


 12 лет на рынке

 Проведено более 1000 мероприятий

 Собственное креативное бюро

 Сертифицированный член НАОМ

 Лауреат премий «Золотой пазл», «Global Event Award»
 «Событие Года», «UK Event Awards»

 Подразделения в Москве и Новосибирске 

 Чётко структурированный рабочий процесс



С более подробной информацией об этих и других сотрудниках вы можете ознакомиться, перейдя по ССЫЛКЕ

Евгений Хлебов

Руководитель проектов

Реализует мероприятия

https://yadi.sk/d/oodkIOPn3GAdS2


Мы бережем своих сотрудников, рационально и эффективно решаем рабочие задачи, ПОЭТОМУ мы ВСЕГДА

на новые проекты различного масштаба и готовы делиться своей ЭНЕРГИЕЙ с ВАМИ!

В нашем офисе всегда включен режим “ ”!





Управляющий партнер Eventcity group,
руководитель регионального комитета НАОМ
(Национальной Ассоциации Организаторов
Мероприятий). Бизнес-тренер и модератор
teambuilding-проектов.

В 2005 г. окончила Сибирскую
Государственную Геодезическую Академию
по специальности «Геоэкология» и
аспирантуру по этой же специальности.

12 лет является креативным двигателем
агентства.

Функционал: общее управление проектом,
контроль качества.



Уже более 9 лет работает в сфере 
организации
мероприятий, имеет опыт организации 
мероприятий различного формата с числом 
участников от 300 до 50 000 человек.

По специальности - PR специалист, в душе и 
по призванию - организатор мероприятий!
В работе самое ценное это –
профессионализм, открытость, честность, 
доверие и душевность! Без этих 
качеств невозможно создавать НАСТОЯЩИЕ 
События!

Функционал: организация работы
подразделения, контроль всех служб проекта.



Отвечает за организацию и контроль
работы подразделения компании в
Новосибирске. В своей работе Антон уделяет
особое внимание координации креатива и
его воплощения.

Работает в компании с 2012 года и
участвовал в реализации абсолютно всех
проектов Eventcity group.

Функционал: организация работы
подразделения, контроль всех служб
проекта.



Руководитель дизайн-студии LOGOV;
более 10 лет опыта в области разработки
фирменных стилей и создания сайтов.

Более 200 сайтов и более 50 фирменных
стилей.

Лучшие проекты: брендинг национальной
премии "Герои«, фирменный стиль для
электронной системы покупки транспортных
билетов "КАСТРО" (Заказчик - РЖД,
внедрение системы производиться по всей
стране и по всем видам транспорта).

Функционал: разработка фиренного стиля
и элементов фирменного стиля мероприятия,
разработка дизайна сайта мероприятия.



Главный сценарист команды.
Окончила Филологический факультет

Томского Государственного университета.
Лингвист по образованию, творец в душе.
Не только является автором прекрасных

идей, тематик и концепций, но умеет донести
их до аудитории и «зажечь» клиента
интересной идеей.

Отвечает за организацию и контроль
работы креативного отдела и
производственного отдела с творческой
позиции.

Функционал: организация работы
креативного отдела, создание концепций
для мероприятий, написание сценариев,
работа с текстами песен, стихотворными и
другими текстовыми формами.



Занимается организацией мероприятий
различного формата с 2005 года. Может
организовать как камерное мероприятие на
20 человек, так и масштабный фестиваль,
шикарную свадьбу или деловой слёт.

По специальности экономист, окончила
Государственный Университет Управления
(Москва).

Функционал: полное ведение проекта от
подготовки предложений и смет, поиска
подрядчиков, ведения переговоров до
координации и контроля работы всех служб
на площадке.



Химик-технолог по образованию, поэт в душе, 
а на деле опытный профессионал, способный 
организовать рабочий процесс на всех его этапах. 

