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ИЗМЕНЕНИЕ	  КЛИЕНТА.	  ТРЕНДЫ	  КОММУНИКАЦИИ	  



КЛИЕНТ	  ИЗМЕНИЛСЯ	  ЧЕЛОВЕК	  «УСТАВШИЙ»	  



ЧТО	  ОН	  ИЩЕТ?	  

СВОИХ	  

ИСТОЧНИК	  ЭНЕРГИИ	  

СМЕНИТЬ	  КАРТИНУ	  МИРА	  ЧТО	  ОН	  ХОЧЕТ?	  



НОВАЯ	  КАРТИНА	  МИРА	  
	  
1.   Рынок	  изменился:	  поведение	  клиентов,	  взрывной	  рост	  онлайн-‐

продаж,	  доставки,	  форматы	  событий,	  каналы	  общения	  с	  
клиентами,	  целеполагание	  при	  выборе	  товаров	  и	  услуг.	  	  

2.   Управлять	  можно	  только	  тем,	  что	  измеряешь:	  появились	  
исследования	  в	  области	  маркетинга,	  PR,	  социологии,	  	  которые	  
помогают	  понять	  правила	  игры	  на	  рынке	  коммуникаций,	  	  
партнерства	  и	  спонсорства	  и	  сделать	  прогнозы.	  	  

3.   Ведущими	  стали	  критерии:	  социальная	  значимость	  и	  оценка	  
социального	  эффекта	  в	  контексте	  ESG	  –	  повестки,	  вовлеченность	  
сотрудников,	  повышение	  доверия	  к	  компании,	  digital	  –	  не	  менее	  
50%	  проектов,	  развитие	  экосистемы	  проекта,	  миссия	  и	  
ценности	  



ПРИМЕР	  МИССИИ.	  МУЗЕЙ	  V&A	  

Быть	  признанным	  ведущим	  мировым	  музеем	  искусства	  и	  дизайна,	  а	  также	  
обогатить	  жизнь	  максимально	  широкой	  аудитории,	  популяризируя	  исследования,	  
знания	  и	  радость	  погружения	  в	  мир	  искусства.	  	  
	  	  
Мы	  стремимся	  сделать	  V&A	  значимым,	  поэтому	  стремимся:	  
	  
	  -‐	  создать	  клиентский	  опыт	  мирового	  уровня	  (посетителя,	  участника	  
образовательных	  программ)	  онлайн	  и	  офлайн,	  	  
	  -‐	  углубить	  актуальность	  коллекций	  для	  креативной	  экономики	  	  
страны	  и	  экономики	  знаний,	  	  
	  -‐	  расширить	  международный	  опыт,	  репутацию	  и	  влияние	  музея,	  
	  -‐	  продемонстрировать	  лучший	  цифровой	  опыт	  взаимодействия,	  	  
	  -‐	  распределить	  и	  увеличить	  частные	  и	  коммерческие	  источники	  
финансирования.	  	  



ЧТО	  ИЗМЕНИЛОСЬ?	  

1.   Культура	  больше	  не	  про	  «быть	  лучше	  других»,	  а	  «быть	  лучше	  себя	  
сейчас»,	  расти	  самому	  в	  партнерстве	  	  с	  другими.	  Самореализация,	  
поиск	  «настоящего»	  пути.	  	  

2.   Эксклюзивный	  контент,	  адаптированный	  под	  разные	  платформы,	  –	  
не	  привелегия,	  а	  необходимость.	  Эксклюзивность	  для	  конкретного	  
потребителя,	  работа	  с	  обратной	  связью.	  	  

3.   Поиск	  «правды»	  (научная	  экспертиза),	  профилактики	  или	  
реабилитация	  «выгорания».	  Способствуют	  ли	  продукты	  и	  услуги	  
перезагрузке	  после	  стресса?	  Насколько	  легкие	  и	  простые	  в	  
потреблении,	  какую	  несут	  пользую	  человеку?	  (материальная,	  
духовная,	  временная	  и	  т.д.)	  



