ОТЧЁТ
о деятельности Ассоциации "Федерация хоккея Республики
Беларусь" в спортивном сезоне 2012-2013 годов.
1. Организационная работа
В основу организационно-практической работы Исполнительного
комитета Ассоциации "Федерация хоккея Республики Беларусь" (далее —
Исполком Ассоциации) были положены Указ Президента Республики
Беларусь от 3 ноября 2011 г. № 497 "Об оказании поддержки организациям
физической культуры и спорта", поручения Главы государства, данные на
совещаниях 12 марта 2010 года и 5 мая 2011 года, мероприятия
Государственной программы развития хоккея с шайбой в Республике
Беларусь на 2011-2014 годы и план работы Исполкома Ассоциации.
За отчетный период состоялось 4 заседания Исполкома Ассоциации и
конференция (12.09.2012 г.), на которых были рассмотрены вопросы
развития хоккея с шайбой, подготовки национальной и сборных команд,
совершенствования работы хоккейных клубов и школ, проведения
международных и республиканских соревнований и другие актуальные
вопросы.
2. Работа по реализации Государственной программы развития
хоккея с шайбой в Республике Беларусь на 2011-2014 годы
Работа по реализации Государственной программы была направлена на
создание и дальнейшее развитие клубной системы хоккея с шайбой в стране.
В отчѐтном периоде в Республике Беларусь функционировало 13
хоккейных клубов, в том числе 1 женский, 24 специализированных учебноспортивных учреждения. На обеспечение деятельности хоккейных клубов и
названных учреждений в 2012 году было израсходовано 841441.7 млн.
рублей.
В республике работали
30 крытых ледовых арен. Введена в
эксплуатацию ледовая арена в городе Горки Могилевской области.
В полном объѐме был выполнен календарный план спортивных
мероприятий по хоккею с шайбой. Обеспечено участие национальной,
молодежной и юниорской сборных команд в чемпионатах мира, проведение
на территории республики календарных игр Континентальной, Высшей и
Молодежной хоккейных лиг. Команда хоккейного клуба "Металлург"
Жлобин заняла второе место в суперфинале Континентального кубка.
Совместная деятельность Исполкома Ассоциации, Минспорта, НОК
Беларуси, РГОО БФСО "Динамо", управлений по физической культуре,
спорту и туризму облисполкомов, Минского горисполкома, хоккейных
клубов и других заинтересованных организаций позволила, в определѐнной
мере, укрепить материально-техническую базу, расширить географию,
повысить массовость хоккея, а также частично компенсировать расходы
государства на развитие хоккея за счет организации хоккейными клубами
собственной хозяйственной деятельности.

Справочно: итоги выполнения в 2012 году основных показателей
Государственной программы развития хоккея с шайбой в Республике
Беларусь на 2011-2014 годы прилагаются.
3. Организационно-спортивная работа
В спортивном сезоне 2012-2013 года были проведены:
— Международный турнир по хоккею с шайбой памяти Руслана Салея
(24 — 26 августа 2012 г.),1-е место заняла команда "Витязь" г. Чехов, 2-е —
команда "Металлург" Жлобин, 3-е — команда "Динамо" Минск;
— первый раунд Кубка Европейских чемпионов среди женских команд
(Молодечно, 19-21 октября 2012 г.), 1-е место заняла команда "Айсулу"
(Казахстан), 2-е — "Пантера" Минск;
— международные турниры среди юниорских команд "Кубок
Президентского спортивного клуба" (Минск, 8-12 ноября 2012 г.),1-е место
заняла команда России, 4-е место — команда Беларусь; среди юниорских
сборных команд "Кубок четырех наций" (Бобруйск, 8-11 ноября 2012 года),
1-е место заняла команда Дании, 3-е место — команда Беларусь; среди
юниорских сборных команд "Кубок четырех наций" (Лида, 7-9 февраля 2013
года),1-е место заняла команда Латвии, 3-е место — команда Беларусь;
— IХ Рождественский международный турнир любителей хоккея на
приз Президента Республики Беларусь (Минск, 4-7 января 2013 г.),1-е место
заняла команда Президента Республики Беларусь;
— международные товарищеские матчи национальных
команд
Республики Беларусь и Франции (Минск, 4 февраля 2013 г.), молодежных
сборных команд Республики Беларусь и Казахстана (Молодечно, 4-5 декабря
2012 г.);
— международные матчи национальной сборной команды Республики
Беларусь с национальными сборными командами Германии (5 апреля 2013 г.,
Минск, 6 апреля 2013 г., Солигорск) и Словакии (12 апреля 2013 г., Жлобин,
13 апреля 2013 г., Бобруйск) в рамках турнира "Европейский хоккейный
вызов";
— розыгрыш Кубка Республики Беларусь 2012 года, в котором
приняли участие 10 команд. Обладателем Кубка Беларуси стал ХК "Гомель".
— ХХI открытый чемпионат Республики Беларусь среди команд
экстралиги и высшей лиги. В открытом чемпионате Беларуси в экстралиге
участвовало 10 белорусских и 1 латвийская команда, в высшей лиге —
9 белорусских команд. Впервые в экстралиге была применена двухэтапная
система проведения данных соревнований, что создало конкурентную среду
для выступающих команд.
Победителем регулярного чемпионата стал ХК "Металлург" Жлобин".
По итогам розыгрыша плей-офф чемпионом Беларуси в сезоне 2012-2013 г.г.
стал ХК "Неман" Гродно.
Итоговая таблица открытого чемпионата Республики Беларусь
выглядит таким образом: 1 — "Неман" Гродно, 2 — "Металлург" Жлобин,
3 — "Шахтер" Солигорск, 4 — "Юниор" Минск, 5 — ХК "Гомель", 6 —
"Лиепаяс Металургс", Латвия, 7 — ХК "Лида", 8 — "Химик—СКА
Новополоцк", 9 — ХК "Брест", 10 — ХК "Витебск", 11 — ХК "Могилев".

