
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В КОММЕРЧЕСКОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ АРЕНЫ



Проект концертной площадки является результатом совместной работы компаний ООО «Амфион» (ПФГ «САФМАР» Михаила 
Гуцериева) и Anschutz Entertainment Group (AEG).

Компании группы «Сафмар» управляют проектом на всех этапах: разработка концепции, выбор подрядчиков и поставщиков, 
переговоры с коммерческими партнерами, бронирование и организация мероприятий в концертном зале.

В рамках соглашения о наименовании объекта, заключенного ООО «Амфион» с ПАО «МТС», площадка получила название 
«МТС Live Арена».
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Anschutz Entertainment Group (AEG) является партнером по коммерческой эксплуатации объекта, принимая участие во всех 
этапах реализации, используя свой уникальный опыт и ноу-хау для  обеспечивая высокой заполняемости развлекательными и 
спортивными мероприятиями.

ANSCHUTZ ENTERTAINMENT GROUP



КОНВЕРГЕНЦИЯ ПРОДУКТОВ
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АРЕНА ДЛЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

§ КОНВЕРГЕНЦИЯ 
ПРОДУКТОВ

§ СПОРТ ЭТО ТОЖЕ 
ШОУ

§ ОДИНАКОВЫЙ КОМФОРТ 
ДЛЯ ЛЮБОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ



КОНТЕНТ

СПОРТИВНЫЕ 
ШОУ

Болейте за любимых 
спортсменов

КОМЕДИЙНЫЕ 
ШОУ

Смейтесь над лучшими 
шутками

СЕМЕЙНЫЕ 
ШОУ

Проводите время с 
семьей

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ШОУ

Пойте с любимыми 
артистами



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ АРЕНЫ
«Концерт»
~11000

«Бокс/MMA»
~8300

«Баскетбол»
~7500

«Ледовое шоу»
~7100



СПОНСОРСТВО 
ПАРТНЕРСТВА НА АРЕНАХ



ЛОГО НА ФОРМЕ



ПРИВИЛЕГИИ ПАРТНЕРСТВА 
НА АРЕНЕ

АССОЦИАЦИЯ - Уникальная площадка для 

создания ассоциации вашего бренда с 

развлечениями и спортом.

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ БРЕНДИНГ - Логотип, цвета и символика бренда 
комплементарны дизайну здания. 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КЛИЕНТОВ -
Предпродажа билетов, экспресс-вход, 

эксклюзивные лаунжи, «Money can’t buy» события 

и VIP-места,  доступные исключительно для 
клиентов компании-партнера.

АКТИВАЦИЯ БРЕНДА - Возможность создавать 

мероприятия и другие активности для 

демонстрации VIP/Premium продукции через 

впечатления. 



BARCLAYCARD ARENA

§ Арена построена для хоккейного клуба “Hamburg Freezers”
§ Команда была убыточной 
§ 3 года назад AEG решила ликвидировать команду 
§ Хоккейная арена стала развлекательной
§ Увеличилось количество мероприятий и доход



T-MOBILE ARENA

§ UFC спортивное мероприятие, ставшее шоу
§ Резидент наравне с хоккейной командой “Vegas Golden Knights”



MADISON SQUARE GARDEN

Всем известная арена Madison Square Garden, в которой играют команды: 
§ “New York Knicks”
§ “New York Rangers” 



§ Billy Joel – «домашняя команда»
§ 7 лет – “sold out”



CIRQUE DU SOLEIL В ROYAL ALBERT HALL

§ Ежегодно с 2003 шоу “Cirque du Soleil”
§ Резидент – не спортивная команда, а шоу
§ Атмосфера зала, улучшающая восприятие шоу



MSG SPHERE

§ Размытие границ между созерцанием и участием в шоу 
§ Арена – часть шоу



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ABOUT@AMFION.INFO                    +7(495)901-04-02                      WWW.AMFION.INFO


