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ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ АГЕНТСТВЕ

Агентство Медиапалуба – это высококлассная команда специалистов, объединившая в
себе сразу несколько направлений работы в сфере промышленности, и, в частности, в
отрасли судостроения и флота.
Мы занимаемся созданием медиа-контента с 2010 года, сотрудничаем со множеством
ведущих отраслевых компаний, тщательно следим за новыми разработками и трендами,
стараемся первыми применять их на практике.
Каждый в нашем коллективе – абсолютный мастер своего дела.

ПОРТАЛ PALUBA.MEDIA
Современный, профессиональный
и удобный отраслевой портал
о судостроении, судоходстве
и производстве судового
оборудования. Информационную
политику определяют журналисты
с колоссальным опытом работы
в отрасли судостроения и
мореходства.

news@paluba.media

ФОТОАГЕНТСТВО
Собственная съемочная группа,
с который мы реализовали
множество медиа-проектов,
не только берет на себя
отвественность за эффектные
материалы представленные
на нашем интернет-портале,
но и занимается полноценным
созданием имиджевого контента
для вашего бизнеса.

ВИДЕО – ПРОДАКШН

ДИЗАЙН – СТУДИЯ

Наш видео-продакшн создает
эффектные ролики «под ключ»,
индивидуально разрабатывая
сценарий и проводя съемку
под конкретную задачу. Наши
работы идеально подходят для
размещения в сети или для
демонстрации на различных
мероприятиях.

Команда профессиональных
дизайнеров, которая
специализируется на производстве
сложных полиграфических
изделий, будь то юбилейные
книги, выставочные буклеты или
каталоги, в рамках полного цикла
работ от концепции до печати.
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ПАРТНЕРЫ И КЛИЕНТЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПАРТНЕР

news@paluba.media

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ
ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПАРТНЕР
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1.1

ПОРТАЛ PALUBA.MEDIA

Это современный, профессиональный и удобный новостной ресурс
о судостроении, флоте, судоходстве и производстве судового
оборудования.

СТРУКТУРА ПОРТАЛА
• НОВОСТИ

Гибкая новостная лента с последними событиями отрасли, для удобства
разделенная на рубрики: события, судостроение, судоремонт, порты,
рыболовство, энергетика, судоходство, военно-морской флот, круизы и
происшествия. Большое внимание уделено удобству, простоте и визуальной
составляющей. Введена система хэштегов для навигации по новостям.
На главной странице расположен слайдер и адаптивные блоки, куда
выводятся самые читаемые новости за неделю и самые важные новости на
выбор редакции.

• ПРЕДПРИЯТИЯ

Постоянно растущая, каталогизированная по направлениям деятельности,
база отраслевых компаний: от верфей и администраций до поставщиков
судового оборудования и различных подрядных предприятий.
Страница предприятия представляет собой своеобразный мини-сайт
компании, включающий основную информацию, медиа, собственную
новостную ленту и возможность, при помощи интерактивных разделов,
вывести любую информацию. Например, список предлагаемых услуг или
список продукции.

news@paluba.media
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• МЕДИА

Отдельное внимание мы уделяет различным
мультимедийным форматам: эксклюзивные
фоторепортажи, эффектные видеоролики,
интересные интервью и видеоблоки со
специалистами.
Для каждого формата на портале создан отдельный
вид страницы, спроектированный так, чтобы
сфокусировать внимание читателя непосредсвенно
на красивой картинке.
Мультимедийные блоки помечаются
соотвествующими иконками в правом верхнем углу
и представлены, как на отдельной странице, так и в
новостной ленте.

• СПЕЦПРОЕКТЫ

Мы отошли от формата длинных текстов или
лонгридов и превратили их в увлекательные
спецпроекты, созданные в виде адаптивных
лендингов.
В каждом своем спецпроекте мы используем
уникальные графические материалы, фото и
видео, которые придают ему эксклюзивность,
следовательно повышают охват и вовлеченность
аудитории.

news@paluba.media
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АУДИТОРИЯ ПОРТАЛА
Аудитория нашего портала постоянно растет – за последний год более чем в 5 раз. Её составляют руководители и отраслевые специалисты,
сотрудники верфей и конструкторских бюро, производители и поставщики судового и промышленного оборудования, судовладельцы и плавсостав.

