ОТЧЕТ о работе
Ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь»
в сезоне 2010-2011 г.г.
На совещании с участием Президента Республики Беларусь,
Президента Национального олимпийского комитета Республики Беларусь
А.Г. Лукашенко 12 марта 2010 года «О состоянии и перспективах развития
хоккея с шайбой в Республике Беларусь», был дан глубокий анализ
сложившейся ситуации и определено стратегическое направление
дальнейшего развития белорусского хоккея, в котором ключевую роль
должна сыграть Ассоциация «Федерация хоккея Республики Беларусь».
Поэтому вся дальнейшая деятельность Ассоциации была направлена на
реализацию принятых на совещании решений, нашедших свое отражение в
Протоколе поручений Президента Республики Беларусь № 7 от 31.03.2010 г.
В первую очередь Ассоциация начала системную работу по
совершенствованию собственной структуры и обновлению методов и
подходов в управлении белорусским хоккеем в целом. Со 2-го полугодия
2010 г. разрабатываются, утверждаются и реализуются календарные планы
работы Ассоциации и соответствующие сметы доходов-расходов,
предназначенные для финансово-материального обеспечения их реализации
по следующим основным направлениям:
1. Спортивная работа, включающая в себя:
a. Управление сборными командами Республики Беларусь по
хоккею с шайбой;
b. Управление детско-юношеским хоккеем;
c. Организацию и проведение спортивных мероприятий различных
уровней и координацию деятельности членов Ассоциации –
хоккейных клубов и хоккейных федераций областей и г. Минска.
2. Международная деятельность, включающая в себя:
a. Непосредственное осуществление международной деятельности
Ассоциации и представление Ассоциации в международных
спортивных организациях;
b. Контроль за соблюдением регламентов и требований
Международной федерации хоккея (ИИХФ) на территории
Республики Беларусь;
c. Информационно-методическое обеспечение работы Ассоциации
и работа с общественностью и СМИ.
3. Управление делами, включающее в себя:
a. Нормативно-правовое обеспечение деятельности Ассоциации;
b. Организационно-кадровое
обеспечение
деятельности
Ассоциации;
c. Финансово-хозяйственное
обеспечение
деятельности
Ассоциации.
В соответствие с утвержденными ранее планами Ассоциацией
«Федерация хоккея Республики Беларусь» в сезоне 2010-2011 г.г. проведена
следующая работа:
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1. В области спортивной работы:
1.1. Управление сборными командами:
 Подготовлен и проведен учебно-тренировочный сбор резерва
национальной (до 23 лет) сборной команды Республики Беларусь в
составе 29 хоккеистов (организовано размещение, питание,
пользование ледовой площадкой, транспортом и тренажерным залом)
на базе КСРУП «Дворец спорта» (г. Минск, 9-16 июля 2010 года);
 Подготовлен и проведен учебно-тренировочный сбор молодежной (до
20 лет) сборной команды Республики Беларусь в составе 29 хоккеистов
(организовано размещение, питание, услуги ледовой площадки,
транспорта и тренажерных залов) на базе КСРУП «Дворец спорта»
(г. Минск, 12-18 июля 2010 года);
 Организован выезд молодежной (до 20 лет) сборной команды
Республики Беларусь в составе 23 хоккеистов (оформлены визы,
страховые полисы, билеты) для участия в выставочных играх в
Швейцарии (г. Ароза, 19-23 июля 2010 года);
 Подготовлен и проведен учебно-тренировочный сбор юниорской (до 18
лет) сборной команды Республики Беларусь (организовано
размещение, питание, пользование
ледовыми площадками,
транспортом и тренажерными залами) на базе «РЦОП по ЗВС
«Раубичи» (22-24 августа – в составе 44 хоккеистов и 24-28 – в составе
28 хоккеистов);
 Подготовлен и проведен учебно-тренировочный сбор молодежной (до
20 лет) сборной команды Республики Беларусь в составе 24 хоккеистов
(организовано размещение, питание, услуги ледовой площадки,
транспорта и тренажерных залов) на базе «Витебского ледового дворца
спорта» (г. Витебск, 27-31 августа 2010 года);
 Организован выезд молодежной (до 20 лет) сборной команды
Республики Беларусь в составе 22 хоккеистов (оформлены визы,
страховые полисы, билеты) для участия в «Турнире памяти
С. Жолтока» в Латвии (г. Рига, 1-3 сентября 2010 года). По итогам
турнира команда Республики Беларусь заняла 3 место, обыграв
команды Дании и России (до 18 лет), и уступив команде Латвии.
 Подготовлен и проведен учебно-тренировочный сбор национальной
сборной команды Республики Беларусь в составе 24 хоккеистов
(организовано размещение, питание, пользование ледовой площадкой,
транспортом, тренажерным залом) на базе КСРУП «Дворец спорта»
(г. Минск,7 - 10 ноября 2010 года);
 Организован и проведен международный турнир «Кубок Полесья 2011» (организовано размещение, питание, пользование ледовой
площадкой, транспортом) на базе СДЮШОР №5 (г. Гомель, 11-13
ноября 2010 года) с участием национальной сборной команды
Республики Беларуси в составе 24 хоккеистов, национальными
сборными командами Дании, Словении, Норвегии. По итогам турнира
команда Беларуси заняла 2 место, обыграв команды Норвегии и
Словении и уступив команде Дании.
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 Подготовлен и проведен учебно-тренировочный сбор молодежной (до
20 лет) сборной команды Республики Беларусь в составе 23 хоккеистов
(организовано размещение, питание, услуги ледовой площадки,
транспорта и тренажерных залов) на базе минского Ледового дворца (г.
Минск, 6-8 ноября 2010 года);
 Организован выезд молодежной (до 20 лет) сборной команды
Республики Беларусь в составе 22 хоккеистов (оформлены визы,
страховые полисы, билеты) для участия в международном турнире в
Дании (г. Копенгаген, 10-13 ноября 2010 года). По итогам турнира
команда Беларуси заняла 1 место, обыграв команды Латвии, Австрии и
Финляндии и уступив команде Дании;
 Подготовлен и проведен учебно-тренировочный сбор юниорской (до 18
лет) сборной команды Республики Беларусь в составе 28 хоккеистов
(организовано размещение, питание, пользование ледовой площадкой,
транспортом, тренажерным залом и бассейном) на базе УО «Полесский
государственный университет» (г. Пинск, 3-8 ноября 2010 года);
 Организован выезд юниорской (до 18 лет) сборной команды
Республики Беларусь в составе 22 хоккеистов (оформлены визы,
страховые полисы, билеты) для участия в выставочной игре в Польше
(г. Сосновец, 9 ноября 2010 года) и международном юниорском
«Турнире четырех наций» в Словакии (г. Трнава, 11-13 ноября 2010
года). По итогам турнира в Словакии команда Республики Беларусь
заняла 3 место, обыграв команду Дании, и уступив командам Словакии
и Германии;
 Подготовлен и проведен учебно-тренировочный сбор национальной
сборной команды Республики Беларусь в составе 23 хоккеистов
(организовано размещение, питание, услуги ледовой площадки,
транспорта и тренажерных залов) на базе МКСК «Минск-арена» (г.
Минск,13 -16 декабря 2010 года);
 Организован выезд национальной сборной команды Республики
Беларусь в составе 21 хоккеиста (оформлены визы, страховые полисы,
билеты) для участия в международном турнире «AROSACup» (г.
Херизау, 17-18 декабря 2010 года). По итогам турнира команда
Беларуси заняла 1 место, обыграв команды Словакии и Швейцарии;
 Подготовлен и проведен учебно-тренировочный сбор молодежной (до
20 лет) сборной команды Республики Беларусь в составе 28 хоккеистов
(организовано размещение, питание, услуги ледовой площадки,
транспорта и тренажерных залов) на базе ГФСУ СК «Бобруйск-арена»
(г. Бобруйск, 3-12 декабря 2010 года);
 Организована подготовка и участие молодежной (до 20 лет) сборной
