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мероприятие, которое

мероприятий. Доверяя проект нам,

будет отличаться от остальных.

вы соглашаетесь на эффективные

Это не только про бизнес.

решения, основанные на многолетнем

В определенной мере

опыте организации мероприятия и

это творчество и вызов,

нашей активной деятельности в

который мы с энтузиазмом

event индустрии. Это помогает
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быстро и качественно.
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_почему нас выбирают?
С истемн о сть
У пр авление проектам и

Любое событие — это отражение личности заказчика и организатора.
Наша задача — максимально точно принести в реальность все наши задумки
и Ваши ожидания.

К реати в
H ard & So ft Skills

Организация мероприятий в Калининграде - это наш профиль.
Абсолютно разных форматов и масштабов: корпоративные, деловые, MICE,
частные, свадебные проекты. Мы занимаемся этим с 2005 года. Есть опыт
работы и в Нью-Йорке и в Барселоне, даже в Сингапуре и Токио. Это дает
возможность нам увидеть концепцию события свежим взглядом.

W W W. FA B R I C A . E V E N T S

#FABRICAEVENTS

_зачем мы нужны и
что мы делаем
В каждом проекте ивент бюро «Фабрика» становится
единым центром управления проектом. Именно к нам
направляются все вопросы, именно мы обрабатываем
всю поступающую информацию, фильтруем ее,
согласовываем между собой все действия и все решения
со стороны заказчика и исполнителей. Именно мы
является единственным контактным лицом, которые
владеют общей картиной. Мы готовы освободить Вас от
тысячи микровопросов, которые возникают каждый день
при согласовании работы специалистов и спорных
моментов организационного процесса. Мы готовы
принимать решения, основываясь на опыте и
профессиональных компетенциях. Мы всегда действуем
во благо проекта, не поддаваясь эмоциям.
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Panzerdog
Летний корпоратив в замке Рагнит
Когда в ивент бюро "Фабрика" пришли представители компании
Panzerdog, нам сразу поставили планку, выше которой нужно прыгнуть.
Они видели наши предыдущие проекты, понимали, что мы можем,
многое почерпнули в личном опыте посещения ивентов.
Задача вырисовывалась серьёзная. Мы этот вызов с удовольствием
приняли. Средневековый замок Рагнит, расположенный в г.Неман,
недалеко от границы с Литовской республикой. Внутри периметра
замка в современной истории ни разу не проходили мероприятия.
Ответственность на наши плечи легла колоссальная. Мы максимально
деликатно и организовано подошли ко всем процессам. Полностью с
нуля была возведена вся инфраструктура для проведения мероприятия.
Когда говорим полностью, мы не лукавим. Там есть только стены. Зато
какие! А вот все остальное совместно с нашими партнёрами мы
возвели, привезли, создали ровно на одни сутки. На следующий день
ни осталось и следа. Все было в первозданном виде. На этом мы тоже
хотели сделать акцент.
При разработке визуала, нам очень хотелось сыграть вопреки первым
идеям, которые приходят при мысли об оформлении средневековых
руин. Без рыцарей, без дерева и прочего. Наоборот, решили поставить
на контраст. Вековые стены в сочетании с современным броским
хулиганским брендингом и ярким и слегка экстремальным mapping шоу
на западной стене замка Рагнит.
Ссылка на фото и видеоотчет:
http://fabrica.events/panzerdog-v-zamke-ragnit.html
2021
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LiteForex
Гала-ужин в честь 16-летия компании
Онлайн ECN брокер LiteForex в 2021 году праздновал своё 16 летие,
звездным гостем которого стала несравненная Полина Гагарина. Перед
нами стояла задача при разработке концепции события, в которой
отразится успех и стремительное развитие компании, а также вклад
каждого сотрудника в общее дело.
За основу мы взяли зеркальные поверхности. Смысл заключался в том,
что каждый сотрудник, глядя в зеркальные логотип LiteForex, видит
собственное отражение. Тем самым каждый отождествлял успех
компании с персональным участием в его достижении. Во многих
творческих номерах и креативных задумках также раскрывалась тема
денежных знаков и купюр - уж слишком был велик соблазн
подчеркнуть, что клиентам, кто торгует с LiteForex удаётся добиться
материального благополучия.
Кульминационным моментом стало выступление-сюрприз одной из
ярчайших звёзд эстрады Полины Гагариной с составом первоклассных
музыкантов.

