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3Презентация АКАР

Статистика мероприятий

Направление Количество мероприятий

Комитеты 16

Комиссии 6

Секции 1
Рабочие группы 4
Совет АКАР 8
Исполком 1

Семинары, круглые 
столы, конференции и пр.

9
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Комитет Digital
Рейтинг Digital-агентств (non media)

Члены комитета решили по итогам 2017г. провести тестовый рейтинг в 2018г. с
участием компаний членов АКАР, компаний ТОП 50 Tagline - рейтинга и активных
компаний-участников последних заседаний Digital-комитета АКАР.

На текущий момент продолжается работа над созданием рейтинга Digital-
агентств (non-media).

Участники комитета обсудили и проработали все блоки с критериями и их весами
в анкете-заявке участников рейтинга, обозначили сроки реализации проекта и
утвердили официальное название, методологию, регламент и анкету-заявку
участника рейтинга.

Утверждён состав верификационной комиссии рейтинга для финальной
проработки всех аспектов рейтинга. Комиссия уже приступила к работе.
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Комитет исследований, аудита и рекламных 
технологий

Руководство по выбору медиа-аудитора WPF:
Подготовлено на русском языке и утверждено. Согласовано подписание
документа с Президентом АКАР, руководителями профильных комитетов
АКАР и крупнейшими медиа-аудиторскими компаниями. На текущий
момент идет подписание документа.

Реестр аудиторских компаний:
Создается с целью введения открытой статистики о работе аудиторов в
рамках проведения тендеров. Руководством медиакомитета утвержден
финальный вид реестра медиааудиторов. Решено запустить в работу
проект Реестра медиааудитора с размещением на сайте АКАР После
подписания Руководства.

Комитет исследований, аудита и рекламных технологий работает над
проектами в совместной работе с комитетом медиаагенств.
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Комитет креативных агентств

Исследование «Стоимость креативных услуг в рекламных агентствах 2017»:
Комитет провел очередное исследование стоимости креативных услуг в
рекламных агентствах. В исследовании приняли участие 18 агентств (сетевых и
локальных). Как выяснилось, в 2016 году средняя стоимость разработки креатива
интегрированной рекламной кампании, предусматривающей размещение на ТВ,
радио, в прессе и наружной рекламе, в сетевых агентствах возросла на 11%.
Локальные агентства цены не изменили и, наоборот, в ряде случаев немного
понизили. При этом, затраты на производство у всех агентств выросли за год на
25%.

Исследование позволило изучить процесс изменения стоимости креативных услуг,
сравнить показатели локальных и сетевых агентств, а также отследить динамику
скидок на стоимость второй и третьей рекламной кампании. По итогам
исследования были определены средние показатели стоимости разработки
мультимедийных кампаний, ТВ-роликов, радио-роликов, digital-кампаний, макетов
для печатных СМИ и ООН, а также digital кампаний.
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Комитет маркетинговых агентств 1/2

Презентация АКАР

Повестка развития сегмента прорабатывается в РАМУ, при необходимости обсуждения
смежных вопросов, Председатели выносят вопросы в АКАР и обсуждают в рамках комитета.
ПРОВЕДЕНО: 5 семинаров, 14 заседаний (19 мероприятий)

Комитет по индустриальным стандартам и этике: 
1. Мониторинг соблюдения бизнес-этики и законодательства. Публикация в СМИ кейса о

демпинге и возможных нарушения трудового и налогового законодательства в одной из
маркетинговых закупок Ростелекома;

2. Индустриальные стандарты рынка маркетинговых услуг в рамках Индустриальных
стандартов рекламы АКАР;

3. Официальное письмо в Ростелеком от 23.05.2017.

Региональный комитет: 
1. Верификация агентств (около 100 агентств);
2. Экспертиза регионального комитета РАМУ на «Серебряном Меркурии»;
3. Семинар для региональных агентств;
4. Образовательная деятельность;
5. Ставки полевого персонала в федеральных округах РФ.

Комитет по фестивально-конкурсной деятельности: 
1. Участие в фестивалях/рейтингах/конкурсах.
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Комитет маркетинговых агентств 2/2

Презентация АКАР

Комитет по образованию и развитию: 
1. Экскурсии для студентов в агентствах-членах РАМУ;
2. Разовые мастер-классы в ВУЗах;
3. Проведено 5 семинаров;
4. Создание образовательных секций на отраслевых фестивалях;
5. Участие в студенческих фестивалях;
6. 3 спецкурса в РУДН по 6 недель;
7. Проект «Библиотека спикеров»;
8. Проект «Стажировки в агентствах-членах РАМУ».

Комитет по GR и PR продвижению:
1. Ребрендинг РАМУ;
2. Круглый стол РАМУ и ТПП РФ по предпринимательству в сфере спорта;
3. Круглый стол АКАР/РАМУ «Креативный креатив»;
4. Разработан Newsletter, запущена официальная страница  Instagram.

Комитет по исследованиям:
1. Объем рынка Маркетинговых услуг;
2. Отчетная статья «Агентства маркетинговых услуг – специфика индустрии Marketing

Services в России, внутренние тренды развития 2017 года»;
3. Ставки полевого персонала в федеральных округах РФ;
4. Мониторинг стоимости маркетинговых услуг.
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Комитет медиаагентств 
Рейтинг медиа-агентств АКАР:
Методология была подкорректирована. Достигнуты договоренности с Mediascope
о предоставлении данных.
На текущий момент рейтинг запущен, ведется активная работа по подсчету
результатов.

Публикация отчета намечена на апрель 2018.

