
ФОРУМ MICROSOFT
«ПЛАТФОРМА ЦИФРОВОГО БИЗНЕСА»

НОМИНАЦИЯ: Лучшее деловое мероприятие.



Проект: Форум Microsoft «Платформа цифрового бизнеса» - конференция посвящена 
всестороннему обсуждению популярной и важной темы внедрения технологических 
решений и создания полноценной цифровой бизнес-инфраструктуры для достижения 
целей и задач организации.

Формат: деловая конференция

Дата: 30 ноября 2017 года

Количество гостей: более 600 человек

Место: LOTTE HOTEL, г.Москва

ВВОДНЫЕ 



БРИФ: 

ЦЕЛИ:
• Создание эффективной площадки, где можно найти ответы на вопросы, 
возникающие на пути цифровой трансформации бизнеса. 
• Рассмотрение всех аспектов построения и развития успешного бизнеса в 
эпоху цифровой трансформации
• Рассмотрение сценариев внедрения различных технологических 
инструментов и платформ - в частности новое гибридное облачное решение 
Microsoft Azure Stack.

ЗАДАЧИ:
Организация большой конференции на высоком уровне со сложным эффектным 
сценарием, онлайн-трансляцией и более 20 привлеченных подрядчиков.



Конференция  была продумана до мелочей. Перед мероприятием команда 
Microsoft вместе с режиссером-постановщиком продумывали креативную идею и 
полный сценарий мероприятия.

Креативная идея проекта - технологии, это тяжелый труд для сильных людей, 
которые способны тратить свои силы для оптимизации процессов и создания 
новых бизнесов. 
Концепция отражалась и в названии мероприятия, и контентном наполнении 
пленарной части. 

Был придуман очень интересный ролик открытия. Главная задумка – сделать 
пародию на всем привычные видео с улыбающимися людьми, у которых всё 
хорошо, с акцентом на том, что технологии –это тяжелый труд, и эти люди вокруг.

РЕАЛИЗАЦИЯ: 



Также была эффектной презентация нового продукта Microsoft Azure Stack. Так как 
оборудование Azure очень тяжелое было принято решение поставить его в фойе 
за специальной шторой в цветах KV  -на главном экране  появляются пиктограммы 
обратного отсчета 3-2-1 – в этом момент штора падает вниз, а видео из фойе 
транслируется в зал.

Все зоны мероприятия (зона регистрации, декорации сцен залов, выставка 
партнеров и стенд с решениями Microsoft) были выполнены в общей стилистике, 
что служило поддержкой общей концепции.
Зона регистрации и стенд Microsoft были акцентными зонами и привлекали 
гостей масштабом. Выставка 12 партнеров была оснащена красивыми стендами с 
оборудованием.

Сложное техническое решение зала пленарной части и параллельных сессий – 
колонны и низкие потолки не мешали людям видеть весь контент.

РЕАЛИЗАЦИЯ: 



ДОСТИГНУТЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Высокая оценка форума участниками мероприятия.
Мероприятие посетило более 600 участников, в онлайн-
трансляции участвовало более 19 000 участников.
Более 340 000 уникальных просмотров в социальных сетях 
(Facebook, VK.com, Youtube, Telegram).



ФОТООТЧЕТ:



ФОТООТЧЕТ:



БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
ПИСЬМО


