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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ЭКРАНАХ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Хотите быстро увеличить процент продаж без больших финансовых инвестиций? В таком 
случае, вам нужна реклама на экранах – самый современный и действенный способ 
привлечь внимание клиентов. О вашей компании, товарах или услугах узнает огромная 
аудитория. Яркий видеоролик в одночасье увидит практически весь город!
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
статистика

КОЛИЧЕСТВО ЭКРАНОВ

5 351 935 чел.

17

НАСЕЛЕНИЕ

СТОИМОСТЬ
от 8 250 руб./1 день 
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Размещение рекламы на экране  

Светодиодный экран расположен на площади 
Восстания, на пересечении Невского и Лиговского 
проспектов, станция метро "Площадь Восстания". 
Здесь большой поток транспорта и пешеходов, 
огромное количество объектов социального и 
культурного быта: магазины, отели, кафе и 
рестораны, банки, салоны красоты, аптеки, 
туристические агентства и т.д. Поблизости 
находится Московский железнодорожный вокзал. 
Расположение светодиодного экрана на главной 
улице Санкт - Петербурга - Невском проспекте 
гарантирует большой охват аудитории. Реклама 
на светодиодном экране Невский проспект, 120 
станет хорошим инструментом в продвижении 
ваших товаров, услуг и поможет сделать 
рекламную кампанию эффективной.

ООО «ОНЛАЙН ГРУПП»     ИНН: 7206045368      ОГРН: 1117232059889    
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Санкт-Петербург, Невский проспект, 120

OTS

45 375
РАЗМЕР ЭКРАНА

15х6 м.
человек
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Размещение рекламы на экране  

Светодиодный экран находится по адресу: Санкт-
Петербург, улица Боровая, 42/2 на пересечении с 
набережной Обводного канала. Напротив 
светодиодного экрана расположена 
автозаправочная станция «SHELL». По 
направлению к видеоэкрану по Боровой улице 
расположены православный храм «Церковь Дом 
Евангелия» и Церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы. За экраном находится строительный 
магазин «Минимакс». Наружную рекламу из окна 
транспортного средства видно за 50 метров.
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Санкт-Петербург, Боровая, 42/2

OTS
нет данных

РАЗМЕР ЭКРАНА

3х6 м.
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Размещение рекламы на экране  

Светодиодный экран установлен вдоль проезжей 
части по направлению к площади Карла Фаберже 
по адресу: Санкт-Петербург, Заневский проспект, 
63. Рядом проходит пешеходная дорожка. 
Рекламу хорошо видно из общественного 
транспорта и из автомобилей. Видимость 
рекламы за 20-30 метров до сближения. В 
нескольких метрах от рекламы на экране 
расположен продуктовый гипермаркет с 
ежедневным потоком людей в несколько тысяч 
человек, детские сады. Напротив установленной 
наружной рекламы располагается библиотека 
«Современник», продуктовый магазин, ресторан 
«Вацлав».
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Санкт-Петербург, Заневский, 63

OTS
нет данных

РАЗМЕР ЭКРАНА

3х6 м.
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Размещение рекламы на экране  

Светодиодный экран расположен на площади 
Московские Ворота, пересечение Московского 
проспекта и Лиговского проспекта, станция метро 
"Московские ворота". Экран хорошо виден при 
движении, направление движения - из центра. 
Вблизи находится остановка общественного 
транспорта, магазины и отели. Рядом расположен 
Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет. Реклама на 
светодиодном экране на улице Московский 
проспект, 105 будет привлекательна 
автомобилистам, студентам и преподавателям, 
отдыхающим гостям и жителям города.
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Санкт-Петербург, Московский проспект, 105

OTS РАЗМЕР ЭКРАНА

16х9 м.
человек

30 990
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Размещение рекламы на экране  

Светодиодный экран установлен на внешней 
стороне Торгово-развлекательного комплекса 
«Гулливер», расположенного по адресу: г. Санкт-
Петербург, улица Торфяная дорога, 7Б. Напротив 
выхода станции метро Старая Деревня. Место для 
расположения рекламы очень удобное, с большим 
потоком людей. Здание расположено на 
пересечении улиц Заусадебной и Торфяной 
дороги. Наружную рекламу видно с разных 
ракурсов. Рядом с бизнес центром «Гулливер» 
расположен гипермаркет «Ашан Сити». Размещая 
рекламу на светодиодном экране Торфяная 
дорога, 7Б (ТРК "Гулливер") вы гарантированно 
привлечете внимание потенциальных 
потребителей ваших товаров или услуг.
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Санкт-Петербург, Торфяная дорога, 7Б (ТРК "Гулливер")

