
презентация возможностей организации 

мероприятий  и производства контента “под ключ”



Восточный экономический форум 2017

O PLANETPICS  

ООО “Плэнетпикс Фильм” (Россия) работает на 
рынках контентного и ивент-маркетинга.

Гости наших мероприятий ценят контент, который 
мы произвели. Нам как генеральному подрядчику 
важно, чтобы аудитория услышала цели и задачи 
наших Заказчиков.

За почти 7 лет реализовано более 300 проектов для 
крупных мировых брендов и государственных 
структур России. 



1. ФИРМЕННЫЕ ПОЕЗДА 

Основной проект: запуск фирменного поезда 
Московского метрополитена "Год экологии".  

Состав работ: 
⁃ Получение всех согласований 

(Минприроды России, Правительство 
Москвы,  Московский метрополитен); 

⁃ Привлечение партенров, поиск 
финансирования; 

⁃ PR-сопровождение;  
⁃ Церемония запуска поезда; 
⁃ Разработка концепции поезда и 

производство.



2. СТЕНДЫ НА ФОРУМАХ  

“ПОД КЛЮЧ” 

Основной проект: стенды Сахалинской 
области на инвестфорумах (Владивосток / 
Сочи / Харбин в 2014 году) 
Заказчик: Мининвест Сахалинской области.


Состав работ: 

⁃ Техническое сопровождение стендов “под 

ключ”, включая монтаж/демонтаж, 
согласование с Оргкомитетами 
мероприятий;


⁃ Создание основного контента стендов 
(презентационные ролики в различных 
языковых версиях);


⁃ Организация деловой программы стенда;



3. ПАВИЛЬОНЫ НА ФОРУМАХ  

“ПОД КЛЮЧ” 

Основные проекты: павильоны для 
Минприроды России на ВЭФ 2017/2018  
Заказчик: АНО “Экспоцентр “Заповедники”  

Состав работ: 

- техническое сопровождение 
строительства 2 павильонов (внутри 
кампуса и на УДВ) “под ключ”, включая 
застройку и согласование с Оргкомитетом 
ВЭФ и Заказчиком;

- создание основного контента павильона 
(сферического видео “Заповедные 
жемчужины России”).




4. СВЕТ / ЭКРАНЫ / ЗВУК / 

СЦЕНИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ  

НА СПОРТИВНЫХ и МАССОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ  

Основной проект: техническое 
сопровождение керлинг-арены Ice-Cube на 
ОИ-2014


Заказчик: Федерация Керлинга России / 
Новая Лига. 

Состав работ: техническое сопровождение 
“под ключ”

⁃ организация бесперебойной работы всех 

основных технических служб (свет / 
звук / экраны) во время основных 
мероприятий;


⁃ контроль работы подрядчиков, 
согласование с МОК, решение проблем.



5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЛИЧНЫХ 

ФОТОВЫСТАВОК 

Основной проект: организация  
уличных выставок на световых панелях 
для ресурса planetpics.ru. Всего 
проведено 5 выставок в центральных 
парках Москвы, 250.000+ зрителей. 

Сфера работ: организация “под ключ”

⁃ техническое сопровождение выставок, 

включая застройку и согласование с 
городскими службами;


⁃ подготовка контента выставок (от 
разработки концепций до печати). 



6. ВЫЕЗДНЫЕ ROAD-SHOW 

Основной проект: организация 
промотура цикла 360-фильмов для 
Минприроды России. 
  
Цифры и факты: 12 городов, 9 стран, 45 
мероприятий, 40.000 зрителей 

Состав работ:  
- Согласование с администрациями, 
получение разрешений и технических 
согласований на местах; 

- Организация продаж билетов; 
- Организация волонтеров. 
лицензирование контента для 
публичной демонстрации; 

- Обучение персонала, настройка ПО.





7. ОРГАНИЗАЦИЯ INDOOR-

ПРЕЗЕНТАЦИЙ  

Основной проект: День Planetpics в Парке 
Горького  
Сайт: http://day.planetpics.ru/2012/  

Состав работ: 

⁃ Разработка концепции мероприятия;

⁃ Поиск партнеров и спонсоров;

⁃ Организация приезда иностранных 

артистов;

⁃ PR-кампания события;

⁃ Организация мероприятия на яхте 

Radisson Royal.




8. ВИДЕООБЕСПЕЧЕНИЕ 
КРУПНЕЙШИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
(CЪЕМКА + ТРАНСЛЯЦИИ) 

5 лет на рынке, 200+ клиентов, 500+ выполненных 
проектов, 20 городов, контрактов на 150+ 
миллионов рублей.  

Выполненные задачи: 
⁃ Разработка технического задания, 

согласования со всеми службами на стороне 
Заказчика и Площадки;


⁃ Организация многокамерных съемок и 
передача сигнала в Интернет на ресурсы 
Заказчика и сторонние ресурсы.


Некоторые проекты:

- Игровые турниры RIOT GAMES League of Legends 
(2016-2017) в 5 городах России и СНГ;

- “Бизнес на Взлет” (Ростелеком и РБК);

- Кубки Мира FIS 2015-2016;

- Фестиваль Фейерверков 2017;

- 10+ музыкальных концертов Megogo.Live.

 



Почему мы?

Мы знаем про контент всё – от производства до 
дистрибуции. 

У нас есть успешный опыт реализации 
мероприятий на международном уровне. 

Доверьте Ваше мероприятие Planetpics! 

НАМ ДОВЕРЯЮТ 



БУДЕМ НА СВЯЗИ!

Антон Жданов
+7 903 754 91 58 
anjdanov@planetpics.ru

Виталий Громов  
+7 925 517 45 77
v.balaban@planetpics.ru


