РУССКИЕ ВЫСТАВОЧНЫЕ
СИСТЕМЫ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ

О Компании
Преимущества и опыт

> 500 успешно реализованных проектов в 20 странах мира
> 100 квалифицированных сотрудников в штате
> 200 постоянных клиентов

ООО «РВС» представлено на рынке MICE с 2008 г. и входит в Группу компаний «РВС-Холдинг».
Компания предоставляет комплексные решения по реализации выставочных, конгрессных, деловых и спортивных
мероприятий различной сложности и формата, в том числе масштабные долгосрочные проекты международного и
федерального уровня с участием отраслевых лидеров.
Топ-менеджмент ООО «РВС» обладает обширным опытом ведения уникальных проектов.
В команду ООО «РВС» входят эксперты по организации PR-кампаний и деловых мероприятий, бренд-менеджеры,
специалисты по IT-решениям.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ

Услуги
Полный цикл услуг в области выставочной деятельности и
организации мероприятий

Организация конгрессновыставочных
мероприятий

Комплексное
коммуникационное
сопровождение проектов

Организация
корпоративных eventмероприятий

Проведение рекламных и
PR-кампаний

Организация вертолетных
спортивных соревнований

Строительство и
обслуживание
выставочных комплексов

Дизайн и строительство
выставочных стендов

Выставочный сервис и
сопутствующие услуги

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ

Клиенты и Партнеры
•

•

Ведущие российские корпорации и государственные структуры,
•
а также крупнейшие авиационные, промышленные, финансовые,
фармацевтические компании и предприятия других отраслей со всего мира

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ

Проекты
•

Более 500 успешно реализованных проектов в 20 странах мира

Текущие / постоянные проекты
Комплексная программа продвижения
ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности в
РФ на 2020 год и
дальнейшую перспективу»

Реализованные проекты

Международный форум АНТИКОНТРАФАКТ

Специализированная выставка «Мировой Океан»
Разработка и реализация коммуникационных проектов, направленных
на поддержку и развитие отечественной индустрии детских товаров
Конференция «Топливное обеспечение»
Международная вертолетная выставка HELIRUSSIA
Вертолетная гонка «Ночная Москва»
Международная выставка и форум ГИДРОАВИАСАЛОН
Чемпионаты Италии, Бельгии, Англии по
вертолетному спорту
Вертолетная гонка на «Кубок КБ Миля»
Российский павильон на ЭКСПО 2015 в Милане
Ежегодный Форум Ассоциации вертолетной индустрии

Ежегодный Гала-вечер премии
Ассоциации вертолетной индустрии

Конференция российских компаний авиационной
индустрии «Русский час»

Гонки Дронов «Беспилотная авиация.
Люди. Машины. Интеллект.»

PR-кампании для ведущих российских предприятий
и многие другие

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ

Текущие Проекты
Международная выставка вертолетной индустрии HELIRUSSIA
Россия, Москва, ежегодно с 2008 г.
HELIRUSSIA – крупнейшая в Европе и единственная в России комплексная выставка, представляющая весь спектр
продукции и услуг вертолетной индустрии – от проектирования и производства до эксплуатации.
На выставке демонстрируется авиационная техника военного и гражданского назначения.
Организатором выставки является Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.
Компания «Русские выставочные системы» –
устроитель выставки, реализующая весь комплекс работ
по ее организации:
•
•
•
•
•
•
•

Разработка концепции мероприятия
Поиск и привлечение экспонентов
Привлечение партнеров и спонсоров
Застройка экспозиции
Организация деловой программы
Техническое и организационное сопровождение
Рекламное и PR сопровождение

➢

3 дня
период работы

➢

Более 200
компаний-участников

➢

Более 12 000 кв.м.
площадь выставки

➢

Более 10 тыс. человек
ежегодная посещаемость

➢

Более 350
аккредитованных журналистов

➢

Более 40 мероприятий
деловая программа

Текущие Проекты
Мероприятия в рамках 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.
Заказчик – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.
Компания «Русские выставочные системы» оказывает
следующие услуги в рамках реализации проекта:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Организация участия Российской Федерации в
международных выставках и бизнес-миссиях
Проведение в Российской Федерации выставок
Проведение в Российской Федерации научнопрактических конференций
Осуществление рекламно-информационной кампании:
Информационная поддержка
Мониторинг информационного поля
Пресс-конференции
Пресс-брифинги
Пресс-туры
Пресс-завтраки и прочее

➢

2014 - 2016
сроки ведения проекта

➢

Более 50 мероприятий
реализовано в рамках проекта

➢

30 компаний
среднее количество участников 1-го мероприятия

➢

Более 5 стран (Россия, Казахстан, Франция, Аргентина,
Египет), 15 городов – география проекта

