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Ассоциация Коммуникационных Агентств России
Уважаемые коллеги!
Ассоциация
Коммуникационных
Агентств России (АКАР) вступила в третье десятилетие своего существования.
20-летний юбилей был отмечен проведением самых разных мероприятий по всем
направлениям деятельности Ассоциации.
Далеко не полный их перечень сегодня
включает исследования рынка и его сегментов, составление рейтингов агентств,
поддержку профессионального образования в интересах персонала агентств, клиентов и профильных
кафедр, фестивальную деятельность, работу с государственными структурами. Нас поздравили коллеги, партнеры, представители индустриальных объединений рекламодателей, рекламораспространителей, средств массовой информации, органов
законодательной и исполнительной власти. Прошли встречи с
теми, кто создавал Ассоциацию, содействовал становлению
отрасли. Оглядываясь на пройденный путь, понимаем, что сделано немало, но предстоит сделать ещё больше.
Сегодня мы объединяем свыше двухсот компаний, представляющих всё многообразие отечественного коммуникационного
рынка и внедряющих современные рекламные и медийные технологии, стремящихся повысить эффективность коммерческих
коммуникаций, прозрачность и социальную ответственность
операционной деятельности, чутко реагирующих на изменения
конкурентной среды, соблюдающих требования законодательства, положения индустриальных стандартов.
Восемнадцать структурных подразделений Ассоциации: комитеты, комиссии, секции делают всё необходимое, чтобы члены Ассоциации были успешны в их бизнесе: обладали опытом
и необходимыми инструментами для повышения качества услуг, предоставляемых рекламодателям. Они последовательно
изучают и внедряют передовой опыт, инновационные приёмы
и методики, систематизируют технологии исследований и измерений, улучшают профессиональные практики, углубляют
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взаимоотношения потребительского и рекламного рынка, взаимодействие с каналами распространения рекламы и многое
другое.
Предстоит усилить агентское направление деятельности Ассоциации, усилить возможности и потенциал каждого агентства
– члена АКАР, одновременно закрепляя авторитет и влияние
Ассоциации, роль и место рекламы как индустрии, имеющей
значение как для всей российской экономики, так и для миллионов соотечественников, которым она адресована.
Вашему вниманию предлагается «Справочник АКАР 2014»,
впервые выходящий в двух томах. Первый представляет Ассоциацию и входящие в неё агентства, реализуемые нами проекты. Второй дает наиболее полное представление об индустриальных стандартах, рейтингах и исследованиях. Надеюсь на
его пользу и практическое применение агентствами-членами
АКАР, их сотрудниками, а также другими структурами, взаимодействующими с индустрией коммуникаций.

АКАР

С уважением, Алексей Ковылов,
Президент Ассоциации Коммуникационных Агентств России
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РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ.
Официальная информация.
Российская Федерация – Россия. Территория – 17 125 кв. км.
Население – 143,7 млн. чел. Плотность населения – 8,4 чел. на
кв. км. Городское население – 108,1 млн. чел., сельское – 35,6
млн. чел.
В Российской Федерации 11 часовых зон.
Государственное устройство – федеративная президентско парламентская республика. Столица – Москва. Основной закон
– Конституция Российской Федерации.
Состав (субъекты) Российской Федерации: республики (22),
края (9), области (46), города федерального значения (3 – Москва, Санкт – Петербург, Севастополь), автономная область (1) и
автономные округа (4).
Официальный (государственный) язык на всей территории Российской Федерации – русский.
Глава государства – Президент Российской Федерации.
Президент Российской Федерации – Путин Владимир Владимирович.
Представительный и законодательный орган Российской Федерации – Федеральное Собрание, состоит из двух палат: Совет
Федерации (верхняя палата) и Государственная Дума (нижняя палата).
Исполнительную власть осуществляет Правительство Российской Федерации во главе с председателем.
Председатель Правительства Российской Федерации – Медведев Дмитрий Анатольевич.
Государственные праздники – 1 января – Новый Год, 23 февраля – День защитника Отечества, 8 марта – Международный женский день, 1 мая – Праздник весны и труда, 9 мая – День Победы,
12 июня – День России, 4 ноября – День народного единства.

Россия
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ.
Экономико – статистическая информация.
Национальная валюта – российский рубль (RUR)
Номинальный объем произведенного ВВП в текущих ценах
(оценочно на 01.01.2014) составил в 2013 г. – 66 триллионов
7535,3 миллиарда рублей.
Регионы Российской Федерации объединены в 11 экономических районов и 9 федеральных округов.
Крупнейшие города Российской Федерации:
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№№
п/п

Город

Население
(млн. чел.)

1

Москва

11,978

2

Санкт - Петербург

5,028

3

Новосибирск

1,524

4

Екатеринбург

1,396

5

Нижний Новгород

1,260

6

Казань

1,176

8

Самара

1,172

7

Омск

1,161

9

Челябинск

1,156

10

Ростов – на – Дону

1,104

11

Уфа

1,078

12

Волгоград

1,019

13

Красноярск

1,016

14

Пермь

1,014

15

Воронеж

1,004
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АКАР

АССОЦИАЦИЯ
КОММУНИКАЦИОННЫХ
АГЕНТСТВ РОССИИ (АКАР)
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Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР), является некоммерческой организацией, учрежденной в 1993
г. юридическими лицами, являющимися коммерческими организациями, занимающимися рекламной деятельностью.
Первоначально Ассоциация называлась «Ассоциация рекламных агентств», затем – «Российская ассоциация рекламных агентств», а с 2004 г. – «Ассоциация коммуникационных
агентств России». Ассоциация объединяет ведущих участников
рынка коммерческих коммуникаций Российской Федерации.
Члены Ассоциации предоставляют услуги в сфере рекламы и
маркетинговых коммуникаций, включая разработку и создание
продуктов рекламного творчества (креатива); медиа планирование, медиа баинг, стратегическое планирование; продажи
рекламных возможностей в различных медиа и интернете; паблик рилейшнз; стимулирование сбыта и формирование спроса; продвижение товаров и услуг, в том числе в местах продаж; прямой маркетинг; спонсорство; маркетинговые и прочие
исследования; дизайн и упаковка; брендинг; оформление мест
продаж и т.д.

Миссия Ассоциации
- объединение на добровольной основе юридических лиц,
являющихся коммерческими организациями, осуществляющих
профессиональную деятельность в сфере рекламы и коммерческих коммуникаций;
- консолидация членов Ассоциации в целях идентификации
интересов отрасли и выработки направлений решения текущих
и перспективных задач;
- представление и защита общих профессиональных, имущественных и иных интересов членов Ассоциации в их отношениях с федеральными органами власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления;
- разработка, внедрение в повседневную практику членов
Ассоциации добровольных этических требований к рекламе и
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обеспечение контроля их исполнения;
- способствование и содействие подготовке профессиональных кадров рекламного рынка;
- экспертный анализ состояния и осуществления деятельности по развитию рынка рекламы и коммерческих коммуникаций;
- пропаганда и популяризация деятельности Ассоциации.

АКАР

Органы управления Ассоциацией
Высшим органом управления Ассоциации является общее
собрание членов Ассоциации (Конференция). Каждый член Ассоциации имеет на Конференции одного представителя с правом одного голоса.
Конференция вправе решать вопросы, отнесенные к компетенции высшего органа управления Ассоциации законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации.
Постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциацией в перерывах между конференциями является
Совет Ассоциации, осуществляющий общее руководство ее деятельностью, действующий на основании Устава Ассоциации.
Совет Ассоциации возглавляет Президент Ассоциации, избираемый Конференцией из числа представителей членов Ассоциации на срок до следующей ежегодной Конференции.
В состав Совета Ассоциации также входят 1-ый Вице-президент, Вице-президенты.
Члены Совета Ассоциации по решению Совета Ассоциации
возглавляют образуемые Советом Ассоциации структурные подразделения, - комитеты и комиссии. Решения о создании комитетов и комиссий, их задачи и функции, а также положения о
комиссиях и комитетах утверждаются Советом Ассоциации.
Вице-президенты возглавляют постоянные комиссии Ассоциации.
Руководителями постоянных комиссий могут являться иные
члены Совета Ассоциации, если об этом будет принято соответствующее решение Советом Ассоциации.
Единоличным исполнительным органом Ассоциации является
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Исполнительный директор.
Исполнительный директор осуществляет оперативное управление хозяйственной деятельностью Ассоциации, подотчетен
Конференции. Исполнительный директор назначается Конференцией по представлению Президента Ассоциации сроком на
три года.
В структуре Ассоциации возможно существование Представительства Ассоциации.
Представительством Ассоциации является обособленное
подразделение, которое расположено вне места нахождения
Ассоциации, представляет интересы Ассоциации и осуществляет их защиту.

12

Справочник АКАР – 2014

АКАР

13

Ассоциация Коммуникационных Агентств России
Совет АКАР

Ковылов 		
Алексей Иванович

Коптев 		
Сергей Иванович

Васильев 		
Сергей Александрович

Президент АКАР

Первый вице-президент АКАР

Вице-президент АКАР

Президент, генеральный
директор Geometry Global

Сопредседатель комитета
по исследованиям, аудиту
и рекламным технологиям

Сопредседатель комитета
агентств - продавцов
электронных СМИ

Председатель советов
директоров VivaKi Russia
и Publicis Russia

Генеральный директор
Группы Vi (ЗАО «ГК «Ви Ай»)

Евстафьев Владимир
Александрович

Коробейников
Кирилл Семенович

Куликов 		
Вадим Геннадьевич

Вице-президент АКАР

Вице-президент АКАР

Вице-президент АКАР

Председатель комиссии
экспертов, Председатель
комиссии по HR и
профессиональному
образованию

Сопредседатель комиссии
по HR и профессиональному
образованию.

Сопредседатель комитета
маркетинговых агентств.

Президент, генеральный
директор Grey Moscow

Президент ООО КА «ИМА-Пресс»
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директор (CEO) АДВ

Председатель совета
директоров ООО «Витрина А»
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Митрошенков
Александр Викторович

Оганджанян
Александр Размикович

Пилатов Сергей
Генрихович

Вице-президент АКАР

Вице-президент АКАР

Вице-президент АКАР

Сопредседатель комиссии
по GR, Сопредседатель
комитета агентств - продавцов
электронных СМИ

Сопредседатель комиссии по
внешним коммуникациям

Сопредседатель комиссии по GR

Президент коммуникационной
группы TWIGA

Директор по специальным
проектам ООО «Фирма ГРАТТ»

Президент ООО
«Трансконтинентальная
МедиаКомпания»

Пискарев
Сергей Львович

Решетова
Елена Юрьевна

Романов 		
Александр Юрьевич

Вице-президент АКАР

Вице-президент АКАР

Вице-президент АКАР

Сопредседатель комиссии по GR

Сопредседатель комиссии
по фестивальной и
конкурсной деятельности

Председатель комиссии по
индустриальным стандартам

Генеральный директор
ООО «Газпром - Медиа»

Президент ООО «РД Солюшен»

Генеральный директор
ООО «Денцу-Смарт»
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Симонов 		
Михаил Юрьевич

Элла Стюарт

Ткачев 		
Максим Геннадьевич

Вице-президент АКАР

Вице-президент АКАР

Вице-президент АКАР

Сопредседатель комитета
маркетинговых агентств.

Сопредседатель
комиссии по социальной
ответственности бизнеса.

Сопредседатель
комиссии по социальной
ответственности бизнеса.

Председатель совета
директоров, Главный
управляющий директор
BBDO GROUP

Управляющий директор
ООО «Русс Аутдор»

Филиппов
Владимир Валерьевич

Алексеев
Александр Николаевич

Андреев Алексей
Геннадьевич

Вице-президент АКАР.

Сопредседатель комитета
креативных агентств.

Сопредседатель комитета
креативных агентств.

Исполнительный
креативный директор ООО
«Публисис Юнайтед»

Президент ООО «Брендинговое
агентство «ДЕПО»

Председатель Совета
Директоров ООО «Постер Уан»

Президент Российской
академии рекламы (РАР),
Сопредседатель комиссии
по фестивальной и
конкурсной деятельности .
Президент ООО «РА» «Аврора»
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Березкин
Андрей Владимирович

Вязовцев
Алексей Владимирович

Дмитриев
Дмитрий Николаевич

Председатель комитета
наружной рекламы.

Председатель комитета
промо индустрии.

Сопредседатель комитета
медиаагентств.

Генеральный директор
ЗАО «ЭСПАР- Аналитик»

Генеральный директор
ООО «Альтернативный
маркетинг»

Директор Группы компаний
OMD OM Group |OMD

Ефимов
Антон Михайлович

Кирикчи
Игорь Николаевич

Нижельский 		
Александр Валентинович

Сопредседатель комитета
по исследованиям, аудиту и
рекламным технологиям.

Сопредседатель комитета
креативных агентств.

Сопредседатель комитета
медиаагентств.

Управляющий директор
BBDO Group, генеральный
директор BBDO Moscow

Генеральный директор
ООО «Максус»

Управляющий директор Fuse
(Optimum Media OMD Group)
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Поляков 		
Олег Вячеславович

Чернышов
Андрей Юрьевич

Янбухтин
Ренат Халимович

Сопредседатель комитета
медиаагентств.

Председатель комитета
интерактивных агентств.

Сопредседатель комитета
медиаагентств.

Президент Dentsu Aegis
Network Russia & CIS

Chief Digital Officer, Dentsu
Aegis Network Russia

Президент ООО «АРМИ»
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Исполнительный комитет
1.	 Ковылов Алексей Иванович, Президент Ассоциаци,
Президент, генеральный директор ООО «Джиометри Глобал»
Президент, генеральный директор «Грей Москоу»
2.	 Пискарев Сергей Львович, вице-президент, сопредседатель комиссии по GR, Генеральный директор 		
ООО «Газпром - медиа»
3.	 Коптев Сергей Иванович, Первый вице-президент, сопредседатель комитета исследований, аудита и рекламных
технологий, Председатель Советов директоров Vivaki Russia и
Publicis Russia
4.	 Филиппов Владимир Валерьевич, вице-президент, Президент Российской академии рекламы (РАР), сопредседатель
комиссии по фестивальной и конкурсной деятельности, Президент ООО «РА Аврора»
5.	 Митрошенков Александр Викторович, вице-президент,
председатель ревизионной комиссии, сопредседатель комитета-агентств продавцов электронных СМИ, сопредседатель комиссии по GR, Президент ООО «Трансконтинентальная МедиаКомпания»

АКАР

Ревизионная комиссия
Митрошенков Александр Викторович – Председатель комиссии, вице-президент Ассоциации, сопредседатель комитета
продавцов электронных СМИ, сопредседатель комиссии по GR,
Президент ООО «Трансконтинентальная Медиа Кампания»
Гамалея Антонина Юрьевна – член комиссии, Генеральный
директор ООО «Стронг Рекламное Агентство»
Горбонос Александра Георгиевна – член комиссии, вице-президент ЗАО «ДМБ энд Б»
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Президенты Ассоциации разных лет

Писарский 		
Игорь Владимирович

Филиппов
Владимир Валерьевич

Евстафьев
Владимир Алесандрович

Председатель совета
директоров ООО
«Р.И.М. Портер Новелли».

Президент ООО «Аврора РА».
Президент РАРА 1994–1995

Президент ООО КА «Има-пресс».

Президент РАРА 1993–1994

Коптев
Сергей Иванович

Янковский
Игорь Ростиславович

Пискарев

Председатель Советов
Директоров VivaKi Russia
и Publicis Russia.

Президент РА
«Рекламный картель».

Генеральный директор
ООО «Газпром - Медиа».

Президент АКАР 2004–2006

Президент АКАР 20062010, 2012-2014

Президент РАРА 1999–2001
Президент АКАР 2010 – 2012
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Президент РАРА (АКАР)
1995–1999, 2001–2004

Сергей Львович
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Комитеты Ассоциации
Комитет креативных агентств – структурное подразделение
АКАР, объединяющее представителей рекламных агентств, оказывающих услуги в сфере разработки креативных решений.
Основной задачей комитета является представление интересов креативных агентств в отношениях со СМИ и рекламодателями, содействие в популяризации креатива в рекламе, как
важнейшей составляющей эффективности коммерческих коммуникаций.
Сопредседатели комитета:

Алексеев Александр Николаевич
Исполнительный креативный директор ООО «Публисис Юнайтед»

Кирикчи Игорь Николаевич
Управляющий директор BBDO Group, генеральный директор BBDO Moscow

Андреев Алексей Геннадьевич
Президент ООО «Брендинговое агентство «ДЕПО»

Комитет медиаагентств – структурное подразделение АКАР,
основной задачей которого является представление и защита
корпоративных интересов членов комитета в отношениях с рекламодателями и рекламораспространителями (СМИ и сейлз-хаусами), в органах законодательной и исполнительной власти,
обеспечение условий для соблюдения участниками процесса
размещения (распространения) рекламы достигнутых соглашений (положений одобренных или принятых индустриальных
документов), а также юридическая поддержка в решении спорных ситуаций, связанных с размещением (распространением)
рекламы.
Сопредседатели комитета:

Дмитриев Дмитрий Николаевич
Директор Группы компаний OMD OM Group | OMD

Янбухтин Ренат Халимович
Президент ООО «АРМИ»

Нижельский Александр Валентинович
Генеральный директор ООО «Максус»
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Поляков Олег Вячеславович
Президент ООО Dentsu Aegis Network Russia & CIS

Комитет наружной рекламы - структурное подразделение
АКАР, объединяющее операторов наружной рекламы. Основной задачей комитета является создание условий для развития
цивилизованного рынка субъектов наружной рекламы, представление и защита корпоративных интересов членов комитета в отношениях с органами законодательной и исполнительной власти, СМИ, медиабаинговыми структурами.

АКАР

Председатель комитета:

Березкин Андрей Владимирович
Генеральный директор ЗАО «ЭСПАР – Аналитик»

Комитет агентств-продавцов электронных СМИ – структурное подразделение АКАР, основной задачей которого является
создание цивилизованных рыночных условий функционирования медиаселлинговых компаний, а также представление
и защита корпоративных интересов членов Комитета в отношениях с рекламораспространителями, СМИ, медиабаинговыми
агентствами и рекламодателями, в органах законодательной
и исполнительной власти.
Сопредседатели комитета:

Васильев Сергей Александрович
Генеральный директор Группы Vi (ЗАО «ГК «ВиАй»)

Митрошенков Александр Викторович
Президент ООО «Трансконтиненталная МедиаКомпания»

Комитет маркетинговых агентств – структурное подразделение АКАР, объединяющее представителей агентств, занимающихся интегрированными маркетинговыми коммуникациями
в целях представления и защиты их корпоративных интересов,
повышения эффективности, оказываемых ими услуг.
Сопредседатели комитета:

Симонов Михаил Юрьевич
Председатель Совета директоров ООО «Постер Уан»
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Куликов Вадим Геннадьевич
Председатель Совета директоров ООО «ВИТРИНА А»

Комитет исследований, аудита и рекламных технологий –
структурное подразделение АКАР, занимающееся анализом
и экспертизой существующих и разработкой и внедрением в
практику компаний – членов Ассоциации новых эффективных
форматов исследований, аудита и рекламных технологий в сфере коммерческих коммуникаций.
Сопредседатели комитета:

Коптев Сергей Иванович
Председатель Советов директоров Vivaki Russia и Publicis Russia

Ефимов Антон Михайлович
Управляющий директор Fuse (Optimum Media OMD Group)

Комитет интерактивных агентств – структурное подразделение АКАР, объединяющее представителей агентств, оказывающих услуги в области интерактивного маркетинга. Основной
задачей комитета является регулирование отношений на рынке интерактивных услуг, разработка индустриальных стандартов, а также проведение отраслевых исследований и образовательных мероприятий по данному направлению.
Председатель комитета:

Чернышов Андрей Юрьевич
Chief Digital Offices, Dentsu Aegis Network Russia

Комитет промо индустрии – структурное подразделение
АКАР, задачей которого является развитие и продвижение
промо индустрии как важной составляющей рынка коммерческих коммуникаций посредством организации взаимодействия компаний – членов Комитета, выработки согласованной
индустриальной политики, подготовки и ведения отраслевого
классификатора, участия в разработке нормативных актов, регулирующих отношения в промо индустрии, подготовки рекомендаций для Ассоциации по представлению интересов промо
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индустрии в органах власти, разработки индустриальных норм
и положений.

АКАР

Председатель комитета:

Вязовцев Алексей Владимирович
Генеральный директор ООО «Альтернативный маркетинг»

Комиссии Ассоциации
Комиссия по индустриальным стандартам – структурное
подразделение АКАР, задачей которого является разработка
и внедрение единых методик и правил, регулирующих отношения на рынке маркетинговых коммуникаций, выпуск справочника «Индустриальные стандарты АКАР».
Председатель комиссии:

Романов Александр Юрьевич
Генеральный директор ООО «Денцу-СМАРТ»

Комиссия по фестивальной и конкурсной деятельности –
структурное подразделение АКАР, задачей которого является
формирование фестивальной политики Ассоциации, составление рейтинга креативности АКАР, анализ и оценка участия компаний – членов Ассоциации в фестивалях и конкурсах рекламы
и прочих коммерческих коммуникаций в России и за рубежом.
Сопредседатели комиссии:

Филиппов Владимир Валерьевич
Президент ООО «РА «Аврора», Президент Российской академии рекламы

Решетова Елена Юрьевна
Генеральный директор ООО «РД Солюшен»

Комиссия по HR и профессиональному образованию –
cтруктурное подразделение АКАР, занимающееся вопросами
подготовки кадров для компаний – членов Ассоциации и повышением квалификации и развитием карьеры их действующих
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сотрудников; взаимодействием с ВУЗами и их профильными
кафедрами в области подготовки квалифицированных кадров
для индустрии; изучением существующих методик и практик в
системе образования в сфере рекламы и смежных дисциплин;
подготовкой рейтингов ВУЗов (профильных кафедр) и их образовательных программ; организацией и проведением ежегодной «Ярмарки возможностей (вакансий)» для профориентации студентов ВУЗов и подбора кадров для агентств – членов
Ассоциации; участие в проведении ежегодной Конференции
заведующих кафедрами рекламы, связей с общественностью
и смежных дисциплин; изучением и обобщением опыта подготовки кадров и повышения квалификации специалистов индустрии силами агентств.
Председатель комиссии:

Евстафьев Владимир Александрович
Президент ООО КА «ИМА-Пресс»

Комиссия по социальной ответственности бизнеса – структурное подразделение АКАР, задачей которого является координация взаимодействия Ассоциации с другими участниками
рекламного процесса с целью обеспечения присутствия социальной рекламы в медиарекламном пространстве, популяризации необходимости создания и размещения качественной
социальной рекламы.
Сопредседатели комиссии:

Ткачев Максим Геннадьевич
Управляющий директор ООО «Русс Аутдор»

Стюарт Элла Владимировна
Председатель Совета директоров, Главный управляющий директор
BBDO Group

Комиссия экспертов – структурное подразделение АКАР, которое объединяет экспертов в ключевых сегментах индустрии
для оценки и составления систематических экспертных оценок
объемов национального рынка маркетинговых коммуникаций.
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Председатель комиссии:

Евстафьев Владимир Александрович,

АКАР

Президент ООО КА «ИМА-Пресс»

Комиссия по GR – структурное подразделение АКАР, задачей
которого является взаимодействие по решению Конференции
Ассоциации, её Совета и/или Президента с органами государственной власти по вопросам представления и защиты интересов компаний - членов Ассоциации.
Сопредседатели Комиссии:

Пискарев Сергей Львович
Генеральный директор ООО «Газпром - Медиа» .

Митрошенков Александр Викторович
Президент ООО «Трансконтинентальная МедиаКомпания»

Пилатов Сергей Генрихович
Директор по специальным проектам ООО «Фирма ГРАТТ»

Комиссия по внешним коммуникациям – структурное подразделение АКАР, задачей которого является формирование
и укрепление позитивного имиджа рекламы как индустрии и
профессии во мнении широких кругов общественности. Комиссия занимается информированием общественности о роли и
значении рекламы, о вкладе рекламной индустрии в решение
социальных проблем, а также укреплением профессиональной
репутации специалистов рекламной индустрии – представителей компаний членов Ассоциации.
Сопредседатели комиссии:

Коробейников Кирилл Семенович
Главный управляющий директор (CEO) «АДВ»

Оганджанян Александр Размикович
Президент коммуникационной группы TWIGA
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Секции Ассоциации
Секция юристов – структурное подразделение АКАР, задачей которого является повышение качества и эффективности
правового сопровождения рекламных кампаний; разрешение
правовых коллизий; правовая помощь структурным подразделениям Ассоциации; разработка предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения в сфере рекламы.
Председатель секции:

Виноградов Александр Иванович
Директор Департамента интеллектуальной собственности и массовых
коммуникаций – Заместитель директора Юридической дирекции
ОАО «Газпроом - Медиа Холдинг»

Секция директоров по развитию нового бизнеса – структурное подразделение АКАР, задачей которого является создание и ведение информационно-аналитической базы данных по
текущему состоянию рынка с точки зрения развития нового
бизнеса, повышение профессионального уровня специалистов
служб по развитию нового бизнеса компаний – членов Ассоциации.
Председатель секции:

Солдатенкова Юлия Геннадьевна
Директор по развитию нового бизнеса ООО «СЛ Медиа» (STARLINK
VivakiRussia)

Секция indoor – cтруктурное подразделение АКАР, задачей
которого является выработка отраслевых норм деятельности
компаний – членов Ассоциации участников рынка Indoor рекламы, организация взаимодействия членов Секции и выработка
согласованной политики по актуальным для рынка Indoor вопросам; представление интересов рынка Indoor в СМИ, содействие популяризации Indoor рекламы как эффективного канала
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коммуникаций.
Председатель секции:

АКАР

Омельченко Алексей Владимирович
Генеральный директор ООО «Эдванс Холдинг»

Секция брединга – структурное подразделение АКАР, основной целью которого является индефикация, развитие и
продвижение брединга как важной состовляющей маркетинга
и процесса создания бренда. В рамках своей работы, секция
занимается разработкой коммуникационной стратегии развития брединга на 3-5 лет, внедрением отраслевых стандартов,
а также введением методик, практик и приемов программы
единого стратегического дизайна бренда на всем протяжении
его создани, обновления и дальнейшего развития.
Председатель секции:

Андреев Алексей Геннадьевич
Президент ООО «Брединговое агентство «ДЕПО»

Совет по рекламе при АКАР – структурное подразделение
АКАР, созданное для: разработки рекомендаций по выработке системных решений, общих подходов по вопросам, возникающим в связи с применением законодательства в сфере
рекламы, в том числе путем анализа рекламных материалов;
взаимодействия с органами надзора и контроля в сфере коммерческих коммуникаций, прочими государственными органами; обмена опытом и мнениями между профессиональными
участниками рекламного рынка.
Председатель совета:

Соболев Кирилл Михайлович
Руководитель Юридического управления ЗАО «ГК «ВиАй»
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Исполнительная дирекция
Смоляков Валентин – Исполнительный директор АКАР
v.smolyakov@akarussia.ru
Слесарева Марина – Заместитель Исполнительного директора
marina@akarussia.ru
Черняховский Вячеслав Степанович – Советник Президента АКАР
chernyackhovskiy@akarussia.ru
Иволгина Олеся – Главный бухгалтер
olesya@akarussia.ru
Пилатова Наталья – Директор Северо – Западного представительства АКАР
n.pilatova@akarussia.ru
Шпунтова Ирина – Директор по связям с общественностью
pr@akarussia.ru
Борисова Ольга – Старший координатор
helga@akarussia.ru
Коногина Ольга - Старший координатор
olga@akarussia.ru
Третьяк Ирина – Старший координатор
Irina.t@akarussia.ru
Смоляков Роман – Системный администратор
it@akarussia.ru
Аксёнова Элина – PR – менеджер
elina@akarussia.ru
Тараненко Елена – Дизайнер
lena@akarussia.ru
Кнутова Ирина – Офис - менеджер
akar@akarussia.ru
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Северо-западное
представительство

АКАР

С 1995 года в Российскую ассоциацию рекламных агентств
(после 2000 г. - Ассоциация коммуникационных агентств России) начали вступать петербургские рекламные агентства, проложив путь к развитию профессионального сообщества и рекламного рынка в целом.
Со временем количество агентств росло, стали проводиться
регулярные профессиональные мероприятия, и было принято
решение создать Северо-Западное представительство Ассоциации.
Основные направления деятельности Представительства:
- Организация мероприятий для рекламной общественности: конференции, конкурсы, круглые столы, презентации и
т.д.
- Проведение совместных мероприятий для членов АКАР:
тренинги, семинары и т.д.
- Исследования рынка
- Взаимодействие с органами государственной власти, общественными организациями и образовательными учреждениями
- Поддержка партнерских мероприятий
Проекты Представительства:
- Фестиваль креативной индустрии Creative Expo Fest
- Презентации и показы ABC show - коллекции лучших мировых рекламных роликов – победителей международных
фестивалей рекламы
- Городской конкурс «АНТИРЕКЛАМА ГОДА» (с 2014 года –
«Лучшее худшее»)
- Ежегодный Круглый стол экспертов «Рекламный рынок Петербурга. Итоги и прогнозы»
- Выставка «Реклама. Информация. Дизайн. Оформление»
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- Съезд транзитной рекламы
- Новогодний прием «МедиаЁлка»
- Исследование «Обзор рынка коммуникационных услуг
Санкт-Петербурга»
- Круглый стол «Подготовка кадров в сфере рекламы и
смежных специальностей: взаимодействие вузов и работодателей»
- Международный конкурс научных и творческих проектов
«Санкт-Петербург в XXI веке»
Члены Представительства:
Локальные:
ООО «062-Реклама»
ООО «АКТИВ ПИТЕР»
Филиал ЗАО «БВ Медиа»
ЗАО «БИЗНЕС ЛИНК РЕКЛАМА»
ООО «Би-Си-Эй»
ЗАО «Выставочное объединение РЕСТЭК»
ООО «Глобал ПОИНТ»
ООО МК «Григорьев Борис и партнеры»
ООО «КГИ»
ЗАО «Корпорация Руан»
ООО «Локи и Бартлби»
ООО «МАЙЕР»
ООО «Модуль Про»
ООО «РА «НЕВА»
ООО «Пассажир ТВ»
ООО «Позитив Коммуникейшнз Санкт-Петербург»
ЗАО «Постер»
ООО «РА «Стоик»
ООО «Рекламное агентство Портал»
ООО «СиЭсДи групп»
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ООО «СПН Коммьюникейшнз»
ООО «ТРАФИК»
ООО «Фирма ГРАТТ»
Национальные:
ООО «Медиалинк»
ООО «ПОСМОТЕКА»

АКАР

Исполнительная дирекция:
Тел. (812) 942-12-41
E-mail: n.pilatova@akarussia.ru
Адрес: 199106, Санкт-Петербург,
Большой пр. В.О., 103, «ЛЕНЭКСПО», пав. №6, каб.114
www.akarussia.ru/nw
Директор: Наталья Пилатова
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A1 Agency

ООО «Агентство Маркетинговых
Коммуникаций»
Факт. адрес: 119002, Москва,
Большой Власьевский, д. 14
Тел./факс: +7 (495) 799-49-59
E-mail: connection@A1-Agency.ru
Web-site: www.A1-Agency.ru

ACG Advertising group

ООО «Коммуникационная группа Арт
Коммуникейшн»
Факт.адрес: 107045, Москва,
Пушкарев пер., д. 9
Тел.: +7 (495) 234-99-78
Факс: +7 (495) 258-80-11/12/13
E-mail: acg@acgmedia.ru
Web-site: www.acgmedia.ru

39

Ассоциация Коммуникационных Агентств России

ALP

OOO «РА АЛП»
Факт. адрес: 123022, Москва,
Столярный пер., д. 3, кор. 15
Тел.: +7 (495) 660-28-63
Факс: +7 (499) 253-12-11
E-mail: adv@alp.ru
Web-site: www.alp.ru

A.R.M.I.

