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-К
онференция 2017 
года закрепила 
статус MarSpo как 
главного места 

встречи специалистов в обла-
сти спортивного маркетинга 
России и сопредельных стран. 
На мой взгляд, это главное 
достижение. Один из опреде-
ляющих моментов в любой кон-
ференции — не превращаться 
в «День сурка», продолжать 
искать новых спикеров, яркие 
темы и свежие кейсы. Мы всег-
да в поиске. 

Мы не меняем резко формат 
мероприятия. В нем найдется 
место и дискуссиям, и кейсам. В 
этом году мы больше используем 
популярный на Западе формат 
интервью на сцене. Главное в 
конференции (кроме построе-
ния и укрепления связей) — это 
контент, а он всегда у нас новый 
и чаще всего эксклюзивный. Мы 
стараемся представлять исклю-
чительно актуальные кейсы и 
аналитику, и наши спикеры нас в 
этом поддерживают. 

Главные вопросы в рос-
сийском спортивном бизнесе 
остаются те же — как привлечь 
больше болельщиков на трибу-
ны и к трансляциям, как спор-
тивным клубам, лигам и феде-
рациям начать зарабатывать. В 
России, к сожалению, крайне 
мало спортивных организаций, 
способных зарабатывать значи-
мые деньги на продаже билетов 
и фирменной атрибутики, еще 
меньше — имеющих успешный 
опыт работы со спонсорами. 
Вот тот круг вопросов, которые 
мы продолжим обсуждать и, с 

другой стороны, — показывать 
эффективные примеры такой 
работы в России 

Наверное, самая актуальная 
тема в спортивном маркетинге 
прошедшего года — взаимодей-
ствие букмекерского рынка и 
российского спорта. Измене-
ния в законодательстве при-
вели букмекерские компании 
к спонсорским контрактам со 
всеми ключевыми российскими 
лигами и федерациями, топовые 
футбольные и хоккейные клубы 
также обрели беттинговых пар-
тнеров. Что это дало российско-
му спорту, как активируют свои 
контракты букмекеры, можно ли 
ждать нетоповым спортивным 
организациям интереса к себе — 
поговорим об этом на специаль-
ной дискуссионной сессии. 

В этом году состав иностран-
ных спикеров действительно 
уникальный. В конференции 
участвуют руководители и 
специалисты самых значимых 
футбольных лиг Европы и пред-
ставляющих их клубов (LaLiga, 
A series, Bundesliga), а также 
эксперты крупнейших европей-
ских агентств — Jung fon Matt и 
Nielsen

Для нас как для организато-
ров MarSpo приезд европейских 
экспертов — обязательный эле-
мент качественной конферен-
ции. Европейский спортивный 
бизнес и спортивный маркетинг 
в частности, имеет давнюю исто-
рию и практику. Значительная 
часть этого опыта, и в первую 
очередь опыт работы с болель-
щиками, может быть использо-
вана российскими клубами и 
лигами. 

Артем Милаков:

Главная задача —  
оставаться полезным  
и интересным событием
ПРОДЮСЕР MARSPO — О ЦЕЛЯХ, 
ЗАДАЧАХ И ИТОГАХ КОНФЕРЕНЦИИ

В этом году мы продолжаем 
проект MarSpo Awards (профес-
сиональная премия в области 
спортивного маркетинга), уже 
получено около 100 заявок. 
Всего будут вручены 23 на-
грады: в 14 основных, 5 специ-
альных и 4 медиа-номинациях. 
Такой рост числа номинаций 
оправдан: благодаря новым 
категориям наша премия смог-
ла охватить проекты в области 
спортивного маркетинга, кото-
рые по положению прошлого 
года не могли быть заявлены. 
Это малобюджетные проекты и 
проекты в области ЗОЖ. Также 
в этом году мы решили уделить 
больше внимания тем, кто осве-
щает работу спортивных орга-
низаций, которые, в свою оче-
редь, используют инструменты 
спортивного маркетинга. Поэ-
тому в рамках MarSpo Awards 
учреждены 4 медиа-номинации! 
Разумеется, обязательно опре-
делимся с Персоной года в 
рамках спецноминаций. Уверен, 
будет интересно и интригующе. 
Надеемся на серьезную борьбу 
во всех категориях!

По окончании MarSpo-2018 
начнем подготовку к конфе-
ренции 2019 года, будем искать 
новых спикеров и темы, в том 
числе незатронутые в этом году 
в силу разных обстоятельств. 
Наша главная задача — оставать-
ся полезными и интересными 
для всех наших участников, быть 
актуальными, новыми! Амби-
циозно планируем не только 
оставаться в тренде, но и самим 
генерировать новые направ-
ления развития спортивного 
маркетинга. 
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Программа
конференции

09:00–10:00 Зал Platinum

Регистрация участников. Кофе-брейк. Работа выставки

10:00–10:30 Зал Gold

Бизнес-сессия с экспертами рынка

Сергей Кравцов
Ticket Soft
Генеральный 
директор

Станислав Минаков
Студия Riot Games
Директор, продюсер 
трансляций

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ  |  11 АПРЕЛЯ, 2018

Наталья 
Чайковская
Телеканалы «Е»  
и «Моторспорт»
Генеральный продюсер

Очная защита

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТОВ 
ПРЕМИИ ПО СПОРТИВНОМУ 
МАРКЕТИНГУ  
MARSPO AWARDS-2018

в номинациях: 

Лучшая спонсорская активация 
Лучшее билетное решение  
в области спорта 
Лучшая работа клубного 
телевидения 
Лучший мерчендайзинг 
(набор атрибутики) клуба, 
лиги, федерации, спортивного 
события 
Лучший дизайн рекламных 
материалов 

10:00 – 11:00 Пресс-центр
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10:30 – 11:00 Зал Gold

Открытый диалог

11:00 – 11:10 Зал Gold

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ

11:10 – 12:30 Зал Gold 

Стратегическая сессия

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТРЕНДЫ СПОРТИВНОГО МАРКЕТИНГА  
В РОССИИ И В ЕВРОПЕ

Модератор:

Артем Милаков
Strategium Conference
Генеральный директор,  
продюсер MarSpo

Дмитрий 
Губерниев
Российский 
телеведущий  
и спортивный 
комментатор

Роман Терюшков
Министр физической культуры 
и спорта Московской области

Иван Мурыгин
Sport Sensus
CEO 

Франк Боманн (Германия)
Немецкая гандбольная 
Бундеслига
Генеральный директор

Эмин Антонян
Федерация компьютерного 
спорта России
Председатель Правления, 
Генеральный секретарь

Сергей Кущенко
Единая лига «ВТБ»
Президент

Алексей Попов
Sport Sensus
Chief Product Officer

Араик Тонян
«Рейтинг букмекеров»
Генеральный директор

Иван Мешков
Sellout Sport System
CEO

Модератор:

Александр Кузмак
Российский телеведущий, 
спортивный комментатор  
и тележурналист

12:30 – 13:00 Зал Platinum

Кофе-брейк. Работа выставки

13:00 – 13:15 Зал Gold

Авторская презентация

СПОРТИВНОЕ СПОНСОРСТВО. СКОЛЬКО СТОИТ ВАШ БОЛЕЛЬЩИК?

Лучший малобюджетный проект 
Лучшая работа в социальных 
сетях 
Лучший сайт 
Лучший проект по работе  
с болельщиками 
Лучший проморолик 
Лучший digital-проект 
Лучший проект в области спорта 
и популяризации здорового 
браза жизни 
Спортивное событие года (матч, 
турнир)
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13:15 – 13:40 Зал Gold 13:15 – 14:30 Зал Platinum 13:00 – 14:30 Пресс-центр

Интервью

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ NBA  
И ИХ РОЛЬ В ПРОДВИЖЕНИИ 
ГЛАВНОГО В МИРЕ 
БАСКЕТБОЛЬНОГО БРЕНДА 

13:40 – 14:05 Зал Gold

Интервью на сцене

БУНДЕСЛИГА КАК ДРАЙВЕР 
ИННОВАЦИЙ В ФУТБОЛЕ

14:05 – 14:30 Зал Gold

Авторская презентация

СПОРТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ: 
ПОДРЫВАЯ УСТОИ

Лучшие кейсы — обладатели  
наград. Презентация от JvM/Sports, 
самого титулованного  
европейского агентства  
по спортивному маркетингу

Панельная дискуссия

КИБЕРСПОРТ В РОССИИ  
И В МИРЕ — НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Партнеры сессии — ФКС, ESForce 

Киберспорт — прогрессивная и 
быстро развивающаяся индустрия, 
завоевавшая пристальное 
внимание миллионов игроков 
и зрителей, а вместе с ними — 
крупнейших мировых брендов и 
предпринимателей-инноваторов. В 
2018 году объем киберспортивного 
рынка превысит 1 млрд. долларов, 
и Россия не отстает от мировых 
лидеров: помимо заметных частных 
инвестиций и сделок, государство 
планирует вложить в его развитие 
более 500 млн. рублей. Во время 
сессии наши спикеры расскажут 
о тенденциях киберспорта, 
маркетинговых возможностях 
для бренда в данной индустрии, 
представят яркие кейсы и примеры 
интеграций, поделятся прогнозами 
развития рынка на ближайшие годы.

Очная защита

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ПРОЕКТОВ ПРЕМИИ 
ПО СПОРТИВНОМУ 
МАРКЕТИНГУ  
MARSPO AWARDS-2018

в номинациях: 

Лучшая спонсорская 
активация 
Лучшее билетное решение  
в области спорта 
Лучшая работа клубного 
телевидения 
Лучший мерчендайзинг 
(набор атрибутики) 
клуба, лиги, федерации, 
спортивного события 
Лучший дизайн рекламных 
материалов 
Лучший малобюджетный 
проект 
Лучшая работа  
в социальных сетях 
Лучший сайт 
Лучший проект по работе  
с болельщиками 
Лучший проморолик 
Лучший digital-проект 
Лучший проект в области 
спорта и популяризации 
здорового браза жизни 
Спортивное событие года 
(матч, турнир)

Интервьюер:
Александра 
Савраева
СБК. Спорт Бизнес 
Консалтинг
Директор по развитию

Майк Матищак 
(Великобритания)
NBA
Вице-президент по связям  
с общественностью  
по региону EMEA

Эмин Антонян
Федерация компьютерного 
спорта России
Председатель Правления

Роман Дворянкин
Virtus.pro
Генеральный менеджер

Максим Маслов
Epic Esports Events
Генеральный директор

Родион Соколов
MediaMarkt Russia
Глава медианаправления

Александр Климов
Media Direction Sport
Исполнительный директор 

Хендрик Вебер 
(Германия)
Немецкая футбольная 
Бундеслига
Директор по спортивным 
технологиям  
и инновациям

Интервьюер:

Максим Белицкий
Международная школа 
спортивного  
менеджмента МИРБИС
Руководитель

Роберт Цитцманн 
(Германия)
Jung von Matt/SPORTS
Член Совета директоров
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Иван Возняк
Mail.Ru Group
Продюсер  
киберспортивного  
направления 

Модератор:

Никита Бокарёв
ESforce
Руководитель  
медианаправления

14:30 – 15:30 Зал Silver

Обед

15:30 – 16:00 Зал Gold 15:30 – 17:00 Зал Platinum 15:30 – 17:00 Пресс-центр

Интервью на сцене

КАК СПАРТАК РАБОТАЕТ  
С БОЛЕЛЬЩИКАМИ  
И СПОНСОРАМИ

16:00 – 16:15 Зал Gold

Авторская презентация

БРЕНДИРОВАНИЕ ЭКИПИРОВКИ. 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
И МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

16:15 – 16:30 Зал Gold

Авторская презентация

КЛУБНЫЙ МЕРЧЕНДАЙЗИНГ. 
МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ В 
ПРОИЗВОДСТВЕ И МАРКЕТИНГЕ 
СПОРТИВНОЙ АТРИБУТИКИ

Панельная дискуссия

БУКМЕКЕРСКИЙ РЫНОК  
И РОССИЙСКИЙ СПОРТ. НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ И ВЫЗОВЫ

Партнер сессии —  
«Рейтинг букмекеров»

Что определяет актуальность новой  
для конференции темы?  
Во-первых, масштабы рынка. Объем 
российской букмекерской отрасли 
составляет 677 млрд рублей в год, 
доход букмекерских компаний 
с российского рынка — 47 млрд 
рублей в год. Впечатляющие цифры. 
Во-вторых, прошел ровно год с 
революционных для букмекерского  
рынка России изменений в 
законодательстве. В начале апреля 
2017 года изменения в законы об 
игорной деятельности и поддержке 
спорта потребовали от российских 
букмекеров делать отчисления 
спортивным федерациям и, в то же 
время, позволили букмекерским 
компаниям рекламироваться на 
спортивных мероприятиях.
Весь прошедший год прошел под 
знаком подписания спонсорских 
контрактов лиг, федераций и клубов 
с букмекерскими компаниями. 
Что это дало рынку? Обсудим на 
специальной дискуссионной панели.

Очная защита

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ПРОЕКТОВ ПРЕМИИ 
ПО СПОРТИВНОМУ 
МАРКЕТИНГУ  
MARSPO AWARDS-2018

в номинациях: 

Лучшая спонсорская 
активация 
Лучшее билетное решение  
в области спорта 
Лучшая работа клубного 
телевидения 
Лучший мерчендайзинг 
(набор атрибутики) 
клуба, лиги, федерации, 
спортивного события
Лучший дизайн рекламных 
материалов
Лучший малобюджетный 
проект
Лучшая работа  
в социальных сетях
Лучший сайт 
Лучший проект по работе  
с болельщиками 
Лучший проморолик 
Лучший digital-проект 
Лучший проект в области 
спорта и популяризации 
здорового браза жизни 
Спортивное событие года  
(матч, турнир)

Тимур Джуманиязов
«Винлайн»
Вице-президент  
по маркетингу и стратегии

Александр 
Атаманенко
ФК «Спартак»
Коммерческий директор

Александр Егоров
«Лига Ставок»
Заместитель 
генерального директора

Интервьюер:

Светлана 
Архипова
SportEngineering
Главный редактор

Алексей Зуев
ООО Швейно-
печатное производство 
«РОССПОРТ»
Генеральный директор

Евгений Лариков
Atributika&Club
Генеральный директор
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Олег Давыдов
Первая СРО 
букмекеров
Исполнительный 
директор

Александр Зубехин
Директор по маркетингу 
лиги АСВ

Тигран Сеферян
Руководитель комитета  
по дрэг-рэйсингу РАФ,  
Руководитель SMP RDRC

Сергей Кравцов
Ticket Soft
Генеральный директор

Соня Шевелева
Sports.ru & Tribuna.digital
Заместитель руководителя 
отдела продаж, Sport Director 
агентства Fever Pitch

Андрей Бахарев
myteam.global
Визионер,CEO проекта 

Дмитрий Сергеев
BWIN RUSSIA
Генеральный директор 

Юлия Немцева
AdConsul
Управляющий партнер

16:30 – 16:45 Зал Gold

Авторская презентация

MYTEAM.GLOBAL. КАК КЛУБАМ, 
ЛИГАМ И ФЕДЕРАЦИЯМ 
ПОЛУЧАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДОХОД НА ОСНОВЕ  
БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИЙ

16:45 – 17:45 Зал Gold

Кейс-сессия

КАК ПРИВЛЕЧЬ БОЛЕЛЬЩИКОВ И ПАРТНЕРОВ В РОССИЙСКИЙ СПОРТ?

В этом году мы особое внимание уделяем маркетингу неигровых видов спорта.  
Мы целенаправленно искали для этой сессии успешные кейсы из не самых популярных 
видов спорта, которые, казалось бы, вряд ли могут претендовать на большое внимание 
спонсоров, заполненные трибуны и миллионы просмотров.

Модератор:

Станислав Зубов
Бизнес-тренер, консультант 
по ораторскому мастерству

Модератор:

Араик Тонян
«Рейтинг букмекеров»
Генеральный директор

От бесплатных билетов до забитых арен: 
как ACB заставила аудиторию полюбить 
смешанные единоборства

Как клубам и федерациям  
стать заметнее для спонсоров  
и привлечь новую аудиторию.  
В том числе в интернете

Работа с болельщиками в автоспорте:  
опыт SMP RDRC

Клубные и депозитные системы  
на базе видеоидентификации  
по лицам и продажа билетов  
в мессенджерах
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Кирилл Зангалис
Менеджер  
вице-чемпиона мира  
по шахматам Сергея 
Карякина

Ханс Ульрих Хесс 
(Германия)
Lagardère Sports
Директор по правам 
гостеприимства

Алексей Киричек
ФК «Локомотив»
Исполнительный 
директор

Вадим Бабешкин
Основатель канала  
«Прыжки в воду»  
на YouTube, эксперт  
по онлайн-маркетингу

Евгений Савин
Российская 
футбольная Премьер-
Лига (РФПЛ)
Директор по 
стратегии, развитию и 
специальным проектам

Максим Белицкий
Международная 
школа спортивного 
менеджмента МИРБИС
Руководитель

Дмитрий 
Добровольский
Российская  
Дрифт Серия (RDS)
Генеральный директор

Тимур 
Феоктистов
ФК «КАМАЗ»
Заместитель 
генерального 
директора

17:45 – 19:00 Зал Gold

Кейс-сессия (продолжение)

КАК ПРИВЛЕЧЬ БОЛЕЛЬЩИКОВ  
И ПАРТНЕРОВ В РОССИЙСКИЙ СПОРТ?

Модератор:

Станислав Зубов
Бизнес-тренер, 
консультант  
по ораторскому 
мастерству

Как привлечь спонсоров  
в неигровые виды спорта?

