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ЧЕМ МЫ ЗАНИМАЕМСЯ

Предлагаем Вам наши эксклюзивные возможности по размещению

рекламной информации в жилых комплексах компании Донстрой

на вертикально-ориентированных цифровых экранах.

Для максимального числа медиа контактов мы размещаем экраны

в местах скопления людей, таких как: лифтовые холлы, подземные

паркинги,  зоны ожидания и т.д.

Так же, мы оказываем услуги по подготовке и адаптации всех необходимых 

материалов для проведения рекламной кампании.

Что бы спланировать рекламную кампанию и рассчитать её стоимость 

обратитесь в наш офис.



Экран представляет собой матрицу 

(Full HD 1080), мощный компьютер, 

устройства хранения информации 

и беспроводной передачи данных,

объединённых в стильном тонком

корпусе. Каждый экран независим 

и автономен, но в то же время 

интегрируется в общую сеть, под

управлением единого сервера. 

При производстве экранов

используются только качественные 

материалы, компоненты и

программное обеспечение, что
делает их работу стабильной.

РЕКЛАМНО - ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЭКРАН

СТАНДАРТЫ

Стандартный размер экрана 40 дюймов.

Экраны круглосуточно транслируют в зацикленном режиме 12

информационных блоков, по 15 секунд каждый.

Полный цикл составляет 3 минуты. Таким образом, каждый блок
отображается 480 раз в сутки или 14 400 раз в месяц.

Информация транслируется в виде статичных изображений (JPEG, TIFF)
или анимированных клипов (AVI).



ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ КОМПАНИИ ДОНСТРОЙ

“«ДОНСТРОЙ» - ведущая

девелоперская компания Москвы,

работающая на рынке
недвижимости с 1994 года.

Сегодня в активе компании более 

30 реализованных, строящихся и 

разрабатываемых проектов в

сфере жилой недвижимости

общей площадью более 3 000 000
квадратных метров.

«ДОНСТРОЙ» работает в высших сегментах жилой недвижимости –

Business, Premium и De Luxe. Наиболее известные проекты компании –

жилые комплексы «Алые Паруса», «Воробьёвы Горы», «Триумф Палас»,

«Дом на Мосфильмовской» и другие элитные новостройки, уже ставшие 

знаковыми объектами в панораме столицы. На сегодняшний день 

«ДОНСТРОЙ» предлагает квартиры в самых комфортабельных жилых 
комплексах Москвы, расположенных в лучших районах города –

как в историческом центре, так и рядом с великолепными природными 
зонами.

© 1994-2011, ЗАО «Дон-Строй Инвест».

https://maps.google.com/maps/ms?msa=0&msid=213588410452055774586.0004d0b993bbb377a1dbf&hl=ru&ie=UTF8&t=m&ll=55.769621,37.617188&spn=0.135189,0.672913&z=11&source=embed&dg=feature
https://maps.google.com/maps/ms?msa=0&msid=213588410452055774586.0004d0b993bbb377a1dbf&hl=ru&ie=UTF8&t=m&ll=55.769621,37.617188&spn=0.135189,0.672913&z=11&source=embed&dg=feature


«Триумф Палас» - один из наиболее известных брэндов компаниине

только в столице, но и в мире. После установки шпиля на вершине 

комплекса, «Триумф Палас» был признан самым высоким жилым

зданием в Европе - его высота составила 264,1 м. В центральной

части на уровне 25-го и 30-го этажа находятся по 2 террасные 

квартиры. Восемь секций здания завершают 12 пентхаусов с 
панорамным остеклением и просторными террасами.

Секций 14

Экранов 13

Квартир 987

Жителей 2961

Год 2006

Округ САО

ЖК «Триумф Палас»
Чапаевский переулок, дом 3

нажмите на карту для увеличения

https://www.google.com/maps/preview/place/Chapaevskiy+per.,+3,+Moscow,+Russia/@55.798537,37.520838,17z/data=!4m2!3m1!1s0x46b549b71b30c9af:0x4c1774c3be10a47f
https://www.google.com/maps/preview/place/Chapaevskiy+per.,+3,+Moscow,+Russia/@55.798537,37.520838,17z/data=!4m2!3m1!1s0x46b549b71b30c9af:0x4c1774c3be10a47f


«Алые Паруса» - ещё один из наиболее известных брэндов
компании «ДОН-Строй». Жилой комплекс расположился

в живописном уголке северо-запада столицы, на берегу 

Москвы-реки. Этот уникальный жилой комплекс располагает 

двухуровневой пешеходной набережной с каскадными фонтанами,

яхт-клубом, причалом для яхт. На вершине каждого корпуса

расположены пентхаусы с просторными террасами и зимними 
садами.

