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Отчет структурных
подразделений
11.01.21 – 21.06.22

Комитет Фарм-Коммуникаций
Результаты деятельности:

• Карта рынка Фарм-Коммуникаций
Провели обновление карты рынка с учетом изменений рекламного рынка;
https://maps.akarussia.ru/maps/pharma/

• 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 проведение панельной сессии на НРФ
Блок 1. Стратегия и коммуникация в пост-пандемию
Блок 2. Новые медийные возможности
https://advertisingforum.ru/pharm-communications/
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Комитет Фарм-Коммуникаций
Результаты деятельности:

• Кейсбук по Фарм-Коммуникациям:
Выпущен первый индустриальный сборник кейсов в области продвижения лекарственных препаратов.
В Кейсбук вошло более 40 успешных рекламных компаний
https://www.akarussia.ru/files/docs/AKAR21_Pharma.pdf

• Образовательный проект по Фарм-Коммуникациям для студентов РГГУ
Курс был запущен 16 марта 2022г. и продлился до 18 мая. Экспертная комиссия приняла защиту проектов,
выполненных студентами факультета рекламы и связей с общественностью, в рамках образовательного проекта по
Фарм-коммуникациям для студентов РГГУ. Всем студентам выданы сертификаты о прохождении курса.
https://www.rsuh.ru/news/detail.php?ID=843093

• Серия вебинаров, посвященных креативу в фарм-коммуникациях
https://www.akarussia.ru/press_centre/news/id9471
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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
https://www.akarussia.ru/press_centre/news/id9839
Проведено 2 встречи:

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

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
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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 и
холдингов 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
Отчет структурных подразделений
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Комитет спортивного маркетинга
Результаты деятельности:
• Подготовка панельной сессии на НРФ
Тема секции: Спортивный маркетинг
Кейсы и дискуссия про сложности/возможности спортивного маркетинга. Сравнение подходов: тотальное
доминирование в премиум спорте или небольшие проекты с лояльной и не широкой аудиторией.
https://advertisingforum.ru/sport-marketing/

Комитет наружной рекламы
Результаты деятельности:
• Исследование DOOH инвентарю и Programmatic закупкам
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 Саммит
https://advertisingforum.ru/ooh-sammit/
Отчет структурных подразделений

7

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
Комиссии по региональному развитию
• Проведен круглый стол с PR службой АКАР с целью определение задач продвижения ассоциации в регионах
• Проведена встреча С . Веселовым, проработан вопрос инструментов и возможностей самостоятельного анализа
рекламного рынка региона
• Проведено обучение по комьюнити менеджменту в сети Телеграм от независимого эксперта
• Проведено 7 заседаний Комиссии и 4 собрания амбассадоров АКАР

Отчет структурных подразделений
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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. На данный
момент идет итоговая стадия согласований по анкете для запроса информации у исследовательских компаний,
которая будет отражена в рамках реестра.
https://www.akarussia.ru/files/docs/AKAR21_REESTR_Monitoring.pdf

Комитет маркетинговых агентств
Результаты деятельности:

• Разработка «CRM White Paper» для рынка CRM агентств.
• Разработка карты рынка CRM агентств
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Секция Indoor
Результаты деятельности:

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

Секция юристов
Результаты деятельности:

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

Проект Level Up (Комиссия HR)
Результаты деятельности:

• РГ создана в июне 2022 г.

Отчет структурных подразделений
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Комитет 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

Комиссия по саморегулированию
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 принимал активное участие в работе регионального проекта 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.

Отчет структурных подразделений
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Комитет паблишеров
Результаты деятельности:

• ФОРУМ «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ БИЗНЕС / PUBLISHING EXPO. ПЕРЕЗАГРУЗКА»:
Участие в Круглом столе в рамках форума «Издательский бизнес/Publishing expo». Совместно с ГИПП.
https://gipp.ru/projects/forum-izdatelskiy-biznes-publishing-expo-perezagruzka-2021/

• Обсуждение с МедиаСкоп возможности включения в мониторинг по прессе бюджетов спецпроектов, нативной
рекламы, государственных контрактов при условии специальной маркировки, а также возможности сокращения
количества волн аудиторных измерений для оптимизации расходов издателей

• Проведено 3 встречи при участии Комитета паблишеров ГИПП, Медиаскоп, работа в данном направлении
продолжается

• Панель по прессе в рамках НРФ 5
https://advertisingforum.ru/print-driver/
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Комитет паблишеров
Результаты деятельности:

• Вебинар «2021. Тренды медиапотребления и глобальный кризис: последствия и возможности»:
На вебинаре спикер Марина Лучина, директор департамента исследований компании Ipsos, рассказала о трендах
медиапотребления в 2021 году и показала наиболее яркие рекламные кейсы
https://youtu.be/z17sd2zUPdg

• Проведение сбора данных по итогам 2021 г в сегментах Пресса и Диджитал:
Сбор данных проведен, итог оценки по прессе за 1 квартал для издателей будет представлен в конце мая-июне 2022

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

Комиссия экспертов
Результаты деятельности:
• Оценка объемов рекламного рынка за 2021г. и их презентация.
• Проведение ежеквартальной оценки объемов рынка рекламы за 2021г.

