
 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

МАТЕРИАЛОВ 
СИ  «РЕКЛАМНЫЙ СОВЕТ» 

 

 

НОЯБРЬ 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: 

 

 В Алматы (Казахстан) во время 
«Регионального рекламного форума» прошла 
встреча ряда членов Координационного 
совета по рекламе (КСР) при 
Межгосударственном совете по 
антимонопольной политике стран, а также 
представителей индустриальных 
объединений стран СНГ, посвящённая 
выработке конкретных шагов по созданию 
органов рекламного саморегулирования в 
таких странах, как Казахстан, Азербайджан, 
Узбекистан, Кыргызстан и Беларусь. 
ПОДРОБНЕЕ 

 ИЗ ИНТЕРЕСНОГО: 
 

Всеукраинская рекламная коалиция (ВРК) 
приняла решение обновить Ukrainian 
Creative Awards – платформу, которая 
объединила самые известные фестивали на 
рекламном рынке Украины и самых 
креативных людей страны, чтобы возвести 
креатив в ранг национальной идеи.   

ПОДРОБНЕЕ  
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http://sovetreklama.org/2019/11/prodvizheniyu-cennostej-civilizovannogo-razvitiya-reklamnoj-industrii-pomozhet-ksr/
http://sovetreklama.org/2019/11/vrk-vlivaet-v-ukrainian-creative-awards-svezhuyu-krov/


 

 

НОВОСТИ КСР,  ЕГО РУКОВОДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ 

 

КСР  Продвижению ценностей цивилизованного развития рекламной индустрии 
поможет КСР 

АКМА (Беларусь)  На фестивале назвали тех, кто «оставит след в рекламе» 

АКМА (Беларусь)  На конференции по развитию конкуренции обсудили методики, прецеденты 
и практики 

АРО (Беларусь)  Беларусь на пути к саморегулированию 

АРО (Беларусь)  АРО – АПОТ: тесное сотрудничество в становлении добросовестных 
принципов конкуренции 

ВРК (Украина)  ВРК вливает в Ukrainian Creative Awards свежую кровь 
ВРК (Украина)  Максим Лазебник раскрывает секреты жюри 
ВРК (Украина)  Сравнительная реклама разрешена: мнение эксперта 

 
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  Чтобы похудеть, не обращайтесь к мошенникам 

АЗЕРБАЙДЖАН  Чтобы сделать азербайджанские медиа сильнее, депутат предложил искать 
пути расширения рекламного рынка 

АРМЕНИЯ  В Армении ищут пути подъёма значимости социальной рекламы 
АРМЕНИЯ  Депутаты спорят: это реклама препарата или информирование? 
БЕЛАРУСЬ  На фестивале назвали тех, кто «оставит след в рекламе» 
БЕЛАРУСЬ  Государство стало щедрее? 
БЕЛАРУСЬ  Рекламу ритуальных услуг объявят неэтичной? 
БЕЛАРУСЬ  Спонсорам разрешат добавить товарный знак 
БЕЛАРУСЬ  Закон о рекламе: АКМА предлагает, парламент принимает 
БЕЛАРУСЬ  Какой квас есть истинно «Лидский»? 
БЕЛАРУСЬ  Белорусский сейлз-хаус к работе с рекламодателями готов 
БЕЛАРУСЬ  Молодёжь не приемлет коррупцию 

БЕЛАРУСЬ  АРО – АПОТ: тесное сотрудничество в становлении добросовестных принципов 
конкуренции 

КАЗАХСТАН  В Казахстане появился сервис речевой безопасности 

КАЗАХСТАН  На баннер отреагировала Служба по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков 

КАЗАХСТАН  Предпочтения в телесмотрении узнают у 460 тысяч казахстанских семей 
КАЗАХСТАН  За скрытую от потребителя информацию компании получили уведомления 

КЫРГЫЗСТАН  Меморандум о сотрудничестве: как идёт реализация 
МОЛДОВА  Пятница, но далеко не «чёрная» 
МОЛДОВА  Законодательство в области СМИ ждут перемены 

