
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

ДЕТАЛЬНЫЙ ПОДХОД НА МОЛЕКУЛЯРНОМ УРОВНЕ 



EVENT LABORATORY:  
 
Высокий профессионализм наших сотрудников и 
уникальный опыт помогают нам создавать мероприятия 
нового уровня! 

МЫ – КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ 



EVENT LABORATORY:  
 

Организация мероприятий – это тонкий процесс,  
где необходимо учитывать все, строго до мелочей. 

 

ДЕТАЛЬНЫЙ ПОДХОД 



EVENT LABORATORY:  
 
Каждый наш проект уникален. Мы не боимся экспериментов.  
Праздничная индустрия не стоит на месте и постоянно требует новых идей.  

 

CREATIVITY + INNOVATION = SUCCESS 



EVENT LABORATORY: 

Организация корпоративных мероприятий: 

• Бизнес мероприятия 

• Светские и деловые приемы 

• Выставочные проекты 

• Тимбилдинги 

• Профессиональные праздники 

• Корпоративные мероприятия 

• Детские праздники 

• Тест-драйвы 

• Клубные вечеринки 

 

Организация частных мероприятий 



НАШИ ПРОЕКТЫ 

EVENT LABORATORY:  
 
Мы любим свою работу! 
И рады показать Вам наши проекты 



«Контракт с итальянским 
акцентом» 

 
ДАТА МЕРОПРИЯТИЯ:  
11 сентября 2015г. 

 
ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЯ: 
Корпоративное мероприятие по 
случаю празднования дня рождения 
энергосбытовой компании.  
Галла-ужин с развлекательной 
программой. 

 
КОНЦЕПЦИЯ: 
«Контракт с итальянским акцентом». 

 
КОЛИЧЕСТВО ГОСТЕЙ: 
Более 250 человек. 



«Контракт с итальянским 
акцентом» 

 
ДАТА МЕРОПРИЯТИЯ:  
11 сентября 2015г. 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ: 
Специально под концепцию 
мероприятия был снят 
корпоративный фильм в 
художественном стиле – 
романтическая комедия. 
В шикарном ресторане Piazza 
Italiana, гости смогли полностью 
окунуться в атмосферу Италии.  



«Контракт с итальянским 
акцентом» 

 
ДАТА МЕРОПРИЯТИЯ:  
11 сентября 2015г. 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ: 
Для гостей выступили одни из 
лучших звёзд российской сцены. 
Грамотно продуманное техническое 
обеспечение мероприятия 
позволило придать яркую 
художественную изюминку 
интерьеру ресторана. 



«Контракт с итальянским 
акцентом» 

 
ДАТА МЕРОПРИЯТИЯ:  
11 сентября 2015г. 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ: 
Один из красивейших ресторанов 
Москвы  «Piazza Italiana», порадовал 
своим изящным и роскошным 
интерьером гостей мероприятия. 
Удобное расположение ресторана 
позволило уютно разместиться 
гостям и почувствовать особую, 
уединённую атмосферу 
грандиозного события с 
итальянскими нотками. 



«Наш адрес –  
Советский Союз» 

 
ДАТА МЕРОПРИЯТИЯ:  
26 сентября 2015г. 

 
ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЯ: 
Частный юбилей 50 лет.  
Банкет с концертной программой. 

 

КОНЦЕПЦИЯ: 
«Наш адрес – Советский Союз». 
 
КОЛИЧЕСТВО ГОСТЕЙ: 
120 человек. 



 
ДАТА МЕРОПРИЯТИЯ:  
26 сентября 2015г. 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ: 
По случаю пятидесятого юбилейного 
дня рождения нашего постоянного 
клиента был организован 
торжественный гала-ужин с 
участием  артистов разного жанра. 
Концепция мероприятия была 
выдержана в стиле 70х годов СССР. 
Ресторан был закрыт на 
«спецобслуживание», в различных 
зонах ресторана расположились 
тематические зоны из времён 
Советского Союза. 

