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ОБ АГЕНТСТВЕ:  НАША АУДИТОРИЯ

- до 240 000 в сутки;
- более 6 720 000 в месяц.

Более 270 000 подписчиков 
в социальных сетях:

ПОСЕЩАЕМОСТЬ: ПРОСМОТРЫ СТРАНИЦ:

- до 530 000 в сутки;
- до 14 760 000 в месяц.

По цитируемости в мировых средствах массовой информации БЕЛТА находится в числе лидеров
среди информагентств стран СНГ. Среди государственных СМИ сайт www.belta.by находится на
первой позиции рейтингов посещаемости. 

Крупнейший первоисточник новостей;
Эксклюзивные возможности по освещению событий в Беларуси;
До 250 информационных материалов ежедневно;
Мультимедийные форматы: фото, видео, инфографика;
Персонализация настроек сайта и поиска;
Шесть языковых версий сайта: 

БЕЛТА – крупнейшее информагентство Беларуси. Основанное более 100 лет
назад, Белорусское телеграфное агентство остается главным источником
официальной информации и новостей страны и мира. 

Сайт belta.by
Портал-визитка о Беларуси belarus.by
Пресс-центр БЕЛТА
Журнал "Экономика Беларуси"
Журнал "Беларуская думка"
Газета "7 Дней"
Издательство БЕЛТА
Фотохроника
Служба визуальной информации
Служба интернет-проектов
Центр внешних коммуникаций

БЕЛТА имеет свои корреспондентские пункты и собственных корреспондентов во всех областных центрах Беларуси и в Москве. 

У НАС В АКТИВЕ:

 Данные на июнь 2022 г.
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48%             52%

ИНТЕРЕСЫ АУДИТОРИИ:
Бизнес и финансы;
Недвижимость;
Образование;
Автомобили;
Туризм и отдых;
Технологии;
Шопинг.

Посетители нашего сайта – это люди с различными интересами, граждане
Беларуси и зарубежные граждане, с высоким и выше среднего уровнем
достатка. 

ВОЗРАСТ:

0 200 400 600

25-34 года 

35-44 года 

45-54 года 

55-64 года 

18-24 года 

65+ лет 

представители СМИ и преподаватели;
госслужащие среднего и высшего звена; 
руководители и топ-менеджеры
организаций государственной и частной
форм собственности.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

БЕЛОРУССКОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО |  БЕЛТА

Более 180 стран мира;
Беларусь – 74% 

ПО СТРАНАМ МИРА:

ГЕОГРАФИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ:

Беларусь
74%

Россия
14%

США
4%

Прочие
8%

 Данные на июнь 2022 г.
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Мы сочетаем успешно зарекомендовавшие себя форматы с прогрессивными технологиями и
предлагаем наиболее эффективные и актуальные способы подачи рекламной информации:

НАТИВНАЯ РЕКЛАМАМЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА

Баннеры (тизеры);
Брендирование
страниц сайта;
Поддержка в соцсетях.

Статья;
Фоторепортаж; 
Видеорепортаж;
Инфографика.

Представляет собой любое
рекламное сообщение, которое
контактирует с пользователем
посредством изображения,
звука, видео, текста или с
помощью всех четырех
элементов.

Представляет собой полезную
информацию с рекламным

сообщением, может включать текст,
изображения и видео. На сайте

позиционируется как новость или
обычный пост с содержанием пометки

“реклама”.

БЕЛОРУССКОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО |  БЕЛТА

КРОСС-МЕДИЙНЫЕ ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕКЛАМНОГО КОНТЕНТА

В видеороликах популярных информационных проектов на YouTube-канале БЕЛТА (в уникальном авторском
контенте);

Реклама в рейтинговых статьях БЕЛТА (топовых материалах с SEO-продвижением в рекомендательных системах
Яндекс Дзен (ZEN Yandex.ru) и Гугл Дискавер (Google Discover).



САЙТ BELTA. BY:  РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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Над блоком Фотоновости | Видео | Инфографика;
Над блоком "Президент".

БЕЛОРУССКОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО |  БЕЛТА

630 х 140 рх.              1300 х 162 рх.

БЕЛОРУССКОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО |  БЕЛТА

БАННЕРЫ НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ САЙТА:

Размеры:

Переход с баннера:
По ссылке на рекламный материал;
На сайт рекламодателя;
На тематическую страницу со статьями
рекламодателя/спецпроект.

Виды баннеров:

Размещение в ротации с другими баннерами.

Место размещения на главной странице:

Статический; Динамический.

JPEG или PNG, файл адаптирован для web, 
до 150 КБ.

