we are creative event agency that makes event of any scale

THE ART OF EVENTS

360 EVENTS
Агентство полного цикла в организации
мероприятий
Мы предлагаем клиентам весь спектр услуг - концепт, дизайн,
технический продакшн, застройка, персонал, режиссура.
Благодаря работе нашей команды in house мы предлагаем
детально проработанные проекты уже на этапе тендера, внешний
вид и стоимость которых не изменится при реализации.

360 EVENTS

Наши компетенции позволяют не прибегать к услугам многих
подрядчиков и тем самым гарантировать качество и лучшие
условия для наших клиентов.
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ЭКСПЕРТНАЯ
ОБЛАСТЬ

THE ART OF EVENTS
360 EVENTS

/ КРЕАТИВ
/ ЭКСПЕРТНОСТЬ
/ РЕАЛИЗАЦИЯ

Маркетинговые мероприятия
Презентации
Форумы
Корпоративные мероприятия

Oﬄine мероприятия
Online мероприятия
Гибридные мероприятия

Дизайн
Видео продакшн
Декорационное оформление
Технический продакшн
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THE ART OF EVENTS

Мы полностью погружаемся в бизнес клиента и фокусируемся на
деталях, обеспечивая максимально комфортные условия работы,
достигая поставленных задач, и гарантируя высокий клиентский
сервис, за которым возвращаются.
При всем желании вы не найдете в нашем портфолио двух
подобных проектов, потому что мы умеем воплощать мечты, а они,
как известно, у всех разные.

За 10 лет работы мы накопили колоссальный опыт
в проведении мероприятий.
И все это время вместе с нашими клиентами мы развивались,
экспериментировали и не видели границ невозможного создавая
актуальные и уникальные события.
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ЗОЛОТОЙ ПАЗЛ 2020
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ЛУЧШЕЕ ДЕЛОВОЕ ОНЛАЙН
МЕРОПРИЯТИЯ
Проект: Первая виртуальная конференция
Amway Go в России и Казахстане

ЕЖЕГОДНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ
ПРЕМИЯ ИНДУСТРИИ
СПЕЦИАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ 2020
ЛУЧШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ

360 EVENTS

Проект: Amway Elite Club A65 Strategy
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Меня зовут Анна Масленникова. Я основатель и генеральный
директор event агентства 360.
Моему агентству 10 лет. Все эти годы мы делали оффлайн
мероприятия, и я благодарна всем нашим клиентам за доверие и
долгосрочное сотрудничество. Ведь основными принципами
агентства 360 являются - профессионализм и индивидуальные
решения.
Именно благодаря нашим клиентам, мы не только пережили
пандемию, но и довели до совершенства организацию
мероприятий в онлайн канале. Повысили компетенции
сотрудников, создали безупречную платформу для онлайн
мероприятий и достигли всех поставленных перед нами задач
своих клиентов.
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ЕЖЕГОДНАЯ РЕГАТА ДЛЯ
КОМПАНИИ O1 PROPERTIES. НА
ВОЛНЕ O1.
2021 год раскачивал почву у всех по ногами, как только мог. В основу концепции летнего
мероприятия O1 PROPERTIES легла необходимость продемонстрировать, что компания
уверенно держится на плаву, а ее сотрудники находятся на одной волне. И лучший вариант для
этого – яхтенная регата. Ведь если на воде, твой коллега оказался надежным товарищем, то и в
делах он никогда не подведет.
Локация: Sky River
30.07.2021

250 человек
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25-ЛЕТИЕ КОМПАНИИ GALLERY

КОЛИЧЕСТВО ГОСТЕЙ: 350 ЧЕЛОВЕК
ПЛОЩАДКА: WOW АРЕНА

360 EVENTS

25 лет. Первая четверть пройдена на отлично! В качестве подарка сотрудники получили не
только теплые слова поздравлений, но и настоящую жарку диджитал-вечеринку, на которую
были приглашены самые популярные звезды российской музыкальной эстрады. Зажечь на
сцене с Биланом и Елкой, раскачать танцпол под “Город 312” и Burito. Как вам такой подарок на
окончание первой четверти?

