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Новости сборной России 
 
Яго Абуладзе выиграл чемпионат мира по дзюдо, проходящий в Будапеште, в весовой 
категории до 60 кг! Бронзу в весе до 66 кг завоевал Якуб Шамилов. Турнир продлится до 
13 июня. Отметим, что Абуладзе принес сборной России первое золото на чемпионатах 
мира с 2011 года. До него на чемпионатах мира побеждали всего пятеро россиян - 
Николай Ожегин (1995), Виталий Макаров (2001), трижды Александр Михайлин (2001 - в 
весе свыше 100 кг и в абсолютной категории, 2005), Иван Нифонтов (2009) и Тагир 
Хайбулаев (2011). 
 
10 российских боксеров завоевали именные лицензии на Олимпиаду в Токио по итогам 
квалификационного турнира в париже: Альберт Батыргазиев (до 57 кг), Габил Мамедов 
(до 63 кг), Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг), Имам Хатаев (до 81 кг), 
Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг), Иван Верясов (свыше 91 кг), Светлана Солуянова 
(до 51 кг), Саадат Далгатова (до 69 кг), Зенфира Магомедалиева (до 75 кг). Генеральный 
секретарь Федерации бокса России (ФБР) Кирилл Щекутьев заявил, что в Токио также 
выступит серебряный призер чемпионата мира-2019 Людмила Воронцова (до 57 кг) – как 
первый номер европейского рейтинга. 
 
----------------------------------  
 
Спортивные итоги Петербургского международного экономического форума  
 
В рамках ПМЭФ-2021 Министерство спорта и Фонд Росконгресс подписали соглашение о 
сотрудничестве, открывающее новые перспективы для продвижения интересов 
российского спорта на крупнейших форумах. Подписи под документом поставили 
министр спорта Олег Матыцин и директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев. 
 
"Спортивная отрасль на ПМЭФ была представлена достаточно активно. Прошли 
мероприятия по 12 видам спорта, были интересный диалог на сессиях, подписание 
соглашений с регионами, с бизнес-сообществом. Спорт - неотъемлемая часть нашей 
жизни, он создает условия для гармоничного развития человека. Мы видим интерес 
бизнеса к развитию спортивной инфраструктуры и реализации проектов корпоративного 
спорта. Рад, что площадка форума задействована для обсуждения вопросов отрасли", - 
отметил спортивные итоги ПМЭФ-2021 Олег Матыцин.  
 
Министр спорта выступил на сессиях "Спорт против COVID-19: новая миссия и стратегия 
развития" и "Роль спорта в формировании молодёжной политики будущего". В сессии 
«Спорт против COVID-19» также приняли участие глава комитета Госдумы по спорту 
Борис Пайкин, трехкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе, 
сенатор Александр Карелин, вице-президент «Норникеля» Дмитрий Пристансков, глава 
Башкортостана Радий Хабиров и президент Федерации спортивной гимнастики России 
Василий Титов и президент «Лиги Ставок» Юрий Красовский. Отметим, что букмекеры 
впервые приняли участие в форуме при поддержке. Модерировал дискуссию врио 
директора Центра спортивной подготовки сборных России Георгий Брюсов.  
 
Генеральный продюсер «Матча» Тина Канделаки провела сессию «Роль спорта в 
формировании молодёжной политики будущего». Участниками дискуссии стали 
помощник Президента России Игорь Левитин, президент Международной федерации 



 

бокса (AIBA) Умар Кремлев, министр внешних экономических связей и иностранных дел 
Венгрии Петер Сийярто, руководитель проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу, 
генеральный директор "Уралхима" Дмитрий Мазепин, вице-президент РФС Денис 
Соловьёв и игрок сборной России по регби Василий Артемьев. 
 
Олег Матыцин, глава Башкортостана Радий Хабиров и трёхкратный победитель 
Олимпийских игр по греко-римской борьбе Александр Карелин дал старт обратному 
отсчёту 70 дней до юниорского чемпионата мира по борьбе в Уфе. По видеосвязи 
министр спорта принял участие в церемонии открытия чемпионата мира по го во 
Владивостоке.  
 
