Соорганизаторы

Ключевое событие российского
и мирового арт-рынка

При поддержке

вступление
Современное искусство одно из самых неоднозначных
направлений в культуре. Его можно любить или ненавидеть,
но невозможно отрицать, что оно повсеместно
интегрировалось во все сферы нашей жизни и как минимум
поэтому заслуживает того, чтобы обратить на себя
внимание.
Если Вы любите современное искусство, вам интересно
узнать что-то новое, либо же вы только хотите начать свое
путешествие в завораживающий мир современного
искусства и постичь его секреты, тогда Вы открыли
правильную дверь.

о форуме
Synergy Art Forum — новая образовательная площадка, где
каждый может совершить путешествие в завораживающий
мир искусства, постичь его законы и тайны. Это место
встречи тех, кто только начинает свой творческий путь, с
признанными гуру и экспертами арт-рынка.
Спикерами форума станут известные галеристы, культурные
инноваторы, бизнес-лидеры креативных индустрий,
коллекционеры и художники. Участники познакомятся с
главными трендами современного арт-рынка и получат
знания, вдохновение и мотивацию для реализации
художественных проектов или создания собственной
коллекции современного искусства.

концепция
2 ДНЯ / 3000 УЧАСТНИКОВ / 16 СПИКЕРОВ
Synergy Art Forum — первое в стране мероприятие такого формата и
масштаба, которое обещает стать культурно значимым событием в мире
искусства и кросс-культурного обмена.
ART форум - это масштабная образовательно-коммуникационная площадка
взаимодействия представителей разных полюсов арт-сообщества, начиная от
посетителей, которые хотят приобщиться к миру современного искусства,
заканчивая международными галеристами, инвестиционными экспертами и
мотивационными коучами арт индустрии, где каждый участник сможет обогатить
себя новыми знаниями в интересующей его области искусства, вдохновиться
нетривиальными примерами и наладить деловые контакты.

Это Синергия актуальных знаний, экспертного опыта в разных областях
Art & Business и драйва тысячной аудитории единомышленников.

задачи форума
Образование / Вдохновение / Бизнес
• Мы хотим познакомить новичков с миром
современного искусства, с его разнообразием форм
и путей воплощения
• профессионалов и творческих людей вдохновить
мировыми трендами и захватывающими примерами
для дальнейшей реализации своего творческого
потенциала
• предпринимателям открыть новые возможности
инвестирования и интеграции современного
искусства в их бизнес.

кому полезен форум
Искатели знаний:
Это активная аудитория, которая находится в постоянном поиске знаний,
посещает семинары и мастер классы по искусству, ходит в музеи, галереи,
читает литературу об искусстве и хочет быть в курсе последних новостей
мира искусства.

Творческие люди:
Это аудитория, которая находится в постоянном творческом поиске
и ищет новые направления профессиональной реализации. Представители
различных креативных профессий: художники, фотографы, дизайнеры,
кураторы, галеристы, арт директора, абитуриенты и выпускники
художественных и бизнес-направлений высшего профессионального
образования, выбирающие свое направление на арт-рынке, а также все те,
кто причисляют себя к креативно мыслящим людям.

Крупный бизнес/корпорации:
Новаторы в бизнесе, которые ищут нестандартные решения для своего
бизнеса, хотят выделиться из мейнстрима и, в конечном итоге, завоевать
сердца потребителей

основные блоки форума
Образование:
•

Чем дышит мировая сцена современного искусства: тренды и тенденции

•

Как современное искусство интегрировалось во все сферы жизни социума

•

Как работы становятся шедеврами и почему

Вдохновение:
•

Как раскрыть свой творческий потенциал

•

Как выбрать направление по душе и монетезировать свою креативность

•

Как искусство может вдохновить на новые идеи

•

Расширить границы мышления и по-новому взглянуть на свой бизнес и творчество

Бизнес:
•

Свежие тренды арт инвестирования: китайский арт-бум

•

Тандем классических моделей бизнеса и современного искусства: трата денег или
smart инвестирование? Яркие примеры арт-коллабораций

•

Технологии арт-инвестирования, как зарабатывать в период экономического спада

спикеры форума
• Профессионалы в области живописи, фотографии,
цифровой инсталляции, дизайна городской сред
и многие другие
• Представители всемирно известных аукционных
домов, биеннале и музеев
• Влиятельные галеристы, коллекционеры и
инвесторы
• Создатели успешных технологических артстартапов/проектов
• Мотивационные коучи арт-индустрии (да-да, бывают
и такие )

спикеры
Эрик Уохл
Граффитихудожник, писатель,
предприниматель

Магнус Реш
Эксперт арт-рынка,
предприниматель

Перл Лэм
Основатель Pearl
Lam Gallery

Джеффи Болотен
Сооснователь и
управляющий директор
компании ArtInsight

Иэйн Робертсон
Глава отдела
исследований
в области арт-бизнеса
в Sotheby’s Institute
of Art

Адам Линдеман
Владелец галереи
Venus Over Manhattan

спикеры
Фрая Стюарт
Главный
юрисконсульт The
Fine Art Group

Сьюзи Ходж
Британский
художник,
искусствовед
и историк искусства

Сильвиан Леви
Коллекционер,
сооснователь DSL
Collection

Кримсон Роуз
Соучредитель
проекта Burning Man

Дмитрий озерков
Искусствовед, куратор,
заведующий Отделом
современного искусства Государственного
Эрмитажа

Панель спикеров
продолжает
формироваться

темы форума
Цель искусства:
как раскрыть
потенциал и
получить новое
видение в бизнес

The Art of Journey.
Искусство
успешных артколлабораций

Цель искусства:
как раскрыть
потенциал и
получить новое
видение в бизнес

Падение галерей.
Секреты
арт-рынка

Agent’s of Сhange :
глобализация
азиатского рынка,
возможности и
вызовы

В мире искусства
и бизнеса: инсайты
арт-индустрии и
возможности новых
рынков

Инвестиции в искусство: как расширить
портфель и не
бояться
экономического
спада

новая технология подачи информации
Искусство презентации стремится к совершенству.
Для выступлений спикеров Synergy Art Forum мы выбрали
новый формат дополнительного визуального сопровождения –
скрайбинг. Он позволит слушателям более эффективно
воспринимать и усваивать главные идеи выступления.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•

БЫСТРОЕ ПОНИМАНИЕ
Скрайбинг превращает сложные смыслы в простые слова
и образы, обрисовывает связи и подчеркивает ключевые
моменты.

•

ЛЕГКОЕ ЗАПОМИНАНИЕ
Взаимосвязь вербальной и визуальной информации помогает
легче запоминать услышанное.

•

ЭФФЕКТ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО СЛЕДОВАНИЯ
Речь спикера иллюстрируется образами в реальном времени,
что способствует качественному усвоению материала.

площадка
МАНЕЖ
Культурно-значимая площадка
в центре Москвы.

активный нетворкинг
3000 НОВЫХ ДРУЗЕЙ, ПАРТНЕРОВ И КЛИЕНТОВ
Наш форум – это пространство для новых деловых знакомств.
Получайте инсайты, делитесь опытом с единомышленниками,
находите новых клиентов и партнеров.

Станьте частью нового арт-сообщества.
SYNERGY FRIENDS
Мобильное приложение, с помощью которого вы сможете
легко налаживать контакты с другими участниками форума
прямо в своем смартфоне. Делитесь своим мнением
о мероприятии с другими участниками, обменивайтесь
опытом, назначайте встречи с будущими партнерами —
станьте частью нового бизнес-сообщества.

почему стоит интегрировать бренд
1.

ШИРОКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ / BRAND AWARENESS

2.

ЭФФЕКТИВНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОДУКТА

3.

НОВЫЙ ФОРМАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АУДИТОРИЕЙ

4.
5.

Станьте частью значимого культурного события, которое будет активно
освещаться в СМИ, блогах и социальных сетях.

Продемонстрируйте ваши возможности и конкурентные преимущества
перед большой аудиторией

Постройте интерактивную модель коммуникаций с потенциальными
клиентами и партнерами.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ АУДИТОРИИ
Получите 3 000 потенциальных клиентов с высокой платежеспособностью.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ НОВЫХ КЛИЕНТОВ
Выйдите на корпоративный уровень, общаясь с участниками форума –
CEO и CFO крупных компаний.

СТАТУССПОНСОРА

Официальный
3 млн. руб

Стратегически
й
2 млн. руб

✓

✓

✓

4 поста

3 поста

2 поста

Включение рекламного модуля партнера в рассылку по базе клиентов
(400 000 подписчиков)

✓

✓

✓

Размещение логотипа в мобильном приложении Synergy Friends

✓

✓

✓

Размещение логотипа на рекламных баннерах (интернет)

✓

✓

5 билетов

3 билета

Размещение логотипа на полиграфической продукции (буклеты, афиши)

✓

✓

Размещение информации о партнере в пресс-релизах мероприятия

✓

Размещение логотипа в видео-тизере события (в конце ролика)

✓

Размещение неонового логотипа на пресс-воле

✓

ОПЦИИ

Генеральный
5 млн. руб

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ В АНОНСНОЙ ПРОГРАММЕ

Размещение логотипа на официальном сайте форума
Размещение информации о партнере в соцсетях (посты с активной ссылкой)

Конкурс от партнера с розыгрышем билетов на посещениефорума

2 билета

СТАТУССПОНСОРА

ОПЦИИ

Генеральный
5 млн. руб

Официальный
3 млн. руб

Стратегически
й
2 млн. руб

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ НА МЕРОПРИЯТИИ

Креативнаяинтеграция в контент мероприятия, организация живого перфоманса

✓

✓

✓

Включение рекламных брошюр партнера в комплект материалов для
участников форума

✓

✓

✓

Разработка интеграции с помощью технологии дополненная реальность

✓

✓

Кобрендинг Welcome Pack (комплекта материалов для участников)

✓

Размещение видеоролика партнера на светодиодных экранах в зале изоне
фойе во время перерывов

✓

Размещение стенда/арт-объекта/ролл-апа в зоне фойе

✓

Живая трансляция мероприятия с упоминанием партнера при открытии
Synergy Art Forum

✓

Возможность проведения креативного маркетингового промоушена
в рамках мероприятия

✓

СТАТУССПОНСОРА

Генеральный
5 млн. руб

Официальный
3 млн. руб

Размещение логотипа партнера в отчетном видеоролике о мероприятии

✓

✓

Фиксация активностей партнера в фотоотчетах о мероприятии

✓

✓

Присутствие представителей партнера на закрытой afterparty со спикерами

✓

✓

Присутствие представителей партнера на пресс-конференции в качестве
специальных гостей

✓

ОПЦИИ

Стратегически
й
2 млн. руб

УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БИЛЕТОВ НА МЕРОПРИЯТИЕ

Предоставление билетов Platinum

5 шт.

4 шт.

2 шт.

Предоставление билетов VIP

10 шт.

7 шт.

5 шт.

Предоставление билетов COMFORT

10 шт.

7 шт.

5 шт.

Охват аудитории форумов
Сайты форумов:

Социальные сети:

• более 15 000 уникальных
посетителей в сутки

ВК — 6 500 участников группы

Клиентская база:
Open Rate — 16%

Вебинары в рамках
рекламных компаний
форумов:

Click Rate — 3%

более 5 000 участников

• 400 000 адресов

Общее количество
слушателей за год:
• более 500 000 человек

FB — 38 300 отметок нравится

около 15 вебинаров
приуроченных к Форумам

Надежда
Миронова
Менеджер по работе с партнерами

+7 (999) 791 22 00
nmironova@synergy.ru
Москва,
Ленинградский пр-т, 80 Г

