
РЕКЛАМА В МОСКВЕ 
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Пакетное размещение в г. Королёв



7 цифровых поверхностей:  DCB - 1, DBB - 6   
 
 

КАРТА ОХВАТА и СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ

 mosoblreclama.ru 

125 000 руб 

стоимость на 

месяц

75 000 руб 45 000 руб 

стоимость на 
пол месяца

стоимость на 
неделю

410 000 руб 246 000 руб 147 600 руб

цена со скидкой цена со скидкой цена со скидкой • пр-кт Космонавтов, д. 27, сторона А

• пр-кт Королева, д. 24, пересечение с ул. Коммунальная, сторона А

• ул. Горького, д. 33А, сторона А

• ул. Исаева, д. 1, сторона А

• ул. Калининградская, д. 20, сторона А

• ул. Пионерская, д. 24/12, сторона А

• ул. Циолковского, пересечение с Октябрьским бульваром, сторона А

Длительность ролика и периодичность показа: 5 секунд в блоке 60 секунд



 mosoblreclama.ru 

УЛИЦЫ ПРИСУТСТВИЯ

ГОРОДА / численность 

Балашиха /507 тыс. 

Мытищи /262 тыс.  

Химки / 256 тыс. 

Королев /225 тыс.  

Люберцы /209 тыс. 

Одинцово /138 тыс.  

Домодедово / 136 тыс. 

Котельники /53 тыс. 

Дзержинский / 52 тыс. 

Солнечногорск / 48 тыс. 

/              в суткиМКАД 

Внутреннее кольцо /от 280 тыс.  

Внешнее кольцо /от 300 тыс.

/                в сутки НОВАЯ МОСКВА 

Калужское шоссе /от 232 тыс.  

Киевское шоссе /от 250 тыс.  

Московский / 17 тыс. 

пос. Мосрентген / 17 тыс.   

ТРАССЫ /              в сутки

Волоколамское ш. / от 82 тыс. 

Горьковское ш. / от 149 тыс.  

Дзержинское ш. /от 67 тыс. 

Дмитровское ш. /от 106 тыс.  

Ильинское ш. /от 22 тыс.  

Ленинградское ш. /от 175 тыс.  

Международное ш. /от 25 тыс.   

Минское ш. /от 191 тыс. 

Можайское ш. /от 101 тыс.  

Новокаширское ш./от 265 тыс.  

Новорижское ш./от 114 тыс.  

Новорязанское ш. /от 247 тыс.  

Носовихинское ш. /от 218 тыс. 

Осташковское ш. /от 84 тыс.  

Рублево-Успенское ш./от 29 тыс.  

Симферопольское ш. /от 99 тыс.  

Щелковское ш. /от 26 тыс.  

Ярославское ш. /от 197 тыс.  

1. г. Королев, пр-кт Космонавтов, д. 27, сторона А /OTS в сутки  от 24,2 тыс.

2. г. Королев, пр-кт Королева, д. 24, пересечение с ул. Коммунальная, сторона А /OTS в сутки от 13,7 тыс.

3. г. Королев, ул. Горького, д. 33А, сторона А / OTS в сутки от 17,6 тыс.

4. г. Королев, ул. Исаева, д. 1, сторона А / OTS в сутки  от 15,2 тыс.

5. г. Королев, ул. Калининградская, д. 20, сторона А / OTS в сутки  от 13,7 тыс.

6. г. Королев, ул. Пионерская, д. 24/12, сторона А / OTS в сутки   от 13 тыс.

7. г. Королев, ул. Циолковского, пересечение с Октябрьским бульваром, сторона А / OTS в сутки  от 24,2 тыс.



Построение эффективного охвата 

по г. Королёв в одном окне

Запуск кампании за несколько минут

Экономия на печати и монтаже 

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕГО ПАКЕТА

Нативность рекламы    

MOTION-Дизайн

Бесплатный сбор mac-адресов и 
выгрузка в личный кабинет

Яркость изображений при любых 
погодных условиях  

Гибкий график запуска кампании

Общий OTS свыше 121 тыс.

 mosoblreclama.ru 

1. наши рекламные конструкции встроены в городскую среду, как полезный инвентарь, который транслирует в 
режиме реального времени количество минут до самых популярных точек маршрута. Данный кейс «с нашим 
партнером 2ГИС», позволил увеличить просматриваемость до 30%. Рекламные трансляции не раздражают 
аудиторию, а наоборот помогают выбрать компанию.

2. OTS - это суммарное количество людей которые контактируют с рекламной поверхностью в сутки. 
По данным компании Radar.  
  

Оперативный контроль 
за размещением

 

1

2





ПОЧЕМУ РЕКЛАМА В МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЭТО ХОРОШО?

Московская область занимает 2 место по численности населения 

(7,8 млн. человек на 01.01.2022) и 2 место – по объему ВРП (по итогам 2019 года – 5,1 трлн. 

рублей). В 2021 году по сравнению с 2020 годом отмечен рост:

По данным министерства экономики и финансов Московской области 

Промышленного 
производства – на 17% 

Инвестиций в основной 
капитал – на 2,4% (2 место по объему) 

Производства продукции сельского 
хозяйства – на 3,7% 

Ввода жилья – на 1,9% 
(1 место по объему) 

Оборота оптовой 
торговли – на 17,4% (3 место по объему) 

 

Розничный товарооборот – на 12% 
(2 место по объему) 

Объем платных услуг – на 26,5% 
(3 место по объему) 

Оборот общественного 
питания – на 18,5%

Уровня среднемесячной заработной 
платы – на 10,7%  

Среднесписочной численности 
работников – на 0,4% 

 mosoblreclama.ru  mosoblreclama.ru 



8 (495) 623-55-55
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