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КОРПОРАТИВНЫЙ НОВЫЙ ГОД

Новогодний праздник – самое загадочное и запоминающееся
торжество в году. В нем всегда есть что-то от детской сказки, 
ожидание чуда и исполнения заветных желаний. Правильно
организованный корпоративный Новый Год – это главный подарок Вашим
сотрудникам.

В этот день очень важно, чтобы все было красиво и
непринужденно, чтобы мероприятие шло гладко и ощущение праздника
не пропадало ни на секунду. Посему – не надейтесь на свои силы, и
доверьте организацию Вашего праздника профессионалам.

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ:

Услуги по выбору и найму места проведения;

Разработка концепции; подготовка эксклюзивного сценария;

Услуги режиссера-постановщика;

Услуги художника-постановщика, художественное оформление
помещения,  создание декораций, оформление места проведения;

Техническая поддержка, аренда оборудования;

Сценические эффекты; пиротехнические и лазерные шоу;

Профессиональная фото и видео съемка;

Приглашение артистов; букинг российских и зарубежных звезд;

Производство презентационных материалов (полиграфия, клипы, видео
и аудиоролики);

Предоставление транспорта и встреча гостей;

Согласованию любых организационных вопросов с ответственными
чиновниками;

Работа административной группы на Вашем мероприятии.



СОЗДАНИЕ КОНЦЕПЦИИ

Мы рады предложить нашим клиентам разнообразные сценарии для празднования корпоративного праздника. Подбор
программы зависит как от места проведения, от количества человек, так и от уже сложившихся традиций в самой
компании. 

Для проведения новогодних праздников мы готовы подготовить для Вас индивидуальный сценарий или предложить
воспользоваться наработками из нашей базы.

Это могут быть самые популярные сценарные программы, как «Некоторые любят погорячее» (по мотивам джазовых, чикагских
вечеринок), «Disco forever» (программа в стиле диско 80-х), «80 дней вокруг света», «Isla del Sol» (солнечная программа
в духе латина), так и оригинальные сценарии с участием сотрудников Вашей компании.

Как правило любая компания хочет эксклюзивного сценария, приближенного к индивидуальным, собственным задачам. Мы готовы
с удовольствием предложить Вам возможности нашей креативной группы.

ЧЕМ БОЛЬШЕ ВЫ РАССКАЖЕТЕ НАМ О СЕБЕ, ТЕМ БОЛЕЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ БУДЕТ ВАМ ПРЕДЛОЖЕН.



ПРИМЕРЫ ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧ И ИХ РЕШЕНИЙ

Компания-клиент «Райффайзенбанк»

Количество участников – 800 чел.

Задачи мероприятия: в условиях слияния двух банков, создание красивого, стильного
мероприятия, подчеркивающего принадлежность бренда традициям, в том числе и
австрийским, подчеркивающие статус бренда. Возможность для каждого из 800 
участников почувствовать себя в центре событий.

Концептуальное решение: «Сказки Венского леса». За основу концепции взят сюжет
известной оперетты Штрауса, который может ассоциативно перенести участников в
Австрию 19 века. Торжественный стиль в одежде, австрийские традиции балов, 
красивая музыка и стилизованное декоративное оформление.

http://www.corporate-event.ru/portfolio/rajffajzenbank/#&panel1-1

Компания-клиент «Heineken»

Количество участников – 200 чел.

Задачи мероприятия: в рамках проведения конференции отдела продаж создать
оригинальный сценарий с участием самих сотрудников. Обязательно в выступлении на
сцене должны принять участие представители всех регионов (8 команд). Обязательное
условие: время на подготовку не более 2-х часов до начала мероприятия.

Концептуальное решение: «Минута славы». За основу концепции взята структура
известной телепередачи, суть которой связана с неким творческим соревнованием, 
либо команды, либо отдельных участников, не регламентированных никаким жанром. 
Режиссерских ход с использованием закулисных интервью, которые берутся в формате
онлайн, а также наличие жюри позволил создать из мероприятия интересную игру.

http://www.corporate-event.ru/portfolio/heineken/#&panel1-10



ПРИМЕРЫ ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧ И ИХ РЕШЕНИЙ

Компания-клиент «Беркут»

Количество участников – 300 чел.

