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Оформление событий и мероприятий.  
Производство временных и постоянных декораций

PRO2PRO decoration – это компания, решающая задачи  декорационного оформления  для любых 
мероприятий и интерьеров. Работать с клиентом мы начинаем с обсуждения идеи, а заканчиваем 
разбором и утилизацией декораций после окончания мероприятия. Брендированные подиумы, 
входные группы, сцены, стенды, перегородки для зонирования, комплексное оформление студий 
для съемок ТВ-программ, свадебный и интерьерный декор,– для нас нет сложных задач.  
Масштабы изделий и «застройки» не ограничены.  

Декорации – это                                                                               
наряд мероприятия с брендом заказчика.



ДИЗАЙН

ПРОИЗВОДСТВО

МОНТАЖ

Оформляем и застраиваем любые 
мероприятия:  
Деловые: форумы, конференции, презентации 
Масштабные: выставки, фестивали, ярмарки 
Праздники: свадьбы, дни рождения, юбилеи 
Интерьеры: рестораны, офисы, павильоны

НАШИ УСЛУГИ

Комплексное решение задач: 

Подробнее

http://pro2pro.ru/services/
http://pro2pro.ru/services/
http://pro2pro.ru/services/
http://pro2pro.ru/services/
http://pro2pro.ru/services/
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Мы доводим хорошую идею до проработанной и законченной концепции. Помогаем 
создавать мероприятие, взяв на себя вопрос оформления, отталкиваясь 
исключительно от площадки, от задачи или даже от артиста. Мы анализируем мировые 
тенденции и следуем им в наших проектах.

Разработка концепции

Наши инженеры переводят эскизы на язык материалов, деталей и крепежных 
элементов. Условия эксплуатации – длительность мероприятия, погода, проходимость 
– влияют на выбор материалов и конструкций. Мы учитываем стандарты и ГОСТы для 
конкретного события, будь то запуск продукта, экономический форум или День города.

Инженерная разработка

Мы сотрудничаем с архитектурными бюро – производим для них отдельные объекты 
на заказ или становимся генеральным подрядчиком проекта.

Архитектура

Мы применяем комплексный подход к преобразованию пространства для создания 
желаемого образа, где все детали оформления соответствуют единому 
художественному замыслу: основная площадка, элементы декора, мебель, 
постановочный свет.

Художественное оформление пространств
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Мы не только конструируем декорации, но и наносим на них 
изображение. Наше оборудование способно печатать на 
любом материале: баннере, ткани, пленке, бумаге, линолеуме, 
ковролине, дереве.

Печатный цех 

Это один из сильнейших цехов в городе. Мастера уже много лет 
работающие с ценными древесными породами: дуб, ясень, бук, 
сосна, лиственница, береза. Им по плечу изделия любой 
сложности – от барной стойки до фасада здания.

Столярный цех

Здесь изготавливаются несущие основы для наших металлических 
конструкций – силовые балки, узлы и элементы, объемные и 
плоские каркасы. Использование металлических основ позволяет 
быстро возвести объект и гарантирует прочность и безопасность.

Сварочный цех

Здесь из готовых деталей мы собираем объекты и 
осуществляем предварительный монтаж. Масштабы 
помещения позволяют собрать и разобрать  декорацию 
даже размером с дом. 

Сборочный цех



МОНТАЖ
#
П
О
С
Т
Р
О
И
М

Специалисты осматривают и проверяют 
площадку – безопасна ли она, 
соответствуют ли ее возможности и размеры 
нашим задачам. Также при необходимости 
мы можем взять на себя первичный 
демонтаж – убрать все, что помешает 
осуществлению нашего замысла.

Подготовка площадки

Мы имеем большой опыт проведения 
коммерческих и городских мероприятий.      
В обязательном порядке предоставляем всю 
документацию по проведению работ и 
используемым материалам для 
согласования.

Согласование

Наш офис и цех находятся в Одинцово, но 
география мероприятий не ограничивается 
Москвой и Подмосковьем. Наши декорации 
побывали на легендарном Burning Man в 
пустыне Black Rock в Неваде, на Сахалине. 
Мы пользуемся собственной транспортной 
базой и услугами надежных компаний-
партнеров.

Логистика

В нашем распоряжении собственная техника 
для перевозок, погрузчики и опытные 
специалисты по демонтажу. Мы оперативно 
разбираем и утилизируем временные 
конструкции, увозим оборудование и мебель 
– одним словом приводим площадку в 
первоначальный вид.

Демонтаж



Не беспокойтесь об оформлении своего 
ивента. Беспокойте нас!



МЫ ГОРДИМСЯ 
КАЖДЫМ ПРОЕКТОМ

Портфолио

http://pro2pro.ru/projects/
http://pro2pro.ru/projects/
http://pro2pro.ru/projects/
http://pro2pro.ru/projects/
http://pro2pro.ru/projects/
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Проект: XI Астанинский экономический форум  
«Global Challenges Summit 2018»  
Место проведения: Астана, Казахстан  
Дата мероприятия: 17 - 19 мая 2018  
Задача: Разработка, производство и застройка декорационного 
оформления форума - зала пленарных заседаний, общих зон и 
студий фойе, восьми малых залов для переговоров

Подробнее

http://pro2pro.ru/project/xi-%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-global-challen/
http://pro2pro.ru/project/xi-%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-global-challen/
http://pro2pro.ru/project/xi-%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-global-challen/
http://pro2pro.ru/project/xi-%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-global-challen/
http://pro2pro.ru/project/xi-%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-global-challen/


Проект: Фанзона компании  VISA  на чемпионате мира по футболу  FIFA2018  
Место проведения: Four Seasons, Москва  
Дата мероприятия: июль 2018  
Задача: Застройка и декорационное оформление пространства - входной группы, зоны 
регистрации, концертного зала, купольного бара, зон отдыха и общения, артобъектов и 
фотозон.

