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ОБ АГЕНСТВЕ

МИНИСТЕРСТВО

Ваши события всегда на министерском уровне!

СОБЫТИЙ

На протяжение десяти лет компания МИНИСТЕРСТВО СОБЫТИЙ занимает
одну из лидирующих позиций на event-рынке и зарекомендовала себя как
сильный, надежный партнер в профессиональной среде.
МИНИСТЕРСТВО СОБЫТИЙ специализируется на организации и
проведении корпоративных и частных мероприятий, среди которых:
тематические, календарные и профессиональные праздники, дни
рождения и юбилеи, презентации, конференции и семинары, выставки,
концерты, шоу-программы, фестивали и многие другие мероприятия.

Нашими Клиентами в разное время, стали эти компании:
MINISTRY OF EVENTS

МИНИСТЕРСТВО
СОБЫТИЙ

НАШИ КЛИЕНТЫ

MINISTRY OF EVENTS

Мы – люди, создающие СОБЫТИЯ!

МИНИСТЕРСТВО
СОБЫТИЙ

MINISTRY OF EVENTS

МИНИСТЕРСТВО
СОБЫТИЙ

Ваши события всегда на министерском уровне!
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Группа компаний S7

МИНИСТЕРСТВО

Новый год
Клуб «Б1 Maximum»

КОРПОРАТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

СОБЫТИЙ

Задача:

Средства достижения:

• Весело и ненавязчиво провести новогодний
корпоративный праздник, с яркой концертной
программой, включающей в себя выступления
звезд российской эстрады.
• Разместить в едином
пространстве 1800
сотрудников компании.

Для «S7» был построен «импровизированный»
аэропорт с зоной таможенного контроля, буфетами,
взлетно-посадочной
полосой
на
танц-поле
и
авиалайнером над сценой. Командовал рейсом, VJ MTV Александр Анатольевич. Выступали: LASERMAN,
«ДИСКОТЕКА АВАРИЯ», RUSH STILE, группа «БРАВО» и
DJ SMASH.
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МИНИСТЕРСТВО

Компания
«ФосАгро»

Торжественный прием в Стамбуле

КОРПОРАТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

СОБЫТИЙ

Задача:
Компания «ФосАгро» пожелала
яркое
мероприятие,
торжественный прием, для своих
партнеров
в
традиционной
восточной
стилистике,
с
интересной шоу-программой и
торжественным награждением!

Средства достижения:
На гостеприимных террасах «Sakıp Sabancı Müzesi» на берегу Босфора
Гостей ожидало не только настоящее восточное гостеприимство, но и
подлинный европейский сервис. Волнующие танцовщицы «Belly dance
show» поражали самое искушенное воображение. Гости прикоснулись к
древней легенде Стамбула вместе с артистами «Турция-шоу», а самые
любимые европейские музыкальные хиты исполняла популярная
группа «Frida and Her Band». В программе, которую вел сразу на двух
языках ведущий Роман Кенада, были неожиданности, восточные тайны
и даже подарки. После, грянувшего с понтона, высотного салюта,
праздник увенчала великолепная дискотека.
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Банк «ТРАСТ»

Новый год

МИНИСТЕРСТВО

КОРПОРАТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

СОБЫТИЙ

Задача:

Средства достижения:

КБ «ТРАСТ» пожелали яркое торжество в
креативном формате на космическую тематику, с
интересной шоу-программой.

Специально в этот день была открыта новая звезда
«Trust star» на орбите «Легион – 1». В «звездном пути»
гостей сопровождал ведущий вечера - Александр
Олешко, а в ходе концертной программы гости
получили настоящий «звездопад»: шоу-балет «Радуга
Вишну», группа «Уматурман» и хедлайнер программы
«Binassy Bros. & Sandy».
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МИНИСТЕРСТВО

Компания
«Эталон-Инвест»

«День Строителя»

КОРПОРАТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

СОБЫТИЙ

Задача:
Компания «Эталон-Инвест» хотела .провести летнее корпоративное
мероприятие, совместив 2 формата: активная спортивная программа
и вечерний торжественный банкет с зажигательной концертной
программой.

