


КОМАНДА

Оценкой качества нашей работы мы считаем: 

 повторное обращение наших клиентов и деловую 

репутацию наших специалистов на рынке.

Мы строим партнерские, 

долгосрочные отношения 

с нашими клиентами.

КАЧЕСТВО

Мы собрали команду талантливых и опытных 

менеджеров event и MICE индустрии 

Санкт-Петербурга и Москвы, разделяющих общую 

идею о том, что любое событие является 

инвестицией и должно быть эффективным. 

Ежедневно мы сталкиваемся с задачами 

организации событий, находим интересные 

решения и готовы предложить весь накопленный 

нами опыт для решения Ваших задач.



Церемонии открытия и награждения, 
выставки, конференции, семинары 
Бизнес-брифинги MICE.

ДЕЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Маркетинговые мероприятия,  акции и 
спонсорские программы, фестивали, городские 
праздники, частные мероприятия. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ

КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Тимбилдинги, Юбилеи компаний, Корпоративные 
мероприятия, Family days, Дни компании, 
Тренинги.

УСЛУГИ



Москва и Санкт-Петербург, 
Великий Новгород, 
Нижний Новгород, 
Калининград 
и Ярославль, 
Петрозаводск 
и Сочи, Краснодар
и другие города,
зарубежные страны.
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HeadMade неоднократно проявляет себя как 
команда профессионалов высочайшего уровня, 
предоставляя не только оригинальные идеи для 
проведения мероприятий, но и их впечатляющее 
воплощение!

Бархатова Мария
Руководитель департамента 
развития персонала

Особо стоит отметить высокий уровень профессио-
нализма и квалификацию специалистов компании, 
а также отлаженные организационные процессы, 
четкую структуру взаимодействия между сотрудни-
ками и понимание требований Заказчика.

Никитин Д.Н.
Генеральный директор 

Большое спасибо за гибкость и готовность работать 
в сжатые сроки, за оперативное реагирование на 
изменения и четкое исполнение проекта. Вся 
команда HeadMade, работавшая с нами , продемон-
стрировала высокий проффесионализм, креатив-
ность, находчивость.

Виктор Иванов
Генеральный директор

Коллеги из агентства показали суперклиентори-
ентированный подход и внимательность к самым 
мелким деталям. Headmade — надежный партнер, 
на которого действительно можно положиться.

Ткаченко Светлана
специалист по внутренним коммуникациям

Особенно стоит выделить  опыт привлечение 
сотрудников, который оказался очень положитель-
ным. Наши коллеги смогли раскрыть свои таланты 
и поделиться ими и близкими людьми, отчего 
впечатления от праздника стали еще ярче.

Рыжков А.Н.
Исполнительный директор

Благодаря опыту и профессионализму нашего 
менеджера команда агентства в срок и с учетом 
всех наших пожеланий выполнила все этапы под-
готовки к мероприятию – от написания и согласо-
вания сценария до взаимодействия с площадкой и 
проведения мероприятия и подбора подрядчиков

Максимова О.Э.
Руководитель отдела маркетинга и PR



КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ЮБИЛЕИ  И  ДНИ КОМПАНИИ



КОРПОРАТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
FAMILY DAYS, МАРАФОНЫ, 
ТРЕНИНГИ, ТИМБИЛДИНГИ



ДЕЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ, ВЫСТАВКИ, 
КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, БИЗНЕС-БРИФИНГИ MICE.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ
МАРКЕТИНГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, АКЦИИ И СПОНСОРСКИЕ ПРОГРАММЫ, 
ФЕСТИВАЛИ, ГОРОДСКИЕ ПРАЗДНИКИ, ЧАСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

+7 (812) 313-20-30

hello@hmevent.ru


