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НОВОСТИ EASA (Европейский альянс по
рекламным стандартам)

ЕASA представил июньскую информационную подборку, посвящённую основным
событиям как самой организации, так и входящих в неё органов рекламного
саморегулирования.

Читать
далее

ВАЖНОЕ!
Деятельность Международной рекламной комиссии
решено поднять на новый уровень
В онлайн-режиме состоялось заседание Международной рекламной комиссии (МРК).
Напомним, комиссия была создана при Совете ассоциаций медийной индустрии в ноябре
2003 года по итогам прошедшего в Санкт-Петербурге Съезда русскоязычной рекламы.
МРК объединяет руководителей рекламных сообществ Армении, Азербайджана, Беларуси
(две организации), Казахстана (две организации), Молдовы, Украины и Узбекистана. С
2018 года её возглавляет Валерий Манкевич, руководитель петербургского агентства
«Гратт». На данном официальном заседании он был переизбран и стал модератором.
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НОВОСТИ РЕКЛАМНЫХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ

Украинский рейтинг медиаагентств возглавили Carat и OMD
Optimum Media
УКРАИНА. Всеукраинская рекламная коалиция (ВРК) представляет 12 лучших медиаагентств
2020 года. Carat и OMD Optimum Media второй год подряд становятся лидерами рейтинга
«Медиаагентство года». Рейтинг «Медиаагентство года» составляется по итогам трёх
рейтингов: рейтинга медиаагентств согласно их годовых биллинга; национального рейтинга
эффективности и рейтинга медиаагентств «Выбор рекламодателя». Для медиаагентства
значение медиабюджета является важным показателем, но далеко не единственным.
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Юридические экспертизы от ВРК: обзор первого
полугодия 2021
УКРАИНА. Всеукраинская рекламная коалиция (ВРК) более 20 лет проводит юридический
анализ рекламных сообщений в соответствии с действующим законодательством
Украины. За последние шесть месяцев на первое место вышли запросы о нарушении
основных принципов рекламы и недобросовестной рекламы. Работа ВРК в этом
направлении ведётся регулярно. За первое полугодие 2021 года эксперты ВРК

рассмотрели уже более 40 запросов на соответствие рекламных материалов требованиям
законодательства Украины.

Читать
далее

Меморандум поможет защитить бренды от рекламы на
«пиратах»
УКРАИНА. Инициатива «Чистое небо» и национальное представительство
Международной ассоциации интерактивной рекламы IAB – IAB Ukraine объединили
усилия для уменьшения рекламы на пиратских сайтах. Антипиратская инициатива
«Чистое небо» и IAB Ukraine подписали меморандум о партнёрстве. Его цель –
объединение усилий в защите прав интеллектуальной собственности в интернете и
защите репутации брендов (brand safety).
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Регулирование коммерческой рекламы, важность
социальной и другие вопросы обсудят на «гибридной»
конференции.
КАЗАХСТАН. В Алматы состоялась рекламно-медийная конференция «ADTribune. Время
Технологий». Это самое крупное мероприятие рекламной индустрии Казахстана. В этом
году оно прошло в гибридном формате: участники дискуссионных панелей и гости в

