
Продюсер и основатель агентства МОСТ Лея Козырь и команда



КТО МЫ?

Агентство МОСТ основано в 2007 году. 

Мы работаем с различными маркетинговыми инструментами и 
организуем мероприятия разнообразной степени сложности и 
форматов для решения ваших задач. 

В числе довольных Клиентов, которые нам доверяют: Сбер, Газпром 
Бурение, Газпромбанк Лизинг, БинБанк, ВТБ арена и многие другие. 
Наши работы отмечены вниманием аудитории и различными 
профессиональными наградами. 

Вирусный ролик-пародия, снятый по мотивам песни Экспонат 
(Ленинград) в 2018 году, набрал более 1 млн. просмотров менее, чем 
за сутки! И был отмечен наградой Серебряный Меркурий «Лучшая 
разработка видео и аудио контента» 

А мероприятие для Kraft Foods Ukraine, где была представлена самая 
большая шоколадка в мире весом в 3 тонны, и собравшее более 20 
тыс. зрителей, впоследствие было занесено в книгу рекордов Гиннеса! 

В 2021 году агентство МОСТ получила премию Серебряный Меркурий 
за кинофестиваль «SberVision», который включал в себя производство 
7 короткометражных фильма с участием 100 TOP-менеджеров Сбера, 
а также организацию кинофестиваля, где проходил показ фильмов, 
голосование и награждение. 

Наш многолетний опыт помогает нам лучше понимать внутренние 
потребности заказчика и предлагать наиболее оптимальные решения 
и инструменты на постоянно меняющемся рынке маркетинговых услуг. 

На текущий момент агентство предлагает широкий ассортимент услуг 
в части событийного маркетинга, креативной разработки и 
производства сувенирной линейки и подарков, производство видео-
контента, а также консалтинговую и аналитическую поддержку для 
своих клиентов. 

Позвольте нам предложить вам свои услуги!
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КТО МЫ? 
И ПОЧЕМУ НАШ ОПЫТ ЗАСЛУЖИВАЕТ 

МИНУТКИ ВАШЕГО ВНИМАНИЯ?
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ЛЕЯ КОЗЫРЬ

ПАРТНЕР

Имеет 16-летний опыт в продюсировании мероприятий. 

Свой профессиональный путь Лея начинала в работе  
с Клиентами: British American Tobaco, McDonalds, Samsung, Wrigley’s, PRP group и др.  

В 2006 году работа с такими мировыми брендами как HP, L’Oreal  и 3M вывела на идею 
создания своего собственного ивент-бизнеса. За месяц была собрана команда, а через 
две недели был взят тендер на сумму более полумиллиона долларов.  

На текущий момент агентство специализируется не только на крупных корпоративных 
мероприятиях, но и на индивидуальных бутиковых мероприятиях для частных клиентов.  

В телефонной книжке Леи Козырь мировые знаменитости и миллиардеры из списка 
Forbes, которые доверяют ей организацию своих личных мероприятий. 

Креативность, опыт, умение идти в ногу со временем, знание мировых трендов, эмпатия и 
доверительные отношения - основные козыри, которые получают все клиенты, работая  
с Леей Козырь!

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОДЮСЕР, ОСНОВАТЕЛЬ АГЕНТСТВА 



КАКИЕ ПОТРЕБНОСТИ БИЗНЕСА  
МЫ СМОЖЕМ ЗАКРЫТЬ?

СОБЫТИЙНЫЙ 
МАРКЕТИНГ

Форумы и 
конференции

Клиентские приëмы и 
вечеринки для 

партнеров

Выставки  и 
презентации

Обучающие тренинги

Развлекательно-
спортивные 
мероприятия

НГ и юбилеи 
компании

Корпоративный 
КВН

Конференции для 
сотрудников и 
партнеров

ПРОДАКШН

Продакшн 
контентной части

Производство 
креативной части: 

tiktok,reels, баннеры и 
проч.

Раскрутка аккаунтов и 
таргетинг

Экстренная печать 
POSM в хорошем 

качестве и доработкой 
дизайна

Разработка и 
продакшн корп 

наград

Промо и 
рекламные 
ролики

Корпоративное 
видео

Заставки и 
приложения для 
смартфоновСоздание сайтов и 

лэндингов с 
использованием AR

Видео ролики, съемки 
на хромакее

Разработка 
эксклюзивных 
концепций под ваш 
бренд

Тим-
билдинги

Корпоративные 
мероприятия

Сопровождение 
участия в 
деловых 

мероприятиях

Собственные 
конференции

Корп. 
сувениры и 
подарки

Видео-
продакшн

SMM
Анимация и 
дополненная 
реальность
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Стратегические сессии 
или тренинги

Корпоративные 
поездки по РФ


и выездные 
мероприятия

▪ Разработаем сценарий и 
программу мероприятия


▪ Подберем площадку

▪ Организуем трансфер и 
логистику


▪ Предложим различные 
активности и интересные 
маршруты для поездок!


