
Богдановича ул. – Некрасова ул. (призма), ст.В

Формат 6*3. 
Конструкция расположена на перекрестке ул. 
Богдановича и ул. Некрасова. Хорошо 
просматривается с обеих улиц. Объекты рядом: 
Престижный жилой комплекс «Аркадия», 
Престон-маркет, у-м «Народный», салон мебели 
"Domus", Viessman, Велнес клуб EVO, ТЦ 
Некрасовский, магазин автозапчастей, магазин 
военной экипировки, IBA Bank, Евроопт, К-
мебель и т.д.
Средний транспортный поток: 3480 маш/час



Коласа ул., 28  – Сурганова ул. (призма), ст.А

Формат 6*3.
Конструкция расположена на перекрестке ул. Коласа 

и ул. Сурганова. Частые пробки, активное движение 
автомобильного и общественного транспорта со 
стороны центра в сторону Логойского тракта, большая 
пешеходная проходимость. Объекты рядом: магазины 
«Спортмастер», «Товары для спорта», «Музыка», 
"Васильки" "Темпо" ТЦ "Айсберг», клуб НЛО, 
общежитие БГУИР и т.д.
Средний транспортный поток: 3500 маш/час



Куйбышева ул. – Кульман ул. (на перекрестке, призма), ст.А

Формат 6*3. 
Перекресток двух самых оживленных улиц: 
Куйбышева и Кульман. Активное движение 
автомобильного и общественного транспорта с 
пр-та Машерова, ул. В. Хоружей в сторону ул. 
Сурганова, 2-го транспортного кольца. Объекты 
рядом: ТВЦ Паркинг, Манеж, Атлантик, Зеркало, 
Комаровский рынок. Напротив магазин «Товары 
для женщин», «Серж», «100%», «Бродвей» салон 
часов. Рядом «Десяточка», «Горизонт».
Средний транспортный поток: 2800 маш/час



Независимости пр. – Волгоградская ул. (призма), ст.В

Формат 6*3.
Щит расположен на главном проспекте г. Минска, на 
перекрестке ул. Волгоградской и пр-та Независимости. 
Билборд расположен перед светофором, что 
увеличивает продолжительность контакта с 
ЦА.Направление из центра города в сторону престижного 
жилого р-на «Маяк Минска», ТРЦ «Дана Молл», 
Национальной Библиотеки, р-на «Уручье». «Новая 
Боровая».
Объекты рядом: ст. метро «Московская», БАТУ,  
Беларусфильм, ценр продаж «Велком», фирменный 
магазин «Мотовело».
Средний транспортный поток: 4000 маш/час



Мельникайте ул.– Раковская ул.ст. А, призма

Формат щита 6*3
Щит расположен на перекрестке ул. 
Мельникайте и ул. Раковской.
Объекты рядом: ст. метро Фрунзенская, 
кинотеатр «Беларусь», Юбилейная площадь, 
Макдональдс, Школа красоты, БПС –
Сбербанк, Технобанк, Администрация 
центрального р-на и т.д.
Средний транспортный поток: 3000 маш/час



Независимости пр. – Волгоградская ул. (призма), ст.В

Формат 6*3.
Щит расположен на главном проспекте г. Минска, на 
перекрестке ул. Волгоградской и пр-та Независимости. 
Билборд расположен перед светофором, что 
увеличивает продолжительность контакта с 
ЦА.Направление из центра города в сторону престижного 
жилого р-на «Маяк Минска», ТРЦ «Дана Молл», 
Национальной Библиотеки, р-на «Уручье». «Новая 
Боровая».
Объекты рядом: ст. метро «Московская», БАТУ,  
Беларусфильм, ценр продаж «Велком», фирменный 
магазин «Мотовело».
Средний транспортный поток: 4000 маш/час



