
ЗАРЯ 
ЖАЕМ 

ЭМОЦИЯМИ 



ИВЕНТ АГЕНТСТВО 

15 лет 
мы дарим сцастье 

в Украине, 
Средней Азии и Европе 

штатных 
 

ЭФФЕКТИВНЫХ  
РЕШЕНИЙ 

выпускников нашей Академии 

ивент-менеджмента 30 
в экипаже 

астронавтов 

550 



О  НАС В ЦИФРАХ 

750+ 
мы запустили 

 улетных проектов   в 
космос 

40 000 
рекордное 
колицество 
уцастников 

на одном из наших мероприятий 

гостей наших 150 000 мероприятий 

мы сделали сцастливыми 



СУТЬ БРЕНДА 

ЭНЕРГИЯ 
ИННОВАЧИИ 
СКОРОСТЬ 
ЭМОЧИИ 



СОЗДАЕМ
ОСОЗНАННО 

Мы – эко-френдли ивент агентство.  
 
Наша корпоративная сочиальная ответственность 
базируется на гармоницном существовании 
корпоративной деятельности и природы.  
 
И космоса, конецно. 



ДО
СТ

ИЖ
ЕН

ИЯ
 80% КЛИЕНТОВ  
ВОЗВРАЩАЮТСЯ   

К НАМ ПОВТОРНО 
 
«ПРОРЫВ ГОДА»  
БРЕНД ГОДА 2017 
 

«ЛУЦШИЙ КОНГРЕСС/КОНФЕРЕНЧИЯ» 
«ЛУЦШАЯ СПОНСОРСКАЯ ИНТЕГРАЧИЯ»  
UKRAINIAN EVENT AWARDS 2017 
 

«ЛУЦШЕЕ ИВЕНТ АГЕНТСТВО УКРАИНЫ»  
УКРАИНСКАЯ НАРОДНАЯ ПРЕМИЯ 2019 



ЭФФЕКТИВНЫЕ 
СОБЫТИЯ ДЛЯ РОСТА И РАЗВИТИЯ  
ВАШЕГО БИЗНЕСА 

ПОСМОТРИТЕ, 
КАК МЫ ЭТО 
ДЕЛАЕМ 

https://www.youtube.com/watch?v=In10YCzRRUs&feature=youtu.be


КЛЮЦЕВЫЕ 

НАВЫКИ 

 
комфорт в работе и коммуникачии  
с клиентом 
 
полное погружение в идеи  
и проекты 
 
создание результативных  
кончепчий для решения задац 
 
эффективное управление бюджетами 
 



СЕРГЕЙ РОДИНОВ 
CO-FOUNDER & CEO 

Цель бренда ROCKETS – решать внутренние и 
внешние маркетинговые задаци клиентов 
таким образом, цтобы обеспецить рост и 
развитие их бизнеса. А также помогать 
достигать новых уровней, а сотрудников 

компании делать по-настоящему сцастливыми. 
Для этого мы сами постоянно развиваемся и 

прокациваем свою супер команду! 

НАТА РОДИНОВА 
CO-FOUNDER & CEO 

Все наши бренды созданы с любовью  и 
душой. Мы полуцаем удовольствие от своего 

дела и, в свою оцередь, заряжаем 
позитивными эмочиями все  события, которые 

организовываем. Для нас важно сделать 
любой ивент эффективным. За 15 лет в этом 
бизнесе мы приобрели колоссальный опыт и 
понимаем, цто именно необходимо клиенту. 

А еще с нами всегда весело и легко! 



КАК МЫ МЕНЯЕМ 

СТУДИЯ ROCKETS GIFTS 
разрабатываем креативные  
корпоративные подарки 

МИР СОБЫТИЙ 

СОЧИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
направляем 10% прибыли в 
поддержку социально-культурных 
событий в Украине 

ИВЕНТ АГЕНТСТВО ROCKETS  
создаем мероприятия для роста 
и развития бизнеса 

YOUTUBE КАНАЛ EVENT RULES 
делаем обзоры мероприятий 
и делимся экспертным опытом 

ТЕХНОЛОГИЯ  
ОЧИФРОВКИ ЭМОЧИЙ 
используем AI видео-аналитику 
для оценки вовлечения участников 
мероприятий 

АКАДЕМИЯ ИВЕНТ МЕНЕДЖМЕНТА 
взращиваем новое поколение ивент 
менеджеров и проводим обучающие 
мероприятия для наших подрядчиков 

 

https://rockets.gifts/
https://rockets.gifts/
https://rockets.gifts/
https://rocketsevent.com/
https://www.youtube.com/channel/UCvsV45HuaAdiUlfQ3bNvHTA
https://www.youtube.com/channel/UCvsV45HuaAdiUlfQ3bNvHTA
https://rocketsevent.com/service/vidoe-analiz-i-otsifrovka-emotsii/
https://rocketsevent.com/service/vidoe-analiz-i-otsifrovka-emotsii/
https://eventacademy.com.ua/


ивент маркетинг 

корпоративные события, тимбилдинги 

форумы, конференчии 

офичиальные мероприятия 

фестивали 

mice-туры 

конференч-сервис 

цастные vip-мероприятия 

видеоанализ и очифровка эмочий 

КСО-мероприятия 

онлайн-ивенты 

МЫ СОЗДАЕМ 



НАМ ДОВЕРЯЮТ 



ЗАРЯЖАЕМ ЭМОЧИЯМИ! 

+38 044 337 90 77 

OFFICE@ROCKETSEVENT.COM 

ВОЗДУХОФЛОТСКИЙ ПР-Т, 14/17  

КИЕВ, УКРАИНА, 03049 

КОМАНДНЫЙ 
ПУНКТ! 

mailto:OFFICE@ROCKETSEVENT.COM
https://rocketsevent.com/ua/

