
Отчет структурных 
подразделений
апрель 2019 - декабрь 2020



Комитет Digital-агентств 

1. Подсчет и выпуск пилотного рейтинга digital-агентств АКАР (non-media) по данным 2018 года
2. Подсчет и выпуск рейтинга АКАР (non-media) 2019г. Презентация итогов на отдельной сессии НРФ
3. Подсчет и выпуск рейтинга digital-агентств АКАР (non-media) 2020г.
4. Подсчет и выпуск рейтинга креативности, сегмент диджитал за 2019г.
5. Подготовка инициатив digital-рынка в условиях ситуации с коронавирусом

Проведено: 4 заседания, 11 встреч, 2 мероприятия, 1 вебинар-презентация
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Комитет медиаагентств

1. Выпуск рейтинга медиаагентств и холдингов за 2018г.
2. Выпуск рейтинга медиаагентств и холдингов за 2019г.
3. Выпуск тендерного стандарта в сегменте медиа
4. Выпуск рейтинга эффективности медиаагентств за 2019г.
5. Подготовка предложений по перечню мер поддержки рекламной индустрии в период пандемии

Проведено: 8 заседаний, 9 встреч, 1 мероприятие, 1 пресс конференция



Комитет креативных агентств

1. Выпуск исследования стоимости креативных услуг 2019г.
2. Подсчет и выпуск рейтинга креативности, сегмент «Креатив» за 2019г.:
Презентация итогов рейтинга проведена на официальной пресс-конференции 5 марта в mail.ru group.
3. Подготовка предложений по перечню мер поддержки рекламной индустрии в период пандемии

+ обращение Уполномоченному по защите прав предпринимателей с предложением о
распространении мер поддержки креативных индустрий на рекламные агентства с участием
иностранных учредителей,̆ а также о возможности получения разрешений на съемки на период
пандемии.

4. Выпуск исследования стоимости креативных услуг 2020г.
Общее кол-во респондентов: 25 агентств (из них 14 локальных и 11 сетевых) .

Проведено: 5 заседаний, 4 встречи, 1 пресс-конференция
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Комитет наружной рекламы
1. Организация OOH саммита в рамках НРФ 2019 и участие в нем ключевых представителей сегмента
2. Оценка объема рынка рекламы в сегменте OOH за 2019г. и их презентация в рамках официальной пресс-

конференции
3. Поквартальная оценка объема рекламного рынка в сегменте OOH за 2020г.
4. Подготовка обращений и ведение переговоров с органами государственной власти в период пандемии.
5. Законотворческая деятельность:
- Участие в рабочей группе Федеральной антимонопольной службы РФ по проекту Федерального закона №18549-7 "О
внесении изменений в статью 19 Федерального закона "О рекламе" и Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях",
- Подготовка в Федеральную антимонопольную службу РФ предложений по внесению изменений в проект
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 01 апреля 2020 года № 98-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций».
3. Общественные мероприятия:
- Участие в онлайн-Конференции 29.04.20г. на площадке Коммерсант.ру «Бизнес-реальность
коммуникационной индустрии - 2020»,
- Заседание Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере рекламы на тему «Обсуждение законодательных и

нормотворческих инициатив, направленных на совершенствование регулирования коммуникационной индустрии»
(14.05.20г.).

Проведено: 3 заседания, 7 встреч, 4 мероприятия
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Комитет исследований, аудита и рекламных технологий

1. Реестр мониторинговых и аудиторных компаний:
Был составлен список потенциальных участников реестра, запрошены презентации у данных компаний. На
данный момент идет итоговая стадия согласований по анкете для запроса информации у
исследовательских компаний, которая будет отражена в рамках реестра.

2. Исследование АКАР Медиаформат совместно с Mail.ru Group 2020:
Обсуждение возможной второй волны исследования запланировано на конец года.

3. Выпуск рекомендаций по работе с медиааудиторами на российском рекламном рынке

Проведено: 2 заседания, 6 встреч
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Комитет радио

1. Выпуск карты рынка радиостанций Москвы
2. Проведение семинара для специалистов в сфере радио
3. Организация радио саммита на НРФ 2019
4. Подготовка предложений по перечню мер поддержки рекламной индустрии в период пандемии.
5. Исследование RadioMeter через опрос рекламодателей
6. Проведение ежеквартальных радио советов при участии коммерческих директоров радиостанций и

холдингов по г.Москве
7. Проведение встреч рабочих групп по измерению рынка радио в РФ
8. Проведение встреч по измерению локального рынка радио РФ
9. Проведение встреч по измерению рынка радио Санкт-Петербурга при участии коммерческих

директоров радиостанций и холдингов Санкт-Петербурга

Проведено: 4 заседания, 6 встреч, 1 мероприятие, 1 семинар
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Комитет по рекламе в печатных СМИ 
1. Участие в работе комитета национальной премии Gold Print Awards 2019. Апрель 2019
2. Расширенное заседание рабочей группы Комитета по прессе АКАР с участием представителей ведущих

издательских домов по теме продвижения и поддержи прессы как медиа в условиях сокращения
инвестиций в прессу. Июнь 2019.

