
   
 

 

 

  

Информационный бюллетень 

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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ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
  

 

  

 

  



Пятилетка белорусского регулятора 

Исполнилось 5 лет со дня создания министерства антимонопольного регулирования и 

торговли (МАРТ) Республики Беларусь. Первое антимонопольное ведомство в Беларуси 

было создано в 1992 году. С развитием экономики и задачами, стоящими перед 

государством в разные периоды времени, менялась структура антимонопольного органа, 

но цель его деятельности оставалась прежней – реализация эффективной конкурентной 

политики в Республике Беларусь.  

В связи с данным событием на площадке Исполнительного комитета СНГ в Минске 

состоялась международная конференция «Антимонопольное регулирование: 

обеспечение баланса интересов государства и общества».  В мероприятии в онлайн-

формате приняли участие представители Евразийской экономической комиссии, 

антимонопольных ведомств Армении, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, а также 

эксперты в области конкуренции. 
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НОВОСТИ РЕКЛАМНЫХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ  
  

   

 

  

В Украине приступили к определению лучших маркетинг-

команд страны 

УКРАИНА. Всеукраинская рекламная коалиция (ВРК) в сотрудничестве с исследовательской 

компанией Factum Group Ukraine начала своё уже традиционное исследование рекламно-

коммуникационного рынка Best Marketing Teams, по результатам которого определяется 

рейтинг лучших маркетинг-команд Украины.  Best Marketing Teams проводится ежегодно, 

начиная с 2013 года. Методология разработана Factum Group Ukraine совместно с ВРК. Best 

Marketing Teams реализуется при поддержке Индустриального телевизионного комитета. С 

прошлого года к проекту присоединилась ещё одна исследовательская компания – Kantar 

Ukraine. 
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Максим Лазебник плохому не научит 

УКРАИНА. ВРК.  В рамках Effie Ukraine Education Program стартует авторский курс продюсера и 

организатора Effie Awards Ukraine, генерального директора Всеукраинской рекламной 

коалиции (ВРК) Максима Лазебника «Как выиграть Effie». Автор курса обещает, что поделится 

всем, что сам знает о Effie – самой престижной награде в сфере эффективных маркетинговых и 

рекламных коммуникаций. Участники курса получат ответы на следующие вопросы: как 

правильно оформить заявку на конкурс? Как формируется жюри? Как оцениваются заявки? На 

что обращают внимание члены жюри в первую очередь? Что влияет на оценки? Как выглядят 

кейсы победителей глобального Effie? Какие тренды сегодняшнего дня? 
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Украинские блогеры выстроились по рейтингу 

УКРАИНА. Рекламодатели всё чаще задумываются над критериями для выбора 

инфлюенсеров для долгосрочных отношений, а ориентация только на количество 

подписчиков может быть недостаточной для принятия взвешенного решения. Именно 

поэтому комитет по вопросам инфлюенсер-маркетинга при IAB Украины разработал 

многофакторную модель, которая позволит каждому рекламодателю, маркетинговым 

командам и агентствам комплексно подойти к вопросу выбора инфлюенсера для 

долговременного сотрудничества. 
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Белорусский эксперт по classified-услугам: падать уже 

больше некуда 

БЕЛАРУСЬ . Затраты на classified-услуги в интернете сократились на 25% – IAB Belarus 

посчитала объёмы сегмента за первое полугодие 2021 года. К classified-услугам относятся 

любые платные услуги, связанные с размещением и продвижением рекламных 

объявлений частных пользователей и компаний. Сюда входят разовая и абонентская 

плата за возможность размещения объявлений; плата за все виды поднятия, выделения и 

закрепления объявлений в разных секциях ресурса. В определение classified-услуг не 

входят баннерная/медийная реклама, платные ссылки, контекстная реклама, рекламные 

статьи. Крупнейшие белорусские игроки отрасли собрались, чтобы оценить объём и 

динамику рынка за прошедшее полугодие. Участники встречи представляли следующие 

проекты: av.by, Kufar, Onliner («Барахолка», «Авто», «Недвижимость»), Artox (ресурсы 

Relax.by, Dom.by, 103.by), Domovita.by и Realt.by (Kvartirant.by). Оценка также включает 

бюджеты интернет-ресурсов Rabota.by, Praca.by, Abw.by, Bamper.by, Irr.by, MyJob.by. 
 

