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Статистика мероприятий

динамика

+160%

Статистика с апреля 2018 по апрель 2019

Всего заседаний: 70

Заседаний комитетов 32

Заседаний комиссий 26

Заседаний секций 6

Заседаний Совета АКАР 6

Всего встреч: 29

Встречи представителей комитетов 12

Встречи представителей комиссий 15

Встречи представителей секций 2

Всего мероприятий (семинары, конференции, дискуссионные панели и т.д) 22

ИТОГО 118

Статистика с апреля 2017 по апрель 2018

Всего заседаний 32

Всего встреч 4

Всего мероприятий (семинары, конференции, дискуссионные панели и т.д) 9

ИТОГО 45
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апрель 2018
апрель 2019Отчет о деятельности

комитетов
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Комитет Digital

Ситников Владилен Алексеевич
CEO Possible Group

Коваль Андрей Владимирович
Заместитель генерального директора 
Isobar Moscow
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Комитет Digital

Проектная деятельность:
1. Рейтинг Digital-агентств (non media):
в реализации на втором этапе рейтинга – опрос 
агентств;
2. Рейтинг креативности. Сегмент digital: 
Сегмент включен в рейтинг креативности АКАР. 
Итоговые результаты за 2018г. опубликованы;
3. Банковский овердрафт — в работе. Ведутся 
переговоры с представителями банков и 
финансовыми экспертами с целью поиска 
наиболее выгодных условий для кредитования 
агентств (Единый проект для АКАР, РАМУ, 
IAB Russia). 

4. Обновление брифа исследования «Стоимость 
креативных услуг в рекламных агентствах»
в рамках Digital сегмента;
5. Мониторинг тендеров и система реагирование 
на некорректные тендеры – данный проект был 
инициирован в комитете Digital агентств и передан 
в Комиссию по Этике для дальнейшей реализации;

Состоялось:  5 заседаний, 3 встречи.
Проведен: 1 бизнес-завтрак для презентации 
запуска рейтинга Digital-агентств (non-media).
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Комитет медиа-агентств
Ефимов Антон Михайлович
Управляющий директор 
Fuse (Optimum Media OMD Group)

Туровец Василий Васильевич
Управляющий партнер 
ООО «СкайТЕК Meдиа»

Янбухтин Ренат Халимович
Президент ООО «АРМИ»
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Комитет медиа-агентств

Проектная деятельность:
1. Рейтинг медиа-агентств 2017: подсчитан, результаты 
опубликованы 16.05.18г.;
2. Рейтинг медиа-агентств 2018: проект в работе, 
ведется подсчет результатов; 
3. Рейтинг Эффективности. Сегмент Медиа:
Сегмент включен в Рейтинг Эффективности АКАР. 
Итоговые результаты за 2018г. опубликованы; 
4. Руководство по выбору и использованию 
медиааудиторов: документ подписан, опубликован 
релиз с комментариями экспертов;
5.  Рабочая группа по нестандартной рекламе:
Разработана методика оценки эффективности 
спонсорских интеграций и проведено первое 
установочное исследование. Методика распространена 

на рынке и согласована с основными рекламными 
холдингами, а также продавцами спонсорской рекламы. 
Результаты Индустриального исследования по ТВ-
спонсорству были представлены в рамках НРФ 2018.
6.  Реестр неблагонадежных контрагентов:
Данный проект был разработан и запущен в комитете 
медиа-агентств. После релиза проект будет передан 
на регулярную поддержку в комиссию по этике для  
формирования реестра по всем сегментам рынка рекламы 
(Единый проект для АКАР, РАМУ, IAB Russia). Проект на 
стадии согласования с секцией юристов АКАР.

Состоялось: 4 заседания, 1 встреча
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Комитет креативных агентств

Кирикчи Игорь Николаевич
Управляющий директор  
BBDO Group Russia

Ткачев Владимир Андреевич
Генеральный директор 
Publicis Communications Russia

Губайдулин Андрей Эдуардович
Креативный директор 
РА «Восход»
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Комитет креативных агентств

Проектная деятельность:
1. Рейтинг креативности. Сегмент Реклама: 
итоговые результаты за 2018г. опубликованы; 
2. Исследование «Стоимость креативных 
услуг в рекламных агентствах»: проект на 
стадии обновления брифа исследования. 
Ориентировочная дата запуска полевого этапа – 
начало мая;
3. Создание НКО по тендерам на базе АКАР, 
включая агрегатор тендеров:

Проект был поддержан комитетом креативных 
агентств и передан на отработку в Комиссию по 
Этике;
4. Разработка рейтинга репутации клиентов: 
Проект был поддержан комитетом креативных 
агентств и передан на отработку в Комиссию по 
Этике.

