КОНГРЕССНОВЫСТАВОЧНАЯ
ПЛОЩАДКА
Главный медиацентр
г. Сочи

Краснодарский край,
г. Сочи, Адлерский район,
Олимпийский пр., д. 1

Фонд «Росконгресс»
и фонд «Талант и успех»
представляют
Главный медиацентр г. Сочи является одним из самых крупных
и современных выставочных комплексов России. Расположен
в непосредственной близости от легендарных олимпийских объектов.

Конгрессно-выставочные
возможности
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ

1600

МЕСТ

• удобная транспортная

развязка

• наличие собственной

большой парковки

• оборудованные зоны досмотра

>20

2

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА

от 50 до 530 мест
(80 дополнительно)

ЗОНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

от 70 до 300 мест

10 КМ

9 КМ

40 КМ

1 КМ

ROSCONGRESS.ORG

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ

ПЕРЕГОВОРНЫХ
КОМНАТ

Для деловых встреч и для
проведения конференций
с различными вариантами
рассадки

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

Красная Поляна

МЕСТ

4
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Международный
аэропорт Сочи (Адлер)

ДО

Конференц-зона с переговорными
комнатами и кабинетами

155 910 М2
Общая площадь ГМЦ

5 50

Зал пленарного заседания

Преимущества комплекса:
• развитая инфраструктура

ОТ

Ж/д вокзал «Адлер»

Станция электропоезда
«Ласточка»

• Зона фуд-корта с рассадкой:
- кофе-брейки и фуршет
на 1500 человек
- банкет с рассадкой
до 750 человек
• Услуги кейтеринга
на площадке, обслуживание
до 5000 человек

• Столовая для персонала
с линией раздачи
• VIP-ресторан «Южный»
вместимостью 80 человек
• Ресторан вместимостью
370 человек при банкетной
рассадке
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Фонд Росконгресс – социально ориентированный
нефинансовый институт развития, крупнейший
организатор международных, конгрессных,
выставочных, деловых, общественных, спортивных
мероприятий и событий в области культуры,
созданный в соответствии с решением Президента
Российской Федерации
Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия
развитию экономического потенциала, продвижения
национальных интересов и укрепления имиджа
России. Фонд всесторонне изучает, анализирует,
формирует и освещает вопросы российской
и глобальной экономической повестки.
Обеспечивает администрирование и содействует
продвижению бизнес-проектов и привлечению
инвестиций, способствует развитию социального
предпринимательства и благотворительных проектов.
Мероприятия Фонда собирают участников
из 208 стран и территорий, более
15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают
на площадках Росконгресса, в аналитическую
и экспертную работу вовлечены более
5000 экспертов в России и за рубежом. Установлено
взаимодействие с 133 внешнеэкономическими
партнерами, объединениями промышленников
и предпринимателями, финансовыми, торговыми
и бизнес-ассоциациями в 70 странах мира.

Компетенции
Фонда Росконгресс
• Организация мероприятий
• Экспертиза и аналитика
• Формирование аудитории
и делегат-менеджмент
• Организация
информационного центра
• Организация колл-центра
• Развитие инноваций
• Формирование социальной
экосистемы
• Международное
и региональное сотрудничество

• Медийное сопровождение
• Возможности для
неформального общения
• Business Priority
• РК-Инвестиции
• Здоровое общество
• Онлайн-инициативы
и проекты

208

стран и территорий
ЕЖЕГОДНО

мероприятий от
Монтевидео до
Владивостока
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• Организация сервисов

Участники из

>100
4

• Организация культурных,
спортивных мероприятий
и кинопроизводство

>1 700
9₽
соглашений
на сумму

трлн

>15 000
представителей
СМИ

ROSCONGRESS.ORG
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Выставочные
площади

Выставочные павильоны от 3500 м²
до 6500 м²

Светлые просторные проходные зоны,
которые можно использовать под стенды,
выставки и фотовыставки

Общие характеристики
конференц-залов
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 3.1

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 3.7

110 участников и 5 спикеров
S = 172,3 м2

106 участников и 7 спикеров
S = 218,9 м2

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 3.2

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 3.8

248 участников и 7 спикеров
S = 138 м2

106 участников и 15 спикеров
S = 137,2 м2

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 3.3

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 3.9

93 участника и 5 спикеров
S = 164,5 м2

106 участников и 7 спикеров
S = 221,8 м2

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 3.4

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 3.10

232 участника и 10 спикеров
S = 355,3 м2

72 участника и 4 спикера
S = 106,8 м2

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 3.5

ЗАЛ ПРОТОКОЛЬНЫХ ВСТРЕЧ

106 участников и 7 спикеров
S = 195,6 м2

300 участников и 10 спикеров
S = 452,1 м2

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 3.6

ЗАЛ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

198 участников и 10 спикеров
S = 310 м2

1600 участников и 12 спикеров
Зал оборудован сценой. S = 2242,5 м2

В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛАХ УСТАНОВЛЕНО СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Открытые уличные пространства
Здание Главного медиацентра имеет
с возможностью организации дополнимножество дополнительных технических,
тельных парковок, экспозиций и стендов. подсобных и складских помещений
Общая площадь 54 тыс. м²
6
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Аудиооборудование

