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Сезон 2019/2020 стал для нас особенным как в отношении орга-
низационно-корпоративных, так и спортивных вопросов. Год про-
шел под знаком внезапного распространения пандемии, которая 
сократила соревновательную программу на неделю и серьёзно 
сказалась на логистике предстоящего сезона 2020/2021.

При этом за последние 12 месяцев Исполнительный комитет IBU 
провёл ряд значимых административных реформ. Они существен-
но повысили международный авторитет IBU и оптимизировали 
стоимостную ценность медийных и маркетинговых прав в сфере 
биатлонного спорта на глобальном уровне. На Внеочередном за-
седании Конгресса IBU была одобрена новая современная Кон-
ституция IBU, в том числе Кодекс добросовестности, учреждено 
Подразделение по обеспечению добросовестности в биатлоне, 
а также принят первый в своём роде стратегический план «Цель 
26». Последний представляет собой «дорожную карту» нашей фе-
дерации и призван укреплять лучшие традиции биатлона, а также 
в полной мере реализовывать потенциал спорта. Кроме того, Кон-
гресс вынес решение о том, что одно и то же лицо вправе занимать 
должность в составе Исполнительного комитета не дольше трёх 
полных сроков, и ввёл строгую проверку на благонадёжность для 
всех должностных лиц IBU. 

Новая Конституция как важнейший инстру-
мент эффективного управления получила 
высокую оценку со стороны междуна-
родных специалистов. Она является 
свидетельством приверженности IBU 
принципам добросовестности, про-
зрачности и подконтрольности. Кроме 
того, Конгресс IBU на своём Внео-
чередном заседании единогласно 
одобрил учреждение независимого 
Подразделения по обеспечению до-
бросовестности в биатлоне (ПДБ). 
Это стало одной из мер в рамках 

долгосрочных обязательств IBU по внедрению высочайших стан-
дартов эффективного управления, прозрачности и антидопингово-
го регламента, как предусмотрено планом «Цель 26».

Во время Чемпионата мира IBU 2020 в Антхольц-Антерсельве со-
стоялось продление столь важного для IBU контракта на медиа-
права с Eurovision Sport на 2020-2026 годы. При этом обе стороны 
вправе продлить договор ещё на четыре года. IBU также пришел к 
соглашению с Infront о продлении их исключительного маркетин-
гового партнёрства на восемь лет, то есть по сезон 2029/2030. Оба 
договора открывают перед IBU возможность для реинвестиций в 
будущее биатлона.

Прошедший сезон прошёл под знаком исторических достижений 
и результатов и увенчался ЧМ IBU в Италии. 2020 год запомнится 
и как красивая точка в карьере французской звезды Мартена Фур-
када, который помог превратить биатлон в тот современный и ис-
ключительно популярный вид спорта, каким мы знаем и любим его 
сейчас.

Сезон 2020/2021 обещает стать сложным как никогда: нам пред-
стоит пройти неизвестным путём и про-

водить соревнования, внедряя все воз-
можные меры по борьбе с пандемией 
COVID-19. Однако зная те преданность 
и самоотдачу, которые в трудные вре-
мена проявили наши коллеги, всё же по-
зволю себе выразить оптимизм. Берегите 

себя и будьте здоровы!

ОЛЛЕ ДАЛИН
Президент IBU

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ВСЕ ТЕ, 
КТО ПРИЧАСТЕН К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ IBU!

3ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ IBU  2019 I 2020

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО



Общественные изменения, вызванные технологическим прогрес-
сом и глобальным потеплением, ещё никогда не происходили так 
быстро, как сейчас. Принятие новой Конституции IBU и стратегиче-
ского плана «Цель 26» на Внеочередном заседании Конгресса IBU 
заложило прочную основу для внутренней инфраструктуры орга-
низации. Благодаря этому IBU продолжает идти в ногу со време-
нем и развиваться даже в сложный период многочисленных огра-
ничений, которые были введены в связи с пандемией COVID-19. 

Недавно мы переехали в здание бывшего европейского офиса 
Sony (г. Аниф) с современными офисными помещениями, в кото-
рых не только приятно работать, но и достаточно места для рас-
ширения административной структуры и подготовки к задачам, 
которые ждут нас в будущем. 

