


Наша цель – совместный бизнес результат

ваш надежный партнер по брендингу, 
продвижению и увеличению экспертных продаж
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О клубе

4
MYLAB.club

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО
компетентных и харизматичных экспертов-практиков

Мы создали клуб лидеров MYLAB, чтобы объединить клиентов и 
партнеров в единое профессиональное сообщество с целью 
построения альянсов, продвижения партнеров и управления 
репутацией их брендов, увеличения партнерских продаж и развития 
маркетинговых стратегий

http://mylab.club/


Форматы мероприятий клуба лидеров MYLAB
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#MYLAB_CLUB #MYLIFE #MYART #MYBUSINESS #EDUTAINMENT 
#LEADERSHIP #PARTNERSHIP #PROMOTION #BUSINESSRESULT 

http://www.mylab.club/event/


Миссия и ценности MYLAB
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Миссия MYLAB Leaders Club 

Способствовать процветанию 
бизнеса наших партнеров путем 
построения альянсов и развития 
отношений, основанных на 
доверии, профессионализме 
и взаимопомощи вне 
географических, функциональных 
и бизнес-границ

Ценности MYLAB Leaders Club



Принципы работы команды MYLAB
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Работать в зоне профессиональных компетенций

Помогать найти возможности для решения ваших задач не 
навязывая коробочных решений

Помогать нашим партнерам получать качественный бизнес 
результат

Ежедневно улучшать себя и окружающий мир

Придерживаться принципа «общий успех – успех каждого»

Быть бизнес-партнером и развивающимся сообществом



Специализация клуба лидеров MYLAB
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Продюсирование образовательных и консалтинговых проектов

Организация партнерских мероприятий  #mylife #myart #mybusiness 
#edutainment #leadership

Построение альянсов и долгосрочных отношений с клиентами и 
партнерами

Продвижение партнеров и управление репутацией их брендов
 
Увеличение партнерских продаж и развитие маркетинговых стратегий



Целевая аудитория клуба лидеров MYLAB
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МУЛЬТИНАЦИОНАЛЬНЫЕ
КОМПАНИИ

20000+

КРУПНЫЙ, СРЕДНИЙ
РОССИЙСКИЙ 
БИЗНЕС

МАЛЫЙ БИЗНЕС

25%

70%

5%

50%

10%
40%

HUMAN RESOURCES

BUSINESS

LEARNING & DEVELOPMENT

Директора, менеДжеры, специалисты

собственники, топ-менеДжеры, 
руковоДители среДнего звена, 
специалисты

Директора, менеДжеры, тренеры и 
консультанты, специалисты



Потребности целевой аудитории MYLAB
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Знакомство с компетентными и харизматичными экспертами, спикерами, 
практиками, лидерами мнений в областях #mylife #myart #mybusiness 
#edutainment #leadership

Эффективные и применимые на практике инструменты, кейсы, методы

Тренды, инновационные продукты, услуги и подходы в области 
эффективного обучения и развития людей

Возможности творческого самовыражения и осознанного развития
Поиск единомышленников и нетворкинг

Желание найти надежных и проверенных партнеров для реализации 
образовательных и консалтинговых проектов

1

2

3

4
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Чем MYLAB полезен целевой аудитории
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Знакомим целевую аудиторию клуба с надежными экспертами, новыми 
продуктами, инновационными методами обучения и развития людей

Готовы предоставить экспертную помощь в организации, управлении 
образовательными и консалтинговыми проектами:

Помогаем выявить потребности в обучении и развитии

Предлагаем оптимальные решения задач каждого конкретного 
клиента

Обеспечиваем документальный и академический контроль 
образовательного процесса

Помогаем оптимизировать расходы бюджетных средств и качество 
услуг

1

2



Что и кого мы ищем
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Новые полезные знакомства и возможность сотрудничества 
(выстраивания долгосрочных взаимовыгодных партнерских отношений)

Компетентных и харизматичных экспертов, спикеров, практиков и 
лидеров мнений в областях #mylife #myart #mybusiness #edutainment 
#leadership

Тренды, инновационные продукты, услуги и подходы в области 
эффективного обучения и развития людей

Эффективные и применимые на практике инструменты, кейсы и методы

Надежных и проверенных партнеров (экспертов и провайдеров) для 
реализации образовательных и консалтинговых проектов

1

2

3

4
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Чем мы можем быть полезны партнерам
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Обеспечим 
рост партнерских 
продаж 
(лидогенерацию) 
и окажем услуги 
продюсирования

Сформируем 
и обеспечим 
узнаваемость вашего 
бренда (стратегия, 
оформление, 
продвижение), 
организуем 
управление 
репутацией 
бренда

Поможем 
повысить ценность 
ваших продуктов 
и услуг (грамотно 
донесем до целевой 
аудитории ваше 
уникальное торговое 
предложение)



Преимущества партнерской программы MYLAB
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Фокус на решение бизнес задач каждого 
конкретного партнера

От определения текущего положения дел до выстраивания и 
поддержания системы партнерских продаж

Оптимизация бюджета партнера 
(денег, сил и времени) на брендинг, 
продвижение и реализацию проектов

Комплексное управление брендом 
партнера и его принадлежность к 
желаемому HR / бизнес сообществу

Увеличение партнерских продаж  
«по рекомендации». Выстраивание 
долгосрочных доверительных отношений 
с клиентами

1

3

2

4

5

Индивидуальный подход

Продюсирование как системный подход к развитию

Аутсорсинг

Управление репутацией Бизнес результат



Услуги комплексной партнерской программы MYLAB

15Запросить каталог услуг MYLAB Branding & Promotion

mailto:partnership@mylab.club


Формула успеха
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которых мы 
встречаем 

то, что мы



Контакты
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Branding & Promotion Departament

С уважением,
Команда MYLAB Leaders Club

Всегда рады новым знакомствам 
и обсуждению возможностей 
взаимовыгодного сотрудничества

До встречи в социальных медиа+7 499 390 19 40

partnership@mylab.club

mylab.club

MYLAB.club

mailto:partnership@mylab.club
http://www.mylab.club/
https://www.facebook.com/mylab.club
https://vk.com/public86401222
https://www.linkedin.com/company/mylab-leaders-club?trk=biz-companies-cym
https://www.youtube.com/channel/UC8cdSjDpJ2yCtIoMwkikmig
https://www.instagram.com/mylab.club/
https://t.me/mylab_club
https://podster.fm/user/mylab_club

