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БЕЛОРУССКОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО БЕЛТА  и журнал «ЭКОНОМИКА БЕЛАРУСИ» 
представляют новый совместный проект «БЕЛОРУССКИЙ ПРОДУКТ -2022»  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Журнал «Экономика Беларуси» рассказывает о происходящих в  
экономике Беларуси процессах, публикует обзоры и аналитику, интервью, 
комментарии и мнения экспертов. Выходит 4 раза в год на русском и  
английском языках. Тираж: от 4200 экз. Распространение: по подписке и  
в розницу, а также на выставках и международных форумах. 
 

Журнал создан по инициативе Совета Министров, учредителями являются  
МИД, Министерство экономики, Министерство финансов и БЕЛТА.  

 
 

Белорусское телеграфное агентство (БЕЛТА) – это информационный  
крупнейший первоисточник новостей (до 250 информационных материалов ежедневно, в 6 
языковых версиях), сочетающий успешно зарекомендовавшие себя форматы с 
прогрессивными технологиями. 
 

Среди государственных СМИ сайт находится на первой позиции рейтингов посещаемости – 
более 7 500 000 уникальных пользователей в месяц. География: более 180 стран мира, 
Беларусь – 74% пользователей*. 

 
 



Происходящие в последнее время во всем мире политико-экономические изменения заставляют по-иному взглянуть на 
международные продовольственные рынки. Как неоднократно подчеркивало руководство нашей страны, в настоящее 
время у отечественного агропромышленного комплекса появились уникальные возможности по импортозамещению и 
освоению новых рынков сбыта своей продукции в Российской Федерации и странах СНГ.  
 
В связи с этим Белорусское телеграфное агентство БЕЛТА совместно с журналом «Экономика Беларуси» представляет Вашему 
вниманию новый мультимедийный проект «Белорусский продукт – 2022».  

 
Цель проекта: максимально эффективно донести до заинтересованных в сотрудничестве с Республикой Беларусь бизнес-
партнеров информацию о возможностях предприятий отечественного АПК. 
 
Рекламные возможности: размещение публикации в журнале «Экономика Беларуси» + размещение публикации на сайте 
BELTA.BY (переход на тематическую страницу с рекламными публикациями будет осуществляться с баннера проекта, 
размещенного на главной странице сайта belta.by).  
  
Форма подачи рекламной информации: интервью с топ-менеджерами предприятий, рекламные статьи предприятий или 
брендов, рекламные модули (не менее ½ полосы), обложки (вторая, третья, четвертая), логотипы внутри верстки издания.  
На сайте внутри статей реклама может дополняться активными ссылками заказчика и видео на YouTube-каналах.  
 

 

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА «БЕЛОРУССКИЙ ПРОДУКТ-2022»: 



 

 

 

УСЛОВИЯ ПРОЕКТА: 
 
 

Стоимость размещения для прямого рекламодателя: 
      • Обложка: Br 556,78 руб. с НДС 

      • Статья (1 стр.): Br 346,10 руб. с НДС 

 
Данные по подаче материалов в печатную версию журнала:  
статья на одну полосу без иллюстраций – 10 000 знаков,  
с иллюстрациями на одну полосу – 6 000 знаков.   

 
Поддерживающие мероприятия:  
     • баннер на главной странице сайта belta.by; 
     • анонс проекта на сайте belta.by в рубрике «Экономика»; 
     • аннотация проекта на странице сайта «Секреты эффективной  
       рекламы». 
  
Срок подачи материалов проекта:  до 1 июня 2022 года. 

 
Выход издания из печати: 28 июня 2022 года. 
 
 
 
 

 
 



БАННЕР НА ГЛАВНОЙ  
СТРАНИЦЕ САЙТА BELTA.BY 
С переходом в  
тематический  раздел с 
материалами спецпроекта 

 Размер 630 х 140 px 

БАННЕР ПРОЕКТА 



РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЕЙ В 
БЛОКЕ «ТЕМЫ» ПОД 
ТЕМАТИЧЕСКИМ 
БАННЕРОМ  
НА САЙТЕ BELTA.BY  

ПРЕВЬЮ СТАТЬИ 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БАННЕР 

Совместный проект «БЕЛОРУССКИЙ ПРОДУКТ-2022» 

Размер баннера 680 х 140 px 



ПРИМЕР 
РАЗМЕЩЕНИЯ 
СТАТЕЙ В 
ЖУРНАЛЕ 
«ЭКОНОМИКА
БЕЛАРУСИ»  

Разворот – две полосы 



ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ ОБРАЩАЙТЕСЬ  
К СПЕЦИАЛИСТАМ ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ И МАРКЕТИНГА УП «БЕЛТА» : 

 
220030, БЕЛАРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ЭНГЕЛЬСА, Д. 30 
e-mail: reklama@belta.by,  факс (+375 17) 311 35 27 

АЛЕКСАНДР КАРАБЛИКОВ 

Начальник отдела 

Тел.: (+375 17) 311 34 00 

A1: (+375 29) 131 74 07 

e-mail: karablikov1966@belta.by 

e-mail: karablikov1966@gmail.com 

  

 

МАРГАРИТА КОМАРОВА 

Начальник сектора маркетинга 

Тел.: (+375 17) 311 33 58 

A1: (+375 29) 662 27 07 

e-mail: mkomarova@belta.by 

e-mail: komarova_pr@mail.ru 

ОКСАНА РЫБАКОВА 

Ведущий специалист 

Тел.: (+375 17) 311 34 18 

A1: (+375 44)  741 49 24 

e-mail: orybakova@belta.by 

e-mail: gm_aksana@mail.ru 

 

Д Е ТА Л И  П РО Е К ТА  О БСУ Ж Д А Е М  Д О П ОЛ Н И Т Е Л Ь Н О !  

НАШИ КОНТАКТЫ: 
 