Средства достижения:
7 августа 2013 года, почетных гостей-сотрудников компании «ЭталонИнвест» принял настоящий оазис Подмосковья – пляжный
комплекс «Малибу». Разнообразный активный отдых: парусная регата,
увлекательнейший квест по пересеченной местности. Были
организованы олимпийские турниры по футболу и волейболу и прокат
водной техники под руководством опытных инструкторов. После
активного отдыха гостей ожидала вечерняя гала-программа и
потрясающий праздничный салют.
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Компания «Irurena

Выставка, презентация

МИНИСТЕРСТВО
СОБЫТИЙ

ВЫСТАВКА, ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Задача:
Заказчику
необходимо
было
организовать
запоминающуюся
выставку для дистрибьюторов, с
яркой презентацией испанской
компанию Irurena.

Средства достижения:
Министерство
Событий
организовали и провели в КрокусЭкспо выставку Mosbild. В рамках
выставки
была
проведена
презентация
нового
лакокрасочного дистрибутора на
российском рынке, испанскую
компанию Irurena.
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МИНИСТЕРСТВО

Банк «BАYERN LB»

Открытие 1-го филиала
банка в России

КОРПОРАТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

СОБЫТИЙ

Задача:
Организовать яркое открытие первого филиала
Баварского банка BАYERN LB. Придумать WOWэффекты для приглашенной публики, представителей
бизнеса и политики России и Германии (400 персон )

Средства достижения:
Мероприятие
прошло
в
выбранной
тематике
«Бавария».
Кейтеринг
на
мероприятии
был
организован шеф-поваром германского посольства в
России. Гостей встречал национальный немецкий
оркестр, а после торжественной конференции гостей
ожидало настоящее «Баварское шоу».
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МИНИСТЕРСТВО

КОНФЕРЕНЦИЯ

СОБЫТИЙ

Компания
«PHILIPS»

Конференция для партнеров

Задача:
Заказчик пожелал провести конференцию для дилеров совместив официальный формат с яркой
кульминацией и интересной шоу-программой.

Средства достижения:
Конференция для дилеров компании Philips. СП «Волен» принял 250 человек. После конференции, каждый
мог попробовать свои силы в экстремальных видах зимнего спорта на слаломе, на снегокатах. Уставших на
морозе Гостей ждал обильный ужин с шоу-программой, особенно полюбились Гостям группы «Jazz
Avoiders», и «Шейк», а когда совсем стемнело, театр «Экстример» устроил для дилеров компании Philips и
незабываемое огненное шоу.
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МИНИСТЕРСТВО

КОНФЕРЕНЦИЯ

СОБЫТИЙ

Компания
«PHILIPS»

Конференция для партнеров 2

Задача:
Заказчик пожелал провести конференцию для дилеров совместив официальный формат с яркой
кульминацией и интересной шоу-программой.

Средства достижения:
Конференция для партнеров компании PHILIPS (200 персон), которая проходила и в два дня в пансионате
администрации Президента РФ «Ватутинки». Торжественный банкет завершил конференцию,
а 200 мягких футбольных мячей дали возможность превратить танц-пол в футбольное поле. На
следующий день были организованы фуршет и доставка участников конференции в любую точку Москвы
или в аэропорты
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Компания «Kapika»

Ребрендинг и Новый год

МИНИСТЕРСТВО

РЕКЛАМНЫЕ-ДИЗАЙН УСЛУГИ
КОРПОРАТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

СОБЫТИЙ

Задача:
Заказчик пожелал провести ребрендинг (rebranding) компании и приурочить это к новогоднему торжеству.

Средства достижения:
11 Декабря Компания Министерство событий представила публике совершенно новое и современное лицо
компании Фабрика обуви (Бренд Kapika). Нашими сотрудниками был полностью изменен бренд компании,
разработан фирменный стиль и логотип, а так же дизайнерами был создан эксклюзивный и стильный
каталог товаров Бренда Kapika. Презентация нового Бренда проходила в г/к Измайлово, где собралось около
100 приглашенных гостей. Ведущим вечера стал популярный телеведущий Владимир Тишко. Специально
под корпоративное мероприятие были разработаны декорации, выдержанные в тематике данного вечера,
инсталляции из презентуемого модельного ряда, интересные световые находки. Был снят фильм о
компании. Вечер прошел в водовороте событий, презентациях нового образа и направления компании
Фабрика обуви.
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«День радио» 2014

«ГРЧС РФ»

МИНИСТЕРСТВО

КОРПОРАТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, TEAMBUILDING

СОБЫТИЙ

Задача:
ГРЧЦ РФ – постоянные клиенты МИНИСТЕРСТВА СОБЫТИЙ. Из года в год мы
снова и снова встречаемся: зимой, проводя яркие новогодние праздники
компании, а летом празднуем «День радио».

