
Лучшее внутрикорпоративное
мотивационное мероприятие

POWER ON



Заказчик: Nestle, Nutrition 

Тип мероприятия: выездное деловое 
корпоративное мотивационное мероприятие

Количество человек: 500

Место проведения: Хорватия

 Подрядчики исполнителя: Dubrovnik Travel

ДДата: 15-20 апреля 2018

Вводные данные



донесение до аудитории 
новых мотивационных установок

создание восприятия
единой команды

Организация масштабного мероприятия
для подразделений компании из 10 стран



ИДЕЯ

Наш заказчик – лидер в своём сегменте. 
И потому ему нужно было не просто 
мотивирующее мероприятие, 

а  глобальное  внутрикорпоративное  событие, 
позволяющее сделать качественный рывок вперёд. 

Так родилась концепция 
PPower On. One step ahead. 

Проект состоял из 
4-х основных блоков:

POWER ON!
Конференция. Деловые сессии

TEAM POWER
Тимбилдинг

BBRAND POWER
Корпоративный КВН

DREAM POWER – WIN POWER
Гала-ужин с развлекательной 
программой



Брендинг



В качестве направления была выбрана Хорватия – страна с богатыми 
природными красотами, морем, вкусной едой и тёплым климатом. Ранее 
клиент не проводил там мероприятия.

ММы организовали всю логистику, визовую поддержку и бронирования для 
участников из 10 стран (России, Белоруссии, Грузии, Армении, Азербайджана, 
Казахстана, Туркменистана, Таджикистана, Киргизстана и Монголии). Это 
значит, что мы работали с учётом особенностей платёжных систем и 
договорных отношений, принятых в этих странах. 

ТТребования клиента к качеству брендинга и сувенирной продукции 
достаточно высоки, поэтому вся разработка и закупка происходила в России. 
Весь реквизит мы везли из своей страны (примеры работ местных 
поставщиков заказчика не устраивали). 

ИИдея «кнопки» проходила «красной нитью» сквозь все активности программы: 
мы сделали кнопку, которую гости нажимали при регистрации во время 
заезда; была кнопка, с помощью которой генеральный директор запустил 
конференцию и т.д.

Особенности 
реализации



Ключевой компонент:

По заказу клиента, мы разработали специальное мобильное 
приложение для участников. Оно включало детальную информацию по 
программе, пуш-уведомления, возможность обратной связи.

ББлагодаря приложению мы получили колоссальное количество 
данных, позволяющее оценить качество подготовки и реализации всех 
блоков программы, спикеров и их докладов, условий проживания и 
питания, качество заданий тимбилдинга и многое другое, вплоть до 
«замера настроения» участников.

ЭЭти результаты явились ценнейшей информацией как для заказчика 
(сопоставление заявленных целей полученным эффектам), так и для 
нашего агентства (качество работы поставщиков и собственных 
служб).
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https://youtu.be/0k5kgJqdy2Y


Фотоотчет





И, наконец, стоит отметить, что мы ни один 
год организовываем подобные мероприятия 
для данного клиента и именно с этим 
инициатором – и ему, и нам, нужно было 
показать уровень развития. Доказать, что 
мы можем ещё лучше (и для нас 
мероприятие было мотивационным        ).  И 
нанам это удалось! 

Лишь 7% участников не дали мероприятию 
высший бал (сравнение проектов 2017 и 
2018 годов).


