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Приветственное слово
председателя Совета директоров
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ГЕННАДИЙ ТИМЧЕНКО
Председатель Совета 
директоров КХЛ

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ!

Подводя итоги восьмого сезона КХЛ, хоте-
лось бы, прежде всего, отметить четкое 
следование принципам трехлетней Стратегии 
развития. Благодаря этому Лига становится 
все более привлекательной как для болель-
щиков, зрителей, так и для партнеров и 
потенциальных новичков.

С нами хотят сотрудничать, новые клубы 
стремятся выступать в КХЛ. На данный 
момент желание играть в лиге есть у команд 
из Швеции, Англии, Германии, Эстонии.
В девятом сезоне к нам присоединяется 
китайский клуб, что сделает географию КХЛ 
еще более разнообразной, откроет новые 
перспективы для развития.

Важнейший на сегодняшний день вопрос – 
финансовый. И здесь также можно отметить 
устойчивое положение Лиги. Второй сезон 
подряд мы завершаем с прибылью. КХЛ 
удалось, сохранив прежних партнеров, 
заключить соглашения с крупнейшими и 
всемирно известными компаниями. Надеем-
ся, что это сотрудничество будет долгим и 
плодотворным.

Одним из важнейших стал принцип «Сильная 
Лига – Сильная Сборная». В тесном взаимо-
действии с Федерацией хоккея России КХЛ 
делает все от нее зависящее, чтобы нацио-
нальная команда достойно представляла 
Россию на всех соревнованиях. На прошед-
шем в мае в Москве и Санкт-Петербурге 
чемпионате мира по хоккею количество 

игроков КХЛ в национальной сборной России 
на мировом первенстве составило 14 чело-
век из 25, то есть больше половины команды. 
На протяжении сезона Лига и руководство 
клубов постоянно взаимодействовали по 
вопросам подготовки сборной с ее тренер-
ским штабом, максимально учитывая его 
пожелания и предоставляя всю необходимую 
информацию.

Восьмой сезон показал, что Лига движется в 
правильном направлении: увеличение теле- и 
интернет-аудитории, новые партнерские 
соглашения, финансовая стабильность, 
рекордный уровень посещаемости матчей 
сохраняется, продолжается рост узнаваемо-
сти бренда КХЛ в мире - все это наш безус-
ловный актив. Но восьмой сезон также дал 
нам и пищу для размышлений. Поставил 
вопросы, обозначил проблемы. Надеемся, 
что дружной командой настоящих любителей 
лучшей в мире игры мы их обязательно 
решим.
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Президента КХЛ 

ДМИТРИЙ ЧЕРНЫШЕНКО
Президент КХЛ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Сегодня мы собрали воедино все итоги 
предыдущего, восьмого сезона Континен-
тальной хоккейной лиги. Этот сезон во 
многом стал определяющим для развития 
Лиги и продемонстрировал правильность 
взятого курса.

Хоккей – это, прежде всего, зрелище, 
яркая, бескомпромиссная, динамичная 
игра с непредсказуемым результатом. 
Именно это хотят увидеть болельщики, 
приходя на матчи и включая хоккейные 
телетрансляции.

Думаю, в этом плане восьмой сезон КХЛ 
полностью оправдал их ожидания. Любите-
лями хоккея, специалистами, зрителями, 
самими участниками процесса признано, 
что восьмой сезон КХЛ стал самым напря-
женным и самым непредсказуемым в исто-
рии Лиги. Об этом свидетельствуют резуль-
таты. К примеру, в плей-офф половина 
всех игр закончилась с разницей в одну 
шайбу.

Рост интереса к матчам чемпионата, а 
также значительное улучшение качества 
телетрансляций ожидаемо вызвали рост 
телеаудитории Континентальной хоккейной 
лиги. Ощутимый прогресс достигнут и в 
плане освещения матчей чемпионата в 
Интернете. 

Лига – живой организм, он постоянно 
обновляется и развивается. Мы уверены в 
правильности всех начатых в прошлом 
сезоне реформ, в том числе и в сфере 
судейства. Результаты преобразований 
заметны уже сейчас. Клубы получили 
возможность участвовать в оценке судей-
ства при помощи системы рейтинга. 
Открытая совместно с Федерацией хоккея 
Москвы Академия судейства дала первых 
выпускников. 

Друзья, в новом девятом сезоне мы 
продолжим работать над укреплением 
статуса Континентальной хоккейной лиги 
как лучшей Лиги на евроазиатском конти-
ненте. Работать над тем, чтобы наша люби-
мая игра приобретала все больше болель-
щиков.

Увидимся на хоккее!



Структура органов     управления Обществом
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Общее собрание Участников
высший орган управления

Орган контроля 
за финансово-хозяйственной 
деятельностью Общества

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 
в составе 3 членов избрана на внеочередном Общем 
собрании Участников 13.12.2013 Г. сроком на 3 года 
(Протокол № 19 от 13.12.2013 Г.:  Никольский С.В., 
Кузнецов А. О., Сладкова Л. С.

Совет директоров

Правление
коллегиальный  исполнительный орган

Президент 
единоличный исполнительный орган

Структура органов     управления Обществом
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Основные направления деятельности ООО «КХЛ»

ООО «КХЛ» организует и совместно с АНО «КХЛ» проводит следующие спортивные соревнования:

- Чемпионат Континентальной хоккейной лиги – Чемпионат России по хоккею 
 (далее – Чемпионат КХЛ);

- Чемпионат Молодежной хоккейной лиги – Первенство России по хоккею среди 
 молодежных команд  (далее – Чемпионат МХЛ);

- Чемпионат России по хоккею среди женских команд (далее – Чемпионат ЖХЛ).
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совет    директоров кхл

1 2

совет    директоров кхл



Чернышенко Дмитрий Николаевич
Председатель Правления – Президент КХЛ

Ротенберг Роман Борисович
ХК СКА, г. Санкт-Петербург
Заместитель Председателя Правления 
– Представитель по взаимодействию с клубами КХЛ

Бескибалов Виктор Иванович
Директор по финансам КХЛ

Вайсфельд Леонид Владленович
ХК «Салават Юлаев», г. Уфа -
Представитель по взаимодействию с клубами КХЛ

Величкин Геннадий Иванович
ХК «Металлург», г. Магнитогорск -
Представитель по взаимодействию с клубами КХЛ

Доброхвалов Сергей Андреевич
Вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям,
Генеральный директор ООО «КХЛ-Маркетинг»

Кикнадзе Александр Васильевич
Директор юридического департамента КХЛ

Кобылянский Георгий Викторович
Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям,
Управляющий директор АНО «КХЛ»
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Правление КХЛ
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Краснов Алексей Валерьевич
Вице-президент КХЛ

Курсин Василий Анатольевич
Помощник Председателя Совета директоров КХЛ

Морозов Алексей Алексеевич
Управляющий директор НП «МХЛ»

Плющев Владимир Анатольевич
Главный арбитр КХЛ

Приеде Зигмарс
ХК «Динамо», г. Рига – Представитель 
по взаимодействию с клубами КХЛ

Скоропупов Герман Викторович
Управляющий директор НП «ВХЛ»

Фастовский Кирилл Валерьевич
ХК «Сибирь», Новосибирская область 
- Представитель по взаимодействию с клубами КХЛ

Федоров Сергей Викторович
ХК ЦСКА, г. Москва – Представитель 
по взаимодействию с клубами КХЛ

Хуснутдинов Шамил Нурисламович
ХК «Ак Барс», г. Казань – Представитель 
по взаимодействию с клубами КХЛ



1◊

3◊

2◊

Стратегическое     управление
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. спортивный продукт

1.1 уровень соревнований

1.2 Формат соРЕВНОВАНИЙ и календарь игр

1.3 регламент кхл

1.4 судейство

1.5 медицина и антидопинг

2. зрители

2.1 инфраструктура стадионов лиги

2.2 зрители на аренах

3. медиа

3.1 тв-аудитория

3.2 телеканал кхл тв и производство матчей

3.3 продажа тв-прав

3.4 новые медиа

4. спонсорство

4.1 ИерарХия спонсорства 
       и пакетирование

4.2 способы и план продаж

5. коммуниКации и Бренд

5.1 коммуникации

5.2 Промо-мЕроприятия

7. управление

7.1 корпоративное управление

7.2 массовый спорт

7.3 трансферный рынок

6. развитие

6.1 СосТАВ и география кхл

6.2 ФинаНсы

6.3 Устройство модеЛи КХЛ

6.4 конкурентное окружение 
       и международные отношения

Реализуется трехлетняя Стратегия развития Континен-
тальной хоккейной лиги, которая уже выполнена на 85%. 
Работа ведется по направлениям деятельности, которые 
нацелены на:

Все эти задачи успешно выполняются.

Видение Континентальной хоккейной лиги: сильнейшая 
коммерчески успешная Лига в евроазиатском регионе, 
объединяющая в себе элитные клубы России и являю-
щаяся центром притяжения для лучших клубов СНГ, 
Европы и Азии.

Достижение поставленных целей требует системного 
подхода, в связи с чем КХЛ определила 9 основных 
приоритетов и 7 направлений деятельности, в которых 
ведется работа на ежедневной основе.

Стратегическое     управление

• Стабилизацию финансового   
 положения Лиги;

• Построение наиболее эффективной
 системы управления;

• Модернизацию Регламента на основе
  более тесного диалога с клубами;

• Совершенствование     
 системы судейства;

• Повышение маркетингового 
 потенциала Лиги.
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Корпоративная      деятельность
Корпоративная структура

За последний сезон КХЛ как организация претерпела 
несколько корпоративных изменений, что позволило 
упростить юридическую структуру Лиги, объединить ряд 
функциональных направлений деятельности и оптимизи-
ровать бизнес-процессы. Для эффективной работы всех 
подразделений четко определено разделение полномо-
чий органов управления и внедрена система жесткого 
контроля исполнения решений.

Работа с персоналом

В сезоне 2015/2016 завершен процесс оптимизации 
организационной структуры и бизнес-процессов Лиги. 
Внедрена и запущена система оценки эффективности 
сотрудников на основе ключевых показателей эффек-
тивности. Проведен специальный обучающий семинар 
для руководителей всех департаментов Лиги по сбалан-
сированной оценке и мотивации своих сотрудников.

Впервые проведена оценка эффективности деятельно-
сти компании и персонала на основе ключевых показа-
телей эффективности, по итогам которой можно сделать 
вывод о выполнении приоритетных целей и задач сотруд-
никами Лиги.

Взаимодействие с клубами

Выстроена система регулярного общения с клубами. В 
минувшем сезоне КХЛ провела рекордное количество 
заседаний корпоративных органов управления – 20, 
которые стали открытой площадкой для обсуждения 
всех насущных вопросов. Проведены заседания органов 
управления ООО «КХЛ», АНО «КХЛ», ООО «КХЛ-Марке-
тинг» и НП «МХЛ». 17 декабря 2015 г. и 24 мая 2016 г. 
проведены 2 совещания с руководителями и генераль-
ными менеджерами клубов КХЛ.

Взаимодействие с госорганами

Выстроено взаимодействие с органами государственной 
власти, в частности с Администрацией Президента 
Российской Федерации, Правительством Российской 
Федерации, Минспорта России, в том числе в рамках 
исполнения поручений Президента Российской Федера-
ции, а также с региональными органами государствен-
ной власти. Налажена эффективная система контроля и 
отчетности по выполнению поручений органов государ-
ственной власти, обеспечивающая своевременное и 
качественное исполнение поручений.

КХЛ регулярно инициирует проекты, направленные на 
развитие и популяризацию хоккея в стране, укрепление 
хоккейной вертикали на всех уровнях, в том числе в 
рамках деятельности Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по развитию физической культуры и 
спорта. Деятельность Лиги высоко оценивается руково-
дителями государства.

Корпоративная      деятельность

Президент Российской Федерации В. В. Путин: 
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Выстроено эффективное систематическое взаимодей-
ствие с Федерацией хоккея России и Минспорта 
России. На ежемесячной основе проводятся регуляр-
ные встречи по наиболее важным вопросам как спор-
тивного характера, так и вопросов, связанных с реше-
нием коммуникационных задач или задач в области 
судейства и медицины.

Сильная лига – Сильная Сборная
Реализуется единый подход к развитию хоккея в стране: 
«Сильная Лига – Сильная Сборная». Календарь Чемпио-
ната КХЛ сезона 2015/2016 годов полностью учитывает 
рекомендации штаба национальной Сборной России по 
хоккею. В целях более эффективной подготовки Сбор-
ной России Континентальная хоккейная лига предоста-

вила штабу Сборной доступ к данным медицинского 
портала, а также всю необходимую статистическую 
информацию об игроках.

Помимо взаимодействия на уровне рабочих групп, 
важно отметить, что Федерация хоккея России прини-
мает активное участие в жизни КХЛ. Представители 
ФХР входят в органы управления Лигой: Правление и 
Совет директоров Континентальной хоккейной лиги и 
Молодежной хоккейной лиги.

«Континентальная хоккейная лига – 
высший эшелон профессионального хоккея, 
на сегодня самая сильная международная 
спортивная лига Евразии, и успешно расши-
ряет свою географию...» 

Взаимодействие с ФХР и Министерством спорта РФ



СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
КХЛ СЕЗОНА 2015/2016



Состоялось рекордное количество игр, завершившихся 
за пределами 60 минут, – 201, что составило 23,92% от 
общего количества. Прежний рекорд был установлен в 
сезоне 2013/2014 – 23,02%.

