апрель 2015-апрель 2016
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Статистика мероприятий АКАР с апреля 2015
по апрель 2016

•
•
•
•
•
•
•

Комитеты - 7
Комиссии - 8
Секции - 8
Рабочие группы - 15
Совет АКАР - 6
Исполком - 5
Семинары, круглые столы, конференции и пр. - 28

3

Рейтинг медиаагентств
В июле 2015 года на Sostav и в Ведомостях был опубликован
рейтинг медиаагентств по итогам 2014г.
В этом году независимые агентства (не входящие в
международные холдинги), были выделены в отдельный
рейтинг. Были доработаны методы оценки радио, прессы, ООН.
В октябре началась работа над методологией Рейтинга на
будущий год.
Изменения в подсчетах претерпели спонсорская реклама и
национальное ТВ.
Работа над методологией оценки интернет рекламы ведется
рабочей группой.

Выход рейтинга планируется в мае 2016.
4

Мониторинг ТВ
25 ноября состоялась встреча с компанией Comexp,
участие в которой приняли Руководители комитетов:
- медиагентств,
- селлеров,
- исследований и аудита.
Повестка:
- Потребности рекламного ТВ рынка и возможность их
удовлетворения посредством продуктов компании.
- Новые технологические возможности для ТВ рынка,
- Поиск путей организации взаимного партнерства со
всеми участниками рынка.
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Проведено и опубликовано исследование «Стоимость
креативных услуг в рекламных агентствах 2015»,
направленное на выявление ценового положения и динамики
развития среди российских и сетевых рекламных агентств.
По результатам исследования эксперты зафиксировали рост
стоимости услуг российских агентств на фоне падения
показателей сетевых международных агентств по сравнению с
2013 годом.
С января 2015 г. клуб ADCR (Art Directors Club Russia)
официально перешел в управление АКАР.
4 сентября состоялся ежегодный конкурс
мастерства в дизайне и рекламе Премия
ADCR Awards 2015, который был проведен
под управлением АКАР. На конкурс было
подано около 500 работ от ведущих
креативных агентств России, а оценивали их
ярчайшие
представители
российского
креативного сообщества. Вес в Рейтинге
Креативности АКАР 2016 – 2 балла.
6

Исследовательская
деятельность
Исследовательская деятельность
Осенью выпущена
Карта рынка промо индустрии.
При поддержке НАРСИ,
Количество участников
увеличилось с 80 до 125,
Количество городов выросло с 32 до 36
-

Исследования по товарным группам и отраслям.
отражает в процентном соотношении популярность
использования сувенирных товарных групп,
мониторинг, дающий оценку
частоты закупки сувениров той
или иной отраслью.
-
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Исследовательская деятельность
Исследовательская
деятельность

Объем рынка промо индустрии (по итогам 2014г.)
Каталоги

14,5 млрд. руб.

Импортеры

3,7 млрд. руб.

BTL
агентства

0,3 млрд. руб.

Объем
рынка

18,5 млрд. руб.

В этом году объем рынка будет считаться по той же
методологии, но с расширенным набором участников
исследования.
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Исследовательская деятельность

В
ноябре
запущено
новое
ежеквартальное
исследование, направленное на оценку состояния дел
в отрасли.
Участники: компании - члены АКАР и НАРСИ.
Период проведения исследования: конец каждого
квартала с последующей публикацией на сайтах
Ассоциаций.
Цель исследования: отследить динамику отрасли по
сравнению с аналогичными периодами прошлого года,
выявить риски компаний, связанные с увеличением
отсрочки клиентских платежей и найти пути их
преодоления.
9

Образовательная деятельность

Осень 2015:
Круглый стол в рамках выставки IPSA:
- Презентация исследований,
- Беседы на актуальные темы,
- Инструменты работы в кризис,
- Прогнозы развития рынка
промо

Весна 2016:

Образовательная программа в рамках выставки IPSA:
- Круглый стол на тему сувенирных тендеров
- Дискуссионная панель с маркетологами
- Тендеры в сувенирной отрасли на
предстоящий сезон
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Образовательная деятельность
Весна 2016:
«День Промо» в рамках выставки Дизайн и Реклама 2016:
- Очная сессия с экспертами рынка. Возможность задать
различные вопросы экспертам отрасли о собственном
опыте работы с промо сувенирами.
- Он-лайн трансляция самых успешных сувенирных,
дизайнерских и полиграфических кейсов за всю
историю рекламы.
- «Идея!». Живая презентация заранее подготовленных
кейсов представителями промо компаний. Главный
приз – бесплатная подача работы на фестиваль
«Идея!».
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Образовательный проект от ADCONSULT и НАРСИ
Проект реализован при организационной поддержке АКАР
осенью 2015г.
Мероприятие, направленное на адаптацию продавцов к сезону
высоких продаж и повышение уровня лояльности клиентов,
включало в себя контент мастер-классов, тренингов по работе с
клиентами, эффективные техники тайм-менеджмента и т.д.
В качестве коуча выступил сам разработчик программы Александр Белгороков, содиректор и совладелец ADCONSULT,
основатель и главный спикер «Belgorokov Business School».
Программа была успешно проведена 22 и 23 октября в Москве и
Санкт-Петербурге, где собралась аудитория в 60 и 40 человек
соответственно. 12 ноября в Екатеринбурге собрались 75
человек.
12

