
 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ 
СИИ  «РЕКЛАМНЫЙ СОВЕТ»   

 

ИЮНЬ 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 ИНТЕРЕСНОГО: 

 

 

По случаю третьего дня рождения 
Ассоциации коммуникационных и 
маркетинговых агентств (АКМА) Республики 
Беларусь состоялась Welcome Home Party.  

За короткое время существования АКМА 
сделаны весомые шаги по созданию условий 
для расширения и повышения качественной 
составляющей коммуникационного рынка 
Беларуси, роста конкурентоспособности 
представителей индустрии и белорусских 
производителей товаров и услуг как внутри 
страны, так и за рубежом. ПОДРОБНОСТИ 

  
ИЗ ВАЖНОГО: 

 

 
 
 
 

Всеукраинская рекламная коалиция (ВРК) 
подвела итоги объединённого рейтинга 
креативности и мастерства сезона 2018/2019. 
Креативным агентством страны стало 
Saatchi&Saatchi Ukraine.  Начиная с 2018 года 
ВРК публикует объединённый рейтинг 
коммуникационных агентств и не разделяет 
агентства по специализациям. Однако для 
определения сильных сторон агентств в 
отдельных дисциплинах в конце года ВРК 
продолжает публиковать промежуточные 
результаты участия украинских агентств в 
рекламных фестивалях по дисциплинам 
(Film&Film Craft, Print&Outdoor, Radio, Digital, 
Design, Marketing Services, Creative Use of 
Media, Branded Content, Advertising Campaign). 
ПОДРОБНОСТИ 
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http://sovetreklama.org/2019/06/akma-tri-goda-na-liderskix-poziciyax/
http://sovetreklama.org/2019/06/v-ukraine-opredeleno-kreativnoe-agentstvo-strany/


НОВОСТИ КСР,  ЕГО РУКОВОДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ 

 

КСР 
Формируется повестка ХХI заседания КСР. Среди главных тем – 
международные стандарты, рекламный кодекс и саморегулирование 

КСР Галина Забловская: «Наружная реклама требует постоянных изменений» 

Саморегулирование Важная веха в жизни маркетинговой индустрии 

Председатель КСР 
Андрей Кашеваров рассказал «радиоакадемикам», что ждать от СРО в 
рекламной отрасли 

АКМА (Беларусь) АКМА: три года на лидерских позициях 

АКМА (Беларусь) Эксперты АКМА критикуют проект, разработанный КАиГ 

АРО (Беларусь) Потенциал БГЭУ используют в интересах рекламного бизнеса 

ВРК (Украина) В Украине определено креативное агентство страны 

 
Информация о деятельности Координационного совета по рекламе при Межгосударственном 
совете по антимонопольной политике -  http://ksr.sovetreklama.org/  
Календарь мероприятий на 2019 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  Для министерства культуры разрабатывают креативный бренд 
АЗЕРБАЙДЖАН  В Азербайджане оформлять рекламу стало проще 

АРМЕНИЯ  Рекламу казино увидят только полуночники 
АРМЕНИЯ  Посредников за рекламу оштрафуют 

БЕЛАРУСЬ 
Белорусские маркетологи в рекламе антимоскитных дверей рассказали, как жил и 
сдох маленький комарик… 

БЕЛАРУСЬ  Реклама в «Целебнике»: ненадлежащая, незаконная и запрещённая к 
распространению 

БЕЛАРУСЬ  Рекламу в белорусских кинотеатрах не тронут 
БЕЛАРУСЬ  У белорусских маркетологов появилась цель – золотой стандарт эффективности 
БЕЛАРУСЬ  Потенциал БГЭУ используют в интересах рекламного бизнеса 

БЕЛАРУСЬ  Белорусские предприниматели выступают за разработку единой алкогольной 
политики государства 

