
   
 

 

 

  

Информационный бюллетень 

Уникальная информация о рекламной индустрии стран бывшего СССР. 

Информация о деятельности Координационного совета по рекламе при 

Межгосударственном совете по антимонопольной политике и его членах, а также 

уникальная подборка новостей из стран бывшего СССР в сфере маркетинга и рекламы, 

соответствующих законодательных инициативах, государственного  регулирования 

рекламной деятельности.    
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ВАЖНО!  
  

 

  

Международная рекламная комиссия готовится выйти на 

новые позиции 

Участники Международной рекламной комиссии (МРК) на своём втором заседании, 

прошедшем в онлайн-режиме, приняли решение о расширении спектра деятельности 

комиссии, придании ей более высокого статуса на рекламном пространстве стран СНГ и 

наметили конкретные пути повышения эффективности работы МРК.  Первым пунктом 

повестки дня заседания, которое вёл председатель МРК Валерий Манкевич, шёл вопрос 

о новом регламенте. Цель предлагаемых изменений – сделать комиссию практически 

полезной рекламистам тех стран, что входят в МРК, при этом не затрагивая сферу 

интересов успешно действующего на протяжении многих лет Координационного совета 

по рекламе (КСР) при Межгосударственном совете по антимонопольной политике стран, 

входящих в СНГ (МСАП). Отмечено, что в странах Содружества существует ещё много 

вопросов по совершенствованию законодательной и нормативной базы рекламы, идёт 

поиск взаимопонимания между регуляторами и участниками рынка. В связи с этим, по 

мнению инициаторов реформы, необходимо уточнить права и полномочия МРК, создать 

при ней постоянно действующий международный авторитетный экспертный совет, 

который мог бы усилить комиссию и придать её деятельности большую легитимность. 
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Комиссия плавно переходит в ассамблею 

Состоялось третье онлайн заседание членов Международной рекламной комиссии (МРК), 

на котором обсуждались конкретные шаги по своеобразному ребрендингу комиссии и 

переформатированию её в Международную ассамблею индустрии рекламы и 

коммуникации (МАИРК).   В заседании МРК принял участие первый вице-президент и 

директор Ассоциации коммуникационных агентств России, член правления 

саморегулируемой организации «Ассоциация маркетинговой индустрии «Рекламный 

Совет» Валентин Смоляков, который рассказал о первых шагах крупнейшей 

индустриальной организации России в налаживании контактов с коллегами из стран 

бывшего СССР и формирования общей индустриальной повестки, в том числе создании 

Совета коммуникационных ассоциаций стран СНГ.  В результате обсуждения было 

принято решение о необходимости тесного взаимодействия с инициаторами создания 

Совета коммуникационных ассоциаций стран СНГ, в том числе возможности 

формирования единого меморандума, в котором закреплялись бы и зоны основной 

ответственности организаций. 
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НОВОСТИ РЕКЛАМНЫХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ  
  

   

 

  

ВРК и TechUkraine: сотрудничество игроков рекламного и 

технологического рынков 

УКРАИНА.  Всеукраинская рекламная коалиция (ВРК) и TechUkraine объединили усилия с 

целью повышения технологизации рекламной отрасли страны, содействия внедрению 

новейших технологий, цифровых инноваций на рекламном рынке и совместной работы 

по развитию украинского технологического сектора и его продвижения на мировых 

рынках. учреждённого в 2021 году. 
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Новый офис – новая программа 

УКРАИНА.  Всеукраинская рекламная коалиция (ВРК) информирует, что YouTube-канал 

ВРК Unpacking Ads возвращается в эфир. Новый сезон открывает Наталья Боронина, 

Managing Director агентства VIVID.  ВРК переехала в новый офис и возобновила съёмку 

Unpacking Ads. Первой новый офис посетила Наталья Боронина и рассказала о таких 

актуальных темах, как бренд контент и инфлюенсер маркетинг, и ещё много интересного. 
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Новый глава ассоциации – за чёткие и прозрачные 

