
 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

МАТЕРИАЛОВ 
СИИ  «РЕКЛАМНЫЙ СОВЕТ» 

 

 

СЕНТЯБРЬ 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: 

 

 

В Нижнем Новгороде состоялось  
XXI заседание Координационного совета 
по рекламе (КСР) при Межгосударственном 
совете по антимонопольной политике стран – 
участниц СНГ (МСАП), в котором приняли 
участие представители рекламных сообществ 
и государственных органов восьми стран 
Содружества. 

 ИЗ ИНТЕРЕСНОГО: 
 

 

Сетевое издание «Рекламный совет» 
сообщает, что теперь у наших читателей 
появилась возможность знакомиться с 
ежемесячными индустриальными обзорами, 
которые готовит редакция. 

Тематические обзоры – это те же материалы, 
которые появлялись на сайте «Рекламного 
совета» в течение месяца, но только для 
удобства читателей разобранные по 
рубрикам/разделам. Обзоры выполнены в 
текстовом формате, их можно скачать, 
распечатать, а ссылки ведут на 
опубликованный на сайте материал. 
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НОВОСТИ КСР,  ЕГО РУКОВОДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ 

 
РЕДАКЦИЯ  К читателям 

МСАП  МСАП: за эффективность экономики и честную конкуренцию 

КСР 
Саморегулирование в рекламе стало одной из центральных тем XXI заседания 
КСР в Нижнем Новгороде 

КСР  Из Баку – благодарность за поддержку 

АКМА (Беларусь)  Всё об эффективности маркетинга 

ВРК (Украина)  11 победителей и один Гран-при 

АНОНС 
Нижний Новгород ждёт: в городе состоятся сразу несколько крупных событий 
из мира рекламы 

 
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  Рекламный доход азербайджанских СМИ падает 
АРМЕНИЯ  Эксперт: многие армянские компании предпочитают старые форматы рекламы 
БЕЛАРУСЬ  Party растянулась на 12 часов, но скучно не было никому 
БЕЛАРУСЬ  Наказаны за ненадлежащую рекламу 
БЕЛАРУСЬ  Телерекламой займётся государственный сейлз-хаус 
БЕЛАРУСЬ  Перепись поддержат ролики, сайт и логотип 
БЕЛАРУСЬ  На белорусском ТВ дефицит детских передач. Вся надежда на рекламу 
БЕЛАРУСЬ  Белорусский закон о рекламе избавят от устаревших норм 

БЕЛАРУСЬ  Определены белорусские претенденты на «золотой стандарт маркетинговой 
эффективности» 

КЫРГЫЗСТАН  Мэрия Бишкека просит депутатов Жогорку Кенеша отклонить законопроект 
КЫРГЫЗСТАН  У интернет-маркетинга в Кыргызстане хороший перспективы 
КЫРГЫЗСТАН  Сервис перешёл на «цифровую» рекламу 

КАЗАХСТАН  Исправления в рекламном слогане не помогли. Молочная компания готова к 
очередному суду 

КАЗАХСТАН  Мобильный интернет в Казахстане остаётся «серой лошадкой» 
КАЗАХСТАН  В рейтинге исключили конфликт интересов 
КАЗАХСТАН  На улицах Нур-Султана ищут рекламу с ошибками 
КАЗАХСТАН  Есть интернет-версия – свободен от уплаты НДС 

ТАДЖИКИСТАН  Таджикистан: как раскрыть туристический потенциал 

УЗБЕКИСТАН  Пресечением недостоверной рекламы в Узбекистане займётся Агентство по 
защите прав потребителей 