Актуальные вопросы медиарекламного рынка были отражены на Национальном
Рекламном Форуме 31 октября 2017г в рамках ТВ саммита «Стратегия развития
телевизионного рынка рекламы»:
1. Медиарекламный рынок сегодня и завтра. Предварительные итоги 2017

и прогноз на 2018.— Эра BigTV;
2. Развитие платформенной бизнес-модели в телерекламе;
3. Технологические продукты НСК для Programmatic buying;
4. Измерение новых способов медиапотребления;
5. Стратегия селлера в условиях растущего рынка и меняющейся

технологической среды.

Участниками саммита стали представители ведущих медийных агентств – членов
АКАР: OMD OM Group, НРА, АДВ и др.
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Комитет по рекламе в печатных СМИ

Объемы рынка. Альтернативная оценка сегмента Пресса:
Осенью 2017 года 11 ведущих издателей обратились в Совет АКАР с письмом в
отношении необходимости уточнения методики и пересчета данных по объему
рекламного рынка в сегменте пресса.

Была создана рабочая группа и в течение нескольких месяцев шла работа по
уточнению методики оценки. В конце 2017 года рабочей группой Комиссии
экспертов АКАР было проведено тестирование новой методики за период первого
полугодия 2016 и 2017 гг.

На основе этой же методики в январе-феврале 2018 года была проведена работа
по оценке сегмента пресса в целом за 2017 год с выделением отдельно
подсегментов центральной и региональной прессы. Для корректности оценки
динамики развития рынка прессы по аналогичной методике была произведена
переоценка результатов всего 2016 года.

На «Национальном рекламном форуме 2017» в рамках Пресс-саммита была
транслирована индустриальная повестка Комитета. В программе Пресс-саммита
были представлены данные уникальных зарубежных и российских исследований
о характеристиках и параметрах контактов с прессой.
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Комитет Продавцов в электронных СМИ
Объемы рынка. Сегмент радио:

При подведении итогов за 2017 год рабочая группа по радио Комиссии экспертов
АКАР провела уточнение объемов региональной радио рекламы. В экспертной
работе приняли участие представители крупнейших радиохолдингов, имеющих
филиальные сети и занимающихся продажей локальных рекламных возможностей
своих радиостанций.

В результате совместных обсуждений экспертами были учтены и внесены в оценку
объема рынка радиорекламы за 2017 год следующие поправки:
1. В объемы рынков локальной радиорекламы в городах-миллионниках добавлены

бюджеты спонсорской рекламы и интеграций. Уточнены объемы по городу
Воронеж;

2. Произведено уточнение объемов рекламы в страте городов с населением 0.5–1
млн.чел.;

3. Для страты городов с населением от 100 тыс. до 0.5 млн.чел. была взята
средневзвешенная цифра оценки, необходимая для полного репрезентирования
данных по итогам 2017 года. Было также согласовано продолжение работы по
уточнению и согласованию оценки по страте в 2018 году;

4. Добавлены объемы рекламы в городах и населенных пунктах с населением
менее 100 тыс.чел.
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Комитет промо индустрии
«Дизайн и реклама»:
13 апреля в рамках выставки комитет представил деловую программу:
1. Презентация серии исследований начала года (Объем рынка по итогам 2016г и исследования состояния рынка

промо);
2. Предзащита кейсов среди сувенирных компаний на бесплатную подачу в «Серебряный меркурий»;
3. Дискуссия на тему проведения гостендеров: все «за» и «против».

«РЕКЛАМА 2017»:
26-29 сентября комитет АКАР совместно с НАРСИ провел 3-х дневную деловую программу, которая была
ориентирована на всех участников индустрии: студентов, рекламодателей и рекламные агентства. В программе
приняли участие порядка 25 спикеров, в том числе члены АКАР и НАРСИ.

Бизнес Форум:
16 марта состоялся Бизнес-форум НАРСИ в Санкт-Петербурге при поддержке комитета промо-индустрии АКАР.

Исследовании по заработным платам:
Впервые в этом году АКАР запустила новое направление «Сувениры и бизнес-подарки» в рамках ежегодного
исследования заработных плат сотрудников и рекламных агентств. Для этого разработано две матрицы, согласно
фактическому разделению бизнеса в сегменте на «производителей/поставщиков» и «рекламные агентства».

Объемы рынка промоиндустрии за 2017г:
Комиссия экспертов совместно с промокомитетом АКАР подвели итоги развития сегмента промо-продукции и
бизнес сувениров в России за 2017г
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Комиссия по GR
АКАР постоянно поддерживала связь с правительственными органами по вопросам 
законопроектов, касающихся рекламной деятельности. 

Были подготовлены и отправлены письма с экспертной позицией АКАР в следующие 
государственные органы: 

1. Аппарат Правительства РФ ;
2. Министерство массовых коммуникаций и связи, Роскомнадзор;
3. ФАС России;
4. ГД Федерального Собрания РФ;
5. Министерство экономического развития;
6. И др.