Опыт работы в сфере организации 
мероприятий – более 12 лет. Участвовал в 
реализации таких проектов, как III зимние 
Всемирные военные игры 2017 года, Первенство 
мира по баскетболу среди девушек до 19 лет, 
фестивали Правительства Москвы «Русское поле» 
и «Казачья станица Москва», Межрегиональные 
благотворительные акции, VIII FAI Чемпионат 
мира по воздухоплавательному спорту, 
Всемирная воздухоплавательная Фиесты 
«Поднимись над облаками!».

Функционал: администрирование проекта, 
подготовка презентационных материалов, работа 
с подрядчиками, работа на площадке.



Ведущий с 10-летним опытом работы,
сценарист, тренер, менеджер и администратор
творческой части проектов.

Образование: Новосибирский
Государственный Педагогический Университет.
Специальность: режиссёр культурно-массовых
мероприятий.

Провёл большое количество событий, в числе
которых корпоративные мероприятия,
тимбилдинги, концерты, благотворительные
вечера, свадьбы, дни города, конференции,
парусные регаты, театральные постановки, и т.д.

Работал организатором M.I.C.E.-мероприятий,
реализовал множество проектов практически во
всех странах мира. Сертифицированный бизнес-
тренер.

Функционал: ведение мероприятий,
администрирование творческой части,
разработка тренингов.



Бизнес-тренер, основатель направления
SMART EVENT, эксперт по эффективным бизнес-
коммуникациям.

Более 10 лет была тесно связана с
практическим консалтингом и бизнес-
тренингами.

По собственному опыту знает, как
выстраивать эффективные связи на любом
уровне и умеет это делать.

Большая часть клиентов Марии - это
компании со сложной структурой.

Мария умеет вдохновлять людей.

Функционал: координация персонала,
обучение персонала.





Формат: массовое спортивно-командообразующее мероприятие 
Дата: 23, 30 июля 2016 г. 
Место проведения: г. Москва, парк «Воробьевы горы» 
Количество гостей: 5000 человек.
Задача: организовать спортивный массовый праздник, способный объединить и вдохновить сотрудников одного из крупнейших 

банков России. 
Решение:
- предложена оригинальная идея – спортивные соревнования с «банковским» уклоном: была разработана программа из 24 

«банковских дисциплин», таких как Орлянка, Медвежатник, инкассаторский биатлон, банковская эстафета, финансовая пирамида, 
валютометрия и др.;

- организован спортивный праздник, проходивший в 2 этапа: в «Марафоне спортивных достижений по банковским видам спорта» 
принимало участие 24 команды по названиям 24 мировых валют, а по итогу окончания первого дня Марафона в финал - в «Большие 
валютные Гонки» - вышли 6 команд – победительниц;

- разработан софт для моментального зачисления спорт-баллов на браслеты каждому участнику непосредственно в момент 
прохождения банковских дисциплин, отражение «котировок валют», т.е. набор командами спорт-баллов, в режиме реального времени 
;

- проведен большой концерт с участием спортивных коллективов, групп чирлидинга, кавер-группой «Жулики» и группой «A-
Dessa» с ее спортивным фронтмэном - Стасом Костюшкиным.



Формат: киберспортивное мероприятие 
Дата: 15 Ноября 2015 г. 
Место проведения: г. Новосибирск, МВК «Новосибирск Экспоцентр»
Количество гостей: более 3 000
Задача: организовать гранд-финал, собрав игроков со всего СФО, провести мероприятие так, чтобы повысилась лояльность уже 

играющей аудитории и вовлекалась еще не играющая аудитория. Мероприятие должно было стать интересным, крутым, модным! 
Решение:
- развлекательная и интерактивная составляющая: фотозоны, зона моментального фото, зона виртуальной реальности, зона 

консолей, аэрохоккей, аттракцион «Родео» и т.д. Проведение турнира звездными ведущими Андреем Родным («Comedy Radio») и 
Романом Постоваловым, концертная программа.

- партнерство с Dom.ru и Wargaming;
- приглашена команда разработчиков игры World of Tanks из Минска (Беларусь).



15 сентября 2018 года в музее-заповеднике «Коломенское» впервые в рамках VIII Международного фестиваля «Казачья 
станица Москва» прошел «Фестиваль конного искусства казаков», который включил в себя и показательные выступления, и 
соревнования в личном и командном первенстве разных команд конно-спортивных клубов России.

