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«Хоккей как национальная 
идея. Глобальное развитие 

хоккея России» 



I. Хоккей - национальный вид спорта 

Хоккей это всенародно любимый вид спорта, предмет национальной гордости 
для нескольких поколений жителей нашей страны. Хоккей отражает россий
ский менталитет и воплощает национальный характер. Хоккей объединяет все 
регионы России, все слои населения и социальные группы (дети, профессиона
лы, любители, ветераны, представители бизнеса, высшее руководство). 

Успехи национальной сборной России на международной спортивной арене 
способствуют развитию вида спорта, продвижению идей здорового образа жиз
ни и подлинных спортивных ценностей 

П. Федерация хоккея России - центр, объединяющий все элементы, состав
ляющие структуру российского хоккея 

ФХР возглавляет вертикаль отечественного хоккея, объединяющую все лиги, 
клубы и иные хоккейные организации. 

ФХР — центр принятия стратегических решений; 
ФХР — центр экспертизы и знаний (аналитика, технологии); 
ФХР — центр роста и развития. 

III. Лидирующие позиции российского хоккея на международной арене 

Основная задача - укрепление статуса России как одной из ведущих мировых 
хоккейных держав, укрепление международного авторитета России. 

Цели: 

• Создание условий для поступательного и стабильного развития хоккея в стране; 
• Обеспечение успешного выступления сборных России на международных сорев

нованиях; 
• Развитие массового спорта и здоровье нации. 



Программа развития хоккея в России 2018-2022 

I. Привлечение в хоккей, массовый спорт 

1. Детский хоккей 

1.1. Увеличение в 1,5 раза количества детей и молодёжи от 6 до 23 лет, вовлеченных 
в систематические занятия хоккеем на базе спортивных школ 

1.2. Развитие Национальной программы подготовки хоккеистов 

В настоящий момент созданы два пособия для возрастных групп «8 лет и млад
ше» и «10 лет и младше». В апреле начнется постепенное внедрение Програм
мы в ряд спортивных школ по хоккею в каждом МКЦ. Контроль будет осущест
вляться на постоянной основе в течение сезона 2018/19. 

В марте-апреле был запущен процесс формирования разделов для вратарей 
и для возрастных групп «6 лет и младше», «16 лет и младше». Разработка 
данных разделов будет параллельной, выпуск запланирован на конец 2018 
года. На следующем этапе будут разработаны разделы по двум неохвачен
ным возрастным группам - «12 лет и младше» и «14 лет и младше», выпуск 
которых запланирован уже на 2019 год. С сезона 2019/2020 начнется полно
масштабное внедрение программы для всех возрастов по всей стране. 

Осенью 2018 года начнется разработка приложений по специальным хок
кейным навыкам (катанию, владению клюшкой, физподготовке, техниче
ской подготовке, в том числе по амплуа), рекомендациям по питанию, пси
хологическому сопровождению юных хоккеистов. Национальная программа 
подготовки появится в мобильном приложении для IOS и Android. 

2. Профессиональный хоккей 

2.1. ФХР - спортивные организации, лиги 

Выстраивание стабильных отношений со всеми лигами и хоккейными орга
низациями в стране, основанных на принципе четкой вертикали власти. 

Укрепление представительства ФХР в российских спортивных организациях. 



2.2. ВХЛ: основные направления развития 

• Дальнейшая интеграция Клубов ВХЛ в систему КХЛ-ВХЛ-МХЛ-НМХЛ (ФХР); 
• Развитие инфраструктуры спортивных сооружений; 

Реконструкция действующих спортивных сооружений и приведение их в 
полное соответствие с требованиями Регламентов соревнований и Правил 
игры в хоккей. 
Повышение уровня работы Клубов ВХЛ в области маркетинга, PR, работы с 
болельщиками, расширение медиаохвата матчей ВХЛ, продвижение лиги, 
сотрудничество с ведущими спортивными СМИ; 

• Повышение уровня соревнований, проводимых ВХЛ: 

• Популяризация хоккея в регионах. Организация и проведение Клу
бами различных мероприятий, направленных на привлечение к 
занятиям хоккеем детей, подростков, молодежи и других категорий 
населения, укрепление здоровья и формирование здорового образа 
жизни; 

