
Приложение 2.  

 

 

 

Программа серии круглых столов 

«Реклама в регионах России. Взаимодействие бизнеса и власти» 

г. Казань, ул. Оренбургский тракт, д. 24. 

 

16 февраля, четверг 

08.30 — 10.00 
Зал 

«Булгар» 

Круглый стол РБК-Татарстан «Маркировка интернет-рекламы: готовы ли участники 

рынка Татарстана и регионов РФ к новым правилам игры?» 

Вопросы для обсуждения: 

 Много ли нарушений в части маркировки рекламы было зафиксировано в период 

апробации закона? 

 Какие вопросы в части маркировки рекламы волнуют участников рынка сейчас? Насколько 

понятен им механизм работы в нынешних реалиях? Какие форматы рекламы на текущий 

момент требуют уточнения в части маркировки и отчётности? 

 Стал ли рынок более прозрачен с введением обязательной маркировки рекламы? Стало 

ли проще надзорным ведомствам отслеживать лиц, которые должны нести наказания за 

нарушения? 

 Какие санкции планирует ввести РКН в марте. Чего ждать рынку? К кому будут 

применяться санкции в случае выявленных нарушений: рекламораспространителю, 

посреднику или рекламодателю? 

 Адаптировались ли участники рынка к требованиям об обязательной маркировке рекламы 

в сети? 

 Какие частые ошибки были выявлены при анализе данных, переданных ОРД в ЕРИР? На 

что стоит обратить внимание участникам рынка при маркировке и подаче отчётности? 

 Каким образом ФНС сможет использовать данные о креативах, доступ к которым служба 

будет иметь в ЕРИР? 

 Как будет проходить процедура выписки штрафов? Возможно ли будет на первых этапах 

ограничиться предупреждением? 

Участники: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по РТ; (???) 

Татьяна Никитина, начальник управления контроля рекламы и недобросовестной 

конкуренции ФАС России;  

Антон Качанов, руководитель правовой практики в сфере рекламных технологий и 

маркетинга, Оператор рекламных данных «Яндекс»; 

Сергей Пилатов, директор ассоциации маркетинговой индустрии «Рекламный Совет»; 

Руководители и коммерческие директора СМИ Татарстана; 

Руководители и коммерческие директора СМИ Татарстана 

Оператор рекламных данных (ОРД) «Яндекс» 

Национальный рекламный альянс 

Ассоциация развития интернет-рекламы (АРИР) 



10.00 – 12.00 
Конференц-

холл 

XXIII расширенное заседание КСР при МСАП. Открытие. 

Общее пленарное заседание участников Круглого стола, 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» 

Выступления руководителей ФАС России, руководителей крупнейших индустриальных 

организаций России и других государств-участников СНГ 

12.00 – 12.20 Кофе-брейк 

12.20 – 14.20 

Зал 

«Свияжск» 

XXIII расширенное заседание КСР при МСАП. 

«Особенности рекламы финансовых услуг» 

12.20 – 14.20 

Зал 

«Булгар» 
 
 

 

 

 

Круглый стол «Проблемы развития рекламы в регионах России. Взаимодействие 

бизнеса и власти» 

Вопросы для обсуждения: Что мешает развитию рынка региональной рекламы? Как 

выстраивать эффективное взаимодействие рекламной индустрии с бизнесом и властью? 

Участники:  

СРО «Ассоциация маркетинговой индустрии «Рекламный Совет», Союз операторов 

наружной рекламы, Национальный рекламный альянс, Ассоциация коммуникационных 

агентств России, Союз издателей «ГИПП», Российский союз выставок и ярмарок, 

представители органов государственной власти регионов России, представители СМИ и 

рекламных агентств. 

 

 

14.20 – 15.20 

 

ПЕРЕРЫВ 

15.20 – 17.45 

 Зал 

«Свияжск» 

XXIII расширенное заседание КСР при МСАП.  
Тема: «Защита детей от ненадлежащей рекламы: законодательные и самоограничения» 

15.20 – 17.45 

Зал 

«Булгар» 

Продолжение Круглого стола «Проблемы развития рекламы в регионах России. 

Взаимодействие бизнеса и власти». 

17.45 – 18.45    Свободное время. Сбор на экскурсию 

Фойе  

1 этаж       

18.45 – 20.45    Экскурсионная программа. Вечерняя экскурсия по столице Республики Татарстан – г. Казань 

 

 

17 февраля, пятница 

09.30 – 10.00 

Холл 

2 этаж 

Кофе-брейк   

10.00 – 12.30 

Зал 

Круглый стол Союза операторов наружной рекламы «Наружная реклама вчера, сегодня, 

завтра» 



«Булгар» 

  OOH как канал коммуникаций в мире и в России.  

 Схема размещения рекламных конструкций как инструмент инвестиционной 

привлекательности.  

 Роль технологий в развитии отрасли наружной рекламы. Как разместить рекламу по 

всей стране в один клик.  

  Информационная безопасность в наружной рекламе.  

 Социальная реклама и роль индустрии в распространении общественно-значимой 

информации. Социальная ответственность отрасли наружной рекламы. 

 Меры поддержки отрасли наружной рекламы. Анализ и перспективы. 

12.30 – 13.30 ПЕРЕРЫВ 

13.30 – 16.00 

Зал 

«Булгар» 

Продолжение Круглого стола Союза операторов наружной рекламы: «Наружная реклама 

вчера, сегодня, завтра» 

16.00 – 18.00 Свободное время. Сбор на официальный прием 

18.00 – 21.00 

Ресторан 

«Печь» 

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, спикеры научно-практического семинара)   

 
 

 

18 февраля, суббота 

8.30 – 9.00  Сбор на автобус 

9.00 – 10.30 Выезд к месту проведения мероприятий в г. Иннополис 

10.30 – 11.00 
Экскурсия по Университету Иннополис 
 

11.00 – 13.30  Круглый стол «Развитие современных технологий в рекламе: преимущества и риски»  

«Импортозамещение в сфере технологий и программного обеспечения»  

 

Спикеры: 

Специалисты Университета Иннополис в области IT-технологий 

Специальная презентация: «Будущее наружной рекламы» (Анвар Юлдашев, президент 
Ташкентской рекламной ассоциации, генеральный директор рекламного агентства 
«JCDecaux Uz») 

 

Специальный гость: Роман Шайхутдинов, заместитель Премьер-министра Республики 
Татарстан, заслуженный работник информатизации и связи Республики Татарстан.  

 

Вопросы, ответы, выступления членов КСР и спикеров научно-практического семинара 
«Формирование политики открытости, социальной ответственности, измерение и управление 
репутацией» 

13.30 – 15.00  Экскурсия по г. Иннополис 
 

15.00 – 16.30          Отправление и прибытие в г. Казань 
 

 
 

 


