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История клуба

2008 Год основания клуба
Команда заявилась в Первенство Санкт–Петербурга под названием «Тревис и ВВК».

2010 Первый титул клуба
ФК «Тревис и ВВК» стал чемпионом Санкт–Петербурга и с тех пор каждый год защищает титул.

2011 Выход на всероссийскую арену
ФК «Тревис и ВВК» стал участником III дивизиона Первенства России.

2014 Новое имя и юридическое лицо
ФК «Тревис и ВВК» переименован ФК «Звезда». Основана женская команда «Звезда».

2013 Первый матч под эгидой РФС
Команда принимает участие в 1/256 финала Кубка России

2015 Регистрация АНО «ДЮСШ «Звезда»
Клуб регистрирует собственную детско-юношескую школу.



Достижения клуба

Трехкратный чемпион III дивизиона Первенства России в сезонах 2012/13, 
2013, 2015.

Шестикратный чемпион Санкт–Петербурга среди мужских команд в 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015 гг.

Двукратный победитель межрегионального раунда Кубка России МРО «Севе-
ро-Запад» в сезонах 2012/13, 2015. 

Двукратный обладатель Суперкубка Санкт–Петербурга в 2014, 2015 гг.

Футбольный Клуб «Звезда» – самый титулованный среди любительских команд города. 

ЖФК «Звезда» – Чемпион России по пляжному футболу (2015), Победитель зонального этапа II лиги зоны «Северо–Запад» 
по большому футболу (2015).

Серебряный призер финального этапа Первенства России среди команд III 
дивизиона в сезоне 2015.

Четырехкратный обладатель Кубка Санкт–Петербурга среди мужских команд 
в 2011, 2012, 2014, 2015 гг.

Обладатель Кубка Чемпионов  МРО «Северо-Запад» в 2015 г.

Победитель XV Зимнего турнира МРО «Северо-Запад» 
на призы Полномочного представителя Президента РФ в 2014  г.



Структура клуба

В «Звезде» реализована полноценная клубная структура. Это мужская, молодежная, 
женская и детско-юношеские команды. 
Более 300 игроков, 12 профессиональных тренеров и огромная армия болельщиков 
за спиной.
В 2015 году клубом зарегистрирована собственная ДЮСШ «Звезда».
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Ресурсы клуба 

Стадион Домашние матчи III дивизиона Первенства России и Кубка России «Звезда» играет на 
уютном стадионе NOVA ARENA (Гражданский пр., 100), расположенном на севере 
Санкт–Петербурга.
В рамках Чемпионата Санкт-Петербурга «Звезда» принимает соперников на 
различных стадионах города. При выходе команды во II дивизион свои домашние 
матчи ФК «Звезда» будет играть или на Малой Спортивной Арене стадиона 
«Петровский», или на стадионе NOVA ARENA.

Ведется работа по поиску земельного участка под строительство собственного 
стадиона для проведения домашних игр и развития детско-юношеского футбола в 
Санкт-Петербурге.

Атрибутика Клуб выпускает для своих болельщиков множество различной атрибутики: вымпелы, 
кружки, часы, шарфы, меховые шапки и буденновки. 
В интернет-магазине «Звезда ФАН» (www.shop.fczvezda.com) любой болельщик 
может приобрести игровую форму, тренировочные костюмы и прочую официальную 
экипировку команды с фирменным нанесением.
На сезон 2016 года запланировано также появление новых элементов атрибутики, 
связанных с выстраиванием идеологии бренда ФК «Звезда».



Ресурсы клуба 

Сайт Официальный сайт клуба www.fczvezda.com по частоте обновления информации 
находится на одной ступени с сайтами команд ФНЛ и второго дивизиона.
Показатели посещаемости сайта:
• 10 500 уникальных посетителей в месяц
• 43 300 просмотров страниц в месяц
В 2016 году «Звезда» планирует увеличить интерактивное общение с болельщиками 
с помощью сайта.

