
СКАКОВОЙ СЕЗОН 2021 

г. Краснодар



Краснодарский ипподром основан в 1868 году – является социально-

значимым отраслевым объектом. На территории ипподрома работают

Краевой центр спортивной подготовки (ЦСП №3), Кубанское Казачье войско,

филиал Лабинского Аграрного техникума, конный взвод УВД г. Краснодара,

конно-спортивный комплекс, проводятся отраслевые испытания (скачки).

Благодаря поддержке Администрации Краснодарского края,

Законодательного Собрания, Министерства Сельского хозяйства и

перерабатывающей промышленности Краснодарский ипподром становится

одним из наиболее престижных по количественному и качественному составу

испытываемых лошадей английской чистокровной верховой породы.

По итогам 2020 г. – Краснодарский ипподром признан ведущим

ипподром Российской Федерации.

С целью популяризации, вовлечённости жителей города и края в Конный

спорт Краснодарский ипподром на постоянной безвозмездной основе

приглашает на мероприятия ветеранов ВОВ, детей из детских домов, школ

интернатов, воспитанников Президентского Краснодарского кадетского

корпуса, ежегодно оказывает благотворительную помощь:

• Краснодарскому краевому Благотворительному фонду «Социальная

справедливость» в проведении акций: «Здравствуй школа»,

«Рождественская сказка» для детей из малоимущих семей;

• Муниципальному Учреждению Здравоохранения Городской поликлинике

№11 города Краснодара;

• ежемесячной специальной газете «Малышок» для детей дошкольного и

школьного возраста;

• поддерживает детей инвалидов, предоставляя бесплатные занятия

иппотерапией.

ОПИСАНИЕ



 Испытания лошадей (Скачки)

Скачки привлекают внимание миллионов людей по всей планете своей 

зрелищностью и царящей атмосферой азарта. 

С апреля по ноябрь на Краснодарском ипподроме проходит скаковой 

сезон. Испытываются лошади чистокровной верховой английской, 

арабской и ахалтекинской пород. 

Скаковой сезон – самый продолжительный в России!

 Конно спортивный комплекс

К услугам посетителей конно-спортивный комплекс предлагает:

• Уроки верховой езды для людей с разной степенью подготовки - от 

новичков до профессионалов;

• Пони Клуб для детей с 5 лет;

• Занятия по иппотерапии и реабилитационной верховой езде (РВЕ);

• Услуги по уходу и содержанию лошадей.

Посещаемость:

Более 7 000 посещений за 2020 год (71% - женщины, 29% - мужчины).

Непрофильные виды деятельности

На территория ипподрома проходят соревнования, праздники, 

мероприятия и выставки самого разного уровня. 

С 2011 – 2014 гг. проводилась Агропромышленная выставка 

«Кубанская ярмарка».

Посещаемость:

более 155 тысяч человек за 3 дня проведения выставки в 2014 году

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЙ

ИСПЫТАНИЯ ЛОШАДЕЙ (СКАЧКИ)

Традиционными и наиболее значимыми скачками являются:

 Открытие скакового сезона

 Скачки, посвященные Дню Победы

 Скачки, посвящённые Дню защиты детей

 Большой Краснодарский Приз «ДЕРБИ»

 Скачки на Кубок Губернатора Краснодарского края

 Закрытие скакового сезона - Осенний Кубок Коннозаводчиков

Российской Федерации.

Данные скачки учреждены при поддержке Председатель правления

совета директоров ПАО «Газпром» Миллера А.Б. и проводятся на

Краснодарском ипподроме с 2013 года.

Для гостей скачек:

 концертная программа

 тотализатор

 джигитовка с участием Казаков Кубанского Казачьего Войска

 выступление Конного Театра Краснодарского ипподрома

 катание на лошадях

 тематические выставки

 детская площадка

 конкурс женских и детских шляпок

 розыгрыш призов от спонсоров и партнёров

 ресторанные зоны



ПОДДЕРЖКА СМИ 

 Мероприятия на постоянной основе освещаются Федеральными, 

Краевыми, Региональными СМИ (телевидение, радиокомпании, 

печатные издания, новостные интернет порталы, социальные сети).

 Осуществляются прямые трансляции федеральным каналом МАТЧ 

ТВ Конный Мир с покрытием стран: Российская Федерация, СНГ, 

Европа, США, Арабские эмираты. 

