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    СТОРИЯ КЛУБА:И

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» - команда по хоккею с шайбой из Уфы, один из сильнейших клубов России и Европы. Выступает в 
Континененталбьной Хоккейной лиге. Назван в честь башкирского национального героя Салавата Юлаева.

Является двукратным Чемпионом России, обладателем Кубка Гагарина, трехкратным победителем регулярного Чемпионата России, обладателем 
Кубка Континента, четырехкратным бронзовым призером Чемпионатов России.

История
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» организован в Уфе 25 ноября 1961 года. До осени 1963 года «Салават Юлаев» выступает в первенстве страны 

по классу «Б». В 1963 году Федерация хоккея СССР допустила «Салавата Юлаева» как ведущую команду 2-го эшелона советского к первенству страны 
по классу «А». Первый матч в классе «А» Салават Юлаев» провел 15 ноября 1964 г, уступив в Нижнем Тагиле местному «Спутнику» со счетом 5:1. 
Автором первой юлаевской шайбы в классе «А» стал Бронислав Селиванов.

В 1978 году «Салават Юлаев» впервые вышел в высшую лигу советского хоккея, где провел с перерывами 5 сезонов (1978/1979, 1982/1983, 
1985/1986 и 1986/1987 годов). В 1992 году «Салават Юлаев» был включен в Межнациональную хоккейную лигу (МХЛ), а в 1997 году в Российскю 
хоккейную лигу (РХЛ).

«Салават Юлаев» провел 77 международных матчей со сборными и клубными командами Болгарии, Дании, Латвии, Польши, Румынии, 
Финляндии, хорватии, Чехословакии, Швейцарии, Швеции (67 побед, 5 ничьих, 5 поражений (на весну 2000 года)). Первый международный матч сыгран 
30 декабря 1961 года в Уфе с «Висмусом» (ГДР). В основном матчи носили товарищеский характер. Первые 3 международных матча «Салават Юлаев» 
играл на естественном льду малой спортивной арены стадиона «Труд», остальные встречи - на искусственном льду уфимского Дворца спорта. 

Самая результативная ничья, зафиксирована в последнем матче сезона 1986-1987 дома в матче с усть-каменогорским «Торпедо», 10:10
Лучший бомбардир за всю историю клуба - Владимир Быков (342 шайбы)

В сезоне 2007-2008, в год 450-летия добровольного вхождения Башкирии в состав России, «Салават Юлаев» стал впервые победителем 
регулярного первенства, а затем выиграл и Чемпионат России.

В сезоне 2008-2009 гг. клуб вновь стал победителем регулярного Чемпионата КХЛ.
В сезоне 2009-2010 клуб выиграл бронзовые медали и в третий раз подряд стал победителем регулярного чемпионата.

В сезоне 2010/2011 «Салават Юлаев» закончил регулярный чемпионат на втором месте в восточной конференции. В 1/4 конференции «Салават 
Юлаев» без труда одолел ХК «Сибирь». Во втором раунде плей-офф также прошел «Ак Барс». В финале конференции «Салават Юлаев» в семи 
встречах одолел Магнитогорский «Металлург» и впервые в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина. В финале Уфимцам достался подмосковный 
«Атлант» переигравший в финале Западной конференции Ярославский «Локомотив». В пяти встречах Юлаевцы одолели «Атлант» и в последнем метче 
выиграли Мытищенцев со счетом 3:2. Автором победной шайбы стал Александр Свитов. А «Салават Юлаев» впервые выиграл Кубок Гагарина, и во 
второй раз плей-офф Чемпионата России. 

Известные воспитанники хоккейной школы «Салават Юлаев»:
Ирек Гимаев - заслуженный мастер спорта, трехкратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы, обладатель Кубка Канады, восьмикратный 
чемпион СССР.
Игорь Кравчук - заслуженный мастер спорта, двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы, двукратный чемпион СССР
Александ Семак - заслуженный мастер спорта, чемпион мира, двукратный чемпион Европы и СССР
Сергей Гимаев - заслуженный мастер спорта, многократный чемпион СССР, трижды признававшийся лучшим защитником первенства страны, 
спортивный комментатор телеканала Россия - 2



     ЕДОВАЯ АРЕНАЛ
Универсальная спортивная арена «Уфа-Арена» - домашняя арена российского 

хоккейного клуба «Салават Юлаев». Является самым большим спортивным сооружением с 

искусственным льдом в Республике Башкортостан. Арена открыта 27 августа 2007 года матчем 

молодежной Суперсерии - 2007 между хоккейными сборными России и Канады. Затем 

строительно-монтажные работы были продолжены. И в итоге первый матч Суперлиги прошел на 

Арене 19 декабря 2007 года, «Салават Юлаев» обыграл «Химки» (ныне - «Атлант») со счетом 3-

1. В сезоне 2009-2010 здесь также проводила свои матчи команда МХЛ «Толпар» (Уфа).

