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Структура  АКАР 



 
Проведено 
44 Заседания комитетов, комиссий, секций и 
рабочих групп 
 
Реализовано 
26 Мероприятий 
4 Рейтинга 
5 Исследований 
195 Мероприятий по информационной 
поддержке 

 
Опубликовано 
 Справочник АКАР 
 Каталог победителей Рейтинга 

креативности агентств АКАР 
 Карта рынка промо-индустрии 
 Карта рынка Indoor 
 Сборник материалов XVIII Всероссийской  

конференции заведующих кафедрами 
рекламы и связей с общественностью и 
смежных специальностей 
 
 
 
 
 
 

 



 16 июля опубликован  рейтинг за 2013 год на 
Sostav.ru и в деловом издании «Ведомости». 
 
По итогам рейтинга были собраны 
комментарии участников и проведены 
несколько  заседаний рабочей группы 
Комитета медиаагентств  по доработке 
методологии. 
 
Актуализирован состав рабочей группы по 
Рейтингу медиаагентств на 2015 год. 
 

 «Рейтинг медиаагентств » 

Комитет медиаагентств 



 

 

Секция «Как эффективно 
распределить свой рекламный 

бюджет: ускоренный курс»  

Комитет медиаагентств 

 25 сентября в рамках выставки «Реклама 
2014» была проведена секция Комитета 
медиаагентств на тему «Как эффективно 
распределить свой рекламный бюджет: 
ускоренный курс». 

 Агентства - участники: 
 КГ MOV!E 
 OMD OM Group 
 Rain Group 
 АДВ 

 

 

 

 



 
 В рамках работы Комитетов,  адаптированная 

русская версия «Руководства WFA», была 
подписана руководителями профильных 
Комитетов АКАР и  крупнейшей «пятеркой»  
медийных агентств. В одностороннем порядке 
данный документ был принят к работе и 
рекомендован рынку в качестве 
индустриального стандарта. 

 «Руководство WFA по выбору и использованию 
медиа-аудитора» войдет в сборник 
«Индустриальные стандарты» за 2015 год.  

 
 «Руководство WFA по выбору и 
использованию медиа-аудитора» 

 

Комитет медиаагентств 
совместно с комитетом агентств-
продавцов электронных СМИ и 

Комитетом исследований, аудита 
и рекламных технологий 

 
 



 
 
 
 
 

 15 апреля в рамках ежегодной выставки 
«Дизайн и реклама» состоялась секция 
комитета на тему: «Маркетинг эпохи перемен: 
курс на эффективность». 
 

 Агентства - участники: 
  Smart Media 
  TWIGA Digital 
  Primax 
  Sapient Nitro 

 
 

 
 
 

 

Комитет интерактивных 
агентств 

 Секция «Маркетинг эпохи перемен: 
курс на эффективность»  



 
 
 

 
 25 сентября в рамках выставки «Реклама 

2014» состоялась секция Комитета 
интерактивных агентств: «Многообразие 
digital. Каждой задаче свой инструмент». 

 
 Агентства - участники: 
 i-Guru 
 SapientNitro 
 iConText  
 TWIGA Digital 
 iProspect  

 

Комитет интерактивных 
агентств 

 Секция «Многообразие digital. 
Каждой задаче свой инструмент»  



 
 Актуализация исследования была завершена в 

конце августа 2014 года. Количество 
участников по сравнению с  первой волной 
возросло с 64 до 80 компаний, география 
расширена с 26 до 34 городов. Выпущен 
отдельный тираж в количестве 500 экз. 

 

 

 

 

 
 
 
 Исследование было презентовано на 

отраслевых выставках IPSA и «Реклама 2014» в 
конце сентября 2014 года. 

 

 Карта рынка промо-индустрии 

Комитет промо-индустрии 



 Впервые были проведены исследования по 
товарным группам и сегментам рынка промо-
индустрии, а также был посчитан суммарный 
финансовый объем рынка сувенирной 
продукции за 2013 год, составивший 11 573 
550 000 руб. 