Краснодарский ипподром второй после 

Центральный Московский Ипподром по количеству прямых трансляций.

В дни скачек работают профессиональные фото и видео операторы.

Мероприятия освещаются на сайте Geometria.ru - самом крупном сайт

фотохроники, глобально освещающий модную, культурную и светскую

жизнь России, а также стран Западной и Восточной Европы.



УЧАСТНИКИ СКАЧЕК

КОННОЗАВОДЧИКИ И КОНЕВЛАДЕЛЬЦЫ

 Конные заводы:

• ООО «Конный завод «711»

• ОАО «Конный завод «Восход»

• ООО «Конный завод «Мираж Тельмана»

• ФГУП РПЗ «Красноармейский»

• ЗАО «Кавказ» Курганинского района

• ОАО «Конный завод «Волгоградский»

• ООО «Кореновский конезавод»

• Конный завод «Шовгеновский»

• Конный завод «Малкинский»

• ООО «Племенной конный завод АПК «Лабинский»

• ООО Конный завод «Самоволов»

• ЗАО «Кавказ»

• ФГУП РПЗ «Красноармейский» имени 

А.И.Майстренко  ВНИИ риса Россельхозакадемии

 Сельскохозяйственные предприятия:

• ЗАО Фирма «Агрокомплекс»

• ООО «Агро-Галан»

• ОАО «Агрообъединение «Кубань»

• ОАО Агрофирма «Нива»

• ООО Агрофирма «Прогресс»

• ООО «Новоивановский АгроКомплекс»

• ОАО Халвичный завод «Нальчикский»

РЕГИОНЫ УЧАСТНИКИ

• Краснодарский край 

• Республика Адыгея

• Москва и Московская область

• Ростов и Ростовская область

• Ставрополь и Ставропольский край

• Волгоград

• Воронеж

• Чеченская Республика

• Кабардино-Балкарская республика

• Карачаево-Черкесская республика

• Республика Дагестан

За сезон Скаковой сезон 2020 года:

• испытано 538 голов лошадей

• проведено 1 435 стартов

• проведена 204 скачки



Расписание Скакового сезона 2021 год

№№
Дата 

мероприятия
Название скакового дня

1 17.04.2021г. Открытие скакового сезона

2 01.05.2021г. Скачки в честь Дня Победы

3 15.05.2021г. Скачки

4 29.05.2021г. Скачки в честь Дня Защиты Детей

5 05.06.2021г. Скачки на Приз "Большой Летний"

6 12.06.2021г. Скачки

7 19.06.2021г. Скачки на Приз для кобыл "OAKS"

8 03.07.2021г. Скачки

9 10.07.2021г. Большой Краснодарский Приз Дерби

10 17.07.2021г. Скачки

11 07.08.2021г. Скачки на Кубок Губернатора Краснодарского края

12 14.08.2021г. Скачки

13 21.08.2021г. Скачки

14 28.08.2021г. Скачки на Кубок Чемпионов

15 04.09.2021г. Скачки

16 11.09.2021г. Скачки на приз Буденного

17 09.10.2021г. Скачки на Приз Сравнения

18 16.10.2021г. Закрытие скакового сезона –
Кубок Коннозаводчиков Российской Федерации19 17.10.2021г. 

*     Календарное расписание находится на согласовании в 
МСХ Краснодарского края



ЗОНИРОВАНИЕ

Сектор Вместимость Целевая аудитория

ВИП

Губернаторская ложа 70 чел.  Первые лица Администрации Краснодарского края и 
г.Краснодара

Балконы 96 чел.  Руководители конных заводов и частные коневладельцы

Шатры 112 чел.  Владельцы и представители бизнеса, топ-менеджеры
 Светские персоны края
 Спортсмены, музыканты, художники, журналисты

Беседка Конников 154 чел.  Руководители конных заводов и частные коневладельцы

Общая трибуна 2 200 чел. Население города и края различных возрастных групп:
 Ветераны ВОВ, пенсионеры
 Родители с детьми
 Молодежь
 Коневладельцы



ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЙ

КОННО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

В конно-спортивном комплексе все желающие, под руководством

квалифицированных тренеров, смогут научиться уверенно и красиво

держаться в седле, управлять спортивной лошадью, приобрести и

повысить спортивное мастерство.

Программы обучения включают: индивидуальную подготовку,

групповые занятия, участие в любительских и профессиональных

соревнованиях (конкур, выездка).

