Реклама на спортивных и культурно-зрелищных мероприятиях – это эффективный
инструмент коммуникаций с активной, позитивно настроенной публикой. Посетители
нашего ледового дворца обязательно заметят размещенную рекламу, а широкий
охват аудитории достигается также благодаря телевизионным трансляциям.

Достопримечательность Хабаровского края – Арена"Ерофей"
Арена "Ерофей" – самая крупная крытая ледовая арена для хоккея с мячом в мире.
Основные характеристики:
• Площадь арены – 40,6 тысяч кв.м.;
• Хоккейное поле размером 105х65м.;
• 10 тысяч зрительских мест;
• Температурный режим в чаше арены от +7 до +10 Со.
• Ежегодная проходимость арены 70 тыс. уникальных посетителей;
Это крупнейший краевой спортивный объект, где ежегодно проводятся матчи чемпионата
страны по хоккею с мячом, фестивали учащейся молодёжи, чемпионаты профессионального
мастерства "Абелимпикс", World Skills, здесь занимаются конькобежцы, по выходным
приходят все желающие покататься на коньках. Арена "Ерофей" – центр притяжения
жителей и гостей города!

Арена "Ерофей" – арена чемпионов,
домашняя арена СКА-Нефтяника
«СКА

Нефтяник» — один из самых популярных и титулованных клубов
нашей страны

• Чемпион России 2017, 2018, 2019 годов.
• Обладатель Кубка СССР/России 1988, 2002, 2004, 2014, 2016, 2017, 2018 гг.
• Обладатель Суперкубка России 2015, 2017 (январь), 2019, 2020 гг.
• Победитель международного турнира «Суперbandy-2019» на кубок Губернатора
Хабаровского края.

Краевой дворец хоккея с мячом – центр подготовки будущих
чемпионов

В Арене "Ерофей" базируется краевой центр развития хоккея с мячом. Юные хоккеисты учатся у лучших
мастеров и на лучшей базе. Численность воспитанников – 311 юных хоккеистов в возрасте от 7 до 18
лет под руководством 11 тренеров.
В Арене созданы все условия для будущих чемпионов. Воспитанники участвуют во Всероссийских и
международных соревнованиях – ежегодно спортсмены завоевывают призовые места и привозят
заслуженные награды. Юные хоккеисты имеют возможность тренироваться с лучшими игроками
страны – хоккейной командой "СКА-Нефтяник".
История Центра ознаменована вдохновляющими и важными для воспитанников и тренерского состава
победами:

• 2020 год - 1 место Первенство Мира U-19 среди юниоров в составе национальной сборной России
победителями стали Станислав Турушев, Чингис Хандамаев, Артём Деркач
• 2020 год - 1 место Первенство Мира U-17 среди юношей в составе национальной сборной России
победителями стали Колповский Антон, Гуревич Марк, Сокольников Матвей
• 2020 год - 1 место X зимняя Спартакиада учащихся России 2020 (юноши 2005 г.р.)
• 2019 год – 1 место Первенство мира среди юниоров U-19 ( 2000 г.р.) в составе сборной России
победителем стал Сергей Скопинцев
• 2019 год – 1 место Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» (юноши 2005 г.р.)
Также, Хабаровский краевой центр развития хоккея с мячом занял 3 место в смотре-конкурсе на звание лучшей
ДЮСШ России по итогам сезона 2018/2019.

Направления сотрудничества:
– предоставление наградных подарков для воспитанников краевого центра развития хоккея с
мячом в рамках проходящих турниров;
– приобретение формы и амуниции для воспитанников;
– спонсирование команд для транспортировки в места проведения соревнований;
– иные варианты сотрудничества.
Рекламные возможности:
– размещение баннеров (другой рекламной, наглядной, агитационной продукции) на внешних
конструктивных элементах Арены «Ерофей»;
– размещение рекламы в чаше Арены «Ерофей» на бортах защитной поверхности;
– размещение баннеров в холлах Арены «Ерофей» во время игр по хоккею с мячом (зона фудкорта);
– размещение рекламных поверхностей в зоне проката Арены «Ерофей» во время проведения
массовых катаний (массовые катания проводятся еженедельно, среднее число уникальных
посетителей – 1000 чел./нед.);
– размещение рекламы на ледовом поле;
– прокат рекламных роликов на видеотабло в чаше и (или) на мониторах холла Арены «Ерофей»;
– распространение рекламных календарей, купонов, листовок в холлах, кассах Арены «Ерофей»;
– реклама на форме воспитанников краевого центра развития хоккея с мячом.