Состоялось: 1 заседание, 1 встреча 
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Комитет продавцов электронных СМИ

Зятицкий Алексей Геннадьевич
Директор по продажам 
ООО «ГПМ Радио»

Митрошенков Александр Викторович
Президент ООО «Трансконтинентальная 
МедиаКомпания»

Васильев Сергей Александрович
Член совета директоров «НРА»
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Комитет продавцов электронных СМИ

Проектная деятельность:
1.  Переоценка объема рынка радио;
2.  Оценка объема рынка радио за 2018г.: данные 
подсчитаны и опубликованы на ресурсах АКАР 
и партнерских СМИ;
3. Карта рынка радио: проект на стадии верстки 
данных. Релиз карты запланирован на конец 
апреля. 

4. Отработка темы 
Digital Audio на MIXX Conference;
5. Тендер под защитой АКАР:
Данный проект был поддержан в 
комитете Продавцов в электронных СМИ и передан 
в Комиссию по Этике для дальнейшей реализации.

Состоялось: 3 заседания, 2 встречи 
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Комитет промо индустрии

Вязовцев Алексей Владимирович
Генеральный директор  
ООО «Альтернативный маркетинг»
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Комитет промо индустрии

Проектная деятельность:
1. Объем рынка промо индустрии 2018: данные 
подсчитаны и опубликованы на ресурсах АКАР 
и партнерских СМИ;
2. Карта рынка промо индустрии: проект запущен и 
находится на стадии сбора данных от агентств; 
3. Исследование по отраслям клиентских компаний 
в сегменте промо: проект запущен и находится на 
стадии сбора данных от агентств. 

4. Исследование по группам товаров в сегменте 
промо: проект запущен и находится на стадии 
сбора данных от агентств. 

Состоялось: 1 заседание, 1 встреча
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Комитет спортивного маркетинга

Бархударьян Сергей Артурович
Глава Publicis Media Sport 
& Entartainment

Коробейников Кирилл Семенович
CEO ADV

Ефимов Антон Михайлович
Управляющий директор 
Fuse (Optimum Media OMD Group)
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Комитет спортивного маркетинга

Проектная деятельность:
1. Запущена и действует рабочая группа по 
оценке эффективности спортивного спонсорства. 
Ориентировочный срок публикации методологии – 
конец апреля. 

Состоялось: 14 заседаний

Проведены: 
2 секции спортивного маркетинга в рамках НРФ 
2018г.:

1. FIFA 2018. 2018 причин задуматься о том, как 
изменился спорт маркетинг, и что он может дать 
нам теперь
2. Дальше - больше. 
Развитие спортивного маркетинга в России
1 Семинар в ТПП «Рекламные инвестиции в спорт: 
эффективное взаимодействие правообладателей 
и рекламных организаций по формированию 
и продвижению коммерчески привлекательных 
предложений для рекламодателей»: 24.05.2018г. 
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Комитет по рекламе в
печатных СМИ

Максимов Денис Анатольевич
Управляющий директор 
MEDIA DIRECTION GROUP
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Комитет по рекламе в печатных СМИ

Проектная деятельность:
1. Разработка нового подхода к оценке объемов 
печатной рекламы, в том числе исключение из 
подсчета рекламных изданий;
2. Оптимизация методологии подсчета объемов 
печатной прессы.

Состоялось: 5 заседаний 
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Веселов Сергей Вячеславович
Директор по маркетинговым исследованиям 
Аналитического центра НСК

Березкин Андрей Владимирович
Генеральный директор 
ЗАО «ЭСПАР- Аналитик»

Герцев Илья Анатольевич
Вице-президент 
Media Direction Group

Комитет исследований, аудита
и рекламных технологий
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Комитет исследований, 
аудита и рекламных технологий

Проектная деятельность:
1. Состоялось подписание Руководства WFA 
агентствами и медиа-аудиторами (смежный 
проект с комитетом медиа-агентств): опубликован 
официальный релиз с комментариями экспертов;
2. Взаимодействие с измерителями и 
рекламодателями. 