11.09.2015 состоялось выездное заседание комитета
ТПП РФ по предпринимательству в сфере рекламы
«Техническое
регулирование
объектов
наружной
рекламы в России: опыт регионов»
На заседании совместно с АКАР было обсуждена общая
ситуация на рынке наружной рекламы России», среди
ключевых спикеров были: Кашеваров А.Б., Березкин А.В.,
Менчук А.Д., Пискарев С.Л. и др.
А также выступили представители администраций городов
России и представители наружной рекламы
28.10.2015 на Заседании Комитета по наружной рекламы
АКАР по поступившему обращению от компании Русс
Аутдор был рассмотрен вопрос – методы оценки
медиаметрических показателей для рекламоносителей с
динамической сменой поверхностей.
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Рабочая группа по направлению «Пресса»
В сентябре начала свою работу инициативная группа комитета по
направлению
«Пресса»,
состоящая
из
представителей
крупнейших
рекламных
холдингов
под
руководством
Сопредседателя комитета Дениса Максимова (Media Direction
Group).
На данный момент:
- Проведена встреча с издательскими домами на предмет
сотрудничества, участия в отраслевых мероприятиях и
международных выставках;
- Разработан план мероприятий на 2016 год;
- Достигнута договоренность в сотрудничестве с TNS Russia;
- 01 декабря состоялась встреча членов рабочей группы с
издателями;
- 10 декабря – дискуссионная панель в рамках образовательной
программы RED APPLE
14

Рейтинг креативности АКАР - 2016
12 ноября 2015г. прошла ежегодная презентация
фестивалей для Рейтинга креативности АКАР на
2016-ый фестивальный год. Из них впервые приехали
5, среди которых 2 европейских (Cristal и Golden Drum)
и азиатский AdStars.
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Рейтинг креативности АКАР - 2016
Маркетинговые
услуги

Реклама
BLACK 12 - 15
Cannes Lions*
D&AD
Clio
RED 8 - 11
Eurobest
ADCE
Epica
BLUE 4 - 7
Red Apple
Golden Drum
PIAF
GREEN 1 - 3
ADCR
IDEA
Ad Black Sea

15
14
14

11
10
9

5
6
5

2
2
1

BLACK 12 - 15
Cannes Lions
Eurobest

RED 8 - 11
Cristal
Globes Awards

BLUE 4 - 7
Red Apple
White square

GREEN 1 - 3
Silver mercury
Idea
Wow Done

Брендинг
BLACK 12 - 15
Cannes Lions
Red Dot
Dieline

15
13
13

9
9

RED 8 - 11
Epica
Eurobest
ADCE

10
10
8

5
5

BLUE 4 - 7
Pentawards
Red Apple
White square

7
6
4

GREEN 1 - 3
ADCR
Idea
AdBlackSea

2
1
1

15
13

2
1
1

* - также учитываются результаты Lions Innovations и Lions Entertainment
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Рейтинг креативности агентств АКАР - 2015
Все рейтинги на данный момент посчитаны.
13 апреля в ЦДХ состоялась Церемония награждения
победителей по трем сегментам:
- Креативные агентства,
- Креативщики,
- Рекламодатели.

Рейтинг
АКАР
самых
награждаемых
креативщиков рекламных агентств
По официальной договоренности BBDO и
комитета
креативных агентств АКАР проект AdPeak передан в
управление АКАР с 2015 года.
В 2015 году подсчет осуществлялся по аналогии с
Рейтингом креативности АКАР: в трех сегментах – креатив,
маркетинговые услуги и брендинг.
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Исследование заработных плат 2015
В конце сентября выпущены результаты исследования.
В 2015 году в исследовании приняли участие 79 агентств и
более 3800 специалистов.
Помимо данных о заработных платах, в этом году агентства
также заполняли данные о компенсационных пакетах
сотрудников.
Продолжается сотрудничество с партнерскими ВУЗами:
• Организация прохождения практики студентов партнерских
ВУЗов в агентствах, которые являются членами АКАР.
• Организация мастер-классов с участием экспертов АКАР
как на разовой, так и на периодической основе для
студентов по специальности маркетинг, реклама и
смежным специальностям.
• Организация экскурсий для студентов в агентства, которые
являются членами АКАР
18

С 14 по 16 апреля 2015 г. в РАНХиГС прошла Юбилейная XX
Международная
конференция
заведующих
кафедрами
маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смежных
специальностей. Общая тема конференции: «Профессиональный
стандарт, как основа для повышения качества подготовки
выпускников вузов по направлению Реклама и связи с
общественностью».

