


Проведём промо - акцию 

Организуем специальные показы

Организуем пресс-конференцию

Создадим событийный ажиотаж для вашего фильма

Наши работы:



Премьерный показ анимационного фильма

ANGRY BIRDS В КИНО
от кинокомпаний Columbia Pictures и Rovio Entertainmet

Место проведения:
Центральный Детский Магазин
на Лубянке

• Установка красной дорожки с оградительными 
столбиками  

• 10-метровой конструктив с имиджами мероприятия 
• Установка и декор сцены, согласно key visual 
• Техническое обеспечение сцены: звуковое, световое и 

видео оборудование
• Организация тематических активностей для посетителей 
• Производство дополнительного реквизита
• Проведение тематической игровой программы на сцене, 

розыгрыш призов
• Организация детских мастер-классов

Апрель 2016 г.



Организация спецпоказа фильма

ЗАКЛЯТИЕ 2
Место проведения:
ТЦ «Океания», IMAX-3D кинотеатр

• Создание полноценных образов для 
анимационного персонала: грим, костюм 

• Организация промо -персонала
• Создание специальной атмосферы показа: 

использовались пиротехнические спецэффекты, 
тяжелый дым, музыкальный дизайн 

Июнь 2016 г.



Презентация фильма

ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВЕДЕНИЯМИ
Место проведения: 
Фестиваль «Стар Кон»
в Санкт-Петербурге

• Оформление  промо-стенда на фестивале
• Проработка образов и производство костюмов 

охотниц за приведениями, подбор промо-
персонала

Июль 2016 г.



Премьерный показ фильма

ДУЭЛЯНТ

Cентябрь 2016 г.

Место проведения:
Фойе и кинозалы Формулы кино
в ТЦ «Океания»

• Производство баннер-конструктивов
• Установка красной ковровой дорожки
• Установка инстапринтера
• Производство фотозоны с элементами декораций
• Монтаж дополнительного звукового и светового 

оборудования
• Подбор актёров для промо-акции на премьере в 

Москве и Санкт-Петербурге



Премьера анимационного фильма

АИСТЫ
Место проведения:
Центрального Детского Магазина на 
Лубянке

• Установка сцены с видеоэкраном
• Полное имиджевое брендирование сцены 
• Производство конструктивов под press wall  
• Оформление входной группы в торговом центре
• Установка красной ковровой дорожки 
• Организация уникальной зоны активностей для 

детей и их родителей (мастер классы, тематические 
аттракционы)

• Производство спец. реквизита
• Проработка сценария мероприятия  и его 

реализация

Октябрь 2016 г.



Премьерный показ фильма

КОЛЛЕКТОР
Место проведения:
Фойе и кинозалы Формулы кино
в ТЦ «Океания»

• Установка красной ковровой дорожки
• Производство press wall
• Установка фото-стенда с декорациями
• Монтаж звукового оборудования, освещение, 

музыкальное оформление площадки

Октябрь 2016 г.



Участие в фестивале

КОМИККОН
• Подбор промо персонала
• Услуги по обеспечения промо-персонала
• Организация работы косплееров
• Подбор актёров, разработка и производство 

костюмов

Октябрь 2016 г.



Премьера анимационного фильма

СМУРФИКИ: 
ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ
Место проведения:
ГУМ

• Предпремьерная подготовка мультфильма «Смурфики: 
Затерянная деревня»

• Оформление Новогодней тематической ёлки в ГУМе

Ноябрь 2016 г.



Премьерный показ фильма

ЁЛКИ 5

Декабрь 2016 г.

Место проведения:
Фойе и кинозалы Формулы кино
в ТЦ «Океания»

• Производство и установка press wall, красной 
ковровой дорожки, звукового и светового 
оборудования

• Изготовление подиума
• Создание дизайн макета



Промоакция

СМУРФ-ДНИ 
НА КАТКЕ
Место проведения:
Парк «Красная Пресня»

• Разработка сценария для аниматоров
• Подбор и коммуникация с площадкой
• Подбор промо персонала
• Производство костюмов
• Производство декораций и реквизита
• Брендиг бортов

Январь 2017 г.



Премьера анимационного фильма 

ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН

Февраль 2017 г.