правила игры 

УКРАИНА.  Новым председателем Ассоциации операторов наружной рекламы страны 

стал Константин Гейбович. Своей главной задачей новоизбранный глава называет 

сохранение баланса между интересами бизнеса, власти и общества и наработку чётких и 

прозрачных правил игры на рынке наружной рекламы.  
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Украинским инфлюенсерам предложили действовать по 

кодексу 

УКРАИНА . Комитет по вопросам Influencer Marketing при IAB Украины разработал 

Этический кодекс для инфлюенсеров, рекламодателей и других участников рынка 

Influencer Marketing.  Этический кодекс – это сборник рекомендаций к рекламному 

контенту, созданному инфлюенсерами, которые распространяются на все социальные 

сети и платформы: Instagram, Facebook, Youtube, TikTok, Twitter, Twitch и т.п. Цели 

создания документа – установить ответственность за рекламу путём маркировки 

коммерческого контента; противодействовать обманчивой, вредной или оскорбительной 

рекламе; дать советы и рекомендации, чтобы помочь компаниям получить правильную и 

эффективную рекламу; дать советы и рекомендации инфлюенсерам по созданию 

контента, который будет соответствовать этическим нормам. 
  

Читать далее 

 

  

 

 

У азербайджанских рекламистов появится свой телеканал 

АЗЕРБАЙДЖАН. Рекламные компании Азербайджана и Общественный совет при 

Государственном агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при 

министерстве экономики Азербайджана предложили объединить рекламистов страны в 

едином институте гражданского общества.  19 октября при поддержке KOBİA и 

Государственного рекламного агентства Азербайджана (ADRA) прошёл форум 

«Рекламный рынок Азербайджана: текущее состояние и перспективы», организованный 

Общественным советом при KOBİA. В мероприятии приняли участие представители 

профильных государственных структур и рекламных компаний, бизнес-ассоциаций. 
  

Читать далее 
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Пропустили что-то интересное? Читайте бюллетень! 
РОССИЯ. Информационный бюллетень об основных октябрьских событиях (а их было 

достаточно!) в жизни саморегулируемой организации «Ассоциация маркетинговой 

индустрии «Рекламный Совет» (СРО «АМИ «РС»), её членов и партнёров, разослан 

подписчикам.  Напоминаем: архив ежемесячных бюллетеней Ассоциации «Рекламный 

Совет» доступен на сайте саморегулируемой организации 

  

Читать далее 

 

 

 

  

РЕКЛАМНАЯ ЖИЗНЬ В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР 
  

   

 

 

Организаторы азартных игр подали пример эффективного 

саморегулирования рынка 

УКРАИНА.  Подписанный в нынешнем году 11 лицензированными организаторами 

азартных игр – членами Ukrainian Gambling Council (UGC) Меморандум о 

рекламе комментирует для портала Ukranews.com Антон Кучухидзе, глава UGC: 

– Формирование любого нового сектора экономики подразумевает длительный 
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законодательный процесс по созданию регуляторных и налоговых рамок, – напоминает 

Антон Кучухидзе. Но выстроить эффективную регуляторную систему сразу во всех 

направлениях невозможно. Поэтому наиболее прогрессивные представители 

формирующегося рынка часто вырабатывают определённые правила игры, которые 

обязуются соблюдать для обеспечения стабильности его 

функционирования.  Меморандум о рекламе – отличный пример такого 

саморегулирования рынка. Являясь инициативой легальных организаторов гемблинга, 

меморандум не расширяет и не дополняет профильное законодательство. Он 

представляет собой свод правил, основанный на принципах ответственной игры, который 

лицензированные организаторы договорились соблюдать, реализуя свои рекламные 

стратегии. 