 

 

 

 

 

 
 Исследование было презентовано на 

отраслевых выставках IPSA и «Реклама 2014» в 
конце сентября 2014 года. Подробнее об 
исследовании www.akarussia.ru/node/2250  

 

 Объем рынка сувенирной 
продукции 

Комитет промо-индустрии 

8% 

65% 

27% 

BTL агентства с 
собственными 
отделами закупок 

Общий объем закупок 
по каталогам 

Компании - импортеры 

http://www.akarussia.ru/node/2250
http://www.akarussia.ru/node/2250
http://www.akarussia.ru/node/2250
http://www.akarussia.ru/node/2250
http://www.akarussia.ru/node/2250
http://www.akarussia.ru/node/2250


 
 
 
 

 В рамках выставки «Дизайн и реклама» в ЦДХ 
17 апреля была организована секция: 
«Возрастание роли промо-продукции в 
условиях сокращения маркетинговых 
бюджетов». 

 В рамках сотрудничества Ассоциаций – АКАР и 
НАРСИ, 4 декабря в конференц-зале АКАР 
прошел круглый стол на тему «Кризисная 
ситуация на рекламном рынке: как стать 
сильнее?», посвященный вопросам, связанным 
с нарастанием кризисной ситуации на 
рекламно-сувенирном рынке. 
 

Комитет промо-индустрии 
 Круглый стол «Кризисная ситуация 

на рекламном рынке: как стать 
сильнее?» 



 
 
 
 
 В течение 2014 года шла подготовка к выпуску       

нового сборника «Индустриальные стандарты. 
Исследования. Рейтинги.».  

 Издание планируется выпустить   в феврале 
2015 года. 

Комиссия по индустриальным 
стандартам 

 Сборник «Индустриальные 
стандарты. Исследования. 

Рейтинги» 2015 



 16 апреля состоялась Церемония награждения 
«Рейтинга креативности агентств АКАР 2013».  

 
 
 
 
 
 
 
 

 «Рейтинг креативности агентств 
АКАР» 

Комиссия по фестивальной и 
конкурсной деятельности 

AdPeak 

 C 2015 года рейтинг самых награждаемых 
креативщиков – AdPeak, передается под 
ведомство АКАР. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Утверждена новая методология подсчета 
рейтинга на 2015 г. Рейтинг будет состоять из 3 
равнозначных продуктов: 

 Рейтинг креативности рекламных агентств 
 Рейтинг креативности агентств маркетинговых 

услуг 
 Рейтинг креативности брендинговых агентств 
 
  Для всех вышеперечисленных рейтингов будет 

действовать единая 4-х-уровневая система 
ранжирования выбираемых фестивалей: 

 Worldwide (11-15 баллов) 
 Europe (6-10 баллов) 
 New Europe (3-5 балла) 
 Local+ (1-2 балла) 

 
 Ознакомиться с полным перечнем фестивалей и 

новыми весами  наград можно на сайте АКАР 
www.akarussia.ru/node/5075 . 

 «Рейтинг креативности агентств 
АКАР» 

Комиссия по фестивальной и 
конкурсной деятельности 

http://www.akarussia.ru/node/5075


 
 

 1 место эксперты комиссии присудили кафедре 
маркетинга и рекламы РГГУ.  
 

 Дипломантами рейтинга стали сразу 4 кафедры:  
 кафедра рекламы и бизнес-коммуникаций РУДН 
 кафедра маркетинговых коммуникаций НИУ 

ВШЭ 
 кафедра института современных 

коммуникационных систем и технологий МаБИУ 
 кафедра института маркетинговых 

коммуникаций МАМИ. 
 

 Ознакомиться с рейтингом можно на сайте АКАР 
www.akarussia.ru/node/4537   

 

  «Рейтинг кафедр российских 
ВУЗов, готовящих специалистов в 

сфере рекламы» 

Комиссия по HR и 
профессиональному 

образованию 

http://www.akarussia.ru/node/4537


 
 

 17-19 апреля 2014 года в РЭУ им. Г.В. Плеханова 
состоялась конференция с основной темой 
"Модель выпускника с позиции отрасли и вуза: 
точки пересечения и международный опыт".  

