
Профессионально  
о профессионалах. 

Комплексный подход  
к развитию бизнеса  
в цифровом пространстве.

Внедрите цифровые технологии в свой бизнес сегодня – 
и получите результаты уже завтра.



Digital-агентство «EuroMedia» специализируется на 
комплексном развитии отраслевого бизнеса: от создания 
сайта до разработки мобильного приложения. 

В нашей команде работают журналисты, аналитики, 
дизайнеры, smm-маркетологи, менеджеры, фотографы, 
видеографы, serm- и seo-специалисты, таргетологи, контент-
менеджеры, верстальщики, веб-разработчики с опытом 
работы в отраслевых сегментах от 5 лет – более 30 человек.

Все медиапотребности, даже те, которые не указаны в нашем 
спектре услуг, будут воплощены в реальность. 

Наши партнеры – это отрасли строительства, архитектуры, 
жилищно-коммунального хозяйства, агропромышленного 
комплекса, здравоохранения, образования, социальной 
защиты – все те, кто двигает экономику страны вперед. 

О нас



Что мы предлагаем нашим партнерам

1. Комплексный подход к развитию отраслевого 
бизнеса.

2. Штат квалифицированных специалистов для решения 
digital-задач.

3. Гарантию результата, основанную на опыте работ с 
нашими партнерами.

4. Качественную поддержку по всем вопросам во время 
работ.

5. Размещение информации на официальных 
медиаплощадках министерств и ведомств РФ, а также 
упоминание в качестве партнера на конгрессных 
мероприятиях, организованных МИД «ЕвроМедиа».



Наши партнеры



Создание сайта
1. Выбор платформы и покупка лицензии. Работаем на платформах 

WordPress, OpenCart, Joomla, Битрикс 1С.
2. Разработка дизайна сайта.
3. Верстка html-шаблона сайта. 
4. Покупка хостинга и домена на 1 год.
5. Размещение платформы и создание страницы-заглушки на период 

разработки нового сайта.
6. Создание и размещение статей и информационных блоков.
7. Копирайтинг (заполнение основных разделов сайта журналистом и 

редактирование текста на предмет ошибок).
8. Настройка мобильной версии сайта.
9. Подключение к сервису «Яндекс.Метрика» и «Google Analytics».
10. Тестирование.
Срок выполнения работы — от 25 дней.

Стоимость – от 125 000 рублей.

Наши услуги



Cоздание лендинга

1. Разработка дизайна на платформах Tilda и Bazium. 
2. Верстка лендинга. 
3. Создание и наполнение информационных блоков.
4. Копирайтинг (заполнение основных разделов журналистом и 

проверка текста корректором на предмет ошибок).
5. Настройка мобильной версии.
6. Подключение к сервису «Яндекс.Метрика» и «Google Analytics». 
7. Тестирование.
Срок выполнения работы — от 10 дней.

Стоимость – от 60 000 рублей.

Наши услуги



Администрирование сайта

1. Постоянное наполнение сайта контентом (написание актуальных 
новостей, статей — четыре новости в месяц).

2. Техническая поддержка сайта.
3. Оперативное реагирование на небольшие визуальные изменения 

(доработки на сайте — добавить кнопки соцсетей, поправить или 
обновить компонент, добавить карточки товаров или обновить 
информацию о существующих товарах и пр. ).

4. Написание SEO-новостей (на выбор).

Стоимость – от 15 000 рублей в месяц.

Наши услуги



SEO-оптимизация
Внутренняя оптимизация сайта:

техническая подготовка и настройка (проверка на технические 
недочеты, чтобы в будущем при продвижении поисковые системы не 
занижали сайт в выдаче поиска).

Внешняя оптимизация сайта:
составление семантического ядра;
сбор ключевых слов для продвижения;
работа с поисковыми роботами;
одновременно с этим крауд-маркетинг сайта (размещение 
информации о компании на тематических форумах и сайтах, 
справочниках и специализированных каталогах).

Регион продвижения начинаем с домашнего региона.

Стоимость – от 45 500 рублей в месяц.

Наши услуги



SERM-продвижение

План работ:
мониторинг тематических форумов и сайтов, на которых компания 
могла бы упоминаться;
сбор отзывов о компании;
исходя из анализа, выстраивание стратегии реагирования;
формирование базы отзывов клиентов компании (сбор обратной 
связи);
поиск специализированных каталогов и сайтов, справочников и 
форумов в приоритетных регионах и размещение на них реальных 
отзывов о компании;
неатрализация негативных отзывов, в т.ч. удаление за правилом 
нарушения прав, порочащих честь и достоинство компании.

Стоимость – от 45 500 рублей в месяц.

Наши услуги



SMM-продвижение «Пакет 1»
1. Создание бизнес-профилей или корректировка существующих

профилей в «Одноклассниках», «Вконтакте».
 

2. Разработка маркетинговой стратегии.
3. Разработка и утверждение контент-плана.
4. Контент-фотосессия.
5. Профессиональное оформление аккаунтов. 
6. Создание постов и stories (25 материалов в месяц).
7. Администрирование сообщества. Управление, чистка спама, 

взаимодействие с клиентами.
8. Запуск таргетированной рекламы — одна рекламная кампания 

(бюджет 5000 руб., включен в пакет) либо на выбор создание и 
проведение стимулируещего мероприятия (один раз в месяц).