В отличии от большинства новых российских арен Уфа-Арена была сооружена только 

силами местных строительных организаций. Так, ее проектировали уфимские архитекторы - в 

архитектурной мастерской № 1 ЗАО Проектный институт «Башкиргражданпроект», в качестве 

генподрядчика выступил строительный трест ОАО «КПД». Сдача «Уфа-Арены» была приурочена 

к празднованию 450-летия добровольного вступления Республики Башкортостан в состав 

Российского государства.

Оригинальный проект УСА «Уфа-Арена» 

включает в себя помимо основной, также малую ледовую площадку с трибунами на 650 зрителей 

и многоуровневой автопарковкой.

Торжественное открытие второй очереди «Уфа-Арены» состоялось 20 ноября 2011 года. 

Комплекс «Уфа-Арена» состоит из главной ледовой площадки на 7950 зрителей. На 

первом этаже располагаются комнаты отдыха для спортсменов и тренерского состава, бокс для 

судейского корпуса, сауна, массажная комната, помещение для заточки коньков, гараж для двух 

ледозаливочных машин Olympia, кабинет медосмотра и допинг-контроля. Арена состоит из 

четырех ярусов: вход на секторы осуществляется через второй, третий и четвертый ярус. Между 

вторым и четвертым ярусами находятся VIP-ложи, места для инвалидов - колясочников, 

комментаторские кабины, ложа прессы и ресторан. 

Дворец Спорта - ледовый дворец спорта г. Уфы, до 2007 года домашняя 
арена российского Хоккейного клуба «Салават Юлаев». С сентября 2009 года 
является официальной домашней ареной клуба Молодежной Хоккейной лиги - 
«Толпар», с 2010 года ХК «Агидель».

Самое крупное спортивное сооружение в Башкортостане до открытия в 2007 
году нового ледового дворца «Уфа-Арена», первое сооружение в Республике с 
искусственным льдом. Построено «Строительным трестом №3" по заказу 
приборостроительного завода.

Дворец Спорта открыт 28 октября 1967 года. Большая спортивная арена 
имеет хоккейную коробку размером 61*30 метров, 12 секторов для зрителей по 
всему периметру. Общая вместимость трибун - 3949 человек. Спортивная арена при 
трансформации становится площадкой для крупных концертных, спортивных и др. 
зрелищных мероприятия.

9 декабря 1993 года шведской фирмой «Карлсон Ресорсис» введена вторая 
спортивная площадка с искусственным льдом и трибунами на 1500 мест, построен 
теннисный корт. В 90-е годы во Дворце Спорта была произведена реконструкция,  в 
частности, заменено освещение, на главной арене установлено новое 
информационное табло. 

Первый хоккейный матч во Дворце Спорта состоялся 20 ноября 1967 года: 
«Салават Юлаев» - «Казцинк-Торпедо» Усть-Каменогорск.

Крупнейшие спортивные мероприятия:
- Розыгрыш Кубка СССР по фигурному катанию;
- Кубок СССР по боксу (1970); 
- Финал летней Спартакиады народов СССР по спортивной гимнастике среди 
юношей и девушек (1971);
- Чемпионат СССР по вольной борьбе  (июль 1974);
- Чемпионат СССР по вольной борьбе (апрель 1975);
- Международный хоккейный турнир на приз газеты «Советский спорт»;
- Юношеский чемпионат Европы по хоккею (апрель, 1996);
- Товарищеские матчи мужских волейбольных команд России и Японии (август 1997);
- Десять оригинальных турниров юношеских Чемпионатов СССР и России по хоккею.
Грядущее спортивное мероприятие - Молодежный Чемпионат Мира по хоккею с 
шайбой (2013 год).



