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Деловая программа
Выставка концертного оборудования
8. 02 – 9. 02
Под эгидой Культурной Олимпиады «Сочи 2014»



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Конгресс специалистов Event индустрии – уникальное событие для Екатеринбурга. На одной площадке
профессиональные эксперты ведущих BTL и Event компаний, а также представители власти обсудят
современные тенденции в организации и проведении деловых и праздничных мероприятий.

Необходимость проведения такого конгресса, как нам кажется, очевидна, ведь развитие сферы
организации Событий уже давно выросло со всероссийского, до международного уровня. В городе
полным ходом идёт подготовка к приёму матчей чемпионата мира по футболу 2018г., активно ведётся
работа по продвижению заявки на проведение «EXPO-2020». К тому же, наступающий 2013 год
особенный для Екатеринбурга – городу исполняется 290 лет!

АУДИТОРИЯ КОНГРЕССА:
Организаторы мероприятий и корпоративные заказчики; Event, PR специалисты; бренд и HR-
менеджеры; руководители предприятий; представители органов власти, курирующие соответствующие

направления, технические специалисты.

КОНГРЕСС ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
Администрации г.Екатеринбурга, в лице Управления культуры г.Екатеринбурга, и является Участником
Культурной Олимпиады «SOCHI 2014 CULTURE», представляющей лучшие культурные события страны.

Исполнительный директор 
«Дирекции городских праздничных мероприятий г.Екатеринбурга»
Директор ЦК «Урал»                                                                                                           Марков И.Н.

Конгресс
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Конгресс

ВЫСТАВКА
В рамках Конгресса пройдёт выставка профессионального
оборудования для оснащения шоу-программ, концертов и деловых
мероприятий от компании «Имлайт» – одного из лидеров рынка
оборудования и услуг шоу-индустрии; а также мастер-классы и
технические семинары для специалистов в области звукорежиссуры
и профессионального светового оборудования.
www.imlight.ru

КОНЦЕРТ
Финальным аккордом Конгресса станет выступление известного
коллектива из Санкт-Петербурга – «Хоронько Оркестр».

Фронтмэн группы – Дмитрий Хоронько – один из самых эпатажных,
импозантных и неординарных певцов на современной
отечественной поп-рок сцене.

Хоронько-оркестр — это современное джазовое кабаре. В
репертуаре группы звучат как авторские композиции, так песни,
хорошо известные каждому русскому человеку. Но даже они звучат в
неординарных трактовках, не переставая удивлять слушателей
своим внутренним потенциалом.

Центр Культуры «Урал» , ул. Студенческая, 3, тел.: 8(343)341-47-17 www.ckural.ru
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Конгресс
Расписание программы Конгресса (большой зал)

10.00-11.00 Сбор гостей, регистрация  участников, кофе брейк.

11.00-11.15
Торжественное открытие, приветствие официальных лиц.

11.00-13.00
«Внедрение инструментов Event marketing в сферу 

организации общегородских проектов»

Марков Илья, исполнительный директор «Дирекции 

городских праздничных мероприятий»,  директор Центра Культуры «Урал». 

13.00-14.00
«Создание и продвижение Бренда в мировом 

масштабе.

Привлечение  Культуры в продвижении бренда» 

Франческа Кенти, эксперт из LOCOG (UK and International Cultural Programme 

and Partnerships Manager, London).

14.00-15.00 Бизнес ланч (кафе)

15.00-16.00
«Культурная Олимпиада «Сочи 2014» в 2010-2014 

годах: итоги, планы, перспективы»

Дмитрий Лаврентьев,

представитель Департамента культуры АНО «Оргкомитет «Сочи 2014». 

16.00-17.00 «Продвижение бренда посредством глобальных 

культурных проектов»

Сергей Куприянов,                                                                                                                            

генеральный директор Arlecchino group.               

17.00-18.00 
"Современные тенденции в техническом развитии шоу-

индустрии»

Пушкарёв Андрей, 

генеральный директор компании «Имлайт».

18.00-19.00
Фуршет (многофункциональный зал)

Шоу презентация творческих коллективов и технических возможностей оборудования компании «Имлайт»

Окончание первого дня мероприятия

8.02.2013.
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Конгресс

Конгресс специалистов EVENT индустрии 2012

Расписание программы Конгресса (большой зал)
10.00-11.00 Сбор гостей, регистрация  участников, кофе брейк.
11.00-12.00 «Художественный образ праздника» Белов Григорий Акинфович, заслуженный деятель России, лауреат премии 

Правительства Москвы, сценограф.

