НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА
в Новосибирске

Брандмауэрное панно на здании по адресу: ул. Красный проспект,17
Один из крупнейших в Новосибирске брандмауэров
(максимальный GRP 22,27 и высочайшая проходимость в
месяц - 5 160 000 человек) расположен на Красном
проспекте, на перекрестке улиц Красный проспект,
Октябрьская магистраль, Горького) напротив Часовни,
являющейся центром России. В непосредственной близости
Мэрия, Белый зал, кт "Маяковского", «Ярмарка
брендов»,Первомайский сквер. В самом здании находится
Рив Гош, Кино 5D, Шашлыкоff, Travelers Coffee, Студио Фит
(фитнес) и др.
• Ширина поверхности: 30 м
• Высота поверхности: 33 м
• Площадь рекламной поверхности: 990 м2
• Количество транспортных полос по направлению к
объекту экспонирования: 4
• Расстояние просмотра: 200 м
• Расстояние до светофора: 130 м
• Время просмотра: 48 с
• GRP 22,27
• OTS 5 180 000
Стоимость размещения: 1 800 000 руб/мес
Стоимость размещение за кв.м. : 1818 руб/м2
Стоимость монтажа/демонтажа: 104 000 руб
Стоимость изготовления : 255 000 руб*
*материал: сетка

Брандмауэрное панно на здании по адресу: ул. Красный проспект 17
Расположен на Красном проспекте, на перекрестке
улиц Красный проспект, Октябрьская магистраль,
Горького) напротив Часовни ,являющейся центром
России. В непосредственной близости Мэрия, Белый
зал, кт "Маяковского","Ярмарка
брендов",Первомайский сквер. В самом здании
находится Рив Гош, Кино 5D, Шашлыкоff, Travelers
Coffee,Студио Фит (фитнес) и др.
• Ширина поверхности: 5 м
• Высота поверхности: 29 м
• Площадь рекламной поверхности: 145 м2
• Количество транспортных полос по
направлению к
• объекту экспонирования: 6
• Расстояние просмотра: 350 м
• Расстояние до светофора: 30 м
• Время просмотра: 62 м

Стоимость размещения: 250 000руб/мес
Стоимость размещение за кв.м. : 1 724
руб/м2
Стоимость монтажа/демонтажа: 45 000 руб
Стоимость изготовления : 25 000 руб

Брандмауэрное панно на здании по адресу: ул. Вокзальная
магистраль 16
Расположен в центре города, около пл. Ленина, Оперного
театра. По дороге, ведущей к центральному
железнодорожному вокзала, ЦУМу. Центральная улица, где
расположены брендовые бутики: Max Mara, Mango. Бизнесцентры, а также большое количество рестаранов и клубов.

•

Ширина поверхности: 5 м

•

Высота поверхности: 11,5 м

•

Площадь рекламной поверхности: 57,5 м2

•

Количество транспортных полос по направлению к

•

объекту экспонирования: 3

•

Расстояние просмотра: 200 м

•
•

Расстояние до светофора: 300 м
Время просмотра: 18 м
Стоимость размещения: 130 000руб/мес
Стоимость размещение за кв.м. : 2 261руб/м2
Стоимость монтажа/демонтажа: 20 800 руб
Стоимость изготовления : 9 600 руб

Брандмауэрное панно на здании по адресу: ул. Большевистская, 135
Самый большой фасад в г. Новосибирске. Объект
расположен на одной из крупнейших
автомагистралей города - ул. Большевистская у
остановки «Мелькомбинат» (по направлению к
Речному вокзалу ). Рядом расположен ТЦ "Гиперон",
автокомплекс "Авто Сан", автосалон "LEXUS", ТК
"ЛЕНТА" и др.

• Ширина поверхности: 50 м
• Высота поверхности: 24 м
• Площадь рекламной поверхности: 1200 м2
• Количество транспортных полос по направлению к
объекту экспонирования: 4
• Расстояние просмотра: 350 м
• Расстояние до светофора: 240 м
• Время просмотра: 100 м

Стоимость размещения: 1 200 000 руб/мес
Стоимость размещение за кв.м. : 1000 руб/м2
Стоимость монтажа/демонтажа: 130 000 руб
Стоимость изготовления : 213 000 руб*
* материал: сетка

Брандмауэрное панно на здании по адресу: ул. Петухова, 79,к2*
•

Уникальная рекламная поверхность на левом берегу города.
Самая большая рекламная поверхность города. Большой
машинопоток с Академгородка и Бердского шоссе. Фасад
просматривается с двух сторон движения.
•

