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Профессиональный организатор  
мероприятий для корпоративных клиентов 

Рады представить вам компанию ё-event. 
 
Мы работаем на рынке событий более 13 лет и занимаемся 
профессиональной организацией мероприятий делового и 
развлекательного характера для корпоративных клиентов. 
 
Наше кредо: ответственность и эффективное использование 
ресурсов клиента. 
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Профессиональный организатор  
мероприятий для корпоративных клиентов 

Специализация ё-event: 
 
- Церемонии и официальные мероприятия 
- Фестивали и массовые мероприятия 
- Большие корпоративные мероприятия 
- Юбилеи руководителей 
 
События наших клиентов, как правило, обладают следующими свойствами: 
 
• событие с высоким уровнем ответственности 
• мероприятие имеет сформулированные цели и задачи 
• требуется креатив по концепции мероприятия 
• большое количество участников мероприятия 
• задействовано много разноплановых подрядчиков 
• требуется постановка и режиссура 
• на мероприятии ожидаются VIP-персоны 
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27 апреля 2012 года в здании междугородней телефонной станции в г. Казань был произведен 
запуск новых услуг от компании «Таттелеком» – мобильной связи MVNO под маркой «Летай» и 
услуги внешнего Wi-Fi. В торжественной церемонии запуска сетей принимали участие Президент 
Республики Татарстан Рустам Минниханов, Генеральный директор ОАО «Таттелеком» Лутфулла 
Шафигуллин, Генеральный директор ОАО «СМАРТС» Александр Курочкин и заместитель премьер-
министра РТ – министр информатизации и связи Республики Татарстан Николай Никифоров. 
Помимо запуска сети, гости мероприятия провели пресс-конференцию, а также смогли тут же 
опробовать введенную в действие сеть и пообщаться по видеосвязи со студентами в будущей 
Деревне Универсиады. 

Церемония запуска мобильной сети и внешнего Wi-Fi  
ОАО Таттелеком 

Рекомендатель: Куприянов Александр Борисович 
Должность: Помощник Генерального директора 
(в настоящий момент работает в др. компании) 
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22 сентября 2012 года при участии компании ё-event на территории базы отдыха «Бережок», 
расположенной на живописном берегу Волги, состоялся четвертый, заключительный этап 
всероссийского фестиваля «Народная рыбалка», который собрал более 200 участников из 15 
субъектов Российской Федерации. Поприветствовать участников и гостей фестиваля прибыли 
Первый заместитель Премьер-министр Республики Татарстан Равиль Фатыхович Муратов, 
Руководитель Федерального агентства по рыболовству Андрей Анатольевич Крайний. 
Участники соревнований боролись за главный приз - автомобиль «Нива». После подведения итогов 
соревновательной части состоялось награждение победителей и стартовала развлекательная 
программа от лучших казанских творческих коллективов. Фестиваль завершился великолепным 
фейерверком, который не уступал самым ярким городским праздничным салютам. 
 
• Более 200 участников из 15 субъектов Российской Федерации 

IV этап всероссийского фестиваля по рыбной ловле 
«Народная рыбалка» 

Рекомендатель: Гарипов Альберт 
Должность: Кабинет Министров Республики Татарстан 
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7 и 8 декабря 2012 года около 60-и бизнесменов, учредителей, маркетологов и ТОР-менеджеров 
смогли получить знания и инструменты для построения маркетинговой стратегии своей компании 
от одного из лучших консультантов по маркетингу Вадима Ширяева. В течение двух дней в режиме 
non-stop участники соревновались между собой в поисках лучшей маркетинговой стратегии 
ведения бизнеса для компаний «Уютерра» и «Мегафон». Каждое решение находилось с помощью 
уникальных инструментов управления знаниями Вадима Ширяева. 
 
• В арсенале ё-event уникальные инструменты Вадима Ширяева 

Уникальный бизнес-симулятор  
City FlashPoint Kazan 
 

Рекомендатель: Ширяев Вадим 
Должность: Президент СОМАР 
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8 июня 2013 года в Камско-Устьинском районе Татарстана запущен крупнейший комплекс по добыче, 
переработке гипса и производству гипсовых материалов «Аксолит». В церемонии открытия комплекса 
принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов. Официальная церемония открытия 
дополнилась специальным комплексом мероприятий для более чем 150 приглашенных будущих 
дистрибьюторов «Аксолит» из 30-и регионов России. На заводе для участников церемонии и гостей 
были организованы экскурсии, мастер-классы, демонстрация продукции и прямое общение с 
менеджментом компании. До завода иногородних гостей доставил теплоход, на котором была 
создана атмосфера, позволившая сотрудникам «Аксолит» провести деловой семинар, ближе 
познакомиться с перспективными партнерами, а после посещения завода – вместе отпраздновать 
столь крупное событие. 
 
