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Круглый Стол «Востребован ли яркий креатив?»  
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Дата проведения: 11 апреля 
Формат мероприятия: панельная дискуссия  
Обсуждаемая проблематика: 
Барьер 1. Сложность принятия решения внутри компании. 

 Маркетинг как просчитанный риск; 
 Естественный конфликт между группой маркетинга и группой продаж; 
 Компромисс как частый результат коллегиального решения. 

Барьер 2. Тестирование несуществующего обычно приводит к стандартизации решения. 
 Нужно ли тестировать инновационное решение? Если да, то как? 
 Результаты теста – не приговор, а еще один аргумент к доработке решения; 
 Crowdsourcing как экономичный R&D и пре-тест, эффективность этого 

инструмента. 
Барьер 3. Отсутствие мотивации у создателей креатива. 

 Инфантильность 20-летней индустрии; 
 Создание конкуренции на рынке креатива; 
 Форматы вознаграждения агентств и студий как способ мотивации. 

 
№ Приняли участие: Количество  

1 Спикеры 8 
2 Агентства – члены АКАР 18  
3 Рекламодатели 20 



Исследование «Стоимость креативных услуг в рекламных 
агентствах». 

Промежуточный результат: предоставили данные для участия 21 креативное агентство 
и 17 брендинговых компаний. 

Цель: Выявить реальную стоимость креативных услуг в рекламных агентствах на 
Российском рекламном рынке 
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Принято решение в 2012 г. провести Исследование совместно с Ассоциацией 
Брендинговых Компаний России (АБКР) и  презентовать итоги в начале 2013 г. 
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Разработка индустриального 
стандарта по работе с медиа – 

аудиторскими компаниями. 

 
Проработка идеи сотрудничества 

медийных компаний АКАР с 
мониторинговыми компаниями. 
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. 
 В рамках РГ по индустриальным 

стандартам работы с медиа 
аудиторскими компаниями 
постановили до конца января 2013г. 
принять стандарт (на основе 
качественного перевода существу-
ющего европейского стандарта), в 
котором будут указаны основные 
принципы взаимодействия.  
Провести в  феврале 2013г. встречу 
с представителями НП «РусБренд» 
и обсудить документ детально. 

В рамках РГ по разработке 
концепции взаимодействия с 
мониторинговыми компаниями 
принято решение послать 
индустриальный запрос  Комитету  
агентств-продавцов электронных 
СМИ для получения их  
официальной позиции. 

 



В 2013 году принято решение провести рейтинг медиа агентств без участия  
Adindex. Запланирована встреча сопредседателей комитета медийных агентств 
с председателем Комитета по наружной рекламе, генеральным директором 
ЭСПАР-Аналитик Березкиным А. и генеральным директором TNS Russia 
Тагиевым Р. 
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В марте 2012 года опубликован рейтинг 
крупнейших рекламодателей. 
 
Организатор:  AdIndex, при поддержке АКАР, 
TNS Russia, ЭСПАР-Аналитик 
 
В рейтинг вошли 50 компаний по объему 
инвестиция во всех медиа, где есть 
независимый мониторинг рекламных выходов. 

По сертификации тиражей печатных СМИ в партнерстве с ABC:   
• поддержать инициативу ABC в проведении независимой экспертизы 

(сертификация и  аудит) тиражей печатных изданий;  
• рекомендовать TNS включить эти данные в  свою программу; 
• проводить сертификацию АВС при надзоре АКАР (на позицию 

наблюдателя рекомендована Заграничная Е., директор по 
нетелевизионным закупкам VivaKi); 

• Смоляков В. включен в Совет Директоров АВС. 

 



 Выпущен сборник «Digital Marketing Outlook Russia»; 
 
 Проведен семинар «Рекомендации к подаче работ на 

фестивали» 
 

 Проведен мастер-класс «Российский Digital-путь в Канны. 
Учимся у Львов»   

 
 12 апреля 2012г. проведена презентация стандартов KPI в 

интерактивных проектах (включая социальные медиа) 
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15 декабря 2012г. – Digital Review 2013: «Обзор digital сегмента за 
2012 от комитета интерактивных агентств АКАР» 

 
Крупнейшие игроки российского рекламного рынка собрались в офисе 
АКАР чтобы обменяться опытом и рассказать, какие изменения 
произошли в их агентствах на фоне стремительно развивающихся в 
России цифровых коммуникаций.  

