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Комитет медиаагентств
Результаты деятельности:

• Рейтинг медиаагентств и холдингов АКАР/Sostav 2021:
В рейтинг вошли 95 медиаагентств с суммарным биллингом 301,2 млрд руб. без НДС, что на 19,5% больше,
чем в 2019-м (252 млрд руб.).
https://www.sostav.ru/ratings/mediarating2021

• Рейтинг медиаагентств и холдингов АКАР/Sostav 2022
Рабочая группа рейтинга в этом году внесла корректировки в методологию подсчёта performance-
размещений, которые позволили засчитывать большее число доменов агентствам, а также ввели
кластеризация рекламодателей в радио. https://www.sostav.ru/ratings/mediarating2022

• Положение о новых услугах медиаагентств:
Целью Хартии является документальное подтверждение и закрепление основополагающих ориентиров,
которые позволят индустрии активнее двигаться вперед за счет развития нужных рекламодателям и их
компаниям новых экспертиз, а также формирование и наполнение содержанием понятий медиа-операций и
не входящих в медиа-операционную деятельность.
https://adpass.ru/akar-rekomenduet-alternativu-
komissiyam/?fbclid=IwAR1Zc62nexnYJ16wbjKWn13FQ4BDkcE1bfgxQ44bHasVRnB9tbBHovFmhck

https://www.sostav.ru/ratings/mediarating2021
https://www.sostav.ru/ratings/mediarating2022
https://adpass.ru/akar-rekomenduet-alternativu-komissiyam/?fbclid=IwAR1Zc62nexnYJ16wbjKWn13FQ4BDkcE1bfgxQ44bHasVRnB9tbBHovFmhck
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Комитет медиаагентств
Планы комитета на 2023 год:

• Рейтинг медиаагентств и холдингов АКАР/Sostav 2022
Рабочая группа рейтинга в этом году внесла корректировки в методологию подсчёта performance-размещений,
которые позволили засчитывать большее число доменов агентствам, а также ввели кластеризацию
рекламодателей в радио.

• Построение карты рынка медиаагентств.
Получены и верифицированы данные 80 агентств для карты рынка медиаагентств.
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Комитет фарм-коммуникаций

Результаты деятельности:

• Разработка национального Рейтинга фарм-коммуникаций
Создана анкета, проработаны дальнейшие планы работы по данному проекту: создание положения рейтинга,
тестирование рейтинга на нескольких рекламных компаниях, запуск рейтинга.

• Подготовка и проведение панельной сессии на НРФ

• Курс по фарме в РГГУ
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Комитет фарм-коммуникаций

Планы комитета на 2023 год:

• Запуск или реализация национального Рейтинга фарм-коммуникаций:
Текущий статус – создан драфт методологии, проходит этап утверждения с сопредседателями Комитета.

• Кейсбук по фарм-коммуникациям
Запланировано проведение питч–сессии для наполнения кейсбука новыми кейсами, которые будут
представлены рекламными агентствами.

• Всероссийский обучающий проект по фарм-коммуникациям
Разработка образовательного проекта для студентов вузов России по рекламе и маркетингу в области фарм-
коммуникаций.

• Образовательный курс по фарме в РГГУ 2023

• Развитие коммуникаций с профильными организациями
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Комитет агентств-продавцов электронных СМИ 

Результаты деятельности:

• Карта рынка медиаселлеров
Сформирована рабочая группа по карте рынка медиаселлеров;
В рамках рабочей группы создана анкета для участников, а также сформирован драфт базы медиаселлеров, но
было решено отказаться от реализации проекта.
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Комитет агентств-продавцов электронных СМИ 

Планы комитета на 2023 год:

• Проведение круглого стола с участием руководителя сейлз-хаусов. Анализ кризисных явлений в
медиаиндустрии на фоне действий западных санкций. Дорожная карта для российских коммуникационных
агентств (А. Толстоган, Е. Веселкова, А. Митрошенков)

• Проведение круглого стола с участием руководителя сейлз-хаусов. Корректировка стратегии действия сейлз-
хаусов с учетом выработанной сейлз-хаусами стратегии (А. Толстоган, Е. Веселкова, А. Митрошенков)

• Формирование нового единого реестра национальных рекламных групп с учётом передачи контрольных
пакетов акций западных компаний российским представителям. Анализ глобальной трансформации
медиарынка. Проведение круглого стола (А. Митрошенков, В. Смоляков)
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Комитет исследований, аудита и рекламных технологий
Результаты деятельности:

• Реестр мониторинговых и аудиторных компаний:
Был составлен список потенциальных участников реестра, запрошены презентации у данных компаний.
Согласована анкета для запроса информации у исследовательских компаний, которая будет отражена в рамках
реестра.
https://www.akarussia.ru/files/docs/AKAR21_REESTR_Monitoring.pdf

• Разработан Регламент деятельности ИЦ АКАР
В случае возникновения спорных вопросов, а также вопросов, связанных с прогнозными цифрами АКАР по
затратам на рекламном рынке РФ, согласовывать публикации с Председателем Комитета по исследованиям.

https://www.akarussia.ru/files/docs/AKAR21_REESTR_Monitoring.pdf
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Комитет исследований, аудита и рекламных технологий
Планы комитета на 2023 год:

• Разработка и оценка структуры рекламного рынка в России, включая немедийную составляющую
• Обновление Реестра мониторинговых и аудиторных компаний
• Рассмотреть целесообразность обновления Руководства по выбору медиааудитора в связи с изменением

ситуации на рынке и при необходимости обновить его
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Комитет радио
Результаты деятельности:
• Подготовка панельной сессии на НРФ «Радиосаммит»: Будущее. Радио. Трансформация: вызовы и точки роста.
https://advertisingforum.ru/radio-sammit/
• Radiometer АКАР: исследование рекламной активности на радио в регионах и топ 100

Исследовательский Центр АКАР по заказу Комитета Радио провел вторую волну исследования рекламной активности на радио под
названием RadioMeter. Первая волна исследования была направлена на изучение рекламодателей с бюджетами до 20 млн рублей.
Участниками опроса стали игроки ритейла, недвижимости, строительства, а также туризма и авиаперевозок.
Во второй волне исследования проводилось изучение рекламодателей с бюджетами от 20 млн рублей.
https://www.akarussia.ru/press_centre/news/id9856

• Проведение ежеквартальных радио советов при участии коммерческих директоров радиостанций ихолдингов по г. Москве
• Проведение встреч рабочих групп по измерению рынка радио в РФ
• Проведение встреч по измерению локального рынка радио РФ
• Проведение встреч по измерению рынка радио Санкт-Петербурга при участии коммерческих директоров радиостанций и

холдингов Санкт-Петербурга

• Карта рынка Радио
Собрана информация по четырем городам-миллионникам: Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск

https://advertisingforum.ru/radio-sammit/
https://www.akarussia.ru/press_centre/news/id9856
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Комитет радио
Планы комитета на 2023 год:

• Radiometer
Обновление анкеты по исследованию Radiometer.
Разработка нового темплейта для исследования Radiometer.
Подготовка исследования Radiometer в 2022г.: регионы и топ -100

• Карта рынка Радио
Обновление Карты рынка Радио, а именно: включение в карту рынка радиостанции городов миллионников (Санкт-
Петербург, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Нижний Новгород)

• Проведение семинара радио
• Адаптация измерения рынка радио
• Подготовка стандартов, для участие креативных аудио материалов в Российских фестивалях
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Комитет AdTech

Результаты деятельности:

• Построение карты рынка Adtech:
Завершен первый этап, собрано более 100 анкет. Проведен этап верификации заявок по 8-ми блокам карты
внутри рабочей группы комитета. Произведен запрос дополнительной информации для верификации
участников карты. Сформировано техническое задание по доработке интерактивного портала с картами рынка.
Карта рынка выпущена на информационный портал АКАР https://maps.akarussia.ru/adtech

https://maps.akarussia.ru/adtech
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Комитет AdTech
Планы комитета на 2023 год:
• Карта рынка Adtech
Проведение второй волны наполнения карты рынка новыми агентствами, и теми, кто не попал в первую волну
• Работа со стартапами:
Данную идею реализуем в образе объединения на одной площадке частных идей MarTech и AdTech и государства
(импортозамещение инвестиционного рынка за счёт государственных и около государственных компаний)
Проведение работы будет осуществляться посредством:

a. контакта с органами власти для выяснения, каким образом возможно спонсирование IT бизнеса в
рекламной сфере и выпуска whitepaper с комментариями

b. сбора обратной связи от стартапов относительно существующих ограничивающих факторов для развития
c. посредничества Комитета AdTech АКАР для создания выгодных условий для стартапов при содействии

государства
• Эксперт board
Запланирован выпуск прикладного подкатегорийного обзорного материала раз в квартал с привлечением крупных
игроков индустрии (whitepaper, обзоры, подкасты, текстовые и видео интервью)
• Взаимодействие с МИКС Россия (категория AdTech). Потенциальное развитие вне рамок существующего

конкурса - поиск инвестора, который заинтересован в идеях, подаваемых на конкурс.
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Комитет Event агентств

Создан в июле 2022 года.

Цель:
Развитие участников рекламного сообщества, членов ассоциации и клиентов через исследования и
профессиональное просвещение.

