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С 2011 года команда агентства
организует крупные деловые
и
культурные
мероприятия, объединяющие широкий
комплекс
коммуникационных
услуг.

более 200
реализованных
проектов

Мы
всегда
рады
создавать новое и интересное,
решать нестандартные задачи
и
постоянно
развиваться.
Это позволило иметь в нашем
портфолио кейсы, которые
создали
нам
репутацию
специалистов высокого уровня.

более 30
постоянных
клиентов

Среди
наших
постоянных
клиентов,
всемирно
известные бренды и государственные
учреждения РФ федерального
и регионального масштаба.

5 основных
направлений
деятельности

• Культурные
мероприятия

и

деловые

• Частные мероприятия
• Выставочная деятельность
• Полиграфия и сувениры
• Дизайн
решения

и

креативные

КУЛЬТУРНЫЕ И ДЕЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ О ТРАНСФОРМАЦИИ
БИЗНЕСА В ЭПОХУ LEGALTECH.SKOLKOVO LEGALTECH.
BLACK EDITION
Клиент: Фонд Сколково, IPQuorum
Даты: 29 ноября, 2019 года
Площадка: г. Москва Инновационный Центр Сколково
(Деловой центр Matrex)

•

разработка архитектурной концепции застройки, изготовление 3D-проекта и реализация проекта;

•

декоративное оформление мероприятия;

•

организация проезда, трансфера и проживания иностранных гостей;

•

организация работы шаттлов до Инновационного Центра
Сколково;

•

материально-техническое обеспечение всех площадок
мероприятия;

•

регистрация участников;

•

организация питания и торжественного фуршета;

•

координирование мероприятия;

•

организация культурной программы мероприятия;

•

проведение репортажной фотосъемки.

КУЛЬТУРНЫЕ И ДЕЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
МУЗЕЕВ «ИНТЕРМУЗЕЙ»
Клиент: Министерство культуры РФ, ГМВЦ «РОСИЗО»
Даты: 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г.
Площадка: г. Москва, ЦВЗ «Манеж», ВДНХ (павильон №75)
•

разработка общей концепции мероприятия;

•

формирование программы и плана графика
торжественных и деловых мероприятий;

•

организация конкурсной программы;

•

застройка и разработка архитектурных
элементов экспозиции;

•

материально-техническое обеспечение
мероприятия;

•

разработка сайта, создание календаря событий,
электронной регистрации;

•

работа с участниками и гостями фестиваля;

•

приглашение международных экспертов;

•

разработка полиграфических
и POS-материалов;

•

разработка и реализация рекламной
и PR- кампании;

•

предоставление кейтеринговых услуг;

•

проведение фото и видеосъемки.

24 СТРАНЫ МИРА
12 ПЛОЩАДОК
47,8 тыс. УЧАСТНИКОВ

КУЛЬТУРНЫЕ И ДЕЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА
«МОСКОВСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ»
Клиент: Департамент культурного наследия города Москвы
Даты: 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г.
Площадка: г. Москва, Государственный
академический театр им. Моссовета,
АО «ВДНХ» павильон «Космос»
•

разработка дизайн-концепции мероприятия;

•

актуализация сайта церемонии;

•

работа с участниками и гостями церемонии;

•

сопровождение ВИП-гостей;

•

разработка программы церемонии;

•

декоративное оформление и техническое
оснащение площадки;

•

предоставление кейтеринговых услуг;

•

подготовка и монтаж выставки-презентации;

•

проведение фото и видеосъемки;

•

производство тематических видеороликов;

•

разработка и производство полиграфической
и сувенирной продукции.

КУЛЬТУРНЫЕ И ДЕЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ И ФОРУМЫ
РОССИЙСКОГО ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
Клиент: : Общероссийская общественно-государственная
организация «Российское военно-историческое общество»
Даты: 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г.
Площадка: : Центральный музей Великой Отечественной войны
1941-1945 гг., Государственный центральный музей современной
истории России, Государственный исторический музей, Книжный
клуб «Достоевский», Московский педагогический государственный
университет.
•

разработка и производство полиграфической продукции;

•

организация проезда, трансфера и проживания иногородних
гостей;

•

работа с участниками и гостями мероприятий, регистрация;

•

материально-техническое обеспечение площадок;

•

оказание кейтеринговых услуг;

•

координирование мероприятия.

КУЛЬТУРНЫЕ И ДЕЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФОРУМ
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
И ЦИФРОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ IPQUORUM
Клиент: Российская ассоциация по защите
интеллектуальной собственности
Даты: 2018 г., 2019 г.
Площадка: г. Светлогорск (Калининградская область)

•

организация проезда, трансфера и проживанияроссийских и иностранных гостей;

•

разработка полиграфической продукции,
рекламных материалов;

•

координирование мероприятий;

•

организация технического обеспечения
культурных мероприятий;

•

фотосъемка мероприятий;

•

разработка и производство наградного символа
IPQuorum-2019;

•

проведение экскурсий для гостей форума.

