Нам дано понять,
как ваше слово отзовется
Коммерческое предложение
ООО «Центр кубанской журналистики» по организации мероприятий: пресс-конференций,
брифингов, ток-шоу, круглых столов, дебатов, выездных редакций, публичных журналистских
расследований, встреч «Без галстука», «Гость редакции» и др.
«Центр кубанской журналистики» специализируется на организации, проведении и освещении публичных мероприятий на значимые политические, экономические, социальные, темы
культуры и иные общественно значимые темы.
За 17 лет существования Центра проведено свыше 310 мероприятий различных форматов с
привлечением представителей законодательной и исполнительной власти, экспертов, руководителей силовых структур, общественных организаций, лидеров общественного мнения
федерального и регионального уровня.
По результатам круглых столов, проведенных «Центром кубанской журналистики», вносились
изменения в действующее региональное законодательство, подзаконные отраслевые акты,
изменялось общественное мнение в пользу интересов населения Кубани, бизнеса, различных
социальных групп.
В зависимости от темы, задачи и формата «ЦКЖ» организует мероприятия как на собственной
площадке, расположенной в самом центре города Краснодара по адресу : ул. Гимназическая,
дом 59, офис 23, так и на других престижных площадках города и края: отель «Платан Южный», отель «Хилтон-Краснодар», отель «Мариотт - Краснодар», конференц-зал Торгово-промышленной палаты Краснодарского края и др.

Многолетнее заслуженное
доверие к нам вызывает
доверие и к нашим партнерам

По согласованию с заказчиком «Центр кубанской журналистики» организует участие в мероприятии электронных и печатных СМИ, не входящих в состав «ЦКЖ», а также освещение
прошедшего мероприятия в этих изданиях.
Организация, проведение и освещение мероприятий проводится в строгом соответствии с
действующим российским законодательством о проведении публичных мероприятий и законом «О СМИ».

Став партнером авторитетного
издания «Новая газета Кубани»,
Вы заявите о своем бизнесе,
себе лично, вашей проблеме, ваших
успехах и перспективах публично

Сетевому изданию «Новая газета Кубани» 17 лет. Совокупная аудитория издания включая
страницы в социальных сетях составляет свыше миллиона человек.
Наши страницы в соц. сетях:
«Новая газета Кубани» единственное независимое издание в Краснодарском крае, учередителем которого являются журналисты.

Нас читают
с нами считаются!
Контакты: 350000, г. Краснодар,
ул. Гимназическая, 59, офис 23