Ссылка на фото и видеоотчет:
http://fabrica.events/liteforex-16/
2021
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КалининградСтройИнвест
Гала-ужин в честь 25-летия компании
Мы стали основными подрядчиками по организации торжественного
празднования юбилея одного из самых крупных строительных холдингов
региона. Стояла задача подчеркнуть 25 летнюю пусть успешного развития
компании КалининградСтройИнвест.
Гала-ужин с участием сотрудников, стратегических партнёров и
представителей власти состоял из нескольких частей. На сцене под открытым
небом на старте события гостей встречал Калининградский Симфонический
оркестр под руководством А. Фельдмана. В оформлении зала использовались
элементы фирменного стиля и основной деятельности компании. Наша
команда сняла фильм о четвертьвековой истории холдинга, с демонстрации
которого и начался ужин. Торжественная часть с приветственными речами и
церемонией награждения органично была совмещены с музыкальной
программой.
Хэдлайнером программы стала певица Пелагея и группа «Репа», которые
исполнили не только авторские композиции, а также известные и близкие
сердцу русского человека народные песни. После гостей ждало
пиротехническое шоу и танцевальная часть от группы «Мысли вслух».
Мы благодарим руководство КалининградСтройИнвест за доверие и желаем
продолжения столь стремительного развития!
Ссылка на фото и видеоотчет:
http://fabrica.events/kaliningradstrojinvest-25-let.html
2021
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Bitrix24 GALA
Новогодний корпоративный ужин
Предлагая эту концепцию, мы вдохновились ежегодным нью-йоркским
событием, которое проходит в The Metropolitan Museum of Art.
Безусловное торжество стиля и вкуса. Некоторые образы достаточно
дерзко врываются в память. Это и есть свобода самовыражения.Перед
нами стояла достаточно амбициозная задача - стилистически изменить
до неузнаваемости существующий зал “Royal Park” РК «Резиденция
Королей». Общими усилиями команды и партнеров, как кажется, это
удалось!
Мероприятие подготовленно нами «под ключ» с соблюдением всех
требований COVID free

Ссылка на фото и видеоотчет:
http://www.fabrica.events/bitrix24-gala/
2021
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Ti a Lucky Draw 2021
Трансляция розыгрыша на
английском языке
В завершении 2021 года в ивент бюро «Фабрика» обратилась
компания Ti a для помощи в организации прямой трансляции
ежегодного розыгрыша призового фонда $75000 эксклюзивно для
клиентов компании из Малайзии, Индонезии, Брунея, Вьетнама и
Филиппин. Вся трансляция проходила на английском языке.
Для компании Ti a событие Lucky Draw является одним ключевых в
общении со своими клиентами. Было важно подчеркнуть важность
этого проекта, а также сделать его таким, чтобы потом можно было
использовать в маркетинговых целях. Мы взяли короткую паузу и
предложили провести розыгрыш на сцене Драматического театра.
Однако привычный ракурс развернуть на 180 градусов. Мы
умышленно разместили камеры таким образом, чтобы зрители
трансляции почувствовали себя главными героями и артистами,
которые находятся именно на сцене, а не по привычке из зрительного
зала наблюдают за происходящим. Таким образом мы хотели
подчеркнуть особый статус каждого клиента компании.

Ссылка на фото и видеоотчет:
http://www.fabrica.events/ti a-lucky-draw-2021/
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EnCore
Торжественная церемония начала
строительства завода
Наша команда с огромным энтузиазмом приняла заявку на тендер
организации торжественной церемонии начала строительства завода
EnCore в Калининградской области.
«[Это будет] крупнейший в Восточной Европе завод по производству
солнечных пластин и ячеек. Через два года здесь будет более тысячи
рабочих мест, 1,3 гигаВатта продукции, которая пойдет на экспорт, что
позволит Российской Федерации занять должное место в мировом
производстве солнечной энергетики», — сказал со сцены рассказал
генеральный директор компании «Реам Менеджмент» Михаил Сиволдаев.
В список наших задач входило организации инфраструктуры
гостеприимства для первых лиц компании, представителей руководства
региона, партнеров и СМИ. С учетом, что на месте начала строительства
завода на момент проведения мероприятия были только бетонные плиты,
предстояло возвести инфраструктуры для проведения церемонии с нуля.
Также во время события была заложена капсула времени по случаю начала
строительства завода.