ХЭДЛАЙНЕР МЕРОПРИЯТИЯ ДМИТРИЙ БИЛАН

THE ART OF EVENTS

26 СЕНТЯБРЯ 2019

25
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ГАЛА-УЖИН ЛЕТНЕЕ
ЦИКЛОННОЕ СОВЕЩАНИЕ

360 EVENTS

Локация: Royal Beach
28.08.2019

150 человек

Для фармацевтической компании Allergan создали атмосферу любимого всеми шоу. В тот
вечер все сотрудники стали гостями программы «Вечерний Allergan».
Мероприятие организовано Агентством 360 «под ключ»
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OLYMPUS EXCELLENCE AWARDS
100 лет ведущему производителю точных оптических и цифровых технологий – это ли не
повод для хороших фото в портфолио!
Компания OLYMPUS вот уже сто лет создает культуру фотографии и дарит людям во всем мире
возможность запечатлеть самые важные моменты их жизни. Мы счастливы, что участвовали в
создании проекта, мгновения которого сохранится в воспоминаниях самой компании OLYMPUS.

Локация: Radisson Завидово

360 EVENTS

25.04.2019

200 человек

2
11

THE ART OF EVENTS

КОНФЕРЕНЦИЯ ХОЛДИНГА
ГАЗПРОМ-МЕДИА
В рамках внутреннего образовательного мероприятия для сотрудников,
посвященного 20-летию холдинга Газпром-Медиа, состоялось выступление
генерального директора Дмитрия Чернышенко и Роберта Терчека,
медиафутуролога, автора книги «Испарившиеся: надежная стратегия успеха в
дематериализующемся мире». Нами была разработана концепция, созданы
оформление и видеоконтент, осуществлен подбор персонала и общий
менеджмент мероприятия.

Локация: Цифровое деловое пространство

360 EVENTS

31.05.2018

650 человек

2
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НОВЫЙ ГОД 2021 В ТЦ
МЕТРОПОЛИС

360 EVENTS

Новый год позволяет людям становится волшебниками, ведь они
исполняют желания близких людей, реализуют мечты друзей и
дарят сказку своим детям. А какая же новогодняя сказка без
декораций и праздничной атмосферы? Заснеженные елки,
светящиеся фигуры, сказочные домики и другие арт-объекты
превратили ТЦ «МЕТРОПОЛИС» в настоящую новогоднюю
сказку, чтобы покупатели почувствовали себя волшебниками и
прониклись духом Рождества.
Локация: ТЦ «МЕТРОПОЛИС»
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HARPER'S BAZAAR & BULGARI

Harper's Bazaar красиво завершил 2018-й,
устроив в "Метрополь" самую стильную
вечеринку года - Black & White Gala. Уже по
традиции, вечер в отеле "Метрополь" стал
главным светским событием зимы, а агентство
360 партнером по организации мероприятия,
техническому обеспечению, и созданию
видеоконтента.

360 EVENTS

Локация: Метрополь
18.12.2018

250 человек
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА
КОМПЛЕКСА ПРЕМИАЛЬНЫХ
АПАРТАМЕНТОВ A-RESIDENCE
1 марта наше агентство успешно провело презентацию нового девелоперского
проекта O1 Properties - комплекса премиальных апартаментов A-Residence,
расположенных на второй линии Садовнической набережной. Дизайн
мероприятия отражал уникальную архитектуру особняков, выполненных по
проекту архитектурного бюро Цимайло Ляшенко & Партнеры. Непринужденное
и легкое настроение вечера позволило гостям мероприятия проникнуться
атмосферой и духом будущего жилого комплекса.

360 EVENTS

Локация: ART-SPACE
01.03.2018

70 человек

2
15

PIXONIC CITY

THE ART OF EVENTS

«Pixonic City» - стала темой корпоративного мероприятия компании в 2021 году.
В однодневном городе, возникшем на пару дней, создавались свои кэмпы, бары, колоритные
лавочки и арт-объекты, один из которых, самый грандиозный, находился в самом центре и был
торжественно сожжен в последний день фестиваля. Дух единства и сила альтруизма
пронизывали атмосферу этого дня.

