
Коммуникационная  
группа



Более 11 лет мы успешно помогаем 
компаниям решать бизнес-задачи 
с помощью коммуникационных 
инструментов:
газет, журналов, сайтов, мобильных 
приложений и других продуктов.

Этот колоссальный опыт дает 
основание утверждать: мы знаем о 
коммуникациях все или почти все. 



Например, мы знаем, что 
задачи у сотрудников, 
отвечающих за 
коммуникации в 
компании, очень сложные.

И их очень 

много



Мы можем взять 
на себя часть 
вашей работы!

Мы хотим 
вам помочь!



Чем мы можем вам помочь? 

Годовые отчеты
HR-продукты
Мероприятия и продукция к ним
Подарки и сувениры к праздникам 
Фотосъемки и создание фотоархивов
Повышение профессионального уровня 
сотрудников
Создание digital-продуктов любой 
сложности
Инфографика



Разработка оригинального дизайн-макета 
Поиск эксклюзивного полиграфического 
решения 
Редактирование контента  
Перевод  на иностранные языки 
Дизайн и верстка 
Внесение правок 
Печать в типографии и контроль качества 
печати 
Изготовление интерактивной электронной 
версии  
Изготовление специальных вложений 
Упаковка и адресная доставка

Годовые отчеты





 Лауреат конкурса «Лучшее корпоративное медиа России – 2014» в номинации «Годовые отчеты»



интерактивная 
версия

в началоС примерами годовых отчетов можно ознакомиться на сайте medialine-pressa.ru

http://www.medialine-pressa.ru/work/reports/2015/


Книга нового сотрудника 
Корпоративный кодекс 
Корпоративный справочник 
Рабочая тетрадь 
Плакаты
Открытки
Электронные рассылки 

HR-продукты



Книга нового сотрудника



ЕжЕгоДная оцЕнка 
ДЕятЕльности

Корпоративный кодекс



Корпоративные справочники



Рабочие тетради сотрудников



Плакаты



Листовки

ВТБ с пользой для здоровья 

Заряд энергии 
на весь день

Столовые и буфеты 
ВТБ
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Своевременная 
медицинская помощь 

С программой ДМС –
это легко и просто

ДМС 
2015

При первых 
симптомах 

болезни 
не ждите –  

сразу 
обратитесь 

к врачу  

медицина

ВТБ с пользой для здоровья 

Если Вы работаете в сфере повышенной 
речевой ответственности и хотите:

Вывести переговорные ситуации на 
принципиально новый уровень

Повысить эффективность решения 
профессиональных задач через развитие 
специальных навыков влияния и убеждения 

Научиться кратко и доходчиво доносить свою 
мысль собеседнику

а также освоить методы специфического влияния

Подробная информация 
о тренингах, датах 

проведения и регистрация 
на корпоративном  

портале

Количество 
мест 

ограничено

Записывайтесь 
на новые 

коммуникативные 
тренинги,

которые пройдут 
в ноябре-декабре  

этого года!

Полис ММс обесПечивает:
•  100%-ную оплату необходимого лечения  

в ведущих медицинских учреждениях  
Европы и Израиля

•  100%-ную оплату проезда и проживания 
застрахованного и одного сопровождающего

•  визовую поддержку
•  необходимые услуги по письменному  

и устному переводу

Подробности  
на корпоративном 
портале  
банка втб

МежДунароДное  
МеДицинское  
страхование 

на случай возникновения впервые 
выявленных онкологических 
заболеваний 

ммс
Напоминаем вам о возможности льготного 
страхования близких родственников

новый вид страхования

в началоС созданными нами HR-проектами можно ознакомиться на сайте medialine-pressa.ru

http://www.medialine-pressa.ru/booklets/


ВарИанты ИспользоВанИя  на МеропрИятИяХ

 прессволл
 Флаги
 Штендер

 оформление сцены празднования
тут могут быть различные решения, включая видео-экраны и т.д. 
это зависит от масштаба и сценария мероприятия. 

награждаем 
лучших!

награждаем 
лучших! награждаем 

лучших!

награждаем 
лучших!