Состоялось: 2 заседание, 1 встреча
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Щербакова Татьяна Леонидовна
Президент Ark Group

Осипова Наталья Викторовна
CEO по маркетинговым коммуникациям 
ГК АДВ

Комитет маркетинговых агентств
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Комитет маркетинговых агентств

Проектная деятельность:
1. Разработан и утвержден «Регламент приема 
и отработки обращений, запросов 
и претензий»;
2. Объемы рынка маркетинговых услуг за 2018 год: 
данные подсчитаны и опубликованы;
3. Реализовано исследование «Мониторинг 
стоимости услуг»;
4. Поддерживается Карта региональных агентств 
России.

5. Совместное межвузовское образовательное 
отделение РАМУ-РУДН «Практика
современных маркетинговых коммуникаций»;
6. Партнерство с индустриальными фестивалями 
(включение экспертов в состав
жюри, экспертного совета и т.д.);
7. Проект «Стандарты реализации промо-проектов 
в регионах»:
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Отчет о деятельности
комиссий

апрель 2018
апрель 2019
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Комиссия по фестивальной 
и конкурсной деятельности
Филиппов Владимир Валерьевич
Президент РА «Аврора»

Герцев Илья Анатольевич
Вице-президент 
Media Direction Group

Андреев Алексей Геннадьевич
Президент Depot WPF
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Комиссия по фестивальной 
и конкурсной деятельности

Проектная деятельность:
1. Разработан и утвержден «Регламент приема 
и отработки обращений, запросов и
претензий»;
2. Объемы рынка маркетинговых услуг за 2018 год: 
данные подсчитаны и опубликованы;
3. Реализовано исследование «Мониторинг 
стоимости услуг»;
4. Поддерживается Карта региональных агентств 
России.

5. Совместное межвузовское образовательное 
отделение РАМУ-РУДН «Практика
современных маркетинговых коммуникаций»;
6. Партнерство с индустриальными фестивалями 
(включение экспертов в состав
жюри, экспертного совета и т.д.);
7. Проект «Стандарты реализации промо-проектов 
в регионах»:
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Комиссия по малому 
и среднему бизнесу
Оганджанян Александр Размикович
Президент коммуникационной 
группы TWIGA

Куликов Вадим Геннадьевич
Председатель совета директоров
ООО «Витрина А Групп»

Альтман Егор Ильич
Президент рекламного агентства 
ООО «Альт Коммуникейшн Групп»
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Комиссия по малому и среднему бизнесу
Проектная деятельность:
1. Разработка и проведение исследования по фиктивным 
тендерам: данный проект был инициирован и проработан 
в комиссии МСП и передан в Комиссию по Этике для 
дальнейшей реализации совместно с комиссией МСП. 
Является ключевым звеном для проработки направления 
«Тендеры под защитой АКАР».

Состоялось: 6 заседаний, 2 встречи, 1 семинар, 
1 круглый стол

Проведено:
1 Круглый стол в ТПП РФ с представителями 
государственных заказчиков, электронных площадок для 
торгов, а также представителями АО «Корпорации «МСП» 
«Проблемы участия малого и среднего бизнеса
в государственных закупках»  17.09.2018г. 

По итогам КС  проведена встреча с представителем АО 
«Госкорпорации «МСП», достигнуты договоренности по 
проведению на базе АКАР информационной программы 
в формате семинаров и тренингов от представителей 
отделов закупок государственных заказчиков.
1 Семинар «Факторинг: теория, практика, кейсы» 
11.07.2018г. Спикер семинара: Мурат Ошроев – 
управляющий партнер Willance. Семинар посетили более 
30 агентств.
2 Расширенные встречи:  
— Встреча сопредседателей комиссии с представителями 
Сбербанка для обсуждения проведенных Сбербанком 
тендеров с участием агентств- членов АКАР;
— Встреча представителей комиссии с руководством 
НРА 12.07.2018, среди агентств участников: TWIGA, Альт 
коммуникейшн Групп, MOVIE, Allen Media, ГК «Аудио Арт».
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Комиссия по HR, 
профессиональной 
квалификации и образованию

Ковылов Алексей Иванович
Генеральный директор 
Geometry Moscow

Евстафьев Владимир Александрович
Президент ООО КА «ИМА-пресс»
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Комиссия по HR, профессиональной 
квалификации и образованию

Проектная деятельность:

1. Профессионально Общественная Аккредитация АКАР: 
— Налаживание документооборота: обновление   
Положения о комиссии по ПОА, составление текста 
договора на оказание услуг ПОА АКАР 
— Подготовлен контент для отдельного сайта ПОА, 
сайт разработан  и запущен — http://poaakar.ru/;
— Создан логотип и фирменный стиль ПОА;
— Актуализирована база Российских ВУЗов для 
привлечения, регулярно отрабатывается;
— Проведены переговоры с Плехановской Академией 
на проведение ПОА по 2-м программам у них. 
Договор на стадии согласования в ВУЗе.

