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РЫНОК    DIGITAL 

На сегодняшний день финансовый кризис отразился 

на всех сегментах рекламы. И только рынок 

интерактивной рекламы показывает положительную 

динамику. 

По данным исследования AdEx Benchmark (IAB 

Europe) российский рынок занимает 5-ое место 

Европе  по объему денежных средств. 

С 2014 года Креативная индустрия перестала собирать, проводить оценку лучших практик в DIGITAL-

креативе и транслировать возможности и экспертизу агентств. Сейчас DIGITAL находиться в разрезе общих 

рекламных фестивалей, где наибольший интерес привлекают ролики и громкие акции.  

IAB Russia предлагает вернуть направление интерактивной рекламы в рейтинг креативности АКАР. 

С момента отказа от рейтинга DIGITAL начали появляться сторонние рейтинги: 

Рейтинг Рунета. Автор АИА 

Рейтинг Top-100 ведущих digital production России. Автор Теглайн 

Топ узнаваемости брендов digital-агентств. Автор AdIndex. 

Рейтинг лучших российских агентств, специализирующихся на digital. Автор alladvertising.ru 

Рейтинг игроков рынка digital-коммуникаций/ Factus 

Золотая Сотня российского Digital 

E-Commerce Index Top-100 

Единый Рейтинг SMM-агентств  

Единый Рейтинг веб-студий                                     и многие другие 



MIXX   AWARDS  GLOBAL  

    

MIXX Awards – международный конкурс digital-рекламы, который проводит IAB 

Global в Нью-Йорк, США c 2004 года.  

IAB – Interactive Advertising Bureau, международное объединение независимых 

ассоциаций развивающих рынки интерактивного маркетинга в своих странах. IAB 

на протяжении 20 лет занимается выстраиванием и развитием рынка онлайн-

маркетинга. В США члены IAB охватывают более 90% рынка  интерактивной 

рекламы (более 900 компаний). Штаб-квартира в Нью-Йорке, США. Подразделения 

IAB работают в более чем 40 странах мира. 

Конкурс проводится в 12 странах локальными организациями IAB, где рынок 

наиболее развит. Россия - одна из них. 

Более  

10 лет 
12 

стран 

MIXX Awards показал, что за 10 лет digital-медиа из дополнения к ТВ стал самостоятельным сильным инструментом 

маркетинговой кампании. Более того, digital теперь занимает центральное место в маркетинге, являясь  постоянной и 

качественной связью между потребителями и брендами. MIXX Awards признан во всем мире, как экспертный конкурс в 

области интерактивной рекламы. MIXX Awards имеет собственную элитную судейскую коллегию, которая расшифровывает 

понимание ценности и эффективности каждой из работ. Работы, отмеченные жюри, представляют рынку эффективные 

механизмы и основные тенденции рынка.  

. 

IAB Global Best-
practices 
approved  

Экспертная 

коллегия 



MIXX    RUSSIA   AWARDS    

MIXX Russia Awards – конкурс в сегменте digital-

рекламы, проводится по международным 

номинациям, правилам и полностью соответствует 

формату, установленному IAB Global. Основная цель 

конкурса: формирование и образование российского 

рынка в направлении digital креативности.  

Ценность проекта повышает формирование 

библиотеки работ победителей с экспертными 

комментариями жюри.    

Официальное видео проекта 

Со старта MIXX Awards в России на основании признания 

бренда MIXX в мире проект заручился поддержкой 

международного агентства, дважды победителя Cannes Lions 

-  Duestro. Испанская креативная студия в знак поддержки 

разработала фирменный стиль проекта в России и всю 

визуализацию, включая дизайн сайта и разработку 

мобильного приложения.   

https://vimeo.com/64222164


MIXX    RUSSIA   AWARDS. ОРГАНИЗАТОР  

    IAB Russia - представляет IAB в России. IAB Russia консолидирует рынок 

Digital-рекламы с целью роста и развития сегмента. Ведется работа по 

стандартизации отрасти, определения объемов каждого из сегментов, 

выявлению потребностей рекламодателей и обучению рынка. 

IAB Russia – работает на российском рынке в союзе с индустриальными 

ассоциациями АКАР, РАМУ, НАРСИ, ADCR и IN+OUT.  

В формировании жюри MIXX Russia Awards 

заручился поддержкой  индустриальных 

ассоциаций России и мира: IAB Global, EACA и 

АКАР. 

MIXX Russia Awards проводится по лицензии IAB 

Global и полностью соответствует международным 

стандартам, которые задает IAB Global: выбор 

жюри, категорий конкурса, формат судейства и 

проведение мероприятия. 



MIXX    RUSSIA   AWARDS  

    

MIXX Russia Awards впервые после перезапуска проекта был проведен в России в 2015 году. В 2011 и 2012 

годах конкурс MIXX проводился в рамках фестиваля Red Apple. 