Перечень подготовленных и отправленных писем:
1. Отзыв на проект Федерального закона № 77209-7 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О государственной поддержке кинематографии РФ»;
2. О законопроекте №372739-7 «О внесение изменений в статью 24 Федерального закона «О 

рекламе». Запрет рекламы лекарственных средств в теле- и радиопрограммах;
3. Отзыв на проект федерального закона №397521-7 (Введение дополнительного 

регулирования вплоть до полного запрета прерывания «видеоконтента» рекламой).
4. Позиция АКАР относительно законопроекта, предлагающего ограничение трансляции теле-

и радио рекламы с 6 до 24 часов в воскресенье;
5. Позиция АКАР относительно законопроекта № 276385-7 "О внесении изменений в статью 14 

Федерального закона «О рекламе»;
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Комиссия по GR

26 сентября в рамках выставки «РЕКЛАМА 2017» состоялся круглый стол на тему
«Современная российская реклама: тенденции развития, приоритеты государственного и
общественного регулирования», в котором приняли участие руководители ТПП, ФАС, АКАР и
Медиа.
На состоявшейся дискуссии были подняты и раскрыты следующие темы:
• Рекламный рынок России: состояние, тенденции, прогнозы;
• Актуальные проблемы государственного и общественного регулирования рекламы;
• Роль информации и рекламы в формировании современной городской среды.

17 октября состоялся круглый стол на тему «Проблемы участия малого и среднего бизнеса в
государственных закупках» с участием представителей: комитета ТПП РФ по
предпринимательству в сфере рекламы, комиссии МСП АКАР, Государственной Думы РФ,
Аппарата Правительства РФ, ФАС России, Министерства экономического развития РФ и др.

Вопросы развития рекламной индустрии и влияние отрасли на экономику активно
обсуждались на Национальном Рекламном Форуме 31 октября.
Участники Форума выделили одну из ключевых задач - построение эффективного диалога
профессионального сообщества с государственными органами, брендами и медиа.
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Комиссия по индустриальным стандартам
Кодекс этики рекламиста:
24 мая была принята инициатива креативного агентства «Восход» о создании Кодекса
этики. К совместной работе над документом были привлечены IAB Russia и РАМУ.

«Индустриальные стандарты»:
Обновлена и опубликована третья часть справочника «Индустриальные стандарты» при
партнерстве с IAB Russia и РАМУ.

В новую редакцию вошли новые стандарты сегмента digital и обновлены существующие
стандарты сегмента маркетинговых услуг и digital:
1. Условия проведения тендеров в контекстной рекламе;
2. Глоссарий в области интерактивного маркетинга. Первый российский

профессиональный словарь в области интерактивной рекламы.

И обновлены уже существующие:
1. Творческий процесс в рекламном агентстве;
2. Условия проведения тендера. Руководство для рекламодателей и рекламных агентств;
3. Условия проведения тендера среди медийных агентств. Руководство для

рекламодателей и рекламных агентств;
4. Условия проведения тендера среди креативных агентств. Руководство для

рекламодателей и рекламных агентств;
5. Условия проведения тендера по выбору поставщика маркетинговых услуг. Руководство

для рекламодателей и рекламных агентств;
6. Взаимоотношения агентства с рекламодателями.
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Комиссия по малому и среднему бизнесу 1/2
Информирование членов об изменениях на уровне законодательства:
Совместно с секцией юристов АКАР была подготовлена и опубликована в конце апреля 2017г 
справка по малому и среднему бизнесу об изменениях критериев малого и среднего 
предпринимательства, вступивших в силу с 1 августа 2016., в которой прописаны кто именно и 
каким образом может воспользоваться льготами, предоставляемыми государством. 

Организована рабочая группа для подготовки документации и разработки стратегии 
проведения информационной кампании в рамках встречи председателей комиссии с 
представителями Минэкономразвития.

Вступление АКАР в члены Московской Торгово – Промышленной Палаты РФ по итогу встречи 
сопредседателей комиссии МСП АКАР с представителями МТПП РФ;
Проведена встреча с руководством корпорации МСП, на которой были разработаны меры по 
сотрудничеству и участию представителей от корпорации в крупных мероприятиях АКАР. 

Проведена встреча руководства комиссии МСП с руководством службы закупок Сбербанка. 
На встрече были затронуты проблемы и пути их решения; 

Актуализированы проблемы медиаагенств перед руководством НРА. 
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Комиссия по малому и среднему бизнесу 2/2
26 мая - Круглый стол совместно с ТПП РФ: «Наличие заградительных барьеров в процессе 
проведения тендеров для малого и среднего предпринимательства». По итогам получен 
отклик от Корпорации МСП относительно работы с недобросовестными тендерами 
посредством прямого обращения к компаниям-заказчикам и подтверждена готовность 
представлять интересы субъектов МСП на высшем государственном уровне в лице 
уполномоченного при Президенте РФ по делам предпринимателей.

17 октября - Круглый стол совместно с ТПП РФ: «Проблемы участия малого и среднего 
бизнеса в государственных закупках». Рассмотрены технические требования и 
существующие проблемы наличия дискриминационных барьеров для малого и среднего 
бизнеса при участии в тендерах госкомпаний и компаний с государственным участием, 
представлены примеры тендерной документации Сбербанка и ограничения в участии 
компаний МСП в тендерах ведущих госкомпаний страны. 

Корпорации МСП предоставлен список кейсов и компаний, недобросовестно проявивших себя 
в тендерах.

1 ноября в рамках Национального Рекламного Форума проведена панель с участием 
представителей комиссии по малому и среднему бизнесу АКАР и корпорации МСП. 
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Комиссия по региональному развитию

Ведется деятельность официального северо-западного представительства
АКАР.

В 2017 году запущена деятельность регионального представительства АКАР на
Урале.

С отчетом о деятельности Северо-Западного и Уральского подразделений АКАР
можете ознакомиться ниже.



19

Комиссия по фестивальной и конкурсной деятельности

Рейтинг эффективности АКАР:

Утверждена модель рейтинга. Результаты будут опубликованы по итогам 2018

года.