В чемпионате приняло участие 322 хоккеиста, в числе которых
выступало 24 легионера. В возрасте до 18 лет играло 8 хоккеистов, до 20 лет
— 36, до 23 лет — 117 (в т. ч. 2 легионера), до 29 лет — 107 (8), 29 лет и
старше — 47 (14). Наибольшее количество игроков было заявлено в команде
«Юниор» Минск — 51, наименьшее — в команде ХК "Лида" — 24. Не было
заявлено легионеров хоккейными клубами "Лида", "Химик—СКА"
Новополоцк, "Витебск".
Наибольшее количество очков по системе "гол+пас" набрали
А. Макров "Неман" Гродно (71), Я. Кристек "Неман" Гродно (66),
В. Андрющенко "Металлург" Жлобин (59).
Лучшие коэффициенты надѐжности имели вратари Д. Мильчаков
"Металлург" Жлобин (93,6 %), С. Шабанов "Гомель" (92,2 %), И. Брикун
"Неман" Гродно (92,1 %).
Общее количество штрафного времени, наложенного на игроков
команд в регулярном чемпионате по сравнению с чемпионатом сезона
2011—2012 годов снизилось на 314 минут (в среднем на 0.35 мин. за игру). В
играх плей-офф штрафное время команд также уменьшилось на 646 мин. (в
среднем на 7.63 мин. за игру).
Тем не менее, в ХХI чемпионате по сравнению с ХХ чемпионатом
увеличилось количество больших (5 мин.) штрафов с 25 до 29 и
матч-штрафов (25 мин.) с 3 до 9. Количество дисциплинарных штрафов
(10 мин.) снизилось с 63 до 51.
Об уровне подготовленности команд экстралиги и конкурентной
борьбы за медали свидетельствует количество побед с крупным счетом (в 5 и
более шайб). На первом этапе ХХI чемпионата таких игр было 45 из 220, или
20.5 процента. В ХХ чемпионате таких побед было 52 в 270 играх, или 19.26
процента. По общепринятым критериям о низком уровне чемпионата
говорят, если количество побед с крупным счетом составляет более 30
процентов от общего количества матчей.
Лучшими хоккеистами ХХI чемпионата признаны:
вратарь —
Дмитрий Мильчаков ХК "Металлург" Жлобин; защитник — Андрей
Антонов ХК "Неман" Гродно; нападающий — Андрей Макров ХК "Неман"
Гродно; нападающий оборонительного плана — Артем Сенькевич
ХК "Гомель"; лучший молодой хоккеист (до 20 лет) — Евгений Лисовец ХК
"Неман", лучший тренер — Василий Спиридонов ХК "Металлург" Жлобин.
Матчи Кубка и ХХI чемпионата Республики Беларусь в экстралиге и
высшей лиге обслуживали 19 главных судей из Беларуси и 3 из Латвии; 42
лайнсмена из Беларуси и 6 из Латвии. Всего в судействе матчей всех
уровней было задействовано 127 белорусских арбитров. Лучшим арбитром
сезона 2012-2013 годов признан Максим Сидоренко.
В сезоне 2012-2013 годов игры регулярного чемпионата посетили
244052 зрителя, игры плей-офф — 52841зритель. По сравнению с сезоном
2011—2012 годов игры регулярного чемпионата посетило на 61704 зрителя
меньше.
Игры плей-офф также посетило меньше зрителей, чем в сезоне
2011-2012 годов на 9522 зрителя.

Наибольшее число зрителей было на играх команд "Неман" Гродно,
"Металлург" Жлобин, "Гомель", наименьшее — на играх команд "Юниор"
Минск, "Могилев".
Лучшей ареной признана ледовый дворец ЦОР г. Гродно.
Проведен I чемпионат Республики Беларусь по хоккею среди женских
команд.
В чемпионате Беларуси среди женских команд участвовало 3 команды:
"Пантера" Минск, "Азарт" Минск и "Пираньи" Лунинец. В матчах приняло
участие 61 хоккеистка, из них 47 — с белорусским гражданством. Однако
чемпионат был признан не состоявшимся, так как по причине отсутствия
финансовых средств у организаторов, команды провели только по восемь игр
из предусмотренных регламентом двенадцати. Тем не менее, ХК "Пантера"
добилась определенных успехов на международной арене, став победителем
чемпионата австрийской Элитной женской хоккейной лиги.
4. Работа по развитию детско—юношеского хоккея и подготовке
спортивного резерва
В 2012
году обеспечено
функционирование 24 (в сезоне
2011-2012 гг. — 23) специализированных учебно-спортивных учреждений
по хоккею с шайбой (далее — хоккейные школы), в том числе 1 — ЦОП (1),
3 — ЦОР (3) , 4 — СДЮШОР (4) , 16 — ДЮСШ (15).
Из общего числа хоккейных школ 23 находятся в ведении Минспорта
(в сезоне 2011-2012 гг. — 22) и 1 — РГОО БФСО "Динамо" (1).
В Брестской области функционировали 8 хоккейных школ (в сезоне
2011-2012 гг. — 8), Витебской — 3 (3), Гомельской — 2 (2), Гродненской —
2 (2), Минской — 3 (3), г. Минске — 3 (3) и в Могилевской области — 3 (2).
Открыто отделение по хоккею с шайбой в Горецкой ДЮСШ Могилѐвской
области.
Четыре хоккейные школы являлись обособленными структурными
подразделениями хоккейных клубов: "Юность", "Химик", "Брест", "Витебск"
В учебных группах хоккейных школ обучались 4670 учащихся (в
сезоне 2011-2012 гг. — 4350).
Учебно-тренировочный процесс осуществляли 178 тренеровпреподавателей (в сезоне 2011-2012 гг. — 163), из которых 153 штатных
(139).
На содержание хоккейных школ было израсходовано 274333.0 млн.
рублей (в сезоне 2011-2012 гг. — 134252.0).
Учебно-тренировочные занятия проводились на базе 28 (в сезоне 20112012 гг. — 27) крытых ледовых арен.
Из числа учащихся и воспитанников хоккейных школ было
подготовлено 846 спортсменов юношеских разрядов (в сезоне 2011-2012 гг.
— 712) и 223 первого разряда (89), мастеров спорта — 0 (4); в составы
членов, стажѐров и резерва национальной и сборных команд Республики
Беларусь подготовлено 90 спортсменов (в сезоне 2011-2012 гг. — 122).
Наибольшее представительство в составе молодѐжной сборной
команды Республики Беларусь на чемпионате мира 2013 года имели

