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ВАЖНО!

Ассамблея, несмотря на юный возраст, уже готова
помогать
Объединение ради развития.
Состоялась первая в нынешнем году рабочая онлайн-встреча участников
Международной ассамблеи индустрии рекламы и коммуникаций (МАИРК), которая
является правопреемницей Международной рекламной комиссии стран СНГ (МРК) и
объединяет представителей рекламных ассоциаций и экспертов из Азербайджана,
Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и Узбекистана..
Напомним, ранее члены МАИРК решили пока не избирать руководящий орган – совет
ассамблеи, а назначить Валерия Манкевича (Россия), председателя МРК, координатором
на время становления новой организации. Он и вёл очередную встречу, отметив в её
начале, что 2021 год завершился для МАИРК результативно: были утверждены и
подписаны учредительные документы, запущена информационная платформа для
оповещения о деятельности ассамблеи (это сетевое издание «Рекламный совет»), в
каждой стране-участнице опубликован пресс-релиз, где рассказывается о новой
инициативе, целях и задачах МАИРК.
Миссия и девиз ассамблеи – «Объединение ради развития».
Контактное лицо: Манкевич Валерий – vm@gratt.ru , +7 (921) 9399046

Читать далее

НОВОСТИ РЕКЛАМНЫХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ

В Украине озаботились репутацией бизнеса
УКРАИНА. Всеукраинская рекламная коалиция (ВРК) выступила с поддержкой разработки
и продвижения эффективной системы исследования репутации украинского бизнеса.
Мировые тренды для увеличения многовекторности и прозрачности коммуникаций

создали запрос на инструменты формирования и управления доверием. Следовательно –
на инструменты управления репутацией. Поскольку именно репутация по своему
содержанию является проявлением доверия разных стейкхолдеров к намерениям
носителя репутации, основанной на его поступках в прошлом.
Читать далее

Эксперт: «Гибкость и адаптация помогают украинскому
маркетингу успешно бороться за потребителя»
УКРАИНА. Компания Factum Group Ukraine совместно с Всеукраинской рекламной
коалицией (ВРК) обнародовали результаты исследования «Тенденции 2021 в управлении
маркетингом». Исследование проводилось в сентябре – ноябре 2021 года среди
маркетинг-директоров и представителей маркетинг-отделов компаний, входящих в
группу топ-100 рекламодателей, а также компаний с конкурсной активностью в Effie
Awards Ukraine и Ukrainian Creative Awards.
Читать далее

Добро пожаловать на экспертизу!
УКРАИНА. Всеукраинская рекламная коалиция (ВРК) ежегодно проводит анализ более 50
запросов о соответствии рекламы действующему законодательству страны. Запросы в ВРК
поступают как от государственных органов, на которые возложен контроль за

соблюдением требований законодательства о рекламе, так и от компанийрекламодателей или производителей и распространителей рекламы.
Читать далее

«Фишка» агентства – нестандартный подход к работе с
клиентами
УКРАИНА. Очередным гостем YouTube-канала Всеукраинской рекламной коалиции (ВРК)
Unpacking Ads стал Алексей Лях, совладелец агентства newage. Он рассказывает в
интервью о нестандартном подходе к работе с клиентами и почему newage. – это прежде
всего MarTech-агентство. Также Алексей высказывает свою позицию относительно
этичности/неэтичности использования пиратских ресурсов и мнение о том, чего не
хватает многим игрокам современного коммуникационного рынка. Отвечает гость и на
традиционные вопросы о карьерном пути, семье, хобби и многом другом.
Читать далее

Новый сезон на Unpacking Ads открывает Наталья Боярчук
УКРАИНА. Первой в 2022 году на YouTube-канале Всеукраинской рекламной коалиции
(ВРК) Unpacking Ads выступает Наталья Боярчук, управляющий партнёр одного из
крупнейших агентств маркетинговых сервисов Украины Adsapience, член
наблюдательного совета ВРК. Наталья не только расскажет о своём карьерном пути и
насыщенной общественной деятельности, но и обсудит столь важные для неё темы целей
устойчивого развития, которыми она занимается как лично, так и в роли члена
наблюдательного совета ВРК.
Читать далее

