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Предложение 
для партнеров 
и спонсоров
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Популярный мотоспорт

Миллионы болельщиков во всем мире постоянно следят 
за выступлениями своих любимых гоночных команд.

Мотоспорт входит в десятку самых популярных в мире видов 
спорта, наравне с футболом и лёгкой атлетикой.
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Мотоспорт сегодня

За последние два года количество упоминаний мотоциклет-
ных спортивных соревнований в мировых СМИ выросло более 
чем на 70%, что делает их лидерами по динамике роста попу-
лярности среди других видов спорта.

СПРАВКА: В нашей стране наибольшую популярность среди 
аудитории мотоспорт имеет в Москве и МО, Санкт-Петербур-
ге, Казани, Нижнем Новгороде, Свердловской и Самарской 
областях, Республике Башкортостан, Краснодарском и Крас-
ноярском краях.
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Почему мотоспорт

Мотогонки — один из самых зрелищных и захватывающих 
видов спорта. Фирмы-спонсоры традиционно используют 
достижения пилотов для того, чтобы имидж компании или 
ее продукции ассоциировался со спортивным успехом в со-
знании потребителя.

Мотоспорт — это высокие технологии, скорость, мужество, 
мощь. Мы предлагаем Вам и Вашей компании разделить 
успех международной команды чемпионов мотоспорта ми-
рового уровня и участвовать в партнерских и спонсорских 
программах российско-британской команды DMC Panavto-
Yamaha.
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Мировая аудитория мотоспорта

миллионов 
телезрителей кабельных 
и спутниковых каналов

видеоканалов 
в сети Интернет 

посвящены мотогонкам

стран 
транслируют гонки 

в прямом эфире

радиостанций 
по всему миру 

освещают мотогонки

часов 
сезонных трансляций 

мотоциклетных 
соревнований 

(62% времени — 
прямой эфир)

журналистов 
и фотографов 

ежегодно посещают 
крупные мировые 

мотогонки

информационных 
изданий освещают 

крупные мотоциклетные 
соревнования 

в 55 странах мира

крупных электронных 
СМИ ежегодно освещают 

мотогонки в Европе

Данные предоставлены организаторами серии WSBK.
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Мировая аудитория мотоспорта

человек во всем мире 
смотрели соревнования 

FIM Superbike 
World Championship 

в 2012 г. и 2013 г.

аудитории 
трансляций мотогонок 

мужчины от 18 до 44 лет

аудитории
трансляций мотогонок 
увлекаются техникой 

и техническими 
устройствами

смотрят мотогонки 
в кругу семьи и друзей

Данные предоставлены организаторами серии WSBK.
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22 февраля Австралия Phillip Island GP Circuit

22 марта Таиланд Chang International Circuit

12 апреля Испания MotorLand Aragon

19 апреля Нидерланды TT Circuit Assen

10 мая Италия Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola

24 мая Великобритания Donington Park

07 июня Португалия Autodromo Internacional do Algarve

Календарь на 2015 год
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21 июня Италия Misano World Circuit Marco Simoncelli

05 июля Россия Moscow Raceway

19 июля США Mazda Raceway Laguna Seca

02 августа Малайзия Sepang International Circuit

20 сентября Испания Circuito de Jerez

04 октября Франция Circuit de Nevers Magny-Cours

18 октября Катар Losail International Circuit

Календарь на 2015 год
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О команде

Российско-британская команда DMC Panavto-Yamaha была создана в 2010 году. Мировые спортивные эксперты дают самые 
высокие оценки уровню её спортивной и технической подготовки. Команда уверено демонстрирует эффективную и слаженную 
работу, имея за плечами участие в Чемпионате Испании CEV в классе Мото 2, в престижном британском первенстве Ducati 848 
Challenge, Кубке Мира FIM Superstock 1000. В настоящее время DMC с успехом выступает и завоевывает подиумы в чемпионате 
мира FIM World Superbike (в самом зрелищном классе Supersport).

Успех сопутствует талантливым пилотам DMC Panavto-Yamaha — они традиционно завоевывают первые места и на этапах Кубка 
России RSBK.

Для подготовки спортсменов команда использует только самые передовые знания и успешно применяет методики, разрабо-
танные совместно со специалистами высокого уровня. Помимо этого, внедрена в жизнь система оценки и совершенства пси-
хо-физических качеств мотогонщика (основана для экстремального спорта). Успехам гонщиков DMC Racing способствуют также 
действенные программы развития способностей и совершенствования стиля пилотирования мотоцикла.

Миссия команды — всегда оставаться надежной опорой для 
производителей мотоциклов. Использовать и рекламиро-
вать самые современные технологические продукты и услуги 
компаний — партнеров. Пропагандировать спорт и здоровый 
образ жизни.