Ссылка на фото и видеоотчет:
http://fabrica.events/nachalo-stroitelstva-zavoda-encore.html
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Водоканал
Торжественная церемония
празднования 75 летия предприятия
Официальные мероприятия любого масштаба - всегда очень большая
ответственность. Тем более, когда это 75 юбилей такого крупного и
важного для города предприятия как Водоканал.
В подготовке этого события команда Фабрики была не просто
организаторами, вместе с руководством компании у нас была задача
сменить вектор восприятия Водоканала с технической службы на
организацию, где работают люди, где за каждым действием, за каждой
ситуацией, за каждым экстренным ремонтом стоят настоящие люди,
ответственно выполняющие свои обязанности, каждый со своей
историей, жизнью, характером. Поэтому все, от фильма о компании,
который мы подготовили до разработанных информационных стендов
несли в себе этот посыл, который, надеемся, будет иметь дальнейшее
развитие и положительно скажется на имидже и общем восприятии
предприятия.
Водоканал. История в лицах. Спасибо за доверие и возможность
поучаствовать в таком важном событии.

Ссылка на фото и видеоотчет:
http://fabrica.events/vodokanal-75.-istoriya-v-liczax.html
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Битрикс24
Space Odyssey
Задача: создать объединяющее событие для искушённой аудитории
25-45 лет. Запрос на эмоции, вовлеченность и свежесть. Полный цикл
организации события.

В преддверии сезона зимних корпоративных мероприятий мы очень
хотели реализовать концепцию межпланетного путешествия. Создание
атмосферы заключалось в особом световом решении и использовании
лазерных установок. Под черным потолком находились огромные
планеты, которые время от время вспыхивали различными цветами.
Центральная сцена была расширена полотнами, на которые
проецировался специально подготовленный контент в теме вечера.
Гости попадали на площадку запуска через световой межгалактический
тоннель, где их сразу окружала атмосферная музыка, навеянная стилем
Jean-Michel Jarre.

Ссылка на фото и видеоотчет:
http://fabrica.events/space-odyssey-dlya-bitrix24.html
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Церемония
Форума Службы Крови
Задача: подготовка конструктива и технологического решения для
проведения итоговой годовой церемонии. Помощь режиссеру с
творческим наполнением церемонии. Организация и контроль проекта
по ТЗ заказчика.

В декабре 2019 года мы являлись региональными парнерами
московского event-агенства. В нашей зоне ответственности было
организация торжественного приема для гостей Форума Службы Крови,
раус-программа, церемония вручения наград, развлекательная
программа и застройка сцены. Мероприятие федерального масштаба
приняло гостей со всей России. Насыщенные месяцы подготовки
плавно подвели нас к дню реализации проекта и все прошло без
проблем по заранее намеченному плану. Благодарим наших парнеров
за доверие и возможность проявить себя.

Ссылка на фото и видеоотчет:
http://fabrica.events/forum-sluzhbyi-krovi.html
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Презентациятягача DAF
на стадионе «Калининград»
Задача: подчеркнуть масштаб события и автомобиля. Подготовка через
призму целевой аудитории. Полный цикл организации события.

Большим автомобилям - большая площадка. Это первое мероприятие,
которые мы реализовали на стадионе "Калининград", построенном к
Чемпионату миру по футболу FIFA 2018. Компания DAF
специализируется на создании мощных тягачей. Учитывая силу и
характер бренда, мы предложили проведение презентации на
территории стадиона. Гости были воодушевлены присутствием на
легендарной площадке, а также впечатлены развлекательной
программой. В рамках презентации были торжественно переданы
ключи новым владельцам новой модели DAF. Это замечательный опыт
для нас. Мы сформировали уже несколько новых идей для этой
площадки и ждем следующих проектов.

