
 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ 
СИИ  «РЕКЛАМНЫЙ СОВЕТ»   

 

ЯНВАРЬ 2019  

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!!! 

 

 Координационный совет по рекламе (КСР) при 
Межгосударственном совете по 
антимонопольной политике государств – 
участников СНГ и заместитель руководителя 
Федеральной антимонопольной службы (ФАС) 
России Андрей Кашеваров награждены 
дипломами за участие во Всероссийском 
конкурсе социальной рекламы среди органов 
государственной власти «Импульс» в 
благодарность за информационную поддержку 
конкурса и работу в качестве члена жюри. 
Подробности 

 
ИЗ ИНТЕРЕСНОГО:  РЕКЛАМНАЯ БЕЛОЧКА  ПОСВЯТИЛА СЕБЯ КУЛЬТУРЕ 

 

Результатом взаимодействия КСР, «Рекламного 
совета», РАР и активистов группы «Рекламной 
Белочки»» в соцсетях стала подборка, 
посвящённая Году культуры в СНГ. В ней 
отражены разного рода ляпы рекламы 
культурных и не совсем культурных 
мероприятий, а также новейшей и не совсем 
новейшей литературы.  Впервые эта весёлая 
подборка была продемонстрирована участникам 
20-го, юбилейного заседания КСР при МСАП в 
Ташкенте в октябре прошлого года.  В начале 
года она была опубликована на сайте 
«Рекламный совет»! 
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http://sovetreklama.org/2019/01/diplomy-za-rabotu-v-zhyuri-i-informpodderzhku/
http://sovetreklama.org/2019/01/god-kultury-2018-vospominaniya-reklamnoj-belochki/
http://sovetreklama.org/2019/01/god-kultury-2018-vospominaniya-reklamnoj-belochki/


НОВОСТИ КСР,  ЕГО РУКОВОДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ 

Дипломы – за работу в жюри и информподдержку 
Год культуры – 2018: воспоминания «Рекламной Белочки» 

 
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  PR по-тюркски: генерирование новых тенденций и идей 
АЗЕРБАЙДЖАН  Телеканалы «соревновались» в нарушениях 

АРМЕНИЯ  У «Голоса Армении» нет денег на печатную версию 
БЕЛАРУСЬ  Рядовые потребители и профессиональное жюри выбрали лучшие бренды 
БЕЛАРУСЬ  Белорусский телеэфир пополнился украинским и казахстанскими каналами 
БЕЛАРУСЬ  Торговым сетям предложили разыгрывать… компот 
БЕЛАРУСЬ  «Белый квадрат» предлагает поторопиться 
БЕЛАРУСЬ  ТщательнЕе надо, господа! 

БЕЛАРУСЬ 
Задачи белорусских рекламистов на 2019 год: сделать шаги по внедрению 
саморегулирования, содействовать либерализации рекламного законодательства 
и нормализации системы тендеров 

БЕЛАРУСЬ  В Минске ищут единые подходы и компромиссы в визуализации и ценовой 
политике наружной рекламы 

БЕЛАРУСЬ  Беларусь активизирует въездной туризм 
БЕЛАРУСЬ  «Спартак» приглашает на «вкусную» экскурсию 
БЕЛАРУСЬ  Всем фасадам фасад 
БЕЛАРУСЬ  С рекламой займов надо быть осторожнее 
БЕЛАРУСЬ  Эксперт: сегодня главное – создать туристу впечатления 
БЕЛАРУСЬ  Реклама в минском метро – только по утверждённым дизайн-проектам 
БЕЛАРУСЬ  Белорусские рекламные агентства поставили по рейтингу 

КАЗАХСТАН  Логотип с глубоким смыслом 
КАЗАХСТАН  Ролик «Куда мы летим?» «прилетел» в топ-10 лучших travel-видео 2018 года 
КАЗАХСТАН  В Алматы на остановках создали тёплую и уютную атмосферу 
КАЗАХСТАН  В Казахстане совершенствуют законодательство в сфере рекламы 