12.00-13.00 «Как сделать cобытие известным» Юрий Лашманов, руководитель практики стратегических коммуникаций 

коммуникационного агентства «SPN Ogilvy».

13.00-14.00 Бизнес-ланч (кафе)

14.00-15.30 «HR  2.0  Перезагрузка» Достучаться до сердец 

сотрудников - вот суть нового взгляда на HR.

Воронин Михаил,                                                                                                         

генеральный директор Агентства Стратегических Событий «Подъёжики».

15.30-17.00 "Прыжок в мечту.  Продажи в ивенте» 

Продажи - следствие правильных отношений с клиентом.

Дарья Кабицкая,                                                                                                         

креативный директор Агентства Стратегических Событий «Подъёжики».

17.00-17.30 Кофе-брейк.

Подведение итогов Конгресса.

17.30-18.30

Подведение итогов конгресса

МОДЕРАТОР: 

Марков Илья, 

директор ЦК «Урал», исполнительный директор «Дирекции 

городских праздничных мероприятий».

СПИКЕРЫ:

Дмитрий Лаврентьев, специалист департамента культуры АНО Сочи. 

Франческа Кенти, эксперт из LOCOG (UK and International Cultural Programme and 

Partnerships Manager. London).

Куприянов Сергей, генеральный директор Arlecchino group.

Юрий Лашманов, руководитель практики стратегических коммуникаций 

коммуникационного агентства «SPN Ogilvy».

Пушкарёв Андрей, генеральный директор компании «Имлайт».

Воронин Михаил, генеральный директор компании «Подъёжики».         

Белов Григорий, заслуженный деятель России, сценограф.

Погодин Кирилл, независимый эксперт по кейтерингу.

19.00-22.00 Концерт «Хоронько Оркестра»

Окончание мероприятия

9.02.2013.
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Конгресс
СЕМИНАРЫ

число 8 февраля
Тема 

семинара:
«Кейтеринг. Современные тенденции» «HR-бренд» «Эффективные презентации»

Зал: Конференц зал

(малый зал)

Выставочный зал (2 этаж) Выставочный зал (2 этаж)

Время: 11.00-18.00
(13.00-14.00 бизнес ланч)

14.30-16.00 16.30-18.00

Спикеры: ПОГОДИН КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ,

независимый эксперт по кейтерингу, руководитель 

проекта CateringConsulting.ru.

г.Москва. 

МАРИНА ЛЬВОВА,
Директор по работе с персоналом 
компании HeadHunter.
г.Москва.

ПЁТР КОСТЮКОВ, 
креативный директор , 
Digital-агенства Титансофт. 
г.Екатеринбург.

*Сколько можно заработать  на услугах кейтеринга и 
что пользуется спросом.
*Что нужно, чтобы преуспеть.
*Как удачно составить меню и  коммерческое 
предложение.
*Форматы обслуживания: "как не ударить в грязь 
лицом".
*Тенденции и новинки в организации пространства
и сервировке.
*Управление привлекаемым персоналом и системы
оплаты. 
*Практические аспекты проведения Тестинга
дегустации).

Мастер-класс о том, каким образом 
маркетинговые и hr инструменты
в ивенте влияют на корпоративную
культуру компании, ее HR-бренд. 

*Презентация возможностей 
Интерактивного видео-Рассказа 

*мастер-класс по современному сервису для
разработки эффектных презентаций PREZI 
(prezi.com)

*Как самостоятельно создавать эффектные
рассказы и ярко выступать перед удиторией.

18.00-19.00
Шоу-презентация творческих коллективов и демонстрация оборудования компании «Имлайт».

Центр Культуры «Урал» , ул. Студенческая, 3, тел.: 8(343)341-47-17 www.ckural.ru

8.02.2013.

http://prezi.com/


Конгресс
СЕМИНАРЫ

число 9 февраля
Тема 

семинара: «Современные тенденции  технического развития шоу-индустрии»

Зал: Многофункциональный зал Конференц зал (малый зал)

Время: 11.00-16.00  11.00-16.00  

11.00-12.00

12.00-13.00

*Инновационные решения для управления освещением 

(Флориан Майер)

*Уникальная система цвета х7 в светодиодных прожекторах ЕТС 

(Армин Клосс).

