
Спонсорское предложение  

от ВК «Локомотив-Новосибирск»

Генеральный спонсор  

ВК «Локомотив»



ВК «Локомотив» на пике популярности!

Год основания: 1977

Достижения:  Чемпион России Суперлиги Париматч 2020, 12-кратный победитель 

Кубка Сибири и Дальнего Востока, серебряный призер Клубного чемпионата мира 

2013, победитель Европейской Лиги Чемпионов 2013, двукратный обладатель Кубка 

России 2010 и 2011, бронзовый призер Чемпионата России 2017 и 2021, серебряный

призер Чемпионата России 2014.

Ильяс Куркаев
Дражен Лубурич Сергей Савин

Главный тренер
Пламен Константинов



Мы растим Чемпионов!

Локомотив

Локомотив-СШОР

Суперлига

Чемпион России 2020 

Четырехкратные Чемпионы России,  

двукратные Обладатели Кубка России

Молодежная лига

Обладатели бронзовых медалей Чемпионата России 2021



Локоволей — флагманский продукт клуба!

12 лет 170
С 2010 года ОАО «РЖД», Всероссийская федерация волейбола 

и волейбольный клуб «Локомотив-Новосибирск» ежегодно 

проводят международное первенство по волейболу среди 

юношей «Локоволей» - уникальный социальный проект, самый 

масштабный по численности и географии проведения в мире.

150 тысяч юношей и девушек из России,

стран ближнего и дальнего

зарубежья – Сербии, Польши,

Финляндии, Китая, Монголии, 

Казахстана, Беларуси и Украины. 

существования 

проекта

городов России от Калининграда  

до Южно-Сахалинска и Тынды



Локомотив Арена 

Год основания: 2020

Вместимость: 5000 мест

Средняя посещаемость на ТОП-матчах «Локо*- 3500

 

* согласно данным CRM-системы Capital System

Домашняя арена

Примет групповой этап 

Чемпионата Мира по волейболу

FIVB 2022 с 26 августа по

с 28 августа 2022 года.

 



Локомотив Арена



Наша сила  в наших болельщиках!

О «ЛОКОСЕМЬЕ»

*клубная CRM-система клуба

ЗА «ЛОКО » БОЛЕЮТ!ЗА «ЛОКО » БОЛЕЮТ!

Вконтакте Twitter Instagram Capital System*Youtube

13 500         1600 16 500 33 0002 000
� �



Рекламная поддержка в Match-day

Размещение видео-

рекламы на экранах 

в холлах арены

Размещение логотипа 

спонсора на щитах 

наружной рекламы 

Размещение логотипа спонсора на напольных 

баннерах, расположенных по периметру 

Арены (за пределами игровой зоны)

Размещение видео-рекламы  

на LED-щитах по периметру  

игровой площадки

Размещение логотипа на media 

wall на пресс-конференциях  

и микст-зонах

Размещение видео-рекламы  

на кубе, расположенном 

внутри арены



Рекламный пакет партнера

Титул Официальный 
партнер клуба

Интеграция в социальные 
сети клуба

Интеграция в digital- 
маркетинг клуба

Присутствие на Media wall  
и официальной полиграфии



Рекламная поддержка в Match-day

Оффлайн активности на территории арены 

(возможность проведения на любой игре)

Аудио-объявление 

ведущим матча

Интеграция логотипа в промо-

продукцию для болельщиков 

(надувные стучалки, трещотки)

Размещение логотипа на официаль-

ной полиграфической продукции 

клуба — матчевые программки



Digital-поддержка партнера

Интеграция бренда партнера 
в email-рассылки клуба

Интеграция бренда 
партнера и предоставление 

кобрендинговых постов  
в социальных сетях клуба



Поддержка в сфере телевещания  

прямых эфиров 

Мужской Суперлиги  

Париматч

трансляция топовых матчей 

в прямом эфире, трансля-

ция записей матчей

Данные представлены за сезон 2020/2021 по домашним матчам клуба

прямых эфира 

матчей ЕКВ

прямых трансляций 

матчей основной  

и молодежной команд

прямых  

трансляций 

матчей

ТВ «Старт»«Матч ТВ» EuroVolley TV —  

официальный 

канал Европейской 

конфедерации 

волейбола 10

4 40 15

Радио 54 и ОТС
«Локо-ТВ» — официальный  

канал клуба

Официальный  

Youtube-канал

Мы уверены, что в текущих условиях 

однозначно увеличится доля 

телевещания волейбольных матчей. 

Сотрудничество с «Локомотивом» 

отличный шанс прокачать продвижение 

и увеличить узнаваемость своего 

бренда на ТВ, так как практически 

все рекламные поверхности «Локо» 
попадают в ТВ-картинку



Партнерские проекты  

 

Данные представлены за сезон 2020/2021 по домашним матчам клуба

 

 

 

Мы активно сотрудничаем с другими брендами в целях повышения узнаваемости и

привлечения новых клиентов 

Наши партнеры: 

Вода и лимонады ТМ «Черноголовка»

ОТС и Радио 54

Новосибирский зоопарк 

Рестораны Эллинико, #Сибирьсибирь, Бочкари 

Сеть барбершопов «Пападома»

Red Bull

Банные учреждения «Паровозов», 
«Федоровские бани», «Мыловар»



Сезон 2022 — время для сильнейших

Кубок Сибири  

и Дальнего Востока

Лига чемпионовМужская Суперлига Париматч

Кубок России Суперкубок России 



МЫ — ЛОКО И МЫ — ЧЕМПИОНЫ!

Топ-клуб на пике 
популярности

Яркий  
спорт

Звездные  
игроки

Доступность  
для каждого жителя 

Новосибирска



 

+7 913 772 70 83 marketing@lokovolley.com lokovolley.com

менеджер по рекламе
Яна Говорунова
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