Независимости пр. – Макаенка ул. (призма), ст.В

Формат 6*3.
Щит расположен на главном проспекте г. 
Минска, на перекрестке ул. Макаенка и пр-та 
Независимости. Направление в центр города со 
стороны престижного жилого р-на «Маяк 
Минска», ТРЦ «Дана Молл», Национальной 
Библиотеки, р-на «Уручье», «Новая Боровая».
Объекты рядом: ст. метро «Московская», БАТУ,  
Беларусфильм, ценр продаж «Велком», 
фирменный магазин «Мотовело».
Средний транспортный поток: 4000 маш/час



Независимости пр. – Сурганова ул. (призма), ст. В

Формат щита 6*3
Щит расположен на перекрестке пр-та 
Независимости и ул. Сурганова, ст.м. 
Академия Наук. Направление движения в 
сторону центра города. 
Объекты рядом: БНТУ, аквапарк Фристайл, 
дворец водного спорта, Академия Искусств, 
Дом Печати, магазины Академкнига, 
Оранжевый верблюд, Крафт, Мегатоп, 
пиццерия Темпо, Сказочный замок. Много 
пешеходов, в т.ч. студентов, остановки 
транспорта.
Средний транспортный поток: 4000 маш/час



Сурганова ул. – Л.Беды ул., нижний (призма), ст.А

Формат 6*3. 
Динамический нижний щит на конструкции.
Конструкция расположена на перекрестке ул. 
Сурганова и ул. Беды. Движение в сторону пл. 
Бангалор, ул. Куйбышева, ул. Беды. Частые пробки, 
активное движение автомобильного и 
общественного транспорта, большая пешеходная 
проходимость.
Объекты рядом: ТВЦ "Европа", ТЦ Рига,  магазин 
«Буслик», БНБ Банк, Беларусбанк, медицинский 
центр, ТЦ Зебра, клуб-караоке Масква и т.д.
Средний транспортный поток: 3600 маш/час



Бобруйская ул. – Московская ул. (левый, правый), ст.А

Формат 6*3 или 12,5*3. 
Щит расположен на 1-м транспортном кольце, движение 
транспорта со стороны  ул. Козлова, стадиона «Динамо», ТЦ 
«Галилео», автовокзала и ж/д вокзала в сторону 
транспортной развязки ул. Цеткин-пр-та Дзержинского- ул. 
Немиги. А так же в направление к ТЦ Столице, пл. 
Независимости, пр-ту Дзержинского и Немиге.
Рядом ст. метро «Площадь Ленина», Физ. фак-т БГУ
Плотный транспортный поток к центру города от вокзалов. 
Частые пробки и автомобильные заторы.
Средний транспортный поток: 2900 маш/час



Богдановича ул., 143, ст.А

Формат 6*3.
Плотный транспортный поток от пл. 
Бангалор в сторону пр-та Машерова. 
Активное движение общественного 
транспорта и пешеходов. Частые 
автомобильные заторы в часы-пик. 
Рядом магазин «Царское угощение, 
напротив м-н «Нестерка», «Умные 
вещи».
Средний транспортный поток: 2800 
маш/час



Богдановича ул., 143, ст.А

Формат 6*3.
Плотный транспортный поток от пл. Бангалор в 
сторону пр-та Машерова. Активное движение 
общественного транспорта и пешеходов. Частые 
автомобильные заторы в часы-пик. Рядом магазин 
«Царское угощение, напротив м-н «Нестерка», 
«Умные вещи».
Средний транспортный поток: 2800 маш/час



Машерова пр., 78, ст.А

Формат 6*3.
VIP конструкция. Деловая часть города, 

активный поток общественного и 
автомобильного транспорта.  Движение по 
ул. Машерова в сторону ул. Тимирязева, ул. 
Кальварийской, ул. Скрыганова. Рядом 
БПС-Сбербанк, Белгазпромбанк, 
Гипермаркет Бигз, Бизнес-центр, фитнес-
клуб.
Средний транспортный поток: 3300 
маш/час.