У членов АРО появилась ещё одна возможность себя
проявить
БЕЛАРУСЬ. Приказом ректора Белорусского государственного экономического
университета и в соответствии с договором о совместной деятельности при Ассоциации
рекламных организаций (АРО) создан филиал кафедры промышленного маркетинга и
коммуникаций, который входит в организационную структуру университета.
Читать далее

Рост сегмента обеспечили физические лица
БЕЛАРУСЬ. Ассоциация интерактивной рекламы IAB Belarus оценила объём classifiedуслуг на крупнейших интернет-площадках страны (платные услуги, связанные с
размещением и продвижением рекламных объявлений частных пользователей и
компаний). Сюда входят разовая и абонентская платы 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.
Читать далее

У «Белого квадрата» – новые партнёры
УКРАИНА/КАЗАХСТАН. Центрально-Азиатская рекламная ассоциация (ЦАРА, Казахстан)
и Tribune – сайт, созданный ЦАРА и посвящённый рекламе, маркетингу и PR в Казахстане
и странах Центральной Азии, стали индустриальными и информационными партнёрами
фестиваля «Белый квадрат/White Square», организатором которого выступает Ассоциация
коммуникационных и маркетинговых агентств (АКМА, Беларусь). «Белый квадрат» – один
из крупнейших фестивалей креативности в Европе, в конкурсах которого принимают
участие агентства более чем из 30 стран мира. В 2022 году он пройдёт с 8 по 10 июня и
станет 14-м по счёту.
Читать далее

Рейтинг как демонстрация творческого потенциала
БЕЛАРУСЬ. Ассоциация коммуникационных и маркетинговых агентств (АКМА) объявила
рейтинг креативности участников рекламного рынка Беларуси по итогам прошедшего
года. По сложившейся практике рейтинги креативности рассчитываются национальными
индустриальными ассоциациями на основе результатов участия агентств на фестивалях
рекламы и креативности. Такие награды и рейтинги могут демонстрировать творческий
потенциал агентства, служить ориентиром для рекламодателей при выборе партнёра в
сфере коммуникаций, креативных разработок, диджитал-продвижения, брендинга.
Читать далее

На конференции обсудят, что будет влиять на
эффективность коммуникаций в 2022 году
БЕЛАРУСЬ. Ключевые тренды маркетинга и коммуникаций 2022, которые будут
эффективно работать, – основная тема двухдневной конференции «Дни маркетинга,
рекламы и брендинга», которая пройдёт 24 и 25 февраля под эгидой Ассоциации
коммуникационных и маркетинговых агентств (АКМА) Республики Беларусь. Тем самым

уже на старте года участники конференции смогут получить важную информацию и
лайфхаки от ведущих маркетологов и экспертов рынка маркетинга и коммуникаций
страны.
Читать далее

Анна Тютькова: «Январские события нанесли серьёзный
ущерб рекламно-медийной отрасли»
КАЗАХСТАН. Интернет-портал tribune.kz взял интервью у исполнительного директора
Центрально-Азиатской рекламной ассоциации (ЦАРА), одного из учредителей
Международной ассамблеи индустрии рекламы и коммуникаций Анны Тютьковой. Она
рассказала, какой урон нанесён всем отраслям рекламной индустрии Казахстана, какие
меры могут помочь отрасли быстрее восстановиться и какая работа запланирована ЦАРА
для успешного развития рекламно-медийной индустрии.
Читать далее

ЦАРА-2021: форумы, обсуждения, семинары и новые члены
КАЗАХСТАН. Центрально-Азиатская рекламная ассоциация (ЦАРА) подвела итоги

прошедшего года. Комиссия по HR в марте и октябре 2021 года вместе с ведущими
специалистами рынка рекламы провела ряд семинар-тренингов по темам: «Востребованность
специалистов в мире маркетинга и рекламы» и «Самые востребованные диджиталспециальности в маркетинге». Всего в семинарах приняли участие свыше 420 студентов. А по
результатам онлайн-курса ЦАРА по рекламе за 2021 год 83 человека получили сертификаты
об успешном прохождении курса.
Читать далее