  

Читать далее 

 

  

 

 

Реклама – анимационная и объёмная 

КАЗАХСТАН. Компания Coca-Cola запустила в республике 3D наружную анимационную 

рекламу в рамках новой философии бренда под названием Real Magic («Магия момента»). 

Трёхмерная реклама с компьютерной графикой стала первой в Казахстане, увидеть её 

можно в Алматы на пересечении проспектов Сатпаева и Назарбаева. Также в Нур-Султане, 

Алматы, Шымкенте и Павлодаре размещены билборды с новой технологией подсветки. 

Всего по Казахстану для наружной рекламы задействовано около 300 поверхностей. 

  

Читать далее 

 

  

Застройщики на рекламу денег не жалеют 

УКРАИНА. Участники киевского строительного рынка на продвижение своих ЖК в 

онлайн- и офлайн-рекламе потратили свыше 1 млрд грн, но по меньшей мере треть этих 

денег – неэффективно.  В 2020 году маркетинговые бюджеты застройщиков Киева и 

области на рекламу в офлайне составили 350 – 400 млн грн, подсчитали в агентстве Media 
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First Ukraine. В то же время на рекламу в интернете участники рынка израсходовали 

примерно 600 – 800 млн грн, отметили в агентстве SvitSoft. 

  

Читать далее 

 

  

Ряды газет и журналов редеют 

БЕЛАРУСЬ. В стране за год исчезло 20 печатных СМИ. Сокращения затронули как 

частные, так и государственные издания. Об изменении количества газет в Беларуси 

свидетельствует сопоставление статистики белорусских СМИ на 1 ноября 2020 и 2021 

годов, публикуемой министерством информации. По данным мининформа, на 1 ноября 

текущего года в Беларуси было зарегистрировано 1 608 печатных СМИ. В список 

включены 720 газет, 847 журналов, 31 бюллетень, 8 каталогов, 2 альманаха. Среди них 

государственных СМИ 428. Это 214 газет, 203 журнала, 11 бюллетеней. Количество 

негосударственных печатных СМИ почти в три раза больше и составляет 1 180 (506 газет, 

644 журнала, 20 бюллетеней, 8 каталогов, 2 альманаха). 

  

Читать далее 

 

  

 

  

ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 

 

 

  

В Украине появилась первая недоступная реклама 

УКРАИНА. В туристических локациях крупнейших городов страны появились временные 

рекламные носители со слоганом «Эта реклама недоступна для человека на коляске». 

Кампания поднимает вопрос инклюзивности и имеет целью привлечь внимание широких 
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масс к этой проблеме. Недоступная реклама была создана коммуникационным 

агентством Gres Todorchuk для проекта Доступно.UA – инициативы, которая более шести 

лет развенчивает мифы о людях с инвалидностью и распространяет тренд доступности. 

Недоступная реклама временно размещена в местах, куда людям на колясках трудно 

добраться из-за отсутствия пандусов и других особенностей городской инфраструктуры. 

Среди таких локаций – Замковая гора во Львове, дорога в Национальный университет 

имени Каразина в Харькове, Арка дружбы народов и Парк славы в Киеве. 

  

Читать далее 

 

  

 

  

ПРАВИЛА И ПРАКТИКА РАЗМЕЩЕНИЯ НАРУЖНОЙ 

РЕКЛАМЫ В ГОРОДАХ  
 

   

Мэрия Бишкека: рекламному хаосу в столице конец 

КЫРГЫЗСТАН.  В целях приведения в порядок эстетического облика центральной части 

Бишкека мэрия ведёт работу по демонтажу самовольно установленных рекламных 

конструкций. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.  Отмечается, что в центре 

города демонтируют баннеры, штендеры, растяжки и другие рекламные конструкции. 

Рекламному хаосу в столице конец, заявили в мэрии. 
  

