
повышаем
ваши

обороты



Самая большая территория настоящей конкуренции в России — розничная торговля 
и ресторанный бизнес. Именно здесь по-настоящему работают рыночные законы, та самая 
невидимая рука, которая кого надо рука. И именно здесь отечественный бизнес добился 
действительно впечатляющих результатов. Российские города занимают минимум половину 
мест в европейском Топ–10 по обеспеченности качественными торговыми площадями. Один 
из отечественных ретейлеров уже занял место в десятке крупнейших сетей Европы по обороту. 
Сразу три российских ресторана входят в сотню лучших ресторанов мира. Доказательств можно 
привести еще много.

Оборот российской розничной торговли подбирается к 30 трлн рублей, на рынке действуют тысячи 
сетевых проектов. Конкуренция всех расставляет на свои места — не важно, где родилась твоя 
концепция — в Москве, Петербурге, Краснодаре, Сыктывкаре (родина «Додо Пиццы») или Копейске 
(именно здесь, в 17 км от Челябинска, открылся первый магазин «Красное & Белое») — важны идея 
и люди, которые ее сделали.

Сайт MarketMedia как раз и посвящен интересным идеям, уникальным людям, успешным кейсам 
российских и иностранных компаний, здесь будет много аналитики, рейтингов и других полезных 
цифр. Мы будем разбираться в сути действительно важных событий, не замусоривая пространство 
информационным шумом.

Подписывайтесь, будет интересно!

Дмитрий Грозный, 
главный редактор



Аналитический ресурс о ретейле,
торговой недвижимости 
и ресторанном бизнесе 

#Ретейл     #Моллы      #Рестораны     #Мероприятия



Ретейл – самый массовый бизнес в России

10
млн

человек

> ~ 2
млн

компаний

работают в сфере торговли 
и общепита в нашей стране

действуют в сфере торговли 
и общепита в нашей стране

олицетворяет собой
1 млн человек 

обощает под собой
1 млн компаний 



B2B-ресурс для тех, кто профессионально 
занимается или интересуется бизнесом 
в сфере ретейла

#Ретейл     #Моллы      #Рестораны     #Мероприятия



О чем мы пишем

розничная
торговля

торговая
недвижимость

развлечения 
(кинотеатры, 

детские парки и 
другие развлечения 

в ТРК)

онлайн
торговля

общепит 
(сетевые концепции, 

рестораны, 
фудкорты,

гастрорынки)



Рейтинги, аналитика, интервью, мнения, 
успешные кейсы российских 
и зарубежных компаний

#Ретейл     #Моллы      #Рестораны     #Мероприятия



Мы омниканальный ресурс

мероприятия 
(конференции, 

семинары 
и круглые столы 

для профессиональных 
участников рынка)

сайт почтовая
рассылка

сообщества
в социальных 

сетях

Omnia mea mecum porto
Cicero



Создают журналисты, имеющие 
многолетний опыт работы
в ведущих бизнес–изданиях страны



Как нас читают *

59,3%
смартфоны

37,5%
персональные
компьютеры

3,18%
планшеты

37,4%
25–34 года

32,9%
35–44 года

18,1%
45–54 года

11,9%
Остальные

Возраст
читателей

Типы
устройств

данные о читательской аудитории 
основаны на статистике Яндекс.Метрики



Нативная реклама и партнерские проекты
Создавая нативные материалы мы гарантируем: 

индивидуальный подход

размещение материала на главной странице сайта не менее 5 дней, 
неограниченное хранение материала в архиве

размещение материала в социальных сетях

размещение материала в рассылке для профессиональной целевой аудитории, 
10 тысяч адресатов, активные компании из реального сектора экономики 
по направлению ретейл



Форматы нативных материалов

#МАРКЕР: 

Формат нативной рекламы 
в виде карточки — один 

из самых популярных форматов, 
с помощью которого можно 

пошагово объяснить, 
что делать, если сложилась 

та или иная бизнес–ситуация,  
объяснить любую сложную 

вещь.

#ИСТОРИЯ БРЕНДА: 

Интересно рассказываем 
про ваш бренд, история успеха 

вашей компании, то чем 
хотите поделиться 

и запечатлеть. 
#МНЕНИЕ: 

Формат разговора 
от первого лица.



Запросите условия сотрудничества 
info@marketmedia.ru
или 
+7(921)795-97-37

Cпасибо


