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МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ 
ПРЕСС-ЦЕНТР МЕДИАГРУППЫ
«РОССИЯ СЕГОДНЯ» — КРУПНАЯ 
ДЕЛОВАЯ ПЛОЩАДКА РОССИИ*:

>40 000 >24 000 >1 600 
гостей представителей СМИ пресс-мероприятий в год

/ самая посещаемая в стране

/ инновационная и высокотехнологичная

/ проводит разнообразные 
мероприятия в мультимедийном
формате

* По версии премии Live.Venues

ЕЖЕГОДНО



НАШИ ГОСТИ



НАШИ ГОСТИ



НАШИ ГОСТИ
ОНЛАЙН-ФОРМАТ



ПРЕИМУЩЕСТВА / пресс-центр медиагруппы - крупнейшая деловая 
площадка №1 по версии премии премии Live.Venue

/ инновационные медиатехнологии пресс-центра 
позволяют оперативно демонстрировать визуальные 
материалы любого формата -  для достижения эффекта 
погружения аудитории в контекст мероприятия

/ пространство пресс-центра медиагруппы допускает 
не только размещение конструкций с брендирован-
ными элементами, но и организацию полноценных 
фотовыставок в фойе

/ сеть высокотехнологичных площадок медиагруппы 
включает 15 зарубежных пресс-центров, что позволяет 
проводить мероприятия с любой точкой мира, в том 
числе с использованием системы синхронного 
перевода

/ пресс-центр расположен в центре столицы и обору-
дован всеми необходимыми средствами для людей с 
ограниченными возможностями

/ сотрудники пресс-центра награждены государственными 
орденами и медалями, имеют благодарности и грамоты 
федеральных органов власти



ПРЕСС-ЦЕНТР МЕДИАГРУППЫ 
«РОССИЯ СЕГОДНЯ» — САМАЯ 
ПОСЕЩАЕМАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ  
ОСНАЩЕННАЯ МЕДИЙНАЯ ПЛОЩАДКА 
РОССИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩАЯ НА 
ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ С 1991 ГОДА

/ пресс-конференция
/ онлайн-конференция
/ круглый стол
/ брифинг
/ презентация
/ видеомост

ФОРМАТЫ МЕРОПРИЯТИЙ

ПРЕСС-МЕРОПРИЯТИЯ

/ форум 
/ саммит
/ конгресс
/ конференция
/ семинар
/ тренинг

КОНФЕРЕНЦ-
МЕРОПРИЯТИЯ

/ кинопоказ
/ творческая встреча
/ лекция
/ общественное слушание
/ концерт

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
И КУЛЬТУРНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ



МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ 
ПРЕСС-ЦЕНТР 
В МОСКВЕ

/ располагает 6 залами, которые вмещают 
от 25 до 323 гостей, что позволяет принимать 
до 600 посетителей единовременно

/ залы могут функционировать как самостоятельно, 
так и быть интегрированы в единое информа-
ционное пространство

/ многофункциональный, продуманный 
и технологичный



БОЛЬШОЙ ЗАЛ

8 
 спикеров
 до 323 

 участников
 до





ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ЗАЛ

12 
 спикеров
 до 68 

 участников
 до Возможны различные варианты 

рассадки спикеров





МАЛЫЙ ЗАЛ



СТЕКЛЯННЫЙ ЗАЛ



СТЕКЛЯННЫЙ ЗАЛ



5 
 спикеров
 до 35

 участников
 доМАЛЫЙ ЗАЛ

СТЕКЛЯННЫЙ ЗАЛ

Возможно объединение 
в единое пространство 

8 
 спикеров
 до 60

 участников
 до

8 
 спикеров
 до 90

 участников
 до



БИЗНЕС-ЗАЛ

5 
 спикеров
 до 40 

 участников
 до





ДАЛЬНИЙ ЗАЛ

7 
 спикеров
 до 50

 участников
от 120до





ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОДЕРАЦИЯ 
И ПРОТОКОЛ



КЕЙТЕРИНГКЕЙТЕРИНГ





ПЕРЕГОВОРНЫЕ



ХОЛЛЫ



ХОЛЛЫ
КАК ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ



/ предоставление конференц-зала

/ предоставление переговорной комнаты 
до мероприятия

/ предоставление комплекта оборудования

/ техническое обслуживание мероприятия

/ регистрация участников и представителей 
СМИ

/ возможность размещения автотранспорта 
на охраняемой территории

/ изготовление именных брендированных 
табличек участников для президиума

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

/ публикация анонса мероприятия 
на сайте пресс-центра pressmia.ru 

/ публикация анонса мероприятия 
на сайте медиагруппы (ria.ru) в рубрике 
«Анонсы»