Отдел по вопросам спорта был переименован в Отдел по вопро-
сам спорта и мероприятий, что призвано отразить то огромное 
значение, которое отводится мероприятиям в биатлоне. Чтобы 
оказывать более широкий спектр услуг в этой сфере и ещё каче-
ственнее поддерживать оргкомитеты и Национальные федерации, 
был увеличен штат сотрудников отдела. Это позволило эффектив-
но координировать процесс сбора сведений и пожеланий от лиц, 
причастных к деятельности IBU, и состав-
ления руководств в целях максимально 
качественной подготовки к началу сезона 
2020/2021. Отдел по развитию приступил 
к выполнению своих задач, направлен-
ных на укрепление потенциала Нацио-
нальных федераций, и сейчас реализует 
сразу несколько проектов. Кроме того, 
он учредил Рабочую группу IBU по ген-
дерному равенству, состав которой 
были определён Исполнительным ко-
митетом IBU. Её задача – направлять 
и консультировать IBU в отношении 
стратегии и политики, которые обе-
спечат гендерное равенство на 
всех уровнях спорта. Поскольку 
биатлон зависит от наличия сне-
га, изменение климата затраги-
вает его напрямую. Не случай-

но IBU приступил к разработке стратегии устойчивого развития, 
присоединился к инициативе ООН «Спорт в поддержку климата» 
(United Nations (UN) Sports for Climate Action Framework), что стало 
первым шагом в области устойчивого развития в рамках нового 
стратегического плана IBU «Цель 26», а также создал Справочную 
группу экспертов по устойчивому развитию (СГЭ), которая призва-
на эффективно реагировать на риски и возможности, возникающие 
в связи с глобальным потеплением.

Отдел по связям с общественностью справился с непростой зада-
чей и нашёл нужный баланс при подаче новостей спортивно-раз-
влекательного плана и корпоративной информации, требующей 
особого внимания. В период пандемии, когда нужно было быстро 
принимать решения, оперативно реализовывать их и осведомлять 
все затронутые стороны, он продемонстрировал столь же высокие 
стандарты работы, что и Исполнительный комитет и все другие от-
делы. Кроме того, Отдел по связям с общественностью приступил 
к разработке цифровой стратегии, направленной на предоставле-
ние новых возможностей всем лицам, причастным к биатлону.

Приступило к работе независимое Подразделение по обеспече-
нию добросовестности в биатлоне. Ему переданы центральные 

функции управления, касающиеся со-
блюдения принципа добросовестно-
сти в биатлоне, включая такие вопро-
сы, как нарушения антидопинговых и 
этических правил, охрана здоровья и 
благополучия участников, заключение 

запрещенных пари и манипулирование 
результатами любого рода.

НИКЛАС КАРЛССОН
Генеральный секретарь IBU

ТОЧНО В ЦЕЛЬ
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КОРПОРА-
ТИВНЫЕ
НОВОСТИ 
IBU

НОВАЯ ШТАБ-КВАРТИРА  

Штаб-квартира IBU спустя 14 лет сменила свой 

адрес с центра Зальцбурга на пригород Аниф. 

Этот шаг был необходим для повышения функци-

онального потенциала федерации. Современные 

офисы оборудованы всем необходимым для ра-

боты и способны вместить всю административ-

ную команду IBU.
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54
54 НАЦИОНАЛЬНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ 