На лед выходили 956 игроков, что также является 
рекордом КХЛ. Перекрыт максимум, датированный 
сезоном 2013/2014, - 937 человек. И число молодых 
игроков в этом сезоне максимальное со времен созда-
ния МХЛ – 85, что составило 8,89%. Средний возраст 
игроков составил 27,44 года и стал самым низким за 
все регулярные чемпионаты КХЛ.

За последние три сезона, когда в турнире участву-
ют 28 клубов, зафиксирована минимальная разни-
ца в процентах набранных очков между первым и 
последним местами (40,0%) и между 1-й и 16-й 
командами, попавшими в плей-офф (22,8%).

Обострилась борьба в нижней части турнирной табли-
цы: команды, занявшие 23-28-е места, набрали макси-
мальный процент очков. Последняя команда ранее 
никогда не набирала более 30,0% очков. Сразу 19 
команд (еще один рекордный показатель) расположи-
лись в пределах 25% очков от первого места, тогда как 
в сезоне 2014/2015 таких команд было только 10.

В восьмом чемпионате КХЛ приняли участие 28 клубов из 
24 городов и 7 стран мира: России, Беларуси, Казахстана, 
Латвии, Словакии, Финляндии и Хорватии.

Чемпионат стартовал 24 августа 2015 г. матчем за Кубок 
Открытия между СКА и ЦСКА (3:4 ОТ) и завершился 19 

апреля 2016 г. седьмым матчем финальной серии розы-
грыша Кубка Гагарина ЦСКА – «Металлург» Мг (1:3).

Как и в предыдущем сезоне, сыграны рекордные 920 
матчей: 840 в регулярном чемпионате и 80 – в плей-офф. 

Спортивные     достижения

Во второй раз за историю КХЛ общее 
число зрителей на трибунах составило 
почти 6 миллионов человек

В состав молодЕжной сборной России, 
которая стала серебряным призером 
турнира в 2016 году, вошли сразу
13 игроков из системы клубов КХЛ
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Средняя посещаемость матчей регулярного чемпионата 
составила 6301 человек и стала второй в истории (в 
сезоне 2014/2015 – 6423 зрителя).
Сразу 4 хоккеиста в этом сезоне вошли в «Клуб 1000» по 
количеству матчей, проведенных на высшем уровне 
российского хоккея:

Этот знаменательный рубеж покорился всего пяти хокке-
истам, выступавшим в КХЛ: Андрею Субботину, Виталию 
Прошкину, Алексею Трощинскому, Алексею Калюжному 
и Дмитрию Рябыкину.

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей 
Мозякин стал первым в российской и третьим во всей 
истории отечественного хоккея игроком, который забро-
сил 400 шайб в чемпионатах страны (30 октября 2015 г. в 
Нижнем Новгороде против «Торпедо» в 800-м матче 
хоккеиста в национальных первенствах).

17 апреля 2016 г. в шестом матче финальной серии Кубка 
Гагарина против ЦСКА Мозякин набрал своё 1000-е очко 
на высшем уровне (с учётом выступлений за сборную 
России и в европейских кубках).

Голкипер магнитогорского «Металлурга» Василий Кошеч-
кин, отыграв 21 января 2016 года «на ноль» матч с «Ак 
Барсом» (1:0 Б), стал первым вратарем в истории чемпи-
онатов России, достигшим отметки 70 «сухих» матчей.

Нападающий минского «Динамо» Мэтт Эллисон стал 
первым игроком в истории Лиги, который отличился 
хет-триком в двух матчах подряд (3 и 5 октября 2015 г. 
против «Авангарда» и «Барыса»).

Спортивные     достижения

Мозякин с 424 голами отстает лишь 
от лидирующего в списке 
Бориса Михайлова (428 голов)

• Нападающий «Динамо» Мск Константин Горовиков;
• Защитник «Локомотива» Илья Горохов;
• Защитник «Амура» Виталий Атюшов;
• Нападающий «Металлурга» Мг Данис зарипов.

Вратарь «Локомотива» Алексей Мурыгин 
отыграл подряд 13 матчей «на ноль», 
а ЦСКА Илья Сорокин – 17 «сухих» 
матчей в регулярном чемпионате, 
установив новые рекорды КХЛ 
по соответствующим показателям



В современном мире сложно переоценить принимае-
мые меры безопасности во время массовых мероприя-
тий. КХЛ в этом направлении всегда идет в ногу со 
временем, учитывая требования правоохранительных 
органов, стандарты безопасности при проведении спор-
тивных мероприятий, законодательство России и других 
стран, где играют клубы Лиги.

В сезоне 2015/2016 для служб безопасности клубов 
КХЛ было проведено два методических семинара с 
участием представителей правоохранительных органов 
и  разработчиков специального оборудования.

Специалисты КХЛ по безопасности участвовали в 
работе круглых столов Госдумы РФ по вопросам законо-
дательства в спорте и использования контрольно-рас-
порядительных служб, совещаниях, проводимых МВД 
России и Минспорта.

Важным аспектом работы Департамента безопасности 
КХЛ является тесное сотрудничество с правоохрани-
тельными органами по вопросам обеспечения безопас-
ности матчей повышенной степени риска.

Для быстрой адаптации новых сотрудников служб безо-
пасности, организована постоянно действующая 
Комиссия по аттестации сотрудников клубов, им оказы-
вается методическая и практическая помощь.

Ни один матч чемпионата не остается без внимания 
Департамента безопасности КХЛ, фиксируются все 
нарушения требований Регламента по обеспечению 
безопасности и работы с болельщиками. За сезон 
клубам вынесено 37 предупреждений, за грубые и неод-
нократные нарушения наложено 24 штрафа. Выявлен-
ные случаи ложатся в основу разработки методических 
указаний, доводящихся до всех клубов Лиги.

С каждым годом требования к спортивным сооружениям 
становятся все строже. Это касается практически всех 
аспектов подготовки площадки к игре: безопасность 
игроков, комфорт зрителей, качество трансляций, 
обеспечение доступной среды, удобство работы аккре-
дитованных СМИ. Поэтому обновлению технического 
регламента КХЛ и его соблюдению клубами уделяется 
большое внимание.

Освещение хоккейных площадок

В  сезоне 2015/2016 проведена масштабная работа с 
клубами по улучшению освещенности хоккейных площа-
док на аренах чемпионата КХЛ. Это, безусловно, повлия-
ет и на качество телевизионной «картинки», и на 
комфортность смотрения матча с трибун.

Безопасность игроков и зрителей

В завершившемся сезоне претерпели изменения требо-
вания к бортам и ограждениям на аренах. Помимо повы-
шения эластичности заграждений в целях снижения 
травматизма игроков, они станут выше, что обеспечит 
дополнительную защиту от шайб, вылетающих с ледово-
го поля. Также появилась возможность использовать 
мультимедийные бортовые системы, что по достоинству 
оценят спонсоры и партнеры клубов и Лиги.

По итогам заседания рабочей группы по хоккейным техно-
логиям экспертная комиссия приняла важное решение, 
касающееся бортовых систем и их поэтапной замены. С 
сезона 2016/2017 на аренах КХЛ вступят в силу новые 
требования к бортовым системам, по новым правилам 
срок эксплуатации бортовых систем не должен превы-
шать 12 лет с момента первичной установки.
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Хоккейные технологии

безопасность
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В декабре 2015 года медицинским управлением КХЛ был 
запущен Электронный журнал главного врача соревнова-
ний, содержащий информацию о готовности арен к 
проведению игр, медицинских бригадах, оказании меди-
цинской помощи хоккеистам, зрителям и другим участни-
кам матчей, проведении допинг-контроля. Возможности 
журнала также позволяют в режиме реального времени 
оповещать Медицинское управление КХЛ о случаях 
серьезных травм и других важных ситуациях, требующих 
срочного информирования руководства КХЛ.

В феврале 2016 года состоялся семинар врачей, в работе 
которого приняли участие более шестидесяти руководи-
телей медицинских служб команд Континентальной 
хоккейной лиги, а также ВХЛ, МХЛ и ЖХЛ. Главной целью 
семинара было поднять актуальные вопросы, с которыми 
сталкиваются в своей практике врачи хоккейных команд 
и Главные врачи соревнований. Был представлен анали-
тический отчет по травматизму в КХЛ за сезон 2014/2015. 
На семинаре были затронуты вопросы как правового 
характера, начиная от проблем лицензирования, заканчи-
вая новыми нормативными актами, так и вопросы, касаю-
щиеся непосредственно врачебной практики. Освеща-
лись вопросы лечения, профилактики, функциональной 
подготовки и диагностики заболеваний, в том числе и в 
женском хоккее.

В феврале 2016 года КХЛ заключила меморандум с Меж-
дународной федерацией хоккея (ИИХФ) и агентством по 
сбору допинг-проб ADDEPT. Данное соглашение позволи-
ло Лиге продолжить планомерную работу с целью всесто-
роннего соблюдения Международных антидопинговых 
правил. Подписание Меморандума стало результатом 
серии переговоров, которые провело Медицинское 
управление КХЛ с ИИХФ, Всемирным антидопинговым 
агентством (ВАДА), Британским антидопинговым агент-
ством, аккредитованными ВАДА антидопинговыми лабо-
раториями и международными агентствами по сбору 
допинг-проб. Заключение трехстороннего Меморандума 
между КХЛ, ИИХФ и агентством ADDEPT сделало возмож-
ным возобновление всех необходимых процедур 
допинг-контроля на матчах Чемпионата КХЛ с 21 февраля 
2016 г. и стало важным фактором укрепления антидопин-
гового обеспечения в преддверии Чемпионата мира по 
хоккею в России.

Сотрудники ЦИБ на протяжении сезона 2015/2016 прово-
дили консультации для представителей клубов, обрабаты-
вали запросы по работе с электронной базой, осущест-
вляли оперативный контроль изменений в составах 
команд – дозаявка хоккеистов, расторжения контрактов, 
перемещения игроков в системе КХЛ-ВХЛ-МХЛ.

В сезоне 2015/2016 в ЦИБе зарегистрирован 2551 
контракт, 136 обменов между клубами, 819 расторжений 
контрактов.

В преддверии 8-го сезона традиционно провели заявоч-
ную кампанию игроков 28 клубов КХЛ, 31 клуб МХЛ и 7 
клубов ЖХЛ.

В июле 2015 г. КХЛ и НХЛ подписали Меморандум о взаи-
мопонимании (уважении контрактов), благодаря которому 
еженедельно происходил обмен списками игроков, нахо-
дящихся на действующих контрактах в обеих лигах.

медицина
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В сезоне 2015/2016 Континентальная хоккейная лига 
продолжила реализацию комплексной программы 
реформирования судейства в рамках трехлетней Стра-
тегии КХЛ.

Впервые в КХЛ была разработана и внедрена система 
сквозного карьерного рейтинга судей, обслуживающих 
матчи КХЛ, ВХЛ и МХЛ, что позволяет объективно 
подходить к подбору и использованию судей в матчах 

соответствующих Лиг. Рейтинг судей строится на осно-
вании оценок, которые членам судейской бригады 
выставляют инспекторы, сотрудники департамента 
судейства, главный арбитр и клубы-участники. Так, 
например, из МХЛ было отобрано 14 главных и 11 
линейных судей в ВХЛ, из ВХЛ – 6 главных и 7 линейных 
в КХЛ. Пять молодых арбитров по результатам рейтин-
гования были отобраны для работы в первом раунде 
плей-офф сезона 2015/2016.

Работа судей в сезоне 2015/2016 годов Анализ оценки работы судей в сезоне 
2015/2016 годов

В сезоне 2015/2016 годов игры Чемпионата КХЛ обслу-
живало 43 главных и 41 линейный судья. В том числе 6  
иностранных главных арбитров по одному из Чехии, 
Финляндии, Словакии, США, два из Латвии работали на 
постоянной основе и 4 главных судьи по Программе 
обмена судьями ИИХФ.

Из 39 главных судей, работавших на постоянной основе, 
привлечено 5  молодых российских арбитров, в том 
числе трое из которых обслуживали матчи плей-офф.

Из 41 линейных арбитров 7 работали первый год, из 
которых 4 молодых линейных судьи обслуживали игры 
плей-офф.

Для обслуживания игр плей-офф с учетом рейтинга на 8 
февраля 2016 года были отобраны 25 главных и 25 
линейных судей.

В сезоне 2015/2016 были разработаны и определены 
порядок и критерии подачи претензий на судейство, 
положение о наказании и депремировании судей за 
совершенные ошибки в процессе матча. Этот процесс 
был автоматизирован и с 30.10.2015 внедрена система 
«единого окна» для клубов – все претензии к судейству 
подаются через портал для руководителей клубов. При 
этом наличие претензии к судейству по конкретному 
матчу учитывается и в системе сквозного карьерного 
рейтинга судей.

судейство
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Процедура «Запрос Тренера»

По предложению клубов на матчах второго этапа Чемпиона-
та КХЛ главным судьям была предоставлена возможность 
использовать видеоповторы спорных моментов по просьбе 
тренеров, связанных со взятием ворот.
Из 12 обращений за 60 матчей плей-офф судьи только один 
раз изменили свое решение.

Подготовка молодых судей для системы МХЛ-КХЛ

В июле 2015 г. было объявлено об учреждении Академии 
судейства КХЛ, которая открылась 22 сентября 2015 г. на 
базе Федерации хоккея г. Москвы в целях обучения и повы-
шения квалификации арбитров по двум ступеням. Помимо 
аудиторных занятий и упражнений на льду, слушателям был 

предложен разбор конкретных игровых ситуаций и выполне-
ние практических заданий. Учебные занятия посетили более 
157 слушателей.