Данный Фестиваль проводился Департаментом национальной политики и межрегиональных связей Москвы совместно с 
Советом при Президенте Российской Федерации по делам казачества и войсковым казачьим обществом «Центральное казачье 
войско». Исполнителем стало агентство Event City, ООО «Городские события».

В Фестивале приняли участие представители пяти конно-спортивных клубов: Команда конно-спортивного клуба «Метелица» г. 
Пенза; Конная команда Землячества донских казаков в г. Москва; Группа военно-исторической верховой езды «Доваторцы» из 
Московской области; Команда Центра джигитовки Воронежа и Воронежской области; Военно-патриотический конный клуб "Ермак", 
Московская область.

Всего более 60 участников от 8 и до 65 лет демонстрировали свои навыки джигитовки, владения оружием, преодоления 
препятствий, театрализованную программу показательных выступлений под аплодисменты многотысячной публики.

подробнее

http://event54.ru/portfolio/3576/


19 декабря, когда новогодние корпоративные мероприятия в самом разгаре, Департамент цепи поставок Леруа Мерлен
проводит отнюдь не новогоднее событие: конгресс-мероприятие для 250 сотрудников.

Место: Azimut Hotel Олимпийский, г.Москва
Количество участников: 250 чел.
Задача: ежегодное конференц-мероприятие провести в необычном формате, после официальной части сплотить участников, 

объединив их каким-то коллективным действом в помещении так, чтобы было не надуманно, естественно, командообразующе, но не 
в игровом формате и не в тренинговом.

Решение: так как мероприятие проводит Департамент цепи поставок, мы решили, что командообразующее действо может быть 
очень масштабным (даже в условиях помещений) и отражать наглядно суть и принципы работы ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК. А именно -
массовый тимбилдинг «Цепная реакция», в котором все без исключения участники выполняют строго отведенную роль: инженеры, 
маляры, художники, дизайнеры, оформители, наладчики, креаторы, копирайтеры, презентаторы и пр.

подробнее

http://event54.ru/portfolio/3834/


Формат:  ежегодный слёт для сотрудников и партнеров компании «Энергомера» (Ставрополь)
Дата:  27 февраля – 3 марта 2017 г.
Место проведения: .г Суздаль.
Количество гостей:  65 человек.
Задача: организовать выезд-приключение для ключевых партнеров и сотрудников компании, повысить лояльность к компании . 

Вписать бизнес-формат мероприятия в уникальный тематический контекст (тема купечества), организовать развлекательную 
программу.

Решение: была подготовлена насыщенная и разнообразная программа 5-тидневного слёта, представляющая собой 
продуманный баланс бизнес-программы,  тренингов, лекций, интеллектуальных игр, квеста,  развлекательной части, вечерних 
программ. Зарабатывая игровые баллы и участвуя в различного рода испытаниях, гости лучше узнали друг друга, поверили в свои 
силы и пережили множество незабываемых моментов: ковали гвозди и стреляли из лука, играли в народные игры и расписывали 
фирменный медальон, веселились от души на юмористическом вечере с ведущим Владимиром Маркони («Вечерний Ургант») и 
катались на конных повозках. На память участникам слёта остались яркие фотографии, сделанные в фотозонах и на площадках 
мероприятия, а также эксклюзивная буква «Э», доставшаяся победителю аукциона. Кульминацией мероприятия стало исполнение 
кавер-группой написанной специально для компании «Энергомера» песни на мотив всем известного хита “We will rock you”!



Формат:  слёт молодых работников предприятий со всей России
Дата:  11-13 сентября 2015 г.
Место проведения: г. Новосибирск, нулевой километр России (конгресс отель Новосибирск, Азимут Отель Сибирь)
Количество гостей:  более 100 человек.
Задача:  выбрать из более, чем 60 тысяч молодых сотрудников Группы компаний «Локотех» самых активных, ввести традицию 

ежегодного молодежного слета, заявить с первого события такой уровень, чтобы данное мероприятие стало ожидаемым, 
долгожданным, престижным и даже модным событием года.

