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Event Consulting Service  

Группа компаний Event Consulting Service – это профессиональные b2b услуги на рынке 

корпоративных и массовых событий в России и за рубежом. 

 

Кратко о компании 

 

• Деятельность: с 2010 года. 

• Event Consulting Sevrice® – зарегистрированная торговая марка. 

• Event-компания полного цикла: собственное оборудование, техника, персонал.  

• Специализация: b2b-мероприятия «под ключ», профильные услуги, event-consulting. 

• 680+ успешных проектов*. Портфолио. 

• 36+ «коробочных» авторских программ*: тимбилдинг, квесты, приключения, вечеринки. Каталог. 

• 150+ корпоративных клиентов и госзаказчиков*. 90% клиентов – ведущие российские и зарубежные 

компании. Рекомендации, благодарности и отзывы в разделе сайта Клиенты. 

• География проектов: 80% -московский регион, 15% - РФ, 5% - за рубежом. 

 
*Данные на 2019 год 

Основная цель Event Consulting Service – помочь клиентам эффективно преодолеть вызовы, 

связанные с личными коммуникациями и пониманием друг друга в условиях ускорения всех 

процессов, нестабильности, глобализации и большего развития удалённого взаимодействия 

во всех сферах деятельности.  

Услуги 

• Организация корпоративных деловых, праздничных и спортивных мероприятий.  

• Тимбилдинг, приключенческие и лидерские программы.  

• КСО-программы (Корпоративная социальная ответственность). 

• Организация массовых, городских мероприятий. 

• Экологические проекты.  

• Event-консалтинг, долгосрочное сопровождение организаций.  

• Техническая поддержка и прокат профильного оборудования.  

• Большой спектр дополнительных услуг: фото и видео, дизайн и промо, pr-поддержка.  

Protect team health – отдельное направление с 02.2020 - услуги по профилактике и предупреждению вирусных 

инфекций в офисах и на производстве. 

Event Consulting Service, Экологический фестиваль EcoFest, Научное шоу «Микромир» – 

зарегистрированные торговые марки ООО «Эвент Консалтинг Сервис». 

  

http://www.eventcons.ru/
https://www.eventcons.ru/novosti.html
https://www.eventcons.ru/katalog-programm.html
https://www.eventcons.ru/o-kompanii/klienty.html
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Почему мы? 

1. Менеджмент. Event Consulting Service – не просто компания. Это целая экосистема 

единомышленников и профессионалов, включающая множество интересных людей, 

профессионально компетентных в разных областях. Мы гордимся своей командой! 

2. Удобные цифровые сервисы для клиентов. Современная, технологичная event-компания.  

3. Зарегистрированная торговая марка – дополнительная гарантия надёжности. 

4. Документально подтверждённый достойный опыт проведения множества мероприятий различного 

формата и уровня – от локального корпоратива до городских событий. 

5. Солидный клиентский портфель, прямые контракты с заказчиками и отзывы, подтверждающие 

высокий уровень оказания услуг. 

6. Большая база проверенных партнёров. Официальный партнёр сети отелей Radisson и многих 

других площадок организации корпоративных событий. 

7. Собственная материально-техническая база, корпоративный транспорт и сплавной флот. 

8. Авторские разработки программ корпоративных мероприятий, в том числе уникальные 

тимбилдинг-проекты, лидерские и приключенческие программы. 

9. Возможность работы за рубежом, наличие банковских счетов в основных валютах. 

10. Возможность заказать мероприятие «под ключ» или выбрать отдельную услугу - разработку 

сценария, организацию тимбилдинга, аренду оборудования и многое другое. 

В основе успеха Компании - бизнес-подход к созданию событий в сочетании с креативностью, 

позитивным видением, скрупулезность, пунктуальность и оперативность.  

Если вы из Москвы – весьма вероятно, видели по телевизору, слышали, а возможно 

участвовали в наших массовых мероприятиях. Подробнее – на YouTube и в портфолио. 

Клиенты 

Ведущие компании международного и российского бизнеса, государственные структуры, праздничные и 

туристические агентства, площадки для проведения мероприятий и отели.  

BAT, Hewlett-Packard Russia, Ай-Теко, ЛАНИТ, Philips, SAP,VTB-24, Т Плюс (КЭС-Холдинг), ОЭК, Малакут, NORTHGAZ, Truck Motors, Adecco Russia, 

Fujifilm-RU, Coca-Cola HBC Eurasia, Cocа-Cola Beverages Ukraine, Oracle Systems, HITACHI DATA SYSTEMS, Kaspersky Lab Russia, Microsoft Russia, 

Huawei, Unify, Xerox, Научно-производственный центр «1С», Canon, Check Poin, Powercom, Аквариус, БУЛАТ, Naumen, Инфосистемы Джет, Техносерв 

Консалтинг, Interpipe, CBRE, Schlumberger, Bain & Company, ThyssenKrupp Industrial Solutions, Oriflame Cosmetics, Travel Business Service, MAYKOR, 

КОМУС, Министерство природных ресурсов РФ, Правительство Москвы, Почта России, Ростелеком, Росбанк, Сбербанк, БАНК РОССИИ, 

Райффайзенбанк,  Совкомбанк, Посольство Республики Шри-Ланка в России, ВШБ МГУ, Корпоративный университет Сбербанка, MATTEL, 

Газпромстрой, Лукойл, ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус, Bang & Bonsomer, Городской центр бронирования и туризма, Continent Express, Лидер, РКС-

Менеджмент, Мосинжпроект, Медиагруппа Актион-МЦФЭР, Вкусвилл, ТД Черкизово, Конфаель, ECCO-ROS, Хомнет Лизинг, Северсталь Менеджмент, 

Maxxium Russia, Компания ТрансТелеКом, ALPLA Group, Валента Фарм, DLS Russija Logistics, ГАЛС Девелопмент, Аутспан Интернешнл (Olam 

International Ltd.), Гипротрубопровод, Р-Фарм, НАНОЛЕК, Энел Россия (ENEL), Леруа Мерлен Восток, Kantar TNS, Inventive Retail Group, Хайтед-

Энергетика, Daylesford Merchant, Плакарт, Москабельмет, ПОНИ-ЭКСПРЕСС, НПО «Орион», РТ-Инвест Транспортные Системы – и многие другие. 

Сайт и социальные сети: https://www.eventcons.ru;  https://www.instagram.com/eventcons  

https://www.facebook.com/eventcons; https://www.youtube.com/user/eventcons 

http://www.eventcons.ru/
https://www.youtube.com/user/eventcons
https://www.eventcons.ru/novosti.html
https://www.eventcons.ru/
https://www.instagram.com/eventcons
https://www.facebook.com/eventcons
https://www.youtube.com/user/eventcons