Средства достижения:
В этом году праздник, буквально, потрясал своим размахом. Над
"Адмиралом" парил воздушный шар, на котором могли подняться в небо все
желающие. Одновременно проходила парусная регата к Таинственному
острову, на котором Гостей ждали африканские барабанщики, сомелье и
бармен-шоу. Любители приключений дружно решали головоломный Квест,
самые веселые приняли участие в мастер классе по латиноамериканским
танцам и супер-игре "Крейзи- боулинг". В городе ремесел каждый мог на
полчаса стать гончаром, кузнецом, художником или флористом. Еще гости
катались на катамаранах и катерах, пели в караоке и под гитару, играли в
волейбол и шахматы.
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«День радио» 2013

«ГРЧС РФ»

МИНИСТЕРСТВО

КОРПОРАТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ,TEAMBUILDING

СОБЫТИЙ

Задача:
ГРЧЦ РФ – постоянные клиенты МИНИСТЕРСТВА СОБЫТИЙ. Из года в год мы
снова и снова встречаемся: зимой, проводя яркие новогодние праздники
компании, а летом празднуем «День радио».

Средства достижения:
В этом году праздник, буквально, потрясал своим размахом. Над
"Адмиралом" парил воздушный шар, на котором могли подняться в небо все
желающие. Одновременно проходила парусная регата к Таинственному
острову, на котором Гостей ждали африканские барабанщики, сомелье и
бармен-шоу. Любители приключений дружно решали головоломный Квест,
самые веселые приняли участие в мастер классе по латиноамериканским
танцам и супер-игре "Крейзи- боулинг". В городе ремесел каждый мог на
полчаса стать гончаром, кузнецом, художником или флористом. Еще гости
катались на катамаранах и катерах, пели в караоке и под гитару, играли в
волейбол и шахматы.
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«ГРЧС РФ»

«День радио» 2012

МИНИСТЕРСТВО

КОРПОРАТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, TEAMBUILDING

СОБЫТИЙ

Задача:
ГРЧЦ РФ – постоянные клиенты МИНИСТЕРСТВА СОБЫТИЙ. Из года в
год мы снова и снова встречаемся: зимой, проводя яркие новогодние
праздники компании, а летом празднуем «День радио».

Средства достижения:
Ежегодно в начале июня в подмосковном морском клубе «Адмирал» или
в РК «Малибу» проводится эстафетная программа, где участвует более
600 сотрудников ГРЧС РФ. Вечером – банкет и танцы под выступления
музыкальных и танцевальных коллективов.
Зимой мы организуем великолепные новогодние праздники, в которых
принимают участие такие артисты как: Валерий Меладзе, «Uma2rman»
и «Copacobana Show»,«Шейк», «D- Jazzy Project», Постоянные ведущие
праздников для ГРЧС РФ –Александр Суворов и Константин Бышевой.
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«ЕВРОСЕТЬ»

Новый год

МИНИСТЕРСТВО

КОРПОРАТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

СОБЫТИЙ

Задача:

Средства достижения:

Провести красочно и креативно Новый год 2006
для 3000 сотрудников компании «Евросеть», с
интересной шоу-программой, включающей в себя
выступление
популярных
исполнителей
российского шоу-бизнеса.

Ведущий Александр Анатольевич не позволял никому
скучать! На экране прошли поздравления от всех
российских и зарубежных региональных отделений
компании «Евросеть». На сцене зажигали группы
«Банд‘Эрос», «Jazz Avoiders», поединок DJ’ев и конкурс
на лучший новогодний рэп о любимой компании. Было
очень весело!
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ДТК «CONTRANS»

МИНИСТЕРСТВО

Открытие терминала
компании CONTRANS

КОРПОРАТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

СОБЫТИЙ

Задача:

Средства достижения:

Провести открытие контейнерного терминала
компании CONTRANS (совместное российскокорейское предприятие компаний «ДВТГ» и «Pan
Corean») в подмосковном Тучково. Организовать
выступление известной звезды российской
эстрады.