360 EVENTS

Локация: Holiday Inn Виноградово
24.09.2021

250 человек

Организация мероприятия «под ключ»

2
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ДВУХДНЕВНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
РОСБАНКА С УЧАСТИЕМ ТОП
МЕНЕДЖМЕНТА.
Разработана и внедрена на всех этапах мероприятия креативная концепция,
которая также прослеживалась во всех декорационных элементах. За два дня
были проведены: презентация с выступлениями спикеров, воркшопы, церемония
награждения и тимбилдинг для сотрудников банка.
360 Events обеспечили реализацию мероприятия «под ключ».

360 EVENTS

Локация: Double Space
6-7.10.2021

300 человек
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НОВЫЙ ГОД В ЗАГОРОДНОМ
КЛУБЕ ДЛЯ БРЕНДА “ПАЛИТРА”
В новый год принято наряжаться в карнавальные костюмы, надевать маски всевозможных
персонажей и притворятся кем-то другим. Мы изменили правила и пригласили гостей на
такой карнавал, где все персонажи самые что ни на есть настоящие. Настоящие эльфы,
феи, говорящие пни, волшебные деревья и животные. В зачарованный лес! Это была
мистическая и пленяющая сказка для взрослых, безграничное волшебство, невероятные
костюмы и образы, таинственный бар с волшебными эликсирами, создание магических
ароматов и гадания на картах Таро.

360 EVENTS

Локация: Москва. Загородный клуб «ARTILAND»
24.12.2021

200 человек

2
17

360 EVENTS

18

THE ART OF EVENTS

Мотивация нужна каждому, даже, если вы креативный и
авантюрный член комьюнити BRONZE CLUB AMWAY. Вдохновить
начинающих предпринимателей на достижения новых вершин в
компании помогли слова поддержки от партнеров клуба,
истории успеха приглашенных спикеров и, конечно, презентация
новых инструментов для успешного роста.

360 EVENTS

Формат: онлайн-конференция

17.04.2021

10 000 человек

Особенность проекта: реализовано на собственной онлайн-платформе 360

THE ART OF EVENTS

ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ
AMWAY BRONZE CLUB

Аудитория: молодые предприниматели
19
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AMWAY BRONZE CLUB
Сколько бы побед не было в жизни человека, первую он
запомнит как самую важную. Bronze Club Amway — новое
онлайн-сообщество, цель которого собрать молодых и активных
партнеров Amway, поделиться с ними лучшими инструментами и
практиками, зарядить эмоциями и помочь как можно большему
числу новичков быстрее пройти путь от старта до первого
значимого достижения – квалификации Бронзового Лидера
Amway.

Особенность проекта: застройка нескольких студий в рамках одной локации

360 EVENTS

THE ART OF EVENTS

Формат: онлайн-конференция
12.12.2020

8 000 человек

смотреть видео

смотреть видео

Аудитория: молодые предприниматели Amway
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ВЕЧЕРНЕЕ ШОУ
НОВОГОДНЕЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
УРАЛХИМ
Все сотрудники УРАЛХИМ уникальны и не похожи
друг на друга. Такое разнообразие – это сила и
ценность компании. И именно на этом мы сделали
ставку. Мы подумали, что если бы сотрудники
компании УРАЛХИМ выбирали, куда им
отправиться на новогодние каникулы, то все они
разъехались бы по разным местам. И тогда мы
собрали в рамках одного мероприятия всё самое
лучшее из разных стран. Бармены с историями,
рецепты национальных напитков и угощений,
новогодние предсказания. Сотрудники встретили
Новый год 12 раз по традициям 12 стран. С учётом
всех индивидуальностей и вопреки всем
ограничениям сотрудники УРАЛХИМ провели
новогодние каникулы вместе!
Особенность проекта: реализовано на собственной
онлайн-платформе 360

смотреть видео

360 EVENTS

Формат: онлайн-корпоратив
29.12.2020

8 000 человек

2 месяца подготовки

Аудитория: сотрудники компании и их семьи
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ТВОЙ
ЗДОРОВЫЙ
БИЗНЕС

Особенность проекта: студия была организована
в торговом центре Amway
смотреть видео
Формат: онлайн-конференция

360 EVENTS

01.07.2021

5 050 человек

1 месяц подготовки

длительность 2 часа

Аудитория: независимые предприниматели
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Быть с AMWAY – это значит быть в тренде. А потому закрыть
разом все популярные челленджи уходящего года показалось и
нам и сотрудникам компании отличной идей. Было разработано
огромное предварительное вовлечение в социальных сетях, в
рамках которого сотрудники участвовали в челленджах и
конкурсах. Все испытания были пройдены отличны и в качестве
желаний, мы точно это слышали, гости загадывали еще больше
челленджей в наступающем году!