Место проведения:
Центральный Детский Магазина на 
Лубянке

Премьера совместно с компанией Lego

• Предоставление сцены и мебели
• Брендирование сцены, производство и установка  

пресс вола и красной  дорожки
• Организация зон активностей у сцены 
• Проработка сценарного плана и его реализация



Премьера анимационного фильма 

СМУРФИКИ: 
ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ
Место проведения:
Формула Кино «Европа», ТРЦ Европейский

• Разработка и производство имиджевых декораций 
• Организация работы мастер-классов,  музыкального и 

светового сопровождения премьеры
• Установка ковровой дорожки
• Организация    работы аниматоров, промо-персонала, 

раздача сувенирной   продукции и промо-листовок

Март 2017 г.



 Организация промоакции

СМУРФИКИ В 
КИНОТЕАТРАХ 
МОСКВЫ
Место проведения:
Промо –тур 
ТЦ Авиапарк, ТЦ Мегаполис, кинотеатр 
«Каро Фильм на Вернадского», 
ТЦ Калужский, ТРК Vegas, кинотеатр 
Киномакс-Пражская, Формула Кино 
ТРЦ Фестиваль, Центральный Детский 
Магазин на Лубянке, ТЦ МЕГА Химки, ТЦ 
МЕГА Теплый стан, ТЦ  МЕГА Белая дача

• Организация и контроль работы промо-персонала

Март-Аперль 2017 г.



Организация премьерного показа

КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА

Март 2017 г.

Место проведения:
Фойе и кинозалы Формулы кино
в ТЦ «Океания»

• Разработка и создание интерактивной площадки «храм 
Конга» с использованием спецэффектов, элементов 
декора по аналогии с деталями интерьера  взятыми из 
трейлеров

• Работа с key visual для создания имиджевых баннеров
• Изготовление   костюмов промо персонажей по 

аналогии образов  из   фильма   с реконструкцией 
точных элементов (грим, костюмы)



Организация премьерного показа

ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ

Апрель 2017 г.

Место проведения:
ТЦ «Афимолл» 

• Установка сценического пространства
• Производство и печать баннер-конструктивов
• Установка ковровой  дорожки
• Производство и установка Press wall входной  группы
• Обеспечение звуковым  и  световым оборудованием



Промо-акция

ЧЕЛОВЕК-ПАУК, 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ

• Организация масштабной фото-съёмки по           
10 городам России

• Координация фото-съёмки, контроль работы 
промо-персонала

• Подготовка фото-отчёта

Апрель 2017 г.



Организация премьерного показа фильма

ЧУДО-ЖЕНЩИНА
Место проведения:
Площадка – ТЦ «Океания»

• Работа с Key Visual, оформление фойе кинотеатра 
• Разработка и изготовление костюмов  промо-

персонажей по аналогии образов из фильма
• Подбор промо персонала и косплееров

Май 2017 г.



Организация промо акции - флеш моб

GUINNESS 
WORLD RECORD 
ЭМОДЖИФИЛЬМ
Место проведения:
Парк Горького, кинотеатр «Пионер» 

• Декор   площадки
• Подбор промо-персонала
• Контроль качества фото-съёмки
• Обеспечение бытовых условий для проведение 

акции (гримерки, вода, карета скорой помощи) 

Июль 2017 г.



Организация спецпоказа фильма

ОНО

Сентябрь 2017 г.

Место проведения:
ТЦ Авиапарк кинотеатр KAPO Sky

• Создание полноценных образов для актёров-
промоутеров: грим, костюм 

• Подбор промо-персонала
• Создание специальной атмосферы входной группы: 

Свето-звуковая инсталляция, пиротехнические 
спецэффекты



Премьера анимационного фильма

ЛЕГО НИНДЗЯГО 
ФИЛЬМ
Премьера совместно с компанией LEGO

Сентябрь 2017 г.

Место проведения:
Центральный Детский Магазин на Лубянке

• Предоставление конструктива сцены, звукового и 
светового технического оборудования , видео экрана, 
мебели 

• Брендирование сцены
• Производство конструктивов под press wall
• Оформление входной группы в торговом центре
• Организация зон активностей у сцены: мастер-классы, 

выступление ведущего, видео контент.
• Проработка сценария мероприятия и его реализация



www.wevents.ru

Андрей Шило
продюсер проектов

+7(903) 70 90 636 
airobika@gmail.com

Марина Долгобородова 
директор проектов

+7 (985) 22 60 784
dolgoborodowa.m@yandex.ru