Внутренняя бизнес-задача: сплотить активистов среди молодежи для формирования единой молодежной политики, 
направленной на содействие стратегическому развитию Группы компаний в долгосрочной перспективе. Сформировать молодежное 
движение, в рамках которого в течение года будут действовать различные мероприятия по привлечению новых молодых кадров и 
удержанию, мотивации и вовлечению уже работающих.

Решение: - создан и показан видеофильм о Группе компаний «ЛокоТех»;
- организована встреча молодежи с руководством ГК;
- была проведена работа по группам по выработке миссии, концепции, по основным направлениям работы молодежного 

объединения под руководством тренеров;
- проведена экскурсия по Новосибирску;
- участники посетили Новосибирский электровозоремонтный завод, результатом которой стала Резолюция слета – она легла в 

основу разработки единой молодежной политики Группы компаний;
- был разработан и проведен уникальный городской квест на железнодорожную тематику;
а также на территории завода была заложена капсула с пожеланиями участников слёта молодежи 2030 года.



Формат: корпоративное мероприятие - подведение итогов этапа мотивационной программы «BestSeller».
Дата: 20 июля 2016 г.
Место проведения: г.Новосибирск, банкет-холл «Белый зал»
Количество гостей:  до 350 человек.
Задача: подвести итоги очередного этапа мотивационной программы BestSeller, зарядить сотрудников  на участие в дальнейшем 

в мотивационной программе, поддержать имидж модного, крутого мероприятия , как благодарности от лица  компании  своим 
наиценнейшим сотрудникам и коллегам!.

Решение: выказать лучшим сотрудникам уважение и признание со стороны компании  было решено путем проведения 
мероприятия в стиле «Супергерои». Чествование супергероев продаж начался со встречи с другими героями: Мистик, Шторм и 
Россомаха (Люди Икс) приветствовали гостей. В этот вечер все герои дождались своих наград, а награды нашли своих героев. Для 
лучших сотрудников компании выступали и лучшие артисты: известный фокусник-иллюзионист Илья Рогулин, ТОПовые ведущие 
Александр Плющев и Артур Бюксель. Украшением вечера было выступление яркого танцевального коллектива и зажигательное 
выступление кавер-группы на дискотеке. Настоящий мотоцикл Россомахи, гигантские буквы на фотозоне, фотобудка, позволившая 
гостям получить сувениры в виде памятных моментальных фото – все эти интерактивные точки были приятными и заметными 
дополнениями вечера.



Формат: корпоративное мероприятие - подведение итогов этапа мотивационной программы «BestSeller».
Место: Москва, Городской Парк отдыха «Красная пресня»
Количество гостей: 3500
Задача: Поблагодарить всех сотрудников за продуктивную работу, за терпение и выдержку, за вовлечение в корпоративную 

жизнь во время перемен, — когда Банк ВТБ и ВТБ24 группируются. Важно было транслировать мысль, что любой конец — это начало 
нового пути, новые задачи и мечтания. В этот день мы сплотились и сгруппировались готовые к новой вехе своего любимого Банка!

Решение: Форматом мероприятия был выбран корпоративный фестиваль, в котором все активности направлены на 
группирование. Принять участие в любой зоне можно было только массово (от нескольких человек до большой команды). Например, 
крутя педали в велооркестре, гости сочиняли свою собственную мелодию. Играя в Орлянку, стреляя в тире, складывая гигантские 
карты, выигрывали брендированные призы.

подробнее

http://event54.ru/portfolio/3099/


Место: г. Гавана, г. Варадеро, Куба
Количество участников: 45 чел.
Задача: организовать ежегодный слет Партнеров компании, посвященный юбилейной дате - 5-летию дилерской сети.
Место - Куба. Настроение - кайф! Уровень - лучшее из всех слетов, которые были!
Разработать идею, тематику, программу, включая места проживания (подобрать отели), экскурсии, командообразующее

наполнение, гала-ужин, включить традиционный аукцион от компании - Заказчика, снять запоминающийся видео ролик по итогам 5-
дневного слета.