Разгон в январе взят приличный
РОССИЯ. Члены саморегулируемой организации «Ассоциация маркетинговой индустрии
«Рекламный Совет» (СРО «АМИ «РС»), её партнёры и подписчики получили первый в
2022 году ежемесячный информационном бюллетень СРО, рассказывающий об основных
событиях в деятельности как самой ассоциации, так и её участников. Несмотря на то, что
из-за новогодних каникул, если считать по рабочим дням, январь оказался самым
коротким месяцем в году, интересных и важных для коммуникационной отрасли событий
случилось достаточно. Так что можно сказать, что январь дал хороший разгон.
Читать далее

РЕКЛАМНАЯ ЖИЗНЬ В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР

В Беларуси наградили лучшие бренды
БЕЛАРУСЬ. Состоялась церемония награждения победителей и призёров Национального
профессионального конкурса «Бренд года 2021». В список вошли 75 компаний. Три из них
получили Гран-при. Самым успешным в потребительской номинации стал бренд
«Савушкин». «Белагропромбанк» удостоился Гран-при в социальной номинации, а
«Брестский мясокомбинат» – в профессиональной.
Лучшие бренды Беларуси определил национальный опрос, который прошёл в конце 2021
года. Респондентов выбирали более чем из 40 тысяч желающих, были охвачены города с
населением от 50 тысяч. Всего было проанкетировано 1 002 участника – мужчины и
женщины в возрасте от 18 до 60 лет. Ошибка выборки не превышает 3,7%. Потребителей
просили назвать марки, которые они знают и которые предпочитают.
Читать далее

Шагающий челевечек полетит на самолёте
АРМЕНИЯ. Национальный авиаперевозчик FlyArna будет использовать в своём брендинге
цвета армянского флага и символику шагающего человечка, сообщил на презентации
бренда креативный менеджер Air Arabia Сахмар Хузами. Нацперевозчик создаётся
совместно с этой авиакомпанией, доля правительства Армении составит 51%.
«Мы решили оттолкнуться от идеи шагающего человека, поскольку каждый из нас
чертит свой путь, познаёт мир. Кроме того, силуэт напоминает букву «А» и в
цветовом сочетании создаёт ассоциацию с Арменией», - сказал Сахмар Хузами.
Читать далее

Мининформ: «За новыми лицензиями не обращались»
БЕЛАРУСЬ. Пять иностранных телеканалов – Ultra 4K Extreme, «Дед Мороз», Bridge TV
Classic, Bridge TV Dance и «Твой дом – твоими руками» – прекращают вещание в Беларуси.
Об этом сообщили в мининформе. В ведомстве пояснили, что каналы исключены из
списка разрешённых, так как у них истёк срок действия выданных разрешений на
вещание. За получением новых лицензий руководство телеканалов не обращалось.
Читать далее

МTikTok в Украине: какие бренды рекламируются и
почему
УКРАИНА. 40% украинской аудитории TikTok старше 18 лет. Они готовы покупать через
эту платформу, поэтому бренды активно продвигают здесь свои товары и услуги. В
украинском сегменте платформы работают АТБ, McDonalds, Citrus, Pepsi, Kernel, Intertop,
Megogo и другие большие бренды. Это означает, что продвижение через TikTok
актуально для абсолютно разных ниш. В сентябре 2021 года TikTok в Украине
использовали 9,5 млн человек. Их средний возраст – 22 – 23 года. Регулярный постинг
качественного контента от бренда позволит сформировать у этих людей ассоциативную
связь с ним и обратить внимание на свой товар.
Читать далее

Эксперт-маркетолог: «Мы должны быть там, где удобно
нашему пользователю/пациенту»
УКРАИНА. Фармацевтические компании страны готовы начать осваивать TikTok для
продвижения лекарственных средств, в том числе и компания «Дарница». Отмечается, что
в Польше, Чехии и Венгрии большинство фармкомпаний уже активно используют для
продвижения своих продуктов digital-инструменты из-за снижения эффективности
рекламы на телевидении. Эта тенденция теперь актуальна и в Украине, где 31% зрителей
при просмотре телепрограмм параллельно «сидят» в онлайне со смартфона или лэптопа,
что заставляет производителей искать новые каналы коммуникации.
«2022 год – это время, когда мы должны быть там, где удобно нашему
пользователю/пациенту, и общаться с ним на его языке. Потому, думаю, что ничего
исключать нельзя, в том числе и TikTok. Telegram – тоже очень интересный канал. Кроме
того, я всегда верила и верю в инструменты Performance marketing, поскольку цель
любого бизнеса – деньги, а Performance направлен на достижение измеримых бизнесрезультатов», – рассказала на конференции Pharma Digital Day директор департамента
маркетинговых коммуникаций фармацевтической компании «Дарница» Ирина Лерман.
Читать далее