команды Республики Беларусь в молодежном Чемпионате мира в
дивизионе 1 (Бобруйск, 13-19 декабря 2010 года). По итогам турнира
команда Республики Беларусь заняла 2 место, обыграв команды
Украины, Японии, Италии, Великобритании и уступив команде
Латвии;
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 Подготовлен и проведен учебно-тренировочный сбор юниорской (до 18
лет) сборной команды Республики Беларусь в составе 28 хоккеистов
(организовано размещение, питание, пользование ледовой площадкой,
транспортом) на базе минского Ледового дворца (г. Минск, 10-13
декабря 2010 года);
 Организован и проведен международный юниорский турнир по хоккею
с шайбой (организовано размещение, питание, пользование ледовой
площадкой, транспортом) на базе минского Ледового дворца (г. Минск,
15-17 декабря 2010 года) с участием юниорской (до 18 лет) сборной
команды Республики Беларусь в составе 22 хоккеистов, юношеской (до
17 лет) сборной команды Республики Беларусь в составе 22
хоккеистов, юниорской (до 18 лет) сборной команды Латвии и
юношеской (до 17 лет) сборной команды России. По итогам турнира
юниорская (до 18 лет) сборная команда Республики Беларусь заняла 3
место, обыграв юниорскую (до 17 лет) сборную команду Республики
Беларусь, и уступив командам Латвии и России; юношеская (до 17 лет)
сборная команда Республики Беларусь заняла 4 место, уступив во всех
матчах.
 Подготовлен учебно-тренировочный сбор студенческой команды
(составление смет, оформление вызовов, организация размещения,
питания, услуг ледовых площадок, тренажерного зала, транспорта и
т.д.) в г. Минске в период с 23 по 26 января 2011 года в составе 22
хоккеистов на базе «Минск-арены».
 Обеспечено участие студенческой сборной команды Республики
Беларусь по хоккею в XXV Всемирной зимней универсиаде в г.
Эрзуруме (Турция) в период с 27 января по 6 февраля 2011 года в
составе 22 хоккеистов. По итогам турнира сборная команда Беларуси
заняла 2 место, обыграв в ходе соревнований команды Кореи, Канады,
Словении, США, Казахстана и уступив в финале команде России.
 Подготовлен учебно-тренировочный сбор национальной команды
(составлены сметы, оформлены вызовы, организовано размещение,
питание, услуги ледовых площадок, тренажерного зала, транспорта и
т.д.) в г. Минске в период с 6 по 8 февраля 2011 года в составе 24
хоккеистов на базе «Минск-арены».
 Обеспечено участие национальной сборной команды Республики
Беларусь по хоккею в международном турнире «SlovakiaCup»
(Братислава) в период с 8 по 12 февраля 2011 года в составе 21
хоккеиста. По итогам команда Беларуси заняла 3 место, обыграв
команду Германии и уступив сборной Швейцарии. Также был сыгран
товарищеский матч с командой Германии, в котором команда Беларуси
уступила.
 Подготовлен учебно-тренировочный сбор юниорской (до 18 лет)
команды в составе 28 хоккеистов (составлены сметы, оформлены
вызовы, организовано размещение, питание, услуги ледовых площадок,
тренажерного зала, транспорта и т.д.) в г. Пинске на базе УО
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«Полесский государственный университет» в период с 4-11 февраля
2011 года.
Подготовлен учебно-тренировочный сбор национальной команды в
составе 22 хоккеистов (составлены сметы, оформлены вызовы,
организовано размещение, питание, услуги ледовых площадок,
тренажерного зала, транспорта и т.д.) в г. Минске в период с 21 по 31
марта 2011 года на базе «Минск-Арены».
Подготовлен учебно-тренировочный сбор юниорской (до 18 лет)
команды в составе 28 хоккеистов (составлены сметы, оформление
вызовов, организация размещения, питания, услуг ледовых площадок,
тренажерного зала, транспорта и т.д.) в период с 25 по 31 марта 2011
года на базе «Минск-Арены».
Организовано участие национальной сборной команды Республики
Беларусь по хоккею в международном турнире «EuroHockeyChallenge».
Команда Беларуси сыграла по два матча с командами России, Чехии и
Дании. Результаты: Россия-Беларусь: 3-2 (по буллитам); РоссияБеларусь: 4-6; Беларусь-Чехия: 3-2 (по буллитам); Беларусь-Чехия: 2-3;
Беларусь-Дания: 3-4 (по буллитам), Беларусь-Дания: 7-1
Подготовлен учебно-тренировочный сбор национальной команды в
составе 28 хоккеистов (составлены сметы, оформлены вызовы,
организовано размещение, питание, услуги ледовых площадок,
тренажерного зала, транспорта и т.д.) в г. Минске в период с 2 по 22
апреля 2011 года на базе «Минск-Арены».
Организовано участие юниорской (до 18 лет) сборной команды в
учебно-тренировочном сборе в г. Вентспилсе и контрольной игре в г.
Риге (Латвия) в период с 1 по 7 апреля 2011 года в составе 26
хоккеистов. Команда Беларуси уступила в товарищеском матче
сборной команде Латвии.
Обеспечено участие юниорской (до 18 лет) сборной команды в
Чемпионате мира ИИХФ среди юниоров (дивизион I) в Словении (г.
Марибор) в период с 10 по 16 апреля 2011 года. По итогам турнира
команда Беларуси заняла 4 место, уступив командам Словении,
Франции, Дании и победив сборные Кореи и Польши.
Организовано участие (оформлены визы, страховые полисы, билеты)
национальной сборной команды Республики Беларусь по хоккею в
контрольных матчах с национальными сборными Швейцарии и
Германии в период с 23 по 26 апреля 2011 года. Команда Беларуси
уступила сборной Швейцарии и победила команду Германии.
Обеспечено участие национальной сборной команды Республики
Беларусь по хоккею в Чемпионате мира 2011 в Словакии (Братислава,
Кошице) в период с 27 апреля по 15 мая 2011 года. По итогам турнира
команда Беларуси заняла 14 место, уступив сборным Канады,
Швейцарии, Франции в групповом турнире, обыграв команды Австрии
и Словении и уступив команде Латвии в турнире за сохранение места в
высшем дивизионе.
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 Организовано участие юниорской (до 17 лет) сборной команды в
международном турнире «Кубок Губернатора» в России (г. Подольск)
в составе 24 хоккеистов. По итогам турнира команда Беларуси заняла 3
место, обыграв сборную России(U-17) и сборную Московской обл. и
проиграв сборной России (U-16).
 Проведены переговоры и подписаны спонсорские договоры с
партнѐрами Федерации о льготных и взаимовыгодных условиях
сотрудничества (авиаперевозчик Австрийские Авиалинии, поставщик
спортивной экипировки CCM/Reebok компания «Спорт Люкс» и др.) на
период до 2014 года.
 Сформирована информационная база данных (личные карточки,
фотографии, копии документов) игроков сборных команд, которые
привлекались для участия в УТС, выставочных играх и турнирах для
организации последующей тренировочной работы с резервом.
 Составлена видеотека всех матчей проведенных сборными командами
с июля 2010 года для использования в учебно-методической работе.
 Сформирован предварительный календарь проведения УТС и участия в
соревнованиях национальной молодежной и юниорской сборных
команд на 2011-2012 годы.
1.2. Управление детско-юношеским хоккеем:
 Проведен анализ состояния СДЮШОР, ДЮСШ и отделений хоккея
Республики Беларусь: изучено состояние материально-технической
базы детско-юношеских школ, условия работы тренеров, оснащение
школ инвентарем и амуницией, возможностями участия детскоюношеских команд в соревнованиях в Беларуси и за ее пределами;
 Усовершенствован и введен в действие Регламент проведения
юниорского и юношеского Первенства Республики Беларусь по новой
системе соревнований;
 Изучен вопрос по изготовлению инвентаря (специальные хоккейные
бортики, специальные тренировочные шайбы и т.д.) для детскоюношеских школ Республики Беларусь, которые будут использованы в