. Ежегодное проведение матча «Русская Классика»; 
• Увеличение количества матчей, проводимых под открытым небом; 
• Участие клубов ВХЛ в различных международных турнирах; 
• Расширение географии команд-участниц Чемпионата ВХЛ и Первен

ства ВХЛ; 
• Увеличение количества команд-участниц Первенства ВХЛ; 
• Введение спортивного принципа ротации команд между Чемпиона

том и Первенством ВХЛ по итогам сезона (худшие команды Чемпио
ната ВХЛ переходят в Первенство ВХЛ, а лучшие команды Первенства 
ВХЛ примут участие в Чемпионате ВХЛ следующего сезона); 

• Создание расширенной статистической базы хоккеистов ВХЛ; 
• Организация и проведение различных семинаров, конференций и 

других официальных мероприятий для тренеров, руководителей, 
сотрудников клубов и спортсооружений, статистических бригад и 
врачей клубов. 

3. Любительский — массовый хоккей 

Глобальная задача — увеличение количества граждан Российской Федерации, за
нимающихся хоккеем, до 110 ООО человек. 

3.1. Укрепление взаимоотношений с хоккейными организациями в области лю
бительского хоккея, развитие системы любительских соревнований в регио
нах России, масштабное освещение турниров: 



Ночная хоккейная лига 
Золотая шайба 

• Лига легенд хоккея 

3.2. Строительство уличных хоккейных коробок 

3.3. Студенческий спорт 

Основные стратегические направления деятельности СХЛ: 
Планомерное увеличение количества студенческих хоккейных команд; 
Включение в систему соревнований по хоккею среди студентов большего 
количества субъектов РФ; 

• Увеличение количества межрегиональных турниров, проводимых в рам
ках соревнований по хоккею среди студентов; 

• Вовлечение в систему проведения соревнований по хоккею среди студен
тов хоккейных команд профессиональных образовательных организаций 
(училища, лицеи, колледжи, техникумы); 

• Создание региональных центров развития студенческого хоккея при про
фильных университетах; 

• Проведение на регулярной основе международных турниров среди уни
верситетских команд; 

• Выявление талантливых хоккеистов среди студентов ВУЗов путём их 
привлечения в состав сборной СХЛ для участия в тренировочных сборах, 
выставочных матчах и официальных турнирах; 

• Улучшение материально-технической базы ВУЗов в рамках реализации 
поручений Президента Российской Федерации (ПР-905 от 11.05.2016 г.). 

3.4. Смежные виды спорта 

Развитие и укрепление сотрудничества с организациями, представляющими 
смежные виды спорта, а именно, с Федерацией роллер спорта России, Нацио
нальной федерацией флорбола России и Автономной некоммерческой органи
зацией «Массовый уличный спорт». 

Целями сотрудничества, помимо популяризации смежных с хоккеем видов 
спорта, является работа по развитию дополнительных технико-тактических 
навыков и игрового мышления спортсменов-хоккеистов. Включение занятий 
по флорболу и инлайн-хоккею в тренировочный план сборных команд по хок
кею планируется в несоревновательный период, а также в период подготовки к 
соревнованиям. 



В планах организаций - регулярный обмен опытом, информационное сотруд
ничество, а также проведение совместных мероприятий. Помимо этого, взаи
модействие будет направлено на повышение квалификации тренерского соста
ва по хоккею, проведение научно-методических конференций и семинаров для 
тренеров, специалистов по маркетингу и представителей судейского корпуса. 

И. Инфраструктурное, научно-методическое развитие 

1. Строительство хоккейных спортсооружений для хоккейных школ: 
Увеличение количества действующих объектов по хоккею: крытых (с искусствен
ным льдом) - до 650; 

2. Строительство крытых катков при Федеральных университетах; 
3. Модернизация оборудования спортивных школ; 
4. Строительство и реконструкция ледовых дворцов; 
5. Строительство региональных центров хоккея: 

Определены 22 региона для строительства хоккейных спортивных сооружений с 
искусственным льдом для профильных спортивных школ, 5 федеральных округов 
для строительства спортивно-тренировочных региональных центров по хоккею 
для формирования, подготовки и закрепления спортивного резерва сборной 
команды Российской Федерации по хоккею, 3 образовательных организаций для 
строительства крытых ледовых объектов, 3 субъекта Российской Федерации для 
строительства ледовых дворцов и 2 субъекта для осуществления реконструкции 
существующих ледовых дворцов; 

6. Создание научного центра развития хоккея; 
7. Повышение уровня подготовки тренерских кадров: 

Успешное применение системы единых критериев оценки деятельности спортив
ных школ и тренеров, аттестация тренеров; 
Обеспечение подготовки более 300 тренеров (в год), закончивших Высшие курсы 
тренеров, а также более 1000 тренеров (в год), закончивших высшие учебные заве
дения и имеющих диплом бакалавра. 