НОВЫЙ	  МИР	  -‐	  ГИБРИДНЫЙ	  МИР	  

1.   Формат	  	  присутствия	  объединен	  с	  виртуальным	  (виртуальный	  опыт	  как	  
самостоятельный,	  а	  не	  дополнительный).	  	  
	  

2.   Главная	  ценность	  –	  репутация,	  лояльность,	  доверие.	  	  
	  

3.   Короткая	  память	  на	  события	  (лучше	  365	  событий,	  чем	  одно	  в	  год).	  
	  

4.   Потребность	  в	  героях.	  Только	  	  за	  2020	  год	  рынок	  Influencer	  Marke�ng	  
вырос	  в	  среднем	  на	  63,6%.	  Программа	  амбассадорства.	  	  

5.   Здоровье	  бренда	  	  -‐	  главная	  задача,	  а	  также	  развитие	  программ	  диджитал	  
–	  трансформации,	  развитие	  инноваций	  в	  продуктах,	  услугах.	  	  
	  

6.   Соответствовать	  трендам,	  федеральной	  и	  региональной	  повестке	  



8	  ТРЕНДОВ	  В	  ПАРТНЕРСТВЕ	  В	  2022-‐М	  

1.   РАЗВЛЕЧЕНИЕ	  РАДИ	  ОБУЧЕНИЯ	  	  
(ЭКОНОМИЯ	  ВРЕМЕНИ,	  ОТВЕТ	  НА	  МНОГОЗАДАЧНОСТЬ)	  

2.   ЖЕНСКОЕ	  ЛИДЕРСТВО	  ВО	  ВСЕХ	  СФЕРАХ	  ЖИЗНИ	  (наука,	  спорт,	  бизнес)	  

3.   ПОИСК	  РЕСУРСОВ	  ДЛЯ	  УСТРАНЕНИЯ	  ПОСЛЕДСТВИЙ	  ВЫГОРАНИЯ	  

4.   РОСТ	  ИГРОВОЙ	  ИНДУСТРИИ	  (для	  всех	  сегментов	  аудитории)	  

5.   ЦИФРОВИЗАЦИЯ	  КУЛЬТУРЫ	  (МУЗЕИ,	  МУЗЫКА,	  ВЫСТАВКИ	  И	  Т.Д.)	  

6.   FREEDONISM	  –	  стремление	  к	  оптимизму	  и	  удовольствиям	  после	  

обреченности	  и	  уныния,	  от	  беспокойства	  -‐	  к	  внутренней	  свободе	  

7.   ESG	  и	  климатическая	  повестка.	  	  

8.   ПОИСК	  ИНДЕНТИЧНОСТИ	  (локальная	  идентичность).	  





ПРИМЕР	  НОВОЙ	  	  МИССИИ	  

НАЦИОНАЛЬНАЯ	  ПОРТРЕТНАЯ	  ГАЛЕРЕЯ	  (ЛОНДОН)	  
	  
В	  ближайшие	  5	  лет	  –	  борьба	  за	  выход	  из	  кризиса,	  реагируя	  на	  вызовы,	  
опираясь	  на	  сильные	  стороны,	  создавая	  гибридное	  учреждение	  нового	  
типа	  с	  цифровой	  галереей,	  цифровыми	  медиа,	  новые	  диджитал	  форматы	  
(видео),	  персонализацией	  маркетинга.	  	  
	  
	  -‐	  	  ресурс	  для	  жителей	  страны	  и	  за	  ее	  пределами	  для	  обучения,	  
благополучия,	  удовольствия,	  	  
	  -‐	  развитие	  культурного	  диалога,	  	  взаимодействие	  с	  инклюзивной	  
аудиторией,	  
	  -‐	  лидер	  в	  области	  исследований	  для	  блага	  общества,	  	  
	  -‐	  расширение	  цифрового	  присутствия,	  расширение	  цифрового	  
партнерства,	  	  	  
	  -‐	  экологический	  ответственный	  участник	  рынка	  услуг.	  	  