учебно-тренировочном процессе;
 Проведен просмотр и отбор кандидатов в юниорскую (U-17) сборную
Беларуси, которая с 1 сентября 2010 года приступила к работе в
режиме постоянно действующего сбора в РЦОП "Раубичи";
 Проработан вопрос о страховании всех участников детско-юношеских
чемпионатов Республики Беларусь в сезоне 2010-2011 г.г.;
 Установлена постоянная связь с хоккейными школами Беларуси, а
также с Федерациями хоккея Литвы, Латвии и Украины, команды
которых участвуют в первенствах Беларуси в разных возрастных
группах;
 Создана учетная база всех юных хоккеистов Беларуси с целью
дальнейшего контроля за их спортивной подготовкой и упорядочения
системы переходов из клуба в клуб и другие национальные федерации;
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 Собраны данные обо всех юных хоккеистах - гражданах Республики
Беларусь, уехавших выступать за команды других стран;
 Разработано положение о республиканском смотре-конкурсе на
лучшую постановку работы по подготовке резерва среди СДЮШОР,
ДЮСШ и отделений по хоккею с шайбой;
 Проводится системный и постоянный просмотр кандидатов в
юниорскую, юношескую и молодежную сборные команды Республики
Беларусь для подготовки и участия в Чемпионатах мира и других
международных турнирах.
 Изучены и освещены в СМИ проблемы ДЮСШ, СДЮШОР и
отделений хоккея Республики Беларусь с целью оказания помощи в
организации их работы на местах.
 Основательно усовершенствован и разработан новый Регламент
проведения Первенства Республики Беларусь среди детских и
юношеских команд в сезоне-2011/2012 гг.
 Подведены итоги Первенства Республики Беларусь среди детскоюношеских команд.
 Составлен предварительный календарь учебно-тренировочных сборов
и соревнований для юношеских (U-17, U-16, U-15) сборных команд
Республики Беларусь в сезоне 2011-12 гг.
 Проведен республиканский смотр-конкурс среди СДЮШОР, ДЮСШ и
отделений хоккея Республики Беларусь на лучшую постановку работы
по подготовке резерва.
 Проведен Конкурс хоккейного мастерства среди учащихся СДЮШОР,
ДЮСШ, ЦОР и отделений хоккея комплексных ДЮСШ 1996-98 годов
рождения, победитель которого будет представлять Беларусь в
международном финале в Финляндии в июле 2011 г..
 Изучен опыт создания и работы института национальных сборных
команд в Словакии, Чехии, Швейцарии, Германии и Латвии с
перспективой последующего применения передового опыта в Беларуси
с учетом особенностей экономической ситуации в нашей стране.
1.3. Спортивно-организационная работа, координация деятельности
членов Ассоциации – хоккейных клубов и хоккейных федераций:
 Разработаны и представлены на утверждение Исполкому Федерации
спортивный и дисциплинарный Регламенты проведения и календарь
игр розыгрыша Кубка Республики Беларусь по хоккею сезона 20112012 годов.
 Разработаны и утверждены Исполкомом Федерации спортивный и
дисциплинарный
Регламенты проведения 20-го открытого
(международного) чемпионата Республики Беларусь по хоккею сезона
2011-2012 годов.
 Подготовлены сметы расходов на проведение розыгрыша Кубка и 20-го
открытого (международного) чемпионата Республики Беларусь по
хоккею сезона 2011-2012 г.г.
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 Разработан календарь 20-го открытого (международного) чемпионата
Республики Беларусь по хоккею сезона 2011-2012 г.г.
 Постоянно осуществляется контроль за ходом чемпионата Республики
Беларусь среди команд Экстралиги и первенства Республики Беларусь
среди юношеских команд и команд высшей лиги.
 Организован и проведен сбор-семинар главных и линейных судей,
допущенных к судейству игр чемпионата Республики Беларусь и
других республиканских и международных соревнований.
 Подготовлены и утверждены исполкомом Федерации изменения в
Регламенте чемпионата Республики Беларусь.
 Постоянно осуществляется взаимодействие с федерациями хоккея
России, Украины, Латвии и Литвы по вопросам проведения 19-го
открытого (международного) чемпионата Республики Беларусь,
первенства Республики Беларусь среди юношей и международных
турниров;
 Проведены:
- Международный турнир национальных сборных команд «Кубок Полесья»
(Гомель, 11-15 ноября 2010 г.)
1-е место Дания
2-е место Беларусь
3-е место Норвегия
4-е место Словения;
- Чемпионат мира ИИХФ среди молодежных до 20 лет команд, дивизион I,
группа А (Бобруйск, 13 – 19 декабря 2010 года)
1-е место Латвия
2-е место Беларусь
3-е место Великобритания
4-е место Италия
5-е место Япония
6-е место Украина;
- Международный турнир среди юниорских команд «Кубок Президентского
спортивного клуба» (Минск, 11-14 ноября 2010 г.)
1-е место Россия (1995 г.р.)
2-е место Беларусь (1994 г.р.)
3-е место Словакия (1995 г.р.)
4-е место Польша (1993 г.р.);
- Международный турнир среди юниорских команд на призы Ассоциации
«Федерация хоккея Республики Беларусь» (Минск, 14-17 декабря 2010 г.)
1-е место Россия (1994 г.р.)
2-е место Латвия (1993 г.р.)
3-е место Беларусь (1993г.р.)
4-е место Беларусь (1994 г.р.);
- Седьмой Рождественский международный турнир любителей хоккея на
приз Президента Республики Беларусь (Минск, 4-7 января 2011 г.).
1-е место Россия
2-е место Команда Президента Республики Беларусь
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3-е место Финляндия
4-е место Украина
5-8 места не определялись (Германия, Австрия, Швейцария, Словакия).
- Розыгрыш Кубка Республики Беларусь сезона 2010 – 2011 годов;
- Первенство Республики Беларусь среди юниоров и юношей по 8-ми
возрастным категориям 1995-2001 годов рождения;
- Десятый Чемпионат г. Минска по хоккею с шайбой среди любительских
команд с участием 24 команд (1-я группа 14 команд, 2-я группа – 10 команд);
- Четвертые республиканские соревнования среди любительских команд на
призы Президентского спортивного клуба с участием 7 команд;
- Товарищеские матчи национальной сборной команды Республики Беларусь:
- Беларусь-Чехия (Минск-Бобруйск) и Беларусь-Дания (Минск-Солигорск);
- 19-й открытый чемпионат Беларуси (ОЧБ), в котором приняло участие
12 команд: 10 белорусских и по одной команде Украины и Латвии («Сокол»
Киев, «Лиепаяс металургс»). По итогам пятикругового турнира места команд
распределились следующим образом:
1. «Юность» Минск,
2. «Неман» Гродно,
3. «Металлург» Жлобин,
4. «Шахтер» Солигорск,
5. ХК «Гомель»
6. «Лиепаяс металургс» Латвия,
7. «Сокол» Киев,
8. ХК «Брест»,
9. «Химик-СКА» Новополоцк,
10.ХК «Могилев»,
11.ХК «Витебск»,
12.«Шинник» Бобруйск.
- Количество игроков, принимавших участие в матчах Экстралиги:
Брест
- 29 - в том числе 5легионеров
Шахтер
- 31 - в том числе 6 легионеров
Витебск
- 32 - в том числе 4 легионеров
Химик
- 33 - в том числе 6 легионеров
Неман
- 34 - в том числе 7 легионеров
Могилев
- 35 - в том числе 5 легионеров
Шинник
- 36 - в том числе 6 легионеров
Металлург
- 38 - в том числе 13 легионеров
Юность
- 39 - в том числе 8 легионеров
Гомель
- 40 - в том числе 9 легионеров
Всего приняли участие в ОЧБ 59 легионеров, в том числе пять вратарей (7
легионеров в этом сезоне играли в двух клубах, 1 – в трех)
Легионеры до 28 лет – 23 человека, 28-38 лет – 36 чел.
Возрастная градация хоккеистов Экстралиги.
1993-94 г.р. (до 18 лет)
– 1
1991-92 г.р. (до 20 лет)
– 32
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1989-91 г.р. (до 23 лет)
– 60
1981-88 г.р. (до 29 лет)
– 164
1980 и старше (свыше 28 лет) - 92
Таблица посещаемости матчей:
Команда
Неман
Гомель
Металлург
Шахтер
Брест
Химик
Могилев
Лиепаяс мет.
Витебск
Юность
Сокол
Шинник
Итого