OOO «АРМИ»
Факт. адрес: 107023, Москва,
ул. Мал. Семеновская, д. 9, стр. 3
Тел.: +7 (495) 363-25-50
Факс: +7 (495) 363-25-51
E-mail: rec@armi.ru
Web-site: www.armi.ru
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Ad O’clock

ООО «Эд оклок»
Факт. адрес: 123317, Москва,
Пресненская набережная, д. 6, стр. 2,
башня «Империя»
Тел.: +7 (495) 995-93-83
Факс: +7 (495) 995-75-15
E-mail: incomingADO@aemedia.ru

R

Advance Group

OOO «Эдванс Холдинг»
Факт. адрес: 115114, Москва,
ул. Дербеневская, д. 20, стр. 32
Тел.: +7 (495) 228-14-78
Факс: +7 (495) 228-14-79
E-mail: adv@advancegroup.ru
Web-site: www.advancegroup.ru
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ADVANT

ООО «Адвант плюс»
Факт. адрес: 125130, Москва,
Старопетровский проезд, д. 7А, стр. 3
Тел.: +7 (499) 750-01-15
E-mail: guba.k@yandex.ru
Web-site: www.adv-ant.ru

ADVERT.RU

ООО «Адверт.Ру»
Факт. адрес: 115114, Москва,
Дербеневская наб., д. 7, стр. 14
Тел.: +7 (495) 646-73-41
Факс: +7 (495) 646-73-42
E-mail: Reception.Advert@advertdigital.ru
Web-site: www.advert.ru

42

Справочник АКАР – 2014
Национальные члены

Реестр
АКАР

Aegis Media CS

ООО «Эйджис Медиа Си Эс»
Факт. адрес: 123317, Москва,
Пресненская набережная, д. 6,
стр.2, башня «Империя»
Тел.: + 7(495) 995-93-13
Факс: +7(495) 995-75-15
E-mail: incomingaegis@dentsuaegis.ru
Web-site: www.dentsuaegisnetwork.com

ALLEN-MEDIA

ООО «АЛЛЕН-МЕДИА»
Факт. адрес: 125367, Москва,
ул. Габричевского, д. 5, корп. 1, оф. 210
Тел.: +7 (495) 223-89-93
Факс: +7 (499) 720-45-29
E-mail: info@allenmedia.ru
Web-site: www.allenmedia.ru
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Americhip

ООО «Америчип»
Факт. адрес: 105005, Москва,
Набережная Академика Туполева, д. 15/2
Тел.: +7(495) 640-68-29
E-mail: mg@americhip.ru
Web-site: www.americhip.ru

Arena Magic Box

ООО «Арена-Меджик Бокс»
Факт. адрес: 125047, Москва,
ул. 4-ая Тверская-Ямская, д. 14, стр. 1
Тел.: +7 (495) 669-23-42
Факс: +7 (495) 669-23-43
E-mail: contact@arenamb.ru
Web-site: http://www.arenamb.ru/
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ARK CONNECT
ООО «Арк Конект»

Факт. адрес: 127015, Москва,
ул. Большая Новодмитровская, д. 14, стр. 4
Тел.: +7 (495) 781-41- 14
Факс: +7 (495) 781- 41-14
E-mail: hi@arkconnect.ru
Web-site: http://www.arkconnect.ru/

BBDO

ЗАО «ББДО»
Факт. адрес: 115114, Москва,
Дербеневская наб., д. 7, стр. 13,
БЦ «Новоспасский двор»
Тел.: +7 (495) 787-57-78
Факс: +7 (495) 787-57-80
E-mail: press-service@bbdo.ru;
nb@bbdo.ru; hr@bbdo.ru
Web-site: www.bbdogroup.ru
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BeeTL

ООО «Битл Эдванс»
Факт. адрес: 127051, Москва,
Большой Сухаревский переулок,
д. 11, офис 2
Тел.: +7 (499) 418-00-81
E-mail: info@beetl.ru
Web-site: www.beetl.ru

BrandNew

ООО «БрендНью»
Факт. адрес: 109004, Москва,
ул. Александра Солженицына, д. 23 А,
стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 748-59-55
E-mail: info@brandnew.ru
Web-site: www.brandnew.ru
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Carat

ЗАО «Карат-Русс’ Медиа»
Факт. адрес: 123317, Москва,
Пресненская набережная, д. 6,
стр. 2, башня «Империя»
Тел.: +7 (495) 995-93-23
Факс: +7 (495) 995-75-15
E-mail: incomingcarat@dentsuaegis.ru
Web-site: www.carat.com

CHEIL

ООО «Чейл Рус»
Факт. адрес: 125009, Москва,
Большой Кисловский переулок, д. 4, стр. 3
Тел.: +7 (495) 797-25-16
Факс: +7 (495) 797-24-36
E-mail: damon@cheil.com
Web-site: www.cheil.ru
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DDB

Филиал частной компании с ограниченной ответственностью (Великобритания)
НАВИГАТОР ДДБ ЛИМИТЕД
Факт. адрес: 119034, Москва,
ул. Пречистенка, д. 40/2, стр. 3
Тел.: +7 (495) 785-57-65
Факс: +7 (495) 785 23-85
E-mail: reception@ddb.ru
Web-site: www.ddb.ru, www.ddb.com

Deltaplan Advertising
group
ООО «РА Дельтаплан»

Факт. адрес: 620014, Екатеринбург,
ул. 8 марта, 46, Гринвич - офисная часть,
6 этаж
Тел./факс: +7 (343) 222-07-07
E-mail: office@delta-plan.ru
Web-site: www.delta-plan.ru
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Dentsu-Smart
OOO «Денцу-Смарт»

Факт. адрес: 121609, Москва,
ул. Осенняя, д. 11
Тел.: +7 (495) 781-88-18
Факс: +7 (495) 781-88-17
E-mail: contact@dentsu-smart.ru
Web-site: www.dentsu-smart.ru

e:mg

ООО «ЭМГ»
Факт. адрес: 117105, Москва,
Варшавское шоссе, д. 1, стр. 6,
Бизнес центр W-Plaza 2
Тел.: +7 (495) 797-86-64
Факс: +7 (495) 797-86-65
E-mail: emg@emg.ru
Web-site: www.emg.ru
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ENGAGE

ЗАО «Ингейдж»
Факт. адрес: 119334, Москва,
5-й Донской проезд, д. 15, стр. 5
Тел./факс: +7 (495) 380-10-37
E-mail: info@iengage.ru
Web-site: www.iengage.ru

ESPAR

ЗАО «ЭСПАР-Аналитик»
Факт. адрес: 117997, Москва,
ул. Профсоюзная, д. 84/32, стр. В-3
Тел./факс: +7 (495) 698-60-33
E-mail: marina@espar.ru
Web-site: www.espar.ru
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EuroPublicity

ООО «ЕвроПаблисити»
Факт. адрес: 125057, Москва,
ул. Острякова, д. 6
Тел./факс: +7 (495) 937-32-57
E-mail: reception@epmoscow.ru
W e b - s i t e: h t t p:// b b d o g r o u p. r u/a b o u t /a g e n c y/
EuroPublicity/

FCB Media

ЗАО «ЭфСиБи Медиа»
Факт. адрес: 123022, Москва,
Звенигородская 2-я ул., д. 13, стр. 18А
Тел./факс: + 7(495) 215-05-55
E-mail: welcome@magroup.ru
Web-site: www.magroup.ru
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Gallery

ООО «Гэллэри Сервис»
Факт. адрес: 121087, Москва,
Багратионовский проезд, д. 7, корпус 20А
Тел.: +7 (495) 225-20-40
Факс: +7 (495) 234-23-16
E-mail: reception@gallerymedia.com
Web-site: www.gallerymedia.com

Gazprom-Media Digital
ООО «ГПМ-Диджитал»

Факт. адрес: 125284, Москва,
Ленинградский проспект, д. 31А, стр. 1,
этаж 24. БЦ «Монарх»
Тел./факс: +7 (495) 780-60-39
E-mail: pr@gpm-digital.ru
Web-site: www.gpm-digital.com
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Geometry Global
ООО Джиометри Глобал

Факт. адрес: 125047, Москва,
4-ый Лесной переулок, д. 4
Тел.: +7 (495) 663-76-50
Факс: +7 (495) 663-76-51
E-mail: ekaterina.elkina@geometry.com
Web-site: www.geometry.com

GRAM

ООО «ГРЭМ »
Факт. адрес: 121087, Москва,
ул. Барклая, д. 6, стр. 3,
Бизнес-центр «Барклай-плаза», офис 601
Тел.: +7 (495) 270- 53-79
E-mail: gram@gram.ru
Web-site: www.gram.ru
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GRAPE

ООО «ГРЭЙП»
Факт. адрес: 119991, Москва,
Ленинский пр-т, д. 6, стр. 20
Тел./факс: +7 (495) 789-45-27,
+7 (499) 922-14-29
E-mail: info@grape.ru
Web-site: www.grape.ru

Grey

Фирма «Грей СИС Вербеагентур
ГмбХ» (Германия) (Московское представительство)
Факт. адрес: 129110, Москва,
Олимпийский проспект, д. 16, стр. 5
Тел.: +7 (499) 750-01-22/33
Факс: +7 (499) 750-01-55
E-mail: grey-reception@grey.ru
Web-site: www.grey.com/russia
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GroupM

ООО «ГрупЭм»
Факт. адрес: 127051, Москва,
Цветной бульвар д. 2
Тел./факс: +7 (495) 641-40-80
E-mail: victoria.dumcheva@groupm.com
Web-site: www.groupm.com

Havas Media

ООО «Хавас Медиа»
Факт. адрес: 125047, Москва,
ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 14, стр. 1
Тел.: +7 (495) 933-75-70
Факс: +7 (495) 933-75-69
E-mail: reception@havasmedia.ru
Web-site: www.havasmedia.com
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ICE

ООО «Айс»
Факт. адрес: 121087, Москва,
Багратионовский пр-д., д. 7, корп.20 «В»
Тел./факс: + 7 (495) 643-11-94
E-mail: info@icepromotion.ru
Web-site: www.iceagency.ru

iConText

ООО «Ай Контекст»
Факт. адрес: 127473, Москва,
ул. Краснопролетарская,
д. 16, стр. 2, подъезд 5, этаж 4
Тел./факс: + 7 (499) 929-85-95
E-mail: info@icontext.ru
Web-site: www.icontext.ru
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IMMEDIA Comunication
group
ООО «Иммедиа Холдинг”

Факт. адрес: 127015, Москва,
ул. Расковой, д. 34, стр. 40
Тел./факс: +7 (495) 913-94-01 /02
E-mail: immedia@immedia.ru
Web-site: www.immedia.ru

Instinct

ЗАО «Инстинкт»
Факт. адрес: 115114, Москва,
Дербеневская набережная, д. 7, стр. 8
(БЦ «Новоспасский Двор)
Тел.: +7 (495) 783-44-46
Факс: +7 (495) 783-44-47
E-mail: nb@instinct.ru
Web-site: www.instinct.ru,
www.facebook.com/instinct.moscow
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ITM Group

ООО «Ай-Ти-Эм»
Факт. адрес: 123060, Москва,
1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1
Тел.: +7 (495) 956-26-96
Факс: +7 (495) 956-26-96 (доб. 2180)
E-mail: contact@itm-gms.ru
Web-site: www.group-itm.ru

Key Link Agency

ООО «Агентство Ключевое Звено»
Факт. адрес: 125284, Москва,
Ленинградский проспект, д.31 А, стр.1
Тел./факс: +7 (495) 232-01-12
E-mail: info@keylinkagency.com
Web-site: www.keylinkagency.com
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JVision

ООО «Живижн»
Факт. адрес: 109004, г. Москва,
ул. Александра Солженицына, д. 23А,
стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 748-59-60
E-mail: info@jvision.ru
Web-site: www.jvision.ru

JWT Russia

ООО «Джэй-Дабл-Ю-Ти»
Факт. адрес: 101000, Москва,
переулок Огородная Слобода, д.5А
Тел.: +7 (495) 641-40-84
Факс: +7 (495) 641-40-88
E-mail: roman.presnyakov@jwt.com
Web-site: www.jwtrussia.ru
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LBL Communication
group
ООО «РА «ЛБЛ Компани»

Факт. адрес: 125040, Москва,
3-я ул. Ямского поля д. 32
Тел.: +7 (495) 789-45-42/43
Факс: +7 (495) 789-45-53
E-mail: info@lbl.ru
Web-site: www.lbl.ru, www.lbl.ru/eng

Leo Burnett

ООО «Стар Ричерз»
Факт. адрес: 119991, Москва,
ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 2-5
Тел.: +7 (495) 969-20-30
Факс: +7 (495) 969-20-25
E-mail: Irina.kartina@leoburnett.ru;
Viktoria.ilina@leoburnett.ru
Web-site: www.leoburnett.ru
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LOWE Adventa
ООО «Эдвента Лоу»

Факт. адрес: 121248, Москва,
Кутузовский пр-т, д. 12, стр. 5
Тел.: +7 (495) 221-72-32
Факс: +7 (495) 221-72-33
E-mail: advent@loweadventa.ru
Web-site: www.loweadventa.ru

M&C Saatchi Russia

ООО «Эм энд Си Саатчи РУС»
Факт. адрес: 123317, Москва,
Пресненская наб., д. 6, стр. 2, башня «Империя»
Тел./факс: +7 (495) 933-87-27
E-mail: info@mcsaatchi.ru
Web-site: http://www.mcsaatchi.ru/
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Made

ООО «РА «Мэйд»
Факт. адрес: 127015, Москва,
ул. Большая Новодмитровская, д. 14, стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 730-74-65
E-mail: reception@admade.ru
Web-site: www.admade.ru

MAXIMA
Communication Group
OAO «РА «Максима»

Факт. адрес: 129110, Москва,
ул. Щепкина, д. 51/4, стр.1
Тел.: +7 (495) 229-63-71
Факс: +7 (495) 229-63-67
E-mail: info@maximagroup.ru
Web-site: www.maximagroup.ru
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MAXUS

ООО «Максус»
Факт. адрес: 127051, Москва,
ул. Цветной бульвар, д. 2
Тел.: +7 (495) 641-23-09
Факс: +7 (495) 641-23-10
E-mail: receptionmsk@maxusglobal.com
Web-site: www.maxusglobal.ru

McCann Moscow

ООО «МакКэнн – Эриксон Уорлдвайд»
Факт. адрес: 127051, Москва,
Большой Каретный пер., д. 11
Тел.: +7 (495) 933-05-00
Факс: +7 (495) 933-05-01
E-mail: reception@mccann.ru
Web-site: www.mccann.ru
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Mec

ООО «Медиаэдж:Си-Ай-Эй»
Факт. адрес: 127051, Москва,
ул. Цветной бульвар, д. 2
Тел.: +7 (495) 641-23-14
Факс: +7 (495) 641-23-15
E-mail: receptionMSK@mecglobal.com
Web-site: www.mecglobal.com

Media Instinct

ЗАО «Медиа Инстинкт»
Факт. адрес: 121108, Москва,
ул. Ивана Франко, д. 8, 5 этаж
Тел.: +7 (495) 937-77-22
Факс: +7 (495) 937-77-23
E-mail: reception@mediainstinctgroup.ru
Web-site: www.media-instinct.com
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Media Net

ООО «Медиа Сеть»
Факт. адрес: 115114, Москва,
ул. Летниковская, д.10, стр. 2
Тел.: +7 (495) 988-77-99
Факс: +7 (495) 9871-58-77
E-mail: infomoscow@rumedianet.ru
Web-site: medianet.ruMediacom

MEDIACOM

ООО «Медиаком»
Факт. адрес: 127051, Москва,
ул. Цветной Бульвар, д. 2
Тел.: +7 (495) 981-37-10
Факс: +7 (495) 981-37-11/12
E-mail: russia@mediacom.com
Web-site: www.mediacom-russia.ru
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Medialect

ООО «МЕДИАЛЕКТ »
Факт. адрес: 121087, Москва,
ул. Барклая, д. 6, стр. 3,
Бизнес-центр «Барклай Плаза», офис 601
Тел./факс: +7 (499) 270-53-73/74
E-mail: medialect@medialect.ru
Web-site: www.medialect.ru

MediaLink

ООО «Медиалинк»
Факт. адрес: 194021, Санкт-Петербург,
ул. Шателена, д. 26 А,
RENAISSANCE CENTER, офис 6.15
Тел./факс: +7 (812) 320-44-55
E-mail: medialink@medialinkrussia.ru
Web-site: www.medialinkrussia.ru
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MegaPro

ЗАО «Рекламно-издательская
группа «МегаПро»
Факт. адрес: 119121, Москва,
ул. Новоконюшенный переулок, д. 9, стр. 2
Тел.: +7 (499) 252-86-67
Факс: +7 (499) 252-82-13
E-mail: megapro@megapro.ru
Web-site: www.megapro.ru

Mindshare

ООО «Майндшер»
Факт. адрес: 115114, Москва,
Цветной бульвар, д. 2, подъезд 3, эт. 4
Тел.: +7 (495) 787-22-70
E-mail: reception@mindshareworld.com
Web-site: www.mindshareworld.ru
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Mov!e

ООО «Коммуникационная Группа «МУВИ»
Факт. адрес: 123423, Москва,
пр. Маршала Жукова, д. 43, корп. 3, стр. 1
Тел.: +7 (495) 589-27-27/33
Факс: +7 (495) 589-27-35
E-mail: info@movie-group.ru
Web-site: www.movie-group.ru

MULTITEC

ООО «Мульти Технологии»
Факт. адрес: 125284, Москва,
Ленинградский пр-т, д. 31А, строение 1
Тел./факс: +7 (495) 788-53-33
E-mail: prpost@m-p.ru
Web-site: www.multitec.ru
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NMT

ООО «НМТ»
Факт. адрес: 105062, Москва,
ул. Покровка, д. 27, стр. 5
Тел.: +7 (965) 439-49-28 / 38
E-mail: reception@nmerch.ru
Web-site: www.nmtmerch.ru

OMD Media Direction

ЗАО «ОМД МЕДИА ДИРЕКШН»
Факт. адрес: 115114, Москва,
Дербеневская наб., д. 7, стр. 11
Тел./факс: +7 (495) 783-44-48
E-mail: info@omd.md.ru
Web-site: www.bbdogroup.ru
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OMD OM Group

Филиал компании с ограниченной
ответственностью «ОПТИМУМ МЕДИА
ЛИМИТЕД» (Великобритания)
Факт. адрес: 107031, Москва,
ул. Рождественка, д. 19
Тел.: +7 (495) 234-43-97
Факс: +7 (495) 737-82-43
E-mail: office@group.omd.ru
Web-site: www.omd.ru

OMI

ООО «Аутдор Медиа Интернэшнл»
Факт. адрес: 121248, Москва,
Кутузовский просп., д. 12
Тел., факс: +7 (495) 935-71-50
E-mail: omi@o-m-i.ru
Web-site: www.o-m-i.ru
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Open Group

ООО «ОУПЕН групп»
Факт. адрес: 107061, Москва,
Преображенская пл., д. 8, БЦ «Прео 8»
Тел.: +7 (495) 228-39-68
Факс: +7 (495) 228-39-68 доб.128
E-mail: info@open-com.ru
Web-site: www.openstaff.ru; www.smartcheckout.ru

OST-R

ООО «ОСТ-Р»
Факт. адрес: 107023, Москва
ул. Электрозаводская, д. 20
Тел./факс: +7 (495) 780-67-52
E-mail: info@ostr.ru
Web-site: www.ostr.ru
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PHD

ЗАО «ПИ ЭЙЧ ДИ»
Факт. адрес: 115114, Москва,
Дербеневская наб., д. 7, стр. 11
Тел./факс: +7 (495) 787-57-82
E-mail: reception11@bbdo.ru
Web-site: www.bbdogroup.ru/about/agency/phd/

Posterscope

ООО «Постерскоп»
Факт. адрес: 123317, Москва,
Пресненская набережная, д. 6, стр. 2,
башня «Империя»
Тел.: +7 (495) 995-93-63
Факс: +7(495) 995-75-15
E-mail: info@poosterscope.ru
Web-site: www.posterscope.com
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Progression

ООО «Прогрешен»
Факт. адрес: 109004, Москва,
ул. Александра Солженицына, д. 23А, стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 748-59-60
E-mail: info@progression.ru
Web-site: www.progression.ru

Pro Media

ООО «Рекламное Агентство
«Про Медиа»
Факт. адрес: 123104, Москва, 				
Большой Палашевский переулок, д. 1, стр. 2
Тел./факс: +7 (495) 987-22-37
E-mail: info@promedia.ru
Web-site: www.promedia.ru
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Publicis Russia

ООО «Публисис Юнайтед»
Факт. адрес: 125040, Москва, 		
Ленинградский проспект, д. 15, стр. 1
Тел.: +7 (495) 937-33-00
Факс: +7 (495) 937-33-11
E-mail: reception@publicisrussia.ru,
hr@publicisrussia.ru
Web-site: www.publicisrussia.ru

PVG

ООО «ПОСМОТЕКА»
Факт. адрес: 192177,
Санкт-Петербург,
3-й Рыбацкий проезд, д. 3, лит.E
Тел.: +7 (812) 326-69-99
Факс: +7 (812) 326-69-95
E-mail: pvg@pvg.ru
Web-site: www.pvg.ru
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RAIN GROUP

ООО «РЕЙН ГРУПП»
Факт. адрес: 105005, Москва,
ул. Бакунинская, д. 10 -12, стр. 4
Тел.: +7 (495) 785-07-90
Факс: +7 (495) 785-12-29
E-mail: welcome@rain-group.ru
Web-site: www.rain-group.ru

RCG

ООО «Эрендай Груп»
Факт. адрес: 127015, Москва,
ул. Большая Новодмитровская,
д. 36, стр. 2
Тел.: +7 (495) 664-26-77
Факс: +7 (495) 644-47-60
E-mail: moscow@randi.ru
Web-site: http://www.rcg.agency/
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Russ Outdoor
ООО «Русс Аутдор»

Факт. адрес: 143421,
Московская обл., Красногорский район,
26 км. автодороги «Балтия»,
бизнес-центр «Рига Ленд», строение 1
Тел.: +7 (495) 626-52-00
Факс: +7 (495) 626-52-01
E-mail: info@russoutdoor.ru
Web-site: www.russoutdoor.ru

Russia Direct
ООО «Постер Уан»

Факт. адрес: 107023, Москва,
Переведеновский пер., д. 13, стр. 4
Тел./факс: +7 (495) 363-44-55
E-mail: M_muravjova@russiadirect.ru;
m_pobedash@russiadirect.ru
Web-site: www.russiadirect.ru
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SapientNitro

ООО «СапиентНайтро»
Факт. адрес: 117105, Москва,
Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1Б
Тел.: +7 (495) 787-36-77
Факс: +7 (499) 922-69-23
E-mail: Info.moscow@sapientnitro.com
Web-site: www.sapientnitro.ru

Sauce

ООО РА «Соус»
Факт. адрес: 123022, Москва,
ул. Рочдельская, д. 15, стр. 23, офис 6
Тел./факс: +7 (495) 565-35-15
Факс: +7 (495) 565-35-15
E-mail: info@sauce.ru
Web-site: www.sauce.ru
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SevenMediaGroup
ООО «ВЕРТИКАЛЬ»

Факт. адрес: 115114, Москва,
ул. Кожевническая, д. 7, стр. 1
Тел.: +7 (495) 787-24-91,
+7 (495) 959-69-41
Факс: +7 (495) 959-69-41
E-mail: info@sevenmedia.ru
Web-site: www.sevenmedia.ru,
www.seveninfo.ru

Sorec

ЗАО «С-Медиа»
Факт. адрес: 125047, Москва,
ул. 1-я Брестская д. 62/25 стр. 3
Тел.: +7 (495) 232-09-09
Факс: +7 (499) 251-58-87
E-mail: info@sorec.ru
Web-site: www.sorec.ru
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SPB TV

ООО «Питерсофтваре»
Факт. адрес: 197374, Санкт-Петербург,
Торфяная дорога, д. 7, лит. Ф,
БЦ «Гулливер-2», оф. 1309
Тел.: +7 (812) 318-31-11
Факс: +7 (812) 318-31-11
E-mail: info@spbtv.com; press@spbtv.com
Web-site: http://www.spbtvsolutions.ru/

StarLink

ООО «СЛ Медиа»
Факт. адрес: 107023, Москва,
ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 3
Тел.: +7 (495) 785-22-96
Факс: +7 (495) 785-22-98
E-mail: media@starlink.mediaways.ru
Web-site: www.vivaki.ru
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STRONG

ООО «СТРОНГ Рекламное Агентство»
Факт. адрес: 115184, Москва,
ул. Пятницкая, д. 66, стр. 1
Тел.: +7 (495) 788-06-80
Факс: +7 (495) 788-06-81
Web-site: www.rastrong.ru

TBWA\Moscow
ООО «ТБВА»

Факт. адрес: 109004, Москва,
ул. Станиславского, д. 21, стр. 1
Тел.: +7 (495) 544-59-49
E-mail: hello@tbwa.ru
Web-site: www.tbwa.ru
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TDI Group Russia

ООО «Группа Компаний ТДИ»
Факт. адрес: 109542, Москва,
Рязанский пр., д. 86/1, стр. 3, комн. 18А
Тел.: +7 (966) 065-57-64
E-mail: info@tdigroup.ru
Web-site: www.tdigroup.ru

TMK

ООО «Трансконтинентальная
МедиаКомпания»
Факт. адрес: 127427, Москва,
ул. Академика Королева, д.12
Тел./факс: +7 (495) 543-87-52
E-mail: tmk@tmk-media.ru
Web-site: www.tmk-media.ru
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м едийное аг ентств о

Total View

ООО «РА Тотал Вью»
Факт. адрес: 125252, Москва,
ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12,
кор. Б,
БЦ «Ликор», этаж 7
Тел.: +7 (495) 333-15-49
E-mail: info@totalview.ru
Web-site: www.totalview.ru

Tvin

ООО «ТВИН ТУ БИ»
Факт. адрес: 117036, Москва,
ул. Гримау, д. 10А, стр. 1
Тел.: +7 (499) 702-36-10
E-mail: info@tvin-imc.ru
Web-site: www.tvin-imc.ru
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TWIGA

ООО РА «Твига»
Факт. адрес: 105120, Москва,
4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр.6
Тел.: +7 (495) 987-35-95
E-mail: info@twiga.ru
Web-site: www. twiga.ru

UM

ООО «Юниверсал Медиа Уорлдвайд»
Факт. адрес: 125079, Москва,
4-ая Тверская-Ямская ул., 20/1
Тел.: +7 (495) 933-05-23
Факс: +7 (495) 933-05-24
E-mail: ReceptUM@umww.ru
Web-site: www.umww.ru
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Unisound

ООО «Юнисаунд»
Факт. адрес: 125009, Москва,
ул. Тверская, д. 7
Тел./факс: +7 (495) 926-93-08
E-mail: olgagas@ dreamindustries.co
Web-site: www.unisound.net

Vitrina A

ООО «Витрина А»
Факт. адрес: 125438, Москва,
Пакгаузное шоссе д. 1
Тел.: +7 (495) 234-99-00
Факс: +7 (495) 234-99-01
E-mail: welcome@vitrina.ru
Web-site: www.vitrina.ru
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Vi

ЗАО ГК «Видео Интернешнл»
Факт. Адрес: 121359, Москва,
ул. Академика Павлова, 25
Тел./факс:+7 (495) 234-44-00
E-mail: pr@vi.ru
Web-site: www.vi.ru

VivaKi

ЗАО «ДМБ энд Б»
Факт. адрес: 125190, Москва,
ул. Усиевича, дом 20, корпус 1
Тел.: +7 (495) 969-20-00
Факс: +7 (495) 969-20-01
E-mail: reception@vivaki.ru
Web-site: www.vivaki.ru

85

Ассоциация Коммуникационных Агентств России

VivaKi

ООО «ПиДжиЭм Евразия»
Факт. адрес: 125190, Москва,
ул. Усиевича, дом 20, корпус 1
Тел.: +7 (495) 969-20-10
Факс: +7 (495) 969-20-04
E-mail: reception@vivaki.ru
Web-site: www.vivaki.ru

Vizeum

ООО «Визеум»
Факт. адрес: 123317, Москва,
ул. Пресненская набережная,
д. 6, стр. 2, башня «Империя»
Тел.: +7 (495) 995-93-53
Факс: +7(495) 995-75-15
E-mail: incominigvizeum@aemedia.ru
Web-site: www.vizeum.ru
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Y&R

ООО «Янг и Рубикам ФМС»
Факт. адрес: 129110, Москва,
Олимпийский проспект, 16, стр.5, 3 этаж
Тел.: +7 (495) 980-01-51
Факс: +7 (495) 980-29-61
E-mail: yr.moscow@yr.com
Web-site: www.yr.ru

Аврора

ООО «РА» «Аврора»
Факт. адрес: 127055, Москва,
ул. Образцова, д.14/2
Тел.: +7 (495) 234-08-00
Факс: +7 (495) 956-92-15
E-mail: info@avrora.ru
Web-site: www.avrora.ru
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Алькасар

ООО РА «Алькасар»
Факт. адрес: 109028, Москва,
Земляной вал, 50А/8, строение 2
Тел./факс: +7 (495) 642-72-72
E-mail: alkasar@ra-alkasar.ru
Web-site: www.ra-alkasar.ru

Альтернативный
маркетинг

ООО «Альтернативный маркетинг»
Факт. Адрес: 117105, Москва,
ул. Нагатинская, д.1, стр.29
Тел.:+7 (495) 721-92-66
Факс: +7(495) 721-92-67
E-mail: info@altmart.ru
Web-site: www.altmart.ru
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АМК Знаменка

ООО «Агентство маркетинговых
коммуникаций «Знаменка»
Факт. Адрес: 121248, Москва,
Кутузовский проспект, д.12, стр.5,
БЦ «Бадаевский»
Тел.:+7 (495) 669-23-73
E-mail: Adventa@loweadventa.ru

Восход

ООО «РА Восход»
Факт. Адрес: 107031, Москва,
Б.Дмитровка, 32 стр. 9, офис 207 /620075,
Екатеринбург, Красноармейская, 66,41
Тел.: +7 (495) 694-58-82
+7 (343) 355-65-40
E-mail: info@ravoshod.ru
Web-site: www.ravoshod.ru
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Газпром-Медиа
ООО «Газпром-Медиа»

Факт. Адрес: 123610, Москва,
Краснопресненская наб., д.12, под.7
Тел.:+7 (495) 725-54-00
Факс: +7(495) 725-54-01
E-mail: reception@gazprom-media.com
Web-site: www.reklama-gpm.ru

ИМА-пресс

ООО КА «ИМА-пресс»
Факт. Адрес: 115184, Москва,
Большой Овчинниковский переулок, д.18, стр. 4
Тел.: +7 (495) 956-28-82
Факс: +7(495) 951-89-63
E-mail: info@imagroup.ru
Web-site: www.ima-press.com
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ИМХОНЕТ
ООО «План Б»

Факт. адрес: 125315, Москва,
Проспект Ленинградский, д.76, корп. 1
Тел.: +7 (495) 937-33-25
E-mail: etereshkina@imhonet.ru
Web-site: www.imhonet.ru

КРОС

ЗАО «КРОС»
Факт. адрес: 117246, Москва,
Научный проезд, д. 19
Тел.: +7 (495) 980-06-80
Факс: +7 (495) 980-06-81
E-mail: info@cros.ru
Web-site: www.cros.ru
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Новые решения

