
КОРПОРАТИВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 

БОЛЕЕ 500 ГОСТЕЙ

СуперФест! для МОСКОВСКОГО 

КРЕДИТНОГО БАНКА



НЕМНОГО 
ФОРМАЛЬНОСТЕЙ

Заказчик: МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 
  
Формат: Большой летний фестиваль для 
сотрудников и семей 
  
Количество гостей: более 5000 человек 
Дата проведения: 26 августа 2017г. 
Место проведения: парк «У Останкинской башни»



ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, 
РЕАЛИЗАЦИЯ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

•Отметить юбилей банка с приглашением максимально большего 
количества сотрудников 

•Позиционировать банк как один из крупнейших банков страны, 
стабильный, с долгосрочными планами на развитие 

•Поддержать «семейную» корпоративную культуру, создав праздник 
для семей сотрудников

ДОСТИЖЕНИЯ 

•Рекордная посещаемость мероприятия 
• Follow-Up в 22 000 взаимодействий сотрудников в инстаграмме 
•Полное единение всех сотрудников от акционеров до рядовых 
операционистов 

•Комфортная среда для отдыха всей семьей



ФАКТЫ 
И ЦИФРЫ

• 25 000 м2 площади парка 
•Логотип МКБ на огромных LED-экранах на высоте 300м 
• 6 анимационных зон: «АртФест», «КидсФест», 

«АктиФест», «ДансФест», «ФанФест» и «БрейнФест» 
•более 70 компаний-подрядчиков, артистов и частных 
исполнителей, 

• 40 сотрудников «Росгвардии», 
•более 40 привлеченных аниматоров и хостес, 
• 30 анимационных зон, 
• 2 сцены, 
• 5 000 кг еды и напитков, 
• 3 300 м2 тентовых конструкции, 
• 600кВт электричества от трёх ДГУ, 
• 80 туалетных кабин 
•Более 20 000 взаимодействий в Instagram



ПОФЕСТИВАЛИЛИ 
С НАМИ

ПОДРЯДЧИКИ: 

•ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная 
сеть», ФГУП «Охрана» Росгвардии, Modific, Royal Tent, 
Diamond Catering, >20 поставщиков аттракционов и 
анимаций

АРТИСТЫ: 

• Dj Elker, Dj Loona, Vasiliev Groove, кавер-группа 
"Живой звук", кавер-группа "FM+", ведущий 
Дмитрий Сахно, Дима Билан, BURITO, скрипач 
Алексей Алексеев



ПОПРОБУЙТЕ 
ПОГРУЗИТЬСЯ

• логотип 25-летия МКБ виден с расстояния в 
несколько километров на высоте 300м 

•огромная территория, наполненная твоими 
коллегами, их семьями, детьми 

• яркие цвета и краски, качественная навигация 
•отдельные безопасные зоны для самых 
маленьких гостей 

• возможность без проблем и билетов 
подняться на смотровую площадку 
Останкинской башни и увидеть все поле и 
весь город с высоты 

•развлечения на любой вкус с 12 часов для до 
22 часов вечера 

•много закусок и напитков, нет очередей 
•огромная толпа на выступлении Димы Билана 
•и в финале – мега-логотип МКБ из сотен 
коллег и друзей



ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ: 

‣ КЛИКАЙ 

INSTAGRAM STATS: 

‣ КЛИКАЙ 

http://www.youtube.com/watch?v=t8b18kKArl4
http://www.youtube.com/watch?v=jiHjaYgtrms


ФОТОГРАФИИ



ФОТОГРАФИИ



СМИ
Мероприятие вызвало беспрецедентную волну публикаций в социальных сетях сотрудников.

Хэштег Период Постов Лайков Коммент.

#25летмкб 26.08.2017 75 1550 46

#деньрождениямкб 26.08.2017 9 414 4

#дрмкб 26.08.2017 10 253 6

#мкб25 26.08.2017 90 2102 48

#мкб25лет 26.08.2017 169 3294 93

#мкбсуперфест за все время 789 12796 322

ИТОГО 1142 20409 519

Статистика из Instagram: * данные на 7 сентября 2017г.

О мероприятии написали ведущие отраслевые издания: 

‣ КЛИКАЙ 

https://finparty.ru/corporate_events/102672/


ПОБЛАГОДАРИЛИ



ГОСТИ ОЦЕНИЛИОЦЕНИЛИ




