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ЧТО ТАКОЕ TED?
TED = Technology, Entertainment, Design

Глобальное сообщество TED – это некоммерческий проект, миссией которого является
распространение достойных идей по всему миру, как правило, в формате коротких
и вдохновляющих выступлений длительностью до 18 минут. С 1984 года на TED выступали Билл
Гейтс (Microsoft), Далай Лама, Стивен Хокинг, Сергей Брин (Google), Джимми Уэйлс (Wikipedia), Гарри
Каспаров, Папа Римский Франциск, Илон Маск (Tesla) и сотни других ведущих мировых экспертов
и лидеров. Видеоролики TED насчитывают сотни миллионов просмотров в сети Интернет.

ЧТО ТАКОЕ TEDх?
Огромная популярность TED послужила причиной создания в 2009 году программы TEDx, в рамках
которой независимые организаторы по всему миру проводят по лицензии TED-а конференции
в духе TED в своих городах.
Конференции TEDx сейчас: охватили более чем 160 стран мира; проведены более 20 000 раз.

ПРОЕКТ TEDх
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
Первая на Дальнем Востоке конференция
TEDx состоялась 3 декабря 2016 года
во Владивостоке.
15 выступлений интереснейших местных
спикеров и музыкантов вдохновили зрителей.
По итогам мероприятия TED провёл
анонимный опрос участников, и подавляющее
большинство людей оставили восторженные
отзывы о мероприятии:
«Всё прошло на «Ура»! Наш город благодаря вам стал
немного ближе к комфорту, который определяет качество
жизни людей в нём!»
Евгений Шкарупа, Клуб «Примбиз»

«Когда я в субботу утром встала рано, как на работу,
и уходила из тёплой и уютной квартиры, расставалась
с сыном, было много сомнений, а зачем мне это?
Теперь я знаю, зачем. Где-то было смешно, где-то текли
слёзы, где-то я слушала сердцем. Я и подумать не могла,
что подбор спикеров будет таким интересным. Глобальное
мышление заработало».
Юлия Сапко, Ратимир

www.tedхvladivostok.ru
TEDxVladivostok

«Свершилось! Во Владивосток пришел TEDx.
Спасибо за отлично проведённую субботу. TEDx —
одно из тех событий, которые делают город большим.
С нетерпением жду следующего».
Мария Лактионова, Юниум Владивосток

TEDxVLADIVOSTOK-2016: КАК ЭТО БЫЛО

Записи выступлений TEDxVladivostok выложены
на официальный YouTube-канал TEDx
Статистика канала TEDx на YouTube: более
7 миллионов подписчиков и почти полтора
миллиарда просмотров.
Волонтёры TEDx по всему миру переводят выступления некоторых
владивостокских спикеров на английский, португальский
и итальянский языки.

СПИКЕРЫ TEDхVLADIVOSTOK-2016
Главное в TEDx – это идеи, донесённые до зрителей в понятном и вдохновляющем формате. Поэтому команда
TEDxVladivostok уделяет особое внимание отбору идей и интенсивной подготовке спикеров.
Информация о спикерах: http://tedxvladivostok.ru/tedx/2016/

Высокий организационный уровень мероприятия
отметили все без исключения участники.
Организаторы, волонтёры и партнёры работали как
одна эффективная команда, чтобы у людей остались
незабываемые впечатления от целого выходного дня,
проведённого на TEDxVladivostok.
Полный фотоотчёт: https://www.flickr.com/photos/tedxvladivostok/albums/
72157681398986124

Первый TEDxVladivostok стал возможен благодаря
поддержке партнёров:

TEDхVLADIVOSTOK-2017:
БОЛЬШЕ ИДЕЙ И ЛЮДЕЙ
После успешного проведения первой
конференции TEDxVladivostok
на 100 зрителей в 2016 г. TED наградил
организаторов первой на Дальнем Востоке
расширенной лицензией, позволяющей
приглашать неограниченное количество
гостей на мероприятия TEDxVladivostok,
а также лицензиями TEDxYouth и TEDxSalon.
Мероприятия TEDxVladivostok в 2017 году:

Молодёжная конференция
TEDxYouth@Vladivostok
10 июля, 500 участников (проведён)

Конференция TEDxVladivostok-2017
2-я половина октября (идёт подготовка)
300-500 участников

Тематические встречи TEDxSalon
«Война и мир» – 9 мая, 80 человек (проведён)
«Дальневосточная кухня» – 6 июля, +60 человек (проведён)
Салон на тему развития Дальнего Востока – 1-я неделя сентября
(дни ВЭФ), до 300 человек (планируется)

