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Оригинальные решения нестандартных задач

Австралия

О компании
Компания «Русские выставочные системы»
(ООО «РВС») входит в Группу компаний
«РВС-Холдинг»

Реализуем проекты любой сложности в форматах B2B / B2C / G2B, предоставляем
комплексные решения по организации и проведению выставочных, конгрессных, деловых и
спортивных мероприятий.

В нашем портфолио – международные, федеральные, отраслевые и межотраслевые проекты в
сфере авиационной, фармацевтической, медицинской и лёгкой промышленности, торговли, в
финансовой сфере и других областях.

С нами работают федеральные министерства и ведомства, промышленные ассоциации,
госкорпорации, крупнейшие промышленные и финансовые компании. Они – наши основные
клиенты и стратегические партнёры.
Наши преимущества:
10 лет на рынке
Более 100 квалифицированных специалистов
Реализуем собственные проекты и проводим мероприятия на заказ
Сотрудники компании обладают уникальным опытом участия в реализации
федеральных целевых программ и представления российской промышленности
в России, Европе, Азии, Африке, Латинской Америке и Австралии
Собственное производство
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Репутация ответственного исполнителя и надёжного партнёра

Услуги компании

Комплексное сопровождение крупных инфраструктурных
проектов в качестве официального конгресс-оператора
Организация мероприятий:
выставок, фестивалей, спортивных мероприятий и др.
Организация деловых мероприятий: конференций, конгрессов,
съездов, форумов, семинаров и др.
Строительство и дизайн выставочных павильонов и стендов. Брендирование площадок
с применением новейших технологий и с учётом последних тенденций
Разработка фирменного стиля, дизайн и печать:
буклетов, каталогов, сувенирной продукции, POS-материалов
Организация специальных мероприятий в России и за рубежом:
бизнес-миссий, презентаций, переговоров
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PR- и GR-сопровождение проектов:
разработка и реализация рекламно-информационных кампаний, медиа-аналитика, digital,
проведение спецмероприятий

Порядок работы

Ваша задача —
наше решение

Контент

Идея, формат, концепция, бюджет

Программа, спикеры, эксперты, аналитика

Организационная
работа

Мероприятие

Детализация концепции, брендирование и застройка ,
работа с участниками, логистика, PR, GR, POS-материалы

Координация и сопровождение мероприятия

Постпродакшн
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Фото и видеоматериалы,
отчеты, аналитика

Услуги. Строительство стендов
Собственное производство по строительству выставочных
экспозиций как в России, так и за рубежом
Современные технологии
Разработка дизайна экспозиции

Дизайн проекта

Реализация проекта
5

Дизайн проекта

Реализация проекта

Услуги. Строительство павильонов

Российский павильон на Всемирной
универсальной выставке ЭКСПО-2015 в Милане
Павильон был удостоен бронзовой медали за лучший дизайн экспозиции впервые за почти
20-летнюю историю постсоветского участия нашей страны в ЭКСПО.
Всемирная универсальная выставка ЭКСПО – международная выставка, проводимая раз в пять лет
с целью демонстрации странами-участниками научных открытий и достижений.
Тема ЭКСПО 2015 - «Питание для планеты. Энергия для жизни».

Компания «Русские Выставочные Системы» – официальный партнер
по строительству и организации работы Павильона России на
выставке ЭКСПО 2015 – осуществляла:
проектные, конструкторские и строительно-монтажные
работы по возведению Павильона
работы по обустройству территории, прилегающей к
Павильону получение технических согласований Павильона в
соответствующих инстанциях
техническое обеспечение эксплуатации Павильона на
протяжении всего времени работы выставки
демонтаж Павильона по окончании работы выставки
> 1 000 000 посетителей
> 7 месяцев на возведение павильона
> 4 000 кв. м выставочная площадь
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Услуги. Разработка фирменного стиля
Эффективное решение
Отлаженный процесс
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Услуги. GR-коммуникации

Мы предоставляем комплекс услуг по
обеспечению GR-поддержки мероприятий

Организация GR-мероприятий
Поддержание благоприятного имиджа и позиционирование деятельности
среди представителей федеральных органов власти РФ
Консультирование по вопросам взаимодействия с
представителями органов власти

