
УСЛУГИ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН



Конференц-

зал
предоставляет

широкий спектр

информационно-

рекламных

услуг

Уфимский филиал ЗАО «ИД «Комсомольская правда»

предлагает услуги по подготовке, организации 

и проведению мероприятий как в конференц-зале в Уфе –

посещаемой и престижной информационной площадке Уфы и 

Башкортостана, 

так и на территории вашего предприятия.

УФ ЗАО «ИД «КП»



Вам есть что сказать? Приходите к нам на пресс-конференцию!

Конференц-зал «Комсомольской правды» - престижная 

информационная площадка Башкортостана. Это одна из самых 

популярных независимых площадок, признанная как уважаемыми 

спикерами, так и представителями ведущих СМИ.

Пресс-конференции проходят с участием ведущих городских и 

республиканских СМИ. Итоги мероприятий, проводимых «КП», 

имеют широкий резонанс: освещаются в печатных и электронных 

СМИ, в информационных агентствах, на радио и телевидении. 

Также мероприятия транслируются в прямом эфире на собственных 

ресурсах «Комсомольская правда», заявления с пресс-конференций 

оперативно выходят в новостных блоках. По итогам пресс-

конференций на страницах «Комсомольской правды» и на сайте 

kp.ru публикуется материал. 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

УФ ЗАО «ИД «КП»



ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
это телефонный диалог представителей 
Вашей компании с нашими читателями 
в режиме реального времени. Наш опыт 
проведения «прямых линий» с 
читателями «Комсомольской правды» 
показал, что подобный формат 
предоставляет прекрасную возможность 
напрямую пообщаться с жителями Уфы 
и Башкортостана, дать советы и 
разъяснения, проинформировать о 
деятельности предприятия.



ONLINE-ТРАНСЛЯЦИЯ

мероприятия на сайте kp.ru –
позволяет следить за ходом 
пресс-конференции, «прямой 
линии» или «Беседки КП» в 
режиме реального времени и 
получать информацию из 
«первых рук». В дальнейшем 
видео online-трансляции 
выкладывается на 
корпоративном сайте, в 
социальных сетях и служит 
дальнейшему продвижению 
предприятия и 
информированию о его 
деятельности.



модель освещения социально значимой темы или круга вопросов с целью 
обобщения идей и мнений  участников обсуждения. «Круглый стол» – это не только 
разговор профессионалов, это еще и возможность придать теме или проблеме 
общественное звучание , привлечь внимание к предприятию и его деятельности.

КРУГЛЫЙ СТОЛ / ТОК -ШОУ 

УФ ЗАО «ИД «КП»



демонстрация и освещение преимуществ и 
уникальных свойств существующего или нового 
продукта, которому необходимо имиджевое
позиционирование и общественное признание.

ЭКСПЕРТИЗА, 

ДЕГУСТАЦИЯ 

УФ ЗАО «ИД «КП»

«КП» -
как один 
из самых 
действенных 
рекламо-
носителей -
предлагает  
креативный
подход  
к каждому 
клиенту.



информирование читателей КП о новых и текущих 
направлениях деятельности предприятия, о запуске 
новых проектов и продуктов.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

УФ ЗАО «ИД «КП»



эффективная 
форма передачи 
знаний, умений 
и опыта. 

МАСТЕР-КЛАСС / 

ОТКРЫТЫЙ УРОК 

УФ ЗАО «ИД «КП»

Мастер-класс

по 

окрашиванию 

пасхальных 

яиц. 



неформальное общение с журналистами, эксклюзивное 
интервью руководителя предприятия для читателей 
«Комсомольской правды» о себе, профессиональной 
деятельности предприятия, направлении развития и 
достижениях, новых продуктах, замыслах и проектах. Нам 
важно мнение гостя, как эксперта. Читатели нуждаются в 
качественной профессиональной информации.  

