
 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

МАТЕРИАЛОВ 
СИ  «РЕКЛАМНЫЙ СОВЕТ» 

 

 

ОКТЯБРЬ 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: 

 

 

Центрально-азиатская рекламная ассоциация 
организовала в Алматы крупнейшее 
индустриальное событие – Regional Advertising 
Forum (RAF-2019) с участием лидеров 
коммуникационной отрасли из девяти стран. 
Он прошёл в течение одного дня, а его 
программа была сверхнасыщенной. 

Как и предполагалось, важнейшее место  
в программе RAF-2019 заняли вопросы 
саморегулирования в рекламе.  

 

 ИЗ ИНТЕРЕСНОГО: 
 

 

Случилось долгожданное для всей рекламной 
отрасли событие: всем желающим доступен 
для просмотра и изучения (а главное, для 
применения на практике!) официальный 
русифицированный вариант Кодекса рекламы 
и маркетинговых коммуникаций 
Международной торговой палаты (МТП)  
в редакции 2018 года. Презентация русского 
варианта (верифицированного перевода 
на русский язык) кодекса, состоялась во время 
выездной сессии «Национального рекламного 
форума» в рамках деловой программы  
27-й Международной специализированной 
выставки «Реклама-2019», прошедшей  
в Москве. 
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НОВОСТИ КСР,  ЕГО РУКОВОДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ 

 
РЕДАКЦИЯ  Поздравляем! 

РЕДАКЦИЯ  Обзоры поданы! 
КСР  Лидеры индустрии встретились в Алматы 

АКМА (Беларусь)  В Брюсселе подняли острые для рекламной индустрии вопросы 
АКМА (Беларусь)  Продвижение бренда: всё дело в бюджете? 

АКМА (Беларусь)  Два дня – о маркетинговых стратегиях, бренд-коммуникациях и 
digital-инновациях 

АКМА (Беларусь)  Эффективность белорусского маркетинга оценили в соответствии с 
принципами Effie 

АРО (Беларусь)  Валерий Боднарь: «Придумать идею на грани фола – это самое простое» 

АРО (Беларусь)  Белорусская ассоциация заинтересована в совершенствовании рекламного 
законодательства 

АРО (Беларусь)  Всё об интеллектуальной собственности 
ВРК (Украина)  Рейтинг креативности: нужна реформа 

АНОНС  Тема саморегулирования рекламы станет одной из основных на форуме в 
Алматы 

 
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  Азербайджанским телерадиовещателям напомнили про закон о рекламе 

АЗЕРБАЙДЖАН  Азербайджанский парламентарий: действие закона о рекламе должно 
распространяться и на соцсети 

АЗЕРБАЙДЖАН  Азербайджанскому турбренду нужны голоса 
БЕЛАРУСЬ  Белорусский товар сможет прорекламировать и француженка 

БЕЛАРУСЬ  Два дня – о маркетинговых стратегиях, бренд-коммуникациях и 
digital-инновациях 

БЕЛАРУСЬ  Для поздравления с 25-летием Volkswagen выбрал ночь 
БЕЛАРУСЬ  Продвижение бренда: всё дело в бюджете? 

БЕЛАРУСЬ  Чудо-креативы октября: квартиру помогает продать усатый тиран, а в клубе 
наливают «водку в глотку» 

БЕЛАРУСЬ  Валерий Боднарь: «Придумать идею на грани фола – это самое простое» 
БЕЛАРУСЬ  Новое визуальное решение отражает динамичность и инновационность 
БЕЛАРУСЬ  В Брюсселе подняли острые для рекламной индустрии вопросы 
БЕЛАРУСЬ  Лучший бренд для Гродно предложили дизайнеры из Бреста 
БЕЛАРУСЬ  Брендированные остановки: какая лучше? 

БЕЛАРУСЬ  На конференции обсудят креативный подход к решению задач маркетинга и 
брендинга 

КАЗАХСТАН  Лидеры индустрии встретились в Алматы 
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http://sovetreklama.org/2019/10/luchshij-brend-dlya-grodno-predlozhili-dizajnery-iz-bresta/
http://sovetreklama.org/2019/10/brendirovannye-ostanovki-kakaya-luchshe/
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КАЗАХСТАН  Рекламу алкоголя могут вернуть в казахстанские СМИ. Но не всякого и с 
ограничениями 

КАЗАХСТАН  Рефрен фестиваля Red Jolbors 2019: «Вложения в креатив окупаются 
многократно» 

КЫРГЫЗСТАН  В Бишкеке расскажут о трендах интернет-рекламы 
КЫРГЫЗСТАН  У каждой цели – свой логотип 

КЫРГЫЗСТАН  Digital Fest 2019: во время дискуссии «Дизайн и креатив» дизайнеры 
действительно проявили креатив! 