«Наш адрес –  
Советский Союз» 



 
ДАТА МЕРОПРИЯТИЯ:  
26 сентября 2015г. 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ: 
По случаю пятидесятого юбилейного 
дня рождения нашего постоянного 
клиента был организован 
торжественный гала-ужин с 
участием  артистов разного жанра. 
Концепция мероприятия была 
выдержана в стиле 70х годов СССР. 
Ресторан был закрыт на 
«спецобслуживание», в различных 
зонах ресторана расположились 
тематические зоны из времён 
Советского Союза. 

«Наш адрес –  
Советский Союз» 



«BYE-BYE ЗИМА.  
РАСТОПИМ ЛЁД» 

 
ДАТА МЕРОПРИЯТИЯ:  
6 марта 2015г. 

 
ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЯ: 
Корпоративное мероприятие по 
случаю празднования 8-го марта. 
Гала-ужин с развлекательной 
программой. 

 
КОЛИЧЕСТВО ГОСТЕЙ: 
Более 120 человек. 



«BYE-BYE ЗИМА.  
РАСТОПИМ ЛЁД» 

 
ДАТА МЕРОПРИЯТИЯ:  
6 марта 2015г. 

 
ЗАДАЧИ: 
Продумать и реализовать 
необычную концепцию 
мероприятия, приуроченную к 8-му 
марту и приходу весны. 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ: 
Мероприятие было условно 
разделено на 2 блока: "Зимний" и 
"Весенний". Это было обыграно с 
помощью всех элементов 
праздника: фигуры из льда, 
световое оформление, выступление 
настоящих фигуристов-роллеров, 
интерактивная программа с крио-
эффектами и, конечно, весенние 
танцы под хедлайнера вечера 
группу "Смысловые галлюцинации"! 

 



«ПОЛНЫЙ ПРИВОД 
ОЩУЩЕНИЙ» 

 
ДАТА МЕРОПРИЯТИЯ:  
11 декабря 2014г. 
Закрытая презентация автомобилей 
GENESIS и EQUUS. 

 
ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЯ: 
презентация автомобилей. 

 
КОЛИЧЕСТВО ГОСТЕЙ: 
Более 150 человек. 



«EVENT ПОДДЕРЖКА» 

 
ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЙ: 
Форумы, практические 
конференции, выставки, ежегодные 
премии. 

 
КОЛИЧЕСТВО ГОСТЕЙ: 
От 100 до 1500 человек.  
 
Мероприятия для подписчиков 
самого известного практического 
журнала по кадровой работе 
"Кадрое Дело" и практического 
журнала по управлению 
человеческими ресурсами 
"Директор по Персоналу" 
 

 
 

Директор 

по персоналу  



«ДЕНЬ РОЖДЕНИЕ 
АВТОСАЛОНА» 

 
ДАТА МЕРОПРИЯТИЯ:  
11 ноябрь 2014г. 

 
ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЯ: 
Праздничное мероприятие для 
друзей и гостей автосалона. 

 
КОЛИЧЕСТВО ГОСТЕЙ: 
Более 400 человек. 

 
КОНЦЕПЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ: 
Автосалон «ТЕХИНКОМ» в свой 3-ий 
день рождения  широко распахнул 
двери для поклонников 
отечественного автопрома! Мастер-
классы для маленьких гостей, бои 
подушками … «безопасности», 
гармонисты, медведи и цыгане – все 
как принято  на Руси, в лучших  
традициях, с размахом и 
хлебосольно!  

 



ТЕХИНКОМ. 3 ГОДА С ВАМИ! 



«ИМИДЖЕВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ 

АВТОСАЛОНА» 

 
ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЯ: 
Плановые презентации новых 
моделей отечественных 
автомобильных марок.   

 
КОЛИЧЕСТВО ГОСТЕЙ: 
Более 300 человек. 

 

 
 



ПРЕЗЕНТАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ LADA LARGUS, LADA GRANTA 



«ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА» 
 

 
ДАТА МЕРОПРИЯТИЯ:  
3 августа 2014г. 

 
ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЯ: 
Командообразующее мероприятие 
на основе спортивных состязаний. 

 
КОЛИЧЕСТВО ГОСТЕЙ: 
450 человек. 

