
СПЕЦОДЕЖДА



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 “Арт бизнес трэвел кафе”, 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 “Арт бизнес трэвел кафе” 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 "Арт бизнес трэвел кафе"
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 выставочных стендов 

Мультимедийное оборудование

Аренда оборудования 

Подбор волонтеров и промоперсонала

Разработка корпоративного брендбука

Сувенирная и полиграфическая продукция 

Флористика и декор площадок 

Кейтеринг

Фото и видео съемка, монтаж, графика



Наши услуги

Спецодежда и униформа
Специальная одежда является индивидуальным средством защиты от внешних 
негативных факторов, сопровождающих любой рабочий процесс.  

Спецодежда – это надежно, практично и выгодно. 

Для некоторых профессий это еще и соблюдение санитарно-гигиенических 
требований. В данных ситуациях спецодежда не только защищает от 
загрязнений, но и является средством обеспечения чистоты и стерильности на 
рабочем месте. 

Еще одна важная функция спецодежды – это коммуникация с 
потенциальным потребителем и  поддержания корпоративного духа. Когда 
все сотрудники одеты в одинаковую униформу с логотипом компании, они 
отлично идентифицируются среди окружающих и привлекают к себе 
внимание. Они работают сплоченнее, легче справляются с поставленными 
задачами. В дружном коллективе всегда выше показатели производительности 
труда, а значит спецодежда – это еще и важный инструмент для достижения 
успехов в бизнесе. 

ООО «АБТК» тщательно следим за качеством используемых материалов, 
соблюдением ГОСТов, прочности брендирования и результатами готовой 
продукции.



Каталог продукции
Брендирование

Летняя одежда
Демисезонная одежда

Непромокаемая спецодежда
Зимняя спецодежда

Сигнальная спецодежда
Одноразовая одежда
Корпоративная одежда
Головные уборы, каски

Спецобувь
Наборы для выживания

Сумки, рюкзаки



Art Business Travel Cafe

Летняя одежда

Летние рабочие костюмы
Летние рабочие полукомбинезоны

Летние рабочие брюки
Летние рабочие жилеты
Летние рабочие куртки

Халаты рабочие

Модельный ряд значительно шире, 
представленного в каталоге. Цветовая гамма 
модели может быть изменена по требованию 

клиента. Индивидуальный пошив в РФ.



Летние рабочие костюмы



Летние рабочие полукомбинезоны



Летние рабочие брюки



Летние рабочие жилеты



Летние рабочие куртки



Халаты рабочие



Art Business Travel Cafe

Демисезонная 
одежда

Куртки
Жилеты стеганые

Модельный ряд значительно шире, 
представленного в каталоге. Цветовая гамма 
модели может быть изменена по требованию 

клиента. Индивидуальный пошив в РФ.



Куртки



Жилеты стеганые



Art Business Travel Cafe

Непромокаемая 
спецодежда

Плащи
Куртки
Костюмы

Модельный ряд значительно шире, 
представленного в каталоге. Цветовая гамма 
модели может быть изменена по требованию 

клиента. Индивидуальный пошив в РФ.



Плащи



Куртки



Костюмы



Art Business Travel Cafe

Зимняя одежда

Зимние костюмы
Зимние куртки
Зимние брюки
Зимние жилеты

Зимние полукомбинезоны

Модельный ряд значительно шире, 
представленного в каталоге. Цветовая гамма 
модели может быть изменена по требованию 

клиента. Индивидуальный пошив в РФ.



Зимние костюмы



Зимние куртки



Зимние брюки



Зимние жилеты



Зимние полукомбинезоны



Art Business Travel Cafe

Сигнальная одежда

Сигнальные костюмы
Сигнальные куртки
Сигнальные жилеты

Модельный ряд значительно шире, 
представленного в каталоге. Цветовая гамма 
модели может быть изменена по требованию 

клиента. Индивидуальный пошив в РФ.