Текущие Проекты
Разработка и реализация коммуникационных проектов, направленных на поддержку и
развитие отечественной индустрии детских товаров
с 2016 г.
Продвижение детских товаров российского производства на внутреннем и внешнем рынках путем организации
коммуникационной кампании, а также участия в профильных российских и международных мероприятиях.
Заказчик – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

Компания «Русские выставочные системы» оказывает
следующие услуги в рамках реализации проекта:
•
•
•
•

Организация участия Российской Федерации в
международных выставках и бизнес-миссиях
Проведение в Российской Федерации выставок
Проведение в Российской Федерации ярмарок
Осуществление рекламно-информационной кампании

➢

➢

2016 г.
сроки проведения проекта

➢

Не менее 75 компаний участников 1-го мероприятия ➢

Более 15 мероприятий
реализовано в рамках проекта в 2016 г.
Более 5 стран (Россия, Казахстан, Германия, Китай)

Текущие Проекты
Вертолетная гонка на «Кубок КБ Миля»
с 2003 г.
Вертолетная гонка на «Кубок КБ Миля» – крупнейшие международные вертолетные соревнования в России,
которые официально зарегистрированы Международной авиационной федерацией – FAI. Проводятся ежегодно с
2003 г. Участники – пилоты из России, Италии, Германии, Ирландии, Великобритании, Украины и других стран.

Компания «Русские выставочные системы»
– организатор соревнований, реализующий
весь комплекс работ по их проведению, а
именно:
•
•
•
•
•
•
•
•

Разработка концепции мероприятия
Привлечение участников
Планирование маршрута
Разработка порядка судейства и оценки
результатов
Привлечение партнеров и спонсоров
Организация церемонии награждения
Техническое и организационное сопровождение
Информационная поддержка

➢

3000 человек
зрители гонки

➢

20 регионов России
география гонки

➢

Более 15 экипажей
ежегодное количество участников

➢

1 млн. ссылок
индекс цитирования

Текущие Проекты
«Русский час». Конференция российских компаний вертолетной индустрии
США, Франция, Китай ежегодно с 2008 г.
«Русский час» – ежегодная конференция, посвященная российской авиационной индустрии, проводимая в рамках
крупнейших мировых авиационных выставок в США (HeliExpo), Франции (LeBourget), Китай
и др.
Мероприятие представляет специалистам и журналистам отраслевых и общественных изданий возможность
ознакомиться с достижениями российской авиационной отрасли.
Компания «Русские выставочные системы»
– оператор конференции. Комплекс
реализуемых работ:
•Разработка концепции конференции
•Поиск и привлечение спикеров
•Привлечение партнеров и спонсоров
•Техническое и организационное
сопровождение
•Рекламное и PR сопровождение

➢

Более 200 человек
посетители мероприятия

➢

Более 50
аккредитованных журналистов

➢

Более 10
ежегодное количество спикеров

➢

Ежегодно, с 2008 г.
периодичность проведения

Текущие Проекты
Форум АВИ. Гала-вечер премии АВИ
Россия, Москва, ежегодно с 2008 г.
•

Форум АВИ – итоговое годовое мероприятие
Ассоциации вертолетной индустрии, которое
собирает более 150 компаний отрасли и
профильных государственных органов
управления.

•

Дискуссионная площадка по обсуждению
острых проблем индустрии.

•

3 секции и общее пленарное заседание

•

Количество участников - 500 чел.

•

Гала-вечер АВИ – торжественная
церемония вручения ежегодной премии
Ассоциации вертолетной индустрии
лучшим по профессии.

•

Мероприятие включает в себя организацию
банкета, шоу-программы, разработку
сценария торжественного награждения
лауреатов премии.

•

Количество участников - 150 чел.

Компания «Русские выставочные системы» - оператор мероприятий, реализующий весь комплекс работ
по их проведению и информационному сопровождению.
Заказчик – Ассоциация Вертолетной Индустрии (АВИ)
➢

1000 чел.
охват СМИ

➢

Ежегодно с 2008 г.
периодичность проведения

Реализованные Проекты
Международный Форум «Россия – спортивная держава»
Россия, Владимирская область, 10-13 октября 2016 г.
«Форум «Россия — спортивная держава» – крупнейшее мероприятие спортивной отрасли страны.
В форуме принимает участие 83 субъекта нашей необъятной страны. Учрежден в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации в 2009 году. В целях расширения международного спортивного сотрудничества получил
статус международного.
Компания «Русские выставочные системы» технический организатор участия российских
производителей в коллективной экспозиции и деловой
программе, реализующий весь комплекс работ:
•
•
•
•
•
•
•
•