Результаты деятельности:

• Разработка карты рынка Event-услуг
Создано положение карты, создана анкета для участников, началась работа по сбору анкетных данных с
участников рынка, проработаны дальнейшие планы работы по данному проекту.
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Комитет Event агентств
Планы комитета на 2023 год:

• Выпуск карты рынка Event-услуг (февраль-март 2023);
• Подсчёт объема рынка Event-услуг (после выпуска карты).
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Результаты деятельности:
• Обсуждение с Mediascope возможности включения в мониторинг по прессе бюджетов спецпроектов, нативной рекламы,

государственных контрактов при условии специальной маркировки, а также сокращения количества волн аудиторных
измерений для оптимизации расходов издателей. Достигнута договоренность с издателями о переходе с 2023 года к новому
формату панели NRS на базе 0+, презентовано в рамках НРФ.

• Проведено 4 встречи при участии Комитета паблишеров ГИПП, Mediascope , работа в данном направлении продолжается

• Панель по прессе в рамках НРФ 6 «Печатные СМИ – новая нефть» – проведено 8 встреч с издателями, 7 спикеров выступили с
докладами и поучаствовали в дискуссии на тему роста аудитории прессы, подкрепили новое видение печатных СМИ как
источника доступной и достоверной информации, вызывающего безусловное доверие аудитории
https://advertisingforum.ru/pechatnye-smi-novaya-neft-u-drugih-sokrashhaetsya-a-u-nas-rastet/

• Проведен сбор данных по итогам 2021 г в сегментах Пресса и Диджитал
https://www.akarussia.ru/press_centre/news/id10012

• Заседание экспертного совета по вопросам развития и цифровой трансформации периодической печати при
Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

• Форум «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ БИЗНЕС / PUBLISHING EXPO. Перезагрузка»: Конференция «Реклама и медиабизнес»
https://gipp.ru/news/novosti-otrasli/izdatelskiy-biznes-rublishing-expo-perezagruzka-2022/

Комитет паблишеров

https://advertisingforum.ru/pechatnye-smi-novaya-neft-u-drugih-sokrashhaetsya-a-u-nas-rastet/
https://www.akarussia.ru/press_centre/news/id10012
https://gipp.ru/news/novosti-otrasli/izdatelskiy-biznes-rublishing-expo-perezagruzka-2022/
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Комитет паблишеров
Планы комитета на 2023 год:

• Вебинар для издателей по актуальной повестке рынка
Анонсируется повестка встречи с издательским активом (декабрь, 2022)

• Встреча с издательским активом
обсуждение планов на 2023 год; НРФ 7; процесса сбора данных по объему рынка за год в принте и в диджитал с разбивкой по
сегментам; актуализация процесса тестирования маркировки с вовлечением в процесс П. Мордаева (февраль 2023)

• Тестирование спецпроектов и госзаказов со специальной маркировкой
Обсуждаются варианты символики и типов маркировки, а также пул участников пилотного проекта по маркировке (март 2023)

• Вебинар для издателей по актуальной повестке рынка
Идет планирование и согласование темы и спикеров (март 2023)

• Организация панели по прессе в рамках НРФ 7 (октябрь 2023)

• Участие в Круглом столе в рамках форума «Издательский бизнес/Publishing expo» (ноябрь 2023)
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Комитет промоиндустрии 
Результаты деятельности:

• Исследование объемов рынка промоиндустрии за 2021 г.
Вошло в Исследование объема рекламы по типам контента за 2021 г. Для сегмента промоиндустрии 2021 год
стал продуктивным: его объем достиг 31,4 млрд рублей, показав рост в 27% к 2020 году и рост в 24% к 2019 году
https://adpass.ru/obemy-reklamnogo-rynka-2021/

https://adpass.ru/obemy-reklamnogo-rynka-2021/
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Комитет промоиндустрии 
Планы комитета на 2023 год:

• Объем рынка промоиндустрии 2022 (Январь 2023)

• Исследование рынка промоиндустрии в условиях неопределенности. Составлен драфт анкеты для участников
исследования. Планируется встреча с ИЦ АКАР/АРИР/РАМУ для обсуждения анкеты и запуска исследования.
(Январь 2023)

• Круглый стол по креативу в промоиндустрии. Составлен драфт мероприятия, собираются спикеры.
Результатом круглого стола станет инициатива по формированию кейсбука промоиндустрии, доступ к
которому будет у рекламных агентств, клиентов и производителей промопродукции, а также расширение
карты рынка промоиндустрии (Февраль 2023)

• Определение и стандартизация профессиональных навыков работников промоиндустрии.
Составлен перечень профессиональных навыков, планируется его обсуждение и утверждение с
представителями промоиндустрии, далее перечень войдет в анкету Исследования заработных плат
работников промоиндустрии, исследование планируется провести в 2023 г. (Апрель-Август 2023)

• Исследования по отраслевым и товарным категориям промоиндустрии, привлечение компаний
промоиндустрии к работе Комиссии по региональному развитию АКАР в рамках проекта “Институт
амбассадоров”, участие в фестивалях и конкурсах.
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Результаты деятельности:

• Исследование DOOH инвентаря и Programmatic закупок
Согласно последним данным АКАР DOOH в России растет опережающими темпами. Вместе с рынком растет и
количество технологических решений, предлагаемых операторами. Комитет наружной рекламы АКАР
работает над созданием каталога технологических возможностей операторов DOOH.
https://www.akarussia.ru/files/docs/AKAR21_DOOHRESEARCH.pdf

• Подготовка панельной сессии на НРФ
Тема секции: OOH/DOOH Саммит
https://advertisingforum.ru/ooh-sammit/

• Подготовка и представление изменений в ФЗ о едином операторе. Проведение онлайн и оффлайн
заседаний по детальному обсуждению предложений по изменениям в ФЗ «О едином операторе рекламы».

Комитет наружной рекламы

https://www.akarussia.ru/files/docs/AKAR21_DOOHRESEARCH.pdf
https://advertisingforum.ru/ooh-sammit/
https://advertisingforum.ru/ooh-sammit/
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Комитет наружной рекламы

Планы комитета на 2023 год: 

•Создание на базе АКАР дополнительной расширенной базы операторов, соединив с базой операторов НАВК.
• Создание отдельного опроса по RTB и GRTD.
• Запросить у подрядчиков оценку объема закупки RTB и GRTD.
• Разработать единый стандарт показов программатического рынка.
•Трансляция экспертизы через медиа и профильные мероприятия
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Комитет Digital-агентств
Результаты деятельности:

• Экосистема рынка digital non-media
Важнейший проект, который описывает ключевых игроков и их взаимодействие на рынка digital non-media.
Экосистема состоит из следующих блоков: агентства, продакшены и типы медиапотребления.
https://www.akarussia.ru/press_centre/news/id9847

• Карта рынка Digital Non-media агентств
На данный момент в карту рынка Digital Non-media агентств входят 127 агентств, оказывающих Digital Non-Media
услуги. В настоящее время идет обновление карты рынка. Проверена карта рынка на предмет актуализации
данных. Необходима рассылка по агентствам с целью обновления данных и ссылок на кейсы.
https://maps.akarussia.ru/maps/digital-non-media/

• Digital Non-media Rating 2022
Рейтинг диджитал нон-медиа (англ. Digital Non-Media Rating - DNMR) – это порядковый показатель места
заявленного бренда в списке участников по результатам оценки диджитал нон медиа услуг по ряду критериев и
показателей. На 5 декабря окончание проверки поступивших документов. Планируется верификация данных
верификационной комиссией.

https://www.akarussia.ru/press_centre/news/id9847
https://maps.akarussia.ru/maps/digital-non-media/
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Комитет Digital-агентств

Планы комитета на 2023 год:

• Актуализация и дополнение Экосистемы и Карты рынка Digital Non-Media
• Доработка и проведение Digital Non-Media Rating 2022
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Комитет креативных агентств
Результаты деятельности:

• Стоимость креативных услуг 2021
Проект станет ориентиром на рынке и позволит оценить стоимость креативных услуг в рекламной индустрии в
России. В том числе – узнать о цене создания креативной стратегии и разработки позиционирования бренда.
https://www.akarussia.ru/files/docs/ACAR2021_TheCostofCreativeServices.pdf

• Разработка и введение награды Brand Keepers в Red Apple:
Бренды и агентства — самая популярная пара в индустрии рекламы и маркетинга. Именно качественная работа
в связке позволяет достигать бизнес-результатов. Взаимодействие многостороннее: погружение в бренд,
установление внутренних взаимоотношений, налаживание рабочих процессов. Однако обычно короткий
период совместной работы и нюансы в коммуникации двух сторон проекта усложняют задачу.
https://adpass.ru/brand-keepers-red-apple-novaya-nagrada/

• Карта рынка креативных услуг
В конце ноября выпущена карта рынка креативных услуг. Карта подготовлена в интерактивном формате, где
компании наглядно распределены по национальному и локальному виду членства в АКАР, принадлежности к
холдингам.

https://www.akarussia.ru/files/docs/ACAR2021_TheCostofCreativeServices.pdf
https://adpass.ru/brand-keepers-red-apple-novaya-nagrada/
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Комитет креативных агентств
Планы комитета на 2023 год:

• Обновление карты креативных агентств:
Обновление карты по внесению новых агентств. Возможное добавление дополнительных фильтров.