ЧИТАТЬ 
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Профессионалы рынка помогут студентам освоить новые 

формы в маркетинге и рекламе 

БЕЛАРУСЬ. Ассоциация коммуникационных и маркетинговых агентств Беларуси (АКМА) с 

1 сентября запустила новый образовательный проект для студентов факультета 

маркетинга и логистики Белорусского государственного экономического университета 

(БГЭУ).  По словам председателя правления АКМА Алёны Устинович, ассоциация с самого 

начала своего становления, а это 2016 год, большое внимание обращала на студентов и 

сотрудничество с вузами страны. 
 

ЧИТАТЬ 

ДАЛЕЕ  
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ЦАРА: казахстанский рекламный рынок медленными, но 

верными темпами идёт к восстановлению 

КАЗАХСТАН. Эксперты Центрально-Азиатской рекламной ассоциации (ЦАРА) подвели итоги 

развития казахстанского рекламного рынка за первое полугодие 2021 года. За этот период 

объём рекламы в средствах её распространения – ТВ, радио, наружная реклама, пресса, 

интернет – достиг 26,2 млрд тенге с учётом НДС (по сегодняшнему курсу 1 тенге равен 0,17 

российского рубля. – Прим. ред.) Это на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. «Причиной положительной динамики стали частичное восстановление 

экономики в постковидный период и низкие показатели 2020 года», – пояснили в ассоциации. 

  

ЧИТАТЬ 
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Рекламный рынок России в августе: что, где и как 
РОССИЯ. В ежемесячном  (августовском) бюллетене СРО Ассоциация "Рекламный Совет" 

возможно ознакомиться с самыми последними новостями жизни крупнейших индустриальных 

объединений России. Подписывайтесь! 

 

ЧИТАТЬ 
ДАЛЕЕ  
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РЕКЛАМНАЯ ЖИЗНЬ 

В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР 
  

   

 

 

В новом рекламном ролике Borjomi показал свою суть 

ГРУЗИЯ. Бренд Borjomi запустил коммуникационную кампанию, чтобы рассказать о 

легендарном происхождении своей марки. В этой рекламе компания собрала главные 

символы, связанные с брендом. По легенде минеральный источник впервые нашёл 

раненый олень, скрываясь от охотников. Выпив воды, он мгновенно исцелился от ран. 

Чтобы отразить эту особенность в дизайне бренда, был разработан визуальный стиль, 

сочетающий грузинское наследие и тренды молодёжной культуры. Он представляет собой 

смесь уличного стиля, fashion-эстетики и мистических орнаментов. В части типографики 

дизайн Borjomi сочетает в себе современный алфавит Мхедрули с традиционными 

национальными шрифтами, что подчёркивает грузинское происхождение бренда. 
 

ЧИТАТЬ 

ДАЛЕЕ  

  

  

 

 

Политика – дело дорогое 

ГРУЗИЯ. Правящая партия «Грузинская мечта – демократическая Грузия» за 20 дней 

потратила на рекламу 2 794 718 лари ($901,5 тысячи). Об этом сообщает Служба 

государственного аудита. В частности, речь идёт о периоде со 2 по 22 августа 

включительно. Самую крупную сумму из этих расходов – 2 274 308 лари ($733,6 тысячи) 
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правящая партия потратила на наружную рекламу. Интернет-реклама «Грузинской мечте» 

обошлась в 311 245 лари ($100 тысяч), а другие рекламные расходы составили 209 164 

лари ($67,4 тысячи). Из оппозиционных партий больше всего денег на рекламу потратила 

партия экс-премьера Георгия Гахария «За Грузию». За указанный период расходы партии 

на рекламу составили 79,8 тысячи лари ($25,7 тысячи). В том числе 76,2 тысячи лари ($24,5 

тысячи) было выделено на наружную рекламу. Интернет-реклама стоила партии 2,7 тысячи 

лари, а другие рекламные расходы составили 975 лари. 
 

