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В Российской Федерации за последние годы
особой популярностью пользуется
брендирование товаров и услуг. Бренды
предназначены для ведения бизнеса. В
современной России изучение опыта
реализации региональных брендов имеет
актуальный характер.
 Сущность регионального бренда – это
репутация территории региона. Хороший
маркетинг бренда повышает его экономику и
узнаваемость.


Исследовать понятие «региональный бренд» и определить
взаимосвязь с интеллектуальной собственностью, на примере
практического развития регионального бренда Архангельской области
«Яренск – Родина Матушки Зимы».

ЗАДАЧИ
1.
Выяснить
что
вкладывается
в
понятие
«региональный бренд».
2.
Провести
анализ
туристических
брендов
Архангельской области.
4. Изучить маркетинговую политику успешного
регионального бренда «Яренск- Родина Матушки
Зимы».
5. Выявить охраняемые объекты интеллектуальной
собственности, созданные в Резиденции Матушки
Зимы.
6. Составить описание брендового куклы - сувенира
«Снежик Матушки-Зимы».

Определение «Бренд — это название,
термин, дизайн, символ или любой
другой признак, который отличает
товар или услугу одного продавца от
товаров или услуг других продавцов»
Определение бренда – юридически
не определено, неясное, но
предназначено для ведения бизнеса.
 Слово «региональный» указывает на
то, что бизнес должен
осуществляться на определенной
территории.


По-моему мнению, туристический
бренд – это совокупность
взаимосвязанных объектов
интеллектуальной собственности,
которые индивидуализируют
услуги по организации
туристических маршрутов или
туров, охраняют брендированные
товары, художественноконструктивные и технические
решения, произведения
искусства, архитектурные
решения на развиваемой для
туристического маршрута
территории.

• ЯРЕНСК – СТАРИННЫЙ ГОРОД ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНИИ - 1384 год. Впервые
он упоминается в Вычегодско-Вымской летописи, связанной с деятельностью
святителя Стефана Пермского.
• Находясь на пути купцов, Яренск процветал, являлся опорным центром
продвижения Российского государства на Урал и в Сибирь. Но позднее, когда
стали доступны более южные пути в Сибирь, Яренск оказался незаслуженно
забыт.
• Идея сделать Яренск Родиной Матушки Зимы принадлежит Наталье Рочевой на
основании записи в летописи Спасо-Преображенского собора, которая была
сделана 21 декабря 1882 года, а именно: «…была сильная снежная буря с
северным ветром, так что крыши многих домов сняло», была написана быльлегенда о том, что в деревне Сибирь (реально существующая) окрестности
Яренска, в день зимнего солнцестояния 21 декабря 1882 г. появилась на свет
Зимушка – дочка Метелицы и Мороза. Именно эта легенда позволила с. Яренск
зарегистрировать на «Сказочной карте России», как родину Матушки Зимы.

Идея создания
«Сказочной карты
России»
принадлежит
москвичу Алексею
Козловскому. Его
проект наследии
России — сказках,
былинах и
легендах и
направлен на
продвижение
территорий с
обоснованным
местом рождения
былинных, или
сказочных героев

21 декабря 2011 года Зимушке выдано
сказочное свидетельство
о рождении с пропиской в д. Сибирь.

Сказочную резиденцию расположили
в старинном красивом кирпичном доме
купца Ешкилева 1820 года постройки.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Регистрация товарного знака
Создание оригинального костюма Матушки Зимы
Выбор дома для резиденции Зимы
Дизайн опочивальни, тронного зала, трапезной, кабинета, погреба Зимы
Создание дизайнерских аксессуаров- сосульки, северное сияние, снежки
Оформление ландшафта территории Резиденции «Сказки Ленского леса»
Выбор и дизайн сказочных персонажей для развлекательных программ
Разработка туристических туров по району «В гости к Матушке Зиме»
Разработка сценариев мероприятий «Сказки Ленского леса»
Разработка сценариев встреч с Дедом Морозом в резиденции Зимы
Дизайнерское оформление лавки ремесленников Ленского района
Организация и проведение мастер-классов по забытым ремеслам
Создание талисмана Матушки Зимы

Получено охранное
свидетельство №524330 на
товарный знак «Яренск – Родина
Матушки Зимы».
 7 классов товаров и услуг.
 Изображение выполнено в
цветовой гамме :
синий, голубой, белый.


Подача заявки на выдачу патента на:
- промышленный образец (ПО) «Резиденция Матушки Зимы»
- ПО «Интерьер тронного зала Матушки Зимы»
- ПО «Интерьер трапезной»
- ПО «Интерьер опочивальни»
- ПО «Интерьер рабочего кабинета Зимы»
- ПО «Погреб Зимушки Зимы»
- ПО «Набор одежды Зимушки Зимы»
- ПО «Орнаменты Матушки Зимы»
- ПО «Аксессуары Зимушки Зимы» (снежки, сосульки, северное сияние)
- ПО «Ландшафт Резиденции Матушки Зимы «Сказки Ленского леса»
- ПО Кукла-талисман «Снежик Матушки Зимы»
- Охрана сценариев развлекательных спектаклей авторским правом
- Охрана сказок Ленского леса авторским правом

Новизна и
оригинальность состоит:
в стиле, цветосочетании
белого, синего и
серебристого; в наличии
и форме снежинок
украшающих входные
ворота; в наличии
массивного забора со
столбами, которые
имеют на конце крышки
и круглые фонари.

