КОМАНДА
ПРЕИМУЩЕСТВА
МЕХАНИКА
ГЕОГРАФИЯ
КЛИЕНТЫ
ПРОЕКТЫ
РЕКОРДЫ

История компании началась
5 декабря 2006 года, когда трое
друзей-единомышленников
решают объединить свои усилия.
Первым крупным заказом
становится проведение
«Дней НТВ» в Красноярске.

Сейчас Max&Motion — это
сплочённая команда специалистов,
которые обладают новейшими
знаниями теории организации
мероприятий и эффективно
используют практический опыт
работы на протяжении
уже нескольких лет.
За это время наша команда успешно
реализовала множество проектов,
в числе которых события
федерального масштаба.
Max&Motion – единственная компания
в Красноярском крае, которая
входит в Национальную ассоциацию
организаторов мероприятий,
объединяющую по принципу
Статус-Имидж-Репутация
10 крупнейших ивент-агентств России
(www.eventros.ru).
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КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС
«МИСС И МИСТЕР
КРАСЦВЕТМЕТ 2015»

Дата проведения

30.04.2015
ФУНКЦИИ АГЕНТСТВА
Комплексная организация
трех этапов Эстафеты
30 апреля на сцене КГБУК «Центр культурных
инициатив» прошел яркий корпоративный
конкурс «Мисс и Мистер Красцветмет 2015».

За свою 16-летнюю историю конкурс стал не
просто доброй, красивой традицией и важной
частью корпоративной культуры компании, он
превратился в самое ожидаемое и самое яркое
событие года.
Конкурс состоял из трех этапов. На «Творческом
конкурсе» участники представляли свои
вокально-хореографические композиции. На 2-м
этапе каждая пара представляла выступление в
юмористических жанрах. И на 3-м заключительном
этапе «Оригинальный жанр» участники
продемонстрировали публике умения и навыки,
которым они успели обучиться за короткое время
под руководством профессиональных артистов!
Участники Конкурса усиленно готовились к
мероприятию несколько месяцев, чтобы
триумфально выйти на сцену и явить восторженной
публике новых себя, открыть в себе неожиданные
таланты и способности, засверкать новыми
красками и по праву заслужить награду!

«НОЧЬ ШОПИНГА» В ТРЦ
«ПЛАНЕТА»

Дата проведения

06.03.2015 г.
ФУНКЦИИ АГЕНТСТВА
Комплексная организация мероприятия.
6 марта в ТРЦ «Планета» собрались все
ценители моды и стиля Красноярска. На
одну ночь торгово-развлекательный центр
превратился в настоящий рай, каким его
видят шопоголики - когда манекены в
витринах оживают и манят зайти, а скидки
растут прямо на глазах!

В «Ночь Шопинга» консультантами в магазинах
«Планеты» в стали популярные телеведущие города,
спортсмены, актеры и рестораторы. Каждый
желающий cмог получить ценный совет от
Александра Белова, Николая Олюнина, Татьяны
Ушаковой и других «звездных стилистов».
Передохнуть с пользой для красоты можно было на
локациях партнеров мероприятия: сети студий
загара «Гаваи» и барбершопа «Bad Boys», где
девушки могли сделать экспресс-укладку или
заплести модные косы, а мужчины – обновить
стрижку, а также придать форму бороде и усам.
Но как и всегда, эпицентром события стал
центральный атриум, где посетителей ждали
показы модных коллекций, яркая шоу-программа
и огромное множество призов! А завершило
«Ночь шопинга» незабываемое выступление
популярной российской группы «IOWA».

ОТКРЫТИЕ ФИНАЛЬНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ СРЕДИ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ
СПОРТИВНЫХ ШКОЛ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПО
ИГРОВЫМ ВИДАМ СПОРТА
«ЗВЕЗДЫ КРАСНОЯРЬЯ»

Дата проведения

25.09.2014 г.
ФУНКЦИИ АГЕНТСТВА
Комплексная организация мероприятия.
25 сентября во Дворце спорта имена Ивана
Ярыгина состоялось открытие финальных
соревнований среди детско-юношеских