Назначение судей на матчи

В сезоне 2015/2016  КХЛ начала разработку автоматизиро-
ванной системы рекомендаций по назначению судей, кото-
рая обеспечивает снижение влияния человеческого фактора 
при распределении судей на матчи Лиги, контроль за отбо-
ром судей в соответствии с требованиями к квалификации, 
уровню команд-участников, уровню сложности или напря-
женности игры, позиции в рейтинге, а также с учетом дисци-
плинарных взысканий и сложной логистики пере-
ездов судей между городами.
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В рамках системы рейтинга Клубы оценивали работу судей и подавали 
запросы с просьбой оценить спорные моменты

Претензии за 2015/2016

Количество претензий

Наказано 
судей

56 42 39 8 16 1 3 1 6

Вынесено 
предупреждений

Удержано 
100% надбавки

Удержано 
75% надбавки

Удержано 
50% надбавки

Удержано 
25% надбавки

Отстранение 
на 5 матчей

Отстранение 
на 2 матчей

Отстранение 
на 1 матчей

Количество 
спорных моментов

Количество 
подтвержденных 
моментов

% 
подтвержденных 
моментов

регулярный

1 9 8

6 5 7
3 2 9

6 8
2 6 6

9 8 6

2 4 2
1 0 5

3 4 7

3 7 % 3 2 % 3 5 %

плей-офф итого

Претензии за плей-офф

Количество претензий

Количество 
спорных моментов

Количество 
подтвержденных 
моментов

% 
подтвержденных 
моментов

2014/2015

4 0

2 1 3

6 8

3 2 9

2 8

1 1 6

- 3 %

7 5 1 0 5 3 0

3 5 % 3 2 %

2015/2016

По сравнению с предыдущим сезоном 2014/2015 года 
процент подтвержденных спорных моментов на матчах 
плей-офф сезона 2015/2016 года уменьшился на 3%.

В соответствии с Положением о дисциплинарных санкциях, применяемых к судьям и инспекторам КХЛ, в сезоне 
2015/2016 годов судьям выносились предупреждения и наказания за ошибки, допущенные во время матчей.



ПРАВОВАЯ 
И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРАВОВАЯ 
И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Правовая и финансовая       деятельность

3 1

Законотворчество

За сезон 2015/2016 КХЛ проведена масштабная работа в 
области законотворчества. При активном участии КХЛ был 
разработан законопроект о внесении изменений в Закон о 
спорте, в части регулирования профессионального спорта 
и спорта высших достижений.

В 2016 году законопроект был одобрен в первом чтении, 
принятие закона ожидается осенью 2016 года. В случае 
внесения изменений в закон о спорте на законодательном 
уровне будет закреплен статус КХЛ как международной 
профессиональной спортивной лиги. Законопроект также 
четко разделяет права и обязанности лиг и федераций при 
организации и проведении профессиональных спортивных 
соревнований, уточняет порядок делегирования прав на 
проведение соревнований профессиональным спортивным 
лигам, закрепляет права и обязанности спортивных аген-
тов, а также порядок рассмотрения спортивных споров.

Регламент КХЛ

При подготовке регламента было организовано широкое 
обсуждение изменений, были получены мнения клубов, 
Профсоюза игроков КХЛ, Минспорта России и ФХР. В 
результате совместной работы было принято более 650 
поправок, направленных на развитие Чемпионата КХЛ. При 
этом количество существенных правок сократилось по 
сравнению с предыдущим сезоном почти в 2 раза.

Комитет по аккредитации хоккейных агентов

С сезона 2015/2016 годов утвержден новый состав Комите-
та по аккредитации хоккейных агентов. Председателем 
комитета назначен Валерий Каменский.  За время суще-
ствования комитет аккредитовал 16 новых агентов и 
продлил аккредитацию 15 действующих агентов.

Дисциплинарный комитет КХЛ

В сезоне 2015/2016 годов продолжилась ранее наметивша-
яся тенденция по снижению общего числа рассматривае-
мых в Дисциплинарном комитете дел: количество обраще-
ний в СДК в сезоне 2015/2016 снизилось по сравнению с 
сезоном 2014/2015 со 148 до 81 дела. Из 81 решения 6 
были обжалованы в третейском суде. Ни одного решения 
Дисциплинарного комитета не было отменено. Одно реше-
ние изменено частично в части суммы выплат клуба в 
пользу хоккеиста.

Сформирована практика рассмотрения споров, которая 
позволяет снять значительное количество вопросов, возни-
кающих в хоккее, еще до подачи заявления. Решения СДК 
позже находят отражение в Регламенте КХЛ, что позволяет 
лиге осуществлять эффективную профилактику нарушений.

В сезоне 2015/2016 был открыт электронный портал Дисци-
плинарного комитета, который призван упростить процеду-
ру документооборота, ознакомления с материалами дела, а 
также повысить информированность сторон о ходе разби-
рательств в СДК КХЛ.

Интеллектуальная собственность

Запущен процесс оформления интеллектуальной собствен-
ности КХЛ. В настоящий момент поданы заявки на реги-
страцию 8 новых товарных знаков ООО «КХЛ» (новый стиль 
КХЛ, ЖХЛ), проходит переоформление 3 товарных знаков в 
собственность ООО «КХЛ».
В отношении уже зарегистрированных товарных знаков 
идет процесс оформления международной правовой 
охраны на территории трех стран: США, Канады, Индии. На 
данный момент охрана товарных знаков уже обеспечивает-
ся на территории следующих стран Европы и Азии: Ведом-
ство Бенилюкс, Республика Беларусь, Швейцария, Чехия, 
Германия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Велико-
британия, Исландия, Литва, Латвия, Норвегия, Швеция, 
Словакия, Украина, Турция, а также частично в Ирландии, 
Казахстане и Китае.
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Правовая и финансовая       деятельность
Финансовая устойчивость Лиги
КХЛ становится финансово устойчивее, и это отвечает 
Стратегии стать сильнейшей и коммерчески успешной 
Лигой в евроазиатском регионе.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, по итогам 
сезона 2014/2015 Лигой распределено между клубами 
доходов от продажи ТВ прав на сумму 114 млн. руб. с НДС.

В сезоне 2015/2016 сумма доходов, полученных от продажи 
телевизионных прав, подлежащая к распределению между 
клубами, удвоена и составляет 243 млн. руб. c НДС.

Это третий сезон в истории, который Лига завершает с 
прибылью. До этого прибыль была достигнута в сезонах 
2010/2011 и 2014/2015. Реализация программы по оптими-
зации расходов позволила достичь экономии средств 
Стабилизационного фонда по сравнению с запланирован-
ными расходами.

доходы от реализации тв-прав

80%

40% 15%

7.5%

4.5%

3%

30%

30%

20%

клубы

между всеми
клубами

между 
участниками

победитель
плей-офф

в регулярном
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20 февраля 2016 г. Континентальная хоккейная лига представила свой новый 
стиль, который с начала плей-офф стал ее неотъемлемой частью. Изменения 
затрагивают различные стороны визуального образа Лиги и призваны сделать 
восприятие КХЛ более современным и динамичным. 

В основе нового стиля КХЛ лежит принцип монохромности. Многоцветность 
уступает место сочетанию черного и стального (зеркального) цветов, которое 
ассоциируется с шайбой на блестящем льду, лезвием конька и добавляет визу-
альному образу жесткости и энергичности. Использование более лаконичной 
цветовой гаммы затронуло внешний вид главного элемента символики КХЛ – 
логотипа. Написание аббревиатуры КХЛ стало более четким, ярко выраженным. 
Кроме того, создан и альтернативный вариант логотипа, в котором аббревиату-
ра используется независимо. К моменту начала плей-офф в новом стиле были 
оформлены все арены, официальный сайт и мобильное приложение КХЛ, а 
также лицензионная продукция.

Специально к запуску нового фирменного стиля Лига представляет эксклюзив-
ную лимитированную коллекцию одежды Steel Collection, разработанную в 
сотрудничестве с известным российским дизайнером Антониной Шаповаловой. 
Специальный показ данной коллекции прошел 21 февраля 2016 г. перед старто-
вым матчем серии плей-офф ЦСКА – «Слован» - подиумом для моделей стала 
ледовая площадка армейского Дворца спорта.

Сайт Континентальной хоккейной лиги также преобразовался в новой цветовой 
гамме, сохранив для пользователей все свои преимущества.

Новый фирменный      стиль
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Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко отметил: 

«Хоккей – один из самых динамичных видов спорта, 
который не стоит на месте, постоянно меняется и 
развивается. Именно поэтому был создан новый 
стиль КХЛ, соответствующий современному хоккею, 
– бескомпромиссному и объединяющему всех 
болельщиков. Уверен, что элементы нового визуаль-
ного восприятия не только станут ярким фоном
к увлекательной спортивной борьбе команд и эмо-
циональному настрою зрителей, но и сделают образ 
лиги еще более узнаваемым, стильным и соответ-
ствующим духу игры». 



Активации партнеров Континентальной хоккейной лиги в ходе сезона 2015/2016

Поставщик Чемпионата КХЛ сезона 2015/2016 компания HAIER

Партнерство
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Компания Haier в течение сезона проводила промо мероприятия для зрителей на аренах клубов КХЛ, по 
результатам которых вручались ценные призы. Также Поставщик произвел серию видеороликов, посвя-
щенных мини-традициям игроков Чемпионата КХЛ. Ролики пользовались широким успехом в социаль-
ных сетях, как компании, так и Лиги. 

ПАО «МегаФон» проводил развлекательные мероприятия для болельщиков 
на аренах КХЛ. Установленные в фойе Арен КХЛ промо-зоны предоставляли 
возможность болельщикам до начала матчей и в перерывах поучаствовать в  
различных активностях: фотозона «Угадай счет», викторины с вопросами в 
режиме онлайн на скорость на смартфонах болельщиков, аттракцион вирту-
альной реальности (Oculus), Insta Frame.

«МегаФон» также подготовил сюрприз для хоккейных болельщиков: 
6 апреля легендарный главный трофей КХЛ был выставлен во флагманском 
салоне оператора в Москве для всех абонентов и гостей. 

Самым ярким лучшим игрокам матча на Кубок Открытия КХЛ 
сезона 2015/2016 защитнику московского ЦСКА Никите Зайцеву 
и нападающему петербургского СКА Юаким Линдстрем были 

вручены страховые cертификаты компании СОГАЗ на личное 
страхование на сумму 10 млн. рублей каждому.  

Генеральный Партнер КХЛ сезона 2015/2016 страховая группа «СОГАЗ»
«СОГАЗ выступает Генеральным партнером и страховщиком КХЛ с момента ее основания. Чемпионат КХЛ – без сомнения, один из самых ярких спортивных турни-
ров в нашей стране, за которым следят миллионы хоккейных болельщиков. Прошедший сезон подтвердил это в полной мере. Для нас важно, что поддерживая 
КХЛ, мы способствуем прогрессу отечественной хоккейной школы в целом, ее успехам на международной арене. Мы гордимся своим вкладом в развитие Лиги, 
популярность которой растет из года в год и уже давно перешагнула границы нашей страны»
                            Председатель Правления Страховой Группы «СОГАЗ» Антон Устинов 

КХЛ в сезоне 2015/2016 привлекла крупнейших международных 
партнеров - компании Coca-Cola и MasterCard, а также сохранила 
прежних. Договор с компанией Coca-Cola был подписан с Лигой 
на три сезона, а с компанией MasterCard - на два сезона. 

Таким образом, по окончании сезона 2015/2016 у Лиги 9 партне-
ров, из которых 5 – новые партнеры и 4 - многолетние. 

В течение прошедшего сезона партнеры КХЛ провели большое 
количество развлекательных и промо мероприятий направленных 
на развлечение зрителей, а также на продвижение КХЛ и хоккея 
как вида спорта в целом.  

Мероприятия охватывали как чемпионат КХЛ, так и титульные 
мероприятия Лиги - Матч Звезд КХЛ 2016 и Церемонию закрытия 
чемпионата КХЛ сезона 2015/2016. 

Лигой проведена большая работа по структурированию партнер-
ских пакетов, наполнение которых дифференцируется в зависи-
мости от титула партнера. 

Дополнительно КХЛ разработала и реализует совместные марке-
тинговые программы, которые предоставляют клубам дополни-
тельные коммерческие возможности. 

Поставщик Чемпионата КХЛ сезона 2015/2016 компания «Мегафон»
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Впервые в своей истории MasterCard стал официальным партне-
ром КХЛ и картой чемпионата КХЛ. Впервые среди партнеров 
КХЛ - международная платежная система. Держатели карт 
MasterCard получили уникальную возможность первыми купить 
билеты на Матч Звезд КХЛ 2016. 

Компания MasterCard провела розыгрыш хоккейных призов для 
любителей хоккея в сети магазинов М-Видео, победители 
получали сувенирные шайбы и рюкзаки с символикой КХЛ. Было 
разыграно более 2000 призов. 

Партнером был разработан специальный продукт Интерактивное 
ТВ 2.0. эксклюзивное издание КХЛ, который был анонсирован в 
рамках публичного экспонирования Главного трофея Чемпиона-
та КХЛ и автограф сессий игроков Чемпионата КХЛ. «Интерак-
тивное ТВ 2.0 | Эксклюзивное издание КХЛ» – это приставка 
плюс годовой доступ к основному пакету ТВ-каналов (включая 

Телеканал КХЛ) в любом месте, где есть интернет.
 
Компания «Ростелеком» - провайдер телевизионных трансляций 
КХЛ, в рамках партнерства с КХЛ предоставляет телекоммуника-
ционные каналы для организации прямых эфирных трансляций 
матчей КХЛ по всей стране.

