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Congratulations to everyone involved in the 2018  
Effie Awards Russia program.

Effie is a forum for the industry: from our judging sessions, to our workshops, to this evening,  

the Effie Awards Gala. Effie brings clients, agencies and media organizations together to recognize,  

celebrate and learn from the best-in-class examples of marketing effectiveness. 

Effie understands that businesses are unique and face their own challenges.  Recognizing that  

effectiveness is situational, Effie does not define effectiveness in narrow terms, but rather celebrates  

all forms of marketing communications effectiveness whether it be sales growth, increased 

awareness, brand affinity, or anything else.  

As a marketer who has spent much of my career on the client-side, I’ve been an Effie judge, worked  

for many Effie-winning brands, and have always supported what the Effies represent.  Today, as 

Effie Worldwide’s President & CEO, I believe more than ever in the value of winning an Effie and 

in the importance of its mission to lead, inspire and champion the practice and practitioners of 

marketing effectiveness.

The Effies celebrate more than just great work, they recognize the marketers who are delivering 

meaningful business growth for their brands and clients.  They represent the core of why we do what 

we do.  It is important to spotlight our successes, learn from them and continue to provide benchmarks  

and proven examples of success for our industry. 

To all of the 2018 Effie Award Russia winners, congratulations on your success and thank you for 

continuing to raise the bar and push our industry forward.

Thank you to our Effie organizers - the Business Awards led by Ekaterina Son, and thank you to 

all of this year’s entrants, judges, sponsors, and program supporters for your outstanding contribu-

tion to the Effies and to the evolution of marketing effectiveness in Russia.

We look forward to seeing continued success in the years ahead.

 

    Cheers,

TRACI ALFORD
PRESIDENT & CEO,  
EFFIE WORLDWIDE



3

ОБРАЩЕНИЕ ОРГАНИЗАТОРОВ

В этом году Effie Worldwide празднует свой 50-летний юбилей и, про-

должая расширять географию, остается главной мировой наградой  

за эффективность в маркетинге.  

Effie в мире – барометр того, как маркетинг стимулирует реальные 

результаты в бизнесе, и как компании бросают вызов друг другу и рын-

ку, выходя за пределы своих возможностей. По итогам сезон-2018 мы 

видим, что маркетинговая отрасль в России качественно развивается –  

в этом году количество поданных проектов на Effie выросло на 64%,  

количество компаний-участников – на 21%.

Из нового.

В ноябре 2017 года Effie Russia присоединилась к всемирной програм-

ме Effie Worldwide по поддержке глобальной инициативы ООН  в области 

17 целей устойчивого развития (ЦУР). Мы считаем этот проект важным  

и актуальным для России, потому что интеграция ЦУР в стратегию и ком-

муникацию брендов становится значимым фактором эффективности  

на глобальном рынке.

От имени всей команды Effie Russia мы хотим сказать вам спасибо.

Спасибо участникам конкурса за смелость и профессиональ-

ный вызов, членам жюри – за строгость и объективность, партнерам –  

за поддержку.

И, конечно, поздравляем всех победителей Effie Russia 2018!

Спасибо за ваши идеи, которые работают на благо компаний и брен-

дов и задают новые стандарты качества в маркетинговой отрасли.

До встречи на Effie Awards Russia 2019!

 Дорогие друзья!

ЕКАТЕРИНА СОН, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
EFFIE AWARDS RUSSIA
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ФИНАЛИСТСЕРЕБРОБРОНЗАСЕРЕБРО

 БАНКИ. ФИНАНСЫ. СТРАХОВАНИЕ БАНКИ. ФИНАНСЫ. СТРАХОВАНИЕ

НОВАТОР ДЛЯ КОНСЕРВАТОРОВ 
В условиях падающего рынка и снижающихся объемов 
производства пивоварни “Амур” в регионе Дальний Вос-
ток компания разрабатывает новый продукт “Жигулевское 
1978”, призванный изменить расклад сил не только в ка-
тегории “Жигулевское”, но и в целом в пивной индустрии 
региона. Отличительная особенность продукта – соответ-
ствие ГОСТу 1978 года (старый ГОСТ времен СССР), со-
временный дизайн в классических чертах “Жигулевско-
го” и доступность во всех популярных форматах упаковки 
(ПЭТ, бут., банка). Продукт получил захватывающую комму-
никацию “Светлое настоящее”. 

ПРАВИЛЬНОЕ ЧЕШСКОЕ 
В условиях падающего рынка компании было необходимо 
решение для снижения рисков падения объемов произ-
водства ввиду запрета ПЭТ объемом свыше 1,5 литра. Так-
же необходимо было поддержать продажи в падающем 
канале традиционной розницы. Задачи решил переза-
пуск бренда “Бочкарев”. Возрождение бренда удалось 
благодаря новому подходу в дизайне. На первое место 
был размещен продуктовый дисклеймер, описывающий 
потребительскую характеристику пива, в то время как ло-
готип бренда был размещен на вторичных ролях на колье 
бутылки. Это решение позволило преодолеть нежелание 
ритейлеров ставить бренд на полку, а также отказ потре-
бителя от покупки.

 АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ  АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 

HEINEKEN 
Валентин Кондрашкин, Старший  бренд-менеджер; 
Тимофей Фролов, Менеджер по маркетингу  
национальных брендов; 
Карина Караогланова, Младший бренд-менеджер;  
Михаил Долгий, Старший дизайнер упаковки

СЫНОВЬЯ И ПАРТНЕРЫ 

HEINEKEN 
Валентин Кондрашкин, Старший  бренд-менеджер; 
Тимофей Фролов, Менеджер по маркетингу  
национальных брендов; 
Карина Караогланова, Младший бренд-  
менеджер 

СЫНОВЬЯ И ПАРТНЕРЫ 

UNIQA C.E. 

Бочкарев Жигулевское 1978

QIWI 
Мария Вассерман, Медиа-директор;  
Юлия Вишнякова, Бренд-менеджер 
 

MAXIMIZE
Мария Хижина, Руководитель группы по работе  
с клиентами; Ксения Самойленко, Директор  
по стратегии; Александр Абрамов, Руководитель отдела 
эконометрики 

MGCOM 

MEDIA FIRST INTERNATIONAL 

UNIVERSAL MEDIA WORLDWIDE 

Совесть

СОВЕСТЬ – КОГДА НАЗВАНИЕ ГОВОРИТ САМО ЗА СЕБЯ
В конце 2016 года QIWI банк представил совершенно 
новый для России продукт – беспроцентную карту рас-
срочки “Совесть”. Как вывести новую категорию и бренд 
на рынок, учитывая недоверие населения к финансо-
вым продуктам? Мы развили идею, заложенную в слове 
“Совесть”: акцентировали внимание на отличии карты 
от привычных банковских продуктов, рассказалии о про-
зрачности и простоте условий в медиаканалах, которые 
вызывают наибольшее доверие у целевой аудитории. Ре-
зультаты превзошли ожидания: знание бренда достигло 
66% в течение 9 месяцев, мы получаем около 450 тысяч за-
явок на карту ежемесячно. 

ДЕНЬГИ И ВРЕМЯ НА ВАШУ МЕЧТУ 
Как преодолеть стагнацию в продажах кредитных карт на 
фоне растущих конкурентов со схожим продуктом, если 
бренд Альфа-Банк за 10 лет ТВ-молчания размылся и по-
терял привлекательность? Решение – выстроить на базе 
кредитной карты “100 дней без процентов” дифференци-
рующий образ Альфа-Банка, подкрепленный продукто-
вым преимуществом. Альфа-Банк предложил новую роль 
кредитной карты: не мотовство или запас на черный день, 
а деньги и время на инвестиции в значимые цели – раскры-
тие потенциала ребенка. Результат: бренд Альфа-Банк 
срезонировал с мироощущением активных людей, их 
намерение воспользоваться Альфа-Банком выросло в 2 
раза, а продажи карты выросли на 80,4%. 

АЛЬФА-БАНК 
Наталия Бижанова, Руководитель центра стратегического 
маркетинга; Оксана Беляева, Директор по маркетингу 

MCCANN MOSCOW 
Шамиль Шарифьянов, Креативный директор; 
Иван Петухов, Креативный директор; 
Марат Гарипов, Заместитель креативного директора; 
Сергей Дианшин, Старший aрт-директор; 
Алексей Лаврухин, Старший копирайтер; 
Юлия Захаревская, Директор по креативным стратегиям; 
Константин Баландин, Руководитель отдела  
ТВ-производства

Альфа-Банк 



1110 ОСНОВНЫЕ НОМИНАЦИИEFFIE AWARDS RUSSIA 2018

ФИНАЛИСТБРОНЗАФИНАЛИСТФИНАЛИСТ

ГОСТИНИЦЫ. РЕСТОРАНЫ. КЕЙТЕРИНГ

KFC

ОСВОЕНИЕ ДЕТСКОЙ ГАЛАКТИКИ 
Забота о питьевом режиме детей – важная часть страте-
гии бренда “Святой Источник”. Приучить их пить чистую 
воду без вкусных примесей и дополнительных компонен-
тов очень сложно. Бренд “Святой Источник” взял на себя 
ответственную миссию, помогая родителям прививать де-
тям эту полезную привычку и воспитывать новое здоровое 
поколение потребителей. Учитывая, что детям интересны 
мультфильмы и игрушки, а родителям важны здоровье и 
безопасное питание для своих детей, необходимо было 
объединить данные интересы в одном продукте и раз-
венчать миф о том, что пить воду неинтересно! Упаковка 
продукта с использованием любимых персонажей Disney, 
Marvel и “Звездных войн” стала решением.

ИДС БОРЖОМИ 
Татьяна Сырцева, Директор  
по маркетингу; Ольга Пасхина,  
Старший бренд-менеджер; 
Илья Суворов, Бренд-менеджер 

WALT DISNEY COMPANY CIS 
Анна Советникова, Категорийный менеджер;  
Георгий Александров, Менеджер по разработке  
продукта
 

СМАРТИКА 

YUM! RESTAURANTS INTERNATIONAL RUSSIA AND CIS
Даниэль Рубиновски, Маркетинг-директор;  
Татьяна Прошунина, Руководитель отдела рекламы  
и дизайна; Юлия Михеева, Менеджер по маркетингу; 
Евгения Маркова, Менеджер по маркетингу 

WHAT IF SEMIN 
Александр Семин,  
Генеральный директор,  
креативный консультант бренда KFC 
 

НЕОКОРН ПРОДАКШН 

ШЕФБУРГЕР 
Как конкурировать с Макдоналдс и Бургер Кинг в бурге-
рах с говяжьими котлетами, если ты куриный бренд KFC? 
Как удивить аудиторию 25-35 лет, которая не знает, что в 
KFC вообще есть бургеры? Решение – предложить бур-
гер, который разрушает стереотипы фастфуда, – Шефбур-
гер. Это бургер по цене фастфуда, но готовится вручную 
шеф-поварами KFC из сочного куриного филе в фирмен-
ной панировке со свежими овощами и уникальным соу-
сом, но главное, готовят его только после того, как гость 
его закажет! Поэтому Шефбургер всегда вкусный, сочный 
и свежий! Уже через квартал было продано 7,2 млн бурге-
ров, и Шефбургер стал №5 в бургерной категории.

Святой Источник

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ  НАПИТКИ  БАНКИ. ФИНАНСЫ. СТРАХОВАНИЕ БАНКИ. ФИНАНСЫ. СТРАХОВАНИЕ

СБЕРБАНК – БАНК ВРЕМЕНИ ДЛЯ БИЗНЕСА 
Многие годы Сбербанк был лидером в сегменте малого 
бизнеса благодаря своей надежности. Однако прирост 
новых клиентов был на низком уровне, и когда конкуренты 
начали активно продвигать свои услуги, позиция Сбербан-
ка оказалась под угрозой. Для изменения ситуации не-
достаточно было разработать новые удобные продукты, 
нужно было изменить имидж Сбербанка. Кампания “Кто, 
если не я? Сбербанк” показала, что Сбербанк готов взять 
на себя часть забот предпринимателя и освободить его 
время для главного – для его дела. Результаты превзошли 
ожидания. Доля новых клиентов значительно выросла, а 
лидерство Сбербанка в сегменте малого бизнеса снова 
оказалось неоспоримым!

 
СБЕРБАНК 
Сергей Ганин, Директор по маркетингу блока  
Корпоративный бизнес; 
Анна Короткова, Бизнес-партнер; 
Евгения Нестеренкова, Менеджер по маркетингу
 

BBDO 
Анастасия Вучетич, Руководитель творческой группы; 
Светлана Попова, Старший копирайтер; 
Владлена Обухова, Управляющий директор; 
Мария Орлова, Руководитель группы по работе  
с клиентами; Юлия Лоскутова, Старший менеджер  
по стратегическому планированию; Элина Ярославская, 
Директор по цифровым коммуникациям 
 

DENTSU X 
Алексей Калинин, Старший менеджер  
по стратегическому планированию

Сбербанк

БЕЗНАЛИЧНЫЕ ПРОТИВ НАЛИЧНЫХ. 
CASHLESS VS. CASH 
Сегодня в России многие потребители все еще не ве-
рят в безопасность электронных платежей и поэтому 
предпочитают картам наличные. Как сделать так, чтобы 
люди стали больше доверять безналичным и инноваци-
онным способам оплаты и при этом не напугать их? Как 
сделать так, чтобы информация про преимущества карт 
воспринималась не как нравоучение? Для нас ответ был  
очевиден – обнажить стереотипы, связанные с оплатой 
картой или смартфоном, и столкнуть их в баттле с преиму-
ществами безналичных платежей. В настоящем рэп-бат-
тле, где все максимально честно и жестко, предоставив 
потребителям возможность занять одну из сторон. Кем вы 
будете – бабушкой, выбирающей наличные, или все же 
крутым рэпером, который знает все про инновации?

Visa 

VISA  

PBN HILL+KNOWLTON STRATEGIES 
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БРОНЗАБРОНЗАСЕРЕБРОЗОЛОТО

КЛИНИКИ. МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Акку-ЧекWHISKAS, PEDIGREE

 
СДЕЛАНО ДИАБЕТИКАМИ 
Диабет в России диагностирован более чем у 4 млн че-
ловек, но, по оценкам экспертов, многие из больных ди-
абетом 2-го типа не подозревают о своем диагнозе. Это 
одно из тех заболеваний, где роль пациента очень важна, 
потому что именно пациент живет со своим заболевани-
ем, управляет им на ежедневной, на ежечасной основе. 
Поэтому мы запустили проект, где каждый, кто появился на 
экране или работал на съемочной площадке (актеры, ре-
жиссер, актеры второго плана и вся съемочная группа), 
живет с диабетом или заботится о близких с таким диагно-
зом. На реальных примерах мы постарались показать, что 
болезнь можно контролировать, что в любой сфере мож-
но жить, а не страдать диабетом.

MARS 
Ирина Хорхорина, Brand Manager; 
Наиля Алиева, Senor Brand Manager; 
Наталья Михайлова, Digital Manager; 
Светлана Волкова, Head of Customer Marketing 

BBDO 
Марина Дедюкина, Associate Creative Director;
Анастасия Чулюкова, Strategic Planning Director;
Александра Сагалович, Digital Excellence Director;
Анастасия Дубровская, Client Services Director;
Анастасия Бабученко, Account Director

ТЕММА /UNITE/  

MEDIACOM 
  
ПИДЖИЭМ ЕВРАЗИЯ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ,  
“АГЕНТСТВО СТАРКОМ” 
  
MINT 

ТМА МАРКЕТИНГ АРМ 

   
О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЖИВОТНЫЕ 
Категория кормов для животных существует более 20 лет, 
однако, несмотря на усилия ведущих игроков рынка, мно-
гие владельцы кормят своих питомцев домашней едой, что 
не соответствует полноценной ответственной заботе о жи-
вотных. Компания MARS, понимая, что рост бизнеса связан 
в первую очередь с повышением уровня общей культуры 
заботы о животных, посвятила категорийную программу 
(во главе с ведущими брендами WHISKAS и PEDIGREE), при-
уроченную к Всемирному дню животных (4 октября), реа-
лизовав интерактивный образовательный проект “О ЧЕМ 
ГОВОРЯТ ЖИВОТНЫЕ”.

ROCHE DIABETES CARE RUS 
Владимир Карпухин, Генеральный директор; 
Мария Молчанова, Руководитель отдела маркетинга; 
Марина Груздова, Руководитель группы маркетинговых 
коммуникаций

РА ВОСХОД 
Никита Березкин, Стратегический медиапланер (digital); 
Ольга Морозова, Стратегический медиапланер;  
Алиса Шимелис, Руководитель digital-направления;  
Марина Кунгурова, Руководитель направления 
маркетинговых исследований;  
Дарья Овечкина, Копирайтер;  
Антон Рожин, Копирайтер

MARS
Наталья Сенечкина, Category and Customer Marketing 
Director; Светлана Волкова, Head of Customer Market-
ing; Александр Кабаленов, Brand Manager; Наталья 
Михайлова, Digital Manager 

BBDO 
Марина Дедюкина, Associate Creative Director; 
Анастасия Чулюкова, Strategic Planning Director; 
Александра Сагалович, Digital Excellence Direc-
tor; Анастасия Дубровская,  Client Services Director; 
Анастасия Бабученко, Account Director

TMA MARKETING SERVICES 
Ирина Солоненко, Project manager

MEDIACOM  

ПИДЖИЭМ ЕВРАЗИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ,  
“АГЕНТСТВО СТАРКОМ” 

MINT 

ТМА МАРКЕТИНГ АРМ 

 

WHISKAS

 
КАК WHISKAS ОБЪЕДИНИЛ ВСЕХ КОТОЗАВИСИМЫХ  
И ВЕРНУЛ НАРОДНУЮ ЛЮБОВЬ
WHISKAS – бренд, с которого началась история готовых 
кормов в России. Многие годы WHISKAS был лидером ка-
тегории, но по мере усиления конкуренции лидерство 
бренда оказалось под угрозой. Чтобы защитить позиции 
и вернуть любовь аудитории, WHISKAS призвал всех кото-
любителей объединиться и признаться в своей котозави-
симости в День кошек в России. “Ода котозависимости”, 
написанная Семеном Слепаковым, запустила волну при-
знаний людей по всей стране. Более 18 миллионов про-
смотров и высокое вовлечение в кампанию привели к ро-
сту доли бренда и историческому пику его пенетрации. 
 

 
ROYAL CANIN УВЕЛИЧИЛ КОЛИЧЕСТВО ПОСЕЩЕНИЙ 
ВЕТКЛИНИК С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
У СОБАК И КОШЕК
Лишь 22% хозяев кошек и собак в России посещают вете-
ринарные клиники с целью профилактики. Большинство 
владельцев занимается самостоятельной диагностикой 
или лечением животного, обращаясь не к специалисту,  
а к сомнительным источникам в интернете. Совместно  
с зоопсихологами мы составили систему поведенческих 
знаков, которая помогает владельцам распознать про-
блему на начальных этапах и, в случае необходимости, 
показать животное ветеринарному врачу во избежание 
развития заболевания. Благодаря социально-образова-
тельному проекту “О чем молчит ваш питомец? Расскажут 
знаки” нам удалось увеличить долю посещения клиник 
для профилактических осмотров до 30% и поднять прода-
жи кормов Royal Canin в канале ветеринарных клиник на 
12,2%.

ROYAL CANIN 
Карина Воробьева, Старший бренд-менеджер; Наталья 
Минченкова, Менеджер по категорийному маркетингу; 
Екатерина Трякина, Junior Brand Manager VET; Екатерина 
Бернадская, Менеджер по коммуникациям 

DDB RUSSIA 
Анастасия Ким, Стратегический директор; Дмитрий 
Зенин, Директор по инновациям; Татьяна Мосеева, 
Старший копирайтер; Ирина Жабура, Директор по 
работе с клиентами; Анна Грибова, Менеджер по работе 
с клиентами; Екатерина Сваткова, Менеджер по работе 
с клиентами

Royal Canin 

 ЗАБОТА О ЖИВОТНЫХ  ЗАБОТА О ЖИВОТНЫХ  ЗАБОТА О ЖИВОТНЫХ 
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СЕРЕБРОБРОНЗАФИНАЛИСТФИНАЛИСТ

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ РОДИТЕЛЕЙ 
Фоксфорд – онлайн-школа дополнительного образова-
ния, представляющая комплексный подход к обучению и 
подготовке детей к экзаменам. Как рассказать про новый 
формат обучения в одной из самых консервативных ка-
тегорий? Обратиться к родителям, пытающимся срочно 
найти способ подготовить свое чадо к экзаменам и не 
знающим, за что хвататься, и предложить им решение в 
режиме одного окна Фоксфорд.

ПРЕДСТАВИТЬ И КУПИТЬ ИДЕАЛЬНУЮ КВАРТИРУ 
Группа компаний ПИК – крупнейший застройщик в России. 
Строит 1 млн кв. м в год (140 футбольных полей жилья). В 
продаже 50 проектов – это много. Небольшой российский 
город. Если продвигать отдельные проекты, можно разо-
риться. Мы отказались от принятого в категории типа ком-
муникации, продвигающей отдельные проекты, и решили 
рекламировать сам бренд застройщика. Вместо того что-
бы демонстрировать разнообразие выбора, мы попроси-
ли покупателя представить себе только одну квартиру – ту, 
которая ему и нужна. Идеальную. Минималистичный фор-
мат выбился из рекламного шума в ТВ и наружной рекла-
ме. ПИК стал самым узнаваемым застройщиком в Москве. 
Компания показала рекордные данные по продажам, 
упрочив свой статус лидера сектора и показав двукрат-
ный рост.

ОНЛАЙН-ШКОЛА ФОКСФОРД 
Максим Древаль, Директор по продуктам; Евгений 
Лебедев, Директор по маркетингу; Алина Сакаева, 
Mенеджер по маркетингу 
   

FRIENDS MOSCOW 
Дмитрий Савельев, Директор стратегического отдела; 
Юля Пущина, Нью-бизнес-директор; Ира Смоликова, 
Aрт-директор; Таня Пономарева, Копирайтер; Ксения 
Ферапонтова, Aккаунт-директор; Катя Ковалева, 
Продюсер; Анна Гирс, Aккаунт-менеджер

Онлайн-школа Фоксфорд 

ГК ПИК 
Сергей Гордеев, Президент Группы компаний ПИК; Роман 
Абдуллин, Начальник управления рекламы; Денис 
Ивакин, Директор департамента дизайна; Алексей Дук, 
Заместитель директора департамента дизайна; Марита 
Клиньшанс, Менеджер по рекламе 
 
   
FRIENDS MOSCOW 
Михаил Григорович, Креативный директор; Альберт 
Урчуков, Старший копирайтер; Ксения Ферапонтова, 
Аккаунт-директор; Дмитрий Савельев, Директор 
стратегического отдела; Максим Коростелев, Директор 
отдела видеопроизводства

ГК ПИК 

НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬ.  СТРОИТЕЛЬСТВО 

Adidas O’STIN

ADIDAS 
Петр Гыскэ, Старший директор по маркетингу, 
категория Бег; Евгений Карасев, Директор по бренд-
коммуникациям; Татьяна Федяева, Специалист по бренд-
коммуникациям; Мария Игнатова, Старший бренд-
менеджер по коммуникациям  
  

FRIENDS MOSCOW 
Артур Малина, Копирайтер; Александр Завацкий, 
Креативный директор; Александр Орехов, Арт-директор; 
Екатерина Пономаренко, Аккаунт-директор; Петр 
Фомичев, Глава digital-отдела; Екатерина Ковалева, 
Продюсер 

O’STIN 
Евгений Сидельников, Менеджер  
интернет-коммуникаций; Екатерина Артемова, 
Руководитель группы медиаразмещений  
и интернет-коммуникаций; Татьяна Шмырева,  
Менеджер медиаразмещений 
  

BRAND UP 
Александр Пармон, Директор по интернет-маркетингу; 
Анна Розанцева, Менеджер спецпроектов; Екатерина 
Добычина, Менеджер спецпроектов; Кристина 
Григорьева, Руководитель SMM-проектов

RUNTOSCROLL 
Как одна промоактивация кроссовок Alphabounce за-
ставила “не бегунов” пробежать вместе с нашим сайтом 
больше 30 000 000 метров, что соразмерно длине эквато-
ра.

СТИЛЬ ЗА 90 СЕК. 
Омниканальный проект “Стиль за 90 секунд” преследовал 
цель “омолодить” целевую аудиторию и привлечь в мага-
зины бренда  O’STIN существенную долю молодых покупа-
телей уже в текущем периоде. Для решения поставленной 
задачи мы использовали ключевые тренды в медиапотре-
блении: видеоформат, YouTube-канал, полезный контент, 
кросс-платформенное размещение на ТВ и в digital, также 
были привлечены новые кумиры молодежи – популярные 
блогеры. Проект стал уникальным на российском рынке, 
так как ничего подобного в категории Fashion ранее не 
существовало. Медиапоказатели, индекс вовлеченности 
каждой отдельной программы и быстрый рост создан-
ного YouTube-канала свидетельствуют об интересе со 
стороны целевой аудитории к проекту.

МОДА. СТИЛЬ. ОДЕЖДА. УКРАШЕНИЯ МОДА. СТИЛЬ. ОДЕЖДА. УКРАШЕНИЯ 
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ЗОЛОТО ЗОЛОТОБРОНЗАФИНАЛИСТ

ГРУППА ПРОДО  

MOMO GROUP 
Таня Руда, Фотограф 

 
RESONATE STRATEGIES 

NOSUITS   

ШТОЛЬЦМАН И КАЦ 

СДЕЛАНО В СИБИРИ 
Задача Омского Бекона – лидерство в категории в Си-
бирском регионе. Бренд решает действовать как лидер 
мнений, обращаясь к эмоциональной потребности сиби-
ряков в вере в себя. Вместо продуктовой рекламы Омский 
Бекон создает музыкальное видео Гимн Сибири, ставший 
вирусным хитом (40% органических просмотров). Неболь-
шой региональный бренд становится культурным явлени-
ем в Сибири, в России и даже за рубежом. Участие в куль-
товых сибирских ивентах, брендированный контент, POSM, 
ТВ и новые музыкальные видео поддерживают интерес ау-
дитории в течение года. Бренд стал лидером категории, 
переполнив план по выручке в 2 раза. Омский Бекон стал 
региональным лидером мнений, помогающим сибирякам 
гордиться собой.

Омский Бекон

НА ПРЕДЕЛЕ 
Мы создали экспедицию в труднодоступные места, что-
бы доказать, что не существует физических ограничений,  
а только те, что у нас в головах. 

Детско-юношеский центр 
визуальных искусств Foto Ch

FOTO CH  
Детско-юношеский центр  
визуальных искусств 
    

E:MG 
Антон Мельников, Партнер – креатив и стратегия;  
Татьяна Тармогина, Управляющий директор;  
Максим Колышев, Креативный CEO;  
Лидия Верес, Арт-директор; Любовь Есаян,  
Копирайтер; Евгения Раева, Директор по работе  
с клиентами; Надежда Соколова, Account Manager;  
Екатерина Аннинская, PR-Директор

DPG 
Алена Кремер, Управляющий партнер

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ НКО. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Синара-Девелопмент 

СИНАРА-ДЕВЕЛОПМЕНТ 
Ольга Серебрякова, Руководитель бюро рекламы; 
Ольга Гришина, Руководитель управления маркетинга 

AMG 
Сергей Балакирев, Директор; Анастасия Зырянова,  
Маркетолог; Мария Балакирева, Начальник отдела  
“Исследования”; Ольга Журавлева, Руководитель 
рекламных проектов 

ДИКИЙ ФИЛИН 
Роман Дик, Директор

СТРОИМ САМОЕ ВАЖНОЕ 
Всего за один год продажи на рынке жилой недвижимости 
упали на 41%. Застройщику Синара Девелопмент требо-
валось переломить этот тренд, нарастить знание бренда 
и начать расти в продажах быстрее рынка. С привлечени-
ем технологий нейромаркетинга был переработан весь 
дизайн коммуникаций. В рамках маркетинговых исследо-
ваний было определено 4 основных типажа покупателей. 
Выявленные мотивации и ожидания целевой аудитории 
легли в основу дальнейшей коммуникации, а также мар-
кетинга продукта и сообщения. Тщательный анализ дан-
ных о медиапотреблении позволил эффективно выстроить 
каналы коммуникации с аудиторией. В результате всего 
за год известность бренда выросла почти в 2 раза, а про-
дажи – на 188%.

НЕДВИЖИМОСТЬ.  СТРОИТЕЛЬСТВО 

РАЗРАБОТКА С НУЛЯ И ЗАПУСК НОВОГО БРЕНДА  
ЙОГУРТА EPICA 
Как запустить новый, прорывной бренд йогурта на па-
дающем рынке, большая часть которого принадлежит 
международным компаниям с огромными бюджетами? 
Ehrmann сделал это, верно определив “белое пятно” на 
рынке, – необходим унисекс-бренд йогурта для молодых 
активных горожан, который впишется в их стиль жизни! Так 
появилась EPICA, воплотившая то, чего не хватало моло-
дой активной аудитории. Высокое содержание белка для 
хорошей формы, стильный “фотогеничный” дизайн упако-
вок, неожиданные вкусы, нестандартный подход к комму-
никациям и инновациям. Только за 1-й год существования 
EPICA принесла Ehrmann в России оборот в 1,35 млрд 
руб., cтала брендом №6 в деньгах на рынке йогуртов и 
позволила Ehrmann переломить негативный тренд потери 
доли рынка! 

