
МЕДИАКИТ 

ООО «ДЕЛОВЫЕ СИСТЕМЫ СВЯЗИ »



Компания ООО «Деловые системы связи» 
с 2010 года является разработчиком 
инновационных отраслевых тематических 
интернет-порталов формата В2В в сфере 
энергетики и агропромышленного 
комплекса Республики Беларусь – 
EnergoBelarus.by и AgroBelarus.by.  

Проекты ориентированы на содействие 
эффективному развитию энергетического, 
аграрного и промышленного рынков 
Республики Беларусь через внедрение 
инновационных подходов к ведению 
бизнеса и создание единого 
информационного пространства, 
в рамках которого будут успешно 
взаимодействовать все его участники.

О КОМПАНИИ

Валерий Поклад,
директор ООО «Деловые системы связи»



AgroBelarus.by – 
отраслевой ресурс в сфере 
агропромышленного комплекса Беларуси.

НАШИ ПРОЕКТЫ

*Данные Google Analitycs// Яндекс.Метрика на ноябрь 2016

мы соединяем товары и рынки

ЕnergoBelarus.by – 
специализированный отраслевой 
портал в сфере энергетики в Беларуси. 

объединяя энергию

Аудитория проектов за 2016 год – 

1.457.086 уникальных пользователей. 



EnergoBelarus.by –  информационно-аналитический 
портал в сфере энергетики и промышленности, который 
входит в число лидирующих отраслевых ресурсов СНГ. 

Портал является флагманом в информационном 
пространстве отрасли в Беларуси, а также охватывает 
все структуры, занятые производством и поставками 
электрооборудования, электротехники и продукции на 
рынке B2B в сфере энергетики, промышленности и 
нефтегазового комплекса.  

На портале Вы найдете свежие новости и 
аналитические материалы сферы энергетики и 
промышленности, справочник компаний отрасли, а 
также расширенный каталог товаров и услуг. 

объединяя энергию



РУБРИКИ

торговая площадка с 
возможностью публикации 
прайс-листов и каталогов 
продукции с удобной 
системой поиска 
необходимого товара, 
возможностью связаться с 
поставщиком и сделать 
заказ он-лайн

лента главных новостей 
отрасли с почасовым 
обновлением, актуальная 
аналитическая, 
практическая и 
научно-техническая 
информация

информационно-
аналитические статьи, 
исследования и 
публикации 
специалистов 

справочник 
основных терминов 
и определений  

видеообзоры отраслевых 
мероприятий

размещение 
неограниченного 
количества частных 
бесплатных 
объявлений о покупке, 
продаже, обмене 
товаров и услуг 

каталог компаний сектора 
В2В в сфере энергетики

авторские материалы с 
первыми лицами отрасли, 
экспертами, 
руководителями 
предприятий, 
объединенными работой в 
сфере энергетики 

календарь отраслевых 
выставок, семинаров 
и конференций

фотоотчеты отраслевых 
мероприятий 

МАРКЕТ 

ИНТЕРВЬЮ

МЕРОПРИЯТИЯ

ВИДЕО

обмен мнениями по 
актуальным вопросам с 
экспертами и 
представителями 
сферы энергетики

ФОРУМ

СПРАВОЧНИК

НОВОСТИ

АНАЛИТИКА

КОМПАНИИ

ФОТООБЪЯВЛЕНИЯ



ПОРТРЕТ АУДИТОРИИ
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Ядро аудитории: мужчины в возрасте 25-34 лет.
Профессиональный статус: владельцы бизнеса, директора, руководители, представители отделов сбыта и снабжения.

� Беларусь

� Россия

� Украина

� Казахстан

� Литва

� Польша

� Остальные

� 25-34 года

� 35-44 года

� 45 лет и старше

� младше 18 лет

� 18-24 года
� мужской

� женский

21%

46 %

82,7 %

12,2 %

28,1 %

16,8 %

9,15 %

79 %

Возраст

� Бизнес

� Литература и уч. материалы

� Обустройство

� Финансы

Долгосрочные 
интересы География

Пол

10,7 %

5,77 %

79,2 %



*Данные Google Analitycs// Яндекс.Метрика на ноябрь 2016

АУДИТОРИЯ

2:55
Среднее время 

на сайте

более 80 000
уникальных 

пользователей

более 130 000
просмотров 

страниц

Ежемесячно

Google Yandex Mail.ruTut.by Другое

48,7%

32,74%

3,13% 5,6% 9,83%

Ежедневно

более 3000
уникальных 

пользователей

ПОИСКОВЫЙ 
ТРАФИК



AgroBelarus.by – специализированный отраслевой 
портал, посвященный деятельности 
агропромышленного комплекса  Республики Беларусь 
и аграрного рынка стран СНГ, который охватывает всю 
логистику АПК, а также отрасли, занятые 
производством продукции сельского хозяйства, 
хранением, переработкой и доведением ее до 
конечного потребителя. 

Портал ориентирован на информационную поддержку 
организаций и специалистов аграрной сферы, призван 
объединить всех участников отрасли в рамках делового 
информационного пространства. Также, на портале 
размещается полный каталог компаний, товаров и 
услуг отрасли.

мы соединяем товары и рынки



РУБРИКИ

торговая площадка 
с возможностью публикации 
прайс-листов и каталогов 
продукции агропромышленного 
комплекса Республики Беларусь 
и стран СНГ

лента актуальных 
новостей о политических 
и экономических 
событиях в стране, 
новости отрасли и 
предприятий АПК 
Беларуси, стран СНГ, 
Таможенного союза, 
европейского и мировых 
агрорынков

информационно-
аналитические статьи, 
исследования 
и публикации 
специалистов

уникальный сервис реализации 
сезонной плодоовощной 
продукции для фермерских 
хозяйств и юридических лиц

размещение неограниченного 
количества частных 
бесплатных объявлений о 
покупке, продаже, обмене 
товаров и услуг 

каталог компаний 
сектора B2B в сфере 
промышленности и АПК

авторские материалы с экспертами, 
руководителями предприятий и 
первыми лицами отрасли, 
объединенными работой в АПК 
и промышленности

календарь отраслевых 
выставок, семинаров 
и конференций

фотоотчеты отраслевых 
мероприятий 

КИРМАШ

ИНТЕРВЬЮ

МЕРОПРИЯТИЯ

СЕЗОННАЯ ЯРМАРКА

НОВОСТИ

АНАЛИТИКА

КОМПАНИИ

ФОТО

ОБЪЯВЛЕНИЯ



ПОРТРЕТ АУДИТОРИИ

*Данные Google Analitycs// Яндекс.Метрика на ноябрь 20 61

Ядро аудитории: мужчины в возрасте 25-34 лет.
Профессиональный статус: владельцы бизнеса, директора, руководители, специалисты отделов сбыта и снабжения.

� Беларусь

� Россия

� Украина

� Казахстан

� Литва

� Польша

� Остальные

� 25-34 года

� 35-44 года

� 45 лет и старше

� младше 18 лет

� 18-24 года    
� мужской

� женский

39,4%

43 %

81,4 %

13 %

30,5 %

18,4 %

8,05 %

60,6 %

Возраст

� Бизнес

� Литература и уч. материалы

� Обустройство

� Финансы

Долгосрочные 
интересы География

Пол

13,1 %

7,88 %

73 %



Google Yandex Mail.ruTut.by Другое

46,83%

38,27%

3,18% 3,75%
7,97%
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АУДИТОРИЯ

2:31
Среднее время 

на сайте

более 50 000
уникальных 

пользователей

более 70 000
просмотров 

страниц

ЕжемесячноЕжедневно

более 2000
уникальных 

пользователей

ПОИСКОВЫЙ 
ТРАФИК



ИНФОРМАЦИОННОЕ ПАРТНЕРСТВО

Проекты ежегодно являются генеральными информационными 
партнерами крупнейших отраслевых выставок, конференций, 
семинаров и мероприятий Беларуси и ближайшего зарубежья и 
оказывают мощную информационную поддержку как 
организаторам, так и компаниям-партнерам.