3. Участие в рабочей группе по подготовке Национальной Премии в области бизнес-коммуникаций «Топ
Менеджеры НПБК» - октябрь-ноябрь 2019

4. Участие в подготовке и проведение Круглого стола для издателей в рамках форума «Издательский
бизнес/Publishing expo. Октябрь 2019 совместно с ГИПП и АВС

5. Организация и проведение дискуссионной панели издателей на НРФ 2019 под «ПРЕСС& PUBLISHERS
Саммит: Back to brands» - Совместно с ГИПП и бюро национального тиражного аудита АВС. Ноябрь 2019.

6. Подготовка предложений по перечню мер поддержки рекламной индустрии в период пандемии.
7. Вебинар для представителей издательских домов «Трансформация бизнеса под влиянием

коронакризиса», спикер Юлия Удовенко, Business Transforma�on Director Publics Group.
8. Подготовка и участие в Круглом столе «Реклама и медиабизнес в цифровой среде» в рамках форума

«Издательский бизнес/Publishing expo. Перезагрузка» 11-12 ноября 2020 совместно с ГИПП.
9. Вебинар для издателей «2021: угрозы и возможности», спикер Любовь Серкова , Head of Strategy, i-com

agency OMD group - 17 декабря.

Проведено: 3 заседания, 6 встреч, 2 мероприятия
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Комитет маркетинговых агентств  (РАМУ)

Популяризация индустрии маркетинговых услуг:
1. Пресс-конференция по объемам рынка, представлены цифры от РАМУ в общий объем рынка АКАР
2. Разработан проект "Новое Позиционирование РАМУ" под руководством Фортуна Л. И Осиповой Н.
3. Взаимодействие с ТПП в рамках комитета по предпринимательству в сфере рекламы
4. Работа в рамках рабочей группы Общественной палаты, Президент РАМУ Фортуна Лариса возглавляет

рабочую группу по формированию отдельного класса ОКВЭД по коммуникационным услугам
5. Взаимодействие с уполномоченным по защите прав предпринимателей в городе Москве Минеевой Т.В.
6. Участие в «Регуляторной гильотине»

Запуск нескольких индустриальных исследований:
1. Выпуск карты рынка Трейд Маркетинг . Октябрь 2020
2. Разработка методологии «Рейтинга Узнаваемости и лояльности агентств в сегменте ТМ» на основе опроса

рекламодателей.(Сентябрь- декабрь2020). Запуск планируется в январе 2021
3. Разработка методологии и запуск опроса трейд маркетинговых агентств. По итогам исследования

планируется узнать такие важные характеристики рынка как: объем рынка в деньгах, количество полевого
персонала в разных каналах, сегментация бюджета по услугам ТМ. (Ноябрь- декабрь 2020)

4. Разработка методологии первой индустриальной Карты рынка МУ (Ноябрь- декабрь 2020) Старт проекта
планируется в январе 2021
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Направление Adtech (Комитет)
1. Работа со стартапами – проведение трех питч-сессий.
По итогам питч-сессий была опубликована статья, включающая положительные отзывы стартапов и компаний-
слушателей питчей, на SOSTAV и ресурсах Ассоциации.
2. Партнерская программа с SOSTAV.
Публикация материалов о деятельности направления в выделенном разделе сайта SOSTAV. В сентябре была
опубликована статья о проведении питч-сессий. В ноябре была опубликована статья о создании whitepaper AR/VR и
кейсбука AR/VR.
3. Whitepaper AR/VR.
Документ подготовлен рабочей группой по направлению whitepapers&trends, включает 114 слайдов. Сформирована
краткая версия для анонса и форуме MarTech Expo. Анонсирование Whitepapper AR/MR/VR 30 ноября на ресурсах АКАР и
информационных партнеров и 14-16 декабря на форуме MarTech Expo.
4. Casebook AR/VR.
Документ подготовлен рабочей группой по направлению whitepapers&trends, включает 88 слайдов. Сформирована
краткая версия для анонса на SOSTAV и форуме MarTech Expo. Анонсирование Кейсбука AR/VR 30 ноября на ресурсах
АКАР и информационных партнеров и 14-16 декабря на форуме MarTech Expo.
5. Публикация пресс-релиза по Whitepaper AR/VR на Rusbase: h~ps://rb.ru/opinion/ar-vr-ad/ и на
Cossa: h~ps://www.cossa.ru/news/278548/
6. Сформирована дорожная карта по созданию реестра сделок AdTech-рынка
7. Участие в форуме MarTech Expo 14-15 декабря, секция AR/VR, поток “Трансформация маркетинга и инновации”

Проведено: 1 заседание, 4 встречи, 3 питч-сессии
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Комитет промоиндустрии 
1. Выпуск исследования по отраслям клиентских компаний и по группам товаров в сегменте промо 2019
2. Проведение опроса компаний промоиндустрии для сбора дополнительной статистики.
3. Привлечение студентов к конференции в рамках выставки дизайна и рекламы “Next 2019”
4. Карта рынка промоиндустрии. Версия 1.0, статичный формат
5. Выпуск материала по обзору рынка промоиндустрии в СМИ
6. Объем рынка промоиндустрии за 2019 год.
7. Исследование рынка промо: влияние коронавируса на рынок промоиндустрии, 1-я и 2-я волны, более