Рейтинг креативности АКАР:

Ведется подсчет результатов Рейтинга креативности АКАР по итогам 2017 года по

сегментам: Креатив, Маркетинговые услуги, Брендинг, Young. На основании

результатов будет сформирован рейтинг самых награждаемых креативщиков Ad-

Peak.

• Подготовлена и утверждена модель сегмента Young;

• В 2017 году принято решение выделить в рейтинге сегмент digital агентств.

Подготовлена и утверждена модель. Результаты по сегменту будут

опубликованы по итогам 2018 года.
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Комиссия по HR и профессиональной квалификации 
и образованию 1/2

Профессионально Общественная Аккредитация:
Проведена аккредитация 7-ми учебных программ МосГУ. Разработан план PR-поддержки
направления для расширения охвата проекта и повышения его узнаваемости.

Конференция заведующих кафедрами:
Состоялась 12 – 14 апреля в Финансовом университете при Правительстве РФ. В рамках
конференции был представлен сборник материалов Международной конференции заведующих
кафедрами 2018, а также организован круглый стол с участием руководителей и основателей
частных курсов и школ, связанных с рекламой и связей с общественностью.

Мастер классы по ВУЗам:
Осуществлена плановая работа по организации мастер-классов представителей компаний-членов
АКАР в рамках образовательных программ ВУЗов.

Экскурсии по агентствам:
Осуществлены плановые работы по организации экскурсии для студентов рекламных факультетов
в агентства, входящие в состав АКАР.

Стажировки в агентствах:
Обработаны открытые стажировки для студентов московских Вузов в агентствах -членов АКАР.

Информационная поддержка ежегодного фестиваля «Медиа-класс» и конкурса STARFORCE BBDO.
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Комиссия по HR и профессиональной квалификации 
и образованию 2/2

31 октября в рамках HR – саммита на Национальном Рекламном форуме 2017:
«Почти вся правда об HR рекламной индустрии будущего» обсуждались новые
модели управления, управление человеческим капиталом, вопросы перехода
от управления человеческим ресурсами к управлению человеческим капиталом и
создание эффективной команды.

24 ноября организован тренинг «Getting Things Done 2020: современные техники
увеличения эффективности», посвящённый ряду актуальных тем:
1. Целеполагание;
2. Методология Agile Scrum;
3. Тайм-менеджмент 2020;
4. Техники работы с файлами и почтой;
5. Делегирование задач;
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Комиссия экспертов

Объемы промо индустрии:

Произведен и опубликован расчёт объёмов рынка рекламы и маркетинговых
коммуникаций за 2017 год (включая поквартальную оценку), а также:

Объемы рынка. Альтернативная оценка сегмента Пресса:
Объемы рекламы в прессе за 2017 год оценили по уточненной
методике.

Объемы рынка радио:
Осуществлено уточнение объемов региональной радио
рекламы

По объемам сегментов: маркетинговые услуги,
digital и промо подсчет производился
партнерскими ассоциациями:
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Секция юристов 1/2

Обзор практики ФАС/УФАС:
С февраля возобновлена рассылка обзоров практики ФАС/УФАС по базе АКАР и
в группе секции юристов на FB.

Общественные слушания:
25 января в Общественной Палате Российской Федерации состоялись
общественные слушания на тему: «Проблемы и перспективы государственной
политики в сфере формирования здорового образа жизни населения», в которых
приняли участие представители АКАР

По итогам круглого стола о рекламе фармацевтических препаратов,
прошедшего 01 ноября 2017 года в рамках Национального Рекламного Форума
было одобрено Заявление, в котором представители Фарминдустрии, АКАР и
ФАС приняли решение разработать и согласовать в рамках саморегулирования
проект Меморандума о взаимопонимании между ФАС России,
фармацевтической отраслью и рекламной индустрией.

Официальное письмо профессиональных объединений направлено в ФАС.
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Секция юристов 2/2

19 апреля - тренинг «Эффективное планирование»

19 июля - семинар «Рекламное законодательство: как сделать крутую рекламу и
не нарушить закон» о запретах в рекламе, тонкостях законодательства и
специальных требованиях. Ключевым поводом данной инициативы послужили
периодические запросы рынка о предоставлении базовых знаний рекламного
законодательства рядовым сотрудникам агентств.

23 ноября - семинар «Персональные данные в рекламе».

27 ноября - семинар «Интеллектуальная собственность в рекламе» о текущей
ситуации в области использования интеллектуальной собственности в рекламе,
процедуре договорного оформления интеллектуальных прав, а также создании
рекламы в виде производного и составного произведения.
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Коммуникация в сфере спорта ТПП

1 февраля проведено заседание комитета в ТПП на тему: «О совершенствовании
системы налогообложения индивидуальных предпринимателей и малых
предприятий, осуществляющих деятельность в области физической культуры и
спорта», на котором было проанализировано состояние и проблемы
существующей системы налогообложения субъектов предпринимательства в
сфере спорта и определить необходимые законодательные и иные механизмы
для ее совершенствования, а также рассмотрены вопросы применения
механизмов страхования для снижения предпринимательских и иных рисков в
спорте.

27 февраля проведено заседание подкомитета по маркетинговой деятельности и
коммуникации в сфере спорта, на котором участники подкомитета обсудили
проблематику деятельности, озвучили предложения по формату сотрудничества
с государственными структурами и решили в конце мая провести круглый стол в
ТПП РФ с участием рекламных агентств, рекламодателей, спортивных СМИ и
спортивных правообладателей на тему: «Развитие маркетинговой
привлекательности и экспертизы спортивных правообладателей в лице
рекламодателей».
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ДРУГОЕ

Кодекс конкурентной практики АКАР:

В декабре Дирекция собрала международные аналогичные кодексы. Ведется анализ
информации с целью обозначения различий по структуре кодексов.