Олег Матыцин также выступил на бранче "Спортивный туризм как драйвер развития 
регионов", прошедшем на полях турнира по Roscongress Golf Cup в гольф-клубе 
"Петергоф". Участниками дискуссии и турнира стали губернатор Красноярского края 
Александр Усс и президент Ассоциации гольфа России Виктор Христенко. Кроме этого, в 
ходе бранча глава Бурятии Алексей Цыденов презентовал международный гольф-турнир 
на льду Байкала, который пройдет в 2023 году и будет приурочен к 100-летию Бурятии. 
Ещё один турнир по гольфу - Radio Monte Carlo Golf Cup прошел накануне Форума в 
подмосковном клубе Agalarov Golf & Country Club. 
 
Командный турнир по дзюдо "Вызов Явары" стал первым проектом в рамках соглашения, 
подписанного Европейским союзом дзюдо (EJU), Фондом Росконгресс и "РК-Спорт". 
Дебютный турнир выиграл клуб "Явара-Нева", победивший испанские клубы из Мадрида 
и Валенсии. В рамках турнира состоялась презентация программы EJU "Семейное 
дзюдо", которая развивается при поддержке 1-го вице-президента Федерации дзюдо 
России Аркадия Ротенберга. Кроме этого, под эгидой ПМЭФ прошел IX Кубок Анатолия 
Рахлина, посвященный легендарному тренеру по дзюдо. 
 
По инициативе Федерации бокса России впервые на ПМЭФ состоялся вечер 
профессионального бокса. В главном бою обладатель пояса WBA Gold Федор Чудинов 
выиграл у Рино Либенберга из ЮАР. Церемония взвешивания и дуэль взглядов главных 
звезд вечера прошла на стенде RUTUBE на площадке ПМЭФ. Президент Международной 
федерации бокса Умар Кремлев презентовал программы AIBA в деловой программе. 
 
Директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев и президент Федерации триатлона 
России Ксения Шойгу подписали соглашение о сотрудничестве. Накануне Форума 15 
тысяч человек вышли на старт "ЗаБег.РФ" в Санкт-Петербурге, включенного в программу 
ПМЭФ-2021. Отметим, что именно Санкт-Петербург был признан беговой столицей по 
итогам "ЗаБега", прошедшего одновременно в 84 городах страны.  
 
Партнерами спортивной программы стали компании "Телеспорт Медиа" и Forward. 
 
Компания “Лига Ставок” выступила генеральным партнёром гала-матча по хоккею 
Roscongress Cup между командами ПМЭФ и Администрации Санкт-Петербурга. Стартовое 
вбрасывание провёл легенда профессионального бокса, депутат Государственной Думы 
Николай Валуев. На лёд вышли заместитель Министра промышленности и торговли 
Алексей Беспрозванных, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, глава 
Калмыкии Бату Хасиков, вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов, 
генеральный директор "Зенита" Александр Медведев, генеральный директор ГТЛК 



 

Евгений Дитрих, члены совета директоров Группы "Илим" Борис и Михаил Зингаревичи и 
другие представители крупного бизнеса и политики.  
 
"Телеспорт Медиа" и Московский кредитный банк (МКБ) договорились о факторинговом 
финансировании оплаты прав на трансляции чемпионата Европы по футболу и 
Олимпийских игр. Соглашение подписали генеральный директор "Телеспорт Медиа" 
Пётр Макаренко и заместитель председателя правления МКБ Олег Борунов. Чемпионка 
мира-2015 и серебряный призёр ЧМ-2021 по фигурному катанию Елизавета Туктамышева 
приняла участие в работе стенда «Телеспорт Медиа». В том числе одна из самых 
популярных спортсменок России в модном формате Public Talk дала интервью другой 
известной фигуристке Бетине Поповой для сайта tele-sport.ru.  
 