15 апреля в рамках конференции прошел круглый стол на тему
«Трудовые функции сотрудников рекламного (PR) агентства как
основа для формирования профессиональных компетенций в
ВУЗе» между представителями рекламной индустрии и
заведующими
кафедр
маркетинга,
рекламы,
связей
с
общественностью и смежных специальностей.

Весною 2016 года проведено отраслевое исследование «Рейтинг
кафедр российских ВУЗов, готовящих специалистов в сфере
рекламы» за 2015 год.
В исследовании приняли участие 11 российских кафедр.
1 место получила Кафедра теории рекламы
и массовых
коммуникаций Московского Гуманитарного Университета.
Лауреатами рейтинга решено считать:
- Кафедра Рекламы и бизнес-коммуникаций, Российского
университета дружбы народов
- Кафедра Рекламы и связей с общественностью, СанктПетербургского Гуманитарного университета профсоюзов
- Кафедра Маркетинговые коммуникации, НИУ «Высшая школа
экономики»
- Кафедра Рекламы, Санкт-Петербургского государственного
университета
- Кафедра маркетинга и рекламы, Российского Государственного
Гуманитарного Университета
- Кафедра Дизайн и технологии медиаиндустрии, Омского
государственного технического университета (ОГТУ)
- Кафедра кафедры Маркетинговые коммуникации, ФГБОУ ВПО
"Южно-Уральского государственного университета", г. Челябинск

В рамках Четвертого международного бизнес-саммита 2015
«Россия: в будущее вместе!» в Нижнем Новгороде был
проведен круглый стол по профобразованию.
Обсуждались вопросы:
• Рейтинг ВУЗов
• Проведение ПОА образовательных программ
• Стажировка и практика студентов
• Презентация новой книги «Организация и практика работы
рекламного агентства» Евстафьева В.А. и Молина А.В.

Профессиональный стандарт
Специалиста по рекламе
• Комиссия
приступила
к
работе
по
созданию
Профессионального
стандарта
Специалиста
по
рекламе.
• Разработана дорожная карта подготовки стандарта
• В Министерство труда и социальной защиты РФ
направлено
уведомление
о
разработке
профессионального стандарта.

.

Профессионально-общественная аккредитация
(ПОА) образовательных программ:

• Проведена ПОА образовательной программы
Дизайн в РЭУ им. Г.В. Плеханова.
• Процедура
ПОА
проходит
в
Российском
Университете Дружбы Народов.
• Началась подготовительная работа в Московском
Государственном
Университете
Печати
им.
И.Федорова и ВШЭ.

Европейский сертификат рекламиста

Сертификат рекламиста - документ, подтверждающий уровень
профессиональной
квалификации
сотрудников
рекламных
агентств, входящих в Ассоциации – члены EACA.

Четверо молодых российских рекламистов стали обладателями
престижного европейского рекламного сертификата (EAC – 2015):
1.
2.

Сертификат ЕАС с отличием - Тимофеева Анастасия (КРОС)
Сертификат ЕАС с похвалой: Абдулхакова Нурия (Publicis
Russia), Кудишина Светлана (КРОС), Живая Наталия (КРОС).

Круглый стол по актуальным вопросам работы с
кадрами в период кризиса
Дата: 17 февраля
Приглашенные эксперты:
• Алена Владимирская - руководитель агентства интернетрекрутинга PRUFFI.
• Роман Тышковский - управляющий партнер направления
Executive Search московского офиса Odgers Berndtson.
Эксперт по работе с топ-менеджерами.
• Галина Спасенова – партнер агентства «Контакт». Эксперт
по работе персонала в «Реклама и Медиа»
Участники: HR-директора членов АКАР, более 40 человек

17 сентября 2015 года состоялось заседание по индустриальным
стандартам с новым персональным составом Комиссии
(http://www.akarussia.ru/node/296).
Повестка заседания:
1. Выработка плана работы по новым направлениям разработки
стандартов;
2. Ревизия предыдущих наработок по индустриальным
стандартам АКАР;
3. Разработка плана работы Комиссии по индустриальным
стандартам АКАР на 2015 – 2016 гг.
Большинство экспертов выразили готовность к середине октября
подготовить предложения по разработке новых и доработке
старых стандартов.
1 декабря прошло очередное заседание комиссии, обсуждались
стандарты в сегменте интерактивной рекламы.