+ 5 ВРЕМЕННЫХ ЧЛЕНОВ

01 ARG Аргентина

02 ARM Армения

03 AUS Австралия

04 AUT Австрия

05 BEL Бельгия

06 BIH Босния и Герцеговина

07 BLR Беларусь

08 BRA Бразилия

09 BUL Болгария

10 CAN Канада

11 CHI Чили

12 CHN Китай

13 CRO Хорватия

14 CYP Кипр

15 CZE Чешская республика

16 DEN Дания

17 ESP Испания

18 EST Эстония

19 FIN Финляндия

20 FRA Франция

21 GBR Великобритания

22 GEO Грузия

23 GER Германия

24 GRE Греция

25 GRL Гренландия

26 HUN Венгрия

27 IND Индия

28 IRL Ирландия

29 ITA Италия

30 JPN Япония

31 KAZ Казахстан

32 KGZ Кыргызстан

33 KOR Корея

34 LAT Латвия

35 LIE Лихтенштейн

36 LTU Литва

37 MDA Молдова

38 MGL Монголия

39 MKD Македония

40 NED Нидерланды

41 NOR Норвегия

42 NZL Новая Зеландия

43 POL Польша

44 ROU Румыния

45 SLO Словения

46 SRB Сербия

47 SUI Швейцария

48 SVK Словакия

49 SWE Швеция

50 TPE Китайский Тайбэй

51 TUR Турция

52 UKR Украина

53 USA США

54 UZB Узбекистан

  

ВРЕМЕННЫЕ ЧЛЕНЫ

 AND Андорра

 DOM  Доминиканская 
республика

 ISL Исландия

 MEX Мексика

 RUS Россия
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МЕРОПРИЯТИЯ IBU

10 
ДИСЦИПЛИН 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
КОРОТКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ

СПРИНТ
СУПЕРСПРИНТ

ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
МАСС-СТАРТ

МАСС-СТАРТ 60
ЭСТАФЕТЫ МУЖ./ЖЕН.

СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА
ОДИНОЧНАЯ СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА
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ВНЕОЧЕРЕДНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ 
КОНГРЕССА 
IBU 2019

18 OKT – 20 OKT 2019  I  МЮНХЕН - GER
НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ IBU 14

«ЦЕЛЬ 26» 15
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РАСШИРЕНИЕ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ФЕДЕРАЦИЙ

УСОВЕРШЕНСТВО-
ВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ

РАСШИРЕНИЕ
ОХВАТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УСОВЕРШЕНСТВО-
ВАНИЕ 

УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИИ ВО 

БЛАГО БУДУЩЕГО

«ЦЕЛЬ 26»

СТРАТЕГИЯ ПРИЦЕЛИВАНИЯ, ПОПАДАНИЯ 
И ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЁД - ВМЕСТЕ!

На Внеочередном заседании Конгресса IBU от 20 октября 2019 го-
да был единогласно принят первый в своём роде стратегический 
план «Цель 26». Он представляет собой «дорожную карту» нашей 
федерации, призван укреплять лучшие традиции биатлона и в пол-
ной мере реализовывать огромный потенциал этого вида спорта. 
«Цель 26» разрабатывался в тесном сотрудничестве со спортсме-

На Внеочередном заседании, состоявшемся 19 ок-
тября 2019 года, Конгресс IBU документально за-
фиксировал своё стремление к введению высочай-
ших стандартов эффективного управления и 
прозрачности, одобрив новую Конституцию IBU, 
в том числе Кодекс добросовестности, и уч-
реждение Подразделения по обеспечению до-
бросовестности в биатлоне. Новая Конституция 
и все остальные документы, вынесенные на 
рассмотрение Конгресса, были единогласны 
приняты. Среди прочего, было одобрено по-
ложение о том, что одно и то же лицо вправе 
занимать должность в составе Исполнитель-
ного комитета не дольше трех полных сро-
ков, а также поддержано введение строгой 
проверки на благонадёжность для всех 
должностных лиц IBU. 

нами, Национальными федерациями и всеми причастными к биат-
лону лицами, что позволило выявить их ключевые задачи и пред-
ставления. В фокусе плана-стратегии – «попадание в цель», то есть 
достижение поставленных задач, что позволит биатлону продол-
жать расти и развиваться, идя в ногу с общественными и технологи-
ческими изменениями.

Создание биатлонной 
академии для оказания 

практической поддержки 
федерациям-членам, 

спортсменам и тренерам

Создание более эффек-
тивной системы финансо-

вой поддержки

Всех федераций-членов

Расширение участия мо-
лодежи и доступных вари-

антов для её развития

СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА 
НА СЕНТЯБРЬ 2020 

Учреждена Экспертная 
рабочая группа Академии 

IBU и разработана ее 
«дорожная карта» на 6 

лет с предварительными 
программами. Скоор-
динированы планы по 

разработке новых меро-
приятий IBU регионально-

го уровня.