9. Создание и ведение канала в «Яндекс.Дзен».
10. Отчет о проделанной работе.

Стоимость работ – 62 500 рублей (30 дней).

Наши услуги



SMM-продвижение «Пакет 2»
1. Создание бизнес-профилей или корректировка существующих

профилей в «Одноклассниках», «Вконтакте».
 

2. Разработка маркетинговой стратегии.
3. Разработка и утверждение контент-плана.
4. Создание постов и stories (20 материалов в месяц).
5. Профессиональное оформление аккаунтов.
6. Администрирование сообщества. Управление, чистка спама, 

взаимодействие с клиентами.
7. Работа по настройке и оптимизации таргетированной рекламы 
— одна рекламная кампания (бюджет от 5000 руб., оплачивается 

отдельно).
8. Создание и ведение канала в «Яндекс.Дзен».
9. Отчет о проделанной работе.

Стоимость работ – 54 500 рублей (30 дней).

Наши услуги



SMM-продвижение «Пакет 3»
1. Создание  Создание бизнес-профилей или корректировка существующих

профилей в «Одноклассниках», «Вконтакте».
 

2. Разработка маркетинговой стратегии.
3. Разработка и утверждение контент-плана.
4. Создание постов и stories (14 материалов в месяц).
5. Профессиональное оформление аккаунтов. 
6. Администрирование сообщества. Управление, чистка спама, 

взаимодействие с клиентами.
7. Работа по настройке и оптимизации таргетированной рекламы 

— одна рекламная кампания (бюджет от 5000 руб., оплачивается 
отдельно).

8. Отчет о проделанной работе.

Стоимость работ – 44 500 рублей (30 дней).

Наши услуги



Диджитал-школа для вашего сотрудника

1-й вариант 2-й вариант

1. Консультация журналиста по написанию 
постов (продолжительность — час).

1. Консультация журналиста по написанию 
постов (1 час).

2. Консультация маркетолога по построению 
маркетинговой стратегии и ведению страниц  
(1 час).

2. Практика + работа над ошибками  
с журналистом (1 час).

3. Ответы на вопросы (1 час) + бонус — 
информация о компании на электронных 
ресурсах отраслевого журнала «Вестник».

3. Разбор профиля.

4. Консультация маркетолога по построению 
маркетинговой стратегии и ведению страниц  
(1 час).

5. Консультация по настройке таргетированной 
рекламы (1 час).

6. Практика + работа над ошибками  
с маркетологом (2 часа).

7. Ответы на вопросы (2 часа).

Плюс бонус — информация о компании на 
электронных ресурсах отраслевого журнала 
«Вестник».

Стоимость — 15 500 рублей. Стоимость — 39 500 рублей.

!Сотруднику будет выдан электронный сертификат от холдинга «ЕвроМедиа» 
о прохождении обучения.



Разработка мобильного приложения 

Что входит:
оценка трудозатрат;
бизнес-анализ приложения;
разработка дизайна (UI/UX);
написание кода для реализации запланированного поведения 
приложения;
тестирование и багфиксинг;

   техподдержка и развитие.

Стоимость рассчитывается, исходя из утвержденного  
брифа и ТЗ.

Наши услуги



Наши услуги



Разработка корпоративных игр* и VR (дополненной 
реальности)
*Корпоративные игры — это игры, которые созданы с элементами оформления компании. 

Они популяризируют продукт или компанию в целом, могут отражать основную суть (посыл) 
работы сервиса, важные качества продукта, компетентность в предоставлении услуг, а также 
отражать посыл экологичности и заботы компании об окружающей среде.

Основная цель — «вирусная» реклама компании или бренда.

Задача игр — закрепить ассоциацию с интересностью и неординарностью самой игры с 
продуктом/брендом/компанией.

Логика игр — вы играете, и это поощряется со стороны компании (либо вы получаете реальный 
бонус за прохождение игры без ошибок, либо тот же бонус за рекомендацию этой игры своим 
знакомым). Также некоторые игры превращают вас в непосредственного участника компании, 
чтобы вы «прониклись» компанией и ее философией изнутри.

Такие игры обычно непродолжительны по прохождению. Вы можете не переживать за то, что 
вашу игру не пройдут или сильно ею увлекутся.Но сам факт того, что это продукт, в котором 
виртуально можно участвовать и одновременно расслабиться (например, в перерыве на обед), 
привлекает намного больше, чем любая офлайн-реклама на других внешних каналах вещания. 

Будет интересна как молодой аудитории, так и более возрастной.

Стоимость рассчитывается исходя из конечного  
технического задания.

Наши услуги



Остались вопросы?

Ступко Дарья Алексеевна
 
Руководитель digital-агентства 
международного издательского
дома «ЕвроМедиа»

8 (800) 200-89-49,
8 (918) 589-59-57,
stupko@ideuromedia.ru