СДЮШОР УФКСиТ Мингорисполкома (8 чел.), СДЮШОР "Юность-Минск"
(7), ЦОР г. Гродно (3).
В сезоне 2012-2013 гг. было организовано проведение открытого
первенства Республики Беларусь и республиканских соревнований по
хоккею с шайбой среди юношей 1995 — 2003 годов рождения по 8-ми
возрастным группам. Победителями стали команды: в юниорской лиге —
РЦОП "Раубичи" (1995-1996 г.г.р.), в юношеских лигах СДЮШОР "ЮностьМинск" (1997 г.р., 2000 г.р.), РЦОП "Раубичи" (1998 г.р.), СДЮШОР № 5
г. Гомеля (1999 г.р.); в республиканских соревнованиях — СДЮШОР
"Юность-Минск" (2001 г.р., 2003 г.р.), ЦОР г. Жлобина (2002 г.р.).
Второй сезон подряд были проведены соревнования по хоккею с
шайбой в программе республиканской Спартакиады школьников
(г. Брест, март 2013 г.). Победительницей спартакиады стала команда
Минска.
По завершении сезона 2012-2013 годов были подведены итоги
республиканского смотра-конкурса СДЮШОР, ДЮСШ и отделений хоккея
Республики Беларусь на лучшую постановку работы по подготовке резерва.
В первой группе победителем стала СДЮШОР ХК "Юность-Минск", второе
место заняла СДЮШОР №5 г.Гомеля, третье — ЦОР г.Гродно. Среди
тренеров СУСУ первой группы первое место занял С.Красновский
(СДЮШОР ХК "Юность-Минск"), 2-е — А.Король (ЦОР г.Гродно),
3-е — О.Шлыков (СДЮШОР №5, г.Гомель).
Во второй группе победителем стала ДЮСШ "Шахтер" г.Солигорска,
второе — ДЮСШ г.Березы. Среди тренеров первое место занял М.Трубицин
(ДЮСШ "Шахтер", Солигорск), второе — С.Левицкий (ДЮСШ, Береза).
В летний каникулярный период учебно-тренировочный процесс
частично проводился в загородных спортивно-оздоровительных лагерях,
организованных на 6453 человеко-смен (летом 2011 г. — 5758 человекосмен) и спортивно-оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на
4516 человеко-смен (3485).
В специализированных классах по хоккею общеобразовательных
учреждений проходили подготовку 374 юных хоккеиста (в 2011 году — 347)
или 8 процентов от общего числа учащихся. Впервые были открыты
специализированные классы в СДЮШОР ХК "Химик" г. Новополоцка и
ДЮСШ "Шахтер" г. Солигорска.
5. Итоги выступления национальной и сборных команд
Республики Беларусь на чемпионатах мира 2013 года
5.1. Итоги выступления юниорской (до 18 лет) сборной команды
на чемпионате мира по хоккею с шайбой в группе А дивизиона 1
в г. Азиаго, Италия
Юниорская сборная команда (главный тренер — Ковалѐв А.Р.) начала
подготовку к указанному чемпионату мира с сентября 2011 года в режиме
постоянно действующего сбора на базе РЦОП "Раубичи".
В сезоне 2011-2012 годов команда участвовала в открытом первенстве
Беларуси среди юношей в Юниорской лиге (1994-95 г.р.) и заняла 2—е
место.

В сезоне 2012-2013 годов команда участвовала в первенстве Беларуси в
высшей лиге, заняла 5-е место (из 9-ти участников). В плей-офф команда
проиграла на первой стадии в четвертьфинале команде "Неман-2" Гродно и
выбыла из соревнований.
Согласно международному календарному плану в сезоне 2012-2013
команда провела 4 учебно-тренировочных сбора, после которых приняла
участие в международных матчах. Команда провела 10 матчей, в которых
одержала 4 победы (1 в серии буллитов) и потерпела 6 поражений.
На чемпионате мира среди юниорских сборных в Дивизионе 1 Группа
А сборная команда Беларуси провела 5 матчей, в которых одержала 2 победы
и потерпела 3 поражения (1 в серии буллитов).
В составе команды, принявшей участие в чемпионате мира в Италии,
были представлены игроки РЦОП "Раубичи", хоккейных клубов "ДинамоШинник" (МХЛ), "Юность-Минск" (МХЛ и ВХЛ), "Могилев", "Неман-2"
Гродно.
В итоге юниорская сборная команда Республики Беларусь заняла 4-е
место из шести команд и не выполнила задачу выхода в элитный
дивизион. В результате двухлетней подготовки к чемпионату мира в режиме
постоянно действующего сбора на базе РЦОП "Раубичи" тренерскому
составу не удалось должным образом подготовить команду к своему
главному старту.
5.2. Итоги выступления сборной команды в группе А дивизиона 1
молодѐжного (до 20 лет) чемпионата мира по хоккею с шайбой во
Франции
В соответствии планом подготовки в 2012 году команда (главный
тренер — Перепехин П.В.) провела 4 учебно-тренировочных сбора и 11
международных матчей (одержала 10 побед, потерпела 1 поражение). На
заключительном этапе подготовки команда провела две игры со сборной
Казахстана и одержала победы.
Было организовано медицинское и фармакологическое обеспечение,
проведѐн допинг-контроль, обеспечена экипировка игроков.
Проведѐнные мероприятия позволили просмотреть около 60
кандидатов и укомплектовать команду, в основном, сильнейшими на период
мирового чемпионата молодыми хоккеистами.
Из 8 хоккеистов, которые сохраняют по возрасту право на участие в
следующем молодежном чемпионате мира, большинство играли ключевые
роли в матчах нынешнего чемпионата (защитники Д. Заламай, Н. Волес,
Е. Лисовец, нападающие А. Гаврус, Д. Амброжейчик). Причем А. Гаврус,
набрав 10 очков (5+5) и имея коэффициент полезности +7, стал лучшим
бомбардиром турнира и признан лучшим нападающим чемпионата.
В составе команды, принявшей участие в чемпионате мира во
Франции, были представлены игроки хоккейных клубов "Динамо-Минск"
(КХЛ), "Динамо-Шинник" (МХЛ), "Юность-Минск" (МХЛ и ВХЛ), "НеманГродно",
"Шахтер-Солигорск",
"Металлург-Жлобин",
"Химик"-СКА
(Новополоцк), "Могилев".

