
«РУССКИЕ КРАСКИ» 
ПОЛУЧИЛИ 
«БРЭНД ГОДА-2003»
В Москве состоялась торжественная церемония награжде
ния победителей конкурса «Брэнд года/Effie 2003». Сразу 
Два ярославских брэнда были признаны российскими 
лидерами в области маркетинга. Торговая марка авторе
монтных материалов Vika нашего объединения «Русские 
краски» стала серебряным призером конкурса «Брэнд 
года/Effie 2003». А деловой партнер компании -  объедине
ние «Ярославские краски» стало серебряным брэндом 
года в третий (!) раз.

«Брэнд года/Effie» -  самая 
значительная награда в облас
ти маркетинга, присуждаемая 
товарам и услугам за наиболее 
успешные проекты в области 
построения брэндов на россий
ском рынке. Жюри, состоящее 
из 27 авторитетнейших теорети
ков и практиков маркетинга и 
рекламы, присуждает свои 
оценки каждому брэнду на ос
новании анализа целей и дос
тигнутых результатов. Оценка 
производится по критериям эф
фективности маркетинговых 
стратегий ведущих транснацио
нальных компаний. Такая меж
дународная система оценки 
дает победителям и всему рос
сийскому деловому сообществу 
уверенность в том, что облада
тели награды действительно 
являются лидерами на рынках, 
где они создают свои брэнды.

Линейка авторемонтных ла
кокрасочных материалов Vika 
объединения «Русские краски» 
завоевала право называться 
брэндом года в одной из самых 
престижных категорий конкурса 
«Авто-мото (товары и услуги)». 
Продукция ярославского пред
приятия получила «серебро», 
при этом «золото» досталось 
автомобилям Mersedes-Benz.

Как сообщил начальник уп
равления рекламы объединения 
«Русские краски» Максим Зуев- 
Носов, присуждение золотого, 
серебряного или бронзового 
брэндов носит условный харак
тер. Главное -  признание брэн
дом года. Это важное достиже
ние и признание профессио
нальных заслуг служб марке
тинга и рекламы, отделов про
даж И высшего руководства 
компании -  владельцев и «стро
ителей» брэнда.

Сегодня Vika -  единствен
ная отечественная система ав
торемонтных лакокрасочных 
материалов, эффективная для 
ремонта 90 процентов автопар
ка страны. Продукция объедине
ния «Русские краски» успешно 
конкурирует на рынке с ведущи
ми иностранными производите
лями, преимущественно транс
национальными компаниями 
(Akzo Nobel, Du Pont, BASF, 
PPG). Рост продаж авторемонт
ных материалов под брэндом
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Vika в январе -  августе этого 
года составил 13 процентов в 
натуральном измерении к уров
ню прошлого года. Собственная 
дилерская сеть, насчитываю
щая более 60 официальных 
партнеров, обеспечивает по
ставки авторемонтных матери
алов объединения «Русские 
краски» по всей территории 
России и в 10 странах СНГ и 
Балтии. Брэнд Vika в 2002, а за
тем и в 2003 годах стал лиде
ром по росту дистрибуции и 
представленности в розничной 
сети, а также росту известности 
среди основных потребителей - 
специалистов станций техобслу
живания.

Каждый год награждение по
бедителей этого конкурса стано
вится важным событием в дело
вой жизни страны. В этом году в 
конкурсе приняло участие более 
200 брэндов, которые претендо
вали на победу в двадцати вось
ми категориях и трех номинаци
ях Гран-при. Как отметил в при
ветствии к лауреатам награды 
министр экономического разви
тия и торговли РФ Герман Греф, 
«за шесть лет своего существо
вания конкурс стал доброй тра
дицией, свидетельствующей о 
полноценном развитии в России 
цивилизованного рынка. Побе
дители конкурса могут служить 
примером для эффективного по
строения бизнеса на конкурент
ном рынке, развития реального 
сектора Экономики нашей стра
ны и стремления к большей ин
теграции России в мировую эко
номику».
< Евгений СОЛОВЬЕВ.


