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Проведено  
7 заседаний комитетов 
6 заседаний комиссий 
6 заседаний секций 
14 заседаний рабочих 

групп 

 

25 мероприятий 
 4 рейтинга 
 6 исследований 
 190 мероприятий по 
информационной 
поддержке 

Опубликовано 
• Справочник АКАР 2013; 
• Справочник РАМУ 2013 
 
 

Реализовано 





В рамках работы комитета АКАР над рейтингом: 
1. Достигнута принципиальная договоренность о 

составлении независимых Рейтингов 
российских агентств по объему медиазакупок и 
крупнейших рекламодателей в рамках АКАР 
совместно с Sostav; 

2. На серии заседаний комитета  была доработана 
методология исследования; 

3. В течение осени шел полевой этап сбора 
данных от агентств; 

4. АКАР и Sostav.ru получили данные от 
издательских домов, медиаселлеров и прочих 
структур, которые обладают необходимой 
информацией. 

Выпустить финальный рейтинг 2012 планируется  
до конца декабря.  
 

«Рейтинг медиаагентств 2012» 



В рамках работы комитета  прошел процесс 
согласования единой позиции по возможности 
использования «Руководства WFA по выбору и 
использованию  медиааудитора». 
17 октября 2013 года сопредседателями комитета  
было составлено сопроводительное письмо к 
данному документу. 
Решение: в целом согласиться с руководством, но 
внести определенные корректировки с учетом 
специфики российского рынка. 

«Руководство по выбору и использованию 
медиааудитора» 



 
 

 
2 апреля 2013 года состоялась презентация 
исследования «Стоимость брендинговых услуг» 
проведенного АКАР совместно с Ассоциацией 
Брендинговых Компании России.  В презентации 
участвовало более  90 слушателей. 
  

 
В декабре запущен полевой этап  исследования. 
  

Исследование «Стоимость брендинговых услуг 
2012» 

Исследование «Стоимость креативных и 
брендинговых услуг 2013» 



 

 

 

 
10 апреля -  круглый стол «Insights Mining: Практики 
изучения целевой аудитории в цифровом мире». 
5 июня - круглый стол  «Измерение эффективности 
цифровых коммуникаций». 
В мероприятии приняли участие диджитал-стратеги 
лидирующих на рынке рекламных агентств, а также 
представители компаний-клиентов 
 
 
 
 

 

 

Состоялась серия круглых столов 



 
1 октября – Вводный семинар  
Кристина Курс, Digital and PR specialist  Unilever 
8 октября – Диджитал стратегия 
Артем Жиганов, Head of Planning Red Keds 
Кристина Курс, Digital и  PR specialist  Unilever 
15 октября – SMM 
 Рита Авруцкая, Social Media Director Ailove, 
 Наталья Григорян, cross-brand and innovation manager 
Nestle Russia 
Кадывкин Кирил, Digital Group Head, Smart Media 
29 октября – Ведение диджитал проектов, 
 Александр Кулам, Digital producer Кed Keds 
Кристина Курс, Digital и  PR specialist  Unilever 
 
5 ноября – Медийная поддержка 
Маргарита Нечаева, Advance digital Digital Group Head 
Кристина Курс, Digital и  PR specialist  Unilever 
 
Иностранные дни: 
23 октября – День Бразилии,  «The death of the BIG 
IDEA» 
Lucas Zaiden ,Creative Director Havas Digital 
 Augusto Anjos, Head of Copy, Havas Digital 
Bruno Ponzini , Head of Art, Havas Digital 
Andreas Toscano, Creative Lead, Google Russia 

Состоялась серия семинаров 
«Агентства vs Клиенты» 

 



 
 

В ноябре  прошел сбор мнений членов комитета для 
согласования консолидированной позиции АКАР по 
проекту федерального закона «О внесении изменений в 
статью 19 Федерального закона «О рекламе» и в Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях». 
  

  



Общее кол-во 
участников: более 50. 

 

Русско-турецкая конференция промо 
продукции 

8 февраля состоялась русско-турецкая конференция 
промо продукции. На мероприятии выступили 11 
иностранных спикеров с обзором рынка Турции, 
осветили возможности партнерства и представили свою 
продукцию. 
 



В сентябре этого года АКАР провела конференцию 
«Проблематика и перспективы развития Промо 
и BTL направлений индустрии рекламы» в 
рамках выставки «Реклама-2013» в ЦВК 
Экспоцентр.  