EHRMANN 
Елена Русанова, Директор по маркетингу;  
Валерия Пшениснова, Старший бренд-менеджер;  
Анна Королева, Бренд-менеджер  

GETBRAND 
Марина Моторина, Менеджер проектов 

FRIENDS MOSCOW 
Дарья Давыдова, Директор по работе с клиентами;  
Ирина Смоликова, Арт-директор  

INITIATIVE  
Кирилл Ильков, Старший медиапланер;  
Егор Бормусов, Директор по работе с группой клиентов; 
Мария Ростова, Руководитель отдела спецпроектов 

KESTLER AND WOLF RUSSLAND 

РАДОСТЬ ПОНИМАНИЯ 
Елена Фирулева, Старший руководитель проектов 

EPICA
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БРОНЗАФИНАЛИСТФИНАЛИСТСЕРЕБРО

РАЗВЛЕЧЕНИЯ.  КУЛЬТУРА.  СПОРТ 

ФК “ЛОКОМОТИВ” 
Татьяна Козлова, Руководитель продюсерского  
отдела; Александр Карягин, Руководитель  
креативного отдела; Дарья Спивак,  
Директор по маркетингу

LEO BURNETT MOSCOW 
Илья Прямилов, Руководитель креативной группы;  
Виктория Назарова, Копирайтер; Дмитрий Кошелев,  
Арт-директор; Илья Хрущев, Аккаунт-директор;  
Ксения Зорина, Аккаунт-менеджер; Ирина Картина,  
PR lead 

ЖЕЛЕЗНО ВМЕСТЕ 
С 2004 года футбольный клуб “Локомотив” переживает не-
простой период. Бывший когда-то флагманом российско-
го футбола, с 2004 года клуб ни разу не становился чем-
пионом России. Болельщики стали терять веру в команду, 
посещаемость матчей команды падала. Но именно в 
такое время поддержка особенно необходима. Чтобы 
вернуть фанатам гордость за свой родной клуб, мы нашли 
самых преданных болельщиков, тех, кто болеет за “Локо”, 
не видев их самых ярких побед. Это маленькие фанаты 
клуба, рожденные после 2004 года. Мы расспросили 
про “Локо” и записали ответы на камеру. Оказалось, что 
дети лучше взрослых понимают, что значит слоган клуба 
“Железно вместе”, – они болеют за “Локо” не “из-за”, а 
“вопреки”.

Vici ФК “Локомотив”

VICIUNAI GROUP  
Вильма Маркевичуте, Руководитель по маркетингу;  
Раса Миляускене, Руководитель по маркетингу;  
Марина Завьялова, Руководитель отдела маркетинга  
на российском рынке   

РА ВОСХОД 
Егор Мальцев, Специалист интернет-направления; 
Дмитрий Доник, Директор по стратегическому 
планированию; Ольга Смакова, Медиапланер;  
Никита Березкин, Стратегический медиапланер  
(digital); Алиса Шимелис, Руководитель  
digital-направления; Марина Кунгурова,  
Руководитель направления маркетинговых 
исследований; Елизавета Ларионова,  
Менеджер отдела маркетинговых исследований

ВСЕ ЛЮБЯТ КРАБОВ! 
У любого продукта есть и фанаты, и ненавистники. Но мно-
го ли вы встречали людей, которым не нравится крабовое 
мясо? Исследование показало: любовь к крабам – уни-
версальная, объединяющая весь мир черта. VICI – лидер 
сегмента крабовые палочки в России – в своей кампании 
заявляет: “Мы все разные, но у нас есть кое-что общее. 
Кем бы ты ни был, ты любишь крабов!” Слоган “Все лю-
бят крабов!” быстро превратился в системообразующий 
элемент кампании и появился буквально везде: от роли-
ков на ТВ до упаковки продукта. Короткие форматы для 
максимизации частоты контакта, яркий и нестандартный 
креатив для привлечения внимания молодежи. И в итоге 
2017 год показал лучшие результаты продаж за 3 года.

КАК SNICKERS ПРЕВРАТИЛ ПРОДУКТОВУЮ НОВОСТЬ 
 В НАСТОЯЩУЮ СЕНСАЦИЮ 
Активация SNICKERS “Кто ты, когда голоден” полностью ме-
няет представление о продуктовых новостях. Чтобы при-
влечь внимание молодежи к бренду SNICKERS, мы не про-
сто заменили логотип на упаковке SNICKERS на симптомы 
голода. Мы дополнили наши голодные батоны новостью, 
которую молодежь ждет превыше всего, – 5 версий ново-
го клипа популярнейшей группы “Хлеб” до официального 
релиза. Небывалое для продуктовой новости вовлечение 
– 20 миллионов просмотров видео на YouTube, номер 1 в 
рейтинге YouTube Leader Board, горячее обсуждение но-
вости в соцсетях – привело к долгожданному изменению 
динамики объема продаж. 

MARS 
Мария Чеканова, MARS Chocolate Marketing Director; 
Вячеслав Бархатов, Brand manager SNICKERS; Татьяна 
Алферова, Senior Brand Manager SNICKERS  

BBDO 
Анастасия Викулина, Account Superviser; Александр 
Кузнецов, Client Services Director; Анастасия Чулюкова, 
Strategic Planning Director; Александра Сагалович,  
Digital Excellence Director; Алексей Федоров,  
Creative Director; Софья Цыткина, Art-director;  
Константин Бушманов, Copywriter

TMA MARKETING SERVICES   

MEDIACOM 

ПИДЖИЭМ ЕВРАЗИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ,  
“АГЕНТСТВО СТАРКОМ” 
  
MINT 
  
ТМА МАРКЕТИНГ АРМ

SNICKERS 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 

MONDELEZ RUS 
Ольга Шубодерова, Старший бренд-менеджер  
Альпен Гольд, Воздушный; Анна Меркулова,  
Менеджер по развитию бренда; Наталья Фомина,  
Маркетинг-менеджер Chocolate Tablets, RU & TR;  
Брахма Никхелеш, Категорийный директор 

E:MG 
Татьяна Магденко, Директор по работе с клиентами; 
Татьяна Ершова, Старший менеджер по работе  
с клиентами 

OGILVY & MATHER 
Пешль Холгер, Креативный директор;  
Татьяна Ломоносова, Старший консультант

НОВЫЙ ПОДХОД К ИЗЫСКАННОМУ СЕГМЕНТУ 
Представьте позитивный веселый бренд шоколада Alpen 
Gold. Как сделать его популярным в категории темного и 
горького шоколада, где до этого у него были очень сла-
бые позиции? Потребитель там старше (35+), конкуренты 
все консервативны, коммуникация гораздо изысканнее и 
премиальнее. Вместо смены архетипа бренда мы реши-
ли посмотреть на сегмент темного и горького шоколада 
под своим углом. Ведь и взрослые серьезные люди могут 
проявить свою озорную сторону. В ходе кампании “360 
градусов” и герои наших видео, и знаменитости, и сами 
потребители раскрывали себя с неожиданной озорной 
стороны. Бренд стал любимцем серьезной публики, при-
растив пенетрацию в разы и опередив прогнозы по доле 
рынка. 

Alpen Gold
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БРОНЗАСЕРЕБРОФИНАЛИСТФИНАЛИСТ

КАК ЗАХВАТИТЬ ВLACK FRIDAY? 
Можно ли выиграть “войну” за “Черную пятницу” (“ЧП”), 
когда в этой “битве” одновременно участвуют почти все 
бренды, почти из всех категорий, с одинаковыми сообще-
ниями и огромными медиаинвестициями? Скорее всего, 
нет! Поэтому в М.Видео сделали по-другому – вместо того 
чтобы продвигать “Черную пятницу” в ноябре, когда это 
делают все, продвигали ее несколько раз в течение года 
в рамках наших традиционных распродаж. В итоге, когда 
наступила “настоящая” “ЧП” в ноябре, потребители, видя 
рекламу “ЧП” от других брендов, по привычке ассоцииро-
вали ее с М.Видео и в итоге приходили покупать именно к 
нам.

ПЕТРОВИЧ. ПОКУПАЙ ТАМ, ГДЕ ПОКУПАЮТ 90% 
ПРОФЕССИОНАЛОВ 
Каким может быть аргумент, чтобы на фоне продолжаю-
щегося падения рынка привлечь трафик в “Петрович” и в 
Москве, и в Санкт-Петербурге? При том, что трафик со-
стоит из двух очень разных аудиторий – профессионалов 
(прорабов) и конечных потребителей, а выстрел всего 
один! И мы нашли такой аргумент: 90% профессионалов в 
Северо-Западном регионе – уже в “Петровиче”. Этот факт 
цепляет московских профи (не просто же так коллеги из 
Питера настолько ценят “Петрович”) и успокаивает веч-
но мятущихся конечных потребителей. Поэтому основной 
идеей нашей кампании стала простая мысль: покупай 
там, где покупают 90% профессионалов!

СТД ПЕТРОВИЧ 
Игорь Колынин, Директор по маркетингу;  
Мария Артамонова, Руководитель  
отдела рекламы 

CONTRAPUNTO 
Юрий Панов, Стратегический директор  
по планированию; Кристина Денина,  
Заместитель креативного директора;  
Ольга Комова, Старший менеджер по работе  
с клиентами; Алексей Павлов, Старший арт-директор

СТД Петрович 

М.ВИДЕО 
Юлия Зарипова, Руководитель департамента  
маркетинговых коммуникаций; Елизавета Давыдова,  
Руководитель группы по развитию бренда

INSTINCT 
Андрей Морозов, Директор по стратегическому  
планированию; Максим Бонюшкин, Руководитель  
творческой группы; Сандра Капчиц, Директор  
по работе с клиентами; Елена Смирнова,  
Директор группы по работе с клиентами

М.Видео

ДАВАЙТЕ ЗАБУДЕМ ЭТОТ МАТЧ 
Это история о том, как спортивный букмекер изменил за-
коны рынка и поддержал болельщиков в трудный момент 
разгромного проигрыша любимой команды. Winline вер-
нул все ставки, сделанные в пользу “Спартака” в матче 
с “Ливерпулем”. Это событие имело PR-эффект, в 10 раз 
превысивший размер возвращенных ставок, и вызвало 
рост объема ставок в следующем матче на 30%.

WINLINE 
Тимур Джуманиязов, Вице-президент по маркетингу и 
стратегии; Александр Архипов, Директор по маркетингу; 
Александр Запольских, Ведущий специалист отдела 
маркетинга и коммуникаций; Павел Черносвитов, 
Старший бренд-менеджер 
 

MULENLOWE 
 

АГЕНТСТВО МАРКЕТИНГОВЫХ  
КОММУНИКАЦИЙ ZNAMENKA

Winline

ДАНО НЕ КАЖДОМУ 
Чтобы дать мощный эмоциональный импульс болельщи-
кам и команде “Спартак” в решающий момент первен-
ства, был создан проект “Дано не каждому”. Это интерак-
тивный YouTube-проект, в центре которого двухминутное 
видео с 53 кадрами и рифмованными строками об исто-
рии и ценностях клуба. И одновременно это своеобраз-
ное оглавление к диджитал-энциклопедии бренда: на ка-
ждом кадре в YouTube была расположена кнопка “Войти 
в историю”. Нажимая на нее, зритель попадает на соот-
ветствующий раздел сайта dnk.spartak.com, на котором 
собрано все то, что составляет величие клуба. Премьера 
проекта состоялась на стадионе перед матчем с “Зени-
том”. Болельщики и команда получили мощнейший эмоци-
ональный заряд: “Спартак” победил 2:1 – дорога к чемпи-
онству была открыта.

ФК “СПАРТАК-МОСКВА” 
Павел Швец, Руководитель отдела маркетинга;  
Юлия Ефимова, Креативный директор;  
Глеб Пилявский, Специалист по маркетингу  
и рекламе; Александр Атаманенко,  
Коммерческий директор

TWIGA COMMUNICATION GROUP 
Михаил Елагин, Креативный директор; Анна Оганджанян, 
Арт-директор; Артем Перцев, Директор проекта;  
Вардан Мартиросян, Продюсер; Мария Гурьева,  
Digital Producer; Игорь Веснин, Менеджер проекта 

ФК “Спартак-Москва”

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ РАЗВЛЕЧЕНИЯ.  КУЛЬТУРА.  СПОРТ РАЗВЛЕЧЕНИЯ.  КУЛЬТУРА.  СПОРТ 
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СЕРЕБРОСЕРЕБРОЗОЛОТОБРОНЗА

МЕГАФОН “ВКЛЮЧАЙСЯ”! 
Что делать, если твоя категория достигла уровня про-
никновения 178% от населения страны, а подавляющее 
большинство потребителей считает, что у всех главных 
конкурентов все одинаковое (похожие тарифы, похожие 
услуги, похожая реклама, похожие знаменитости в этой 
рекламе), а “0” и ценовые войны уже не привлекают вни-
мания потребителей? МегаФон запустил первую на рынке 
линейку тарифов, которая построена на индивидуальных 
потребностях каждого потребителя, – “Включайся!”. Поль-
зователи могут сами указать свои реальные потребности 
и интересы и получат идеально подходящее именно им 
тарифное решение. В итоге результаты запуска тарифов 
“Включайся!” в 5 раз превзошли нормы категории.

МЕГАФОН 
Снежана Черногорцева, Директор по бренду  
и маркетинговым коммуникациям;  
Александра Потапова, Продюсер;  
Святослав Горабань, Директор по стратегическому 
маркетингу; Влад Вольфсон, Коммерческий директор; 
Андрей Литвинов, Руководитель по интегрированным 
маркетинговым коммуникациям   

INSTINCT 
Роман Фирайнер, Управляющий креативный директор; 
Сандра Капчиц, Директор по работе с клиентами;  
Екатерина Цвирова, Директор группы по работе  
с клиентами; Анна Захарова, Директор  
по стратегическому планированию;  
Митя Шардин, Копирайтер

МегаФон

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. ИНТЕРНЕТ СМИ. МАРКЕТИНГ. РЕКЛАМА 

ТЕЛЕКАНАЛ ТНТ4 
Гавриил Гордеев, Директор; Аркадий Водахов, 
 Генеральный продюсер; Иван Калашников,  
Креативный директор; Виктория Джигкаева,  
Руководитель отдела маркетинга и PR;  
Сергей Тараканов, Шеф-редактор эфирного промо; 
Анна Годунова, Руководитель эфирного промо;  
Дмитрий Турко, Менеджер по работе с соцсетями;  
Роман Цаплин, Редактор; Юрий Соловьев, Ведущий 
бродкаст-дизайнер

ЗАПУСК ПЕРВОГО СОБСТВЕННОГО ШОУ МОЛОДОГО 
ТЕЛЕКАНАЛА 
ТНТ4 – молодой телеканал, который показывает в основ-
ном архивный контент ТНТ. В июле 2017 г. канал запустил 
первое собственное шоу “Деньги или позор”. Задача – 
сделать из жесткого и непредсказуемого шоу настоящий 
ТВ-хит с долей выше средней канала в целом. Коммуни-
кация с аудиторией ТНТ4 была жесткой и наглой – в стиле 
образа ведущего шоу. За время промокампании в СМИ 
вышло 555 публикаций. Средняя доля в эфире 2,2%, что 
выше средней ТНТ4, в интернете – 20 миллионов просмо-
тров. ТНТ4 громко заявил о первом шоу, получив хит на ТВ и 
в интернете.  

Телеканал ТНТ4 МТС 

МТС 
Наталия Глаголева, Директор департамента 
маркетинговых коммуникаций; Антонина Заболоцкая, 
Руководитель направления по стратегии бренда; 
Валерий Копытин, Руководитель направления по 
молодежному сегменту; Екатерина Гончарова, 
Менеджер; Ирина Корюкова, Старший аккаунт-
менеджер

BBDO 
Ярослав Зеленский, Копирайтер;  
Ярослав Синицын, Арт-директор 

MOSAIC 
Сергей Смыслов, Креативный директор; Вячеслав  
Волков, Креатор; Мария Гаджиева, Аккаунт-менеджер 

MINDSHARE  

ISOBAR 

МТС ХАЙП 
В 2017 году операторы большой тройки поняли, что про-
игрывают в молодежном сегменте, а позиции в этом 
сегменте – залог успешности в будущем. МТС решил за-
пустить тариф Хайп. Вызов был в том, что оператора или 
тариф выбирают родители. А нам нужен был осознанный 
самостоятельный выбор подростков, т. к. они клиенты бу-
дущего. Мы решили призвать ЦА начинать делать само-
стоятельный выбор. Чтобы достичь цели по продажам, 
помимо построения знания о тарифе, нужно было изме-
нить восприятие бренда, т. к. МТС не считают оператором 
для молодежи. В результате удалось перевыполнить план 
продаж (10% – доля продаж среди всех тарифов МТС) и 
изменить восприятие бренда среди подростков: атрибут 
для молодежи вырос на 14 п., а атрибут готовность рас-
сматривать – на 12 п.

Tele2

TELE2 
Андрей Патока, Заместитель генерального директора 
Tele2 по продукту, маркетингу и работе с федеральными 
клиентами; Инна Походня, Директор по маркетингу;  
Ирина Алексеева, Руководитель направления по 
стратегии маркетинга; Кира Забара, Руководитель 
отдела маркетинговых коммуникаций и рекламы;  
Ирина Ключерева, Руководитель департамента  
по развитию бренда и маркетинговым коммуникациям; 
Ярослав Осипов, Руководитель медиадепартамента 
 

MCCANN MOSCOW 
Елена Модина, Генеральный директор группы IPG Russia; 
Ирина Трофименко, Руководитель группы по работе  
с клиентами; Иван Петухов, Креативный директор;  
Шамиль Шарифьянов, Креативный директор

ЗАПУСК ПЛАТФОРМЫ “ДРУГИЕ ПРАВИЛА” 
Несмотря на полученный статус федерального опера-
тора, Tele2 продолжал оставаться отстающим игроком. 
Однако перед Tele2 стояли амбициозные задачи по росту 
бизнеса, для достижения которых оператор переориен-
тировался на более доходных абонентов. Но новая ауди-
тория уже была поделена между конкурентами и не вос-
принимала Tele2 всерьез. Как оператору для “молодых и 
бедных” заслужить расположение доходной аудитории? 
Tele2 изменил подход к коммуникации и стал следовать 
“Другим правилам”: с помощью уникальных продуктов 
оператор меняет сложившиеся правила и ограничения 
рынка, невыгодные абонентам. В результате из догоняю-
щего игрока Tele2 превратился в оператора, задающего 
новые правила в категории.

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. ИНТЕРНЕТ 
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ФИНАЛИСТФИНАЛИСТФИНАЛИСТБРОНЗА

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. ИНТЕРНЕТ 

МЕГАФОН 
Снежана Черногорцева, Директор  
по интернет-маркетингу; Антон Елизаров,  
Менеджер по интернет-маркетингу;  
Иван Калюжный, Директор  
по интернет-маркетингу 
 
   
RE:EVOLUTION 
Иван Сиденко, Креативный директор

ЭКСПЕРИМЕНТЫ МЕГАФОН 
В четырех связанных проектах мы продемонстрировали 
стабильность сети в любой ситуации и разрушили мифы о 
мобильном интернете – провели целый киберспортивный 
турнир только с помощью мобильного интернета, транс-
лировали концерт Би-2 с баржи, плывшей по Москве- 
реке, пели в пробках со звездами и, конечно же, стримили 
на скорости 200 км в час в настоящем спортивном боли-
де!

МегаФон

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. ИНТЕРНЕТ 

БИЛАЙН 
Юлия Конева, Директор по маркетинговым 
коммуникациям и управлению брендом; Наталья 
Кривчанская, Руководитель департамента по разработке 
рекламных кампаний; Ирина Морозова, Старший 
менеджер по разработке рекламных кампаний 
   

CONTRAPUNTO 
Виктория Канина, Руководитель группы по работе  
с клиентами; Альбина Бекмансурова, Старший 
менеджер по работе с клиентами; Юлия Зыкина, 
Директор по стратегическому планированию; Кристина 
Денина, Заместитель креативного директора; Алексей 
Павлов, Старший арт-директор; Ксения Гурьева, 
Копирайтер; Павел Лукьянов, Арт-директор

ПАТИ ЛАЙК Э РАШЕН! 
Билайн важно завоевать семейную аудиторию, склонную 
переключаться между операторами в поисках экономии. 
Для этого мы создали уникальное конвергентное пред-
ложение, состоящее из домашнего интернета, ТВ и сото-
вой связи, в котором домашний интернет и ТВ стоят всего  
1 рубль, и рассказали об этом предложении в серии ро-
ликов под общей идеей о неожиданно могучем рубле. В 
итоге о нашем продукте знают больше 50% людей, под-
ключились более 500 000 домохозяйств, а по восприятию 
мы стали самым семейным оператором с большим отры-
вом от конкурентов. 

Билайн

МТС 
Наталия Глаголева, Директор департамента  
маркетинговых коммуникаций; Мария Яковлева,  
Начальник отдела маркетинговых коммуникаций;  
Оксана Семенихина, Руководитель направления; 
Валерий Копытин, Руководитель направления; Юлия 
Кульбацкая, Руководитель направления; Екатерина  
Гончарова, Менеджер   

BBDO 
Андрей Иванов, Креативный директор; Дмитрий 
Николаев, Старший копирайтер; Роман Лыч, Старший 
арт-директор 

MOSAIC 
Андрей Рыбушкин, Аккаунт-директор 

ADV DIGITAL  

PLAYERS 
  
MINDSHARE 

 
SMART “ПОДНИМИ ГЛАЗА” 
В 2017 году усилились коммуникации нового игрока, кото-
рый позиционировал себя как оператора-челленджера 
большой тройки, играл на территории других правил и от-
менил сгорание остатков минут и трафика в конце месяца. 
Перед МТС встал челлендж – сделать лидерскую кампа-
нию, выйдя вторым после громкой кампании конкурента. 
Мы запустили кампанию на стыке продуктового предло-
жения – “перенос остатков минут и трафика” и челове-
ческого инсайта – “люди сидят, уткнувшись в смартфоны, 
даже когда общаются в реальной жизни с друзьями, род-
ными и близкими”. Чтобы сохранить лидерские позиции 
и вырастить показатель NPS, мы призвали оторваться от 
смартфонов, чтобы насладиться происходящим вокруг, а 
не думать об остатках минут и трафика. 

МТС 

МТС 
Наталия Глаголева, Директор  
департамента маркетинговых коммуникаций;  
Мария Яковлева, Начальник  
отдела бренд-коммуникаций;  
Анастасия Попова, Менеджер проекта;  
Оксана Лопухина, Руководитель направления 
   

BBDO 
Анастасия Великанова, Старший менеджер по работе 
с клиентами; Дарья Булахтина, Руководитель креативной 
группы; Иван Отчик, Старший арт-директор; Андрей 
Иванов, Креативный директор; Анастасия Прямилова, 
Директор по работе с клиентами 

MOSAIC 

ЗАПУСК НОВОГО ТАРИФА “SMART ЗАБУГОРИЩЕ” 
Люди не любят менять свои тарифные планы, особенно 
на более дорогие. МТС предстояло найти такую причи-
ну, ради которой люди станут платить за связь больше. 
Проанализировав потребление связи среди абонентов с 
доходом средний и выше среднего, мы выявили, что они 
чаще других бывают за границей, а текущие роуминговые 
опции их не вполне устраивают. Мы использовали выгод-
ный роуминг в качестве драйвера для перехода на более 
дорогой тариф. “Smart Забугорище” – самое выгодное 
предложение для путешественников, с которым можно 
использовать звонки и интернет в роуминге, как дома. А 
для рекламы сенсационного тарифа мы привлекли звезду 
мирового масштаба – Жана-Клода Ван Дамма. Результа-
ты превзошли ожидания – подключения на дорогие тари-
фы выросли на 373%.

МТС 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. ИНТЕРНЕТ 
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СЕРЕБРОФИНАЛИСТБРОНЗАФИНАЛИСТ

Listerine

LISTERINE. ГАРАНТИЯ ЧИСТОТЫ С ЕЛЕНОЙ ЛЕТУЧЕЙ 
Как изменить поведение в категории и сформировать 
привычку использовать ополаскиватель два раза в день 
после чистки зубной щеткой? Listerine решил не просто 
рассказать о своих продуктовых преимуществах, а пред-
ложить такую ролевую модель, которая своим примером 
установит новые правила. Выбор Елены Летучей на роль 
амбассадора бренда – это 100%-ное попадание в цель. 
Ведь если результат работы Listerine гарантирован веду-
щим экспертом в области чистоты, главным “ревизорро” 
страны Еленой Летучей, то не может быть сомнений в не-
обходимости его применения. По результатам кампании 
Listerine достиг исторического рекорда по доле рынка, 
двухзначного роста продаж и смог продрайвить пенетра-
цию всей категории с 27% до 30%!

НЕОЖИДАННАЯ ИКЕА 
Продажи ИКЕА начали сокращаться, потому что покупа-
тели воспринимали товары и стиль ИКЕА как однообраз-
ный, предсказуемый, не подходящий для создания ори-
гинальных интерьерных решений. Чтобы переубедить их, 
ИКЕА воссоздала с помощью своих товаров интерьеры 
из 5 известных литературных произведений. В результате 
кампании существенно изменилось отношение к ИКЕА, 
она стала восприниматься как разнообразная и ориги-
нальная. Количество посетителей в магазинах выросло до 
8,4 млн человек, на сайте ikea.ru – на 39%. И на 47% количе-
ство составляющих список покупок на сайте.

IKEA RUSSIA 
Инна Романьоли, И.о. директора по маркетингу; 
Анна Фокина, Руководитель отдела маркетинговых 
коммуникаций; Елена Ламзина, Руководитель 
маркетинговых проектов  
 
  
INSTINCT 
Марина Вершинина, Руководитель отдела по работе 
с клиентами; Роман Фирайнер, Исполнительный 
креативный директор; Ярослав Орлов, Исполнительный 
креативный директор; Антонина Пирогова, Старший арт-
директор; Евгений Головная, Старший копирайтер; Анна 
Захарова, Директор по стратегическому планированию; 
Ольга Чернова, Менеджер по работе с клиентами

ИКЕА

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ТОВАРЫ ДЛЯ ГИГИЕНЫ И ЗДОРОВЬЯ 

JOHNSON&JOHNSON 
Екатерина Макаренкова, Директор по маркетингу;  
Наталья Дороженко, Бренд-менеджер  

J. WALTER THOMPSON RUSSIA 
Андрей Слепченко, Генеральный директор; Анна 
Малкова, Заместитель генерального директора по 
работе с клиентами и развитию бизнеса; Анна Груця, 
Руководитель группы по работе с клиентами; Иван 
Иванов, Руководитель творческой группы; Владимир 
Черепков, Руководитель творческой группы 

TMA-DRAFT 
Вера Муращенко, Генеральный директор 

MARK RACE
Екатерина Романова, Генеральный директор 

WAVEMAKER 
Евгения Никитина, Руководитель группы

ЭТИ ДНИ ЕСТЕСТВЕННЫ. ДВИГАЙСЯ ВПЕРЕД! 
Как маленькому игроку в сегменте с устоявшимся лиде-
ром, целевой аудиторией, не готовой к переключению на 
другие бренды, и в деликатной теме обратить на себя вни-
мание потребительниц других марок и дать им аргумент 
для переключения? Решение состояло в следующем: пра-
вильная тональность и бренд-амбассадоры кампании, 
которые вызвали доверие ЦА и позволили построить эмо-
циональную связь с ней посредством проведения кампа-
нии 360 и постоянного присутствия в каналах коммуника-
ции. Рост знания, особенно TOM, повлиял на продажи, и 
доля Котекса выросла на 1,1 процентного пункта. Pост 
знания и продаж привел к росту проникновения бренда  
в ЦА 16-26.

4G-КАМПАНИЯ ПО ДРУГИМ ПРАВИЛАМ 
Как широко и громко рассказать о появлении 4G, когда 
конкуренты уже давно говорят об этом в своей коммуни-
кации? В Tele2 решили действовать по другим правилам 
и продемонстрировать скорость своего 4G в летних бес-
платных онлайн-кинотеатрах, которые были построены в 
55 городах России. Благодаря неординарной механике и 
синтезу оффлайн- и диджитал-продвижения нам удалось 
не только обширно проинформировать о наличии 4G у 
Tele2, но и показать его в деле, предоставляя потребите-
лям возможность интересно провести время. В результате 
масштабной кампании уровень знания о 4G возрос на 6% 
вместо запланированных 2%, а кинотеатры посетило бо-
лее 69 000 человек.