Логотип Года исторической памяти выберут по конкурсу
БЕЛАРУСЬ. Министерство информации страны приглашает принять участие в открытом
дистанционном конкурсе на лучший символ (логотип) Года исторической памяти. В

конкурсе могут участвовать граждане Беларуси, иностранные граждане и лица без
гражданства, постоянно проживающие на территории страны, являющиеся авторами
(коллективами авторов) конкурсных работ, выполненных в соответствии с требованиями,
предусмотренными инструкцией о порядке проведения конкурса. Работа, занявшая
первое место, будет объявлена официальным символом (логотипом) Года исторической
памяти.
Читать далее

WBDS отметила белорусское агентство
БЕЛАРУСЬ. Белорусское агентство PG Brand Reforming получило несколько наград World
Brand Design Society (WBDS) 2021/2022. World Brand Design Society Awards – независимая
система наград, которая была учреждена с целью открытия и поощрения коммерческого
творчества во всём мире – объявила итоги конкурса среди агентств и студий. Среди тех,
кто получил награды, и агентство родом из Беларуси – PG Brand Reforming. Оно отмечено
за три работы: Silver – BambuYu (упаковка для бамбуковой туалетной бумаги); Bronze –
Freeco (брендинг СBD-капель); Commended Awards – Engie (брендинг энергетических
напитков).
Читать далее

Самая длительная ТВ-реклама – у продуктов питания
БЕЛАРУСЬ. Компания «МедиаИзмеритель» собрала представителей рекламных агентств
страны и представила итоги исследования белорусской аудитории телевидения с июня по
декабрь 2021 года. Также была отслежена и рекламная активность на телеканалах. В
среднем население Беларуси смотрело телевизор 3 часа 23 минуты в день. За июнь –
декабрь 93,5% жителей республики смотрели ТВ хотя бы раз в месяц, а 58,1% – каждый
день. Наибольший суточный охват был зарегистрирован в возрастных группах 55 – 64 и
65+. Среди телезрителей преобладают женщины. На измеряемых телеканалах средний
объём коммерческой рекламы составил 9,7% от общего объёма вещания телеканалов.
Наибольший объём коммерческой рекламы – на телеканалах «ТНТ International» (18,5%) и
ВТВ (18%), наименьший – на телеканале «Звязда» – 0,3% от общего объёма вещания. Но
при этом наибольшая доля в общем объёме коммерческого вещания по GRP
принадлежит каналу ОНТ. За ним – «НВТ-Беларусь», «Россия – Беларусь» и «Беларусь 1».
Читать далее

Самый популярный радиослушатель – мужчина от 35 до
44, едущий в автомобиле
БЕЛАРУСЬ. ЗАО «МедиаИзмеритель» впервые представило итоги исследования
радиослушания в республике. Исследование проводилось на протяжении последних
шести месяцев (три месяца – все города вместе и Минск в отдельности, шесть месяцев –
каждый областной центр) по методике опроса о вчерашнем слушании DayAfterRecall
(DAR). По данным исследования, белорусские мужчины слушают радио больше, чем
женщины. Максимальный охват (32,2%) в возрастной группе 35 – 44. Самые

распространённые места слушания радио – автомобиль, дом и работа. Вместе они
составляют 95%. Примерно 11% респондентов слушают радио через интернет или
мобильные устройства.
В топ-4 лидеров среди белорусских радиостанций входят «Радио Рокс», «Юнистар»,
«Новое радио и «Юмор FM».
Читать далее

