
Дорогая редакция разрабатывает 
и выпускает современные корпоративные  
медиа — бренд-медиа, SM-каналы, интранеты, 
рассылки, журналы и газеты.

С 2010 года мы сделали больше сотни кейсов 
для крупнейших компаний в России: Сбербанк, 
Яндекс, Coca-Cola и CC HBC, BMW, Лаборатория 
Касперского, Аэрофлот, Очаково, М.Видео, 
ВымпелКом, ДОМ.РФ, Abbott, Pernod Ricard и др.



Русская версия легендарного журнала 
предпринимательстве.

По заказу издателя «Дорогая редакция» 
адаптировала концепцию медиа 
для российского рынка, разработала 
сайт, запустила проект и помогла 
сформировать коллектив редакции. 
Некоторое время мы продолжали  
сотрудничать: делали нативную рекламу
и вели раздел «Инструкции».

Inc Russia

СМИ И МЕДИА ДЛЯ БРЕНДОВ

1,5 млн
посетителей в месяц — на такой уровень посещаемости 
вышли за полтора года работы (после этого наша 
команда постепенно покинула проект)



Учим обычных людей принимать инвести-
ционные решения

«Дорогая редакция» разработала концепцию 
бренд-медиа в поддержку нового продукта 
банка — приложения «Сбербанк Инвестор». 
Проект для широкой аудитории. Мы расска-
зываем, что нужно знать, чтобы инвестиро-
вать на рынке, как работать с различными 
инструментами, как оценивать риски. На 
сайте весь необходимый для инвестора объ-
ем теории, а практика — в приложении.  

«Инвестиции. 
Доходчиво» 
для Сбербанка

СМИ И МЕДИА ДЛЯ БРЕНДОВ

15 инструкций 
и вдохновляющих историй
мы делаем каждый месяц (а также дистрибутируем это через соцсети) 



Банковская аналитика в формате шоу — 
впервые в России

«Дорогая редакция» придумала концепцию шоу, 
визуальный стиль и помогла Сбербанку повысить 
привлекательность регулярных аналитических 
отчетов для клиентов, владельцев брокерских 
счетов. На российском инвестиционном рынке 
это первый опыт создания продукта такого рода. 
Мы делаем полный продакшн каждого выпуска — 
от сценария и графики до монтажа. А ещё — сце-
нарии для спецпроектов с телеканалами, вебина-
ры для инвесторов, сториз для приложений 
и другие форматы.

СМИ И МЕДИА ДЛЯ БРЕНДОВ

400 тысяч
обладателей брокерских счетов в Сбербанке 
могут смотреть шоу ежемесячно

Видеошоу «Инвестиции. 
Доходчиво» для Сбербанка



К 10-летию программы Executive MBA 
Московская школа управления СКОЛКОВО 
решила сделать серию интервью 
с выпускниками. «Дорогая редакция» 
придумала, как эту эту идею правильно 
упаковать, а затем и реализовала проект под 
ключ. Мы нарисовали дизайн, разработали 
оригинальную механику чтения историй, 
поговорили с  выпускниками, записали 
правила их жизни и бизнеса, а также 
организовали красивые фотосессии 
в общественных пространствах Москвы.

Спецпроект 
для бизнес-школы 
СКОЛКОВО

СМИ И МЕДИА ДЛЯ БРЕНДОВ

20 интервью
с предпринимателями и топ-менеджерами 
опубликовано в рамках первого этапа проекта. 



Помогли IT-гиганту собрать стартапы в акселератор 
за две недели

«Дорогая редакция» решила непростую задачу — 
собрать за месяц несколько сотен заявок от стартапов 
на участие в новом Московском акселераторе, партнером 
которого стал «Яндекс». У проекта были сжатые сроки, 
а к участникам предъявлялся набор требований. 
Мы придумали концепцию, текстовые и визуальные 
креативы, сделали спецпроекты со СМИ, телеграм-
каналами и лидерами рынка, запустили таргетированную 
рекламу через соцсети «Яндекса», а также использовали 
скаутинг. В итоге проект был реализован досрочно.

Digital-кампания 
«Яндекс ищет 
стартапы»

СМИ И МЕДИА ДЛЯ БРЕНДОВ

>500 релевантных заявок
заявок собрали за две недели digital-кампании, из них 
клиент выбрал 20 стартапов для участия



Принципиально новый для легендарного 
бренда стиль коммуникации.

«Дорогая редакция» разработала 
дизайн и содержательную концепцию 
корпоративного медиа компании «Очаково». 
Мы находим темы, которые задевают 
чувства потребителей очаковских брендов, 
и увлекательно рассказываем о продукции 
компании.

