
Партнерство с  
ИКОМ России 

Как стать партнером ИКОМ России? 
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О нас  
Российский комитет 

Международного совета музеев 
(ИКОМ России) 

Международный совет музеев (ИКОМ) (International Council of Museums (ICOM) был 

создан в 1946 году. Это всемирная организация, представляющая музеи и 

музейных профессионалов, деятельность которой направлена на охрану и 

популяризацию природного и культурного наследия – прошлого и будущего, 

материального и нематериального.  

ИКОМ насчитывает более 46,000 членов в 141 стране мира. 

В структуру ИКОМ входят Национальные и Международные комитеты, а также 

Рабочие группы, Постоянные комитеты, а также Региональные альянсы.   

Российский комитет Международного совета музеев (ИКОМ России) на 

сегодняшний день насчитывает более 1100 индивидуальных и 150 коллективных 

членов из разных регионов страны.  

ИКОМ России ведет большую работу по организации мероприятий различного 

формата как в России, так и за рубежом, постоянно аккумулируется информация 

обо всех международных мероприятиях, проводимых ИКОМ и различными  

организациями в области культуры, готовятся заключения по законопроектам и 

другим нормативно-правовым документам, направляются экспертные миссии в 

регионы России, реализуется издательская программа. ИКОМ России реализует 

целый ряд  общественно-значимых проектов. 

http://icom-russia.com/data/chto-eto/
http://icom-russia.com/data/chto-eto/
http://icom-russia.com/data/chto-eto/
http://icom-russia.com/data/chto-eto/
http://icom-russia.com/data/chto-eto/
http://icom-russia.com/data/mezhdunarodnye-komitety/
http://icom-russia.com/data/ikom/region/
http://icom-russia.com/data/ikom/region/
http://icom-russia.com/data/ikom/region/
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О нас  
Статистика и возможности 

Информационное обеспечение 

>1500 подписчиков  >1600 подписчиков  

Instagram Facebook 

YouTube MailChimp 

Сайт  

ИКОМ России M+Events 

> 5300 просмотров >1700 подписчиков  

>52 500 посетителей 

в год 

Мобильное приложение ИКОМ России  

Доступно на Android  и iOS 
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Партнеры ИКОМ России 

◦ Партнерами ИКОМ России могут стать любые организации, 
содействующие развитию культуры и учреждений культуры в 
России и за рубежом, которые зарекомендовали себя в 
качестве надежных контрагентов, стремящихся не только к 
извлечению коммерческой выгоды из сотрудничества с 
музеями, но и делающих значимый вклад в сохранение и 
развитие культурного наследия. При выборе партнеров для 
ИКОМ России первостепенную роль играет возможность 
рассказать сотрудникам музеев о тех компаниях и 
организациях, сотрудничество с которыми позволит музеям 
эффективно решать поставленные перед ними задачи. 

 

◦ Все собранные средства ИКОМ России направляет на 
реализацию проектов: образовательных, просветительских, 
издательских, способствующих повышению квалификации 
музейных работников, ориентированных на формирование 
доступности музеев и коллекций для всех категорий 
населения, призванных обеспечить безопасность в 
учреждениях культуры. 
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Варианты партнерства 

1. Пакет «Сайт + социальные сети» 

2. Генеральный спонсор издания ИКОМ России 

3. Титульный спонсор Премии ИКОМ России в 

рамках Международного фестиваля 

«Интермузей» 

4. Партнер мероприятия ИКОМ России 

5. Официальный партнер мероприятия ИКОМ 

России 

6. Стратегический Партнер мероприятия ИКОМ 

России 

7. Генеральный партнер мероприятия ИКОМ России 

8. Партнер ИКОМ России 

9. Генеральный партнер ИКОМ России 
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Сайт +  
социальные сети 

Вариант партнерства 
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Сайт + социальные сети 
Размер партнерского вклада : 65 000 р. 

◦ Размещение информации о компании на 

сайте ИКОМ России в разделе «Музейные 

партнеры» сроком на один год с момента 

размещения (Информация включает 

краткое описание (не более 150 слов), 

иллюстрацию, а также контакты компании-

партнера, в том числе ссылку на сайт). 

◦ Распространение информации о 
компании по рассылке ИКОМ России. 
Целевая аудитория: представители 
музейного сообщества. 

◦ Упоминание о компании-партнере на 
страницах ИКОМ России в социальных 
сетях (одна информационная заметка, не 
содержащая прямой рекламы).  
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Генеральный 
спонсор издания 
ИКОМ России 

Вариант партнерства 
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Генеральный спонсор издания ИКОМ России 
Размер спонсорского вклада зависит от параметров издания и обсуждается индивидуально 

◦ Позиционирование публикации как совместного 
издания ИКОМ России и компании-спонсора 

◦ Размещение логотипа компании на верстке издания / 
задней обложке издания 

◦ Размещение краткой информации о компании во 
внутреннем блоке книги, на странице с выходными 
данными книги 

◦ Размещение наименования компании и краткой 
справки о компании в пресс-релизе в связи с 
публикацией издания 

◦ Размещение логотипа, наименования и 
информационной справки о компании (с указанием 
того, что она является генеральным спонсором издания) 

в новости об издании на сайте ИКОМ России 

◦ Размещение наименования компании в качестве 
генерального спонсора издания в информационной 
рассылке о публикации 

◦ Указание наименования компании на странице, 
посвященной издаваемой книге, в разделе «Библиотека» 

на сайте ИКОМ России. 
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Титульный спонсор Приза ИКОМ 
России в рамках Международного 

фестиваля «Интермузей» 

Вариант партнерства 
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Титульный спонсор Премии ИКОМ России в рамках 
Международного фестиваля «Интермузей» 

◦ Указание наименования компании в качестве титульного 
спонсора Премии ИКОМ России того года, который 
соответствует году заключения соглашения, в рамках рассылки 
информации о проведении конкурса на соискание Премии 
ИКОМ России 

◦ Указание наименования компании в качестве титульного 
спонсора Премии ИКОМ России того года, который 
соответствует году заключения соглашения, в рамках 
размещения информации о проведении конкурса на 
соискание Премии ИКОМ России в социальных сетях ИКОМ 
России 

◦ Размещение логотипа, наименования и информационной 
справки о компании (с указанием того, что она является 
титульным спонсором Премии ИКОМ России) в разделе 
«Музейные партнеры» на сайте ИКОМ России сроком на один 
год; 

◦ Участие представителя компании в церемонии награждения 
победителя конкурса на соискание Премии ИКОМ России того 
года, который соответствует году заключения соглашения, 
(совместно с представителем Президиума ИКОМ России) 

◦ Упоминание наименования компании на грамоте, 
вручаемой обладателю Премии ИКОМ России в этот год; 

◦ Размещение наименования компании и краткой 
справки о компании в рамках пост-релиза об итогах 
конкурса на соискание Премии ИКОМ России; 

◦ Размещение логотипа, наименования и 
информационной справки о компании (с указанием 
того, что она является титульным спонсором Премии 
ИКОМ России того года, который соответствует году 
заключения соглашения) в новости об итогах конкурса на 
соискание Премии ИКОМ России, размещаемой на 
сайте ИКОМ России 

◦ Размещение наименования компании в качестве 
титульного спонсора Премии ИКОМ России того года, 
который соответствует году заключения соглашения, в 
рамках информационной рассылки об итогах конкурса 
на соискание Премии ИКОМ России 

Размер спонсорского вклада: 150 000 рублей 
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Партнер мероприятия 
ИКОМ России 

Вариант партнерского пакета 
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Партнер мероприятия ИКОМ России 

◦ Размещение логотипа компании-партнера в 

информационных, пресс- и рабочих 

материалах мероприятия. 

◦ Рассылка информации о компании-партнере 

мероприятия по рассылке ИКОМ России. 

Целевая аудитория: представители музейного 

сообщества.  

◦ Упоминание о компании-партнере 

мероприятия на страницах ИКОМ России в 

социальных сетях.  

◦ Регистрация на мероприятие и доступ к 

рабочим заседаниям для одного 

представителя компании без возможности 

прямых продаж 

Размер партнерского пакета: 50 000 рублей 
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Официальный партнер 
мероприятия ИКОМ России 

Вариант партнерства 
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Официальный партнер мероприятия  
ИКОМ России 

◦ Размещение логотипа компании-партнера в 

информационных, пресс- и рабочих 

материалах мероприятия. 

◦ Упоминание о компании-партнере 

мероприятия на страницах ИКОМ России в 

социальных сетях.  

◦ Рассылка информации о компании-партнере 

по рассылке ИКОМ России. Целевая 

аудитория: представители музейного 

сообщества.  

◦ Упоминание о компании-партнере в ходе 

мероприятия. 

◦ Возможность установки в зоне регистрации 

на мероприятие стойки с 

информационными материалами 

компании-партнера (брошюры, лифлеты, 

листовки). 

◦ Регистрация на мероприятие и доступ к 

рабочим заседаниям для одного 

представителя компании-партнера без 

возможности прямых продаж 

 

Размер партнерского пакета: 90 000 рублей 
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Стратегический 
Партнер мероприятия 
ИКОМ России 

Вариант партнерского пакета 
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Стратегический Партнер мероприятия 
ИКОМ России 

◦ Размещение логотипа компании-партнера в 
информационных, пресс- и рабочих материалах 
мероприятия. 

◦ Упоминание о компании-партнере мероприятия 
на страницах ИКОМ России в социальных сетях 
(одно упоминание).  

◦ Распространение информации о компании-
партнере мероприятия по рассылке ИКОМ 
России (одна рассылка). Целевая аудитория: 
представители музейного сообщества.  

◦ Размещение информации о компании-партнере 
мероприятия на сайте ИКОМ России в разделе 
«Музейные партнеры» сроком на один год. 

◦ Размещение раздаточных материалов о 
компании-партнере в папке участника 
мероприятия. 

◦ Упоминание о компании-партнере в ходе 
мероприятия. 

◦ Возможность установки в зоне регистрации на 
мероприятие стойки с информационными 
материалами компании-партнера (брошюры, 
лифлеты, листовки). 

◦ Регистрация на мероприятие и доступ к 
рабочим заседаниям для 2-х представителей 
компании-партнера без возможности прямых 
продаж 

 

 

Размер партнерского пакета: 150 000 рублей 
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Вариант партнерства 

Генеральный партнер 
мероприятия ИКОМ России 
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Генеральный партнер мероприятия  
ИКОМ России 

◦ Выступление перед участниками мероприятия с 
презентацией компании-партнера / Демонстрация промо 
ролика или фильма (продолжительность оговаривается 
дополнительно). 

◦ Размещение логотипа компании в информационных, 
пресс- и рабочих материалах мероприятия. 

◦ Размещение логотипа компании-партнера на 
баннере/электронной заставке мероприятия. 

◦ Упоминание о компании как генеральном партнере в ходе 
мероприятия. 

◦ Рассылка информации о компании-партнере мероприятия 
подписчикам ИКОМ России (одна рассылка). Целевая 
аудитория: представители музейного сообщества.  

◦ Упоминание о компании-партнере мероприятия на 
страницах ИКОМ России в социальных сетях (одно 
упоминание). 

 

 

◦ Размещение информации о компании-партнере 
мероприятия на сайте ИКОМ России в разделе 
«Музейные партнеры» сроком на один год. 

◦ Возможность установки в зоне регистрации на 
мероприятие стойки с информационными 
материалами компании-партнера (брошюры, 
лифлеты, листовки) / Размещение раздаточных 
материалов о компании-партнере в папке участника 
мероприятия. 

◦ Распространение информационного материала 
компании-партнера среди участников мероприятия 
ИКОМ России в электронном виде (на электронном 
носителе или посредством передачи данных по 
электронной почте - одна рассылка). 

◦ Регистрация на мероприятие и доступ к рабочим 
заседаниям для 2х представителей компании-
партнера без возможности прямых продаж. 

 

 

Размер партнерского пакета: 300 000 рублей 
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Партнер ИКОМ России 

Вариант партнерства 

 



TREY  
research 

Партнер ИКОМ России 

◦ Рассылка информации о компании-партнере 
подписчикам ИКОМ России (одна рассылка). 
Целевая аудитория: представители музейного 
сообщества.  

◦ Упоминание о компании-партнере на страницах 
ИКОМ России в социальных сетях (одно 
упоминание). 

◦ Размещение информации о компании-партнере на 
сайте ИКОМ России в разделе «Музейные партнеры» 
сроком на один год. 

◦ Размещение баннера компании-партнера и 
гиперссылки на сайт компании-партнера на 
титульной странице сайта ИКОМ России сроком на 
один год. 

 

◦ Размещение логотипа компании в презентациях, 

посвященных деятельности ИКОМ России, в течение 

одного года (детали обсуждаются в 

индивидуальном порядке). 

◦ Размещение логотипа компании-партнера, а 

также информации о компании-партнере в 

отчетной презентации за год: русскоязычная 

презентация размещается на сайте ИКОМ России, 

англоязычная презентация направляется в штаб-

квартиру ИКОМ в Париже, а также размещается на 

англоязычном сайте ИКОМ России. 

◦ Размещение логотипа компании-партнера в 

информационных, пресс- и рабочих материалах 

не менее чем двух мероприятий, организатором 

которых выступает ИКОМ России, в течение года. 

 

 

Размер партнерского пакета: 1 000 000 рублей  
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Партнер ИКОМ России 

◦ Размещение логотипа компании-партнера на 

баннере/электронной заставке не менее чем двух 
мероприятий, организатором которых выступает ИКОМ 
России, в течение года. 

◦ Размещение логотипа компании-партнера в издании по 
итогам не менее чем двух мероприятий, организатором 
которых выступает ИКОМ России, в течение года (при 
наличии публикаций). 

◦ Распространение информационного материала 
компании-партнера среди членов ИКОМ России в 
электронном виде (на электронном носителе или 
посредством передачи через электронную почту - одна 
рассылка в год). 

◦ Упоминание компании-партнера в ходе Общего 
собрания членов ИКОМ России (проводится раз в три 

года). 

◦ Размещение логотипа, а также информации о 
компании-партнере в информационных, пресс- и 
рабочих материалах Общего собрания членов ИКОМ 
России (проводится раз в три года). 

◦ Бесплатное индивидуальное членство в ИКОМ для 
одного сотрудника компании-партнера сроком на 

один год. 

◦ Выступление на итоговом заседании Президиума 
ИКОМ России, в рамках которого подводятся итоги 
года. 

 

 

Размер партнерского пакета: 1 000 000 рублей  
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Генеральный партнер 
ИКОМ России 

Вариант партнерства 
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Генеральный партнер ИКОМ России 

◦ Рассылка информации о компании-партнере подписчикам 

ИКОМ России (две рассылки). Целевая аудитория: 
представители музейного сообщества.  

◦ Упоминание о компании-партнере на страницах ИКОМ 
России в социальных сетях (одно упоминание). 

◦ Размещение информации о компании-партнере на сайте 
ИКОМ России в разделе «Музейные партнеры» сроком на 
один год. 

◦ Размещение баннера компании-партнера и гиперссылки 
на сайт компании-партнера на титульной странице сайта 
ИКОМ России сроком на один год. 

◦ Размещение логотипа компании-партнера в презентациях, 
посвященных деятельности ИКОМ России, в течение одного 
года (детали обсуждаются в индивидуальном порядке). 

 

◦ Размещение логотипа компании, а также 
информации о компании-партнере в отчетной 

презентации за год: русскоязычная презентация 
размещается на сайте ИКОМ России, англоязычная 
презентация направляется в штаб-квартиру ИКОМ в 
Париже, а также размещается на англоязычном сайте 
ИКОМ России. 

◦ Размещение логотипа компании-партнера в 
информационных, пресс- и рабочих материалах не 

менее чем двух мероприятий, организатором которых 
выступает ИКОМ России в течение года. 

◦ Размещение информации о компании-партнере в 
рабочих материалах не менее, чем двух мероприятий, 
организатором которых выступает ИКОМ России в 
течение года. 
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Генеральный партнер ИКОМ России 

◦ Размещение логотипа компании-партнера на 

баннере/электронной заставке не менее чем двух мероприятий, 

организатором которых выступает ИКОМ России, в течение года. 

◦ Размещение логотипа компании-партнера в издании по итогам 

не менее чем двух мероприятий, организатором которых 

выступает ИКОМ России, в течение года (при наличии 

публикаций). 

◦ Распространение информационного материала компании-

партнера среди членов ИКОМ России в электронном виде (на 

электронном носителе или посредством передачи через 

электронную почту - одна рассылка в год). 

◦ Распространение листовок / буклетов компании среди членов 

ИКОМ России путем раздачи или рассылки почтовыми 

отправлениями (не более 1500 шт. в год). 

◦ Бесплатное индивидуальное членство в ИКОМ для двух 

сотрудников компании-партнера сроком на один год. 

 

 

◦ Упоминание компании-партнера в ходе Общего собрания 
членов ИКОМ России (проводится раз в три года). 

◦ Размещение логотипа, а также информации о компании-
партнере в информационных, пресс- и рабочих 
материалах Общего собрания членов ИКОМ России 
(проводится раз в три года). 

◦ Выступление представителя компании-партнера в рамках 
Общего собрания членов ИКОМ России (проводится раз в 
три года). 

◦ Упоминание Генерального партнера ИКОМ России в 
форме информационной рассылки ИКОМ России (не 
менее пяти рассылок в месяц). 

◦ Упоминание Генерального партнера ИКОМ России в 
подписи к письмам, направляемым с электронного 
адреса ИКОМ России - icom.russia@gmail.com 

◦ Выступление на итоговом заседании Президиума ИКОМ 
России, в рамках которого подводятся итоги года. 
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Спасибо за внимание! 

Исполнительная дирекция ИКОМ 
России 

+7 (495) 951 04 08  

icom.russia@gmail.com   

www.icom-russia.com 