2. Разработаны и выпущены Сборники Международной 
конференции заведующих кафедрами 2018г и 2019г.;3. 
Разработаны и выпущены Рейтинги кафедр российских 
ВУЗов, готовящих специалистов в сфере рекламы 
2018 и 2019;4. Разработка и реализация системного 
индустриального обучения (сквозной проект внутри всех 
комитетов и комиссий АКАР);

Состоялось: 4 заседания, 9 встреч, 2 Круглых стола
Проведено: 1. Международная конференция заведующих 
кафедрами (12-14.04.18); 
2.  Выставка «История Россия в зеркале рекламы»; 
3. Международная конференция заведующих кафедрами 
(28-30.03.19).
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Комиссия по социальным 
коммуникациям и социальной 
ответственности бизнеса

Симонов Михаил Юрьевич
Market Group

Решетова Елена Юрьевна
Директор по спецпроектам 
AGT
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Комиссия по социальным коммуникациям и социальной 
ответственности бизнеса
Проектная деятельность:
Симонов М.
1. Сотрудничество  с Всероссийской олимпиадой для 
старшеклассников по финансовой
грамотности, финансовому рынку и защите прав 
потребителей финансовых услуг;
2. Организация  на фестивальной программе  Silver Mer-
cury 2018  ( 5 и 6 июня 2018) двух социально значимых для 
индустрии секций: здоровье рекламной отрасли и 200 лет
Успешного маркетинга;
3. Сотрудничество с Фондом Росконгресс;

Решетова Е.
1. Активное участие в работе Координационного совета ОП 
РФ по социальной рекламе и социальным коммуникациям;
2. Участие в работе жюри Фестиваля LIME, продвижение 

Фестиваля в индустриальном сообществе и работа 
по поиску премий и грандов для победителей от отраслей 
индустрии; 
3. Участие в работе жюри Фестиваля РЕКЛАМА БУДУЩЕГО 
и работа по поиску премий и грандов для победителей 
от отраслей индустрии;
4. Работа в Экспертном Совете ФАС России; 
5. Организация консультаций и участие в образовательных 
программах по теме СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА для НКО 
совместно с НАВК и ВШБ;
6. Консультации по разработке и содействие в размещении 
рекламы конкретных социальных и социально-значимых 
проектов;
7. Работа по формированию комитета социальной рекламы 
и социальной ответственности в СРО «Рекламный Совет».



апрель 2018 — апрель 2019

Комиссия по этике

Пискарев Сергей Львович
Советник генерального директора 
ООО «НРА»

Ситников Владилен Алексеевич
CEO Possible Group



апрель 2018 — апрель 2019

Комиссия по этике

Проектная деятельность:
1.  Тендеры под защитой АКАР: проработана механика 
проекта, проект запущен;
2. Разработка и принятие «Общих принципов 
осуществления деятельности участниками рынка 
рекламы и маркетинговых коммуникаций»;
3. Реализовано и опубликовано исследование по 
фиктивным тендерам (запуск проекта был осуществлен 
в комиссии МСП);
4. Проект «Недобросовестные контрагенты» (по всем 
сегментам рекламы): разработан, утвержден (запуск 
проекта был осуществлен в комитете медиаагентств).

Состоялось: 5 заседаний 
(3 - комиссии, 2 – рабочих группы), 3 встречи.

Проведено: 
1 Презентация результатов исследования 
по некорректным тендерам.