БЕЛАРУСЬ  Производители пива появились в телеэфире 
БЕЛАРУСЬ  АКМА: три года на лидерских позициях 
БЕЛАРУСЬ  В суде сойдутся «Оптималь» с «Активиа» 
БЕЛАРУСЬ  Эксперты АКМА критикуют проект, разработанный КАиГ 
БЕЛАРУСЬ  Десятку лучших выберут народным голосованием 
БЕЛАРУСЬ  Логотипы-близнецы 
БЕЛАРУСЬ  Отягчающих обстоятельств нет, но закон нарушен 
БЕЛАРУСЬ  «Geely центр Минск» предлагает конкурентам включиться в игру 

КАЗАХСТАН  Интернет-реклама в Казахстане: единые правила для всех игроков 
КАЗАХСТАН  Сам себе рекламный агент 

КАЗАХСТАН  В Казахстане ожидают, что радио и печатная пресса будут терять аудиторию и 
снижать объёмы размещаемой рекламы 
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http://sovetreklama.org/2019/05/formiruetsya-povestka-xxi-zasedaniya-ksr-sredi-glavnyx-tem-mezhdunarodnye-standarty-reklamnyj-kodeks-i-samoregulirovanie/
http://sovetreklama.org/2019/05/formiruetsya-povestka-xxi-zasedaniya-ksr-sredi-glavnyx-tem-mezhdunarodnye-standarty-reklamnyj-kodeks-i-samoregulirovanie/
http://sovetreklama.org/2019/06/galina-zablovskaya-naruzhnaya-reklama-trebuet-postoyannyx-izmenenij/
http://sovetreklama.org/2019/06/vazhnaya-vexa-v-zhizni-marketingovoj-industrii/
http://sovetreklama.org/2019/06/andrej-kashevarov-rasskazal-radioakademikam-chto-zhdat-ot-sro-v-reklamnoj-otrasli/
http://sovetreklama.org/2019/06/andrej-kashevarov-rasskazal-radioakademikam-chto-zhdat-ot-sro-v-reklamnoj-otrasli/
http://sovetreklama.org/2019/06/akma-tri-goda-na-liderskix-poziciyax/
http://sovetreklama.org/2019/06/eksperty-akma-kritikuyut-proekt-razrabotannyj-kaig/
http://sovetreklama.org/2019/06/potencial-bgeu-ispolzuyut-v-interesax-reklamnogo-biznesa/
http://sovetreklama.org/2019/06/v-ukraine-opredeleno-kreativnoe-agentstvo-strany/
http://ksr.sovetreklama.org/
http://sovetreklama.org/kalendar-meropriyatij/
http://sovetreklama.org/category/projects/reklama-mirovye-standarty/
http://sovetreklama.org/2019/06/dlya-ministerstva-kultury-razrabatyvayut-kreativnyj-brend/
http://sovetreklama.org/2019/06/reklamu-kazino-uvidyat-tolko-polunochniki/
http://sovetreklama.org/2019/06/posrednikov-za-reklamu-oshtrafuyut/
http://sovetreklama.org/2019/06/belorusskie-marketologi-v-reklame-antimoskitnyx-dverej-rasskazali-kak-zhil-i-sdox-malenkij-komarik/
http://sovetreklama.org/2019/06/belorusskie-marketologi-v-reklame-antimoskitnyx-dverej-rasskazali-kak-zhil-i-sdox-malenkij-komarik/
http://sovetreklama.org/2019/06/reklamu-v-belorusskix-kinoteatrax-ne-tronut/
http://sovetreklama.org/2019/06/u-belorusskix-marketologov-poyavilas-cel-zolotoj-standart-effektivnosti/
http://sovetreklama.org/2019/06/potencial-bgeu-ispolzuyut-v-interesax-reklamnogo-biznesa/
http://sovetreklama.org/2019/06/belorusskie-predprinimateli-vystupayut-za-razrabotku-edinoj-alkogolnoj-politiki-gosudarstva/
http://sovetreklama.org/2019/06/belorusskie-predprinimateli-vystupayut-za-razrabotku-edinoj-alkogolnoj-politiki-gosudarstva/
http://sovetreklama.org/2019/06/proizvoditeli-piva-poyavilis-v-teleefire/
http://sovetreklama.org/2019/06/akma-tri-goda-na-liderskix-poziciyax/
http://sovetreklama.org/2019/06/v-sude-sojdutsya-optimal-s-aktivia/
http://sovetreklama.org/2019/06/eksperty-akma-kritikuyut-proekt-razrabotannyj-kaig/
http://sovetreklama.org/2019/06/desyatku-luchshix-vyberut-narodnym-golosovaniem/
http://sovetreklama.org/2019/06/logotipy-bliznecy/
http://sovetreklama.org/2019/06/otyagchayushhix-obstoyatelstv-net-no-zakon-narushen/
http://sovetreklama.org/2019/06/geely-centr-minsk-predlagaet-konkurentam-vklyuchitsya-v-igru/
http://sovetreklama.org/2019/06/internet-reklama-v-kazaxstane-edinye-pravila-dlya-vsex-igrokov/
http://sovetreklama.org/2019/06/sam-sebe-reklamnyj-agent/
http://sovetreklama.org/2019/06/v-kazaxstane-ozhidayut-chto-radio-i-pechatnaya-pressa-budut-teryat-auditoriyu-i-snizhat-obyomy-razmeshhaemoj-reklamy/
http://sovetreklama.org/2019/06/v-kazaxstane-ozhidayut-chto-radio-i-pechatnaya-pressa-budut-teryat-auditoriyu-i-snizhat-obyomy-razmeshhaemoj-reklamy/


