Компания U24.MICE

Наша компания с 1999 года занимается организацией деловых мероприятий различной направленности: общественно-политической, международной и спортивной.
За нашими плечами 19 лет успешной работы с проектами любого размера
и сложности. Мы с удовольствием проводим бизнес-тренинги и совещания
партнеров с количеством не более 20 человек, и мы также с радостью
беремся за организацию многотысячного городского события или форума с
участием глав государств.
Мы любим наших клиентов и умеем находить общий язык с каждым.
Только так могут рождаться уникальные мероприятия во всех крупных городах России, а также по всему миру - от Японии до США, от Норвегии до Аргентины.

www.mice.u24.services
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НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

КРЕАТИВНОСТЬ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Поиск оптимального
решения — гарантия
уникальности вашего
мероприятия

Всесторонний контроль
подрядчиков и партнеров
гарантирует результат,
удовлетворяющий клиента.

ОПТИМИЗАЦИЯ

ТОЧНОСТЬ

Индивидуальный подход
к заказчику дает оптимальную
корреляцию его возможностей
и потребностей

Мы постоянно следим
за качеством оказываемых
услуг и строго соблюдаем
сроки выполнения работ

ЭТИКЕТ

Мы работаем с представителями
любых культур и национальностей,
всегда внимательны
к протоколу и деталям.

www.mice.u24.services
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Формула успеха мероприятия с U24.MICE
ЛЮДИ

Команда профессионалов, владеющая современными
международными стандартами MICE, неувязывающих
качество с бюджетом события. Десятки партнеров, экспертов и уникальных специалистов.

+

ОПЫТ

Сотни
организованных
семинаров,
конференций,
роад-шоу, научных симпозиумов, стажировок, выставок,
общественно-политических форумов и официальных спортивных соревнований.

+

ТЕХНОЛОГИИ
Мы разработали уникальное программное обеспечение,
владеем тонкостями работы с госзаказами и понимаем
особенности корпоративной культуры наших клиентов.

=

УСПЕШНЫЕ ПРОЕКТЫ
www.mice.u24.services
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НАШИМ ЗАКАЗЧИКАМ
Организацию мероприятий любой сложности «под ключ»
и предоставление более 180 видов услуг
Разработку программы
и подробного сценария мероприятия
Составление технического задания на мероприятие
и проектно-сметной документации
Разработку фирменного стиля
мероприятия и его визуализацию
Производство фото
и видео контента
Разработку ПО под мероприятие
и многое другое

www.mice.u24.services
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U24.MICE В МИРЕ

ОПЫТ
ЗАРУБЕЖНЫХ
стажировок
и образовательных
программ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
выставок

СТРАН
с реализованными
проектами

МЕЖДУНАРОДНЫХ
форума

20
19

11

САММИТОВ
с участием
глав государств

16

РОАД-ШОУ
и бизнесинкубаторов

40+

7

4

30+

МЕЖДУНАРОДНЫХ
спортивных
соревнований

КОНЦЕРТОВ

www.mice.u24.services
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ОПЫТ

Бизнес

ПЕТЕРБУРГСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФОРУМ 2011-2018
• культурно-экскурсионная
программа для супруг первых лиц
• организация информационных
стоек по предоставлению
туристских, экскурсионных
и транспортных услуг
• охват мероприятия более
3000 человек

www.mice.u24.services
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ОПЫТ

Международные отношения

Организация визитов глав государств:

ВИЗИТЫ ПРЕЗИДЕНТА ТУРЦИИ
РЕДЖЕПА ТАЙИПА ЭРДОГАНА
в Санкт-Петербург в 2013-2016 гг.
и в Уфу в 2015г.

ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА
ФИЛИППИН
РОДРИГО ДУТЕРТЕ
в Москву в 2017г.