апрель 2018 — апрель 2019

Комиссия по трансформации

Смоляков Валентин Викторович
Исполнительный директор АКАР

Симонов Михаил Юрьевич
Market Group



апрель 2018 — апрель 2019

Комиссия по трансформации

Проектная деятельность:
1. Налаживание регулярного сбора статистики проектов 
и движения по операционным процессам;
2. Усиление штатного ресурса дирекции для качественной 
отработки индустриально-значимых задач 
по исследовательскому  и PR направлениям.
3. Актуализация работы по формированию обновленного 
регламента членских взносов Ассоциации;
4.  Налажен мониторинг PR активности Ассоциации 
(по освещению всей деятельности Ассоциации в разрезе 
всех комитетов и их отдельных проектов);
5. Запущен индустриальный Образовательный центр. 
Проработана концепция и механика. Прописаны курсы 
по стартовым направлениям. Ведутся переговоры 
с подрядом;

Состоялось:  1 заседание, 2 встречи



апрель 2018 — апрель 2019

Комиссия по саморегулированию                        

Ковылов Алексей Иванович
Генеральный директор 
Geometry Moscow

Пилатов Сергей Генрихович
Председатель Ассоциации 
маркетинговой индустрии 
«Рекламный совет»



апрель 2018 — апрель 2019

Комиссия по саморегулированию
В начале 2018 года прошли установочные встречи и мероприятия 
по обсуждению концепции создания саморегулируемого рекламного 
органа в России, а также по созданию дорожной карты данного проекта. 
Налажено взаимодействие с ФАС РФ, ТПП–СПб и ТПП РФ.

Проектная деятельность:
1. Создание саморегулируемого органа Ассоциация 
маркетинговой индустрии «Рекламный совет» (АМИ «РС»). 
Присоединились: ФАС РФ, Нижегородское управление 
ФАС РФ, ТПП РФ;
2. Вхождение АКАР в Рекламный совет;
3. Проведение Панельной дискуссии в рамках выставки 
«Реклама 2018»;
4. Подписание Меморандума о стратегическом 
сотрудничестве и партнерстве между АКАР и Казахской 
Федерацией маркетинга и PR;
5. Подписание Меморандума о стратегическом 
сотрудничестве и партнерстве между АКАР и 

Ассоциацией Коммуникационных и Маркетинговых 
Агентств Беларуси.

Состоялось: 5 заседаний (3 - комиссии, 2 – рабочих 
группы), 2 Круглых стола, 1 Панельная дискуссия

Проведены: 
1 Контрольно-стартовое совещание в Смольном 
по вопросу создания СРО в рекламной отрасли;
2 Круглый стол «Обеспечение деятельности органа 
рекламного саморегулирования в России»;
3 Сессия по саморегулированию на площадке НРФ.



апрель 2018 — апрель 2019

Комиссия экспертов

Веселов Сергей Вячеславович
Директор по маркетинговым 
исследованиям Аналитического 
центра НСК

Евстафьев Владимир Александрович
Президент ООО КА «ИМА-Пресс»



апрель 2018 — апрель 2019

Комиссия экспертов

Проектная деятельность:
1. Ежеквартальная  оценка объемов рынка рекламы 
за 2017 год; 
2. Ежеквартальная  оценка объемов рынка рекламы 
за 2018 год; 
3. Оценка объемов рекламных доходов издательского 
бизнеса в digital-среде;
4. Разработка методики, тестирование, проведение 
оценки и предоставление результатов по новому подходу 
к сегментированию рекламного рынка — по типам 
контента.
5. Оказание содействия Комитету медиа агентств 
в построении рейтинга медиа агентств. 

Состоялось: 2 заседания
 
Проведены:  
Пресс-конференция по релизу объемов рынка 2017 года; 
Пресс-конференция по релизу объемов рынка 2018 года.



апрель 2018 — апрель 2019

Комиссия по индустриальным 
стандартам

Романов Александр Юрьевич
ООО «Денцу – СМАРТ»



апрель 2018 — апрель 2019

Комиссия по индустриальным стандартам

Проектная деятельность:
1. Справочник индустриальных стандартов 2017;
2. Исследование «Бизнес монитор 2018».
 
Состоялось:  0 заседаний, 1 встреча 



апрель 2018 — апрель 2019

Комиссия по внешним 
коммуникациям

Белозерцева Ирина Мунеровна
Директор по маркетинговым 
коммуникациям и PR
Dentsu Aegis Network Russia

Дегтяренко Джемир Джемирович
Генеральный директор
ИД «МедиаБизнес»



апрель 2018 — апрель 2019

Комиссия по внешним коммуникациям

Проектная деятельность:
1. Разработан драфт PR стратегии.