Решение: Для организации слета были выбраны 2 города - Варадеро и Гавана как ключевые и самые колоритные на Кубе, 
проработана концепция «Энергия свободы», Где все дни отражали элементы погружения в СВОБОДУ и степень накопления энергии 
СВОБОДЫ: участники пробовали ее на вкус, на запах, ощущали дух СВОБОДЫ, погружались в историю СВОБОДЫ, изучали движения, 
присущие свободы и в финале, конечно, испытали все грани свободы, подрядившись ЭНЕРГИЕЙ СВОБОДЫ на все 100%!



Формат: юбилей крупнейшего сибирского банка с первыми лицами региона, гала-концерт.
Дата: 22 января 2016 г.
Место проведения: г. Новосибирск, Международный Выставочный Комплекс «Экспоцентр».
Количество гостей: 300 человек.

Задача: организовать 25-летний юбилей крупнейшего регионального банка. Среди приглашенных первые люди города и 
области: губернатор, мэр, председатели законодательных собраний, сенаторы, депутаты, руководители крупного бизнеса. Помимо 
wow-эффектов было необходимо продемонстрировать гостям современность и инновационность банка наряду с консерватизмом и 
традициями банковской сферы, а также провести для гостей презентацию коллекционных серебряных монет, выпущенных 
специально для юбилея Банка.

Решение: был организован грандиозный торжественный вечер  в лучших традициях мюзик-холла.
Команда EVENT CITY продумала каждую деталь юбилейного вечера, чтобы подчеркнуть особый статус приглашенных гостей, 

продемонстрировать сочетание незыблемых традиций банка и новаторства.
Инновационные интерактивные зоны с порога вовлекали гостей в атмосферу вечера под звуки виртуозного оркестра. Новейший 
3D-принтер печатал уникальные, брендированные символом мероприятия, подставки под сотовые телефоны, с экрана поливизора
всех собравшихся приветствовали голографические изображения звезд мюзиклов, а место проведения мероприятия превратилось 
в этот январский вечер в летний сад.
Торжество было насыщено самыми яркими и умопомрачительными шоу. Изюминкой вечера стала презентация коллекции 
юбилейных медалей Банка «Левобережный» посредством 3-D мэппинг’а!
Концертная же программа под руководством изысканных конферансье окунула зрителей в мир самого настоящего мюзик-холла: 
весь вечер на сцене работали приглашенные звезды самых популярных мюзиклов – Шоу-кабаре «Cinema»!
А знаменитое на весь мир шоу света и тьмы от прославленного коллектива «ЮДИ» (участников известных российских телепроектов
и финалистов шоу «Британия ищет таланты») произвело настоящий фурор в зале!



Формат: юбилейный вечер, гала-концерт.
Дата: 1 декабря 2016 г.
Количество гостей:  более 1000 человек.
Место проведения: г. Новосибирск, ГКЗ им. Арнольда Каца.
Задача: организовать памятный вечер, показать богатую историю компании длинной в три четверти века, подчеркнуть 

особый статус приглашенных гостей, отразить истинный сибирский дух!
Решение: был организован масштабный гала-концерт, программа которого включала последовательность тематических 

блоков, в которых транслировался исторический путь развития завода и его значительный рост. Торжество было насыщено 
яркими выступлениями профессиональных коллективов разных жанров. На сцене гости могли услышать композиции известного 
авиационного барда, русские мотивы народного хора, а также увидеть танцевальные номера, исполненные в поистине сибирском 
стиле - с душой!
Банкетную программу украсили приглашенные звезды популярных мюзиклов – Шоу-кабаре «Cinema», которые окунули 
зрительный зал в мир самого настоящего мюзик-холла. Сибирский лейтмотив был подчеркнут и в вечерней программе: творческие 
коллективы Новосибирска показали захватывающие номера. Сюрпризом для гостей стало выступление алтайского шамана с 
творческим номером “Настоящее Сибирское шоу”.



