
 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ  СИ «РЕКЛАМНЫЙ СОВЕТ» 

ДЕКАБРЬ 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 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Дорогие Коллеги! Соратники! Деятели рекламы стран 
бывшего СССР!  Этот праздник хороший повод вспомнить 
всё  самое хорошее, что было в году 2019-м и поднять 
бокалы за наши надежды в году 2020!  Для нас, членов КСР 
и всех, кто работает, чтобы эта организация жила: друзей и 
партнёров, это, безусловно, наши встречи - полезные, 
плодотворные и познавательные события.  Надеемся, что 
мы увидимся и в мае на Всемирном конгрессе IAA и, тем 
более, 21 - 24 сентября 2020 года на острове Сахалин. Так 
что у нас большие и, признаюсь, необычные планы! Так что 
давайте верить друг другу, желать здоровья друг другу, 
удачи во всех начинаниях и свершениях! С НОВЫМ ГОДОМ!  

Исполком КСР при МСАП.   Редакция сетевого информационного издания "Рекламный совет" 
 
ИЗ ГЛАВНОГО: 

  
В Ташкенте прошло первое общее собрание Национальной 
ассоциации индустрии рекламы (НАИР), которая 
объединила в себе свыше 30 ведущих участников рынка 
рекламы Узбекистана: операторов, производителей, 
дизайнерских и PR-команд. Ассоциация создана при 
поддержке Торгово-промышленной палаты, Академии 
художеств, Национального медиасовета Республики 
Узбекистан. Основные задачи организации – содействие в 
реализации мер по повышению престижа рекламной 
отрасли как социально ответственного бизнеса, развитие 
принципов самоуправления и координация деятельности 
членов НАИР, представление членов ассоциации в 
государственных органах власти, местного самоуправления 
для защиты их общих профессиональных, имущественных 
и иных интересов, взаимодействие с международными 
рекламными организациями, обмен информацией, 

изучение международного опыта.  ПОДРОБНОСТИ 
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http://sovetreklama.org/2019/12/sredi-zadach-novoj-associacii-povyshenie-prestizha-reklamnoj-otrasli-v-uzbekistane/


 

НОВОСТИ КСР,  ЕГО РУКОВОДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ 

 

КСР 
На заседании КСР приняли решения по самым разным вопросам – от 
повышения медиаграмотности населения до мероприятий по продвижению 
кодекса 

КСР  Жюри оценило проекты 

АКМА (Беларусь)  Премия, которая способствует развитию добросовестной конкуренции 
АКМА (Беларусь)  Белорусские агентства выстроились по рейтингу 
АКМА (Беларусь)  Международный сезон креативности – 2020 откроет «Белый квадрат» 

АКМА (Беларусь)  В Беларуси агентства оценили по эффективности в соответствии с 
принципами Effie 

Национальная 
ассоциация индустрии 

рекламы (НАИР) 
Среди задач новой ассоциации – повышение престижа рекламной отрасли в 
Узбекистане 

ВРК (Украина)  Прогноз на 2020 год: спортивные трансляции станут драйверами роста 
спонсорской активности на украинском рынке ТВ-рекламы 

ВРК (Украина)  В Украине они лучшие 
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 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  В Азербайджане рекламу «оснастят» возрастной категорией 
АЗЕРБАЙДЖАН  Пять тысяч манатов за размещение наружной рекламы без разрешения 

АРМЕНИЯ  Рекламе табака прикажут долго жить 
АРМЕНИЯ  Международные эксперты назвали лучшие армянские PR-проекты 
АРМЕНИЯ  Народ за Beeline в Армении 

  Поправки в белорусский закон о рекламе поставили на паузу 
БЕЛАРУСЬ  Премия, которая способствует развитию добросовестной конкуренции 

БЕЛАРУСЬ  Львиная доля бюджета – ТВ. Белорусским печатным изданиям тоже что-то 
достанется… 

БЕЛАРУСЬ  На призыв «твори, изобретай, воплощай» откликнулись более 250 человек 
БЕЛАРУСЬ  Гродно с логотипом. Теперь официально 
БЕЛАРУСЬ  Реклама и объекты историко-культурного наследия: как «подружиться»? 
БЕЛАРУСЬ  Белорусские рейтинги возглавили «2 Медведя» и Webmart Group 
БЕЛАРУСЬ  Белорусские агентства выстроились по рейтингу 
БЕЛАРУСЬ  Международный сезон креативности – 2020 откроет «Белый квадрат» 

БЕЛАРУСЬ  Самым активным брендом белорусского YouTube 2019 года стал 
производитель продуктов питания «Санта Бремор» 

БЕЛАРУСЬ  В Беларуси агентства оценили по эффективности в соответствии с принципами 
Effie 

БЕЛАРУСЬ  Селлер пока не достиг договорённости о проведении аудиторных 
исследований телеканалов 

КАЗАХСТАН  Казахстан: рекламные агентства доминируют 
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http://sovetreklama.org/2019/12/mezhdunarodnye-eksperty-nazvali-luchshie-armyanskie-pr-proekty/
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КАЗАХСТАН  Кардиохирург Юрий Пя: «Не верьте этой дешёвой лжи» 

КЫРГЫЗСТАН  За невыполнение закона кыргызским телеканалам грозят штрафами и 
санкциями 

МОЛДОВА  Молдова: чужие бренды как свои… 

МОЛДОВА  Примар Кишинёва пошёл навстречу горожанам и специалистам в области 
архитектуры 

МОЛДОВА  Штраф за обман 

МОЛДОВА  Примар Кишинёва: «Хочу понять, насколько была необходима установка 
каждого рекламного панно» 