 

  «XVIII Международная научно-
методическая конференция заведующих 

кафедрами маркетинга, рекламы, связей с 
общественностью и смежных 

специальностей» 

Комиссия по HR и 
профессиональному 

образованию 



 
 
 
 
 
 

 
 

 В рамках XVIII Международной конференции  
состоялся  круглый стол заведующих кафедрами 
маркетинга, рекламы, связей с общественностью и 
смежных специальностей российских ВУЗов и 
представителей рекламных агентств г. Москвы. 
Тема круглого стола: «Прохождение 
практики/стажировки – фикция или можно их 
сделать действительно полезными, как для 
студентов, так и для работодателей?» 

 

Комиссия по HR и 
профессиональному 

образованию 
 Круглый стол заведующих кафедрами 

маркетинга, рекламы, связей с 
общественностью и смежных 

специальностей российских ВУЗов и 
представителей рекламных агентств г. 

Москвы 



 
 Традиционно была оказана поддержка 

образовательному проекту на получение 
Европейского рекламного сертификата (EAC). 
Экзамен  состоялся 10 апреля 2014 года. 

 Европейский рекламный сертификат- документ, 
подтверждающий уровень профессиональной 
квалификации сотрудников рекламных 
агентств, входящих в Ассоциации – члены EACA. 

  Европейский сертификат 
рекламиста 

Комиссия по HR и 
профессиональному 

образованию 



 
 На протяжении  2014 года с периодичностью 2-3 

раза в месяц были проведены мастер-классы по 
различным направлениям рекламной 
деятельности в партнерских  ВУЗах: МосГУ, МГУ, 
ГУУ, РГГУ, МГУКИ, РУДН, МАБиУ. 

 Агентства –участники:  
 Аllenmedia, BBDO, GroupM, TWIGA, Coral 

Promotion, McCann Moscow, SPN Communications, 
Praktika (e:mg), VivaKi, Publicis Russia, Citymetria, 
TVIN, Russia Direct, BeeTL, Arabesque. 

  Мастер-классы в партнерских 
ВУЗах 

Комиссия по HR и 
профессиональному 

образованию 



 
 22 апреля 2014 года состоялся семинар секции 

HR по темам: 
 «Проблема мотивации поколения Y и Z»  
 «Проблема мотивации «Звезд». Как их 

удержать?» 
 На мероприятии присутствовало более 40 

сотрудников  HR –подразделений агентств 
членов АКАР. 

Участники: Андрей Онучин, специалист «Экопси 
Консалтинг»; Андрей Россохин, доктор психол. 
наук НИУ ВШЭ; Сергей Юлдашев, генеральный 
директор TalentCode; Екатерина Гаврилова, 
основатель и HR-директор DigitalHR; Татьяна 
Ананьева, генеральный директор Recruitnet. 

 

  Семинары для HR-специалистов  

Комиссия по HR и 
профессиональному 

образованию 



 
 

 18 ноября  подведены результаты исследования 
за 2014 год по 7-ми направлениям: Creative,  
Media,  BTL,  Digital- Creative, Digital – Media, PR и 
Back-office. 

 
 Кол-во участников: 98 агентств (2013 г. - 94 ) 
 Данные: около 4 100 сотрудников (2013г. - 4 

278) 
 В 2014 году направление PR проводилось в 

партнерстве с АКОС.  
 
 Ознакомиться с результатами исследования 

можно на сайте АКАР -
www.akarussia.ru/press_centre/news/id5038  

 Исследование заработных плат 
сотрудников рекламных агентств 

Комиссия по HR и 
профессиональному 

образованию 

http://www.akarussia.ru/press_centre/news/id5038


 
 
 
 
 
 

 8 сентября  и 26 октября были проведены 
круглые столы на тему: «Чему учат в рекламных 
агентствах? Опыт in-house школ рекламной 
индустрии». 

 В рамках данных мероприятий эксперты 
коммуникационного рынка обсудили 
современные способы повышения 
квалификации и рост профессионализма 
сотрудников рекламной индустрии, поделились 
практическими примерами реализации 
образовательных проектов формата «in-house».  