ОСТИЖЕНИЯ КЛУБА: 

-наивысший результат в чемпионатах СССР - 11 место в сезонах 1980/1981, 985/1986, 1986/1987
1  обладатель Кубка Международной федерации хоккея, 1994 г.
3  бронзовый призер Чемпионата МХЛ в сезонах 1994/1995 и 1995/1996 гг.
3  бронзовый призер Чемпионата России в сезоне 1996/1997гг.
1  победитель Регулярного Чемпионата России по хоккею с шайбой в сезоне 2007/2008 гг.
1  Чемпион России (Суперлига) в сезоне 2007/2008 гг.
1  Победитель Регулярного Чемпионата Континентальной Хоккейной лиги в сезоне 2008/2009 гг.
3  Бронзовый призер КХЛ в сезоне 2009/2010
1  Чемпион России и обладатель Кубка Гагарина в сезоне 2010/2011 гг

Награды: 
 - двукратный обладатель приза «Справедливой игры» (1993, 1998 гг.)
 - двукратный обладатель Кубка «Локомотива» (Кубка «Открытия») (2008, 2011 гг)
1  Победитель Международного турнира на кубок «Баерда» (Леузин, Швейцария, декабрь, 1993 г.)
1  Победитель Международного  турнира на Кубок РИК (Швеция, 1993 г.)
1  Победитель турнира памяти А.Копатя (Челябинск, 1994 г.)
1  Победитель Предновогоднего «Турнира четырех» (Уфа, декабрь, 2002 г.)
1  Победитель Кубка Прикамья (Пермь, август, 1998, 2000 гг.)
1  Победитель турнира на призы ХК «Салават Юлаев» (Уфа, 1999-2000 гг.)
1  Двухкратный победитель «Кубка Паюлахти» (Финляндия, 2000, 2003 гг.)
1  Победитель Рождественского турнира в Омске (декабрь, 2001 г.)
1  Победитель Мемориала И.Ромазана (Магнитогорск, сентябрь, 2002 г.)
1  Четырехкратный победитель Кубка Президента РБ (Уфа, 2005-2007, 2010 гг.)
2  Серебряный призер Кубка Шпенглера (Давос, Швейцария, декабрь, 2007) 
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      РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Реклама на форме: игровая майка

   

Преимущество рекламы на форме заключается в постоянном присутствии игроков в кадре на протяжении всей ТВ-
трансляции. Рекламные нашивки хорошо просматриваются с трибун, на фото- и видеоматериалах. Реклама на 
игровой форме - идеальный способ подчеркнуть статус Вашей организации и создать положительный имидж 
компании как среди поклонников клуба, так и рядовых любителей спорта.

Игровая майка (перед)
250*700 мм

2 500 000 руб 2 500 000 руб

Игровая майка (спина)
250*700 мм



 
      РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

   

Реклама на форме: шорты и шлем

на шлемах игроков
(сбоку 0,04*0,1 м (2 шт) - 
           сзади 0,06*0,1 м) - 

400 000 руб
200 000 руб

Шорты игрока
(150*150 мм)

Реклама на шлеме наиболее эффективна при 
показах игроков крупным планом. Наклейка на шлеме 
попадает в ТВ обзор практически во время каждой 
остановки игры. Очевидным преимуществом рекламы на 
шлеме является частая публикация крупных планов 
игроков в печатных и электронных СМИ

1 500 000 руб.



 
      РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

   

Лед Борта

Данная рекламная позиция является 
ключевой, т.к. находится в центре 
событий хоккейного матча

Позиции: J, K (700*700) - 
Позиция: С (500*600)    - 

2 000 000 руб
1 500 000 руб

Наиболее эффективным и эффективным путем повышения популярности компании и 
узнаваемости ее торговой марки является размещение рекламы на борту хоккейной коробки. На 
борту имеется множество мест для размещения рекламы, и, выбрав хотябы одно, можно привлечь 
внимание огромной аудитории болельщиков и любителей хоккейных матчей, к которой бонусом 
добавляются миллионы телезрителей

Борт в зоне видимости телекамер (места): 2,7,9,12,31,33,38        - 
Борт в зоне видимости телекамер (места): 13,27                           - 
Борт вне зоны видимости телекамер (места): 15,17,19,21,23,25  - 

1 000 000 руб
800 000 руб
600 000 руб

25 15

места ХК «Салават Юлаев»

25 15

С



 
      РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

   

Реклама на защитных стеклах
Рекламные места находятся в зоне основного 

телевизионного показа, тем самым гарантируется контакт с  
телезрителем за время матча. Стикеры хорошо просматриваются 
зрителями с трибун и постоянно попадают в кадр 
фотожурналистов

Реклама в переходах

Баннеры между уровнями

рекламное место рекламное место рекламное место рекламное место

Стоимость размещения 10 000-20 000 руб/сезон

Стоимость размещения - 200 000 руб/сезон

рекламное место

Стоимость размещения: 150 000 руб/сезон. 