Реализация вышеназванного комплекса мер способствовала тому, что в
пяти играх чемпионата мира было одержано четыре победы над командами
Словении (2:0), Австрии (2:0), Франции (9:3), Дании (4:1). Общая разница
заброшенных и пропущенных шайб составила 19:8 (второй показатель).
Однако поражение от команды Норвегии со счѐтом 2:4 и итоговое 2-е
место не позволили выполнить поставленную задачу — войти в группу
сильнейших. Тренерскому составу не удалось достичь индивидуального
подхода к игрокам в подведении их на максимально возможный уровень в
плане психологической и морально-волевой подготовленности.
5.3. Итоги выступления национальной команды на чемпионате
мира по хоккею с шайбой в Швеции
Для работы с национальной командой был утвержден тренерский
штаб в составе: Скабелка А. — главный тренер, помощники — Андриевкий
А., Покович Л., тренеры вратарей — Шумидуб А., Щебланов А..
В сезоне 2012-2013 годов национальная сборная Беларуси принимала
участие в двух международных турнирах ИИХФ: в квалификационном
олимпийском турнире в феврале и чемпионате мира в мае.
В период подготовки к квалификационному олимпийскому турниру
национальная сборная команда Республики Беларусь провела 5 спаррингов, в
которых одержала 2 победы, 1 матч завершила вничью и потерпела 2
поражения. В учебно-тренировочных сборах и международных встречах
было просмотрено 45 хоккеистов.
На олимпийском квалификационном турнире в Дании команда
Беларуси проиграла Словении (2:4), выиграла у сборных Украины (6:0) и
Дании (3:2). В итоге национальная команда Беларуси заняла 2-ое место и не
квалифицировалась на Олимпиаду в Сочи.
В команде по различным причинам отсутствовали ведущие игроки:
нападающие Костицын С., Костицын А., Грабовский М. и защитники
Граборенко Р., Коробов Д.
В период подготовки к чемпионату мира 2013 года в Швеции и
Финляндии национальная сборная провела 8 матчей, в которых одержала 6
побед (3 в серии буллитов) и потерпела 2 поражения.
На чемпионате мира в Швеции первые матчи белорусские хоккеисты
сыграли на хорошем уровне: с командами Чехии (0:2), Словении (4:3),
Швеция (1:2). Однако после трехдневного перерыва, сыграв с командой
Канады 1:4, белорусские хоккеисты потеряли уверенность и стабильность. В
играх со сборными Дании (2:3) и Норвегии (1:3) команда не показала своих
сильных качеств — самоотверженности, большой работоспособности. В ее
действиях появилась неуверенность, что свидетельствовало о недостаточной
психологической подготовленности. Лишь последний матч чемпионата
против сборной Швейцарии (1:4) команда провела на хорошем уровне.
В итоге национальная команда Беларуси заняла 14 место и не
выполнила задачи попадания в ¼ финала и минимум занятия 10-12
места.

6. Финансово-хозяйственная деятельность
Средства Ассоциации формировались за счет материальных взносов и
спонсорской помощи физических и юридических лиц, в том числе
иностранных, предпринимательской деятельности и других поступлений,
не запрещенных законодательством, в денежной и натуральной форме.
Доходы Ассоциации в 2012 году составили 11964.0 млн. рублей, в том
числе:
— за счѐт средств целевого финансирования (средства спонсорской
помощи, заявочные взносы и другие целевые источники) — 10882.0 млн.
руб., в т. ч. из бюджета — 3289.0 млн. руб.;
— от текущей деятельности (оказание услуг, продажа литературы,
реализация билетной программы на матчи национальной сборной) — 924.0
млн. руб.;
— от инвестиционной деятельности (проценты по депозиту, средства
не подлежащие налогообложению) — 133.0 млн. руб.;
— от финансовой деятельности (курсовые разницы, продажа валюты)
— 25.0 млн. руб.
Средства целевого финансирования были использованы на
организацию международных соревнований, чемпионатов и первенств
Республики Беларусь — 6144.0 млн. руб. в том числе на подготовку и
участие соревнованиях:
— национальной команды — 3183.0 млн. руб. (в т. ч. за счет бюджета
1479.0 млн. руб., Ассоциации — 1704.0 млн. руб.);
— молодежной сборной команды (U20) — 1044.0 млн. руб.
(в т. ч. за счет бюджета 297.0 млн. руб., Ассоциации — 747.0 млн. руб.);
— юниорской сборной команды
(U18) — 758.0
млн. руб.
(в т. ч. за счет бюджета 26.0 млн. руб., Ассоциации — 732.0 млн. руб.);
— юниорской сборной команды (U17) — 283.0
млн. руб.
(в т. ч. за счет бюджета 13.0 млн. руб., Ассоциации — 270.0 млн. руб.).
Кроме того, указанные средства были израсходованы:
— на организацию Республиканской спартакиады школьников — 42.0
млн. руб. (в т. ч. за счет бюджета 25 млн. руб., Ассоциации — 17.0 млн. руб.);
— представительские расходы и организация семинаров — 105.0 млн.
руб. Ассоциации;
— командировочные расходы — 158.0 млн. руб. за счѐт Ассоциации;
— вознаграждения тренеров и расходы, связанные с уставной
деятельностью (в т. ч. коммунальные услуги, услуги связи, обслуживание
техники) — 4433.0 млн. руб. за счѐт Ассоциации.
За период 2012 года было приобретено спортивной одежды и
инвентаря на сумму1010.0 млн. руб., получено безвозмездно — на сумму
453.0 млн. руб. Передано безвозмездно (в т. ч. ДЮСШ Ивацевического и
Горецкого районов, на премирование спортсменов и тренеров ) на сумму
223.0 млн. руб.
Справочно: за январь-май 2013 года получено целевое финансирование
(средства спонсорской помощи, заявочные взносы и другие источники) в
сумме 6059.0 млн. руб., в т. ч. из бюджета — 2155.0 млн. руб.