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА
В Киеве меняют концепцию размещения соцрекламы
УКРАИНА. В столице страны начато тестовое упорядочение социальной рекламы. Об
этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации
(КГГА).
«Социальная реклама не может иметь политическую или коммерческую цель, не должна
содержать ссылок на определённые бренды и лиц, её цель – привлечь внимание к
социальным проблемам и общечеловеческим ценностям. К сожалению, большинство
социальных проектов сегодня не достигают этой цели. Чтобы повысить качество
информационных кампаний, мы изменили концепцию размещения социальной рекламы в
Киеве. Новое упорядочение исключит возможность использования социальной рекламы в
качестве бесплатного пиара и позволит значимым проектам стать более заметными
и эффективными», – говорится в сообщении КГГА.
Читать далее

Конкурс социальной рекламы «Твой взгляд» объявил
победителей и анонсировал выставку
РОССИЯ. Девять студентов столичных вузов стали победителями конкурса социальной
рекламы «Твой взгляд». Об этом на пресс-конференции в ТАСС объявила Софья
Троценко, основатель Фонда поддержки современного искусства «Винзавод» и
организатор конкурса. В пресс-конференции приняли участие руководитель
департамента средств массовой информации и рекламы Москвы Иван Шубин, главный
архитектор Москвы Сергей Кузнецов, а также академик Академии графического дизайна
Игорь Гурович.
Читать далее

ПРАВИЛА И ПРАКТИКА РАЗМЕЩЕНИЯ НАРУЖНОЙ
РЕКЛАМЫ В ГОРОДАХ
Операторы подсчитывают убытки
КАЗАХСТАН. Последствия январских событий в Казахстане ощутили все, включая и
рекламный рынок. Алматы оказался самым пострадавшим в ходе беспорядков. Это
подтвердили и оператор наружной рекламы RTSDecaux и компания «Наружная реклама –
Регионы» (НРР).
«Конструкции RTSDecaux пострадали. На данный момент нам известно о 44
повреждённых объектах наружной рекламы. Повреждения есть среди рекламных
конструкций всех типов: сениоры, мюпи и остановочные комплексы», – сообщила
информационный координатор RTSDecaux (JCDecaux в Казахстане) Мирра Кондратова.
Читать далее

Не так ярко, пожалуйста!
ЛАТВИЯ. К весне нынешнего года в стране должны появиться новые требования к
наружной рекламе. Об этом готовы позаботиться в министерстве сообщения Латвии. В
декабре 2021 года портал Rus.lsm.lv сообщал о том, что жители Риги с 2019 года жалуются
на слишком яркие LED-экраны наружной рекламы. В министерстве сообщения и в
Рижской думе обещали решить проблему. Ведь в законодательстве не было требований о
яркости LED-экранов. При этом уровень яркости некоторых рекламных электронных
баннеров в Латвии может более чем в 10 раз превышать рекомендованный.
Читать далее

Расклейщики рекламы наносят ущерб городу
КЫРГЫЗСТАН. ГУ «Бишкекглавархитектура» обратилось в столичную мэрию с просьбой
привести в эстетичный вид опоры и столбы контактной сети троллейбусов.
«В результате рекламной деятельности частных компаний, промоутеров
муниципалитет несёт прямые убытки, например, вынужден формировать специальные
бригады из числа сотрудников управления, которые обдирают бумагу и клей,
ошкуривают и окрашивают поверхности опор и столбов контактной сети
(троллейбусной линии), что требует дополнительных затрат средств и времени», –
говорится в обращении.
Читать далее

Предпринимателей предупредят о демонтаже
УКРАИНА. В столице в тестовом режиме заработала новая форма оповещения
предпринимателей о демонтаже незаконных конструкций. Теперь управление по
вопросам рекламы Киевской государственной городской администрации (КГГА) будет
анонсировать локации демонтажа.
Сообщается, что с 14 по 18 февраля КП «Киевреклама» будет проводить демонтажи на
перекрёстке улиц Ревуцкого и Анны Ахматовой.
Читать далее

СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ, КОНКУРСЫ

У ивент-индустрии появились энциклопедия и словарь
РОССИЯ. Во время прошедшего в Санкт-Петербурге XI Евразийского ивент-форума фонд
«Росконгресс» провёл презентацию книг, посвящённых ивент-индустрии. Среди новинок
– первый том «Энциклопедии управления событийными проектами» об офлайновых
конгрессных мероприятиях и краткий словарь терминов и ключевых понятий ивентиндустрии «Мировые и российские рекомендации по обеспечению безопасности
мероприятий».
Читать далее