СТАТЬ ПАРТНЁРОМ TEDx ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

ПРИНЦИПЫ ПАРТНЁРСТВА
Организаторы TEDx ищут не просто спонсоров, а партнёров, которые разделяют ценности TEDx
и хотят помочь идеям, достойным распространения, стать услышанными. Становясь партнёром
TEDxVladivostok, вы вносите вклад в развитие мыслящего общества, получаете доступ
к избранной аудитории и строите ассоциативную связь вашего бренда с одним из самых
прогрессивных брендов современности. TEDx – это некоммерческая структура, поэтому средства,
полученные от взносов партнёров, идут на развитие проекта. TEDx – это обмен пользой.

© ВДЦ «Океан»

TEDxYOUTH@VLADIVOSTOK
10 июля 2017 г.

TEDxYouth – это конференции в духе TED, основную часть аудитории которых составляют подростки
и молодёжь 13-20 лет. TEDxYouth@Vladivostok в 2017 году пройдёт при поддержке ДВФУ
и Всероссийского детского центра «Океан», входящего в пятёрку лучших детских лагерей России.
100 человек из смены Тихоокеанской проектной школы и до 400 «океанцев» из других смен –
будущая интеллектуальная и творческая элита страны – станут участниками конференции.
Спикерами конференции будут подростки, молодёжь и взрослые. Посещение конференции будет
бесплатным.

TEDxYouth@Vladivostok: партнёрские пакеты

Генеральный партнёр
250 000 руб.

Партнёр
100 000 руб.

Бартерный
партнёр / партнёр
спикера

Информационный
партнёр

Размещение логотипа со ссылкой на сайте tedxvladivostok.ru
в разделе «Партнёры»

✓

✓

✓

✓

Размещение логотипа в печатной программе конференции

✓

✓

✓

✓

Возможность вложить свои промо-материалы/продукты
в подарочные пакеты для всех гостей

✓

✓

✓

✓

Упоминание во всех сообщениях TEDxVladivostok, размещаемых в СМИ

✓

✓

✓

Профессиональные фотографии присутствия вашей компании
на конференции

✓

✓

✓

Возможность установки брендированных стоек на конференции
(например, стойка с кофе|десерты|инстаграм-принтер и пр.)

✓

✓

✓

Размещение рекламного стенда/демонстрации своего проекта/продукта
в интерактивной зоне (готовится партнёром)

✓

✓

Благодарность от ведущего со сцены

✓

✓

Материал о ценности вашей компании и ценностях TEDx
на сайте информационного партнёра

✓

Рекламный макет на полный разворот в буклете с программой
мероприятия

✓

Ужин со спикерами (2 персоны)

✓

Размещение логотипа в начале всех видеозаписей выступлений
спикеров, которые будут выложены на YouTube

✓

Кобрендирование бренд-волла

✓

Размещение логотипа на экране сцены во время перерывов

✓

Размещение логотипа на обратной стороне бейджа
(под расписанием дня)

✓

Билеты на конференцию

5

3

2

2

TEDxVLADIVOSTOK
2-я половина октября 2017 г.

Большая конференция TEDxVladivostok на 300-500 гостей – это целый день ярких выступлений,
музыки и общения. Среди спикеров будут такие интереснейшие и значимые для развития города
люди, как директор Музея Арсеньева Виктор Шалай, Сергей Дышловой – учёный, создающий новое
лекарство от рака на основе дальневосточных гидробионтов, и другие. На мероприятие соберутся
успешные люди, открытые к восприятию новых идей. Партнёры TEDxVladivostok получат
уникальную возможность интенсивного, но ненавязчивого взаимодействия с этой избранной
аудиторией.

Генеральный партнёр
500 000 руб.

Партнёр
250 000 руб.

Бартерный
партнёр / партнёр
спикера

Информационный
партнёр

Размещение логотипа со ссылкой на сайте tedxvladivostok.ru
в разделе «Партнёры»

✓

✓

✓

✓

Размещение логотипа в печатной программе конференции

✓

✓

✓

✓

Возможность вложить свои промо-материалы/продукты
в подарочные пакеты для всех гостей

✓

✓

✓

✓

Упоминание во всех сообщениях TEDxVladivostok, размещаемых в СМИ

✓

✓

✓

Профессиональные фотографии присутствия вашей компании на
конференции

✓

✓

✓

Возможность установки брендированных стоек на конференции
(например, стойка с кофе|десерты|инстаграм-принтер и пр.)

