
"Использование европейской 
модели построения клуба в 

украинских реалиях"



ФК «Металлист 1925» Харьков»

 Клуб основан в августе 2016 года

 Учредителями клуба стали 19 физ. и юрлиц. Никто 
не имеет доли более 15%

 Команда стартовала с аматорского чемпионата. 
Сейчас она в шаге от выхода в Первую лигу. Цель –
за 3 года войти в Премьер-лигу

 Источники финансирования команды: 
собственники, спонсоры, болельщики, 
коммерческая деятельность

 В январе 2017 года был создан «Клуб 
болельщиков»



Клубная философия
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Спонсоры клуба



«Клуб болельщиков»

 На текущий момент 493 члена клуба

 Ежемесячный взнос составляет от 30 грн

 Преимущества для членов клуба составляют 
более 20 пунктов

 Могут участвовать не только физлица, но и 
юрлица

 За 13 месяцев работы собрано на специальном 
счету более миллиона гривен

 Создано шесть клубных комиссий



Основные траты «Клуба болельщиков»

 Покупка медикаментов и тренировочного оборудования;

 Покрытие затрат на анонсирование матчей;

 Покупка билетного оборудования в кассы;

 Премии команде «Металлист Юниор»;

 Покрытие затрат на регистрацию торгового знака;

 Закупка сувенирной продукции;

 Детские футболки для эскорта футболистов



Привлечение болельщиков на матчи

 Анонсирование матчей

 Распространение билетов

 Продвижение клуба в соцсетях



Анонсирование матчей

 Наружная реклама (афиши, борды, 
ситилайты)

 Радио

 Видеореклама

 Интернет-реклама (Facebook, Instagram, 
Google Adwords)

 СМС, e-mail рассылки



Правильное таргетирование рекламной кампании

Google Adwords (баннерка)

 Сбор своей аудитории (посетителей 
официального сайта)

 Дополнительно таргетирование на 
футбольных фанов

 Корректировка ставок по 
устройствам

 Исключение некорректных мест 
размещения рекламы

Средняя цена перехода – 50 коп.

Реклама в Facebook

 Сбор своей аудитории (посетителей 
официального сайта)

 Дополнительно таргетирование на 
целевую аудиторию

 Подключение Инстаграм в рекламу

 Лучше всего заходит видеореклама

Средняя цена 1к аудитории – 1$



Распространение билетов

Работа с целевыми 
группами

Онлайн-система 
продаж билетов

Точки продаж по 
городу



Онлайн-платформа продажи билетов

Преимущества:

 Продажа билетов 24/7

 Затраты = 2.75% (на банк)

 Отслеживание эффективности рекламы/стоимости 
конверсий

 Возможность подключения других сервисов 
(терминалов)

 Возможность проведения эффективных 
маркетинговых акций

 Легкая организация системы контроля доступа (даже 
без турникетов)



Клубные соцсети

 Facebook – 7K + подписчиков

 Instagram – 10К+ подписчиков 
(новые возможности)

 Представительство в Viber и 
Telegram (1К подписчиков)

 Создание матчевых мероприятий в 
ФБ



ВОПРОСЫ

АНТОН ИВАНОВ

Коммерческий директор 

ФК «Металлист 1925»

 commerce@metalist1925.com

 +38 067 546 64 21

mailto:commerce@metalist1925.com


ПРОЩАЛЬНЫЙ МАТЧ А. ГОРЯИНОВА


