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Уникальная информация о рекламной индустрии стран бывшего СССР. 

Информация о деятельности Координационного совета по рекламе при 

Межгосударственном совете по антимонопольной политике и его членах, а 

также уникальная подборка новостей из стран бывшего СССР в сфере 

маркетинга и рекламы, соответствующих законодательных инициативах, 

государственного  регулирования рекламной деятельности.    
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основным событиям как самой организации, так и входящих в неё органов 

рекламного саморегулирования. 

ВАЖНОЕ! 

19 мая 2021 года в режиме видеоконференцсвязи намечено проведение XXII 

заседания Координационного совета по рекламе (КСР) при Межгосударственном 

совете по антимонопольной политике стран – участниц СНГ. 
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НОВОСТИ EASA (Европейский альянс по 

рекламным стандартам) 

 

 

ЕASA представил апрельскую информационную подборку, посвящённую 

основным событиям как самой организации, так и входящих в неё органов 

рекламного саморегулирования. 
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ВАЖНОЕ!  
  

 

 

Встречи в Санкт-Петербурге и на Сахалине заменит 

онлайн-общение 

19 мая 2021 года в режиме видеоконференцсвязи намечено проведение XXII 

заседания Координационного совета по рекламе (КСР) при Межгосударственном 

совете по антимонопольной политике стран – участниц СНГ. 

На предстоящем онлайн-заседании планируется обсудить ход выполнения 

решений XXI заседания КСР и планы работы совета на 2021 год (докладчиком 

выступит председатель Исполнительного комитета КСР Сергей Пилатов) и 

вопросы, посвящённые 30-летию СНГ (их поднимет заместитель начальника 

отдела валютно-финансовой политики департамента экономического 

сотрудничества Исполкома СНГ Алексей Белов). 

Далее предполагается заслушать реплику представителей Республики Молдова – 

речь пойдёт о конфликтной ситуации на рынке наружной рекламы Кишинёва (об 

этом неоднократно сообщало наше сетевое издание, см., к примеру, здесь), затем 

белорусские представители поделятся информацией о первых шагах на пути 

перехода к саморегулированию рекламной деятельности, а следом у каждого 

участника заседания появится возможность в течение 10 минут рассказать о 

ситуации в рекламной отрасли своей страны в период распространения COVID-

2019. 

В конце онлайн-встречи будут обсуждаться дата и место проведения очередного, 

XXIII заседания КСР. 
 

 

ПОДРОБНОСТИ  
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НОВОСТИ РЕКЛАМНЫХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ  
  

      

 

  

Украинские рейтинги объявят 28 мая 

УКРАИНА. Креативный фестивальный сезон традиционно завершается объявлением 

результатов «Национального рейтинга креативности и мастерства 

коммуникационных агентств Украины 2021» и «Рейтинга креативности video 

production студий 2021». Мероприятие пройдёт в рамках Ukrainian Creative Stories 

(UCS) 26 – 28 мая. 

 

 

Читать 
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Рейтинг как помощь в выборе партнёров 

УКРАИНА. Ringostat и Интернет-ассоциация Украины подвели итоги рейтинга 

агентств контекстной рекламы страны. В 2021 году его возглавили Netpeak, 

WebPromo и iProspect Ukraine.. 
  

Читать 

далее 
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Диалог сторон проведут казахстанские виноделы, 

СМИ и рекламисты 

КАЗАХСТАН. Состоиялась онлайн-встреча с трансляцией в соцсетях между 

представителями рекламно-медийного рынка и производителями отечественного 

вина. На повестке – разрешённая с этого года реклама торговой марки вина 

отечественного производства на ТВ, радио и в прессе.. 
  