Работа с болельщиками  
небольшого футбольного клуба

Как «раскрутить» любой вид 
спорта на YouTube

Почему дрифт нравится  
российскому зрителю?

09:30–10:00 Зал Platinum

Регистрация участников. Кофе-брейк. Работа выставки

10:00–10:45 Зал Gold

Дискуссионная панель

БУДУЩЕЕ РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА. ВЫЙДЕМ В ПЛЮС?

ВТОРОЙ ДЕНЬ  |  12 АПРЕЛЯ, 2018

Модератор:

Олег Малышев
PricewaterhouseCoopers 
(PwC)
Партнер, руководитель 
отдела сопровождения 
сделок 

Очная защита

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТОВ 
ПРЕМИИ ПО СПОРТИВНОМУ 
МАРКЕТИНГУ  
MARSPO AWARDS-2018

17:30 – 19:00 Пресс-центр

Очная защита

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТОВ 
ПРЕМИИ ПО СПОРТИВНОМУ 
МАРКЕТИНГУ  
MARSPO AWARDS-2018

в номинациях: 

Лучшая спонсорская 
активация 
Лучшее билетное решение  
в области спорта 
Лучшая работа клубного 
телевидения 
Лучший мерчендайзинг 
(набор атрибутики) клуба, 
лиги, федерации, спортивного 
события
Лучший дизайн рекламных 
материалов
Лучший малобюджетный 
проект

10:00 – 10:45 Пресс-центр
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10:45 – 11:45 Зал Gold 10:45 – 12:45 Зал Platinum

Дискуссионная панель

LALIGA: МЕЖДУНАРОДНАЯ  
И ДИДЖИТАЛ-СТРАТЕГИИ

Кейс-сессия

ТЕХНОЛОГИИ И ДИДЖИТАЛ  
В СПОРТИВНОМ МАРКЕТИНГЕ

Диджитализация спорта — главный 
тренд последних лет.  
В интернете происходит основное 
распространение информации  
о спортивных клубах, лигах  
и мероприятиях, развиваются 
новые возможности трансляций, 
смартфон становится ключевым 
инструментом взаимодействия 
клуба с болельщиками, которых 
теперь можно «достать» без 
громадных затрат на телевидение 
и наружку. Самые яркие и свежие 
кейсы digital-продвижения от 
топовых футбольных и хоккейных 
клубов страны — на MarSpo.

Российские спортивные клубы  
и федерации в Интернете.  
Есть ли прогресс в digital-
маркетинге в 2018 году?

Перерождение «Спартака».  
Как самый популярный 
футбольный клуб России вышел  
в большой digital

Международная экспансия 
футбольных клубов в интернете

Иван Рындин
Sportand.me
Генеральный директор

Альфредо Бермехо 
(Испания)
LaLiga
Директор  
по диджитал-стратегии

Алексей Гурьянов
Агентство SMG
Генеральный директор

Андрей Мельник
ВКонтакте
Менеджер по спортивным 
связям 

Павел Швец
ФК «Спартак-Москва»
Заместитель коммерческого 
директора

Дмитрий Щипачев
Finch
Креативный директор 

Егор Крецан
ФК «Зенит»
Директор по новым  
медиа

Модератор:

Дмитрий Навоша
Sports.ru и Tribuna.com
Генеральный директор

Лучшая работа  
в социальных сетях
Лучший сайт 
Лучший проект по работе  
с болельщиками 
Лучший проморолик 
Лучший digital-проект 
Лучший проект в области 
спорта и популяризации 
здорового браза жизни 
Спортивное событие года  
(матч, турнир)
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Технологические тренды 
спортивного маркетинга

Рекорд продаж билетов:  
опыт хоккейного клуба  
«Спартак» и Weekend Agency

Антон Лаптев
ХК «Спартак»
Руководитель билетного 
отделаХавьер Тебас 

(Испания)
LaLiga
Президент

Максим Полкунов
Weekend Agency
Сооснователь

Интервьюер:

Даниэль Серехидо
LaLiga
Официальный 
представитель в России  
и Беларуси

Алексей Чувилин
КРОК
Менеджер по развитию 
бизнеса 

Модератор:

Юрий Гаркунов
КХЛ
Директор департамента 
интернет-проектов

11:45 – 12:45 Зал Gold

Интервью на сцене

КАК LALIGA ОБРЕЛА СТАТУС 
МИРОВОЙ ФУТБОЛЬНОЙ ЛИГИ?

12:45 – 13:00 Зал Platinum

Кофе-брейк

13:00 – 13:30 Зал Gold 13:00 – 14:30 Зал Platinum 13:00 – 14:30 Пресс-центр

Интервью на сцене

ОТ ВЕРНЫХ БОЛЕЛЬЩИКОВ  
К ЛОКОСЕМЬЕ. СТАНДАРТНЫЕ  
И НЕСТАНДАРТНЫЕ ПРАКТИКИ  
В РАБОТЕ С АУДИТОРИЕЙ  
НА ПРИМЕРЕ ПБК «ЛОКОМОТИВ-
КУБАНЬ»

Дискуссионная панель  
с элементами презентаций

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 
СПОРТИВНЫХ ТРАНСЛЯЦИЙ  
И МЕДИАКОНТЕНТА

Достаточно сложные 
взаимоотношения российского 
спорта и российских телеканалов 
привели к предсказуемым 
результатам — самые активные 
лиги и клубы находят для себя 
альтернативные возможности 
трансляций. На арену вышли 
социальные сети и видеосервисы, 
в которых количество просмотров 
спортивных соревнований 
становится сравнимо, а то 
и превышает показатели 
федеральных телеканалов.

Очная защита

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ПРОЕКТОВ ПРЕМИИ 
ПО СПОРТИВНОМУ 
МАРКЕТИНГУ  
MARSPO AWARDS-2018

в номинациях: 

Лучшая спонсорская 
активация 

Лучшее билетное 
решение в области спорта 

Лучшая работа клубного 
телевидения 

Лучший мерчендайзинг 
(набор атрибутики) 
клуба, лиги, федерации, 
спортивного события 

Денис Лагутин
ПБК «Локомотив-
Кубань»
Директор по маркетингу

Интервьюер:

Максим Белицкий
Международная школа 
спортивного  
менеджмента МИРБИС
Руководитель
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Открытый диалог

Авторская презентация

МАРШРУТ БОЛЕЛЬЩИКА —  
ОПЫТ СОЗДАНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЕРВИСОВ 
ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ  
ХОККЕЙНОГО КЛУБА  
«ДИНАМО-МИНСК»

Что это дает организаторам и почему 
все-таки не так много подобных 
кейсов на рынке? Подискутируем 
на эту тему с представителями всех 
сторон рынка.

Лучший дизайн рекламных 
материалов 
Лучший малобюджетный 
проект 
Лучшая работа  
в социальных сетях 
Лучший сайт 
Лучший проект по работе  
с болельщиками 
Лучший проморолик 
Лучший digital-проект 
Лучший проект в области 
спорта и популяризации 
здорового браза жизни 
Спортивное событие года 
(матч, турнир)

Максим Сырейщиков
Telesport Group
Директор по цифровым 
технологиям

Василий Уткин
Российский телеведущий  
и спортивный  
комментатор 

Артем Васильев
ХК «Динамо-Минск»
Начальник управления 
маркетинга  
и коммерческой  
деятельности

Иван Угрюмов
Департамент телевизионных 
исследований Mediascope
Руководитель сектора 
специализированных 
проектов

Андрей Стебунов
YouTube
Руководитель партнерской 
программы в России  
в категории «Спорт»

Андрей Самойлов
Sportradar GmbH
Старший менеджер  
по цифровым продуктам

Александр Володин
Одноклассники
Директор стратегических 
партнерств

Модератор:

Вадим Бабешкин
Основатель канала  
«Прыжки в воду»  
на YouTube, эксперт  
по онлайн-маркетингу

13:30 – 14:00 Зал Gold

14:30 – 15:30 Зал Silver

Обед

15:30 – 15:50 Зал Gold 15:30 – 17:00 Пресс-центр

Авторская презентация

IT-РЕШЕНИЯ В СПОРТЕ. МАРКЕТИНГОВАЯ ПЛАТФОРМА ФК «ЗЕНИТ»

Очная защита

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ПРОЕКТОВ ПРЕМИИ 
ПО СПОРТИВНОМУ 
МАРКЕТИНГУ  
MARSPO AWARDS-2018

в номинациях: 

Лучшая спонсорская 
активация

Алексей Кондрашов
ООО «ИнфоТех»
Руководитель направления 
«Спорт»

Анастасия 
Чернышова
ФК «Зенит»
Руководитель службы 
по работе с розничными 
клиентами

14:00 – 14:30 Зал Gold
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15:50 – 18:00 Зал Gold

Дискуссионная панель с элементами презентаций

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СПОНСОРСТВА В РОССИЙСКОМ СПОРТЕ.  
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

Мы намеренно не стали звать в эту сессию представителей  
государственных и окологосударственных компаний, являющихся 
основными спонсорами-владельцами-инвесторами российского спорта.  
Нам интересно другое — могут ли спортивные клубы, лиги и федерации  
в России стать ценными с точки зрения маркетинга для брендов, готовы  
ли правообладатели предлагать необходимый уровень продукта  
и коммуникации и насколько нужны в этой схеме агентства.

Лучшее билетное решение 
в области спорта
Лучшая работа клубного 
телевидения 
Лучший мерчендайзинг 
(набор атрибутики) 
клуба, лиги, федерации, 
спортивного события 
Лучший дизайн рекламных 
материалов 
Лучший малобюджетный 
проект 
Лучшая работа  
в социальных сетях 
Лучший сайт 
Лучший проект по работе  
с болельщиками 
Лучший проморолик 
Лучший digital-проект 
Лучший проект в области 
спорта и популяризации 
здорового браза жизни 
Спортивное событие года 
(матч, турнир)

Филипп Орлов
Эксперт по спонсорским 
программам

Александр Жеребцов
ПАО «МегаФон»
Руководитель  
по спонсорству  
и партнерству

Максим Клейман
Nielsen Sports Russia
Коммерческий директор

Дмитрий Варгин
SPINE  
(ООО «Спорт-Индустрия»)
CEO

Модератор:

Анна Дунаева
Спортконцепт
Директор по спонсорству

Ярослав Савин
VostokInvest
Under Armour franchise 
CEO

Яна Бокарева
ООО «АСИКС РУС»
Менеджер по спортивному 
маркетингу

18:00 – 19:00 Зал Platinum

AFTER PARTY

19:00 – 21:00 Зал Gold

ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ MARSPO AWARDS

Андрей Горшков
SAP
Архитектор по бизнес-решениям
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Онлайн  
в футболе
РОССИЙСКИЕ ФУТБОЛЬНЫЕ  
КЛУБЫ В DIGITAL-ПРОСТРАНСТВЕ

В 
конце 2016 года компания Sportand.me 
выпустила первый рейтинг присутствия 
спортивных организаций в digital-
пространстве. Целью было не найти 

первых, выделить самых продвинутых, а понять 
общие тенденции, различия, слабые и сильные 
места отдельных клубов.

А в начале 2018 года вышел уже второй рейтинг, 
поэтому мы можем проанализировать, что же изме-
нилось за год. В этой статье мы сконцентрируем свое 
внимание именно на российских футбольных клубах.

Но почему так важно понимать и грамотно вы-
страивать работу в диджитал-среде?

Все потому, что интернет уходит в отрыв!

Одним из подтверждений этого тезиса может 
выступить статистика, показанная на графике. Это 
прирост за год количества посещаемости сайтов 
клубов РФПЛ, ФНЛ и ПФЛ, для сравнения также 
приведены показатели клубов КХЛ. 

Таким образом, мы понимаем, что все больше и 
больше людей уходят в цифровое пространство. 

Также интересны и следующие факты: можно, на-
пример, сравнить посещаемость стадионов и сайтов 
клубов, это, конечно, очень косвенный показатель, 
но все же он может отразить общие тенденции.

Средняя посещаемость стадионов клубов 
РФПЛ в сезоне 17/18 — 12 952 человека. С учетом 
того, что клуб имеет в среднем в месяц 2 домаш-
них матча, месячная посещаемость приблизитель-
но равна 26 000 человек. Средняя ежемесячная 
посещаемость сайтов клубов — 437 500 человек. 
Стоит уточнить, что в обоих случаях речь идет о 
не уникальных посетителях. А в целом суммарная 
посещаемость сайтов всех клубов составляет 7 
млн посещений!

И со всеми этими людьми нужно работать!

Прирост посещаемости сайтов

0

Футбол РФПЛ ФНЛ

2016 г. 2017 г.

ПФЛ КХЛ

2 000 000

9 737 936

7 002 151

1 740 014
995 772

5 124 257

6 973 960

5 168 100

1 256 200
549 660

5 369 100

 4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

+39,6% +35,5% +38,5% +81% -4,5%

 Даниил Морозов
Директор по развитию sportand.me
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Прирост подписчиков в социальных сетях

Почему важно уделять внимание DIGITAL?

Данная пирамида показывает процесс того, как обыч-
ный человек становится заядлым фанатом, но дале-
ко не все люди проходят этот путь самостоятельно. 
Огромная, грамотно выстроенная работа клубов —  
вот основной драйвер для движения вверх.

Итак, в России есть миллионы людей, которые 
не интересуются спортом или именно футболом, но 
по определенным причинам (интерес со стороны 
родственников, друзей и т.д.) они начинают инте-
ресоваться, смотрят матчи и переходят на следую-
щий уровень — диджитал — читают статьи, факты, 

Схожая ситуация обстоит и с социальными сетями. 
Мы выбрали основные соцсети, где аккаунты 

клубов имели наибольшую представленность. 
На графике можно увидеть, что прирост подпис-
чиков в процентном соотношении у клубов ПФЛ 
в два раза больше, чем у клубов РФПЛ, то есть 
поле для развития больше и шире, остается де-
ло за грамотными действиями клубов по увели-
чению этого прироста и конвертации интереса 
пользователей в получение дополнительных 
доходов. 

В этом рейтинге мы не заостряли внимание 
непосредственно на активностях клубов в соци-
альных сетях, так как SMM — это не наша основная 
специализация. Но в будущем это будет основным 
моментом для улучшения и развития рейтинга, так 
как анализ конкретных действий специалистов 
клубов в социальных сетях поможет выявить луч-
шие практики, которые влияют на популярность 
клуба, прирост подписчиков, повышение их ло-
яльности и, как следствие, прирост посещаемости 
стадионов и увеличение прибыли клуба.

смотрят обзоры, интервью и так далее. Как мы 
выяснили до этого, можно грубо предположить, что 
на данный момент ежемесячно конкретным клубом 
интересуются 430 тысяч человек, и вот здесь за-
дача клуба сделать все возможное, чтобы человек 
пошел дальше, ведь digital — это инструмент для 
привлечения аудитории и повышения продаж. 

А потом люди начинают ходить на стадионы, 
тратить деньги. И вот на этом уровне у клуба две 
основные задачи: переводить с digital-уровня на-
верх и увеличивать размер чека сверху.

0

Футбол РФПЛ ФНЛ

2016 г. 2017 г.

ПФЛ КХЛ

2 000 000

13 309 057

12 064 725

847 891
382 091

4 774 569

11 160 428
10 182 023

698 862 279 543

3 815 323
 4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

+19,3% +18,5% +21,3% +36,7%

430 000

+25,1%

Digital — необходимое звено, 
важный этап

Инструмент для привлечения 
аудитории и повышения 
продаж

СО
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ВЛ

ЕКАТЬ

Постоянно ходит и тратит

Ходит, начинает тратить

Иногда ходит

Digital-интерес

Пассивный

26 000

Миллионы
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Наибольший прирост подписчиков Интересно оценить и динамику по 
конкретным социальным сетям. От-
метим, что значимый прирост присут-
ствует во всех лигах по всем сетям, 
кроме разве что Facebook. Данная 
соцсеть является наименее востре-
бованной среди клубов ФНЛ и ПФЛ, 
что, скорее всего, объясняется малым 
присутствием в нем целевой аудито-
рии клубов, а также самим имиджем 
соцсети среди российской аудитории. 
Но также этот момент можно вос-
принимать и как основное место для 
потенциального роста. 

Большую популярность у клубов 
имеет Twitter, причем за 2017 год 
клубы ПФЛ обратили на него свое 
пристальное внимание, что вырази-
лось в колоссальном приросте (540% 
за год). Формат данной соцсети очень 
подходит для освещения ежедневной 
работы клуба, частых публикациях на 
различные темы.

Youtube хоть и показал хороший 
прирост аудитории, но все еще зна-
чительно отстает от других соцсетей 
по абсолютным показателям. К со-
жалению, российские клубы в боль-
шинстве своем пока не научились 
производить качественный и разноо-
бразный контент для своего клубного 
ТВ. И здесь самое время обратить 
свое внимание на лучшие практики 
из отрасли.

Мы прекрасно понимаем, что 
различные цифры, показатели во 
многом зависят от бюджета клуба, 
вида спонсоров, инфраструктурных 
возможностей, территориальной 
принадлежности клуба к опреде-
ленному региону и так далее. Но все 
эти факторы стоит рассматривать 
не как непреодолимые обстоятель-
ства и причины неудач, а просто как 
внешние факторы влияния, неко-
торые их которых подлежат изме-
нениям, а некоторые нужно вос-
принимать как данность. Намного 
больше зависит непосредственно от 
действий самого клуба, его работ-
ников. Если клуб имеет правильные 
ценности, миссию и цели, то биз-
нес-процессы, сопряженные с этими 
целями, всегда будут давать поло-
жительный результат. Системный, 
комплексный подход к развитию, 
маркетингу, работе в digital-сфере 
определенно дает свой результат, 
выраженный в посещаемости мат-
чей, приросту доходов и болельщи-
ков клуба на всех уровнях. Были бы 
правильные цели и ценности... 

