
АДМ «ДИАЛОГ»

Портфолио компании





мы
Агентство деловых мероприятий «Диалог» успешно существует на 
рынке с 2001 года.
Благодаря широкому спектру деятельности, мы готовы оказать 
услуги по организации и проведению официально-деловых, 
культурно-массовых, спортивных и зрелищных мероприятий.

Конгрессы, семинары, конференции;

Презентации,   выставки;

Церемонии открытия и закрытия;

Симпозиумы, форумы, круглые столы, 
бизнес-завтраки;
Фестивали, спортивные турниры, 
корпоративный отдых;

Бронирование гостиничных номеров, трансферы, 
экскурсии;

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ 
И ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ

ПОДБОР ПЛОЩАДКИ, 
ТЕХНИЧЕСКОГО ПОДРЯДА

PR-ПОДДЕРЖКА И 
РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ

1 3

4

Масштабные городские мероприятия.

ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПРОЕКТА, ЛОГИСТИКА



Ключевой деятельностью компании является организация бизнес 
мероприятий. В портфолио нашей фирмы организация конференции 
и выставок, выступление признанных бизнес  спикеров и коучеров, 
мастер-классы и пресс-ланчы, конгрессы и форумы.

АДМ «Диалог» 2001-2019

Заседание коллегии ОАО "Сбербанк России" под руководством президента,
председателя правления ОАО "Сбербанк России" Германа Грефа 2012г.

4-ый международных ветеринарный конгресс в г. Казани 2014г.      

Всероссийский форум потребительской кооперации РФ в г.Казани 2017г.  

Встреча партнеров банка ВТБ 24 по ипотечному кредитованию в ПФО 2013г.

Международная конференция по конкуренции под эгидой БРИК 2009г.

Всероссийская Конференция Банка ВТБ «Движение к успеху. Опережая 

время. Отменяя расстояния.» 2016г.

Итоговое совещание (конференция) руководителей региональных Банков ВТБ
24 по результатам года 2017г.

Оперативное совещание под руководством зам.генерального прокурора РФ об

итогах работы прокуратур, входящих в состав ПФО в г.Иннополис 2017г.

 

X Всероссийский форум Службы крови 2017г.

Деловые мероприятия





 47-я сессия Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству
(СРНК) 2017г.

Всероссийская нновационная агротехнологическая выставка-форум "День
поля", 2017г.

Республиканская нновационная агротехнологическая выставка-форум "День
поля", 2019г.

Итоговая расширенное заседание коллегии Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Татарстан. 2019

Татарстанский международный форум по энергоресурсоэффективности. 2019г.

Совещание на тему "О планируемых объемах производства и экспорта
продукции АПК" с  участием Министра сельского хозяйства Российской
Федерации Дмитрий Николаевич Патрушев, Президент Республики Татарстан
Р.Н. Минниханов. 2019г.

Всероссийская научно-практическая конференция «Инвентаризация лесов и 

лесоустройство для целей лесоуправления и бизнеса» 2019г.

Совещания на тему «Эффективность исполнения переданных полномочий в 

области лесных отношений Российской Федерации Приволжского 

федерального округа: итоги 2018 года и задачи на 2019 год»

Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

ВИЧ-инфекции: взгляд в будущее», посвященная 30-летию ГАУЗ 

«Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения Республики 
Татарстан», 2019

Совещание на тему "О планируемых объемах производства и экспорта 

продукции АПК" с  участием Министра сельского хозяйства Российской 

Федерации Дмитрий Николаевич Патрушев, Президент Республики 

Татарстан Р.Н. Минниханов.





Церемонии

Церемонии Открытия и Закрытия 1-го Чемпионата мира по Пожарно-
прикладному спорту среди юношей 2010г.

Церемония закладки первого камня индустриального парка «А Плюс Парк 
Алабуга» 2013г.

Церемония закрытия зональной летней Спартакиады «Газпром 
Межрегионгаз Казань» 2014г.

Церемония открытия Корпоративного-инвестиционного центра 
Сбербанка России 2013г.

Церемония открытия и закрытия Всероссийской Олимпиады по 
робототехнике в г.Иннополис 2015г.

Церемония открытия завода по производству промышленной техники 
ОАО «ICL КПО ВС»

Церемония закрытия международной Олимпиады по информатике IOI-
2016.

Церемония открытия ВИП-офисов  Сбербанка по Республике Татарстан 
2013 - 2017гг.

Церемония открытия завода «Haier» в г.Набережные Челны 2016г.

За многолетнюю деятельность, наша компания успешно 
осуществила большое количество церемоний с участием 
гостей  высокого уровня.

АДМ «Диалог» 2001-2019





 Церемония вручение новых служебных автомобилей работникам лесного
хозяйства республики, с участием Президента Республики Татарстан 
Рустама Минниханова и заместитель министра природных ресурсов и 
экологии Рос-сийской Федерации – Руководитель Федерального агентства 
лесного хозяйства Иван Валентик.  2018г.

В рамках организации Республиканского мероприятия "День работников 

леса 2019" состоялась церемония вручения ключей от лесопатрульной, 

лесопожарной и лесоза-готовительной техники. 2019г.



Нетривиальные события

АДМ «Диалог» 2001-2019

Команда АДМ «Диалог» является одним из лидеров в организации 
мероприятий разного уровня и задач, в том числе городских 
мероприяитий.

Прием от имени Президента Республики Татарстан по случаю празднования Дня 

работника Сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 2015г., 2016г. 

2017г., 2018г., 2019г.                                                                        

Единый День выборов в г.Альметьевск – 8 часовой концерт с участием звезд Российской 

эстрады Тимати и Дины Гариповой 2015г.                                     

70-летие Казанского вертолетного завода 2011г.                                                              

Открытие общественного пространства«Парк Шамсинур» г.Альметьевск 2015г.

Единый День Выборов в г.Альметьевске - концерт с участием Айдара Галимова и Димы 

Билана 2016г.

100-летие газеты Республики Татарстан

VIII корпоративного фестиваля самодеятельных творческих коллективов и исполнителей 

дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» «Факел». 2018г.

Торжественное мероприятие, посвященное «Дню работников леса» 2018г., 2019г.

«Сбербанкиада-2017»
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