спортивных школ Красноярского
края по игровым видам спорта «Звезды Красноярья»!
В этом году спортивное событие приурочено к
80-летию Красноярского края.
Во ходе Церемонии молодые спортсмены стали
свидетелями увлекательной истории освоения и
развития Сибири, которую Летописец поведал
маленьким красноярцам, оживляя на арене яркие
картины легенд и воспоминаний. Театрализованная
постановка состояла из сценических номеров,
хронологически и плавно перетекающих одна в
другую, сопровождающихся красочным
тематическим аудио- и видео-контентом. Видеоряд
с красотами сибирской природы подкреплялся
выступлениями известных танцевальных
коллективов города и края.
В открытии приняли участие именитые красноярские
олимпийцы и паралимпийцы: трехкратный
олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев (вольная
борьба), паралимпийский чемпион Евгений Кегелев
(легкая атлетика), олимпийские чемпионы Дмитрий
Труненков (бобслей), Алексей Шумаков (грекоримская борьба), серебряный призер Олимпийских
игр Павел Ростовцев (биатлон) и бронзовый призер
Олимпийских игр Владимир Александров (бобслей).

«EXTRAVAGANZA 2014»
КОМПАНИИ «HERBALIFE»

Дата проведения

11-14.09.2014 г.
ФУНКЦИИ АГЕНТСТВА
Комплексная организация мероприятия:
транспортное обслуживание, застройка
выставочной экспозиции, техническое
обеспечение и администрирование,
кейтеринговое обслуживание, наружная
реклама.
C 11 по 14 сентября в Красноярске прошла
вторая «Extravaganza» компании «Herbalife»,
собравшая более 1700 участников со всей

России, Монголии и стран СНГ. Это один из
трех проектов компании на русскоязычном рынке.
Помимо Красноярска, на карте «Экстраваганзы
2014» стоят Минск и Улан-Батор.
В течение 4х дней на площадках отеля «Hilton
Garden» и Дворца спорта им. Ивана Ярыгина
развернулась насыщенная деловая программа с
участием первых лиц и главных тренеров
«Herbalife», также лица бренда – Ляйсан Утяшевой.
В холлах спортивного комплекса расположилась
широкая экспозиция с информацией о компании и
продуктах, фотозоны которой пользовались такой
популярностью, что отвлечь от них удавалось
только ростовым куклам «Протеинового коктейля»
и «Томатного супа с базиликом».
Помимо этого, 12 сентября в «Гранд Холле Сибирь»
прошел Торжественный прием на 500 человек в
стиле джаз, а на следующий день главное событие
года «Herbalife» - Вечер Награждений.
По эмоциональному заряду и энергетике этот
проект невозможно сравнить ни с каким другим.
И наша команда особенно поняла это, оказавшись
эпицентре событий – на сцене, под слова «Спасибо
всем организаторам!»

СТЕНД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
НА ФОРУМЕ
«MOSCOW ENES-EXPO 2013»

Дата проведения

21-23.11.2013 г.
ФУНКЦИИ АГЕНТСТВА
Комплексная застройка выставочного
стенда.
С 21 по 23 ноября в Москве на территории
«Гостиного двора» прошел Второй
международный форум по
энергоэффективности и энергосбережению
ENES 2013 (enes-expo.ru), организованный

Министерством энергетики РФ и Правительством
Москвы. В нем приняли участие более 7 тысяч
человек, в том числе представители крупных
западных и российских компаний. Основная тема
Форума была обозначена как
«Энергоэффективность и Энергосбережение в
отраслях ЖКХ, ТЭК, сельское хозяйство,
промышленность, транспорт».
Для знакомства посетителей ENES 2013 с работой
Хакасии в области энергосбережения,
специалистами Республики был подготовлен
большой информационный стенд. Основной акцент
был сделан на реализацию долгосрочной
республиканской целевой программы
«Энергосбережение и повышение
энергоэффективности в Республике Хакасия на
2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года».
Из Хакасии на Форум приехали руководитель
Государственного комитета по тарифам и
энергетике РХ Олег Юрьевич Базиев и директор
Республиканского центра энергосбережения и
повышения энергоэффективности республики
Алексей Владимирович Федоров.

