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Определены лидеры по закупкам 

БЕЛАРУСЬ. Ассоциация рекламных организаций (АРО) на основе экспертной оценки 

компаний «Трио медиа» и «Телевизионный рекламный альянс» подготовила рейтинг 

рекламных агентств Беларуси по объёмам закупок WGRP 20+ по итогам 2021 года. 

Рейтинг топ-20 рекламных агентств по объёму закупок рейтингов за 2021 год 

возглавило агентство «Оптимум Бивай» (холдинг OMD/Omnicom Group). 

  

Читать далее 

 

  

Как поддержать рекламную отрасль 

БЕЛАРУСЬ. По запросу министерства экономики Ассоциация рекламных организаций 

(АРО) совместно с коллегами из других индустриальных объединений (РСПП, АКМА, 

СППНР) подготовила и направила два пакета предложений по первоочередным 

мерам поддержки рекламной индустрии в сложившейся экономической ситуации. 

  

Читать далее 
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Рост сегмента обеспечили физические лица 

БЕЛАРУСЬ. Ассоциация интерактивной рекламы IAB Belarus оценила объём classified-

услуг 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 

 

  

 

  

Рейтинг поможет привлечь талантливую молодёжь в 

индустрию коммуникаций 

БЕЛАРУСЬ. Ассоциация коммуникационных и маркетинговых агентств (АКМА) 

инициировала запуск рейтинга Young Creators.  Данный рейтинг разработан для 

ранжирования креативных и амбициозных молодых людей, желающих проявить себя 

и продемонстрировать свой творческий потенциал в индустрии рекламы и 

коммуникаций. Цель рейтинга – привлечение талантливой молодёжи в индустрию 

коммуникаций, повышение квалификации молодых специалистов, содействие 

работодателям в поиске кадров для творческих специальностей. 
  

Читать далее 

 

  

 

 

Конференция в «летнем формате» сформировала 

https://s7388863.sendpul.se/sl/MjU0MDUwMDE=/b49403f64d692d0533b18bcfe74a8eef981b3s4
https://s7388863.sendpul.se/sl/MjU0MDUwMDI=/b49403f64d692d0533b18bcfe74a8eef981b3s4


программу 

БЕЛАРУСЬ. Объявлена программа конференции «Дни маркетинга, рекламы и 

брендинга. Летний формат», которая широко известна благодаря актуальным 

инсайтам и выступлениям от практикующих спикеров. Её организует Ассоциация 

коммуникационных и маркетинговых агентств Беларуси (АКМА), а пройдёт она 15 и 16 

июня в Минске. 
 

 

Читать далее 

 

  

 

  

 

 

AdTribune-2022: от изменений в рекламном 

законодательстве до роли агентств в диджитал-

коммуникациях 

КАЗАХСТАН. В Алматы прошла рекламно-медийная конференция AdTribune-2022, 

организованная Центрально-Азиатской рекламной ассоциацией (ЦАРА). Она собрала 

около 300 профессионалов рекламно-медийной сферы из Казахстана и стран 

https://s7388863.sendpul.se/sl/MjU0MDUwMDM=/b49403f64d692d0533b18bcfe74a8eef981b3s4


Центральной Азии.  Мероприятие открыл Дмитрий Маров, совладелец группы 

компаний DASM Group, председатель совета ЦАРА. Он отметил, что ассоциация 

создавалась как дискуссионная площадка, на которой поднимаются важные 

индустриальные вопросы, сообща они обсуждаются и находят совместные решения. 
  

Читать далее 

 

  

Медиарекламный рынок Казахстана не просто 

восстановился, но и вырос 

КАЗАХСТАН. По оценке комиссии экспертов Центрально-Азиатской рекламной 

ассоциации в 2021 году суммарный объём рекламы в средствах её распространения – 

ТВ, радио, наружная реклама, пресса, интернет – составил примерно 76,5 млрд тенге с 

учётом НДС, что на 22,2% больше по сравнению с предыдущим годом (по 

сегодняшнему курсу 1 тенге равен 0,20 российского рубля. – Прим. ред.) 
  

Читать далее 

 

  

Как сделать социальную рекламу эффективной 

КАЗАХСТАН. Центрально-Азиатская рекламная ассоциация (ЦАРА) провела онлайн-

встречу на тему: «Правила и возможности размещения социальной рекламы для 

НПО» совместно с представителями министерства информации и общественного 

развития РК (МИОР РК), НКО и НПО. Целью мастер-класса стало информирование 

неправительственных организаций о возможностях размещения социальной 

рекламы, предоставляемых в рамках действующего законодательства, о принципах 

разработки и создания эффективной социальной рекламы. 
  

Читать далее 

 

  

 

 

«ВизКом»: бизнес должен объединяться вне границ и 

ментальных ограничений 

УЗБЕКИСТАН/ РОССИЯ. Состоялся телемост между членами правления Ассоциации 

производителей средств визуальной рекламы и информации «ВизКом» (Россия) и 

участниками Национальной ассоциации индустрии рекламы Узбекистана. 

https://s7388863.sendpul.se/sl/MjU0MDUwMDQ=/b49403f64d692d0533b18bcfe74a8eef981b3s4
https://s7388863.sendpul.se/sl/MjU0MDUwMDU=/b49403f64d692d0533b18bcfe74a8eef981b3s4
https://s7388863.sendpul.se/sl/MjU0MDUwMDY=/b49403f64d692d0533b18bcfe74a8eef981b3s4


Модератором встречи выступил Анвар Юлдашев, председатель совета ассоциации, 

член Координационного совета по рекламе при Межгосударственном совете по 

антимонопольной политике стран – участниц СНГ, один из инициаторов создания 

Международной ассамблеи индустрии рекламы и коммуникаций. 
  

Читать далее 

 

  

 

 

Рейтинги должны отразить реальную картину того, что 

смотрят казахстанцы через все каналы коммуникаций 

КАЗАХСТАН. В стране готовятся провести тендер на определение медиаизмерителя 

на ближайшее будущее. Национальная медиаассоциация (НМА) начала разработку 

основных требований к тендеру на выбор будущего медиаизмерителя, который будет 

определять рейтинги телеканалов и телеконтента. 
  

