


УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

КОНГРЕСС СПЕЦИАЛИСТОВ EVENT ИНДУСТРИИ – уже заметное событие Российского рынка. Основная цель Конгресса –
мотивировать стабильное развитие сферы реализации коммуникационных проектов. Именно в Год Культуры, наша цель
имеет особенно важный смысл. Масштабы этого события подтвердились участием ведущих экспертов этого
направления рынка России, Великобритании, Германии, Швейцарии. Всего более пятисот специалистов из 35 городов
России стали участниками Конгресса в 2013 году.

Предыдущий опыт проведения Конгресса убедил нас в правильности выбранного направления, в связи с чем, Конгресс
2014 года продолжит традицию коммуникационной площадки для обсуждения современных тенденций в сфере
организации событий.

АУДИТОРИЯ КОНГРЕССА:
Аудитория Конгресса делится на группы – это владельцы Event, marketing и PR компаний, директора учреждений
культуры разных форм собственности, руководители департаментов крупных компаний, отвечающие за реализацию
event проектов и представители органов власти, курирующие соответствующие направления.

ОРГАНИЗАТОР:
Дирекция городских праздничных мероприятий при поддержке Администрации г. Екатеринбурга.

Исполнительный директор
Дирекции городских праздничных мероприятий г. Екатеринбурга
Директор ЦК «Урал» Марков И.Н.
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Юбилейные «Каннские Львы» в Екатеринбурге:
«60 лет вдохновляя креативность»

В рамках «Конгресса специалистов EVENT индустрии» (6 февраля 2014 года/большой зал ЦК
«Урал») состоится презентация роликов-победителей 60-го Международного Фестиваля
Креативности «Каннские Львы», в рамках которой зрителям будут представлены лучшие
образцы мирового креатива!
«Каннские Львы» - это крупнейшее событие рекламной индустрии. Это рекламный Оскар, о
котором мечтают 99,9% всех креаторов мира! «Львы» являются наиболее престижной
ежегодной премией в области рекламы и маркетинга по всему миру, объединяющее
ведущих профессионалов.

В июне 2013 года Международный Фестиваль Креативности «Каннские Львы» с размахом
отметил 60-летний юбилей и в очередной раз побил собственный рекорд посещаемости,
собрав под сводами Дворца Фестивалей в Каннах более 12 000 делегатов из 90 стран. К
участию в конкурсах было допущено более 36 000 работ, созданных в самых разных уголках
света.

Специалисты и ценители креатива стремятся увидеть программу Каннских Львов, чтобы составить представление о
новейших маркетинговых технологиях и трендах будущего, а также просто получить удовольствие от изумительных
рекламных произведений, демонстрирующих красоту и изобретательность ума современных рекламистов. Особенно
приятно отметить, что в нынешнем году большого количества Львов, в том числе и Золотых, были удостоены
рекламщики из Екатеринбурга.

Организатор презентации роликов-победителей 60-го Международного Фестиваля Креативности «Каннские Львы» в
Екатеринбурге: event-агентство Be Brand Event.

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
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Концерт группы «RITMO LATINO» (Санкт – Петербург).

В рамках «Конгресса специалистов EVENT индустрии» (6 февраля 2014 года/многофункциональный зал ЦК «Урал») состоится
концерт Санкт – Петербургской группы «RITMO LATINO» - одного из самых успешных российских музыкальных проектов,
исполняющих латиноамериканскую музыку.
«RITMO LATINO» – желанный гость на международных танцевальных фестивалях и на масштабных городских событиях.
Выступали на одной сцене вместе с The New Swing Sextet, Ernesto Simpson, Mambo Legends Orchestra, Frankie Vázquez (Spanish
Harlem Orchestra) и Еленой Ваенгой.

Основатель группы «RITMO LATINO» - Борис Эча. Он же востребованный преподаватель сальсы в России, директор 
танцевальной студии Salsa Plus и организатор ежегодного международного фестиваля FreeStyle Salsa Fest.

«RITMO LATINO» это: Борис Эча – вокал, Вячеслав Быстров – клавиши, Андрей Фахриев - бас – гитара, Михаил Шилов - ударные,
Илья Казанцев - конги, перкуссия, Вадим Васильев - бонги, перкуссия, Дмитрий Внуков – саксофон, Иван Неклюдов – саксофон.

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
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6.02.2014.