Матч Звезд КХЛ 2016 стал ярким началом сотрудничества 
Coca-Cola Россия и Континентальной хоккейной лиги. Зрители 
получили уникальную возможность получить автограф и сфото-
графироваться с Легендами хоккея СССР. Компанией было 

организовано развлечение зрителей на трибунах арены, так 
каждый болельщик получил в подарок неотъемлемый атрибут 
поддержки – надувные палки-стучалки. 

В рамках матча на Кубок Открытия Чемпионата КХЛ сезона 2015/2016 в Санкт-Петербурге 
компания «Балтика» организовала развлечение для болельщиков, в рамках которого каждый 
желающий смог облачиться в хоккейную экипировку, почувствовать себя настоящим 
хоккеистом и запечатлеть себя, получив свою эксклюзивную фотографию на память. 
Компания «Балтика» выпустила продукцию в специальной упаковке с символикой 
КХЛ и Кубка Гагарина. Данная продукция была приурочена к акции по голосова-
нию за выбор городов, принимающих Тур Главного трофея КХЛ. А также 
проведение стимулирующего мероприятия по розыгрышу сертификатов на 
получение призов в интернет-магазине КХЛ.  

Официальный Партнер КХЛ сезона 2015/2016 MasterCard

Партнер Чемпионата КХЛ сезона 2015/2016 ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»

Партнер Чемпионата КХЛ сезона 2015/2016 Пивоваренная компания «Балтика» 

«По всему миру MasterCard поддерживает главные спортивные события и дарит болельщикам бесценные впечатления. В России знаковым и важным для нас 
стало партнерство с КХЛ, так как хоккей – это национальный и горячо любимый вид спорта в нашей стране. Завершился первый сезон нашего партнерства, и 
мы с большим удовлетворением оцениваем его результаты: яркие матчи, талантливая игра выдающихся спортсменов и команд, по-настоящему бесценные 
эмоции зрителей. Мы готовим для держателей карт MasterCard в России новые возможности и бесценные сюрпризы, связанные с любимой игрой». 
                         Глава MasterCard в России, Беларуси, Казахстане и Армении Алексей Малиновский

«…Второй год подряд благодаря поддержке «Балтики 3» прошел тур главного трофея КХЛ по 11 городам России и Беларуси.  За 
более чем два месяца кубок преодолел путь в 12100 км. Это приблизительно равно расстоянию от Москвы до южного побережья 
Австралии. Около 29 000 любителей хоккея от Санкт-Петербурга до Владивостока увидели легендарный трофей КХЛ благодаря 
бренду «Балтика 3» и Континентальной хоккейной лиги» 
                         Вице-президент по маркетингу пивоваренной компании «Балтика» Максим Лазаренко 

«Традиционно «Ростелеком» поддерживает различные масштабные спортивные проекты. Нашей компании небезразлично будущее российского спорта и 
сегодня, когда понятия социальной ответственности и коммерческой успешности тесно связаны, взаимовыгодное партнерство с КХЛ для «Ростелекома» 
вполне логично».                                                  Президент ПАО «Ростелекома» Сергей Калугин

Партнер Чемпионата КХЛ сезона 2015/2016 компания Coca-Cola 
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кхл - лига номер 1

хоккей - спорт номер 1

россия 100к+ другие города города кхл москва
кхл/khl
нхл/nhl
НБА/nba

рфпп
фифа/fifa

лига чемпионов
лига европы (uefa)

английская лига ПЛ
мхл

единая лига втб
нфл (nfl)

бундеслига
MBA

другое
затрудняюсь

ответить

25
25

13
6
6
5
5

2
2
2
2

1
1

13 12

21
26

14
4
6
5
5

2
2
2
2

1
1

12

29
23

12
8

6
4

7
3
2
2

1
1
1

19

39

25
23

15
9

6
9

5
3

2
1
2
3

2

россия 100к+ города кхл другие города москва
хоккей

футбол
биатлон

водные виды спорта
худ. гимнастика
легкая атлетика

волейбол
бокс

баскетбол
конькобежный спорт

автомобильный спорт
теннис

экстремальный спорт
велоспорт
ничего из

перечисленного

71
66

57
50
50
50

44
44

40
40
39

35
34

22

73
64

51
50

47
49

45
41
43

38
41

36
37

21

70
65

61
50

53
49

44
46

39
42

38
33
32

23

70
65

61
51
52
52

43
44

38
39
37
40

34
23

47 49 47
КАКИЕ СПОРТИВНЫЕ ЛИГИ ВЫ ЗНАЕТЕ ХОТЯ БЫ ПОНАСЛЫШКЕ? НЕ ВАЖНО, СЛЕДИТЕ ВЫ 

ЭТИМИ ВИДАМИ СПОРТА ИЛИ НЕТ? 

3 3 3 2
СПОРТИВЫНЕ СОБЫТИЯ КАКИХ ВИДОВ СПОРТА ВЫ КОГДА-ЛИБО СМОТРЕЛИ ИЛИ ПОСЕЩАЛИ ЛИЧНО?
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зритель ценит на аренах кхл: безопасность, атмосферу во время матча, уровень сервиса на аренах

по результатам исследований tns «портрет болельщика КХЛ», февраль 2016 Г.

С Близкими друзьями

с семьей

один (одна) 

вдвоем с супругом/супругой

с детьми

в большой компании

другое

57

25

25

25

20

15

1

атмосфера во время матча
безопасность

уровень сервиса на аренах
музыкальное и видеосопровождение

Общее состояние арены
развлекательное шоу

покупкпа билета онлайн
работа со зрителем

транспортная доступность
активации на арене

покупка билетов в кассах
питание и напитки

парковка

75
74

64
62
64

59
62

56
56

48
52

38
32

отранж
ировано по средней оценке

8.4
8.1
7.7
7.6
7.6
7.5
7.3
7.3
7.2
7.0
6.8
6.3
5.7

Работа со зрителями

В сезоне 2015/2016, с учетом опыта олимпий-
ского гостеприимства, КХЛ разработала и
передала в Клубы рекомендации по управле-
нию опытом зрителя, которые направлены на
унификацию и повышение уровня оказывае-
мого сервиса для зрителей.

Документ описывает рекомендации к основ-
ным составляющим, оказывающим суще-
ственное влияние на впечатления, получаемые 
зрителями до, во время и после окончания 
матча Континентальной хоккейной лиги.

Маркетинговые исследования КХЛ

В сезоне 2015/2016 КХЛ провела исследования «Узнавае-
мость бренда КХЛ» и «Портрет болельщика КХЛ».

На основании результатов исследований можно 
сделать следующие ключевые выводы:

1. Хоккей - спорт №1 во всей стране кроме г. Москва (футбол);

2. КХЛ – лига №1 в стране;

3. Зрители, посещающие матчи КХЛ, в первую очередь ценят:
атмосферу во время матчей, безопасность, уровень сервиса
на аренах.

4. Матч КХЛ посещают с близкими друзьями, с семьей
(с супругом/с супругой).

каждый второй болельщик посещает матчи 
в компании друзей или с семьей (супругой/супругом)

Как бы Вы оценили уровень организации матчей КХЛ?

С кем Вы смотрели трансляции матчей 
или посещали арены КХЛ за последние 3 месяца?



1
традиции
и великая

история

3
спорт N01

2
партнерство

5
качественная
организация

9
фейерверк

эмоций

7
безопасность

4
инновации

забота о
болельщиках

8

вовлечение
молодежи

6

спорт №1 приоритетные
коммуникационные
направления

забота
о болельщиках
фейерверк эмоций

традиции и великая
история

вовлечение
молодежи

партнерство

яркие звезды

Мероприятия по реализации коммуникационной страте-
гии легли в основу дорожной карты по взаимодействию с 
ключевыми целевыми аудиториями Лиги: зрителями, 
СМИ, клубами, партнерами и стейкхолдерами.

Создана система «единого окна» для ответа на входящие 
запросы журналистов. Она предполагает поступление 
всех вопросов в пресс-службу, а затем подготовку спике-
ров или подборку фактуры через профильные департа-
менты с последующим доведением до СМИ единой пози-
ции Лиги.

Проведена работа по модернизации Регламента КХЛ в 
части работы прессы, с тем чтобы гарантировать пред-
ставителям СМИ предоставление качественных услуг  на 
матчах КХЛ. 

Введена система мониторинга информационного поля, 
которая включает в себя следующие продукты: e-mail 
алерты, дайджест СМИ за прошедшие сутки, еженедель-
ный аналитический отчет, а также подборку публикаций 
СМИ по мероприятиям лиги и тематике «Судейство».

В сезоне 2015/2016 были заключены договоры инфор-
мационного партнерства со спортивным интернет-порта-
лом Championat.com, социальной сетью Вконтакте, 
радиостанцией «Спорт ФМ».

Планомерная работа с каждой из целевых аудиторий доказала свою эффективность. В сезоне 2015/2016 опубли-
ковано более 170 000 публикаций как спортивными, так и неспортивными изданиями, что на 10 000 больше
в сравнении с сезоном 2014/2015.
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коммуникации
Социальные сети

Пространство социальных медиа сегодня является одним из 
наиболее быстрых и эффективных каналов распространения 
информации и донесения ключевых сообщений до целевой 
аудитории. Посредством использования различных инстру-
ментов и площадок (Вконтакте, Facebook, Instagram, YouTube, 
Twitter), digital-пространство стало полноценным инструментом 
развития Лиги и приносит постоянный высокий и оцениваемый 
эффект от реализации информационной политики КХЛ.

Впервые в течение сезона в социальных сетях КХЛ были 
проведены целая серия интерактивных мероприятий для 
болельщиков.

Самой яркой акцией стала «Один день из жизни игрока КХЛ» в 
твитере КХЛ. На один день игрок одного из клубов КХЛ получа-
ет логин-пароль от официального аккаунта Лиги, в котором в 
течение дня рассказал и показал при помощи текстовых и 
фото-твитов, из чего состоит обычный день на сборах у хокке-
иста. Охват аудитории составил более 500.000 человек.

Еще одной новаторской инициативой стала «микст-зона 
онлайн». После матчей регулярного чемпионата по предвари-
тельной договоренности с клубом, в течение 10-15 минут 
после окончания игры, болельщики получали возможность 
задать вопросы игроку об итогах матча (как это делают журна-
листы в микст-зоне) через одно из онлайн-приложений в акка-
унтах КХЛ (#Periscope, ВКонтакте)

КХЛ стала первой спортивной Лигой в России, которая прове-
ла видеочат с болельщиками на платформе ВКонтакте. В каче-
стве героя подобного формата дебютировал защитник сбор-
ной России и СКА Антон Белов.

Реализация всего комплекса различных инструментов привела 
к приросту в социальных сетях Лиги за 15 месяцев более чем 
200% по отношению к накопленной за 7 лет аудитории. На 
данный момент количество подписчиков социальных сетей 
КХЛ составляет около 2.000.000 человек.

Официальный сайт лиги

Основным каналом официальной информации является сайт 
Лиги. На постоянной основе отделом контента формируется и 
размещается пул разнообразной информации: пресс-релизы, 
превью игрового дня, трансферные новости, решения СДК 
Лиги, интервью с «яркими звездами» и тренерами, видео 
обзоры игрового дня, разъяснения спорных моментов матча, 
по решению судейского департамента, авторские статьи, исто-
рические очерки. Раздел «Новости» за год просмотрели более 
18.000.000 человек.

Фотоагентство

КХЛ является единственной Лигой, у которой есть свое фотоа-
гентство. Для улучшения данного направления контента разра-
ботана и реализуется отдельная стратегия развития. Ключевой 
целью которой является реформирование продукта, выдавае-
мого по итогам матча, создание «единого репортажа», перео-
риентация фотопроцесса с «отчет об игре» на «хоккейная фото 
история».

На ежедневной основе обновляется фотолента, что позволяет 
иметь в своем распоряжении фотографии высокого качества 
о жизни Лиги.

C 1 июля 2015 по 1 июля 2016 фотоагентство создало 783 
альбома с фотоконтентом, который в себя включает матчи 
чемпионата КХЛ, официальные мероприятия Лиги, предсезон-
ные сборы, а также тренировки и матчи с участием Сборной 
России.
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268 трансляций в SD качестве
31% трансляций матчей

+ съемка в формате 4k

596 трансляций в HD качестве
69% трансляций матчей

Трансляции матчей осуществлялись на федеральном телека-
нале Матч ТВ, телеканалах КХЛ, а также на 17 региональных 
телеканалах.

На федеральном канале Матч ТВ было показано 105 трансля-
ций КХЛ, суммарная накопленная аудитория составила 67,9 
млн. человек.

На телеканалах КХЛ было показано 740 премьерных трансля-
ций: из них 30 матчей предсезонных турниров, 572 матча регу-
лярного чемпионата и 80 матчей плей-офф, 2 матча ВХЛ, 52 
матча МХЛ, 2 матча Еврохоккейтура и 2 матча Кубка 
Газпромнефти. Аудитория телеканала КХЛ увеличилась на 14% 
по сравнению с прошлым сезоном и составила 7 млн. человек.

В ходе сезона телеканал КХЛ ТВ вышел на третье место в 
рейтинге тематических спортивных каналов.

Накопленная аудитория 17 региональных телеканалов вырос-
ла на 12% и составила 30,7 млн. человек. в регулярном чемпи-
онате. 

Впервые в истории КХЛ финальная серия плей-офф трансли-
ровалась в Китае на телеканале CCTV5+, втором по величине 
государственном спортивном телеканале в Китае, вещающем 
в формате высокой четкости (HD), аудитория которого состав-
ляет более 20 млн. подписчиков.

