
Непрофессиональная Баскетбольная Лига

Республики Беларусь

Внесена в календарный план 

республиканских соревнований 

Министерства спорта и туризма 

Республики Беларусь



О лиге

Основана в декабре 2006г.

Цели:

 Популяризация баскетбола

 Организация досуга молодежи

 Пропаганда здорового образа жизни

 Повышение качества проведения

соревнований по баскетболу

 Классификация клубов/команд

 Представление страны на международном

уровне

На данный момент лига насчитывает 52 команды, более 350 игр за сезон



Команды

52 команды, более 800 игроков

География: Минск, Минская область, Могилев, Гомель, Гродно, Бобруйск,

Борисов, Молодечно, Жлобин, Рогачев

Команды основаны:
 60% - физические лица

 40% - юридические лица

Возраст игроков: от 15 до 56 лет, средний – 27 лет

Социальный статус игроков:
 30% - рабочие

 30% - менеджеры в различных областях

 15% - топ-менеджеры

 10% - студенты

 10% - спортивные специалисты

 5%   - руководители



Зал

Спорткомплекс Виталюр

 Вместимость – 600 человек

 Посещаемость за день более 600 человек

 Более 100 матчей за сезон

 Вход свободный

Спорткомплекс БНТУ

 Вместимость – 300 человек

 Посещаемость за день более 500 человек

 Более 250 матчей за сезон

 Вход свободный



Официальный сайт НБЛ

 Более 50 000 уникальных посетителей в год

 Ежедневные уникальные новости о лиге (обзоры, видео 
интервью, символические пятерки, статистика матчей, 
аналитические материалы, афиши, видео нарезки лучших 
моментов, фотографии с игр, новости партнеров и др.) 

 Новости в среднем имеют более 1000 просмотров



Социальные сети
ВКонтакте – более 3000 участников, более 92% 

из Беларуси, 80% мужчины

Facebook – более 1000 участников, 30% из 

Беларуси, 69% мужчины



Канал на YouTube

 95% Беларусь

 90% Мужчины

 10% Женщины

• Содержание:

 Записи матчей

 Послематчевые интервью

 Обзоры туров

 Реклама партнеров

Более 150 000 просмотров за сезон



Лига глазами СМИ

Телевидение:
 Информация об играх проходит в спортивных новостях 

Беларусь 5

Радио:
 Информация об играх освещается в новостных программах 

Русского Радио

Пресса:
 Пресс-релизы и статьи с фотографиями игр о прошедших турах 

размещаются на:

sport.TUT.by (более 100 000 просмотров в сутки),

pressball.by (более 50 000), 

tribuna.com (более 30 000 просмотров в сутки)



Матч всех звезд

 21 февраля 2009г. 1-й матч, спорткомплекс 

«Виталюр», 500 зрителей

 27 февраля 2010г. 2-й матч, спорткомплекс 

БК «Минск 2006», 700 зрителей

 5 марта 2011г., 3-й матч, спорткомплекс 

БК «Минск 2006», 800 зрителей

 24 марта 2012г., 4-й матч, спорткомплекс 

БК «Минск 2006», 800 зрителей

 16 февраля 2013г., 5-й матч, спорткомплекс 

БК «Минск 2006», 800 зрителей

 15 марта 2014г., 6-й матч, спорткомплекс 

БК «Минск 2006», 800 зрителей

 8 марта 2015г., 7-й матч, Дворец спорта, 3000 зрителей

Ролик 2-го матча звезд: http://www.youtube.com/watch?v=91wJagahppc

Ролик 3-го матча звезд: http://www.youtube.com/watch?v=QcL64lXIXv0

Ролик 4-го матча звезд: http://www.youtube.com/watch?v=ya_ULsiDelQ

Ролик 5-го матча звезд: http://www.youtube.com/watch?v=LfUlBdVom2E

Ролик 6-го матча звезд: https://www.youtube.com/watch?v=6BrXw-nxsUo

http://www.youtube.com/watch?v=91wJagahppc
http://www.youtube.com/watch?v=QcL64lXIXv0
http://www.youtube.com/watch?v=ya_ULsiDelQ
http://www.youtube.com/watch?v=LfUlBdVom2E
https://www.youtube.com/watch?v=6BrXw-nxsUo
https://www.youtube.com/watch?v=6BrXw-nxsUo
https://www.youtube.com/watch?v=6BrXw-nxsUo


Закрытие сезона

Проводится ежегодно в престижных клубах г. Минска



Почему это выгодно?

