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Возрастающая мобильность, стремительное распространение 

информации посредством различных видов массовой коммуникации открывают 

новые горизонты для продвижения территорий, и тут «в дело» вступают 

бренды территорий, которые помогают ориентироваться, упрощают 

потребителям задачу принятия решений. Сейчас территориям как никогда 

важно привлекать и удерживать самых активных и креативных людей для 

развития своего экономического потенциала. То же самое и с инвестициями – 

целостное впечатление от территории как локации для инвестиций 

складывается из огромного количества факторов – это и инфраструктура, и 

политические, и социокультурные составляющие. Именно поэтому бренд 

территории должен быть непротиворечивым, простым и привлекательным.      

А это труд огромного количества людей, которые работают над 

формированием и реализацией единой стратегии бренда территории. 

Международный фестиваль территориального маркетинга и брендинга 

“OPEN” является мероприятием, которое служит целям формирования у 

различных целевых аудиторий осознания необходимости создания брендов 

городов, стран, туристских объектов, а также вовлечения стейкхолдеров в 

данные процессы. Миссией фестиваля является диалог культур через 

интеграцию мирового опыта в сфере странового и территориального 

маркетинга и брендинга. Фестиваль призван объединять города и страны, 

способствовать формированию профессиональной среды и принципов 

партнерства. “OPEN” становится стартом для новых проектов и надежным 

коммуникационным инструментом для уже существующих проектов, 

площадкой для оценки их потенциала и перспектив реализации. 
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Идея создания международного фестиваля территориального маркетинга 

и брендинга “OPEN” как отдельного проекта возникла в начале 2000-х гг. в 

рамках профессионального конкурса «Бренд года». Тогда экспертами, ежегодно 

посещающими Беларусь в рамках мероприятий конкурса, было выдвинуто 

предложение добавить еще одну категорию в «Профессиональную номинацию» 

конкурса, которая была бы связана с брендингом территорий. Однако 

основателю и идейному вдохновителю фестиваля, директору группы компаний 

“SATIO”, председателю организационного комитета Профессионального 

конкурса «Бренд года» Жанне Гринюк (в 2003–2013 гг.) сразу стало понятно, 

что одной категории тут мало, что за этим стоит новое и перспективное 

направление территориального маркетинга. Так и родилась идея провести 

фестиваль “OPEN” c привлечением международных экспертов и проектов. 

“OPEN” стал первым в мировой практике фестивалем, который вызвал 

широкий резонанс среди международных и отечественных профессиональных 

маркетинговых сообществ. Фестиваль уникален и тем, что включает в себя 

работу трех площадок: Конгресса “OPEN your mind” (c мастер-классами и 

докладами от лучших специалистов); конкурса “OPEN your world” (проекты в 

сфере территориального маркетинга и брендинга оцениваются членами 

международного жюри) и гостевой программы “OPEN your heart” (посещение 

самых интересных мест Беларуси, приобщение к белорусской национальной 

культуре, традициям и кухне). Каждая площадка – это уникальный ивент, 

представляющий возможность экспертной профессиональной оценки проектов 

и рекомендаций. С каждым годом фестиваль на своих площадках собирает все 

больше специалистов в сфере продвижения территорий, уровень конкурсантов 

и конкурсных работ повышается в профессиональном плане, а дискуссии 

становятся жарче, так как необходимость идентификации территорий уже не 

вызывает сомнений. 

Фестиваль “OPEN” направлен не только на развитие сферы 

территориального маркетинга и брендинга в мировом масштабе, перед 

организаторами стоит и такая цель, как развитие бренда Беларуси. Беларусь 

активно включается в процесс брендинга территорий, который рассматривается 

нами как расширение открытости, как способ формирования имиджа страны, ее 

туристской и инвестиционной привлекательности. Таким образом, “OPEN” 

можно рассматривать и как один из территориальных брендов Беларуси и, в 

частности, Минска – города проведения фестиваля. 

С 2012 года фестиваль привлек на конкурсную программу “OPEN your 

world” более 200 работ в сфере территориального маркетинга и брендинга из 

стран Западной и Восточной Европы, СНГ и Балтии. На образовательной 

площадке «OPEN your mind» выступило около 40 спикеров мирового уровня из 
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Австрии, Великобритании, Израиля, Испании, Нидерландов, Польши, 

Португалии, России, Украины. 

Из наиболее интересных белорусских проектов, представленных на 

конкурсную программу в 2014 г. следует отметить «10 веков искусства 

Беларуси» Национального художественного музея; «Беларусь – это интересно!» 

творческого коллектива «Мастерская впечатлений»; «1000 музеев Беларуси» 

ООО «ПроДжюсСтудия»; «Простыя рэчы» ООО «Белвнешреклама», а также 

национально ориентированные продуктовые бренды «Князь Рыбанька», 

«Ветлiнка», «YESцi», «Батькова». Среди зарубежных проектов – бренд города 

Мурманска; проект брендинга жилого квартала “Gutenborg” в Санкт-

Петербурге; образовательный проект “World trends forum”, фирменный стиль 

города Краснокамска, бренд города Астаны. 

В 2015 году фестиваль состоялся в четвертый раз. На конкурс было 

заявлено 39 проектов. Международные спортивные игры «Дети Азии» (Якутия) 

отмечены гран-при фестиваля и 1-м местом в номинации «Проект, событие, 

кампания»; бренд г. Клина – 1-м местом в номинации «Бренд местности, 

города, поселка, деревни, агроусадьбы». Специальной наградой «За личный 

вклад в развитие отрасли» отмечен Денис Визгалов (посмертно), а книга 

«Денис Визгалов. Пусть города живут» – 1-м местом в номинации «Наружные 

и печатные работы». 

Сайты профессионального конкурса «Бренд года» 

(http://www.bestbrand.by) и международного фестиваля территориального 

маркетинга и брендинга “OPEN” (http://festopen.com) содержат большую 

библиотеку кейсов и являются таким образом как просветительными, так и 

образовательными ресурсами. 

Таким образом, фестиваль “OPEN” является открытой для диалога 

профессионалов площадкой. 

 

  