 

Комиссия по HR и 
профессиональному 

образованию 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Круглый стол «Чему учат в 
рекламных агентствах? Опыт in-

house школ рекламной индустрии»   



 В 2014 году комиссия по социальной 
ответственности бизнеса АКАР и Фонд 
поддержки и развития филантропии «КАФ» 
завершили второй поток образовательного 
проекта «Азбука рекламных коммуникаций для 
НКО».  

 
 В нем приняли участие около 50 представителей 

самых разных некоммерческих организаций. 
 
 Итоги – представители НКО научились 

составлять брифы и оценивать результаты 
рекламных кампаний. 

 

Комиссия по социальной 
ответственности бизнеса 

 Азбука рекламных коммуникаций  
для НКО 



 
 
 
 

 11 февраля 2014 года состоялся круглый стол 
«Социальная и некоммерческая реклама. 
Тенденции, оценка эффективности кампаний 
2013 года, примеры профессионального 
внутриотраслевого сотрудничества». 

 Основные спикеры:  
 Руководитель Департамента СМИ и рекламы г. 

Москвы –   Черников В.В. 
 Советник Министра Здравоохранения РФ по 

коммуникациям -  Ланской И.Л. 
 Заместитель директора Департамента 

международных отношений Министерства 
здравоохранения -  Бузин В.Н 

 
 

 

Комиссия по социальной 
ответственности бизнеса 

 Круглый стол «Социальная и 
некоммерческая реклама. 

сотрудничества». 



 
 
 
 10 июня 2014 года состоялся круглый стол «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).  

 Спикеры: Советник Министра Здравоохранения 
РФ Игорь Ланской, «Рекламный Синдикат 
Идальго», «Михайлов и партнеры», Russ Outdoor, 
КонфОП, КГ MOV!E, Havas Media Group, Фонд 
развития медиапроектов и социальных 
программ «Глэд Вей» (Glad Wаy). 

 
 

 

Комиссия по социальной 
ответственности бизнеса 

 
 

 Круглый стол «Как организовать 
эффективную социальную рекламную 

кампанию о здоровье?» 



 
 
 
 27 мая совместно с руководителями  Комитета 

медиаагентств прошло обсуждение готовящихся 
законопроектов о рекламе  в разрезе оценки GR 
рисков. 

  
 C 1 июля 2014 года на периодической основе 

происходит рассылка информации по всем 
членам Ассоциации о текущих законотворческих 
процессах Государственной Думы РФ, 
предоставленной Комитетом по GR АКАР. 

 

Комиссия по GR 

 Рассылка информации о текущих 
законотворческих процессах 

Государственной Думы РФ   



 
 Посчитаны и опубликованы:  
 объемы рынка рекламы в средствах ее 

распространения за периоды: 
            Январь-март 2014 
            Январь-июнь 2014 
            Январь-сентябрь 2014 
 Объемы рынков радиорекламы в первом 

полугодии 2013-2014 гг 
 
 

 Ознакомиться с исследованием можно на сайте 
АКАР -
www.akarussia.ru/knowledge/market_size/id4044  

 
 

 

Комиссия экспертов 

 Объемы рынка рекламы  

http://www.akarussia.ru/knowledge/market_size/id4044


Комиссия по внешним 
коммуникациям 

 
 
 Работа комиссии была возобновлена в апреле 

2014 года. 
 Осуществленные проекты: 
 Сформирована база лояльных СМИ и 

Экспертов АКАР. 
 14 октября  2014 г. была организована секция 

на международном форуме «Открытые 
инновации». 

 Секция «Маркетинг инноваций» 



 В  2014 году  состоялись два  выпуска 
образовательного проекта «Школа Indoor для 
клиентов».  

 Обучение прошли сотрудники таких компаний, 
как «Рольф», «Сбербанк», Heinz , Visa, Heineken. 

 Программа школы была переработана в 
соответствие со спецификой взгляда на indoor с 
клиентской стороны. В ходе занятий удачно 
сочетались теория с практикой, и это дало  
студентам целостное видение того, что 
представляет собой такое медиа, как indoor.  

 Главным преимуществом  второго выпуска 
школы стала возможность пройти всю 
программу интенсивным курсом за 8 часов.  
 

