
Корпоратив 
в условиях пандемии

как собрать все офисы на ДР компании

ИЛИ

Софико Мхаргрдзели
HR Generalist, SEMrush 

Анна Полосухина
Brand Events Lead, SEMRush



Кастомизированная стриминговая платформа

Более 10 приглашенных спикеров из России и 
других стран

4 канала с прямой трансляцией в течении 5 
часов без перерыва 

Более 500 сотрудников со всего мира, 
взаимодействующих онлайн 

20+ часов контента

Уникальное мероприятие-гибрид, сочетающее в 
себе онлайн и оффлайн форматы

Сценарии и активности, разработанные 
уникально под мероприятие: кулинарный баттл, 
Stand Up show, квесты,  квизы и т.д.

- это...



https://docs.google.com/file/d/1FnYgE6UfFnpx9uExNp6psIlWft1TlNAv/preview
https://docs.google.com/file/d/1FnYgE6UfFnpx9uExNp6psIlWft1TlNAv/preview


OUR OFFICES

+ Remote employees in Europe, 
Australia, South America 



Стриминговая платформа



Расписание



4 канала

Основной канал прямой трансляции с главными 
активностями и прямыми включениями с 
участниками из разных стран

Канал, посвященный арт мастер-классам, 
лекциям и дегустациям

              + Zoom Bar и чат для общения 

Научные мастер классы в прямом эфире, а также 
выступления ученых и приглашенных спикеров

Уникальные квесты и квизы, а также 
танцевальные мастер-классы онлайн





АКТИВНОСТИ

AR
T

SC
IE

N
CE

FU
N



  

Создайте своими руками уникальную 
деревянную картину и раскрасьте её! 

  Картина собирается из слоев, каждый из 
них нужно раскрасить и склеить.

  Материалы для мастер-класса будут 
доставлены прямо вам домой.



Гостям привозят “наборы 
археолога”. 

Пока они откапывают их, 
палеонтолог рассказывает о 

динозаврах или иных 
окаменелостях, которые они 

смогут там сейчас найти.



Сочетание IT-технологии и оригинальных  
игровых локаций в реальном мире, позволило 

создать свою собственную игру-стратегию.
Механика игры состоит в том, чтобы управлять 

реальным аватаром - актером, который 
находится в офисе, и выполнять задания по 

маршруту.



PRODUCTION

Разные часовые пояса от Сиднея до Далласа 

Приглашенные спикеры из России, 
Великобритании и США

Сотрудники говорят на разных языках 
(рус/англ)

Возможные препятствия на 
пути реализации

Прямые включения с участниками из разных 
стран



Сценарий, написанный с учетом всех часовых 
поясов 

Протестированный софт и оборудование для 
настройки телемостов и репетиции

Синхронный перевод мероприятия

РЕШЕНИЕ: ПРОВЕРЕННЫЙ ТЕХ.
ПОДРЯДЧИК И 

ДОВЕРИЕ В КОМАНДЕ

Профессиональная студия и съемочная команда с 
опытом  на площадке

PRODUCTION



OUR BIG TEAM

SEMrush 
Team

(9+ человек)

Media Price
(5+ человек)

FullFarsh
Team

(2+ человек)

Other 
important 

staff

∞



BACKSTAGE and CREW



TOOLS

Инструменты, которые использовали:

● Slack - приватный канал для 3х рабочих групп (SPb team; SPb+MP; All offices team).
● Slack #streamrush - канал мероприятия (создается незадолго до мероприятия в 

зависимости от его целей). Анонсы и коммуникация между всеми участниками в 
одном месте в день Х.

● Dropbox Paper - презентация и хранение концепции.
● Google Sheets - смета+таблица записи на МК.
● Google Forms - опросники для сотрудников.
● Google Meet - все наши онлайн встречи проходили там.
● Telegram - оперативная коммуникация по срочным вопросам от подрядчика 

(МедиаПрайс) к нам.
● Zoom - использовали для подключения коллег в прямой эфир.
● Monday - планировщик задач



DATA COLLECTION
(и что вообще спрашивали)

Откуда ты?
(выбираешь свою локацию)

Присоединишься ли ты к нам?