Подробнее

http://pro2pro.ru/project/%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-visa-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BF/
http://pro2pro.ru/project/%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-visa-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BF/
http://pro2pro.ru/project/%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-visa-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BF/
http://pro2pro.ru/project/%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-visa-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BF/
http://pro2pro.ru/project/%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-visa-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BF/


Проект: Заседание наблюдательного совета АСИ 2019 
Место проведения: Здание Правительство Москвы, Москва  
Дата мероприятия: 15 января 2017  
Задача: Разработка, производство и застройка декорационного оформления, 
выставочной зоны, круглого стола, декорирование входной группы

Подробнее

http://pro2pro.ru/projects/
http://pro2pro.ru/projects/
http://pro2pro.ru/projects/
http://pro2pro.ru/projects/
http://pro2pro.ru/projects/


Проект: Национальный день государства Катар 2018  
Место проведения: ЦВЗ Манеж, Москва  
Дата мероприятия: 18 декабря 2017  
Задача: Застройка и декорационное оформление более 3000 м2 ЦВЗ Манеж - входная группа, 
зона регистрации, зона сбора гостей, зона приветствия посла Катара Фахад Мохаммед Аль-
Аттыйя, воссоздание рынка Сук-Вакиф и площади Doha City

Подробнее

http://pro2pro.ru/project/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80-2018
http://pro2pro.ru/project/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80-2018
http://pro2pro.ru/project/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80-2018
http://pro2pro.ru/project/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80-2018
http://pro2pro.ru/project/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80-2018


01
Проект: По Щучьему веленью  
Место проведения: Парк 850 Москвы, Москва  
Дата мероприятия: 15 декабря 2018 - 1 апреля 2019 
Задача: Разработка, производство, монтаж уличной 
декорации длиной более 20 м с программируемой 
подсветкой

Подробнее

http://pro2pro.ru/projects/
http://pro2pro.ru/projects/
http://pro2pro.ru/projects/
http://pro2pro.ru/projects/
http://pro2pro.ru/projects/


01
Проект: Юбилейный X Гайдаровский форум  
«Россия и мир: национальные цели развития и глобальные 
тренды» 
 Место проведения: РАНХиГС, Москва  
Дата мероприятия: 14-16 января 2019  
Задача: Застройка и декорационное оформление форума

Подробнее

http://pro2pro.ru/project/%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-2018-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D1%86/
http://pro2pro.ru/project/%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-2018-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D1%86/
http://pro2pro.ru/project/%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-2018-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D1%86/
http://pro2pro.ru/project/%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-2018-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D1%86/
http://pro2pro.ru/project/%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-2018-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D1%86/


Проект: Интерьер исторической аптеки №34 
Место проведения: Малая Бронная, Москва  
Дата мероприятия:  2017 
Заказчик: Megre Interiors 
Задача: Инженерная проработка, производство и застройка на постоянную 
эксплуатацию интерьера и торгового оборудования  аптеки, стеллажи, витрины, 
стойки, шкафы

Подробнее

http://pro2pro.ru/project/%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9/
http://pro2pro.ru/project/%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9/
http://pro2pro.ru/project/%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9/
http://pro2pro.ru/project/%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9/
http://pro2pro.ru/project/%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9/


Проект: ПЕСНИ на ТНТ 
Место проведения: Главкино, Москва  
Дата мероприятия: апрель-июнь 2018 
Заказчик: Comedy Club Production 
Задача: Разработка и мгновенная материализация декораций и 
реквизита для концертных номеров участников шоу, под 
предводительством Мигеля

Подробнее

http://pro2pro.ru/projects/
http://pro2pro.ru/projects/
http://pro2pro.ru/projects/
http://pro2pro.ru/projects/
http://pro2pro.ru/projects/


01
Проект: Корнер JIMMY CHOO 
Место проведения: ГУМ, Москва  
Дата мероприятия:  2018  
Задача: Разработка, производство и монтаж 
демонстрационной зоны

Подробнее

http://pro2pro.ru/projects/
http://pro2pro.ru/projects/
http://pro2pro.ru/projects/
http://pro2pro.ru/projects/
http://pro2pro.ru/projects/


Проект: Заседание наблюдательного совета АСИ 2018  
Место проведения: Точка Кипения, Петрозаводск, Карелия 
Дата мероприятия: июль 2017  
Задача: Разработка, производствои застройка интерьера Точки Кипения 
Петрозаводск, декорационное оформление  форума Карелия АСИ «Точка 
Роста». Реализация проекта 21 день

Подробнее

http://pro2pro.ru/project/%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D1%81%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0/
http://pro2pro.ru/project/%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D1%81%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0/
http://pro2pro.ru/project/%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D1%81%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0/
http://pro2pro.ru/project/%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D1%81%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0/
http://pro2pro.ru/project/%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D1%81%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0/


Специалисты отдела проектирования грамотно и точно произведут расчет для 
Ваших нужд и целей. Наши сотрудники помогут Вам составить грамотное 
техническое задание, а в дальнейшем реализовать Ваш проект в кратчайшие сроки. 
Мы всегда рады вам помочь! 

Евгений  Малахов  
+7  (968)  605-24-24

in fo@pro2pro . ru

КОНТАКТЫ

Иван  Бут  
+7  (926)  117-03-38

Офис  
+7  (495)  642-85-90

Дензель
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