ЧИТАТЬ 

ДАЛЕЕ  

  

  

 

 

На радиорынок Украины выходит новый сейлз-хаус 

УКРАИНА. На украинском рекламном рынке 1 сентября начал работу новый сейлз-хаус 

«Объединённая радиогруппа». В состав сейлз-хаус вошли 11 радиостанций, а также их 

digital-ресурсы и Production Studio. В частности, это «Радио Пятница», «Радио Шансон», 

«Авторадио», «Ретро FM», Power FM, DJ FM, NRJ, «Перец FM», «Бизнес Радио», «Джем FM», 

«Lounge FM».  «Цель создания сейлз-хауса – собрать украинские FM-радиостанции, digital-

ресурсы и мощную профессиональную Production Studio, позволяющие удовлетворить 

даже самого требовательного клиента. Ресурсы, входящих в состав сейлз-хауса, могут 

предложить охват  практически любой целевой аудитории», – прокомментировала Елена 

Малышева, CEO новой структуры. 
 

ЧИТАТЬ 

ДАЛЕЕ  

  

  

Кто и сколько заработал в Грузии 

ГРУЗИЯ. Во втором квартале 2021 года доходы телерадиовещателей Грузии от рекламы 

увеличились на 75% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составили 23 млн 

лари ($7,4 млн). Об этом сообщает Национальная комиссия по коммуникациям Грузии. 

Доходы от рекламы включают прямую рекламу, спонсорство, размещение продукта, 

объявления и телемагазины. Доходы от телевизионной рекламы во втором квартале 

составили 21,3 млн лари ($6,8 млн). При этом 19,3 млн лари $6,2 млн) – это доходы от 

прямой рекламы и спонсорства. 
 

ЧИТАТЬ 

ДАЛЕЕ  
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В Балтии самый популярный бренд – Google 

БАЛТИЯ.  В топ-5 самых популярных среди жителей стран Балтии брендов вошли Google, 

YouTube, Swedbank, Maxima и Facebook, свидетельствуют результаты исследования Kantar 

Emor. Два года назад эти же торговые знаки были лидерами рейтинга. Так, в Латвии в 2021 

году самым популярным брендом стал Maxima (два года назад он находился на третий 

позиции), на втором месте – Swedbank (в 2019-м было также второе место), а на третьем – 

Apple, который два года назад занимал только девятую позицию. В первую десятку в 

Латвии также вошли Google, Samsung, YouTube, Audi, Rimi, Nike и Neste. В Литве первую 

тройку составили Google, Lidl и YouTube, в Эстонии – YouTube, Google и Coop. 
 

ЧИТАТЬ 

ДАЛЕЕ  

  

  

 

  

ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 

 

 

  

  

Жителей Бишкека просят соблюдать чистоту 

КЫРГЫЗСТАН. На площадках для сбора мусора в столице страны появилась социальная 

реклама, пропагандирующая чистоту и порядок.Сообщается, что заместителю директора 

МП «Бишкекреклама» Адилю Назарову удалось привлечь спонсорскую помощь от 

компании «TS групп» в изготовлении растяжек с социальной рекламы. Уже распечатано 

500 растяжек, к акции подключились муниципальное предприятие «Тазалык» и 

управление муниципальным имуществом. 
 