В баскетбольном матче Skolkovo Roscongress Cup сыграли глава Рослесхоза Иван 
Советников, президент "Альфа Банка" Олег Сысуев, заместитель председателя 
правления “Абсолют Банка” Аслан Шогенов, заместитель генерального директора 
"Газпром нефть", олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков. Победители 
Кубка УЕФА Роман Широков и Павел Погребняк усилили команды ПМЭФ и Санкт-
Петербурга в товарищеском матче по футболу. На поле вышли заместитель Министра 
экономического развития Илья Торосов, председатель Комитета по экономической 
политике Совета Федерации Андрей Кутепов, глава Росрыболовства Илья Шестаков и 
другие участники Форума. Также состоялся благотворительный футбольный матч и 
концерт «От сердца к сердцу».  
 
Российский киберспортивный холдинг ESforce и ведущий спортивный центр Катара 
Aspire Zone Foundation (AZF) договорились на ПМЭФ-2021 о взаимодействии. ESforce и 
AZF намерены сотрудничать в вопросах развития киберспортивной индустрии в России и 
Катаре: проводить совместные мероприятия и обмениваться экспертизой при 
организации проектов. 
 
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Бельский дал старт теннисному турниру 
“Roscongress Cup. Белые ночи”. Участники Форума могли подзарядиться энергией на 
турнире по сквошу. Регата в формате матчевых гонок и финиш флота крейсерских яхт 
стали украшением фестиваля "Паруса Кронштадта" и отличным промо для создаваемого 
культурно-туристического кластера "Остров фортов". В рамках ПМЭФ также состоялась 
регата бизнес-клубов. 
 
Турнир по конкуру открыл серию детских соревнований Roscongress JUMP Cup. Отметим, 
что маршрут соревнований в клубе "Дерби" был спроектирован немецким курс-
дизайнером Олафом Петерсоном, которые оформлял конные арены на шести 
Олимпийских играх. В рамках ПМЭФ были представлены традиционные проекты в сфере 
автоспорта - состоялись ретро-ралли “Ленинград” по историческому центру Санкт-
Петербурга и старт рейда по бездорожью “Ладоги Трофи”, а также презентация “Ралли 
Мира” на площадке Форума. 
 
Чемпион мира по рапиду Даниил Дубов сыграл с участниками турнира Roscongress SPb 
Сhess Federation Cup в клубе «Профессор Фрейд». Шахматный вечер посетил президент 
FIDE Аркадий Дворкович. Кроме этого, при поддержке Roscongress Sport Club в 
преддверии Форума состоялась серия шахматных турниров в Московском столичном  

  



 

  



 

клубе, а также Суперфинал в рамках Кубка России по спортингу, прошедший в ССК 
“Невский в Санкт-Петербурге”. Партнёром Roscongress Sport Club является банк РНКБ.   
 
----------------------------------- 
 
Лалович, Коу и Эрденер переизбраны в совет ASOIF 
 
Президент Объединенного мира борьбы Ненад Лалович, глава World Athletics Себастьян 
Коу и президент Всемирной стрельбы из лука Угур Эрденер переизбраны на 
безальтернативной основе в совет Ассоциацию международных летних олимпийских 
федераций (ASOIF) на Генеральной Ассамблее, прошедшей онлайн. 
 
Совет возглавляет президент ASOIF Франческо Риччи Битти, который был переизбран в 
третий раз в прошлом году. Членами Совета также являются президент Всемирного 
триатлона Марисоль Касадо, президент Международной федерации конного спорта 
Ингмар Де Вос и президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе. 
 
ASOIF также утвердила Всемирную федерацию танцевального спорта (WDSF) в качестве 
ассоциированного члена после принятия решения о включении брейкинга в программу 
Олимпиады-2024 в Париже. "WDSF гордится тем, что является ассоциированным членом 
ASOIF. У нас есть один олимпийский вид - брейк. В ближайшем будущем мы надеемся, 
что сможем представить больше танцевальных спортивных дисциплин на Олимпийских 
играх", - сказал президент WDSF Шон Тай. 
 