Читать далее 

 

  

 

 

Главным в мае была конференция 

РОССИЯ. Ежемесячный информационный бюллетень о деятельности в мае 

саморегулируемой организации «Ассоциация маркетинговой индустрии «Рекламный 

Совет» (СРО «АМИ «РС») и её участников подготовлен силами ассоциации и 

отправлен членам СРО и подписчикам. В его основе – публикации сетевого издания 

«Рекламный совет»  
  

Читать далее 
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РЕКЛАМНАЯ ЖИЗНЬ В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР 
  

   

БРЕНДИНГ И ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 

 

Федерация узаконила лого 

УЗБЕКИСТАН.  Международная федерация дзюдо утвердила логотип чемпионата 

мира, который пройдёт в Ташкенте с 6 по 13 октября 2022 года. 

По данным Национального олимпийского комитета Узбекистана, первенство планеты 

среди взрослых будет проходить в столичном ледовом дворце «Хумо арена». 

  

Читать далее 

 

  

 

 

«Вимм-Билль-Данн» вернётся в Узбекистан? 

УЗБЕКИСТАН. ООО World Brand подало заявку на регистрацию в Узбекистане 

товарного знака «Вимм-Билль-Данн». Соответствующая информация появилась в 

системе «Интеллектуал мулк». 

Заявка поступила в департамент интеллектуальной собственности минюста. В качестве 

видов деятельности перечисляются детское питание; молоко, сыр, йогурты и другие 

молочные продукты; безалкогольные напитки, фруктовые соки; услуги импорта и 

экспорта, оптовой и розничной торговли; реклама. 
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Читать далее 

 

  

 

 

Новый логотип за две недели 

АЗЕРБАЙДЖАН. Представлен новый логотип министерства молодёжи и спорта 

страны. 

Презентации нового логотипа было посвящено мероприятие в Бакинском 

молодёжном центре. Две недели назад был объявлен конкурс на создание нового 

логотипа, сказал на мероприятии министр молодёжи и спорта Азербайджана Фарид 

Гайыбов. 

  

Читать далее 

 

  

 

 

«Астана опера» проводит ребрендинг 

КАЗАХСТАН. Столичный театр активно готовится к десятому сезону. К юбилейной дате 

руководство «Астана оперы» проводит ребрендинг, в рамках которого обновятся 

логотип, официальный сайт, а вместе с ними изменится и весь фирменный стиль 

маркетинговой продукции, в том числе поменяется внешний вид билетов. 

  

Читать далее 
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ГОСУДАРСТВО И РЕКЛАМА 

  

 

 

В Азербайджане появится платформа для подписки и 

продажи цифровой продукции печатных медиа 

АЗЕРБАЙДЖАН. В Агентстве развития медиа состоялась презентация платформы 

электронного распространения газет и журналов E-KÖŞK. 

На мероприятии с участием руководителей субъектов печатных медиа было отмечено, 

что портал E-KÖŞK, созданный с учётом современных тенденций и потребностей, 

вызванных модернизацией глобальной информационной среды, широким 

применением передовых технологий в сфере медиа и других инновационных 

инноваций, является платформой, на которой организована подписка и продажа 

цифровой продукции печатных медиа. 

  

Читать далее 

 

  

Госагентству проведут аудит 

АЗЕРБАЙДЖАН. Государственное рекламное агентство Азербайджана привлекло 

ООО Grovv Audit and Consulting для аудита финансовой отчётности агентства за 2021 

год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности. 

Согласно данным, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, с компанией заключён 

соответствующий контракт, сумма которого составляет 15 тысяч манатов (по 

сегодняшнему курсу 1 манат равен 36,19 российского рубля. – Прим. ред.) 

  

Читать далее 

 

  

Без рекламы одни убытки… 

МОЛДОВА. Исследование, проведённое компанией IData по заказу 

неправительственной организации Legal Business Monitor, показало, что больше 80% 

молдаван ни разу не играли в азартные игры, такие как лотерея или спортивные 
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ставки, и только 2% утверждает, что имеет зависимость от этого рода занятий. Также, 

по данным исследования, семь из 10 респондентов ответили, что ничто не может 

заставить их играть в азартные игры, так как они безразличны к подобной рекламе. 

Таковы результаты социологического исследования, проведённого в апреле 

компанией. Полученные данные доказывают, что так называемый закон Алайбы, 

который запрещает рекламу лотереи и спортивных ставок (о нём «Рекламный совет» 

сообщал, см. здесь), не решил ни одной социальной проблемы, потому что этой 

проблемы нет, считают в Legal Business Monitor. 

  

Читать далее 

 

  

Совет обойдётся без бизнес-ассоциаций 

БЕЛАРУСЬ. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) 

назвало  новый состав межведомственного совета по рекламе, утверждённого 

постановлением совета министров от 28.03.2022.  

В совет не вошли ранее состоявшие в нём представители пяти бизнес-ассоциаций, 

имеющих отношение к рекламной индустрии. Сейчас межведомственный совет по 

рекламе включает 29 человек – представителей министерств и ведомств, таких как 

МАРТ, мининформ, минкульт, минспорта и туризма, облисполкомов, 

Мингорисполкома и т.д.  

  

Читать далее 

 

  

Высокий процент телерекламных роликов, 

продвигающих продукты, вредные для детей, вызывает 

опасения у медиков 

БЕЛАРУСЬ. Реклама не рекомендованных детям продуктов питания на телевидении 

составляет до 84%. Об этом сообщила заведующая лабораторией изучения статуса 

питания населения Научно-практического центра (НПЦ) гигиены Наталья 

Цемборевич во время круглого стола «Специализированное питание детей: 

стратегия, качество и инновации» в Национальной академии наук. 

В конце прошлого года НПЦ оценил влияние маркетинга на потребление продуктов 

питания детьми дошкольного и школьного возраста. Информация анализировалась в 

течение 20 дней. 

