
ФГУП «Завод «Прибор»  
Размещение наружной рекламы на фасадах зданий 

 

(аренда рекламных мест)  



Рекламные места на фасадах корпусов  
ФГУП «Завод «Прибор» 

Транспортные потоки, проходящие по Комсомольскому проспекту обеспечивают наибольшее 
количество людей, которые могут увидеть Вашу рекламу.  

Архитектурно-строительное решение и размещение корпусов ФГУП «Завод «Прибор» позволяет 
оптимально разместить рекламные вывески и применить технологические новинки в сфере 
рекламы (освещение, пошаговое представление товаров и услуг, и т.д.). 

На схеме цифрами представлены основные точки размещения рекламных баннеров на фасадах 
корпусов ФГУП «Завод «Прибор».  
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Вывеска – главный объект всей 
рекламной отрасли. 

Реклама на вывеске представляет 
не только товары и услуг, но и 
характеризует предприятие, его 
возможности и устойчивость на 
рынке. 

На фасадах зданий МСК, ПК-2 и 
АБК-2   ФГУП «Завод «Прибор» можно 
разместить рекламу товаров и услуг 
Вашего предприятия.  
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Вложенные средства в рекламу на 
телевидение и радио не всегда 
оправдывают ожидание. При 
появлении рекламы многие 
переключают канал или 
настраиваются на другую волну.  

На фасадах здания ПК-1 ФГУП 
«Завод «Прибор» можно разместить 
рекламу товаров и услуг Вашего 
предприятия.  
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Рекламная вывеска формирует 
представление о компании, причем на это 
влияет не только, как представлена реклама 
Ваших товаров и услуг, но и место 
размещение этой рекламы.  

На фасадах здания ИЛК   ФГУП «Завод 
«Прибор» можно разместить рекламу товаров 
и услуг Вашего предприятия.  



Контакты  

Федеральное государственное унитарное предприятие «Завод «Прибор» 
(ФГУП «Завод «Прибор») 

 
 
 Адрес: 454138, г. Челябинск,    Схема проезда: 
  Комсомольский проспект, 29,    (проезд до остановки «Красного Урала»)  
  а/я 11580. 
 Телефон :  8 (351) 798-04-04. 
 Факс: 8 (351) 741-46-72 (круглосуточно).  
 E-mail: pribor@priborplant.ru .  
 
 
 
 

  Директор  ФГУП «Завод «Прибор» 
 
  Меженин Максим Юрьевич 
 Телефон:  8 (351) 741-82-01, 798-04-04 
  Факс:  8 (351) 741-46-72  
 E-mail:  Maksim.Mezhenin@priborplant.ru 
 
 
 
 
      Главный инженер ФГУП «Завод «Прибор» 
       
       Пономарев Юрий Геннадьевич 
      Телефон:   (351) 798-04-04 доб. 104 
        8-912-800-66-41 
      E-mail:   Yuriy.Ponomarev@priborplant.ru 
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