Разработка концепции мероприятия
Поиск и привлечение экспонентов
Привлечение партнеров и спонсоров
Застройка экспозиции
Организация деловой программы
Логистическое сопровождение участников
Техническое и организационное сопровождение
Рекламное и PR сопровождение

➢

3 дня
период работы

➢

Более 20
компаний-участников

➢

Более 8000 кв.м.
площадь мероприятия

➢

Более 3 тыс. человек
посещаемость

➢

Более 100
аккредитованных журналистов

➢

Более 30 мероприятий
деловая программа

Реализованные Проекты
Российская неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia
«Неделя моды в Москве. Сделано в России»
Россия, Москва, октябрь 2016 г.
В рамках двух легендарных проектов российской модной индустрии Недели Моды в Москве и Российской недели
моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia под эгидой Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации ООО «РВС» организовало участие российских производителей индустрии детских товаров и народных
художественных промыслов (НХП).
Компания «Русские выставочные системы»
выступила со-организатором мероприятий, обеспечив:
•Коллективные показы детских дизайнерских и
промышленных брендов отечественного производства
и НХП
•Коллективный выставочный стенд НХП России
•Коллективную экспозицию отечественных
производителей детской одежды и обуви
•Экспертные круглые столы
•Мастер-классы.

➢

Более 29 000 человек
посетители Mercedes-Benz Fashion Week

➢

30 компаний - среднее количество участников 1го мероприятия

➢

Более 48 000 человек
посетители Недели моды в Москве

➢

Более 10
мероприятий деловой программы

Реализованные Проекты
Международные бизнес-миссии с участием российских производителей
Германия, Египет, Китай 2014 – 2016 год
Организация двухстороннего торгово-промышленного диалога, нацеленного на развитие инвестиционного и
экспортного потенциала Российской Федерации с целью расширения и диверсификации сотрудничества с
международными инвесторами, представителями ведущих производственных компаний и государственных структур.
Компания «Русские выставочные системы» обеспечила:
•организационно-административную и информационную поддержку
•сопровождение мероприятий

➢

Двусторонние переговоры

➢

B2В переговоры

➢

Отраслевые круглые столы

➢

Более 100
презентаций российских компаний

Реализованные Проекты
Российский павильон на Всемирной универсальной выставке ЭКСПО 2015
Италия, Милан, 2015 г.
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.
Осуществляет:
•
•
•
•
•

Проектные, конструкторские и строительномонтажные 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 мая 2015 - 31 октября 2015
период работы выставки

➢

4170 кв.м.
площадь участка России

➢

20 млн. человек
посещаемость ЭКСПО 2015

➢

20 тыс. человек
ежедневная посещаемость павильона России

Реализованные Проекты
Международный форум АНТИКОНТРАФАКТ
Россия, Москва, октябрь 2012-декабрь 2015 г.
АНТИКОНТРАФАКТ - мероприятие, проводимое с целью обеспечения конструктивного диалога представителей
субъектов, вовлеченных в процесс создания интеллектуальной собственности и ее использования, с представителями
государственных органов для выработки предложений по формированию цивилизованного рынка и системы мер
противодействия производству и распространению контрафактной и фальсифицированной продукции.
Форум проходил при поддержке Правительства Российской Федерации и под эгидой Федерального Собрания
Российской Федерации

Компания «Русские выставочные системы» оператор деловой программы Форума, включающей:
•пленарные и секционные заседания
•заседания межведомственных групп
•мероприятия культурной программы.
Комплекс реализованных работ включал в себя
разработку программы форума, поиск и привлечение
участников, полное техническое, организационное и
информационное сопровождение деловой
программы.

➢

Более 2000 человек
участники пленарного заседания

➢

Более 1000 человек
участники секционных заседаний

➢

Более 6500 человек участники
мероприятий культурной программы

➢

Более 500
аккредитованных журналистов

Реализованные Проекты
Вертолетное шоу «Ночная Москва»
26 июля 2013 г.
«Ночная Москва» – зрелищный полет вертолетов над МКАД вокруг Москвы, сопровождаемый красочным ночным
шоу. Мероприятие способствовало привлечению аудитории различных возрастов, интересов и уровней достатка к
вертолетной тематике и возможностям полетов над городом.
Компания «Русские выставочные системы» - организатор
соревнований, реализующий весь комплекс работ по их
проведению:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Разработка концепции мероприятия
Привлечение участников
Планирование маршрута
Разработка порядка судейства и оценки результатов
Разработка сценария и организация шоу-программы
Привлечение партнеров и спонсоров
Организация церемонии награждения
Техническое и организационное сопровождение
Рекламное и PR сопровождение

➢

1000 человек
гости и зрители гонки

➢

1 млн. человек
оценка охвата СМИ аудитории

➢

9 экипажей
количество участников гонки

➢

Освещение мероприятия на основных федеральных и
региональных каналах

Реализованные Проекты
Специализированная комплексная выставка «Мировой океан»
Россия, Москва, 2011 – 2012 гг.
«Мировой океан» – комплексная выставка судостроения, использования и исследования водных ресурсов,
технологий освоения и защиты мирового океана. Участники - ведущие российские и зарубежные компании –
представители морского индустриального сообщества.

