
 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ 
СИИ  «РЕКЛАМНЫЙ СОВЕТ»   

 

МАРТ 2019  

Информация о деятельности Координационного совета по рекламе при Межгосударственном совете по 
антимонопольной политике, а также уникальная подборка новостей из стран бывшего СССР в сфере 

маркетинга и рекламы, соответствующих законодательных инициативах, государственного 
регулирования рекламной деятельности 

 

ИЗ ВАЖНОГО: 

 

Правительство страны одобрило и направило         
на рассмотрение в Жогорку Кенеш (парламент)           
проект закона «О внесении изменений в закон             
Кыргызской Республики «О рекламе». Согласно         
законопроекту изменения касаются рекламы       
алкогольной продукции, медикаментов,     
изделий медицинского назначения, табака и         
табачных изделий, оружия, вооружения и         
военной техники, а также продуктов и средств             
для искусственного питания детей.       
ПОДРОБНОСТИ 

 
 

 
 
 
ИЗ ИНТЕРЕСНОГО:  

Организаторы 11-го по счёту форума –           
Ассоциация коммуникационных и     
маркетинговых агентств Беларуси – объявили         
его программу. Your Moment is Now! – так               
звучит слоган «Белого квадрата» в этом году,             
приглашая владельцев бизнеса,     
топ-менеджеров и маркетинг-директоров     
брендов стать участниками деловой и         
образовательной программ фестиваля.     
ПОДРОБНОСТИ. 
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http://sovetreklama.org/2019/03/zhogorku-kenesh-s-podachi-pravitelstva-mozhet-seryozno-ogranichit-reklamnyj-rynok-kyrgyzstana/
http://sovetreklama.org/2019/03/belyj-kvadrat-obyavil-programmu/


 

НОВОСТИ КСР,  ЕГО РУКОВОДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ 

Информация о деятельности Координационного совета по рекламе при Межгосударственном 
совете по антимонопольной политике -  http://ksr.sovetreklama.org/  
Календарь мероприятий на 2018 год  - http://sovetreklama.org/kalendar-meropriyatij/  
Все материалы по изучению международного опыта рекламного саморегулирования: 
http://sovetreklama.org/category/projects/reklama-mirovye-standarty/ 

СТРАНЫ  БЫВШЕГО СССР  -   

АЗЕРБАЙДЖАН  Азербайджанские депутаты поменяли правила 
АЗЕРБАЙДЖАН  Азербайджанский язык в СМИ и рекламе – под контролем 

АРМЕНИЯ  Реклама услуг по написанию курсовых и дипломных работ попадёт под запрет 
АРМЕНИЯ  Ролики расскажут об Армении на понятном миру языке 
АРМЕНИЯ  Армянские банки потратились на рекламу 
БЕЛАРУСЬ  За граффити с рекламой наркотиков можно и сесть 
БЕЛАРУСЬ  Представителя ОБСЕ познакомили с белорусским законодательством о СМИ 
БЕЛАРУСЬ  «Белый квадрат» приглашает, но только до 29 марта 
БЕЛАРУСЬ  На месте квартиры оказалось административное здание. Вот и верь рекламе 
БЕЛАРУСЬ  Брестские креативщики удивили кондосоком 

КАЗАХСТАН  Дома станут краше. А реклама дороже? 
КАЗАХСТАН  Бренд подадут… на завтрак 

УЗБЕКИСТАН  Разработчики: логотип Ташкента демонстрирует дружелюбие и открытость 
УЗБЕКИСТАН  В Ташкенте выступят гуру маркетинга и рекламы 
УЗБЕКИСТАН  Статус учителя поддержат рекламой 

УКРАИНА  Украинская «наружка» заживёт по правилам этики 
УКРАИНА  Вам нет тридцати? Тогда есть шанс представить Украину на Cannes Lions 

УКРАИНА  «Национальные белорусские традиции» решили поддержать в Харьковской области. 
АМКУ считает это нечестным 

