
 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ  СИ «РЕКЛАМНЫЙ СОВЕТ» 

ЯНВАРЬ 2020  
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 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Всеукраинская рекламная коалиция 
опубликовала рейтинг «Агентство года 2019» 
(Agency of the Year 2019). В этом году лидером 
рейтинга стало агентство banda. 
Рейтинг «Агентство года 2019» был составлен 
по итогам сразу двух рейтингов – «Рейтинга 
креативности и мастерства сезона 2018/2019» 
(Creativity&Craft Rating 2018/2019) и «Рейтинга 
эффективности» по итогам Effie Awards Ukraine 
2019. 

 
АНОНС: 
15 – 17 апреля 2020 года в Минске пройдёт XII 
Международный фестиваль маркетинга и 
рекламы «Белый квадрат» – один из 
крупнейших креативных фестивалей 
индустрии коммуникаций Европы. 
Это событие по праву ежегодно открывает 
международный сезон креативности, собирая 
свыше 1 000 лучших конкурсных работ со всего 
мира и более 700 делегатов из 30 стран 
восточноевропейского региона, Прибалтики, 

Западной Европы, Азии с тем, чтобы определить лучшие тренды коммуникаций года. 
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НОВОСТИ КСР,  ЕГО РУКОВОДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ 

 
АМИ РС (Россия)  Ассоциацию «Рекламный Совет» ждёт год гармоничного развития 
АКМА (Беларусь)  «Белый квадрат» открывает новый сезон 
АКМА (Беларусь)  «Белый квадрат»: креатив – главный тренд эффективности маркетинга – 2020 
АКМА (Беларусь)  Победителям белорусских рейтингов ждать наград осталось недолго 

ВРК (Украина)  Лазебник – за равенство! 
ВРК (Украина)  Вот такая banda! 

 
Информация о деятельности Координационного совета по рекламе при 
Межгосударственном совете по антимонопольной политике —  http://ksr.sovetreklama.org 
Календарь мероприятий на 2020 г. — http://sovetreklama.org/kalendar-meropriyatij 
Все материалы по изучению международного опыта рекламного саморегулирования: 
http://sovetreklama.org/category/projects/reklama-mirovye-standarty 

СТРАНЫ  БЫВШЕГО СССР  —   

АРМЕНИЯ  Эксперт: доверие к СМИ зависит от знания источника его существования 
АРМЕНИЯ  Эксперт: запрещённой рекламы в эфире армянских телеканалов стало меньше 

БЕЛАРУСЬ  МАРТ: «Производители коньяка антимонопольное законодательство не 
нарушили» 

БЕЛАРУСЬ  Минчанам не дают забыть: «МЧС Беларуси. Помощь рядом» 
БЕЛАРУСЬ  «Белый квадрат» открывает новый сезон 

БЕЛАРУСЬ  Реклама подскажет, как найти время на 
семью/спорт/здоровье/друзей/любимых 

БЕЛАРУСЬ  «Белый квадрат»: креатив – главный тренд эффективности маркетинга – 2020 
БЕЛАРУСЬ  В основе логотипа – Лидский замок 
БЕЛАРУСЬ  Логотип символизирует бесконечность возможностей для молодых людей 
БЕЛАРУСЬ  Аудиторию белорусских телеканалов измерят, но сокращённо 
БЕЛАРУСЬ  Чудо-креатив января: «Разогнали газики – засмеялись глазики!» 
КАЗАХСТАН  Рынок рекламы в Казахстане: есть основания для более уверенного роста 
КАЗАХСТАН  Зарегистрироваться станет проще 
КАЗАХСТАН  У казахстанской алкогольной продукции есть шанс на рекламу 
КАЗАХСТАН  В Казахстане усилят контроль за соблюдением закона о языках 
КАЗАХСТАН  За рекламу наркотических средств – срок 

КЫРГЫЗСТАН  Противоречия устранены, поправки в кыргызский закон о рекламе внесены 
КЫРГЫЗСТАН  Нарушающие закон кыргызские телеканалы призвали к ответственности 
УЗБЕКИСТАН  Рекламе местной винной продукции сделают послабление 
УЗБЕКИСТАН  Миллион за рекламу психотропов 

УЗБЕКИСТАН  Узбекское Агентство по интеллектуальной собственности изучало… зубные 
щётки 

УЗБЕКИСТАН  Рекламу можно отдать на экспертизу. Пока по желанию 
УЗБЕКИСТАН  В Узбекистане распределили агентства по уровню их профессионализма 