Подарочное или юбилейное издание
Вся полиграфия к мероприятию
Оформление сцены
Подарки и сувениры
Тексты поздравлений и выступлений
Мобильные приложения для 
мероприятий
Видеоролики

Мероприятия и 
продукция к ним 



  Книга «Опережая время: фотолетопись энергетики Северо-Запада», «ТГК-1»
Победитель в специальной номинации «Лучшая корпоративная книга» ежегодного конкурса  
«Лучшее корпоративное медиа России – 2016»

Юбилейная книга



 Книга «МегаФон Ретейл. Курс на успех», «МегаФон» 
Диплом номинации «Лучший спецпроект в корпоративных коммуникациях» конкурса корпоративных 
медиа «Серебряные нити – 2010»

Юбилейная книга



Книги к мероприятиям



Специздания к мероприятиям



Буклеты  
к мероприятиям



Корпоративные подарки

в начало



Календари (всех размеров и видов)
Плакаты
Открытки и приглашения
Оригинальные идеи подарков
и их производство
Доставка и рассылка, в т.ч. курьерская

Подарки и сувениры 
к праздникам

Марта
С праздником, 

дорогие женщины 

ВТБ!

С примерами наших работ можно ознакомиться на сайте medialine-pressa.ru

http://www.medialine-pressa.ru/souvenirs/


  Календарь «ЕвроХим» – 
в каждом зернышке!», 
победил в номинации 
«Лучшая идея» на 
Всероссийском конкурсе 
«Лучший корпоративный 
календарь – 2015»

Корпоративные 
календари



Корпоративные календари



Корпоративные подарки



Корпоративные 
открытки  
к праздникам

в начало



Профессиональная портретная, репортажная, 
промышленная фотосъемка
Командировки фотографов в регионы 
присутствия ваших предприятий
Персональные фотосессии руководителей
Разбор и архивирование фотосъемок 
Каталоги и хэштэгирование фотоархива
Создание фотоархива на съемном носителе
Создание фотоархива в формате электронного 
фотобанка 

Фотосъемки 
и создание 
фотоархивов 



П
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Л
ю
ди Мы готовы привести  

в порядок 
фотоархив 
вашей компании 
и регулярно 
актуализировать его

в начало



Линейка экспертных тренингов для специалистов 
по коммуникациям 
Аудит коммуникационных проблем предприятия
Аудит “белых пятен” в профессиональных 
компетенциях сотрудников
Разработка программ и проведение 
эксклюзивных  тренингов под задачи вашего 
предприятия
Проведение индивидуальных консультаций со 
специалистами
Разработка “дорожных карт” и методических 
пособий по результатам тренингов
Консалтинг по внедрению изменений 

Обучение сотрудников



Корпоративные 
СМи 
Как это работает?

МаСтер Слова
Как писать, чтобы вас
читали?

«Слово – боССу!» 
Создание медиа-
имиджа руководителя

Тренинги  
и консультации

КоММуниКации 
беЗ правил
Креативные модели общения
с клиентами, партнерами,
сотрудниками

негатив 
беЗ Страха и упреКа
Коммуникации в кризисных 
ситуациях 



в начало

газпром нефть

Фосагро

полюс 

роснефть

Эксон нефтегаз лимитед

еврохим
Когда: октябрь 2015

Для кого: подразделение PR

Сколько участников: 25

Тема: Эффективный контент.      
Как писать, чтобы вас читали?

Фишка: практикум по 
сторителлингу

Когда: декабрь 2015

Для кого: пресс-служба

Сколько участников: 20

Тема: «Корпоративное и эффективное».

Как выпускать издание, которое работает?                

Фишка: корпоративный вечер в формате 
интеллектуальной игры

Когда: январь и май 2016

Для кого: пресс-служба

Сколько участников: 7 и 10

Тема: Технологии эффективного 
контента

Фишка: фотоохота и 
мастер-классы по работе с 
изображениями

Когда: ноябрь 2015

Для кого: департамент 
информации    и рекламы

Сколько участников: 72

Тема: Реклама и PR в борьбе                
за аудиторию

Фишка: мастер-класс по 
нативной рекламе

Когда: январь 2016

Для кого: подразделение PR

Сколько участников: 9

Тема: Креативный подход: активация. 

