
Предложение по размещению рекламы 
В пригородных электропоездах 
 Москва и Подмосковье 



Реклама в электропоездах 

2) Отправление с 9 вокзалов Москвы; в 10 направлений. 

1) Размещение рекламной информации внутри «Электричек». 
 

3) Места размещения: при выходе из вагона электропоезда 

4) Аудитория воздействия: социально активная часть населения Подмосковья. 



Целевая аудитория 

Многочисленная и многосоставная аудитория.  
 

!  1,5 млн. человек: Среднесуточный пассажиропоток пригородных 
электропоездов Московской железной дороги. 

!  75% пассажиров: в рабочие дни пользуются для проезда к месту 
работы и обратно. 

!  Альтернатива автомобильным пробкам Подмосковья. 
 

ЭЛЕКТРИЧКА: МЕТРОПОЛИТЕН ПОДМОСКОВЬЯ. 

 



Целевая аудитория 
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Замечаю рекламу в 
«Электричке» (78%) 

Наиболее часто услугами ж.д. пользуются молодые люди со средним уровнем дохода и выше среднего, 
квалифицированные специалисты с высшим образованием,  

т.е. экономически-активная часть населения.  

!  мужчин (51%) женщин (49%) 
!  молодые люди в возрасте 16-34 лет (68%) 
!  живут в браке (41%) 

!  количество членов семьи 3-4 чел. (61%) 
!  работают (61%) 
!  специалистов и служащих (20%) 



Высокая частота контактов 
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Направления 

казанское  

горьковское 
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ПОДМОСКОВЬЕ: 10 направлений / 9 вокзалов 



Пассажиропотоки вокзальных комплексов  
в пригородном и дальнем сообщении 

!  С т а т и с т и ч е с к и е  д а н н ы е  о 
пассажиропотоках в пригородном 
с о о бщен и и  п о  н а п ра в л е н и ям 
Московской Железной Дороги по 
купленным билетам в кассах РЖД. 
 
!    Сезонное колебание пассажиро 
потока находится в пределах 5-10-15% 
в течении года 

Направления	  МЖД январь февраль март апрель май июнь 
Ярославское 12	  566	  070 12	  022	  360 13	  747	  780 13	  476	  810 14	  619	  240 13	  684	  480 

Казанское 10	  261	  050 9	  743	  330 10	  991	  520 10	  001	  630 11	  007	  070 10	  776	  540 

Курское-‐Горьковское 5	  113	  500 4	  898	  780 5	  639	  780 5	  590	  780 6	  094	  430 5	  710	  510 

Курское-‐Южное 3	  779	  550 3	  620	  850 4	  168	  540 4	  132	  310 4	  504	  580 4	  220	  810 

Павелецкое 3	  414	  950 3	  259	  930 3	  591	  150 3	  492	  010 3	  925	  970 4	  159	  410 

Киевское 3	  954	  190 3	  629	  910 4	  268	  720 4	  167	  760 4	  782	  140 4	  434	  030 

Белорусское 5	  147	  310 4	  777	  310 5	  264	  020 4	  977	  380 5	  565	  410 5	  705	  840 

Рижское 2	  477	  330 2	  297	  800 2	  575	  570 3	  005	  770 3	  684	  380 3	  631	  310 

Савеловское 3	  283	  370 3	  005	  830 3	  472	  430 3	  652	  730 4	  46	  7000 4	  183	  620 

Октябрьское 4	  550	  330 4	  489	  510 4	  779	  260 46	  65	  500 5	  081	  110 4	  918	  080 

МЖД	  в	  целом 54	  547	  650 51	  745	  610 58	  498	  770 57	  162	  680 63	  731	  330 61	  424	  630 

Направления	  МЖД июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
Ярославское 12	  995	  640 12	  987	  710 12	  863	  640 12	  843	  190 12	  282	  920 12	  388	  940 

Казанское 10	  794	  880 10	  789	  870 9	  119	  510 8	  937	  860 8	  705	  670 8	  749	  000 

Курское-‐Горьковское 5	  895	  810 5	  856	  140 5	  405	  240 5	  290	  870 5	  096	  230 5	  125	  520 

Курское-‐Южное 4	  357	  780 4	  328	  450 3	  995	  180 3	  910	  650 3	  766	  780 3	  788	  170 

Павелецкое 4	  318	  480 4	  213	  480 3	  633	  510 3	  565	  460 3	  511	  390 3	  458	  210 

Киевское 4	  590	  140 4	  437	  950 4	  200	  840 4	  137	  210 4	  092	  090 4	  259	  910 

Белорусское 5	  690	  450 5	  469	  860 4	  747	  810 4	  484	  900 4	  407	  310 4	  431	  300 

Рижское 3	  607	  600 3	  378	  390 3	  024	  970 2	  869	  140 2	  775	  430 2	  713	  320 

Савеловское 4	  098	  890 4	  018	  340 3	  527	  530 3	  265	  420 3	  134	  160 3	  194	  000 

Октябрьское 4	  858	  100 4	  713	  650 4	  575	  960 4	  539	  070 4	  512	  320 4	  610	  590 

МЖД	  в	  целом 61	  207	  770 60	  193	  840 5	  5094	  190 53	  843	  770 52	  284	  300 52	  718	  960 



Места размещения 



Фотографии стикеров 



Фотографии стикеров 



Пакеты размещения 
для федеральных продаж 

1.  Кол-во мест в пакете зависит от 
составности поездов и может быть 
больше указанного 

2.  П р и  р а з м е щ е н и и  к л и е н т о м 
предоставляется запас стикеров 30% 

3.  Кол-во стикеров в межоконном 
пространстве: 5 шт. На вагон 

 



Павел Громов 
Руководитель отдела продаж 
тел.: 8(965)000 86 00 
gromov@pragmaticmedia.ru 
 