Читать далее 

 

  

В «наружке» важно не только содержание, но и внешний 

вид 

БЕЛАРУСЬ. В министерстве антимонопольного регулирования и торговли 

(МАРТ) напомнили, что за грязную, выцветшую, порванную наружную рекламу будут 

штрафовать ИП и юридических лиц.  Согласно требованиям пункта 2 статьи 13 закона 

Республики Беларусь «О рекламе» наружная реклама должна быть «в надлежащем 

эстетическом и техническом состоянии». Как заявили в МАРТ, «в случае нахождения на 

средстве наружной рекламы баннера c наружной рекламой, находящегося в 

ненадлежащем эстетическом и техническом состоянии (выцветшем, грязном, порванном 

и т.д.), такое средство наружной рекламы признаётся находящимся в ненадлежащем 

эстетическом и техническом состоянии». 
  

Читать далее 
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Сенаторы ознакомились с условиями размещения 

«наружки» и рекламы на транспорте 

БЕЛАРУСЬ.  На заседании шестой сессии Совета республики Национального собрания 

седьмого созыва сенаторы приняли к сведению декрет от 6 июля 2021 года «Об 

изменении Декрета Президента Республики Беларусь по вопросам размещения 

(распространения) рекламы».  Документом внесены изменения в декрет от 23 ноября 

2017 года №7 «О развитии предпринимательства». Предусмотрено, что субъекты 

хозяйствования при осуществлении экономической деятельности в сфере рекламы 

размещают или распространяют наружную рекламу на установленном на основании 

разрешения местного исполнительного и распорядительного органа средстве наружной 

рекламы после согласования с ними её содержания. На транспортном средстве – после 

согласования содержания с местным исполнительным и распорядительным органом по 

месту нахождения юридического лица или месту жительства ИП, являющихся 

владельцами данного транспортного средства. 

  

Читать далее 

 

  

Правила соблюдены, а конструкции снесены. Как такое 

возможно? 

АЗЕРБАЙДЖАН. Четыре крупные рекламные компании оказались на грани банкротства, 

а судьба более 200 сотрудников повисла на волоске.  Это компании Times Consulting, Air 

Group, New Line и Poster. Они обратились с письмом к порталу Haqqin.az, в котором 

сообщили следующее. Начиная с сентября городские власти Баку совместно с 

Государственным рекламным агентством демонтируют рекламные мониторы и баннеры, 

размещённые в центре города. При этом под снос попали не только рекламные 

конструкции, уродовавшие облик исторических зданий, но и те, что установлены на 

фронтонах торговых центров. В результате четыре упомянутые компании понесли 

колоссальные убытки и оказались на грани финансового краха. К настоящему времени 

демонтированы 12 рекламных мониторов, операторам «наружки» нанесён ущерб на 6 

млн манатов, в которую входит не только стоимость самих мониторов, но и потеря 

коммерческих контрактов, заключённых на год 

  

Читать далее 
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СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ, КОНКУРСЫ 

  

   

 

 

Премия Tribune: стали известны финалисты 

КАЗАХСТАН. Подведены итоги голосования на звание лучших материалов портала 

Tribune.kz о маркетинге и рекламе. Голосование проходило с 4 по 14 ноября. Всего было 

представлено 58 материалов – 23 интервью, 10 статей, 14 новостей и 11 материалов, 

посвящённых спецпроектам. В результате голосования, а также с учётом статистики 

просмотров на сайте в первые пять дней публикации каждого материала определены по 

три финалиста в каждой из четырёх номинаций. Они будут приглашены на 

торжественную церемонию вручения премии 26 ноября в Алматы в рамках II 

Регионального рекламного форума RAF-2021. Лауреаты в каждой номинации будут 

объявлены на церемонии после вскрытия конвертов почётными гостями – 

авторитетными представителями рекламной медиаиндустрии. 