KIMBERLY-CLARK 
Елена Павлова, Директор по маркетингу; Ксения Сизова, 
Бренд-менеджер; Нанэ Гукасян, Старший бренд-
менеджер; Вероника Степанова, Бренд-менеджер 
 
 
OGILVY & MATHER 
Джозеф Артур Нутт, Генеральный директор; Холгер 
Пешль, Исполнительный креативный директор; Алена 
Щербакова, Директор по работе с клиентами 

MINDSHARE 
 
ICON

TELE2 
Инна Походня, Директор по маркетингу; Артем 
Киракозов, Руководитель департамента по 
операционному маркетингу; Инна Вштуни, Старший 
менеджер по операционному маркетингу; Алена 
Фахретдинова, Старший специалист по операционному 
маркетингу   

GEOMETRY 
Юлия Дворянинова, Арт-директор; Ольга Баканова, 
Старший копирайтер 

ATOMIC ADVERTISING AGENCY 
Виталий Харитонов, Генеральный директор; Алексей 
Сидоров, Директор по специальным проектам 
 
MCCANN MOSCOW 
Сергей Дианшин, Старший арт-директор; Никита 
Коротнев, Старший копирайтер 

KotexTele2

ТОВАРЫ ДЛЯ ГИГИЕНЫ И ЗДОРОВЬЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. ИНТЕРНЕТ 
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БРОНЗАБРОНЗАБРОНЗА

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА 

L-ELEMENT – НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОМОКАМПАНИЯ 
Чудо Детки – перспективный новичок на рынке детского 
питания, долгое время воспринимался как функциональ-
ный бренд для поддержки сил ребенка в течение дня. 
Кампания “L-element” вывела на новый эмоциональный 
уровень общение бренда с аудиторией (+3 pp Unique 
Brand, +6 pp Favorite Brand), помогла закрепиться на тер-
ритории школьного перекуса (Brand for schoolers +6.3 pp 
vs PP) и дала возможность тысячам российских мам пере-
дать тепло, поддержку и заботу своим детям. 

КАК ФРУТОНЯНЯ УКРЕПИЛА СВОИ ЛИДЕРСКИЕ  
ПОЗИЦИИ В УСЛОВИЯХ ПАДАЮЩЕГО  
РЫНКА ДЕТСКИХ СОКОВ 
Мы не хотели создавать сложных историй и легенд, а 
решили пойти через экспертность бренда ФрутоНяня в 
детском питании, и в соках в частности. Поэтому мы скон-
центрировались на натуральности, как одной из самых 
важных характеристик при выборе сока мамами для их 
малышей. В основу нашей творческой кампании легло 
прямое сравнение яблок и сока ФрутоНяня, которое мы 
обыграли использованием популярной пословицы “Ябло-
ко от яблони недалеко падает”, таким образом простро-
ив для потребителя четкую связь между настоящими, нату-
ральными яблоками и нашим соком. 

PEPSICO 
Маргарита Молодых, Маркетинг-директор; Снежана 
Дубинина, Бренд-менеджер; Татьяна Скопина, Бренд- 
маркетинг-менеджер; Екатерина Кочергина, Старший 
супервайзер отдела маркетинговых коммуникаций; 
Наталья Нетбай, Старший супервайзер  
 

LEO BURNETT MOSCOW 
Валерия Бовдей, Директор по работе с клиентами;  
Александр Мерзляков, Креативный директор;  
Лейла Мухаметзянова, Арт-директор;  
Дарья Морозова, Копирайтер  

POSSIBLE GROUP

ПРОГРЕСС (ФРУТОНЯНЯ) 
Анна Иванова, Marketing Director;  
Елена Васильева, Marketing Manager;  
Дарья Бунарева, Brand Manager 
   

DDB RUSSIA 
Дарья Родчер, Creative Director; Александра Полякова, 
Creative Group head; Наталья Хлестакова,  
Senior Art Director; Полина Чернова, Copywriter 

Чудо ДеткиФрутоНяня

ТОВАРЫ И УСЛУГИ ДЛЯ ДЕТЕЙТОВАРЫ И УСЛУГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ММС РУС 
Елена Бурлакова, Руководитель отдела по разработке ре-
кламных кампаний; Илья Никоноров, Директор по марке-
тингу и связям с общественностью; Анна Лямина, Менед-
жер отдела по разработке рекламных кампаний  
 

CONTRAPUNTO 
Виктория Канина, Руководитель группы по работе с 
клиентами; Юлиан Суетин, Креативный директор; 
Александра Ильина, Арт-директор; Ксения Секиринская, 
Старший менеджер по работе с клиентами; Анна 
Федотова, Менеджер по работе с клиентами; Вячеслав 
Евсеев, Копирайтер

ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ 
К 2017 году у Mitsubishi Outlander сложился имидж надеж-
ного, но устаревшего внедорожника. Продажи падали. 
Вышла обновленная модель, и нам нужно было сделать 
так, чтобы ее заметили, полюбили и начали покупать. Мы 
изучили нашу аудиторию – “настоящих мужчин”, для них 
важнее всего отношения с близкими и готовность на под-
виг ради них. Для таких подвигов мы предложили мужчине 
надежного и умного напарника. Mitsubishi Outlander – с 
ним хоть за тридевять земель. Наша реклама стала самой 
узнаваемой среди всех автомобильных роликов на ТВ. 
Рост продаж в два раза превысил самые смелые ожида-
ния. И в 2 раза обогнал средние показатели конкурентов 
по рынку.

Mitsubishi Outlander

ЗОЛОТО

RENAULT RUSSIA 
 
SLAVA 

ОНЛАЙН-ШОУРУМ 
Renault создает новый экспериментальный канал про-
даж. Платформа по продаже автомобилей онлайн позво-
ляет любому пользователю выбрать любой новый автомо-
биль Renault и аксессуары к нему и совершить покупку на 
официальном сайте бренда. Онлайн-шоурум работает 
по логике маркет-плейс решений, позволяя дилерам акту-
ализировать предложения и условия в режиме реального 
времени.

RENAULT    

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА 
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ФИНАЛИСТФИНАЛИСТФИНАЛИСТ

UBER TECHNOLOGY 
Ольга Калинина, Маркетинг-менеджер;  
Татьяна Сержантова, Оффлайн-маркетинг-менеджер 
  
OMD MEDIA DIRECTION 
Евгения Лысенко, Директор по развитию бизнеса;  
Дарья Борисова, Аккаунт-директор; Татьяна Бурцева,  
Медиа-директор 

MEDIA DIRECTION GROUP 
Евгения Дубовская, PR-директор 

CODE OF TRADE 
Сергей Гумель, Директор по наружной рекламе 

ONEFACTOR 
Роман Постников, Генеральный директор 

MEDIA DIRECTION PROGRAMMATIC 
Александр Папков, Технический директор

VOLKSWAGEN GROUP RUS 
Юрий Самойленко, Директор по маркетингу Volkswagen 
PKW; Елена Крылова, Communication Team Leader;  
Софья Проскурякова, Digital and Information Manager 
 

DDB RUSSIA 
Дим Муратов, Business Director; Анастасия Ким, Директор 
отдела стратегического планирования; Вадим Сесюнин, 
Креативный директор; Елизавета Загвоздкина, Старший 
менеджер по работе с клиентами; Никита Коротнев, 
Руководитель творческой группы; Дарья Померанцева, 
Стратег 

PHD 

КАК УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫСИЛИ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ОФФЛАЙН-МЕДИА 
Какой медиамикс использовать высокотехнологичной 
компании Uber на конкурентном рынке для решения сра-
зу двух задач – роста знания бренда и увеличения поль-
зования приложением? Правильно, классический микс 
ТВ+ООН+интернет. А можно ли повысить эффективность 
классической наружной рекламы, чтобы она стала ре-
шать сразу обе задачи? Мы смогли найти такое решение, 
объединив Big Data от мобильных операторов с собствен-
ной Programmatic платформой, благодаря чему точность 
попадания в целевую аудиторию удвоилась, а также 
значительно выросла конверсия пользователей услуга-
ми Uber по сравнению с регионами, где использовалась 
классическая наружная реклама.

НЕСТАНДАРТНЫЙ ПОДХОД К ЗАПУСКУ НОВОГО VOLKSWA-
GEN TIGUAN В ИНТЕРНЕТЕ 
Чтобы сделать запуск нового Volkswagen Tiguan запоми-
нающимся на высококонкурентном рынке кроссоверов, 
мы решили отбросить все привычные шаблоны автока-
тегории и придумать уникальный подход. Вместо одно-
го традиционного ролика мы сняли 10 онлайн-роликов, 
каждый из которых рассказывал об одной опции нового 
Volkswagen Tiguan в свойственной бренду юмористи-
ческой манере. Затем мы привязали их размещение на 
YouTube к интересам и запросам целевой аудитории, тем 
самым обеспечив высокое вовлечение потребителей, 
которое превзошло все нормы категории. Такой нестан-
дартный подход принес впечатляющие результаты для 
имиджа модели и ее продаж.

UBER Volkswagen 

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА 

AUDI RUSSIA 
Олеся Козлова, Marketing Director; Анна Желтова,  
Senior ATL Communication Manager; Ирина Барболина, 
Brand Manager 
  

INSTINCT 
Анна Захарова, Директор по стратегическому 
планированию; Ярослав Орлов, Исполнительный 
креативный директор; Роман Фирайнер, Исполнительный 
креативный директор; Петр Стерлигов, Client Service Di-
rector; Сюзанна Аль-Самаррай, Head of TV-production

ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ БИЗНЕС 
На фоне падения автомобильного рынка Audi предсто-
яло обеспечить рост продаж модели Audi А6, которая в 
своем сегменте бизнес-седанов практически не рас-
сматривалась покупателями. Точное позиционирование 
модели и хорошее продуктовое предложение помогли 
существенно повысить привлекательность модели. 
  

Audi Russia 

БРОНЗА

ГАЗПРОМНЕФТЬ – СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Роман Зимовец, Заместитель генерального  
директора по маркетингу и стратегическому  
развитию; Игорь Один, Главный специалист  
отдела продвижения брендов

РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ  
“НАРЫЧИ НА БИЛЕТЫ COMEDY CLUB” 
Потребитель сталкивается с заменой моторного масла в 
среднем два раза в год, в зависимости от пробега авто-
мобиля и установленных сроков замены масла. Техниче-
ское обслуживание – необходимость, рутина, о которой 
не хочется думать. Задача рекламной кампании – вовлечь 
потребителя в коммуникацию с брендом масел G-Energy 
путем реализации простой механики конкурса в прило-
жении ТНТ Club и тем самым повысить лояльность к бренду. 
По итогам конкурса активные участники получили ценные 
призы от бренда G-Energy, а лучшие из лучших посетили в 
качестве гостей фестиваль Comedy Club в Сочи.

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА 

G-Energy
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СЕРЕБРОФИНАЛИСТЗОЛОТО

ЗАВОД “ДИОД” 
Владимир Тихонов, Генеральный директор  
 
  
DELTAPLAN 
Станислав Черный, Исполнительный директор;  
Евгений Бабицын, New Вusiness менеджер;  
Семен Либерман, Директор по стратегии 

SODA 
Александр Михалев, Директор; Александр Рагозин,  
Копирайтер; Дмитрий Новиков, Копирайтер;  
Алена Борисова, Продюсер

О ЧЕМ НЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ 
Виардо Форте – препарат для укрепления мужского здо-
ровья. Долгое время он пользовался спросом, но к 2016 
году продажи препарата упали, и Виардо Форте пропал 
из головы потребителя. Необходимо было обеспечить 
рост продаж и вернуться в лидеры категории. Анонимное 
онлайн-исследование помогло понять, что коммуникация 
должна воздействовать на семейные пары. Выяснилось, 
что 37% мужчин перестают заниматься сексом после 40 
лет. Они не видят в этом проблему и начинают придумы-
вать отговорки в постели. В результате страдают их жены. 
В ролике мы показали отличную от конкурентов ситуацию 
потребления – супружескую сексуальную жизнь, а не слу-
чайный секс “на стороне”. В итоге продажи Виардо Фор-
те выросли на 20%, и препарат попал на 3-е место в кате-
гории по спонтанному знанию.   

Виардо Форте 

ФИТНЕС-УСЛУГИ. ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ 

JOHNSON&JOHNSON 
Екатерина Макаренкова, Маркетинг-директор;  
Мария Дарродес, Маркетинг-менеджер; Александра 
Зиновьева, Бренд-менеджер; Дмитрий Волосов, 
Медицинский менеджер  
 
  
J. WALTER THOMPSON RUSSIA 
Андрей Слепченко, Генеральный директор;  
Екатерина Белинская, Старший менеджер  
по стратегическому планированию 
  

MARK RACE 
Екатерина Романова, Генеральный директор;  
Анна Воропаева, Аккаунт-директор

МИКРОЛАКС: КАМПАНИЯ МИРОВОГО МАСШТАБА 
Как, будучи игроком в очень деликатной категории сла-
бительных препаратов, заинтересовать потребителей 
новым продуктом в непривычном формате микроклизмы? 
Ответ есть у бренда Микролакс! Разработать коммуни-
кационную платформу, которая не только рассказывает 
о функциональных преимуществах нового формата, но 
также строит доверительные взаимоотношения с потре-
бителями через уникальный “мир бренда”, визуально и 
стилистически дифференцирующий его от конкурентов. 
Данная кампания, разработанная локальной командой 
маркетинга, была запущена не только в России, но также 
в 5 странах региона ЕМЕА (Швеции, Дании, Финляндии, 
Франции и Испании) и помогла достичь невероятных ре-
зультатов!

Микролакс

GSK CONSUMER HEALTHCARE 
Ильвир Махуров, Категорийный менеджер; Мария 
Радушина, Бренд-менеджер; Елена Конева, 
Категорийный менеджер; Адиля Ильясова, 
 Диджитал-маркетинг-менеджер; Александр Шлык, 
Старший Бренд-менеджер   

MEDIACOM 
Александра Кондраштина, Руководитель отдела  
кросс-медийных спецпроектов; Дания Азымова, 
Руководитель группы кросс-медийных спецпроектов; 
Дарья Зарубина, Руководитель отдела 
эконометрического моделирования и качественных 
исследований; Ларри-Элвис Зарубина Нгомиракиза, 
Главный технический специалист по автоматизации и 
оптимизации  

MAIL.RU GROUP 
Андрей Михальченко, Руководитель отдела специальных 
проектов 

СЕРВИС “ПРОГНОЗ ПРОСТУДЫ ОТ ТЕРАФЛЮ”  
НА ОСНОВЕ БОЛЬШИХ ДАННЫХ 
Интернет-проект “Прогноз Простуды” от Терафлю –  
инновационный социально полезный сервис в форма-
те интерактивной карты России, который анализирует 
огромный массив релевантных данных и дает наиболее 
точный прогноз по заболеваемости гриппом и простудой 
на 10 дней вперед для каждого города России. 

Терафлю

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
НОМИНАЦИИ

EFFIE AWARDS 
RUSSIA 2018
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BEAUTY BEAUTYBEAUTY BEAUTY

БРОНЗАБРОНЗАСЕРЕБРОЗОЛОТО

JDE 
Юлия Дубенская, Директор по маркетингу; Светлана 
Счастливая, Менеджер категории; Инна Курбанова, 
Менеджер по развитию бренда; Оксана Митягина, 
Медиа-менеджер   

CARAT RUS 
Ольга Симонова, Директор по клиентскому 
сервису; Екатерина Рубан, Руководитель группы 
медиапланирования; Вероника Анищенко, Старший 
эксперт по медиапланированию 

SAATCHI&SAATCHI 
Жанна Гусева, Управляющий директор; Юрий Полонский, 
Креативный директор; Дарья Царькова, Директор по 
стратегическому планированию

JOHNSON&JOHNSON 
Екатерина Макаренкова, Директор по маркетингу; 
Наталья Дороженко, Бренд-менеджер  
 
J. WALTER THOMPSON RUSSIA 
Андрей Слепченко, Генеральный директор; Анна 
Малкова, Заместитель генерального директора по 
работе с клиентами и развитию бизнеса; Анна Груця, 
Руководитель группы по работе с клиентами; Иван 
Иванов, Руководитель творческой группы; Владимир 
Черепков, Руководитель творческой группы 

TMA-DRAFT 
Вера Муращенко, Генеральный директор 

MARK RACE 
Екатерина Романова, Генеральный директор 

WAVEMAKER 
Евгения Никитина, Руководитель группы 

МИЛЛИКАНО С МИЛЛИОНЕРОМ 
Jacobs Millicano – премиальный продукт, доля рынка 
которого стагнировала последние 2 года. Чтобы пере-
ломить ситуацию и вырастить долю, необходимо было 
обосновать цену и повысить привлекательность бренда 
через рост премиального имиджа и высокого качества 
продукта. Чтобы заинтересовать потребителя, была раз-
работана интегрированная кампания с участием яркого 
релевантного бренду селебрити Джанлука Вакки. Под-
робности его жизни еще не были известны в России, но 
он уже стал достаточно популярным. Джанлука явился 
олицетворением вкуса и премиальности бренда. Резуль-
таты впечатлили: рекордная доля рынка – 5,3% (в д.в.), рост 
премиального восприятия бренда (+11%) и восприятия 
его высокого качества (+9%).

LISTERINE. ГАРАНТИЯ ЧИСТОТЫ С ЕЛЕНОЙ ЛЕТУЧЕЙ 
Как изменить поведение в категории и сформировать 
привычку использовать ополаскиватель два раза в день 
после чистки зубной щеткой? Listerine решил не просто 
рассказать о своих продуктовых преимуществах, а пред-
ложить такую ролевую модель, которая своим примером 
установит новые правила. Выбор Елены Летучей на роль 
амбассадора бренда – это 100%-ное попадание в цель. 
Ведь если результат работы Listerine гарантирован веду-
щим экспертом в области чистоты, главным “ревизорро” 
страны Еленой Летучей, то не может быть сомнений в не-
обходимости его применения. По результатам кампании 
Listerine достиг исторического рекорда по доле рынка, 
двухзначного роста продаж и смог продрайвить пенетра-
цию всей категории с 27% до 30%! 

Jacobs Millicano Listerine

 АГЕНТЫ ВЛИЯНИЯ.  КАМПАНИИ С ИЗВЕСТНЫМИ ПЕРСОНАМИ  АГЕНТЫ ВЛИЯНИЯ.  КАМПАНИИ С ИЗВЕСТНЫМИ ПЕРСОНАМИ 

MARS 
Наталья Сенечкина, Category and Customer Marketing 
Director; Светлана Волкова, Head of Customer Marketing; 
Александр Кабаленов, Brand Manager; Наталья Михайло-
ва, Digital Manager

BBDO 
Марина Дедюкина, Associate Creative Director; 
Анастасия Чулюкова, Strategic Planning Director; 
Александра Сагалович, Digital Excellence Direc-
tor; Анастасия Дубровская,  Client Services Director; 
Анастасия Бабученко, Account Director

TMA MARKETING SERVICES 
Ирина Солоненко, Менеджер проекта 

MEDIACOM  

ПИДЖИЭМ ЕВРАЗИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ,  
“АГЕНТСТВО СТАРКОМ”  

MINT 
  
ТМА МАРКЕТИНГ АРМ 

КАК WHISKAS ОБЪЕДИНИЛ ВСЕХ КОТОЗАВИСИМЫХ  
И ВЕРНУЛ НАРОДНУЮ ЛЮБОВЬ
WHISKAS – бренд, с которого началась история готовых 
кормов в России. Многие годы WHISKAS был лидером ка-
тегории, но по мере усиления конкуренции лидерство 
бренда оказалось под угрозой. Чтобы защитить позиции 
и вернуть любовь аудитории, WHISKAS призвал всех кото-
любителей объединиться и признаться в своей котозави-
симости в День кошек в России. “Ода котозависимости”, 
написанная Семеном Слепаковым, запустила волну при-
знаний людей по всей стране. Более 18 миллионов про-
смотров и высокое вовлечение в кампанию привели к ро-
сту доли бренда и историческому пику его пенетрации.

WHISKAS

MARS 
Ирина Хорхорина, Brand Manager; 
Наиля Алиева, Senor Brand Manager; 
Наталья Михайлова, Digital Manager; 
Светлана Волкова, Head of Customer Marketing

BBDO 
Марина Дедюкина, Associate Creative Director;
Анастасия Чулюкова, Strategic Planning Director;
Александра Сагалович, Digital Excellence Director;
Анастасия Дубровская, Client Services Director;
Анастасия Бабученко, Account Director 
 
ТЕММА /UNITE/  

MEDIACOM  

ПИДЖИЭМ ЕВРАЗИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ,  
“АГЕНТСТВО СТАРКОМ” 
  
MINT  

ТМА МАРКЕТИНГ АРМ 

  
О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЖИВОТНЫЕ 
Категория кормов для животных существует более 20 лет, 
однако, несмотря на усилия ведущих игроков рынка, мно-
гие владельцы кормят своих питомцев домашней едой, что 
не соответствует полноценной ответственной заботе о жи-
вотных. Компания MARS, понимая, что рост бизнеса связан 
в первую очередь с повышением уровня общей культуры 
заботы о животных, посвятила категорийную программу 
(во главе с ведущими брендами WHISKAS и PEDIGREE), при-
уроченную к Всемирному дню животных (4 октября), реа-
лизовав интерактивный образовательный проект “О ЧЕМ 
ГОВОРЯТ ЖИВОТНЫЕ”.

WHISKAS, PEDIGREE

 АГЕНТЫ ВЛИЯНИЯ.  КАМПАНИИ С ИЗВЕСТНЫМИ ПЕРСОНАМИ  АГЕНТЫ ВЛИЯНИЯ.  КАМПАНИИ С ИЗВЕСТНЫМИ ПЕРСОНАМИ 
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ФИНАЛИСТФИНАЛИСТФИНАЛИСТФИНАЛИСТ

МТС 
Мария Яковлева, Начальник отдела бренд-
коммуникаций; Ксения Сергачева, Руководитель 
направления; Наталия Глаголева, Директор 
департамента маркетинговых коммуникаций;  
Оксана Семенихина, Руководитель направления 

  
BBDO 
Анастасия Прямилова, Директор отдела по работе с 
клиентами; Дарья Булахтина, Руководитель креативной 
группы; Анастасия Адамчик, Старший менеджер 
стратегического планирования; Андрей Иванов, 
Креативный директор

MARS 
Мария Чеканова, MARS Chocolate Marketing Director; 
Вячеслав Бархатов, Brand manager SNICKERS; Татьяна 
Алферова, Senior Brand Manager SNICKERS  

BBDO 
Анастасия Викулина, Account Superviser; Александр 
Кузнецов, Client Services Director; Анастасия Чулюкова, 
Strategic Planning Director; Александра Сагалович, Digital 
Excellence Director; Алексей Федоров, Creative Director; 
Софья Цыткина, Art director; Константин Бушманов, Copy-
writer

TMA MARKETING SERVICES  

MEDIACOM  

ПИДЖИЭМ ЕВРАЗИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ,  
“АГЕНТСТВО СТАРКОМ” 

MINT  

ТМА МАРКЕТИНГ АРМ 
  

МТС. ВСЕЛЕННАЯ НАГИЕВА 
МТС был первым, кто начал использовать селебрити в 
категории телекома, и со временем его примеру после-
довали все остальные операторы. В условиях высокой 
конкурентной борьбы как на уровне предложений, так и 
на уровне рекламы в 2017 году МТС решил снова сделать 
то, что ранее никто не делал, – создал новую креативную 
рамку для ключевых продуктов бизнеса, а по сути экоси-
стему из партнеров-селебрити Дмитрия Нагиева, которые 
связаны с ним по предыдущим проектам, – “Вселенную 
Нагиева”. Это позволило раскрыть его образ и выстро-
ить дополнительную систему селебрити “второго плана”. 
Новая креативная рамка помогла значительно превысить 
все ожидаемые KPI по поставленным маркетинговым и 
коммуникационным целям! 

КАК SNICKERS ПРЕВРАТИЛ ПРОДУКТОВУЮ НОВОСТЬ  
В НАСТОЯЩУЮ СЕНСАЦИЮ 
Активация SNICKERS “Кто ты, когда голоден” полностью 
меняет представление о продуктовых новостях. Чтобы 
привлечь внимание молодежи к бренду SNICKERS, мы не 
просто заменили логотип на упаковке SNICKERS на сим-
птомы голода. Мы дополнили наши голодные батоны ново-
стью, которую молодежь ждет превыше всего, – 5 версий  
нового клипа популярнейшей группы “Хлеб” до офици-
ального релиза. Небывалое для продуктовой новости вов-
лечение – 20 миллионов просмотров видео на YouTube, 
номер 1 в рейтинге YouTube Leader Board, горячее обсуж-
дение новости в соцсетях – привело к долгожданному из-
менению динамики объема продаж.

МТС SNICKERS

 АГЕНТЫ ВЛИЯНИЯ.  КАМПАНИИ С ИЗВЕСТНЫМИ ПЕРСОНАМИ  АГЕНТЫ ВЛИЯНИЯ.  КАМПАНИИ С ИЗВЕСТНЫМИ ПЕРСОНАМИ  АГЕНТЫ ВЛИЯНИЯ.  КАМПАНИИ С ИЗВЕСТНЫМИ ПЕРСОНАМИ  АГЕНТЫ ВЛИЯНИЯ.  КАМПАНИИ С ИЗВЕСТНЫМИ ПЕРСОНАМИ 

СБЕРБАНК 
  
SMETANA 

L’OREAL CJSC 
Анна Чокина, Генеральный директор; 
 Наталья Власова, Руководитель группы бренда 
   

MCCANN MOSCOW 
Анна Балычева, Директор по работе с клиентами; 
Елена Голубева, Директор по стратегическому 
планированию; Татьяна Шеховцова, Старший менеджер 
по стратегическому планированию; Анна Дронова, 
Руководитель креативной группы; Юлия Найденкова, 
Руководитель креативной группы; Анастасия Мякушкина, 
Арт-директор; Неля Ханафиева, Старший копирайтер; 
Алсу Камалова, Старший менеджер по работе с 
клиентами

FILMWAY PRODUCTION 

УКУПНИК СНОВА В ТОПЕ
Творческая идея заключалась в нестандартном для рын-
ка использовании в рекламной кампании “забытого” 
селебрити, который показал практическое использова-
ние мгновенных переводов сервиса Сбербанк Онлайн, 
создав примечательный инфоповод. 1. Новые регистра-
ции клиентов в приложении: 507%, или 760 256 установок.  
2. Увеличение дневной аудитории: 245%, или 3,68 млн че-
ловек. Дополнительный эффект – у рекламной кампании 
были крайне высокие показатели по виральности контен-
та: 67% просмотров были получены без платного продви-
жения видеоролика.

ДИДЖИТАЛ-ПРОЕКТ 
“ЦВЕТ, КОТОРЫЙ ДИКТУЕТ МОДУ” 
Как самому дорогому бренду на рынке красок для волос 
не потерять долю в кризисный период, когда 7 из 10 жен-
щин сокращают расходы на товары по уходу за собой? 
Сделать “Преферанс” альтернативой модному гардеро-
бу, который женщины не могли себе позволить! В поддерж-
ку данной идеи была запущена серия видеомастер-клас-
сов с экспертом моды Эвелиной Хромченко. Проект 
помог бренду удержать долю рынка в падающем сегмен-
те, вопреки невысокой дистрибуции и цене в 3 раза выше 
основного конкурента.

Сбербанк L’Oreal Paris 
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БРОНЗА ФИНАЛИСТФИНАЛИСТФИНАЛИСТ

БРЕНД БЕЗ БЮДЖЕТА БРЕНД БЕЗ БЮДЖЕТА 

SMPOLIS.RU Жигулевское 1978 

СТРАХОВОЕ АГЕНТСТВО SMPOLIS.RU 
Галина Киркач, Директор  
  

РА ВОСХОД 
Андрей Губайдуллин, Креативный директор; Антон 
Мамыкин, Копирайтер; Дмитрий Доник, Директор по 
стратегическому планированию; Елизавета Ларионова, 
Специалист по нестандартным проектам и BTL

HEINEKEN 
Валентин Кондрашкин, Старший бренд-менеджер;  
Тимофей Фролов, Менеджер по маркетингу 
национальных брендов; Карина Караогланова,  
Младший бренд-менеджер 
 
   
СЫНОВЬЯ И ПАРТНЕРЫ 

UNIQA C.E. 

АВТОКЕРЛИНГ 
Как с бюджетом всего в 700 тыс. руб. на ивент-продакшен 
получить охват в 25 миллионов пользователей? А если при 
этом еще и бюджет на медиа равен 0? Мы решили зано-
во изобрести керлинг! Каток, 4 команды, 6 автомобилей 
ОКА и 50 аварий за 2 часа! Это стало темой дня в СМИ. 
О компании узнали не только в регионе присутствия, но 
и на федеральном уровне и за рубежом. Мы получили 
34 публикации в международных СМИ, 164 публикации в 
федеральных СМИ, 76 публикаций в региональных СМИ. 
С помощью одного мероприятия изменили отношение 
в позитивную сторону к страховому агентству и сформи-
ровали личный бренд директора SMPOLIS.RU. В итоге доля 
корпоративных клиентов увеличилась на 35%, а доля мар-
жинальных продуктов увеличилась в 1,8 раза. 