  

Читать далее 
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Совместный проект будет продвигать белорусский АПК 

БЕЛАРУСЬ. Белорусское телеграфное агентство «БелТА» совместно с журналом 

«Экономика Беларуси» (основатель журнала – совет министров Республики Беларусь, 

учредители – министерство экономики, министерство иностранных дел, министерство 

финансов и УП «БелТА») готовит к выходу в свет новый мультимедийный проект – 

«Белорусский продукт – 2022». Цель проекта – максимально эффективно донести до 

заинтересованных в сотрудничестве с Республикой Беларусь бизнес-партнёров 

информацию о возможностях предприятий отечественного агропромышленного 

комплекса (АПК). 

  

Читать далее 

 

  

НОВОСТИ РЕКЛАМНЫХ РЫНКОВ 

  

Белорусские работодатели готовы платить выше 

ожидаемого 

БЕЛАРУСЬ.  Исследовательский центр rabota.by подготовил анализ рынка труда 

Беларуси, представив основные итоги первого квартала 2022 года. Количество 

вакансий относительно первого квартала 2021 года в профессиональной области 

«Маркетинг, реклама, PR» увеличилось примерно на 17%, а рост количества резюме 

составил 32%. Аналитики также представили данные о размерах зарплат, которые 

готовы платить работодатели и ожидают соискатели. 
  

Читать далее 

 

  

Белорусские пивовары увлеклись образами животных 

БЕЛАРУСЬ.  Пивоваренные предприятия страны выпустили новые хмельные 

продукты с использованием образов животных.. Ранее согласно закону о рекламе 

образы животных и людей не могли использоваться для продвижения хмельного 

напитка. Позже пивовары научились обходить этот запрет благодаря возможности 

регистрировать образы животных и людей в качестве товарного знака. Его-то 

продвигать можно в любом виде. Одним из самых известных анималистических 

образов на белорусском рынке пива является логотип «Лидского» с королевским 

оленем. 
  

Читать далее 
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У украинского рынка мобайл-рекламы появился свой 

глоссарий 

УКРАИНА. Комитет Mobile при IAB Украина разработал глоссарий мобайл-

рекламы.Отмечается, что глоссариями в IAB Украина обычно занимается комитет 

стандартов, однако в этом году возникла необходимость подготовки нескольких 

профильных словарей, одним из которых стал именно глоссарий направления 

мобайл. Эксперты комитета Mobile за несколько месяцев смогли подготовить и 

согласовать фундаментальный для развития направления документ. 
  

Читать далее 

 

  

Тиктокеров ждут в филиале 

КАЗАХСТАН/ РОССИЯ. Основатель крупнейшего в России TikTok-дома – Dream Team 

House – и рекламного агентства WildJam Ярослав Андреев заявил, что уезжает в 

Казахстан. 

Такое решение он принял из-за блокировки социальных сетей, где теперь нельзя 

свободно настраивать рекламу и публиковать контент. Предприниматель заявил, что 

временно отправляется в Казахстан, чтобы открыть филиал рекламного и блогерского 

агентства WildJam. 

  

Читать далее 

 

  

 

  

В качестве рекламоносителя выступил… недострой 

КАЗАХСТАН. Компания по продаже фитнес-абонементов 1Fit запустила рекламную 

кампанию на столбах недостроенной системы легкорельсового транспорта (ЛРТ) в 

Нур-Султане. «Не бросай на полпути!» – так звучит слоган кампании. 

«Пробуйте новые виды спорта и найдите тот, что понравится именно вам. Ведь 

оно того стоит»,  – говорится на странице 1Fit в социальной сети. 

  

Читать далее 
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 СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА 

  

 

 

Познай Беларусь! 

БЕЛАРУСЬ. В стране проводится II Республиканский конкурс социальной рекламы 

«#Познай Беларусь». Его организаторами выступают министерство спорта и туризма и 

Национальное агентство по туризму при поддержке министерств информации, 

культуры и образования.   «Конкурс проводится с целью популяризации внутреннего 

туризма с последующим привлечением широких слоёв населения к путешествиям по 

территории Беларуси»,  – отметили в агентстве. 
  

Читать далее 

 

  

 

 

Реклама поможет скрасить время ожидания транспорта 

БЕЛАРУСЬ. На территории Партизанского района столицы страны семь 

остановочных пунктов для ожидания общественного транспорта оборудованы 

социальной рекламой в тематике МЧС при поддержке МГОС РГОО «Белорусское 

добровольное пожарное общество».  Эти остановочные пункты являются 

информативными и очень полезными для граждан. С помощью изображённых на 

рекламных плакатах QR-кодов можно скачать мобильное приложение «МЧС 

Беларуси: помощь рядом» и узнать много новой информации, пройти увлекательные 

тесты, а также зайти на официальный сайт министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь. Напоминают гражданам они и пошаговый алгоритм действий в 

случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций. 
  

Читать далее 
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Увидел логотип – обратись за помощью 

УЗБЕКИСТАН. Программа развития ООН в Узбекистане при информационной 

поддержке NeMolchi.uz вместе с представителями частного сектора запустила проект 

«Позовите Умиду» (Umidani chaqiring). Это социальная инициатива, цель которой – 

защитить женщин от домогательств на улице. 

Предприниматели предоставляют проекту свои магазины, точки общепита и другие 

заведения. В местах, отмеченных логотипом проекта, любая женщина, которая 

подверглась домогательствам, может получить помощь. 
  

Читать далее 

 

  

 

 

Кыргызским женщинам расскажут, как защититься от 

харассмента 

КЫРГЫЗСТАН. В социальных сетях началась информационная кампания против 

домогательств (харассмента). Об этом сообщили в офисе ПРООН в республике. 

Инициативу поддержали представители шоу-бизнеса, активисты, журналисты. В 

рамках медиакампании подготовлены видеоролики о харассменте, а художница 

Татьяна Зеленская нарисовала серию иллюстраций. Основная цель кампании – 

информировать общественность о видах харассмента и рассказать, как защитить себя 

при его проявлении. 
  