Азбука рекламных коммуникаций для НКО
31 марта 2016 г. АКАР, совместно с Фондом Поддержки и

Развития

Филантропии

«КАФ»

и

школой

интерактивных

коммуникаций в рекламе «ИКРа», открыли четвертый набор
обучающего проекта «Азбука рекламных коммуникаций для

НКО» теме digital рекламы.

Состоялось практическое занятие «Основы digital-проекта на
примере создания сайта».

В качестве спикера выступил Алексей Косилин, преподаватель
школы интерактивных коммуникаций в рекламе «ИКРа»,
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Ведется тщательное взаимодействие с органами власти относительно
противодействия законопроектов
о запрете рекламы продукции
фармацевтического рынка.
В течение года было проведено несколько заметных
заседаний
экспертных советов в ГД при Комитете по информационной политике,
информационным технологиям и связи, а также при Комитете по
экономической
политике,
инновационному
развитию
и
предпринимательству. Также было проведено несколько важных
совещаний по вопросу «О необходимости принятия неотложных мер в
связи с ситуацией на рекламном рынке» под руководством заместителя
Министра связи и массовых коммуникаций А.К. Волина.
Прошло несколько заседаний
Торгово-Промышленной Палаты,
где проводилось обсуждение блокирования поправок, которые могли бы
полностью изменить ситуацию на рекламном рынке. В том числе на
мероприятии «День Бренда» АКАР показал свою ответственную позицию
относительно запрета рекламы «Fastfood» на примере такой компании как
«Макдоналдс».
Деятельность
Комиссии по GR–это работа с ответственными
органными: ГД, Правительство РФ, ФАС, ТПП, Министерство связи и
массовых коммуникаций. Благодаря чему удается достаточно быстро и в
рабочем режиме доводить до власти важную информацию и тем
самым защищать интересы отрасли.

Каждый квартал публикуются объемы рынка
рекламы в средствах ее распространения, а
также отдельно экспертами выделяются объемы
регионального рекламного рынка по четырем
сегментам – TV, радио, пресса и наружная реклама.

С 21 по 22 мая в кампусе Московской
школы управления Сколково состоялся
бизнес-форум Dive in Marketing.
Тема форума – «Эффективность и КПД
для любой стадии роста: от стартапа,
ребрендинга и активного развития до
состояния угасания и кризиса».
Эксперты АКАР выступили
модераторами секций:
• Стратегия и планирование в
маркетинге
• Вывод на рынок инвестиционных
продуктов нового формата
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В период с 2 по 5 июня в Москве
состоялся масштабный отраслевой
форум в сфере розничной торговли.
Организаторами
выступили
Минпромторг и АКОРТ.
Место проведения: ЦМТ

3 июня в рамках форума состоялась
секция АКАР «Роль маркетинговых
коммуникаций в условиях сложной
экономической ситуации»
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14
мая
АКАР
и
Российское
представительство фестиваля «Каннские
львы» провели
PreCannesPromo встречу агентств, подавших работу на
фестиваль в этом году и представителей
жюри от России.

Со стороны жюри:
• Андрей Губайдуллин, Креативный
директор и креативный директор и
собственник агентства «Восход»
• Пьер-Эммануэль Махиас,
Директор по стратегии Mindshare/
Grape digital group
• Александра Пайкина, Директор по
развитию
бизнеса
и
инновациям Newcast Russia
Общее кол-во агентств-участников: 20

8 апреля состоялась первая прессконференция для неиндустриальных
СМИ, посвященная презентации итогов
«Рейтинга креативности АКАР 2014».
Результатом пресс-конференции как
первого шага к расширению пула СМИ
стало 17 публикаций, в том числе в
изданиях
«Вечерняя
Москва»
и
«Москва24».
Открыт диалог с неиндустриальными
СМИ в новом направлении для
расширения спектра освещаемых тем.

АКАР
и
Международный
фестиваль
рекламы Red Apple и кинотеатр Музеон
представили программу показов самой
выдающейся российской и зарубежной
видеорекламы от 1990-х до наших дней.
Показы проводились каждый
течение всего летнего периода.

