
 

 

 

 

 

Программа конференции ESARussia: День первый 

24 октября – первый день V юбилейной конференции «Повышение эффективности 
социальной рекламы в России». В программе два особенных мероприятия: Сессия 
по устойчивому развитию бизнеса «Три элемента успеха» и Кинопоказ лучших 
образцов социальной рекламы за последние 5 лет. 

С 10:00 до 17:00 по адресу Москва, Брюсов переулок, дом 2/14, строение 8, пройдет 
Сессия по устойчивому развитию «Три элемента успеха». Российские и зарубежные 
эксперты представят реальные примеры результативности комплексных решений в 
рамках концепции. 

Устойчивое развитие применительно к владению и управлению бизнесом – это модель 
развития сбалансированного, опирающегося на три основных элемента успеха: 
экономический, социальный и экологический. 
Повышение эффективности за счёт новых коммуникационных решений, неожиданные в 
своей простоте решения в области повышения лояльности персонала и клиентов, 
позитивная коррекция имиджа, появление и активизация новых целевых аудиторий, 
заинтересованных в развитии устойчивости компании – таково реальное влияние 
концепции устойчивого развития на бизнес. 

В 21:00 для гостей V юбилейной конференции «Повышение эффективности 
социальной рекламы в России» свои двери откроет кинотеатр «Художественный». 

Результат режиссёрской работы в социальной рекламе как искусстве должен поразить 
зрителя в самое сердце. Именно такие работы побеждают на международных конкурсах и 
фестивалях, но рядовому зрителю увидеть эти ролики непросто. Организаторы 
ESARussia-2013 дают шанс всем желающим ближе познакомиться с образцами лучшей 
социальной рекламы, а специалистам – принять участие в обсуждении тенденций отрасли 
на открытом кинопоказе. 

Репертуар показа объединяет специально отобранные ролики восточной и европейской 
рекламы, накопленные в течение пяти лет. Аналогов этому показу в России нет, так как 
материалы для демонстрации получены из коллекций правообладателей лучших роликов 
социальной рекламы. 

Кинопоказ нацелен на знакомство заинтересованной аудитории с лучшими образцами 
индустрии. Ключевым моментом мероприятия является публичное обсуждение не только 
самих роликов, но и острых социальных тем. 
Подробная информация и регистрация на Сессию «Три элемента успеха» и 
кинопоказ лучших социальных роликов доступны на сайте конференции 
www.esarussia.ru. 
Организатор конференции: АНО «Лаборатория социальной рекламы» 
Оргкомитет: Москва, Брюсов пер., 2/14 стр. 8, оф. 102, info@esarussia.ru 
Аккредитация СМИ: media@esarussia.ru 
Мы в соцсетях: Facebook.com/esarussia Vk.com/esarussia Twitter.com/esarussia 