Корпусов 6

Экранов 10

Квартир 1095

Жителей 3285

Год 2006

Округ СЗАО

ЖК «Алые Паруса»
Улица Авиационная, дом 77-79

нажмите на карту для увеличения

https://www.google.com/maps/preview/place/Aviacionnaya+ul.,+79,+Moscow,+Russia/@55.809291,37.449588,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x46b54864726e7323:0xb6832e6370ee4e1
https://www.google.com/maps/preview/place/Aviacionnaya+ul.,+79,+Moscow,+Russia/@55.809291,37.449588,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x46b54864726e7323:0xb6832e6370ee4e1


Жилой комплекс «Воробьёвы Горы» построен в самой высокой 

точке столицы - более 300 метров над уровнем моря. Район 

расположения комплекса сочетает близость и удобство проезда к 

центру города с прекрасной экологией. Корпуса разной высоты 

заканчиваются ступенчатыми кровлями с пентхаусами. Здесь же 

устроены смотровые площадки – специальные круговые галереи, 
откуда открывается потрясающая панорама Москвы.

Корпусов 7

Экранов 7

Квартир 1040

Жителей 3120

Год 2005

Округ ЗАО

ЖК «Воробьевы горы»
Улица Мосфильмовская, дом 70

нажмите на карту для увеличения

https://www.google.com/maps/preview/place/Mosfilmovskaya+ul.,+70+korpus+6,+Moscow,+Russia/@55.716047,37.508543,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x46b54c0df62d2167:0xf7946c5a06cb11bf
https://www.google.com/maps/preview/place/Mosfilmovskaya+ul.,+70+korpus+6,+Moscow,+Russia/@55.716047,37.508543,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x46b54c0df62d2167:0xf7946c5a06cb11bf


Жилой комплекс категории De Luxe «Новая Остоженка» 

расположился на «Золотой миле» Остоженки, недалеко от храма 

Христа Спасителя и других исторических памятников и 

достопримечательностей. Жемчужина жилого комплекса – пентхаус

площадью около 2 000 кв.м. Напольное покрытие террас выполнено 
из тика, внешние стены отделаны натуральным белым мрамором.

Корпусов 2

Экранов 2

Квартир 124

Жителей 381

Год 2004

Округ ЦАО

ЖК «Новая Остоженка»
1-й Зачатьевский переулок, дом 5

Молочный переулок, дом 2

нажмите на карту для увеличения

https://www.google.com/maps/preview/place/1+Zachatyevskiy+per.,+5,+Moscow,+Russia/@55.739189,37.603423,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x46b54ba99efbc111:0x10e3b2ac853818df
https://www.google.com/maps/preview/place/1+Zachatyevskiy+per.,+5,+Moscow,+Russia/@55.739189,37.603423,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x46b54ba99efbc111:0x10e3b2ac853818df


Жилой комплекс «Новопесковский» расположен в деловом и 

культурном центре Москвы. В общественных холлах установлена 

эксклюзивная мебель, выполненная по индивидуальному заказу, на 

стенах вывешены картины. Инфраструктура комплекса предусматривает 

размещение салона красоты, солярия, бильярдной, детской игровой 

комнаты.

Секций 1

Экранов 1

Квартир 87

Жителей 275

Год 2000

Округ ЦАО

ЖК «Новопесковский»
1-й Смоленский переулок, дом 17

нажмите на карту для увеличения

https://www.google.com/maps/preview/place/1+Smolenskiy+per.,+17,+Moscow,+Russia/@55.74868,37.578704,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x46b54bb67b3acfdb:0xf3b26e1a62de01cc
https://www.google.com/maps/preview/place/1+Smolenskiy+per.,+17,+Moscow,+Russia/@55.74868,37.578704,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x46b54bb67b3acfdb:0xf3b26e1a62de01cc


Дом категории De Luxe расположен в центре города, в окружении 

зданий 50-х годов и по соседству с посольством Великобритании. 

Уникальное расположение «Дома на Смоленской набережной» 

обеспечивает владельцам квартир потрясающие панорамы:

Москва-река, Новый Арбат, высотное здание МИДа и Дом 

Правительства.

Секций 1

Экранов 1

Квартир 95

Жителей 293

Год 2007

Округ ЦАО

ЖК «Дом на Смоленской набережной»
Малый Новопесковский переулок, дом 8

нажмите на карту для увеличения

https://www.google.com/maps/preview/place/Maliy+Novopeskovakiy+per.,+8,+Moscow,+Russia/@55.749892,37.577427,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x46b54bb5e278a237:0x215b565664138506
https://www.google.com/maps/preview/place/Maliy+Novopeskovakiy+per.,+8,+Moscow,+Russia/@55.749892,37.577427,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x46b54bb5e278a237:0x215b565664138506


Новый жилой комплекс бизнес-класса «Дом в сосновой роще» 

расположен в окружении соснового бора, в пяти минутах ходьбы

от метро «Октябрьское поле». Рядом удобные выезды на третье 

транспортное кольцо. Инфраструктура района представлена удобно 

расположенными супермаркетами, ресторанами, фитнес-центрами и
кинотеатром в шаговой доступности.