• Стоимость креативных услуг
Ежегодное исследование, являющееся ориентиром на рынка креативных услуг. Комитет начнет работу над 
стоимостью после нового года в 2023 году. 
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Комитет маркетинговых агентств
Комитет был создан для защиты интересов агентств МУ, основаная деятельность по этому направлению ведется
в Российской Ассоциации Маркетинговых Услуг.

Результаты деятельности:
• Представление данных по объемам рынка сегмента МУ
С учетом рекламных бюджетов, израсходованных на создание креативных решений, на производство рекламной
продукции, на оплату услуг рекламных агентств и технологических посредников суммарный объем российского
рынка маркетинговых коммуникаций составил 109,1 млрд руб.

• PR- кампания по продвижению стандартов МУ (совместно с REMA) - рейт-карты

• Создание и реализация Event Services Rating. Инициаторы РАМУ и REMA при поддержке АКАР. Является 
единственным на данный момент одобренным индустриальным сообществом рейтингом ивент услуг в России
Его задачи – сформировать стандарты и дать объективную оценку качества проектов в сфере событийного 
маркетинга.

Учитывается 11 видов специализированный ивент-услуг 
36 агентств- участников в первой волне
Верификационная комиссия из 15 экспертов
Выпуск планируется в  середине декабря 2022г
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Комитет маркетинговых агентств

Планы Комитета на 2023 год:

• Карта рынка CRM агентств
• Проведение и совершенствование рейтинга Event Services Rating и увеличение количества участников
• Подсчет объема рынка в сегменте МУ два раза в год



Комиссия по малому и среднему предпринимательству
Результаты деятельности:

• Исследование оценки объема закупок рекламных услуг у компаний из сектора малого и среднего бизнеса 
с 2015 по 2020. 

АКАР и Корпорация МСП в рамках совместного исследования определили объем закупок рекламных услуг
крупнейшими заказчиками у субъектов МСП. Согласно полученным данным, ТОП-10 рекламодателей
заключили договоры с представителями малого и среднего бизнеса на 19,57 млрд руб.
Исследование показало, что в период с 2015 по 2020 гг. объем закупок рекламных услуг у субъектов МСП
составил 25,9 млрд.руб. При этом доля объема закупок у десяти крупнейших заказчиков составляет 76%, у ТОП-
10 членов АКАР – 61%.
https://www.akarussia.ru/press_centre/news/id9829.

• В рамках планирования встречи с корпорацией МСП подготовлена презентация по теме создания портала
помощи субъектам малого и среднего предпринимательства.
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Комиссия по малому и среднему предпринимательству

Планы комиссии на 2023 год:

• Взаимодействие с корпорацией МСП с предложением о создании портала (информационного центра);
• Представление презентации для Корпорации МСП~;
• Привлечение и участие членов АКАР в комиссию по МСП;
• Создание на базе комиссии АКАР по МСП портала помощи и развития МСП с учетом продуктов и

возможностей АКАР;
1. Создание образовательного проекта по МСП с привлечением сотрудников РАР (Российская
академия рекламы), а также членов и экспертов АКАР;
2. Создание консалтингового центра АКАР при поддержке Корпорации МСП.

• Возможная поддержка направления АКАР по МСП на государственном уровне (законодательные
инициативы, GR, вхождение в отдельные государственные программы и инициативы, существующие и
планирующиеся);

1. Анализ социальных государственных программ по МСП, интересных для АКАР в рамках
деятельности комиссии по МСП;

• Возможное введение обучающих программ для субъектов МСП по участию в гос. Тендерах и
торгах по услугам.



Отчет структурных подразделений 31

Комиссия по региональному развитию
Результаты деятельности:

• «Институт амбассадоров АКАР»:
В 15 крупнейших городах работают представители Ассоциации в статусе Амбассадоров
https://www.akarussia.ru/node/7779

• Серия образовательных мероприятий совместно с АКАР-Урал:
АКАР Практикум - Запущен 10 поток образовательного курса совместно с УРФУ https://akarkurs.ru/

• 2 новых участника ассоциации из регионов: Мартен Маркетинг (Уфа), Business Creation (Хабаровск),
готовит документы BezNebes (Уфа)

• По 7 городам составлена подробная карта регионального коммуникационного рынка

• Более 60 выступлений на профессиональных мероприятиях в различных регионах от Амбассадоров
АКАР и членов. Проведен круглый стол с PR службой АКАР с целью определение задач продвижения
ассоциации в регионах

https://www.akarussia.ru/node/7779
https://akarkurs.ru/
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Комиссия по региональному развитию

Результаты деятельности:

• Исследование регионального рекламного рынка 2022: агентства и амбассадоры.
Сбор и анализ информации от регионов по возможности подсчета объемов регионального рекламного
с рынка разделениям по сегментам, подготовлено к НРФ.

• Первая карта рекламного рынка Нижнего Новгорода.
Участников карты распределили по 6 направлениям: ивент, диджитал, креатив, медиасервис, маркетинговые
коммуникации и селлеры. Экосистема поможет найти партнеров и проанализировать конкурентов тем, кто
уже работает в регионе или только собирается выйти на локальный рынок

• Экосистема Нижнего Новгорода
Собраны данные для экосистем регионов Амбассадоров. Выпущена Экосистема Нижнего Новгорода.
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Комиссия по региональному развитию

Планы комиссии на 2023 год:

• Завершение региональной карты рынка рекламных агентств: медиа, креатив, digital, промо, маркетинг, PR;
• Тесное взаимодействие с АКАР Урал и АКАР Северо-Запад, поддержка организуемых мероприятий
• Организация индустриальных мероприятий по рекламе и маркетингу (форматы: конференции, фестивали);
• Исследование отдельных сегментов рынка ТВ, Радио, ООН;
• Развитие образовательного направления, активное взаимодействие с ВУЗами;
• Участие в коммуникации с органами власти направленными на правовое регулирование рекламной

деятельности.
• Мониторинг новостей и индустриальных событий, происходящие в регионах, включение их в календарь АКАР
• Подготовка подробной инструкции по PR-деятельности Амбассадоров в регионах
• Регулярное предоставление членам Комиссии результатов мониторинга по запросам в поисковых системах
• Составление реестра региональных Ассоциаций и профессиональных сообществ смежного профиля
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Комиссия экспертов

Результаты деятельности:

• Оценка объемов рекламного рынка за 2021г. и их презентация.
• Проведение ежеквартальной оценки объемов рынка рекламы за 2021г.
• Комиссия экспертов совместно с Комитетом медиаагентств и Комитетом по исследованиям и

рекламным технологиям АКАР в конце ноября 2022 г запустила тестовый опрос по объемам рекламного
рынка.



Отчет структурных подразделений 35

Комиссия экспертов
Планы комиссии на 2023 год:

• Оценка объемов рекламного рынка за 2022г и их презентация.
• Проведение ежеквартальной оценки объемов рынка рекламы за 2022г.
• Разработатка и апробация новых дополнительных методов оценки объемов рекламных бюджетов в

отдельных сегментах рекламного рынка
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Комиссия GR
Результаты деятельности:

• Согласованы с ассоциациями и внесены предложения в ПФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Основы
законодательства Российской Федерации о культуре" в части закрепления института творческих (креативных) индустрий»

Сформировано и направлено письмо в Министерство культуры РФ с Методическими рекомендациями от индустрии рекламы

• Внесение предложений в дорожную карту ОКВЭД о выделении ОКВЭД для креативных индустрий в отдельный класс
Изучены проектные документы по ОКВЭД из Минэкономразвития, составлено юридическое заключение по результатам аналитики

• Продолжалась работа в рабочей группе по рекламе в составе специализированного правительственного органа по «регуляторной
гильотине» по рассмотрению более 10 законопроектов в сфере рекламы и подзаконных актов.

В т.ч. были согласованы и утверждены дополнения и поправки к нормативным актам по регулированию рекламы в сети Интернет. Проведены
встречи с представителями Роскомнадзора для продвижения позиций АКАР и партнёрских ассоциаций.

• Комиссия GR вела активную работу по внесению правок в Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
Прошли переговоры с министром здравоохранения Российской Федерации, М.А. Мурашко, и аппаратом Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой. В настоящее время вырабатывается совместный документ, позволяющий учесть интересы
всех участников

• Антикризисный штаб по оперативному реагированию на изменения в индустрии
Написано 22 письма, получено 3 ответа от правительственных инстанций. На госуровне были приняты решения, перекликающиеся с
предложениями индустрии по кредитованию, авансированию по государственным и муниципальным контрактам, по трудовым отношениям, по
льготному налогообложению на имущество организаций, по льготным таможенным процедурам.
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Комиссия GR
Результаты деятельности:

• Разработаны и вынесены предложения по рекламной отрасли в связи с проведением СВО и мобилизацией по
предоставлению отсрочки работникам рекламной индустрии.

• Внесены предложения в Закон «О едином операторе рекламы».
Проект закона отклонен Госдумой.

