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информация

Тип мероприятия: 
внутреннее корпоративное меро-
приятие по случаю празднования 
Нового года

Количество гостей: 
1750 человек – сотрудники ПАО 
«Росбанк» и КБ «ДельтаКредит»

место проведения мероприятия: 
г. Москва, CITION HALL

даты проведения мероприятия: 
25 января 2019г

Подрядчики исполнителя, 
задействованные в реализации проекта: 
Технические службы -  CITION HALL
Кейтринг - Chanteсler

режиссер: Юлия Мирочник
Технический директор: Дмитрий Волков
декоратор: Евгений Осов
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ЭКономичесКие условия, в КоТорых реалиЗовывался ПроеКТ:
Реализация программы софинансирования через продажу билетов за символическую плату.
Организация яркой, современной концепции с использованием технологических решений и 
выступлением хедлайнера в рамках весьма ограниченного бюджета (менее 10 000 рублей на человека).

бриф. цели и Задачи ПроеКТа02

раЗрабоТаТь 
идею и реализовать 
концепцию яркого 
современного 
корпоративного мероприятия, 
которое способствовало 
бы активному нетворкингу 
между сотрудниками в 
преддверии слияния двух 
банков

вПервые 
ПровесТи
новогоднее корпоративное 
мероприятие в формате 
фуршета

ПродолжиТь 
успешную практику реа-
лизации программы софи-
нансирования. Сгладить 
впечатление для сотрудни-
ков банка «ДельтаКредит» 
от присоединения 
к программе

ПродолжиТь 
успешную традицию 
совместного празднования 
Нового года ПАО Росбанк и 
КБ «ДельтаКредит»



Social Media являются неотъемлемой 
частью современного мира. 
Устанавливая новые контакты в 
социальных сетях, мы расширяем 
кругозор, обмениваемся опытом и 
всегда остаёмся на волне актуальных 
событий. При этом особую ценность 
социальные сети приобретают в бизнес-
среде, помогая обмениваться важной 
информацией, выстраивая платформу 
бренд-коммуникаций и объединяя 
людей вокруг единой цели.

Совсем скоро Росбанк и ДельтаКредит 
станут еще ближе и объединятся в 
единую мощную структуру. Чтобы 
подчеркнуть важность присоединения 
ДельтаКредит к Росбанку, а также 
сделать акцент на ценности каждого 
сотрудника в рамках новой бизнес-
системы, мы предложили создать 
Первую в мире социальную 
сеТь в реальносТи, собрав всех 
сотрудников обоих банков в единый 

FRieNdliST!

идея 03



ТиЗинговая КамПания04

Вовлечение сотрудников началось 
За 1,5 месяца до мероприятия с 
запуска таймера обратного отсчета 
на специально разработанном 
адаптивном тизинговом сайте 
мероприятия.

Каждую неделю на сайте открывался 
новый раздел, рассказывающий о 
концепции мероприятия, площадке, 
тайминге, меню и программе на сцене. 
Также на сайте была организована 
регистрация и продажа билетов 
в рамках реализации программы 
софинансирования. Открытие каждого 
нового раздела сопровождалось 
дополнительной тизинговой рассылкой 
и дублировалось бумажными афишами, 
которые распространялись в офисах 
банков.

Помимо прочего, тизинговая кампания 
включала в себя ряд 
вовлеКающих аКТиваций, 
в ходе которых люди могли объединиться 
и сделать что-то совместно: загрузить 
одинаковые красивые обои для гаджетов, 
записать ролик для большого флэшмоба в 
масштабах России «Поздравь любимый банк 
с Новым годом» или разместить забавный 
офлайн-статус у себя за рабочим столом. Для 
внутренней социальной сети Росбанка были 
созданы также специальные стикеры.



софинансирование05

Программа софинансирования – уже традиционная программа, которая реализуется Росбанком в рамках новогодних 
мероприятий на протяжении последних 3 лет. Суть программы заключается в том, что все сотрудники при помощи специаль-
ного сервиса приобретают билеты на мероприятие за символическую плату в зависимости от статуса и уровня руководящей 
должности. вПервые к программе полноценно присоединился банк «ДельтаКредит», что потребовало определённой кор-
ректной подачи информации для сотрудников и адаптации тизинговой кампании.

В этом году в рамках реализации программы стояла задача не только продажи билетов, но и сбора дополнительной инфор-
мации о сотрудниках – их должности и принадлежность к департаменту. Данная информация аккумулировалась в специаль-
ной базе данных, которая впоследствии использовалась для основной активности мероприятия - 

challeNge «6 руКоПожаТий»



регисТрация и 
challeNge «6 руКоПожаТий»
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Согласно одноименной теории, любых двух человек на Земле связывает 
цепочка из не более чем 6-ти общих знакомых. Для того, чтобы сблизить 
коллективы разных банков, а также познакомить сотрудников друг с другом, 
мы предложили организовать challeNge «6 руКоПожаТий» прямо на 
мероприятии.

