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Предсезонные планы клубов КХЛ 

АВАНГАРД 

 

4-19 июля: сбор в Омске 

20 июля - 4 августа: сбор в Хомутове (Чехия) 
27 июля: товарищеский матч с «Автомобилистом» 
29 июля: товарищеский матч с ХК «Пираты Хомутов» 
2 августа – товарищеский матч с «Медвешчаком» (в 
Карловых Варах) 

5-7 августа: участие в предсезонном турнире «Mountfield 
Сup-2016» 

8-12 августа: сбор в Омске 

13-17 августа: участие в предсезонном турнире «Кубок 
Ромазана» в Магнитогорске  

18-21 августа: сбор в Омске 

АВТОМОБИЛИСТ 

 

4-16 июля: сбор в Курганово, медобследование 

17-31 июля: сбор в Чехии. 
В рамках сбора запланировано 3 контрольных матча.  
27 июля – с «Авангардом»  
Остальные соперники и даты определятся позднее 

2-3 августа: сбор в Екатеринбурге 

4-8 августа: участие в  предсезонном турнире «Кубок 
губернатора Челябинской области» в Челябинске 

14-18 августа: участие в предсезонном турнире «Кубок 
«Лады» в Тольятти 

19-21 августа: сбор в Екатеринбурге 

АДМИРАЛ 

 

4 июля-6 августа: сбор во Владивостоке, медобследование  
В рамках сбора запланированы два товарищеских матча. 
Даты и соперники определятся позднее 

8-12 августа: участие в предсезонном турнире «Кубок 
Президента Республики Казахстан» 

16-19 августа: участие в предсезонном турнире «Кубок 
Республики Башкортостан» в Уфе 

АК БАРС 

 

30 июня-7 июля: сбор в Казани, медобследование 

10-22 июля: сбор в Финляндии 

24-30 июля: сбор в Казани  
28 июля: товарищеский матч с «Нефтехимиком» 

1-6 августа: участие в предсезонном турнире «Кубок 
Губернатора Нижегородской области» в Нижнем Новгороде 

13-18 августа: участие в предсезонном турнире на Кубок 
железной дороги в Риге 
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АМУР 

 

4-16 июля: сбор в Хабаровске, медобследование 

17-25 июля: сбор в Москве 
19 июля: товарищеский матч со СКА-Нева (Санкт-
Петербург) 
21 июля: товарищеский матч со СКА-Нева (Санкт-
Петербург) 
23 июля: товарищеский матч с ХК Рязань 

26 июля-6 августа: сбор в Паюлахти (Финляндия) 
26 июля: товарищеский матч с «Трактором» 
4 августа: товарищеский матч с «Эспоо Блюз» 
5 августа: товарищеский матч с ХК «Пеликанс» 

8-22 августа: сбор в Ческе-Будеевице (Чехия) 
16 августа: товарищеский матч с ХК «Мотор» (Ческе-
Будеевице) 
18 августа: товарищеский матч с ХК «Комета» (Брно) 

БАРЫС 

 

11-15 июля: сбор в Астане, медобследование 

16 июля-4 августа: сбор в Давосе (Швейцария) 
29 июля: товарищеский матч с ХК «Давос» 
31 июля: товарищеский матч с ХК «Давос» 
2 августа: товарищеский матч с «Витязем» 

5-7 августа: сбор в Астане 

8-12 августа: участие в предсезонном турнире «Кубок 
Президента Республики Казахстан» 

14-18 августа: участие в предсезонном турнире «Кубок 
«Лады» в Тольятти 

19-21 августа: сбор в Астане 

ВИТЯЗЬ 

 

4-10 июля: сбор в Подольске, медобследование 

11-22 июля: сбор в Брессаноне (Италия) 

25 июля - 5 августа - сбор в Брессаноне (Италия) 
29 июля: товарищеский матч со сборной Италии (в Кортина 
д`Ампеццо) 
31 июля: товарищеский матч с «Металлургом» Мг (в 
Брессаноне) 
2 августа: товарищеский матч с «Барысом» (в Скоуле, 
Швейцария) 
4 августа: товарищеский матч со сборной Италии (в 
Брессаноне) 

8-14 августа: сбор в Подольске 
11 августа: товарищеский матч с «Динамо» М (в Новогорске) 
12 августа: товарищеский матч с ТХК 

15-18 августа: участие в предсезонном турнире «Кубок мэра 
Москвы» 

20-24 августа: сбор в Подольске 
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ДИНАМО (Москва) 