Напомним, что первый чемпионат Европы по брейку, получившейму олимпийский 
статус, пройдет 26-27 июня в Сочи. 
 
------------------------------------- 
 
Новый президент FINA посетил Казань 
 
Новый президент Международной федерации плавания (FINA) Хусейн Аль-Мусаллам 
оценил спортивные объекты Казани, где в 2025 году пройдет чемпионат мира по водным 
видам спорта. «Конечно, Казань готова на 100%, но вы сами понимаете, что все в мире 
меняется, в плане технологий тоже. Если появится какое-то новшество, которое можно 
применить перед чемпионатом, то это нужно будет сделать. Но на данный момент 
готовность составляет 100%», – приводит ТАСС слова Аль-Мусаллама. 
 
Представитель Кувейта Хусейн Аль-Мусаллам был избран главой FINA в субботу на 
конгрессе FINA в Катаре. Аль-Мусаллам работает в FINA с 1996 года, являлся первым 
вице-президентом организации с 2015 года. 61-летний функционер также является 
генеральным директором Олимпийского совета Азии и генеральным секретарем 
Олимпийского комитета Кувейта. Аль-Мусаллам сменил на посту президента FINA 
уругвайца Хулио Маглионе, который руководил организацией с 2009 года. 
 
Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников стал его 
кооптированным членом Бюро FINA, как представитель страны, которая в ближайшие 
четыре года примет Олимпийские игры или чемпионаты мира. 
 



 

Швейцарец Франсуа Каррар возглавил созданный комитет FINA по реформам. 
 
https://www.fina.org/news/2166576/new-president-new-bureau-new-panels 
 
-------------------------------- 
 
Соловейчик: Визер вывел Международную федерацию дзюдо на лидирующие 
позиции в мире 
 
Мариус Визер единогласно был переизбран на пост президента Международной 
федерации дзюдо (IJF). Он возглавляет федерацию с 2007 года. 
 
"Единогласное переизбрание Визера - свидетельство абсолютного доверия и признания 
его заслуг, другого лидера у дзюдо сейчас просто нет, - сказал Соловейчик. - 
Невозможно сравнить современное дзюдо с тем, что было до его прихода, за это время 
Международная федерация дзюдо вышла на лидирующие позиции, сегодня наш вид 
спорта по популярности может поспорить со многими игровыми видами спорта. Уверен, 
в будущем дзюдо станет еще более технологичным и цифровизованным и будет еще 
чаще появляться на телеэкранах. Уже сегодня соревнования по дзюдо транслируют 
такие компании, как Eurosport и CNN", - отметил президент Европейского союза дзюдо 
Сергей Соловейчик. 
 
https://tass.ru/sport/11577535 
 
-------------------------------- 
 
Елена Вяльбе стала первой в истории женщиной, избранной в Совет FIS 
 
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе избрана в состав 
совета Международной федерации лыжного спорта (FIS). Решение принято во время 52-
го конгресса организации, который проходил в онлайн-формате. Вяльбе стала первой 
женщиной за всю историю FIS, избранной в Cовет по итогам голосования делегатов. 
Ранее женщины входили в Совет FIS только в рамках квот представителей Комиссии 
спортсменов FIS или по должности (Генеральный секретарь, без права голоса). 
 
Президентом FIS избран шведский миллиардер Йохан Элиаш. На пост главы FIS также 
претендовали представитель Лыжной федерации Швеции Матс Орьес, представитель 
Швейцарской лыжной ассоциации Урс Леманн и представительница Королевской 
федерации лыжного спорта Бельгии Сара Льюис. Уже в первом туре голосования Элиаш 
набрал 54% голосов. Элиашу 59 лет, он был выдвинут кандидатом на пост главы FIS от 
Великобритании. Является главой компании Head, которая производит спортивные 
товары. Его состояние оценивается в 28 млрд долларов. Йохан Элиаш родился в 
шведском Юрсхольме, но на протяжении последних 30 лет живет в Лондоне. Имеет 
двойное гражданство. 
 