ООО ГК «Новые Решения»
Факт. адрес: 127018, Москва,
Сущевский Вал, 47/2, стр.2
Тел.: +7 (495) 660-20-40
E-mail: info@gknr.ru
Web-site: www.gknr.ru

Проект 111

ООО «Проект 111»
Факт. адрес: 190031, Санкт-Петербург,
Московский пр., д. 10-12, 83Н
Тел.: +7 (812) 346-73-73
E-mail: info@gifts.ru
Web-site: www. gifts.ru
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Р.И.М. Porter Novelli

ООО «Р.И.М. Портер Новелли»
Факт. адрес: 127015, Москва,
ул. Большая Новодмитровская, д.36
Тел.: +7 (495) 783-08-26
Факс: +7 (495) 783-58-67
E-mail: mail@rim-pn.ru
Web-site: www.rim-pn.ru

Родная речь

ООО «Родная речь»
Факт. адрес: 119992, Москва,
ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр. 2-5
Тел.: +7 (495) 775-39-50
Факс: +7(495) 775-39-51
E-mail: info@rore.ru
Web-site: www.rore.ru
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ЭвереСТ-С

ЗАО «ЭвереСТ-С»
Факт. адрес: 125284, Москва,
Ленинградский пр-т, 31а, стр.1, БЦ МонАрх
Тел.: +7 (495) 941-64-00
Факс: +7(495) 797-41-20
E-mail: advert@ctcmedia.ru
Web-site: www.everest-sales.ru
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Action group
ООО «Проэкшн»

Факт. адрес: 127015, Москва,
ул. Бутырская, д. 46
Тел.: +7 (495) 419-90-00
E-mail: onemirovskaya@msk.action.ru
Web-site: www.action.ru

Advance Mediabrands
ООО «Адванс»

Факт. адрес: 125047, Москва,
ул. Тверская-Ямская 1-я, д. 16/23 стр. 2
Тел.: +7 (495) 981-08-27, +7 (495) 981-08-28
E-mail: reception@advancedigital.ru
Web-site: www. advancedigital.ru
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AdWatch Isobar

ООО «Агентство Адвотч»
Факт. адрес: 123317, Москва,
Пресненская набережная, д. 6, стр. 2,
башня «Империя»
Тел.: +7 (495) 995-95-45
Факс: +7 (495) 995-75-15
E-mail: Incomingadw@aemedia.ru
Web-site: www.adwatch.ru

Apollo Project

ООО «Аполло Проджект»
Факт. адрес: 121087, Москва,
Багратионовский пр-д,
д.7, корп. 20-В, офис 509
Тел.: +7 (495) 765-11-04
E-mail: info@apollopr.ru
Web-site: www.apollopr.ru
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Arabesque

ООО «Арабеска. Коммуникационная
группа»
Факт. адрес: 109147, Москва,
ул. Марксистская, д. 20, стр. 1
Тел.: +7 (495) 912-08-19, 912-50-40, 912-51-40
Факс: +7 (495) 912-23-46
E-mail: group@arabesque.ru
Web-site: www.arabesque.ru

Artcom WP
ООО «АРТКОМ»

Факт. адрес: 105005, Москва,
ул. Фридриха Энгельса, д. 20 стр.2
Тел./факс: +7 (495) 933-86-59
E-mail: art-com@art-com.ru
Web-site: art-com.ru
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Artics Internet Solutions
ООО «Артикс Медиа»

Факт. адрес: 115093, Москва,
ул. Павловская, д. 6; 197101,
Санкт-Петербург, ул. Рентгена, д. 7, БЦ «СТЕЛЬП»
Тел./факс: +7 (495) 604-12-44
E-mail: msk@artics.ru; spb@artics.ru
Web-site: www.artics.ru

AXIS

ООО «АКСИС»
Факт. адрес: 115184, Москва,
Климентовский пер., д. 2, стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 797-89-38
E-mail: axis@axis-ltd.ru
Web-site: www.axis-ltd.ru
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B&B

ООО « РА «Брэндби энд Би»
Факт. адрес: 105005, Москва,
Елизаветинский переулок, д. 12, стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 940-30-17
E-mail: info@brandb.ru
Web-site: www.brandb.ru

BART Media

ЗАО «БАРТ Медиа»
Факт. адрес: 123060, Москва,
ул. Маршала Бирюзова, д. 32 корп. 1
Тел./факс: +7 (495) 727-41-70
E-mail: company@bartmedia.ru
Web-site: www. bartmedia.ru
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BCA Marketing
ООО «Би-Си-Эй»

Факт. адрес: 197022, Санкт-Петербург,
ул. Профессора Попова, д. 37, литер В
Тел./факс: +7 (812) 332-92-14
E-mail: info@bcagency.ru
Web-site: www.bcagency.ru

BLACKLIGHT Creative
communications
ООО « БЛЭК ЛАЙТ»

Факт. адрес: 109147, Москва,
ул. Марксистская, д.3,
БЦ «Таганский», стр.2, подъезд 2, этаж 4
Тел.: +7 (499) 340-33-83
E-mail: info@blacklight.ru
Web-site : www.blacklight.ru
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BRADBERRY

ООО «МедиаПартнер и Компания»
Факт. адрес: 620026, Екатеринбург,
ул. Горького, д. 65, под. 4, эт.6
Тел.: +7 (343) 378-31-51
Факс: +7 (343) 378-31-52
E-mail: bradberry@bradberry.ru
Web-site: www.bradberry.ru

Brains&Brands Komandor
ООО «Командор РА»

Факт. адрес: 125009, Москва,
Брюсов переулок, д. 2/14, стр. 8
Тел.: +7 (495) 783-96-80
Факс: +7 (495) 783-96-81
E-mail: info@komandor.biz
Web-site : www.komandor.biz
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Business Link

ЗАО «БизнесЛинк Реклама»
Факт. адрес: 197198, Санкт-Петербург,
пр. Добролюбова, д. 16 к. 2
Тел.: +7 (812) 600-10-90
Факс: +7 (812) 640-20-21
E-mail: bla@blspb.com
Web-site: www.blspb.com

Buzzaar

ООО «Баззаар маркетинг энд сейлс»
Факт. адрес: 125047, Москва,
4-й Лесной пер., д. 4,
БЦ «Лесная Плаза Регус», 5 этаж
Тел.: +7 (499) 502-79-66
E-mail: borisov@buzzaar.eu
Web-site: www.buzzaar.eu
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BV Media

Филиал ЗАО «БВ Медиа»
Факт. адрес: 190005, Санкт-Петербург,
ул. Егорова, д.18
Тел.: +7 (812) 703-01-02
Факс: +7 (812) 346-58-81
E-mail: info@bvmedia.ru

Capital ADV

ООО «Кэпитал Адвертайзинг»
Факт. адрес: 127018, Москва,
ул. Складочная, д1. стр. 1, офис 1733
Тел./факс: +7 (495) 585-61-51
E-mail: pa@capitaladv.ru
Web-site: www.capitaladv.ru
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Comexp

ООО «Комэксп»
Факт. адрес: 127106, Москва,
Алтуфьевское шоссе, д. 27;
603116, Нижний Новгород,
Тонкинская 3А, оф.4
Тел./факс: +7 (495) 501-34-27
E-mail: comexp@comexp.ru
Web-site: www.comexp.ru

CSD group
ООО «СиЭсДи»

Факт. адрес: 115088, Москва,
Шарикоподшипниковская ул.,
д.22, оф. 352
Тел.: +7 (495) 363-98-73
Факс: +7 (495) 363-98-35
E-mail: Alexander@dobroff.ru
Web-site: www.csdgroup.ru
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Depot WPF

ООО Брендинговое агентство «ДЕПО»
Факт. адрес: 109004, Москва,
Пестовский переулок, 16, стр. 2
Тел./факс: +7 (495) 363-22-88
E-mail: hello@depotwpf.ru
Web-site: www.depotwpf.ru

Ego Pro

ООО «ЭГО ПРО»
Факт. адрес: 109012, Москва,
Старопанский пер., д. 5, 5 этаж
Тел.: +7 (905) 733-99-99
E-mail: egopro@inbox.ru
Web-site: www.egopro.ru
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Elefante

ООО «Агентство «Элефанте»
Факт. адрес: 115114, Москва,
1-й Дербеневский пер., 5, оф. 507
Тел.: +7 (495) 221-52-07
Факс: +7 (495) 988-78-06
E-mail: vakhmistrova@elefante.ru
Web-site: www.elefante.ru

Europe Advertizing

ООО «Рекламное Агентство Европа»
Факт. адрес: 127016, Москва,
Алтуфьевское шоссе, д. 27, оф. 221
Тел./факс: +7 (495) 788-70-03
E-mail: euro@euro-adv.ru
Web-site: www.euro-adv.ru
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Generation Brand
&Communications

ООО Маркетинговая компания «Григорьев
Борис и партнеры»
Факт. адрес: 197374, Санкт-Петербург,
ул. Савушкина, д. 126, БЦ Atlantic City
Тел./факс: +7 (812) 320-70-90
E-mail: ts@ragb.ru
Web-site: www.ragb.ru

Global Point

ООО «ГЛОБАЛ Поинт»
Факт. адрес: 127006, Москва,
Большой Путниковский пер., д. 5
197046 Санкт-Петербург,
Петроградская наб., 22А
Тел.: (Москва) +7 (495) 514-08-76
Тел.: (Санкт-Петербург) +7 (812) 680-40-80
E-mail: info@globalpointagency.com
Web-site: www.globalpointagency.com
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HIDALGO ADVERTISING
SYNDICATE
ООО «Идальго Имидж»

Факт. адрес: 127287, Москва,
ул.2-я Хуторская д. 38А, стр.14, под. 6, 1 этаж
Тел./факс: +7 (495) 921-38-97
E-mail: info@hidalgo.ru
Web-site: www.hidalgo.ru

iMars

ООО «Аймарс Медиа»
Факт. адрес: 105082, Москва,
ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 11
Тел./факс: +7 (495) 234-57-46
E-mail: info@imars.ru
Web-site: www. imars.ru
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IMHO VI

ЗАО «ИМХО Ви Ай»
Факт. адрес: 121596, Москва,
ул. Горбунова, д. 2, стр. 204, БЦ
«Гранд Сетунь Плаза»
Тел.: +7 (495) 234-44-00
Факс: +7 (495) 234-44-28
E-mail: info@imhovi.ru
Web-site: www.imho.ru

IMPACTO

ООО «Импакто Маркетинг Сервисез»
Факт. адрес: 115114, Москва,
Кожевнический проезд, д. 4, стр. 1
Тел.: +7 (495) 960-20-27
Факс: +7 (495) 785-17-08
E-mail: reception@impacto.ru
Web-site: www.impacto.ru
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Initiative

ООО «Эффект Медиа»
Факт. адрес: 125047, Москва,
ул. 4-ая Тверская – Ямская, д. 20, стр. 1
Тел.: +7 (495) 775-36-01, +7 (495) 775-36-02
Факс: +7 (495) 775-36-03
E-mail: Initiative.Reception@initiativemedia.ru
Web-site: www.initiativemedia.ru

ivi.ru

ООО «Иви.ру»
Факт. адрес: 127015, Москва,
ул. Б. Новодмитровская, 23, стр. 5, 4 этаж
Тел.: +7 (495) 276-06-31
Факс: +7 (495) 276-06-32
E-mail: info@ivi.ru
Web-site: www.ivi.ru
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LexxGroup

ООО «Лекс груп»
Факт. адрес: 119270, Москва,
Лужнецкая наб., д.2/4, стр.23»Б», офис 101
Тел.: +7 (495) 639-94-34
Факс: +7 (495) 639-94-34 (доб. 205)
E-mail: info@lexxgroup.ru; director@lexxgroup.ru
Web-site: www.lexxgroup.ru

Loki & Bartleby

ООО «Локи и Бартлби»
Факт. адрес: 191186, Санкт-Петербург,
Дворцовая наб., д. 20, оф. 101
Тел.: +7 (812) 347-71-50
E-mail: mailbox@lokiandbartleby.ru
Web-site: www. lokiandbartleby.ru
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Market Group
ЗАО «Марком»

Факт. адрес: 119334, Москва,
ул. Вавилова д. 3
Тел.: +7 (495) 660-62-47
Факс: +7 (495) 661-91-85
E-mail: m-c@m-c.ru
Web-site: www.themarketgroup.ru

MEDIA IMPACT

ООО «Медиа Импакт»
Факт. адрес: 125130, Москва,
Старопетровский пр., д. 7А, стр. 6
(БЦ «Старопетровский»)
Тел./факс: +7 (495) 646-88-50
E-mail: ask@mediaimpact.ru
Web-site: www.mediaimpact.ru
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Media Stars
ООО «Эн-Старз»

Факт. адрес: 119049, Москва,
ул. Крымский вал, д. 3, стр. 2, офис 407
Тел.: +7 (495) 620-36-67
Факс: +7 (495) 620-36-67 (доб. 244)
E-mail: ms@mediastars.ru
Web-site: www.mediastars.ru

M-Liner

ООО «Коммуникационная группа
М-Лайнер»
Факт. адрес: 115280, Москва,
Ленинская Слобода, д.19,
2 этаж, 201 офис
Тел./факс: +7 (495) 380-13-83
E-mail: reception-c@mliner.ru
Web-site: www.mliner.ru
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Modul Pro

ООО «Модуль-Про»
Факт. адрес: 195112, Санкт-Петербург,
пл. Карла Фаберже, д. 8,
БЦ «Мебель Холл», офис 712
Тел./факс: +7 (812) 677-51-57
E-mail: info@modul-pro.com
Web-site: www.modul-pro.com

Molinos.Ru

ООО «РА Портал»
Факт. адрес: 197022, Санкт-Петербург,
ул. Льва Толстого, д. 9,
МФК «Толстой сквер», офис 911
Тел./факс: +7 (812) 380-00-50
E-mail: info@molinos.ru
Web-site: www.molinos.ru
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MOSAIC

ООО «Мозаик диджитал»
Факт. адрес: 101000, Москва,
ул. Покровка, д. 12, стр. 1, 3-й эт.
Тел.: +7 (495) 797-14-89
E-mail: welcome@mosaicmedia.ru
Web-site: www.mosaicmedia.ru

NAME

ООО «РА «НЭЙМ»
Факт. адрес: 115093, Москва,
ул. Павловская, д. 6
Тел./факс: +7 (495) 984-55-54
E-mail: reception@nameradio.ru
Web-site: www.nameradio.ru
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NEVA advertising agency
ООО «РА «Нева»

Факт. адрес: 190013, Санкт-Петербург,
набережная Обводного Канала, 119
Тел.: +7 (812) 712-79-88
Факс: +7 (812) 316-65-71
E-mail: raneva@ra-neva.spb.ru
Web-site: www.ra-neva.ru

Newform International
ООО «Ньюформ Интернешнл»

Факт. адрес: 121248, Москва,
Кутузовский пр-т 7/4, корп. 1 офис 311
Тел.: +7 (495) 739-22-07
Факс: +7 (499) 243-73-70
E-mail: ayya@imtv.ru
Web-site: www.newnewform.com
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Ogilvy & Mather Russia
ООО «Огилви энд Мейзер»

Факт. адрес: 125047, Москва,
4-ый Лесной пер., д. 4
Тел.: +7 (495) 663-76-07
Факс: +7 (495) 663-76-08
E-mail: moscow@ogilvy.com
Web-site: http://www.ogilvyrussia.ru/;
http://www.promo.ru/

OPTIMA

ЗАО «ОПТИМА»
Факт. адрес: 123242, Москва,
ул. Грузинская Б., д. 3, стр. 1
Тел.: +7 (495) 605-00-09, +7 (495) 234-21-73
Факс: +7 (495) 605-00-90
E-mail: group@optimacom.ru
Web-site: www.sponsoring.ru
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:OTVETDESIGN
ООО «КГИ»

Факт. адрес: 197110, Санкт-Петербург,
ул. Вязовая, д.10, лит. А, пом. 3Н
Тел./факс: +7 (812) 327-50-91
E-mail: pankova@illan.ru; vf@illan.ru
Web-site: www.illan.ru

Paradigma

ООО «Парадигма Адвертайзинг»
Факт. адрес: 125040, Москва,
3-я улица Ямского поля, д. 18
Тел.: +7(495) 783-43-45
Факс: +7 (495) 783-43-46
E-mail: welcome@paradigma.ru
Web-site: www.paradigma.ru
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Positive Communications
ООО «Позитив Коммуникейшнз»

(Санкт-Петербург)
Факт. адрес: 199178, Санкт-Петербург,
наб. реки Смоленки, д. 33 литер А
Тел./факс: +7 (812) 456-22-99
E-mail: info@positive-pr.com
Web-site: www.positivecommunications.ru

Poster

ЗАО «Постер»
Факт. адрес: 191024, Санкт-Петербург,
ул. Конная, д. 28 Ж.
Тел.: +7 (812)327-80-80
Факс: +7 (812) 327-91-81
E-mail: info@poster-group.ru
Web-site: www.poster-group.ru
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Primax

ООО «Рекламные решения»
Факт. адрес: 115230, Москва,
Варшавское шоссе, д. 42, офис 7145
Тел./факс: +7 (495) 7640-44-34
E-mail: info@primaxdigital.ru
Web-site: www.primaxdigital.ru

Publicity

ООО «Паблисити Консультационная
Группа»
Факт. адрес: 121205, г. Москва,
ул. Новый Арбат, д. 36/9
Тел./факс: +7 (495) 775-15-50
E-mail: reception@publicity.ru
Web-site: http://www.publicity.ru/
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RASVERO

ООО «РАСВЭРО»
Факт. адрес: 121069, Москва,
ул. Поварская, д. 22, стр. 1
Тел.: +7 (495) 730-14-04
Факс: +7 (495) 691-54-56
E-mail: office@rasvero.ru
Web-site: www.rasvero.ru

Roden-Media

ООО «Рекламные Технологии»
Факт. адрес: 115114, Москва,
ул. Летниковская, д. 7, стр. 1, комн.304
Тел.: +7 (499) 235-65-95
E-mail: contact@roden-media.ru
Web-site: www.roden-media.ru
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Rollad

ООО «Ролад»
Факт. адрес: 127051, Москва,
ул. Трубная, д. 17/4, стр. 2
Тел./факс: +7 (499) 505-50-40
E-mail: ask.me@rollad.ru
Web-site: www.rollad.ru

Rutube

ЗАО «Рутьюб»
Факт. адрес: 129226, Москва,
ул. Вильгельма Пика, д. 3, стр. 2
Тел.: +7 (495) 780-60-34
Факс: +7 (495) 780-60-37
E-mail: info@rutube.ru
Web-site: www.rutube.ru
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SmartMedia

ООО «Смарт-Mедиа»
Факт. адрес: 151280, Москва,
ул. Ленинская слобода, д. 26, офис 347
Тел./факс: +7 (495) 663-15-15
E-mail: sales@smart-media.ru
Web-site: www.smart-media.ru

Sovero

ООО «Соверо»
Факт. адрес: 115114, Москва,
ул. Дербеневская, д. 20, стр. 29,
Бизнес Парк «Кожевники»
Тел.: +7 (495) 775-55-90
Факс: +7 (495) 775-55-91
E-mail: info@sovero.ru
Web-site: www.sovero.com
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SPN Communications

ООО «СПН Коммьюникейшнз»

Факт. адрес: 117105, Москва,
Новоданиловская наб., д. 4а; 197022;
Санкт-Петербург,
Аптекарская наб., д. 20, лит. «А»
Тел.: +7 (495) 510-22-00, +7 (812) 380-00-07
Факс: +7 (495) 228-48-38, +7 (812) 380-00-02
E-mail: info@spncomms.com
Web-site: www.spncomms.com

StreetArt

ООО «СтритАрт»
Факт. адрес: 620075, Екатеринбург,
проспект Ленина, д. 41, офис 703
Тел.: +7 (343) 371-51-93
Факс: +7 (343) 371-52-93
E-mail: klec@streetart.su
Web-site: www.streetart.su,
www.behance.net/streetartrussia
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Sybarite group

ООО «Сибарит Фестиваль»
Факт. адрес: 107045, Москва,
Сретенский тупик, д. 5-9/5, стр. 11
Тел./факс: +7 (495) 411-90-55
E-mail: ask@sybaritegroup.ru
Web-site: www. sybaritegroup.ru

Tandem Advertising Group
ООО «ТМС»

Факт. адрес: 127018, Москва,
ул. Сущевский вал, д. 16, стр.5
Тел./факс: +7 (495) 664-28-77
E-mail: info@tandemadv.ru
Web-site: www.tandemadv.ru
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Terralife

ООО «Группа компаний ТЕРРАЛАЙФ»
Факт. адрес: 109240, Москва,
ул. Верхняя Радищевская, д. 12/19, стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 726-52-54
E-mail: office@terralife.ru
Web-site: www.terralife.ru

TMA-Draft

ООО «ТМА Маркетинг Сервисез»
Факт. адрес: 115114 Москва,
Кожевнический проезд, д. 4, стр. 1
Тел.: +7 (495) 785-17-07
Факс: +7 (495) 785-17-08
E-mail: kbokova@tma-draft.com;
igerasimenko@tma-draft.com
Web-site:www.facebook.
com/tmadraftrussia
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TMG

ООО «062-Реклама»
Факт. адрес: 125284, Москва
ул. Верхняя Красносельская,
д. 2/4, стр. 4;
197101, Санкт-Петербург,
Каменноостровский пр., 10, литера «Б»
Тел./факс: +7 (495) 980-90-40
E-mail: tmg@tmg-russia.ru
Web-site: http://www.tmg-russia.ru

Traffic Isobar
ООО «ТРАФИК»

Факт. адрес: 195009, Санкт-Петербург,
ул. Комсомола, д. 41,
БЦ «Финляндский», офис 421;
115035, Москва,
ул. Садовническая, д. 14, стр.
2, БЦ «Кристалл Плаза»
Тел./факс: +7 (812) 740-2067, +7 (495) 649-62-25
E-mail: info@t-agency.ru; msk@t-agency.ru
Web-site: www.traffic-isobar.ru
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UMS

ООО «ЮМС»
Факт. адрес: 115432, Москва,
Кожуховский 2-ой проезд, д. 25, стр. 7
Тел./факс: +7 (495) 781-51-15
E-mail: info@unionmedia.ru
Web-site: www.unionmedia.ru

UNIONLINX

ООО «ЮНИОНЛИНКС»
Факт. адрес: 115184, Москва,
Климентовский пер., д. 1, стр. 2
Тел./факс: +7 (495) 797-80-38
E-mail: service@unionlinx.ru потенциальным клиентам;
newbusiness@unionlinx.ru – партнерам;
press@unionlinx.ru –представителям СМИ
Web-site: www.unionlinx.com
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VinEx

ООО «ВинЭкс»
Факт. адрес: 142306, Московская обл,
г. Чехов, ул. Дружбы, д. 2А
Тел.: +7 (495) 780-02-70
E-mail: info@vinex-media.ru
Web-site: vinex-media.ru

А.Р.К. Медиа
ООО Фирма «АРК»

Факт. адрес: 105118, Москва,
ул. Буракова, д. 27, корп. 3
Тел./факс: +7 (495) 276-00-05
E-mail: welcome@arc.ru
Web-site: www.arc.ru
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Актив Медиа Груп
ООО «АКТИВ ПИТЕР»

Факт. адрес: 191167, Санкт-Петербург,
Синопская набережная, д. 30, кор. 3
Тел.: +7 (812) 448-19-49
E-mail: traffic@aktivmediagroup.ru
Web-site: www.aktivmediagroup.ru/

ВЕРА & ОЛИМП
ЗАО «ОЛИМП»

Факт. адрес: 127018, Москва,
ул. Октябрьская, д. 7, стр. 3
Тел.: +7 (495) 232-10-01
Факс: +7 (495) 688-70-77
E-mail: office@vera-olymp.ru
Web-site: www.olymp.ru,
www.вера-олимп.рф
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Главсюрприз

ООО «Главсюрприз»
Факт. адрес: 127051, Москва,
Б.Сухаревский пер. 17 стр.2
Тел./факс: +7(495) 626-49-00
E-mail: olga@glavsurprise.ru
Web-site: www.glavsurprise.ru

ГРАТТ

ООО «Фирма ГРАТТ»
Факт. адрес: 199034, Санкт-Петербург,
В.О., 13-я линия д. 6-8, кор. 2, офис 86
Тел./факс: +7 (812) 331-87-40,
+ 7 (812) 313-94-34
E-mail: info@gratt.ru
Web-site: www.gratt.ru
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Игроник Аутдор

ООО «Светотехническая
компания»
Факт. адрес: 121471, Москва,
ул. Гжатская, д.2
Тел./факс: +7 (495) 234-05-20
E-mail: info@igronik.ru
Web-site: www.igronikoutdoor.ru

Кодимир

ЗАО «Кодимир»
Факт. адрес: 105118, Москва,
ул. Буракова, д.27 корп.1
Тел./факс: +7 (495) 662-94-64
E-mail: Kodimir-adv@yandex.ru
Web-site: www.kodimir.ru
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Констракт-Регион

ЗАО «КОНСТРАКТ-РЕГИОН»
Факт. адрес: 109004, Москва,
Николоямская ул., д. 54, стр. 1, 2-ой этаж.
Тел./факс: +7 (495) 641-17-61
Web-site: www.construct-region.ru

М-Стор

ООО «М-Стор»
Факт. адрес: 115162, Москва,
ул. Шухова, д. 14, оф. 714
Тел.: +7 (495) 640-69-31
E-mail: info@m-store.pro
Web-site: www.m-store.pro
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МАЙЕР

ООО «МАЙЕР»
Факт. адрес:127015, Москва,
ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2;
192102, Санкт-Петербург,
Волковский проспект, дом 32, литер А.
Тел.: +7 (495) 648-65-32,
+7 (812) 448-65-25
E-mail: msk@mayer-russia.ru; spb@mayer-russia.ru
Web-site: www.mayer-russia.ru

Медиа Анлимитед
ООО «Медиа Анлимитед»

Факт. адрес: 123290, Москва,
Бизнес Центр «Магистраль Плаза»,
1-ый Магистральный тупик, дом 5а, оф. 29
Тел: +7 (495) 648-67-30
E-mail: tvreclama@tvreclama.ru
Web-site: www.tvreclama.ru
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Медиа ЛиГа

ООО «Медиа ЛиГа»
Факт. адрес: 107140, Москва,
ул. Малая Красносельская, д. 2/8,
кор. 7, этаж 8, офис 806
Тел: +7 (495) 926-12-14
E-mail: info@media-liga.com;
sales@media-liga.com
Web-site: www.media-liga.com

Медиа-Шторм

ООО «Медиа-Шторм Эдвертайзинг»
Факт. адрес: 127018, Москва,
Сущевский вал, 18, 				
БЦ «Новосущевский», 13 этаж
Тел./факс: +7 (495) 921-37-60
E-mail: info@media-storm.ru
Web-site: www.media-storm.ru
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Межрегиональные Медиа
ООО «Медиа Подмосковья»
Факт. адрес: 123007, Москва,
5-я Магистральная ул., д. 5/12
Тел.: +7 (495) 660-22-17;
+7(495) 783-16-91
E-mail: partners@mrm-agency.ru
Web-site: www.mrm-agency.ru

Первое Популярное
Телевидение
ООО «Пассажир ТВ»

Факт. адрес: 192019, Санкт-Петербург,
Мельничная ул., д. 8, лит. Л, оф.704
Тел./факс: +7 (812) 335-15-05
E-mail: info@1ptv.ru
Web-site: www.1ptv.ru
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ПИОНЕР-МЕДИА

ООО РА «Пионер-Медиа»
Факт. адрес: 115432, Москва,
2-й Кожуховский пр., д. 29,
корп. 2, стр. 16, офис 303
Тел./факс: +7 (495) 771-38-21
E-mail: info@pioneer-media.ru
Web-site: www.pioneer-media.ru

П.О.С. Материалы
ООО «П.О.С. Материалы»

Факт. адрес: 142700, МО, 		
Ленинский район,
г. Видное, ОАО «ВЗ ГИАП», кор. 526
Тел./факс: +7 (495) 660-27-26
E-mail: info_vidnoe@prodvig.ru
Web-site: www.btlpos.com
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РД Солюшен

ООО «РД Солюшен»
Факт. адрес: 125009, Москва,
Брюсов пер. д. 2/14, стр. 8
Тел.: +7 (495) 783-74-59,
+7 (903) 726-94-48
Факс: +7 (495) 783-74-59
E-mail: info@rdsol.ru
Web-site: www.rdsol.ru

РЕСТЭК
Выставочное Объединение
ЗАО «ВО «РЕСТЭК»

Факт. адрес: 197110, Санкт-Петербург,
ул. Петрозаводская, 12, лит. А
Тел.: +7 (812) 320-63-63
Факс: +7 (812) 320-80-90
E-mail: main@restec.ru
Web-site: www.restec.ru
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Корпорация Руан
ЗАО «Корпорация Руан»

Факт. адрес: 199026, Санкт-Петербург,
Косая линия В.О., д.15В
Тел./факс: +7 (812) 703-10-30, +7 (812) 703-10-31
E-mail: ra@ruan.ru
Web-site: http://ruan.ru

Синема 360

ООО «Синема 360»
Факт. адрес: 105066, Москва,
ул. Нижняя Красносельская д. 40/12, корпус 20,
БЦ «Новь», офис №305
Тел./факс: +7 (495) 627-78-43
E-mail: info@reklamavkino.ru
Web-site: www.reklamavkino.ru
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Стоик

ООО «РА «Стоик»
Факт. адрес: 197342, Санкт-Петербург,
Белоостровская ул., 28
Тел.: +7 (812) 496-20-66,
+7 (812) 496-20-67
Факс: +7 (812) 496-22-55
E-mail: stoic@stoicgroup.ru

ФОРА-профит

ООО «РА «Фора-профит Медиа»
Факт. адрес: 109544, Москва,
Нижний Международный пер. д. 10 стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 641-22-35/36
E-mail: 4aprofit@forapro.ru
Web-site: www.forapro.ru
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Яркие Знаки

ООО «Яркие знаки»
Факт. адрес: 129626, Москва,
Дроболитейный пер., д. 2
Тел./факс: +7 (495) 225-57-71
E-mail: info@ya-z.ru
Web-site: www.ya-z.ru; www.nepaket.ru
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АКАДЕМИЯ
РЕКЛАМЫ
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В 2000 году Президент Российской ассоциации рекламных
агентств (РАРА, теперь АКАР) Сергей Коптев выступил инициатором создания Российской Академии Рекламы с целью
выявления и объединения лучших профессионалов, внесших
значительный вклад в создание рекламной отрасли, развитие
Ассоциации. Первые десять академиков ( Тимур Бекмамбетов,
Юрий Грымов, Владимир Евстафьев, Юрий Заполь, Владимир
Перепелкин, Игорь Писарский, Павел Полянцев, Владимир Филиппов, Вячеслав Черняховский, Иван Чимбуров) были избраны представителями всех агентств – членов Ассоциации путем
трехкратного мягкого рейтингового голосования. 30 мая 2000
года в Государственном академическом театре им. Моссовета
на торжественном вечере, посвященном 10- летию современной российской рекламы, была учреждена Академия и названы
первые академики, получившие дипломы и мантии. 20 ноября
2000 года на первом общем собрании академики единогласно
избрали своим Президентом Юрия Заполя.
Академия пополняет свои ряды представителями самых
разных рекламных профессий. Их всех объединяет то, что они
являются лучшими в индустрии, показывают прекрасные результаты в бизнесе, приводят свои компании к высотам профессионального успеха, пользуются признанием у коллег и клиентов, создают уникальные рекламные продукты, добиваются
убедительных побед на российских и международных профессиональных конкурсах и фестивалях рекламы.
Ежегодно Академия вручает премию имени академика рекламы Юрия Боксера самым талантливым студентам на международном студенческом фестивале рекламы, по итогам года
определяет и награждает самый значимый коммуникационный
проект на рынке и его лидера.