Конференцсистема

Видеопанель

Радиомикрофоны

Видеосуфлеры

ROSCONGRESS.ORG

7

Конференц-залы

«ДОСТОЕВСКИЙ»

«ТОЛСТОЙ»

220 участников, стол президиума
на 7 мест. S = 355,1 м²

165 участников, стол президиума
на 7 мест. S = 290,4 м²

«ПУШКИН»

«ЧЕХОВ»

650 участников, стол президиума
на 17 мест. S = 725,8 м²

60 (дополнительно 30) участников, стол
президиума на 6 мест. S = 167,5 м²

«Пушкин», «Достоевский»,
«Толстой», «Чехов»

В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛАХ УСТАНОВЛЕНО СПЕЦИАЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ПРОВОДИТЬ
МЕРОПРИЯТИЯ ЛЮБОГО УРОВНЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ
СЛОЖНОСТИ
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Аудиооборудование

Конференцсистема

Видеосуфлеры

Система
синхронного
перевода

Видеокамеры

Кабины
синхронного
перевода
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Радиомикрофоны
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 3.4

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 3.9

АГК, КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №1

АГК, КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №2

232 участника, стол президиума
на 10 мест. S = 355,3 м²

106 участников, стол президиума
на 7 мест. S = 221,8 м²

580 участников, стол президиума
на 6 мест. S = 584,7 м²

68 участников. S = 83,5 м²

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 3.10

АГК, КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №3

АГК, КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №4

72 участника, стол президиума на 4 места. S = 106,8 м²

85 участников. S = 139 м²

100 участников, стол президиума
на 6 мест. S = 152,9 м²
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Переговорные
комнаты

Площадки для
спортивных мероприятий

ПЕРЕГОВОРНАЯ №1

ПЕРЕГОВОРНАЯ №2

МЛА «ШАЙБА»

ЛЕДОВАЯ АРЕНА

S = 29,2 м²

S = 36,6 м²

Малая ледовая арена для хоккея
с шайбой вместимостью 7 тыс.
зрителей

МЛА «Шайба». S=2300 м2.
Тренировочная арена
«Льдинка»/«Снежинка». S=2500 м2.

ПЕРЕГОВОРНАЯ №3

ПЕРЕГОВОРНАЯ №4

ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

S = 64 м²

S = 40,2 м²

МЛА «Шайба» одна из самых
современных ледовых арен.
Является отличной тренировочной
базой как для профессиональных
спортсменов, так и для начинающих
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Используется для проведения
тренировок, спортивных мероприятий
различного уровня, товарищеских
матчей, тимбилдингов и т.п.
ROSCONGRESS.ORG
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Сервисы
для участников
РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОСТИНИЦАХ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ

Специальные тарифы
на размещение
участников
Партнерские отношения
с гостиницами и туристическими компаниями.
Выгодные цены и высокое
качество обслуживания
Информационные пункты
в гостиницах в период
проведения мероприятий

Деловые
сервисы

•
•
•
•

Услуги кейтеринга
на площадке, обслуживание
до 5000 человек
Зона фуд-корта:
кофе-брейки и фуршет
на 1500 человек
Банкет с рассадкой
до 750 человек
VIP-ресторан «Южный»
вместимостью 80 человек
Столовая для персонала

ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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Помещения для проведения
переговоров и интервью,
а также точек подхода прессы
на площадке мероприятия

Организация «Биржи деловых
контактов» — электронной
системы назначения встреч
в специально оборудованной
зоне делового общения

Синхронный и последовательный перевод
на мероприятиях деловой
программы, предоставление
индивидуальных переводчиков для переговоров

Информационные и сервисные стойки для участников,
актуальная информация
о мероприятии и базовый
набор сервисов

Аудио- и видеопротоколирование,
фотосъемка мероприятий

Протокольно-организационное сопровождение, в том
числе церемоний подписания
соглашений

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИЙ МЕРОПРИЯТИЙ

Логистическое планирование:
создание транспортной сети
мероприятия, маршрутизация,
диспетчерское управление

Создание системы допуска
транспорта по специальным
транспортным пропускам
различных категорий

Привлечение транспорта
от официальных спонсоров,
администраций субъектов
РФ / городов, транспортных
компаний

Организация работы
такси на мероприятии —
предоставление сервиса
«Официальное такси»

ROSCONGRESS.ORG

Залог успеха проведения любого
крупного мероприятия — тщательно
разработанная концепция и ее
спланированная реализация.
Мы регулярно претворяем в жизнь
планы успешных мероприятий.

• Организационные схемы проекта
• Схемы зонирования площадок
проведения
• План-график подготовки, проведения
• Программа мероприятий, выставок
• Финансово-юридическая
документация

• Регламент и технические задания
• Фирменный стиль мероприятий
и выставок
• Проект комплексного оформления
площадки
• Категории и квоты участия

КУЛЬТУРНАЯ И СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА

• Подготовка и продвижение
• Разработка проекта культурной
мероприятий культурной программы
программы и зрелищных
спортивных мероприятий
• Координация и контроль действий
подрядчиков
• Заключение договоров с подрядчиками
ROSCONGRESS.ORG
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Фонд «Росконгресс»
123610, Москва,
Краснопресненская наб., д. 12
+7 (495) 640 4440
+7 (812) 680 0001
info@roscongress.org
По вопросам заключения договоров:
sochi_gmc@roscongress.org
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