Социальные
сети

«Звезда» активно представлена в социальной сети Вконтакте (www.vk.com/fc_
zvezda_spb), работают официальный инстаграм клуба (www.instagram.com/
fczvezdaspb) и сообщество в Фейсбуке для англоговорящих поклонников клуба. 
• Число подписчиков официальной группы vk — 1 800
• Охват группы — 14 697 пользователей в месяц
• Число просмотров группы — 23 109 в месяц
Также у клуба работает собственный канал на youtube (www.youtube.com/user/fctrevis). 
Среднее число просмотров одного видеообзора — 350.

Прямые
трансляции

Домашние матчи ФК «Звезда» в Первенстве России транслируются в прямом 
эфире в интернете с качественной картинкой, повторами и профессиональными 
комментаторами. Среднее число зрителей одного матча — 2 000 человек.



Годовые показатели аудитории 2015

700 000 чел. ТВ–аудитория
Это суммарное число зрителей 12 выпусков программы «Футбольный Петербург с 
Леонидом Генусовым» на федеральном канале «Санкт–Петербург», которая выходит 
перед трансляциями игр «Зенита», где 6 минут посвящены ФК «Звезда», а еще 2 
минуты —  спонсорам клуба.
В данную цифру не включены новостные сюжеты на телеканалах «НТВ», «Россия-2», 
«Санкт–Петербург», «LifeNews» и др.

300 000 чел. Интернет–аудитория
Составляющими данной цифры стали уникальные посетители сайта и социальных 
сетей клуба (в общей сложности – 77 тыс. (51 тыс. и 26 тыс.), зрители прямых интернет-
трансляций, посетители городских порталов о футболе – futboloff.ru, football–spb.ru, 
sovsport.spb.ru, sportsdaily.ru, где регулярно появляются материалы о ФК «Звезда».

10 000 чел. Зрительская аудитория
Суммарное число болельщиков, смотревшее игры ФК «Звезда» на трибунах в течение 
сезона 2015 г.



Преимущества сотрудничества

Партнерские взаимоотношения со спортивным клубом имеют ряд преимуществ для компании–спонсора.

— Вы заявляете о себе на широкую аудиторию, которая будет только 
закреплять положительное восприятие вашего бренда

— Вы ассоциируете имя компании со спортом, 
активным и здоровым образом жизни

— Вы получаете отличную возможность использовать поддержку и ресурсы
футбольного клуба и ДЮСШ в качестве собственного PR-инструментария

— Вы повышаете уровень социальной корпоративной ответственности компании, 
расширяете возможности социальной политики

— Вы помогаете в реализации крупного городского социального проекта, 
вкладываете в развитие физической культуры и спорта, инвестируете в будущее наших детей



Спонсорские и партнерские пакеты 

ФК «Звезда» предлагает несколько спонсорских пакетов.
Для Вашего удобства мы разбили наши возможности на несколько направлений: 
– брендирование игровой и тренировочной экипировки команд; 
– рекламные ролики на ТВ и в интернет-трансляциях; 
– реклама в продукции клуба; 
– реклама в местах проведения игр; 
– промо–мероприятия. 
 
Стоимость активации пакетов указана внизу следующего слайда. 
 