Отчет структурных подразделений
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Комитет промоиндустрии
Результаты деятельности:
• Исследование объемов рынка промоиндустрии: состояние и трансформация промоиндустрии по итогам 2020г.
Согласно исследованию АКАР, большинство участников рынка помоиндустрии испытали падение оборота на 30–50% в 2020
году. При этом, в 2021 году компании ожидают улучшение рыночной ситуации на фоне экономического подъема в конце
прошлого года https://www.akarussia.ru/files/docs/AKAR21_sostoyanie_rynka_promo.pdf

• 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-reklamnogorynka-2021/

• Глоссарий промо
Первый словарь сегмента, содержит наиболее важные термины, утвержденные экспертами АКАР. Глоссарий призван создать
единую базу понятий и облегчить коммуникацию между участниками рынка. Для удобства словарь разделен на несколько
блоков: общие термины, типы компаний, промомероприятий, промопродукции, декорирования и виды дизайна
https://adpass.ru/akar-podgotovila-pervyj-glossarij-promoindustrii/

• Прямой эфир по информированию компаний промоиндустрии по вопросу маркировки продукции легкой промышленности,
обязательной с 2021 года https://www.youtube.com/watch?v=okUes2iXoe4

• Сессия «МЕРЧ-24/7
Почему «мерч» оказался в лидерах последних трендов?» в рамках Форума Коммуникации 2030 (выставка Реклама 2021)
В рамках сессии было заслушано 5 докладов, была проведена дискуссия https://www.akarussia.ru/press_centre/news/id9872
Отчет структурных подразделений
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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. В
связи с этим были проведены встречи с представителями Роскомнадзора для продвижения позиций АКАР и партнёрских
ассоциаций.

• Комиссия GR ведет активную работу по внесению правок в ст. 24 Федерального закона 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 государственном уровне 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.
Отчет структурных подразделений
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Комиссия по этике
Результаты деятельности:

• Исследование недобросовестных тендеров на рекламном рынке янв 2020-окт 2021
По данным АКАР, 57% рекламных агентств регулярно сталкиваются с неэтичными и недобросовестными тендерами:
большинство таких тендеров проводится в сферах медиа, маркетинговых услуг, креатива и диджитал медиа. Участие
в них не проходит бесследно и наносит серьезный ущерб многим компаниям. Одни испытывают временные и
финансовые потери, другие подвергаются репутационным рискам
https://adpass.ru/o-chem-molchat-uchastniki-tenderov/

• 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

Отчет структурных подразделений
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Комиссия по HR и профессиональному образованию
Результаты деятельности:

• XXV Всероссийская научно-методическая конференция заведующих кафедрами маркетинга, рекламы, связей с
общественностью и смежных дисциплин
22-23 апреля 2021 г., онлайн формат. Тема юбилейной конференции: “Опыт дистанционного образования и перспективы
расширения образовательных технологий в вузах”, более 100 представителей вузов, охватила города: Москву, СанктПетербург, Волгоград, Ростов-на-Дону, Ижевск, Пермь, Читу, Саранск, Орёл, Ярославль, Якутск, Ставрополь, Самару,
Воронеж, Саратов, Киров, Казань, Новокузнецк, Уфу, Смоленск, Астрахань и Краснодар
(https://www.akarussia.ru/press_centre/news/id9612)

• Сборник трудов XXV Всероссийская научно-методическая конференция заведующих кафедрами маркетинга, рекламы,
связей с общественностью и смежных дисциплин
Сборник выпущен тиражем 100 экз., статьи индексированы в РИНЦ
https://www.akarussia.ru/files/docs/AKAR21_sbornic_XXV.pdf

• 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 конференции: «Цифровизация как фактор
повышения качества высшего образования в России», более 100 представителей вузов, охватила города: Москва, СанктПетербург, 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
Отчет структурных подразделений
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Комиссия по HR и профессиональному образованию
Результаты деятельности:

• Исследование заработных плат сотрудников рекламных агентств 2021 г
По итогам 7-й волны исследования среднемесячных ЗП сотрудников рекламных агентств, проведенного
исследовательским центром АКАР, в среднем ЗП постепенно возвращаются к показателям 2019 года. Так уровень
зарплат среди 7 топовых позиций в сегментах Digital Media и Back-Office в целом достигли докризисных значений, а по
таким позициям как Head Of Practice в сегменте PR и Strategic Director в сегменте Media зарплаты превысили уровень
2019 года https://adpass.ru/agentstva-poshli-na-popravku-zarplat/

• Восемь программ по рекламе и связям с общественностью (бакалавриат и магистратура) ведущих вузов РФ прошли
профессионально-общественную аккредитацию с АКАР
Аккредитованы четыре программы СПбГУ, две программы РАНХиГС, две программы Северо-Западного института
управления РАНХиГС
https://www.akarussia.ru/press_centre/news/id9925;
https://www.akarussia.ru/press_centre/news/id9944;
По коммерческим договорам ПОА на р/с АКАР от вузов поступило 1 млн 200 тыс руб

Отчет структурных подразделений
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Комиссия по социальным коммуникациям и социальной
ответственности бизнеса
Результаты деятельности:

• Реестр фестивалей нового рейтинга социальной рекламы
Задача реестра — объединить информацию о мероприятиях и обеспечить быстрый доступ к структурированной
базе данных. Проект подготовлен совместно с экспертами НИУ ВШЭ, ассоциаций АКОС и АКМР и фестиваля LIME.
Перманентно пополняется
https://adpass.ru/akar-sozdala-reestr-festivalej-i-konkursov-sotsialnoj-reklamy/

• Рейтинг фестивалей и конкурсов социальной рекламы
В пилотном рейтинге социальной рекламы АКАР по итогам 2021 года учитываются крупные международные
и отечественные конкурсы, чтобы за лидерство смогло побороться как можно больше агентств. Сформирован
единый регламент размещения рекламы во всех медиа, работа ведется совместно с Координационным советом
по социальной рекламе и социальным коммуникациям при Общественной палате РФ
https://adpass.ru/akar-sozdaet-pervyj-v-rossii-rejting-sotsialnoj-reklamy/
https://adpass.ru/kakie-festivali-budut-uchityvatsya-v-pervom-rejtinge-sotsialnoj-reklamy-ot-akar/

• Форум Коммуникации 2030 в рамках Выставки в Экспоцентре «Реклама-2021»
Организация пленарных заседаний и секций. Это GR, однако стейкхолдер – Решетова Е.Ю., потому отнесено к
данной комиссии.

Отчет структурных подразделений
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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 медиаагенств (Клуб 2030 совместно с медиакомитетом):
Цель 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-alternativukomissiyam/?fbclid=IwAR1Zc62nexnYJ16wbjKWn13FQ4BDkcE1bfgxQ44bHasVRnB9tbBHovFmhck

Отчет структурных подразделений
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Российская академия рекламы
Результаты деятельности:

• Награждение новых академиков
В новые члены РАР выбраны: Толстоган А.В., Вязовцев А.В., Альтман Г.И., Трубников А.Л., Добужинский Д.Ю.; не
награждали из-за пандемии - Омельницкий Б.А., Примаченко Е., Зверева С.А., награждение прошло на НПБК
https://www.akarussia.ru/press_centre/news/id9929

• 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.

• Редактирование, рестайлинг страницы Академии на сайте АКАР
• Создан чат академиков в мессенджерах, ведется обсуждение миссии, целей, формулировка основных задач
Академии.

Отчет структурных подразделений
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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.
https://maps.akarussia.ru/maps/digital-non-media/
• Digital Non-media Rating 2021
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.
https://www.akarussia.ru/files/docs/ACAR21_DigitRait_12.pdf

• Сессия на НРФ 2021
«Курс на прозрачность: новые инструменты оценки и выбора подрядчика диджитал услуг в России»
https://advertisingforum.ru/kurs-na-prozrachnost-novye-instrumen/

Отчет структурных подразделений
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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/

Комитет ивент агентств (Новый комитет)
Цель:
Развитие участников рекламного сообщества, членов ассоциации и клиентов через исследования и профессиональное
просвещение.

