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Главные задачи Концепции 

 оптимизация городского пространства –
центральной и исторической части
города, за счет установки современных
технологичных конструкций:

скроллерные конструкции, призматроны,
конструкции с внутренней подсветкой,
электронные табло



• замена щитов 6х3 м на конструкции меньшего формата в:

• историческом центре - до 3-х м2;

• в центральной части города, ограниченной ул. Бобруйская,

ул. Ульяновская, ул. Первомайская, ул. З.Бядули, ул.

Козлова, пр. Машерова, ул. Сторожевская, ул.

Богдановича, ул. Немига, ул. К.Цеткин – до 10 м2;



•в центре на других территориях все типы – щиты до 18 м 2;

• в пределах 2-го транспортного кольца – все типы, щиты до

36 м;

• за пределами 2-го транспортного – устанавливаются все

типы рекламоносителей;
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• пр. Победителей, пр. Независимости; пр. Партизанский, ул.

Брилевская – Кижеватова; пр. Дзержинского, ул.

Притыцкого, Логойский тракт – схемы;

•средства наружной рекламы, которые не отвечали

изложенным требованиям – размещение не позднее

01.01.2011 г. при условии обеспечения преимущественного

права при рассмотрении заявки на размещение средства

наружной рекламы для рекламораспространителей,

конструкции которых не соответствуют требованиям;



•предусмотреть территории, где места будут

распределяться на основании торгов, определить типы

средств наружной рекламы, которые будут устанавливаться

на таких территориях;

• учесть длительный период окупаемости

сложнотехнических средств наружной рекламы – срок

действия паспорта для таких рекламоносителей

предусмотреть от 3-х до 5-ти лет;



Количество рекламных конструкций , рекламоносителей 

установленных на территории г.Минска



Количество сторон рекламоносителей сетевых операторов, 

установленных на территории г.Минска
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Открытый аукцион на право установки в г.Минске рекламных 

конструкций











Количество проведенных торгов в                         

2011 – 2014 годы, их результаты

Тип рекламоносителя Начальная цена 

предмета, 

млн. руб.

Наивысшая 

цена, 

млн. руб.

Превышение

Лайтпостер 0,59 7,2 12,2

Настенные РК, брандмауэры, 1,2 – 7,8 5,7 4,7

Путепроводы 2,2 13,2 43,7

Скроллы 2,2 111,1 50,5

Щитовые рекламные конструкции 

вдоль МКАД 

4,7 75 20

Щитовые рекламные конструкции 4,7 80 15,7

На ограждениях (гаражи 

автостоянки, парковки)

1 1,1 1



ЛАЙТПОСТЕР; 12,2

НАСТЕННАЯ; 4,7

ПУТЕПРОВОД; 43,7

СКРОЛЛ; 50,5

ЩРК; 19,3
ЩРК МКАД; 15,7
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Информация о превышении начальных цен 

по результатам аукционов



Схема размещения рекламоносителей в 

переходе ст.м. «Малиновка»

ТОРГИ - 20 января 2015 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