Читать далее 
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ПРАВИЛА И ПРАКТИКА РАЗМЕЩЕНИЯ 

НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ В ГОРОДАХ  
 

   

В Минске озаботились качеством рекламы 

БЕЛАРУСЬ.  Заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич 

провела рабочее совещание с представителями министерства антимонопольного 

регулирования и торговли, структурных подразделений Мингорисполкома, 

рекламного бизнеса по вопросу развития рынка наружной рекламы в Минске. 

«Идут новые тенденции развития наружной рекламы. Президент Беларуси 31 

марта подписал указ «О развитии средств массовой информации», где вводятся 

дополнительные меры, которые должны предпринимать наши рекламодатели. 

Возникает очень много вопросов, поэтому мы решили собрать наших 

рекламодателей для разработки плана действий, обсудить болевые точки, 

устранить вопросы, возникающие в работе»,  – сказала Надежда Лазаревич. 

  

Читать далее 

 

  

Реклама спускается в «подземку» 

БЕЛАРУСЬ. 13 мая в столице страны прошли торги на право заключения договоров 

на рекламу в метро.  Победители торгов получаили право заключить договоры с 1 

июня 2022 года по 31 мая 2025 года. В 2019 году уже продавали право на места в 

вагонах для самоклеящихся плакатов размером 750 на 300 мм. Всего было 495 мест 

на «синей» ветке и столько же – на «красной». Начальная цена лота составляла чуть 

более 14,4 тысячи рублей 
  

Читать далее 

 

  

Рынок «наружки» ощутимо проседает 

БЕЛАРУСЬ.  В белорусской наружной рекламе происходит сокращение объёма 

размещения и сдвиг рекламных кампаний на более поздний срок. Представители 

отрасли в перспективе прогнозируют возможный уход с рынка ряда небольших 

операторов. 

Положение рынка наружной рекламы в конце февраля – начале марта текущего года 

было схоже с активным периодом пандемии в 2020 году. Ряд рекламодателей 

сообщили об отмене новых или переносе текущих рекламных кампаний, связывая это 

с различными неблагоприятными внешними факторами: неустойчивость курса валют, 

задержка поставок, перераспределение бюджета и нестабильное положение в 

регионе в целом. 
  

Читать далее 
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Пассажиры автобусов рекламу больше не увидят 

КЫРГЫЗСТАН.  Общественный транспорт столицы республики очистят от 

объявлений и рекламы в течение месяца.  В департаменте транспорта и развития 

дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Бишкека под председательством 

директора Максата Нусувалиева прошло совещание. На нём также присутствовали 

представители УПСМ ГУВД и ЦГСЭН Бишкека, фирм-перевозчиков. Обсуждались 

эстетический вид водителей общественного транспорта и культура обслуживания, 

ДТП с участием общественного транспорта и санитарное состояние подвижного 

состава. Кроме того, принято решение убрать рекламные объявления в течение 

одного месяца. 
  

Читать далее 

 

  

Столицу освобождают от незаконной рекламы 

КЫРГЫЗСТАН.   Власти города объявили сезон борьбы с расклеенными 

объявлениями открытым, а также продолжили борьбу с незаконными рекламными 

конструкциями. Сотрудники акимиата Первомайского района Бишкека совместно с 

муниципальной инспекцией по контролю за благоустройством и землепользованием 

и предприятием «Тазалык» освобождают район от самовольно установленных 

рекламных конструкций и расклеенных объявлений. На этот раз по проспекту Жибек-

Жолу от проспекта Манаса до улицы Фучика убрали 30 рекламных конструкций, 

вывесок и баннеров. Также совместно с ГУ «Бишкекглавархитектура» выданы 

уведомления о добровольном сносе владельцам конструкций с нарушениями по 

проспекту Чуй от улицы Логвиненко до Тоголок Молдо. Кроме того, приведены в 

порядок 23 остановки общественного транспорта.   
  

Читать далее 

 

  

Киевсовет ввёл льготы для рекламного бизнеса 

УКРАИНА.  На заседании Киевского городского совета объявлено о введении льготы 

для бизнесов, арендующих площади, находящиеся в коммунальной собственности.   
  

Читать далее 
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Так есть или нет реклама азартных игр? 

ЭСТОНИЯ. На мусорных баках в центре эстонской столицы появились наклейки с 

рекламой азартных игр. Хотя подобная уличная реклама запрещается законом, 

департамент защиты прав потребителей и технического надзора не видит в этом 

никакой проблемы. 
  

Читать далее 

 

  

 

 

СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ, КОНКУРСЫ 

  

   

 

 

Награды за успешное маркетинговое продвижение на 

рынке Узбекистана 

УЗБЕКИСТАН.В Hyatt Regency Tashkent прошла торжественная церемония 

награждения победителей пятой премии «Бренд года 2021». Организаторы премии – 

Антимонопольный комитет Республики Узбекистан и Маркетинговая ассоциация 

Узбекистана. Премия «Бренд года 2021» собрала лучшие бренды по мнению более 

335 тысяч потребителей, отдавших свои голоса в ходе открытого голосования в 

апреле и мае этого года. Премией награждаются самые активные компании, успешно 

осуществляющие своё маркетинговое продвижение на рынке Узбекистана за 

прошедший год. 

  

Читать далее 
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Сильных брендов мало: как изменить ситуацию? 

КАЗАХСТАН. В Алматы состоялась конференция «Один день в шкуре льва», 

организованная представительством Международного фестиваля креативности 

«Каннские львы» в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.   Мероприятие собрало 

более 400 профессионалов в сфере маркетинговой и рекламной отрасли из стран 

Центральной Азии. Рекламодатели, коммуникационные агентства, сервисные 

компании в сфере маркетинговых коммуникаций, студенты и профессора бизнес-

вузов обсудили проблемы и перспективы развития брендов в Казахстане. 

