Яркие
деловые
мероприятия
и мотивационные
программы
для вашего
бизнеса

КАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
МЫ ДЕЛАЕМ
Мотивационные программы для бизнеса

Организация и проведение мероприятий

Мы занимаемся разработкой и поддержкой мотивационных
программ любой сложности. Разрабатываем концепцию
и реализуем мероприятие в любом городе.

Проводим деловые мероприятия – конференции,
стратегические сессии, форсайты, презентации
и деловые встречи.

Инсентив-туры / Mice

Организация мотивационных мероприятий

Разрабатываем индивидуальные маршруты деловых
поездок. Берем организацию поездки, график встреч
и оформление документов на себя.

Разрабатываем и сопровождаем мероприятия в России
и за рубежом. Организуем точечную и групповую мотивацию
для сотрудников. Делаем анализ эффективности программы.

Ведение мотивации, коммуникация
с участниками

Ретрит-туризм

Готовим пакетное предложение по мотивационной
программе – пишем сценарий, делаем сайт или приложение
для мобильного телефона. Разрабатываем программу
бонусов и общаемся с участниками.

Разрабатываем неординарные маршруты:
объединяем деловой туризм и отдых
с восстановлением сил.

В нашем портфолио
крупные международные
мероприятия, конгрессы
и бизнес-форумы.
Мы неоднократно выполняли сложные проекты
под ключ:
от участия в тендере
и концепции до застройки
и контроля проекта
на площадке.

ДЕЛОВЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ
В КРЫМУ
СЕНТЯБРЬ 2020
Место проведения:
Республика Крым,
Cанаторно-курортный комплекс
«Mriya Resort & SPA» 5*

Количество участников:
40 человек
Участники:
Топ-менеджмент
Команда проекта:
15 человек
Время подготовки:
2 месяца

В задачи проекта входил поиск площадки с нестандартной планировкой,
на которой можно было организовать
неформальную конференцию.

Выбор необычной площадки
для конференции позволил провести
официальную часть и организовать
нетворкинг.

КОНФЕРЕНЦИЯ
В КРЫМУ

ФОРУМ
КРЕАТИВНЫХ
ИНДУСТРИЙ
НОЯБРЬ 2019
Место проведения:
Санкт-Петербург, Дворец
канцлера Безбородко

Форум по праву считается самой крупной
деловой площадкой в России для обсуждения вопросов сохранения народного
культурного наследия и развития ремесленной деятельности. Форум официально
включен в секцию «Народное творчество
и нематериальное культурное наследие»
международного культурного форума.
Мероприятие прошоло при поддержке
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации,
а также Правительства города Санкт-Петербург.

Мероприятие стало одним
из самых ярких событий
VIII Санкт-Петербургского
международного культурного форума.

Количество участников:
350 человек
Страны-участники:
Россия, Япония, Италия,
Казахстан
Команда проекта:
20 человек
Время подготовки:
4 месяца

ФОРУМ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ
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ФОРСАЙТКЕМП
ИЮНЬ 2019
Место проведения:
Ленинградская область,
г. Луга

«Форсайт-кемп» – это ежегодное деловое мероприятие в Санкт-Петербурге.
Программа мероприятия была направлена на поддержку инновационных проектов, направленных на улучшение условий
жизни в Санкт-Петербурге в соответствии со «Стратегией социально-экономического развития Санкт-Петербурга
на период до 2035 года», создание благоприятного предпринимательского и социального климата в городе.
Задача мероприятия: проектная работа
по методике форсайт, запуск Городского акселератора проектов в Санкт-Петербурге.

Количество участников:
350 человек

Тема кемпа: Санкт-Петербург
в эпоху цифровой трансформации

Команда проекта:
25 человек
Время подготовки:
3 месяца

Количество участников:
150 человек
Команда проекта:
18 человек

АКСЕЛЕРАТОР
ПРОЕКТОВ
И АКАДЕМИЯ
SOFT SKILLS

Время подготовки:
2 месяца

АПРЕЛЬ-ИЮНЬ 2018
Место проведения:
Санкт-Петербург

Задача проекта – развитие гибких навыков, создание индивидуальной программы менторской поддержки.
Образовательная программа была разделена на три модуля, каждый из которых
посвящен своему направлению. Последовательно прохождение программы позволило участникам приобрести и прокачать
гибкие навыки, разработать и протестировать прототип стартап-проекта.

