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7 октября 2019 года на льду крытого дворца стадиона «Химик» стартует 
предсезонный турнир по хоккею с мячом «Кубок Михайло Волкова». В турнире 
традиционно примут участие команды третьей группы высшей лиги: два состава 
«Кузбасса-2», «Саяны» (Абакан), «СКА-Нефтяник-2» (Хабаровск), «Енисей-2» 
(Красноярск), «Сибсельмаш-2» (Новосибирск), «Байкал-Энергия-2» (Иркутск), а также 
впервые в Кемерове сыграет фарм-клуб столичных динамовцев -  «Динамо-Крылатское». 
Турнир пройдет в один круг и завершится 13 октября.

Проходящий в эти сроки предсезонный турнир, с октября 2011 года прописался в 
календаре соревнований, как турнир команд высшей лиги. Он неоднократно менял свое 
название и участников, но неизменно в нем принимают участие молодежные команды 
Сибири и Дальнего Востока, получающие игровую практику накануне основных баталий 
сезона.

Первые два турнира, организованные при поддержке губернатора Кузбасса и главы 
города Кемерово, собрали четыре команды из Кемерова, Красноярска, Иркутска и 
Новосибирска. Назывались эти соревнования Кубок Сибири среди молодежных 
команд.

год Сроки
проведения

I
место

II
место

III
место

IV
место

2011 13-16 октября «Кузбасс-2» «Енисей-2» «Байкал-
Энергия-2» «Сибсельмаш-2»

2012 10-13 октября «Кузбасс-2» «Енисей-2» «Сибсельмаш-2» «Байкал-
Энергия-2»

В 2013 году турнир носил название Открытый Кубок Кузбасса. Помимо знакомой 
«четверки» в нем приняли участие «Саяны-Хакасия» из Абакана и «Кузбасс-3» 
(сформированный из воспитанников кемеровской школы русского хоккея 1996-1997 
годов рождения, и хоккеистов, не попавших в заявку «Кузбасса-2»),

год Сроки
проведения

I
место

II
место

III
место

IV
место

2013 8-12 октября «Кузбасс-2» «Енисей-2» «Сибсельмаш-2» «Саяны-
Хакасия»

Следующий турнир собрал команды под эгидой Кубка города Кемерово. Место 
новосибирцев в соревнованиях заняли хабаровчане, а молодежная команда «Кузбасса» 
выступала в том сезоне под названием «Политех».

ГОД Сроки
проведения

I
место

II
место

III
место

IV
место

2014 8-12 октября «Политех» «Енисей-2» «Сибсельмаш-2» «Саяны-
Хакасия»

В 2015 году предсезонный турнир на Кубок Кузбасса прошел с участием восьми 
команд. Две из них представляли суперлигу: «Кузбасс», «Сибсельмаш» и шесть клубов 
высшей лиги: «Саяны-Хакасия», «Кузбасс-2», «Енисей-2», «Сибсельмаш-2», «Байкал- 
Энергия-2», «Политех». На первом этапе коллективы сыграли по круговой системе в 
двух группах, далее состоялись полуфиналы за первое-четвертое, пятое-восьмое места, а 
затем прошли решающие поединки за седьмое, пятое, третье и первое место. Главный 
трофей завоевал «Кузбасс», который в финале переиграл «Сибсельмаш» - 6:1. Кубок для 
лучшей команды высшей лиги заработали «Саяны-Хакасия» взявшие вверх в матче за 
третье место над дублем «Кузбасса» - 8:5.



ГОД Сроки I II III IV
проведения место место место место

2015 12-16 октября «Кузбасс» «Сибсельмаш» «Саяны-
Хакасия» «Кузбасс-2»

С 2016 года в честь сибирского рудознатца и первооткрывателя кузнецкого угля 
Михайло Волкова традиционный турнир начал называться «Кубок Михайло 
Волкова». В нем, как и в 2015 году сыграли восемь клубов, разделенных на две 
группы. Регламент турнира ничем не отличался от предыдущего, за единственным 
исключением, «Кузбасс» и «Кемеровская область» (второй состав команды мастеров) 
приняли участие в соревнованиях вне конкурса и в решающих матчах не играли. 
Главный трофей завоевала «молодежка» красноярского «Енисея», переигравшая в 
финале хозяев льда из «Кузбасса-2» - 7:5. Тройку призеров дополнили хоккеисты из 
Абакана выигравшие у фарм-клуба «Сибсельмаша» также со счетом -  7:5.

В 2017 году «Кубок Михайло Волкова» был приурочен к 100-летию города 
Кемерово и организован Федерацией хоккея с мячом Кузбасса, при поддержке 
властных структур области и города, прошел на высоком уровне. Шесть из семи 
команд третьей группы высшей лиги получили полноценную игровую практику 
накануне сезона. Убедительную победу одержали «Саяны» из Абакана, выигравшие 
все свои матчи. Второе место завоевал фарм-клуб «Кузбасса», который победил в 
принципиальной встрече «Енисей-2» со счетом — 5:3. Лучшими игроками 
соревнований были названы Максим Блинков, Григорий Фёдоров (оба — «Кузбасс-2») 
и Кирилл Перевалушков («Енисей-2»).