месяц

в

Расписание показов:
20 мая - презентация лучших «каннских»
роликов 2014-ого года в преддверии
«Cannes Lions 2015»
17 июня, 22:00 – Best of Fashion Films. Мода
и Реклама
8 июля, 22:00 – Ретроспектива российской
рекламы: от 1990-х и до наших дней
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АКАР является партнером Премии.
От Ассоциации в 2015 году подано 5 кандидатур,
одна из которых – президент АКАР – Ковылов
А.И. Также среди номинантов: Фандеев М.А.–
директор по маркетингу ОАО «Аэрофлот –
российские
авиалинии»,
Алексеева
Е.С.управляющий директор Starcom Russia,
Жарова
И.В.
заместитель
генерального директора Vi и Опарин
К.О. – генеральный директор группы
компаний «ПОСТЕР».
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КОНКУРС
СОЦИАЛЬНОЙ
РЕКЛАМЫ
«ИМПУЛЬС» призван привлечь внимание
общества
к
важнейшим
социальным
проблемам, а также вывести процесс создания
рекламы государственными структурами на
качественно новый уровень.
АКАР оказывает информационную и
экспертную помощь и поддержку конкурсу.
Эксперты АКАР в составе жюри конкурса:
• Алексей Ковылов – президент АКАР
• Владимир Евстафьев – сопредседатель
комиссии по HR и образовательной
деятельности.
• Владимир
Филиппов
–
председатель
комиссии по фестивальной и конкурсной
деятельности
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17 сентября в Госдуме состоялось
торжественное награждение победителей
VI Всероссийского конкурса социальной
рекламы «Новый Взгляд». Молодые
таланты получили награды из рук
представителей государственной думы,
общественных объединений, а также от
лица
рекламной
индустрии,
представленной президентом Ассоциации
коммуникационных
агентств
России
Алексеем Ивановичем Ковыловым.

Авторам лучших работ были вручены
билеты на образовательную программу
Международного фестиваля рекламы Red
Apple.
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АКАР выступила в качестве партнёра Red
Apple.
В рамках Международного фестиваля
рекламы были представлены секции
«Рейтинги АКАР – что было? Что будет?»,
«Кризис:
перезагрузка»,
а
также
презентован совместный проект АКАР и
ADCR – рейтинг YOUNG ADPEAK. На
фестивале выступали различные эксперты
АКАР,
также
два
представителя
присутствовали в жюри – Александр
Загорский (Depot WPF) и Алексей Мешков
(Instinct).
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«Серебряный Лучник» - это ежегодная
церемония
награждения
лауреатов
Национальной премии в области развития
общественных связей.
В
жюри
мероприятия
приглашены
представители Совета АКАР :
Ковылов А.И. – президент АКАР
Симонов М.Ю.- вице-президент АКАР

В
экспертный
совет
вошли
представителей копаний-членов АКАР.

5
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EFFIE RUSSIA — национальный конкурс
самой
престижной
в
мире
награды
за достижения маркетинге EFFIE AWARDS.

Взаимодействие АКАР с конкурсом:
•
•
•

Помощь в формировании списка жюри
Сбор заявок и информационная поддержка
Организация презентационного завтрака
совместно с орг. комитетом Effie

25
февраля
2016
г.
состоялся
презентационный завтрак, в рамках которого
участники получили информацию о премии
Effie Awards 2015, а также о новом проекте
АКАР – рейтинге эффективности.
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Проведены круглые столы на тему «Юридические аспекты
размещения рекламы в странах СНГ» - 14 октября 2015 года и
«Актуальные вопросы практики применения ФЗ «О рекламе» - 1
декабря 2015 года.

Активизирована работа секции. Состоялись два заседания – 1
октября и 19 ноября 2015:
 Определены важные вопросы для проработки в различных
форматах
 Подготовлено обновленное Положение секции
 Определены активисты для составления аналитических
отчетов (по изменению законодательства, практике ФАС)
 Налажен
оперативный
обмен
информацией
при
поступлении срочных запросов

В 2016 году проведены 2 семинара:
 «О правилах подготовки рекламных материалов к
размещению» – 29 февраля 2016 г.

 «Интеллектуальные права и реклама» – 21 марта
2016 г.

• Весною 2015 г. проведен Круглый стол на тему
«Медиарынок стран СНГ».
АКАР с отчетом о медиарынках своих государств
посетили представители Белоруссии, Казахстана, и наши
соотечественники. Мероприятие было направлено на
представителей компаний рекламодателей.
• В октябре состоялся Семинар «Cannes Lions: Whats
trending/winning».
В рамках семинара российские победители Cannes Lions
2015 рассказали о том, как создавать работы, которые
потом выигрывают Львов.
• В ноябре прошел
Круглый стол на тему
«Медиатендер
с
аудитором».
Участвовали:
Accenture
Operations,
Ebiquity
Russia,
Квенди
РусМедиаАудит, Видео Интернешнл, Media Direction
Group, Maxus Global Media, ОМD OM Group, АДВ и др.

22 сентября в рамках деловой программы
выставки «Реклама-2015» прошло открытое
заседание ТПП РФ при содействии с АКАР на
тему «Малый и средний бизнес в
рекламной отрасли страны» с участием
ФАС, представителей Госдумы и агентств, не
входящих в международные холдинги.