Кому будет выгодна реклама у нас:

 Компаниям, работающим в секторе b2b, т.к. игроки являются директорами, менеджерами 

крупного, среднего, малого бизнеса и промышленных предприятий.

 Крупным компаниям, нацеленных на массового потребителя, т.к. Ваша реклама у нас является 

имиджевой, идет непрерывно в течение всего года, распространяется на самых популярных 

площадках и будет  восприниматься потребителем как социально значимая, помогающая 

спорту, а значит тому, что потребители любят!

 Компаниям, проводящим разовые промо акции, т.к. за аналогичный рекламный бюджет Вы 

получаете большую целевую аудиторию и рекламируетесь, в том числе 

проводя столько промо акций, сколько пожелаете, круглый год.

 Компаниям, являющимся производителями или дилерами массовой спортивной или 

баскетбольной продукции, т.к. участники лиги – это целеустремленные, ведущие активный

образ жизни люди, которые умеют тратить свое время и деньги c пользой для себя и своего 

здоровья!



Рекламный пакет: Старт

 Растяжка в месте проведения чемпионата: 350 игр за сезон (100 зрителей 
на каждой игре), на матче звезд (800 зрителей) ИЛИ баннер на главной 
странице на сайте в любом месте любых размеров (более 50 000 
уникальных посетителей в год)

 Сквозной баннер в разделе «Партнеры» на сайте

 VIP приглашения на матчи и официальные мероприятия лиги

 Реализация совместных PR акций

 Налоговые льготы: партнер имеет право относить размер пакета на свои 
затраты

 Рассрочка по графику платежей

 Публикация Ваших новостей в наших 
социальных сетях в неограниченных 
количествах.

5 000 000 руб.

на 365 дней



Рекламный пакет: Партнер

 Растяжка в месте проведения чемпионата: 350 игр за 
сезон (100 зрителей на каждой игре), на матче звезд 
(800 зрителей) И сквозной баннер на сайте (более 
50 000 уникальных посетителей в год)

 Сквозной баннер в разделе «Партнеры» на сайте

 VIP приглашения на матчи и официальные мероприятия 
лиги

 Реализация совместных PR акций

 Налоговые льготы: партнер имеет право относить 
размер пакета на свои затраты

 Рассрочка по графику платежей

 Публикация Ваших новостей в наших социальных сетях 
в неограниченных количествах.

10 000 000 руб.

на 365 дней



Рекламный пакет: Партнер команды

20 000 000 руб.

 Название команды – везде, где освещаются результаты 

матчей, будет фигурировать имя партнера как имя 

команды

 Игровая форма команды – можно наносить рекламу в 

любом месте и любых размеров

 Персональная страница команды на сайте лиги – там 

можно размещать лого партнера и всю

необходимую информацию о нем

 Раздел сайта лиги «Взаимопомощь» -

через этот канал можно искать

потенциальных клиентов для партнера

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ:

Размер пакета можно относить на

затраты, тем самым облегчать 

налоговую нагрузку

Один игровой сезон



Рекламный пакет: Партнер Плюс

 Растяжка в месте проведения чемпионата: 350 игр за 
сезон (100 зрителей на каждой игре), на матче звезд 
(5000 зрителей), на закрытии (500 зрителей); 

 Сквозной баннер на сайте (более 50 000 уникальных 
посетителей в год); 

 Сквозной баннер в разделе «Партнеры» на сайте

 Лого на официальной полиграфии (афиши, буклеты)

 Лого на press-wall (видео интервью берется после 
каждой игры)

 VIP приглашения на матчи и официальные мероприятия 
лиги

 Реализация совместных PR акций

 Налоговые льготы: партнер имеет право относить 
размер пакета на свои затраты

 Рассрочка по графику платежей

 Публикация Ваших новостей в наших социальных сетях 
в неограниченных количествах.

15 000 000 руб.