Красная ковровая дорожка в 150 метров. Оформление и
техническое оснащение конференции, шатер и банкет
для 300 гостей. Во время показательной погрузки
огромного контейнера фанфары оркестра сменялись
выступлением корейских барабанщиков. Звезда
программы - Жанна Фриске.
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МИНИСТЕРСТВО

ЗАО «СИСТЕМНЫЙ ПРОЕКТ»
(ДП АФК «Система»)

Новый год

КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

СОБЫТИЙ

Задача:

Мероприятия:

Для
ЗАО
«СИСТЕМНЫЙ
ПРОЕКТ»
компания
МИНИСТЕРСТВО СОБЫТИЙ
несколько
раз
организовывала новогодние
праздники.

Новый год 2005 в «Крокус Сити мол» Ресторан «Fusion» Неповторимые
декорации и световые эффекты. Ледовый бар с ледяной посудой. Поздравить
с Новым годом пришли - ведущий Александр Ламинский, группаы «Гости из
будущего» и «Звери».
Новый год 2006 в ресторане «Горки» в центре Москвы. Ведущие Татьяна
Лазарева, Михаил Щац и Александр Пушной, звезды вечера – Группа «Браво»
и резиденты Comedy Club, и, конечно, Дед Мороз со Снегурочкой
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МИНИСТЕРСТВО

Компания «AMWAY»

Первый год
Компании в России

КОРПОРАТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

СОБЫТИЙ

Задача:
Провести великолепное торжество
площадке в центре г. Москвы.

на

статусной

Средства достижения:
Кино-комплекс "Октябрь" на Новом Арбате стал
свидетелем проведения грандиозной церемонии,
посвященной первому году деятельности компании
Amway в России. Приятным сюрпризом для гостей
мероприятия стало участие в церемонии господина Дага
Де Воса (Doug De Vos), президента корпорации Alticor
(материнской компании Amway) и глав европейских
представительств компании.
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Компания «SOUNDLINE»

МИНИСТЕРСТВО

9,10лет компании,
Новый год

СОБЫТИЙ

Задача:

КОРПОРАТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

Ярко отметить 9-ти и через год, 10-ти летие известной компания Sound Line., а также
провести веселый новогодний праздник.

Средства достижения:
В ресторане «Джуманджи», компания «SOUNDLINE»
отмечала 9 лет со дня основания. Сотрудники компании
танцевали до упада под любимые песни ВИА «Шейк»,
затаив дыхание, смотрели на выступление огненных
красавиц «Erotic Light Show», а в финале вечера их
ожидала дискотека с потрясающими танцовщицами GOGO.
10 октября 2006 года,
прошло мероприятие
посвященное 10 летию, со дня основания Sound Line. В
ресторане «Шоколад» на тверской, гостей ждал
великолепный банкет. На сцене выступали группы
«Сценакардия» и «Стерео-Альянс», а вел программу
известный артист Данила Дунаев .
В декабре 2006г., в ресторане Doucet XO, что на
Новинском бульваре, прошла веселая встреча Нового
года для сотрудников компании. Вел вечер артист
Роман Михайловский в образе Деда Мороза. Праздник
продолжался до трех часов ночи - разъезжаться никому
не хотелось.
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МИНИСТЕРСТВО

Федеральная служба
«РОССВЯЗЬОХРАНКУЛЬТУРA»

Новый год

КОРПОРАТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

СОБЫТИЙ

Задача:

Средства достижения:

Заказчик
пожелал
провести
новогоднее
корпоративное мероприятие в формате светского
бала (по заявкам сотрудников ) с интересной
шоу-программой.

В холле Гостей встречали придворные дамы и лакеи.
Атмосферу венского бала усилило выступленние
оркестра «Королевский Двор» и группаы «Анимация».
Ведущий праздника предстал в образе корнета
Оболенского. Мастер-класс классического вальса,
продолжило выступление шоу-коллективов, а в финале
вечера всех гостей ожидала зажигательная
дискотека.
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МИНИСТЕРСТВО

Группа компаний
«ЕДИНАЯ ЕВРОПА»

Новый год

КОРПОРАТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

СОБЫТИЙ

Задача:
Заказчик пожелал весело отметить наступление нового года
2009, провести церемонию награждения и в отметить лучших
сотрудников уходящего года.

