
Рекламные возможности 
Строительного центра  
«Хозяйственная база» 
Ижевск, ул. Пойма, 7 
 
2021 



Месторасположение 

•Высокая интенсивность 
транспортных потоков: в 
среднем 1900 а/м в час 
•1-я линия 
•Остановки 15-ти маршрутов 
общественного транспорта  
•Численность в зоне 
притяжения составляет 250 
тыс. человек  
•Удобный паркинг с обеих 
сторон транспортного 
направления 



Описание 
•15 лет на рынке 
•общая площадь – 12 000 м2. 
•Этажность – 2 этажа; 
•Паркинг – 200 м/м; 
•Наличие складских и офисных 
помещений, кафе, службы информации 
на каждом этаже 
•Месячный трафик:  120 тысяч 
человек 

Целевая аудитория. 
Уровень дохода: Средний+ / средний- 
 
Профессиональные подрядчики: 35+  
Семейные пары: 25+  
Пенсионеры: семейные пары 60+ 
Дачники/огородники/фермеры: 30+ 
Жители малых населенных пунктов с 
южного направления: 25+ 
 
 



Планировка  
1 этаж 

2 этаж 

Северный корпус 



Наружная реклама. Фасад 

Срок размещения: от 1 до 6 
месяцев 
 
Размер 3 х 6 м 
Стоимость: 7000 руб 
Размер 3 х 4 м 
Стоимость: 6000 руб 

Баннеры на торце ТЦ 
Срок размещения: от 1 до 6 
месяцев 
Размер 3 х 6 м 
Стоимость: 6000 руб 

*Обязательное согласование с Арендодателем. 
Расходы по монтажу и демонтажу конструкций несет Арендатор 



Баннерная конструкция 
Расположение: 2 этаж главного 
корпуса 
Размер: 2,29 х 13,3 
Период размещения: от 1 до 6 
месяцев 
Стоимость ¼ часть: 2000 руб 



Световой короб 

Расположен в переходе со 2-го на 
1-й этаж главного корпуса ТЦ 
Размер: 1,22 х 3,57 м 
Период размещения: от 1 до 6 
месяцев 
Стоимость: 3000 руб 



Рекламный щит 

Расположен на 2-м этаже 
главного корпуса СЦ 
Исполнение на пластике 
Размер: 1,2 х 2,1 м  
Период размещения: от 1 до 
6 месяцев 
Стоимость: 1500 руб/мес 



Брендирование скамеек 

 
Расположены на 2-м этаже  
главного корпуса 
Количество: 6 шт 
Размер: ширина 0,38 м Длина: 0,9, 1,4 и 1,59 м 
Пластик, крепление на саморезы к спинке 
Период размещения: от 1 до 6 месяцев                                Стоимость: 750 руб/ шт  
 



Размещение рекламно-информационных материалов 
Размещение на 1-м и 2-м этаже главного 
корпуса СЦ у службы информации. 
Формат РИМ: от А7 до А4 
Стоимость:  
Для Арендаторов  - бесплатно  
Сторонние организации – 500 руб/мес  



Прокат видеоролика 
Размещение на 2-м этаже главного 
корпуса у службы информации. 
Требования к видеоролику: 
Разрешение: 720х576 
Расширение: AVI с кодеком Dvix или 
Xvid.  
Без звука 
Хронометраж до 30 сек. 
Стоимость:  
Для Арендаторов  - бесплатно  
Сторонние организации – 2000 
руб/мес  



Проведение BTL-акций 

Лифлетинг, мастер-классы, тест-драйвы и т.д. 
Для арендаторов по предварительному 
согласованию - бесплатно 
Сторонние организации – 500 руб/час  



Размещение оборудования  

Период размещения: от 1 месяца 
Внутренняя парковка:  от 200 руб/м2 

Внутри СЦ: от 2000 руб/м2 



Интернет-продвижение 
Размещение информации:  
на сайте www. tricentra.ru 
В группе в социальной сети 
«Вконтакте» 
Стоимость: бесплатно 
Для сторонних организаций: 
500 рублей за новость только в 
группе «Вконтакте» 
 



Внутренее радио Строительного центра 

• РА «Аврора» 
• -реклама внутри СЦ 
• -реклама на внешней парковке СЦ 
• -реклама на внутренней парковке СЦ 

 
• Условия размещения : 
• На платной основе для арендаторов /сторонних организаций 
• тел. 24-24-25 

 
• *Обязательное согласование роликов с Арендодателем 



Контакты 

 
 

Рады сотрудничеству! 
 
 
С уважением,  
Директор СЦ «Хозяйственная база» 
Наговицына Любовь Николаевна, тел. 65-88-22  
E-mail: arenda.rf@yandex.ru 
Маркетолог: 65-88-22 
E-mail: tricentra@mail.ru 
  
 
 

Все рекламные материалы и дата их монтажа/демонтажа 
требует предварительного согласования с Арендодателем. 
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