


�СТО₽��:

НА� О��Т:

Группа компаний «АРТ-КОЛЕСО» 
работает на рынке EVENT-услуг 

с 2004 года 

Более 1000 масштабных российских и международных мероприятий для:
•  корпоративных клиентов, 
•  государственных структур, 
•  некоммерческих организаций.



НА�� СТАЊ�АРТ�:

Мы изучаем мировой опыт и �ормируем event-тренды.

•  организация событий любого уровня и высокого качества,
•  ориентация на потребности клиента, 
•  четкая постановка и выполнение задач
•  результат, зачастую превосходящий ожидания.

М� ОТ�Р�Т� НОВОМ�, Л� �М СВО� РА ОТ� � СО�АЕМ 

НА��М�Е СО �Т�� – �А� �О ВСЕ� РОСС��, ТА� � А Р� Е�ОМ. 



АРТ-КОЛЕСО - сообщество высококвалификацированных 
профессионалов в EVENT-сфере. 

В нашей команде - лучшие эксперты по техническому 
оснащению и дизайну событий, мультимедиа и digital 
коммуникациям, креативу и логистике, специалисты по 
event-marketing и коммуникациям. 

ЌОМАН�А:



Р�ЌОВО�СТВО:

Генеральный директор

Александр Колесников 

Лидер и душа творческого объединения «Арт-Колесо». 
Начинал свою карьеру в 1997 году на телеканале ТВ Центр. 
Много лет сотрудничает с Правительством Москвы, 
компаниями Норильский Никель, РЖД, Лукойл и многими 
другими крупными структурами.

Помимо руководящих задач, участвует в оперативной 
деятельности и лично курирует каждый проект.



Р�ЌОВО�СТВО:

Технический директор, партнер компании   

Алексей Крупянов 

Опыт работы – с 2001 года. В состав «Арт-Колеса» 
вошел в 2011 году, и с первого дня стал двигателем 
всех наших начинаний и незаменимой частью 
команды. 

Алексей осуществляет оперативное и 
стратегическое руководство компанией, а также 
курирует техническую разработку и воплощение 
проектов.





�Л��ЕВ�Е �РЕ�М��ЕСТВА:

•  ТЕХНОЛОГИИ: 

наши возможности и опыт по креативному, 

дизайнерскому, мультимедийному и 

техническому оснащению позволяют 

организовать событие любого масштаба и 

сложности, вплоть до крупных 

федеральных мероприятий

•  КОММУНИКАЦИИ и GR: 

огромный опыт взаимодействия с представите-

лями власти (все уровни согласований: МЧС, 

префектуры, мэрия, ГУВД и пр.)

•  ЭФФЕКТИВНОСТЬ: 

многолетнее сотрудничество с надежными и 

проверенными партнерами и прозрачная ценовая 

политика помогают нам получать максимально гибкие 

ценовые условия, в среднем на 20% ниже конкурентов.

•  КРЕАТИВНОСТЬ: 

в реализации событий мы ориентируемся на мировые 

инновации и ищем самые яркие и нетривиальные 

творческие и дизайнерские решения. 

Наши мероприятия удивляют и вдохновляют! 

•  НАДЕЖНОСТЬ: 

мы ценим доверие наших клиентов и ориентированы 

на результат, и лучшее доказательство этому – их 

долгосрочное партнерство с нами в проектах самой 

высокой сложности и ответственности.



Формат: фестиваль

Когда: 2009 – 2015

Место: Тверская область «Завидово» 

Участники: 200 000

Всероссийский фестиваль 
«Нашествие»

�Е�С�:



Формат: корпоративное мероприятие

Клиент: ОАО «РЖД»

Когда: 2009 – 2015

Место: Московская область, пансионат «Березовая роща»

Участники: 600

Молодежные слеты ОАО «РЖД»

�Е�С�:



Формат: федеральное мероприятие

Клиент: ФНПР (профсоюзы)

Когда: 2011

Место: Москва Депо Киевское

Участники: 1 200

Всероссийский съезд ФНПР

�Е�С�:



Формат: фестиваль

Когда: 2010 - 2011

Место: Москва, Тушино

Участники: 70 000

Международный фестиваль 
«Максидром»

�Е�С�:



Формат: корпоративное мероприятие

Клиент: ОАО «РЖД»

Когда: 2010 - 2013

Место: Сочи, Красная поляна

Участники: 600

Открытие и закрытие летнего 
трудового семестра ССО на 
строительстве Олимпийских 
объектов ОАО «РЖД»

�Е�С�:



Формат: фестиваль

Когда: 2013 - 2014

Место: Москва, Останкино

Участники: 100 000

Фестиваль «Круг света»

�Е�С�:



Формат: конференция, форум

Когда: 2011 - 2016

Место: Московская область, пансионат «Лесные дали»

Участники: 20 000

«РИФ+КИБ»
Российский интернет-форум и 
Конференция «Интернет и бизнес»

�Е�С�:



Формат: федеральное мероприятие, бизнес- форум

Когда: 2015

Место: Москва, ЦМТ

Участники: 1 200

Российский интернет-форум 
«Интернет и экономика»

�Е�С�:



Формат: премия

Когда: 2015 - 2016

Место: Москва, Crocus City Hall

Участники: 6 000

Музыкальная премия 
«Чартова Дюжина»

�Е�С�:



Формат: федеральное мероприятие

Когда: 2014 - 2015

Место: Санкт-Петербург, Дворцовая площадь

Участники: 40 000

Бал выпускников 
«Алые паруса»

�Е�С�:



Формат: фестиваль

Когда: 2013 – 2015

Место: Ярославль, аэродром «Левцово»

Участники: 35 000

Фестиваль «Доброфест»

�Е�С�:



Формат: государственный профессиональный праздник

Когда: 2011 – 2015

Место: Москва, Новосибирск, Нижний Новгород, Самара,     

Ростов-на-Дону

Участники: 30 000

День «Железнодорожника»

�Е�С�:



Формат: федеральное мероприятие

Когда: 2015

Место: Московская область, парк «Патриот»

Участники: 20 000

«Танковый биатлон»

�Е�С�:



Формат: концерт

Когда: 2016

Место: 20 городов России

Участники: от 6 000 до 30 000

Музыкальный тур Земфиры

�Е�С�:



Формат: концерт

Когда: 2016

Место: Москва, Крокус Сити Холл

Участники: 6 000

Раймонд Паулс. 
Юбилейный Вечер «Святая к 
Музыке Любовь

�Е�С�:



ЌЛ�ЕНТ� � �АРТНЕР�:



 ЛА�О�АР�М А ВН�МАН�Е

+7 499 130 7882

www.artkoleso.ru 

info@artkoleso.ru 

www.facebook.com/ArtKolesoShow/