Занятия проводятся для всадников всех уровней подготовки без

ограничения по возрасту.

 Разовое (индивидуальное) занятие – для определения уровня

подготовки и повышения профессионального мастерства;

 Абонемент на 8 часов – посещение в течении 3 месяцев;

 «Серебряный» абонемент на 50 часов — посещение в течении

полугода;

 «Золотой» абонемент на 100 часов — посещение в течении года;

 Корпоративный договор с выбором услуг КСК.

 КОННЫЙ ТЕАТР - единственный в городе Краснодаре

 Услуги по уходу и содержанию лошадей (пансион)

 Сопутствующие виды услуг (экскурсии, фотосессии, аренда

коневозки, консультации специалистов)

 Полная аренда манежа с обучением

 корпоративные занятия

 индивидуальные занятия

 тимбилдинги



Расписание мероприятий сезона 2021 год

Мероприятия Конно-спортивного комплекса (КСК) (проект)

Месяц Вид соревнований Название

Январь Внутренние соревнования по выездке «Открытое первенство ООО «КИ»

Февраль Внутренние соревнования по конкуру «Открытое первенство ООО «КИ»

Март Внутренние соревнования по выездке «Весенние старты»

Внешние соревнования

Апрель Внутренние соревнования по конкуру «Открытое первенство ООО «КИ»

Внешние соревнования

Май Внутренние соревнования по выездке «Открытое первенство ООО «КИ»

Внешние соревнования

Июнь Внутренние соревнования по конкуру «Открытое первенство ООО «КИ»

Внешние соревнования

Организация праздника «День защиты детей»

Июль Внутренние соревнования по выездке «Открытое первенство ООО «КИ»

Внешние соревнования

Август Организация праздника

Внутренние соревнования по конкуру «Открытое первенство ООО «КИ»

Внешние соревнования

Сентябрь Организация праздника «День открытых дверей»

Внутренние соревнования по выездке «Открытое первенство ООО «КИ»

Октябрь Внутренние соревнования по конкуру «Открытое первенство ООО «КИ»

Внешние соревнования

Ноябрь Внутренние соревнования по выездке «Открытое первенство ООО «КИ»

Внешние соревнования

Декабрь Внутренние соревнования Кубок Краснодарского ипподрома



ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОНИ КЛУБ

Занятия по обучению в пони – клубе рассчитаны на детей от 5-ти лет. Если

Ваш малыш младше, то он может получить опыт, в верховой езде, посетив

индивидуальные уроки в нашем конноспортивном комплексе.

«Конная наука» для ребят в пони-клубе начинается с получения навыков

по чистке, седловке, технике безопасности и только потом в седло. В

пони-клубе дети берут уроки верховой езды под руководством самых

опытных тренеров конноспортивного комплекса: мастер спорта Советского

Союза по выездке Белецкая Надежда Ивановна.

Все занятия проходят в игровой форме, в группе от пяти человек под

присмотром опытных инструкторов. Формирование групп производится в

зависимости от возраста, подготовки всадников, выбранного направления,

времени проводимого занятия.

Занятия в пони-клубе в холодное время года проходят в

специализированном крытом манеже, укомплектованном оборудованием

для выполнения различных упражнений, в теплое – на летних площадках

конноспортивного комплекса. Для маленьких всадников имеются

просторные, хорошо отапливаемые раздевалки.



ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЙ
ИППОТЕРАПИЯ

Конноспортивный комплекс Краснодарского ипподрома проводит занятия

по иппотерапии и реабилитационной верховой езде (РВЕ).

Иппотерапия это лечение движением лошади - является одной из форм

лечебной физкультуры, где в качестве спортивного снаряда выступает

живая лошадь. К наиболее важным терапевтическим факторам

иппотерапии относятся: комплексная активизация и мобилизация

организма – физическая и психологическая мотивация.

Занятия по иппотерапии проводятся на шагу без седла, сидя на лошади под

руководством иппотерапевта выполняет всевозможные упражнения

(комплекс упражнений подбирается индивидуально в зависимости от

заболевания), по мере необходимости проводится релаксация. При этом от

пациентов не требуется самостоятельность.

Справочно:

28 ноября 2016г. в КСК состоялся Первый Открытый Турнир По

Паралимпийскому Конному Спорту. Мероприятие получило

неофициальное название - Турнир для сильных духом!

Выступили спортсмены с ограниченными возможностями здоровья.