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВЫСТАВКА «ПРЕОБРАЗОВАТЬ. ПРИСПОСОБИТЬ.
СОХРАНИТЬ. ГОЛЛАНДСКИЙ ОПЫТ РАБОТЫ
С КУЛЬТУРНЫМ НАСЛЕДИЕМ»
Клиент: ФГБУК АУИПИК
Даты: сентябрь-ноябрь 2018 г.
Площадка: г. Москва, г. Санкт-Петербург

•

разработка фирменного стиля выставки;

•

организация выставочной экспозиции;

•

разработка программы мероприятий выставки;

•

техническое обеспечения всех площадок
мероприятия;

•

разработка аудиогида izi.TRAVEL;

•

организация участия голландских экспертов;

•

организация торжественного открытия выставки
в Москве и Санкт-Петербурге;

•

разработка и реализация медийного плана;

•

проведение фотосъемки.

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОРГАНИЗАЦИЯ СТЕНДА РОСАВИАЦИИ
НА ВЫСТАВКЕ «NAIS-2016» / «NAIS-2019»
ОРГАНИЗАЦИЯ СТЕНДА РОСАВИАЦИИ
НА VIII, X, XI МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ
«ТРАНСПОРТ РОССИИ»
Клиент: Росавиация, ФГУП «Администрация гражданских
аэропортов (аэродромов)»
Даты: 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г.
Площадка: г. Москва, МВЦ «Крокус-Экспо»,
Гостиный двор

•

разработка дизайн-проекта стенда;

•

разработка интерактивного контента для стенда;

•

графическое и флористическое оформление;

•

монтаж и демонтаж стенда;

•

оснащение экспозиции, подключение к сети
Интернет;

•

организационная и техническая поддержка работы
стенда.

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОРГАНИЗАЦИЯ СТЕНДА РФ
НА ЕВРОПЕЙСКОЙ ВЫСТАВКЕ
DENKMAL В ЛЕЙПЦИГЕ
Клиент: Министерство культуры РФ
Даты: 6-8 ноября 2014 г.
Площадка: г. Лейпциг, Германия
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
РЕСТАВРАЦИОННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНКУЛЬТУРЫ
РОССИИ НА ВЫСТАВКЕ
«DENKMAL, РОССИЯ-МОСКВА 2017»
Клиент: Министерство культуры РФ
Даты: 2015 г., 2017 г.
Площадка: г. Москва, Гостиный двор, ВДНХ

•

разработка дизайн-концепции мероприятия;

•

разработка интерактивного контента для стенда;

•

разработка 3D-проектов и застройка выставочных
стендов;

•

разработка программы мероприятий;

•

разработка и изготовление сувенирной, рекламной
продукции;

•

работа с участниками;

•

рекламная и PR-кампании;

•

организационная и техническая поддержка работы
стенда;

•

обеспечение проведения фото- и видеосъемки.

20 ОРГАНИЗАЦИЙ
300 М2
25 МЕРОПРИЯТИЙ

ЧАСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
«МУЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗКА»
Дата: 11 мая 2019 г.
Площадка: г. Москва,
Государственный музей А.С. Пушкина

•

разработка концепции мероприятия;

•

разработка и организация развлекательной
программы;

•

оформление площадки;

•

разработка и изготовление полиграфических
материалов;

•

техническое обеспечение мероприятия;

•

организация банкета;

•

фото- и видеосъемка.

ЧАСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

45-ЛЕТИЕ ГИВЦ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РФ
Дата: 14 сентября 2018 г.
Площадка: г. Москва, Яхта «Radisson Royal»

•

разработка концепции мероприятия;

•

разработка и организация развлекательной программы;

•

оформление площадки;

•

разработка и изготовление полиграфических материалов;

•

техническое обеспечение мероприятия;

•

организация банкета;

•

фото- и видеосъемка.

ПРОИЗВОДСТВО РЕКЛАМНОЙ И СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ

ПРОИЗВОДСТВО НОВОГОДНЕЙ СУВЕНИРНОЙ
ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПАО АФК «СИСТЕМА»
Клиент: ПАО АФК «Система»
Дата: 2017 г., 2018 г.

ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО

КНИГА «МОСКВА, КОТОРАЯ ЕСТЬ»
Клиент: Департамента культурного
наследия г. Москвы
Даты: 2016 г., 2017 г., 2018 г.
Тираж: 1000 экземпляров

КНИГА «ГЕРОИ НЕБА»
Клиент: Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)
Российское Военно-Историческое Общество
Даты: октябрь 2017 г.
Тираж: 1000 экземпляров

ДИЗАЙН И КРЕАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

РАЗРАБОТКА ТОРГОВЫХ «ОСТРОВОВ»
ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ POLAROID
Клиент: ПАО «Сафило»
Даты: 2018 г.

РАЗРАБОТКА ВИЗУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВ ДЛЯ КОМПАНИИ
«БАРЬЕР»
Клиент: ПАО «Барьер»
Даты: 2014 - 2018 г.

ДИЗАЙН И КРЕАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

АДАПТАЦИЯ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ ДИСТРИБЬЮТОРА ОПТИКИ
И СОЛНЕЦЕЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ «САФИЛО-ГРУПП СНГ» ДЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА
Клиент: ПАО «Сафило»
Даты: 2016-2018 г.

СПАСИБО

+7 (965) 294-81-81
office@milkagency.ru