Компания «Русские выставочные системы» организатор выставки, осуществляющий весь
комплекс работ по его реализации:
•Разработка концепции мероприятия
•Сбор экспонентов
•Привлечение партнеров и спонсоров
•Застройка экспозиции
•Организация деловой программы
•Техническое и организационное сопровождение
•Рекламное и PR сопровождение

➢

Более 80 компаний
участники выставки

➢

Более 5000 кв.м.
выставочная площадь

➢

Более 2000 человек
посещаемость выставки

➢

Более 20
мероприятий деловой программы

Услуги
Необычная площадка для проведения мероприятий
ХЕЛИПАРК «ПОДУШКИНО»
Пространство предназначено для проведения различного спектра деловых, культурных и развлекательных
мероприятий. Структура пространства разделена на три зоны. Расстановка мебели и оборудования позволяют
подготовить площадку под мероприятия любых форматов: банкетов, фуршетов, корпоративных праздников,
камерных концертов, выездных спектаклей, конференций, семинаров, тренингов и мастер-классов, бизнесвстреч и переговоров, презентаций, лекций, кинопоказов с последующим обсуждением. Особенностью площадки
является возможность участников и гостей мероприятия прибыть как наземным, так и воздушным транспортом.
Одним из видов развлечения гостей является катание на вертолете.

Стоимость (включая все оборудование):
•до 25 человек 25 000
4 часа
•до 40 человек 30 000
4 часа
•До 25 человек 35 000
8 часов
•До 40 человек 40 000
8 часов
Характеристики:
•общая площадь площадки: 504 м2
•все подсобные помещения на одном уровне
площадки
•конференц-рассадка до 150 чел
•общая вместимость в формате фуршета: до 250 чел.
•общая вместимость в формате банкета: 100 чел.

Услуги:
•встреча гостей, помощь в организации
•кейтеринг
•видеосъёмка, трансляция мероприятия

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ

Услуги
•

Дизайн и строительство выставочных стендов

Компания «Русские выставочные системы»
обладает многолетним опытом по строительству,
оформлению и обслуживанию работы выставочных
экспозиций на крупнейших российских
экспозиционных площадках.

Предоставляемые услуги:
•Дизайн, проектирование и строительство
•Техническое обеспечение стендов и аккредитация в
выставочных центрах
•Организация участия в выставке «под ключ»
•Множество вариантов выставочных стендов и
конструкций

Производственные базы партнеров Компании,
обладающие современным оборудованием и
квалифицированным персоналом, расположены на
территории России и более чем в 20 городах мира.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ

Услуги
•

«Русские Выставочные Системы» оказывает комплекс
услуг полного цикла по обеспечению PR и GR и
рекламной поддержки как отдельных мероприятий, так
и комплексной поддержки реализуемых проектов:
•организация и проведение рекламно-информационных
кампаний «под ключ»
•организация содержательной части деловых программ «под
ключ» (бизнес-миссий, форумов, конференций, панельных
дискуссий и др.)
•формирование пулов СМИ (уже созданы пулы в отраслях:
фармацевтическая и медицинская промышленность,
индустрия детских товаров, вертолётная техника)
•PR-поддержка собственных и клиентских проектов
•антикризисный PR
•разработка специальных проектов
•мониторинг СМИ и анализ информационного поля

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ

РR, GR и рекламной поддержки

Услуги
•

Выставочный сервис и сопутствующие услуги

Сопутствующие услуги:

•Подбор персонала на мероприятия
•Организация кейтерингового обслуживания
•Организация письменного, синхронного и
дублирующего перевода
•Travel-поддержка

Дизайн полиграфии:
•Буклеты, листовки, каталоги продукции
•Разработка сувенирной продукции
•POS-материалы
•Широкоформатная полиграфия

Оформление мероприятий:
•Обеспечение концертных программ
•Фото, видео production
и прочее
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Дипломы и благодарственные письма

➢

Двусторонние переговоры

➢

Отраслевые круглые столы

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ

Контакты

ООО «Русские Выставочные Системы»
Московская область,
г. Красногорск,
МВЦ «Крокус-Экспо»,
павильон № 3, 3 этаж, офис 332
Тел /факс :
+7 (495) 926 60 66
+7 (495) 646 36 63
E-mail: info@thervs.org
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