ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТОВ КОМПАНИИ
Минск, 2017

КЛИЕНТ: ИООО «ЭПАМ».
ФОРМАТ СОБЫТИЯ: Детский семейный
праздник в формате пикника.
ПЛОЩАДКА: Центральный ботанический сад НАН Беларуси.
КОГДА: 3 июня 2017 года.
ЧИСЛО ГОСТЕЙ: 5800 человек.

Декор площадки в
экостиле, большая деревянная
арка, двадцатиметровая фотозона
из паллет, бумажный декор.

Организация уникальных соревнований и активаций: лабиринт
из сена и паллет, деревообрабатывающая мастерская, квест
«Узнай, кто ты из героев EPAM»,
мастер-класс «креативное управление проектами».

КОНЦЕПЦИЯ: EPAM.KIDS.PICNIC. Семейный пикник,
где дети и взрослые могут найти себе развлечение
по душе, получить новые знания и навыки или
просто понежится под открытым солнцем.
ЦЕЛЬ: Сплотить гостей, показав, что вместе мы
можем создать огромное количество энергии.
Мотивировать детей и их родителей вершить
добрые дела и показать, что это легко.

Создание принципиально
новых зон активаций:
музыкальная стена,
двухметровый слон
желаний из труб, дуб
добрых дел, картонное
ателье.

Проработка
логистики и
размещения зон
для комфорта
гостей на
большой
территории.

Организация
отдельной
зоны с
уличной
едой.

Хэдлайнер –
иллюзионное
шоу « Братьев
Сафроновых».

КЛИЕНТ: ЗАО "Белзарубежстрой"
ДАТА: 31 мая и 9 июня 2017
ФОРМАТ СОБЫТИЯ: фуршет и корпоративный просмотр
спектакля "Паулинка", юбилей компании
АУДИТОРИЯ: 300 чел (сотрудники компании и
руководящие лица Республики Беларусь)
ПЛОЩАДКА: Национальный академический
театр Янки Купалы, отель "Пекин"

ЦЕЛЬ:
Провести официальнуючасть награждения,
отметить достижения
работников;
Создать яркое запоминающееся событие, в рамках
которого сотрудники
могли бы комфортно общаться в неформальной обстановке, а также повысить
общий корпоративный дух
и зарядиться позитивной
энергией для будущих
трудовых свершений.

РЕАЛИЗАЦИЯ:
Проведения фуршета с приглашением руководства стран-партнеров
компании, а также руководящих лиц Республики Беларусь в стенах
каминного зала одного из красивейших театров Минска.
Монтаж светодиодного экрана среди декораций театра с возможностью
его подъема для быстрой трансформации к показу одной из старейших
постановок театра, символа Купаловской сцены – спектакль «Паўлінка».
Помощь в организации награждения лучших сотрудников
республиканскими наградами.
Монтаж напольного покрытия в зоне танцпола поверх коврового
покрытия площадки (г. Пекин).
Запись корпоративной песни сотрудниками компании на студии
звукозаписи и исполнение песни на мероприятии.
Совместного выступления группы J:МОРС и певицы Анны Шалютиной.

25 лет – это весомая дата в жизни
компании. Мероприятие проходило параллельно в двух залах.
В одном из них шла шоу-программа, а второй зал был предназначен
для комфортного общения друг
с другом. Богатую атмосферу
праздника создавал струнный
квартет «Анима».

КОГДА: 24 февраля 2017

ФОРМАТ: юбилей компании Polimaster

УЧАСТНИКИ: 230 человек

ПЛОЩАДКА: Отель «Пекин»

ЦЕЛИ:
Обеспечить «закрытую» атмосферу для
проведения неформальных переговоров на время всего вечера;
Укрепить отношения с партнёрами и
Клиентами компании;

Закрепить результаты
прошедших 25-ти лет;
Продумать механику
организации фейерверка
без выхода гостей на улицу.

Юбилей компании начался
с эффектного выступления танцевального
коллектива
Radical
Fashion. Также среди артистов
Гости наблюдали за песочным
шоу Александры Конофальской,
которое отразило всю историю
развития компании, выступлением Zaleski Dance Design Show,
иллюзионистом Арсеном Мелконяном и фантастическим шоу от трио
Palladium Electric Band.
Кульминацией вечера стал праздничный фейерверк. Учитывая, что
на улице погода была не летней,
агентство приняло решение организовать фейерверк так, чтобы
Гости смогли наслаждаться шоу
изнутри, не выходя на улицу.

