








Клиент 

Формат

Площадка

WARGAMING

Фестиваль

Парк Победы

Задачи

• Креатив и организация под ключ зон активностей;
• Работа с партнерами: поиск дополнительных партнеров под зоны;
• Организация пресс-зоны и зоны GR;
• Организация закрытой зоны для высоко вовлеченных игроков «Премиум ангар»: 

отдельная линия фуд-кортов, санитарная зона;
• Полное техническое оснащение площадки и электрификация;
• Организация главной сцены: застройка, техническое оснащение, райдеры для 

хедлайнеров, электрификация, застройка бэкстейджа;
• Организация четырех зон фуд-кортов под ключ;
• Организация питания на всей площадке, в том числе питание персонала и 

сотрудников;
• Организация санитарных зон, клининга площадки и работы персонала.

WARGAMING FEST: ДЕНЬ ТАНКИСТА



Краткое описание 

WARGAMING FEST: День танкиста 2019 – это:
• Застройка всей территории парка от проспекта 

Машерова до гостиницы «Виктория» (более 40 га);
• 123 точки фуд-кортов;
• Более 75 зон активностей;
• Более 25 партнерских зон;
• 425 игровых девайса.;
• Тематические фестивальные зоны: активности для 

детей от 2 до 12 лет, зона для подростков, женская 
зона «Территория танкисток», активности для всей 
семьи;

• «Премиум ангар» с малой сценой;
• Хедлайнерами фестиваля выступили коллективы: 

Вопли Видоплясова, Крамбамбуля, Звери и The 
Offspring.

Level Up

• Первый фестиваль в стране, собравший более 
250 000 гостей.

• Уникальная конструкция главной сцены, общей 
длиной 44 м и высотой (до конька крыши) 16 м.

• Разводка и обеспечение бесперебойной работы 
электроэнергии на 3 МВт.





Клиент 

Формат

Площадка

WARGAMING
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Audi Q8 & Audi A6 Launch
30 января 2019



Клиент: ООО «ЭЙС-МОТОРС»
Формат: Launch
Концепция: Искусство совершенства
Площадка: Audi Центр Минск

Задачи: 
• Разработка креативной концепции под ключ; 
• Дизайн ключевого визуала;
• Техническая и художественная режиссура 

мероприятия;
• Производство видео и аудио контента; 
• Полная реализация проекта.

Краткое описание:
Непростой задачей было совместить в одной концепции
презентацию двух разных моделей AUDI, не выделяя при этом ни
одну из них. Агентство разработало креативную концепцию
«Искусство совершенства», в которую заложило гармоничное
совмещение традиций и классики с современными трендами и
технологиями. Концепция была выдержана до каждой мелочи: была
организована выставка картин белорусской художницы Алены
Ходор, фуршет подавался на подносах в багетных рамах, на
площадке светодиодные экраны и мощное освещение сочеталось с
античными гипсовыми статуями и предметами искусства. В паре с
ведущим Денисом Степановым мероприятие вела DIGITAL VOICE –
искусственный интеллект.



Кульминацией вечера стало, конечно же, появление самих автомобилей. Этому моменту
было уделено особое внимание при режиссуре. Новые модели были недоступны
взглядам гостей в начале мероприятия. После маппинг-проекции на весь потолок шоу-
рума на главном экране (10х3 м) началась трансляция видеоролика про Audi Q8. Как
только ролик завершился, экран разъехался на две части, и из-за него в центр
помещения выехали два автомобиля. Затем экраны вернулись в исходное положение, и
все повторилось уже с Audi A6. По итогу 4 автомобиля заняли свои места в зале и
кульминация завершилась эмоциональным световым шоу.

Level up: впервые в Беларуси была разработана технология раздвигающегося
светодиодного экрана.







Клиент 

Формат

Площадка

ОАО «Крыница»

Пивной фестиваль

г. Могилёв

Дата 11-13 октября 2018

Цель Познакомить жителей Могилева с 
традициями пивоварения бренда «Крынiца».

Задачи Разработка креативной концепции и 
ее реализация «под ключ», полное 
техническое оснащение площадки. 

О проекте Три дня в Могилёве проходил пивной 
фестиваль, который посетили более 2000 
человек. Центральной частью мероприятия 
стала большая сцена и большой шатер 
(200 м2), разделенные танцполом. Помимо 
этого, на фестивале были организованы 
большая 7-метровая фотозона и фуд-корт.

Level up Фестиваль полностью был подготовлен 
за 2 недели.



6 июня 2019



Клиент 

Формат

Площадка

ОАО «Белгазпромбанк»

Городской арт-праздник «Площадь Цадкина». 
Презентация скульптуры «Носитель даров» 
французского авангардиста белорусского 
происхождения Осипа Цадкина. 

Сквер на улице Притыцкого 60/2 
у главного офиса Белгазпромбанка.

Цель Организация презентации скульптуры О. Цадкина 
«Носитель даров», а также городского арт-
праздника «Площадь Цадкина» в честь открытия 
произведения. Создание многоканальной PR-
кампании для поддержания интереса к появлению 
новой культурной точки на карте Минска.

Задачи Разработка креативной концепции и ее 
реализация «под ключ», полное техническое 
оснащение площадки. 
PR продвижение: анонс праздника среди ЦА 
клиента; планирование и PR-сопровождение 
мероприятия на всех этапах; администрирование 
на площадке, работа с прессой.

