
â íåäåëþ

social network
mobile

crm
mobile

commerce
M

payment
M

loyalty program
mobile

ad system
mobile

Ìîáèëüíàÿ ïëàòôîðìà «Àêöèÿ» — ïåðâàÿ â Ðîññèè ïëàòôîðìà, ïîçâîëÿþùàÿ âûâîäèòü
â ìîáèëüíóþ ñðåäó ëþáûå  îôëàéí- è âåá-áèçíåñû (áóêìåêåðñêèå ñòàâêè,  ïðîäàæè áèëåòîâ, 
ïëàòåæè, ãàçåòû è æóðíàëû, òåëåâèäåíèå, ãëîáàëüíûå ïðîãðàììû ëîÿëüíîñòè è äð.).
Ïðîäóêò «Ìîáèëüíàÿ ïëàòôîðìà äëÿ áðåíäîâ» — óíèêàëüíîå ðåøåíèå äëÿ îáúåäèíåíèÿ
è óäåðæàíèÿ íà îäíîé ïëàòôîðìå ïîòðåáèòåëåé-ïîëüçîâàòåëåé áðåíäà, ïîñòîÿííîãî 
àêêóìóëèðîâàíèÿ è ïðÿìîãî êðóãëîñóòî÷íîãî äîñòóïà ê ïî÷èòàòåëÿì ñâîåé òîðãîâîé ìàðêè. 
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КОНГРЕСС-ЦЕНТР УРОВЕНЬ 2, зал «Амфитеатр»

КОНГРЕСС-ЦЕНТР УРОВЕНЬ 2, зал 1

КОНГРЕСС-ЦЕНТР УРОВЕНЬ 2, зал 2

КОНГРЕСС-ЦЕНТР УРОВЕНЬ 2, зал 1

КОНГРЕСС-ЦЕНТР УРОВЕНЬ 2, зал 1

КОНГРЕСС-ЦЕНТР УРОВЕНЬ 2, зал 2

Открытие MIXX Conference  
Приветственное слово от организаторов и партнеров
Digital Экосистема 2010
В секции выступят:
Жан-Филипп Махе, CEO, Publicis Modem (Нью-Йорк)
Бриджет Юнг, исполнительный креативный директор, Digitas 
France (Париж), Джордж Суджитомо, креативный директор, 
Dentsu (Токио), Паша Романовский, совладелец компаний 
Gameland и Socialist (by Gameland), Николай Шестаков,  
директор по работе с клиентами, Яндекс

Социальные сети и медиа:  
«Как поймать золотую рыбку в социальной сети»
Модератор: Татьяна Хандурова, руководитель отдела  
по работе с клиентами Одноклассники.ru
В секции выступят: Кристоф Кови, digital-директор McCann 
Erickson, а также представители рекламных агентств и рекла-
модателей 
Партнер секции: Odnoklassniki.ru

Контекст: стратегии 2011 
Модератор: Николай Шестаков, директор по работе с клиента-
ми «Яндекса»
В секции выступят: Надежда Шукалова, руководитель направ-
ления по работе с VIP-клиентами «Яндекса», Борис Омельниц-
кий, исполнительный директор компании «Бегун», а также 
представители индустрии 
Партнер секции: Яндекс

Интерактивная реклама: новые тренды и подходы 
к измерению эффективности
В секции выступит: Майк Шоу, директор Marketing Solutions, 
comScore

Кампании в социальных медиа: WWWind of change
Модератор: Паша Романовский, совладелец компаний 
Gameland и Socialist (by Gameland)
Cоциальные сети изменили интернет. Социальные приложения 
изменили социальные сети. Что дальше?
В секции выступят: Андрей Фадеев, основатель и СЕО ком-
пании Progrestar, Ярослав Смирнов, директор департамента 
бренд-коммуникаций МТС, Максим Савицкий, старший вице-
президент, руководитель Службы маркетинговых коммуника-
ций и связей с общественностью «БАНКА УРАЛСИБ». А также 
представители рекламных агентств и рекламодателей.
Партнер секции: Socialist