РЕАЛИЗАЦИЯ:
Проведение двух фуршетов в разных залах;
Организация коллективного фото в количестве 230 человек;
Организация фото- и стенд-коллажа из памятных исторических документов компании;
Создание для песочного шоу уникальной истории, которая отражала весь ход развития компании;
Организация фейерверка: гости наблюдали за фейерверком не выходя из отеля перед панорамными окнами.

Мероприятие: Памятный вечер
Где: Брестский академический театр имени Ленинского комсомола
Гости: 530 (сотрудники компании, приглашенные гости и друзья семьи)
Концепция: Михаил Мошенский. Письма издалека
Цель: Почтить память известного человека в кругу его семьи и коллег
Реализация идеи:
Организация уникального фильма-биографии о жизни Михаила
Мошенского. Фильм был снят
совместно с Белтелерадиокомпанией.

Создание уникального сценария под руководством журналиста и писателя, историка Василия Сарычева. Жизнь Михаила Мошенского
была раскрыта через письма, которые он писал
своей любимой - Зое Тихончук.

Воплощение концепции мероприятия в каждой детали:
Оформление пригласительных для Гостей в виде
состаренного конверта с почтовой открыткой
внутри.
Оформление и организация подарков Гостям –
музыкальные диски с песнями Муслима Магомаева
выполнена в фирменном стиле.
Создание памятного альбома о мероприятии для
семьи Мошенских.
Создание соответствующего музыкального фона
80-90х гг. Подготовка трек-листа эпохи Муслима
Магомаева в исполнении кавер-бенда Нины Король
Проджект.

Создание атмосферы присутствия Михаила Мошенского
на памятном вечере путем декорирования входной зоны
портретами Михаила Мошенского, а также путем
производства большого подвесного портрета
размером 2*3м в главный холл театра.
Организация уникальной концертной
программы с произведениями Муслима
Магомаева в исполнении победителя шоу
«Голос» Сергея Волчкова и Заслуженного
коллектива национального академического оркестра РБ во главе с Михаилом
Яковлевичем Финбергом.

ДАТА: 26 мая 2017 г.

АУДИТОРИЯ: 2000 чел (приезжие гости из
разных стран, сотрудники компании с семьями,
руководящие лица Республики Беларусь)

ФОРМАТ СОБЫТИЯ: Юбилей

КОНЦЕПЦИЯ: «В ДЕСЯТОЧКУ»

СТРАНЫ: Беларусь, Россия, Казахкстан,
Чувашия, Молдова, Украина

ПЛОЩАДКА: Усадебно-парковый туристический
комплекс «Дукорский маентак»

КЛИЕНТ: ЗАО "Август-Бел"

ЦЕЛИ:

Приобщить сотрудников и их семьи
к значимому для компании событию;

Подвести итоги
прошедших лет;

Отметить лучших
сотрудников;

Создать яркое мероприятие, которое запомнится надолго
и создаст заряд позитивных впечатлений на годы вперед!

РЕАЛИЗАЦИЯ:
Организация
трансфера для 1600
гостей к месту проведения мероприятия.
Создание аллеи из 58
государственных флагов,
как символа стран в
которых реализовывается продукция компании
«Август».
Награждение
сотрудников компании
под аккомпанемент
Президентского
оркестра Республики
Беларусь под управлением Виктора
Бабарикина.

На сцене в рамках девятичасового непрерывного концерта
выступали лучшие коллективы
Беларуси: Президентский оркестр
Республики Беларусь под управлением заслуженного артиста
Виктора Бабарикина, рок-группа
J:МОРС, барабанное шоу DRUM
ECSTASY, ансамбль "Хорошки",
вокальная группа "Чистый голос",
Петр Елфимов, делегации из
разных стран (сотрудники
компании) с творческими
номерами.
Организация зоны гостеприимства для делегаций из Казахстана,
Молдовы, России, Украины и
Беларуси с дегустацией блюд
национальной кухни.

