
 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ 
СИИ  «РЕКЛАМНЫЙ СОВЕТ»   

 

ФЕВРАЛЬ 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: 

 

Состоялось отчётно-выборное собрание   
Ассоциации рекламных агентств Молдовы    
(ААРМ), на котором были подведены итоги      
прошедшего года и определены направления     
работы на 2019 год, а также выбраны       
руководящие органы ассоциации.  
На собрании отмечалось, что главной задачей      
2018 года была работа над проектом нового       
закона о рекламе. Мировая тенденция введения      
саморегулирования рекламного рынка ставит    
перед ААРМ задачу создания такого     
саморегулятора и в Молдове. Для этого ААРМ       
приступает к разработке основополагающих    
документов в этой области. 

 
 

 
ИЗ ИНТЕРЕСНОГО:  

 

БЕЛАРУСЬ. В столице страны состоялось     
награждение лауреатов рейтингов креативности    
и мастерства агентств, которые ежегодно     
составляет Ассоциация коммуникационных и    
маркетинговых агентств Беларуси (АКМА), и     
лучших маркетологов страны по версии     
ежегодной премии в области профессиональных     
бизнес-коммуникаций AdMA-2018  
(Advertising&Marketing Awards). 

ПОДРОБНОСТИ 
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http://sovetreklama.org/2019/02/v-minske-nazvany-lidery-industrii-marketinga-i-kommunikacij-belarusi-2018/


НОВОСТИ КСР,  ЕГО РУКОВОДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ 

В Молдове приступают к разработке документов в области рекламного саморегулирования 
 
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 СМИ рассчитывают на рекламу 
АЗЕРБАЙДЖАН  В азербайджанском законе о рекламе статью о «наружке» решили дополнить 

АРМЕНИЯ  Армянские телекомпании не соблюдают закон: нет средств 
БЕЛАРУСЬ  Европейцы знакомятся с Минском 
БЕЛАРУСЬ  Рейтинги помогут отфильтровывать некомпетентных исполнителей 

БЕЛАРУСЬ  Женщинам – побольше кухню, мужчинам – массаж «Здравия желаю». И все будут 
счастливы, считают белорусские чудо-креативщики 

БЕЛАРУСЬ  Женская грудь как подставка для лампочек 
БЕЛАРУСЬ  Рынок белорусской медийной интернет-рекламы вырос на 18% 
БЕЛАРУСЬ  Звуковую рекламу в салонах белорусского общественного транспорта запретят 
БЕЛАРУСЬ  Жюри уже ждёт 
БЕЛАРУСЬ  В Минск, для обмена идеями 
БЕЛАРУСЬ  Межведомственный совет фильтрует рекламу 
БЕЛАРУСЬ  В Минске названы лидеры индустрии маркетинга и коммуникаций Беларуси – 2018 

КАЗАХСТАН  Казахстанские банки нарастили медиактивность 
КАЗАХСТАН  Казахстан: телереклама лидирует, реклама в интернете динамично развивается 
КАЗАХСТАН  Члены правительства узнали о новшествах 
КАЗАХСТАН  В Амстердаме оценили казахстанские билборды 

КЫРГЫЗСТАН  В трёх кыргызских городах заработают пиплметры 

МОЛДОВА  В Молдове приступают к разработке документов в области рекламного 
саморегулирования 

ТАДЖИКИСТАН  Президент Таджикистана попросил телеканалы не петь дифирамбы 
УЗБЕКИСТАН  В финале – восемь логотипов. Выбор за общественностью 
УЗБЕКИСТАН  Турпотенциал Узбекистана прорекламировали на матчах английской премьер-лиги 
УЗБЕКИСТАН  В Узбекистане пройдёт «перепись» брендов 
УЗБЕКИСТАН  Ташкентской айдентике найдут места 

УКРАИНА  Призы раздадут в Одессе 
УКРАИНА  Украинской рынок медийной интернет-рекламы растёт 
УКРАИНА  Месячный «улов» харьковской Госпродпотребслужбы 
УКРАИНА  На украинском рынке баннерная реклама теряет лидерство 
УКРАИНА  За имитацию флага пришлось заплатить 

УКРАИНА  Важные и ответственные решения для дальнейшего развития украинской «наружки» 
будет принимать новый глава Индустриального комитета 

УКРАИНА  Эксперты прогнозируют, что рост украинского рекламного рынка будет постепенно 
замедляться 

ГРУЗИЯ  Депутаты хотят уберечь общество от рисков 
ЛАТВИЯ  Рекламу в рижских «маршрутках» разнообразили. Это понравилось не всем 
ЛАТВИЯ  Общественные СМИ уйдут с рекламного рынка, но что получат взамен? 

