


Ключевые ценности

ТЕХНОЛОГИИ
Высокая эффективность проектов 
за счет внедрения новых 
технологий и оптимизации 
бизнес-процессов 

РАЗВИТИЕ
Непрерывное 
совершенствование 
компетенций

ДОВЕРИЕ
Долгосрочные отношения 
с партнерами и клиентами

Компания «Конгресс» – надежный 
партнер в области разработки и 
реализации деловых и культурных 
мероприятий любого уровня сложности 
в России и за рубежом. 
Создана в 2011 году. 

О компании



Направления
        деятельности

  

Команда из 30
опытных специалистов
по направлениям

Более 300 мероприятий
высокого уровня

в 25 городах России
с 2011 года

Собственные технологии
и отлаженные процессы

Организация мероприятий
под ключ

Предоставление временного 
персонала

Разработка систем навигации

Проекты в сфере культуры
и искусства

Сервисное обеспечение



Более 9 000
навигационных
конструкций
подготовлено и установлено
на площадках мероприятий

Организация
мероприятий под ключ

2019 год в цифрах

30 мероприятий
общей суммарной
продолжительностью

84 дня в 9 городах

Общее количество
временного персонала,
привлеченного и подготовленного
на мероприятия

2 092 человека

Наши преимущества
• Многолетний опыт организации 

международных событий высокого 
уровня

• Гибкость и отлаженные партнерства 
с деловым сообществом по всей 
России  

• Ответственное использование 
ресурсов

Разработка проектов с нуля: от концепции до реализации
Управленческий консалтинг: экспертиза проекта Заказчика 
на любом этапе
Бюджетирование, ведение документооборота проекта, 
формирование отчетности
Разработка конгрессных программ
Координация работы всех служб, задействованных
в реализации проекта
Взаимодействие с министерствами, ведомствами, 
региональными администрациями



Наши сотрудники
говорят на языках:
английский, французский, немецкий,
испанский, японский, арабский, турецкий,
персидский, корейский, хинди и другие

Предоставление
временного персонала
Полный цикл подбора и отбора персонала, в т.ч. 
организация информационной кампании, 
интервьюирование, тестирование
Обучение персонала, разработка методических материалов, 
проведение экзаменов и функциональных тренингов
Организация работы персонала, координация графика
Дизайн и производство униформы
Обеспечение сервисами (трансфер до рабочего места, 
питание, мобильная связь)
Организация работы волонтерского корпуса

Наши преимущества
• Более 12 000 временных сотрудников 

со всей России
• Возможность привлекать иногородних 

сотрудников
• Современные инструменты подбора и 

координации временного персонала 
(онлайн портал и мобильное 
приложение)

• Наличие аккредитации частного 
агентства занятости

12 000+
контактов
временных сотрудников
по всей России

70%
сотрудников
имеют опыт работы
на крупных конгрессных
мероприятиях

PRO



3 дизайнера
в штате

15 специалистов
по инфографике

750
навигационных
конструкций
на складе

35 000 макетов
создается каждый год

Разработка
систем навигации

Технический анализ площадки
Подбор навигационных носителей
Разработка дизайн-концепции
Разработка контента на разных языках
Производство навигационных носителей
Разработка программного обеспечения для 
электронной навигации
Доставка, монтаж/демонтаж, сервисное 
обслуживание

Наши преимущества
• Отлаженное производство
• Штатные дизайнеры в сфере визуальной 

коммуникации
• Проверенная методология разработки и 

внедрения навигационных систем
• Грамотный контент на любых языках



Проекты в сфере
культуры и искусства

Международные проекты в сфере музыки
Международные проекты в сфере кино
Организация регат под эгидой
международных форумов

Наши преимущества
• Налаженные партнерства с 

заслуженными деятелями искусства 
и меценатами

• Работа в регионах России
• Реализация любых форматов 

мероприятий в сфере культуры

Более 5 000 зрителей
посетили концерты японских исполнителей

с 2017 по 2019 гг. в Санкт-Петербурге
и Владивостоке

Около 70 спортсменов
ежегодно становятся участниками
морских регат

в рамках ВЭФ     250 детей ежегодно участвует

в проекте "Центры искусств
Валерия Гергиева для юных дарований России"



Сервисное обеспечение

Организация работы с участниками
Онлайн регистрация и аккредитация участников
Организация размещения в гостиницах
Транспортное обеспечение
Лингвистическое обеспечение
Организация приемов и культурных программ
Фото и видео сопровождение
Обеспечение сувенирной и полиграфической 
продукцией

Наши преимущества
• Знание стандартов дипломатического 

протокола для организации приемов и 
торжеств на высоком уровне

• Собственное оборудование для обеспечения 
онлайн регистрации и аккредитации

• Отлаженные партнерства с поставщиками 
услуг в большинстве регионов России

Работа более 50 переводчиков
обеспечена на конгрессах

в 5 городах в 2019 году

10 делегат-менеджеров
обеспечивают работу

с 24 иностранными делегациями
на мероприятиях ШОС и БРИКС
в 2019-2020 гг.

ABC AБВ



География проектов

• Санкт-Петербург

• Москва

• Владивосток
• Сочи

• Уфа
• Казань • Хабаровск

• Калининград
• Екатеринбург

• Челябинск

• Томск
• Нижний Новгород

• Иваново

• Вологда• Великий Новгород

• Петрозаводск

• Самара

• Ярославль

• Архангельск

• Ханты-Мансийск
• Тюмень

• Пекин

• Мумбаи



Федеральное агентство
по рыболовству

Ключевые заказчики
и партнеры

Ключевые проекты



199106, Санкт-Петербург
Средний пр.,88, литера А
офис 330

Тел.: +7 812 320 09 15
 +7 812 320 09 14

Email: office@congress.ru
Сайт: congress.ru  