Ранее главой FIS являлся швейцарец Джанфранко Каспер. Он занимал пост с 1998 года. 
 
https://www.sports.ru/skiing/1097721286-shvedskij-milliarder-eliash-izbran-prezidentom-
mezhdunarodnoj-federacz.html 

https://www.fina.org/news/2166576/new-president-new-bureau-new-panels
https://tass.ru/sport/11577535
https://www.sports.ru/skiing/1097721286-shvedskij-milliarder-eliash-izbran-prezidentom-mezhdunarodnoj-federacz.html
https://www.sports.ru/skiing/1097721286-shvedskij-milliarder-eliash-izbran-prezidentom-mezhdunarodnoj-federacz.html


 

 
-------------------------------- 
 
Чемпионат мира по волейболу-2022 пройдет в России, несмотря на санкции WADA 
 
Международная федерация волейбола (FIVB) подтвердила, что мужской чемпионат мира 
2022 года пройдет в России. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства 
(WADA) до декабря 2022 года Россия не может принимать чемпионаты мира. Однако FIVB 
сохраняла возможность провести турнир в России в случае доказательства, что перенос 
в другую страну невозможен. 
 
«FIVB приветствует признание WADA того факта, что юридически и практически 
невозможно перенести проведение чемпионата мира по волейболу среди мужчин 2022 
года из России, учитывая, насколько далеко продвинулась подготовка к этому 
мероприятию, которое пройдет в нескольких городах», – заявил президент FIVB Ари 
Граса. 
 
ЧМ-2022 среди мужских команд пройдет в десяти городах России с 26 августа по 11 
сентября 2022 года. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, 
Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Кемерово. 
 
https://www.fivb.com/en/about/news/fivb-confirms-that-volleyball-men%E2%80%99s-
world-championship?id=93733 
 
-------------------------------- 
 
Представители 45 стран примут участие в ралли "Шёлковый путь"-2021 
 
Ралли "Шёлковый путь" пройдет с 1 по 11 июля, торжественное открытие запланировано 
провести в Омске. Маршрут соединит две страны - Россию и Монголию. Российский этап 
проложен по территории четырех субъектов: Омская область, Новосибирская область, 
Алтайский край, Республика Алтай. 
 
"Ралли соединит две страны и будет иметь особое значение - именно в этом году 100-
летний юбилей установления дипломатических отношений между Россией и Монголией. 
Представители 45 стран примут участие в мероприятии, всего более 1,5 тыс. человек, - 
отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. 
 
https://tass.ru/sport/11588823 
 
-------------------------------- 
 
Теннисный турнир «Кубок Кремля» пройдет в Москве в октябре 
 
Правительство Москвы поддержало проведение в столице с 7 по 25 октября 
международного теннисного турнира "Кубок Кремля". Постановление по данному 
вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. После годичного перерыва, вызванного 
COVID-19, Москва вновь примет главный теннисный турнир России. "Кубок Кремля"  
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пройдет во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой". Кубок Кремля проводится в 
Москве уже более 30 лет - с 1990 года среди мужчин и с 1996 года среди женщин. 
 
https://www.mos.ru/mayor/themes/6299/7412050/ 
 
-------------------------------- 
 
Прыжки на лыжах с трамплина вошли в программу летних Европейских игр 
 
Прыжки на лыжах с трамплина станут 17-м видом спорта в программе Европейских игр, 
которые пройдут в польском Кракове с 9 по 25 июня 2023 года. "Мы с нетерпением ждем 
наших летних соревнований по прыжкам с трамплина на Европейских играх 2023 года, - 
сказал директор по прыжкам с трамплина Международной федерации лыжного спорта 
(FIS) Сандро Пертиле. - Я знаю, что нашим спортсменам очень понравится участвовать в 
этом престижном мероприятии во время нашей летней серии соревнований. Это будет 
незабываемое событие для всех". 
 
