
С 2003 года реализует рекламно-маркетинговые 
задачи для Российских и зарубежных компаний. 
Главный офис находится в Санкт-Петербурге. 



 
 
Среди основных направлений: 
 
- event production 
- advertising 
- media planning 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Представляем портфолио реализованных проектов 
по направлению event production. 



Менеджмент проекта, декорирование ресторана, конференц-залов, логистика на проекте, встреча гостей 
(работа с аэропортами, вокзалами, техническое обеспечение). 

Апрель 2012. Конференция коммерческой службы Балтика, тимбилдинг. 



Менеджмент проекта, декорирование ресторана, конференц-залов, логистика на проекте, встреча гостей 
(работа с аэропортами, вокзалами, техническое обеспечение). 

Апрель 2012. Конференция коммерческой службы Балтика, тимбилдинг. 



Работа с Администрацией Санкт-Петербурга, менеджмент проекта, застройка всех выставочных стендов участков, PR мероприятия, 
Техническое обеспечение, кейтеринг, декорирование площадок. 

Сентябрь 2012. Национальный фестиваль франшиз. 



Работа совместно с Администрацией Санкт-Петербурга. Техническое обеспечение, изготовление и монтаж декораций, букинг артистов, 
изготовление полиграфии, нестандартные конструкции. 

Май 2012. Праздник мороженого. 



Работа совместно с Администрацией Санкт-Петербурга. Декорирование площадки (Манеж кадетского корпуса), техническое обеспечение, 
подготовка мероприятия к приезду Книги рекордов Гиннеса. 

Октябрь 2011. Лучший по профессии. 



Менеджмент проекта, оформление chek points, брендирование автомобилей, on-line видео-трансляции. 

Сентябрь 2011. Skoda Авто-квест. 



Менеджмент проекта, оформление chek points, брендирование автомобилей, on-line видео-трансляции. 

Сентябрь 2011. Skoda Авто-квест. 



Менеджмент мероприятия, кейтеринг, оформление декорациями площадки, техническое обеспечение. 

Декабрь 2010. Корпоративный Новый Год. Honda Авторальф 



Менеджмент мероприятия, кейтеринг, оформление декорациями площадки, техническое обеспечение. 

Декабрь 2010. Корпоративный Новый Год. Автопремиум. 



Спонсорская Brand-зона Samsung. Техническое обеспечение, набор персонала, изготовление декораций и полиграфии. 

Апрель 2011. Ночь пожирателей рекламы. Москва. Samsung. 



PR мероприятия, кейтеринг, оформление game-зоны, техническое обеспечение, менеджмент проекта. 

Май 2011. Презентация Passat 7. VW Классика. 



Внешнее оформление салона, техническое обеспечение, букинг артистов, режиссура, хореография, менеджмент проекта. 

Июнь 2011. Закрытая презентация Citroen C4. Эксис. 



Внешнее оформление салона, техническое обеспечение, букинг артистов, режиссура, хореография, менеджмент проекта. 

Июнь 2011. Закрытая презентация Citroen C4. Эксис. 



Работа совместно с администрацией города и комитетом по спорту Санкт-Петербурга. Оформление спортивных площадок, 
Техническое обеспечение, промо-персонал. 

Июль 2011. Медиа Поляна 2011 



Работа совместно с администрацией города и комитетом по спорту Санкт-Петербурга. Оформление спортивных площадок, 
Техническое обеспечение, промо-персонал. 

Июль 2011. Медиа Поляна 2011 



Полное оформление и техническое обеспечение точек замены устройств. Ремонтно-строительные работы в помещениях. Меблировка и электрификация 
помещений. Брендирование помещений. 

Август 2013. SWAP Yota в Петербурге. 



Техническая подготовка инсталляции в рамках ПЭФ 2012. Декорации на основе световых, звуковых и визуальных эффектов. 

Июнь 2012. Инсталляция Future of Russia от Yota. 



Декорирование строительной площадки. Логистика на проекте. Установка антиураганных комплексов и усиленных шатров. Изготовление нестандартной 
капсулы для закладки первого камня. 

Июнь 2012. Закладка первого камня завода Novartis. 



Оформление площадки и техническое обеспечение точек замены устройств. Брендирование сервисной зоны. Многодневное бесперебойное обеспечение 
точки продовольствием и канцелярскими принадлежностями. Менеджмент проекта. 

2012. SWAP Yota в Москве. 



Изготовление мебели с символикой Yota. Трибуна с световым логотипом, световая сцена, передвижной press wall, тумбы под плазменные панели и ноутбуки 
так же со световым логотипом клиента. Производство тумб со световым логотипом Yota! Производство арки для входа на территорию, изготовление 
и монтаж надувного шатра-сферы с драпировкой, возведение стелы (13 м). Изготовление подиума с ковролином, производство арки-тамбура. 
Предоставление видео-оборудования, света и звука. Панорамная проекция на куполе шатра. Обеспечение безопасности и подбор промо-персонала. 

2010. Запуск LTE  в Казани 



Разработка и изготовление пъедестала с кнопкой запуска, изготовление брендированных ширм, натяжка баннеров по периметру площадки, изготовление 
стеллы-навигатора на улицу. 

2010. Запуск завода HP FOFCONN в Лен.области 



Изготовление различных панно, стендов, сцены, обрамление экрана, печать и натяжка баннеров на площадке, 
атрибуты для перерезания ленточки, печать флагов. 

Открытие завода SANOFI AVENTIS в Орле. 



Полное оформление сценических конструкций из Layer'а, изготовление декораций, печать и натяжка баннерой сетки, навигация на площадке. 

День железнодорожника 2010 на Елагином острове. 



Менеджмент мероприятия: букинг, welcome-фуршет,техническая поддержка, гала-ужин. Мероприятие на 1000 гостей. 

Орифлейм — Форум Мечты 2013 года. 



Организация пресс-конференций, Декорирование Санкт-Петербургского музея Этнографии инновационными материалами. Проведение гала-ужинов. VIP 
сервис в аэропорту. Менеджмент мероприятий. Нестандартная сувенирная продукция. 

Ежегодная церемония награждения для компании Bosch. 



Планирование и размещение рекламы. Оформление экстерьера и интерьера салонов, печать полиграфической продукции, 
специальные мероприятия. 

Frey Wille – Ювелирная компания 



Разработка 4-дневной программы мероприятий на 15 языках. VIP сервис в аэропорту. Менеджмент проекта. Техническое обеспечение. Гала ужины и 
вечерняя программа. Сувенирная продукция. 

Ежегодная конференция Шлемберже — VVIP.  



 
 
 Видеоотчеты с проведенных мероприятий: 
 
 
 
 
http://goo.gl/iLsUg9 
 
http://goo.gl/LTXpHc 
 



197375, СПб, ул. Репищева, д.20, лит А 
БЦ «Скай Трейд», 5 этаж, офис 502а 

тел: +7 (812) 333-00-75 

rgsowa.ru 


