
Со-единение
Бренды на ощупь или маркетинг в среде 
digital-инклюзии



О фонде поддержки слепоглухих “Со-единение”
Фонд «Со-единение» — негосударственный благотворительный фонд, 
учрежденный в 2014 году, созданный с целью поддержки лиц с одновременным 
нарушением слуха и зрения — слепоглухих.

Учредителем фонда является Агентство стратегических инициатив.

Миссия фонда — стать проводником между миром слепоглухих и зрячеслышащих, 
разработать и объединить успешные решения и практики, дающие слепоглухим 
людям возможность самореализации, развития и интеграции в общество 



700 тыс. людей во всем мире имеют одновременные 
нарушения зрения и слуха.*

Однако слепоглухота менее известна посравнению с 
другими часто озвучиваемыми социальными 
проблемами.

*Источник
https://www.who.int/gho/publications/ru/

Проблема

https://www.who.int/gho/publications/ru/


Слепоглухие люди, как никто 
другой, могут описать аромат и 
текстуру продукта. 
Ведь через обоняние и осязание 
мир воспринимается ими сильнее, 
чем остальные способы восприятия 
мира.

Уникальные 
особенности 
слепоглухих









Удержание аудитории новогоднего ролика

Мужчины
Женщины
Неизвестно

38%
59%
3%

Возраст Соотношение Просмотры
18-24 38% 51 404
25-34 28% 37 638
35-44 17% 22 784
45-54 11% 14 234
55-64 6% 9 142

54% всех зрителей досмотрели четверть 
видео
47% – половина видео
42% – три четверти видео
34% –  досмотрели до самого конца



Результаты
За 1 месяц количество 
просмотров видео в социальных 
сетях составило 1 103 957, 
целевых действий — 20 989, 
средняя досматриваемость 
ролика — 01:20 при общей 
продолжительности видео — 
01:30.

Посмотреть полную версию видео

https://www.youtube.com/watch?v=Q5XEnLM9UDI&t=25s


Интеграция брендов в игру

Роликом мы привлекли внимание новой аудитории к слепоглухоте, 
но чтобы Интернет-пользователи могли лучше понять мир 
слепоглухих людей, мы создали онлайн-игру с возможностями для 
интеграции брендов.



Мы создали первую в мире интерактивную 
образовательную онлайн-игру о мире на 
ощупь, чтобы показать: слепоглухим не 
нужно сочувствие, им важно 
понимание.

Цель игры — дать возможность понять 
мировосприятие людей с одновременным 
нарушением слуха и зрения через 
аудиотекстуру и видеофильтры.

О проекте



Механика игры

Пользователю предлагается угадать 
предметы через фильтры, которые 
созданы на основе врачебного 
описания различных зрительных 
недугов и заболеваний, при этом 
«ощущать» их текстуру с помощью 
аудиоэффектов.





Дополнительная возможность вовлечения

В конце игры пользователи 
смогут узнать, как бы они 
ощущали себя в мире 
слепоглухих, поделиться 
ссылкой на игру 
в социальных сетях, 
а также совершить 
пожертвование в Фонд «Со-
единение»








SMM-конкурс 
#ТакВидятСлепоглухие



#ТакВидятСлепоглухие



О запуске игры рассказали ведущие 
онлайн-издания



Игра привлекала внимание пользователей 
социальных сетей



Фандрайзинг     

OTS*: 1 565 678 167 потенциальных 
читателей
Количество публикаций: 158

Количество транзакций в фонд за шесть 
месяцев увеличилось в два раза по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года

*OTS (Opportunity to see) - показатель аудиторного охвата, оценка числа потенциальных контактов с аудиторией; 
приравнивается к числу уникальной ежемесячной аудитории издания/количеству подписчиков в соцсетях

PR



Приглашаем вас принять участие 
в game.so-edinenie.org 

https://game.so-edinenie.org/


С пасибо за 
внимание!
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