150-ти респондентов, результаты опубликованы
8. Интерактивная карта рынка промоиндустрии
9. Демо-версия глоссария помоиндустрии
10. Привлечение компаний промоиндустрии к работе филиала АКАР-Урал в Екатеринбурге

Проведено: 3 заседания, 6 встреч, 2 мероприятия
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Комитет спортивного маркетинга

1. Разработка и представление на НРФ 2019 Методологии оценки эффективности спортивного
спонсорства

2. Подготовка предложений для Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере рекламы по
пересмотру ограничений рекламы отдельных товарных категорий в спорте.

3. Проведение обучающих программ для студентов / молодых специалистов в сегменте спортивного
маркетинга и киберспорта совместно с комиссией по HR и проф.образованию.

4. Выпуск видео “Киберспорт и пандемия: прогнозы и реальность 2020”

Проведено: 1 заседание, 6 встреч, 2 мероприятия
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Комиссия по фестивальной и конкурсной деятельности

1. Подсчет и выпуск рейтинга креативности АКАР 2018 (4 сегмента)
2. Подсчет и выпуск рейтинг эффективности АКАР 2018 (2 сегмента)
3. Подсчет и выпуск рейтинга креативности АКАР 2019 (4 сегмента)
4. Согласование номинаций фестивалей, входящих в рейтинг креативности 2019г. и 2020г. (4 сегмента)
5. Подсчет и выпуск рейтинг эффективности АКАР 2019 (2 сегмента)
6. Согласование номинаций фестивалей, входящих в рейтинг эффективности 2019г. и 2020г. (2 сегмента)
7. Выпуск обновленного сайта Adpeak

Проведено: 6 заседаний, 4 встречи, 2 пресс-конференции
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Комиссия по трансформации
1. Руководство деятельностью исполнительной дирекции:
• проектный отдел
• исследовательский отдел
• PR отдел
• дизайн отдел
2. Трансформация проводимых заседаний и встреч Ассоциации из офлайна в онлайн формат за 2 месяца.
3. Систематическая подготовка отчетов о деятельности структурных подразделений АКАР членам Совета.
4. Разработка предложений руководителям структурных подразделений для Планов деятельности на

2021г.
5. Формирование и запуск студии. За 8 месяцев отработаны следующие форматы: прямые эфиры,

вебинары, онлайн пресс-конференции, интервью, онлайн дискуссии.
6. Подготовка предложений и проведение рабочих групп по вопросу трансформации системы членских

взносов.
7. Разработка, заполнение, согласование со структурными подразделениями и запуск интерактивной

платформы с картами рынка и реестрами АКАР за 4 месяца.
8. Проработка и запуск обновленного ресурса Ad-peak с результатами индустриальных рейтингов АКАР,

включая результаты прошлых периодов (2018 и 2019 гг.).

Проведено: 4 заседания, 2 встречи

Отчет структурных подразделений 13



Комиссия по HR, профессиональной квалификации и образованию 
1. Проведение XXIV Всероссийской научно-методической конференции заведующих кафедрами

маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смежных направлений 2019г.
2. Выпуск сборника статей XXIV Всероссийской научно-методической конференции заведующих

кафедрами маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смежных направлений 2020г.
3. Исследование заработных плат сотрудников рекламных агентств 2019
4. Исследование заработных плат сотрудников рекламных агентств 2020
5. Профессионально-общественная аккредитация:
• Проведение ПОА в ФГБОУ РЭУ им. Плеханова
• Проведение ПОА в Институте бизнеса и дизайна
6. Организация мастер-классов от агентств в ВУЗах. Проведено 2 мастер-класса от MediaCom в РУДН и ГУУ
7. Организация стажировок студентов в рекламных агентствах АКАР
8. PR-стратегия по продвижению ПОА
9. Верифицирована 1 программа школы маркетинга
10.Опрос HR агентств по ситуации с коронавирусом

Проведено: 12 заседаний, 11 встреч, 1 семинар, 1 конференция

.
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Комиссия экспертов
1. Оценка объемов рынка рекламы за 2019г. и их презентация в рамках отдельной пресс-конференции;
2. Оценка объема рынка рекламы за 1 квартал 2020г. и их презентация в формате live-трансляции;
3. Оценка объема рынка рекламы за первое полугодие 2020г. и их презентация в формате live-

трансляции;
4. Оценка объема рынка рекламы за 9 месяцев 2020г. и их презентация;
5. Совместная работа Комитетом медиаагентсв по совершенствованию методики оценки объемов

рекламных бюджетов, в том числе при формировании рейтинга медиаагентств.
6. Подготовка пояснительной записки с прогнозом развития ситуации на российском рекламном рынке в

