
PRODELO.BY
Деловой информационный портал: 

главные новости бизнеса, анонсы 
ключевых событий, аналитика рынка, 

антикризисное управление



О ПОРТАЛЕ

создан Информационным 
центром Ассоциации 

профессиональных 
управляющих в сфере 

антикризисной деятельности в 
октябре 2022 года. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ПОРТАЛ “ПРОДЕЛО”

Портал наполняется в режиме 
реального времени.
Мы освещаем главные 
новости бизнеса, инвестиций, 
экономики, анонсы ключевых 
событий, экспертные мнения, 
прогнозы и аналитику рынка.
Наши публикации включены в 
ротацию Дзен.новостей.



ФИНАНСЫ ПРАВО ЛИКВИДАЦИЯ

1 2 3

АКТУАЛЬНОЕ РАСПРОДАЖА 
ИМУЩЕСТВА

РАЗДЕЛЫ САЙТА

4 5

инвестиции, банки, 
биржа, налоги

новости законодательства, юридические и 
бухгалтерские услуги

банкротство, аукционные торги

новости Беларуси и мира
рыночные цены, аукционы, кейсы



Прайс-лист 
на рекламные услуги

Приложение №1 к приказу от 
01.09.2022 г.

*В связи с применением УСН оказываемые услуги НДС не облагаются (п. 6 ст. 130 Налогового кодекса РБ)

ФОРМАТ ВИД РАЗМЕЩЕНИЯ СТОИМОСТЬ С 
НДС 20% (BYN)

РАЗМЕЩЕНИЕ 
МАТЕРИАЛА

Главная новость портала с картинкой 600

Размещение в разделе «Главное малое» 450

Новость в разделе Дайджест, располагается на всех 
страницах портала, включая размещение в 
тематическом разделе

400

Главная новость с картинкой в тематических разделах: 
Финансы, Право, Ликвидация, Актуальное 360

Размещение пресс-релиза, бизнес-новость 180

Размещение новости в социальных сетях портала 60

Размещение информации о торгах в разделе 
Распродажа имущества (одно объявление в таблице) 65

СОЗДАНИЕ 
МАТЕРИАЛА

Минимальный объем -  700 печатных знаков; 
максимальный - 2200 печатных знаков 150

РЕДАКТУРА 
МАТЕРИАЛА

Редактура текстового материала, 
предоставленного ЗАКАЗЧИКОМ 60







Баннерная 
реклама

Приложение №1 к приказу от 
01.09.2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ 
БАННЕРНОЙ ПЛОЩАДКИ

СТОИМОСТЬ 
(ЗА 1 ДЕНЬ), BYN

БАННЕР ВЕРХНИЙ
(растяжка)

1465*180

54

БАННЕР НИЖНИЙ
(растяжка)

1465*180

45

БОКОВОЙ БАННЕР

1080*1080
30

*В связи с применением УСН оказываемые услуги НДС не облагаются (п. 6 ст. 130 Налогового кодекса РБ)





БРЕНДИРОВАНИЕ

1200 BYN

Размещение на всех 
страницах портала

Размещение в 
тематическом разделе

500 BYN



ПАРТНЕРСТВО

Мы освещаем главные новости бизнеса, инвестиций, экономики, 
анонсы ключевых событий, экспертные мнения, прогнозы и 
аналитику рынка.

В подготовке информационных материалов значимая роль 
отводится публикациям, создаваемыми в партнерстве с 
отраслевыми экспертами. 

В связи с этим мы предлагаем вам взаимовыгодное партнерство, 
которое будет заключаться в подготовке новостных, аналитических 
и иных материалов в тесном сотрудничестве с вашими 
специалистами.

Рекламная кампания на https://prodelo.by поможет увеличить 
узнаваемость и привлечь новых клиентов, деловых 
партнеров. 

https://prodelo.by/


ПРИГЛАШАЕМ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Общество с ограниченной ответственностью 
«Информационный центр Ассоциации 
профессиональных управляющих в сфере 
антикризисной деятельности»

+375 (44) 551 22 36

PRODELO — Белорусский Бизнес 
портал деловых новостей

https://prodelo.by/
https://prodelo.by/
https://t.me/prodelo_by
https://vk.com/public215735359
https://www.facebook.com/prodelo.by/
https://www.instagram.com/prodelo_by/



