


О КЛУБЕ

Армейская гандбольная история богата на яркие победы! 

Более 30 лет команды, входящие в спортивное армейское общество, находились в нашей стране на ведущих ролях: 

многократные чемпионы СССР и России,  обладатели Кубка европейских чемпионов и Кубка обладателей Кубков, 

финалисты Кубка ЕГФ.

В 2001-м история армейского гандбола в России прервалась и возобновилась лишь в 2019 году, когда в Москве появился 

женский гандбольный клуб, цвета которого защищают Олимпийские чемпионки Рио-2016 Дарья Дмитриева, Екатерина 

Ильина, Марина Судакова, Анна Седойкина, а также бронзовые призеры Чемпионата мира 2019 г. Яна Жилинскайте

и Ольга Горшенина, а в 2020-м славную историю армейских побед продолжит уже мужской гандбольный ЦСКА.



Мужской гандбольный клуб ЦСКА создавался

при поддержке Московской Федерации гандбола, 

был основан в 2017 году и получил название ЦСКА 

весной 2020 года.

Главный тренер — Олег Кулешов, воспитанник 

омского гандбола и бывший тренер сборной России.

С Клубом сотрудничает большое количество 

общественных организаций, Фондов, органы 

исполнительной власти города Москвы.

Женский гандбольный клуб ЦСКА основан 

8 февраля 2019 года. 

19 апреля 2019 года АНО «Профессиональный 

гандбольный клуб» заключила лицензионный 

договор с ФАУ МО РФ «ЦСКА» о предоставлении ей 

права на использование товарного знака «ЦСКА». 

26 июня в ТАСС состоялась презентация клуба, 

в ходе которой было объявлено, что в сезоне       

2019-2020 армейская команда выступит 

в российской Суперлиге. 



ДОСТИЖЕНИЯ

Сезон 2019/20: 
В сезоне 2019-2020 команда заняла 4-е место по 

результатам игр предварительного этапа* и вышла 

в Финал 4-х Кубка России.

*В связи с приостановкой чемпионата плей-офф сыгран не был, 
но итоговое 4 место гарантирует участие в розыгрыше 
EHF European League сезона 2020/2021.

В дебютном сезоне 2019-2020 команда завоевала 

бронзовые медали Чемпионата России, вышла в Финал 4-х 

Кубка России и получила право играть в главном 

европейском гандбольном турнире — Лиге Чемпинов EHF.

Главный тренер команды датчанин Ян Лесли Лунд.

Ассистент главного тренера — Олимпийская чемпионка 

Рио-2016 Ольга Акопян.







ЦЕЛИ И АМБИЦИИ

Мужской гандбольный клуб ЦСКА: 

 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ — 1-ое место.

 КУБОК РОССИИ — 1-ое место.

 EHF European League — выход в полуфинал.

Женский гандбольный клуб ЦСКА :

 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ — 1 место.

 КУБОК РОССИИ — 1 место.

 DELO EHF Champions League — попадание 

в финал 4х.

В предстоящем сезоне 2020/21 клубы ставят перед собой максимально амбициозные задачи:



АРЕНЫ

УСЗ «Игровой»

Основной ареной ЦСКА для проведения «домашних» матчей 

в рамках Суперлиги — Чемпионата России и Кубка России в сезоне 

2020/21 станет универсальный спортивный зал «Игровой» 

(Ленинградский проспект, 39, стр. 76), входящий в комплекс ЦСКА. 

В УСЗ «Игровой» СК «ЦСКА» удобно разместилась спортивная 

арена с размером игровой площадки 44 х 22 м. 

Вместимость: 1102 посадочных места.

Осуществляются прямые трансляции по телеканалам «МАТЧ ТВ», 

«МАТЧ!Игра» и «МАТЧ!Страна».

ДС «Динамо»

Ареной для проведения соревнований международного уровня 

станет дворец спорта «Динамо» (ул. Лавочкина, 32). 

В ДС «Динамо» удобно разместилась спортивная арена с размером 

игровой площадки 44 х 22 м. 

Вместимость: 4298 посадочных места.

Осуществляются прямые трансляции по телеканалам «МАТЧ ТВ», 

«МАТЧ!Игра» и «МАТЧ!Страна».



РАБОТА СО СМИ

Ежемесячно пресс-служба клубов инициирует в среднем от 30 до 50 публикаций в спортивных 

СМИ, включая эфиры на радио и ТВ. 

Топовые матчи Клуба транслируются на телеканале «Матч ТВ».