УКРАИНА  Геническ стал «мостом в отдых» 
УКРАИНА  Хоть фестиваль и киевский, а пройдёт в Одессе 

УКРАИНА  Перед судебным заседаниям спорщикам стоит принять по 50 капель корвалола. 
Чтобы успокоиться 

УКРАИНА  Аптеку довели до суда 
УКРАИНА  Одесскую «наружку» призовут к порядку 
УКРАИНА  Членство в ВРК открывает новые возможности 
УКРАИНА  В поисках национальной идеи 
УКРАИНА  Бренд Ukraine Now собирает награды 
ГРУЗИЯ  Смс с рекламой – только с согласия граждан 
ГРУЗИЯ  Грузинские казино лишат рекламы 

ГРУЗИЯ  Голосование по законопроекту, запрещающему рекламу азартных игр, 
приостановлено 

ЛАТВИЯ  Телеканал оштрафовали за то, что реклама нарушила целостность программы 
ВЕСЬ МИР  IPRN провёл исследование о глобальных трендах в PR 

ВЕСЬ МИР  Эксперты обеспокоены воздействием на детей онлайновых механизмов маркетинга 
нездоровых пищевых продуктов, табака и алкоголя 
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http://ksr.sovetreklama.org/
http://sovetreklama.org/kalendar-meropriyatij/
http://sovetreklama.org/category/projects/reklama-mirovye-standarty/
http://sovetreklama.org/2019/03/azerbajdzhanskie-deputaty-pomenyali-pravila/
http://sovetreklama.org/2019/03/azerbajdzhanskij-yazyk-v-smi-i-reklame-pod-kontrolem/
http://sovetreklama.org/2019/03/reklama-uslug-po-napisaniyu-kursovyx-i-diplomnyx-rabot-popadyot-pod-zapret/
http://sovetreklama.org/2019/03/roliki-rasskazhut-ob-armenii-na-ponyatnom-miru-yazyke/
http://sovetreklama.org/2019/03/armyanskie-banki-potratilis-na-reklamu/
http://sovetreklama.org/2019/03/za-graffiti-s-reklamoj-narkotikov-mozhno-i-sest/
http://sovetreklama.org/2019/03/predstavitelya-obse-poznakomili-s-belorusskim-zakonodatelstvom-o-smi/
http://sovetreklama.org/2019/03/belyj-kvadrat-priglashaet-no-tolko-do-29-marta/
http://sovetreklama.org/2019/03/na-meste-kvartiry-okazalos-administrativnoe-zdanie-vot-i-ver-reklame/
http://sovetreklama.org/2019/03/brestskie-kreativshhiki-udivili-kondosokom/
http://sovetreklama.org/2019/03/doma-stanut-krashe-a-reklama-dorozhe/
http://sovetreklama.org/2019/03/brend-podadut-na-zavtrak/
http://sovetreklama.org/2019/03/razrabotchiki-logotip-tashkenta-demonstriruet-druzhelyubie-i-otkrytost/
http://sovetreklama.org/2019/03/v-tashkente-vystupyat-guru-marketinga-i-reklamy/
http://sovetreklama.org/2019/03/status-uchitelya-podderzhat-reklamoj/
http://sovetreklama.org/2019/03/ukrainskaya-naruzhka-zazhivyot-po-pravilam-etiki/
http://sovetreklama.org/2019/03/vam-net-tridcati-togda-est-shans-predstavit-ukrainu-na-cannes-lions/
http://sovetreklama.org/2019/03/nacionalnye-belorusskie-tradicii-reshili-podderzhat-v-xarkovskoj-oblasti-amku-schitaet-eto-nechestnym/
http://sovetreklama.org/2019/03/nacionalnye-belorusskie-tradicii-reshili-podderzhat-v-xarkovskoj-oblasti-amku-schitaet-eto-nechestnym/
http://sovetreklama.org/2019/03/genichesk-stal-mostom-v-otdyx/
http://sovetreklama.org/2019/03/xot-festival-i-kievskij-a-projdyot-v-odesse/
http://sovetreklama.org/2019/03/pered-sudebnym-zasedaniyam-sporshhikam-stoit-prinyat-po-50-kapel-korvalola-chtoby-uspokoitsya/
http://sovetreklama.org/2019/03/pered-sudebnym-zasedaniyam-sporshhikam-stoit-prinyat-po-50-kapel-korvalola-chtoby-uspokoitsya/
http://sovetreklama.org/2019/03/apteku-doveli-do-suda/
http://sovetreklama.org/2019/03/odesskuyu-naruzhku-prizovut-k-poryadku/
http://sovetreklama.org/2019/03/chlenstvo-v-vrk-otkryvaet-novye-vozmozhnosti/
http://sovetreklama.org/2019/03/v-poiskax-nacionalnoj-idei/
http://sovetreklama.org/2019/03/brend-ukraine-now-sobiraet-nagrady/
http://sovetreklama.org/2019/03/sms-s-reklamoj-tolko-s-soglasiya-grazhdan/
http://sovetreklama.org/2019/03/gruzinskie-kazino-lishat-reklamy/
http://sovetreklama.org/2019/03/golosovanie-po-zakonoproektu-zapreshhayushhemu-reklamu-azartnyx-igr-priostanovleno/
http://sovetreklama.org/2019/03/golosovanie-po-zakonoproektu-zapreshhayushhemu-reklamu-azartnyx-igr-priostanovleno/
http://sovetreklama.org/2019/03/telekanal-oshtrafovali-za-to-chto-reklama-narushila-celostnost-programmy/
http://sovetreklama.org/2019/03/iprn-provyol-issledovanie-o-globalnyx-trendax-v-pr/
http://sovetreklama.org/2019/03/eksperty-obespokoeny-vozdejstviem-na-detej-onlajnovyx-mexanizmov-marketinga-nezdorovyx-pishhevyx-produktov-tabaka-i-alkogolya/
http://sovetreklama.org/2019/03/eksperty-obespokoeny-vozdejstviem-na-detej-onlajnovyx-mexanizmov-marketinga-nezdorovyx-pishhevyx-produktov-tabaka-i-alkogolya/