FIS уже организует летние Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина. На Европейских 
играх 2023 года будут разыграны пять комплектов наград. 
 
https://www.fis-ski.com/en/ski-jumping/ski-jumping-news-multimedia/news/2021-22/ski-
jumping-included-in-the-program-of-the-european-games-2023 
 
------------------------------- 
 
Минский клуб выбыл из хоккейной Лиги чемпионов из-за инцидента с самолетом 
 
Руководство хоккейной Лиги чемпионов приняло решение исключить белорусский клуб 
«Юность-Минск» из состава участников. Об этом сообщается на сайте турнира. 
 
«Последние события в Белоруссии и их последствия, привели к тому, что поездки в 
Минск и обратно стали затруднительными», — говорится в заявлении лиги. В 
руководстве турнира отметили, что отмена регулярных рейсов в Белоруссию делает 
невозможным полноценное участие команды в турнире. «Обязательное условие для 
нашего общеевропейского соревнования, чтобы команды, болельщики, официальные 
лица, спонсоры/партнеры и поставщики услуг могли путешествовать и оставаться в 
безопасности», — отметили организаторы. 
 
Ранее Европейский велосипедный союз отменил проведение в Минске чемпионата 
Европы из-за «текущей международной ситуации». 
 
https://sportrbc.ru/news/60bf5e4f9a7947725fde436e 
 
-------------------------------- 
 
Сколько зарабатывает и сколько тратит Международная федерация хоккея 
 

https://www.mos.ru/mayor/themes/6299/7412050/
https://www.fis-ski.com/en/ski-jumping/ski-jumping-news-multimedia/news/2021-22/ski-jumping-included-in-the-program-of-the-european-games-2023
https://www.fis-ski.com/en/ski-jumping/ski-jumping-news-multimedia/news/2021-22/ski-jumping-included-in-the-program-of-the-european-games-2023
https://sportrbc.ru/news/60bf5e4f9a7947725fde436e


 

В Риге завершился чемпионат мира по хоккею. Статусный турнир сборных проводится 
каждый год и составляет основу экономики международной федерации. «Ведомости. 
Спорт» изучили финансовые отчеты ИИХФ. 
 
Прозрачная бухгалтерия 
 
ИИХФ ежегодно публикует финансовые отчеты. В сезоне-2019/20 выручка организации 
составила 26,6 млн швейцарских франков (около $27 млн), расходы – 30,2 млн 
швейцарских франков ($30,8 млн). Но период пандемии, когда федерации пришлось 
отменить большинство турниров, не дает адекватного представления об экономике 
организации, поэтому для оценки эффективности бизнеса ИИХФ лучше 
проанализировать цифры сезона-2018/19: доход – 48 млн швейцарских франков (столько 
же в долларах), расход – 41,6 млн. 
 
Много это или мало? Нет смысла сравнивать хоккей с многомиллиардными прибылями 
футбола, поэтому посмотрим на показатели других федераций по игровым видам 
спорта. Баскетбольная ФИБА, которая работает в схожих с ИИХФ условиях (диктат НБА), 
в 2018 г. заработала 98 млн швейцарских франков, а потратила 103 млн. Волейбольная 
ФИВБ до коронакризиса планировала выйти на выручку в 100 млн швейцарских франков 
в год. Но у каждой федерации своя система турниров для сборных и клубов. Хоккей 
часто критикуют за то, что чемпионат мира проводится ежегодно, но нет 
квалификационных соревнований, а также континентальных первенств. А у 
волейболистов, например, существует пять крупных турниров для сборных, включая 
Олимпиаду. 
 
Почти половину от заработанного в сезоне-2018/19 ИИХФ получила от агентства Infront, 
которое является основным маркетинговым партнером федерации уже несколько 
десятилетий: сумма контракта составила 24,36 млн швейцарских франков. Infront, в 
свою очередь, реализует телевизионные и маркетинговые права на чемпионат мира. 
После турнира-2019 компания сообщала, что совокупная телеаудитория достигла 1,5 
млрд человек. 
 
