
КОРПОРАТИВНЫЕ МЕДИА  
И ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



ИЗДАТЕЛЬСТВО 

Компания ТОК обладает уникальным многолетним опытом создания и ведения 
издательских проектов различных направлений и тематики.  
 
Наши заказчики — крупный и средний отечественный бизнес, которому важно 
рассказать о себе и своих проектах, сформировать и укрепить имидж компании, 
наладить процесс внутренних и внешних коммуникаций, а также повысить 
лояльность среди клиентов и сотрудников.  
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УСЛУГИ 

Виды работ 

•Создание концепции 

•Создание рубрикатора и подробного плана 
издания 

•Подбор команды и создание редакции 

•Разработка дизайн-макета 

•Создание контента (написание текстов, 
редактура и корректура текстов, бильд, дизайн 
иллюстраций и инфографики и т.д) 

•Верстка 

•Допечатная подготовка 

•Рекламные размещения 

•Печать 

•Доставка 

 

Продукция 

•Газеты 

•Брошюры и бюллетени 

•Журналы 

•Каталоги 

•Книги 

•Годовые отчеты 

•Digital медиа 
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ЖУРНАЛ «АГРОКРЕДИТ» 

Задача 
Создание и выпуск отраслевого СМИ для партнеров, клиентов и топ-менеджмента 
Россельхозбанка 
Решение 
Полный пакет услуг от создания концепции журнала до его доставки в регионы страны 
Что мы уже сделали 
•собрали уникальную команду профессионалов из разных городов России и мира в одну 
редакцию 
•разработали концепт и дизайн-макет современного, качественного отраслевого СМИ 
•создали единственный в России экспертный журнал посвященный агрокредитованию 
Что мы продолжаем делать 
•4 раза в год выпускаем тематические номера журнала  
•выполняем весь спектр услуг по выпуску каждого номера (планирование журнала, 
создание контента, верстка, печать, доставка) 
•постоянно совершенствуем журнал и делаем его в соответствие с последними мировыми 
медиа-трендами  
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ЖУРНАЛ «МОЙ ДЕЛОВОЙ МИР» 

Задача 

Создание и выпуск корпоративного СМИ для сотрудников МДМ Банка 

Решение 

Полный пакет услуг от создания концепции журнала до его печати и доставки 

Что мы уже сделали 

•собрали профессиональную и дружную редакцию в состав которой также вошли топ-
менеджеры и сотрудники банка, его эксперты и партнеры 

•разработали уникальную концепцию и дизайн-макет современного, качественного 
корпоративного медиа 

•создали банковское медиа с "человеческим лицом", где новости и актуальная аналитика 
подаются от лица работников и партнеров банка  
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  

Задача 

Создание современного, стильного и структурированного годового отчета для «Сбербанк 
Лизинг» (2012, 2013 гг.) 

Решение 

Разработка дизайн-концепции и структуры годового отчета с учетом фирменного стиля 
заказчика и тематики его деятельности  

Что мы уже сделали 

•создали визуальную концепцию и дизайн-макет современного годового отчета 

•провели качественную редактуру и структурировали материалы заказчика  
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КНИГА «ИСТОРИЯ АГРОКРЕДИТОВАНИЯ В ИСТОРИИ РОССИИ» 

Задача 
Производство эксклюзивного подарка для партнеров, клиентов и топ-менеджеров 
Россельхозбанка 
Решение 
Уникальное лимитированное подарочное издание об истории агрокредитования в России 
Что мы сделали 
•разработали концепцию исторической книги, посвященной агрокредитованию, развитию 
сельского хозяйства и финансовой системы России за последние 200 лет 
•разработали дизайн-макет, при содействии научных сотрудников ведущих вузов страны 
написали порядка 130 исторических заметок, из тысяч архивных фото и иллюстраций 
отобрали лучшие, отредактировали, откорректировали и много раз перепроверили все 
получившееся 
•создали книгу интересную для просмотра, легкую для прочтения  
•издали книгу в двух вариантах (картон и натуральная кожа)   
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КНИГА «НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП» 

Задача 
Производство эксклюзивного новогоднего подарка для партнеров, клиентов и сотрудников 
Сбербанк Лизинга 
Решение 
Уникальное лимитированное подарочное издание об истории и традициях Нового года в 
России 
Что мы сделали 
•разработали концепцию занимательной, легкой и красочной книги о праздновании 
Нового года 
•сделали дизайн-макет, использовали архивные фотографии и уникальные винтажные 
открытки, написали более 60 заметок об истории и обычаях празднования Нового года, 
создали теплую и уютную вязанную обложку для книги 
•сделали книгу, актуальную на все времена и для всех поколений 
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Ключевые преимущества компании  
•профессиональные менеджеры и дизайнеры, которые знают, как делаются современные 
медиа 
•возможность подбирать узкоспециализированных работников (авторов, редакторов, 
иллюстраторов, дизайнеров) под конкретный проект 
•творческих подход, ответственность и любовь к своему делу 
 
Примерный срок выполнения стандартного заказа (полный пакет услуг, срок с 
момента подписания договора) 
•Журнал -  от 3 до 6 недель  
•Книга -  от 8 до 12 недель 
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Адрес 
Коммуникационная группа «ТОК» 
г. Москва, ул. Ленинская Слобода, 19 
БЦ «Омега – Плаза» 
 
Контактное лицо  
Наталья Чукаева 
директор по развитию  
nc@everbrand.ru 
+7 916 930 90 14 
 

mailto:nc@everbrand.ru
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