Динамика по социальным сетям

ТОП-3 по совокупной аудитории

Ска-Хабаровск
24 971 (98,14%)*

Тосно
36 378 (74,27%)

Ростов
496 520 (65,95%)

Авангард
8932 (182,12%)

Олимпиец
10 268 (171,14%)

Динамо Спб
8 898 (99,73%)

Знамя Труда
3053 (845,2%)

Зенит Пенза
3 410 (273,49%)

СКА
16 204 (193,76%)

Автомобилист
133 663 (86,19%)

Нефтехимик
32 614 (82,43%)

Витязь
40 509 (49,14%)

2 446 452
2 479 322
(0,5%)*

3 033 502

3 493 929

(15%)

3 381 817
4 053 975
(20%)

791 331 
1 192 663
(50%)

508 921
676 373
(33%)

16 565
17 466
(5,5%)

241 203
303 096
(25,5%)

341 999
397 260
(16%)

73 700
102 782 
(39%)

25 195
34 381
(36,5)

8 911
11 364
(27,5%)

201 230
441 200
(119%)

38 488
246 216

(540%)

35 310
101 055
(186%)

20 294
57 828
(185%)

528 465
534 592
(1%)

1 222 007
1 451 967
(19%)

1 174 730
1 664 343
(42%)

766 733
935 012
(22%)

123 388
158 480
(28,5%)

Зенит
3 353 320*

Спартак
2 685 791

ЦСКА
1 975 663

Кубань
229 256

Крылья Советов
164 772

Томь
122 765

Мордовия
37 153

Сатурн
22 709

Арарат
20 760

СКА
690 971

Сибирь
386 304

Спартак
355 707

* Количество подписчиков (прирост за год)

* 2016 / 2017 (прирост)

* Совокупное количество подписчиков в социальных сетях
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КХЛ: первый 
год по новым  
правилам
ЗАВЕРШАЕТСЯ СЕЗОН, КОТОРЫЙ ЛИГА ПРОЖИЛА  
ПО НОВОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ, РАССЧИТАННОЙ  
ДО 2023 ГОДА 

  Вера Кочерова

Что всем клубам по силам, так 
это качественная, продуманная 
и эффективная работа с болель-
щиками, результативность кото-
рой даст те же 30% (ТВ-спрос, 
заполняемость арены и потен-
циал локального рынка), что и 
самый главный показатель — 
спортивные достижения клуба. 

Все эти «болельщицкие» 
показатели можно улучшить как 
«живыми» мероприятиями — 
офлайн-взаимодействием, так и 
с помощью грамотно построен-

ных онлайн-коммуникаций. А бо-
лельщики «приведут» вместе с 
собой рекламодателей или даже 
новых партнеров и спонсоров 
клуба. Которые в свою очередь 
помогут уменьшить долю госу-
дарственного финансирования, 
подняв клуб в общем рейтинге 
лиги еще на несколько позиций. 

В статье приведен обзор 
наиболее заметных и интерес-
ных, по мнению автора, меро-
приятий клубов лиги. Событий, 
которые запомнились человеку, 

следящему на протяжении  
5 лет за взаимодействием хок-
кейных клубов с болельщиками 
и проводящему исследование 
процессов формирования 
клиентского капитала клубами 
КХЛ. Событий, преимуществен-
но завершающегося сезона, 
которые ярче и громче других 
шумели в социальных сетях и 
на различных интернет-ресур-
сах. Событий, к которым стоит 
присмотреться руководителям и 
маркетологам клубов КХЛ. 

У
же известно, что  
в сезоне 2018/2019  
не примут участия 
«Югра» и «Лада» — 

клубы заняли 2 последних 
места в рейтинге, рассчитанном 
на основе 8 показателей: 
спортивные достижения 
(30%), расходы на оплату 
труда игроков (20%), ТВ-спрос 
(15%), доля государственного 
финансирования (10%), 
заполняемость арены (10%), 
несвоевременное осуществление 
расчетов по оплате труда с 
игроками (5%), вместимость 
арены (5%), потенциал 
локального рынка (5%)
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Большое Сибирское 
сердце 
Главным по добродетелям в 
КХЛ по праву считается ХК 
«Сибирь». Невозможно оста-
ваться равнодушным к этому 
клубу: уже третий год на первом 
домашнем матче сезона «Сиби-
ри» мы смотрим символическое 
вбрасывание со слезами на гла-
зах. В 2015 году «Сибирь» под-
писала однодневный контракт с 
17-летним Василием Даниленко, 
у которого ДЦП. И не просто 
подписала ради внимания СМИ, 
но и продолжила ему помогать. 
Да так, что в завершении сезона 
Василий делал символическое 
вбрасывание не сидя в инвалид-
ном кресле, а стоя на ногах!  
В 2016 году клуб посвятил  
первый домашний матч Ангели-
не Сутягиной — 11-летней девоч-
ке, победившей рак и пережив-
шей ампутацию ноги.  
Сезон 2017/2018 открывал вновь 
особый ребенок — Иван Ко-
жихов, страдающий ДЦП. Но-
восибирский клуб привлекает 
внимание общественности к се-
рьезным проблемам, которые су-
ществуют в жизни человечества. 
Причем это не разовые ежегод-
ные мероприятия, а целый про-
ект «Сибирь исполняет мечты»: 
на протяжении сезона гостями 
клуба, хоккеистов становятся 
дети, борющиеся с различными 

заболеваниями. Так, например, 
на декабрьском матче новоси-
бирцев гимн России исполнил 
7-летний Юра (ДЦП, частичная 
потеря зрения; удалены оба хру-
сталика) — ребенок занимается 
пением, любит хоккей и мечтал 
исполнить гимн РФ на матче «Си-
бири». Приятно видеть, что уже 
по ходу завершающегося сезона 
многие клубы последовали при-
меру «Сибири» и стали активнее 
помогать детям с ограниченными 
возможностями здоровья.

Ребрендинг: 
сталевары  
и нефтяники
#ХоккейВажнее — девиз «Се-
верстали» в сезоне 2017/2018. И 
клуб действительно приложил 
немало усилий к привлечению 
болельщиков и зарабатыванию 
высокого места в рейтинге КХЛ. 
Чего только стоят победные 
#HudaShow — послематчевые 
шоу вратаря команды Юлиуса 
Гудачека, заряжающие зрите-
лей во дворце положительными 
эмоциями и набирающие огром-
ное количество просмотров в 
социальных сетях. Также стоит 
отметить очень живой Instagram 
череповецкой команды: здесь в 
качестве контента можно найти 
не только анонсы и пострелизы 
матчей, но и видео с выездов, 

из раздевалки команды, ин-
формацию для болельщиков о 
гостевых матчах, моменты тре-
нировочного процесса, встречи 
хоккеистов с болельщиками и 
многое другое.

Маркетинг клуба стал пере-
страиваться в 2016 году, когда в 
сети начали набирать популяр-
ность клубные видео с милым 
живым талисманом команды — 
крохотным рысенком Севой. В 
этом сезоне особого внимания 
заслуживает проявление ситу-
ационного маркетинга: тонкий 
видео-привет от клуба своему 
воспитаннику Вадиму Шипачёву. 
Свитер с фамилией хоккеиста 
попадает в кадр во время интер-
вью главного тренера команды 
о предстоящем выезде команды. 
Видео снято в раздевалке: за 
спиной у Александра Гулявцева 
можно увидеть игровой свитер 
Шипачёва в цветах «Северста-
ли». Оперативность: 1 ноября 
было официально объявлено о 
расторжении контакта между 
«Далласом» и хоккеистом, 2 но-
ября на клубном канале чере-
повецкой команды появляется 
данное видео.

Огромный маркетинговый 
прорыв в завершающемся се-
зоне совершил «Нефтехимик». 
Клуб отказался от раздачи бес-
платных билетов, провел презен-
тацию команды, обзавелся еще 
одним маскотом — Волком («Я 
нижнекамский Волк и я в хоккее 
знаю толк!»), провел ребрендинг 
(теперь каждый хоккеист клуба 
может смело сказать: #ЯвСтае), 
начал вести активную работу 
в социальных сетях и вокруг 
матчей — и все это не прошло 
даром. Как итог — 18-я позиция 
в рейтинге (между «Спартаком» 
и «Амуром»), а также право 
принять Матч Звезд ЖХЛ и Кубок 
Вызова МХЛ в 2019 году!

 

Праздник хоккея
Познакомиться с командой, 
сделать селфи с любимым хок-
кеистом, взять долгожданный 
автограф, поучаствовать в инте-
рактивных мероприятиях вместе 
с игроками родного клуба — эти 
и многие другие возможности 
дарят болельщикам клубы КХЛ, 
организующие «День болельщи-
ка» во внушительных масштабах.

1

3

2

4

1. Василий Даниленко с игроками любимой команды. 2. Домашний матч в честь 11-летней 
Ангелины Сутягиной. 3. Иван Кожихов открывает сезон 2017/2018. 4. Мечта 7-летнего Юры — 
исполнить гимн России на матче «Сибири» — сбылась на декабрьском матче новосибирцев.
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Уже традиционным этот 
праздник стал для фанатов 
«Авангарда», «Сочи», «Сала-
вата Юлаева», «Северстали» и 
«Сибири».

«Территория Авангарда» 
в этом сезоне собрала более 
25000 болельщиков, которые 
приняли участие в следующих 
активностях: автограф-сессия 
команды, прослушивание музы-
кальных хоккейных сетов, презен-
тация команды сезона 2017/2018, 
множество конкурсов, фотозон и 
аукционов (полную фотосессию 
с праздника можно посмотреть на 
сайте клуба: часть 1, часть 2).

Новосибирцы же помимо тра-
диционных активностей могли 
посетить шатер предсказаний 
и узнать свое будущее от игро-
ков команды; принять участие в 
сумоболе, приобрести атрибу-
тику и товары на фудкорте из 
рук хоккеистов, а также принять 
участие в автограф-сессии.

«Салават Юлаев» в этом 
сезоне тоже порадовал сво-
их болельщиков грандиозным 
праздником хоккея, предложив 
принять участие в таких сорев-
нованиях, как настольный теннис 
сковородками и эстафета-хоккей 
пельмешками, катание на сегве-
ях, бросковая зона от компании 
«ЗаряД» и танцевальный флеш-
моб с вратарем команды.

Весьма оригинально подошли 
к одной из презентаций команды 

сотрудники «Слована». Орга-
низаторы не стали собирать 
болельщиков около арены, а 
сами отправились туда, где уже 
есть люди — в торговый центр! 
Отличное решение для того, 
чтобы привлечь на трибуны тех 
жителей Братиславы, которые 
пока что не в полной мере инте-
ресуются хоккеем.

Я в болельщики 
пойду, пусть меня 
научат!
Необычный для Континентальной 
хоккейной лиги проект стартовал 
в этом сезоне — «Клуб юного 
болельщика» от ХК «Авангард». 
Мероприятия, проводимые в клу-
бе для его участников (дети от 5 
до 16 лет), посвящены не только 
поддержке «Авангарда», но и 
всестороннему развитию детей: 
мастер-классы от актеров Омско-
го академического театра драмы, 
занятия со спортивным психоло-
гом, встречи с голосом омского 
хоккея Надеждой Демичевой и 
победителем проекта «Охота 
на комментатора», английский 
язык и даже ментальная матема-
тика. Как говорится — хороший 
болельщик хорош во всем! И, 
конечно, в проекте присутствует 
весомая хоккейная составля-
ющая: встречи с хоккеистами 
«Авангарда» и «Омских Ястре-

бов», посещение «закулисья» 
родной команды: пресс-центра, 
пульта режиссера трансляции 
матчей, VIP-ложи подтрибунных 
помещений и живое изучение 
ледозаливочной машины. Несо-
мненно, самым желанным для 
ребят по праву считается воз-
можность посетить раздевалку 
любимой команды! 

Ретро-Спартак
Увидеть Хрущёва, Ленина и 
Брежнева на хоккее? ХК «Спар-
так» все по силам! Маркетинг 
у клуба по возвращении в КХЛ 
является одним из лучших в 
лиге. Именно красно-белые 
приучили болельщиков, что 
ретро-матч — это не просто 
исторические джерси, а в пер-
вую очередь — невероятная 
атмосфера прошлого. Причем 
живущая не только на льду и 
трибунах, но и на территории у 
арены, а также в подтрибунных 
помещениях. И именно через 
атмосферу, через интерес к 
атрибутам жизни прошлых лет 
можно привлекать на трибуны 
людей, далеких от хоккея, пре-
вращая тем самым новых зрите-
лей в преданных болельщиков.

Ретро-матч — это праздник! Че-
го стоит только прибытие команды 
на матч на ретро-автобусе — сами 
хоккеисты, кстати, положительно 
оценили новый формат их при-
вычного транспорта. А какими 
прекрасными промо в этом году 
приглашал «Спартак» болель-
щиков на матч?! Фото и видео с 
игроками и тренерами команды, 
стилизованные под тематику 80-х 
на фоне ковра — такого типичного 
советского ковра, который был в 
каждой семье.

Ну и про атмосферу: органи-
заторы задействовали каждый 
квадратный сантиметр, чтобы 
погрузить болельщиков в 80-е: 
выставка советских автомоби-
лей, тир, прием макулатуры, со-
ветский буфет, съемки «Афони» 
и даже песни у костра.

Старания организаторов не 
прошли зря, и в этом сезоне на 
ретро-матче, состоявшемся у 
красно-белых против «Слова-
на», был зафиксирован один из 
рекордов посещаемости домаш-
них матчей «Спартака» — 10 599 
зрителей. 
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1. Сфотографироваться с кумиром — бесценно (День болельщика ХК «Салават Юлаев»). 
2. «Территория Авангарда» — 2017. Автограф-сессия с игроками. 
3. Участники Клуба юного болельщика с талисманом ХК «Авангар».
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Анкетируй. Исследуй. 
Измеряй
К сожалению, большинство 
клубов лиги не воспринимают 
болельщиков как клиентов. И не 
обращаются к ним за фидбэком. 
А зря. Кто, как не фанат коман-
ды, сможет полноценно и честно 
рассказать все плюсы и минусы, 
сопутствующие получению им 
спортивно-зрелищной услуги? 
Вопросом оценки удовлетворен-
ности в преддверии заверша-
ющегося сезона занялись в ХК 
«Сочи». Клуб привлек к форми-
рованию перечня показателей, 
подлежащих оценке, а также в 
целом всей анкеты, компанию 
EPSI, которая специализиру-
ется на измерении и оценке 
взаимоотношений с клиентами. 
Исследование включало около 
40 вопросов (в зависимости от 

ответов респондента), большая 
часть ответов на которые помо-
гала формировать CSI (Customer 
Satisfaction Index) — индекс 
удовлетворенности болельщика 
ХК «Сочи».

Хочется верить, что другие 
клубы лиги поспешат перенять 
данный исследовательский опыт 
«Сочи» (как и отличную работу 
с болельщиками), и фанаты КХЛ, 
получая высококлассный сер-
вис, отплатят клубам высокими 
телевизионными рейтингами, 
отличной заполняемостью арен 
и высоким спросом на лицензи-
онную продукцию клубов.

КХЛ. Движение вверх 
Первый год жизни по новым 
правилам подходит к заверше-
нию. Переход лиги на коммерче-
ский путь стал отправной точкой 

в маркетинговом развитии мно-
гих клубов КХЛ. Однако, объем 
работы, который еще предстоит 
проделать, все же очень велик. В 
первую очередь отметим именно 
взаимодействие с болельщи-
ками, о важности и ценности 
которого говорилось в начале 
статьи. Несомненным лидером в 
этом направлении является мин-
ское «Динамо» (что нам ежегод-
но подтверждают данные запол-
няемости арены и посещаемости 
домашних матчей): всевозмож-
ные мероприятия с болельщика-
ми, акции, конкурсы, паб-квизы и 
разнообразные события, проис-
ходящие в фан-доме — именно 
система разнообразных меро-
приятий дает такой отличный 
результат. 

К сожалению, многие хок-
кейные клубы не знают, кто их 
болельщики — ни по сегментам, 
ни индивидуально. Лишь неболь-
шое количество клубов исполь-
зует в своей работе CRM-си-
стемы (здесь подразумеваются 
системы именно самого ХК, а 
не его магазинов атрибутики) 
и грамотно применяет знания о 
фанате в своей работе. Также, 
что поможет не только привлечь 
и удержать болельщика, но и 
развивать с ним взаимоотноше-
ния — применение массовой ка-
стомизации. Мотивы посещения 
и просмотра матчей, покупки 
атрибутики, как и боления за ко-
манду в целом у каждого чело-
века свои. Так почему же клубы 
в большинстве своем предла-
гают (хотя тех, кто это делает, 
довольно мало) одинаковое 
поощрение для всех фанатов? 
Ну и, конечно, точки контакта, 
взаимодействия с ХК: их должно 
быть много, они должны быть 
максимально привлекательными 
и находится именно там, где рас-
полагается целевая аудитория 
клуба. 

Было бы здорово, если мар-
кетологи, специализирующиеся 
на определенных видах спорта, 
не боялись применять в своей 
работе методы коллег из других 
видов спорта или даже отрас-
лей. Надеемся, что конференция 
MarSpo станет в некотором роде 
точкой невозврата к старым, 
неэффективным маркетинговым 
методикам. 

