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Ключ к презентации (ссылка) 

https://drive.google.com/open?id=1AMl3vJoXMs2wWbVj-qqNkLgvPoAS2H4a
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Миссия проекта - формирование имиджа 

Северного Кавказа как современной и 

творческой туристичеcкой дестинации, а также 

поддержка и продвижение местного творческго и 

бизнес-сообществ. 



Целью проекта является организация 

фестиваля «KAVKAZ market» в августе 2020 года                    

в г. Пятигорске для увеличения туристического 

потока на 10 000  человек с привлечением не 

менее 25 участников из числа представителей 

творчекого и бизнес-сообществ каждого региона 

СКФО в день проведения фестиваля 



Кавказ снова в тренде (видео) 
 

Кликабельная сылка на видео 

https://drive.google.com/open?id=16NEZdUNoaV_0Mz740_gC5tq594LFkact
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«KAVKAZ Market» – нетипичный фестиваль о Кавказе 
 На фестивале можно будет познакомиться с особенными чертами современной 

жизни Кавказа: неокавказской кухней, аутентичными произведениями 

локальных дизайнеров, мастеров, работами музыкальных групп и 

танцевальных коллективов, а также историями успеха местных стартапов.  



Планируемое наполнение фестиваля 
 

Хэдлайнер фестиваля 



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
 

Модники 
15 % 

Туристы 
32 % 

Семейные 
18 % 

Кликабельная 
ссылка на видео 

https://drive.google.com/open?id=19ZRsQmQiLT_D23ijZP588YpY6r9-Lwnp
https://drive.google.com/open?id=19ZRsQmQiLT_D23ijZP588YpY6r9-Lwnp
https://drive.google.com/open?id=19ZRsQmQiLT_D23ijZP588YpY6r9-Lwnp


РСО - Алания  – 8%  

Распределение турпотока на фестиваль по регионам 
 

Ставропольский край – 33%  
КЧР – 12%  

КБР  – 11%  
Дагестан  – 9%  

Чечня  – 8%  
Ингушетия  – 7%  

Ростов-на-Дону  – 4%  
Краснодар  – 4%  

Москва  – 2%  

Санкт-Петербург  – 1%  

другие города  – 1%  

*На основании статистических данных о туристическом потоке на Кавказских Минеральных Водах в 2019 году  



МЕРЧ и РЕКЛАМА 
 



МЕРЧ и РЕКЛАМА 
 

ВИДЕО 1 ВИДЕО 2 
Кликабельная ссылка Кликабельная ссылка 

https://drive.google.com/open?id=1Y5hWRROALqp7WHS8bBKvKpm9Ch7SWltQ
https://drive.google.com/open?id=1Y3DgmsQRgG_RuSwKuaNuvP7fOmmGNK96


Методы привлечения участников 
 



План реализации 

1. Определение направленности, целей и задач фестиваля  (октябрь 2019). 

2. Выбор даты и места проведения (парк «Комсомольский» в г. Пятигорске) (октябрь 2019). 

3. Получение разрешения от местных властей  (январь 2020). 

4. Итоговый подсчет бюджета  (январь 2020). 

5. Выбор и приглашение участников (февраль – июль 2020). 

6. Составление тайминга мероприятия (июнь – июль 2020). 

7. Рекламное обеспечение (март – август 2020). 



Количество требуемых инвестиций 
 № Статья расходов Сумма 

1 Расходы на создание торговых 
стендов 

190 000 р.  

2 Приглашенные спикеры и 
музыкальные группы 

945 000 р. 

3 Рекламные расходы / производство 
мерча 

235 000 р 

4 Расходы на аренду оборудования 510 000 р 

5 Транспортные расходы 39 600 р. 

ИТОГО 1 919 600 р. 



Потенциальный доход 
 № Статья доходов Сумма 

1 Спонсорские интеграции  400 000 р.  

2 Продажа мерча 285 000 р. 

3 Организационные взносы 
участников 

420 000 р 

ИТОГО 1 105 000 р. 



Команда 
Дарья Суховская - доцент, кандидат 

философских наук, руководитель Агентства 

стратегической проектной деятельности 

Пятигорского государственного университета, 

руководитель магистерской программы 

Философия (профиль «Философия управления 

и методология принятия решений в сфере 

креативных индустрий»). ИДЕОЛОГ ПРОЕКТА 

Никита Шульгин – аспирант, руководитель 

SMM-агентства «Red Machine», ведущий на 

радио. МАРКЕТОЛОГ ПРОЕКТА 



Благодарим за внимание! 