ТАДЖИКИСТАН  Памир как бренд Таджикистана 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ СИИ «РЕКЛАМНЫЙ СОВЕТ»  •  НОЯБРЬ 2019  2 

 

http://sovetreklama.org/2019/11/prodvizheniyu-cennostej-civilizovannogo-razvitiya-reklamnoj-industrii-pomozhet-ksr/
http://sovetreklama.org/2019/11/prodvizheniyu-cennostej-civilizovannogo-razvitiya-reklamnoj-industrii-pomozhet-ksr/
http://sovetreklama.org/2019/11/na-festivale-nazvali-tex-kto-ostavit-sled-v-reklame/
http://sovetreklama.org/2019/11/na-konferencii-po-razvitiyu-konkurencii-obsudili-metodiki-precedenty-i-praktiki/
http://sovetreklama.org/2019/11/na-konferencii-po-razvitiyu-konkurencii-obsudili-metodiki-precedenty-i-praktiki/
http://sovetreklama.org/2019/11/belarus-na-puti-k-samoregulirovaniyu/
http://sovetreklama.org/2019/11/aro-apot-tesnoe-sotrudnichestvo-v-stanovlenii-dobrosovestnyx-principov-konkurencii/
http://sovetreklama.org/2019/11/aro-apot-tesnoe-sotrudnichestvo-v-stanovlenii-dobrosovestnyx-principov-konkurencii/
http://sovetreklama.org/2019/11/vrk-vlivaet-v-ukrainian-creative-awards-svezhuyu-krov/
http://sovetreklama.org/2019/11/maksim-lazebnik-raskryvaet-sekrety-zhyuri/
http://sovetreklama.org/2019/11/sravnitelnaya-reklama-razreshena-mnenie-eksperta/
http://ksr.sovetreklama.org/
http://sovetreklama.org/kalendar-meropriyatij/
http://sovetreklama.org/category/projects/reklama-mirovye-standarty/
http://sovetreklama.org/2019/11/chtoby-poxudet-ne-obrashhajtes-k-moshennikam/
http://sovetreklama.org/2019/11/chtoby-sdelat-azerbajdzhanskie-media-silnee-deputat-predlozhil-iskat-puti-rasshireniya-reklamnogo-rynka/
http://sovetreklama.org/2019/11/chtoby-sdelat-azerbajdzhanskie-media-silnee-deputat-predlozhil-iskat-puti-rasshireniya-reklamnogo-rynka/
http://sovetreklama.org/2019/11/v-armenii-ishhut-puti-podyoma-znachimosti-socialnoj-reklamy/
http://sovetreklama.org/2019/11/deputaty-sporyat-eto-reklama-preparata-ili-informirovanie/
http://sovetreklama.org/2019/11/na-festivale-nazvali-tex-kto-ostavit-sled-v-reklame/
http://sovetreklama.org/2019/11/gosudarstvo-stalo-shhedree/
http://sovetreklama.org/2019/11/reklamu-ritualnyx-uslug-obyavyat-neetichnoj/
http://sovetreklama.org/2019/11/sponsoram-razreshat-dobavit-tovarnyj-znak/
http://sovetreklama.org/2019/11/zakon-o-reklame-akma-predlagaet-parlament-prinimaet/
http://sovetreklama.org/2019/11/kakoj-kvas-est-istinno-lidskij/
http://sovetreklama.org/2019/11/belorusskij-sejlz-xaus-k-rabote-s-reklamodatelyami-gotov/
http://sovetreklama.org/2019/11/molodyozh-ne-priemlet-korrupciyu/
http://sovetreklama.org/2019/11/aro-apot-tesnoe-sotrudnichestvo-v-stanovlenii-dobrosovestnyx-principov-konkurencii/
http://sovetreklama.org/2019/11/aro-apot-tesnoe-sotrudnichestvo-v-stanovlenii-dobrosovestnyx-principov-konkurencii/
http://sovetreklama.org/2019/11/v-kazaxstane-poyavilsya-servis-rechevoj-bezopasnosti/
http://sovetreklama.org/2019/11/na-banner-otreagirovala-sluzhba-po-borbe-s-nezakonnym-oborotom-narkotikov/
http://sovetreklama.org/2019/11/na-banner-otreagirovala-sluzhba-po-borbe-s-nezakonnym-oborotom-narkotikov/
http://sovetreklama.org/2019/11/predpochteniya-v-telesmotrenii-uznayut-u-460-tysyach-kazaxstanskix-semej/
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http://sovetreklama.org/2019/11/memorandum-o-sotrudnichestve-kak-idyot-realizaciya/
http://sovetreklama.org/2019/11/pyatnica-no-daleko-ne-chyornaya/
http://sovetreklama.org/2019/11/zakonodatelstvo-v-oblasti-smi-zhdut-peremeny/
http://sovetreklama.org/2019/11/pamir-kak-brend-tadzhikistana/


