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Регистрация, встречи партнеров, обсуждение, кофе

Лилита Спаране / Отдел творческих индустрий Департамента культурной политики ЛР
Тенденции развития творческих индустрий, возможности рекламы

Инга Олиня / Заместитель руководителя Бюро столетия латвийского государства 
Министерства культуры – руководитель маркетинговых проектов
Использование знака принадлежности столетия латвийского государства в 
маркетинге мероприятий

Марцис Гулбис / Латвийский форум мероприятий
Возможности сотрудничества организаторов мероприятий

Яанус Бейлманн, Эстония / Исполнительный директор Baltic Ticket Holdings 
Продажа билетов в Балтии: вчера, сегодня, завтра. Лекция на английском языке

Рейнис Друвиетис, Лига Рубине / Biļešu Serviss
Возможности Biļešu Serviss, предложение дигитального маркетинга

Каспар Злиднис / Представитель Камерного зала Квартала ВЭФ
Камерный зал Квартала ВЭФ – новое место для мероприятий

Перерыв на кофе

Гирт Майорс / Концертное агентство Positivus Music 
Опыт фестиваля POSITIVUS

Катрина Плявиня (LL.M.) / VILGERTS, бюро присяжных адвокатов
Общий регламент ЕС о защите личных данных – ящик Пандоры для организаторов 
мероприятий?      

Теплый обед. Новый зал, 2 этаж

Артур Меднис / NEW BLACK, Творческое агентство маркетинга цифрового содержания 
Дигитальный маркетинг для организаторов мероприятий

Харри Каасинен, Финляндия / Эксперт в организации мероприятий 
Как оправдать ожидания клиентов и получить новые источники прибыли на рынке? 
Лекция на английском языке

Вопросы и ответы

Вино, кофе и обсуждение

*В программе возможны изменения
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ПРИГЛАШЕНИЕ

Приглашаем организаторов мероприятий на первый ФОРУМ ПАРТНЕРСТВА И КРЕАТИВНОСТИ BalTicket в 
Латвии, чтобы поделиться знаниями и опытом – как достичь целевой аудитории своих мероприятий и 
эффективно использовать возможности цифрового маркетинга!

Путь от идеи до результата, как и от семечка до яблока, требует долгого времени и ресурсов. Мы уверены, что 
наилучших результатов всегда можно достичь в сотрудничестве. Ключ к успеху любого мероприятия – это 
люди, которым организуемые Вами события нужны. Это люди, которые проинформированы о ценности этих 
мероприятий и осознают ее. Как обратиться к своей аудитории, достичь и убедить ее в эту эру переизбытка 
информации?

Форум пройдет под знаком Столетия латвийского государства и Недели творческой деятельности
radi!2017. Форум откроет руководитель Отдела творческих индустрий Департамента культурной политики 
Министерства культуры ЛР Лилита Спаране, которая расскажет о новейших тенденциях в сфере культурных 
и творческих индустрий в Латвии и о том, как организуемые Вами мероприятия могут быть включены в 
программу проекта Недели творческой деятельности твори! и ее маркетинговую кампанию. Заместитель 
руководителя Бюро столетия латвийского государства Министерства культуры – руководитель маркетинговых 
проектов Инга Олиня – познакомит с возможностями использования торговой марки столетия в мероприятиях 
по рекламе и маркетингу Ваших мероприятий.

Марцис Гулбис, член правления Untitled, расскажет о Латвийском форуме мероприятий – ежегодном собрании 
специалистов латвийской отрасли мероприятий и платформе обмена опытом и усовершенствования знаний.

Директор АО «Baltic Ticket Holdings» Яанус Бейлманн из Эстонии представит новинки в сфере продажи 

билетов в Балтии. В свою очередь представители Biļešu Serviss познакомят с предлагаемыми Biļešu Serviss 
возможностями сотрудничества.

Организатор крупнейшего латвийского музыкального фестиваля POSITIVUS, руководитель концертного 

агентства Positivus Music, а также совладелец концертного зала «Palladium» Гиртc Майорс познакомит с уже 
более чем десятилетним опытом фестиваля «Positivus» в обращении к аудитории и продаже билетов.

У участников форума будет также возможность узнать, каковы актуальные условия регулирования защиты 

данных в Европейском союзе, которые должны соблюдать организаторы мероприятий, в особенности в 
отношении использования и хранения адресов электронной почты клиентов. Об этом расскажет Катрина 
Плявиня, юрист бюро присяжных адвокатов VILGERTS.

