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Миссия/задача проекта
Создание новых возможностей для диверсификации экономики Калмыкии за счет развития
культурного туризма: создания и популяризации новых туристических возможностей и
культурных предложений, привлекающих туристов из России и мира. Формирование нового
креативного кластера мирового уровня, в котором традиционная культура Калмыкии
соединится с современным искусством. Реализация туристического потенциала самобытной
Калмыкии, сохранение традиций и ремесел, демонстрация этих возможностей на «культурной
витрине» фестиваля.
Задачи:

-

Формирование творческого кластера в процессе подготовки работ фестиваля, так и во
время его проведения, сохранение и прирост творческой и материальной инфраструктуры
Калмыкии как результат работы фестиваля;
Привлечение инвестиций в развитие туристической инфраструктуры Калмыкии;
Популяризации Калмыкии как территории где можно получить уникальный духовный и
эстетический опыт
Создания коннотативного бренда «Кони ветра», в перспективе – масштабирование проекта
на другие города – популяризация Калмыкии в России и в мире, создание образа Калмыкии
с ценностными предложениями для туризма.

Бренд проекта «Кони ветра»
Бренд фестиваля объединил в себе
особенности калмыцкой культуры, именно
на них будут построены основные
активности фестиваля «Кони ветра»:

● Лунг-та (пер. Конь ветра)— символ в

тибетском буддизме в виде коня, несущего
на спине чинтамани (пер. драгоценность,
исполняющая желания и приносящая
благополучие). Обозначает также
жизненную силу человека.

● Конь ветра изображается на традиционных

флажках «Кони ветра», на которых местные
жители пишут свои пожелания. Традиция
контакта флажков с воздухом (считается,
что ветер, развивая флажки, дает силу
пожеланиям) является национальной
традицией.

● Степь – уникальное место, где живет

ветер и идеальное место для запуска
объектов в небо, в открытой степи можно
долго наблюдать за летящими артобъектами.

● Традиция конных походов и скачек в

Калмыкии уходит в далекое прошлое и
жива по сей день. Нет места для лучшего
разгона коня, чем степь, и нет лучших
наездников, чем кочевой народ, который
готов делиться на фестивале своим
мастерством.

Идея фестиваля
Фестиваль - это «витрина» где представляются культурные ценности и традиции,
которыми Калмыкия может поделиться со всей Россией и всем миром. Фестиваль
популяризирует культурное наследие Калмыкии, основой которого является
буддийская традиция пожелания счастья всему миру, а также специальный ритуал,
призывающий счастье – колыхание в воздухе флажков Лунг-та (Кони ветра).

Мы «заглядываем в сундук истории» и «достаем» эти традиционные флажки благих
пожеланий, как символ начала положительных изменений. В рамках проекта
"Кони ветра" планируется возрождение ремесленной традиции и создание
мастерской Лунг-та.
Особенностью фестиваля становится также инсталляция современных арт-объектов в степи и в
воздушном пространстве.

Программные события фестиваля
Спортивно-художественный фестиваль «Кони ветра». Длительность – 2 дня. Время
проведения – первая декада июня. Степная часть Элисты.

● Установка арт-инсталляций и запуск в небо креативных авторских кайтов,

созданных современными художниками, медиа-персонами, одаренными детьми из
разных городов России;

● Мастер-классы по созданию кайтов, запуск кайтов кайтсерферами и любыми
желающими получить такой опыт;

● Запуск в небо самой длинной в мире вереницы флажков «Кони ветра», созданных

местными жителями в качестве благопожеланий из Калмыкии для жителей всей
России. Калмыки за счастье, ведь оно лежит в основе духовной традиции калмыков;

● Специальные акции и события из разных культурных центров страны (Выставкаинсталляция от Музей космонавтики, кинопоказы киноклуба Сине-фантом,
представление творческих работ школы –студии «Мир» Электротеатра
Станиславский и др.)

Программные события фестиваля
● Состязания на открытом воздухе (скачки коней и верблюдов);
● Создание в степи арт-объектов, запуск арт-объектов в воздушном пространстве;
● Современные перформансы и исторические реконструкции;
● Музыка традиционных и современных исполнителей: от классики и горлового пения
из Калмыкии до Саши Виноградовой;

● Мастер-классы по производству флажков «Кони ветра»,
монгольских луков;

и производству

● Исторические реконструкции, стрельба из лука;
● Тибетская медицина;
● Experience – ночь в юртах;
● Ярмарка национальных товаров;
● Еда, приготовленная на камнях в степи, экзотическая Калмыцкая кухня;

Программные события фестиваля
Специальным событием фестиваля станет совместная акция с Музеем
космонавтики (Москва) – доставка на космическую орбиту благих
пожеланий для всей России.

