
«МОЛЛ» – журнал №1  
о торговой недвижимости и ритейле



Журнал «МОЛЛ» - это:



Журнал «МОЛЛ»

лет на рынке номеров в год городов России

13 10 500



Наша миссия – развивать рынок  
профессиональных торговых 
центров в России, предоставляя 
площадку для коммуникаций  
с ритейлерами



 

Журнал «Молл»:

знакомит арендодателей  
с новыми арендаторами

представляет новые оригинальные 
концепции торговых центров и ритейла

освещает успешные примеры 
использования высокотехнологичных 
решений в торговых центрах и ритейле



О чем мы пишем:



Журнал «МОЛЛ» – краткая наглядная информация о трендах  
рынка торговой недвижимости и потребительского рынка

www.mallgroup.ru



Как работает реклама в «МОЛЛ»



ПРЯМОЙ доступ к целевой аудитории

С 2015 года — «МОЛЛ» читают online. 
Доступно. Мобильно. Расширенные 
возможности для рекламодателей

АВТОРИТЕТНОЕ издание — 13 лет на рынке

http://mallgroup.ru/the_mall_magazine/reklama_v_zhurnale/
http://mallgroup.ru/the_mall_magazine/rasprostranenie1/


Наша аудитория



НАШИ ЧИТАТЕЛИ

 Владельцы и топ-менеджеры девелоперских  
 и инвестиционных компаний

 Высший менеджмент компаний  
 розничной торговли и сферы услуг

 Управляющие торговых центров

 Руководители архитектурных  
 и строительных организаций

 Представители структур законодательной  
 и исполнительной власти

 Специалисты в области консалтинга,  
 маркетинга и брокериджа



Владельцы крупного  
и среднего бизнеса,  

топ-менеджмент

Маркетологи

Специалисты  
и аналитики отрасли

Управляющие

Арендаторы

Провайдеры



«МОЛЛ» online



«МОЛЛ» online адаптирован для чтения на любых  
мобильных устройствах. Всегда под рукой архивные  

номера журнала. Новые возможности для рекламодателей

www.mallgroup.ru



Позволяет пользователям получить доступ 
к материалам печатной версии журнала, 
обогащенной мультимедийным контентом:  
видео, аудио, дополнительной изобразительной  
и справочной информацией.

Вы можете читать архивные номера online, 
обмениваться ссылками на понравившиеся статьи 
через социальные сети.

Join us on Facebook

www.mallgroup.ru

http://mag.mallgroup.ru/archive


Размещение заказных статей  
с расширенными рекламными возможностями:

Реклама online

инсталляции  
аудио и видео 
презентаций

анимированные баннеры
снабжение текста 

гиперссылками 
и дополнительными 

иллюстрациями

www.mallgroup.ru



 Интерактивная 
инфографика

Брендирование 
(рекламный фон, который 
занимает боковые области 
страницы online журнала)

Создание oline-визитки 
компании-клиента

Реклама online

www.mallgroup.ru



Реклама в журнале «МОЛЛ» – это адресное обращение к профессиональной аудитории  
и эффективное представление вашей компании.

Расценки на РекЛаМу
ФОРМаТ МОДуЛЯ

1/1 полоса

1/1 полоса (титульная, первая полоса II обложки)

1/2 полосы 

1/3 полосы 

1/4 полосы 

2/1 разворот

II  ОБЛОЖКА

III ОБЛОЖКА

IV ОБЛОЖКА

статья на правах рекламы  
(разворот, 2 полосы)  
+ фото (обязательно)**

бумага повышенной плотности (200 г). 
двусторонний лист Позиционирование модуля (по желанию)      +20%

цена (руб.)