 

4-12 июля: сбор в Новогорске 

4-28 июля: сбор в Пинске (Беларусь) 

1-3 августа: сбор в Москве 

4-7 августа: участие в предсезонном турнире памяти 
Аркадия Чернышева в Москве 

9-14 августа: сбор в Москве 
11 августа: товарищеский матч с «Витязем» (в 
Новогорске) 

15-18 августа: участие в предсезонном турнире «Кубок мэра 
Москвы» 

19-21 августа: сбор в Москве 

ДИНАМО (Минск) 

 

4 июля-3 августа: сбор в Минске, медобследование 
В рамках сбора запланирован товарищеский матч с 
«Югрой» (в Молодечно, Беларусь) 

4-7 августа: участие в предсезонном турнире памяти 
Аркадия Чернышева в Москве 

8-12 августа: сбор в Минске 

14-18 августа: участие в предсезонном турнире в Риге 

19-22 августа: сбор в Минске 

ДИНАМО (Рига) 

 

4-15 июля: сбор в Риге, медобследование 

17-28 июля: сбор в Валмиере (Латвия) 
23 июля: товарищеский матч с «Ладой» 
29 июля: товарищеский матч с «Сибирью» (в Риге, 19.00) 

1-7 августа: участие в предсезонном турнире «Кубок 
Губернатора Нижегородской области» в Нижнем Новгороде 

14-18 августа: участие в предсезонном турнире в Риге 

18-21 августа: сбор в Риге 

ЙОКЕРИТ 

 

25 июля-1 августа: сбор в Хельсинки, медобследование 

1-5 августа: сбор в Рованиеми (Финляндия) 
В рамках сбора предусмотрен товарищеский матч с ХК 
РоКи (Рованиеми) 

8 августа: товарищеский матч с «Витязем» (в Вантаа, 
Финляндия) 

10 августа: товарищеский матч с ХК «Киекко-Вантаа» (в 
Вантаа, Финляндия) 

11 августа: товарищеский матч со СКА (Санкт-Петербург) (в 
Эспоо, Финляндия) 

15-18 августа: участие в предсезонном турнире им. Н.Г. 
Пучкова в Санкт-Петербурге 
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КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 
КУНЬЛУНЬ 

 

4-7 июля: сбор в Москве, медобследование 

8-28 июля: сбор в Виерумяки (Финляндия) 

31 июля-4 августа: сбор в Тиккурилле (Финляндия) 
В рамках сборов запланированы товарищеские матчи 24 и 
28 июля. Соперники определятся позднее 

4-8 августа: сбор в Астане 
5 августа: товарищеский матч с «Барысом» 

8-12 августа: участие в предсезонном турнире «Кубок 
Президента Республики Казахстан» 

13 августа-до начала чемпионата КХЛ: сбор в Москве 
В рамках сбора предусмотрены товарищеские матчи 16 и 
19 августа. Соперники определятся позднее 

ЛАДА 

 

5-16 июля: сбор в Тольятти, медобследование 

17 июля-5 августа: сбор в Озолниеки (Латвия) 
23 июля: товарищеский матч с «Динамо» (Рига) 
28 июля: товарищеский матч с «Торосом» 
1 августа: товарищеский матч с «Сибирью» 

6-14 августа: сбор в Тольятти 

14-18 августа: участие в предсезонном турнире «Кубок 
«Лады» в Тольятти 

ЛОКОМОТИВ 

 

1-6 июля: сбор в Ярославле, медобследование 

7-24 июля: сбор в Валкеакоски (Финляндия) 
21 июля: товарищеский матч с «Трактором» 
24 июля: товарищеский матч со «Спартаком» (в Эспоо) 

24 - 31 июля: сбор в Ярославле 

1-7 августа: участие в предсезонном турнире «Кубок 
Губернатора Нижегородской области» в Нижнем Новгороде 

7-14 августа: сбор в Ярославле 

14-18 августа: участие в предсезонном турнире в Риге 

19-22 августа: сбор в Ярославле 

МЕДВЕШЧАК 

 

2 августа: товарищеский матч с «Авангардом» (в Карловых 
Варах, Чехия (17.30)) 

6 августа: товарищеский матч с ХК «Литвинов» (в Литвинове, 
Чехия (18.00)) 

13 августа: товарищеский матч с ХК «Кардифф Дэвилз» (в 
Кардиффе, Великобритания) 

14 августа: товарищеский матч с ХК «Кардифф Дэвилз» (в 
Кардиффе, Великобритания) 

