
Новогоднее мероприятие.
Корпоративное мероприятие 

более 500 гостей.

ВСЕ
СТИХИИ
РУСАГРО



Вводные:
Заказчик: ГК РУСАГРО

Тип мероприятия: Новогоднее корпоративное 

мероприятие

Количество гостей: 600 чел.

Место проведения: г.Москва, ККЗ «МИР»

Подрядчики исполнителя: Event Engineering, 

кейтеринг ККЗ «МИР», режиссёр-постановщик 

Дмитрий Купрей, видеопроизводство Григорий 

Трибунский, Евгения Юшенкова

Дата проведения мероприятия: 22.12.2017



Цель проекта: популяризация HR-бренда 

Задача проекта: создание у аудитории 

эмоционального контакта с новым образом 

HR-бренда ГК РУСАГРО как современной и 

высокотехнологичной компанией

Задача агентства: предложить концепцию 

мероприятия, отражающую корпоративные 

ценности и реализовать концепцию на  

высоком идейно-художественном уровне.

Концепция должна быть:

o Современная и стильная

o Высокотехнологичная и вдохновляющая

o Предусматривать активности на 

знакомство гостей друг с другом

o Подразумевать вовлечение в 

постановочное шоу гостей из регионов

Каков бриф?



Концептуальное решение: была предложена 

концепция «Все стихии РУСАГРО».

В основе концепции метафоричное сравнение 

ценностей компании заказчика с 4-мя стихиями:

Таков и креатив!

• Честность кристальна, прозрачна и 

чиста как воздух

• Результат – как огонь, горящий в груди 

на пути к поставленной цели

• Командная работа даёт ощущение 

стабильности, общности и почвы под 

ногами, - она как земля

• Постоянное улучшение непрерывно и 

постоянно в своём движении как вода



Как это было 

реализовано?

Декорации: 

пространство сбора гостей было 

разделено на 4 тематические зоны: огня, 

воды, земли и воздуха

В каждой из зон присутствовало свое 

оформление, фото-станция, угощение, 

активность и тематические персонажи.

Активность на знакомство: в течение 

вечера гости могли принять участие в 

тематической коммуникационной игре, 

целью которой было найти недостающую 

часть пазла у одного из своих коллег.



Основной фишкой мероприятия стала постановка 

мюзикла «Повелители стихий» с участием сотрудников 

компании заказчика.

На известные мелодии был написаны оригинальные 

тексты арий.

Главные герои мюзикла – два новых сотрудника 

РУСАГРО, неожиданно оказываются в 

фантастическом мире 4-х стихий, где встречают 

мудреца-проводника.

Энергия и смекалка юных героев  и ум мудреца ведет 

зрителя по миру стихий РУСАГРО, где четыре стихии 

раскрываются как  ценности компании.

В чём фишка?



Кульминацией вечера стал 

объединяющий флешмоб, где 

каждый гость смог почувствовать 

себя участником мюзикла.

При помощи светодиодных 

фонариков гости создали единое 

световое полотно, тем самым 

показав что ЛЮДИ – главная 

ценность РУСАГРО.

Кульминация



Основными сложностями при 

подготовке проекта стали:

• Удалённая организация кастинга и 

репетиционного процесса с участниками 

шоу, проживающих в разных регионах 

(90% участников).

• Ограниченное время для проведения 

сводных репетиций (2 дня).

• Постановка шоу в условиях ограниченного 

пространства на площадке, выбранной 

заказчиком.

Какие были сложности?



Что получилось в итоге?

Нажмите и увидите сами

https://youtu.be/rd6WweVen4U


Что об этом думает 

заказчик?

Нажмите и увидите сами

https://www.youtube.com/watch?v=Mpl1VbN6y9M&feature=youtu.be


Что говорят цифры?