условиях пандемии для государственных структур
7. Подготовка официальных данных по объемам московского рекламного рынка за 2017-2020 гг. для

Департамента экономической политики и развития города Москвы

Проведено: 32 встречи, 2 пресс-конференции



Комиссия по саморегулированию

1. Опрос членов АКАР о роли и перспективах развития саморегулирования в рекламе 
2. Работа в составе рабочей группы при правительстве РФ по “регуляторной гильотине” по разработке 

законопроекта о саморегулировании в рекламе 
3. Разработка Комиссией, принятие и реализация “дорожной карты” по совершенствованию работы АМИ 

РС. Участие АКАР в работе руководящих органов, структур СРО и мероприятиях АМИ Рекламный совет. 
Предоставление отчетов для АКАР о реализации “дорожной карты”. 

4. Создание и работа Комитета рекламных практик СРО на площадке АКАР. 
5. Формирование рабочей группы и дорожной карты проекта по Обновлению Российского Кодекса 

практики рекламы и маркетинговых коммуникаций.

Проведено: 3 заседания, 5 встреч
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Комиссия по этике

1. Реестр неблагонадежных контрагентов 
2. Рассмотрение обращений от клиентов и агентов на регулярных заседаниях комиссии по этике: 

Формирование состава комиссии по рассмотрению обращений и обсуждение механизма рассмотрения 
заявок Рассмотрено 2 обращения и приняты меры согласно положению реестра 2020 

3. «Меморандум о добросовестной конкуренции» Целью меморандума является закрепление 
основополагающих этических принципов добросовестной конкуренции между членами АКАР

4. Рекомендации по проведению тендерных процедур по сегментам: маркетинговые услуги, креатив, 
медиа, диджитал

5. Положение «Тендеры под защитой АКАР» 
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Комиссия по GR
1.   Главной задачей в марте-апреле 2020 года стало создание фронта борьбы за поддержку отрасли и участников медиарынка.  
Оперативно удалось провести серию встреч с руководством Комитета по информационной политике, информационным технологиям и 
связи Государственной Думы во главе с Александром Хинштейном (три оперативных совещания, а также два оперативных совещания у 
Министра цифрового развития связи и массовых коммуникаций РФ М.И. Шадаева с участием заместителя А.К. Волина). Разработанный в 
ходе встреч базовый документ был направлен в ряд инстанций (Администрацию Президента РФ (А.А. Громов) и Аппарат Правительства
РФ (Л.Л. Левин)). Результатом проделанной работы стало внесение основных средств массовой информации (в том числе электронных) в
перечень отраслей российской экономики в наибольшей степени пострадавших от ухудшения ситуации из-за распространения новой 
коронавирусной инфекции. 
2.   Массовая поддержка средств массовой информации давала определенный рывок для всей коммуникационной индустрии, но вместе 
с тем требовались конкретные меры поддержки для самой отрасли. С этой целью были проведены два больших заседания с участием 
всех других комитетов и комиссий АКАР, где подробно разбирали все возможности, которые необходимо вставить в законодательные 
инициативы по поддержке коммуникационной отрасли. Остались открытыми вопросы о смягчении законов о рекламе и маркировке, о 
расширении перечня рекламных товаров и услуг, об изменении контрактов в области наружной рекламы. Комиссия по GR добилась 
определенных результатов, но также стало ясно, что в настоящее время работа по идентификации самой коммуникационной индустрии
— одна из приоритетных задач. 
3.   В конце августа с Органом Рекламного Саморегулирования «Ассоциация маркетинговой индустрии «Рекламный Совет» было 
проведено заседание, посвященное одной из самых тонких областей развития телевидения, а именно — детского телевидения, 
анимации и игрового контента для создания определенных законодательных инициатив, которые позволили бы максимально быстро 
преодолеть имеющиеся законодательные препоны. В результате этого заседания была выработана стратегия, которая позволит в течение
ближайшего полугода сделать это коммуникационное направление более эффективным. Как и во многих других странах, в России именно 
детское телевидение, анимация и игровой контент становятся локомотивом развития всей медиаиндустрии, особенно в условиях 
пандемии. 
4.    Параллельно Комиссия GR вела работу по мониторингу всех принимаемых законов и положений. Эта работа будет продолжена, будет 
производится ежемесячный отчет по тому, какие законы и положения вносятся в Госдуму. 
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Комиссия по малому и среднему предпринимательству
1. Интерактивная карта коммуникационных агентств-членов АКАР «Национальный рекламный рынок»
Была проработана структура карты, определены агентские компетенции, проведен «полевой этап». Завершена работа над интерактивным порталом
с картами рынка АКАР. В указанный портал вошла интерактивная версия карты членов АКАР «Национальный рекламный рынок». С указанием
подробной информации - 67 агентств, с указанием базовой информации все остальные члены. Всего более двухсот агентств-членов АКАР, включая
представительства.
2. Антикризисная деятельность комиссии:
Официальные обращения Каненковой О.Е. (Президент, АРРМ) – по итогам переговоров партнерство с АКАР будет интересно после ослабления
кризисной ситуации в стране. Кожановой Анне (Руководитель отдела поддержки коммерческих сервисов, Яндекс) – по итогам рассматривать
обращения от агентств в индивидуальном порядке через АКАР. Фурсину А.А. (Руководитель, ДПИИР) – по запросу комиссии из ДПИИР пришел
список программ поддержки МСП, в которые есть возможность интегрироваться, список опубликован на ресурсах АКАР, произведена рассылка по
членам АКАР. Подготовлены обращения, направлены, но оставлены без ответа: Толстогану А.В. (Генеральный директор, НРА), Минеевой Т.В.
(Омбудсмен, Минэкономразвития), Голованову Д.Я. (Председатель правления, МСП Банк), Глушкову С.М. (Президент, Ассоциация рекламодателей),
Фадееву В.А. (Председатель Совета, НАИЗ).
3. Проведение питч-сессии платформы для найма самозанятых «Наймикс»
Для юридических лиц эта платформа включает в себя незаменимые сервисы: маркетплейс, платежный сервис и электронный документооборот. По
итогу проведения питч-сессии слушателям презентации предоставлена скидка 50% на комиссионные платформы.
4. Участие в форуме «Сильные идеи для нового времени»
В рамках форума сопредседатель комиссии рассказал о проблемах малого и среднего бизнеса в рекламной индустрии, о снятии барьеров со
стороны государственных заказчиков и о работе комиссии с АО «Корпорация МСП» по данному вопросу.
5. Участие в фестивале «Российская креативная неделя».
Сопредседатель комиссии принял участие в фестивале в роли куратора, представлял АКАР и весь спектр медиа- и маркетинговых услуг.
6. Исследование участия членов АКАР в государственных закупках:
Исследование проводилось совместно с АО «Корпорация МСП», которая на основании данных ИНН членов АКАР, включая представительства и
группы компаний, подготовила презентацию по участию агентств-членов АКАР в государственных закупках.
7. Участие в национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» совместно с Минэкономразвития.
инициативы» совместно с Минэкономразвития.
Проведено: 3 заседания, 5 встреч
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Комиссия по региональному развитию
1. Проведен перезапуск комиссии: сформирован состав, закреплены цели и задачи комиссии, определены основные

