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Данные: Официальный сайт киевского метрополитена Данные: MMI 2014/2+3 Киев , Частота поездки на метрополитене 1 раз в неделю и чаще.  

Суточный 

пассажиропоток  

(тыс. пассажиров) 

Линий 

Станций 

Вагонов 

Эскалаторов 

1 380 

3 

52 

824 

122 

Рабочие 

25% 

Служащие  

16% 

Специалисты 

 24% 

Предприниматели  

3%  

Студенты  

12% 

Пенсионеры  

7% 
Домохозяйки / молодые мамы 

4% Руководители 

4% 





Листовка 
на дверях 

Каждый пассажир проходит этот носитель минимум 
2 раза в день. Непосредственный контакт. 

Тип носителя: Наклейка на дверях 500x750мм 
Аренда в мес.: 180 000 грн.  

Стоимость печати: 28 800 грн. 

Вход в метро 
 

Первый носитель с которым 

сталкивается пассажир — это 

«хлопающие» двери. 



Эскалаторные 
своды 
 

Любой из пассажиров станции глубокого залегания, 
находится в зоне действия эскалаторного свода. 

Спуск на станцию 
 

Станции глубокого залегания обустроены 

«чудо» лестницами, так называемыми 

эскалаторами. 

Материал изделия: матовый Oracal 1,4x1м, 3x1м 

Аренда в мес.:  2 400-3 800 грн.                            

Стоимость печати*: 620 грн. 

Стоимость м/демонтажа: 1 500 грн.               



Флаги на 
колонах 

Повторение — мать учения. Здесь этот принцип 
срабатывает на все сто процентов. 

На платформе 
 

Следующие несколько минут мы проведем на 

платформе в ожидании поезда. 

Материал изделия: Листовка формата 500x750мм 

Аренда в мес.: 30 000 грн. 

Стоимость производства 1 шт.: 245 грн.             



Путевые 
стены 

Выгодно расположенные напротив платформы 
станции, — наиболее популярный рекламный 
носитель. 

В ожидании поезда 
 

Максимальный промежуток между составами 

достигает 12 минут. 

Тип носителя: баннеры 2,92x0,95м, Oracal  3x2м, 1x2м 

Аренда в мес.:  2 400-7 600 грн.                        

Стоимость печати: 378 – 870 грн.                  

Стоимость м./дм.: 1 000 грн. 



Двери 
вагона 

Находится на уровне глаз пассажиров которые 
готовятся выйти. 

Вход в вагон 
 

Ну вот и поезд — пора в дорогу. Вагон состава 

оснащен 4-мя парами двустворчатых дверей. 

Тип носителя: листовка формата 370x270мм 

(350x150) 

Аренда в мес.: 68 000 грн. (34 000 грн.)         

Стоимость печати:  19 680грн. (14 900 грн.) 



Форточка 
вагона 

Находится на уровне глаз пассажиров, которые едут 
стоя, хорошо виден тем, кто сидит. 

 

Стоя перед глазами 
 

Если не задерживаться у входа, или взяться 

за поручень, или пройти в глубь вагона. 

Тип носителя: листовка формата 675x150 

Аренда в мес.: 55 000 грн.  

Стоимость печати:  17 600  грн.                      



Торец 
вагона 

Внушительный размер, больше метра в длину. 
Размещение в торце вагона делает этот носитель 
уникальным. 

Через весь вагон 
 

Единственный носитель, который видно 

практически отовсюду.  

Тип носителя: листовка формата 1 110x210мм 

Аренда в мес.: 95 000 грн. 

Стоимость печати: 20 700 грн.                          



Листовка             
на окне 

Большой размер, низкий клаттер  и отсутствие 
спама – делает эту рекламу лидером среди 
листовок в вагоне 

 

Равно отдаленная 
 

Отсутствие радом рекламных размещений,  

благодаря конструкции окна вагона 

Тип носителя: 500x475мм с 40% прозрачностью 

Аренда в мес.: 230 000 грн. 

Стоимость односторонней печати:  28 900 грн. 

Стоимость двухсторонней печати:  41 500 грн. 



Брендирование 
вагонов 
 

Украшением любой станции станет 
забрендированный состав,  А проезжая по открытой 
ветке он однозначно обратит на себя внимание не 
только пассажиров метро 

Эффектное появление 
 

Невозможно не обратить внимание на 

прибытие забрендированного состава 

 

Тип носителя: внешнее, внутреннее, полное 

Аренда в мес.:  85 000 - 200 000 грн.                           

Стоимость производства + монтаж/демонтаж:                        

226 620 - 485 460 грн.                                           



Брендирование 
переходов 
 

В среднем 30 % пассажиров раз в день пользуются 
переходом, а более 80 % раз в месяц бывают на 
одном из них. Дает возможность создать атмосферу 
причастности.  

Атмосфера 
 

Попадая в переход оказываешься в той 

атмосфере, которую передает реклама 

 

Тип носителя: Брендирование перехода 

Аренда в мес.: 89 000 - 99 000 грн.                                        

Стоимость производства + монтаж/демонтаж:   

 44 676,00  - 108 186,00 грн. 



Брендирование 
станций 
 

Это тот уникальный вид рекламы, который 
превращает стандартную станцию метрополитена в 
яркое креативное пространство создающее 
позитивный имидж бренда. 

Масштаб 
 

Забрендированная станция метрополитена, 

создает целый мир бренда 

 

Тип носителя: Брендирование станции 

Аренда в мес.: 238 000 - 290 000 грн.                           

Стоимость производства :  

 104 390,00 – 545 675,00 грн. 

 



Нестандартные размещения 

ПРОСЧЕТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ЗАПРОСУ 



Председатель Правления 

 ЧАО «КЗБН» Росинка » 

Герман С.Н. 

Заместитель начальника  

департамента маркетинга «WATSONS» 

Дорофеев С.А. 

 

« Ответственный подход к выполнению задач, 

умение работать в сжатые сроки, оперативность 

и стремление учитывать пожелания клиента 

позволяют рекомендовать рекламный холдинг, 

как профессионального и надежного партнера. » 

 

« По итогам работы мы можем рекомендовать 

рекламный холдинг как грамотного и надежного 

партнера, способного профессионально 

выполнять свою работу точно в соответствии с 

планом и в намеченные сроки. » 

 

« Рекомендуем рекламный холдинг как 

надежного и добросовестного партнера, 

которому можно доверить реализацию 

рекламной кампании любых масштабов. » 

 

Руководитель  

отдела маркетинга «АЛЛО» 

Пузырева Ю.А. 