OTS РАЗМЕР ЭКРАНА

6х2 м.
человек

145 050
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Размещение рекламы на экране  

Светодиодный экран расположен на фасаде ТРК 
«Академ-Парк» по адресу: Санкт-Петербург, 
Гражданский проспект, 41/2Б. Здание, где 
размещается реклама, находится напротив 
выхода станции метро Академическая и на 
пересечении проспекта Науки и Гражданского 
проспекта. Экран расположен таким образом, что 
его будет видно с разных ракурсов. Яркий 
дисплей позволяет увидеть рекламный текст за 
150 метров. Работает в круглосуточном режиме. 
Размещение рекламы стоит недорого и поможет 
быстро увеличить процент продаж без больших 
финансовых затрат.
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Санкт-Петербург, Гражданский проспект, 41/2Б (ТРК "Академ - Парк")

OTS РАЗМЕР ЭКРАНА

8х4 м.нет данных
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Размещение рекламы на экране  

Светодиодный экран расположен на пересечении 
Каменноостровского проспекта и набережной 
реки Карповки. Направление движения - из 
центра.  Напротив экрана находится остановка 
общественного транспорта. Вблизи расположены 
продуктовые супермаркеты и магазины бытовой 
химии. Экран находится на фасаде здания и 
хорошо виден прохожим с Силина моста и 
набережной. Размещение рекламы на 
светодиодном экране по адресу 
Каменноостровский проспект, 53 является 
уникальной возможностью рассказать о товарах 
и услугах наибольшему числу потенциальных 
клиентов.
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Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, 53

OTS РАЗМЕР ЭКРАНА

11х8 м.
человек

17 350
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Размещение рекламы на экране  

Светодиодный экран расположен на фасаде 
здания по адресу Лиговский проспект 149, вблизи 
набережной Обводного канала. Напротив 
находится торгово-развлекательный комплекс 
"ЛиговЪ" и остановка общественного транспорта, 
что благоприятно сказывается на эффективности 
рекламной кампании. Экран хорошо заметен с 
проезжей части. Здесь отмечается очень плотный 
транспортный поток, направление движения -  в 
центр. Реклама на светодиодном экране на 
Лиговском проспекте - великолепный способ для 
продвижения ваших товаров и услуг.
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Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 149

OTS РАЗМЕР ЭКРАНА

13х9 м.
человек

33 188
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Размещение рекламы на экране  

Светодиодный экран расположен на пересечении 
Каменноостровского проспекта и Большого 
проспекта. Экран представлен конструкцией на 
фасаде здания, по адресу Каменноостровский 
проспект, 38. Рядом находится огромное 
количество магазинов одежды, цветочных 
салонов, салонов сотовой связи, мест 
общественного питания. Примечательным для 
рекламодателей будет и расположение вблизи 
экрана Дворца культуры им. Ленсовета. 
Положительно на эффективности рекламной 
кампании отражается наличие в 
непосредственной близости от экрана станции 
метро «Петроградская», ведь это позволяет 
охватить еще и многочисленных пассажиров 
подземки.
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Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, 38

OTS РАЗМЕР ЭКРАНА

6х12 м.
человек

33 783
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Размещение рекламы на экране  

Светодиодный экран по адресу Куйбышева 38, 
расположен на фасаде здания. Хорошо виден с 
Петроградской набережной, а также при съезде с 
Сампсониевского моста. Рядом с экраном 
установлен светофор. Это позволяет повысить 
количество просмотров ролика водителями, 
пассажирами и пешеходами в ожидании 
разрешающего сигнала. Напротив расположены 
кафе, бары и рестораны. Реклама на 
светодиодном экране Куйбышева, 38 помогает 
охватить большое количество потенциальных 
потребителей продукции.
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Санкт-Петербург, Куйбышева, 38

OTS РАЗМЕР ЭКРАНА

6х6 м.
человек

15 183
ООО «ОНЛАЙН ГРУПП»     ИНН: 7206045368      ОГРН: 1117232059889    

http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/sankt-peterburg/nevskiy-prospekt-120
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/kontakty
mailto:HELLO@REKLAMAEKRANY.RU