Основные вопросы обсуждаемые на Конференции: 
 Как динамика развития интерактива заставила изменить свое 

отношение к нему в крупнейших агентствах?  
 Каким образом можно соотнести российский и зарубежный опыты?  
 Какие подходы к дижитал сформировались в конкретных агентствах?  
 Как теперь необходимо повышать профессионализм своего 

коллектива?  
 Как компании борются с переманиваем сотрудников в диджитал? 



 4 июля 2012г. состоялось заседание в ФАС 
РФ. 

  
 «Организация торгов на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций» 

 
Члены комитета наружной рекламы 
выработали согласованную позицию в 
отношении документы и  направили  
официальные комментарии в ФАС. 
Коммуникация с ФАС прошла при 
поддержке Комиссии по GR 
 
 Собраны  комментарии от участников 

комитета к Федеральному Закону «О 
рекламе» №3827636-5, выдвинутый на 
заседании Государственной Думы 
депутатами ГД Федерального Собрания РФ 
М.И. Мусатовым, И.Д. Кобзоном, В.П. 
Комоедовым  
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Индустриальный стандарт размещения наружной 
рекламы на территории РФ 

• Лидер проекта- Дмитрий Грибков,   Rus 
Outdoor.  
 

• Прошло общественное обсуждение 
Стандарта на индустриальных ресурсах: 
Sostav, Outdoor 
 

• В рамках рабочей группы принят 
окончательный вариант стандарта; 
 

• Планируется рецензирование стандарта 
экспертами Секции юристов АКАР и 
корректором; 
 

• Начало 2013 года – запланировано 
утверждение стандарта Комитетом 
наружной рекламы и прессы и Комиссией 
по индустриальным стандартам АКАР; 
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 Разработан классификатор 
индустрии; 
 

 Проведено исследование  по 
классификации отрасли; 
 

 Подготовлена и помещена в 
инкубатор Wikipedia.org  
информационная статья о промо 
индустрии в со ссылкой в раздел 
секции на сайте АКАР; 
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20 сентября  Комитет промо индустрии АКАР провел 
специальную секцию на выставке "IPSA Рекламные 
Сувениры. Осень — 2012".  
 
 
«Возможно ли с помощью креатива сэкономить деньги при заказе промо 
продукции?». 
 
Представители крупнейших международных компаний и заказчиков 
маркетинговых услуг обсудили с участниками примеры реальных 
проектов и нашли ответы на следующие вопросы: 
  
• Какие существуют критерии оценки при выборе поставщика промо 

продукции? 
• Является ли промо продукция частью маркетинговых коммуникаций? 
• Существует ли понятие креативного тендера в промо индустрии? 
• Существует ли уникальное производство промо-продукции в России? 

Секцию посетило более 60  участников 
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 Русско-турецкая конференция промо-продукции 

Утверждается окончательная программа лекций, спикеры 
и сроки проведения: 
• Закупка готовой продукции;   
• Идеи для промо-продукции; 
• Налаживание коммуникации; 
• Производство; 
• Логистика. 

  

 Запланирован курс лекций 

• Идет активная коммуникация с турецкой стороной  
• Мероприятие запланировано на начало февраля 2013г. 
• Готовится точный план конференции для пресс-релиза 
 

ЦА- btl-агентства и компании-производители 
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4 декабря эксперты Ассоциации коммуникационных агентств России 
представили рекламным агентствам, рекламодателям и представителям 
Федеральной Антимонопольной Службы России выработанные 
индустриальные стандарты «Условия проведения тендеров: Медиа, 
Креатив, BTL». 

 
В открытом обсуждении приняли участие и крупные компании-
рекламодатели: Amway, Valio, Nissan, Philip Morris, Volkswagen, Volvo, 
Балтика, Рольф, Скай Линк, Colgate-Palmolive, Седьмой Континент и 
другие 



15 

ОБЪЕМ РЕКЛАМЫ В СРЕДСТВАХ ЕЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ  2012 г.  

 
 Комиссия экспертов Ассоциации Коммуникационных Агентств 
России подвела итоги развития рекламного рынка России в период с 
января по сентябрь 2012 года.  
 Суммарный объем рекламы в средствах ее распространения за 
вычетом НДС, составил около 205 млрд. руб., что на 14% больше, чем 
за аналогичный период предыдущего года. Все сегменты рекламного 
рынка за исключением рекламных изданий продемонстрировали 
положительную динамику к показателям первого полугодия 2011 года. 



 
Рейтинг «Креативности АКАР 2012» 
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 Обновлены правила включения фестивалей в рейтинг 
креативности АКАР, критерии и цели рейтинга. 
 