ЧИТАТЬ 

ДАЛЕЕ  
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О том, что «помощь рядом», можно узнать на остановках 

БЕЛАРУСЬ. В столице республики появились новые брендированные остановки 

общественного транспорта.  Одной из эффективных форм обучения населения правилам 

безопасного поведения является брендирование остановок в стилистике МЧС. Яркая 

социальная реклама, нанесённая на привычные для горожан конструкции, является 

отличным способом информирования населения. Ожидая необходимый транспорт, 

пассажиры проводят на остановках довольно много времени, за которое успевают 

детально изучить размещённую на павильонах информацию. 
 

ЧИТАТЬ 

ДАЛЕЕ  

  

  

  

Цели кампаний – популяризация вакцинации и 

продвижение сертификатов 

ЛАТВИЯ. Национальная служба здравоохранения, входящая в состав министерства 

здравоохранения Латвии, объявила два конкурса на организацию кампаний по 

популяризации вакцинации. На их финансирование планируется потратить из госбюджета 

83 тысячи евро без НДС. Цель первой кампании – способствовать улучшению отношения 

жителей Латвии к вакцинации против COVID-19, изменить поведение населения в 

вопросе прививки, особенно в социальных сетях, повысить доверие к процессу 

вакцинации. Кампания нацелена на привлечение большего количества людей к 

вакцинации с целью снизить темпы распространение коронавируса в Латвии. 
 

ЧИТАТЬ 

ДАЛЕЕ  

  

  

  

Важность внешкольного образования покажут… в метри 

УКРАИНА. Мэр украинской столицы Виталий Кличко озаботился рекламой важности 

внешкольного образования среди населения Киева. Реклама творческого развития 

ученической молодёжи будет размещена на стенах эскалаторных тоннелей в метро до 20 

сентября. Об этом стало известно из поручения от 17 августа 2021 года городского головы 

Виталия Кличко. «С целью формирования общественного мнения о важности 
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внешкольного образования, творческого развития ученической молодёжи Киева, прошу 

обеспечить изготовление и размещение тематических плакатов на балюстрадах 

эскалаторных тоннелей Киевского метрополитена», – сказано в документе. 
 

ЧИТАТЬ 

ДАЛЕЕ  

  

  

 

  

ПРАВИЛА И ПРАКТИКА РАЗМЕЩЕНИЯ НАРУЖНОЙ 

РЕКЛАМЫ В ГОРОДАХ  
 

   

Порядок согласования рекламы вынесли на обсуждение 

БЕЛАРУСЬ. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) 

республики вынесло на общественное обсуждение проект закона РБ «Об изменении 

законов по вопросам рекламы» и проект постановления совета министров РБ «Об 

утверждении Положения о порядке согласования содержания наружной рекламы, 

рекламы на транспортном средстве и изменении постановлений совета министров 

РБ».Свои замечания и предложения можно высказать на Правовом форуме Беларуси с 19 

по 29 августа 2021 года. Там же можно ознакомиться с обоснованием необходимости 

принятия проектов. 
 

ЧИТАТЬ 

ДАЛЕЕ  

  

  

 

 

СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ, КОНКУРСЫ 

  

   

 

 

Белорусских маркетологов ждут на конференции по 
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медийной рекламе в интернете 

БЕЛАРУСЬ. 18 августа пройдёт бесплатная онлайн-конференция Media Ads Conference, 

организованная международным сетевым digital-агентством AMDG. Конференция будет 

посвящена одному из актуальных направлений 2021 года – медийной рекламе в 

интернете. Представители медийного рынка расскажут не только про общие тенденции, 

но и углубятся в инструментарий топовых площадок, аналитику влияния медийной 

рекламы на бренд и продажи. И впервые в Беларуси представители AMDG и SATIO 

расскажут про новое для рынка исследование digital-зрелости, в рамках которого каждый 

бизнес сможет оценить свой уровень и точки роста. 