Творческие решения коммуникативных задач

Фишка: практикум по активации креативного 
мышления

Когда: март 2016

Для кого: отдел связей с общественностью

Сколько участников: 17

Тема: Работа с внешними и внутренними 
аудиториями. Современные инструменты в арсенале 
сотрудников подразделения PR

Фишка: блок презентаций в формате печа-куча

ЗаКаЗан 
новый 

тренинг 

ЗаКаЗан 
новый 

тренинг 

ЗаКаЗан 
новый 

тренинг 

ЗаКаЗан 
новый 

тренинг 



Сайты и порталы 
Мобильные приложения 
Посадочные страницы 
(landing page) и лонгриды

Создание digital-продуктов 
любой сложности 

  Расширяют аудиторию
  Предоставляют современные каналы 
для коммуникации
  Дают полноценную обратную связь 
  Позволяют оценить эффективность 
инструментов и скорректировать 
стратегию развития 
  Элементы геймификации повышают 
вовлеченность ЦА

}
С нашими digital-проектами можно 
познакомиться на сайте www.ml-d.ru

http://ml-d.ru/


Внешний сайт
Отраслевой портал об энергетике переток. ру 

 Победа в номинации «Лучший отраслевой сайт 
об энергетике» в конкурсе «КонТЭКст-2016»

 Победа в номинации «Лучший отраслевой 
интернет-портал» ежегодного конкурса «Лучшее 
корпоративное медиа России», 2014

Сайт для HR-подразделения компании 
Лакталис Россия (бренд President)

Онлайн версия газеты «Вестник РусГидро»

 Победитель премии IV Премии АКМР «Digital 
Communication AWARDS – 2016»



Сайт мероприятия

Web-поздравления 
сотрудников, Банк Москвы

 Победитель в номинации 
«Электронные Медиа. 
Сайт/портал» ежегодного 
конкурса «Лучшее 
корпоративное медиа 
России», 2016



Электронные журналы для мобильных 
устройств и ПК

 iPad-журнал «Испытатель», компания 
«МегаФон» 
 
IOS

 Победитель в номинации Relations 
of the Future в рамках премии C4F – 
Communication for Future на Всемирном 
коммуникационном Форуме в Давосе, 
Швейцария, 2012

Мультиплатформенный электронный деловой 
журнал «СИБУР сегодня», компания «СИБУР 
Холдинг» 

ПК и мобильные устройства

 Лауреат в номинации «Лучшее digital-медиа» 
ежегодной премии Digital Communication 
AWARDS – 2014

Интерактивная версия 
журнала для клиентов 
Ingosstrah Report

IOS, Android



Мобильные приложения

в начало

Приложение для корпоративных 
меропрятий

Корпоративное информационное 
приложение для сотрудников розничного 
подразделения компании «Сбербанк»

Информационное отраслевое 
приложение «Энергия без границ»
 Победитель IV Премии АКМР «Digital 

Communication AWARDS – 2016»

С другими digital-проектами можно познакомиться на сайте www.ml-d.ru

http://ml-d.ru/


Сбор информации, аналитика
Разработка сценария
Разработка скетча
Дизайн-решение
Редактирование
Создание интерактивной картографии
Разработка анимации

Инфографика

С примерами инфографики можно 
познакомиться на сайте medialine-pressa.ru

http://www.medialine-pressa.ru/work/infographics/


С примерами инфографики можно познакомиться на сайте medialine-pressa.ru в начало

http://www.medialine-pressa.ru/work/infographics/


Если у вас есть 

задачи, которые мы  
не упомянули, тем лучше!
Расскажите нам о них! Самое интересное в нашей 
работе – придумывать что-то новое!

нестандартные



Преимущества 
работы с нами

Принцип «одного окна» – вы экономите время

Опыт сотрудничества – вы экономите нервы

Больше задач - больше скидка – вы экономите деньги 



Спасибо 
за внимание!

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


	Годовые отчеты
	hr
	события
	праздники
	фото
	консалт
	оглавление
	диджитал
	инфографика
	Инфографика 1

	Button 2: 
	Button 3: 
	Button 4: 
	Button 5: 
	Button 6: 
	Button 7: 
	Button 15: 
	Button 17: 
	Button 8: 
	Button 24: 
	Button 9: 
	Button 23: 
	Button 10: 
	Button 22: 
	Button 11: 
	Button 12: 
	Button 13: 
	Button 21: 
	Button 14: 
	Button 20: 
	Button 18: 
	Button 16: 
	Button 19: 


