
Нам доверяют
лучшие события!



О компании
Наша компания «Russ-Event Company» профессионально занимается

организацией и проведением корпоративных мероприятий с 2008 года.

КОМФОРТНО

Мы обладаем собственной широкой технической и творческой базой, в

состав которой входят профессиональные режиссеры и сценаристы,

артисты и декораторы, благодаря чему цены в нашей компании

значительно ниже, чем у наших коллег.

РЕЗУЛЬТАТИВНО

СВОЕВРЕМЕННО

НАДЕЖНО



Что мы можем?
разработка концепции и сценария мероприятия

разработка и изготовление дизайна и элементов оформления площадки

организация и контроль работы основных зон: welcome-зона, фотозона, сцена, зал

подбор участников мероприятия:

• подготовка развлекательных шоу, интерактива, мастер-классов

• подбор артистов и ведущих

• подбор обслуживающего персонала

разработка и печать полиграфии в стилистике мероприятия: пригласительные, 
информационные карты, программа, билеты, банкетное/фуршетное меню

организация фото и видеосъемки, монтаж видеороликов

организация технической части мероприятия: звукового, светового, сценического 
и видео-оборудования и многое другое

подбор площадки и организация кейтеринга



Какие события мы создаем

КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ДЕЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЧАСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- Корпоративный Новый год

- Профессиональный отраслевой праздник

- Юбилей компании

- Тимбилдинг

- День города

- День Победы в ВОВ

- Ёлка главы

- Другие государственные праздники

- Конференции

- Презентации

- Форумы

- Деловой туризм

- Юбилей 

- Свадьба

- Годовщина

для сотрудников корпоративных клиентов



Наши ключевые клиенты
• Министерство финансов РФ
• Генеральная прокуратура РФ
• Московский Губернский театр
• ГМ «GLOBUS»; ОАО «РЖД»
• ООО «Nestle»
• ООО «Эрманн»
• ООО «Кримелте» 
• Салон «Glance»
• ООО «Восток-Молоко»
• ОАО «ЖМЗ»
• ООО «Скупка»
• ГК «Рамфуд»
• ГК «Ньютек Сервисез»
• АО ЦНТУ «Динамика»
• магазины АВТО49 БИ-БИ
• Лыткаринский завод оптического стекла
• ФГБНУ НИИПЗК
• ПАО «Сбербанк России»
• муниципальные образования (Москва и 

Московская область) и другие.



Нам благодарны



Немного о наших мероприятиях

Ряд промо-мероприятий в 
сети гипермаркетов «Глобус»



Новогодний корпоратив для сотрудников 
ГК «Ньютек Сервисез», 2017 г.



Ряд свадебных фестивалей в 
Москве и городах Подмосковья



Организация пресс-конференции 
на открытии Международного 
аэропорта Жуковский, 2016 г.



День г.п. Кратово
Раменский м.р., 2018 г.



Новогодний корпоратив для 
сотрудников АО ЦНТУ «Динамика», 2018 г.



Ежегодный фестиваль казачьей 
культуры «Казаки.ru» 
в г.Раменское, 2018 г.



День города Москвы 
в Коньково, 2019 г.



Праздник, организованный с

будет ярким и 
запоминающимся событием! 

8 (926) 281 48 59

8 (903) 771 72 74

8 (925) 512 52 55

Московская обл.,
г.Раменское,

ул.Космонавтов, 
д.4оВwww.russ-event.com