УЗБЕКИСТАН  Телепроекты помогут продвинуть имидж 
УКРАИНА  Общественный транспорт Харькова оставят без рекламы. Пока внутри 
УКРАИНА  Какой же McDonald’s без знака «Mc»? 
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http://sovetreklama.org/2019/09/k-chitatelyam/
http://sovetreklama.org/2019/09/msap-za-effektivnost-ekonomiki-i-chestnuyu-konkurenciyu/
http://sovetreklama.org/2019/09/samoregulirovanie-v-reklame-stalo-odnoj-iz-centralnyx-tem-xxi-zasedaniya-ksr-v-nizhnem-novgorode/
http://sovetreklama.org/2019/09/samoregulirovanie-v-reklame-stalo-odnoj-iz-centralnyx-tem-xxi-zasedaniya-ksr-v-nizhnem-novgorode/
http://sovetreklama.org/2019/09/iz-baku-blagodarnost-za-podderzhku/
http://sovetreklama.org/2019/09/vsyo-ob-effektivnosti-marketinga/
http://sovetreklama.org/2019/09/11-pobeditelej-i-odin-gran-pri/
http://sovetreklama.org/2019/09/nizhnij-novgorod-zhdyot-v-gorode-sostoyatsya-srazu-neskolko-krupnyx-sobytij-iz-mira-reklamy/
http://sovetreklama.org/2019/09/nizhnij-novgorod-zhdyot-v-gorode-sostoyatsya-srazu-neskolko-krupnyx-sobytij-iz-mira-reklamy/
http://ksr.sovetreklama.org/
http://sovetreklama.org/kalendar-meropriyatij/
http://sovetreklama.org/category/projects/reklama-mirovye-standarty/
http://sovetreklama.org/2019/09/reklamnyj-doxod-azerbajdzhanskix-smi-padaet/
http://sovetreklama.org/2019/09/ekspert-mnogie-armyanskie-kompanii-predpochitayut-starye-formaty-reklamy/
http://sovetreklama.org/2019/09/party-rastyanulas-na-12-chasov-no-skuchno-ne-bylo-nikomu/
http://sovetreklama.org/2019/09/nakazany-za-nenadlezhashhuyu-reklamu/
http://sovetreklama.org/2019/09/telereklamoj-zajmyotsya-gosudarstvennyj-sejlz-xaus/
http://sovetreklama.org/2019/09/perepis-podderzhat-roliki-sajt-i-logotip/
http://sovetreklama.org/2019/09/na-belorusskom-tv-deficit-detskix-peredach-vsya-nadezhda-na-reklamu/
http://sovetreklama.org/2019/09/belorusskij-zakon-o-reklame-izbavyat-ot-ustarevshix-norm/
http://sovetreklama.org/2019/09/opredeleny-belorusskie-pretendenty-na-zolotoj-standart-marketingovoj-effektivnosti/
http://sovetreklama.org/2019/09/opredeleny-belorusskie-pretendenty-na-zolotoj-standart-marketingovoj-effektivnosti/
http://sovetreklama.org/2019/09/meriya-bishkeka-prosit-deputatov-zhogorku-kenesha-otklonit-zakonoproekt/
http://sovetreklama.org/2019/09/u-internet-marketinga-v-kyrgyzstane-xoroshij-perspektivy/
http://sovetreklama.org/2019/09/servis-pereshyol-na-cifrovuyu-reklamu/
http://sovetreklama.org/2019/09/ispravleniya-v-reklamnom-slogane-ne-pomogli-molochnaya-kompaniya-gotova-k-ocherednomu-sudu/
http://sovetreklama.org/2019/09/ispravleniya-v-reklamnom-slogane-ne-pomogli-molochnaya-kompaniya-gotova-k-ocherednomu-sudu/
http://sovetreklama.org/2019/09/mobilnyj-internet-v-kazaxstane-ostayotsya-seroj-loshadkoj/
http://sovetreklama.org/2019/09/v-rejtinge-isklyuchili-konflikt-interesov/
http://sovetreklama.org/2019/09/na-ulicax-nur-sultana-ishhut-reklamu-s-oshibkami/
http://sovetreklama.org/2019/09/est-internet-versiya-svoboden-ot-uplaty-nds/
http://sovetreklama.org/2019/09/tadzhikistan-kak-raskryt-turisticheskij-potencial/
http://sovetreklama.org/2019/09/presecheniem-nedostovernoj-reklamy-v-uzbekistane-zajmyotsya-agentstvo-po-zashhite-prav-potrebitelej/
http://sovetreklama.org/2019/09/presecheniem-nedostovernoj-reklamy-v-uzbekistane-zajmyotsya-agentstvo-po-zashhite-prav-potrebitelej/
http://sovetreklama.org/2019/09/teleproekty-pomogut-prodvinut-imidzh/
http://sovetreklama.org/2019/09/obshhestvennyj-transport-xarkova-ostavyat-bez-reklamy-poka-vnutri/
http://sovetreklama.org/2019/09/kakoj-zhe-mcdonalds-bez-znaka-mc/