• организация транспортного
обслуживания – более 60
транспортных средств
• предоставление переводчиков
• культурная программа
• прокат оборудования
для организации временных
офисов и пресс-центра

www.mice.u24.services
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ОПЫТ

Политика

Организация международных форумов
с участием первых лиц государств:

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДИАЛОГ

Россия и Германия, 2010-2018гг.
• организация заседаний более
40 рабочих групп в 14 городах
России и Германии «под ключ»
• проведение 3 Форумов
с участием глав государств «под ключ»
• охват мероприятий от 10 до 550 человек

ДИАЛОГ РОССИЯ –
РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ

Россия и Ю.Корея 2011-2018гг.
• проведение 2 Форумов
с участием глав государств «под ключ»
• охват мероприятий, заседаний
рабочих групп и бизнесинкубаторов от 15 до 350 человек

www.mice.u24.services
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ОПЫТ

Роад-шоу

Организация международных мероприятий
при участии глав регионов:

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ

при участии губернатора С.Г .Левченко
в Южной Корее в 2016г. и в Японии в 2017гг.:
• разработка концепции и деловой программы
• логистика и проживание
• организация приёма от лица
губернатора и праздничного концерта
• охват мероприятия более 150 человек

ПРИЁМ ОТ ЛИЦА
ГУБЕРНАТОРА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Г.С.ПОЛТАВЧЕНКО
В Г.ЧЕНДУ (КНР)

в рамках Генеральной ассамблеи ЮНВТО:
• организация приёма от лица
губернатора и праздничного концерта
• охват мероприятия более 300 человек

www.mice.u24.services
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ОПЫТ

Международные спортивные соревнования

КУБОК ЕВРОПЕЙСКИХ
ЧЕМПИОНОВ ПО РЕГБИ-7
Санкт-Петербург, МСА «Петровский»,
2016 – 2018
Генеральный подрядчик
• разработка концепции и фирменного стиля
• расселение, питание и транспортное
обслуживание участников
и гостей турнира
• сувенирная и презентационная
продукция
• рекламная кампания
• работа со стадионом
и спонсорами
• охват мероприятия
свыше 12000 человек

www.mice.u24.services
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ОПЫТ

Наука и образование

Организация учебно-образовательных
проектов «под ключ»:

«ЗДРАВСТВУЙ, РОССИЯ!»

Санкт-Петербург, 2012г.
Санкт-Петербург, Москва, Казань 2017г.
• разработка программы мероприятия
• расселение, питание и транспортное
обслуживание участников
• сувенирная и презентационная продукция
• культурная программа
• охват мероприятия свыше 1000 человек

«МЫ ЕДЕМ В ООН!»

Нью-Йорк, 2015-2017гг.
Женева, 2017-2018гг.
• разработка деловой программы мероприятия
с посещением штаб-квартиры ООН
• расселение, питание и транспортное
обслуживание участников
• сувенирная и презентационная продукция
• культурная программа
• охват каждого мероприятия
свыше 30 человек

www.mice.u24.services
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ТЕХНОЛОГИИ
Мы обладаем СОБСТВЕННОЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗОЙ
для организации ваших
мероприятий на высшем уровне:

• уникальное программное обеспечение
по дистрибуции и обработке заказов
• собственный сервис онлайн-регистрации
и аккредитации участников
• подключение к международному сервису
онлайн-бронирования Amadeus
• многоканальный call-центр 24/7
• корпоративное обучение сотрудников

www.mice.u24.services
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НАШИ КЛИЕНТЫ

www.mice.u24.services
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НАШИ КОНТАКТЫ
Санкт-Петербург, Синопская наб., 50
Исторический деловой центр «1864»
+7 (812) 602-97-24

Исполнительный директор
Иванов Павел
+7 921 331 75 33
ivanov.pavel@u24.services

Коммерческий директор
Бондаровец Ольга
+7 961 800 54 45
o.bondarovets@u24.services

Руководитель MICE-отдела
Бартева Екатерина
+7 921 561 36 18
e.barteva@u24.services

www.mice.u24.services
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