КОНГРЕСС CПЕЦИАЛИСТОВ EVENT ИНДУСТРИИ
6 февраля 2013г. (четверг)

09.30-10.30 Сбор гостей, регистрация  участников 
09.30-10.30 Кофе – брейк (Колонный зал)
10.30-11.00 Торжественное открытие  (Большой зал)                        
11.00-12.00 Особенности работы  крупнейшего медиа холдинга  

Северо-Западного региона России. 
Работа со звёздами, букинг артистов, новые технологии 
билетной программы на примере KASSIR.RU.

Финкельштейн Евгений, 
президент Корпорации PMI «Петербургская Музыкальная 
Индустрия». 

12.00-13.00 Новые тенденции в сфере режиссуры массовых 
мероприятий, грамотное использование современных 
технологий в общей структуре  мероприятия.

Сеченов Алексей , 

руководитель компании Sechenov.com.

13.00-14.00 Event как ядро коммуникационной компании. Мельников Антон, сhief Creative Officer компании «e:mg».

Татьяна Тармогина, еxecutive director «e:mg».
14.00-15.00 Бизнес ланч (Колонный зал, Кулуар 2 этажа)
15.00-16.00 Маркетинг отдалённых территорий, особенности 

отражения культуры в создании событий для различных 
регионов».  Создание новых форматов проведения 
общегосударственных и городских праздничных 
мероприятий. 

Торяник Андрей, 

генеральный директор компании «IQ Pro».

Варшавская Анна,

управляющий партнёр компании «IQ Prо».
16.00 -17.00 Ивент - бизнес  по Подъёжикам: успехи и неудачи. Воронин Михаил, председатель совета директоров агентства 

стратегических событий «Подъёжики».
17.00-18.00 Городские мероприятия как инструмент изменения 

городской среды.
Мария Гальперина, 
Генеральный директор «Bright People». 

18.00-19.00 Не эффективные  мероприятия. Почему некоторые  
мероприятия не достигают поставленных целей.

Антон Атрашкин, 
вице-президент Группы компаний «Формика».

19.00-20.00 Pre-party (фуршет)
20.00-21.30 Презентация роликов-победителей 60-го Международного Фестиваля Креативности «Каннские Львы» 
21.30 -22.30 Концерт группы «RITMO LATINO» (Санкт – Петербург)

ПРОГРАММА

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
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ПРОГРАММА 7.02.2014.

КОНГРЕСС CПЕЦИАЛИСТОВ EVENT ИНДУСТРИИ

7 февраля 2013г. (пятница)
09.00-10.00 Сбор гостей, регистрация  участников

09.00-10.00 Кофе – брейк (Колонный зал, кулуар 2 этажа)

10.00-11.00 «Мероприятие как инструмент HR-а» Ольга Мец,
директор по маркетингу «HeadHunter».

11.00-12.00 Вредные советы заказчику - «Как купить вредный 
тимбилдинг?»

Михаил  Климанов,  
управляющий партнёр  Группы компаний «МЫ».

12.00-13.00 Мобильные технологии для мероприятий. Опыт решения 
деловых и мотивационных задач.

Олег Крючков, 
управляющий директор  «Event Platform».

13.00-14.00 Современные мультимедиа и световые технологии 
в производстве шоу на примере ежегодного праздника 
Петербургских выпускников  «Алые  паруса». 
Создание городских инсталляций. 
Особенности организации масштабных телевизионных 
проектов.

Василий Сазонов, 
сценарист, режиссёр, основатель компании по разработке и 
проведению шоу «Sazonovstudio». 

14.00-15.00 Бизнес ланч (Кафе)
15.00- 18.00 Сессии (согласно расписанию)

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
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В рамках Конгресса состоятся специализированные Сессии, на которых будут обсуждаться актуальные
вопросы по следующим направлениям:

КУЛЬТУРА
Разговор пойдет о всевозможных процессах взаимного влияния сферы организации разного рода событий и уровня культурного
развития общества. В Екатеринбурге есть много примеров пересечения рынка event и рынка культуры. Часто текущая, репертуарная
деятельность учреждения культуры имеет подъем, эмоциональный, имиджевый и пр., связанный с реализацией собственного
события. Наиболее распространенный формат события в театрально-концертной среде – это фестиваль (Петрушка, Реальный театр,
Щелкунчик, Евро-Азиатский музыкальный фестиваль, Коляда Plays и пр). Музеи недаром каждую выставку сопровождают открытием,
не говоря уже про сферу дополнительного образования, где зачастую специальный проект – итог всей работы.
Отдельный вопрос – это, конечно, общегородские события и проекты, имеющие своей целью, прежде всего, коммуникацию с
населением. Мы нашими городскими проектами преследуем идеи привлечения как можно большего числа горожан в наши
учреждения культуры, а если и не в наши, то хотя бы просто обращать внимание на ценности культуры. В год Культуры в
Екатеринбурге спланирована программа мероприятий самых разных форматов, жанров, направлений… Как достичь максимального
эффекта? Как выстраивать проектную деятельность в этой области? Что делать, чтобы люди пришли и вовлеклись? Эти и другие
вопросы будут затронуты на сессии «Культура» в рамках Конгресса специалистов EVENT индустрии.

