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EVENT

COMPANY DAY MICEFAMILY & SPORTBRAND EVENT

• Новый год
• Дни рождения компаний
• Профессиональные праздники
• Календарные праздники

• Выездные программы
• Деловые конференции
• Регаты, джиппинги
• Дилерские собрания

• Дни здоровья
• Турниры
• Чемпионаты
• Дни семьи

• Презентации
• Церемонии
• Торжественные открытия
• Фестивали



TEAM BUILDING

TEAM SPIRIT TEAM BUSINESSTEAM BUILDING

Усиление командного духа

• Тематические программы
• Городские квесты
• Tворческие программы
• Cоциальный тимбилдинг

Аудиторные программы

• Стратегическая сессия
• Команда
• Мотивация
• Коммуникация

Классика командообразования

• Лесной веревочный курс
• Тематические тренинги



КЕЙСЫ TEAM SYSTEMS

Комплекс услуг и мероприятий для поддержания 
лояльности к бренду и развития корпоративной 
культуры. Организация событий на шесть 
московских офисов компании одновременно, 
внутренние праздники и обучение сотрудников.
Главная задача – сохранять оригинальность идей 
при многолетнем сотрудничестве.

Ежегодный корпоративный турнир. 
300 участников, 8 видов спорта, 3 дня в палатках.
Масштабное открытие с участием муниципального 
руководства и министра энергетики МО, 
профессиональное судейство и отличная 
вечеринка после окончания соревнований!

Турслет и спартакиада
Мособлэнерго

Event-сопровождение 
компании

Р-Фарм

Грандиозный конкурс творческих коллективов 
и исполнителей под патронатом полномочного 
представителя Президента Российской Федерации 
в Центральном федеральном округе. Более 400 
участников со всей Центральной России, звездное 
жюри, 2 конкурсных дня и Гала-концерт с 
трансляцией в прямом эфире.

Фестиваль «Созвездие»
Трансгаз Москва

900
человек

300
человек

440
человек



КЕЙСЫ TEAM SYSTEMS

Первый масштабный фестиваль 
профессионального мастерства в истории 
компании. Конкурсы профессионального 
мастерства и 3-х дневная развлекательная 
программа для участников. В церемонии 
открытия принял участие полномочный 
представитель Президента РФ в Центральном 
федеральном округе.

Серия ежегодных маркетинговых мероприятий
для Клиентов компании. Презентация новых 
продуктов, легкая развлекательная программа и 
атмосфера для неформального общения.  

Клиентские мероприятия и 
вечеринки

Thomson Reuters
Фестиваль проф. 
мастерства

Газпром

Большой праздник для всей семьи в парке 
Фили. Интеграция digital-кампании 
позволила получить значительную поддержку 
брендам в сезон активных продаж, а 
интересные активности надолго запомнились 
ключевой аудитории.

Маркетинговое событие 
для Gardex и Раптор

UPECO

350
человек

300
человек

12000
человек



КЕЙСЫ TEAM SYSTEMS

Ежегодный праздник для 
сотрудников и семей на территории завода.
Масштабный open-air с развлечениями 
для гостей всех возрастов. 4 мероприятия за 4 
года – каждый раз новая концепция и неизменно-
высокое качество реализации.

Комплекс мероприятий для поддержки 
кампании по инновациям от HR-департамента 
Total. Креативные сессии, знакомство с VR и 
искусственным интеллектом – все это помогло 
сотрудникам компании погрузится в атмосферу 
трендовых технологий.

Нестандартное командообразование. 
Полное погружение в историю 
детектива, детализированная
атмосфера и профессиональные 
инструкторы – актеры. 

Иммерсивный детектив

IKEA

Неделя инноваций

Total

День Семьи

Крупный завод шин 

2000
человек

100
человек

200
человек



MICE – программа для ТОП менеджмента.
Уникальная логистика мероприятия, основанная 
на непрерывном квесте по всему полуострову 
Истрия в течение трех дней. 
Полная свобода действий для участников, 
передвижение на различном транспорте, 
отсутствие навигаторов и эксклюзивный доступ 
в закрытые достопримечательности Хорватии.