ЗАБОТА.	  DIGITAL.	  	  
ДОВЕРИЕ.	  FAN.	  ВОВЛЕЧЕННОСТЬ	  



ОСОБЕНЕОСТИ	  КОММУНИКАЦИИ	  

1.   НА	  75%	  РОСТ	  РЫНКА	  ОНЛАЙН-‐ПРОДАЖ	  

2.   Instagram,	  TikTok	  и	  другие	  онлайн-‐	  
сервисы	  стали	  основными	  платформами	  
для	  покупок.	  	  

3.   50%	  респондентов	  стали	  тратить	  больше	  
времени	  на	  онлайн-‐развлечения,	  чем	  6	  
месяцев	  назад.	  	  

4.   84%	  людей	  чаще	  проводят	  свободное	  
время	  в	  интернете	  дома,	  походы	  куда-‐
то	  становятся	  редкостью.	  	  

5.	  Компании	  открывают	  свои	  
музеи.	  IKEA	  запустила	  диджитал-‐
музей	  (икеа	  как	  культурный	  
феномен,	  эпоха	  икеа)	  
	  
6.	  Тренды	  из	  90-‐х	  
возвращаются:	  от	  тамагочи	  и	  
полароидов	  до	  проигрывателей	  
пластинок.	  
	  
7.	  Новый	  ракурс	  продвижения	  –	  
терапевтическая,	  медитативная,	  	  
выставка.	  	  



СООТВЕТСТВИЕ	  ПЛАТФОРМЕ	  БРЕНДА	  

КАКИЕ	  НАШИ	  ЦЕННОСТИ?	  
КАКИЕ	  НАШИ	  ПРЕИМУЩЕСТВА?	  

С	  ЧЕМ	  МЫ	  ХОТИМ	  АССОЦИИРОВАТЬСЯ?	  
КТО	  НАШИ	  СТЕКХОЛДЕРЫ?	  

	  
	  	  



ТРЕТЬЯКОВСКАЯ	  ГАЛЕРЕЯ	  

ЦЕЛИ	  
	  -‐	  исследовать,	  сохранять,	  популяризировать,	  
	  -‐	  формировать	  российскую	  культурную	  
идентичность,	  	  
	  -‐	  делать	  жизнь	  людей	  лучше	  через	  доступ	  	  
к	  искусству.	  	  
	  
ЦЕННОСТИ	  
	  -‐	  Вдохновение.	  Гордость.	  Ориентация	  на	  
посетителей.	  	  
	  -‐	  Креативность.	  Открытость	  для	  сотрудничества.	  	  
	  -‐	  Соответствие	  стандартам	  качества.	  
Профессионализм.	  	  



В	  СФЕРЕ	  КУЛЬТУРЫ	  



ПРИМЕРЫ	  

МУЗЕЙ	  НЕВИННОСТИ	  	  	  
(Стамбул,	  Турция)	  
	  
	  -‐	  открыт	  по	  роману	  писателя	  О.	  Памук,	  	  
	  -‐	  в	  конце	  романа	  размещен	  билет,	  	  
по	  которому	  можно	  только	  один	  раз	  
пройти	  в	  музей,	  	  
-‐	  в	  основе	  –	  история	  трагической	  любви	  
1970-‐Х	  гг.,	  
-‐	  экспозиция	  создана	  из	  повседневных	  
вещей,	  описанных	  в	  романе,	  	  
	  -‐	  каждый	  стенд	  посвящен	  одной	  из	  88	  
глав	  романа.	  	  