ЖИГУЛЕВСКОЕ 1978: ПОДДЕРЖКА В ТОЧКАХ ПРОДАЖ ПРИ 
ОГРАНИЧЕННОМ БЮДЖЕТЕ 
Если в вашем портфеле есть бренд “Жигулевское”, зна-
чит, вам придется конкурировать с десятком точно таких 
же “Жигулевских” на рынке. Наличие бюджета – не обя-
зательное условие для того, чтобы ваш продукт запомнил-
ся потребителю. Бренд “Жигулевское 1978” использовал  
переоборудованный автомобиль “Жигули” в качестве 
стенда для паллетной выкладки, что позволило размещать 
продукцию бесплатно в сетевом ритейле 6 месяцев. Де-
сятки потребителей сделали и выложили в соцсети фото с 
нашей продукцией на ретроавтомобиле.

БИЗНЕС-ВЫЗОВ. ДАВИД ПРОТИВ ГОЛИАФА  АГЕНТЫ ВЛИЯНИЯ.  КАМПАНИИ С ИЗВЕСТНЫМИ ПЕРСОНАМИ 

GOOGLE RUSSIA  

SLAVA 

OMD MD 

TELE2 
Андрей Патока, Заместитель генерального директора 
Tele2 по продукту, маркетингу и работе с федеральными 
клиентами; Инна Походня, Директор по маркетингу; Ири-
на Алексеева, Руководитель направления по стратегии 
маркетинга; Кира Забара, Руководитель отдела марке-
тинговых коммуникаций и рекламы; Ирина Ключерева, Ру-
ководитель департамента по развитию бренда и марке-
тинговым коммуникациям; Ярослав Осипов, Руководитель 
медиадепартамента
   

MCCANN MOSCOW 
Елена Модина, Генеральный директор группы IPG Russia; 
Ирина Трофименко, Руководитель группы по работе с кли-
ентами; Иван Петухов, Креативный директор; Шамиль Ша-
рифьянов, Креативный директор

ГОД В ПОИСКЕ 2018 
2017 год по праву можно назвать годом силы слова 
(рэп-баттлы, яркие речи и выступления, новые слова и по-
нятия во многом сформировали его образ), и чтобы подве-
сти его итоги, мы пригласили тех, кто сам отлично владеет 
словом. 

ЗАПУСК ПЛАТФОРМЫ “ДРУГИЕ ПРАВИЛА” 
Несмотря на полученный статус федерального опера-
тора, Tele2 продолжал оставаться отстающим игроком. 
Однако перед Tele2 стояли амбициозные задачи по росту 
бизнеса, для достижения которых оператор переориен-
тировался на более доходных абонентов. Но новая ауди-
тория уже была поделена между конкурентами и не вос-
принимала Tele2 всерьез. Как оператору для “молодых и 
бедных” заслужить расположение доходной аудитории? 
Tele2 изменил подход к коммуникации и стал следовать 
“Другим правилам”: с помощью уникальных продуктов 
оператор меняет сложившиеся правила и ограничения 
рынка, невыгодные абонентам. В результате из догоняю-
щего игрока Tele2 превратился в оператора, задающего 
новые правила в категории.

Google Tele2
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ФИНАЛИСТФИНАЛИСТФИНАЛИСТСЕРЕБРО

PEPSICO 
Маргарита Молодых, Маркетинговый директор  
по детскому питанию; Анна Кучеренко, Старший бренд- 
менеджер торговой марки Агуша; Анель Колчина, 
Менеджер по маркетингу; Наталья Нетбай,  
Brand Activation Senior Supervisor; Владимир Степанов, 
Медиадиректор; Наталья Моторина, Руководитель 
медиагруппы 

OMD OPTIMUM MEDIA 
Мила Щелочкова, Старший медиаменеджер 
 

OMD FUSE 
Яна Селезнева, Директор клиентского сервиса

БЕЗОПАСНЫЙ ТАРИФ “ДЕТСКИЙ” 
“Агуша” знает, что детям необходимо соответствующее 
возрасту безопасное питание. Кризис вынудил россий-
ских мам искать дешевые альтернативы. Как вернуть до-
верие к категории и вырастить бренд, распространив 
экспертизу “Агуши” на безопасность прочих сфер жизни 
мамы? “Агуша” и Яндекс.Такси сделали по-настоящему 
значимое для мам: запустили Детский тариф с надежны-
ми креслами, повлияв на культуру перевозки детей в Мо-
скве. О нас рассказали звездные мамы и журналисты, 
“Агуша” предоставила скидки на первые поездки. За 2 
месяца в Москве совершено полмиллиона безопасных 
поездок. 

IKEA RUSSIA 
Инна Романьоли, И.о. директора по маркетингу;  
Анна Фокина, Руководитель отдела маркетинговых  
коммуникаций; Елена Ламзина, Руководитель  
маркетинговых проектов   

INSTINCT 
Марина Вершинина, Руководитель отдела по работе  
с клиентами; Роман Фирайнер, Исполнительный  
креативный директор; Ярослав Орлов, Исполнительный 
креативный директор; Антонина Пирогова, Старший 
арт-директор; Евгения Головная, Старший копирайтер; 
Анна Захарова, Директор по стратегическому  
планированию; Ольга Чернова, Менеджер  
по работе с клиентами

ВЕНДИНГОВЫЕ АВТОМАТЫ 
Холодным летом 2017 года посетители парков в крупных 
городах не могли проводить столько времени на свежем 
воздухе, сколько хотели. ИКЕА предложила посетителям 
парков воспользоваться уникальной брендированной ус-
лугой, установив в парках вендинговые автоматы по про-
даже пледов. Предложение ИКЕА было с восторгом при-
нято жителями городов, что увеличило продажи пледов 
на 446% против запланированного объема, в выходные 
дни вендинговые автоматы пополнялись каждые 20-30 ми-
нут. 

ИКЕА Агуша 

 БРЕНДИРОВАННАЯ УСЛУГА  БРЕНДИРОВАННАЯ УСЛУГА 

РОЛЛОВЕР 
Абоненты часто бывают недовольны своим операто-
ром. Например, тем, что в конце месяца оплаченные, но 
не использованные остатки пакетного тарифа сгорают.  
Это невыгодно абонентам, зато выгодно операторам, 
поэтому никто из них и не стремится к изменениям. Tele2 – 
единственное исключение: в рамках нового подхода опе-
ратор меняет правила, невыгодные абонентам. В ответ 
на ограничения рынка Tele2 запустил уникальную услугу 
“Перенос остатков”: не потраченные за месяц минуты, ги-
габайты и смс не сгорают, а переносятся на следующий 
месяц. Предложение было невероятно востребовано ау-
диторией – за год услугой воспользовались более 4 мил-
лионов абонентов.

#МОЖНОВСЕ 
Делай, что хочешь, и успех придет – для завоевания дове-
рия новой аудитории мы создали продукт и собственную 
экосистему кампании, позволившие войти в информаци-
онное пространство Поколения Z и стать его приятелем 
через контент и инфлюенсеров: рост потребления и пере-
выполнение медийных KPI как подтверждение. Поколение 
Z не верит на слово, поэтому мы создали продукт, который 
позволил в рамках уникальной экосистемы кампании соз-
давать контент, чтобы оплачивать сам продукт.

БИЛАЙН 
Александра Нечаева, Manager of Communications in 
Digital Media; Варвара Басанович, Head of Integrated 
Сommunications Department; Станислава Сенюшкина, 
Senior Influencer Marketing Social Media Manager 

POSSIBLE GROUP 
Влад Ситников, Chief Creative Officer; Максим Федоров, 
Creative Director; Артур Мирошниченко, Art Director; 
Артем Трофимов, Creative; Вероника Юкалова, Account 
Director; Дарья Лукинская, Account Manager; Дмитрий 
Воскресенский, Strategic Planning Director

Билайн

TELE2 
Андрей Патока, Зам. ген. директора Tele2 по продукту, 
маркетингу и работе с федеральными клиентами;  
Инна Походня, Директор по маркетингу;  
Ирина Алексеева, Рук. направления по стратегии  
маркетинга; Кира Забара, Рук. отдела маркетинговых 
коммуникаций и рекламы; Ирина Ключерева,  
Рук. деп. по развитию бренда и маркетинговым  
коммуникациям; Ярослав Осипов, Рук. медиадеп.; 
 Артем Киракозов, Рук. деп. по опер. маркетингу  
и развитию промоэкспертизы; Aндрей Калинов,  
Cт. менеджер по опер. маркетингу; Евгения Рыжова,  
Ст. менеджер по маркетинговым коммуникациям
   
MCCANN MOSCOW 
Елена Модина, Ген. директор группы IPG Russia; Ирина 
Трофименко, Рук. группы по работе с клиентами; Иван 
Петухов, Креативный директор; Шамиль Шарифьянов, 
Креативный директор; Сергей Мариничев, Креативный 
директор бренда

Tele2

 БРЕНДИРОВАННАЯ УСЛУГА  БРЕНДИРОВАННАЯ УСЛУГА 
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БРОНЗАСЕРЕБРОЗОЛОТОЗОЛОТО

ВКЛАД В ОБЩЕЕ БЛАГО ВКЛАД В ОБЩЕЕ БЛАГО 

MARS 
Ольга Кострова, Portfolio Director; 
Наиля Алиева, Senior Brand Manager; 
Анастасия Савкина, Brand Manager; 
Наталья Михайлова, Digital Manager
   
BBDO 
Наталья Тедди, Creative Group Head;
Наталья Павлова, Senior Art Director; 
Александра Сагалович, Digital Excellence Director; 
Анна Хитько, Senior Strategic Planner; 
Анастасия Дубровская, Client Services Director; 
Катрин Ауашриа, Account Director

MEDIACOM  

ПИДЖИЭМ ЕВРАЗИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ,  
“АГЕНТСТВО СТАРКОМ”  

MINT 

ПЕРВЫЙ “АФ” 
Один из важнейших вопросов для бренда PEDIGREE – это 
ответственное отношение к собакам. Поэтому бренд взял 
на себя миссию воспитывать любящих хозяев, которые 
с детства смогут сделать своих питомцев счастливыми. 
PEDIGREE запустил уникальную образовательную про-
грамму “Первый “Аф” класс”, которая поможет детям 
стать по-настоящему ответственными владельцами собак. 
У будущих владельцев было две возможности пройти обу-
чение: очно, в одной из московских школ, и дистанционно, 
с помощью онлайн-курса. Кампания вызвала огромный 
позитивный отклик у аудитории, онлайн-курс показал ре-
кордные показатели вовлечения, а некоторые выпускники 
Первого “Аф” класса получили долгожданных собак.

PEDIGREEФонд “БЭЛА.Дети-бабочки”
Mastercard, Citibank 

Takeda/Nevrohelp.info 

ФОНД “БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ” 
Елена Куратова, Директор; Ирина Соковнина, Директор 
по развитию  

MASTERCARD 
Александр Чеглаков, Director B2B Marketing 

CITIBANK 

PUBLICIS RUSSIA 
Андрей Ушаков, Исполнительный креативный директор; 
Ирина Картина, PR lead; Сергей Шабров, Копирайтер; 
Виталий Рынский, Арт-директор; Марина Гудакова, 
Продюсер производства  

ТАКЕДА ФАРМАСЬЮТИКАЛС 
Маргарита Хурадо, Руководитель направления Невро; 
Роман Смирнов, RX Digital Mager Marketing 
Анастасия Макарова, PR-директор  
 

TWIGA COMMUNICATION GROUP 
Михаил Елагин, Креативный директор; Вардан 
Мартиросян, Продюсер; Анна Оганджанян,  
Aрт-директор; Александра Новожилова,  
Старший менеджер по работе с клиентами;  
Сергей Оганджанян, Генеральный директор TWIGA Digital

ПОМОГИ, НЕ КАСАЯСЬ 
Большинство благотворительных фондов использует при-
вычные каналы для сбора средств (смс, сайты, меро-
приятия), но как создать новый технологичный, надежный 
и прозрачный способ? Фонд “БЭЛА. Дети-бабочки”, 
Mastercard и Citibank разработали способ бесконтакт-
ной оплаты через уникальные постеры. В результате кам-
пания “Помоги, не касаясь” привлекла большое внима-
ние СМИ (PR value – $1 миллион), промовидео набрало 4,8 
миллиона просмотров, пользователи в соцсетях активно 
шерили (в том числе 100 известных селебрити), за время 
проекта было собрано 630 тысяч рублей. А главное – дру-
гие фонды (и не только) тоже решили использовать этот 
канал. 

ДАНО КАЖДОМУ 
Для того, чтобы донести посыл об эффективности реа-
билитации после инсульта, мы сделали так, чтобы самый 
популярный футбольный клуб страны сменил свой чемпи-
онский слоган “Дано не каждому” на противоположный 
(удалив частицу “не”) перед матчем с самым принципи-
альным соперником – Зенитом из Санкт-Петербурга. За 
несколько секунд перед матчем Петя Буравцев, молодой 
болельщик “Спартака”, переживший тяжелую форму 
инсульта и прошедший реабилитацию, впервые встал с 
коляски и на глазах 45 000 зрителей совершил символи-
ческий удар по мячу. На его футболке красовалась над-
пись “Дано Nevrohelp.info Каждому”, она направляла на 
сайт, где семьи, в которых был инсульт, могли найти всю не-
обходимую информацию о реабилитации.  
 

ВКЛАД В ОБЩЕЕ БЛАГО ВКЛАД В ОБЩЕЕ БЛАГО 

GOOGLE РОССИЯ 
 
SLAVA 

KETCHUM MASLOV 

OMD MD 

JAMI 

ВДАЛИ ОТ СТОЛИЦ 
Россия – это не только Москва и Санкт-Петербург. Ос-
новная масса достижений, о которых мы слышим в он-
лайн-новостях и ТВ, крутится вокруг этих двух городов. Тем 
не менее в регионах происходит много интересных вещей 
и событий, о которых мы совсем ничего не знаем. России 
есть чем гордиться Вдали от столиц. С помощью Google 
Карт и Google Поиска мы находим людей, меняющих 
страну вокруг себя, и вместе делаем их достижения узна-
ваемыми по всей стране.

Google 
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СЕРЕБРОЗОЛОТОФИНАЛИСТБРОНЗА

L’OREAL CJSC 
Анна Чокина, Генеральный директор; Наталья Власова, 
Руководитель группы бренда; Ирина Василькова, 
Старший бренд-менеджер 
 
   
MCCANN MOSCOW 
Анна Балычева, Директор по работе с клиентами;  
Алсу Камалова, Старший менеджер по работе  
с клиентами; Елена Голубева, Директор  
по стратегическому планированию; Татьяна Шеховцова, 
Старший менеджер по стратегическому планированию; 
Дора Киралихиди, Директор группы клиентов; 
 Юлия Найденкова, Руководитель креативной группы; 
Светлана Помыткина, Старший копирайтер 

FILMWAY PRODUCTION

ЗАПУСК НОВОЙ КРАСКИ ДЛЯ ВОЛОС COLORISTA 
8 из 10 молодых российских девушек никогда не красили 
волосы, так как не считали это стильным и классным. Что-
бы изменить ситуацию, Л’Ореаль Париж запустил иннова-
ционный продукт Colorista – временное окрашивание на 1 
день или неделю в формате спрея и бальзама. Привлечь 
внимание девушек к заведомо неинтересной для них ка-
тегории мы решили, представив Colorista в совершенно 
новом свете: Colorista – это не краска, а макияж для во-
лос. Кампания с молодыми блогерами и яркая музыкаль-
ная коллаборация сделали Colorista локомотивом тренда 
на яркие волосы и помогли выполнить годовой план про-
даж всего за 2 месяца.

L’Oreal Paris 

 КАМПАНИИ С КРАТКОСРОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ  КАМПАНИИ С КРАТКОСРОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ 

ИДС БОРЖОМИ 
Татьяна Сырцева, Директор по маркетингу; Ольга 
Пасхина, Старший бренд-менеджер; Илья Суворов, 
Бренд-менеджер 
 
 
WALT DISNEY COMPANY CIS 
Анна Советникова, Категорийный менеджер; Георгий 
Александров, Менеджер по разработке продукта 
 

СМАРТИКА 

ОСВОЕНИЕ ДЕТСКОЙ ГАЛАКТИКИ 
Забота о питьевом режиме детей – важная часть страте-
гии бренда “Святой Источник”. Приучить их пить чистую 
воду без вкусных примесей и дополнительных компонен-
тов очень сложно. Бренд “Святой Источник” взял на себя 
ответственную миссию, помогая родителям прививать де-
тям эту полезную привычку и воспитывать новое здоровое 
поколение потребителей. Учитывая, что детям интересны 
мультфильмы и игрушки, а родителям важны здоровье и 
безопасное питание для своих детей, необходимо было 
объединить данные интересы в одном продукте и раз-
венчать миф о том, что пить воду неинтересно! Упаковка 
продукта с использованием любимых персонажей Disney, 
Marvel и “Звездных” войн стала решением.

Святой Источник 

ВКЛАД В ОБЩЕЕ БЛАГО ВКЛАД В ОБЩЕЕ БЛАГО 

МТС 
Елена Кохановская, Директор по связям  
с общественностью; Екатерина Филатова,  
Руководитель благотворительных программ;  
Екатерина Холина, Руководитель по связям  
с общественностью в сети Интернет; Анна Лысенко, 
Руководитель направления по связям с общественностью 
в регионах; Ольга Юркова, Начальник отдела 
регионального PR 

SPN COMMUNICATIONS 
Евгений Романов, Старший менеджер проектов

ПОКОЛЕНИЕ М 
Поколение М – крупнейший творческо-благотворитель-
ный проект в России. С помощью digital-инструментов 
он объединяет идеи развития талантливых ребят из всех 
регионов страны и помощи тяжелобольным детям. На 
площадках проекта – сайте pokolenie.mts.ru и страни-
цах в соцсетях – дети со всей страны могут учиться у 
звезд в формате видеомастер-классов и интерактивных 
упражнений, участвовать в конкурсах. Победители полу-
чают уникальные призы: выступление на одной сцене со 
звездами, выставку работ на ведущих художественных 
площадках, съемки в “Ералаше” и многое другое. Все 
активности – конкурсные работы, лайки и репосты – МТС 
переводит в деньги по курсу одно действие = 1 рубль  
и направляет на срочные операции детям.

МТС KFC 

YUM! RESTAURANTS INTERNATIONAL RUSSIA AND CIS 
  
RODNYA CREATIVE PR STUDIO  

AILOVE 

РАЗМЕР – ЭТО НЕ ГЛАВНОЕ 
Мы решили показать, что не стесняемся размера нашего 
продукта и не стесняемся реакции наших потребителей 
на него. Онлайн-вывод самых негативных комментариев 
про наш продукт из социальных сетей на самый большой 
билборд в центре Москвы, дополненный слоганом “Раз-
мер – это не главное. Главное – следовать нашей инструк-
ции, как правильно есть такос”.
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ФИНАЛИСТФИНАЛИСТ ФИНАЛИСТБРОНЗА

 КАМПАНИИ С КРАТКОСРОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ  КАМПАНИИ С КРАТКОСРОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ 

ЗАВОД “ДИОД” 
Владимир Тихонов, Генеральный директор  
 
  
DELTAPLAN 
Станислав Черный, Исполнительный директор; Евгений 
Бабицын, New Вusiness менеджер; Семен Либерман, 
Директор по стратегии
 

SODA 
Александр Михалев, Директор; Александр Рагозин, 
Копирайтер; Дмитрий Новиков, Копирайтер; Алена 
Борисова, Продюсер

SAMSUNG MOBILE RUSSIA 
Светлана Миллина, Глава отдела маркетинговых 
коммуникаций Samsung Mobile; Елена Подольская, 
Mаркетинг-менеджер; Анна Наконечная, Marcom 
менеджер 
   

CHEIL RUSSIA 
Евгения Сумина, BE директор; Алексей Сивец,  
BE менеджер; Чан Чжу Янг, BE менеджер 
  

STEREOTACTIC 
Дмитрий Фесенко, Главный исполнительный продюсер; 
Роман Мамаев, Исполнительный продюсер;  
Евгения Ромашкина, Mенеджер по работе с клиентами

О ЧЕМ НЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ 
Виардо Форте – препарат для укрепления мужского здо-
ровья. Долгое время он пользовался спросом, но к 2016 
году продажи препарата упали, и Виардо Форте пропал 
из головы потребителя. Необходимо было обеспечить 
рост продаж и вернуться в лидеры категории. Анонимное 
онлайн-исследование помогло понять, что коммуникация 
должна воздействовать на семейные пары. Выяснилось, 
что 37% мужчин перестают заниматься сексом после 40 
лет. Они не видят в этом проблему и начинают придумы-
вать отговорки в постели. В результате страдают их жены. 
В ролике мы показали отличную от конкурентов ситуацию 
потребления – супружескую сексуальную жизнь, а не 
случайный секс “на стороне”. По итогам трехмесячной 
рекламной кампании продажи Виардо Форте выросли на 
20%.

GALAXY STUDIO 
ЦА смартфона Samsung Galaxy – это молодежь 18-24 лет, 
они слепы к ATL рекламе, живут разнообразной жизнью 
и ищут возможность сделать ее еще более насыщенной 
за счет новых впечатлений и эмоций. Чтобы построить 
знание о функционале Galaxy S8 среди ЦА, представить 
Samsung как экосистему и раскрыть все УТП продуктов, 
в Парке Горького (наибольшая аффинитивность для ЦА), 
был открыт open-air павильон Galaxy Studio. В нем помимо 
продуктового опыта в развлекательной манере было про-
ведено 63 воркшопа. Результаты: 94 450 посетителей, на-
ращивание знания о функционале Galaxy S8 (used, know 
how it works from 25% to 37%) и построение знания экоси-
стемы. Бренд аттрибуты – значимый рост на уровне 12-15% 
в аттрибутах Distinctive, Youthful Modern, Leader.

 Виардо Форте Samsung Онлайн-школа Фоксфорд 

ОНЛАЙН-ШКОЛА ФОКСФОРД
Максим Древаль, Директор  
по продуктам; Евгений Лебедев, Директор  
по маркетингу; Алина Сакаева, Менеджер  
по маркетингу 
  

FRIENDS MOSCOW
Дмитрий Савельев, Директор стратегического отдела; 
Юля Пущина, Нью-бизнес-директор; Ира Смоликова, 
Aрт-директор; Таня Пономарева, Копирайтер; Ксения 
Ферапонтова, Aккаунт-директор; Катя Ковалева, 
Продюсер; Анна Гирс, Aккаунт-менеджер

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ РОДИТЕЛЕЙ 
Фоксфорд – онлайн-школа дополнительного образова-
ния, представляющая комплексный подход к обучению и 
подготовке детей к экзаменам. Как рассказать про новый 
формат обучения в одной из самых консервативных ка-
тегорий? Обратиться к родителям, пытающимся срочно 
найти способ подготовить свое чадо к экзаменам и не 
знающим, за что хвататься, и предложить им решение в 
режиме одного окна Фоксфорд.

 КАМПАНИИ С КРАТКОСРОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ  КАМПАНИИ С КРАТКОСРОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ 

JDE 
Юлия Дубенская, Директор по маркетингу;  
Светлана Счастливая, Менеджер категории;  
Инна Курбанова, Менеджер по развитию  
бренда; Оксана Митягина, Медиаменеджер 
   

CARAT RUS 
Ольга Симонова, Директор по клиентскому 
сервису; Екатерина Рубан, Руководитель группы 
медиапланирования; Вероника Анищенко, Старший 
эксперт по медиапланированию 
 

SAATCHI&SAATCHI 
Жанна Гусева, Управляющий директор; Юрий Полонский, 
Креативный директор; Денис Шитарев, Старший 
копирайтер

МИЛЛИКАНО С МИЛЛИОНЕРОМ 
Jacobs Millicano – премиальный продукт, доля рынка 
которого стагнировала последние 2 года. Чтобы пере-
ломить ситуацию и вырастить долю, необходимо было 
обосновать цену и повысить привлекательность бренда 
через рост премиального имиджа и высокого качества 
продукта. Чтобы заинтересовать потребителя, была раз-
работана интегрированная кампания с участием яркого 
релевантного бренду селебрити Джанлука Вакки. Под-
робности его жизни еще не были известны в России, но 
он уже стал достаточно популярным. Джанлука явился 
олицетворением вкуса и премиальности бренда. Резуль-
таты впечатлили: рекордная доля рынка – 5,3% (в д.в.), рост 
премиального восприятия бренда (+11%) и восприятия 
его высокого качества (+9%).

 Jacobs Millicano 
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СЕРЕБРОФИНАЛИСТФИНАЛИСТФИНАЛИСТ

КАМПАНИИ С ОДНИМ КАНАЛОМ КОММУНИКАЦИИ  КАМПАНИИ С КРАТКОСРОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ 

TELE2 
Андрей Патока, Заместитель генерального директора 
Tele2 по продукту, маркетингу и работе с федеральными 
клиентами; Инна Походня, Директор по маркетингу; 
Ирина Алексеева, Руководитель направления по 
стратегии маркетинга; Кира Забара, Руководитель 
отдела маркетинговых коммуникаций и рекламы; Ирина 
Ключерева, Руководитель департамента по развитию 
бренда и маркетинговым коммуникациям; Ярослав 
Осипов, Руководитель медиадепартамента; Артем 
Киракозов, Руководитель департамента операционного 
маркетинга и развития промоэкспертизы

MCCANN MOSCOW 
Елена Модина, Генеральный директор группы IPG Russia; 
Ирина Трофименко, Руководитель группы по работе с 
клиентами; Иван Петухов, Креативный директор; Шамиль 
Шарифьянов, Креативный директор; Сергей Мариничев, 
Креативный директор

ИСПЫТАЙТЕ НАШ 4G. НЕ ПОНРАВИТСЯ –  
МЫ ВЕРНЕМ ВАМ ДЕНЬГИ 
Все операторы мобильной связи давно и много говорят о 
быстром 4G-интернете и его качестве. Как оператору, ко-
торый запустил 4G последним, в короткие сроки постро-
ить знание о наличии быстрого мобильного интернета и 
убедить потребителей его попробовать, не потерявшись 
при этом на фоне аналогичных сообщений конкурен-
тов? Tele2, вместо того чтобы абстрактно говорить о вы-
сокой скорости мобильного интернета, предложил по-
требителям проверить свой 4G на деле и впервые на 
телекоммуникационном рынке использовал популярную в 
FMCG-сегменте механику Moneyback. В итоге уже через 
месяц знание о наличии технологии среди неабонентов 
оператора возросло на 7 п.п.

 Tele2

СПАСИБО ОТ СБЕРБАНКА 
Андрей Губанов, Начальник отдела целевого маркетинга; 
Вадим Фотин, Менеджер отдела целевого маркетинга 

ЦЕНТР ПРОГРАММ ЛОЯЛЬНОСТИ 

PEPSICO 
Маргарита Молодых, Маркетинг-директор; Снежана 
Дубинина, Бренд-менеджер; Татьяна Скопина, Бренд-
маркетинг-менеджер; Екатерина Кочергина, Старший 
супервайзер отдела маркетинговых коммуникаций; 
Наталья Нетбай, Старший супервайзер

LEO BURNETT MOSCOW 
Валерия Бовдей, Директор по работе с клиентами; 
Александр Мерзляков, Креативный директор; Лейла 
Мухаметзянова, Ар-директор; Дарья Морозова, 
Копирайтер 
 

POSSIBLE GROUP 

ПОРТФЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ “СПАСИБОМАНИЯ” 
Масштабная портфельная акция “СПАСИБОМАНИЯ” для 
всех участников программы лояльности “Спасибо” от 
Сбербанка позволила решить сразу целый спектр задач: 
повысить вовлеченность клиентов, увеличить транзакцион-
ную активность по картам банка, в том числе у партнеров 
программы, простимулировать покупки на маркетплей-
сах и в мобильном приложении программы.

L-ELEMENT – НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОМОКАМПАНИЯ 
Чудо Детки – перспективный новичок на рынке детского 
питания, долгое время воспринимался как функциональ-
ный бренд для поддержки сил ребенка в течение дня. 
Чтобы на равных состязаться с лидерами категории, мы 
в краткие сроки (за 2 месяца проведения кампании) уси-
лили эмоциональный контакт с аудиторией (+3 pp Unique 
Brand, +6 pp Favorite Brand), дав тысячам российских мам 
возможность передать тепло, заботу и поддержку своим 
детям с продуктами “Чудо Детки”, просто добавив в них 
самый главный элемент – материнскую любовь.

Спасибо от Сбербанка Чудо Детки 

 КАМПАНИИ С КРАТКОСРОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ  КАМПАНИИ С КРАТКОСРОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ 

ФОНД “БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ” 
Елена Куратова, Директор; Ирина Соковнина, Директор 
по развитию 

MASTERCARD 
Александр Чеглаков, Director B2B Marketing

CITIBANK  
 
PUBLICIS RUSSIA 
Андрей Ушаков, Исполнительный креативный директор; 
Ирина Картина, PR lead; Сергей Шабров, Копирайтер; 
Виталий Рынский, Арт-директор; Марина Гудакова, 
Продюсер производства 

ПОМОГИ, НЕ КАСАЯСЬ 
Большинство благотворительных фондов использует при-
вычные каналы для сбора средств (смс, сайты, меро-
приятия), но как создать новый технологичный, надежный 
и прозрачный способ? Фонд “БЭЛА. Дети-бабочки”, 
Mastercard и Citibank разработали способ бесконтакт-
ной оплаты через уникальные постеры. В результате кам-
пания “Помоги, не касаясь” привлекла большое внима-
ние СМИ (PR value – $1 миллион), промовидео набрало 4,8 
миллиона просмотров, пользователи в соцсетях активно 
шерили (в том числе 100 известных селебрити), за время 
проекта было собрано 630 тысяч рублей. А главное – дру-
гие фонды (и не только) тоже решили использовать этот 
канал. 

