
ОДНА СТРАНА – ОДНА КОМАНДА 
Краснодар, 21-22 сентября 2018 года 

Стратегическая сессия 
руководителей компании «Магнит» 

НОМИНАЦИЯ:  

«Лучшее внутрикорпоративное деловое мероприятие»



Компания: Розничная сеть «Магнит» (Дирекция по персоналу и административной 
поддержке)

Тип мероприятия: Мультиформатное мероприятие, включающее конференцию,  
гала-ужин, командообразование

Количество человек, которые приняли участие в мероприятии: 320, от члена Совета 
директоров до уровня руководителя формата в регионе (директор филиала)

Место проведения мероприятия: Краснодар, выставочный центр «Экспоцентр-Юг», 
Футбольный стадион «Краснодар»

Ключевые партнеры: 

• «Экспоцентр-Юг»; 

• Футбольный стадион «Краснодар»;

• ЕДКММ (техническое обеспечение);

• Свои люди (командообразование);

• DT Group видео (видеопродакшн);

• PROще (видеопродакшн);

• «Академия Праздника» (кейтеринг).

Дата проведения мероприятия: 21 - 22 сентября 2018 года.

ВВОДНЫЕ



Цель - организовать первую стратегическую сессию для  
топ-менеджмента розничной сети «Магнит» после смены 
руководства, которая объединила бы центральный офис и регионы, 
старую и новую команды, вселила бы уверенность в сотрудников 
для реализации новой стратегии компании.

Контекст:

Краснодар – город, где находится центральный офис компании, 
поэтому первое большое мероприятие с новым руководством 
предстояло провести именно здесь - на родине компании.

На момент организации (сентябрь 2018) город ограничен  
в инфраструктуре: нет отелей, способных расселить и/или  
принять нужное количество участников для проживания и 
конференции. 

Клиент поставил задачу организовать 2 дня конференции  
в разных локациях.

БРИФ



Пленарное заседание в главном конференц-зале выставочного 
центра «Экспоцентр-Юг», организация питания (приветственный 
кофе-брейк, обед в формате шведский стол, 2 кофе-брейка); 
организация работы в группах в разных залах, организация  
работы фотозон, использовании мобильного приложения для 
сессии «вопрос-ответ». 

Фишки конференции: 

• Разминка с фитнес-тренером; 

• Магнит-ТВ (съемки, экспресс-монтаж, показ): 
https://yadi.sk/i/mTHMBRn1yIRM_w 

• Мотивационный ролик для пролога конференции  
с продолжением.

РЕАЛИЗАЦИЯ: 21 СЕНТЯБРЯ



Гала-ужин на площадке стадиона футбольного клуба «Краснодар».

Фишки ужина: 

• Трансляция мотивационного ролика–продолжения по периметру 
ядра стадиона; 

• Общая фотография участников на стадионе; 

• Площадка ужина как павильон для съемок корпоративного  
фильма «Нога Акинфеева»: https://yadi.sk/i/HKPSoUFKXW4JYg

• Корпоративная песня с группой «Жулики».

РЕАЛИЗАЦИЯ: ГАЛА-УЖИН



22 сентября: командообразование на стадионе 
футбольного клуба «Краснодар» и в парке  
Галицкого (22,7 га).

Механика: работа в команде, взаимодействие в 
команде, отдельные испытания и объединяющий всех 
запуск механизма: https://yadi.sk/i/kYvXTbpa_I0y6w

Фишки второго дня: 

• Выступление мотивационного спикера Владислава 
Третьяка по теме «Команда»; 

• Премьера в открытом амфитеатре парка стадиона 
«Краснодар» корпоративного фильма «Нога 
Акинфеева», снятого накануне во время ужина: 
https://yadi.sk/i/sNOJWlwLIbHEiA

РЕАЛИЗАЦИЯ: 22 СЕНТЯБРЯ



Стадион футбольного клуба «Краснодар» - 

уникальная арена, где классическая архитектура 

сочетается с самыми современными технологиями.

По всему периметру в чаше стадиона установлен 

гигантский медиаэкран площадью 4700 м2. 

21 сентября на футбольном ядре 320 руководителей 

Магнита посмотрели мотивационный ролик о 

компании, сделали групповую фотографию и приняли 

участие в съемках корпоративного кино. Теперь на 

этом стадионе свой фильм снял не только Данила 

Козловский.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



ФОТООТЧЕТ: ДЕНЬ 1



ФОТООТЧЕТ: ДЕНЬ 2



Свидетель из Фрязино — самый популярный персонаж 
фотожаб. Мужчину, который случайно появился на 
свадебной фотографии, вставляют в другие снимки и 
даже видеоролики.

Свидетеля впервые опубликовал в 2006 году один 
из участников Лепры. Действие происходило в 
подмосковном городе Фрязино. Автор фото побывал на 
свадьбе, где заметил необычного гостя. Среди нарядных 
людей он особенно выделялся своим внешним видом: 
белые спортивные штаны и черная кожаная куртка.

Популярность фотографий руководителей Магнита 
со стадиона футбольного клуба «Краснодар» была 
настолько велика, что свидетель из Фрязино появился и 
на них.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ОТЗЫВЫ


