Медиацентр
«Российской газеты»
многофункциональная
информационная
площадка, активно
действующая с ноября
2005 года.

Медиацентр проводит
пресс-конференции, круглые столы, экспертные советы, деловые встречи,
кинопоказы,презентации, форумы, брифинги, «горячие линии».

Информационные и технологические возможности
медиацентра в сочетании с актуальной и обширной базой СМИ позволяют
проводить мероприятия любого формата в соответствии с самыми
разнообразными задачами и современными требованиями.

Три оборудованных конференц-зала
оснащены площадками для работы операторов телекамер и имеют мощности
для подключения специального освещения.

Постоянными гостями медиацентра стали
члены Правительства РФ, депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, главы
регионов РФ, руководители государственных корпораций, известные деятели культуры,
искусства, спорта, представители бизнеса.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ/
БРИФИНГ

время:

1,5 ЧАСА
АНОНСИРОВАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ:
«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»
анонс в рубрике «Медиацентр»,
объемом 1/32 полосы

участники:

стоимость:

ДО 10 ЧЕЛ.

150 000 РУБ.*

ОРГАНИЗАЦИЯ:
• Консультации по формированию темы
и программы пресс-конференции
• Работа со спикерами: подбор, написание
и направление приглашений согласование
участия, логистика
• Подготовка анонса пресс-конференции

САЙТ WWW.RG.RU
в течение 3-х суток до мероприятия –
текстовый анонс на главной странице

• Подготовка помещения для проведения
мероприятия
• Обеспечение необходимого количества
посадочных мест
• Обеспечение пропускного режима
• Обеспечение режима безопасности

СТРАНИЦА МЕДИАЦЕНТРА
«РГ» MC.RG.RU
текстовый анонс,
размещение информации по итогам мероприятия

• Аккредитация СМИ
• Бронирование двух мест на парковке «РГ»
• Встреча и регистрация участников
и представителей прессы
• Изготовление кувертных карт для спикеров

ЗАЛ ДЕЛОВЫХ
ЗАВТРАКОВ

РАССЫЛКА АНОНСОВ ПО БАЗЕ СМИ
все ведущие печатные и электронные СМИ,
агентства новостей

* цена без учета НДС 20%

• Демонстрация презентационных материалов
заказчика на экране
• Размещение информационных материалов
заказчика в фойе или в зале

КРУГЛЫЙ СТОЛ/
ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

время:

2 ЧАСА
АНОНСИРОВАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ:
«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»
анонс в рубрике «Медиацентр»,
объемом 1/32 полосы

участники:

ДО 10 ЧЕЛ.

стоимость:

170 000 РУБ.*

ОРГАНИЗАЦИЯ:
• Консультации по формированию темы
и программы круглого стола
• Работа со спикерами: подбор, написание
и направление приглашений согласование участия,
логистика
• Подготовка анонса круглого стола

САЙТ WWW.RG.RU
в течение 3-х суток до мероприятия –
текстовый анонс на главной странице

• Подготовка помещения для проведения мероприятия
• Обеспечение необходимого количества
посадочных мест
• Обеспечение пропускного режима
• Обеспечение режима безопасности

СТРАНИЦА МЕДИАЦЕНТРА
«РГ» MC.RG.RU
текстовый анонс,
размещение информации
по итогам мероприятия

• Аккредитация СМИ
• Бронирование трех мест на парковке «РГ»
• Встреча и регистрация участников
и представителей прессы
• Изготовление кувертных карт для спикеров
• Ведение круглого стола (модератор –
журналист РГ по профессиональной тематике)

ЗАЛ ДЕЛОВЫХ
ЗАВТРАКОВ

* цена без учета НДС 20%

РАССЫЛКА АНОНСОВ
ПО БАЗЕ СМИ
все ведущие печатные и электронные СМИ,
агентства новостей

• Демонстрация презентационных материалов
заказчика на экране
• Размещение информационных материалов
заказчика в фойе или в зале

КРУГЛЫЙ СТОЛ/
ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

время:

2 ЧАСА
АНОНСИРОВАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ:
«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»
анонс в рубрике «Медиацентр»,
объемом 1/32 полосы

участники:

ДО 40 ЧЕЛ.