УКРАИНА  Украинских потребителей финансовых услуг защитят законом 
УКРАИНА  В Харькове ведут борьбу с сексисткой рекламой 
УКРАИНА  Николаев: быть на волне 

УКРАИНА  Эксперты подтверждают: исследования наружной рекламы Украины точны и 
актуальны 

УКРАИНА/ГРУЗИЯ  На Чёрном море стартует фестиваль 
УКРАИНА/ГРУЗИЯ  11 победителей и один Гран-при 

ЛАТВИЯ  Латвийские самоуправления лишат газет 
ЭСТОНИЯ  Трампа и принцессы Дианы на таллинских улицах не будет 
ЭСТОНИЯ  Ребёнок в опасном положении: самоирония или нарушение закона о рекламе? 
ЭСТОНИЯ  Финнов зовут «нырнуть в Пярну» 
ЭСТОНИЯ  Реклама средств защиты растений попала под контроль 

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

БРЕНДИНГ  МИР  У ЧМ-2022 появился логотип 
Брендинг территорий  УКРАИНА  Николаев: быть на волне 

Маркетинг территорий  ТАДЖИКИСТАН  Таджикистан: как раскрыть туристический потенциал 
Маркетинг территорий  УЗБЕКИСТАН  Телепроекты помогут продвинуть имидж 
Маркетинг территорий  РОССИЯ  Как Забайкальскому краю стать популярным 

Новости о развитии туризма на сайте www.volga.events  

ПРОЕКТ  «РЕКЛАМНАЯ БЕЛОЧКА»   

БЕЛАРУСЬ  Чудо-креативы сентября: Эскобар на рекламе и торт из фанеры 
КАЗАХСТАН  Билборд с «сексуальным подтекстом» вызвал возмущение 

РОССИЯ  Рекламе с бранными словами, непристойными и оскорбительными образами 
сказали «нет» 

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  За рекламу наркотиков – срок 

ЗАКОНЫ  БЕЛАРУСЬ  Белорусский закон о рекламе избавят от устаревших норм 

ЗАКОНЫ  УЗБЕКИСТАН 
Пресечением недостоверной рекламы в Узбекистане займётся 
Агентство по защите прав потребителей 

ЗАКОНЫ  УКРАИНА  Украинских потребителей финансовых услуг защитят законом 

НАРУЖНАЯ 
РЕКЛАМА   УКРАИНА 

Эксперты подтверждают: исследования наружной рекламы 
Украины точны и актуальны 

АНОНСЫ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ 

БЕЛАРУСЬ  Лидеров индустрии коммуникаций ждёт Минск 
КАЗАХСТАН  Болевые точки индустрии назовут на конференции ADTribune 

 
СИИ «РЕКЛАМНЫЙ СОВЕТ» БЛАГОДАРИТ ЗА ПОДДЕРЖКУ: 

