


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
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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. 
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МЫ МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ ДВА ВАРИАНТА РАБОТЫ 
НАД ФОРМИРОВАНИЕМ И РАЗВИТИЕМ КОРПОРАТИВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ:

Если в организации уже негласно 
сложилась какая-то культура, но есть 
стремление изменить её, то в этом 
случае мы предлагаем “настроить” 
вашу корпоративную культуру «под ключ». 
Провести диагностику ситуации 
с корпоративной культурой на предприятии, 
предложить конструирование нужной 
корпоративной культуры, подготовить 
корректировку фактической корпоративной 
культуры и анализ эффективности созданной 
корпоративной культуры предприятия.

Отдельные шаги после комплексного 
анализа. С помощью инструментов по 
развитию корпоративной культуры 
можно улучшить показатели именно 
там, где это наиболее необходимо, 
используя отдельные инструменты 
(услуги), которые мы представляем.

ПОД КЛЮЧ: ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ УСЛУГ:
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НАШИ
НАПРАВЛЕНИЯ 

Мы знаем и успешно используем 
все существующие методы и 
инструменты для формирования 
и развития корпоративной культуры 
предприятия
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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
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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 ООО «АБТК»  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



НАШИ
УСЛУГИ

«Никогда не оказывай услуг, 
о которых не просят»
Оноре де Бальзак
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ДИЗАЙН И СТРОИТЕЛЬСТВО 
ВЫСТАВОЧНЫХ СТЕНДОВ 

Разработка выставочного стенда - это слаженная работа 
специалистов по маркетингу, дизайну, проектированию. 

Мы предлагаем полное поэтапное сопровождение 
проекта от создания концепции выставочного стенда до 
монтажа всей конструкции на площади  любого 
экспоцентра. В комплекс услуг входят: маркетинговый 
аудит, создание дизайна, прорисовка 3D проекта с учетом 
прогноза посетителей и пожеланий клиента, имиджевые 
составляющие и элементы корпоративного стиля, 
проработка эргономики площадки и стенда, застройка. 

Мы подберем правильный промоперсонал, подготовим 
самый вкусный кейтеринг, построим уникальное 
мультимедийное оборудование. Наши специалисты 
возьмут на себя ответственность за профессиональное 
функционирование вашего стенда, чтобы вы могли 
заниматься только презентацией вашего бизнеса.

Наши услуги



ДИЗАЙН И СТРОИТЕЛЬСТВО 
МУЗЕЙНЫХ ПРОСТРАНСТВ

Музейное пространство предприятия – это не архив и не склад 
раритета. Его архитектурное воплощение формирует мнение 
клиента о данном предприятии, превращает визит в социальное 
мероприятие, помогая клиентам увидеть сложные отношения 
между периодами жизни предприятия, связь между местами 
и объектами.

Современное музейное пространство выстраивается 
в соответствии с конкретными задачами, подходами, становясь 
многофункциональным или даже универсальным. Музейное 
пространство в зависимости от размеров может служить 
одновременно и залом для выставок, семинаров, тренингов 
или мастер-классов и стать открытым пространством, 
дополненным кафе.

Наши услуги



МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Современную компанию невозможно представить без 
использования мультимедийных интерактивных технологий. 
Гостей встречают интерактивные столы, сенсорные 
терминалы, интерактивные книги, а экскурсии ведут 
виртуальные экскурсоводы. Во многих компаниях 
появляются виртуальные музеи и презентации с 
дополненной реальностью. 

В AБТК вы можете заказать весь спектр 
услуг, касающихся мультимедийного оборудования. 
Мы с удовольствием разработаем и построим для вас 
эксклюзивное оборудование или возьмем в аренду уже 
существующие новинки. 

Наши услуги



АРЕНДА 
ОБОРУДОВАНИЯ 

Наши специалисты предложат вам не только необходимую 
аппаратуру и оборудование, но и профессиональную помощь 
и техническую поддержку. Мы тщательно подбираем 
звукорежиссёров, диджеев, светорежиссёров и 
видеоинженеров. 