Заключение аудиторской проверки финансово-хозяйственной
деятельности Ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь» за
2012 год.
В ходе проверки были выполнены аудиторские процедуры для
получения
доказательств, подтверждающих значение и раскрытие
информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации.
По заключению аудитора, бухгалтерская (финансовая) отчетность
Ассоциации сформирована в соответствии с требованиями законодательства
по бухгалтерскому учету и отчетности. Названная отчетность во всех
существенных аспектах достоверно отражает финансовое положение
Ассоциации по состоянию на 1 января 2013 года и результаты еѐ финансовохозяйственной деятельности за 2012 год. При этом совершенные
Ассоциацией финансовые (хозяйственные) операции во всех существенных
отношениях также соответствуют законодательству.
7. Система и объѐмы финансирования хоккейных клубов в 2012
году в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 3 ноября 2011
года № 497.
В соответствии с названным Указом, систематическую поддержку в
2012 году получали 13 хоккейных клубов, в том числе 1 женский, что
позволило обеспечить функционирование хоккейных клубов республики и
способствовало сохранению клубной системы.
Расходы на содержание хоккейных клубов в 2012 году составили
570478.7 млн. рублей.
Доходы составили 597991.6 млн. рублей (в 2011 г. — 314048,7).
При этом следует констатировать, что доходы хоккейных клубов в
2012 году на 28.8 процента превысили доходы, предусматриваемые планами
развития:
по городу Минску — доходы хоккейных клубов "Динамо" и "Юность"
составили 284934.3 млн. рублей (46.7% от хоккейных клубов РБ) или на 91%
больше чем планировалось;
Гомельской области — "Металлург" и "Гомель" — 123529.0 млн.
рублей (20.6% от РБ) или на 43.3% больше;
Гродненской области — "Неман" и "Лида" — 65744.1 млн. рублей
(11% от РБ) или на 12.8% меньше;
Минской области — "Шахтѐр" и "Пантера" — 45628.3 млн. рублей
(7.6% по РБ) или на 20% меньше;
Витебской области — "Витебск" и "Химик" — 39085.6 млн. рублей
(6.5% от РБ) или на 4.5% меньше;
Могилевской области — "Могилев" и "Шинник" — 21920,2 млн.
рублей (3.6% от РБ) или на 49.8% меньше;
Брестской области — "Брест" — 17060.1 млн. рублей (2.8% от РБ) или
на 14.8% больше чем планировалось.
Структура доходов (источников финансирования) хоккейных клубов в
2012 году характеризовалась следующим образом: вследствие реализации
Указа Президента Республики Беларусь № 497 от юридических и физических
лиц получено 49.7 процентов средств, Указа № 300 — 22.1 процента (21.9%),

за счет бюджетного финансирования , в том числе субсидий за счет средств
местных бюджетов — 15.7 процента (16%), от предпринимательской
деятельности — 11.5 процента (13.5%), прочие доходы — 1 процент (16%).
В хоккейных клубах не в полной мере была реализована норма Указа
№ 497, предусматривающая последовательный рост в общих доходах доли
средств, полученных от предпринимательской деятельности. Средний
показатель по всем клубам в 2012 году составил, как уже отмечалось,
11.5 процента (в 2011 г. — 9%). Выше среднего показателя указанную долю
доходов имели хоккейные клубы "Витебск" — 50.8 процента, "Шинник" —
29 процентов, "Брест" — 20.5 процента, "Химик" — 15.2 процента,
"Динамо" — 13.1 процента.
Как показал анализ, в 2012 финансовом году выполнили норму Указа
Президента Республики Беларусь № 497 в части направления не менее 25
процентов средств на развитие инфраструктуры и детско-юношеского
хоккея клубы "Юность" (30.7%), "Витебск" и "Гомель" (по 25.1%),
"Металлург", "Неман", "Химик", "Шахтѐр" (по 25%).
Не выполнили указанную норму клубы Пантера (5.8%), Брест (10.5%),
Могилев (10.7%), Шинник (14.7%), Лида (17.9%).
В среднем 13-ю хоккейными клубам на эти цели направлено 15.7
процента финансовых средств ( в 2011 г. — 13.5%), в том числе 4.2
процента (3.25%) — на развитие инфраструктуры и 11.4 процента (10.25%)
— детско-юношеского хоккея.
8. Информационное обеспечение
В течение сезона 2012-2013 проводилась постоянная работа по
освещению деятельности Ассоциации как на сайте, так и в средствах
массовой информации. Осуществлялся мониторинг публикаций в
республиканских СМИ о деятельности Ассоциации. В рамках
сотрудничества со СМИ подготовлены и разосланы пресс-релизы по
основным информационным поводам. Проведено 8 пресс-конференций.
Были подготовлены и подписаны новые договоры об информационном
сотрудничестве с рядом спортивных и общественно-информационных СМИ:
газетами "Прессбол", "Спортивная панорама", "Республика", "Народная
газета", информационными агентствами "БелТА" и "Минск-Новости",
печатным изданием, ориентированным на зарубежную аудиторию
"WhereMinsk". Все перечисленные организации осуществляли (в разной
степени, исходя из своей редакционной политики) информационную
поддержку турниров и иных мероприятий, проводимых под эгидой
Ассоциации.
Велась активная работа по наполнению сайта информацией о
деятельности Ассоциации (русская и английская версии). Создан аккаунт
Ассоциации на сайте Google Analytics, что позволило чѐтко отслеживать
посещаемость официального сайта. Так, посещаемость сайта hockey.by
составляла 1500 пользователей в день, а во время проведения крупных
соревнований
(чемпионат
мира
ИИХФ
2013,
олимпийский
квалификационный турнир) — свыше 3000 посещений в день. В указанный
период был осуществлен переход сайта на новый хостинг (ArtisMedia), что