На конференции также была презентована карта 
промо-индустрии – визуализация большого 
исследования АКАР, полевой этап которого 
проходил на протяжении всего лета, в нем приняли 
участие более 60 агентств. На карте отражена 
классификация агентств по виду деятельности, их 
дилерские связи, а также их расположение на 
территории России. 

Конференция «Проблематика и перспективы 
развития Промо и BTL направлений индустрии 

рекламы»  



В рамках конференции «Проблематика и перспективы 
развития Промо и BTL направлений индустрии 
рекламы» была презентована карта рынка промо-
индустрии – визуализация большого исследования 
АКАР, полевой этап которого проходил на протяжении 
всего лета, в нем приняли участие более 60 агентств. На 
карте отражена классификация агентств по виду 
деятельности, их дилерские связи, а также их 
расположение на территории России. 

Карта рынка промо-индустрии  



 
• Стандарт размещения наружной рекламы на 

территории РФ – данный стандарт был разработан в 
конце прошлого года в рамках комитета по наружной 
рекламе и прессе АКАР. 
 

• Руководство по выбору и использованию 
медиааудитора – данный стандарт является 
переводом британского стандарта WFA в рамках 
комитета медиаагентств АКАР. 
 

• Классификатор участников рынка POSM 
индустрии - разработан Рабочей Группой АКАР-
РАМУ-POPAI. 

  

В рамках  Комиссии в этом году утверждены 
индустриальные стандарты: 



 
 

6 февраля 2013 года Комиссия экспертов АКАР 
презентовала результаты исследования «Объем 
рынка маркетинговых коммуникаций России 
по итогам 2012 года» 

 
 
  

14 мая 2013 года Комиссия экспертов АКАР на 
пресс-конференции MIXX Russia Conference 
презентовала результаты исследования «Объем 
рынка маркетинговых коммуникаций России 
по итогам первого квартала 2013 года» 
 
 

  

«Объем рынка маркетинговых коммуникаций 
России  



В рамках празднования 20-
летия АКАР награждены 
ТОП-10 агентств за 5 лет 
существования рейтинга. 



В октябре этого года  
посчитан 
предварительный 
рейтинг креативности 
АКАР, который был 
разослан по агентствам.  
Идет  работа по 
замечаниям. 

28 октября состоялось заседание Комиссии, в рамках 
которого состоялись презентации ряда 
индустриальных фестивалей, а также был выбран 
новый состав рабочей группы по составлению 
«Положения о рейтинге креативности АКАР на 2014 
год».  
 На данный момент  идет процедура выбора 
фестивалей на 2014 год согласно новому 
Положению. 

 
Рейтинг «Креативности АКАР 2013» 

 



Курс длился с 07.02.2013 по 23.04.2013 
Количество слушателей – 120 
 
В проекте приняли участие в качестве спикеров более 10 
представителей агентств-членов АКАР. 
 
Лекции курса школы для  
НКО: 

 
1. «Сила бренда»; 
2. «С кем мы говорим»; 
3. «Идеи – стратегия и тактика»; 
4. «Какой бриф – такой креатив»; 
5. «Правила игры»; 
6. «Обмен опытом»; 
7. «Цифровое погружение»; 
8. «Азбука SMM»; 
9. «Мобильные приложения»; 
10. «Вместе мы сила!  Российские программы»; 
11. «The Best!». 

 

 
В Школе  рекламных коммуникаций  для НКО 

23 2013 году состоялся выпускной экзамен  
: 



 
 
«Эффективные кампании в российской 
социальной рекламе. Лучшие практики» 
 

 
 

 

• Круглый стол открыл сопредседатель Комиссии по 
HR и профессиональному образованию АКАР, 
Максим Ткачев. 

• В дискуссии приняли участие  участвовали 
представители: Russ Outdoor, BBDO Moscow, ТК 
«Дождь» и др. 

23 1919 июня 2013 года в Центральном выставочном зале 
«МАНЕЖ» состоялся круглый стол АКАР  

 



23 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 ноября  2013 года, также для НКО была проведена 
лекция   «Искусство презентации: как не наступить на грабли». 
 
Мероприятие состоялось  в рамках образовательной программы 
«Азбука рекламных коммуникаций для НКО», которая 
организована Комиссией по социальной ответственности АКАР 
совместно с  Фондом поддержки и развития филантропии 
“КАФ” и проектом «Все равно?!». 
 

 
• Лекция была подготовлена и проведена Натальей 

Чуич, директором по стратегическому планированию 
BBDO Moscow. 