Сигнальные костюмы



Сигнальные куртки



Сигнальные жилеты



Art Business Travel Cafe

Одноразовая 
одежда



Одноразовая одежда



Art Business Travel Cafe

Корпоративная 
одежда

Поло
Толстовки
Футболки

Модельный ряд значительно шире, 
представленного в каталоге. Цветовая гамма 
модели может быть изменена по требованию 

клиента. Индивидуальный пошив в РФ.



Поло



Толстовки



Футболки



Art Business Travel Cafe

Головные уборы, 
каски

Кепки
Каски

Модельный ряд значительно шире, 
представленного в каталоге. Цветовая гамма 
модели может быть изменена по требованию 

клиента. Индивидуальный пошив в РФ.



Кепки



Каски

Наушники, маски, очки, щитки мы подберем к выбранной модели каски индивидуально.



Art Business Travel Cafe

Спецобувь

Летняя обувь
Зимняя обувь

Резиновая обувь

Модельный ряд значительно шире, 
представленного в каталоге. Цветовая гамма 
модели может быть изменена по требованию 

клиента. Индивидуальный пошив в РФ.



Летняя Обувь



Зимняя Обувь



Резиновая Обувь



Art Business Travel Cafe

Наборы для 
выживания

Модельный ряд значительно шире, 
представленного в каталоге. Цветовая гамма 
модели может быть изменена по требованию 

клиента. Индивидуальный пошив в РФ.



Набор «Компакт»
Персональный набор

Удобный, продуманный рюкзак с наполнением самых 
необходимых вещей для того, чтобы продержаться трое 
суток в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного или 
природного характера до прибытия спасательных служб.

Владелец рюкзака добавляет дополнительную одежду по 
сезону. Запас воды, исходя из индивидуального суточного 
потребления.

Характеристики рюкзака:

Объём рюкзака: ........... 35 л
Габариты (ШхВхТ): ...... 30 х 54 х 18 см
Основная ткань: .......... Polyester 600D x 300D Rip-stop PU
Отделка внутри: .......... Oxford 210D PU
Артикул: .......................... Р2343-1

Вес набора: ................... 7,260 кг

4

КОМПЛЕКТАЦИЯ 



Комплектация

Комплектация:

1. Печка для сухого горючего

2. Сухое горючее (для печки)

3. Котелок армейский

4. Набор столовых приборов

5. ИРП - 2 шт (индивидуальный рацион питания)

6. Канистра складная 10 л

7. Хлорэксель - 4 шт (таблетки для очистки воды)

8. Нож (фиксированный)

9. НАЗ (аварийный запас)

10. Фальшфейер (сигнальный факел)

11. Фонарь налобный

12. ХИС - 3 шт (химический источник света)

13. Автономный источник тепла «Аист Т7» - 2 шт

14. Тент

15. Паракорд - 15 м (верёвка)

16. Карабины - 2 шт

17. Термоодеяло

18. Набор гигиенический

19. Блокнот влагозащитный

20. Респиратор (при загрязнении воздуха)

21. Перчатки

22. Скотч армированный (для бытовых нужд)

23. Гермоупаковка (для документов)

24. Плащ-дождевик

25. Аптечка 

26. Органайзер 

27. Рюкзак

28. Памятка «Оказание первой помощи пострадавшим»

29. Советы по выживанию
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Набор «Стандарт»
Персональный набор

Удобный, продуманный рюкзак с наполнением самых 
необходимых вещей для того, чтобы продержаться трое суток в 
условиях чрезвычайных ситуаций техногенного или природного 
характера до прибытия спасательных служб. 

В этом наборе добавлены: фильтр для воды LifeStraw Go, более 
универсальная печка, набор посуды для приготовления пищи, 
мультитул, ручной фонарик.

Владелец рюкзака добавляет дополнительную одежду по сезону и 
запас воды, исходя из индивидуального суточного потребления.