ЭСТОНИЯ  Союз газет Эстонии: муниципальное СМИ не должно брать за рекламу деньги 
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http://sovetreklama.org/2019/02/v-moldove-pristupayut-k-razrabotke-dokumentov-v-oblasti-reklamnogo-samoregulirovaniya/
http://ksr.sovetreklama.org/
http://sovetreklama.org/kalendar-meropriyatij/
http://sovetreklama.org/category/projects/reklama-mirovye-standarty/
http://sovetreklama.org/2019/02/azerbajdzhanskie-smi-rasschityvayut-na-reklamu/
http://sovetreklama.org/2019/02/v-azerbajdzhanskom-zakone-o-reklame-statyu-o-naruzhke-reshili-dopolnit/
http://sovetreklama.org/2019/02/armyanskie-telekompanii-ne-soblyudayut-zakon-net-sredstv/
http://sovetreklama.org/2019/02/evropejcy-znakomyatsya-s-minskom/
http://sovetreklama.org/2019/02/rejtingi-pomogut-otfiltrovyvat-nekompetentnyx-ispolnitelej/
http://sovetreklama.org/2019/02/zhenshhinam-pobolshe-kuxnyu-muzhchinam-massazh-zdraviya-zhelayu-i-vse-budut-schastlivy-schitayut-belorusskie-chudo-kreativshhiki/
http://sovetreklama.org/2019/02/zhenshhinam-pobolshe-kuxnyu-muzhchinam-massazh-zdraviya-zhelayu-i-vse-budut-schastlivy-schitayut-belorusskie-chudo-kreativshhiki/
http://sovetreklama.org/2019/02/zhenskaya-grud-kak-podstavka-dlya-lampochek/
http://sovetreklama.org/2019/02/rynok-belorusskoj-medijnoj-internet-reklamy-vyros-na-18/
http://sovetreklama.org/2019/02/zvukovuyu-reklamu-v-salonax-belorusskogo-obshhestvennogo-transporta-zapretyat/
http://sovetreklama.org/2019/02/zhyuri-uzhe-zhdyot/
http://sovetreklama.org/2019/02/v-minsk-dlya-obmena-ideyami/
http://sovetreklama.org/2019/02/mezhvedomstvennyj-sovet-filtruet-reklam/
http://sovetreklama.org/2019/02/v-minske-nazvany-lidery-industrii-marketinga-i-kommunikacij-belarusi-2018/
http://sovetreklama.org/2019/02/kazaxstanskie-banki-narastili-mediaktivnost/
http://sovetreklama.org/2019/02/kazaxstan-telereklama-lidiruet-reklama-v-internete-dinamichno-razvivaetsya/
http://sovetreklama.org/2019/02/chleny-pravitelstva-uznali-o-novshestvax/
http://sovetreklama.org/2019/02/v-amsterdame-ocenili-kazaxstanskie-bilbordy/
http://sovetreklama.org/2019/02/v-tryox-kyrgyzskix-gorodax-zarabotayut-piplmetry/
http://sovetreklama.org/2019/02/v-moldove-pristupayut-k-razrabotke-dokumentov-v-oblasti-reklamnogo-samoregulirovaniya/
http://sovetreklama.org/2019/02/v-moldove-pristupayut-k-razrabotke-dokumentov-v-oblasti-reklamnogo-samoregulirovaniya/
http://sovetreklama.org/2019/02/prezident-tadzhikistana-poprosil-telekanaly-ne-pet-difiramby/
http://sovetreklama.org/2019/02/v-finale-vosem-logotipov-vybor-za-obshhestvennostyu/
http://sovetreklama.org/2019/02/turpotencial-uzbekistana-proreklamirovali-na-matchax-anglijskoj-premer-ligi/
http://sovetreklama.org/2019/02/v-uzbekistane-projdyot-perepis-brendov/
http://sovetreklama.org/2019/02/tashkentskoj-ajdentiki-najdut-mesta/
http://sovetreklama.org/2019/02/prizy-razdadut-v-odesse/
http://sovetreklama.org/2019/02/ukrainskoj-rynok-medijnoj-internet-reklamy-rastyot/
http://sovetreklama.org/2019/02/mesyachnyj-ulov-xarkovskoj-gosprodpotrebsluzhby/
http://sovetreklama.org/2019/02/na-ukrainskom-rynke-bannernaya-reklama-teryaet-liderstvo/
http://sovetreklama.org/2019/02/za-imitaciyu-flaga-prishlos-zaplatit/
http://sovetreklama.org/2019/02/vazhnye-i-otvetstvennye-resheniya-dlya-dalnejshego-razvitiya-ukrainskoj-naruzhki-budet-prinimat-novyj-glava-industrialnogo-komiteta/
http://sovetreklama.org/2019/02/vazhnye-i-otvetstvennye-resheniya-dlya-dalnejshego-razvitiya-ukrainskoj-naruzhki-budet-prinimat-novyj-glava-industrialnogo-komiteta/
http://sovetreklama.org/2019/02/eksperty-prognoziruyut-chto-rost-ukrainskogo-reklamnogo-rynka-budet-postepenno-zamedlyatsya/
http://sovetreklama.org/2019/02/eksperty-prognoziruyut-chto-rost-ukrainskogo-reklamnogo-rynka-budet-postepenno-zamedlyatsya/
http://sovetreklama.org/2019/02/deputaty-xotyat-uberech-obshhestvo-ot-riskov/
http://sovetreklama.org/2019/02/reklamu-v-rizhskix-marshrutkax-raznoobrazili-eto-ponravilos-ne-vsem/
http://sovetreklama.org/2019/02/obshhestvennye-smi-ujdut-s-reklamnogo-rynka-no-chto-poluchat-vzamen/
http://sovetreklama.org/2019/02/soyuz-gazet-estonii-municipalnoe-smi-ne-dolzhno-brat-za-reklamu-dengi/