• Мероприятие посетило более 40  представителей 
крупнейших благотворительных фондов и 
общественных организаций, среди которых: Гринпис 
России, WWF России,  Дом Роналда Макдоналда и 
др. 

1 августа 2013 года в АКАР состоялась лекция для НКО  
"Кризис жалости или новые тренды в социальной 

рекламе» 

 



В октябре в рамках проекта «Все равно?!» Ассоциация 
Коммуникационных Агентств России начала размещение 
новой социальной рекламы. На улицах Москвы появились 
лаконичные постеры, напоминающие о важнейших 
нравственных категориях: любви, доверии, милосердии, 
честности, дружбе, храбрости, сочувствии. 



18-20 апреля состоялась XVII Всероссийская 
Конференция заведующих кафедрами рекламы, 

связей с общественностью и смежных 
специальностей. 

• 18 апреля, на открытии конференции, 
Сопредседатель Комиссии, Кирилл 
Коробейников представил отчет о деятельности 
за период 2012 – 2013 гг, а также объявил о 
запуске исследования «Рейтинг кафедр 
российских ВУЗов, готовящих специалистов в 
сфере рекламы», и ежегодной Премии АКАР за 
лучшую работу,  посвященную практическим 
аспектам деятельности в сфере практики рекламы 
и маркетинговых коммуникаций на рынке РФ 
 • Конференцию посетили более 70 
преподавателей из 18 городов России 

• Видео доступно по ссылке 
https://www.facebook.com/photo.php?v=640133
312668191 
 
 

   

https://www.facebook.com/photo.php?v=640133312668191
https://www.facebook.com/photo.php?v=640133312668191


19 апреля в рамках конференции состоялся  
• Круглый стол заведующих кафедрами рекламы и 

смежных специальностей и руководителей 
структурных подразделений коммуникационных 
агентств. 

Стороны представляли: 
• 8 топ-менеджеров агентств-членов АКАР; 
• 29 заведующих кафедрами рекламы и смежных 

специальностей.  

  



ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕРТИФИКАТ 
РЕКЛАМИСТА 

Цель: «Сертификат Рекламиста» – новый документ, 
подтверждающий уровень профессиональной 
квалификации сотрудников рекламных агентств (со 
стажем работы в агентстве до 3 –х лет), входящих в 
Ассоциации – члены EACA. 
Программа: включает 6 модулей, охватывающие все 
основные аспекты процесса коммуникаций бренда: 
 

 Advertising and Communication in Context 
 Understanding Clients’ Business 
 Client, Creative and Media Briefs 
 Creativity and Creative Development 
 Understanding Media Channels 
 Implementing Creative Ideas 

Подготовка: процесс подготовки к сдаче экзамена на 
получение Сертификата занимает 25 – 30 часов 
работы в Online. Процесс обучения – БЕСПЛАТЕН. 
Экзамен: длительность - 3 часа, формат – оffline. 
Стоимость экзамена – 220 Euros.  
5 представителей компаний-членов АКАР сдали 
экзамен. 
Когда: экзамен состоялся  18 
апреля 2013г. 
Где: ИД АКАР 



12 октября 2013 года в рамках Всероссийского 
Фестиваля Науки, состоялись 2 мастер-класса, 

организованные Комиссией по HR и 
профессиональному образованию совместно с: 

Комитетом медиа-агентств АКАР: 
• Интерактивный мастер-класс «Массовые 

коммуникации и медиа-планирование»; 
Комитетом интерактивных агентств АКАР: 
• Семинар «Профессии будущего: digital-

реклама». 

Место: Шуваловский корпус МГУ 
11 – 13 октября 



24 октября 2013 года в МАБИУ, при поддержке 
Правительства Москвы прошла IV Ярмарка 
Возможностей рекламной индустрии АКАР 



11 апреля состоялся  круглый стол для HR-
специалистов «Поиск сотрудников 

посредством рекрутинговых агентств или 
интернет-рекрутмента: плюсы и минусы»  

• Рекрутинг в 
социальных 
сетях 

• Специфика интернет-
сервисов 

• Кадровое агентство или 
рекрутер в штате 
компании: что 
эффективнее? 

Владимир Якуба- 
ведущий ТВ программы 
«Кадры решают»,  
ТОП 7 и ТОП 4 по 
версии журналов 
«Управление 
персоналом» и 
«ПРОФИЛЬ» 2012.  

Мероприятие посетило 59 участников 



Вышли результаты исследования 
«Составление таблиц заработных плат 

сотрудников рекламных агентств г. Москва 
2013» 

 
В исследовании приняли участие: 94 агентства, 
действующих членов АКАР и РАМУ. 
 