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР
Закон о рекламе в новой редакции уточняет и конкретизирует
некоторые понятия
УЗБЕКИСТАН. В закон «О рекламе» в новой редакции внесут понятия «ненадлежащая
реклама», «неэтичная реклама», «скрытая реклама», «спонсорство». Также не допускается
прерывать рекламой и показывать вместе с рекламой телепередачи продолжительностью
менее 10 минут. Рабочая группа комитета Сената Узбекистана по вопросам
информационной политики и обеспечения открытости в государственных органах
обсудила закон «О рекламе», поправки в который вносились уже 15 раз. Участники
заседания подчеркнули, что в действующем законодательстве нечётко определены
полномочия государственных и негосударственных организаций в области рекламы, что
приводит к совершению большого числа правонарушений в правоприменительной
практике.
Читать далее

Ужесточена ответственность за нарушение прав интеллектуальной
собственности
УЗБЕКИСТАН. Президент страны Шавкат Мирзиёев подписал закон, вводящий штрафы за
нарушение прав на интеллектуальную и промышленную собственность. Так, закон «Об
изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах» дополнен разделом с
описанием ответственности для юридических лиц за нарушение прав на промышленную
собственность. Согласно статье 33 (1) несанкционированное изготовление, применение,
импорт, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение с этой целью
продукта или изделия, содержащего соответствующий запатентованный объект
промышленной собственности, влечёт наложение штрафа от 100 до 200 БРВ (27 − 54 млн
сумов, по сегодняшнему курсу 1 сум равен 0, 0069 российского рубля. – Прим. ред.)
Читать далее

Число азартных игроков зависит от рекламы?
КАЗАХСТАН. Депутат Сената парламента страны Дана Нуржигитова заявила о
необходимости запретить рекламу букмекерских контор. Сенатор сообщила, что к ней
поступает большое количество обращений от граждан с требованием принять
законодательные меры в отношении рекламирования букмекерских контор.
«Согласно действующему закону «О рекламе» реклама услуг казино и интернет-казино
запрещена. Но прямого запрета на рекламу услуг букмекерских контор нет. Именно
поэтому реклама таких компаний агрессивно продвигается в интернете. Учитывая этот

факт, необходимо внести соответствующие изменения в действующее законодательство
по полному запрету рекламы букмекерских компаний», – сказала Дана Нуржигитова.
Читать далее

За рекламу финансовых пирамид «звёздам» будет грозить
уголовная ответственность
КАЗАХСТАН. МВД страны предлагает привлекать известных казахстанских блогеров,
актёров, певцов и спортсменов к уголовной ответственности за рекламу финансовых
пирамид. Только за прошлый год в Казахстане от действий финансовых пирамид
пострадали примерно 30 тысяч человек, которые потеряли 54 млрд тенге (по
сегодняшнему курсу 1 тенге равен 0,17 российского рубля. – Прим. ред.) Министерство
уже направило предложение об этом в прокуратуру.
Читать далее

Реклама электронных сигарет, вейпов и прочих курительных
изделий попадёт под запрет
АРМЕНИЯ. В стране запретят рекламу и открытое размещение заменителей сигарет.
Постановление об этом принято на заседании правительства Армении. Министр
экономики Ваан Керобян напомнил, что с 1 января такой же запрет вступил в силу для
сигарет: их запрещено каким-либо образом рекламировать в магазинах (рекламными
щитами или как-то иначе), а также выставлять в открытом виде на витринах. Теперь такое
же правило распространится на электронные сигареты, вейпы и прочие курительные
изделия.
Читать далее

Законопроект предлагает выбор между плохим и худшим
АРМЕНИЯ. Рекламу азартных игр в режиме онлайн снова ограничат. Проект
соответствующих изменений в законе «О рекламе» представил в парламенте страны
замминистра финансов Армен Айрапетян. Он напомнил, что в 2019 году было принято
решение ограничить число букмекерских контор. Но в результате игорные компании
попросту перебросили бюджеты своих офлайн-офисов на онлайн-маркетинг (так как
тотализаторы и онлайн-казино в Армении организуют одни и те же компании). Но уход
азартных игр в онлайн не привёл к ослаблению игромании (многолетней проблемы для
Армении, особенно для мужской части населения). Более того, выяснилось, что по
сравнению с 2018 годом общая сумма ставок не только не сократилась, но и выросла
примерно в шесть раз, а их число – примерно в три раза.

