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«Теплица социальных технологий» – 

это общественный образовательный 

проект, направленный на развитие 

сотрудничества между некоммерческим 

сектором и IT-специалистами. 



>600 мероприятий  

~22,000 участников 

c 2012 



Продукты для НКО 



3,5 млн читателей c 2012 

217 тыс. уникальных читателей в месяц в 2016 

>12,700 фанов на Фейсбуке 

>300,000 просмотров на YouTube  

в 2016 



Региональная сеть Теплицы 

Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Пенза, 
Самара, Ульяновск, Пермь, Казань, 
Новосибирск, Иркутск 
 



Региональные хакатоны 

 

1. Самара (Март 2016) 

2. Санкт-Петербург (Июнь 2016) 

3. Барнаул (Июль 2016) 

4. Казань (Август 2016) 

5. Екатеринбург (Сентябрь 2016) 



SamaraHack, проект «СамНаб»,  

https://te-st.ru/2016/04/01/samarahack-results 



План вебинара 

• Что такое партнерство и его цели; 

• Поиск целевой аудитории и вопрос 

выбора географии проекта; 

• Виды партнерства; 

• Чек-лист для выбора партнера; 

• Как презентовать свой проект? 

 



Susan Rae Ross 

Expanding the Pie: Fostering Effective Non-

Profit and Corporate Partnerships 

 



Зачем НКО партнерство? 



Партнерство – максимизация ваших 

ключевых компетенций, навыков и 

нетворкинга разных секторов, что 

обеспечивает ценностью всех участников 

процесса и общества в целом. 

 



Вы можете быть разными, но 

смотреть в одном направлении 





Анализ социальных сетей 

• Смотрим статистику соцсетей.  

• Мониторинг (площадки упоминаний, 

анализ конкурентной среды).  

• Ищем аналогичные группы в соцсетях 

(кто общается, как активно).  

• Ищем ЦА на форумах, сайтах. 

 



Данные отчёта Brana Analytics’14 

https://br-analytics.ru/blog/socialnye-seti-v-rossii-
zima-2014-2015-cifry 
 



Данные отчёта Brana Analytics’14  

https://br-analytics.ru/blog/socialnye-seti-v-rossii-

zima-2014-2015-cifry 

 



Данные отчёта Brana Analytics’14  

https://br-analytics.ru/blog/socialnye-seti-v-rossii-

zima-2014-2015-cifry 



Кейс Теплицы 

te-st.ru 





Классификация городов России 

• Малые – до 20 тыс. жителей; 

• Средние – до 100 тыс. жителей; 

• Большие – более 100 тыс. жителей;  

• Крупные – более 250 тыс. жителей; 

• Крупнейшие – от 500 до 1 млн жителей;  

• Города-миллионеры. 





При выборе города-партнера 

• Создайте свой набор критериев, 

поведенческих практик, по которым вы 

будете оценивать город. 

• Пример: кол-во упоминаний в СМИ по 

вашей проблеме, наличие бизнес-

инкубаторов, кол-во людей делающих 

онлайн-покупки (потенциальный объем 

онлайн-пожертвований) и т.д. 



Карта сообществ (Центр Прикладной 

Урбанистики) 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1OsUb-

CsYP1MUHBHpJk8TJRbW1hs&hl=en_US 



Развитие Интернета в регионах России  

https://yandex.ru/company/researches/2016/ya_internet_regions_2

016 



Виды партнерства 

• Краткосрочное (совместное 

мероприятие, программа); 

• Долгосрочное (стратегическое 

партнерство, создание сети); 

 



Типы партнерства 

• Двусторонние отношения: НКО-НКО, 

НКО-бизнес;  

• Трехсторонние отношения: НКО-бизнес-

государство;    

• Многосторонние (multi-stakeholder): 

НКО-бизнес-государство, университеты, 

ассоциации. 



Какие ресурсы необходимы НКО? 

• Финансовые; 

• Материальные; 

• Человеческие; 

• Технологические; 

• Информационные. 



Первичные вопросы 

• Что вы ожидаете от партнерства? 

• Каким вы видите вклад партнера в вашу идею, проект? 

• Что партнеры получат от участия в вашем проекте?  