Пакеты сформированы на сезон 2016 г



Годовые спонсорские пакеты

Опция Спонсор Официальный
спонсор

Титульный
спонсор

Генеральный 
спонсор

Рекламные возможности в продукции клуба
логотип в программке, на пресс-волле и предматчевых афишах
упоминание компании в официальных пресс-релизах клуба
информация в разделе «Партнеры» на официальном сайте
баннер партнера на главной странице официального сайта размер размер размер размер
публикация новостей компании в социальных сетях клуба - 1 раз в 2 месяца 1 раз в 2 месяца 1 раз в месяц
нанесение логотипа компании на сувенирную атрибутику - -
Рекламные возможности во время домашних игр 
аудиореклама
баннер размером 1х4 м
Проведение промо-мероприятия
распространение собственной продукции во время игр
проведение совместных рекламных акций, участие в конкурсах клуба, 
учреждение специальных призов и номинаций
привлечение игроков «Звезды» к рекламным и промо-компаниям -
Рекламные возможности видео 
реклама в роликах клубного канала на youtube - лого до 15 сек. до 30 сек.
рекламный ролик в программе «Футбольный Петербург» - - до 15 сек. до 60 сек.
Брендирование игровой и тренировочной экипировки
логотип на игровой форме – 2 комплекта, 11 команд клуба шорты спина низ грудь спина верх
логотип на тренировочной экипировке – 8 наименований - - -
логотип на представительской экипировке – 3 наименования - - -
Стоимость активации (руб.) 250 000 500 000 1 050 000 2 000 000



Визуализация пакетов 

Игровая форма

ЛОГО
Титульный

спонсор

ЛОГО
Официальный

спонсор

ЛОГО
Генеральный

спонсор

ЛОГО
Спонсор

Экипировка

ЛОГО

ЛОГО

ЛОГО

Каждый из спонсоров клуба получает место на игровой форме команды. Это по два 
комплекта игровой формы сразу одиннадцати команд («Звезда», «Звезда»–м, ЖФК 
«Звезда», 6 команд ДЮСШ, 2 команды подготовительной группы).
Размещение на экипировке получает только генеральный спонсор.



Визуализация пакетов 

Продукция клуба

Рекламные ролики

Рекламные ролики генерального и титульного спонсора 
появляются на ТВ во время передач про клуб, включаются 
в прямые трансляции (3 раза за матч), а также попадают 
во все клубные обзоры игр.

Главная страница сайта. 
Размещение под блоками «Видео», «Клубный магазин». 
Более 25 000 просмотров/месяц

Клубная программка к домашним играм. 
Тираж – от 100 экз. 
Рекламная полоса на обложке.

Пресс-релиз для СМИ.
Рассылка 80 адресатам. 
Лого спонсора.



Партнерское предложение 

ФК «Звезда» готов рассмотреть партнерские варианты взаимоотношений между вашей компанией и клубом. 
Вам будет присвоен статус официального партнера футбольного клуба. 
Опции активации партнерских предложений рассматриваются индивидуально.

Нас интересуют следующие направления деятельности:
– медицинское обеспечние;
– питьевая вода;
– спортивный инвентарь;
– типография (сувенирная, полиграфическая, баннерная продукция);
– спортивные объекты (аренда, покупка);
– банковское обслуживание;
– транспорт (авиа, ж/д) + туристические услуги;
– бухгалтерское сопровождение;
– юридические услуги;
– информационное обеспечение;
– волонтерство

Мы готовы рассмотреть любые идеи по партнерским взаимоотношениям!



Кубок России 

Специальное предложение «Звезда в Кубке России»

ФК «Звезда» примет участие в Кубке России по футболу 2016/2017.
На стадионе NOVA ARENA пройдет 1/256 финала, в котором «Звезда» сыграет с профессиональной командой из второго 
дивизиона. Этот матч вызовет большой интерес СМИ, болельщиков и футбольной общественности Санкт-Петербурга.

ЛОГО
спонсор

Кубок

Команда сыграет этот матч в специальном комплекте формы, разработанном 
под Кубок России. В случае удачного выступления ФК «Звезда» пройдет в сле-
дующую стадию – 1/128 финала.

Кроме логотипа на игровой футболке компания–спонсор также получит:
– рекламу в телевизионном сюжете в программе «Футбольный Петербург»
– рекламу во время прямой трансляции матча
– аудиорекламу на стадионе
– 4 баннера формата 1х4 на стадионе во время матча
– логотип на афише (печатная и электронная версии)
– страница в печатной программке формата А5 (тираж – 500 экз.)
– проведение согласованного промо-мероприятия
– брендированные футболки для персонала клуба
– фотосессия команды в игровой форме с логотипом компании.