Неформальное
образование с лучшими
спикерами и тренерами
России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
РЕМЕСЛЕННЫЙ
КОНГРЕСС
2016-2018

Мероприятие вошло
в официальную часть
международного культурного форума

Место проведения:
Санкт-Петербург, Петропавловская крепость

Крупнейшее ежегодное мероприятие для обсуждения вопросов по развитию народно-художественных промыслов и ремесел в Росии.
Мероприятие подготовлено при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства культуры РФ, а также правительства Санкт-Петербурга.

Количество участников:
300 человек
Страны-участники:
Россия, Китай, Великобритания, Италия, Казахстан
Команда проекта:
20 человек
Время подготовки:
4 месяца

300 участников
из 38 регионов РФ

Разрабатываем
индивидуальные
маршруты деловых
поездок. Берем на себя
организацию поездки,
график встреч и оформление документов.

MICE
ИНСЕНТИВ ТУРЫ

ПРОВЕДЕНИЕ
КОРПОРАТИВНОГО
ПРАЗДНИКА
НА ВИНОДЕЛЬНЕ
СЕНТЯБРЬ 2020
Место проведения:
Республика Крым,
Балаклава

Количество участников:
26 человек
Участники:
Топ-менеджмент
Тема:
Праздник виноделия
в стиле «Челентано»

Яркий тимбилдинг
с необычной концепцией

Команда проекта:
15 человек
Время подготовки:
2 месяца

https://youtu.be/NkgsHIdTJpo

Концепция
«От лозы до бокала»

ПРОВЕДЕНИЕ
КОРПОРАТИВНОГО
ПРАЗДНИКА
НА ВИНОДЕЛЬНЕ

Количество участников:
45 человек
Участники:
Миддл-менеджмент
Команда проекта:
12 человек

ЯРКИЙ
ТИМБИЛДИНГ
В ПОДМОСКОВЬЕ

Время подготовки:
1 месяц

СЕНТЯБРЬ 2020
Место проведения:
«Артурс Вилладж и СПА»

В наших мероприятиях часто объединяются деловые и неформальные события.
В рамках этого ивента мы провели 4-часовую конференцию и квест на природе.

Хорошее мероприятие –
яркие эмоции для каждого
участника.

ЯРКИЙ
ТИМБИЛДИНГ
В ПОДМОСКОВЬЕ
Быть командой в работе
и за ее пределами.

ЖИВОПИСНЫЙ
МАСТЕР-КЛАСС
АВГУСТ 2020
Место проведения:
г. Тюмень

В нашу задачу входили организация
перелета, проживания, трансфера
и деловой программы участников. После проведения конференции мы организовали творческий тимбилдинг
для участников в одной из художественных студий города.
Количество участников:
19 человек
Участники:
Миддл-менеджмент
Команда проекта:
6 человек
Время подготовки:
2 недели

Яркие запоминающиеся
тимбилдинги для вашей
компании

КАЛИНИНГРАД
Калининградская область,
г. Калининград

ГОРНЫЙ АЛТАЙ
Горный Алтай,
отель Altai Palace 4*

Дата: сентябрь 2020

Дата: сентябрь 2020

Количество участников: 30 человек

Количество участников: 15 человек

Участники: Мидл-менеджмент

Участники: Мидл-менеджмент

Команда проекта: 10 человек

Команда проекта: 10 человек

Время подготовки: 1 месяц

Время подготовки: 1 месяц

В рамках двухдневного мероприятия мы организовали конференцию,
бизнес-ужин и обзорную прогулку по городу.