16 августа: товарищеский матч с ХК «Слован» (в 
Братиславе, Словакия (18.00)) 
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МЕТАЛЛУРГ (Мг) 

 

11-19 июля: сбор в Магнитогорске, медобследование 

20-31 июля: сбор в Гармиш-Партенкирхене (Германия) 
24 июля: товарищеский матч со сборной Италии 
31 июля: товарищеский матч с «Витязем» (в Брессаноне, 
Италия) 

1-3 августа: сбор в Магнитогорске 

4-8 августа: участие в  предсезонном турнире «Кубок 
губернатора Челябинской области» в Челябинске 

9-12 августа: сбор в Магнитогорске 

13-17 августа: участие в предсезонном турнире «Кубок 
Ромазана» в Магнитогорске 

17-21 августа: сбор в Магнитогорске 

МЕТАЛЛУРГ (Нк) 

 

5 июля-6 августа: сбор в Новокузнецке, медобследование 
27 июля: товарищеский матч с «Сибирью» (в Ленинск-
Кузнецком)  

8-12 августа: участие в предсезонном турнире «Кубок 
Президента Республики Казахстан» 

16-19 августа: участие в предсезонном турнире «Кубок 
Республики Башкортостан» в Уфе 

НЕФТЕХИМИК 

 

28 июля: товарищеский матч с «Ак Барсом» 

1-7 августа: участие в предсезонном турнире «Кубок 
Губернатора Нижегородской области» в Нижнем Новгороде 

16-19 августа: участие в предсезонном турнире «Кубок 
Республики Башкортостан» в Уфе 

САЛАВАТ ЮЛАЕВ 

 

11-17 июля: сбор в Уфе, медобследование 

19-25 июля: сбор в Латвии 
24 июля: товарищеский  с «Торосом» (Нефтекамск) в 
Юрмале 

27-31 июля: сбор в Уфе 

1-7 августа: сбор в Чехии. Участие в турнире «Mountfield 
Cup-2016» в Градец-Кралове 

10-14 августа: сбор в Швеции 
11 августа: товарищеский матч с МОДО (22:00 в.м.) 
12 августа: товарищеский матч с «Лександом» (22:00) 
14 августа: товарищеский матч с «Вестеросом» (20:00) 

16-19 августа: участие в предсезонном турнире «Кубок 
Республики Башкортостан» в Уфе 

19-21 августа: сбор в Уфе 
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СЕВЕРСТАЛЬ 

 

4-15 июля: сбор в Череповце, медобследование 

17-29 июля: сбор в Сочи 
23 июля: товарищеский матч с ХК Сочи 
29 июля: товарищеский матч с ХК Сочи  

1-7 августа: участие в предсезонном турнире «Кубок 
Губернатора Нижегородской области» в Нижнем Новгороде 

11-15 августа: сбор в Череповце 

15-18 августа: участие в предсезонном турнире им. Н.Г. 
Пучкова в Санкт-Петербурге 

СИБИРЬ 

 

5-26 июля: сбор в Новосибирске, медобследование 

27 июля: товарищеский матч с «Металлургом» (Новокузнецк) 
в Ленинск-Кузнецком 

29 июля - 1 августа: сбор в Латвии 
29 июля: товарищеский матч  с «Динамо» (Рига) в Риге 
(19:00) 
1 августа: товарищеский матч с «Ладой» 

1-9 августа: сбор в Валкеакоски (Финляндия) 
В рамках сбора предусмотрены товарищеские матчи с 
«Ильвесом» (Тампере, Финляндия) и ТПС (Хямменлина, 
Финляндия) 

10-12 августа: сбор в Новосибирске 

13-17 августа: участие в предсезонном турнире «Кубок 
Ромазана» в Магнитогорске 

17-21 августа: сбор в Новосибирске 

СКА 

 

7-10 июля: сбор в Санкт-Петербурге, медобследование 

12-26 июля: сбор в Новогорске 

30 июля-1 августа: сбор в Санкт-Петербурге 

3-6 августа: участие в предсезонном турнире «SOCHI 
HOCKEY OPEN» в Сочи 

9-12 августа: сбор в Хельсинки 
11  августа: товарищеский матч с ХК «Йокерит» (в Эспоо, 
Финляндия (18.30)) 
12 августа: товарищеский матч с «Эспоо Блюз» 

14-15 августа: сбор в Санкт-Петербурге 

15-18 августа: участие в предсезонном турнире им. Н.Г. 
Пучкова в Санкт-Петербурге 

