
МЕДИАЦЕНТР 

«АСИ - БЛАГОСФЕРА»



Уникальный медиацентр, специализирующийся на 

темах социальной активности, деятельности 

некоммерческих организаций, корпоративной 

социальной ответственности, гражданских 

инициатив, благотворительности и волонтерства.



Профессиональный 

пресс-центр: 

проведение событий 

для СМИ и для своих 

аудиторий с 

использованием аудио, 

видео, интернет-

форматов

Дополнительные 

услуги по обеспечению 

мероприятий и 

подготовке 

медиапродуктов

Услуги по 

использованию 

профессионального 

оборудования

Медиацентр для некоммерческих 

организаций – это:

Повышение 

квалификации 

сотрудников НКО в 

сфере коммуникаций

Сотрудничество со 

СМИ, редакциями и 

журналистами



ОБОРУДОВАНИЕ МЕДИАЦЕНТРА



Профессиональная 

аудиосистема: микрофоны 

проводные и радио, 

запись звука

Оборудование для 

презентаций: два монитора, 

кликеры, суфлер



Три поворотные 

закрепленные 

видеокамеры



Профессиональный 

свет для съемок



Монтажная 

комната
Разборный 

подиум
Необходимая 

мебель



 Пресс-конференцию и любые 

другие форматы в жанре вопрос-

ответ

 Круглые столы, подиум-дискуссии и 

другие обсуждения

 Ток-шоу и любые форматы со 

зрительской аудиторией

 Интернет-эфиры

 Встречи с журналистами

и др.

ЧТО ЗДЕСЬ МОЖНО 

ПРОВЕСТИ?



БАЗОВЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ

Медиацентра по проведению 

мероприятий для НКО

 аренда площадки + welcome-зона, 

гардероб

 использование оборудования: 

микрофоны, плазмы, дублер, кликеры

 видеозапись со встроенных камер (без 

монтажа и работы оператора)

 аудиозапись (без расшифровки)

 интернет-трансляция (без работы 

оператора, при необходимости)

 электронная регистрация, 

аккредитация по телефону (при 

необходимости)

 анонсирование мероприятия на сайте 

Благосферы и в рассылке Медиацентра



Стоимость за использование площадки 

с базовым пакетом услуг для НКО 
5 000 рублей/час

20 000 рублей/полдня (5 часов, например, 9-14; 14-19)

СИСТЕМА СКИДОК

Абонемент на использование площадки на год 

(возможность проведения 1 события в месяц продолжительностью полдня) –

50 000 руб. 

Количество абонементов ограничено.

Скидки для 

постоянных 

партнеров/ 

клиентов

Скидки при 

заказе площадки 

для серийных 

событий

Льготная аренда 

для организаций 

до 1 года



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

МЕРОПРИЯТИЙ



 Разработка мероприятия 

«под ключ»

 Консалтинг по разработке 

мероприятия

 Ведение мероприятия

 Профессиональная фото-

и видеосъемка + монтаж



 Реклама мероприятия на 

сайте Агентства 

социальной информации и 

дополнительное 

анонсирование в 

социальных сетях

 Кейтеринг

 Текстовый материал по 

итогам мероприятия

 Видеоролик по итогам 

мероприятия



Запись видеороликов, 

видеосюжетов, интервью, 

видеокурса и т.п.

УСЛУГИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ

Проведение 

интернет-эфиров

и интернет-

конференций



Студия «С-Кадр» для НКО

 Фотосъемка и видеосъемка мероприятий на любых 

площадках Благосферы

 Съемка на выезде

 Профессиональные фотосессии

 Видеоотчеты с мероприятий, видеоролики

 Монтаж и озвучка

 Анимированные логотипы, заставки и др.

УСЛУГИ ПАРТНЕРОВ 

ЦЕНТРА «БЛАГОСФЕРА»



КЛУБ 

ПИАРЩИКОВ НКО:

обсуждение 

профессиональных 

аспектов деятельности, 

встречи с 

представителями СМИ



МЕДИАКЛУБ ДЛЯ

СОТРУДНИКОВ НКО:

бесплатные мастер-

классы и дискуссии по 

профессиональным 

аспектам 

коммуникации



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ

МЕДИЦЕНТРА



Электронная 

рассылка

Медиацентра

(анонсы, релизы, 

объявления)

Афиша 

«Выходные со 

смыслом»

Дайджест 

«Москва 

некоммерческая»



Всегда ждем ваших 

предложений и 

приглашаем к 

партнерству!

Контакты

+7 (499) 6537133

media@blagosfera.space


