
Интернациональный
Новый год

НОМИНАЦИЯ
«ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ»

Каспийский 
Трубопроводный
Консорциум



Вводные
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Место проведения:
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Андрей Калинин — режиссер
Digital Lab — видеопродакшн
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КТК — крупнейший международный нефтетранспортный проект с участием 
России, Казахстана и США

Цель: Повышение вовлеченности сотрудников

Ключевые  задачи:

Бриф

Провести
интернациональный 

корпоратив в абсолютно 
новаторском для компании 

формате 

Создать условия для 
неформального общения 

и укрепления корпоративного 
духа сотрудников из России, 

Казахстана и США

Раскрепостить 
сотрудников и раскрыть их 

творческий потенциал



СЕНТЯБРЬ
Анонс кастингов, поиск 
профессиональных 
наставников, 
подготовка

ОКТЯБРЬ
Онлайн и лайф кастинги 
сотрудников КТК в 
России, США и 
Казахстане

НОЯБРЬ
Мастер-классы и 
дистанционные тренинги, 
репетиции выступлений, 
пошив костюмов, съемка 
видеороликов

ДЕКАБРЬ
Трансфер сотрудников 
в Москву. Запись песен, 
финальные репетиции 
с полным оснащением. 
МЕРОПРИЯТИЕ

Welcome-зона
Интерактивы с микромагами, 
украшение карнавальных масок, 
создание открыток на зеркальном 
столе, новогодние фотозоны

Сделали огненный микс «Голубого огонька» и бродвейского
мюзикла, включив номера сотрудников КТК из России, 
Казахстана и США в программу: 
”Mama Mia”, «Остров невезения», 
игра на домре 
и другие  

Основная программа
Выступления сотрудников компании из трех стран, 
групп «Братья Грим» и «Моральный кодекс», шоу-
балет под аккомпанемент саксофона. Зеркальное 
представление символизировало окончание 
строительства трубопровода из Казахстана в 
Новороссийск

Реализация

Видео: https://youtu.be/yDaTaLZLKnE
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Получили добро на организацию Нового 
года только после успешного проведения 
Дня нефтяника для компании

Проект стал вызовом для компании из-за 
того, что руководство очень 
консервативно, боялось экспериментов и 
раньше мероприятий такого масштаба и 
формата не проводило

Мероприятие было на грани отмены из-за 
его эпатажности в глазах руководства. Мы 
отстаивали вместе с сотрудниками 
каждую песню

Для работников ивент оказался 
авантюрой. Они загорелись его 
подготовкой. Для многих опыт 
выступления на сцене был первым

На время подготовки события в КТК 
выпустили ЛНА с разрешением уходить 
сотрудниками с работы раньше на 
репетиции

Обеспечили синхронный перевод 
поздравления руководства КТК на 
казахский и английский. Все номера 
сопровождались субтитрами на трех 
языках

Номера коллег впечатлили зал, так как их 
привыкли видеть только в деловых 
костюмах. Служба безопасности 
выступила в полном составе

Это шоу решило корпоративную задачу 
с единением сотрудников на все 100%

Особенности проекта



Фотоотчет





6 команд отобрали для выступлений 

среди сотрудников КТК из России, США и 
Казахстана

50 часов провели на репетициях и более 

5 часов в студии звукозаписи

Итоги в цифрах

79% — индекс вовлеченности 

сотрудников (EEI): уровень повышения 
результатов деятельности сотрудников после 
мероприятия

74% — индекс потребительской 

лояльности (NPS): настолько гости 
довольны мероприятием

500сотрудников встали 

подпевать финальную песню: на 
предыдущих корпоративах посещаемость 
составляла 70% и все уходили через пару 
часов



Отзыв