УКРАИНА  Украина: за 2019 год объём рынка наружной рекламы увеличился на 13% 
УКРАИНА  Злоумышленники распространяли псевдо-интервью в рекламных целях 
УКРАИНА  Лазебник – за равенство! 
УКРАИНА  Реклама с «рекомендациями от минздрава» – фейк 
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http://sovetreklama.org/2020/01/associaciyu-reklamnyj-sovet-zhdyot-god-garmonichnogo-razvitiya/
http://sovetreklama.org/2020/01/belyj-kvadrat-otkryvaet-novyj-sezon/
http://sovetreklama.org/2020/01/belyj-kvadrat-kreativ-glavnyj-trend-effektivnosti-marketinga-2020/
http://sovetreklama.org/2020/01/pobeditelyam-belorusskix-rejtingov-zhdat-nagrad-ostalos-nedolgo/
http://sovetreklama.org/2020/01/lazebnik-za-ravenstvo/
http://sovetreklama.org/2019/12/vot-takaya-banda/
http://ksr.sovetreklama.org/
http://sovetreklama.org/kalendar-meropriyatij/
http://sovetreklama.org/category/projects/reklama-mirovye-standarty/
http://sovetreklama.org/2020/01/ekspert-doverie-k-smi-zavisit-ot-znaniya-istochnika-ego-sushhestvovaniya/
http://sovetreklama.org/2020/01/ekspert-zapreshhyonnoj-reklamy-v-efire-armyanskix-telekanalov-stalo-menshe/
http://sovetreklama.org/2020/01/mart-proizvoditeli-konyaka-antimonopolnoe-zakonodatelstvo-ne-narushili/
http://sovetreklama.org/2020/01/mart-proizvoditeli-konyaka-antimonopolnoe-zakonodatelstvo-ne-narushili/
http://sovetreklama.org/2020/01/minchanam-ne-dayut-zabyt-mchs-belarusi-pomoshh-ryadom/
http://sovetreklama.org/2020/01/belyj-kvadrat-otkryvaet-novyj-sezon/
http://sovetreklama.org/2020/01/reklama-podskazhet-kak-najti-vremya-na-semyu-sport-zdorove-druzej-lyubimyx/
http://sovetreklama.org/2020/01/reklama-podskazhet-kak-najti-vremya-na-semyu-sport-zdorove-druzej-lyubimyx/
http://sovetreklama.org/2020/01/belyj-kvadrat-kreativ-glavnyj-trend-effektivnosti-marketinga-2020/
http://sovetreklama.org/2020/01/v-osnove-logotipa-lidskij-zamok/
http://sovetreklama.org/2020/01/logotip-simvoliziruet-beskonechnost-vozmozhnostej-dlya-molodyx-lyudej/
http://sovetreklama.org/2020/01/auditoriyu-belorusskix-telekanalov-izmeryat-no-sokrashhyonno/
http://sovetreklama.org/2020/01/chudo-kreativ-yanvarya-razognali-gaziki-zasmeyalis-glaziki/
http://sovetreklama.org/2020/01/rynok-reklamy-v-kazaxstane-est-osnovaniya-dlya-bolee-uverennogo-rosta/
http://sovetreklama.org/2020/01/zaregistrirovatsya-stanet-proshhe/
http://sovetreklama.org/2020/01/u-kazaxstanskoj-alkogolnoj-produkcii-est-shans-na-reklamu/
http://sovetreklama.org/2020/01/v-kazaxstane-usilyat-kontrol-za-soblyudeniem-zakona-o-yazykax/
http://sovetreklama.org/2020/01/za-reklamu-narkoticheskix-sredstv-srok/
http://sovetreklama.org/2020/01/protivorechiya-ustraneny-popravki-v-kyrgyzskij-zakon-o-reklame-vneseny/
http://sovetreklama.org/2020/01/narushayushhie-zakon-kyrgyzskie-telekanaly-prizvali-k-otvetstvennosti/
http://sovetreklama.org/2020/01/reklame-mestnoj-vinnoj-produkcii-sdelayut-poslablenie/
http://sovetreklama.org/2020/01/million-za-reklamu-psixotropov/
http://sovetreklama.org/2020/01/uzbekskoe-agentstvo-po-intellektualnoj-sobstvennosti-izuchalo-zubnye-shhyotki/
http://sovetreklama.org/2020/01/uzbekskoe-agentstvo-po-intellektualnoj-sobstvennosti-izuchalo-zubnye-shhyotki/
http://sovetreklama.org/2020/01/reklamu-mozhno-otdat-na-ekspertizu-poka-po-zhelaniyu/
http://sovetreklama.org/2020/01/v-uzbekistane-raspredelili-agentstva-po-urovnyu-ix-professionalizma/
http://sovetreklama.org/2020/01/ukraina-za-2019-god-obyom-rynka-naruzhnoj-reklamy-uvelichilsya-na-13/
http://sovetreklama.org/2020/01/zloumyshlenniki-rasprostranyali-psevdo-intervyu-v-reklamnyx-celyax/
http://sovetreklama.org/2020/01/lazebnik-za-ravenstvo/
http://sovetreklama.org/2020/01/reklama-s-rekomendaciyami-ot-minzdrava-fejk/