EVENT CООБЩЕСТВО
Один из главных вопросов звучит так: «А чем мы, собственно, занимаемся?» Сегодня организацией мероприятий занимаются все. В
чем отличительная черта человека с гордым званием Event менеджер или специалист? Последние несколько лет все говорят о новых
взглядах, подходах, смыслах… и мы поговорим. Кроме того, надо ли этот рынок формализовывать? Стоит ли соглашаться с общими
правилами игры, и кто их должен устанавливать? Или работаем как настоящие художники: «…это ж Тищенко … поэтому так
дорого». И, конечно, кейсы, кейсы, кейсы…

БИЗНЕС СООБЩЕСТВО
Все-таки главная суть бизнеса – извлечение прибыли. Любой предприниматель - малый, средний, крупный - постоянно ищет новые
рынки, работает на «увеличение продаж»… Могут ли event технологии этому способствовать, есть ли смысл инвестировать ресурсы в
эту сферу? Если да, то как и сколько?
Кроме этого, разберем опыт Екатеринбурга в подготовке и проведении крупных международных событий: что получается и чего не
хватает? Есть ли место для пресловутой социальной ответственности бизнеса, надо ли ему «светиться» в общественных проектах или
достаточно делать свои? Какие event проекты могут стать ключевыми для позиционирования территории и может ли это повлиять на
развитие бизнес-сообщества?

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
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РАСПИСАНИЕ СЕССИЙ

7 февраля
Аудитория: Культура Event сообщество Бизнес  сообщество
Зал: Малый зал Кафе  1 этажа Большой зал

Модерато-

ры:

Ярошевская Т.Л.

начальник Управления культуры 

Администрации г.Екатеринбурга.

Марков И.Н.

исполнительный директор «Дирекции 

городских праздничных мероприятий».

Тушин С.Г.

Заместитель главы Администрации города 

Екатеринбурга по организации значимых 

общероссийских и международных мероприятий.

Участники –

Эксперты :

Гальперина Мария , 
генеральный директор «Bright 
People».
Василий Сазонов,
сценарист, режиссёр, основатель 
компании «Sazonovstudio». 
Ольга Пугач, 
главный редактор
журнала "Справочник 
руководителя учреждения 
культуры». 
Даниил Костинский,
продюсер и директор проекта 
«Ночь пожирателей рекламы» в 
России.
Анна Пьянкова,
Куратор Уральской 
индустриальной биеннале , 
Уральский филиал ГЦСИ.

Климанов Михаил, 

управляющий партнёр  Группы компаний 

«МЫ».

Мария Соколова,

руководитель MICE-проектов Группы 

компаний «МЫ».

Крючков Олег, 
управляющий директор  «Event Platform». 
Ольга Евстигнеева,
директор компании «Sazonovstudio». 

Ольга Мец, 

директор по маркетингу «HeadHunter».

Ольга Поздняк ,

директор компании «Экспо-Линк».

Денис Сергеев ,

руководитель проекта «Web2win».

Беседин Андрей, 
президент Уральской торгово-промышленной 
Палаты. 
Атрашкин Антон, 
вице-президент Группы компаний  Формика».
Дударенко Татьяна, 
cоветник директора по общим вопросам ООО УГМК-
Холдинг. Руководитель проектов  благотворительного 
фонда "Дети России“.
Дмитрий Тюхтин,
заместитель  директора по стратегическим 
коммуникациям Аэропорта "Кольцово".

Ярошевская Мария, коммерческий директор 

журнала «Деловой  Квартал -Екатеринбург».

Теребенина Елена , издатель журнала 
"ЕКБ.Собака.ru». 
Снетков Денис, заместитель директора Фонда 
"Екатеринбургский центр развития 
предпринимательства».

Время: Темы для обсуждений
15.00-16.00

16.00-17.00

17.00-18.00

Построение билетной программы .

