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О нас 
«МедиаЛайн» — 
лучшее в России 
специализированное 
агентство по выпуску 
корпоративных медиа* 
 

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 — 2017» 



История компании История компании 
История бренда «МедиаЛайн» 
началась в 2004 году с создания 
специализированного издательства 
по выпуску корпоративной прессы 

За 14 лет работы нашими клиентами становились 
крупнейшие российские и транснациональные компании. 
Постепенно погружаясь в специфику коммуникационного 
бизнеса и в задачи наших заказчиков, мы совершенствовали 
методы работы, расширяли список инструментов 
и компетенций. 

iPad-журнал 
Журнал 

«Испытатель», 

«Мегафон» 

2012 

Портал 
«Переток.ру», 

отраслевой 

портал 

об энергетике 

2013 

Мобильные 
приложения 
Издания 

и корпоративные 

приложения для 

смартфонов 

2014 

Веб-издания 
Электронные 

версии                 

и издания           

в формате    

веб-сайтов 

2015 

Инфографика 
Выделена 

в отдельное 

направление 

развития 

2016 

Видеоконтент 
Перспективное 

направление 

2017  
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Экосистема коммуникаций 
87% опрошенных 
компаний используют 
в своей работе 3 
и более каналов 
коммуникаций* 

В сегодняшнем стремительном мире, 
когда на человека обрушивается шквал 
информации, а технологии меняются так 
быстро, что он едва успевает осваивать 
новые программы и платформы, 
в коммуникациях крайне важной 
становится омниканальность — 
возможность интегрировать все 
источники поступления информации и 
каналы ее распространения, а также 
эффективно управлять этими 
процессами. 

Компаниям же для построения 
взаимодействия  с аудиториями важны 
не только новейшие технологические 
форматы, но и единая политика 
коммуникаций — формулирование 
смыслов, распределение их по 
различным каналам и получение 
обратной связи от аудитории. Такая 
непрерывная и самовоспроизводящаяся 
экосистема коммуникаций крайне важна 
для эффективного решения задач 
бизнеса. 
 
«МедиаЛайн», работая над 
медиапродуктами для всех аудиторий, 
используя различные каналы 
и платформы, может стать центром 
управления смыслами и построить 
экосистему коммуникаций для вашей 
компании. 

* По данным исследования «Рынок 
корпоративных медиа – 2018» 

5% 
8% 

21% 

20% 

16% 

30% 

1 канал 
2 канала 
3 канала 
4 канала 
5 каналов 
>5 каналов 

87% 
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Компания 
Генератор контента 
и смыслов 

Печатное 
издание 

Электронное 
издание Портал Приложение Корпоративное ТВ  

Внутренние 
коммуникации 
Трансляция смыслов 
и постановка задач 

Мы создаем экосистему 
корпоративных 
коммуникаций  

Агентство и редакция 
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Достижения в фактах и цифрах 
151 профессиональная награда, в том 
числе более 20 наград за digital-

продукты • Мы выпускали издания на 10 
языках • Мы выпустили первый в России 
корпоративный журнал для iPad • Более 
70 тыс. человек составляет аудитория 
созданных нами корпоративных ТВ-
программ • 3,1 млн экземпляров — 
совокупный годовой тираж печатных 
изданий / 600 выпусков в год • 
202 реализованных проекта печатных СМИ 
• 49 реализованных digital-проектов 

Являемся инициаторами исследований рынка корпоративных 
медиа 2010, 2016 и 2018 гг., которые проводились совместно 
с Сообществом внутренних коммуникаторов и АМР.  
В последнем опросе приняли участие 197 компаний! 
 
«МедиаЛайн» сохраняет лидирующие позиции в рейтинге 
узнаваемости среди специализированных агентств по 
выпуску корпоративных медиа — 61,42% 

24.00% 

34,00% 

61,42% 2018 

2016 

2010 
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Основатели 

Лариса Рудакова 
 

Константин Юшин 
Президент коммуникационной группы «МедиаЛайн» 
Лауреат национальной премии «Медиаменеджер России»; 
лауреат премии C4F — Communication for Future (World 
Communication Forum in Davos), Швейцария; 
член жюри конкурсов «Пресс-служба года» и INTERCOMM 
l_rudakova@mlgr.ru 