Грандиозное празднование юбилея в компании 
партнеров. Джаз, ресторан с панорамным видом 
на город и множество теплых поздравлений.
Важная часть программы – мотивационное 
выступление от Олимпийского чемпиона Алексея 
Ягудина.

Спортивное событие для сотрудников всех 
евразийских офисов компании. 
Футбольный турнир «под ключ» –
логистика команд, площадка, судейство 
международного уровня, тренировки и 
соревнования нон-стопом в течение 3х суток,  
награды, салют, а так же прямой эфир с 
Финала Лиги Чемпионов на Закрытии! 

Международный 
Футбольный турнир

JTI

25 лет в России

HUHTAMAKI

Квест по Хорватии

Ведущий девелопер 

КЕЙСЫ TEAM SYSTEMS

40
человек

100
человек

250
человек



КЕЙСЫ TEAM SYSTEMS

Невероятный праздник для всех сотрудников 
Управления Мосавтодор! Иллюзионисты, шоу-
балет, интерактивная программа для 650 
участников и бесконечное количество веселья 
сопровождали грандиозное торжество компании. 

Благоустройство детского дома – это не только 
важная социальная задача, но и отличное 
сплочение для всех сотрудников! 
За один день была возведена спортивная 
площадка, посажены деревья, разбиты клумбы с 
цветами и обновлены фасады сооружений, 
при этом в процесс благоустройства активно 
вовлекались дети.

Социальный тимбилдинг
Coca-Cola

75 лет компании
Мосавтодор

Подведение итогов года и большая 
ежегодная вечеринка для лучших 
сотрудников офиса и магазинов. 
Особенностью этого Нового года стала 
записанная сотрудниками в 
профессиональной студии песня о компании 
и короткометражный фильм о ценностях.

Подведение итогов Года
Подружка

650
человек

300
человек

550
человек



КЕЙСЫ TEAM SYSTEMS

Лучший способ отпраздновать значимую 
корпоративную дату – это снять кино 
о компании! В итоге получилось целых 12 
кинофильмов, снятых на профессиональное 
оборудование. Полученные материалы легко 
можно использовать в маркетинговых целях.

Благодаря уникальному формату – мобильной 
выставке на теплоходе, гости мероприятия смогли 
не только послушать интересные доклады 
о защите окружающей среды, но и познакомиться 
с необычными экспонатами, собранными из 
отходов. Водная экскурсия стала отличным 
завершением программы.

Конференция на тему 
экологии

Управление отходами
25 лет в России
Yves Rocher

Несколько месяцев подготовки, съемки 
в разных городах России – и вот, 5-летний 
юбилей компания отмечает открытием своего 
телеканала! Снимали корпоративные новости, 
музыкальные клипы, даже рекламу – и все, 
конечно же, про HAVI.

Вечеринка в стиле 
«Открытие телеканала» 

HAVI 

250
человек

100
человек

250
человек



КОМАНДА TEAM SYSTEMS 

TS всегда подходит к делу творчески. 
Мы стремимся создавать новое, удивлять
и реализуем самые смелые идеи.

Озерская Анна
Исполнительный директор

Мелочей не бывает. Мы отвечаем 
за каждую секунду Вашего мероприятия. 
Результат – доверие наших Клиентов, 
которых мы слушаем, слышим и 
понимаем с полуслова.

Андрей Ковбасюк
Генеральный директор

Для нас возможно абсолютно всё –
если речь идет о ярком, 
запоминающемся корпоративном 
мероприятии. 

Сергей Тихомиров
Технический директор



Контакты: 
+7(495)663-91-13
Авиамоторная 8а, стр. 5. –
24/7 занимаемся любимым делом.

www.teamsystems.ru

Сделано командой!
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