Читать далее

Оппозиционные депутаты – за налоговые послабления для
СМИ
ГРУЗИЯ. Бюро парламента страны зарегистрировало поправки в Налоговый кодекс
Грузии, согласно которым телеканалы могут освободить от уплаты налогов на прибыль и
на рекламу. Инициатором поправок является оппозиционная фракция «Лело для Грузии»,
которая утверждает, что из-за падения курса национальной валюты по отношению к
доллару и пандемии коронавируса доходы телекомпаний от рекламы существенно
сократились. По мнению фракции, дальнейшее снижение доходов может привести к
исчезновению независимых телеканалов.
Читать далее

ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ В СФЕРЕ РЕКЛАМЫ И
НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

Антимонопольный комитет «победил» наманганскую
компанию
УЗБЕКИСТАН. Венгерская компания Chinoin Gegyszer es Vegeszeti Termekek Gyara Zrt. заявила
об отсутствии у неё претензий к ООО Merrimed Farm (Наманганская область). Тем самым
обеспечено исполнение предписания Антимонопольного комитета Республики Узбекистан и
верховенство закона.
Chinoin Gegyszer es Vegeszeti Termekek Gyara Zrt. входит в состав всемирно известного

холдинга Sanofi, производящего лекарственные препараты. Компания зарегистрировала
международный товарный знак «НО-ШПА/NO-SPA» в 1996 году и является владельцем
товарного знака, зарегистрированного в виде упаковки лекарственного препарата. Данные
товарные знаки также охраняются в установленном порядке на территории Узбекистана .
Читать далее

Строительная компания попала под статью 404
КЫРГЫЗСТАН. Государственное агентство антимонопольного регулирования при
министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики установило факт нарушения
строительной компанией SF building закона «О рекламе». Компания разместила информацию
о стоимости одного квадратного метра квартир в долларах США, что противоречит части 11
статьи 5 закона о рекламе.
За ненадлежащую рекламу строительной компании SF building вынесено постановление о
наложении взыскания в соответствии со статьёй 404 Кодекса Кыргызской Республики о
правонарушениях.
Читать далее

На запрос надо отвечать!
КЫРГЫЗСТАН.В ходе мониторинга на территории Бишкека сотрудники Государственного
агентства антимонопольного регулирования при министерстве экономики и финансов
Кыргызской Республики выявили наружную рекламу на щитах и на LED-экранах со
словом «Upim» на белом и чёрном фоне без какой-либо другой информации о
рекламируемом продукте (товаре).
Читать далее

Банку отвели 10-дневный срок
КЫРГЫЗСТАН. В интернет-пространстве домена «kg» распространялась реклама ОАО
«РСК Банк», не соответствующая нормам абзаца 4 статьи 6 и части 2 статьи 25 закона
Кыргызской Республики «О рекламе». Об этом сообщило Государственное агентство
антимонопольного регулирования при министерстве экономики и финансов Кыргызской
Республики.
Читать далее

Штраф как мотивация украинизироваться
УКРАИНА. Харьковское управление Госпродпотребслужбы оштрафовало
предпринимателей, которые размещали наружную рекламу на русском языке. Общая
сумма штрафов составляет 160 тысяч гривен (по сегодняшнему курсу 1 гривна равна 2,68
российского рубля. – Прим. ред.)
Об этом сообщается в Telegram-канале «Мова. Харьков». Волонтёры канала сделали
запрос в Харьковское управление Госпродпотребслужбы. В ответе было указано, что
работники службы внимательно следят за тем, какая наружная реклама появляется в
городе. По состоянию на 1 февраля Госпродпотребслужба выявила 64 нарушения.
Предприниматели продолжают размещать рекламу на русском языке, несмотря на то, что
закон о языке уже давно вступил в силу. В 57 случаях нарушения были наказаны
штрафами. Кроме этого, бизнесмены получили предписания о необходимости изменить
рекламу и заменить язык.
Читать далее