48 343

18 778

Просмотров в месяц

Посетителей в месяц

48343

37190
32538

19630

18778
15361

15361
11302

8792

7998
6006

4364
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1.2

ФОТОАГЕНТСТВО

Наша команда занимается профессиональной фотосъемкой
судов и всех этапов их создания. Мы эффектно и
документально точно отразим все промышленные процессы на
вашем предприятии.
Подобные материалы будут нужны вашему предприятию для
составления каталогов, брошюр, рекламных буклетов, для
наполнения интернет-ресурсов компании и других средств
массовой информации.

news@paluba.media
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ФОТОСЪЕМКА ПРОДУКЦИИ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ
ДЛЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «СММ»

Проект включал в себя фотосъемку на 3 производственных площадках и
портовом терминале в Санкт-Петербурге, Сосновом бору и Усть-луге, а на
полученных картинках – глубокую обработку, ретушь визуального мусора.

news@paluba.media

В результате съемки получено более 2000 фотографий, с глубокой ретушью
– 150. Материалы активно используются компанией в печатной продукции,
презентациях и интернет-ресурсах предприятия.
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ФОТОСЪЕМКА ОБОРУДОВАНИЯ И ХОДОВЫХ ИСПЫТАНИЙ КРАБОЛОВНОГО СУДНА ПРОЕКТА 03075
ДЛЯ ЛСЗ «ПЕЛЛА»

Фотосъемка интерьеров, оборудования и ходовых испытаний судна
для добычи краба проекта 03075 «Русь». Съемки велись на борту судна
в Финском заливе, у причальной стенки ЛСЗ «Пелла» и Канонерского
судоремонтного завода.

news@paluba.media

Итогом работы стало создание большого медиабанка проекта 03075 из
более чем 300 фотографий и 100 видеофутажей судна, его интерьеров,
и установленного оборудования. Материалы активно используются в
печатной продукции, интернет-ресурсах завода-строителя и проектанта, а
также предстаавляются на различных выставках и форумах.
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ФОТОСЪЕМКА ПРОЦЕССА ЗАЛИВКИ САМОГО БОЛЬШОГО ГРЕБНОГО ВИНТА
ДЛЯ БАЛТИЙСКОГО ЗАВОДА

Промышленная фотосъемка процесса отливки из бронзы 7-метрового
гребного винта, который стал самым большим цельнолитым продуктом в
истории Балтийского завода. Работа осложнялась плохим освещением и
большими пересветами жидкого металла в сравнении с темным цехом.

news@paluba.media

В результате съемки заказчику передано более 200 фотографий с
обработкой и ретушью в 5 разных форматах – для пресс-релиза, сайта и
социальных сетей: ВКонтакте, Facebook и Instagram.
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ФОТОСЪЕМКА ДОКОВОГО РЕМОНТА АТОМНОГО ЛИХТЕРОВОЗА «СЕВМОРПУТЬ»
ДЛЯ КАНОНЕРСКОГО СУДОРЕМОНТНОГО ЗАВОДА

Фотосопровождение ремонта атомного лихтеровоза «Севморпуть»
проходило в 4 этапа: докование, ремонтные работы в доке, на борту судна
и вывод из дока.

news@paluba.media

По итогам работ получено более 350 фотографий, которые были
использованы в пресс-релизах судоремонтного завода и судовладельца,
а также в специальной брошюре по уникальному ремонту.
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ФОТОСЪЕМКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ
ДЛЯ СРЕДНЕ-НЕВСКОГО СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА

Промышленная фотосъемка производственных процессов, мощностей и
оборудования Средне-Невского судостроительного завода.

news@paluba.media

Полученные фотографии использованы заводом в своей печатной
продукции, ежегодных отчетах и средствах массовой информации.
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ФОТОСЪЕМКА ХОДОВЫХ ИСПЫТАНИЙ АТОМНОГО ЛЕДОКОЛА «АРТИКА»
ДЛЯ БАЛТИЙСКОГО ЗАВОДА