175315

288750

105937 

75000 

54450 

297000

265687

259875

345526

222375 
 

519750

РаЗМеР (мм)

205 x 275 + 5 мм (со всех сторон) на обрез (215 x 285)

205 x 275 + 5 мм (со всех сторон) на обрез (215 x 285)

180 х 119 мм (горизонтальный)  
или 87,5 х 243 мм (вертикальный) в новостях

180 х 77,7мм (горизонтальный) в любом разделе 
или 57 х 243 мм (вертикальный) в статьях

180 х 57 мм (горизонтальный) в любом разделе 
или 87,5 х 119 мм (вертикальный) в новостях

410 x 275 + 5 мм (со всех сторон) на обрез (420 x 285)

205 x 275 + 5 мм (со всех сторон) на обрез (215 x 285)

205 x 275 + 5 мм (со всех сторон) на обрез (215 x 285)

205 x 275 + 5 мм (со всех сторон) на обрез (215 x 285)

Количество знаков (с пробелами) в статье: 
2 полосы: max — 7000  min — 6000 
3 полосы: max — 10000  min — 9000

2 модуля (лицо и оборот) по 205 x 275 + 5 мм на обрез  
со всех сторон (215 x 285)

1/1 стр.: 205 x 275 1/2 стр.: 180 х 119 1/2 стр.: 87,5 х  243

1/3 стр.: 180 х 77,7 1/3 стр.: 57 х 243 1/4 стр.: 180 х 57 1/4 стр.: 87,5 х 119

Владельцы и управляющие торговыми 
предприятиями

Инвестиционные структуры

Девелоперские компании

Консалтинговые, маркетинговые, брокерские 
компании

Компании, которые предлагают торговым 
центрам услуги по уборке, технической 
эксплуатации, охране, продвижению

Архитектурно-проектировочные бюро

Компании, которые предлагают торговым 
центрам услуги по внешнему и внутреннему 
формлению, техническому оснащению, 
информационным технологиям ТЦ

Сетевые операторы торговых центров 
(розничнаяторговля, общественное питание, 
развлечения, услуги и сервис)

Представители законодательных структур.

цеЛеВаЯ ауДиТОРиЯ правила предоставления рекламных материалов

Рекламные модули принимаются толЬко в форматах:
TIFF (Adobe Photoshop), разрешение 300 dpi, CMYK
PDF (печатного качества), без крестов
EPS (Adobe Illustrator, ver. 8.0 and erlier), все шрифты должны 
быть переведены в кривые, CMYK.
не принимаЮтся модули в форматах JPG, PSD, CDR 
(CorelDraw), EPS (Adobe Illustrator версии 9.0 и выше). Имена 
файлов должны быть набраны ТОЛЬКО латинскими буквами, в 
них не должно быть пробелов и знаков препинания ; : , / \ [ ] & ^ 
* ) ( ? % $ # @ ~.



цеЛеВОе РаспРОсТРанение жуРнаЛа

РаЗДеЛ CLASSIFIED

сДача В аРенДу. пРОДажа. пОиск пОМещениЯ

скидки

У вас строится торговый центр? Сдаются площади? Или вы хотите найти подходящий участок? 

Незаменимым помощником будет для вас раздел CLASSIFIED. В разделе CLASSIFIED представляется 
информация по спросу и предложению торговых площадей во всех регионах России и странах СНГ.

на размещение рекламного модуля за кратность публикаций 
* скидка на рекламу распространяется от 1/2 полосы

Для членов РсТц:
2-3 публикации 
8%

4-10 публикаций 
+ 0,5% к редакторской

От 10 публикаций 
+ 1,5% к редакторской

РАзМЕР МОДУЛЯ ЦЕНА (руб.) РАзМЕР (мм)

Модуль 1/8 14500 Размер фото 44х39 mm (300 dpi), лого – 23.5х21 mm
  Кол-во знаков (хар-ка объекта) с пробелами max – 277
Одна строка с лого 6225 Кол-во знаков (хар-ка объекта) с пробелами max – 230

Наименование Адрес Характеристика Условия Наименование Контакты 
объекта объекта объекта сотрудничества компании
   (цена за кв.м.)

«ОБъЕКТ» 150 знаков 255 знаков 115 знаков лого 140 знаков
 с пробелами с пробелами с пробелами  с пробелами

Количество публикаций          2        3        4        5        6        7        8        9        10
Скидка, %         5        7        10      13       16      20     24      27      30



РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Журнал распространяется по России и странам СНГ

Тираж: 9 тыс. экземпляров.

Язык: русский.

переодичность: ежемесячно, кроме января и июля (10 номеров в год)



приглашаем к сотрудничеству!
Тел.: +7 (495) 788-91-84
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