В 2009 г. Infront и Фазель попали в скандал: одна из швейцарских газет обвинила главу 
ИИХФ в получении замаскированной взятки от главы агентства. На счет компании 
близкого друга Фазеля поступили 400 000 швейцарских франков. Сам фигурант дела 
получение взятки отрицал, федерация создала комиссию для расследования, наняла 
аудиторов – они состава преступления тоже не нашли. Исполком МОК, впрочем, сделал 
Фазелю выговор, но по сравнению с последствиями коррупционных историй в футболе 
(к примеру, экс-президента ФИФА Йозефа Блаттера отстранили от футбола на шесть 
лет) хоккейный функционер легко отделался. При этом основания для подозрений у 
СМИ были: в мировом спорте доходы клубов и федераций серьезно растут, а 
маркетинговый контракт ИИХФ и Infront фактически стоит на месте. В сезоне-2008/09, 
например, федерация получила 20,4 млн швейцарских франков. Впрочем, в 2024 г. 
вступает в силу новое соглашение – на 10 лет и 500 млн. 
 
В 2020 г. чемпионат мира по хоккею не проводился, и международная федерация не 
получила от партнера ничего. Страховые выплаты, правда, почти покрыли потери: 
компенсация за отмену составила 22,85 млн швейцарских франков. 
 



 

 
Олимпийские надежды 
 
Большую часть билетной выручки на чемпионатах мира по хоккею получают местные 
организаторы, но ИИХФ полагается 10% от общей стоимости проданных билетов. В 
сезоне-2018/19 взрослый и молодежный турниры принесли примерно одинаковую 
сумму: 1,86 млн швейцарских франков – взрослый чемпионат в Словакии, 1,78 млн – 
молодежный в Канаде. В Ванкувере и Виктории арены вместительнее, чем в 
Братиславе, а раскрученность турнира в Канаде позволила продавать билеты дороже – 
выгоду получила и ИИХФ, и канадская федерация. 
 
Отдельной строкой в отчете обозначен доход от спонсорских контрактов – скромные 
1,36 млн швейцарских франков в сезоне-2018/19. Федерация не детализирует, что 
именно учитывается в этой статье (основные маркетинговые сделки, напомним, 
заключает Infront) – возможно, речь идет о региональных спонсорах турниров или 
партнерах организации в новых категориях. Например, в 2021 г. ИИХФ подписала 
соглашение с компанией Crypto.com, которая выпускает NFT с лучшими моментами 
чемпионатов мира. 
 
Генеральным партнером ИИХФ уже много лет является автоконцерн Skoda. Черно-
зеленый логотип чешского завода заливают в центральном круге ледовой площадки на 
всех матчах чемпионата еще с 1990-х гг., а на аренах выделено специальное место для 
новых моделей компании. Чешские авто так прочно ассоциируются со взрослым 
чемпионатом мира, что некоторые фанаты за границей называют его Skoda Cup. 
Крупные спонсоры оказывают серьезное влияние на политику ИИХФ: судя по всему, 



 

решающим фактором переноса минской части ЧМ-2021 в Ригу стало решение Skoda 
отказаться от спонсорского статуса, если турнир пройдет в Белоруссии. Помимо 
автоконцерна бойкотировать турнир угрожали Nivea и производитель моторных масел 
Liqui Moly. 
 
Еще одна статья доходов ИИХФ – административные взносы клубов за переходы игроков 
(по 400 швейцарских франков за каждый трансфер): в сезоне-2018/19 это принесло 
федерации 1,83 млн. Солидную долю дохода ИИХФ составляют платежи за Олимпиаду от 
МОК. Пхенчхан-2018 принес федерации 44 млн швейцарских франков: 28 млн в сезоне-
2017/18, 16 млн – в 2018/19. 
 
