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• Event-проекты

• Корпоративные события

• Деловые мероприятия

• Массовые события

• Онлайн-презентации

• Промо-акции

В нашем арсенале полный ресурс для разработки и реализации event-
проектов любой сложности и формата на территории всей России.

С 2004 года Агентство 
креативных событий «ИНКАПРИ» 
разрабатывает и проводит:



•Сертифицированное региональное агентство 
Российской Ассоциации Маркетинговых Услуг (РАМУ)

•Член Ассоциации коммуникационных агентств России 
(АКАР) и Национальной Ассоциации Организаторов 
Мероприятий (НАОМ)

•Ежегодный победитель некоммерческого 
профессионального проекта «Дни выбора BTL 
агентств», 2020 г. номинация «Брильянт BTL»

Нам доверяют Клиенты: Мега, Сбербанк, Полиметалл, 
СТС, Мотив, Банк Открытие, Теле2, re:Store и другие.

Почему нам можно доверять



Клиенты



Кейсы наших проектов



Сбербанк
Долгосрочное сотрудничество с 2019 года

Опыт работы:

 24 августа 2019 г. был проведен фестиваль сотрудников и их семей в парке. В рамках фестиваля 
успешно прошел конкурс талантов среди сотрудников, которые выступали на большой сцене, 
танцевальный флэшмоб, было множество активностей и развлечений.

 С 7 по 15 ноября 2019 г. мы реализовали ряд мероприятий в честь 178-летия «Дни Сбербанк». 
В первый день был проведен творческий конкурс по оформлению офиса под руководством 
декоратора, в другой день мы провели тематический квест в духе Форд Боярд и завершением 
был кулинарный батл среди команд.

 24 декабря 2019 г. разработали и реализовали новогоднее корпоративное мероприятие в стиле 
кино для 400 человек.

 30 декабря 2019 года поздравили всех сотрудников в главном офисе Сбербанк с Новым годом –
установили ярморочные домики, где все могли угоститься сладостями, коктейлями, горячими 
напитками, создали тематические фотозоны, провели розыгрыш призов.



Сбербанк
Семейный фестиваль SBERFEST



Дата проведения
12 марта 2019 г.

Площадка
Дворец творчества «Пионер»

Количество гостей
400 человек

Описание:
Вместе со Сбербанком мы организовали лекцию-концерт скрипача Михаила Казиника для воспитанников 
детских домов Тюмени и области. Лекция о классической музыке проходила в легкой игровой форме.

В начале своего выступления Михаил Казиник показывал, что скрипка – это не какой-то недосягаемый 
музыкальный инструмент, она появилась как инструмент шутов.

Слушатели лекции в Тюмени не только узнали истории из мира классической музыки, но и смогли 
попробовать себя в качестве пианистов, исполнив вместе с Михаилом Казиником музыкальные фрагменты.

В конце мероприятия дети получили памятные сувениры и подарочные боксы.

Сбербанк
Благотворительный концерт Михаила Казиника



Сбербанк
Благотворительный концерт Михаила Казиника



Презентация Apple Watch series 4

Опыт работы:

 В марте 2019 года организовали серию мероприятий в поддержку выхода новинки на российский 
рынок – Apple Watch Series 4.

 Зона активации – размещение брендированного шатра c различными зонами на горнолыжном 
курорте Роза Хутор.

 Организация работы промо-персонала: проведение тест-драйва нового продукта, анонс 
розыгрыша призов в ТРЦ Море Молл на заключительном масштабном event с участием певицы 
Елены Темниковой с организацией автограф-сессии.

 Проведение тематических мастер-классов от Академия Re: Store.
 За 24 дня промо поддержки было организовано 700 тест-драйвов с участием на главном событии 

более 3500 гостей.

re:Store



re:Store
Презентация Apple Watch series 4



Долгосрочное сотрудничество с 2018 года по настоящее время

Опыт работы с 2019 до 1 июня 2021 года:

 Организовали масштабный День Металлурга в Краснотурьинске с салютом и хэдлайнерами 
в 2019 году, а так же провели онлайн мероприятие городского уровня в День Металлургов 
в 2020 году.

 Провели ряд корпоративных мероприятия в честь праздников 23 февраля, 8 марта, День 
защиты детей, День геолога, Новогодний корпоратив, тимбилдинг для волонтеров.