ЭСТАФЕТА
ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ
В КРАСНОЯСКЕ

Дата проведения

26.11.2013
ФУНКЦИИ АГЕНТСТВА
Комплексная организация
трех этапов Эстафеты
Эстафета Олимпийского Огня стала самой
масштабной в истории Зимних Олимпийских
игр. За 123 дня факел Игр преодолеет более
65 000 километров на автомобилях
и теплоходах, поездах и самолётах, на русской
тройке и оленьих упряжках на глазах

130 миллионов жителей более чем 2900
населённых пунктов России. 26 ноября
столицей Эстафеты Олимпийского огня стал
Красноярск, где за 1 день 193 факелоносцам
предстояло преодолеть более 35 километров.
Огонь начал свой путь по красноярской земле
в 8:00 утра в «Академии биатлона». Старт
Эстафете дал глава города Эдхам Акбулатов.
На своём пути Олимпийский Огонь побывал в
«Арене.Север», где собравшиеся школьники
и студенты увидели ледовое шоу,
рассказывающее о пути молодого спортсмена
к победе. Приняв Огонь от предыдущего
факелоносца, торжественно прокатился на
коньках по арене генеральный менеджер
хоккейного клуба «Сокол» Максим Галанов.
После чего Олимпийский Огонь отправился
в «Красноярские Столбы», где его поднял
на вершину Первого Столба четырехкратный
чемпион России по альпинизму Владимир
Гунько. Это был особый этап - специальный
проект, который снимался и транслировался
на всю Россию на официальном сайте
Эстафеты Олимпийского Огня.

ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА.
«КРАСЦВЕТМЕТ»

Дата проведения

18 июля 2014 г.
ФУНКЦИИ АГЕНТСТВА

изделий на гончарном круге. Для любителей
активного отдыха - арбалетный и лучный тир,
рыцарский мастер-класс, картинг, конные
прогулки, веревочный городок и многое
другое. Для гурманов на площадке был
организован чемпионат по барбекю, где гости
при поддержке профессионального шеф-повара
соревновались в приготовлении мясных блюд.
Но самыми популярными, конечно, были
локации для маленьких гостей парка: большой
надувной батут, гигантский твистер, шоу
гиганстких мыльных пузырей, бамперные
лодочки, и самое полюбившееся - место
изготовления сахарной ваты!

Выступили известные красноярские и
новосибирские коллективы с танцевальными,
18 июля в эйрпарке “Кузнецово” прошел
акробатическими и вокальными номерами. Но а
День металлурга для работников компании
яркой и запоминающейся точкой мероприятия
“Красцветмет” и их семей.
стало финальное шоу с участием барабанщиков,
отбивавших ритм на подвесах сценической
Для гостей творческих прошли мастер-классы конструкции, танцоров-роботов, балерин и
по изготовлению саше, выжиганию по
воздушной акробатки. Завершилась программа
выделанной коже и лепке керамических
выступлением группы “Rocco” с известными и
любимыми мировыми хитами.
Комплексная организация мероприятия.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ
«СИБИРСКАЯ МАСЛЕНИЦА»

Дата проведения

1-2 марта 2014 г.
ФУНКЦИИ АГЕНТСТВА
Комплексная организация
мероприятия.
1-2 марта 2014 г. в селе Сухобузимское
Красноярского края состоялся
Всероссийский фестиваль народной
культуры "Сибирская масленица" для
10000 гостей.

1 марта в загородном клубе «Бузим» в рамках
фестиваля прошел образовательный форум
"Суриковские чтения". Участники на лекциях и
мастер-классах узнали о том, как продвигать
собственные идеи и проекты, зарабатывать на
своём творчестве.
2 марта на центральной площади в
с. Сухобузимское прошли традиционные
масленичные гуляния. На фестивале выбрали
"Сударыню Масленицу", провели русскую
ярмарочную забаву "Потешный столб".
Самобытные коллективы края выступили на главной
сценической площадке и на малой сцене фестиваля.
А для самых маленьких гостей праздника было
предоставлено множество развлекательных
площадок.
Ярким событием фестиваля стала народная
сибирская забава - "Взятие снежного городка",
при участии действующих казаков края. Завершился
фестиваль традиционным сожжением чучела
Масленицы, а также уникальным танцевальным
флешмобом - большим русским хороводом.