«Очаково»

СМИ И МЕДИА ДЛЯ БРЕНДОВ

45% трафика
корпоративного сайта — переходы из соцсетей



СМИ И МЕДИА ДЛЯ БРЕНДОВ

Бренд-медиа компании
«Очаково»



Государственный сервис, который хочет от-
ветить на все вопросы граждан о жилье

«Дорогая редакция» перезапустила сервис 
бесплатной помощи населению в сфере не-
движимости: мы придумали новую концеп-
цию, разработали дизайн, написали новые 
инструкции, продвигаем проект в соцсетях 
и с помощью контекстной рекламы.

Путеводитель 
по недвижимости 
для «ДОМ.РФ»

СМИ И МЕДИА ДЛЯ БРЕНДОВ

84 инструкции о жилье
появились на сайте за первые полгода проекта (а еще — 
сотни ответов на вопросы граждан)



Образцовый корпоративный паблик 
большого бренда: с новостями, историями 
и ситуативкой.

«Дорогая редакция» разработала концепцию 
и оформление русскоязычных каналов 
компании Coca-Cola в социальных сетях.
Мы отвечаем за весь контент: креатив
тем, копирайтинг, фото и видео – 30 постов 
ежемесячно. Занимаемся продвижением, 
общаемся с пользователями.

Фейсбук
и ВКонтакте 
Coca-Cola Россия 

400– 500
отработанных комментариев пользователей в месяц

СМИ И МЕДИА ДЛЯ БРЕНДОВ



«Дорогая редакция» придумала концепцию, 
разработала и запустила каналы в ФБ, ВК, 
ТГ и ИГ. Проект рассчитан на экспертную 
аудиторию:  журналистов, блогеров, 
поклонников бренда. Наполнение 
сильно отличается от того, как привыкли 
общаться автопроизводители в России. 
Мы используем современный язык, 
рассказываем и показываем много 
подробностей из жизни компании. 

Медиа в соцсетях
BMW Group 
Россия

СМИ И МЕДИА ДЛЯ БРЕНДОВ

20 микросюжетов
«зашито»в анимированную обложку страниц



Истории героев российского малого бизнеса 
от главного банка страны.

«Дорогая редакция» разработала новую 
концепцию коммуникации для страниц 
в ИГ, ФБ и ВК подразделения «Сбербанка», 
работающего с малым и средним бизнесом. 
Каждый месяц — 4 бизнесмена и 4 истории 
об успехах и неудачах, взлетах и падениях. 
А еще — бизнес-лайфхаки и советы для 
предпринимателей. Мы отвечаем за весь 
проект — контент, комьюнити-менеджмент, 
креатив, дизайн и продвижение.

Медиа в соцсетях 
«Сбербанка 
для бизнеса»

76 постов и stories
в месяц в ИГ, ФБ, ВК и Дзене

СМИ И МЕДИА ДЛЯ БРЕНДОВ



Корпоративный отчет, который меньше 
всего похож на корпоративный отчет.

«Дорогая редакция» помогла 
сформулировать концепцию социальной 
ответственности «Лаборатории 
Касперского», придумала, как увлекательно 
рассказать о влиянии компании на 
сообщества по всему миру, подготовила 
иллюстрации и тексты, и разработала сайт 
отчета.

Социальный отчет
«Лаборатории 
Касперского»

СМИ И МЕДИА ДЛЯ БРЕНДОВ

12 красивых историй
которые интересно читать и легко продвигать 
в соцсетях на всех рынках присутствия



Показываем соискателям, с кем и где им 
предстоит работать

В рамках предложенной клиентом 
концепции карьерного сайта «Быть 
человеком, работать героем» «Дорогая 
реакция» делает истории о лидерах 
команд «Лаборатории Касперского», 
которые ищут себе сотрудников. Тексты 
создают дружелюбный образ коллектива 
и описывают суть предлагаемой работы.

Истории 
для карьерного 
сайта «Лаборатории 
Касперского»

100 тысяч пользователей 
привлек сайт «Карьера в ЛК» в месяц запуска

СМИ И МЕДИА ДЛЯ БРЕНДОВ



Тексты о городах и странах для сайта 
национального авиаперевозчика. 

«Дорогая редакция» готовит контент на 
русском и английском языках, который 
помогает продавать больше билетов.

Трэвел-гид
«Аэрофлота»

СМИ И МЕДИА ДЛЯ БРЕНДОВ

135 историй
о достопримечательностях стран и городов 
мы сделали за 12 месяцев



Рассказ про инвестиции и добавленную 
стоимость на понятном языке. 