▪ Пригласим тренеров и 
    коучей

▪ POSM материалы любой 
степени сложности 


▪ Видео-ролики и 
короткометражные 
фильмы

▪ Техническое обеспечение 
мероприятия


▪ Сайты и лэндинги, 
аккаунты в соц сетях


▪ Декорирование и 
флористика


▪ Кондитерские  
изделия



ОТДЕЛЬНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ АГЕНТСТВА 

Собственная 
продакшн  студия 
«Snyato Production»
Мы производим 
корпоративные 
фильмы, 
документальный, 
юмористический и 
вирусный контент, 
снимаем отчетные 
ролики и фильмы с 
мероприятий.  

Наши специалисты 
осуществляют 
концептуальный 
дизайн-проект 
мероприятия, создают 
флористическое 
оформление события, 
декорирование 
пространства и 
застройку площадки, 
отвечающие  
технически сложным 
заданиям 

▪ PR и SMM поддержка 
ваших проектов 

▪ Продакшн сайтов и 
лэндингов

▪ Продюсирование 
личного бренда

▪ Инфо-бизнес: 
продюсирование и 
методология курсов 
и марафонов

▪ Инфотеймент: 
создание мастер-
классов 

ПРОИЗВОДСТВО 
ВИДЕОКОНТЕНТА РПГ

Оперативно и без 
наценок изготовим 
любые торты под ваше 
событие. Также 
предложим сладкий 
сувенир в качестве 
вашего корпоративного 
подарка; обеспечим  
индивидуальную 
подарочную упаковку;
по требованию 
предоставим 
сертификацию 
продукции
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КОНДИТЕРСКИЙ  
ЦЕХ

DECOR STUDIO СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И 
УСЛОВИЯ  
ОТ НАШИХ 
ПАРТНЕРОВ:

Наше огромное 
преимущество - это 
мощный ресурс,
который включает
в себя: режиссеров-
постановщиков 
сценических шоу, 
хореографов, 
художников по 
костюмам, гримеров, 
артистов 
балета и мимического
цеха Большого театра, 
собственную 
репетиционную базу



ПРОИЗВОДСТВО 
ВИДЕО-КОНТЕТА

▪ Производство корпоративных фильмов 
▪ Вирусный и юмористический контент 
▪ Написание сценариев 
▪ Полноценная съемочная группа 
▪ Обеспечение киноплощадки всеми 
цехами, включая пластический грим 

▪ Подбор съемочных локаций 
▪ Кастинг актёров 
▪ Работа со звёздами 
▪ Массовка 
▪ Пост-продакшн 
▪ Графика 
▪ Саунд-дизайн 
▪ Дистрибуция 
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РПГ
▪ Поставим спектакль на большой сцене 

▪ Создадим иммерсивное шоу  

▪ Интегрируем интерактивные перфомансы на встречу 
гостей 

▪ Напишем сценарий и поставим номера 
самодеятельности с участием заказчика 

▪ Разработаем сценографию с использованием 
машинерии 

▪ Обеспечим технический set up 

▪ Произведем видео и проекционный контент под шоу 

▪ Предоставим полноценную режиссуру мероприятия  
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DECOR STUDIO
▪ Разработаем дизайн-проект декоративной застройки  

площадки под мероприятие 

▪ Реализуем проект застройки и декоративного 
оформления любого события  

▪ Оформим площадку флористическими композициями 

▪ Разработаем специально для вас корпоративный 
букет-поздравление, забрендируем подарочные ленты 
и коробки
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КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕХ
▪ Разработаем индивидуальную 
концепцию для вас 

▪ Подготовим эскиз 
▪ Предложим нестандартное решение 
кондитерского воплощения 

▪ Возьмем на себя упаковку и доставку 
▪ Согласуем требуемый тираж
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КТО НАШИ КЛИЕНТЫ?
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НАШИ 
ВОЗМОЖНОСТИ

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ
СОБЫТИЙНЫХ И МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОИЗВОДСТВО СУВЕНИРНОЙ И
ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

СОЗДАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО
ВИДЕОПРОДУКЦИИ

ПРОДВИЖЕНИЕ АККАУНТОВ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
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ОРГАНИЗАЦИЯ И  
ПРОВЕДЕНИЕ

СОБЫТИЙНЫХ И МАССОВЫХ  
МЕРОПРИЯТИЙ
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ВАРИАНТЫ 
ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ
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▪ Офф-лайн и он-лайн мероприятия 
любой степени сложности 

▪ Корпоративные туры и выездные 
сессии по России и Подмосковью 

▪ Конференции и стратегические 
сессии, в том числе, с технологий 
дополненной и виртуальной 
реальности 

▪ Корпоративные мероприятия: КВНы, 
спортивные фестивали, регаты, 
походы, кулинарные поединки и пр. 