Средства достижения:
Специально для гостей мы попытались воссоздать настоящую
Ледяную сказку. Корпоративное мероприятие проходило на
открытом воздухе, что позволило выполнить все декорации изо
льда и украсить их фруктами.
Ведущим вечера снова был всеми любимый Владимир Тишко.
Гостей на празднике согревали такие Звезды как группа Мираж,
Корни и веселая кавер-группа "Потерялась девочка".
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МИНИСТЕРСТВО

Группа компаний
«ЕДИНАЯ ЕВРОПА»

Новый год

КОРПОРАТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

СОБЫТИЙ

Задача:
Заказчик пожелал ярко отметить наступление нового года 2010,
провести церемонию награждения и в отметить лучших
сотрудников уходящего года, с выступлением известных звезд
российской эстрады.

Средства достижения:
Декабрь 2010 года. Зал «Элизиум», 650 человек. Ведущий
мероприятия Антон Борисов («Убойная Лига»), в программе Сосо
Павлиашвили, а так же специально приглашенный гость - Андрей
Алексин. Это все нужно умножить на искрометный видеоряд, а
так же на концептуальную идею праздника «Падал
прошлогодний снег» и в итоге получилось здорово, весело и
зажигательно!
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МИНИСТЕРСТВО

КОРПОРАТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

СОБЫТИЙ

Федеральное агентство
«Росрыболовство»

Новый год

Задача:
Заказчик пожелал новогодний корпоратив в
формате
интерактивного
театрализованного
торжества.

Средства достижения:
Новогодний
праздник,
придуманный
и
проведенный компанией «Министерство событий»
для федерального агентства «Росрыболовство»,
был основан на хорошо узнаваемых
образах,
мелодиях и визуальных элементах из любимого
фильма 40-х годов «Свинарка и пастух». Действие
на сцене началось с театрализованной постановки
со
специально
разработанным
видеорядом,
лазерными спецэффектами и эксклюзивной
программой,
включающей
выступление
коллективов из разных уголков России.
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Компания «HATBER»

Конференция

МИНИСТЕРСТВО

КОНФЕРЕНЦИЯ

СОБЫТИЙ

Задача:
Постоянные клиенты МИНИСТЕРСТВА СОБЫТИЙ –знаменитая компания
HATBER попросили нас провести статусное событие, конференцию,
приуроченную к 10-летию Компании с интересной шоу-программой при
участии популярных музыкальных и танцевальных коллективов

Средства достижения:
Конференция прошла в пансионате Управления делами Президента РФ
«Ватутинки» с выездом гостей на производство. Ведущие Татьяна Лазарева
и Михаила Щац. Звезда вечера -группа «Браво». Банкет был организован в
ресторане «Fusion». Ведущий –Владимир Тишко, и а звездой вечера
выступила группа
«Несчастный случай».Завершением вечера стал
грандиозный салют и горящее панно с логотипом компании HATBER.
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МИНИСТЕРСТВО

КОРПОРАТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, TEAMBUILDING

СОБЫТИЙ

Компания
«DIAGEO»

1 год компании в России

Задача:
Компания «DIAGEO» хотела празднично
торжественно отметить первый год успешной
работы в России.

Средства достижения:
и

На 3 дня для 300 гостей был арендован Гостиничный
комплекс «Империал Парк Отель & SPA». За
конференцией последовала торжественная церемония
передачи «Золотой печати власти». После состоялся
банкет и танцевальная программа до утра с участием
группы «Браво» . А на утро -«TEAMBUILDING» для 14
команд «В новом доме!»
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МИНИСТЕРСТВО

КОРПОРАТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

СОБЫТИЙ

Компания
«DIAGEO»

Новый год

Задача:
Компания «DIAGEO» хотела празднично и ярко провести новый год
для сотрудников, ведь это их первый год работы в компании.