2020-‐2021	  ГОД	  -‐	  ЗАПРОС	  НА	  НОВЫЕ	  ФОРМАТЫ	  

1.   Турнир	  по	  шахматам	  	  
с	  экипажем	  космической	  
станции	  (Музей	  космонавтики)	  

2.   Сторителлинг	  от	  лица	  
экспонатов	  (Екатеринбург)	  

3.   Спортивные	  онлайн-‐
тренировки	  в	  стенах	  музея	  
(цигун	  в	  Музее	  Пушкина)	  

4.   Посетители	  участвуют	  	  
в	  создании	  плейлистов	  	  
для	  экспонатов,	  город	  и	  мест	  

5.	  Акция	  «Поехали»	  –	  телемосты	  	  
с	  городами	  и	  музеями	  –	  партнерами	  
	  
6.	  Образовательные	  программы	  
(мульт-‐чтения,	  уроки	  анимации,	  онлайн-‐
зарядки	  на	  природе	  «Подышать	  вместе»,	  
сказки	  для	  малышей	  с	  участием	  медиа)	  
	  
7.	  Проведение	  части	  событий	  в	  игровых	  
средах	  (Mine	  Crat)	  
	  
8.	  TIK	  TOK	  и	  его	  возможности	  	  
	  
НЕ	  ЗАМЕНА	  ВПЕЧАТЛЕНИЯ,	  А	  ПОДГОТОВКА!	  



ТРЕНД	  НА	  ЕСТЕСТВЕННОСТЬ	  И	  ЭМОЦИИ	  



ГИБРИДНЫЕ	  СОБЫТИЯ	  



СООТВЕТСТВИЕ	  ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ	  ПОЛИТИКЕ	  



НОВОЕ	  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	  ПРОСТРАНСТВА	  

Территория	  
музея	  –	  место	  
для	  вручения	  
премии	  
меценатам	  и	  
благотворителям	  
ЕВРОПЫ	  
+	  мастер-‐класс	  	  
по	  спонсорству	  	  



ГИБРИДНЫЙ	  ФОРМАТ	  
1.	  Главный	  садовник	  расскажет	  вам	  
краткую	  историю	  сада,	  вы	  узнаете	  о	  
фруктах	  и	  овощах	  и	  о	  том,	  как	  они	  
здесь	  выращиваются	  
	  
2.	  Персонал	  отеля	  	  делится	  видео	  о	  
том,	  как	  они	  поддерживают	  сады:	  
выращивают,	  сушат	  и	  хранят	  травы,	  
обрезают	  яблони,	  исторические	  
виноградники.	  	  
	  
3.	  Виртуальные	  экскурсии	  по	  саду,	  
уроки	  по	  посадке	  растений	  и	  мастер-‐
классы,	  занятия	  декоративно-‐
прикладным	  искусством	  и	  многое	  
другое,	  чем	  вы	  можете	  наслаждаться,	  
не	  выходя	  из	  собственного	  дома	  



СООБЩЕСТВА	  –	  ГЛАВНАЯ	  ПЛАТФОРМА	  ДЛЯ	  ДОВЕРИЯ	  



БЫТЬ	  ЗДЕСЬ	  И	  СЕЙЧАС	  



ШАГ	  В	  РЕЗОНАНС	  И	  ИСТОРИЮ	  



ПРИМЕР	  ПАРТНЕРСТВА	  

DHL	  и	  музей	  
Бетховена	  
	  
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ	  
СООТВЕТСТВИЕ/
НЕСООТВЕТСТВИЕ	  
	  
ИМИДЖЕВОЕ	  	  
СООТВЕТСТВИЕ/
НЕСООТВЕТСТВИЕ	  
	  



ПРИМЕР	  ПАРТНЕРСТВА	  



ЕСЛИ	  ОНЛАЙН?	  