Дорогая администрация 
 
Основные расходы ИИХФ – призовые сборным. 16 команд элитного дивизиона, т. е. все 
участники чемпионата мира, делят между собой 7,3 млн франков, больше всех получает 
победитель ЧМ. Около 9 млн швейцарских франков в год ИИХФ тратит на разветвленную 
систему взрослых и молодежных турниров для более слабых сборных. Их проведение 
убыточно, да и сложно представить, как получить выгоду от матча молодежек Литвы и 
Румынии в дивизионе 2А (по силе – четвертого). На взрослом уровне «подвальных» 
чемпионатов ИИХФ платит за результат, в молодежном и женском чаще просто 
компенсирует командам транспортные расходы. 
 
О себе международная федерация тоже не забывает – на оплату труда сотрудников 
ИИХФ тратит 5,3 млн франков, на проведение ежегодных конгрессов и заседаний совета 
федерации суммарно уходит 1,3 млн. Работа многочисленных комитетов и 
подкомитетов стоит еще 2,2 млн франков – в итоге административные траты федерации 
приближаются к 10 млн, что довольно много на фоне общей суммы выручки. 
 
Очевидный резерв для роста доходов федерации – деньги от клубных турниров. Их 
много в волейболе, а ФИБА зарабатывает на Лиге чемпионов, хотя лучшие клубы играют 
в автономной Евролиге. Проблема в том, что в европейском хоккее клубные турниры не 
раскручены: с 1961 по 1996 г. существовал Кубок европейских чемпионов – и в 
промежутке с 1968 по 1990 г. ЦСКА лишь дважды не выиграл турнир, что не добавило 
соревнованию престижа и популярности. Из-за низкого уровня конкуренции, частой 
смены формата и нерегулярной турнирной сетки еврокубки так и не стали важной 
частью хоккейного календаря. 
 
ИИХФ дважды пыталась исправить ситуацию: в конце 1990-х Евролига имела призовой 
фонд в 3 млн швейцарских франков, но развалилась через четыре сезона из-за 
недовольства клубов. К столетию федерации в 2008 г. появилась Лига чемпионов с 
призовыми в 10 млн франков, но она рухнула уже через год – из-за мирового кризиса 
«Газпром» отказался от спонсорства, а он был основным партнером турнира. Сейчас 
Лига чемпионов существует, но ее статус не соответствует названию: в турнире не 
играют клубы из КХЛ, посещаемость там – 3300 зрителей за матч (в КХЛ почти в 2 раза 
больше), а победитель получает лишь $300 000. Формально это даже не турнир ИИХФ, 
федерация владеет в компании-организаторе долей в 12,5%. 
 
Как ни странно, интерес к еврокубкам в России традиционно выше, чем в Европе, – 
возвращение клубов КХЛ в Лигу чемпионов могло бы быть полезным и для Лиги, и для  



 

ИИХФ. Именно организация сильного клубного турнира в Европе будет главным вызовом 
для нового президента ИИХФ (выборы запланированы на осень 2021 г.) – на одних 
турнирах сборных и повышенном контракте Infront качественного рывка вперед не 
сделать. 
 
https://vedomostisport.ru/hockey/articles/2021/06/05/872846-popolnite-balans-skolko-
zarabativaet-i-skolko-tratit-mezhdunarodnaya-federatsiya-hokkeya 
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Партнеры спортивно-зрелищной программы 
Петербургского международного экономического форума–2021: 

 
Партнер спортивной программы ПМЭФ-2021: 

 
 

Генеральный партнер гала-матча по хоккею ПМЭФ-2021: 
 

 
 

Генеральный экипировочный партнер 
 

 
 
 
 

Информационный партнер спортивной программы ПМЭФ-2021: 
 

 
 

Партнер Roscongress sport club: 
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Контакты: 
 
По вопросам размещения спортивных новостей: 
Поздеев Артем Геннадьевич 
Заместитель руководителя дирекции по организации 
спортивных и зрелищных мероприятий   
+7 903 709 4450 Мобильный 
artem.pozdeev@roscongress.org 
 
   
По вопросам размещения рекламы: 
Силаева Дарья Михайловна 
Руководитель дирекции по организации спортивных и 
зрелищных мероприятий 
+7 926 535 3375 Мобильный 
darya.silaeva@roscongress.org 

 

Партнеры: 
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