 
ЗАДАЧИ: 
-Создать запоминающее 
мероприятие с необычной 
концепцией «под ключ» .  
-Полное организационное 
сопровождение проекта 
мероприятия от стадии разработки и 
до непосредственного исполнения. 

 



«ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА» 

 
ДАТА МЕРОПРИЯТИЯ:  
3 августа 2014г. 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ: 
Программа мероприятия состояла 
из спортивной и развлекательной 
частей, уникальность этого 
мероприятия в том, что сами 
сотрудники  были как в роли гостей, 
так и выступающих артистов, что бы 
добиться такого результата, 
сотрудники компании в течение 3-х 
месяцев работали с опытными 
хореографами,  педагогами по 
вокалу и обучались актерскому 
мастерству. 



«ПАРУСНАЯ РЕГАТА» 

 
ДАТА МЕРОПРИЯТИЯ:  
8 августа 2014г. 

 
ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЯ: 
Летнее командообразующее 
корпоративное мероприятие по 
случаю «Дня строителя». 
1-ая часть: парусная регата, в 
которой принимали участие все 
сотрудники компании,  
2-часть: торжественный галла-ужин 
с выступлением артистов и 
награждением лучших сотрудников 
по итогам года. 

 
КОЛИЧЕСТВО ГОСТЕЙ: 
180 человек. 

 
КОНЦЕПЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ: 
«НА ВСЕХ ПАРУСАХ К УСПЕХУ!» 

 



«ПАРУСНАЯ РЕГАТА 2014. ВЫМПЕЛ» 



«GLOBAL DANCE EVENT 2014» 

 
ДАТА МЕРОПРИЯТИЯ:  
6 марта 2014г. 

 
ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЯ: 
Корпоративное мероприятие, 
посвящённое празднику «8 МАРТА». 

 
КОЛИЧЕСТВО ГОСТЕЙ: 
100 человек. 

 
КОНЦЕПЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ: 
На один вечер все танцполы мира 
просто перестали существовать!  Все 
лучшие силы собрались в Москве, 
на главном танцевальном событии 
года «GLOBAL DANCE EVENT 2014», 
которое нельзя было пропустить!  
Профессионалы сразились в 
нешуточном танцевальном батле, но 
по традиции, конечно, победу 
одержали сотрудники компании! 

 



«GLOBAL DANCE EVENT 2014» 



«ПОЛЕЗНЫЙ ОТПУСК» 

 
ДАТА МЕРОПРИЯТИЯ:  
6 сентября 2013г. 

 
ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЯ: 
День рождения энергосбытовой 
компании. 

 
КОЛИЧЕСТВО ГОСТЕЙ: 
180 человек. 

 
КОНЦЕПЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ: 
Как известно,  для всех энергетиков  
основным  показателем работы 
является полезный отпуск … 
энергии.   
Но на этот раз в «Полезный 
отпуск…» отправились сами 
энергетики. Отпуск прошел на 
побережье канала имени Москвы-
реки, в самом курортном месте 
«ROYAL BAR».  



«EVENT PRODUCTION» 

 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Сеть фитнесс клубов  «World Class» 

 
ЗАДАЧИ: 
Содействие в поиске подрядных 
организаций для обеспечения 
технических решений при 
проведении мероприятий от сети 
фитнесс клубов «World Class». 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ: 
Полный технический продакшн на 
мероприятиях для World Class. 
Открытие новых клубов, проведение 
регулярных соревнований, 
торжественные события на 
крупнейших площадках Москвы и 
Подмосковья. Реализация 
нестандартных технических 
решений для проведения тренингов, 
промо-акций. 



EVENT ПОДДЕРЖКА ДЛЯ СЕТИ ФИТНЕСС КЛУБОВ «WORLD CLASS» 





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 
С УВАЖЕНИЕМ, КОМАНДА EVENT LABORATORY! 
 
 
 
 
 
Москва, ст. м. ВДНХ, ул. Ярославская, д. 8, стр. 4, офис 305 
 
+7(495)221-10-35 
 
www.eventlaboratory.ru  
info@eventlaboratory.ru 


