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• В рамках работы социальной 

программы «Синий платочек» 

Благотворительного фонда 

социально-культурных инициатив 

и поддержки соотечественников 

«Русская земля» совместно с 

ветеранами ВОВ была 

разработана коллекция платков 

с авторским рисунком. 

 

 



• «Синий платочек» – это 

модный аксессуар, 

современная форма 

сохранения исторической̆ 

памяти.   

• Для конечного потребителя – 

это эксклюзивный рисунок 

для  человека, который 

любит свою Родину и 

историю. 



Также второй платочек Вы можете передать в 
Благотворительный фонд, а фонд позаботится о 

том, чтобы ветеран получил свой подарок! 



Коллекция Платков  
«Синий платочек 

Победы» 



Коллекция платков  
«Синий платочек Мира» 



Главные преимущества: 

• В коллекции 5 разных рисунков, которые отлично подойдут как 

вариант подарка для себя или близких!  

• Вырученные средства от продажи платков пойдут на 

поддержку социальной программы «Синий платочек» 

• Модный тренд за доступные деньги. В марте 2018 г коллекция 

«Синий платочек» была представлена на Mercedes Benz 

Fashion Week в Москве. 



Целевая аудитория 



Результат: 

До акселератора: 

После акселератора: 

0 продаж, только программа социального проекта 

24 продажи в розницу 

30 продаж в eksprovocator 

500 продаж в салонах «Моя прекрасная леди» 

1000 продаж в магазинах сети 



Наши партнеры: 

Сегодня «Галамарт» – это федеральная розничная сеть,  
включающая в себя более 200 магазинов.  

География охватывает огромную территорию  
От Санкт-Петербурга и Минска до Новосибирска и 

Красноярска 

Салон красоты в английском стиле 
 в центре Москвы 

Сеть салонов красоты 



Маркетинговая кампания 
В марте 2018 г коллекция «Синий 

платочек» была представлена на 

Mercedes Benz Fashion Week в 

Москве 
 

Московский форум «Синий 

платочек Победы» 13 и 14 декабря 

2018г Общественная Палата РФ 
 

Московский Дом 

Национальностей  

( 3000 участников форума) 

-онлайн-трансляция и 

интерактивные технологии; 

-интеграция бренда в другие 

маркетинговые истории 



План развития 

Увеличение рекламного 
бюджета (маркетинг, 
гранты) 
Минимум продаж 5000 
платков до 31.12.2019г - 
2.250.000 руб. 
 

 

300.000 платков – 135 
млн.руб. 
Организация продаж во всей 
сети магазинов «Галамарт» 

Выход на весь 
российский рынок 



Требуется: 

1 млн 600 тысяч рублей  
 

Кредит на производство 4000 платков 
 

Возврат кредита до 31 декабря 2020 года 

Возможность предложить свой продукт гос заказчикам  
На федеральном уровне (гос. закупка) 



Команда: 

Анна Данилова 
Автор и руководитель проекта 
Учредитель и куратор проекта, 

Финансы, оперативное 
Руководство проектом, продажи 

Жанна Чеховская 
Специалист по продвижению  

интернет-контента 
-лендинг, дизайнер по маркетингу 

Владимир Ветчинкин 
Менеджер по продажам 

Сухарев Александр 
Яковлевич 

Консультант по историческому 
соответствию эскизов коллекции  

«Синий платочек Победы» 
Генеральный прокурор СССР 

Министр Юстиции СССР, 
Советник Генерального прокурора РФ 

Грекова Ольга 
Специалист по взаимодействию  

с органами Гос власти 
Экс сотрудник Аппарата ГД РФ 
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