В	  партнерстве	  с	  НИКОН	  национальная	  
портретная	  галерея	  выбрала	  картину	  
месяца.	  	  
Jan	  van	  Kessel	  the	  Elder,	  'Insects	  with	  Common	  
Hawthorn	  and	  Forget-‐Me-‐Not',	  1654	  	  
	  
Форматы:	  	  
	  -‐	  детализация	  картины,	  
	  -‐	  дискуссиия	  онлайн	  (обсуждение	  значения),	  	  
	  -‐	  медитативное	  видео,	  	  
	  -‐	  возможность	  поставить	  заставкой	  для	  фона	  
в	  zoom.	  
	  -‐	  возможность	  создать	  (повторить)	  дома	  с	  
детьми	  из	  природных	  и	  подручных	  
материалов	  



КАТАЛИЗАТОРЫ	  ИЗМЕНЕНИЙ	  



РЫБИНСК:	  МАСТЕРСКАЯ	  И	  МТС	  	  



НОВАЯ	  РЕАЛЬНОСТЬ	  

1.   ЖИВЫЕ	  КАРТИНЫ	  (ДИАЛОГ)	  
	  -‐	  дополненная	  реальность	  и	  AR,	  
при	  наведении	  камеры	  картина	  
оживает.	  
	  
2.	  	  ВИРТУАЛЬНАЯ	  ВСЕЛЕННАЯ	  
(например,	  как	  выглядел	  город	  	  
до	  определенных	  событий,	  
виртуальная	  одежда)	  
	  
3.	  АУДИОГИД	  в	  виде	  мобильного	  
приложения	  с	  возможностью	  
выбора	  героя	  –	  проводника.	  	  

4.	  Сувенир,	  оживляющий	  страницы	  книги	  –	  
каталога	  выставки	  (в	  приложении).	  	  
	  



НОВОЕ	  ПАРТНЕРСТВО.	  ОСНОВЫ	  



КРИТЕРИИ	  ВЫБОРА	  ПРОЕКТОВ	  

Основные	  показатели	  социальной	  значимости	  проекта:	  
1.	  Ценности,	  миссия	  и	  социальный	  эффект	  проекта,	  	  
его	  влияние	  на	  территорию.	  
2.	  Охват	  проекта	  (онлайн	  и	  офлайн);	  
4.	  Интеграция	  и	  решений	  одной	  или	  нескольких	  ЦУР.	  	  
5.	  Соответствие	  направлениям	  Национальных	  проектов	  РФ;	  
6.	  Интеграция	  образовательных	  решений	  для	  жителей	  региона;	  
7.	  Использование	  механик	  социального	  лифта	  (гранты,	  конкурсы	  

для	  молодых	  художников)	  
8.	  Вовлеченность	  сотрудников	  компании,	  рост	  доверия	  кбренду	  

работодателя.	  	  
9.	  Соответствие	  бизнес-‐деятельности	  спонсора	  (направлениям	  

маркетинговой	  и	  коммуникационной	  стратегии);	  
10.	  Соответствие	  социальной	  политике	  спонсора.	  

	  



КРИТЕРИИ	  ВЫБОРА	  ПРОЕКТОВ	  СЕЙЧАС	  

1.	  Высокая	  социальная	  значимость	  проекта	  	  
(какую	  проблему	  проектом	  мы	  решаем,	  где,	  в	  какие	  сроки)	  

2.	  Географическая	  привязка	  спонсора	  к	  региону	  	  
присутствия	  компании.	  	  

3.	  Учитывать	  профильную	  деятельность	  спонсора	  	  
и	  его	  пожелания	  (товар/услуга	  прямо	  или	  косвенно	  
задействованы	  в	  проекте)	  

4.	  Соответствие	  трендам	  в	  сфере	  событий,	  коммуникаций	  	  
и	  маркетинга	  	  

5.	  Привлечение	  лидеров	  мнений,	  приоритет	  креативности,	  
новаторству	  подходов	  

6.	  Коллаборации	  с	  аудиторными	  партнерами.	  	  
7.	  Минимум	  50%	  digital-‐активаций	  	  

(для	  снижения	  риска	  отмены)	  



ВИДЫ	  ПАРТНЕРСТВ	  

1.   ФИНАНСОВОЕ	  ПАРТНЕРСТВО	  
(международные,	  федеральные,	  
локальные	  компании).	  