ОТКРЫТИЕ ФИЛИАЛА
НОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ
«СБЕРБАНК ПЕРВЫЙ».

Дата проведения

04.03.2014 г.
ФУНКЦИИ АГЕНТСТВА
Комплексная организация
мероприятия

4 марта 2014 года в честь открытия нового
офиса в Красноярске «Сбербанк Первый»
превратил торжественный вечер в настоящий
праздник и приготовил отличный подарок
своим клиентам и партнерам - живое
выступление Гоши Куценко и его группы ТГК.

ВЫСТАВКА ЧАСОВОГО
ИСКУССТВА ОТ САЛОНА
ЧАСОВ «GENEVA»

Дата проведения

26.02.2013
ФУНКЦИИ АГЕНТСТВА
Комплексная организация
мероприятия

26 февраля 2013 года в Зале торжеств
Красноярской краевой филармонии
состоялась «Выставка часового
искусства», организованная салоном
часов LUXE-класса «GENEVA». В течение
вечера были презентованы 8 брендов
часов: Omega, IWC, Cartier, UlysseNardin,
TagHeuer, Zenith, Breitling, BaumeMercier.
Презентация раскрыла самые интересные
факты о часовом деле, сложности часовых
механизмов, ценности материалов,
истории марок. В том числе представила
уникальные модели часов стоимостью
5 000 000 рублей.
Особым гостем мероприятия стал дважды
герой Советского Союза, летчик-космонавт
СССР – Юрий Викторович Романенко,
а кульминацией вечера – розыгрыш
мужских часов от BaumeMercier и женской
модели Formula 1 от TagHeuer.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ
НАСЛЕДИЕ КАК РЕСУРС
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО
РАЗВИТИЯ»
Дата проведения

2011 – 2014 г.
ФУНКЦИИ АГЕНТСТВА
Комплексная организация мероприятия:
Застройка и декорирование площадок,
транспортная логистика, проживание
и аккредитация участников,
администрирование деловой программы.

Форум проводит правительство Хакасии
при поддержке правительства России
и под эгидой ЮНЕСКО с 2011 года.
Его участниками являются сотрудники
ведущих научно-исследовательских
институтов России, музеев, зарубежные
историки и археологи, руководители
субъектов Сибирского федерального
округа и других федеральных округов,
представители научных и общественных
организаций, бизнесмены.
В рамках форума проходят открытые
обсуждения вопросов, связанных
с сохранением объектов культурного
и природного наследия в условиях
современного правового поля. На
выставке, кроме Хакасии, свои музейные
экспонаты представляют музеи Тувы,
Бурятии, Красноярского края, Москвы,
Санкт-Петербурга и других регионов
страны. А в завершение Международного
историко-культурного форума
традиционно проводится концерт «звезд»
мировой оперной сцены.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ
СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Дата проведения

09.08.2012 г.
ФУНКЦИИ АГЕНТСТВА
Комплексная организация
мероприятия.

9 августа в Красноярском государственном
театре оперы и балета состоялось
официальное торжественное собрание,
посвященное Дню строителя. На
торжественную церемонию вручения
наград за достижения в строительной
отрасли собрались представители власти,
руководители и сотрудники строительных
предприятий города и края, заслуженные
строители, проектировщики, а также
участники конкурсов, проводимых в
рамках Дня Строителя.
Строитель – это первая профессия
Красноярья. Первой деятельностью людей,
основавших наш город, было именно
строительство – возведение острога.
Именно эта идея была отражена во всех
мероприятиях, проводимых Союзом
строителей в рамках профессионального
праздника. В фойе театра была
создана атмосфера древней Сибири до
прихода казаков, а в шоу, открывающем
торжественное собрание, воплощено
появление новых хозяев красноярской
земли.

ПЕРВЫЙ ФОРУМ ЧАСТНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
СИБИРИ

Дата проведения

22.11.2012
ФУНКЦИИ АГЕНТСТВА
Комплексная организация мероприятия:
создание и организация работы callцентра, аккредитация участников,
застройка и оформление площадки,
организация работы промо-персонала,
транспортная логистика.