Прорабатывается возможность расширения рабочей группы по разработке кодекса
представителями ассоциаций РАМУ, IAB Russia и НАРСИ.

Исследования:

1. Мониторинг Заработных плат в рекламных агентствах;

2. Опрос «Автоматизация процессов учета трудозатрат сотрудников компании»;

3. Исследование «Инструменты эффективных бизнес – коммуникаций» (АКАР, ЦРБК,
НПБК).
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ДРУГОЕ

Круглые столы:

6 июля - Круглый стол «Использование больших данных в финтехе и в маркетинге
банковских услуг»;

26 сентября - Круглый стол «Современная российская реклама: тенденции развития,
приоритеты государственного и общественного регулирования» в рамках 25-ой
международной специализированной выставки «Реклама-2017»;

21 апреля – Круглый стол совместно с ТПП РФ «Современные механизмы
сотрудничества рекламной и спортивной индустрии: проблемы, возможности и
перспективы».

Семинары:

1 июня - Семинар «Эффективная реклама: как не нарушить закон»;

19 апреля 2017 - Семинар «Эффективное планирование».



Отчет о деятельности
СЗП АКАР

апрель 2017 – апрель 2018
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Экспертные и исследовательские мероприятия

Совместное заседание СЗП АКАР и Общественного совета по рекламе СПб и ЛО, 23 мая 2017

Рассмотрение обращений и жалоб на ненадлежащую рекламу.

Подведение и обсуждение итогов торгов по наружной рекламе.

Оценка объемов рекламы в средствах её распространения

3 августа - Круглый стол экспертов «Объем рекламы в средствах ее распространения. Итоги

полугодия»

27 февраля - Круглый стол экспертов «Рекламный рынок Петербурга 2017-2018. Итоги и

прогнозы»

25 декабря - Круглый стол «Рынок наружной рекламы Санкт-Петербурга. Итоги 2017 года»

28 февраля - Круглый стол, посвященный официальному старту программы саморегулирования

рекламной индустрии

СЗП АКАР
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Проект «Креативное замещение» в Центре 
импортозамещения и локализации (ЦИЗ) 

Образовательный проект для резидентов ЦИЗ – российских компаний-

производителей, как крупных, так и начинающих, представителей органов

государственной власти (комитетов, администраций), профессиональных

объединений в сфере производства, торговли и услуг. Спикерами выступают члены

АКАР и другие эксперты в области рекламы, брендинга, маркетинга и PR.

26 апреля - Круглый стол «Транзитная реклама как составная часть транспортной

инфраструктуры мегаполиса»

18 мая - Панельная дискуссия «Молодежное предпринимательство в сфере креативной

индустрии»

13 июня - Круглый стол «Развитие рынка сувенирной и презентационной продукции в

России: проблемы и перспективы»

1 марта - Круглый стол «Реклама детям не игрушка» (в рамках тематической недели

«Индустрия Детского отдыха»)

СЗП АКАР
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Образовательное направление

Встреча со студентами программы MBA школы бизнеса университета Невады (Лас-Вегас,

США), 15 мая 2017, БЦ «Невский Центр». Выступление на тему «Структура и тенденции

рекламного рынка Петербурга», общение, ответы на вопросы, обмен опытом.

Тренинги для представителей агентств-членов СЗП АКАР:

12-13 сентября - Тренинг «Эффективные деловые коммуникации»

13-14 марта - Тренинг «Мастерство публичных выступлений»

Членство в Совете образовательных программ по направлению «Реклама и связи с

общественностью» СПбГУ:

29 ноября - Общее заседание Советов основных образовательных программ по

направлениям «Журналистика» и «Реклама и связи с общественностью» СПбГУ

15 марта - Заседание Совета образовательных программ по направлению «Реклама и

связи с общественностью» СПбГУ

СЗП АКАР
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Организация собственных мероприятий в рамках 
отраслевых событий

27 сентября - «Нулевой» день Всемирного коммуникационного саммита

Научно-практическая конференция «Реклама и общество: степень взаимной ответственности»

«Петербургские бренды за ответственный маркетинг»

3-6 октября - 9-й Международный Конгресс по наружной рекламе

Круглый стол «Территория транзита», на котором обсуждались проблемы рынка транзитной и

наружной рекламы в регионах. Участники – руководители агентств-операторов.

21-22 марта - IV региональный фестиваль рекламы и маркетинговых услуг «Серебряный Меркурий.

Северо-Запад»

В рамках Фестиваля создан Наблюдательный совет, Клуб маркетинговых директоров Петербурга,

проведена конференция «New media, new creativity». Членам АКАР были предоставлены скидки на

участие в конкурсной программе и гарантированное посещение конференции.

29 марта - Панельная дискуссия «Лабиринты продвижения детских товаров и услуг» (в рамках

специализированной выставки «Планета детства»),

Научно-практическое мероприятие для участников и экспонентов выставки. Спикеры – члены АКАР

и другие эксперты в создании и продвижении детских брендов.

СЗП АКАР
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Партнерские мероприятия

14-15 сентября - The Baltic Weekend, Премия PROBA Awards, участие в конференции и в составе жюри 

Премии.

27-29 сентября - Всемирный Коммуникационный Саммит, приглашение членов АКАР на Саммит.