Фотосъемка атомного ледокола проекта 22220 «Арктика» во время выхода
на ходовые испытания. Съемка велась с буксира и дрона.

news@paluba.media

Материалы использованы в альбоме по ледоколу «Арктика», другой
печатной продукции завода, социальных сетях предприятия и прессрелизах.
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ВИДЕО-ПРОДАКШН

Имиджевые видео – требование сегодняшнего дня!
Качественный видеоролик поможет не только привлечь новую аудиторию,
но и укрепить позиции на рынке. Профессиональная видеосъемка решает
сразу несколько задач, а сами ролики могут использоваться огромным
числом способов: подходят для размещения в сети или для демонстрации на
различных мероприятиях.
Наша компания создает ролики «под ключ», индивидуально разрабатывая
сценарий и проводя съемку под конкретную задачу.

news@paluba.media

Мы используем технику с максимально возможным разрешением картинки
и ведем съемку с качеством до 4К, при этом в нашей команде активно
используется квадрокоптер, что позволяет получить максимально эффектные
ракурсы.
Особое внимание мы уделяем монтажу нашего материала, а также охотно
беремся за монтаж отснятого вами материала. Ведь по-настоящему произвести
впечатление может только то видео, которое правильно собрано.
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ВИДЕОРОЛИК ПРО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БУКСИРЫ-СПАСАТЕЛИ MPSV12
ДЛЯ МОРСКОЙ СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Съемка велась в Кольском заливе, Балтийском море, Ладожском озере и Невском судостроительносудоремонтном заводе. Ролик активно используется Морской спасательной службой и Росморречфлотом в
презентациях и интернет-ресурсах компании.
news@paluba.media
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ВИДЕОРОЛИК ПРО ПРОХОД СУХОГРУЗА ПРОЕКТА U-TYPE СКВОЗЬ РАЗВОДНЫЕ МОСТЫ
ДЛЯ КОМПАНИИ «МОРСКАЯ ТЕХНИКА»

Репортажный видеоролик, рассказывающий о навигации сухогруза проекта U-type сковзь разводные мосты
в Санкт-Петербурге. Съемка велась с берега, борта судна и с дрона.

news@paluba.media
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ВИДЕОСЪЕМКА ХОДОВЫХ ИСПЫТАНИЙ КРАБОЛОВНОГО СУДНА «РУСЬ»
ДЛЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА «ПЕЛЛА»

Видеосъемка ходовых испытаний краболовного судна проекта 03075 «Русь» в Финском заливе. По итогам
работ заказчик получил огромный банк видеофутажей, который использовал в пресс-релизах и презентациях
проекта клиентам.
news@paluba.media
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ВИДЕОРОЛИК ПРО ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ КРАНОВОГО ЗАВОДА
ДЛЯ «СММ - ТЯЖЕЛОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ»

Видеоролик про производственный комплекс «СММ - Тяжелое машиностроение».

news@paluba.media
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ВИДЕОРОЛИК ПРО ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ КРАНОВОГО ЗАВОДА
ДЛЯ «СММ - ТЯЖЕЛОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ»

Видеосюжет про новый кран Liebherr в терминале «Петролеспорт». Использовался в социальных сетях
предприятия, а также в новостных пресс-релизах и интернет-ресурсах ГК «Дело», куда входит портовый
терминал.
news@paluba.media

20

/29

MEDIAПАЛУБА

МЕДИАКИТ 2021

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ РОЛИК О БУКСИРЕ ПРОЕКТА 90600 «САДКО»
ДЛЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА «ПЕЛЛА»

Презентационный видеоролик буксира проекта 90600 «Садко». В последствии материалы использовались
заказчиком в интернет-ресурсах компании и презентационных материалах.