Участвовало более 60 агентств (120 работ). В шорт-лист вошло 39 работ из 11 номинаций. В течение месяца 

жюри отбирало лучшие работы. 

5 июня в школе интерактивных коммуникаций «ИКРА» состоялась церемония награждения победителей:  

Strategies & 

Objectives 

Cross-Media Integration 3 

2 

Агентство: Engagency / Рекламируемый продукт: Jacobs Monarch  

Агентство: Promo Interactive / Рекламируемый продукт: Ballantine's  

Cross-Platform Digital 3 

3 

2 

Агентство: СТС Медиа / Рекламируемый продукт: Lipton  

Агентство: Agency One / Рекламируемый продукт: Аэрофлот  

Агентство: MLiner Group / Рекламируемый продукт: Билайн  

Direct Response and Lead 

Generation 

3 

2 

1 

Агентство: Ailove / Рекламируемый продукт: Clean&Clear  

Агентство: Dr.JUNG / Рекламируемый продукт: KIA Quoris  

Агентство: Articul Media / Рекламируемый продукт: мармелад Megaday  

Мобильная реклама 1 Агентство: Marvelous LLC / Рекламируемый продукт: настольные игры Hasbro  

Социальный маркетинг 3 

2 

1 

GP 

Агентство: Dr.JUNG / Рекламируемый продукт: KIA  

Агентство: MLiner Group / Рекламируемый продукт: Билайн  

Агентство: Marvelous LLC / Рекламируемый продукт: Раздельный сбор и сортировка мусора  

Агентство: Marvelous LLC / Рекламируемый продукт: Раздельный сбор и сортировка мусора  

Tools, Tactics, & 

Platforms 

Online реклама 3 

3 

2 

1 

Агентство: Zero interactive agency / Рекламируемый продукт: BMW F 800 GT / BMW C600 Sport  

Агентство: ICON-BTL / Рекламируемый продукт: Sprite  

Агентство: Dr.JUNG / Рекламируемый продукт: KIA Soul  

Агентство: Articul Media / Рекламируемый продукт: мармелад Megaday  

Брендированный контент 3 

2 

2 

2 

Агентство: СТС Медиа / Рекламируемый продукт: Lipton  

Агентство: Promo Interactive / Рекламируемый продукт: Доктор Мом 

Агентство: Promo Interactive / Рекламируемый продукт: Nicorette  

Агентство: Initiative / Рекламируемый продукт: Cornetto  

Вирусная реклама 

(Сарафанное радио) 

3 Агентство: ICON-BTL / Рекламируемый продукт: Sprite  

Игры 2 Агентство: TMA-DRAFT Moscow / Рекламируемый продукт: Аэрофлот  

Интерактивное видео 2 Агентство: Zero interactive agency / Рекламируемый продукт: Zero interactive agency 



MIXX    RUSSIA   AWARDS. ЖЮРИ  

Полученные работы оцениваются независимой группой высококвалифицированных специалистов в digital-

сфере — руководителями международных рекламных агентств, которые создают кампании для самых 

влиятельных мировых брендов, маркетологами, управляющими крупнейшими рекламными бюджетами в 

мире и лидерами медиа индустрии. 

Жюри MIXX Russia Awards - 2015: 

Паскаль Реймонд 

Глава по digital в 

Nespresso 

Роберт Ланд 

Глава по креативу в Crispin 

Porter+Bogusky 

Даниэль Гранатта 

Основатель агентства 

BAG 

Игорь Лутц 

Директор по маркетинговым 

коммуникациям Yandex 

Виталий Быков 

Со-учредитель и Креативный 

директор Red Keds 

Максим Тадевосян 

Заместитель генерального 

диреткора Rambler&Co 

Ольга Куликова 

Соучредитель и управляющий 

партнер Articul Media 

Александр Ковальский 

Креативный директор 

CreativePeople 



MIXX    RUSSIA   AWARDS. КАТЕГОРИИ  

    Strategies & Objectives 

Эти категории отмечают работу в 

интерактивной среде, которая объединяет 

большую идею, стратегию и выполнение, 

для того, чтобы показать потребителю цель 

или намерение бренда:  

 

 
Cross-Media Integration 

Cross-Platform Digital 

Direct Response and Lead Generation 

Мобильная реклама 

Социальный маркетинг 

 

Tools, Tactics, & Platforms 

Эти категории отмечают интерактивную работу, 

которая усиливает определенные 

интерактивные элементы, чтобы создать 

уникальный потребительски опыт, который 

отражается в результатах бренда 

 

 

Брендированный контент 

Игры 

Интерактивное видео 

Online реклама 

Поисковый маркетинг 

Вирусная реклама/сарафанное радио  



MIXX    RUSSIA   AWARDS. НАГРАЖДЕНИЕ 

    

Согласно регламенту международное жюри во главе с председателем отбирают лучшие работы среди работ, 

вошедших в шорт-лист конкурса. Жюри сохраняет за собой право присудить несколько первых, вторых и 

третьих мест и одно Гран-При в каждой номинации. 

