
СЕМЬ ЧУДЕС НРЕ
ИЛИ ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА НРЕ
 
НОМИНАЦИЯ: Лучшее клиентское мероприятие.



Заказчик: Hewlett Packard Enterprise 

Проект: СЕМЬ ЧУДЕС НРЕ или ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА НРЕ

Формат: Партнерский новый год НРЕ 2018 – мероприятие для партнеров компании 
посвященное празднованию Нового года и награждение лучших партнеров.

Дата: 30 января 2018 года

Количество гостей: 100 человек

Место: гостиница Swissotel Красные Холмы

Подрядчики исполнителя: площадка Swissotel Красные Холмы, кейтринг 
отель, техническое звуковое и световое оборудование компания JAMTECH, 
видеооборудование компания ПОЛИМЕДИА, Арфовый дуэт «Шарм» и группа «Ятор-
шоу», Антрепризная труппа «BALLERINAS.PRO», Международный музыкальный проект 
«OPERA LIFE».

ВВОДНЫЕ 



БРИФ: 

ЦЕЛИ:
• Проведение ежегодного Партнерского Нового Года
• Представление семи инновационных технических решений компании
• Проведение награждения партнеров
• Подведение итогов финансового года
• Обеспечить культурную программу вечера, соответствующую     
 международному уровню и высокому статусу компании, выгодно    
 отличающую данное событие от аналогичных мероприятий

ЗАДАЧИ:
Организация ежегодного партнерского нового года на неизменно 
качественном высоком уровне, с яркой, запоминающейся программой.



Для презентации «Великолепной семёрки НРЕ» - семи невероятных 
передовых технических решений, предлагаемых компанией в сезоне 
2018 года, была создана История (Легенда), проводящая параллели 
между новинками НРЕ XXI века, и уникальными достижениями культуры, 
архитектуры и искусства, созданными человеческим гением до нашей 
эры, известными как Семь Чудес Света или Семь Чудес Древнего мира.    

РЕАЛИЗАЦИЯ: 



Выбранная площадка - Swissotel Красные Холмы - находится 
непосредственно рядом с Международным Домом Музыки, что дало 
дополнительный импульс для создания вечернего шоу - программа была 
посвящена классическому искусству, артисты как будто бы переходили 
на концертную эстраду «Великолепной семёрки НРЕ» прямо со сцены 
Светлановского или Театрального зала МДМ. 

РЕАЛИЗАЦИЯ: 



Концертная программа вечера была поставлена в классическом 
современном европейском формате «Dinner Show», что позволило 
эффектно провести церемонию награждений, не перегружая гостей 
однообразием, и выгодно представить гастрономическое меню, 
предложенное шефом отеля. 

РЕАЛИЗАЦИЯ: 



Программа полностью была посвящена классическому искусству, но представлена в новом, 
соответствующем эпохе и времени формате, что позволило провести параллели с достижениями 
инженерной мысли специалистов НРЕ и ярко выделить событие на фоне общего культурно-
массового развлекательного телевизионного и эстрадного контента.  
 
В выступлении антрепризного проекта ««BALLERINAS.PRO» приняли участие солистки лучших 
балетных трупп Москвы и Санкт-Петербурга.
 
Артисты вокальной группы «OPERA LIFE» в очередной раз сорвали овации, представив аттракцион 
«Кухня и Опера», пользующийся неизменной популярностью у публики, и были не раз вызваны 
«на бис», а волшебное, фантастическое звучание электронной арфы для многих гостей стало 
настоящим открытием.  
 
Оригинальный авторский спецэффект, использованный в создании видео/заставок, на глазах 
изумлённых гостей буквально раскладывал на атомы шедевры древности и превращал их в 
результаты новейших разработок программистов: Висячие сады Семирамиды - в «память» 
компьютера, позволяющую производить сверхбыстрые вычисления, а Александрийский маяк
- в графическое отображение инфраструктурных сервисов НРЕ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:



ФОТООТЧЕТ:



ФОТООТЧЕТ:



БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
ПИСЬМО