 
 

 

Секция Indoor 

Школа  Indoor для клиентов 



 

 

 
 Секция ««Перспективы развития 

Indoor рынка в России»  
 

Секция Indoor 

 25 сентября в рамках выставки «Реклама 
2014» была организована секция Indoor. 

 Алексей Омельченко, Председатель Секции 
Indoor АКАР, генеральный директор Advance 
Group, выступил с  приветственным словом. 

 Агентства-участники: 
 Vita Media Group 
 Vitrina A 
 AiZ MEDIA 
 Миррор-ТВ 

 

 

 

 

 



 28 августа было организовано 
выступление на конференции 
«Алкоголь&Табак. Развитие бизнеса». 

 Спикеры: Дмитрий Чёлушкин, 
руководитель отдела правового 
сопровождения рекламы РА «Алькасар» 
и Наталия Маренкова, заместитель 
начальника юридического управления 
ООО «Газпром-Медиа». 

 Тема: «Продвижение и правовая защита 
алкогольных брендов в телерекламе до 
2019 года и далее». 
 

 

 По факту поступления в АКАР запроса от ООО 
«Паблисити Консультационная  Группа» по 
содействию в разрешении спорной ситуации с 
государственной корпорацией «Банк развития  
внешнеэкономической деятельности» 
(«Внешэкономбанк»),  в рамках секции была 
создана рабочая группа.  

  В результате проработки вопроса  было 
составлено официальное письмо и в декабре 
2014 года направлено во «Внешэкономбанк». 

Секция юристов 
 
 

Секция «Продвижение и правовая 
защита алкогольных брендов в 

телерекламе»  



 

 

Секция брендинга 

 
 
 
 29 мая состоялось заседание Секции 

брендинга. На повестке обсуждались вопросы, 
касающиеся  разработки стандартов 
профессиональной деятельности,  а также 
обучающих семинаров и конференций. 

 5 июня  был организован  платный семинар 
«Звук в рекламе. Применение звуковых 
технологий для усиления эффективности 
кампаний. Основы аудиобрэндинга». 
Образовательное мероприятие было 
инициировано  сопредседателем секции 
брендинга АКАР, Ксенией Светличной («Кубик 
Медиа»), чтобы детально познакомить  
заинтересованных специалистов индустрии с 
одной из частей медиабрендинга -  
инструментом звуковой маркетинговой 
поддержки бренда,  аудиобрендингом. 

 
 Семинар по аудиобрендингу 

 



 

 

Секция директоров по новому 
бизнесу 

  
 
 
 14 октября состоялся  Семинар секции 

директоров по новому бизнесу «CANNES LIONS: 
WHAT’S TRENDING/WINNING». Обладатели 
Львов поделились секретами своих работ, 
обсудили основные рекламные тренды и 
ключевые особенности развития 
международной креативной мысли. 
Модератором семинара выступила Елена 
Мерзлякова (SMG Russia). Были представлены 
самые выдающиеся и яркие кейсы от 
рекламных агентств: «Восход», Tomat Design, 
AXIS и Starcom MediaVest Group.  

 

 
 Семинар «Cannes Lions: what’s 

trending/winning» 
 



 

 

Секция директоров по новому 
бизнесу 

 
 
 
 
 18 ноября состоялся  семинар 

на  тему  "Креатив и медиа как единая среда». 
В рамках семинара были представлены 
рекламные кампании, в которых медиасреда 
рассматривалась, как составная часть самой 
креативной идеи.  На каннских львах 
подобные проекты относят к категории "media 
lions". 
 

  Спикеры:  
 Михаил Пишванов, медиа-директор РА 

«Восход»; 
 Андрей Губайдуллин, креативный директор РА 

«Восход»; 
 Денис Чаннов, руководитель отдела нового 

бизнеса «ProMedia»; 
 Лилия Нурутдинова, директор по работе с 

клиентами «Havas Media»; 
 Михаил Перловский, креативный  директор 

Коммуникационная группа MOV!E. 
 