сумма
56708
48400
42100
32105
23335
21710
21450
19706
14363
14560
11478
9870
315785

Первый этап
игр
в среднем
28
2025
28
1728
28
1503
28
1146
27
864
27
804
27
794
27
729
27
531
28
520
28
409
27
365
951

Плей-офф
игр
7
2
3
4
2
1
7
1
-

сумма
20700
5000
5500
6061
2900
680
17950
550
59341

в среднем
2957
2500
1833
1515
1450
680
2564
550
1756

Наибольшее количество очков по системе «гол+пас» набрали игроки:
игрок
Степанов А.

команда
Юность

страна
РФ-Бел.

Матерухин А.

Юность

Украина

Шафаренко О.

Юность

Украина

Слыш М.

Юность

Беларусь

Тимченко О.

Юность

Украина

Макров А.

Металлург

Эстония

Баранов А.

Юность

Беларусь

Рядинский А.

Юность

Беларусь

гол
40
9
30
8
23
7
13
4
16
10
33
4
18
3
11
2

Ассист.
35
9
41
11
42
13
48
10
31
8
22
4
32
8
39
8

О
75*
18**
71
19
65
20
61
14
47
18
55
8
50
11
50
10

Всего
93
90
85
75
65
63
61
60

Примечание: * на первом этапе чемпионата
** на втором этапе чемпионата
Статистика вратарей:
вратарь
Мильчаков Д.

команда
Металлург

страна
Беларусь

Шабанов С.