Российская Академия Рекламы 			
(по состоянию на 01.10.2014.):
1.	Ананич Владимир Юлианович
2.	Андреев Алексей Геннадьевич
3.	Бадалов Дмитрий Степанович
4.	Бекмабетов Тимур Норуахитович
5.	Березкин Андрей Владимирович
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6.	 Васенина Ирина Валерьевна
7.	 Васильев Сергей Александрович
8.	 Веселов Сергей Вячеславович
9.	 Войтинский Александр Сергеевич
10.	Ганжа Игорь Николаевич
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11.	Гнатюк Андрей Климентьевич
12.	Грымов Юрий Вячеславович
13.	Губайдуллин Андрей Эдуардович
14.	Дмитриев Дмитрий Николаевич
15.	Евстафьев Владимир
Александрович
16.	Железняк Сергей Владимирович
17.	 Жечков Владимир Анатольевич
18.	Кирикчи Игорь Николаевич
19.	Ковылов Алексей Иванович
20.	Коломиец Виктор Петрович
21.	Коптев Сергей Иванович
22.	Коробейников Кирилл Семенович
23.	Коробков Дмитрий
Александрович
24.	Кудашкин Михаил Владимирович
25.	Куликов Вадим Геннадьевич
26.	Лесин Михаил Юрьевич
27.	 Лисовский Сергей Федорович
28.	Лутц Игорь Рудольфович
29.	Митрошенков Александр
Викторович
30.	Назаров Михаил Михайлович
31.	Нижельский Александр
Валентинович

32.	Оганджанян Карина Сергеевна
33.	Оленев Илья Владимирович
34.	Перепелкин Владимир
Геннадьевич
35.	Пилатов Сергей Генрихович
36.	Писарский Игорь Владимирович
37.	 Пискарев Сергей Львович
38.	Полянцев Павел Валерьевич
39.	Романов Александр Юрьевич
40.	Степанюк Наталья Владимировна
41.	Стюарт Элла Владимировна
42.	Ткачев Максим Геннадьевич
43.	Трофимов Сергей Юрьевич
44.	Фадеев Алексей Вячеславович
45.	Фейгин Леонид Александрович
46.	Филиппов Владимир Валерьевич
47.	 Филюрин Александр Сергеевич
48.	Чеважевский Ярослав
Владимирович
49.	Черняховский Вячеслав
Степанович
50.	Чимбуров Иван Дмитриевич
51.	Янбухтин Ренат Халимович
52. Янковский Игорь Ростиславович

Российская
Академия
рекламы

Навсегда в РАР:
Боксер Юрий Борисович (1953 - 2002 ), архитектор, художник, график, дизайнер, творческий директор РА «Премьер СВ»,
победитель, лауреат национальных и международных конкурсов архитектуры, дизайна, рекламы. Обладатель Гран-при
международного конкурса плаката и графического дизайна
(Шомон, Франция), международного фестиваля рекламы EPICA
AWARDS (Париж, Франция). Академик Российской академии рекламы (20.11.2000).
Заполь Юрий Михайлович (1956 – 2005), инженер, научный
сотрудник, квнэнщик, рекламист, основатель и президент Группы компаний “VIDEO INTERNATIONAL”, Вице-президент АКАР,
академик (30.05.2000) и первый Президент Российской Академии рекламы, член Правления Российского Союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
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Академики Российской Академии Рекламы 2014 г.
В 2014 году ряды Российской академии рекламы пополнились
новыми академиками:
— Игорь Кирикчи, Управляющий директор BBDO Group Russia,
генеральный директор BBDO Moscow
— Кирилл Коробейников, Главный исполнительный директор
(CEO) Группы ADV,
— Карина Оганджанян, Вице-президент Коммуникационной
Группы TWIGA.

Игорь Кирикчи
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Проекты
АКАР

ПРОЕКТЫ
АССОЦИАЦИИ
КОММУНИКАЦИОННЫХ
АГЕНТСТВ РОССИИ
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Образовательные проекты АКАР
АЗБУКА РЕКЛАМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ НКО
«Азбука рекламных коммуникаций для НКО» — некоммерческий образовательный проект, курс теоретических и практических занятий, в течение которого представители НКО
знакомятся с базовыми знаниями в области маркетинговых
коммуникаций. Главное, на что направлено обучение — умение правильно ставить задачу специалистам в рекламе и
дизайне, а также адекватно оценивать предложенные варианты. Первый такой курс состоялся в 2013 году и слушателями стали более 100 представителей разных некоммерческих
организаций.
Преподавателями школы выступили специалисты, которые
работают в ведущих российских и международных рекламных
агентствах и дизайн-студиях. Среди преподавателей: Дмитрий
Буренко, управляющий директор компании BBDO Moscow, Мария Грачева, директор по развитию компании «Яндекс.Деньги», Дмитрий Грибков, директор по маркетингу компании Russ
Outdoor, Артем Жиганов, руководитель отдела планирования
агентства Red Keds, Артем Иванов, руководитель творческой
группы компании BBDO Moscow, Илья Каукин, руководитель
проекта «Все равно?!», компания «Рус Аутдоор», Николай Киселев, руководитель департамента по работе с клиентами и СМИ
компании IMHO VI, Анна Колесникова, генеральный директор
РА «МедиаСеть», Ольга Коновалова, управляющий директор
компании BBDO Branding, Илья Лазученков, управляющий партнер брендинговой компании Plenum Brand Consultancy, Вова
Лифанов, основатель дизайн-студии Suprematika, Николай
Облапохин, творческий директор компании «O&P» Branding,
Максим Пономарев, креативный директор компании Friends
Moscow и партнер в проекте Boroda Project, Кристина Танчер,
директор по работе с клиентами компании BBDO Moscow, Мария Урнова, эккаунт-менеджер компании BBDO Moscow, Наталья Чуич, директор по стратегическом планированию компании
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BBDO Moscow, Алексей Юров, основатель компании KOMANDOR
brains&brands, Надежда Яндашевская, директор по новому
бизнесу компании OMD Media Direction.
В 2014 году к традиционному курсу еженедельных занятий
в лекционном формате добавились практические занятия в
формате мастерских. Учащиеся могли пройти не только теоретический курс, но и записаться в одну из мастерских, чтобы
принять участие в создании реального брифа для некоммерческого проекта под руководством опытного специалиста в области стратегического планирования.
По окончании лекционной программы все работы, подготовленные в мастерских, были презентованы и разобраны вместе
с экспертами.

Проекты
АКАР

ШКОЛА INDOOR
Некоммерческий образовательный проект, курс теоретических и практических занятий, целью которого является повышение профессионализма специалистов в сегменте indoor-рекламы.
Проект запущен в 2013 году по совместной инициативе секции
indoor АКАР и ассоциации IN + OUT.
В рамках проекта участникам в течение двух месяцев предоставляется уникальная возможность прослушать специально
сформированный курс, включающий лекции по медиапланированию, медиаметрии, креативу в indoor, преимуществу площадок
indoor-размещения, изучить существующие законодательные
ограничения в сегменте, посетить занятия, организованные
непосредственно на производстве. Программа каждого курса
сопровождается сдачей выпускных экзаменов, по результатам
которых каждый участник получает диплом индустриального значения.
За время своей работы, школа обучила четыре выпуска молодых специалистов. В 2014 году школа впервые организовала
клиентский набор, где в качестве учеников выступили сотрудники таких клиентов как: Сбербанк, Visa, Heineken, Рольф и
Heinz.
Преподавательский состав школы тщательно подобран, включает лучших представителей индустрии в различных областях,
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что позволяет учащимся получать доступ к актуальной информации и последним рыночным тенденциям. В число преподавателей входят: Алексей Омельченко, генеральный директор Advance
Group; Дмитрий Куркович, генеральный директор АЙZMEDIA;
Валерия Ткач, заместитель руководителя направления по развитию медийных продуктов Dentsu Aegis Network Russia; Сергей
Гургенидзе, руководитель департамента Indoor Коммуникаций и
Торгового Маркетинга ГК BeeTL; Юрий Муравьев, коммерческий
директор РА ЛАЙСА; Вячеслав Долгин, руководитель группы закупок нестандартных медиа Vivaki; Вячеслав Якушин, директор департамента Indoor-рекламы и Ambient Media агентства Нью-Тон;
Владимир Трофимов, заместитель директора отдела наружной
рекламы компании OMD OM Buying; Сергей Болотин, директор по
маркетингу компании Синема 360.
ЕВРОПЕЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ СЕРТИФИКАТ 2014
10 апреля 2014 года в третий раз с запуска проекта в 2012
году почти 300 молодых профессионалов рекламы из агентств,
входящих в Европейскую ассоциацию коммуникационных
агентств (ЕАСА), из стран Европы, Ближнего Востока и Африки
предприняли попытку стать обладателями престижного Европейского Рекламного Сертификата (ЕАС). Для тех, кто отработал в агентствах минимум два года, Сертификат может стать
базовым уровнем профессиональной квалификации и началом
успешной карьеры.
Представители почти 30 стран завершили учебный онлайн
курс из 25-30 часов подготовки к экзамену, продемонстрировав серьезный уровень знаний и понимание базовых принципов рекламной деятельности. За учебным курсом последовал
трехчасовой экзамен, организуемый ЕАСА совместно с национальными ассоциациями коммуникационных агентств. Экзамен
проходил одновременно в разных странах. Молодые рекламисты из агентств-членов АКАР испытали свою судьбу и постарались поймать удачу. И это им удалось сделать блестяще. В начале июня 2014 года четырнадцать россиян получили Сертификат
ЕАС, пятнадцать – Сертификат ЕАС С ПОХВАЛОЙ, а Татьяна
Мицкевич из INITIATIVE (Москва) стала одной из 18 молодых
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рекламистов, удостоенных Сертификата ЕАС С ОТЛИЧИЕМ
«За три года с начала проекта почти 1000 молодых рекламистов дерзнули подтвердить свою квалификацию и её соответствие требованиям Сертификата ЕАС. Приятно отметить, что
молодые рекламисты готовы встретить этот вызов и продемонстрировать свое умение учиться профессии. Сертификат ЕАС
находится на пути к превращению в квалификационный эталон
для молодых профессионалов рекламной индустрии», говорит
Доминик Лайл, Генеральный Директор ЕАСА.
Европейский рекламный сертификат (ЕАС) – единственный
признанный в Европе документ, подтверждающий профессиональную квалификацию молодых рекламистов, дающий импульс
карьерному росту, работе в лучших рекламных агентствах.
В России учебная программа открыта для молодых сотрудников агентств – членов Ассоциации Коммуникационных Агентств
России (АКАР). Соискатели Сертификата - молодые специалисты со стажем работы в агентстве ни менее 2-х лет. Учебная
программа послужит хорошим подспорьем в ежедневной работе в агентстве. Она предполагает углубленное изучение особенностей и тонкостей рекламной профессии, индустрии, понимание рекламных процессов, особенно коммуникации брендов.
Язык учебной программы – английский.
Новый набор соискателей сертификата ЕАС – 2015 стартует
в ноябре 2014 года.

Проекты
АКАР

XVIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕДРАМИ МАРКЕТИНГА, РЕКЛАМЫ, СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМЕЖНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
17 - 19 апреля 2014 года в РЭУ им. Г.В. Плеханова состоялась
18-я Международная научно-методическая конференция заведующих кафедрами маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смежных специальностей.
Цель конференции - укрепление связей между ВУЗами России и зарубежными, налаживание партнерских отношений
между агентствами-членами Ассоциации Коммуникационных
Агентств России (АКАР), и руководителями профильных кафедр
ВУЗов России.
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Основной темой этого года стала: «Модель выпускника с
позиции отрасли и вуза: точки пересечения и международный
опыт».
В этом году впервые конференция вышла на международный уровень. Участие в мероприятии приняли руководители
профильных кафедр, факультетов и университетов из Франции, Германии, Украины, Армении, Белоруссии и Киргизии. Организатором мероприятия традиционно выступила Ассоциация
Коммуникационных Агентств России (АКАР).
Руководитель конференции – вице-президент АКАР, представитель Международного фестиваля креативности «Каннские
львы» в России и странах СНГ, академик Российской Академии
Рекламы, доктор филологических наук, профессор Евстафьев
Владимир Александрович.
В рамках конференции состоялись пленарные и секционные
заседания. В центре внимания заведующих кафедрами стали
дискуссии по проблемам качества подготовки кадров для индустрии коммуникаций с учетом требований работодателей и
лучшего мирового опыта.
Одной из тем обсуждения стала реализация нового Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации».
Также в рамках конференции был представлен опыт кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова по научно-методическому обеспечению учебного процесса и эффективным образовательным технологиям. Коллективный опыт подготовки кадров
для индустрии коммуникаций зафиксирован в сборнике научно–методических материалов на основе докладов и сообщений
участников конференции по итогам 2014 года.
По традиции в рамках конференции состоялось награждение победителей конкурсов: «Лучшая кафедра», «Лучший учебник», «Лучший сайт кафедры, «Лучшая студенческая работа по
социальной рекламе».
В завершении мероприятия участники посетили выставку
«Дизайн и реклама – 2014», которая проходила в эти же дни в
ЦДХ на Крымской набережной.
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Образовательные мероприятия
АКАР с участием агентств
и компаний - рекламодателей

Проекты
АКАР

«КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ В МЕДИЙНОМ ТЕНДЕРЕ»
17 сентября 2013 года в Исполнительной дирекции АКАР состоялся семинар для представителей компаний-клиентов «Критерии оценки в медийном тендере», подготовленный секцией
директоров по развитию нового бизнеса АКАР.
Основной задачей семинара стало обсуждение актуальной
для представителей медиа-агентств и их клиентов проблемы
двусторонней коммуникации в преддверии периода массового проведения тендеров, взаимопонимание, и соответственно,
предложение заказчику наиболее качественного и эффективного рекламного продукта.
Ключевые моменты, на которых было сосредоточено внимание аудитории:
— Стратегическое планирование в агентстве: что мы умеем
и как мы это делаем.
— Особенности стратегического тендера, тендера на тактическое планирование и баинг.
— Какой тип тендера лучше выбрать
— Как оценить медиа-тендер.
Спикерами мероприятия выступили топ-менеджеры ведущих
российских медиа-агентств, а также, эксперты рынка медиакоммуникаций:
Юлия Солдатенкова, deputy general director of business
development, StarLink Media Ways.
Татьяна Рукавишникова, group media service & new business
director, OMD Optimum Media Group.
Надежда Яндашевская, business development director, OMD
Media Direction.
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Юрий Малинин, CEO, Media First Group.
Мария Фатахова, new business director, ZenithOptimedia.
СЕРИЯ СЕМИНАРОВ «АГЕНТСТВА VS КЛИЕНТЫ»
В 2013 году Комитет интерактивных агентств АКАР провел
серию образовательных семинаров «Агентства vs Клиенты».
Все семинары были посвящены Digital маркетингу, как одной
из самых динамично развивающихся отраслей рекламной индустрии. Модераторами встреч выступили Кристина Курс, Digital
and PR specialist компании Unilever и Артем Жиганов, Head of
Planning в Red Keds.
В рамках семинаров российские Digital – специалисты обсудили следующие вопросы: Как найти общий язык, понять цели
клиента и правильно выстроить коммуникацию? Как составить
бриф и выполнить его с максимальной выгодой? Стоит ли инвестировать в SMM и как оценить эффективность работы в
социальных медиа?
Поделились своим опытом в развитии рекламной индустрии
специалисты из Бразилии, которые подискутировали с российскими коллегами о том, какой должна быть реклама и что нужно России, чтобы сделать следующий шаг.
Благодаря интерактивному формату проведения, всего за
пять встреч участники семинаров смогли всесторонне обсудить
наиболее частые ошибки ведения Digital - проектов и способы
их решения, правила составления эффективного плана медийной поддержки кампании, а также провести оценку эффективности различных рекламных площадок.
СЕМИНАР «ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ФЗ «О РЕКЛАМЕ» В 2012 – 2013 ГГ.»
28 ноября 2013 года Секция юристов Ассоциации Коммуникационных Агентств России провела правовой образовательный семинар - «Практика применения отдельных положений ФЗ
«О рекламе» в 2012 – 2013 гг.». В мероприятии приняли участие
эксперты по правовым вопросам медиа департаментов и ведущих рекламных агентств.
Известно, что законодательство РФ о рекламе состоит из
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Федерального закона «О рекламе» (Федеральный закон от
13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе»), а также положений иных
федеральных законов, нормативных актов, затрагивающих отношения субъектов рекламного рынка. Спикеры рассказали,
что изменилось в регулировании рекламных отношений на законодательном уровне в течение 2012 - 2013 годов, и какие
тенденции существуют в настоящий момент.
В семинаре приняли участие более 100 человек, среди которых были представители коммуникационных агентств, а также
компаний-рекламодателей. Участники активно вступали в диалоги со спикерами, задавали уточняющие вопросы, которые
могут помочь в дальнейшем, реализовать успешную рекламную компанию в соответствии со всеми нормами и положениями ФЗ «О рекламе».

Проекты
АКАР

КРУГЛЫЙ СТОЛ АКАР «ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ И НЕКОММЕРЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ»

11 февраля 2014 года Комиссия по социальной ответственности бизнеса АКАР провела круглый стол, посвященный основным тенденциям развития социальной и некоммерческой
рекламы.
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Мероприятие вызвало широкий интерес у представителей
рекламной индустрии, а также руководителей государственных
структур и представителей некоммерческих организаций.
Открывая мероприятие, Руководитель департамента средств
массовой информации и рекламы г. Москва, Владимир Черников рассказал о сложившейся ситуации на рынке социальной рекламы, обратив внимание, что размещение социальной
рекламы должно носить точечный характер, чтобы способствовать более эффективному восприятию информации.
«Раньше тяжелые схемы взаимодействия властей и бизнеса
приводили к снижению эффективности социальной рекламы.
Смею вас заверить, сейчас в столице под видом социального
проекта коммерческую рекламу разместить невозможно», - заявил чиновник.
Участники мероприятия представили гостям ряд успешных
социальных проектов, созданных профессионалами рекламного рынка, отличающихся нестандартным подходом к решению
актуальных проблем.
Игорь Ланской, Советник по коммуникациям Министра
здравоохранения РФ, и Валерий Бузин, Заместитель директора департамента международных отношений Министерства
здравоохранения РФ, познакомили участников мероприятия с
информационной кампанией «Всероссийская программа диспансеризации населения». Программа Минздрава направлена
на раннее выявление и предотвращение хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения России. В
поддержку диспансеризации в 2013 году Министерство реализовало целый ряд проектов для популяризации профилактических осмотров, в том числе размещение социальной рекламы
совместно с проектом «Все равно?!», реализуемым оператором
наружной рекламы Russ Outdoor, и создание «вирусного» Интернет-ролика. Спикеры отметили, что сегодня в диспансеризации задействовано 3716 медицинских учреждений, в которых
ежедневно более 100 тысяч человек проходят профилактический осмотр. За 2013 год диспансеризацию прошли более 17
млн. взрослых граждан РФ.
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Председатель комитета по наружной рекламе АКАР, генеральный директор «ЭСПАР-аналитик», Андрей Березкин представил
анализ показателей эффективности социальных кампаний и
сравнение их с показателями эффективности коммерческой
рекламы. На ноябрь 2013 г. среди социальных кампаний, самой узнаваемой остается кампания «Сбрось скорость перед зеброй», на втором месте – кампания, посвященная борьбе с курением «Купи себе…». Причем, автомобилистам больше всего
запомнилась «Зебра» (45% опрошенных), а среди пассажиров
общественного транспорта более 20% запомнили призыв «Купи
себе…», а на «Зебру» обратили внимание лишь 5%.
Дмитрий Буренко, исполнительный директор BBDO Moscow,
рассказал о некоммерческих проектах креативного агентства.
В их числе масштабная кампания для Фонда Дикой Природы
(WWF) и digital-кампания, направленная на привлечение внимания к деятельности фонда помощи бездомным животным.

Проекты
АКАР

Ведущий эксперт корпоративных коммуникаций «Russ
Outdoor», Дмитрий Тихонов представил кампанию «Вечные ценности», разработанную в рамках проекта «Все равно?!» при
поддержке АКАР. Постеры кампании призывают, отвлекшись
от повседневной суеты, задуматься об общечеловеческих ценностях, которые заключены в простых и привычных словах:
«любовь», «доверие», «милосердие», «дружба», «храбрость», «сочувствие».
Директор по новому бизнесу компании TBWA Moscow, Ирина
Никольская поделилась опытом реализации проекта с Лесным
попечительским советом, который направлен на поддержание
экологически ответственного лесного хозяйства за счет предпочтения товаров со знаком FSC.
Директор программы Big Brothers Big Sisters в России, Роман
Склоцкий рассказал о кросс-медийном социальном проекте
«Старшие Братья Старшие Сестры России», привлекающем волонтеров-наставников в программу адаптации детей из детских
домов.
Дмитрий Прибыш, директор TDI Group Russia презентовал
проект, разработанный по заказу Министерства по чрезвы-
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чайным ситуациям Республики Беларусь. Основная задача
кампании – предупредить подростков об опасных последствиях неаккуратного обращения с петардами. Решением стало,
развешанное по школьным учреждениям и молодежным центрам, объявление о продаже петард в виде руки, где отрывные
квитки с телефоном – это пальцы. Когда заинтересовавшийся
человек отрывает квиток, он отрывает палец. Таким образом,
была наглядно продемонстрирована травмоопасность петард.
По указанному в объявлении телефону позвонило более 500
подростков, которым была подробно разъяснена опасность использования петард.
Мария Залунина, партнер по социально-ориентированным проектам, и Владимир Рулевский, управляющий партнер
агентства Act. Moscow, представили подход к социально-ориентированным коммуникациям как новый подход к позиционированию бренда. Один из последних проектов агентства, благотворительный семейный праздник в интересах фонда помощи
хосписам «Вера», посетило около 1200 гостей, что позволило
собрать 1 500 000 рублей.
О проекте «Моя бабушка Яга» и усложнении социального посыла рассказал креативный директор агентства AnyBodyHome
(ГК MOV!E) Михаил Перловский. Представленный благотворительный социальный проект направлен на выявление симптомов тяжелых заболеваний у пожилых людей и реализован в
форме книги для семейного чтения.
Итоги круглого стола подвел исполнительный директор АКАР
Валентин Смоляков. Он поблагодарил участников за активность и отметил, что количество проектов представленных в
рамках мероприятия доказывают тот факт, что всех присутствующих глубоко волнуют социальные и общественные проблемы, и, не смотря на загруженность в рамках коммерческих
проектов, специалисты рекламного рынка открыты к диалогу
с обществом и готовы к созданию качественных проектов: «В
рамках АКАР мы всегда готовы оказывать поддержку развитию такого направления как социальная реклама и стать основной площадкой для построения конструктивного диалога всех
участников рынка. Я надеюсь, что сегодняшнее мероприятие
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станет также одним из наших традиционных проектов таких,
как школа рекламных коммуникаций для НКО, и с каждым годом будет собирать еще больше участников».

Проекты
АКАР

КРУГЛЫЙ СТОЛ АКАР «КАК РАБОТАТЬ
С ПОКОЛЕНИЯМИ Y И Z»
22 апреля 2014 года состоялся круглый стол Комиссии по HR
и профессиональному образованию Ассоциации Коммуникационных Агентств России, в котором приняли участие HR-специалисты более 40 рекламных агентств. В качестве спикеров были
приглашены следующие специалисты: Татьяна Ананьева, генеральный директор Recruitnet, Андрей Онучин, директор по консалтингу «ЭКОПСИ Консалтинг», Ксения Алексеева, консультант,
и Сергей Юлдашев, генеральный директор TalentCode, Андрей
Россохин, доктор психологических наук, профессор НИУ ВШЭ,
и Катерина Гаврилова, основатель и HR-директор DigitalHR.

Основной темой обсуждения стала проблема мотивации
с одной стороны представителей поколений Y и Z, с другой наи-
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более талантливых «звездных» сотрудников.
«Учитывая то, что представители молодых поколений сегодня
составляют основной потенциал рынка, необходимо изучать в
первую очередь их возможности и ограничения, помогать находить общий язык всем сотрудникам и создавать основу для
развития бизнеса в будущем», - заявляет Татьяна Ананьева. В
своем выступлении «Будущее в настоящем: как работать с поколениями Y и Z» и «Звездный бизнес», Татьяна рассказала о
том, как найти, замотивировать и грамотно вписать в команду
работников нового поколения. «Бизнес - это командная игра,
однако для успешного развития нужны и звезды. Умелое сочетание возможностей звезды и поддержки со стороны команды
новых идей и подходов повысит возможности бизнеса и даст
шансы вывести его на новый уровень. А признания и достижения - это и есть лучший мотиватор для человека, который
стремиться стать «царем горы»».
Андрей Онучин, директор по консалтингу «ЭКОПСИ Консалтинг», в своем выступлении обратил внимание коллег на теорию
и данные исследований. Что ждет рынок в ближайшие 5-10 лет,
чем сотрудники X, Y и бейби-бумеры отличаются друг от друга
и как управлять поколением Y, присутствующие узнали именно
от Андрея. «Иксов-достиженцев нужно направлять на нужные
организации задачи – и потому главная парадигма, это управление по целям. Позитивным Игрикам нужно предоставить возможности для хорошего процесса – и потому роль менеджмента уже не управлять-направлять, а предоставлять площадку для
самореализации – такую, чтобы и организация развивалась»
- заявил коллегам Андрей.
Работа с новым поколением – это хорошо. Но стоит ли игра
свеч и выгодно ли инвестировать в сотрудников сегодня, если
завтра они могут уйти к конкурентам? Ответить на этот вопрос
попытался в своем выступлении «Как удержать «звезд» и всегда ли это нужно?» Сергей Юлдашев, генеральный директор
TalentCode. «Рынок труда очень динамичен, есть факторы, на
которые работодатель влияет, и на которые повлиять не может.
Компании должны не только привлекать таланты, но и снижать
зависимость от них и потребность в них: вытаскивать экспер-
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тизу из людей, управлять знаниями, стандартизировать то, что
можно стандартизировать» - заявляет в своей презентации
представитель TalentCode.
Дополнил выступления коллег своими мыслями по поводу методов повышения мотивации Андрей Россохин, доктор психол.
наук, профессор НИУ ВШЭ. Профессор раскрыл тему новых
подходов и концепции вовлеченности, ориентированных на
поколения Y и Z. Также затронул конкретные инновационные
технологии оценки и развития мотивации и вовлеченности как
рядовых, так и звездных представителей этих «непонятных»
приходящих нам на смену поколений.
«Просите сотрудников выходить на обратную связь, говорите
с ними на одном языке, честность и взаимное уважение – основы успешного взаимодействия» - утверждает Катерина Гаврилова, основатель и HR-директор DigitalHR. «Люди – это все, что
есть. И нужно четко понимать различие между поколениями Y
и Z, задавая вектор мотивации именно к тем ценностям, стоящим у каждого поколения в приоритете. Хороший лидер способен с этим работать».