студии телеканала КТК, но большая часть – онлайн. На конференции подняты актуальные
вопросы рекламной отрасли, в их числе: регулирование рекламы, развитие локальных
диджитал-технологий, важная роль социальной рекламы. Эксперты ЦентральноАзиатской рекламной ассоциации (ЦАРА) рассказали о состоянии рекламно-медийного
рынка Казахстана и озвучат прогнозы на текущий год.
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Белорусский маркетинг: что было, есть и будет
БЕЛАРУСЬ. Ассоциация коммуникационных и маркетинговых агентств (АКМА)
республики на своём сайте представила исследование «Маркетинг в Республике Беларусь:
состояние и перспективы», проведённое силами преподавателей и студентов факультета
маркетинга Белорусского государственного экономического университета. Исследование
состоялось в апреле – мае 2021 года. Его главная цель – определить уровень и
перспективы развития маркетинга, отдельных его инструментов в Республике Беларусь. В
опросе приняло участие более 200 специалистов, представляющих организации
международного, регионального и локального уровней, разных сфер и масштабов
деятельности. Своё мнение представили руководители компаний, маркетинговых,
рекламных и брендинговых отделов и служб, специалисты.
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Экономический вуз подготовил 50 рекламистов
БЕЛАРУСЬ. В Белорусском государственном экономическом университете
(БГЭУ) состоялся первый в истории страны выпуск специалистов для рекламной
индустрии. Подготовила рекламистов кафедра промышленного маркетинга и
коммуникаций (заведующий кафедрой – Василий Протасеня, кандидат экономических
наук, доцент) факультета маркетинга и логистики (декан – Светлана Разумова, кандидат
экономических наук, доцент). Дипломы выпускникам вручил Егор Гриневич, проректор
вуза, доцент, кандидат педагогических наук.
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РЕКЛАМНАЯ ЖИЗНЬ
В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР

Ребрендинг ведущего банка Азербайджана
АЗЕРБАЙДЖАН. ОАО «Международный банк Азербайджана», крупнейший банк страны,
объявил о проведении ребрендинга.
«Отныне банк будет осуществлять деятельность под сокращённым названием ABВ.
Решение о проведении ребрендинга является очередным шагом целенаправленной
трансформации финансового института», – отмечается в сообщении банка.
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Нюансы рекламы разъяснят на телеграм-канале
БЕЛАРУСЬ. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ)
республики запустило телеграм-канал «МАРТ о рекламе». Начальник управления защиты
прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ, член Координационного совета по
рекламе при Межгосударственном совете по антимонопольной политике стран – участниц
СНГ Инна Гаврильчик пояснила:
«Здесь специалисты министерства будут разъяснять нюансы требований
законодательства о рекламе, рассказывать о правоприменительной практике, о

нарушениях законодательства о рекламе и мерах ответственности, а также будут
публиковать аналитическую информацию о состоянии рекламного рынка Беларуси».
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Латвийской печатной и электронной прессе компенсируют
часть упущенного дохода
ЛАТВИЯ. 3,2 млн евро будет направлено на поддержку латвийских СМИ. Соответствующее
решение по оказанию государственной помощи, запрошенной латвийским министерством
культуры, одобрила Еврокомиссия (ЕК). Решение ЕК предусматривает выделение 1,075 млн
евро на наращивание потенциала телевидения и радио, 846 150 евро – на доставку прессы,
798 210 евро – на расходы на теле- и радиовещание и 530 850 евро – на развитие печатных
и цифровых СМИ.
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Грузинским радиовещателям простили долги
ГРУЗИЯ. Правительство страны списывает с радиовещательных компаний долг в 1,5 млн
лари (более $400 тысяч) и не будет брать с них стоимость обслуживания до конца
года. Как заявила на брифинге министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия
Турнава, речь идёт о долгах 24 радиовещательных компаний.
«В государственной собственности находится ООО «Грузинский телерадиоцентр»,
которому принадлежат телевышки по всей Грузии. Через эти телевышки мы
предоставляем радиовещателям разные частоты. К нам и в регулирующую комиссию за
последнее время обратились 24 радиостанции. Они просили списать с них задолженность
перед телерадиоцентром, объяснив это тяжёлым положением, в которое они попали изза пандемии коронавируса», – сказала Натия Турнава.
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Новости и реклама – на родном языке
УКРАИНА. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания провёл
мониторинг вещания 27 общенациональных телеканалов на предмет соблюдения
языковых квот. Регулятор пришёл к выводу, что объём украинского языка в
общенациональном телеэфире отвечает требованиям законодательства.
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ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ
«Без вакцины нет победы»
ЛАТВИЯ. 12 июля стартует новая общенациональная рекламная кампания по
популяризации вакцинации от COVID-19, которая будет включать в себя наружную
рекламу и более широкое участие СМИ, сообщил министр здравоохранения страны
Даниэль Павлютс на заседании правительства.
«С 12 июля мы продолжим с новой кампанией, с новым месседжем и установками, и одна
из наших основных задач – добиться максимальной видимости в окружающей среде», –
сказал министр.
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ПРАВИЛА И ПРАКТИКА РАЗМЕЩЕНИЯ НАРУЖНОЙ
РЕКЛАМЫ В ГОРОДАХ
Реклама – только по согласованию
БЕЛАРУСЬ. Глава государства Александр Лукашенко подписал декрет №3 «Об изменении
Декрета Президента Республики Беларусь по вопросам размещения (распространения)
рекламы». Теперь содержание наружной рекламы, в том числе размещаемой на
билбордах и транспорте, необходимо будет согласовывать с местными исполнительными
и распорядительными органами. Порядок согласования будет определять совет
министров. Данные меры позволят предупредить случаи размещения недостоверной или
неэтичной рекламы.
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Тбилисский муниципалитет ждёт дохода от аукциона
ГРУЗИЯ. Мэрия грузинской столицы объявила аукцион на право размещения наружной
рекламы в городе. Как заявил на заседании городского правительства мэр Тбилиси Каха
Каладзе, компания-победитель получит право размещения наружной рекламы на
территории столицы на 15 лет.
«Мы объявили аукцион на право размещения рекламы по всему Тбилиси.
Заинтересованные лица смогут в течение одного месяца получить полноценную
информацию об условиях аукциона», – сообщил Каха Каладзе.
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СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ, КОНКУРСЫ