Представитель Камерного зала Квартала ВЭФ Каспарc Злиднис, который также более широко известен как 

один из основоположников уличной гимнастики в Латвии и солист группы Gain Fast, представит новый 
Камерный зал Квартала ВЭФ и планы его развития.

Артурc Меднис, один из ведущих экспертов по социальным сетям и цифровому маркетингу в Латвии, 

представит рекомендации, как планировать и проводить маркетинговую кампанию по продаже билетов на 
мероприятие, чтобы использовать свои ресурсы с умом, целенаправленно и эффективно.

Самый ожидаемый гость форума – эксперт в продаже билетов Харри Каасинен из Финляндии – представит 
тенденции развития бизнеса продажи билетов и возможности новых источников дохода.

Руководитель мероприятия: Рейнис Друвиетис, директор по развитию бизнеса Biļešu Serviss, бизнес-тренер.
Языки: латышский и английский. Возможно обеспечить перевод на латышский и русский языки. Число мест 
ограничено.
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УЧАСТНИКИ

Артурс Меднис
Один из ведущих экспертов по социальным сетям и цифровому маркетингу в Латвии, 
блогер. Преподает коммуникацию в социальных сетях в высших школах RISEBA и Turība, а 
также регулярно выступает на семинарах, конференциях и в дискуссиях в Латвии и на 
международном уровне. Основал предприятие Inspired Digital и агентство маркетинга 
цифрового содержания NEW BLACK.

Гиртc Майорс
В Латвии известен как основатель концертного агентства Positivus Music и фестиваля Posi-
tivus. Но его рабочий портфель образует продуцирование различных культурных проектов 
государственного уровня, в том числе заключительного концерта последнего Праздника 
песни и танца. Основав концертное агентство Positivus Music, в 2003 году он продолжил 
организацию концертов, привезя в Латвию многих иностранных звезд музыки. Первой из 
них стала актуальная в то время группа современного джаза De-Phazz. В 2006 году прошел 
первый фестиваль Positivus, который сейчас стал крупнейшим фестивалем популярной 
музыки и искусства в Балтии. Значительный вклад в латвийскую музыкальную жизнь внес 
и восстановленный своими силами и открытый в 2011 году в помещениях исторического 
кинотеатра концертный зал Palladium.

Харри Каасинен, Финляндия
Опыт организации мероприятий с 1987 года. Значительно развивал бизнес-отрасль 
продажи билетов и организации мероприятий с 1999 года. Покупатель и пользователь 
шести разных систем продажи билетов. Развивает систему продажи, контроля билетов и 
безналичных платежей CRD Systems (Piletti). Разработал уникальную концепцию 
управления доходами от мероприятий (Event Revenue Management concept), которая 
помогает организаторам мероприятий создавать новые доходы. Консультант по стратегии 
и управлению с 2013 года. Ввел первый интернет-магазин в Финляндии для предприятия 
Lippupalvelu, который сейчас является лидером на рынке. В свое время также работал 
продюсером и репортером спортивного канала TV4.

Инга Олиня
Заместитель руководителя Бюро столетия латвийского государства Министерства 
культуры – руководитель маркетинговых проектов. Приезжий лектор Высшей школы 
экономики и культуры, руководитель по маркетингу Латвийского национального 
культурного центра / руководитель по коммуникации Общего праздника латышской песни 
и танца (2012-2016), руководитель коммуникационных проектов Британского совета 
(2010-2012), менеджер ООО «Chameleonsounds» (2009-2012).

Яанус Бейлманн, Эстония
Создал и развил ведущую в Эстонии сеть продажи билетов. Исполнительный директор АО 
«Piletilevi» (с 2002 года), исполнительный директор АО «Baltic Ticket Holdings» (с 2013 
года) и руководитель развития бизнеса (с 2007 года), а также исполнительный директор 
НБО Kassir.ru (2014-2015). Главные отрасли – продажа, маркетинг, развитие ИТ.
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УЧАСТНИКИ

Каспарс Злиднис
Представитель Камерного зала Квартала ВЭФ. Более широко известен как один из 
основоположников уличной гимнастики в Латвии и солист группы Gain Fast 

Лилита Спаране
Руководитель Отдела творческих индустрий Департамента культурной политики 
Министерства культуры ЛР, ранее руководитель проекта Неделя творческой деятельности 
radi! (2012-2016), исполнительный директор Латвийского кластера ИТ (2006-2015), 
лектор в Банковской высшей школе, основатель международной инновационной 
междисциплинарной платформы сотрудничества DEMOLA Latvija.

