Хоккейный клуб «Байкал-Энергия» предлагает сотрудничество в части
поддержки самого зрелищного и массового спортивного события города Иркутска и
Иркутской области – хоккея с мячом!
Спортивная эйфория и количество болельщиков на матчах ХК «Байкал-Энергия»
- всегда были предметом особой гордости клуба. А теперь, когда команда завоевала
медали Чемпионата России по хоккею с мячом: бронзовые медали в сезоне 2014-15
гг. и серебряные медали в сезоне 2015-16 и 2016-17 гг., а также впервые в своей
истории стала обладателем Кубка России 2015 г. – интерес болельщиков и СМИ к
клубу возрос стократ. Любой иркутянин считает хоккей с мячом спортивным
символом города. Иркутский хоккей с мячом обладает феноменальной
популярностью среди населения города, рекордной не только по отношению к
другим городам России, но и по отношению к другим видам спорта в самом
Иркутске.
Спонсорская поддержка спортивного события позволяет перенести яркие
эмоциональные переживания, связанные с интересными спортивными событиями на
торговую марку, а также позволяет выстроить связь между достижениями команды
и профессиональными качествами партнёра, повышая эффективность формирования
имиджа бренда.

Рекламные возможности хоккейного клуба «Байкал-Энергия»:
Хоккейный сезон начинается в ноябре и заканчивается в марте. За это время команда «Байкал-Энергия»
проводит до 20 игр в Иркутске, включая игры плей-офф. И столько же игр проходит на выезде, в других
городах, согласно календаря Чемпионата России по хоккею с мячом (Москва, Казань, Новосибирск,
Красноярск, Нижний Новгород, Хабаровск, Кемерово, Ульяновск, Красногорск, Первоуральск). В некоторых
городах трансляции матчей проходят по федеральным каналам. Также команда принимает участие в матчах
розыгрыша Кубка мира и Кубка России.
(игры проходят на двух стадионах, согласно расписанию: стадион РЕКОРД и стадион ТРУД)

Рекламный щит вдоль игрового поля:
Непосредственно в зоне проведения игры, в кадре фото и видеокамер

Период размещения: сезон, ноябрь-март
Размеры: 6 х 1,2 м
Размеры: 3 х 1,2 м
(стадион РЕКОРД и стадион ТРУД) (стадион РЕКОРД и стадион ТРУД)
Стоимость: 150 000 рублей
Стоимость: 90 000 рублей
Фоновая растяжка на всех пресс-конференциях:
в т.ч. послематчевых; попадание во все новостные блоки

Период размещения: в течение года
Размеры: ~ 10 х 10 (~5 х 20) см, от 10 повторений
Стоимость: 120 000 рублей
Размеры логотипов могут меняться, согласно макета; соответственно увеличивается, либо уменьшается кол-во повторений

Форма игроков: грудь, спина, бриджи, шлем
В игровой форме спортсмены участвуют не только в чемпионате России,
но и в Кубке России, в Кубке мира, а также в ряде дополнительных турниров

Период размещения: сезон: сентябрь-март
Размеры:
грудь ~ 50х10 см спина ~ 50х10 см
Стоимость: 700 000 руб.
560 000 руб.

бриджи ~ 20х10 см

шлем ~ 10х2 см

340 000 руб.

250 000 руб.

Билеты и абонементы:
На все матчи сезона, включая плей-офф (позиция согласовывается до 30 сентября)

Период размещения: сезон, ноябрь-март
Билеты,

Размеры:

обратная сторона:
рекл.поле ~ 22 х 7 см;
от 60 000 шт.

Стоимость:

Абонементы,

Лого на лицевой стороне

обратная сторона: рекл.поле
~ 22 х 7 см; 1500 шт.

билетов и обложки абонементов

~ 2 х 2 см, от 60 000 шт.+ 1 500 шт.

190 000 руб.

300 000 руб.

Логотип на главной странице официального сайта, www.baikal-energy.ru
Анимированный баннер вверху главной страницы, со ссылкой на сайт спонсора

Период размещения: в течение года
Размеры: 468 х 60 пикселей
Стоимость: 120 000 рублей
Прокат рекламного ВИДЕОролика со звуковым сопровождением (стадион Рекорд),
прокат АУДИОролика по громкой связи (стадион Труд)
Период размещения: сезон, ноябрь-март
Размеры: хр. до 30 сек, минимум 4 раза за игру
+ дополнительные прокаты ДО, ПОСЛЕ и МЕЖДУ таймами

Стоимость: 100 000 рублей
Программка матча:
Полноцвет, формат А5, 600 шт. на каждую игру, является предметом коллекционирования

Период размещения: сезон, ноябрь-март
Размеры:
Стоимость:

Лого на обложке

~ 2 х 2 см

страница

60 000 руб.

разворот

2, 3 обложка

80 000 руб.

4 обложка
100 000 руб.

Проведение розыгрыша приза/призов во время перерыва:
Приз предоставляется спонсором, текс/сценарий – по согласованию
Стоимость: 10 000 рублей/игра + приз

Также мы готовы разработать для Вас специальный пакет услуг,
с тщательно подобранным перечнем рекламных носителей,
с учётом Ваших пожеланий и рекламного бюджета.
Мы уверены, что партнёрство с Вами будет способствовать дальнейшему
динамичному развитию хоккея с мячом в Иркутской области, а также созданию и
продвижению позитивного имиджа Вашей компании.

