
Сегодня мы поговорим о 
том, как вернуть людей 
на трибуны нашей 
родной арены.



С момента образования клуба и до сезона 
2018/2019 года процент средней посещаемости 
падает. Вспоминая 2013 год, первый сезон в КХЛ, 
билеты на адмирал практически невозможно 
было достать, продажи открывались за 3-4 дня 
до начала домашней серии и закрывались в 
течении 5-6 часов, все были разобраны, трибуны 
были забиты под завязку. 
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В том году билеты можно было купить за час до 
игры, в любом секторе. При посещении матчей, 
наблюдалась закономерность, что на матчи с 
более слабыми командами, трибуны заполнялись 
на половину. А на процент посещаемости за 
сезон в основе влияли матчи с сильными
соперниками (СКА, ЦСКА, АкБарс, Авангард и т.д.), и не для того, чтобы поболеть за любимую команду, а 
чтобы посмотреть на звездного соперника.

Из всего этого можно сделать вывод, что на трибунах остался только болельщик, которого не так уж и много, 
как оказалось. 

А где все остальные? Те, кто ходили на Фетисов-Арену просто, потому что это круто. И поддерживали 
команду ничуть не хуже, чем заядлые любители хоккея.



Вот логотипы мировых брендов. 

Люди покупают не продукцию. 
Да, она качественная. Но ведь есть и другие, более функциональные, более 
полезные и вкусные, более красивые за меньшие деньги. 

Люди покупают бренд.



Мы считаем, что только через продвижение бренда, мы вернем интерес нашей 
публике к команде, и к хоккею в целом.



И вот как мы собираемся решить этот вопрос!!!! Почему именно в магазине 
атрибутики я вижу выход?



Посмотрите, как представлена продукция клуба в нашем городе.



Да, конечно это не профильные магазины, и требовать от них выделения 
километров площади на атрибутику адмирала неправильно, но неужели клуб 
уже с историей не достоин своего фирменного магазина, такого как в 
Москве, Питере, а если посмотреть шире, то и клубы НХЛ.



В чем же плюсы? 

Люди будут не просто покупать продукцию, они будут чувствовать себя 
частью команды!! Мы используем знаменитых блогеров города для 
продвижения бренда в соцсетях. 
С открытием магазина будет место для проведения акций с игроками клуба и 
группой поддержки (людям не нужно будет ехать за город, чтобы получить 
автограф любимого хоккеиста). Так же планируется открыть магазин в 
проходной зоне (центр города, Калина молл). Продукция будет поставляться 
через Атрибутику клаб, в дальнейшем планируется исключить данного 
посредника путем производства одежды и аксессуаров в Китае и нанесения 
нашего логотипа, что позволит нам увеличить ассортимент, без составления и 
согласования дизайна.

Обратите внимание, я сейчас не привожу цифры бизнес-плана в качестве 
доказательств того, что этот проект будет успешным! 
Он будет успешным, я уверен. 
Ведь если мы затронем эмоции людей….это бесценно!



А теперь давайте поговорим об инвестициях




