
ЛУЧШЕЕ ВНУТРИКОРПОРАТИВНОЕ
ДЕЛОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

Е Ж Е Г О Д Н А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  





Ц Е Л И
Донести до участников цели, 
приоритеты и стратегию 
компании на грядущий год

Повысить уровень 
коммуникации сотрудников 
компании

ЗАДАЧИ
Подготовка мотивирующего
и вдохновляющего концепта

Обязательное выступление 
приглашенного спикера

Проведение тимбилдинга
для всех участников



РЕАЛИЗАЦИЯ

Централизованный 

трансфер в ЦПК им. 

Гагарина  на автобусах 

Приветственный кофе-

брейк и Conference Pack с 

информационными мате-

риалами по мероприятию

и тематической толстовкой

На вечернем банкете в 

Доме Культуры Звездного 

городка гости получили в 

подарок тюбики с 

космическим питанием

Выступление на деловой части 

мероприятия действующего 

космонавта Ф.Н. Юрчихина

Вращение в центрифуге  

по заранее разыгранным 

сертификатам

Тимбилдинг «Цепная 

реакция», основанный

на механизме Голдберга, 

проходил в зале с большой 

центрифугой. В финале 

тимбилдинга была 

запущена ракета

Проведена экскурсия по 

залам Центра подготовки 

космонавтов им. 

Ю.А.Гагарина



Центр подготовки космонавтов им. 
Ю.А.Гагарина – это закрытая 
территория, поэтому для 
осуществления логистики 
необходимо соблюдать 
определенный режим и правила.

Свободное перемещение по 
площадке запрещено. Выделяется 
всего один человек на 
сопровождение как подрядчиков, 
так и клиентской группы. 

Согласно программе 
конференции были задействованы 
корпуса, разделенные КПП, что 
требовало дополнительного 
согласования и строгого 
соблюдения тайминга мероприятия.
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ОПЫТ



ФОТООТЧЕТ



ФОТООТЧЕТ



ВИДЕО

https://yadi.sk/i/sYBI70mR3aDtBN


Ирина Фролова

Cпециалист по организации мероприятий для внешних клиентов
Отдел стратегического маркетинга и внутренних коммуникаций

ОТЗЫВ

Михаил, от всего коллектива компании PERI благодарим вас и вашу 
команду за безупречную организацию непростого мероприятия.
В копилочку вашего профессионализма хочется добавить несколько 
новых бонусов:
1. Безупречная логистика на крайне непростой площадке. Тимбилдинг в 
ЦПК- . Отличный опыт и ваш большой плюс. Невозможно для вас уже 
точно возможно
2. Тимбиллинг. Цепная реакция. Мы только подумали, ещё не успели 
сказать, а вы уже сделали. Круто быть на одной волне с подрядчиком. 
Ваша команда - то, чего нам не хватало для потрясающего дня!
3. В течение полугода ваша команда выручает нас по любым вопросам. 
Теперь мы точно знаем, перед тем как сказать, что ничего точно не 
получится, нужно сначала обратится в *****. Ребята достанут звезду с неба