ТАДЖИКИСТАН  Таджикистан показал свой туристический потенциал 
УЗБЕКИСТАН  У Антимонопольного комитета появился глава 
УЗБЕКИСТАН  Агентство станет центром. Дело – за источниками финансирования 
УЗБЕКИСТАН  Рекламу энергетических напитков сильно ограничат 
УЗБЕКИСТАН  В Узбекистане за конкуренцией проследит Антимонопольный комитет 

УКРАИНА  Ищешь светофор – находишь рекламу 
УКРАИНА  Кто, за что и сколько 
УКРАИНА  Полезный совет: прежде чем написать код заказа, прочтите его вслух 
УКРАИНА  Представители рекламного бизнеса проявили социальную ответственность 
УКРАИНА  Месседж из гроба: «Пристегнись, иначе будет поздно!» 
УКРАИНА  Ищешь светофор – находишь рекламу 

УКРАИНА  Категория «Торговля» сохранила первое место среди рекламодателей на 
украинском рынке наружной рекламы 

ЛИТВА В Литве появится польский телеканал 
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http://sovetreklama.org/2019/01/telekanaly-sorevnovalis-v-narusheniyax/
http://sovetreklama.org/2019/01/u-golosa-armenii-net-deneg-na-pechatnuyu-versiyu/
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http://sovetreklama.org/2019/01/reklama-v-minskom-metro-tolko-po-utverzhdyonnym-dizajn-proektam/
http://sovetreklama.org/2019/01/belorusskie-reklamnye-agentstva-postavili-po-rejtingu/
http://sovetreklama.org/2019/01/logotip-s-glubokim-smyslom/
http://sovetreklama.org/2019/01/rolik-kuda-my-letim-priletel-v-top-10-luchshix-travel-video-2018-goda/
http://sovetreklama.org/2019/01/v-almaty-na-ostanovkax-sozdali-tyopluyu-i-uyutnuyu-atmosferu/
http://sovetreklama.org/2019/01/v-kazaxstane-sovershenstvuyut-zakonodatelstvo-v-sfere-reklamy/
http://sovetreklama.org/2019/01/tadzhikistan-pokazal-svoj-turisticheskij-potencial/
http://sovetreklama.org/2019/01/u-antimonopolnogo-komiteta-poyavilsya-glava/
http://sovetreklama.org/2019/01/agentstvo-stanet-centrom-delo-za-istochnikami-finansirovaniya/
http://sovetreklama.org/2019/01/reklamu-energeticheskix-napitkov-silno-ogranichat/
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http://sovetreklama.org/2019/01/poleznyj-sovet-prezhde-chem-napisat-kod-zakaza-prochtite-ego-vslux/
http://sovetreklama.org/2019/01/predstaviteli-reklamnogo-biznesa-proyavili-socialnuyu-otvetstvennost/
http://sovetreklama.org/2019/01/messedzh-iz-groba-pristegnis-inache-budet-pozdno/
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ЭСТОНИЯ  Политическая «наружка» под временным запретом 

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

Брендинг территорий  КАЗАХСТАН  Логотип с глубоким смыслом 

Брендинг территорий  РОССИЯ   Новороссийский логотип разработали краснодарские 
дизайнеры 

Маркетинг территорий  БЕЛАРУСЬ  Беларусь активизирует въездной туризм 
Маркетинг территорий  БЕЛАРУСЬ  «Спартак» приглашает на «вкусную» экскурсию 
Маркетинг территорий  БЕЛАРУСЬ  Эксперт: сегодня главное – создать туристу впечатления 

Маркетинг территорий  КАЗАХСТАН  Ролик «Куда мы летим?» «прилетел» в топ-10 лучших 
travel-видео 2018 года 

Маркетинг территорий  РОССИЯ  Музеи-квартиры заменят квесты? 
Маркетинг территорий  РОССИЯ  Событие как туристский продукт 
Маркетинг территорий  РОССИЯ  Как учесть интересы делового туриста? 
Маркетинг территорий  ТАДЖИКИСТАН  Таджикистан показал свой туристический потенциал 

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

ПРОЕКТ  «РЕКЛАМНАЯ БЕЛОЧКА»   

БЕЛАРУСЬ  Чудо-креатив по-белорусски: «Хочешь счастья? Иди накуй!» 