Проекты
АКАР

СЕМИНАР «ПРИМЕНЕНИЕ ЗВУКОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ
УСИЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАМПАНИЙ»
5 июня 2014 года в конференц-зале АКАР состоялся семинар
под названием «Звук в рекламе. Применение звуковых технологий для усиления эффективности кампаний. Основы аудиобрендинга».
Мероприятие было инициировано секцией брендинга АКАР,
чтобы детально познакомить заинтересованных специалистов
индустрии с одной из частей медиабрендинга - инструментом
звуковой маркетинговой поддержки бренда, аудиобрендингом.
В рамках семинара, Ксения Светличная, руководитель Центра Аудиобрендинга, партнер и творческий директор агентства
«Кубик Медиа», представила аудиобрендинг, как важнейшую
часть корпоративной коммуникации и подробно рассказала о
компонентах аудиостиля.
В продолжение мастер-класса с основными правилами при
создании фирменных звуковых эффектов, саундтреков, джин-
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глов для бренда познакомил слушателей Василий Филатов - композитор, саунд-дизайнер и руководитель студии SoundDesigner.
PRO, создатель первого в России факультета саунд-дизайна.
Его брендинг-кейс включает такие компании, как YotaPhone,
Mercedes, Disney и многие другие.
Роман Смирнов, независимый композитор, аранжировщик,
звукорежиссер, автор музыки для торговых марок «Фаворит
Моторс», «112», «Takko Fashion» и многих других в своем выступлении дал ответ на вопрос «Как правильно поставить задачу
непосредственным исполнителям, чтобы результат радовал и
клиента, и исполнителя?».
Также в семинаре приняли участие и зарубежные спикеры.
Благодаря скайп-трансляции международным опытом смогли
поделиться такие специалисты, как Фади Газери – немецкий
композитор, мульти-инструменталист, звукорежиссер, член
Академии аудиобрендинга: он поделился секретами воспитания «своих» клиентов и рассказал о технологическом процессе по производству заказной аудио-продукции; Рианна Чаита,
действительный член Академии аудиобрендинга, директор
аудиобрендинговой компании Audio Clusters во Франции, она
представила рынок аудибрендинга в Европе и презентовала
клиентский кейс компании Peugeot.
КРУГЛЫЙ СТОЛ «КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ЭФФЕКТИВНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ РЕКЛАМНУЮ КАМПАНИЮ О ЗДОРОВЬЕ»
10 июня 2014 года в Ассоциации Коммуникационных
Агентств России (АКАР) в Москве, прошел круглый стол на тему:
«Как организовать эффективную социальную рекламную кампанию о здоровье». Организаторами мероприятия выступили
АКАР, Министерство Здравоохранения РФ и Рекламный Синдикат HIDALGO. Информационным партнером Круглого стола выступило Российское агентство медико-социальной информации
(РИА АМИ).
В рамках Круглого стола эксперты коммуникационного рынка, представители государственных органов и бизнеса обсудили современные методы распространения информации, новые
коммуникационные инструменты, поделились практическими
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примерами реализации рекламных кампаний в сфере здравоохранения и популяризации здорового образа жизни.
Открыл дискуссию Советник Министра Здравоохранения РФ
Игорь Ланской, который рассказал о перспективах продвижения здорового образа жизни, как одного из ключевых направлений деятельности Минздрава России. В продолжение его
доклада практические примеры из сферы здравоохранения
озвучили представители ведущих рекламных и коммуникационных агентств, сотрудничающих с Минздравом.
Наталья Соколовская, директор клиентского сервиса РС
HIDALGO раскрыла нюансы не только успешного проведения,
но и качественной подготовки в сжатые сроки эффективной
рекламной кампании против ВИЧ и гепатитов В и С. Тему продолжили Юлия Эмм, директор практики бизнес-коммуникаций
и Полина Беляева, руководитель группы здравоохранения,
коммуникационная группа «Михайлов и партнеры», которые
поделились опытом проведения масштабной информационной
кампании «Всероссийская диспансеризация. Программа диспансеризации населения». А директор Фонда развития медиапроектов и социальных программ «GladWay» Владимир Вайнер
представил креативную концепцию информационной кампании «На здоровье!».
В ходе обсуждения деталей наиболее ярких кампаний прошлого года, Игорь Ланской подчеркнул социальную значимость
качественной рекламной и PR поддержки мероприятий, направленных на защиту здоровья россиян в целом. Арт - директор AnyBodyHome (КГ MOV!E) Алла Ботвич в своем докладе подчеркнула важность творческого подхода и хорошего креатива
для привлечения внимания аудитории к проблемам поднимаемым в социальной рекламе.
В ходе оживленной дискуссии участники круглого стола обсудили необходимость кооперации частного и государственного
секторов в решении таких важных социальных вопросов, как
профилактика здоровья, борьба со смертельными и опасными заболеваниями и пропаганда отказа населения от вредных
привычек. В этой связи Мария Гаврилова из HavasMediaGroup
представила кейс «Cовмещение коммерческой и социальной
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рекламы: принципы взаимовыгодного сотрудничества». О важности эффективного сотрудничества Министерства Здравоохранения и коммуникационных агентств в сфере социальной
рекламы на примере проекта «Все равно?!» рассказал Дмитрий
Тихонов, ведущий эксперт корпоративных коммуникаций Russ
Outdoor.
Также своим опытом в области социальной рекламы поделились региональные представители Минздрава РФ.
ЧЕМУ И КАК УЧАТ В РЕКЛАМНЫХ АГЕНТСТВАХ
8 сентября 2014 года в Ассоциации Коммуникационных
Агентств России (АКАР) в Москве, состоялся круглый стол на
тему: «Чему учат в рекламных агентствах? Опыт in-house школ
рекламной индустрии». Организатором встречи выступила Комиссия по HR и профессиональному образованию АКАР.
В рамках Круглого стола эксперты коммуникационного рынка обсудили современные способы повышения квалификации
и рост профессионализма сотрудников рекламной индустрии,
поделились практическими примерами реализации образовательных проектов формата «in-house».
Открыл дискуссию creative strategy director агентства McCan
Moscow (ГК АДВ) Петр Михайловский, который рассказал о коммерциализации in-house школы и представил образовательный
проект под названием - креативная интернатура «Ферма», обучение в которой построено на сочетании лекций и практики
работы на реальных проектах. Программа состоит из двух модулей: базовый модуль (введение в индустрию) и модуль-специализация по выбранной специальности. По окончании второго
модуля все интерны получают сертификат и персональное рекомендательное письмо от своего куратора. Лучшие интерны
получают работу на разных позициях в агентствах холдинга.
Дискуссию продолжил Максим Пономарев, креативный
директор Friends Moscow и Partner в Boroda Project. Максим
поделился опытом привлечения международных ресурсов и
представил авторские курсы – Mads, предназначенные для студентов, молодых специалистов и всех тех, кто хочет научиться
придумывать идеи, как по брифу, так и вне его рамок. Курсы
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появились в ноябре 2011, и за прошедшее время 60 человек
стали их выпускниками. Работы студентов MADS оценивают топовые профессионалы из мира рекламы, дизайна и коммуникации. Система обучения курсов построена с фокусом на дисциплину концептинга, которая позволяет освоить технологию
генерации идей, добиться понимания творческих процессов и
постичь логику структурного мышления. Все эти навыки необходимы при работе в таких сферах, как арт-дирекшн, копирайтинг, бренд-менеджмент или в любом другом бизнесе, который
строится на принятии креативных решений.
О своем опыте работы с ВУЗами и разработкой программы
развития сотрудников, участникам встречи поведали спикеры
из группы коммуникационных агентств VivaKi Russia, Анна Буслакова, заместитель директора по работе с персоналом, и
Юлия Панфилова, HR менеджер. Агентство Starcom MediaVest
Group, входящее в состав VivaKi Russia, предлагает своим
сотрудникам тренинговую программу Starcom MediaVest Group
University (SMGU). Обучение нового сотрудника начинается с
колледжа Connections College, где он получает базовые знания
о медиарекламном рынке и изучает специфику работы в SMG.
После Connections College обучение продолжается по системе
внутренних образовательных программ. Студенты SMGU получают новые знания и изучают лучшие кейсы медиаиндустрии
из многих стран мира.
Вопросами повышения квалификации внутри агентства занимаются Юлия Крыленко, HR директор ADV, и Анжела Зайцева,
руководитель направления обучения и развития, которые представили корпоративный университет ADV. Принцип обучения в
ADV делится на 2 категории MUST и WISH. К категории MUST
относятся обязательные курсы, которые важны для бизнеса,
например школы лидерства, клиентского сервиса и развития
профессиональных навыков. В категорию WISH входят курсы
по номинации руководителя в зависимости от уровня развития
навыков сотрудника, степени критичности для бизнеса, такие
как школа личной эффективности. Помимо этого в агентстве
существуют и другие важные мероприятия по развитию – это
Management Team Meeting, завтраки с Топ менеджментом и
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различные дебаты.
Опытом создания индустриального института с факультетами и дипломами под названием – «Академия коммуникаций
Wordshop» поделились Светлана Майбродская, директор академии, и Сергей Яновский, креативный директор Digital ADV,
сооснователь агентства Act. Moscow, преподаватель академии.
Академия Коммуникаций Wordshop создана при поддержке
рекламного агентства BBDO и брендинговой компании DIRECT
DESIGN Visual Branding (DDVB), и является школой по подготовке кадров для трех крупнейших творческих направлений:
реклама, видео и продюсирование. За 9 лет своего существования, школа выпустила около 700 человек, большинство из
которых сейчас успешно работают в лучших рекламных агентствах страны. По словам преподавателей данного образовательного проекта, процесс обучения направлен не только на
получение знаний, но еще представляет собой территорию для
экспериментов, которая помогает каждому студенту в реализации собственных творческих идей и проектов, дает ресурсы
для участия в профессиональных фестивалях и конкурсах. В
2014 году Академия Коммуникаций Wordshop была признана
лучшей рекламной школой мира по версии Международного
фестиваля Young Glory.
Также Сергей Яновский представил свое «детище» - трехмесячный курс по созданию инновационных концептуальных решений, SENSE. Этот образовательный проект Сергей основал
совместно с партнером, Егором Фоминым, на базе академии
Wordshop и агентства социально-ориентированных коммуникаций Act. Moscow в 2013 году. Слушатели курса разбирают кейсы-победители международных фестивалей рекламы и работают по брифам от креативных директоров ведущих мировых
агентств. Каждую неделю все созданные решения проходят
первичный отбор и дорабатываются по комментариям малого
жюри. По завершению курса проходит защита лучших студенческих работ, которое оценивает уже международное жюри.
Победители SENSE получают возможность отправить работы за счет Wordshop на студенческие фестивали Young Guns,
Future Lions и Clio Students.
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Помимо представителей школ, активное участие в дискуссии
приняли гости мероприятия из агентств и некоммерческих организаций. Все участники согласились, что необходимо приложить все возможные усилия, чтобы альтернативное образование в индустрии, продолжало свое развитие, было максимально
доступным и эффективным в будущем.
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Индустриальные мероприятия
АКАР
АКАР НА ВЫСТАВКЕ «РЕКЛАМА – 2013»
24 сентября 2013 года в рамках деловой программы выставки «Реклама-2013» в ЦВК «Экспоцентр» Ассоциация Коммуникационных Агентств России (АКАР), отметившая в этом году
20-летний юбилей, при участии Ассоциации нестандартных
медиа IN+OUT и Российской ассоциации маркетинговых услуг
(РАМУ) организовала и провела секции по трем направлениям
рекламы: BTL, Promo и Indoor.

Ведущие эксперты данных отраслей рассказали о лучших
практиках и привели примеры современных трендов. Тематика
сессий была подобрана таким образом, что вызвала интерес
не только у представителей столичного рынка рекламы, но также и у рекламистов из других регионов Российской Федерации.
В секциях BTL и Promo были озвучены такие актуальные
темы, как «Управление ценообразованием в секторе промо и POS материалов», «Промопродукция как способ стать ближе
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к целевой аудитории», «Бизнес-сувенир: убить нельзя лечить»,
«Рынок маркетинговых услуг – структура отрасли, компетенции», «Стандарты и нормативы отрасли», «Отраслевые исследования» и т.д.
В рамках секции, председатель комитета промо – индустрии
АКАР, Алексей Вязовцев презентовал участникам конференции полезный для любого специалиста данной сферы продукт
– карту рынка промо индустрии, и осветил наиболее значимые
активности комитета в этом году, а также рассказал о планах
на будущее, таких, как возрождение проекта – «Виртуальная
выставка».
Президент РАМУ Михаил Симонов представил профессиональный конкурс BTL - индустрии - «Серебряный меркурий», где
можно пополнить не только теоретические багаж и обменяться
профессиональным опытом, но и узнать о реальных проектах в
области интегрированных маркетинговых коммуникаций.
Участникам конференции «Перспективы развития Indoor»
посчастливилось стать первыми слушателями краткого курса
школы Indoor для регионов. Спикеры представили наиболее
интересные мировые Indoor-кейсы, рассказали об организации
Indoor-размещения с позиции медиаагентства, коснулись медиапланирования и медиамиксов, а также стандартов работы
Indoor-операторов.
АКАР совместно с ассоциацией нестандартных медиа In+Out
подготовил для профессионалов карту рынка Indoor коммуникаций.
ДЕНЬ БРЕНДА 2013: БРЕНД БЕЗ РЕКЛАМЫ - БРЕНД БЕЗ
БУДУЩЕГО!
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Регулирование рекламного рынка должно идти в диалоге с
профессиональным сообществом. Скоропалительные и жесткие решения об ограничении или запрете рекламы отдельных
товарных категорий могут принести далеко не те результаты,
которые ожидались, отмечали в своих выступлениях участники
конференции «День Бренда 2013», состоявшейся 25 сентября
2013 года.
По мнению экспертов, обратившихся к теме развития российских брендов, сегодня в России сложно говорить об инвестиционной привлекательности брендов целого ряда товаров
категории FMCG, поскольку одни из них лишены права на рекламно-информационное сопровождение, а возможные ограничения в отношении других постоянно инициируются законодателями и широко обсуждаются в СМИ.
Излишнее регулирование рынка, в сравнении с зарубежными странами, где значительное число проблем решается с помощью корпоративных кодексов этики, органов и систем саморегулирования, не могут не сказываться на инвестиционной
привлекательности России.
В соответствии с правилами ВТО, отмечали специалисты
рекламного рынка, все легальные производители товаров и
услуг имеют право на свободный доступ к рынку сбыта. Вряд
ли можно говорить о полноценном выходе бренда на рынок,
рассчитывать на получение прибыли, если бренд лишен возможности использовать рекламу как средство неценового стимулирования сбыта продукции, информирования потребителя.
Компании выделяют средства на рекламу в целях привлечения
потребительского внимания, формирования лояльности к бренду, информирования потребителей о новых товарах и т.д. Без
рекламы всё это труднодостижимо. Сложно говорить об обеспечении конкурентоспособности страны, когда скорость принятия новых законов сводит на нет усилия по наращиванию
капитала и максимизации стоимости нематериальных активов,
прежде всего, брендов. «Отсутствие перспектив повышения
капитализации брендов лишает товаропроизводителей надежд
на обеспечение конкурентоспособного качества товаров или
услуг», - отметил Президент АКАР Сергей Пискарев. «Отсутствие
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рекламы бренда неминуемо снижает до критического уровня его влияние на принятие потребителем решения о покупке брендированного товара. Бренд без рекламы – это бренд
без будущего. О какой его инвестиционной привлекательности
можно говорить!» – подчеркнул он.
«День бренда 2013» вызвал значительный интерес со стороны профессионального сообщества. В рамках мероприятия
своим профессиональным видением с участниками поделились
более 60 спикеров из ведущих компаний-производителей, мировых рекламных и исследовательских агентств, а также ведущих медиахолдингов и телеканалов: Procter&Gamble, Unilever,
PepsiCo, Disney, EMG, Coca-Cola, Amway, Wimm-Bill-Dann, TNS,
Алькасар, Газпром - Медиа, Yota, RedKeds, Видео Интернешнл, DeAgostini, Дождь, ЕвропейскаяМедиагруппа, Мортон,
MediaMarkt, Romir, Gazprom-MediaDigital и многие другие.
Впервые в рамках конференции состоялось расширенное
заседание Координационного совета по рекламе при Межгосударственном совете по антимонопольной политике, к участию
в котором были приглашены представители антимонопольных
ведомств и индустриальных организаций России и стран СНГ.
Информационную поддержку мероприятию оказали: Интернет издание Sostav.ru, Медиахолдинг «Афиша-Рамблер-SUP»,
Европейская медиа группа (ЕМГ), Журнал «Большой город» и
интернет-издание Slon.ru, радиостанции Бизнес ФМ и Шоколад. Контент-партнером секции по исследованиям выступила
компания ТНС Россия, партнер секции фармацевтик агентство
MedInformGroup и компания GSK.
МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ РЕКЛАМЫ И
МАРКЕТИНГА RED APPLE 2013
27 сентября 2013 года завершилось центральное мероприятие для российского рынка рекламы и маркетинга - ММФР Red
Apple 2013. В этом году за право быть лучшими в индустрии боролись более 270 агентств. Общее количество проектов, представленных на суд жюри, составило 1242, из них в шорт-листы
вошло только 377.
Победителей ММФР определяло международное жюри, со-
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стоящее из лучших представителей рекламной индустрии США,
Франции, Финляндии, Англии, Румынии, Чехии, Казахстана, Австрии, Нидерландов и Германии. Возглавил жюри Ами Хасан,
основатель и креативный директор агентства Hasan & Partners,
Хельсинки.
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Главную награду фестиваля - Гран-при ММФР Red Apple - получили сразу две работы. Первая работа «ЭКСТРЕМИСТСКАЯ
КОНСТИТУЦИЯ / EXTREMIST CONSTITUTION», разработана екатеринбургским агентством Red Pepper. В рамках кампании были
развешаны перетяжки и баннеры с выдержками из конституции РФ для продвижения информационного портала Znak.com.
Вторая работа, получившая Гран-при - действительно уникальный для мировой истории брендинга проект «ABSOLUT
UNIQUE». Авторами работы являются креаторы агентства Family
Business Sweden (Швеция).
Агентством года, работы которого получили в общей сложности восемь призовых позиций на фестивале, оргкомитет назвал BBDO Group Russia.
Следующим агентством, получившим в след за BBDO Russia
Group наибольшее количество наград во всех номинациях (7
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наград), стало агентство «Восход». Также оргкомитет назвал
«Событием года» феноменальный успех екатеринбургских креаторов на Cannes Lions.
Триумфаторами этого года можно назвать еще одно агентство родом из Уральской столицы - Red Pepper. Помимо Гранпри, креаторы получили еще три награды.
Организаторы фестиваля подготовили множество сюрпризов для гостей церемонии. Одним из них стало живое выступление французской группы THE BUNS, а также зажигательные
сеты от RETOX MUSIC (Лондон).
Генеральными партнерами фестиваля в этом году выступили
авиакомпания Аэрофлот и компания Panasonic.
Информационную поддержку фестивалю оказали: Интернет
издание Sostav.ru, Медиахолдинг «Афиша-Рамблер-SUP», Европейская медиа группа (ЕМГ), Журнал «Большой город» и интернет-издание Slon.ru, радиостанции Бизнес ФМ и Шоколад, а
также интернет-издания Look at me, Hopes&fears и The Village.
XXVI ОТЧЕТНО-ПЕРЕВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАР

8 апреля 2014 года состоялась XXVI Отчетно-перевыборная
конференция Ассоциации Коммуникационных Агентств России
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(АКАР). Основными вопросами конференции стали выборы нового президента, утверждение Совета АКАР, а также отчет о
деятельности за 2013 год и стратегические планы развития
Ассоциации.
Советом АКАР на пост президента Ассоциации была выдвинута кандидатура Алексея Ковылова, которую поддержали
участники конференции абсолютным большинством голосов.
Ранее Алексей Ковылов, Президент и Генеральный директор
компаний Geometry Global и Grey Moscow, был членом Совета,
Сопредседателем комиссии по HR и профессиональному образованию АКАР.
В ходе конференции был утвержден новый состав Совета
АКАР, в который вошли ведущие игроки рекламного рынка:
Алексей Ковылов, Сергей Коптев, Александр Романов, Владимир Филиппов, Елена Решетова, Владимир Евстафьев, Кирилл
Коробейников, Александр Оганджанян, Максим Ткачев, Элла
Стюарт, Александр Митрошенков, Сергей Пискарев, Сергей Пилатов, Игорь Кирикчи, Александр Алексеев, Алексей Андреев,
Дмитрий Дмитриев, Ренат Янбухтин, Александр Нижельский,
Олег Поляков, Михаил Симонов, Вадим Куликов, Андрей Чернышов, Алексей Вязовцев, Антон Ефимов, Андрей Березкин,
Сергей Васильев. В должности исполнительного директора Ассоциации утвержден Валентин Смоляков.
Представляя состав Совета, Алексей Ковылов отметил: «Сложившаяся структура Совета АКАР – это компетентный, профессиональный руководящий орган с высокой степенью ответственности руководителей направлений. Уверен, что вместе
нам удастся поднять индустрию на новый, более качественный
уровень».
Помимо этого, участникам конференции был представлен
отчет о деятельности АКАР за 2013 год, а также утверждены
планы развития АКАР на 2014 год.
«Стратегия развития АКАР на 2014 год, на мой взгляд, в полной мере соответствует задачам индустрии и интересам членской базы и служит хорошей основой для конкретного плана
работы. В 2014 году предлагается продолжить традиционные
проекты, дополнив их новыми перспективными проектами, ко-

Проекты
АКАР
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торые будут востребованы среди игроков рынка»,- прокомментировал Алексей Ковылов.
Согласно представленному плану деятельности в структуре
АКАР с 2014 года добавятся два новых подразделения: комиссия по внешним коммуникациям, а также секция брендинга.
Таким образом, структурно Ассоциация будет состоять из 8
комитетов, 7 комиссий и 4 секций.
В условиях экономической рецессии Ассоциация планирует
уделять ещё больше внимания развитию агентского бизнеса,
и ставит перед собой задачу не допустить лавинообразного
падения рекламного рынка, а вместе с тем и ухудшения коммерческих условий работы агентств, размывания квалифицированных кадров, а также нарушения цивилизованных правил
игры на рынке.

Среди приоритетных задач деятельности АКАР - формирование положительного имиджа российской рекламной индустрии,
активная работа по подготовке профессиональных кадров, в
том числе и взаимодействие с ведущими российскими ВУЗами,
а также распространение накопленных знаний и опыта среди
специалистов различного уровня, работающих в рекламных
агентствах.
«Ассоциация профессионально и оперативно включается во
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все сферы коммуникационного бизнеса, о чём свидетельствует
гибкая и динамичная структура комитетов / комиссий / секций. Вместе с тем, в глазах персонала большинства коммуникационных агентств – АКАР – это «закрытая» индустриальная
платформа для руководства агентств. В ближайших наших планах сделать АКАР ближе и полезнее для рядовых сотрудников
агентств, в первую очередь, среднего звена, передать им те
знания и экспертизу, которые накоплены и помогают в работе
с клиентами»,- сказал Алексей Ковылов.
Отдельное внимание в деятельности АКАР будет уделено
стандартизации отрасли. В 2014 году в рамках комиссии по индустриальным стандартам предусматривается формирование
нового постоянного состава экспертов из представителей основных сегментов рынка, которые возьмут на себя ответственность за разработку и популяризацию отраслевых стандартов.
Кроме того, начиная с 2014 года, в АКАР значительно расширится панель исследований. К основным исследовательским
продуктам прибавится исследование отношения рекламодателей к рекламным агентствам, а также исследование стоимости
коммуникационных стандартных проектов. Кроме того, в комиссии экспертов будет создана специальная рабочая группа
по аналитической поддержке компаний-членов Ассоциации.
«Сегодня АКАР объединяет более 200 агентств – это, без
преувеличения, самый большой аналитический и экспертный
ресурс в нашей отрасли. Консолидация и эффективное использование наших возможностей позволит компаниям решать
большую часть вопросов, стоящих перед индустрией»,- отметил
Алексей Ковылов.

Проекты
АКАР

IV ЯРМАРКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ РЕКЛАМНОЙ ИНДУСТРИИ
24 октября 2013 года в Международной Академии Бизнеса
и Управления (МАБиУ) состоялась IV Ярмарка Возможностей
рекламной индустрии, в рамках которой крупнейшие коммуникационные агентства предоставили студентам и выпускникам
различные возможности для старта карьеры: вакансии, практики и программы стажировок. Организатором мероприятия
выступила Ассоциация Коммуникационных Агентств России
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(АКАР). Впервые Ярмарка прошла при поддержке Правительства Москвы.

В проекте приняли участие коммуникационные компании
- АДВ, Action, Advance, Aegis Media Russia, Artox Media, Grey,
Russia Direct, VivaKi (Starcom Mediavest Group), ZenithOptimedia
Group, а также исследовательская компания TNS и компания
2GIS.
Определившись со своей будущей сферой деятельности,
участники могли пообщаться непосредственно с потенциальными работодателями – агентствами. Более 500 студентов получили консультации, узнали о программах практик и стажировок, а особенно активные молодые специалисты оставили свои
резюме, и договорились о собеседовании.
Образовательная программа Ярмарки Возможностей 2013
была представлена не только лекциями, но и серией мастер-классов от представителей агентств Havas и АДВ (Креативная интернатура «Ферма»).
Завершением IV Ярмарки Возможностей стала праздничная
Студенческая Лотерея, приуроченная к 20-летнему юбилею
АКАР, в которой приняли участие посетители Ярмарки. Организаторами лотереи выступили АКАР, компания 2GIS и официальное представительство МФК «Каннские Львы» в России. Три
прекрасные счастливицы получили 2-месячную стажировку в
АКАР, 2 билета на московскую презентацию фестиваля «Каннские Львы», и электронную книгу.
Мероприятие было полезно не только молодым специалистам, желающим обрести долгожданную работу в индустрии
рекламы, но и представителям сферы профобразования. В
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рамках «Ярмарки Возможностей» состоялся закрытый круглый
стол «Агентства – ВУЗы», куда были приглашены топ - менеджеры коммуникационных агентств и заведующие кафедрами
рекламы и смежных дисциплин ведущих московских ВУЗов.
Основной темой дискуссии стало развитие рекламного образования. Представители обеих сторон пришли к выводу, что
такие встречи необходимы, а если к ним будут привлечены еще
и студенты, то решать проблемы, связанные с программой обучения, будет гораздо легче и продуктивнее.

Проекты
АКАР

«РЕКЛАМНЫЕ ЧТЕНИЯ» АКАР

3 декабря 2013 г. в МГИМО (У) МИД РФ состоялись «Рекламные чтения» Ассоциации Коммуникационных Агентств России
(АКАР), собравшие известных преподавателей, авторов учебных курсов, пособий и учебников по рекламе и маркетингу, ученых, экспертов, работающих в отраслях науки, оказывающих
влияние на современные коммерческие коммуникации, представителей компаний – членов АКАР. Мероприятие было приурочено к 20-летию Ассоциации и прошло при поддержке Кафедры «АДВ-маркетинговые коммуникации» МГИМО (У) МИД РФ.
Открывая «Рекламные чтения», Президент АКАР – Сергей
Пискарев выразил надежду на то, что диалог между ведущими
ВУЗами страны, в которых готовят профильных специалистов
для рынка коммерческих коммуникаций, и индустрией рекламы пройдет успешно и станет традиционным.
В рамках мероприятия состоялись две секции, посвященные
роли и месту рекламы в маркетинге и социуме, и проблемам,
тенденциям преподавания рекламы.
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Участники «Рекламных чтений» выступили с сообщениями о
последних разработках в маркетинге, социологии, культурологии, искусствоведении, психологии, семиотике и прочих важных дисциплинах, оказывающих прямое или опосредованное
влияние на качество, уровень развития и контент современной
рекламы.
Модераторами чтений выступили А.И. Ковылов - сопредседатель Комиссии по HR и профессиональному образованию АКАР,
Президент и Генеральный директор компаний Geometry Global
и GREY Moscow, и А.В. Милехин - президент исследовательского
холдинга РОМИР.
Среди участников мероприятия - представители ведущих ВУЗов России: Е.Л. Головлева (Высшая школа рекламы МосГУ),
А.Н. Назайкин (факультет журналистики МГУ им. Ломоносова),
Н.Ф. Низовцева (ИМК Университета Машиностроения), Г.Г. Николайшвили (НИУ Высшая школа экономики), О.О. Савельева
(НИУ Высшая школа экономики), Н.Ф. Трубникова (кафедра рекламы и бизнес-коммуникаций РУДН), И.А. Звегинцева (ВГИК),
Е.С. Кара-Мурза (факультет журналистики МГУ им. Ломоносова), С.В. Карпова (Финансовый Университет при Правительстве
РФ), В.Л. Музыкант (РУДН), Э.А. Смирнов (ГУУ), Ф.И. Шарков
(РАНХиГС), Д.А. Шевченко (РГГУ).
По мнению экспертов преподавание и изучение в российских ВУЗах такой дисциплины, как «Реклама», и смежных с ней
дисциплин, требует более глубокого и осмысленного подхода,
учета требований и запросов индустрии. Рынку рекламы нужен
вузовский выпускник широкого профиля, способный демонстрировать не только профессиональную подготовку, но и лидерские качества, высокий коммуникационный уровень, готовность стать движущей силой проектов компании.
Представители ВУЗов высказали пожелание к индустрии разработать перечень компетенций молодых специалистов в сфере рекламы по различным позициям внутри агентства, а также
активнее подключать ведущих практиков рекламы к образовательному процессу для обеспечения успешного соединения теории и практики в деле подготовки будущих рекламистов.
Ассоциация Коммуникационных Агентств России выражает
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благодарность МГИМО (У) МИД РФ и Кафедре «АДВ-маркетинговые коммуникации» за создание комфортных условий для
проведения мероприятия, модераторам за внимательное и
виртуозное ведение дискуссий, а всем участникам встречи за
интересные и содержательные выступления.

Проекты
АКАР

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ ПРЕЗИДЕНТА АКАР

12 декабря 2013 г. в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты РФ состоялся торжественный прием Президента
Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР) – Сергея Пискарева. Мероприятие стало заключительным в календаре юбилейных событий АКАР и собрало на одной площадке
представителей коммуникационной отрасли, которые на протяжении 20-ти лет участвовали в работе Ассоциации.
Основной целью приема, стала возможность выразить благодарность и наградить талантливых рекламистов, ведущих профессионалов и экспертов индустрии, юбилейными дипломами
и памятными знаками отличия за их вклад и активную деятельность в Ассоциации за период ее 20-летнего существования, и
в рекламной отрасли в целом.
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В сентябре уходящего года Ассоциация Коммуникационных
Агентств России отметила свой юбилей. Ровно 20 лет назад
молодые российские рекламисты объединились в Ассоциацию,
заложив основы корпоративной этики, социальной ответственности бизнеса, индустриальных стандартов и правил делового
оборота для абсолютно новой для отечественной экономики
отрасли.
Ассоциация стала удобной площадкой для встреч отечественных профессионалов, обмена опытом, обсуждения тактики и стратегии бизнеса, регламентирования индустриальной
политики, взаимодействия со СМИ и рекламодателями, а также
навигации в правовом поле.
Открывая торжественный прием, Президент АКАР Сергей
Пискарев отметил, что за 20-летнию историю в багаже АКАР
накопилось немало успешных и уникальных проектов, среди
которых: сборник индустриальных стандартов, организация научно-практических конференций, круглых столов, семинаров,
школы рекламных коммуникаций для НКО, Ярмарки возможностей, подготовка и выпуск пяти индустриальных справочников АКАР. Объединив силы и ресурсы, российские рекламные
агентства в короткие сроки провели базовые исследования
и внедрили основополагающие системы профессиональных
измерений. Представители Ассоциации участвовали в работе
общественного совета по рекламе Рекламного Совета России. Ассоциация принимала активное участие в проведении
рекламных форумов, международного рекламного саммита и
Х Рекламного Конгресса Международной Рекламной Ассоциации. Представители Ассоциации входят в состав экспертного
совета по рекламе при Комитете по экономической политике и
предпринимательству Государственной Думы РФ, Экспертного
совета по применению законодательства о рекламе, Консультативного Совета по вопросам функционирования рынка услуг по
распространению рекламы при ФАС России. Совместно с Европейской Ассоциацией Коммуникационных Агентств (EACA) было
организовано дистанционное обучение и проведение экзаменов по повышению профессиональной квалификации молодых
рекламистов, работающих в рекламных агентствах.
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В число награжденных, вошли Президенты Ассоциации разных лет, члены Совета Ассоциации, руководители и участники
структурных подразделений, отраслевые индустриальные и
медиа партнеры, а именно: А.Н. Алексеев, В.Ю. Ананич, А.Г.
Андреев, А.А. Анищенко, Д.С. Бадалов, А.Е. Балахнин, А.В. Березкин, А.В. Вагин, И.В. Васенина, С.А. Васильев, С.В. Веселов,
А.В. Вязовцев, А.К. Гнатюк, Д.Н. Дмитриев, В.А. Евстафьев, А.М.
Ефимов, С.В. Железняк, Ю. М. Заполь (посмертно), В.Ю. Иевлев, А.Е. Калошина, И.Н. Кирикчи, А.И. Ковылов, В.П. Коломиец,
Л.К. Комаров, С.И. Коптев, К.С. Коробейников, Д.А. Коробков,
В.Г. Куликов, И.А. Матюшенко, И.Р. Махалов, А.В. Митрошенков,
Н.М. Осипова, В.В. Пантюхин, С.Г. Пилатов, И.В. Писарский, С.Л.
Пискарев, О.В. Поляков, Е.Ю. Решетова, А.Ю. Романов, В.В. Романов, П.В. Рыбак, М.Ю. Симонов, И.Л. Слуцкий, В.В. Смоляков,
Д.А. Стародубцев, Э.В. Стюарт, М.Г. Ткачев, А.С. Туманян, А.В.
Уваров, Н.Г. Угаров, В.В. Филиппов, Р. Фролов, Е.П. Хабарова,
Н.Э. Хардвик, И.Г. Цытович, Д.Н. Чернышенко, В.С. Черняховский, А.Е. Чуркин, С.Н. Шананина, Р.Х. Янбухтин, Э.Х. Янбухтин,
И.Р. Янковский.