Старые и новые медиа: вызовы digital-эпохи
Модератор: Дмитрий Можаев, директор по развитию бизнеса 
Медиа-группы ЖИВИ! Конвергенция является основной отли-
чительной чертой современного общества. Средства массовой 
информации одновременно являются и более фрагментирован-
ными и более интегрированными.
Традиционные медиа активно используют новые медийные 
пространства для предоставления интегрированных маркетин-
говых коммуникаций. Новые медиа лишены возможности ин-
теграции с традиционными носителями, но обладают большей 
экспертизой в онлайне. 
Кто победит. И что работает в этом новом мире? Кто предложит 
наиболее эффективные инструменты для рекламодателя?

10.00 – 12.00

13.00 – 14.30

13.00 – 15.00

14.45 – 15.35

15.45 – 17.00

15.20 – 17.00
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Конференция в рамках Red Apple 2010
«Классические медиа в России: ответ на вызовы времени»
Основные вопросы конференции: 
�• Обсуждение новых эффективных форм продвижения брендов 
посредством Классических медиа.
• Выявление основных тенденций использования нестандарт-
ных идей в маркетинге для традиционных СМИ.

10.00 – 13.00

ЗАЛ №3

13.30 – 14.00

14.10 – 17.00

Презентация Комментария к закону «О рекламе»: Законода-
тельство РФ о рекламе. Методические рекомендации.
В презентации примут участие: Кашеваров А.Б., заместитель 
руководителя ФАС России.
Авторы комментария: Бадалов Д.С., генеральный директор 
консалтингового агентства «ФЕНЕК1», Карташов Н.Н., на-
чальник Управления контроля рекламы и недобросовестной 
конкуренции ФАС России, Никитина Т.Е., заместитель на-
чальника Управления контроля рекламы и недобросовестной 
конкуренции ФАС России.
Спонсор проекта: Борисов Ф., генеральный директор Ассоциа-
ции рекламодателей.
В 2010 году начались структурные изменения на российском 
рекламном рынке. Эти перемены, вызванные внесенными в 
Закон «О рекламе» поправками, продолжаются, поэтому со-
временный рекламист должен знать правовые основы и  быть 
в курсе  новаций в государственном регулировании рекламы. 
Для этого в программу фестиваля включена тема, связанная 
с законодательством.

Перед участниками и гостями Фестиваля  выступит замести-
тель руководителя ФАС России Андрей Борисович Кашеваров, 
который представит  проект Комментария к закону «О рекла-
ме» и расскажет о деятельности ФАС России по контролю за 
соблюдением законодательства, формах и методах взаимодей-
ствия  государственных институтов с рекламным бизнесом. 

Инновации в маркетинговых исследованиях» 
Докладчик — д.с.н. Милехин А.В., президент холдинга «Ромир»
Тема 1: «От магазина до корзины. Scan Panel или как узнать 
своего покупателя»
Тема 2: «Аудит промо-акций и оценка эффективности BTL-
активностей»
Тема 3: «Современная тест лаборатория в ритейле и ее возмож-
ности в тестировании продуктов, рекламных активностей 
и материалов»

В секции примут участие: Марат Ахметжанов, директор ди-
рекции интернет-сайтов ВГТРК, Антон Никитин, директор по 
маркетингу, Vidimax, Валерий Левченко, заместитель главного 
редактора РИА Новости.
Партнер секции: ЖИВИ!

КОНГРЕСС-ЦЕНТР УРОВЕНЬ 2, зал 1, зал 2

Панельная дискуссия IAB: «Индустрия интерактивной 
рекламы: Путь в будущее»
В дискуссии примут участие: Кирилл Коробейников, CEO, 
ADV Group
Дмитрий Степанов, директор по продуктам Объединенной 
компании Рамблера и Афиши
Алексей Падалкин, директор по продажам Mail.ru

22 сентября

20-й юбилейный Московский международный  
фестиваль рекламы и маркетинга Red Apple

• Определение стратегии развития рекламы в классических 
медиа в эпоху развития Digital.