  

Читать далее 

 

  

 

 

Логотип и слоган – для повышения узнаваемости 

белорусских товаров 

БЕЛАРУСЬ. Министерство экономики, министерство информации и ЗАО «Второй 

национальный телеканал» объявляют о старте 1 мая конкурса на создание логотипа и 

имиджевого слогана национального бренда белорусской продукции. 

Цель конкурса – создание современного, оригинального, легко узнаваемого логотипа 

и имиджевого слогана национального бренда белорусской продукции для 

повышения узнаваемости отечественных товаров как на территории Беларуси, так и 

за её пределами. 

  

Читать далее 
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Инициаторы конкурса: бренд окажет положительное 

влияние на повышение престижа страны 

ТУРКМЕНИСТАН. В стране пройдёт конкурс на разработку национального бренда 

«Сделано в Туркменистане». Конкурс среди художников, дизайнеров, студентов и 

граждан будет организован Торгово-промышленной палатой с участием 

соответствующих министерств и отраслевых ведомств. Об этом на заседании 

правительства доложил вице-премьер Чары Гылыджов. 

По его словам, производство товаров и оказание услуг высокого качества под маркой 

«Сделано в Туркменистане» окажет положительное влияние на повышение престижа 

страны на мировом рынке, расширение экспортного потенциала и привлечение 

инвестиций. 

  

Читать далее 

 

  

 

 

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО 

В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР 
  

   

ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНЫ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

 

 

 

Старый закон прожил 24 года. Новый начнёт свою жизнь с 

сентября 
 

УЗБЕКИСТАН.  Президент страны Шавкат Мирзиёев подписал закон «О рекламе» в 

новой редакции. Он вступит в силу с сентября. 

Документ заменит действующий сейчас закон, принятый в 1998 году. Согласно 

новому закону запрещается реклама товаров в образовательных материалах, 

включая учебники, школьные тетради и дневники; отображение в рекламе цен и 

тарифов в иностранной валюте; реклама информационной продукции (фильмов, игр 

и т.д.) без отображения возрастной классификации; использование в материалах 

образов, форм и выражений, «противоречащих национальным и семейным обычаям, 

а также общепринятым нормам поведения и духовности». 
  

Читать далее 
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Рекламы азартных игр не будет по закону 
 

ГРУЗИЯ. В стране вступил в силу закон о запрете рекламы азартных игр и 

ограничении к ним доступ. Играть в азартные игры больше не смогут граждане 

младше 25 лет, государственные служащие, граждане со статусом социально 

незащищённого лица, граждане, которые обратятся в службу доходов министерства 

финансов за применением механизма самоограничения, а также те, кто попадёт в так 

называемый чёрный список на основе решения суда или по требованию членов 

семьи. 
  

Читать далее 

 

  

«Иностранцев» направили в агентства 
 

БЕЛАРУСЬ. Министерство информации страны выложило на официальном сайте ряд 

разъяснений по действию указа президента Республики Беларусь от 31.03.2022 «О 

развитии средств массовой информации». Этим указом вводится новый сбор – за 

размещение (распространение) рекламы 
  

Читать далее 

 

  

В Беларуси установили сбор за размещение рекламы в пользу 

госСМИ 
 

БЕЛАРУСЬ. Президент страны 31 марта подписал указ о развитии СМИ. В Беларуси 

вводится сбор за размещение (распространение) рекламы. Плательщиками сбора 

признаются юридические лица Республики Беларусь и ИП, зарегистрированные в 

республике, являющиеся рекламодателями. Базой для исчисления сбора является 

стоимость фактически оказанных для рекламодателя услуг по размещению 

(распространению) рекламы без налога на добавленную стоимость. Объектом 

обложения сбором признаётся размещение (распространение) рекламы на 

территории Республики Беларусь, включая размещение (распространение) рекламы в 

глобальной компьютерной сети «Интернет». 
  

Читать далее 

 

  

Рекламные надписи на авто – только по спецразрешению 
 

АРМЕНИЯ. Водителей обяжут убрать с авто рекламу и стикеры. Об этом сообщает 

служба безопасности дорожного движения департамента общественной 

безопасности МВД Узбекистана. С 1 мая в республике начинают действовать новые 

правила дорожного движения, которые также коснулись наличия стикеров, знаков и 

разного рода надписей на автомобилях. Так, с мая запрещено размещать на машинах 

рекламные надписи, кроме тех, на которые есть специальное разрешение. Под запрет 

попадают также стикеры, самодельные знаки и надписи нерекламного характера, 

уточняет ведомство. 
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Читать далее 

 

  

Онлайн-казино лишили рекламы на ТВ, радио и билбордах 
 

АРМЕНИЯ. В стране снова ограничили рекламу онлайн-казино. Проект 

соответствующих изменений в законе «О рекламе», подготовленный правительством 

Армении, был принят парламентом во втором и окончательном чтении. Ранее 

ограничения на рекламу любых азартных игр действовали до 1 января 2020 года, но 

затем было сделано исключение для онлайн-казино и тотализаторов: им была 

разрешена наружная реклама на билбордах, а также в интернете, по телевидению и 

на радио. 

  

Читать далее 

 

  

В перечне запретов – уточнение 
 

АЗЕРБАЙДЖАН.  Кабинет министров внёс изменения в постановление «Перечень 

товаров, реклама которых запрещена», утверждённый 17 октября 2016 года. 

Премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.  Согласно 

документу понятие «запрещённые к проведению стимулирующие лотереи и другие 

незарегистрированные лотереи» заменено на понятие «азартные игры, а также ставки 

на спорт и лотереи, приостановленные, аннулированные или запрещённые к 

проведению в порядке, установленном законами «О физической культуре и спорте» и 

«О лотереях».  

  

Читать далее 

 

  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ И РИСКИ 

  

В Казахстане введут уголовную ответственность за 

рекламу финансовых пирамид 
 

КАЗАХСТАН. Финансовые пирамиды являются на сегодняшний день большой 

проблемой во всех регионах страны. Об этом заявил председатель Мажилиса, 

председатель партии Amanat Ерлан Кошанов. 