Результаты большого исследования ВШЭ 
о вкладе системы Coca-Cola в экономику
России «Дорогая редакция» упаковала
в короткий лендинг и интегрировала
в каналы популярных блогеров. Основные 
тезисы отчета мы проиллюстрировали 
короткими видео, к которым привлекли 
внимание, устроив конкурс в соцсетях.

Digital-кампания 
«Вклад Coca-Cola
в экономику России»

СМИ И МЕДИА ДЛЯ БРЕНДОВ

4 миллиона
пользователей — охват активаций на всех
задействованных каналах

в экономику России»в экономику России»



СМИ И МЕДИА ДЛЯ БРЕНДОВ

В рамках проекта 
собирали истории 
и делали фото- 
и видеосъемку 
в 9 городах России.

Спецпроект
«По России — с Coca-Cola»



Ресурс, которым все сотрудники компании 
пользуются с удовольствием и добровольно 
(сайт не задан в качестве домашней 
страницы на рабочих станциях). 

«Дорогая редакция» разработала на базе 
SharePoint внутрикорпоративное медиа 
и набор удобных сервисов. Хороший 
медийный дизайн и ежедневное наполнение 
увлекательным контентом дают стабильный 
трафик, который позволяет компании 
эффективно взаимодействовать 
с сотрудниками и повышает вовлеченность.

Интранет для
Coca-Cola Россия

98% сотрудников
пользуются интранетом как минимум раз в неделю

ИНТРАНЕТЫ И ВНУТРЕННИЕ МЕДИА



Медиа-хаб, объединивший десяток 
внутренних каналов информации, 
пользовательский чат и сервисы digital 
workplace.

«Дорогая редакция» разработала на базе 
SharePoint платформу, которая дает 
сотрудникам возможность управлять 
своими подписками на корпоративные 
каналы, внутренним поставщикам 
контента — быстро создавать публикации 
и анализировать трафик, компании — 
полный контроль над внутренними 
коммуникациями. Главный генератор 
трафика — увлекательный канал 
редакционного контента с разнообразными 
медийными форматами и спецпроектами.

Интранет для 
«Лаборатории 
Касперского»

ИНТРАНЕТЫ И ВНУТРЕННИЕ МЕДИА

8 внутренних редакций
одновременно публикуют своей контент на LabTop

Н А Г Р А Д А

Лучшее корпо- 
ративное СМИ-

2012 / Best Intranet 
Russia 2012



Корпоративный журнал, который читают, 
не выходя из рабочей почты.

«Дорогая редакция» разработала 
демократичный и технологичный 
корпоративный журнал в формате почтовой 
рассылки. Высокую открываемость 
и «доскрол» мы достигаем увлекательной 
подачей, продуманным рубрикатором
и оригинальным макетом.

Рассылка 
для Royal Canin

12 маленьких историй
в одной рассылке, которую дочитывают до конца

РАССЫЛКИ



«Глянец» мирового уровня, для компании
 с мировыми амбициями

Журнал 
для Beluga Group

ЖУРНАЛЫ И ГАЗЕТЫ

40 полос
контента высшего стандарта



ЖУРНАЛЫ И ГАЗЕТЫ

Журнал для Beluga Group



Дизайн и тексты, на которые готовы 
потратить свое время самые дорогие 
специалисты фарм-индустрии

Журнал 
для Abbott 
Laboratories

2 премии
за лучший корпоративный журнал России

ЖУРНАЛЫ И ГАЗЕТЫ



ЖУРНАЛЫ И ГАЗЕТЫ

Журнал
для Abbott Laboratories



Печатный журнал с дополненной
реальностью о том, как преуспеть
в продажах техники
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«М.Видео» празднует 
первые 25 лет!
Как компания отмечает день рождения и что 
говорят сотрудники, которые работают в «М.Видео» 
больше четверти века 

Журнал  
для М.Видео

420 магазинов
сети получают свежий номер каждый квартал

ЖУРНАЛЫ И ГАЗЕТЫ



ЖУРНАЛЫ И ГАЗЕТЫ

Журнал 
для М.Видео



Гид по брендам и продуктам для 
посетителей фирменных магазинов 
компании

Журнал 
Очаково

10 тысяч
экземпляров — тираж каждого номера

ЖУРНАЛЫ И ГАЗЕТЫ



Два редизайна и дизайн первых полос 
для лучшей газеты Амурской области

Обложки
для газеты 
«Амурская 
правда»

1 обложка
в неделю на протяжении четырех лет

ЖУРНАЛЫ И ГАЗЕТЫ



Александр Федорчук 
+7 906 793-73-81
alex@deareditor.ru

Станислав Мудрый
+7 925 096-62-51
stmydry@deareditor.ru

Москва, Колпачный переулок,  
дом 5, строение 2, этаж 1

Спасибо  
за внимание!