В 2018 году помимо уже традиционного турнира «Кубок Михайло Волкова» среди 
команд высшей лиги, федерацией хоккея с мячом Кемеровской области было принято 
решение провести подобный турнир и среди команд Суперлиги. В турнире команд 
подэлитного дивизиона приняло участие шесть команд (кемеровчане были 
представлены двумя командами «Кузбасс-2000» и «Кузбасс-2001»). Снова одержав 
победы во всех матчах Кубка, второй год подряд первенствовали «Саяны», серебро 
завоевал «Сибсельмаш-2», третье место занял «Кузбасс-2000». Лучшим бомбардиром 
турнира стал нападающий «Саян» Руслан Гавричков, забивший 19 мячей.

В турнире четырех клубов Суперлиги убедительную победу одержал «Кузбасс» 
переигравший в финале московское «Динамо» - 9:4. В матче за третье место 
«Уральский Трубник» оказался сильнее «Сибсельмаша» - 3:2.

ГОД Сроки
проведения

1
место

II
место

111
место

IV
место

2016 12-16 октября «Енисей-2» «Кузбасс-2» «Саяны-
Хакасия» «Сибсельмаш-2»

2017 9-13 октября «Саяны» «Кузбасс-2» «Енисей-2» «Сибсельмаш-2»

2018 9-13 октября «Саяны» «Сибсельмаш-
2»

«Кузбасс-2000» «СКА-
Нефтяник-2»

2018 15-19 октября «Кузбасс» «Динамо»
(Москва)

«Уральский
Трубник» «Сибсельмаш»



№ УЧАСТВУЮ Щ ИЕ КОМАНДЫ

1 «Кузбасса-2 (1)» (Кемерово)
2 «Кузбасса-2 (2)» (Кемерово)
3 «Саяны» (Абакан)
4 «Сибсельмаш-2» (Новосибирск)
5 «Енисей-2»(Красноярск)
6 «Байкал-Энергия-2» (Иркутск)
7 «СКА-Нефтяник-2» (Хабаровск)
8 «Динамо-Крылатское» (Москва)

КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ
(турнир пройдёт по круговой системе, формат матчей: 2x45)

7 октября, понедельник
09.00. «Саяны» -  «СКА-Нефтяник-2»

12.00. «Динамо-Крылатское» -  «Байкал-Энергия-2»
15.00. «Сибсельмаш-2» - «Кузбасс-2(2)»

18.00. «Кузбасс-2(1Ь> -  «Енисей-2»
8 октября.вторник

09.00. «Сибсельмаш-2» -  «СКА-НеФтяник-2»
12.00. «Байкал-Энергия-2» -  «Енисей-2»

15.00. «Динамо-Крылатское» -  «Кузбасс-2 (2)»
18.00. «Кузбасс-2(1Ь> -  «Саяны»

9 октября, среда
09.00. «Байкал-Энергия-2» -  «Сибсельмаш-2»

12.00. «СКА-Нефтяник-2» - «Енисей-2»
______ 15.00. «Кузбасс-2(2)» -  «Саяны»_______
18.00. «Кузбасс-2(1Ь> -  «Динамо-Крылатское»

10 октября, четверг
______09.00. «Саяны» - «Байкал-Энергия-2»______
12.00. «Динамо-Крылатское» -  «СКА-Нефтяник-2»
______ 15.00. «Кузбасс-2(2)» -  «Енисей-2»______

18.00. «Сибсельмаш-2» -  «Кузбассс-2(1Ь>
11 октября, пятница

09.00. «Сибсельмаш-2» -  «Саяны»______
12.00. «Динамо-Крылатское» -  «Енисей-2»

15.00. «СКА-Нефтяник-2» -  «Кузбасс-2(2)»
18.00. «Кузбасс-2(1)» -  «Байкал-Энергия-2»

12 октября, суббота
09.00. «Динамо-Крылатское» -  «Сибсельмаш-2»

_________12.00. «Енисей-2» -  «Саяны»_________
15.00. «Байкал-Энергия-2» -  «Кузбасс-2(2)»
18.00. «СКА-Нефтяник-2» -  «Кузбасс-2(1)»

13 октября, воскресенье
09.00. «Сибсельмаш-2» -  «Енисеи-2»

12.00. «Саяны» -  «Динамо-Крылатское»
15.00. «СКА-Нефтяник-2» -  «Байкал-Энергия-2»

18.00. «Кузбасс-2(1)» -  «Кузбасс-2(2)»
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