Борьба за «золотой стандарт» маркетинговой
эффективности началась
БЕЛАРУСЬ. Премия Effie Awards Belarus открыла приём конкурсных работ.
Организатором премии выступает Ассоциация коммуникационных и маркетинговых
агентств Беларуси (АКМА). Первый дедлайн приёма работ намечен на 9 июля, второй –
на 20 августа, а финальный – на 30 сентября. Первый тур судейство предполагается
провести 21 и 22 октября, второй – 4 и 5 ноября. Церемония награждения победителей
Effie Awards Belarus запланирована на 18 ноября.
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«Белый квадрат»: Гран-при уехали в Россию
БЕЛАРУСЬ. В Минске состоялась церемония награждения победителей одного из
крупнейших креативных событий Европы – Международного фестиваля маркетинга и
рекламы «Белый квадрат» (White Square), который впервые прошёл в совмещённом
онлайн- и оффлайн-форматах. Его организатором выступила Ассоциация
коммуникационных и маркетинговых агентств Беларуси. Хедлайнерами деловой
программы форума стали креативные директора сетевых и независимых агентств более
чем из 25 стран мира, обладатели многочисленных международных наград фестивалей
креативности, в том числе более 400 наград Cannes Lions суммарно. Большинство из них
вошли в состав жюри фестиваля в этом году.
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР

Белорусская реклама заживёт по-новому
БЕЛАРУСЬ.Начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой
министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, член
Координационного совета по рекламе при Межгосударственном совете по
антимонопольной политике государств – участников СНГ Инна Гаврильчик
прокомментировала новые требования к рекламе в стране, которые будут действовать с 8
июля 2021 года.
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В Украине появился «налог на Google»
УКРАИНА. Президент страны Владимир Зеленский подписал закон о налогообложении
электронных услуг нерезидентов (так называемый налог на Google). Изменения вносятся в
Налоговый кодекс Украины. Речь идёт об «отмене налогообложения доходов,
полученных нерезидентами в виде выплаты за производство и/или распространение
рекламы, и совершенствовании порядка налогообложения налогом на добавленную
стоимость операций по поставке нерезидентами электронных услуг физическим лицам».
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Узбекские СМИ и реклама переходят на латиницу в ускоренном
порядке
УЗБЕКИСТАН. Премьер-министр страны Абдулла Арипов поручил всем министерствам,
ведомствам и организациям, а также совету министров Каракалпакстана, администрациям
Ташкента и областей ускорить переход на узбекский алфавит на основе латиницы.
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ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ В СФЕРЕ РЕКЛАМЫ
Агентство по защите прав потребителей: рекламировать
лекарства – только по закону!
УЗБЕКИСТАН. В период пандемии стремительно увеличился спрос как на лекарственные
средства, так и различные БАДы, витамины, питательные вещества. В свою очередь, люди
стали больше доверять рекламе и советам «профессионалов». О том, какой должна быть
реклама фармацевтической продукции в соответствии с законом, и почему её не следует
воспринимать как истину в последней инстанции рассказывает ведущий специалист
Агентства по защите прав потребителей при Антимонопольном комитете Республики
Узбекистан Лазизахон Шарифова:
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Агентство взяло под контроль рекламу финансовых
организаций
КАЗАХСТАН. Во исполнение поручения президента республики, а также в целях усиления
контроля за небанковскими кредитными организациями для повышения защиты
интересов граждан, Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию
финансового рынка с апреля 2020 года проводит системный мониторинг рекламной
деятельности финансовых и иных организаций, взаимодействующих с населением.
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Блогеров могут лишить права рекламировать финансовые
организации
КАЗАХСТАН. Генеральная прокуратура республики отправила письмо в адрес
Ассоциации финансистов Казахстана с предложением запретить гражданам
рекламировать финансовые организации. Согласно документу прокуратура хочет
изменить статью 150 Кодекса об административных правонарушениях, которая
предусматривает ответственность за производство, распространение и размещение
рекламы деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды.
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Участию блогеров в сомнительной рекламе дадут
правовую оценку
КАЗАХСТАН. Генеральная прокуратура страны прокомментировала законность участия

казахстанских блогеров в рекламе финансовых пирамид. Ранее депутаты Мажилиса
(парламента) Казахстана выразили обеспокоенность тем, что некоторые отечественные
блогеры и вайнеры принимали активное участие в рекламе финансовой пирамиды,
которая обещала высокие доходы под «безрисковые инвестиции». Позже звёзды
соцсетей заявили, что сами стали жертвами организаторов финансовых пирамид.
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Блогеров оштрафовали за недобросовестную
коммерческую практику
ЛАТВИЯ. Известный латвийский блогер Адриана Миглане обратилась в суд с целью
оспорить решение инстанции, наказавшей её за несоблюдение правил рекламных
публикаций, – Центра по защите прав потребителей (ЦЗПП). Она была оштрафована за
недобросовестную коммерческую практику на 1,5 тысячи евро. По словам Адрианы, она
пыталась договориться с ЦЗПП, однако встречных шагов так и не дождалась.
«Мне ужасно не нравятся такие вещи. Сама по себе я неиспорченная и наивная, и мне
очень не хотелось бы судиться, но вариантов нет», – сообщила своим подписчикам
Миглане.
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Число «28» в рекламе признали неэтичным
КАЗАХСТАН. Акимат (мэрия) города отреагировала на публикацию в соцсетях об
открытом в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев кафе с неоднозначным названием.
«Сегодня заместитель руководителя управления городского планирования и
урбанистики Батырхан Сулейменов выехал на место – в парк, известный каждому
алматинцу», – сообщили в городском акимате.
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Мониторинг рекламной деятельности привёл к штрафу и
предписаниям
КАЗАХСТАН. За фиктивные данные о ставке вознаграждения микрофинансовая
организация «ОнлайнКазФинанс» оштрафована на 145 850 тенге (по сегодняшнему курсу
1 тенге равен 0,17 российского рубля. – Прим. ред.). Об этом сообщает пресс-служба
Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР). Работа по
системному мониторингу рекламной деятельности финансовых и иных организаций на
предмет возможности мошеннических и других незаконных действий проводится АРРФР
с апреля 2020 года.
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ПРОЕКТ «ОТКРЫТАЯ ВОЛГА»:
МАРКЕТИНГ, БРЕНДИНГ ТЕРРИТОРИЙ, ИНДУСТРИЯ
ГОСТЕПРИИМСТВА