 

ЧИТАТЬ 
ДАЛЕЕ  

  

  

От украинских студентов ждут креатив на тему 

безопасного труда 

УКРАИНА. Проект Европейского Союза и Международной организации труда «На пути к 

безопасному, здоровому и задекларированному труду в Украине» стал партнёром 16-го 

Украинского студенческого фестиваля рекламы (УСФР) и поддержал проведение конкурса 

по дополнительной номинации – «Работай безопасно – сохрани жизнь и здоровье». 

«Ежегодно в мире случаются миллионы несчастных случаев на работе. Это не только 

огромные страдания для работников и их семей, но и колоссальные убытки для 

предприятий и стран в целом. Поддерживая эту номинацию, мы хотим донести до 

нынешних и будущих работников и работодателей, что безопасность и здоровье на 

работе – это мотивированные и производительные работники, а значит, 

конкурентоспособный бизнес. С нетерпением ждём креативные работы 

студентов», отметил менеджер проектов ЕС-МОП Антониу Сантуш. 

 

ЧИТАТЬ 
ДАЛЕЕ  

  

  

  

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО 

В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР 
  

   

Эксперты: мораторий на медицинскую рекламу приведёт к потерям бюджета и рабочих 

мест 
 

УКРАИНА. Индустриальный телевизионный комитет страны просит президента Украины 

Владимира Зеленского не вводить мораторий на рекламу лекарств в средствах массовой 

информации до 2024 года.  Совет национальной безопасности и обороны Украины 

поручил кабинету министров принять меры по борьбе с самолечением граждан и в 

течение трёх лет установить мораторий на рекламу лекарств. Это решение совета 

подписал Владимир Зеленский. 
 

ЧИТАТЬ 

ДАЛЕЕ  
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Министр: 30% доходов телевизионщиков и других СМИ – под 

угрозой из-за моратория на рекламу лекарств 
 

УКРАИНА.Министр культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко 

инициирует встречу представителей медиасферы с министерством здравоохранения и 

Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, чтобы обсудить 

будущий мораторий на рекламу лекарств и медпрепаратов  
 

ЧИТАТЬ 

ДАЛЕЕ  

  

  

Украина введёт мораторий на медицинскую рекламу 
 

УКРАИНА. Совет национальной безопасности и обороны страны поручил кабинету 

министров принять меры по борьбе с самолечением граждан и в течение трёх лет 

установить мораторий на рекламу лекарств. Об этом говорится в решении совета, 

подписанном президентом Украины Владимиром Зеленским. Согласно документу до 1 

января 2024 года правительство должно запретить рекламировать в теле- и 

радиопередачах, а также в СМИ лекарственные средства, медицинские изделия, методы 

профилактики, диагностики, лечения и реабилитации. Кроме того, кабинет министров 

должен обеспечить контроль за соблюдением правил рецептурного отпуска 

лекарственных средств. Медицинским работникам будет рекомендовано не назначать 

одновременно большое количество медпрепаратов. 
 

ЧИТАТЬ 

ДАЛЕЕ  

  

  

Противодействие дискриминации по признаку пола в сфере рекламы теперь узаконено 
 

УКРАИНА. Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который 

запрещает использовать в рекламе утверждения и изображения о превосходстве одного 

пола над другим и стереотипы о роли мужчины и женщины. За закон «О внесении 

изменений в закон Украины «О рекламе» относительно противодействия дискриминации 

по признаку пола» проголосовали 307 народных депутатов при 226 необходимых голосах. 

«Главной целью законопроекта является противодействие дискриминации по признаку 

пола в сфере рекламы и защите прав потребителей рекламы путём уточнения 

положений действующего закона Украины «О рекламе» и усиления ответственности за 

нарушение его требований», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.  
 

ЧИТАТЬ 

ДАЛЕЕ  

  

  

Запрет на рекламу уменьшит бюджет 
 

МОЛДОВА. Минимум полмиллиарда леев (по сегодняшнему курсу 1 лей равен 4,15 

российского рубля. – Прим. ред.) может недополучить госбюджет из-за законодательной 

инициативы депутата парламента от ПДС Дмитрия Алайбы. Он хочет запретить рекламу 

азартных игр и спортивных ставок, хотя они являются государственной монополией и 

управляются посредством компании «Национальная лотерея Молдовы», которую 

основало Агентство госсобственности. 
 