  

Читать далее 

 

  

 

 

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО 

В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР 
  

 
  

В Беларуси появится реестр рекламораспространителей 
 

БЕЛАРУСЬ. Президент страны Александр Лукашенко 2 ноября подписал указ №426 «О 

размещении (распространении) рекламы». Документом предусматривается создание с 1 

января 2022 года государственного информационного ресурса «Реестр 

рекламораспространителей». Формировать и вести его будет министерство 

антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), реестр разместят в открытом 

доступе на официальном сайте МАРТ. 
  

Читать далее 
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Кого коснётся реестр рекламораспространителей? 
 

БЕЛАРУСЬ. Президент страны подписал указ «О размещении (распространении) 

рекламы», которым предусматривается создание с 1 января 2022 года государственного 

информационного ресурса «Реестр рекламораспространителей» (об этом на минувшей 

неделе сообщал «Рекламный совет», см. здесь). Но после публикации указа у игроков 

белорусского рекламного рынка возникло много вопросов. Главный – кому необходимо 

подавать заявления на включение в реестр. Как сообщил Валерий Боднарь, директор 

Ассоциации рекламных организаций (АРО), проект указа с бизнес-ассоциациями перед 

принятием не согласовывался. Только после встречи в министерстве антимонопольного 

регулирования и торговли (МАРТ, ему поручено формировать и вести реестр) 

представителю АРО удалось уточнить некоторые моменты. 

  

Читать далее 

 

  

В первом чтении запрет прошёл 
 

МОЛДОВА.  Парламент республики, рассмотрев в первом чтении законопроект о 

запрете рекламы азартных игр, одобрил его. За принятие поправок, предусматривающих 

запрет, проголосовали 57 депутатов, из них 55 депутатов партии «Действие и 

солидарность» и два депутата партии «Шор». Социалисты и коммунисты воздержались от 

голосовании. Законопроект представил депутат от партии «Действие и солидарность» 

Думитру Алайба. Цель законопроекта – снижение привлекательности азартных игр и 

борьба с зависимостью от них. 

  

Читать далее 

 

  

Вернётся ли в Украине реклама табачных изделий? 
 

УКРАИНА. Общественное объединение «Життя» заявило, что требование комитета 

Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике ослабить антитабачное 

законодательство с помощью законопроекта №4212 создаёт угрозу возобновления в 

Украине рекламы табачных изделий.  Как утверждается в заявлении, 9 ноября 

председатель комитета Никита Потураев от инициировал обращение в комитет 

Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского 

страхования с требованием отправить законопроект №4358 на повторное, второе чтение 

и привести его нормы в соответствии с законопроектом №4212, предусматривающим 

возобновление рекламы табачных изделий. 

  

Читать далее 

 

  

Реклама детских смесей – только в специализированных 

изданиях 
 

УКРАИНА.  Верховная Рада запретила рекламу детского питания. За принятие 
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законопроекта в целом проголосовали 273 депутата при минимально необходимых 

226. Согласно документу реклама детских смесей начальных и детских смесей для 

последующего кормления запрещается, за исключением некоторых случаев. Разрешается 

реклама детских смесей начальных и детских смесей для последующего кормления путем 

её размещения в специализированных изданиях (в том числе электронных) по уходу за 

детьми грудного возраста и/или детьми раннего возраста; в научных изданиях (в том 

числе электронных); в материалах (в том числе электронных), которые распространяются 

на семинарах, конференциях, симпозиумах по медицинской тематике, предназначенных 

исключительно для лиц, имеющих квалификацию в области медицины, питания или 

фармации. 
  

Читать далее 

 

  

Реклама не должна создавать негативный образ 
 

ГРУЗИЯ. Парламент страны в ближайшие дни приступит к рассмотрению поправок в 

закон «О вещании» и в «Избирательный кодекс», запрещающих предвыборную рекламу, 

содержащую язык ненависти.  Поправки в «Избирательный кодекс» предусматривают 

запрет на распространение в публичном месте агитационного материала, направленного 

на формирование негативного отношения к кандидату избирательного субъекта. Речь 

идёт о стендах, фасадах зданий, разного рода недвижимости или конструкциях, а также об 

общественном транспорте.  О запрете распространения предвыборной рекламы, 

направленной на создание негативного отношения к кандидату избирательного субъекта, 

говорится и в поправках к закону «О вещании». 
  