телевидение
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В сезоне 2015/2016 впервые в Континентальной хоккейной лиге 
разработана и внедрена система учета телевизионных трансляций 
матчей Чемпионата, которая позволяет собирать, хранить и полу-
чать оперативный доступ к информации о производстве и дистри-
буции трансляций региональным и международным лицензиатам, а 
также формировать необходимую финансовую отчетность и опре-
делять объемы средств, выплачиваемых клубам за ТВ-трансляции 
матчей с их участием. Запланировано развитие этой системы до 
полноценного инструмента для заказа трансляций потребителями 
в online-режиме.

Континентальная хоккейная лига плотно взаимодействует с регио-
нальными телекомпаниями в целях обеспечения гарантированного 
производства высококачественного контента и для дальнейшей 
его реализации международным лицензиатам, для которых ключе-
вым фактором при выборе трансляция для постановки в эфир 
является качество телетрансляции и спортивные результаты 
клубов. Матчи 21 клуба из 28 производятся в формате высокой 
четкости (HD). При этом, помимо формата производства контента, 
важную роль играет и профессионализм режиссерско-творческой 
группы. В данном направлении КХЛ оказывает консультационную и 
методологическую поддержку региональных телекомпаний.

К концу сезона 2015/2016 телевизионные права КХЛ прода-
ны в 28 стран.

Еще одним важным направлением в реализации телевизионных 
прав КХЛ является дистрибуция телеканалов КХЛ ТВ и КХЛ ТВ HD.
По состоянию на май 2016 года количество подписчиков телекана-
лов КХЛ ТВ составило 21, 4 млн. человек, что на 2,6 млн. подписчи-
ков больше, чем в июле 2015 года.

максимальную среднюю долю 9.2% 
на матч тв собрала финальная серия

розыгрыша кубка гагарина

20

72390 168095 190000 209600 185000 277800 980195

миллионов

772
тысячи

300
тысяч

15
тысяч

Интернет-проекты 
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интернет-ресурсы 170 000 публикаций в сми

соцсети: более 2 000 000 подписчиков

посетителей всех 
интернет- ресурсов 
кхл

количество установок
мобильного 
приложения

посетители 
khlallstar.com

пользователи игры 
khl fantasy

В настоящее время официальный сайт КХЛ
www.khl.ru – самый популярный российский интер-
нет-сайт о хоккее и входит в десятку по посещаемо-
сти среди всех спортивных ресурсов, освещающих
спортивные события в мире. 

24 августа 2015 года, в день старта Чемпионата 
КХЛ сезона 2015/2016, сайт предстал в новом 
виде, став более ярким, информативным и удобным 
в использовании, не только для опытных болельщи-
ков, но и для более широкой аудитории, сохранив 
все функции, которые присутствовали в старом 
дизайне. 

Впервые сайт приобрел адаптивный интерфейс и 
имеет 4 разных отображения в зависимости от 
того, какое устройство посетитель использует для 
просмотра сайта. 

Спустя два месяца после запуска сайт уже завое-
вал первое место в престижной премии «Золотой 
сайт 2015» в номинации «Сайт спортивной органи-
зации, клуба, проекта, мероприятия».

В феврале 2016 года при обновлении фирменного
стиля КХЛ, представленным перед стартом плей-
офф, дизайн интернет-сайта был обновлен,
получив новые фирменные цвета.

С 1 августа по 30 апреля сайт посетили более 15 
миллионов уникальных пользователей, а посещае-
мость в месяц составляла от 1 млн. в августе до 2,4 
млн. в марте во время плей-офф. Общее количе-
ство просмотров страниц за тот же период соста-
вило почти 150 миллионов.

Одновременно с сайтом обновлено и мобильное 
приложение для платформ iOS и Android, в котором 
доступен просмотр видеофрагментов и прямых 
трансляций матчей, удобная новостная лента, 
возможность отметиться на матче, посмотреть 
статистику и многое другое. В приложении 
представлены и сообщения из социальных сетей 
как клубов, так и из официальных аккаунтов КХЛ. 
Количество установок приложения превысило 772 
тысячи.

В тот же период был перезапущен интернет-мага-
зин КХЛ, который также стал адаптирован, в том
числе под мобильные устройства. Одновременно с
перезапуском в интернет-магазине КХЛ стартовали
продажи лицензионной продукции в новом
фирменном стиле. 

По сравнению с предыдущим сезоном ассортимент 
в интернет-магазине вырос более чем в 2 раза, 
и количество представленных товаров продолжает 
увеличиваться.

Впервые болельщикам была представлена игра 
КХЛ Fantasy – это мобильное приложение и интер-
нет-сайт, где участники могут создавать виртуаль-
ные команды, используя профайлы действующих 
игроков Континентальной хоккейной лиги. Как 
«сыграет» такая команда – будет зависеть от реаль-
ной статистики игроков, входящих в ее состав.

За неполные два месяца аудитория игры составила 
более 15 000 зарегистрированных пользователей, 
которые в среднем более 3 раз в день заходили в 

игру и проводили там более 5 минут за каждую 
сессию. В прошедшем сезоне на сайте video.khl.ru 
были показаны 777 прямых трансляций из 840 
матчей регулярного чемпионата КХЛ, что составило 
92,5% (в 7 сезоне – 88,1%). Уже третий сезон 
подряд аудитории сайта были доступны 100% 
матчей плей-офф. Всего получилось 857 матчей из 
920 – 93,2% (в сезоне 2014/2015 – 89,1%). Часть 
матчей была доступна на сайте в прямом эфире в 
эксклюзивном формате. За 8 сезон среднее 
количество приобретенных пользователями транс-
ляций выросло на 20% по сравнению с сезоном 
2014/2015, а доходы от реализации прав на веща-
ние матчей КХЛ в интернете выросли в 2 раза.

Помимо этого, уже второй сезон Лига активно 
развивает внутренний портал для работы с клуба-
ми, где совместно обсуждаются многие вопросы и 
происходит обмен официальными письмами.

В начале декабря был запущен официальный сайт
Матча звезд КХЛ 16 www.khlallstar.com, на котором
представлена наиболее полная информация
о мероприятии – свежие новости, расписание,
история всех Матчей звезд и, конечно, фоторепор-
таж и прямая трансляция мероприятия, а также
многое другое.

Помимо этого на сайте проводилось голосование 
за стартовые пятерки команд Востока и Запада. 
В этом году пользователи проголосовали более 32
тысяч раз, отдав в общей сложности 384 тысячи
голосов за 830 игроков КХЛ.



4 5

Лицензирование
В сезоне 2015/2016 лицензионная программа 
КХЛ по выпуску и реализации официальной 
продукции с символикой КХЛ и клубов продол-
жила набирать обороты – расширился ассор-
тимент выпускаемой продукции, количество 
привлеченных лицензиатов и новых категорий. 
В интернет-магазин интегрированы товары 
лицензиатов КХЛ, что обеспечило наиболее 
широкую площадку для покупки атрибутики 
КХЛ болельщиками Лиги.

В прошлом сезоне стартовала совместная с 
клубами лицензионная программа по выпуску 
продукции с символикой КХЛ и клубов, в 
рамках которой разработаны специальные 
линейки одежды, сувениров и других товаров. 
Реализация товаров ведется по каналам 
продаж лицензиатов КХЛ, клубов и через 
интернет-магазин КХЛ.

Для коллекционеров и маленьких болельщиков КХЛ выпущена коллекция стикеров 
и карточек по результатам 7 сезона, а также началась продажа коллекции эксклю-
зивных хоккейных карточек «PLATINUM COLLECTION 2016», посвященной новому 
фирменному стилю КХЛ и лучшим игрокам Лиги. Коллекция выпущена ограничен-
ным тиражом (на каждой карте отпечатан ее уникальный номер) и содержит 
уникальные артефакты сезона 2015/2016 лучших игроков Лиги от каждого клуба, 
Матча Звезд 2016 и Кубка Вызова МХЛ 2016. Одним из хитов подсерии стали 
карточки с фрагментом «Горящей клюшки» нападающего «Салавата Юлаева» 
Линуса Умарка. Именно эту клюшку он использовал для исполнения победной 
попытки в конкурсе «Эффектный буллит» на Мастер-шоу Матча Звезд 2016.

17 лицензиатов в 16 товарных категориях выпускают 
и продают продукцию с символикой КХЛ и клубов
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Специально к запуску нового фирменного стиля 
КХЛ представила эксклюзивную лимитированную 
коллекцию одежды STEEL COLLECTION, разрабо-
танную в сотрудничестве с известным россий-
ским дизайнером Антониной Шаповаловой.

20 февраля 2016 года в почтовое обращение 
вышла первая в истории марка, посвященная 
Континентальной хоккейной лиге, - «КУБОК ГАГА-
РИНА. СЕЗОН 2015/2016». Марки номиналом 19 
рублей выпущены общим тиражом 342 тысячи 
штук.

Совместно с лидером игровых квестов в реально-
сти «Клаустрофобия» и клубами КХЛ запущен 
квест «Хоккей» в самом большом торговом центре 
в Европе – Авиапарк, г. Москва. Квест оформлен 
в стилистике Чемпионата КХЛ, игроки имеют 
возможность выбрать команду, за которую они 
будут играть (на старте проекта представлены 
московские команды ЦСКА, «Динамо» (Москва), 
«Спартак» и СКА).



СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ КХЛ
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Матч звезд
Матч Звезд Континентальной хоккейной лиги — ежегодный 
праздник с участием лучших игроков, выступающих в чемпио-
нате КХЛ и выбранных болельщиками, журналистами и руко-
водством Лиги. 

Именно в Российской столице и началась в 2009 году история 
Матча Звезд КХЛ. Впоследствии традиция продолжилась в 
Санкт-Петербурге, Минске, Риге, Челябинске, Братиславе и 
Сочи. В 2016 году Матч Звезд состоялся в Москве 23 января на 
арене «ВТБ» Ледовый дворец.

Атмосфера настоящего праздника была создана для всех 
зрителей задолго до начала Матча Звезд. За 2,5 часа до старта 
мастер-шоу площадка под открытым небом перед ледовым 
дворцом превратилась в огромную развлекательную зону, где 
каждый смог найти  себе занятие по душе в самую «горячую» 
хоккейную субботу сезона.

Любой желающий смог принять участие в различных игровых 
конкурсах, взяв в руки клюшку и ощутив себя в роли настояще-
го хоккеиста на мастер-шоу. Рядом расположились ледяные 
скульптуры, стела с логотипом Матча Звезд и вмороженные в 
лед свитера капитанов команд Востока и Запада.

Самые маленькие хоккеисты увидели живую легенду, двукрат-
ного чемпиона мира, двукратного обладателя Кубка Гагарина 
Алексея Морозова, который провел мастер-класс для юных 

Команда «Запад» обыграла «Восток» с рекордным счетом - 28:23
 
- Матч Звезд КХЛ предварило Мастер-шоу, которое состояло из пяти конкурсов: Конкурс «Круг на скорость», 
 победитель команда «Запад», Брэндон Козун, результат - 13,54 секунды. 

- Конкурс «Сила броска»,  победитель команда  «Запад», Милан Юрчин, результат - 163,12 км/ч. 

- Конкурс «Мощная атака – надежная защита», победитель команда «Восток».

- Конкурс «Эффектный буллит», победитель команда «Восток», Линус Умарк, который исполнил буллит 
 с горящей клюшкой.
 
- Конкурс «Эстафета на скорость»,  победитель команда «Восток».

хоккеистов команды «Сегежские волки» 
(п. Сегежа, Республика Карелия), победителей 
детского хоккейного турнира в рамках програм-
мы «Добрый лед» Фонда Тимченко.

На уличной сцене у арены прошли концерты 
с участием популярных исполнителей.

Специально для Матча Звезд 2016 лицензиат 
КХЛ устроил дегустацию нового продукта Лиги 
и сварил 10 000 пельменей «КХЛ. Великосочные».

Внутри арены зрителей развлекали талисманы, 
а организованные автограф-сессии позволили  
встретиться лицом к лицу с легендами хоккея.

Во время матча было открыто 9 магазинов с офи-
циальной продукцией Матча Звезд – от сувениров: 
магнитов, брелоков, кружек, чехлов для телефо-
нов – до хоккейной атрибутики: толстовок, бейс-
болок, шарфов, футболок, различных аксессуа-
ров. Болельщики смогли попробовать продукты 
официальной линейки КХЛ – мороженое в форме 
шайбы, шоколадные медали, шайбы, нугу. Для 
коллекционеров работал специальный отдел, где 
можно было приобрести или обменяться коллек-
ционными карточками различных сезонов КХЛ.
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Матч Звезд был показан полностью в прямом 
эфире на телеканалах КХЛ ТВ и КХЛ ТВ HD. Матч 
ТВ в прямом эфире показал мастер-шоу. Кроме 
того, бесплатную онлайн-трансляцию матча 
можно было увидеть на официальном сайте 
www.khl.ru.

Зрители из других стран также смогли увидеть 
Матч Звезд 2016, правами на показ которого 

владели более 15 зарубежных телекомпаний, 
работающих более чем в 25 странах мира, вклю-
чая Беларусь, Казахстан, Латвию, Словакию, 
Финляндию, Хорватию, Армению, Боснию и 
Герцеговину, Венгрию, Канаду, Литву, Норвегию, 
Сербию, Словению, США, Черногорию, Чехию, 
Швецию, Эстонию и другие.