«Потому что люди верят: рекламируют финансовые пирамиды известные вайнеры, 

артисты, лидеры общественного мнения. Люди несут последние деньги, и затем мы 

видим результат. Поэтому мы разработали законопроект, депутат Ли Юрий 

Виссарионович, под его руководством. На сегодня работает группа. Я думаю, в 

ближайшее время мы примем законопроект. Как раз мы устанавливаем уголовную 

ответственность за действия вайнеров, артистов, которые рекламируют 

финансовые пирамиды, зная, что это мошенническая схема», -  – сказал Ерлан 

Кошанов журналистам в кулуарах после пленарного заседания Мажилиса. 
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Читать далее 

 

  

Медиазаконодательство будет пересмотрено 
 

КАЗАХСТАН. Исполнительный директор Центрально-Азиатской рекламной 

ассоциации Анна Тютькова вошла в состав рабочей группы по пересмотру 

медиазаконодательства, утверждённой министерством информации и общественного 

развития Республики Казахстан (МИОР РК). Рабочая группа планирует рассмотреть 

предложения граждан и организаций, а также пересмотреть действующие нормы 

законодательства. 

  

Читать далее 

 

  

Депутат: нужен запрет рекламы с указанием цен на 

товары и услуги в иностранной валюте 
 

КЫРГЫЗСТАН.  Депутат Жогорку Кенеш (парламента) республики Дастан Бекешев 

предложил поправки в проект закона «О Национальном банке Кыргызской 

Республики», инициированный президентом в феврале этого года. Он считает, что 

нужно внести норму, исключающую привязку цены товара или услуги к доллару.  

«Цены на товары и услуги могут быть указаны в сомах, но с учётом курса доллара. 

Например, стоимость квартиры устанавливается в сомах, но с учётом курсовой 

разницы сома к доллару»,  – отметил Дастан Бекешев. 

  

Читать далее 

 

  

Креативные индустрии пригласят в парк 
 

КЫРГЫЗСТАН.  Проект закона «О Парке креативных индустрий» вынесен на 

общественное обсуждение. Документ появился на едином портале общественного 

обсуждения проектов нормативных правовых актов.  Проект закона определяет 

порядок работы Парка креативных индустрий, его органов управления, резидентов, 

основные принципы формирования режима, включая основные принципы 

налогообложения резидентов. 

  

Читать далее 

 

  

Есть отечественный контент – есть и реклама 
 

МОЛДОВА.  Телеканалам, которые не транслируют передачи отечественного 

производства, могут запретить показывать рекламу сроком до одного года. Это 

предусмотрено в законопроекте об обеспечении безопасности информационного 
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пространства, принятом парламентским большинством в первом чтении. 

Таким образом парламент хочет предоставить Совету по телерадиовещанию 

Молдовы новые рычаги для привлечения к ответственности телеканалов, которые 

отказываются соблюдать обязательные квоты местных программ и паразитируют на 

ретрансляциях. 

  

Читать далее 

 

  

Сбор за рекламу поможет СМИ «достойно работать и 

развиваться»? 
 

БЕЛАРУСЬ.  Президент страны поручил в кратчайшие сроки доработать вынесенный 

на его рассмотрение проект указа, регулирующего вопросы рекламы в средствах 

массовой информации. Об этом сообщил журналистам министр информации 

Беларуси Владимир Перцов по итогам совещания у главы государства. 

«Глава государства поручил проработать в кратчайшие сроки – до конца месяца – 

не только проект указа, который сегодня обсуждался, но и другие нормативные 

акты (может быть, немножко непопулярные), которые помогут в первую очередь 

государственным и другим патриотично настроенным СМИ выживать в этот 

непростой период, когда меры рыночного регулирования, обычные меры ведения 

бизнеса не совсем работают», - сказал Владимир Перцов. 

  

Читать далее 

 

  

 

  

ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ  В СФЕРЕ РЕКЛАМЫ И 

НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ 
  

Блогеры раскаиваются из-за участия в запрещённой 

рекламе 

УЗБЕКИСТАН. Популярные блогеры и вайнеры активно рекламировали онлайн-

тотализаторы при помощи гивов. ГУВД Узбекистана проводит доследственную проверку 

по данному факту. Все выявленные «звёзды» заявили, что не знали о запрете рекламы 

онлайн-казино и извинились перед жителями. 

В ходе проверки было установлено, что популярный блогер Шухрат Ахмедов (shoqqi_vines) 

рекламировал в своем аккаунте в одной из социальных сетей участие в онлайн-играх. 

Неизвестный заплатил блогеру определённую сумму за размещение подобных 

публикаций. На данный момент проводятся специальные мероприятия по установлению 

личности лица, оплатившего рекламу.  
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Читать далее 

 

  

Нарушены нормы законодательства о конкуренции 

КЫРГЫЗСТАН.  В адрес Службы антимонопольного регулирования при министерстве 

экономики и коммерции Кыргызской Республики поступило заявление от ТОО Alina Group 

с жалобой на признаки нарушения закона «О конкуренции». 

Согласно заявлению компания «Алина групп» является правообладателем 

исключительных прав на товарный знак «GLATT», зарегистрированный в Государственном 

реестре товарных знаков Кыргызской Республики, свидетельство о регистрации от 10 

июня 2015 года №13227. По информации заявителя, на территории строительных рынков 

Бишкека и в Чуйской области ведётся активная реализация строительных смесей с 

указанием зарегистрированного заявителем товарного знака. 
 

 

Читать далее 

 

  

  

В рекламе Royal не тот язык 

КЫРГЫЗСТАН. Строительная компания Royal привлечена к ответственности за 

нарушение закона Кыргызской Республики «О рекламе».  Чуйский областной отдел 

Службы антимонопольного регулирования при министерстве экономики и 

коммерции Кыргызстана в отношении данной строительной компании  вынес 

постановление о наложении взыскания в соответствии со статьёй 403 Кодекса 

Кыргызской Республики о правонарушениях. Основанием для принятия такого 

решения стало нарушение части 3 статьи 5 закона «О рекламе», где определено, что 

реклама на территории республики распространяется на государственном и 

официальном языках и по усмотрению рекламодателей – дополнительно на языках 

народностей, проживающих в Кыргызской Республике. При этом на рекламе, 

распространяемой строительной компанией Royal, отсутствовала информация на 

государственном языке. 