18-20 октября - Выставка «Реклама. Интернет. Дизайн. Оформление», участие спикеров-членов АКАР

27-28 ноября - Международный конкурс студенческих проектов «Масс-Медиа Перспектива, участие 

в качестве члена жюри конкурса, спикеры-члены АКАР на практической части

Развлекательные проекты

12 декабря - МедиаЁлка, новогодний прием для членов АКАР и МедиаСоюза, Ресторан «Море»

25-28 января - Показы Коллекции лучшей мировой рекламы - ABC Show, «Дом Кино», «Лендок»

СЗП АКАР



Отчет о деятельности
АКАР УРАЛ 

апрель 2017 – апрель 2018
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АКАР УРАЛ

1. 1984
2. AMG 
3. Be Brand Group 
4. Done creative
5. RA Digital 
6. Tiger Tiger 
7. WTF
8. Z & G 
9. А Медиа 
10. Брайт
11. ДельтаПлан
12. Дикий Филин 
13. Карась 
14. Либерти 

15. Ньютон
16. Оргмастер
17. Студия 41 
18. Штольцман и Кац
19. R&I Group Ural

Участники
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АКАР УРАЛ

Подкомитеты

Образование

Галина  
Онегина
Карась

Мероприятия

Владимир 
Жолобов

Z&G

Исследования

Сергей 
Балакирев

AMG

Стандарты

Станислав 
Черный

DeltaPlan
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АКАР УРАЛ

Образование
Задача: обучение квалифицированных кадров

Реализованные проекты:

1. АКАР Практикум - первый поток запущен 30 сентября. 66 студентов, 20
преподавателей, 28 лекций на актуальные темы. Среди спикеров крупнейшие
РА и бренды региона. Около 1/3 студентов уже вышли на работу в РА города;

2. АКАР Эксперт – каждую третью субботу –месяца – привоз московских спикеров
(Мегафон, АльфаБанк, Aviasales, и др.);

3. Дискуссионный клуб совместно с УрФУ – ежемесячные встречи, обсуждение
ключевых тем маркетинга в формате дискуссии в университете. От 50 до 100
слушателей, 5 встреч.



38

АКАР УРАЛ

Мероприятия
Реализованные проекты:

1. Поддержка Евразийской Недели Маркетинга (400 бизнесменов региона) –
информационное сотрудничество, выступление – презентация АКАР Урал;

2. EFFIE Awards - презентация в Екатеринбурге – полностью организация
(совместно с DeltaPlan);

3. Серебряный Меркурий – информационная поддержка регионального этапа.
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АКАР УРАЛ

Исследования
Реализованные проекты:

1. 10 августа - Круглый стол по оценке емкости рынка – 20 экспертов, первые лица
всех ведущих СМИ и рекламных носителей (Регион Медиа, ТелеСемь,
Теленеделя, Дизайн мастер, и др.) – оценка рынка 1 полугодия 2017, публикация
результатов исследования в прессе;

2. Реестр агентств Екатеринбурга – разработка методики, многоступенчатая
проверка всего списка (700 РА), формирование реестра реально работающих
агентств, публикация в СМИ (Деловой квартал).
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АКАР УРАЛ

Стандарты 
Реализованные проекты:

1. Депозитарий идей – модель АКАР, реализовано аналогично;
2. Установление взаимоотношений с ТПП – работа на площадке ТПП, круглые

столы, мероприятия для участников объединения;
3. Работа с администрацией города – создание рабочей группы «Город 66» по

разработке позиционирования города.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ

Telegram-канал Admorning

Ежемесячный Newsletter АКАР

Еженедельный календарь мероприятий АКАР

Подписывайтесь на наши продукты, и получайте актуальную информацию об
индустрии рекламы.

www.akarussia.ru
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Взаимодействие со СМИ

120 Публикаций
в ТОП-100 СМИ

В том числе:

РБК
Россия Сегодня

ТАСС
Interfax

Коммерсантъ
Ведомости

Прайм
RNS

Российская газета
Бизнес-FM.ru

5 663
упоминаний в СМИ

Более
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Официальный сайт АКАР

163 519
Визитов

108 348
Пользователей

484 122
Просмотра

3,6
Средняя глубина 
просмотра страниц 
сайта

2:48
Среднее время на сайте 
за посещение
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Официальная facebook группа АКАР

3 372
Постоянных подписчиков

10%
Рост постоянных 
подписчиков

227 308
Охват публикаций

12 296
Взаимодействий 
посетителей
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Участие в индустриальных мероприятиях 2017 год

Февраль

ETARGET-2016
Скидка:	10%

19-Я	МЕЖДУНАРОДНАЯ	ВЫСТАВКА	И	
ФОРУМ	ТЕЛЕВИДЕНИЯ	И	
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

Скидка:	20%

OUTDOORAWARDS

Скидка:	20%

ЛИЦА	EVENT	АКМР

Скидка:	15%

Март

КОНКУРС	"СЕРЕБРЯНЫЕ	НИТИ"

Скидка:	15%

I-COMFERENCE

Скидка:	10%

ВЫСТАВКА	ПРОМОИНДУСТРИИ	IPSA

Скидка:	100%

SKCG

Скидка:	100%

CALLDAY	2017

Скидка:	20%

CONNECTED	FUTURE	2017

Скидка:	20%

КОНФЕРЕНЦИЯ	КАМ	2017

Скидка:	10%

МАРКЕТИНГ	И	ПРОДАЖИ	B2B

Скидка:	20%

WOW	DONE	AWARDS	2017

Скидка:	10%

РИТЕЙЛ	2017:	ГОРИЗОНТЫ	БУДУЩЕГО

Скидка:	10%

ETARGET-2016

Скидка:	10%

DIGITAL	SPRING	2016

Скидка:	20%

110Индустриальных 
мероприятий
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Участие в индустриальных мероприятиях 2017 год

