
DATAFORUM
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР 
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ



• Штаб-квартира компании расположена в Санкт-Петербурге

• 2 офиса находятся в Москве и Астане (Казахстан)

• География выполненных проектов: вся Россия, 10 стран Европы с СНГ

• Более 2000 успешно проведенных мероприятий

• Более 80 штатных сотрудников

• З отраслевых департамента

• Собственный научно-технический отдел

 

Более 5 тысяч единиц собственного оборудования:

• мультимедийное оборудование

• звуковое оборудование

• световое оборудование

• системы синхронного перевода

• система регистрации участников

• система видеоконференцсвязи 

• система интерактивного голосования

• конгресс-системы

О КОМПАНИИ

Наши клиенты:



Главными вопросами, требующими особого внимания, мы 

обоснованно считаем:

• Безопасность и эстетику монтажных работ

• Гарантированную бесперебойность работы технических систем

• Культуру обслуживания и уровень менеджмента 

• Уровень подготовки персонала для обслуживания международных мероприятий

• Техническую новизну и внешний вид оборудования

• Сохранение и повышение имиджа Заказчика и площадки

В своей работе компания максимально учитывает специфику 

различных отраслей и предъявляет повышенные требования к 

качеству менеджмента. Результатом непрерывного аудита является 

высокое качество предоставляемых услуг.



Важным аспектом нашей работы является высокий уровень 
подготовки персонала. Инженеры компании проходят 
постоянное повышение квалификации и знают решение любых 
проблем технического характера. 
Соблюдение дресс-кода – это забота об имидже Заказчика.

Персонал мероприятия, на время его проведения должен 
руководствоваться Стандартом корпоративной культуры 
компании, не допуская:

• Использование ярких и броских цветов во всех 

деталях одежды

• Сочетание спортивного и делового стиля в 

одежде и в обуви

• Ношение на мероприятии обуви с открытым 

верхом, маек и шорт

• Появление на мероприятии в верхней одежде и 

головных уборах

Мы подстраиваем дресс-код под имидж каждого мероприятия

Форма персонала делится на две категории:

• Брендированные футболки для проведения монтажных и 

наладочных работ;

• Деловой стиль одежды на время проведения 

мероприятия.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ПЕРСОНАЛА



ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОБОРУДОВАНИЯ

Мы постоянно пополняем парк современным оборудованием 

ведущих брендов, таких как Bosch, L-Acoustics, Sennheiser, 

Electro-Voice и других мировых производителей. Следим за 

его работоспособностью и  сохранностью презентабельного 

внешнего вида. Имеющееся оборудование используется 

строго по назначению, имеет необходимую эксплуатационную  

документацию. Используем только качественную коммутацию. 

Перед использованием коммутация проходит обязательное 

испытание электролабораторией и заносится в кабельный 

журнал.      

Принципами компании в области оборудования, являются:

• Постоянное обновление парка новейшими системами 

и выведение технически устаревших систем за баланс 

компании.

• Постоянное расширение парка оборудования, 

находящегося на праве собственности, в соответствии с 

задачами наших клиентов.

• Регламентное обслуживание оборудования, помощь в 

обслуживании оборудования сетей.



ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭСТЕТИКИ
Безопасность и эстетика проведения мероприятия обусловлены следующими факторами: 

• Использование надежных и дорогостоящих систем коммутации, сертифицированных в соответствии с требованиями безопасности

• Использование кабель-каналов 

• Регламентное ТО оборудования

• Контроль максимально допустимых нагрузок на электросети

• Все конструкции, находящиеся на высоте, снабжаются противовесом для повышения устойчивости

• Использование технического ковролина для защиты пола

• Противопожарная пропитка тканей и бруса

• Драпировка несущих и иных конструкций согласно дизайн-макету и концепции мероприятия



Компания успешно работает на крупнейших мероприятиях федерального и мирового масштаба:

• Петербургский Международный Экономический Форум (ПМЭФ – 2014, 2015, 2016, 2017, 2018)

• Международный Банковский Конгресс (МБК – 2014, 2015, 2016, 2017, 2018)

• Российский Фармацевтический Форум — 2018

• Чемпионат мира по футболу FIFA 2018

• Финальная Жеребьевка Чемпионата Мира по Футболу 2018 

• Российский инвестиционный форум Сочи 2018

• Конференция Международного дискуссионного клуба «Валдай», «Россия на Ближнем Востоке»

Все это позволяет нам работать по самому широкому спектру задач, как в техническом, так и в организационном плане.

КРАТКОЕ ПОРТФОЛИО КОМПАНИИ
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Наличие трех офисов и широкий опыт реализации 

выездных мероприятий дает нам преимущество в 

организации логистики по России, странам Европы 

и СНГ. В зависимости от места, сроков и масштаба 

проекта мы подбираем наиболее оптимальный 

способ доставки, используя собственный автопарк 

и возможности ведущих авиаперевозчиков России 

для удаленных регионов.