БЕЛАРУСЬ  Модный ныне рэп добрался до Светлогорской центральной больницы. И вот что из 
этого вышло 

БЕЛАРУСЬ  ТщательнЕе надо, господа! 
ГЕРМАНИЯ  «Немецкий рекламный совет» начал свою работу с рассмотрения женских ягодиц 

СНГ  Год культуры – 2018: воспоминания «Рекламной Белочки» 
УКРАИНА  Полезный совет: прежде чем написать код заказа, прочтите его вслух 

РОССИЯ  Рекламодателей тянет на использование непристойных образов и обсценной 
лексики 

РОССИЯ  Жительница Томска вступилась за Труса, Балбеса и Бывалого 
Группы «Рекламная Белочка» в социальных сетях: 
https://www.facebook.com/groups/ksr.antireklama/,   https://vk.com/ksr_antireklama   

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО, НАРУЖНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА  

ЗАКОН  АЗЕРБАЙДЖАН  Можно ставить без разрешения 

ЗАКОН  КАЗАХСТАН 
В Казахстане совершенствуют законодательство в сфере 
рекламы 

ЗАКОН  УЗБЕКИСТАН  Рекламу энергетических напитков сильно ограничат 

НАРУЖНАЯ 
РЕКЛАМА   БЕЛАРУСЬ 

В Минске ищут единые подходы и компромиссы в визуализации и 
ценовой политике наружной рекламы 

НАРУЖНАЯ 
РЕКЛАМА   БЕЛАРУСЬ  Всем фасадам фасад 

НАРУЖНАЯ 
РЕКЛАМА   БЕЛАРУСЬ 

Реклама в минском метро – только по утверждённым 
дизайн-проектам 

НАРУЖНАЯ 
РЕКЛАМА  ГРУЗИЯ 

Категория «Торговля» сохранила первое место среди 
рекламодателей на украинском рынке наружной рекламы 

НАРУЖНАЯ 
РЕКЛАМА  КАЗАХСТАН  В Алматы на остановках создали тёплую и уютную атмосферу 

НАРУЖНАЯ 
РЕКЛАМА  УКРАИНА 

Категория «Торговля» сохранила первое место среди 
рекламодателей на украинском рынке наружной рекламы 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ СИИ «РЕКЛАМНЫЙ СОВЕТ»  •  ЯНВАРЬ 2019 3 

 