13 230
зрителей (в среднем) 
приходили на один матч 
минского «Динамо»  
в регулярном чемпионате. 
«Зубры» весь сезон 
держались на первом месте 
по посещаемости и ожидаемо 
стали лидерами

Ретро-Спартак — это красавицы, будто бы пришедшие на матч прямо из фильма «Стиляги», 
Брежнев с Хрущевым, атмосфера советского прошлого, воссозданная даже в мелочах,  
и болельщики, участвующие в этом маскараде с огромным удовольствием!
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Букмекерский 
рынок России
ГЛАВНЫЕ ИГРОКИ, КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ, КРУПНЫЕ 
СДЕЛКИ И ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

 Рейтинг Букмекеров | bookmaker-ratings.ru

Лидеры рынка по количеству игроков, 
делающих ставки в ППС

Лидеры рынка по количеству игроков, 
делающих ставки в Интернете

Самые узнаваемые букмекерские 
компании
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Ключевые игроки
Самые узнаваемые букмекерские 
компании среди игроков — «1хСтав-
ка»/1xBet (41% игроков первой называ-
ет эту БК при ответе на вопрос: «Какую 
букмекерскую компанию вы знаете?»), 
«Фонбет» (14%), «Марафон» (12%), «Ли-
га Ставок» (11%). 

«Фонбет» и «Лига Ставок» уверенно 
лидируют по количеству игроков, дела-
ющих ставки в ППС: 32% и 31% соответ-
ственно. Другие лидеры офлайн-рынка: 
1хBet (27%), «Бетсити» (11%), «Балтбет» 
(9%), «Зенит» (8%).

Лидеры рынка среди букмекер-
ских компаний (как легальных, так и 
нелегальных), принимающих ставки в 
Интернете, — «1хСтавка»/1xBet (игра-
ют 34% игроков), «Фонбет» (21%) и 
«Марафон» (20%). Следом идут «Лига 
Ставок» (14%), «Винлайн» (13%), «Бет-
сити» (12%).

Объемы рынка 
Годовой объем российской букмекер-
ской отрасли составляет от 650 до 
700 млрд рублей. «Рейтинг Букмеке-
ров» и партнеры из Исследователь-
ского холдинга «Ромир» оценивают 
этот объем в 677 млрд рублей (или 
примерно $10 млрд). Этот показатель 
определяется как общий размер всех 
пари, заключенных между российски-
ми игроками и букмекерскими компа-
ниями в течение года. 

На легальный сектор приходит-
ся 403 млрд рублей, на нелегальный 
(ставки в зарубежных онлайн-БК) — 
274 млрд рублей. Корректнее говорить 
о двух разных букмекерских рынках: 
офлайн и онлайн. 

миллиардов 
рублей в год —
общий доход букмекеров 
на российском рынке 
(включая легальный и 
нелегальный сегменты). 
Этот показатель 
определяется как маржа 
букмекерских компаний 
в размере 7% от общего 
объема ставок

47
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«1хСтавка»/1xBet

«Фонбет»

«Лига Ставок»

«Марафон»

Другая 
компания
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млн рублей —
средний годовой объем 
ставок, сделанных в 
одном ППС

37,3

млн человек —
количество игроков в ППС

6,9

количество ППС в России

~7000

ОФЛАЙН-РЫНОК ОНЛАЙН-РЫНОК

* Это составляет 38% всего объема российского  
рынка ставок.

** Из них 148 млрд рублей — объем онлайн-ставок  
российских игроков в легальных компаниях;  
274 млрд рублей — в нелегальных.

*** Указан совокупный годовой доход легальных  
и нелегальных букмекерских компаний.

Годовой доход букмекерских компаний

17,9
млрд рублей 

29,5***
млрд рублей 

Размер средней ставки игроков

1669
рублей

820
рублей

255
млрд рублей  

($3,8 млрд) 

* 422**
млрд рублей  
($6,3 млрд)

Общий годовой объем рынка

2,6
млн рублей —
средний годовой доход 
букмекера от одного 
принадлежащего  
ему ППС

Нелегальный

65% 

35% 

Рынок интерактивных 
ставок в России

Легальный

Изменения в законодательстве 
2017 года и их влияние на рынок 

Ключевые изменения 2017 года:

• Федеральный закон, разрешающий брендиро-
вание спортивной формы и спортсооружений, 
рекламу в интернете с определенными ограниче-
ниями, предусматривающий целевые отчисления 
букмекерских контор на развитие профессио-
нального и детско-юношеского спорта. Вступил в 
силу 1 апреля 2017 года.
• С 1 ноября 2017 года вступили в силу законода-
тельные изменения о запрете анонимайзеров. 
• Поправки в законодательстве о запрете перево-
дов офшорным букмекерам. 27 ноября В. Путин 
подписал изменения в закон об азартных играх, в 
соответствии с которыми кредитным организаци-
ям и платежным агентам запрещено переводить 
деньги нелегальным букмекерам. Сами изменения 
вступят в силу в мае 2018 года. 
• Закон «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации (в 
части уточнения особенностей исчисления сумм 
налога на доходы в виде выигрышей и уточнения 
порядка налогообложения объектов игорного 
бизнеса)». Вступил в силу 1 января 2018 года.

• Федеральный закон от 27.11.2017 № 344-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 251 и 270 части вто-
рой Налогового кодекса Российской Федерации». 
Вступил в силу 1 января 2018 года. Суть: целевые 
отчисления букмекеров, передаваемые спортив-
ным федерациям или профессиональным лигам 
при заключении соглашений об использовании 
символики и наименований спортивных меропри-
ятий, исключаются из базы по взиманию налога 
на прибыль.

Последствия законодательных изменений:

• Трафик сайтов легальных букмекерских ком-
паний вырос минимум на 25%. В отдельных 
случаях рост количества посетителей составил 
200-300%. Этому способствуют как ограничи-
тельные меры для нелегальных букмекеров, так 
и частичная легализация рекламы: в спортивных 
СМИ, спонсорство спортивных клубов/соревно-
ваний (один из самых быстрорастущих сайтов 
букмекеров — Winline.ru, поскольку у букмекера 
Winline действует контракт с ФК «Спартак», кроме 
того, компания имеет большой объем рекламы на 
«Матч ТВ»). 
• Рост трафика в легальных российских букмекер-
ских компаниях положительно влияет на динамику 
привлечения клиентов из числа любителей делать 
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КХЛ и сборной России по футболу, вторая — пар-
тнером РФПЛ и сборной России по хоккею. Боль-
шие деньги тратили «Винлайн», «1xСтавка» и 1xBet, 
«Леон». Мы говорим о сотнях миллионов рублей в 
год. Причем в 2018 году букмекеры потратят еще 
больше в связи с чемпионатом мира. Так, «Балт-
бет» увеличит бюджет на маркетинг еще в 4 раза.

Каков механизм и реальный 
объем отчислений со стороны 
букмекерских компаний в адрес 
спортивных федераций?
Согласно закону об отчислениях букмекеров на 
российский спорт, вступившему в силу 1 апре-
ля 2017 года, компании, заключая соглашения с 
российскими спортивными федерациями, лигами и 
организаторами спортивных мероприятий, ставки 
на которые они принимают, должны отчислять на 
развитие спорта 5% от своего дохода за квартал, 
при этом общий объем отчислений должен состав-
лять не менее 15 млн рублей ежеквартально. 20% 
этих средств идет на развитие детско-юношеского 
спорта, а 80% — профессионального спорта.

Под доходами признается положительная 
разница между общей суммой ставок, сделанной 
игроками, и выплаченными выигрышами.

Согласно отчету ФНС за II квартал 2017 года, 
по его итогам заключены 120 соглашений между 
букмекерами и 19 спортивными федерациями и 
лигами. Букмекеры по итогам II квартала отчислили 
на спорт 168,3 млн рублей. Больше всего выплатила 
«Лига Ставок» — 18,1 млн рублей. Члены Первой са-
морегулируемой организации букмекеров (Первой 
СРО) выплатили более 93 млн рублей, члены само-
регулируемой организации Ассоциации букмекер-
ских контор (СРО букмекеров) — 75 млн рублей.

ставки у зарубежных (офшорных) букмекеров: в 
нелегальных букмекерских конторах по-прежнему 
играет большинство игроков, но по итогам года 
легальные букмекеры сокращают разрыв. При 
сохранении положительной динамики и ограничи-
тельных мер со стороны регулирующих органов 
уже в 2018 году возможен паритет: 50% игроков в 
легальных и 50% в нелегальных компаниях.
• Рост трафика в легальных российских букме-
керских компаниях происходит и за счет новых 
игроков, до 2017 года не игравших в букмекерских 
компаниях. По нашей экспертной оценке, приток 
новых игроков в отрасль по итогам года составит 
не менее 10%. Все запустившиеся в интернете 
легальные букмекерские конторы России сейчас 
фиксируют повышенный приток игроков, потому 
что сайты у всех работают от двух месяцев до двух 
лет. Это немного. Больший рост у тех, кто ведет 
грамотную маркетинговую политику в интерне-
те и офлайне. Букмекеры, которые используют 
новые рекламные возможности, смогли за счет 
них увеличить приток клиентов. Такие компании 
заключили спонсорские соглашения с клубами 
или спортивными лигами, увеличили объем рекла-
мы. Например, букмекер «1xСтавка» зафиксировал 
на 10% более активный рост клиентской базы, чем 
в тот же период прошлого года. Букмекеры «Фон-
бет» и «Леон» также сообщают о хорошем росте. 
• Средний трафик популярной легальной в Рос-
сии букмекерской компании в 2017 году (на при-
мере «1хСтавка», «Лига Ставок», «Фонбет», Winline 
и «Леон»): 1,9 млн посещений (визитов) в месяц, 
600 тысяч уникальных посетителей в месяц.
• После принятия закона о рекламе букмекерские 
конторы увеличили бюджетные расходы на марке-
тинг как минимум в 3 раза. Отдельные букмекеры 
потратили намного больше конкурентов — «Фон-
бет» и БК «Лига Ставок». Первая стала партнером 

миллионов 
визитов в месяц —
средний трафик 
популярной легальной 
в России букмекерской 
компании в 2017 году

1,9
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Основные спонсорские сделки 

«Лига Ставок» и РФПЛ

В середине июля букмекерская компания «Лига 
Ставок» заключила соглашение с Российской 
футбольной премьер-лигой (РФПЛ). Букмекер 
получил статус генерального партнера чемпио-
ната России по футболу сезона-2017/18, который 
дает компании все отведенное для букмекеров 
рекламное время телетрансляций матчей РФПЛ, 
транслирующихся на телеканале «Матч ТВ» и 
других спортивных каналах. Кроме того, рекла-
ма БК в объеме тех же трех минут появляется на 
электронных табло на стадионах и на рекламных 
щитах вокруг поля. Сумму соглашения стороны 
не раскрывают, но эксперты оценивают его в 500 
млн рублей.

«Фонбет» и КХЛ

В конце августа букмекерская компания «Фон-
бет» заключила пятилетнее соглашение с Конти-
нентальной Хоккейной Лигой (КХЛ) и получила 
статус эксклюзивного партнера КХЛ. Букмекер 
получил право рекламироваться на двух бортах, 
интегрироваться с сайтом КХЛ, использовать 
символику лиги в рекламных акциях, а на сайте 
конторы — транслировать матчи КХЛ. По усло-
виям контракта, российские клубы КХЛ не могут 
заключать рекламные соглашения с другими 
букмекерами. Кроме того, «Фонбет» обязался ин-
вестировать большую сумму, отдельную от суммы 
спонсорского контракта, исключительно в проек-
ты по популяризации хоккея. Эксперты оценива-
ют контракт в 200 млн рублей.

Другие крупные сделки:

«Фонбет» и сборная России по футболу, «Лига 
Ставок» и сборная России по хоккею, Winline и 
ФК «Спартак», 1xBet и ФК «Зенит», 1xBet и ФК 
«Локомотив», 1xСтавка и ФК «Краснодар», Bwin 
Россия и Единая лига ВТБ.

Каким критериям должна 
отвечать федерация, лига или 
клуб, чтобы получить поддержку 
букмекерской компании?
В первую очередь, популярность вида спорта 
среди игроков на ставках. Букмекеры не заин-
тересованы в том, чтобы спонсировать «малые» 
виды спорта, вне большой четверки из футбола, 
тенниса, хоккея с шайбой и баскетбола.

Во вторую очередь, популярность и медий-
ность лиги, клуба: важно, какие инструменты 
они могут предложить букмекеру для активации 
рекламного соглашения.

Наконец, условия, с которыми федерация, лига 
или клуб выходят на букмекерскую контору. Они 
далеко не всегда соразмерны тому, что букмекер-
ская контора готова потратить на предложенное 
спонсорство, учитывая, в том числе, не самую 
большую популярность спорта в России в целом.

Как повлияет ЧМ по футболу  
на рынок беттинга?
По экспертным данным, объем российской букме-
керской отрасли в перспективе может вырасти в 
2 раза в течение следующих 5 лет и достичь 1,4 
трлн рублей, а легальный сектор рынка может 
вырасти в 3 раза в течение следующих 5 лет при 
его правильном государственном регулировании и 
достичь 1,2 трлн рублей. Один из ожидаемых драй-
веров роста рынка — чемпионат мира по футболу, 
который пройдет в России летом 2018 года.

Факторы роста объема ставок на ЧМ-2018  
в сравнении с ЧМ-2014 и другими ЧМ:

Позитивные факторы: рост клиентской базы, рас-
ширение сети пунктов приема ставок, рост уровня 
букмекерских клубов и появление интерактивного 
букмекера — с 2014-го по 2018-й; объем освещения 
в СМИ и проникновения турнира в повседневную 
жизнь; новые рекламные возможности для букмеке-
ров России; иностранные болельщики на ЧМ-2018.

Негативные факторы: объем конкуренции на 
рынке; время начала матчей; отсутствие сборных 
из стран бывшего СССР на турнире (за исключе-
нием сборной России).

В чем букмекеры видят пользу для бизнеса  
от ЧМ-2018?

Чемпионат мира по футболу научит лучше рабо-
тать с иностранцами, и в конечном счете это по-
может легче выходить на международные рынки.

Чемпионат, его инфраструктура и освещение в 
СМИ могут привести к зарождению долгосрочно-
го интереса к спорту и ставкам на него.

Жесткая конкуренция будет стимулировать 
букмекеров повышать качество сервиса и общий 
уровень бизнеса, придумывать новые идеи, лучшие 
из которых войдут в основу будущего индустрии.

Финансовый толчок, который позволит уско-
рить развитие (ожидаемое повышение объемов 
ставок, доходов). 

В ТЕЧЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ПЯТИ ЛЕТ ОБЪЕМ 
РОССИЙСКОЙ БУКМЕКЕРСКОЙ ОТРАСЛИ МОЖЕТ 
ВЫРАСТИ В ДВА РАЗА И ДОСТИЧЬ 1,4 ТРЛН 
РУБЛЕЙ. ОДИН ИЗ ОЖИДАЕМЫХ ДРАЙВЕРОВ 
РОСТА РЫНКА — ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
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В
заимная интеграция всех 
автоматизированных систем 
спортивного объекта 
обеспечивает синергетический 

эффект, повышающий эффективность 
их функционирования. О роли 
автоматизированной билетной 
системы в процессах сбора, обработки 
и передачи информации при 
взаимодействии IT-систем стадиона мы 
беседуем с куратором направления 
«Спорт» компании «ИнфоТех» 
Алексеем Кондрашовым.

Алексей, если еще несколько лет на-
зад автоматизация спортивных объ-
ектов касалась, в основном, продажи 
билетов и контроля доступа, то сегод-
ня направление развития сместилось в 
сторону применения информационных 
технологий к работе с болельщика-
ми. Можно ли сказать, что билетные 
системы из первостепенных перешли в 
разряд вспомогательных?

Наша компания работает с крупней-
шими спортивными клубами России 
и ближнего зарубежья — ФК «Зенит», 
ФК «Спартак», ПФК ЦСКА, ХК СКА, ХК 
АкБарс и многими другими. И нако-
пленный опыт позволяет сказать, что 
сегодня в процессе автоматизации дея-
тельности спортивных клубов нет очень 
важных и менее значимых компонентов. 

Каждый стадион или ледовый 
дворец буквально опутан «паутиной» 
различных автоматизированных систем, 
связывающих между собой все функ-
циональные подразделения для эф-
фективного управления, планирования 
событий, обеспечения безопасности, 
оптимизации работы сотрудников и 
обслуживания посетителей.

Достаточно долго функционала 
билетной системы было достаточно 

для удовлетворения запросов спор-
тивных клубов в части выстраивания 
взаимоотношений со своей аудитори-
ей. Но в настоящее время, с развитием 
новых каналов коммуникации возникла 
необходимость в большей личностной 
ориентированности клубных инициа-
тив. CRM-системы призваны это обе-
спечить. 

Каковы принципы взаимодействия 
билетной системы и CRM: кто за что 
отвечает?

Билетная система выступает в каче-
стве «ядра» клубной системы сбора и 
обработки информации, с одной сторо-
ны, аккумулируя поступающие данные, 
а с другой стороны, ретранслируя их в 
сопутствующие IT-системы. 

CRM призвана на основе всего мас-
сива данных составить «портрет» бо-
лельщиков клуба для выработки клуб-
ной стратегии взаимодействия с ними 
на максимально выгодных для обеих 
сторон условиях. Это касается как раз-
работки персональных предложений, 
так и выбора оптимального канала для 
двухстороннего общения. 

Речь идет уже не столько об исполь-
зовании стандартных sms и e-mail рас-
сылок, сколько о вовлечении в комму-
никацию социальных сетей, мобильных 
приложений, мессенджеров. Соответ-
ственно, социальная активность, по-
купки, предпочтения также пополняют 
персональную информацию, которая 
посредством CRM-системы формирует 
статус конкретного болельщика. 

