


Мир событийного маркетинга и шоу постоянно меняется.

И современным залогом успеха и востребованности является не только соответствие нынешним 
трендам и запросам, но и способность предугадать желания клиента. 

Компания MAX \ MAX, имея за плечами большой опыт в организации мероприятий различного масштаба 
на площадках всех размеров и форматов, предлагает свои услуги по профессиональной адаптации 
вашего пространства к событиям любого формата.



МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛОЩАДКИ в AutoCAD и 3Ds MAX
 

Пожалуй, самым популярным и оправданным запросом организаторов при первом обращении к 
площадке является просьба предоставить 3D модель. Компания MAX \ MAX имеет большой опыт в 
отрисовке площадок любых масштабов и конфигураций.  

Наши специалисты лично выезжают на площадку для произведения замеров и фото-фиксации текстур, 
после чего совместно с дизайнером-визуализатором воспроизводят площадку в 3D, с учетом всех 
функциональных и инженерных особенностей. Итоговый материал  предоставляется в формате на выбор 
заказчика.

от 80 000 руб 
(зависимости от объема площадки / количества зон) 

Также мы готовы предоставить дополнительные 3D материалы по площадке, такие 
как 3D-видео презентация, презентация площадки в 360 градусов с ключевыми 
точками обзора, демонстрация возможностей площадки с помощью VR-очков.



ПОДГОТОВКА 2D СХЕМ И ЧЕРТЕЖЕЙ СО ВСЕЙ 
ИНФРАСТРУКТУРОЙ
 

Конечно же сейчас каждая площадка обладает схемами и чертежами собственных помещений. Но не 
редки случаи, когда эти схемы и чертежи остались от строительной компании и насыщенны лишней для 
организаторов информацией, или не актуальны после недавней перестройки.  

Мы готовы предоставить свои услуги по отрисовке всех необходимых чертежей и схем, со всеми 
актуальными и важными для клиентов объектами и обозначениями, включая логистику завоза 
оборудования и подъездов гостей к вашей площадке. Также мы учитываем важную составляющую для 
event-агентств, такую как презентабельность подобных материалов для последующей интеграции в 
презентации и другие проектные материалы. 

от 320 000 руб 
(зависимости от объема площадки / количества зон) 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЛОЩАДКИ 
ЭКСПЕРТИЗА
 
Как действующая продакшн-компания, мы готовы предоставить экспертную оценку относительно 
удобства и подготовленности площадки к застройке мероприятий любого уровня сложности, и дать 
рекомендации относительно необходимого переустройства площадки и расширения ее 
технологического и логистического функционала, что сделает вашу площадку более привлекательной 
для клиентов и агентств:

от 200 000 руб 
(зависимости от объема площадки / количества зон) 

• Анализ подвесных возможностей площадки, предоставление схемы и письменных рекомендаций по 
организации точек подвеса и дополнительных монтажных конструкций 

• Рекомендации и проектирование стационарной сцены и ее инфраструктуры 
• Рекомендации и составление списка светового, звукового и видеооборудования для постоянной 
инсталяции.  

• Рекомендации по организации дополнительных функциональных зон площадки - пультовых, зон для 
временного хранения оборудования и материалов клиента, погрузо-разгрузочных зон 

• Рекомендации и составление электропроекта по организации дополнительных точек 
электроподключения, исходя из начальных возможностей площадки



ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ
 

Также немаловажной составлющей в общении площадки и клиента является пакет необходимой 
документации для правильного и комфортного распределения обязательств и зон ответственности 
обеих сторон. Мы готовы не только дать экспертную письменную консультацию, на основании опыта 
работы не только на всех значимых площдаках Москвы, но и по всему миру, но и подготовить 
необходимый пакет документов, от форм списков до актов разграничения ответственности.

от 100 000 руб 
(зависимости от объема площадки / количества зон) 



БРИФИНГ МЕНЕДЖМЕНТА ПЛОЩАДКИ ПО РАБОТЕ С 
КЛИЕНТАМИ
 

Какие вопросы являются наиболее важными при выборе площадки и в ходе реализации мероприятия, 
как комфортно организовать пропускную систему и взаимодействие с исполнителями во время монтажа 
и проведения мероприятия, на что стоит обратить особое внимание, чтобы дать заказчику максимальное 
ощущение комфорта и лояльности без потерь в собственной безопасности и интересах - ответы на все 
эти вопросы мы готовы предоставить как в формате устной консультации, так и в виде письменной 
рекомендации.

от 40 000 руб 
(зависимости от объема площадки / количества зон) 



АРТ-ДИРЕКЦИЯ ПЛОЩАДКИ

Какие вопросы являются наиболее важными при выборе площадки и в ходе реализации мероприятия, 
как комфортно организовать пропускную систему и взаимодействие с исполнителями во время монтажа 
и проведения мероприятия, на что стоит обратить особое внимание, чтобы дать заказчику максимальное 
ощущение комфорта и лояльности без потерь в собственной безопасности и интересах - ответы на все 
эти вопросы мы готовы предоставить как в формате устной консультации, так и в виде письменной 
рекомендации.

ЦЕНА 
ДОГОВОРНАЯ



СПАСИБО!