стоимость:

220 000 РУБ.*

ОРГАНИЗАЦИЯ:
• Консультации по формированию темы
и программы круглого стола
• Работа со спикерами: подбор, написание
и направление приглашений согласование участия,
логистика
• Подготовка анонса круглого стола

САЙТ WWW.RG.RU
в течение 3-х суток до мероприятия –
текстовый анонс на главной странице

• Подготовка помещения для проведения мероприятия
• Обеспечение необходимого количества
посадочных мест
• Обеспечение пропускного режима
• Обеспечение режима безопасности

СТРАНИЦА МЕДИАЦЕНТРА
«РГ» MC.RG.RU
текстовый анонс,
размещение информации
по итогам мероприятия

• Аккредитация СМИ
• Бронирование пяти мест на парковке «РГ»
• Встреча и регистрация участников
и представителей прессы
• Изготовление кувертных карт для спикеров
• Ведение круглого стола (модератор –
журналист РГ по профессиональной тематике)

КИНОЗАЛ
* цена без учета НДС 20%

РАССЫЛКА АНОНСОВ
ПО БАЗЕ СМИ
все ведущие печатные и электронные СМИ,
агентства новостей

• Демонстрация презентационных материалов
заказчика на экране
• Размещение информационных материалов
заказчика в фойе или в зале

ПРЕЗЕНТАЦИЯ/
НАГРАЖДЕНИЕ

время:

3 ЧАСА
АНОНСИРОВАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ:
«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»
анонс в рубрике «Медиацентр»,
объемом 1/32 полосы

САЙТ WWW.RG.RU
в течение 3-х суток до мероприятия –
текстовый анонс на главной странице

участники:

ДО 100 ЧЕЛ.

стоимость:

200 000 РУБ.*

ОРГАНИЗАЦИЯ:
• Подготовка помещения для проведения
мероприятия. Предоставление кинозала «РГ».
• Работа с гостями/участниками: написание
и направление приглашений, логистика
• Обеспечение необходимого количества
посадочных мест
• Обеспечение пропускного режима
• Обеспечение режима безопасности
• Аккредитация СМИ
• Бронирование трех мест на парковке «РГ»

СТРАНИЦА МЕДИАЦЕНТРА
«РГ» MC.RG.RU
текстовый анонс,
размещение информации по итогам мероприятия

• Встреча и регистрация участников
и представителей прессы
• Изготовление кувертных карт для спикеров
• Ведение презентации

РАССЫЛКА АНОНСОВ ПО БАЗЕ СМИ
все ведущие печатные и электронные СМИ,
агентства новостей

КИНОЗАЛ
* цена без учета НДС 20%

• Демонстрация презентационных материалов
заказчика на экране
• Размещение информационных материалов
заказчика в фойе или в зале

ФОРУМ / КОНФЕРЕНЦИЯ/
СЕМИНАР / ЛЕКТОРИЙ

макс. время:

4 ЧАСА
АНОНСИРОВАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ:
«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»
анонс в рубрике «Медиацентр»,
объемом 1/32 полосы

САЙТ WWW.RG.RU
в течение 3-х суток до мероприятия –
текстовый анонс на главной странице

участники:

ДО 100 ЧЕЛ.

стоимость:

300 000 РУБ.*

ОРГАНИЗАЦИЯ:
• Подготовка помещения для проведения
мероприятия. Предоставление
кинозала «РГ»
• Обеспечение необходимого количества
посадочных мест
• Обеспечение пропускного режима
• Обеспечение режима безопасности
• Аккредитация СМИ

СТРАНИЦА МЕДИАЦЕНТРА
«РГ» MC.RG.RU
текстовый анонс,
размещение информации по итогам мероприятия

РАССЫЛКА АНОНСОВ ПО БАЗЕ СМИ
все ведущие печатные и электронные СМИ,
агентства новостей
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ»
продвижение мероприятия (FB, VK, Instagram)

КИНОЗАЛ
* цена без учета НДС 20%

• Бронирование трех мест на парковке «РГ»
• Встреча и регистрация участников
и представителей прессы
• Изготовление кувертных карт для спикеров

время:

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

1 ЧАС
АНОНСИРОВАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ:
«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»
2 анонса в рубрике «Медиацентр»,
объемом 1/32 полосы,
публикация по итогам мероприятия
в рубрике «Медиацентр» - 1500 знаков

участники::

ДО 10 ЧЕЛ.

