
ЛУЧШЕЕ ВНУТРИКОРПОРАТИВНОЕ 
МОТИВАЦИОННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ



Вводные данные
Название 

компании:
«Северсталь»

Тип 
мероприятия:

Корпоративное новогоднее мероприятие

650 человек

Место 
проведения 

мероприятия:
Crocus Banquet Hall 

Подрядчики 
исполнителя:

«Декорадости» (оформление)
«Ambience DJ» (техническое сопровождение)
«Шурпа Production» (video production)
«Backstage Catering» (кейтеринг)

Дата 
проведения 

мероприятия:
21 декабря 2018 года

Количество 
человек:



Бриф

Цели
• Раскрыть обновленную стратегию компании 

Северсталь под рабочим названием «Корабль».

• Отразить важную роль инноваций и digital-технологий 
в жизни компании.

Задачи
• Постановка выступлений сотрудников.

• Эмоциональное вовлечение зрителей и участников с 
помощью лирического сюжета.

• Мотивация сотрудников на личное участие каждого в 
развитии компании в соответствии с новой стратегий.



Реализация
Ключевым методом донесения стратегии стала 
театрализация событий. Мероприятие превратилось в 
спектакль с сюжетом, написанным так, чтобы 
воздействовать напрямую на сотрудников компании с 
учетом их корпоративной культуры, традиций и 
приоритетов.

Сценарий был построен на наблюдении за 
приключениями главного героя – мальчика, играющего 
с «корабликом» – ключевым символом новой стратегии 
Северстали. В начале программы юный персонаж 
вместе со зрителями переносился в мир снов, где 
превращался в капитана, парусник которого 
путешествовал по космосу. Для преодоления всех 
препятствий герой использовал инновационные 
технологии. В конце шоу персонаж вновь просыпался, 
вдохновленный прошедшим опытом.

Для того, чтобы сделать восприятие событий особенно 
эмоциональным, было принято решение задействовать 
сотрудников компании в постановке номеров, 
отражающих приключения главного героя.

Оформление мероприятия раскрывало сюжет 
наравне с действом на сцене, превратившейся
в «капитанскую рубку».

Роль главного героя исполнил юный актер, игра 
которого задала лирическое настроение с первых 
минут. 

Вечер завершился выступлением группы «Браво».



Дополнительные данные
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• Концепция, раскрывающая одновременно тему 
digital, символ «корабля» (ключевой образ кей
вижуала стратегии заказчика), первенства 
компании на рынке и творческих способностей 
команды Северстали.

• Реализация программы в условиях 
ограниченного бюджета (1,8 миллиона 
рублей без НДС) с максимально 
эффективным его использованием.

• Яркий синтез театрального искусства, 
современных технологий и трогательного 
сюжета.







Дополнительные
материалы
Мероприятие стало одной из реперных точек 
коммуникационной кампании, начавшейся в июне. 

По результатам, подведенным в апреле, было проведено 
исследование, доказавшее положительный результат:

показатель среди московского 
менеджмента – 82%

ПОНИМАНИЕ
ЗНАЧЕНИЯ ЛИЧНОГО
УЧАСТИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ
НОВОЙ СТРАТЕГИИ

РОСТ УРОВНЯ
ВОВЛЕЧЕНИЯ
СОТРУДНИКОВ

до 81% (на 3 %)

опрошенных ответили положительно:

94%
77% - «понимают»

17% - «Скорее понимают»

Нажмите,
чтобы посмотреть
видео с мероприятия

https://yadi.sk/i/AYpn94nd0SPUqA


Отзыв


