
ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР

-



КТО МЫ

Продюсерский центр РК-АРТ – дочерняя компания
Фонда Росконгресс,
Занимается организацией мероприятий любого профиля 
и уровня сложности, а также выполняет работы 
по отдельным блокам подготовки 
и проведения мероприятий.

Центр РК-АРТ занимается организацией культурных мероприятий,
проводимых в рамках крупнейших событий нашей страны,
Петербургского экономического форума, Дальневосточного
экономического форума и др.



» Массовые зрелищные мероприятия 
» Фестивали культуры
» Частные мероприятия для крупных компаний
» Закрытые протокольные мероприятия 

с участием первых лиц страны
» Онлайн-концерты  с участием популярных исполнителей

на крупнейших онлайн-платформах 
(в связи с эпидемией COVID)

МЕРОПРИЯТИЙ:

ЗА 2018 - 2020 ГОД 
ПРОДЮСЕРСКИМ ЦЕНТРОМ РК-АРТ ПРОВЕДЕНО 



→ Москва
→ Санкт-Петербург
→ Калининград
→ Казань
→ Сочи
→ Астрахань
→ Томск
→ Челябинск
→ Екатеринбург
→ Владивосток

Продюсерский центр оказывает комплекс услуг 
по организации мероприятий любого профиля 
и уровня сложности, а также выполняет работы 
по отдельным блокам подготовки 
и проведения мероприятий

КАРТА 
РЕАЛИЗОВАННЫХ 
ПРОЕКТОВ



🖥 ОНЛАЙН-КОНТЕНТ
» Благотворительные онлайн-концерты 

с участием популярных исполнителей 
на крупнейших платформах 

» «Домашние» концерты  
и отдельно записанные песни

» Партнерские онлайн- мероприятия
» Торжественные мероприятия 

🎶МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ФЕСТИВАЛИ 
» «Дым над водой» 
» «От классики до рока»

🤝 ДЕЛОВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
» Приемы 
» Конференции 
» Форумы 

🎥 ВИДЕОПРОИЗВОДСТВО 
» Видеофильмы для мероприятий 

на государственном уровне 
» Корпоративное видео 
» Обучающее видео 
» Анимированная графика

🎙 БУКИНГ
РОССИЙСКИХ
И ЗАРУБЕЖНЫХ
АРТИСТОВ

🎸 ТЕХНИЧЕСКОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ 
» Установка и оснащение 

сценического комплекса; 
» Звуковое, световое 

и видео  оборудование; 
» Презентационное оборудование; 
» Сопровождение 

техническими  специалистами 
в течение мероприятия

🎩 ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ПРИЕМЫ 

» Банкеты 
» Презентации 
» Церемонии 
» Юбилеи

ЧЕМ 
МЫ
ЗАНИМАЕМСЯ





МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ СЕЗОНЫ»
Дворцовая площадь,
город Санкт-Петербург
3 июня 2021 года

Концерт-посвящение медикам и волонтерам,
в рамках культурной программы
Петербургского экономического форума.
В концерте приняли участие Симфонический оркестр
театра Петруцелли (г. Бари, Италия) и Диана Арбенина
#Ночныеснайперы.

Количество участников:

*количество участников было ограничено в связи
с эпидемиологическими нормами





ПРОЕКТ «СВОИМИ ГЛАЗАМИ»

Видеопроект «Своими глазами», рассказывает о путешествиях, 
автопробегах, фестивалях, гастрономических неделях, 
крупных событиях в сфере культуры и искусства, 
народных промыслах, жизни малых и больших городов России –
обо всем самом интересном, что нужно увидеть своими глазами.
Помимо познавательной функции, проект «Своими глазами» 
включает в себя социальную благотворительность.
Съёмки уже проводились в Ярославской, Владимирской, 
Ленинградской, Вологодской, Костромской областях, 
команда побывала в гостях у Деда Мороза и Снегурочки.

совокупный
охват



. 



#МЫВМЕСТЕ
Благотворительный 
онлайн - концерт
Группы Uma2rman
13 апреля 2020 года

В 2020 году, в новых общественно-экономических условиях, 
СВЯЗАННЫХ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19,  
Продюсерским центром РК-АРТ проведены онлайн-концерты
с участием популярных исполнителей 
на крупнейших онлайн-платформах.

Трансляция концерта проводилась на платформе Яндекс.Эфир, 
социальных сетях и YouTube-канале Фонда Росконгресс.

В рамках концерта проводился сбор денежных средств 
для поддержки горячей линии COVID-19.

просмотров
(YouTube, Яндекс.Эфир)



. 



