ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕСС-МЕРОПРИЯТИЙ НА ПЛОЩАДКЕ
ГЛОБАЛЬНОГО САММИТА ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
– 2019
Пресс-центр Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS 2019) – это
современная интерактивная площадка для комфортной работы представителей СМИ. Прессцентр находится в Конгресс-холле Международного выставочного центра «ЕкатеринбургЭКСПО». Правом работы в пресс-центре обладают представители СМИ, представители
компаний – Информационных партнеров – и сотрудники компании-хостбродкастера,
аккредитованные на GMIS 2019 и получившие бедж в одном из пунктов аккредитации.

ГРАФИК РАБОТЫ ПРЕСС-ЦЕНТРА
9–11 июля

08:00–22:00

Рабочие места для представителей СМИ
Конференц-зал для СМИ
Общая площадь: 532 м2
Место расположения: 2 этаж Пассажа Конгресс-холла
Вместимость: 200 посадочных мест, 8-местный президиум, трибуна
модератора
Оборудование: конференц-система, радиомикрофоны, оборудование для
синхронного перевода, осветительное оборудование, проектор,
проекционный экран, 4 плазменные панели, монитор-суфлер для
президиума, ноутбук для презентаций
Назначение
Рабочая зона для представителей СМИ. В зале предусмотрено 100 оборудованных рабочих
мест, а также 100 мест с возможностью подключения собственной техники. Персональное
закрепление рабочих мест (за представителем СМИ или организацией СМИ) не
предусмотрено. В конференц-зале для СМИ в период проведения GMIS 2019 возможно
проведение различных пресс-мероприятий, за исключением времени прямых
видеотрансляций пленарного заседания и иных ключевых мероприятий Саммита.

Помещения для проведения прессмероприятий
Помимо конференц-зала для СМИ, для максимально комфортной работы представителей
СМИ на площадке Саммита предусмотрены залы для проведения пресс-конференций,
брифингов, церемоний подписания соглашений, а также комнаты для интервью и точки
подхода прессы.

Зал для брифингов
Общая площадь: 306 м2
Место расположения: 2 этаж Конгресс-холла
Вместимость: 100 посадочных мест, 8-местный президиум, 2 трибуны
модератора
Оборудование: конференц-система, радиомикрофоны, оборудование для
синхронного перевода, осветительное оборудование, 2 плазменные панели
В услугу бронирования зала для брифингов входит:
• предоставление специально оборудованного помещения на период до
30 минут;
• предоставление услуг по организации и проведению:
•
•
•

•

подготовка зала к проведению церемонии подписания соглашения;
администрирование зала во время проведения мероприятия;
анонсирование мероприятия среди представителей СМИ,
аккредитованных на GMIS 2019:
• включение церемонии в план пресс-мероприятий;
• распространение анонсов о церемонии подписания соглашения
на информационных стойках, расположенных в пресс-центре;
• SMS-оповещение представителей СМИ, аккредитованных на
GMIS 2019;
осуществление синхронного перевода на русский и английский языки.

Точка церемоний подписания
Место расположения: 2 этаж Конгресс-холла
Общая площадь: 24 м2
Вместимость: 3-местный президиум
Оборудование: звукоусиление, осветительное оборудование, 2
радиомикрофона

В услугу бронирования точки церемоний подписания входит:

•
•
•

предоставление специально оборудованной точки на период до
15 минут*;
протокольно-организационное сопровождение 1–3 церемоний
подписания соглашений;
предоставление услуг по организации и проведению:
• подготовка точки к проведению церемонии подписания
соглашения;
• администрирование точки во время проведения
мероприятия;
• анонсирование мероприятия среди представителей СМИ:
• включение церемонии в план пресс-мероприятий;
• распространение анонсов о церемонии подписания
соглашения на информационных стойках,
расположенных в пресс-центре;
• SMS-оповещение представителей СМИ,
аккредитованных на GMIS 2019.

* Мероприятия на точке церемоний подписания проводятся только с
протокольно-организационным сопровождением. Необходимо
заполнить заявку на бронирование точки церемоний подписания и
заявку на услуги по протокольно-организационному сопровождению.
Заявки на бронирование помещений для проведения прессмероприятий принимаются до 5 июля 2019 г.

Помещение для проведения интервью
Комната для интервью
Место расположения: 2 этаж Конгресс-холла
Площадь: 64 м2
Оборудование: мягкий диван, 2 мягких кресла, журнальный столик, 12
кресел, осветительное оборудование
В услугу бронирования помещения для проведения интервью входит:
•
•

предоставление помещения с брендированными стеновыми
панелями на период до 30 минут;
мебель: журнальные столики и кресла соответственно количеству
мест.

Заявки на бронирование комнаты для интервью принимаются до 5
июля 2019 г.

Точки подхода прессы
Предназначены для общения участников официальной программы GMIS
2019 и представителей СМИ.
Место расположения
Точка подхода
прессы № 1

Точка подхода
прессы № 2

2 этаж Конгресс-холла

3 этаж Конгресс-холла

Точки подхода прессы оформлены в фирменном стиле GMIS 2019 и
оборудованы системой звукоусиления и осветительным оборудованием.
Заявки на бронирование точек подхода прессы принимаются до 5
июля 2019 г.
Бронирование помещений для проведения пресс-мероприятий
осуществляется только при условии корректного заполнения заявок.

Протокольно-организационное
сопровождение пресс-мероприятий
На площадке Саммита можно будет заказать ставшие уже традиционными
услуги протокольно-организационного сопровождения церемоний
подписания соглашений и пресс-конференций в любом помещении прессцентра, которые предусмотрены Оргкомитетом GMIS для проведения
пресс-мероприятий (пресс-конференций, брифингов, церемоний
подписания соглашений, интервью, пресс-подходов).
Для заказа услуг по протокольно-организационному сопровождению
необходимо заполнить отдельные заявки:

Заявки для заказа услуг по организации протокольноорганизационного сопровождения церемонии подписания соглашения
принимаются до 5 июля 2019 г.
Заявки для заказа услуг по организации протокольноорганизационного сопровождения пресс-конференции принимаются
до 5 июля 2019 г.

Заполненные заявки на услуги пресс-центра просим направлять
старшему продюсеру пресс-мероприятий Веронике Соболевой,
veronika.soboleva@roscongress.org