БЕСЕДКА «КП», «ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК С…», 

«СПРОСИ ПРОФЕССИОНАЛА» 

УФ ЗАО «ИД «КП»



выезд корреспондента 
и фотографа 
на предприятие, интервью 
с руководителями 
и сотрудниками, фотосессия. 
Итоговая статья в газете 
(1 цветная полоса) 
и на сайте kp.ru.

ПРЕСС-ТУР 

УФ ЗАО «ИД «КП»



это возможность общения с целевой интернет-аудиторией 
посредством коммуникационных программ в сети
Интернет, что способствует сближению с клиентом.

Online-конференция –

УФ ЗАО «ИД «КП»

Online-конференции проводятся как в заочном 
режиме, так и с видеотрансляцией на сайте 
kp.ru «живого» общения спикера с 
журналистом (с дальнейшей итоговой 
публикацией на сайте и в газете).

Вы узнаете, какие вопросы наиболее актуальны на 
сегодняшний день, а также сможете донести свои 
предложения до аудитории, и существенно повысить 
ее лояльность. Конференция способствует укреплению 
имиджа открытости по отношению к клиенту, т.к. 
показывает, что компания не боится выйти на прямой 
диалог, выслушать критику и ответить на любые вопросы. 
Предварительно осуществляется сбор и модерация 
сообщений от пользователей, которые присылаю вопросы 
на выделенный e-mail канал.



Сайт UFA.KP.RU – лидер среди новостных сайтов Уфы!
360 000 уникальных посетителей в месяц, 1 600 000 

просмотров страниц!
Общероссийские новости политики, экономики, 

общества, медицины, шоу-бизнеса и др.
Самый цитируемый сайт категории СМИ.

Высокий уровень доверия и репутации в интернете.
Передовые технологии в области интернета. 

Использование нестандартной медийной и текстовой 
рекламы.

Аудитория сайта UFA.KP.RU подходит всем!

Сайт UFA.KP.RU

УФ ЗАО «ИД «КП»

http://ufa.kp.ru/
http://ufa.kp.ru/
http://ufa.kp.ru/
http://ufa.kp.ru/


УФ ЗАО «ИД «КП»

Высокая степень обратной связи с аудиторией.
Высокая эффективность рекламного контакта, основанная на доверии к участникам.
Высокая степень заинтересованности аудитории.
Укрепление имиджа предприятия и  его позиционирование.
Участие в таком проекте в несколько раз повышает лояльность читателей 
к компании/ продукту.
Возможность непосредственного общения представителей компании-
рекламодателя с приглашенными на круглый стол служащими государственных 
учреждений.

Главные преимущества
проведения мероприятий в конференц-зале 

для рекламодателей:



УФ ЗАО «ИД «КП»

предоставление конференц-зала
формулирование актуальных тем 
составление анонса и анонсирование мероприятия на сайте 
www.kp.ru и на страницах «КП»
приглашение спикеров и ньюсмейкеров
профессиональное ведение мероприятия
аккредитация прессы
фотосъемка
подготовка статьи по итогам мероприятия и размещение 
на сайте www.kp.ru и на страницах «КП»

Стандартный пакет услуг 
по подготовке, организации 

и проведению мероприятий:

http://www.kp.ru/
http://kp.md/


УФ ЗАО «ИД «КП»

online-трансляция мероприятия и размещение на сайте kp.ru

твит-трансляция с мероприятия 

организация видеосъемки мероприятия

размещение видеосюжета на сайте kp.ru

Дополнительные услуги:

Конференц-зал оснащѐн современным оборудованием:

видео- и аудиосистемами
плазменным экраном
системой звукоусиления
доступом в интернет.

Обновленный конференц-зал открыт в 2005 г.
Количество мест в президиуме: 4 - 6 человек.
Количество мест в зале: до 30 человек.
Площадь – 70 кв.м



УФ ЗАО «ИД «КП»

г. Уфа, Центр бизнеса «Маяк», ул. Пархоменко, 156/3, 6 этаж

Адрес конференц-
зала:

По вопросам организации мероприятия  
обращайтесь по тел.: + 7 (347) 292-44-48


