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ОТКРЫТИЕ НОВОГО ПРЕСС-ЦЕНТРА В 2018 ГОДУ 

 

СЦК - единая национальная медиа-площадка коммуникаций государственных органов и 

учреждений, субъектов квазигосударственного сектора и СМИ для продвижения государственной 

информационной политики. 

 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ: 

 медиапланирование и прогнозирование информационной повестки дня 

 разработка медиасценариев и медиасообщений для Президента РК и госорганов, 

непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту РК 

 внедрение механизмов оперативного текущего и антикризисного информационного 

управления 

 координация и сопровождение действий региональных служб коммуникаций 

 разработка практических рекомендаций и технологических решений в кризисных ситуациях 

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СЛУЖБА ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ»  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  

ПРЕСС-ЦЕНТР СЦК - 

многофункциональная 

медийная площадка   

с возможностью 

современных форматов 

телекоммуникаций и 

оборудованием, 

интегрированным с 

технологическим 

комплексом  

«Казмедиа  

орталығы» 
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ПРЕСС-ЦЕНТР – МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
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ВМЕСТИМОСТЬ:  

• 100 человек  

• в период усиления ограничительных мер по 

нераспространению коронавирусной инфекции,  

вместимость зала сокращена  

до 50 человек максимум 

 

ОБОРУДОВАНИЕ:  

• современное видео, звуко- и осветительное оборудование  

• LED-экран 5-го поколения с установленной системой ВКС 

• конференц- и радио-микрофонная связь 

• телесуфлер «Президент» 

• оборудование для синхронного и сурдоперевода 

• скорость интернета в студии 100 мб/с (wi-fi и кабельное TV) 

• отдельный дополнительный зал для СМИ с видеотрансляцией мероприятия 

• кабинет для спикеров на 5-7 чел. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА:  

• режиссер 

• звукорежиссер 

• видео-, фото операторы 

• модераторы 

• дизайнеры  

• гример    



ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕСС-ЦЕНТРА 
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• ПРЕСС-МЕРОПРИЯТИЯ:  

Установка разноплановых локаций (от формата TED до  евро-формата) 

 

Передача сигнала прямой трансляции пресс- и оргмероприятий на все ТВ каналы, 

трансляция в социальных сетях Youtube и Facebook  

 

Организация выездных пресс- и оргмероприятий по всей республике 

 

• ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Пресс-центр оснащен уникальным в своем роде светодиодным экраном для освещения 

пресс-мероприятий путем воспроизведения видео и графической информации, 

подключения участников в удаленном формате 

 

Пресс-центр имеет возможность интеграции и управления с оборудованием 

аппаратно-студийного комплекса «Қазмедиа орталығы» 

 

Видео-конференцсвязь с 17 регионами страны 

 

Возможность  проведения мероприятий с участием зарубежных спикеров с функцией 

синхронного перевода из мобильной кабины переводчика 

 

Возможность проведения пресс-мероприятий в удаленном формате (с прямым эфиром с 

социальных сетях и на ТВ) , посредством подключения спикеров через ВКС или видео 

платформу ZOOM 

 

Возможности зала позволяют проводить мероприятия международного уровня 

 

 



ВЫЕЗДНОЕ ПРЕСС-МЕРОПРИЯТИЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ТЕЛЕМОСТ 

ФОРМАТЫ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРЕСС-МЕРОПРИЯТИЯ 
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 



 БРИФИНГ «НА НОГАХ» 

TED-ФОРМАТ 

ЕВРО-ФОРМАТ 

ФОРМАТЫ МЕРОПРИЯТИЙ 
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ПРЕСС-МЕРОПРИЯТИЯ 



ЭКСПЕРТНЫЕ ПРЕСС-МЕРОПРИЯТИЯ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

ФОРМАТЫ МЕРОПРИЯТИЙ 

ОРГМЕРОПРИЯТИЯ 
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ФОРМАТЫ МЕРОПРИЯТИЙ 

ОРГМЕРОПРИЯТИЯ 

РАБОЧИЕ СОВЕЩАНИЯ, ПРОТОКОЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ, ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГОСОРГАНОВ 
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ФОРМАТЫ МЕРОПРИЯТИЙ 

ОРГМЕРОПРИЯТИЯ 

ОТЧЕТНЫЕ ВСТРЕЧИ ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЦГО И МИО 
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ФОРМАТЫ МЕРОПРИЯТИЙ 

ВЫЕЗДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ БРИФИНГИ С МЕСТА СОБЫТИЙ 

ПРЕСС-ТУРЫ ОТЧЕТНЫЕ ВСТРЕЧИ 



ТОП МЕРОПРИЯТИЙ СЦК 
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18 НОЯБРЯ 2020 ГОДА  

«Международный онлайн Конгресс «G-Global XXI» 

 

 
    

30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА  

Международная Конференция  

«Нурсултан Назарбаев:  

политик глобального масштаба»  

 

    
АПРЕЛЬ 2021 ГОДА  

«29-ая сессия Ассамблеи Народа Казахстана» 

с участием Елбасы и Президента РК 

 

 

 

9 ИЮНЯ 2021 ГОДА  

Презентация словаря «СӨЗТҮЗЕР»  

для журналистов 

 

 

 

25 ИЮНЯ 2021 ГОДА  

Вручение грантов Президента РК для СМИ    

 



КЛАССИЧЕСКИЙ ПРЕЗИДИУМ 

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: 5 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

Формальное, строгое мероприятие с четким сценарием. Строгое 

расположение мест в зале: президиум с местами для докладчиков и 

местами для журналистов напротив.  