Секций 1

Экранов 1

Квартир 203

Жителей 615

Год 2010

Округ СЗАО

ЖК «Дом в сосновой роще»
Улица Расплетина, дом 21

нажмите на карту для увеличения

https://www.google.com/maps/preview/place/ul.+Raspletina,+21,+Moscow,+Russia/@55.7982486,37.4818835,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x46b548513ef00149:0xfe5538d4736f4cd8
https://www.google.com/maps/preview/place/ul.+Raspletina,+21,+Moscow,+Russia/@55.7982486,37.4818835,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x46b548513ef00149:0xfe5538d4736f4cd8


Жилой комплекс расположен в традиционном для компании районе 

Щукино. Соседство с парками Покровское-Стрешнево,

Покровское-Глебово и Серебряным Бором создают району 

репутацию экологически чистого уголка столицы. А единая 

комплексная застройка и развитая инфраструктура обеспечивают 
заслуженную популярность среди москвичей. 

Секций 1

Экранов 1

Квартир 96

Жителей 292

Год 2009

Округ СЗАО

ЖК «Конева, 14»
Улица Маршала Конева, дом 14

нажмите на карту для увеличения

https://www.google.com/maps/preview/place/ul.+Marshala+Koneva,+14,+Moscow,+Russia/@55.795927,37.485464,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x46b54853f67bec3b:0xde748d4cfde406d5
https://www.google.com/maps/preview/place/ul.+Marshala+Koneva,+14,+Moscow,+Russia/@55.795927,37.485464,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x46b54853f67bec3b:0xde748d4cfde406d5


Дом бизнес-класса выполнен в стиле традиционной московской 

архитектуры и расположен в окружении заселенных жилых комплексов 

компании, сформировавших на северо-западе столицы квартал 

«Созвездие». Фасады отделаны фасонным кирпичом терракотового 

цвета и украшены художественной ковкой.

Секций 1

Экранов 1

Квартир 216

Жителей 659

Год 2006

Округ СЗАО

ЖК «Северная Звезда»
Улица Расплетина, дом 22, корпус 2

нажмите на карту для увеличения

https://www.google.com/maps/preview/place/ul.+Raspletina,+22+korpus+2,+Moscow,+Russia/@55.794046,37.484694,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x46b54854435cab6b:0xd696dd8365bc644e
https://www.google.com/maps/preview/place/ul.+Raspletina,+22+korpus+2,+Moscow,+Russia/@55.794046,37.484694,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x46b54854435cab6b:0xd696dd8365bc644e


Жилой комплекс расположен в традиционном для компании районе 

Щукино. Соседство с парками Покровское-Стрешнево,

Покровское-Глебово и Серебряным Бором создают району 
репутацию экологически чистого уголка столицы. 

Секций 3

Экранов 3

Квартир 98

Жителей 315

Год 2006

Округ СЗАО

ЖК «Бирюзова, 31»
Улица Маршала Бирюзова, дом 31

нажмите на карту для увеличения

https://www.google.com/maps/preview/place/ul.+Marshala+Biruzova,+31,+Moscow,+Russia/@55.7965161,37.4869235,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x46b54853eb8444b7:0x303f38fc0842a5b2
https://www.google.com/maps/preview/place/ul.+Marshala+Biruzova,+31,+Moscow,+Russia/@55.7965161,37.4869235,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x46b54853eb8444b7:0x303f38fc0842a5b2


«Дом на Мосфильмовской» — эффектный небоскреб, 

расположенный в одном из самых респектабельных районов 

столицы, на Воробьёвых горах. Благодаря местоположению дома из 

окон открываются лучшие панорамы Москвы: лесопарк МГУ, купола 

Новодевичьего монастыря, набережные Москвы-реки, фонтаны 
Поклонной горы и центр столицы.

Grand prix премии «Дом Года – 2012» (Best Building Awards)

Пятое место в топ-10 лучших небоскребов мира 2012 года
по версии премии Emporis Skyscraper Award.