Собраны данные по  двум новым направлениям 
PR и Back-office. 
 
В исследовании появилась новая статистика: 
• Сравнение по средним заработным платам за 

период с 2010/2011 по 2013 год. 
• Динамика по количеству участников (агентств 

и сотрудников). 
 

 



08 апреля 2013 года Комитет ГД по экономической 
политике, инновационному развитию и 
предпринимательству провел заседание 

Экспертного совета по рекламе 

В рамках проведения заседания эксперты 
рекламной отрасли при участии АКАР выработали 
консолидированное решение по следующим 
законопроектам: 
 
• Принято решение не поддерживать Федеральный 
законопроект, предлагающий установить запрет на 
прерывание телевизионных художественных 
фильмов рекламой; 
• Принято решение поддержать Федеральный 
законопроект, предлагающий внести изменения в 
правила прерывания рекламой детских и 
образовательных телепередач. 



 
10 июля 2013 года в АКАР состоялась 
встреча Секции юристов с 
оргкомитетом «Сочи 2014», на которой 
представители оргкомитета провели 
презентацию «Олимпийский и 
паралимпийский бренд: правила 
использования образов и символики». 
 

 
 
 
 



 
28 ноября 2013 года  в рамках Секции  состоялся 
образовательный семинар - «Практика применения 
отдельных положений ФЗ «О рекламе» в 2012 – 2013 
гг.». 
  

 
 
 

Спикеры мероприятия были представлены 
следующими компаниями-членами АКАР:  
• Газпром-Медиа 
• ЭвереСТ-С 
• Aegis Media Russia 
 
В семинаре приняли участие более 90 человек, 
среди которых были не только представители 
коммуникационных агентств, но и компании-
производители. 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». 
 



25 марта 2013 года состоялся выпускной  экзамен  по 
окончанию проекта «Школа Indoor», специально 
сформированного курса, включающего лекции по 
медиапланированию и медиаметрии, креативу в indoor, 
существующим ограничениям в законодательстве и 
мн.др. 

 

Совместные проекты АКАР и 
Ассоциации нестандартных медиа 

In+Out  
 



27 августа прошел экзамен, а 29 августа - 
костюмированный выпускной уже второго выпуска, 
успешного совместного проекта двух ассоциаций – 
Школа indoor 2.0  За это время выпускниками школы 
стали 20 специалистов индустрии. Обсуждается 
возможность третьего набора в школу.  

Совместный проект АКАР и 
Ассоциации нестандартных медиа 

In+Out   



В сентябре этого года 
АКАР провел конференцию 
«Перспективы развития 
Indoor. Краткий курс 
школы Indoor для 
регионов» в рамках 
выставки «Реклама-2013» в 
ЦВК «Экспоцентр». 
На мероприятии была 
презентована карта рынка 
indoor, подготовленная 
АКАР совместно с 
ассоциацией In+Out. 
8 спикеров освещали 
аспекты своих сегментов 
рынка для аудитории из 100 
человек.  

В ноябре состоялась встреча 
ИД АКАР с представителями 
ассоциации In+Out, на 
которой обсуждались 
вопросы дальнейшего 
сотрудничества, а именно: 
возможность проведения 
конференции по Out Of 
Home, запуск школы indoor 
3.0, а также подготовка 
Стандарта по Indoor. 



 17 сентября в ИД АКАР и 27 сентября в 
рамках ММФР RED APPLE 2013  состоялся 
семинар Секции директоров по развитию 
бизнеса для клиентов «Критерии оценки в 

медийном тендере» . 



17 мая 2013 года состоялся  торжественный 
банкет членов Российской Академии Рекламы: 
 

А также в рамках 20-летия АКАР Российская 
Академия Рекламы объявила о запуске 
собственного блога, где признанные эксперты 
отрасли поделятся своими идеями. При помощи 
ежемесячно обновляемой интерактивной 
площадки посетители сайта смогут задать 
эксперту вопрос или поднять новую 
индустриальную тему. 

  



В сентябре этого года состоялось заседание 
Российской Академии Рекламы, на котором были 
избраны новые академики. Ими стали: 
 

• Алексей Ковылов 

• Михаил Назаров 

• Ренат Янбухтин 

 



Совет  по рекламе АКАР 

26 июня 2013 года состоялось заседание Совета по 
рекламе Ассоциации Коммуникационных 
Агентств России, в котором приняли участие 
представители рынка коммуникационных услуг, 
среди которых – эксперты компаний «Видео 
Интернешнл», «Газпром-Медиа», «ЭвереСТ-С», 
«РТР-медиа», РА «Алькасар». 

