


МАРКА №1 В РОССИИ® это национальный

конкурс брендовых потребительских товаров, 

победителей которого определяют российские

покупатели. Премия вручается с 1998 года. 

Здесь нет жюри. МАРКА №1 В РОССИИ®  

присуждается на основе итогов 

общенационального голосования покупателей 

«НАРОДНАЯ МАРКА». Методика выявления 

любимых марок проста - это подсчет голосов. 

За 20 лет в голосовании приняли участие более 

10 млн. человек. С каждым годом в выборе

принимает участие все большее количество

потребителей, а значит и награда становится все 

более весомой. Лидеры Ежегодного 

Общенационального голосования признаются

россиянами МАРКОЙ №1 В РОССИИ®.

Опремии
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Рейтинг НАРОДНАЯ МАРКА® 

• определяет бренды, обладающие наибольшей  

спонтанной известностью и сформировавшие 

у покупателей мнение о себе как о лучших

• является  репрезентативной выборкой для 

всего населения России.

Этот знак означает: товар считают лучшим

большинство покупателей России!

Победителей премии определяют потребители, 

поэтому и знак «Марка №1 в России» на товаре 

является для покупателя  прямым сигналом, что эту 

марку любят, доверяют ей и выбирают ее. Это 

положительно влияет на продажи и создаёт хорошую 

репутацию для марки-победителя.

Каждый LIKE ценен для нас. Это не просто премия –

это частичка души каждого проголосовавшего за 

любимый бренд.

Почему Марка №1
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• Победитель становится национальным 

лидером, входит в число лучших, 

узнаваемых брендов (маркетинговый 

инструмент)

• Реклама и PR

• Популяризация компании и бренда

• Оценка эффективности стратегии и 

деятельности компании

• Feedback (обратная связь) от потребителя

• Увеличение капитализации компании и

бренда

• Повышение лояльности со стороны

потребителя

• В равной степени это относится и к

владельцу бренда, и к тому, кто развивал 

бренд (маркетинговое агентство)

Эффект от участия для брендов
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• Признанный Лидер в категории. Бренд №1

• Выбор и рекомендация большинства 

российских покупателей

• Exceptional Value for money /Исключительное

качество, которое стоит денег/

• Качество, проверенное миллионами и

которому доверяют

• Внимательное отношение к покупателю со

стороны бренда и уважение мнения

потребителей

• Поставь LIKE своему бизнесу!!!

Что значит знак Премии для потребителей



Этапы

Определение марок-лидеров. Публикация анкеты в

общенациональных изданиях и сети Интернет в 

следующих категориях::
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16 – 22 сентября 2019

23 – 29 сентября 2019

30 сентября – 06 октября 2019

07– 13 октября 2019

Ноябрь 2019            

03 ноября – 14 декабря 2019

14 декабря 2019

Блок "Услуги и сервис"

Блок "Непродовольственные товары"

Блок "Продовольственные товары"

Блок "Медицинские препараты"

Круглый стол победителей премии 

«Марка №1 в РОССИИ ® 2019»

Рекламная кампания Премии

Церемония награждения победителей в 

Государственном Кремлевском Дворце 

с  трансляцией телеверсии на одном из  

центральных каналов.



Этапы
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Два основных критерия, определяющих

лидерство бренда и характеризующих рейтинг:

1. Top of mind /первая вспоминаемая марка без 

подсказки/.

2. Perceived quality /воспринимаемое качество –

насколько покупатели любят бренд, 

доверяют ему и готовы его рекомендовать/.

В анкете для голосования россиянам задается

один вопрос «Какую марку Вы считаете

лучшей?».



РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ
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ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ
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Уже не первый год Оргкомитет

премии ведет активную благо-

творительную деятельность.

Каждый год Оргкомитет поддер-

живает Государственную про-

грамму по социальной поддерж-

ке семей с детьми и проводит  

социальную акцию, в рамках  

которой марки-лауреаты и пар-

тнеры премии могут выкупить  

билеты на Церемонию награж-

дения "Марка № 1 в России" для

детей из многодетных и  

малообеспеченных семей. 

Марки-победители этого года 

могут присоединиться к акции

«2019 - Добрых дел от  МАРОК №1 

В РОССИИ ».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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РОЗЫГРЫШИ ПОДАРКОВ ОТ МАРОК-ПОБЕДИТЕЛЕЙ

11ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ ДОВЕРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАКА МАРКИ

12ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ ДОВЕРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ




