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КОМПЛЕКСНОЕ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  
 

 

РЕКЛАМА 



 

 

 

ООО «БелВнешРеклама», как один из крупнейших собственников 

рекламных конструкций в Беларуси, предоставляет возможность 

комплексного размещения наружной рекламы. 

 

Наружная реклама является универсальным способом донесения информации 

о своей компании, товарах и/или услугах до потребителя, она: 

 

•  обеспечивает широкий охват аудитории 

•  охватывает различные слои населения 

•  ненавязчива 

•  работает на престиж компании 

•  внушает потребителям чувство надежности  компании 

•  доступна по демократичным ценам 
 

+375 29 319 02 02                                       +375 33 319 02 02 



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА  
 

 

 

 

      Широкий территориальный 

охват, позволяющий обеспечить  

проведение рекламной кампании  

на территории всей Беларуси 

 

     ООО «БелВнешРеклама» это: 

1 300 рекламных сторон форматом 

6х3, 8х4, 12х3, 1,2х1,8, 3,5х2,8 и 

настенные конструкции – 

брандмауэры. 
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Билборды 6х3, 3,5х2,8, 8х4, 12х3  

настенные конструкции – брандмауэры 

Объемные 

буквы 

Наши форматы 

 

 

 

 

Экстендер 

Лайтпостер 1,2х1,8 
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      ООО «БелВнешРеклама» оказывает 

Клиентам услугу по разработке и печати 

макетов (в соответствии с запросом Клиента). 

 

      Клиенты ООО «БелВнешРеклама» 

освобождены от необходимости самостоятельно 

согласовывать макет в органах 

государственного управления –  

это сделаем мы. 

 

       Размещение рекламы на конструкциях  

ООО «БелВнешРеклама» предполагает  

монтаж/демонтаж конструкции, предоставление  

фотоотчета, и обслуживание конструкции  

в течение всего периода размещения. 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА  
 

Комплексность предложения  

по размещению наружной рекламы 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

«Смак беларускай мовы» 

  Проект «Смак беларускай мовы» был запущен в августе 2011 года. Проект призвал 

общественность обратить внимание на колорит белорусского языка, его красоту и 

благозвучность. 

На волне популярности проекта «Смак беларускай мовы» был запущен совместный 

коммерческий проект с международной компанией «Samsung» под названием «Смак беларускiх 

здымкаў». Данный проект широко освещался в прессе и в обществе и имел большой успех. 

 

Наша компания намерена и в дальнейшем 

развивать разнообразную тематику социальных 

проектов. Каждый проект будет освещен на 

портале Marketing.by. 

Приглашаем Вас к участию и размещению своей 

рекламной кампании на базе наших новых 

социальных проектов. 
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УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ И ФЕСТИВАЛЯХ 

         В рамках конкурса OPEN your world, проводимых в рамках Международного фестиваля 

территориального маркетинга и брэндинга ООО «БелВнешРеклама» успешно защитила свой проект 

«Простыя рэчы – агра-экатурызм у Беларусі», который  получил высокую оценку международного 

жюри, диплом и приз победителя.  

       ООО «БелВнешРеклама» приняла участие в конкурсе белорусскоязычной рекламы AD.NAK со 

своим проектом «Смак беларускай мовы» в номинации «Грамадсказначныя праекты». Из всех 

поданных работ наш проект попал в десятку лучших. 
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ЩИТ КАК УКАЗАТЕЛЬ 

        Если Вашему бизнесу не хватает щита-

указателя, то мы с радостью предоставим 

Вам такую услугу. 

        Находясь в близости от 

рекламируемого объекта, щит направит и 

подскажет как Вас найти. 

        Различного вида стрелки и схемы 

сделает информацию более наглядной. 
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ЩИТ ДЛЯ БИЗНЕС-СОСЕДЕЙ 

        Если Ваш бизнес находится в торговом центре или на рынке и желаете разместить недорогую 

рекламу на билбордах, то мы хотим предложить Вам и Вашим бизнес-соседям объединиться и 

разместить рекламу вместе на одном рекламном поле. 