направления деятельности.
2. Работа по созданию представительств АКАР в регионах: выбраны приоритетные регионы.

3. Пилотный проект - выбран представитель в южном федеральном округе. Согласование кандидатуры на Совете АКАР.
4. Проведение аудита по актуальным вопросам рекламного рынка с учетом специфики регионов. Выделение

первостепенной повестки.
5. Работа в рамках рабочей группы по подготовке предложений для Правительства РФ и субъектов РФ о необходимости

внесения рекламной индустрии в список наиболее пострадавших. 6. Участие членов комиссии в рабочей группе по
подготовке предложений и совершенствованию положения АКАР по членским взносам.

6. Запуск проекта «Амбассадоры АКАР в регионах»:
- формирование регламента проекта членами комиссии
- согласование проекта на Совете АКАР
- формирование списка претендентов
- первичное рассмотрение заявок от кандидатов в амбассадоры
- подготовка и реализация питч-сессий кандидатов
- анализ полученной информации и принятие решения об утверждении первых пилотных регионов для работы.

Проведено: 5 заседаний, 14 встреч



Секция Indoor
Проекты в рамках реализации повестки:

1. Выпуск карты рынка индор-операторов. Версия 2.0
2. Выпуск глоссария основных терминов в Indoor
3. Подготовка и выпуск презентации по инфраструктуре programma�c продаж Indoor рекламы

Проведено: 4 заседания, 5 встреч
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Секция юристов

1. Осуществление юридической поддержки структурным подразделениям АКАР (по запросу).
2. Проведен выездной семинар «Рекламные возможности в мире мобайла», посетили 28 участников.
3. Оказание юридических консультаций в деятельности рабочей группы по вопросам пилотного проекта

по саморегулированию.
4. Оказание юридических консультаций и помощь комиссии по этике в формировании драфта Положение

о неблагонадежных контрагентах.
5. Участие членов секции в бизнес-завтраке Thomson Reuters и TBWA\Moscow на тему «Как сделать крутую

рекламу и не нарушить закон».
6. Формирование и проведение юридической сессии в рамках НРФ 2019 “Правовые аспекты рекламной

деятельности”.
7. Содействие в формировании официальной позиции АКАР в Правительство РФ и Правительство

г.Москвы в период пандемии коронакризиса.
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Секция фарм-коммуникаций
Проекты в рамках реализации повестки:
1. Карта рынка фарм-коммуникаций. Версия 1.0, статичный формат. Проведена пресс-конференция с 

презентацией карты рынка фарм-коммуникаций 
2. Участие в конференции «Правовые вопросы фармацевтической отрасли» 
3. Организация и участие в фармацевтической секции на НРФ 2019 
4. Обновление карты рынка фарм-коммуникаций, версия 2.0, в интерактивном формате, вошли 40 

агентств.
5. Формирование базы профильных фестивалей, включающих номинаций в сегменте фарм-

коммуникаций. В рамках партнерства фестивали предоставляют скидки членам АКАР. 
6. Участие членов секции в составе жюри премии MedMen Healthcare Crea�ve Awards
7. Сформированы обучающие программы по двум направлениям: для участников рынка и для студентов 

ВУЗов, с привлечением специалистов из агентств из фарм-компаний для повышения уровня 
компетенций в агентствах-членах АКАР, а также подготовки кадров для данного направления.