 

ЗАДАЧА МЕРОПРИЯТИЯ:  

Презентация целого блока новой информации для журналистов 

специалистами разного уровня 
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ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ СПИКЕРОВ В ПРЕЗИДИУМЕ 



ЕВРО-ФОРМАТ 

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: 5 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

Неформальное мероприятие с относительно произвольным сценарием и открытым диалогом. 

В ходе мероприятия гости (представители компании и журналисты) могут обсудить различные 

проблемы, связанные с темой пресс-мероприятия 

 

 ЦЕЛЬ: 

Повышение экспертного статуса компании в профессиональном сообществе и обществе в 

целом. Формат мероприятия поощряет вопросы и свободное общение 
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ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ СПИКЕРОВ В ПРЕЗИДИУМЕ 



БРИФИНГ «НА НОГАХ» 

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: 3-4 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

Формальное, строгое мероприятие с долей импровизации. Презентация 

социально значимой, важной для данного сектора проблемы, обсуждение 

этой проблемы заинтересованными сторонами.  

 

ЦЕЛЬ: погружение аудитории в историю вопроса, формирование 

достаточного и актуального представления о предмете и постановку новой 

задачи/проблемы 
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ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ СПИКЕРОВ В ПРЕЗИДИУМЕ 



Максимальное количество  

участников за столом: 27 

 

Преимущества: 

Это демократичный вариант рассадки для 

интенсивного общения всех со всеми, 

предполагающий полное равенство участников.  

Удачное расположение для обсуждений, 

дискуссий, предполагающих интерактивность. 

ФОРМАТЫ МЕРОПРИЯТИЙ 

РАССАДКА В ЗАЛЕ «КРУГЛЫЙ СТОЛ» 
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Максимальное количество участников:  

30 (в т.ч. за столом: 7-12) 

 

Преимущества: 

Это демократичный вариант рассадки для 

интенсивного общения всех со всеми, 

предполагающий полное равенство участников.  

Удачное расположение для обсуждений, 

дискуссий, предполагающих интерактивность. 

 

Также удобен для проведения мероприятий с 

подключением ВКС, в том числе международного 

уровня 

РАССАДКА В ЗАЛЕ «ПОЛУКРУГЛЫЙ СТОЛ» 

(в т.ч. с подключением ВКС) 
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ФОРМАТЫ МЕРОПРИЯТИЙ 



Максимальное количество участников: 20-25 

 

Преимущества: 

Участники сидят за столами и смотрят в одну 

сторону.  Обычно перед ними находится 

президиум/трибуна. 

 

Это отличное расположение для конференций 

и учебных мероприятий, так как каждый 

участник может удобно расположиться, 

разложить бумаги и вести записи на столе. 

РАССАДКА В ЗАЛЕ «КЛАССИЧЕСКАЯ» 
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ФОРМАТЫ МЕРОПРИЯТИЙ 



РАССАДКА В ЗАЛЕ «ТЕАТР» И «АМФИТЕАТР» 

Максимальное количество участников: 50 

 

Преимущества: 

При рассадке «ТЕАТР» зал представляет собой просто  

расставленные рядами стулья. Так можно разместить  

максимальное число приглашенных. 

При рассадке «АМФИТЕАТР» края рядов немного закругляются,  

чтобы сделать более удобным обзор для сидящих с краю. 

 

Это также очень удачное расположение для конференций, брифингов, 

учебных и других мероприятий, предполагающих участие большого числа 

людей, которых нужно рассадить в одном помещении. 

«ТЕАТР» 

АМФИТЕАТР 
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ФОРМАТЫ МЕРОПРИЯТИЙ 



РАССАДКА В ЗАЛЕ «ПОДКОВА» 

Максимальное количество участников: 20-24 

 

Преимущества: 

Участники сидят полукругом примерно на одном расстоянии 

от спикеров.  

Это удачное расположение для мероприятий 

предполагающих интерактивный формат с участием одного 

или нескольких спикеров и небольшого количества 

слушателей 
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ФОРМАТЫ МЕРОПРИЯТИЙ 



Максимальное количество участников: 

спикеров: 3-5, в зале: до 30 

 

Преимущества: 

Мероприятие в формате TEDx состоит из 

коротких, тщательно подготовленных 

выступлений и демонстраций/презентаций.  

Выступления охватывают широкий круг тем, 

которые могут спровоцировать активное 

обсуждение.  

ФОРМАТЫ МЕРОПРИЯТИЙ 

МЕРОПРИЯТИЕ В ФОРМАТЕ TEDx  
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МОДЕРАТОР 

ВЫСТУПАЮЩИЙ 

СПИКЕРЫ 