Вице-президент коммуникационной группы «МедиаЛайн» 
Пятикратный победитель международного конкурса 
«Обложка года»; рекордсмен Книги рекордов России в 
области печатного дизайна в категории «Самое большое 
количество бумажных дизайн-макетов»; 
член экспертного совета АКМР 
k_yushin@mlgr.ru 
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Команда 
В «МедиаЛайне» работают более 100 сотрудников почти 
30 различных специальностей, в том числе… 
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Редакция 
•  Главный редактор 
•  Руководители проектов 
•  Редакторы 
•  Обозреватели 
•  Корректоры 
•  Выпускающие редакторы 
 
Фотослужба 
•  Бильдредакторы 
•  Фотографы 
 
Дизайн-бюро 
•  Арт-директор 
•  Дизайнеры 
•  Дизайнеры инфографики 
•  Иллюстраторы 
 

МЛСЗ 
Для удобства наших клиентов 
и партнеров в Северо-Западном 
регионе мы открыли филиал в Санкт-
Петербурге, который успешно работает 
уже более 5 лет 
 
Исследования, обучение, консалтинг 
Специалисты группы развития 
«МедиаЛайна» и консалт-студия 
«Действующие лица» занимаются 
разработкой и проведением 
исследований эффективности 
корпоративных медиа, а также 
разработкой и проведением обучающих 
семинаров и тренингов по внутренним 
и внешним коммуникациям 
  
 

Digital Media 
•  Digital-директор 
•  Веб-дизайнеры  
•  Программисты и разработчики 
•  Консультанты / менеджеры digital-

продуктов 
•  Контент-менеджеры 

Видео 
•  Менеджер по видеоконтенту 
•  Продюсеры 
•  Операторы 
•  Режиссеры монтажа 

Клиентский сервис 
•  Менеджеры по работе с клиентами 
•  Менеджеры по рекламе 
•  Логисты 



Как мы 
работаем 
Принципы клиентского 
сервиса: 
 
•  Экспертиза — мы следим за трендами 

и предлагаем актуальные 
и эффективные решения 

•  Комплексный подход — охват 
аудитории 360о 

•  Принцип одного окна — 
персональный аккаунт-менеджер 

•  Работа 24/7 — остаемся на связи 
в любое время 

•  Партнерство — мы заинтересованы 
в высоком качестве наших 
совместных продуктов 

 



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  

Написание 
и редактирование 
текстов 

Дизайн 
и верстка 

Фото 
и иллюстрации 

Инфографика 

Съемки 
и видеопродакшн 
 

Разработка 
и поддержка 
digital-продуктов 

Проведение 
исследований 

Организация 
обратной связи 

Обучающие 
семинары 
и тренинги 
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Как мы работаем 
Система корпоративных медиа Логистика и маркетинг  

Контент «упакован» для всех категорий потребителей в 
удобные для них форматы. Это позволяет компании создать 
экосистему корпоративных коммуникаций с максимальным 
охватом аудитории и возможностью получить обратную 
связь. Работа с единым подрядчиком дает возможность 
оптимизировать процессы, сделав их более эффективными и 
выгодными для клиента. 

•  Адресная рассылка печатной продукции  

•  Распространение электронных продуктов 

•  Публикация и промо в социальных сетях 
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Сервис 
Взаимодействие по принципу 
одного окна 

Со стороны «МедиаЛайна» назначается 
руководитель проекта (account-
менеджер), который является главным 
контактным лицом по всем вопросам, 
связанным с подготовкой и выпуском 
любой продукции. 
 
•  Он поможет составить план номера, 

предложит интересные и актуальные 
формы подачи материалов, 
отредактирует тексты и поможет 
придумать яркие заголовки. 

•  По согласованию с заказчиком 
организует работы по сбору 
материалов и написанию текстов. 

•  Поставит задачи бильдслужбе, 
фотографам, разработчикам 
инфографики и дизайнерам. 

•  Проконтролирует качество работ 
и соблюдение сроков на каждом 
этапе. 

•  Обеспечит своевременную сдачу 
номера в печать, публикацию контента 
на сайте или обновление мобильного 
приложения. 