▪ Интеллектуальные квесты, 
корпоративные игры и иммерсивные 
шоу 

▪ Уличные мероприятия на аудиторию 
до 100–150 тысяч человек и частные 
мероприятия 

▪ Клиентские приемы и организация 
road show в России и за рубежом



▪ Подготовка концепции, написание 
сценария и разработка тайминга 
мероприятия, подбор артистов и 
номеров 

▪ Декорирование площадки: 
производство декораций и 
флористическое оформление 

▪ Техническое обеспечение 
мероприятия 

▪ Работа режиссерско-
постановочной и арт-групп 

▪ Обеспечение охраны, дежурство  
бригады скорой помощи и МЧС 

▪ Контентное наполнение 
мероприятия, подбор артистов, 
ведущего, анимационной 
программы
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ПРИМЕНЕНИЕ 
НОРМАТИВОВ 
БЕЗОПАСНОСТИ, 
СВЯЗАННЫХ  
С COVID-19

▪ Соблюдение всех норм и правил 
Роспотребнадзора 

▪ Применение широкого спектра 
средств защиты с брендированием 
на мероприятии: маски, перчатки, 
санитайзеры, салфетки, экраны,  
очки 

▪ Тесты гостей и персонала на наличие 
коронавируса

15



ПРОИЗВОДСТВО  
СУВЕНИРНОЙ И

ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
КАНЦЕЛЯРСКОЙ  
И ПОДАРОЧНОЙ 
СУВЕНИРНОЙ И  
ПРОМО ПРОДУКЦИИ
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▪ Создание концепции  и подготовка 
дизайна макетов сувенирной и 
промо линейки 

▪ Подбор и брендирование любой 
канцелярской и сувенирной 
продукции: ручки, блокноты, 
записные книжки, посуда, упаковка 
и пр. 

▪ Печать или вышивка на текстиле: 
худи, футболки, кепки, дождевики и 
пр.  

▪ Изготовление нестандартных 
сувениров под заказ: конструкторы-
головоломки из картона, календари 
трансформеры и пр. 

▪ Возможность печати POSM, любой 
конфигурации и качества 
маленькими и большими тиражами



КОРПОРАТИВНЫЕ 
ПОДАРКИ
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▪ Разработка корпоративной 
концепции и тематики для 
корпоративных подарков

▪ Подготовка дизайн-макетов и 
закупка исходных материалов, 
упаковка любой сложности и 
конфигурации

▪ Флористические композиции и 
букеты с промо символикой 

▪ Кондитерские изделия на заказ



СОЗДАНИЕ И
ПРОИЗВОДСТВО

ВИДЕОПРОДУКЦИИ
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ВАРИАНТЫ 
ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
ВИДЕОРОЛИКОВ/ 
КОНТЕНТА

▪ Рекламные ролики
▪ Промо-ролики
▪ Сторителлинг ролики со скрытой  
рекламой/продакт плейсмент/
нативная реклама

▪ Вирусные ролики
▪ Корпоративные ролики
▪ Ролики-нарезки из существующего 
контента

▪ Документальные ролики
▪ Анимационные ролики
▪ Ролики на основе дополненной и 
виртуальной реальности
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ПРОИЗВОДСТВО 
ВИДЕОКОНЕНТА  
РАЗНОГО УРОВНЯ 
СЛОЖНОСТИ

▪ Подготовка концепции, написание 
сценария и раскадровка, подбор 
локаций и актеров, тайминг и логистика 

▪ Декорации и оформление 
▪ Техническое обеспечение съемок 
▪ Работа режиссерско-постановочной и 
постпродакшн групп 

▪ Возможность перевода, дубляжа, 
субтитров и сурдоперевода 

▪ Создание концептуальной серии 
видеороликов, объединенных одной 
идеей/сюжетной линией 
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ПРОДВИЖЕНИЕ  
АККАУНТОВ 

В СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ
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▪ Раскрутка аккаунтов с увеличением 
числа активных живых подписчиков от 
300 до 5000% от изначального 
количества

▪ Проведение специальных креативных 
промоакций от имени Клиента

▪ Коллаборация и кросс-промо  
с утвержденными Клиентом 
популярными аккаунтами

▪ Увеличение узнаваемости бренда/
личного бренда Клиента за счет 
активного присутствия в социальных 
сетях

ПРОДВИЖЕНИЕ 
АККАУНТОВ/СТРАНИЦ 
В СОЦИАЛЬНЫХ  
СЕТЯХ
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СОЗДАНИЕ КОНТЕНТА 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
И ИНТЕРНЕТЕ

▪ Подготовка концепции, написание 
сценария, слоганов и текстов

▪ Производство видеороликов  
для сториз и размещения  
на страницах Клиента

▪ Разработка и дизайн креативных 
решений

▪ Разработка целевых лендингов, 
таргеттинг и продвижение  
в интернет-СМИ
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СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!


