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АКТУАЛЬНОСТЬ

Многообразие форматов
и инструментов организации 
партнерских интеграций

Важность создания 
партнерских зон, вовлекающих 
аудиторию мероприятия

Использование различных 
форматов интеграции 
компании в событие дает 
большие возможности для 
развития организации



● Рассмотреть основные проблемы и 
тенденции Event-индустрии в России

● Изучить способы интеграции компаний-
партнеров в специальные события

● Рассмотреть фестиваль «MARKETING FEST 
2019» как площадку партнерских 
интеграций

● Провести исследование эффективности 
участия компаний в мероприятиях в 
качестве партнеров

● Разработать программу взаимодействия 
с партнерами во время специальных 
событий

Анализ современных способов и 
эффективности взаимодействия 
компаний-партнеров с аудиторией 
при интегрировании в 
специальное событие

ЗАДАЧИ

ЦЕЛЬ

ОБЪЕКТ  

Специальные мероприятия как 
площадка продвижения компаний-
партнеров.

Способы PR-продвижения 
компаний-партнеров в ходе 
фестиваля «MARKETING FEST 2019»

ПРЕДМЕТ



крупнейший маркетинговый фестиваль Поволжья, на котором
ведущие специалисты по рекламе и PR анализируют последние
тенденции развития в области маркетинга.

ОРГАНИЗАТОР СОБЫТИЯ:

MARKETING FEST

300
45

2019

Профессионалов в области 
коммуникаций

Компаний города, ставшие
Партнерами события

«ПЕРЕЗАГРУЗКА» - ежегодно 
определяется тематика



ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ ПАРТНЕРОВ НА 
ФЕСТИВАЛЕ «MARKETING FEST 2019»

Мастерская шампуня от 

«INNATURE» 

Выездной бар мороженого 
«ICEPENZA» 

Дегустация «ДоДо пиццы» 

Дегустация продукции 
«Konix» с приглашением на 

«Craftfest»



ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ ПАРТНЕРОВ НА 
ФЕСТИВАЛЕ «MARKETING FEST 2019»

Розыгрыш велосипеда от Центра 
информационной поддержки 

«Аспект» 

Дегустация продукции «КФС» 

Бесплатный Wi-Fi от «Radrigo» Выставочная зона «N1 Sport»



ПРОГРАММА 
ИССЛЕДОВАНИЯ

● изучить мнение экспертов по поводу
внедрения вовлекающих технологий в
событие

● проанализировать возможные мотивы
участия в партнерских интеграциях

● выявить количество компаний
экспертов, участвующих в
мероприятиях в качестве партнеров

● выявить наиболее эффективные
способы вовлечения аудитории в
событие

● проанализировать опыт интеграций в
событие других компаний

● выявить возможные проблемы в
создание вовлекающей интерактивной
площадки для события

● рассмотреть основные показатели
оценки эффективности после
интеграции в событие

ЗАДАЧИ

ЦЕЛЬ

ОБЪЕКТ  

ПРЕДМЕТ

специалисты в области PR, рекламы 
и маркетинга

экспертное мнение по поводу 
эффективности партнерских 
интеграций на мероприятиях

изучение экспертного мнения 
относительно участия компаний в 
мероприятиях в качестве партнеров



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

• Перенасыщение рынка. Компании в рамках огромной конкуренции должны
не просто рекламировать товар традиционными способами, а вовлекать
аудиторию в историю

• Эффективные интеграции те, которые позволяют напрямую
взаимодействовать с аудиторией.

• Все названные интерактивные зоны имели тактильный дегустационный
контакт с использованием визуальной составляющей

• Компании часто не готовы использовать интерактивные механизмы
вовлечения, так как партнерские и спонсорские пакеты стоят дорого, как и
создание интересной вовлекающей зоны

73%

Выделяют дегустацию, 
как наиболее 

эффективный способ 
интегации

Экспертов 
проводят оценку 
эффективности 

интеграций

Участвуют для 
увеличения 

маркетинговых 
показателей

63%

100%



При их составлении были использованы наводящие
вопросы, которые помогают определить наилучший
вариант интеграции.

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

ПАРТНЕРАМИ

Теплое или 
холодное время 

года?

Мероприятие на 
открытом воздухе 

или в 
помещении?

Есть возможность 
привлечь 

сотрудников к 
организации?

Для визуальной составляющей программы было разработано 
8 сценариев интеграций, отдельно для товаров и услуг. 



ПРОГРАММА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

КАТЕГОРИЯ: УСЛУГИ



ПРОГРАММА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

КАТЕГОРИЯ: ТОВАРЫ



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
СЦЕНАРИЯ 8
КАТЕГОРИЯ: ТОВАРЫ



КАТЕГОРИЯ: УСЛУГИ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
СЦЕНАРИЯ 7



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


