


Лаборатория, 

синтезирующая 

революционные 

технологии и 

надежность для 

создания 

уникальных 

проектов

О КОМПАНИИ



Выполнение полного спектра услуг по разработке, организации и

воплощению в жизнь мероприятия с полным погружением в концепцию

О КОМПАНИИ



Лучшие

инновационные 

решения

О КОМПАНИИ



Безупречность

в каждой детали 

Эксклюзивность

О КОМПАНИИ



Наше воображение ограничено только вашими возможностями 

О КОМПАНИИ



О КОМПАНИИ

Гармоничное сочетание

передовых технологий с

неповторимым дизайном…

… не оставит никого

равнодушным



НЕМНОГО ЦИФР

Из них 70% составляют концертные программы

2017 годуКомпания PLP основана в

На сегодняшний день реализовано уже более300 проектов



КАК МЫ РАБОТАЕМ

КОНТРОЛЬ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

ПЛОЩАДКА

Полный контроль 

процесса реализации 

проекта от согласования 

концепции до 

демонтажа

Подбор необходимого 

оборудования для проекта любого 

масштаба и сложности

Имея многолетний опыт 

сотрудничества с лучшими 

концертными залами, 

спортивными комплексами 

и городскими площадками, 

найдем подходящую для 

вашего мероприятия

3D

Создание предварительной 

визуализации мероприятия

ДИЗАЙН

Ваша идея - наше исполнение. 

Мы не скованны никакими 

рамками, любая фантазия 

реализуема

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ 

ПРОГОНЫ И 

РЕПЕТИЦИИ

Для лучшей проработки 

деталей и взаимодействия 

всей системы



КРОМЕ ТОГО!

ЗАРУБЕЖНЫЕ 

ПРОЕКТЫ

ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОДАКШН

СЦЕНОГРАФИЯ
КООРДИНАЦИЯ

Для нас нет границ: как 

творческих, так и географических

Использование только лучшего оборудования и 

новейших технологий для самых оригинальных 

технических решений

Афиша, реклама, 

продажа билетов

Сопровождение артиста / турне, 

гастроли

Составление развлекательной 

и анимационной части 

концертной программы



НАШИ ПРОЕКТЫ

Имеем многолетний опыт проведения мероприятий различных 

форматов:

• Концерты российских и зарубежных артистов

• Городские праздники

• Бизнес-форумы 

• Выставки

• Презентации

• Частные мероприятия

• Фестивали

• События федерального масштаба 

• и многое другое.



XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов 

(Сочи, 2017)



Шоу «Энергия звука» (Астана, 2017)



Всероссийская премия 

«Доброволец России - 2017» (Москва, 2017)



IV Армейские Международные игры 

(Москва, 2018)



Всероссийский молодежный форум 

«Я - ЮНАРМИЯ» (Москва, 2018)



Международная конвенция «Новые Горизонты» 

(Санкт-Петербург, 2018)



Loboda (Crocus City Hall, 2017)



Шоу Сергея Лазарева «N-Tour» 

(СК «Олимпийский», 2018)



«Зачем молчать, когда есть голос?» 

(СК «Олимпийский», 2018)



«Доброволец» («ЦСКА» арена, 2018)



Сольный концерт ALEKSEEV«Пьяное солнце» 

(«Известия» Hall, 2017)



Выпускной 2018

(ЦПКиО им. Горького, 2018)



«Алые паруса»

(Санкт Петербург, 2017)



Концерт Manizha

(Колонный зал дома союзов, 2018)



Рождество

(Роза Хутор, 2017, 2018)



«День Славянской письменности»

(Красная Площадь, 2018)



Будущее уже наступило…

Превосходи ожидания

вместе с Project Lab Production



www.pl-pro.ru

«Мы работаем, чтобы вы отдыхали»

+7 (495) 999-65-22

http://www.pl-pro.ru/

