
 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ 
СИИ  «РЕКЛАМНЫЙ СОВЕТ» 

 

 

ДЕКАБРЬ 2018  

Информация о деятельности Координационного совета по рекламе при Межгосударственном совете по 
антимонопольной политике, а также уникальная подборка новостей из стран бывшего СССР в сфере 

маркетинга и рекламы, соответствующих законодательных инициативах, государственного 
регулирования рекламной деятельности 

ИЗ ВАЖНОГО: 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

Объявлены лауреаты пятого ежегодного    
конкурса государственной социальной рекламы    
«Импульс», организатором которого выступает    
МИА «Россия сегодня», а участниками     
творческого состязания стали органы    
государственной власти и местного    
самоуправления России и стран СНГ, а также       
учреждённые ими некоммерческие организации.    
Рекламные работы на социальные темы,     
должны были быть опубликованы и     
реализованы с 1 октября 2017 года по 13        
октября 2018-го. Обладателем Гран-при 2018,     
а также первого места в номинации «Лучшая       
рекламная кампания» стало Российское    
военно-историческое общество с проектом    
«Памятные даты военной истории Отечества».     
На торжественной церемонии, прошедшей в     
Москве в международном мультимедийном    
пресс-центре МИА «Россия сегодня», были     
вручены награды победителям и призёрам в      
восьми основных и шести специальных     
номинациях конкурса. Лучшие работы отмечены     
памятными статуэтками «Импульс», которые    
символизируют социальную энергию, дающую    
новый толчок к созиданию и устойчивому      
развитию. В оргкомитет конкурса в 2018 году       
поступило рекордное число заявок – почти 600.  

«Импульс» определился с наградами 
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https://konkurs-impulse.ru/
http://sovetreklama.org/2018/12/impuls-opredelilsya-s-nagradami/


НОВОСТИ КСР,  ЕГО РУКОВОДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ 

«Импульс» определился с наградами 
В спорах между гражданами и финансовыми организациями появится посредник 

 
Информация о деятельности Координационного совета по рекламе при Межгосударственном 
совете по антимонопольной политике -  http://ksr.sovetreklama.org/  
Календарь мероприятий на 2018 год  - http://sovetreklama.org/kalendar-meropriyatij/  
Все материалы по изучению международного опыта рекламного саморегулирования: 
http://sovetreklama.org/category/projects/reklama-mirovye-standarty/ 

СТРАНЫ  БЫВШЕГО СССР  -   

АЗЕРБАЙДЖАН  Международная ассоциация поддержит форум в Баку 
АЗЕРБАЙДЖАН  Ждём рекламу винного туристического маршрута 

АРМЕНИЯ  Армянских PR-специалистов оценят по-научному 
АРМЕНИЯ  «Армянским брендом» назвали Международный аэропорт «Звартноц» 
АРМЕНИЯ  Бренды станут «народными избранниками» 

БЕЛАРУСЬ  Белорусский радиоселлер планирует договориться со всеми ведущими игроками 
рынка 

БЕЛАРУСЬ  «Белый квадрат» начинает с приятных бонусов 
БЕЛАРУСЬ  Культурной столице – 2019 выбрали логотип 
БЕЛАРУСЬ  Цену напишут шрифтом, который трудно будет не увидеть 
БЕЛАРУСЬ  За круглым столом обсудили гуманитарную составляющую Союзного государства 
БЕЛАРУСЬ  Белорусских маркетологов позвали на старт 
БЕЛАРУСЬ  Белорусы предпочли аистов и васильки 

БЕЛАРУСЬ  Белорусские рейтинги возглавили AIDA Pioneer Branding&Creative и Not Perfect Y&R | 
Minsk 

БЕЛАРУСЬ  Семейство «танколётов» пополнилось 
БЕЛАРУСЬ  В жизни нет места необдуманным «подвигам» 
БЕЛАРУСЬ  Ролик о Беларуси оценили в Шанхае 
БЕЛАРУСЬ  Хотите «чёрную пятницу»? Будут вам скидки, вот только магазин закроем…» 