ГЕОГРАФИЯ РАБОТ



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ
ДЕЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (ФОРУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, САММИТЫ, ВЫСТАВКИ)

Видеооборудование (плазменные 

панели, экраны, проекторы, 

видеокамеры и микшеры)

Интерактивное голосование

Световое оборудование (съемочное, 

рассеянного света, стробоскопы, 

вращающееся светодиодное)

Организация синхронного перевода 

при участии иностранных спикеров

Звуковое оборудование (акустика, 

радиомикрофоны, конгресс-

системы, головные гарнитуры)

Онлайн-трансляции в интернет 

(видеокамеры, плееры, операторы, 

звукорежиссеры)

Трансляция на экран (видеоконтент, 

видеоконференцсвязь, персонал)

Видеосъемка и создание отчетных 

роликов по мероприятиям

Системы регистрации с 

использованием RFID- меток 
Трансляции в 3D очках



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ
ТЕЛЕМЕДИЦИНА 2D И 3D

Оборудование:

• Одновременное выведение на экран 2D или 3D изображений с разных источников, в том числе 

эндоскопа, микроскопа, интраоральной камеры, видеокамеры

• Видеокамеры Full HD

• Мультимедийные проекторы высокой четкости и 3D видеосистема

• Звуковое оборудование в операционных и конференц-зале

• Синхронный перевод

Трансляции хирургических 

операций и косметических 

процедур любой сложности

Международные 

мультиканальные трансляции

Синхронный перевод телемоста

Применение современных технологий позволяет организовать 2D или 3D трансляцию из одной и 

более операционных в режиме реального времени в конференц-зал, откуда зрители могут общаться с 

хирургом на любом языке. 



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ - ДЕЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, КОНЦЕРТЫ, ФЕСТИВАЛИ, МОДНЫЕ ПОКАЗЫ

Музыкальное и концертное 

оборудование

Световое оборудование

Акустические системы, пульты и 

микшеры

Панорамная съемка с беспилотных 

летательных аппаратов

3D mapping

Видеосъемка и трансляции 

событий



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ 

В рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, DATAFORUM провела техническое 

обеспечение следующих мероприятий:

• Финальная жеребьeвка в Кремле, трансляция которой осуществлялась на весь мир.

• 68-й Конгресс ФИФА, на котором важные заявления сделал Владимир Путин. 

В рамках данных мероприятий компания обеспечивала предоставление и работу звуковых систем, 

системы синхронного перевода, конгресс-систем. 

• Обеспечение матчей с 9-стадионов чемпионата.

В рамках данных мероприятий компания обеспечивала сервис удаленного перевода



ЧТО МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ

1.  ВИДЕОПÐОЕÊЦИОННОЕ ОÁОÐÓДОВАНИЕ: 
  светодиодные и проекционные экраны, плазменные панели, проекторы Full HD, видеотрибуны

2.  СИСТЕМЫ СИНХÐОННОÃО ПЕÐЕВОДА 

  дает возможность одновременно организовать перевод на несколько языков 

3.  ЗВÓÊОВОЕ И СВЕТОВОЕ ОÁОÐÓДОВАНИЕ: 
  микрофоны, звуковые пульты, акустические системы, большое количество индивидуальных решений под конкретную площадку,

            световые решения для разных задач: от съемки видео до организации светового шоу

4.  ÊОНÃÐЕСС-СИСТЕМЫ: 
  полноценные цифровые пульты делегатов с последовательным подключением

5.  СИСТЕМА ÃОЛОСОВАНИЯ: 
  базовые станции, пульты голосования, программирование голосования

6.      СИСТЕМЫ ÐЕÃИСТÐАЦИИ:

           регистрация участника за 10 секунд, обучение персонала, использование аналитики основанной на RFID - метках

7.  ОÐÃАНИЗАЦИЯ ПÐЯМЫХ ТÐАНСЛЯЦИЙ И ТЕЛЕМОСТОВ: 
  от проведения вебинара до организации многокамерной трансляции на нескольких языках. Возможность оформления эфира и плеера, 

           организация платной/закрытой трансляции, телемосты между городами и даже странами

8.  ВИДЕОПÐОИЗВОДСТВО ПОЛНОÃО ЦИÊЛА: 
  видеопротокол мероприятия, многокамерная видеосъемка, съемка отчетного видео с мероприятия, промо- и рекламных роликов

9.  МÓЛЬТИМЕДИА-ÊОНТЕНТ: 
  комплексные дизайн-решения, статичная и динамичная графика, видеоинфографика, разработка материалов для Ваших выставок и форумов



ЗАБОТА О КЛИЕНТЕ
Мы считаем доверие наших клиентов самым главным инструментом маркетинга. И делаем все, чтобы заслужить это доверие.

ДЮЙМ 
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Адрес: 191011, Санкт-Петербург 

пер. Крылова, д.1, лит. А., пом. 12Н 

Тел. (812) 380 30 14, Факс (812) 310 20 37 

 

 

 

 

Address: 1, litera A, pereulok Krylova , 191011, St. Petersburg, RUSSIA 

Phone (812) 3803014 Fax (812) 3102037 

www.diuim.ru    e-mail: micespb@diuim.ru 

 

Генеральному директору  ООО «Датафорум» Дубровскому Валентину Вадимовичу 
 
 
 

Благодарность  
 
 От лица компании ООО «Фирма «ДЮЙМ» хочу выразить свою глубокую признательность за помощь в организации наших проектов и предоставление услуг по аренде оборудования и технической поддержке проводимых нами мероприятий.   Особенно хотелось бы отметить Ваш профессионализм, оперативность в работе, терпение, понимание потребностей заказчика и клиентоориентированный подход. К любому проекту сотрудники Вашей компании относятся с максимальной ответственностью и стремятся к безупречному сервису. За время нашего сотрудничества компания ООО «Датафорум» смогла неоднократно подтвердить свою высокий профессионализм и компетентность.  Мы были очень рады работать с Вами в этом году и очень надеемся на плодотворное и долгосрочное сотрудничество в дальнейшем. 

 

 С уважением,  Генеральный директор  ООО «Фирма «ДЮЙМ» Морозова Е. С.  
 29.12.2016 
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