Борьба за нового зрителя. 

Новые форматы мероприятий .

Маркетинг/Event/Соцмедиа.

Продажи/ Букинг артистов/Тренды/Отраслевые 

стандарты Event индустрии, разработанные 

АКМР.  КВЕСТ.

Построение Корпоративной  культуры. 

Продвижение бренда. Социальное партнёрство. 

Эффективность бизнеса.

КВЕСТ.

ПРОГРАММА 7.02.2014.

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
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ЕВГЕНИЙ ФИНКЕЛЬШТЕЙН

Президент Корпорации PMI (Санкт-Петербург). На счету Евгения Финкельштейна – самые громкие концерты в
Петербурге, от первого визита в Россию Depeche Mode до выступления на Дворцовой площади Пола
Маккартни и Мадонны. Кроме того Евгений занят девелоперской деятельностью. Он является Партнёром
нового музыкального театра им А.Б. Пугачёвой в Петербурге.

PMI - «Петербургская Музыкальная Индустрия» — крупнейший медиа-холдинг в Санкт-Петербурге. Основное
направление в работе — полномасштабный охват музыкального рынка Санкт-Петербурга и Северо-Западного
региона России.
В корпорацию в том числе входят:
промоутерская компания ПЛАНЕТА ПЛЮС
агентство по продаже билетов KASSIR.RU
РУССКОЕ РАДИО
LOVE RADIO
DFM
MAXIMUM
MONTE CARLO
РАДИО ПИТЕР FM
рекламное агентство PMI-MEDIA
Компания PMI-Девелопмент
Институт Красоты на Гороховой
первая творческая сеть YATALANT.RU

ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ:  «Особенности работы  крупнейшего медиа холдинга  Северо-Западного региона 
России.  Работа со звёздами, букинг артистов, новые технологии билетной программы на примере KASSIR.RU.»

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

СПИКЕРЫ
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Конгресс специалистов EVENT индустрии 2012

АЛЕКСЕЙ СЕЧЕНОВ

Режиссер-постановщик, оператор, основатель компании Sechenov.com (Москва). Алексей - режиссер-
постановщик, оператор. Окончил ВГИК по специальности «Кинорежиссер». Совмещал учебу с работой
оператора, активно работал над музыкальными и рекламными видео в качестве режиссера. Всего снял около 80
музыкальных клипов для артистов российского шоу-бизнеса. Оператор-постановщик полнометражного
художественного фильма «Праздник» (режиссер – Гарик Сукачев). С 2004 г. – член Академии Российского
телевидения.
Важное слово для компании — создание. Здесь не производят, здесь создают, и в этом главное отличие всех
проектов Sechenov.com. Такой подход позволяет делать как маленькие закрытые праздники, так и грандиозные
шоу Олимпийского масштаба.
Команда Sechenov.com — это лучшие специалисты в области сценографии, сценической инженерии,
хореографии, графического дизайна, телевизионной съемки из России, Европы и США.
Компания Sechenov.com следит за мировыми тенденциями в сфере сценографии и спецэффектов, что в
совокупности с оригинальными инженерными разработками позволяет создавать уникальные проекты, о
которых говорят.

Алексей Сеченов – оператор-постановщик на следующих проектах:
Концерт группы «EAST 17» в СК «Олимпийский», Рождественские встречи Аллы Пугачевой, Концерт Филиппа Киркорова в СК
«Олимпийский», Творческие вечера Игоря Крутого, Концерт Аллы Пугачевой в концертном зале «Россия», Новогодние концерты на
«Первом канале», Концерты Пола Маккартни на Красной площади в Москве и на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге,
Телевизионные шоу-программы «Фабрика звезд» (2, 3, 4, 5 сезоны) и «Золотой граммофон» ,Фестивали «Новая волна» в Юрмале
,Отборочный конкурс Евровидения, MTV Russia Music Awards в Государственном Кремлевском дворце, Праздник 60-летия Победы на
Красной площади, Инаугурация Президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева (2008 г.), Инаугурация
Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина (2012 г.), Церемонии открытия и закрытия Летней
Универсиады в Казани»

ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ: «Новые тенденции в сфере режиссуры массовых мероприятий, применение новых
технологий в общей структуре мероприятия»

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

СПИКЕРЫ
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АНТОН МЕЛЬНИКОВ

Генеральный директор креативного digital-агентства Drugie и Chief Creative Officer e:mg (Москва), член жюри
крупнейших отраслевых конкурсов (The MAA GLOBES, “Серебряный Меркурий», «Идея!», КМФР, Red Apple,
спикер в научной программе фестивалей Red Apple , «Серебряный Меркурий», «Белый Квадрат» и др., один из
создателей и преподавателей авторского образовательного проекта New MEDIA School (площадка для обмена
опытом и знаниями по актуальным направлениям современных маркетинговых коммуникаций).
Проекты Антона Мельникова неоднократно получали награды на международных фестивалях.