КАЗАХСТАН  Незаконная «наружка» лишила казахстанский бюджет почти 3 млрд тенге 

КАЗАХСТАН  Казахстанский министр: «Мы должны создавать условия для развития 
отечественных средств массовой информации» 

КАЗАХСТАН  Авторы концепции турбренда увлеклись суффиксом 
КАЗАХСТАН  Особенности и тренды региональных коммуникаций обсуждают в «Асанбае» 
КАЗАХСТАН  7 декабря представят концепцию турбренда Казахстана 

КЫРГЫЗСТАН  Кыргызстан в поисках запоминающегося слогана 
КЫРГЫЗСТАН  Перепись «украсит» логотип 

МОЛДОВА  В Молдове разбираются с «Красной шапочкой» 
УКРАИНА  Аптека ввела в заблуждение 
УКРАИНА  Музыкальный канал слишком увлёкся рекламой. За что его и предупредили 
УКРАИНА  В Украине появилась «креативная скорая помощь» 
УКРАИНА  Украинская реклама появится на сайте телеканала 500 раз 
УКРАИНА  Операторы пожаловались друг на другу и в ответ получили рекомендации 
УКРАИНА  BBDO Ukraine – агентство года 
УКРАИНА  Ликёры разные, а этикетки и названия похожи до неприличия 
УКРАИНА  Прогноз: Украину ждёт бурный рост цифровой рекламы 
УКРАИНА  Киевские власти «ударили» автодозвоном по несанкционированным объявлениям 
УКРАИНА  «Вечерний Киев» попал под реформу 
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http://sovetreklama.org/2018/12/impuls-opredelilsya-s-nagradami/
http://sovetreklama.org/2018/12/v-sporax-mezhdu-grazhdanami-i-finansovymi-organizaciyami-poyavitsya-posrednik/
http://ksr.sovetreklama.org/
http://sovetreklama.org/kalendar-meropriyatij/
http://sovetreklama.org/category/projects/reklama-mirovye-standarty/
http://sovetreklama.org/2018/12/mezhdunarodnaya-associaciya-podderzhit-forum-v-baku/
http://sovetreklama.org/2018/12/zhdyom-reklamu-vinnogo-turisticheskogo-marshruta/
http://sovetreklama.org/2018/12/armyanskix-pr-specialistov-ocenyat-po-nauchnomu/
http://sovetreklama.org/2018/12/armyanskim-brendom-nazvali-mezhdunarodnyj-aeroport-zvartnoc/
http://sovetreklama.org/2018/12/brendy-stanut-narodnymi-izbrannikami/
http://sovetreklama.org/2018/12/belorusskij-radioseller-planiruet-dogovoritsya-so-vsemi-vedushhimi-igrokami-rynka/
http://sovetreklama.org/2018/12/belorusskij-radioseller-planiruet-dogovoritsya-so-vsemi-vedushhimi-igrokami-rynka/
http://sovetreklama.org/2018/12/belyj-kvadrat-nachinaet-s-priyatnyx-bonusov/
http://sovetreklama.org/2018/12/kulturnoj-stolice-2019-vybrali-logotip/
http://sovetreklama.org/2018/12/cenu-napishut-shriftom-kotoryj-trudno-budet-ne-uvidet/
