
Предложение для партнеров 



Благотворительный фонд развития 
детско-юношеского спорта Николая 
Валуева совместно с Федерацией 
хоккея с мячом России издает 
ежемесячный спортивный журнал 
о хоккее с мячом «Русский хоккей» 

«Русский хоккей» обеспечивает читателей 
самой актуальной, достоверной 
и компетентной информацией из мира 
хоккея с мячом. 
Журналом освещаются все крупнейшие 
события в России и за рубежом: интервью 
со звездами, репортажи с ключевых 
матчей, результаты игр, история хоккея 
с мячом, женский и детский хоккей 



Сегодня хоккей с мячом развивается в 47 субъектах 
России, региональные федерации которых наряду с 
клубами и физическими лицами образуют 
общероссийскую общественную организацию 
«Федерация хоккея с мячом России» 

Хоккей с мячом – один из самых массовых видов спорта, в который вовлечено 
(с учетом ветеранов, детей, молодежи и взрослых) более 20 тысяч человек. 
В составах действующих 243 команд насчитывается свыше 6 000 игроков 



На 116 стадионах, из которых 15 – 
с искусственным льдом и 101 – 
с естественным льдом, ежегодно 
проводится более 300 различных 
соревнований международного, 
всероссийского, регионального, 
городского и муниципального уровней 
для всех возрастных групп игроков 

Одним из главных показателей уровня развития современного хоккея с мячом в России служит 
посещаемость матчей, которая демонстрирует многолетнюю стабильность в динамике 
показателей. Средние показатели количества зрителей на отдельно взятой игре составляют 
5 000–6 000 человек. 
Популярность хоккея с мячом в регионах традиционного развития сравнима, а порой даже 
превосходит футбол – самый массовый вид спорта по России в целом 



Хоккей с мячом поддерживает Русская 
Православная Церковь. В частности, 
развитию данного вида спорта 
способствует Патриарх Кирилл. Он 
выступил инициатором проведения 
ежегодного молодежного турнира по 
хоккею с мячом на призы Святейшего 
Патриарха, который впервые прошел 
в феврале 2012 года на Красной 
Площади 

С 2004 года проводятся чемпионаты мира по хоккею с мячом среди женщин. В 2011 году хоккей 
с мячом был представлен на Зимних Азиатских играх, проходивших в Казахстане. В 2014 году 
очередной чемпионат мира по хоккею с мячом станет показательным турниром в рамках 
Олимпиады в Сочи 



Журнал «Русский хоккей» издается 
с сентября 2012 г. 
Стартовый тираж: 50 000 экз. 
 
Формат: 210 x 280 см 
Количество полос: 28 
 
Бумага, цветность издания: 
мелованная, полноцветное 
 
Распространение (бесплатное): 
• Ключевые матчи и значимые события  
• Хоккейные федерации  
• Клубы высшей лиги 
• Фан-клубы 
 
Распространение (платное): 
• Специальная подписка 
(заказная корреспонденция) 

ЦА: активные, интересующиеся спортом в 
целом читатели, преимущественно мужчины, 
молодые люди и дети. 
Возрастная группа: 15–60 лет 



Уникальность: 
 
• Первое и единственное ежемесячное глянцевое 
полноцветное издание о хоккея с мячом в России 
 
• Крупнейшее федеральное издание, посвященное 
одному виду спорта 
 
• Корреспонденты журнала «Русский хоккей» 
прошли специальную аккредитацию в Федерации 
хоккея с мячом России и имеют возможность 
посещать все ключевые события как в России, так 
и за рубежом 
 
• Одну из специальных мини-рубрик журнала 
ведет вице-президент ФХМР Николай Валуев 
 
• Широкая сеть распространения (по всей России) 



Стоимость размещения рекламных модулей 

1 полоса 

1/2 полосы 

1/3 полосы 

1/4 полосы 

1/1 (4 обложка) 

1/1 (2 или 3 обложка) 

75 000 руб. 

50 000 руб. 

35 000 руб. 

25 000 руб. 

100 000 руб. 

90 000 руб. 



Контакты 

По всем вопросам о сотрудничестве 
и размещении рекламы 
обращайтесь по адресу: 
reklama@bandymagazine.ru  