Ссылка на фото и видеоотчет:
http://fabrica.events/prezentacziya-daf-na-stadione-kaliningrad.html
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Битрикс24
Постапокалиптическая
реальность
Задача: обыграть долгую разлуку персонала. Создание сквозных
активностей, которые подталкивают на общение. Внедрить презентацию
руководителя и решить вопрос по «удивлению» пришедших. Полный
цикл организации события.
"Мир уже не будет прежним. Еще более ценными становятся человеческие
отношения и социальная связь. Главная метафора концепта – это стойкость и
сила людей, которые преодолевают кризис планетарного масштаба. Он
выбирают для себя стратегию не агрессии, а помощи и поддержки людям
вокруг, фактически постапокалиптический гуманизм." Мы решили
скомпилировать все самое лучшее и сделать собственный Wasteland для
компании Битрикс24. Кроме визуального решения, мы продумали
одновременную работу множества тематических станций по интересам, от
тира и проверки стрелкового мастерства до zip line через реку. А также
творческие станции и сквозной квест по постапокалиптическому миру.
Программа мероприятия была расписана на 12 часов нон-стоп действа и
завершилась грандиозным файер-шоу и open air под искрящимся от
фейерверков небом.
Ссылка на фото и видеоотчет:
http://fabrica.events/bitrix24-space-odyssey-ot-ivent-byuro-fabrika/
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Летний день
компании LiteForex
Задача: поощрительное мероприятие для сотрудников на открытом
воздухе. Избежать стандартного размещения площадки. Запрос на
формат «настроение летней вечеринки». Полный цикл организации
события.

Очень интересный проект мы реализовали в июле для сотрудников
компании LiteForex. Задача состояла в том, чтобы на безлюдном диком
пляже создать антуражную beach party с элементами спортивных
активностей и выездным приличным обслуживанием. В условиях
калининградского климата мы заранее бронировали потенциально две
даты с разницей в неделю, чтобы не прогадать с погодой. Так и
получилось, из-за дождя мероприятие состоялось во второй из
запланированных дней. Выбрав пляж вдалеке от основных
туристических мест п. Янтарный мы создали необходимую
инфраструктуру, разместили площадки спортивных активностей,
возвели шатёр для зоны питания и кухни. С партнерами из загородного
ресторана «Усадьба» расположили очень уютную зону для приема пищи
и релакса, оформленную в интересном ключе - восточные ковры на
белоснежном песке. Когда вынесли кальяны, гости говорят, что все
стало идеально!

Ссылка на фото и видеоотчет:
http://fabrica.events/letnij-den-liteforex.html
2021
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День энергетика
Россети Янтарь
Задача: подчеркнуть статус профессионального праздника. Сыграть на
объединении традиционных методов работы компании и курса на
цифровизацию. Полный цикл организации события.

На исходе 2019 года мы помогли энергетикам отметить
профессиональный праздник в стенах Калининградского
Драматического Театра. Мы предложили сыграть на контрасте
классических стен и современного технологичного контента.
Кульминацией события стал концерт группы «Мысли вслух» и
Калининградского симфонического оркестра под руководством
Аркадия Фельдмана. Придумали даже синюю подсветку для стульев
Chiavari, как символ проходящего по ним электричества. Была ещё одна
интересная задача для технического решения. Мы решили сменить все
элементы и выступления артистов церемонии с концертной частью при
участии 60 музыкантов без акцента до зрителя. И это удалось очень
гладко. Спасибо всем техническим службам и партнерам. Слаженная
работа помогла нам реализовать проект без накладок в достаточно
сжатые сроки.

Ссылка на фото и видеоотчет:
http://fabrica.events/m.html
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Свадебные торжества
Перед нами часто стоят непростые задачи, как, например, в короткое
время реализовать уникальный, ни на что не похожий проект.
Организация свадебного мероприятия такого формата - это не только
слаженная работа команды по обеспечению неповторимого декора,
технического оснащения, развлекательной программы,
запоминающегося банкета, это еще и тонкая психологическая работа по
созданию особого, теплого, душевного, но в тоже время
торжественного настроение молодоженов и всех присутствующих. Мы
понимаем весь трепет и волнение жениха и невесты, родителей и всех
гостей, поэтому с особой ответственность берем на себя любые
вопросы по организации. Каждое мероприятие для нас особое и
каждый раз мы отдаем всех себя, вкладывая частичку души в свою
работу.