Цели турнира:

 пропаганда физической культуры и спорта лиц с ограниченными

возможностями здоровья (ОВЗ);

 популяризация конного спорта среди лиц с ОВЗ;

 создание условий для интеграции и социальной адаптации детей-

инвалидов;

 выявление перспективных спортсменов среди лиц с ОВЗ для

формирования сборной команды Краснодарского края по

паралимпийскому и специальному конному спорту.



ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЙ
НЕПРОФИЛЬНАЯ АРЕНДА

Территория Краснодарского ипподрома составляет более 41 га, что

позволяет проводить культурно-массовые мероприятия разных уровней

и направлений. Обладая такими уникальными возможностями, Вы

можете воспользоваться нашими услугами по аренде открытых

площадок, производственных, торговых, офисных помещений, а также

рекламных площадей для проведения корпоративных мероприятий,

выставок, концертов, партнерских скачек.

С 2011 – 2014 гг. проводилась Агропромышленная выставка «Кубанская

ярмарка».

В 2014 году на торжественном открытии выставки губернатор Кубани

Александр Ткачев сказал: «Наша ярмарка - самая большая на Юге

России!».

В 2014 году в выставке приняли участие 1 039 фермерских, личных 

подсобных хозяйств, индивидуальных предпринимателей. 

Выставочные стенды располагались в семи павильонах общей 

площадью 18 260 кв.м. 

Для сравнения, в 2013 году площадь павильонов составляла 10 530 кв.м, 

в которых было организовано 765 выставочных стендов.

 Аренда ВИП-зоны «Беседки Конников»

 Аренда непрофильных площадей

 Аренда конференц-зала (семинары, мастер-классы, тимбилдинги)

 Аренда открытых площадей до 10 000 кв.м.

 Аренда трибунного комплекса (концерты, выставки)



3D  СХЕМА ТЕРРИТОРИИ ИППОДРОМА (ВИД С УЛИЦЫ)



3D  СХЕМА ТЕРРИТОРИИ ИППОДРОМА (ВИД С ТЕРРИТОРИИ)



Партнёрские пакеты

СКАКОВОЙ СЕЗОН

Наименование работ, услуг Ед. изм. 2020 год

Рекламные услуги

Генеральный спонсор скакового сезона сезон                  3 500 000   

Официальный спонсор скакового сезона сезон                  1 600 000   

Спонсор скакового сезона сезон                  1 000 000   

Партнер скакового сезона сезон                     700 000   

Генеральный спонсор скакового дня 1 скаковой день                     500 000   

Официальный спонсор скакового дня 1 скаковой день                     250 000   

Спонсор скакового дня 1 скаковой день                     150 000   

Партнер скакового дня 1 скаковой день                     100 000   



Рекламные услуги 

СКАКОВОЙ СЕЗОН
Наименование работ, услуг Ед. изм. 2021 год

Рекламные услуги

Размещение рекламного баннера на лицевой части трибунного комплекса (127*5,5 м.) 1 скаковой сезон                     500 000   

Печать логотипа на афишах города 1 период                       40 000   

Размещение фото в рекламном модуле афиши испытаний 1 фото / 1 ск.день                       30 000   

Печать логотипа в прессрелизах и прочих информационных материалах, 1 логотип штука                       10 000   

Размещение рекламного модуля в обычной программе (1 полоса) 1 скаковой день                       25 000   

Размещение логотипа на третьей обложке обычной программы скачек 1 скаковой день                       10 000   

Размещение рекламного модуля на четвертой обложке в обычной программе (1 полоса) 1 скаковой день                       25 000   

Размещение логотипа в обычной программе (на всех страницах около нумерации страниц) 1 скаковой день                       10 000   

Размещение рекламного модуля в VIP-программе (1 полоса) 1 скаковой день                       30 000   

Размещение логотипа на третьей обложке VIP-программы скачек на Кубок Губернатора 1 скаковой день                       15 000   

Вторая обложка VIP-программы скачек на Кубок Губернатора 1 скаковой день                       30 000   

Размещение логотипа в VIP-программе (на всех страницах около нумерации страниц) 1 скаковой день                       10 000   

Размещение рекламного модуля в каталоге скакового сезона (1 полоса) сезон                       25 000   

Размещение рекламного модуля на четвертой обложке каталога скакового сезона (тираж 50 штук) сезон                       25 000   