Этот статус учитывается в билетной 
системе, которая автоматически откры-
вает перед обладателем более высо-
кого статуса комплекс дополнительных 
возможностей — от применения скидок 
при покупке билетов до возможности 
получить приоритетный доступ к клуб-
ным событиям или «топовым» матчам.

Связанные 
одной целью
ИНТЕГРАЦИЯ CRM И БИЛЕТНОЙ СИСТЕМЫ ОТКРЫВАЕТ  
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ

Алексей Кондрашов 
куратор направления 
«Спорт» компании 
«ИнфоТех»

ООО «ИнфоТех» — 
ведущий российский 
разработчик 
программного 
обеспечения (ПО) и 
интеграционных решений 
в сфере автоматизации, 
производитель билетно-
пропускных систем 
и систем контроля 
доступа серии TicketNet 
для музеев, театров, 
стадионов, ледовых арен, 
концертных комплексов и 
других объектов культуры 
и спорта.
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Но сбор информации далеко не всегда направ-
лен на создание наиболее комфортных условий 
для болельщиков, это еще и тотальный контроль. 
Введение систем биометрической идентифика-
ции, обязательное использование карт болель-
щика, введенное в РФПЛ, — не создает ли это 
неудобства для тех, кто приходит на стадионы?

Если мы вспомним, какие события привели к необ-
ходимости обязательного применения идентифика-
ции болельщиков, мы будем вынуждены признать 
правильность подобных шагов. А возможные неу-
добства снимаются как раз за счет грамотно прове-
денной интеграции билетной системы с системами 
контроля доступа, видеоидентификации, СИБ.

Система контроля доступа взаимодействует с 
системой продажи билетов в непрерывном режи-
ме. Это необходимо для того, чтобы организаторы 
мероприятия не закрывали продажи за час или 
два часа до начала мероприятия и имели возмож-
ность реализовывать билеты вплоть до самого 
начала матча или концерта. 

Поскольку система управления массовым до-
ступом является одним из важных элементом ком-
плексной безопасности спортивного объекта, она 
также взаимодействует с системами видеоиден-
тификации и пожарной сигнализации. В первом 
случае это позволяет оградить объект от проник-
новения нежелательных лиц, например, находя-
щихся в «черных списках» СИБ. Во втором — за 
счет активации функции «антипаника» обеспечит 
дополнительные пути выхода при возникновении 
внештатных ситуаций. 

С введением систем идентификации процесс про-
хода на стадион замедлился?

В базе данных билетной системы хранится визу-
альная информация о зарегистрированных бо-
лельщиках. Биометрическая система идентифика-
ции сравнивает лицо владельца билета и персону, 
которая проходит на стадион. При несовпадении — 
поступает отказ на пропуск. Распознавание за-
нимает доли секунды, поэтому не думаю, что это 
оказывает какое-то существенное влияние на ско-
рость потока. Напротив, я бы сказал, что наличие 
видеоидентификации, наличие СИБ РФС не только 
обеспечивает дополнительную безопасность, но и 
дисциплинирует самих болельщиков. 

Базовая цена

Персональная 
цена для клиента 

по программе 
лояльности

Данные о клиентах

Данные о клиентах, 
покупках, проходах

Схема интеграции  
БC и CRM

Стадион ФИШТ, единый центр управления стадионом
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Побеждать 
играючи
КАРТА КИБЕРСПОРТИВНОЙ ИНДУСТРИИ:  
ДЕНЬГИ, БРЕНДЫ, КРУПНЕЙШИЕ ТУРНИРЫ

П
о прогнозам аналитической компании 
SuperData, доходы киберспортивного 
рынка, которые уже сейчас составляют 
1,5 млрд долларов, увеличатся к 2020 

году еще на 26%. При этом, по мнению Феде-
рации компьютерного спорта России, которая 
организует в нашей стране все официальные со-
ревнования, киберспорт в РФ может расти даже 
быстрее рынка.

В соответствии с данными SuperData, российский 
рынок киберспорта — лидер в Европе. Российские 
команды показывают высокие результаты на меж-
дународной арене, присутствуя в верхних строч-
ках рейтинга практически во всех дисциплинах. 
Это не единичные успехи, Россия сейчас наиболее 
близка к киберспортивным лидерам в лице Южной 
Кореи, США и стремительно набирающего темп 
Китая в плане построения киберспортивной ин-
фраструктуры и развития массового киберспорта.

У киберспорта есть своя стабильная и регуляр-
но пополняемая аудитория: она уже больше, чем 

 Ярослав Мешалкин | «Киберспорт Индустрия»

аудитория HBO и Netflix. Трансляции крупнейших 
киберспортивных соревнований превосходят по 
числу зрителей финалы Кубка Стэнли, игры НХЛ 
и т.д., а в ближайшие годы, согласно прогнозам 
Juniper Research и Adobe, будут побиты показате-
ли НБА и «Формулы-1».

Киберспортивная аудитория привлекает крупные 
бренды, что объяснимо задачей охвата молодого 
платежеспособного поколения. Чувствуя потенциал, 
в киберспорт активно приходят новые инвесторы — 
и это происходит не только на волне популярности, 
но и в расчете на окупаемость вложений. 

Как следствие — диверсификация спонсоров: ес-
ли раньше это были в основном производители ком-
пьютерной техники или ПО, то сейчас в киберспор-
тивную сферу приходят банки, ритейл, операторы 
связи, FMCG и автопроизводители. В том числе пре-
миальные — как Mercedes-Benz, заключивший в ав-
густе 2017 года партнерское соглашение с Electronic 
Sports League. В России это Yota, MediaMarkt, KFC — 
и многие другие компании из самых разных инду-
стрий. Наглядно — в нашей инфографике.

1. Кубок России по киберспорту — 2017. Гранд-финал. 2. Чемпионат России по интерактивному футболу — 2017. 
3. Кубок России по интерактивному футболу — 2018

1

2

3
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Доходы мирового 
киберспортивного рынка

Лидеры европейского 
киберспортивного рынка

$0,5 млрд

$1,5 
млрд

$1,6 
млрд

$1,8 
млрд

$1,9 
млрд

$2,1 
млрд

$2,3 
млрд

$1,0 млрд

$1,5 млрд

$2,0 млрд

$2,5 млрд

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Составляющие доходов  
в киберспорте

50%

35%6%

Инвестиции

Спонсорство  
и рекламаПризовые

5%
Продажи  

мерча и билетов

5%
Ставки  

и любительские 
соревнования $ 1,5 млрд  

в 2017 году

Киберспортивные  
игры

Бренды в российском 
киберспорте

Стриминговые платформы

Крупнейшие  
российские турниры

Дания $22 млн

Россия $38 млн
Швеция $31 млн
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Атрибут успеха
В ПРЕДДВЕРИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ  

КОНФЕРЕНЦИИ MARSPO МЫ ПОБЕСЕДОВАЛИ  
С РУКОВОДИТЕЛЕМ ОДНОЙ ИЗ ЛИДИРУЮЩИХ  

В ОТРАСЛИ СПОРТИВНОЙ АТРИБУТИКИ КОМПАНИЙ — 
ВЛАДЕЛЬЦЕМ И ГЛАВОЙ ATRIBUTIKA&CLUB  

ЕВГЕНИЕМ ЛАРИКОВЫМ

Евгений, каких принципов нужно придержи-
ваться при формировании политики мер-
чендайзинга в спортивном клубе?

Главный принцип — это понимание того, что про-
дукция с клубной символикой является не только 
коммерческим ресурсом, но также важнейшим 
маркетинговым инструментом в ежедневном (!) 
продвижении клуба, его популяризации. И если 
клуб заинтересован в том, чтобы такую продукцию 
приобретали и — главное — носили, она должна 
быть современной, качественной, доступной.

В чем отличие заказа продукции у таких компа-
ний, как ваша, и самостоятельной работы клуба 
или лиги по формированию концепции спорта-
трибутики и заказу ее у разных поставщиков?
Кажется, уже прошли времена, когда каждый 
клуб занимался самодеятельным производством 
своей продукции, опираясь на местные агентства 
или региональных производителей.

Все просто. Если хочешь, чтобы твой фир-
менный продукт пользовался спросом, доверяй 
надежным компаниям с опытом, давно и успешно 
работающим на рынке соответствующих категорий 
товаров. Например, с нашей компанией на протя-

жении нескольких лет сотрудничают крупнейшие 
топ-клубы в России и за рубежом! И если нам 
доверяют NHL, КХЛ, FC Barcelona, ФК «Спартак», 
ФК «Зенит», Chelsea FC, ПБК ЦСКА и другие — это, 
наверное, говорит о многом. 

Еще раз подчеркну, что современный клуб-
ный продукт должен быть востребован не только 
на ажиотаже в matchdays, но и на постоянной 
основе. Продаваться каждый день в специализи-
рованных магазинах, выдерживать конкуренцию с 
популярными молодежными брендами на полках 
торговых центров и в интернет-маркетах. Именно 
такие задачи решает Atributika&Club. 

Есть ли какие-то минимальные объемы продаж, 
тиражи, на которых клуб может зарабатывать? 
Когда клуб планирует зарабатывать каждый день 
в своих фирменных магазинах, а также в дни мат-
чей, продукция должна быть фабричного произ-
водства (а не промоформата, не «раздаточного»). 
Обычно тиражи на изделие начинаются от 200-
300 штук на вид. Это вовсе не большие тиражи, 
и они по силам даже клубам с небольшой пока 
армией болельщиков. 

Какие российские клубы и лиги вы могли бы 
отметить в качестве примера?
Мне определенно нравится, как работает и посто-
янно развивает направление мерчендайзинга КХЛ. 
Поэтому мы являемся партнерами лиги уже девять 
лет. Из футбольных клубов — «Спартак» и «Зенит».

Какие кейсы 2017-го можно назвать наиболее 
успешными в российском мерчендайзинге?
У Atributika&Club все успешные! Но лично мой 
выбор — «ХК Металлург-Магнитогорск» (из серии 
«Клубы КХЛ») и «ФК Спартак» (РФПЛ).

Что вы думаете о лицензионной программе FIFA?
Смогу сформировать мнение, когда увижу пол-
ную линейку товаров всех категорий, произве-
денных по лицензионной программе к Чемпиона-
ту мира-2018. Знаю, что Илья Слуцкин (ФИФА в 
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России) провел большую и продуктивную работу 
в этом направлении. Теперь посмотрим, что выпу-
стят лицензиаты. 

Сразу хочу оговориться, что не рассчитываю 
увидеть высококачественные изделия, предназна-
ченные для долговременного использования, так 
как сроки проведения турнира определяют фор-
мат мерчендайзинга. В основном это будет недо-
рогая продукция, рассчитанная на ажиотажный 
спрос в matchdays во время проведения чемпио-
ната. Поэтому для большинства компаний-лицен-
зиатов выпуск коллекций с символикой ЧМ станет 
скорее маркетинговой историей, а не бизнесом.

Но, как я уже говорил выше, для продвижения 
клубного продукта такого формата недостаточно, 
клубный мерчендайзинг подразумевает серьез-
ную работу в полноценном круглогодичном цикле 
с использованием разных каналов продаж, таких 
как фирменные магазины, интернет-ресурсы и т.д.

Как сейчас складывается ситуация на рынке 
с контрафактной продукцией? Получается ли 
бороться с контрафактом, кто побеждает — «бе-
лый» рынок или «серый»? Насколько ощутим 
для клубов ущерб от «серого» рынка?
Проблема существует и будет существовать, пока 
есть вещевые рынки и пиратские интернет-ма-
газины, которые, пользуясь слабой законода-
тельной базой в этой сфере, осуществляют свою 
деятельность.

В основном подделываются товары, наиболее 
простые в плане производства и не требующие 
существенных финансовых затрат — шарфы, фут-
болки, флаги, шапки. Эту продукцию можно реа-
лизовать на ажиотажном спросе перед матчами. 

Но в последнее время российские клубы стали 
намного серьезнее относиться к своему мерчен-
дайзингу и стараются максимально использовать 
этот инструмент для зарабатывания денег, на 
предматчевой торговле в том числе. Поэтому ве-
дется борьба с пиратами, в большинстве случаев 
довольно успешная.

Если говорить о продукции формата клубных 
магазинов, то там контрафакта практически нет, 
так как чтобы попасть на полки, нужно обеспе-
чить определенный уровень качества, который за-
висит от многих составляющих: качества исполь-
зуемых материалов, фурнитуры, а также наличия 
необходимых документов, сертификатов и т.д. Для 
пиратов это невозможно организовать.

Как удержать интерес к спортивной атрибутике 
в межсезонье? 
Безусловно, спад интереса в межсезонье есть. 
Но если команда не играет, это вовсе не значит, 
что болельщик перестает думать про свой клуб и 
следить за ним. Тем более что пресса и ТВ посто-

СОВРЕМЕННЫЙ КЛУБНЫЙ 
ПРОДУКТ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ВОСТРЕБОВАН  
НЕ ТОЛЬКО НА АЖИОТАЖЕ 
В MATCHDAYS,  
НО И НА ПОСТОЯННОЙ 
ОСНОВЕ
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янно транслируют достаточный объем инфор-
мации о клубах и обо всем, что с ними связано, 
для поддержания интереса к этой теме. То есть 
современный спортивный маркетинг не позволяет 
угасать интересу к клубам.

Как соотносятся объемы офлайн— и онлайн-
продаж, и какие здесь тенденции роста? 
Сейчас для успешных продаж необходим целый 
комплекс маркетинговых усилий, направленных 
на поддержание и повышение интереса к клубам, 
но одну из определяющих ролей продолжает 
играть качество продукции. Интернет-продажи 
растут, но офлайн-истории также сохраняют свои 
позиции — особенно если речь идет об аудитории 
более старшего возраста.

Что скажете о мерчендайзинге в «нетоповых», 
не самых популярных видах спорта? Есть инте-
ресные, успешные кейсы?
Механизмы организации клубного мерчендайзин-
га везде одинаковые, они не зависят от размера 

аудитории или популярности того или иного вида 
спорта. Успех зависит лишь от эффективности 
работы клуба в этом направлении.

Условно, совершенно не важно, клуб инте-
ресен миллиону или всего нескольким тысячам 
болельщиков, разница будет лишь в тиражах и 
широте ассортимента. В качестве примера можно 
взять несколько топ-клубов, например, хоккей-
ный клуб ЦСКА и ФК «Зенит» — они могут иметь 
в своем ассортименте до 30 видов бейсболок, 
в то время как небольшой клуб — 1-2 вида. Но 
покупать их будут, только если товар в тренде и 
качественный. 

Насколько важно привлечь хороших дизайнеров 
для разработки спортмерча?
Для создания конкурентоспособной продукции, 
которая займет место на полках и навяжет конку-
ренцию аналогам, нужна команда профессиона-
лов. И это далеко не только дизайнеры, это целый 
штат высококвалифицированных специалистов. 
Так как результат зависит не только от дизайна, в 
работе задействованы технологи, юристы, финан-
систы, логисты и т.д. 

Крупные спортивные события (Олимпиады, 
Чемпионаты мира), точнее, их результаты могут 
вызвать взрывной интерес у болельщиков к не 
самым популярным видам спорта. Насколько 
оперативно откликается на такой интерес 
индустрия спортатрибутики?
Как я уже говорил, крупные события — это 
совершенно другой формат мерчендайзинга. 
Реакция на событие — это в основном формат 
промо, так как это самый оперативный способ 
изготовления продукции. Мерчендайзинг более 
высокого качества и более высокой ценовой ка-
тегории — это всегда долгая история, требующая 
кропотливого труда, финансовых и временных 
инвестиций. 
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У
никальный опыт ХК «Сочи» —  
продажа 10 разных 
абонементов и типов билетов 
на сайте, одновременная 

продажа на разные турниры  
и на двух ледовых аренах, единая 
клубная система и СКД с мобильными 
сканерами и турникетами, отчеты  
в Telegram

Компания Ticket Soft является оте-
чественным разработчиком инноваци-
онной билетной системы LuckyTicket 
(TS:Стадион, TS:Кинотеатр, TS:Парк РЦ, 
TS:Музей), которая предназначена для 
комплексной автоматизации основных 
бизнес процессов у наших Клиентов, 
в т.ч. продажи билетов и абонементов 
в кассах/киосках и в Интернет TS:Web 
Sales, автоматизация контроля досту-
па зрителей (турникеты/ мобильные 
приложения iPhone), управление пар-
ковками, управление мероприятиями 
и аккредитацией, автоматизация точек 
продаж (кафе, рестораны, магазины 
сувениров), управление клубными и 
бонусными программами (встроенный 
генератор любых бонусных и бонусных 
систем), единая депозитная система 
(электронная или RFID карта) в т.ч. 
совмещенная с абонементом или FanID 
в мобильном телефоне (в кассах биле-
тов/на сайте и точках продаж обще-
пита и магазинах атрибутики), специа-
лизированная TS:Web CRM для клубов 
(личный кабинет, маркетинговые акции 
и рассылки, инциденты на матчах, фан-
клуб, выездные матчи), подготовка от-
четности для Руководства и маркетинга 
(генератор отчетов и интеграция с BI и 
ERP системами).

Хоккейный клуб «Сочи» основан 
сразу после Олимпийских игр 2014 года 
и домашние матчи проводит в ледовом 

дворце «Большой». Летом 2017 года ХК 
«Сочи» совместно с компанией Ticket 
Soft установил автоматизированную си-
стему контроля доступа (СКД) и внедрил 
билетную систему и Интернет-продажи. 
У болельщиков появилась возможность 
приобретать абонементы всех катего-
рий на любое доступное место, а также 
покупать билеты без комиссии в кассах 
и на сайте. Для этого специалисты «Тикет 
Софт» доработали фирменную систему 
LuckyTicket специально под хоккей и по 
многочисленным пожеланиям ХК «Сочи».

