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ИЗДАТЕЛЬ ГК «ВСЁ ПРО ВСЁ»
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА О НЕДВИЖИМОСТИ

5000
ПЛЯРОВ

ЭКЗЕМ

МУЛЬТИЛИСТИНГ

*

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ТИРАЖ В КУЗБАССЕ

ГРУППА КОМПАНИЙ «ВСЁ ПРО ВСЁ» - один из крупнейших издателей в Кемеровской области, имеющий в своей
линейке 7 ИЗДАНИЙ, ОБЩИМ ТИРАЖОМ БОЛЕЕ 150 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ. Также в состав ГК «ВСЁ про ВСЁ»
входит новостной портал vse42.ru и рекламная группа «ВСЁ про ВСЁ».
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3000

l БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ОБЪЯВЛЕНИЙ

l

100
80% + 20%
Информационная
составляющая

l

l

l

Еженедельно - около 3000 частных объявлений
Предложения риэлторов - от более 100 агентств
недвижимости.
УДОБНЫЙ ПОИСК
Для удобства читателей журнал разделен на две
тематические половины.
I: «Новостройки», «Коммерческая недвижимость»,
«Гаражи, погреба» и «Аренда».
II: «Жилая недвижимость: квартиры, дома, коттеджи,
дачи, участки».
ИНФОРМАЦИЯ
Актуальные материалы:
80% информация о местном рынке недвижимости
+ 20% информация о российском и зарубежном рынках.
ВНЕШНИЙ ВИД
Удобный формат, журнальная верстка, наличие
полноцветной печати.
ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ
газета «ВСЁ про НЕДВИЖИМОСТЬ. Мультилистинг».

PS

Все три составляющие объединены в качественном
журнале - ЕДИНСТВЕННОМ в КЕМЕРОВЕ еженедельном,
специализированном рекламно- информационном издании,
ИМЕЮЩЕМ приложение - газету «ВСЁ про НЕДВИЖИМОСТЬ.
Мультилистинг», и САМЫЙ БОЛЬШОЙ СОВОКУПНЫЙ
ТИРАЖ - 6900 ЭКЗЕМПЛЯРОВ.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗДАНИЯ

Частные
объявления

Агентства
недвижимости

КОНЦЕПЦИЯ

Благодаря грамотному сочетанию рекламного
и редакционного контента журналу удается
выполнять важнейшие задачи рынка
недвижимости - формировать положительный
имидж профессии «риэлтор» и содействовать
установлению доверительных отношений
между агентствами и их клиентами.
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Еженедельно
понедельник

от 9000
человек

A4

Формат Аудитория
День выхода
Тираж
Объем Цветность

250 - 306
страниц

Газета
1900
экземпляров

Еженедельно
понедельник

A3

Формат Аудитория
День выхода
Тираж
Объем Цветность

24
страницы

Ч/б
+ полноцвет

от 16000
человек

5000
экземпляров

Ч/б
+ полноцвет

ФОРМАТ:
А4

ПЕРИОДИЧНОСТЬ:
1 раз в неделю

ФОРМАТ:
А3

ПЕРИОДИЧНОСТЬ:
1 раз в неделю

ЦВЕТНОСТЬ:
ч/б + полноцвет

ДЕНЬ ВЫХОДА:
понедельник

ЦВЕТНОСТЬ:
ч/б + полноцвет

ДЕНЬ ВЫХОДА:
понедельник

РЕАЛЬНЫЙ ТИРАЖ:
1900 экз.

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ
АУДИТОРИЯ:
от 9000 человек

РЕАЛЬНЫЙ ТИРАЖ:
5000 экз.

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ
АУДИТОРИЯ:
от 16000 человек

ОБЪЕМ:
250 – 306 стр.