Создание яркого и запоминающегося
начала мероприятия при помощи бойцов 5-й
отдельной бригады специального назначения,
г. Марьина Горка.
Реализация барабанов гаданий, установленных на входной зоне, для развлечения
гостей в ожидании проверки входного билета.
Организация множества зон активаций на
любой вкус – аттракционы на меткость, где
гости могли попасть «В десяточку», развлекательные аттракционы, территория
для детских игр, зона
handmade
мастер-классов,
зона караоке.

Каждый сотрудник получил памятную
майку, а также смог собственноручно
выковать юбилейную монету на счастье.
Организация 3-х точек питания для
сотрудников компании и их семей, приезжих делегаций из разных стран и VIP-гостей
мероприятия.
В подготовке мероприятия
было задействовано 450 подрядчиков.

ЦЕЛИ
Провести яркое, запоминающееся корпоративное мероприятие
с оригинальной концертной программой.
Наградить сотрудников.

РЕАЛИЗАЦИЯ
НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ

КОНЦЕПЦИЯ: Ёлки Hi-Tech

ГДЕ: Чижовка-Арена
ЧИСЛО ГОСТЕЙ: 700 человек

В каждом взрослом человеке живет ребенок, который верит в чудеса.
Производство гигантской новогодней фотозоны 20 м2 с настоящим
Дедушкой Морозом, который обязательно исполнит все желания
в 2017 году.
Торжественное открытие мероприятия: шоу дронов с парящим
флагом Банка.
Оригинальная концертная программа: летающие барабанщики,
выступление оперных исполнителей на высоте 2 м, выступление
Zalesski Show в сопровождение струнного квартета, Дед Мороз на
гироскутере, лазерное фрик-шоу Снегурочек.
Хедлайнер мероприятия Сергей Михалок с программой «Ляпис-98».
Организация награждения по итогам конкурса на лучший видеоролик
от сотрудников Банка.

http://www.terra-group.by/portfolio/elki-hi-tech.html

ГДЕ: гостиница «Пекин»
АУДИТОРИЯ: сотрудники компании
ЧИСЛО ГОСТЕЙ: 550 человек
ЦЕЛИ
Провести яркое, запоминающееся
корпоративное мероприятие.
Наградить сотрудников.
Внедрить новые корпоративные ценности.

РЕАЛИЗАЦИЯ
Организация тематического фотоквеста
“Да пребудет с вами сила”.
Максимальное погружение в тематику мероприятия
(достоверные образы аниматоров, тематические
зоны активаций, звездный декор, оригинальная
программа сцены).
Разрешение HR-задачи: трансляция на экран
специально разработанной анимации
с презентацией новых ценностей компании.

Во время подготовки мероприятия агентство
пересмотрело все части звездных воинов для
максимально достоверной реализации.
Во время праздника ни один Джежай не пострадал!

http://www.terra-group.by/portfolio/zvezdnie-voini.html

ЗАДАЧИ
Подтверждение успеха: организовать мероприятие,
отражающее достижения банка за прошедшие годы,
и подчеркнуть вклад сотрудников в эти достижения.
Создать мероприятие, которое позволит отвлечься
от сложной работы и оставит позитивные
впечатления у всех сотрудников.
Решить логистическую задачу по проведению
концерта и банкета в одном зале.

РЕАЛИЗАЦИЯ
Разделение зала на две независимые части
при помощи «черного кабинета» для
проведения концерта и фуршета, что
позволило решить логистические задачи и
создать wow-эффект при подъеме занавеса
и переходе гостей во вторую половину зала,
где были накрыты банкетные столы.
На сцене были реализованы танцевальные
постановки с взаимодействием артистов и
светодиодного экрана.

Создание уникального маппинг шоу, раскрывающего
основные достижения банка, с декорациями
4х6 метров, которые стали украшением сцены
на протяжении всего мероприятия.
В программу концерта вошли мировые рок-хиты
в исполнении Петра Елфимова с живым
аккомпанементом от кавер группы.
Создание уникального номера «На высоте»
с оперными певицами, сидящими на высоте
полутора метров над сценой.
Исполнение гимна банка артистами театра
Оперы и Балета.

https://www.youtube.com/watch?v=ftIYhP5Yp7c&feature=youtu.be

ФОРМАТ СОБЫТИЯ:
ежегодный семейный праздник
ГДЕ: БелЭкспо
КОГДА: 3.12.2016
ЧИСЛО ГОСТЕЙ: 5300 человек

Провести яркое, запоминающееся семейное мероприятие,
обучить детей новым знаниям.
Организовать вовлечение всей семьи в командной работе.