Отчет структурных подразделений
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Клуб 2030
Результаты деятельности:
• Положение о новых услугах медиаагенств (Клуб 2030 совместно с медиакомитетом).
Цель 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
услуг.
Настоящая Хартия носит рекомендательный характер, но подлежит распространению среди всех участников рекламного
рынка.
https://www.akarussia.ru/files/docs/polozhenie-o-novykh-uslugakh-v-mediaagentstvakh.pdf

• Дискуссия в рамках проведения Red Apple «Образование: ожидания, реальность, перспективы»
Каков реальный разрыв между квалификацией выпускников и актуальными запросами коммуникационного рынка и как его
сократить? Как сделать взаимодействие бизнеса и образования эффективным и взаимовыгодным? И как молодым
специалистам становиться smart & the new √1+tan2C?
https://www.youtube.com/watch?v=2nhnbI9522M&t=1772s

Комиссия по трансформации
Результаты деятельности:
Отчет структурных подразделений
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Mental Health (рабочая группа)
Результаты деятельности:

• РГ создана в августе 2021 г., до февраля 2022 РГ была очень активной.

Комиссия по работе с государственно-корпоративным сектором
Результаты деятельности:

• РГ создана в ноябре 2021 г. В планах у РГ стать Комиссией по работе с государственно-корпоративным сектором,
однако шагов в рамках существующего в АКАР регламента произведено не было.

Комиссия по фестивальной и конкурсной деятельности
Результаты деятельности:

•

Результаты Рейтингов Креативности и рейтингов Эффективности за 2020 год.

•

Результаты Рейтингов Креативности и рейтингов Эффективности за 2021 год

•

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

Отчет структурных подразделений
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Северо-Западное
представительство
•

Отчет структурных подразделений
11.01.21 – 21.06.22

Результаты деятельности:
• Исследования объёмов рынка рекламы Санкт-Петербурга
Раз в полугодие (с 2022 года раз в квартал) проводились заседания комиссии экспертов, руководителей компанийрекламораспространителей. 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.

• 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
Проведены мероприятия под эгидой АКАР Северо-Запад на площадках регионального отделения общероссийской
общественной организации «Деловая Россия», СРО «Объединение строителей», тематические конференции для фарм-бизнеса,
бизнес-завтрак с КП СПб

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

Отчет структурных подразделений
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Результаты деятельности:
• Расширение географии
Проведены встречи с представителями коммуникационных агентств, рекламодателей и СМИ Пскова (февраль 2021) и
Калининграда (июнь 2021). В состав АКАР вошло новое агентство из г.Псков, совместно с которым был организован круглый стол
в рамках ENTER.CONF 14 мая 2022 года.

• Конкурсное направление
Совместно с петербургским сообществом #prspb проведена премия LOUD

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

• Работа с вузами
Участие в профессионально-общественной аккредитации программ по рекламе и связям с общественностью СПбГУ и РАНХиГС
Спикерство в конференциях, проводимых в вузах СПб

• Межрегиональное направление
Поддержка и содействие амбассадорам АКАР и членам АКАР в регионах РФ (включая новое агентство в г.Нижний Новгород).
Участие и обмен опытом с коммуникационным сообществом г.Ярославль в рамках форума «Практический бизнес. Маркетинг и
Продажи». Выступления на НРФ и НРФ Регионы.

Отчет структурных подразделений
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АКАР Урал
•

Отчет структурных подразделений
11.01.21 – 21.06.22

Комитет по мероприятиям
Результаты деятельности:

• Первый региональный фестиваль рекламы 1Й (апрель-сентябрь 2021)
Всероссийский ежегодный фестиваль креативной рекламы с творческой образовательной программой и
индустриальный конкурс лучших региональных практик
146 заявок из 24 городов России от Калининграда до Владивостока
42 номинации в категориях: CREATIVE, DIGITAL, ACTIVATIONS. Вручено 47 наград из них 9 золотых и 1 Гран-при
Члены жюри из топ-10 рейтинга креативности АКАР
В офлайн-прогремме 12 тематических дискуссий и паблик-токов
https://1festival.ru

• НРФ Регионы (7-8 сентября 2021)
1100 гостей офлайн на площадке форума в Екатеринбурге, участники из 30 городов России
23 тематических слота в программе и 80+ спикеров
400+ публикаций в федеральных, индустриальных и федеральных СМИ
https://regions.advertisingforum.ru

Отчет структурных подразделений
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Комитет по образованию
Результаты деятельности:
• Образовательный курс АКАР Практикум.
Проведены 8-й и 9-й потоки трехмесячного базового курса по рекламе и маркетингу от экспертов и
топ-менеджеров рекламных агентств АКАР Урал. Обучение прошли более 110 студентов, специалистов РА и
рекамодателей.
В мае 2022-го набран 10-й поток АКАР Практикум
https://akarkurs.ru/

• Курс АКАР Практикум. Digital
Разработана программа курса и методика преподавания, заключены договоренности по площадке и оборудованию.
Ведутся переговоры с технологическими партнерами (кабинеты для студентов). Пилотный поток готов к запуску.
(Отложен на осень 2022 года)

• Заключено соглашение о стратегическом партнерстве с Уральским федеральным университетом (УрФУ)
Проведены установочные встречи с руководством вуза, намечены направления сотрудничества
https://urfu.ru/ru/news/38812/

• Заключено соглашение о сотрудничестве с Уральским государственным экономическим университетом (УрГЭУ)
Составлен план совместных мероприятий университета и агентств Ассоциации, включая соорганизацию в крупных
межвузовких проектах: Кубка по интернет-маректингу в рамках ЕМЭФ http://eurasia-forum.ru/konkursy/kongressservisnyh-tehnologij/kongress-servisnyh-tehnologij-mezhdunarodnyj-konkurs-nauchno-issledovatel-skih-proektovstudentov-Marketing-Cup/
Недели Маркетинга УрГЭУ http://meu.usue.ru/nedelya-marketinga-i-reklamy/
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Комитет по исследованиям
Результаты деятельности:

• Рейтинг рекламных агентств Урала
Разработана и согласована с участниками рынка методика рейтинга
Заключено соглашение с компанией-аудитором
Рейтинг анонсирован и запущен в работу. Идет сбор информации
https://www.akarussia.ru/press_centre/news/id10019

• Исследование стоимости креативных услуг в регионах России
Разработана анкета с учетом специфики работы региональных агентств
Исследование анонсировано и направлено потенциалным участникам. Идет сбор информации
https://www.sostav.ru/publication/akar-ural-stoimost-kreativnykh-uslug-53788.html
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Комитет по развитию
Результаты деятельности:
•

Индустриальное партнерство премии АКАР Урал «Серебряный лучник. Урал» https://luchnik-ural.ru/news/cho-zebrai-azbuka-ustojchivogo-zhilya-itogi-regionalnoj-premii-serebryanyj-luchnik-ural/

•

Включение АКАР Урал в РГ по разработке стратегии развития креативных индустрий Свердловской области
https://asi.ru/news/186771/

•

Итоги и тренды рынка труда УрФО 2021-2022. Мониторинг HH.RU с экспертными комментариями АКАР Урал
https://www.akarussia.ru/press_centre/news/id10073

•

•

Серия экспертных комментариев для СМИ. Региональный рекламный рынок в условиях украинского кризиса
https://www.kommersant.ru/doc/5259727 ,
https://www.e1.ru/text/world/2022/02/26/70472207/?fbclid=IwAR26p1EdrQVwFC3N94WuBT_8qsva8rMfj_FaLfInaGRnrGOdSqg7UXf9J0
https://www.e1.ru/text/world/2022/02/26/70472207/?fbclid=IwAR26p1EdrQVwFC3N94WuBT_8qsva8rMfj_FaLfInaGRnrGOdSqg7UXf9J0 https://ekb.sm.news/obrushat-li-sankcii-rossijskij-reklamnyj-rynok-kto-nachnet-vkladyvat-v-reklamusejchas-vyigraet-71357/ , https://ekb.sm.news/vse-proisxodyashhee-sejchas-prosto-menyaet-landshaft-socsetej-71358u3t5/
Прямые эфиры АКАР Урал для Фонда поддержки предпринимательства

•

Информационное партнерство конференции Делай SMM!
Отчет структурных подразделений
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Комитет по развитию
Результаты деятельности:
•

АКАР Урал в экспертной сессии «Реклама и коммуникации для МСБ. Уроки пандемии и новые точки роста» в
рамках «Дней PR – 2021» https://www.akarussia.ru/press_centre/news/id9509

•

АКАР Урал в деловой программе НРФ Регионы, Первый региональный фестиваль рекламы
https://www.akarussia.ru/press_centre/news/id9852

•

Спикеры АКАР Урал в деловой программе НРФ https://oohmag.ru/2021/09/28/luchshie-praktiki-v-ooh-ekosistemadlya-naruzhnoj-reklamy/

•

Сессия АКАР Урал на XIII Уральском форуме по недвижимости в рамках Forum 100+ https://vk.com/wall152941744_692

•

Разработка знака «Достояние Среднего Урала» для Общественной палаты Свердловской области
https://asi.ru/news/186771/

•

Стратегическое партнерство АКАР Урал в рамках «Недели маркетинга в УрГЭУ»
https://www.akarussia.ru/press_centre/news/id9873
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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