
Круглый стол  

          «Деньги любят счет» 

 

 

Генеральный партнер Зеленый партнер HR- партнер Информационные  партнеры: 



Эксперты  

круглого стола: 

1. Мария Шарапова, административный менеджер 

компании Johnson & Johnson; 

 

2. Юлия Пьянкова, руководитель группы по работе с 

клиентами «Офисы. Предприятия. Сфера услуг» 

компании «МЕТРО Кэш энд Керри»; 

 

3. Андрей Торяник, член совета Национальной ассоциации 

организаторов мероприятий; 

 

4. Оксана Лабунец, административный директор «НЕО-

Центр». 

  

 



  



















Как оптимизировать новогодний 

бюджет?  



«ЁЛКИ». Мероприятия в связке.  

 

"Елки" - это цепочка масштабных 

мероприятий, которые проходят на 

лучших event-площадках Москвы!!!  

Преимущество данного проекта в 

том, что заказчик получает 

полностью оснащенный комплекс 

для проведения мероприятий 

любого уровня, при этом, все 

расходы между участниками данного 

проекта делятся пропорционально, 

т.е. это сохранение высокого 

качества за оптимальные деньги! 



 

«Готовь сани летом!» 

 

Бронируя площадку и артистов заблаговременно, можно получить хорошую скидку!  

  

 



 

«Мы сами с усами!» 

  

Капустники – прямая оптимизация бюджета программы мероприятия!  

 



Декабрь - «Горячий» месяц!  

  
Оптимизировать бюджет можно, отмечая мероприятие в 
январе-феврале. 



«РЕСУРСЫ» 

  
И, наконец, если компания 

располагает своими ресурсами, 

то не стоит забывать о них во 

время разработки проекта и его 

бюджета.  

Например, в качестве площадки 

для проведения мероприятия 

можно использоваться 

собственный офис.  

  

 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 
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Не рекомендуем экономить на: 

1. Не экономьте на комфортном зале ( для любого типа мероприятия). 

Зал должен быть:  

- достаточного размера для расстановки столов ( если банкет),  

- с хорошей зоной welcome, если сбор гостей подразумевает ожидание начала программы в этой зоне при 

закрытом основном зале 

- с нормальными туалетными комнатами 

- работающими пожарными выходами и системой пожарной безопасности 

- нормальной системой вентиляции  

- адекватным менеджментом 

  

2. Не экономьте на банкете/фуршете (для любого типа мероприятия) 

  

3. Не экономьте на обслуживающем персонале (уборщицы и официанты) 

  

4. Не экономьте на техническом оборудовании ( для проведения конференций) и на 

техниках, которые его обслуживают 

  

5. Не экономьте на :) Ростовых куклах для детского праздника. Они 

всегда нравятся детям и даже родителям 

 


