
Медиакит
Smartpress.by – объективно освещающий 

события в Беларуси медиаресурс.

Главные принципы: точность, оперативность, 

актуальность, уникальность.

Основные форматы: новости, интервью, 

прямые эфиры, инфографика, аналитика.

Популярный сервис – «Смартэфир». 

Интервью в прямом эфире на нашем          

ютуб-канале и сайте одновременно с 

известными политиками, бизнесменами, 

экспертами, просто интересными людьми. 

Журналисты «Смартпресс» делают краткие 

версии интервью в форме изложений                     

и размещают на портале в новостном блоке.

   



Десктоп
Новость на титульной странице 

в разделе сквозной блок

Расположение  новости в 
сквозном блоке присутствует  на  
каждой странице портала

- Стоимость – 1000 BYN

*Идея и создание материала 
журналистами редакции

**Дополнительно продвижение в соц. 
сети по согласованию

   

Сквозной блок



Десктоп
Новость на титульной странице 

в разделах:

- Технологии и Авто

- Бизнес

- Красота и Здоровье

- Недвижимость

- Образование 

- История

- Спорт

- Гедонизм

- Стиль

Стоимость – 500 BYN

*Идея и создание материала журналистами 
редакции

**Дополнительно продвижение в соц. сети 
по согласованию

   

Среда обитания

ОбразованиеТехнологии 

и авто

БизнесИстория

Здоровье 

и красота



Титульная страница

   

1. Новостная заметка (перемещение 
материала сверху вниз по новостной ленте)

Стоимость – 300 BYN

2. Видеоинтервью в прямом 
эфире на титульной странице и 
YouTube видеохостинг

Стоимость – 1500 BYN

3.Новостной материал в 
разделе «Важное»

Стоимость – 1000 BYN

4. Пакетное размещение 
включает видеоинтервью + 3 
новости или 1 статья

Стоимость - 3000 BYN

*Идея и создание материала журналистами 
редакции

**Дополнительно продвижение в соц. сети 
по согласованию

Новостная заметка в ленте новостей

Видеоинтервью



Десктоп
Новость на титульной странице

в разделах:

- Интервью

- Мы выяснили

- Туризм и отдых 

Стоимость – 1000 BYN

*Идея и создание материала журналистами 
редакции

**Дополнительно продвижение в соц. сети 
по согласованию

   

Красота и здоровьеТехнологии м Авто Бизнес

Туризм и отдыхИнтервью
Мы выяснили



Десктоп
Баннер сквозной 1200x145 px

Расположение – по центру сверху 
сайта и внутри всех материалов

Технические требования – JPG, 
PNG, GIF до 400 KB

Размещение – 1 месяц

*Стоимость – 3000 BYN

   

1200x145 px



Десктоп
Баннер 1200x145 px

Расположение – по центру между 
редакционными проектами

Технические требования – JPG, 
PNG, GIF до 400 KB

Размещение – 1 месяц

*Стоимость – 3000 BYN

   

1200x145 px



Десктоп
Баннер сквозной 585x180 px

Расположение – по центру 
в середине ленты и внутри всех 
материалов

Технические требования –
JPG, PNG, GIF до 400 KB

Размещение – 1 месяц

*Стоимость – 3000 BYN

585x180 px

   



Десктоп
Баннер сквозной 1200x145 px

Расположение – по центру, 
внизу титульной страницы и 
внутри всех материалов

Технические требования –
JPG, PNG, GIF до 400 KB

Размещение – 1 месяц

*Стоимость – 3000 BYN

   

1200x145 px



Десктоп
Баннер раздела «Важное» 
275x500 px

Расположение – на титульной 
странице в зоне раздела «Важное»

Технические требования –
JPG, PNG, GIF до 400 KB

Размещение – 1 месяц

*Стоимость – 3000 BYN

   

275x500 px



Десктоп
Баннер №1 в разделе 275x500 px

Расположение – с левой стороны 
после 2-й новости

Баннер №2 в разделе 275x500 px

Расположение – с левой стороны 
внизу новостей

Технические требования –
JPG, PNG, GIF до 400 KB

Размещение – 1 месяц

*Стоимость – 1000 BYN

   

275x500 px

№1

275x500 px

№2



YouTube видеохостинг

Баннер на YouTube 1920x160 px

Расположение – внизу под видео

Технические требования –
JPG, PNG, GIF до 400 KB

Размещение – 3 показа во время 
эфира до 15 секунд

Размещение – 1 месяц

*Стоимость – 3000 BYN

   

1920x160 px



Десктоп
Брендирование одного из 
разделов

Расположение – по краям  
раздела

Технические требования –
JPG, PNG, GIF

Размещение – 1 месяц

*Стоимость – 1000 BYN

   



Количество посетителей за сутки — 104 тыс.

География пользователей

Беларусь

Минская область

Брестская область

Витебская область

Гродненская область

Гомельская область

Могилевская область

Возраст пользователей

25-34

35-44

45-54

55 лет и старшеОстальные страны

33,4%

12,3%

43%

22,7%

54,19%

10,2%

9,36%

8,34%

7,96%

6,04%
3,91%



Рады взаимному сотрудничеству!

220006, г. Минск, ул. Белорусская, 15, офис 7Н

Контактные телефоны:

+375 (17) 368-20-00
+375 (17) 259-60-00
+375 (44) 738-16-24

Электронная почта:

inform.smartpress@gmail.com 
reklama.smartpress@gmail.com

Чат-бот в Telegram: https://t.me/smartpressinform_bot

А также через все социальные сети.

+375 (44) 722-51-45

+375 (33) 342-99-58

+375 (44) 774-75-47

https://t.me/smartpressinform_bot

