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Express Solutions – компания, которая уже 6 лет является 
экспертом в сфере ивент коммуникаций.

Событийный маркетинг стал для нас источником силы, 
вдохновения и творчества. Каждый наш проект становится 
нашим любимым. 

Наши решения бросают вызов нашим возможностям,
в которых мы задействуем все имеющиеся ресурсы
и создаем новые.

Мы – команда, которая легко и профессионально воплощает 
идею оставляя Вам возможность насладиться проектом. 

Мы занимаемся творчеством. Мы неутомимы в реализации.
Мы непрерывно ищем новые тренды и каждый день начинаем
с мысли как еще лучше реализовать идею, и какая идея может 
быть еще лучше!

О НАС



ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О НАШЕЙ РАБОТЕ

Мы работаем на Ваш КPI.

Мы  получаем минимум 85% положительных отзывов среди гостей события.

Мы имеем обширные базы локаций, артистов, оборудования, в которые 
собрана актуальная информация.

Мы расширяем Вашу воронок продаж и  улучшаем эффективность 
деятельности коллектива. 

С нами Вы экономите свое время. Мы предлагаем готовые решения не 
размышления.
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Мы выполняем весь спектр услуг по 
организации, планированию и менеджменту 
мероприятий.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

КОРПОРАТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ 
ПРЕЗЕНТАЦИИ

ВЫСТАВКИ И 
КОНФЕРЕНЦИИ

ВЫЕЗДНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ТИМБИЛДИНГОВ

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ



Мы формируем события, которые улучшают 
лояльность покупателей к бренду. 

Наши стратегии и решения удерживают внимание 
гостей на Вашем продукте.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Реализованных
проектов

Довольных
участников



Мы организовываем мероприятия, на  которых 
демонстрируем экспертность Вашего бренда.

Результатом успешно проведенного мероприятия
будет усиление статуса среди конкурентов и 
узнаваемость компании на рынке.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Реализованных
проектов

Довольных
участников



Мы повышаем эффективность сотрудников, 
демонстрируя на мероприятии ценность и 
миссию компании.

Сложно ли это – да.  Нужно ли это - да. Знаем ли мы 
как это сделать – три да!

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Реализованных
проектов

Довольных
участников



Мы создаем мероприятия, направленные на 
формирование успешной команды или 
повышение профессиональной квалификации 
сотрудников.

Нашими клиентами доказано, что инвестиции в 
обучение и впечатления сотрудников имеют 
потрясающий результат.

Реализованных
проектов

Довольных
участников

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Реализованных
проектов



Мы реализовываем события, на которых 
происходит захват аудитории, подогрев интереса 
и продажа Вашего продукта.

На любой локации, при любой погоде, любого 
масштаба.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Реализованных
проектов

Довольных
участников



Мы предоставляем техническое обеспечение, 
которое становится залогом успешных 
мероприятий.

Используемые нами спецэффекты улучшают 
визуальное восприятие события.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Реализованных
проектов

Довольных
участников



Клиенты: 
MAISADOUR,  New Holland, RDO Украина,  
Адлер, Case IH

Количество гостей
200-500 человек

О проектах:
Мероприятия, направленные на сближение с 
покупателями через демонстрацию товара в 
реальных условиях. 

Использовалось техническое обеспечение, 
декорирование, арт-наполнение, кейтеринг

КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ



Клиенты:
Lexus, Toyota, Jaguar, Mazda, Volvo, Suzuki, 
Peugeot, Citroen, Ford, Subaru

Количество гостей:
100-200 человек

О проектах:
Презентации автомобилей, дни открытых 
дверей, тест-драйвы для постоянных и 
потенциальных клиентов. 

Использовалось техническое обеспечение, 
декор, кейтеринг, арт-наполнение

КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ



Клиенты:
CNH, New Holland,  RDO Украина,  Iveco

Количество участников:
150-220 человек

О проектах:
Развлекательные и командообразующие
события.

Выполнено: прописание концепта 
мероприятий, техническое обеспечение, 
декор, шоу-программа,  раздаточная
и сувенирная продукция

КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ



Клиенты:
Адрер, Агроресурс, Агротера, ALS West

География: Полтава, Луцк, Черкассы, Житомир, 
Тернополь

Количество гостей:
150-400 человек

О проектах:
Торжественные открытия филиалов.  
Выполнено: прописание концепта 
мероприятий, техническое обеспечение, 
декор, шоу-программа,  роздаточная и 
сувенирная продукция

КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ



НАШИ КЛИЕНТЫ



ЧТО ГОВОРЯТ О НАШЕЙ РАБОТЕ

«Эскпресс Солюшнз» - компания, с которой бренд «New Holland» сотрудничает уже на
протяжении 5 лет. За это время было проведено около 15 мероприятий, в которых общим
знаменателем были отличное техническое обеспечение, различные авторские концепции и
ответственный подход к каждой позиции. Профессиональное оборудование, которое
используется на наших мероприятиях - это отдельное и важное условие нашего сотрудничества
и не менее важно, что «Экспресс Солюшнз» полностью выполняет наши требования.

За время сотрудничества были соблюдены все временные требования, команда «Экспресс
Солюшнз» показала способность качественно реализовывать идеи и решения за очень
короткое время, проявила творческий подход в планировании и организации мероприятий.
Надеемся на дальнейшее совместное и профессиональное сотрудничество.

Компания «Экспресс Солюшнз» зарекомендовала себя как команда с профессиональной
подготовкой к мероприятиям, их деталей и с творческим подходом к разработке концепций.
Также поражает насыщенная развлекательная программа и использованные спецэффекты. В
результате мероприятия проходят на легкой волне в атмосфере непринужденности и
удовольствия.

