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LIFE SYNOPSIS

4 108 суток

Проектов по всей
Украине

Любви
к проектам

Благодарности
Клиентов

Идеальных решений
для простых

и сложных задач

Индивидуальных
разработок

Профессиональной
и универсальной
жизни команды



LIFE SENSE

Создаем идеи,
которые погружают
потребителя в мир 

бренда

Устанавливаем 
эмоциональную связь
между потребителем

и брендом

Вовлекаем
потребителя во
взаимодействие

с брендом

Эффективно совмещая инструменты из разных коммуникационных
областей для развития и продвижения бизнеса наших клиентов



Event marketing Conference marketing Trade/Consumer marketing

SMM & PRDesign & Production

WHAT ABOUT BUSINESS?    

Outside marketing
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KORICAGRAMM        

Некоторые проекты, созданные

для ключевых Клиентов



Клиент: PepsiCo Ukraine

Проект(ы): Kick Off Meeting 2016, 
2017, 2018

Реализация:  Комплексная 
подготовка и реализация, 
техническое обеспечение и 
обеспечение кейтерингового 
сопровождения мероприятий. 
Разработка айдентики мероприятий, 
работа с спикерами, презентациями, 
создание хайлайтов. Дизайн и 
организация работы бренд-зон, 
декорационное и продакшн 
сопровождение мероприятий. 



Клиент: Райффайзен Банк Аваль

Проект(ы):  Corporate Business 
Strategic Session 2016, 2017, 2018

Реализация:  Комплексная 
организация и сопровождение 
конференц-части мероприятий и 
вечерней программы. Разработка 
айдентики мероприятий. Техническое 
обеспечение. Организация 
кейтерингового обслуживания. 
Разработка и организация работы 
бренд-зон, активностей, динамичных 
флеш-мобов с аэросъемкой. Съемка 
и производство отчетных фильмов.



Клиент: Райффайзен Банк Аваль

Проект(ы): Ежегодная 
корпоративная бизнес-конференция 
региональных представителей

Реализация: Административное 
сопровождение мероприятия, 
комплексная разработка айдентики 
мероприятия, разработка и 
производство сувенирной продукции, 
техническое сопровождение 
мероприятия.



Клиент: Киевстар

Проект(ы): April TD Bootcamp 2018

Реализация: Комплексная 
организация и сопровождение 
конференц-части мероприятия. 
Индивидуальная разработка 
игры-викторины QUIZ.
Разработка концепции и организация 
праздничного вечернего фуршета. 
Комплексная разработка и 
реализация брендинга мероприятия.



Клиент: Киевстар. VEON

Проект(ы): Первая Евразийская 
конференция Agile 2018

Реализация: Комплексная организация 
и сопровождение мероприятия. 
Создание айдентики мероприятия 
включая темплейты для презентаций 
спикеров. Разработка и реализации 
welcome-активности «Лабиринт Agile». 
Комплексное техническое обеспечение 
конференции включая многоуровневые 
прямые web-трансляции. Разработка и 
изготовление welcome-kit. Сценарное, 
организационное и техническое 
сопровождение вечернего фуршета.



Клиент: Нова Пошта

Проект(ы): Вторая волна тура «Океан 
Эльзы»

Формат: Спонсорское присутствие

Реализация:  Комплексное обеспечение 
и сопровождение проекта. Бренд-медиа 
инсталляция: организация прямой 
трансляции аэросъемки, оперативный 
монтаж и трансляция мини-роликов. Точки 
отправки посылок: монтаж и организация 
работы мобильных точек отправки во 
время проведения концерта. Фотозона: 
разработка концепции, изготовление и 
организация работы фотозоны с 
использованием механики моментального 
фото. Репортажная съемка.



Клиент: Нова Пошта

Проект(ы): Ежегодная 
стратегическая конференция 
руководителей отделений

Реализация: Комплексное 
организационное и техническое 
сопровождение мероприятия, 
разработка айдентики вечерней 
части, разработка креативной части 
церемонии награждения, разработка 
и производство двух интерактивных 
фотозон.



Клиент: Arricano RE

Проект(ы): ТРК «Проспект», ТРЦ
«РайON», ТРЦ «Солнечная Галерея», 
ТРЦ «City Mall» 2015, 2016

Реализация:  Полное event&promo 
сопровождение 4х объектов. 
Стендовые мероприятия (Дни 
рождения, ключевые праздники), 
Тематические мероприятия (1 
сентября, день профессий и т.п.), 
промо проекты, розыгрыши, 
декорационное и продакшн 
сопровождение.



Клиент: NAMES UA

Проект(ы): Открытие первого 
универмага Украинских дизайнеров и 
ТМ

Реализация:  Разработка и 
реализация трехэтапного открытия 
(press-event, VIP-event, consumer-event), 
запуск SMM платформы, 
сопровождение активностей в ТРК 
«Проспект».



Клиент: 1+1 media

Проект(ы): День рождения компании 
2014, 2016

Реализация:  Разработка нейминга и 
стиля церемонии награждения, 
проведение игровых пре-анонс 
активностей, комплексная 
организация мероприятий, 
разработка и реализация 
декорационного решения локации.