ВХОД ДЛЯ АРТИСТОВ
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SEC for KIDS (Study/Experiment/Create) – детская конференция,
в рамках которой дети смогли встретиться с настоящими
летчиками-испытателями, познакомиться с архитектором.
Организация уникальных командных творческих
соревнований: строительство объектов из лего, marshmallow
challenge, конструирование банкожуков, производство
короткометражных фильмов на социально важные темы.
Организация зон активаций для всех возрастных групп
от 0 до 16 лет без исключения.
Создание комнаты мечты: белая комната, где все поверхности
и даже пианино, - полотно для воплощения
детских творческих фантазий.
Разделение всех гостей на 2 потока: 2600 и 2700 человек.
Полный перемонтаж площадки для второго потока детей
за 120 минут.
Уникальная площадка для проведения корпоративного
детского праздника – БелЭкспо, сложность ее согласования.
Организация уникальной для Беларуси выездной зоны –
батутный парк с поролоновой ямой.
Хедлайнер - украинский театр теней Teulis.
Разработаны принципиально новые фотозоны:
“Лего”, плюшевая фотозона “Мимимишки”, оптические
иллюзии “На слоне”.

ПК

http://www.terra-group.by/portfolio/epam-kids-igra-voobrajenie.html

Формат события: конференция
Где: Falcon Club, Marriott Hotel
Когда: 01.10.2016
Концепция: SEC (Software Engineering Conference)
Аудитория: сотрудники компании и приглашенные гости
Число гостей: 1300 человек

ЦЕЛИ
Провести конференцию, соответствующую
мировым стандартам организации
мероприятий такого формата.
Организация электронной регистрации
гостей на конференцию по QR-кодам.

LEVEL UP
Уникальная конструкция весом в 2 тонны,
которая несколько раз за время
конференции поднималась и опускалась,
разделяя общее пространство на
4 независимые комнаты – время
преображения пространства 10 минут.
Сжатые сроки реализации проекта.

ДЕТАЛИ
Полное сопровождение мероприятия
на английском языке.
Тщательно продуманная логистика
перемещения людей по площадке –
оригинальная напольная система навигации.
Брендирование фасада здания.

ФИШКИ
Организация электронной регистрации
гостей на конференцию по QR-кодам,
8 параллельно идущих конференционных
потоков, 8 прямых трансляций со всех
конференц-залов.
Производство индивидуально
разработанных выставочных стендов
для знакомства гостей конференции
с направлениями работы компании EPAM.

https://www.youtube.com/watch?v=V5me3TPHVkA&app=desktop
http://www.terra-group.by/portfolio/epam-sec.html

Мероприятие: CIS Root Health Forum.

Международная конференция,
посвященная здоровому росту
корней пшеницы и кукурузы.
Аудитория: 100 человек

Задачи:

Организовать двухдневную конференцию для специалистов из различных стран.

Реализация:
разработка уникального тематического декора;
организация он-лайн трансляции конференции на канал компании в YouTube на 2 языках;
организация комфортных условий проведения конференции для специалистов из 9 стран;
решение логистических задач по встрече и расселению участников конференции;
ведение гала-ужина на 2 языках.

http://www.terra-group.by/portfolio/root-health-forum-syngenta.html

DREAMLAND PARK

27-AUG-16
3700 PERSONS

ЗАДАЧИ

Познакомить сотрудников с проектами и Клиентами компании EPAM.
Поблагодарить сотрудников за год отличной работы.
Вовлечь сотрудников в новую корпоративную программу Well-Being
Удивить новыми и необычными активностями, добиться эффекта WOW

РЕАЛИЗАЦИЯ
MAIN STAGE
MEET.POINTS

7
WELL-BEING.HUB

ACTIVITIES

Фудкорт в формате уличной еды, в которым приняли
участие 11 ресторанов.
Разработка вовлечения с элементами Live looping.
Световые декорации по территории всего парка
в темное время.
Грандиозная сцена размером 30 на 12 метров.
Выступление президентского оркестра РБ под
управлением Виктора Бабарыкина с программой
рок-хитов.
Видеопорталы, установленные по территории парка
и позволяющие гостям наблюдать, что происходит
в разных уголках площадки.