Пилоты DMC Panavto-Yamaha уверенно вступают в борьбу 
за первенство в спортивных соревнованиях мирового уровня.

Ежедневные тренировки, железная самодисциплина, посто-
янное самосовершенствование и несгибаемая воля к победе 
делают пилотов команды DMC Panavto-Yamaha опасными 
конкурентами для лучших мотогонщиков планеты.

Фан-клуб команды объединяет тысячи поклонников мотоспор-
та по всему миру. 
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Продвижение высоких технологий

Уже давно и успешно инженеры команды разрабатывают программы для трансмиссий электро- мотоциклов, став пионерами 
в этой области в России. 
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Достижения команды

2012

• Кубок Мира FIM Superstock 1000 FIM CUP, второе место 
в Нюрбургринге.

• Чемпионы России в классе Superbike.

2013

• Чемпионат мира WSBK, класс Supersport, третье место 
в Нюрбургринге.

• Чемпионы России в классе Superbike. Вице-чемпионы 
России в классе Supersport.

2014

• Чемпионат мира WSBK, подиумы в классе World 
Supersport. Топ-5 по итогам сезона.

• Чемпионы RSBK в классе Superbike.

• Вице-чемпионы RSBK в классе Supersport.
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Детский спорт
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Команда DMC Panavto-Yamaha активно участвует в становлении 
и дальнейшем развитии детского мотоспорта в России. Так, 
команда поддерживает клуб «Беговел», рассчитанный на самых 
маленьких спортсменов (от 2 лет), где дети учатся управлять так 
называемым «беговелом». Важной частью деятельности коман-
ды является поддержка детской мотошколы, куда юные пилоты

приходят после базовой школы «Беговел» и могут начинать 
участвовать в соревнованиях. Помимо этого, в Валенсии (Ис-
пания) под эгидой команды открыта роуд-рейсинговая школа 
для юношества. Выбор страны определен тем, что в Испании 
можно тренироваться круглый год, что особенно важно при 
подготовке гонщика к соревнованиям мирового уровня. 
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Юниорская команда IMR DMC

Укомплектована талантливыми юными испанскими и русски-
ми пилотами. DMC IMR участвует в чемпионате Copa Espana 
de Velocidad и Cuna de Campeones, занимая призовые места. 

По итогам сезона лидер команды, Хосе Хулиан Гарсия, гром-
ко заявил о себе и претендовал на чемпионский титул. Из-за 
сложной травмы завершил сезон раньшек времени, став 
пятым в общем зачете.
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Отдельно о дизайне

13

Совершенно новый и необычайно эффектный дизайн мо-
тоциклов и комбинезонов DMC Panavto-Yamaha разработан 
известной эстонской студией индустриального дизайна 
Incognito Ballistic. 

Пилоты команды не останутся незамеченными на треке — 
динамичные линии мотоциклов подчеркиваются яркими 
цветовыми пятнами.
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Пилоты

Владимир Иванов

Российский мотогонщик. Действующий чемпион России 
в классе Superbike, пилот Kawasaki DMC Lorenzini Team в World 
Superport.

Достижения:

• Победитель Чемпионата России в классе Supersport и По- 
бедитель Кубка Стран Восточной Европы-2003 в классе 
Supersport;

• Победитель Чемпионата России-2004 в классе Supersport;

• Призер IDM-2005 (Открытый чемпионат Германии);

• Участник Чемпионата Мира в классе Supersport и Призёр 
IDM-2006 в классе Supersport;

• Участник Чемпионата Мира в классе Supersport и Призёр 
IDM-2007 в классе Supersport;

• Серебряный призёр IDM-2008 (Открытый чемпионат Гер-
мании);

• Участник MotoGP-2010 в классе Мото2;

• Участник Чемпионата Мира FIM Supersport-2011;

• Чемпион России-2012 в классе Superbike; 

• Участник Чемпионата Мира FIM Supersport-2013;

• Победитель RSBK-2014 в классе Superbike.
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Пилоты

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ

Родился 1 декабря 1991 г. 
В 2013 году выступает за Kawasaki DMC Lorenzini Team 
в Superstock 600 FIM CUP.

Достижения:

• Вице-чемпион России-2008 в классе 125сс;

• Участник чемпионата Испании CEV Buckler, класс Мото2, 
а также кубок Ducati 848 Challenge в сезонах 2010-2011;

• Участник Кубка Мира FIM Superstock 1000 и Russian 
Superbike (RSBK)-2012;

• Участник Чемпионата Мира FIM Supersport-2013; 

• Вице-чемпион России-2013 в классе Supersport;

• Вице-чемпион RSBK-2014 в классе Supersport.
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Пилоты

КЕВ КОГЛАН

Британский мотогонщик. 
Родился 23 июня 1988 г.В 2013 году выступает за Kawasaki 
DMC Lorenzini Team в World Supersport.