Нарушить закон о рекламе – не лучшая идея банка
УКРАИНА. Верховный суд страны окончательно подтвердил законность решения
Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о наложении штрафа на «Идея банк» за
ложную рекламу. Размер штрафа составил 4,088 млн гривен (по сегодняшнему курсу 1
гривна равна 2,73 российского рубля. – Прим. ред.) Решение обжалованию не подлежит.
Об этом сообщила пресс-служба АМКУ. Там напомнили: «Идея банк» вводил людей в
заблуждение в 2019 – 2020 годах. Он обещал предоставить кредит под «полный ноль
процентов» и кредит со скидкой в 50%. На самом же деле банк не указывал все условия
кредитования. В частности, комитет установил, что учреждение не выдавало кредиты
«под полный 0%».
Читать далее

Сначала лицензия, потом реклама
УКРАИНА. Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и
защиты потребителей (Госпотребслужба) оштрафовала сайт интернет-издания «Детектор
медиа» за рекламу нелегального в Украине онлайн-казино «МоноСлот» (MonoSlot). Об
этом сообщается на сайте киевского управления Госпотребслужбы.
В марте 2021 года «Детектор медиа» разместил релиз с рекламой казино «МоноСлот», у
которого нет лицензии, что запрещено законом. В силу пункта 6 статьи 22-1 закона
Украины «О рекламе» запрещается ставить рекламу от рекламодателя, не имеющего
лицензии на этот вид деятельности. В течение девяти месяцев Госпотребслужба

рассматривала дело и приняла решение о штрафе. Его сумма не сообщается.
Читать далее

Оштрафовали за «нарушение существующих рамок»
ЛИТВА. Литовский регулятор азартных игр оштрафовал оператора 7Bet на $36 тысяч за
нарушение законодательства, регулирующего игорную отрасль. Оператор нарушил
несколько правил: рекламировал азартные игры и предоставлял иностранным гражданам
доступ к своему сайту.
Как сообщается, одно из нарушений касается рекламной кампании, которую 7Bet провёл
в интернете на сайте Sofascore.com. Это, по мнению регулятора, было нарушением
существующих рамок. Ранее власти Литвы внесли изменения в правила рекламы
азартных игр. Регулятор запретил любые акции, бонусы, подарки или другие условия
маркетинговых кампаний, стимулирующие людей к азартным играм.
Читать далее

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

Логотип отражает единство страны и громады
УКРАИНА. Выбран победитель конкурса на определение логотипа Константиновской
территориальной громады. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. Конкурс
«Логотип Константиновской городской территориальной громады» объявили в начале
декабря 2021 года. На онлайн-платформе E-DEM было размещено 13 работ, за которые
могли проголосовать все желающие. В финал прошли три логотипа, победителя среди
которых определила конкурсная комиссия. Им стал местный житель Константин Певников
– бухгалтер на одном из коммунальных предприятий города.
Читать далее

ПРОЕКТ: НАРОДНЫЙ КОНКУРС "РЕКЛАМНАЯ БЕЛОЧКА"

Белорусский бренд косметики разместил пост с
накрашенным парнем
БЕЛАРУСЬ.Неприятие альтернативного образа в обществе является безусловной
проблемой. Особенно, если с образами экспериментируют мужчины. Пока западные
компании вводят в ряды своих амбассадоров-трансгендеров, на постсоветском
пространстве пользователи соцсетей всё ещё ратуют за консервативную подачу. В этом
на собственном опыте убедился белорусский бренд косметики Lux Visage Cosmetics,
разместив 22 ноября в своём Instagram-аккаунте видео с парнем-визажистом.
Особенность рекламы состояла в том, что Рустем, специалист из
Краснодара,демонстрировал один из продуктов бренда, будучи накрашенным. За

считанные часы ролик набрал более тысячи комментариев. Многие из них – негативные.
Пользователи соцсетей успели обвинить бренд в «гей-пропаганде» и сообщить о том, что
отписываются или перестанут покупать косметику компании.
Читать далее
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