Проекты
АКАР

ДЕНЬ КРЕАТИВНОСТИ АКАР - 2014
16 апреля в рамках выставки «Дизайн и Реклама» состоялся «День Креативности» АКАР с серией лекций и семинаров от
лучших представителей индустрии. Вечером образовательную
часть сменила Церемония Награждения и оглашение лучших
агентств и работ 2013 года. Эти две позиции снова достались
агентству «Восход» с работой «Заставь чиновников работать».
РА Восход тем самым закрепило за собой статус самого креативного агентства последних трех лет.
Церемония проводится с 2007 года и является ведущим
событием в индустрии рекламы. Результаты участия агентств
в профессиональных фестивалях и конкурсах - это ориентир
для рекламодателей при выборе партнера на рынке маркетинговых коммуникаций, и возможность для рекламных агентств
заявить о себе.
«С каждым годом в нашей индустрии появляется все больше
рекламных продуктов, которые признаются международным
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сообществом на различных профессиональных фестивалях и
конкурсах. 2013 год показал нашу способность и стремление
к росту. Ряд побед на европейских фестивалях показал нашу
готовность встать в один ряд с ведущими европейскими кре-

аторами. Это очень хороший тренд и рейтинг креативности
АКАР, который мы с вами создали - это инструмент развития
этого тренда. На мой взгляд, и для многих фестивалей этот инструмент является стимулом для развития» - сказал Владимир
Филиппов, Президент Российской академии рекламы (РАР), Вице-президент АКАР, Председатель комиссии по фестивальной и
конкурсной деятельности, Президент ООО «РА Аврора».
В этом году событие поддержали ведущие рекламные агентства России: BBDO, Geometry Global, Red Pepper, Instinct, Hungry
Boys, Восход, Leo Burnett, e:mg, Коммуникационная Группа LBL.
Традиционно церемония год от года концептуально отличается. В этот раз она была погружена в приятную суматоху большой кухни. Это идея, которую не надо было придумывать – она
всегда висела в воздухе. Любой сегмент креативной индустрии,
по сути, является отдельной кухней, со своими нюансами и задачами. Музыка, кино, искусство и, конечно, реклама – всё
это сложные, но увлекательные процессы, игра полутонов,
подвластная настоящим профессионалам. В данном случае
шеф-поварам и арт-директорам. Объединив их в этом формате, мы попытались доказать, что реклама и еда — это приключение для настоящих гурманов! И лучшим креативным гурманам были вручены главные инструменты на кухне – мясорубки,
олицетворяющие процесс рождения нового и уникального.
Второе место в общем рейтинге заняло агентство Leo Burnett
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Moscow c работой «Колечко на счастье», в прошлом году занимавшее 4 место. BBDO Russia Group опустилось на третье место, где закрепилось вместе с работой «Cars Piano».
В 2013 году агентства оценивались также в четырех категориях – «Медиа», «Маркетинговые услуги», «Бренд-Дизайн», и
«Интерактив».
Более подробно ознакомиться с рейтингами можно по ссылке http://www.akarussia.ru/node/3042

Проекты
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АКАР НА ВЫСТАВКЕ «ДИЗАЙН И РЕКЛАМА - 2014»
Весна — время перемен, радости и расцвета. Для рекламного рынка это время года ежегодно оборачивается серией интереснейших событий, одним из которых стала выставка «Дизайн
и Реклама», прошедшая в стенах ЦДХ с 15 по 18 апреля 2014
года. Выставка является уникальной площадкой, где можно не
только завести новые контакты, обрести клиентов, друзей, но
и насладиться лучшими достижениями рекламного рынка и,
конечно же, послушать интереснейшие семинары «на любой
вкус».
На выставке при поддержке АКАР была проведена мастерская Комитета интерактивных агентств на тему: «Маркетинг
эпохи перемен: курс на эффективность». Здесь отметились такие представители рекламного бизнеса, как Анна Полежаева,
творческий директор компании SmartMedia с лекцией «Креатив, как панацея для бизнеса», Роман Куликов, исполнительный
директор компании Primax с выступлением «Кросс-платформенные коммуникации: какие выбрать инструменты, чтобы достичь
результата». «Как заставить данные работать: от цифр к действию» всем желающим поведал Александр Астахов, директор
по стратегии и планированию компании SapientNitro Russia, а
от лица компании TWIGA Digital Екатерина Волошина, руководитель healthcare-направления, рассказала о принципах построения эффективных диджитал эко-систем.
17 апреля АКАР организовала для посетителей выставки
мастерскую Комитета промо - индустрии, выбрав тему «Возрастание роли промо продукции в условиях сокращения маркетинговых бюджетов». Генеральный директор компании «Альтер-
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нативный Маркетинг» Алексей Вязовцев рассказал о стоимости
и эффективности контакта и эффективном target маркетинге.
Максим Подвальный, руководитель отдела продаж компании
«Проект 111» ответил на вопрос «Сокращаем маркетинг. Что
резать?».
Завершили мастерскую своими яркими выступлениями Вице-президент АКАР Владимир Евстафьев с темой «Как победить
на МФК «Каннские Львы»» и глава Представительства ТМ СЕНАТОР в РФ Владимир Шарыпов с темой «What’s f** the promo...
pen e.g.»
PRECANNES PROMO & ACTIVATION - 2014
Проект «PreCannes Promo & Activation» был запущен в 2014
году по инициативе АКАР при поддержке российского представительства международного фестиваля креативности «Каннские львы», с целью помочь участникам из России настроиться
на Канны, познакомиться с коллегами и представителями российского жюри, проанализировать фестивальные кейсы, чтобы в следующем году повысить свои шансы на победу.
Проект состоял из трех коммуникационно – образовательных мероприятий: PreCannes Promo, PreCannes Activation Party
и «Cannes Lions 2014: Jury and Winners Insights».
Встреча PreCannes Promo стала уникальной возможностью
для конкурсантов промотировать свои работы в неформальной обстановке перед российскими представителями жюри Кариной Оганджанян, вице-президентом Коммуникационной
Группы TWIGA, в номинации «Promo&Activation», и Юлии Тулеевой, директором по медиапланированию агентства Medialect,
в категории «Media». Эксперты встретились в Москве со всеми
представителями агентств, которые подали заявки на фестиваль с целью лучше понять тот или иной проект. Известно, что
национальные представители жюри на международных фестивалях обладают уникальной возможностью объяснять работы
из своей страны (но не своего агентства), разъясняя неточно
считанную другими членами жюри идею, национальный колорит или значимость того или иного рекламного приема.
На Каннском фестивале конкурсанты представляют не толь-
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ко интересы агентства, участники от каждой страны - прежде
всего команда. Поэтому на первую в истории пре-Каннскую вечеринку в Москве были приглашены представители российской
рекламной индустрии - сотрудники агентств и компаний-рекламодателей, представители медиа и производители рекламного
продукта. Познакомиться и обменяться прогнозами на Каннский фестиваль, послушать отличную музыку и встретить старых друзей – все это можно было сделать в рамках PreCannes
Activation Party.
Семинар «Cannes Lions 2014: Jury and Winners Insights» стал
настоящим откровением для российских рекламистов потому,
как национальные представители жюри фестиваля приоткрыли
«завесу тайны» о критериях отбора работ в шорт-листы и присуждении желанных наград, а также рассказали о том, как манипулировать сознанием жюри, не нарушая вечных человеческих ценностей. В рамках семинара эксперты в лице Владимира
Евстафьева, Карины Оганджанян и Юлии Тулеевой познакомили участников с самыми выдающимися и яркими «каннскими»
кейсами, поделились своими наблюдениям о новых рекламных
трендах и ключевых особенностях развития международной
креативной мысли.
АКАР планирует сделать подобный проект ежегодным, что,
несомненно, послужит на пользу, как отдельным конкурсантам,
так и Российской рекламной отрасли в целом, определяя ее позиции на мировой арене.

Проекты
АКАР
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Red Apple 2014 подвел итоги!

18-19 сентября 2014 года в Digital October состоялся Международный Фестиваль Рекламы Red Apple. Два дня удивительной и насыщенной яркими спикерами программы завершились
торжественной церемонией награждения победителей с неожиданными для всех результатами.
По многим параметрам этот год для фестиваля стал переломным.
Предложив всем делиться идеями и менять этот мир, Red
Apple начал с самого себя и еще в мае сменил логотип, концепцию фирменного стиля, приз, механику судейства и подход к
формированию образовательной программы.
Это помогло выйти фестивалю на новый качественный уровень и достичь следующих результатов:
1203 поданных работы
29 стран участниц
244 агентства
94 Каннских Льва на весь состав жюри
125 спикеров в образовательной программе
Более 3000 участников в образовательной программе
Red Apple объединил в себе лучших представителей креативной индустрии, медиа, культуры, бизнеса и общественной деятельности. Не только России, но и всего мира. От президента и
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СEO BBDO Worldwide Эндрю Робертсона, до главного режиссера и сценариста церемонии открытия олимпиады в Сочи
Андрея Болтенко.
Конкурсная часть Red Apple в этом году тоже стала отдельной вехой в истории фестиваля. Из-за высокого качества жюри
отбор работ был впервые таким строгим и серьезным. Только
так можно добиться серьезного прогресса в креативе. Из 1203
работ, в шорт-лист попали только 203. Золото получили только
13 агентств – 6 из них российские:
TV and cinema advertising (craft)
Bazelevs. Работа DREAM AWAY.
Категория Best visual effects and animation.
Digital advertising (campaigns)
Восход. Работа для группы Сансара - Put The Music On.
Категория Integrated campaigns.
Digital advertising (campaigns)
Instinct. Работа для IKEA PS 2014.
Категория Social media campaigns.
Social advertising.
Twiga Communication Group. Работа The Longest Handshake.
Категория Non-standard advertising (new media).
Innovative advertising
Axis. Работа Megafaces.
Категория Innovative advertising.
Label and packaging
Брендинговое агентство Depot WPF. Работа Label Gap.
Категория Drink.

Проекты
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Агентством года признано РА Instinct. Награда присуждается
агентству одной страны, получившему больше всего баллов за
призовые работы, представленные в номинациях фестиваля.
Специальный приз «Сеть года» был присвоен BBDO Worldwide.
Этот приз присуждается агентской сети, которая получает наибольшее количество баллов фестиваля. Компании-победители
должны полностью или в основном принадлежать сети или быть
связаны с сетью через группу наименований.
Рекламодателем года стала компания IKEA. Данная награ-
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да присуждается рекламодателю, получившему больше всего
баллов за призовые работы, представленные в номинациях фестиваля.
Гран-при в этом году строгое жюри решило никому не присуждать, что очередной раз доказало строгий и международный подход к оценке работы в конкурсной части фестиваля.
Благодаря тесному сотрудничеству МФР Red Apple с Правительством Москвы партнерами фестиваля выступили Департамент СМИ и Рекламы г. Москвы, а также Департамент культуры
г. Москвы.
В 2014 году Департамент СМИ и Рекламы г. Москвы совместно с АКАР учредил подноминацию «Социальная реклама мегаполиса», победа в которой в итоге была присуждена компании
«Центр развития социальных проектов» за работу «Усынови
Москва».
В рамках партнерства Департамент культуры г. Москвы разработал и предложил брифы для участников конкурса «Молодые креаторы», победители которого получили возможность
разместить макеты своей рекламы на улицах столицы. Победителями стали Иван Соснин и Юлия Узких.
Полный список победителей конкурса Red Apple: http://
festival.ru/mainnews/pobediteli-red-apple-2014
Полный список спикеров образовательной программы Red
Apple: http://www.festival-program.ru/
Фотоотчеты: http://bit.ly/1paEG50 http://on.fb.me/ZBOkYr,
http://on.fb.me/1C4BdwO http://on.fb.me/Z9Ok1M
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В рамках Ассоциации Коммуникационных Агентств
России существует множество инструментов, которые
могут быть полезны в ведении бизнеса:

I. Депозитарий интеллектуальной собственности
Депозитарий интеллектуальной собственности создан
в АКАР в 2003 году по инициативе В. А. Евстафьева и действует на основании Положения, утвержденного Советом
АКАР. Депозитарий АКАР является хранилищем рекламных произведений, созданных в рекламных агентствах.
Цели и задачи:
• защита интересов и исключительных прав
Процесс взаимодействия:
• Рекламное агентство, желающее гарантировать
сохранность своей эксклюзивной идеи, выраженной
в рекламном произведении, предоставляет его копию
с подписями и печатями агентства, в исполнительную
дирекцию(ИД АКАР) заказным письмом (а/я 133) с
указанием на конверте «В депозитарий АКАР»;
• ИД АКАР, в свою очередь, регистрирует копию
рекламного произведения и сохраняет его в сейфе
(срок хранения не более 3-х лет);
• Хранимая ИД АКАР копия рекламного произведения
используется только для разрешения спора в случае
возникновения разногласий по вопросам авторства,
либо судебного разбирательства;
• Клиент
рекламного
агентства
должен
быть
проинформирован заранее о том, что агентство
собирается воспользоваться услугами «Депозитария
интеллектуальной собственности» АКАР;
• Агентство,
передавшее
копию
рекламного
произведения для хранения в Депозитарий АКАР, по
истечению обусловленного срока хранения обязано
забрать его.
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Информация о выявленных случаях нарушения авторских прав на рекламные произведения доводится до
сведения членов АКАР и передается на рассмотрение
Совета АКАР.

АКАР

II. Страхование сложных коммерческих переговоров
В целях пропаганды цивилизованных отношений в рекламной индустрии с 2009 года в АКАР действует процедура страхования сложных коммерческих переговоров.
Она представляет собой определенную схему действий,
которую АКАР рекомендует своим членам в случаях возникновения сложных ситуаций на этапе ведения финансовых переговоров по оплате выполненных работ.
Процедура страхования:
В случае возникновения сложных ситуаций на этапе ведения финансовых переговоров с заказчиком об оплате
выполненных работ АКАР рекомендует агентствам действовать по следующей схеме:
1.	На этапе ведения переговоров агентство сообщает в
АКАР о наличии проблемы в отношениях с клиентом.
В свою очередь ИД АКАР размещает сведения на
специально созданной странице закрытого раздела
сайта Ассоциации и распространяет среди агентств –
членов АКАР информацию об обновлении страницы.
2.	Если переговоры агентства – члена АКАР с клиентом не
приводят к желаемому результату и решение проблемы
переходит в судебную плоскость, то агентство – член
АКАР информирует об этом ИД АКАР. После этого
дирекция готовит обсуждение данного вопроса и
выносит его на заседание Совета АКАР.
3.	По результатам заседаний АКАР готовит официальное
обращение к игрокам рекламного рынка, в том числе
СМИ, партнерам, органам власти, с описанием ситуации,
сложившейся между агентством и заказчиком.
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III. Индустриальные стандарты АКАР
Индустриальные стандарты АКАР – это правила профессиональной деятельности с четко прописанными
процедурами, предъявляющие единые требования к порядку осуществления деятельности в сфере рекламы и
коммерческих коммуникаций, оформлению и оценке качества рекламы и коммерческих коммуникаций, взаимодействию с заказчиками, подрядчиками, поставщиками
услуг, материалов, прочих ресурсов.
Существующие индустриальные стандарты – лишь первые плоды работы Ассоциации, однако они касаются таких фундаментальных бизнес – практик, как начало работы агентства с клиентом (тендер), принципы оплаты труда
агентства, основы процедур в стратегическом и медиа
планировании, творческой деятельности.
Вы можете познакомиться с ними в томе II Справочника АКАР 2014 – Индустриальные стандарты, Исследования, Рейтинги в разделах: ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ РЕКЛАМНОГО АГЕНТСТВА; ВЗАИМООТНОШЕНИЯ АГЕНТСТВА
С РЕКЛАМОДАТЕЛЯМИ; ВЗАИМООТНОШЕНИЯ АГЕНТСТВА
С ПОДРЯДЧИКАМИ; РЕКОМЕНДАЦИИ АКАР; ЭТИЧЕСКИЕ
СТАНДАРТЫ; КЛАССИФИКАТОР POSM;ПРИЛОЖЕНИЯ (ОБРАЗЦЫ РАЗЛИЧНЫЕ БРИФОВ И ПРОЧИХ РАБОЧИХ ДОКУМЕНТОВ АГЕНТСТВ).
Из данных документов можно извлечь пользу не
только концептуального характера. На них целесообразно ссылаться в договорах и других юридических
документах, при возникновении деловых споров и
разногласий, наконец, – при защите своей позиции в
судах.
Предлагаем Вам поддержать индустриальные стандарты АКАР и разместить их на сайте Вашего агентства.

IV. Исследования АКАР
Исследования играют важную роль в маркетинговых комму-
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никациях, позволяя правильно рассчитать ресурсы, возможности, качество и эффективность рекламных компаний, их
отдельных компонентов, обосновать расходы и предсказать
перспективы маркетинговых усилий по продвижению товаров
и услуг. Особое место наряду с качественными и количественными исследованиями, выполняемыми специализированными
компаниями, занимают полевые исследования, проводимые
самостоятельно участниками операционной деятельности в
сфере маркетинговых коммуникаций. АКАР предлагает именно такие исследования, как правило, не имеющие аналогов на
российском рынке. Вы можете познакомиться с ними в томе II
Справочника АКАР 2014 – Индустриальные стандарты, Исследования, Рейтинги. Это – ОБЪЕМЫ РЫНКА РЕКЛАМЫ; БИЗНЕС
– МОНИТОР АКАР (обобщенный «портрет» агентства – члена
АКАР, выполненный по методике европейского профессионального исследования EUROMONITOR, проводимого EACA); СТОИМОСТЬ УСЛУГ BTL- АГЕНТСТВ 2013; СТОИМОСТЬ КРЕАТИВНЫХ
УСЛУГ 2013; ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАРАБОТНЫХ ПЛАТ СОТРУДНИКОВ
РЕКЛАМНЫХ АГЕНТСТВ 2013; КАРТА РЫНКА INDOOR КОММУНИКАЦИЙ; КАРТА РЫНКА ПРОМО ИНДУСТРИИ.
Cтруктурные подразделения АКАР инициируют проведение
внутри индустриальных исследований по тематике и направлениям, представляющим интерес для членов Ассоциации, отражающим конкретные текущие проблемы и этапы становления
российской рекламы.

АКАР

V. Рейтинги АКАР
Рейтинги АКАР - это своеобразные индикаторы популярности рекламных агентств и оказываемых ими услуг.
Ассоциация разработала методики отраслевых рейтингов, тщательно обсудила их в профессиональной среде и
начала их открытую публикацию. Сегодня рейтинги АКАР
стали своеобразной валютой оценки различных аспектов
профессионализма и экспертизы участников рынка. Каждый год публикуются подобные рейтинги, вызывая споры
и горячие дискуссии, но неизменно привлекая внимание
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не только к местам, занимаемым в рейтингах, но и к методическим аспектам ранжирования участников рейтингов. Всё чаще результаты ежегодных рейтингов АКАР
принимаются во внимание рекламодателями, рекламопроизводителями и рекламораспространителями, СМИ,
как принятые индустрией показатели успешности участников рынка. Вы можете познакомиться с ними в томе
II Справочника АКАР 2014 – Индустриальные стандарты,
Исследования, Рейтинги. Это - РЕЙТИНГ КРЕАТИВНОСТИ
АКАР 2014; РЕЙТИНГ МЕДИААГЕНТСТВ АКАР 2014; РЕЙТИНГ BTL-АГЕНТСТВ.

VI. «Сообщения о недобросовестности рекламодателей» / «Сообщения о недобросовестности рекламных агентств»
В 2011 году на заседании Секции директоров по развитию нового бизнеса АКАР было принято решение о
создании в закрытом разделе сайта Ассоциации www.
akarussia.ru страниц: «Сообщения о недобросовестности
рекламодателей»/»Сообщения о недобросовестности рекламных агентств».
Данная информация о недобросовестности рекламодателей/рекламных агентств находится в закрытом разделе сайта Ассоциации и предназначена исключительно для
агентств – членов АКАР.
В случае, если Ваше агентство столкнулось с подобными инцидентами и Вы можете поделиться соответствующей информацией, просим Вас направить её на
электронный адрес Исполнительной дирекции АКАР
akar@akarussia.ru

VII. «Закрытые тендеры»
В 2011 году на заседании Секции директоров по развитию нового бизнеса АКАР было принято решение о создании в закрытом разделе сайта Ассоциации 		
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www.akarussia.ru страницы «Закрытые тендеры».
В данном разделе агентства могут разместить информацию о проведении закрытых тендеров (с указанием
условий тендера), в которых их приглашают участвовать.
В случае, если Ваше агентство пригласили участвовать в закрытом тендере и Вы можете поделиться данной информацией, просим Вас направить её на электронный адрес Исполнительной дирекции АКАР
akar@akarussia.ru.

АКАР

VIII. «Список вопиющих тендеров»
В 2010 году Ассоциацией запущен проект «Список вопиющих тендеров», который представляет собой банк информации о клиентах, нарушающих правила проведения
тендера. Данная информация (агентство, клиент, сроки,
нарушенные стандарты) представлена в закрытом разделе сайта Ассоциации исключительно для членов АКАР.
В случае, если Ваше агентство столкнулось с подобными инцидентами и Вы можете поделиться данной
информацией, просим Вас направить её на электронный адрес Исполнительной дирекции АКАР:
akar@akarussia.ru.

IX. Экспертная оценка
В рамках Ассоциации существует Экспертный совет
АКАР, в который входят представители Российской академии рекламы (РАР), а также привлекаемые в случае необходимости (в зависимости от обсуждаемых вопросов)
сторонние эксперты. Зачастую экспертная оценка помогает агентствам – членам АКАР отстаивать свою позицию
в судах.

X. Скидки
Агентства – члены Ассоциации могут воспользоваться
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скидками, которые предоставляются, как правило, партнерами Ассоциации. Размер скидок определяется для
каждого конкретного случая и, как правило, находится в
диапазоне от 5 до 30 % от номинальной стоимости товара
или услуги. Все предоставляемые скидки можно условно
разделить на четыре группы:
1.	 Скидки на размещение презентационных и т.п. материалов в информационно-рекламных ресурсах партнеров Ассоциации при реализации совместных проектов, мероприятий;
2.	 Скидки на участие в форумах, фестивалях, конкурсах, съездах, конференциях, бизнес-мероприятиях,
юбилейных и специальных событиях, тематических
online – трансляциях профильных индустриальных мероприятий при условии участия в них Ассоциации;
3.	 Скидки на услуги и продукцию компаний – партнеров Ассоциации при проведении совместных акций.
4.	 Скидки на аренду помещений (с мультимедийными
услугами, технической поддержкой и кейтерингом) в
Исполнительной дирекции АКАР.

XI. Профессиональная подготовка и переподготовка
кадров
Ассоциация уделяет значительное внимание вопросам
профессиональной подготовки и переподготовки кадров
для агентств – членов АКАР. Ряд мероприятий образовательного характера Ассоциация проводит для персонала
компаний – клиентов агентств – членов АКАР.
В 2014 году Ассоциация провела следующие образовательные мероприятия ДЛЯ АГЕНТСТВ - ЧЛЕНОВ АКАР:
— круглый стол «КАК РАБОТАТЬ С ПОКОЛЕНИЯМИ
Y и Z»
— семинар «ПРИМЕНЕНИЕ ЗВУКОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ
УСИЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАМПАНИЙ»
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— школа INDOOR
— Ежегодная международная конференция заведующих кафедрами маркетинга, рекламы и связей с общественностью и смежных специальностей
— Ежегодная «ЯРМАРКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ РЕКЛАМНОЙ
ИНДУСТРИИ»

АКАР

В ряде образовательных проектов агентства – члены могут участвовать благодаря членству АКАР в Европейской Ассоциации Коммуникационных Агентств (ЕАСА):
— Учебный online курс и сдача экзамена на получение Европейского рекламного сертификата (www.certificate.
eaca.be)
— Международная школа Рекламы и Коммуникаций
ЕАСА (www.eaca.eu/#!eaca-school/cwtd)
— Международная летняя школа ЕАСА
(www.eacaeducation.eu/)
— Берлинская Школа Лидерства в Креативе
(www.berlin-school.com)
ДЛЯ КЛИЕНТОВ АГЕНТСТВ – ЧЛЕНОВ АКАР в 2014 году
Ассоциация провела:
— семинар «КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ В МЕДИЙНОМ
ТЕНДЕРЕ»
— серия семинаров «АГЕНТСТВА VS КЛИЕНТЫ»
(в сфере DIGITAL MARKETING)
— семинар «ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ФЗ «О РЕКЛАМЕ В 2012 – 2013 ГГ.)
— образовательный проект (лекции и мастерские) «АЗБУКА РЕКЛАМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ДЛЯ НКО»

XII. Информационная и консультационная поддержка
Ассоциация располагает возможностью оказывать
информационную и консультационную поддержку агент-
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ствам – членам АКАР по индустриальной тематике, вопросам операционной деятельности, регулированию рекламы, обращаясь по их запросам в Российскую академию
рекламы, к специалистам профильных структурных подразделений АКАР, ассоциациям и организациям – партнерам АКАР, Европейскую Ассоциацию Коммуникационных
Агентств, в органы законодательной и исполнительной
власти, научные, исследовательские и прочие структуры
и организации

XIII. Аренда помещений и организация мероприятий.
АНО.
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (АНО)
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕКЛАМНОЙ ИНДУСТРИИ»
Центр создан для предоставления различных услуг, связанных с деятельностью АКАР и рекламной индустрии в
целом. В активе Центра организация многочисленных
мастер-классов, конференция, семинаров, реализация
издательских и выставочных проектов в интересах АКАР,
агентств – членов Ассоциации, её партнеров и т.д.
И.о. директора АНО – Лебедева Марина
127018, Россия, г. Москва,
ул. Полковая, д. 3, стр 3, 4 этаж
Тел/Факс: +7 (495) 662-39-88
E-mail: m.lebedeva@akarussia.ru, akar@akarussia.ru.
В центре Москвы предлагается на выгодных условия
аренда конференц-зала, расположенного в помещении
Исполнительной Дирекци Ассоциации: зал вместимостью
до 80 человек при различных вариантах рассадки. Зал
оснащен необходимым мультимедийным оборудованием
для проведения различного рода деловых мероприятий
- от пресс-брифингов и тренингов до семинаров и конференций с общенациональным и международным обще-

198

Справочник АКАР – 2014

нием с использованием современных электронных коммуникаций.
При проведении мероприятий оказывается профессиональная организационно-техническая поддержка, при
необходимости привлекается система синхронного перевода, а также предоставляются кейтеринговые услуги
по организации ланчей, обедов и кофе – брейков в отдельном зале.
Участники бизнес – мероприятий смогут быстро и легко добраться до ИД Ассоциации, удачно расположенной
вблизи двух станций метро («Марьина роща», «Савеловская»).
Агентствам – членам АКАР предоставляется возможность использовать ресурсы залов для проведения собственных мероприятий со значительной скидкой.

АКАР
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ОБЪЕМ РЫНКА МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИИ В 2013 ГОДУ
Комиссия экспертов Ассоциации Коммуникационных Агентств
России подвела итоги развития рекламного рынка России за
2013 год. Суммарный объем рекламы в средствах ее распространения за вычетом НДС составил примерно 328 млрд.руб.,
что на 10.1% больше, чем в предыдущем году. За исключением прессы все остальные медиа сегменты рекламного рынка
продемонстрировали положительную динамику к показателям
2012 года. Объем рынка рекламы в сегменте BTL-услуг составил 90,6 млрд.руб., что на 13% больше, чем аналогичный показатель 2012 года. В целом прошедший год можно оценить как
весьма успешный и полученные результаты оказались даже несколько выше, чем ожидались многими экспертами.

Состав комиссии экспертов 2015 года
Вне рабочих групп:

Евстафьев Владимир Александрович
Председатель комиссии экспертов,
Президент ООО КА «ИМА-Пресс»

Веселов Сергей Вячеславович
Директор по маркетинговым исследованиям АЦВИ

Тагиев Руслан Русланович
Генеральный директор ЗАО «ТНС Гэллоп Медиа»
Телевидение:

Пискарев Сергей Львович
Генеральный директор ООО «Газпром-Медиа»

Веселов Сергей Вячеславович
Директор по маркетинговым исследованиям АЦВИ

Коваленко Нина Анатольевна
Начальник управления прямых продаж ООО «Газпром-Медиа»
Пресса:

Шкулев Виктор Михайлович
Президент ООО «Хёрст Шкулев Медиа»
Интернет:
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Беляев Алексей Александрович
Председатель Комитета по исследованиям, IAB Russia

АКАР

Радио:

Зятицкий Алексей Борисович
Директор по продажам ВКПМ
Наружная реклама:

Березкин Андрей Владимирович
Генеральный директор ЗАО «Эспар Аналитик»

Омельченко Алексей Владимирович (Indoor)
Председатель Секции Indoor АКАР,
Генеральный директор ООО «Эдванс Холдинг»
Кинотеатры:

Шиловский Павел Всеволодович
Директор по стратегии ООО «Синема 360»
Региональная реклама:

Кузнецов Роман Владимирович
Руководитель отдела региональных исследований АЦВИ

СЕГМЕНТЫ

Январь-Декабрь
2013 года

Прирост, %

Телевидение

156.2

9

в т.ч. эфирное

152.2

9

кабельно-спутниковое

4.0

20

Радио

16.5

13

Печатные СМИ

37.0

-10

в т.ч. газеты

8.7

-9

журналы

18.5

-8

рекламные издания

9.9

-15

Наружная реклама

40.7

8

Интернет

71.7

27

в т.ч. медийная реклама

20.1

12

контекстная реклама

51.6

34

Прочие

5.7

16
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в т.ч. indoor-реклама

4.4

15

реклама в кинотеатрах

1.3

17

ИТОГО по сегменту ATL

327.8

10

ИТОГО по сегменту BTL

90,6

13

ОБЪЕМ РЕКЛАМЫ В СРЕДСТВАХ ЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ 2014 ГОДА
Комиссия экспертов Ассоциации Коммуникационных Агентств
России подвела итоги развития рекламного рынка России за I
квартал 2014 года. Суммарный объем рекламы в средствах ее
распространения за вычетом НДС составил около 77 млрд.руб.,
что на 9% больше, чем за аналогичный период предыдущего
года. За исключением прессы фактически все остальные сегменты рекламного рынка продемонстрировали положительную
динамику к показателям I квартала 2013 года.
СЕГМЕНТЫ

204

Январь-Декабрь
2013 года

Прирост, %

Телевидение

38.6-39.1

9

в т.ч. эфирное

37.8-38.3

9

кабельно-спутниковое

0.83

17

Радио

3.3-3.5

7

Печатные СМИ

7.4-7.7

-8

в т.ч. газеты

1.8-1.9

-3

журналы

3.5-3.6

-9

рекламные издания

2.0-2.1

-11

Наружная реклама

9.6-9.9

5

Интернет

16.6

25

в т.ч. медийная реклама

3.4

12

контекстная реклама

13.2

28

Прочие

0.91

3

ИТОГО

76.6-77.1
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ОБЪЕМ РЕКЛАМЫ В СРЕДСТВАХ ЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ 2014 ГОДА
Комиссия экспертов Ассоциации Коммуникационных Агентств
России подвела итоги развития рекламного рынка России за
первое полугодие 2014 года. Суммарный объем рекламы в
средствах ее распространения за вычетом НДС составил около
165 млрд.руб., что почти на 6% больше, чем за аналогичный
период предыдущего года.
Сегменты

Январь-Июнь
2014 года,

АКАР

Прирост, %

Телевидение

78.4-78.9

4

в т.ч. эфирное

76.5-77.0

4

кабельно-спутниковое

1.91

7

Радио

7.7-7.9

6

Печатные СМИ

16.8-17.0

в т.ч. газеты

4.2-4.4

-6

журналы

8.2-8.4

-11

рекламные издания

4.2-4.4

-13

Наружная реклама

20.9-21.1

Интернет
в т.ч. медийная
реклама *
контекстная реклама **

38.0

-10

0
20

8.0

3

30.0

28

Прочие

2.1

-4

в т.ч. indoor-реклама

1.6

-3

реклама в кинотеатрах

0.46

-8

ИТОГО

164.0-165.0

6

* - эксперты не пришли к единой консолидированной оценке, приведено среднеарифметическое значение оценок 5 экспертов в диапазоне значений 7.7-8.3 млрд.
руб.
** - эксперты не пришли к единой консолидированной оценке, приведено среднеарифметическое значение оценок 6 экспертов в диапазоне значений 29.2-30.9 млрд.
руб.
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ОБЪЕМ РЕКЛАМЫ В СРЕДСТВАХ ЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2014 ГОДА
Комиссия экспертов Ассоциации Коммуникационных Агентств
России подвела итоги развития рекламного рынка России за
9 месяцев 2014 года. Суммарный объем рекламы в средствах
ее распространения за вычетом НДС составил около 242 млрд.
руб., что на 5% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Январь-Сентябрь
2014 года,
млрд.руб.