Сергей Борисович Кравцов: 
Важно было учесть все особен-
ности организации бизнес-про-

цесса хоккейного клуба. В проекте мы 
выделили две приоритетные задачи: 
перенастройка ранее установленного 
оборудования контроля доступа (турни-
кетов) и организация процесса продажи 
билетов и абонементов через Интернет 
на регулярные матчи ХК «Сочи» и на от-
дельно проводимые турниры с участием 
российских и зарубежных команд.

Впервые в отрасли реализован 
сложный алгоритм — продажа имен-
ных абонементов на несколько арен на 
Интернет-сайте клуба и через внешние 
билетные агентства. Летом вся система, 
в том числе новый программный модуль 
TS:Web Sales, прошли проверку в бое-
вых условиях — во время турнира Sochi 
Hockey Open, собравшего в августе в 
Сочи сборную Канады, олимпийскую 
сборную России, финалистов Кубка 
Гагарина СКА, «Магнитку» и десятки ты-
сяч зрителей. Дополнительной сложно-
стью стала продажа билетов не только 
на сайте клуба, но и online интеграция 
со всеми федеральными билетными 
агентствами.

LuckyTicket — 
счастливый билет
ИННОВАЦИОННАЯ И НАДЕЖНАЯ БИЛЕТНАЯ 
СИСТЕМА КОМПАНИИ TICKET SOFT ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ЛЮБЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ ЗАДАЧ

Компания Ticket Soft 
является первым 
разработчиком билетных 
систем и систем платного 
доступа в России!  
На рынке с 1995 года! 
Более 1375 Клиентов  
в СНГ!  
Наши Клиенты — 
стадионы, спортивные 
сооружения, выставочные 
залы, кинотеатры, парки 
отдыха, катки, детские 
развлекательные центры, 
музеи, театры  
и билетные агентства

www.soft.ru
Тел.: 8-800-550-9155
8-495-687-9991

Сергей Борисович 
Кравцов
Эксперт по билетным 
системам и системам 
лояльности в индустрии 
развлечений и спорта. 
Генеральный директор 
Ticket Soft
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Сергей Борисович Кравцов:  
В Сочи был разгар курортного 
сезона, турниром интересо-

вались болельщики со всей страны, 
и наша компания модернизировала 
программный модуль для работы с рас-
пространителями. Клуб выбирал матчи 
и сектора на аренах, которые продавал 
самостоятельно и/или предоставлял до-
ступ для агентств. Важно, что продажа 
осуществлялась на все матчи. Марке-
тинг требовал различных комбинаций 
для абонементов: игры с участием той 
или иной команды, только финальные 
игры и так далее. Задача не триви-
альная, но все получилось. Теперь мы 
представляем на рынке проверенный 
программный модуль по работе с внеш-
ними билетными агентствами. Любой 
спортивный клуб или организатор кон-
цертно-зрелищного мероприятия может 
вести продажи самостоятельно онлайн 
или через свои кассы, и управлять про-
дажами через различных партнеров.

Другая нестандартная ситуация 
ждала клуб и его билетную систему 
уже по ходу регулярного чемпионата 
Континентальной хоккейной лиги. Ради 
фестиваля молодежи и студентов, а 
позже и цирка «Дю Солей», ХК «Сочи» 
освобождал вмещающий 12 тыс. зрите-
лей «Большой» и временно переезжал 
в расположенный по соседству ледо-
вый дворец «Шайба», рассчитанный на 
7 тыс. зрителей. 

Сергей Борисович Кравцов: 
Это еще одна интересная зада-
ча, которую мы решили со-

вместно с IT-специалистами ХК «Сочи» 
в течение двух недель. Без остановки 
продаж в кассах и на сайте, была об-
новлена билетная система для работы 

с двумя аренами, оперативно организо-
вана продажа билетов и абонементов 
во временных кассах и организована 
дополнительная мобильная система 
СКД на арене «Шайба». В течение сезо-
на было два периода смены арен.

Компания «Тикет Софт» предлагает 
своим Клиентам уникальный модуль 
TS:Bot для получения оперативных от-
четов прямо на смартфонах, например, в 
Telegram, отчеты по продаже билетов и 
абонементов по всем каналам продаж на 
все матчи в реальном времени. Впервые 
в России с помощью модуля TS:Bot мож-
но продавать билеты в мессенджере.

Компания «Тикет Софт» предлага-
ет модуль TS:Видеоидентификация по 
лицам, который не только контроли-
рует проход через СКД по именным 
абонементам или запрет по «черным 
спискам», но и, что уникально, создает 
виртуальную клубную и/или депозит-
ную карту в кассах и точках продаж, 

11 456
зрителей — рекорд посещаемости 
ХК «Сочи», установленный в сезоне 
2017/18

матчей нынешнего 
сезона «Сочи» провел 
во втором дворце 
«Шайба»10

1-2. Продажа билетов  
и абонементов на сайте 
ХК «Сочи»

3. Билетный отдел  
ХК «Сочи»

1

3

2
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которая привязана к лицу зрителя и не 
требует физического носителя. Модуль 
TS:Видеоидентификация по лицам по-
зволяет автоматически заполнять поля 
и фото карточки зрителя при предъ-
явлении паспорта в кассах, заменить в 
точках продаж физические идентифи-
каторы на идентификацию по лицу для 
получения скидок, произвести подсчет 
уникальных посетителей в фойе или в 
зоне прохода, точно быстро и с боль-
шей точностью, чем человек, произ-
водить верификацию при проходе на 
стадион в фан-зону или VIP, а также 
определить пол (точность 99,7%) и воз-
раст (диапазон ±1,5 года) зрителей.

Сергей Борисович Кравцов: 
Мы предлагаем спортивным 
клубам увеличивать свои дохо-

ды через создание бонусных и депо-
зитных систем в связке с управлением 
точками продаж. Зрителей требуется 
стимулировать приходить на арену не 
за пятнадцать минут до мероприятия, а 
за один-два часа, тогда при правильной 
организации продажи еды, напитков, 
сувениров и атрибутики значительно 
увеличивается выручка. Уникальность 
нашего модуля TS:Депозит позволяет 
использовать в качестве депозитной 
карты существующие карты абонемен-
та или FanID клуба. Депозитная систе-
ма, награждающая зрителей бонусами 
и подарками за внесение денег на счет, 
стимулирует траты и увеличивает сред-
ний чек, что подтверждает опыт наших 
Клиентов, например, ФК «Шахтер». 
Кроме того, такие карты можно спокой-
но отдавать детям для покупки сувени-
ров или сладостей во время перерыва 
или продавать через агентов.

-Е
сли клуб ставит перед 
собой амбициозные 
задачи по развитию, то 
работа с собственной 

билетной системой это важный шаг. 
Мы подписали контракт с Ticket Soft 
перед стартом нового сезона и сде-
лали правильный выбор! 

ХК «Сочи» не самый простой 
клиент. Для своих болельщиков мы 
хотим все самое лучшее и удобное: 
возможность покупки любого типа 
абонемента на любое место и сразу 
на несколько площадок, реализация 
билетов нон-стоп на самые разные 
мероприятия одновременно, гиб-
кую систему бонусов и дисконтов и 

многое другое. Все это предполагает 
быстрые и качественные доработки 
по техническим заданиям от клуба, 
работа над подготовкой и запуском 
мероприятий 24/7, качественный 
сервис. И за прошедший сезон мы 
убедились, что не ошиблись в выбо-
ре партнера. В Ticket Soft работают 
настоящие профессионалы, которые 
всегда готовы помочь клиенту. 

Мы с нетерпением ждем новый 
хоккейный год, потому что реали-
зовали далеко не весь потенциал 
системы Ticket Soft. А это значит нас 
ждет больше качественного марке-
тинга в работе с болельщиками и 
больше возможностей для реализа-
ции потенциала клуба.

Компания Ticket Soft в 2016-2017 
году реализовала самый крупный и 
красивый проект в спортивной отрасли 
России — комплексную автоматизацию 
стадиона ФК «Краснодар». Компания 
Ticket Soft спроектировала и внедрила 
на стадионе пять коммерческих IT-си-
стем, которые успешно отработали на 
35 матчах на стадионе: LuckyTicket — 
билетная система (20 касс и 10 кио-
сков), TS:СКД (более 100 турникетов), 
LuckyResto — управление 200 точками 
продаж, TS:Депозит — единая депозит-
ная система (26 депозитных киосков, 50 
тысяч абонементов и депозитных карт), 
LuckyParking — управление парковками.

Благодарим всех Клиентов компа-
нии Ticket Soft за доверие и сотрудни-
чество! 

Ксения Цукарева, 
директор по маркетингу  
и коммуникациям  
ХК «Сочи» 

1. Турникеты Ticket Soft 
для VIP-проходов  
по заказу ФК «Кранодар»

2. TS:Депозитный киоск

3. Антивандальный 
cчитыватель Ticket Soft

4. Система автоматизации 
точек продаж LuckyResto

1

3

2

4
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Почему соцсети?
У трансляций в соцсетях есть 
несколько важных преимуществ. 
Во-первых, многоканальность. 
Не так давно мы транслировали 
товарищеские матчи сборной 
России по футболу с Аргенти-
ной. В ходе трансляций было 
доступно семь потоков. Пользо-
ватель мог посмотреть игру не 
только с разными комментатора-
ми, но и с разной картинкой. К 
примеру, один поток показывал 
представителей российской 

 Александр Володин

С
егодня видео находится на пике популярности. Интер-
нет-аудитория старается потреблять контент в формате 
видео на всех площадках, будь то соцсети или любые 
другие источники информации. Только в Одноклассниках 

в 2017 году были зафиксированы рекордные 500 млн просмотров 
видео в сутки. Спортивные трансляции, как одна из ключевых 
подкатегорий, также получили стремительное развитие в послед-
нее время. Это относительно новое для ОК направление, но без 
него невозможно представить будущее видеоплатформы соцсети.

TV vs Social Media
ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНЫХ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЙ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

сборной, другой — только Месси. 
Отдельный поток был даже вы-
делен под камеру-паук, которая 
перемещалась по полю во время 
матча. Таким образом, у пользо-
вателей был огромный выбор. 
Каждый мог смотреть именно то, 
что хочет, а не то, что показыва-
ют в определенный момент.

Еще одно ключевое отли-
чие спортивных трансляций в 
соцсетях — возможность обмена 
эмоциями. Это отчетливо проя-
вилось во время финала Олим-

Директор по стратегическому 
партнерству соцсети 
«Одноклассники»
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пиады по хоккею. Все мы смо-
трели и переживали за сборную 
России. Вместе с тем пользова-
тели, наблюдавшие за матчем в 
сети, могли в чате делиться друг 
с другом впечатлениями. Такой 
эффект совместного смотрения 
и обмена эмоциями невозможно 
переоценить. На наш взгляд, это 
очень важно, и за этим будущее 
спортивных трансляций.

Важна и мобильность. На 
данный момент социальные 
сети более оперативны по 
сравнению с другими площад-
ками. Зрители могут наблюдать 
за игрой в высоком качестве 
на любом устройстве: в деск-
топной и мобильной версиях, 
в приложениях ОК на iOS и 
Android, а также на большом 
телеэкране с помощью прило-
жений «ОК Видео» на Smart TV 
и Android TV.

Постоянно происходит вне-
дрение новых форматов. В част-
ности, в этом году все ключевые 
соревнования Олимпиады-2018 
транслировались в ОК в каче-
стве 4К. Сейчас мы не считаем 
4К будущим. Мы понимаем, что 
не за горами переход на 8К. В 
то же время, ОК — единствен-
ная социальная сеть на террито-
рии Европы, кто может генерить 
и проводить трансляции в этом 
разрешении.

Действующие лица  
и правила проведения 
трансляций
На данный момент у соцсети 
огромное число партнеров. ОК 
работают практически со всеми 
спортивными федерациями и 
телеканалами. Например, това-
рищеские матчи с Аргентиной 
предоставлял «Первый канал». 

САМЫМ КРУПНЫМ ДОСТИЖЕНИЕМ 
НА СЕГОДНЯШНИЙ МОМЕНТ 
СТАЛИ ТРАНСЛЯЦИИ ЗИМНИХ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В ПХЕНЧХАНЕ: 
СУММАРНАЯ ЗРИТЕЛЬСКАЯ 
АУДИТОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  
В СОЦСЕТИ ПРЕВЫСИЛА 33 МЛН 
ЧЕЛОВЕК

Финал Чемпионата Европы по 
баскетболу — «Матч ТВ». Много 
интересного контента мы полу-
чаем и от компании «Телеспорт».

Главный совет, который мы 
даем своим партнерам, — про-
буйте. Ведь соцсети — это не 
временное явление. Их проник-
новение в нашу жизнь с года-
ми только возрастает. Сегодня 
здесь можно не только обмени-
ваться сообщениями и публи-
ковать фото, но и смотреть 
премьеры сериалов и фильмов, 
покупать или продавать товары, 
отправлять денежные перево-
ды. Поэтому грамотное ведение 
трансляций в социальных сетях 
— необходимый навык. И чем 
раньше появляется такой опыт, 
тем легче дальнейшее развитие. 
Потому что в скором времени 
контентный рынок будет пере-
полнен и станет крайне непро-
сто находить свою аудиторию, 
трафик, договариваться об 
интересных историях.

И самое важное — таргети-
рование и качество трансляции. 
Сегодня практически нет контен-
та, который никому не был бы 
интересен. Вызов скорее в том, 
чтобы аудитория, которой может 
понравиться контент, его нашла. 
Также для вовлечения зрителей 
лучше транслировать сорев-
нования в Full HD. Если разре-
шение трансляции уступает в 
качестве, то зритель пытается 
искать видео в другом месте.

Успешные кейсы
Спортивный контент очень 
популярен у пользователей ОК. 
Прямые эфиры собирают мил-
лионы просмотров в соцсети. В 
ОК можно регулярно смотреть 
матчи чемпионата Испании по 
футболу, Футбольной нацио-

нальной лиги, Кубка Европы 
по баскетболу, соревнования 
по UFC и чемпионат России по 
фигурному катанию.

Рекордная цифра по од-
новременному подключению 
зафиксирована в ходе трансля-
ции матча чемпионата Испании 
по футболу между «Реалом» и 
«Барселоной». Более 2,2 млн 
зрителей одновременно смо-
трели эфир. Всего за два часа 
трансляция собрала аудиторию 
4,3 млн уникальных зрителей, 
которые в среднем смотрели не 
менее 13 минут матча.

Одним из самых успешных 
кейсов также стали трансляции 
в Одноклассниках российского 
этапа Гран-при по фигурному 
катанию Rostelecom Cup. Два 
дня соревнований посмотрели 
2,2 млн и 2 млн пользователей 
соответственно. Эти цифры 
превысили показатели транс-
ляций Гран-при на некоторых 
телеканалах.

Но самым крупным дости-
жением на сегодняшний мо-
мент стали трансляции Зимних 
Олимпийских игр в Пхенчхане: 
суммарная зрительская ауди-
тория соревнований в соцсети 
превысила 33 млн человек. 
Трансляции Олимпиады и видео 
с самыми яркими моментами со-
брали в Одноклассниках более 
220 миллионов просмотров, не-
которые из них были показаны в 
качестве Ultra HD (4К).

Трансляции в соцсети по-
зволяют всем игрокам рынка 
достигать тех задач, которые 
они перед собой ставят. Телека-
налам — расширения аудитории 
или создания нового канала 
потребления. Федерациям — 
популяризации своего вида 
спорта. Поэтому считаю заблу-
ждением утверждение о том, 
что социальные сети заинтере-
сованы только в конкуренции с 
телевидением. У ОК есть свой 
сегмент, который отличается от 
того, что делают телеканалы. У 
нас совсем другая бизнес-мо-
дель, другая задача. На данный 
момент телевидение — один из 
главных поставщиков контента. 
Поэтому мы крайне заинтересо-
ваны в том, чтобы оно развива-
лось и чувствовало себя только 
лучше. 
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П
опулярность автомобильного спорта хоть 
и увеличилась в последнее десятилетие 
благодаря появлению россиян в мировых 
гоночных сериях и приходу в нашу страну 

Королевы автоспорта — «Формулы-1», однако 
медийный потенциал технических видов спорта  
все еще ниже игровых командных событий.

Плата  
за проезд
ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ РАСХОДОВ, ЗАРАБОТКОВ  
И ГОНОРАРОВ В АВТОМОБИЛЬНЫХ ГОНКАХ  
РАСКРЫВАЕТ ПОРТАЛ AUTOSPORT.COM.RU

ТРИ УСПЕШНЫХ БРЕНДА  
РОССИЙСКОГО АВТОСПОРТА

СЛОЖНОСТИ РОССИЙСКОГО  
АВТОСПОРТА

Низкий 
спонсорский
интерес

ТВ-АУДИТОРИЯ

Отсутствие 
государственной 
поддержки

11

2
2
3

380 000
ЭТАП

Ф
О

Р
М

УЛА-1

420 000
СОБЫТИЕ

2
4

 Ч
А

СА ЛЕ-МАНА

170 000
ЭТАП

МИРОВОЙ ТУ
Р
И

Н
Г

КАМАЗ — беспрецедентное 
количество побед (15) в самом 
сложном марафоне планеты Дакар

Лукойл рейсинг — программа 
поддержки пилотов, успешно 
функционирующая более 20 лет 

SMP Racing — объемные  
инвестиции в разработку 
национальной гоночной техники
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К 
настоящему времени ни одному 
российскому автогонщику не удалось 
заключить личного партнерского 
контракта с глобальной корпорацией. 