COMMUNITIES

P

P

ENTRANCE

ул. Орловская
ул. Орловская

http://www.terra-group.by/portfolio/life-is-great.html

Внутреннее
мероприятие
компании

23 ФЕВРАЛЯ

МУЖЧИНЫ,
ВЫ ПРОСТО
КОСМОС!
Создание в офисе космической атмосферы.
Интерактивные космические состязания,
бои роботов, полеты на дронах.
Специальный брендированный шоколад
для настоящих космонавтов.
Выдача удостоверения с печатью «В космосе был!».

Унутранае
мерапрыемства
кампанii

8 САКАВIKA

Сустрэча жанчын брутальнымі аніматарамі з кветкамі.
Фотазона “Паціскай трусіка” з сапраўднымі трусікамі.
Майстар-клас па вязанню шалікаў без спіц.
Стварэнне вялікага пано VELCOM з цвікоў і нітак.
Каштаванне гарбаты з бублікамі і рознымі прысмакамі.

Внутреннее
мероприятие
компании

15 АПРЕЛЯ

Большая зона Hand made, где сотрудники головного офиса
делали «Вишки» в форме сердец из полимерной глины
для всех филиалов компании.
Объемная фотозона из оригами.
Зона для изготовления больших бумажных сердец.

http://www.terra-group.by/portfolio/23-fevralya-kompanii-velcom.html
http://www.terra-group.by/portfolio/8-marta-v-kompanii-velcom.html
http://www.terra-group.by/portfolio/17-let-kompanii-velcom.html

Клиент: ООО «БелЛакт Столица».
Формат: выездное летнее мероприятие.
Где: база отдыха «Форум».

Öåëè:
провести тимбилдинг,
который поможет сотрудникам
эмоционально разрядиться;
создать необычную концепцию
для квеста.

Ìåõàíèêà:
Участникам было предложено пройти 7 антуражных
точек, стилизованных по мотивам фильма «Пила».
Самые смелые искали карту «На дне» ванной с кровью,
смекалистые - раскрывали «Секрет мертвеца»,
храбрые - проходили «Адскую мясорубку»,
меткие - попадали в «Око смерти».

Ðåàëèçàöèÿ:
понятная логистика квеста с точно заданной целью;
организация жутко привлекательных декораций для квеста;
создание уникального дизайна для каждой зоны;
необычное вовлечение в миссию каждого члена команды.

http://www.terra-group.by/portfolio/beregis-timbilding-po-motivam-pily.html

КЛИЕНТ: ОАО «558 Авиационный ремонтный завод»
ФОРМАТ: концерт и банкет для VIP-гостей
ГОСТИ: 3 000 человек

ЦЕЛЬ:

организовать до мелочей запоминающееся корпоративное мероприятие для сотрудников
завода и их семей;
подготовить программу, которая раскроет ценность и значимость работы каждого
сотрудника предприятия.

РЕАЛИЗАЦИЯ:

создание уникального для Беларуси номера с парящими на высоте более 3 метров барабанщиками;
яркое оформление ивента с установкой светодиодного экрана размером 8*5 метров и светодиодных
сеток длиной более 20 метров;
организация праздничного авиашоу в небе над Ледовым Дворцом;
установка огромной ледяной фотозоны 2*3 метра с логотипом компании;
организация выездного фуршета на 3 000 человек;
создание видеоролика, который раскрывает «детальную» концепцию мероприятия;
бумажное шоу с использованием более 140 кг бумаги.

http://www.terra-group.by/portfolio/iskusstvo-v-detalyah.html

РЕАЛИЗАЦИЯ
1. Поставлен рекорд в Беларуси – самый большой
смайл из людей.
2. Официальное открытие мероприятия
Олимпийским чемпионом Антоном Кушниром.