Проектная деятельность

05 апреля 2016г. состоялось очередное заседание
секции, в рамках которого были приняты
следующие решения:
1. Поиск путей взаимодействия с корпорациями в
поддержку малого и среднего бизнеса,
2. Поднять вопрос постоплат в рамках круглого
стола с факторинговыми компаниями,
3. Образовательная деятельность – конференции
для сотрудников.

20-25 Сентября в ЦВК «Экспоцентр»
прошла международная выставка
«Реклама 2015».
В
рамках
выставки
помимо
образовательной программы силами
объединенной дирекции организован
интерактивный стенд с материалами
всех Ассоциаций.

46

СБОРНИК ИНДУСТРИАЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ И ЕЖЕГОДНЫЙ
СПРАВОЧНИК АКАР
Каждому агентству – члену
АКАР предоставляется:
• 2 ежегодных справочника;
• 4 экземпляра
Индустриальных стандартов
Весною 2015 года вышел из печати новый Справочник АКАР.
Помимо описания, структуры и направлений деятельности
АКАР справочник содержит информацию о проектах
Ассоциации, а также реестр членов Ассоциации. Также АКАР
издала 2-й выпуск сборника Индустриальных стандартов,
содержащего
все
разработанные
Ассоциацией
регламентирующие
документы,
классификаторы
и
исследования.
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Новая айдентика АКАР
Задача - обновить бренд АКАР, создав для ассоциации
современную систему айдентики, сохранив при этом
преемственность предыдущему логотипу. С помощью
системы айтрекинга, предоставленной специально для
проекта партнерами ассоциации — исследовательским
агентством TNS Россия, были проведены замеры,
которые
показали,
как
человеческий
взгляд
взаимодействует с рекламой.

Разработан
брендинговым
агентством Depot WPF.
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Конференц-зал для семинаров, тренингов, совещаний,
встреч, конференций предоставляется для членов АКАР
с существенной скидкой.
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Северо-Западное
представительство АКАР

Мероприятия 2015 года
Тренинг для руководителей агентств-членов СЗП АКАР:
«Антикризисное управление»
Дата: 20 мая
Место проведения: Тренинговая компания «Форсаж продаж»
Конференция
по
интернет-маркетингу
ПЕРЕЗАГРУЗКА»
Дата: 21 мая
Место проведения: ВК «Ленэкспо»

«РИДО

2.0

–

Секция «Реклама на транспорте» в рамках Петербургского
международного инновационного форума пассажирского
транспорта
Дата: 27 мая
Место проведения: ВК «Ленэкспо»

Мероприятия 2015 года
Сессия «Оптимизация бизнес-процессов в условиях нестабильности
в экономике. Антикризисный маркетинг» в рамках Всероссийского
мебельного саммита
Дата: 25 июня
Место проведения: КЦ «Петроконгресс»

Встреча членов СЗП АКАР на тему «Рекламный рынок Петербурга в
цифрах. Итоги первого полугодия 2015 года»
Дата: 12 августа
Место проведения: Отель «Невский Форум»
The Baltic Weekend
Дата: 10-11 сентября
Место проведения: Отель «Corinthia Saint-Petersburg»
Премия PROBA-IPRA Golden World Awards 2015 Дата: 10 сентября
Место проведения: Атриум Главного Штаба Государственного Эрмитажа

Мероприятия 2015 года
Тренинг СЗП АКАР «Продажи и переговоры для руководителей»
Дата: 9 сентября
Место проведения: Тренинговая компания «Форсаж продаж»
Конференция «Реклама в эпоху импортозамещения».
Дата: 25 сентября
Место проведения: Центр импортозамещения и локализации (ВК
«Ленэкспо»)
Семинар «Управление репутацией» в рамках проекта
«Рекламная среда».
Дата: 7 октября
Место проведения: Центр импортозамещения и локализации (ВК
«Ленэкспо»)

Мероприятия 2015 года
Семинары «Инновационный маркетинг», «Реклама которая
побеждает. Продаёт ли фестивальная реклама?» в рамках
проекта «Рекламная среда».
Дата: 14 октября
Место проведения: Центр импортозамещения и локализации (ВК
«Ленэкспо»)
Заседание Координационного совета по рекламе при МСАП
Дата: 15 октября
Место проведения: КВЦ «Экспофорум»
Юбилейный вечер КС про рекламе при МСАП, церемония
награждения победителей конкурса «Рекламная Белочка»
Дата: 15 октября
Место проведения: Комплекс «Певческая башня» г.Пушкин

