
ЛУЧШАЯ ПРОГРАММА 

ПО РАБОТЕ С БОЛЕЛЬЩИКАМИ:

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМЫ

О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ 

В СЕЗОНЕ 2019/2020 

– ВЫСШЕЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ



MARSPO AWARDS

Хоккейный клуб «Лада» стал финалистом 

MarSpo Awards 2020 в двух номинациях:

- Лучший промо-ролик (Новогодняя история 2020);

- Лучшая организация работы с болельщиками в день 

спортивного события (Первый матч плей-офф Кубка 

Петрова 23 февраля).

MarSpo Awards - профессиональная награда для 

спортивных клубов, федераций, лиг, брендов и агентств, 

которые наиболее эффективно используют в своей 

деятельности инструменты спортивного маркетинга.



«ЛАДА» ЛИДЕР ПОСЕЩАЕМОСТИ ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД

Хоккейный клуб «ЛАДА» в регулярном сезоне Высшей 

Хоккейной Лиги суммарно собрал на своих матчах 120 139

человека (ср. значение – 4 450), что является абсолютным 

рекордом по посещаемости среди всех команд лиги.

Ближайший результат у «Южного Урала» г. Орск – 108 193 

человека (ср. значение - 3 833).

Хоккейный клуб «Лада» вошел в «ТОП 100» рейтинга 

посещаемости хоккейных клубов Европы по итогам 

сезона 19/20, составленный IIHF, заняв 77 место, обогнав 

все клубы Высшей Хоккейной Лиги и 5 клубов 

Континентальной Хоккейной Лиги.



ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМАНДЫ «ЛАДА» - ФЕСТИВАЛЬ «НАША ЛАДА» 

Впервые презентация команды «Лада» прошла в 

рамках Фестиваля «НАША ЛАДА», в проведение 

которого были привлечены 9 партнеров клуба, 6 из 

которых впервые были представлены как партнеры 

клуба.

Впервые был представлен состав МХК «Ладья»

Игровые свитера хоккеистам вручали глава городского 

округа Тольятти Сергей Александрович Анташев и член 

наблюдательного совета, начальник управления по 

взаимодействию с муниципальными и региональными 

органами власти АО «АВТОВАЗ» Алексей Валерьевич 

Миронов.

Фестиваль «НАША ЛАДА» собрал более 3 500 человек.



ПОСЕЩАЕМОСТЬ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА В СЕЗОНЕ 2019/2020 

авг.19 мар.20

Визиты 950 1100

Посетители 383 439

Просмотры 3342 3308

Доля новых посетителей 84,7 % 62,1%

Отказы 12,4 % 19,7%

Глубина просмотров 3,52 3,01

Время на сайте 3:03 2:11

август 

2019 г.

март 2020 

г.

Просмотры 2978 2415

Сессии 988 1134

Посетители 733 875

Хосты 739 866

Перезагрузки 1,4 2,6

В среднем online 12 13

В среднем активных online 7,1 5,4

Средняя длительность (мин.) 1,9 1,2

Просмотров на посетителя 4 2,8



ПОСЕЩАЕМОСТЬ ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ ВКОНТАКТЕ 

Количество подписчиков в сравнении с прошлым 

сезоном увеличилось примерно на 7,4% .

Количество подписчиков:

На окончание сезона 2016/17 – 31 134 человека;

На окончание сезона 2017/18 – 39 534 человека;

На окончание сезона 2018/19 – 42 195 человек;

На окончание сезона 2019/20 – 45 299 человек.



ПОСЕЩАЕМОСТЬ ОФИЦИАЛЬНОЙ СТРАНИЦЫ В INSTAGRAM

Количество подписчиков в сравнении с прошлым 

сезоном увеличилось примерно на 17,5% 

Количество подписчиков:

На окончание сезона 2016/17 – 8 081 человек;

На окончание сезона 2017/18 – 10 700 человек;

На окончание сезона 2018/19 – 12 221 человек;

На окончание сезона 2019/20 – 14 363 человека.



ПОСЕЩАЕМОСТЬ ОФИЦИАЛЬНОГО АККАУНТА В TWITTER

Количество подписчиков:

На окончание сезона 2019/20 – 47 345 человек.



ПОСЕЩАЕМОСТЬ ОФИЦИАЛЬНОЙ СТРАНИЦЫ В FACEBOOK

Количество подписчиков в сравнении с прошлым сезоном 

увеличилось примерно на 1,6% 

Количество подписчиков:

На окончание сезона 2018/19 – 3 129 человек;

На окончание сезона 2019/20 – 3 179 человек.