Задачи мероприятия: создать мероприятие, в рамках которого будет подчеркнут
процесс развития компании с точки зрения его постоянного роста, эволюции. А
также, что новые решения и новые тенденции, как и открытия в человеческой
истории, приводят только к благу и прогрессу. 

Концептуальное решение: «Эволюция как стиль жизни». За основу концепции взята
структура телепередачи «Слава Богу, ты пришел». Игра заключалась в том, что
именно сотрудник компании, появлявшись в той или иной исторической эпохе
становился участником самых важных открытий. Постановочные номера были
реализованы с участием Comedy Club Piter Style и сотрудников компании.

http://www.corporate-event.ru/portfolio/berkut/#&panel1-11

Компания-клиент «Корпорация СЭТ»

Количество участников – 150 чел.

Задачи мероприятия: создание оригинального праздника с элементами волшебства на
площадке клиента, который должен учитывать уже имеющееся клубной освещение, 
вытянутый зал и специфику пространства. Создание доброй, отчасти сказочной
атмосферы без лишней сентиментальности.

Концептуальное решение: «Рождественская фантасмагория». За основу концепции взято
настроение сказки Э.Гофмана и известный балет П.Чайковского «Щелкунчик». 
Атмосфера Рождества, ожидания чуда, необычные превращения и самые нереальные
фантасмагорические сны. Праздник света и необычных превращений на фоне темной
рождественской ночи, символизируемым оформлением клуба. 

http://www.corporate-event.ru/portfolio/korporaciya_set/#&panel1-1



ПРИМЕРЫ ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧ И ИХ РЕШЕНИЙ

Компания-клиент «Вагонмаш»

Количество участников – 180 чел.

Задачи мероприятия: обыграть сценарием возможность проведения мероприятия на
площадке ресторана «Баку». Подчеркнуть статус участников, создать ненавязчивую
программу, которая предоставляет возможность как и для спокойной беседы, так и
для личного живого участия.

Концептуальное решение: «Восточные сказки». За основу концепции взята концепция
из сказок «Тысячи и одной ночи», где в ярком калейдоскопе сменяют друг друга
различные герои сказок, участники восточного базара – фокусники, музыканты, 
марионетки и т.п. Особое внимание уделялось игровым образам и созданию зоны для
общения.

http://www.corporate-event.ru/portfolio/vagonmash/

Компания-клиент «УК Спецмонтаж»

Количество участников – 450 чел.

Задачи мероприятия: создание мероприятия, которое может объединить в себе участие
различные подразделение компании. Создание творческого соревнования под брендом
управляющей компании СМ24. Обязательная подготовка поздравлений от каждой из
компаний холдинга.

Концептуальное решение: «Новогодний киноСМотр». За основу концепции взята идея
фестиваля, кинофестиваля. Каждая компания – участник мероприятия представляла
свой творческий номер-поздравление, который должен был представлен в общей канве
в виде ремейка на известный кинофильм. В финале определялись победители в
различных номинациях и вручался особый приз «Зрительских симпатий».

http://www.corporate-event.ru/portfolio/uk_specmontazh_24/#&panel1-1



ВАРИАНТЫ ПРОГРАММ

БАНКЕТ С РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ КОРПОРАТИВНЫЙ КАПУСТНИК КЛУБНАЯ ВЕЧЕРИНКА



КАК УЗНАТЬ О ЦЕНАХ

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ.

МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТПРАВИМ НАШИ БАЗОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ИЛИ ПОДГОТОВИМ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ВАРИАНТ ПРОГРАМЫ.

тел. 438-22-48

info@corporate-event.ru



ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

Event-агентство «Бизнес класс» специализируется на организации деловых и развлекательных мероприятий для

корпоративных клиентов. Мы работаем на рынке event-услуг c 2002 года. Наши клиенты - известные российские и

западные компании. Мы оказываем организационную поддержку нашим клиентам в различных направлениях событийного

маркетинга.  