Дата: 20 декабря 2017г.
Мероприятие: Завершающее финальное VIP-мероприятие бизнеса ВТБ24 для руководителей филиалов банка по всей 
России, руководителей Группы ВТБ, Партнеров и Специальных Гостей. Новогоднее мероприятие.
Название: Когда часы пробьют ЭПОХУ
Место: г.Москва, Cristal ballroom, Moscow City, башня ОКО
Количество гостей: 650 персон

С 2018 года Банк ВТБ24 вошел в группу ВТБ и под брендом ВТБ24 более не существует… Банк ВТБ24 как бренд, как бизнес, -
невероятно успешный проект, который существовал 12 лет. Целая ЭПОХА! 12 лет - как 12 часов - полный оборот циферблата.
И все 12 лет бренд строился и держался на эпохальном имени, произнося которое, все сотрудники склоняли голову. Дань уважения 
руководителю отдавалась незримо все эти 12 лет.

Решением было провести мероприятие под общим символичным названием «Когда часы пробьют ЭПОХУ».
Было создан специальный логотип События - Ель из шестеренок и - золотой нити, которая, кстати, стала лейтмотивом, связав весь 
фирменный стиль и видеоконтент мероприятия.

подробнее

http://event54.ru/portfolio/3302/


Место: LOTTE PLAZA, ресторан «Бункер 42», г.Москва
Количество участников: 100 чел.
Задача: организовать колоритную, в национальном стиле развлекательную часть события, посвященного 45-летию открытия 

первого офиса САТ в Москве для более, чем 100 иностранных гостей - руководителей САТ со всего мира!
Решение: провести финальную часть в ресторане «Бункер 42»с приглашением настоящего казачьего коллектива, с мастер-

классом по сбору/разбору автомата Калашникова и, конечно, с экскурсией по одному из самых загадочных мест Москвы - «Бункер 
42», который располагается в подземном бункере площадью более 7000 м² на глубине 65 метров на территории бывшего 
засекреченного военного объекта СССР и является Музеем холодной войны в настоящее время.

подробнее

http://event54.ru/portfolio/3835/


Формат: открытие дилерского центра Ford с приглашением специальных высоких гостей.
Дата: 27 мая 2016 г.
Количество гостей: до 100 человек.
Место проведения: г. Новосибирск, салон «Ford».

Задача: организовать нестандартное, запоминающееся открытие салона.
Решение: - Организация мероприятия в формате театрализованной постановки на стыке мюзикла, танцевально-

хореографического и проекционного шоу по мотивам произведения А.Грина «Алые паруса». Все важные события жизни Ассоль
гости Форд Центр Сибирь смогли увидеть в формате новых танцевальных, вокальных и шоу-номеров от лучших коллективов г. 
Новосибирска. Алое платье, как лепестки цветка, появлялось в каждом выступлении артистов и символизировало присутствие 
главной героини в истории номера.

- проведение необычных розыгрышей. Каждый гость мог выбрать брендированный ключ с кодом и печенья с цитатами Генри 
Форда.

- участники вечера смогли нарисовать свою историю, мечты и желания на белоснежном автомобиле специальными 
фломастерами.



Мероприятие: Презентация новой структурированной кабельной системы LCS3.
Место: г. Новосибирск, ресторан «BEERMAN» на речке
Дата: 8 Ноября 2018г.
Количество человек: 60
Задача: обеспечение мероприятия уникальными информационными печатными материалами; встреча гостей, техническое 

сопровождение и организация вечерней программы мероприятия «под ключ».
Решение: учитывая сферу деятельности компании, было принято решение разработать для вечерней программы 

мероприятия интерактивные игры, вопросы и задания которых были построены в формате интеллектуальной рефлексии.

подробнее

http://event54.ru/portfolio/3646/


Формат: Halloween в торгово-развлекательном центре.
Дата: 31 октября 2014 г.
Количество гостей: до 5000 человек за все время программы
Место проведения: г. Новосибирск, ТРЦ «АУРА»

Задача: стимулировать покупательскую активность, привлечь максимальное количество человек, повысить сумму среднего 
чека. Провести мероприятие в рамках тематики специфической календарной даты. 