Бизнес-модель: цели
1. Организация Фестиваля «Кони ветра».

Количественная характеристика цели – участие 1,5 тыс. посетителей Фестиваля за
два дня.
2. Запуск производственной мастерской по изготовлению дефицитного на
сегодняшний день продукта традиционной культуры- флажков «Кони ветра» (Лунг-та).
Количественная характеристика цели - выручка от реализации за все время
проведения фестиваля 60 тыс. руб.)
3. Создание канала взаимодействия с потребителями «калмыцкой культуры».

Бизнес модель проекта «Кони Ветра»
Правительство Республики Калмыкия и
администрации города Элисты;
Министерство экономики и торговли РК;
Министерство культуры и туризма РК;
Диаспора г. Москвы «Макс»;
Постпредство Республики Калмыкия в
Москве;
Храмовый комплекс «Ступа
Просветления»;
Региональные СМИ;
Этнохотон;
Авиакомпания «Азимут»;
Тибетские медицинские центры
(«Манла», «Потала», «Джигме»);
Конный клуб «Контур»;
Музей кочевых культур;
Ойратский ресторан «Легенда»;
Центр творчества Этношкола в Элисте.
Сеть магазинов «Туг».
Творческие коллективы: ансамбли
«Тюльпан», «Герел», «Бумбин Орн».
Клуб стрельбы из монгольского лука.
Национальный музей Калмыкии в
Элисте,
Музей Космонавтики (Москва)
Ассоциация кайтсерферов (Москва)
Электротеатр Станиславский
Киноклуб СИНЕФАНТОМ,
Сергей Царев (эксперт по развитию
территорий),
Анастасия Аникеева (парк Горького,
комитет по культуре Москвы),
Александра Виноградова (певица)
Ева Черро (певица)
Илья Тютенков (ресторатор)
Анастасия Цеденова (директор "Новиков
ТВ, телеведущая).

Структура издержек:
Организация фестиваля – 1 750 тыс. руб.
Организация мастерской – 600 тыс. руб.

Потоки поступления дохода:

Ключевые виды
деятельности:
Организация
фестиваля «Кони
ветра» .
Создание мастерской

Ключевые ресурсы:
Пространство (земля).
Лояльность со стороны
городской и
республиканской власти.
Фин. обеспечение.
Квалифицированные
кадры
Волонтеры

Ценностные
предложения:
Мастер классы.
Росписи кайтов.
Традиционная еда.
Ночь в степи в кибитке.
Тибетская медицина.
Походы и катания на
лошадях и верблюдах.
Стрельба из
монгольского лука.
Традиционная
ойратской кухни.
Ярмарка национальных
товаров
Погружение в историю,
реконструкция степной
жизни.

Аренда от предоставления бизнесу
площадок.
Реализация билетов на дегустацию,
мастер классы.
Сувенирная продукция с символом
фестиваля.
Флажки Лунг-та .

Каналы сбыта:

Фестиваль «Кони ветра».
Реклама в СМИ, сайтах , страницах.
Реклама в «Азимут».
Реклама на Новиков ТВ. Блогерыпутешественники.

Потребительские
сегменты:
Руководители ,
специалисты,
служащие,
жители крупных
городов ,
ценители
вкусной и
здоровой пищи.
Жители,
уехавшие за
пределы
Калмыкии и у
которых есть
потребность
восстановить
связь со своими
корнями.

Потоки поступления дохода:
Аренда от предоставления бизнесу площадок.
Реализация билетов на дегустацию, мастер классы.
Сувенирная продукция с символом фестиваля. Флажки Лунг-та .

Бизнес модель
Описание ЦА

Потребности/ запросы
• Новые впечатления
• Сменить обстановку
• Познавание и переживание нового опыта
• Гастрономический опыт
• Альтернативное цифровому пространство
Выгоды, которые хотели бы получить
• Хорошего уровня сервис при справедливой цене
• Прямая простая логистика
• Атмосфера «иного» пространства
• Безопасность

Руководители , специалисты, служащие,
жители крупных городов, ценители здорового
образа жизни, любители качественной кухни,
поклонники путешествий в страны с восточным
колоритом.