✓

✓

✓

Размещение рекламного стенда|демонстрации своего проекта|продукта
в интерактивной зоне (готовится партнёром)

✓

✓

Благодарность от ведущего со сцены

✓

✓

Рекламный макет в буклете с программой мероприятия

✓
(разворот)

✓
(страница)

Материал о ценности вашей компании и ценностях TEDx
на сайте информационного партнёра

✓

Ужин со спикерами (2 персоны)

✓

Размещение логотипа в начале и конце всех видеозаписей выступлений
спикеров, которые будут выложены на YouTube

✓

Кобрендирование бренд-волла

✓

Размещение логотипа на экране сцены во время перерывов

✓

Размещение логотипа на обратной стороне бейджа
(под расписанием дня)

✓

Билеты на конференцию

5

TEDxVladivostok: партнёрские пакеты

3

2

2

TEDxSALON
В течение года

В отличие от конференций TEDx, где принципиально важно собрать идеи из различных областей
человеческой деятельности, формат TEDxSalon подразумевает тематические мероприятия и делает
больший упор на общение между спикерами и участниками в ходе встречи.
В 2017 году TEDxSalon@Vladivostok – это как минимум три мероприятия (на темы войны и мира,
гастрономии и развития Дальнего Востока); организаторы готовы рассмотреть предложения
новых тем и площадок.

Партнёр

Бартерный партнёр

Информационный
партнёр

150 000 руб.

до 100 000 руб.

–

Размещение логотипа со ссылкой на сайте tedxvladivostok.ru
в разделе «Партнёры»

✓

✓

✓

Возможность раздать свои промо-материалы гостям

✓

✓

Упоминание во всех сообщениях TEDxVladivostok, размещаемых в СМИ

✓

✓

Профессиональные фотографии присутствия вашей компании на мероприятии

✓

✓

Благодарность от ведущего

✓

Размещение логотипа на экранной заставке

✓

Билеты на мероприятие

2

1

1

300 000 руб.

до 200 000 руб.

–

Размещение логотипа со ссылкой на сайте tedxvladivostok.ru
в разделе «Партнёры»

✓

✓

✓

Возможность раздать свои промо-материалы гостям

✓

✓

Упоминание во всех сообщениях TEDxVladivostok, размещаемых в СМИ

✓

✓

Профессиональные фотографии присутствия вашей компании на мероприятии

✓

✓

Благодарность от ведущего

✓

Размещение логотипа на экранной заставке

✓

Билеты на мероприятие

2

TEDxSalon: партнёрские пакеты
Гастрономический Салон (июль 2017): сумма взносов

Салон на тему развития Дальнего Востока (сентябрь 2017, дни ВЭФ):
сумма взносов

1

1

ГОДОВОЕ ПАРТНЁРСТВО 2017
Ваша компания может стать ключевым генеральным партнёром TEDxVladivostok как проекта
в целом. Наличие генерального годового партнёра даст команде TEDxVladivostok возможность
сосредоточиться исключительно на качестве контента и мероприятий, сократив организационные
расходы на поиск финансовой поддержки под каждое событие. Базовый бюджет проведения
2 больших конференций и 3 салонов в год составляет 3,5 млн рублей. Форматы интеграции бренда
годового партнёра во все мероприятия TEDx во Владивостоке в течение года обсуждаются
индивидуально.

МЕДИАСОПРОВОЖДЕНИЕ
В числе информационных и рекламных партнёров TEDxVladivostok – ведущие СМИ региона
и страны. Суммарный годовой информационный онлайн-охват только партнёрских публикаций,
постов и сюжетов о мероприятиях TEDxVladivostok в 2017 году планируется на уровне
более 2 млн человек.

КОНТАКТЫ ДЛЯ ПАРТНЁРОВ
По вопросам сотрудничества с командой
TEDxVladivostok обращайтесь:

partner@tedxvladivostok.ru
Вопросы в рамках партнёрских пакетов:
Виктория Горшенина
менеджер по работе с партнёрами

8 (984) 142-17-89
Годовое партнёрство и предложения, выходящие
за рамки стандартных пакетов:
Виктория Левицкая
организатор TEDxVladivostok

8 (924) 126-23-81
vl@tedxvladivostok.ru
Татьяна Заречнева
со-организатор TEDxVladivostok

www.tedхvladivostok.ru

8 (908) 448-94-49
tz@platforma.pro

TEDxVladivostok

Изображения в презентации использованы с разрешения Shutterstock.
© TEDxVladivostok – независимое событие, проводимое во Владивостоке по лицензии TED.

