
КАРТОННЫЕ ТИМБИЛДИНГИ



Корпоративная культура - это уровень бренда, это то, что дает конкурентное 
преимущество. Она должна вызывать чувство гордости за свою компанию, желание 
продуктивно работать и вносить свой вклад в общее дело, желание быть лучшими. 

Мы с большим удовольствием профессионально и качественно проведем анализ 
ситуации с корпоративной культурой предприятия, дадим оценку существующей 
корпоративной культуры. Каков ее уровень? Каковы её особенности? Какие ценности 
и нормы пропагандируются?

Мы знаем и успешно используем все существующие методы и инструменты для 
формирования и развития корпоративной культуры предприятия.

Крайне целесообразно ставить задачи сплотить коллектив, продемонстрировать 
партнерам успешность компании, повысить мотивацию сотрудников и вызвать чувство 
гордости за компанию и свою принадлежность к ней, поощрить лучших сотрудников. 
Все эти цели и задачи должны поднимать и развивать бизнес предприятия, а не 
тратить бюджет ради праздных увеселений. 

Для того, чтобы заниматься данным бизнесом профессионально и перед тем как 2014 
году открыть компанию ООО “АБТК”, я в 2013 году закончила ВШБ,
 получила MBA по управлению корпоративной культурой и корпоративными финансами. 
В 2015 году я получила диплом бакалавра менеджмента, а в 2019 году мне было 
присвоено звание Академика Международной Академии Менеджмента.

Все мои сотрудники регулярно проходят курсы повышения квалификации, посещают 
тренинги и семинары, выставки, глубоко изучают вопросы инноваций и современных 
тенденций в формировании и развитии корпоративной культуры предприятий.

В 2018 году компания “АБТК” стала абсолютным победителем 
международного конкурса “Менеджер года” в номинации “Ивент-менеджмент”.

Я горжусь своей командой профессионалов и лично отвечаю за качество и уровень 
работы каждого сотрудника. 

Цените свое время, приходите к нам. 
Совместное творчество доставит удовольствие 
и приведет к желаемым результатам. 

С уважением к Вашему бизнесу,
генеральный директор

ООО «АБТК"
Людмила Кириллова



ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 
КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Сегодня корпоративная культура - это не дань моде, а один из 
ключевых инструментов развития любого предприятия. 

Эффективной является такая корпоративная культура, благодаря 
которой предприятие воплощает свою стратегию и приходит к 
поставленным целям. 

Есть множество инструментов для формирования и развития 
корпоративной культуры - это и участие в выставках, конгрессах 
и конференциях, командообразующие квесты и тимбилдинги, 
фирменный брендбук, тренинги,  различные корпоративные 
мероприятия и многое другое. 



Art Business Travel Cafe Наши направления

Выставка - это отличный 
инструмент для выведения 
компании на международные 
рынки, повышения узнаваемости, 
качественного представления 
своего бренда или продукта на 
рынке. 

Мы подготовим маркетинговые 
исследования, построим 
оригинальный стенд, чтобы 
наилучшим образом представить 
ваш продукт или услугу, 
подберем квалифицированный 
персонал, предоставим 
необходимое оборудование и 
организуем выставку любой 
сложности 
“под ключ”

ВЫСТАВКИ

КОНГРЕССЫ, 
КОНФЕРЕНЦИИ, 
ФОРУМЫ

Для каждой компании важно 
заявить о себе на крупных 
мероприятиях, принять участие в 
российских или международных 
конгрессах, конференциях, 
форумах, повысить статус и 
узнаваемость бренда. 

Мы предоставляем широкий 
спектр услуг по организации 
участия в мероприятиях, начиная 
с маркетинговой стратегии, 
заканчивая подбором 
оптимальных площадок, 
застройкой, арендой 
оборудования, наймом 
переводчиков, синхронистов, 
спикеров, приглашением прессы 
и другими услугами

Постоянное повышение 
квалификации сотрудников - 
одна из важнейших 
составляющих успешного 
развития компании. 