Большинство спортсменов, добившихся 
успехов на международной арене, 
получали финансирование с привлечением 
административных ресурсов, либо являясь 
частью программы поддержки молодых пилотов 
той или иной компании.
Неразвитый интерес к представителям 
автомобильного спорта со стороны 
потенциальных спонсоров объясняется 
следующими причинами:

 Низкой узнаваемостью;
 Небольшой аудиторией болельщиков;
 Высокой затратностью спорта.

$500 000
Объем инвестиций персонального спонсора для 
участника чемпионата мира «Формула-1» может 
стартовать с пакета от полумиллиона долларов 
и доходить до десятка миллионов. В российской 
практике автоспорта нет ни одного примера 
личного взаимодействия локальной компании  
и спортсмена

Активное развитие юношеского 
автоспорта, строительство 
автодромов и картинговых центров, 
создание телевизионного контента 
об автомобильных гонках, успехи 
национальных спортсменов на мировых 
аренах в перспективе приведут  
 не только к повышению зрительской 
аудитории, но и к притоку спонсорского 
внимания к пилотам

ДОХОДЫ ГОНЩИКА

Гонщик — 
эффективный 

участник 
маркетинговой 

программы

500 000 
Спортсмены, участвующие в национальных 
соревнованиях, эффективно отрабатывают 
персональные спонсорские пакеты относительно 
невысокой стоимости в случае частого 
присутствия в соцсетях и медийной активности

Персональные 
спонсоры

Реклама  
в социальных 

сетях 
спортсмена

 
Посол  
бренда
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В 
последние годы колоссальной популярности в России достиг 
дрифт. Чемпионат RDS собирает по несколько десятков тысяч 
человек на трибунах при условии стоимости билета не менее  
1 ООО рублей. Популярность серии обеспечивает эффективная 

маркетинговая программа. Яркая и красочная дисциплина пользуется 
современными технологиями и очень активно ведет себя в диджитал- 
и SMM-пространстве. Это обеспечивает неуклонное пополнение рядов 
болельщиков и приток новых участников.
Второе место по популярности однозначно принадлежит самой массовой 
гоночной категории — РСКГ, число участников которой перевалило  
за сотню и которая первой выходит в эфир национального ТВ-канала.

КОЛИЧЕСТВО 
ПРОСМОТРОВ КАЖДОГО 
ЭТАПА RDS В YOUTUBE  
НЕ ОПУСКАЕТСЯ НИЖЕ

100 000

$60 млн. 
тратит банк ВТБ на поддержку 
победоносной дакаровской команды 
КАМАЗ Мастер и на пакет титульного 
спонсора Гран-при России «Формулы-1».
По оценкам независимых экспертов, 
именно ВТБ является наиболее крупным 
спонсором в автомобильном спорте

1,5-2,5  
млн. c 

1,5-15 
млн. c 

3,5-10 
млн. c 

1,5-50 
млн. c 

Аренда машины  
на сезон Mitjet

Аренда машины  
на сезон РСКГ

Аренда машины  
на сезон RDS GP

Аренда машины  
на сезон  

ралли-рейды

Среди спонсоров российского автоспорта 
представлены следующие товарные группы:

НЕФТЕПРОДУКТЫ И АЗС: Лукойл, Аймол,  
Газпром нефть, Трасса, Роснефть

IT: Касперский, Акронис

БАНКИ: ВТБ, Открытие, СМП-Банк

ПРОЧЕЕ: Уралкалий, МТС, Уралхим, КАМАЗ, Супротек, 
АвтоВАЗ, МегаФон
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В России в настоящее время функционируют еще несколько автодромов, 
большинство из них практикуют схожую бизнес-модель: Смоленское 
Кольцо, Казань Ринг, NRing, Крепость Грозная 

Дополнительные доходы  
от сдачи в аренду  
гоночной экипировки

Дополнительные доходы 
от сдачи в аренду 
гоночной техники

от 400 000 

до 1,25 млн. c  
за день

3 000 c  
за 15 минут

от 1 млн. c  
за день

2500 c  
за 15 минут

Аренда  
целого трека  

под тайм-атак

Трек-сесссия  
на автомобиле  

заказчика

Корпоративные 
мероприятия

Тренировочные 
сессии  

для гонщиков

П
ервый национальный автодром мирового уровня появился  
в России в 2012 году. На строительство частной гоночной трассы 
в Подмосковье Moscow Raceway было потрачено около 5 млрд 
рублей. Трасса отличается выгодным месторасположением,  

но при этом в полном масштабе может использоваться только  
в теплое время года. В средней полосе России это не более 175 дней 
в году. Основную загрузку автодрому обеспечивают корпоративные 
мероприятия и трек-дни.

У Сочи Автодрома, 
построенного 
на деньги 
государственных 
компаний  
и запущенного  
в 2014 году, имеется 
дополнительная 
статья дохода — 
трасса является 
базой успешной 
гоночной 
серии Mitjet.
На трассе также 
аккумулируются 
активности 
Академии SMP 
Racing
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О
дна из задач конференции MarSpo — 
просветительская, образовательная.  
Не нужно никому доказывать, как 
важны профессиональные знания 

для специалиста по маркетингу, работающего 
в клубе или спортивной федерации.  
В том числе и по этим причинам оргкомитет 
конференции приглашает к участию  
в качестве спикеров признанных экспертов, 
чей опыт и компетенция будут востребованы 
и полезны для делегатов. 
В этом контексте — просветительской задачи 
конференции — мы предлагаем вашему 
вниманию обзор отдельных образовательных 
программ и курсов, посвященных 
спортивному маркетингу и менеджменту.

Справочник 
абитуриента
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СПОРТИВНОМУ МАРКЕТИНГУ

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Очная (бакалавриат, магистратура).

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ
4 года (бакалавриат); 2 года (магистратура).

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
280 000 рублей в год (бакалавриат); 275 000 рублей в год 
(магистратура). Кроме того, обучение ведется на бюджетной 
основе. Соотношение бюджетного и внебюджетного обуче-
ния в бакалавриате — 40/60 % соответственно; в магистрату-
ре — 60/40 % соответственно. 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Бакалаврская программа содержит большое количество 
кейсов, выездных занятий и круглых столов с ведущими 
специалистами индустрии спорта.

В осуществлении магистерской программы задействованы 
ведущие специалисты спортивной индустрии, способные 
показать практические основания функционирования сферы 
спорта. Студентам представлены возможности участия в кон-
ференциях и круглых столах, написания научных статей.

Российский экономический  
университет им. Г.В. Плеханова
Менеджмент спортивной индустрии
Магистерская и бакалаврская программы

ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Ирина Зайцева, Айваз Казиахмедов, 
Анатолий Волосов, Алексей Кыласов, 
Наталья Гончарова, Елена Гуреева, Илья 
Солнцев и другие.

ЧТО ПОЛУЧАЕТ СТУДЕНТ
Выпускники бакалавриата овладевают 
инструментарием анализа рынка, про-
движения спортивных брендов, проек-
тирования и организации спортивных 
ивентов. Также программа предполага-
ет глубокое изучение нормативно-пра-
вовой документации, реглиментирую-
щей сферу спорта.

Выпускники магистратуры способны 
реализовывать проекты в сфере спор-
та, руководить организацией проектов, 
консультировать в вопросах управле-
ния и маркетинга в сфере спорта. 

КОНТАКТЫ
Москва, Стремянный пер., 36,
3-й корпус, 7-й этаж, ауд. 722.
+7 (499) 236-4443.
grtsi@rea.ru, vshsti@list.ru
rea.ru
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ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Дистанционная очная (лекции в форме онлайн-вебинаров).

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ 
10 месяцев, 500 часов (75% — занятия в вебинарной плат-
форме 3 раза в неделю по вечерам).

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 
От 15000 руб. в месяц (при разовой оплате всего курса). 
Отдельно можно приобрести модули программы: «Менед-
жмент в спорте» (34 900 руб.), «Маркетинг и коммуникации» 
(39 900 руб.), «Сервис» (29 900 руб.), «Коммерция» (39 900 
руб.), «Спортивный объект» (34 900 руб.). 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Карстен Реннеке, EVENTech (Германия) — проектный кон-
сультант по управлению спортивной и развлекательной 
инфраструктуре с 20-летним стажем.
Томас Яблонка, экс-Lagardere Sports (Германия) — специа-
лист по спонсорству и гостеприимству.
Филипп Вессель, Sport.Media.Net (Германия) — руководитель 
проектов по digital и новым медиа.
Полетт Эбер, PHenomena Sports Consulting (Канада) — консуль-
тант по крупным спортивным событиям с 30-летним стажем 
(Олимпийские игры, Чемпионаты мира по легкой атлетике).
Елена Хохрина («Подъежики», экс-Bosco Sport, экс-Sport 
Media Group) — руководитель крупных активационных проек-
тов («Аэрофлот», Русский дом на Олимпийских играх).
Максим Белицкий (МШСМ МИРБИС, экс-Lagardere Sports) — 
специалист по спортивному консалтингу.
Барбара Теслар, AMOS Business School, экс-Lagardere Sports, 
экс-Apple France (Франция) — специалист по брендингу и 
коммуникациям в спорте.

Международная школа спортивного менеджмента 
(проект Московской международной высшей школы бизнеса МИРБИС)
Международный спортивный менеджмент
Программа профессиональной переподготовки

СОСТАВ СТУДЕНТОВ
Болельщики спорта с интересом к но-
вому карьерному вызову (60%), начина-
ющие бизнесмены, желающие сделать 
бизнес в спорте (20%), действующие 
или завершившие карьеру спортсмены 
(10%), руководители и сотрудники спор-
тивных организаций (10%).

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Программа построена практиком 
с международным опытом работы, 
преподают в ней тоже практики, в том 
числе — зарубежные. Онлайн-обучение 
дает возможность учиться из любой 
точки мира, в случае пропуска занятия 
его можно прослушать позже.

ЧТО ПОЛУЧАЕТ СТУДЕНТ
Эксклюзивные, практические, проект-
ные знания. Доступ к лучшим спор-
тивным практикам со всего мира. По 
окончании курса лучшим студентам 
гарантирован карьерный коучинг.

КОНТАКТЫ
Максим Белицкий, руководитель МШСМ
isms@mirbis.ru; +7 (926) 245 90 11
Администратор спортивных программ
academy@mirbis.ru; 
+7 (495) 921 41 80 (доб. 392)
sport.mirbis.ru

Бизнес-школа RMA
Менеджмент в игровых видах спорта
Программа профессиональной переподготовки

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, СРОКИ И СТОИМОСТЬ
Очная (3 раза в неделю), 9 месяцев, 200 000 руб.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
Действующие функционеры спортивного бизнеса: 
Евгений Гинер (президент ПФК ЦСКА, Москва), Илья 
Геркус (президент ФК «Локомотив», Москва), Наиль 
Измайлов (вице-президент ФК «Спартак», Москва), 
Сергей Родионов (генеральный директор ФК «Спар-
так», Москва), Роман Бабаев (генеральный директор 
ПФК ЦСКА, Москва), Андрей Кириленко (президент 
РФБ), Сергей Кущенко (президент Единой Лиги 
ВТБ), Илона Корстин (генеральный директор Еди-
ной Лиги ВТБ), Сергей Доброхвалов (вице-прези-
дент по маркетингу и коммуникациям КХЛ), Кирилл 
Фастовский (член правления КХЛ, генеральный 
менеджер ХК «Сибирь», Новосибирск) и другие. 

СОСТАВ СТУДЕНТОВ 
Менеджеры среднего звена различных отраслей 
экономики, профессиональные спортсмены, соб-
ственники (учредители) бизнеса.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Факультет готовит управленцев для частных спор-
тивных клубов и профессиональных лиг, спортив-
ных маркетологов, руководителей спортсооружений, 
спортивных директоров.

ЧТО ПОЛУЧАЕТ СТУДЕНТ
Уникальный контент, рабочую базу контактов, 
стажировку и практику, переходящую в профессио-
нальную деятельность.

КОНТАКТЫ
Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, 10, стр. 12 
+7 495 640-15-45 
info@rma.ru, www.rma.ru
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ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Очная (бакалавриат, магистратура);  
очно-заочная (профессиональная 
переподготовка).

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ
4 года (бакалавриат), 2 года (магистра-
тура); 6 месяцев (профессиональная 
переподготовка).

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
200 000 руб. в год (бакалавриат);
210 000 руб. в год (магистратура).
Есть обучение на бюджетной основе.
125 000 руб. (профессиональная пере-
подготовка).

ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Преподаватели-практики, имеющие 
огромный опыт работы в спортивной ин-
дустрии: Сергей Алексеев (РФПЛ), Леонид 
Вайсфельд (ХК Салават Юлаев), Владимир 
Герасимов (ПФК ЦСКА), Андрей Журанков 
(ТАСС), Валентин Климко (ФК Торпедо 
(Армавир), Игорь Колесов (Федерация ро-
ликового хоккея), Евгений Савин (РФПЛ), 
Максим Садовников (ПБК ЦСКА), Андрей 
Симанович (Спорт Кубертен маркетинг), 
Владислав Титов (Лаборатория современ-
ных медиа) и многие другие.

Государственный университет управления (ГУУ) 
Управление в спортивной индустрии / Менеджмент в спортивной индустрии
Магистерская и бакалаврская программы, программа профессиональной переподготовки

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Благодаря партнерским программам у студентов есть воз-
можность на системной основе быть интегрированными в 
практическую плоскость индустрии, начиная от выездных 
занятий, участия в стажировках, решения кейсов (как на 
этапе подготовки и проведения, так и в рамках пост-событий-
ных задач), что впоследствии дает толчок к инновационным 
исследовательским работам и трудоустройству. Партнеры 
Центра ГУУ: ФК «Спартак», РФПЛ, ПБК ЦСКА, ХК «Локомо-
тив» (Ярославль), АГР, WeGym и другие. 

Уникальность программы в оптимальном балансе академиче-
ского подхода преподавателей классической управленческой 
школы и практиков из индустрии, знающих современные 
мировые тенденции спортивного бизнеса.

Программа бизнес-образования представляет собой интен-
сивный курс с погружением в практические взаимосвязан-
ные модули, которые имеют логическую последовательность.  

СОСТАВ СТУДЕНТОВ
Программы предназначены для всех желающих построить ка-
рьеру в спортивном менеджменте, в том числе и для действу-
ющих спортсменов, для которых организован специальный 
график обучения.

ЧТО ПОЛУЧАЕТ СТУДЕНТ
Студенты получат управленческие навыки, освоят широкий 
спектр практико-ориентированных дисциплин и в будущем 
смогут возглавить и успешно реализовать комплексные биз-
нес-проекты в спортивной индустрии.

КОНТАКТЫ
Адрес Центра: Москва, Рязанский проспект, 99 с. 16. 
Проезд: станция метро «Выхино». 
По всем вопросам: +7 (495) 374-04-00

+7 (926) 088-86-07
education@guu.ru
www.sporteventcenter.ru

ЦНТИ «Прогресс»
Менеджмент и маркетинг  
в профессиональном спорте. 
Школа спортивного менеджера
Курс повышения квалификации

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
Очная с возможностью организации 
онлайн-трансляций семинаров

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ
Пятидневные курсы 2 раза в год  
(в 2018 году — в марте и октябре).

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
37 000 руб.

СОСТАВ СТУДЕНТОВ 
Спортивные менеджеры, маркетологи, 
руководители спортивных организаций, 
профессиональных спортивных клубов, 
объединений, заинтересованные специ-
алисты спортивной отрасли.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Сильные преподаватели — руководители профессиональных 
спортивных клубов, госструктур, специалисты-практики с 
уникальным опытом работы в спортивной индустрии.
Уникальная программа семинара, разработанная для специа-
листов с опытом работы в сфере профессионального спорта.

ЧТО ПОЛУЧАЕТ СТУДЕНТ
Повышение квалификации и рекомендации экспертов в сле-
дующих областях:
Технологии маркетинга и PR, реально работающие для эф-
фективного продвижения спортсмена/клуба/команды;
Эффективная работа со спонсорами;
Управление источниками дохода спортивной организации;
GR-технологии применительно к спортивному менеджменту;
Продвижение и связи с общественностью.

КОНТАКТЫ
Санкт-Петербург, Средний пр-т В.О., 36/40 (ст. м. «Василео-
стровская»). Тел. 8 (812) 416-01-78. cntiprogress.ru
Руководитель программы — Марина Патренина  
patrenina.m@cntiprogress.ru
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Российский Международный 
Олимпийский Университет
Мастер спортивного администрирования
Программа дополнительного профессионального 
образования

КОНТАКТЫ
Сочи, ул. Орджоникидзе, 11
Тел. +7 (862) 262-97-24
info@olympicuniversity.ru
olympicuniversity.ru

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, СРОКИ И СТОИМОСТЬ
Очная с обучением на английском языке —  
10 месяцев (сентябрь — июнь), $ 11 400  
(или 570 000 руб.)
Очная с обучением на русском языке —  
10 месяцев (сентябрь — июнь), 395 000 руб.
Очно-дистанционная с обучением на русском 
языке — от 10 до 24 месяцев  
(по индивидуальному плану), 276 000 руб.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
Профессора из престижных зарубежных и рос-
сийских университетов 10 стран мира: Вассил 
Гиргинов, профессор факультета спорта и обра-
зования Университета Брунела (Лондон), Скин-
нер Джеймс, директор Института спортивного 
бизнеса при Университете Лафборо (Лондон), 
Каспар Роберт, профессор кафедры спортивного 
менеджмента Университета Замок Зеебург (Заль-
цбург) и др. 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Блестящий преподавательский состав. Высокая 
практическая ценность обучения (практика на 
базе олимпийских объектов и в рамках крупных 
спортивных событий в России и за рубежом). 
Реальные перспективы для трудоустройства и 
карьерного роста на основе тесного сотрудниче-
ства РМОУ с ключевыми организациями спортив-
ной индустрии. 

