
Лучшее корпоративное 

мероприятие более 500 человек



Мероприятие 
для 

ПАО «Энел Россия»

Тип мероприятия

Внутрикорпоративное событие 
День семьи

Количество человек на событии
4000

Подрядчики, участвующие в проекте
Техническое обеспечение (сцена, звук, свет), 
региональные танцевальные и вокальные 
коллективы,  группа сопровождения 
агентства.

Дата и продолжительность события
2 июня 2018 г., 8 часов

Место проведения мероприятия

Конаково, Промышленная, 12 
(территория завода) 



Цель

Продемонстрировать как 17

целей устойчивого развития

ООН отражаются в работе

компании ENEL

Экономические условия

Тендерное мероприятие, 

бюджет 1 100 000 рублей 

(включая VIP-фуршет и 

комплексные обеды для 

100 сотрудников клиента)  

Задача

Создать территорию «открытой

станции» с демонстрацией

устойчивых миров и возможностей

влияния на них

Какие достижения предполагало 
событие
Вовлечь каждого участника в

мероприятие и дать возможность

задуматься, о том, что изменения в

мире начинаются с каждого из нас



Зона экологичного фудкорта
(фреши, кислородные коктейли, 
натуральные фермерские 
продукты)

Это разнообразные мастер-классы, где 
участники научились создавать овощные 
букеты, авторские изделия в технике 
декупаж, холодный батик 

Завтрашний день начинается сегодня. Действуй. 
Будь лучшей версией себя, меняя мир к лучшему

слоган мероприятия 

Мы создали 8 устойчивых миров, соответствующим целям ООН и целям ENEL

Мир без голода

Экологичный мир

Образованный мир

Счастливый мир/
Мир будущего

Здоровый мир
Мир, готовый помогать 

Устойчивый мир

Лаундж-зона с hand-made
паллетами, зоной по 

сортировке мусора 

Яркая и динамичная детская анимационная 
программа, картонный городок, батутный 

комплекс, виртуальная реальность и 
высокотехнологичная VR-капсула

Спортивные игры для всех 
желающих: волейбол, экогонки
Formula E, зона йоги, пилатес и 

активные командные игры

Интерактивно-командная игра  
«Меняя себя, меняем мир"



Схема 
расположения 

миров на 
мероприятии



Электромобиль
Enel

Вместе с Enel электромобили в России становятся
все более доступными.
Enel производит электрозарядки по своей
уникальной технологии и является генеральным
спонсором Formula E (гонки электромобилей).
На мероприятии был представлен новый
электромобиль от колоборации компаний BMW и
Enel. Все желающие смогли на нем прокатиться. И
понять, что будущее уже рядом.

Ecology Innovation Future



Наши результаты

Care

Smart

Benefit

Emotion

приняли участие в 
сортировке мусора и в 

командной игре 
«Меняя себя, меняем 

мир» 

участников узнали о 
17 целях ООН и целях 

ENEL

гостей сказали о пользе 
данного формата и его 

контенте 

дали положительные 
отзывы о 

мероприятии

95%95%

90%75%

«Открытая энергия для нас – быть открытыми для новых технологий, новых способов работы и новых возможностей на рынке» 
Карло Палашано, Генеральный директор “Энел Россия”



Фотоотчет 



ВИДЕООТЧЕТ

10 публикаций в 
СМИ 

3 видеосюжета в 
СМИ

1145 комментариев 
в соцсетях

http://tver.bezformata.ru/listnews/konakovskaya-gres-otkrila-dveri/67547866/

http://www.afanasy.biz/news/economy/?ELEMENT_ID=125592

https://tgnews.ru/articles/novosti/na-konakovskoy-gres-sostoyalsya-egegodnyy-
prazdnik-otkrytaya-stantsiya/

Сюжет в новостях https://www.youtube.com/watch?v=t_L2nExaFOg

FEEDBACK

http://tver.bezformata.ru/listnews/konakovskaya-gres-otkrila-dveri/67547866/
http://www.afanasy.biz/news/economy/?ELEMENT_ID=125592
https://tgnews.ru/articles/novosti/na-konakovskoy-gres-sostoyalsya-egegodnyy-prazdnik-otkrytaya-stantsiya/
https://www.youtube.com/watch?v=t_L2nExaFOg
https://cloud.mail.ru/public/Ao28/2dD9dJTsF