стоимость:

150 000 РУБ.*

ОРГАНИЗАЦИЯ:
• Подготовка помещения для проведения
мероприятия
• Обеспечение необходимого количества
посадочных мест
• Обеспечение пропускного режима
• Обеспечение режима безопасности

САЙТ WWW.RG.RU
в течение 3-х суток до мероприятия –
текстовый анонс на главной странице

• Сбор вопросов от посетителей сайта
• Бронирование одного места на парковке РГ
• Встреча гостя
• Предоставление модератора звонков
на телефонной линии

СТРАНИЦА МЕДИАЦЕНТРА
«РГ» MC.RG.RU
текстовый анонс,
размещение информации по итогам мероприятия

ЗАЛ ДЕЛОВЫХ
ЗАВТРАКОВ

РАССЫЛКА ПОСТРЕЛИЗА ПО БАЗЕ СМИ
все ведущие печатные и электронные СМИ,
агентства новостей

* цена без учета НДС 20%

КОНФЕРЕНЦИЯ/ БРИФИНГ
В В И Д Е О Ф О Р М АТ Е

время:

ДО 1,5 ЧАСА
АНОНСИРОВАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ:
«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»
анонс в рубрике «Медиацентр»,
объемом 1/32 полосы

участники:

ДО 10 ЧЕЛ.

стоимость:

150 000 РУБ.*

ОРГАНИЗАЦИЯ:
• Организация и проведение видеосъемки
на онлайн-площадке медиацентра «Российской
газеты» с помощью zoom или skype сервисов
• Работа со спикерами: организация технической
поддержки участников видеоконференции

САЙТ WWW.RG.RU
в течение 3-х суток до мероприятия –
текстовый анонс на главной странице

• Монтаж видео (подложка, титрование,
необходимые видеовставки)
• Консультации по формированию темы и
программы конференции
• Подготовка анонса конференции

СТРАНИЦА МЕДИАЦЕНТРА
«РГ» MC.RG.RU
текстовый анонс,
размещение информации
по итогам мероприятия

ОНЛАЙН ПЛОЩАДКА

РАССЫЛКА АНОНСОВ
ПО БАЗЕ СМИ
все ведущие печатные и электронные СМИ,
агентства новостей

* цена без учета НДС 20%

• Консультации по формированию темы и
программы конференции
• Демонстрация презентационных материалов
заказчика на экране

КРУГЛЫЙ СТОЛ/
ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

время:

ДО 2 ЧАСОВ

участники:

ДО 15 ЧЕЛ.

стоимость:

170 000 РУБ.*

В В И Д Е О Ф О Р М АТ Е

АНОНСИРОВАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ:
«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»
анонс в рубрике «Медиацентр»,
объемом 1/32 полосы

ОРГАНИЗАЦИЯ:
• Организация и проведение видеосъемки
на онлайн-площадке медиацентра «Российской
газеты» с помощью zoom или skype сервисов
• Работа со спикерами: организация технической
поддержки участников круглого стола

САЙТ WWW.RG.RU
в течение 3-х суток до мероприятия –
текстовый анонс на главной странице

• Монтаж видео (подложка, титрование,
необходимые видеовставки)
• Консультации по формированию темы и
программы круглого стола
• Подготовка анонса круглого стола

СТРАНИЦА МЕДИАЦЕНТРА
«РГ» MC.RG.RU
текстовый анонс,
размещение информации
по итогам мероприятия

ОНЛАЙН ПЛОЩАДКА

РАССЫЛКА АНОНСОВ
ПО БАЗЕ СМИ
все ведущие печатные и электронные СМИ,
агентства новостей

* цена без учета НДС 20%

• Ведение круглого стола (модератор – журналист
РГ по профессиональной тематике)
• Демонстрация презентационных материалов
заказчика на экране

ПРЕЗЕНТАЦИЯ / СЕМИНАР/
НАГРАЖДЕНИЕ / ФОРУМ

время:

ДО 3 ЧАСОВ

участники:

ДО 100 ЧЕЛ.

стоимость:

300 000 РУБ.*

В В И Д Е О Ф О Р М АТ Е

АНОНСИРОВАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ:
«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»
анонс в рубрике «Медиацентр»,
объемом 1/32 полосы

САЙТ WWW.RG.RU
в течение 3-х суток до мероприятия –
текстовый анонс на главной странице

СТРАНИЦА МЕДИАЦЕНТРА
«РГ» MC.RG.RU
текстовый анонс,
размещение информации
по итогам мероприятия

ОРГАНИЗАЦИЯ:
• Организация и проведение видеосъемки
на онлайн-площадке медиацентра
«Российской газеты» с помощью zoom
или skype сервисов
• Работа со спикерами: организация
технической поддержки участников
видеомероприятия
• Разработка тематических фонов (до трех
вариантов) для zoom конференции
• Подготовка видеофайлов с аудиодорожкой
(не более трех, каждый до 15 секунд) для
zoom конференции
• Ведение мероприятия (модератор от РГ)
• Демонстрация презентационных материалов
заказчика
• Продвижение готового видео с мероприятия
в социальных сетях «Российской газеты» (FB,
VK, Instagram)