Ширина поверхности: 47,5 м

•

Высота поверхности: 27м

•

Площадь рекламной поверхности: 1283 м2

( точный размер рекламной поверхностей необходимо
уточнить после изготовления конструкции)

•

Количество транспортных полос , с которых
просматривается фасад: 4

•

Расстояние просмотра: 540 м

•

Расстояние до светофора: 430 м

•

Время просмотра: 49 сек

Стоимость размещения: 1 000 000 руб/мес
Стоимость размещение за кв.м. : 780 руб/м2
Стоимость монтажа/демонтажа: 165 168руб
Стоимость изготовления : 225 720руб*

*материал: сетка

Брандмауэрное панно на здании по адресу: ул. Станционная, 4, корп.2
Фасад выходит на проезд Энергетиков, переходящий в
Димитровский мост. Напротив расположен автосалон "Автомир"
(офиц.дилер Hyundai, Suzuki). В непосредственной близости
расположены крупнейшие гипермаркеты "Гигант", "Лента",
"Домоцентр"). Димитровский мост ведет на новую дорогу в
Аэропорт "Толмачево", в том же направлении находится
автосалон "Макс-Моторс" (офиц.дилер Mitsubishi)
• Ширина поверхности: 85,4 м*
• Высота поверхности: 9 м
• Площадь рекламной поверхности: 768,6 м2
(возможно экспонирование на одной половине панно, площадью
384,3 м2)
• Количество транспортных полос по направлению к объекту
экспонирования: 3
• Расстояние просмотра: 200 м
• Расстояние до светофора: 600 м
• Время просмотра: 12 м

Стоимость размещения: 768 000 руб/мес
Стоимость размещение за кв.м. : 1000 руб/м2
Стоимость монтажа/демонтажа: 126 000 руб
Стоимость изготовления : 139 000 руб*

*материал: сетка

Брандмауэрное панно на здании по адресу: ул. Красный проспект,88
Объект расположен на главной улице города - Красном
проспекте рядом со станцией метро "Гагаринская". Лицевая
сторона выходит на ул. Красный проспект в направлении
движения к площади Калинина. Рядом расположены БЦ
"Зеленые купола", ТЦ "Океан", ТЦ "Праздничный зал" и др.
• Ширина поверхности: 6 м
• Высота поверхности: 18 м
• Площадь рекламной поверхности: 108м2
• Количество транспортных полос по направлению к объекту
экспонирования: 3
• Расстояние просмотра: 150 м
• Расстояние до светофора: 220 м
• Время просмотра: 14 сек

Стоимость размещения: 130 000 руб/мес

Стоимость размещения за кв.м.: 1 204 руб/м2
Стоимость монтажа/демонтажа: 29 000 руб
Стоимость изготовления : 22 000 руб*

*материал: баннер

Брандмауэрное панно на здании по адресу: ул.
Красный проспект,88
• Ширина поверхности: 6 м
• Высота поверхности: 18 м
• Площадь рекламной поверхности: 108м2
• Количество транспортных полос по направлению к
объекту экспонирования: 3
• Расстояние просмотра: 350 м
• Расстояние до светофора: 350м
• Время просмотра: 52 сек

Стоимость размещения: 130 000 руб/мес
Стоимость размещения за кв.м.: 1 204 руб/м2
Стоимость монтажа/демонтажа: 29 000 руб
Стоимость изготовления : 22 000 руб
Расположен на главной магистрали города - Красном
проспекте рядом со станцией метро "Гагаринская". Лицевая
сторона выходи на Красный проспект в направлении
движения к площади Ленина. Рядом расположены БЦ
"Зеленые купола", ТЦ "Океан", ТЦ "Праздничный зал" и др.

Брандмауэрное панно на здании по адресу: ул. Советская, 36/1

•

Объект расположен на пл.Кондратюка ,через которую с
проспекта Димитрова проходит основной поток машин с левого
берега города, в т.ч. в сторону ул. Красный проспект. Рядом
расположены БЦ, жилой комплекс "Александровский сад",
меховые бутики "Nadine", "Фламинго" и др.