ОБЪЕМ:
24 стр.
СОВОКУПНЫЙ РЕАЛЬНЫЙ ТИРАЖ (ЖУРНАЛ + ГАЗЕТА): 6900 экз.
СОВОКУПНАЯ ЧИТАТЕЛЬСКАЯ АУДИТОРИЯ (ЖУРНАЛ + ГАЗЕТА): от 25000 человек

ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗДАНИЯ

Журнал

ХАРАКТЕРИСТИКА
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25+ лет, доход средний и выше среднего,
преимущественно женщины, активные
потребители, люди, имеющие желание и
возможность купить, продать, арендовать
недвижимость или готовый бизнес,
риэлторские агентства и представители
смежного бизнеса, собственники,
интересующиеся вопросами реконструкции,
перепланировки, ремонта недвижимости и
улучшения, усовершенствования условий
проживания и безопасности, бизнесмены активные участники готового бизнеса.
СОВОКУПНАЯ
АУДИТОРИЯ
ОДНОГО НОМЕРА
(ЖУРНАЛ + ГАЗЕТА):
ДОЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ЧИТАТЕЛЕЙ:

25000
65
%

человек

ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗДАНИЯ

АУДИТОРИЯ

АУДИТОРИЯ
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95%

5%

Адресная
курьерская доставка
Бесплатное
распространение

Газета

95%

5%
Розничная
продажа

РОЗНИЧНАЯ
ПРОДАЖА
%
Сеть киосков печатной продукции: «ЁЖ», «Лига-пресс»;
супермаркеты и магазины г. Кемерово: «Кора», «Аквамаркет»,
«1 универсам», «Поляна», «Палата», «Чибис».
г. Новокузнецк: супермакеты «Кора».
Также журнал продается через частных распространителей.
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АДРЕСНАЯ
КУРЬЕРСКАЯ
%
ДОСТАВКА
По организациям и офисам г. Кемерово.

95

БЕСПЛАТНОЕ
%
РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Почтовые ящики жилых домов с ротацией по районам
(ФПК, Ленинский, Центральный, Заводский, Рудничный, Кировский),
на фирменных стойках в местах скопления массовой целевой аудитории,
через курьерскую службу «ВСЁ про ВСЁ» по ведущим агенствам
недвижимости и компаниям г. Кемерово.
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РОЗНИЧНАЯ
ПРОДАЖА
%
Сеть киосков печатной продукции «ЁЖ»,
сеть магазинов «Чибис», частные распространители.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗДАНИЯ

Журнал

Розничная
продажа

СИСТЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ
95
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В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗАДАЧ, стоящих перед изданием,
комплексно используем ТРИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТИПА ПРОМОУШН:
Привлекающий внимание аудитории
l Конкурирующий
l Удерживающий
l

PS

Стратегия продвижения журнала «Всё про Недвижимость» представляет цепь
взаимосвязанных и взаимодополняющих рекламных и промокампаний,
PR-событий, которые помимо выполнения своих задач увеличивают
и усиливают эффект предшествующей активности.

ПРОДВИЖЕНИЕ ИЗДАНИЯ

СТРАТЕГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ
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l

Повышение узнаваемости бренда «ВСЁ про НЕДВИЖИМОСТЬ»
Расширение осведомленности и знаний потребителя;

l

Позиционирование
в сознании рекламодателей и читателей как лидера среди изданий о недвижимости в г. Кемерове.
Журнал «ВСЁ про НЕДВИЖИМОСТЬ» обеспечивает наибольший охват целевой аудитории,
а также полную, всестороннюю информированность о рынке недвижимости.

Повышение лояльности целевой аудитории
l Поддержание и повышение лояльности рекламодателей
l Персонификация общения с аудиторией
l Изменение и закрепление предпочтений и моделей
покупательского поведения целевой аудитории.
l

ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗДАНИЯ

ЗАДАЧИ БРЕНДИНГА
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ПЕЧАТНЫЕ СМИ
РЕКЛАМА

КОМПЛЕКС КОММУНИКАЦИЙ
РЕКЛАМНЫЕ МОДУЛИ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ССЫЛКИ
НА ЖУРНАЛ, ИМИДЖЕВЫЕ СТАТЬИ
Газеты: «ВСЁ про ВСЁ», «Покупайка», «Работа в Кузбассе»
Журналы: «ТЕЛЕХИТ», «Теленеделя».
САМОРЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ И ПРИЛОЖЕНИИ

А об одном кемеровском доме, который был
построен не в Кемерове, вы можете прочитать уже
сегодня на сайте VSE42.RU и в журнале «Всё про
недвжимость».