на 365 дней



Рекламный пакет: Официальный партнер

 Название партнера в названии дивизиона (миллионы раз увидят название партнера через СМИ, 
соц. сети и не только)

 Растяжка в месте проведения чемпионата: 350 игр за сезон (100 зрителей на каждой игре), на матче 
звезд (5000 зрителей), на закрытии (500 зрителей)

 Сквозной баннер на сайте (более 50 000 уникальных посетителей в год)

 Сквозной баннер в разделе «Официальный партнер» на сайте

 Лого на официальной полиграфии (афиши, буклеты)

 Рекламный ролик на видео материалах 

лиги (60 000 просмотров)

 Лого на press-wall (видео интервью 

берется после каждой игры)

 VIP приглашения на матчи и 

официальные мероприятия лиги

 Реализация совместных PR акций

 Налоговые льготы: партнер имеет 

право относить размер пакета на 
свои затраты

 Рассрочка по графику платежей

 Публикация Ваших новостей в наших
социальных сетях в неограниченных
количествах.

50 000 000 руб.

на 365 дней



Рекламный пакет: Генеральный партнер

 Название партнера в названии лиги (миллионы раз увидят и 
отождествят партнера с любимым делом через СМИ, соц. сети и не 
только)

 Создание уникального логотипа лиги с использованием визуальных 
составляющих логотипа партнера

 Размещение логотипа и информации о партнере в социальных сетях

 Растяжка в месте проведения чемпионата: 350 игр за сезон (100 
зрителей на каждой игре), на матче звезд (5000 зрителей), на 
закрытии (500 зрителей)

 Сквозной баннер на сайте (более 50 000  уникальных посетителей в 
год)

 Сквозной баннер в разделе «Генеральный партнер» на сайте

 Лого на форме участников матча звезд (800 зрителей, ТВ)

 Лого на официальной полиграфии (афиши, буклеты)

 Лого на форме судей (350 игр за сезон, матч звезд, игры 
обслуживаются тройным судейством)

 Рекламный ролик на видео материалах лиги (60 000 просмотров)

 Лого на press-wall (видео интервью берется после каждой игры)

 Название партнера и/или лого на сувенирной продукции лиги (майки, 
кепки, кружки, ручки, брелки, магниты)

 Название партнера на награждаемой атрибутике

 VIP приглашения на матчи и официальные мероприятия лиги

 Реализация совместных PR акций

 Публикация Ваших новостей в наших социальных сетях в 
неограниченных количествах.

 Налоговые льготы: партнер имеет право относить размер пакета на 
свои затраты. Рассрочка по графику платежей

200 000 000 руб.
на 365 дней



Наши партнеры



Отзывы клиентов

Сергей Юрлевич (Ferroprom)

Когда встречаешься где-нибудь с партнерами, 
и бывает первое, что говорят:

«А, мы знаем вашу компанию, у вас есть 
баскетбольная команда», и тогда ты 
понимаешь, что все это было сделано не зря. 
Нас знают не только как надежного 
поставщика металлопроката, не только как 
надежного бизнес-партнера, но позиционируют 
как компанию которая может добиваться 
успехов не только в работе, но и на таком не 
простом спортивном «рынке» не в ущерб 
основой деятельности . Более того, даже наши 
зарубежные партнеры уже об этом говорят и 
знают Ферропром как баскетбольный клуб. Для 
нас это плюс, для нас это имиджевая реклама, 
и я считаю, что мы все делали и делаем 
правильно!



Отзывы клиентов

Виталий Бобрович 
(Пивоваренная компания «Beaver»)

«Мы сначала помогаем лиге – затем 
следует обратное «спасибо» в виде 
каких-то акций и рекламных проектов. 
Всегда приятно, когда о тебе заботятся. 
Я чувствую, что причастен к чему-то 
интересному и полезному. Мне кажется, 
когда поддерживаешь спорт, то "всегда 
хочешь не находиться в стороне.» 



Петр Дзержинский

Управляющий

тел. +375 29 6751648

pd@nbl.by

http://www.nbl.by

ООО «НБЛ-групп» 

ул. Воронянского, 58, пом. 89, оф. 3

220007, г. Минск, Беларусь

p/с №3012024113008 в РКЦ №1 

ЗАО «БСБ Банк», код 175

УНП 191122576, ОКПО 378732205000

Вместо того, чтобы воздействовать на поведение

потребителей стандартными рекламными

инструментами, спортивный маркетинг создает

ассоциативные связи между продуктом и тем, что

потребители любят…

Контакты

mailto:pd@nbl.by
http://www.nbl.by/

