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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 июне Ассоциация коммуникационных  
и маркетинговых агентств (АКМА) Республики 
Беларусь направила в адрес министерства 
антимонопольного регулирования и торговли 
(МАРТ) страны письмо с предложением 
обсудить вопрос развития 
саморегулирования рекламной отрасли  
в Беларуси и выработать план внедрения 
стандартов саморегулирования. В МАРТе 
поддержали такое предложение, в настоящее 
время идёт проработка вопроса с обеих 
сторон.  
ПОДРОБНОСТИ 

 ИЗ ИНТЕРЕСНОГО: 

 

 
 
 

 
26 и 27 сентября 2019 года в Нижнем 
Новгороде в рамках Digital-саммита состоится 
одно из самых масштабных событий 
индустрии рекламы в России – юбилейный,  
XX Международный рекламный форум. В дни 
работы Нижегородского форума планируется 
провести 21-е по счёту заседание 
Координационного совета по рекламе (КСР) 
при Межгосударственном совете по 
антимонопольной политике с участием 
руководителей антимонопольных ведомств  
и профессиональных объединений 
рекламистов стран, входящих в СНГ.  
Будут обсуждаться пути развитии 
межгосударственных отношений стран 
Содружества в рекламной сфере. 
ПОДРОБНОСТИ 
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http://sovetreklama.org/2019/07/belarus-gotovitsya-sdelat-eshhyo-odin-shag-k-samoregulirovaniyu-v-reklame/
http://sovetreklama.org/2019/07/v-konce-sentyabrya-gorod-na-volge-stanet-na-dva-dnya-reklamnoj-stolicej-rossii/


 

НОВОСТИ КСР,  ЕГО РУКОВОДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ 

 
ПОТЕРИ  Памяти Гаджиами Атакишиева 

КСР  В конце сентября город на Волге станет на два дня рекламной столицей России 
Саморегулирование 
(Беларусь)  Беларусь готовится сделать ещё один шаг к саморегулированию в рекламе 

Председатель КСР  Андрей Кашеваров: «Скороговорка» в рекламе на радио – это то же самое, что  
и мелкий шрифт в рекламе на ТВ» 

АКМА (Беларусь)  Агентство Forte Grey возглавило белорусский рейтинг креативности 

АРО (Беларусь)  Исполнительный директор АРО Валерий Бондарь: «Пока вклад белорусской 
рекламы в ВВП страны – на уровне арифметической погрешности» 

АРО (Беларусь)  В Беларуси будут прогнозировать последствия издания нормативно-правовых 
актов 

ВРК (Украина)  Особое внимание – дизайну и удобному интерфейсу 

 
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  Понадобится ли рекламистам учебник азербайджанского языка? 
АЗЕРБАЙДЖАН  От рекламы ждали больше… 

ААЗЕРБАЙДЖАН  Памяти Гаджиами Атакишиева 

АЗЕРБАЙДЖАН  Директор ADRA: для развития азербайджанских рекламных агентств созданы все 
условия 

АРМЕНИЯ  Ереванские историко-культурные здания освобождают от рекламы 

БЕЛАРУСЬ  Жителей Барановичей предостерегли от того, чтобы они воспользовались 
«удивительной силой природы 

БЕЛАРУСЬ  Беларусь готовится сделать ещё один шаг к саморегулированию в рекламе 

БЕЛАРУСЬ  В Беларуси будут прогнозировать последствия издания нормативно-правовых 
актов 

БЕЛАРУСЬ  Агентство Forte Grey возглавило белорусский рейтинг креативности 

БЕЛАРУСЬ  Гродненские власти уверены, что логотип приживётся и станет узнаваемым  
и дорогим для гостей и жителей 

БЕЛАРУСЬ  Исполнительный директор АРО Валерий Бондарь: «Пока вклад белорусской 
рекламы в ВВП страны – на уровне арифметической погрешности» 

БЕЛАРУСЬ  Доступ прикрыт 

БЕЛАРУСЬ  Создателей ролика «Жаришка в Беларуси» обвинили в «пропаганде 
пренебрежения правилами техники безопасности» 

БЕЛАРУСЬ  Рекламы электронных сигарет больше не будет 
БЕЛАРУСЬ  В топе просмотров – ролики белорусского МЧС 
БЕЛАРУСЬ  Унитаз на празднике подарил детям отличное настроение! 
КАЗАХСТАН  Экспат из Южной Кореи: реклама в Казахстане не должна быть скучной 
КАЗАХСТАН  Рекламу наркотических средств обнаружили на… носках 
КАЗАХСТАН  Баннер с призывом уволить прокурора нарушил закон 
КАЗАХСТАН 