Лучшая работа, по решению жюри, направляется к участию в MIXX Global  за счет организационного 

Комитета MIXX Russia Awards. 

Специальный   приз   «агентство    года»: Награда присуждается одному агентству, получившему больше 

всего баллов за призовые работы, представленные в номинациях конкурса.  



MIXX    RUSSIA   CONFERENCE    

Проект MIXX был презентован на рынке через ежегодную стратегическую конференцию MIXX Russia в 2013 

году. 

MIXX Russia Conference - ключевое мероприятие рынка интерактивной рекламы, ежегодно организуемое в 12 

странах мира локальными организациями IAB. Представляет собой стратегический диалог между 

крупнейшими игроками и рекламодателями с целью обзора текущего состояния и трендов и формулирования 

повестки дальнейшего развития рынка интерактивной рекламы. В России проводится по лицензии IAB Global. 

MIXX Russia Сonference получил поддержку АКАР, EACA, РОСКОМНАДЗОР, а также IAB Europe и IAB Global, 

а также поддержку крупных СМИ.  

В программе  

50% между-

народной 

экспертизы 

Председатели 

комитетов IAB Russia 

представляют ключевые 

инсайты рынка 

Секции в формате 

диалога первых лиц 

ведущих игроков 



MIXX    RUSSIA   CONFERENCE & AWARDS    

Из числа гостей MIXX Conference 2013 и 2014: 

Конференция и Конкурс в 2016 будут проведены как единое индустриальное событие.  

 

Гости проекта (более 500 человек):  

Представители из России, Европы, Азии и США: 

– Ведущие рекламные агентства и группы 

– Крупнейшие рекламодатели 

– Медиаплощадки и селлеры 

– Технологические компании 

– Эксперты и влиятельные фигуры рынка Интернет-рекламы 

– Профильные СМИ 

. 

Рекламодатели: 

Агентства: 

Измерители, площадки и технологические платформы: 

Из числа спикеров: 



MIXX    RUSSIA   CONFERENCE   &   AWARDS    

MIXX Russia Conference & Awards – локальный фестиваль в интерактивном направлении с 
привлечением качественного международного жюри и экспертного совета. 

Экспертный совет состоит из лидеров рынка для определения индустриальных и стратегических 
задач конкурса. В совет входят: Члены IAB Russia (Рекламодатели и медиа-площадки) и Экспертизы 
от креативных агентств предоставляемой ADCR и АКАР.   

MIXX Russia AWARDS                                                               MIXX Russia CONFERENCE 
MIXX Russia  

Conference & Awards 

 Ведущие 

эксперты из 

компаний-

лидеров рынка 

Компании 

ориенти-рованы 

на междуна-

родные 

стандарты 



MIXX    RUSSIA   AWARDS. СТОИМОСТЬ 

    Работы принимаются с января по май 2016 года.  

Стоимость подачи одной работы – 7 500 рублей (не включая НДС) 

Стоимость посещения конфереционной части – 15 000 рублей (не включая НДС) 

Для членов дружественных Ассоциаций предполагаются скидки: 

АКАР, РАМУ, НАРСИ, ADCR, IN+OUT – 20% скидка на подачу работы и посещение 

конференции 

При подаче работ рекламодателем – 50% скидка  



ПОЧЕМУ    МЫ    ПРОСИМ    MIXX    RUSSIA   AWARDS  

ВКЛЮЧИТЬ     В    РЕЙТИНГ 

    
Прошлый год показал что фестиваль должен находиться в рейтинге АКАР, чтобы котироваться на рынке.   

-Единственный индустриальный специализированный DIGITAL – конкурс в России 

-10 лет мирового опыта работы MIXX Awards по международным стандартам 

-Лицензирован глобальным офисом IAB Global  

-MIXX Russia Awards - это 1-ый этап оценки качества и эффективности работы. Российский фестиваль с 

возможностью выхода на глобальные фестивали 

-Качественный бизнес контент – срез ключевых данных и инсайтов рынка получаемый в процессе ежегодной 

работы 9-ти профильных комитетов IAB Russia: 

 

-   

BIG DATA  

 

 

Market Standards 
 

E-Commerce 

 
 

Mobile Advertising 

Image Advertising 
 
 

Performance Marketing 
 

Marker Research 
 
 

Programmatic Buying 
 

Video Advertising 
 



КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

Контакты

Шаталова Татьяна

Продюсер проекта

Смоляков Валентин

Генеральный директор

Борис Омельницкий

Президент

www.mixxrussia.ru 