МОЛДОВА  Молдова: передел телерынка? 
ТАДЖИКИСТАН  Реклама газировки под запретом. Что это даст? 

УЗБЕКИСТАН  У агентства появился глава 
УКРАИНА  В рекламе финансовых услуг – правда, и ничего кроме правды 
УКРАИНА  Кто прорекламирует украинский «Нефтегаз» и окажет ему информподдержку? 

УКРАИНА  Херсонский арбуз задумал поставить себя в один ряд с сыром рокфор, 
шампанским и коньяком 

УКРАИНА  У Новой Каховки появился «инструмент продвижения» 
УКРАИНА  Купюра – место для рекламы? 
УКРАИНА  В наружной рекламе лидирует торговля 
УКРАИНА  В рекламе недвижимости появятся ограничения 
УКРАИНА  Пропаганда Хэллоуина в Ровно – под запретом 

УКРАИНА  В Украине предлагается запретить рекламу и стимулирование продаж 
электронных сигарет 

ГРУЗИЯ  В Грузии собираются «прижать» рекламу азартных игр 
ЛАТВИЯ  За двуязычную рекламу в почтовом ящике грозят штрафом 
ЛАТВИЯ  Латвийских блогеров возьмут под надзор 
ЛИТВА  Рекламе Neste Lietuva не хватило информации 
ЛИТВА  За рекламную акцию в костёле её участников оштрафовали 

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

Брендинг территорий  БЕЛАРУСЬ  Лучший бренд для Гродно предложили дизайнеры из 
Бреста 

Маркетинг территорий  УКРАИНА  У Новой Каховки появился «инструмент продвижения» 

Маркетинг территорий  РОССИЯ  На сессии обсудили, как современные технологии могут 
помочь развитию туризма 

Новости о развитии туризма на сайте www.volga.events  

ПРОЕКТ  «РЕКЛАМНАЯ БЕЛОЧКА»   

БЕЛАРУСЬ  Чудо-креативы октября: квартиру помогает продать усатый тиран, а в клубе 
наливают «водку в глотку» 

ГЕРМАНИЯ  Женщины как объекты секса и ребёнок с псевдо-татуировкой. Четыре 
публичные жалобы на нарушение сексизма и этики 

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

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО, НАРУЖНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА  

ЗАКОНЫ  АЗЕРБАЙДЖАН 
Азербайджанский парламентарий: действие закона о рекламе 
должно распространяться и на соцсети 
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ЗАКОНЫ  БЕЛАРУСЬ  Белорусский товар сможет прорекламировать и француженка 

ЗАКОНЫ  КАЗАХСТАН 
Рекламу алкоголя могут вернуть в казахстанские СМИ. Но не 
всякого и с ограничениями 

ЗАКОНЫ  ТАДЖИКИСТАН  Реклама газировки под запретом. Что это даст? 
ЗАКОНЫ  УКРАИНА  В рекламе недвижимости появятся ограничения 

ЗАКОНЫ  ГРУЗИЯ  В Грузии собираются «прижать» рекламу азартных игр 

ЗАКОНЫ  УКРАИНА 
В Украине предлагается запретить рекламу и стимулирование 
продаж электронных сигарет 

АНОНСЫ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ 

БЕЛАРУСЬ  На конференции обсудят креативный подход к решению задач маркетинга и 
брендинга 

БЕЛАРУСЬ  Два дня – о маркетинговых стратегиях, бренд-коммуникациях и 
digital-инновациях 

КАЗАХСТАН  Тема саморегулирования рекламы станет одной из основных на форуме в 
Алматы 

КАЗАХСТАН  Рефрен фестиваля Red Jolbors 2019: «Вложения в креатив окупаются 
многократно» 

КЫРГЫЗСТАН  В Бишкеке расскажут о трендах интернет-рекламы 

КЫРГЫЗСТАН  Digital Fest 2019: во время дискуссии «Дизайн и креатив» дизайнеры 
действительно проявили креатив! 

 
СИ «РЕКЛАМНЫЙ СОВЕТ» БЛАГОДАРИТ ЗА ПОДДЕРЖКУ: 

АССОЦИАЦИЮ КОММУНИКАЦИОННЫХ АГЕНТСТВ РОССИИ, НАЦИОНАЛЬНУЮ АССОЦИАЦИЮ ВИЗУАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
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