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

Брендинг территорий  УЗБЕКИСТАН  Разработчики: логотип Ташкента демонстрирует дружелюбие и 
открытость 

Маркетинг территорий  АРМЕНИЯ  Ролики расскажут об Армении на понятном миру языке 
Маркетинг территорий  РОССИЯ  Что ждать от китайского туриста 
Маркетинг территорий  УКРАИНА  Геническ стал «мостом в отдых» 

Новости о развитии туризма на сайте http://volga.events/  

ПРОЕКТ  «РЕКЛАМНАЯ БЕЛОЧКА»   

БЕЛАРУСЬ  Брестские креативщики удивили кондосоком 
РОССИЯ  Дальше страдать придётся бесплатно 
РОССИЯ  В «Есенине» эксперты не признали поэта 

Группы «Рекламная Белочка» в социальных сетях: 
https://www.facebook.com/groups/ksr.antireklama/,   https://vk.com/ksr_antireklama   

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО, НАРУЖНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА  

ЗАКОН  АЗЕРБАЙДЖАН  Азербайджанские депутаты поменяли правила 

ЗАКОН  КЫРГЫЗСТАН 
Жогорку Кенеш с подачи правительства может серьёзно 
ограничить рекламный рынок Кыргызстана 

ЗАКОН  ГРУЗИЯ  Грузинские казино лишат рекламы 

ЗАКОН  ГРУЗИЯ 
Голосование по законопроекту, запрещающему рекламу азартных 
игр, приостановлено 

НАРУЖНАЯ 
РЕКЛАМА   УКРАИНА  Украинская «наружка» заживёт по правилам этики 

НАРУЖНАЯ 
РЕКЛАМА   УКРАИНА  Одесскую «наружку» призовут к порядку 

СОЦИАЛЬНАЯ 
РЕКЛАМА  УЗБЕКИСТАН  Статус учителя поддержат рекламой 

АНОНСЫ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ 

БЕЛАРУСЬ  «Белый квадрат» объявил программу 
БЕЛАРУСЬ  «Белый квадрат» приглашает, но только до 29 марта 
БЕЛАРУСЬ  Приём работ на фестиваль «Белый квадрат» вышел на финишную прямую 