Presenter Notes
Заметки для презентации
Двусторонний щит на проспекте Машерова, рядом БПС-Сбербанк, торговый центр Стэлла, А сторона – движение в сторону ул. Тимирязева, В сторона – к проспекту Победителей



Машерова пр., 19, ст.А

Формат 6*3. 
VIP конструкция. Деловая часть города.

Круглосуточное активное движение 
общественного и автомобильного транспорта, а 
также трамваев. Большое кол-во офисов, 
организаций.  Рядом «Белая Вежа», 
«GoldenCoffee», караоке-клуб «Богема», 
Velcom, Preston-market, Приорбанк, 
Беларусбанк. Активное движение пешеходов.
Средний транспортный поток: 3000 маш/час



Машерова пр., 19, ст.В

Формат 6*3. 
VIP конструкция. Деловая часть города.

Круглосуточное активное движение общественного 
и автомобильного транспорта. Большое кол-во 
офисов, организаций.  Билборд расположен перед 
светофором, что увеличивает продолжительность 
контакта с ЦА. Рядом «Белая Вежа», «GoldenCoffee», 
караоке-клуб «Богема», Velcom, Preston-market, 
Приорбанк, Беларусбанк.
Средний транспортный поток: 3000 маш/час



Мельникайте ул. – Заславская ул.

Формат 6*3. 
Рядом торговые центры: Галерея Минск. Социально-
культурные объекты: рядом центр VELCOM, 
Администрация центрального района. 
Специализация: Движение с пр-та Победителей по ул. 
Мельникайте в сторону кинотеатра «Беларусь», к 
ресторану «Мон кафе» и пр. Рядом Центр 
обслуживания Velcom, казино Global, рядом 
Белвнешэкономбанк, Белсвиссбанк. Парковка, салон 
«Белюкс». Конструкция расположена рядом со 
светофором, что увеличивает продолжительность 
контакта с ЦА.
Средний транспортный поток: 2900 маш/час



Победителей пр., 105 (нечетная сторона), ст.А

Формат 6*3.
Щит расположен в самом престижном 
районе г. Минска, на проспекте 
Победителей, направление в центр города. 
Рядом расположены: Арена-Сити, Минск-
Арена, гипермаркет «Простор», 
Национальный олимпийский комитет РБ, 
Велодром, Университет Физкультуры. 
Большой транспортный поток со стороны 
Дроздов, аг. Ждановичи, микрорайона 
Ждановичи в сторону центра города.
Средний транспортный поток: 2900 
маш/час



Победителей пр., 105 (четная сторона), ст.А

Формат 6*3.
Щит расположен в самом престижном 
районе г. Минска, на проспекте 
Победителей, направление из центра 
города. Рядом расположены: торгово-
развлекательный центр «Арена-Сити», 
Минск-Арена, гипермаркет «Простор», 
Национальный олимпийский комитет РБ, 
Велодром, Университет Физкультуры.
Средний транспортный поток: 2900 
маш/час



Сурганова ул. – Беды ул., верхний, ст.А

Формат 6*3.
Верхний щит на конструкции, стационарный.
Конструкция расположена на перекрестке ул. 
Сурганова и ул. Беды. Движение в сторону пл. 
Бангалор, ул. Куйбышева, ул. Беды. Частые 
пробки, активное движение автомобильного и 
общественного транспорта, большая 
пешеходная проходимость.
Объекты рядом: ТВЦ «Европа», ТЦ Рига, магазин 
«Буслик», БНБ Банк, Беларусбанк, медицинский 
центр, ТЦ Зебра, клуб-караоке Масква и т.д.
Средний транспортный поток: 3600 маш/час



Партизанский пр. – Тростенецкая ул., ст.А

Формат 6*3. 
Щит расположен на перекрестке, перед 
светофором, что увеличивает 
продолжительность контакта с ЦА. 
Интенсивное автомобильное и пешеходное 
движение, интенсивное движение 
общественного транспорта. Рядом ТЦ 
«Ленинград», кондитерская фабрика 
«Коммунарка», магазин «Шоко-бар», кафе 
«Гагарин», отделение МТБанка и тд.
Средний транспортный поток: 2800 маш/час



