
БЛАГ   СФЕРАМЕДИАЦЕНТР 

«АСИ - БЛАГОСФЕРА»

МЕДИАЦЕНТР



МЕДИАЦЕНТР – ЭТО:  

• профессионально оборудованная мультимедиа площадка для 

проведения событий и создания аудио/видеопродуктов;

• уникальный пресс-центр, специализирующийся на темах социальной 

активности, гражданских инициатив, благотворительности, 

деятельности некоммерческих организаций, корпоративной 

социальной ответственности;

• экспертный центр для СМИ по темам деятельности 

некоммерческого сектора;

• образовательная площадка для некоммерческих организаций в 

сфере коммуникаций.



Ток-шоу «Разворот: стратегии 
и ресурсы нашего сектора»

Ток-шоу «Разворот: стратегии и 

ресурсы нашего сектора»,

06 сентября 2018 г.

МЕДИАЦЕНТР КАК ПЛОЩАДКА ДЛЯ СОБЫТИЙ

• В медиацентре проходят события для медиа

и события, требующие специального мультимедийного оборудования:

пресс-конференции, дискуссии, ток-шоу, онлайн-конференции и другие 

форматы событий 

• На событиях идет аудио- и видеозапись, интернет-трансляция.

Ток-шоу «Разворот: стратегии 

и ресурсы нашего сектора»,

06 сентября 2018 г.

Конференция координаторов и 

волонтеров фонда «Старость в 

радость»,

20 июня 2018 г.

Пресс-конференция 

спортсмена и мотивационного 

спикера Алексея Талая,

15 февраля 2018 г.



МЕДИАЦЕНТР КАК СТУДИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

МУЛЬТИМЕДИА-КОНТЕНТА

Онлайн-встреча с «Комсомольской 

правдой»,

23 ноября 2018 г.

Сотрудник центра работает в студии

«Благосферы» во время события 

медиацентра,

сентябрь 2018 г.

• У медиацентра есть собственная студия для записи аудио и видео

• Медиацентр – площадка для вебинаров и онлайн-встреч



МЕДИАЦЕНТР КАК ИСТОЧНИК 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

• В медиацентре проводятся события по актуальным социальным вопросам и 

горячим темам в сфере деятельности НКО

• Медиацентр записывает подкасты и выкладывает видео на собственный 

видеоканал

Открытая дискуссия 

«Последствия пенсионной 

реформы для общества и 

вызовы для НКО»,

27 июня 2018 г.

Запись подкаста с режиссером 

Олегом Голубом,

13 февраля 2019 г.

Public talk «Когда зажигаются 

ёлки: зажигательные 

форматы новогодних акций 

НКО со всего мира»,

19 декабря 2018 г.



МЕДИАЦЕНТР КАК ОБУЧАЮЩАЯ 

ПЛОЩАДКА

• Это совместный проект на площадке медиацентра «Благосферы» и 

Агентства социальной информации

• В рамках него регулярно проходят бесплатные мастер-классы, 

воркшопы, дискуссии по вопросам коммуникации, встречи НКО с 

журналистами



МЕДИАЦЕНТР КАК ОБУЧАЮЩАЯ 

ПЛОЩАДКА

Мастер-класс «Короткий путь к аудитории: 

фотография в коммуникациях НКО»,12 

февраля 2019 г.

Мастер-класс «Поведенческий маркетинг для 

развития и роста НКО», 5 декабря 2018 г.

Мастер-классы и воркшопы для представителей НКО в 

медиацентре проводят журналисты, фотографы, 

маркетологи, бизнес-тренеры, блогеры. 

Радиостанция Маяк на Дне СМИ, 28 июня 2017 г. 

Телеканал РБК на Дне СМИ, 27 ноября 2018 г.

День СМИ – это встреча представителей редакции 

определенного СМИ и сотрудников НКО для 

установления контактов и дальнейшего сотрудничества. 

Среди выступающих на этом событии уже были: 

телеканалы «РБК» и «ОТР», информагентство «Россия 

сегодня» радио «Маяк», портал «Мел», газета Metro и др.



МЕДИАЦЕНТР КАК ОБУЧАЮЩАЯ 

ПЛОЩАДКА
• Медиацентр выпускает информационные продукты 

.
Обучающая инфографика на основе 

прошедших в медиацентре событий
Афиши благотворительных событий в 

социальных сетях



МЕДИАЦЕНТР – ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

МЕДИАСПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

• В медиацентре проходят занятия и события для групп студентов 

• Медиацентр проводит события в вузах

.

Редакционная планерка для 

студентов на «Щедром 

вторнике»,

28 ноября 2018 г.

Экскурсия по «Благосфере» 

для студентов факультета 

журналистики МГУ,

28 сентября 2018 г.

Круглый стол «Социальные 

проекты СМИ» на факультете 

журналистики МГУ,

7 февраля 2019 г.



МЕДИАЦЕНТР – ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

• Журналисты могут аккредитоваться на события

• Для представителей СМИ действует «Клуб журналистов Благосферы»

• Медиацентр оказывает экспертную поддержку в создании материалов о 

некоммерческом секторе, благотворительности, КСО

Встреча клуба журналистов,

1 марта 2018 г.

Съемки передачи «Прав!Да?» 

(телеканал ОТР) в Благосфере,

20 декабря 2017 г.

Открытое интервью с 

Владимиром Познером,

21 декабря 2018 г.



ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ УСЛУГИ 

МЕДИАЦЕНТРА

• Услуги по использованию 

профессионального оборудования

.

• Услуги по проведению событий



.

МИНИМАЛЬНЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ 

МЕДИАЦЕНТРА ВКЛЮЧАЕТ:

 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



.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

МЕДИАЦЕНТРА

 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



.

СТОИМОСТЬ МИНИМАЛЬНОГО ПАКЕТА 

УСЛУГ МЕДИАЦЕНТРА

• Для НКО:

5 тыс. руб/ час 

20 тыс. руб. - полдня (5 часов, например, 

9-14 ч; 14-19 ч) 

• Для коммерческих 

организаций:

10 тыс. руб/ час 



.

ДЛЯ НКО ТАКЖЕ ДЕЙСТВУЮТ:

Специальные предложения 

 скидки для постоянных партнеров/ клиентов 

 скидки при заказе площадки для серийных событий 

 льготная аренда для организаций до 1 года 

• Годовой абонемент 

Возможность проведения 1 события в месяц 

продолжительностью полдня, 

Стоимость - 50 тыс. руб. 

Количество абонементов ограничено. 



Всегда ждем ваших 

предложений и 

приглашаем к 

партнерству!

Контакты

+7 (499) 6537133

media@blagosfera.space