 
      РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

   

Медиа-куб и бегущая строка

Центральное мультимедийное табло - объект 
максимального внимания зрителей. Все зрители - до 8 тысяч 
человек за матч, без сомнения, увидят Вашу рекламу. 

Это может быть как рекламный ролик со звуковым 
оформлением (от 10 до 30 секунд), так и просто оригинальная 
графическая заставка.

Стоимость размещения: 100 руб/сек. Ролик до 30 сек, от 5 
выходов за матч с демонстрацией ролика в рекламных паузах 
и между периодами. 

Бегущая строка является весомым 
инструментом размещения информации. 
Она протянута по всему периметру арены 
и реклама на ней выглядит очень 
эффектно.

Стоимость размещения: 10 000 руб/матч. 
Демонстрация 6 раз в течение матча



Проведение промо-акций

Промо-акция - это проведение целого ряда мероприятий 
рекламного характера, в которых используется прямое общение с 
потребителем. За счет такого тесного контакта с аудиторией до 
каждого покупателя очень быстро доносится нужная информация. 

Промо-акция не только способствует активным продажам 
Вашей продукции, они дают возможность потребителям 
ознакомиться с ней, а также информируют потребителя о 
преимуществах того или иного товара. 

В фойе УСА «Уфа-Арена» Вы можете провести промо-акции с 
демонстрацией и раздачей необходимой продукции болельщикам до 
начала матча и в перерывах. А также возможно размещение 
рекламной продукции на зрительских местах. 

Стоимость проведения промо-акции на УСА «Уфа-Арена» - 
10 000/матч

 
      РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

   

Права на использование бренда            
ХК «Салават Юлаев»

Заключив лицензионное соглашение, Вы имеете 
возможность использовать бренд одного из самых популярных 
хоккейных клубов России и Европы в коммерческих целях. Это 
может быть выпуск линии одежды с логотипом клуба, фирменной 
парфюмерной продукции, продуктов питания, сувенирной 
продукции и многое другое.

Главное преимущество использования бренда это то, что на 
раскрутку нового товара под известным брендом  затрачивается 
меньше средств, чем на выпуск нового независимого бренда. также 
преимуществом является возможность наладить дистрибуцию. 
Торговая сеть скорее возьмет на реализацию новый продукт, 
выпущенный под известным брендом, чем совершенно 
нераскрученную марку. Таким образом, использование бренда ХК 
«Салават Юлаев» поможет Вашей компании получить прибыль и 
повысить узнаваемость. 

Стоимость права на использования бренда ХК «Салават Юлаев» - 
договорная



 
      РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

   

Реклама на машинах для заливки льда

После каждого периода в течение 10 минут две 
ледозаливочные машины обновляют лед.

Стоимость размещения: 100 000 руб

Официальная программка 
выпускается перед каждой 
домашней серией игр. В ней 
содержится актуальная 
информация о командах, 
последние новости Лиги, 
свежие интервью с 
ведущими игроками и 
тренерами команд, 
статистика и прочая 
интересная информация. 
Ваша компания может 
разместить рекламу на 
одной из страниц программки

Реклама к официальной программке

Стоимость размещения - 300 000 руб/сезон

Реклама на официальном сайте ХК «Салават Юлаев»

рекламное место

Реклама на официальном сайте ХК «Салават Юлаев»

Официальный сайт Хоккейного клуба 
«Салават Юлаев» Hcsalavat.ru 
является одним из самых посещаемых 
спортивных сайтов. Разместив рекламу 
на стартовой странице сайта, Вы 
получите огромное количество 
просмотров баннера.

Стоимость размещения баннера:
на первой странице сервера (сквозной)- 

       10 000 руб/ мес;
на других страницах сервера - 

 7500 руб/мес



 
      РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

   

Участие хоккеистов в маркетинговых мероприятиях и кампаниях по связям 
с общественностью

Хоккейная команда «Салават Юлаев» - один из сильнейших клубов России и Европы. Является Двухкратным Чемпионом России и 
обладателем Кубка Гагарина. Наши победы вызвали общественный резонанс: хоккеисты стали национальными героями. Ни одно светское 
мероприятие не обходится без участия наших хоккейных звезд, их с радостью принимают на различные мероприятия.

Бренд организации в руках хоккеиста получает частичку славы и успеха нашей сборной.
Вы можете пригласить игроков команды «Салават Юлаев» и игроков молодежной хоккейной команды «Толпар» для проведения 

маркетинговых мероприятий и кампаний по связям с общественностью, таких как: 
- использование образа игрока для продвижения Вашего бренда;
- съемка рекламного видеоролика с участием игрока;
- участие в торжественных открытиях спортивных, развлекательных, торговых комплексах;
- приглашения игрока для участия в промо-акциях, презентациях и.т.п.



