
НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 
«Farmasi. Сегодня и навсегда»

НАЗВАНИЕ НОМИНАЦИИ 
Лучшее клиентское мероприятие



ВВОДНЫЕ

ЗАКАЗЧИК: 

ООО «ФармасиБел»

ТИП МЕРОПРИЯТИЯ:

Запуск компании в РБ

- КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 

МЕРОПРИЯТИИ:

- 350 гостей мероприятия

- МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ:

«Гостиница «Пекин-Минск»

- ПОДРЯДЧИКИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА:

1. Кейтерная служба гостинницы «Пекин»

2. Хореорафический театр «Тренд ДеЛюкс» 

3. MOLASH WORKROOM – декор и оформление

4. Sound Café – звуковое, cветовое оборудование;  сценические 

конструкции 

5. MixRental – светодиодные экраны

6. Певец Юрий Ващук (Тео)

7. Ведущий Дмитрий Кохно

- ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ:

14 января 2019 года



БРИФ
Цели проекта:

Запуск нового косметического бренда на рынке Беларуси

Задачи проекта:

1. Презентация продукции компании

2. Привлечение новых партнёров компании

3. Привлечение новых распостранителей продукции  

4. Визуализация статусности и компетентности компании

Предполагаемые достижения:

1. Расширение рынка косметических услуг в РБ, путём презентации на рынке 
нового игрока

2. Внешний PR бренда

3. Увеличение интереса к бренду среди потенциальных клиентов
4. Налаживание деловых связей и подписание долгосрочных контактов.



РЕАЛИЗАЦИЯ

Исходя из запроса клиента и дебрифинга для реализации данного проекта нами была разработана концеция «Farmasi. Сегодня и навсегда». 

Концепция заключает в себе синергию белорусской мифологии и турецкого косметического бренда.

Сюжет концепции посвящён известной беларуской легенде о цветке Папараць кветкi, которая повествует историю о том, что только в одну ночь в году 

можно найти этот волшебный цветок. И именно в ночь мероприятия цветок распустился при появлении в Беларуси бренда Farmasi. Таким образом мы 

наделяли запуск продукта легендарностью, придавая этому вид красивой и романтичной истории объединения белорусского и турецкого начал.

Символической визуализацией концепции стало открывающее хореографическое выступление, выполненное дуэтом турецкого хореографа и 

белорусcкой балерины.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА:

1. Статустность компании и принадлежность бренда к беларуской культуре подчёркивалась  

участием ТОП-звёзд нашей эстрады: участника евровидения певца Тео и солиста ВИА «Песняры» 

Валерия Скорожонка.

2. Кульминация мероприятия была оригинально реализована при помощи самого масштабного в 

стране фейерверка из лепестков роз 

3. «Разработка агентством парфюма «Аромат Farmasi» 

специально для данного проекта с целью эмоциональной привязки к бренду.

4. Демонстрация продукции компании была реализована оригинальным способом при помощи 

интерактива «Леди-фуршет" 



ФОТООТЧЕТ



ФОТООТЧЕТ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ

https://inshaosvita.app.box.com/s/jqjpy0ptz7ddydflhio6vo5w33tn7rv7


ОТЗЫВ