 Формат изображения:

Баннер 630 х 140 рх Баннер 1300 х 162 рх

"Политика | Экономика | В мире";
"Темы | Общество";
"Пресс-центр | Аналитика";

Дополнительные позиции размещения над блоками главной страницы:
"Регионы"; "Происшествия"; "Спорт"; "Культура";
"Афиша | Технологии | Калейдоскоп";
Над футером сайта.
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Размер:           240 х 240 рх.

БЕЛОРУССКОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО |  БЕЛТА

В правой колонке на главных страницах
рубрик (за исключением главной
страницы сайта и рубрики "Президент")
под блоком "ТЕМЫ". 

Места размещения:

JPEG или PNG, файл должен быть
адаптирован для web, вес до 150 КБ.

 Формат изображения:

Виды баннеров:

Статический; Динамический.

БАННЕРЫ НА ВНУТРЕННИХ СТРАНИЦАХ РУБРИК:

Баннер 
240 х 240 рх

Переход с баннера:

По ссылке на рекламный материал;
На сайт рекламодателя;
На тематическую страницу со статьями
рекламодателя/спецпроект.
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БРЕНДИРОВАНИЕ
Статическое брендирование – это одно большое изображение, которое будет отображаться в фоне внутренней страницы сайта
(строго по центру с выравниванием по верхнему краю, с переходом либо без перехода на сайт рекламодателя). Размещается на
заданный срок (сутки, неделя, месяц). Для размещения брендирования необходимо прислать следующие материалы: 2 вида
изображений, удовлетворяющих требованиям, перечисленным ниже;  ссылку на страницу, куда должен попадать пользователь,
кликнувший на вашу рекламу.

 Суммарный размер до 800 КБ. 

Размер файлов:

Высота верхней видимой
части изображения – 250 рх.
Ширина правой и левой
видимых частей – 170 рх.

Размеры значимого 
содержимого (desktop):

Высота верхней видимой части
изображения  – 120 рх. Видимая
ширина информации по центру
– 320 рх. 

Размеры значимого 
содержимого (mobile):

JPEG или PNG. Файлы оптимизированы для web.Формат изображений:

Значимое содержимое 250 рх (desk) / 120 рх (mob)

170 рх 170 рх

1)  1920 х 1080 рх. (desktop);
2)  768 х 120 рх. (mobile).

БЕЛОРУССКОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО |  БЕЛТА
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СТАТЬЯ:

В блоке "Главные новости 2"; 

Размещение заголовка статьи 
на главной странице сайта: 

Самый эффективный способ удержания внимания и пробуждения интереса аудитории. Цель статьи – 
довести до сознания читателя определенные факты, положения, суждения или чье-либо мнение о них. 

для размещения внутри статьи видео 
(1 видеоролик) Рекламодателем  
предоставляется ссылка на видеоматериал,
размещенный на собственном YouTube-канале
либо в социальной сети рекламодателя.

"Статья + Видео":

"Статья + Социальные сети":
для повышения  эффективности материал 
размещается одновременно на сайте и среди
подписчиков на новости БЕЛТА в 2-3
социальных сетях (на выбор Рекламодателя).

В блоке "ТОП-новости".

РЕПОРТАЖ,
ФОТОРЕПОРТАЖ:

Предлагаем к размещению оперативные материалы с места событий, наполненные визуальным
контентом, которые лучше воспринимаются аудиторией сайта и создают максимально четкое
представление о событии. 
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СТАТЬЯ

Главная в рубрике;

Размещение заголовка 
статьи на главной 
странице рубрики: 

БЕЛОРУССКОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО |  БЕЛТА

В рубрике.

"Экономика", "Общество",
"Происшествия", "Технологии",
"Регионы", "В мире", "Спорт",
"Культура", "Калейдоскоп". 

"Мнения", "Комментарии",
"Интервью".

Рубрики сайта 
для размещения: 

Тематические блоки 
для размещения в 
разделе "Аналитика": 
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СТАТЬЯ

БЕЛОРУССКОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО |  БЕЛТА

Размещение 
заголовка статьи 
в ТОП-новостях

"Мнения", "Комментарии",
"Интервью".

Тематические
блоки для 
размещения
материала 
в разделе
"Аналитика": 
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Не более 5 визуальных элементов: фотографий/
изображений/логотипов /ссылок.

БЕЛОРУССКОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО |  БЕЛТА

Базовое содержание:

Объем текста: до 9 000 знаков с пробелами включительно.
Визуальные элементы: не более 5 фотографий (изображений/
логотипов), не более 3 ссылок.
Размер фотографий: 870 х 486 рх, адаптированные для web.