Проблемы/боли
• Отсутствие времени что бы ехать далеко за экзотикой
• Плотность мегаполиса
• Незнание языка
• Страх неизвестности

Бизнес модель
Описание ЦА

Потребности/ запросы
• Узнать о своих корнях и истории
• Познавание и переживание нового опыта
• Восстановление связей со своими корнями
• Знакомства
Выгоды, которые хотели бы получить
• Хорошего уровня сервис при справедливой цене
• Прямая простая логистика
• Открытость и дружелюбие
• Хороший уровень гостевого сервиса
Жители Калмыкии, уехавшие за
пределы региона
(*Калмыкию ежегодно покидают 1,5 тыс. человек
при численности на 01.01.2019 - 174 тыс. чел.

Проблемы/боли
• Ностальгия
• Потребность в самоидентификации
• Отсутствие родственников в Калмыкии

Бизнес модель
Каналы сбыта:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Фестиваль благих пожеланий как витрина культурных ценностей.
Реализация коммуникативной стратегии. (слайд 18)
Реклама на официальной странице Фестиваля.
Реклама на страницах партнеров.
Реклама в авиакомпании «Азимут».
Реклама на Новиков ТВ (Азия).
Блогеры- путешественники
Продвижение на официальных страницах субъектов соседних регионах
(через Республиканский центр поддержки предпринимательства).

Бизнес модель
Потоки поступления дохода:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ярмарка товаров местных ремесленников;
Работа массажистов, тибетских докторов;
Катание на лошадях и верблюдах;
Стрельба из лука;
Предоставление в аренду фестивальной площадки;
Продажа еды;
Реализация мерча с логотипом фестиваля: футболки, холщовые сумки и т. д.;
Реализация билетов на дегустацию, мастер классы;
Продажа кайтов и флажков «Кони ветра»;
Агентские сборы при бронировании гостиниц и ресторанов для приезжающих индивидуалов и
организованных групп во время регистрации на сайте фестиваля;
● Организация туров;
● Агентские при сотрудничестве с туристическими компаниями.

Бизнес модель
Ключевые ресурсы:
1. Пространство (земля);
2. Лояльность и поддержка со стороны городской и республиканской
власти;
3. Финансовое обеспечение;
4. Квалифицированные кадры;
5. Сильный партнерский пул;

Бизнес модель
Ключевые партнеры:
Правительство Республики Калмыкия и администрации
города Элисты;
Министерство экономики и торговли РК;
Министерство культуры и туризма РК;
Диаспора г. Москвы «Макс»;
Постпредство Республики Калмыкия в Москве;
Храмовый комплекс «Ступа Просветления»;
Региональные СМИ;
Этнохотон;
Авиакомпания «Азимут»;
Тибетские медицинские центры («Манла», «Потала»,
«Джигме»);
Конный клуб «Контур»;
Музей кочевых культур;
Ойратский ресторан «Легенда»;
Центр творчества Этношкола в Элисте.
Сеть магазинов «Туг».

Творческие коллективы: ансамбли «Тюльпан», «Герел»,
«Бумбин Орн».
Клуб стрельбы из монгольского лука.
Национальный музей Калмыкии в Элисте,
Музей космонавтики (Москва)
Ассоциация кайтсерферов (Москва)
Электротеатр Станиславский
Киноклуб СИНЕФАНТОМ,
Сергей Царев (эксперт по развитию территорий),
Анастасия Аникеева (парк Горького, комитет по
культуре Москвы),
Александра Виноградова (певица)
Ева Черро (певица)
Илья Тютенков (ресторатор)
Анастасия Цеденова (директор "Новиков ТВ,
телеведущая).

Бизнес модель
Структура издержек:
-

Организация фестиваля «Кони ветра» – 1 750 тыс. руб.

-

Организация мастерской – 600 тыс. руб.

Итого потребность в фин. средствах составляет: 2 450 тыс. руб.

Коммуникационная стратегия
●
●
●
●
●
●

Вовлечение в проект медийных персон Калмыкии и со всей страны, через предложения
создания индивидуальных кайтов. Художники, артисты, музыканты, просто известные люди
города - вовлечение каждого нового человека становится информационным поводом.
Вовлечение разных комьюнити: фестивали воздухоплавания, фестивали реконструкций,
распространение информации о фестивале по их каналам.
Информационное письмо туристическим фирмам (Кавказ, юг России, Москва) – создание
туристических пакетов в «маленькую Азию»
Размещение рекламы – за полгода (запрос на социальную рекламу. Точки – Краснодар,
Волгоград, Пятигорск, Калмыкия)
Информационный повод – анонсирование, что на фестивале будет создана самая длинная
вереница флажков «Кони ветра» с благими пожеланиями. Данная акция будет номинирована
на рекорд в книгу рекордов Гиннеса.
Сильнейший информационный повод – запуск в космос благих пожелания совместно с
музеем космонавтики (Москва)

Спасибо!

