Игровые решения
для осмысленных изменений

О компании
«Игры и смыслы»

- лаборатория по разработке и реализации игровых решений для

бизнеса.
Наша команда — это разработчики, тренеры, фасилитаторы, ведущие игр с опытом
работы в T&D более 10 лет.

Наши принципы:
Мы постоянно развиваемся и создаем новые игровые решения, отвечающие тенденциям
развития бизнеса как в офлайн, так и в онлайн формате.
Мы не берёмся за проекты, где не можем гарантировать желаемый результат, поскольку
ценим ваше время и деньги, не меньше, чем собственный имидж.
В любой развивающий контент мы встраиваем игровые механики, так как игровое
пространство - то место, где можно воплотить любые идеи, увидеть последствия принятых
решений, попробовать новые инструменты, и при этом сделать это в безопасной среде и
без негативных последствий для бизнеса.
НЕГАТИВНЫХ ОТЗЫВОВ ЗА
10 ЛЕТ РАБОТЫ

Артём Тихонов
Генеральный директор
компании «Игры и смыслы»

Игры заказывают у нас. Почему?
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Какие задачи поможем решить?
 Нужно попробовать новые подходы, но рискованно вкладывать деньги в
эксперименты ?
Мы используем бизнес-симуляции чтобы смоделировать новую идею, бизнес-процесс, функционал
сотрудников и проверить гипотезу в работе без серьёзных финансовых вложений

Бизнессимуляции

 Команда не эффективна, нет новых идей, работа даёт сбои?
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 Тренинг не вовлекает?
В каждой обучающей программе или тренинге мы используем инструменты геймификации: игровые

кейсы, ролевые и деловые игры, систему рейтингования участников, игровые турниры что делает
процесс обучения максимально интересным
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Какие задачи поможем решить?
 Нужно показать участникам слабые места в работе, или развить практический
навык?
Мы используем деловые игры для решения комплексных задач, где в каждой игре участники могут найти

аналогии со своей реальной деятельностью, посмотреть на себя со стороны и улучшить необходимые
компетенции
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 Хочется неформального общения или поднять командный дух?
Ничто так не повышает продуктивность работы и не создаёт дополнительную мотивацию, как совместно

пережитый игровой опыт
Тимбилдинги

 Необходимо провести оценку, чтобы сами участники увидели и осознали свои
зоны роста?
В отличие от классической оценки, в игре у участника есть возможность раскрыть свой потенциал,
продемонстрировать действительное, а не желаемое поведение, и увидеть себя со стороны, по ходу
игры качественно улучшив свои навыки
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АВТОРСКИЕ ИГРЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