УЗБЕКИСТАН  В Ташкенте выступят гуру маркетинга и рекламы 
УКРАИНА  Вам нет тридцати? Тогда есть шанс представить Украину на Cannes Lions 
УКРАИНА  Хоть фестиваль и киевский, а пройдёт в Одессе 

 
СИИ «РЕКЛАМНЫЙ СОВЕТ» БЛАГОДАРИТ ЗА ПОДДЕРЖКУ: 

АССОЦИАЦИЮ КОММУНИКАЦИОННЫХ АГЕНТСТВ РОССИИ, НАЦИОНАЛЬНУЮ АССОЦИАЦИЮ ВИЗУАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
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http://sovetreklama.org/2019/03/razrabotchiki-logotip-tashkenta-demonstriruet-druzhelyubie-i-otkrytost/
http://sovetreklama.org/2019/03/razrabotchiki-logotip-tashkenta-demonstriruet-druzhelyubie-i-otkrytost/
http://sovetreklama.org/2019/03/roliki-rasskazhut-ob-armenii-na-ponyatnom-miru-yazyke/
http://sovetreklama.org/2019/03/chto-zhdat-ot-kitajskogo-turista/
http://sovetreklama.org/2019/03/genichesk-stal-mostom-v-otdyx/
http://volga.events/
http://sovetreklama.org/2019/03/brestskie-kreativshhiki-udivili-kondosokom/
http://sovetreklama.org/2019/03/dalshe-stradat-pridyotsya-besplatno/
http://sovetreklama.org/2019/03/v-esenine-eksperty-ne-priznali-poeta/
https://www.facebook.com/groups/ksr.antireklama/
https://vk.com/ksr_antireklama
http://sovetreklama.org/2019/03/azerbajdzhanskie-deputaty-pomenyali-pravila/
http://sovetreklama.org/2019/03/zhogorku-kenesh-s-podachi-pravitelstva-mozhet-seryozno-ogranichit-reklamnyj-rynok-kyrgyzstana/
http://sovetreklama.org/2019/03/zhogorku-kenesh-s-podachi-pravitelstva-mozhet-seryozno-ogranichit-reklamnyj-rynok-kyrgyzstana/
http://sovetreklama.org/2019/03/gruzinskie-kazino-lishat-reklamy/
http://sovetreklama.org/2019/03/golosovanie-po-zakonoproektu-zapreshhayushhemu-reklamu-azartnyx-igr-priostanovleno/
http://sovetreklama.org/2019/03/golosovanie-po-zakonoproektu-zapreshhayushhemu-reklamu-azartnyx-igr-priostanovleno/
http://sovetreklama.org/2019/03/ukrainskaya-naruzhka-zazhivyot-po-pravilam-etiki/
http://sovetreklama.org/2019/03/odesskuyu-naruzhku-prizovut-k-poryadku/
http://sovetreklama.org/2019/03/status-uchitelya-podderzhat-reklamoj/
http://sovetreklama.org/2019/03/belyj-kvadrat-obyavil-programmu/
http://sovetreklama.org/2019/03/belyj-kvadrat-priglashaet-no-tolko-do-29-marta/
http://sovetreklama.org/2019/03/priyom-rabot-na-festival-belyj-kvadrat-vyshel-na-finishnuyu-pryamuyu/
http://sovetreklama.org/2019/03/v-tashkente-vystupyat-guru-marketinga-i-reklamy/
http://sovetreklama.org/2019/03/vam-net-tridcati-togda-est-shans-predstavit-ukrainu-na-cannes-lions/
http://sovetreklama.org/2019/03/xot-festival-i-kievskij-a-projdyot-v-odesse/