ТРАНСЛЯЦИИ

Все матчи Суперлиги транслируются в хорошем 

разрешении с нескольких камер на сайт ФГР, 

сайт и соц. сети клуба.

Все топовые матчи в сезоне 2019/20 

транслировались на телевидении: 

каналы МАТЧ ТВ, МАТЧ!Страна

(прямой эфир + повтор в записи).

до 2 285 000
просмотров

матчей онлайн



СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА

Особое внимание в работе клубов уделяется самому перспективному направлению коммуникации —

работе с социальными медиа. 

Работа с собственными онлайн-площадками позволяет не только осуществлять эффективную 

коммуникацию с болельщиками, но и использовать максимум современных маркетинговых 

и рекламных инструментов.

5 млн. подписчиков

охват публикаций

в сезоне 2019/20

Стабильный рост 

сообществ и постоянное 

открытие новых площадок

Стабильно высокая 

вовлеченность 

пользователей





ИГРОВАЯ ФОРМА

Возможно размещение логотипа спонсора на игровой форме 

текущего сезона на одной из свободных позиций.



АРЕНА. СТИКЕРЫ 

На каждом матче непосредственно на арену монтируются 

высококачественные напольные стикеры.



LED-БОРТЫ И БАННЕРЫ

Возможно размещение логотипов и рекламной информации 

партнеров на LED-бортах, на статичных баннерах за игровой 

площадкой и на трибунах (в зонах покрытия трансляции), 

а также на медиатабло с высоким разрешением (подходит 

для видеоматериалов любых форматов).



ФОЙЕ

В фойе дворца спорта возможно размещение 

партнерских площадок разных форматов: от установки 

ролл-апов и сэмплинга до проведения партнерских 

спортивных активностей. 

В зависимости от проходимости и удаленности от входа 

зоны разделены на категории A (максимально 

проходимые), B, C и D (менее проходимые). 



СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

На домашних матчах клуба, а также через 

интернет-магазин на официальном сайте 

болельщики могут приобретать сувенирную 

продукцию ЦСКА, игровую форму, 

спортивные аксессуары. 

Возможен выпуск ограниченной 

линейки партнерской 

брендированной продукции, 

условия индивидуальны для 

разных позиций и тиражей. 



НАГРАДНАЯ ПРОДУКЦИЯ

По регламенту каждого матча Суперлиги по итогам 

игры объявляются лучшие игроки команды хозяев 

и команды гостей, каждому вручается памятный приз. 

* Условия сотрудничества по данному направлению индивидуальны.

Возможно изготовление 

уникальных брендированных

наград, вручение призов 

представителями компании-

спонсора, а также учреждение 

специальной номинации для 

игроков или болельщиков. 



ПОЛИГРАФИЯ

В пресс-центре и микст-зоне будут размещены 

пресс-воллы с нанесением логотипов всех 

действующих спонсоров. Также к каждому 

домашнему матчу клуба выпускается 

ограниченный тираж игровых программок. 

Место размещения логотипа партнера 

определяется в зависимости от выбранного 

пакета сотрудничества.

Возможно изготовление нестандартной 

полиграфии (на индивидуальных условиях) —

например, рекламных модулей, 

трансформирующихся в «трещотки» для 

болельщиков. 



СОЦ. СЕТИ

Социальные сети — наиболее гибкий 

инструмент для коммуникации с аудиторией. 

Здесь представлен широкий спектр 

рекламных возможностей.

Например:

 Оформление страниц в стиле бренда 

(обложки сообществ, шаблоны 

оформления постов).

 Брендирование одной из рубрик.

 Размещение рекламных публикаций.

 Product placement в постах, «историях» 

и прямых эфирах. 

* Размещение логотипа партнера на сайте клуба по умолчанию 

входит во все спонсорские пакеты.



КРОСС-ПРОМО

Возможно проведение кросс-промо мероприятий как на арене в дни матчей, так и на площадках 

партнеров с участием игроков и тренерского штаба ЦСКА.



ДОПОЛНИТЕЛЬНО

По договоренности в рамках выбранного 

спонсорского пакета или в качестве 

отдельных партнерских услуг возможно 

проведение следующих активностей:

 Включение аудиролика партнера на арене.

 Трансляция видеоролика на медиатабло / 

на мероприятиях клуба.

 Брендирование нестандартных позиций 

(точки питания на арене; продукция для 

СМИ; подарки для детей и пр.).

 Нестандартные рекламные кейсы под 

задачи Партнера. 