позволило существенно сократить расходы (в 2,5 раза) на обслуживание
сайта, а также оптимизировать его работу (сделать работу сайта
бесперебойной, доступной пользователям 24 часа в сутки);
Велось постоянное модерирование официальной статистики Открытого
чемпионата Беларуси в экстралиге, а также международных матчей и
турниров, проходивших на территории Республики Беларусь, правильности
оформления официальных протоколов в экстралиге и высшей лиге в целях
информирования пользователей официального сайта Ассоциации.
В местах проведения международных соревнований с участием
национальной команды в Минске, Солигорске, Жлобине и Бобруйске была
организована работа пресс-центров. Перед матчами Европейского
хоккейного вызова Ассоциацией были подготовлены информационные
материалы и выпущен буклет, а перед стартом чемпионата мира 2013 был
подготовлен медиа-гид национальной команды (электронная версия),
осуществлялась разработка дизайн-макетов афиш и дорожных растяжек,
подготовка макетов бортовой рекламы, создание флэш-баннеров. Также в
течение данного периода при поддержке Ассоциации была проведена
аккредитация белорусских журналистов на чемпионат мира в Швеции.
9. Международная деятельность.
В сезоне 2012-2013 годов
в рамках двусторонних соглашений
осуществлялось сотрудничество с Международной федерацией хоккея
(ИИХФ), федерациями хоккея Австрии, Германии, Дании, Китая, Латвии,
Литвы, Норвегии, Польши, России, Словении, Словакии, Украины,
Швейцарии, Швеции, Финляндии, Южной Кореи и других стран, команды
которых регулярно принимают участие в международных соревнованиях,
проводимых на территории Беларуси.
В сезоне 2012-2013 гг. было оформлено 78 международных
трансферных карт и 66 трансферных писем на спортсменов, перешедших из
белорусских хоккейных клубов и школ в зарубежные, а также 66
международных трансферных карт и 14 трансферных писем на спортсменов,
перешедших в белорусские клубы и школы. При этом впервые было
достигнуто положительное сальдо, которое составило 6 500 швейцарских
франков (в сезоне 2011-2012 гг. отрицательное сальдо составило
1 500 шв.франков, в сезоне 2010-2011 гг. отрицательное сальдо составило
34 000 шв. франков).
Подготовлены документы и получены разрешения от Международной
федерации хоккея на выступление за национальные сборные команды
Республики Беларусь хоккеистов, не имевших ранее белорусского
гражданства либо имевших возможность выступления за национальные
сборные команды других стран, а именно: В.Андрющенко (1989 г.р.),
А.Филичкин (1987 г.р.), И.Леоненко (1995 г.р.).
Обеспечен приѐм иностранных делегаций: международной федерации
хоккея (2 визита); швейцарской компании «Инфронт» (7 визитов); чешской
автомобильной компании «Шкода»; канадской компании «Nike»; шведской
компании по производству сувенирной продукции «NEH»; итальянской
компании «TravelWays», делегации 17 стран, членов ИИХФ, участвовавших

в международных турнирах и матчевых встречах, проходивших на
территории Республики Беларусь
Обеспечено участие представителей Ассоциации и Дирекции по
проведению чемпионата мира 2014 года в мероприятиях, организованных за
пределами Республики Беларусь, а также белорусских судей в официальных
турнирах ИИХФ: семинаре , организованном компанией «Инфронт» в
г.Стокгольме в октябре 2012г., в ходе которого была проведена презентация
чемпионата мира 2014 года в г. Минске; встрече с представителями ИИХФ в
г.Кашкайш (Португалия) в ноябре 2012 года для обсуждения вопросов
проведения полугодового конгресса ИИХФ 2013 года; семинаре
наблюдателей, организованном ИИХФ и Оргкомитетом чемпионата мира
2013 года для передачи знаний организаторам предстоящих мировых
первенств; годовом конгрессе ИИХФ 2013 года; заседании по составлению
календаря игр чемпионата мира ИИХФ 2014 года (май 2013г., Стокгольм);
судей на чемпионаты мира ИИХФ в различных категориях, на которые
белорусские арбитры получили назначения.
Обеспечено взаимодействие с дипломатическими представительствами
иностранных государств в Республике Беларусь по получению многократных
виз для въезда в Шенгенскую зону белорусских команд, школ, хоккеистов,
тренеров и судей, а также сотрудников Ассоциации и Дирекции: участие
национальной и сборных команд в чемпионатах мира и международных
турнирах.
Подписаны договоры с национальными ассоциациями Австрии, Дании
и Латвии о проведении "Турнира четырех»" в сезонах 2013/2014 — 2016/2017
годов; ассоциациями Латвии, Словакии и России об участии юношеских
(юниорских) сборных в турнире Президентского спортивного клуба в ноябре
2013 года; ведутся переговоры с ассоциацией Южной Кореи о проведении
двух товарищеских матчей национальной команды.
Обеспечен перевод необходимых регламентирующих документов
ИИХФ, компании "Инфронт", международных соглашений и меморандумов.
Обеспечено получение белорусских въездных виз на бесплатной
основе: участниками международных хоккейных турниров в Республике
Беларусь (18 команд-участниц семи международных турниров); участниками
открытых чемпионатов и первенств Республики Беларусь (8 командучастниц); сотрудниками и судьями Международной федерации хоккея,
представителями компаний «Инфронт» и «Nike», другими лицами по
приглашению Ассоциации.
10.
Нормативно-правовое,
организационно-кадровое
и
организационно-хозяйственное обеспечение
В отчѐтном периоде были подготовлены и направлены предложения
по внесению изменений и дополнений в проект Закона Республики Беларусь
"О физической культуре и спорте" в части статей, регулирующих
деятельность федераций (союзов, ассоциаций) по видам спорта,
профессиональную деятельности спортсменов, тренеров, специалистов и
других статей, влияющих на развитие хоккея с шайбой в республике.