 
В рамках заседания участники обсудили 
требования к рекламным материалам с учетом 
складывающейся практики применения ФЗ «О 
рекламе», основанной, в том числе на 
разъяснениях уполномоченных органов. 



  
В издании этого года 
представлены:  
  
• Полное описание 

структуры и 
направления 
деятельности АКАР, а 
также  ее партнерских 
организаций; 

• Подробный реестр 
агентств- членов АКАР; 

• Краткая информация о 
значимых мероприятиях 
АКАР за прошедший 
год; 

• Экспертная 
информация, оценки 
рынка, а также 
аналитическая и другая 
информация, полезная 
для любой компании, 
работающей на рынке 

  XXV Ежегодная отчетно-перевыборная 
Конференция АКАР 

• Награждены старейшие члены АКАР 

• Президентом АКАР презентован доклад, приуроченный  

        к 20-летию Ассоциации 



25 сентября в event-hall S.H.E.L.K. состоялась 
торжественная церемония, посвященная 
празднованию 20-летнего юбилея Ассоциации 
Коммуникационных Агентств России (АКАР). 
Ассоциация  благодарит всех коллег и партнеров 
за теплые слова, направленные в адрес АКАР в 
честь 20-летия, а также за активное участие в 
деятельности АКАР и  организации данного 
мероприятия! 
 



«Рекламные Чтения» АКАР в МГИМО 

 
3 декабря 2013 г.  в 
МГИМО МИД РФ  
состоялись «Рекламные 
чтения»АКАР, 
собравшие известных 
преподавателей, авторов 
учебных курсов, 
пособий и учебников по 
рекламе и маркетингу, 
ученых, экспертов, 
работающих в отраслях 
науки, оказывающих 
влияние на 
современные ком-
мерческие коммуни-
кации, представи-
телей  компаний – 
членов АКАР.  

Мероприятие было 
приурочено к 20-летию 
Ассоциации и прошло при 
поддержке Кафедры 
"АДВ-маркетинговые 
коммуникации" МГИМО 
(У) МИД РФ. 

 



Торжественный прием президента 
АКАР 

12 декабря 2013 г. в  Конгресс-центре ТПП РФ 
состоялся торжественный прием Президента 
АКАР – Пискарева С.Л. 
 
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. 

 





2 апреля 2013 года состоялась презентация 
исследований «Стоимость услуг BTL» и 
«Стоимость брендинговых услуг», 
реализованных РАМУ, АКАР и АБКР. 
 
BTL-агентства сделали очередной шаг навстречу 
прозрачности рынка.  
Эта встреча продолжила работу индустриальных 
объединений в отношении развития прозрачности 
на рынке. Практика проведения подобных 
презентаций позволяет представителям компаний-
клиентов получить более детальную информацию 
о ситуации, существующей в тех или иных 
сегментах рекламы, а также узнать о механизме 
формирования цены на услуги агентств. 
В презентации участвовало более 90 
представителей отрасли. 
 
 
 
 
 
 
 

Презентация исследований «Стоимость услуг 
BTL» и «Стоимость брендинговых услуг» 



Конкурс «Серебряный Меркурий – 
2013» 

 
Защита прошла: 27, 28, 29 и 30 июня.  

• Общее количество проектов в 2013 году - 488, из 
них:  
• Украина: 12 агентств, 38 работ. 
• Белоруссия: 1 агентство, 7 работ. 
• Россия: 88 агентств, 442 работы. 
• Казахстан: 1 агентство, 1  работа. 

Церемония награждения состоялась: 31 мая 
• Место проведения церемонии – Концертный 

зал «ICON Hall» 
•  rоличество гостей: 2000 человек 
• Организаторы мероприятия: РАМУ, киноклуб 

«Фитиль»; 
• Главные информационные партнеры: 

Business FM, Sostav, Adindex 
• При поддержке:  Buzzaar, ITM, Around.  

Новшества 2013 года 
• В этом году принято решение об объединении двух 

социальных инициатив - Конкурса «Молодой 
Меркурий» и Индустриальной стипендии РАМУ. 

• В конкурсе приняло участие 20 проектов, 
разработанные студентами по одному из 3-х брифов, 
предложенных партнерами. В шорт-лист прошла 
половина работ - 10.  

• Победители конкурса «Молодой Меркурий» (1, 2, 3 
места) смогут получать индустриальную стипендию 
РАМУ в течение года.  