Читать далее 

 

  

Комиссия по защите конкуренции против запрета рекламы 

тотализаторов 
 

АРМЕНИЯ. «Запрет на рекламу тотализаторов серьёзно ограничит конкуренцию в сфере 

телевидения и радио» – такое мнение в Национальном собрании Армении в ходе 

общественных обсуждений на тему новых поправок в закон «О рекламе» высказал член 

комиссии по защите конкуренции Айк Карапетян. По его словам, существующие на рынке 

хозяйствующие субъекты уже на протяжении многих лет имеют возможность 

рекламировать себя, получая тем самым доступ к желаемой аудитории, что, в свою 

очередь, обеспечивало их известность и узнаваемость. 
  

Читать далее 
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ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ  В СФЕРЕ РЕКЛАМЫ И 

НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ 
  

 

  

Бренды Nivea и Rexona уличили друг 

друга в недобросовестной конкуренции 

КАЗАХСТАН Предписание антимонопольщиков Алматы в 

адрес ТОО «Байерсдорф Казахстан», представляющего бренд 

Nivea, признано законным после судебных разбирательств, 

длившихся на протяжении полутора лет. 

 

 

Читать далее 

 

  

 

  

Частное предприятие проявило 

недобросовестную конкуренцию 

УЗБЕКИСТАН. В Антимонопольный комитет Республики 

Узбекистан поступила жалоба от компании Ferrero S.P.A., 

производителя кондитерских изделий и правообладателя 

товарных знаков «KINDER», на деятельность ЧП Sweet Master 

Product, производящего кондитерские изделия под 

наименованием «Master Banni/Bоnni» с этикеткой, схожей до 

степени смешения с товарными знаками «KINDER», 

принадлежащими компании Ferrero S.P.A. 

 

 

Читать далее 

 

  

  

Сеть автозаправок за использование в рекламе названия 

госоргана попала под проверку 

УКРАИНА. Государственная служба страны по вопросам безопасности пищевых 

продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) проведёт проверку сети 

автозаправочных комплексов «БРСМ-Нафта» в части соблюдения законодательства о 

рекламе.  Это связано с  использованием «БРСМ-Нафтой» названия 

«Госпродпотребслужба» в рекламном сообщении в социальных сетях. В частности, в 

информации о подтверждении качества их топлива.  

  

Читать далее 
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Строительная компания Action оштрафована за нарушение 

рекламного законодательства 

КЫРГЫЗСТАН. Государственное агентство антимонопольного регулирования при 

министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики провело мониторинг 

рекламной информации в доменной зоне .kg. За допущенное нарушение закона «О 

рекламе» в части указания стоимости 1 квадратного метра жилой площади квартир в 

долларах США без приведения его стоимости в сомовом эквиваленте в отношении ОсОО 

Action вынесено постановление о наложении взыскания в соответствии со статьёй 277 

Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях в виде штрафа III категории (для 

физических лиц это 5 тысяч 500 сомов, для юридических лиц – 17 тысяч сомов. По 

сегодняшнему курсу 1 сом равен 0,83 российского рубля. – Прим.ред.) Кроме того, в 

адрес компании направлено предписание об устранении нарушения закона «О рекламе», 

в рамках которого должны быть устранены факты подобных нарушений по всем видам 

рекламной продукции. 
  