Журнал «Телехит» №9, 5 марта 2012 г.,
информационная ссылка на журнал.

РЕКЛАМА

Регулярное размещение рекламных модулей в журнале
«ВСЁ про НЕДВИЖИМОСТЬ» и приложении - газете
«ВСЁ про НЕДВИЖИМОСТЬ. Мультилистинг».
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ТЕЛЕКАНАЛ «РОССИЯ 24»
Видеролик длительностью 18 сек.,
8 выходов в день.
ТЕЛЕКАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
Видеролик длительностью 18 сек.,
15-17 выходов в день.
ТЕЛЕКАНАЛ «5 ПЕТЕРБУРГ»
Видеролик длительностью 18 сек.,
8 выходов в день.
РАДИОСТАНЦИЯ «МИЛИЦЕЙСКАЯ
ВОЛНА»
Аудиоролик длительностью 15 сек.,
10 выходов в день.

РЕКЛАМА

ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИО

КОМПЛЕКС КОММУНИКАЦИЙ
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ИНТЕРНЕТ

КОМПЛЕКС КОММУНИКАЦИЙ

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ
На новостном портале vse42.ru журнал представлен в виде баннеров.
Также здесь можно найти архив номеров журнала.

ТОП-ПОЗИЦИЯ
В поисковой системе
по запросу: «ВСЁ про НЕДВИЖИМОСТЬ»
сайт журанала (dom.vse42.ru) занимает
вторую строчку поиска.

РЕКЛАМА

СПРАВОЧНЫЕ САЙТЫ Г. КЕМЕРОВО
Журнал широко представлен на электронных справочных сайтах
г. Кемерово: электронный Кузбасс (www.e-kuzbass.ru),
информационный портал «Кемерово 7» (kemerovo7.ru),
Справочник Кемерова (kemerovo-sib.ru) и др.
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2012

Р

Макет в журнале
плюс сувенирный
шоколад, календарь
и настольные
часы.

Агентствам недвижимости,
застройщикам, строительным организациям,
банкам и представителям смежного бизнеса.

ДИРЕКТ-МАРКЕТИНГ

ИМЕННЫЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
К ПРАЗДНИКАМ

КОМПЛЕКС КОММУНИКАЦИЙ
ПРЯМЫЕ РАССЫЛКИ
КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
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АКЦИИ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ
«1+1=4»

При одновременной покупке
журнала «ВСЁ про НЕДВИЖИМОСТЬ»
и газеты «ВСЁ про НЕДВИЖИМОСТЬ. Мультилистинг»
покупатель получал в подарок
яркий новогодний магнит и фирменную ручку.

PS

По данным отдела распространения
ГК «ВСЁ про ВСЁ» акция «1+1=4»
увеличила продажи журнала
и газеты в среднем на 40%.

СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРОДАЖ

КОМПЛЕКС КОММУНИКАЦИЙ
АКЦИИ ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
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В местах продажи журнала и газеты установлены

11 собственных специализированных стоек
В местах распространения газеты
«ВСЁ про НЕДВИЖИМОСТЬ.
Мультилистинг»
(торговые центры г. Кемерова,
АИЖК, БТИ).

установлены
5 специализированных стоек
с выкладкой газеты.

с выкладкой журнала
магазины:
«Чибис»
«Поляна»
«Кора»

СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРОДАЖ

КОМПЛЕКС КОММУНИКАЦИЙ
ЭКСПОЗИЦИЯ В МЕСТАХ ПРОДАЖ
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ЯМАРКИ И ВЫСТАВКИ

КОМПЛЕКС КОММУНИКАЦИЙ

III Кузбасская ярмарка недвижимости.
Журнал «ВСЁ про НЕДВИЖИМОСТЬ»
выступал в качестве информационного партнера,
а также представлял на ярмарке свою презентацию.