• Разрабатываются и планируются к заключению договоры между Деловой Россией и Аппаратом Правительства
для возможности официального представления рекламной отрасли в законотворческой деятельности.
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Комиссия GR
Планы комиссии на 2023 год:

• Доработка ПФЗ "О внесении изменений в Закон РФ "Основы законодательства РФ о культуре" в части
закрепления института творческих (креативных) индустрий»

Разработка рекомендаций для формирования правовых документов (договоров), которые позволят
взаимодействовать с рекламодателями таким образом, чтобы подпадать под критерии креативных индустрий.
Закрепление института творческих (креативных) индустрий в законодательстве Российской Федерации – перенос на
2024 год

• Мониторинг законодательных инициатив, подготовка поправок в интересах рекламной отрасли , а также
взаимодействие с членами Координационного Совета коммуникационной индустрии при ОП РФ по
подготовке и продвижению совместных инициатив (по ОКВЭД и т.д.) в органах государственной власти:

Выработка позиции АКАР и ее доведение до уполномоченных государственных органов. Работа с Дорожной картой
ОКВЭД и выделение под КИ ОКВЭД

• Работа над проектом Плана мероприятий по реализации Концепции развития творческих (креативных)
индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских
агломерациях до 2030 года

Формулировка предложений для Плана мероприятий по реализации Концепции
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Комиссия GR
Планы комиссии на 2023 год:

• Участие АКАР в Russian Creative Week в Москве и в регионах, а также участие АКАР в фестивале арт-кластера
«Таврида»

Выступление в качестве партнёра мероприятия, проведение собственных секций с интеграцией экспертов
индустрии. Решение о реализации данного пункта будет принято Комиссией в результате отдельного обсуждения

• Мониторинг законодательных инициатив, подготовка поправок в интересах рекламной отрасли , а также
взаимодействие с членами Координационного Совета коммуникационной индустрии при ОП РФ по
подготовке и продвижению совместных инициатив (по ОКВЭД и т.д.) в органах государственной власти.

Выработка позиции АКАР и ее доведение до уполномоченных государственных органов

• Проведение заседания обновленного Экспертного совета при Комитете по информационной политике,
информационным технологиям и связи Государственная дума России. На заседании будет проведён анализ
всех инициатив депутатов последнего созыва связанных с медиаиндустрией

• Создание при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Наблюдательного совета по развитию медиаиндустрии во главе с Заместителем министра цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Б. М. Черкесовой
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Комиссия по фестивальной и конкурсной деятельности
Результаты деятельности:

• Результаты Рейтингов Креативности и рейтингов Эффективности за 2021 год

• Определение фестивалей, входящих в Рейтинг Креативности и Эффективности в 2022 году.

• Актуализация положения рейтингов Креативности и Эффективности АКАР:
• https://www.akarussia.ru/node/440
• https://www.akarussia.ru/node/9974
• https://www.akarussia.ru/node/9972

• Изменение фирменного стиля награды Рейтингов Креативности и Эффективности АКАР
Были определены победители конкурса DC Camp, начата подготовка ТЗ для дальнейших доработок

• Создание нового сегмента PR в Рейтинге креативности АКАР
Разработана и согласована дорожная карта. Идет обсуждение проекта с экспертами

https://adpass.ru/raca-ratings-2021/
https://adpass.ru/obnovlen-spisok-festivalej-rejtinga-kreativnosti-akar-na-2022-god/
https://www.akarussia.ru/node/440
https://www.akarussia.ru/node/9974
https://www.akarussia.ru/node/9972
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Комиссия по фестивальной и конкурсной деятельности

Планы комиссии на 2023 год:

• Изменение фирменного стиля награды Рейтингов Креативности и Эффективности АКАР
• Определение фестивалей, входящих в Рейтинг Эффективности и Креативности в 2023 году
• Подсчет результатов Рейтингов Креативности и Эффективности за 2022 год
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Комиссия по внешним коммуникациям
Результаты деятельности:

• Создание «Независимого Совета международных ассоциаций стран СНГ».
В международной коммуникаций приняли участие 11 ассоциаций: Ассоциации Коммуникационных Агентств
России, IAB Россия, Рекламная Ассоциация Таджикистана, Ассоциация Рекламных Агентств Молдовы,
Государственного рекламного агентства Азербайджанской Республики, Ассоциация Коммуникационных
Агентств Узбекистана, Армянская Ассоциация Маркетинга, Центрально-Азиатская Рекламная Ассоциация, IAB
Беларусь, Ассоциация Коммуникационных и Маркетинговых Агентств Беларуси, IAB Украина
h¤ps://www.akarussia.ru/press_centre/news/id9839

Проведено 2 встречи:

ü Знакомство с международными ассоциациями стран СНГ, обозначение планов, целей и задач;
ü Презентация продукта «рейтинги АКАР»

https://www.akarussia.ru/press_centre/news/id9839
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Комиссия по внешним коммуникациям
Планы комиссии на 2023 год:

• Создание Совета Ассоциаций стран ближнего зарубежья, как юридического лица
• Проведение вебинаров на тему продуктов АКАР для международных ассоциаций
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Комиссия по этике
Результаты деятельности:

• Исследование неэтичных тендеров на рекламном рынке (июль 2021-июль 2022)
По данным АКАР, доля неэтичных тендеров, в которых приняли участие рекламные агентства-респонденты,
составляет 34%. Это на 5% больше, чем в 2020-2021 годах. Чаще всего агентства сталкиваются с нечестным
конкурсным отбором на торгах по проведению креативных и стратегических работ, а также по
медиапланированию и закупке. Согласно исследованию, в период с июля 2021 года по июль 2022 года 55%
респондентов столкнулись максимум с пятью неэтичными тендерами, тогда как 19% агентств стали свидетелями
5-10 нечестных конкурсов. Участие в 20-50 фейковых тендерах подтвердили 14% опрошенных.
h¤ps://www.akarussia.ru/files/docs/AKAR22_tenders_research.pdf

https://adpass.ru/o-chem-molchat-uchastniki-tenderov/
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Комиссия по этике
Результаты деятельности:

• Этическая экспертиза по заявке РА Восход (совместно с РАР)
Сформировано экспертное мнение о соответствии результата работ агентства брифу клиента - и имеющихся к рассмотрению
материалов (брифа клиента под РК Делимобиль и презентации с результатами работы РА Восход): по формату и содержанию идея
РА Восход соответствует брифу

• Этическая экспертиза по заявке Мэйн Таргет Групп
Сформировано экспертное мнение о применении штрафов в случае сокращения объемов подлежащих оказанию рекламных услуг
с нарушением согласованного порядка (спор с недобросовестным клиентом «DMI/Дятьково» о снятии объемов размещения на
ТВ): сроки сокращения бюджета, заявленные клиентом, невозможны без штрафных санкций

• Этическая экспертиза по заявке 19agency84
Сформировано экспертное мнение о недопустимости полного отказа от платежа по договору, но также о возможном частичном
принятии претензий клиента и доработке макета (спор с недобросовестным клиентом сеть оптики «Культура зрения» об отказе в
приемке работ по разработке идеи рекламной кампании для бренда и – соответственно – об отказе оплаты по контракту).

• Этическая экспертиза по заявке be all bright! group
Сформировано экспертное мнение о необходимости судебного разбирательства с целью возмещения упущенной выгоды
(претензия к недобросовестному клиенту «DominosPizza» о крупных неплатежах по исполненным обязательствам)
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Комиссия по этике
Планы комиссии на 2023 год:

• Рассмотрение споров по проведению тендеров между членами АКАР и клиентами по проекту «Тендеры
под защитой АКАР». Ведется перманентная работа по запросам из индустрии.

• Исследование «С государством или без него? Какие тендеры предпочтительней для рекламных
компаний». Готовится список вопросов анкеты исследования (апрель 2023)

• Исследование неэтичных тендеров на рекламном рынке. Готовится список вопросов, дополняющих
существующее исследование (июль 2023)

Также планируется разработка регламента действий Комиссии по этике АКАР по отношению к членам и не
членам АКАР в случае некорректного использования результатов рейтингов АКАР и разработка механики по
проведению этической экспертизы вступающих в АКАР агентств
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Результаты деятельности:

• Этическая хартия
Члены Совета АКАР приняли участие в разработке Этической хартии под эгидой Координационного Совета
коммуникационных индустрий при ОП РФ и поддерживают подписание Этической хартии на предстоящем
Коммуникационном форуме.

• АКАР принимала активное участие в работе регионального проекта по саморегулированию в рекламе -
АМИ Рекламный совет,

в т.ч. в тематических мероприятиях и работе Правления СРО, которое за отчетный период провело 4
заседания. Начала складываться практика взаимодействия СРО с региональными представительствами/
представителями АКАР. Готовится тематическая конференция АМИ РС в Казани по саморегулированию по
репутационным возможностям в бизнесе.

• Кодекс практики маркетинговых коммуникаций и рекламы готовится к утверждению в АКАР и к
последующей ратификации индустриальными ассоциациями

АКАР, РАМУ, АРИР, секция юристов АКАР проработали специальные и общие главы кодекса, документ
находится на финальной юридической коррекции.