Неман

Беларусь

Белинский В.

Юность

Беларусь

Шибанов М.

Шахтер

Беларусь

Окса М.

Юность

Финляндия

Костур М.

Шахтер

Словакия

Примечание: * на первом этапе чемпионата
** на втором этапе чемпионата
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игр
39
6
45
12
27
5
30
5
10
9
14
3

Пр.шайб
64
14
81
30
55
30
64
19
22
16
34
6

Коэф.
1.69
2.34
1.86
2.44
2.16
2.44
2.21
4.36
2.22
1.80
2.55
2.00

% ОБ
92.8*
91.5**
92.7
90.1
91.4
90.1
90.0
83.5
92.2
93.7
89.4
93.5

- Штрафное время команд:
1. Юность – 815 мин.
2. Неман - 821 мин.
3. Витебск – 827 мин.
4. Могилев –853 мин.
5. Шахтер - 857 мин.
6. Металлург – 915 мин.
7. Гомель - 977 мин.
8. Химик -1002 мин.
9. Брест - 1059 мин.
10.Шинник –1101 мин.
- 100 и более штрафных минут на первом этапе чемпионата набрали:
1. А. Спиридонов - 117 мин. Металлург;
2. М. Балмочных - 110 мин. Брест – Гомель;
3. Е. Жилинский - 110 мин. Брест;
4. А. Титовец
- 110 мин. Шинник;
5. Д. Якушин
- 105 мин. Металлург-Гомель;
6. А. Пчеляков
- 100 мин. Металлург-Шинник;
7. А. Шагов
- 100 мин. Шинник.
Первые 8 команд по системе плей-офф определили обладателя Кубка
Президента Республики Беларусь и чемпиона (команда «Юность-Минск), а
также серебряного и бронзового призеров чемпионата Республики Беларусь
сезона 2010-2011 г.г. «Неман» Гродно и «Металлург» Жлобин.
Итоговая таблица 19-го открытого (международного) чемпионата
Республики Беларусь выглядит следующим образом:
1.«Юность» Минск,
2.«Неман» Гродно,
3.«Металлург» Жлобин,
4.«Шахтер» Солигорск,
5.ХК «Гомель»
6.«Лиепаяс металургс» Латвия,
7.«Сокол» Киев,
8.ХК «Брест»,
9.«Химик-СКА» Новополоцк,
10.ХК «Могилев»,
11.ХК «Витебск»,
12.«Шинник» Бобруск
 Лучшие хоккеисты 19-го открытого (международного)
чемпионата Республики Беларусь:
- вратарь – Сергей Шабанов – «Неман» Гродно;
- защитник – Алексей Баранов – «Юность-Минск»;
- нападающий – Александр Матерухин – «Юность-Минск»
- нападающий оборонительного плана – Александр Китаров– «ЮностьМинск»;
- молодой хоккеист – Михаил Хоромандо;
- бомбардир – Андрей Степанов – 93 балла.
11