• Агентства – партнеры: Progression, MultiTec, TWIGA 
и Восход. 
 



• В этом году, как и в прошлом, исследование 
проводилось при поддержке исследовательской 
компании WorkLine Research.  
 

• Опрос проводился посредством on-line 
анкетирования экспертов.  
 

• Опрашивались сотрудники крупнейших 
компаний-рекламодателей России в различных 
отраслях бизнеса (компании выбирались из 
TOP-150 рекламодателей России – в целом в 
опросе участвовали сотрудники 98 компаний). 

7 июня состоялась презентация исследования 
 «Отношение рекламодателей к рынку BTL 

услуг 2013 году» 



Комитет фестивально-конкурсной 
деятельности: 

 
1. Определены и рекомендованы кандидатуры от 

РАМУ в члены жюри фестиваля Direct Hit. 
2. Определена база фестивалей, включающих 

направление маркетинговых услуг. 
Сформированы основные вопросы для 
проработки с оргкомитетами ближайших по 
времени проведения фестивалей. 

 

Комитет по индустриальным 
стандартам: 

1. 19 сентября состоялась встреча агентств-
лидеров для согласования единой позиции в 
рамках разработки индустриальных стандартов 
ценообразования. 

2. 1 ноября состоялся тренинг для сотрудников 
рекламных агентств, ведущих переговоры с 
клиентами, под руководством Инны 
Архиповой, вице-президента РАМУ.  

3. Ведется разработка PR-стратегии по стандартам 
рынка маркетинговых услуг. 



 
От РАМУ выступили: 

 
1. Сергей Моисеев, Вице-президент РАМУ, 

Президент ГК Market Group. 
Тема выступления: «Рынок маркетинговых 
услуг – структура отрасли, компетенции»; 

2. Инна Архипова, Вице-президент РАМУ, 
Президент  ГК TVIN.  
Тема выступления: «Стандарты и нормативы 
отрасли»; 

3. Светлана Лихолетова, менеджер по 
исследованиям РАМУ.  
Тема выступления: «Отраслевые 
исследования»; 

4. Михаил Симонов, Президент РАМУ. Тема 
выступления: «Профессиональный конкурс 
BTL-индустрии «Серебряный меркурий»». 

 
         Аудитория: более 70 человек. 

В сентябре состоялась конференция «Проблематика и 
перспективы развития PROMO  и BTL направлений 

индустрии рекламы» в рамках выставки «Реклама-2013» 
в ЦВК «Экспоцентр». 





 
  
www.mixxrussia.ru  
 
Лицензированная IAB Global (Нью-Йорк)  MIXX Russia 
Conference 2013 состоялась 15 мая в самом центре Москвы и 
собрала более 400  участников. 
 
Россия стала 11 страной, в которой прошел MIXX 
Conference, наряду с США, Канадой, Италией, Румынией, 
Бельгией, Турцией, Польшей, Испанией, Австралией и 
Уругваем.  
 
MIXX Russia Conference собрала экспертов из 6 стран мира: 
России, Англии, Японии, Германии,  Соединенных Штатов 
Америки и Австрии  
 
IAB Russia в работе над конференцией заручилось 
поддержкой европейского подразделения IAB (Europe), 
Европейской ассоциации коммуникационных агентств 
(ЕАСА, Брюссель, Бельгия) и Ассоциации 
коммуникационных агентств России (АКАР) 
 
Проведение MIXX Russia Conference  2014 запланировано на 
30 мая 2014 года. 
 
 
 

MIXX Russia Conference 2013  

http://www.mixxrussia.ru/
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Programmatic buying: RTB 
 сентябрь 

Главная цель: Построение и развитие рынка programmatic 
buying в России 
Проведено собрание Рабочей группы с целью обсуждения 
общей повестки развития и согласования следующих 
шагов развития рынка  RTB 
Резюме встречи: 
1.В онлайн режиме РГ сформулирует регламент 
проведения сделок  
2.На следующем собрании представить результаты 
работы с AdEx 

 

 
Измерение эффективности Digital Video 

октябрь 
 
 
 
 

Состоялась вводная встреча представителей IAB Russia с 
Рабочей Группой РусБренда. 
Определены цели на 2014 год в рамках совместной работы с 
РусБренд: 
1.Совместно с РусБрендом разработать стандарт, 
описывающий методику оценки эффективности рекламы в 
Digital Video, провести его согласование со всеми игроками 
рынка: рекламодателями, площадками и агентствами. 
2.Приведение основных медиаплощадок и технологических 
платформ к единой системе измерений.  