Мероприятие состояло из двух частей. В первый день была организована корпоративная конференция, а во второй день состоялся тимбилдинг на природе.
Главной изюминкой мероприятия стала удивительная природа Горного Алтая –
участники посетили несколько природных достопримечательностей.

ВЫЕЗДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ТЮМЕНЬ
г. Тюмень, ЛетоЛето
Термал Резорт & СПА 4*

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Краснодарский край, г. Сочи, отель Radisson
Collection Paradise Resort & Spa Sochi 5*

Дата: сентябрь 2020

Дата: сентябрь 2020

Количество участников: 25 человек

Количество участников: 30 человек

Участники: Мидл-менеджмент

Участники: Мидл-менеджмент

Команда проекта: 10 человек

Команда проекта: 13 человек

Время подготовки: 1 месяц

Время подготовки: 1 месяц

В рамках тимбилдинга в Тюмени участники посетили квест-тур
«Черное золото Сибири» с дегустацией традиционной сибирской кухни.
Программа мероприятия была организована под ключ.

В рамках деловой части мероприятия была организована
и проведена 8-часовая конференция. На следующий день был
организован командный челлендж с выездом в открытое море.

ВЫЕЗДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Ленинградская область,
GORKI Golf & Resort

ПОДМОСКОВЬЕ
Московская область,
Целеево Гольф и Поло Клуб

Дата: сентябрь 2020

Дата: август 2020

Количество участников: 14 человек

Количество участников:10 человек

Участники:Мидл-менеджмент

Участники: Топ-менеджмент

Команда проекта:5 человек

Команда проекта: 5 человек

Время подготовки: 10 дней

Время подготовки: 20 дней

В рамках выезда в Ленинградскую область была организована
конфереция и командная игра в гольф.

В рамках проекта был организован трансфер, конференция,
обучение игре в гольф (гольф-клиника) и турнир.

ВЫЕЗДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

2020 год стал
настоящим вызовом
для организаторов
мероприятий. Наша
команда открыла новое
направление – серию
ярких запоминающихся
онлайн событий.

ONLINE
МЕРОПРИЯТИЯ

АЛЬФА
МАЙАМИ
ШОУ
ИЮЛЬ 2020
Место проведения:
онлайн

Количество участников:
100 человек
Участники:
Топ и мидл-менеджмент
Команда проекта:
30 человек
Время подготовки:
2 месяц

https://youtu.be/uXTNTL6OMK4

Во время локдауна мы открыли новое направление работы и вышли в онлайн. В брифе проекта заказчик хотел объединить сотрудников из разных городов и ярко презентовать внутренний корпоративный конкурс.
Мы предложили формат шоу – яркого события, которое запомнится
надолго. Мы написали сценарий, в котором зрители стали частью
мероприятия, активно участвовали и выходили на связь.
Шоу транслировалось на специально созданную закрытую страницу сайта, а ключом для входа стал брелок с секретным qr-кодом.

СОЛНЦЕ
ВЗОЙДЕТ,
ЯПОНИЯ
БУДЕТ!

Виртуальное
путешествие в Токио –
новые возможности
онлайн-мероприятий

ИЮЛЬ 2020
Место проведения:
онлайн

Дата: июль 2020
Количество участников:
100 человек
Участники:
Топ и мидл-менеджмент
Команда проекта:
30 человек
Время подготовки:
2 месяц

Если нельзя полететь в Японию, то можно организовать яркое онлайн-путешествие с погружением в культуру страны. Технологии онлайн мероприятий
позволили нам провести настоящий урок каллиграфии, в котором приняли
участие более 100 человек.
Трансляция велась из двух профессиональных студий, расположенных в Москве и Екатеринбурге. Всем участникам доставили профессиональные японские наборы для каллиграфии фирмы Tokado.

Мы разрабатываем мотивационные программы от концепции до реализации,
корпоративные деловые мероприятия, образовательные ивенты.
Будем рады сотрудничеству!

www.manywaysnetwork.ru

Россия, г. Санкт-Петербург, ул Рылеева д. 3
info@manywaysnetwork.ru
+7 (931) 266 78 77

