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MediaLine 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.

Согласно исследованиям рынка корпоративных медиа, 
проводившимся в 2010, 2016 и 2018 годах Сообществом 
внутренних коммуникаторов и АМР, «МедиаЛайн» сохраняет 
лидирующие позиции в рейтинге узнаваемости среди 
специализированных агентств по выпуску корпоративных 
медиа — 61,42%.
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34,00%
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В опросе приняли участие 197 компаний
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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
Продвижение в сети

Печатные 
издания



Протфолио
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1 • Сбор бизнес-требований у операторов портала

2
• Исследование поведения пользователей

3
• Выделение реальных поведенческих шаблонов

4
• Поиск точек потерь

5
• Выдвижение гипотез по улучшению пользовательского опыта

6
• Проработка пользовательских интерфейсов и навигации 

по порталу

Data-based
подход

Отсечь 
лишнее



•

•

•



1
•Аналитика

2
•User story

3
•Use cases











Отказы Глубина Время Отказы Глубина Время

Было Стало

Дистанционное обучение 26,21% 5,9 09:17 7,68% 7,6 10:46

Форма авторизации 20,50% 4,8 03:06 13,70% 5,9 03:48

Расчетные листки 17,82% 3,9 02:54 5,19% 7,2 04:41

Мониторинг прокатных 
станов

17,00% 16,8 20:12 16,18% 11,7 14:13

Проход сотрудников 3,68% 7,7 05:51 3,07% 8,5 06:51

Дни рождения 0,47% 13,9 11:06 0,23% 9,1 09:34
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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/