ИНФОРМАЦИЯ
Клиент: ИООО «ЭПАМ Системз».
Формат события: ежегодный семейный праздник.
Где: Футбольный Манеж.
Когда: 15.11.2015
Концепция: «Рекорды EPAM».
Аудитория: сотрудники компании и их семьи
Число гостей: 3700 человек.

ЦЕЛИ

провести яркое, запоминающееся
семейное мероприятие,
зарядить детей и их родителей эмоциями
для новых достижений и идей,
организовать командное вовлечение
сотрудников и их детей.

3. Разработаны отдельные зоны с уникальной
программой для детей каждой возрастной группы,
а также предусмотрена «Family зона», где на
зеленом газоне проходили проверку на ловкость,
выносливость и скорость самые дружные семьи.
4. Для комфорта родителей маленьких детей, были
продуманы парковки для колясок и комнаты мамы
и ребенка – «Мамин уголок», а в зоне «Фудкорт»
стояли детские стульчики для кормления.
5. Продумана полная логистика всего
мероприятия, учитывающая проходимость каждой
зоны активации для избегания очередей.
6. Специально для мероприятия были разработаны
зоны, где гости могли поставить
внутрикорпоративные рекорды. Все результаты
регистрировались в единой базе данных, а
победители награждались медалями и дипломами.
7. Построен картонный лабиринт общей площадью
100 кв м.

http://www.terra-group.by/portfolio/rekordy-epam.html

Где: Дворец Республики/ Dipservice Hall
Аудитория: сотрудники и клиенты компании

ЗАДАЧИ:

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВЫХ ПРОДУКТОВ

организовать бизнес-митинг для 1000 сотрудников
и 300 клиентов компании Цептер;
презентовать новую продукцию участникам митинга;
оформить уникальную выставку из 250 посудных наименований;
организовать гала-ужин для топовых сотрудников компании.

РЕАЛИЗАЦИЯ:
разработка уникальной выставочной конструкции длинной 20 м;
изготовление муляжей новой продукции гигантского размера;
сложное брендирование площадки мероприятия;
полное техническое сопровождение бизнес-митинга;
«генеральная репетиция» выступления детского участника Евровидения 2015 Руслана Осланова и чемпионов РБ по художественной гимнастике;
организация эпатажной презентации нового сокопресса;
полное сопровождение гала-ужина.

. http://www.terra-group.by/portfolio/biznes-miting-kompanii-zepter-international.html .

ДАТА: 02.10.2015
ПОВОД: подвести итоги второго полугодия
и 25-летней деятельности Банка в целом.
ПЛОЩАДКА: МКРСК «Чижовка-Арена»

ЦЕЛЬ:
Организовать мероприятие, на котором будут себя
комфортно чувствовать 1500 сотрудников;
Создать мероприятие-мечту для event-агентств.

РЕАЛИЗАЦИЯ:
Поставлен рекорд в Беларуси по одновременному
обслуживанию банкетом – 1562 человека;
До мероприятия был проведен конкурс арт-объектов,
работа победителя будет украшать город Минск,
а также вход в новое здание Белгазпромбанка;
До мероприятия была установлена «чудо-кабина»,
которая собирала заветные желания горожан.
На мероприятии по средствам голосования было
выбрано 5 лучших желаний, которые будут
исполнены в честь юбилея «Белгазпромбанка»;

Хедлайнером мероприятия стала элегантная
Земфира, а ведущим – эпатажный
Дмитрий Нагиев;
На мероприятии была создана самая большая
в Беларуси внутренняя декорация
для mapping show;
Церемония награждения сопровождалась живым
выступлением оркестра;
Для удобства навигации по площадке
и проведения голосования было разработано
мобильное приложение мероприятия.

http://www.terra-group.by/portfolio/25-letie-belgazprombanka.html

http://www.terra-group.by/portfolio/kajfuj-z-kryncaj.html

ИНФОРМАЦИЯ
Формат: Epam Summer Party 2015
Где: остров Комсомольцев
Когда: 08.08.2015
Аудитория: сотрудники и партнеры
компании

ЗАДАЧИ
В игровой форме презентовать и закрепить
основные идеи ребрендинга
Разработать и внедрить уникальную систему
навигации и механику всего мероприятия
Разработать уникальные зоны активаций