Характеристики рюкзака:

Объём рюкзака: ........... 30 л
Габариты (ШхВхТ): ...... 30 х 54 х 18 см
Основная ткань: .......... Polyester 600D x 300D Rip-stop PU
Отделка внутри: .......... Oxford 210D PU
Артикул: .......................... Р2343

Вес набора: ................... 8,920 кг

6

КОМПЛЕКТАЦИЯ 



7

Комплектация:

1. Печка-щепочница

2. Набор посуды (кастрюля, сковорода, тарелки)

3. Набор столовых приборов

4. ИРП - 2 шт (рацион питания)

5. Канистра складная 10 л

6. Хлорэксель - 4 шт (таблетки для очистки воды)

7. Фильтр для воды

8. Нож фиксированный

9. Мультитул(многофункциональный инструмент)

10. НАЗ (носимый аварийный запас)

11. Компас

12. Фальшфейер (сигнальный факел)

13. Фонарь налобный

14. Фонарь

15. ХИС - 3 шт (химический источник света)

16. АИТ «Аист Т7» - 2 шт (автономный источник тепла)

17. Тент

18. Паракорд - 15 м (верёвка)

19. Карабины - 2 шт

20. Репилент 150 мл (от комаров)

21. Термоодеяло

22. Набор гигиенический

23. Блокнот влагозащитный

24. Респиратор

25. Перчатки 

26. Скотч армированный

27. Гермоупаковка (для документов)

28. Плащ-дождевик

29. Аптечка

30. Органайзер 

31. Рюкзак

32. Памятка «Оказание первой помощи пострадавшим»

33. Советы по выживанию



Набор «Премиум»
Персональный набор

Модель рюкзака с добавлением входа в основной отсек, 
сконструирована спинка для более удобного ношения. 
Комплектация набора состоит из самых необходимых вещей для 
того, чтобы продержаться трое суток в условиях чрезвычайных 
ситуаций техногенного или природного характера до прибытия 
спасательных служб. 

В этом наборе добавлены: фильтр для воды MyBottle Purifier Red 
Katadyn, горелка мультопливная (может работать на жидком 
топливе и на газе), топор с ножом, набор фонарей (работают от 
аккумулятора и батареек) и т. д.

Владелец рюкзака добавляет дополнительную одежду по сезону 
и запас воды, исходя из индивидуального суточного потребления.

Характеристики рюкзака:

Объём рюкзака: ........... 30 л
Габариты (ШхВхТ): ...... 30 х 54 х 18 см
Основная ткань: .......... Polyester 600D x 300D Rip-stop PU
Отделка внутри: .......... Oxford 210D PU
Артикул: .......................... Р2343-2

Вес набора: ................... 9,460 кг

8

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
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Комплектация:

1.  Горелка мультитопливная

2.  Набор посуды (кастрюля, тарелки)

3.  Набор столовых приборов

4.  ИРП - 2 шт (рацион питания)

5.  Канистра складная 10 л

6.  Хлорэксель - 2 шт (таблетки для очистки воды)

7.  Фильтр

8.  Топор (топор с ножом)

9.  Мультитул

10.  НАЗ (носимый аварийный запас)

11.  Компас

12.  Фальшфейер (сигнальный факел)

13.  Набор фонарей

14.  ХИС - 3 шт (химический источник света)

15.  АИТ «Аист Т7» - 2 шт (автономный источник тепла)

16.  Тент для ночлега

17.  Паракорд 15 м (верёвка)

18.  Карабины - 2 шт

19.  Репеллент проф. защита 50 мл (спрей от комаров)

20.  Термоодеяло двустороннее

21.  Набор гигиенический

22.  Блокнот влагозащитный

23.  Респиратор

24.  Перчатки

25.  Скотч армированный

26.  Набор гидропакетов - 3 шт

27.  Плащ-дождевик

28.  Аптечка

29.  Органайзер

30.  Рюкзак

31.  Памятка «Оказание первой помощи пострадавшим»

32.  Советы по выживанию



Art Business Travel Cafe

Сумки, рюкзаки

Модельный ряд значительно шире, 
представленного в каталоге. Цветовая гамма 
модели может быть изменена по требованию 

клиента. Индивидуальный пошив в РФ.



Сумки



Рюкзаки



Art Business Travel Cafe

Брендирование
Способы нанесения: 

Термопленка 
Шелкография 

Наклейки 
Вышивка 
Шевроны 

Полноцветная печать 



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