 Лучший тренер – Михаил Захаров.
 Лучший судья – Владимир Наливайко.
 Лучшая арена 19-го чемпионата – «Бобруйск-Арена».
Всего в республиканских соревнованиях по хоккею с шайбой среди
взрослых, молодежных и юношеских команд приняли участие 2993
хоккеиста, в том числе: взрослые 250, молодежь 243, юноши 2500 человек.
 Подготовлены документы и проведено четыре заседания
Дисциплинарного комитета, на которых были рассмотрены
вопросы:
- о недисциплинированном поведении хоккеиста ХК «Шинник-Бобруйск» А.
Шагова во время матча розыгрыша Кубка Республики Беларусь «Шинник» «Неман»;
- о недисциплинированном поведении хоккеиста
ХК «Химик-СКА-2»
В. Караги во время матча первенства Республики Беларусь среди команд
Высшей лиги ХК «Брест-2» - ХК «Химик-СКА-2»;
- о нарушении Регламента проведения первенства Республики Беларусь по
хоккею с шайбой во время матча юношеских команд 1999 года рождения
СДЮШОР (Минск) – «Химик» (Новополоцк);
- о неявке команды «Химик-СКА-2» на календарные матчи первенства
Республики Беларусь среди команд Высшей лиги с командой «Металлург-2»
31 октября и 1 ноября 2010 г. в город Жлобин;
- о недисциплинированном поведении зрителей во время матча 19-го
открытого (международного) чемпионата Республики Беларусь между
командами ХК «Могилев» - «Юность-Минск», состоявшегося 25 октября
2010 года;
- о негативных высказываниях главных тренеров ХК «Шахтер» А.Л. Гусова,
ХК «Гомель» А.В. Скабелки, ХК «Брест» А.Я. Гавриленка, ХК «МеталлургЖлобин» В.П. Спиридонова на послематчевых пресс-конференциях о
качестве судейства игр плей-офф 8,9, и 13 апреля 2011 г.;
- О дисциплинарном проступке игрока команды «Юниор-Минск»
И. Шереметьева.
За недисциплинированное поведение были отстранены от руководства
командами на пять игр каждый тренеры А. Гусов (Шахтер) и Ю. Файков
«Шинник».
В нарушении статьи 33 Дисциплинарного кодекса 19-го открытого
чемпионата Республики Беларусь главные тренеры А.Гусов, А.Скабелка,
А.Гавриленок,
В.Спиридонов
на
пресс-конференциях
негативно
высказывались о судействе, за что на хоккейные клубы были наложены
денежные штрафы.
Обращено внимание руководителей клубов на работу по
предотвращению грубости со стороны игроков в отношении судей. Были
дисквалифицированы на три, пять и десять игр соответственно хоккеисты А.
Шагов (Шинник), В. Карага (Химик), И. Шереметьев (Юниор).
Недисциплинированное поведение игроков и тренеров провоцирует
зрителей на нарушение общественного порядка. В Гомеле, Бобруйске и др.
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городах зрители бросают на лед пластиковые бутылки, зажигалки и другие
предметы. В Могилеве скандируют непристойные выражения.
Постоянно отмечается плохая подготовка ледовых арен к матчам
чемпионата. В Могилеве гостевая раздевалка находится рядом с раздевалкой
ДЮСШ и в период подготовки команды «гостей» к игре постоянно
находятся посторонние люди. В Гродно, Жлобине, Могилеве, Витебске,
Бресте качество разметки хоккейной площадки не всегда соответствует
предъявляемым требованиям. Судьям и инспекторам матчей чемпионата
постоянно приходится заставлять руководителей арен включать полное
освещение, так как недостаточное освещение может привести к серьезной
травме, особенно вратарей.
Игровые ворота, сетки на некоторых аренах не соответствуют уровню
соревнований.
Отмеченные
и
другие
недостатки
требуют
постоянного
профессионального внимания со стороны руководителей клубов и арен.
Однако в некоторых городах до сих пор существуют разногласия между
руководителями арен и хоккейных клубов по вопросам проведения матчей,
что не способствует повышению уровня чемпионата.
 Организована работа судейского комитета ФХРБ по следующим
направлениям:
Для подготовки судей к обслуживанию игр 19-го открытого
(международного) Первенства Республики Беларусь, Кубка Беларуси и
Первенства Республики Беларусь среди юношей в сезоне 2010-11 гг.
проведены сборы-семинары:
- с 28 по 30 июля 2010 года — РЦОП "Раубичи" для главных судей в
количестве 27 человек.
- с 30 июля по 1 августа — РЦОП "Раубичи" для линейных судей в
количестве 30 человек.
- 5 сентября 2010 г. на базе ГУ ХК "Юность-Минск" проведен сборсеминар для начинающих судей в количестве 22 человека.
- в течение сентября месяца 2010 года состоялись судейские семинары в
областных федерациях и г. Новополоцке с участием 184 судей.
- 2 марта 2011 г. для подготовки судей к обслуживанию матчей плей-офф
открытого Первенства Республики Беларусь состоялся сбор-семинар главных
судей, утвержденных ФХРБ.
Перед стартом сезона во всех хоккейных клубах были проведены
семинары по правилам игры в хоккей.
В течение сезона от клубов эксралиги поступило четыре официальных
жалобы на действия судей во время проведения матчей, которые были рассмотрены на заседаниях судейского комитета. Клубам даны исчерпывающие
ответы по всем спорным эпизодам.
В основном судейство чемпионата проходило на удовлетворительном
уровне. Судейский комитет внимательно отслеживал все игры и оперативно
реагировал на все ошибки допущенные арбитрами. Четверо из них понесли
наказание в виде дисквалификации на различные сроки от 1 до 5 игр.
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Игры плей-офф прошли без грубых судейских ошибок. Предвзятости
со стороны судей при проведении матчей, зафиксировано не было. Уровень
полготовки и квалификация арбитров вполне соответствует уровню
белорусского чемпионата.
Судьи Ассоциации "Федерация хоккея Республики Беларусь"
участвовали в обслуживании следующих соревнований:
- Суперфинала Континентального кубка;
- Матчи КХЛ с участием "Динамо-Минск";
- Чемпионат мира среди молодежных команд до 20 лет;
- Кубок Беларуси;
- 19-й открытый Чемпионат Республики Беларусь, Экстралига, Высшая лига;
- Юношеское Первенство Республики Беларусь;
- Кубок Полесья;
- Четвертые Республиканские соревнования среди любительских команд на
призы Президентского спортивного клуба;
- VII Рождественский турнир на призы Президента Республики Беларусь;
- Турнир "Золотая шайба";
- Товарищеские матчи команд всех уровней
Бригада полевых судей в составе:
Наливайко В. - главный судья
Дедюля И. - линейный судья
Голяк Д. - линейный судья
обслуживала матчи Регулярного чемпионата КХЛ.
Бригада полевых судей в составе:
Сидоренко М - главный судья
Разумович Н. - линейный судья
Коледа В. - линейный судья
Шрубок А. - линейный судья
Шабуневич Д. - линейный судья
обслуживала матчи Регулярного чемпионата МХЛ.
Белорусские судьи, имеющие лицензию Международной федерации
хоккея (ИИХФ) и допущенные к обслуживанию международных матчей:
Наливайко В. — главный судья
Сидоренко М. — главный судья
Проскуров В. — главный судья
Пляц В. — главный судья судья
Завгородний Я. — главный судья
Денисик Е. — главный судья
Запольский А. –главный судья
Гавриленко А. — линейный судья
Голяк Д — линейный судья
Дедюля И. — линейный судья
Мацкевич А. — линейный судья
Коледа В. — линейный судья
Шабуневич Д. — линейный судья
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В течение сезона велась постоянная работа по поиску и привлечению к