•

Ширина поверхности: 10 м

•

Высота поверхности: 18 м

•

Площадь рекламной поверхности: 180 м2

•

Количество транспортных полос по направлению к объекту
экспонирования: 5

•

Расстояние просмотра: 160 м

•

Расстояние до светофора: 100 м

•

Время просмотра: 49 сек

Стоимость размещения: 180 000 руб/мес
Стоимость размещения за кв.м.: 1000 руб/м2
Стоимость монтажа/демонтажа: 29 300 руб
Стоимость изготовления : 25 590 руб*

*материал: баннер

Мегапризматрон на крыше здания по адресу ул. Красный проспект, 29

Размер: 24*5 м
Стоимость размещения: 260 000 руб
Стоимость печати 19 800 руб
Стоимость монтажа/демонтажа 25 000 руб (лето), 55 000 руб
(зима)
• Есть подсветка
•
•
•
•

•
•
•
•
•

GRP - 9,79
ОТS – 2 520 000
Время просмотра: 86 сек
Расстояние просмотра: 400 м
Расстояние до светофора: 50 м

"Расположен на главной площади города Новосибирска - площади Ленина, лицевой стороной выходит на Красный
проспект,напротив Мэрии Новосибирска. Площадь Ленина является деловым и культурным центром города. В
непосредственной близости находятся Оперный театр, Краеведческий музей,Цетральные парк , Первомайский
сквер и др. Призматрон просматривается от Часовни, которая является центром России. "

Мегапризматрон на крыше здания по адресу ул. Карла Маркса, 3/1

Размер: 24*5 м
Стоимость размещения: 240 000 руб
Стоимость печати 19 800 руб
Стоимость монтажа/демонтажа 25 000 руб (лето), 44 000
руб (зима)
• Есть подсветка
•
•
•
•

•
•
•
•
•

GRP – 13,72
ОТS – 1 790 000
Время просмотра: 66 сек
Расстояние просмотра: 400 м
Расстояние до светофора: 210 м

Расположен на главной площади левого берега города - площади Карла Маркса. Лицевая сторона призматрона выходит
на проспект Карла Маркса. Высокий показатель GRP отличает этот рекламоноситель, большая проходимость в месяц 1 350 000 человек. Просмотр около 2 км с проспекта К.Маркса. Площадь Карла Маркса является сосредоточением
крупнейшим ТЦ левого берега: ГУМ,Фестиваль (Холидей, Эксперт - гипермаркет техники),Версаль (Экстрим-фитнес фитнес-клуб и др.), ,Гранит (Сибвез и др.),Александровский,Сан Сити (Ив Роше, Икс Фит - фитнес-клуб, кинотеатр "6D
Синема Парк и др.)

Мегапризматрон на крыше здания по адресу ул. Красный проспект, 159
• GRP -13,26
• ОТS – 2 670 000
• Время просмотра: 76 сек
• Расстояние просмотра: 400 м
• Расстояние до светофора: 180 м
• Размер: 24*5 м
• Стоимость размещения: 240 000 руб
• Стоимость печати 19 800 руб
• Стоимость монтажа/демонтажа 25 000
руб (лето), 44 000 руб (зима)
Расположен на площади Калинина,второй по значимости в
г.Новосибирске. Через площадь проходит главная улица города
Красный проспект,а также ул.Д.Ковальчук,
ул.Перевозчикова.Мегапризматрон своей лицевой частью выходит на
Красный проспект, просматривается примерно с расстояния 1 км. В
непосредственной близости расположена станция метро
"Заельцовская" - конечная станция Ленинской линии. Напротив
находится множество начальных/конечных остановочных пунктов,где
всегда большое количество людей. Место отличается высоким
показателем GRP, проходимость места - 2 670 000 человек в месяц
Площадь Калинина и ее окрестности - место скопления крупных
торговых центров: ТВЦ "Калина" (в нем кинотеатры "Седьмое небо",
"Калина"), ЗУМ, РОЯЛ Парк (в нем кинотеатр "Синема") и др.

Мегапризматрон на крыше здания по адресу ул. Красный проспект, 14

Размер: 24*5 м
Стоимость размещения: 180 000 руб
Стоимость печати 19 800 руб
Стоимость монтажа/демонтажа 25 000 руб (лето), 44 000
руб (зима)
• Есть подсветка
•
•
•
•

•
•
•
•
•

GRP - 5,04
ОТS – 1 350 000
Время просмотра: 54 сек
Расстояние просмотра: 270 м
Расстояние до светофора: 270 м

Расположен на Красном проспекте (площадь Свердлова) напротив Правительства Новосибирской области.
Место концентрации высокодоходной аудитории. В непосредственной близости расположены
Автовокзал,МЕГАС, Новосибирский государственный художественный музей, Стоквартирный дом, множество
бутиков,мебельный салон "Mebel@Zeit", гриль-бар "Peapl's", ""Чашка кофе 2 (сеть кофеен) и пр.

