


Мы команда Project Lab Production. 
 

В нашем штате - лучшие специалисты, способные решить любую задачу.  
Мы выполняем весь спектр услуг по разработке, организации и воплощению 
в жизнь различных проектов: от частных мероприятий до событий 

федерального масштаба. 
В своей работе мы используем только новейшие технологии, лучшее 
оборудование и самые оригинальные технические решения.  

Мы имеем многолетний опыт сотрудничества с лучшими концертными 
залами, спортивными комплексами и городскими площадками.
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НАШИ ПРОЕКТЫ

Мы имеем многолетний опыт проведения мероприятий различных форматов:

• Концерты российских и зарубежных артистов

• Городские праздники - в партнерстве с Департаментом культуры

• Бизнес-форумы - в партнерстве с Университетом «Синергия»

• Выставки

• Презентации

• Частные мероприятия

• Фестивали

• События федерального масштаба 

• и многое другое.
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НАШИ ПРОЕКТЫ
Особого внимания заслуживают сложные высокотехнологичные щоу-
проекты , работа над которыми требует от нас максимальной 
ответственности и отдачи, такие как:

• XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов (Сочи, 2017)
• Шоу «Энергия звука» (Астана, 2017) - в рамках ЭКСПО-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, 

2016/2018)
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Многолетняя партнерская работа с компанией Stage Entertainment - 

мюзиклы «Mamma Mia!», «Chicago», «Поющие под дождём», «Призрак 

оперы», «Красавица и Чудовище», «Русалочка» и другие. 
Концертные программы, элементами которых становятся уникальные 
инновационные технологические решения, а именно: 

Анита Цой «10/20» (Crocus City Hall, 2016), 

Loboda (Crocus City Hall, 2017), 

Юбилейный концерт В.Дробыша (ВТБ Арена, 2017), 

Шоу Сергея Лазарева «N-Tour» (СК «Олимпийский», 2018), 

Концерты «Зачем молчать, когда есть голос?» (СК «Олимпийский», 2018)

НАШИ ПРОЕКТЫ
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XIX Всемирный фестиваль молодёжи и 
студентов (Сочи, 2017)



Шоу «Энергия звука» (Астана, 2017)
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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, 2016)



Анита Цой «10/20» (Crocus City Hall, 2016)



Loboda (Crocus City Hall, 2017)



Юбилейный концерт В.Дробыша 
(ВТБ Арена, 2017)



Шоу Сергея Лазарева «N-Tour» 
(СК «Олимпийский», 2018)



«Зачем молчать, когда есть голос?» 
(СК «Олимпийский», 2018)



«Зачем молчать, когда есть голос?» 
(СК «Олимпийский», 2018)



www.pl-pro.ru

«Мы работаем, чтобы вы отдыхали».

http://www.pl-pro.ru