news@paluba.media
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1.4

ДИЗАЙН-СТУДИЯ
Наша дизайн-студия специализируется на
производстве сложных полиграфических изделий, будь
то юбилейные корпоративные издания, фотокниги и
альбомы о конкретных событиях, издания по истории
производств, выставочные буклеты или каталоги, в
рамках полного цикла работ от концепции и дизайна,
фотосъемки и написания текстов до готовой книги.
Качественная полиграфия украшает компанию и
рассказывает о работе или о продукте больше, чем
сухая презентация маркетолога.
При этом полиграфия – это самый сложный вид
рекламы. Важно подчеркнуть не только красоту вашего
изделия или механизма, но и чувство вкуса и стиля.
Мы также занимаемся созданием презентаций и
дизайном лендингов «под ключ».

news@paluba.media
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2
news@paluba.media

ПРАЙС-ЛИСТ
ПОРТАЛА PALUBA.MEDIA
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НАТИВНАЯ РЕКЛАМА

Нативная реклама на Медиапалубе – это возможность эффективно, полезно и интересно рассказать о вашей компании, преимуществах вашей продукции или тех
или иных технических решениях, которые позволят сэкономить деньги или время клиента. Речь может идти о любых производственных аспектах: разработке проекта
нового судна, его строительстве, производстве оборудования или комплектующих, оказания различного рода услуг.
Мы предлагаем множество вариантов нативной рекламы, чтобы вы смогли выбрать тот, который подойдет именно вам. При этом не ограничиваем вас, как и себя,
какими-то рамками, и если вы не смогли выбрать один из форматов, предложенных ниже, мы всегда сможем придумать что-то по индивидуальному сценарию.

Рекламная статья
Вид размещения

Ресурс

Самый главный представитель подобного формата
рекламы. Все написание материала полностью
ложится на плечи наших журналистов, вы будете лишь
вносить правки.

•
•
•
•

Лента новостей
Блок «Слайдер»
Блок «Выбор редакции»
Анонсы в социальных сетях

Стоимость, ₽
25 000

Интервью
Вид размещения

Ресурс

Эффективный способ поделиться какой-либо
информацией о проектах и деятельности предприятия
от первого лица. Опционально мы можем подавать
материал не только в виде текстовой информации, но
и в виде подкаста.

•
•
•
•
•

news@paluba.media

Лента новостей
Блок «Медиа»
Блок «Слайдер»
Блок «Выбор редакции»
Анонсы в социальных сетях

Стоимость, ₽
40 000
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Фоторепортаж
Вид размещения

Ресурс

Один из самых популярных способов рассказать о
каком-либо событии и продукции предприятия.

•
•
•
•
•

Лента новостей
Блок «Медиа»
Блок «Слайдер»
Блок «Выбор редакции»
Анонсы в социальных сетях

Стоимость, ₽
40 000

Видеоролик
Вид размещения

Ресурс

Видеоролик «под ключ», с индивидуально разработанным
сценарием под конкретную задачу. Такие работы идеально
подойдут не только для рекламного размещения на нашем
портале, но и будут прекрасным меркетинговым инструментом
для компании в общем.

•
•
•
•
•

Лента новостей
Блок «Медиа»
Блок «Слайдер»
Блок «Выбор редакции»
Анонсы в социальных сетях

Стоимость, ₽
По запросу и ТЗ

Спецпроект
Вид размещения

Ресурс

Большой рекламный материал в виде красивого лендинга,
включающий в себя эффектный рассказ о компании, событии,
проекте или оборудовании.

•
•
•
•
•
•

news@paluba.media

Лента новостей
Блок «Спецпроекты»
Блок «Слайдер»
Блок «Выбор редакции»
Анонсы в социальных сетях
Экспорт исходного кода

Стоимость, ₽
По запросу и ТЗ
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Информационный пакет №1 – до 5 штук в год
Вид размещения

Ресурс

Продвижение на портале присланных вами пресс-релизов о
вашей компании, продукции или мероприятии. Включает 5
новостей в год.

•
•
•
•

Лента новостей
Блок «Слайдер»
Блок «Выбор редакции»
Анонсы в социальных сетях

Стоимость, ₽
20 000

Информационный пакет №2 – до 10 штук в год
Вид размещения

Ресурс

Продвижение на портале присланных вами пресс-релизов о
вашей компании, продукции или мероприятии. Включает 10
новостей в год.