Прирост, %

112.1-112.6

4

в т.ч. эфирное

109.3-109.6

4

кабельно-спутниковое

2.82

5

Радио

11.6-11.8

5

Печатные СМИ

23.8-24.0

-10

в т.ч. газеты

5.5-5.7

-6

сегменты
Телевидение

журналы

11.6-11.8

-11

рекламные издания

6.5-6.7

-12

Наружная реклама

32.2-32.4

2

Интернет

58.0-59.5

20

в т.ч. медийная реклама

12.9

-2

контекстная реклама

45.1-46.6

28

Прочие

2.7

-5

ИТОГО

241.5-242.5

5

РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК САНКТ - ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ-2013,
ПРОГНОЗЫ-2014
По оценке экспертов Северо-Западного представительства Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР), объем рынка
ATL-рекламы в 2013 г. в Петербурге составил 21,9 млрд рублей*. За
год рекламный рынок вырос на 9% по сравнению с 2012 г., когда
его объем был оценен в 20 млрд. рублей.
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Ежегодно Северо-Западное представительство АКАР организовывает круглый стол «Рекламный
рынок Петербурга. Итоги и прогнозы». По сложившейся традиции эксперты - представители
крупнейших компаний, работающих на рекламном рынке города - оценивают сегменты ATL-рекламы и
говорят о тенденциях и перспективах их развития.
По мнению экспертов, на итоговые сборы в 2013 г. оказали сильное
влияние кроме макроэкономических факторов еще и несколько событий федерального и местного масштаба. Во-первых, законодательный
запрет на рекламу алкоголя и табака. Во-вторых, так и не сформированная в течение года схема размещения объектов наружной рекламы, что сделало невозможным проведение торгов, которые ожидал
местный рынок. В результате активность рекламодателей на этом
рынке снизилась примерно на треть.
В итоге наибольший прирост показал сегмент интернет-рекламы –
плюс 31%. Объем сегмента составил 6,67 млрд. рублей. При подсчетах эксперты учитывали медийную и контекстную рекламу, а также
деньги, которые петербургские рекламодатели тратят в других регионах России. Последнее обстоятельство вызвало дискуссию среди
участников встречи о целесообразности включения этих средств в
оценку объема петербургского интернет-рынка. Попытка выделить эту
долю рынка успехом не увенчалась: одни эксперты считают, что она не
превышает 1%, другие оценили ее в 10%. В итоге участники встречи
остановились на цифре 6,67 млрд (без НДС) с оговоркой, что в этот
объем входят также средства, которые петербургские рекламодатели
тратят на интернет-рекламу в других регионах России. По прогнозам
на 2014 г. рынок интернет-рекламы замедлит рост до 25-20%.
В топ-3 сегментов с наибольшим приростом вошли также ТВ и транзитная реклама.
Объем ТВ-сегмента в 2013 г. в Петербурге составил 4,8 млрд. рублей,
увеличившись по сравнению с заработанными в 2012 г. 4,5 млрд. рублей на 7%. В число рекламодателей с наибольшими бюджетами попали компании из сферы ритейла и недвижимости. В 2014 г. эксперты не
ожидают роста рынка более, чем на 5%. Среди причин они называют
вступивший с 2014 г. запрет на рекламу медицинских услуг в любых

АКАР
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СМИ, кроме специализированных, а также почти достигшие своего
потолка расценки на размещение рекламы, ограниченное количество
инвентаря и общую экономическую ситуацию в стране и мире.
Прирост в 7% показала и транзитная реклама. Ее объем составил
387 млн. рублей, при этом сборы от внутрисалонной рекламы (indoor)
оцениваются экспертами в 112 млн, а outdoor – в 275 млн рублей.
Радио-сегмент, по оценкам экспертов, вырос на 5% до 1,450 млрд
рублей. «Топовые» рекламодатели петербургского радиосегмента
остались теми же, что и годом ранее – ритейл, недвижимость, транспорт и финансы.
Наименьший рост продемонстрировал сегмент наружной рекламы 3,5%. Этот рынок оценили в 4,150 млрд. рублей. Произошли изменения в составе рекламодателей: лидерами по затратам на наружную
рекламу стали компании из сферы недвижимости, авто и компонентов, развлечений, финансовые организации. Прогнозы экспертов на
2014 г. неутешительные. По их мнению, дадут о себе знать тенденции,
заложенные на рынке наружной рекламы в 2013 г.: это означает, что
рынок может упасть на 5-10%.
Сборы от рекламы в Петербургском метрополитене традиционно оценивает Открытая Ассоциация рекламных агентств и маркетинговых
коммуникаций, в состав которой входят агентства «Анфас», «Афкап»,
«Коммет» и «Метроном». По их оценке, в 2013 г. в метрополитене было
размещено рекламы на 1,1 млрд. рублей. Рынок остается на одном и
том же уровне уже третий год подряд. Эксперты не ожидают роста и
в 2014 г.
В ушедшем году «в минусе» вновь, как и в 2012 г., оказалась пресса.
Объем рынка печатной рекламы упал на 4,2%, составив 3,4 млрд рублей против 3,56 млрд годом ранее. Однако, как замечают эксперты,
рынок падал неравномерно: газеты- и журналы-лидеры почти не ощутили этого падения. Топ-3 рекламодателей по бюджетам составили
компании из сферы недвижимости, медицины, непродовольственного
ритейла.
Ожидания экспертов от 2014 г. противоречивые: с одной стороны,
если судить по данным мониторинга за январь-февраль, возможна
стабилизация рынка на нынешнем уровне, с другой – из-за потерь в
связи с запретом рекламы медицинских услуг, падение может составить 5%.
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В Российской Федерации рекламная деятельность рассматривается
как элемент единого экономического пространства, инструмент развития добросовестной конкуренции на товарных рынках. Комплекс
отношений, возникающих в процессе производства, размещения
и распространения рекламы в Российской Федерации регулируется
системой конкурентного законодательства, в котором важную роль
играет рекламное законодательство. Федеральный закон «О рекламе» (№108-ФЗ) был принят 18 июля 1995 года. В настоящее время
действует вторая редакция Закона «О рекламе» (от 13 марта 2006
года №38-ФЗ).
Функции контроля и надзора за соблюдением законодательства в
сфере рекламы, а также принятия подзаконных нормативных актов в
этой сфере, возложена Правительством РФ на Федеральную антимонопольную службу (ФАС России).
ФАС России осуществляет в пределах своих полномочий государственный надзор за соблюдением законодательства о рекламе. К основным
направлениям деятельности ФАС России относятся:
• предотвращение и пресечение ненадлежащей рекламы, способной ввести потребителей рекламы в заблуждение или нанести
вред здоровью граждан, - защита от недобросовестной конкуренции в области рекламы;
• привлечение субъектов рекламной деятельности к административной ответственности за нарушение законодательства о рекламе.
В структуру Центрального аппарата ФАС России входит Управление
контроля рекламы и недобросовестной конкуренции (курирующий
заместитель Руководителя ФАС России – Кашеваров А.Б., начальник
Управления – Карташов Н.Н.).
ФАС России, включая Управление контроля рекламы и недобросовестной конкуренции, представлена в субъектах Федерации территориальными органами – Управлениями ФАС России.
Справочная информация:
ФАС России, 123995, ГСП-5, Д-242, Москва, ул. Садовая Кудринская,
д.11.
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Российский Кодекс практики
рекламы
и маркетинговых коммуникаций

АКАР

Введение
Кодекс применяется к любым маркетинговым коммуникациям, включая рекламу, для продвижения любых видов товаров, работ и услуг,
и организаций. Стандарты этического поведения, предусмотренные настоящим Кодексом, должны соблюдаться рекламодателями,
агентствами маркетинговых коммуникаций, средствами массовой
информации и иными участниками рынка рекламы и маркетинговых
коммуникаций. Кодекс может применяться саморегулируемыми организациями, а также отдельными компаниями, агентствами, средствами массовой информации и т.п.
Настоящий Кодекс должен соответствовать действующему законодательству Российской Федерации. Всем участникам рынка должна быть
предоставлена возможность ознакомиться с Положениями настоящего Кодекса. Положения настоящего Кодекса применяются участниками рынка рекламы и маркетинговых коммуникаций добровольно.
Ссылки на положения настоящего Кодекса могут быть использованы
самими участниками рынка рекламы и маркетинговых коммуникаций
и образованными ими органами в целях обеспечения соблюдения положений настоящего Кодекса.
В целях настоящего Кодекса используются следующие основные понятия:
• термин «участник рынка» означает участника рынка рекламы и
маркетинговых коммуникаций;
• термин «маркетинговая коммуникация» означает любую коммуникацию, осуществляемую участниками рынка или от их имени, с
целью продвижения товаров, а также физических и юридических
лиц, включая рекламу, спонсорство, директ-маркетинг, а также
стимулирование сбыта иными способами и иные формы коммуникации, осуществляемые с указанной выше целью;
• термин «реклама» означает информацию, распространенную
любым способом, в любой форме и с использованием любых
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средств, адресованную неопределенному кругу лиц и направленную на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на
рынке;
• термин «потребитель маркетинговых коммуникаций» означает
любое лицо, которому адресована маркетинговая коммуникация
или которое фактически подвергается ее воздействию;
• термин «исследование рынка» означает сбор и обработку информации о рынке и/или его участниках с использованием статистических, аналитических и иных методов, которые проводятся с
целью получения представления/знания о чем-либо или получения
данных для принятия какого-либо решения;
• термин «предложение» означает предложение купить или продать товар в любой форме;
• термин «персональные данные» означает любую информацию,
относящуюся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу;
• термин «товар» означает продукт деятельности (в том числе
работу, услугу), предназначенный для продажи, обмена или иного
введения в оборот.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ РЕКЛАМЫ И МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Статья 1. Основные принципы
Маркетинговая коммуникация должна быть законной, достоверной,
добросовестной, отвечать общепринятым принципам морали и нравственности.
Маркетинговая коммуникация должна производиться и распространяться с должным чувством социальной ответственности и соответствовать принципам добросовестной конкуренции.
Никакая коммуникация не должна оказывать отрицательное влияние
на доверие общества к маркетинговой деятельности.
Статья 2. Достоверность
Маркетинговая коммуникация должна быть достоверной, то есть содержать соответствующие действительности сведения.
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Маркетинговая коммуникация не должна содержать какой-либо информации в текстовой, звуковой или визуальной форме, которая
прямо или косвенно, путем намеренного сокрытия существенной информации, двусмысленности или преувеличения, может ввести потребителя маркетинговой коммуникации в заблуждение, в частности, но
не ограничиваясь, в отношении:
• любых характеристик товара, в том числе: природы, состава, способа и даты изготовления, назначения, потребительских
свойств, места происхождения или влияния на окружающую среду;
• стоимости товара и конечной цены;
• условий и срока поставки, обмена, возврата, ремонта, обслуживания и применения, а также условий гарантии;
• используемых результатов интеллектуальной деятельности и
приравненных к ним средств индивидуализации, их статуса, наличия прав на их использование и их правообладателей;
• наличия сертификата соответствия или декларации о соответствии, знаков соответствия и знаков обращения на рынке;
• признания, одобрения или рекомендации, результатов исследований, испытаний, экспертиз или рейтингов, наград, таких как
медали, призы и дипломы;
• участия в благотворительной или общественной деятельности.

АКАР

Статья 3. Добросовестность
Маркетинговая коммуникация не должна злоупотреблять доверием
потребителя и/или использовать недостаток у него опыта и знаний.
Информация, содержащаяся в маркетинговой коммуникации, которая
может оказать влияние на решение потребителя, должна быть представлена в доступной и понятной для потребителя форме. Маркетинговая коммуникация не должна формировать негативное отношение
к лицам, не пользующимся рекламируемыми товарами, или осуждать
таких лиц.
Статья 4. Общепринятые принципы морали и нравственности
Маркетинговая коммуникация не должна содержать какой-либо информации в текстовой, звуковой или визуальной форме нарушающей
общепринятые принципы морали и нравственности.
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Статья 5. Социальная ответственность
Маркетинговая коммуникация должна уважать человеческое достоинство и не должна побуждать к какой-либо форме дискриминации, в
том числе по признакам расы, национальности, религии, пола, возраста, ограниченности физической возможности или сексуальной ориентации.
Маркетинговая коммуникация не должна без обоснованной причины
содержать идею, что отказ от приобретения рекламируемого товара
может стать причиной несчастья или страдания.
Маркетинговая коммуникация не должна побуждать к насилию, противоправному поведению и жестокости.
Статья 6. Использование научных, технических и иных данных и
терминологии
Маркетинговая коммуникация, в том числе информация на упаковке
товара, не должна:
• некорректно использовать научные и технические данные, например, результаты исследований или выдержки из технических и
научных публикаций;
• представлять статистические и иные данные таким образом,
чтобы искажать или необоснованно преувеличивать значимость и
достоинства товара;
• содержать сведения, способные создать ложное впечатление
о том, что какие-либо свойства или характеристики товара подтверждены результатами научных или иных исследований, если это
обстоятельство не соответствует действительности.
Потребительские свойства продукции, заявляемые в маркетинговой
коммуникации и на упаковке товара, должны быть достоверны и подтверждены документально.
Статья 7. Сравнения
Маркетинговая коммуникация, содержащая сравнения, должна быть
выполнена таким образом, чтобы сравнение не могло ввести в заблуждение и соответствовало принципам добросовестной конкуренции.
Сравниваемые характеристики должны отбираться добросовестно и
должны быть сопоставимы.
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Статья 8. Деловая репутация
Маркетинговая коммуникация не должна содержать не соответствующие действительности сведения, порочащие честь, достоинство и
деловую репутацию какого-либо лица или группы лиц или относящиеся
к товару.
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Статья 9. Подтверждающая документация
Маркетинговая коммуникация не должна содержать или ссылаться
на, подтверждения или иную документацию, относящуюся к товару,
если они не являются подлинными, действительными в случае, когда
это применимо, поддающимися проверке и имеющими отношение к
коммуникации.
ПОЯСНЕНИЯ: Часть подтверждающей документации имеет неограниченный срок действия (например, научные факты), однако некоторые
документы могут быть применимы только в течение определенного периода времени, например, сертификаты, лицензии и пр. Именно в связи с этим последняя фраза была перефразирована на «действительными в случае, когда это применимо» - была использована терминология,
применяемая в юридических документах; с т.з. права имеет значение
действительность или недействительность документа, а понятие устаревший является не правовым, а литературным.
Статья 10. Изображение или имитация людей
Маркетинговая коммуникация не должна изображать или имитировать каких-либо людей или ссылаться на них в каком-либо качестве,
если не получено разрешение, за исключением случаев, когда использование этих изображений или имитаций не является основным способом привлечения внимания к объекту маркетинговой коммуникации
(товару или организации), и в других предусмотренных законом случаях.
Статья 11. Использование репутации и средств индивидуализации
В маркетинговой коммуникации не должны неправомерно использоваться коммерческие обозначения, товарные знаки, фирменные наименования (полные и сокращенные), или иные средства индивидуализации какого-либо лица, его товаров. Маркетинговая коммуникация
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не должна неправомерно использовать или неправомерно извлекать
выгоду из деловой репутации физических лиц или организаций, их
коммерческого успеха или их интеллектуальной собственности.
Статья 12. Имитация
Маркетинговая коммуникация не должна вводить в заблуждение потребителей и участников рынка, в том числе путем подражания чужой
маркетинговой коммуникации посредством использования той же
композиции, того же или сходного текста, персонажей, изображений,
музыки, звуковых эффектов, объектов интеллектуальной собственности и иных элементов маркетинговой коммуникации.
Статья 13. Несовершеннолетние
Особое внимание должно быть уделено маркетинговым коммуникациям, предназначенным для несовершеннолетних. Такие коммуникации
не должны подрывать общепринятые принципы морали и нравственности и поведения в обществе.
Маркетинговая коммуникация не должна злоупотреблять неопытностью и доверчивостью, уделяя особое внимание следующему:
При демонстрации свойств товара и его использования маркетинговая коммуникация не должна:
a.	 преуменьшать или преувеличивать степень необходимого опыта, а также завышать или занижать возраст, необходимый для эксплуатации рекламируемых товаров;
b.	 преуменьшать или преувеличивать подлинный размер, ценность, свойства, срок годности и эксплуатационные качества рекламируемого товара;
c.	 скрывать информацию о необходимых дополнительных покупках, без которых невозможна эксплуатация рекламируемого товара (принадлежности, рекламные материалы, инструменты для
сборки и т.п.).
Несовершеннолетние не должны изображаться в опасных ситуациях,
угрожающих их жизни и здоровью. Маркетинговая коммуникация не
должна наносить несовершеннолетним морального или физического
вреда.
Маркетинговая коммуникация не должна предполагать, что обладание или использование предлагаемого товара принесет несовершен-
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нолетнему физические, психологические или социальные преимущества над другими несовершеннолетними, либо что необладание этим
товаром приведет к противоположному эффекту.
Маркетинговая коммуникация не должна подрывать авторитет родителей.
Маркетинговая коммуникация не должна содержать непосредственного призыва к несовершеннолетним убедить родителей или других
лиц купить для них товар.
Маркетинговая коммуникация не должна создавать у несовершеннолетних искаженное представление о доступности товара для семьи с
любым уровнем достатка.
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Статья 14. Защита данных и частная жизнь
При обработке информации о физических лицах должны соблюдаться
требования законодательства о персональных данных и о защите неприкосновенности частной жизни.
Статья 15. Очевидность стоимости коммуникации
Если маркетинговая коммуникация предполагает оплату потребителем
каких-либо услуг необходимых для получения доступа к маркетинговой
коммуникации (например, оплата услуг связи, смс-сообщений, стоимости подключений и пр.) по тарифам, отличным от обычно уплачиваемых потребителем за такие услуги, то потребитель должен иметь возможность доступа к информации о стоимости таких услуг и моменте
начала оплаты. Такая информация должна быть доступна потребителю до момента его вовлечения в такую маркетинговую коммуникацию.
Если коммуникация предусматривает необходимость такой оплаты,
участник рынка обязан приложить все зависящие от него усилия и
обеспечить привлечение всех необходимых ресурсов, чтобы потребитель не находился в ожидании в течение необоснованно долгого времени для того, чтобы достигнуть цели коммуникации.
Статья 16. Не запрошенные товары
Следует избегать маркетинговой коммуникации, связанной с практикой отправки не запрошенных товаров потребителям, у которых затем
запрашивается оплата, включая заявления или предложения о том,
что получатель обязан принять и оплатить такие товары.
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Статья 17. Природоохранное поведение
Маркетинговая коммуникация не должна противоречить законодательству об охране природы и призывать к каким-либо действиям, направленным на ухудшение экологии.
II. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГЛАВЫ
Глава A – Стимулирование сбыта
Данная Глава должна применяться совместно с Общими положениями, изложенными в Части I.
Сфера действия Главы A
Данная Глава применяется к любым формам стимулирования сбыта.
Специальные термины для стимулирования сбыта.
Настоящие определения относятся специально к данной Главе и должны толковаться совместно с общими определениями, содержащимися
в Общих положениях:
• термин «мероприятие по стимулированию сбыта» означает:
А) стимулирующие мероприятия, в том числе стимулирующие лотереи,
конкурсы, игры и иные мероприятия и акции, условием участия в которых является приобретение определенного товара, а возможным
результатом - получение дополнительной выгоды в какой-либо форме;
Б) иные мероприятия и акции без необходимости приобретения определенного товара, возможным результатом участия в которых является получение дополнительной выгоды в какой-либо форме;
• термин «Организатор» означает любое лицо, которое непосредственно осуществляет организацию и проведение мероприятия по
стимулированию сбыта;
• термин « Заказчик» означает любое лицо, в чьих интересах проводится мероприятие по стимулированию сбыта;
• термин «основной товар» означает товар, на продвижение которого направлено мероприятие по стимулированию сбыта;
• термин «дополнительная выгода» означает любые товары, денежные средства или иные выгоды (или их комбинации), предлагаемые
выгодоприобретателям;
• термин «выгодоприобретатель» означает любое лицо, на которое
направлено мероприятие по стимулированию сбыта
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Статья А1. Принципы, регулирующие мероприятия по стимулированию сбыта
• Все мероприятия по стимулированию сбыта должны осуществляться добросовестно и честно, в том числе по отношению к конкурентам и иным участникам рынка.
• При организации мероприятий по стимулированию сбыта необходимо стремиться к тому, чтобы избежать жалоб и возникновения
обоснованных поводов для разочарования со стороны участников.
Администрирование мероприятий по стимулированию сбыта и исполнение любого обязательства, возникающего из них, должны
быть своевременными и эффективными.
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Все мероприятия по стимулированию сбыта должны осуществляться в соответствии с правилами таких мероприятий (при наличии
таковых).
Статья А2. Условия участия в мероприятиях по стимулированию
сбыта
Условия участия в мероприятиях по стимулированию сбыта должны
быть сформулированы четко и ясно. Условия участия в мероприятиях по стимулированию сбыта не должны вводить в заблуждение
выгодоприобретателей.
При организации мероприятия по стимулированию сбыта, если
они предполагают возможность приобретения товаров на специальных условиях, величина дополнительной выгоды, которая может
быть получена от использования этих специальных условий, не
должна быть преувеличена.
Статья А3. Администрирование мероприятий по стимулированию
сбыта
Заказчик и/или Организатор должны обеспечить привлечение необходимых ресурсов для надлежащей организации и проведения
мероприятий по стимулированию сбыта и выполнения принятых
на себя обязательств. В случае изменения условий участия в мероприятии по стимулированию сбыта Заказчик и/или Организатор
должны проинформировать выгодоприобретателей о таком изме-
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нении. Заказчик и/или Организатор должны принять все возможные меры для того, чтобы оправдать обоснованные ожидания выгодоприобретателей.
В частности Заказчик и/или Организатор должны:
Обеспечить предоставление дополнительных выгод в соответствии
с заявленным количеством; Обеспечить надлежащее качество
предоставляемых дополнительных выгод; Обеспечить надлежащее
рассмотрение жалоб выгодоприобретателей.
Статья A4. Безопасность
Заказчик и/или Организатор должны принимать необходимые
меры для обеспечения безопасности предоставляемых дополнительных выгод с целью исключения возможности нанесения какого-либо вреда выгодоприобретателям и иным лицам.
Статья А5. Представление информации о мероприятиях
по стимулированию сбыта
Заказчик и/или Организатор должны обеспечить выгодоприобретателю возможность ознакомления с условиями участия в мероприятии по стимулированию сбыта до момента осуществления покупки основного товара.
Условия участия могут по усмотрению Организатора содержаться
в следующих источниках: информация, размещенная на упаковке
основного товара, реклама, интернет, телефон «горячей» линии,
места продаж (промоутер, сотрудники торговой точки, и пр.) и иные
источники.
Реклама, сообщающая о проведении стимулирующего мероприятия, должна содержать следующую информацию:
- сроки проведения такого мероприятия;
- источник (ссылка на интернет сайт, телефон «горячей» линии,
лицо, которое может предоставить такую информацию в местах
продажи, и пр.), который содержит информацию об организаторе
такого мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках,
месте и порядке их получения.
В том случае, если условия участия в мероприятии по стимулированию сбыта оформляются в виде самостоятельного документа,
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содержащего только такие условия (например, Правила, Условия
Акции и пр.), в такой документ рекомендуется включать:
• Полное наименование и адрес Организатора
• Условия участия и ограничения по участию
• Сроки и территорию проведения
• Сроки участия (подачи заявок и пр.)
• Сроки подведения итогов (розыгрыши, оценка результатов и
пр.)
• Сроки и порядок предоставления дополнительных выгод
• Количество (если применимо) и наименование дополнительных
выгод
• Информацию о возможных дополнительных расходах, связанных с участием
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Глава B – Спонсорство
Данная Глава должна применяться совместно с Общими положениями, изложенными в Части I.
Сфера действия Главы B
Данная Глава применяется ко всем формам спонсорства, относящимся к корпоративному имиджу, брендам, товарам, деятельности или мероприятиям любого вида. Она включает спонсорство коммерческих и
некоммерческих организаций.
Специальные термины для спонсорства
Следующие определения относятся специально к данной Главе и должны толковаться совместно с общими определениями, содержащимися
в Общих положениях:
• термин «спонсорство» означает осуществление юридическим или
физическим лицом (спонсором) финансовой или иной поддержки, в
том числе в виде предоставления имущества, результатов интеллектуальной деятельности, оказания услуг, проведения работ, деятельности других лиц (спонсируемая сторона) на условиях распространения
спонсируемой стороной маркетинговой коммуникации, относящейся
к спонсору, указанным им товарам, объектам интеллектуальной собственности;
• термин «спонсор» означает любое лицо, предоставляющее средства либо обеспечившее предоставление средств для организации
и (или) проведения спортивного, культурного или любого иного меро-
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приятия, создания и (или) трансляции теле- или радиопередачи либо
создания и (или) использования иного результата творческой деятельности;
• термин «спонсируемая сторона» означает любое лицо, получающее прямую или косвенную поддержку от спонсора, в отношении
спонсируемого объекта;
• термин «спонсируемый объект» означает объект маркетинговой
коммуникации, при организации которого используется поддержка
спонсора, в том числе спортивное, культурное или любое иное мероприятие.;
• термин «спонсируемый товар» означает товар, в отношении которого производится маркетинговая коммуникация, организованная с
использованием поддержки спонсора;
Статья В1. Упоминание о спонсоре
Спонсорская реклама распространяется при условии обязательного упоминания в ней спонсора.
Статья В2. Автономия и самостоятельность
Спонсорство должно предусматривать уважение автономии и самостоятельности спонсора и спонсируемой стороны при управлении ими их собственных активов и собственностью.
Статья В3. Имитация и введение в заблуждение
Спонсоры и спонсируемые стороны, а также другие вовлеченные
в спонсорство стороны должны избегать имитации другого спонсорства, если такая имитация может ввести в заблуждение, даже
если она предназначена для неконкурентных товаров, компаний
или событий.
Статья В4. Ложное спонсорство
Никакая сторона не должна стремиться создать впечатление о
том, что она является спонсором какого-либо объекта, если фактически она не является спонсором.
Статья В5. Уважение к спонсируемому объекту.
Не причинение вреда спонсору
Спонсор должен бережно и уважительно относиться к спонсируемому объекту.
Спонсируемая сторона не должна ухудшать деловую репутацию
спонсора, спонсируемых товаров, или объектов интеллектуальной
собственности, а также допускать какие-либо действия (бездей-
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ствия), способные причинить вред спонсору, спонсируемым товарам, или объектам интеллектуальной собственности.
Статья В6. Общество, окружающая среда и спонсорство
Как спонсоры, так и спонсируемые стороны при планировании,
организации и осуществлении спонсорства должны принимать
во внимание потенциальное влияние спонсорства на общество и
окружающую среду.
Статья В7. Групповое спонсорство
Спонсируемая сторона должна информировать потенциального
спонсора обо всех спонсорах, которые уже являются сторонами
спонсорства, если это допустимо в соответствии с действующим
законодательством и договоренностями со спонсорами. Если деятельность или событие требует или допускает участие нескольких спонсоров, спонсируемая сторона должна обеспечить четкое
распределение прав и обязательств каждого из спонсоров, чтобы
избежать возникновения каких-либо споров и конфликтов между
ними.
Статья В8. Спонсорство в средствах массовой коммуникации
Спонсорство деятельности средств массовой информации не
должно нарушать принцип свободы слова и негативно влиять на
независимость средств массовой информации в предоставлении
информации обществу.
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Глава C – Директ-маркетинг
Данная Глава должна применяться совместно с Общими положениями, изложенными в Части I.
Сфера действия Главы С
Данная Глава применяется ко всем видам директ-маркетинговой деятельности в широком смысле, независимо от их формы, содержания и способа распространения. Глава устанавливает стандарты этического поведения, которым должны следовать все, кто занимается
директ-маркетингом.
Специальный термин для директ-маркетинга
Следующее определение относится специально к данной Главе и должно толковаться совместно с общими определениями, содержащимися
в Общих положениях:
• термин «директ-маркетинг» включает все виды маркетинговых ком-
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муникаций, связанных с адресным предложением товаров или информированием об объектах интеллектуальной собственности заведомо
определенного круга лиц.
Статья С1. Направление маркетинговых коммуникаций
Направление маркетинговых коммуникаций посредством директ-маркетинга допускается только при условии получения предварительного согласия субъекта персоналных данных, являющегося адресатом такой маркетинговой коммуникации. Текстовая
информация, содержащаяся в директ-маркетинговой коммуникации, должна быть доступна для ознакомления. Основные пункты
предложения должны быть просто и ясно сведены в одном месте,
когда это целесообразно.
Статья С2. Уважение желаний потребителя
Если потребители выражают желание не получать директ-маркетинговую коммуникацию, такое желание следует уважать. Согласие на рассылку маркетинговой коммуникации посредством директ-маркетинга может быть отозвано адресатом в любое время.
Глава D – Маркетинговая коммуникация с использованием интерактивных электронных средств коммуникации и телефона
Данная Глава должна применяться совместно с Общими положениями, изложенными в Части I.
Сфера действия Главы D
Данная Глава применяется ко всем видам маркетинговых коммуникаций с использованием интерактивных электронных средств коммуникации и телефона для продвижения любых видов товаров.
Специальные термины
Следующие определения относятся специально к данной Главе и должны толковаться совместно с общими определениями, содержащимися
в Общих положениях:
• термин «интерактивные электронные средства коммуникации»
означает любые электронные или электрические средства коммуникации, обеспечивающие обмен информацией посредством сети интернет, телефонной, факсимильной, радиотелефонной, спутниковой и
иной аналогичной связи;
• термин «интерактивная коммуникация» относится к любой маркетинговой коммуникации, посредством интерактивных электронных
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средств коммуникации, позволяющей получающей стороне ответить,
отослать сообщение обратно или вступить в автоматическую коммуникацию;
• термин «телефонный оператор» означает любое лицо, использующее телефон для распространения маркетинговой коммуникации.
Статья D1. Идентификация
Заголовок (первая строка, тема, изначально видимая информация)
маркетинговой коммуникации, распространяемой через интерактивные электронные средства коммуникации, должен ясно указывать характер и цель такой коммуникации. Заголовки не должны
вводить в заблуждение адресата. Коммерческий характер и истинный смысл коммуникации не должны скрываться.
Статья D2. Ясность предложения и условий
При осуществлении интерактивных коммуникаций, не должна
скрываться или искажаться какая-либо существенная для адресата информация, например, о моменте возникновения обязательств и иных существенных условиях предложения, в том числе
об условиях, относящихся к самой интерактивной коммуникации.
Такая информация должна быть доступна до момента возникновения у адресата каких-либо обязательств, связанных с интерактивной коммуникацией.
Статья D3. Очевидность и невмешательство
Интерактивная коммуникация должна содержать ясный, простой
и очевидный механизм , позволяющий адресату отказаться от ее
получения.
Интерактивная коммуникация не должна препятствовать нормальному использованию адресатом интерактивных электронных
средств коммуникации, в том числе путем создания ситуации
в которой невозможно продолжить процесс использования интерактивного электронного средства коммуникации до завершения
процесса получения интерактивной коммуникации.ArticD9
Статья D4. Использование телефона
D4.1 – Раскрытие информации
Следующие положения применяются специально к интерактивной коммуникации по телефону:
1. При звонке адресату, телефонные операторы должны:
• своевременно назвать имя участника рынка, которого они
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представляют;
• сделать однозначное и четкое заявление о цели звонка;
• вежливо закончить разговор, если становится очевидным,
что абонент не компетентен или не желает принять вызов, либо
является несовершеннолетним (если телефонный оператор не
получил разрешения от законного представителя несовершеннолетнего на продолжение телефонного разговора).
2. До завершения звонка телефонный оператор должен обеспечить, чтобы адресат был информирован и осведомлен о характере любых обязательств, и последствиях, возникающих в
ходе и в результате интерактивной коммуникации.
D4.2 – Разумное время
Если адресат явно не попросит об ином, звонки должны осуществляться в дневное время.
Глава Е – Экологические утверждения в маркетинговой коммуникации
Данная Глава должна применяться совместно с Общими положениями, изложенными в Части I.
Сфера действия Главы Е
Данная Глава применяется ко всем маркетинговым коммуникациям,
содержащим экологические утверждения, т.е. любое утверждение,
в котором имеется явная или подразумеваемая ссылка на природоохранные или экологические аспекты, касающиеся производства, упаковки, распространения, использования и потребления товаров.
Статья Е1. Принципы использования экологических утверждений
Использование экологических утверждений, экологических знаков, символов в маркетинговой коммуникации должно быть достоверным и не вводить в заблуждение потребителя маркетинговой
коммуникации.
Использование экологических утверждений, таких как «благоприятный для окружающей среды», «экологически безопасный», «экологически чистый» и других, возможно только при наличии научных,
технических, статистических или иных данных, подтверждающих
экологическое утверждение.
В маркетинговой коммуникации должно быть четко и однозначно указано к какому элементу товара (упаковка, составная часть,
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компонент) относится экологическое утверждение. Недопустимо
использовать экологическое утверждение в отношении товара в
целом если оно относится только к отдельному элементу или упаковке товара.
При осуществлении маркетинговой коммуникации все участники
рынка должны исходить из принципа не причинения вреда, бережного отношения к окружающей среде и соблюдения природоохранного законодательства.
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При подготовке настоящего Кодекса использовались положения и
принципы «Консолидированного Кодекса МТП практики рекламы и
маркетинговых коммуникаций» (International Chamber of Commerce/
World Business Organization Consolidated ICC Code of Advertising and
Marketing Communication Practice dated 1 June 2006. www.iccwbo.org)
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В целях формирования цивилизованного рынка коммуникационных услуг и установления честных и прозрачных отношений с
его ключевыми участниками Ассоциация практикует заключение
с ними договоров о сотрудничестве и партнерских отношениях.
Именно партнерские отношения с лидерами рынка позволяют Ассоциации выстраивать стратегическую линию на социальную ответственность бизнеса, самоорганизацию и саморегулирование
отрасли.

