
Аналитика активности 
мероприятий в России



Увеличиваем загрузку 
event-площадок и 
конференц-залов с 
помощью анализа рынка 
и поиска событий



Продукты PJCOM помогают:

Механизм работы системы мониторинга:

MICE-бизнесу быть 

в курсе всех активностей 

в городе

Следить за динамикой 
и тенденцией рынка 
мероприятий

Сравнивать показатели, 
планировать и повышать 
продажи

PJCOM MICESearch
Аналитическая система мониторинга активности 
мероприятий.Наш продукт содержит информацию 
об активностях MICE-бизнеса и позволяет применять 
данные для загрузки event-пространств.

История мероприятий

и компаний с 2019 года

С 2019 года мы собрали данные по 10 000 
тысячам компаний и проанализировали 
более 60 000 мероприятий, которые теперь 
доступны пользователям PJCOM MICESearch

сбор информации о 
предстоящих событиях

подробная аналитика

по различным параметрам

статистические данные о 
прошедших мероприятиях

исследование конкурентных групп 

подтверждение и поиск детальной 
информации о мероприятиях

www.pjcom.site

https://pjcom.site/


Личный кабинет системы MICESearch

Интуитивно понятный интерфейс позволяет быстро находить 
нужную информацию

Календарь событий обновляется ежедневно

Фильтр событий по количеству людей, типу бизнеса и 
формату мероприятия

Контроль работы менеджера отдела продаж

Возможность сформировать конкурентные группы 

Выгрузка отчета по различным параметрам в любое время 

Аналитика мероприятий

Чем больше вы знаете о MICE-рынке сегодня,

тем точнее и быстрее будут Ваши действия завтра

www.pjcom.site

https://pjcom.site/


PJCOM Consulting
Аналитические отчёты компании PJCOM с персональными 
рекомендациями направлены на повышение качества работы 
отдела продаж и загрузки Ваших event-пространств.

Ежемесячный аналитический отчёт

Статистические данные о мероприятиях прошедшего 
периода по нескольким показателям: количеству, актуальной 
доли, типам бизнеса и продолжительности мероприятий, 
средней загрузки конференц-зоны

Отчет Event Business Review

Детальная информация о мероприятиях, 
имеющая бизнес-потенциал для сотрудничества 
и возможный упущенный бизнес

Исследования для строительства 
новых event-площадок

Уникальное исследование Вашей локальной 
активности, которое поможет Вам при строительстве 
и проектирование новых event-пространств

Прогноз будущего бизнеса

Отчёт по анонсированным мероприятиям, который 
позволяет рассмотреть новые направления для 
развития и привлечения бизнеса
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Несколько слов о компании

Контакты для связи

www.pjcom.site

Генеральный директор
Евгений Пашков

Мы создали компанию PJCOM с командой 

из гостиничной индустрии для решения 
вопроса привлечения потенциальных 
клиентов в event-пространства.



Наша цель: увеличение прямых продаж 
гостиниц, event-площадок и MICE-агентств.

89629458800

evgeniy.pashkov@pjcom.ru

https://pjcom.site/