Клиент: OTP Leasing

Проект(ы): Ежегодное клиентское 
мероприятие 2013-2018

Реализация:  Создание авторских 
концепций мероприятий с учетом 
корпоративных требований и 
маркетинговых задач, создание 
айдентики мероприятия, реализация 
механики индивидуального 
приглашения гостей, полное 
техническое сопровождение, 
разработка и реализация 
декорационного решения, создание 
ежегодного презентационного 
фильма. 



Клиент: ТЦ БАРАБАШОВО

Проект(ы): День Предпринимателя 
2017

Реализация:  комплексная 
разработка и реализация open-air 
мероприятия, полное техническое 
сопровождение, подбор и контроль 
line-up сцены, организация 
активностей и мастер-классов, 
организация работы 
промо-персонала. 



Клиент: BILLA Ukraine

Проект(ы): Комплексное event\btl 
сопровождение

Реализация:  Организация и 
проведение открытий новых 
супермаркетов, промо-активности, 
проведение розыгрышей среди 
покупателей, юридическое 
сопровождение.



Клиент: DHL Ukraine

Проект(ы): Ежегодный всеукраинский 
тренинг курьеров CIS 2015-2017

Реализация:  Комплексное 
техническое и логистическое 
сопровождение тренинга, 
организационный контроль, брендинг 
локации, разработка и реализация 
флеш-моба, разработка концепции и 
реализация торжественного ужина 
(включая церемонию награждения).



Клиент: DHL Ukraine, PR

Проект(ы): Mercedes Fashion Day 
2016, Ukraine Fashion Week 
2016-2017, Odessa Holiday Fashion 
Week 2017, AmChem 2016-2017, 
GoGreen 2016

Реализация:  Разработка концепции 
бренд-присутствия, разработка и 
реализация концепт-стенда, 
организация работы 
промо-персонала, разработка и 
изготовление сувенирной и печатной 
продукции, проведение 
бренд-активностей.



Клиент: DHL Ukraine, HR

Проект(ы): AsOne 2017 год, TownHall 
2015-2017, День курьера 2015-2017, 
Новогоднее корпоративное 
мероприятие 2015-2017,  
тематические оформления офисного 
пространства 2016-2017.

Реализация:  Разработка концепции 
мероприятия, комплексная 
реализация и техническое 
сопровождение, разработка механик 
тимбилдингов, флеш-мобов, 
церемоний награждения, создание 
видеороликов, декорационное и 
продакшн сопровождение.



Клиент: Nokian Tyres Ukraine

Проект(ы): Бренд присутствие на 
тематических мероприятиях: 
выставка PlugIn 2016-2018, New Car 
fest 2017, пробег Электрокаров 2016

Реализация:  Разработка и создание 
бренд-стенда клиента, организация 
работы персонала и активностей для 
посетителей, разработка и 
реализация SMM сопровождения 
мероприятия. 



Клиент: VIANOR, Nokian Tyres

Проект(ы): Программа лояльности 
для сети шинных центров VIANOR

Реализация:  Комплексная 
разработка механики и реализация 
6-ти месячной программы лояльности 
с курированием призового фонда, 
юридическое сопровождение, 
разработка и изготовление 
информационной и сувенирной 
продукции, SMM сопровождение 
проекта, проведение аналитической 
оценки проекта с формированием 
отчетной презентации.



Клиент: Bayadera Group

Проект(ы): Bayadera&Diageo 10 лет

Реализация:  Комплексная 
организация мероприятия, 
разработка индивидуального квеста с 
внедрением бренд-присутствия, 
разработка и реализация 
тематических фото зон, праздничная 
программа с игровыми и 
командообразующими элементами.



Клиент: Bayadera Group

Проект(ы): JagerVibes.  Серия 
промо-вечеринок бренда 
«Jagermeister»

Реализация:  Изготовление 
элементов брендинга клуба, монтаж 
и демонтаж брендинга, разработка 
концепции фотозоны с последующим 
изготовлением, разработка 
активностей для гостей и 
промо-механик для хостесс, подбор и 
брифинг персонала, комплексная 
логистика по проекту, 
административное и креативное 
сопровождение.



Клиент: Bayadera Group

Проект(ы): 3-х месячная программа 
консультирование в ТТ по брендам 
Jagermeister, Riga Black Balsam, Jose 
Cuervo, Bushmills Original и др. (12 
позиций линейки)

Реализация: Подбор адресной 
программы в крупнейших торговых 
сетях Киева, работа по авторизации, 
подбор и обучение персонала, 
разработка промо-одежды, 
обеспечение логистики проекта, 
административное курирование,  
создание отчетной аналитической 
презентации проекта.



Клиент: Банк ПУМБ

Проект(ы): Оформление витрины 
флагманского отделения банка

Реализация:  Разработка 
нестандартной тематической 
концепции витрины, дизайн, 
изготовление и последующий монтаж, 
инсталляция звукового 
сопровождения, техническое 
обслуживание.



LIFE SPACE



LIFE B
ENEFIT   

12-летний опыт

Безупречный клиентский сервис

Качество реализации проектов

Эффективность и инновационность 
решений

Профессиональная команда

Высокая репутация на рынке



LIFE CONTACT 

ул. Кирилловская, 31Б, оф. 11
тел. раб.: +38 (044) 425 95 63

info@korica.ua

www.korica.ua