Повышение степени 
единства стандартов 

мероприятий ibu

Повышение качества ме-
роприятий ibu на уровне 
восприятия болельщиков

Повышение качества ме-
роприятий ibu на уровне 
восприятия спортсменов 
и персонала их команд

СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА 
НА СЕНТЯБРЬ 2020

С каждым ОК проведены 
подробные обсуждения 

специфических осо-
бенностей конкретных 

спорткомплексов. Выне-
сены оценки конкурсным 
заявкам на организацию 
мероприятий в соответ-
ствии с новой процеду-

рой подачи таких заявок. 
Проведены инспекции 

спорткомплексов канди-
датов на организацию ЧМ 
IBU. Комитет спортсменов 
привлечён к разработке 
новых правил меропри-
ятий и соревнований и 

внесению поправок в них.

Налаживание полностью 
интегрированной цифро-

вой экосистемы ibu

Расширение возможно-
стей для позиционирова-
ния элитного биатлона на 
международном уровне

Повышение конкуренто-
способности маркетинго-
вых мер на международ-

ном уровне

СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА 
НА СЕНТЯБРЬ 2020 

На 153-м заседании 
Исполнительному коми-
тету IBU был представ-
лен проект «Цифровой 

стратегии». Назначен и.о. 
менеджера по цифровым 

проектам. Объявлен 
тендер на разработку но-
вого сайта и мобильного 

приложения IBU.

Укрепление принципов и 
усовершенствование ре-
гламента управления ibu

Повышение вовлечённо-
сти биатлона в спортив-
ные вопросы междуна-

родного и

Национального уровней

Повышение вовлечён-
ности всех причастных 

сторон в принятие реше-
ний в ibu

СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА 
НА СЕНТЯБРЬ 2020 

Завершено рассмотрение 
принципов, учреждена 
консультативная группа 
по разработке базового 
подхода к гендерному 

равенству. Назначен но-
вый глава ПДБ. Запущен 

новый сайт ПДБ.

Развитие уличного биат-
лона как уникальной биат-

лонной дисциплины

Создание потенциала 
для движения ibu в ногу 

с цифровыми и виртуаль-
ными технологиями

Позиционирование биат-
лона как лидера в обла-

сти устойчивого развития 
в спорте

СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА 
НА СЕНТЯБРЬ 2020 

В июне 2020 года IBU 
присоединился к ини-
циативе ООН «Спорт 

в поддержку климата». 
В сентябре 2020 года 

подана заявка на Премию 
по сокращению выбросов 

парниковых газов 2020, 
вручаемую МОК и ком-
панией Dow. Совместно 
со Справочной группой 
экспертов пересмотрен 

проект стратегии и поли-
тики устойчивого разви-

тия.

НОВАЯ 
КОНСТИТУЦИЯ IBU

КОДЕКС ДОБРОСОВЕСТНОСТИ IBU

Кодекс добросовестности IBU не только обеспечивает принятие необ-
ходимых мер защиты, но и предоставляет более широкие полномо-

чия в отношении расследования нарушений Кодекса и наложения 
санкций. Конгресс IBU на Внеочередном заседании единогласно одо-

брил учреждение независимого Подразделения по обеспечению до-
бросовестности в биатлоне (ПДБ), который будет отвечать за рассле-

дование и инициирование разбирательств по таким случаям и 
выполнять центральные функции управления по вопросам добросо-

вестности в биатлоне. В качестве другого важного элемента системы 
сдержек и противовесов предусматривается, что все «судебные» ре-

шения будут выноситься полностью независимо от IBU и ПДБ. 

