
ИНФОГРАФИКА Типы сложности, 
ориентировочная стоимость, 

схема работы



• Инфографика — это визуальное представление информации. 

Используется в тех случаях, когда нужно представить сложную информацию или 

большой объем данных в доступной форме.

• Коммуникационная группа «МедиаЛайн» разрабатывает инфографику для 

периодических печатных изданий, годовых и социальных отчетов, электронных изданий, 

сайтов и мобильных приложений.

• В этой презентации описаны три варианта сложности (и стоимости) статичной 

инфографики. Мы готовы разработать и анимированные варианты инфографики, но их 

стоимость рассчитывается индивидуально после получения ТЗ.

ИНФОГРАФИКА



Описание

• Графики (не более 4-х наборов данных) 

• Карты с объектами 

• Графики (не более 3) + простые иллюстрации/иконки

Состав рабочей группы
• Редактор

• Дизайнер

• Фактчекинг/Аналитик/Художник-иллюстратор (опционально)

Срок производства
• 1 - 3 дня

Ориентировочная стоимость

~15 000 руб. без НДС

ПРОСТАЯ ИНФОГРАФИКА



ПРОСТАЯ ИНФОГРАФИКА: графики



ПРОСТАЯ ИНФОГРАФИКА: карты, графики



ПРОСТАЯ ИНФОГРАФИКА: графики, иконки, таймлайн



Описание

• Диаграммы, графики (более трех наборов) + иконки или простые иллюстрации 

• Карта + графики + иконки 

• Иллюстрация/ схема

Состав рабочей группы
• Редактор

• Дизайнер

• Художник-иллюстратор

• Фактчекинг/Аналитик/3D-дизайнер (опционально)

Срок производства
• 3-5 дней

Ориентировочная стоимость

~30 000 руб. без НДС

СЛОЖНАЯ ИНФОГРАФИКА



СЛОЖНАЯ ИНФОГРАФИКА: карты/графики + иконки



СЛОЖНАЯ ИНФОГРАФИКА: иллюстрации/таймлайн



СЛОЖНАЯ ИНФОГРАФИКА: иллюстрация/схема



Описание

• Анализ и визуализация большого массива данных

• 3D модель/ сложная схема

• Сложная иллюстрация (серия иллюстраций) 

Состав рабочей группы
• Редактор

• Дизайнер

• Художник-иллюстратор

• Факт-чекинг

• Аналитик

• 3D-дизайнер (опционально)

Срок производства
• 5-10 дней

Ориентировочная стоимость*

50 000 руб. без НДС

ОЧЕНЬ СЛОЖНАЯ ИНФОГРАФИКА



3D МОДЕЛЬ, БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ ДАННЫХ



3D МОДЕЛЬ, СЛОЖНАЯ СХЕМА



СЛОЖНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ (СЕРИЯ)



ПРИЛОЖЕНИЕ: пример ТЗ
Дата поступления заказа и дата сдачи

Описание задачи

- Цель инфографики

- Аудитория 

Место трансляции (ссылки на сайт, pdf издания) 

Вид:  

Схема (описание процессов, деталей)  

График (сравнение показателей, динамика) 

Карта (география производства, поставок и т.п.)

Иллюстрация (несистемные данные, которые нельзя 

сравнить, но можно ярко представить с помощью 

тематической иллюстрации) 

Формат (вертикальный, горизонтальный)

Обязательные сообщения (источники, логотипы и пр.)

Цвета, шрифт

(если есть необходимость следовать брендбуку) 

Размер (в пикселях, если есть жесткие требования) или 

сколько займет на полосе 



КАК МЫ РАБОТАЕМ: 

Вы 
согласовываете 
эскиз 

Вместе 
обсуждаем идею, 
задачу, сроки и 
составляем ТЗ

Мы придумываем и 
разрабатываем идею, 
предлагаем варианты 
визуального решения 

Вы 
собираете 
данные

Отрисовываем
инфографику и сдаем 
ее в установленный 
срок 

Вы согласовываете 
графику или вносите 
правки