Брандмауэрное панно на здании по адресу ул.
Гусинобродское шоссе,17
• Ширина поверхности: 12,44 м
• Высота поверхности: 11,45 м

• Площадь рекламной поверхности: 266 м2
• Количество транспортных полос по направлению к
объекту экспонирования: 3
• Расстояние просмотра: 240 м
• Расстояние до светофора: 1250 м
• Время просмотра: 22 сек
Стоимость размещения: 180 000 руб/мес
Стоимость размещения за кв.м.: 677 руб/м2
Стоимость монтажа/демонтажа: 43 000 руб
Стоимость изготовления : 48 000 руб*

Расположен на Гусинобродском шоссе в направлении к
гусинобродскому региональному вещевому рынку
(барахолке). Брнадмауэр является самым крупным
рекламоносителем по данноиу направлению.Более 5 лет на
нем размещалась реклама компании "Кока-Кола". В
непосредственной близости расположены ТВЦ "Континент"
(в нем: Сибвез,Холидей,Парфюмика, кинотеатры "Кронверк
Синема" и "5D Синема" и др.)

Брандмауэрное панно на здании по адресу ул. Фрунзе18
• Ширина поверхности: 15,1 м GRP 7,83
• Высота поверхности: 17,5 м

OTS 1440000

• Площадь рекламной поверхности: 264 м2
• Количество транспортных полос по
направлению к объекту экспонирования: 3
• Расстояние просмотра: 400 м
• Расстояние до светофора: 100 м
• Время просмотра: 76 сек
Стоимость размещения: 230 000 руб/мес
Стоимость размещения за кв.м.: 871 руб/м2
Стоимость монтажа/демонтажа: 43 000 руб
Стоимость изготовления : 47 500 руб

Расположен на перекрестке улиц
Фрунзе и Семьи Шамшиных, в
направлении движения к Красному
проспекту. Ул.Фрунзе - основная
магистраль-въезд из спальных районов
в деловую часть города. В
непосредственной близости находятся
несколько крупных БЦ, НИИТО,
Центральный парк, стадион "Спартак".

Брандмауэрное панно на здании по адресу ул. Петухова 51б
• Ширина поверхности: 28 м
• Высота поверхности: 18 м
• Площадь рекламной поверхности: 896 м2
• Количество транспортных полос по направлению к
объекту экспонирования: 2
• Расстояние просмотра: 450 м

• Расстояние до светофора: 400 м
• Время просмотра: 61 сек

Стоимость размещения: 896 000 руб/мес
Стоимость размещения за кв.м.: 1000 руб/м2
Стоимость монтажа/демонтажа: 94 000 руб
Стоимость изготовления : 159 000 руб

Расположен около "Авто рынка". Прекрасное место для размещения автодилеров, а также крупных оптовых
компаний. Большой машинопоток с Академ. городка.

Брандмауэрное панно на здании по адресу
ул. Сибиряков Гвардейцев 60
• Ширина поверхности: 5 м
• Высота поверхности: 18 м
• Площадь рекламной поверхности: 90 м2
• Количество транспортных полос по
направлению к объекту экспонирования: 2
• Расстояние просмотра: 185 м
• Расстояние до светофора: 50 м
• Время просмотра: 37 сек
Стоимость размещения: 140 000 руб/мес
Стоимость размещения за кв.м.: 1 556 руб/м2
Стоимость монтажа/демонтажа: 24 000 руб
Стоимость изготовления : 12 600 руб

Кольцевая развязка, пл. Кирова. Большой автопоток. Выезд к Академ городку со стороны Немировича-Данченко
от коммунального моста. Проезд к авторынку, широкий обзор фасада с основных сторон.

Брандмауэрное панно на здании по адресу ул. Карла Маркса 30
Расположен на площади Лыщинского.
Лицевая сторона выходит на
коммунальный мост. Большой
машинопоток с правого берега города
на левый. Расстояние просмотра с
коммунального моста составляет 1,5
км. Отличный обзор при выезде и
въезде по ул. Немировича Данченко.

