




Почему
тракторные
гонки?

Гонки на тракторах – это вызов, 
брошенный обыденности. это то, 
чеГо в принципе не может быть. 
ведь трактор – не Гоночная машина. 
в преодолении, борьбе на Грани 
возможностей наши зрители находят 
параллели со своей повседневной 
жизнью. мы в россии, и спорт у нас 
суГубо российский. 
ниГде в мире такоГо больше нет!

наши зрители – это ваши клиенты. 
их очень мноГо – десятки  тысяч  

на мероприятии и миллионы у экранов 
телевизоров. они объединены азартом, 

спортивным духом и общим интересом. 
присоединяйтесь к нам! давайте орГанизовывать 

уникальное шоу вместе.



160
ударов 

в минуту
средний пульс 

на старте

часов
рискованных

испытаний

5 15
км

дистанция 
Гоночной 

трассы

что такое 
Бизон-
трек-Шоу?



>50°
темПература

в кабине 
трактора

3
литра 
воды

теряет Гонщик 
во время 

соревнований

с 2002 года
гонки Проводятся 
в ростове-на-дону 

в начале лета



аудитория 
тракторных 
гонок

40 000 зрителей наблюдают 
за турниром трактористов. 
популярность бизон-трек-шоу 
объясняется ориГинальностью идеи 
и эксклюзивностью, экстремальностью 
и непредсказуемостью, четко 
выстроенной и понятной системой 
соревнований, высоким уровнем 
орГанизации спортивноГо мероприятия.

пол  зрителей
мужчины/58%

женщины/42%

возраст  зрителей
0-24/15%

25-34/24%

35-44/29%

45-54/26%

55-64/6%

>100 млн



>100 сми
проходят 

аккредитацию 
пресс-центра

3000 изданий
получают материалы 

о Гонках 
на тракторах

5 млн $
PR-value* ежеГодно 
Гонок на тракторах

медиа

>100 млн
телезрителей 

в россии 
и за рубежом

* эквивалент рекламной стоимости публикаций в $ сша



• соревнования открывает Губернатор ростовской области

• Гоночная трасса разделена на 8 сложных этапов

• Глубина брода 1 метр • прыжки с трамплина в высоту до 1,2 метра

• уГол опасных поворотов свыше 90˚ • за соблюдением спортивноГо 

реГламента следят 15 судей •  между этапами - экстремальные 

шоу-проГраммы • безопасность обеспечивают более 200 полицейских

• парковка на 20 000 автомобилей.

4 км трассы ростов-таГанроГ

Это 
нужно 
видеть! 



цель соревнований:
популяризация профессии механизатора, 
возвращение уважения к сельскому труду, 

привлечение молодежи в апк страны.
Главные призы - 

два трактора и сельхозтехника - 
предоставляются правительством 

ростовской области.



Преимущества
сотрудничества

свяжите свой бренд с уникальными 
спортивными соревнованиями.

продвиГайте свою продукцию, используя яркие 
эмоциональные переживания болельщиков.

получите эксклюзивную платформу для 
общения со своей целевой аудиторией.

привлекайте внимание к своему бренду, 
поддерживая социально значимый проект.



Брендинг на 
мероПриятии

расскажите о вашем бренде нашим 
зрителям, окажите влияние на их 
потребительские предпочтения. мы 
предоставим рекламные поверхности, 
чтобы повысить лояльность 
к вашей продукции.

ваш лоГотип:
• на экипировке Гонщиков,
• на тракторах,
• на баннерах Гоночной трассы,
• на большом экране,
• на панно за пьедесталом почета,
• на индивидуальных рекламных 
конструкциях 
(арки, шатры, 
зонты и т.д.).



используйте возможность 
представить вашу торГовую марку 
в наших печатных материалах, 
распространяемых до и во время 
мероприятия.

разместите лоГотип тракторных Гонок на 
своих рекламных носителях и привлекайте 
новых клиентов из числа мноГотысячной 
аудитории почитателей тракторноГо спорта.

CROSS-PROMOTION

Печатная 
Продукция



наружная 
реклама

вашу причастность 
к уникальному проекту 

отметят тысячи реальных 
и потенциальных клиентов.

билборды на Главных улицах 
и крупнейших транспортных 

маГистралях.
афиши в мноГолюдных 

общественных заведениях.



мы разместим вашу символику 
на сувенирной продукции 
тракторных Гонок.  теперь 
приятные воспоминания 
о событии будут прочно 
связаны с вашим брендом.

Промо-
Продукция



индивидуальные
Призы

www.bIzONagRO.Ru

вручите участникам 
Гонок на тракторах призы со своей 

символикой 
и ваша продукция 

будет ассоциироваться у потребителя 
с успехом и радостью побед.



оформите на тракторном турнире 
собственную брендированную зону 
для орГанизации соревнований, шоу-
проГрамм, детальноГо представления 
продукции Гостям мероприятия.

станьте спонсором детскоГо Городка 
и о вашей продукции узнают 

не только маленькие Гости 
праздника, но и их родители.

спортивные развлечения для зрителей, 
проводимые орГанизатором Гонок, 
помоГут привлечь внимание к вашей 
компании.

активация на 
мероПриятии



Оргкомитет гонок на тракторах «Бизон-Трек-Шоу» готов сформировать 
индивидуальный пакет под конкретные задачи спонсора.

Виды спонсорства Титульный Генеральный Официальный Партнер

Содержание и стоимость пакетов, руб. 3 млн. 1,5 млн. 1 млн. 0,5 млн.

Включение спонсора в символику гонок •

Право вето на присутствие других 
спонсоров в товарной группе •

Приоритетное размещение логотипа 
на рекламных носителях •

Оформление брендированной зоны 
для презентаций •

Размещение рекламных конструкций • •

Размещение логотипа 
на VIP-приглашениях • •

Право учреждать специальные призы • •

Размещение символики 
на промо-продукции гонок • •

Размещение логотипа на тракторах 
и экипировке гонщиков • • •

Демонстрация ролика на большом 
экране • • •

Размещение логотипа на билбордах • • •

Упоминание ведущими • • •

Упоминание в радио-анонсах • • •

Размещение логотипа в анонсах 
печатных СМИ • • • •

Размещение логотипа на панно 
во время награждения • • • •

Размещение баннеров на гоночной 
трассе 10 5 3 2

Размещение логотипа в программке 
соревнований • • • •

Размещение логотипа в электронном 
и печатном приглашениях • • • •

Размещение логотипа на афишах 
и флайерах • • • •

Право использовать материалы гонок 
в рекламных целях • • • •

спонсорская проГрамма бизон-трек-шоу предоставляет компаниям 
уникальные возможности для развития бизнеса, продвижения 
товаров и услуГ. мы видим в числе наших партнёров динамичные 
компании, стремящиеся ставить рекорды в своей сфере.

сПонсорские
Пакеты    



нас
Поддерживают





дополнительные вопросы:
8-988-891-12-94

DeMIDOv@bIzONagRO.Ru  

официальный сайт:
www.bIzONagRO.Ru

почтовый адрес:
344093, Г. ростов-на-дону, 

ул. днепропетровская, 81/1

телефон офиса:
(863) 290-86-86