Состоялось: 2 встречи



апрель 2018 — апрель 2019

Комиссия по GR

Ковылов Алексей Иванович
Генеральный директор 
Geometry Moscow

Митрошенков Александр Викторович
Президент 
ООО «Трансконтинентальная 
МедиаКомпания»



апрель 2018 — апрель 2019

Комиссия по GR

Проектная деятельность:
1. Участие АКАР в экспертных советах по рекламе 
профильных комитетов Госдумы РФ,
комитета ТПП — по предпринимательству в сфере спорта, 
в экспертном совете по рекламе ФАС России и др.;
2. Проведена работа по каналам Правительства с целью 
подготовки Приветствия Председателя правительства 
в связи с 25-летием АКАР;
3. Обеспечено представительство руководителей органов 
законодательной и исполнительной власти 
на Конференции «Роль рекламы в экономическом 
развитии страны» в ТПП РФ и на заседаниях НРФ;

4. Продолжается взаимодействие с Роскомнадзором 
в составе гос.комиссии по теле измерениям;
5. Осуществляется взаимодействие с органами власти 
по вопросам создания СРО;
6. Разработано положение  комиссии по GR;
7. Разработана стратегия развития комиссии;
8. Возобновлена деятельность по отработке 
законодательных рисков. 

Состоялось: 0 заседаний, 1 встреча



апрель 2018 — апрель 2019

Комиссия по региональному 
развитию

Праслова Елена Павловна
Директор по развитию региональной 
сети АО «Регион Медиа»

Решетова Елена Юрьевна
Директор по спецпроектам AGT



апрель 2018 — апрель 2019

Комиссия по региональному развитию

Проектная деятельность:
1. Северо-западное подразделение АКАР;
2. Подразделение АКАР на Урале.

Отчеты за 2018г. Северо-Западного и Уральского 
представительств АКАР будут представлены ниже



апрель 2018 — апрель 2019

Отчет о деятельности 
секций 

апрель 2018
апрель 2019



апрель 2018 — апрель 2019

Секция юристов

Иванова Марианна
Руководитель юридического 
управления сейлз-хауса 
«Газпром-медиа»

Волкова Дарья
Руководитель отдела рекламной 
деятельности Департамента 
по правовым вопросам 
Медиа Бизнес Солюшенс



апрель 2018 — апрель 2019

Секция юристов

Проектная деятельность:
1. Разработаны и подписаны с ФАС России Рекомендации 
по соблюдению законодательства о рекламе 
лекарственных средств;
2. Разработаны Общие принципы осуществления 
деятельности участниками рынка совместно с комиссией 
по Этике;
3. Проработано положение реестра неблагонадежных 
контрагентов совместно с комитетом медиа-агентств;
4. Деятельность в рамках рабочей группы по 
саморегулированию в рекламной отрасли.

Состоялось: 2 заседания, 5 встреч
(3 из них по саморегулированию)

Проведено: 3 семинара 
— Проблемные вопросы в рекламе в период проведения 
ЧМ 2018., 29.05.18; 
— Юридические аспекты Digital рекламы,  19.07.18; 
— Рекомендации по соблюдению законодательства 
о рекламе лекарственных средств как успешный пример 
межотраслевого саморегулирования, 22.11.18.



апрель 2018 — апрель 2019

Секция фарм коммуникаций

Оганджанян Александр Размикович
Президент коммуникационной группы 
TWIGA



апрель 2018 — апрель 2019

Секция фарм коммуникаций

Проектная деятельность:
1. Разработка и подписание с ФАСом Рекомендаций 
по соблюдению законодательства о 
рекламе  лекарственных средств;
2. Разработка анкеты для агентств-участников проекта 
«Карта рынка фарм-коммуникаций», запуск проекта 
по созданию карты рынка фарм коммуникаций

Состоялось: 3 заседания, 2 встречи
Проведено: 2 секции в рамках НРФ 2018:
1) Активное долголетие: новые вызовы и перспективы 
структурных изменений в фармацевтическом маркетинге. 
Обсуждалось: Национальный проект «Здравоохранение» 
- отражение в подходах маркетологов, Национальный 

проект «Демография» — влияние пенсионной реформы 
на маркетинг-микс фармацевтических производителей, 
Sustainable Development Goals — перспективы 
превращения идеологии в основу национальных усилий 
по обеспечению устойчивого развития страны;
2) Новые технологии для фармацевтического маркетинга. 
Обсуждалось: меняющийся ландшафт медицинских услуг 
(закон о теле-медицине) и новые технологии вытесняют 
традиционные способы продвижения 
на фармацевтическом рынке;
3) Встреча с руководством Ассоциации фарм 
производителей по выработке единой позиции 
по подсчету объемов рынка фарм-коммуникаций.



