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БИЗНЕС-МИССИИ I ВЫСТАВКИ I СТАЖИРОВКИ
EVENT360 Group



Event360 Group – команда профес-
сионалов в области менеджмента 
деловых мероприятий, включая  
проекты международного уровня 

Индия,
Монголия, 
Египет,
Вьетнам,
Турция,
Китай,
Азербайджан,
Казахстан,
Узбекистан,
Беларусь

Компания Event360:  
аккредитованный партнер  РЭЦ,
официальный оператор ряда 
Центров поддержки экспорта РФ, 
региональный комитет по дело-
вому туризму ТПП РФ, 
комитет по международным 
связям и ВЭД ВОО «Опора 
России»

Мы успешно 
работаем и 
помогаем нашим 
клиентам достичь 
успеха с 
2006 года

более 1000 
благодарных 
клиентов

Миссия: содействие
выполнению KPI клиентов 

За годы работы 
реализовано

более 700 
проектов

www.event-360.ru 

Единый 
центр
контроля работы 
с регионами РФ



Клиенты Event360
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География клиентов 

Ключевые заказчики Event360  
     Органы власти
     Корпорации и компании
     ОЭЗ, индустриальные парки
     МСП

Калининград

Санкт-Петербург

Мурманск

Москва

Белгород
Воронеж

Липецк
Орел Тула

Ростов-на-Дону

Владивосток

БлаговещенскУлан-Удэ

Барнаул

Новосибирск

Южно-Сахалинск

Кузбасс

Пермь

Киров

Казань

Екатеринбург

Оренбург

Горно-Алтайск

Майкоп

Грозный
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БИЗНЕС-М
ИССИИ

ВЫ
СТАВОЧНАЯ

 Д
ЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СТАЖ
ИРОВКИ

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫ
Е 

УСЛУГИ

Направления деятельности

Бизнес 
заказчика

www.event-360.ru 



Межрегиональные и международные 
бизнес-миссии

Осуществляем подбор 
потенциальных 

покупателей товаров
и услуг участников 

бизнес-миссии

Организуем B2B 
встречи, 

нетворкинг-сессии

Подбираем 
оптимальные условия 
проезда, проживания, 

питания в регионе 
пребывания и

сопровождаем 24/7

www.event-360.ru 

событий



Осуществляем подбор 
предприятий для повышения 
компетенций стажеров путем 

ознакомления
с успешными практиками  

бизнеса на территории 
посещаемого региона

Координируем 
индивидуальные B2B 
встречи стажеров с 
руководством ведущих 
компаний в рамках 
стажировки

Организуем 
профессиональные 
мастер-классы, 
обучающие семинары по 
направлениям 
деятельности стажеров

Организуем групповые 
отраслевые экскурсии 

на ведущие предприятия 
региона

www.event-360.ru 

Стажировки для субъектов малого
и среднего бизнеса

событий



Выставочная деятельность 

Обеспечиваем 
участие компаний 
в международных  

выставках

Продвигаем 
товары/услуги 
экспонента на 
новых площадках

Обеспечиваем 
выполнение KPI

Расширяем 
рынки сбыта 

товаров/услуг 
экспонента

Организуем B2В 
переговоры

с потенциальными 
покупателями

www.event-360.ru 

событий



Сопроводительные услуги

Услуги сопровождения переговорного процесса 
(предоставление конференц-залов, технического 
оборудования, переводчиков)

Экскурсионное обслуживание 

Услуги кейтеринга

Трансфер

www.event-360.ru 



Ознакомьтесь с проектами EVENT360

www.event-360.ru/project.html 

www.event-360.ru 

Проекты EVENT360

https://www.event-360.ru/project.html


КОНТАКТЫ

Мы всегда рады сотрудничеству!

+7 (473) 333-59-95
info@event-360.ru
www.event-360.ru

ООО «ИВЕНТ360»
Аккредитованный
партнер РЭЦ
Комитет по деловому
туризму ТПП ВО
Комитет по ВЭД ВОО
«Опора России»