компаний
в каталоге

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Размещение рекламы на площадках EnergoBelarus.by и AgroBelarus.by 
– оптимальное предложение для продвижения Ваших товаров и услуг через интернет.  

Наша целевая аудитория – Ваши потенциальные клиенты и партнеры. Мы используем высокоэффективные системы 
продвижения, маркетинговых коммуникаций и грамотного управления на всех этапах формирования рекламной кампании.

Размещение в каталоге полной информации о компании и 
предоставляемых товарах и услугах: описание деятельности, 
товарные позиции, прайс-листы, реквизиты, контактные 
данные, схема проезда, фото- и видеоматериалы, новости 
компании, статьи и многое другое. Классификатор по виду и 
сфере деятельности позволяет быстро и эффективно найти 
нужную компанию на портале. За счет высоких показателей 
индексации порталов, информация о продукции Вашей 
компании будет появляться на первых страницах выдачи 
поисковых систем.

Размещение баннерных позиций осуществляется на 
главной странице, внутренних страницах, а 
также в тематических разделах и рубриках. 

Благодаря оптимальному месторасположению 
баннерных позиций и нестандартному формату 
размещения,  реклама достигает максимального 
эффекта.

РАЗМЕЩЕНИЕ В КАТАЛОГЕ БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА

4036
товаров
и услуг

249 612
компаний
в каталоге

33 857
товаров
и услуг

16 452



РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Размещение информации в разделах «Новости», 
«Аналитика», «Интервью» – эффективный инструмент для 
формирования, укрепления и восприятия имиджа компании. 
Присутствие уникальных информационно-аналитических 
материалов на страницах отраслевых интернет-порталов 
способствует повышению узнаваемости, а также 
позиционирует  компанию в качестве активного участника 
информационного пространства отрасли.

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Написание новостей о компании, 
информационно-аналитических статей и интервью, 
адаптация и редакторская обработка материалов 
осуществляется командой журналистов с многолетним 
опытом работы в отрасли энергетики и АПК. 

E-mail рассылка по базе адресатов позволяет оперативно 
донести информацию о продукции, акциях и новинках 
Вашей компании, анонсировать предстоящие 
мероприятия партнерам и клиентам.  
База адресатов содержит контакты топ-менеджеров, 
руководителей, специалистов отделов сбыта и снабжения 
отрасли. База EnergoBelarus.by – порядка 4130 адресатов, 
AgroBelarus.by – порядка 3170 адресатов.

Контекстная реклама. 
Разработка индивидуальной рекламной кампании с учетом 
целевой аудитории и сегмента рынка. Настройка 
и ведение рекламной кампании.

Разработка посадочной страницы компании (Landing page). 
Посадочная страница дает возможность за несколько 
секунд предоставить информацию о товарах и услугах, 
предлагаемых компанией, а также формирует 
положительное восприятие рекламной информации и 
стимулирует пользователя к принятию решения о покупке.  

Услуги веб-дизайнера.
Разработка баннера, логотипа, полиграфической 
продукции. 

ПОДГОТОВКА НОВОСТНОЙ  ИНФОРМАЦИИ, 
АНАЛИТИЧЕСКОЙ СТАТЬИ, ИНТЕРВЬЮ

E-MAIL РАССЫЛКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ



НАШИ КЛИЕНТЫ



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО "Деловые системы связи"
220013, Республика Беларусь, г. Минск 
ул. Петруся Бровки, 8а, офис 8

Тел.: +375 (17) 290 22 25 (Для рекламодателей)
         +375 (17) 380 49 26

Факс: +375 (17) 290 22 25 

E-mail: info@energobelarus.by
             info@agrobelarus.by

vk.com/energobelarusby
vk.com/agrobelarusby

facebook.com/energobelarusby
facebook.com/agrobelarusby