Еда

LEVEL UP

Сцена
Еда

Танцпол
Зона курения
Еда

Giant selfie

Ice-сream

EPAM
Brand-зона
airlines
Гигантский
твистер

Камера
Зона мобильных
Рыцарский
хранения зарядок
Еда турнир

Еда

Арт-территория

CANDID

Ice-сream

Happy
cube

Зона выдачи
призов

Relax зона

создание проекта на 3800 человек;
организация первого в Минске закрытого мероприятия
на острове Комсомольцев;
коммуникация с 7 государственными структурами города;
организация телемоста Минск-Санкт-Петербург, Минск-Киев;
работа над мобильным приложением специально
под мероприятие;
организация двух душевных флешмобов.

Insta Box
Фишки
Фото-квест
из воздуха
«Костер»
«6 граней
EPAM»

Бадминтон

DRIVEN

Стрельба
по грустным
смайлам
Надувной Полет
Игры разума
скалодром эмоций
Полоса
препятствий
Зона курения
Еда
Фрисби
Дартс
3 мяча Гонки
на кроватях
WC
Теннис
на шестерых
Волейбол
Убойный
велосипед

INTELLIGENT

Workоut

CREATIVE

Скользкий
футбол

Ice-сream

Морской
бой

Еда
Стритбол
Зона курения
EPAM city

EXPERT

Бои
роботов

Зона экспертного
внимания/ Караоке
Караоке
для ног

Ice-сream
Dance battle/
Зона йоги
Аэрография

Hand made
Чат
на дереве

ORIGINAL

Пуфы/
релакс

Гонки
на катерах

ДЕТАЛИ
IT Weekend в 3 городах компании (Минск, Киев,
Санкт-Петербург);
совместная работа с украинским и российским
агентствами;
гигантская 6-ти метровая selfie-палка;
реальная игра-стратегия «6 граней Epam»;
оригинальные двери и кубики в человеческий
рост с 6 personalities компании;
8 500 литров выпитой воды, 3,8 тонн
приготовленой еды, 480 кг съеденного
мороженого;
специальный гость – MarkShaider Kunst (Спб).

http://www.terra-group.by/portfolio/epam-refresh.html

Банк для Ваших инициатив

.initiative.

Формат:мероприятие для Клиентов Банка.
Где:банкет-холл премиум класса «Dipservice Hall».
Когда:29.01.2015.
Аудитория:50 человек.

Задачи:
презентация нового слогана Банка «Банк для Ваших инициатив»;
проведение имиджевого мероприятия, подчеркивающего стабиль
ность и статусность Банка.

Реализация:
разработка, создание и монтаж сложных декораций для шоу;
создание объемной фотозоны;
3D-mapping, подчеркивающий основную идею Банка;
создание уникального музыкального сопровождения: написание
джинглов для церемонии награждения;
изготовление эксклюзивных наград в виде брендированной лампочки
с подсветкой;
презентация проекта «Картинная галерея: Великие инициативы -Чело
вечества».

.initiative.

.

.
http://www.terra-group.by/portfolio/vse-nachinaetsya-s-idei.html

www.terra-group.by/partfolio/philips-gravity.html

ЗАДАЧИ:
максимальное отвлечение от остро стоящих
экономических проблем уходящего года;
рост лояльности сотрудников;
вовлечение сотрудников в программу мероприятия;
акцентирование внимания на принципах компании.

НЮАНСЫ:

250 ЧЕЛОВЕК

Event Hall

сжатые сроки подготовки – 2 недели (постановка 6
творческих номеров с участием сотрудников в
процессе подготовки проекта, предварительные
съемки и монтаж заставок шоу, программ «Взгляд
снизу» и «Cold open»);
создание фирменного стиля мероприятия;
«маниакальная» проработка всех мелочей концепта
программы;
привлечение детей сотрудников в процессе подготовки
проекта (съемки ролика);
создание арт-коллажа «Елочный BAZAR» с загаданными
желаниями сотрудников.