Мы организуем тренинги для 
вашего коллектива на 
актуальные и популярные темы, 
такие как цифровизация или 
интернет-
маркетинг и многое другое по 
вашему запросу. Мы 
сотрудничаем с профессурой и 
академиками РАНХИГС и МГУ, 
ведущими коучами и тренерами, 
лидерами мнений и всегда 
подберем для вашего 
мероприятия профессиональных 
спикеров, блогеров  и других 
специалистов

ТРЕНИНГИ, 
БИЗНЕС-СИМУЛЯЦИИ, 
ФАСИЛИТАЦИЯ

ТИМБИЛДИНГИ, 
КВЕСТЫ, 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
 ИГРЫ, 
МАСТЕР-КЛАССЫ

Командообразующие мероприятия - 
это не просто сплочение 
коллектива, но и вознаграждение 
командного духа, стимул работать в 
компании, решение бизнес-задач, 
возможность заявить о себе среди 
конкурентов.
В нашем арсенале более 200 видов 
командообразующих мероприятий - 
как в вашем офисе или на удобной 
площадке, так и на выезде. 

Мы подберем именно тот вариант 
квеста или тимбилдинга, который 
оптимальным образом решит задачи 
вашей компании, подготовим 
срежиссированную концепцию, 
организуем ведущих, фото и видео-
съемку, чтобы воспоминания о 
мероприятии остались у каждого 
сотрудника



Art Business Travel Cafe Наши направления

Корпоративные мероприятия - важный 
инструмент формирования 
корпоративной культуры организации: 
они поднимают мотивацию сотрудников, 
способствуют сплочению коллектива, а 
также выявляют основные проблемы в 
организации, то есть используются как 
инструмент организационной 
диагностики.
Важно четко формулировать цели и 
задачи, которые могут быть решены 
с помощью этого мероприятия и с учетом 
этого создадут его концепцию. 
Бесполезно ожидать высокой отдачи от 
корпоративного праздника, если он 
сводится только к развлекательной 
программе или совместным посиделкам, 
например 
в ресторане за счет компании.

Мы с удовольствием поможем 
разработать концепцию вашего лучшего 
мероприятия и проведем его на самом 
профессиональном уровне. Подберем 
ведущих, музыкантов, фото и видео-
съемку, чтобы воспоминания о 
мероприятии остались у каждого 
сотрудника

КОРПОРАТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

БИЗНЕС-ВСТРЕЧИ
ПО РОССИИ 
И ЗА РУБЕЖОМ

Коммерческое развитие компании 
сопровождается профессиональной 
организацией переговоров и деловых 
встреч а партнерами. Успех переговоров 
определяется атмосферой переговорного 
процесса и деловой беседы. 

Мы имеем многолетний опыт по 
организации деловых встреч разного 
характера, уровня, важности. От 
деловых визитов зарубежных коллег в 
РФ и выездных масштабных 
конференций, международных 
семинаров до планирования и 
проведения дипломатических приемов, 
встреч глав делегаций, деловых 
партнеров.
Наша компания берет полную 
ответственность за организацию встреч 
любой сложности “под ключ”. 
Специалисты Art Business Travel Cafe 
возьмут на себя все заботы о перелетах, 
отелях, визах, страховках, согласуют 
программы встреч, найдут переводчиков 
и синхронистов с любого языка и помогут 
провести переговоры в соответствии с 
нормами и требованиями этикета 
деловой поездке

Кто хорошо работает, тот хорошо 
отдыхает. 

Мы подберем для вас самые интересные 
маршруты и предложения, организуем 
любое путешествие, поездку или 
командировку Позаботимся о билетах, 
отелях и других связанных с 
путешествием хлопотах, чтобы вы могли 
в полной мере насладиться заслуженным 
отдыхом или заниматься только 
вопросами бизнеса в командировке, не 
отвлекаясь на лишние действия.