Достижения:

• Чемпион класса Supersport чемпионата Испании 
CEV Buckler-2009;

• Чемпион Европы в классе Supersport-2009;

• Чемпионат Испании CEV-2010, класс Мото2 — 3е место;

• Чемпионат Мира FIM Moto2 2011, 8 место на этапе в Хересе;

• Кубок Мира FIM Superstock 1000 FIM CUP-2012, второе ме-
сто в Нюрбургринге;

• Чемпионата Мира FIM Supersport-2013, третье место 
в Нюрбургринге;

• Чемпион России-2013 в классе Superbike;

• Вписать место по итогам WSBK
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Основатель команды

ВЛАДИМИР ИВАНОВ
Общественный деятель, бизнесмен.

В мотоспорт Владимир Иванов пришел в 2007 году вместе 
с сыном Алексеем, в тот момень студентом университета 
имени Н. Э. Баумана.

Одна из целей Владимира — сделать мотоспорт доступ-
ным для большинства молодых людей. При его непосред-
ственной поддержке детский мотоспорт получает активное 
развитие в России. По мнению Владимира, мотоспорт 
формируют личность в физическом, эмоциональном и пси-
хологическом плане, определяя характер будущего поколе-
ния нашей страны.
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Директор команды

СЕРГЕЙ ГЛАГОЛЕВ
Опытный тренер мотогонщиков (в том числе мирового уровня).

В своей работе использует действенные авторские трениро-
вочные технологии.

Основатель Мотоакадемии, которая специализируется 
на подготовке гонщиков всех возрастов. Тренировочные базы 
Мотоакадемии расположены в Москве и в испанском горо-
де Валенсия в непосредственной близости от 10 популярных 
гоночных треков разного уровня сложности.

Мотоакадемия проводит уникальные исследования в обла-
сти развития координационных способностей мотоциклиста, 
создает специальные программы подготовки, способствует 
повышению безопасности дорожного движения.
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Спонсорские и партнерские программы

Зарубежные телеканалы, печатные и электронные СМИ про-
являют устойчивый интерес к команде DMC Panavto-Yamaha. 

Мотогонка — это праздник и захватывающее спортивное 
состязание, а также место встречи представителей большо-
го бизнеса. На каждом соревновании существует зона VIP, 
где атмосфера располагает к приобретению новых деловых 
знакомств.

Мотоциклы — идеальный объект для размещения рекламы, 
он привлекает как во время соревнований, так и на специаль-
но организованных шоу. 

Реклама спонсоров и партнеров размещается на мотоциклах, 
комбинезонах и шлемах пилотов. Любая фотография в прес-
се, любая статья, любое интересное интервью с гонщиком 
служит рекламе фирмы-спонсора. 
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Официальный ИнформационныйГенеральный

Ваша рекламная и PR-кампания сопро-
вождается масштабным освещением, 
повышенным интересом глобальной 
целевой аудитории и возможностью 
эффективного продвижения Вашего 
бренда в странах дальнего и ближнего 
зарубежья. Имя Вашей компании стоит 
в названии команды. Престиж и из-
вестность — вот ключевые слова для 
пакета генерального спонсора.

Договор Официального спонсора 
DMC Panavto-Yamaha включает в себя 
максимально эффективный пакет для 
продвижения бренда с использовани-
ем всех возможностей команды и раз-
рабатывается индивидуально, с учетом 
уникальных потребностей спонсора.

Информационный партнер участвует 
в программах команды DMC Panavto-
Yamaha на взаимовыгодных условиях 
(специальные акции, печатные, аудио- 
и видеоматериалы). Помимо этого, 
при необходимости (например, прове-
дение знакового мероприятия), ин-
формационному партнеру может быть 
предоставлен командный мотоцикл.

Генеральный, официальный и информационный спонсор команды
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Генеральный спонсор

Пакет Генерального спонсора команды DMC Panavto-Yamaha:

• название команды может быть заменено на предложенное спонсором;

• в логотипе команды присутствуют элементы фирменного стиля спонсора;

• мотоциклы команды оформляются в соответствии с фирменным дизайном спонсора;

• размещение официального логотипа спонсора на кузове мотоцикла (место размещения и размер логотипов оговаривает-
ся отдельно, в связи с пожеланиями спонсора, возможностями команды и регламентом соревнований);

• размещение рекламных баннеров, флагов, сувениров, продукции (в том числе на продажу) в сервис-парке соревнований 
(если позволяет регламент соревнований);