 Помогли в реализации 4 хоккейных турниров.
 Организовали конференцию «Инновации в производстве 2019» и мероприятие 

правительственного масштаба «Закладка первого камня нового предприятия».

Полиметалл



Полиметалл
Долгосрочное сотрудничество с 2018 года по настоящее время



Опыт работы с 2019 г. по май 2021 г.:

 Реализовали 12 ярких интеграций с event-зоной в массовые события, такие как «День города»,
«День космонавтики» в ЦПКиО, в «BIG LOVE SHOW», в фестиваль «РыбаДичь», в «THE BEATLES 
FEST», в Global Rainbow Fest, в фестиваль «Гастроном» и др.

 Провели event-активности в праздничные дни 23 февраля, 8 марта 2020 г.:
• в сентябре 2019 года, установив интерактив «Кабина с предсказаниями», реализовали 

интерактив, анонсирующий выход сериала «Цыганка»;
• в сентябре-октябре 2019 г. разместили арт-объект «Сокровищница», анонсируя передачу

«Форд Боярд».

СТС
Долгосрочное сотрудничество с 2018 года по наст. время



СТС
Долгосрочное сотрудничество с 2018 года по настоящее время



Долгосрочное сотрудничество с 2018 года по настоящее время

Опыт работы с 2019 г. по май 2021 г.:

 Организовали 13 праздничных открытий гипермаркетов «Лента» в городах России.

 Реализовали множество event-активностей в торговых точках в честь праздничных дат 
календаря «День влюбленных», «День защитников отечества», 8 марта, Новый год, день 
защиты детей.

 Реализовали event-интеграции в День города, в фестиваль «Трактор OPEN 2019», в праздник
«День рождения парка Горького», в фестиваль Ural Music Night.

ТС Лента



Почта России
Долгосрочное сотрудничество с сентября 2019 года по наст. время

Опыт работы:

 Провели конкурс художественной самодеятельности «Музыкальная открытка». Номера были 
подготовлены профессиональными хореографами, музыкантами, режиссёром. Конкурс 
проводился впервые и имел большой успех.

 Разработали и реализовали новогодний корпоратив в формате онлайн для макрорегиона Почта 
России. Мероприятие включало поздравление первого лица, квиз-игру, вручение подарочных 
боксов до самого события, в которых находился реквизит, который использовался в ходе игры.

 Организовали онлайн фестиваль «Февромарт» под лозунгом «Готов к снятию ограничений».



Почта России
Долгосрочное сотрудничество с сентября 2019 года по наст. время



Долгосрочное сотрудничество с июля 2020 года по настоящее время

Опыт работы:

Организовали 8 праздничных открытий офисов банка в городах: Екатеринбург, 
Челябинск, Пермь, Магнитогорск, Тюмень.
 Реализовали event-интеграции в День авиации г. Екатеринбург:
• в мероприятие от делового портала CHEL.DK.RU Business Residence 2020 в г. 

Челябинск;
• в мероприятие День Рождения «Opora Woman Club» г. Екатеринбург;
• в благотворительное событие «Премия «Андрюша».

Банк Открытие



Банк Открытие
Долгосрочное сотрудничество с июля 2020 года по наст. время



Долгосрочное сотрудничество с 2017 года по настоящее время

Опыт работы с 2019 до 1 июня 2021 года

 Организовали 2 масштабных корпоративных мероприятия посвященных Дню рождения 
компании численностью от 500 до 1000 гостей.

 Провели 3 крупных онлайн проекта с охватом на всю зону покрытия оператора мобильной 
связи «Мотив».

 Реализовали 12 интеграций в офлайн и онлайн мероприятия в городах России такие как 
фестиваль «Уральская ночь музыки», форум «Хакатон», фестиваль «Стенография» и др.

Мотив



Мотив
Долгосрочное сотрудничество с 2017 года по настоящее время



Мотив
Долгосрочное сотрудничество с 2017 года по настоящее время



Долгосрочное сотрудничество с 2017 года по настоящее время

Опыт работы с 2019 до 1 июня 2021 года

 Организовали более 65 праздничных открытий гипермаркетов «Галамарт» в таких городах 
как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Гатчина, Пермь, Каменск-Уральский, Балашов, 
Череповец, Калининград, Тобольск, Оренбург, Магнитогорск, Тюмень, Барнаул, Оренбург, 
Новосибирск, Челябинск, Златоуст, Рубцовск, Сыктывкар, Тагил, Ижевск, Миасс, Нижнекамск,
Кемерово, Первоуральск, Орехово-Зуево, Жуковский, Самара, Кострома, Тула, Липецк, Нижний 
Новогород, Кострома, Сочи.

