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РЕШЕНИЕ БИЗНЕС-ЗАДАЧ, СТОЯЩИХ ПЕРЕД 
НАШИМИ ПАРТНЕРАМИ, СОЗДАВАЯ СОБЫТИЯ, 
ДОНОСЯЩИЕ КЛЮЧЕВУЮ ИНФОРМАЦИЮ И 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

ПОМОЩЬ ПАРТНЕРАМ В ПОВЫШЕНИИ 
УЗНАВАЕМОСТИ БРЕНДА СРЕДИ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
ИНТЕРЕСА РЫНКА 

TARGETMISSION



АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПРОЕКТА И ИХ УЛУЧШЕНИЕ

RESTART BUSINESS

LAUNCH PRODUCTS

GAMIFICATION

EVENT MARKETING

CREATIVE & STRATEGY

BUSINESS TRAINING

HOW WE DO IT
ПОИСК ИНТЕРЕСНЫХ И 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИДЕЙ

ПЛАНИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОЕКТОВ

АНАЛИЗ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ И 
ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА

КООРДИНАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА

Помощь бизнесу, которому необходимо КАЧЕСТВЕННО измениться

Обучение сотрудников с целью развития умений и навыков

Разработка и внедрение стратегии привлечения максимального внимания к 
выводимому продукту 

Адаптация игровых методов к неигровым процессам для большей 
вовлеченности участников в процесс

Организация специальных мероприятий с целью формирования мнения 
у приглашённой на мероприятие аудитории

Эффективное вовлечение участников в вопросы развития компании 



BUSINESS 
INCUBATOR

CRISIS 
MANAGEMENT

RESTART
BUSINESS

Открыли бизнес, но он не приносит вам желаемый доход?
Сомневаетесь в выбранной стратегии, методах управления 
персоналом, маркетинговом плане, выборе ценообразования и 
продвижении продукта? Чувствуете необходимость в 
проведении качественных изменений в Бизнесе? 

Бизнес в состоянии упадка?
Хотите избежать банкротства и ликвидации компании?
Хотите внедрить управленческие инструменты, освобождающие 
компанию от негативных последствий кризиса?

Планируете  открыть бизнес в котором не являетесь экспертом?
Не хотите наступать на те же «грабли», что уже наступили ваши 
будущие конкуренты? Хотите готовую экспертную команду на 
старте вашего бизнеса без потери времени на поиск, обучение и 
ошибки в подборе персонала? 



LAUNCH MISSION

LAUNCH METHODS
СОЗДАНИЕ СПРОСА

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА
МАРКЕТИНГОВАЯСТРАТЕГИЯ

ü Донести всю информацию потенциальным покупателям;

ü Примелькаться;

ü Заявить о себе на рынке;

ü Сформировать доверие к своему бренду;

ü Получить первые быстрые продажи.

ü Pre-launch маркетинговые исследования;

ü Реклама;

ü Прямой маркетинг;

ü Consumer promotion;

ü Trade promotionю

PRODUCT 
LAUNCH



ИГРОВЫЕ ПОДХОДЫ 
В  НЕИГРОВЫХ 
ПРОЦЕССАХ

БАЗОВЫХ 
ПРИНЦИПА

МОТИВАЦИЯ ПООЩРЕНИЯ

СТАТУС ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Пользователи должны быть мотивированы к взаимодействию. Как 
известно, наиболее мощными стимулами к действию являются 
желания получить удовольствие или избавиться от дискомфорта.

Каждый желает быть лучшим в том, что делает. Если вы 
поспособствуете формированию у человека положительного 
представления о себе и поможете ощутить уважение других, он 
будет придерживаться модели поведения, которая к этому привела.

Бонусы, специальные вознаграждения, новые возможности —
подобные неожиданности вызывают у людей любопытство, что 
впоследствии подвигает достичь конечной цели конкурса, задания 
или соревнования.

Вознаграждения могут быть эмоциональными, физическими, 
персональными или повышающими статус. Убедитесь, что его 
ценность стоит усилий, которые участники затратят на победу — в 
противном случае, желающих поучаствовать в конкурсе найдется 
немного.

4
GAMIFICATION



ПРОДВИЖЕНИЕ 
КОМПАНИИ СОЗДАВАЯ 
СОБЫТИЯ

ЗАДАЧИ СОБЫТИЙ СОБЫТИЙНЫЕ РЕШЕНИЯ
ü Повышение узнаваемости бренда;

ü Увеличение уровня лояльности;

ü Реанимирование клиентской базы;

ü Демонстрация нового продукта;

ü Укрепление корпоративной культуры;

ü Увеличение продаж;

ü Лидогенерация.

CORPORATE EVENTS

TRADE EVENTS

SPECIAL EVENTS

Улучшение имиджа компании ,  нематериальная мотивация сотрудников .  К  
таким  мероприятиям  относятся:  корпоративы ,  квесты ,  спортивные  
мероприятия ,  тренинги ,  тимбилдинги .  

События для партнёров ,  дилеров ,  клиентов ,  помогают увеличить  
лояльности  и  узнаваемости  бренда .  К  ним  относятся:  саммиты ,  
конференции ,  презентации ,  семинары .  

Массовые  мероприятия развлекательного характера .  Такие  мероприятия 
значимы  для большого количества людей :  спортивные  матчи  и  турниры ,  
мастер-классы ,  фестивали .

EVENT 
MARKETING



ü Донести стратегию развития организации до сотрудников;

ü Показать ,  что для реализации стратегии могут потребоваться 

организационные изменения ;  

ü Включить сотрудников в активный процесс  работы над 

реализацией стратегии ;  

ü Помочь сотрудникам понять стратегию развития и увидеть 

свою роль в ее реализации ;  

ü Сплотить сотрудников вокруг  реализации общих целей ,  

поднять командный дух .

CREATIVE

ü Использует четкий алгоритм работы;

ü Выяснение проблем компании; 

ü Поиск путей развития благодаря активному участию модератора.

STANDART

ü Работа с реальными кейсами;

ü Работа непосредственно с проблемами и возможностями компании;

ü Основное преимущество – разработка по-настоящему актуальных целей 

компании благодаря вовлечению всех участников в процесс;

ü Дизайн-мышление в корпоративном формате.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
УПРАВЛЯЕМАЯ  КОЛЛЕКТИВНАЯ  ДИСКУССИЯ

CREATIVE & 
STRATEGY



ОБУЧЕНИЕ 
СОТРУДНИКОВ С ЦЕЛЬЮ 
РАЗВИТИЯ УМЕНИЙ 
И НАВЫКОВ

ПОЛУЧЕНИЕ НАВЫКОВ 
ДЛЯ УСПЕШНОГО 
ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В 
КОРОТКИЙ СРОК

СТИМУЛ К НОВЫМ 
ДОСТИЖЕНИЯМ, 
ЗАРЯЖАЕТ КОЛЛЕКТИВ 
ЭНЕРГИЕЙ

Эффективное решение управленческих задач: повышение мотивации 
сотрудников; эффективное управление персоналом; использование 
различных стилей руководства в зависимости от ситуации

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Реагирование на изменения в компании. Обучение в вырабатывании 
верной стратегии в условиях кризиса

УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ

ФОРМИРОВАНИЕ БИЗНЕС-НАВЫКОВ
Формирование конкретных бизнес-навыков: эффективные продажи; 
искусство проведения переговоров; проведение презентаций; 
управление финансами на предприятии и бухучет.

BUSINESS 
TRAINING



ОБУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ 
РАЗВЛЕЧЕНИЕ

ФАСИЛИТАЦИЯ 
ДЕЛОВОГО СОБЫТИЯ

ЛИДЕРСКИЕ 
КАЧЕСТВА КОМАНДЫ

КОММУНИКАЦИЯ 
ТОП-МЕНЕДЖМЕНТА

ü Обеспечение плотного контакта с вашей аудиторией;

ü Вдохновение аудитории личным опытом;

ü Лидер сообщества или местный герой;

ü Лидер, которого интересно слушать; 

ü Модерация делового мероприятия;

ü Проведение мотивационных речей и повышения эффективности 

вашей деятельности; 

ü Проведения тренингов и мастер-классов. 

TRAINING 
CONSULTANTS

ЗАДАЧИ СПИКЕРА

МЫ НЕ ТОЛЬКО ПРИГЛАСИМ СПИКЕРА, НО И 
ВЫБЕРЕМ ТУ КАНДИДАТУРУ, КОТОРАЯ 
НУЖНА ИМЕННО ВАМ. 



НАШИ КЛИЕНТЫ



Тел.:  + 7 925 585-42-62
Тел.:  + 7 926 172-13-47

Whatsapp

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА НАШИХ САЙТАХ:

https://amigoservice.group/

http://businessproducing.ru/

НАШИ ОФИСЫ: 

МОСКВА
БЦ «Вперёд»
1-я улица Ямского поля, д.17, корп.12

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Кондратьевский проспект, дом 2 корпус 4 литер А, офис 9Н/514А

РИМ 
SY Sail La Vie c/o Direzione Porto, Lungomare Duca degli Abruzzi, 84. 00121 
Roma.
Tel.: +39 388 157 3871

БАРСЕЛОНА 
Barcelona Port Olimpic - poin 9003, S/N, 08005 Barcelona, Spain. ASG
Tel.: +39 388 157 3871

https://api.whatsapp.com/send%3Fphone=79255854262&text=
https://amigoservice.group/
http://businessproducing.ru/

