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о нас

Мы организуем деловые  
и развлекательные мероприятия  
любого формата и масштаба  
в любой точке мира. 

это команда  
профессионалов,  
искренне влюблённых  
в MICE

Имиджевые мероприятия

Incentive туры

Протокольные мероприятия

Бизнес мероприятия

Круглые столы

HR мероприятия

Корпоративные события 

Презентации и лончи 
продукта



10 лет успешной 
работы в MICE

География проектов

> 70 стран
6 континентов

Команда

> 100 человек

Работаем с ведущими  
компаниями, многие из которых 
входят в список Forbes

> 90% клиентов обращаются  
к нам повторно 

Москва, Россия
Санкт-Петербург, Россия
Киев, Украина
Стамбул, Турция

Наши офисы Наши представительства

Новосибирск, Россия
Анталья, Турция

почему мы



почему мы

в году сотрудники проводят,  
сопровождая клиентов  
на мероприятиях 

300 дней
в Австрию подготовлены  
и выданы за две недели  
(в период майских праздников) 

1 000 виз 

принимало участие в одной  
из организованных нами  
конференций

10 000 человек

конференций одновременно  
реализованы (> 500 человек  
каждая)

5 цикловых

организованных нами, внесены  
в книгу рекордов Гиннеса

3 тимбилдинга

единовременно заказаны  
по всему миру 

> 8 940
трансферов



все услуги в одном окне

мы предлагаем  
широкий спектр услуг, 
которые сделают  
ваши мероприятия 
эффективными

Креативная концепция

Контроль качества 

Продакшн

Логистическая поддержка

Визовая поддержка

Сопровождение проектов

Аутсорсинг  
региональных мероприятий

Мероприятие



креатив и продакшн

Мы делаем мероприятия 
со смыслом. За ивентом 
всегда стоит идея

Для оптимизации процесса создания  
креативных продуктов мы создали 
проект Idealista на базе площадки Artplay.



• Руководитель группы
• Креатив и Продакшн
• Логистика
• Визовая поддержка
• Сопровождение проектов

• Автоматизация
• Платежи

• Документооборот
• Бухгалтерия

• Юридическая 
поддержка

• Курьерская служба
• Управление закупками

• Поддержка на всех этапах взаимодействия
• Единый контакт по общим вопросам 
• Управление договорными отношениями
• Налаживание процессов взаимодействия 
• Обучение сотрудников
• Отчетность и аналитика
• Координация отделов  
• Мониторинг процессов и их улучшение  

как мы работаем

Менеджер
проекта
является единым

контактным лицом  

по всем вопросам



документы

это не только само  
мероприятие, но и все  
что его окружает

проект

Мы уделяем большое значение ведению 
четкого документооборота, соблюдая 
порядок и условия клиента.

С некоторыми компаниями работают 
наши имплант-менеджеры, обеспечивая 
подготовку проектной документации  
непосредственно у них в офисе.

Report

Индивидуальный подход  
к организации документооборота



автоматизация

Ежедневно мы сталкиваемся  
с большим объёмом данных
 
Мы хотим обрабатывать их 
еще быстрее и эффективнее

Мы полностью автоматизировали работу 
нашей финансовой службы и бухгалтерии, 
отдела логистики и работу со списками. 
И внедрили электронный документооборот 
с большим количеством контрагентов. 



с кем мы работаем

Для получения подробной информации 
о реализованных проектах отправьте нам 
запрос info@upjet.com 

SPLAT, BerlinChemie, Nestle,
KFC, Ренессанс Страхование  

и многие другие



что они говорят?

Upjet — лидер по уровню  
клиентоориентированности  
на рынке и входит в 3-ку компаний 
с лучшим качеством мероприятий.

Вы всегда можете положиться на знания и опыт  
команды Upjet и быть уверенными в стабильно  
высоком уровне нашего сервиса.

Построение долгосрочных взаимовыгодных  
отношений с клиентами и партнерами – одна  
из основных ценностей нашей компании.

*исследование НАОМ



контакты

Запланируйте
мероприятие
с нами! 

Сретенский тупик, 2 
107045, Москва 

info@upjet.com
+7 (495) 737 63 12