 Провели Рождественские и новогодние мероприятия, корпоративы для владельцев франшизы 
ТС «Галамарт», приняли участие в организации закрытого премьерного показа фильма
«Девятаев».

 Реализовали 16 event-интеграций в масштабные городские события в такие как День Города, 
День Металлурга, «Старый Новый Рок», «ЮМН», «Дзюдо», Масленица, Новогодний городок, 
праздник 9 мая, 23 февраля, Лыжный марафон, забег «Майская гроза», Сысертская прогулка, 
Забег.рф и др. В городах: Курган, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск, Оренбург, 
Самара, Хабаровск, Каменск-Уральский, Магнитогорск, Новосибирск, Москва, Раменское, Санкт-
Петербург, Тюмень.

Галамарт



Галамарт
Долгосрочное сотрудничество с 2017 года по настоящее время



Долгосрочное сотрудничество с сентября 2018 года по наст. время

Опыт работы:

 Ежегодно реализуем event-интеграции в городской праздник «Масленица» г. Екатеринбург, в 
2020 году в «День города» г. Первоуральск.

 Организовали 3 крупных тематических корпоративных мероприятия в честь «Дня нефтяной и 
газовой промышленности».

 Разработали и провели мероприятие «Огонь и вода» для представителей СМИ, которое 
включало экскурсию по новому «Синара Центру», тематический ужин под звуки саксофона в 
ресторане «Куршевель 1850» с дегустацией от винотеки Соловьева и огненным бармен-шоу.

 Провели благотворительное событие «День пожилого человека и детские праздники в честь
«Дня защиты детей» 1 июня.

 Организовали праздничное открытие офиса.

Екатеринбурггаз



Екатеринбурггаз
Долгосрочное сотрудничество с сентября 2018 года по наст. время



Дата проведения
1 июня 2021 г.

Количество гостей
1000 человек

Площадка
ЖК «Дом на Бардина»

TEN Девелопмент
Праздник в День защиты детей

Описание:
В честь Дня защиты детей «TEN Девелопмент» организовали праздник в Парке Чкалова. Целью мероприятия 
было привлечение внимания жителей Ленинского района к новому ЖК «Дом на Бардина» и формирование 
положительного имиджа компании «TEN Девелопмент» у жителей района.

В течении всего праздника дети и их родители могли пройти небольшой квест и получить за это подарок от 
компании. Финальной же точкой события стало создание большого граффити, который рисовали дети и 
художники несколько часов.



TEN Девелопмент
Праздник в День защиты детей



Дата проведения
21 декабря 2019 г.

Площадка
Синара Центр

Количество гостей
380 человек

СКБ-Банк
Новогоднее мероприятие

Описание:
Инкапри организовали новогоднее мероприятие для сотрудников компании «СКБ-банк» в стиле 
галактического лайнера Fhloston Paradise кинофильма «5 элемент».
С первого шага на площадку «Синара Центр» гостей обволакивала атмосфера знаменитого галактического 
лайнера. Каждый гость отмечал свой приход при помощи мультипаспорта у стюардесс судна.
Далее гостей ожидали welcome-активности: фотозона с Мангалором и знаменитыми элементами, 
галактический покер, led-room, кастинг в подтанцовку Бэйби Рэя, задания с очками-перевертышами от 
Корбена Даласа, презентация оружия Зорга. Игра музыканта на укулеле и гавайские ожерелья, врученные 
каждому гостю, множество световых эффектов дополнили обстановку вечера. Яркий и экстравагантный 
ведущий в образе Руби Роуда, насыщенная программа: исполнение арии Дивы Плавалагуны, танцевальный 
флешмоб с гостями, выступление совершенного оркестра «Другой оркестр».
Завершилось все зажигательным выступлением музыкальной группы «Blues Doctors». Все в этот день 
говорило о том, что он особенный для СКБ-банка и их блистательного будущего.