Татьяна Тармогина 
Еxecutive director e:mg, лидер и ведущая авторского проекта e:mg «Продвижение и реклама» (совместно
с телеканалом «Про Бизнес»). Это цикл телепередач, посвященных наиболее интересным и актуальным
вопросам современного маркетинга и рекламы. Татьяна - член жюри международных конкурсов и фестивалей
«Серебряный Меркурий», «Золотой PROпеллер», «Белый Квадрат», регулярно выступает с докладами на
конференциях: Red Apple, Event Show («Ведомости») и др. Среди профессиональных наград Татьяны – призовые
места на престижных конкурсах индустрии маркетинговых услуг и рекламы, таких как Red Dot, «Серебряный
Меркурий», Red Apple, КМФР и «Идея!».

Агентство «e:mg» - является одним из самых больших промо маркетинговых агентств в России и входит в группу
компаний e:mg. Специализируется на разработке и реализации интегрированных рекламных компаний,
включающих в себя весь спектр маркетинговых инструментов. «e:mg» - член РАМУ и национальный член АКАР.
Агентство имеет огромную накопленную экспертизу в маркетинговых коммуникациях, стабильно входит в ТОП- 5
BTL –агентств России и является обладателем многочисленных отраслевых премий. «e:mg» вошло в ТОП-3 в
рейтинге креативности АКАР по итогам 2012 г. в сегменте «Маркетинговые услуги».
Региональные отделения «e:mg» работают в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону,
Краснодаре, Сочи и Новосибирске.
ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ: «Event как ядро коммуникационной компании». Доклад посвящён ивентам в качестве
центральной части интегрированных коммуникаций, разработке креатива для ивентов, а так же разбор
интересных отечественных и зарубежных кейсов.

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

СПИКЕРЫ
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АНТОН АТРАШКИН

Вице-президент группы компаний "FORMIKA".
Антон руководит организацией крупнейших деловых мероприятий в рамках международных выставок, которые
проводит Группа компаний "Формика". Ранее - директор образовательных проектов в Apostol Media.
Возглавлял департамент прессы и общественных связей в инвестиционном банке Renaissance Capital и пресс-
службу Посольства Великобритании в Москве.
Закончил Российскую экономическую академию им Г. Плеханова и университет г. Брэдфорда.

Группа компаний "Formika" - один из лидеров конгрессно - выставочной деятельности России. В портфолио
группы - организация деловой и культурной программы России на международной выставке HANNOVER MESSE
(2005, 2013), Global Industrial Design forum (2012, 2013), организация российского участия во Всемирной
выставке в Шанхае (2010). Пять лет подряд "Formika" является оператором крупнейшей промышленной
выставки и форума России - INNOPROM, которая ежегодно проходит в Екатеринбурге с 2010 г.

ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ: «НЕ эффективные мероприятия». Антон поделится опытом своим и чужим, почему
некоторые мероприятия не достигают поставленных целей несмотря на бюджеты, солидный опыт и огромное
желание организаторов.

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

СПИКЕРЫ

www.formika.ru
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ТОРЯНИК АНДРЕЙ

Генеральный директор компании IQ-Pro (Москва). Окончил Киевскую Академию Управления Маркетинга, по
специальности маркетинг в гостиничном бизнесе, а также получил степень бакалавра в Международном
Независимом Эколого-Политологическом Университете по специальности финансовый менеджмент.
Опыт работы в 15 странах. В том числе по заказу Правительства Москвы и администрации Мурманской области.

ВАРШАВСКАЯ АННА
Управляющий партнёр компании IQ-Pro. Окончила Плехановскую Академию по специальности экономист.
Опыт работы в event-бизнесе более 17 лет. Из них 12 лет возглавляет собственную компанию.

