ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИВЕНТ-услуг
Башкирской выставочной компании
по организации мероприятий
О компании
Башкирская выставочная компания более 15 лет является организатором
выставок и форумов в регионе.
Мы - одни из лидеров выставочного бизнеса России, входим в ТОП-10
региональных компаний по количеству и качеству выставок и форумов.
Наши проекты помогают компаниям решать их маркетинговые задачи!
За 5 лет было проведено:
2083 деловых мероприятия (конференций, круглых столов,
корпоративных семинаров и т.д.
25 крупномасшабных ивент событий (тематические заказные
выставки, форумы, встречи, съезды).

Команда БВК
Сплоченный коллектив профессионалов конгрессно-выставочной индустрии под руководством
бессменного руководителя – Альбины Кильдигуловой
Организация ивент-проектов Компании проводится специалистами Департамента Конгрессных
программ и развития, обладающих многолетним опытом и высокой квалификацией в сфере
организационного сопровождения мероприятий

Крупнейшие ИВЕНТ-проекты,
реализованные при участии
Башкирской выставочной компании
Торгово-экономическая выставка товаропроизводителей провинции
Цзянси, Китай
Межрегиональный кадровый форум «Повышение эффективности
управления человеческим капиталом в новых условиях»
День клиента ЭТМ
Республиканский фестиваль рабочих профессий «PROFФЕСТ»
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
в Республике Башкортостан
Всероссийский форум «Здравница»
Межрегиональный форум Приволжского федерального округа
«Городские реновации»
Расширенная стратегическая сессия основных направлений развития
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Научно-практические конференции для медицинских специалистов

Предоставляемые ИВЕНТ-услуги
Одним из ключевых направлений деятельности
Башкирской выставочной компании является предоставлению ивент-услуг
в области организации индивидуальных мероприятий,
корпоративных конференций, профильных форумов по специфике деятельности
Компании-заказчика с полным циклом проработки концепции мероприятия
до её реализации.

Мы предлагаем Вам:
Услуги по организации мероприятий под ключ
(с количеством участников от 30 до 15 000 человек)

Услуги по организации профессиональных /
отраслевых мероприятий

Услуги по организации юбилея Компании

4

Услуги по организации деловых мероприятий – конференций,
круглых столов для клиентов и партнёров Компании
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Координация на мероприятии
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Для расчёта стоимости
и обсуждения деталей проекта,
пожалуйста, свяжитесь
с нашими специалистами:

Юдин Георгий
(347) 246-42-81, 8 987-250-05-23
yudin@bvkexpo.ru

Ирина Белякова
(347) 246-41-36
event@bvkexpo.ru

Ильдар Биканасов
(347) 216-45-36
ib@bvkexpo.ru
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