
Русал ALимпиада
Ивент мечты



Вводные:

• Заказчик: Русал

• Тип мероприятия: корпоративное спортивное мероприятие

• Место проведения мероприятия:  Сочи

• Дата проведения мероприятия: 23 - 26 апреля 2018 года  

• Количество участников:  400-600

• Продолжительность:  4 дня

• Подрядчики: Центр единоборств «Юг-Спорт», Апарт-отель Имеретинский



Бриф:

Идея: Alимпиала РусАЛ

Русал – крупнейший производитель Алюминия, ввиду чего внутренняя олимпиада превращается 
в Alимпиаду, а всех спортсменов отныне называют Alимпийцами. Алюминий известен своими 
свойствами – легкостью, пластикой, надежностью, и АЛИМПИЙЦЫ, подобно своему металлу, 
обладают похожими и столь важными качествами для спортсмена. �

Цель:

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится с целью:
сохранения корпоративных традиций в части спортивно-массовой 
и физкультурно-оздоровительной работы, проводимой на предприятиях ОК РУСАЛ; 
укрепления корпоративных связей между предприятиями Компании РУСАЛ;
пропаганды и формирования здорового образа жизни работников предприятий ОК РУСАЛ

Задачи:
   • разработка концепции мероприятия
• разработка спортивной механики соревнований
• разработка шоу-программы 
• подбор, брендинг и декорирование площадки
• организация мероприятия «под ключ»



Поиск площадки, обладающей необходимыми 
размерами и реквизитом для соревнований
по нескольким видам спорта 

Разработка спортивной механики, 
способной учесть все предыдущие 
факты

Реализация:
Основным требованием проекта стало соответствие следующих факторов друг другу:

Сложная логистика спортсменов 
из 13 регионов РФ и ближнего Зарубежья

8 видов спорта, каждый из которых 
включал несколько дисциплин
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Сжатые сроки проведения
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Весь проект был разделен на 5 крупных составляющих, что позволило его детально проработать.

В каждом из пунктов были применены нестандартные решения задач,
в виду чего было подготовлено качественное мероприятие.

Реализация:

Шоу-программа
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Так как трансфер участников составлял 
от 2 до 10 часов + пересадки, был разработан 
график прилетов. Механика регистрации 
и получения допуска к соревнованиям 
была объединена с заселением в отель.

Этап регистрации начинался с момента 
прилета в аэропорт г. Сочи. Заранее был 
налажен контакт с координаторами 
спортсменов от региона, что позволило 
информировать участников о всех тонкостях 
соревнований

Решение:

Пункт 1

• перелеты�
• проживание�
• питание�
• обеспечение спортивной формой�
• трансфер для спортсменов в Сочи�
• необходимая документация для спортсменов

Более 400 спортсменов, зрителей 
и сопровождающих из 13 регионов РФ 
и Зарубежья.

Предстояло решить следующие вопросы:

Логистика участников

taxi

Реализация:



Нестандартное сегментирование 
спортивных зон и переоборудование 
площадок позволили реализовать 
спортивную программу на 8 видов 
спорта в отведенное время. 

Универсальный спорт. зал был перестроен
под 3 отдельные секции: зона настольного 
тенниса с 12 столами, зона стритбола
 с 2 полями, зона волейбола с 2 полями.
 Все поля соответствовали стандартам.

Решение:

• поиск подходящей площадки
• разработка календаря соревнований
• организация допуска спортсменов
• подбор спортивного персонала�
• обеспечение спортивным реквизитом

Перед агентством стояли задачи:

Спортивная программа

Пункт 2

Реализация:



Пункт 3

Брендинг 

Реализация:

Для восстановления традиции проводить ежегодные спартакиады Русала, было принято 
решение взять логотип прошлых лет и провести ребрендинг. Чтобы придать спартакиаде 
специфику, что соревнуются сотрудники алюминиевой промышленности, использовали
игру слов. Олимпиада и AL (обозначение Алюминия) превратились в Alимпиаду, 
а спортсмены в Alимпийцев. 

Цифра «0» в логотипе символизировала сразу и стадион с беговыми дорожками 
и 3 энергетических уровня химического элемента Алюминия. 3 цвета в логотипе 
возвращают нас и к структуре атома алюминия и напоминают 1, 2 и 3 места 
в соревнованиях.



Пункт 4

Шоу-программа  

Реализация:

Церемония открытия и закрытия
Аlимпиады основывается на теме спорта 
и профессиональной деятельности.

В основу театрализованного представления на 
стадионе легла легенда о первом появлении 
алюминия. Мастер преподнес алюминиевую 
чашу императору Тиберию. Император был 
напуган, что теперь все золото и серебро 
обесценится, поэтому спрятал чашу, а 
безымянного мастера наказал. Пройдя через 
множество исторических испытаний 
алюминиевая промышленность стала частью 
всех областей нашей жизни, 

а потому режиссерским решением стал 
Alимпийский огонь в чаше, преподнесенной 
Тиберию. Транслируя упорство и 
значимость алюминиевой промышленности в 
истории, свойства металла были перенесены 
на идеальный образ спортсмена-Alимпийца.

Олимпийские кольца превратились 
в энергетические «кольца» алюминия



Весь проект был разделен на 5 крупных составляющих, что позволило его детально проработать.
Пункт 5

Реализация:

Мероприятие требовало большого 
количества персонала: от волонтеров 
до высококвалифицированных тренеров.

Основную команду специалистов 
мы собрали в Москве и Санкт-Петербурге:

•  аккаунт директор
•  технический директор
•  спортивный менеджер 
•  главный судья соревнований
•  режиссер-постановщик
• менеджеры по питанию, 
• менеджер по полиграфии, 
• менеджер по логистике

В основе – сотрудники нашей компании. 
Далее каждый из членов команды набирал 
себе персонал в Сочи, тем самым сократив 
расходы на трансфер и упростив систему 
коммуникации с сочинскими поставщиками 
и площадками.

Персонал Решение
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Смелость быть первым, идти на арену, 

Счастливый билет достаётся спортсмену, 

Чтоб в честном бою, победить всех драконов, 

Ведь в сердце крылатый металл чемпионов, 

С победой на поле и с кубком в руках, 

Проявим себя на других рубежах, 

Лишь сильные духом построят мечту! 

Я гордо под флагом Русала иду!

Реализация:

Традиционными остался
парад спортсменов, после 
которого Alимпийцы дали клятву.
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Результат

Проект был полностью готов к реализации с учетом всех требований и сложностей.
В связи с санкциями против компании Русал, было принято решение приостановить 
мероприятия развлекательного характера с возможным переносом на неопределенный срок.
При возобновлении проекта агентство готово реализовать полностью подготовленную программу.



Отзыв 

Рустам Гулюсович Закиев
Директор департамента коммуникационных 

и социальных проектов ОК РУСАЛ.

Коллеги, если бы проект состоялся, 
то он был бы таким, как мы его хотели. 
Удалось вместе проработать все моменты, 
хоть и непросто. 

Подготовка требовала детального подхода, 
что я и увидел: работа с площадками, 
сетка соревнований, командировки 
и готовность к встрече и совещаниям 
в любое время. 

Спасибо, надеюсь, что Русал Алимпиада 
обязательно состоится.