 
IBU ПРИСОЕДИНИЛСЯ К АНТИДОПИНГОВОЙ ПАЛАТЕ 
САС

На заседании Конгресса IBU было одобрено предложение о том, что-
бы все дела в связи с обвинениями со стороны IBU в нарушении анти-

допинговых правил передавались на рассмотрение в Антидопинговую 
палату Спортивного арбитражного суда (САС). Таким образом, Анти-

допинговая палата САС будет первой инстанцией, выносящей реше-
ния по обвинениям в нарушении антидопинговых правил, включая 

наложение санкций в соответствии с Правилами IBU. Дела в связи с 
обвинениями со стороны нового ПДБ IBU в нарушении иных правил 

будут передаваться в Общую палату САС.
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ IBU ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Исполнительный комитет IBU избирается Конгрессом. Он устанавливает политику IBU в пе-
риоды между заседаниями Конгресса, действует на основании Конституции IBU и в соответ-
ствии с ней, а также руководствуется решениями Конгресса.

ЗАСЕДАНИЯ ИК IBU С МАЯ 2019 ПО  
АПРЕЛЬ 2020 ГГ.

•  146-e заседание ИК IBU / Франкфурт, Германия 
7 - 8 июня 2019 г.

•  147-e заседание ИК IBU / Зноймо, Чешская Республика 
12 - 14 июля 2019 г.

•  148-e заседание ИК IBU / Мюнхен, Германия 
30 августа - 1 сентября 2019 г.

•  149-e заседание ИК IBU /Мюнхен, Германия 
18 и 20 октября 2019 г.

•  150-e заседание ИК IBU /Эрдинг, Германия 
25 - 25 ноября 2019 г.

•  151-e заседание ИК IBU / Антхольц-Антерсельва, Италия 
17 февраля 2020 г.

*      Представитель Комитета спортсменов IBU с 
правом голоса

**     Член Исполнительного комитета IBU до 29 
февраля 2020 г.

***  Генеральный секретарь IBU без права голоса

С избранием нового Президента IBU и Исполнительного комитета 
IBU на XIII Очередном заседании Конгресса (в сентябре 2018 года в 
Порече / Хорватия) для IBU начался период активной деятельно-
сти. Её итогом стали повышение прозрачности работы федерации, 
значительное улучшение внутреннего управления и повышение 
международного авторитета IBU. 

6 августа 2019 года Исполнительный комитет IBU назначил Никласа 
Карлссона Генеральным секретарём IBU. В сентябре 2019 года на 
своём 148-м заседании в Мюнхене ИК утвердил финальные версии 
Стратегического плана «Цель 26» и новой Конституции IBU. Затем 
«Цель 26» и новая Конституция были представлены для утвержде-
ния Национальным федерациям на Внеочередном заседании Кон-
гресса IBU, который прошёл 18-20 октября 2019 года в Мюнхене.
 
По итогам Внеочередного заседания Конгресса IBU Исполнитель-
ный комитет провёл ещё одну встречу в Мюнхене (25-26 ноября 
2019 года), чтобы обсудить ход внедрения первого в своём роде 

Стратегического плана IBU «Цель 26» и иных недавно одобренных 
реформ в сфере управления. Кроме того, Исполнительный коми-
тет ознакомился с устным отчётом по формированию и запуске ра-
боты независимого Подразделения по обеспечению добросовест-
ности в биатлоне (ПДБ).
Руководство IBU вело активную деятельность и в период проведе-
ния Чемпионата мира IBU-2020, который столь успешно прошёл в 
Антхольц-Антерсельве. Как итог, были продлены контракт на меди-
аправа с ЕВС (EBU) и маркетинговое соглашение с Infront.

19 февраля 2020 года, во время Чемпионата мира IBU в Ант-
хольц-Антерсельве, IBU и Eurovision Sport объявили о продлении 
столь важного контракта на медиаправа с 2022 по 2026 годы. При 
этом обе стороны вправе продлить договор ещё на четыре года. 
Контракт, предоставляющий Eurovision Sport исключительные пра-
ва на соревнования, открывает перед IBU широкие возможности 
для реинвестиций в будущее биатлона. Соглашение гарантирует 
дальнейшее открытое вещание соревнований по биатлону высше-

го международного уровня для мировой аудито-
рии на многочисленных платформах. С 2022 по 
2026 годы Eurovision Sport и его официальные 

вещательные компании будут транслировать и 
продюсировать свыше 150 биатлонных мероприя-
тий, в том числе ЧМ IBU по биатлону, этапы Кубка 
мира IBU, Открытые чемпионаты Европы IBU, ЧМ 

IBU среди юношей и юниоров, а также проводить 
онлайн-трансляции этапов Кубка IBU.

