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Медиафасады «Сокольники» 

2 медиафасада в режиме единого носителя
Размеры медиафасадов: 17.5 м х 7 м и 14.5 м х 7 м
Общая площадь: 224 м2 
Разрешение:   1088 х 432 и 896 х 432
Яркость: 7000 кД
Угол обзора: 120 гр. (в/г)

• Выгодная обзорная позиция 
• Затрудненное дорожное движение     
• Высокий пешеходный и автомобильный трафик 
• Непосредственная близость с. метро «Сокольники»
• Парк «Сокольники»
• Большая площадь с магазинами и ресторанами

Внешний вид после реконструкции (конец 2021г.)

Расчеты OTS и GRP медиа-фасада
(водители и пассажиры автомобилей,
пассажиры общественного транспорта
и пешеходы)

OST в сутки  201,6*

*Продолжительность блока 120 сек. Продолжительность ролика 15 сек.
  Кол-во выходов в блоке 1.

• DOOH аналитика по поверхности.
Возможность получения расширенных аналитических 
данных по аудитории поверхности  

• Омниканальные рекламные кампании

• Он-лайн ретаргетинг

Дополнительные возможности носителя

GRP 1,96*

г. Москва, Русаковская ул, д. 31

https://yandex.ru/maps/213/moscow/house/rusakovskaya_ulitsa_31/Z04YcABoT00CQFtvfXt5eXlkYg==/?ll=37.678720%2C55.788292&z=18


Медиафасады «Сокольники» 
г. Москва, Русаковская ул, д. 31

Внешний вид после реконструкции (начало 2021г.)

Карта

https://yandex.ru/maps/213/moscow/house/rusakovskaya_ulitsa_31/Z04YcABoT00CQFtvfXt5eXlkYg==/?ll=37.678720%2C55.788292&z=18
https://yandex.ru/maps/213/moscow/house/rusakovskaya_ulitsa_31/Z04YcABoT00CQFtvfXt5eXlkYg==/?ll=37.679625%2C55.788496&z=18.6
https://yandex.ru/maps/213/moscow/house/rusakovskaya_ulitsa_31/Z04YcABoT00CQFtvfXt5eXlkYg==/?ll=37.678720%2C55.788292&z=18


*По данным ESPAR Analytics ®, Gallup Media, для 100% SOV 

• DOOH аналитика по поверхности.
Возможность получения расширенных аналитических 
данных по аудитории поверхности  

• Омниканальные рекламные кампании

• Он-лайн ретаргетинг

Дополнительные возможности носителя

Единственный широкоформатный носитель HD-качества,
курсирующий вдоль самых оживленных набережных в центре Москвы

Видеоролик

• Почти нет рекламного шума
• Дефицит рекламоносителей в центре
• Дополненная реальность (web-AR) через QR-код
• Тайм и геотаргетинг роликов
• Трансляция потокового видео

2 медиафасада 21.6х4м по одному на каждый борт
Расcтояние  экспозиции 550м
Обзор носителей 360º

OST в сутки 
347.734*

GRP в сутки 
3.40*

Reach 
20.30%*

OST в месяц  
10.132.000*

GRP в месяц 
101.93*

Frequence 
5.02*

https://www.youtube.com/watch?v=jIO3l28gRWo&t=5s


Единственный широкоформатный носитель HD-качества,
курсирующий вдоль самых оживленных набережных в центре Москвы

Внешний вид после реконструкции (начало 2021г.)

Видеоролик

https://www.youtube.com/watch?v=jIO3l28gRWo&t=5s


Видеоэкран «Королев» 

• Единственный и центральный въезд в город Королев
• Затрудненное дорожное движение
• Выгодная обзорная позиция
• Единственный рекламный носитель подобного формата в городе

OST в сутки  22 000

• DOOH аналитика по поверхности.
Возможность получения расширенных аналитических 
данных по аудитории поверхности  

• Омниканальные рекламные кампании

• Он-лайн ретаргетинг

Дополнительные возможности носителя

Видеоролик

Габариты:  18х12м

г. Королев, ул. Пионерская 2

https://vimeo.com/306543582
https://yandex.ru/maps/20728/korolev/house/pionerskaya_ulitsa_2/Z04YcQ5iSEcDQFtvfXVwcnlnZA==/?ll=37.792124%2C55.913540&z=17


Внешний вид после реконструкции (начало 2021г.)

Карта

Видеоэкран «Королев» 
Видеороликг. Королев, ул. Пионерская 2

https://yandex.ru/maps/213/moscow/house/rusakovskaya_ulitsa_31/Z04YcABoT00CQFtvfXt5eXlkYg==/?ll=37.679625%2C55.788496&z=18.6
https://yandex.ru/maps/20728/korolev/house/pionerskaya_ulitsa_2/Z04YcQ5iSEcDQFtvfXVwcnlnZA==/?ll=37.792124%2C55.913540&z=17
https://vimeo.com/306543582
https://yandex.ru/maps/20728/korolev/house/pionerskaya_ulitsa_2/Z04YcQ5iSEcDQFtvfXVwcnlnZA==/?ll=37.792124%2C55.913540&z=17


• Доминанта в локации а/п Шереметьево
• Конструкция заявлена на включение в Книгу рекордов Гиннеса
   как самая большая отдельностоящая цифровая рекламная конструкция
• Отсутствие рекламного шума

3 стороны: 30х10м, 30х10м, 14х10м
Общая площадь: 740м2

Сторона А | 30х10м (27x9) видеоэкран
Международное шоссе (въезд в терминалы SVO)

Трехсторонний Светодиодный экран
у аэропорта Шереметьево



Внешний вид после реконструкции (начало 2021г.)

Карта

Трехсторонний Светодиодный экран
у аэропорта Шереметьево

Сторона B | 30х10м (27x9) видеоэкран
Международное шоссе (выезд в терминалы SVO)

Сторона С | 14х10м (10x9) видеоэкран
Съезд с платной автодороги М-11 («Нева») к SVO

https://yandex.ru/maps/213/moscow/house/rusakovskaya_ulitsa_31/Z04YcABoT00CQFtvfXt5eXlkYg==/?ll=37.679625%2C55.788496&z=18.6
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.413924%2C55.954556&mode=search&sll=37.414806%2C55.955083&text=55.955083%2C37.414806&z=18


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

+7 495 662-992-7
TEAM@INSIGHTMEDIA.RU

МОСКВА, БЕРЕЖКОВСКАЯ НАБ., 20С5

WWW.INSIGHTMEDIA.RU