УЗБЕКИСТАН  Кто заказал баннер с QR-кодом, ведущим на сайт по продаже наркотиков? 
УЗБЕКИСТАН  Новый дизайн со страшными картинками 
УЗБЕКИСТАН  В Узбекистане ждут новую редакцию закона о рекламе 

УКРАИНА  «Украина 24»: круглые сутки на всей территории страны 
УКРАИНА  Эксперт: рост украинского рынка ТВ-рекламы в 2020 году замедлится 

УКРАИНА  В Украине сферу сравнительной рекламы гармонизировали с европейским 
правом 

УКРАИНА  Максим Лазебник раскрывает секреты жюри 

УКРАИНА  На форуме по наружной рекламе описали украинского потребителя и 
охарактеризовали медиаландшафт Украины 

УКРАИНА  Есть кому согреть! 
УКРАИНА  PR как движущая сила развития украинского бизнеса 
УКРАИНА  От предпринимателей в Ахтырке потребовали убрать незаконную рекламу 

УКРАИНА  Что это было: способ привлечь внимание к проблеме насилия или к 
пельменной? 

УКРАИНА  «Балтике» не дали «посмотреть кино»… 
УКРАИНА  Чей бренд дороже 
УКРАИНА  ВРК вливает в Ukrainian Creative Awards свежую кровь 
ГРУЗИЯ  Аджария: имидж – всё! 
ЛАТВИЯ  Латвийские СМИ спасёт цифровой налог? 
ЛАТВИЯ  Латвия: сужение медиапространства 
ЛИТВА  «Точку G Европы» отметили наградой 
ЛИТВА  Обман в рекламе: ни чай, ни БАД лекарством не являются 

ЭСТОНИЯ  Postimees Grupp ставит целью выйти в ноль 

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

Брендинг территорий  РОССИЯ  Петербургу – «создавать великое»! 
Маркетинг территорий  ЛИТВА  «Точку G Европы» отметили наградой 
Маркетинг территорий  ГРУЗИЯ  Аджария: имидж – всё! 

Новости о развитии туризма на сайте www.volga.events  

ПРОЕКТ  «РЕКЛАМНАЯ БЕЛОЧКА»   

БЕЛАРУСЬ  Чудо-креативы ноября: если «Деловую колбасу» помазать муштардой, то 
получится ли «стояк»? 

РОССИЯ  «Намёк на сексуальный подтекст очевиден…» 
УКРАИНА  Есть кому согреть! 

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

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО, НАРУЖНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА  

ЗАКОНЫ  БЕЛАРУСЬ  Рекламу ритуальных услуг объявят неэтичной? 
ЗАКОНЫ  БЕЛАРУСЬ  Закон о рекламе: АКМА предлагает, парламент принимает 
ЗАКОНЫ  БЕЛАРУСЬ  Спонсорам разрешат добавить товарный знак 
ЗАКОНЫ  УЗБЕКИСТАН  В Узбекистане ждут новую редакцию закона о рекламе 

ЗАКОНЫ  УКРАИНА 
В Украине сферу сравнительной рекламы гармонизировали с 
европейским правом 
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ЗАКОНЫ  МОЛДОВА  Законодательство в области СМИ ждут перемены 

АНОНСЫ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ 

РОССИЯ  Для конгресса в Петербурге ФАС готовит несколько специальных мероприятий 
 

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