Октябрь 2011 г.

I Кузбасский Форум
недвижимости
и ипотеки.
По итогам работы Форума
ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"
был вручен диплом I степени
за лучший экспонат:
периодическое рекламноинформационное издание
журнал
«ВСЁ про НЕДВИЖИМОСТЬ»,
газета
«ВСЁ про НЕДВИЖИМОСТЬ.
Мультилистинг».

ИМИДЖЕВЫЙ PR

Апрель2011г.
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Турнир
риэлторов
Кузбасса
Ноябрь 2011 г.

Информационный партнер конкурса
на звание «Лучший риэлтор 2011г»

ИМИДЖЕВЫЙ PR

КОНКУРСЫ

КОМПЛЕКС КОММУНИКАЦИЙ
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
С ЧИТАТЕЛЕМ

КОМПЛЕКС КОММУНИКАЦИЙ

Бесплатные консультации
экспертов по юридическим
вопросам, касающимся
рынка недвижимости.
В редакцию обращаются
за помощью и советом,
мы в свою очередь
стараемся оправдать
доверие читателей.

«ГЛАС НАРОДА»
Еженедельный опрос жителей
г. Кемерово на актуальные темы.

ИМИДЖЕВЫЙ PR

«ВАШ КОНСУЛЬТАНТ»
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НАГРАДЫ

ДОСТИЖЕНИЯ

18

РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА

ЖУРНАЛ «ВСЁ ПРО НЕДВИЖИМОСТЬ» является одним из самых активно
развивающихся медиа-проектов в г. Кемерово

СОБСТВЕННЫЙ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС
С мая 2011 года заработал специализированный сайт dom.vse42.ru.
ПРИЛОЖЕНИЕ «ВСЁ ПРО НЕДВИЖИМОСТЬ. МУЛЬТИЛИСТИНГ»
С июля 2011 года выпускается приложение к журналу в формате газеты «ВСЁ про НЕДВИЖИМОСТЬ.
Мультилистинг». В газете собраны предложения о продаже объектов, как от агентств недвижимости, так и от
частных лиц в виде таблиц.
ЦВЕТНАЯ ВКЛАДКА
С октября 2011 года в журнале присутствует цветная вкладка (газета, 4+4) объемом 16 полос.

НАСТОЯЩЕЕ

ДВОЙНАЯ ОБЛОЖКА
С января 2011 года журнал для удобства читателей и рекламодателей имеет 2 первых полосы и разделен на 2
тематические половины: «Жилая недвижимость» (квартиры, дома, коттеджи, дачи, участки) и «Коммерческая
недвижимость» (новостройки, коммерческая недвижимость, гаражи, погреба, аренда).
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Сайт журнала dom.vse42.ru является частью
портала ГК «ВСЁ про ВСЁ» vse42.ru.
Вся информация, опубликованная в журнале
и газете по мере выхода свежего номера
оперативно выкладывается на сайт.
Кроме того, у посетителей сайта имеется
возможность самим размещать объявления
на сайте. Также здесь можно абсолютно
бесплатно получить консультацию у экспертов
по юридическим и другим вопросам,
касающимся рынка недвижимости.

НАСТОЯЩЕЕ

СОБСТВЕННЫЙ
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС

РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА

20

Увеличение продаж журнала
«ВСЁ про НЕДВИЖИМОСТЬ»

ПЛАНЫ

УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ЦВЕТНЫХ ПОЛОС В ЖУРНАЛЕ «ВСЁ ПРО НЕДВИЖИМОСТЬ»

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КРУГЛЫХ СТОЛОВ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ
СОВМЕСТНО С ПРОФЕССИОНАЛАМИ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

БУДУЩЕЕ

Увеличение объема приложения «ВСЁ про НЕДВИЖИМОСТЬ. Мультилистинг».
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