IAB Russia 
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Сайт: akarussia.ru 
данные за период: 01.01.2013 
- 01.12.2013 
Посещения: 136 662 
Уникальные посетители: 73 
370 
Просмотры страниц: 442 414 
Страниц/посещение: 3,24 
Ср. продолж. посещ.: 
00:02:49 
  
Сайт: ramu.ru 
данные за период: 01.01.2013 - 
01.12.2013 
Посещения: 14 439 

Уникальные посетители : 
6 824 
Просмотры страниц: 17 997 
Страниц/посещение: 1,25 
Ср. продолж. посещ.: 
00:01:25 
 

  
Сайт: iabrus.ru 
данные за период: 01.01.2013 
- 01.12.2013 
Посещения: 12 495 
Уникальные посетители:  
7 951 
Просмотры страниц: 38 569 
Страниц/посещение: 3.09 
Ср. продолж. посещ.: 
00:02:10 



MEDIA CUP 2013  
Дата: 9 февраля 2013  
Организатор: Pinkov Sports Project 
Размер скидки: 5.000 руб. 
 
Мастер-класс Британского Королевского Института 
Маркетинга (CIM) 
Дата: 13 февраля 2013 
Организатор: Marketing One Company, The Chartered 
Institute of Marketing 
Размер скидки: 5% 
 
Форум TOP Marketing 
Дата: 10-12 апреля 2013 
Организатор: Marketing One Company 
Размер скидки: 20% 
 



Форум по маркетингу «Стратегии лидерства» 
Дата: 16 апреля 2013 
Организатор: «Ведомости» 
Размер скидки: 15% 
 
MIPACADEMY MOSCOW DO 
Дата: 12-13 мая 2013 
Организатор: Reed Midem (Франция), Digital October 
(Россия) 
Размер скидки: 10%  
 
MIXX Russia Conference 2013 
Дата: 15 мая 
Организатор: IAB Russia 
Размер скидки: 20% 
 



12th TRADE MARKETING FORUM RUSSIA 2013 
Дата: 23-24 мая 2013 
Организатор: Global Forum LLC 
Размер скидки: 10% 
 
 
Brandbuilding 2013 
Дата: 30 мая 
Организатор: Международная Высшая Школа Бренд-
Менеджмента, BrandLab, Brand Finance, West- Ost  
Institut Berlin. 
Размер скидки: 10% 
 
DIGITAL BRANDING - BEST PRACTICE 
GUIDE 
Дата: 5-6 июня 2013 
Организатор: Digital Oktober 
Размер скидки: 10% 
 
  



  
Международный маркетинговый съезд 
Дата: 11-13 июля 2013  
Организатор: Содружество организаций по развитию 
бизнеса - СОМАР 
Размер скидки: 20% 
 
3 Международный фестиваль рекламных фейков 
FAKESTIVAL 
Дата: 15-18 августа 2013 
Организатор: Punk you brands 
Размер скидки: 15% 



Media Cup 2013 
Дата: 8 сентября 2013 
Организатор: Pinkov Sports Project 
Размер скидки: 15% 
 
Онлайн семинар «Как предоставить клиентам WOW-
сервис» Джона Шоула 
Дата: 13 сентября 2013  
Организатор: Prime Events, RusOtels 
Размер скидки: 15 % 
 
Baltic Weekend  
Дата: 19-20 сентября 2013 
Организатор: SPN Ogilvy 
Размер скидки: 20% 



Выставка «Реклама-2013» 
Дата: 24 сентября 2013  
Организатор: ЦВК «Экспоцентр» 
Размер скидки: бесплатно при электронной регистрации 
 
Семинар Джека Траута «Позиционирование: 
Перезагрузка» 
Дата: 24 сентября 2013 
Организатор: Marketing One Company, Сила Ума 
Размер скидки: 10 % 
 
 
 



Московский международный фестиваль рекламы 
и маркетинга Red Apple 2013 
Дата: 26-27 сентября 2013 
Организатор: ООО ММФР 
Размер скидки: 10% 
 
Ежегодный кубок по боулингу среди рекламных 
агентств-2013 
Дата: 22 октября 2013 
Организатор: Бизнес Спорт 
Размер скидки: 10% 
 
VIII Ежегодный Саммит топ-менеджеров по 
коммуникациям и СМИ «Корпоративные 
коммуникации и СМИ: передовые практики и мировые 
тренды» 
Дата: 9 – 16 ноября 2013  
Организатор: АКМР 
Размер скидки:15% 
 
 
 



 
Digital  Marketing Conference 
Дата: 22-23 ноября 2013  
Организатор: Grape, РИА Новости 
Размер скидки: 10 % 
 
Мастер – класс Эла и Лоры Райс «Гвоздь и 
Молоток» 
Дата:4 декабря 
Организатор: Cool Conf 
Размер скидки: 15% 
 
А также: 
 
Национальная Премия «Медиа-Менеджер России» 2013 
Ночь пожирателей рекламы 
Московская презентация международного фестиваля 
креативности «Каннские львы» 
Конференция РИФ+КИБ 
Российская неделя интернет-рекламы 
                                            и многое другое! 
 