Мероприятия 2015-2016 года
Совместное заседание СЗП АКАР и Общественного совета по рекламе
Дата: 28 октября
Место проведения: СПб УФАС
Ежегодный Новогодний прием «Медиа-Елка»
Дата: 9 декабря
Место проведения: Мюзик-Холл
Бизнес-завтрак - презентация фестиваля «Серебряный меркурий.
Северо-Запад»
Дата: 21 января
Место проведения: Отель «Введенский»
Круглый стол «Роль маркетинговых технологий и рекламы в
повышении привлекательности стран, городов, регионов, культурных и
исторических объектов»
Дата: 29 января
Место проведения: ВК «Ленэкспо»

Мероприятия 2016 года
Круглый стол «Рекламный рынок Петербурга 2015-2016. Итоги и
прогнозы»
Дата: 25 февраля
Место проведения: Отель «Невский Форум»
Пресс-конференция на тему «Рекламный рынок Петербурга. Итоги и
прогнозы»
Дата: 26 февраля
Место проведения: Медиацентр Правительства Санкт-Петербурга
Международный конкурс «Санкт-Петербург в XXI веке»
Конкурс научных и творческих проектов для детей и молодежи от 5 до 17
лет. Конкурсные работы представляются в трёх категориях:
«Выставка», «Проект» и «Социальная реклама» (плакат и видеоролик).
Дата: 28 февраля (очный тур, защита работ)
Место проведения: АНОО «АНЭКС» (БЦ «Казанский»)

Мероприятия 2016 года
Фестиваль «Серебряный Меркурий. Северо-Запад»
Дата: 1-2 марта
Место проведения: Отель «Введенский»
Тренинг СЗП АКАР «Мастерство публичных выступлений и
презентаций»
Дата: 23 марта
Место проведения: Тренинговая компания «Форсаж продаж»
Международный конкурс «Санкт-Петербург в XXI веке»
Конкурс научных и творческих проектов для детей и молодежи от 5
до 17 лет.
Дата: 25 марта (церемония награждения)
Место проведения: Школа «ПЕТРИШУЛЕ»

Объемы рынка СПб
По оценке экспертов Северо-Западного представительства АКАР,
объем рынка ATL-рекламы в 2015 году в Петербурге составил 21,96
млрд рублей (с НДС). За год рекламный рынок упал на 10% по
сравнению с 2014 годом.

Впервые был оценен рынок BTL - 2 млрд рублей (-20% по сравнению с
2014 годом) и рынок сувенирной продукции - 1,6 млрд рублей (+22% по
сравнению с 2014 годом).

Поддержка индустриальных
мероприятий
апрель 2015 - апрель 2016

ДАТА

МЕРОПРИЯТИЕ

СКИДКА

17 ФЕВРАЛЯ - 30 МАЯ

DIGITAL BRANDING.
ИНТЕНСИВ ПО DIGITAL МАРКЕТИНГУ.

10%

14 – 17 АПРЕЛЯ

21-Я ВЫСТАВКА
РЕКЛАМНОЙ
ИНДУСТРИИ

10%

до 20 АПРЕЛЯ

«ИДЕЯ!»

10%

ДО 24 АПРЕЛЯ

КМФР

10%

ДО 1 МАЯ

АКАДЕМИЯ
КОММУНИКАЦИЙ
WORDSHOP

50%

МАЙ

MIXX RUSSIA AWARDS

20%

21-22 МАЯ

DIVE IN MARKETING 2015

20%

26 МАЯ

МАРКЕТИНГОВЫЕ
ЗАКУПКИ ГЛАЗАМИ
ИНСАЙДЕРА

20%

26 МАЯ

BRANDBUILDING 2015

20%

ДАТА

МЕРОПРИЯТИЕ

СКИДКА

27-28 МАЯ

MOSCOW MARKETING
SHOW

10%

27-30 МАЯ

РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ
МАРКЕТИНГА

15%

29 МАЯ

“DIGITAL SIGNAGE –
АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ!”

20%

2-5 ИЮНЯ

«СЕРЕБРЯНЫЙ
МЕРКУРИЙ»

10%

9-11 ИЮНЯ

GOLDEN HAMMER

10%

5 ИЮНЯ

ADVTECH RUSSIA

15%

9 ИЮНЯ

СЕМИНАР «BIGDATA»

10%

25 ИЮНЯ

БИЗНЕС-КАРУСЕЛЬ
ВВЕРХ

20%

25 ИЮНЯ

Форум по маркетингу,
рекламе и PR

10%

ДАТА

МЕРОПРИЯТИЕ

СКИДКА

16 ИЮЛЯ

БИЗНЕС-КАРУСЕЛЬ ОТ
ВВЕРХ

20%

30 ИЮНЯ - 8 ИЮЛЯ

ИНТЕНСИВЫ ОТ БВШД:
«БРЕНДИНГ» И «DIGITAL
АРТ-ДИРЕКШЕН»

