
НОМИНАЦИЯ 
«ЛУЧШЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
В ИГРОВОМ ФОРМАТЕ»

ФОРМУЛА
ДОВЕРИЯ



ВВОДНЫЕ

Заказчик - FM Logistic 
(складские услуги, логистика)

Тип мероприятия
бизнес-симуляция

Количество человек
350 человек

Время проведения
2,5 часа

Место проведения мероприятия
концертная площадка «Мир»

Дата проведения
7 июня 2018 года



БРИФ

ЗАПРОС клиента: 
Наша миссия –  «стать эталоном в сфере 
организации цепей поставок на рынке 
посредством установления прекрасных 
отношений с клиентами, инноваций, 
высокого профессионализма».  

В поддержку этой цели темой нынешнего 
года становятся доверительные отношения 
с клиентом.

ЗАДАЧИ

Разработать игровое решение, которое 
за ограниченное время поможет участникам:

Выработать проактивную позицию;
Строить доверительные отношения с клиентами;
Повысить эффективные коммуникации;
Приобрести навыки командного принятия 
решений и стратегического планирования.

Объединить людей и показать успешность 
опыта построения ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ 

отношений с клиентом



ИДЕЯ

ИГРОВЫЕ ЗАДАЧИ«Формула доверия» – стратегическая 
командная игра-тимбилдинг, основанная 
на создании устойчивых и продуктивных 
коммуникаций с клиентами. 
Игра покажет участникам, что с помощью 
определенных действий рождаются 
и усиливаются связи и, как результат, 
возникает Формула доверия - перетекание 
энергии между объектами. 

Научить участников:

Быть клиентоориентированным;
Учитывать риски;
Рассчитывать ресурсы;
Работать в команде;
Принимать решения в стрессовых ситуациях.



Карта Компаний и Клиентов 
отображается на Общем экране.350 ЧЕЛОВЕК, 2,5 ЧАСА НА ИГРУ 

 

• Произвольное распределение 
   участников по командам; 
 
• Каждая команда управляет    
   самостоятельной Компанией;  
 
• Все Компании команд объединены  
   в единый Холдинг; 
 
• Часть Компаний не принадлежит 
   Холдингу и является его Конкурентами.

Игровые объекты: 
Компании и Клиенты.

Клиенты

Конкуренты

Команды

РЕАЛИЗАЦИЯ

Мы разработали игровой портал, 
чтобы участники могли играть 
на своих смартфонах.



Мы разработали игровой портал, чтобы участники могли играть на своих 
смартфонах. Регистрирация и переход на главную страницу игры.

Компании совершают 
Действия, результаты 
которых отображаются 
на главном экране в 
режиме реального 
времени

Действия расходуют 
Энергию – главный 
ресурс в игре

Компании совершают 
Действия, результаты 
которых отображаются 
на главном экране в 
режиме реального 
времени

Для каждого Клиента 
количество каналов 
связи и Энергии 
определяется 
индивидуально

Чем шире канал – 
 тем  больше Энергии

РЕАЛИЗАЦИЯ



ФОТО



ФОТО