 
 



Пресс-конференция: 
6 февраля состоялась пресс-конференция, посвященная 
оценке объема рынка маркетинговых коммуникаций России по 
итогам 2012 года. 
 
В мероприятии приняли участие представители следующих 
СМИ:  
Ведомости, Интерфакс, Коммерсант, МедиаПрофи, Наружка, 
Новости СМИ, Российская Газета, Advertology, Bloomberg 
(Moscow Office), Cableman, OOH Mag, PlanetaSMI, 
Research&Trends, Sostav.ru. 



Виктор Шкулев 
(Президент HSM/Интермедиагруп) 
Павел Филенков 
(Генеральный директор ИД Коммерсантъ) 
Ренат Янбухтин 
(Президент рекламной группы АРМИ) 

• Издательских домов, издателей 
• ТОП- 40 Медиа и рекламных агентств, в том 

числе из регионов 
• Рекламодателей, входящих в ТОП- 100 по 

размещению рекламы в прессе 

Дата  | Место проведения: 30 января 2013 г. | Конференц-Холл АКАР 

Участники-представители (~90 человек): 

Модераторы: 

Результат: Подготовка Резолюции - поэтапное движение к прозрачности 
на рынке печатных СМИ  

Круглый стол   
«Прозрачность рынка печатных СМИ» 



Когда: 29-30 марта 2013г. 
Где: Photohab_Manometr (Artplay), TWIGA (ЦСИ 
«Винзавод») 
Участники: более  500 участников, 25 спикеров. 
О чем: В рамках проекта были представлены мастер-
классы, лекции, воркшопы, инсталляции и кинопоказы 
по различным направлениям современного дизайна: 
Urban design, Fashion-design, Graphic design, Interior 
design, Web design, Digital Design, Design and creativity и 
Brand Design.  Среди спикеров выступили 
представители Британской Высшей Школы Дизайна, 
АСТРАРОССА, Red Keds, Depot WPF, Sulliwan Studio, 
TNC Brands Ads, „What the pack?‟, Suprematika,, 
Trendsbrands, Direct Design, Look at me, the Village и 
ДизайнДепо, TNS Brand Ads и многие другие. 
Партнеры: более  20 партнеров.  
 
  
 

Spring Design Session 
Образовательно -развлекательный проект 

www.springdesign.org 
 



 
 

День бренда – ежегодная профессиональная конференция, 
посвященная  актуальным вопросам в области маркетинга, 
брендинга, рекламы и инноваций. С 2011 конференция 
проводится совместно содружеством РусБренд  и Ассоциацией 
Коммуникационных Агентств России.  

"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. Мероприятие посетило около 400 человек. 

Бизнес-конференция День Бренда  
 

25 сентября  
Конференц-центр «Swissote Красные Холмы»  

www.brandday.ru  



 



Контактная информация объединенной 
исполнительной дирекции: 
Адрес:  
127018, г.Москва, ул. Сущевский вал, д.16, стр.5. офис 
1100 
 
тел/факс:  
8 (495) 662-39-88 
 
e-mail:  
akar@akarussia.ru 
ramu@ramu.ru 
add@iabrus.ru 

Мы в социальных сетях: 

http://www.facebook.com/akar.raca 
http://www.facebook.com/ramu.rams.
russia 
http://www.facebook.com/IAB.Russia 

http://twitter.com/ED_RACA 
http://twitter.com/ED_RAMS 
http://twitter.com/IABrussia 
 

mailto:akar@akarussia.ru
mailto:ramu@ramu.ru
mailto:add@iabrus.ru
http://www.facebook.com/akar.raca
http://www.facebook.com/ramu.rams.russia
http://www.facebook.com/ramu.rams.russia
http://www.facebook.com/IAB.Russia
http://twitter.com/ED_RACA
http://twitter.com/ED_RAMS
http://twitter.com/IABrussia
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