Тематика и стилистика оформления мероприятий получает высокую оценку у всего коллектива
нашей компании.

СУХАНОВ 
АЛЕКСАНДР 

КУЧЕР
ЛЮДМИЛА



ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О НАШЕЙ РАБОТЕ

Зачем нам агентство? У нас очень активная офис-менеджер, которая все сделает!

Провал офис-менеджера будет провалом компании. Бесстрашные сотрудники могут не осознавать  свою 
ответственность за идею, ее разработку и воплощение, контроль монтажных работ, соблюдение техники 
безопасности и пожарной безопасности, контроль локации, выдачи блюд, контроль тайминга приезда 
артистов и первых лиц компании,  моментальное решение любых возникающих вопросов в ходе мероприятия, 
продуманный «план Б» на случай ветра, дождя, жары, отключения электричества, невозможности появиться на 
площадке хедлайнера или других участников,  и в заключении, контроль демонтажа, логистика участников, 
выселение из номеров….  

Для всего этого необходимы профессионалы, которые не только морально, но и материально отвечают за все, 
что происходит на площадке.
Поэтому Вам нужны Мы.

Какой бюджет должен быть для успешного мероприятия?

«Чем больше – тем лучше» могут сказать многие, но мы зададим встречный вопрос «Какая цель мероприятия?». 

Иногда излишняя мишура отвлекает участников от информации о компании или продукте.
Все должно быть сбалансировано, но wow-эффект это обязательно!



ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О НАШЕЙ РАБОТЕ

Какое оборудование используется?

Самое разнообразное! Не бывает одинаковых мероприятий, в каждом есть своя тонкость, поэтому и 
оборудование предоставляется разное.  Начиная от  нескольких «топиков» Yamaha или JBL для небольших 
конференц-залов и продолжая  линейными массивами и линиями задержки D&B, L-Acoustics, Electro-Voice, 
MAG audio для мероприятий на открытых площадках. 

Все это дополняется световыми приборами, конструкциями из лаера, а при необходимости мебелью и 
шатрами. 

С Вашей стороны  остается сделать нам техническое задание или правильно описать формат мероприятия, и 
мы предложим лучшее именно под Ваше мероприятие оборудование.

Что интересного можете предложить?

Авторский декор, уникальные блюда, разработанные шеф-поварами под концепцию мероприятия, новейшие 
интерактивы и инсталяции,  оборудование, которое создаст соответствующую атмосферу на мероприятии, 
команду организаторов-экспертов, которые в любое время готовы креативить, монтировать и предлагать 
решения.



ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О НАШЕЙ РАБОТЕ

Занимаетесь ли изготовлением декораций?
Это невероятно интересная часть нашей работы! Декорации делают мероприятия неповторимыми и 
уникальными, это как визитная карточка каждого проекта, ведь это первое, на что гости обращают внимание. 

Мы делаем декорации статическими, динамическими, разборными, монументальными. 

Мы работаем с абсолютно разными  материалы и их неожиданная комбинации. Создавать декор – это как 
писать картины, для этого нужна страсть, и она у нас есть!



ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О СОБЫТИЯХ

Проблема 1.

Отсутствие брифа у исполнителя привозит 
неверно составлено структуре и наполнении 
мероприятия. 
Наше решение.
Детально

конкурентов и только после этого 
занимаемся созданием концепции и программы.

Проблема 2.

Занимает время, нервы, а иногда и ресурсы.
Наше решение.
Мы
за собой за качественную реализацию проекта. 
Дополнительной гарантией являются частичные 
предоплаты или отсрочки платежей. 

Проблема 3.

Сорванная презентация, отсутствие раздаточных 
материалов, хаос на площадке.
Наше решение.
Мы даем
Вы владеете актуальной информацией.

Проблема 4.

Половина из того, что предлагают подрядчики не 
несет осой ценности на мероприятии, а только 
увеличивает смету.
Наше решение.
Мы делаем



ИВЕНТ КОММУНИКАЦИИ

УПС!
Именно это возникает 
в голове когда 
вспоминаешь про: 
информационные 
материалы, хостесс и 
переводчиков, 
развлекательную 
программу и тд.

ОЧЕВИДНО
Как правило под организацией 
подразумевают подбор локации, 
банкет и «какой-нибудь» звук и свет

То что нам кажется
не значительным на первый 
взгляд в последствии 
способно превратить все 
происходящие в тотальный 
кошмар который может 
выйти из под контроля
и оставить незабываемое 
впечатление о мероприятии



ИВЕНТ КОММУНИКАЦИИ

подбор площадки

техническое оснащении

разработке концепции мероприятия

хостесс

кейтеринг

ассистенты

логистика

размещении участников

квалифицированный персонал

подготовке полиграфической продукции

трансферинг

рассылка приглашение

услуги переводчика

экскурсионная программа

команд образующие мероприятие

фото и видео

развлекательная программа

создать WOW эффект



г. Киев, 
проспект Победы, 44,
киностудия им. А. 
Довженка

info@express-solutions.com.ua
www.express-solutions.com.ua

АДРЕС ПОЧТА/САЙТ

+38 (044) 360 14 64
+38 (095) 055 15 15

ТЕЛЕФОН

+38 (096) 055 15 15
+38 (093) 055 15 15

mailto:info@express-solutions.com.ua
http://www.express-solutions.com.ua/


EXPRESS EVENT EXPERT
ОТ ИДЕИ - ДО РЕШЕНИЯ!

Мы с легкостью реализуем любую 
Вашу идею по организации

мероприятия на высочайшем
уровне за 72 часа!