КАЗАХСТАН  Сначала лицензия, потом услуга 
КЫРГЫЗСТАН  Кампанию против «ала качуу» отметили «львом» 

КЫРГЫЗСТАН  Эксперты: кыргызские телеканалы занимаются пиратством, а рекламного 
«пирога» на всех не хватает 

МОЛДОВА  Галина Забловская: «Наружная реклама требует постоянных изменений» 

УЗБЕКИСТАН  Плагиатор назвал ситуацию недоразумением и заявил о своей приверженности к 
соответствию требованиям законов о рекламе и защите конкуренции 

УЗБЕКИСТАН  Узбекский закон о рекламе, перешагнувший своё двадцатилетие, обновят 

УЗБЕКИСТАН  Узбекских блогеров, зарабатывающих на рекламе, обяжут получить свидетельство 
о госрегистрации 

УЗБЕКИСТАН  Узбекистан: доходы от «наружки» растут 
УКРАИНА  Банки Украины увеличили бюджеты на продвижение своих услуг 
УКРАИНА  А на стекло нельзя 
УКРАИНА  В Украине определено креативное агентство страны 
УКРАИНА  Украина стала самым быстрорастущим рынком интернет-рекламы в Европе 
УКРАИНА  Незаконные рекламные конструкции демонтируют по концепции 
УКРАИНА  Украинский туроператор расплачивается за неправдивую рекламу 
УКРАИНА  Креатив он и в Каннах креатив! 
УКРАИНА  Украинские агентства расставили по бюджетам 
УКРАИНА  «Жизнь» напомнит: у каждого есть право на чистый, бездымный воздух 
УКРАИНА  Кому Гран-при, а кому – оценка жюри 

ЛИТВА  Литовские СМИ – за честную конкуренцию на рекламном рынке 
ЛИТВА  Для поощрения деловой конкуренции 

ЭСТОНИЯ  Театру грозит штраф за красный крест на костюме Айболита 

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

Брендинг территорий  РОССИЯ  Награждены лучшие региональные и локальные 
туристические бренды 

Брендинг территорий  БЕЛАРУСЬ  Десятку лучших выберут народным голосованием 

Маркетинг территорий  РОССИЯ  Эксперты: туристическая отрасль нуждается в стимуляции 
(ПМЭФ) 