 
 Семинар «Креатив и медиа как 

единая среда» 
 



 

 

Российская Академия 
Рекламы 

 
 
 
 В 2014 году в состав Академии вошли: 
 Игорь Кирикчи, управляющий директор  BBDO 

Group Russia 
 Карина Оганджанян, Вице-президент 

коммуникационной группы TWIGA 
 Кирилл Коробейников, CEO Группы АДВ 
 По мнению Российской Академии Рекламы в 

2014 году : 
 лучшим арт – коммуникационным проектом 

России стал проект «Церемонии открытия и 
закрытия Олимпийских игр в Сочи – 2014» 

  лучшим коммуникационным проектом России 
2014 был признано проведение XXII 
Олимпийских и XI Паралимпийских игр – 2014 
в Сочи. 
 

Выбраны новые Академики 



 

 

 В 2014 году  АКАР запустила проект PreCannes 
Promo & Activation, посвящнный одному из 
самых значимых ежегодных фестивалей в 
индустрии рекламы -  Cannes Lions. 
 

Pre Cannes Promo – встреча с российскими 
представителями жюри фестиваля.  
Перед фестивалем  оба российских представителя 
жюри Cannes Lions 2014 встретятся в Москве со 
всеми, кто подал заявку на фестиваль, чтобы 
лучше понять тот или иной проект и стать 
вашими адвокатами в Каннах, когда креативные 
умы со всего мира будут оценивать работы из 
России. 
 Pre Cannes Activation- вечеринка-знакомство для 
тех, кто едет на фестиваль в текущем году.  
 
 
 
 

 PreCannes Promo & Activation  



 

 

 

 
 
 
 
 

 Cannes Lions 2014: Jury and Winners 
Insights 

 10 июля в конференц-зале АКАР состоялся 
семинар «Cannes Lions 2014: Jury and Winners 
Insights».  Российские представители жюри 
представили новые рекламные тренды, и 
поделились своими мыслями по поводу того, как 
повысить шансы на победу среди 
отечественных агентств. 
 

 Спикеры: 
 Владимир Евстафьев – официальный 

представитель фестиваля Cannes Lions в России 
и странах СНГ. 

 Карина Оганджанян, представитель жюри 
Cannes Lions в номинации Promo&Activation, 
вице-президент Коммуникационной Группы 
TWIGA. 

 Юлия Тулеева, представитель жюри Cannes Lions 
в номинации Media, директор по 
медиапланированию агентства Medialect. 
 
 

  



 

 

 В 2014 году была проведена вторая волна 
исследования, посвященного изучению 
портрета современного рекламиста и 
прогнозам развития  рекламного рынка в 2014 
году . 

      Кол-во участников: 45 агентств. 
 Результаты опубликованы на сайте АКАР 

www.akarussia.ru/files/docs/monitor_2014.pdf,  а 
так же они войдут в Сборник индустриальных 
стандартов за 2014 год. 

 
 
 

 Бизнес-монитор АКАР 

http://www.akarussia.ru/files/docs/monitor_2014.pdf


 

 

Media Cup 2014 
Дата: 15 февраля 2014 
Организатор: Pinkov Sports Projects 
Размер скидки: 5.000 руб. 
 
Продфорум. Маркетинг и реклама на 
продовольственном рынке 
Дата: 11-14 февраля 2014  
Организатор:  Imperia forum, Экспоцентр 
Размер скидки: 10 % 
 
Конференция «Внутренние коммуникации в 
компании. Современные инструменты». 
Дата: 26 февраля 
Организатор: The Moscow Times 
Размер скидки: 20% 
 
Филип Котлер. Восемь способов увеличить 
долю рынка вашей компании. 
Дата: 14 - 15 марта  
Организатор: Marketing One Company 
Размер скидки: 10% 
 

 

 Поддержка индустриальных 
мероприятий за 2014 год 



 

 

Всемирный саммит креативных индустрий 
Дата: 20 марта  
Организатор:  Правительство г. Москвы, Global 
Entepreneurship Week, Kauffman Foundation 
Размер скидки: бесплатно 
 
Форум индустрии встреч 
Дата: 21-22 марта 
Организатор: The Moscow Times 
Размер скидки: 20% 
 
Digital Branding - Best Cases. Саммит брендов 
лидеров 
Дата: 8-9 апреля  
Организатор: Master Brand 
Размер скидки: 10% 
 