Government
Relations

Подготовка и организация прямой коммуникации
с представителями органов законодательной и
исполнительной власти РФ
Подготовка и организация прямой коммуникации
с экспертным сообществом, общественными
организациями, бизнес-ассоциациями,
консультативными органами, регуляторами рынка

Взаимодействие с региональными и муниципальными
властями, территориальными органами управления в регионах РФ
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Услуги. РR-коммуникации

Мы обеспечиваем полный цикл
коммуникационной поддержки проектов

Разработка PR-стратегий и политики в области внешних
коммуникаций
Организация комплексных PR-кампаний
Взаимодействие со СМИ федерального, регионального и
международного уровней

Public
Relations

Организация и проведение интервью,
пресс-подходов, инициирование публикаций,
экспертных комментариев и мнений в СМИ
Разработка современных сайтов и
мобильных приложений, работа с SMM

Мониторинг, фоллоу-ап по итогам мероприятий
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Услуги. Digital
Сайты и страницы в социальных сетях сегодня
стали главным инструментом для коммуникаций с гостями
и участниками проводимых нами конгрессно-выставочных
мероприятий
Мы помогаем своим клиентам в редизайне существующих и разработке новых сайтов
с адаптивным дизайном. Обеспечиваем полноценную контент-поддержку, реализуем рекламные
кампании с использованием социальных сетей и тематических интернет-ресурсов.

www.sdelano-dlya-detstva.ru
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china-rus-expo.ru/ru/glavnaya-stranitsa/ﬁa-2017

www.helirussia.ru

Конгрессные мероприятия
Разработка деловой программы, поиск и
привлечение участников, полное техническое,
организационное и информационное
сопровождение мероприятия

Международный форум АНТИКОНТРАФАКТ
Москва, 2012-2015 гг.
Мероприятие, ежегодно проводимое с целью обеспечения
конструктивного диалога представителей субъектов, вовлеченных в
процесс создания интеллектуальной собственности с представителями
государственных органов.

Международная ассоциация

> 2000 человек участники пленарного заседания
> 6500 человек участники мероприятий культурной программы
> 500 аккредитованных журналистов

Конгресс индустрии детских товаров
Москва, 2016-2017 гг.
Конгресс - крупнейшая и единственная в своем роде на территории России,
стран Восточной Европы и СНГ площадка, способствующая активному развитию
и поддержке индустрии отечественных детских товаров и услуг. В рамках
конгресса ежегодно проходит престижный конкурс рейтинг российских
производителей «Сделано для детства».
> 500 делегатов профессионального сообщества индустрии детских товаров
> 80 спикеров, 3 дня деловой программы
> 48 компаний участниц конкурса-рейтинга
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Международные ЭКСПО
Полномасштабная организация участия
российской делегации, включая аккредитацию,
логистику, работу с экспонентами, застройку
стендов павильона РФ

Международная торгово-промышленная выставка «FIA-2017» с
участием российских производителей
Алжир, 2017 г.
Крупнейшее мероприятие отрасли на африканском континенте. Российский
павильон, на площадке которого было представлено три десятка отечественных
предприятий и проходил российско-алжирский бизнес-форум, привлек
повышенное внимание представителей деловых кругов и СМИ.
> 1000 кв. м экспозиция национального павильона Российской Федерации
> 60 российских участников

Международная выставка Российско-китайское ЭКСПО с участием
российских производителей
Китай, 2017 г.
Российскую делегацию на ЭКСПО возглавил министр экономического развития
РФ Максим Орешкин. Итогом IV Российско-китайского ЭКСПО и Харбинской
международной торгово-экономической выставки стало подписание соглашений
о намерениях на общую сумму 30 млрд юаней (около $4,4 млрд).
> 3000 кв. м площадь российской экспозиции
> 60 российских компаний участников
> 250 кв. м стенд Российской Федерации
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Бизнес-миссии
Работа с участниками, логистика, обеспечение
проживания участников, полное техническое,
организационное и информационное сопровождение
мероприятия