Новизна и
оригинальность состоит
в стиле, наличии
стилизованного трона с
дизайнерским
оформлением ножек,
сиденья и спинки трона,
наличии стилизованных
елочек, наличии
декоративного
стульчика для подъема
на трон, оформлении
окон, стен, входных
дверей.

Новизна и
оригинальность состоит
в стиле, цветовом
сочетании белого,
синего, голубого,
наличии кровати со
цветным покрывалом с
подвесной шторкой,
комода с росписью на
котором установлено
декоративное зеркало,
дизайнерского столика,
стоячих подсвечников
со свечами.

Новизна и оригинальность
состоит в стиле,
цветосочетании белого и
серебристого,
оформлении стен и окон с
элементами
заснеженности, наличии
длинного деревянного
стола, укрытого
скатертью, наличии
длинных деревянных
лавок, наличии
стилизованного камина,
наличии подсвечников,
установленных на стенах
трапезной.

Новизна и оригинальность
состоит в стиле, сочетании
цветов белого, синего,
серебристого, наличии
входной массивной двери,
наличии кадушки со
снежками, полки со
стилизованными
сосульками, расположении
на полках стилизованных
изделий «замороженное
северное сияние»,
«маринованные снежки» и
др.

Новизна и оригинальность
состоит в сочетании цветов
белого и серебристого,
художественном оформлении
и стиле вышивки бисером
серебристого цвета типа
«жемчуга», наличии
художественно оформленного
кокошника, украшенного
«жемчугом», наличии платья с
художественно оформленным
воротником со стилизованной
отделкой, напоминающей
снег, отделке верней части
платья«жемчугом»,
художественном оформлении
рукавов платья.






Разработан талисман Матушки Зимы
СНЕЖИК
Правовая охрана куклы-сувенира
будет, осуществляется путем
подачи заявки на выдачу патента на
промышленный образец.
Художественно–конструкторское
решение заявленного куклы сувенира заключается в том, что
«Кукла-сувенир «Снежик Матушки
Зимы» выполнена из мягкого
материала белого цвета с цветовой
гаммой бело-синего цвета, кукла
имеет круглую голову с глазами,
руки и ноги в виде мягких трубок,
прикрепленные к голове, на голове
полоска синего цвета, имитирующая
шапочку.

Рассмотрено понятие «Региональный бренд» и его значение
для развития территорий
 Исследована маркетинговая политика регионального
туристического бренда «Яренск – Родина Матушки Зимы»
Ленского района Архангельской области и показана её
эффективность
 Выявлено, что бренд приобрел известность. С резиденцией
Матушки Зимы сотрудничают 8 турагентств. Под туристическим
брендом «Яренск – Родина Матушки Зимы» продаются туры: «В
гости к Матушке Зиме», «Вкусные традиции Ленской кухни»,
«Ивановская ярмарка» и фестиваль «Сказки Ленского леса»
 Даны рекомендации по развитию бренда, а именно по правовой
охране дизайнерских решений, созданных при реализации
проекта по развитию туризма в Ленском районе Архангельской
области
 Подробно составлено описание промышленного образца Кукласувенир «Снежик Матушки Зимы»


Промыслово-продуктовые бренды - совокупность взаимосвязанных
объектов интеллектуальной собственности, которые
индивидуализируют традиционные продукты промысла,
обладающие особыми свойствами, обусловленными природными
месторождениями или природными условиями региона.
 Пример - минеральная вода Ессентуки; Камчатский краб;
Печорская семга; Севанская форель; «Старорусская соль».
 Промыслово-продуктовые бренды могут охраняться
зарегистрированным в Роспатенте НМПТ и ТЗ. При продаже таких
товаров важное значение имеет упаковка, которая может быть
зарегистрирована как промышленный образец.




Этнически-продуктовые бренды, совокупность взаимосвязанных
объектов интеллектуальной собственности, которые
индивидуализируют продукты, обладающие особыми свойствами,
обусловленными особыми традиционными технологиями их
изготовления в данном регионе, например: Вологодское масло;
Воркутинская оленина; Тульский пряник; Суздальская медовуха,
Крымские вина и др. Этнически-продуктовые бренды, могут
получить охрану через охранное свидетельство на НМПТ, ТЗ.
Дополнительно при развитии бренда может быть разработана
оригинальная упаковка и получен патент на промышленный
образец. Кроме того, на технологию изготовления может быть
получен патент на изобретение.