Практикум "Эффективность дизайна и 
конвертация творческого мышления в 
прибыль" 
Дата: 10 апреля 
Организатор:  Popsop 
Размер скидки: 20% 
 

 



 

 

Выставка "Дизайн и реклама" 
Дата: 15-18 апреля 
Организатор: ООО «Экспо – Парк» 
Размер скидки: предоставлялось по 2 
бесплатных билета на агентство 
 
Церемония награждения Рейтинга 
Креативности агентств АКАР 2013 
Дата: 16 апреля 
Организатор: АКАР 
Размер скидки: бесплатно 
 
Всероссийский форум по связям с 
общественностью 
Дата: 16-18 апреля 
Организатор:  Global Forum 
Размер скидки: 10% 
 
Фестиваль маркетинга и рекламы «Белый 
Квадрат» 
Дата: 24-26 апреля 
Организатор: Ассоциация Рекламных 
Организаций Беларуси, дирекция Фестиваля и 
учредитель – РА «Белая Карона» 
Размер скидки:  20% 
 

 



 

 

Brandbuilding-2014 
Дата: 29 мая 
Организатор: IHSBM, BrandLab Moscow и Brand 
Finance UK 
Размер скидки: 20% 
 
Digital Signage - альтернативы нет! 
Дата: 30 мая 
Организатор:  Компания DigiSky 
Размер скидки: 10% 
 
Конкурс "Новый взгляд" 
Дата: май - июнь 
Организатор: Межрегиональный общественный 
фонд содействия реализации программ, 
направленных на поддержку молодежи «Мир 
молодежи». 
Размер скидки:  бесплатно 
 
Digitale 
Дата: 2 июня 
Организатор: Маркетинговое агентство Serenity 
Размер скидки: 10% 
 
 

 



 

 

XIV Фестиваль рекламы и маркетинговых 
услуг «Серебряный Меркурий» 
Дата: 3 - 6 июня 
Организатор:  Оргкомитет фестиваля 
«Серебряный Меркурий» 
Размер скидки: 15% 
 
Съезд транзитной рекламы 2014 
Дата: 4-6 июня 
Организатор: TMG (Transit Media Group) 
Размер скидки:  5% 
 
III Международная конференция по 
партизанскому маркетингу 
Дата: 18 июня 
Организатор: MarketingOne 
Размер скидки: 15% 
 
Мастер-класс Ларса Валлентина 
"Эффективные коммуникации как основа 
успешного бизнеса" 
Дата: 19-20 июня 
Организатор: MarketingOne 
Размер скидки: 15% 
 

 



 

 

Национальная премия «Медиа-Менеджер 
России» 
Дата: 3 июля 
Организаторы: издательский дом «МедиаХаус» и 
профессиональный журнал о медиабизнесе 
«Новости СМИ». 
 
«Business creativity» или 4 часа творческого 
вдохновения от Тео Хорена 
Дата: 8 июля  
Организатор: АКАР и DigWheel 
Размер скидки: 20% 
 
Съезд транзитной рекламы 2014 
Дата: 4-6 июля 
Организатор:  федеральный оператор рекламы 
на транспорте - компания TMG 
Размер скидки: 10% 
 
SMM-барбекю 2014 
Дата: 3 августа 
Организатор:  агентство интернет-маркетинга 
«Делаем имена», Smart Motion 
Размер скидки: 15% 
 

 



 

 

Конференция "Алкоголь&табак. Развитие 
бизнеса" 
Дата: 28 августа 
Организатор:  B2B Event Company 
Размер скидки: 10% 
 
Event Show 2014.  Идеи и технологии 
успешного мероприятия 
Дата: 11 сентября 
Организатор: газета «Ведомости» 
Размер скидки: 10% 
 
XV Общероссийская Конференция 
"Транзитная реклама" 
Дата: 11-14 сентября 
Организатор:  РА Ньютон 
Размер скидки: 15% 
 
Международный фестиваль рекламы Red 
Apple 
Дата: 18-19 сентября 
Организатор:  МФР Red Apple 
Размер скидки: 10% 
 
 

 



 

 