Решение: 
- тематическое оформление ТРЦ;
- нетривиальная авторская программа «под ключ», включающая тематические конкурсы, зомби-парад , снежное побоище со 

злыми силами, Театр Варьете, сеанс «чёрной магии», костюмированную анимацию, концертную программу, мастер-классы, 
аквагрим, розыгрыш и сет от DJ;

- разработка мотивационных программ.



“ ”

22 апреля 2017 года сразу в ТРЕХ магазинах города Новосибирска компания “Леруа Мерлен” при участии Галереи событий 
EVENT CITY устроила традиционный праздник для своих покупателей - открытие строительного сезона.

“Ярмарка весеннего обновления” прошла в магазинах на Фабричной, м-не Родниках, а также в ТЦ “Мега”. Праздник в стиле 
русской народной ярмарки не оставил равнодушным ни одного посетителя. Гости угощались сладкими леденцами, блинами, 
баранками и горячими напитками. На ярмарке, устроенной прямо в торговом зале, каждый смог найти занятие по 
душе: залихватские мастер-классы, задорные конкурсы, азартные состязания и удалые соревнования проводились в течение 
всего дня. Атмосферу праздника поддерживали бойкие выступления музыкальных и танцевальных ансамблей, а загадочное 
появление фокусника поистине заворожило каждого!

По традиции открытие строительного сезона в “Леруа Мерлен” стало ярким праздничным событием, подготовило гостей 
ярмарки к “обновлению” и подарило всем не только множество подарков, но и отличное весеннее настроение!

подробнее

http://event54.ru/portfolio/2920/


Формат: закрытая новогодняя вечеринка для VIP-гостей.
Дата: 18 Декабря 2015 г.
Количество гостей: 150 человек
Место проведения: г. Москва, Swissotel Красные Холмы
Задача: провести уникальный, интересный, модный, стильный корпоратив на английском языке с вовлечением гостей, часть 

из которых - представители 12 стран.
Решение:
Что можно подарить человеку, у которого все есть? Дарите эмоции, не ошибетесь!
Было решено устроить «Светский раут». Был арендован шикарный зал в Swissotel Красные Холмы, приглашен мэтр, 

признанный во всем мире - дирижер Михаил Рахлевский с оркестром «KREMLIN», в смежном зале организовано «Казино» со 
специальной внутренней валютой компании и интерактивные зоны. 



23 декабря 2016 г. Галерея событий EVENT CITY организовала новогоднее корпоративное мероприятие для компании NL 
International.

Символом наступающего года для компании NL был выбран “новый виток”. Команда EVENT CITY продумала каждую деталь 
вечера, чтобы подчеркнуть новый этап в развитии компании, ключевым звеном которого являются ЛЮДИ, сотрудники компании.

Гости вечера погрузились в уникальную атмосферу чудес PRODUCT-ивной фабрики. Яркими элементами шоу-программы стали 
выступления фокусника-иллюзиониста и Тесла шоу. На глазах у зала с помощью “звездной пыли” был нарисован логотип 
компании. Кульминацией вечерней программы стала торжественная церемония украшения “нового витка” (уникальной елки в 
виде спирали) декоративными шарами с фотографией каждого сотрудника, сделанными прямо на мероприятии. Зажигательной 
дискотека и живая музыка от кавер-группы завершили праздничный вечер.

Команда EVENT CITY желает коллективу PRODUCT-ивной фабрики NL продолжать совершать невероятные чудеса благодаря 
невероятным людям!

подробнее

http://event54.ru/portfolio/2615/


20 января 2017 года Галерея событий EVENT CITY организовала новогоднее мероприятие для компании Huawei.
В рамках дневной развлекательной программы состоялся Первый корпоративный Чемпионат по керлингу. В этом году 

команды соревновались за настоящий “кубок чемпиона”. 12 команд, три отборочных тура, полуфинал, финал - и победитель был 
определен!

В перерывах между увлекательными сетами игры, команды участников смогли расслабиться в зоне отдыха, пострелять из 
средневекового лука, а также получить свой шуточный шарж от художников!