Стоимость активации – 350 000 руб.



Спонсор турнира 

Специальные предложения

Вы также можете стать спонсором ФК «Звезда» в рамках отдельных турниров, где вам будет предоставлен определенный 
набор опций во время участия команды в выбранном соревновании.

Кроме логотипа на игровой футболке (размер и место оговариваются дополнительно) компания–спонсор команды на 
отдельно взятом турнире получит один рекламный ролик в телевизионном сюжете о клубе в программе «Футбольный 
Петербург», рекламу во время прямых трансляции матчей турнира (не менее 2 минут), аудиорекламу на стадионе во 
время домашних игр турнира (при наличии технической возможности), баннеры формата 1х4 на стадионе во время 
домашних матчей турнира, возможность распространения собственной продукции на матчах ФК «Звезда», логотипы в 
печатной продукции и активные ссылки на информационных ресурсах клуба, посвященных данному турниру.

Соревнования в рамках специального предложения, а также стоимости активации представлены на следующем слайде.



Спонсор отдельного соревнования

Соревнования Сроки проведения Количество 
матчей

Стоимость 
пакета, руб

Рекламные возможности в продукции клуба
Профессиональная футбольная лига (Зона «Запад») Июль 2016 – май 2017 28 750 000
XVI турнир на призы Полпреда Президента РФ в СЗФО Январь 2016 5 150 000
Первенство МРО «Северо-Запад» по мини-футболу среди женских команд 22–24 января 2016 5 –10 30 000
Зимний турнир МРО среди молодежных команд Февраль 2016 5 120 000
Кубок Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди женских команд Январь – май 2016 4 – 8 30 000
IV Турнир по футболу Весна 2015 на призы Нова Арена Март 2016 7 70 000
Международный турнир по пляжному футболу среди женских команд Euro Winners 
Cup 2016 (Катания, Италия)

23–29 мая 2016 4 – 8 700 000

III Дивизион Первенства России Май – сентябрь 2016 г 14  – 18 550 000
Чемпионат Санкт-Петербурга среди мужских команд Май – сентябрь 2016 г 18 450 000
Кубок Санкт-Петербурга среди мужских команд Май – сентябрь 2016 г 5 50 000
Молодежное Первенство Санкт-Петербурга Апрель –  октябрь 2016 21 250 000
Зональные этапы Первенства России по футболу среди команд спортшкол и 
футбольных школ ПФК

Август 2016 10 – 20 150 000

Кубок России МРО «Северо-Запад» Сентябрь – октябрь 
2016

2 30 000

Чемпионат и Кубок Санкт-Петербурга среди ДЮСШ (6 команд, от 12 до 18 лет) Апрель –  октябрь 2016 108 550 000
Финальный этап Первенства РФ среди команд III дивизиона (Сочи) Ноябрь 2016 5 – 7 300 000
Первенство МРО «Северо-Запад» среди женских команд Сентябрь 2016 3 – 5 70 000
Чемпионат России по пляжному футболу среди женских команд (Москва) Сентябрь 2016 4 – 8 200 000
Финальный этап Первенства России по футболу среди женских команд (Сочи) Октябрь 2016 3 – 5 250 000



Бюджет

Бюджетирование клуба

Мы заботимся о своем имидже и делаем финансовую деятеятельность клуба максимально прозрачной.
В данной таблице представлена примерная расходная часть команды, вся документация по расходам 
клуба может быть представлена по требованию спонсора.
Ориентировочный бюджет на 2016 г. — 30 млн руб.

Оплата труда 50,79%
Заработные платы футболистов клуба 33,86%
Заработная плата персонала клуба 7,05%
Стипендии для игроков молодежной, женской, 
детско-юношеских команд

3,78%

Премиальный фонд 6,1%
Организация тренировочного процесса 12,95%
Аренда спортсооружений для тренировок всех 
команд в структуре клуба, включая ДЮСШ

7,23%

Игровой инвентарь (мячи, накидки, разметочный 
инвентарь и пр.)

