
 Комитет промо-индустрии 
АКАР 



АКАР 

• Ассоциация создана в 1993 году, 
в этом году отмечает свое 20-
летие 

• Объединяет около 200 ведущих 
игроков рынка коммерческих 
коммуникаций РФ 

• Крупнейшее индустриальное 
объединение в своем сегменте 
экономики 



Основные цели:  
• объединение и консолидация членов Ассоциации в целях 

развития индустрии; 

• разработка правил (стандартов) профессиональной деятельности 
в сфере рекламы и коммерческих коммуникаций и обеспечение 
контроля их исполнения. 

 

 В настоящий момент ассоциация осуществляет свою деятельность с 
помощью 18 структурных подразделений (8 комитетов, 6 
комиссий, 3 секции и совета по рекламе) Среди них: 

• комиссия по социальной ответственности бизнеса,  

• секция юристов,  

• комиссия по  индустриальным стандартам,   

• комитет промо-индустрии. 

 



Комитет промо-индустрии 
Был создан в 2011 году. 

Основная цель: развитие и продвижение промо 
индустрии как важной составляющей рынка 
коммерческих коммуникаций. 

Задачи: 

• Организация взаимодействия компаний – членов 
Комитета; 

• Классификация участников промо индустрии  по 
видам деятельности; 

• Организация работы по популяризации промо 
индустрии как неотъемлемого сегмента рынка 
коммерческих коммуникаций. 

 



Комитет промо-индустрии 

     Мероприятия: 

• Русско-турецкая конференция 

• Классификатор 

• Карта промо-рынка 

• Виртуальная выставка 



Русско-турецкая конференция 
 

• Дата: 8 февраля 2013 года  

• Состав: 11 иностранных спикеров  

выступили с обзором рынка Турции, 

осветили возможности партнерства и 

представили свою продукцию.  

• Кол-во: 43 участника 

 

 Мероприятия комитета промо-индустрии 



Классификатор  

Цель исследования: 
классификация компаний 
сувенирной отрасли, отражение их 
характеристик и популяризация 
промо-индустрии как 
неотъемлемого субъекта рынка 
коммерческих коммуникаций. 

Кол-во компаний участников: 
более 30 

 

  Мероприятия комитета промо-индустрии 



Карта промо-рынка 

• Исследование, основанное на 
классификаторе промо-индустрии. 

• Впервые проводится в 2013 году. 

• Расширенная анкета позволит 
создать подробную карту рынка 
промо-индустрии. 

 Мероприятия комитета промо-индустрии 



        Виртуальный  
                 бизнес-центр 



 Что это?  

      Виртуальная выставка 
павильонов для компаний-
участниц, где они могут в 
online режиме 
демонстрировать свои 
лучшие образцы, 
консультировать клиентов 
и осуществлять прямые 
продажи. 



Для кого?  

Производственные 
компании 

Дилеры Агентства 

Импортеры 

Владельцы 
каталогов 

Клиентские 
сервисы 

Типографии 

ЦА 



Возможности : 
 

1. Витрина товаров 

2. Витрина новинок 

3. Оnline консультант 

4. Интеграция с 1С 

5. Обновление прайса 

6. Оформление заявки 



Позиционирование : 

Для покупателей: 
Удобный поиск оптовых 

игроков, где вся 
информация 

актуализирована и 
представлена в ярких, 
трендовых павильонах 

Для компаний-
участниц выставки: 

Полноценная бизнес-
площадка для  online 
управления бизнесом 



Итог? 

Мы получаем полноценную торговую площадку с 
сервисом для дилеров и покупателей! 



Спасибо за внимание! 