КЫРГЫЗСТАН  Red Jolbors из рекламного фестиваля трансформировался в коммуникационный 
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КЫРГЫЗСТАН  В Бишкеке расскажут об искусстве побеждать 
УЗБЕКИСТАН  Torimed Pharm всё сделала по-заграничному, но не по закону 
УЗБЕКИСТАН  Президент определил, что значит общеизвестный товарный знак 
УЗБЕКИСТАН  На спортивной форме может появиться логотип Узбекистана 

УЗБЕКИСТАН  Формированием позитивного имиджа страны и повышением узнаваемости 
национального бренда Узбекистана займётся Акрам Мухаматкулов 

УЗБЕКИСТАН  Узбекские антимонопольщики запрещают жизнерадостным и известным людям 
появляться в рекламе энергетиков 

УЗБЕКИСТАН  Конкурс по выбору лучшего логотипа узбекского региона перешёл в стадию 
онлайн-голосования 

УКРАИНА  Незаконное использование обозначения «Санофи» обошлось украинской 
компании более чем в полмиллиона гривен 

УКРАИНА  Владелец херсонского магазина срочно оплатил штраф 
УКРАИНА  По Киеву на батутах 
УКРАИНА  В ожидании автобуса мелитопольцы послушают музыку и рекламу 
УКРАИНА  Судебные споры привели аптеку к финансовым потерям 
УКРАИНА  В Харькове идёт борьба с незаконным размещением рекламных конструкций 
УКРАИНА  В Украине нанесут ещё один удар по курильщикам 
УКРАИНА  Фото женщин и лозунги «ниже пояса» вышли для «Цитруса»… штрафом 

УКРАИНА  Новые правила размещения «наружки» помогут улучшить эстетический вид 
Одессы 

УКРАИНА  Особое внимание – дизайну и удобному интерфейсу 
ГРУЗИЯ  С новыми идеями – на берег Чёрного моря 
ГРУЗИЯ  Грузия ограничила рекламу азартных игр 

ЛАТВИЯ  Глава Ассоциации рекламы Латвии: ограничение рекламы алкоголя приведёт  
не уменьшению его потребления, а к сокращению аудитории масс-медиа 

ЛАТВИЯ  Рекламу алкоголя придётся поискать 

ЛИТВА  Запрет всей рекламы на Литовском радио и телевидении пока обcуждаться  
не будет 

ЛИТВА  Рекламная кампания призвана наладить диалог с вильнюсскими 
пользователями самокатов 

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

Брендинг территорий  УЗБЕКИСТАН 
Формированием позитивного имиджа страны и 
повышением узнаваемости национального бренда 
Узбекистана займётся Акрам Мухаматкулов 

Брендинг территорий  УЗБЕКИСТАН  Девять из 14 узбекских регионов получили логотипы. Пяти 
придётся подождать 

Брендинг территорий  УЗБЕКИСТАН  Конкурс по выбору лучшего логотипа узбекского региона 
перешёл в стадию онлайн-голосования 

Брендинг территорий  БЕЛАРУСЬ  Гродненские власти уверены, что логотип приживётся и 
станет узнаваемым и дорогим для гостей и жителей 

Брендинг территорий  БЕЛАРУСЬ  Белорусов призывают голосовать за бренд, которому они 
доверяют больше всего 

Брендинг территорий  РОССИЯ  Липчан спросили, какая концепция им ближе 

Новости о развитии туризма на сайте www.volga.events  

ПРОЕКТ  «РЕКЛАМНАЯ БЕЛОЧКА»   

УКРАИНА  Фото женщин и лозунги «ниже пояса» вышли для «Цитруса»… штрафом 
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http://sovetreklama.org/2019/07/reklamu-alkogolya-pridyotsya-poiskat/
http://sovetreklama.org/2019/07/zapret-vsej-reklamy-na-litovskom-radio-i-televidenii-poka-obcuzhdatsya-ne-budet/
http://sovetreklama.org/2019/07/zapret-vsej-reklamy-na-litovskom-radio-i-televidenii-poka-obcuzhdatsya-ne-budet/
http://sovetreklama.org/2019/07/reklamnaya-kampaniya-prizvana-naladit-dialog-s-vilnyusskimi-polzovatelyami-samokatov/
http://sovetreklama.org/2019/07/reklamnaya-kampaniya-prizvana-naladit-dialog-s-vilnyusskimi-polzovatelyami-samokatov/
http://sovetreklama.org/2019/07/formirovaniem-pozitivnogo-imidzha-strany-i-povysheniem-uznavaemosti-nacionalnogo-brenda-uzbekistana-zajmyotsya-akram-muxamatkulov/
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http://sovetreklama.org/2019/07/devyat-iz-14-uzbekskix-regionov-poluchili-logotipy-pyati-pridyotsya-podozhdat/
http://sovetreklama.org/2019/07/devyat-iz-14-uzbekskix-regionov-poluchili-logotipy-pyati-pridyotsya-podozhdat/
http://sovetreklama.org/2019/07/konkurs-po-vyboru-luchshego-logotipa-uzbekskogo-regiona-pereshyol-v-stadiyu-onlajn-golosovaniya/
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http://sovetreklama.org/2019/07/grodnenskie-vlasti-uvereny-chto-logotip-prizhivyotsya-i-stanet-uznavaemym-i-dorogim-dlya-gostej-i-zhitelej/
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http://sovetreklama.org/2019/07/belorusov-prizyvayut-golosovat-za-brend-kotoromu-oni-doveryayut-bolshe-vsego/
http://sovetreklama.org/2019/07/belorusov-prizyvayut-golosovat-za-brend-kotoromu-oni-doveryayut-bolshe-vsego/
http://sovetreklama.org/2019/07/lipchan-sprosili-kakaya-koncepciya-im-blizhe/
http://volga.events/
http://sovetreklama.org/2019/07/foto-zhenshhin-i-lozungi-nizhe-poyasa-vyshli-dlya-citrusa-shtrafom/


РОССИЯ  Предложение о кастрации не встретило у экспертов понимания 

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

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО, НАРУЖНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА  

НАРУЖНАЯ 
РЕКЛАМА  АРМЕНИЯ 

Ереванские историко-культурные здания освобождают от 
рекламы 

НАРУЖНАЯ 
РЕКЛАМА  БЕЛАРУСЬ  В топе просмотров – ролики белорусского МЧС 

НАРУЖНАЯ 
РЕКЛАМА   УКРАИНА 

Новые правила размещения «наружки» помогут улучшить 
эстетический вид Одессы 

СОЦИАЛЬНАЯ 
РЕКЛАМА  БЕЛАРУСЬ  В топе просмотров – ролики белорусского МЧС 

АНОНСЫ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ 

ГРУЗИЯ  С новыми идеями – на берег Чёрного моря 
КАЗАХСТАН  Red Jolbors из рекламного фестиваля трансформировался в коммуникационный 

 
СИИ «РЕКЛАМНЫЙ СОВЕТ» БЛАГОДАРИТ ЗА ПОДДЕРЖКУ: 

АССОЦИАЦИЮ КОММУНИКАЦИОННЫХ АГЕНТСТВ РОССИИ, НАЦИОНАЛЬНУЮ АССОЦИАЦИЮ ВИЗУАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
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http://sovetreklama.org/2019/07/predlozhenie-o-kastracii-ne-vstretilo-u-ekspertov-ponimaniya/
https://www.facebook.com/groups/ksr.antireklama/
https://vk.com/ksr_antireklama
http://sovetreklama.org/2019/07/erevanskie-istoriko-kulturnye-zdaniya-osvobozhdayut-ot-reklamy/
http://sovetreklama.org/2019/07/erevanskie-istoriko-kulturnye-zdaniya-osvobozhdayut-ot-reklamy/
http://sovetreklama.org/2019/07/v-tope-prosmotrov-roliki-belorusskogo-mchs/
http://sovetreklama.org/2019/07/novye-pravila-razmeshheniya-naruzhki-pomogut-uluchshit-esteticheskij-vid-odessy/
http://sovetreklama.org/2019/07/novye-pravila-razmeshheniya-naruzhki-pomogut-uluchshit-esteticheskij-vid-odessy/
http://sovetreklama.org/2019/07/v-tope-prosmotrov-roliki-belorusskogo-mchs/
http://sovetreklama.org/2019/07/s-novymi-ideyami-na-bereg-chyornogo-morya/
http://sovetreklama.org/2019/07/red-jolbors-iz-reklamnogo-festivalya-transformirovalsya-v-kommunikacionnyj/