Мы предлагаем масштабный выбор техники: светового, 
звукового, видеооборудования, сценических конструкций и 
готовых комплектов. Для каждого клиента составляется 
индивидуальное решение под конкретную задачу. 

Акустические системы, микшеры, комплекты, элементы 
бэклайна для требовательных музыкальных коллективов, 
световые приборы, генераторы дыма, сценические комплексы, 
светодиодные экраны, плазменные панели – 
мы готовы воплотить в жизнь любую сценарную идею.

Art Business Travel Cafe



ПОДБОР ВОЛОНТЕРОВ 
И ПРОМОПЕРСОНАЛА

Промоперсонал на выставке и мероприятии - это лицо 
и руки компании, возможность презентовать продукцию, 
услуги и товары. Чтобы промо персонал наилучшим образом 
справился с задачей привлечения клиентов и посетителей, 
предварительно проводится обучение. Модели и волонтёры 
получают максимум информации о характеристиках компании, 
товара или услуги для того чтобы представить их в наилучшем 
свете. 

В наши компетенции входит:

   разработка маркетинговой стратегии работы на мероприятии
   поиск волонтёров, промоутеров моделей, актёров и других 
   сотрудников, 
   разработка и заказ брендированной одежды, буклетов, 
   флаеров и пр.

Art Business Travel Cafe



РАЗРАБОТКА 
КОРПОРАТИВНОГО 
БРЕНДБУКА

Брендбук - это бессменный хранитель стиля вашего бренда, 
тот свод правил по использованию айдентики компании, на 
который будут опираться все сотрудники. 

Мы комплексно подходим к разработке брендбука: 
подготовим расширенное описание, основанное на 
индивидуальных ценностях компании, разработаем логотип 
и дизайн документации, создадим базовый пакет документов 
в фирменном стиле, проработаем концепцию брендирования 
дополнительных носителей, предложим коммуникационные 
идеи для последующих материалов.

Мы тщательно следим за инновациями и тенденциями. 
Вы будете в тренде! 
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СУВЕНИРНАЯ И 
ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ 
ПРОДУКЦИЯ 

Сувенирная и полиграфическая продукция в современном 
мире - это эффективное средство для продвижения товаров 
и услуг, которое позволяет продемонстрировать лояльность 
клиенту, дружественность партнёру и внимание коллегам. 
А также увеличить популярность компании, повысить прибыль 
и создать положительный имидж.

В качестве сувенирной продукции необходимо создать такое 
изделие, которое наиболее эффективно расскажет о компании 
и при этом станет излюбленным предметом одаряемого.

Мы занимаемся промо-продукцией, бизнес-сувенирами, 
корпоративными подарками, рекламными сувенирами, любыми 
видами полиграфической продукции - от флаеров до буклетов 
и книг. Мы тщательно следим за качеством и результатом.
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ФЛОРИСТИКА 
И ДЕКОР ПЛОЩАДОК 

Мы специализируемся на изготовлении уникальных декораций 
и индивидуальном оформлении площадок с полной проработкой 
стратегии декорирования. 

Если необходимо, в декоре можно использовать интерактивные 
объекты, подсветку, передвижные или стационарные декорации. 

Во флористике и в декоре очень важно соблюсти баланс между 
модой, желаниями и возможностями клиента. И на этой основе 
сформировать стратегию, максимально отвечающую целям и 
задачам мероприятия. 

В лице специалиста нашей компании вы получите персонального 
консультанта и профессионального исполнителя, который будет 
с вами 24/7.
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КЕЙТЕРИНГ

В зависимости от стилистики и типа мероприятия мы 
подберем для вас соответствующее меню, организуем 
тематическую подачу и декор, устроим food-шоу любой 
сложности или мастер-класс. А коктейль-бар станет 
украшением любого праздника.