22-23 ноября 2012 г. в Красноярске,
в бизнес-центре «Сириус», состоялся
Первый Форум частных медицинских
организаций Сибири, в работе которого
приняли участие около 180 руководителей
частных клиник Сибирского федерального
округа и гостей из других регионов России.
В рамках форума руководители
частных клиник и специалисты
отрасли обсудили основные вопросы
дальнейшего развития частной медицины,
взаимодействия предпринимательского и
профессионального сообщества, а также
вопросы административного надзора,
лицензирования, саморегулирования
и системы менеджмента качества.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ,
ПОСВЯЩЕННАЯ 60-ЛЕТИЮ
ВЫПУСКА ПЕРВОГО
КАТАЛИЗАТОРА
Дата проведения

23-25.05.2012 г.
ФУНКЦИИ АГЕНТСТВА
Комплексная организация мероприятия:
застройка и декорирование площадок,
транспортная логистика, проживание и
аккредитация участников, кейтеринг,
развлекательная программа.

24-25 мая в Ангарске состоялась
научно-техническая конференция,
посвященная 60-летию со дня выпуска
первого катализатора, участниками
которой стали около 200 профильных
специалистов. Основное внимание на
Конференции было уделено информации
по разработке и внедрению новых
технологий производства катализаторов
для нефтеперерабатывающей, азотной
и нефтехимической промышленности,
а также изучению отечественного и
зарубежного опыта.
На второй день Конференции прошел
переезд всех участников на базу отдыха
«Ангара», откуда стартовала дневная
экскурсионная программа в музей под
открытым небом «Тальцы», в нерпинарий
и окрестности. А завершил мероприятие
торжественный банкет и выступлением
группы «Комбинация».

ОФОРМЛЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ
«СИАЛАВТО» ДЛЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
ВЫСТАВКИ
«МОТОРЭКСПОШОУ»
Дата проведения

30.04.2012
ФУНКЦИИ АГЕНТСТВА
Оформление экспозиции.

В экспозиции были представлены
3 автомобиля: KIA Optima, Renault Megan RS
и Citroen C4 Aircross. Каждый автомобиль
был помещён в определённую среду
в соответствии со своим характером,
что выражалось в оформлении стенда
и элементах презентации.
Для ультрасовременного KIA Optima
была выбрана футуристическая среда
— интерьер секретной лаборатории
с научным сотрудником, для яркого
спортивного Renault Megan RS современный
урбанистический стиль с роботомтрансформером, а для элегантного
кроссовера Citroen C4 Aircross — микс
из городского и загородного пейзажей
с очаровательной девушкой, периодически
меняющей стиль со строгого делового
на casual.

V КУСТОВАЯ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
ОАО НК «РОСНЕФТЬ»
Дата проведения

25.04.2012
ФУНКЦИИ АГЕНТСТВА
Комплексная организация мероприятия:
застройка и декорирование площадок,
транспортная логистика, проживание
и аккредитация участников, кейтеринговое
обслуживание, полиграфическая
и сувенирная продукция, спортивная
и развлекательная программы.

Впервые в Красноярске на базе Института
нефти и газа СФУ состоялась V Кустовая
научно-техническая конференция молодых
специалистов ОАО НК «Роснефть». Для
защиты своих проектов в Красноярск
приехали молодые специалисты, призеры
региональных конференций 8 дочерних
обществ «Роснефти» со всей Сибири и
Дальнего Востока.
Во второй день конференции участники
дочерних обществ сошлись в массовом
спортивном состязании – «Больших гонках
«Роснефть» в Центре экстремальных
видов спорта «Спортэкс», а вечер украсил
торжественный банкет для всех гостей
в фанпарке «Бобровый лог», посвященный
окончанию Конференции.

СОВЕЩАНИЕ
ПО ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

Дата проведения

18.02.2012
ФУНКЦИИ АГЕНТСТВА
Комплексная застройка площадки
(аэропорт г. Абакана).

18 февраля 2012 года премьер-министр
России Владимир Путин провел
в Абакане рабочее совещание по
ликвидации последствий землетрясений,
произошедших 25 сентября и 27 декабря
2011 года на территориях Республики
Тува, Республики Хакасия и Республики
Алтай. Обсуждались вопросы повышения
сейсмоустойчивости объектов жилищного
комплекса и инфраструктуры, решения
социальных проблем в этих регионах.

КРАСНОЯРСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФОРУМ

Дата проведения

2007 – 2012 г.
ФУНКЦИИ АГЕНТСТВА
Организация и координация работы
промо-персонала. Трансфер. VIP трансфер.
Культурно-развлекательная программа
для гостей форума.

Красноярский экономический форум
проходит при поддержке Министерства
экономического развития и Министерства
регионального развития России
и собирает российскую управленческую
и бизнес-элиту для обсуждения
перспектив государственно-частного
партнерства в экономике. Мероприятие
входит в тройку наиболее эффективных
мероприятий по обсуждению актуальных
решений для экономики, развития
и инноваций.
В работе Форума традиционно
принимают участие представители
федеральных органов исполнительной
и законодательной власти, аппарата
Полномочного представителя
Президента Российской Федерации в
Сибирском федеральном округе, а также
представители органов федеральной
и региональной власти, институтов
развития и государственных корпораций,
бизнес-сообщества, ведущие российские
и зарубежные эксперты.

НОВОГОДНИЙ ПРИЕМ
ГЛАВЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Дата проведения

2011 – 2012 г.
ФУНКЦИИ АГЕНТСТВА
Комплексная застройка площадки,
декорирование.

Традиционно перед встречей Нового
года Глава Правительства Республики
Хакасия устраивает торжественный приём,
на который приглашаются депутаты
республики, члены правительства,
главы муниципальных образований,
председатели райсоветов, руководители
федеральных структур и средств массовой
информации, члены Совета старейшин,
ветераны войны и труда, представители
культуры, образования, науки,
здравоохранения, банковской сферы,
предпринимательства, спорта.
В программе приёма - Новогоднее
поздравление Главы республики и других
руководителей региона, подведение
итогов уходящего года, эстрадное
представление с участием артистов
Хакасской республиканской филармонии,
а также приглашённых «звёзд».

ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ,
ПОСВЯЩЁННОЕ ДНЮ УЧИТЕЛЯ,
ДЛЯ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КРАСНОЯРСКА
Дата проведения

3.10.2011 г.
ФУНКЦИИ АГЕНТСТВА
Комплексная организация
мероприятия.

В честь Дня учителя — профессионального
праздника работников сферы образования
— было организовано торжественное
мероприятие. В Большом концертном
зале Красноярской краевой филармонии
собрались работники системы
образования, а также представители
городской и краевой власти. После
официальной части, в которой чествовали
лучших работников за высокую
результативность в работе и большой
личный вклад в развитие муниципальной
системы образования, состоялся
грандиозный праздничный концерт.
Главная тема праздника — ключевая
роль учителя в каждом важнейшем
историческом событии. У каждого
великого человека, гения, совершившего
открытие, был свой наставник. Именно
благодаря Учителю произошли большие
перемены в истории человечества. Учителя
оказали огромное влияние на развитие
цивилизации. Эти идеи были воплощены
в ярких эстрадных номерах и красочных
постановочных шоу.

ТЕРРИТОРИЯ
ИНИЦИАТИВНОЙ МОЛОДЁЖИ
«БИРЮСА»

Дата проведения

2010-2011 г.
ФУНКЦИИ АГЕНТСТВА
Регистрация и аккредитация участников,
транспортная логистика, разработка
и реализация электронной системы
регистрации и аттестации участников
форума.

ТИМ «Бирюса» — крупнейший проект
молодежной политики Красноярского
края, межрегиональный образовательный
форум федерального уровня, который,
начиная с 2007 года, собирает на берегу
Красноярского водохранилища, в устье
реки Бирюса, около 5 тысяч молодых
инициативных людей из Сибири, других
регионов России, а также стран ближнего
и дальнего зарубежья.
Календарный график проведения форума
предусматривает проведение нескольких
тематических смен в разных форматах.
За семь дней, в течение которых обычно
длится смена, участники погружаются
в атмосферу непрерывного обучения и
мозгового штурма, по окончании которого
рождаются новые проекты.

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА
ГОССОВЕТА НА
САЯНО-ШУШЕНСКОЙ ГЭС

Дата проведения

11.03.2011
ФУНКЦИИ АГЕНТСТВА
Партнерское участие в организации
мероприятия.