230

Справочник АКАР – 2014

ОТРАСЛЕВЫЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

АКАР

АССОЦИАЦИЯ БРЕНДИНГОВЫХ КОМПАНИЙ РОССИИ
Ассоциация Брендинговых Компаний России – ведущая некоммерческая организация, представляющая интересы брендинговых агентств России, осуществляющих деятельность по
разработке потребительских, корпоративных, отраслевых, региональных и национальных брендов. Основана в 2009 году.
Приоритетные направления в деятельности Ассоциации:
• разработка и внедрение в повседневную практику стандартов профессиональной деятельности в сфере разработки
брендов;
• содействие российскому бизнесу в выборе компаний оказывающих профессиональные услуги в области разработки
брендов;
• пропаганда и популяризация роли брендинга, как важнейшего инструмента в развитии рыночных отношений и увеличении конкурентоспособности российских компаний и российского бизнеса;
• повышение репутации бренда страны через повышение репутаций отдельных брендов.
Факт.адрес: 109004 Москва,
Пестовский пер., д. 16, стр. 2, офис 53
Тел. + 7 (903) 726-15-20
E-mail: abcr@russianbranding.ru
www.russianbranding.ru
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БЮРО ТИРАЖНОГО АУДИТА
Бюро тиражного аудита – ABC в России является компанией,
созданной в 2010 году отраслевыми некоммерческими организациями - Гильдией издателей периодической печати, Союзом
журналистов России и Международной общественной организацией Ассоциацией бухгалтеров и аудиторов «Содружество»
на основании передового мирового опыта с целью обеспечить
независимую экспертизу (сертификацию и аудит) тиражей печатных изданий. С июля 2012г. в состав участников АВС входит
Ассоциация Коммуникационных Агентств России (АКАР).
Целью Бюро тиражного аудита – АВС является:
• содействие прозрачности и формированию цивилизованного рынка печатных СМИ на основе независимой экспертизы
(аудита) тиражей и структуры распространения печатной периодики на территории Российской Федерации;
• предоставление аудированных тиражных данных всем заинтересованным участникам медиарынка;
• формирование отраслевой информационной среды (базы
данных) для эффективного планирования рекламных размещений в различных категориях печатных СМИ;
• предоставление статистической информации отраслевым,
общественным и государственным организациям.
Факт.адрес:127015, Москва,
Бумажный проезд, д.14, корп.1, офис 401
Тел.: 8 (495) 609 65 23
E-mail: korucheva@press-abc.ru
www.press-abc.ru
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АССОЦИАЦИЯ КОМПАНИЙ-КОНСУЛЬТАНТОВ 		
В ОБЛАСТИ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Ассоциация компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС) была создана 16 марта 1999 года и объединила наиболее авторитетные независимые компании России,
работающие в области связей с общественностью. Сегодня в
состав АКОС входит 29 наиболее крупных и профессиональных
компаний-консультантов, которые совокупно занимают более
50% российского рынка PR услуг.
АКОС — российское подразделение Международной ассоциации консультантов в области связей с общественностью (ICCO),
созданной в 1986 году и состоящей из 29 национальных организаций, объединяющих свыше 1700 PR агентств. Во всем
мире членство в ICCO, российской частью которого является
АКОС, - общепринятый показатель профессионализма и качества услуг, соответствия этическим нормам, принятым на международном уровне.
Среди основных задач АКОС - развитие высокопрофессиональной прозрачной и эффективной индустрии PR услуг в России,
установление высоких этических стандартов, развитие PR образования, представление общественных интересов PR индустрии.
Факт.адрес: 117105, Москва
Новоданиловская наб., 4а
Тел.: +7 (495) 510-22-00
E-mail: director@akospr.ru
www.akospr.ru
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АССОЦИАЦИЯ ДИРЕКТОРОВ ПО КОММУНИКАЦИЯМ
И КОРПОРАТИВНЫМ МЕДИА РОССИИ
Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным
медиа России была создана 6 октября 2004 года. АКМР является учредителем и организатором ряда значимых мероприятий
в сфере коммуникаций и корпоративных СМИ в России и за
рубежом: Саммита топ-менеджеров по коммуникациям и СМИ:
«Корпоративные коммуникации и СМИ: передовые практики и
мировые тренды»; Ежегодных международных конференций:
«Роль корпоративных коммуникаций и СМИ в стратегическом
управлении компанией», «Клиентские, отраслевые и B2B медиа», «Digital-коммуникации России»; циклов семинаров: «Как
сделать корпоративное издание успешным», «Система «Три К»:
корпоративные коммуникации, корпоративная культура и корпоративные СМИ»; серии бизнес-завтраков в корпорациях; конкурсов: «Лучшее корпоративное медиа России», «Лучшее корпоративное видео», «Event-агентство, сертифицированное АКМР»,
«МИКС – молодые исследователи корпоративных СМИ»; Премии
«DigitalCommunications AWARDS».
Факт. адрес: 125993, Москва,
ул.Правды д.24 стр.4
Тел.: +7 (495) 741-49-20
E-mail: akmr@medianews.ru
www.corpmedia.ru
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РЕКЛАМНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕГИОНОВ
Ассоциация Рекламная Федерация Регионов (РФР) некоммерческая организация, деятельность которой нацелена на создание профессионального рекламного сообщества, представляющего интересы регионального бизнеса.
Миссия Ассоциации – эффективная защита прав и интересов
компаний – членов РФР на региональном и федеральном уровнях и обеспечение благоприятных условий для их экономического роста и развития.
Ассоциация объединяет более 20 компаний из 17 городов России.
Ассоциация располагает Учебным Центром, юридическим
бюро, проводит тематические образовательные мероприятия,
организовывает бизнес-туры для рекламистов.
РФР ПРЕДЛАГАЕТ:
• знакомиться с современными тенденциями
развития рекламного бизнеса
• представлять интересы своей компании,
регионального рынка на федеральном уровне
• участвовать в решении актуальных вопросов отрасли
Факт. адрес: 127018, г. Москва,
ул. 2-я Ямская, д. 2, офис 403
Тел: +7 (495) 720-40-94
E-mail: info@rfr.ru
www.rfr.ru
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НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО СОДРУЖЕСТВО
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ФИРМЕННЫХ ТОРГОВЫХ
МАРОК РУСБРЕНД
Некоммерческое партнерство «Содружество производителей
фирменных торговых марок «РусБренд» учреждено в 2002
году. Является крупнейшей российской ассоциацией производителей товаров широкого спроса, объединяет более 50 ведущих отечественных и международных компаний.
Инвестиции компаний «РусБренда» в экономику России превышают 18 млрд. долларов, построено и управляется более
150 предприятий, создано свыше 90 ООО рабочих мест, совокупный годовой оборот членов Содружества по минимальным
оценкам превышает 30 млрд. долларов.
В состав Содружества входят крупнейшие рекламодатели национального рынка телевизионной рекламы, в целом, члены содружества представляют более 58% рынка телерекламы.
В составе Содружества представлены следующие отрасли:
• пищевая, табачная и алкогольная
• косметические товары
• средства бытовой химии
• одежда и обувь
• бытовая техника
• фармацевтика и товары ухода за здоровьем
• телекоммуникации
Факт. адрес: 109028, Москва,
ул. Солянка 15\18 стр. 4, офис 201-202
Тел.: +7 (495) 730-77-53
E-mail: lnfo@Rusbrand.com
www.rusbrand.com
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SOSTAV.RU								
Ведущее российское отраслевое СМИ в области рекламы, маркетинга и PR. Успешно развивается с 1998 года, обладает множеством профессиональных наград, в том числе «Брэнд года».
Ежедневно предоставляет своим читателям самую актуальную
информацию о положении в рекламной отрасли, медиа и потребительском рынке.
С 2013 года Sostav.ru является официальным подрядчиком по
подсчету индустриальных рейтингов АКАР.
Факт. адрес: Москва,
Пестовский пер. д. 16, стр. 2
Тел: +7 (495) 225-13-31
E-mail: news@sostav.ru
www.sostav.ru

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ
УСЛУГ
Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг (РАМУ) - крупнейшая в России некоммерческая организация в индустрии
маркетинговых услуг. Ассоциация была основана в 2001 году
в Москве.
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В состав РАМУ входят:
• агентства, оказывающие маркетинговые услуги в
Москве, Санкт- Петербурге и других регионах;
• агентства-подрядчики, действующие
на всей территории России;
• крупнейшие компании-рекламодатели.
Члены РАМУ специализируются в следующих областях:
Потребительский маркетинг и стимулирование продаж, торговый маркетинг, директ-маркетинг, CRM, событийный маркетинг, информационные технологии, цифровой и интерактивный
маркетинг, связи с общественностью, прямая реклама.
Проекты РАМУ:
Профессиональный конкурс индустрии маркетинговых услуг
«Серебряный Меркурий»;
Ежегодное исследование «Отношение рекламодателей к рынку
маркетинговых услуг (BTL - агентствам)»;
Образовательный проект РАМУ в сотрудничестве с ведущими
российскими ВУЗами;
Стандарты проведения тендеров,
Разработка модели финансовых отношений «Клиент-Агентство»;
Независимый мониторинг проектной деятельности агентств,
Разработка ценовых стандартов для BTL-агентств.
Факт. адрес: 127018, Москва,
ул. Полковая, д. 3, стр. 3, 4 этаж
Тел.: +7 (495) 662-39-88
E-mail: ramu@ramu.ru
www.ramu.ru
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НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО СОДЕЙСТВИЯ
РАЗВИТИЮ ИНТЕРАКТИВНОЙ РЕКЛАМЫ		
IAB RUSSIA
Некоммерческое партнерство содействия развитию интерактивной рекламы входит в международную сеть ассоциаций IAB,
основная задача которой - рост и развитие рынка интерактивной рекламы. Отделения IAB успешно работают более чем в 40
странах на 4 континентах.
Приоритетные направления деятельности 			
The Interactive Advertising Bureau (IAB) Russia:
• Образовательная деятельность:
• Работа над формированием индустриальных
гайдлайнов и глоссария;
• Проведение отраслевых мероприятий,
включая MIXX Conference и MIXX Awards;
• Проведение исследований в области интернет
рекламы с учетом имеющихся международных
методологий и практик в этой сфере.
Факт. адрес: 127018, Москва,
ул. Полковая, д. 3, стр. 3, 4 этаж
Тел: + 7 (495) 662-39-88
E-mail: add@iabrus.ru
www.iabrus.ru
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РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПО СВЯЗЯМ С 		
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Российская Ассоциация по связям с общественностью была создана для консолидации усилий отдельных операторов PR-рынка при решении вопросов общеотраслевого значения.
Среди целей Ассоциации:
• Создание инфраструктуры отрасли Public
Relations для всестороннего и поступательного
развития сферы связей с общественностью.
• Защита интересов PR-отрасли в целом и
каждого ее субъекта в частности.
• Внедрение в практику и деловой оборот в рамках
отрасли профессиональных и этических норм,
а также контроль за их соблюдением.
• Развитие кадрового потенциала PR-отрасли и
совершенствование высшего и последипломного
образования в сфере связей с общественностью.
Факт. адрес: 101000, Москва,
ул. Покровка, д. 3/7, стр. 1
Тел.: 7 (495) 228-31-92 доб. 5028
E-mail: info@raso.ru
www.raso.ru
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МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ 				
МАРКЕТИНГОВЫХ ИНИЦИАТИВ
Международная Ассоциация Маркетинговых Инициатив
(МАМИ) — официальная отраслевая организация, которая способствует развитию отрасли маркетинговых сервисов и профессиональному росту.
Главным преимуществом членства в Ассоциации является право иметь доступ к информации, владеть ситуацией на рынке,
быть в курсе отраслевых трендов, а также иметь возможность
непосредственно участвовать в формировании рынка маркетинговых сервисов.
С 2009 года Ассоциация — владелец и официальный организатор международной премии в сфере маркетинговых услуг «Золотой PROпеллер».
www.goldenpro.com.ua.
Факт. адрес: 03115, Украина, Киев,
ул. Феодоры Пушиной, 30/32, 6 этаж
Тел./факс: +38 (044) 537 57 60 (доб. 730)
E-mail: news@mami.com.ua
www.mami.com.ua
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ГИЛЬДИЯ ИЗДАТЕЛЕЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ
Некоммерческое партнерство «Гильдия издателей периодической печати» создано в 1998 г.
В ГИПП входят более 400 компаний, в том числе более 250 региональных. Издателями - членами ГИПП выпускается более 3000
наименований печатных СМИ, включая ведущие ежедневные
и еженедельные газеты, потребительские, деловые, научные,
развлекательные, узкоотраслевые журналы. ГИПП инициирует
и запускает отраслевые проекты в сферах: распространения,
отраслевой статистики, рекламы и медиаизмерений, отраслевого образования, полиграфии и рынка бумаг, предоставляет
издателям разнообразные сервисы и услуги.
ГИПП является организатором ежегодного профессионального форума российских издателей «Издательский бизнес/
PublishingExpo» (www.press- expo.ru).
ГИПП входит в ведущие международные ассоциации (WAN-IFRA,
FIPP) и предоставляет их интересы в России. ГИПП организует
работу Национального координационного совета прессы.
Факт. адрес: 127994, Москва,
ГСП-4, Бумажный проезд, д. 14, корп. 2, офис 617
Тел.: +7 (495) 609-63-99
Факс: +7 (495) 661-91-39
E-mail: info@gipp.ru
www.gipp.ru
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АССОЦИАЦИЯ ОПЕРАТОРОВ РЕКЛАМЫ
Ассоциация нестандартных медиа In+Out (Ассоциация Операторов Рекламы) – некоммерческая организация, объединяющая
профессионалов (операторов) рынка нестандартной рекламы.
Целью Ассоциации является создание развитой и структурированной отрасли нестандартных медиа.
Факт. адрес: Москва,
Новый Арбат, 21, офис 1421
Тел.: +7 (495) 363 09 11
E-mail: pr@inplusout.ru
www.inplusout.ru

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ МАРКЕТИНГА
В РИТЕЙЛЕ POPAI
Международная ассоциация маркетинга в ритейле POPAI была
основана в 1936 году для обмена знаниями и опытом между товаропроизводителями, ритейлерами, специалистами в области
маркетинга и поставщиками P.O.S.–материалов.
На сегодняшний день в POPAI GLOBAL состоит около 2000 компаний, чьи офисы расположены в 20 странах мира. Именно в
них аккумулируются все самые передовые технологии P.O.P./
P.O.S. - индустрии.
Некоммерческое Партнерство «POPAI – Россия» - независимое
отделение в структуре POPAI GLOBAL – основано в апреле 2004
года.
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Миссией «POPAI Россия» является содействие развитию в России маркетинга в местах продаж, повышение эффективности
маркетинговых инструментов в ритейле, участие в становлении
цивилизованных отношений между участниками индустрии.
Факт. адрес: 107031, Москва,
ул. Петровка, д. 17, стр. 1
Тел.: +7 (985) 776-01-85
E-mail: info@popairussia.com
www.popairussia.com

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 		
КОММУНИКАЦИЙ
Некоммерческое партнерство «Ассоциация электронных коммуникаций» (НП «РАЭК») было создано в 2006 году.
Направления деятельности
• Консолидация мнения отрасли 				
РАЭК осуществляет подготовку и донесение официальной
позиции интернет-отрасли по актуальным проблемам Рунета,
а также готовит собственные отраслевые инициативы.
• Аналитика и Исследования
Агрегация отраслевой аналитики, выпуск собственных
аналитических продуктов, в т. ч. гала-исследования
«Экономика Рунета», участие в НИР и партнерских
аналитических проектах.
• GR / взаимодействие с государством
Лоббирование интересов отрасли, привлечение внимания
госструктур к проблемам развития Рунета, консультация
и взаимодействие с профильными министерствами и
ведомствами.
• Стандарты
Разработка и внедрение отраслевых стандартов (по
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комиссиям), разработка и продвижение «Манифестов РАЭК»
(по направлениям развития Рунета).
• Популяризация достижений отрасли
Коллегиальный PR членов РАЭК, популярные медиапродукты, интервью, мнения, отраслевые позиции, а также
взаимодействие со СМИ.
• Мероприятия/Events
Ассоциация проводит более 10 отраслевых конференционных и выставочных проектов, оказывает поддержку 100+
партнерских проектов в год.

АКАР

Факт. адрес: 123100, Москва,
Пресненская наб., 12,
Башня Федерация Запад, 46 этаж
Тел.: +7 (495) 950–5651.
E-mail: info@raec.ru
www.raec.ru

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ			
ПРЕЗЕНТАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ
МАПП — это некоммерческая ассоциация рекламно-сувенирных фирм, основанная на членстве.
Целью деятельности Ассоциации является координация предпринимательской деятельности ее членов в области распространения презентационной, представительской и сувенирной
продукции, содействие в деловом сотрудничестве, организация
и содействие в реализации совместных коммерческих и некоммерческих программ, защита имущественных и неимуществен245
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ных прав и интересов ее членов, защита рынка презентационной и представительской продукции от недобросовестной
конкуренции, оказание практической помощи в осуществлении
совместных проектов членов Ассоциации.
Факт. адрес: 194044, Санкт-Петербург,
Зеленков пер. д. 7 а оф. 202
Телефоны: +7 (812) 318-18-92, +7 (812) 318-18-93
E-mail: info©iapp-spb.org
E-mail: news©iapp-spb.org
www.iapp.ru

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 		
МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ РЕКЛАМЫ 		
«КАННСКИЕ ЛЬВЫ» В РОССИИ
Международный Фестиваль Рекламы «Каннские львы» одна из
самых крупных встреч всемирно известных профессионалов
рекламной индустрии и рекламодателей, где вручаются наиболее престижные ежегодные награды в области рекламы.
В России и странах СНГ, за исключением Украины и Республики
Беларусь Официальным Представительством Фестиваля является ООО КА «ИМА-пресс» во главе с В. А. Евстафьевым.
На сегодняшний день Фестиваль это:
75 представительств во всем мире;
более 50 мастер-классов, которые ведут признанные лидеры в
области рекламы и коммуникаций;
16 номинаций для подачи заявок;
7 дней Церемоний награждений, семинаров, workshops, мастер-классов, выставок;
Образовательные программы в области рекламы и коммуникаций: The Roger Hatchuel Academy и The Cannes Creative Leaders
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Programme;
4 Церемонии Награждения и развлекательные мероприятия,
в которых принимают участие представители из более чем 90
стран.
6 Конкурсов Young Lions Competition
Факт. адрес: 115184, Москва,
Большой Овчинниковский пер., д. 18, стр. 4
Тел.: +7 (495) 956-28-82
E-mail: canneslions@mail.ru
www.canneslions.ru

АКАР

НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ 			
ТЕЛЕРАДИОВЕЩАТЕЛЕЙ
НАТ – Национальная ассоциация телерадиовещателей – некоммерческая организация, профессиональное объединение телерадиокомпаний России.
НАТ занимается защитой прав и интересов вещательных компаний, координирует и представляет интересы своих членов в
законодательных и исполнительных органах власти, осуществляет правовую, консультационную и информационную поддержку компаний – членов Ассоциации, организует крупнейшие индустриальные профильные выставки, конгрессы, издает
профессиональную литературу, справочно-информационные
материалы, участвует в подготовке кадров для отрасли и повышении их квалификации.
Факт. адрес: 127051, Москва,
ул. Неглинная, д. 15, стр. 1
Тел. +7 (495) 651-08-36
Факс: +7 (495) 651-08-35
www.nat.ru
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ICC RUSSIA – МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВАЯ 		
ПАЛАТА
ICC Russia - Некоммерческое партнёрство «Российский национальный комитет Международной торговой палаты - Всемирной
организации бизнеса» действует в России с 2000 года. Основной задачей ICC Russia является укрепление позиций российского бизнеса в мировом бизнес-сообществе и поддержка
российских компаний в условиях новых задач и возможностей,
приносимых глобализацией. В настоящее время под эгидой ICC
Russia работает Арбитражная комиссия, а также Комиссия по
банковской технике и практике.
Факт. адрес: 123022, Москва,
ул. Рочдельская, д. 15, стр. 8
Тел.: +7 (495) 720-50-80
Факс: +7 (495) 720-50-81
E-mail: iccoffice@iccwbo.ru
www.iccwbo.ru

АССОЦИАЦИЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ			
Некоммерческая организация Ассоциация рекламодателей
учреждена в 1997 году и в настоящее время объединяет крупнейшие российские и международные компании: Б.А.Т., Джи.
Т.И., Келлогс, Империал Тобакко, Кока-Кола, Марс, ПепсиКо,
Ред Булл, Сан Интербрю, Филипп Моррис, Ферреро Русия.
Ассоциация функционирует как базовая площадка для формирования общей позиции рекламодателей в рамках развития
процесса саморегулирования в рекламе. Ассоциация осуществляет устойчивый диалог с законодателями рекламными
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АКАР
Факт. адрес: 127006, Москва,
ул. Малая Дмитровка, д. 4, офис 5
Тел.: +7 (495) 699-41-98
E-mail: assadv@clcp.ru
www.assadv.ru

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 			
«МЕДИА КОМИТЕТ»
Некоммерческое партнерство «Медиа Комитет» был создано в
2001 году. НП «Медиа Комитет» создано для изучения российского и мирового опыта в области системы измерений теле-радио аудитории, систем фиксации и расшифровки факта выхода
в эфир телевизионных и радио передач, рекламных блоков и
роликов. Среди задач Медиа Комитета – защита прав потребителей и пользователей путем проведения экспертизы систем
измерения аудитории зрителей и слушателей.
Факт. адрес: 15326, Москва,
ул. Пятницкая, 25, стр. 1
Тел./факс: (495) 953-9030, (495) 953-9032
E-mail: info@mediakomitet.ru
www.mediakomitet.ru
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IAA RUSSIA – МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕКЛАМНАЯ
АССОЦИАЦИЯ
Международная Рекламная Ассоциация (IAA) существует с
1938 года как Экспортная рекламная Ассоциация, а свое нынешнее название получила в 1953 году, и является единственной международной организацией, представляющей все области индустрии корпоративных и маркетинговых коммуникаций.
IAA объединяет корпоративных и индивидуальных членов: рекламодателей, производителей рекламы и СМИ, представляющих наиболее известные структуры, действующие на мировом
и российском рекламном рынке. Ассоциация обладает развитой структурой и распространяет свое влияние практически на
все регионы мира.
В Ассоциацию входят 58 аккредитованных исследовательских
и учебных заведений (в России — Международный Институт
Рекламы). Образовательная деятельность, обмен профессиональным опытом являются одним из основных направлений деятельности организации. Специализированные программы обучения IAA дополняет целая серия профессиональных конкурсов
для студентов и молодых специалистов.
Приоритетами миссии IAA являются:
• Ценность рекламы - пропаганда высокой значимости
рекламы для развития здоровой экономики, ее роли как
инструмента обеспечения независимости средств массовой
информации и их многообразия, как основы современного
гражданского общества;
• Защита - защита права на потребительский выбор и свободу
коммерческого слова;
• Реклама саморегулирования - поощрение широкой практики
саморегулирования, в т. ч. саморегулирования рекламы;
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• Профессиональное развитие - содействие специальному
высшему образованию и переподготовке специалистов по
рекламе и другим маркетинговым коммуникациям;
• Бизнес-форум - содействие глобальному партнерству всех
субъектов рекламного рынка, всех профессионалов в
сфере маркетинговых коммуникаций в условиях быстро
меняющегося мира.

АКАР

Факт. адрес: 115184, Москва,
большой Овчинниковский пер., д. 18, стр. 4
Тел.: +7 (495) 726-94-48
E-mail: iaaiaa@mail.ru
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ РЕКЛАМЫ
RED APPLE
Международный фестиваль рекламы Red Apple — ключевое и
единственное индустриальное мероприятие в России международного уровня в области рекламы и маркетинговых коммуникаций. Ежегодно в фестивале принимают участие более 5000
человек из 35 стран мира. Информационный охват деятельности фестиваля исчисляется десятками миллионов человек.
Фестиваль включает в себя: конкурсную и образовательную
программы, а также торжественную Церемонию Награждения
победителей.
Факт. адрес: 127018, Москва,
ул. Полковая, д. 3, стр. 3, 4 этаж
Тел.: +7 (495) 783-65-39
www.festival.ru
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ «МЕДИА-МЕНЕДЖЕР
РОССИИ»
Национальная премия «Медиа-Менеджер России» вручается с
2001 года. Премия учреждена в целях пропаганды наиболее
значимых событий и явлений в медиа-бизнесе, обусловленных
профессионализмом и мастерством в менеджменте. Это отраслевая награда для топ-менеджеров средств массовой информации, рекламной и PR-индустрии.
Организаторами Премии при поддержке общественно-профессиональных организаций HAT, ГИПП, РФР, РАСО, АРПП, АКАР,
АНРИ, АКМР, НТС, РАР, Клуб менеджеров по распространению
периодической печатной продукции, - являются Издательский
Дом «МедиаХаус» и профессиональный журнал о медиабизнесе
«Новости СМИ».
Символом Премии является чайка, парящая над волной. Размах ее крыльев олицетворяет собой первую букву - М - в логотипе Премии. Статуэтка чайки, вручаемая лауреатам, символизирует свободу, открытость и неограниченные возможности в
сфере медиа-бизнеса.
Факт. адрес: Москва,
ул. Правды, дом 24, стр. 4, оф. 218
Для корреспонденции: 141014, Мытищи-14, а/я 34
Тел./факс: +7 (495) 741-49-20
E-mail: mmr@medianews.ru
www.media-manager.ru
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ВЫСТАВКА «ДИЗАЙН И РЕКЛАМА»
Выставка ДИЗАЙН И РЕКЛАМА на протяжении 20 лет знакомит
потребителей со всеми новинками рекламной индустрии, которые появились на рынке за прошедший год. На ДР представлены современные технологии и материалы, лучшие образцы
продукции и широкий комплекс услуг по всем видам рекламной
деятельности. С этой точки зрения, ДИЗАЙН И РЕКЛАМА – лучшая в России площадка для изучения современного рекламного рынка. Выставка традиционно является ключевым событием
для всех, кто связан с рекламной деятельностью, местом встречи профессионалов и местом заключения сделок.
Факт. адрес: 119049, Москва,
Крымский вал, 10,
Центральный Дом Художника, оф. 165
Тел.: +7 (495) 657-99-22 (многоканальный)
Факс: +7 (499) 238-45-16
E-mail: anastasia@expopark.ru
www.design-reklama.ru
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА БИЗНЕС-ПОДАРКОВ, ПРОМОМАТЕРИАЛОВ И РЕКЛАМНЫХ
СУВЕНИРОВ IPSA
IPSA Рекламные Сувениры - крупнейший в России специализированный проект, посвященный индустрии рекламных сувениров, бизнес-подарков и промопродукции.
IPSA проводится в современном выставочном комплексе
«Крокус Экспо» (Павильон 2, Зал № 10).
НА ВЫСТАВКЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ:
• рекламно-сувенирная и промопродукция
• корпоративные VIP-подарки и сувениры
• текстильные и кожаные изделия
• призы и награды
• подарочная упаковка
• POS материалы
• канцтовары
• оборудование и технологии
• полиграфические, печатные и прочие услуги 		
рекламно-сувенирной индустрии
Факт. адрес: 125009, Москва,
ул. Большая Никитская, 24/1 стр. 5, подъезд 2
Тел.: + 7 (495) 937-6861
E-mail: anna.morozova@reedexpo.ru
www.ipsa.ru
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ВЫСТАВКА «РЕКЛАМА»
«Реклама» – крупнейшая в России и странах СНГ международная выставка в сфере рекламной индустрии, которая более
20 лет определяет вектор развития отрасли; единственное
событие, которое отражает все многообразие инновационных
продуктов и услуг в сфере рекламы.
Посетители выставки «Реклама» – это 15 тыс. человек, 95% из
которых – специалисты отрасли. Более 50% посетителей – представители регионов России и стран ближнего зарубежья, 10%
– иностранные посетители.
«Реклама» – это выставка профессионалов и для профессионалов. Актуальные темы и практические разработки представлены для аудитории в ежедневной деловой программе выставки.
Все выставочные показатели подтверждены официальным выставочным аудитом, высокий статус проекта отмечен знаками
Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ), проходит под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ и Правительства Москвы.
Факт. адрес: 123100, Москва,
Краснопресненская наб., 14
Тел.: (499) 795–37–99, 795–39–46
E-mail: centr@expocentr.ru
www.reklama-expo.ru
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ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ СОСТОИТ АССОЦИАЦИЯ
Торгово-промышленная палата Российской
Федерации (ТПП РФ) – организация предпринимателей и их объединений, содействующая
развитию национальной экономики, представляющая интересы своих членов в отношениях
с органами власти, создающая условия, необходимые для становления социально-ориентированной рыночной
экономики, оказывающая содействие в формировании правовой среды и инфраструктуры предпринимательства.
Европейская
ассоциация
коммуникационных агентств (Еuropean Аssociation of
Communication Agencies) – самая влиятельная
в мире коммуникационного бизнеса организация, представляющая интересы рекламных и медиаагентств с
полным циклом услуг и национальных ассоциаций коммуникационных агентств 29 стран Европы.
Союз ассоциаций медийной индустрии (САМИ)
создан для лоббирования законодательных инициатив в интересах медиа-сообщества России,
координации совместных действий участников, выработки согласованных решений, разработки программ, способствующих
реализации поставленных целей.

257

Ассоциация Коммуникационных Агентств России

Справочник Ассоциации Коммуникационных Агентств России
2015 /М.: «Ассоциация Коммуникационных Агентств России»,
2015. – кол. с.

Сбор информации, составление, редакция: Черняховский В.С.
Подготовка: Кнутова И.
Верстка: Тараненко Е.

Напечатано в России, типография
Тираж: 200 экз.

Все права защищены. Ни одна часть данной публикации не
может быть воспроизведена ни в какой форме, включая
электронное и фотокопирование без предварительного
письменного разрешения правообладателя.
© «Ассоциация Коммуникационных Агентств России», 2015

258

Справочник АКАР – 2014

АКАР

259