ЭСТОНИЯ  «Здоровая Эстония» нужна не только олимпийцам 

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

Брендинг территорий  РОССИЯ   35-летие отметят в фирменном стиле 
Брендинг территорий  УЗБЕКИСТАН  В финале – восемь логотипов. Выбор за общественностью 
Брендинг территорий  УЗБЕКИСТАН  Ташкентской айдентике найдут места 

Маркетинг территорий  БЕЛАРУСЬ  Европейцы знакомятся с Минском 
Маркетинг территорий  РОССИЯ  Что ждёт российскую индустрию встреч 

Маркетинг территорий  УЗБЕКИСТАН  Турпотенциал Узбекистана прорекламировали на матчах 
английской премьер-лиги 

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

ПРОЕКТ  «РЕКЛАМНАЯ БЕЛОЧКА»   

БЕЛАРУСЬ  Женщинам – побольше кухню, мужчинам – массаж «Здравия желаю». И все будут 
счастливы, считают белорусские чудо-креативщики 

БЕЛАРУСЬ  Женская грудь как подставка для лампочек 
РОССИЯ  200 тысяч – за нравственные страдания 
РОССИЯ  Что японцу хорошо, то петербуржцу не по нраву… 

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 
В азербайджанском законе о рекламе статью о «наружке» решили 
дополнить 

ЗАКОН  БЕЛАРУСЬ 
Звуковую рекламу в салонах белорусского общественного 
транспорта запретят 

ЗАКОН  КАЗАХСТАН  Члены правительства узнали о новшествах 

ЗАКОН  ГРУЗИЯ  Депутаты хотят уберечь общество от рисков 

НАРУЖНАЯ 
РЕКЛАМА   УКРАИНА 

Важные и ответственные решения для дальнейшего развития 
украинской «наружки» будет принимать новый глава 
Индустриального комитета 