Марцис Гулбис
Член правления предприятия Untitled. Предприятие работает в латвийской отрасли 
мероприятий с 2004 года и специализируется на осуществлении сложных 
крупномасштабных проектов, обеспечивая обслуживание событий и мероприятий в полном 
объеме, творческую реализацию и техническое продуцирование. Марцис Гулбис и Untitled 
также являются организаторами Латвийского форума мероприятий, организуя платформу 
встреч, обмена опытом и знаниями для специалистов отрасли.

Катрина Плявиня (LL.M.)
В практике законодательства ЕС консультирует энергетические и фармацевтические 
компании, а также альтернативные сетевые операторы о соответствии защиты 
промышленности, защиты данных и государственной помощи в повседневной жизни, 
лоббировании и сделках слияний и поглощений. Прежде чем вернуться к адвокатам 
VILGERTS, Катрина консультировала Сидли Остину Брюссельского офиса по различным 
вопросам законодательства ЕС.

Лига Рубине
Административный директор Biļešu Serviss, десятилетний опыт на рынке продажи билетов. 
За это время реализовано несколько проектов изменений предприятия, которые 
способствовали улучшению внутренней рабочей среды и более эффективному 
обслуживанию клиентов. В работе в международной среде приобретена точка зрения на 
развитие и тенденции этого бизнеса в других странах. Специализируется на разработке 
предложений для публичных закупок, а также на создании индивидуальных предложений 
сотрудничества, основываясь на нуждах организатора мероприятия, таким образом 
создавая на предприятии новые виды услуг.

Рейнис Друвиетис
Директор по развитию бизнеса Biļešu Serviss, ранее продюсер, за 20 лет получивший 
широкий опыт управления, осуществляя проекты национального и международного 
масштаба в сфере культуры, ИТ и творческих индустрий. Опытный руководитель, 
модератор мероприятий, руководитель мероприятий по сплочению творческих команд. Как 
тренер по бизнесу и личностному росту специализировался на мониторинге стратегии 
управления и продуктивности сотрудников, управления временем, цифрового маркетинга 
и организационной коммуникации.
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Общественный транспорт

Остановка ВЭФ на ул. Бривибас
Трамвай – 3, 6
Троллейбус – 12, 13, 14, 17 
Автобус – 1, 14, 16, 21, 40
~ 10 мин. пешком до Камерного зала ВЭФ

На автомобиле

Как добраться, см., пожалуйста, указания на карте – синие стрелки на карте при движении со стороны ул. 
Чака или Пурвциемса, желтые – при движении по ул. Бривибас.

После регистрации Вы получите отдельный билет для автостоянки. Приехав в Квартал ВЭФ, разместите 
автомобиль на свободном месте на автостоянке EuroPark и поместите распечатанный билет для 
автостоянки на передней панели автомобиля. Автостоянка для участников форума бесплатна.

Остановка Станция Земитани
Троллейбус – 18, 23
Автобус – 5, 49
~ 12 мин. пешком до Камерного зала ВЭФ

Квартал ВЭФ находится за пределами суеты центра Риги на территории бывшего завода, который свой 
индустриальный коллаж постепенно меняет на активно творческую и одновременно удобную для 
процветающих предприятий среду.

Большой и светлый Камерный зал ВЭФ, созданный как многофункциональное место проведения мероприятий, 
подходит для концертов, представлений, ярких мероприятий по обмену идеями, семинаров, а также для 
торжественных моментов.
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Маркетинг:
• 1 миллионов контактов 

для рассылки новостей

• 100+ миллионов 

просмотров в 

социальных сетях

• Мероприятия
• Концерты

• Фестивали
• Представления

• Спорт
• Кино

Решения:
• Продажа билетов 

онлайн и 
в местах торговли

• Контроль билетов 
• Реклама и 

Дигитальный 
маркетинг

летний

опыт

Ежегодные факты:
• 5,5 миллиона билетов

• 25000+ мероприятий

• 30 миллионов новых 
посетителей 

веб-сайта

Партнер по продаже билетов 
№ 1 в Балтии!
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