
Цели и задачи НАРСИ, ресурсы
после слияния с АКАР



Национальная Ассоциация Рекламно-Сувенирной 
Индустрии — профессиональное объединение 
производителей и поставщиков сувенирной продукции 
с целью популяризации отрасли и формирования 
позитивного отношения к рекламно-сувенирной 
продукции как к эффективному инструменту 
маркетинговой коммуникации.

Членами Ассоциации являются зарегистрированные 
на территории Российской Федерации, разделяющие 
цели, принципы и задачи Ассоциации, признающие 
Устав НАРСИ - коммуникационные агентства, 
организации, осуществляющие рекламную 
деятельность, а также их объединения.





Основные цели Ассоциации:

• Реализация комплексных мероприятий 
направленных на ускорение темпа развития рынка 
рекламных-сувениров в России.

• Разработка и внедрение профессиональных 
стандартов деятельности для компаний, 
осуществляющих деятельность в рамках рынка 
рекламно-сувенирной продукции России, 
выстраивание цивилизованной связей между 
производителями/поставщиками, дистрибьюторами и 
конечными потребителями
.
• Развитие взаимоотношений с ассоциациями 
международного рынка, организация презентаций 
иностранных производственных компаний, знакомство 
российских потребителей с зарубежными 
производителями, участие членов Ассоциации в 
зарубежных выставках.

• Взаимодействие с федеральными и 
региональными средствами массовой информации с 
целью точечного воздействия на конечного 
потребителя.

• Разработка и внедрение инструментов и 
программ способствующих росту компаний, членов 
Ассоциации.





Планы и задачи 2015/2016

●Наращивание количественного и 
качественного состава ассоциации

●Формирование новых комитетов и усиление 
уже имеющихся

●Формализованная работа с фестивалями, 
расширение имеющихся номинаций

●Заполнение «Карты отрасли» увеличение 
кол-ва респондентов и зоны охвата



Осенью 2015 года в трех крупнейших городах России 
стартует главный образовательный проект для 
продавцов сувенирной продукции, специально 
разработанный «Belgorokov Business School» для 
Национальной ассоциации рекламно-сувенирной 
продукции (НАРСИ)

● 22 октября в Москве,
● 23 октября в Санкт-Петербурге
● 12 ноября в Екатеринбурге

НАРСИ проведет 3 звездных мастер-класса, 
включающих 4 блока по 1,5 часа.

Эксперты НАРСИ специально выбрали для запуска 
проекта один из самых «горячих» сезонов. Именно во 
время подготовки к новогоднему росту продаж, в 
период жестких дедлайнов и огромных объемов 
работы, эксклюзивная программа от «Belgorokov 
Business School» будет наиболее актуальна среди 
менеджеров и руководителей отделов продаж.



Преимущества вступления в НАРСИ

● Авторитет и признание ведущей индустриальной 
Ассоциации на рынке промо индустрии;

● Право на использование логотипа Ассоциации в 
презентационных материалах Агентства, что 
отражает принадлежность к профессиональному 
сообществу;

● Участие представителей Вашего агентства в 
регулярных заседаниях комитетов НАРСИ, с целью 
решения текущих и перспективных отраслевых 
задач;

● Возможность участия в управе Ассоциацией, а 
также влияния на развитие сообщества;

● Участие Вашего агентства в исследованиях 
проводимых НАРСИ и использование их результатов;



● Бесплатное участие в мероприятиях НАРСИ и скидки 
на мероприятия, организуемые партнерами 
Ассоциации;

● Бесплатное размещение информации о Вашем 
агентстве на сайте Ассоциации в разделе Члены 
НАРСИ;

● Публикация новостей Вашей компании на сайте 
Ассоциации в разделе Новости компаний;

● Возможность повышения квалификации сотрудников 
Вашей компании в рамках образовательных проектов 
НАРСИ;

● Информационное обеспечение Вашего агентства об 
актуальных событиях отрасли;



ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ
Членами Ассоциации могут быть 
зарегистрированные на территории Российской 
Федерации, разделяющие цели, принципы и задачи 
Ассоциации, признающие Устав НАРСИ -
коммуникационные агентства, организации, 
осуществляющие рекламную деятельность, а также 
их объединения.

Члены Ассоциации после вступления в 
Ассоциацию сохраняют свою самостоятельность и 
обладают тем же объемом прав, что и до 
вступления в Ассоциацию.
Члены Ассоциации принимают участие в ее 
деятельности через своих полномочных 
представителей.

ПРОЦЕДУРА ВСТУПЛЕНИЯ В АССОЦИАЦИЮ
Прием в члены Ассоциации осуществляется по 
решению Совета Ассоциации на основании 
заявления кандидата о вступлении в Ассоциацию.



Спасибо за внимание  :)