*Современная звукорежиссура в организации шоу (Карстен Кюммель, 

Марсель Бабазадэ)

*Особенности работы звукорежиссера на open-air классической 

музыки. (Владимир Рябенко, Мариинский театр, С.-Петербург).

13.00-14.00 Бизнес ланч.

14.00-15.00

15.00-15.30

15.30-16.00

*Профессиональный свет. Ложные стереотипы и важные 

понятия для определения эффективности (КПД) бюджетов.

Тенденции развития современных световых систем. (Сергей 

Жраков «Имлайт»)

*Светодиодные экраны MR.LED. История бренда на российском 

рынке. (Котин Илья)

*Организация проката. Технические особенности. (Кольцов С.А.)

*Природа звука. (Карстен Кюммель, Марсель Бабазадэ)

*Основные принципы построения систем звукоусиления на площадках 

различного типа. Компьютерное моделирование систем. (Павел Заусов

«Имлайт»)

19.00-22.00 Демонстрация возможностей концертного оборудования.

Выступление «Хоронько Оркестр».

Центр Культуры «Урал» , ул. Студенческая, 3, тел.: 8(343)341-47-17 www.ckural.ru

9.02.2013.



Лекторы
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ФРАНЧЕСКА КЕНТИ 
Великобритания  

Директор международных
культурных программ. Эксперт из
LOCOG (Лондонский Организационный
комитет Олимпийских и
Паралимпийских игр).

Профессионал с 15 летним опытом
руководящей работы в масштабных
международных проектах, в том числе
«Олимпиады «Лондон
2012». Франческа в совершенстве
владеет умением добиваться
результатов в установленные сроки и в
рамках заданного бюджета, мастерски
мотивировать любую команду,
интегрировать культурные проекты в
масштабные мировые события.

Тема выступления:

«РОЛЬ КУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ В

ПРОДВИЖЕНИИ БРЕНДА»

Представитель
АНО «Оргкомитет «Сочи 2014»
Департамент Культуры

Культурная Олимпиада «Сочи 2014» —
уникальный проект, представляющий лучшие
культурные мероприятия страны.
С 2010 по 2014 год на территории всей страны
пройдут: концерты, фестивали, спектакли,
фильмы, выставки, инсталляции — все то, что
является культурным достоянием современной
России.
Миссия Культурной Олимпиады «Сочи 2014» —
сохранить и приумножить уникальное культурное
богатство России, вовлечь каждого жителя в
грандиозный праздник и представить в 2014 году
все самое лучшее гостям Игр.

www.culture.sochi2014.com

Тема выступления:
«КУЛЬТУРНАЯ ОЛИМПИАДА «СОЧИ 2014»
В 2010-2014 ГОДАХ: ИТОГИ, ПЛАНЫ,
ПЕРСПЕКТИВЫ»
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Лекторы

МИХАИЛ ВОРОНИН

Генеральный директор агентства стратегических событий «Подъежики», автор
многочисленных event-семинаров и учредитель Event Академии. 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)

www.podegiki.ru

Тема выступления:
«HR 2.0 ПЕРЕЗАГРУЗКА» Достучаться до сердец сотрудников - вот суть нового взгляда на HR. В

большинстве компаний слово «ИНВЕСТИЦИЯ» применимо к маркетингу, но никак не к HR. Мы хотим
разрушить этот стереотип и показать, что затраты на людей приносят компании долгосрочную прибыль.

Центр Культуры «Урал» , ул. Студенческая, 3, тел.: 8(343)341-47-17 www.ckural.ru
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Лекторы

ДАРЬЯ КАБИЦКАЯ

Дарья - режиссер, историк и журналист по образованию. Креативный директор агентства 
стратегических событий «Подъежики», в сфере ивента 5 лет. За это время  создала самый 
производительный в России «креативный заводик» (как она сама называет свое детище) -
креативный отдел «Подъежиков». На его счету - более  600 разработанных  корпоративных 
проектов, в том числе для Связного, М.Видео, Unilever, Bayer, Газпром нефть. Дарья – автор 
многочисленных статей  на тему HR и event маркетинга, а также постоянный спикер event-
конференций и форумов.

www.podegiki.ru

Тема выступления:

«ПРЫЖОК В МЕЧТУ. ПРОДАЖИ В ИВЕНТЕ» Продажи, как следствие правильных отношений с клиентом.