17.00 – 18.00
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Финальная шоу-лекция Юния Давыдова 
«Как продать родину». Brand new version!
Юний Давыдов, генеральный  директор R&I GROUP 
Сто лет назад куры Российской Империи стабильно неслись 
на экспорт. Каждое третье яйцо в Европе было наше! Роскош-
ному супербренду «Руссо Балт» прочили мировое господство 
в сегменте представительских лимузинов. В продаже масла 
мы вообще были абсолютными чемпионами планеты. Русские 
товары захватывали рынки текстиля, строймата, керамики….          
Но будем честны — сегодня нас не ценят. Нами брезгуют, нас 
боятся.
Почему?! Кто виноват? Что делать?    
Как без революций стереть коррупцию?                                                                                                     
Как трансформировать патриотизм в кайф?   
Как за 3 года стать спортивной супердержавой?                                                                                  
Как внушить миру респект и любовь к бренду RUS?
Давайте признаем — это уже не вопросы Политики. Сегодня 
за это отвечает Реклама. Отвечаем мы. 

ПРЕСС-ЗАЛ

ФОЙЕ

ЗАЛ №2

10.30 – 12.30

10.00 – 11.30

20.00 – 22.00

10.00 – 18.00

13.00 – 14.00

14.10 – 15.10 

15.20 – 16.50

17.00 – 18.00

Бизнес-семинар «Философский камень брендинга»
Организатор: Ассоциация брендинговых компаний России

Креативная и эффективная. Почему креативная реклама  
не всегда становится двигателем торговли.
Спикер — Михаил Елагин, управляющий директор
агентства Twiga Touch

«Русские понты и брендинг». 
Организатор: Young & Rubicam Moscow

«Дополненная реальность как новый инструмент 
на медийном рынке». Организатор: Медиа-группа «ЖиВи»
Выступают:
Волошин Максим, генеральный директор REDMADROBOT
Максим Десятых, арт-директор REDMADROBOT
Николай Стоев, руководитель проектов REDMADROBOT

«Реклама в кинотеатрах — вчера, сегодня, завтра».
Будут рассмотрены вопросы:
• обзор рекламы в кинотеатрах за последний год
• развитие кинотеатральных сетей
• особенности покупки рекламы в кинотеатрах — вчера, 
сегодня, завтра
• особенности производства рекламных роликов и современно-
го кинопроката
• примеры о возможностях рекламы в кинотеатрах, мировой  
и российский опыт
Участники круглого стола:
представители кинотеатральных сетей: «Каро», «Формула 
Кино», «Люксор». Представители рекламного агентства «Крем» 
(реклама в кинотеатрах).

Торжественная церемония награждения победителей  
МФСР и Red Apple

Выставка «Рекламный город»

17.10 – 19.00 В докладе будет рассмотрено практическое применение до-
полненной реальности в качестве нового маркетингового 
инструмента для медиа-продуктов. Будут рассмотрены кейсы, 
реализованные в изданиях Медиа-группы «ЖИВИ!».
Дополненная реальность — это технология совмещения вирту-
альных и реальных объектов нашего мира на экране компью-
тера. Мы поговорим про прошлое, настоящее и будущее этой 
технологии, и планеты Земля.

Пресс-конференция. Презентация  совместного проекта  
Red Apple и Константина Борового — «Золотая книга Рос-
сийской рекламы»
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Октябрь

Ноябрь

Декабрь

4–9

9–10

7–8

17–18

16–17

15–16

25–28

Международный 
фестиваль рекламы 

Golden Drum

Ежегодный форум 
Ассоциации «Рекламная 
федерация регионов» 

Семинар-тренинг

«Стратегии защиты  
и роста продаж 
нового времени» 

rfr.ru

reklama-expo.ru

rfr.ru

rfr.ru

rfr.ru

Выставка

«Реклама 2010»

Конференция

«Продвижение брендов  
и регионов в интерактив-
ной среде: возможности  
и решения»