Читать далее 

 

  

 

  

ПРОЕКТ «ОТКРЫТАЯ ВОЛГА»: 

МАРКЕТИНГ, БРЕНДИНГ ТЕРРИТОРИЙ,  ИНДУСТРИЯ 

ГОСТЕПРИИМСТВА 

  

   

 

 

Азербайджан покажет себя на платформе Skyscanner 

АЗЕРБАЙДЖАН. Бюро по туризму при Государственном агентстве по туризму 

Азербайджана запустило онлайн-кампанию на платформе Skyscanner (система веб-поиска 

информации о воздушных перевозках, которая позволяет пользователям просматривать 
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информацию об авиарейсах по разным критериям). В рамках кампании на 

сайте www.skyscanner.net размещена подробная информация на английском языке о 

рейсах, отелях и туристических предложениях Азербайджана для пользователей 

международной платформы из Израиля, Бахрейна, Катара, Объединенных Арабских 

Эмиратов и Турции. 
  

Читать далее 

 

  

Семь причин, по которым нужно провести Рождество в 

Вильнюсе 

ЛИТВА.  В стране представили рождественскую рекламу столицы для привлечения 

туристов из зарубежных стран, сообщает пресс-служба мэрии Вильнюса. В рекламе звучит 

музыкальная шутка о том, что иностранцы часто не знают, где находится Вильнюс. 

Создатели ролика используют фразу «Рождественский Вильнюс прекрасен, где бы он ни 

был», которая приглашает иностранцев узнать больше о городе. Цель проекта – повысить 

осведомлённость о Вильнюсе на мировом туррынке. Ролик будет транслироваться 

жителям Германии и Великобритании. 
  

Читать далее 

 

  

Карелию «продвинут» в метро, поездах и интернете 

РОССИЯ.  Информационный туристский центр Карелии объявил аукцион на оказание 

услуг по организации рекламной кампании туристического потенциала республики. 

Начальная цена контракта составила 6 млн 695 тысяч рублей, источником 

финансирования являются средства бюджетных учреждений.  Как следует из аукционной 

документации, победитель аукциона должен будет подготовить видеоматериал и 

фоторепортаж на тему «Туристическая привлекательность Карелии», а также разместить 

информационный материал на аналогичную тему в интернет-издании MASH. 
  

Читать далее 

 

  

Объявлены регионы с лучшими экспозициями на «Улице 

Дальнего Востока» 

РОССИЯ. На заседании совета Дальневосточного федерального округа (ДФО), 

прошедшего под руководством заместителя председателя правительства РФ – 

полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, названы три 

дальневосточных региона, представивших лучшие экспозиции на выставке «Улицы 

Дальнего Востока».  
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«Экспозиции регионов на «Улице Дальнего Востока» должны показывать, за что мы 

любим дальневосточную землю, какие у регионов есть преимущества, по каким 

направлениям мы ждём инвестиций»,  – отметил Юрий Трутнев. 
  

Читать далее 

 

  

 

 

ПРОЕКТ: НАРОДНЫЙ КОНКУРС "РЕКЛАМНАЯ БЕЛОЧКА" 

  

   

 

  

 

  

В Украине начинают бороться с рекламными Белочками 

УКРАИНА. За последние полгода Госпотребслужба страны завела 67 дел о нарушении 

этических, гуманистических и нравственных норм, а также правил приличия в 

рекламе.Это говорит о том, что в Украине отсутствует эффективное законодательство, 

которое контролировало бы дискриминацию по признаку пола, часто содержащуюся в 

рекламной информации. Об этом на своей странице в Facebook написала глава ведомства 

Владислава Магалецкая.По её словам, было принято 17 предписаний по устранению 

нарушений или остановке такой рекламы. За указанный период инспекторы наложили 37 

штрафов на сумму 146 тысяч гривен  
  

Читать далее 
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Полезные ссылки 
  

      

Календарь мероприятий на 2021 

Все материалы по изучению международного опыта рекламного саморегулирования 

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 
 

 

Страница АМИ «Рекламный Совет»  

Страница СИ «Рекламный совет»  

Группа КС по рекламе  

Реклама в СНГ. КСР МСАП  

Группа «Рекламная Белочка»  

Группа «Рекламная Белочка  

 

 

  

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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