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

ПРОЕКТ  «РЕКЛАМНАЯ БЕЛОЧКА»   

БЕЛАРУСЬ  Белорусские маркетологи в рекламе антимоскитных дверей рассказали, как жил 
и сдох маленький комарик… 

АНГЛИЯ/ РОССИЯ  Английские эксперты оценили образцы рекламы с постсоветского пространства 
по своим правилам 

Группы «Рекламная Белочка» в социальных сетях: 
https://www.facebook.com/groups/ksr.antireklama/,   https://vk.com/ksr_antireklama   

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО, НАРУЖНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА  

ЗАКОН  БЕЛАРУСЬ  Рекламу в белорусских кинотеатрах не тронут 

ЗАКОН  УЗБЕКИСТАН 
Узбекских блогеров, зарабатывающих на рекламе, обяжут 
получить свидетельство о госрегистрации 

ЗАКОН  УЗБЕКИСТАН 
Узбекский закон о рекламе, перешагнувший своё 
двадцатилетие, обновят 
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http://sovetreklama.org/2019/05/snachala-licenziya-potom-usluga/
http://sovetreklama.org/2019/06/kampaniyu-protiv-ala-kachuu-otmetili-lvom/
http://sovetreklama.org/2019/06/eksperty-kyrgyzskie-telekanaly-zanimayutsya-piratstvom-a-reklamnogo-piroga-na-vsex-ne-xvataet/
http://sovetreklama.org/2019/06/eksperty-kyrgyzskie-telekanaly-zanimayutsya-piratstvom-a-reklamnogo-piroga-na-vsex-ne-xvataet/
http://sovetreklama.org/2019/06/galina-zablovskaya-naruzhnaya-reklama-trebuet-postoyannyx-izmenenij/
http://sovetreklama.org/2019/06/plagiator-nazval-situaciyu-nedorazumeniem-i-zayavil-o-svoej-priverzhennosti-k-sootvetstviyu-trebovaniyam-zakonov-o-reklame-i-zashhite-konkurencii/
http://sovetreklama.org/2019/06/plagiator-nazval-situaciyu-nedorazumeniem-i-zayavil-o-svoej-priverzhennosti-k-sootvetstviyu-trebovaniyam-zakonov-o-reklame-i-zashhite-konkurencii/
http://sovetreklama.org/2019/06/uzbekskij-zakon-o-reklame-pereshagnuvshij-svoyo-dvadcatiletie-obnovyat/
http://sovetreklama.org/2019/06/uzbekskix-blogerov-zarabatyvayushhix-na-reklame-obyazhut-poluchit-svidetelstvo-o-gosregistracii/
http://sovetreklama.org/2019/06/uzbekskix-blogerov-zarabatyvayushhix-na-reklame-obyazhut-poluchit-svidetelstvo-o-gosregistracii/
http://sovetreklama.org/2019/06/uzbekistan-doxody-ot-naruzhki-rastut/
http://sovetreklama.org/2019/06/banki-ukrainy-uvelichili-byudzhety-na-prodvizhenie-svoix-uslug/
http://sovetreklama.org/2019/06/a-na-steklo-nelzya/
http://sovetreklama.org/2019/06/v-ukraine-opredeleno-kreativnoe-agentstvo-strany/
http://sovetreklama.org/2019/06/ukraina-stala-samym-bystrorastushhim-rynkom-internet-reklamy-v-evrope/
http://sovetreklama.org/2019/06/nezakonnye-reklamnye-konstrukcii-demontiruyut-po-koncepcii/
http://sovetreklama.org/2019/06/ukrainskij-turoperator-rasplachivaetsya-za-nepravdivuyu-reklamu/