Ивент-кейтеринг, бизнес-кейтеринг, специальные проекты, 
ежегодные события, спортивные мероприятия, стрит-фуд - 
мы знаем, как работать с любыми мероприятиями. 

Мы заботимся о своих клиентах, поэтому строго контролируем 
доставку и упаковку, соблюдаем все нормы СЭС, ответственно 
относимся к выбору посуды. А также подбираем самый 
квалифицированный и клиентоориентированный персонал - 
официантов, барменов, поваров и других специалистов. 
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ФОТО И ВИДЕО СЪЕМКА, 
МОНТАЖ, ГРАФИКА

Продвижение компании, отчёты инвесторам, возможность 
проанализировать прошедшее мероприятие, и просто освежить  
воспоминания - все эти задачи выполняет профессиональная 
фото и видео-съемка. А профессиональные монтажеры и 
дизайнеры подготовят из отснятых материалов фильмы и ролики 
для любых целей - будь то корпоративное видео или ролик для 
соцсетей.

Вместе с продюсером «АБТК» всегда можно 
выбрать именно тот вариант, который наилучшим образом 
решает задачи компании. 

Помимо event-съемок, мы снимаем и монтируем видеоролики 
для рекламы или промо вашей компании, создаём анимацию 
любой сложности - от графики для презентаций до анимированных 
персонажей и дополненной реальности. 
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ПОДБОР И АРЕНДА 
ПЛОЩАДОК 

Успех мероприятия во многом зависит от площадки - её 
доступности для гостей, удобства, обеспечения. Чтобы 
подобрать оптимальный вариант, необходимо знать и 
учитывать все детали будущего мероприятия - цели, 
концепцию, количество и статус приглашённых, наличие 
кейтеринга, артистов, роботов, оборудования, требуемые 
электрические мощности и т.д.

Мы сотрудничаем с ведущими площадками города и 
обязательно подберем тот вариант, который станет и
деальной базой для вашего мероприятия. Площадка будет 
идеально отвечать целям мероприятия, и оно пройдет на 
высшем уровне. 
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РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЯ 
(КОНЦЕПЦИИ) МЕРОПРИЯТИЙ 

Что такое концепция мероприятия и для чего она нужна? 
Это не просто набор номеров, объединенных в определенной 
последовательности, это Идея с большой буквы, на которую 
и опирается всё остальное, правила игры для всех участников. 

Есть такое понятие “диктат концепции”. Оно означает, что 
концепция накладывает отпечаток на мельчайшие детали 
происходящего. И всё мероприятие срежиссировано вокруг 
основной идеи.

Мы создаем индивидуальные концепции и сценарии под 
каждое мероприятие и вместе с клиентом продумываем его 
основную идею. Вместе создаем гармоничный сценария с 
упоминанием бренда компании. 
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МЕДИЙНЫЕ ПЕРСОНЫ 
И СПИКЕРЫ 

Эффективная работа с медийными персонами, спикерами и 
лидерами мнений предполагает повышенный интерес к 
мероприятию со стороны СМИ, гостей и партнёров. 

Этим занимается наш профессиональный селебрити-
менеджер, который в кратчайший срок может как предложить 
кого-то из базы, так и пригласить любую знаменитость 
согласно вашим пожеланиям. 

Мы обеспечиваем не только приглашение и подтверждение 
присутствия VIP гостя на мероприятии, но и прорабатываем 
специальные пожелания и предложения знаменитостей, 
встречаем и сопровождаем их во время ивента или на 
протяжении всего проекта.
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ВЕДУЩИЕ 
И ДИДЖЕИ

В ООО «АБТК» уверены, что для 
каждого типа мероприятия должны быть свои 
специалисты. Корпоратив или квест должен вести 
один, а деловое мероприятие совсем другой 
ведущий. Мы обладаем огромной базой 
специалистов, поэтому предложим вам различные 
фото и видео портфолио, согласуем личную 
встречу, проконтролируем внешний вид и 
подготовку ведущих и диджеев согласно 
оговорённой концепции.