УКРАИНА  Херсонский сектор контроля за рекламой отчитался за 2019 год 
УКРАИНА  Вот такая banda! 
УКРАИНА  Реклама «заговорит» по-украински 
УКРАИНА  Мороженое назвали «Киевским тортом». Roshen против 
ГРУЗИЯ  Новые агентства займутся уличной рекламой 
ЛАТВИЯ  Смотреть в окно мешает… реклама 
ЛИТВА  Известность Вильнюса повысят за 100 тысяч 
ЛИТВА  Рекламные сообщения в соцсетях на литовском языке промаркируют 

ЭСТОНИЯ  Языковая инспекция напоминает: информация на щитах, указателях и в 
рекламе должна быть на эстонском языке 

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

Брендинг территорий  БЕЛАРУСЬ  Логотип символизирует бесконечность возможностей для 
молодых людей 

Брендинг территорий  БЕЛАРУСЬ  В основе логотипа – Лидский замок 
Маркетинг территорий  РОССИЯ  Региональный гастробренд: чем можно удивить? 
Маркетинг территорий  ЛИТВА  Известность Вильнюса повысят за 100 тысяч 

Новости о развитии туризма на сайте www.volga.events  

ПРОЕКТ  «РЕКЛАМНАЯ БЕЛОЧКА»   

БЕЛАРУСЬ  Чудо-креатив января: «Разогнали газики – засмеялись глазики!» 
РОССИЯ  Предпринимателя наказали за сравнение женщины с лобзиком 

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

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО, НАРУЖНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА  

ЗАКОНЫ  КАЗАХСТАН 
В Казахстане усилят контроль за соблюдением закона о 
языках 

ЗАКОНЫ  КАЗАХСТАН 
У казахстанской алкогольной продукции есть шанс на 
рекламу 

ЗАКОНЫ  УКРАИНА  Реклама «заговорит» по-украински 
ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ  УЗБЕКИСТАН  Миллион за рекламу психотропов 

ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ  УКРАИНА 
Херсонский сектор контроля за рекламой отчитался за 2019 
год 

ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ  БЕЛАРУСЬ 
МАРТ: «Производители коньяка антимонопольное 
законодательство не нарушили» 

ЗАКОНЫ  КАЗАХСТАН  За рекламу наркотических средств – срок 

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА  УКРАИНА 
Украина: за 2019 год объём рынка наружной рекламы 
увеличился на 13% 

СОЦИАЛЬНАЯ 
РЕКЛАМА  БЕЛАРУСЬ 

Реклама подскажет, как найти время на 
семью/спорт/здоровье/друзей/любимых 

АНОНСЫ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ 

РОССИЯ 
Руководители 12 российских организаций в сфере коммуникаций обсудили 
подготовку 45-го Всемирного коммуникационного конгресса IAA 