Комиссия по саморегулированию
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Комиссия по саморегулированию
Планы комиссии на 2023 год:

• Актуализация Российского Кодекса практики рекламы и маркетинговых коммуникаций. Подготовлен
Регламент разработки Кодекса саморегулирования, обновлены все главы Кодекса, ожидается согласование с
основными участниками рынка и подписание новой версии Кодекса (февраль 2023)

• Участие в Коммуникационном Форуме Координационного совета коммуникационной индустрии при
Общественной палате РФ. Планируется поддержка и подписание Этической хартии от лица АКАР.

• Продолжить переговоры с отраслевыми объединениями рекламодателей и СМИ для определения
перспектив их участия в дальнейшем развития рекламного саморегулирования

• Участие в деятельности СРО по следующим основным направлениям: устав, внутренние рабочие
документы, рекламные стандарты, международный опыт в саморегулировании, взаимодействие отраслевых
ассоциаций, а также обсуждение на Совете АКАР опыта работы СРО в рекламе и вопросов дальнейшего
участия АКАР и ее членских организаций в СРО.

• Разработка и принятие на Совете АКАР модели СРО.
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Комиссия по HR и профессиональному образованию
Результаты деятельности:
• XXVI Всероссийская научно-методическая конференция заведующих кафедрами маркетинга, рекламы, связей с общественностью и

смежных дисциплин
28-30 апреля 2022 г., г. Москва, гибридный формат (РГГУ + онлайн). Тема: «Цифровизация как фактор повышения качества высшего
образования в России», более 100 представителей вузов, охватила города: Москва, Санкт-Петербург, Астрахань, Воронеж, Екатеринбург,
Ижевск, Казань, Киров, Краснодар, Красноярск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Саранск, Севастополь,
Ставрополь, Сыктывкар, Тюмень, Ухта, Чита, Ярославль, и др. https://www.akarussia.ru/press_centre/news/id10060

• Сборник трудов XXVI Всероссийской научно-методической конференции заведующих кафедрами маркетинга, рекламы, связей с
общественностью и смежных дисциплин. Сборник опубликован онлайн, 99% статей индексированы в РИНЦ
https://www.akarussia.ru/files/docs/AKAR22_sbornic_XXVI_07.09.pdf

• Дорожная карта профстандарта для профессии «Рекламист» (лидирует Кремер А., сопредседатель комиссии по GR). Работа над
глоссарием отрасли, подготовка Исследования профессиональных требований на рынке труда в рекламной отрасли

Комиссия по ПОА АКАР (от Комиссии HR)

• Одна программа по направлению подготовки «Менеджмент» (магистратура) ведущего регионального вуза РФ прошла
профессионально-общественную аккредитацию с АКАР совместно с АКАР Урал. Аккредитована программа «Маркетинг и брендинг»
УрГЭУ, официальное очное вручение свидетельства о профессионально-общественной аккредитации состоится 26 декабря 2022 года

https://www.akarussia.ru/press_centre/news/id10060
https://www.akarussia.ru/files/docs/AKAR22_sbornic_XXVI_07.09.pdf


Отчет структурных подразделений 50

Комиссия по HR и профессиональному образованию
Результаты деятельности:
• Исследование влияния кризиса на рынок труда в рекламной отрасли
По данным опроса, проведенного исследовательским центром АКАР, с марта по июль 2022 года рекламный рынок подвергся
волне увольнений. Сокращали сотрудников 27% малых и 32% крупных агентств. Доля средних компаний, которые решились на
этот шаг, составила 21%. При этом меньше всего пострадали от увольнений креативщики, специалисты в сфере спонсорства,
медиапланирования и закупок, дизайна и препродакшна. Это исследование было запланировано Комиссией АКАР по HR как
дополнительное к основному Исследованию заработных плат сотрудников рекламных агентств 2022.
https://www.akarussia.ru/files/docs/AKAR22_vliyanie-krizisa-na-rynok-truda-v-reklamnoy-otrasli.pdf

• Исследование заработных плат сотрудников рекламных агентств 2022 г
По итогам 8-й волны исследования среднемесячных ЗП сотрудников рекламных агентств, проведенного исследовательским
центром АКАР, наиболее высокооплачиваемой в 2022 году оказалась позиция Media Director в сегменте PR — в среднем такие
сотрудники получают 799 170 рублей в месяц. Для сравнения — в 2021 году максимальный среднемесячный доход по рынку
был у Strategic Director в секторе Media и достигал 426 120 рублей. В опросе приняли участие 58 сетевых и локальных
рекламных агентств. Для каждого сегмента сформировано ТОП-7 позиций по среднему доходу в месяц.
https://www.akarussia.ru/files/docs/AKAR22_SALARY_TOP7.pdf

Проект Level Up (от Комиссии HR, создана в июне 2022 года)
• Ведется сбор календарей практик и образовательных программ с вузов
• Сотрудничество в рамках фестиваля Red Apple в 2023 году (категория Young Creators)

https://www.akarussia.ru/files/docs/AKAR22_vliyanie-krizisa-na-rynok-truda-v-reklamnoy-otrasli.pdf
https://www.akarussia.ru/files/docs/AKAR22_SALARY_TOP7.pdf
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Комиссия по HR и профессиональному образованию
Планы комиссии на 2023 год:

• Продвижение ПОА АКАР среди российских вузов. Участие в круглых столах с докладами по теме ПОА, рассылки по существующим базам.

• Издание сборника, посвященного 25-летию конференции заведующих кафедрами. Верстка и утверждение редакционной коллегии
(декабрь 2022).

• Организация сертификации экспертов комиссий по ПОА. Проработка юридической базы, обсуждение дорожной карты сертификации
(февраль 2023)

• Издание сборника научных трудов XXVII конференции заведующих кафедрами. Сборка драфта сборника и его согласования с
редактором Евстафьевым В.А. (январь-апрель 2023)

• Проведение XXVII Всероссийской научно-методической конференции заведующих кафедрами маркетинга, рекламы, связей с
общественностью и смежных дисциплин. Участие в образовательных проектах совместно с вузами, организация стажировок (апрель
2023)

• Исследование заработных плат сотрудников рекламных агентств 2023г. Согласование анкеты, проведение и выпуск результатов
исследования (апрель-сентябрь 2023)

• Разработка профессионального стандарта «Специалиста по рекламе и связям с общественностью», «Рекламист». Этап обсуждения
дорожной карты стандарта.
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Проект Level Up (от Комиссии HR)
Планы проекта на 2023 год:

• Анализ образовательных программ вузов
• Стандартизация программ обучения (с согласия ведущих вузов, СРО, отраслевых организаций) с уклоном в:

• практику и стажировки (систематизация существующих и необходимых знаний),
• конкурсную борьбу (подготовка готовых заданий для студентов для получения возможности участия в

конкурсах, фестивалях),
• привлечение специалистов на сторону работодателей (ярмарка вакансий от партнеров-практиков)

• Создание собственной платформы практик и стажировок Level Up.
• Сотрудничество с фестивалем Red Apple в категории Young Creators.
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Комиссия по работе с государственно-корпоративным сектором

Результаты деятельности:

• Комиссия по работе с ГКС выдвинула ряд рекомендаций для агентств, участвующих в гостендерах:
1. Принять в качестве источников для оценки тендеров по ГКС площадки ЕИС, zakupki.gov.ru и тд, и

считать их применимыми для формирования базы рейтингов.
2. Рекомендовать внедрение двухэтапности тендеров с креативными и баинговыми услугами.
3. Рекомендовать разделять креативные и баинговые услуги в случае внедрения двухэтапных

гостендеров на креативные госуслуги.

• Начата работа по внесению двухэтапности закупок в оставшиеся после внесения правок в п.1 ч.2 ст. 57 44-фз
виды закупок.

• Панель на НРФ-6 «Госкорпоративный и корпоративный заказ 2022-2023: новые надежды»
11 спикеров выступили с докладами и поучаствовали в дискуссии на тему трансформации рынка госкорпзаказа в
2022, о перспективах его развития в 2023-2024 гг.
https://advertisingforum.ru/goszakaz-mify-i-realnost/

https://advertisingforum.ru/goszakaz-mify-i-realnost/
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Комиссия по работе с государственно-корпоративным сектором

Планы комиссии на 2023 год:

• Исследование и оценка удельной доли государственно-корпоративного сектора в общем объеме медийных
бюджетов

• Разработка методологии оценки расходов государственных корпоративных заказчиков на рекламу и
маркетинговые услуги

• Разработка предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации в части
взаимодействия рекламной индустрии и государственно-корпоративного сектора

• Экспертная оценка работы с государственными корпоративными заказами и содействие проведению
экспертиз в спорных ситуациях

• Формирование клиентских и агентских рейтингов по работе с государственными корпоративными заказами
• Изменение похода к рейтингованию агентств, работающих с государственными корпоративными заказчиками
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Российская академия рекламы

Результаты деятельности:

• Этическая экспертиза по заявке РА Восход (совместно с Комиссией по этике) 
Сформировано экспертное мнение о соответствии результата работ агентства брифу клиента - и имеющихся к 
рассмотрению материалов (брифа клиента под РК Делимобиль и презентации с результатами работы РА Восход): по 
формату и содержанию идея РА Восход соответствует брифу.

• Инициация создания Фонда РАР
Созданы презентационные материалы, ведется юридическая поддержка процесса. 