360 EVENTS

смотреть видео

Формат: онлайн-корпоратив
29.12.2020

500 человек

Аудитория: сотрудники компании

1,5 месяца подготовки

длительность 3 часа

Особенность проекта: насыщенный этап предвовлечения на платформе Instagram

HAPPY NEW
CHALLENGE

23
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В рамках стратегической сессии участники Элитного клуба
Amway искали ответы на вопросы, что значит быть лидером
AMWAY. Учились верить в свою причастность к общему успеху
компании в будущем. Быть смелыми и задавать идеям импульс.
Инициировать перемены здесь и сейчас. Быть в диалоге. В основе
визуального решения и схемы рассадки мы использовали
геометрию амфитеатра. Используя подобную форму, мы хотели
подчеркнуть открытость компании AMWAY к диалогу, равные
отношения спикеров и зрителей, стремление к прямому диалогу
и взаимообмену обратной связью. Итог - диалог удался, а ответы
на вопросы были получены.
смотреть видео
платформе 360

Особенность проекта: создание виртуального мира для мероприятия реализовано на собственной онлайн-

THE ART OF EVENTS
360 EVENTS

AMWAY
ELITE CLUB A65
STRATEGY

Формат: онлайн-конференция
16.12.2020

88 человек

2 месяца подготовки

длительность 2 дня

Аудитория: сотрудники компании
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Одни и те же обстоятельства имеют разные последствия для разных компаний. Для компании
AMWAY переход в онлайн формат и проведение виртуальной конференции стал самым
удобным вариантом. Во-первых, потому что участники разбросаны по всей России, Казахстану
и ближнему зарубежью. Во-вторых, партнеры AMWAY чувствуют себя в онлайн, как рыбы в
воде, в то время как многие другие только начали участиться плавать. Главной идеологической
задачей проекта было подчеркнуть, что бизнес Amway в отличие от других сфер не только не
пострадал за время пандемии, но и набрал обороты. * Было зафиксировано 28300
подключений к конференции с индивидуальных устройств.

Особенность проекта: реализовано на собственной онлайн-платформе 360

THE ART OF EVENTS

GO!

смотреть видео
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Формат: виртуальная конференция

360 EVENTS

12.09.2020

60 человек команда

3 недели подготовки

3 часа трансляция
стран
подключения

языков
трансляции

серверов
виртуальной
трансляции

более 80
управляемых
виртуальных

активных
камер

Аудитория: независимые предприниматели
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НОВЫЙ ГОД В СЕТИ ДЛЯ ОМК
Если в новый год загадать желание, то оно сбудется. Сотрудники компании “ОМК” загадали
большое новогоднее путешествие по странам, куда они осуществляют экспортные поставки. И
волшебство сработало! Правда и нашей команде пришлось для этого немного потрудиться. За
один праздничный вечер гости побывали в самых разных уголках земли, от Индии до
Казахстана, от Венгрии до Италии. Даже, заглянули на Северный и Южный полюса. И всюду, где
бы они не очутились, местные жители рассказывали им о своих традициях, угощениях и,
разумеется, демонстрировали свои национальные шоу.

смотреть видео

Формат: онлайн корпоратив

360 EVENTS

23.12.2021

8000 человек команда

Аудитория: сотрудники компании
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+7 495 01 88 360
ea@360e.me
am@360e.me
www.three-sixty.ru
This presentation, idea, key images and texts are the property of 360 Events LLC (TIN 7707822008) and are published
without the right to subsequent sale by third parties. Images used as references belong to copyright holders.
The use of any objects contained in this presentation, consisting of 62 slides, both in whole and in part without the written permission of 360 Events LLC, is a violation of intellectual rights and is prosecuted.