Секций 3

Экранов 3

Квартир 556

Жителей 1675

Год 2012

Округ СЗАО

ЖК «Дом на Мосфильмовской»
Улица Пырьева, дом 2

нажмите на карту для увеличения

https://www.google.com/maps/preview/place/ul.+Piryeva,+5+korpus+2,+Moscow,+Russia/@55.72327,37.52793,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x46b54bf569f35ecb:0x175ad3e072d86543
https://www.google.com/maps/preview/place/ul.+Piryeva,+5+korpus+2,+Moscow,+Russia/@55.72327,37.52793,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x46b54bf569f35ecb:0x175ad3e072d86543


Жилой комплекс "Дом в Сокольниках» - смелый архитектурный 

проект, решенный в стиле "хай-тек". Из панорамных окон комплекса 

открывается живописный вид на Сокольнический парк. Террасные 
квартиры открываются на три стороны света.

ЖК «Дом в Сокольниках»
Улица Русаковская, дом 31

нажмите на карту для увеличения

Секций 5

Экранов 5

Квартир 492

Жителей 1527

Год 2009

Округ ВАО

https://www.google.com/maps/preview/place/ul.+Rusakovskaya,+31,+Moscow,+Russia/@55.788582,37.678551,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x46b5359c7fea4d21:0x788c660d92aa0b6
https://www.google.com/maps/preview/place/ul.+Rusakovskaya,+31,+Moscow,+Russia/@55.788582,37.678551,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x46b5359c7fea4d21:0x788c660d92aa0b6


Архитектура «Новой Звезды» положила начало единому кварталу 

«Созвездие» на северо- западе Москвы, в районе Щукино.

В облицовке фасадов использовано десять различных видов 

фасонного кирпича красных тонов. Здесь расположены уютная 

бильярдная, сауна, кафе, салон красоты. На эксплуатируемой кровле 

установлены беседки, устроена зона барбекю.

ЖК «Новая Звезда»
Улица Расплетина, дом 14

нажмите на карту для увеличения

Секций 4

Экранов 4

Квартир 120

Жителей 374

Год 2000

Округ СЗАО

https://www.google.com/maps/preview/place/ul.+Raspletina,+14,+Moscow,+Russia/@55.792175,37.483659,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x46b54855084f9e61:0xc632748a5f741c72
https://www.google.com/maps/preview/place/ul.+Raspletina,+14,+Moscow,+Russia/@55.792175,37.483659,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x46b54855084f9e61:0xc632748a5f741c72


Дом расположен в тихом квартале рядом с метро «Октябрьское 

поле», в окружении жилых комплексов и объектов инфраструктуры 

компании. Архитектура жилого комплекса передает самые 

выразительные черты городов Северной Европы. Крыша покрыта 
натуральной разноцветной черепицей.

ЖК «Эльсинор»
Улица Маршала Соколовского, дом 5

нажмите на карту для увеличения

Секций 5

Экранов 5

Квартир 233

Жителей 724

Год 2006

Округ СЗАО

https://www.google.com/maps/preview/place/ul.+Marshala+Sokolovskogo,+5,+Moscow,+Russia/@55.792822,37.487609,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x46b54854e9dba179:0x2e2ebda7898c7387
https://www.google.com/maps/preview/place/ul.+Marshala+Sokolovskogo,+5,+Moscow,+Russia/@55.792822,37.487609,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x46b54854e9dba179:0x2e2ebda7898c7387


«Дом на Беговой» - уникальное предложение в своем классе. Новый 

жилой комплекс Business-класса возведен на границе Центрального 

округа, рядом с метро «Беговая» и важнейшими транспортными 

магистралями, что позволяет быстро и удобно добраться до любой 
точки столицы. 

ЖК «Дом на Беговой»
Хорошевское шоссе, дом 16, корпус 1 и 2

нажмите на карту для увеличения

Корпусов 2

Экранов 2

Квартир 520

Жителей 1592

Год 2009

Округ САО

https://www.google.com/maps/preview/place/Khoroshovskoe+sh.,+16,+Moscow,+Russia/@55.774245,37.546584,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x46b5498476c1b60b:0xaf5e4298e6701dec
https://www.google.com/maps/preview/place/Khoroshovskoe+sh.,+16,+Moscow,+Russia/@55.774245,37.546584,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x46b5498476c1b60b:0xaf5e4298e6701dec


АУДИТОРИЯ

Предлагаемые нами жилые комплексы относятся к Premium и De

Luxe категориям. В них проживает наиболее платежная аудитория г. 

Москвы, готовая позволить себе приобрести товары среднего и 

высшего уровня доступности.

В данную категорию людей входят: руководители собственного и 

частного бизнеса, топ менеджеры, звезды эстрады, партийные 

деятели и политические представители.

Руководители 

собственного и 

частного бизнеса

35%

Партийные деятели и 

политические 

представители

14%

Звезды эстрады и 

представители шоу-

бизнеса

16%

Люди имеющие 

высокий доход

35%

М

56%

Ж

44%

Пол

М

М

М
Ж

Ж

Ж

25-34 35-44 45-54

Возраст
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