• Сформированы деловые связи с более чем 150 дистрибьюторами 

Маркетинговая кампания  
по открытию завода Аксолит 

Рекомендатель: Алексей Юрьевич Осипов 
Должность: Генеральный директор 
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29 июня 2013 года в Казанском Кремле в рамках фестиваля современного искусства Kremlin Live 
2013 при активном участии ё-event была проведена рекламно-маркетинговая акция компании 
«Билайн». За два дня мероприятие посетило более 35 тыс. человек. Это рекордная цифра за все 
пять лет проведения фестиваля Kremlin Live в Казани. Для гостей юбилейного мероприятия было 
представлено множество эксклюзивных арт-объектов, среди которых настоящей «изюминкой» 
стала одна из разработок нашего агентства – фотозона с измененной реальностью. А в целом на 
площадке фестиваля создана атмосфера, соответствующая слогану компании «Живи на яркой 
стороне». 
 
• За два дня мероприятие посетило более 35 тыс. человек 

Фестиваль Kremlin Live 2013  
Билайн 

Рекомендатель: Юлия Бойцова 
Должность: Руководитель отдела маркетинга 
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17 августа 2013 года специально ко Дню рождения GDC Fujitsu компания ё-event разработала 
уникальное мероприятие, состоящее из двух частей. 
В стартовой части программы участникам был предложен первый корпоративный городской квест. 
Разгадывая загадки на IT-тематику, участники путешествовали по городу, сражаясь за главный приз 
на протяжении 7 часов. В игре принимали участие 15 команд (более 90 человек). 
По завершении первого этапа участников квеста и всех сотрудников компании ждал Open Air в 
живописной деревянной крепости Иске Казан (Старая Казань). Всего в мероприятии приняло 
участие более 300 человек. 
 
• В игре принимали участие 15 команд (более 90 человек) 

День компании  
GDC Fujitsu (ICL КПО-ВС) 

Рекомендатель: Анна Финогенова 
Должность: PR-менеджер 
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С 27 по 29 сентября 2013 года компания ТатГазСельКомплект совместно с ё-event организовала в 
городе Казань партнерское мероприятие для дилеров марки Protherm. 
Ключевым стал день 28 сентября, посвященный активному времяпрепровождению. Гостей Казани 
ждала программа «Top Gear» с дрифт-шоу, тест-драйвом автомобилей, организованная на 
площадке перед Международным конно-спортивным комплексом «Казань» и экскурсия по 
знаковым местам Казани. Насыщенный день завершился презентацией от регионального 
представителя Protherm и торжественным ужином в ресторане «Американо» при отеле «Рамада». 

Конференция дилеров Protherm 
Татгазселькомплект 

Рекомендатель: Руслан Харисов 
Должность: Коммерческий директор 
(в настоящий момент работает в др. компании) 
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В период с 18 апреля по 30 мая 2014 г. компания Билайн предоставила возможность более 90 
молодым и активным студентам города Казань принять участие в игровом квесте TestTeam. Все 
участники предстали в роли спецагентов, задачей которых было расшифровать задания-
головоломки, найти секретные коды в 40 локациях города и тем самым выполнить миссию. 
Экипировка «спецагента» состояла из планшета, предоплаченной sim-карты с доступом в Интернет 
и рюкзака с набором для прохождения миссии.  
В ходе выполнения заданий участники активно пользовались интернетом от Билайн. Обязательным 
условием каждого этапа квеста было тестирование скорости Интернет с помощью 
предоставленного планшета и выставление честных оценок на специально созданном сайте. 
Задача проекта: стимулировать прямые рекомендации внутри ЦА, которые даны на основе личного 
опыта потребления услуги 3G-интернета. 
 
• Проект стал победителем фестиваля маркетинга и рекламы «Серебряный Меркурий. Регион» в 

номинации «Лучшая digital-кампания» 
 

Городской квест TestTeam  
Билайн 
 

Рекомендатель: Юлия Бойцова 
Должность: Руководитель отдела маркетинга 
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С 29 по 31 мая 2014 года в Казани состоялся традиционный футбольный турнир, который в 2014 
году был приурочен к 25-летию вывода советских войск из Афганистана. По инициативе 
организаторов турнира на игры были приглашены более 200 детей из детских домов нашей 
Республики. Турнир прошел в дружественной обстановке, но с принципиальной и упорной борьбой. 
А обладателями VI «Кубка Дружбы» стала команда Динамо МВД РТ!  
После того как отгремели баталии на футбольных полях турнира, все участники и гости турнира 
были приглашены на торжественную церемонию награждения и закрытия «Кубка Дружбы» в ГТРК 
«Корстон». Команды получили заслуженные награды, а звезды российской эстрады не преминули 
порадовать всех своим творчеством. В этот вечер мы увидели выступления Владимира Преснякова-
старшего, Михаила Муромова, Виктора Салтыкова и Николая Трубача. 

