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ПРОГРАММА  

ХХIII расширенного заседания Координационного совета по рекламе  

при Межгосударственном совете по антимонопольной политике  

стран СНГ  

 

16 февраля, четверг 

9.00 – 10.00 Регистрация участников, холл 1 этажа 

Приветственный кофе, холл 2 этажа 

10.00 – 12.00 XXIII расширенное заседание КСР при МСАП. Открытие // Конференц-холл, 2 этаж 

Общее пленарное заседание участников семинара и участников заседания Координационного 
совета по рекламе (КСР) при Межгосударственном совете по антимонопольной политике стран 
СНГ (МСАП)  

Тема: «Реклама и маркетинговые коммуникации: государственное регулирование, 
саморегулирование и общественный контроль»  

Докладчики: 

1. Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Таукенова Карина 
Маратовна 

2. Представитель Правительства Республики Татарстан (по согласованию) 

3. Президент Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан Агеев Шамиль Рахимович 

4. Заместитель председателя КСР при МСАП, председатель Национальной ассоциации 
индустрии рекламы Узбекистана Юлдашев Анвар Валегжанович 

5. Президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Пискарёв Сергей 
Львович 

6. Председатель правления СРО «Ассоциация маркетинговой индустрии «Рекламных Совет», 
заместитель председателя, председатель Исполкома КСР при МСАП Пилатов Сергей 
Генрихович 

 

12.00 – 12.15  Кофе-брейк  

12.15 – 13.45  

 
 

 

 

 

 

XXIII расширенное заседание КСР при МСАП // Зал «Свияжск», 1 этаж 

Модератор: Таукенова К.М., заместитель руководителя ФАС России. 

Повестка:  

«Особенности рекламы финансовых услуг»  

Докладчики: Т.Е. Никитина, представители антимонопольных органов и рекламных ассоциаций 
государств – участников СНГ 

13.45 – 14.45 Обед 



14.45 – 16.15   

 

 

 

XXIII расширенное заседание КСР при МСАП // Зал «Свияжск», 1 этаж 
Повестка: 
 
«Защита детей от недобросовестной рекламы: законодательные ограничения и 
этические самоограничения” 
 
Докладчики: Т.Е. Никитина, С.Г. Пилатов, представители антимонопольных органов и рекламных 
ассоциаций государств – участников СНГ 
 

16.15 – 16.45     Свободное время, сбор на экскурсию 

16.45 – 18.45     Экскурсионная программа. Вечерняя экскурсия по столице Республики Татарстан – г. Казань 

18.45                   Свободное время 

 

 

17 февраля, пятница 

9.30 – 10.30 Регистрация участников, холл 1 этажа 
Приветственный кофе, холл 2 этажа 
 

10.30 – 12.00 XXIII заседание КСР при МСАП (узкий состав) // Зал «Свияжск», 1 этаж 

Повестка: 
«О ходе выполнения решений 22-го заседания Координационного совета и о 
деятельности Исполкома в период между заседаниями»  
Докладчики: председатель Исполкома КСР при МСАП С.Г. Пилатов 
 
«О Докладе «О состоянии и тенденциях развития рекламного рынка государств-
участников СНГ» 
Докладчики: Исполком СНГ (А.В. Белов), представители антимонопольных органов и рекламных 
ассоциаций государств – участников СНГ 
   
«О текущем состоянии сотрудничества государств – участников СНГ в финансово-
экономической сфере и задачах Координационного совета по рекламе при МСАП на 
предстоящий период» 
Докладчик: Исполком СНГ (А.В. Белов) 
 

12.00 – 13.00 Обед 

13.00 – 15.00    XXIII расширенное заседание КСР при МСАП // Зал «Свияжск», 1 этаж 

   Повестка: 

«О новом в правоприменительной практике в области соблюдения рекламного                                
законодательства в государствах-участниках СНГ. Цифровизация в рекламе: 
преимущества и риски»  
Докладчики: представители антимонопольных органов и рекламных ассоциаций государств – 
участников СНГ  
 
Об избрании председателя Совета и его заместителей.  
Докладчики: представители антимонопольных органов и рекламных ассоциаций государств – 
участников СНГ (С.Г. Пилатов) 
  
О назначении даты, места проведения очередного заседания Координационного Совета. 
Докладчики: представители антимонопольных органов и рекламных ассоциаций государств – 
участников СНГ (С.Г. Пилатов) 

15.00 – 18.00      Свободное время, сбор на официальный прием 

18.00 – 21.00  Официальный прием в честь проведения ХХIII заседания координационного совета при МСАП 
СНГ (участники члены и партнёры КСР, представители правительства Республики Татарстан, 
администрации города Казань, почётные гости) // ресторан «Forsing» 

 

 

 

 



 

18 февраля, суббота 

10.00 – 11.30 Выезд на автобусе к месту проведения мероприятий в г. Иннополис 

11.30 – 13.30 Специальное заседание КСР при МСАП с участием спикеров и участников научно-практического 
семинара «Формирование политики открытости, социальной ответственности, измерение и 
управление репутацией» 

Повестка: 

«Развитие современных технологий в рекламе: преимущества и риски»  

Встреча со специалистами Университета Иннополис в области IT-технологий 

13.30 – 14.30  Обед  

14.30 – 16.00  

 
 

 

 

 

 

Экскурсия по г. Иннополис 

Иннополис – самый молодой город России и первый российский город для ИТ-специалистов. 
Город создан с чистого листа: инфраструктура, экономика, образование и сервис в Иннополисе 
строятся с применением высоких технологий и с заботой о людях. Планируется посещение 
Университета Иннополис, специализирующегося на образовании, исследованиях и разработках 
в области информационных технологий и робототехники 

16.00 – 16.15 Свободное время, сбор на автобус 

16.15 – 18.00      Отправление и прибытие в г. Казань 
 

 