III. Региональное развитие 

Основные задачи в области регионального развития ФХР: 

1. Увеличение количества региональных федераций хоккея; 

2. Увеличение количества регионов, в которых хоккей имеет статус базово
го вида спорта; 



3. Успешное завершение региональной реформы ФХР: 

Министерством юстиции Российской Федерации в январе 2018 г. зарегистриро
ваны следующие филиалы ФХР: Филиал ФХР в пгт имени Морозова Ленинград
ской области, Филиал ФХР в г. Воскресенске Московской области, Филиал ФХР в 
г. Сочи, Филиал ФХР в г. Самаре, Филиал ФХР в г. Екатеринбурге, Филиал ФХР в 
г. Новосибирске, Филиал ФХР в г. Хабаровске. 

Реформа будет способствовать созданию прозрачной и работоспособной си
стемы взаимодействия с регионами, которая позволит обеспечить вертикаль 
управления хоккеем и осуществлять контроль на более высоком уровне для 
реализации основных задач ФХР. Основными функциями филиала являются: 
организация проведения межрегиональных и всероссийских соревнований 
по хоккею, обеспечение судейства этих соревнования, статистическое обеспе
чение, взаимодействие с региональными федерациями хоккея, обеспечение 
функционирования реестра ФХР, регистрация и заявка хоккеистов на соревно
вание, взаимодействие с органами государственной власти и органами местно
го самоуправления соответствующих регионов. 

IV. Международное развитие 

1. Укрепление лидерства сборной России на международных соревнованиях 
(чемпионаты мира 2018, 2019, 2019, 2020 гг. и олимпийские игры 2020 г.) 

Создание всех необходимых условий для подготовки сборных России к крупным 
международным соревнованиям с участием спортсменов всех возрастных катего
рий (включая молодёжные, юниорские и женские команды). 

2. Дальнейшая консолидация международной хоккейной семьи 

Укрепление статуса World Hockey Forum как крупнейшей международной плат
формы для обсуждения актуальных вопросов и вызовов, с которыми сталкивается 
мировое хоккейной сообщество. Привлечение ведущих экспертов, партнеров. 

3. Привлечение в Россию крупных международных хоккейных соревнований 

• Чемпионат мира среди молодёжных команд 2023 года - в Новосибирске 
• Чемпионат мира IIHF 2023 года - в Санкт-Петербурге 



V. Популяризация и продвижение хоккея (маркетинг, PR) 

1. Продвижение хоккея, укрепление взаимодействия со средствами массовой 
информации в рамках освещения тематики хоккея (детского, любительского, 
профессионального), взаимодействие с крупнейшими федеральными СМИ (ТВ, 
Интернет, печатные СМИ). 

2. Привлечение частных инвестиций в хоккей 

Увеличение доли коммерческого капитала в бюджете организации, развитие 
спортивного спонсорства, сохранение действующих партнеров, увеличение стои
мости контрактов, расширение спонсорского инвентаря (контент, спецпроекты). 

3. Создание CRM системы (автоматизированная база по работе с болель
щиками) 

Создание электронной базы болельщиков, которая будет охватывать все регионы 
Российской Федерации. Задача - продвижение продуктов и турниров, проводи
мых ФХР, повышение лояльности аудитории. 

4. Продвижение бренда «Красная машина» в России и за рубежом 

• Продвижение бренда как визитной карточки отечественного хоккея, символа 
великого отечественного спортивного наследия, воспитание новых поколений 
россиян в великих отечественных традициях, консолидация населения России; 

• Увеличение стоимости бренда с последующей капитализацией - удорожанием 
спонсорских прав. Продвижение бренда в России и за рубежом; 

• Развитие лицензирования. 

Кандидат на пост Президента ФХР 
В. А. Третьяк 