апрель 2018 — апрель 2019

Клуб 2030

Ефимов Антон Михайлович
Управляющий директор 
Fuse (Optimum Media OMD Group)



апрель 2018 — апрель 2019

Клуб 2030

Клуб является образованным при Совете Ассоциации 
коммуникационных агентств России независимым 
направлением, которое объединяет молодых экспертов 
в областях рекламы, маркетинга и внешних 
коммуникаций.

Основная задача Клуба: 
формулирование концепции рынка будущего — 
бизнес модели рынка.

Проектная деятельность: 
1) Пресс-релиз по новому направлению 
2) Разработка Положения о клубе 2030
3) Сформировано ядро клуба и план деятельности 
на 2019 год. 

Cостоялось: 1 заседание, 1 встреча



апрель 2018 — апрель 2019

Отчет о деятельности
Северо-Западного 
подразделения АКАР

апрель 2018
апрель 2019



апрель 2018 — апрель 2019

АКАР Северо-Запад

Заседания агентств-членов 
АКАР Северо-Запад.

Общие собрания членов АКАР, 
на которых проходят знакомства с новыми 
членами, рассматриваются обращения, 
представляются итоги состоявшихся 
мероприятий, утверждается план 
деятельности и т.д. 
Периодичность — раз в полгода:

Проведено: 2 общих собрания 
(26.06.2018г., 03.04.2019г.)



апрель 2018 — апрель 2019

АКАР Северо-Запад
Экспертные и исследовательские 
мероприятия. Мероприятия с участием 
членов АКАР и других организаций, 
проводимые с целью совместного 
решения задач:

1. Оценка объемов рекламы в средствах 
её распространения:
•  Круглый стол экспертов «Объем рекламы   
 в средствах ее распространения.

 Итоги полугодия», 8 августа 2018, 
 Отель «Невский Форум» 
•  Круглый стол экспертов «Рекламный рынок  
 Петербурга 2017-2018. Итоги и прогнозы»,   
 27 февраля 2019, Отель «Невский Форум»

2. Организационное собрание подкомитета 
по рекламному саморегулированию комитета 
по рекламе Санкт-Петербургской торгово-
промышленной палаты. 
18 февраля 2019, СПб ТПП
3. Заседание Общественного совета 
по рекламе. 6 марта 2019, СПб УФАС



апрель 2018 — апрель 2019

АКАР Северо-Запад
Образовательное направление. 
Мероприятия и проекты, направленные 
как на подготовку будущих кадров, 
так и повышение квалификации 
действующих:

1. Заседание рабочей группы по 
составлению учебного плана в Совете 
образовательных программ по направлению 
«Реклама и связи с общественностью» 
СПбГУ. 18 октября 2018, Высшая школа 
журналистики и массовых коммуникаций 
СПбГУ

2. Семинар для членов АКАР «Как работать 
с digital». 31 октября 2018, лекторий Nimax
3. Бизнес-семинар «Юридическая 
и налоговая специфика деятельности 
рекламных агентств». 
29 января 2019, Отель «Невский Форум»
4. Семинар для членов АКАР 
«Аналитика в digital».
19 марта 2019, лекторий Molinos



апрель 2018 — апрель 2019

АКАР Северо-Запад

Конкурсная деятельность

1. Региональный этап Национальной премии 
бизнес-коммуникаций.
Мероприятия, организованные в целях 
продвижения премии:
•  Бизнес-завтрак. 23 августа 2018, ресторан   
 «La presse»;

•  Круглый стол «Реклама на рынке       
 недвижимости после 1 июля 2018 года». 

 18 сентября 2018, ресторан «La presse»;

2. Участие в формировании программы 
и в качестве члена жюри Международного 
конкурса студенческих проектов «Масс-
Медиа Перспектива».
26-27 ноября 2018, Высшая школа 
журналистики и массовых коммуникаций 
СПбГУ.