судейству молодых ребят. Всего в Минске и регионах было привлечено 30
новых судей:
Минск - 4 чел.
Брест - 3 чел.
Витебск - 2 чел.
Береза - 2 чел.
Гродно - 2 чел.
Кобрин- 4 чел.
Гомель - 5 чел.
Пинск- 3 чел.
Жлобин - 2 чел.
Пружаны -3 чел.
2. В области международной деятельности:
2.1. Международная деятельность:
 При активном участии чешской, немецкой и белорусской федераций
хоккея подписан коллективный договор между 12-ю сильнейшими
хоккейными странами Европы о создании нового международного
турнира «Европейский хоккейный вызов». Рассчитанный на 2 года, он
позволит сборной Беларуси обеспечить соревновательный календарь на
финальном этапе подготовки к чемпионату мира 2011 и 2012 г.г. В
рамках данного турнира Национальная сборная Беларуси уже провела
спарринги с командами России, Чехии и Дании, а весной 2012 года
состоятся матчи с командами Австрии, Швеции и Финляндии.
 Заключен Меморандум о Сотрудничестве с Федерацией хоккея
Словении, в стадии завершения находится подписание аналогичного
соглашения со стратегическим партнером в странах Азии – Китайской
федерацией хоккея;
 В результате участия делегации Ассоциации «Федерация хоккея
Республики Беларусь» в Мировом хоккейном Саммите подписано
Соглашение с Национальной Хоккейной Лигой о переходе хоккеистов,
рассчитанное на 2 сезона 2010-2012 г.г.;
 Совместно с Министерством образования, обеспечено участие в 25-й
Зимней Универсиаде 2011 г., которая состоялась в г. Эрзурум (Турция)
в период с 27 января по 06 февраля 2011 г.;
 Проведены три раунда переговоров и 29 января 2011 г. подписан
Договор
о
взаимопонимании
с
Коммерческим
партнером
Международной федерации хоккея компанией «Инфронт».
Переведены и готовы к подписанию 4 дополнительных детальных
договора о выкупе части коммерческих прав Чемпионата мира ИИХФ
2014 г.: Договора о выборе официальных партнеров, Договора о
лицензировании логотипа соревнований, Договора о стратегических
консультациях, Договора о рекламе на форме национальной команды;
 Подписаны долгосрочные договоры на участие в международных
турнирах в ноябре 2011 – 2013 гг. молодежной (до 20 лет) сборной
Республики Беларусь, а также в ноябре 2011 – 2013 гг. и феврале 2012–
2015 гг. юниорской (до 18 лет) сборной Республики Беларусь.
Национальная сборная команда в сезоне 2011-2012 гг. продолжит
выступать в международных турнирах с ведущими европейскими
сборными командами Щвейцарии, Германии, Словакии, Дании и др.;
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 Подготовлен календарь игр национальных сборных команд в сезоне
2011-2012 г.г.;
 Согласованы заявки первой женской хоккейной команды Беларуси
«Пантера» на участие в сезоне 2011 – 2012 гг. в Элитной женской
европейской хоккейной лиге и в Европейском женском Кубке
чемпионов ИИХФ;
 Направлено 5 белорусских тренеров для участия в Симпозиуме ИИХФ
для женских тренеров (апрель 2011г.), юниорском и взрослом
Симпозиумах ИИХФ (май 2011г.);
 На Годовом конгрессе Международной федерации хоккея (ИИХФ) в
мае 2011 года при поддержке Ассоциации «Федерация хоккея
Республики Беларусь» был принят новый формат проведения
взрослого чемпионата мира, что позволит Республике Беларусь, как
стране-организатору, сократить расходы на проведение чемпионата
мира 2014г.;
 Подписан 3-х летний контракт «Официального поставщика Федерации
хоккея Республики Беларусь» с компанией «Спорт Люкс» официальным дилером ведущих мировых компаний по производству
хоккейной экипировки «Reebok» и «ССM» в Беларуси на период до
2014 года.
 Обеспечено получение белорусских въездных виз представителями
ИИХФ, участниками международных турниров и чемпионатов
Беларуси, а также помощь в таможенном оформлении и ускоренном
прохождении пограничного контроля 25 командам участницам семи
международных турниров, проводимых на территории Республики
Беларусь.
2.2. Контроль за соблюдением регламентов и требований
Международной федерации хоккея (ИИХФ) на территории Республики
Беларусь:
 Международный отдел Ассоциации принял участие в разработке новой
редакции Регламента международных трансферов Международной
федерации хоккея (ИИХФ) и осуществил его перевод на русский язык,
а также внес соответствующие изменения в Положение Ассоциации об
оформлении международных трансферов.
 В сезоне 2010-2011 гг. было оформлено 49 международных
трансферных карт и 50 трансферных писем на выступление
белорусских хоккеистов за рубежом и 131 международная трансферная
карта и 34 трансферных письма на иностранных хоккеистов
выступающих в белорусских клубах. При этом отрицательное сальдо
составило 34 000 швейцарских франков.
 Обеспечено строгое выполнение Регламента международных
трансферов Международной федерации хоккея (ИИХФ) в Беларуси.
Подготовлены документы и получены разрешения от Международной
федерации хоккея на выступление за сборные команды Республики
Беларусь шести хоккеистов, не имевших ранее белорусского
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гражданства, либо имевших возможность выступления за
национальные сборные команды других стран.
 Проведена работа по систематизации и уточнению архивных данных
по переходам хоккеистов. Архив переходов хоккеистов за период 19942006 гг. переведен в электронный вид и составлена единая база данных
переходов хоккеистов за всю историю Федерации хоккея Республики
Беларусь.
2.3.
Информационно-методическое
обеспечение
деятельности
Ассоциации и работа с общественностью и средствами массовой
информации:
 Подготовлена
и
растиражирована
серия
методических
видеоматериалов североамериканской хоккейной школы «Northern
Edge» по тренировкам на льду, в зале (общефизической подготовке), по
тренировке вратарей;
 Совместно с Федерацией хоккея Швеции и издательством им.
П.Бровки в январе 2011 г. изданы две книги - переведенных
методических пособий «Дневник Вратаря» и «Азбука хоккея»;
 В ходе сезона велась работа по направлению Антидопинговой
программы ИИХФ. Получены соответствующие материалы,
осуществлен их перевод на русский язык. В ходе молодежного
чемпионата мира ИИХФ в Дивизионе 1, который состоялся в
г.Бобруйске в декабре 2010 г. совместно с НАДА проведен семинар для
представителей медицинских служб хоккейных клубов и детскоюношеских спортивных школ Республики Беларусь по проблемам
допинга.
 В сезоне 2010-2011 годов были взяты допинг пробы у 88 спортсменов.
Результаты всех проведенных тестов – отрицательные.
 В сезоне 2010-2011 гг. официальная статистика Кубка Беларуси,
Открытого чемпионата Беларуси в экстралиге, а также международных
матчей и турниров, проходящих на территории Беларуси
обеспечивалась
ведущим
производителем
статистического
программного обеспечения «Поинтстрейк Спортс Технолоджис
Инкорпорейтед», в настоящее время ведутся переговоры о продлении
действующего контракта до 2014 года.
 Подписан договор о сотрудничестве с Белорусской ассоциацией
спортивной прессы. Готовятся соглашения с ведущими спортивными
изданиями и интернет ресурсами Беларуси.
3. В сфере нормативно-правового, организационно-кадрового и
финансово-хозяйственного обеспечения:
3.1. Нормативно-правовое обеспечение:
 Внесены изменения и дополнения в Устав Ассоциации, отвечающие
современным требованиям и действующему законодательству
Республики Беларусь;
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 Разработаны и внесены изменения в Статус хоккеиста с учѐтом
практики применения этого документа и требований Международной
федерации хоккея (ИИХФ);
 Утверждены четыре стандартные формы контрактов:
- стандартная форма контракта профессионального хоккеиста (форма 1
односторонний контракт);
- стандартная форма контракта профессионального хоккеиста (форма 2
двусторонний контракт);
- договор о переходе хоккеиста;
- договор на обучение в спортивной школе;
 В соответствие с поручениями Президента Республики Беларусь,
Президента Национального олимпийского комитета Республики
Беларусь А.Г.Лукашенко определены бюджеты хоккейных клубов
Экстралиги на сезон 2010 – 2011 г.г. и совместно с областными и
Минским городским исполкомами осуществляется контроль за
расходованием денежных средств;
 Внесены изменения в Регламент ОЧБ 2011-2012 г.г. в части
ограничения «потолка» зарплат хоккеистов до суммы, эквивалентной
75 тысяч долларов США в месяц на команду из 25 игроков;
 Зарегистрирована «Дирекция по проведению чемпионата мира по
хоккею 2014 г.»;
 Разработан бизнес-план проведения в Республике Беларусь
Чемпионата мира по хоккею 2014 года, по которому получено
положительное экспертное заключение Минэкономики;
 С целью защиты прав на объекты интеллектуальной собственности
зарегистрированы два товарных знака, в том числе изображение
талисмана ЧМ-2014. Третий товарный знак находится в стадии
регистрации;
 Подписаны договоры «Дирекции по проведению чемпионата мира по
хоккею 2014 г.» с «Минск-Ареной» и Минским горисполкомом на
предоставление в пользование спортивных сооружений на время
проведения Чемпионата мира по хоккею с шайбой в Республике
Беларусь с 9 по 25 мая 2014 года;
 Приняты положения о Тренерском совете (председатель Андриевский
А.Л.) и о Совете руководителей хоккейных клубов (председатель
Фатиков Л.В.);
 Приняты Положения об Апелляционном комитете Федерации хоккея и
Регламент Апелляционного комитета;
 Подготовлены проекты 3-х сторонних по осуществлению совместной
деятельности с Минспорта и НОК Республики Беларусь в области
развития хоккея в стране;
 Подписано соглашение с НХЛ, регламентирующее переходы наших
хоккеистов в эту Лигу. Планируется подписание аналогичных
документов с российскими хоккейными структурами (ФХР, КХЛ,
МХЛ, ВХЛ);
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3.2. Организационно-кадровое обеспечение:
 Приведены в соответствие с действующим законодательством кадровое
и делопроизводство Ассоциации, разработаны положения об отделах,
должностные инструкции, заключены контракты со штатными
сотрудниками и тренерами национальных сборных команд,
разрабатывается новый сайт Ассоциации;
 Создана единая электронная база данных профессиональных
хоккеистов, контракты которых зарегистрированы Ассоциацией.
3.3. Финансово-хозяйственное обеспечение:
 Устранены замечания аудиторской проверки и приведена в
соответствие с действующим законодательством финансовохозяйственная деятельность Ассоциации, проведена инвентаризация
имущества, разработаны новое штатное расписание и структура
управления, все необходимые положения и инструкции для
обеспечения финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в
соответствие с действующим законодательством Республики Беларусь;
 Разработаны и утверждены на Исполкоме Ассоциации Маркетинговая
программа и Положение о спонсорах Ассоциации «Федерации хоккея
Республики Беларусь» на период 2010-2014 г.г., реализация которых
позволяет обеспечить устойчивую работу Ассоциации в финансовом
плане и начать подготовку к Чемпионату мира по хоккею 2014 г. в
Республике Беларусь.
 В сезоне 2010-2011 г.г. Ассоциацией привлечено и израсходовано на
уставную деятельность 3 млрд. 805 млн. рублей, из них:
- 719 млн. рублей в качестве заявочных взносов и других платежей
ОЧБ;
- 308 млн. рублей трансфертных взносов;
- 16 млн. рублей поступлений от сотрудничества с ИИХФ;
- 1 млрд. 497 млн. рублей и 33 800 евро спонсорской помощи в рамках
Указа Президента Республики Беларусь от 01.07.2005 г. № 300 (ОАО
«Приорбанк» - 1 млрд. 300 млн. руб., Холдинг «СПЕКТР» - 75 млн.
руб., СП «ТОРИМЭКС» ООО – 105 млн. руб., Австрийские Авиалинии
– 33 800 евро);
- 220 млн. рублей в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 1
марта 2010 г. № 116 «О дополнительных мерах государственной
поддержки отдельных видов спорта» (ООО «АВком Трейд» - 75 млн.
руб., ПС ЧУП «Пралеска Сервис» - 80 млн. руб., ЗАО «БелСвиссБанк»
- 50 млн. руб., СЧУП «АТиК-Строй ННТ» - 6 млн. руб., ООО
«Стройтактик» - 7 млн. руб., ООО «Претти» - 2 млн. руб.);
- 167 млн. руб. от собственной коммерческой деятельности по
реализации билетов на спортивные мероприятия и распространению
изданной ФХРБ специальной литературы «Азбука хоккея»;
- 16 млн. рублей от работы с собственными финансовыми средствами
(размещение свободных средств на депозитных счетах);
- 862 млн. руб. получено бюджетного финансирования по линии
Минспорта на обеспечение национальных команд.
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 Расходы Ассоциации в сезоне 2010-2011 г.г. составили 3 млрд. 805
млн. рублей, из них:
- 2 млрд. 256 млн. руб. на обеспечение национальных сборных команд
и проведение спортивных мероприятий;
- 651 млн. руб. на приобретение спортинвентаря и экипировки;
- 874 млн. руб. на содержание сотрудников и офиса Ассоциации;
- 24 млн. руб. на материальное поощрение по результатам выступлений
спортсменов – победителей и призеров спортивных соревнований, их
тренеров и обслуживающего персонала, принимавшего участие в
подготовке этих спортсменов.
 Произведено полное финансирование и подписаны акты выполненных
работ всех спортивных мероприятий с участием Ассоциации
«Федерация хоккея Республики Беларусь» согласно календарному
плану;
 Начата реализация трех франчайзинговых бизнес-проектов по
пропаганде ЧМ2014 и привлечению дополнительных внебюджетных
источников финансирования уставной деятельности Ассоциации,
включая подготовку к Чемпионату мира по хоккею 2014 г.:
- с ПС ЧУП «Пралеска Сервис» по размещению в многолюдных местах
торговых аппаратов с логотипом ФХРБ и пиар-логотипом ЧМ2014 и
ожидаемым доходом 1 млрд. руб;
- с ООО «Претти» по выпуску специальной серии мороженого
«Чемпион» с логотипом ФХРБ и пиар-логотипом ЧМ2014 и
ожидаемым доходом 1 млрд. руб;
- с «Холдингом «СПЕКТР» по выпуску дисконтных карт «Гостя
Чемпионата мира по хоккею 2014 г.» с логотипом ФХРБ и пиарлоготипом ЧМ2014 и ожидаемым доходом 1 млрд. руб;
- в стадии завершения согласования находится совместный бизнеспроект с «Холдингом «СПЕКТР» по выпуску облигаций на рынке
ценных бумаг Республики Беларусь с логотипом ФХРБ и пиарлоготипом ЧМ2014;
 По результатам хозяйственной деятельности балансовая прибыль
Ассоциации за сезон 2010-2011 г.г. (сентябрь-март) составила 8
миллионов рублей.
Ассоциация «Федерация хоккея Республики Беларусь»
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