Средства достижения:
Зимой в клубе «1171» 200 гостей из компании «DIAGEO» отмечали
Новый год. Вел программу безукоризненный Александр Суворов.
После торжественной части перед дискотекой, мастер-класс по
ирландским танцам провел коллектив школы
«IRIDAN» и умопомрачительная дискотека от модного столичного DJ.
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МИНИСТЕРСТВО

КОРПОРАТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

СОБЫТИЙ

Компания
«MARY KAY»

Новый год

Задача:
Заказчик захотел провести новый год в формате вечеринки с интересной шоу-программой.

Средства достижения:
Уже в середине декабря компания «MARY KAY» собрала топ-менеджмент и ведущих специалистов (в
количестве 400 человек) на новогоднюю корпоративную вечеринку «O’KAY» в клубе «Джуманджи».
После официальной части Гости с удовольствием приняли участие в интерактивной программе
ведущего Константина Бышевого. После чего была новогодняя лотерея с ценными, полезными и
необычными призами, а танцевальная программа была украшена выступлениями ВИА «ШЕЙК» и
группы «DRUMS DJ SHOW». После выхода Деда Мороза и Снегурочки, вручивших Гостям сладкий
новогодний торт, дискотека продолжалась до глубокой ночи
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КБ «Росевробанк»

Новый год

МИНИСТЕРСТВО

КОРПОРАТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

СОБЫТИЙ

Задача:
КБ «Росевробанк» пожелали яркое торжество в креативном формате с интересной шоу-программой в
стилистике «Стиляги».

Средства достижения:
18 Декабря 2009 компания «Министерство Событий» стильно и шумно отметила Юбилей «Росевробанк». В
этот вечер 400 человек прогуливались под яркими огнями ночного Бродвея, танцевали твист, утоляли жажду
напитками из газированных автоматов и оценивающе разглядывали «прикиды» стиляг в б/ц «Легион».
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МИНИСТЕРСТВО

Компания
«DIROL CADBURY»

Новый год

КОРПОРАТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

СОБЫТИЙ

Задача:
Заказчик захотел провести новый год в креативном формате вечеринки с интересной шоу-программой и
WOW-эфффектами.

Средства достижения:
Уже в феврале компания DIROL CADBURY (представительство в России) отмечала корпоративный Новый год
в одном из ресторанов отеля «Ренессанс». Никто из Гостей и предположить не мог, что речь Руководства
прозвучит в виде убойного рэпа. Все 300 гостей были очарованы мастерством ведущего Романа
Михайловского, интерактивными программами с выборами Мисс и мистера DIROL CADBURY и продуманной
до мелочей церемонией награждения по итогам года. А когда на сцену вышли музыканты из ВИА «Шейк»,
никто из Гостей не мог усидеть на месте

MINISTRY OF EVENTS

МИНИСТЕРСТВО

КОРПОРАТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

СОБЫТИЙ

«Главный центр
специальной связи»

Новый год

Задача:
Заказчик пожелал яркое торжество в креативном формате в центре города, в пределах Садового кольца.
Интересная шоу-программа и выступление музыкального кавер-коллектива.

Средства достижения:
Местом встречи корпоративного Нового года было выбрано одно из красивейших мест в Москве «Галерея
художника». Элегантный антураж новогоднего корпоративного праздника дополняли новогодние декорации,
ведущим вечера был популярный ведущий MTV Александр Анатольевич. Весь праздничный вечер был
пронизан атмосферой веселья и неоновыми огнями, гостей не оставило равнодушным лазерное шоу Лазер
мен, выступление музыкальной кавер-группы «Потерялась девочка» и специальный новогодний лазерный
ролик от Деда Мороза и снегурочки.
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МИНИСТЕРСТВО

«Московский
Ипотечный Центр»

Карнавал

КОРПОРАТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

СОБЫТИЙ

Задача:
Организовать яркий карнавал сотрудников Московского Ипотечного Центра.

Средства достижения:
Яркие необычные карнавальные костюмы и изысканные платья, радостные улыбки и веселый смех, звон
бокалов и новогодние поздравления наполнили собой все пространство «Легион I». Сотрудники всех офисов
МИЦентра были порадованы и приятно удивлены атмосферой и размахом новогоднего праздника. На сцене
весь вечер блистал ведущий Александр Суворов, танцевальный коллектив «Copacabana - Show» и танцовщицы
Go-Go.Практически сразу карнавал стремительно закрутился в вихре танцев, на месте не смог устоять никто.
Зажигательные бразильские танцовщицы задали правильный ритм всему празднику, танцпол буквально
«стоял на ушах». А в финале праздника Дед Мороз и Снегурочка подарили всем большой новогодний торт.
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МИНИСТЕРСТВО

Компания
«Герофарм»

Новый год

КОРПОРАТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

СОБЫТИЙ

Задача:
Заказчик хотел театрализованно отметить новогоднее торжество с интересной шоу-программой.