АССОЦИАЦИЮ КОММУНИКАЦИОННЫХ АГЕНТСТВ РОССИИ, НАЦИОНАЛЬНУЮ АССОЦИАЦИЮ ВИЗУАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
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http://sovetreklama.org/2019/09/ukrainskix-potrebitelej-finansovyx-uslug-zashhityat-zakonom/
http://sovetreklama.org/2019/09/v-xarkove-vedut-borbu-s-seksistkoj-reklamoj/
http://sovetreklama.org/2019/09/nikolaev-byt-na-volne/
http://sovetreklama.org/2019/09/eksperty-podtverzhdayut-issledovaniya-naruzhnoj-reklamy-ukrainy-tochny-i-aktualny/
http://sovetreklama.org/2019/09/eksperty-podtverzhdayut-issledovaniya-naruzhnoj-reklamy-ukrainy-tochny-i-aktualny/
http://sovetreklama.org/2019/09/na-chyornom-more-startuet-festival/
http://sovetreklama.org/2019/09/11-pobeditelej-i-odin-gran-pri/
http://sovetreklama.org/2019/09/latvijskie-samoupravleniya-lishat-gazet/
http://sovetreklama.org/2019/09/trampa-i-princessy-diany-na-tallinskix-ulicax-ne-budet/
http://sovetreklama.org/2019/09/rebyonok-v-opasnom-polozhenii-samoironiya-ili-narushenie-zakona-o-reklame/
http://sovetreklama.org/2019/09/finnov-zovut-nyrnut-v-pyarnu/
http://sovetreklama.org/2019/09/reklama-sredstv-zashhity-rastenij-popala-pod-kontrol/
http://sovetreklama.org/2019/09/u-chm-2022-poyavilsya-logotip/
http://sovetreklama.org/2019/09/nikolaev-byt-na-volne/
http://sovetreklama.org/2019/09/tadzhikistan-kak-raskryt-turisticheskij-potencial/
http://sovetreklama.org/2019/09/teleproekty-pomogut-prodvinut-imidzh/
http://sovetreklama.org/2019/09/kak-zabajkalskomu-krayu-stat-populyarnym/
http://volga.events/
http://sovetreklama.org/2019/09/chudo-kreativy-sentyabrya-eskobar-na-reklame-i-tort-iz-fanery/
http://sovetreklama.org/2019/09/bilbord-s-seksualnym-podtekstom-vyzval-vozmushhenie/
http://sovetreklama.org/2019/09/reklame-s-brannymi-slovami-nepristojnymi-i-oskorbitelnymi-obrazami-skazali-net/
http://sovetreklama.org/2019/09/reklame-s-brannymi-slovami-nepristojnymi-i-oskorbitelnymi-obrazami-skazali-net/
https://www.facebook.com/groups/ksr.antireklama/
https://vk.com/ksr_antireklama
http://sovetreklama.org/2019/09/za-reklamu-narkotikov-srok/
http://sovetreklama.org/2019/09/belorusskij-zakon-o-reklame-izbavyat-ot-ustarevshix-norm/
http://sovetreklama.org/2019/09/presecheniem-nedostovernoj-reklamy-v-uzbekistane-zajmyotsya-agentstvo-po-zashhite-prav-potrebitelej/
http://sovetreklama.org/2019/09/presecheniem-nedostovernoj-reklamy-v-uzbekistane-zajmyotsya-agentstvo-po-zashhite-prav-potrebitelej/
http://sovetreklama.org/2019/09/ukrainskix-potrebitelej-finansovyx-uslug-zashhityat-zakonom/
http://sovetreklama.org/2019/09/eksperty-podtverzhdayut-issledovaniya-naruzhnoj-reklamy-ukrainy-tochny-i-aktualny/
http://sovetreklama.org/2019/09/eksperty-podtverzhdayut-issledovaniya-naruzhnoj-reklamy-ukrainy-tochny-i-aktualny/
http://sovetreklama.org/2019/09/liderov-industrii-kommunikacij-zhdyot-minsk/
http://sovetreklama.org/2019/09/bolevye-tochki-industrii-nazovut-na-konferencii-adtribune/