11 марта 2001 года Президент
Российской Федерации Д. А. Медведев
провёл заседание президиума
Госсовета, которое прошло прямо
на восстанавливаемой после аварии
Саяно-Шушенской ГЭС. Заседание
было посвящено вопросам повышения
устойчивости функционирования
электроэнергетического комплекса.
В ходе заседания президиума
Государственного совета обсуждалась
модернизация инфраструктуры
энергетической отрасли, меры по
повышению её эффективности. Особое
внимание Президент уделил стоимости
энергопотребления, тарифам на передачу
электроэнергии в разных субъектах
Федерации.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОГО
КОРПУСА ИНСТИТУТА
НЕФТИ И ГАЗА СФУ
Дата проведения

01.09.2010
ФУНКЦИИ АГЕНТСТВА
Комплексная организация
мепрориятия.

1 сентября в Красноярске состоялась
торжественная церемония открытия
учебно-лабораторного корпуса Института
нефти и газа Сибирского Федерального
университета (СФУ), сооружение которого
осуществлялось при финансовой
поддержке ОАО «НК «Роснефть».
В церемонии приняли участие
Председатель Правительства Российской
Федерации Владимир Путин, вицепремьер Правительства РФ, председатель
совета директоров «Роснефти» Игорь
Сечин, министр образования и науки
Андрей Фурсенко, президент НК
«Роснефть» Сергей Богданчиков,
губернатор Красноярского края Лев
Кузнецов, а также руководство СФУ.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
И ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ТРЦ «ПЛАНЕТА»

коллективов, забавными конкурсами
и огромным количеством ценных подарков
и призов от арендаторов ТРЦ. А на
Главной сцене прошла праздничная
программа с выступлениями вокальных
и танцевальных команд города,
кульминацией которой стал концерт
группы «Чайф» и певицы Елки.

Дата проведения

Ровно через год, 12 апреля 2009 г.,
в течение двух недель жители города
Красноярска активно посещали
ТРЦ «Планета» и совершали покупки,
чтобы принять участие в розыгрыше
автомобиля. Помимо массовой
развлекательной программы внутри
ТРЦ и на Главной сцене, в 19:00 под
безбашенное выступление команды
«ЗанозаProject» прошел Розыгрыш
главных призов: кожаного портмоне от
TJ Collection, iPodа от компании «Apple»,
Годового запаса «Кока-Колы»
и автомобиля Hyundai I30.

12.04.2008-2009 г.
ФУНКЦИИ АГЕНТСТВА
Комплексная организация
мероприятия.

В честь открытия Торговоразвлекательного центра «Планета»
на 3 площадках внутри комплекса
в течение всего дня для всех посетителей
был организован большой праздник
с яркими выступлениями творческих

Поздравить «Планету» с Днем рождения
пришли более 80 000 посетителей.

КОМАНДА
ПРЕИМУЩЕСТВА
МЕХАНИКА
ГЕОГРАФИЯ
КЛИЕНТЫ
ПРОЕКТЫ
РЕКОРДЫ

Численность
промо-персонала,
задействованного
на наших
мероприятиях

905 человек,
что примерно
равно населению
государства

Ватикан

При подготовке
и проведении
наших мероприятий
выпито

Высота фермовых конструкций,
смонтированных на
наших мероприятиях

246 667
чашек кофе,

824
метра,
что примерно равно
высоте башни

«Бурдж Халифа»

этого хватит, чтобы
наполнить чашу

фонтана Треви

Грузчики подняли
на наших мероприятиях
оборудования
общим весом

207 тонн,
что примерно
равно весу

Площадь баннеров,
напечатанных для
наших мероприятий

29
055 м²
этим можно
забрендировать

Кремлёвскую
стену

Статуи
Свободы

Участникам наших
мероприятий выдано
Хронометраж видеоконтента,
подготовленного для наших
мероприятий

4 998 минут,
что примерно равно
продолжительности сериала

«Остаться в живых»

14 865 бэджей,
что примерно равно
количеству картин
в коллекции

Эрмитажа

Красноярск
ул. Железнодорожников, д. 20 Д
info@maxmotion.ru
офис +7 (391) 221 03 31
моб. +7 (391) 214 79 89