Ванеева ул. – Тростенецкая ул., ст.А

Формат щита: 6*3
Щит расположен на пересечении двух самых 
активных улиц Минска. Круглосуточное 
движение автомобильного транспорта, крупная 
транспортная развязка.  Рядом гипермаркет 
Ома, гипермаркет Гиппо, автозаправка Лукойл, 
отделение Беларусбанка, автовокзал 
Восточный, Купец и т.д.
Средний транспортный поток: 2600 маш/час.



Независимости пр., 195 («Спортингклуб»), ст.А

Формат 6*3. 
Щит расположен перед светофором, что увеличивает 
продолжительность контакта с представителями ЦА, 
на съезде к Спортинг Клаб. Плотный транспортный 
поток по Московскому шоссе в сторону центра 
города, района Уручье. Рядом расположено: 
Автосалон «KIA», автосалон «Audi», Спортинг клаб.
Средний транспортный поток: 3400 маш/час



Логойский тракт – Карбышева ул., ст.А1А2

Формат щита: 12*3м
Конструкция расположена на перекрестке 
Логойского тракта и ул. Карбышева. 
Направление по Логойскому тракту в сторону 
торгово-развлекательного центра «Бигз», 
рынку Экспобел. 
Объекты рядом: БЦ «Норд Сити», 
Макдональдс, Загс Советского р-на и 
Первомайского  р-на, Беларусбанк, Рублевский. 
Средний транспортный поток 2500 маш/час.



Независимости пр., 164 (начало дома), ст.А

Формат щита: 6*3
Щит расположен на подъеме в сторону входа ст.м. 

«Уручье». Билборд расположен на 
возвышенности, что дает возможность видеть его 
из далека. Актиный поток автомобильного и 
общественного транспорта. Объекты рядом: Эго-
арт, МТБанк, Оптика, Белинвестбанк, Белросстрах, 
Аптека, магазин обуви «Баден» и т.д.
Средний транспортный поток: 2000 маш/час.



Дзержинского пр. – 1-ый Извозный пер., 
ст. В1,В2

Формат 6*3 или 12,3*3. 
Щит расположен на перекрестке, 
перед светофором. Рядом подземный 
пешеходный переход. Направление 
транспорта из центра города в сторону 
Юго-Запада, р-на Малиновка.  Рядом 
БЦ «Рубин Плаза», главный офис 
«Беларусбанка», много мелких 
магазинов.



Дзержинского пр. – Чюрлениса ул., ст. B1,В2

Формат 6*3 или 12,3*3. 
Движение из центра в сторону МКАД, 
гипермаркета «Простор», микрорайонов 
Малиновка и Брилевичи. Щит расположен 
на перекрёстке. Рядом ЖК «Дюна», ЖК 
«Дружба»
Возможно размещение рекламного 
полотна размером 12,3*3 м. 



Долгиновский тракт, 157, ст. А1,А2

Формат 6*3 или 12,5*3м
Круглосуточное транспортное движение, место 
на светофоре, рядом остановка общественного 
транспорта, ТЦ «ALL», гипермаркет «Соседи», 
большое количество брендовых магазинов. 
Въезд в город со стороны поселка Новинки, г. 
Мядель.
Возможно размещение полотна размером 
12,5*3 м. 



Денисовская ул., 4, ст.А

Формат щита: 6*3
2-ое транспортное кольцо. Круглосуточно 
интенсивный транспортный поток. 
Движение со стороны пр-та Дзержинского, ул. 
Притыцкого в сторону района Лошица, 
Серебрянка, Партизанскому проспекту, 
Партизанскому району. Рядом расположен 
Автоцентр «Атлант-М Британия», гипермаркет 
Е-СИТИ, супермаркет Рублёвский. 
Средний транспортный поток 2860 маш/час.