• Подготовлена база для старта проекта Лекторий РАР
Структурно подготовлен и планируется к записи курс лекций от академиков в видеоформате в записи по современным 
проблемам индустрии

• Разработан прототип сайта Витрины РАР
Сервис для сбора запросов к членам Российской академии рекламы со стороны любых заинтересованных в их 
экспертизе лиц.
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Российская академия рекламы
Планы РАР на 2023 год:
• Выбор новых академиков. Планируется заседание с целью определения кандидатур на роль новых академиков РАР
(январь 2022)

• Рассмотрение этических вопросов индустрии. Совместная работа с Комиссией по этике.

• Организация Фонда Академии. Прорабатывается юридическая сторона вопроса создания Фонда, определяются варианты
финансирования, планируются съемки курса от академиков РАР (февраль 2023)

• Сайт "Витрина РАР». Создана РГ по работе над сайтом, ведется работа над прототипом сайта (дизайн) (февраль 2023)

• Продолжать издание Российского рекламного ежегодника - ведущего индустриального издания в стране, издателем
которого совместно с АКАР, НРА и НСК является Российская Академия Рекламы.

Идеи, планируемые к обсуждению на 2023:
• Формирование научно-исследовательского методического центра РАР (опросы, исследования)
• Проведение образовательного ивента для студентов на базе Universal University
• Разработка и открытие онлайн-курсов РАР для индустрии
• Интеграция РАР в конкурсы и фестивали (жюри, номинации от РАР)
• Годовой ивент РАР с номинациями и победителями
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Секция Indoor
Результаты деятельности:

• Кейсбук Indoor операторов
https://www.akarussia.ru/files/docs/AKAR_indoor_casebook.pdf

• Карта рынка Indoor
Началась работа по сбору анкетных данных с участников рынка

Планы секции на 2023 год:

• Обновление карты рынка Indoor (сегменты, компании, инвентарь, спецификация, количество, география)
• Создание рейтинга Indoor операторов.
• Кейс бук (лучшие кейсы рекламных кампаний в Indoor 2020-2022)

https://www.akarussia.ru/files/docs/AKAR_indoor_casebook.pdf
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Секция юристов

Результаты деятельности:
• Проработка предложений о внесении изменений в закон о рекламе
• Участие в формировании мер поддержки рекламного рынка во время военной операции

Планы секции на 2023 год:
• Осуществление юридической поддержки структурным подразделениям АКАР (по запросу).
• Внесение изменений в Закон О рекламе, связанного с закупками рекламных услуг по 44-ФЗ. 
• Обновление базы рассылки юристов. 



Северо-Западное 
представительство
Отчет структурных подразделений 2022
и планы на 2023 год
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Результаты деятельности:

• Исследования объёмов рынка рекламы Санкт-Петербурга
Ежеквартально проводятся заседания комиссии экспертов - руководителей компаний-рекламораспространителей. По итогам
выходит релиз/протокол с данными за каждый сегмент. Отдельным мероприятием раз в квартал были организованы встречи
представителей радиостанций и радиохолдингов.

• Исследования петербургского рынка труда в сфере рекламы, маркетинга и PR
Совместно с HeadHunter Северо-Запад формируем аналитику по вакансиям, соискателям, заработным платам.
Дополнительно проводится опрос агентств. По итогам выпускается официальный релиз.

• Исследования агентского рынка
Совместно с eLama провели исследование трендов и прогнозов развития рекламного рынка среди экспертов отрасли и
рекламодателей.

• GR-направление
Проведены мероприятия в ТУ ФАС СПб, СПб ТПП, участие в заседаниях комитета по культуре и комитета по печати и
взаимодействию со СМИ, участие в формировании приоритетных направлений для городской социальной рекламы.
Взаимодействие и совместные проекты с СРО АМИ «Рекламный Совет».

• Работа с рекламодателями
Совместно с издательством «Деловой Петербург» составлен рейтинг брендов Петербурга.



Отчет структурных подразделений 61

Результаты деятельности:

• Расширение географии
Псков. Круглый стол в рамках ENTER.CONF 14 мая 2022 года.
Мурманск. Круглый стол на площадке Союза «Торгово-промышленная палата Мурманской области/Северная» с участием и.о.
мэра Мурманска, руководителей государственных организаций, территориальных управлений Роскомнадзора и Федеральной
антимонопольной службы (ФАС) России, рекламодателей – членов ТПП МО, представителей рекламных агентств Мурманска и

области.

• Конкурсное направление
Совместно с петербургским сообществом #prspb проведена премия LOUD.
Запущен городской конкурс социальной рекламы «Глазами будущего».

• Контент-проекты
Запущен подкаст «Рекламная коммуналка», создан канал АКАР Северо-Запад в Telegram и группа VK.

• Работа с вузами
Выступления на конференциях, проводимых в вузах СПб.
Запуск проекта по стандартизации стажировок и практик LevelUp.
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Результаты деятельности:

• Региональные индустриальные стандарты
Доработан документ «Рекомендации по проведению региональных медийных тендеров».

• Работа с законодательными инициативами
Представили позицию и разработки ассоциации относительно нового закона о системе учета Интернет-рекламы: круглый
стол с РБК «Реклама с уведомлением: что изменится на рынке интернет-рекламы с 1 сентября?», круглый стол с Деловым
Петербургом «Меченая реклама: обязательная маркировка изменит жизнь всего digital-рынка».
В СПб ТПП провели два заседания с представителями городских властей и депутатами на тему мер поддержки рекламного
бизнеса и борьбе с незаконной рекламой.

• Межрегиональное направление
Поддержка и содействие амбассадорам АКАР и членам АКАР в регионах РФ.
Участие и обмен опытом с коммуникационным сообществом г.Ярославль в рамках форума «Практический бизнес.
Маркетинг и Продажи».
Выступление на НРФ..
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Планы на 2023 год:

• Исследования рынка Санкт-Петербурга 
Проведение собраний комиссии экспертов и отдельно в сегменте радио раз в квартал
Исследования петербургского рынка кадров в сфере «Реклама, маркетинг, PR»
Визуализация структуры рынка digital-рекламы СПб

• Работа с вузами
Реализация платформы по стандартизации и реализации стажировок и практик студентов LevelUp
Разработка очного курса

• GR
Мониторинг и серия мероприятий по госзаказу в сфере рекламы
Формирование предложений по поддержке отрасли и борьбе с незаконной рекламой совместно с СРО АМИ «Рекламный 
Совет», ТПП СПб и др.

• PR
Регулярная актуализация базы экспертов АКАР Северо-Запад
Заключение соглашения с Ассоциацией издателей и распространителей «Балтийская пресса»
Поддержка индустриальных событий
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Планы на 2023 год:

• Работа с рекламодателями
Опрос рекламодателей по трендам и прогнозам рекламного рынка
На основе рейтинга брендов составление рейтинга рекламодателей Петербурга

• Межрегиональное направление
Поддержка и содействие амбассадорам АКАР и членам АКАР в регионах РФ

• Конкурсное направление
Подведение итогов конкурса социальной рекламы «Глазами будущего»
Проведение III премии LOUD

• PR
Регулярная актуализация базы экспертов АКАР Северо-Запад
Заключение соглашения с Ассоциацией издателей и распространителей «Балтийская пресса»
Поддержка индустриальных событий

• Работа с законодательными инициативами
Проведение регулярных мероприятий с юристами и представителями регулирующих и контролирующих органов
государственной власти по вопросам законодательства в сфере рекламы



Отчет структурных подразделений 2022
и планы на 2023 год

АКАР Урал
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АКАР Урал. Комитет по образованию
Результаты деятельности:

• Образовательный курс АКАР Практикум

Проведен 10-й поток трехмесячного базового курса по рекламе и маркетингу от экспертов и топ-менеджеров рекламных
агентств АКАР Урал на базе Уральского федерального университета (УрФУ) им. Бориса Ельцина. Обучение прошли 35
студентов, специалистов РА и рекламодателей.

Актуализирована и расширена программа курса АКАР Практикум на 2023-й год, к участию привлечены новые спикеры и
партнеры, проводится редизайн сайта проекта

• Заключено соглашение о сотрудничестве с Уральским государственным экономическим университетом (УрГЭУ)

АКАР Урал выступила соорганизатором Первого Кубка по интернет-маректингу в рамках ЕМЭФ с участием вузов РФ и
Беларуси.

Организованы МК и круглый стол в рамках недели Маркетинга УрГЭУ.

• ПОА

Совместно с АКАР проведена профессионально-общественная аккредитация магистерской программы по маркетингу.
УрГЭУ стал первым вузом в Екатеринбурге, где Ассоциация провела ПОА. Итоги будут опубликованы до конца 2022 года

https://akarkurs.ru/
https://akarkurs.ru/
http://meu.usue.ru/sobytiya/2070-podpisano-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-akar-ural/
http://eurasia-forum.ru/konkursy/kongress-servisnyh-tehnologij/kongress-servisnyh-tehnologij-mezhdunarodnyj-konkurs-nauchno-issledovatel-skih-proektov-studentov-Marketing-Cup/
http://meu.usue.ru/nedelya-marketinga-i-reklamy/
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АКАР Урал. Комитет по образованию
Планы на 2023 год:

• Образовательный курс АКАР Практикум. 