БЕЛАРУСЬ  «Белый квадрат»: креатив – главный тренд эффективности маркетинга – 2020 
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http://sovetreklama.org/2020/01/xersonskij-sektor-kontrolya-za-reklamoj-otchitalsya-za-2019-god/
http://sovetreklama.org/2019/12/vot-takaya-banda/
http://sovetreklama.org/2020/01/reklama-zagovorit-po-ukrainski/
http://sovetreklama.org/2020/01/morozhenoe-nazvali-kievskim-tortom-roshen-protiv/
http://sovetreklama.org/2020/01/novye-agentstva-zajmutsya-ulichnoj-reklamoj/
http://sovetreklama.org/2020/01/smotret-v-okno-meshaet-reklama/
http://sovetreklama.org/2020/01/izvestnost-vilnyusa-povysyat-za-100-tysyach/
http://sovetreklama.org/2020/01/reklamnye-soobshheniya-v-socsetyax-na-litovskom-yazyke-promarkiruyut/
http://sovetreklama.org/2020/01/yazykovaya-inspekciya-napominaet-informaciya-na-shhitax-ukazatelyax-i-v-reklame-dolzhna-byt-na-estonskom-yazyke/
http://sovetreklama.org/2020/01/yazykovaya-inspekciya-napominaet-informaciya-na-shhitax-ukazatelyax-i-v-reklame-dolzhna-byt-na-estonskom-yazyke/
http://sovetreklama.org/2020/01/logotip-simvoliziruet-beskonechnost-vozmozhnostej-dlya-molodyx-lyudej/
http://sovetreklama.org/2020/01/logotip-simvoliziruet-beskonechnost-vozmozhnostej-dlya-molodyx-lyudej/
http://sovetreklama.org/2020/01/v-osnove-logotipa-lidskij-zamok/
http://sovetreklama.org/2020/01/regionalnyj-gastrobrend-chem-mozhno-udivit/
http://sovetreklama.org/2020/01/izvestnost-vilnyusa-povysyat-za-100-tysyach/
http://volga.events/
http://sovetreklama.org/2020/01/chudo-kreativ-yanvarya-razognali-gaziki-zasmeyalis-glaziki/
http://sovetreklama.org/2020/01/predprinimatelya-nakazali-za-sravnenie-zhenshhiny-s-lobzikom/
https://www.facebook.com/groups/ksr.antireklama/
https://vk.com/ksr_antireklama
http://sovetreklama.org/2020/01/v-kazaxstane-usilyat-kontrol-za-soblyudeniem-zakona-o-yazykax/
http://sovetreklama.org/2020/01/v-kazaxstane-usilyat-kontrol-za-soblyudeniem-zakona-o-yazykax/
http://sovetreklama.org/2020/01/u-kazaxstanskoj-alkogolnoj-produkcii-est-shans-na-reklamu/
http://sovetreklama.org/2020/01/u-kazaxstanskoj-alkogolnoj-produkcii-est-shans-na-reklamu/
http://sovetreklama.org/2020/01/reklama-zagovorit-po-ukrainski/
http://sovetreklama.org/2020/01/million-za-reklamu-psixotropov/
http://sovetreklama.org/2020/01/xersonskij-sektor-kontrolya-za-reklamoj-otchitalsya-za-2019-god/
http://sovetreklama.org/2020/01/xersonskij-sektor-kontrolya-za-reklamoj-otchitalsya-za-2019-god/
http://sovetreklama.org/2020/01/mart-proizvoditeli-konyaka-antimonopolnoe-zakonodatelstvo-ne-narushili/
http://sovetreklama.org/2020/01/mart-proizvoditeli-konyaka-antimonopolnoe-zakonodatelstvo-ne-narushili/
http://sovetreklama.org/2020/01/za-reklamu-narkoticheskix-sredstv-srok/
http://sovetreklama.org/2020/01/ukraina-za-2019-god-obyom-rynka-naruzhnoj-reklamy-uvelichilsya-na-13/
http://sovetreklama.org/2020/01/ukraina-za-2019-god-obyom-rynka-naruzhnoj-reklamy-uvelichilsya-na-13/
http://sovetreklama.org/2020/01/reklama-podskazhet-kak-najti-vremya-na-semyu-sport-zdorove-druzej-lyubimyx/
http://sovetreklama.org/2020/01/reklama-podskazhet-kak-najti-vremya-na-semyu-sport-zdorove-druzej-lyubimyx/
http://sovetreklama.org/2020/01/rukovoditeli-12-rossijskix-organizacij-v-sfere-kommunikacij-obsudili-podgotovku-45-go-vsemirnogo-kongressa-iaa/
http://sovetreklama.org/2020/01/rukovoditeli-12-rossijskix-organizacij-v-sfere-kommunikacij-obsudili-podgotovku-45-go-vsemirnogo-kongressa-iaa/
http://sovetreklama.org/2020/01/belyj-kvadrat-kreativ-glavnyj-trend-effektivnosti-marketinga-2020/


 
СИ «РЕКЛАМНЫЙ СОВЕТ» БЛАГОДАРИТ ЗА ПОДДЕРЖКУ: 

АССОЦИАЦИЮ КОММУНИКАЦИОННЫХ АГЕНТСТВ РОССИИ, НАЦИОНАЛЬНУЮ АССОЦИАЦИЮ ВИЗУАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
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