Футбольный турнир среди органов исполнительной и 
законодательной власти «Кубок Дружбы – 2014» 

Рекомендатель: Павел Катрич 
Должность: Куратор проекта (г. Москва) 
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27 июня 2014 года в Казани состоялся запуск сети 4G (LTE) ОАО «Таттелеком». В торжественном 
мероприятии запуска сети приняли участие министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай 
Никифоров, Премьер-министр РТ Ильдар Халиков, Заместитель Премьер-министра РТ - министр 
информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов.  
Кроме запуска сети 4G (LTE), ко Дню молодежи компания «Таттелеком» подготовила еще один 
подарок для казанцев – на площади перед стадионом Казань-Арена прошел фестиваль «Молодые и 
успешные». Юные лауреаты республиканских и российских конкурсов порадовали зрителей своими 
яркими выступлениями. Завершился праздник выступлением знаменитой и популярной российской 
группы «Дискотека Авария». Мероприятие посетили около 5000 человек. 
 
• Мероприятие посетили около 5000 человек 
 

Фестиваль «Молодые и успешные» и запуск сети 4G (LTE) 
ОАО Таттелеком  

Рекомендатель: Александр Корунков 
Должность: Коммерческий директор 
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19 июля весь офис компании в городе Казань, около 100 человек, отправился в музей-заповедник 
«Иске Казан». ё-event организовал для PWC насыщенную программу, в которой каждый нашел для 
себя место. Гости мероприятия, разбившись на команды, смогли посетить уникальный музей под 
открытым небом и из него попасть в увлекательный квест, в котором для победы необходимо было 
показать слаженность в работе и смекалку.  
Те, кто не участвовал в квесте, смогли посоревноваться в приготовлении плова на костре под 
руководством опытного шеф-повара. Кроме всего, на площадке работала большая анимационная 
зона и профессиональный DJ. Кульминацией всего вечера, уже после ужина, стал «шерстяной 
тимбилдинг» и зажигательные танцы. 

Путешествие в Старую Казань 
PricewaterhouseCoopers 

Рекомендатель: Андрей Глинский 
Должность: Assistant Manager 
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С 21 по 26 июля 2014 года Казань гостеприимно распахнула свои двери для участников Слета юных 
железнодорожников. В течение 5 дней более 150 воспитанников детских железных дорог со всей 
страны жили в особой атмосфере – атмосфере исследования, новаторства и креативности.  
Программа мероприятий была построена таким образом, что юные железнодорожники смогли 
более полно раскрыть свои навыки и личные качества в различных игровых и обучающих форматах 
(в программе задействованы: тренинг лидерства, квест, масштабный флеш-моб, развивающая игра 
«Состав будущего!»). Квинтэссенцией Слета стал конкурс профессионального мастерства "Лучший 
юный профессионал". 
 
• Проект стал победителем III Всероссийского конкурса студенческих и корпоративных 

коммуникационных проектов Eventиада Awards 2014 в номинации «Лучший проект для 
молодежи» 

 

Юбилейный V Слет юных железнодорожников 
ОАО РЖД 

Рекомендатель: Мария Маркова 
Должность: Ведущий специалист ЦМП (г. Москва) 
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20 и 21 сентября  2014 года компания ё-event провела уникальное корпоративное мероприятие для 
гостей города Казани. В первый день визита, гости окунулись в историю и посетили остров-град  
Свияжск, который является замечательным памятником русской старины. 
Во  второй день  коллективу компании выпала уникальная возможность побывать на одном из 
объектов Универсиады-2013,  а именно во Дворце водных видов спорта. Спортивная программа 
дня состояла из соревнований по плаванию, битве в водное поло и прыжкам в воду с вышки. По 
результатам состязаний команды поднялись на пьедестал почета  и были награждены памятными 
медалями. Программа была призвана разнообразить привычные форматы командообразования и 
способствовать  привитию сотрудникам здорового образа жизни. 
 
• Уникальная программа во Дворце водных видов спорта, организуется с 2013 года 
 

Тимбилдинг на воде 
ТаграС-холдинг (г. Альметьевск) 

Рекомендатель: Олег Цветков 
Должность: Председатель Первичной профсоюзной организации 



+7 (843) 251-96-01 
Казань, ул. Зои Космодемьянской, д.3 
administrator@yo-event.ru  
 
ё-event (ООО «ТвМРК») 
Профессиональный организатор  
деловых и развлекательных мероприятий  
для корпоративных клиентов 

 
 
 
 
 
 
 


