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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ШАТЕР НОРНИКЕЛЯ 
В ПАРКЕ ЗИМНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ В КРАСНОЯРСКЕ

Номинация «Социальный проект» 
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ЗАКАЗЧИК:

ВВОДНЫЕ

ТИП МЕРОПРИЯТИЯ:

УЧАСТНИКИ: МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Интерактивный павильон 
Норникеля

Парк XXIX Зимней 
универсиады 
2019 в Красноярске

Количество человек, 
которые приняли участие 
в мероприятии: 
до 600 000 человек

Дата проведения мероприятия: 2 по 12 марта 2019



ЦЕЛЬ ПАВИЛЬОНА В РАМКАХ СТРАТЕГИИ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ СПОРТА КОМПАНИИ 
«НОРНИКЕЛЬ» 

Поддержка 
крупных спортивных

проектов

Поддержка спортивных 
федераций 
и клубов 

Создание 
спортивной 

инфраструктуры 

Поддержка 
спортивных 

соревнований 
Поддержка детско-
юношеского спорта 

Развитие 
корпоративного 

спорта

Развитие кадрового 
потенциала 

отрасли

Пропаганда 
физической 

культуры, спорта и 
здорового образа 

жизни

«В России вопросы физической культуры и спорта входят в число 
безусловных приоритетов. Спорт прямо определяет 
продолжительность и качество жизни, открывает широкие 
возможности для личной и профессиональной самореализации 
человека».

Владимир Путин

«Поддержка спорта и развитие спортивной 
инфраструктуры в городах, где живут наши работники, —
один из ключевых элементов социальной политики 
Норникеля». 

Владимир Потанин

БРИФ

Задачи павильона:
1. Привлечь максимальный поток посетителей
2. Позиционировать Норникель как социально ответственную компанию, не только показав ее вклад в развитие 
региона и страны в целом, но и значимость для каждого человека 
3. Донести ключевые сообщения, связанные с социальной политикой Норникеля

Контекст задачи:
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ПОСТОЯННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

• Многодневная интерактивная программа 
для гостей зимней универсиады: 
интерактивные стенды – «Сканер», 
«Паралакс», Фотозона

• Мастер-классы и концерты народного 
ансамбля «Хейро», возрождавшие 
старинные обычаи и обряды коренных 
народов севера

ЛЕКТОРИЙ

• Разнообразная программа лектория, 
отражение важных социальных проектов 
Норникеля, подкрепленных выступлениями 
известных людей и развлекательными 
мероприятиями. Всего за время Универсиады 
выступили 55 спортсменов, тренеров, ученых, 
блогеров, бизнесменов и других интересных 
спикеров.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Привлечь максимальный поток 
посетителей

Позиционировать Норникель как 
социально ответственную компанию

Донести ключевые сообщения, 
связанные с социальной политикой 
Норникеля

СООТВЕТСТВИЕ ЗАДАЧАМ:



«НОРНИКЕЛЬ» ИНВЕСТИРОВАЛ В СПОРТИВНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
БОЛЕЕ 7 МЛРД РУБЛЕЙ

• Построен и эксплуатируется фанпарк 
«Бобровый лог», который предоставляет 
жителям возможность для спортивного и 
активного отдыха круглый год

• Инвестиции более 5 млрд руб. 

• Норникель выступил генеральным партнером 
XXiX Всемирной зимней Универсиады в 
Красноярске (молодежного аналога 
Олимпиады) – инвестиции более 2 млрд руб. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



ФОТООТЧЕТ: ЛЕКТОРИЙ

График лектория по дням (2-12 марта):
1. День Универсиады
2. День Спорта
3. День Города
4. День Экологии
5. День детей и молодежи
6. Спортивное воспитание
7. Женский день
8. День Здоровья
9. Деловой день
10. Физическая культура
11. День спорта



ФОТООТЧЕТ: ЭКСПОЗИЦИЯ

«Параллакс» рассказывал о вкладе Норникеля в 
развитие спорта и подготовку к Универсиаде, 
социальные программы, экологические проекты и 
производственные достижения компании.

«Сканер» демонстрировал посетителям интересные 
факты о четырех металлах: никель, платина, золото, 
медь, палладий.

Фотозона позволяла делать снимки и делиться ими в 
соцсетях с хештегом

Горячий чай предлагался всем желающим бесплатно



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

• Более 700 фотографий было выложено пользователями во время проведения конкурса. 
• Более 1000 хештегов #Норникель и #ТворимИсториюПобед были размещены в Instagram. 
• Всего вышло 13 публикаций-анонсов и около 100 новостных.



ОТЗЫВЫ



РЕЗУЛЬТАТЫ

1600 000 1 500 000 
ЧАСКОНТАКТОВ

За 11 дней работы Павильон 
посетили до 90% от всех посетителей 
парка Универсиады, большая часть 
из которых – жители Красноярского 
края

ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Разнообразие программы 
(каждый день разная) побуждало 
людей приходить вновь и вновь

По экспертным оценкам среднее 
время пребывания в Павильоне 
составило около одного часа, что 
позволяет говорить высокой степени 
вовлеченности посетителей в 
контент и качестве контакта
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