5,72%

Экипировка 9,64%

Турнирные расходы 15,96%
Организация матчей 3,61%
Взносы за участие в соревнованиях 3,92%
Транспортные расходы 8,43%
Административные и коммерческие расходы 8,13%
Реклама и PR 3,92%
Налоги 0,9%
Инвестиции в ДЮСШ 3,31%
Прочие расходы (медицина, обучение, 
банковские, представительские)

2,53%

Статья бюджета Данные на 2015 г. Статья бюджета Данные на 2015 г.



2016 год 

Календарный план

На 2016 год запланировано участие команды в следующих соревнованиях:

«Звезда»
– Профессиональная футбольная лига (Зона «Запад»);
– Кубок России;
– Кубок NOVA ARENA

«Звезда»–м
– III Дивизион Первенства России (МРО «Северо-Запад»);
– Кубок МРО «Северо-Запад»;
– XVI турнир на призы Полпреда Президента РФ в СЗФО; 
– Чемпионат Санкт-Петербурга (высшая группа);
–  Кубок Санкт-Петербурга;
– Молодежное Первенство Санкт-Петербурга

ДЮСШ «Звезда»
– Чемпионат Санкт-Петербурга среди ДЮСШ (высшая группа);
–  Кубок Санкт-Петербурга среди ДЮСШ;
– Зональные этапы Первенства России по футболу среди команд 
спортшкол и футбольных школ ПФК;
– Ежегодные соревнования среди подготовительных команд на 
призы Кускова и Вьюна

ЖФК «Звезда» (пляжный футбол)
– Первенство МРО «Северо-Запад» по классическому футболу;
– Чемпионат России по пляжному футболу;
– Кубок Санкт-Петербурга по пляжному футболу;
– МРО «Северо-Запад» по пляжному футболу;
– Международный турнир  Euro Winners Cup в Катании (Италия)



План развития

Наши планы

Инвестиции в проект предусматривают не только сиюминутное вложение средств.
Ниже представлены планы ФК «Звезда» на ближайшие пять лет.

«Звезда» ставит во главу угла методичное и последовательное развитие клуба. Сезон 2015 г. команда живет и работает по 
принципу будущего повышения в статусе. Клуб основал собственную ДЮСШ, привлекает талантливых игроков в молодежную 
команду, открыл медиаотдел, внимательно работает над выстраиванием собственного бренда. 
Выход на профессиональный уровень позволит клубу создать новые рабочие места, увеличить зрительский интерес, 
построить структурную пирамиду, в которой молодые игроки будут иметь возможность вырасти до профессионалов.

Выход на профессиональный уровень

Строительство стадиона
Клуб совместно с генеральным спонсором — группой компаний «Тревис и ВВК» ведет поиск земли под строительство 
стадиона для проведения домашних матчей, а также содействия в развитии детского городского футбола.

Организация собственной ДЮСШ

Создание профессиональной женской команды

Развитие и поддержка детского и массового футбола в Санкт-Петербурге



Контакты

По вопросам сотрудничества:
Александр Чернов, председатель совета ФК «Звезда»
+7 (921) 977-17-70
e-mail: fczvezda@t-vvk.ru

Банковские реквизиты:
Автономная некоммерческая организация «Футбольный Клуб «ЗВЕЗДА» 
199106, Санкт-Петербург, 22-я линия В.О., дом 3, корпус 1, пом. 1Н
ИНН 7801351589 КПП 780101001
ОКПО 33098623 ОГРН 1137800011458
р/с 407 038 109 000 000 00241 В ОАО «АБ «РОССИЯ»
БИК 044030861
к/с 30101810800000000861

Фактический адрес:
Санкт-Петербург, шоссе Революции д. 69, БЦ «Скандинавиан» (офис «Тревис и ВВК», пом. 206)