ЧИТАТЬ 

ДАЛЕЕ  
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ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ  В СФЕРЕ РЕКЛАМЫ 
  

  

Спор банков за торговую марку разрешил суд 

УКРАИНА. Верховный суд страны запретил Сбербанку России использовать торговую 

марку «Сбербанк» в Украине.  «Верховный суд Украины принял окончательное решение 

по резонансному делу, инициированному в 2016 году Ощадбанком, чем поставил точку в 

многолетнем споре с ОАО «Сбербанк России» и АО «Сбербанк» по защите прав на 

торговую марку «Сбербанк» на территории Украины. Дело находилось на рассмотрении 

судов первой и апелляционной инстанций более пяти лет и насчитывает 30 томов 

материалов. Значительная продолжительность рассмотрения дела и значительный 

объём обусловлены его сложностью и активным противостоянием АО «Сбербанк», 

который сейчас обязан прекратить незаконное использование этой торговой марки в 

Украине»,  – сообщается на сайте Ощадбанка. 
  

ЧИТАТЬ 

ДАЛЕЕ  

  

  

Штраф за попытку обмануть 

КЫРГЫЗСТАН. Государственное агентство антимонопольного регулирования при 

министерстве экономики и финансов КР оштрафовала ОсОО «RG Brands Кыргызстан» и 

аэропорт «Манас». Как сообщили в пресс-службе ведомства, ОсОО «RG Brands 

Кыргызстан», представляющее торговую марку PEPSI, оштрафовано за представление 

недостоверной информации. В рамках осуществления государственного контроля за 

соблюдением законодательства КР о рекламе и в соответствии со статьёй 26 закона КР «О 

рекламе» Госагентством антимонопольного регулирования проводит мониторинг 

рекламных материалов. В частности, изучались рекламные материалы, касающиеся 

проведения с 1 июня по 31 августа 2021 года следующей акции (стимулирующей 

лотереи): «PEPSI ПРОМО 2021: ПРИМИ ВЫЗОВ – ВЫИГРАЙ АВТОМОБИЛЬ!/ВЫИГРЫВАЙ 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ», проводимой ОсОО «RG Brands Кыргызстан». В целях всестороннего и 

объективного изучения материалов госагентство дважды запросило материалы, 

касающиеся проведения указанной стимулирующей лотереи. В ответ ОсОО «RG Brands 

Кыргызстан» представило недостоверную информацию, тем самым допустив нарушение 

статьи 24 закона КР «О рекламе». 
 

ЧИТАТЬ 

ДАЛЕЕ  

  

  

Ребрендинг сгущёнки привёл к обвинениям в расизме 

БЕЛАРУСЬ. .Рогачёвский молочноконсервный комбинат (МКК) сделал редизайн линейки 

сгущёнок, но в соцсетях внимание людей привлекла этикетка банки продукта с 

добавлением кофе: на ней разместили изображение темнокожего мальчика. В соцсетях 

развернулось обсуждение: предприятие стали обвинять в расизме, люди начали писать 

гневные комментарии в соцсетях завода. 
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ЧИТАТЬ 

ДАЛЕЕ  

  

  

 

  

ПРОЕКТ «ОТКРЫТАЯ ВОЛГА»: 

МАРКЕТИНГ, БРЕНДИНГ ТЕРРИТОРИЙ,  ИНДУСТРИЯ 

ГОСТЕПРИИМСТВА 

  

   

 

 

Логотип олицетворяет собой новую, чистую и безгрешную 

жизнь 

УЗБЕКИСТАН.  Янгихаётский район столицы страны стал первым районом в Узбекистане, 

имеющим свой логотип. Новый район появился по инициативе президента страны. 