 Обновлены таблицы весовых коэффициентов 
фестивалей. 
 

 29 марта 2012 года впервые, как самостоятельное 
мероприятие, состоялась церемония награждения 
победителей «Рейтинга креативности АКАР 2011» 
 

 Агентством года было признано агентство 
креативных решений «Восход» 
 

 Принято решение о создании рабочей группы по 
разработке процедуры включения/исключения 
фестивалей из рейтинга креативности АКАР на 2013г. 
 

 



 
Рейтинг «Креативности АКАР 2013» 
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19 ноября состоялось заседание Комиссии 
по утверждению нового Положения о 
Рейтинге креативности АКАР 2013. 
 
Принято решение доработать новое 
Положение о Рейтинге креативности АКАР. 

 
19 декабря состоялось заседание РГ по доработке нового регламента 
рейтинга креативности АКАР: 
• Рабочая группа пришла к единому мнению; 
• Решено принять новое положение на следующем заседании комиссии 
Основные изменения: 
• Изменилось суммарное количество рейтинговых списков: единый 

сводный рейтинг и списки по 4 сегментам рынка (Интерактив, Бренд-
дизайн, Маркетинговые услуги и Медиа); 

• Изменилось количество представленных фестивалей:  8 (сводный) + 
4 (сегмента) х3(фестиваля) = 20 (фестивалей) 
 
 



 
Планируется круглый стол 

 «Будущее социальной рекламы в России» 
совместно с Агентством стратегических 

инициатив  
Основные вопросы: 

• Что препятствует развитию социальной рекламы 
в России? 

• Почему практика создания и распространения 
качественной социальной рекламы в нашей 
стране является скорее исключением, чем 
правилом? 

• Как наладить эффективное взаимодействие 
между создателями рекламы и ее 
распространителями? 

• Что может сделать государство и игроки 
рекламного рынка для развития социальной 
рекламы? 
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Идет активная подготовка по запуску школы НКО: 
 

      Цель - научить НКО оценивать бриф и результаты работы 
 

• Определены сроки работы школы – с февраля по апрель 2013г.; 
• В данный момент идет окончательное определение спикеров и тем; 
• До конца года планируется выпустить анонс мероприятия и открыть 

регистрацию в школу. 
 

Определены темы лекций для школы НКО (зима-весна 2013 ): 
 

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!». 
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕРТИФИКАТ РЕКЛАМИСТА 
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Цель: «Сертификат Рекламиста» – новый документ, подтверждающий уровень 
профессиональной квалификации сотрудников рекламных агентств (со стажем 
работы в агентстве до –х лет), входящих в Ассоциации – члены EACA. 
Программа: поучения Сертификата 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 – 200 
Euros. 

Когда: экзамен состоялся 19 апреля 2012г. 
Где: ИД АКАР – РАМУ-IAB Russia 
Кто: 7 сотрудники агентств – членов АКАР 
 
 Идет набор   на следующий курс 



XVI Всероссийская Конференция заведующих кафедрами 
рекламы, связей с общественностью и смежных специальностей. 

Когда: 22-24 марта 2012г. 
Где: Казанский государственный 
университет культуры и искусств  
(КГУКИ) 
Тематика:  
Конференция 2012 была посвящена 
обсуждению ключевых проблем отрасли: 
применение инновационных форматов в 
российском рекламном образовании, 
качество выпускаемых специалистов, а 
также прогнозирование потенциальных 
векторов развития национальной 
рекламной индустрии. 
Участники:  
Более 150 представителей профессорско-
преподавательского состава ВУЗов, 
представители заинтересованных 
министерств и ведомств. 
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Индустрия рекламы снова открывается студентам 
III Ярмарка Возможностей 

 
Когда: 5 октября 2012г. 
Где: Культурный центр НИУ ВШЭ – г. Москва, ул. Воронцово поле, 5а 
Кто: Advance Holding, ARTOX Media, ENGAGE, Progression Group, MultiTec, Media Arts 
Group, Vivaki, Group M, АДВ, Grey, Новые Решения, Action, Aegis Media CS, Cheil Rus и 
TNS. 
Партнеры: Генеральный информационный - Sostav.ru. Генеральный HR-партнер – 
Job.ru. HR-партнер – SuperJob.ru. Информационные партнеры: ИКРа, Career.ru, 
MediaJOBS.ru, CITYCELEBRITY.ru, RabotaVGorode.ru, Geometria.ru, JobInMoscow.ru. 
 