8. Серия вебинаров для участников рынка. Реализован первый блок из четырех вебинаров “Данные и 
технологии фарм-коммуникаций в разрезе современных трендов”

9. Проект помощи медицинским работникам: #помогатьНЕмешать. 
Подготовлен АКАР совместно с благотворительным фондом Фонд "Врачебное Братство" и MedInform
Healthcare Communica�ons\TWIGA Communica�on Group

Проведено: 5 заседаний, 12 встреч, 4 мероприятия
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Секция по аудиобрендингу

1. Сформирован и опубликован индустриальный стандарт по аудиобрендингу
2. Карта рынка аудиобрендинга
3. Пиар сегмента аудиобрендинга. Опубликована серия статей на ресурсах АКАР и Sostav.ru
4. Сформированы новые номинации в рамках фестиваля Red Apple в категории «Audio»
5. Глоссарий по аудиобрендингу

Проведено: 3 заседания, 1 встреча

1. Подготовка и выпуск релиза по лучшему коммуникационному проекту за 2019г. - проект «Спокойной
ночи малыши»

2. Создание Галереи Академиков Российской Академии Рекламы на сайте АКАР
3. Выбор новых Академиков
4. Участие в фестивалях и конкурсах НПБК
5. Разбор кейса “Брусника” РА Восход
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Российская академия рекламы



Клуб 2030

1. Формирование основного состава клуба и проведение первого закрытого заседания по формированию
повестки деятельности клуба и рабочих групп.

2. Создание драфта Хартии о новых услугах в медиаагентствах

Проведено: 1 заседание, 3 встречи
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Северо-Западное
представительство



СТРУКТУРА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

§ Работа с рекламодателями
§ Кадры и образование
§ PR (взаимодействие со СМИ, участие в отраслевых мероприятиях)
§ Интернет (Digital-комитет)
§ Экспертная оценка рынка (комиссия экспертов)
§ GR (взаимодействие с СРО, ФАС, администрацией города и общественными

организациями)
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Заседания агентств-членов АКАР Северо-Запад
В период с апреля 2019 года по декабрь 2020 года проведено 6 заседаний (4 
офлайн и 2 онлайн)



РАБОТА С РЕКЛАМОДАТЕЛЯМИ
Проекты:
§ Декабрь 2018 – декабрь 2019 - судебный процесс с Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга в ответ на

обращения членов АКАР Северо-Запад о нарушении конкурсной процедуры на «Оказание услуг по разработке
платформы, архитектуры, коммуникационной стратегии территориального мета-бренда Санкт-Петербурга и
концепции, структуры, системы идентификации и бизнес-плана Агентства по управлению территориальным мета-
брендом Санкт-Петербурга»

§ Содействие в реализации проекта «Бизнесу жить!» от Первого Популярного Телевидения (бесплатное размещение в
эфире ПTV для предпринимателей, чей бизнес пострадал от ограничений)

Мероприятия:
§ Бизнес-завтрак для рекламодателей «Рекламное сообщение и рекламный канал – секреты эффективности». Октябрь,

2019
§ Конференция «Эффективные инструменты и практики PR и GR 2020». Ноябрь, 2019.
§ Дискуссия «ТЕНДЕРНЫЕ ИГРЫ» с участием рекламодателей, представителей городских комитетов, СПб УФАС.

Февраль, 2020
§ Совместные офлайн и онлайн-мероприятия с Клубом рекламодателей и журналом «Эксперт Северо-Запад»

(выступления спикеров от АКАР Северо-Запад)
§ ⛔Проект Ad Hoppers (Adver�sing + Bar hopping: рекламные мероприятия (показы роликов) в барах Петербурга).

Проведено одно мероприятие в сентябре 2020 года. Проект приостановлен из-за ограничений, установленных
правительством города.
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КАДРЫ И ОБРАЗОВАНИЕ

§ Цикл бизнес-семинаров на тему юридической и налоговой специфики деятельности
рекламных агентств для членов АКАР Северо-Запад

§ Оценка влияния пандемии на петербургский рынок труда в сфере рекламы, маркетинга и pr
(обзор предложений и востребованных специальностей в сфере рекламы и маркетинга в
период апрель-май 2020)

§ Аналитика петербургского рынка труда в сфере рекламы, маркетинга и PR за третий квартал
2020 года (тренды, предложения, портрет соискателя)

Взаимодействие с вузами
§ Участие в Совете образовательной программы по направлению «Реклама и связи с

общественностью» СПбГУ
§ Участие в государственных экзаменационных комиссиях по направлениям