 

 

 

 

• Какая временная рамка у вашего предложения? Согласен 
ли с ней партнер?  

• Как происходит процесс принятия решений в вашей 
организации и у партнера? 

• Как вы будете измерять результат? Какая ваша метрика 
успеха? 

 

Вторичные вопросы 



Маленькие шаги к большим 

делам 

• Участие в мероприятие; 

• Предложение Pro Bono; 

• Предложение спонсорства; 

• Cоздание совместной PR-кампании. 



WWF и сервис знакомств 



Линия жизни и «Трансаэро» 



Информационное партнерство 

• Обмен логотипами на сайте; 

• Анонсирование в социальных сетях и 

на сайте; 

• Размещение баннера в день 

мероприятия; 

 



Кейс Теплицы: программа 

«Пасека» 

https://paseka.te-st.ru http://studio.konstantin-

polivanov.net/study/index.html 



Чек-лист для информ.партнерства 

 

  

• Подготовка релиза; 

• Рассылка по базе СМИ; 

• Короткая ссылка с вашими логотипами, которые 
партнеры могут скачать и поставить на сайт; 

 

 
Прочитать: 

• Чек-лист для коммерческого предложения 
     akintsev.com/CHECK-LIST%20-%20Formating_sales_letter.pdf 

• Как писать тексты о своем проекте — https://te-st.ru/reports/how-to-
write-about-your-project/  



Сила слабых связей 

• Расширяйте свою сеть контактов; 

• Принимайте приглашения коллег; 

• Просите рекомендации коллег 

(типографии, веб-студии, площадки). 

 





Много минусов, но 

• Вы ничего не теряете, если напишите 

письмо. 

• Вероятность ответа значительно 

увеличивается, если про вашу 

организацию слышали или у вас есть 

понятный и презентабельный сайт. 

 





Поиск лояльной аудитории и 

партнеров через краудфандинг 



Поиск лояльной аудитории и 

партнеров через краудсорсинг 

citycelebrity.ru 



Презентация проекта и упаковка 

предложения 



Эффекты бренда 

• Использование последовательного 

визуального ряда; 

• Формирование эмоциональной связи; 

• Отражение ценностей проекта;  

 



Эффекты бренда 

• Использование последовательного 

визуального ряда; 

• Формирование эмоциональной связи; 

• Отражение ценностей проекта;  

 



Хорошее название 

• Резонирующее с вашей целевой 

аудиторией;  

• Короткое;  

• Вы можете продиктовать его по 

телефону;  

• Оно отражает вашу миссию.  

 



За каждое слово «добрый» в 

названии соц.проекта где-то 

умирает в мучениях 10 котят 



За каждое слово «благо» в 

названии соц.проекта где-то 

умирает в мучениях 20 котят 



Теглайн – краткое описание 

вашего проекта в одном 

предложении 



Сайт о [чем-то самом 

важном] 



[Помоги/сделай] что-то 

важное ([вместе с нами])  



 Два элемента логотипа 

• Символ 

• Шрифт 

 



Используйте «Бесплатные  кириллические  

шрифты» 

http://www.google.com/fonts 

http://www.google.com/fonts
http://www.google.com/fonts


jovanny.ru 

 

http://jovanny.ru


Почитать о шрифтах для 

соц.проектов 

• http://te-st.ru/2013/01/24/ngo-website-

webfonts/ 

• http://te-st.ru/2015/02/20/free-cyrillic-fonts/ 

• http://te-st.ru/2014/02/14/how-typography-

affects-conversions 
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Ответьте на 11 вопросов: 

1.Есть ли у моего проекта бренд? 

2.Идентифицирует ли он мой проект?  

3.Выделяет ли среди других?  

4.Создает ли эмоциональную связь? 

5.Отражает ли ценности и миссию?  

6.Не содержит ли слова «Добрый»? Слово «Благо»? 

7.Название краткое и его можно продиктовать по телефону?  

8.Есть ли теглайн?  

9.Есть ли логотип в векторе?  

10.Понятен ли он в черно-белом варианте?  

11. Понятен ли логотип в размере 1 на 1 см? 

 



 

 

Cпасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

Мария Борисёнок 

borisyonok.m@te-st.ru 


