
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОМПАНИИ РУСАЛ
ВСЁ ПО-ВЗРОСЛОМУ 18+

КОРПОРАТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
БОЛЕЕ 500 ЧЕЛОВЕК

18+
ВСЁ ПО-ВЗРОСЛОМУ



ВВОДНЫЕ

18+
ВСЁ ПО-ВЗРОСЛОМУ 18 МНЕ УЖЕ

ДАТА

6 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНКОВ

800-1000 ЧЕЛОВЕК

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

3 ЧАСА

ЗАКАЗЧИК

РУСАЛ

ТИП

КОРПОРАТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

МОСКВА, ФОЙЕ ОФИСА РУСАЛ



БРИФ

ЗАДАЧИ
■ ПРЕДЛОЖИТЬ КОНЦЕПЦИЮ 
■ ОРГАНИЗОВАТЬ «ПОД КЛЮЧ» 
■ СОЗДАТЬ БРЕНДИНГ МЕРОПРИЯТИЯ 
■ ПРОДУМАТЬ ЛОГИСТИКУ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
   ГОСТЕЙ МЕЖДУ АКТИВНОСТЯМИ

ЦЕЛЬ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
СОТРУДНИКОВ
С 18-ЛЕТИЕМ
КОМПАНИИ РУСАЛ

ИДЕЯ

РУСАЛ УЖЕ БОЛЬШОЙ МАЛЬЧИК, И В СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
У НЕГО БУДЕТ ВСЁ ПО-ВЗРОСЛОМУ! ДОЛОЙ НАЛОЖЕННЫЕ
РАНЕЕ ЗАПРЕТЫ! ДАЙ ВОЛЮ ФАНТАЗИИ! ЖГИ, ДЕЛАЙ
ВСЁ, О ЧЕМ НЕ РЕШАЛСЯ ПОДУМАТЬ! ЖГИ, ПОКА МОЛОДОЙ!



Для создания атмосферы 18-летия, когда можно всё, были созданы 
дерзкие и бунтарские смелые образы в ярких цветовых решениях. 
Мотивирующие фразы, узнаваемые ситуации и сленг добавили пикантности.
Каждый сотрудник мог найти себя через призму образов и выражений.

При этом тема Алюминия прослеживалась во всех элементах и образах!

ВИЗУАЛ

18+
ВСЁ ПО-ВЗРОСЛОМУ



ФОРМАТ
Торжественная встреча сотрудников компании в офисе с 8.30 до 11.00. 

Холл офиса превратился в ночной клуб, куда стремятся все 
по достижению 18 лет! Используя созданные образы в оформлении офиса, 
подарках и в стиле ведения мероприятия, мы смогли добиться 
ощущения юношеского максимализма

РЕАЛИЗАЦИЯ



РЕАЛИЗАЦИЯ
АТМОСФЕРА
■ Холл был украшен плакатами и шариками с характерным выражениями
■ Фотозона «Можно всё!»
■ Вместо привычного ресепшена – бочки с диджейским пультом
■ В качестве утреннего угощения – сэндвич с морсом в крафтовом пакете
■ Подарок – футболка с «дерзким» рисунком и стикеры-наклейки
■ Флеш-тату для самых смелых
■ Аниматорская программа с танцами и флешмобами



МЕХАНИКА

Вход

Приветствие 
и Dj-set

Получение
сувенира

Угощение Флеш-тату

Фотозона Интервью

Флешмоб Итоговый
видеоролик 

Выход



РЕАЛИЗАЦИЯ
ИНТЕРВЬЮ НА ТЕМУ «КАКОЙ ОН – ВЗРОСЛЫЙ РУСАЛ?».

Очеловечивание компании и сравнение с 18-летним 
молодым человеком позволило сотрудникам расслабиться 
во время интервью и пошутить.

Все поздравляли Русал с днём рождения, желали новых открытий, 
так как впереди интересная взрослая жизнь, и даже давали советы 
«зеленому» Русалу.

Смонтированный юмористический видеоролик 
демонстрировался во второй половине дня на экранах в офисе, 
что поддерживало праздничное настроение.



ФОТООТЧЁТ



РЕЗУЛЬТАТ
Все работники офиса стали частью большого праздника. 
За 3 часа мероприятия поздравили каждого сотрудника 
и вручили подарок. Индивидуальный, а не массовый подход 
продемонстрировал хорошее отношение компании к работникам.

Тема «Можно всё! 18+» задала не только праздничное настроение, 
но и ощущение новых и больших возможностей перед компанией. 
Положительный настрой по отношению к будущему своей компании.

Тема дня рождения была знакома и понятна всем, поэтому 
сотрудники мгновенно погрузились в атмосферу праздника.

За счет интервью сотрудники смогли поздравить друг друга.

Праздник без отрыва от производства.



ОТЗЫВ 

Спасибо большое за организацию 
и воплощение идеи. За короткие сроки 
была проведена большая 
и качественная работа, как и прежде. 
Но стремиться всегда есть к чему. 
День рождения компании получился, 
действительно, оригинальным и дерзким. 
Ощущение, что тебе стукнуло, 18 и перед 
тобой открыты все двери! Можно всё!

Рустам Гулюсович 
ЗАКИЕВ
Директор департамента 
коммуникационных и социальных 
проектов ОК «РУСАЛ».


