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Антон Москвитин - привлеченный эксперт
Фонда Гарантий по консультированию
предпринимателей в вопросах развития
бизнеса и кредитования

Александр Захаров - владелец частного
образовательного центра (Лицензия №  3387
от 19 апреля 2019 г.), автор-разработчик
деловых игр

Артур Екабсон - организатор массовых
мероприятий регионального и федерального
уровней, индивидуальный предприниматель

Event-компания "TEAMDEALER" - это
готовые нестандартные решения на
командообразование с пользой для
бизнеса и повышающие имидж компании

КОМАН�А



TEAM
BUILDING

ТИМБИЛДИНГ – это комплекс
мероприятий, которые направлены на
сплочение команды путем совместного
активного отдыха, корпоративных игр,
тренингов и т.д.
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LIP-DUB

«Липдаб» - абсолютно новый формат корпоративного
мероприятия

Идея проста: участники «озвучивают» в кадре известную
песню, появляясь на экране один за другим или группами.
Сразу по окончанию съемки монтируется музыкальный клип
с сотрудниками в главной роли.



�ан�у���е
МАРИОНЕТКИ
Марионетки – это тимбилдинговая программа, где
слаженные движения куклы говорят о высоком уровне
взаимопонимания в коллективе

Особенности: разбившись на команды, участникам
необходимо собрать свою марионетку. Мужская часть
команды берёт на себя изготовление рук и ног из пластиковых
трубок и хомутов, а девушки отвечают за одежду и
аксессуары из тканей и ниток. Чем прочнее кукла, тем больше
у нее шансов выдержать сумасшедшие танцы!



Праздник еды: изысканные блюда европейской и
азиатской кухни на природе своими руками для себя
и коллег

Особенности: на свежем воздухе к вашим услугам
мангалы, столы и разнообразная кухонная утварь.
Мастер-классы и кулинарные поединки никого не
оставят равнодушными!
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Необычные состязания: активные командные
задания, эстафеты, групповые игры от мега-
волейбола гигантским мячом до перетягивания
каната

Особенности: единый спортивный дух,
стремление к одной цели, жажда победы - как
проверенные средства сплочения коллектива!
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Решают следующие задачи:

- командообразование

- оценка персонала

- развлечение на корпоративном празднике

- "капиталистическое соревнование" внутри компании

- обучение, благодаря моделированию рабочих процессов

- более тесное знакомство сотрудников между собой

- улучшение атмосферы в коллективе



Деловая игра, где участникам предстоит выбрать для себя
роль в новой стране. А также сформировать Правительство,
выбрать Президента и свою профессию в одной из
крупнейших сфер деятельности – в строительстве.

Особенности: игрокам в процессе предстоит получать
образование, выкупать лицензии, брать кредиты, закупать
необходимые материалы, организовывать масштабный
производственный процесс и взаимодействовать с органами
власти.

с�ро��е��ная
КОРПОРАЦИЯ



Деловая игра, в которой игроки становятся сотрудниками
международной промышленной корпорации, реализующей
проекты по производству самолетов различного назначения
(космические корабли, военная авиация, гражданские
самолеты) по заказу крупнейших мировых компаний.

Особенности: игрокам предстоит участвовать в крупных
тендерах, приобретать и изучать новые технологии
производства, закупать необходимые материалы и
инструменты, организовывать масштабный производственный
процесс.

АВИАТОРЫ



Настольная деловая игра на коммуникацию,
которая одинаково хорошо подходит для
образовательных, развивающих, деловых и
развлекательных целей. 

Особенности: игра содержит три вида игровых
элементов: карты, товар и деньги. В течение 7
раундов игроки должны продавать, покупать и
меняться ресурсами, чтобы выиграть.
Выигрывает игрок или команда, которая сумеет
собрать самый большой капитал.

STOCKER
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Разработаем уникальную концепцию деловой игры,
активности, квеста или онлайн формата с учетом всех
пожеланий и особенностей именно Вашей компании. 



Планирование

Подготовка

Сопровождение

Показы, конференции, презентации, симпозиумы,
выставки, пресс-конференции, семинары, тренинги,
лекции, круглые столы, форумы и т.д.

ЧЕМ КОНКРЕТНО МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ ВАМ?
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+7 911 357 10 00

+7 951 095 11 20

+7 906 222 60 06
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СВЯЗЬ С НАМИ

Антон

Александр

Артур

@teamdealer_

teamdealer.ru