Стоимость размещения: 180 000 руб/мес

• Ширина поверхности: 30 м

Стоимость размещения за кв.м.: 1 000 руб/м2

• Высота поверхности: 6 м

Стоимость монтажа/демонтажа: 43 000 руб

• Площадь рекламной поверхности: 180 м2

Стоимость изготовления : 29 300 руб

Брандмауэрное панно на здании по адресу
ул. Покрышкина,6
• Ширина поверхности: 25 м
• Высота поверхности: 16 м
• Площадь рекламной поверхности: 400 м2
Стоимость размещения: 600 000 руб/мес
Стоимость размещения за кв.м.: 1 500 руб/м2
Стоимость монтажа/демонтажа: 56 700 руб
Стоимость изготовления : 75 000руб

Расположен на площади К.Маркса. Широкий обзор
фасада с одной из самых крупных транспортных
развязок Новосибирска - пересечении улиц :
Титова, Покрышкина, Блюхера. Направление
движения от ул. Титова в сторону Коммунального
моста. Титова одна из самых длинных улиц г.
Новосибирска. В непосредственной близости
находятся крупные торговые центры "Версаль",
"Фестиваль", "Александровский", "Гранит", а также
станция метро "Площадь Маркса".

Брандмауэрное панно на здании по адресу
ул. Красный проспект,99
• Ширина поверхности: 4 м
• Высота поверхности: 18 м
• Площадь рекламной поверхности: 72 м2
Стоимость размещения: 158 000 руб/мес
Стоимость размещения за кв.м.: 2 194 руб/м2
Стоимость монтажа/демонтажа: 27 000 руб
Стоимость изготовления : 10 700руб

Фасад выходит на главную улицу города - Красный проспект. Соседнее здание - крупный торговый центр
"Роял Парк". В непосредственной близости площадь Калинина - второая по величине в г. Новосибирске, две
станции метро - "Гагаринская" и "Заельцовская". Площадь Калинина также является местом скопления
крупных торговых центров: ТВЦ "Калина" (в нем кинотеатры "Седьмое небо", "Калина"), ЗУМ, РОЯЛ Парк (в
нем кинотеатр "Синема") и др.

Брандмауэрное панно на здании по адресу
ул. Вокзальная магистраль,6
• Ширина поверхности: 6 м
• Высота поверхности: 8 м
• Площадь рекламной поверхности: 48 м2
Стоимость размещения: 116 000 руб/мес
Стоимость размещения за кв.м.: 2 417 руб/м2
Стоимость монтажа/демонтажа: 18 500 руб
Стоимость изготовления : 7 800 руб

Фасад расположен на одной из самых оживленных
центральных улиц города - Вокзальной магистрали,
ведущей на Главный вокзал г. Новосибирска.
Большой машинопоток в обе стороны. Фасад
просматривается с двух сторон движения. Вблизи
расположены крупнейшие ТЦ-ры, ЦУМ, бизнесцентры, бутики, банки, салоны красоты.

Брандмауэрное панно на здании по адресу
ул. Вокзальная магистраль,1
• Ширина поверхности: 14 м
• Высота поверхности: 51,4 м
• Площадь рекламной поверхности: 719,6м2
Стоимость размещения: 630 000 руб/мес
Стоимость размещения за кв.м.: 875 руб/м2
Стоимость монтажа/демонтажа: 74 000 руб
Стоимость изготовления : 150 000 руб

Пл.Гарина Михайловского. Основная транспортная
развязка Железнодорожного района ул.Ленина, ул.
Челюскинцев, Вокзальной магистрали.
Направление движения по ул.Ленина, Вокзальной
магистрали к пл. Гарина Михайловского ,
ул.Челюскинцев. ТЦ-ры, Бизнес центры, бытовая
техника, бутики, Гостиница, Администрация ж/д
района.

Брандмауэрное панно на здании по адресу
ул. Красный проспект,29 (левый)
• Ширина поверхности: 8 м
• Высота поверхности: 11,5 м
• Площадь рекламной поверхности: 92 м2
Стоимость размещения: 150 000 руб/мес
Стоимость размещения за кв.м.: 1 630 руб/м2
Стоимость монтажа/демонтажа: 26 740 руб
Стоимость изготовления : 14 500руб

Центральная улица города. Направление движения по ул. Орджоникидзе от Вокзала Главного к пл.Ленина.
Бутики, банки, различные магазины, пл. Лениина.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
ООО «Смарт Медиа»
г. Екатеринбург, ул. Чебышева, 4 в, оф. 901.
Тел.: +7(343) 204-78-88 (многоканальный)
www.rve.ru
rve@yandex.ru
.