ПОСЕЩАЕМОСТЬ ОФИЦИАЛЬНОГО YOUTUBE КАНАЛА

Просмотры видео на канале 

на конец сезона 2019/2020 - 1 190 973 просмотра



ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА АТРИБУТИКИ

1 сентября состоялось открытие магазина 

атрибутики Хоккейного клуба «Лада» на 1 

этаже ЛДС «Лада Арена»;

С этого дня атрибутику клуба можно купить 7 

дней в неделю;

Во время сезона, в магазине проходили акции, 

направленные на стимуляцию продаж 

атрибутики – в такие дни, в магазине 

атрибутики продавцами были игроки 

хоккейной команды «Лада».



ПРЕДМАТЧЕВЫЕ ШОУ

Группа «Тринити»
Световое шоу

Mr. Wasabi & RosMarine
Дуэт «Гудини»

Группа поддержки «DANCE LADA»



ПРЕДМАТЧЕВЫЕ ШОУ

Екатерина Хромоненкова Певица ANISA
Евгений Солодянкин

и Дарья Кузнецова

Buzz Lunes Световое шоу «Celebrity» Образцовый хор мальчиков 

«Ладья»



ПРЕДМАТЧЕВЫЕ ШОУ

Выступления 
профессиональных фигуристов

Группа «Courage Style» Квартет «Per4mance»

Георгий Иванов Команда по синхронному фигурному катанию «Жемчужина»



ПРЕДМАТЧЕВЫЕ ШОУ

Шоу Снегурочек Шоу барабанщиц

Ансамбль «Резонанс»Марина Коцько

Репер «Julie»



Выступление  DJ Сергея Мельникова (г.Москва)

15 декабря 2019 г. весь матч за музыку 

отвечал участник утреннего шоу 

на «Новом радио» - «СтарПерцы» 

DJ Сергей Мельников (г.Москва).

Данная акция стала возможной, благодаря 

сотрудничеству хоккейного клуба с 

холдингом «Медиа Плюс». 

Все затраты за привоз DJ взял на себя 

холдинг «Медиа Плюс».



НОВЫЕ ФИШКИ ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ В ТОЛЬЯТТИ

Впервые на матчах в Тольятти были 

использованы крио-пушки для эффектов во 

время приглашения команды «Лада» на лед 

и забрасывания шайбы в ворота соперника

В матчах плей-офф команда «Лада» 

выходила на лёд вместе с «огнем» 

выстреливающим из специальных 

сценических установок. 

Высота огня доходила до 3 м в высоту!

Во второй половине сезона на трибунах ЛДС 

«Лада Арена» была построена 2-ая сцена. 

На данной сцене был размещен диджей, 

который отныне управлял музыкой во время 

матча оттуда.



ИСПОЛНЕНИЕ ГИМНА РФ НА ПРЕДМАТЧЕВОМ ШОУ

ВОЕННЫЙ ОРКЕСТР ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 6622 – ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ;

Марина Коцько



ПОДНЯТИЕ ИМЕННЫХ СТЯГОВ ЛЕГЕНД ТОЛЬЯТТИНСКОГО ХОККЕЯ

Хоккейный клуб «Лада» продолжил традицию 

поднятия именных стягов легенд 

Тольяттинского хоккея под своды арены.

В сезоне 2019/2020 были подняты именные 

стяги:

Владимира Тарасова;

Олега Белкина;

Александра Нестерова.



ПОДНЯТИЕ ИМЕННЫХ СТЯГОВ ЛЕГЕНД ТОЛЬЯТТИНСКОГО ХОККЕЯ

Одной из самых ярких фишек 

представления команды «Лада» 

является появление автомобилей

титульного спонсора клуба  

АО «АВТОВАЗ» на льду.



РАБОТА СО ЗРИТЕЛЯМИ ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Детская зона и аквагрим

Автограф-сессия хоккеистов «Лады» до начала матча и во время перерывов



РАБОТА СО ЗРИТЕЛЯМИ ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Хлопушки-трещётки на домашних матчах

За сезон с помощью 
хлопушек-трещёток были 

проведены рекламные 
кампании:

БК «Тенниси Бет»;

компании «ТольяттиАзот»;
компании «ОРЭС»

мясокомбината «Лада».



РАБОТА СО ЗРИТЕЛЯМИ ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Конкурсы и призы от партнеров клуба во время коммерческих пауз и в перерывах матчей

1. ООО «Тольяттимолоко»;
2. Кинотеатр «Мори Синема»;

3. Пиццерия «Супер Рон»;
4. Кафе «Цуккини»;

5. Магазин автозапчастей «Навигатор»;

6. Тольяттинское производство 
полуфабрикатов Мясберри;

7. Ресторан «PUB CLUB»;
8. Компания «Pedant.ru»;

9. Музыкальный бар «Дюран»;

10. Мясокомбинат «Лада»;
11. Спортивный клуб «Штурм»;

12. Экипировочный центр  «Sport City»;
13. Доставка суши «Боро-Боро»;

14. Кондитерская фабрика «Повар Отти».

