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       КЛУБ ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ 
«ДИНАМО-МОСКВА» 



2

Клуб «Динамо-мосКва» по хоККею с мячом

Спонсорское предложение для компании

«Динамо-Москва» - чемпион России 2012 г.    «Динамо-Москва» - победитель Кубка России сезона 2011/12 г.
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уважаемые ГоспоДа!

Учреждение «Клуб «Динамо-Москва» по хоккею с мячом» предлагает 
Вам рассмотреть предложение о сотрудничестве с одной из самых популярных и 
титулованных российских команд.

Дата основания: 1923 год.
Официальный сайт клуба в Интернете: www.dynamo-bandy.ru
Чемпион России – 6 раз: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012.
Второй призёр Чемпионата России – 1 раз: 2011. 
Чемпион СССР – 15 раз: 1936 (первый Чемпион СССР), 1951, 1952, 1961, 1963, 1964, 1965, 1967, 1969, 1970, 1972, 
1973, 1975, 1976, 1978.
Второй призёр Чемпионата СССР – 11 раз: 1950, 1954, 1959, 1966, 1968, 1971, 1974, 1977, 1984, 1987, 1988.
Третий призёр Чемпионата СССР – 5 раз: 1956, 1960, 1962, 1986, 1991.
Обладатель Кубка России – 5 раз: 2005/06, 2006/07, 2008/09, 2010/11, 2011/12.
Обладатель Кубка СССР – 13 раз: 1936/37 (первый Обладатель Кубка СССР), 1937/38, 1939/40, 1940/41, 
1946/47, 1947/48, 1948/49, 1949/50, 1950/51, 1951/52, 1952/53, 1953/54, 1986/87.
Обладатель Кубка Европейских Чемпионов – 6 раз: 1975/76, 1976/77, 1978/79, 2006/07, 2008/09, 2009/10.
Обладатель Кубка Мира – 2 раза: 2006, 2007.
Обладатель Чемпионского Кубка в Эдсбюне – 2 раза: 2006, 2008.
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Клуб «Динамо-Москва» по хоккею с мячом является самым титулованным в нашей стране. Начало 2000-х годов смело можно 
назвать «золотой порой» в истории динамовской команды. В сезоне 2005/06 годов динамовцы выиграли чемпионат и Кубок 
страны. Cезон 2006/07 займёт особое место в истории российского спорта. Клуб «Динамо-Москва» по хоккею с мячом установил 
уникальное достижение, которое нельзя превзойти, а можно только повторить. Динамовцы выиграли все (!) турниры, в которых 
принимали участие: Чемпионский Кубок в Эдсбюне, Кубок Мира, Кубок европейских Чемпионов, Кубок России и чемпионат 
России. В сезоне 2008/09 победное шествие продолжилось. Команда «Динамо-Москва» выиграла сразу 4 турнира – 2 российских 
и 2 международных. Динамовцы стали чемпионами России и обладателями Кубка страны, добились успеха в Кубке Европейских 
Чемпионов и Чемпионском Кубке в Эдсбюне. В сезоне 2009/10 динамовский клуб в шестой раз в истории завоевал Кубок 
Европейских Чемпионов и в пятый раз подряд выиграл золотые медали чемпионов России. Победа в российском турнире стала 
для динамовцев двадцатой в истории чемпионатов страны. В сезоне 2010/11 богатая коллекция наград клуба «Динамо- Москва» 
пополнилась еще одним почетным трофеем. Динамовцы стали обладателями Кубка России, а также завоевали серебряные 
медали чемпионата страны. 

В сезон 2011/12 хоккеисты «Динамо-Москва» в очередной раз доказали, что являются сильнейшей командой страны. 
Динамовцы оформили «золотой дубль» - завоевали золотые медали чемпионов России и стали победителя национального 
Кубка. 

В сезоне 2012/13 перед командой поставлены максимальные задачи, как на российской, так и международной аренах. В составе 
«Динамо-Москва» в этом сезоне будут выступать лучшие хоккеисты мира, составляющие основу сборных России и Швеции.  
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   №
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32