Размещение рекламы на экране  

Светодиодный экран расположен на площади 
Восстания, пересечение Невского проспекта и 
Лиговского проспекта. Расположение экрана в 
самом центре Санкт-Петербурга позволяет 
охватить наибольшую аудиторию потенциальных 
потребителей товаров или услуг компании. Экран 
заметен со значительного расстояния. На этом 
перекрестке отмечено очень плотное движение 
транспортных средств. Это означает, что 
водители и пассажиры, проезжая на низкой 
скорости, обязательно увидят рекламный ролик 
на видеоэкране. Реклама на светодиодном экране 
Невский проспект, 87/Площадь Восстания - это 
эффективный способ, чтобы о ваших товарах или 
услугах узнали как можно большее количество 
людей.
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Санкт-Петербург, Площадь Восстания

OTS РАЗМЕР ЭКРАНА

10х5 м.
человек

45 375
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Размещение рекламы на экране  

Светодиодный экран расположен при съезде с 
Тучкова моста, на пересечении Большого 
проспекта и проспекта Добролюбова. На данном 
перекрестке часто возникают пробки, поэтому 
реклама будет замечена большим количеством 
потенциальных потребителей. Видеоэкран хорошо 
просматривается и с проезжей части, и с 
тротуара. Напротив находится Петровский 
стадион. Экран расположен вблизи Князь-
Владимирского сквера - излюбленного места 
отдыха горожан. Также здесь много хостелов, 
отелей, кафе и ресторанов, есть аптеки и 
магазины. Реклама на светодиодном экране 
Ждановская набережная, 1 будет привлекательна 
для рекламодателей и позволит привлечь 
широкую аудиторию потребителей.
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Санкт-Петербург, Ждановская набережная

OTS РАЗМЕР ЭКРАНА

10х5 м.
человек

33 011
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Размещение рекламы на экране  

Светодиодный экран расположен на фасаде 
здания по адресу Невский проспект, 18. Рядом 
находится набережная реки Мойки. Здесь много 
кафе и ресторанов, аптек, магазинов, отелей и 
гостиниц и т.д.  Вблизи находится библиотека, 
музей восковых фигур и Русский музей. 
Расположение светодиодного экрана в центре 
Санкт-Петербурга гарантирует большой поток 
аудитории. Реклама на светодиодном экране 
Невский проспект, 18 привлечет наибольшее 
количество потенциальных клиентов Вашей 
компании.
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Санкт-Петербург, Невский проспект, 18

OTS РАЗМЕР ЭКРАНА

9х4 м.
человек

42 042
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Размещение рекламы на экране  

Светодиодный экран расположен в центре Санкт-
Петербурга на фасаде здания по адресу: Сенная 
площадь, 6. На площади всегда многолюдно. 
Напротив находится торгово-развлекательный 
комплекс "Пик" и три станции метрополитена - 
"Сенная площадь", "Садовая", "Спасская", за счет 
чего значительно увеличивается охват аудитории 
потенциальных потребителей. Недалеко от экрана 
установлен остановочный павильон. Также здесь 
много ларьков, кафе и продуктовых магазинов. 
Ваша реклама на светодиодном экране Сенная 
площадь, 6 гарантированно будет замечена!
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Санкт-Петербург, Сенная площадь

OTS РАЗМЕР ЭКРАНА

10х5 м.
человек

37 352
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Размещение рекламы на экране  

Светодиодный экран расположен при съезде с 
Литейного моста, на пересечении Литейного 
проспекта и набережной Робеспьера. 
Направление движения – в центр. Экран 
находится на здании ЖК "Приоритет" и 
привлекает внимание автомобилистов и 
пешеходов, гуляющих по набережной. Вокруг 
много продуктовых магазинов и магазинов 
одежды, медицинские центры. Реклама на 
светодиодном экране по адресу:  Робеспьера 
набережная, 34 станет прекрасной возможностью 
заявить о своем товаре или услуге.
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Санкт-Петербург, Робеспьера набережная, 34

OTS РАЗМЕР ЭКРАНА

7х5 м.
человек

21 702
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Размещение рекламы на экране  