http://sovetreklama.org/2018/12/za-kruglym-stolom-obsudili-gumanitarnuyu-sostavlyayushhuyu-soyuznogo-gosudarstva/
http://sovetreklama.org/2018/12/belorusskix-marketologov-pozvali-na-start/
http://sovetreklama.org/2018/12/belorusy-predpochli-aistov-i-vasilki/
http://sovetreklama.org/2018/12/belorusskie-rejtingi-vozglavili-aida-pioneer-brandingcreative-i-not-perfect-yr-minsk/
http://sovetreklama.org/2018/12/belorusskie-rejtingi-vozglavili-aida-pioneer-brandingcreative-i-not-perfect-yr-minsk/
http://sovetreklama.org/2018/12/semejstvo-tankolyotov-popolnilos/
http://sovetreklama.org/2018/12/v-zhizni-net-mesta-neobdumannym-podvigam/
http://sovetreklama.org/2018/12/rolik-o-belarusi-ocenili-v-shanxae/
http://sovetreklama.org/2018/12/xotite-chyornuyu-pyatnicu-budut-vam-skidki-vot-tolko-magazin-zakroem/
http://sovetreklama.org/2018/12/nezakonnaya-naruzhka-lishila-kazaxstanskij-byudzhet-pochti-3-mlrd-tenge/
http://sovetreklama.org/2018/12/kazaxstanskij-ministr-my-dolzhny-sozdavat-usloviya-dlya-razvitiya-otechestvennyx-sredstv-massovoj-informacii/
http://sovetreklama.org/2018/12/kazaxstanskij-ministr-my-dolzhny-sozdavat-usloviya-dlya-razvitiya-otechestvennyx-sredstv-massovoj-informacii/
http://sovetreklama.org/2018/12/avtory-koncepcii-turbrenda-uvleklis-suffiksom/
http://sovetreklama.org/2018/12/osobennosti-i-trendy-regionalnyx-kommunikacij-obsuzhdayut-v-asanbae/
http://sovetreklama.org/2018/12/7-dekabrya-predstavyat-koncepciyu-turbrenda-kazaxstana/
http://sovetreklama.org/2018/12/kyrgyzstan-v-poiskax-zapominayushhegosya-slogana/
http://sovetreklama.org/2018/12/perepis-ukrasit-logotip/
http://sovetreklama.org/2018/12/v-moldove-razbirayutsya-s-krasnoj-shapochkoj/
http://sovetreklama.org/2018/12/apteka-vvela-v-zabluzhdenie/
http://sovetreklama.org/2018/12/muzykalnyj-kanal-slishkom-uvlyoksya-reklamoj-za-chto-ego-i-predupredili/
http://sovetreklama.org/2018/12/v-ukraine-poyavilas-kreativnaya-skoraya-pomoshh/
http://sovetreklama.org/2018/12/ukrainskaya-reklama-poyavitsya-na-sajte-telekanala-500-raz/
http://sovetreklama.org/2018/12/operatory-pozhalovalis-drug-na-drugu-i-v-otvet-poluchili-rekomendacii/
http://sovetreklama.org/2018/12/bbdo-ukraine-agentstvo-goda/
http://sovetreklama.org/2018/12/likyory-raznye-a-etiketki-i-nazvaniya-poxozhi-do-neprilichiya/
http://sovetreklama.org/2018/12/prognoz-ukrainu-zhdyot-burnyj-rost-cifrovoj-reklamy/
http://sovetreklama.org/2018/12/kievskie-vlasti-udarili-avtodozvonom-po-nesankcionirovannym-obyavleniyam/
http://sovetreklama.org/2018/12/vechernij-kiev-popal-pod-reformu/


