
КОРПОРАТИВНОЕ
ПАРТНЕРСТВО



Предлагаем возможность 

создания общих ценностей 
как для вашей компании, так 
и для нашего театра. Мы 
находимся в поисках не 
просто партнера, а большого 
друга «Балета Москва».

Сегодня, создавая новые 
постановки, вовлекая 
креативную аудиторию, 
сотрудничая с известными 
хореографами, «Балет 
Москва»  активно развивается 
и берет всё новые вершины. 

Я уверена, что вы найдете 
много интересных 
возможностей в этой 
презентации. Программа 
корпоративного партнерства 
нашего театра предлагает ряд 
вариантов для развития 
вашего бизнеса и может быть 
адаптирована под любой 
запрос. 

Надеемся, что желание 
сотрудничать будет 
взаимным!

С уважением,

Елена Тупысева

Балет Москва – один из самых сильных хореографических 
театров России. 
Его художественная политика основана на органичном синтезе 
классики и новаторства. В составе театра две труппы –
классического и современного танца. В репертуаре – авторские 
работы российских и зарубежных хореографов, эксклюзивно 
созданные для артистов «Балет Москва».

Театр с особой тщательностью 
и вниманием подходит к 
привлекаемым творческим 
деятелям.
Хореографы, в том числе 
приглашенные, с которыми 
были выпущены ведущие 
спектакли театра:

Карин Понтьес (Бельгия),
Роберт Бинет (Канада), Гай 
Вайцман (Израиль), Крис 
Херинг (Австрия), 
Хуанхо Аркес (Нидерланлы), 
Йерун Вербрюгген (Бельгия), 
Исан Рустем 
(Великобритания), 
Артем Игнатьев и Анастасия 
Кадрулева (Россия) и др.

Директор театра с 2012 года.
Продюсер современного танца с 2000 г. 
Окончила ГИТИС (продюсирование), 
РГУНиГ им. И.М. Губкина 
(юриспруденция).

Преподаватель Московской высшей школы 
социальных и экономических наук, 
постоянный спикер на профильных 
конференциях и форумах. 



ПОЧЕМУ БАЛЕТ МОСКВА
зрителей в год

подписчиков соц.сетей

охват аудитории в месяц
СМИ, соц.сети, сайт

упоминаний в СМИ ежемесячно

москвичи (80%), гости столицы,
в том числе иностранцы

молодая продвинутая аудитория, 
открытая ко всему новому

театральные зрители, топ-менеджеры, 
любители светских мероприятий

Со дня 

основания 
театра, более 30 
лет назад, его  
главной задачей 
была интеграция 
качественного 
современного 
искусства в 
жизнь столицы и 
за ее пределами. 

В рамках 
партнерства мы 
всегда 
максимизируем 
вложения 
компаний и 
стремимся 
сделать 
сотрудничество 
эффективным.



В нашем репертуаре -

20 постановок 
современного балета и 
танца, которые 
зритель имеет 
возможность посетить 
2-3 раза в неделю. 

Балет Москва -
постоянный участник 
крупных фестивалей: 
Dance Open, 
Территория, Open
Look и проч.

Многочисленный 
Лауреат 
Национальной 
театральной премии 
«Золотая Маска».

Театр «Балет Москва» – новаторы в области 
независимых и альтернативных течений в 

современном пластическом искусстве



ПОКАЗЫ СПЕКТАКЛЕЙ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ГАСТРОЛИ

ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ПЛОЩАДКАХ

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛАБОРАЦИИ С 
СОВРЕМЕННЫМИ БРЕНДАМИ

ПЛАСТИЧЕСКИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ ОТ 
ВЕДУЩИХ АРТИСТОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

ЛЕКЦИИ О РАЗВИТИИ БАЛЕТА И 
СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА

ПРОЕКТЫ ОФФЛАЙНБалет Москва 

тщательно подходит 
к выбору новых 
хореографов, 
которые приезжают 
со всего мира в 
Москву, чтобы 
создать аутентичные 
танцевальные 
спектакли 
специально для 
театра. 

Наши спектакли 
создаются 
эксклюзивно при 
участии ведущих 
творческих 
специалистов –
художников по 
декорациям и 
костюмам, видео, 
свету и 
композиторов.