http://sovetreklama.org/2019/01/politicheskaya-naruzhka-pod-vremennym-zapretom/
http://sovetreklama.org/2019/01/logotip-s-glubokim-smyslom/
http://sovetreklama.org/2019/01/novorossijskij-logotip-razrabotali-krasnodarskie-dizajnery/
http://sovetreklama.org/2019/01/novorossijskij-logotip-razrabotali-krasnodarskie-dizajnery/
http://sovetreklama.org/2019/01/belarus-aktiviziruet-vezdnoj-turizm/
http://sovetreklama.org/2019/01/spartak-priglashaet-na-vkusnuyu-ekskursiyu/
http://sovetreklama.org/2019/01/ekspert-segodnya-glavnoe-sozdat-turistu-vpechatleniya/
http://sovetreklama.org/2019/01/rolik-kuda-my-letim-priletel-v-top-10-luchshix-travel-video-2018-goda/
http://sovetreklama.org/2019/01/rolik-kuda-my-letim-priletel-v-top-10-luchshix-travel-video-2018-goda/
http://sovetreklama.org/2019/01/muzei-kvartiry-zamenyat-kvesty/
http://sovetreklama.org/2019/01/sobytie-kak-turistskij-produkt/
http://sovetreklama.org/2019/01/kak-uchest-interesy-delovogo-turista/
http://sovetreklama.org/2019/01/tadzhikistan-pokazal-svoj-turisticheskij-potencial/
http://volga.events/
http://sovetreklama.org/2019/01/chudo-kreativ-po-belorusski-xochesh-schastya-idi-nakuj/
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/
http://sovetreklama.org/2019/01/tshhatelnee-nado-gospoda/
http://sovetreklama.org/2019/01/nemeckij-reklamnyj-sovet-nachal-svoyu-rabotu-s-rassmotreniya-zhenskix-yagodic/
http://sovetreklama.org/2019/01/god-kultury-2018-vospominaniya-reklamnoj-belochki/
http://sovetreklama.org/2019/01/poleznyj-sovet-prezhde-chem-napisat-kod-zakaza-prochtite-ego-vslux/
http://sovetreklama.org/2019/01/reklamodatelej-tyanet-na-ispolzovanie-nepristojnyx-obrazov-i-obscennoj-leksiki/
http://sovetreklama.org/2019/01/reklamodatelej-tyanet-na-ispolzovanie-nepristojnyx-obrazov-i-obscennoj-leksiki/
http://sovetreklama.org/2019/01/zhitelnica-tomska-vstupilas-za-trusa-balbesa-i-byvalogo/
https://www.facebook.com/groups/ksr.antireklama/
https://vk.com/ksr_antireklama
http://sovetreklama.org/2019/01/mozhno-stavit-bez-razresheniya/
http://sovetreklama.org/2019/01/v-kazaxstane-sovershenstvuyut-zakonodatelstvo-v-sfere-reklamy/
http://sovetreklama.org/2019/01/v-kazaxstane-sovershenstvuyut-zakonodatelstvo-v-sfere-reklamy/
http://sovetreklama.org/2019/01/reklamu-energeticheskix-napitkov-silno-ogranichat/
http://sovetreklama.org/2019/01/v-minske-ishhut-edinye-podxody-i-kompromissy-v-vizualizacii-i-cenovoj-politike-naruzhnoj-reklamy/
http://sovetreklama.org/2019/01/v-minske-ishhut-edinye-podxody-i-kompromissy-v-vizualizacii-i-cenovoj-politike-naruzhnoj-reklamy/
http://sovetreklama.org/2019/01/vsem-fasadam-fasad/
http://sovetreklama.org/2019/01/reklama-v-minskom-metro-tolko-po-utverzhdyonnym-dizajn-proektam/
http://sovetreklama.org/2019/01/reklama-v-minskom-metro-tolko-po-utverzhdyonnym-dizajn-proektam/
http://sovetreklama.org/2019/01/kategoriya-torgovlya-soxranila-pervoe-mesto-sredi-reklamodatelej-na-ukrainskom-rynke-naruzhnoj-reklamy/
http://sovetreklama.org/2019/01/kategoriya-torgovlya-soxranila-pervoe-mesto-sredi-reklamodatelej-na-ukrainskom-rynke-naruzhnoj-reklamy/
http://sovetreklama.org/2019/01/v-almaty-na-ostanovkax-sozdali-tyopluyu-i-uyutnuyu-atmosferu/
http://sovetreklama.org/2019/01/kategoriya-torgovlya-soxranila-pervoe-mesto-sredi-reklamodatelej-na-ukrainskom-rynke-naruzhnoj-reklamy/
http://sovetreklama.org/2019/01/kategoriya-torgovlya-soxranila-pervoe-mesto-sredi-reklamodatelej-na-ukrainskom-rynke-naruzhnoj-reklamy/


СОЦИАЛЬНАЯ 
РЕКЛАМА  УКРАИНА  Месседж из гроба: «Пристегнись, иначе будет поздно!» 

СОЦИАЛЬНАЯ 
РЕКЛАМА  СНГ  В номинации «Видеоролик» победил… храм 

АНОНСЫ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ 

БЕЛАРУСЬ  «Белый квадрат» предлагает поторопиться 
БЕЛАРУСЬ  «Белый квадрат» раскрыл в своей айдентике метафору «белое на белом» 
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