66

71

88

игрок

хвалЬКо Кирилл

РеЙн андрей

хелЬмюРс пер          

ЗолоТаРев андрей

беРлин Даниэль   

чеРныШЁв виктор       

ШамсуТов Ринат

ТюКавин александр

попуТниКов Дмитрий

беФус янис

сТаРиКов Дмитрий   

моссбеРГ Даниэль    

аЗаРенКо матвей

савелЬев Дмитрий

маКсимов иван

хвалЬКо евгений

ГРановсКиЙ василий

булаТов павел    

свеШниКов михаил    

аРхипКин вадим     

ивануШКин евгений 

амплуа

вратарь

вратарь

полузащитник

защитник

полузащитник

полузащитник

полузащитник

полузащитник

полузащитник

полузащитник

полузащитник

полузащитник

защитник

полузащитник

полузащитник

полузащитник

защитник

защитник

полузащитник

полузащитник

нападающий

Звание

змс

мс

-

змс

-

мс

змс

змс

мс

кмс

мс

-

кмс

змс

змс

мс мк

мс

змс

змс

-

змс

Дата

27.10.1976

09.06.1982

18.03.1983     

25.04.1971

22.03.1987  

09.05.1985    

12.06.1973

25.03.1975

05.08.1986

15.01.1992

10.07.1983  

19.04. 1981  

04.05.1992

22.02.1979

24.06.1973

07.03.1975

16.08.1985

23.05.1983    

13.11.1973  

15.09.1990  

26.07.1979

    ДИНАМО-МОсквА (россия)     АДМИНИСТРАЦИЯ

президент клуба:
Генеральный директор:
Главный тренер:
Тренер:
администратор:
администратор:
врач:
массажист:
массажист:
Руководитель пресс-службы:

БАРЫШНИКОВ Николай Николаевич
ЖДАНОВ Сергей Михайлович
ПЛАВУНОВ Владимир Яковлевич 
ЛОБАЧЕВ Леонид Николаевич
ЕРЁМИН Виктор Фёдорович
ПЛАВУНОВ Андрей Владимирович
КОСТИКОВ Константин Александрович
ХАРИСОВ Вадим Азгарович
КОНАНОВ Александр Энгельсович
АВРАМЕНКО Александр Сергеевич



6

Игровой сезон в хоккее с мячом начинается в конце августа и длится до конца марта 
следующего года.
С сентября по ноябрь (включительно) проводятся различные кубковые турниры. 
В ноябре также стартует чемпионат России, который длится до конца сезона.

Календарь «Динамо-москва» в сезоне 2012/13:
2012 г.
1. 23 – 28 августа – I  этап Кубка России (г.Москва)
2. 13 – 16 сентября – Кубок Чемпионов в Эдсбюне (г.Эдсбюн, Швеция)
3. 27 сентября – 4 октября – II этап Кубка России (г.Москва)
4. 11 – 14 октября – Кубок Мира (г.Сандвикен, Швеция)
5. 1 – 4 ноября – Финальный этап Кубка России
6. 10 ноября 2012 г. – 29 марта 2013 г. – чемпионат России.

сеЗон
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хоККеЙ с мячом  – один из самых популярных видов спорта в России. 

- Хоккей с мячом развивается в 47 регионах России. Популярность хоккея с мячом в отдельных регионах превосходит футбол. 
В Архангельске, Иркутске, Кемерове, Красноярске и целом ряде других регионов именно хоккей с мячом является самым 
посещаемым болельщиками видом спорта.

- В сезоне 2012/13 в чемпионате России среди команд суперлиги выступит 14 команд, которые представят 14 городов: Москву, 
Красногорск, Казань, Красноярск, Кемерово, Иркутск, Хабаровск, Новосибирск, Киров, Нижний Новгород, Первоуральск, 
Абаканы, Архангельск, Ульяновск.
 
- В сезоне 2011/12 средняя посещаемость решающих матчей (плей-офф) чемпионата России составила 5 846 зрителя. 31 игру 
российского первенства с участием команды «Динамо-Москва» посетили 117 120 болельщиков. Самым посещаемым матчем 
в сезоне 2011/12 стала игра «Кузбасс» - «Динамо-Москва», которая прошла в городе Кемерово 10 ноября 2011 года и которую 
посетили 26 000 человек.
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Домашние матчи чемпионата России команда «Динамо-Москва» проводит в спортивном 
комплексе «Крылатское» (ул. Крылатская, 16). СК «Крылатское» является одним из 
крупнейших ледовых стадионов мира, отвечающим всем современным требованиям к 
проведению соревнований по хоккею с мячом.  