Перезапуск курса, старт 11-го потока образовательного курса (январь)
h�ps://akarkurs.ru/

• HR-день рекламных агентств для студентов УрФУ

• Запуск digital-конкурса АКАР Урал для студентов российских вузов

• Развитие программы ПОА АКАР в вузах регионов УрФО

https://akarkurs.ru/
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АКАР Урал. Комитет по исследованиям. Продукты 
Результаты деятельности

• Рейтинг рекламных агентств Урала

В рейтинге приняли участие 17 агентств из Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска. Агентства ранжировались по
финансовым оборотам по результатам аудита открытых данных, уровне клиентского сервиса на основе опроса 77
крупнейших рекламодателей.

• Исследование стоимости креативных услуг в регионах России

В исследовании приняли участие 37 агентств из 15 российских городов без участия компаний из Москвы и Санкт-
Петербурга. Результаты исследования дают представление о порядке стоимости 12 базовых креативных услуг, сроках
их разработки, а также о количестве презентуемых клиенту вариантов идей и доработок.

• Кейсбук агентств АКАР Урал в сфере недвижимости

Выпущен первый индустриальный сборник кейсов в сфере недвижимости агентств АКАР Урал. В кейсбуке представлены
22 кейса, реализованные в 2020-2022 годах в Москве и шести регионах (Башкортостан и Уфа, Екатеринбург, Московская
область, Татарстан, Тюмень, Челябинская область и Челябинск). Сборник состоит из 4 разделов —
креатив/брендинг/нейминг, комплексные рекламные кампании, SMM/комьюнити-менеджмент и Event & Advent.
Проект презентован на крупнейшем отраслевом форуме высотного строительства в РФ 100+ TechnoBuild

https://www.akarussia.ru/files/docs/AKAR_URAL22_rating.pdf
https://www.akarussia.ru/press_centre/news/id10212
http://akar-case.tilda.ws/
https://adpass.ru/luchshie-po-prodvizheniyu-nedvizhimosti-ot-moskvy-do-urala/
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АКАР Урал. Комитет по исследованиям
Планы Комитета на 2023 год:

• Исследование по уровню заработных плат РА в регионах России
Текущий статус – актуализация матриц должностей

• Экосистема рекламных агентств Урала
Проект будет запущен в работу после публикации РРАУ

• Второй рейтинг рекламных агентств Урала (по данным 2022 года)
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АКАР Урал. Комитет по наружной рекламе

Новый комитет.
Создан в апреле 2022 года

Планы на 2023 год: 
• привлечение операторов к диалогу, выработка мер поддержки и скидок для агентств;  
• трансляция экспертизы через медиа и профильные мероприятия;  
• выстраивание диалога с федеральным Комитетом АКАР по наружной рекламе.
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АКАР Урал. События 
Результаты деятельности

• Организована акция Приход — день открытых дверей агентств АКАР Урал:

- разработаны фирменный стиль и лендинг

- география проекта — три крупнейших города-миллионника Большого Урала: Екатеринбург, Уфа, Челябинск

- в «Приходе» приняли участие 8 агентств

- участниками акции стали более 140 человек: партнеры, студенты, фрилансеры

https://prikhod.online/
https://www.sostav.ru/publication/shtoltsman-57088.html
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АКАР Урал. Партнерские проекты и интеграции
• «Серебряный лучник— Урал» АКАР Урал индустриальный партнер, в составе жюри

• Стратегия развития креативных индустрий Свердловской области, АКАР Урал в РГ по разработке

• Конференция Target Hunter Делай SMM! , АКАР Урал информационный партнер

• Internet Marketing Cup , АКАР Урал соорганизатор

• Фонд поддержки предпринимательства Свердловской области. АКАР Урал соорганизатор прямых эфиров о социальных сетях
для бизнеса:

- Инструменты ВК
- Телеграм для бизнеса
- Изменения в «Законе о рекламе»

• URAL HR-Forum АКАР Урал информационный партнер

• Премия PROFFMARKETING, АКАР Урал в жюри конкурса

• Премия ИД «Коммерсантъ - Урал» «Коммерсантъ года 2022», АКАР Урал информационный партнер

• Форум «Как самозанятым продвигать свои товары в интернете в 2022 году» , АКАР Урал партнер

• Форум 100+ Tehnobuild АКАР Урал соорганизатор сессии «Маркетинг недвижимости»

• Уральский форум недвижимости 2022 , АКАР Урал партнер

• Форум New Internet Week , АКАР Урал информационный партнер

• «Тренды и инновации в маркетинге», АКАР Урал соорганизатор

https://asi.ru/news/186771/
https://conf.targethunter.ru/
http://eurasia-forum.ru/konkursy/kongress-servisnyh-tehnologij/kongress-servisnyh-tehnologij-mezhdunarodnyj-konkurs-nauchno-issledovatel-skih-proektov-studentov-Marketing-Cup/
https://vk.com/video-38227308_456239426
https://vk.com/video-38227308_456239434
https://vk.com/wall-38227308_7115
https://uralhr.ru/
https://72.ru/text/gorod/2022/09/05/71621738/
https://selfemployed2022.sofp.ru/
https://forum.upn.ru/
https://www.new-week.ru/?utm_source=sendsay&utm_medium=smm


Отчет структурных подразделений 73

АКАР Урал. Экспертиза в СМИ (Темы по полугодиям)
I полугодие

● Итоги и тренды рынка труда УрФО 2021-2022. Мониторинг HH.RU 
с экспертными комментариями АКАР Урал

Российская газета: На рекламном рынке Урала сохранится высокий спрос 
на кадры

● Объемы рынка ЕКБ и региональный рекламный рынок в 
условиях украинского кризиса 

Коммерсантъ: Рынок рекламы в Екатеринбурге за год вырос до 2,2 млрд 
рублей
Коммерсантъ: Бюджеты вышли наружу
Коммерсантъ: Уральские рекламодатели переводят бюджеты из 
Instagram и Facebook в российские соцсети
Российская газета: На Урале возобновился рост рекламного рынка после 
пандемии
Е1: «Блокировка — крайняя мера». Эксперты — об отключении Facebook 
и других соцсетей
Е1: «Провал на 50%» vs «Останемся на плаву». Что будет с рынком 
рекламы в России
ИА SM-News: Обрушат ли санкции российский рекламный рынок
ИА SM-News: Все происходящее сейчас просто меняет ландшафт 
соцсетей
Европейско-азиатсткие новости: Рекламные бюджеты Instagram утекут в 
телевизор

II полугодие
● Назначение В. Рубана

Европейско-азиатсткие новости: Главный рекламщик сменился на Урале
Коммерсантъ: Уральское представительство АКАР возглавил Василий 
Рубан Sostav: Уральское представительство АКАР возглавил Василий 
Рубан

● Кампания губернатора Свердловской области
Коммерсантъ: Пропаганда ищет место
Коммерсантъ: Экраны Екатеринбурга полностью заняла агитация 
кандидатов в губернаторы Свердловской области
Коммерсантъ: «Единая Россия» лидировала по числу наружной рекламы 
на предвыборной агитации

● Закон о рекламе. Маркировка
Российская газета: Что изменится с первого сентября в размещении 
интернет-рекламы

● Форум для самозанятых
66.ру и РИА Новый день , Новости правительства СО

● Прогнозы регионального рынка рекламы
Коммерсантъ: Рекламу частично мобилизовали
РБК: Объем рынка рекламы в Свердловской области ждет падение на 
12%

● Стоимость креативных услуг в регионах России
Sostav, ADPASS, Коммерсантъ, Spark, Российская газета ит.д.

● Рейтинг рекламных агентств Урала
Коммерсантъ, Деловой квартал и т.д.

https://www.akarussia.ru/press_centre/news/id10073
https://rg.ru/2022/03/31/reg-urfo/na-reklamnom-rynke-urala-sohranitsia-vysokij-spros-na-kadry.html
https://www.kommersant.ru/doc/5259545?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.kommersant.ru/doc/5259727
https://www.kommersant.ru/doc/5258854
https://rg.ru/2021/09/22/reg-urfo/na-urale-vozobnovilsia-rost-reklamnogo-rynka-posle-pandemii.html
https://www.e1.ru/text/world/2022/02/26/70472207/?fbclid=IwAR26p1EdrQVwFC3N94WuBT_8qsva8rMfj_FaLfInaGRnrG-OdSqg7UXf9J0
https://www.e1.ru/text/world/2022/02/26/70472207/?fbclid=IwAR26p1EdrQVwFC3N94WuBT_8qsva8rMfj_FaLfInaGRnrG-OdSqg7UXf9J0
https://ekb.sm.news/obrushat-li-sankcii-rossijskij-reklamnyj-rynok-kto-nachnet-vkladyvat-v-reklamu-sejchas-vyigraet-71357/
https://ekb.sm.news/vse-proisxodyashhee-sejchas-prosto-menyaet-landshaft-socsetej-71358-u3t5/
https://eanews.ru/news/uralskiy-ekspert-reklamnyye-byudzhety-instagram-utekut-v-televizor_16-03-2022
https://eanews.ru/news/glavnyy-reklamnyy-ekspert-smenilsya-na-urale_28-07-2022?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.kommersant.ru/doc/5481998?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.sostav.ru/publication/shtoltsman-i-kats-55705.html
https://www.kommersant.ru/doc/5514193?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.kommersant.ru/doc/5514408?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.kommersant.ru/doc/5631272?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://rg.ru/2022/08/31/reg-urfo/skolko-prosit-operator.html
https://66.ru/business/news/256687/
https://newdaynews.ru/ekaterinburg/773571.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://midural.ru/news/list/document203858/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.kommersant.ru/doc/5595870?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://ekb.rbc.ru/ekb/freenews/633ffe529a794746a0c0141a?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.sostav.ru/publication/skolko-stoit-brending-i-kreativ-v-regionakh-rossii-poschitali-v-akar-ural-57476.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://adpass.ru/deshevo-i-kreativno-skolko-stoit-regionalnyj-kreativ-i-brending/
https://www.kommersant.ru/doc/5666122?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://spark.ru/startup/marketingnews/blog/99444/skolko-stoit-brending-i-kreativ-v-regionah-rossii-poschitali-v-akar-ural
https://rg.ru/2022/11/17/reg-urfo/biudzhetnyj-marketing.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.kommersant.ru/doc/5666126?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.dk.ru/news/237175689
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АКАР Урал

