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ПРОДЮСЕРСКИЙПРОДЮСЕРСКИЙ  ЦЕНТР ЦЕНТР 
РКРК--АРТАРТ

Основные виды деятельности:
•Музыкальные фестивали
•Массовые зрелищные мероприятия 
социальной направленности 
•Концертные программы
•Привлечение российских и зарубежных 
артистов разных жанров 
•Церемонии открытия деловых событий, 
культурных, спортивно массовых
•Вечерние торжественные и 
протокольные мероприятия 
•Корпоративные, семейные и детские 
мероприятия
•Производство аудиовизуальной 
продукции.
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Вечерние торжественные и 
протокольные мероприятия 

•Протокольные торжественные 
приемы с участием первых лиц; 
•Торжественные приемы в рамках 
крупных международных событий 
страны, таких как Петербургский 
международный экономический 
форум, Восточный экономических 
форум и другие;
•Мероприятия для компаний и 
корпораций.

Музыкальные фестивали, массовые 
зрелищные мероприятия социальной 
направленности 
 
•Музыкальный фестиваль «От классики 
до рока» на Дворцовой площади, 
г.2019; суммарно за 2 дня фестиваль 
посетило около 90 тысяч жителей и 
гостей Санкт-Петербурга.

Концертные программы

•Городские концертные программы;
•Концертные программы в рамках  
конгрессно-выставочных, деловых, 
спортивных  событий, культурных 
событий.

Привлечение российских и зарубежных 
артистов разного жанра

•Звезды мировой оперы и балета;
•Рок-группы;
•Хип-хоп исполнители;
•Исполнители поп-музыки;
•Ведущие артисты российской эстрады;
•Танцевальные коллективы;
•Известные оркестры и дирижеры.

Корпоративные мероприятия 
различной тематики:

•Новогодние мероприятия;
•Тематические вечеринки с участием 
российских и зарубежных звезд;
•Интеллектуальные игры в формате 
«Что? Где? Когда?»;
•Тимбилдинги (выездные мероприятия 
для сотрудников компаний и 
корпораций);
•Выездные концертные и  
экскурсионные туры (в том числе 
помощь в выкупе билетов и лож на 
знаковые культурные мероприятия);

Семейные и детские мероприятия:

•Юбилеи;
•Детские Дни Рождения;
•Массовые детские мероприятия, 
выпускные, мастер-классы, 
образовательные мероприятия.
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Церемонии официальных открытий 
деловых, спортивно-массовых, 
культурных, конгрессно-выставочных 
событий.

•Создание открывающих, 
интерактивных видеороликов; 
Световое шоу;
•Лазерное шоу;
•Шоу роботов.

Производство аудиовизуальной 
продукции 

•Полный цикл кинопроизводства от 
создания творческой концепции и 
сценария по запросу заказчика до 
создания анимированных 3D 
элементов, наложения компьютерной 
графики с использованием передовых 
технологий. 
•Игровые и неигровые 
видеофильмы, тематические и 
социально значимые.
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Только за 2019 год сотрудниками 

Продюсерского центра РК-АРТ 

проведено более 50 мероприятий 

различной направленности, среди 

них массовые зрелищные 

мероприятия, фестивали культуры, 

частные мероприятия для крупных 

компаний, более 10 закрытых 

протокольных мероприятий с 

участием первых лиц страны.
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 Музыкальный фестиваль «От 

классики до рока» на Дворцовой 

площади Санкт-Петербурга, 2019г., 

прошедший с большим успехом и 

имевший положительный отклик 

жителей и гостей города.
 Концертная программа в рамках 

Международного турнира по дзюдо 

имени Дзигоро Кано под патронатом 

Президента Российской Федерации 

Владимира Путина и Премьер-

министра Японии Синдзо Абе, 2018г., 

2019 г.
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 Тематические корпоративные 

мероприятия;
 Вечеринки с участием российских и 

зарубежных звезд;
 Интеллектуальные игры;
 Тимбилдинги;
 Семейные праздники, юбилеи;
 Детские мероприятия от Дней 

Рождений до организации 

спортивных турниров и 

образовательных мастер-классов.
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Техническое обеспечение мероприятий 
(корпоративные, городские, концерты):

•Установка и оснащение сценического 
комплекса;
•Звуковое, световое и видео 
оборудование;
•Презентационное оборудование;
•Сопровождение техническими 
      специалистами в течение мероприятия.
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Церемонии официальных открытий деловых, 
спортивно-массовых, культурных, конгрессно-
выставочных событий.

•Создание открывающих, интерактивных 
видеороликов; 
•Световое шоу;
•Лазерное шоу;
•Шоу роботов.
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•Видеофильмы, представляющие разные регионы нашей 
страны, демонстрирующие Россию как привлекательное 
для туризма направление;
•Тематические видеофильмы с полной отрисовкой 
компьютерной графики, анимацией архивных материалов
•Использование обширного инструментария  2-D и 3-D 
спецэффектов, компьютерной графики, моушен дизайна и 
т.д
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КОНТАКТЫ:
Email: Art@roscongress.org

Руководитель Дирекции творческих проектов 
Иванова Екатерина Леонидовна
Тел.: +7 (916) 686 13 21
el.ivanova@roscongress.org

Генеральный директор 
Продюсерского центра РК-АРТ
Син Ирина Валерьевна
Тел.: +7 (903) 108 02 36
Irina.sin@roscongress.org
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