  

Читать далее 

 

  

  

Визуальный мониторинг выявил нарушения 

КЫРГЫЗСТАН. Сотрудники Чуйского областного отдела Службы антимонопольного 

регулирования при министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики 

совместно с представителями мэрии Токмока, УМС Токмока и ГУОБДД в целях 

соблюдения норм закона «О рекламе» на территории города провели визуальный 

мониторинг наружной рекламы. 
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Читать далее 

 

  

  

Стройкомпания получила взыскание и предписание 

КЫРГЫЗСТАН. Строительная компания Delmar Group привлечена к ответственности 

за нарушение закона Кыргызской Республики «О рекламе».  Чуйский областной отдел 

Службы антимонопольного регулирования при министерстве экономики и 

коммерции КР в отношении строительной компании Delmar Group вынес 

постановление о наложении взыскания в соответствии со статьёй 403 Кодекса 

Кыргызской Республики о правонарушениях. Основанием для этого стало нарушение 

части 3 статьи 5 закона КР «О рекламе», где определено, что реклама на территории 

республики распространяется на государственном и официальном языках и по 

усмотрению рекламодателей – дополнительно на языках народностей, проживающих 

в Кыргызской Республике. При этом на рекламе, распространяемой строительной 

компанией Delmar Group, отсутствовала информация на государственном языке. 

Также  компании выдано предписание о прекращении нарушений норм закона КР «О 

рекламе». 

  

Читать далее 

 

  

  

Фирму наказали за отсутствие пометки 

КЫРГЫЗСТАН. На молочную фирму «Жети Баатыр» наложен штраф за нарушение 

закона Кыргызской Республики «О рекламе».  Ошский областной отдел Службы 

антимонопольного регулирования при министерстве экономики и коммерции 

Кыргызской Республики установил факт нарушения молочной фирмой «Жети Баатыр» 

части 5 статьи 5 закона «О рекламе», согласно которой реклама товаров, подлежащих 

обязательной сертификации, должна сопровождаться пометкой «товар 

сертифицирован». В рассматриваемом случае данная пометка отсутствовала.  В 

отношении молочной фирмы «Жети Баатыр» вынесено постановление о наложении 

взыскания в соответствии со статьёй 403 Кодекса Кыргызской Республики о 

правонарушениях. 

  

Читать далее 

 

  

  

У приза не все характеристики совпали с 

рекламируемыми 

КЫРГЫЗСТАН. Служба антимонопольного регулирования при министерстве 

экономики и коммерции Кыргызской Республики по результатам обращения 

гражданина о недостоверности рекламы, распространяемой ООО «Скай мобайл» в 

рамках акции с элементами викторины, установила, что в отдельных рекламных 

материалах некоторые характеристики главного приза рекламируемой акции – 

автомобиля «тойота камри 75» не соответствовали характеристикам приза, 
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фактически вручённого победителю акции. Данный факт квалифицирован как 

недостоверная реклама. 

  

Читать далее 

 

  

 

 

  

«Криница» продолжает отстаивать своё эксклюзивное 

право на «Буратино» 

БЕЛАРУСЬ. ОАО «Криница» подало жалобу в Верховный суд Беларуси на решение 

комиссии министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) по 

поводу использования бренда газированного напитка «Буратино». 

Речь идёт о результатах недавнего расследования МАРТ. Комиссия министерства 

получила жалобу от компании «Стас интернешнл» (Горки), которая в том числе 

производит газировку «Буратино» и «Буратино zero». В 2019 году ОАО «Криница» 

начало отстаивать своё эксклюзивное право на торговый знак «Буратино» и 

предъявило претензии производителю из Горок. Дело в том, что ещё в 2002 году 

«Криница» зарегистрировала в Беларуси права на этот бренд. «Стас интернешнл» 

считает, что здесь было нарушение. Образ Буратино давно вошёл во всеобщее 

употребление, в том числе благодаря сказке Алексея Толстого. По словам 

представителей этой компании, товарный знак нельзя зарегистрировать без согласия 

писателя, но он умер в 1945 году. Второй аргумент: напиток «Буратино» был 

разработан ещё в СССР и вовсе не «Криницей». 

  

Читать далее 

 

  

  

Надо доказать, что эти яйца – «эко» 

БЕЛАРУСЬ. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) в 

целях прекращения нарушения прав потребителей в части доведения недостоверной 

информации об основных потребительских свойствах куриных яиц изготовителем 

ООО «Эко яйца АВС» на упаковке товара, выдало предписание о приостановлении 

реализации куриных яиц, потребительская упаковка которых содержит информацию 

«Эко яйца». 

  

Читать далее 
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За ненадлежащую рекламу доступ к интернет-ресурсу 

могут ограничить 

БЕЛАРУСЬ. В Национальном пресс-центре прошла пресс-конференция на тему: 

«Справедливые цифровые финансовые услуги».  Инна Гаврильчик, начальник 

управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой министерства 

антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), член Координационного совета 

по рекламе при Межгосударственном совете по антимонопольной политике 

государств – членов СНГ, в частности, рассказала, как МАРТ может реагировать на 

ненадлежащую интернет-рекламу, которая распространяется на иностранных 

интернет-ресурсах. 

«Если реклама направлена на интернет-пользователей, находящихся на 

территории Беларуси, она признаётся рекламой, распространяемой на территории 

Беларуси. И, соответственно, на неё распространяется действие нашего закона о 

рекламе», – сказала Инна Гаврильчик. 