Для этого на входе при регистрации каждый сотрудник получал 
специальный RFid-браслеТ, который содержал сгенерированную из 
общей базы данных информацию о 6-ти сотрудниках – по 3 от каждого из 
банков.

Задачей учасТниКов было найти коллег и совместно «зачекиниться» 
на специальных стойках. Гости могли искать друг друга абсолютно любым 
способом: с помощью социальных сетей, через коммуникацию с общими 
коллегами или просто сделав табличку со своими именем и фамилией.

На игру отводилось 2,5 часа, и все участники, собравшие как минимум 
4 «рукопожатия», получали специальный сувенир и шанс выиграть более 
ценные призы в последующей лотерее на сцене - подарки впечатления, 
которые предполагали исключительно совместное использование.

в challenge «6 рукопожатий» приняло участие также и топ-
руководство банков, включая обоих Председателей правления, 
один из которых даже установил 5 контактов.



В рамках общей концепции мероприятия был организован ряд активностей, способствующих активному нетворкингу 
и обыгрывающих популярные форматы коммуникации в социальных сетях.

гости смогли на время отложить мобильные гаджеты, поскольку записать совместные сторис, твитнуть пост, 
создать парную гифку или модную MSQRd фотку можно было с помощью интерактивных зон.

В специальных местах были отмечены зоны, откуда получались самые эффектные селфи на фоне декораций сцены 
и переполненного танцпола.

07 аКТивносТи



Программа08

Программа на сцене стартовала с эффектного анимационного ролика, погружающего в концепцию мероприятия. Следом 
шел видеофлешмоб, смонтированный из поздравительных клипов, присланных сотрудниками со всей России. После офици-
альной части и торжественного нажатия кнопки «Like» состоялась традиционная церемония награждения, которая продол-
жилась постановочным шоу от сотрудников.

В основу программы легли номера и ролики, обыгрывающие интернет-хиты, мемы или явления, которые стали хайповыми и 
получили широкую популярность на просторах сети за последнее время.

сотрудники сняли свою версию клипа «розовое вино» и шоу сержа горелого, увидели старого дудя, заставили 
пластиковые карты танцевать в стиле SKiBidi и провели «хайп-чарт» самых вирусных песен интернета.



Кульминация09

В кульминации хор Росбанка и участники самодеятельности исполнили песню «Цвет настроения КРАСНО-ЧЕРНЫЙ». Совмест-
ные «лайки» от зрителей в зале привели в движение кинетические шары над танцполом, которые начали двигаться в такт пес-
ни и в финале составили красно-черный логотип группы Societe Generale.

В качестве хедлайнера на мероприятии отыграл сет DJ SMASH, который взорвал танцпол своими хитами. Во время его высту-
пления и на протяжении всей дискотеки кинетические шары создавали дополнительную динамику за счет движения и смены 
цветов, чем вызвали wow-эффект у гостей и стали открытием даже для хедлайнера.



иТог10

вПервые новогоднее мероприятие было 
организовано в формате фуршета и данный 
опыт оказался для Клиента весьма успеш-
ным. Нами была разработана креативная 
концепция, которая полностью решила за-
дачи, стоящие перед мероприятием. Глав-
ный challeNge «6 руКоПожаТий» 
с точки зрения вовлечения активной ЦА 
превзошел ожидания. Удалось в рамках 
ограниченного бюджета использовать тех-
нические решения, которые стали новин-
кой для Клиента и вызвали wow-ЭффеКТ 
у сотрудников. Мы смогли действительно 
создать ту атмосферу всеобщего единения, 
которая была необходима двум банкам в 
преддверии слияния.

мероприятие получило массу положи-
тельных откликов на основании вну-
тренней обратной связи. нами было по-
лучено благодарственное письмо. 

смоТреТь
видео

https://yadi.sk/d/9sn7suW7_o3tjw
https://yadi.sk/d/xT8AtkcFGr3How%20
https://yadi.sk/d/xT8AtkcFGr3How%20


ПроеКТ в цифрах11

был установлен 
в рамках 

challenge 
«6 рукопо-

жатий»

681
КонТаКТ

составила суммарная 
длина 

фуршетных линий 
и баров 

на мероприятии, 
что позволило 

без очередей организо-
вать питание 
на площадке 
CITION HALL 

для 1750 
гостей

120
меТров

приняло 
участие 

в постановочном 
шоу

48
соТрудниКов

25
поздравили 

любимый банк 
с Новым годом 

в рамках 
общероссийского 

флешмоба

региональных 
ПодраЗделений

лично 
совершил 

Председатель 
правления банка 

«ДельтаКредит»

5
руКоПожаТий