«Коммуникативный консалтинг» и «Медиакоммуникации» (Высшая школа журналистики и
массовых коммуникаций СПбГУ)

§ Поддержка проекта Marketorium (на базе Университета ИТМО)
§ Поддержка проекта МедиаФест HUMANI FUTURE (международный студенческий фестиваль

социальной рекламы и социальной журналистики)
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СМИ

§ Актуализация и продвижение базы экспертов АКАР Северо-Запад (список
представителей агентств-членов с прописанными компетенциями (для
интервью, комментариев), а также для привлечения в качестве
экспертов/спикеров на различные проекты)

Мероприятия:
§ Круглый стол с газетой «Деловой Петербург» на тему «Рекламный рынок -

спасти от удара». Май 2020
§ Вебинар с Санкт-Петербургским региональным отделением общественной

организации «Деловая Россия» и представителями СМИ. По итогам
мероприятия сформировано обращение в Администрацию Санкт-Петербурга.
Май 2020

§ Круглый стол с газетой «Деловой Петербург» на тему «Итожа двадцатый:
реклама умерла?». Ноябрь, 2020
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DIGITAL-КОМИТЕТ

§ Подсчёт объемов регионального рынка интернет-рекламы

Мероприятия:
§ «Legal Advice #1: авторское право в интернете». Июнь 2019
§ Бизнес-завтрак «Тенденции рекламы и интернет маркетинга 2019». Сентябрь

2019
§ Эксперт-встреча с агентствами и представители мебельной индустрии на тему

"Как продавать мебель с помощью интернета". Октябрь 2019
Антикризисные проекты:
§ Еженедельный мониторинг онлайн-мероприятий в сфере рекламы и

маркетинга с последующей публикацией в группе в facebook
§ Разработка партнёрских программ для членов АКАР от интернет-сервисов и

площадок
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КОМИССИЯ ЭКСПЕРТОВ

§ Заседания комиссии по объёмам рекламы в средствах распространения
Проведено три заседания: по итогам 2019 года (первого полугодия и года), по
итогам 2020 года

§ Встречи радио-экспертов по подсчёту объемов сегмента
Проведено три встречи: по итогам 2019 года, первого полугодия и 9 месяцев
2020 года

§ Промежуточная оценка влияния пандемии на объемы рекламы в средствах ее
распространения (экспресс-оценка в относительный показателях за первый
квартал и апрель 2020 года)

§ Экспертный анализ состояния рекламного рынка Петербурга по итогам весны
2020 (оценка объемов рекламы в средствах распространения, изменения у
различных категорий рекламодателей, взаимоотношения
рекламораспространителей и агентств)
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§ Участие АКАР Северо-Запад в регулярных заседаниях Общественного совета по рекламе Санкт-Петербурга в УФАС

СПб с участием представителей администрации города
§ Направление обращения губернатору Петербурга (в документе представлены данные по влиянию пандемии на

рекламный рынок города и предложения по возможным мерам поддержки для рекламной индустрии). Апрель,
2020

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СРО «АМИ «РЕКЛАМНЫЙ СОВЕТ» (СРО)
§ 20 агентств АКАР Северо-Запад – члены СРО
§ Три обращения рассмотрено

– два по скорости речи в радиорекламе (итог - разработка рекомендаций РАР по соблюдению требований
рекламного законодательства в части использования не воспринимаемой информации в аудиорекламе)
- одно по размещению рекламы на афишных стендах (итог – отмена госконтракта, в котором были установлены
нарушения действующего законодательства)

Проведены совместные мероприятия:
§ Общее собрание петербургских участников СРО, июнь, 2019
§ Общее собрание членов СРО, январь 2020
§ Рабочая встреча руководства СРО и АКАР Северо-Запад с агентствами, не являющимися членами профессиональных

сообществ, по вопросам преимуществ и условий членства в организациях, январь 2020
§ Общее собрание петербургских участников СРО, февраль, 2020
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Комитет по образованию
Руководитель Алексей Стасюк,
Big Bag Films

Комитет по стандартам
Руководитель Александра Гречко,
Be Brand

Комитет по исследованиям
Руководитель Сергей Балакирев, AMG

Комитет по развитию
Руководитель Руслан Кодачигов,
DeltaClick

Екатерина Маркова Директор 
АКАР Урал,     Brand experience 
agency 19/84

Яна Бляхман    Директор 
по развитию АКАР Урал

Ульяна Тюменцева Исполнительный 
директор 
АКАР Урал

ДИРЕКЦИЯ

Обособленное направление 
по работе с крупными
рекламодателями

Комитет по мероприятиям
Руководитель Алена Бурькова,
R&I Group Ural

СТРУКТУРА АКАР УРАЛ 2020
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22 участника. География присутствия: Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область, ХМАО.