  

Читать далее 

 

  

 

  

ПРОЕКТ «ОТКРЫТАЯ ВОЛГА»: 

МАРКЕТИНГ, БРЕНДИНГ ТЕРРИТОРИЙ,  ИНДУСТРИЯ 

ГОСТЕПРИИМСТВА 

  

   

 

 

На экскурсию – по рекомендациям 

БЕЛАРУСЬ. Национальное агентство по туризму сообщает, что в республике 

разработаны и изданы «Методические рекомендации по разработке и проведению 

экскурсий на предприятиях и промышленных объектах». В методических 

рекомендациях представлена общая характеристика и рассмотрены основные 

понятия промышленного туризма, описан алгоритм разработки технологической 

карты и контрольного текста производственных экскурсий. 
  

Читать далее 
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Турбренд для привлечения международной аудитории 

АРМЕНИЯ.  Комитет по туризму министерства экономики представил новый 

туристический бренд Армении. Новый бренд воплощает в себе древнее наследие 

страны, природу, а также гостеприимство, богатую культуру. Девиз бренда: «Armenia, 

The Hidden Track» («Армения, скрытая тропа»). Министр экономики Ваан Керобян 

заявил, что было желание получить свежий динамичный бренд, который привлёк бы 

международную аудиторию. Глава комитета по туризму Сисиан Погосян, в свою 

очередь, добавил, что цель программы – укрепить позиции Армении на 

международных рынках. 
  

Читать далее 

 

  

 

 

В Смоленске есть что делать 

РОССИЯ.  Началась очередная, пятая по счёту рекламная кампания по привлечению 

туристов из Москвы и Санкт-Петербурга в Смоленскую область. В Москве и 

Петербурге появилась туристическая реклама «Смоленск. Есть что делать» с 

информацией о регионе. Департамент инвестиционного развития Смоленской 

области отмечает, что в обоих городах задействовали по меньшей мере 300 

рекламных поверхностей. Результаты проведённых кампаний уже видны. Так, Москва 

и Московская область дают около двух третей всего туристского потока Смоленщины. 

С момента начала акций (а это 2020 год) число туристов отсюда выросло на 46% по 

сравнению с «доковидным» 2019 годом. Количество петербургских туристов 

увеличилось на 58%. 
  

Читать далее 
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Цель – сделать район более узнаваемым и 

привлекательным для туристов 

БЕЛАРУСЬ.   Гродненский райисполком объявил конкурс по созданию 

туристического бренда района. Власти хотят создать визуальный символ, логотип и 

слоган, на основе которых можно будет построить концепцию бренда, говорится в 

документации к конкурсу. Бренд должен быть основан на территориальной, 

исторической, культурной идентичности, характерных отличиях и особенностях 

района. Цель бренда – сделать район более узнаваемым и привлекательным для 

туристов. Как отмечают составители документации, он также будет работать в пользу 

социальной и туристической инфраструктуры, культурного и духовного возрождения 

Гродненского района, создавать его положительный имидж. 
  

Читать далее 

 

  

Паспорт туриста и право проехать в кабине «БелАЗа» 

БЕЛАРУСЬ.   В ОАО «БелАЗ» прошёл республиканский семинар «Промышленный 

туризм как ресурс развития производственной сферы». Проведение подобного 

мероприятия в стенах Белорусского автомобильного завода обусловлено тем, что 

предприятие первым в стране запустило проект промышленного туризма «БелАЗ – 

бренд Беларуси».  С 2015 года завод посетили более 157 тысяч «промышленных 

туристов», отметили в пресс-службе предприятия. Гостями семинара стали 

специалисты в сфере промышленного туризма и туроператоры, которых провели 

полным маршрутом, предлагаемым для посетителей завода. 
  

Читать далее 

 

  

 

 

ПРОЕКТ: НАРОДНЫЙ КОНКУРС "РЕКЛАМНАЯ БЕЛОЧКА"  

Обзор неэтичной, недобросовестной и недостоверной рекламы 
  

   

 

  

https://s7388863.sendpul.se/sl/MjU0MDUwNjk=/b49403f64d692d0533b18bcfe74a8eef981b3s4
https://s7388863.sendpul.se/sl/MjU0MDUwNzA=/b49403f64d692d0533b18bcfe74a8eef981b3s4


 

  

Казахстанцев заманивают фейковой рекламой 

КАЗАХСТАН.  В социальных сетях распространяется реклама программы «Народное 

IPO», обещающая заработок от 65 000 тенге в день (по сегодняшнему курсу 1 тенге 

равен 0,18 российского рубля. – Прим. ред.) Это дело рук мошенников.  На рекламном 

баннере размещена фотография президента РК и его цитата о расширении 

программы «Народное IPO», в которой он говорит о том, что национальные богатства 

страны должны принадлежать народу. Похожие слова он действительно произносил 

в 2021 году. Тогда президент на самом деле поручил возобновить «Народное IPO». На 

сегодняшний день программу готовят к возобновлению, но участвовать в ней пока 

нельзя. 
  

Читать далее 

 

  

Телеканалы играют словами? 

АЗЕРБАЙДЖАН.  В последнее время на азербайджанских телеканалах стало модным 

рекламировать медицинские центры, занимающиеся экстракорпоральным 

оплодотворением (ЭКО). Нарушают ли при этом телеканалы запрет на рекламу ЭКО? 

Получившие в Турции научную степень «узман» молодые врачи приезжают в 

Азербайджан, зная, что такие известные телеведущие, как Хошгедем Хидаятгызы и 

Заур Бахшалиев, за счёт высокого рейтинга своих передач «Сяни ахтарырам» (канал 

ARB) и «Бизимлясян» (канал ATV) сделают их «звёздами отечественной медицины». 

Конечно, не бесплатно, но система работает. Всё бы ничего, но только законно ли всё 

это? 
  

Читать далее 

 

  

 

 

Полезные ссылки 
  

      

Календарь мероприятий на 2022 

Все материалы по изучению международного опыта рекламного саморегулирования 
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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 
 

 

Группа КС по рекламе  

Группа «Рекламная Белочка  

Информ.канал в Telegram  

 

 

  

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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