ОНЛАЙН 
КОНЦЕРТ-МАРАФОН 
«ПЕСНИ ПОБЕДЫ» 

артистов 
приняли участие

к 75-летию победы
2-9 мая 2020 года

видеороликов 
с песням военных лет 

и поздравлениями

просмотров
(Instagram, Facebook, 

YouTube, Яндекс.Эфир, 
Wink)

> 20
> 50



ОНЛАЙН 
КОНЦЕРТ
«РОСКОНГРЕСС.KIDS» 
ко Дню защиты детей 
1 июня 2020 года

артистов 
приняли участие

просмотров
(Instagram, Facebook, 

YouTube, Яндекс.Эфир, 
Wink)



ОНЛАЙН 
КОНЦЕРТ
«СУПЕРДОКТОР» 
ко Дню
медицинского работника 
21 июня 2020 года

артистов 
приняли участие

просмотров
(Instagram, Facebook, 

YouTube, Яндекс.Эфир, 
Wink)



МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ОТ КЛАССИКИ ДО РОКА»
Дворцовая площадь,
город Санкт-Петербург
7-8 июня 2019 года

Музыкальный фестиваль 
в рамках культурной программы
Петербургского экономического форума объединил собой
выступления таких артистов, как Андреа Бочелли, 
Аида Гарифуллина и группа «Би-2».

Количество участников:





КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА 
В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ТУРНИРА ПО ДЗЮДО  
ИМЕНИ ДЗИГОРО КАНО
город Владивосток, Фетисов Арена
сентябрь 2018, 2019 года

Организация концертной программы в рамках 
Международного турнира по дзюдо 
имени Дзигоро Кано, 
под патронатом Президента
Российской Федерации Владимира Путина
и премьер-министра Японии Синдзо Абе.

Количество участников:





ТОРЖЕСТВЕННЫЙ
ПРИЕМ
город Санкт-Петербург
июнь 2017, 2018, 2019, 2021

Организация под ключ торжественного приёма
от имени организационного комитета 
в рамках Петербургского международного 
экономического форума.

Количество участников:







ТОРЖЕСТВЕННЫЙ
ПРИЕМ
город Владивосток,
круизный лайнер Costa
сентябрь 2018, 2019

Организация под ключ торжественного приёма
в рамках Восточного экономического форума.

Количество участников:





ТОРЖЕСТВЕННЫЙ
ПРИЕМ
город Сочи
февраль 2018, 2019

Организация под ключ торжественного приёма 
и приёма для представителей СМИ
в рамках Российского инвестиционного форума.

Количество участников:







ГАЛА-УЖИН
город Екатеринбург
июль 2019

Организация под ключ гала-ужина
в рамках глобального саммита по производству
и индустриализации (GMIS).

Количество участников:





ГАЛА-КОНЦЕРТ
город Сочи
октябрь 2019

Организация гала-концерта звёзд мирового
фигурного катания в рамках экономического форума
и саммита Россия-Африка.

Количество участников:





ЦЕРЕМОНИЯ
ОТКРЫТИЯ
город Москва
октябрь 2019

Организация церемонии открытия
8-й Московской международной биеннале
современного искусства.

Количество участников:





ЧАСТНЫЕ 
И КОРПОРАТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
2018 - 2020

С 2018 по 2020 год продюсерским центром РК-АРТ
были организованы под ключ частные 
и корпоративные мероприятия для различных 
компаний.
В рамках данных мероприятий РК-АРТ 
оказывал услуги по поиску и аренде площадок, 
организации кейтеринга, оформлении, букинге артистов,
техническом и логистическом сопровождении 
мероприятий.

Количество участников: 











МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ТИГРА
город Москва
июль 2016, 2017, 2019

Организация на центральных площадках города
праздничного мероприятия - Международного 
дня тигра.
В рамках праздника были организованы активности
для посетителей парка (аквагрим, квест, игры и др.),
организовано праздничное шествие, организован
ряд лекций, включены партнерский интеграции.

Количество участников: 





ВИДЕОПРОИЗВОДСТВО

Продюсерский центр РК-АРТ занимается 
производством фильмов любых форматов 
в соответствии с требованиями проекта:
» 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.



ИРИНА СИН 
генеральный директор 

+7 903 108 02 36 
art@roscongress.org 
irina.sin@roscongress.org

ТАТЬЯНА СПИРИНА 
руководитель департамента
мероприятий 

+7 915 336 27 91
tatyana.spirina@roscongress.org

СВЯЖИТЕСЬ
С НАМИ

ДАРЬЯ ШОРШИНА
менеджер проектов

+7 985 957 27 00
darya.shorshina@roscongress.org