Сергей Иванов, руководитель администрации Президента России:

«Хотел бы поздравить любителей хоккея с настоящим хорошим и добрым праздником. То, что в 
матче был гандбольный счет, меня радует, как радует и всех зрителей, получивших удовольствие 
от высочайшей техники, красоты розыгрыша шайбы. У нас действительно есть звезды, такие, как 
Шипачев, Радулов, выглядели прекрасно иностранцы. Самое главное – это понравилось людям, 
которые заполнили трибуны. Они провели во дворце более пяти часов, а это говорит о многом. 
Прежде всего о том, что зрелище привлекает».

Александр Жуков, президент Олимпийского комитета России:

«Нигде не увидишь столько красивых голов в одной игре, сколько было в субботу на Матче Звезд. 
Я наблюдал, как реагировали на них зрители, особенно дети. Они были в восторге. На самом деле, 
иногда диву даешься, какие технические чудеса можно увидеть на таких матчах».

Алексей Воробьев, глава Москомспорта:

«Думаю, что все москвичи и гости столицы, побывавшие на этом празднике хоккея, были 
счастливы. Во-первых, они пообщались с лучшими хоккеистами страны. Арена была забита 
до отказа. Это говорит о том, что хоккей сегодня очень востребован. Такие мероприятия дают 
мощный стимул для развития хоккея в Москве, это безусловно».
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Церемония закрытия сезона КХЛ – ежегодное торже-
ственное мероприятие, проводимое Континентальной 
хоккейной лигой для подведения итогов прошедшего 
чемпионата.

На церемонии вручаются командные и индивидуальные 
призы лучшим игрокам, тренерам, судьям, руководителям 
и сотрудникам клубов, а также представителям обществен-
ности, внесшим значительный вклад в развитие Лиги.

Торжественная церемония закрытия восьмого сезона 
КХЛ, в ходе которой чествовали главных героев прошед-
шего чемпионата, прошла в Москве. Награды в различных 
номинациях вручали руководители Лиги Геннадий Тимчен-
ко и Дмитрий Чернышенко, высокопоставленные государ-
ственные чиновники Игорь Левитин и Михаил Мишустин, 
выдающиеся спортсмены Александр Карелин, Иван 
Скобрев и Денис Юсков, а также легендарные хоккеисты 
прошлого Владислав Третьяк, Борис Михайлов, Влади-
мир Мышкин, Валерий Каменский, Алексей Морозов, 
Павел Буре и Алексей Яшин.

Наибольшее количество призов собрали представители 
магнитогорского «Металлурга Мг» и ЦСКА – финалистов 
Кубка Гагарина.

Чемпионы КХЛ 2015/2016 увезли с собой в Магнитогорск 
Кубок победителя Конференции «Восток» и Приз имени 
Всеволода Боброва, вручаемый команде, забросившей 
наибольшее количество шайб в матчах чемпионата: 244 
раза поразили ворота в прошедшем сезоне игроки «Маг-
нитки».

В ходе церемонии капитан «Металлурга Мг» Сергей Мозя-
кин получил четыре индивидуальных трофея в дополне-
ние к призу «Самому ценному игроку плей-офф», вручен-
ному ему сразу по окончании седьмого, решающего матча 
финальной серии Кубка Гагарина. Набрав в ходе регуляр-
ного чемпионата 67 очков (32+35), он стал Лучшим 
бомбардиром и Лучшим снайпером. Также ему достался 
приз «Золотая клюшка» как самому ценному игроку регу-
лярного чемпионата.

Призы Сергею Мозякину, по традиции, также были вруче-
ны партнерами Лиги, в том числе компанией MasterCard в 
лице главы Алексея Малиновского - официального 
партнера КХЛ в России, который вручил вип-сертификат 
на посещение бизнес-зала MasterCard в аэропорту Шере-
метьево, а оригинальный набор эксклюзивных хрусталь-
ных пивных бокалов представил Сергею Мозякину 
вице-президент по работе с органами государственной 
власти и корпоративным отношениям Пивоваренной 
компании «Балтика» Алексей Кедрин в рамках номинаций 
«Лучшему бомбардиру» и «Лучшему снайперу».

Кроме того, Мозякин стал обладателем приза «Джентль-
мен на льду», вручаемого игрокам, которым лучше других 
удается совмещать высокое мастерство с корректным 
поведением на льду. Мозякин победил в этой номинации 
среди нападающих, а лучшим из защитников стал Стаф-
фан Кронвалль из «Локомотива». Памятные призы побе-
дителям вручила маркетинг-менеджер компании 
Coca-Cola в России Елена Ивченко.

Партнер Мозякина по атаке Данис Зарипов, за прошед-
шие три сезона проведший 227 игр, стал обладателем 
приза «Железный человек» за наибольшее количество 
сыгранных в сезоне матчей.

Вице-президент «Металлурга Мг» Геннадий Величкин 
получил Приз имени Валентина Сыча как лучший руково-
дитель клуба. Такого признания он удостоен в седьмой 
раз в карьере – подобным достижением не может похва-
статься ни один другой функционер в российском хоккее.

Финалистам Кубка Гагарина ЦСКА были вручены Кубок 
Континента имени Виктора Тихонова (за победу в регуляр-
ном чемпионате) и Кубок победителей Конференции 
«Запад» (по итогам плей-офф), а также четыре индивиду-
альных трофея.

Дмитрий Квартальнов удостоился приза в номинации 
«Лучший тренер», став еще и обладателем комплекта 
Интерактивного ТВ 2.0, полученного из рук Президента 
ПАО Ростелеком Сергея Калугина.

Церемония закрытия     сезона КХЛ 2015/2016
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Приз Лучшему вратарю достался Илье Сорокину, кото-
рый помимо главного приза получил из рук заместителя 
председателя Правления Страховой группы СОГАЗ -  
генерального партнера КХЛ, Алексея Леоненко, серти-
фикат на страхование от несчастных случаев на сумму 
10 миллионов рублей.

Приз имени Андрея Зимина лучшему врачу команды КХЛ 
получил Евгений Швец, а форвард Джефф Плэтт стал 
одним из двух обладателей приза «Секунда», вручаемого 
игрокам, забившим самый быстрый и самый поздний 
голы чемпионата. В прошедшем сезоне этот приз 
достался Игорю Бортникову из «Югры», поразившему 
ворота «Лады» в январском матче через 11 секунд после 
стартового вбрасывания, и Плэтту, сломившему сопро-
тивление СКА в третьем матче финальной серии Запад-
ной конференции, когда секундомер отсчитал 111 минут 
и 12 секунд.

Также победителям в номинации «Секунда» призы 
вручал руководитель по связям с общественностью 
столичного филиала компании «МегаФон» Павел Ларин, 
в качестве награды предоставивший чеки по 500 000 
рублей на реализацию благотворительных проектов.

Из финалистов Кубка Гагарина полностью состояла и 
символическая сборная чемпионата, определяемая по 
итогам голосования главных тренеров. Приз «Золотой 
шлем» получили: вратарь Илья Сорокин (ЦСКА), защит-
ники Никита Зайцев (ЦСКА) и Крис Ли («Металлург»), 
нападающие Александр Радулов (ЦСКА), Сергей Мозя-
кин («Металлург») и Ян Коварж («Металлург»).
Приз имени Алексея Черепанова лучшему новичку полу-
чил Артем Аляев из «Торпедо».

Приз «За верность хоккею» лучшему играющему ветера-
ну-наставнику достался московскому динамовцу 
Константину Горовикову.

Приз имени Владимира Пискунова лучшему администра-
тору команды КХЛ был вручен Юрию Ерёмину из «Авто-
мобилиста».
Приз имени Андрея Старовойтова «Золотой свисток» 
получил Эдуард Одиньш, признанный Лучшим судьей 
КХЛ в рекордный четвертый раз в карьере.

Также обладателями призов по итогам регулярного 
чемпионата стали:

- в номинации «Самый результативный защитник» - Кэм 
Баркер из «Слована», набравший 40 очков (9+31);

- в номинации «Самый полезный игрок» - московский 
динамовец Мэт Робинсон, чей показатель «плюс/минус» 
составил «+31»;

- в номинации «Лучшая тройка» - Брэндон Боченски, 
Дастин Бойд и Найджел Доус из «Барыса», совместными 
усилиями забросившие 50 шайб.

Приз лучшему журналисту получил обозреватель ресур-
са Чемпионат.com Дмитрий Ерыкалов.

Во время проведения церемонии закрытия гости меро-
приятия смогли поучаствовать в розыгрыше призов от 
компании MasterCard. Победителям вручались сертифи-
кат в бизнес-зал MasterCard в аэропорте Шереметьево и 
билеты в Большой театр. Премиальное обслуживание 
гостей мероприятия оказала компания «Балтика», 
угощая гостей официальным пивом Чемпионата КХЛ. 

Партнеры Лиги, в том числе международные компании, в 
сезоне 2016/2017 также планирует проводить меропри-
ятия, направленные на работу с болельщиками. Таким 
образом, силами партнеров будет вовлекаться семейная 
аудитория с детьми, удерживая текущих болельщиков на 
аренах КХЛ.

Церемония закрытия     сезона КХЛ 2015/2016
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Дивизион «СЕВЕРО-ЗАПАД»

Дивизион «ЦЕНТР»

55

Дивизион «ПОВОЛЖЬЕ»

Дивизион «УРАЛ-СИБИРЬ»

сезон 2015/2016
Состав участников чемпионата МХЛ

Конференция «ЗАПАД»

Состав участников первенства МХЛ

Конференция «ВОСТОК»

56

Состав участников первенства МХЛСостав участников первенства МХЛСостав участников первенства МХЛСостав участников первенства МХЛСостав участников первенства МХЛСостав участников первенства МХЛСостав участников первенства МХЛСостав участников первенства МХЛСостав участников первенства МХЛСостав участников первенства МХЛСостав участников первенства МХЛСостав участников первенства МХЛСостав участников первенства МХЛСостав участников первенства МХЛСостав участников первенства МХЛСостав участников первенства МХЛСостав участников первенства МХЛСостав участников первенства МХЛСостав участников первенства МХЛСостав участников первенства МХЛСостав участников первенства МХЛСостав участников первенства МХЛСостав участников первенства МХЛСостав участников первенства МХЛСостав участников первенства МХЛСостав участников первенства МХЛСостав участников первенства МХЛСостав участников первенства МХЛСостав участников первенства МХЛСостав участников первенства МХЛ



Приветственное слово
Председателя правления МХЛ
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АЛЕКСАНДР МЕДВЕДЕВ
Председатель правления 
Молодежной хоккейной лиги

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Седьмой сезон Молодежной хоккейной лиги 
успешно завершился. Работа с болельщика-
ми, организация соревнований, посещае-
мость матчей и непосредственно игра – все 
это с каждым годом выходит на новый каче-
ственный уровень. Наши молодые хоккеисты 
продолжают пополнять команды ВХЛ и КХЛ и 
успешно выступать за них. Такая же тенден-
ция наблюдается и в тренерском цехе: специ-
алисты, достойно проявившие себя в Моло-
дежной хоккейной лиге, делают шаг вперед и 
входят в тренерские штабы взрослых 
команд.

Рад отметить, что интерес к МХЛ возрастает 
с каждым сезоном, об этом говорит посеща-
емость, внимание СМИ и большое количе-
ство команд желающих вступить борьбу за 
Кубок Харламова. На данный момент главные 
задачи Молодежной хоккейной лиги – непо-
средственное участие в создании эффектив-
ной вертикали профессионального хоккея, 
повышение спортивной квалификации игро-
ков и развитие тренерских кадров для 
команд КХЛ, сборных команд России.
МХЛ продолжает работать во благо развития 
российского хоккея и «девиз» Лиги очень 
прост – наши молодые хоккеисты должны 
профессионально расти здесь, у нас в 
стране.
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управляющего директора МХЛ

АЛЕКСЕЙ МОРОЗОВ 
Управляющий директор
Молодежной хоккейной лиги

Подводя итоги седьмого сезона МХЛ, в первую 
очередь стоит сказать о новом этапе планиро-
вания нашей деятельности. За первые месяцы 
сезона мы разработали и в декабре 2015 года 
представили четкую стратегию развития МХЛ 
на 3 года, которая призвана укрепить позиции 
Лиги в мире профессионального хоккея, 
сделать Лигу более привлекательной для всех 
молодых хоккеистов и обеспечить им хороший 
профессиональный рост.

Я искренне рад, что сегодня у молодежи есть 
возможность получить опыт для роста в нашей 
системе хоккея, есть четкое понимание, как им 
действовать, чтобы добиться спортивных 
результатов. Уверен, взрослые профессио-
нальные клубы будут все больше пополняться 
молодежью, воспитанной в МХЛ. За прошед-
ший сезон в Континентальной лиге таких было 
126 человек, в Высшей хоккейной лиге – 180.
В седьмом сезоне МХЛ рекорды ставила посе-
щаемость матчей: на 10% увеличилось количе-
ство зрителей молодежного хоккея и в регу-
лярном чемпионате, и плей-офф. Суммарно 
более 700 000 человек посетило игры Первен-
ства и Чемпионата МХЛ. Финальная серия 
собирала аншлаги и в Ярославле, и в Нижнем 

Новгороде. Очень радует, что молодежный 
хоккей привлекает все больше болельщиков, у 
молодежи появляются свои кумиры из числа 
наших хоккеистов.

Уже сейчас можно сказать, что спортивная 
составляющая следующего сезона будет 
более трудоемкой, но в то же время сбаланси-
рованной для игроков. Увеличивается количе-
ство игр и клубов, а значит растет и професси-
ональное мастерство молодых хоккеистов.

Впереди нам предстоит решить еще очень 
много задач, чтобы укрепить позиции Лиги, 
удержать молодых ребят дома, дать им 
возможность вырастать в известных игроков и 
чемпионов мира. Задача амбициозная, но 
выполнимая, и мы будем над ней работать.