Мероприятие посетило более  800 студентов и выпускников московских и региональных 

ВУЗов. 



«Составление таблиц заработных плат сотрудников 
рекламных агентств г. Москва, 2012» 

Представлены итоговые презентации по 
4-ем основным направлениям исследования: 
Медиа, Креатив, BTL, Digital. 
 

Обновлен должностной функционал 
сотрудников рекламных агентств на 2012г. 

 
Приняло участие: 87 агентств, 
действующих членов АКАР и РАМУ. 
 
В рамках Исследования 2012 года были 
верифицированы данные по зарплатам более 
3 700 столичных рекламистов.  
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В рамках празднования 20-летия АКАР  Комиссия предложила 
подготовить и провести 2 проекта к Конференции Заведующих 
кафедрами, которая проходит в марте – апреле: 
 
1. Рейтинга  вузов 2-мя способами: 

• Составить список кафедр рекламных коммуникаций для 
информирования HR-специалистов агентств;  

• Опрос агентств – членов АКАР (Рейтинг агентств, как 
работодателей) Проведение данного рейтинга возможно 2 
способами: 
 Независимым подрядчиком, на основании методологии 

исследования 2008г. – полноценное исследование; 
 Силами ИД АКАР – опрос агентств – сколько выпускников 

и каких кафедр у них работает на сегодняшний день; 
2. Рекомендовать членам РГ назначить ежегодную премию за 

лучшую магистерскую работу в плоскости проблематики 
российского рынка рекламы за 2 года (2011-2012гг.)  
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Круглый стол «Законодательные инициативы в сфере 
наружной рекламы – позиция рынка».  

Когда: 16  марта 2012г. 
Организаторы: АКАР и Общественная палата РФ 
 
 Ведущие представители рекламной индустрии, компаний - 

рекламодателей, а также представители законодательной власти 
обсудили текущее состояние отрасли наружной рекламы, в частности 
законопроект № 548559-5 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О рекламе» и Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», внесенного 
депутатами ГД ФС РФ М.И. Мусатовым, И.Д. Кобзоном, В.П. 
Комоедовым. 

 В рамках мероприятия участники высказали свою позицию по 
законопроекту и пришли к единому выводу о том, что  предлагаемые 
изменения в действующее законодательство не только окажут 
негативное влияние на развитие коммуникационного рынка России, но 
и создадут предпосылки для борьбы между игроками  рынка за 
привилегии и особые условия. 
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 В рамках заседания  эксперты  рекламной отрасли при 
участии АКАР выработали консолидированное мнение и 
разработали предложения по следующим вопросам: 
 
• саморегулирование рекламной отрасли,  
• правовое регулирование рекламы лекарственных средств, 
• правовое регулирование наружной рекламы. 

 

20 июня  Комитет ГД по экономической политике, 
инновационному развитию и предпринимательству провел  

заседание Экспертного совета по рекламе 



Семинар для юристов коммуникационных агентств 

Когда: 24 мая 2012г. 
 
Где: Конференц – зал ИД АКАР 
 
Организаторы:  
Секция юристов АКАР, совместно с Комиссией 
по GR  
 
Кто: представители агентств - членов 
АКАР (Газпром-Медиа, Gallery, Приор); 
представители ФАС России, 
представители Орг. Комитета Сочи 2012, 
представители НТВ ПЛЮС. 
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Приняли 
участие: 

Кол -во  

Спикеры 7 

Гости: 106 

Итого: 113 

 



Рабочая группа секции indoor ведет 

деятельность по подготовке образовательного 

проекта  
 

1. Планируется принять программу школы indoor в начале 

следующего года; 

2. Идет подбор лекционных площадок, согласование спикеров; 

3. Решается вопрос о компаниях, от которых будут направлены 

первые студенты 
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Состоялось 4 заседания, приняли участие  более 20 агентств. 
 

По итогам заседаний: 
 В закрытом разделе сайта www.akarussia.ru созданы разделы: 

«Сообщения о недобросовестности рекламодателей» 
«Сообщения о недобросовестности рекламных» 
«Закрытые тендеры» 

 
 Выбран Председатель секции- Солдатенкова Ю., Starlink, Vivaki 
Russia 

 
 Определена РГ по доработке  стандарта «Условия проведения 
тендера. Руководство для рекламодателей и рекламных агентств» 
по трем направлениям: креатив, медиа, btl.  

29 
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20 апреля 2012 г. состоялся семинар 
«Как проводить тендеры более эффективно, чтобы 

получаемый вами результат превосходил ожидания?» 
 