Размещение логотипа в каталоге скакового сезона (на всех страницах около нумерации страниц) (тираж 50 штук) сезон                       10 000   

Печать логотипа в VIP-пригласительных для Администрации КК, тираж 100 штук 1 скаковой день                       10 000   

Печать логотипа в VIP-пригласительных (шатры и VIP2) тираж 200 шт., 1 скаковой день 1 скаковой день                         5 000   

Размещение логотипа/образа на отдельном рекламном аэростате в центре скакового круга перед трибунным комплексом 1 скаковой день                     100 000   

Размещение Ролл-апа Вашей компании 1 скаковой день                         5 000   

Размещение логотипа и образа рекламодателя на отдельном рекламном шаре перед центральным входом в трибуну 1 скаковой день                       70 000   

Размещение фирменного флага на скаковом кругу 1 скаковой день                         3 000   

Реклама на всех вальтрапах 200шт. сезон                     300 000   

Размещение рекламного модуля на вальтрапах для лошадей в зоне проката трибунного комплекса, 1 лошадь/1 ск.день                         5 000   

Награждение лошади-победителя именной попоной Вашей компании (стоимость изготовления расчитывается отдельно) 1 скаковой день                       15 000   

Размещение баннера на перилах (вдоль трибуны 2 этаж), 1 м.кв. 1 скаковой день                         1 000   

Размещение баннера на перилах (над VIP-входом, 2 этаж трибуны), 4,60*1,08, 1 шт. 1 скаковой день                         5 000   

Размещение баннера на окнах фасада трибуны, 18,15 м.кв. 1 скаковой день                       36 300   

Размещение баннера на перилах (над центральным входом, 2 этаж трибуны), 4,60*1,08, 1 шт. 1 скаковой день                         5 000   

Размещение баннера напротив трибуны на финишной прямой, 1 м. кв. 1 скаковой день                         3 000   

Окна под трибунным комплексом (гостиница), 1 шт. 5,38*0,93 1 скаковой день                         5 000   

Стэнд на VIP1, 2,5*2,5 1 месяц                       10 000   

Забор при входе на трибунный комплекс 1 ск. день / 1 секция                         3 000   

Розыгрыш призов и подарков от Вашей компании во время конкурса шляпок 1 скаковой день                       10 000   

Предоставление площадки для проведения промо акции продукции/услуг Вашей компании в обычный скаковой день чел./час.                         1 000   

Предоставление площадки для проведения промо акции продукции/услуг Вашей компании в день скачек на Кубок Губернатора чел./час.                         2 000   

Размещение аудиорекламы в период скачек с изготовление ролика (не менее 7 выходов) 1 скаковой день                                                         25 000   

Размещение аудиорекламы в период скачек без изготовления ролика (не менее 7 выходов) 1 скаковой день                                                              15 000   

Размещение реклмно-информационных материалов в VIP зоне 1 скаковой день                       10 000   



Рекламные услуги 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

Рекламные услуги 

КОННО СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

Наименование работ, услуг Ед. изм. 2021 год

Рекламные услуги

Размещение рекламы на сайте Краснодарского ипподрома (www.khip.ru) в разделе "Скаковое общество" 1 месяц                       15 000   

Размещение рекламного баннера на сайте Краснодарского ипподрома в подразделах Испытания, КСК (www.khip.ru) более 5 

подразделов

1 месяц                       30 000   

Размещение рекламного баннера на сайте Краснодарского ипподрома (www.khip.ru) 1 месяц                       15 000   

Размещение логотипа на сайте Краснодарского ипподрома (www.khip.ru) 1 месяц                       10 000   

Наименование работ, услуг Ед. изм. 2021 год

Рекламные услуги

Размещение баннера в манеже 1 * 3,65 м (между окнами) месяц                         3 000   

Размещение баннера в манеже 1 * 3,65 м (между окнами) (18 шт.) месяц                       40 000   

Размещение баннера на лицевой части Конно спортивного комплекса месяц                       50 000   

Размещение баннеров на перилах внутри манежа месяц                       10 000   

Размещение стойки с полиграфией месяц                       15 000   



МЕСТА РЕКЛАМНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ

* По Вашему запросу предоставим полный перечень рекламных мест



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

350087, г. Краснодар, ул. Беговая, 11

Тел.: +7 (861) 228-69-93

коммерческий отдел

e-mail: reklama@khip.ru

www.khip.ru

mailto:reklama@khip.ru
http://www.khip.ru/