VI ежегодный про-
фессиональный форум 
российских издателей

«Издательский бизнес/ 
Publishing Expo 2010»

press-expo.ru

advisionawards.com

Гамбург, Германия
eurobest.com

Международный конкурс 
русскоязычной рекламы

AdVision Awards

День бренда (Русбренд)

Брэнд года/EFFIE 2010

rusbrand.com

brandgoda.ru

Фестиваль 
Eurobest 2010

Практический семинар 

«Эффективное медиаплани-
рование электронных СМИ 
и интернет-ресурсов с ис-
пользованием современных 
возможностей и технологий»

Конкурс  
«Народная марка России»  

narodnayamarka.ru

Календарь Ассоциации коммуникационных агентств 
России до конца 2010 года

Порторож, Словения
goldendrum.com

Подробная информация — на сайте www.akarussia.ru
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2010
20–22 сентября 
Red Apple 

Москва, Россия
festival.ru

6–9 октября 
Golden Drum 

Порторож, Словения 
goldendrum.com

8 ноября 
London International Awards  

Лондон, Великобритания 
liaawards.com

7–8 декабря 
Eurobest 

Гамбург, Германия 
eurobest.com

Календарь фестивалей 2010–2011
Даты проведения фестивалей и церемоний награждений конкурсов *  

2011
21 января 
European Creative Conference,  
Epica Awards 
Загреб, Хорватия 

epica-awards.com 

Aпрель 
ADCR Awards 

Москва, Россия 
adcrussia.ru 

Май 
Идея! 

Новосибирск, 
Россия 
idea.ru 

Май 
Пражский международный 
фестиваль рекламы

Прага, Чехия 
piaf.cz

Май 
Киевский международный  
фестиваль рекламы 

Киев, Украина 
adfestival.com.ua 

Май 
Clio Awards

Нью-Йорк, США 
clioawards.com 

Июнь 
D&AD 

Лондон, Великобритания 
dandad.org 

Июнь 
Golden Hummer 

Рига, Латвия 
hammer.lv

19–25 июня 
Cannes Lions
Канны, Франция 

canneslions.com

Самые интересные для России 
фестивали рекламы 2010 на Adme.ru
tinyurl.com/adme-fests

Календарь событий отрасли 2010  
и таблица фестивалей на сайте АКАР 
akarussia.ru/calendar

Статуэтка  
конкурса Eurobest

 

Награды  
фестиваля PIAF

Art Directors  
Club Russia

Символ  
Clio Awards

Статуэтки
London International 
Awards  

Логотип  
британского  
фестиваля 
D&Ad

Каннские львы

Награда  
фестиваля Red Apple

* Дедлайны 
подачи работ 
уточняйте на 
официальных 
сайтах
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105 млрд рублей
Столько составил объем российской рекламы в средствах ее распростра-
нения за первое полугодие (январь-июнь) 2010 года по оценке АКАР 
(цифра колеблется от 104,3 до 105,3 млрд рублей, включая НДС; или от 
89,5 до 90,5, если без учета НДС), что на 10% больше, чем за аналогичный 
период предыдущего года.

86 процентов
Столько процентов британских телезрителей пропускают рекламные 
блоки, по данным недавнего онлайн-опроса, опубликованного в газете 
Guardian. В России подобных исследований пока не проводилось.

96,8 млрд долларов
Будет потрачено на онлайн-рекламу в мире в 2014 году, из которых 
40 миллиардов — на северо-американском рынке (по данным исследова-
ния eMarketer’s Global Media Intelligence Report). В 2009 году на онлайн-
рекламу в мире было потрачено 55,2 миллиардов долларов.

70 статуэток
Примерно столько (и более) «яблочных» наград вручается на Московском 
международном фестивале рекламы и маркетинга Red Apple ежегодно.

20 млн долларов
Столько стоил самый дорогой рекламный ролик в истории, по версии 
Meedia.de. В этой рекламе Chanel No. 5 2004 года снялась Николь Кидман, 
а вдохновил авторов ролика фильм-мюзикл «Мулен Руж». Видимо, астро-
номическая сумма обусловлена гонораром оскароносной актрисы.
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