19-22 августа: сбор в Санкт-Петербурге 
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СЛОВАН 

 

4-16 июля: сбор в Литомержице (Чехия) 

17-22 июля: сбор в Братиславе 

27 июля: товарищеский матч  с «Торпедо» (в Мариборе, 
Словения. (18.00)) 

29 июля: товарищеский матч  с  ХК «Злин» (в Злине. (18.00)) 

3 августа: товарищеский матч с ХК «Спарта» (Прага) (в 
Праге (18.00)) 

4 августа: товарищеский матч  с  ХК «Комета» (Брно) (в Брно 
(18.00)) 

9 августа: товарищеский матч  с ХК «Комета» (Брно) (в 
Братиславе (18.00)) 

11-14 августа: участие в предсезонном турнире «STEEL 
CUP- 2016» в Тржинеце (Чехия) 

16 августа: товарищеский матч с ХК «Медвешчак» (в 
Братиславе. (18.00)) 

18 августа: товарищеский ̆матч с ХК «Злин» (в Братиславе. 
(18.00)) 

СОЧИ 

 

5 июля-2 августа: сбор в Сочи, медобследование 
23 июля: товарищеский матч с «Северсталью» 
29 июля: товарищеский матч с «Северсталью» 

3-6 августа: участие в предсезонном турнире «SOCHI 
HOCKEY OPEN» в Сочи 

7-13 августа: сбор в Сочи 

14-17 августа: участие в предсезонном турнире им. Н.Г. 
Пучкова в Санкт-Петербурге 

18-21 августа: сбор в Сочи 

СПАРТАК 

 

4-15 июля: сбор в Пардубице (Чехия) 

17-30 июля: сбор в Эспоо (Финляндия) 
24 июля:  товарищеский матч с «Локомотивом» 

4-7 августа: участие в предсезонном турнире памяти 
Аркадия Чернышева в Москве 

15-18 августа: участие в предсезонном турнире «Кубок мэра 
Москвы» 
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ТОРПЕДО 

 

5-14 июля: сбор в Нижнем Новгороде, медобследование 

15-28 июля: сбор в Мариборе (Словения) 
27 июля: товарищеский матч со «Слованом» 

1-7 августа: участие в предсезонном турнире «Кубок 
Губернатора Нижегородской области» в Нижнем Новгороде 

9-15 августа: сбор в Брно (Чехия)  

16-19 августа: участие в предсезонном турнире, 
посвященном 60-летию клуба «Дукла» 

19-21 августа: сбор в Нижнем Новгороде 

ТРАКТОР 

 

4-14 июля: сбор в Челябинске, медобследование 

15-26 июля: сбор в Паюлахти (Финляндия) 
21 июля: товарищеский матч с  «Локомотивом» (в 
Валкеакоски) 
24 июля: товарищеский матч с ХК «Красная Звезда 
Куньлунь» 
26 июля: товарищеский матч с «Амуром» 

26 июля-3 августа: сбор в Челябинске 

4-8 августа:  участие в  предсезонном турнире «Кубок 
губернатора Челябинской области» в Челябинске 

9-12 августа: сбор в Челябинске 

13-17 августа: участие в предсезонном турнире «Кубок 
Ромазана» в Магнитогорске 

18-21 августа: сбор в Челябинске 

ЦСКА 

 

3-9 июля: сбор в Москве, медобследование 

10-24 июля: сбор в Кеми (Финляндия) 

25 июля-1 августа: сбор в Москве 
В рамках сбора предусмотрены 2 товарищеских матча. 
Соперники уточняются 

2-12 августа: сбор в Сочи 

3-6 августа: участие в предсезонном турнире «SOCHI 
HOCKEY OPEN» в Сочи 

15-18 августа: участие в предсезонном турнире «Кубок мэра 
Москвы» 

ЮГРА 

 

4-9 июля: сбор в Ханты-Мансийске, медобследование 

10-30 июля: сбор в Молодечно (Беларусь) 
24 июля: товарищеский матч с «Юностью» (Молодечно) 
29 июля: товарищеский матч с «Динамо» (Минск) 

4-8 августа: участие в  предсезонном турнире «Кубок 
губернатора Челябинской области» в Челябинске 

9-13 августа: сбор в Ханты-Мансийске 

14-18 августа: участие в предсезонном турнире «Кубок 
«Лады» в Тольятти 

18-21 августа: сбор в Ханты-Мансийске 
 