Средства достижения:
В декабре 2009 года московский офис известной фармацевтической компании «Герофарм» в полном
составе ступил на борт теплохода «Санта – Мария». На борту их встретил сам Добрый Доктор Айболит, а
помогали ему вести программу очаровательные медсестры.

MINISTRY OF EVENTS

МИНИСТЕРСТВО

КОРПОРАТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

СОБЫТИЙ

Компания
«ПЕРГАМ»

Юбилей компании

Задача:
Заказчик пожелал яркое торжество в креативном формате на кино-тематику, с
интересной шоу-программой.

Средства достижения:
«Венское кафе» отеля «Ренессанс». 15-ти летний юбилей компании «Пергам» - «15 лет, как жизнь в кино».
Именно этот слоган, как и название мероприятия, мы показали и пронесли через весь вечер. А помогали в
этом Данила Дунаев, Электро-пиротехническое шоу «Агниво», супер ВИА и искрометная дискотека с
умопомрачительными go-go. И хоть компания «Пергам» отмечала свой Юбилей, но в преддверии Нового
года Дед Мороз не забыл про славных тружеников и поздравил всех с наступающим 2011 годом!
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МИНИСТЕРСТВО

КОРПОРАТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

СОБЫТИЙ

Компания
«FosAgro»

Gala-ужин в Монте-Карло

Монте-Карло – это ослепительный город на Лазурном берегу Франции, центр светской жизни Княжества
Монако, который славится необыкновенной архитектурой, ослепительными казино, великолепными
ресторанами, и конечно, самой элитной публикой.

В этом году, именно в Монако, прошла 26-ая конференция «Argus FMB Europe Fertilizer 2014».
Агентство «Министерство событий» организовало гала-ужин для компании «ФосАгро» и ее гостей, в
одной из самых знаменитых и модных площадок Монте-Карло, в клубе «Jimmy’z». Гости ФосАгро
получили возможность эксклюзивного и роскошного отдыха с интересной концертной программой,
включающей в себя выступление европейской группы «CYRIEL MUSIC», которое не оставило
равнодушным никого из гостей и танцпол клуба моментально был заполнен. Впоследствии программа
продолжилась дискотекой от лучшего DJ Монако – резидента клуба «Jimmy’z»!
Но и глубоко за полночь, никто из гостей не хотел покидать мероприятие, клуб работал до последнего
гостя, а именно до самого утра. Незабываемо и прекрасно прошел этот вечер в Монте-Карло для всех
гостей этого мероприятия. До новых встреч в самых интересных уголках планеты - вместе с
Министерством событий!
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МИНИСТЕРСТВО

КОРПОРАТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

СОБЫТИЙ

Компания
«Эталон-Инвест»

Корпоративный Новый год

24 декабря 2014 года состоялась мероприятие, несравнимое ни с чем по своему масштабу и
праздничной атмосфере. В самом центре Москвы, в грандиозном зале «Известия-холл», знаменитая
строительная компания «Эталон-Инвест» отмечала Новый год.
На сцене блистали зажигательная группа «ACE», виртуозный дуэт солистов московского Театра оперетты
«Граэль», фейерверк драйва подарила гостям группа «Приключения Электроников», а первой Звездой
вечера стал неподражаемый Вячеслав Петкун вместе с легендарной группой «Танцы минус».
Но главной изюминкой праздника стало выступление самих сотрудников компании «Эталон-Инвест»,
которые в течение долгих месяцев, под руководством опытных профессиональных хореографов,
готовились к состязанию в новогоднем танцевальном конкурсе. Мы не в праве раскрывать всех
подробностей, но за главный приз стоило сражаться! Восемь танцующих пар показали себя достойными
выйти на танц-пол не только перед коллегами, но даже перед зрителями телевизионного танцевального
шоу.
Мало того, в течении программы было организовано целых два телемоста один - с Представительством
Компании в Санкт-Петербурге, другой – с самим Дедушкой Морозом.
«Министерство событий» поздравляет компанию «Эталон-Инвест» с Новым годом и Рождеством и, как и
всем своим любимым Клиентам, говорит: «До скорой встречи!».
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МИНИСТЕРСТВО
СОБЫТИЙ