Как получать удовольствие от своей работы, выстраивать долгосрочные отношения с корпоративными
клиентами, выигрывать тендеры крупных корпораций, достигать поставленных целей. И не только в продажах!

Центр Культуры «Урал» , ул. Студенческая, 3, тел.: 8(343)341-47-17 www.ckural.ru
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Лекторы

СЕРГЕЙ КУПРИЯНОВ 
Генеральный директор "Арлекино групп"
Закончил физико-математический факультет педагогического университета в 1993 году. С
1986 года работает в индустрии организации и проведения мероприятий, что позволяет
ему реализовать свои увлечения – организацию превосходных событий и применение
высокотехнологических новаций отрасли.
Результатом стали 6 500 успешно реализованных мероприятий как корпоративного, так и
федерального уровней – Петербургский международный экономический форум, съезды
ЕдинойРосcии, празднование 200-летия битвы при Бородино, Первый конгресс врачей
России, Неделя моды в Москве, конкурс Мисс Россия, Финал Кубка мира по фристайлу,
Евровидение в Москве, 10 летие выхода Вымпелкома на NY фондовой бирже в Нью-
Йорке, Саммит Президентов, форум АТЭС и многие другие.
Компания обладает богатейшим опытом работы, уникальным парком
профессионального оборудования, высококвалифицированными интеллектуальными,
творческими, технологическими специалистами, качественной логистикой.

www.arl-group.ru

Тема выступления:
«ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДА ПОСРЕДСТВОМ ГЛОБАЛЬНЫХ КУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ»
(фестивали, презентации, форумы, конкурсы…)

Центр Культуры «Урал» , ул. Студенческая, 3, тел.: 8(343)341-47-17 www.ckural.ru
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Лекторы

ЮРИЙ ЛАШМАНОВ
Руководитель практики стратегических коммуникаций коммуникационного агентства «SPN Ogilvy». Выпускник
специальности "Маркетинг" специализация «Управление проектами», СПбГИЭУ (2002 г.), кандидат
экономических наук (2005 г.). Опыт работы в области маркетинга 12 лет. Более 50 реализованных проектов по
управлению коммуникациями и брендами компаний. Более 100 исследовательских и консалтинговых
проектов в различных сферах бизнеса.

Агентство SPN Ogilvy основано в 1990 году. Офисы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге и
Киеве. Общий штат сотрудников – свыше 200 человек. Агентство входит в международную сеть Ogilvy Public
Relations, располагающую 80 офисами по всему миру со штаб-квартирой в Нью-Йорке.

SPN Ogilvy является членом Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО), Ассоциации
компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС-ICCO), Ассоциации коммуникационных
агентств России и Американской торговой палаты в России. Агентство активно участвует в развитии отрасли
паблик рилейшнз, выступая организатором международной конференции по связям с общественностью The
Baltic PR Weekend и международного конкурса на соискание премии в области развития связей с
общественностью PROBA-IPRA Golden World Awards.

www.spnogilvy.ru

Тема выступления :

«КАК СДЕЛАТЬ СОБЫТИЕ УСПЕШНЫМ»
Мы планируем рассказать о том, как можно сделать мероприятие известным и интересным не только для 
организаторов. Целевой аудиторией события могут являться сотрудники, представители СМИ, широкая 
публика, деловые партнеры. Если событие сделано с учётом охвата нескольких аудиторий, привлекательно 
для этих аудиторий, то повышается его эффективность. Мы на примерах расскажем о том, как можно освещать 
различные мероприятия, что для этого требуется и какого результата можно добиться. 