15. Телевидение и радио «Губерния»



РАБОТА СО ЗРИТЕЛЯМИ ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Фотозоны для болельщиков

На матче открытия сезона 2019/2020 

хоккейным клубом «Лада» была 

представлена уникальная фото-зона из 15 

камер, делающая с болельщиками 

короткое видео в движении. 

Сделанные снимки можно было сразу 

получить на телефон!

Во время сезона помимо фото-зон от хоккейного клуба, также работали фото-зоны от магазина «Навигатор» и бренда Федерации Хоккея России – «КРАСНАЯ МАШИНА»



РАБОТА СО ЗРИТЕЛЯМИ ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Полевая кухня на матче открытия плей-офф - 23.02.2020



ПОСЕЩЕНИЕ ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

Международный фестиваль спортивного кино и телевидения

Филин и Ладушка приняли участие в «Лыжне России - 2020»



МЕРОПРИЯТИЯ ХК «ЛАДА»

Ежегодная акция «ЛАДная игрушка»

Все игрушки были переданы семьям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, а также в детские дома нашего города.



МЕРОПРИЯТИЯ ХК «ЛАДА»

Филин и Ладушка поздравляют детский дом «Единство»

Игроки «Лады» приняли участие в открытом уроке по теннису вместе со спортсменами-колясочниками.

Была организована 
развлекательная 

программа вместе с 
партнерами 

хоккейного клуба;

всем детям были 
вручены подарки



МЕРОПРИЯТИЯ ХК «ЛАДА»

Конкурс рисунков «Я рисую Ладу»

В сезоне 2019/2020 было собрано 

рекордное количество работ на 
конкурсе. Все рисунки были 

размещены в холле 2 этажа ЛДС «Лада 

Арена»; 

Впервые к конкурсы были подключены 
школы г.о. Тольятти;

Из рисунков участников конкурса, на 

каждого игрока, дизайнерами клуба 

были разработаны специальные 
заставки, использовавшиеся во время 

представления состава команды перед 

игрой;

Участники конкурса были приглашены 
на открытую тренировку команды, где 

всем участникам были вручены 

памятные призы от клуба. 



МЕРОПРИЯТИЯ ХК «ЛАДА»

«Классная встреча» «Ладьи»

Хоккеисты «Ладьи» посетили школу № 59, где вместе с 

учениками поучаствовали в «Веселых стартах», а 
после ответили на вопросы школьников в рамках 

«Классной Встречи».



РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ

Концепция баннеров для щитов в городе Тольятти

В сезоне 2019/2020 была разработана 
концепция уличных баннеров с игроками 

хоккейной команды «Лада». Всего было 
разработано 4 вида баннеров с 

айдентикой игроков размещенных на 

этом баннере



РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ

Размещение рекламы на щитах в г. Тольятти

ул. Полякова (восточная сторона) Автозаводский район, Южное шоссе ул. Мурысева (северная сторона) ул. 40 лет Победы (южная сторона) ул. Спортивная (южная сторона) 

пр-т Ленинский (северная сторона) ул. 70 лет Октября, в районе д. 41 Приморский бульвар ул. Борковская, после д. 60 ул. Горького, напротив д. 34



РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ

Реклама в общественном транспорте

С августа 2019 по март 2020



РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ

Размещение рекламно-информационных материалов (афиши) в лифтах Тольятти

С сентября 2019 по март 2020



РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ

Размещение рекламно-информационных материалов (афиши)

+ розыгрыш билетов на домашние матчи команды «Лада»  в газетах «Площадь свободы»

С сентября 2019 по март 2020



РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ

Размещение рекламно-информационных материалов (афиши и статьи)

Сайт «ПРО Отдых»

С сентября 2019 по март 2020



РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ

Размещение рекламно-информационных материалов (афиши) в городе

С сентября 2019 по март 2020

Спортивный клуб «Дэвис»
Кинотеатр «Мори Синема» 

(Парк Хаус)



РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ

Размещение рекламно-информационных материалов в городе

С августа 2019 по март 2020

Размещение афиши 

домашних матчей «Лады» в 

рекламном буклете 

гандбольного клуба «Лада»

Размещение анонсов 

домашних матчей «Лады», 

(хронометраж 20 сек.) на 

радиостанциях



РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ

Размещение рекламно-информационных материалов о матчах команды «ЛАДА», 

а также новостях клуба в паблике Тольятти в социальных сетях 

С августа 2019 по март 2020



КОНТАКТЫ:

8 (8482) 94-04-44

marketing@hclada.ru