УЗБЕКИСТАН  Ташкентскую «наружку» возьмут под контроль 

УЗБЕКИСТАН  Реклама жевательного табака или программы по стажировке? Мнения 
разделились 

УЗБЕКИСТАН  Узбекские красоты – в японском парке 
УЗБЕКИСТАН  В Узбекистане стартует новый медиапроект 
УЗБЕКИСТАН  Ташкентская «наружка»: власть требует порядка 

УЗБЕКИСТАН  Японцев приглашают полюбоваться узбекскими памятниками и попробовать 
плов 

УЗБЕКИСТАН  В Ташкенте представительский автомобиль нарушил закон о рекламе 

УЗБЕКИСТАН  Среди задач новой ассоциации – повышение престижа рекламной отрасли в 
Узбекистане 

УЗБЕКИСТАН  В Узбекистане регистрацию СМИ упростят 

УКРАИНА  Нацбанк Украины: главное требование к финансовой рекламе – полнота 
информации 

УКРАИНА  Прогноз на 2020 год: спортивные трансляции станут драйверами роста 
спонсорской активности на украинском рынке ТВ-рекламы 

УКРАИНА  Сравнительная реклама в Украине узаконена 
УКРАИНА  В Украине появился первый товар с географической отметкой 
УКРАИНА  Скороговорка после радиорекламы отменена 
УКРАИНА  Из Украины в Чехию – на брендированном автобусе 
УКРАИНА  «Твой питомец ждёт тебя в приюте…» 
УКРАИНА  «Золотому стандарту» удовлетворили 19 работ 
УКРАИНА  В Украине они лучшие 
УКРАИНА  Вот такая banda! 

УКРАИНА  Украинский рынок «наружки» отмечен высоким темпом роста цифровых 
носителей 

УКРАИНА  Украинский «Первый» станет «Общественным» 
УКРАИНА  Lifecell попросили не выходить за стандарт 

ЛАТВИЯ  Мнение профессионала: в городе ещё не видели такой интересной, 
качественно и профессионально исполненной визуальной рекламы 

ЛАТВИЯ  В Латвии стали больше пить. Реклама виновата? 
ЭСТОНИЯ  В Эстонии сняли запрет на политическую уличную рекламу 

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

Брендинг территорий  БЕЛАРУСЬ  Гродно с логотипом. Теперь официально 
Брендинг территорий  РОССИЯ  У ЗАТО появился логотип. Дело – за слоганом 

Маркетинг территорий  УЗБЕКИСТАН  Японцев приглашают полюбоваться узбекскими 
памятниками и попробовать плов 

Маркетинг территорий  УЗБЕКИСТАН  Узбекские красоты – в японском парке 

Маркетинг территорий  УКРАИНА  В Украине появился первый товар с географической 
отметкой 
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Новости о развитии туризма на сайте www.volga.events  

ПРОЕКТ  «РЕКЛАМНАЯ БЕЛОЧКА»   

БЕЛАРУСЬ  В 1980-м олимпийский мишка улетел, но в 2019-м вернулся! Правда, на 
водочной этикетке, и не в Москву, а в Брест 

РОССИЯ  Зачем центру «Баунти» понадобился грейпфрут? 
РОССИЯ  Как «Дональд Трамп» нарушил российский закон о рекламе 

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

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО, НАРУЖНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА  

ЗАКОНЫ  АРМЕНИЯ  Рекламе табака прикажут долго жить 
ЗАКОНЫ  УКРАИНА  Сравнительная реклама в Украине узаконена 
ЗАКОНЫ  УКРАИНА  Скороговорка после радиорекламы отменена 

ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ  УКРАИНА 
Нацбанк Украины: главное требование к финансовой рекламе 
– полнота информации 

ЗАКОНЫ  БЕЛАРУСЬ 
В белорусском законе пропишут требования к рекламным 
конструкциям 

ЗАКОНЫ  БЕЛАРУСЬ  Поправки в белорусский закон о рекламе поставили на паузу 
НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА  УЗБЕКИСТАН  Ташкентская «наружка»: власть требует порядка 
НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА  УЗБЕКИСТАН  Ташкентскую «наружку» возьмут под контроль 

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА  УКРАИНА 
Украинский рынок «наружки» отмечен высоким темпом роста 
цифровых носителей 

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА  МОЛДОВА 
Примар Кишинёва пошёл навстречу горожанам и 
специалистам в области архитектуры 

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА  МОЛДОВА 
Примар Кишинёва: «Хочу понять, насколько была 
необходима установка каждого рекламного панно» 

СОЦИАЛЬНАЯ 
РЕКЛАМА  УКРАИНА  «Твой питомец ждёт тебя в приюте…» 

СОЦИАЛЬНАЯ 
РЕКЛАМА  РОССИЯ  Победителям конкурса дали «Импульсы» 

СОЦИАЛЬНАЯ 
РЕКЛАМА  БЕЛАРУСЬ  Злодея сыграл полиэтиленовый пакет 

АНОНСЫ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ 

РОССИЯ  Петербург примет лидеров коммуникационной индустрии 
БЕЛАРУСЬ  Международный сезон креативности – 2020 откроет «Белый квадрат» 

 
СИ «РЕКЛАМНЫЙ СОВЕТ» БЛАГОДАРИТ ЗА ПОДДЕРЖКУ: 

АССОЦИАЦИЮ КОММУНИКАЦИОННЫХ АГЕНТСТВ РОССИИ, НАЦИОНАЛЬНУЮ АССОЦИАЦИЮ ВИЗУАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
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