Фонд “Дети-бабочки” 
Mastercard, Citibank
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ФИНАЛИСТФИНАЛИСТФИНАЛИСТБРОНЗА

JOHNSON&JOHNSON 
Екатерина Макаренкова, Директор по маркетингу; 
Алексей Баженов, Менеджер по маркетингу; Жанетта 
Эхоян, Старший бренд-менеджер Гексорал; Яна 
Кореневская, Ассистент менеджера по торговым 
маркам  
  
BRANDNEW 
Ольга Валетова, Старший менеджер по работе  
с клиентами; Юлия Клещенок, Младший менеджер  
по работе с клиентами 

WAVEMAKER 
Роман Рязанов, Менеджер по работе  
с интернет-спецпроектами; Юлия Криворотова,  
Медиа-планнер 

J. WALTER THOMPSON RUSSIA 
Андрей Слепченко, Генеральный директор; Анна 
Малкова, Заместитель генерального директора по 
работе с клиентами и развитию бизнеса 

КОЛЛАБОРАЦИЯ ГЕКСОРАЛ И HEADHUNTER:  
“СПАСИБО, МЫ ВАМ ПЕРЕЗВОНИМ!” 
Коллаборация Гексорал и HeadHunter: “Спасибо, мы Вам 
перезвоним! ”Чтобы повысить продажи средства от боли 
в горле Гексорал через привлечение молодой аудитории, 
мы выбрали такой момент, когда ей особенно нужна по-
мощь Гексорал, и нашли идеальный канал для продвиже-
ния. На март приходится один из пиков простудной эпиде-
мии, и вместе с тем этот период – один из самых активных 
по поиску работы. Совместно с порталом hh.ru мы разра-
ботали проект “Спасибо, мы Вам перезвоним”, где объ-
яснили потребителям, что больное горло не может и не 
должно стать помехой для успешного интервью, особен-
но если быть подловленным – иметь Гексорал под рукой и 
знать лайфхаки успешного собеседования.

Гексорал 

КАМПАНИИ С ОДНИМ КАНАЛОМ КОММУНИКАЦИИ КАМПАНИИ С ОДНИМ КАНАЛОМ КОММУНИКАЦИИ 

JOHNSON&JOHNSON 
Екатерина Макаренкова, Директор по маркетингу; 
Алексей Баженов, Маркетинг-менеджер; Ольга 
Широкова, Бренд- менеджер; Анна Боброва, Ассистент 
бренд- менеджера; Ирина Палилова, Менеджер  
  
J. WALTER THOMPSON RUSSIA 
Андрей Слепченко, Генеральный директор; Анна 
Малкова, Заместитель генерального директора по 
работе с клиентами и развитию бизнеса; Иван Иванов, 
Руководитель творческой групп; Анна Груця, Руководитель 
группы по работе с клиентами

OUTOFTHEBOX 
 
ИНТЕРНЕТ-АГЕНТСТВО ДАЛЕЕ 
 
WAVEMAKER  
Юлия Криворотова, Аккаунт-менеджер 

MARC RACE 

 Доктор МОМ

ЛЕЧИЛКИ ДОКТОР МОМ 
Как выиграть у конкурентов в национальном масштабе, не 
инвестируя в размещение на аналогичном уровне? Как 
переместиться с третьего места на второе в денежном 
выражении, используя наиболее кост-эффективный ка-
нал продвижения? Предложить мамам, исчерпавшим все 
идеи в попытке уговорить ребенка лечиться, онлайн-по-
мощника – сайт коротких стишков-лечилок, чтобы сделать 
лечение легким и веселым. Смешные четверостишия, 
которые можно было сочинять или разучивать вместе с 
детьми, помогали мамам в игровом формате справляться 
с капризами и нежеланием принимать лекарства своих 
малышей.

КАМПАНИИ С ОДНИМ КАНАЛОМ КОММУНИКАЦИИ КАМПАНИИ С ОДНИМ КАНАЛОМ КОММУНИКАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 
Дмитрий Макаренко, Генеральный директор;  
Егор Коваленко, Исполнительный директор;  
Леонид Итальянцев, Директор по развитию  
 

ТЕЛЕКАНАЛ ПЯТНИЦА 

АМУЛЕКС 

СОВЕТЫ ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ 
Какое лицо должно быть у крупнейшей юридической ком-
пании в сфере дистанционного консультирования, тра-
диционно ориентированной на B2B-рынок, чтобы стреми-
тельно выстроить отношения с новой аудиторией прямых 
покупателей? Открытым, известным, с хорошим чувством 
юмора и умеющим рассказывать сложные истории про-
стым языком. Для того чтобы завоевать новый рынок, мы 
сделали совместный информационно-рекламный проект 
с ведущей тревел-программой и получили массовый от-
клик аудитории. Количество просмотров наших роликов 
превысило 25 миллионов. Трафик на сайт вырос в 12 раз. 
Продажи юридических тревел-продуктов выросли в 42 
раза. Мы стали первой юридической организацией, кото-
рая запустила столь масштабную кампанию в медиа.

МАКДОНАЛДС 
Андрей Ушаков, Менеджер по диджитал-маркетингу 

   
OMD OPTIMUM MEDIA 
Илья Цинкер, Директор по работе с клиентами 

ПЕРВАЯ В РОССИИ ИННОВАЦИОННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 
БРЕНДА МАКДОНАЛДС В КРУПНЕЙШИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
НАВИГАЦИОННЫЙ СЕРВИС СТРАНЫ – ЯНДЕКС.
НАВИГАТОР 
Макдоналдс – лидер области предоставления сервиса 
Drive Thru (DT) для водителей. Однако темпы роста ресто-
ранов конкурентов с сервисом DT заставляют усиливать 
меры по защите лидирующих позиций. Основным крите-
рием для посетителей при выборе ресторана быстрого 
обслуживания является доступность. Поэтому крайне 
важно выиграть битву за внимание водителей. Задача 
присутствовать в правильных каналах коммуникации в 
правильное время становится ключевой. Более того, с 
развитием мобильного интернета и технологий мобильный 
телефон стал для посетителей номер один в получении 
информации. Так родилась идея сделать первую интегра-
цию бренда в навигационный сервис Яндекс.Навигатор.

Макдоналдс
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БРОНЗАБРОНЗАСЕРЕБРОФИНАЛИСТ

NESTLE RUSSIA 
Юлия Круцко, Менеджер по группе торговых марок; 
Виктория Фролова, Руководитель управления по 
разработке маркетинговых коммуникаций и интернет-
сервисов; Джон Ламберт, Директор департамента 
кондитерских изделий; Алексей Ходячих, Директор 
по маркетинговым коммуникациям; Ольга Галеева, 
Менеджер по маркетинговым коммуникациям; Марина 
Милохина, Cтарший медиаспециалист  

J. WALTER THOMPSON RUSSIA 
Сергей Нифонтов, Руководитель группы по работе 
с клиентами; Ксения Судьбина, Директор по 
стратегическому планированию; Ксения Рукавишникова, 
Продюсер; Владимир Черепков, Руководитель 
креативной группы  

ZENITH RUSSIA 
  
PERFORMICS 

БОН ПАРИ НА ПОЗИТИВЕ, ИЛИ ВСЕГО 3 СЕКУНДЫ  
ДЛЯ ОТЛИЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
В 2017 году мармелад Бон Пари лидировал по продажам, 
но развитие бренда ограничивала узкая целевая аудито-
рия: мамы и дети. Для завоевания более широкой ауди-
тории Бон Пари выпустил мармелад в виде стикеров из 
ВКонтакте и обновил упаковку. Однако необычному про-
дукту нужна была нестандартная коммуникация. Поэтому 
Бон Пари запустил кампанию, рассчитанную только на 
ВКонтакте, – серию трехсекундных роликов про превра-
щения стикеров из ВК в реальный мармелад. Результаты 
превзошли все ожидания – Бон Пари стал лучшим по по-
казателю знания Top of Mind в своей категории. Все трех-
секундные видео вместе набрали 480 млн просмотров.

Бон Пари 

NESTLE RUSSIA 
Джон Ламберт, Директор департамента кондитерских 
изделий; Юлия Жарикова, Менеджер по маркетингу; 
Анна Федосова, Старший бренд-менеджер; Алексей 
Ходячих, Директор по маркетинговым коммуникациям; 
Виктория Фролова, Руководитель управления по 
разработке маркетинговых коммуникаций и интернет-
сервисов; Ольга Галеева, Менеджер по маркетинговым 
коммуникациям; Марина Милохина, Cтарший медиа-
специалист 

J. WALTER THOMPSON RUSSIA 
Ксения Судьбина, Директор по стратегическому 
планированию; Сергей Нифонтов, Руководитель группы 
по работе с клиентами; Андрей Зайцев, Креативный 
директор

ZENITH RUSSIA 
  
PERFORMICS

KITKAT WHITE – НОВЫЕ РЕКОРДЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ В SMM
Сегодня в соцсетях так много рекламных постов, что они 
попросту теряются в пользовательских лентах. Только са-
мый изобретательный бренд способен достучаться до ау-
дитории. Поэтому KITKAT White внимательно изучил ВКон-
такте и встроился прямо в его интерфейс. Семь коротких 
видео выглядели, как обычные посты в ленте, но когда 
они начинали взаимодействовать друг с другом, это не-
возможно было не заметить. Необычный формат принес 
KITKAT целых два рекорда. Во-первых, видео досматри-
вали до конца чаще, чем обычные: показатель VTR достиг 
56%. Во-вторых, чтобы понять секрет необычных видео, 
аудитория пересматривала их и показывала друзьям. Так 
процент бесплатных просмотров достиг небывалых для 
рынка 65%.

KitKat

КАМПАНИИ С ЭФФЕКТИВНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ SMM КАМПАНИИ С ЭФФЕКТИВНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ SMM 

ОНЛАЙН-ШКОЛА ФОКСФОРД 
Максим Древаль, Директор по продуктам; Евгений 
Лебедев, Директор по маркетингу; Алина Сакаева, 
Менеджер по маркетингу 
   

FRIENDS MOSCOW 
Дмитрий Савельев, Директор стратегического отдела; 
Юля Пущина, Нью-бизнес-директор; Ира Смоликова, 
Aрт-директор; Таня Пономарева, Копирайтер; Ксения 
Ферапонтова, Aккаунт-директор; Катя Ковалева, 
Продюсер; Анна Гирс, Aккаунт-менеджер

СБЕРБАНК 
Владислав Крейнин, Вице-президент-директор по 
маркетингу; Алексей Гиязов, Директор по маркетингу 
розничного бизнеса; Екатерина Дьяконова, Руководитель 
направления маркетинговых коммуникаций, розничный 
маркетинг; Анатолий Лукашин, Руководитель 
направления, отдел цифровых медиа; Валерия Кагирова, 
Руководитель направления, специальные проекты; 
Евгения Антонова, Менеджер   

SMETANA 
Андрей Бузина, Генеральный директор;  
Антон Черкасов, Аккаунт-директор; Татьяна Гребенкина, 
Директор по специальным проектам 

DENTSU X 
Дина Абдушелишвили, Менеджер по работе с клиентами

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ РОДИТЕЛЕЙ 
Фоксфорд – онлайн-школа дополнительного образова-
ния, представляющая комплексный подход к обучению и 
подготовке детей к экзаменам. Как рассказать про новый 
формат обучения в одной из самых консервативных ка-
тегорий? Обратиться к родителям, пытающимся срочно 
найти способ подготовить свое чадо к экзаменам и не 
знающим, за что хвататься, и предложить им решение в 
режиме одного окна Фоксфорд. 

АЭРОПОРТЫ-ТЕЗКИ 
Сбербанк запустил отличную карту для накопления  
миль – Visa Sigture “Аэрофлот”. Но запуск чуть не затерял-
ся в информационном клаттере, созданном конкурента-
ми. Нужно было так рассказать о карте целевой аудито-
рии, тем, кто часто путешествует, чтобы нас услышали. 
Так родился проект “Аэропорты-тезки”. Мы предложили 
клиентам найти аэропорт, буквы IATA-кода которого со-
впадали бы с их инициалами, и поделиться этой инфор-
мацией в соцсетях, чтобы участвовать в розыгрыше при-
зов. Эта механика за счет вирального эффекта в сетях 
позволила охватить 65% ЦА (что сопоставимо с охватом 
ТВ), увеличить продажи целевого продукта на 111% (вме-
сто запланированного прироста в 25%) – причем 50% он-
лайн-заявок на карту пришло именно из соцсетей.

Онлайн-школа Фоксфорд Сбербанк

КАМПАНИИ С ЭФФЕКТИВНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ SMM КАМПАНИИ С ОДНИМ КАНАЛОМ КОММУНИКАЦИИ



5554 СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИEFFIE AWARDS RUSSIA 2018

ЗОЛОТОФИНАЛИСТФИНАЛИСТБРОНЗА

UBER

UBER TECHNOLOGY
Ольга Калинина, Маркетинг-менеджер; Татьяна 
Сержантова, Офлайн-маркетинг-менеджер 

OMD MEDIA DIRECTION 
Евгения Лысенко, Директор по развитию бизнеса; 
Дарья Борисова, Аккаунт-директор; Татьяна Бурцева, 
Медиадиректор 

MEDIA DIRECTION GROUP 
Евгения Дубовская, PR-директор

CODE OF TRADE 
Сергей Гумель, Директор по наружной рекламе 

ONEFACTOR 
Роман Постников, Генеральный директор 

MEDIA DIRECTION PROGRAMMATIC 
Александр Папков, Технический директор 

КАК УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫСИЛИ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ОФФЛАЙН-МЕДИА 
Какой медиамикс использовать высокотехнологичной 
компании Uber на конкурентном рынке для решения сра-
зу двух задач – роста знания бренда и увеличения поль-
зования приложением? Правильно, классический микс 
ТВ+ООН+интернет. А можно ли повысить эффективность 
классической наружной рекламы, чтобы она стала ре-
шать сразу обе задачи? Мы смогли найти такое решение, 
объединив Big Data от мобильных операторов с собствен-
ной Programmatic платформой, благодаря чему точность 
попадания в целевую аудиторию удвоилась, а также 
значительно выросла конверсия пользователей услуга-
ми Uber по сравнению с регионами, где использовалась 
классическая наружная реклама.

КОРПОРАТИВНАЯ РЕПУТАЦИЯ КАМПАНИИ С ЭФФЕКТИВНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ PROGRAMMATIC BUYING

ШТРАУС 
 
АРК КОННЕКТ 

LETO 

Я ЗА КОФЕ  
Со дня последней коммуникации бренда прошли долгих 
четыре года. Как оживить бренд в высококонкурентной 
среде, если доля рынка и бюджеты уступают конкурен-
там? Как привлечь внимание? Помочь нам мог только сам 
бренд, его уникальная ДНК, ведь Амбассадор – это по-
сланник, вестник, представитель. Мы обратились к кофе-
манам страны, предложив бренд Ambassador в роли ам-
бассадора международного праздника под эгидой идеи 
я_за_кофе! Мы демонстрировали, что в жизни каждого 
есть место для кофе. Мы запустили серию вирусных роли-
ков и мемов. Мы интегрировались в тематические группы 
в соцсетях. Привлекли прессу. Объединили людей вокруг 
бренда Ambassador. У бренда появились собственные 
амбассадоры среди обычных людей, знаменитостей и 
блогеров.

Ambassador 

КАМПАНИИ С ЭФФЕКТИВНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ SMM КАМПАНИИ С ЭФФЕКТИВНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ SMM 

МТС 
Наталия Глаголева, Директор департамента; Валерий 
Копытин, Менеджер; Екатерина Гончарова, Менеджер; 
Юлия Кульбацкая, Руководитель направления 
 
   
ISOBAR MOSCOW 
Мария Злобина, Руководитель группы креативных техно-
логий; Людмила Федорова, Руководитель группы продю-
сирования видеопроектов; Андрей Донов, Креативный 
директор

МТС СТРИМИЩЕ 
Необходимо было максимально эффективно рассказать 
молодой аудитории о специальном тарифе МТС “Безли-
митище” с безлимитным трафиком на социальные сети и 
мессенджеры. Чтобы продемонстрировать возможности 
безлимитных соцсетей на тарифе от МТС, мы запустили 
серию масштабных прямых эфиров c популярными блоге-
рами в группе МТС Вконтакте. Уникальность проекта ока-
залась в том, что кампания “Стримище” длилась очень 
короткий период времени – всего 13,5 часа (общее время 
трансляций), но по основным показателям охвата и вовле-
чения может быть сравнима с 2-3-недельными флайтами 
в медиа.

МТС 

ФК “ЛОКОМОТИВ” 
Дарья Спивак, Директор по маркетингу; Татьяна Козлова, 
Руководитель продюсерского отдела; Александр 
Карягин, Руководитель креативного отдела 

LEO BURNETT MOSCOW 
Илья Прямилов, Руководитель креативной группы; 
Виктория Назарова, Копирайтер;  
Дмитрий Кошелев, Арт-директор; Илья Хрущев, Аккаунт-
директор; Ксения Зорина, Аккаунт-менеджер; Ирина 
Картина, PR lead

ЖЕЛЕЗНО ВМЕСТЕ 
С 2004 года футбольный клуб “Локомотив” переживает не-
простой период. Бывший когда-то флагманом российско-
го футбола, с 2004 года клуб ни разу не становился чем-
пионом России. Болельщики стали терять веру в команду, 
посещаемость матчей команды падала. Но именно в 
такое время поддержка особенно необходима. Чтобы 
вернуть фанатам гордость за свой родной клуб, мы нашли 
самых преданных болельщиков, тех, кто болеет за “Локо”, 
не видев их самых ярких побед. Это маленькие фанаты 
клуба, рожденные после 2004 года. Мы расспросили их 
про “Локо” и записали ответы на камеру. Оказалось, что 
дети лучше взрослых понимают, что значит слоган клуба 
“Железно вместе”, – они болеют за “Локо” не “из-за”, а 
“вопреки”.

 ФК “Локомотив” 
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ЗОЛОТОФИНАЛИСТСЕРЕБРО СЕРЕБРО

МЕДИАИННОВАЦИИ И МЕДИАИДЕЯ МЕДИАИННОВАЦИИ И МЕДИАИДЕЯ 

МАКДОНАЛДС 
Андрей Ушаков, Менеджер по диджитал-маркетингу 
 
  
OMD OPTIMUM MEDIA 
Илья Цинкер, Директор по работе с клиентами 

ПЕРВАЯ В РОССИИ ИННОВАЦИОННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 
БРЕНДА МАКДОНАЛДС В КРУПНЕЙШИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
НАВИГАЦИОННЫЙ СЕРВИС СТРАНЫ
Макдоналдс – лидер области предоставления сервиса 
Drive Thru (DT) для водителей. Однако темпы роста ресто-
ранов конкурентов с сервисом DT заставляют усиливать 
меры по защите лидирующих позиций. Основным крите-
рием для посетителей при выборе ресторана быстрого 
обслуживания является доступность. Поэтому крайне 
важно выиграть битву за внимание водителей. Задача 
присутствовать в правильных каналах коммуникации в 
правильное время становится ключевой. Более того, с 
развитием мобильного интернета и технологий мобильный 
телефон стал для посетителей номер один в получении 
информации. Так родилась идея сделать первую инте-
грацию бренда в навигационный сервис Яндекс.Навига-
тор. 

Макдоналдс 

КОРПОРАТИВНАЯ РЕПУТАЦИЯ КОРПОРАТИВНАЯ РЕПУТАЦИЯ 

ФОНД “БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ” 
Елена Куратова, Директор; Ирина Соковнина,  
Директор по развитию 
 

MASTERCARD 
Александр Чеглаков, Director B2B Marketing 
 

CITIBANK 
 
PUBLICIS RUSSIA 
Андрей Ушаков, Исполнительный креативный директор; 
Ирина Картина, PR lead; Сергей Шабров, Копирайтер; 
Виталий Рынский, Арт-директор; Марина Гудакова, 
Продюсер производства

ПОМОГИ, НЕ КАСАЯСЬ 
Большинство благотворительных фондов использует при-
вычные каналы для сбора средств (смс, сайты, меро-
приятия), но как создать новый технологичный, надежный 
и прозрачный способ? Фонд “БЭЛА. Дети-бабочки”, 
Mastercard и Citibank разработали способ бесконтакт-
ной оплаты через уникальные постеры. В результате кам-
пания “Помоги, не касаясь” привлекла большое внима-
ние СМИ (PR value – $1 миллион), промовидео набрало 4,8 
миллиона просмотров, пользователи в соцсетях активно 
шерили (в том числе 100 известных селебрити), за время 
проекта было собрано 630 тысяч рублей. А главное – дру-
гие фонды (и не только) тоже решили использовать этот 
канал. 

Фонд “БЭЛА. Дети-бабочки”, 
Mastercard, Citibank

МТС

МТС 
Мария Яковлева, Начальник отдела бренд-коммуникаций; 
Ксения Сергачева, Руководитель направления; Марина 
Зайцева, Менеджер по маркетинговым коммуникациям; 
Михаил Елисейкин, Начальник медиаотдела; Юлия 
Кульбацкая, Руководитель группы; Екатерина Гончарова, 
Медиаменеджер 

MOSAIC 
Андрей Рыбушкин, Директор по работе с клиентами; 
Сергей Смыслов, Креативный директор 
 

ISOBAR MOSCOW 
Юрий Попов, Менеджер по креативным технологиям; 
Мария Злобина, Руководитель группы креативных 
технологий

СОЗДАНИЕ ПРАЗДНИКА – ДЕНЬ МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА
В условиях, когда все мобильные операторы кричат о 
своем лидерстве в мобильном интернете, а сообщениям 
о лучшем качестве уже никто не верит, МТС решил изме-
нить стратегию игры и сказать, что МТС и есть мобильный 
интернет. Мы создали событие, которое поставило знак 
равенства между МТС и мобильным интернетом – День 
Мобильного Интернета. Этим днем стало 30 сентября, 
ведь именно в этот день много лет назад МТС запустил тех-
нологию GPRS, сделав интернет мобильным. Это событие 
мы отпраздновали на просторах рунета, создавая специ-
альный контент с блогерами, геймерами и популярными 
YouTube-каналами – мы показали, как важен мобильный 
интернет в нашей жизни, и даже поставили памятник мо-
бильному интернету на улицах Москвы. 

GSK CONSUMER HEALTHCARE 
Ильвир Махуров, Категорийный менеджер; Мария 
Радушина, Бренд-менеджер; Елена Конева, 
Категорийный менеджер; Адиля Ильясова, Диджитал-
маркетинг-менеджер; Александр Шлык,  
Старший бренд-менеджер 
   
MEDIACOM 
Александра Кондраштина, Руководитель отдела кросс-
медийных спецпроектов; Дания Азымова, Руководитель 
группы кросс-медийных спецпроектов; Дарья 
Зарубина, Руководитель отдела эконометрического 
моделирования и качественных исследований; Ларри-
Элвис Нгомиракиза, Главный технический специалист по 
автоматизации и оптимизации   

MAIL.RU GROUP 
Андрей Михальченко, Руководитель отдела специальных 
проектов

СЕРВИС “ПРОГНОЗ ПРОСТУДЫ ОТ ТЕРАФЛЮ” НА ОСНОВЕ 
БОЛЬШИХ ДАННЫХ 
Интернет-проект “Прогноз Простуды” от Терафлю –  
инновационный социально полезный сервис в форма-
те интерактивной карты России, который анализирует 
огромный массив релевантных данных и дает наиболее 
точный прогноз по заболеваемости гриппом и простудой 
на 10 дней вперед для каждого города России. 

Терафлю
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ФИНАЛИСТФИНАЛИСТБРОНЗАБРОНЗА

 Телеканал ТНТ LEXUS

TOYOTA MOTOR 
 
ACTION 
  
MODUL PRO 
  
DENTSU X  
  
SILA SVETA 

ТНТ-ТЕЛЕСЕТЬ 
Рубен Оганесян, Заместитель генерального директора 
по стратегическому маркетингу; Сергей Костров, 
Руководитель внеэфирного промоушена; Евгений 
Потапов, Бренд-менеджер; Ольга Слободяник, 
Исполнительный продюсер внеэфирного промоушена; 
Кирилл Емельянов, Руководитель эфирного промоушена; 
Валентина Киселева, Руководитель PR-службы; Алексей 
Петров, Руководитель digital-спецпроектов; Денис 
Суладзе, Руководитель направления социальных медиа; 
Ренат Тимуршин, Руководитель отдела регионального 
маркетинга; Сергей Крайнов, Продюсер спецпроектов; 
Ирина Тарунова, Исполнительный продюсер 
регионального маркетинга    

ВЭЙДЕР 

LEXUS DOME 
Lexus Dome – дом в городе: мультифункциональное про-
странство, которое позволило прикоснуться к эмоцио-
нальной стороне бренда и ненавязчиво испытать уни-
кальные особенности автомобилей Lexus, такие как 
мастерство исполнения, захватывающее управление, 
вдохновляющие технологии и смелый дизайн. Инноваци-
онная концепция пространства предвосхитила будущее, 
создав максимально нативный и индивидуальный формат 
взаимодействия с новой и лояльной аудиторией. Гости 
Lexus Dome отправлялись в индивидуальное путешествие, 
а интерактивный маршрут подстраивался под желания и 
настроение каждого гостя. Lexus Dome стал медийным 
центром бренда, местом проведения лучших меропри-
ятий столицы и вывел на новый уровень индивидуальный 
подход к клиенту.

ПОПАДИ НА ТНТ 
Мы решили принести часть волшебного мира телевидения 
непосредственно нашему зрителю, туда, где он находит-
ся. Показать ТНТ изнутри. Проект “Попади на ТНТ” привлек 
огромное количество как лояльных зрителей, так и абсо-
лютно новой аудитории. В результате мы увеличили долю и 
рейтинг телеканала в регионах*: a) Доля, % ТНТ по 14-44 до 
старта акции (01/17-08/2017) – 10,4%; доля,% ТНТ по 14-44 
во время акции (09/17-12/17) – 11,5%. b) Доля, % ТНТ в ма-
лых городах до старта акции (01/17-08/2017) – 10,5%; доля,  
% ТНТ во время акции (09/17-12/17) – 11,3%. c) Доля, % ТНТ в 
больших городах до старта акции (01/17-08/2017) – 10,7%; 
доля, % ТНТ во время акции (09/17-12/17) – 12,2%. *Источник: 
Mediascope, Россия 100к+, 2017 год, 06:00-26:00, все 14-44.

 МЕДИАИННОВАЦИИ И МЕДИАИДЕЯ  МЕДИАИННОВАЦИИ И МЕДИАИДЕЯ 

ФОНД “БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ” 
Елена Куратова, Директор; Ирина Соковнина, Директор 
по развитию 
 

MASTERCARD 
Александр Чеглаков, Director B2B Marketing

CITIBANK 

PUBLICIS RUSSIA 
Андрей Ушаков, Исполнительный креативный директор; 
Ирина Картина, PR lead; Сергей Шабров, Копирайтер; 
Виталий Рынский, Арт-директор; Марина Гудакова, 
Продюсер производства 

ПОМОГИ, НЕ КАСАЯСЬ 
Большинство благотворительных фондов использует при-
вычные каналы для сбора средств (смс, сайты, меро-
приятия), но как создать новый технологичный, надежный 
и прозрачный способ? Фонд “БЭЛА. Дети-бабочки”, 
Mastercard и Citibank разработали способ бесконтактной 
оплаты через уникальные постеры. В результате кампания 
“Помоги, не касаясь” привлекла большое внимание СМИ 
(PR value – $1 миллион), промовидео набрало 4,8 миллио-
на просмотров, пользователи в соцсетях активно шерили 
(в том числе 100 известных селебрити), за время проекта 
было собрано 630 тысяч рублей. А главное – другие фон-
ды (и не только) тоже решили использовать этот канал. 
 

Фонд “БЭЛА.Дети-бабочки”, 
Mastercard, Citibank 

 МЕДИАИННОВАЦИИ И МЕДИАИДЕЯ  МЕДИАИННОВАЦИИ И МЕДИАИДЕЯ 

МТС 
Наталия Глаголева, Директор департамента 
маркетинговых коммуникаций; Мария Яковлева, 
Начальник отдела бренд-коммуникаций; Ксения 
Сергачева, Руководитель направления; Марина Зайцева, 
Менеджер по маркетинговым коммуникациям 
  

BBDO 
Анастасия Великанова, Старший менеджер; Светлана 
Попова, Старший копирайтер; Мария Бирюкова, 
Старший арт-директор

СВЯЗЬ В МЕТРО 
Ежедневно в метро спускаются миллионы человек, и каж-
дый из них сталкивается с проблемой со связью. Это нега-
тивно влияет на восприятие качества связи в целом. В 2017 
году МТС установил базовые станции в вагонах метро. Но 
пассажиры не заметили изменений, поскольку привыкли, 
что связи нет. Какой канал выбрать, чтобы обратить внима-
ние пассажиров? К чему приковано их внимание в метро? 
Бесплатный Wi-Fi. Но рекламы перед загрузкой много, и 
пользователи привыкли ее игнорировать. Вместо стан-
дартного ролика мы создали имитацию того действия, 
которого они меньше всего ждут в подземке, – звонок от 
Дмитрия Нагиева.

