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Парад Брендов 
Этой осенью в рамках празднования Юбилея российской рекламы в Москве впервые 
пройдет «Парад Брендов»: театрализованное шествие крупнейших брендов и их 
рекламных персонажей. Во время этой масштабной многочасовой акции символы 
современной российской рекламы будут общаться со своими настоящими и 
будущими потребителями, и проводить различные мероприятия, направленные на 
повышение уровня лояльности и узнаваемости бренда. 

Участниками проекта станут крупные 
российские и западные компании, кото-
рые представлены на российском рынке и 
имеют право рекламировать себя в соот-
ветствии с Законом о рекламе РФ. Ожида-
ется, что зрители парада смогут увидеть из-
вестных персонажей из рекламы продуктов 
питания, спортивных и детских товаров, 
бытовой и техники, индустрии развлечений 
и так далее. 

«Парад Брендов» будет проходить при 
поддержке Ассоциации коммуникацион-
ных агентств России (АКАР) и Российской 
Ассоциации Маркетинговых Услуг (РАМУ). 
Более подробную информацию смотрите на 
сайтах www.akarussia.ru/parad/ и http://www.
btl.ru/news-ramunews.php

Ирина Васенина, председатель комитета по маркетинговым 

услугам АКАР, президент группы компаний Progression: 

Идея проведения «Парада Брендов» в России - интересная, осо-
бенно в преддверии Дня Города и Московского рекламного фестива-
ля. Пока, к сожалению, идеи всевозможных парадов не приживаются 
в России (скорее, эта культура свойственна США), однако постепенно 
они входят в нашу столичную жизнь. Хочется верить, что это новый 
этап в развитии нашего рынка, по крайней мере, ничего подобного 
раньше не было. Важно это творчески подать и заинтересовать це-
левую аудиторию – тогда будет результат. Думаю, «Парад Брендов» 
должен стать ярким событием в рекламной жизни столицы.

С точки зрения специалиста, это мероприятие, в первую очередь, 
продвигает и популяризирует рекламный рынок. Оно будет особенно 
полезно тем брендам или компаниям, которые планируют или толь-
ко вышли на российский рынок. Для них это хорошая возможность 
заявить о себе.

Пока сложно оценить, к каким результатам может привести про-
ведение «Парада Брендов». Всё зависит от того, какие бренды и ком-
пании будут в нем участвовать, и какова будет общая идея проведе-
ния. Хорошо, если это событие станет регулярным и популярным.

Владимир Филиппов, президент рекламного агентства 

«Аврора»:

Идею проведения «Парада Брендов» в России я оцениваю, безу-
словно, положительно. В первую очередь потому, что это – праздник, 
который способствует популяризации индустриальной деятельности 
в целом.

Необходим ли он рекламистам и компаниям? Да. Это может быть 
очень неплохим (недорогим и эффективным) инструментом продви-ИРИНА ВАСЕНИНА, председатель комитета 
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жения потребительских брендов.
Нетрадиционные, новые способы продвижения брендов, 

товаров и услуг расширяются и занимают своё место и стано-
вятся традиционными во всём мире. Происходит это и в Рос-
сии. Сказать, что традиционные способы испытывают кризис, 
наверное, нельзя, просто современный мир бурно развивает-
ся, и появляются новые идеи и возможности.

Если всё получится, «Парад Брендов» может стать хорошим празд-
ником для участников рынка и эффективным маркетинговым меро-
приятием для специалистов.

Что же касается нашего агентства, то я бы порекомендовал уча-
ствовать в «Параде» в первую очередь, тем клиентам, у кого есть яркий 
потребительский образ бренда: персонаж, талисман, символ и т.д.

Новости рекламы

Россия без табакаРоссия без табака
В России стартовал Пер-

вый открытый Всерос-

сийский студенческий 

конкурс социальной 

рекламы и социальных 

проектов «Россия без та-

бака». Акция проводится 

по инициативе Общерос-

сийской общественной 

организации «Лига здо-

ровья нации» и Россий-

ского Союза ректоров в 

рамках решения важной 

национальной задачи по 

борьбе с табакокурени-

ем в Российской Феде-

рации.

Актуальность конкурса обу-

словлена присоединением Рос-

сии к конвенции Всемирной ор-

ганизации здравоохранения по 

борьбе против табака. Сегодня 

борьба с курением в нашей 

стране выходит на первый план 

и становится общенациональ-

ной задачей, объединяющей 

все слои общества. «Половина 

населения в стране - курильщи-

ки, из них две трети - мужчины. 

Это самая высокая цифра в 

мире»,– заявил президент РФ 

Дмитрий Медведев на специ-

альном совещании в Клину. По 

словам главы государства, в 

России сейчас недопустимый 

уровень распространённости 

табакокурения и потребления 

алкоголя.

Первый открытый Всерос-

сийский студенческий конкурс 

социальной рекламы и социаль-

ных проектов «Россия без та-

бака» проходит на базе летних 

студенческих лагерей. В кон-

курсе участвуют студенты выс-

ших учебных заведений Россий-

ской Федерации, студенческие 

общественные организации, 

студенческие объединения, 

высшие учебные заведения. 

Проекты принимаются до 1 сен-

тября 2008 года. Торжествен-

ное награждение победителей 

состоится 17 сентября 2008 

года в рамках IV Всероссийско-

го форума «Здоровье нации – 

основа процветания России».

Победителей конкурса опре-

делит Конкурсная комиссия. 

Положение конкурса предусма-

тривает восемь номинаций для 

студенческих проектов («луч-

ший сценарий видеоролика», 

«лучший видеоролик», «луч-

ший эскиз наружной рекламы», 

«лучший аудиоролик», «лучший 

макет полиграфической про-

дукции», «лучший образец со-

циальной Интернет-рекламы», 

«лучшая фотография на тему 

борьбы с табакокурением», 

«лучший слоган, направленный 

на борьбу с табакокурением») 

и две номинации конкурса для 

проектов вузов («лучшая ком-

плексная программа по борьбе 

с табакокурением среди сту-

денчества», «лучшее мероприятие 

(акция) по борьбе с табакокурением 

среди студенчества»).

Авторов работ, занявших первое 

место по каждой номинации для сту-

денческих проектов, наградят Дипло-

мами, памятными знаками и денеж-

ной премией в размере 50000 рублей, 

второе и третье места – Дипломами 

и денежными премиями в размере 

25000 рублей и 15000 рублей соот-

ветственно. Лучшие проекты получат 

всестороннюю поддержку Общерос-

сийской общественной организации 

«Лига здоровья нации» и Союза рек-

торов России. Подробности на www.

ligazn.ru .

«Наша задача – сделать так, что-

бы этот конкурс, проводимый в среде 

российского студенческого актива, 

стал первым шагом на пути к объеди-

нению общества для разработки и 

принятия в самом ближайшем буду-

щем национальной программы по 

борьбе с курением», - отметил пре-

зидент Лиги здоровья нации, дирек-

тор НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева РАМН, 

академик РАМН Л.А. Бокерия.
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