Читать 

далее 

 

  

 

 

Проблемы «наружки» решит открытый диалог 

УЗБЕКИСТАН. Национальная ассоциация электронных СМИ Узбекистана 

совместно с рядом министерств и ведомств организовала открытый диалог на 

тему: «Наружная реклама: верховенство закона и интересы населения». На 

открытом заседании присутствовали представители министерств строительства, 

юстиции, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, культуры, 

Государственного налогового комитета, Антимонопольного комитета, Агентства 

государственной службы, Республиканского центра духовности и просвещения, 

администрации Ташкента и ряда других учреждений, общественности... 
 

https://s7388863.sendpul.se/sl/MTc2NzA0Njk=/3f64d692d0533b18bcfe74a8eef981b3s4
https://s7388863.sendpul.se/sl/MTc2NzA0Njk=/3f64d692d0533b18bcfe74a8eef981b3s4
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РЕКЛАМНАЯ ЖИЗНЬ В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР 
  

      

 

 

В Узгидромете выбрали логотип 

УЗБЕКИСТАН. 

Центр гидрометеорологической службы Узбекистана (Узгидромет) презентовал 

новый логотип.  На официальном сайте Узгидромета в течение пяти месяцев 

проводился конкурс на лучший дизайн-макет логотипа Гидрометеорологической 

службы Республики Узбекистан. Члены жюри выбрали лучший логотип для 

создания современного, уникального, легко узнаваемого, привлекательного, 

отражающего основные цели и задачи Узгидромета, который в дальнейшем будет 

использоваться как официальная эмблема Узгидромета при оформлении рабочих 

документов, веб-сайта и других информационных продуктов.. 
  

Читать 

далее 
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КВ Узбекистане выбирают «Бренд года 2020» 

УЗБЕКИСТАН. Началось голосование потребителей по выбору победителей IV 

премии «Бренд года 2020» по версии Ассоциации предприятий «Национальный 

маркетинговый центр». Оно проводится по 14 мая. 
  

Читать 

далее 

 

  

 

  

ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 
  

 

 

В Украине объявили бой бодяге 

УКРАИНА. Нефтегазовая ассоциация Украины (НАУ) представила новую 

социальную кампанию по противодействию теневому рынку топлива. В течение 

мая НАУ будет информировать украинцев о последствиях работы «серых» АЗС с 

помощью билбордов. Эта инициатива реализована в рамках меморандума с 

кабинетом министров Украины о намерениях по созданию благоприятной среды, 

развитию добросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов страны. 

Месседжи и дизайн билбордов разработаны при участии креативного агентства 

Michurin. 
 

https://s7388863.sendpul.se/sl/MTc2NzA0NzI=/3f64d692d0533b18bcfe74a8eef981b3s4
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Экс-футболиста неправильно поняли… 

ЛАТВИЯ. К рекламной кампании вакцинации от COVID-19 министерство 

здравоохранения Латвии и Центр профилактики и контроля заболеваний решили 

привлечь публичных личностей, чтобы они объяснили латвийцам, почему надо 

идти прививаться. Правда, не обошлось и без казуса.. 
  

Читать 

далее 

 

  

ПРАВИЛА И ПРАКТИКА РАЗМЕЩЕНИЯ 

НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ В ГОРОДАХ  
  

 

 

В законности демонтажа ташкентской «наружки» 

разберётся прокуратура 

УЗБЕКИСТАН. Столичная Торгово-промышленная палата (ТПП) запросила от 

хокимията Ташкента основания для демонтажа рекламных объектов. Также палата 

направила письмо в генпрокуратуру для расследования данной ситуации и 

предложила предпринимателям помощь в подаче судебных исков.. 
  

Читать 

далее 
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СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ, КОНКУРСЫ 

  

      

 

 

На форуме в Бишкеке обсудят новые методы 

интернет-рекламы в период пандемии 

КЫРГЫЗСТАН.  В Бишкеке 14 мая в онлайн-формате пройдёт Международный 

форум Digital Fest. Организаторами форума выступают образовательный проект 

Digital Academy от digital-агентства I Do Marketing при поддержке генерального 

спонсора Nitro и официальных партнёров Mail.ru Group и Facebook. Digital Fest – 

это площадка, которая способствует развитию интернет-рекламы, креативной 

экономики, экспорта цифровых продуктов и цифровизации бизнеса Кыргызстана. 

Площадка объединяет более 700 специалистов из разных стран: России, 

Казахстана и др. 
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Видеореклама: digital-каналы против ТВ. Чья возьмёт? 

