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Основные
направления

RENTAL

EVENT
& CATERING

SKYTENT

EXPO
& DECOR

Широчайший
ассортимент
оборудования и услуг
для организации
событий различного
формата.

Выездное ресторанное
обслуживание на любых
площадках.
Организация и проведение
событий.

Тентовые конструкции
нового поколения.
Изящный европейский
дизайн и новые форматы
моделирования
пространства.

Дизайн, проектирование,
застройка выставочных
стендов.
Современные технологии
и решения для любых
площадок.

www.otido-group.ru

www.mainevent.pro

www.skytent-russia.ru

www.white-project.ru
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История
развития
Год основания компании.
Основной вид деятельности
– кейтеринг и организация
небольших событий.

2003

2004

2005

2006

2007

Запуск проекта SKYTENT.
Уникальные тентовые конструкции.
Стабильное участие в крупных
городских мероприятиях.
Работа с региональными заказами.

2008

2009

2010

Запуск направления RENTAL.
Первые инвестиции в тентовые
конструкции и мебель.
Подрядная работа на городских
праздниках и корпоративных
событиях.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Запуск проекта WHITE.
Аренда дизайнерской мебели,
а также дизайн, проектирование
и застройка выставочных стендов.
Открытие представительства
в Москве

3

О компании
Otido Group
Otido Group – многофункциональная организация,
работающая на территории Российской
Федерации с 2003 года. Мы занимаемся
комплексным техническим обеспечением
мероприятий, от небольших частных событий
до глобальных городских и федеральных.
Мы обладаем парком оборудования от ведущих
мировых поставщиков тентовых и сценических
конструкций, а также звуковым, световым
оборудованием и мебелью от лучших европейских
фабрик. Кроме оборудования для проведения
мероприятий мы предоставляем услуги по
дизайну и монтажу выставочных стендов.
Компания Otido Group имеет прямые контракты
на поставку оборудования от компаний Roder,
Layher, Harman JBL, Nivtec, Barbieri, Expotrade,
Slide, Pedrali, Scab Design, Myyour.

2 столицы

60 сотрудников

Офисы и складские
комплексы в Москве
и Санкт-Петербурге

В штате компании.
Продажи, PR, дизайн,
производство.

2800

4 направления

Общее количество
мероприятий с нашим
участием за 2018 год.

Связанные проекты,
призванные обеспечить
клиентов комплексными
услугами.
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География
деятельности
С 2015 года компания активно развивается
в Москве. Так же как и в Cеверной cтолице,
в центральном регионе мы действуем в трех
основных направлениях - Event, Expo и Rental.
На настоящий момент мы уже обеспечили
оборудованием и услугами сотни мероприятий на
лучших выставочных и событийных площадках
столицы.

1

Санкт-Петербург

Головной офис
Склад
Отдел логистики
Проектирование и дизайн
Управление и продажи

2

Москва

Склад
Отдел логистики
Управление и продажи

1
2
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Ключевые проекты
Культура / Бизнес / Спорт
Санкт-Петербург
День города
Санкт-Петербургский Международный Экономический
Форум (www.forumspb.com)
Санкт-Петербургский Юридический Форум
(www.spblegalforum.com)

Санкт-Петербургский Международный Культурный форум
(https://culturalforum.ru/)

Фестиваль «VKfest» (https://vk.com/fest)
«Забег РФ» (http://забег.рф)
Фестиваль «Алые паруса» (https://vk.com/parusa5tv)
Фестиваль «Елагин парк» (https://vk.com/elaginfest)
Фестиваль «Звезды белых ночей» (www.wnfestival.com)
Фестиваль «Усадьба Jazz» (http://usadba-jazz.ru/)
Фестиваль «Стереолето» (https://vk.com/stereoleto)
«Tsunami PICNIC» (https://vk.com/tsunamipicnic)
Ежегодная церемония награждения FIA PRIZE GIVING
(www.ﬁa.com/ﬁa-prize-giving-2018)

Фестиваль «PPF» (http://runited.ru/ppf/2019)
Европейская парусная Лига Чемпионов
Фестиваль «St.Petersburg Harley Days» (www.harleyfestival.ru)
Фестиваль «О, да! Еда!» (www.odaeda.me)
ATP St. Petersburg Open (www.formulatx.com)
Фестиваль света (www.lfspb.ru/ru)

Москва
День города
Фестиваль «Пикник Афиши» (www.picnic.aﬁsha.ru)
Фестиваль «Усадьба Jazz» (www.usadba-jazz.ru)
Фестиваль «Ласточка» (http://lastochkafest.ru)
Фестиваль «О, да! Еда!» (http://odaeda.me)
«Faces & Laces» (www.instagram.com/facesandlaces)
WARFEST (https://wf.mail.ru/promo/warfest)

Нижний Новгород
AFP (www.afp.ru)
Фестиваль «Усадьба Jazz» (www.usadba-jazz.ru)
Фестиваль «О, да! Еда!» (http://odaeda.me)

Екатеринбург
Фестиваль «Усадьба Jazz» (www.usadba-jazz.ru)
Фестиваль «О, да! Еда!» (http://odaeda.me)

Портфолио проектов смотрите на сайте otido-group.ru
Следите за хештегом #otidogroup в социальных сетях.
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Ключевые партнёры
Прямые контракты / Дилерские соглашения

Благодарим
за внимание!
Москва

Санкт-Петербург

Строительный пр-д, 7А к.33

В.О. 24-я линия, 25

+7 (495) 120-17-01
+7 (929) 929-64-61
msk@otido-group.ru

+7 (812) 677-55-01
+7 (812) 677-55-03
spb@otido-group.ru

www.otido-group.ru