Деловые миссии российских экспортно-ориентированных
компаний в страны Латинской Америки
Соединенные Мексиканские Штаты, Республика Парагвай,
Республика Колумбия, 2017 г.
Бизнес-миссии с участием российских производителей в страны Латинской
Америки под эгидой Министерства промышленности и торговли РФ
с участием первых лиц Российской Федерации.
> 500 делегатов мероприятий
> 250 встреч b2b
> 500 публикаций в СМИ

Международная бизнес-миссия
«Торгово-промышленный диалог Россия – Египет»
Египет, 2015 г.
Мероприятие способствовало укреплению деловых контактов, а также
расширению и диверсификации торгово-экономического сотрудничества
Российской Федерации с Арабской Республикой Египет.
> 25 отраслевых мероприятий на тему сотрудничества двух стран
> 150 кв.м площадь российской экспозиции
> 300 делегатов из России
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Выставки на территории РФ
Полное техническое, организационное и
информационное сопровождение мероприятия

Выставка вертолетной индустрии «Helirussia»
Москва, ежегодная выставка с 2008 г.
Крупнейшая в Европе и единственная в России комплексная выставка,
представляющая весь спектр продукции и услуг вертолетной
индустрии – от проектирования и производства до эксплуатации.
> 10 000 человек ежегодная посещаемость
> 200 компаний участников
> 12 000 кв. м выставочная площадь

Международная выставка «Гидроавиасалон»
Геленджик, с 2012 г.
Выставка сочетает красочность большого авиационного праздника со
строгостью деловых переговоров, помогает установить новые контакты,
находить партнеров, оценивать возможности рынка и заключать сделки.

> 5 000 посетителей
> 100 отечественных и зарубежных компаний
> 200 полётов
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Спортивные мероприятия
Разработка программы мероприятия, поиск и
привлечение участников, полное техническое,
организационное и информационное сопровождение
мероприятия

Вертолетная гонка «Кубок КБ Миля»
ежегодное мероприятие с 2003 г.
Крупнейшие международные вертолетные соревнования в России, которые
официально зарегистрированы Международной авиационной федерацией (FAI).
Участники – пилоты из России, Италии, Германии, Ирландии, Великобритании,
Украины и других стран.
> 3000 человек зрителей гонки
> 15 экипажей ежегодно участвовавших
> 20 регионов России география гонки

Международный спортивный форум
«Россия – спортивная держава»
Владимирская область, 2016 г.
«Форум «Россия — спортивная держава» учрежден в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации в целях расширения международного
спортивного сотрудничества, Указом Президента получил статус
международного.
> 80 спикеров, 3 дня деловой программы
> 8000 кв. м выставочной площади
> 30 мероприятий деловой программы
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Прочие мероприятия
Мероприятия в рамках ФЦП «Развитие
фармацевтической и медицинской промышленности
РФ на период до 2020 и дальнейшую перспективу»
и стратегии «Сделано для детства»

ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской
промышленности РФ на период до 2020
и дальнейшую перспективу»
2014-2016 гг.
Проект по развитию системы демонстрации достижений и поддержки
вывода на рынок продукции отечественной фармацевтической и
медицинской промышленности.
> 2150 компаний-участников программы
> 50 реализованных мероприятий в рамках проекта
> 5 стран география проекта

Стратегия развития индустрии детских товаров
на период до 2020 года «Сделано для детства»
2014-2016 гг.
Продвижение детских товаров российского производства на внутреннем
и внешнем рынках путем организации коммуникационной кампании, а
также участия в профильных российских и международных мероприятиях.
> 260 компаний-участников программы
> 15 реализованных мероприятий в рамках проекта
> 4 страны география проекта
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Клиенты и партнеры
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Москва

Адрес:
143402, Московская область, г. Красногорск,
МВЦ «Крокус-Экспо», павильон № 3, 3 этаж, офис 332
Телефон:
+7 (495) 926 38 38
Сайт: rvs-event.ru
E-mail: info@rvs-event.ru