После насыщенной программы дня сотрудников ждал праздничный банкет с шоу-программой в ресторане Экспоцентра. 
Выступления профессионального иллюзиониста и зажигательного танцевального коллектива “Fruales” приятно удивили публику! 
“Точкой притяжения” гостей стала “живая” фотозона, главным гостем которой был маленький резвый енот.

Галерея событий EVENT CITY поздравляет сотрудников компании Huawei с праздником и желает ярких событий в новом году!

подробнее

http://event54.ru/portfolio/2896/


Формат: семинар, тренинг.
Дата: 1 Апреля 2016 г.
Количество гостей: 50 человек
Место проведения: г. Москва, Измайлово
Задача: собрать ведущих и самых активных руководителей Профсоюзных организаций ГК со всей страны, сплотить, 

объединить единой мыслью, целью, миссией и подготовить план оптимизации коммуникаций с работодателем профсоюза с целью 
выстраивания высокоэффективной совместной деятельности.

Решение:
- Организация трехдневной выездной программы: семинары, тренинги, дебаты, упражнения. Основной задачей программы было 

объяснить лидерам профсоюзов, что экономическая и политическая ситуация в стране сильно изменилась; спроецировать эти 
перемены на изменения внутри компании и научить участников развиваться и решать вопросы в новых реалиях. Тренерский 
состав провел рефлексию с каждым участником и помог составить план действий по улучшению и налаживанию коммуникаций 
с коллективом.

- Проведение развлекательной части (посещение «Москвариума»).



Дата: 17-19 октября 2017г.
Мероприятие: Ежегодный семинар-совещание, посвященный вопросам тарифного регулирования, проводимый под эгидой 

Федеральной антимонопольной службы России
Место: г.Ялта, Mriya Resort&SPA, Yalta Interest Hotel
Количество гостей: 650 персон
Семинар состоял из трех частей: В первой части (пленарное заседание) были представлены результаты деятельности и 

доложены плановые задачи в сфере тарифного регулирования и контроля.
Вторая часть — рабочие группы по всем основным сферам регулирования с участием бизнес-сообщества.
Третья часть — стратегическая сессия по методологии «Rapid Foresight» на тему «Формирование образа нового тарифного 

регулирования в России до 2025 г.» Ключевые спикеры: руководители ФАС России, Открытого Правительства, Минэнерго России, 
Минстроя России и Минэкономразвития России.

подробнее

http://event54.ru/portfolio/3175/


Формат: премия.
Дата: 11 Декабря 2015 г.
Количество гостей: присутствовали до 50 участников и представителей Группы компаний – работодателя, большая часть 

аудитории следила за ходом мероприятия в прямом эфире.
Место проведения: г. Москва, теплоход «Артурс»

Задача: отбор и проведение церемонии награждения героев - простых людей - за их героические поступки, совершенные 
однажды и спасшие жизни других людей или ежедневные подвиги длиной, порой, в целую жизнь.

Решение: 
- выявление соискателей премии, отбор победителей;
- организация торжественной церемонии вручения премии, гала-ужин;
- вручение победителям премии деятелями российской культуры: в церемонии участвовали музыкант и актер Алексей 

Кортнев, звезда сериала «Глухарь» Владислав Котлярский, участница шоу «Голос» Элен Курагина, победительница конкурса «Мисс 
России» и актриса Эльмира Туюшева (Метревели) и другие. Звезды вручили каждому герою символ премии – значки «Золотое 
сердце» и серебряные наградные часы;

- организация онлайн трансляции мероприятия.
Лауреатами премии стали 12 героев из 11 городов России. С 2016 года премия приобретает статус Федеральной и будет 

вручаться сотрудникам компаний со всей России из различных индустрий за героические поступки, к которым относятся: спасение 
утопающих, погорельцев, участие в волонтерских движениях, раскопках, донорство, наличие почетных наград за военные и 
мирные действия и многое другое. Социальную значимость премии сложно переоценить – она призвана поощрить добрую 
человеческую инициативу и самопожертвование, обратить внимание общественности на необходимость помощи ближнему вне 
зависимости от политико-экономической обстановки в стране.
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