Sputnik открыл мультимедийный
пресс-центр в Минске
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Международное информационное агентство и радио Sputnik открыло
мультимедийный пресс-центр в Минске. В церемонии открытия,
приуроченного к 20-летию со дня подписания первого договора о
стратегическом партнерстве Беларуси и России, приняли участие
министр информации республики Беларусь Лилия Ананич,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в
республике Беларусь Александр Суриков и генеральный директор
медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Открытие прошло
в формате видеомоста между Москвой и Минском.
Главными темами диалога участников видеомоста стали вопросы
интеграции и информационного партнерство двух стран в целях
широкого
освещения важнейших событий в политической,
социально-экономической, культурной, научной, образовательной
и спортивной сферах, и укрепления традиционных связей между
двумя государствами.
Обращаясь к гостям церемонии, Дмитрий Киселев сказал: «Это
фактически строительство стратегического информационного моста
между Москвой и Минском. Sputnik
открывает современный
мультимедийный пресс-центр, у которого уникальные технические

возможности. Это и информационный мост между Беларусью
и
всеми столицами мира, поскольку представительства агентства
есть в десятке столиц международных государств».
Участникам и гостям торжественного открытия мультимедийного
пресс-центра Sputnik также была представлена фотоэкспозиция,
посвященная 20-й годовщине подписания первого договора о
стратегическом партнерстве Беларуси и России. Экспозиция
включила 22 фотоработы, в фокусе которых – портреты российских
и белорусских политиков периода 1996-2016 годов, внесших
наибольший вклад в развитие интеграционных процессов между
двумя государствами.
Мультимедийный пресс-центр Sputnik в Республике Беларусь
(г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86) –
современная медийная площадка, высокотехнологичное оснащение
которой
позволяет
проводить мероприятия самого разного
формата – от прямых телевизионных трансляций до видеомостов
с различными точками мира. В распоряжении гостей и
журналистов — комфортный пресс-зал на 40 мест,
инфраструктура для приема и передачи информации, включая WiFi
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и систему для синхронного перевода.
ближайших

планах

мультимедийного

пресс-центра

—

проведение мероприятий, посвященных политическому и
экономическому развитию Беларуси; инфраструктурным проектам;
развитию социальной сферы и труда; вопросам культуры и
спорта, и многие другие. Темы будущих мероприятий также
включат вопросы развития территорий, пострадавших от аварии
на Чернобыльской АЭС.
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