IQ Pro – компания нового типа. Создана в результате слияния коммуникационного и event-агентств. Работает в
сфере интегрированных маркетинговых коммуникаций (ИМК); осуществляет деятельность на основе анализа и
синтеза традиций и новаций многих прикладных видов деятельности (маркетинг, PR, психология, art&design,
технические средства и т.д.); разрабатывает продукт/предоставляет услуги в контексте
существующих/перспективных целей и задач Заказчика. Работает в секторах В2В и В2С. Отдельное направление
деятельности – участие в развитии территорий;
Федеральные проекты, проводимые IQ Pro, находят широкий резонанс среди общественности и ведущих
средств массовой информации. Благодаря подобным мероприятиям повышается уровень территориальной
лояльности населения, а информация о внутренней жизни региона становится доступной широким деловым
кругам. Проведение данных мероприятий – один из лучших способов привлечения в регион государственных и
иностранных инвестиций, улучшение его имиджа. География выездных мероприятий компании - более чем в 15
странах мира.

ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ: «Маркетинг отдалённых территорий, особенности отражения культуры в создании
событий для различных регионов. Создание новых форматов проведения общегосударственных и городских
праздничных мероприятий»

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

СПИКЕРЫ
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МИХАИЛ ВОРОНИН

Председатель совета директоров агентства стратегических событий «Подъежики» (Москва), автор
многочисленных event-семинаров и учредитель Event Академии, организатор PEOPLE MANAGEMENT REFORUM
«WINNING THE HEARTS». Выпускник Санкт-Петербургского университета экономики и финансов, Московской
школы управления «Сколково» и Стокгольмской Школы Экономики.

Агентство «Подъежики» входит в Топ-5 лучших event-агентств в России!* На данный момент на счету агентства
«Подъежики» более 850 реализованных мероприятий в России и за ее пределами, в числе которых крупные
корпоративные и клиентские ивенты, стратегические и глобальные игровые проекты.

*по версии сертифицированных Ассоциацией директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России
(АКМР)

ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ: «Ивент-бизнес по Подъежикам: успехи и неудачи»

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

СПИКЕРЫ
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ОЛЕГ КРЮЧКОВ

Управляющий директор «Event Platform» (Москва), специалист по технологическим инновациям , с
многолетним опытом работы в международных компаниях.

Компания «Event Platform» предлагает собственные уникальные разработки в сфере мобильных технологий,
позволяющие максимально эффективно проводить интерактивные мероприятия. Компания разрабатывает
индивидуальные бизнес приложения, позволяющие разместить всю программу мероприятия с заданиями и
комментариями ведущих, в реальном времени осуществить контроль за ходом всего мероприятия, обеспечить
единую навигацию для всех участников.

География реализованных проектов - в 21 стране, аудитория мероприятий от 20 до 6 000 человек.

ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ: «Мобильные технологии для мероприятий. Опыт решения деловых и мотивационных
задач»

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

СПИКЕРЫ
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МАРИЯ ГАЛЬПЕРИНА

Генеральный директор компании Bright People/Яркие Люди (Москва).
Мария - филолог по образованию, создатель творческих проектов - по призванию и профессии. Всю жизнь
занималась различными креативными мероприятиями. Опыт реализации масштабных проектов приобрела в
одном из известных агентств. «Однажды в научной статье по психологии прочитала, что в каждом ребенке
формируется Библиотека прекрасного. Так и родилась идея фестиваля "Яркие люди". Мы хотим "зажечь" как
можно больше детей, показать бескрайние горизонты творчества и если фестиваль хоть немного отложится в
такой "библиотеке", я буду счастлива», - говорит Маша.

«Bright People» - организаторы крупных городских мероприятий: Карнавал на Сахарова в День Города 2012,
Мандарин—мобили (анонс городского новогоднего фестиваля), парковые мероприятия: «Фестиваль усов в
Музеоне», Фестиваль уличного искусства «Открытое небо», Фестиваль «Счастливые дети», Фронтовой роман в
письмах на 9 мая и многие другие. Учредители семейного международного творческого фестиваля «Яркие
Люди».
Первый фестиваль состоялся 18 августа 2012 года в парке Горького: хед-лайнеры со всего мира, 52 участника,
400 педагогов, 700 артистов, тонны картона, пластилина, цветной бумаги, нестандартных материалов и
творческих идей. Яркие Люди — прекрасная площадка для интерактивных музеев, театров, студий найти свою
аудиторию — первый детский фестиваль такого масштаба не только в Москве, но и в мире.
Помимо крупных городских мероприятий, компания «Bright People» занимается разработкой концепций и
созданием детских образовательно-развлекательных центров, и активно участвует в проектах, связанных с
новым образовательным форматом для детей.

ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ: «Городские мероприятия как инструмент изменения городской среды».
»

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

СПИКЕРЫ
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ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ: «Как купить вредный тимбилдинг»

МИХАИЛ КЛИМАНОВ

Управляющий партнёр Группы компаний «МЫ» (Москва), 13 лет в индустрии организации мероприятий.
2000-2007 гг. – создание и руководство компанией «Сталкер» (одна из первых в России компаний,
занимавшихся разработкой и проведением программ командообразования), 2007-2009 гг. – работа на
должностях руководителя отдела в компаниях IQ Pro, IC Solutions, «Корпорация Алеф». 2009 год – создание
ООО «Агентство смелых решений «Мы». 2012 год – создание ГК «Мы» (объединение компаний Агентство
смелых решений «Мы» и «Технология игр»).

За время работы Михаил подготовил и был координатором более 500 корпоративных, B2B, BTL, частных
мероприятий с числом участников от 1 до 8000 человек, разработал около 50 оригинальных программ
командообразования. По версии журнала «Карьера» занимает 15 позицию в рейтинге из 50 ивент-
руководителей, в аналогичном рейтинге журнала «Профиль» - 17 место. Михаил Климанов входит в Правление
event-комитета при АКМР.

За 1,5 года существования компания «Мы» вошла в топ-5 лучших event-компаний России по версии АКМР.
2013 год - ГК «Мы» заняла первое место в номинациях «Лучшее корпоративное мероприятие с бюджетом
менее 20 000 у.е.» и «Event для бренда» международной профессиональной премии Global Event Awards.

Мероприятия:
Организация крупнейшего российского выездного ивента на 2000 чел - Тимбилдинг и развлекательная
программа для компании Faberlic. Мероприятия для: Novotel, Toshiba, Lego, Mercedes-Benz, Миэль, ГК Ренова и
т.д.

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

СПИКЕРЫ
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ВАСИЛИЙ САЗОНОВ

Сценарист, режиссёр, основатель компании по разработке и проведению шоу «Sazonovstudio».
Окончил Санкт-Петербургскую Театральную Академию по специальности «Режиссура драмы».
Начиная с 1997 года выступает как сценарист и главный режиссер десятков ТВ-программ, сериалов, шоу-
программ, нескольких театральных постановок, постановщик масштабных городских и телевизионных
проектов, таких как ежегодный праздник Петербургских выпускников «Алые Паруса» 2005-2007, 2008-2011,
2013г, шоу «Настоящий Герой» на Санкт-Петербургском Пятом канале в 2004-2007 гг, премии «Призвание» на
Первом канале в 2008 году, праздника открытия Морского Фасада Петербурга в 2008-м году, мероприятий,
посвященных Дню Снятия Блокады и Юбилею Победы в Петербурге в 2009-2010-м годах, Афтепати "Varekai" и
"Zarkana" «Цирк дю Солей» в Москве, концерта памяти М.Магомаева в Астане, Московского Международного
Фестиваля Света 2011- 2013 г. и многих других мероприятий. В 2011-м году организовал собственную
компанию по разработке и проведению шоу «Sazonovstudio».

Лауреат премии «Золотое Перо», медалей «К 65 летию Победы», «За заслуги перед Петербургом», 10 мая
2011 года награжден Благодарностью Президента Российской Федерации «За заслуги в области культуры и
многолетнюю плодотворную работу», лауреат многих других престижных премий и наград.

ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ: Современные мультимедиа и световые технологии в производстве шоу на
примере ежегодного праздника Петербургских выпускников «Алые паруса». Создание городских
инсталляций. Особенности организации масштабных телевизионных проектов.

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

СПИКЕРЫ
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ОЛЬГА МЕЦ (Мананникова)

Директор по маркетингу и PR HeadHunter (Москва). Выпускница факультета иностранных языков МГУ им.
Ломоносова, лучший менеджер в сфере маркетинга по версии газеты «Коммерсант». Входит в ТОП-1000
российских менеджеров по версии «Ассоциации менеджеров». Специализируется на ИТ-бизнесе.
Профессиональную карьеру начала во время учебы в университете, пробуя себя в качестве журналиста и
ведущей московских кабельных телеканалов.
В 2003 году, сразу после окончания университета, пришла в компанию Softkey на должность PR-менеджера,
через 2 года став директором отдела.
В 2006 году перешла в российское представительство компании Adobe Systems Inc на должность Директора по
маркетингу и PR.
С мая 2010 года – Директор по маркетингу и PR HeadHunter. Много путешествует, любит спортивный отдых,
особенно серфинг и катание на сноуборде, увлекается йогой. Самое главное, по мнению Ольги, что может
сделать в своей жизни человек – быть счастливым.

ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ: «Мероприятие как инструмент HR-a»

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

СПИКЕРЫ

www.hh.ru
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ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНГРЕССЕ В КАЧЕСТВЕ УЧАСТНИКА:

необходимо заполнить рег.форму на сайте www.ekbcityevent.ru (отдельно на каждого участника) с указанием контактных
данных (электронная почта, телефон с кодом города), дней участия и формы оплаты.

На основании заявки Вам будет выставлен счет, который необходимо оплатить до 5 февраля 2014 г. Вам также
необходимо выслать платежное поручение в оргкомитет Конгресса, после чего Вы будете зарегистрированы, и Вам будет
выслано подтверждение Вашего участия в Конгрессе. Регистрационная форма является документом, подтверждающим
участие, и подлежит оплате в обязательном порядке, возможна замена одного лица другим. Оригиналы счета, договор и
акт с нашими подписями и печатями Вы получаете по окончании мероприятия вместе с именным Сертификатом
участника Конгресса.

Произвести оплату наличным платежом вы можете в кассе «Центра Культуры Урал» до 6.02.2014 включительно.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В КОНГРЕССЕ**:
Участие 1 человека в течение 2 дней – 5 999 руб.* (НДС не облагается)
Участие 1 человека в течение 1 дня  - 3 999 руб.* (НДС не облагается)

*В стоимость входит:
Участие в деловой программе, сессиях. Посещение презентации роликов-победителей 60-го Международного Фестиваля
Креативности «Каннские Львы» и Концерта группы «RITMO LATINO» (Санкт – Петербург) 6 февраля в
многофункциональном зале. Раздаточный материал и именной сертификат участника.
Питание: 6.02.2013: кофе-брейк, бизнес-ланч, фуршет; 7.02.2013: кофе-брейк, бизнес-ланч.

**При участии более 3-х. человек от одной организации – скидка 10%
**Студентам, скидка 50% (при предъявлении студенческого билета)
**Скидки не суммируются и действуют при покупке билетов в кассе ЦК «Урал» и при оплате по безналичному расчёту.
**Участникам Конгресса можно посетить показ Презентации роликов-победителей 60-го Международного Фестиваля Креативности «Каннские
львы» в VIP зале со скидкой 40%. Стоимость VIP билета составит 1500 рублей.

Забронировать билеты можно по тел 8 (343) 341-47-17, либо по почте s.mishkina@сkural.ru

Заявка

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
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ПАРТНЕРЫ

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ

ОТЕЛЬ ПРОЕКТА

http://www.zg-brand.ru/
http://www.dk.ru/
http://www.malina.am/
http://www.urpur.ru/
http://www.uralcci.com/
http://www.hh.ru/
http://www.urpur.ru/
http://www.big-stage.ru/
http://www.brenmark.ru/
http://www.web2win.ru/
http://www.ekbiznes.ru/
http://www.knyazev-shkola.ru/
http://www.kulturmultur.com/
http://www.novotel.com/ru/home/yekaterinburg.shtml
http://vk.com/ps_reflex
http://www.cultmanager.ru/
http://www.findhall.ru/
http://www.katz.ru/
http://www.event.ru/
http://www.event-forum.ru/
http://www.expert-r.ru/
http://www.screen-light.ru/
http://www.expo66.ru/
http://www.corpmedia.ru/
http://www.bebrand.ru/
http://ekaterinburg-convention.com/
http://www.perevodural.ru/
http://event-live.ru/


Контакты

Конгресс специалистов EVENT индустрии 2012

Мишкина Светлана / координатор конгресса                                                                                                      
тел: 8(343) 341-47-17/8-922-217-89-16
e-mail: s.mishkina@list.ru
www.ekbcityevent.ru

Ясюкович Андрей/координатор конгресса 
тел: 8(343)341-47-17/8-904-381-49-30
e-mail: jazzukovich@mail.ru
www.ekbcityevent.ru

Иргалеева Татьяна/ пресс служба
тел: 8 (343) 341 – 47- 17/8-912-299-07-37
e-mail: marketing@ckural.ru
www.ekbcityevent.ru

Место проведения: 

Центр Культуры «Урал»
620137, г. Екатеринбург, ул.Студенческая, 3
Тел/факс.: +7 (343) 341-47-17
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