Ссылка на фото и видеоотчеты:
http://fabrica.events/svadbyi.html
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_у нас есть свои
продукты для
ваших событий

Интерактивное шоу
«Шестое чувство»
Это интерактивное шоу, которое раскрывает уровень вашей интуиции.
Замечательно подходит для развлекательной программы
корпоративных или частных мероприятий, в том числе свадебных. Гости
под руководством ведущего разделяются на команды, каждой из
которых координатор игры выдает специальные бланки для ответов. На
сцену под аккомпанемент таинственной музыки выходят шесть человек
в черных мантиях, которые держат таблички с порядковыми номерами.
Каждый из них - профессиональный артист. Ведущий в загадочной
манере рассказывает легенду об одном из них, не называя имени. Гости
совещаются внутри команды и пишут номер героя, о котором, по их
мнению, говорил ведущий. После того, как все бланки собраны, звучит
барабанная дробь и загаданный артист делает шаг вперед. Чаще всего
в этот момент зал грохочет от эмоций. Кто-то отгадал, а кто-то нет.
Артист срывает мантию и демонстрирует заготовленный номер. Это
может быть кто угодно, от гитариста до балерины. Процесс повторяется
до последнего оставшегося героя. Публика всегда в восторге. Чаще
всего шоу делиться на 2 части по 20 минут каждая. В итоге вы получите
интерактивную программу на 40 минут и выступление 6
профессиональных артистов. Замечательное предложение для вашего
события.

Ссылка на промо:
http://fabrica.events/6chuvstvo.html
2021

Квиз, плиз!
Мы являемся официальными франчайзи Квиз, плиз! в
Калининграде. Квиз, плиз! — это интеллектуальная
битва, которая понравится всем, кто предпочитает
необычно проводить время, любит вкусно поесть/попить
и кого хлебом не корми - дай поумничать. Вечером после
работы люди собираются в баре, отвечают на интересные
каверзные и забавные вопросы ведущего; вкусно едят и
пьют, получают призы за наибольшее количество баллов
по итогам игры, за лучшее фото в Инстаграм и много за
что еще. В Квиз, плиз! уже играет более 110 городов
России, а также Нью-Йорк, Филадельфия, Тель-Авив,
Астана и Лондон и многие другие! Квиз, плиз! идеальный вариант проведения вечера, который носит
вирусный характер: раз попробовав, игроки не могут
остановиться и играют, играют… параллельно приглашая
своих друзей и коллег присоединиться к их команде.

Ссылка на промо:
http://fabrica.events/quizplease.html

2021

Gourmet Jello Shots
Ваши любимые классически коктейли в форме желе. Мы
предлагаем впечатляющую карту вкусов, из которой Вы
можете выбрать угощение для гостей. Мы используем
только самые качественные напитки для приготовления
желе, а также украшаем каждую порцию сезонными
фруктами. Gourmet Jello Shots - это находка для каждого,
кто хочет удивить гостей и насладиться чем-то
необычным. Излюбленный вид бара на американских
событиях, вечеринках и свадьбах теперь и в
Калининграде.
Угощение ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (18+)

Ссылка на промо:
http://fabrica.events/jelloshots.html

2021

Елка на воде 2020.
Океан эмоций
Новогоднее представление «Елка на воде» в Бассейне
Дворца Спорта «Юность» в Калининграде, ставшее
легендарным событие, вернулось спустя 15 лет. В
новогоднюю пору самые сокровенные желания
обязательно сбываются. Об этом знает абсолютно
каждый. Знакомое и любимое водно-акробатическое
действо, но абсолютно новое по форме. Пришедшие
увидели современный ремейк «Елка на воде». Программа
состояла из выступления звезд и звездочек синхронного
плавания, воздушного цирка над водной гладью,
невероятных трюки от флайбордистов, насыщенной шоупрограмма и использования современного светопроекционного оборудования. Мы нырнули в океан
эмоций с головой. За время проведения шоу посетило
был 17 000 человек.
Ссылка на промо:
http://fabrica.events/elkanavode.html

2021

_кейсы и
информация на
нашем сайте:
fabrica.events

НАШ САЙТ

Узнать о нас
подробнее
На сайте Вы найдете более
подробную информацию и
ссылки на видео с наших
проектов.

WWW.FABRICA .EVENTS

МЫ ВСЕГДА ОТКРЫТЫ Д ЛЯ
С ОТ РУД Н И Ч Е С Т В А

КО Н ТА К Т Ы

ОТКРЫТЫ К ДИА ЛОГУ

Создаем
события.
Элегантно
и с умом

КО Н ТА К Т Ы
Тел: +7 911 858 19 39
Instagram: @fabrica.event
Email: info@fabrica.events
fabrica.events

Валентин
Вахтин

#FABRICAEVENTS
РУКВОДИТЕЛЬ ИВЕНТ БЮРО