        Общий адрес однозначно направит 

клиентов к нужному объекту, а яркие 

названия Ваших бизнесов, помогут  Вам 

выделиться и запомниться. 

АДРЕС 

Поле 

клиента 

№1 

Поле 

клиента 

№2 
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НАШИ КЛИЕНТЫ  
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НЕСТАНДАРТНАЯ РЕКЛАМА 
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ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ  
 

ЗАО «Вариа-Сервис» 

 

Выражаем благодарность сотрудникам  ООО «Белвнешреклама» за отлично проведенную 

рекламную кампанию наших салонов «Шеф-Кухни». Хочется отметить высокий 

профессионализм, творческий подход к разработке дизайн макетов для наружной рекламы 

нашей компании, а также отличные результаты и высокую экономическую выгоду от рекламы 

на билбордах как в г. Минске, так и в других городах Беларуси. Благодаря приложенным 

усилиям специалистов Вашей организации, повысилась узнаваемость бренда «Шеф-Кухни», 

что благотворно отразилось на имидже нашей компании. 

В лице сотрудников вашей компании мы нашли надежных партнеров. Уверены, что и наше 

дальнейшее сотрудничество будет таким же продуктивным, взаимовыгодным и приятным. 

Желаем вам успехов и процветания, интересных и ярких креативных идей. 

 

Директор ЗАО «Вариа-Сервис» Я.М. Вечерский  

 

 

 

 

Страхования компания  «Кентавр» 

 

Ощутив потребность в наружной рекламе, я, Андрей Чеславович Марченко, директор по 

маркетингу страховой компании «Кентавр» обратился  в ООО «Белвнешреклама», так как 

компания на слуху у многих наших партнеров и клиентов, да и при личной встрече с Новохрост 

Светланой, стало понятно, что компания  ООО «Белвнешреклама» обладает необходимым 

уровнем компетенции для изготовления и монтажа рекламных конструкций. В результате заказ 

был выполнен в кратчайшие сроки. 

Качеством изготовления удовлетворен. Готов к продолжению сотрудничества. Буду 

рекомендовать другим данного менеджера и компанию! 

 

Директор Страхования компания  «Кентавр» А.Ч. Марченко  

ООО «ПОКРЫШКИНО» 

 

От лица компании ООО «Покрышкино» выражаю благодарность трудовому 

коллективу ООО «Белвнешреклама» за высокий профессионализм и оперативность 

разработки дизайна логотипа нашей компании, а также многочисленных макетов 

фирменной промопродукции и наружной рекламы нашей компании, за творческий 

подход и внимание ко всем деталям дизайна. 

Всегда приятно работать с людьми, которые четко понимают поставленные задачи и 

умеют их оперативно и творчески решать. Именно так проявили себя специалисты 

ООО «Белвнешреклама», которые индивидуально, добросовестно и вдумчиво 

подошли к выполнению работы. Уверены, что наше дальнейшее сотрудничество 

будет ещё более продуктивным. 

 

Директор ООО «Покрышкино» Д.В. Буслов 

 

 

 

ООО «Союз Колор» 

 

Мы хотели бы выразить благодарность  за сотрудничество с вашей компанией.  

Наши заказы на размещение выполнялись качественно и в оговоренные сроки.  

Гибкая политика цен позволила нам оптимизировать наши рекламные планы. Хотели 

отметить  работу дизайнера -  наши пожелания в создании макета выполнялись 

быстро и точно, дизайн макета на высоком уровне. 

Персонально благодарим Новохрост Светлану за лояльное отношение к нам как 

клиенту, за четкость и быстроту реакции на наши пожелания. 

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

 

Директор ООО «Союз Колор» Вилькоцкая Т.К.  
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Мы создаем наружную рекламу! 
 

Мы делаем Вас узнаваемыми! 
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