БЕЛАРУСЬ. 20 мая в пятый раз состоится Video Ads Conference – крупнейшая в 

Беларуси бесплатная онлайн-конференция по видеорекламе. Тема этого года: 

«Digital победил ТВ?». В 2020 году инвестиции в рекламу сократились почти на 10%. 

Драйвером восстановления объёмов рынка станет рост числа digital-каналов, в 

частности, видеорекламы. По оценкам независимых экспертов, темп роста 

инвестиций в перспективный формат с ощутимым ROI будет самым большим за 

2021 год. Вместе с тем в 2020 году телевизионную рекламу стали покупать на 16% 

меньше, а прогнозы восстановления объёмов рекламы на ТВ в ближайшие годы 

неутешительны.. 
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР 

  

  

      

Слишком азартных 

рекламодателей ждёт штраф 

 

АРМЕНИЯ.  В стране введут новые 

ограничения на рекламу азартных игр. 

Проект соответствующих изменений в 

законе «О рекламе» принят во втором 

и окончательном чтении в 

парламенте. В соответствии с 

действующими ограничениями 

рекламировать азартные игры (в том 

числе онлайн-казино и тотализаторы) 

разрешено в интернете, но не на 

сайтах детско-юношеского, 

образовательного, медицинского, 

социального значения, а на новостных 

сайтах такая реклама не должна 

занимать больше 20% его площади. 
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Кыргызский депутат хочет 

ограничить рекламу пищевых 

продуктов с высоким 

содержанием соли, сахара и 

жира 
 

КЫРГЫЗСТАН. В республике хотят 

ограничить рекламу вредной для здоровья 

пищи. Для это на общественное обсуждение 

с 21 апреля вынесен законопроект «О 

внесении изменений в некоторые 

законодательные акты (закон КР «О 

рекламе» и «Об организации питания 

учащихся в общеобразовательных 

организациях»). Инициатором поправок 

выступает депутат Жогорку Кенеша 

(парламента) Евгения Строкова. 
 

 

Читать 

далее 

 

  

Реклама электронных сигарет 

попадёт под запрет 

 

УКРАИНА. Верховная Рада предлагает 

запретить рекламу электронных сигарет 

и жидкостей, использующихся в них, а 

также табачных изделий для 

электрического нагрева. За 

соответствующие изменения в закон 

«О рекламе» на внеочередном 

заседании парламента проголосовали 

284 депутата.. В конце 2019 года 

украинское правительство приравняло 

электронные сигареты к обычным.  
 

 

Читать 
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Узбекские депутаты хотят 

запретить рекламу пищевых 

продуктов с высоким 

содержанием сахара, соли и 

жира 
 

УЗБЕКИСТАН. Депутаты Законодательной 

палаты Олий Мажлиса (парламента) 

приняли в первом чтении проект закона «О 

рекламе». Проектом закона предлагается 

ввести нормы, регулирующие и 

ограничивающие определённые 

отношения, чтобы создать широкие 

возможности для участников рекламного 

рынка...  

 

https://s7388863.sendpul.se/sl/MTc2NzA0Nzg=/3f64d692d0533b18bcfe74a8eef981b3s4
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Продвигать алкоголь будет можно, но только в заведениях 

общепита 

 

БЕЛАРУСЬ. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) 

разместило на своём сайте пояснение, можно ли будет после вступления в силу 

новой редакции закона о рекламе проводить рекламные мероприятия в целях 

стимулирования реализации алкогольных напитков в объектах общественного 

питания и кем они могут проводиться.. 
 

 

Читать 

далее 

 

  

ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ  В СФЕРЕ РЕКЛАМЫ 

  
  

 

 

Доводы пиццерии на суд не подействовали 

УКРАИНА. Ровенский административный суд признал дискриминационной рекламу 

пиццерии «Таверна Эль Пасо» в городе Ровно, которая появилась в сети в августе 

прошлого года. Соответствующее решение опубликовано в госреестре судебных 

решений. 
  

