Группа Компаний «КИДБУРГ»
Лидер и эксперт в создании игровых пространств в формате Edutainment.
Создаем образовательно-развлекательные пространства, помогаем
ребенку в получении знаний и навыков в игровой форме.
Игра – понятный формат обучения и познания у детей.
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лидерства в индустрии
развития детских развлечений
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Магнитогорск – открытие проектов по франшизе КидБург, ЛабиринтУм и Сказкин дом в 2023 году

19
!
проектов

в городах России и
ближнего зарубежья

Москва
Московская область
Санкт-Петербург
Ростов-на-Дону
Нижний Новгород

Новосибирск
Самара
Ярославль
Воронеж
+ Казахстан (Нур-Султан)

После локдауна мы смогли вновь открыть ВСЕ площадки, сохранили
полностью ВСЮ команду – меры были предприняты задолго до
наступления локдауна

В период приостановки деятельности
у Группы Компаний появилось несколько форматов франшиз:
kidsfriendly пространства CommPoint, КидБург Active,
социальная франшиза «Мастерская профессий и навыков», КидБург МИР.

Мы

Умеем создавать не только собственные игровые
пространства, но и:
•

Заниматься разработкой идей, с нуля до воплощения в реальные
успешные проекты, когда любая площадь может приносить
операционную прибыль

•

Благодаря эффективной команде , созданной за многие годы работы
компании, мы способны помочь любому региональному проекту выйти на
точку безубыточности и получать в дальнейшем прибыль

•

Готовы к сотрудничеству с региональными операторами любого формата
деятельности с целью максимизации результата

•

Предлагаем инвесторам интересные идеи по созданию новых
уникальных проектов, которые будут эксклюзивными на его территории.
Разрабатываем концепции под ключ

•

Создаем экономическую модель и прорабатываем алгоритмы повышения
ее эффективности на конкретном объекте

•

Имеем опыт реализации успешные рекламных компаний и готовы к
кросс-промо форматам с крупными операторами с целью
взаимовыгодного результата

Группа Компаний «КИДБУРГ»
Открыта к сотрудничеству и готова
1. Рассмотреть новые площадки в операционное управление

2. Предложить консалтинг отдельных продуктов или услуг по
направлениям деятельности

3. Можем предложить не только классическую франшизу, но и
легкий формат социальной франшизы к реализации

4. Провести аудит продаж конкретного объекта и предложить схему
выхода в операционный плюс

5. Провести аудит площадки и представить оптимальную
финансовую модель с расчетом операционного бюджета
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Заместитель генерального директора
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Генеральный директор ГК КИДБУРГ
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