апрель 2018 — апрель 2019

Отчет о деятельности
АКАР Урал 

апрель 2018
апрель 2019



апрель 2018 — апрель 2019

АКАР Урал

Алексей  Парфун
Директор АКАР Урал

Онегина Галичина
Руководитель 
комитета по
образованию

Сергей Балакиерв
Руководитель 
комитета по 
исследованиям

Станислав Чёрный
Руководитель комитета 
по стандартам

Елена Чумакова
Исполнительный 
менеджер

Валерий Гылка 
Руководитель 
комитета 
по развитию

Владимир Жолобов
Руководитель 
комитета 
по мероприятиям



апрель 2018 — апрель 2019

Статистика за период 
апрель 2018 — апрель 2019

Статистика ежеквартальных собраний и собраний комитетов 

Собрания комитетов — 7
Ежеквартальные собрания всех участников — 4



апрель 2018 — апрель 2019

Комитет по образованию

Руководитель комитета: 
Онегина Галичина, директор 
рекламного агентства «Карась».

Реализовано:
1. Курс по рекламе и маркетингу АКАР 
Практикум 2 (март - июнь 2018);
2. Курс по рекламе и маркетингу АКАР 
Практикум 3 (октябрь 2018 - январь 
2019).

За два потока было выпущено более 150 
выпускников. 

Всего проектов за период: 2



апрель 2018 — апрель 2019

Комитет по развитию

Руководитель комитета: 
Валерий Гылка, директор агентства 
Amedia Outdoor.

По инициативе Валерия Гылки 
в декабре 2018 года был организован 
новый комитет в структуре 
АКАР Урал – комитет по развитию.

Основная цель — привлечение новых 
участников в состав уральского 
представительства Ассоциации.
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Комитет по мероприятиям

Руководитель комитета: 
Владимир Жолобов, директор 
брендингового агентства Z&G Branding.

1. Best Cases Conference (85 участников, 
9 агентств от АКАР Урал выступили с 
кейсами); 
2. Национальный рекламный форум (220 
участников, 16 спикеров от АКАР Урал);
3. Национальная премия бизнес-
коммуникаций (80 участников, 5 
агентств АКАР Урал заявили своих 
клиентов);
4. АКАРаоке 
(90 гостей – участников АКАР Урал); 
5. Турнир по футболу (участвовали 
5 кома1.нд, 3 из них члены АКАР Урал) 
Всего проектов за период: 5
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Комитет по стандартам

Руководитель комитета:
Станислав Чёрный, исполнительный 
директор AG Deltaplan. 

1. Обсуждение создания чёрного списка 
рекламодателей; 
2. Создание рейтинга заработных плат;
3. Систематизация должностей 
сотрудников рекламных агентств. 
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Комитет по исследованиям

Руководитель комитета: 
Сергей Балакирев. 
директор медийного агентства AMG 

1. Разработка рейтинга рекламных 
агентств (в разработке);
2. Реестр рекламных агентств 
Екатеринбурга.

Всего проектов за период: 1
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Отчет о деятельности
PR-отдела АКАР 
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Pr. Мероприятия (скидки/интеграция 
спикеров/организация панелей) 

50 Индустриальных мероприятий 
в качестве информационных 
партнеров
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Взаимодействие со СМИ

500
5000<

Публикаций
в ТОП-100 СМИ

Упоминаний 
в СМИ

18
27
15
25
10

РБК 

ТАСС

РИА Новости

Коммерснтъ

Ведомости 

в 
том

числе
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Официальный сайт АКАР Посетители

101 000

153 000

32 298

3.6

Визиты

Новые 
посетители

Топ-3 цели посещения сайта:

деятельность комитетов

индустриальные мероприятия

исследования рынка

Средняя глубина 
просмотра страниц 
сайта
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Информационные каналы

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ  
www.akarussia.ru  

Календарь мероприятий
Банк знаний
Комитеты / комиссии / 
секции
Новости

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
FACEBOOK  
www.facebook.com
/akar.raca/ 

Календарь мероприятий
Банк знаний
Комитеты / комиссии / 
секции
Новости

YOUTUBE КАНАЛ   
www.akarussia.ru/
node/8646

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
TELEGRAM-КАНАЛ   
t.me/advertisingis 

Новости рынка
Мероприятия
Продукты

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
СТРАНИЦА В INSTAGRAM    
https://bit.ly/2Vvdndh 

Новости рынка
Мероприятия
Продукты

СИСТЕМА РАССЫЛОК 
ПО БАЗАМ АКАР

• Более 400 агентств 
России

• ТОП-100 
рекламодателей России

• Площадки  
и технологический 
платформы
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Социальные медиа

подписчики

подписчики

средний орг.
охват

публикаций

средняя 
вовлеченность

отметок
«Нравится»

отметок
«Нравится»

3993

243

21768

173

8709 10751

2081