ОНЛАЙН ПЛОЩАДКА

РАССЫЛКА АНОНСОВ
ПО БАЗЕ СМИ
все ведущие печатные и электронные СМИ,
агентства новостей

* цена без учета НДС 20%

• Участие в подготовке сценария/программы
мероприятия

доп. время:

1 ЧАС

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ
20% от базовой стоимости мероприятия

СМЕНА ЗАЛА ПРОВЕДЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЯ
15% от базовой стоимости мероприятия

Работа с гостями свыше 100
человек (презентация/форум/
конференция/лекторий)

Работа со спикерами
свыше 10 человек
(круглый стол)

Участие в подготовке
сценария/программы
мероприятия

Подбор и приглашение
спикеров/лекторов/
модераторов**

Продвижение мероприятия
в соц. медиа (разработка
стратегии и реализация)

30 000 РУБ.

20 000 РУБ.

30 000 РУБ.

25 000 РУБ.

165 000 РУБ.

Видеозапись пресс-мероприятия
1 час, 1 канал записи (онлайн
или офлайн) – съемка, монтаж,
авторизация

Стенограмма
пресс-мероприятия

Онлайн-трансляция прессмероприятия на странице
медиацентра mc.rg.ru – 1час

Фото прессмероприятия
20 шт.

Скайп
связь

20 000 РУБ.

30 000 РУБ.

15 000 РУБ.

25 000 РУБ.

Кобининированная видеозапись
пресс-мероприятия
1 час, одновременное офлайн и
онлайн подключение спикеров,
съемка с разных ракурсов,
демонстрация материалов
спикеров авторизация
50 000 РУБ.

Комбинированная
онлайн-трансляция прессмероприятия на странице
медиацентра mc.rg.ru – 1час,
онлайн и офлайн участие

Дополнительный персонал
гример, костюмер
(на 1 чел.)
5 000 РУБ.

40 000 РУБ.

* цена без учета НДС 20% **оплата согласованного гонорара спикеру возможна за счет заказчика, но может быть включена в общую смету

10 000 РУБ.

БРЕНДИРОВАНИЕ ПЛОЩАДКИ

ПУБЛИКАЦИЯ
по итогам пресс-мероприятия в «Российской газете»
в рубрике «Медиацентр». Федеральный выпуск.

(фойе, кинозал)
Дизайн/макет предоставляет заказчик:

Сопровождается плашкой «ПОДГОТОВЛЕНО ПРИ УЧАСТИИ
(название компании) — ПАРТНЕРА «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ»
1/16 полосы

1/8 полосы

1/4 полосы

1/2 полосы

полоса

123 000 РУБ.

211 000 РУБ.

400 000 РУБ.

690 000 РУБ.

1 200 000 РУБ.

КОФЕ-БРЕЙК
(чай, кофе, пирожки, конфеты, холодные закуски, вода):

Пресс-вол
(3,6*2,3)

Брендирование
окон (6,3*1,9)

Перетяжка под экраном
в кинозале (8,3*1,9)

Пресс-конференция
(до 5 человек)

Круглый стол
(до 40 человек)

Презентация
(до 100 человек)

13 000 РУБ.

16 000 РУБ.

18 000 РУБ.

20 000 РУБ.

50 000 РУБ.

100 000 РУБ.

Раздаточный материал/реквизит:
печать/изготовление
до 10 шт.

до 50 шт.

до 100 шт.

10 000 РУБ.

50 000 РУБ.

80 000 РУБ.

Разработка дизайн-макета:
30 000 РУБ.

ZOOM КОНФЕРЕНЦИЯ

РАЗМЕЩЕНИЕ БАННЕРА НА САЙТЕ

Разработка тематических фонов
(до трех вариантов)

Подготовка видеофайлов с аудиодорожкой
(не более трех, каждый до 15 секунд)

с анонсом пресс-мероприятия или дополнительной
публикации на сайте www.rg.ru:

10 000 РУБ.

20 000 РУБ.

ПО ПРАЙС-ЛИСТУ ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ

* цена без учета НДС 20%

КОНТАКТЫ:
Адрес: Москва, ул. Правды, д. 24, строение 4
По вопросам сотрудничества: Мария Клейменова
Телефон: +7 (495) 775 3114, +7 (968) 668 6980
E-mail: mc@rg.ru

