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МедиаЛайн в фактах и цифрах

18 лет на рынке • 185 профессиональных 
наград, в том числе 32 награды за digital-
продукты • Мы выпускали издания на 12 
языках • Мы создали первый в России 
корпоративный журнал для iPad • Более 170 
тыс. человек составляет аудитория созданных 
нами корпоративных ТВ-программ • 3,1 млн 
экземпляров — совокупный годовой тираж 
печатных изданий / 600 выпусков в год • 
209 реализованных проекта печатных СМИ • 
76 реализованных digital-проектов.
По исследованиям маркетологов компании, 
«МедиаЛайн» занимает ведущие позиции на 
территории СНГ и Восточной Европы
по количеству выпускаемых периодических 
медиа.

Ведущий разработчик корпоративных 
digital и медиа- проектов*.

Мы не только создаем медиапродукты для 

бизнеса, но и предлагаем комплексные 

решения в области корпоративных 

коммуникаций, включающие наиболее 

востребованные и эффективные каналы 

и инструменты: все виды печатных 

изданий, различные digital-продукты, 

видеоконтент, образовательные семинары 

и тренинги. Мы создаем экосистемы 

коммуникаций!

* Первый обладатель премии в номинации
«Лучшее специализированное агентство» на ежегодном 
конкурсе АКМР «Лучшее корпоративное медиа».
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Как мы работаем
Организация 
процессов

Клиент формулирует смыслы 
и определяет цели 
коммуникации, наши 
специалисты помогают найти 
решение и разработать 
концепцию, а также 
распределяют задачи по 
исполнителям внутри 
объединенной редакции.

Реализация задач «под ключ» 

Написание
и редактирование
текстов

Дизайн
и верстка

Фото
и иллюстрации

Инфографика

Съемки
и видеопродакшн

Разработка
и поддержка
digital-продуктов

Проведение 
исследований и 
консалтинг

Обучающие 
семинары
и тренинги
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Печать и 
доставка тиража

Печатные 
издания



Компания
Генератор контента
и смыслов

Печатное
издание Сайты и порталы ИнтранетСоцсетиКорпоративное ТВ 

Внутренние
коммуникации
Трансляция смыслов
и постановка задач

Мы создаем 
экосистемы 
корпоративных 
коммуникаций 

Объединенная редакция
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+ продвижение
+ видеосъемка, 
видеоролики, 

анимация

+ продвижение
+ печать и 
доставка + e-mail рассылки

+ корпоративные
фотобанки
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«Интер РАО»

Единая ежемесячная газета 
«Энергия без границ» для 
сотрудников

Журнал для 
партнеров

Ежедневный 
информационно-
аналитический 
портал об 
энергетике
Peretok.ru

Телеграм-
канал «Переток 
для своих»

Объединенная редакция

«Интер РАО ТВ»

Закрытый 
портал газеты 
«Энергия без 
границ»

Внешние аудитории Внутренние аудитории

Примеры работающих экосистем



Корпоративный 
Телеграм и SMM

Кейсы
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Телеграм-каналы

Ежедневный контент для 
телеграмм-каналов 
ИНТЕРРАО, РАПУ, 
Петрович, АНО 
«Цифровая экономика», 
ИнтерКомм и др. 

Также мы 
занимаемся 
продвижением 
некоторых из них.

CDO2DAY: Рост 
качественной 
аудитории в 5 
раз за 6 мес.

Петрович знает: Рост 
качественной аудитории 
в 4 раза за 6 мес.
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Телеграм-каналы. Органическое продвижение

РАПУ: Рост качественной 
аудитории в 4 раза за 12 мес.

Переток для своих: Рост 
качественной аудитории в 1,5 
раза за 12 мес.
Среднее количество читателей 
постов в 1, 2 раза больше числа 
подписчиков

InterComm: Рост качественной 
аудитории в 7, 5 раз за 12 мес.
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Цель: продвижение трафиком бренд- медиа заказчика

«Страховой дом ВСК»: стратегия демассовизации

+ брендированные
паблики в Дзене и IG

Цель была достигнута созданием 
кластера небрендированных
узкотематических групп, у каждой из 
которых своя контентная и маркетинговая 
политика. 

Тематический фокус позволил привлечь 
подписчиков в более разумном бюджете и с 
более высоким показателем вовлечённости (ER 
>2%), чем если бы мы привлекали людей на 
площадку издания. 

15 ПАБЛИКОВ БЫЛО СОЗДАНО

В ХОДЕ ТЕСТИРОВАНИЯ ГИПОТЕЗ.



Спасибо!

105082, г. Москва, 
Рубцовская набережная, д. 3, стр. 1, офис 903
Тел.: +7 (495) 640-08-38/39 
info@mlgr.ru • www.mlgr.ru

mailto:info@mlgr.ru
http://www.mlgr.ru/
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