Увидимся в новом сезоне!



Медведев Александр Иванович
Заместитель председателя правления ОАО «Газпром»,
Председатель правления МХЛ

Брагин Валерий Николаевич
Главный тренер молодежной
сборной России 

Вдовин Владимир Николаевич
Генеральный директор ХК «Лада»

Гарифуллин Алмаз Миннеханович
Спортивный директор ХК «ЦСКА»

Голубев Кирилл Витальевич
Исполнительный директор Федерации хоккея
Республики Татарстан

Гросс Олег Иаганесович
Генеральный менеджер ХК «Автомобилист»

Кикнадзе Александр Васильевич
Директор юридического департамента КХЛ

Кобылянский Георгий Викторович
Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям,
Управляющий директор АНО «КХЛ»

Козлов Сергей Анатольевич
Руководитель Департамента проведения 
соревнований КХЛ 

Кошель Артём Борисович
Руководитель юридического отдела ФХР
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Правление мХЛ
Крылова Алена Борисовна
Директор хоккейной школы (СДЮШОР) 
«Крылья Советов»

Морозов Алексей Алексеевич
Директор Департамента развития зимних видов спорта 
и международного сотрудничества Минспорта РФ

Морозов Алексей Алексеевич
Управляющий директор МХЛ

Ни-Ли Павел Геннадьевич
Спортивный директор ХК «Спартак»

Ротенберг Роман Борисович
Первый вице-президент ФХР

Сафронов Андрей Николаевич
Генеральный директор ХК «Динамо Москва»

Скоропупов Герман Викторович
Управляющий директор НП «ВХЛ»

Фисько Вадим Алексеевич
Генеральный директор ХК «СКА»

Урюпин Николай Николаевич
Руководитель управления хоккея ФХР

Юрзинов Владимир Владимирович
Заслуженный тренер СССР, России и Латвийской ССР
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Стратегия развития МХЛ
11 декабря 2015 г. в ходе заседания правления МХЛ 
управляющий директор организации Алексей Морозов 
представил стратегию развития Молодежной хоккейной 
лиги на ближайшие три года.

В стратегии отображено 3 направления развития (спор-
тивная вертикаль, маркетинг и коммуникации, судей-
ство), в рамках них разработаны 18 структурных проек-
тов, которые легли в основу Комплексного плана разви-
тия МХЛ по 39 контрольным точкам.

Стратегическое видение:
«Совместная качественная работа клубов и Лиги будет 
способствовать повышению интереса к молодежному 
хоккею, увеличению зрительской аудитории, привлече-
нию дополнительных инвестиций в развитие Лиги, а 
также окажет позитивное влияние на снижение оттока 
молодых хоккеистов в зарубежные хоккейные лиги».

 Приоритеты МХЛ:

• Совместно с КХЛ построение эффективной вертикали профессионального хоккея в Российской Федерации
• Популяризация молодежного хоккея, спорта и здорового образа жизни в Российской Федерации
• Содействие юниорским и молодежным сборным командам Российской Федерации по хоккею
• Обеспечение максимально высокого уровня проведения мероприятий, проводимых МХЛ
• Участие в профессиональном развитии игроков, тренеров и прочих специалистов молодежных команд
• Повышение привлекательности бренда МХЛ для спонсоров и рекламодателей



СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
МХЛ СЕЗОНА 2015/2016



 ИТОГИ 7 СЕЗОНА МХЛ (2015/2016)
ПОКОЛЕНИЕ МХЛ
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лет                             месяцаигроков1112
средний возраст игроков
(самый молодой сезон МХЛ)

310
игроков
дебютировали

вышли на лед (четвертый
показатель за 7 сезонов)

18    и  3

Рафаэль Бикмуллин
(«Реактор»)
67 очков (34+33)

Камиль Фазылзянов
(«Реактор»)
28 очков (9+19)

Андрей Феклистов
(«СКА-Серебряные Львы»)
40 РП

Алексей Красиков
(«Сибирские Снайперы»)
94.2% ОБ – 1211 шайб, КН 2.15

Даниил Щеголев
(«Омские Ястребы»)
+31

Антон Угольников
(«Реактор»)
+32

Иван Косоренков
(U18)
8 победных шайб

Илья Румянцев
(«Динамо»)
252 минуты – самая 
длинная «сухая» серия

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

БОМБАРДИР-СНАЙПЕР РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ ЗАЩИТНИК ЛУЧШИЙ АССИСТЕНТ

ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ ПОЛЕЗНЫЙ ЗАЩИТНИК ПОЛЕЗНЫЙ ФОРВАРД

«СИМВОЛ ПОБЕДЫ» «СУХАЯ СЕРИЯ» «ХОЗЯИН СКАМЕЙКИ»
Николай Полунин
(«Сахалинские Акулы»)
129 МШ, за 40 матчей отды-
хал на скамейке более 
двух часов
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КОМАНДНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

РЕКОРДЫ БОЛЕЛЬЩИКОВ

«Стальные Лисы»
157 голов (3,5 шайбы 
за матч)

«Динамо»
69 пропущенных шайб

«Сахалинские Акулы»
862 минут штрафа

«Сибирские Снайперы»
5 побед в дополнительное
время

«Мамонты Югры», МХК «Спартак»
По 6 побед в послематчевых 
буллитах

«Динамо Раубичи»
372 минуты штрафа, 
самый вежливый клуб Лиги

КОРОЛИ ОВЕРТАЙМОВ МАСТЕРА БУЛЛИТОВ

ДЖЕНТЛЬМЕНЫ НА ЛЬДУ

РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ КОМАНДА НАДЕЖНАЯ КОМАНДА

АГРЕССИВНАЯ КОМАНДА

«Чайка»
2432 зрителя 
(прирост +483,8 %)
Матчи посетили 
53512 чел.

«Локо»
9070 зрителей, 
21.04.2016, Арена-2000, 
финальный матч Кубка 
Харламова

«Челны» +536,1 %
посещаемости,
1750 зрителей на матче

БУРНЫЙ РОСТРЕКОРДНАЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬПОСЕЩАЕМЫЙ КЛУБ



МАРКЕТИНГ 
И КОММУНИКАЦИИ МХЛ
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Коммуникации МХЛ

приоритеты мхл коммуникационные 
стримы

Коммуникационная стратегия мхл 2016

лига
возможностей

кузница
чемпионов

команда твоего 
города

партнер мхл -
партнер будущего

цели коммуникационной
стратегии

Популяризация молодежного 
хоккея, спорта и здорового 
образа жизни

Совместное с КХЛ построение 
эффективной вертикали 
профессионального хоккея

Обеспечение максимально 
высокого уровня проводимых 
МХЛ мероприятий

Повышение привлекательности 
бренда МХЛ для спонсоров и 
партнеров

Через СМИ и новые медиа рассказать широкой обще-
ственности о деятельности МХЛ и особенностях моло-
дежного хоккея

Позиционировать МХЛ, как основной источник молодых 
хоккеистов для КХЛ и сборной России, рассказывая о 
звездах и выпускниках Лиги, их успехах и достижениях

Привлечь внимание болельщиков к спортивному продукту 
посредством максимального освещения проводимых 
Лигой спецпроектов, интересных моментов регулярных 
матчей, жизни игроков вне хоккейной арены

Продвигать ценности партнеров, которые соотносятся с 
ценностями МХЛ, и делиться позитивным опытом 
партнерства, создавая тем самым благоприятный инфор-
мационный фон для привлечения новых партнеров

Планомерная работа с ключевыми спортивными СМИ по зара-
нее спланированным коммуникационным планам принесла свои 
результаты. Количество материалов со ссылкой на пресс-службу 
МХЛ увеличилось в 2 раза в федеральных и региональных СМИ 
(с 80 до 160 сообщений). Доля публикаций в федеральных СМИ 
увеличилась на 22% (с 35% до 57%). Общее количество упомина-
ний в СМИ о Молодежной хоккейной лиге в сезоне 2015/2016 
составило 27 642 сообщения, а количество упоминаний в СМИ о 
клубах МХЛ А составило 40 581 сообщение.

Сформирована актуальная база контактов федеральных 
и региональных СМИ, что позволило проводить таргетированные 
рассылки пресс-релизов по регионам, имеющим клубы МХЛ.

Совместно с клубами проведена работа по изменению регламен-
та МХЛ по коммуникациям. Она призвана сделать условия 
работы для СМИ на аренах комфортнее и профессиональнее, 
а также увеличить количество информационных материалов 
о клубах МХЛ.

Начата реализация двух спецпроектов с агентством спортивных 
новостей Р-Спорт: «Выпускники МХЛ» и «География МХЛ».

Для освещения спецпроектов МХЛ привлечены информацион-
ные партнеры. Ими стали спортивные СМИ Р-Спорт 
и Чемпионат.сом.

На Кубок вызова и Кубок поколения организованы пресс-туры 
федеральных СМИ.

В сезоне 2015/2016 впервые разработана коммуникационная 
стратегия МХЛ, основанная на ключевых особенностях моло-
дежного профессионального хоккея, интересах целевых ауди-
торий, приоритетных темах и структуре чемпионата МХЛ. 

На основе стратегии сформирована дорожная карта комму-
никаций, позволившая системно подойти к освещению 
деятельности Лиги и увеличить интерес СМИ и болельщиков 
к теме МХЛ.
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Лигой проведена работа по разработке иерархии 
партнерства, на основе которой подготовлены структури-
рованные спонсорские пакеты МХЛ, наполнение которых 
дифференцируется в зависимости от титула Партнера. 
Дополнительно проведена оценка стоимости коммерче-
ских прав МХЛ международным профессиональным 
агентством.

В сезоне 2015/2016 Лигой реализованы коммерческие 
права в отношении Молодежной хоккейной лиги как 

в составе спонсорских пакетов Партнеров КХЛ 
(MasterCard, Ростелеком, Eriell, Мегафон, Haier), так и 
права, реализованные исключительно в рамках Чемпио-
ната и Первенства МХЛ 2015/2016, а также Кубка мира 
среди молодежных клубных команд 2015. Среди таких 
партнеров – Datsun (Титульный спонсор), Райффайзен-
банк (права  в рамках проведения Кубка мира среди моло-
дежных клубных команд 2015).

Планомерная работа с ключевыми спор-
тивными СМИ по заранее спланирован-
ным коммуникационным планам принес-
ла свои результаты. Количество матери-
алов со ссылкой на пресс-службу МХЛ 
увеличилось в 2 раза в федеральных и 
региональных СМИ (с 80 до 160 сообще-
ний). Доля публикаций в федеральных 
СМИ увеличилась на 22% (с 35% до 
57%). Общее количество упоминаний в 
СМИ о Молодежной хоккейной лиге в 
сезоне 2015/2016 составило 27 642 

сообщения, а количество упоминаний в 
СМИ о клубах МХЛ А составило 40 581 
сообщение.

Сформирована актуальная база контак-
тов федеральных и региональных СМИ, 
что позволило проводить таргетирован-
ные рассылки пресс-релизов по регио-
нам, имеющим клубы МХЛ.

Совместно с клубами проведена работа 
по изменению регламента МХЛ по 

коммуникациям. Они призваны сделать 
условия работы для СМИ на аренах 
комфортнее и профессиональнее, а 
также увеличить количество информаци-
онных материалов о клубах МХЛ.

Начата реализация двух спецпроектов с 
агентством спортивных новостей 
Р-Спорт: «Выпускники МХЛ» и «Геогра-
фия МХЛ».

Для освещения спецпроектов МХЛ 

Официальный сайт МХЛ

Сайт МХЛ является основным каналом получения инфор-
мации о Лиге и самым популярным ресурсом о молодеж-
ном хоккее в русскоязычном сегменте в Интернете. 
В сезоне 2015/16 на сайте МХЛ было опубликовано 
порядка 1500 материалов, порядка 700 материалов 
опубликовано в англоязычной версии сайта. Сайт МХЛ за 
сезон посетили порядка 1 580 000 человек, средняя посе-
щаемость сайта в день составила 4 000 человек.

Одной из кросс-функциональных задач коммуникацион-
ной стратегии стал аудит и постепенное обновление глав-
ного информационного ресурса Лиги. В начале сезона 
проведен первичный аудит сайта, исправлен ряд недоче-
тов, внедрен новый алгоритм загрузки фотографий. 
В течение года совместно с клубами и посетителями сайта 
был проведен анализ, на основании которого подготовле-
но задание на разработку нового сайта Молодежной 
хоккейной лиги.

Продвижение в социальных сетях

Основная целевая аудитория МХЛ в качестве основного 
канала получения информации использует социальные 
сети чаще, нежели другие источники информации. Только 
в сети Вконтакте охват аудитории за сезон 2015/2016 
составил 7 440 000 человек. В связи с этим больше 
внимания уделяется развитию аккаунтов МХЛ в популяр-
ных социальных сетях: Вконтакте, Facebook, Instagram, 
YouTube, Twitter, Одноклассники. Общее количество 
подписчиков в аккаунтах МХЛ в социальных сетях на 
сегодняшний день составляет 242 800 человек, и за сезон 
2015/2016 приросло на 59%.

Для привлечения новой аудитории в социальных сетях 
и работы с болельщиками используется разнообразный 
набор инструментов: Twitter-трансляции, конкурсы 
и опросы в Вконтакте, титульные матчи и мероприятия 
отрабатываются комплексно с помощью обширного 
постинга в нескольких социальных сетях, обновления 
обложек сайта МХЛ, оперативных спортивных обзоров
 и рассылок в СМИ.