Апрель

DIGITAL	ОТТЕПЕЛЬ

Скидка:	20%

AMOCRM.	КОНФЕРЕНЦИЯ	ТРАФИК	
ЗАЯВКИ	ПРОДАЖИ

Скидка:	10%

ВЫСТАВКА	"ДИЗАЙН	И	РЕКЛАМА"

Скидка:	20%

CPA	LIFE	2017

Скидка:	40%

FRC	ФОРУМ

Скидка:	20%

BALTIC	WEEKEND 3D	ЖУРНАЛИСТИКА

Скидка:	20%

СТАЧКА	2017	МЕЖДУНАРОДНАЯ	IT-
КОНФЕРЕНЦИЯ

Скидка:	15%

ХX	МЕЖДУНАРОДНЫЙ	БИЗНЕС-
ФОРУМ	TOP-MARKETING

Скидка:	5%

XII	ЕЖЕГОДНЫЙ	ФОРУМ	ПО	
РАЗВИТИЮ	ЭЛЕКТРОННЫХ	ПРОДАЖ

Скидка:	12%

ONLINE	RETAIL	RUSSIA	2017

Скидка:	10%

БЕЛЫЙ	КВАДРАТ	

Скидка:	20%

MEDIA108

Скидка:	10%

TELEMULTIMEDIA	FORUM	2017

Скидка:	20%

ФЕСТИВАЛЬ	«ИСКУССТВО	ЖИТЬ»

Скидка:	20%
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Участие в индустриальных мероприятиях 2017 год

Май

ADINDEX	CITY	CONFERENCE

Скидка:	20%

3-Я	СИБИРСКАЯ	КОНФЕРЕНЦИЯ	ПО	
ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЕ	И	УСЛУГАМ:	
ESIB	2017
Скидка:	15%

TRADE	MARKETING	FORUM

Скидка:

KING.CONF

Скидка:	20%

PLOSHADKA

Скидка:	20%

RCM:ПОГРУЖЕНИЕ

Скидка:	10%

ECOM	EXPO`17

Скидка:	30%

E-COM	SUMMER

Скидка:	20%

MAILING	DAY	2017

Скидка:	20%

DIGITALE

Скидка:	20%

BRANDBUILDING	2017

Скидка:	20%
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Участие в индустриальных мероприятиях 2017 год

Июнь

MOBILE	MARKETING	&	MONETIZATION	
CONFERENCE

Скидка:	20%

ДНИ	PR	И	МАРКЕТИНГА	НА	ЮГЕ

Скидка:	20%

НЕДЕЛЯ	РОССИЙСКОГО	РЕТЕЙЛА

Скидка:	20%

СЕРЕБРЯНЫЙ	МЕРКУРИЙ

Скидка:	10%

SOCIAL	MEDIA	MOSCOW

Скидка:	10%

B2B	COMMUNICATION	FORUM	2017

Скидка:	20%

КОНФЕРЕНЦИЯ	VIDEODAYS

Скидка:	20%

CLIENT	SERVICE	FORUM	2017

Скидка:	15%

DIGITAL	MARKETING	WEEK

Скидка:	30%

CONVERSIONCONF	2016

Скидка:	20%

ПРЕМИЯ	СОЗВЕЗДИЕ

Скидка:	20%

УПРАВЛЕНИЕ	ПРОДАЖАМИ	– 2017

Скидка:	20%

Сентябрь

ФОРУМ	EUROPE	CONGRESS

Скидка:	10%

МЕЖДУНАРОДНАЯ	ВЫСТАВКА	
ПРОМОИНДУСТРИИ	IPSA

Скидка:	20%

КОНФЕРЕНЦИЯ	CMOS

Скидка:	20%

DMC	2017

Скидка:	20%
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Участие в индустриальных мероприятиях 2017 год

Октябрь

DIGITAL	BRANDING	BEST	CASES	2017

Организатор:	Международная	
академия	бренда
Скидка:	20%

AVRA	DAYS	2017

Организатор:	АВРА
Скидка:	100%

РОССИЙСКАЯ	НЕДЕЛЯ	ПРОДАЖ	2017

Организатор:	Prime	Time	Forums
Скидка:	15%

MBLTDEV	2017

Организатор:	e-Legion	/	РАЭК
Скидка:	15%

SEO	ИНТЕНСИВ

Организатор:	SEO	Intellect
Скидка:	20%

DIGITAL	SIGNAGE	SUMMIT	RUSSIA

Организатор:Мидэкспо
Скидка:	15%
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Участие в индустриальных мероприятиях 2017 год

Ноябрь
ЗАЩИТА	ПЕРСОНАЛЬНЫХ	ДАННЫХ

Организатор:	Rspectr	/	Project	Event	
Agency
Скидка:	15%

CYBERMARKETING	2017

Организатор:	CYBERMARKETING
Скидка:	100%

BLOCKCHAIN	2017

Организатор:	СРА	Life	2017
Скидка:	15%

INNOVATE	OR	DIE	2017

Организатор:	Dispurtive.vs /	ФРИИ
Скидка:	20%

KBS	СТРАТЕГИЧЕСКОЕ	
ФИНАНСИРОВАНИЕ

Организатор:	Kingston	Business	School
Скидка:	10%

PENETRATION	TEST	SHOW

Организатор:	Электронное	облако
Скидка:	