• размещение официального логотипа спонсора на кузове и стеклах автомобиля технической помощи; предоставление 
спонсору командных мотоциклов для выставок, шоу, съемок;

• право на использование спонсором имени команды, а также видео- и фотоматериалов в рамках его PR и рекламных кам-
паний; 

• упоминание спонсора спортсменами команды во время участия в любых официальных и «неофициальных» масштабных 
мероприятиях, упоминание спонсора во всех интервью;

• размещение логотипа и названия компании-спонсора на печатной продукции, промо- материалах, оформление всех эле-
ментов экипировки гоночной команды в официальные цвета спонсора;

• размещение индивидуальной странички партнера на официальном сайте команды.
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Официальные спонсоры и партнеры

• на форме и мотоциклах гонщиков, на форме тренерского и технического персонала;

• на транспорте, осуществляемом перевозку техники и гонщиков к месту соревнований;

• размещение баннеров спонсора в зоне проведения командных мероприятий;

• размещение информации на официальном сайте команды;

• рассматриваются любые предложения и формы спонсорской и партнерской поддержки.

Все спонсорские и партнерские программы DMC Panavto-Yamaha 
предполагают размещение информации:
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Спонсорские и партнерские программы

Логотип вашей компании 
на заднем сидении 
мотоцикла 
(минимальный 
размер 137 см2)

Логотип вашей компании 
на стойке ветрового 

стекла мотоцикла 
(минимальный 

размер 381 см2)

Логотип вашей компании 
на кузове мотоцикла 

(минимальный 
размер 580 см2)

Логотип вашей компании 
на нижней части 
кузова мотоцикла 
(минимальный 
размер 580 см2)
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Спонсорские и партнерские программы

Логотип вашей компании 
на нижней передней части 
шлема пилота
(минимальный размер 108 см2)

Логотип вашей компании 
на груди комбинезона пилота 
(минимальный размер 330 см2)

Логотип вашей компании 
на рукавах куртки пилота
с внешней стороны 
(минимальный размер 326 см2)

Логотип вашей компании 
на спине куртки пилота 

(минимальный размер 374 см2)

Логотип вашей компании 
на плечах комбинезона пилота
(минимальный размер 60 см2)

Логотип вашей компании 
на задней части

шлема пилота
(минимальный размер 81 см2)

Логотип вашей компании 
на ногах комбинезона пилота
с внешней стороны
(минимальный размер 260 см2)
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Спонсорские и партнерские программы

Логотип вашей компании 
на зонтах
(минимальный размер 56 см2)

Логотип вашей компании 
на флагах
(минимальный размер 56 см2)

Логотип вашей компании 
на одежде технического

персонала команды
(минимальный размер 56 см2)

Логотип вашей компании 
на одежде технического

персонала команды
(минимальный размер 56 см2)
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Примеры размещения логотипов на одежде
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Примеры размещения логотипов на одежде
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• Логотипы вашей компании на баннерах внутри технической станции команды (минимальный размер 
2400 см2).

• Логотипы вашей компании внутри технической станции команды (минимальный размер 500 см2).

• Логотипы вашей компании в местах проведения официальных пресс-мероприятий команды.

Спонсорские и партнерские программы
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Спонсорские и партнерские программы

• Представительство спонсора в рабочей зоне команды DMC Panavto-Yamaha для проведения VIP меро-
приятий (до 10 чел.).

• Ресторанное обслуживание.

• Встречи и приемы в боксе команды DMC Panavto-Yamaha.

• Участие представителей DMC Panavto-Yamaha в промо-акциях и совместных спонсорских пресс-меро-
приятиях.

• Проведение фотосессий, показов, интервью, создание фильма.

• Трансферы и пресс-туры на места соревнований и тренировочную базу.

Радушные приемы. Работа с партнерами и прессой
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• Упоминание спонсора при участии членов команды в мероприятиях с прессой (интервью, пресс-рели-
зы, статьи о команде).

• Привлечение пилотов команды для участия в мероприятиях спонсора для прессы.

• Возможность участия пилотов команды в рекламных, PR видеороликах спонсора.

• Размещение логотипа спонсора на официальном сайте команды и на оформлении площадок в соци-
альных сетях.

• Создание специальной страницы для спонсора на сайте команды.

• Размещение логотипов спонсора во всех официальных видеоматериалах команды.

Медиа-поддержка
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Контакты

Для получения дополнительной информации по спонсорским 
и партнерским программам команды DMC Panavto-Yamaha, 
пожалуйста, связывайтесь с нами любым удобным для Вас способом:

Агентство «Интериум»
Адрес: Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 14, офис 217
Телефон: +7 495 660-81-76
E-mail: sidorenko@interium.pro (Валерий Сидоренко)