МТС
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СЕРЕБРОСЕРЕБРОЗОЛОТОФИНАЛИСТ

МОЛОДЕЖНЫЙ МАРКЕТИНГ МОЛОДЕЖНЫЙ МАРКЕТИНГ 

MARS 
Мария Чеканова, MARS Chocolate Marketing Director; 
Вячеслав Бархатов, Brand manager SNICKERS; Татьяна 
Алферова, Senior Brand Manager SNICKERS  

BBDO 
Анастасия Викулина, Account Superviser; Александр 
Кузнецов, Client Services Director; Анастасия Чулюкова, 
Strategic Planning Director; Александра Сагалович, Digital 
Excellence Director; Алексей Федоров, Creative Director; 
Софья Цыткина, Art director; Константин Бушманов,  
Copywriter

TMA MARKETING SERVICES 
  
MEDIACOM  

ПИДЖИЭМ ЕВРАЗИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ,  
“АГЕНТСТВО СТАРКОМ”  

MINT 
  
ТМА МАРКЕТИНГ АРМ 

 
КАК SNICKERS ПРЕВРАТИЛ ПРОДУКТОВУЮ НОВОСТЬ  
В НАСТОЯЩУЮ СЕНСАЦИЮ 
Активация SNICKERS “Кто ты, когда голоден” полностью ме-
няет представление о продуктовых новостях. Чтобы при-
влечь внимание молодежи к бренду SNICKERS, мы не про-
сто заменили логотип на упаковке SNICKERS на симптомы 
голода. Мы дополнили наши голодные батоны новостью, 
которую молодежь ждет превыше всего, – 5 версий ново-
го клипа популярнейшей группы “Хлеб” до официального 
релиза. Небывалое для продуктовой новости вовлечение 
– 20 миллионов просмотров видео на YouTube, номер 1 в 
рейтинге YouTube Leader Board, горячее обсуждение но-
вости в соцсетях – привело к долгожданному изменению 
динамики объема продаж.

SNICKERS

МОЛОДЕЖНЫЙ МАРКЕТИНГ  МЕДИАИННОВАЦИИ И МЕДИАИДЕЯ 

М.ВИДЕО 
Юлия Зарипова, Руководитель департамента 
маркетинговых коммуникаций; Елизавета Давыдова, 
Руководитель группы по развитию бренда 

INSTINCT 
Андрей Морозов, Директор по стратегическому 
планированию; Максим Бонюшкин, Руководитель 
творческой группы; Сандра Капчиц, Директор по работе 
с клиентами; Елена Смирнова, Директор группы по 
работе с клиентами

L’OREAL CJSC 
Анна Чокина, Генеральный директор; Наталья Власова, 
Руководитель группы бренда; Ирина Василькова, 
Старший бренд-менеджер  
  

MCCANN MOSCOW 
Анна Балычева, Директор по работе с клиентами; Алсу 
Камалова, Старший менеджер по работе с клиентами; 
Елена Голубева, Директор по стратегическому 
планированию; Татьяна Шеховцова, Старший менеджер 
по стратегическому планированию; Дора Киралихиди, 
Директор группы клиентов; Юлия Найденкова, 
Руководитель креативной группы; Светлана Помыткина, 
Старший копирайтер 
 

FILMWAY PRODUCTION 

КАК ЗАХВАТИТЬ ВLACK FRIDAY? 
Можно ли выиграть “войну” за “Черную пятницу” (“ЧП”), 
когда в этой “битве” одновременно участвуют почти все 
бренды, почти из всех категорий, с одинаковыми сообще-
ниями и огромными медиаинвестициями? Скорее всего, 
нет! Поэтому в М.Видео сделали по-другому – вместо того, 
чтобы продвигать “Черную пятницу” в ноябре, когда это 
делают все, продвигали ее несколько раз в течение года 
в рамках наших традиционных распродаж. В итоге, когда 
наступила “настоящая” “ЧП” в ноябре, потребители, видя 
рекламу “ЧП” от других брендов, по привычке ассоцииро-
вали ее с М.Видео и в итоге приходили покупать именно к 
нам.

ЗАПУСК НОВОЙ КРАСКИ ДЛЯ ВОЛОС COLORISTA 
8 из 10 молодых российских девушек никогда не красили 
волосы, так как не считали это стильным и классным. Что-
бы изменить ситуацию, Л’Ореаль Париж запустил иннова-
ционный продукт Colorista – временное окрашивание на  
1 день или неделю в формате спрея и бальзама. Привлечь 
внимание девушек к заведомо неинтересной для них ка-
тегории мы решили, представив Colorista в совершенно 
новом свете: Colorista – это не краска, а макияж для во-
лос. Кампания с молодыми блогерами и яркая музыкаль-
ная коллаборация сделали Colorista локомотивом тренда 
на яркие волосы и помогли выполнить годовой план про-
даж всего за 2 месяца.

 М.Видео L’Oreal Paris SNICKERS 

MARS 
Мария Чеканова, MARS Chocolate Marketing Director; 
Вячеслав Бархатов, Brand manager SNICKERS; Татьяна 
Алферова, Senior Brand Manager SNICKERS  

BBDO 
Анастасия Викулина, Account Superviser; Александр 
Кузнецов, Client Services Director; Анастасия Чулюкова, 
Strategic Planning Director; Александра Сагалович,  
Digital Excellence Director; Алексей Федоров,  
Creative Director; Андрей Крусанов, Art director;  
Денис Быков, Copywriter 

MEDIACOM  

ПИДЖИЭМ ЕВРАЗИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ,  
“АГЕНТСТВО СТАРКОМ”  

MINT 
 
 
 
 

  
КАК SNICKERS КОНВЕРТИРОВАЛ ФЕЙЛЫ ГЕЙМЕРОВ  
В ЛЮБОВЬ К БРЕНДУ
Для молодежи 90-х SNICKERS был культовым брендом, от-
крывшим ей уличную культуру. Со временем, отказавшись 
от проектов для молодежи, бренд утратил эмоциональ-
ную связь с ней. Чтобы вернуть образ своего, SNICKERS 
обратился к одному из самых крупных молодежных со-
обществ – геймерам. Совместно с порталом Igromania 
бренд сделал первую в своем роде премию What the 
Fail Awards при участии “бати” Хованского. Анонс-видео 
набрало 4,7 миллиона просмотров и оказалось в топе на 
YouTube, а кампания получила охват более 32 миллионов. 
Благодаря хайповому контенту имиджевые показатели 
бренда выросли, а мы получили множество просьб повто-
рить премию.
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ФИНАЛИСТФИНАЛИСТБРОНЗА БРОНЗА

МТС 

НАТИВНАЯ РЕКЛАМА, БРЕНДИРОВАННЫЙ КОНТЕНТ МОЛОДЕЖНЫЙ МАРКЕТИНГ 

МТС 
Юлия Кульбацкая, Руководитель направления; Ирина 
Корюкова, Старший аккаунт-менеджер; Валерий 
Копытин, Руководитель направления; Евгения Карпенко, 
Менеджер проектов; Антонина Заболоцкая, Руководитель 
направления по стратегии бренда; Екатерина Гончарова, 
Менеджер; Наталия Глаголева, Директор департамента 
маркетинговых коммуникаций; Николай Верстин, 
Специалист; Марина Богданова, Менеджер проектов

BBDO 
Ярослав Синицын, Арт-директор;  
Ярослав Зеленский, Копирайтер 
 
MOSAIC 
Сергей Смыслов, Креативный директор; Андрей 
Рыбушкин, Аккаунт-директор; Мария Гаджиева, Аккаунт-
менеджер; Вячеслав Волков, Креатор 

MINDSHARE 
 
ISOBAR 

 
МТС ХАЙП
В 2017 году операторы большой тройки поняли, что про-
игрывают в молодежном сегменте, а позиции в этом 
сегменте – залог успешности в будущем. МТС решил за-
пустить тариф Хайп. Вызов был в том, что оператора или 
тариф выбирают родители. А нам нужен был осознанный 
самостоятельный выбор подростков, т. к. они клиенты бу-
дущего. Мы решили призвать ЦА начинать делать само-
стоятельный выбор. Чтобы достичь цели по продажам, 
помимо построения знания о тарифе, нужно было изме-
нить восприятие бренда, т. к. МТС не считают оператором 
для молодежи. В результате удалось перевыполнить план 
продаж (10 % – доля продаж среди всех тарифов МТС) и 
изменить восприятие бренда среди подростков: атрибут 
для молодежи вырос на 14 п., а атрибут готовность рас-
сматривать на 12 п.

KitKat

МОЛОДЕЖНЫЙ МАРКЕТИНГ 

NESTLE RUSSIA 
Джон Ламберт, Директор департамента кондитерских 
изделий; Юлия Жарикова, Менеджер по маркетингу; 
Анна Федосова, Старший бренд-менеджер; Алексей 
Ходячих, Директор по маркетинговым коммуникациям; 
Виктория Фролова, Руководитель управления по 
разработке маркетинговых коммуникаций и интернет-
сервисов; Ольга Галеева, Менеджер по маркетинговым 
коммуникациям; Марина Милохина, Cтарший медиа-
специалист   

J. WALTER THOMPSON RUSSIA 
Ксения Судьбина, Директор по стратегическому 
планированию; Сергей Нифонтов, Руководитель группы 
по работе с клиентами; Андрей Зайцев, Креативный 
директор

ZENITH RUSSIA  

PERFORMICS 

КАК МОЛОДЕЖНЫЕ ТРЕНДЫ ВЫРАЩИВАЮТ БРЕНДЫ – 
КАМПАНИЯ KITKAT ВКОНТАКТЕ 
Современная молодежь ужасно избалована всевоз-
можными брендами. Пытаясь завоевать ее внимание в 
соцсетях, компании создают для молодых людей столько 
контента, что миллениалы не досматривают до конца и 
половины рекламных видео. И тем более не пересматри-
вают их и не показывают друзьям. KITKAT White решил не 
заигрывать с привередливой молодежью, а красиво ее 
разыграть. Семь коротких видео, умело замаскирован-
ных под обычные посты в ленте, стали прорывом в борьбе 
за внимание молодежи. Кампания поставила сразу два 
рекорда: показатель VTR достиг небывалых для ВКонтак-
те 56%. А “бесплатных” просмотров у видео KITKAT White 
было и того больше: целых 63% против максимальных для 
рынка 30%.

МОЛОДЕЖНЫЙ МАРКЕТИНГ 

БИЛАЙН 
Александра Нечаева, Manager of Communications in 
Digital Media; Варвара Басанович, Head of Integrated 
Сommunications Department; Станислава Сенюшкина, 
Senior Influencer Marketing Social Media Manager  
 

POSSIBLE GROUP 
Влад Ситников, Chief Creative Officer; Максим Федоров, 
Creative Director; Артур Мирошниченко, Art Director; 
Артем Трофимов, Creative; Вероника Юкалова, Account 
Director; Дарья Лукинская, Account Manager; Дмитрий 
Воскресенский, Strategic Planning Director

#МОЖНОВСЕ 
Делай, что хочешь, и успех придет – для завоевания дове-
рия новой аудитории мы создали продукт и собственную 
экосистему кампании, позволившие войти в информаци-
онное пространство Поколения Z и стать его приятелем 
через контент и инфлюенсеров: рост потребления и пере-
выполнение медийных KPI как подтверждение. Поколение 
Z не верит на слово, поэтому мы создали продукт, который 
позволил в рамках уникальной экосистемы кампании соз-
давать контент, чтобы оплачивать сам продукт. 

Билайн 

O’STIN 
Евгений Сидельников, Менеджер интернет-
коммуникаций; Екатерина Артемова, Руководитель 
группы медиаразмещений и интернет-коммуникаций; 
Татьяна Шмырева, Менеджер медиа-размещений  
 
  
BRAND UP 
Александр Пармон, Директор по интернет-маркетингу; 
Анна Розанцева, Менеджер спецпроектов; Екатерина 
Добычина, Менеджер спецпроектов; Кристина 
Григорьева, Руководитель SMM-проектов

O’STIN 

СТИЛЬ ЗА 90 СЕК. 
Омниканальный проект “Стиль за 90 секунд” преследовал 
цель “омолодить” целевую аудиторию и привлечь в мага-
зины бренда  O’STIN существенную долю молодых покупа-
телей уже в текущем периоде. Для решения поставленной 
задачи мы использовали ключевые тренды в медиапотре-
блении: видеоформат, YouTube-канал, полезный контент, 
кросс-платформенное размещение на ТВ и в digital, также 
были привлечены новые кумиры молодежи – популярные 
блогеры. Проект стал уникальным на российском рынке, 
так как ничего подобного в категории “Fashion” ранее не 
существовало. Медиапоказатели, индекс вовлеченности 
каждой отдельной программы и быстрый рост создан-
ного YouTube-канала свидетельствуют об интересе со 
стороны целевой аудитории к проекту.
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ЗОЛОТОФИНАЛИСТФИНАЛИСТФИНАЛИСТ

НАТИВНАЯ РЕКЛАМА, БРЕНДИРОВАННЫЙ КОНТЕНТ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОММУНИКАЦИЯХ 

ДАНО НЕ КАЖДОМУ 
Чтобы дать мощный эмоциональный импульс болельщи-
кам и команде “Спартак” в решающий момент первен-
ства, был создан проект “Дано не каждому”. Это интерак-
тивный YouTube-проект, в центре которого двухминутное 
видео с 53 кадрами и рифмованными строками об исто-
рии и ценностях Клуба. И одновременно это своеобраз-
ное оглавление к диджитал-энциклопедии бренда: на ка-
ждом кадре в YouTube была расположена кнопка “Войти 
в историю”. Нажимая на нее, зритель попадает на соот-
ветствующий раздел сайта dnk.spartak.com, на котором 
собрано все то, что составляет величие Клуба. Премьера 
проекта состоялась на стадионе перед матчем с “Зени-
том”. Болельщики и команда получили мощнейший эмоци-
ональный заряд: “Спартак” победил 2:1 – дорога к чемпи-
онству была открыта.

ФК “СПАРТАК-МОСКВА” 
Павел Швец, Руководитель отдела маркетинга; Юлия 
Ефимова, Креативный директор; Глеб Пилявский, 
Специалист по маркетингу и рекламе; Александр 
Атаманенко, Коммерческий директор 
 
   
TWIGA COMMUNICATION GROUP 
Михаил Елагин, Креативный директор; Анна Оганджанян, 
Арт-директор; Артем Перцев, Директор проекта; Вардан 
Мартиросян, Продюсер; Мария Гурьева, Digital Producer; 
Игорь Веснин, Менеджер проекта

ФК “Спартак-Москва”

МТС. РЕАЛЬНЫЕ ИГРЫ 
Проект “Реальные игры” стал частью масштабной кампа-
нии МТС, приуроченной к Дню Мобильного Интернета. Его 
задачами было наглядно продемонстрировать высокое 
качество и скорость мобильного интернета от МТС, а так-
же поднять имиджевые показатели бренда. Мы устроили 
эксперимент, в ходе которого топовые гейминг-блогеры 
вышли из виртуального пространства, чтобы в экстремаль-
ных условиях реальной жизни проверить свое мастерство 
и испытать качество мобильного интернета от МТС.

МТС 
Ксения Сергачева, Руководитель направления 
Функциональная группа сегментов “массовый рынок, 
роуминг, CDI”; Юлия Кульбацкая, Руководитель 
направления Функциональная группа планирования TTL-
рекламы; Наталия Глаголева, Директор департамента; 
Екатерина Гончарова, Менеджер  
  

ISOBAR MOSCOW 
Юрий Попов, Менеджер по креативным технологиям; 
Людмила Федорова, Руководитель группы 
продюсирования видеопроектов 
 

BBDO 
Светлана Попова, Старший копирайтер; Анастасия 
Великанова, Старший менеджер по работе с клиентами; 
Мария Бирюкова, Senior art director

МТС 

НАТИВНАЯ РЕКЛАМА, БРЕНДИРОВАННЫЙ КОНТЕНТ НАТИВНАЯ РЕКЛАМА, БРЕНДИРОВАННЫЙ КОНТЕНТ 

CК Согласие 

CК СОГЛАСИЕ 
Дмитрий Басов, Директор департамента маркетинга, 
рекламы и PR; Гульсина Шагалиева, Начальник 
управления бренд-менеджмента и рекламы; Евгения 
Шмидт, Зам. начальника отдела рекламы  
 

IQ MARKETING 
Дмитрий Левтеев, Менеджер по новому бизнесу; Роман 
Пустовойт, Стратег; Ольга Звягина, Менеджер

ДОВЕРИЕ ВЕДЕТ К СОГЛАСИЮ 
Сериал “Доверие” – 12 короткометражных фильмов, 
воплощенных в жизнь Валерией Германикой в соав-
торстве с именитыми мультипликаторами, расскажут 
проникновенные истории обычных людей незаурядных 
профессий – от дрессировщика слонов до незрячего 
сотрудника колл-центра. Все герои реальные, все исто-
рии настоящие. Цель проекта – через цифровые ком-
муникации привлечь внимание к остроте проблемы не-
достатка доверия в обществе. Именно документальный 
жанр своей правдивостью и откровенностью позволил 
передать глубину тематики доверия и донести новую 
платформу страховой компании – “Доверие ведет к со-
гласию”. 

MARS 
Мария Чеканова, MARS Chocolate Marketing Director; 
Вячеслав Бархатов, Brand manager SNICKERS; Татьяна 
Алферова, Senior Brand Manager SNICKERS

BBDO 
Анастасия Викулина, Account Superviser; Александр 
Кузнецов, Client Services Director; Анастасия Чулюкова, 
Strategic Planning Director; Александра Сагалович, Digital 
Excellence Director; Алексей Федоров, Creative Director; 
Софья Цыткина, Art director; Константин Бушманов,  
Copywriter

TMA MARKETING SERVICES 
 
MEDIACOM 
 
ПИДЖИЭМ ЕВРАЗИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ,  
“АГЕНТСТВО СТАРКОМ”  

MINT 
 
ТМА МАРКЕТИНГ АРМ 

 

SNICKERS 

КАК SNICKERS ПРЕВРАТИЛ ПРОДУКТОВУЮ НОВОСТЬ  
В НАСТОЯЩУЮ СЕНСАЦИЮ 
Активация SNICKERS “Кто ты, когда голоден” полностью ме-
няет представление о продуктовых новостях. Чтобы при-
влечь внимание молодежи к бренду SNICKERS, мы не про-
сто заменили логотип на упаковке SNICKERS на симптомы 
голода. Мы дополнили наши голодные батоны новостью, 
которую молодежь ждет превыше всего, – 5 версий ново-
го клипа популярнейшей группы “Хлеб” до официального 
релиза. Небывалое для продуктовой новости вовлечение 
– 20 миллионов просмотров видео на YouTube, номер 1 в 
рейтинге YouTube Leader Board, горячее обсуждение но-
вости в соцсетях – привело к долгожданному изменению 
динамики объема продаж.
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ФИНАЛИСТБРОНЗАСЕРЕБРОСЕРЕБРО

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОММУНИКАЦИЯХ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОММУНИКАЦИЯХ 

РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ “НАРЫЧИ НА БИЛЕТЫ  
В COMEDY CLUB”
Потребитель сталкивается с заменой моторного масла в 
среднем два раза в год, в зависимости от пробега авто-
мобиля и установленных сроков замены масла. Техниче-
ское обслуживание – необходимость, рутина, о которой 
не хочется думать. Задача рекламной кампании – вовлечь 
потребителя в коммуникацию с брендом масел G-Energy 
путем реализации простой механики конкурса в прило-
жении ТНТ Club и тем самым повысить лояльность к бренду. 
По итогам конкурса активные участники получили ценные 
призы от бренда G-Energy, а лучшие из лучших посетили в 
качестве гостей фестиваль Comedy Club в Сочи.

G-Energy 

ГАЗПРОМНЕФТЬ – СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Роман Зимовец, Заместитель генерального директора 
по маркетингу и стратегическому развитию; Игорь Один, 
Главный специалист отдела продвижения брендов

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОММУНИКАЦИЯХ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОММУНИКАЦИЯХ 

СЕРВИС “ПРОГНОЗ ПРОСТУДЫ ОТ ТЕРАФЛЮ”  
НА ОСНОВЕ БОЛЬШИХ ДАННЫХ 
Интернет-проект “Прогноз Простуды” от Терафлю –  
инновационный социально полезный сервис в форма-
те интерактивной карты России, который анализирует 
огромный массив релевантных данных и дает наиболее 
точный прогноз по заболеваемости гриппом и простудой 
на 10 дней вперед для каждого города России. 

GSK CONSUMER HEALTHCARE 
Ильвир Махуров, Категорийный менеджер; Мария 
Радушина, Бренд-менеджер; Елена Конева, 
Категорийный менеджер; Адиля Ильясова, Диджитал- 
маркетинг-менеджер; Александр Шлык, Старший бренд-
менеджер 

MEDIACOM 
Александра Кондраштина, Руководитель отдела кросс-
медийных спецпроектов; Дания Азымова, Руководитель 
группы кросс-медийных спецпроектов; Дарья 
Зарубина, Руководитель отдела эконометрического 
моделирования и качественных исследований; Ларри-
Элвис Нгомиракиза, Главный технический специалист по 
автоматизации и оптимизации   

MAIL.RU GROUP 
Андрей Михальченко, Руководитель отдела специальных 
проектов

Терафлю UBER

UBER TECHNOLOGY 
Ольга Калинина, Маркетинг-менеджер; Татьяна 
Сержантова, Оффлайн-маркетинг-менеджер 

OMD MEDIA DIRECTION 
Евгения Лысенко, Директор по развитию бизнеса; Дарья 
Борисова, Аккаунт-директор; Татьяна Бурцева, Медиа-
директор 

MEDIA DIRECTION GROUP 
Евгения Дубовская, PR-директор 

CODE OF TRADE 
Сергей Гумель, Директор по наружной рекламе 

ONEFACTOR 
Роман Постников, Генеральный директор 

MEDIA DIRECTION PROGRAMMATIC 
Александр Папков, Технический директор

КАК УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫСИЛИ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ОФФЛАЙН-МЕДИА 
Какой медиамикс использовать высокотехнологичной 
компании Uber на конкурентном рынке для решения сра-
зу двух задач – роста знания бренда и увеличения поль-
зования приложением? Правильно, классический микс 
ТВ+ООН+интернет. А можно ли повысить эффективность 
классической наружной рекламы, чтобы она стала ре-
шать сразу обе задачи? Мы смогли найти такое решение, 
объединив Big Data от мобильных операторов с собствен-
ной Programmatic-платформой, благодаря чему точность 
попадания в целевую аудиторию удвоилась, а также 
значительно выросла конверсия пользователей услуга-
ми Uber по сравнению с регионами, где использовалась 
классическая наружная реклама.

Телеканал ТНТ 

ТНТ-ТЕЛЕСЕТЬ 
Рубен Оганесян, Заместитель генерального директора 
по стратегическому маркетингу; Сергей Костров, 
Руководитель внеэфирного промоушена; Евгений 
Потапов, Бренд-менеджер; Ольга Слободяник, 
Исполнительный продюсер внеэфирного промоушена; 
Кирилл Емельянов, Руководитель эфирного промоушена; 
Валентина Киселева, Руководитель PR-службы; Алексей 
Петров, Руководитель digital-спецпроектов; Денис 
Суладзе, Руководитель направления социальных медиа; 
Ренат Тимуршин, Руководитель отдела регионального 
маркетинга; Сергей Крайнов, Продюсер спецпроектов; 
Ирина Тарунова, Исполнительный продюсер 
регионального маркетинга   

ВЭЙДЕР

ПОПАДИ НА ТНТ 
Мы решили принести часть волшебного мира телевидения 
непосредственно нашему зрителю, туда, где он находит-
ся. Показать ТНТ изнутри. Проект “Попади на ТНТ” привлек 
огромное количество как лояльных зрителей, так и абсо-
лютно новой аудитории. В результате мы увеличили долю и 
рейтинг телеканала в регионах*: a) Доля, % ТНТ по 14-44 до 
старта акции (01/17-08/2017) – 10,4%; доля,% ТНТ по 14-44 
во время акции (09/17-12/17) – 11,5%. b) Доля, % ТНТ в ма-
лых городах до старта акции (01/17-08/2017) – 10,5%; доля,  
% ТНТ во время акции (09/17-12/17) – 11,3%. c) Доля, % ТНТ в 
больших городах до старта акции (01/17-08/2017) – 10,7%; 
доля, % ТНТ во время акции (09/17-12/17) – 12,2%. *Источ-
ник: Mediascope, Россия 100к+, 2017 год, 06:00-26:00, все 
14-44. 
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ФИНАЛИСТФИНАЛИСТФИНАЛИСТФИНАЛИСТ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОММУНИКАЦИЯХ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОММУНИКАЦИЯХ

ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ

ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ 
Александр Бойков, Научный консультант; Никита Мазеин, 
Научный консультант; Алексей Инюткин, Руководитель 
пресс-службы; Евгения Пилипчук, Координатор проекта 
 
 
AVENUE MEDIA 
Вячеслав Варанкин, Продюсер; Алексей Папулов, Дирек-
тор агентства; Евгения Пашиева, Режиссер; Анастасия 
Косотарева, Сценарист; Гергий Тимофеев, Оператор; Ма-
риам Омарова, Монтажер

ПИДЖАКИ VS КАСКИ 
Первый в нефтегазовой отрасли кадровый 10-серийный 
проект, реализованный в социальных сетях и сочетающий 
популярные в молодежной среде форматы – видеоблога 
и реалити-шоу.

 НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОММУНИКАЦИЯХ  НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОММУНИКАЦИЯХ 

LEXUS DOME 
Lexus Dome – дом в городе: мультифункциональное про-
странство, которое позволило прикоснуться к эмоцио-
нальной стороне бренда и ненавязчиво испытать уни-
кальные особенности автомобилей Lexus, такие как 
мастерство исполнения, захватывающее управление, 
вдохновляющие технологии и смелый дизайн. Инноваци-
онная концепция пространства предвосхитила будущее, 
создав максимально нативный и индивидуальный формат 
взаимодействия с новой и лояльной аудиторией. Гости 
Lexus Dome отправлялись в индивидуальное путешествие, 
а интерактивный маршрут подстраивался под желания и 
настроение каждого гостя. Lexus Dome стал медийным 
центром бренда, местом проведения лучших меропри-
ятий столицы и вывел на новый уровень индивидуальный 
подход к клиенту.

TOYOTA MOTOR 
 
ACTION 
 
MODUL PRO 
 
DENTSU X 
 
SILA SVETA 

LEXUS

ЖИВЫЕ КНИГИ 
Многими покупателями ИКЕА воспринималась как бренд 
с предсказуемым стилем (дизайном товаров), что сокра-
щало продажи. Чтобы переубедить их, ИКЕА не только 
воссоздала с помощью своих товаров уникальные инте-
рьеры из 5 известных литературных произведений, но и 
представила их с помощью нетрадиционных технологий. 
В результате кампании существенно изменилось отноше-
ние к ИКЕА, она стала восприниматься как разнообраз-
ная и оригинальная. Количество посетителей в магазинах 
выросло до 8,4 млн человек, на сайте ikea.ru – на 39%. И на 
47% – количество составляющих список покупок на сайте.

IKEA RUSSIA 
Инна Романьоли, И.о. директора по маркетингу; 
Анна Фокина, Руководитель отдела маркетинговых 
коммуникаций; Елена Ламзина, Руководитель 
маркетинговых проектов  
  

INSTINCT 
Марина Вершинина, Руководитель отдела по работе 
с клиентами; Роман Фирайнер, Исполнительный 
креативный директор; Ярослав Орлов, Исполнительный 
креативный директор; Антонина Пирогова, Старший арт-
директор; Евгения Головная, Старший копирайтер; Анна 
Захарова, Директор по стратегическому планированию; 
Ольга Чернова, Менеджер по работе с клиентами

ИКЕА

БОН ПАРИ НА ПОЗИТИВЕ, ИЛИ ВСЕГО 3 СЕКУНДЫ ДЛЯ 
ОТЛИЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
В 2017 году мармелад Бон Пари лидировал по продажам, 
но развитие бренда ограничивала узкая целевая аудито-
рия: мамы и дети. Для завоевания более широкой ауди-
тории Бон Пари выпустил мармелад в виде стикеров из 
ВКонтакте и обновил упаковку. Однако необычному про-
дукту нужна была нестандартная коммуникация. Поэтому 
Бон Пари запустил кампанию, рассчитанную только на 
ВКонтакте, – серию трехсекундных роликов про превра-
щения стикеров из ВК в реальный мармелад. Результаты 
превзошли все ожидания – Бон Пари стал лучшим по по-
казателю знания Top of Mind в своей категории. Все трех-
секундные видео вместе набрали 480 млн просмотров.