Цель – определение единых стандартов во взаимодействии агентство – клиент 
 

Основные темы семинара:  
 Модератор: Орченко Д. Aegis Media 
 «Креативный тендер. Зачем он нужен и как его проводить?»  
      Круговая А., DDB Россия 
 «Как получить максимум пользы от медийного тендера» 
      Солдатенкова Ю., Starlink, Vivaki Russia 
 «BTL-тендер: 4 из 33. Случайность или точный расчет?» 
      Смирнов П., BE!MA 
 Деловая игра.  
     Миняйло А.,Коммуникационная группа LBL   

Приняли участие: Количество  
Спикеры 7 
Агентства – члены 
АКАР 

20 

Клиенты 78 
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В рамках ММФР Red Apple Секция директоров по новому бизнесу 
АКАР  провела секцию «Как проводить тендеры более эффективно, 

чтобы получаемый Вами результат превосходил ожидания?» 
 
Когда: 20 сентября 2012 
Кто: Солдатенкова Ю. (Vivaki), Смирнов П. (BE!MA), Миняйло А. (LBL) 
О чем: Топ-менеджеры крупнейших российских агентств рассказали клиентам о 
том, как избежать самых распространенных проблем в ходе проведения тендеров. 
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27 ноября состоялось заседание членов Российской 
Академии Рекламы: 

 
• Избраны новые академики РАР: Веселов С. и Губайдуллин А; 
• Выбран лучший коммуникационный проект – LookAtMe; 
• В следующем году планируется провести научно-практическую 

конференцию РАР; 
• Планируется запустить на сайте АКАР блог со статьями 

академиков рекламы 
 



13 заседаний комитетов 
11 заседаний комиссий 
13 заседаний секций 
24 заседаний рабочих групп 

 

 25 мероприятий 
 4 рейтинга 
 6 исследований 
 190 мероприятий по 
информационной поддержке 

190 выпущенных пресс-релизов 
2 пресс-конференции 

> 500 публикаций 
 

Социальные медиа. Подписчики: 
Facebook – 521, Twitter – 340, VKontakte – 100 
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: 
 Справочник АКАР 2011-2012; 
 Digital Marketing Outlook Russia. 
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Церемония подписания Российского Кодекса практики рекламы и 
маркетинговых коммуникаций 

Когда: 12 марта 2012 г. 
Где: ФАС России 
Кто: в подписании приняли участие 
партнерские организации: НП «РусБренд», 
АКАР, АР, НАВК, АМУ, РФР, НАТ, ГИПП, НРА, 
IAA RUSSIA, АИА, НП «МЕДИА КОМИТЕТ», 
САМИ, РАМ, СРП. 
Цель: подписание Кодекса является 
формированием высоких этических стандартов 
рекламной деятельности и их соблюдением 
всеми участниками рекламного процесса.  

№ Приняли участие: Количество  

1 Участники церемонии 15 

2 Гости 60 

3 СМИ 25 
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Семинар: «Стратегические основы digital коммуникаций.  
Рекламные кампании в digital» 

Когда: 29 февраля 2012 г. 
Где: Конференц-холл АКАР 
 
Спикер: Воскресенский Дмитрий – ведущий специалист по стратегическому развитию 
в области DigitalEuro RSCG Russia 
 
Цель: В рамках мастер-класса Дмитрий Воскресенский отметил необходимость 
изучения и применения цифровых инструментов для решения всевозможных 
маркетинговых задач, а также  поделился секретами разработки эффективных digital 
кампаний. Особое внимание эксперт уделил  различию в создании digital рекламы от 
ATL и анализу технологии «paid owned earned media» в роли инновационного медиа 
подхода 
 
Участие: платное 
 
 
 
 
 
 

№ Участники: Количество  

1 Члены АКАР 18 

2 Гости 4 



Церемония награждения  
победителей рейтинга креативности 2011 

29 марта 2012 

Бункер-42 на Таганке  

« 

 Объявлены  имена  ведущих креативных агентств по  5 сегментам:  
• Реклама 

• Бренд-Дизайн 
• Интерактив  

• Медиа 
•  Маркетинговые услуги 

 
Агентство года: ВОСХОД 



Киносеанс «Ночь пожирателей рекламы» 

38 

Дата проведения: 13 и 14 апреля 2012 г. 
Формат мероприятия: киносеанс 
Место проведения: Киноклуб «Фитиль» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Ночь пожирателей рекламы» - это показ рекламных роликов, изготовленных в разных уголках 
земного шара. Уникальность данного проекта заключается в том, что ролики показываются на 
экранах больших кинотеатров в течение ночи (три блока по 1,5 часа) не в качестве рекламы, а как 
произведения искусства. Владельцем самой большой в мире коллекции рекламных роликов и 
автором идеи создания «Ночи пожирателей рекламы», а также владельцем бренда является француз 
Жан Мари́ Бурсико́ (Jean Marie Boursicot).  
Проект существует с 1981 года. 