Проводилась системная работа по регистрации контрактов хоккеистов,
участвующих в открытом чемпионате Республики Беларусь среди команд
экстралиги и высшей лиги, заключенных с хоккейными клубами, а также
контрактов зарубежных хоккеистов, с учетом международных трансферных
карт.
Поддерживалась в рабочем состоянии база данных профессиональных
хоккеистов Республики Беларусь. Была продолжена практика допуска юных
хоккеистов
к
участию
в
первенствах
Республики
Беларусь,
предусматривающая наличие договора с ДЮСШ, СДЮШОР, ЦОР, ЦОП по
стандартной форме, утвержденной Ассоциацией.
Были разработаны и утверждены Положение о хоккейном клубе,
Положение о тренерском совете Ассоциации, Регламенты соревнований по
хоккею в сезоне 2012-2013 годов. Согласованы Планы развития хоккейных
клубов на 2012 и 2013 годы.
Велась постоянная работа по составлению договоров и контрактов
Ассоциации. В частности, на организацию хоккейных матчей национальной
сборной команды в городах Солигорске и Жлобине, на покупку билетов у
Оргкомитета по проведению чемпионата мира в Швеции; с КСК "Минск—
арена" на проведение Рождественского турнира, с ИП "Кока—Кола
Бевриджиз Белоруссия" на оказание спонсорской помощи при проведении
Рождественского турнира.
Подготовлены совместно с хоккейными клубами дополнения в
постановления Минспорта, касающиеся перечня спортивных результатов,
отнесенных к высоким, типовых штатов клубов, денежных норм расходов на
обеспечение фармакологическими и восстановительными препаратами.
Совместно со специалистами Дирекции по проведению чемпионата
мира по хоккею 2014 г. в городе Минске, подготовлены материалы для
заключения с предприятиями "Белгосстрах" и "Белэксимгарант" договоров
страхования и перестрахования рисков возврата бюджетной ссуды, запросы
в ИИХФ относительно некоторых условий страхования чемпионата мира
2014 года, заявки в Национальный центр интеллектуальной собственности
для регистрации дополнительного перечня товаров, защищенных товарным
знаком
— "логотип чемпионата мира 2014 года", и документы на
регистрацию заключенных лицензионных договоров, договор о размещении
рекламы на форме национальной команды с предприятием "Белгосстрах",
партнерские договоры с "БелАз", "Белтелеком", "Белкалий", договор по
организации безвизового въезда болельщиков на чемпионат мира 2014 года и
другие материалы.
Осуществлялось взаимодействие с Государственным таможенным
комитетом (достигнуты упрощенные таможенные процедуры временного
ввоза—вывоза хоккейной экипировки и др.),
Департаментом по
гуманитарной деятельности (получено освобождение от уплаты таможенных
пошлин и сборов, а также комиссии за хранение на складе хоккейной
экипировки); Государственным пограничным комитетом (достигнуты
договорѐнности об
ускоренном пересечении границы), Национальным
аэропортом "Минск" (содействие со стороны служб аэропорта при прилете-

вылете иностранных делегаций); страховой компанией "Белгосстрах"
(заблаговременное оформление полисов обязательного медицинского
страхования для иностранцев); Президентским спортивным клубом (оказано
содействие в организации благотворительной акции "Рождественская
традиция", в ходе которой представители 8 команд-участниц
Рождественского турнира посетили 8 детских домов и социальных приютов);
официальными спонсорами Ассоциаци (организован выезд представителей
ОАО «Приорбанк» и БЖД на чемпионат мира 2013 года в Швецию).
В части организационно-кадрового блока вопросов велась постоянная
работа по организационно-техническому обеспечению административнораспорядительной деятельности и ведению кадрового документооборота
Ассоциации и Дирекции. Были разработаны должностные инструкции для
работников Дирекции.
В части
финансово-хозяйственного блока проведена годовая
инвентаризация имущества, доработана и внедрена новая бухгалтерская
программа, осуществлялось своевременное обеспечение национальной и
сборных команд Республики Беларусь спортивным инвентарѐм, продуктами
питания, медикаментами и расходными материалами, проводилось
обслуживание автотранспорта, своевременно решались другие вопросы.
11. Вопросы контроля и методического обеспечения детскоюношеского хоккея и судейства соревнований, проводимых под эгидой
Ассоциации
В 2012-2013 учебном году проведена проверка деятельности 14
хоккейных школ страны. Подготовлена сводная справка.
Организована
обработка
и анализ статистической отчетности
хоккейных школ и клубов.
Подготовлен для хоккейных школ сборник материалов на электронном
носителе (50 экз.) по новейшим методикам подготовки юных хоккеистов.
Согласована (15.11.2013 г. № 8680) и издана тиражом 200 экземпляров
Учебная программа по хоккею с шайбой (в новой редакции) и доведена до
хоккейных школ республики.
Проведѐн методический семинар с участием 50-ти тренеров хоккейных
клубов и тренеров-преподавателей хоккейных школ на тему "Техникотактическая подготовка для учебно-тренировочных групп
и групп
спортивного совершенствования" с привлечением члена Федерации хоккея
России, ректора Высшей школы тренеров г. Омска Кузнецова Н.В.
Организовано обучение 9-ти тренеров в Высшей школе тренеров
БГУФК.
Для подготовки судей к обслуживанию игр ХХI открытого чемпионата
Республики Беларусь, Кубка Беларуси и первенства Республики Беларусь
среди юношей в сезоне 2012-2013 годов были проведены три сборасеминара: с 6 по 8 августа 2012 года в г. Лиде для 20 главных судей;
с 8 по 10 августа 2012года также в г. Лиде для 30 линейных судей;
7 сентября 2012 г. в г. Минске для 30 начинающих судей.
В течение сентября 2012 года проведены региональные судейские
семинары. Перед началом сезона 2012-2013 годов во всех хоккейных клубах

