


Профессионалы российского продюсерского 
центра «Культпрогресс» более 25 лет 
занимаются организацией и проведением 
культурно-массовых, торжественных и деловых 
мероприятий, спортивных турниров, творческих 
конкурсов и состязаний, работают в индустрии 
развлечений.
ПЦ «Культпрогресс» имеет многолетний опыт 
проведения значимых всероссийских и 
международных церемоний и телевизионных 
конкурсов в области музыки и шоу-бизнеса, 
организации кинопроката и специальных 
мероприятий для кинематографа, а также 
семинаров, тренингов, конференций, форумов, 
спортивных состязаний и чемпионатов, Дней 
города, социально значимых проектов.
Компания специализируется на оказании услуг 
для государственных и муниципальных нужд, 
внесена в Единый реестр субъектов малого и 
среднего бизнеса.



С нами работают лучшие специалисты в индустрии развлечений, 
телевидения, кино, главные концертные залы и площадки России, 
режиссеры, художники-постановщики и специалисты по рекламе, 
телеведущие, звезды российской эстрады.
Продюсерский центр осуществляет полный производственный цикл 
мероприятий, а также линейное продюсирование и сопровождение 
проектов.



 ЛУЧШИЕ КАДРЫ СТРАНЫ

 ОПЕРАТИВНОСТЬ

 ГОТОВНОСТЬ К РЕШЕНИЮ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ

Продюсерский центр «Культпрогресс» 
проводит мероприятия любого 
масштаба - от акций одновременно 
в нескольких городах России, до 
больших концертов с прямым эфиром 
на ведущих федеральных каналах.



 Корпоративные 
и документальные фильмы

 Полное PR-сопровождение
 Сувенирная и наградная 

продукция

 Оригинальные сценарии
 Разработка сайтов
 Организация конкурсов
 Обучающие программы
 Фото- и видеосъемка



 Концертные сцены любой конфигурации
 Звуковое, световое и экранное оборудование
 Трансляции на ТВ и в сети «Интернет»
 Шатры и павильоны
 Салюты и фейерверки
 Пиротехнические шоу
 Выставки
 Кейтеринг



2013 - 2017



Очный тур VI 
международного
фестиваля «Знатоки 
России и русского 
языка» для детей –
иностранцев

VIII Московский 
международный 
телефестиваль
«Профессия -
журналист»

День славянской 
письменности 
и культуры в рамках 
проекта «Славянское 
единство»

Театральный 
фестиваль 
«Театр.Избранное»



II и III Международный детский музыкальный 
ТВ-конкурс «Во весь голос» в рамках 
молодежного этнокультурного лагеря 
«Диалог культур» при поддержке ФАДН 
России (телеверсия – ТК «МИР 24»)

I и II Национальный детский музыкальный 
ТВ-конкурс «Во весь голос»- Россия 
(телеверсия – ТК «РУ.ТВ»)



Социально-значимый проект 
«Межнациональный патриотический 
музыкальный флэшмоб», посвященный 
Дню народного единства

Историко-патриотическая акция «Мы –
наследники Победы!», посвященная 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне



I и II Открытый урок 
«Духовные родники 
Подмосковья» по заказу 
Министерства образования 
Московской области

I и II Московский Городской 
конкурс замещающих семей 
«Наш Теплый Дом» 
по заказу Департамента 
семейной и молодежной 
политики г. Москвы

Торжественное мероприятие, 
посвященное 72-ой годовщине 
полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады



Конкурс детского 
рисунка «Москва -
для жизни, для детей! 
Градостроительная 
политика глазами 
маленьких 
москвичей»

«День знаний» 
для учащихся 
в образовательных 
учреждениях 
с казачьей 
направленностью 
в городе Москве

Марафон творческих 
программ 
по пропаганде 
безопасного 
поведения детей 
на дорогах
(Московская область)

Конференция 
педагогической 
общественности 
Московской области



Старт новогодних 
мероприятий города Москвы 
в рамках фестиваля 
«Лучший город зимы»

«Рождественская сказка 
с телеканалом Москва-24»

Концерт «Россия в моем 
сердце» (телевизионная 
трансляция – канал Россия 1)







2019-2014 Продюсерский центр «Культпрогресс», генеральный директор, продюсер 
массовых мероприятий
2013-2010 Кинокомпания «Базелевс», продюсер девелопмента полнометражных 
фильмов
2011-2010 Разработка Программы информационно-пропагандистской кампании по 
профилактике социального сиротства в городе Москва на 2011-13 гг. «Дети города» 
(ФГУП УМЦ «Детство»)
2010-2009 II Творческое объединение «Кино» телекомпании RWS, ведущий продюсер
2008–2006 Девелопмент сценариев х/ф - Фильм-катастрофа «Метро» 
(кинокомпания «Профит»), Историко-биографический фильм и сериал 
«Иван Поддубный» (кинокомпания «Три-Тэ») по заказу компании «Воксфильм»
2007 Организация кинопроката х/ф «Код Апокалипсиса» по заказу Фонда поддержки 
патриотического кино
2007-2006 Журнал «Это кино.DVD в приложении», издатель
2006-2005 Кинокомпании «Слово», коммерческий директор, организация 
кинопроката х/ф «9 рота»
2005–2004 ЗАО «Росконцерт», генеральный директор
Церемония «Золотой Граммофон», Москва-Санкт-Петербург (2004-2001)
Проект «Золотой Граммофон в Нью-Йорке», (2004)
Фестиваль «Бомба года» в С\К Олимпийский (2005-2001)
2003–2001 ЗАО «Русская медиагруппа», исполнительный директор
2001–2000 ЗАО «Русская медиагруппа», директор по связям с общественностью
2000–1999 ЗАО «Русское радио-Евразия», пресс-атташе
1999–1997 Рекламное агентство «Ривингтон», генеральный директор
1997–1992 Рекламно-производственное объединение «Абрис», заместитель директора

БОГАТЫРЕВА 
Ксения Олеговна
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