Жукова пр. – Больничный пер., ст.А

Формат щита: 6*3
Конструкция расположена перед 
светофором, что увеличивает 
продолжительность контакта с 
представителями ЦА, напротив 
крупного торгового центра «Outleto», 
гипермаркета «Бигз». Место 
отличается огромным потоком 
автомобильного и общественного 
транспорта круглосуточно.
Средний транспортный поток: 2800 
маш/час.



Казимировская ул. – Каменногорская ул., В 

Формат щита: 6*3
Конструкция расположена на пересечении ул. 
Казимировской и ул.Каменногорской.
Активный поток транспорта из центра города в 
спальный район. Объекты рядом: универсам 
Виталюр, автозаправка. Съезд в сторону МКАДа.
Средний транспортный поток 2000 маш/час.



Кижеватова ул. – Рижская ул., ст.А

Формат щита: 6*3.
Щит расположен на пересечении ул. Киживатова и 
ул. Рижской на перекрестке перед светофором, что 
увеличивает продолжительность контакта с 
представителями ЦА.  Рядом остановка 
общественного транспорта. Направление движения 
к району «Курасовщина 3,7». Активное 
автомобильное и транспортное движение. 
Средний транспортный поток: 2000 маш/час.



Козлова ул. – Ботаническая ул. 2, ст.А

Формат щита: 6*3
Щит расположен в центре города. Плотный 
поток общественного и автомобильного 
транспорта. Объекты рядом: БГУИР, офис 
«Беларусбанка», кафе «Жасмин», универсам, 
отделение Беларусбанка.
Средний транспортный поток: 2700 маш/час.



Логойский тракт – Кольцова ул., ст.А

Формат щита: 6*3
Конструкция расположена на пересечении 
Логойского тракта и ул. Кольцова. 
Направление в центр города. 
Объекты рядом: супермаркет «Соседи», 
магазин «Лагуна», Аптека «Планета 
здоровья», Белформация, ГАИ
Средний транспортный поток: 2100 маш/час.



Независимости пр., 168, к.3(2), ст.А

Формат щита: 6*3
Щит расположен на выезде из города, в 
сторону Военного городка, а.г. Колодищи, ул. 
Стариновской. Престижный район города, 
активный поток автомобильного и 
общественного транспорта. Объекты рядом: 
БНБ –банк, маг. «Технокрама», «Вегас», 
Синево, Кухни, Сильный пол и т.д.
Отличный вариант размещения рекламы, 
которая ориентирована на пешеходов-
представителей ЦА.



Независимости пр. (ст.м. «Уручье»), ст.А

Формат щита: 6*3
Щит расположен на выходе из метро «Уручье», на 

остановке. Направление в центр города, и на повороты 
к Уручью 1,2,3 и Уручью 5,6, Новой Боровой, ЖК 
«Вивальди» Объекты рядом: два бизнес-центра «Порт», 
ТЦ «Спектр».  Конструкция ориентирована не только на 
водителей и пассажиров автомобилей, но и пешеходов, 
выходящих из метро в сторону бизнес-центров. Первое, 
что видят представители ЦА выходя из метро- данный 
билборд.
Средний транспортный поток: 2000 маш/час.



Независимости пр.– Рогачевская ул., ст.А

Формат щита: 6*3
Щит расположен на выезде из города по 
Московскому шоссе от микрорайона Уручье в 
сторону Аэропорта Минск-2. Рядом Военная часть,  
«Спортингклаб», автоцентр «Атлант-М»,  Аудицентр, 
автозаправка «Беларуснефть», гипермаркет 
«Виталюр».
Средний транспортный поток: 3000 маш/час.