АГЕНТСТВА АКАР УРАЛ 2020
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ДИРЕКЦИЯ АКАР УРАЛ 

Руководство: 
С мая 2020 года - Екатерина Маркова,
основатель и директор 19/84;
С 2017 года - Алексей Парфун,
директор по развитию  AG DeltaPlan

Реализовано:
1. Расширена география: + ХМАО, Нижневартовск, Тюмень, Челябинск;
2. Привлечено 8 новых участников;
3. Подготовлены и направлены официальные письма о мерах поддержки 

рекламной отрасли в правительство  на региональном уровне;
4. Привлечено 3 коммерческих партнера на образовательный курс АКАР 

Практикум;
5. Выпущено 270 студентов, из них 50 дипломированных маркетологов, 

рекомендованных АКАР Урал;
6. Обновлён ФС филиала, представительство в соцсетях и презентационные 

материалы;
7. Обновлён сайт АКАР Практикум, программа  и документация проекта; 
8. Проведено более 50 эфиров с экспертами АКАР Урал;
9. Осуществлено более 20 коллабораций, реализованы совместные  деловые и 

образовательные проекты с индустриальными партнёрам; 
10. Запущена серия бонус-лекций для сотрудников агентств АКАР Урал 

АКАР Эксперт;
1. Проведены обучающие вебинары для агентств АКАР Урал по участию в премиях 

и рейтингах.

Статистика встреч: заседаний, собраний: 52 
Ежеквартальных, общих собраний: 8 / Встреч комитетов: 44



3
8

Руководитель комитета:
Сергей Балакирев,
директор медийного агентства AMG

Реализовано:
1. Обновлен реестр рекламных агентств Екатеринбурга;
2. Разработана экосистема рекламного рынка Екатеринбурга;
3. Произведена оценка рекламных агентств Екатеринбурга;
4. На стадии разработки рейтинг рекламных агентств Урала.

Всего проектов за период: 3
Собраний комитета: 7

КОМИТЕТ ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ  
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Руководитель комитета:
С 2020 года - Алексей Стасюк,
генеральный продюсер Big Bag Films;
С 2019 года - Онегина Галичина, 
РА «Карась»

Реализовано:
1. Образовательный курс в Челябинске Pro Marke�ng;
2. Четыре потока образовательного курса АКАР Практикум 

совместно с УрФУ. Выпущено более 250 выпускников, 
расширена география курса;

3. На стадии запуска новый проект «Генератор прототипов».

Всего проектов за период: 6
Собраний комитета: 8

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
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Реализовано:
1.   Привлечены новые участники;
2. Активная коммуникация с МУГИСО;
3. Проработка базы индустриальных партнеров;
4. Подготовка конференции по маркетингу для Ассоциации 

операторов фитнес-индустрии. 

Всего проектов за период: 4
Собраний комитета: 6

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ 

Руководитель комитета:
С 2020 года - Руслан Кодачигов, 
директор по развитию DeltaClick;
С 2019 года - Валерий Гылка, Amedia
outdoor; Станислав Черный, AG 
DeltaPlan; Александр Тюленев, 
TigerTiger.
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Руководитель комитета:
С 2020 года - Александра Гречко,
директор по развитию Be Brand.
2019 год - Александр Тюленев, TigerTiger

Реализовано:
1. Утвержден меморандум о добросовестной деятельности; 
2. На утверждении манифест о проведении тендеров;
3. В разработке стандартизация  продуктовых предложений 

рекламного рынка Урала.

Всего проектов за период: 3
Собраний комитета: 5

КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТАМ 
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Руководитель комитета:
С 2020 года - Алена Бурькова,
генеральный директор R&I Group Ural;
2019 год - Татьяна Фадюшина,
Be Brand

Реализовано:
1. Интеграция в Cannes lions weekend, 5-7 апреля, Ельцин Центр/ 900 

гостей;
2. Best Cases Conference, 5 апреля, Ельцин Центр/  85 участников, 12 

экспертов;
3. Корпоратив АКАР ФАКАП, лофт / 100 гостей;
4. День Создателей + Ночь Пожирателей, НРФ проведен совместно с 

Ночью Пожирателей Рекламы, 8 ноября 2019, Синара Центр / 400 
участников, 30 экспертов, 700 гостей вечеринки;

5. Экскурсия для участников АКАР Урал по арт-объектам фестивалей 
уличного искусства «Stenograffia» и «Карт-Бланш».

6. Интеграция в НРФ Онлайн, организация съёмок контента;
7. Разработка регионального фестиваля рекламы.

Всего проектов за период: 7
Собраний комитета: 13

КОМИТЕТ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ 
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Руководитель комитета:
С 2020 года - АКАР Урал
2019 - Алексей Гроховский, Be
Brand

Реализовано:
1. Разработан манифест по проведению тендеров;
2. Проведена дискуссионная панель о тендерах с 

клиентами на НРФ Урал;
3. Проведено два клиентских мероприятия;
4. В разработке стандарты клиентского сервиса;
5. Привлечены клиенты в образовательный проект АКАР 

Практикум;
6. В разработке клиентское исследование.

Всего проектов за период: 6
Встреч комитета: 5

ОБОСОБЛЕННОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ ПО 
РАБОТЕ С РЕКЛАМОДАТЕЛЯМИ  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