Светодиодный экран установлен на крыше БЦ 
«АБМ» г. Санкт-Петербург, проспект Маршала 
Блюхера, 12. Наружную рекламу видно сразу с 
трех станций метро: Лесная, Выборгская, Площадь 
мужества. Бизнес центр представляет собой 
семиэтажное здание с множеством компаний. 
Напротив, находится гостиница «Лотос» с которой 
отлично видно размещенную рекламу. Ежедневно 
проходимость составляет до 10 тыс. человек. 
Показ трансляций в сутки до 300. Реклама 
работает без звука. Показ роликов каждые 5 
минут. Размещение рекламы на светодиодном 
экране Маршала Блюхера, 12 (БЦ "АВМ") 
гарантирует эффективность продвижения ваших 
товаров и услуг.
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Санкт-Петербург, Маршала Блюхера, 12 (БЦ "АВМ")

OTS РАЗМЕР ЭКРАНА

9х5 м.
человек

14 700
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ВИДЕОРОЛИКА 
ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ 
ЭКРАНОВ



СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИДЕОРОЛИКА

Изготовление видеоролика для светодиодных экранов имеет ряд 
особенностей, на которые обязательно стоит обратить внимание. Если 
говорить очень коротко, то вот главные общие правила:

Идеальный хронометраж ролика 10 секунд.
Длинные ролики сокращают эффективность рекламной кампании.
 
Минимум текста и все КРУПНЫМ шрифтом.
Мелкий текст не позволит аудитории прочитать всю информацию. 
 
Контрастность
Если фон светлый – текст темный и наоборот.
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● СТАНДАРТНЫЙ ВИДЕОРОЛИК (10 СЕК.).....................................3 000 РУБ.       ЗАКАЗАТЬ
● ВИДЕОРОЛИК С ЭЛЕМЕНТАМИ 3D-ГРАФИКИ (10 СЕК.).........4 000 РУБ.       ЗАКАЗАТЬ
● СТАНДАРТНЫЙ ВИДЕОРОЛИК (15-20 СЕК.)...............................4 500 РУБ.       ЗАКАЗАТЬ
● АДАПТАЦИЯ ВИДЕОРОЛИКА…………………………………………………...…..1 500 РУБ.       ЗАКАЗАТЬ
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ПРИМЕРЫ ВИДЕОРОЛИКОВ
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СТАНДАРТНЫЙ

СТАНДАРТНЫЙ 15-20 СЕК.

СТАНДАРТНЫЙ 3D

АДАПТАЦИЯ

СЕКРЕТЫ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО 
ВИДЕОРОЛИКА

КАК СОЗДАТЬ ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ВИДЕОРОЛИК
Успех рекламной кампании на наружных видеоэкранах, 
определяется не только их качеством, размерами и 
адресной программой, но также и учетом особенностей 
носителя при подготовке рекламных материалов 
(видеороликов). Читать статью

ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РОЛИКОВ 
ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЭКРАНОВ
В ходе анализа эффективности воздействия 
видеоряда на потребителей наружной рекламы, 
начала формироваться новая концепция 
использования светодиодных дисплеев, табло и 
экранов. Читать статью

https://youtu.be/4qQsPO44Xqk
https://youtu.be/OcH1tL02hFg
https://youtu.be/lkVa6rOPEVs
https://youtu.be/at4yQKuoF2c
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ПРЕИМУЩЕСТВА 
РЕКЛАМЫ НА ЭКРАНАХ



ПРЕИМУЩЕСТВА РЕКЛАМЫ НА ЭКРАНАХ
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ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКРАНОВ
Исключительные функциональные возможности 
светодиодных видеоэкранов, обеспечивают им 
ряд уникальных преимуществ.

АУДИТОРИЯ ЭКРАНОВ
Исследование показало, что наружный 
светодиодный экран может эффективно повысить 
восприятие и отношение к бренду аудитории

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
С вопросом эффективности размещения рекламы 
на экранах все еще связано большое количество 
мифов и сомнений.

ДИНАМИЧНАЯ РЕКЛАМА
Динамичная реклама на сегодняшний день 
является наиболее эффективной среди всего 
многообразия видов наружной рекламы. 

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ
В оценки аудиторий главными исчисляемыми 
показателями являются количества 
потенциальных рекламных контактов.

ОЦЕНКА ПО GRP
Продажи рекламы, основанные на стоимости 
пункта рейтинга GRP, становятся все более 
популярными.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПОЛЕЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.РЕКЛАМАНАЭКРАНАХ.РФ
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ВСЕГДА С РАДОСТЬЮ ОТВЕТИМ НА 
ЛЮБЫЕ ВАШИ ВОПРОСЫ!

8 (800) 550-60-13
hello@reklamaekrany.ru
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