•
•
•
•

Лента новостей
Блок «Слайдер»
Блок «Выбор редакции»
Анонсы в социальных сетях

Стоимость, ₽
35 000

Информационный пакет №3 – до 20 штук в год
Вид размещения

Ресурс

Продвижение на портале присланных вами пресс-релизов о
вашей компании, продукции или мероприятии. Включает 20
новостей в год.

•
•
•
•

news@paluba.media

Лента новостей
Блок «Слайдер»
Блок «Выбор редакции»
Анонсы в социальных сетях

Стоимость, ₽
55 000
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БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА

На портале paluba.media также доступна реклама в виде обычных или
анимированных баннеров разного формата.
Технические требования к баннерам:
– размер баннера до 150 кБ;
– форматы баннера: jpeg, gif, png;
– утверждение баннера за 3 дня до публикации.
Стоимость изготовления статичного или анимированного баннера –
1500 ₽.
Обратите внимание, что баннер №3 виден только на главной странице.
Стоимость баннеров указаны ниже. Если вы не нашли подходящего для
вас варианта, напишите нам – мы подберем для вас подходящее место.
Стоимость в месяц, Стоимость в месяц,

Стоимость в месяц,
при размещении на при размещении на
₽
3 месяца, ₽
6 месяцев, ₽

№

Размер, px

1

1030х90

40 000

34 000

30 000

2

330х130

35 000

29 750

26 250

3

676х90

28 000

23 800

21 000

4

330х130

35 000

29 750

26 250

5

1030х90

28 000

23 800

21 000

news@paluba.media
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РАЗМЕЩЕНИЕ В КАТАЛОГЕ

На портале paluba.media есть несколько вариантов крупных годовых
рекламных пакетов, завязанных на каталоге предприятий.

Первая палуба

Вторая палуба

Третья палуба

Капитанский мостик

Публикация на портале новостных релизов, присланных компанией.

Да

Да

Да

Да

Публикация новостных релизов в социальных сетях портала, со ссылкой на компанию.

Да

Да

Да

Да

Включение новостных релизов в еженедельный дайджест, распространяемый по подписчикам портала.

Да

Да

Да

Да

5 шт.

10 шт.

15 шт.

Да

Да

Да

Написание новостных релизов нашими журналистами.

5 шт.

10 шт.

Размещение новостных релизов в блоке «Слайдер» на главной странице портала.

5 шт.

10 шт.

Гиперссылки на сайт компании при упоминании фирмы в новостном релизе.

Да

Да

Отправка новостых материалов в Push-уведомлениях.

Да

Да

Прямое упоминание компании в обзорах судов\проектов\услуг.

Да

Да

Да

Да

Да

3 шт.

6 шт.

6 шт.

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Работа с новостями и пресс-релизами

Размещение новостных релизов в блоке «Выбор редакции» на главной странице и всех страницах новостей.
Публикация расширенного блока компании на странице новости.

Размещение в каталоге
Графическое выделение компании в каталоге и размещение с преимуществом выдачи.

Да

Количество разделов в блоке информации.
Блок мультимедийных материалов – фотографии и видеоролики.

Работа с мультимедийными материалами
Профессиональная обработка фотографий, присланных компанией, для иллюстрирования новостных релизов.
Создание фотобанка компании нашими фотографами.– *
Создание спецпроекта о компании, продукции или проекте.

Да

Создание видео-визитки о предприятии.– **

Да

Стоимость в год, ₽

60 000

85 000

155 000

280 000

* – 1 съемочный день профессионального промышленного фотографа на предприятии с последщущей обработкой и ретушью. Трансфер и сопутствующие расходы оплачиваются отдельно.
** – Съемка короткого информационного видеоролика о предприятии (до 1 мин). Включено: создание анимированного логотипа, монтаж ролика, саунд-дизайн, ключевая инфографика. Трансфер и сопутствующие
расходы оплачиваются отдельно.
news@paluba.media

28

/29

MEDIAПАЛУБА

3

МЕДИАКИТ 2021

КОНТАКТЫ

news@paluba.media
8 (911) 196-23-62

news@paluba.media
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