Центр Культуры «Урал» , ул. Студенческая, 3, тел.: 8(343)341-47-17 www.ckural.ru
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Лекторы

ПОГОДИН КИРИЛЛ
Независимый консультант по ресторанному и кейтеринг сервису   
Автор серии семинаров, книг, руководитель проекта CateringConsulting.ru, Учредитель 
премии "Кейтеринг Года». 
*открытые и внутрикорпоративные семинары-тренинги
*кейтеринг-консалтинг
*выездной «аудит» обслуживания и экспертное сопровождение мероприятий

Опыт работы в кейтеринге более 10 лет, в должностях от менеджера по работе с
ключевыми клиентами до генерального директора Ресторана Выездного Обслуживания.
Принимал личное участие в подготовке и проведении Выездного Ресторанного
Обслуживания более 700 мероприятий таких компаний, как: AIG Life; American Express;
BIC; Boeing, Bristol Myers Squibb; British American Tobacco; TNK-BP т.д.

http://cateringconsulting.ru/

Тема выступления: 
«КЕЙТЕРИНГ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ»

Центр Культуры «Урал» , ул. Студенческая, 3, тел.: 8(343)341-47-17 www.ckural.ru
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Лекторы

Центр Культуры «Урал» , ул. Студенческая, 3, тел.: 8(343)341-47-17 www.ckural.ru

БЕЛОВ ГРИГОРИЙ АКИНФОВИЧ

Заслуженный деятель искусств России, лауреат премии правительства Москвы.
Мастер создания сценического пространства в диапазоне от драматического,
оперного или балетного спектаклей до больших площадных действ.

Наиболее значительные работы: постановки театра «Кремлевский
балет», новогодние спектакли на сцене Государственного Кремлевского дворца,
сценография: Праздника Победы на Красной площади, открытие Дня города на
Тверской площади Москвы, музыкально-драматические действа праздника
Славянской письменности и культуры.

Тема выступления:
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ ПРАЗДНИКА»



Мастер – класс.

Центр Культуры «Урал» , ул. Студенческая, 3, тел.: 8(343)341-47-17 www.ckural.ru

ПЕТР КОСТЮКОВ
Креативный директор Digital-агенства «Титансофт» — компании, нацеленной на разработку
новых и обязательно полезных продуктов и услуг, идущей в ногу с тенденциями Урала,
России и мира.
В 2013 году компания выводит на Российский рынок новое решение —
Интерактивный видео-рассказ, который помогает презентовать любую идею или компанию
в современном и увлекающем формате.
Такое решение позволяет:
— проводить яркие выступления на мероприятиях;
— организовывать выставочное пространство с доступными и понятными интерактивными 
элементами, не требующими присутствия гида;
— делиться своей презентацией в Интернет и социальных медиа, без затрат на доработку. 
www.titansoft.ru

Тема выступления: 
«ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ: ИНТЕРАКТИВНЫЙ ВИДЕО РАССКАЗ, PREZI»

Презентация возможностей Интерактивного видео-рассказа и мастер-класс по
современному сервису для разработки эффектных презентаций PREZI (prezi.com), позволит
в короткие сроки овладеть простым и удобным инструментом, который даёт возможность
любому специалисту или руководителю самостоятельно создавать эффектные рассказы и
ярко выступать перед аудиторией.

http://www.titansoft.ru/
http://prezi.com/
http://prezi.com/
http://prezi.com/


Мастер – класс.
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Директор по работе с персоналом компании HeadHunter. До этого работала
директором по работе с персоналом в компаниях: ООО «Орглот» (организатор
Всероссийской Государственной Лотереи, дочернее предприятие ОАО «Газпром
банк») и HELIOS IT-SOLUTIONS (системный интегратор, ГК «Армада»). Имеет опыт
работы построения системы управления персоналом компании, проектирования
организационной структуры, выстраивания системы эффективных внутренних
коммуникаций.

www.hh.ru

Тема выступления: 
«HR бренд»

Марина проведет мастер-класс о том, каким образом маркетинговые и hr
инструменты в ивенте  влияют на корпоративную культуру компании, ее HR-бренд. 

МАРИНА ЛЬВОВА

http://ekaterinburg.hh.ru/
http://ekaterinburg.hh.ru/
http://ekaterinburg.hh.ru/
http://ekaterinburg.hh.ru/
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Контакты

Конгресс специалистов EVENT индустрии 2012

Место проведения: 

Центр Культуры «Урал»
620137, г. Екатеринбург, ул.Студенческая, 3
Тел/факс.: +7 (343) 360-19-60

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

Ясюкович Андрей / координатор выставки 
тел: 8(343)341-37-34/ e-mail: jazzukovich@mail.ru

Центр Культуры «Урал» , ул. Студенческая, 3, тел.: 8(343)341-47-17 www.ckural.ru
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