
masCOWrade  
Номинация: Лучшее корпоративное мероприятие до 500 гостей 

 



Вводные данные: 

Заказчик – Крымская сырная компания с 
упором на один из брендов «Крымская 
коровка»; 
Тип мероприятия – предновогоднее 
корпоративное  мероприятие; 
Количество человек – 120 сотрудников 
компании; 
Место проведения мероприятия – г. 
Симферополь, спортивно-
развлекательный комплекс «Коллизей»; 
Подрядчики исполнителя –  TOP Catering, 
ведущий Владимир Афанасьев, фотограф 
Дмитриев Виталий, Видеограф студия 
ELEMENT, исполнитель Щербаков 
Александр, рок группа TENAC, DJ 
Абибуллаев Сейдали, световое и файер-
шоу Candy show, спортивно-
развлекательный комплекс «Коллизей»; 
Дата проведения мероприятия – 23 
декабря 2017 года. 



Бриф: Бриф: 

Аудитория проекта: все сотрудники компании «Крымская сырная компания» от 
администрации и сотрудников головного офиса до сотрудников крымских региональных 
отделений.  

Цель проекта: укрепление корпоративного духа, повышение лояльности сотрудников к 
компании, налаживание коммуникации между головным офисом и региональными отделениями, 
постановка планов и целей на предстоящий год. 

Задач стояло несколько причем совершенно разнообразных: 
- полностью поменять формат новогоднего корпоративного мероприятия, уйти от шаблонов, тем 
самым удивив сотрудников; 
- в связи с тем, что предстоящий 2018 год в компании объявлен годом Крымской коровки 
(собственный бренд компании) весь предновогодний корпоратив клиент хотел видеть именно в 
стиле коровки с костюмированными элементами для каждого сотрудника и 
командообразующими интерактивами; 
- интеграция концепции предновогоднего мероприятия в общую стратегию развития бренда 
«Крымская коровка» в 2018 году в Крымском регионе. 

Бюджет мероприятия: 550 000 руб. 

 



Реализация: 
Концепция: «masCOWrade или Крымская Коровка снимает 

маски». 

 

Нестандартная площадка с полной застройкой 

оборудованием и декорациями. 

 

Полигональные маски в стиле Крымской коровки для всех 

сотрудников компании, отражающие логотип ТМ «Крымская 

коровка» и выступающие стильным и модным аксессуаром, 

сочетающимся с вечерними нарядами сотрудников (дресс-код, как 

для гостей, так и для персонала – хостесс, официанты, 

координаторы). 

 

Интеграция концепции мероприятия в общую 

стратегию развития бренда. В рамках мероприятия был 

проведен флешмоб, когда все сотрудники одновременно сняли 

свои маски и камера крупным планом запечатлела лица всех 

представителей компании. Этот материал лег в основу развития 

бренда Крымской коровки и создания вирусного промо-ролика 

компании на конец 2018 года. 

Задача промо-видео– показать конечному потребителю 

внутреннюю кухню компании. А именно тех людей, благодаря 

ежедневному труду которых на столах крымчан находится 

вкуснейший сыр ТМ «Крымская коровка». 



Реализация: 
Индивидуальные стилизованные 
декорации: геометричные елки; 2 
фотозоны и 25 геометрических 
фигур от 0,5 м до 1,5 м.; 6 
конструкций, полностью 
отражающих макет плавленного 
сырка Крымска коровка размером от 
0,5 м. до 1,5 м. для 
командообразующего интерактива. 
Программа мероприятия: 
- интерактивы с элементами 
тимбилдинга: мы зажгли коровку, 
научились продвигать сырки, 
организовали театр теней, подвели 
итоги корпоративного фотоконкурса 
(фото победителя было размещено 
на биллбордах компании в 
новогодний период), поздравили 
друг друга и проставили цели на 
предстоящий год; 
- яркие выступления рок-группы и 
вокалистов, светового и файер-шоу. 
 

 

 

 

 
 



Реализация: 

 

Финальный флешмоб «Крымская Коровка снимает маски» поставил 
финальную точку в корпоративном мероприятии, но при этом положил 
начало маркетинговой стратегии развития бренда в текущем 2018 году (все 
отснятые видеоматериалы с мероприятия были переданы заказчику для 
подготовки вирусного промо-ролика компании на 2018 год). 



Показатели эффективности: 

Выявлены путем 
проведения 
анкетирования 
участников. Под 
руководством 
руководителя отдела 
HR были опрошены все 
120 участников 
мероприятия. Из них 
только 4 человека не 
помнили 
происходящее. 



Показатели эффективности*:  

 90% 
  
 

Укрепление 
корпоративного 

духа 

 

Повышение 
лояльности к 

компании 

 

Налаживание 
коммуникации 

 

Постановка 
планов и целей 

на 2018 год 

 

Соответствие 
общей стратегии 

развития 
компании 

 

 100% 
  
 

 90% 
  
 

 82% 
  
 

 85% 
  
 

* При согласованной норме показателей 80%. 

Положительный отзыв клиента о мероприятии и в целом о 
компании организаторе; 

 
Размещение фото победителя внутрикорпоративного 

конкурса на биллбордах компании. 
 







Отзыв  
клиента: 