/ публикация анонса в закрытой ленте 
медиагруппы

АНОНСИРОВАНИЕ 
И ПРИГЛАШЕНИЕ СМИ 
НА МЕРОПРИЯТИЕ

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ 
ПРЕСС-ЦЕНТРА



/ приглашение спикеров и журналистов

/ ведение мероприятия профессиональным модератором

/ прямая трансляция или на сайте пресс-центра, или 
на сайте заказчика, а также в каналах социальных сетей

/ запись фото и видео с мероприятия 

/ мониторинг российских и зарубежных СМИ по итогам 
мероприятия

/ подготовка и публикация информационного материала 
по итогам мероприятия на  ресурсах медиагруппы  
(тексты публикаций готовятся в соответствии с редакционной 
политикой)

/ размещение итоговой видеозаписи мероприятия на сайте 
pressmia.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ПРЕСС-ЦЕНТРА



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ПРЕСС-ЦЕНТРА

/ программно-аппаратный комплекс для 
голосования с помощью индивидуальных 
пультов

/ подготовка стенограммы

/ оборудование для синхронного перевода

/ услуги переводчиков-синхронистов

/ е-mail рассылка информационных материалов 
по базе СМИ медиагруппы

/ организация выделенного канала интернет – 
связи

/ организация въезда для спикеров и ввоза 
презентационных материалов на территорию 
пресс-центра

/ предоставление зала для организации 
коктейлей, кофе-брейков и фуршетов



ИНФРАСТРУКТУРА

/ отдельный вход и специальные 
пандусы для заезда в пресс-центр 

/ автоматически открывающиеся двери

/ широкий удобный лифт

/ приставные пандусы в залах

/ зоны для комфортной организации 
питания

/ доступ в пресс-центр в сопровождении 
личной собаки-поводыря

ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ̆ 
АККРЕДИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

ОТДЕЛЬНЫЙ ГАРДЕРОБ ДЛЯ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПРЕСС-ЦЕНТРА

ПРОСТОРНЫЕ ХОЛЛЫ

ФУРШЕТНЫЕ ЗОНЫ

ПЕРЕГОВОРНЫЕ КОМНАТЫ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

/ свободный доступ
на всей территории 

ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ЗАЛОВ

WI-FI

/ одноканальная 
подзвучка RCF по зонам 
(1 этаж, 2 этаж, туалеты, 
фуршетная зона) 

/ вывод звука из залов, 
проигрывание 
аудиофайлов 

ЗВУК/ АКУСТИКА

/ Cisco C60 

/ Polycom HDX 9006 

ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦИЯ

БЕСПРОВОДНЫЕ 
РАДИОМИКРОФОНЫ 

ПРЕЗЕНТАЦИОННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

/ ноутбук, кликер, 
оборудование для 
захвата изображения 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

/ подкатные плазмы 
Full HD (1920 × 1080) 

/ плазмы в холлах 
(1 этаж, 2 этаж)
 



/ плазменные панели, 
светодиодный экран 
(40 кв.м), кинопроектор

/ возможность 
подключения 
телевизионных станций 

/ компьютерное 
оснащение с выходом
в интернет 

/ высокое качество 
передачи видео-, 
теле- и аудиосигнала 

/ возможность 
оперативной трансляции 
мероприятия по запросу 
радиостанций и телека-
налов с использованием 
выделенной линии  

/ синхронный перевод
/реализован на базе 
Televic Conference/ 
 

/ программно-
аппаратный комплекс 
для голосования 
с помощью 
индивидуальных 
пультов 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ЗАЛОВ



Россия, 119021, Москва, 
Зубовский бульвар, д. 4 

Организация и проведение 
мероприятий 

+7 (495) 6456405
sales@rian.ru
pressmia.ru  

M

КОНТАКТЫ


