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Планирование поиска партнера

• Определить целевую аудиторию проекта;

• Определить ресурсы места/проекта;

• Подготовить официальное письмо;

• Подготовить медиа-план по продвижению 

проекта;

• Подготовить спонсорское предложение;

• Составить базу данных потенциальных 

партнеров;

• Подготовить речевой скрипт для прозвона

спонсоров;

• Начать поиск партнеров.



Определение целевой аудитории



Определение целевой аудитории



Определить ресурсы места/проекта

Место расположения

Историческое 

здание

Выставочные залы Залы для проведения 

мероприятий

Уникальные механизмы Дружественные связи с 

ФРГ

Мастерские 

художников



Подготовить официальное письмо

• Письмо должно содержать: исх.№, 

тему письма, Кому.

• Первый абзац – суть предложения!

Предлагаем вашей компании выступить партнером по 

реставрации фасада Дома дружбы (Объединение 
художников г. Углича). Место расположения: 
Ярославская обл, Углич, ул Набережная реки Волга , 

д.7

• Второй абзац – об объекте.

Дом дружбы - важный культурный центр города. Здесь 
проходят выставки, проводятся музыкально-

литературные вечера, встречи, фестивали, 
конференции. В мастерских, расположенных в Доме 

дружбы, работают девять художников, четверо из них 
члены Союза Художников России, два народных 
мастера.



Подготовить официальное письмо

• Третий абзац – о целевой аудитории.

Дом Дружбы в год посещает около 2500 человек: туристы, приезжающие в город, и 

местные жители. Важной частью работы дома Дружбы является организация стажировок 
творческой молодежи из Германии - дом Дружбы г. Углича имеет давние связи с городом-

побратимом Идштайн (Германия). 

Четвертый абзац – обоснование.

Просим рассмотреть возможность предоставления необходимых материалов от 
компании Remmersдля реставрации фасада исторического здания. Компания Remmers
выпускает качественную продукцию, которая обеспечивает долговременную надежную 

защиту памятников архитектуры. Со своей стороны, мы готовы оказать услуги по 
продвижению продукции компании и рекомендовать продукцию потенциальным 

потребителям (реставраторам, подрядчикам, осуществляющих работы на объектах 
культурного наследия). 

Пятый абзац – следующий шаг
Просим сообщить о вашем решении координатору проекта: ФИО, телефон, e-mail. 
Готовы предоставить необходимые материалы.  
.



Подготовить медиа-план



Спонсорское предложение
ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ: Соорганизатор

открытого диалога
Спикер при 

участии

Выступление / интеграция представителя Партнера в 
мероприятие (формат участия согласуется с организатором)

V V

Логотип/название  в Анонс программы мероприятия V

Рекламные буклеты в зале проведения на время проведения (70-
100 экз.)

V

Размещение мобильного баннера Партнера в зоне проведения 
мероприятия на период его проведения

V

Включение новости Партнера в e-mail рассылку по базе 
участников и посетителей выставки АРХ Москва (более 40 000 
адресатов)

V

Упоминание в пост-релизе о мероприятиях с комментариями, 
размещение в СМИ. 

V V

Распространение рекламно-информационных материалов 
Партнера на инфостойке организаторов выставки на 1 этаже ЦДХ 
на время проведения выставки АРХ Москва (от 2000 листовок)

V

Упоминание названия компании в путеводителе выставки АРХ 
Москва (тираж от 80 тыс. экз)

V V

Стоимость пакета (включая НДС 18%): 102 000 руб. 42 000 руб.



База данных партнеров



«Речевка» для прозвона

Добрый день, меня зовут Юлия Куварзина, 

Информационное агентство AK&M. Хотела бы с вами 

обсудить поддержку проекта по реставрации исторического 

здания у г. Угличе «Дом дружбы». 

Могу я направить вам информацию, а потом подробнее 

поговорим? 

Простите, какой у вас e-mail? Могу я записать?

Спасибо. 



Спонсорские материалы

• Письмо;

• E-mail письмо;

• Спонсорский пакет;

• Информация на сайте.



Отчет



www.heritageclub.ru

https://www.facebook.com/NasledyeEconomy/

Подписка на новости: 

economy@heritageclub.ru

http://www.heritageclub.ru/
https://www.facebook.com/NasledyeEconomy/
mailto:economy@heritageclub.ru