Читать 

далее 
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Телеканал прорекламировал ядовитую настойку 

КЫРГЫЗСТАН. Общественный фонд «Центр медиаразвития» обратился с жалобой 

на рекламу ядовитого иссык-кульского корня на телеканале «Ала-Тоо 24». В 

заявлении указывается на ряд нарушений закона «О рекламе», из-за чего редакцию 

канала просят привлечь к ответственности.  
  

Читать 

далее 

 

  

 

  

ПРОЕКТ «ОТКРЫТАЯ ВОЛГА»: 

МАРКЕТИНГ, БРЕНДИНГ ТЕРРИТОРИЙ,  ИНДУСТРИЯ 

ГОСТЕПРИИМСТВА 

  

 

 

Интернет-пользователи проголосовали за работу 

Александру Мындреску 

МОЛДОВА. В молдавской столице выбрали логотип к 585-летию со дня первого 

документального упоминания города. 

«Победителем в онлайн-конкурсе «Кишинёв 585», объявленном столичной примэрией, 

стал Александру Мындреску, который набрал наибольшее количество голосов от 

интернет-пользователей. Благодарю всех участников конкурса за отзывчивость и 

креативность. Мнение граждан имеет значение, и мы учитываем точку зрения каждого 

https://s7388863.sendpul.se/sl/MTc2NzA0ODQ=/3f64d692d0533b18bcfe74a8eef981b3s4
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жителя. Напоминаю, что участники конкурса на разработку логотипа «Кишинёв 585» 

должны были учитывать историю, культуру, жизнь Кишинёва в настоящее время и в 

прошлом, а предлагаемые идеи должны быть творческими, новаторскими и 

соответствовать заявленному событию», – написал на своей странице в «Фейсбуке» 

примар (мэр) Кишинёва Ион Чебан.. 
  

Читать 

далее 

 

  

Алматы прорекламируют баннерами и роликами 

КАЗАХСТАН. ТОО «Туристский информационный центр города Алматы» закупает услуги 

по созданию и продвижению имиджевых роликов. Цель закупки – повышение уровня 

узнаваемости бренда города на международном и внутреннем рынках и его 

продвижение для развития туристской дестинации. 
  

Читать 

далее 

 

  

 

 

ПРОЕКТ: НАРОДНЫЙ КОНКУРС "РЕКЛАМНАЯ БЕЛОЧКА" 

  

 

  

 

 

Девушка в багажнике как тест на звукоизоляцию 

вызвала возмущение 

КАЗАХСТАН. Многие пользователи интернета в стране возмутились неэтичной 

рекламой в TikTok, в которой снялся известный казахстанский предприниматель и 

журналист Бейбит Алибеков. По сюжету ролика, он проверил звукоизоляцию 

автомобиля Rolls-Royce, закрыв в багажнике… девушку. На видео Бейбит Алибеков 

говорит, что популярная машина «обладает невероятной звукоизоляцией». Затем 

он закрывает багажник, где изо всех сил кричит девушка.. 
  

Читать 

далее 
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Полезные ссылки 
  

      

Календарь мероприятий на 2021 

Все материалы по изучению международного опыта рекламного 

саморегулирования 

Информация о деятельности АМИ «Рекламный Совет» 

Информация о деятельности Координационного совета по рекламе при 

Межгосударственном совете по антимонопольной политике 

Новости о развитии туризма 

  

 

  

Мы в социальных сетях 
 

 

Страница АМИ «Рекламный Совет»  

Страница СИ «Рекламный совет»  

Группа КС по рекламе  

Реклама в СНГ. КСР МСАП  

Группа «Рекламная Белочка»  

Группа «Рекламная Белочка  

 

 

  

Обзор подготовлен по материалам 

официального сетевого 

информационного издания 

Координационного совета по рекламе 

при МСАП СИИ «Рекламный совет»  

Новости и информацию направляйте по 

адресу: info@sovetreklama.org 

По вопросам партнёрства и 

сотрудничества: info@sovetreklama.ru  

Телефон: 8-800-201-50-52 

  

ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ! 

  

  

© Координационный совет по рекламе при Межгосударственном совете по 

антимонопольной политике (КСР при МСАП) info@sovetreklama.org 
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