СК «Крылатское» способен принять до 8000 зрителей, для которых предусмотрены вестибюли 
с гардеробами, просторные фойе, кафе и бары. В распоряжении спортивного комплекса 
находится парковка на 1000 машин. Стадион обеспечен всеми помещениями для проведения 
соревнований высшего уровня: современными комнатами для проведения жеребьевок и 
совещаний, оборудованным пресс-центром, залом для проведения пресс-конференций, пресс-
баром, помещениями VIP, комнатами антидопингового контроля.
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Динамо на Тв

В сезоне 2011/12 годов сюжеты о матчах «Динамо-Москва» широко освещались в новостных спортивных выпусках 
информационных программ Первого телеканала, телеканалов «Россия 2», ТВЦ, НТВ+, RT, «Столица», РЕН, Подмосковье, ТВ 
Западного округа.

В сезоне 2011/12 годов трансляции матчей с участием команды «Динамо-Москва» по хоккею с мячом осуществлялись на 
телеканале «Спорт» и сайте телеканала «Россия 2» www.sportbox.ru. Видеосюжеты с матчей «Динамо-Москва» представлены 
также на специализированных интернет-порталах bandy.tv и bandynet.ru.

Матчи с участием «Динамо-Москва» освещались в региональных СМИ. Например, в Архангельске, Кирове, Красноярске, Кемерове, 
Иркутске и Новосибирске в прямом эфире телеканалов осуществлялись трансляции матчей местных команд с клубом «Динамо-
Москва».
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спонсоРы и паРТнеРы

инФоРмационные паРТнеРы

Правительство 
Москвы

МОСКОМСПОРТ
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pr

Учреждение «Клуб «Динамо-Москва» по хоккею с мячом» предоставляет компании-спонсору широкие
возможности по продвижению брэнда и торговых  марок:
- прямая реклама
- промо-акции
- контакт с потенциальными потребителями продукции/услуг компании
- использование видео и фотоматериалов в рамках партнерства для имиджевой рекламы компании
- право использования титула в собственных рекламных и маркетинговых целях

 Участие в жизни клуба «Динамо-Москва» по хоккею смячом позволяет компании-спонсору присоединиться 
к масштабным и перспективным спортивным проектам на территории России и Северной Европы.
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РаЗмещение РеКламных баннеРов

Размещение баннеров размером 6м на 1м с логотипами спонсора на бортах,
расположенных по всему периметру игрового поля. 



13

РаЗмещение лоГоТипа спонсоРа на иГРовоЙ ФоРме КоманДы.

Выбор места зависит от желания спонсора.
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объявления о спонсоРе

Объявления о спонсоре во время церемонии представления команды перед матчем и в перерыве матча.
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http://www.dynamo-bandy.ru
Размещение логотипа спонсора на официальном сайте клуба «Динамо-Москва» по хоккею с мячом
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1966

ЗОРКИЙ 
КрасногорскМосква

Чемпионат России. Сезон 2011/12.

www.dynamo-bandy.ru

Чемпионат России. Сезон 2011/12.

ПРИГЛАШЕНИЕ

1966

ДИНАМО-МОСКВАМосква

ЗОРКИЙКрасногорск

Чемпионат России. Сезон 2011/12.

ПРИГЛАШЕНИЕ

1966

ДИНАМО-МОСКВА
Москва

ЗОРКИЙ
Красногорск

РаЗмещение лоГоТипа спонсоРа на полиГРаФичесКоЙ пРоДуКции, 
выпусКаемоЙ Клубом К ДомаШним маТчам

Программки, пресс-релизы, другая печатная продукция
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РаЗмещение лоГоТипа спонсоРа на Клубном авТобусе

Клуб «Динамо-Москва» по хоккею с мячом располагает современными комфортабельным автобусом «МАН 
Неоплан». Для создания привычных условий для хоккеистов во время продолжительных тренировочных 
сборов и турниров за пределами столицы клубный автобус направляется в места проведения тренировок и 
соревнований.
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пРаво на пРовеДение КонКуРсов 
и РоЗыГРыШеЙ сРеДи болелЬщиКов

Спонсор получает право на проведение розыгрышей своей продукции или специальных призов среди 
болельщиков на всех домашних матчах.

VIP обслуживание

Спонсору предоставляется необходимов количество абонементов категории VIP и других категорий 
на все домашние матчи клуба «Динамо-Москва» по хоккею с мячом. 

Представители спонсора приглашаются на все официальные мероприятия клуба «Динамо-Москва» 
по хоккею с мячом.  
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сумма спонсоРсКих вЗносов

      ДаТа

июнЬ

июлЬ

авГусТ

сенТябРЬ

оКТябРЬ

ноябРЬ

ДеКабРЬ

иТоГо

ДаТа

янваРЬ

ФевРалЬ

маРТ

апРелЬ

маЙ

иТоГо

вЗносы (рубли)

 

вЗносы (рубли)

 

        2012 г. 2013 г.