 
•  Поможет организовать съемки видео, 

провести исследование 
эффективности корпоративных медиа, 
организовать обучающий семинар 
или тренинг. 
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Этапы работы  
На примере печатного издания 

Разработка концепции и дизайн-макета: 
•  анализ информационной среды 

и коммуникационной стратегии 
компании; 

•  определение целей и задач издания; 
•  разработка концепции и рубрикатора; 
•  разработка дизайн-концепции 

издания (подбор шрифтов, разработка 
логотипа, макета первой полосы и 
внутренних разворотов). 

Подготовка и выпуск номера: 
•  утверждение плана номера; 
•  работа с текстами: написание, редактирование, 

согласование, корректура; 
•  работа с фотоиллюстрациями: подбор фото из архива 

заказчика, приобретение иллюстраций в фотобанках, 
проведение репортажных и портретных съемок; 

•  создание инфографики разных уровней сложности; 
•  верстка; 
•  согласование верстки с заказчиком и внесение правок; 
•  допечатная подготовка: цветокоррекция, подготовка 

файлов печати; 
•  производство: печать тиража и контроль качества печати; 
•  доставка готового тиража по указанным адресам. 

1  2  
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Как мы работаем с контентом 
Работа по сбору материалов для номера может 
быть организована несколькими способами 

Вариант 1. Весь контент мы готовим под 
ключ. Все статьи, интервью 
и репортажи, включая фоторепортажи, 
готовятся силами сотрудников 
«МедиаЛайна», в том числе 
внештатными сотрудниками в местах 
присутствия компании-заказчика. 
От заказчика необходима 
административная поддержка — 
контакты ответственных лиц и спикеров, 
а также организация визитов 
журналистов и фотокорреспондентов 
в офис компании и на производство, 
если это потребуется для подготовки 
номера. 

Вариант 2. В штате заказчика есть 
журналисты и редактор, которые 
занимаются сбором материалов 
и написанием статей, то есть все тексты 
готовятся силами заказчика. 
Сотрудники «МедиаЛайна» получают 
готовые тексты на редактирование, 
корректуру и верстку. 
 
Вариант 3. Часть материалов готовится 
силами сотрудников заказчика, часть —
сотрудниками «МедиаЛайна». 
Соотношение может варьироваться 
(50 на 50%, 40 на 60% и т. д.). 
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Наши клиенты 
В нашем портфолио работы для более 
200 клиентов — российских 
и международных компаний 
38 из 100 крупнейших компаний 
России — были и остаются нашими 
клиентами*. 16 отраслей бизнеса 
представлены в выпускаемых нами 
изданиях 
 
 * «РИА Рейтинг» - «ТОП-100 крупнейших по 
капитализации компаний России – 2017»	



Наши клиенты 
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Наши компетенции 
Издательство 
 
Мы выполняем весь комплекс работ по 
подготовке и выпуску периодических 
и других корпоративных изданий, 
а также полиграфической и сувенирной 
продукции под ключ - от разработки 
концепции до доставки готового 
тиража. 

Консалтинг 
 
Мы проводим исследования и делимся 
своими знаниями. Наши консультанты 
разрабатывают и организуют тренинги 
по всем ключевым направлениям 
корпоративных коммуникаций. 

Digital 
 
Наше digital-подразделение занимается 
разработкой и техподдержкой проектов 
любой сложности, включая  сайты, 
интранет-порталы, мобильные 
приложения, чат-боты и корпоративные 
социальные сети. 

Видео 
 
Начиная с 2017 году мы занялись 
производством корпоративного видео-
контента различных форматов: 
от еженедельных программ новостей 
до роликов по безопасности 

Инфографика 
 
С 2016 года практика инфографики 
выделена в отдельное подразделение. 
Наши специалисты могут 
визуализировать даже самые сложные 
темы. А наши работы регулярно 
получают заслуженные награды 
на различных профессиональных 
конкурсах. 

Мультиформатность 
 
Мы имеем достаточно большой опыт 
в области разработки мультиформатных 
продуктов, выходящих сразу 
на нескольких платформах: принт, веб, 
мобильные приложения, видео. 
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Спасибо! 

105120, Москва, 
ул. Нижняя Сыромятническая, 
д. 10, стр. 9, офис 307 
Тел.: +7 (495) 640-08-38/39 
info@mlgr.ru • www.medialine-pressa.ru 