ПУТЕШЕСТВИЯ, 
ПОЕЗДКИ, 
КОМАНДИРОВКИ



Дизайн и строительство выставочных стендов 

Мультимедийное оборудование

Аренда оборудования 

Подбор волонтеров и промоперсонала

Разработка корпоративного брендбука

Сувенирная и полиграфическая продукция

Спецодежда и униформа 

Флористика и декор площадок 

Кейтеринг

Фото и видео съемка, монтаж, графика

Дизайн и строительство корпоративных музеев

Подбор и аренда площадок для мероприятий

Разработка сценария (концепции) мероприятия

Медийные персоны и спикеры

Ведущие и диджеи

Блогеры и пресса

Переводчики и синхронисты

Роботы и промоботы

Деловой туризм

Транспортное обслуживание



Art Business Travel Cafe

Картонные 
Тимбилдинги



ФЕСТИВАЛЬ ФУДТРАКОВ

Участники своими руками создадут фудтраки из 
картона и дерева и строят маркет еды для своих 

коллег. 
В процессе они будут готовить, организовывать 
продажу уличной еды и запускать рекламные 

компании.



БЕШЕНЫЕ ГОНКИ

Каждой команде необходимо создать 
уникальный гоночный болид из картона, колес и 

балок, разработать дизайн командной 
экипировки, а затем, выбрав пилотом самого 
бесстрашного участника, выиграть безумное 

соревнование на гоночной трассе.



ГОРОД МЕЧТЫ

Все участники делятся на команды и начинают 
строительство неповторимого города. В ход идут 
картон, дерево, искусственная трава, пластик и 

фоамиран. Как только все будет построено - гости 
смогут придумать легенду появления города.



ГОРОД (ФЕРМА) ИЗ КАРТОНА

Творческий тимбилдинг, на котором все 
почувствуют себя в роли строителей настоящего 

картонного города, фермы или мегаполиса. 
Участники создадут фасады зданий, дизайны 
площадей и улиц. Самые творческие смогут 

разрисовать стены домов, башен и небоскребов.



ПОЛЕТ В КОСМОС

Креативный необычный тимбилдинг по 
строительству космического транспорта. У 

каждой команды задание: собрать и 
задекорировать летающую тарелку, ракету, 

инопланетянина и свою защиту от нападения в 
виде космический шлемов и мечей.



ГИГАНТСКИЕ МАРИОНЕТКИ

Яркий оригинальный тимбилдинг для тех, кто 
любит командные проекты. Мы будем создавать 

картонные марионетки. Участники в команде 
делается по процессам: профи собирать и 
конструировать, профи дизайна одежды, 

художники и тд. Яркий финалом станет показ от 
кутюр ))



КАРТОННАЯ БИТВА

Приготовьтесь к фееричной и веселой баталии - 
вас ждет картонная битва. В ходе этого 
тимбилдинга участники разделятся на 

компаунды и с помощью картонного оружия 
попытаются захватить крепость соперников.



ГИГАНТСКАЯ ПИРАМИДА

Участники совместными усилиями создают 
множество небольших картонных пирамид, 
которые на последнем этапе строительства 

станут одной гигантской корпоративной 
пирамидой. Название, логотип, девиз вашей 

компании или символический рисунок 
коллектива  станут самой важной частью арт-

объекта.



ГИГАНТСКАЯ ПАЗЛ

Участники получают задание: команда должна 
собрать свою часть одной общей картины из 

предложенных пазлов. После того как все 
команды соберут свои части одной общей 

картины, мы начнем совмещение всех частей и 
соберем общую картину.



ФЕРМЕРСКАЯ ЯРМАРКА

Тимбилдинг поможет проявить участникам свой 
креатив и стратегическое мышление, сплотиться 

коллективом и проявить себя в ярмарочном 
бизнесе. Командам необходимо построить свою 

фермерскую лавку, а также приготовить 
изысканные блюда, которыми участники будут 

угощать друг друга.



info@art-btc.com

+7 (915) 300 94 63

www.art-btc.com

г.Москва, БЦ «Кругозор», 
ул. Обручева, д.30/1, стр.1, 
офис 615


