Спонсорские и партнерские возможности

О нас
Glagoslav Publications Ltd. – независимое британско-голландское
издательство с офисами в Великобритании и Нидерландах, основанное
в 2011 году на базе частных инвестиций.
Наше издательство специализируется на переводе, издании и
распространении художественной и научно-популярной литературы
России, Украины и Беларуси в переводе на английский и голландский
языки, а также на переиздании важных произведений прошлых эпох,
которые, несмотря на их неугасающую актуальность, в настоящее
время недоступны на английском языке.
Наша цель – донести мировому читателю лучшие произведения
славянских авторов и вернуть славянской литературе почетное место в
мировой культуре.
Книги Glagoslav Publications можно приобрести через наш веб-сайт и
другие интернет ресурсы, а также в большинстве книжных магазинов
США, Канады, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии,
государств Европейского Союза, России и СНГ.

Наши преимущества

•

•
•
•
•
•

Каждое произведение, которое мы публикуем, уже достигло российских
литературных вершин, признано критиками и принесло автору
престижную премию или попадало в короткий список финалистов
национальных и международных наград.
Перед публикацией мы тщательно анализируем потенциал произведения
на западном рынке.
Мы гарантируем качество перевода и его максимальную
приближенность
к
оригиналу
благодаря
сотрудничеству
с
профессиональными переводчиками.
Разнообразие доступных форматов книг и гарантированное качество
любого вида изданий, благодаря использованию инноваций в
производстве печатных и электронных форматов.
В момент публикации наши издания становятся доступны по всему
миру через многочисленные интернет-ресурсы и традиционные
книжные магазины.
Каждый запуск книги от Glagoslav представляет собой полноценную
маркетинговую программу, благодаря которой издание получает
широкую известность и многочисленные отзывы.

Информация для партнеров и спонсоров
Мы предлагаем вам принять участие в социально и культурно значимом
проекте, оказав финансовую поддержку изданию русской литературы в
переводах за рубежом. Финансируя русскую литературу сейчас, вы
делаете значительный вклад в возрождение имиджа России на
международной арене и будущее страны.
Издание переводной литературы за рубежом – затратное предприятие, но
максимально оптимизируя процессы, мы создали бизнес-модель,
позволяющую расходовать средства максимально эффективно. Затраты
на производственные процессы и продвижение книги на рынке Glagoslav
Publications осуществляет на собственные средства. Спонсорская
помощь необходима для покупки авторских прав, перевода и печати книг.
Минимальная сумма партнерского участия составляет 7.500,00 евро.

Распределение средств спонсоров:
•

Авансовые выплаты за получение прав на издание книги – 40%

•

Профессиональный перевод и редактирование книги - 60%

Виды партнерства и спонсорства
Спонсорская поддержка одной книги

Спонсирование серии книг одного автора

Книга может быть выбрана партнером из
составленного издательством списка или
предложена партнером самостоятельно

Автор может быть выбран партнером из
составленного издательством списка или
предлагается партнером самостоятельном

Выбор автора и произведения согласовывается с издательством
на предмет соответствия политике Glagoslav Publications.
В настоящее время к изданию готовятся следующие произведения*:
•
•
•
•

Научно-популярное издание «Парадоксы роста» Сергея Капицы;
Публицистическое издание «Герои 90-х» известных журналистов газеты
«Коммерсант» А. Соловьева, В. Дорофеева и В. Башкировой ;
Роман Виктора Ерофеева «Хороший Сталин»;
Роман Олега Павлова «Асистолия».
* Перечислены лишь некоторые произведения из постоянно пополняющегося списка книг
и авторов, с которыми мы знакомим западного читателя.

Преимущества для партнеров и спонсоров
Вы можете выгодно использовать потенциал данного проекта, позволяющего повысить
узнаваемость бренда и обозначить новое направление в PR политике компании.
Спонсорство такого культурно значимого проекта способствует созданию благоприятного
имиджа компании как социально ответственного и культурно вовлеченного предприятия,
заботящегося о международном статусе государства.
Повышение числа информационных поводов для освещения деятельности компании в СМИ.
Спонсорство книгоиздания открывает новые возможности контактов с миром культурной
элиты и укрепляет ваши позиции в нем, что создает бесконечный потенциал для развития
вашего бизнеса.

Что делаем мы для того, чтобы о вашей помощи узнали другие:
размещаем логотип партнера и письменную благодарность на страницах изданной книги;
 размещаем логотип и благодарственную надпись на сайте издательства;
 размещаем информацию на сайтах других интернет-магазинов;
 размещаем информацию в сообществах издательства в социальных сетях;
 упоминаем спонсорство в направляемых в СМИ пресс-релизах о книге;
 информация о партнере во всех видах рекламы книги;
 мы готовы предоставить партнеру 50 экземпляров изданного произведения.


Программа продвижения книги и PR спонсора
 Для каждой книги создается отдельный сайт, содержащий информацию о книге и авторе, отзывы в западной и российской
прессе. Размещенная на данном сайте информация о партнере будет представлена вниманию огромного количества
пользователей.
 Пресс-релизы, включающие информацию о спонсоре, рассылаются более 10 000 журналистов во всем мире, в том числе и
российским СМИ.
 Информация об издании новой книги от Glagoslav рассылается Российским Посольствам во всем мире и Посольствам
других стран на территории России, а также фондам, компаниям и учреждениям, ведущим бизнес на территории РФ и
СНГ. О спонсорской поддержке книги вашей компанией узнают десятки тысяч организаций, напрямую заинтересованных в
российских партнерах.
 Выход новой книги анонсируется в рассылке более 10 000 подписчиков во всем мире, которые также получают
информацию о спонсоре.
 Релиз издания широко освещается в основных социальных сетях, где также указываются сведения о партнере.
 Партнерский пакет также может предполагать издание научно-популярной книги на английском языке, актуальной для
вашей сферы деятельности и современного общества в целом. Спонсорство такого типа имеет строгую направленность на
крупных игроков на вашем рынке. Благодаря подобному виду партнерства устанавливается четкая ассоциативная связь
между вашей компанией и продуктом сферы вашего бизнеса, что четко закрепляет за вами имидж компании-эксперта и
повышает уровень доверия клиентов.
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