ОЛЛЕ ДАЛИН ТУРЕ БОЙГАРД

КЛЭР ИГАН*

ИРЖИ ХАМЗА

ДЖИМ КАРРАБРЕ

ИВОР ЛЕХОТАН

ФРАНЦ ШТАЙНЛЕ

ДАГМАРА 
ГЕРАСИМЮК**

КЛАУС ЛЯЙСТНЕР

МАКС КОББ

НИКЛАС КАРЛССОН***
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20 февраля 2020 года, также во время ЧМ IBU в Антхольц-Антер-
сельве, IBU и Infront (компания конгломерата «Wanda Sports») объя-
вили о продлении их исключительного маркетингового партнёр-
ства на восемь лет, то есть до сезона 2029/2030. Действуя от имени 
IBU и руководствуясь Стратегическим планом «Цель 26», Infront 
поможет в полной мере реализовать маркетинговый потенциал 
биатлона. К сезону 2030 года IBU и Infront отметят 36 лет сотрудни-
чества. Напомним, что первое соглашение было подписано ещё в 
1994 году – между IBU и компанией «APF Marketing Services», кото-
рую в 2005 году приобрёл Infront.

Исполнительный комитет и руководство IBU провели во время ЧМ-
2020 встречу с Национальными федерациями в рамках Совещания 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

IBU стремится к более глубокой интеграции в Олимпийское движе-
ние, активно проявляя инициативу и укрепляя связи с ключевыми 
участниками данного процесса путём поиска решений для общих 
задач и обмена опытом.

В начале мая 2019 года Президент IBU Олле Далин и член Исполни-
тельного комитета IBU Макс Кобб посетили саммит «Спорт-Ак-
корд» в Голд-Косте (Австралия). В июне 2019 года Президент IBU 
Олле Далин и и.о. Генерального секретаря IBU Альф Коксвик при-
няли участие в 134-й сессии МОК, а также побывали на открытии 
Олимпийского дома – новой штаб-квартиры МОК в Лозанне.

В начале июля 2019 года Президент IBU Олле Далин и Директор 
IBU по спорту Феликс Биттерлинг в составе Координационной ко-
миссии МОК по Зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине 
посетили спортивный комплекс для проведения соревнований по 
биатлону и лыжным дисциплинам в Чжанцзякоу. В последующие 
месяцы Президент Олле Далин и Генеральный секретарь Никлас 
Карлссон регулярно присоединялись к работе комиссии.

После Внеочередного заседания Конгресса IBU в Мюнхене (в октя-
бре 2019 года) IBU продолжил свою кампанию по продвижению 
нового облика организации в среде важнейших участников Олим-
пийского движения. Президент IBU Далин был приглашен на Гене-
ральную ассамблею Европейского олимпийского комитета в Вар-
шаве, где также состоялись торжества в честь 100-летия 
Олимпийского комитета Польши. Олле Далин и Дагмара Гера-
симюк, на тот момент входившая в состав Исполнительного коми-
тета IBU, воспользовались этой возможностью, чтобы провести 
встречу с Витольдом Банькой, который тогда ещё занимал пост 
министра спорта и туризма Польши, а неделю спустя был утверж-
дён на должность четвёртого президента ВАДА в рамках Всемир-
ной антидопинговой конференции в Катовице. Кроме того, Да-
лин и Карлссон приняли участие в Форуме международных 
федераций в Лозанне (Швейцария) – самом значимом ежегод-
ном собрании ключевых руководящих органов в мировом 
спорте. 

В ноябре 2019 года Президент IBU Далин выступил на Все-
мирной конференции ВАДА, где подчеркнул необходи-
мость повысить независимость антидопинговых программ. 
Его сопровождали Генеральный секретарь IBU Никлас Кар-
лссон и Дагмара Герасимюк, на тот момент входившая в 
состав ИК IBU.