были проведены семинары по правилам игры в хоккей. Для подготовки
судей к обслуживанию матчей плей-офф 28 февраля 2013 года состоялся
сбор-семинар главных судей.
12. Перспективные вопросы на сезон 2013-2014 годов
В сезоне 2013-2014 годов приоритетными направлениями в
деятельности Исполкома Ассоциации будут являться:
— оказание содействия в организации в г. Минске чемпионата мира
2014 года и подготовка национальной команды к данному чемпионату;
— выполнение мероприятий и показателей Государственной
программы развития хоккея с шайбой в Республике Беларусь на 2011-2014
годы;
— работа со спортивным резервом, в том числе посредством
подготовки сборной команды к зимней Универсиаде в Италии, молодежной
(до 20 лет) и юниорской (до 18 лет) сборных команд к чемпионатам мира в
группах А дивизиона 1 в Польше и Франции, организации контроля и
оказания методической помощи хоккейным школам;
— проведение на более высоком организационном уровне открытого
чемпионата и первенства Республики Беларусь, Кубка Республики Беларусь,
других республиканских соревнований, а также международных турниров и
матчей;
— содействие хоккейным клубам в выполнении планов их развития и
норм Указа Президента Республики Беларусь о государственной поддержке,
в организации учебно-тренировочного процесса на современном научнометодическом уровне, улучшения работы со зрителями и подготовки
ледовых арен к "домашним" играм открытого чемпионата и Кубка
Республики Беларусь, Континентальной, Высшей и Молодежной хоккейных
лиг.
Вместе с тем, Ассоциация намерена продолжить реализацию
мероприятий, направленных на развитие хоккея в стране. В частности,
систематизировать проведение соревнований в Республике Беларусь, а также
стимулировать участие ведущих хоккейных клубов в международных лигах.
Усовершенствовать Регламент проведения чемпионата Республики
Беларусь в экстралиге и высшей лиге.
Доработать Статус хоккеиста в части обеспечения переходов
спортсменов из хоккейных клубов чемпионата Беларуси в базовый клуб
национальной сборной ХК "Динамо-Минск": оговорить порядок и механизм
оплаты трансферов, дифференцировать оплату за переход, признать наличие
в Беларуси трансферного рынка.
Продолжить поиск вариантов и их практическое применение для
повышения уровня проведения национального чемпионата в экстралиге и в
высшей лиге.
Определить систему соревнований для команд Молодежной хоккейной
лиги (ХК "Юность-Минск" и ХК "Динамо-Минск") и РЦОП "Раубичи", а
также порядок комплектования указанных команд.
Повысить роль областных и г.Минска федераций в работе по
устранению проблем и дальнейшей работе по развитию хоккея на местах.

Просить региональные федерации должным образом повлиять на
включение в структуру клубов хоккейных школ, выполнение норм Указа
Президента Республики Беларусь о государственной поддержке, касающихся
последовательного роста в общих доходах доли средств, полученных от
предпринимательской деятельности и направления не менее 25 процентов
средств на развитие инфраструктуры и детско-юношеского хоккея.
Наладить системный контроль за повышением качества работы СУСУ
по подготовке резерва и научно-методическому обеспечению тренерских
кадров. Повысить их профессиональный и квалификационный уровень.
Организовать на должном уровне работу по выполнению требований
учебной программы по хоккею с шайбой, а также по увеличению доли
расходов на приобретение спортивного инвентаря.
Принять меры по развитию женского хоккея, проведению
полноценного чемпионата Республики Беларусь, комплектованию клубов
преимущественно воспитанницами белорусской школы хоккея, подготовке
резерва для национальной и сборных команд.
Рассмотреть варианты создания системы статистики в соответствии с
требованиями ИИХФ (экстралига, высшая, юниорская, юношеские и женская
лиги, международные турниры на уровне сборных команд, проводимые на
территории Республики Беларусь), с учетом необходимости формирования
собственной информационной базы хоккеистов от 12-летнего возраста и
старше.

Приложение
Показатели Государственной программы развития
хоккея с шайбой в Республике Беларусь на 2012 год
Наименование показателя
1. Количество ледовых арен,—
всего:
в том числе по областям:
Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
Могилевская
г.Минск

План

Факт

32

30

9
3
3
2
5
3
7

8
2
3
2
5
3
7

2. Количество отделений хоккея в учебно—спортивных
учреждениях, включая входящие в структуру клубов,—
всего:
21
24
в том числе по областям:
Брестская
7
8
Витебская
3
3
Гомельская
2
2
Гродненская
1
2
Минская
2
3
Могилевская
3
3
г.Минск
3
3
3.Количество учащихся,—
всего:
в том числе по областям:
Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
Могилевская
г. Минск

4211

4670

520
696
700
555
280
480
980

834
658
713
528
411
478
1048

4. Количество клубов, включающих профессиональную
команду, фарм—клуб, спортивную школу, ледовую арену,
всего:
12
13
в том числе по областям:
Брестская
1
1
Витебская
2
2
Гомельская
2
2
Гродненская
1
2
Минская
1
1
Могилевская
2
2
г.Минск
2
3
5. Удельный вес доходов от собственной хозяйственной
деятельности в объеме всех доходов хоккейных клубов (в процентах):
"Брест", г. Брест
22.0
20.47
"Гомель", г. Гомель
19.95
1.90
"Неман", г. Гродно
0.15
3.90
"Химик", г. Новополоцк
13.0
14.69
"Витебск", г. Витебск
47.69
42.91
"Могилев", г. Могилев
2.51
0.85
"Динамо—Минск", г. Минск
5.3
13.06
"Юность—Минск", г. Минск
8.0
3.51
"Шинник", г. Бобруйск
4.2
29.02
"Металлург", г. Жлобин
1.55
8.34
"Шахтер", г. Солигорск
0.015
7.55
Женский хоккейный клуб "Пантера"
—
7.53
"Лида", г. Лида
—
6.06
Средний показатель
10.02