Белорусов приглашают «познать страну»
БЕЛАРУСЬ. Объявлен Республиканский конкурс социальной рекламы «#Познай
Беларусь». Конкурс проводится как добровольное общественное мероприятие, цель
которого – популяризация внутреннего туризма с последующим привлечением широких
слоёв населения к туристическим путешествиям по территории Беларуси. Организатор
конкурса – государственное учреждение «Национальное агентство по туризму» при
поддержке министерства спорта и туризма, министерства информации, министерства
культуры и министерства образования.
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Конкурс поможет популяризации путешествий по
Беларуси
БЕЛАРУСЬ. Национальное агентство по туризму приглашает принять участие в
Республиканском конкурсе социальной рекламы «#Познай Беларусь». Конкурс
проводится как добровольное общественное мероприятие, цель которого –
популяризация внутреннего туризма с последующим привлечением широких слоёв
населения к туристическим путешествиям по территории Беларуси. Организатор конкурса
– государственное учреждение «Национальное агентство по туризму» при поддержке
министерства спорта и туризма, министерства информации, министерства культуры и
министерства образования.
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Бренд поможет туризму стать полноправной отраслью
экономики Винницкой области
УКРАИНА. Окончательный символ острова Хортица смогут выбрать запорожцы и жители
других городов Украины. В ближайшее время будет проведено голосование. На выбор

предложат девять символов. В Запорожье во время четвёртого этапа дискуссионной
платформы «Хортица: выдающаяся история – большое будущее» состоялась презентация
обновлённого брендинга острова Хортица. В 2020 году было начато масштабное
восстановление Хортицы и исторических памятников острова по программе президента
Украины «Большая стройка». Главной целью создания бренда Хортицы является развитие
острова как культурного, исторического, природного и рекреационного комплекса.
Авторами концепции нового стиля Хортицы выступило креативное агентство
Bickerstaff.284, команда которого имеет в Украине наибольшее количество наград
международного фестиваля «Молодые Каннские львы».
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Работу над брендом Беларуси начали с «дорожной карты»
БЕЛАРУСЬ. Министерство экономики разослало письмо-запрос в профессиональные
ассоциации и союзы в сфере брендинга и рекламы с целью привлечения специалистов к
разработке и продвижению бренда Беларуси. Письмо было направлено в АКМА, АРО, IAB
Belarus, AEB, Ассоциацию защиты интеллектуальной собственности «Белбренд». Как
пояснили в министерстве экономики, этому ведомству поручено составить базу экспертов
и агентств в сфере регионального и странового брендинга с тем, чтобы позже их можно
было пригласить к участию в тендерах на разработку и продвижения бренда Беларуси.
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Логотип с тремя условиями
КАЗАХСТАН. Управление культуры Северо-Казахстанской области объявило конкурс на
создание лучшего логотипа региона. Заявки принимаются по 15 июля. Главная задача для
участников – передать в своей работе все преимущества края. Принять участие в
конкурсе может любой желающий. Главное, выполнить все условия, а именно: в логотипе
обязательно должны быть изображены лошадь, водные ресурсы и агропромышленность.
Использовать можно любые графические возможности.
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ПРОЕКТ: НАРОДНЫЙ КОНКУРС "РЕКЛАМНАЯ БЕЛОЧКА"

В Сумах возмутились провокационным слоганом
УКРАИНА. В Сумах на улицах и в маршрутках появилась реклама суши со слоганом «Я
худею». Реклама вызвала неоднозначную реакцию со стороны горожан (кто-то увидел в
ней нецензурщину) и заинтересовала Госпродпотребслужбу.
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