Хочешь ли ты welcome drink?
Твой точный адрес, если поставил ДА

Получили:
● ~Количество участников по локациям
● Кому готовить коробки и куда доставлять
● Списки на посещение конкретных мастер-классов



КРУПНЫЕ ЭТАПЫ и ГДЕ ТУТ БЮДЖЕТ

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ
(отменяем оффлайн, делаем онлайн)

СОЗДАНИЕ КОНЦЕПТА
(идея и  ~наполнение)

ЕЩЁ МИЛЛИОН РЕШЕНИЙ
(редактирование сметы)

ФОРМИРОВАНИЕ СМЕТЫ
(предварительная под концепт +запуск 

договора)

ЗАФИНАЛИЛИ СМЕТУ ЗА 1 ДЕНЬ ДО ДР
И ЕЩЁ РАЗ СКОРРЕКТИРОВАЛИ ПОСЛЕ  :)

СПИСОК АКТИВНОСТЕЙ 
В СЕТКЕ 

РЕДАКТИРОВАЛСЯ 
ВПЛОТЬ ДО 

ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЛИ

ЗА 4 НЕДЕЛИ ДО ДАТЫ 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ.

НЕДЕЛЯ УШЛА НА 
ПРИНЯТИЕ ФАКТА И 

ВСТРЕЧ О ТОМ, ЧТО МЫ 
РАЗВОРАЧИВАЕМ 

КОРАБЛЬ.

2 ВАРИАНТЫ СМЕТЫ.
ПОНЯЛИ ВЕРХНИЕ 

ГРАНИЦЫ - КОТОРЫЕ И 
ВЗЯЛИ ЗА “ПОТОЛОК”.

МЫ РАЗБИВАЛИ ВСЮ 
СУММУ НА НЕСКОЛЬКО 

ЧАСТЕЙ, ЧТОБЫ 
ОПЛАЧИВАТЬ В 

НЕСКОЛЬКО СЧЕТОВ И 
НЕ ТОРМОЗИТЬ 

РАБОТУ.



БЮДЖЕТ
(с чего начали и как формировали)

ЧТО НАМ НУЖНО?
ЭТО САМОЕ ОСНОВНОЕ, БОЛЬШИЕ ЗАТРАТЫ

● БРЕЙНШТОРМ С 
ПОДРЯДЧИКОМ

● ОТДАЛИ СВОИ ИДЕИ и 
ПОЖЕЛАНИЯ

● ПОЛУЧИЛИ ВАРИАНТЫ 
КОНЦЕПТА

● ПОЛУЧИЛИ СМЕТУ СО 
СТОИМОСТЬЮ

Платформа/хостинг

Ведущий/хост

Напитки/еда

ПРОВЕРЕННЫЙ ПОДРЯДЧИК

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ? КАК/ГДЕ НАЙТИ?

НАШ СКЛАД С СУВЕНИРКОЙ

Материалы на МК

Логистика

Площадка трансляции

НАШ ОФИС



ПРИМЕР НАШЕЙ СМЕТЫ (без цифр)

● Крупные сегменты 
позволяют нам видеть 
всю картину целиком и 
итоговую сумму.

● Детализация помогает 
понять составляющие 
каждого большого блока и 
его ценность.

● Всё вместе дает 
возможность управлять 
сметой и корректировать 
её по ваши нужды.



БЮДЖЕТ: распределение средств в %



Платформа Deep:

● Лицензия на использование
● Хостин на 1 месяц
● Один поток программы в день
● Интерактивная лента (чат, медиа, 

опросы, голосования, цитаты, ссылки)
● Подключение спикеров и возможность 

задавать им вопросы
● Брендирование платформы
● Адаптация дизайна
● Создание и настройка
● Мультиязычность
● Синхронный перевод
● Регистрация по ссылке
● Виторина
● Обновление контента
● Тех. Поддержка
● и т.д.

Техническое оборудование
для STREAMRUSH CHANNEL:

● Звуковое и световое 
оборудование

● Видео оборудование
● PARALLAX.DIGITAL
● Логиситка
● Работа персонала

Техническое оборудование 
для локаций ART, SСIENCE

Аренда площадок:
● Почасовая аренда нескольких 

павильонов студии 5 канала

Техническое оснащение мероприятия
(43,3% от общего бюджета)



MAIN STAGE
(14,2% от общего бюджета)



Дополнительные услуги
(11,2% от общего бюджета)



Нельзя экономить на:

● техническом оснащении

● “площадке” ивента

● ингредиентах для мастер-
классов и наборах для 
дегустации. 

● подарки сотрудникам на день 
рождения компании, 
отказаться от мерча

● количество слотов под мастер-
классы (ограничить кол-во 
участников)

● еду/снеки

Можно урезать:



FEEDBACK

TOP-3 активностей

ONLINE STREAMRUSH 
CHANNEL

My Kitchen Rules

StandUp Show from 
colleagues



FEEDBACK



STREAMRUSH

БЮДЖЕТ

РЕАЛИЗАЦИЯ



@sofiko_mh

@apolosukhina

@semrush_people

hr.ru@semrush.com