ВИДЕО:
https://www.youtube.com/watch?v=v5ibb0y0PDM

www.terra-group.by/portfolio/vechernij-sberteh.html

ГДЕ:Минск, картинг-клуб «ЛеМан»
КОГДА:27 апреля 2013
УЧАСТНИКИ:200 человек
ФОРМАТ:внутрикорпоративное мероприятие
КОНЦЕПЦИЯ:Формула успеха

ЗАДАЧИ:
создание неформального мероприятия;
усиление имиджа компании;
повышение лояльности к руководству.

СЛОЖНОСТИ:
транспортировка настоящего болида;
отсутствие условий подъема круногабаритных грузов
на территорию картинг-клуба (было принято решение о
демонтаже окон и доставке грузов через них с помощью
подъемных кранов);
съемки имиджевого фильма протяженностью в целый год
(фильм о надежной работе компании в любую пору года).

ДЕТАЛИ:
создание корпоративных журналов с участием сотрудников компании;
фееричное появление директора на площадке проведения меропрития - выезд на болиде через стену из бутофорских кирпичей;
главный приз соревнований по картингу – тюнингованная «Жигули»;
хедлайнер – Diva Avari.

http://www.terra-group.by/portfolio/formula-uspeha-r-group-15-let.html

БЕЛОРУССКАЯ ДЕРЕВНЯ
Заказчик: СООО «Джокей Пластик Могилев».
Тип мероприятия: юбилей компании.
Место проведения: территория завода.
Дата: 9 августа 2013.
Аудитория: 375 человек – сотрудники и ключевые клиенты.

Задачи:
Организовать мероприятие высокого уровня не выходя за границы территории завода;
Показать иностранным учредителям и партнерам компании особенности культуры и менталитета
страны.

Нюансы:
Сложность площадки – территория завода;
Полный комплекс мероприятий по подготовке территории (устранение дефектов, работы по благоустройству и ландшафтному оформлению земельного участка, выделенного под мероприятие);
Организация одновременной работы 2 сцен;
Создание проекта «Беларусь: город мастеров»;
Написание и презентация гимна компании.

https://www.youtube.com/watch?v=RmvKNg1pfng

http://www.terra-group.by/portfolio/10-let-kompanii-joke.html

http://www.terra-group.by/portfolio/home-credit-leto-2013.html

Minsk 2013

Задачи:
Заказчик: ЗАО «МТБанк».
Тип мероприятия: новогоднее внутрикорпоративное мероприятие.
Место проведения: ДЮСШ по фигурному
катанию.
Дата: 24 декабря 2013.
Количество Гостей: 1300 человек.

максимальное вовлечение сотрудников Банка в организацию
новогоднего мероприятия;
разработка ярко выраженной концепции мероприятия;
усиление престижа внутрикорпоративных ценностей.

Реализация:
подобрана уникальная площадка - ДЮСШ по фигурному катанию;
2 месяца тщательной подготовки конкурсантов (постановка
уникальных номеров, создание сценических образов, съемки
дневников проекта);
организация безопасности и охраны 1300 человек;
голосование по средством SMS и профессионального жюри;
ведение онлайн-трансляции из «зеленой» комнаты;
хедлайнер – группа «Крамбамбуля»;
гран-при – поездка на финал «Евровидения».

Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=x3owH2zKbzw

http://www.terra-group.by/portfolio/mtvision.html

ФИШКИ:
Заказчик:

собственное мероприятие.
Тип мероприятия:
пятилетие агентства.
Место проведения:
парк развлечений «Dreamland».
Дата:
12 сентябрь 2013.

ЗАДАЧА
провести имиджевое меро
приятие агентства.

Целевая аудитория:
Клиенты, партнеры и друзья
компании.
https://www.youtube.com/watch?v=kcW_Djkan-M

создание оригинальных пригласи
тельных;
организация пресс-конференции и
презентации деятельности компа
нии;
17 номеров шоу-программы и 11
зон активаций в рамках одного
вечера;
на мероприятие были приглашены
50 топ- персон мира, от которых
поступили официальные поздрав
ления с юбилеем;
организация яркого события,
которое оставило позитивный след
в сердце каждого.

http://www.terra-group.by/portfolio/den-rozhdeniya-5-let-daj-pyat.html

+375 29 171 11 04
+375 17 388 07 07
manager@terra-group.by

Евгений Суворов

www.terra-group.by
г. Минск, ул. Ваньковича 53-2Н