Общий охват 159 153 



Исходя из цели, главной задачей было не 
просто презентовать скульптуру, но и 
обозначить новое культурное пространство, 
достойное столицы европейского 
государства. И, конечно, организовать 
культурный фестиваль для всех горожан. 
Ровно на день новый сквер у головного офиса 
Белгазпромбанка превратился в Площадь 
имени Осипа Цадкина (Place de la Zadkine), 
каждый гость праздника смог прочувствовать 
атмосферу парижского бульвара с его 
неповторимым шармом и тонкой эстетикой. 
Изюминкой программы стали выступления 
белорусских певиц: Сандры и Светланы Бень-
Залесской с авторскими песнями на 
французском и русском языках. Хедлайнер
вечера – франкоязычная поп-группа Parade of
Planets. Благодаря четко выстроенной PR-
кампании мероприятие удалось сделать 
направленным на ЦА, сохранив эстетическую 
атмосферу праздника.

Краткое описание 



PR-кампания & 
Закрытая презентация & 

Старт продаж в фирменном магазине 

12/04/19



Клиент 

Концепция

Цель

Xiaomi

Держит удар!

Презентация на рынке РБ новой модели 
смартфона Xiaomi Redmi Note 7

Задачи

• PR-кампания (многоканальное продвижение и 
администрирование всех этапов проекта):
– Создать положительный имидж компании в лице потребителей;
– Акцентировать внимание покупателей на достоинствах 
смартфона;
– Анонсировать старт продаж (Акция от бренда: 100 смартфонов 
в день продаж с 50% скидкой + бонус: рюкзак в подарок для 
каждого покупателя);
– Увеличить продажи смартфона.

• Организация закрытой презентации смартфона для 
инфлюенсеров, медиаперсон, партнеров и клиентов бренда.

• Запуск старта продаж новой модели в фирменном магазине 
бренда Mi.by 

Общий охват 710 800



Формат

Площадка

О проекте

Закрытая презентация

Арт-пространство HIDE

В день закрытой презентации, 
благодаря техническим и 
световым решениям, клуб HIDE 
превратился в функциональное 
пространство в стилистике новой 
модели от бренда Xiaomi. 

Level up Представил новинку и вел вечер 
искусственный интеллект, 
официанты и персонал 
передвигались на технических 
новинках от бренда: гироскутерах
и самокатах.



Формат

Площадка

О проекте

Старт продаж

Фирменный магазин в 
ТРЦ Galleria Minsk

Днем позднее официально 
стартовали продажи смартфона 
в фирменном магазине Mi.by ТРЦ 
Galleria Minsk. Благодаря 
проведенной PR-кампании, 
за новой моделью от Xiaomi
собралась очередь более 400 
человек. Первые покупатели 
появились в 6 часов утра. 
Организационные моменты 
(механика, питание, 
развлекательная и техническая 
части) BTL-акции были также 
реализованы агентством.





Формат

Площадка

Посольство Великобритании в РБ

Фестиваль

Фан-зона у Дворца спорта, 
Верхний город (пл.Свободы, ул. Зыбицкая)

Цель Познакомить белорусов с культурой Великобритании

• PR кампания:
– Формирование PR-стратегии, создание медиаплана;
– Создание уникальной базы контактов для проекта (СМИ, ЛМ, блогеры);
– Работа со СМИ, ЛМ и блогерами на всех этапах реализации кампании;
– Работа с медиа и диджитал подрядчиками;
– Проработка инфоповодов, копирайт.

• Креатив и организация под ключ зон активностей, декораций, брендинга, 
фотозон и арт-объектов.

• Организация логистики и навигация фестиваля.
• Работа с партнерами: интеграция партнерских зон на фестивале;
• Полное техническое оснащение площадки и электрификация;
• Организация главной сцены: техническое оснащение, райдеры для 

хедлайнеров и сопровождение, режиссура;
• Организация зон фуд-кортов под ключ;
• Организация санитарных зон, клининга площадки и работы персонала;
• Согласования с местными государственными службами (Мингорисполком, 

Спадчина, ГУВД, МЧС, Администрация Центрального района).

Клиент 

Задачи

Общий охват 2 547 109



В рамках II Европейских игр на фан-зоне у Дворца 
спорта 22 июня были организованы зоны активаций и 
программа на сцене от Посольства Великобритании. 
На сцене выступили как белорусские артисты, так и 
группы из Англии.

23 июня в Верхнем городе был организован основной 
праздник в рамках дней национальных культур в 
Минске. Благодаря успешной многоканальной PR-
кампании Большой британский фестиваль 2019 
посетило более 100 тысяч человек. Общий охват 
кампании составил более 250 тысяч человек. Помимо 
традиционных инструментов продвижения (ТВ, Радио, 
диджитал, онлайн-медиа, реклама и пр.), агентством 
была осуществлена работа по привлечению 
информационных партнеров, а также разработан ряд 
спецпроектов для продвижения фестиваля.  
В Верхнем городе были организованы 3 большие зоны 
фуд-кортов, произведена колоссальная работа по 
застройке всех улиц и двориков от площади Свободы 
до улицы Зыбицкой, на украшение улиц ушло более 5 
километров бантинга. Хедлайнером на главной сцене 
стал лондонский певец Dan Owen, а также 
ливерпульская четверка Clean Cut Kid и DJ Blaze. 

Краткое описание 