Размещение дополнительных материалов в
статье/репортаже (сверх базового содержания):

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ:

СТАТЬЯ

РЕПОРТАЖ, ФОТОРЕПОРТАЖ:
Базовое содержание:

Объем текста: до 7 000 знаков с пробелами включительно.
Визуальные элементы: не более 15 фотографий
(изображений/логотипов), не более 3 ссылок.
Размер фотографий: 870 х 486 рх, адаптированные для web.

Для размещения рекламно-информационного материала на сайте БЕЛТА Рекламодателем предоставляется Заявка: не позднее, чем
за 1 рабочий день до размещения готового (собственного) материала и 5 рабочих дней при создании материала Исполнителем.
Размещение материалов осуществляется только после заключения договора (разового или долгосрочного).
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БЕЛОРУССКОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО |  БЕЛТА

Размещение анонса мероприятия на 
главной странице сайта и в разделе: 

ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЙ:
Многофункциональный пресс-центр УП "БелТА", г. Минск, ул. Энгельса, д. 30, 3-й этаж, (+375 17) 350-44-47.Адрес:

Современный многофункциональный пресс-
центр БЕЛТА, оснащенный эффективным
оборудованием и легко трансформируемой
мебелью, позволяет проводить пресс-
мероприятия любого вида и уровня сложности:
пресс-конференции, презентации, онлайн-
конференции, круглые столы, конференции и
семинары с демонстрацией графических и
видеоматериалов и т.д.
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БЕЛОРУССКОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО |  БЕЛТА

ИНФОГРАФИКА:
Эффективный инструмент подачи больших объемов информации в привлекательной и убедительной форме. При грамотной
интеграции в текст визуальные образы имеют неоспоримую ценность в презентации и распространении идей.

Картинка-превью (размер 348 х 193 рх) материала размещается на главной странице сайта в разделе "Инфографика",
заголовок размещается в блоке "ТОП-новости".

Материал
размещается
на заданный
срок (сутки,
неделя,
месяц). 

Отсчет суток
начинается с
момента
размещения.

Размещение:
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По истечении срока размещения на
главной странице сайта инфографика
остается в ленте материалов раздела. 

БЕЛОРУССКОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО |  БЕЛТА

Размер графической 
части материала: 

Структура подачи
материала:

текстовая часть: 

рисунок,
иллюстрация,
диаграмма,
эмблема и т.д.

графическая часть:

- ширина файла – 870 рх,
- высота варьируется
(максимальная – 2 000 рх).
- файл адаптирован для web.

содержит информацию 
с пояснениями по
содержанию
графической части.

ИНФОГРАФИКА:
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Республиканское унитарное предприятие «Белорусское телеграфное агентство» (УП «БелТА»): 
220030, Беларусь, г. Минск, ул. Кирова, д. 26 / ул. Энгельса, д. 30

АЛЕКСАНДР КАРАБЛИКОВ Тел.: (+375 17) 311 34 00,  A1: (+375 29) 131 74 07
e-mail: karablikov1966@belta.by, karablikov1966@gmail.comНачальник отдела 

ПО ВОПРОСАМ СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОБРАЩАЙТЕСЬ 
К СПЕЦИАЛИСТАМ ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ И МАРКЕТИНГА: 

E-MAIL: REKLAMA@BELTA.BY, MARKETING@BELTA.BY, ФАКС (+375 17) 311 35 27

ТАТЬЯНА КАДОВБ

Тел.: (+375 17) 311 34 18,  A1: (+375 29) 664 97 31
e-mail: orybakova@belta.by,  gm_aksana@mail.ru 

Заместитель начальника отдела

Начальник сектора маркетинга 

ОКСАНА РЫБАКОВА

Тел.: (+375 17) 311 33 58,  A1: (+375 29) 662 27 07
e-mail: mkomarova@belta.by,  komarova_pr@mail.ru 

Ведущий специалист 

WWW.BELTA.BYБЕЛОРУССКОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО |  БЕЛТА

Приемная: тел./факс: (+375 17) 311 33 20, факс (+375 17) 378 43 46, е-mail: oper@belta.by

МАРГАРИТА КОМАРОВА

Тел.: (+375 17) 311 33 67,  A1: (+375 29) 635 19 59
e-mail:  kadovb@belta.by, tatikadovb@gmail.com

Специалист по интернет-маркетингу

АНАСТАСИЯ ЗЛОТНИКОВА Тел.: (+375 17) 311 33 90,  A1: (+375 29) 318 63 72
e-mail: azlotnikova@belta.by,  a.zlotnikava@gmail.com 

https://www.belta.by/