Планы на 2023 год:

• Проведение Первого регионального фестиваля рекламы 1Й в 2023 году
• Проведение НРФ Регионы в Екатеринбурге в 2023 году
• Редизайн фирменного стиля АКАР Урал
• Стратегия создания MICE-бренда Урала (совместный проект с Уральским конгресс-бюро и Мининвестиций

Свердловской области);
• Интеграция экспертов АКАР Урал в деловые и индустриальные события УрФО и других регионов;



PR-отчет 2022
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АКАР заняла 1 место в ТОП-5 рейтинга
влияния отраслевых ассоциаций в сегменте
«Реклама, маркетинг, PR, GR»

По версии Российской ассоциации по связям с 
общественностью (РАСО) и агентства КРОС

https://www.cros.ru/ru/exploration/landscape_part_detail/3555/
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Каналы коммуникации
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Каналы коммуникации

● Сайт АКАР

● Страницы в FB и INST до 26 сентября. После – ВК

● Telegram-канал АРИР, АКАР, РАМУ «Рекламная индустрия России» 

● Закрытый Telegram-канал для членов АКАР

● Некоммерческое размещение в СМИ

● Контент-портал ADPASS

● YouTube-канал ADPASS

● Календари мероприятий (e-mail рассылки по членам ассоциаций)

https://www.akarussia.ru/
https://vk.com/akar.raca
https://t.me/rusadmarketchannel
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Публикации
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Охват

сообщений в интернете в 2022 
году

3 009 упоминаний на федеральном уровне
1 042 упоминания на региональном 

уровне
64 упоминаний на зарубежных 

ресурсах

4 115

Медийный охват с 1 января по 6 
декабря

67,3 млн
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Охват

публикаций в ВК, FB, INST и Telegram

ньюслеттеров (обзор новостей каждый месяц)

рассылок АКАР, включая календари 
собственных и партнерских мероприятий 

В 3 раза вырос Telegram-канал

Канал альянса АКАР, РАМУ, АРИР «Рекламная 
индустрия России» — это голос рекламного 
рынка в Telegram и авторитетный ньюсмейкер 
для изданий

520 подписчиков
5 декабря, 2021

1 612 подписчиков
6 декабря, 202240 календарей

11

590+

https://t.me/rusadmarketchannel
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Мероприятия и 
видеопроекты
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АКАР, АРИР, РАМУ на выставке «Реклама»

Пресс-конференция в ТАСС: АКАР, АРИР, 
РАМУ представляют объемы рынка за 2021 
год

20 экспертов АКАР приняли участие в НРФ’6

Цикл встреч Экспертного клуба НРФ

Мероприятия с участием экспертов АКАР

https://interactivead.ru/events/arir-akar-i-ramu-na-vystavke-reklama-2022/
https://www.youtube.com/watch?v=WUFidd3UwSU&list=PL3qE1rY72LFNJJcYXjiITHgQEuIA6lF5z&index=8
https://adpass.ru/translyatsiya-pyatoj-vstrechi-ekspertnogo-kluba-nrf/
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20 спикеров АКАР на НРФ’6

● Сергей Пискарев, президент АКАР
● Валентин Смоляков, первый вице-президент АКАР
● Александр Огаджанян, вице-президент, сопредседатель комитета по 

фармкоммуникациям, комиссии по МСП, президент коммуникационной группы 
TWIGA

● Ирина Романова, сопредседатель комитета по фармкоммуникациям, 
Исполнительный директор PHD

● Сергей Ефимов, председатель комитета AdTech, руководитель рекламного 
бизнеса Почты России 

● Алексей Парфун, вице-президент, сопредседатель комиссии по региональному 
развитию, генеральный директор Agenda Media Group

● Борис Григорьев, Генеральный директор Коммуникационного агентства 
GenerationBrand

● Марина Мишункина, сопредседатель комитета паблишеров, первый 
заместитель Генерального директора «Аргументы и факты»

● Екатерина Ерошкина, Директор департамента маркетинга и аналитики 
«Европейской Медиагруппы»

● Сергей Балакирев, руководитель комитета по исследованиям АКАР Урал, 
директор медийного агентства AMG

● Андрей Байдужий, участник комитета по наружной рекламе, генеральный 
директор компании Мир рекламы

● Юлия Андрюшова, сопредседатель комитета радио, директор 
аналитического департамента ГПМР 

● Дмитрий Грибков, сопредседатель комитета по наружной рекламе, 
директор OOH АДВ Бенчмарк

● Евгения Лысенко, директор по развитию бизнеса OMD Media Direction
● Александр Папков, сопредседатель комитета Digital, директор по 

технологиям Media Direction Group
● Елена Батракова, вице-президент, сопредседатель комитета по 

региональному развитию, заместитель генерального директора НРА по 
работе с регионами

● Наталья Пилатова, директор АКАР Северо-Запад
● Валерий Гылка, руководитель комитета по наружной рекламе в УрФО, 

директор агентства Аmedia Outdoor
● Андрей Березкин, руководитель рабочей группы по оценке объемов 

рынка наружной рекламы, сопредседатель комитета исследований, 
аудита и рекламных технологий, генеральный директор «Эспар-
Аналитик»

● Лариса Щипанова, участник комиссии по региональному развитию, 
руководитель департамента бизнес-аналитики, маркетинга и 
коммуникации Новой сервисной компании (НСК)
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Сессия АКАР на форуме «Российская креативная 
неделя – Сибирь» 

Сессия АКАР на «Российской креативной неделе» №1 Сессия АКАР на «Российской креативной неделе» №2

Валентин Смоляков и Ирина Романова на V международном 
фестивале Best Experience Marketing Festival

Мероприятия с участием экспертов АКАР

https://t.me/rusadmarketchannel/1219
https://www.facebook.com/akar.raca/photos/a.156151767776732/5370129103045613/
https://www.facebook.com/akar.raca/photos/a.156151767776732/5358895170835673/
https://www.facebook.com/akar.raca/photos/a.156151767776732/4977891415602719/
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Сергей Пискарев на конференции Digital Brand Day

Валентин Смоляков и Сергей Дубков в эфире 
AdIndex

Вебинар Ассоциациии Европейского Бизнеса, 
АКАР и АРИР

Вебинар о маркировке рекламы от АКАР,
АРИР и BIRCH LEGAL

Мероприятия с участием экспертов АКАР

https://www.facebook.com/akar.raca/posts/pfbid02NJZ7Y9GESYaDNJuej6gZgv8ZMxKyENN6pLxJJdaPGUYw2BzSW7N8czK7DSjP3X2Gl
https://t.me/rusadmarketchannel/1042
https://t.me/rusadmarketchannel/1115
https://youtu.be/3ZRpG83K824


XI Международный Конгресс по 
наружной рекламе ООН

Первый в России креатон по 
маркетингу в сфере туризма

Петербургский международный 
экономический форум

АКАР в эфире радио
Серебряный дождь 100.1 FM 

Круглый стол в Госдуме «Монополизация 
рынка рекламы: за и против»

Сессия АКАР о брендинге на форуме 
семейного предпринимательства 
«Успешная Семья — успешная Россия!» 

XXVI Всероссийская научно-методическая 
конференция заведующих кафедрами

Валентин Смоляков и Ольга Барская в 
прямом эфире программы 
«День.Главное» на РБК-ТВ

Мероприятия с участием экспертов АКАР

http://oohcongress.ru/?utm_source=akar&utm_medium=email&utm_campaign=akar_email
https://www.facebook.com/akar.raca/posts/pfbid02rShW7n8w5m7fvyLSUy7R5dKXR1kkfJkQhYBAN8xm8toHF1zw8Lsf1CpUAbviPrArl
https://forumspb.com/programme/business-programme/101288/
https://t.me/rusadmarketchannel/1025
https://www.youtube.com/watch?v=tv2kR0Xsa7E
https://www.facebook.com/akar.raca/videos/340769141152563
https://www.facebook.com/akar.raca/posts/pfbid02FUZMVGbSAxcUaanVotPMHRkMfqVJPC4Susfz8tyYfArXFEiAMGA9Vu7Sqyj8BDunl
https://t.me/rusadmarketchannel/1148
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