ПОКАЗЫ И ТРАНСЛЯЦИИ 
СПЕКТАКЛЕЙ НА ВЕДУЩИХ 

ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМАХ

СЕРИЯ ИММЕРСИВНЫХ 
ТЕАТРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЛЕКЦИИ О 
РАЗВИТИИ БАЛЕТА И 

СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА

ОНЛАЙН ПРОЕКТЫ 

2020 год 

открыл 
творческим 
индустриям 
абсолютно 
новые 
возможности.

Наш театр не 
мог остаться в 
стороне и 
предложил 
зрителям и 
партнерам 
новейший 
сервис 
впечатлений.



ПОЧЕМУ МЫ ИЩЕМ ПАРТНЕРОВ

Показы спектаклей театра 

осуществляются на ведущих 
московский площадках, а также 
по всей России и за рубежом. 
У театра не своей сцены, что 
позволяет экспериментировать с 
локациями, использовать 
потенциал и своеобразие 
различных городских площадок.

Таким образом, в России театр 
представляет профессиональное 
хореографическое искусство 
европейского уровня, а за 
рубежом показывает конкурентно 
способные постановки, которые 
высоко оценивают европейские и 
другие критики.

Становясь Партнером театра 
«Балет Москва» вы поддерживаете 
развитие современного искусства 
в московском регионе и за его 
пределами.

Наша эффективная работа 
зависит от вашего участия.

Бюджет театра

бюджетные средства

продажи билетов

гастроли

партнеры и спонсоры



БРИЛЛИАНТОВАЯ ПРОГРАММА от 7 000 000 руб.

- статус Генерального Партнера театра

- организация закрытого показа спектакля из репертуара
театра под ключ с фуршетом для гостей Партнера

- выездной показ фрагмента спектакля из репертуара
театра в рамках корпоративного мероприятия
Партнера

- 1 мастер-класс от профессионалов сцены,
онлайн/оффлайн формат для сотрудников/друзей
Партнера

- 150 пригласительных билетов на показы спектаклей на
выбор за театральный сезон

- приоритетная интеграция логотипа Партнера на сайте
театра с ссылкой на домашнюю страницу сайта
Партнера, полиграфии (программки, эл. билеты,
афиши)

- упоминание Партнера в СМИ с гарантированным
совокупным охватом 4 млн.чел. за сезон

- индивидуальный маркетинг в социальных сетях,
продвигающий определенные деловые мероприятия
или предложения Партнера в Facebook и Instagram с
гарантированным совокупным охватом 7 млн.чел. за
сезон

ЗОЛОТАЯ ПРОГРАММА от 1 000 000 руб.

- статус Партнера театра

- 1 мастер-класс от профессионалов сцены,
онлайн/оффлайн формат для сотрудников/друзей
Партнера

- 30 пригласительных билетов на показы спектаклей
на выбор за театральный сезон

- интеграция логотипа Партнера на сайте театра с
ссылкой на домашнюю страницу сайта Партнера,
полиграфии (программки, эл. билеты, афиши)

- упоминание Партнера в СМИ

- интеграция информации о Партнере в соц.сетях

ПЛАТИНОВАЯ ПРОГРАММА от 3 000 000 руб.

- статус Официального Партнера театра

- выездной показ фрагмента спектакля из репертуара
театра в рамках корпоративного мероприятия
Партнера

- 70 пригласительных билетов на показы спектаклей
на выбор за театральный сезон

- интеграция логотипа Партнера на сайте театра с
ссылкой на домашнюю страницу сайта Партнера,
полиграфии (программки, эл. билеты, афиши)

- упоминание Партнера в СМИ с гарантированным
совокупным охватом 2 млн.чел. за сезон

- индивидуальный маркетинг в социальных сетях,
продвигающий определенные деловые мероприятия
или предложения Партнера в Facebook и Instagram с
гарантированным совокупным охватом 4 млн.чел. за
сезон

КОРПОРАТИВНЫЕ 
ПАРТНЕРСКИЕ 
ПРОГРАММЫ



РАДЫ СОТРУДНИЧАТЬ Заместитель директора Алексей Бошенков
boshenkov@baletmoskva.ru

Продюсер Ольга Романова
olroman@baletmoskva.ru

Маркетинг и коммуникации Елена Карнеева
karneeva@baletmoskva.ru