Сегодня здесь происходят важные преобразования, жизнь района кипит новшествами. И, 

самое главное, в проводимых работах особое внимание уделяется вопросам имиджа, 

качества и креативности. 
 

ЧИТАТЬ 

ДАЛЕЕ  
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«Проявить фантазию» белорусы могут до 1 сентября 

БЕЛАРУСЬ. В первый день осени завершается приём работ на Республиканский конкурс 

социальной рекламы «#Познай Беларусь».  Конкурс проводит государственное 

учреждение «Национальное агентство по туризму» при поддержке министерства спорта и 

туризма, министерства информации, министерства культуры и министерства образования. 

Проявить фантазию можно, предложив лучший слоган, плакат или видеоролик на тему 

путешествий по стране. Авторами могут стать люди любых возрастов и профессий, а 

также организации. Их идеи должны способствовать повышению мотивации для поездок 

по Беларуси, посещению достопримечательностей, популяризировать историко-

культурное, военно-патриотическое наследие и культурное достояние, вовлекать граждан 

в социально-культурную жизнь родины. 
 

ЧИТАТЬ 

ДАЛЕЕ  

  

  

 

 

Логотип как любовь к жизни 

МОЛДОВА. Кагульский район республики представил новый собственный бренд. Слоган 

для продвижения Кагула – «Там, где бьётся твоё сердце (Unde inima ta bate), а логотип 

района состоит из изображений сердца, кувшинки и капель воды. Бренд района 

разработали при финансовой поддержке Евросоюза в рамках программы EU4Moldova. 

Как рассказали разработчики логотипа, он должен показывать любовь к жизни жителей 

Кагула, а кувшинка – это один из традиционных символов региона. Кроме того, район 

известен своими источниками и заповедником Нижний Прут и озером Белеу. 

«Мы хотим продвигать наш бренд и за пределами страны. Призываем всех жителей 

Кагула и неравнодушных граждан помочь нам в этом», – заявил мэр Кагула Николай 

Дандиш. 
 

ЧИТАТЬ 

ДАЛЕЕ  

  

  

Кампания на BBC поможет сформировать устойчивый 

положительный образ Украины 

УКРАИНА. На коммуникационных платформах BBC стартовала масштабная промо-

кампания страны, посвящённая 30-й годовщине независимости Украины. Она будет 
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продолжаться до конца ноября 2021 года. Инициатива реализуется при поддержке 

министерства иностранных дел Украины и при содействии Украинской ассоциации 

бизнеса и торговли. Цель информационной кампании – сформировать устойчивый 

положительный образ страны за рубежом. Проект состоит из четырёх составляющих: 

рекламная кампания на официальной странице телеканала bbc.com; создание на сайте 

специального раздела об Украине; показ промо-ролика об Украине на телеканале BBC 

Global News в четырёх регионах мира; исследования восприятия Украины среди 

аудитории BBC AdScore. 
 

ЧИТАТЬ 

ДАЛЕЕ  

  

  

 

 

ПРОЕКТ: НАРОДНЫЙ КОНКУРС "РЕКЛАМНАЯ БЕЛОЧКА" 

  

   

 

  

 

  

В Украине начинают бороться с рекламными Белочками 

УКРАИНА. За последние полгода Госпотребслужба страны завела 67 дел о нарушении 

этических, гуманистических и нравственных норм, а также правил приличия в 

рекламе.Это говорит о том, что в Украине отсутствует эффективное законодательство, 

которое контролировало бы дискриминацию по признаку пола, часто содержащуюся в 

рекламной информации. Об этом на своей странице в Facebook написала глава ведомства 

Владислава Магалецкая.По её словам, было принято 17 предписаний по устранению 

нарушений или остановке такой рекламы. За указанный период инспекторы наложили 37 

штрафов на сумму 146 тысяч гривен  
 

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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