ЧАСТНЫЕ ТОРЖЕСТВА

Компания МИНИСТЕРСТВО СОБЫТИЙ давно и с удовольствием
проводит мероприятия для частных лиц. В первую очередь это
дни рождения и юбилеи.
Все составляющие всегда на высшем уровне: сценарная
разработка программы и оформление площадки, видео и фото,
приглашенные звезды или просто талантливые артисты. Особая
торжественность, подробная проработка всех деталей и, как
следствие, великолепный праздник, который навсегда
останется теплым воспоминанием, как для именинника, так и
для его Гостей.
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Частные торжества

Дни рождения, юбилеи

МИНИСТЕРСТВО

ЧАСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЕ

СОБЫТИЙ

Задача:
Торжественно и креативно
отметить Юбилей уважаемого
человека!
Уделить
особое
внимание семье и образу
жизни именинника!

Средства достижения:
Компания «Министерство событий» организовала и провела Галапраздник в ресторане «Колесо Фортуны». Программу, которую вёл
известный артист Александр Суворов, открыл великолепный шоу-балет
«Амадеус». В адрес юбиляра прозвучало множество тёплых слов, тостов,
пожеланий. О нём даже был снят документальный фильм «Нам с вами по
пути». В программе блистали: Шоу трансформации костюмов, кавергруппа «Потерялась девочка», Шоу кукол Николая Зыкова, а в
кульминации вечера, после феерического лазерного шоу, состоялся вынос
огромного торта. Но никто не хотел расходиться, и праздник продолжался
до глубокой ночи.
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Частные торжества

Дни рождения, юбилеи

МИНИСТЕРСТВО

ЧАСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЕ

СОБЫТИЙ

Задача:
Незабываемо и ударно отметить день рождение в течение двух дней, с специальной концертной
программой, с участием звезд эстрады.

Средства достижения:
В первый вечер в престижном ресторане «Mes Amis» Гости окунулись в атмосферу и ароматы итальянской
вечеринки. Все мужчины были в шляпах, а в нарядах прекрасных дам превалировали цвета итальянского
флага. Вел программу маэстро импровизации Антон Борисов. А на сцене в этот вечер царили звёзды:
иллюзионист-виртуоз Антон Красильников, сверхпопулярные «Поющие «Камеди» - Зураб Матуа и Марина
Кравец, наверное, один из лучших современных дуэтов - Потап и Настя Каменских. Не обошлось и без
местных звезд! Группа «Второй этаж» блистала на сцене оба дня. А ближе к финалу на сцену вышел сам…
Адриано Челентано!
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МИНИСТЕРСТВО

ЧАСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЕ

СОБЫТИЙ

Задача:
Незабываемо и ударно отметить день
рождение в течение двух дней, с
специальной
концертной
программой, с участием звезд
эстрады

Средства достижения:
Во второй день, наутро, после завтрака, гости дружно отправились на пейнтбол. Театр военных действий был
украшен подвигами и согрет шашлыком и «фронтовыми 100 граммами». А вечернее шоу не уступало
программе предыдущего дня. Здесь блистали: великолепный Вася Обломов, легендарный ВИА «Поющие
гитары», зажигательная группа «Полтишок» и др.

«Организация свадеб на европейском уровне»
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ВАШИ СОБЫТИЯ ВСЕГДА НА МИНИСТЕРСКОМ УРОВНЕ!

Спасибо за внимание!
Надеемся на дальнейшее
сотрудничество!
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ВАШИ СОБЫТИЯ ВСЕГДА НА МИНЕСТЕРСКОМ УРОВНЕ!
Представленные в данной презентации материалы предназначены только для внутреннего пользования получателем. На распространение этой
информации за пределы компании-получателя требуется письменное согласие «Министерство Событий». Компании «Министерство Событий»
принадлежат все права на предоставленный материал. При желании получателя использовать данный материал в сотрудничестве с другим
агентством требуется письменное согласие «Министерство Событий».