IX Ежегодная конференция «Медиабизнес. 
Перезагрузка» 
Дата: 23 сентября 
Организатор: газета «Ведомости» 
Размер скидки: 10% 
 
Выставка IPSA рекламные сувениры. Осень 
2014 
Дата: 23-25 сентябяря 
Организатор: IPSA 
Размер скидки: вход для членов АКАР 
бесплатный при предварительной регистрации 
 
Секции АКАР на выставке «Реклама-2014» 
Дата: 25 сентября 
Организатор:  АКАР 
Размер скидки: вход для членов АКАР 
бесплатный при предварительной регистрации 
на сайте www.reklama-expo.ru 
 
XIV Международный форум в области 
коммуникаций BALTIC WEEKEND 2014 
Дата: 25-26 сентября 
Организатор: РАСО, КА SPN Communications, IPRA 
Размер скидки: 10% 
 
 

 



 

 

Eventиада Awards 2014 
Дата: прием заявок 1 сентября – 7 октября, 
церемония награждения – 22 октября  
Организатор: Elefante, Ассоциация менеджеров, 
Филосовский факультет МГУ. 
Размер скидки: бесплатно 
 
Всемирный рекламный саммит 
Дата: 9-10 октября  
Организатор:  Правительство Москвы совместно 
с Российским отделением Международной 
рекламной ассоциации при поддержке 
Федеральной антимонопольной службы России. 
Размер скидки: бесплатно 
 
Performance Marketing Moscow 
Дата: 15 октября 
Организатор: РАЭК, Digital agency R:TA 
Размер скидки: 10% 
 
XV Бизнес-форум TOP MARKETING 
Дата: 22-23 октября 
Организатор: Marketing One Company 
Размер скидки: 15% 
 
 

 



 

 

Russian Business Show 2014 
Дата: 29 октября – 1 ноября 
Организатор:   Prime Time Forums 
Размер скидки: 15% 
 
Russian App Day 
Дата: 21 ноября 
Организатор: Microsoft при поддержке РАЭК  
Размер скидки: 20% 
 
Digital Marketing Conference 
Дата: 21-22 ноября 
Организатор:  Рекламное агентство Grape 
Размер скидки: 10% 
 
 

 



Конференция «Корпоративная социальная 
ответственность 2014/15» 
Дата: 27-28 ноября 
Организатор: Quorum (Global Forum LLC) 
Размер скидки: 15% 
 
Форум «Медиа будущего» 
Дата: 28 ноября 
Организатор: МИА «Россия Сегодня» 
Размер скидки: 15% 
 
Mixx Russia Conference 2014 
Дата: 2 декабря 
Организатор: IAB Russia 
Размер скидки: 20% 
 
 

 



Конференция «Корпоративная социальная 
ответственность 2014/15» 
Дата: 27-28 ноября 
Организатор: Quorum (Global Forum LLC) 
Размер скидки: 15% 
 
Форум «Медиа будущего» 
Дата: 28 ноября 
Организатор: МИА «Россия Сегодня» 
Размер скидки: 15% 
 
Mixx Russia Conference 2014 
Дата: 2 декабря 
Организатор: IAB Russia 
Размер скидки: 20% 
 
 

 



 

 

 

 
 
 
 

 НАШИ КОНТАКТЫ  

WWW.AKARUSSIA.RU  
 
 
 
 WWW.FACEBOOK.COM/AKAR.RACA 
 
 
 HTTP://VK.COM/AKAR.RACA    
 
 
                  
HTTPS://TWITTER.COM/ED_RACA 
 
 
HTTP://INSTAGRAM.COM/AKARUSSIA_RAMU_
IABRUSSIA/  
 

 
  

http://www.akarussia.ru/
http://www.facebook.com/akar.raca
http://www.facebook.com/AKAR.RACA
http://vk.com/akar.raca
http://instagram.com/akarussia_ramu_iabrussia/
http://instagram.com/akarussia_ramu_iabrussia/
http://instagram.com/akarussia_ramu_iabrussia/
http://instagram.com/akarussia_ramu_iabrussia/
http://instagram.com/akarussia_ramu_iabrussia/
http://instagram.com/akarussia_ramu_iabrussia/
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