 
      РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

   

Реклама на эскалаторе (фойе 1 уровня) Реклама на щитах (фойе 2 уровня)

Реклама в фойе 1 уровня
Реклама на выходах из секторов

Стоимость размещения:

- реклама на эскалаторе - 
  200 000 руб/сезон;

- реклама на щитах (фойе 2 
уровень) -    50 000 руб/ сезон;

- реклама на выходах из секторов - 
    50 000 руб/сезон;

- реклама в фойе 1 уровня - 
  200 000 руб/сезон.

рекламное место

рекламное место

рекламное место рекламное место

рекламное место



 
      РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

   

Микст - и пресс-зона

Микст-зона - то самое место, где игроки и тренеры дают экспресс комментарии о ходе матча в прямом 
эфире.

Пресс-центр - специально выделенное помещение, где проходят послематчевые конференции с участием 
главных тренеров команд и десятков журналистов.

Интервью и снимки, сделанные в данных зонах в последствии попадают на страницы спортивных изданий и 
интернейтсайтов

Стоимость размещения на сезон: 30 000 за один 
баннер.

размер одного баннера: 0,085*0,212 м



Цены на размещение рекламы на УСА «Уфа-Арена»
Наименование рекламной позиции Стоимость  Примечание 
Форма:   
Ш лем сбоку 400 000/ сезон Предоставляются 2 места 

размером 0,04*0,1 м 
Ш лем сзади 200 000/ сезон Размер: 0,06*0,1 м 
Игровая майка (перед) 2 500 000/ сезон Размер: 250*700 мм 
Игровая майка (спина)  2 500 000/ сезон Размер: 250*700 мм 
Ш орты (перед)  1 500 000/ сезон 2 места размером 150*150 мм 

каждое 
Арена (лед):    
Реклама на льду:   
Модуль: J,K  2 000 000 / сезон Размер: 7*7 м 
Модуль: С 1 500 000/ сезон Размер: 5*6 м 
Борта:   
В зоне видимости телекамер  1 000 000/ сезон №2,7,9,12,31,33,38 
В зоне видимости телекамер 800 000/ сезон № 13,27 
Вне зоны видимости телекамер 600 000/ сезон №15, 17, 19, 21,23,25 
Рекламная наклейка на защитном стекле:  
В зоне видимости телекамер:  
Вне зоны видимости телекамер: 

 
20 000/сезон 
10 000/ сезон 

 
0,3*0,8 м 
0,3*0,8 м 

Переходы 150 000/ место/ сезон 4 места размером 0,5*2,5 м  
Баннер между 2 и 3 уровнями 200 000/сезон 20 мест, размер каждого  

1*6 м 
Секторы (выходы) 50 000/сектор/ сезон  
Баннер в фойе 1 уровня (Ленина, Цюрупы) 200 000/ шт/ сезон 4 места размером 2*3 м 
Баннер на эскалаторе (Ленина, Цюрупы) 200 000/ шт/ сезон 2 места 
Щ ит на потолке 2-го уровня 50 000 / сезон Размер: 0,5*2 м 
Рекламный баннер на стене Арены (4 
уровень) 

200 000/сезон Размер 3,9*6,9 м 

Щ ит на потолке 4-го уровня 25 000/ сезон Размер 0,5*2 м 
Рекламная информация в программке к матчу 300 000/ сезон 1 страница 
Проведение промо-акции, распространение 
листовок, буклетов во время проведения 
хоккейных матчей 

10 000/ матч  

Логотипы на баннерах пресс-зоны и микст-, 
флеш-зон 

30 000/ сезон Размер одного баннера 
0,085*0,212 м 

Реклама на ледозаливочных машинах 100 000/сезон Верх / бок 
Реклама на медиа-кубе 100 руб/сек Ролик до 30 сек, от 5 выходов за 

матч с демонстрацией в 
рекламных паузах и между 
периодами 

Реклама на бегущей строке 10 000/матч Демонстрация 6 раз за матч 
Участие хоккеистов в маркетинговых 
мероприятиях и кампаниях по связям с 
общественностью 

Договорная   

Право на использование бренда ХК «Салават 
Юлаев» 

договорная  

Размещение баннера на страницах 
официального сайта ХК «Салават Юлаев»: 
- стартовая страница (сквозной баннер) 
- последующие страницы:  

 
 
10 000 руб/мес 
7 000 руб/мес 
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