 
Секции АКАР в рамках партнерских мероприятий: 
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 Секция АКАР Digital Media Mix в рамках 
Саммита Digital Branding (5-6 июня) 

 
 В первый день Саммита, 5 июня, состоялась 

секция Digital Media Mix, организованная 
специалистами АКАР. Руководители ведущих 
интерактивных компаний рассказали о медиа-
инструментах и метриках измерения, 
возможностях в планировании digital-
коммуникаций. 

 

 Секция АКАР и IAB Russia «Современные 
Digital кампании: от создания креативной 
концепции до измерения эффективности» в 
рамках Форума «Медиа Будущего» 

 
 Темы секции: 
 Измерение эффективности digital кампаний и 

месте интерактивных кампаний в общей 
медиастратегии брендов; 

 Параметры эффективности кампаний; 
 Интернет как источник дохода для современных 

СМИ; 
 Креативная составляющая современных digital-

кампаний. 
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 Международный фестиваль маркетинга и рекламы 
«Белый Квадрат» 

 
 VII выставка рекламной индустрии  «Дизайн и реклама» 

 
 Национальный фестиваль рекламы «Идея» 

 
 14 мая -  начало приема работ на Московский фестиваль  
рекламы и маркетинга RedApple 2012 
Скидка 10% для членов АКАР 

 
 30-31 мая  -  Публичная защита проектов конкурса  
«Серебряный Меркурий 2012». 1 июня – церемония 
награждения победителей 

 
 Начало подачи работ на Европейский фестиваль  
вирусной креативности EuroViral 
Скидка 50% для АКАР, РАМУ и IAB Russia 

 
 

 
Фестивали, конкурсы и премии,  

предоставившие особые условия участия для членов АКАР, РАМУ и IAB Russia 
: 
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 Европейский фестиваль вирусной креативности 
EUROVIRAL (7-8 сентября) 
 

 Скидка 50% на подачу работ (АКАР, РАМУ, IAB Russia) 
 

 

 

 

 

 22 Московский Международный Фестиваль Рекламы и 
Маркетинга Red Apple 2012 (19-20 сентября) 
 

 Скидка 10% на подачу конкурсных работ и оплату билетов (АКАР) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Кубок Медиа и Рекламы Media Cup 2012 (23 сентября) 
 

 Скидка 5 000 руб. на участие команды (АКАР, РАМУ) 
 

 

 

 

 

 

 

 Международный Открытый Конкурс  директ-
маркетинговых проектов Direct.hit 2012 
 

 Скидка 10% на подачу конкурсных работ (АКАР, РАМУ) 

 

 
Фестивали, конкурсы и премии,  

предоставившие особые условия участия для членов АКАР, РАМУ и IAB Russia 
: 
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Бизнес-конференция «День Бренда 2012» 
 
Когда: 29-30 ноября 2012г. 
Где: конгресс-центр «Swissotel Красные Холмы», Москва, Космодамианская наб. 52 стр. 7  
Кто: АКАР совместно с РусБренд. Организатор второго дня Posterscope Russia. 
Участники: более  700 участников, 90 спикеров. 
О чем: В этом году основной темой конференции стала РОЛЬ БРЕНДА В 
КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ. В рамках мероприятия, ведущие российские и западные 
эксперты рынка в сфере маркетинга, брендинга и коммуникаций рассказали участникам о 
том, как ведут себя  крупнейшие бренды в борьбе за потребителя в таких сферах бизнеса, 
как: розничная торговля, фармацевтика, транспортная отрасль, спортивные события. 
2-й день конференции был посвящен развитию out-off-home коммуникаций. 
Партнеры: более  90 партнеров.  
  
 



АКАР www.akarussia.ru 
РАМУ www.ramu.ru 
IAB www.iabrus.ru 
Тел ОИД: (495) 662-39-88 
E-mail: akar@akarussia.ru 
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http://www.akarussia.ru/
http://www.ramu.ru/
http://www.iabrus.ru/
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