НАЗВАНИЕ РАБОТЫ:
«X-party»

НАЗВАНИЕ НОМИНАЦИИ:
Лучшее корпоративное мероприятие
до 500 человек

ВВОДНЫЕ:
Подрядчики исполнителя, задействованные в реализации проекта:
1. Ведущий Дмитрий Кохно
2. Парфюмерная мастерская Влада Рекунова
Заказчик:

Иностранное ООО «Сорайнен и партнеры»
Тип мероприятия:
Клиентский приём в честь 10-летия компании.
Количество человек, которые приняли участие в мероприятии:

200 гостей мероприятия
Место проведения мероприятия:
Ресторан «Wood & Fire»

3. Сомелье Алексей Михальчик

4. Шоу барабанщиков «СТРЕСС»
5. Кавер-бэнд «Korol Project»
6. Группа ''Litesound'‘
7. ООО Белый Тигр - салюты фейерверки пиротехника

8. Sound Café – звуковое, cветовое оборудование; сценические конструкции
9. MixRental – светодиодные экраны
10. Sumo.by – аттракционы для активностей/ тимбилдинга
Дата проведения мероприятия:

30 мая 2018 года

X

БРИФ:

Цели проекта:
Реализация клиентского приёма ИООО «Сорайнен и партнеры»
Задачи проекта:
1. Статустно отметить юбилей представительства компании в Беларуси.
2. Подвести итоги работы регионального офиса за 10 лет и наградить лучших сотрудников.
3. Организовать знакомство и общение Партнёров и Клиентов компании в обстановке «без галстуков».
4. Формирование чувства гордости у сотрудников по отношению к бренду.
5. Сформировать ассоциацию Клиентов к бренду как надёжного, серьёзного и компетентного партнёра,
а также создать эмоциональную связь бренда и Клиента
Предполагаемые достижения:

-

Повышение статуса бренда среди Клиентов.

-

Налаживание деловых связей и подписание долгосрочных контактов.
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РЕАЛИЗАЦИЯ:

Исходя из дебрифинга и запроса Клиента Агентством была предложена оригинальная концепция «X-party».
«X-party» сочетает в себе несколько идей:
Логотип юбилейного вечера компании выполнен в виде римской цифры Х, что олицетворяет несколько идей. Идею
10-летнего юбилея компании и также символизирует яркую зажигательную вечеринку.
Х – математический символ значения неизвестности. Того, к нахождению которого необходимо стремиться при
решении любой задачи. Чем и занимается компания «Сорайнен». Что придаёт некоторой таинственности и
элитарности проекту.
Логотип мероприятия полностью отражал все идеи, заложенные в концепции, и был органично вписан в
стилистику и общее оформление проекта.
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РЕАЛИЗАЦИЯ:
Отличительные особенности проекта:
"Аромат SORAINEN» - разработанный агентством парфюм специально для данного проекта с целью
эмоциональной привязки к бренду.
- Каждый именной пригласительный был ароматизирован данным парфюмом.
- Каждый гость получил персональную консультацию лучшего парфюмера Беларуси о каждом
ингредиенте аромата и его значении
- В кульминационный момент вечера главный зал был ароматизирован с помощью специальных
пушек, что позволило придать кульминации 5D-эффект
- В качестве постпродакшена проекта каждому гостю был презентован флакон с "Ароматом
SORAINEN»
Также в мероприятие были интегрированы инновационные для рынка digital-элементы активностей:
Робот KUKA и голографический промоутер, которые повысили статус проекта.
Одной из особенностей мероприятия было создание капсулы времени. В течении всего праздника
каждый гость мог написать своё поздравление компании Sorainen и вложить его в капсулу. После чего
капсула запечатывалась руководителями с целью открытия её на следующем юбилее.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Особенности площадки (конфигурация площадки не позволяла логистически зонировать
пространство. В связи с чем было предложено использование прилегающей территории с видом
на Национальную Библиотеку Республики Беларусь).
Долгое согласование элементов наполнения и сложности в коммуникации «клиент-агентство»
(различия менталитетов скандинава и беларуса)
Привлечение коллектива Lightsound через московского промоутера из-за их участия в концертном
туре по РФ.
Проработанная система логистики мероприятия
Внедрение инновационных сценических решений путём комбинации технологии 3D mapping и
возможностей сценического экрана.
Выполнение всех задач и целей, поставленных перед агентство в брифе
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ФОТООТЧЕТ:

X

ФОТООТЧЕТ:

X

ОТЗЫВ:

