
КОММУНИКАЦИОННОЕ
АГЕНТСТВО

ТАЙНЫ ИВЕНТ-КАЛЕНДАРЯ
И РАДОСТИ СПИКЕРА /
СПОНСОРА / ИНФОПАРТНЕРА

Как бизнесу организовать
сотрудничество с внешними
мероприятиями:

КАТЯ БОРОДИНА АККАУНТ-ДИРЕКТОР А-ТАК



Сформулируйте ТЗ

ГЕОГРАФИЯ

ТЕМАТИКА

АУДИТОРИЯ

МАСШТАБ

ЗАДАЧА

ВЫХЛОП



Но сразу подумайте,  будете ли вы
его использовать на самом деле

Сделайте
календарь
мероприятий



Что мониторить:
Инфополе в нужной тематике —
новости, анонсы на отраслевых сайтах

Календари мероприятий
в СМИ (Cossa, RB, Tagline и др.)

Календари основных площадок
Москвы и не только

Facebook



Ведите календарь
мероприятий



Работа с внешними мероприятиями
жрет реально много времени

Работа с внешними мероприятиями
— это рутина

Работа с внешними мероприятиями
должна идти четко, как часы



Форматы сотрудничества
с мероприятием:

Волшебный партнерский пакет Участие в выставках

Выступление спикера

Посещение

Инфопартнерство



Волшебный партнерский пакет

Публикация логотипа на сайте

Статус партнера

Выделенный статус с возможностью выбора названия

Благодарность от организаторов в рамке

Размещение логотипа в полиграфии

Размещение продукции на территории

Проведение конкурса/розыгрыша/акции

Приоритетная модерация участия в программе 

Возможность участия представителя компании
в работе программного комитет 

Предоставление слова на открытии мероприятия

Упоминание в пресс-релизах, соцсетях
и рассылках о конференции

Размещение рекламного roll-up

Аккредитации

Выставочное место

Размещение спец. предложения от партнера на сайте

Включение логотипа в отчетный видеоролик



Участие в выставках,
или как отбить стенд

Тщательно выбирайте
локацию стенда

Оформляйте стенд так, чтобы
было понятно, кто вы и о чем

Определитесь с задачами
и придумайте под них схему
активации

Блокнотики не панацея

Ваши лучшие сотрудники,
а не красивая и молодая
модель



Выступление спикера

ВЫСТУПАТЬ
ЛУЧШЕ ТОЛЬКО
ТОГДА, КОГДА
ВАМ ЕСТЬ,
ЧТО СКАЗАТЬ



Инфопартнерство.
Зачем оно вашей компании?

Медийность, работа
на имидж и узнаваемость Переходы на сайт

Билеты на мероприятия

Знакомства

Особые условия для ваших
клиентов (розыгрыши и т.п.)



Когда вы можете стать
инфопартнером?

Когда есть доступ к качественной целевой аудитории

/ живые соцсети

/ рассылка, которую открывают

/ блог на сайте, который посещают

/  любые другие каналы общения с нужными людьми



Контролируйте организаторов.
Они неорганизованные

Будьте готовы, что вы раздобудете
плюшек, а они никому не нужны

Вам могут отказать, потому что
вы не СМИ. Смиритесь. 

Вас могут кинуть. Но не теряйте
веру в людей.



Модный нетворкинг



Кейс COMM3

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА



ЗАДАЧИ

Кейс CityAds

/ Организация участия представителей компании
в отраслевых мероприятиях в качестве спикеров.

/ Участие сотрудников компании в мероприятиях
в качестве партнеров в России и за рубежом.

/ Розыгрыши билетов на отраслевые мероприятия
среди аудитории соцсетей компании

ИНСТРУМЕНТЫ

/ Коммуникация с организаторами мероприятий
/ Подготовка заявок на выступления
/ Инфопартнерство



КОММУНИКАЦИОННОЕ
АГЕНТСТВО

Спасибо!

 .com/ATAKagencya-tak.ru

Катя Б родина
 .com/kateborodina
t.me/katesminn

borodina@a-tak.ru 