2.   РЕПУТАЦИОННОЕ	  ПАРТНЕРСТВО	  
	  
3.   АУДИТОРНОЕ	  ПАРТНЕРСТВО	  

(расширение	  охвата)	  

4.   КОНТЕНТНОЕ	  ПАРТНЕРСТВО	  

5.   БАРТЕРНОЕ	  ПАРТНЕРСТВО	  	  

	  
РЕЗУЛЬТАТ:	  	  	  
решение	  задач	  друг	  друга	  	  
за	  счет	  объединения	  усилий,	  
создание	  совместных	  
продуктов,	  услуг	  
	  
НЕ	  ТОЛЬКО	  ФИНАНСОВАЯ	  
ПОДДЕРЖКА!	  



ИСТОЧНИКИ	  РЕСУРСОВ	  
1.   ПАРТНЕРЫ	  И	  СПОНСОРЫ	  

	  
2.   ГРАНТОВАЯ	  ПОДДЕРЖКА	  

	  -‐	  фонд	  президентских	  грантов,	  
	  -‐	  фонд	  культурных	  инициатив,	  	  
	  -‐	  фонд	  «Наука.	  Культура.	  Спорт»,	  

	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  фонды	  компаний,	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  частные	  семейные	  фонды.	  	  
	  
3.	  КРАУДФАНДИНГОВЫЕ	  ПЛАТФОРМЫ	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  издательские	  проекты,	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  социальные	  проекты,	  
	   	  -‐	  музыкальные	  проекты,	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  искусство	  и	  ремесла.	  	  

ИСТОЧНИКИ:	  
	  
1.	  «Капитан	  грантов»	  -‐	  
h�ps://telegram.me/cptgrantov	  
	  
2.	  PLANETA.RU	  -‐	  	  
h�ps://vk.com/planetaru	  
	  
	  
3.	  SPONSOR	  CONSULT	  -‐	  	  	  
h�ps://telegram.me/
sponsor_consult	  
	  
	  



РАЗДЕЛ	  «ПОДДЕРЖИТЕ	  МУЗЕЙ»	  

1.   ОБРАЩЕНИЕ	  РУКОВОДИТЕЛЯ	  

2.   АРГУМЕНТАЦИЯ	  ВАЖНОСТИ	  ПОДДЕРЖКИ,	  	  
НА	  ЧТО	  ПОЙДУТ	  СРЕДСТВА,	  ЧТО	  УДАЛОСЬ	  РЕАЛИЗОВАТЬ	  	  
НА	  РАНЕЕ	  ПОЛУЧЕННЫЕ	  СРЕДСТВА.	  	  

3.   ВАРИАНТ	  ПОДДЕРЖАТЬ	  БЫСТРО,	  ПРЯМО	  СЕЙЧАС	  	  
(ПЕРЕВЕСТИ	  ЛЮБУЮ	  СУММУ	  ИЛИ	  ОТ	  Х	  РУБЛЕЙ).	  	  

4.   ОПИСАНИЕ	  ДРУГИХ	  ВАРИАНТОВ	  ПОДДЕРЖКИ.	  	  

5.   КОНТАКТЫ	  ОТВЕТСТВЕННОГО.	  КРАТКАЯ	  ПРЕЗЕНТАЦИЯ	  ПАРТНЕРСТВА	  



РАЗДЕЛ	  «ПОДДЕРЖИТЕ	  НАУЧНЫЙ	  МУЗЕЙ»	  

1.	  ПАТРОНАЖ	  (поддержка	  одной	  суммой	  в	  год).	  	  
названия	  уровней	  партнерства	  связаны	  с	  профилем	  музея:	  	  
круг	  Ньютона,	  круг	  Галилея,	  Круг	  Бринелля.	  	  
	  	  
2.КОРПОРАТИВНОЕ	  ПАРТНЕРСТВО	  (для	  компаний	  и	  сотрудников)	  
(через	  работу	  с	  талантами,	  самореализацию	  молодых	  талантов,	  партнерство).	  	  
	  	  