Притыцкого ул., 23, ст.А

Формат щита: 6*3
Щит расположен в районе ст. м. Пушкинская, огромное 
количество социо-культурных объектов: ТЦ Тивали, 
кинотеатр «Аврора», ресторан быстрого питания 
McDonalds, Евроопт, MartInn, Ледовый дворец,
Раковский Кирмаш, гостиница «Орбита», 
Хореографическое училище.
Средний транспортный поток 3600 маш/час.



Притыцкого ул., 26, ст.А

Формат щита: 6*3
Щит расположен в районе ст. м. Пушкинская, 
огромное количество социо-культурных 
объектов: ТЦ «Тивали», кинотеатр «Аврора», 
ресторан быстрого питания «McDonalds», 
Евроопт, MartInn, Ледовый дворец,
Раковский Кирмаш, гостиница Орбита, 
Хореографическое училище.
Средний транспортный поток 3600 маш/час.



Притыцкого ул.,32 (м-н «Богатырь»), ст.А

Формат щита: 6*3
Щит расположен в районе ст. м. Пушкинская. 
Круглосуточно активный поток автомобильного и 
общественного транспорта. Объекты рядом: 
кинотеатр Аврора, ресторан McDonalds, Евроопт, 
MartInn, гостиница «Орбита», магазин одежды 
«Богатырь», отделение «Белинвестбанк», 
Белфармация и т.д.
Средний транспортный поток 3600 маш/час.



Притыцкого ул. – Бельского ул., ст. А

Формат щита: 6*3
Щит расположен в районе ст. м. 
«Спортивная». 
Рядом расположены: ТЦ  «Тивали», 
Ледовый Дворец, Элементо, 
Хореографическое училище, БЦ 
«Фортуна», Евроопт.
Средний транспортный поток: 2800 
маш/час.



Стариновская ул. (1), ст.А

Щит расположен по пути на проспект 
Независимости со стороны Военного 
Городка, района Озерища, Колодищи, 
Рядом расположен  крупный 
гипермаркет Евроопт который 
обслуживает 1,2,3 Уручье, Военный 
городок, Колодищи, Озерище.
Средний транспортный поток 2010 
маш/час.



Тимирязева ул. – Радужная ул. (за остановкой мкр-н 
«Веснянка»), ст.А

Формат щита: 6*3.
Конструкция расположена на перекрестке перед 
светофором, рядом остановка общественного 
транспорта. Направление движения в сторону ТЦ 
«Ждановичи», ТЦ «Град». Одиночно стоящий 
щит около светофора. Большой поток 
проезжающих машин. 
Средний транспортный поток: 1800 маш/час.



Дзержинского пр. – 1-ый Извозный пер., 
ст. В1,В2

Формат 6*3 или 12,5*3. 
Щит расположен на перекрестке, перед 
светофором. Рядом подземный пешеходный 
переход. Направление транспорта из центра 
города в сторону Юго-Запада, р-на Малиновка.  
Рядом БЦ «Рубин Плаза», главный офис 
«Беларусбанка», много мелких магазинов.



Дзержинского пр. – Космонавтов ул., ст.А1,А2

Формат 6*3 или 12,3*3 
Щит расположен на перекрестке перед светофором, 
что увеличивает продолжительность контакта с 
представителями ЦА. Плотный транспортный поток 
направляющийся  в сторону МКАДа, гипермаркету 
«Простор». Рядом расположено: ЖК «Дюна», салон 
светильников «RogenBogen», OZ.by, MarkFormelle и др.
Средний транспортный поток: 2900 маш/час.



Дзержинского пр. – Чюрлениса ул., ст. B1,В2

Формат 6*3 или 12,5*3
Движение из центра в сторону МКАД, гипермаркета 
«Простор», микрорайонов Малиновка и Брилевичи. 
Щит расположен на перекрёстке. Рядом ЖК «Дюна», 
ЖК «Дружба»
Возможно размещение рекламного полотна 
размером 12,5*3 м. 



