


ПЛОЩАДКИ 

ГОЛУБОЙ ЗАЛ МАЛЫЙ ЗАЛ АТРИУМ

Медиагруппа «Комсомольская правда» располагается в деловом центре 
«Дмитровский», м. Дмитровская, Северо-Восточный округ, ул. Новодмитровская, 2б

ПЕРЕГОВОРНЫЕ



МЕРОПРИЯТИЯ 

ФОРМАТЫ 

предоставление зала
предоставление переговорных 
комнат, чай/кофе/десерт
техническое обеспечение
модерация и ведение —
профильные журналисты 

фото- и видеосъёмка*
размещение анонса на сайте kp.ru               
в рубрике «Пресс-центр»
рассылка анонса по базе СМИ
онлайн-трансляция мероприятия
кофе-брейк, фуршет (по запросу)

*предоставление материалов
в день мероприятия

ОХРАНА
СОВРЕМЕННЫЙ 
ДИЗАЙН-ИНТЕРЬЕР

УДОБНОЕ 
РАСПОЛОЖЕНИЕ 

БЕСПЛАТНАЯ 
ПАРКОВКА

ОПЦИИ

Профессиональные ведущие и модераторы 



ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Возможность организации 
презентационных зон и 
выставок продукции



ЦЕРЕМОНИИ 

Премия «50 легендарных брендов»

Национальная «Экологическая Премия» «КП» Премия «КП» «Маршрут построен», Москва-Сити

Проект «Алый парус», «Radisson Флотилия»

Брендинг и 
оформление 

Ведущие

Развлекательная
программа

Фотозоны

Фуршет



КРЕАТИВНЫЕ ФОРМАТЫ 

Разработка 
концепции/сценария

Подбор площадки и 
тематическое оформление

Организация 
спикеров, зрителей, 
участников

Фото, видео, онлайн-
трансляция

Съёмки выступления молодых учёных 
в проекте «КП» «Научный стендап»

Речной круиз с концертной программой
для лауреатов проекта «Алый парус»



ТЕМАТИЧЕСКИЕ 

разработка деловой 
программы

приглашение топовых 
спикеров 

партнёрские 
интеграции



КЛУБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Эксклюзивные                 
экскурсии

Лектории 

Дегустации

Мастер-классы

отель SAVOY
отель «Балчуг Кемпински»
фабрика «Красный Октябрь»
загородный клуб Palmira Garden и др.



ПРЕСС-ТУРЫ

География и тематика                   
по запросу заказчика

Разработка программы пресс-
тура

Организация участия СМИ 

Фото- и видеосъемка

Итоговые публикации



ЭКСПЕДИЦИИ

Разработка маршрута 

Организация участников, 
журналистов, блогеров

Мультиплатформенное 
информационное освещение

Экспедиция в Сайлюгемский национальный парк

https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/kak-spasayut-redkie-rasteniya/
https://www.kp.ru/daily/28333/4478110


АВТОПРОБЕГИ

ЕЖЕДНЕВНЫЕ 
ПУБЛИКАЦИИ
НА САЙТЕ KP.RU:

Тексты и видео

Брендирование  
автомобилей

Лонгрид по итогам

Разворот в газете
по итогам

Автопробег
Земные дороги  
российского
космоса

7 регионов, 

8 событий

2000 фотографий

10 часов видео

3 500 км

7 дней

3 автомобиля

10 участников



УЛИЧНЫЕ ФОТОВЫСТАВКИ

«В краю ирбисов и золотого льна»

«Русский балет: мгновения» Подмосковье-Родина Победы

«Московская промышленность космосу», Москва

МЕРОПРИЯТИЕ 
«ПОД КЛЮЧ»

разработка
концепции проекта

Подготовка
контента:
подбор фотографий,  
информационных  
материалов, создание  
дизайн-макета в двух  
вариантах, 
предпечатная  
подготовка, печать,  
монтаж/демонтаж

Площадка 
экспозиции:
бульвары, парки, 
музеи,  дома культуры,
арт-пространства



МАРАФОНЫ КРУГЛЫХ СТОЛОВ 

150 спикеров

1000 участников

30 онлайн-трансляций

30 городов

150 журналистов

200 публикаций

УСПЕШНЫЙ КЕЙС С ФОНДОМ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ



КУЛИНАРНЫЕ ПОЕДИНКИ 

100 000 просмотров в соцсетях
Лонгрид по  итогам

Звезда готовит
с Заказчиком

Блогеры соревнуются  
между собой, побеждает  
лучший рецепт

https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/krasivo-podano-leto-fruktovo-yagodnyj-uragan/
https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/krasivo-podano-leto-fruktovo-yagodnyj-uragan/


Союз «Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)»

«Комсомолка — наш 
внутренний герой! Когда 
не знаем, как реализовать 
нереализуемое — мы идем 
в «Комсомолку!»

АНО «Университет 
НТИ 2035»

«В сжатые сроки удалось 
сделать комплексный и очень 
масштабный проект, 
результаты которого 
превзошли поставленные 
цели. Спасибо команде «КП» за 
энергию и профессионализм!» Институт изучения детства, 

семьи и воспитания РАО

«Работать с коллегами 
из «КП» очень приятно -
всегда с инициативой, 
с интересом к делу, все 
в срок и все точно!»

ОТЗЫВЫ

«Мы благодарны всем партнерам 
и участникам проекта по 
Сайлюгемскому заповеднику - КП, 
РГО, блогерам . Благодаря вашей 
поддержке нам удалось сделать                            
этот проект не только значимым                             
с научной точки зрения, но также 
интересным и захватывающим                   
для огромных аудиторий.»

Компания 
«Эвалар»

«Мне было интересно посетить 
русскую Арктику и узнать, 
насколько хорошо будут вести себя 
машины. Нам приходилось ехать 
по бездорожью и даже по воде,                    
но мы ни разу не застряли».

Continental 
Russia



благодарных заказчиков       
и участников 

организованных 
событий каждый год 

+7 495 777 02-82 www.kp.ru