3.	  ПОДДЕРЖКА	  ПРОЕКТА	  
(выставки,	  образовательной	  программы	  и	  т.д.,	  возможность	  выбрать)	  
	  
4.	  ПОДАРОК	  В	  НАСЛЕДСТВО	  
1.	  Музей	  получит	  %	  от	  остатка	  имущества	  после	  распределения.	  2.	  Денежные	  
средства	  3.	  Конкретный	  предмет.	  	  
	  



1.   Интеграция	  в	  трансляции	  с	  площадки	  события	  	  
(реклама,	  интервью	  со	  спонсором,	  брендирование)	  

2.   Рекламные	  опции	  на	  площадке	  	  
(аудио-‐,	  видео,	  печатные	  материалы,	  пространство	  внутри,	  на	  выходе)	  

3.   Взаимодействие	  с	  аудиторией	  (работа	  с	  волонтерами,	  участниками	  
программы	  лояльности,	  гостями,	  СМИ,	  сотрудниками)	  

4.   Сайт	  и	  соцсети	  (логотип,	  реклама	  на	  сайте,	  в	  соцсетях,	  в	  фоторепортаже)	  

5.   Клуб	  друзей	  (VIP	  –	  билеты,	  парковка,	  питание,	  посещение	  в	  отдельные	  часы,	  
специальные	  места,	  проекты,	  встречи)	  

	  
	  

ЧТО	  МОДЖЕТ	  БЫТЬ	  ЦЕННО?	  



6.	  Разработка	  совместных	  образовательных	  программ/событий	  
	  
7.	  Проведение	  именных	  конкурсов	  со	  стажировкой,	  грантами,	  
поездками.	  	  
	  
8.	  Права	  на	  использование	  ТМ	  проекта,	  фото	  автора	  проекта,	  фото	  
и	  видеоматериала.	  	  
	  
9.	  Аренда	  помещения	  для	  внутренних	  мероприятий	  	  
	  	  	  	  в	  течение	  года.	  	  
	  
10.	  Предоставление	  билетов	  для	  сотрудников.	  	  
	  
11.	  Выпуск	  совместной	  продукции	  (например,	  полиграфической	  –	  
каталог,	  альбом,	  книга	  историй)	  
	  

	  
	  

ЧТО	  ПРОДАЕМ?	  
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1.  www.trendwatching.com	  
2.  www.warc.com	  
3.  www.sponsorship.org	  
4.  www.adindex.ru	  
5.  www.sostav.ru	  
6.  www.covidinsights.info	  
7.  Разговоры	  о	  поколениях	  -‐	  

h�ps://adindex.ru/specprojects/yandex-‐2019/
talking/themes/279565.phtml	  

8.	  ТРЕНДЫ	  2022	  В	  РЕКЛАМЕ	  -‐	  h�ps://adindex.ru/
specprojects/talks2021/MarTech/ques¢ons/
#ques¢ons1	  

9.	  EPIGRAPH	  -‐	  h�ps://t.me/EPigraphMag	  
	  

	  
РЕСУРЫ	  О	  ПОДГОТОВКЕ	  ПРЕЗЕНТАЦИЙ	  
Блог	  и	  рассылка:	  www.esprezo.ru	  
КАК	  ГОТОВИТЬСЯ	  К	  СЛОЖНЫМ	  
ПЕРЕГОВОРАМ	  
Блог	  и	  рассылка:	  h�ps://ryzov.ru/	  
	  
КНИГИ	  О	  СПОНСОРСТВЕ	  
1. Начальный	  уровень	  –	  «Партнерство	  и	  
спонсорство.	  Игра	  вдолгую»	  (Н.	  Франкель).	  	  
2. Общая	  информация	  –	  «Спонсорство	  в	  
спорте»	  	  (В.	  Гареликов).	  	  
3. Профессиональное	  издание	  –	  Джеки	  Фаст	  
«PINPOINT».	  	  

Дополнительные материалы 



ВАШИ	  ВОПРОСЫ?	  


