
Специализированное агентство 
в области Event-менеджмента 

Презентация 
агентства 



опыта 
создания 
позитивных 
впечатлений 

11 
лет 

успешно 
организованных 
и проведенных 
профессионалами 

197 
мероприятий 

ComPie 
объединил 
команду 
профессионалов 

2011 
март 

обратились 
снова 
и стали 
постоянными 

48 
клиентов 70 % 

незабываемый 
опыт 
наших 
клиентов J 

3600 
позитивных впечатлений 

Опыт позитивных 
впечатлений 

Принципы 

Экспертиза 
Агентство тщательно анализирует 
информацию о заказчике, создавая продукт, 
ориентированный на его реальные интересы 

Сопровождение 
Наш приоритет – тщательный выбор 
партнёров и долгосрочная работа с ними. 

Универсальность 
ComPie обладает компетенциями, 
позволяющими разработать и исполнить 
любой маркетинговый или PR проект в рамках 
стоящих перед заказчиком задач 

Обратная связь 
Агентство работает вместе с партнёром над 
тем, чтобы в следующем проекте учесть опыт 
предыдущего 

России 
и стран 
ближнего 
зарубежья 

19 
городов 



Маркетинг 
•  Презентация продукта 
•  Промо-мероприятия 

Event 
•  Летний / зимний день компании 
•  Мероприятие в офисе компании 
•  Поощрительные мероприятия для 

сотрудников 

•  Профессиональный праздник 
•  Клиентские мероприятия 
•  Корпоративный турнир 
•  Юбилей компании 
•  День здоровья 
•  Тимбилдинг 
•  Новый год 
•  MICE 

Бизнес 
•  Цикловые совещания 
•  Конференции 
•  Тренинги 
•  Форумы 

Направления деятельности 



Дизайн 
•  Разработка дизайн макетов 
•  Разработка инфографики 
•  Разработка презентаций 
•  Корпоративные фильмы 

Сопровождение 
•  Подбор места проведения 
•  Подбор подрядчиков 
•  Подбор ведущего 
•  Подбор артистов 

•  Техническое обеспечение 
•  Кейтеринг 
•  Заказ ж/д и а/в билетов 
•  Транспортные услуги 
•  Визовая поддержка 
•  Охрана мероприятия 
•  Фото и видео продакшн 
•  Запись в студии 

Креатив 
•  Разработка креативной 

концепции мероприятия 
•  Режиссёрская постановка 
•  Оформление пространства 

•  Полиграфическая продукция 

Виды услуг 



РЖД Логистика. 

Crazy Logistic Party

РейлТрансХолдинг. 

Марафон приключений.

Уралмаш НГО. 

Чемпионат  
по домашним  
видам спорта.

МостЛогистик. 

Цирк! Цирк! Цирк!

Корпоративные 
мероприятия 

ЛЕТО
ВИДЕО

http://vimeo.com/102620590


Группа компаний. 

Зимняя сказка.

РейлТрансХолдинг. 

Всесоюзный 
Кинофестиваль.

МостЛогистик. 

Супергерои.
SGS. 

Мифы и легенды SGS. 

Корпоративные 
мероприятия 

ЗИМА



НТК Интурист.
International Travel Forum.

Фармацевтическая  
компания.  
Цикловой митинг.

МТЛ. 
Инновации. 
Технологии. 
Качество.

Бизнес  
мероприятия

ВИДЕО

ВИДЕО 1 ВИДЕО 2

http://vimeo.com/78407754
https://vimeo.com/99236891
https://vimeo.com/80592212


ТРЕНИНГИ

Бизнес-игры

Open space

Playback театр

Социодрама

Бизнес-лагерь
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