СОСТАВ СТУДЕНТОВ
Среди студентов и выпускников — олимпийские 
чемпионы, чемпионы мира и Европы, победи-
тели международных и российских соревно-
ваний, организаторы крупных международных 
спортивных событий, спортсмены, завершившие 
профессиональную карьеру, спортивные журна-
листы, юристы, а также профессионалы из других 
областей, которые стремятся переориентировать 
свою деятельность и состояться как спортивные 
менеджеры.

ЧТО ПОЛУЧАЕТ СТУДЕНТ 
Самые современные знания в области спортив-
ной индустрии. Навыки стратегического мышле-
ния, эффективного распределения ресурсов, пла-
нирования деятельности спортивной организации. 
Опыт проведения научных исследований в сфере 
спорта с использованием современных методик. 
Профессиональные контакты и коммуникации.

Университет Синергия
Факультет спортивного менеджмента

ПРОГРАММЫ, СРОКИ ОБУЧЕНИЯ И СТОИМОСТЬ

Программы профессиональной переподготовки

Менеджмент в индустрии спорта
(модульная/дистанционная) — 10 месяцев,  
120 000 руб.;
Спортивный менеджмент (дистанционная) —  
10 месяцев, 60 000 руб.;
Спортивный маркетинг (дистанционная) —  
10 месяцев, 60 000 руб;

Магистерские программы

Спортивный маркетинг (очная) — 2 года,  
75 000 руб. за семестр;
Спортивный менеджмент (заочная) —  
2,5 года, 50 000 руб. за семестр;

Программа бакалавриата

Спортивный менеджмент (очная/вечерняя/дис-
танционная) — 4 года, 80 000 руб. за семестр;

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
Леднев В.А., Малыгин А.В., Ожгихина А.А., Горели-
ков В.А., Киричек А.А., Колесникова К.Е., Братков 
К.И., Слуцкин И.М., Орлова Е.С., Гаджиев К.А., 
Степыко Д.Г. и другие

СОСТАВ СТУДЕНТОВ
Профессиональная переподготовка — работники 
индустрии спорта, которые повышают свой уро-
вень (90%); желающие получить знания в этой об-
ласти на базе первого высшего образования (10%).
Магистерские программы — студенты. 60% уже 
работают (из них 15% — в индустрии спорта);
Программы бакалавриата — студенты. Старшие 
курсы (3-4 курс) частично работают (20%), едини-
цы из них работают в индустрии спорта.

КОНКУРЕТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Актуальные программы, особенно по спортивно-
му маркетингу;
Сильные преподаватели, специализированные 
кафедры спортивного менеджмента и спортивного 
маркетинга;
Регулярные публикации преподавателей, изда-
ние специализированной литературы по данным 
направлениям;

ЧТО ПОЛУЧАЕТ СТУДЕНТ? 
Слушатели программ переподготовки — повыше-
ние профессиональных компетенций;
Студенты бакалавриата и магистратуры — полу-
чение навыков, прохождение практик.

КОНТАКТЫ
Москва, ул. Измайловский Вал, 2 
Центр спортивного менеджмента: 
8 (800) 10–000-11 (внутр. 4189)
Факультет спортивного менеджмента:
8 (800) 10–000-11 (внутр.4188)
sport-centre@mfpa.ru; sport-centre.synergy.ru
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MEYOU - ЭТО СЕРВИС ЗНАКОМСТВ НА КОНФЕРЕНЦИЯХ

■ Знакомим посетителей через проектор (уникальная механика)

■ Повышаем выручку от спонсорских пакетов:
 спонсоры на проекторе и спонсоры в телефонах гостей

■ Интерактивные опросы/голосования через проектор

А также:
■ Трансляции идущих презентаций в телефонах гостей;
■ Выводим контент с упоминанием конференций из instagram, twitter, vk, fb и других;
■ Фотостена; 
Работаем без регистраций, без скачивания приложения, просто в браузерах на любых телефонах



Высшая школа экономики
Международный спортивный менеджмент и маркетинг
Магистерская программа

Спортивный менеджмент/
Executive Programme in Sports 
Management
Совместная программа 
профессиональной переподготовки 
HSE/FIFA/CIES

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ,  
СРОКИ И СТОИМОСТЬ
Очно-заочная, 6 модулей по 4 дня 
по 10 аудиторных часов с 10:00 до 
18:00 (15 зачетных единиц, 570 ча-
сов, в том числе 244 аудиторных 
часа), 180 000 руб.

ЛИДЕРЫ ПРОГРАММЫ
Дмитрий Кузнецов, доктор 
делового администрирования, 
ординарный профессор ВШЭ, ди-
ректор Высшей школы юриспру-
денции НИУ ВШЭ.
Марина Буянова, доктор юриди-
ческих наук, адвокат по спортив-
ным и трудовым спорам, профес-
сор кафедры трудового права и 
права социального обеспечения 
факультета права НИУ ВШЭ.
Ирина Баранова, FIFA Media 
Relations Manager (Russia Office), 
международный магистр по спор-
тивному менеджменту, праву и 
гуманитарным наукам.

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА
Высшая школа экономики — 
единственный российский участ-
ник сети FIFA/CIES из 16 ведущих 
мировых университетов, реа-
лизующих программы двойного 
диплома в области спортивного 
менеджмента.

ЧТО ПОЛУЧАЕТ СТУДЕНТ
Знания о структуре спортивных 
организаций, процессе принятия 
решений, управлении челове-
ческими ресурсами и т.д. (что 
позволит осуществить переход от 
любительского управления спор-
тивной организацией к професси-
ональному менеджменту);
Понимание различных аспектов, 
связанных с организацией спор-
тивных мероприятий на националь-
ном и международном уровнях;
Необходимый инструментарий, 
для эффективного управления в 
спортивных организациях;
Полный обзор спортивного права;
Возможность ознакомиться с 
коммерческими реалиями совре-
менного спорта

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ,  
СРОКИ И СТОИМОСТЬ
Очная (занятия проводятся в 
вечернее время) — 2 года; 350 
000 руб. в год

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА
Первая на национальном 
уровне программа по одновре-
менной подготовке в области 
международного спортивного 
менеджмента и маркетинга. 
Преподаватели-практики, биз-
нес-тренеры, имеющие высокую 
репутацию в профессиональ-
ном сообществе на российском, 
так и международном уровнях. 
Международный контент 
проекта, преподавание ряда 
ключевых дисциплин на англий-
ском языке

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Елена Истягина-Елисеева, 
кандидат исторических наук, 
доцент, МРА, член Обществен-
ной палаты РФ, директор ФГБУ 
«Государственный музей спор-
та» Минспорта РФ.

ЧТО ПОЛУЧАЕТ СТУДЕНТ
Ключевые компетенции: 
Постановка и эффективное 
решение сложных системных 
задач в области управления 
спортом на международном и 
национальном уровнях; 
Лидерство и восприятие управ-
ленческих инноваций в спортив-
ном менеджменте и маркетинге;
Управление человеческими 
ресурсами и формирование со-
циального капитала в спорте.

Управление киберспортом/E-Sports Management
Совместная программа профессиональной переподготовки НИУ ВШЭ  
и Федерации компьютерного спорта России

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, СРОКИ И СТОИМОСТЬ
Очно-заочная, 6 модулей по 4 дня по 10 аудиторных часов с 10:00 
до 18:00 (15 зачетных единиц, 570 часов, в том числе 200 аудитор-
ных часа), 200 000 руб.

РУКОВОДИТЕЛИ ПРОГРАММЫ
Эмин Антонян, генеральный секретарь, председатель Правления 
Федерации компьютерного спорта России;
Александр Блеер, доктор педагогических наук, профессор, 
член-корреспондент РАО, вице-президент Федерации самбо Рос-
сии, Федерации спортивной борьбы России, Российского студен-
ческого спортивного союза, заслуженный тренер России.
Артем Винокуров, вице-президент Федерации компьютерного 
спорта России.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Первая в России образовательная программа на базе государ-
ственного вуза, позволяющая получить полноценные менеджерские 
компетенции в сфере киберспорта. Курс программы составлен и 
преподается лучшими практиками в этой области, экспертами из 
«большого спорта», топ-менеджерами спортивных и киберспортив-
ных организаций, специалистами из смежных областей. 

ЧТО ПОЛУЧАЕТ СТУДЕНТ
Умение применять на практике современные формы и методы 
управления компьютерным спортом; осуществлять руководство 
спортивными объектами и сооружениями в киберспорте; органи-
зовывать и проводить соревнования по киберспорту, в том числе 
международные; осуществлять маркетинговое и PR-сопровождение 
команд и спортсменов в киберспорте и др. 

+7 (495) 951-06-62; +7 (495) 772-95-90 (доб.: 22113; 22110); +7 (499) 238-32-84; 
+7 (916) 028-11-33 (моб.); evalekseeva@hse.ru; mmoiseeva@hse.ru; law.hse.ru

+7 (495) 772-95-90 (доб. 23181); tpozdneva@hse.ru  
(Татьяна Сергеевна Позднева)

Москва, Большой 
Трехсвятительский 
пер., 3, оф.338, 340

КОНТАКТЫ 
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12 
апреля 2018 года на стадионе От-
крытие Арена в рамках конферен-
ции по спортивному маркетингу 
MarSpo состоится церемония на-

граждения лауреатов премии MarSpo Awards. 
Премия ставит своей задачей определение луч-
ших проектов в области спортивного маркетинга 
в России по итогам 2017 года. 

Победители будут определены в 14 основных и  
5 специальных номинациях. В этом году впервые 
будут вручаться награды в номинациях «Лучший 
малобюджетный проект», «Лучший digital-про-
ект», «Спортивное событие года», «Лучший про-
ект в области популяризации спорта и здорового 
образа жизни». 

Кроме того, учреждены 4 специальные  
медиа-номинации:
 Лучшее издание, освещающее вопросы спортив-
ного маркетинга;

 Лучший материал (статья/интервью) на тему 
спортивного маркетинга;

 Лучший журналист, освещающий вопросы спор-
тивного маркетинга;

 Лучший ТВ-проект, связанный со спортивным 
маркетингом.

В этом году состав участников стал более разноо-
бразным. Если в рамках первой премии в 2017 году 
большая часть проектов была связана с хоккеем и 
футболом, то сейчас в различных номинациях уве-
ренно присутствуют баскетбол, киберспорт, гандбол, 
автоспорт и проекты в категории «Здоровый образ 
жизни». Среди подавших заявки есть компании и 
команды, которые принимали участие в первой Пре-
мии, например, «ПБК Локомотив-Кубань». 

— Мы еще в прошлом году решили, что если 
MarSpo Awards будет в 2018-м, «Локомотив-Кубань» 
обязательно примет участие, — говорит директор 
по маркетингу клуба Денис Лагутин. — Потому что 
соревновательность в крови не только у спортив-
ной части клуба, но и у маркетинга. Во-первых, в 
прошлом году мы не взяли ни одного первого места 
(одно второе при двух проектах в шортлистах), и 
гештальт просто кричал о том, что его надо закрыть. 

Во-вторых, нам действительно есть что показать в 
этом году. И «Локомашина», и «Основной состав», и 
«Стекломотив» — проекты, которыми хочется поде-
литься, которые хочется вынести на суд экспертов. 
Так что, готовимся к очной защите и очень радуем-
ся, что в этом году защиты вынесли в отдельный 
публичный поток, потому что участие в премии — 
это не только демонстрация своих достижений, но 
и возможность чему-то поучиться у коллег, посмо-
треть на их реальные кейсы, а не просто послушать 
заслуженных спикеров.

Предложить свой проект на рассмотрение жюри 
в основных номинациях могли любые спортивные 
клубы, федерации, лиги, агентства, спортивные 
площадки, бренды, любые другие организации, 
использующие принципы и инструменты спортив-
ного маркетинга в своей деятельности. Всего было 
подано более 100 заявок. Все полученные проекты 
оценивались экспертным жюри по четким прозрач-
ным критериям. В составе жюри — признанные 
лидеры индустрии, чья деятельность много лет 
определяет ключевые направления развития отрас-
ли. На основе голосования экспертов был сформи-
рован шорт-лист в каждой номинации, победитель 
в каждой из которых определяется в ходе очной 
защиты проектов в рамках конференции. Победите-
ли в специальных номинациях и медиа-номинациях 
будут определены в результате очного голосования 
жюри на площадке премии.

А вот мнение одного из дебютантов MarSpo 
Awards:

— Потенциал сегмента спортивного маркетинга 
огромен и привлекает все больше рекламодате-
лей, которые хотят взаимодействовать с различной 
аудиторией, в том числе с миллениалами в кибер-
спортивных дисциплинах, — утверждает Александр 
Климов, исполнительный директор Media Direction 
Sport. — И мы рады участвовать в премии Marspo, 
поскольку она определяет самые эффективные 
кейсы на территории спорта!

12 апреля все победители будут объявлены на це-
ремонии MarSpo Awards, которая завершит работу 
конференции MarSpo.  

MarSpo 
Awards – 2018
БОЛЬШЕ НОМИНАЦИЙ, 

БОЛЬШЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
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Организатор 
конференции

Официальный 
партнер

Официальный 
партнер

Официальный 
партнер

Международный партнер 
деловой программы

Партнер 
конференции

Партнер 
конференции

Партнер деловой 
программы

Партнер деловой 
программы

Партнер деловой 
программы

Партнер деловой 
программы

Партнер деловой 
программы

Интеллектуальный 
партнер

Партнеры

Партнер 
конференции

Партнер 
конференции

Партнер 
конференции
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Партнер по продвижению  
события в интернете

Информационные партнеры

Генеральный  
технический партнер

Партнер  
по регистрации

Партнер по оформлению 
площадки

Видеопартнер 
конференции

Партнер  
по видеооборудованию

Нетворкинг-
оператор

Партнер 
конференции

Партнер 
конференции

Партнер 
конференции

Нетворкинг-
партнер
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 
ВАШЕЙ КОМПАНИИ 
В СПОРТИВНОМ ДЕЛОВОМ 
ЖУРНАЛЕ 

СКИДКА 10% 
ПО КОДУ #УВИДЕЛИПОБЕДИЛ

СБК. 
СПОРТ 
БИЗНЕС 
КОНСАЛТИНГ



ОПЫТ И ЗНАНИЯ, 
КОТОРЫМИ МЫ 

ГОТОВЫ ДЕЛИТЬСЯ



История спортивно-экипировочного 
предприятия LUTCH началась в 1991 году, 
когда Харламов Владимир Сергеевич 
впервые задумался о масштабном 
производстве формы в России.  
Нил Армстронг в свое время сказал 
«Маленький шаг для человека, но  
огромный — для всего человечества».  
В нашем случае маленький шаг для 
компании оказался масштабным для всего 
рынка спортивной продукции. Начав в 1991 
всего с несколько сотрудников, сейчас в 
числе клиентов ООО «СЭП ЛУЧ» больше 
половины клубов КХЛ/МХЛ/ВХЛ, что 
делает нас хоккейным брендом №1 и одним 
из основных производителей спортивной 
формы в России. В разгар сезона 
производство формы не останавливается 
ни на секунду и иногда проходит даже 
в 24 часовом режиме. Но мы не хотим 
останавливаться на достигнутом, именно 
поэтому сейчас LUTCH активно выходит на 
рынки экипировки для других видов спорта, 
в числе которых, конечно же, футбол. 

В этом году мы с большой радостью 
представляем новую коллекцию футбольной 
формы LUTCH. В производстве футбольной 
формы мы уделяем внимание не только 
визуальной стороне, но и техническим 
характеристикам продукта. Вся наша форма 
изготовлена из самых современных тканей, 
представленных на рынке, играть  
в ней комфортно и легко. Высокое качество 
пошива и современные технологии 
нанесения делают нашу форму уникальным 
продуктом, произведенным в России:  
вам больше не нужно заказывать форму 

у одного производителя и в последствии 
искать, у кого сделать нанесение, мы 
готовы предоставить вам готовый продукт. 
Что касается визуальной части, то весь 
предыдущий год мы посвятили разработке 
дизайна, который одновременно порадует 
как консервативную публику, так  
и любителей чего-то нового. 

Важно отметить, наш ассортимент не 
заканчивается на хоккее и футболе:  
мы шьем одежду для команд, форму для 
баскетбола, регби, волейбола, а, порой,  
к нам поступают индивидуальные заказы 
по совсем узкоспециализированным видам 
спорта таким как, например, популярный  
в Северной Америке Лакросс. 

Сроки — не беда. Нужно срочно изготовить 
форму? Сделаем и отправим первым 
рейсом в ваш город. Комфорт во всем —  
основополагающий принцип нашей 
работы. Начиная от стадии приема 
заказа, изготовления продукта до пост 
эксплуатационного периода мы заботимся  
о клиенте. Именно поэтому потребители  
по всему миру выбирают LUTCH. 

Для нас большой гордостью является 
тот факт, что вся наша продукция 
изготавливается в России, благодаря чему 
мы не только создаем рабочие места  
в нашей стране, но и поднимаем ее престиж 
за рубежом. Сейчас офисы ООО «СЭП 
ЛУЧ» расположены в Москве и США, 
представительства — по всему миру  
и с каждым годом их становится только 
больше. Но для нас нет пределов,  
мы — там, где спорт. 

8 (803) 675 48 10
8 (495) 988 26 82

lutchshop.ru