УКРАИНА  Украинские радиостанции с квотами справились 
УКРАИНА  Украинские рекламодатели сделали свой выбор 
УКРАИНА  Опоздание привело к предупреждению 
ГРУЗИЯ  Аукцион на долгосрочный контракт 
ГРУЗИЯ  Грузинский рынок телерекламы сократился 
ГРУЗИЯ  Азартные игры в Грузии: играть можно, а рекламировать нельзя 
ЛИТВА  Помочь животным может каждый 
ЛИТВА  В Литве выросла «аптечная» реклама 
ЛИТВА  Доходы от политической рекламы сделают публичными 
ЛИТВА  Литовским имиджем займётся стратегический совет 

ЭСТОНИЯ  В предвыборный период эстонские газеты будут жить строго по правилам 
ЭСТОНИЯ  За рекламными кампаниями политиков поможет проследить Facebook 

ПРОЕКТ  «ОТКРЫТАЯ ВОЛГА»:  ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА, МАРКЕТИНГ, 
БРЕНДИНГ ТЕРРИТОРИЙ, РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА 

Брендинг территорий  БЕЛАРУСЬ  Культурной столице – 2019 выбрали логотип 

Брендинг территорий  БЕЛАРУСЬ  Белорусы предпочли аистов и васильки 
Брендинг территорий  КАЗАХСТАН  7 декабря представят концепцию турбренда Казахстана 
Брендинг территорий  КАЗАХСТАН  Авторы концепции турбренда увлеклись суффиксом 
Брендинг территорий  КЫРГЫЗСТАН  Перепись «украсит» логотип 
Брендинг территорий  РОССИЯ   Неужели свершилось, и у России будут турбренд и слоган 

Маркетинг территорий  АЗЕРБАЙДЖАН  Ждём рекламу винного туристического маршрута 
Маркетинг территорий  БЕЛАРУСЬ  Ролик о Беларуси оценили в Шанхае 
Маркетинг территорий  ЛИТВА  Литовским имиджем займётся стратегический совет 

Новости о развитии туризма на сайте http://volga.events/  

ПРОЕКТ  «РЕКЛАМНАЯ БЕЛОЧКА»   

БЕЛАРУСЬ 
Модный ныне рэп добрался до Светлогорской центральной больницы.  

И вот что из этого вышло 
Группы «Рекламная Белочка» в социальных сетях: 
https://www.facebook.com/groups/ksr.antireklama/,   https://vk.com/ksr_antireklama   

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО, НАРУЖНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА  

ЗАКОН  РОССИЯ  Эксперт: у пива расширятся рекламные возможности 

ЗАКОН  РОССИЯ  Рекламу пива сохранят и после 1 января? 

ЗАКОН  РОССИЯ 
Журналисты: без изменений в законодательстве прессе не 

выжить 
ЗАКОН  ГРУЗИЯ  Азартные игры в Грузии: играть можно, а рекламировать нельзя 

НАРУЖНАЯ 
РЕКЛАМА  КАЗАХСТАН 

Незаконная «наружка» лишила казахстанский бюджет почти 3 
млрд тенге 

НАРУЖНАЯ 
РЕКЛАМА  РОССИЯ 

В Москве размещение рекламы под видом художественных 
произведений окажется под запретом 