10-ти летний опыт работы и положительные отзывы о нашей работе позволяют нам с уверенностью считать себя

специалистами высокого класса в организации специальных событий и корпоративных ивентов. Только за последний год

мы провели около 150 проектов различных по задачам. 

До 01 мая 2012 года мы осуществляли свою деятельность под брендом «Nicko Travel group». В силу специфики

развития нашего бизнеса было принято решение о смене наименования, которое в большей степени отражает наш опыт и

возможности. «Бизнес класс» - это профессиональная организация мероприятий. Это мероприятия для бизнеса. Это

мероприятия класса люкс. Мы не делаем Вашу работу, мы думаем и воплощаем фантазии, чтобы Ваш бизнес стал более

успешен. «Бизнес класс» - это бизнес как игра и игра как бизнес. Это классно, интересно, увлекательно и азартно. 

Мы те, которые сделают Ваш бизнес более успешным с помощью игровых форм. 

Бизнес-класс – это мероприятия высокого класса для успешного бизнеса.



ЧЕМ МЫ ЗАНИМАЕМСЯ

СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ

Мероприятия для партнеров, клиентов, дилеров и дистрибьюторов. Это деловые
мероприятия, хотя не исключающие изюминки и развлекательной составляющей. 

Конференции, комплексные мероприятия для дилеров и партнеров

Мероприятия для иностранных партнеров в Санкт-Петербурге

Incentive

Презентации

Открытия

Приемы

Выставки

Пресс-конференции

Вручение премий

PR-акции

Специальные мероприятия на выставках

Креативный промоушен



ЧЕМ МЫ ЗАНИМАЕМСЯ

ВНУТРИКОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЙ

Продуманная корпоративная культура любой фирмы предполагает организованный
коллективный досуг сотрудников. Это, прежде всего:

Корпоративные мероприятия

Новый год

Teambuilding

Family day

Юбилеи

Учебные и образовательные мероприятия

Корпоративные спартакиады

Дни здоровья

Программы корпоративного отдыха

Детские праздники



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Огромный опыт организации специальных мероприятий, различных по формату, уровню задач и бюджету;

Оперативное реагирование на потребности Заказчика;

Наличие специальных сервисных ресурсов: StarLiner – система управления заказом и on-line бронирования авиа

и жд билетов, FareStar - Подбор минимального авиа тарифа в системах бронирования: Amadeus, Galileo, 

Sirena; автоматизированная система регистрации и аккредитации участников мероприятий (программно-

аппаратный комплекс «Forum»);

Наличие сотрудников узкой специализации (сценаристы, режиссеры, инструкторы по туризму)

10-ти летний опыт работы и положительные отзывы о нашей работе позволяют нам с уверенностью считать себя

специалистами высокого класса в организации специальных событий и корпоративных ивентов. Только за

последний год мы провели около 150 проектов различной специфики. Среди них: Торжественное мероприятие на

заводе компании Н+Н в честь официального визита Его Королевского Величества кронпринца Дании Федерика; 

Торжественный вечер в честь 80-летия компании «Русал Вами»; Family day для сотрудников Группы «Илим»; 

Региональная конференция отдела продаж компании «Пепсико Холдингс»; Fashion weekend и День рождения

Stokmann в Санкт-Петербурге. Ряд презентационных мероприятий для ТК «Невский Центр». 

Наши дела говорят сами за себя, нужно лишь только ознакомиться с разделом «Портфолио» на нашем сайте –

www.corporate-event.ru



Протопопова Мария

Руководитель проекта

тел. 438-22-48

моб. +7 (962) 706 64 04 

protopopova@nicko.spb.ru

191119, Санкт-Петербург, ул. Достоевского 44-Е

Телефон: (812) 334-10-75

www.corporate-event.ru

КОНТАКТЫ

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕБЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ


