
Touristic brand of Russia: the experience of Russian Federal Agency for 
Tourism and Russian Brand Consultancies Association (RBCA) 

Туристический Бренд России:  
опыт Ростуризма и АБКР 



Проведение конкурса по созданию бренда 

В 2015 году по инициативе Федерального агентства по туризму 
(Ростуризм) при поддержке Министра культуры РФ проведен 
первый этап открытого Всероссийского конкурса «Туристский 
бренд»  

среди широкой общественности — этап 1 



Проведение конкурса по созданию бренда 
среди профессионалов — этап 2 

Идеология конкурса: бренд создается коллективно. В конкурсе 
принимает участие широкая общественность, но ведущая роль 
создания бренда отдается профессионалам. 
 
Рабочая группа создателей из числа профессиональных 
компаний, а также профессиональная общественность, 
задействованная в создании туристского бренда, 
руководствуется принципами социальной ответственности. 
Работа осуществляется безвозмездно с передачей прав 
государству. 

передовой подход 
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Евгений Фатеев   
директор агентства 
Streetart,  
основатель фестиваля 
уличного искусства 
"Стенограффия",  
член Общественной 
палаты г. Екатеринбурга   

Андрей Лапшов, 
руководитель 
проекта "Зеленое 
кольцо России", 
президент 
коммуникационной 
группы Insiders 

Олег Бериев, 
управляющий 
партнер 
международного 
брендингового 
агентства Mildberry,  
сопрезидент 
Ассоциации 
брендинговых 
компаний России 
(АБКР) 

Василий 
Дубейковский, 
основатель 
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Партнёры конкурса 



Задача проекта – разработать 
Идею, Слоган, Визуальный образ бренда 

Слоган 
 

Краткое вербальное 
воплощение Идеи  

Идея 
 

Ключевое смысловое наполнение 
бренда, определяющее  его уникальность 

и привлекательность для контактных 
аудиторий и являющееся основой для 

выстраивания и развития коммуникаций 
бренда на всех уровнях 

Визуальный образ 
 

Выражающая Идею бренда 
совокупность визуальных 
элементов коммуникации, 

включающая логотип, знак, 
фирменный стиль 



Релевантность разработок ЦА 
внешняя и внутренняя ЦА 

Коммуникационная цель для внешней 
аудитории (представители других стран) 
 

•  Способствовать позитивной 
узнаваемости России на мировой 
туристической арене 

•  Стимулировать возникновения 
интереса к поездке в РФ 

Коммуникационная цель для внутренней 
аудитории 
 

•  Стимулировать возникновение интереса к 
внутреннему туризму 

•  Усиливать чувство гордости за страну 



Аудитория: разные виды туризма 

КУЛЬТУРНО-
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ	

	

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ	
	

РЕЛИГИОЗНЫЙ	
	

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ	
	

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ	
	

ДОСУГОВЫЙ	
	

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ	
	

СПОРТИВНЫЙ	
	

АГРОТУРИЗМ	
	

ПЛЯЖНЫЙ	
	

Многообразие	контактных	аудиторий	требует	разработки	
решения,	способного	адаптироваться	для	всех	сегментов	
аудитории	и	всех	видов	туризма	



Примеры	смысловых	образов	с	нежелательной	семантикой			



Рабочие сессии среди профессионалов 

21-23 сентября в Московском Государственном Институте Индустрии 
Туризма имени Ю.А.Сенкевича проведён трёхдневный воркшоп по 
разработке туристического бренда России, в котором приняли участие 
45 стратегов, копирайтеров и дизайнеров из 30 ведущих российских 
брендинговых агентств. 



Рабочие сессии среди профессионалов 

Впервые в истории была собрана «сборная команда России по 
брендингу»: топовые специалисты работают за одним столом, чтобы 
помочь государству в решении важнейшей задачи - разработке 
туристического бренда страны. 
 



Рабочие сессии среди профессионалов 

По итогам воркшопа сформулировано более 20 концепций 
позиционирования России как туристического направления.  
В настоящий момент участники рабочих сессий дорабатывают идеи, 
пошедшие проверку на патентную чистоту.  
 



20 октября и 8 ноября 2016 г. прошли закрытые воркшопы среди 
участников проекта — стратеги и дизайнеры ведущих российских 
брендинговых агентств дорабатывали 22 наиболее успешных 
концепций, разработанных в рамках совместного воркшопа. 
 
 
 

Рабочие сессии среди профессионалов 



Закрытый показ концепций для СМИ 

27 января 2017 года состоялся закрытый показ 22 концепций для СМИ. 
Формат предпоказа подразумевал экспресс-знакомство «от первого лица» с 
каждой из 22 концепций, представленных на специально подготовленных 
для мероприятия бордах по единому образцу. Авторы работ лично 
презентовали свои наработки, выступив с короткой речью, а затем ответили 
на вопросы журналистов.  
 















































Маршрутная карта конкурса 

МАЙ	2016	 ИЮНЬ-ИЮЛЬ	2016	 АВГУСТ-НОЯБРЬ	2016	 ДЕКАБРЬ-ФЕВРАЛЬ	2017	 МАРТ-АПРЕЛЬ	2017	 АПРЕЛЬ-МАЙ	2017	

1 этап: 
стратегический 
workshop по 
выработке идей.  
2 этап: отбор 
слоганов и идей к 
визуализации. 
3 этап: 
визуализация идей 

Работа 
экспертного 
совета и 
голосование 
жюри конкурса 

Народное 
онлайн 
голосование и 
выбор идеи-
финалиста 
Результат: 
утвержденная 
идея, логотип 
и слоган 

Сформирована  
рабочая группа 
для Творческого 
инкубатора 

Тестирование 
вариантов  
визуализации и 
слогана, отбор 
идей для 
голосования 

1 
Подготовка 
Конкурса 

2 
Проведение 
конкурса 

3 
Рабочие 
сессии 

4 
Тестирование 

идей 

5 
Работа жюри 
конкурса 

6 
Выбор  

победителя 

þ þ þ 

Подготовлена 
документация, 
сформировано 
жюри, запущен 
сайт 

þ 



Спасибо за внимание! 