http://sovetreklama.org/2019/06/kreativ-on-i-v-kannax-kreativ/
http://sovetreklama.org/2019/06/ukrainskie-agentstva-rasstavili-po-byudzhetam/
http://sovetreklama.org/2019/06/zhizn-napomnit-u-kazhdogo-est-pravo-na-chistyj-bezdymnyj-vozdux/
http://sovetreklama.org/2019/06/komu-gran-pri-a-komu-ocenka-zhyuri/
http://sovetreklama.org/2019/05/litovskie-smi-za-chestnuyu-konkurenciyu-na-reklamnom-rynke/
http://sovetreklama.org/2019/06/dlya-pooshhreniya-delovoj-konkurencii/
http://sovetreklama.org/2019/06/teatru-grozit-shtraf-za-krasnyj-krest-na-kostyume-ajbolita/
http://sovetreklama.org/2019/06/nagrazhdeny-luchshie-regionalnye-i-lokalnye-turisticheskie-brendy/
http://sovetreklama.org/2019/06/nagrazhdeny-luchshie-regionalnye-i-lokalnye-turisticheskie-brendy/
http://sovetreklama.org/2019/06/desyatku-luchshix-vyberut-narodnym-golosovaniem/
http://sovetreklama.org/2019/06/eksperty-turisticheskaya-otrasl-nuzhdaetsya-v-stimulyacii/
http://volga.events/
http://sovetreklama.org/2019/06/belorusskie-marketologi-v-reklame-antimoskitnyx-dverej-rasskazali-kak-zhil-i-sdox-malenkij-komarik/
http://sovetreklama.org/2019/06/belorusskie-marketologi-v-reklame-antimoskitnyx-dverej-rasskazali-kak-zhil-i-sdox-malenkij-komarik/
http://sovetreklama.org/2019/06/anglijskie-eksperty-ocenili-obrazcy-reklamy-s-postsovetskogo-prostranstva-po-svoim-pravilam/
http://sovetreklama.org/2019/06/anglijskie-eksperty-ocenili-obrazcy-reklamy-s-postsovetskogo-prostranstva-po-svoim-pravilam/
https://www.facebook.com/groups/ksr.antireklama/
https://vk.com/ksr_antireklama
http://sovetreklama.org/2019/06/reklamu-v-belorusskix-kinoteatrax-ne-tronut/
http://sovetreklama.org/2019/06/uzbekskix-blogerov-zarabatyvayushhix-na-reklame-obyazhut-poluchit-svidetelstvo-o-gosregistracii/
http://sovetreklama.org/2019/06/uzbekskix-blogerov-zarabatyvayushhix-na-reklame-obyazhut-poluchit-svidetelstvo-o-gosregistracii/
http://sovetreklama.org/2019/06/uzbekskij-zakon-o-reklame-pereshagnuvshij-svoyo-dvadcatiletie-obnovyat/
http://sovetreklama.org/2019/06/uzbekskij-zakon-o-reklame-pereshagnuvshij-svoyo-dvadcatiletie-obnovyat/


НАРУЖНАЯ 
РЕКЛАМА  МОЛДОВА 

Галина Забловская: «Наружная реклама требует постоянных 
изменений» 

НАРУЖНАЯ 
РЕКЛАМА   УЗБЕКИСТАН  Узбекистан: доходы от «наружки» растут 

СОЦИАЛЬНАЯ 
РЕКЛАМА  УКРАИНА 

«Жизнь» напомнит: у каждого есть право на чистый, бездымный 
воздух 

АНОНСЫ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ 

КАЗАХСТАН  Вопрос саморегулирования рекламы в Казахстане обсудят на ADTribune 
 

СИИ «РЕКЛАМНЫЙ СОВЕТ» БЛАГОДАРИТ ЗА ПОДДЕРЖКУ: 
АССОЦИАЦИЮ КОММУНИКАЦИОННЫХ АГЕНТСТВ РОССИИ, НАЦИОНАЛЬНУЮ АССОЦИАЦИЮ ВИЗУАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
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