АНОНСЫ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ 

БЕЛАРУСЬ  Жюри уже ждёт 
БЕЛАРУСЬ  В Минск, для обмена идеями 
УКРАИНА  Призы раздадут в Одессе 

 
СИИ «РЕКЛАМНЫЙ СОВЕТ» БЛАГОДАРИТ ЗА ПОДДЕРЖКУ: 

АССОЦИАЦИЮ КОММУНИКАЦИОННЫХ АГЕНТСТВ РОССИИ, НАЦИОНАЛЬНУЮ АССОЦИАЦИЮ ВИЗУАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
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http://sovetreklama.org/2019/02/zdorovaya-estoniya-nuzhna-ne-tolko-olimpijcam/
http://sovetreklama.org/2019/02/35-letie-otmetyat-v-firmennom-stile/
http://sovetreklama.org/2019/02/v-finale-vosem-logotipov-vybor-za-obshhestvennostyu/
http://sovetreklama.org/2019/02/tashkentskoj-ajdentiki-najdut-mesta/
http://sovetreklama.org/2019/02/evropejcy-znakomyatsya-s-minskom/
http://sovetreklama.org/2019/02/chto-zhdyot-rossijskuyu-industriyu-vstrech/
http://sovetreklama.org/2019/02/turpotencial-uzbekistana-proreklamirovali-na-matchax-anglijskoj-premer-ligi/
http://sovetreklama.org/2019/02/turpotencial-uzbekistana-proreklamirovali-na-matchax-anglijskoj-premer-ligi/
http://volga.events/
http://sovetreklama.org/2019/02/zhenshhinam-pobolshe-kuxnyu-muzhchinam-massazh-zdraviya-zhelayu-i-vse-budut-schastlivy-schitayut-belorusskie-chudo-kreativshhiki/
http://sovetreklama.org/2019/02/zhenshhinam-pobolshe-kuxnyu-muzhchinam-massazh-zdraviya-zhelayu-i-vse-budut-schastlivy-schitayut-belorusskie-chudo-kreativshhiki/
http://sovetreklama.org/2019/02/zhenskaya-grud-kak-podstavka-dlya-lampochek/
http://sovetreklama.org/2019/02/200-tysyach-za-nravstvennye-stradaniya/
http://sovetreklama.org/2019/02/chto-yaponcu-xorosho-to-peterburzhcu-ne-po-nravu/
https://www.facebook.com/groups/ksr.antireklama/
https://vk.com/ksr_antireklama
http://sovetreklama.org/2019/02/v-azerbajdzhanskom-zakone-o-reklame-statyu-o-naruzhke-reshili-dopolnit/
http://sovetreklama.org/2019/02/v-azerbajdzhanskom-zakone-o-reklame-statyu-o-naruzhke-reshili-dopolnit/
http://sovetreklama.org/2019/02/zvukovuyu-reklamu-v-salonax-belorusskogo-obshhestvennogo-transporta-zapretyat/
http://sovetreklama.org/2019/02/zvukovuyu-reklamu-v-salonax-belorusskogo-obshhestvennogo-transporta-zapretyat/
http://sovetreklama.org/2019/02/chleny-pravitelstva-uznali-o-novshestvax/
http://sovetreklama.org/2019/02/deputaty-xotyat-uberech-obshhestvo-ot-riskov/
http://sovetreklama.org/2019/02/vazhnye-i-otvetstvennye-resheniya-dlya-dalnejshego-razvitiya-ukrainskoj-naruzhki-budet-prinimat-novyj-glava-industrialnogo-komiteta/
http://sovetreklama.org/2019/02/vazhnye-i-otvetstvennye-resheniya-dlya-dalnejshego-razvitiya-ukrainskoj-naruzhki-budet-prinimat-novyj-glava-industrialnogo-komiteta/
http://sovetreklama.org/2019/02/vazhnye-i-otvetstvennye-resheniya-dlya-dalnejshego-razvitiya-ukrainskoj-naruzhki-budet-prinimat-novyj-glava-industrialnogo-komiteta/
http://sovetreklama.org/2019/02/zhyuri-uzhe-zhdyot/
http://sovetreklama.org/2019/02/v-minsk-dlya-obmena-ideyami/
http://sovetreklama.org/2019/02/prizy-razdadut-v-odesse/