СОЦИАЛЬНАЯ 
РЕКЛАМА  РОССИЯ  Езда под маминым контролем – путь к безопасности 

СОЦИАЛЬНАЯ 
РЕКЛАМА  СНГ  «Импульс» определился с наградами 

СОЦИАЛЬНАЯ 
РЕКЛАМА  БЕЛАРУСЬ  Об опасности предупредит реклама… на свече 
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http://sovetreklama.org/2018/12/ukrainskie-radiostancii-s-kvotami-spravilis/
http://sovetreklama.org/2018/12/ukrainskie-reklamodateli-sdelali-svoj-vybor/
http://sovetreklama.org/2018/12/opozdanie-privelo-k-preduprezhdeniyu/
http://sovetreklama.org/2018/12/aukcion-na-dolgosrochnyj-kontrakt/
http://sovetreklama.org/2018/12/gruzinskij-rynok-telereklamy-sokratilsya/
http://sovetreklama.org/2018/12/azartnye-igry-v-gruzii-igrat-mozhno-a-reklamirovat-nelzya/
http://sovetreklama.org/2018/12/pomoch-zhivotnym-mozhet-kazhdyj/
http://sovetreklama.org/2018/12/v-litve-vyrosla-aptechnaya-reklama/
http://sovetreklama.org/2018/12/doxody-ot-politicheskoj-reklamy-sdelayut-publichnymi/
http://sovetreklama.org/2018/12/litovskim-imidzhem-zajmyotsya-strategicheskij-sovet/
http://sovetreklama.org/2018/12/v-predvybornyj-period-estonskie-gazety-budut-zhit-strogo-po-pravilam/
http://sovetreklama.org/2018/12/za-reklamnymi-kampaniyami-politikov-pomozhet-prosledit-facebook/
http://sovetreklama.org/2018/12/kulturnoj-stolice-2019-vybrali-logotip/
http://sovetreklama.org/2018/12/belorusy-predpochli-aistov-i-vasilki/
http://sovetreklama.org/2018/12/7-dekabrya-predstavyat-koncepciyu-turbrenda-kazaxstana/
http://sovetreklama.org/2018/12/avtory-koncepcii-turbrenda-uvleklis-suffiksom/
http://sovetreklama.org/2018/12/perepis-ukrasit-logotip/
http://sovetreklama.org/2018/12/neuzheli-svershilos-i-u-rossii-budut-turbrend-i-slogan/
http://sovetreklama.org/2018/12/zhdyom-reklamu-vinnogo-turisticheskogo-marshruta/
http://sovetreklama.org/2018/12/rolik-o-belarusi-ocenili-v-shanxae/
http://sovetreklama.org/2018/12/litovskim-imidzhem-zajmyotsya-strategicheskij-sovet/
http://volga.events/
http://sovetreklama.org/2019/01/modnyj-nyne-rep-dobralsya-do-svetlogorskoj-centralnoj-bolnicy-i-vot-chto-iz-etogo-vyshlo/
http://sovetreklama.org/2019/01/modnyj-nyne-rep-dobralsya-do-svetlogorskoj-centralnoj-bolnicy-i-vot-chto-iz-etogo-vyshlo/
https://www.facebook.com/groups/ksr.antireklama/
https://vk.com/ksr_antireklama
http://sovetreklama.org/2018/12/ekspert-u-piva-rasshiryatsya-reklamnye-vozmozhnosti/
http://sovetreklama.org/2018/12/reklamu-piva-soxranyat-i-posle-1-yanvarya/
http://sovetreklama.org/2018/12/zhurnalisty-bez-izmenenij-v-zakonodatelstve-presse-ne-vyzhit/
http://sovetreklama.org/2018/12/zhurnalisty-bez-izmenenij-v-zakonodatelstve-presse-ne-vyzhit/
http://sovetreklama.org/2018/12/azartnye-igry-v-gruzii-igrat-mozhno-a-reklamirovat-nelzya/
http://sovetreklama.org/2018/12/nezakonnaya-naruzhka-lishila-kazaxstanskij-byudzhet-pochti-3-mlrd-tenge/
http://sovetreklama.org/2018/12/nezakonnaya-naruzhka-lishila-kazaxstanskij-byudzhet-pochti-3-mlrd-tenge/
http://sovetreklama.org/2018/12/v-moskve-razmeshhenie-reklamy-pod-vidom-xudozhestvennyx-proizvedenij-okazhetsya-pod-zapretom/
http://sovetreklama.org/2018/12/v-moskve-razmeshhenie-reklamy-pod-vidom-xudozhestvennyx-proizvedenij-okazhetsya-pod-zapretom/
http://sovetreklama.org/2018/12/ezda-pod-maminym-kontrolem-put-k-bezopasnosti/
http://sovetreklama.org/2018/12/impuls-opredelilsya-s-nagradami/
http://sovetreklama.org/2018/12/ob-opasnosti-predupredit-reklama-na-sveche/


АНОНСЫ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ 

АЗЕРБАЙДЖАН  Международная ассоциация поддержит форум в Баку 
АРМЕНИЯ  Армянских PR-специалистов оценят по-научному 
БЕЛАРУСЬ  Бренды станут «народными избранниками» 
БЕЛАРУСЬ  «Белый квадрат» начинает с приятных бонусов 
БЕЛАРУСЬ  Белорусских маркетологов позвали на старт 
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АССОЦИАЦИЮ КОММУНИКАЦИОННЫХ АГЕНТСТВ РОССИИ, НАЦИОНАЛЬНУЮ АССОЦИАЦИЮ ВИЗУАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
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