NESTLE RUSSIA 
Юлия Круцко, Менеджер по группе торговых марок; 
Виктория Фролова, Руководитель управления по 
разработке маркетинговых коммуникаций и интернет- 
сервисов; Джон Ламберт, Директор департамента 
кондитерских изделий; Алексей Ходячих, Директор 
по маркетинговым коммуникациям; Ольга Галеева, 
Менеджер по маркетинговым коммуникациям; Марина 
Милохина, Cтарший медиаспециалист  

J. WALTER THOMPSON RUSSIA 
Сергей Нифонтов, Руководитель группы по работе 
с клиентами; Ксения Судьбина, Директор по 
стратегическому планированию; Ксения Рукавишникова, 
Продюсер; Владимир Черепков, Руководитель 
креативной группы

ZENITH RUSSIA  

PERFORMICS 

Бон Пари
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BEAUTY

ФИНАЛИСТБРОНЗАЗОЛОТОФИНАЛИСТ

МОНОПОЛИЯ В МАКДОНАЛДС 2017
Несмотря на первые признаки незначительного роста на 
рынке IEO (Informal Eating Out), люди вынуждены пере-
сматривать свои привычки в целях экономии. Особенно в 
декабре, когда люди традиционно тратят больше всего. С 
точки зрения бизнеса и увеличения потока посетителей, 
Макдоналдс уже в пятый раз проводит национальную 
промоакцию именно в зимний сезон. Кампания предыду-
щего года и нестандартный креатив дали предпосылки 
для еще более массового участия в 2017 году. Был увели-
чен призовой фонд и добавлены новые способы участия. 
Таким образом, шансов выиграть – огромное множество. 
Нужно лишь принять участие.

IKEA RUSSIA 
Инна Романьоли, И.о. директора по маркетингу; 
Анна Фокина, Руководитель отдела маркетинговых 
коммуникаций; Елена Ламзина, Руководитель 
маркетинговых проектов  
  

INSTINCT 
Марина Вершинина, Руководитель отдела по работе 
с клиентами; Роман Фирайнер, Исполнительный 
креативный директор; Ярослав Орлов, Исполнительный 
креативный директор; Антонина Пирогова, Старший арт-
директор; Евгения Головная, Старший копирайтер; Анна 
Захарова, Директор по стратегическому планированию; 
Ольга Чернова, Менеджер по работе с клиентами

ЖИВЫЕ КНИГИ 
Многими покупателями ИКЕА воспринималась как бренд 
с предсказуемым стилем (дизайном товаров), что сокра-
щало продажи. С запуском нового каталога, где были 
собраны в том числе совершенно уникальные дизайнер-
ские решения, ИКЕА решила переубедить покупателей, 
воссоздав интерьеры из 5 известных литературных произ-
ведений. В результате кампании существенно изменилось 
отношение к ИКЕА, она стала восприниматься как разно-
образная и оригинальная. Количество посетителей в ма-
газинах выросло до 8,4 млн человек, на сайте ikea.ru – на 
39%. И на 47% – количество составляющих список покупок 
на сайте.

ИКЕА

МАКДОНАЛДС 
Нина Прасолова, Менеджер по связям с 
общественностью; Марина Глущенко, Менеджер по 
национальному маркетингу; Андрей Ушаков, Менеджер 
по диджитал-маркетингу 
 

LEO BURNETT MOSCOW  
Василий Губин, Креативный директор; Виктория 
Семикашева, Директор группы по работе с клиентами; 
Наталья Федоркова, Директор по стратегическому 
планированию 
 

OMD OPTIMUM MEDIA 
 
CREATA
Олег Кондратьев, Директор по работе с партнерами; 
Александра Полякова, Менеджер по работе с партне-
рами

Макдоналдс 

 ОДНОКРАТНОЕ ВОВЛЕЧЕНИЕ  ОДНОКРАТНОЕ ВОВЛЕЧЕНИЕ 

589 747

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРВОГО ОФИЦИАЛЬНОГО 
ЗАНЯТИЯ ПО ПИВНОЙ ЙОГЕ В РОССИИ 
Проблема алкогольных брендов – запрет на рекламу про-
дукции и отсутствие возможности построить охват. Круп-
ные пивные бренды создали узнаваемость за счет мощ-
ных ТВ-кампаний еще до введения запрета, у Efes Pilsener 
такого преимущества не было. Как в условиях Dark market 
и ограниченного бюджета сделать PR-проект с посевом 
новости в СМИ и соцмедиа? Для бренда Efes Pilsener пер-
выми в России мы провели пивную йогу! На занятие при-
шли известные ТВ-каналы, журналисты из самых читаемых 
СМИ и популярные блогеры. Итог – брендированный на-
циональный охват, перевыполнение KPI в десятки раз, а 
кампания стала бенчмарком в Efes Rus для PR-проектов!

EFES RUS 
Марина Дольникова, Marketing Manager;  
Ксения Григорьянц, Senior Brand  
Manager; Юлия Прошина, PR  
and Media-manager  
  

AFFECT 
Антон Симаненко, Creative Director; Денис Захаров, 
Copywriter Group Head; Нина Шарутина, Marketing 
Communications Director; Диана Тугучева, PR Group Head; 
Алина Клубикова, Account Group Head; Ирина Мошева, 
Senior Brand Manager Efes Pilsener & Bavaria; Юрий 
Щербаков, Brand Executive

Efes Rus 

 ОДНОКРАТНОЕ ВОВЛЕЧЕНИЕ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОММУНИКАЦИЯХ 

MediaMarkt

MEDIAMARKT 
Александр Федосов, Вице-президент по маркетингу; 
Родион Соколов, Руководитель отдела медиа

OMD MEDIA DIRECTION 
Евгения Лысенко, Директор по развитию; Анатолий 
Минин, Директор по медиапланированию; Татьяна 
Дегтярева, Директор по работе с клиентами 

BBDO 
Анна Соколова, Директор по работе с клиентами; 
Сергей Кожевников, Креативный директор; Михаил 
Чопоров, Стратегический директор 

MEDIA DIRECTION SPORT 
Александр Климов, Исполнительный директор 

ESFORCE HOLDING 
Елена Соловьева, Аккаунт-менеджер 

MEDIA DIRECTION GROUP 
Евгения Дубовская, PR-директор 

 
КАК ВНЕДРЕНИЕ В ИГРОВУЮ СУБКУЛЬТУРУ УВЕЛИЧИЛО 
ПРОДАЖИ БЕЗ МАССОВОЙ РЕКЛАМЫ 
Как вырастить продажи оборудования для игроков мно-
гопользовательских онлайн-игр, не имея возможностей 
для массовой рекламы в растущей категории с сильными 
конкурентами? Сделать бренд частью игровой субкульту-
ры с помощью долгосрочной маркетинговой программы, 
в которой у потребителей будет возможность обогатить 
свой игровой опыт более разнообразными способами, 
чем сейчас. Уже через два месяца после запуска при-
рост продаж игрового оборудования начал превышать 
запланированный. По итогам года рост составил 69,5% в 
денежном выражении, а доля в общих продажах выросла 
почти в 1,8 раза.
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ЗОЛОТОСЕРЕБРОФИНАЛИСТФИНАЛИСТ

JOHNSON&JOHNSON 
Екатерина Макаренкова, Маркетинг-директор; Мария 
Дарродес, Маркетинг-менеджер; Александра 
Зиновьева, Бренд-менеджер; Дмитрий Волосов, 
Медицинский менеджер  
  

J. WALTER THOMPSON RUSSIA 
Андрей Слепченко, Генеральный директор; Екатерина 
Белинская, Старший менеджер по стратегическому 
планированию  
  

MARK RACE 
Екатерина Романова, Генеральный директор; Анна 
Воропаева, Аккаунт-директор

TELE2 
Инна Походня, Директор по маркетингу; Ирина 
Алексеева, Руководитель направления по стратегии 
маркетинга; Кира Забара, Руководитель отдела 
маркетинговых коммуникаций и рекламы 
  

MCCANN MOSCOW 
Алена Голубева, Руководитель отдела по 
стратегическому планированию; Дмитрий Хмелевский, 
Руководитель отдела по работе с клиентами; Сергей 
Мариничев, Креативный директор бренда; Ирина 
Трофименко, Руководитель группы по работе с 
клиентами; Иван Петухов, Креативный директор; Шамиль 
Шарифьянов, Креативный директор 
 

GREY MOSCOW 
Ольга Цуканова, Управляющий директор

МИКРОЛАКС: КАМПАНИЯ МИРОВОГО МАСШТАБА
Как, будучи игроком в очень деликатной категории сла-
бительных препаратов, заинтересовать потребителей 
новым продуктом в непривычном формате микроклизмы? 
Ответ есть у бренда Микролакс! Разработать коммуни-
кационную платформу, которая не только рассказывает 
о функциональных преимуществах нового формата, но 
также строит доверительные взаимоотношения с потре-
бителями через уникальный “мир бренда”, визуально и 
стилистически дифференцирующий его от конкурентов. 
Данная кампания, разработанная локальной командой 
маркетинга, была запущена не только в России, но также 
в 5 странах региона ЕМЕА (Швеции, Дании, Финляндии, 
Франции и Испании) и помогла достичь невероятных ре-
зультатов!

ЗАПУСК ПЛАТФОРМЫ “ДРУГИЕ ПРАВИЛА” 
Перед Tele2 стояли амбициозные задачи по росту биз-
неса, для достижения которых оператор переориенти-
ровался на более доходных абонентов и отказался от 
модели дискаунтера. Однако новая аудитория не вос-
принимала Tele2 всерьез – для нее он оставался нишевым 
оператором с низкими ценами. Как оператору “для моло-
дых и бедных” стать выгодным и заслужить расположение 
доходной аудитории? Tele2 изменил подход к коммуни-
кации и стал следовать “Другим правилам”: с помощью 
уникальных продуктов оператор меняет сложившиеся 
правила и ограничения рынка, невыгодные абонентам. 
Благодаря этому Tele2 значительно увеличил долю або-
нентов со средними и высокими расходами на связь.

Микролакс Tele2

ПРОЕКТ МИРОВОГО МАСШТАБА РЕБРЕНДИНГ 

NESTLE RUSSIA 
Камиль Кайбышев, Старший бренд-менеджер; 
Андрей Блануца, Маркетинг-менеджер;  
Анна Резниченко, Бренд-менеджер 
 

PUBLICIS COMMUNICATIONS 
Камиль Кайбышев, Старший бренд-менеджер; 
Андрей Блануца, Маркетинг-менеджер;  
Анна Резниченко, Бренд-менеджер  

ZENITH RUSSIA 
 
КИНОКОМПАНИЯ ФИБР-ФИЛЬМ 
 
PLAYERS 
 
PERFORMICS

SAINT-GOBAIN, RUSSIA 
Ксения Спирина, Менеджер по маркетинговым 
проектам; Марина Томилина, Руководитель отдела 
коммуникаций; Анастасия Вронская, Директор по 
маркетингу; Анна Цоглина, Менеджер по маркетинговым 
коммуникациям  
  

РА “РОССТ” 
Екатерина Сычева, Директор департамента 
брендинга; Андрей Никитин, Руководитель творческой 
группы; Андрей Черкашов, Стратегический директор 
департамента брендинга; Виктория Фролова, Account 
Manager; Кирилл Лукашенков, Арт-директор; Алена 
Хабаза, Account-директор 
 

МАРКЕТИНГ СОЛЮШНС  

STGCINEMA 

8 ЭЛЕМЕНТОВ ЗАЧЕТНОЙ СЕССИИ 
Как преодолеть стагнацию продаж и вернуть внимание 
студентов, если ты кофе-микс, в арсенале которого толь-
ко прикассовая зона и соцсети? “Nescafe 3в1” нашел 
решение! Бренд поддержал ЦА в самое сложное вре-
мя, в летнюю сессию. Для этого “Nescafe 3в1” выпустил 
лимитированную серию “8 элементов зачетной сессии”, 
состоящую из 8 SKU. Дизайн каждой упаковки был посвя-
щен одному из 8 навыков, необходимых на экзаменах: 
бодрости, удаче, памяти и т. д. Затем вместе с группой 
“Хлеб” мы прокачали студентов по этим 8 направлениям 
через группу Вконтакте. Благодаря этому в период кампа-
нии доля “Nescafe 3в1” втрое превзошла план и сделала 
бренд лидером по количеству упоминаний в социальной 
сети Вконтакте.

ПРОФИ КЛУБ WEВER-VETONIT ДЛЯ БРИГАДИРОВ И 
ПРОРАБОВ 
Мы – Weber-Vetonit. Мы производим и продаем строитель-
ные смеси бригадирам. А бригадиры – сложная ауди-
тория, которая не верит рекламным обещаниям. Как же 
повысить продажи в таких условиях? Конечно же, ничего 
не обещать, а предложить бригадирам реальную выго-
ду. Для этого мы организовали профессиональный клуб 
Weber-Vetonit, где обеспечили бригадирам: обучение, 
консультации, поддержку и профессиональный рост. И, 
конечно, мы щедро давали подарки за покупки наших ма-
териалов. Идея клуба нашла живой отклик, так как за 6 ме-
сяцев мы привлекли в клуб 2351 человека (больше плана 
на 300 человек) и повысили свои продажи на 10%.

Weber-Vetonit Nescafe Classic 3в1

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ  ОДНОКРАТНОЕ ВОВЛЕЧЕНИЕ 



7574 СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИEFFIE AWARDS RUSSIA 2018

ФИНАЛИСТСЕРЕБРОФИНАЛИСТ

HEINEKEN 
Валентин Кондрашкин, Старший бренд-менеджер; 
Тимофей Фролов, Менеджер по маркетингу 
национальных брендов; Карина Караогланова, Младший 
бренд-менеджер; Михаил Долгий, Старший дизайнер 
упаковки 

СЫНОВЬЯ И ПАРТНЕРЫ 

БОЧКАРЕВ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
“Бочкарев” – известный пивной бренд, испытавший па-
дение длиной в 6 лет, производство которого было оста-
новлено в 2014 году. Возрождение бренда удалось бла-
годаря новому подходу в дизайне. На первое место был 
размещен продуктовый дисклеймер, описывающий по-
требительскую характеристику пива, в то время как лого-
тип бренда был размещен на вторичных ролях на колье 
бутылки. Это решение позволило преодолеть нежелание 
ритейлеров ставить бренд на полку, а также отказ потре-
бителя от покупки.

Бочкарев

РЕНЕССАНС 

НАЧИНАЕТСЯ С ТЕБЯ 
Текущее позиционирование перестало обеспечивать 
МегаФону рост бизнеса. Изменение позиционирования 
бренда призвано было обеспечить рост привлекатель-
ности бренда среди “цифровых клиентов”, аудитории, ко-
торая в настоящее время приносит максимальный доход 
операторам в категории.

МЕГАФОН 
Снежана Черногорцева, Директор по бренду 
и маркетинговым коммуникациям; Александра 
Потапова, Продюсер; Святослав Горабань, Директор 
по стратегическому маркетингу; Влад Вольфсон, 
Коммерческий директор; Андрей Литвинов, Руководитель 
по интегрированным маркетинговым коммуникациям 
  

INSTINCT 
Роман Фирайнер, Управляющий креативный директор; 
Сандра Капчиц, Директор по работе с клиентами; 
Ксения Сапунова, Старший арт-директор; Анна 
Захарова, Директор по стратегическому планированию; 
Митя Шардин, Копирайтер

МегаФон

КАК ACTIMEL УКРЕПИЛ СВОЙ ИММУНИТЕТ 
Как вывести бренд на траекторию устойчивого роста,  
если продажи падают несколько лет подряд и люди боль-
ше не верят в категорию? Спросите Actimel! Рецепт прост. 
Вместо тысячи слов о пользе – настоящий тест продукта 
в реальных российских погодных условиях. Берем семью 
с самым неподготовленным к российскому климату им-
мунитетом, выдаем месячный запас Actimel, проводника 
с богатырским здоровьем, и отправляем эту компанию в 
самые суровые и заветные уголки страны. А потом сни-
маем рекламную кампанию и смотрим на результат! В до-
стижениях: рост продаж два года подряд и возрождение 
доверия к продукту и рекламе.

DANONE 
Виктория Пилипенко, Директор по маркетингу; Анна 
Юдина, Старший маркетинг-менеджер; Виталиус 
Паулюс, Вице-президент по маркетингу; Петр Скамров, 
Бренд-менеджер  

YOUNG & RUBICAM 
Елена Туганова, Директор группы по работе с клиентами; 
Наталья Романенко, Генеральный директор; Евгений 
Машинистов, Руководитель ТВ-производства; Александр 
Мурзак, Старший копирайтер; Роман Костюченко, 
Руководитель стратегического департамента; Татьяна 
Васильева, Aрт-директор   

CARAT 
  
HAVAS MEDIA 
  
ИП ТИТОВ ИЛЬЯ 
  
ИП ДОБРЫНИН 

  

Actimel

РЕНЕССАНС РЕБРЕНДИНГ 

ЗОЛОТО

ЗАПУСК НОВОГО ТАРИФА И ОПЦИИ 
“ЗАБУГОРИЩЕ” 
Доход от роуминга – большая часть общего дохода опе-
ратора. Но многие абоненты не пользуются связью в ро-
уминге, т. к. считают это дорогим удовольствием, а роу-
минговые опции – сложными и невыгодными (небольшие 
пакеты интернета и минут за большие деньги). Мы решили 
изменить отношение людей к связи в роуминге и подумали, 
что может быть удобнее и выгоднее, чем тариф, которым 
ты уже пользуешься? Мы создали “Забугорище” – опцию, 
которая позволяет пользоваться звонками и интернетом 
домашнего тарифа за границей, как дома. А продеклами-
ровали это сенсационное предложение Дмитрий Нагиев 
и Жан-Клод Ван Дамм. Результаты превзошли наши самые 
смелые ожидания – пользование интернетом в роуминге 
возросло в 12 раз, а звонками – на 40%. 

МТС 

МТС 
Наталия Глаголева, Директор департамента 
маркетинговых коммуникаций; Мария Яковлева, 
Начальник отдела бренд-коммуникаций; Анастасия 
Попова, Менеджер проекта; Оксана Лопухина, 
Руководитель группы 
   

BBDO 
Анастасия Великанова, Старший менеджер; Дарья 
Булахтина, Руководитель креативной группы; Иван Отчик, 
Старший арт-директор; Андрей Иванов, Креативный 
директор; Анастасия Прямилова, Директор отдела по 
работе с клиентами

CЕЗОННЫЙ МАРКЕТИНГ 
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СЕРЕБРО

ВЕНДИНГОВЫЕ АВТОМАТЫ 
Холодным летом 2017 года ИКЕА предложила посетите-
лям парков проводить больше времени на свежем воз-
духе в обстановке комфорта и уюта, как дома, установив 
вендинговые автоматы по продаже пледов. Предложение 
ИКЕА было с восторгом принято жителями городов, что 
увеличило продажи пледов на 446% против запланиро-
ванного объема, в выходные дни вендинговые автоматы 
пополнялись каждые 20-30 минут.

ИКЕА

IKEA RUSSIA 
Инна Романьоли, И.о. директора по маркетингу; 
Анна Фокина, Руководитель отдела маркетинговых 
коммуникаций; Елена Ламзина, Руководитель 
маркетинговых проектов   

INSTINCT 
Марина Вершинина, Руководитель отдела по работе 
с клиентами; Роман Фирайнер, Исполнительный 
креативный директор; Ярослав Орлов, Исполнительный 
креативный директор; Антонина Пирогова, Старший арт-
директор; Евгения Головная, Старший копирайтер; Анна 
Захарова, Директор по стратегическому планированию; 
Ольга Чернова, Менеджер по работе с клиентами 

CЕЗОННЫЙ МАРКЕТИНГ 

БРОНЗАСЕРЕБРО

Омский Бекон 

ГРУППА ПРОДО 
 
MOMO GROUP 
Таня Руда, Фотограф 
 

RESONATE STRATEGIES 
 
NOSUITS 

ШТОЛЬЦМАН И КАЦ 

СДЕЛАНО В СИБИРИ 
Задача Омского Бекона – увеличение выручки и лидер-
ство в категории в Сибирском регионе. Коммуникации ре-
шено строить вокруг Зимы и Лета – не просто сезонов, а 
значимых жизненных событий для сибиряков. Вместо стан-
дартной рекламы созданы музыкальные видео, ставшие 
вирусными хитами: зимний “На улице минус” и летний “Са-
мое лучшее в мире сделано в Сибири”. Бренд участвует в 
культовых сибирских ивентах (зима – Grelka Fest, лето – Тер-
ритория Авангарда и Электронный Берег). Омский Бекон 
становится не только лидером категории, перевыполняя 
план по росту выручки в 2 раза, но и региональным лиде-
ром мнений, поддерживающим сибиряков в осознании 
собственной самобытности и помогающим им гордиться 
собой. 

CЕЗОННЫЙ МАРКЕТИНГ CЕЗОННЫЙ МАРКЕТИНГ 

М.ВИДЕО 
Юлия Зарипова, Руководитель департамента 
маркетинговых коммуникаций; Елизавета Давыдова, 
Руководитель группы по развитию бренда 
 
 
INSTINCT 
Андрей Морозов, Директор по стратегическому 
планированию; Максим Бонюшкин, Руководитель 
творческой группы; Сандра Капчиц, Директор по работе 
с клиентами; Елена Смирнова, Директор группы по 
работе с клиентами

КАК ЗАХВАТИТЬ BLACK FRIDAY? 
Можно ли выиграть “войну” за “Черную пятницу” (“ЧП”), 
когда в этой “битве” одновременно участвуют почти все 
бренды, почти из всех категорий, с одинаковыми сообще-
ниями и огромными медиаинвестициями? Скорее всего, 
нет! Поэтому в М.Видео сделали по-другому – вместо того 
чтобы продвигать “Черную пятницу” в ноябре, когда это 
делают все, продвигали ее несколько раз в течение года 
в рамках наших традиционных распродаж. В итоге, когда 
наступила “настоящая” “ЧП” в ноябре, потребители, видя 
рекламу “ЧП” от других брендов, по привычке ассоцииро-
вали ее с М.Видео и в итоге приходили покупать именно к 
нам.
   

М.Видео 

ФИНАЛИСТ

CЕЗОННЫЙ МАРКЕТИНГ 

Онлайн-школа Фоксфорд 

ОНЛАЙН-ШКОЛА ФОКСФОРД 
Максим Древаль, Директор по продуктам; Евгений 
Лебедев, Директор по маркетингу; Алина Сакаева, 
Менеджер по маркетингу 
   

FRIENDS MOSCOW 
Дмитрий Савельев, Директор стратегического отдела; 
Юля Пущина, Нью-бизнес-директор; Ира Смоликова, 
Арт-директор; Таня Пономарева, Копирайтер; Ксения 
Ферапонтова, Aккаунт-директор; Катя Ковалева, 
Продюсер; Анна Гирс, Aккаунт-менеджер

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ РОДИТЕЛЕЙ 
Фоксфорд – онлайн-школа дополнительного образова-
ния, представляющая комплексный подход к обучению и 
подготовке детей к экзаменам. Как рассказать про новый 
формат обучения в одной из самых консервативных ка-
тегорий? Обратиться к родителям, пытающимся срочно 
найти способ подготовить свое чадо к экзаменам и не 
знающим, за что хвататься, и предложить им решение в 
режиме одного окна Фоксфорд. 
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BEAUTY BEAUTY

ФИНАЛИСТФИНАЛИСТ

Африн

BAYER 
Евгения Ложникова; Олеся Крюкова; Марина Беляева;  
Наталья Макаренко 

PHD 
Надежда Царева; Ирина Романова 

BBDO 
Анна Соколова; Сергей Кожевников

MEDIA DIRECTION GROUP 
  
FUSE BBDO
Ксения Дюжева 
 
DIGITAL BBDO 
Григорий Немченко

АФРИН – ТВОЯ МОЩНАЯ ПОДДЕРЖКА В СЕРЬЕЗНЫХ 
ИСПЫТАНИЯХ! 
Африн – молодой и амбициозный бренд в категории на-
зальных средств. Играя по коммуникационным и медий-
ным правилам категории, к началу 2017 года бренду не 
удалось вырваться из конкурентного “шума” и достучать-
ся до потребителя. Как новичку наконец стать услышан-
ным? Заявить о себе с самой главной сцены страны – в 
шоу “Голос”! Бренд нашел свободную от конкурентов тер-
риторию ТВ-спонсорства, а в центр коммуникации поста-
вил не продукт, а настоящие эмоции. В период проведе-
ния проекта продажи бренда показали двузначный рост 
(тогда как продажи категории падали), на 15 п.п. умень-
шилось количество людей, не понимающих продуктовое 
преимущество Африн.

СПОНСОРСТВО СПОНСОРСТВО 

JOHNSON&JOHNSON 
Екатерина Макаренкова, Директор по маркетингу;  
Алексей Баженов, Маркетинг- менеджер; Ольга  
Широкова, Бренд- менеджер; Анна Боброва, Ассистент 
бренд- менеджера; Ирина Палилова, Менеджер  
 
J. WALTER THOMPSON RUSSIA 
Андрей Слепченко, Генеральный директор;  
Анна Малкова, Заместитель генерального  
директора по работе с клиентами и развитию бизнеса; 
Анна Груця, Руководитель группы по работе с клиентами; 
Иван Иванов, Руководитель творческой группы 

WAVEMAKER 
Юлия Криворотова, Аккаунт-менеджер 

MARK RACE 
 
ИНТЕРНЕТ-АГЕНТСТВО ДАЛЕЕ 

ГОЛОС ДОКТОР МОМ 
Как подняться с позиции 3 на позицию 2 в продажах, не 
инвестируя в ТВ аналогично конкурентам? Стать частью 
истории одного из самых охватных и подходящих для 
целевой аудитории шоу – “Голос. Дети”, преодолев все 
сложности и ограничения, которые имеет безрецептур-
ный фармацевтический препарат в спонсорстве, и пре-
вратив обычные рекламные заставки в часть шоу.

Доктор МОМ 

ФИНАЛИСТ

CЕЗОННЫЙ МАРКЕТИНГ 

GOOGLE RUSSIA 
 
SLAVA 
 
OMD MD 

ГОД В ПОИСКЕ 2018
2017 год по праву можно назвать годом силы слова 
(рэп-баттлы, яркие речи и выступления, новые слова и по-
нятия во многом сформировали его образ), и чтобы подве-
сти его итоги, мы пригласили тех, кто сам отлично владеет 
словом.

Google

БРОНЗА

СПОНСОРСТВО

EHRMANN 
Елена Русанова, Директор по маркетингу;  
Валерия Пшениснова, Старший бренд-менеджер;  
Анна Королева, Бренд-менеджер 

INITIATIVE 
Анна Мазурина, Генеральный директор; Егор Бормусов, 
Директор по работе с клиентами; Kирилл Ильков, 
Старший медиапланер; Мария Ростова, Руководитель 
отдела спецпроектов; Екатерина Фомина, Руководитель 
группы ТВ спецпроектов; Алексей Мирошников, Старший 
менеджер по спецпроектам; Мария Вшивцева, Младший 
менеджер по спецпроектам

СПОНСОРСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ БРЕНДА EPICA В ШОУ  
“ТАНЦЫ НА ТНТ” 
Всего через полгода после запуска йогурт EPICA стал 
брендом №6 в деньгах в своей категории, а потребители 
наводнили соцсети очень позитивными отзывами о брен-
де. За рекордно короткий срок бренд EPICA cтал lifestyle 
брендом для молодых активных горожан, которые хотят 
жить ярко, хотят ЖИТЬ БОЛЬШЕ! Как продолжать строить 
модный молодежный имидж бренда в условиях невысо-
кого бюджета по сравнению с большими конкурентами в 
категории? Внедрить бренд в такой же яркий и стильный 
проект, как и сам бренд, с хорошим охватом ЦА! Выбор 
пал на шоу “Танцы на ТНТ”! Спонсорская интеграция при-
несла отличные результаты по охвату ЦА, ее эмоциональ-
ной вовлеченности, влиянию на ключевые KPIs бренда и 
его бизнес-результаты! 

EPICA
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СТАРТАП – ЭФФЕКТИВНЫЙ ЗАПУСК СТАРТАП – ЭФФЕКТИВНЫЙ ЗАПУСК 

TITANOF 
Алексей Шанаев, Президент компании;  
Сергей Бабухин, Генеральный директор

ВЫВОД НА РЫНОК ФИЛЬТРА TITANOF 
Каждый, кто хоть раз задумывался о чистой воде в своем 
доме, задавал вопрос: какой фильтр поставить? Почти 
два года назад на рынок вышел революционный продукт 
в сфере водоочистки. TITANOF – единственный фильтр с 
безграничным сроком службы без замены картриджа. 
Фильтр, который автономно прослужит десятилетия, прост 
в установке и эксплуатации, при этом имеющий самую 
тонкую степень очистки среди конкурентов и сохраняю-
щий воду “живой”. TITANOF – это уникальный продукт, ко-
торый разработан и производится в России, и призван 
заботиться о здоровье людей. 