DEVFEST	GORKY	2017

Организатор:	GDG	Nizhny	Novgorod
Скидка:	25%

HYBRID	CONF’17

Организатор:	Hybrid
Скидка:	20%

РОССИЙСКИЙ	ФОРУМ	МАРКЕТИНГА	
2017

Организатор:	Prime	Time	Forums
Скидка:	10%

B2B	MARKETING	FORUM	2017

Организатор:	InterForum
Скидка:	17%

ФЕСТИВАЛЬ	DIGITAL	КРЕАТИВА	G8

Организатор:	Red	Keds
Скидка:	5%

SYNERGY	GLOBAL	FORUM

Организатор:	Синергия
Скидка:

DIGITAL	TECHNOLOGIES	FORUM

Организатор:	BBCG
Скидка:	15%

Декабрь
ЕВРАЗИЙСКАЯ	НЕДЕЛЯ	МАРКЕТИНГА	
2017

Организатор:	Z&G.Branding /	Z&G	
Event
Скидка:	10%
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Участие в индустриальных мероприятиях 2018 год

Январь

Февраль

PR+FORUM	
	
	
	
	
	
Организатор:	InterForum	
Скидка:	10%		

GR	FORCE	2018	
	
	
	
	
	
Организатор:	Auditorium	
Скидка:	10%		

ТРЕНИНГ:	НОВАЯ	МОДЕЛЬ	
ЭФФЕКТИВНОГО	
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ	
	
	
	
Организатор:	РАМУ	
Скидка:	15%	

СЕМИНАР:	"РЕГИОНЫ	И	ЦЕНТР.	
ЭФФЕКТИВНЫЕ	ПРАКТИКИ	
СОТРУДНИЧЕСТВА"	
	
	
	
Организатор:	РАМУ	
Скидка:	30%		

	

CSTB	TELECOM	&	MEDIA	2018	
	
	
	
	
Организатор	МидЭкспо	
Скидка:	20%	

CYBERUSABILITYDAY	
	
	
	
	
Организатор:	CyberMarketing	
Скидка:	10%	
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Участие в индустриальных мероприятиях 2018 год

Март

PR	FORCE	2018	
	
	
	
Организатор:	Auditorium	
Скидка:	10%	

ONLINE	&	OFFLINE	RETAIL	2018	
	
	
	
Организатор:	PlusWorld	
Скидка:	20%	

WOW	DONE	AWARDS	
	
	
	
Организатор:	ВРК,	МАМИ	
Скидка:	20%		

ПРОДАЖИ	И	МАРКЕТИНГ	B2B	
	
	
	
Организатор:	B2B	Basis	
Скидка:	20%		

BEST	CASES	CONFERENCE	
	
	
	
Организатор:	ЦРБК	
Скидка:	от	10%	

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ	В	РОССИИ	
	
	
	
Организатор:	Ведомости	
Скидка:	15%		

DIGITAL	TRANSFORMATION	IN	
RUSSIA		
	
	
Организатор:	РАЭК,	Possible	
Скидка:	20%	

SHOPPER	MARKETING	В	РОССИИ:	
ТРЕНДЫ	И	КЕЙСЫ	
	
	
Организатор:	Ведомости	
Скидка:	10%	

ДЕНЬ	ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ	
	
	
	
Организатор:	Elama	
Скидка:	20%	

МЕЖДУНАРОДНАЯ	ВЫСТАВКА	
ПРОМОИНДУСТРИИ	IPSA	
	
	
Организатор:	IPSA	
Скидка:	15%	
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Участие в индустриальных мероприятиях 2018 год

Апрель

GO	ANALYTICS!	
	
	
	
	
	
Организатор:	Adventum,	OWOX	
Скидка:	10%	

TELEMULTIMEDIA	FORUM	2018	
	
	
	
	
	
Организатор:	Телеспутник	
Скидка:	20%		

БЕЛЫЙ	КВАДРАТ	
	
	
Организатор:	Ассоциация	
Коммуникационных	и	
Маркетинговых	Агентств	Беларуси	
(АКМА)	
Скидка:	20%		

3-Й	МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ФОРУМ	
«CONNECTED	FUTURE.	
ТРАНСФОРМАЦИЯ	ТВ	И	МЕДИА»	
	
	
	
Организатор:Коннектика-Про	
Скидка:	30%	

PHARMABRAND-2018	
	
	
	
	
	
Организатор:	Infor-media	Russia			
Скидка:	20%	

ONLINE	RETAIL	RUSSIA	2018	
	
	
	
	
	
Организатор:	B2B	Conference	Group	(BBCG)	
Скидка:	20%	

FRESH	RUSSIAN	COMMUNICATIONS	
CONFERENCE	2018	
	
		
	
Организатор:	Fresh	Russian	
Communications	
Скидка:	20%	

ДИЗАЙН	И	РЕКЛАМА	NEXT	
	
	
	
	
	
Организатор:	Expo-park	
Скидка:	10%	

DREAMERS	FORUM	2018	
	
	
	
	
	
Организатор:	Wingsman		
Скидка:	30%	

BALTIC	WEEKEND:	KÖNIG	EDITION	
	
	
	
	
	
Организатор:	SPN	Communications	
Скидка:	10%	

PROBA	ICCO	Global	PR	AWARDS	
	
	
	
	
Организаторы:	SPN	Communications	и	
ICCO.	
Скидка:	15%.	

	

	



Спасибо
за внимание!

Презентация АКАР