Маркетинг МХЛ



СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ МХЛ
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Кубок Поколения МХЛ 2016
Кубок Поколения – символический Матч всех звезд 
Первенства МХЛ, одно из ярчайших событий в календа-
ре Лиги, в котором два традиционных соперника – сбор-
ные Запада и Востока оспаривают не только заветный 
трофей, но и право называть свою конференцию силь-
нейшей.

В 2016 году звезд Первенства МХЛ принимали Набе-
режные Челны – город, известный своими хоккейными 
традициями и преданными болельщиками. Местом 
проведения матча стал Ледовый дворец спорта – 
домашняя арена хоккейного клуба «Челны», игравшего в 
восточной конференции Первенства МХЛ.

30 января 2016 года состоялся пятый в истории матч за 
Кубок Поколения Молодежной хоккейной лиги. Встреча 
в Ледовом дворце спорта Набережных Челнов заверши-
лась со счетом 4:0 в пользу команды Востока.

Ледовый дворец Набережных Челнов был переполнен – 
все 1500 билетов раскупили в течение 2 часов после 
старта продаж. Своеобразным рекордом в преддверии 
матча стал небывалый интерес болельщиков к выбору 
стартовых составов команд. За шесть недель голосова-
ния на сайте МХЛ посетители отдали 552 000 голосов за 
своих любимых хоккеистов.

По итогам встречи счет в противостоянии между Запа-
дом и Востоком стал 3:2 в пользу Запада.

7 1

Кубок мира 2015
Кубок мира среди молодежных клубных 
команд имеет уже достаточно богатую 
историю и официальный статус Междуна-
родной федерации хоккея – «турнир, санкци-
онированный IIHF». Три первых розыгрыша 
молодёжного Кубка мира (2011, 2012, 2013) 
проходили в Омске. В 2014 году турнир 
принимала Уфа.

Кубок мира 2015 принимали Екатеринбург, 
Нижний Тагил и Верхняя Пышма. Впервые 
турнир, который Молодежная хоккейная 
лига ежегодно проводит с 2011 года, 
прошел сразу в трех городах. За 5 лет в 
Кубке принимали участие команды из 
следующих стран: Австрии, Беларусии, 
Дании, Казахстана, Канады, Латвии, Норве-
гии, России, Словакии, США, Финляндии, 
Чехии и Швеции.

Участниками турнира в Свердловской обла-
сти стали 8 клубов из 7 стран: «Авто» 
(Россия), «Чайка» (Россия), «Чикаго Стил» 
(США), ТПС (Финляндия), «Снежные Барсы» 
(Казахстан), «Юргорден» (Швеция), ХК 
«Рига» (Латвия), «Динамо-Шинник» (Бела-
русь).

В рамках традиционной акции Лиги «МХЛ-де-
тям» 45 воспитанников Малоистокского 
детского дома в Екатеринбурге лично позна-
комились со звездами телевизионного 
сериала «Молодежка» Владиславом Каноп-
кой и Иваном Жвакиным. Актеры приехали в 
гости к екатеринбургским ребятам и подели-
лись с ними отличным настроением.

Помимо культурной программы, Кубок мира 
запомнился также и мастер-классами. Управ-
ляющий директор МХЛ Алексей Морозов 

провел мастер-класс в Нижнем Тагиле вместе с 
воспитанниками местной ДЮСШ «Спутник» и 
второй мастер-класс с воспитанниками 
ДЮСШ «Лидер» в Верхней Пышме. Эстафету у 
бывшего капитана «Ак Барса» подхватил леген-
дарный Владимир Юрзинов. На лед КРК 
«Уралец» прославленный специалист вышел 
вместе с представителями Юниорской хоккей-
ной лиги из Екатеринбурга, игроками 16-18 лет.

Спортивная история кубка знаменательна 
заключительным матчем. В финальном 
поединке «Юргорден» с минимальным 
счетом 2:1 обыграл нижегородскую 
«Чайку». Финалисты уже встречались друг с 
другом на предварительном этапе, но, как и 
в финале, в зрелищном поединке победу 
праздновали шведы.



 Кубок вызова МХЛ 2016
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 Кубок вызова МХЛ 2016
Кубок вызова – символический Матч всех звезд Чемпионата 
МХЛ. 13 февраля 2016 года в Нижнекамске прошел седь-
мой по счету матч за Кубок вызова Молодежной хоккейной 
лиги. География насчитывает уже шесть регионов России.

Рекордом нынешнего сезона стал небывалый интерес 
болельщиков к выбору стартовых пятерок команд. Любите-
ли молодежного хоккея приняли участие в ежегодном 
голосовании на официальном сайте МХЛ и отдали более 
800 000 голосов за хоккеистов своих любимых клубов.

Спортивную программу 13 февраля открыл мастер-класс 
управляющего директора Молодежной хоккейной лиги 

Алексея Морозова. Он дал уроки спортивного мастерства 
юным хоккеистам, воспитанникам ДЮСШ Нижнекамска. 

Гостями Кубка вызова стали актеры популярного сериала 
«Молодежка». Иван Мулин, Влад Канопка и Иван Дубров-
ский вместе с игроками обеих команд провели акцию «МХЛ 
Детям» и посетили социальный приют для детей и подрост-
ков «Балкыш».

Встреча в Ледовом дворце спорта «Нефтехим-Арена» 
завершилась победой Запада со счетом 2:5, и увеличила 
разрыв в счете семилетнего противостояния, 5:2 в пользу 
Запада.

Владислав Третьяк, президент ФХР: 

«В Нижнекамске Кубок Вызова проходит не случайно. Республика 
Татарстан серьезно занимается развитием хоккея. Кубок вызова 
проходит в городе, где очень любят хоккей, разбираются в нем.  Уверен, 
этот матч по уже сложившейся традиции не будет обыкновенной товари-
щеской встречей – нас ждет искрометная игра, эмоции, борьба и все 
обязательные составляющие молодежного хоккея».

Рустам Минниханов, президент Республики Татарстан: 

«Для Татарстана огромная честь принимать матч за Кубок вызова. Мы 
благодарим Молодежную хоккейную лигу за доверие и рады привет-
ствовать в Нижнекамске наше хоккейное будущее».
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 Суперкубок МХЛ
Суперкубок МХЛ – турнир, впервые проводившийся в 7 
сезоне МХЛ. По регламенту он состоялся на льду побе-
дителя Первенства МХЛ.

18 апреля определился первый участник матча за 
Суперкубок Молодежной хоккейной лиги. Им стал 
учалинский «Горняк», в третьем матче финальной серии 
Кубка Регионов переигравший предыдущего обладателя 
трофея – «Россошь». Второй участник матча за Суперку-
бок определился в финальном противостоянии Чемпио-
ната МХЛ, в котором встретились ярославский «Локо» и 
нижегородская «Чайка». И «Локо», и «Горняк» впервые в 
своей истории стали триумфаторами плей-офф Чемпио-
ната и Первенства МХЛ.

Розыгрыш Суперкубка МХЛ состоялся в Республике 
Башкортостан (г. Учалы) на домашней арене «Горняка».

Матч завершился со счетом 1:5 в пользу ярославцев. На 
игре в Учалах присутствовало 1500 зрителей, все 
билеты были распроданы. Матч за Суперкубок стал 
заключительным противостоянием молодежных команд 
Лиги в сезоне 2015/2016.
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Приветственное слово

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Вот и завершился первый сезон Женской 
хоккейной лиги под эгидой КХЛ. Считаю, что 
нам доверили действительно уникальный 
чемпионат, который в России практически 
неизвестен широкой общественности. Уверен, 
за этот сезон количество почитателей женско-
го хоккея увеличилось, хотя еще не достигло 
того уровня, которого действительно заслужи-
вает. Благодаря работе по популяризации 
этого красивого, но серьезного вида спорта, у 
девушек появляются свой болельщик, 
поддержка домашних трибун, желание пока-
зать больше красивой и техничной игры – все 
атрибуты профессионального спорта.

Другой важный момент завершившегося 
сезона – развитие института судейства в 
женском хоккее. Можем отметить интерес к 
профессии женского судьи среди тех девушек, 
кто по разным причинам не продолжил играть, 
но хочет посвятить себя спорту.

Следующая высота, к которой мы будем стре-
миться в новом сезоне – полноценный Матч 
Звезд ЖХЛ, где наши красавицы, сильнейшие 
из них, предстанут перед широкой публикой 
наряду с молодежью и игроками КХЛ.

Я хочу поблагодарить всех, кто вкладывает 
силы в этот красивый вид спорта и развитие 
девушек – в результате мы получим интерес-
ный чемпионат и сильную сборную, способную 
бороться за самые высокие места на пьеде-
стале международных соревнований. 

ГЕОРГИЙ КОБЫЛЯНСКИЙ
Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям,
Управляющий директор АНО «КХЛ»

вице-президента КХЛ
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Новый образ

Перед началом сезона КХЛ разработала логотип Чемпи-
оната Женской хоккейной лиги. Дизайн логотипа ЖХЛ 
подчеркивает ключевые хоккейные мотивы. Эклектич-
ный образ объединяет шайбу и клюшку в однородный 
символ, напоминая женский локон, вихрь эмоций и 
отражая динамичную борьбу игры в хоккей.

У лиги появилось свое представительство в Интернете – 
в преддверии старта чемпионата по адресу whl.khl.ru 
начал работу новый сайт ЖХЛ. За сезон на нем было 
опубликовано порядка 200 материалов. Болельщики 
также могли следить за результатами и новостями 
женского хоккея в сообществах лиги в социальных 
сетях: Facebook, VK и Twitter. 

Новые партнеры

22 сентября 2015 г. инвестиционная компания Volga 
Group стала Генеральным партнером Чемпионата Жен-
ской хоккейной лиги (ЖХЛ) – Чемпионата России по 
хоккею среди женских команд сезона 2015-2016 годов. 
Основной целью партнерского соглашения между ЖХЛ 
и Volga Group является финансовая поддержка лиги с 
целью реализации стоящих перед ней задач по разви-
тию женского хоккея в России, повышению зрительско-
го интереса и популяризации спорта среди молодёжи.

Надежда Модина, нападающий ЖХК «Агидель»: 
«Думаю, что этот сезон будет одним из интереснейших! Все команды смогли значитель-
но усилиться, с каждым годом растут скорости, появляется больше различных такти-
ческих схем. Мы также растем, не стоим на месте. В новом году «Агидель» будет показы-
вать более интересный, захватывающий хоккей. Четыре раза мы брали бронзу, и теперь 
пора подниматься выше».

Первый сезон под эгидой КХЛ

4 сентября 2015 г. матчами в Ухте и Московской области 
стартовал Чемпионат Женской хоккейной лиги – Чемпи-
онат России по хоккею среди женских команд, первый 
под эгидой КХЛ. Решение о передаче КХЛ прав на 
проведение Чемпионата России по хоккею среди 
женских команд на сезоны 2015/2016, 2016/2017, 
2017/2018 было принято на Исполкоме ФХР в апреле 
2015 г. в целях дальнейшего развития профессиональ-
ного женского хоккея в России и привлечения большей 
зрительской аудитории к одной из ведущих женских лиг 
в мире.

В чемпионате сезона 2015/2016 приняли участие 7 
команд, соревнования проводились в 4 круга, каждая 
команда провела по 24 матча. Календарь матчей 
составлен с учетом интересов главной и молодежной 
сборных команд России. Чемпионат стартовал 4 сентя-
бря 2015 г. и завершился 4 марта 2016 г. Календарь 
чемпионата предусматривал паузы для участия 
женской сборной России в международных турнирах и 
выставочных матчах для подготовки к Чемпионату 
мира, который проходил в Канаде с 28 марта по 4 
апреля 2016 г.
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Лучшие игроки сезона
• Лучший бомбардир Сосина Ольга – «Агидель» (Уфа)
• Лучший снайпер Штарёва Алевтина «Торнадо» (Московская область)
• Лучший защитник Щукина Анна «динамо Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург)
• Лучший вратарь Сорокина Мария «динамо Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург)
• Лучший тренер Чистяков Алексей Владимирович «Торнадо» (Московская область)

Антон Куревин, директор по связям с общественностью Volga Group: 
«Для нас большая честь выступить Генеральным партнером Женской хоккейной лиги в сезоне 
2015-2016. Женский хоккей динамично развивается и приобретает зрительский интерес. Очевидно, что 
у него есть серьезный потенциал, который будет успешно раскрываться в ближайшие годы. Мы 
желаем всем командам удачи и надеемся, что успехи и яркие выступления профессиональных клубов 
привлекут больше юных спортсменок в спортивные школы и секции».

Тренер «Торнадо», победителя чемпионата ЖХЛ в сезоне 2015/2016 Алексей Чистяков:
«Чемпионат выравнивается, легких и проходных игр не осталось, мы тяжело шли по сезону. Я благодарен всем 
за работу, за волю, девушки очень хотели победить. Приятно видеть, что они хотят расти как игроки, достигли 
определенного уровня, двигаются вперед и доказали, что как команда они сильнейшие в стране. Если раньше 
могли выиграть за счет легионеров, то их уже два сезона нет, молодежь взяла бремя лидерства и ведет за 
собой команду. Сейчас у нас подрастает молодое поколение, в каждой команде, есть лидеры, вокруг которых 
строится команда. За счет этого выравнивается класс команд, и любая может обыграть любую. Все научились 
работать, и уровень российского женского хоккея поднимается».

Призеры чемпионата ЖХЛ сезона 2015/2016:
ЗОЛОТО – Торнадо, Московская область

СЕРЕБРО – Агидель, г. Уфа
БРОНЗА – Бирюса, г. Красноярск