Жукова пр. – Глаголева ул., ст. В1,В2

Формат: 6*3 или 12,5*3
Круглосуточное активное движение  
автомобильного и общественного транспорта 
по проспекту Жукова в направлении к 
проспекту Пушкина, ул. Притыцкого, ул. 
Харьковской. Щит расположен на светофоре, 
хорошо просматривается со всех полос. Рядом 
Славнефть. 



Притыцкого ул. – Берута ул., ст. А1,А2

Формат 6*3 или 12,3*3
А1 – ближе к дороге, А2 –правый щит на 

конструкции.
Щит расположен в районе ст. м. Пушкинская. 
Огромное количество социо-культурных объектов  
к-т Аврора, ресторан McDonalds, Евроопт, MartInn, 
гостиница Орбита, Средний транспортный поток 
3620 маш/час.



Дзержинского пр. (справа перед МКАД, за остановкой, г/т 
«Простор»), ст. А1

Формат 6*3 
Выезд из г. Минска, движение со стороны пр. 
Дзержинского в сторону МКАД. Активный 
транспортный поток круглосуточно.
Рядом гипермаркет «Простор», автозаправка United 
Company, садовый центр.
Возможно размещение рекламного плаката размером 
12,5*3 м.
Средний транспортный поток: 3000 маш/час.



Дзержинского пр. – МКАД (слева перед 
МКАД), ст. A1,А2

Формат: 6*3 или 12,5*3
Въезд в г. Минск, движение по пр.Дзержинского от 
МКАД в сторону гипермаркета «Простор», центра 
города. 
Возможно размещение рекламного плаката размером 
12,5*3 м.



Тимирязева ул. (съезд с МКАД), ст.А

Щит расположен на съезде с МКАД с ул. Тимирязева в 
сторону Аг «Ждановичи», АГ «Ратомка» к Минскому 
морю, новой жилой застройке «Пирс». Рядом ресторан 
«Дрова», гипермаркет «Корона»
Средний транспортный поток 2010 маш/час.



Тимирязева ул.,  транспортная развязка с МКАД (напротив 
ресторана «Дрова»), ст. А1,А2

Формат 6*3 или 12,5*3
Движение транспортного потока по Заславскому
шоссе на ул. Тимирязева или МКАД. За 
транспортной развязкой рынок Ждановичи. Рядом 
ресторан «Дрова», гипермаркет «Корона»
Возможно размещение рекламного плаката 
размером 12*3 м. 

Presenter Notes
Заметки для презентации
Въезд в город со стороны поселка Ждановичи



Орловская ул., ст. А

Конструкция расположена на 
ул.Орловская. Активное движение 
автомобильного и общественного 
транспорта. Объекты рядом: 
Верховный суд, РНПЦ Мать и дитя, 
Лаборатория генетики и др. Средний 
транспортный поток: 2800 маш/час.



Партизанский пр.-Клубная ул.

Конструкция находится на пр-те Партизанский. 
Интенсивное движение общественного и 
автомобильного транспорта. Частые пробки и 
заторы. Объекты рядом: магазин бытовой техники 
«Умные вещи», кинотеатр «Ракета», мотовелозавод. 
Средний транспортный поток: 3000 маш/час



Партизанский пр.-Тростинецкая ул. (мост)

Конструкция находится на развязке из центра 
города и ж/д вокзала в  юго-восточную часть 
города. Активное движение автомобильного и 
общественного транспорта. Объекты рядом: 
велозавод, кондитерская фабрика 
"Коммунарка". Средний транспортный поток: 
2800 маш/час.



Притыцкого пл.(юнипол)

Оживленный транспортный поток. 
Интенсивное движение автомобильного и 
общественного транспорта. Частые пробки 
и автомобильные заторы в час-пик. Щит 
расположен в районе ст. м. Пушкинская, 
огромное количество социокультурных 
объектов: кинотеатр Аврора, ресторан 
McDonalds, универсам MartInn, рынок 
«Раковский кирмаш», игорный клуб Maxbet, 
Ледовый дворец и др. 
Средний транспортный поток 3620 маш/час.
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