TITANOF

EHRMANN 
Елена Русанова, Директор по маркетингу;  
Валерия Пшениснова, Старший бренд-менеджер;  
Анна Королева, Бренд-менеджер  

GETBRAND 
Марина Моторина, Менеджер проектов 

FRIENDS MOSCOW 
Дарья Давыдова, Директор по работе с клиентами;  
Ирина Смоликова, Арт-директор 

INITIATIVE 
Кирилл Ильков, Старший медиапланер; Егор Бормусов, 
Директор по работе с группой клиентов; Мария Ростова, 
Руководитель отдела спецпроектов 

KESTLER AND WOLF RUSSLAND 

РАДОСТЬ ПОНИМАНИЯ 
Елена Фирулева, Старший руководитель проектов 

РАЗРАБОТКА С НУЛЯ И ЗАПУСК НОВОГО  
БРЕНДА ЙОГУРТА EPICA 
Как запустить новый, прорывной бренд йогурта на па-
дающем рынке, большая часть которого принадлежит 
международным компаниям с огромными бюджетами? 
Ehrmann сделал это, верно определив “белое пятно” на 
рынке, – необходим унисекс-бренд йогурта для молодых 
активных горожан, который впишется в их стиль жизни! Так 
появилась EPICA, воплотившая то, чего не хватало моло-
дой активной аудитории. Высокое содержание белка для 
хорошей формы, стильный “фотогеничный” дизайн упако-
вок, неожиданные вкусы, нестандартный подход к комму-
никациям и инновациям. Только за 1-й год существования 
EPICA принесла Ehrmann в России оборот в 1,35 млрд 
руб., cтала брендом №6 в деньгах на рынке йогуртов и 
позволила Ehrmann переломить негативный тренд потери 
доли рынка!

EPICA

ЗОЛОТО ФИНАЛИСТ

СПОНСОРСТВО 

 МТС

МТС 
Наталия Глаголева, Директор департамента; Антонина 
Заболоцкая, Руководитель направления по стратегии; 
Валерий Копытин, Руководитель направления; Николай 
Верстин, Специалист; Наталья Сташина, Руководитель 
направления; Екатерина Гончарова, Менеджер; 
Кристина Мефодьева, Менеджер 
 
   
MOSAIC 
Андрей Рыбушкин, Аккаунт-директор; Мария Гаджиева, 
Аккаунт-менеджер 
 

ISOBAR MOSCOW 
  
ORANGE 
Наталья Паршанова, Менеджер по работе с клиентами

МТС ХАЙП X OXXXYMIRON 
Перед МТС стояла задача запустить новый молодежный 
тариф “Хайп”. Но МТС не воспринимался брендом для мо-
лодежи. Нужно было изменить восприятие бренда среди 
подростков. Мы решили показать, что МТС разбирается 
в молодежной культуре, и стали спонсором стадионно-
го тура самого популярного среди ЦА рэпера 2017 г. – 
Oxxxymiron’a.

 СТАРТАП – ЭФФЕКТИВНЫЙ ЗАПУСК 

QIWI БАНК 
Мария Вассерман, Медиа-директор; Юлия Вишнякова, 
Бренд-менеджер; Олег Пальчинский, Креативный 
директор 
 

MAXIMIZE 
Мария Хижина, Руководитель группы по работе  
с клиентами; Ксения Самойленко, Директор по стратегии; 
Александр Абрамов, Руководитель отдела эконометрики 
 
 
MGCOM 

MEDIA FIRST INTERNATIONAL 
 
UNIVERSAL MEDIA WORLDWIDE

ЧЕСТНАЯ КАРТА РАССРОЧКИ, КОТОРОЙ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ
В конце 2016 года QIWI банк представил совершенно 
новый для России продукт – беспроцентную карту рас-
срочки “Совесть”. Как вывести новую категорию и бренд 
на рынок, учитывая недоверие населения к финансо-
вым продуктам? Мы развили идею, заложенную в слове 
“Совесть”: акцентировали внимание на отличии карты 
от привычных банковских продуктов, рассказалии о про-
зрачности и простоте условий в медиаканалах, которые 
вызывают наибольшее доверие у целевой аудитории. Ре-
зультаты превзошли ожидания: знание бренда достигло 
66% в течение 9 месяцев, мы получаем около 450 тысяч за-
явок на карту ежемесячно.

Совесть 
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NESTLE RUSSIA 
Джон Ламберт, Директор департамента кондитерских 
изделий; Александр Хитрин, Менеджер по группе 
торговых марок; Ольга Галеева, Менеджер по 
маркетинговым коммуникациям; Алексей Ходячих, 
Директор по маркетинговым коммуникациям; Марина 
Милохина, Cтарший медиаспециалист 
 
   
J. WALTER THOMPSON RUSSIA 
Сергей Нифонтов, Руководитель группы по работе  
с клиентами; Андрей Зайцев, Креативный директор;  
Ксения Судьбина,  Директор  по  стратегическому   
планированию;  Мария Петровичева,  
Руководитель группы по работе с клиентами 

DEPOT WPF 
Александр Зазвонов, Руководитель проектов

РОССИЯ – ЩЕДРАЯ ДУША! 
ЗАПУСК НОВОГО ШОКОЛАДА, ИЛИ КАК СОРВАТЬ 
ДЖЕКПОТ  
Как выбиться из аутсайдеров и стать лучшей новинкой 
года? Каждый год на рынок выходит сотня новых брен-
дов шоколада, а выживает только пять. “Россия – Щедрая 
Душа!” в последние годы проваливался по всем показа-
телям: мы всего лишь подражали конкурентам и никого 
не удивляли. Мы поняли, что необходимо совершить про-
рыв во что бы то ни стало! Мы выпустили оригинальный 
двуслойный шоколад – теперь внешний вид продукта не 
уступал вкусу. Мы сделали редизайн упаковки, разрабо-
тали привлекательные POSM и сняли потрясающий ролик, 
который выбился из клаттера! В результате было продано 
11,5 миллиона плиток “Россия – Щедрая Душа!”, и продукт 
стал лучшей новинкой года по объему продаж! 

Россия – Щедрая Душа!

 СТАРТАП – ЭФФЕКТИВНЫЙ ЗАПУСК  СТАРТАП – ЭФФЕКТИВНЫЙ ЗАПУСК 

PEPSICO 
Ирина Розовская, Insight Director; Елена Криницина,  
Сonsumer Insight Supervisor; Анна Кучеренко,  
Brand Marketing Senior Supervisor; Маргарита Молодых, 
Marketing Director Baby Food; Снежана Дубинина,  
Brand Engagement Manager; Анель Колчина, Marketing 
Manager; Мария Зубкевич, Brand Marketing Supervisor; 
Наталья Нетбай, Brand Engagement Senior Supervisor

АГУША. “ЗАСЫПАЙКА” 
Агуша представляет серию новых продуктов “Засыпайка” 
для употребления перед сном: с натуральным экстрактом 
мелиссы.

Агуша 

ФИНАЛИСТФИНАЛИСТ

СТАРТАП – ЭФФЕКТИВНЫЙ ЗАПУСК 

L’OREAL CJSC  
Анна Чокина, Генеральный директор;  
Наталья Власова, Руководитель группы бренда;  
Ирина Василькова, Старший бренд-менеджер 

MCCANN MOSCOW 
Анна Балычева, Директор по работе с клиентами;  
Алсу Камалова, Старший менеджер по работе 
с клиентами; Елена Голубева, Директор по 
стратегическому планированию; Татьяна Шеховцова, 
Старший менеджер по стратегическому планированию; 
Дора Киралихиди, Директор группы клиентов;  
Юлия Найденкова, Руководитель креативной группы; 
Светлана Помыткина, Старший копирайтер

FILMWAY PRODUCTION

МАКДОНАЛДС  
Мария Броуде, Директор по региональному маркетингу; 
Андрей Ушаков, Менеджер по диджитал-маркетингу; 
Анастасия Порубаева, Специалист по маркетингу; 
 Нина Прасолова, Менеджер по связям  
с общественностью 

LEO BURNETT MOSCOW 
Виктория Семикашева, Директор группы по работе с 
клиентами; Василий Губин, Креативный директор; Оксана 
Шевченко, Директор отдела по работе с клиентами; 
Наталья Федоркова, Директор по стратегическому 
планированию 

OMD OPTIMUM MEDIA 
Даниил Альтшулер, Аккаунт-директор 

IWILL 
Юлия Исюк, Директор по развитию

ЗАПУСК НОВОЙ КРАСКИ ДЛЯ ВОЛОС COLORISTA 
8 из 10 молодых российских девушек никогда не красили 
волосы, так как не считали это стильным и классным. Что-
бы изменить ситуацию, Л’Ореаль Париж запустил иннова-
ционный продукт Colorista – временное окрашивание на 1 
день или неделю в формате спрея и бальзама. Привлечь 
внимание девушек к заведомо неинтересной для них ка-
тегории мы решили, представив Colorista в совершенно 
новом свете: Colorista – это не краска, а макияж для во-
лос. Кампания с молодыми блогерами и яркая музыкаль-
ная коллаборация сделали Colorista локомотивом тренда 
на яркие волосы и помогли выполнить годовой план про-
даж всего за 2 месяца.

КОЛЛЕКЦИЯ ГУРМЭ
В 1991 году Макдоналдс принес в Россию понятие бургер, 
символом которого стал Биг Мак. Но жизнь не стоит на ме-
сте. За последние несколько лет появилось большое чис-
ло специализированных бургерных. Стало стремительно 
меняться само представление о том, что такое хороший 
бургер. Перед Макдоналдс встала задача удержать и 
укрепить свое лидерство. В результате запуска новой ли-
нейки премиальных бургеров Гурмэ мы смогли донести 
сообщение о том, что не нужно искать вкусные бургеры в 
дорогих, новых или непроверенных местах, ведь в привыч-
ном Макдоналдс такие же вкусные бургеры, но по демо-
кратичной цене.

L’Oreal Paris Макдоналдс

СТАРТАП – ЭФФЕКТИВНЫЙ ЗАПУСК 
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Горячая Штучка 

АБИ ПРОДАКТ 
 
SLAVA 
 
DDVB 
 
LEO BURNETT 

ТАМ, ГДЕ Я ХОЧУ 
Наша аудитория не рассчитывает только на супермарке-
ты в деле удовлетворения своих потребностей в еде. Ча-
сто у них просто нет времени или желания для приготовле-
ния еды дома. Они часто посещают рестораны быстрого 
питания из-за скорости, удобства и яркого вкуса. Быстрое 
питание – относительно новое явление для России и одна 
из немногих альтернатив горячим мясным снекам дома. 
Готовые мясные снеки от “Горячей штучки” – это все пре-
имущества быстрого питания прямо у вас дома. Мы во-
плотили идею в жизнь с новой упаковкой, федеральным ТВ  
и ООН компаниями и с запуском нового продукта.

МИКРОЛАКС: УСТОЙЧИВЫЙ УСПЕХ БРЕНДА! 
Можно ли динамично расти в течение пяти лет, остава-
ясь игроком №1 три года подряд? Бренд Микролакс де-
лится секретами устойчивого успеха очень деликатной 
категории слабительных средств. 1) Запуск бренда на 
новой бизнес-платформе мультитаргетинга, где сообще-
ние адресовано не только широкой целевой аудитории, 
но и нишевым сегментам. 2) Создание уникального “мира 
бренда”, который визуально дифференцирует от конку-
рентов. 3) Точное сообщение бренда, отвечающее са-
мым глубоким инсайтам потребителей.  За пять лет бренд 
вырос в 15 раз, став не только лидером российского 
рынка, но и примером для кластера EMEA, где в 2017 году 
была запущена данная кампания.

JOHNSON&JOHNSON 
Екатерина Макаренкова, Маркетинг-директор; Мария 
Дарродес, Маркетинг-менеджер; Александра 
Зиновьева, Бренд-менеджер; Дмитрий Волосов, 
Медицинский менеджер  
  

J. WALTER THOMPSON RUSSIA 
Андрей Слепченко, Генеральный директор; Екатерина 
Белинская, Старший менеджер по стратегическому 
планированию 

MARK RACE 
Екатерина Романова, Генеральный директор;  
Анна Воропаева, Аккаунт-директор

Микролакс 

 УСТОЙЧИВЫЙ УСПЕХ  УСТОЙЧИВЫЙ УСПЕХ 

ФИНАЛИСТСЕРЕБРО

СБЕРБАНК 
Сергей Ганин, Директор по маркетингу  
блока Корпоративный бизнес;  
Наталья Проскурина, Бизнес-партнер проекта;  
Светлана Пай, Бизнес-партнер проекта 
 

GOOGLE RUSSIA 
Мария Зленко, Проектный менеджер программы  
Growth Engine  

OMD MEDIA DIRECTION 
 
ACTIS WUNDERMAN 
 
ЛЮКСОФТ ПРОФЕШНЛ 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
“Бизнес-Класс” Сбербанк, как один из лидеров на рынке 
услуг для бизнеса, проводит “Бизнес-Класс” – бесплат-
ную программу развития бизнес-навыков для предпри-
нимателей, сочетающую онлайн- и оффлайн-форматы. 
Цель программы – предоставить предпринимателям по 
всей России возможность бесплатно получить системные 
знания о ведении бизнеса и использовании бизнес-услуг, 
которые помогут в развитии. За 2017 год в программе было 
обучено 36 тысяч человек в 20 регионах России. 56% пред-
принимателей отметили позитивные изменения в бизнесе, 
напрямую связанные с программой, а 18% потенциальных 
предпринимателей открыли бизнес во время обучения 
или 3-4 месяца спустя.

Сбербанк 

БАНК ТОЧКА 
Борис Дьяконов, Руководитель банка Точка; Яна Ганник, 
Директор по маркетингу; Елена Зубарева, Руководитель 
направления по маркетинговым коммуникациям; Татьяна 
Корнаущенко, Руководитель интернет-продвижения; 
Константин Байдак, Дизайнер интерфейсов

РА ВОСХОД 
Андрей Никифоров, Стратег; Александра Слепухина, 
Менеджер проектов; Алиса Шимелис, Руководитель 
digital-направления; Марина Кунгурова, Руководитель 
направления маркетинговых исследований; Елена 
Парфун, Менеджер проектов

ПРЕДПРИНИМАТЬ – ЗНАЧИТ ПОМОГАТЬ 
Важность предпринимательства трудно переоценить. 
Все, что мы видим вокруг себя, все, чем пользуемся каж-
дый день, создают предприниматели. Утренний кофе, воз-
можность путешествовать, хорошо проводить выходные, 
дарить цветы и разговаривать на разных языках – все это 
труд миллионов бизнесменов. Но и роль банка для пред-
принимателя сложно переоценить. Бесплатный доступ к 
бухгалтерии, платежи в ночное время, открытие счета за 
час – только примеры услуг, которые “Точка” ввела в ответ 
на запросы своих клиентов. А все вместе – яркая реклам-
ная кампания, где предприниматели растворяются в сво-
ем деле, меняя мир к лучшему, а “Точка”ломает привыч-
ные стандарты банковского обслуживания.

Банк Точка 

ТОВАРЫ И УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА ТОВАРЫ И УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА 
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BEAUTY BEAUTY

ФИНАЛИСТ

М.ВИДЕО 
Юлия Зарипова, Руководитель департамента 
маркетинговых коммуникаций; Екатерина Осипова, 
Менеджер по маркетинговым коммуникациям 
 

INSTINCT 
Андрей Морозов, Директор по стратегическому 
планированию; Максим Бонюшкин, Руководитель 
творческой группы; Сандра Капчиц, Директор по работе 
с клиентами; Елена Смирнова, Директор группы по 
работе с клиентами

M_MOBILE – КАК ПРОДАТЬ ТО,  
ЧТО ОБЫЧНО НЕ ПОКУПАЮТ?
Несмотря на высокие темпы роста категории смартфо-
нов и гаджетов, с каждым годом увеличивающееся ко-
личество игроков (как онлайн, так и оффлайн) на этом 
рынке и жесткий ценовой “демпинг” привели к тому, что 
продавать гаджеты стало не столь рентабельно из-за их 
низкой маржинальности. В ответ на это М.Видео в рамках 
своего саб-бренда m_mobile, интегрировано работая на 
каждом из этапов customer experience, смогли привить 
потребителям новый патерн комплексной экосистемной 
покупки гаджетов (покупаешь не “голый” девайс, а “про-
качанный” аксессуарами и сервисами). В результате это 
способствовало росту рентабельности продажи девай-
сов в m_mobile на 27%.

М.Видео 

SHOPPER MARKETING

ФИНАЛИСТФИНАЛИСТ

МТС 

МТС 
Елена Кохановская, Директор по связям с 
общественностью; Екатерина Филатова, Руководитель 
благотворительных программ; Екатерина Холина, 
Руководитель по связям с общественностью в сети 
Интернет; Анна Лысенко, Руководитель направления по 
связям с общественностью в регионах; Ольга Юркова, 
Начальник отдела регионального PR 

SPN COMMUNICATIONS 
Евгений Романов, Старший менеджер проектов

ПОКОЛЕНИЕ М 
Поколение М – крупнейший творческо-благотворитель-
ный проект в России. С помощью digital-инструментов он  
объединяет идеи развития талантливых ребят из всех реги-
онов страны и помощи тяжелобольным детям. На площад-
ках проекта – сайте pokolenie.mts.ru и страницах в соцсе-
тях – дети со всей страны могут учиться у звезд в формате 
видеомастер-классов и интерактивных упражнений, уча-
ствовать в конкурсах. Победители получают уникальные 
призы: выступление на одной сцене со звездами, выстав-
ку работ на ведущих художественных площадках, съемки 
в “Ералаше” и многое другое. Все активности – конкурс-
ные работы, лайки и репосты – МТС переводит в деньги по 
курсу одно действие = 1 рубль и направляет на срочные 
операции детям. 

 УСТОЙЧИВЫЙ УСПЕХ  УСТОЙЧИВЫЙ УСПЕХ 

НАСТОЯЩИЙ ДОКТОР МОМ 
Как показывать ежегодный рост против конкурентов, не 
инвестируя в размещение в национальном масштабе 
на аналогичном уровне? Как переместиться с четверто-
го места на второе в денежном выражении за 3 года на 
рынке, где одновременно на ТВ представлено 16 игроков и 
каждый говорит об уникальных свойствах действия своего 
препарата? Использовать натуральность “Доктор Мом” 
не только как продуктовое преимущество, но и как кре-
ативную платформу для коммуникации: строить все свои 
сообщения на территории настоящего, рассказывая 
истории бренда от лица самого искреннего и любящего 
семейного доктора, то есть мамы.  

JOHNSON&JOHNSON 
Екатерина Макаренкова, Директор по маркетингу; 
Алексей Баженов, Маркетинг- менеджер; Ольга 
Широкова, Бренд- менеджер; Анна Боброва, Ассистент 
бренд- менеджера; Ирина Палилова, Менеджер  
 

J. WALTER THOMPSON RUSSIA 
Андрей Слепченко, Генеральный директор; Анна 
Малкова, Заместитель генерального директора по 
работе с клиентами и развитию бизнеса; Анна Груця, 
Руководитель группы по работе с клиентами; Иван 
Иванов, Руководитель творческой группы 

WAVEMAKER 
Юлия Криворотова, Аккаунт-менеджер 

MARK RACE  
Интернет-агентство Далее

Доктор МОМ 

ЖЮРИ 

EFFIE AWARDS 
RUSSIA 2018
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Агафонов  
Константин
UNITE

Александровская  
Марина
ZENITH MEDIA

Аликошвили Георгий
ГК PONY EXPRESS

Альтман Егор 
ALTMANS GALLERY,  
ALTCOMGROUP

Андреев Алексей 
DEPOT WPF

Баженов Павел 
GLOBAL STAR RUSSIA

Бакотина Регина
LUXOTTICA RUS

Барская Ольга
OMD OM GROUP  
RUSSIA

Барсова Светлана
MICROSOFT RUSSIA

Басов Дмитрий 
СК СОГЛАСИЕ

Безуглова Марина
GFK-RUS

Белобородов Сергей
SENTISS RUS

Беляева Оксана
АЛЬФА-БАНК

Богданова Алла
АНДЖЕЛИНИ  
ФАРМА 
 РУС

Бужинская Мария
MARS

Буланов Антон
INVITRO

Веретенникова Мария
COLGATE-PALMOLIVE

Виас Роман
QMARKETING

Волошин Владимир
NEWMAN SPORT  
& BUSINESS CONSULTING

Воронина Анфиса
ВЕДОМОСТИ

Вощинский Михаил 
DENTSU AEGIS NETWORK 
RUSSIA

Главатских Екатерина
NESPRESSO RUSSIA

Глущенко Марина
МАКДОНАЛДС

Голубева Елена
MCCANN MOSCOW

Гордеев Евгений
BREFFI

Гордеев Гавриил
ТНТ4

Горячева Анастасия
ЕВРОСЕТЬ-РИТЕЙЛ

Гурова Мария
THE WALT DISNEY  
COMPANY CIS LLC

Гурова Серафима
RODNYA CREATIVE PR STUDIO

Гуськов Станислав
ISOBAR MOSCOW  
(DENTSU AEGIS NETWORK)

Давтян Арташес
MARS

Даутова Елена
FRESH MIND –  
АMIN RUSSIA

Дембо Жанна
ФК ЗЕНИТ

Денина Кристина
CONTRAPUNTO

Дерюгина Ольга 
FERRERO RUSSIA

Дмитриев Дмитрий
ЛЕРУА МЕРЛЕН

Дробаха Анна
GOOGLE

Дубенская Юлия
JDE

Елисеева Татьяна
АГЕНТСТВО UM 

Еранкевич Павел
ПИВОВАРЕННАЯ  
КОМПАНИЯ “БАЛТИКА”

Журило Максим
I LOVE RUNNING FAMILY

Завьялова Марина 
VICIUNAI GROUP

Зайдуллин Руслан
DOC+

Зарипова Юлия
М.ВИДЕО

Захарова Фаина
ФОНД  
“ЛИНИЯ ЖИЗНИ” 

Зверев Сергей
КРОС

Зимовец Роман 
ГАЗПРОМНЕФТЬ – 
СМАЗОЧНЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ

Иванников Сергей 
ЛИЛЛИ ФАРМА

Иванова Ксения
L’OREAL  
PROFESSIONNEL

Иванова Ирина
ESSITY (SCА)

Иванченко  
Аркадий
ГК НИАРМЕДИК

Ивачкина Наталья
ICON

Измайлов Наиль
ФК “СПАРТАК- 
МОСКВА”

Исагулова Элина
MAIL.RU GROUP

Итина Анна
INSTINCT

Карелов Алексей
ATOMIC  
ADVERTISING  
AGENCY

Карпачева Олеся
AHMAD TEA  
В РОССИИ
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Карпов Константин 
TALENTSY

Кац Лилия
МЕБЕЛЬНАЯ  
ФАБРИКА  
“МАРИЯ”

Ким Анастасия
DDB RUSSIA

Кирьянова Наталья
WAVEMAKER 

Кнези Драгорад
PUBLICIS RUSSIA

Ковалев Вадим
АССОЦИАЦИЯ 
МЕНЕДЖЕРОВ

Ковылов Алексей
АКАР

Кодат Алеш
GSK CONSUMER  
HEALTHCARE

Кожокин Михаил 
ВЫСШАЯ ШКОЛА 
ЭКОНОМИКИ

Колосова Мария
GROUPM 

Комарова Елена
ПЕТРОВАКС ФАРМ

Конева Юлия
БИЛАЙН

Корнеев Илья
AFFECT

Костякова Ольга
MERCEDES BENZ  
RUSSIA

Котик Ирина
UNILEVER

Кохановская Елена
МТС

Красавина Анна
GUCCI

Кривеану Поль
НЕЗАВИСИМЫЙ  
ЭКСПЕРТ

Круглов Александр
ВКОНТАКТЕ

Крылова-Пучкова  
Татьяна
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ

Крючкова Галина
РЕКЛАМНАЯ  
ГРУППА DRIVE 

Кузнецов Владимир
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  
ЦЕНТР ООН  
В МОСКВЕ

Кулаков Алексей
MINDSHARE  
GROUP

Куркина Дарья
СARAT

Лапшинов Денис
SLAVA

Ларин Игорь
IBM

Лебедева Ирина
БИЛАЙН

Лейбович Алексей 
SEVEN

Ленская Евгения 
ПОЧТА БАНК

Лукашевич Андрей
DELIVERY CLUB

Максимов Денис
MEDIA DIRECTION  
GROUP

Мальцев Артем
BOIRON

Маневич Дмитрий 
ОЛИМПИЙСКИЙ  
КОМИТЕТ РОССИИ

Марченко Дмитрий
MICROSOFT RUSSIA

Маслова Татьяна
PUBLICIS  
COMMUNICATIONS  
RUSSIA

Мачильская Ольга
HASBRO RUSSIA

Мельников Антон
E:MG

Миронюк Светлана
PWC

Михалев Сергей 
DIGITAL-АГЕНТСТВО  
“ДАЛЕЕ”

Молодцов Антон
HAVAS GROUP

Молодых Маргарита
PEPSICO

Музыченко Дмитрий
THE COCA-COLA  
COMPANY

Муратов Дим
РЕКЛАМНОЕ  
АГЕНТСТВО  
MORE

Мысков Дмитрий
PROMO  
INTERACTIVE

Нестер Роман
SEGMENTO

Овсянников Дмитрий
KASPERSKY LAB

Оганджанян  
Александр
TWIGA

Павлова Виктория
MASTERCARD

Панарина Анна
 HYUNDAI  
MOTOR CIS

Пинчук Эллен
МИХАЙЛОВ И ПАРТНЕРЫ. 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
КОММУНИКАЦИИ

Пискарев Сергей
АКАР

Пишванов Михаил
РА ВОСХОД

Попов Ярослав 
ACTIS  
WUNDERMAN

Попов Евгений
 KANTAR TNS

Поповичев Алексей
СОДРУЖЕСТВО 
“РУСБРЕНД”
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Походня Инна
TELE2

Провоторова Мария
COTY

Проскурин Даниил 
ИНГОССТРАХ

Прянишников Николай
WORLD CLASS

Решетова Елена
АКАР

Романенко Наталья
YOUNG & RUBICAM  
MOSCOW

Романьоли Инна
ИКЕА РОССИЯ

Рукавишникова Татьяна 
MULLENLOWE MOSCOW

Румянцева Элина
DR.OETKER

Русанова Елена
EHRMANN

Самаев Руслан
АRENА

Селюкова Юлия
НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКСПЕРТ

Сидоров Александр
ФОНД РАЗВИТИЯ  
ИНТЕРНЕТ- 
ИНИЦИАТИВ

Сикорский Андрей
РБК

Синха Шилпа
FCB MOSCOW

Ситников Владилен
POSSIBLE  
GROUP

Слепченко Андрей
J. WALTER THOMPSON  
RUSSIA

Смыгина Екатерина
CHEIL RUSSIA 

Соловьева Марина
SPLAT

Сорокин Борис
BBDO GROUP

Степанюк Наталья
IQ MARKETING

Стерлин Андрей
BUSINESS  
ANALYTICA

Сырцева Татьяна
ИДС  
БОРЖОМИ

Тамиров Константин
SUN INBEV

Темботов Олег
MAXIMIZE

Томилина Марина
SAINT-GOBAIN

Тютьков Дмитрий
TUTKOVBUDKOV

Усманов Альберт
АЛЬФА-БАНК

Фадеева Елена
FLEISHMANHILLARD  
VANGUARD,  
КГ “ОРТА”

Фаризон Ярон
MEDIACOM В РОССИИ  
И УКРАИНЕ

Федин Алексей
ICONGROUP

Федосов Александр 
MEDIA MARKT

Федькина Юлия
SMART HOUSE 
 TANGUS 

Филимонов Вячеслав
MODI

Филиппов Владимир
РОССИЙСКАЯ  
АКАДЕМИЯ РЕКЛАМЫ

Фортуна Лариса
BEETL

Хижняк Андрей
ТД ЧЕРКИЗОВО

Ходячих Алексей
NESTLE В РЕГИОНЕ  
РОССИЯ И ЕВРАЗИЯ

Хохлов Сергей
MADE

Хохлова Зинаида 
СПОРТМАСТЕР

Царькова Дарья
SAATCHI&SAATCHI

Цуканова Ольга 
GREY

Черникова Алина
PROHEALTH (PUBLICIS  
COMMUNICATIONS  
RUSSIA)

Черногорцева  
Снежана
МЕГАФОН

Черный Станислав 
DELTAPLAN

Чесноков Владимир
SPN  
COMMUNICATIONS

Чокина Анна 
L’OREAL CIS

Чурбанова Евгения
СБЕРБАНК  
РОССИИ

Чурикова Яна 
MTV NETWORKS  
В РОССИИ

Шевченко Максим
SC JOHNSON

Шифрина Елена
BIO FOOD LAB

Щербакова Татьяна
ARK GROUP

Щипалова Евгения
KPMG

Эмирова Алина
HILLS PET NUTRITION RUSSIA

Эшназарова Татьяна
ADINDEX.RU 

Юферева Елена
BRANDSON  
BRANDING  
AGENCY

Ящук Галина
АЗБУКА ВКУСА