Также мы дружим со многими актёрами, артистами и 
телеведущими - и всегда готовы предложить в 
качестве ведущего вашего мероприятия медийную 
персону. 
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БЛОГЕРЫ 
И ПРЕССА 

PR - это неотъемлемая часть имиджа компании. Его основные 
инструменты в современном мире - это социальные сети и 
средства массовой информации.

На сегодня блогеры - это основные лидеры мнений в обществе. 
В зависимости от целей мероприятия, продумав концепцию и 
конечную цель, мы можем пригласить к участию популярных 
блогеров из vk, fb, instagram, youtube, тематических Likee или 
TicToc, а также автономных платформ, самых весомых лидеров 
мнений. 

Мы сотрудничаем департаментом СМИ Москвы, а также с 
ведущими телеканалами, радиостанциями и печатными 
федеральными и региональными СМИ. 
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ПЕРЕВОДЧИКИ 
И СИНХРОНИСТЫ

На мероприятиях международного уровня требуются переводчики 
и синхронисты, а также полное техническое сопровождение и 
специализированная застройка. 

Переводчики должны четко соответствовать тематике и специфике 
мероприятия. 

Мы сотрудничаем с Московской ассоциацией гидов-переводчиков, 
готовы найти высококвалифицированных специалистов на ваше 
мероприятие. 

А также с удовольствием возьмем на себя подготовку площадки, 
застройку и подготовку оборудования для синхронного перевода: 
от изготовления специально оборудованной кабинки до проверки 
наушников. 
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РОБОТЫ 
И ПРОМОБОТЫ

На сегодняшний день использование роботов и 
промоботов - это “фишка”, которая гарантированно 
украсит любое мероприятие. 

Роботы проводят презентации, ведут конференции и 
мастер-классы, готовят еду и напитки, устраивают 
сюрпризы для начальства и гостей - в общем, готовы 
выполнять любые задачи, которые вы им поручите.

Роботы-участники мероприятий всегда привлекают 
огромное количество внимания, запоминаются гостям 
и становятся звездами соцсетей. Мы подходим 
индивидуально к каждому мероприятию, поэтому 
инженеры заранее пропишут программу и сценарный 
план работы для робота, чтобы он в полной мере выполнил 
поставленные руководством компании задачи. 
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БИЗНЕС ТРЭВЕЛ 
(АВИА, Ж\Д, ОТЕЛИ, 
КОМАНДИРОВКИ)
Профессиональный подход к организации этого процесса 
позволяет повысить качество и результативность, 
оптимизировать временные и финансовые параметры, 
а также легко отчитаться перед бухгалтерией. 

Мы готовы организовать для вас удобные трансферы, 
комфортные гостиницы, встречу и проводы в аэропорту, 
изготовление документов и виз, чтобы вы имели возможность 
сконцентрироваться на основной деятельности.

Мы также оказываем содействие в оформлении документов 
для участия в международных выставках и конференциях, 
в проведении зарубежных презентаций, семинаров, тренингов 
и других мероприятий, организации культурных и экскурсионных 
программ и гарантируем индивидуальный подход к каждому 
клиенту. 
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ТРАНСПОРТНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы берем на себя транспортное обслуживание любой сложности - 
от VIP транспорта и личных водителей до трансфера большого 
количества гостей. Мы обладаем большой базой автобусов, 
микроавтобусов, минивэнов, автомобилей для разных целей. 
А также можем организовать для вас вертолёт или личный самолёт. 

Весь наш автопарк не старше 2018 года - а значит, вы можете быть 
уверены в идеальном состоянии любого транспортного средства.

Мы следим за внешним видом как транспорта, так и водителей, 
которые всегда четко соответствуют пожеланиям заказчика - будь 
то брендированная одежда компании или строгий деловой костюм. 
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