10%

2 ИЮЛЯ

БИЗНЕС-КАРУСЕЛЬ ОТ
«ВВЕРХ»

20%

4 ИЮЛЯ – 10 ОКТЯБРЯ

КУРСЫ «MADS 2015»

5%

10-18 ИЮЛЯ

ИНТЕНСИВЫ ОТ БВШД:
«КРЕАТИВНОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

10%

13-18 ИЮЛЯ

«Нейромаркетинг в кино»

10%

16 ИЮЛЯ

Семинар IAB Russia
«Тренды Programmatic»

30%

30 ИЮЛЯ - 8 АВГУСТА

ИНТЕНСИВЫ ОТ БВШД:
«DIGITAL-СТРАТЕГИЯ»

10%

30 – 31 ИЮЛЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ SMMCON

10%

4 СЕНТЯБРЯ

ADCR AWARDS

10%

ДАТА

МЕРОПРИЯТИЕ

СКИДКА

24-27 СЕНТЯБРЯ

AD BLACK SEA

20%

1 ОКТЯБРЯ – 15 НОЯБРЯ

KOTLER AWARDS

8 ОКТЯБРЯ

«Евразийский
пивоваренный форум»

10%

8-9 ОКТЯБРЯ

RACE

35%

9 ОКТЯБРЯ

Out-of-home: стратегия на
конкурентоспособность.

20%

23-25 ОКТЯБРЯ

Презентация МФК
«Каннские львы»

10%

26-27 ОКТЯБРЯ

SYNERGY GLOBAL
FORUM

15%

11-14 НОЯБРЯ

РОССИЙСКИЙ ФОРУМ
МАРКЕТИНГА

20%

25 - 28 НОЯБРЯ

РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ
ПРОДАЖ

20%

26-27 НОЯБРЯ

Optimization

10%

26-27 НОЯБРЯ

SPONSORSHIP

10%

ДАТА

МЕРОПРИЯТИЕ

СКИДКА

12 НОЯБРЯ

Семинар «Методики оценки
качества трафика (Brand
Safety)

30%

ДО 15 НОЯБРЯ

КУРС НА WORDSHOP

30%

23 НОЯБРЯ

ТРЕНИНГ «ПЕРЕГОВОРЫ
В КОНФЛИКТНОЙ
СИТУАЦИИ ИЛИ В
НЕРАВНЫХ УСЛОВИЯХ»

10%

25-26 НОЯБРЯ

ПРЕСС-СЛУЖБА-2015

10%

26 НОЯБРЯ

КОНКУРС «ИМПУЛЬС»

27 НОЯБРЯ

DIGITAL MARKETING
CONFERENCE

10%

10-11 ДЕКАБРЯ

RED APPLE

10%

2-3 ДЕКАБРЯ

EURASIAN MARKETING
WEEK

15%

7-11 ДЕКАБРЯ

DIGITAL MARKETING
WEEK

10%

9-13 ДЕКАБРЯ

CRISTAL FESTIVAL

10%

ДАТА

МЕРОПРИЯТИЕ
Евразийский ивент форум
2016
Brand Management week

СКИДКА

17 ФЕВРАЛЯ

Круглый стол HRдиректоров АКАР

Бесплатно

19 ФЕВРАЛЯ

WOW DONE AWARDS

20 %

16-18 МАРТА

Dive in Marketing

10%

24 МАРТА

Go Analytics

10%

30-31 МАРТА

E-Target

10%

7 АПРЕЛЯ

Conde Nast Digital Day

10%

8 АПРЕЛЯ

Fresh Russian
Communications Conference

10%

20-22 ЯНВАРЯ
8-14 ФЕВРАЛЯ

15%
20%

ДАТА

СКИДКА

5 АПРЕЛЯ

МЕРОПРИЯТИЕ
Бизнес-форум iPLACE

12-15 АПРЕЛЯ

Дизайн и Реклама

По билетам

14-16 АПРЕЛЯ

Белый Квадрат

20%

22-24 АПРЕЛЯ

Synergy Forum

10%

14 АПРЕЛЯ

Конференция «Маркетинг
в ритейле: нейромаркетинг
и shopper brain»

20%

26 АПРЕЛЯ

MATE 2016

20%

13-15 АПРЕЛЯ

РИФ+КИБ 2016

15%

13 АПРЕЛЯ

День креативности

По билетам

15%

WWW.AKARUSSIA.RU
WWW.FACEBOOK.COM/AKAR.RACA
Тел./факс: +7 (495) 662-39-88
e-mail: akar@akarussia.ru
Фактический адрес: г. Москва, ул.
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