СКБ-Банк
Новогоднее мероприятие



СКБ-Банк
Новогоднее мероприятие



Дата проведения
10 августа 2019 г.

Площадка
г. Екатеринбург, ЦК Урал

Количество гостей
700 человек

Сталепромышленная компания
День рождение в стиле студенческой вечеринки

Описание:
Сбор гостей осуществлялся на улице при входе. Здесь была размещена welcome-зона, работал ди-джей, взгляды 
привлекало вело-шоу и джамперы. В холле для гостей были размещены тематические активности, две фотозоны, 
фуршет. Всё было выдержанно в концепции «студенческое братство», в духе американской студенческой 
вечеринки.
В главном зале со сценой вечер пара ведущих. Творческая программа состояла из номеров, которые подготовили 
сотрудники компании, пары артистов оригинального жанра, выступления кавер-группы и приглашенной звезды 
музыкальной группы «Моя Мишель». В перерывах торжественной программы гости могли принять участие в 
активностях и играх в холле и на улице, которые обновлялись в течение всего вечера.
Финалом праздника стал уникальный срежиссированный нашим агентством перфоманс на улице, в котором под
музыку ди-джея и фейерверки приняли участие битбоксеры, черлидеры, джамперы.



Сталепромышленная компания
День рождение в стиле студенческой вечеринки



Сталепромышленная компания
День рождение в стиле студенческой вечеринки



Дата проведения
17 августа 2019 г.

Площадка
г. Екатеринбург, ул. Спутников, 7

Количество гостей
1000 человек

Аэропорт Кольцово&Уральские авиалинии
Фестиваль в честь Дня воздушного флота

Описание:
Событие создавалось для сотрудников компаний организаторов и жителей микрорайона Кольцово. 
Для привлечения гостей заранее был проведен анонс.

Фестиваль в честь Дня воздушного флота включал:
● работу главной сцены;
● многочисленные активности и мастер-классы;
● тематические фотозоны;
● проведение розыгрыша подарков от партнеров;
● праздничный салют.



Аэропорт Кольцово&Уральские авиалинии
Фестиваль в честь Дня воздушного флота



Дата проведения
7 октября 2019 г.

Площадка
ТРЦ ”Сити-Молл»

Количество гостей
5000 человек

Триколор&Рыжий
Семейный квест «Путешествие в страну телевидения»

Описание:
Вместе с крупнейшим оператором цифрового телевидения «Триколор» и популярным 
детским каналом «Рыжий» организовали семейный квест «Путешествие в страну 
телевидения» для гостей ТРЦ «Сити-Молл».

Раскрыли секреты съемочного процесса и предоставили возможность попробовать себя в
таких профессиях, как ведущий, звукорежиссер, монтажер, режиссер и сурдопереводчик.
На старте дети с родителями получали маршрутный лист со схемой студии.

Командам предстояло пройти игровые станции-площадки и выполнить задания. 
Участники, которые прошли все этапы, получили на финише подарки. Также гостей ждала 
развлекательная программа с розыгрышем призов, крио-шоу и шоу мыльных пузырей.



Триколор&Рыжий
Семейный квест «Путешествие в страну телевидения»



Дата проведения
28 июля 2018 г.

Площадка
Площадь 400-летия

Количество гостей
5000 человек

Описание:

28 июля 2018 года в День города Тюмени всех жителей ждал сюрприз! Любой желающий (18+) мог
бесплатно полетать на воздушном шаре на центральной площади 400-летия в награду за успешное
прохождение семейного квеста «Найди свой дзен» от компании YIT.

Получив в офисе продаж карту с этапами, участнику необходимо было выполнять определенные 
задания и в конце получить билет на полет на воздушном шаре.

YIT
Запуск нового ЖК «Сити Дзен»



YIT
Запуск нового ЖК «Сити Дзен»



Содержание данного документа, а также материалы, прилагаемые 
к нему, являются исключительной собственностью Агентства
креативных событий «Инкапри» и на основании Федерального закона 
от 29.07.2004№ 98-ФЗ считаются коммерческой тайной.
Любое использование данных материалов возможно только
с письменного разрешения Агентства креативных событий «Инкапри».

Содержащаяся в документе
и приложениях к нему информация 
не может быть передана кому-либо
без письменного разрешения Агентства 
креативных событий «Инкапри».
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