президентов НФ, где обсуждались последние события, имеющие 
отношение к IBU и биатлону в целом. 

В связи с быстрым распространением коронавируса по всему миру 
и решением правительства Чешской Республики о принятии огра-
ничительных мер, 7-й этап Кубка BMW IBU в Нове-Место-на-Мораве 
прошёл без зрителей, которых здесь обычно очень много – свыше 
100000. С учётом весьма шаткой ситуации, а также по итогам пере-
говоров с тренерами и руководителями национальных команд, IBU 
принял решение завершить 8-й этап Кубка мира BMW IBU в Конти-
олахти после мужской и женской гонок преследования и тем са-
мым поставить точку в сезоне 2019/2020.

В этом же месяце директор IBU по связям с общественностью Кри-
стиан Винклер посетил семинар МОК для представителей между-
народных федераций, НОК и олимпийских ОК по зимним и летним 
видам спорта в Лозанне.

В начале 2020 года Президент Далин принял участие в 135-й сессии 
МОК в Лозанне и посетил заседание Комиссии МОК по устойчиво-
му развитию и наследию, членом которой он является с мая 2019 
года. Он также побывал на церемонии открытия Юношеских 
Олимпийских игр-2020 в Лозанне и провёл встречи с Президентом 
МОК Томасом Бахом и олимпийской чемпионкой Анастасией Кузь-
миной.

В течение всего года IBU тесно сотрудничал со своими коллегами 
из Ассоциации международных зимних Олимпийских спортивных 
федераций (AIOWF), в особенности по вопросам, связанным с 
COVID-19.
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19 февраля 2020 года IBU и Eurovision 
Sport продлили контракт на медиа-

права. IBU представляли Президент 
Олле Далин и вице-президент Иржи 
Хамза, а Eurovision Sport – Исполни-
тельный директор Стефан Куртен.

20 февраля 2020 года IBU и Infront приняли 
соглашение о продлении исключительного 

маркетингового партнёрства до конца сезона 
2029/2030. IBU представляли Президент Олле 

Далин и вице-президент Иржи Хамза, а Infront 
– вице-президент компании по зимним видам 

спорта Штефан Краусс.
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КЛЭР ИГАН

МАРТЕН ФУРКАД ХЕНРИК Л’АБЕ-ЛУННЭРИК ЛЕССЕРАЙТА ГАСПАРИН

КЛЭР ИГАН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

КОМИТЕТ СПОРТСМЕНОВ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В состав Комитета спортсменов входят пять человек. Четверо из 
них – два представителя мужского пола и два женского – избирают-
ся спортсменами уровня Кубка мира в олимпийские годы и утвер-
ждаются Исполнительным комитетом IBU. Пятый член назначается 
Комитетом спортсменов и входит в состав Технического комитета. 
Комитет спортсменов призван служить связующим звеном между 
активными спортсменами и органами IBU и действует полностью 
автономно.

УЧАСТИЕ СПОРТСМЕНОВ В  
СОСТАВЛЕНИИ РАСПИСАНИЯ  
СОРЕВНОВАНИЙ IBU

Согласно опросу, проведённому КС летом 2019 года, 
большинство спортсменов не поддерживает включение 
4-го этапа Кубка мира в расписание первого триместра 
сезона 2020-2021. Оказалось, что многие считают слишком 
напряжённым даже привычный график. Результаты опроса 

представили на рассмотрение ИК и ТК. В итоге расписание 
сезона 2020-2021 было решено считать тестовым и подлежа-
щим пересмотру до его введения в следующих сезонах. Одна-
ко самым важным по итогам дискуссий стало следующее: 

КС согласовал с IBU, 
что впредь будет офици-
ально и в полном объёме 

привлекаться к составлению 
расписания, чтобы мнение 

спортсменов учитывалось уже 
на этапе планирования, а не 

по завершении этого про-
цесса.

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОН-
ГРЕССА IBU 2019

•   Официальное включение представителя 
спортсменов в состав Исполнительного ко-
митета и Технического комитета;

•   Право Комитета спортсменов созывать Вне-
очередное заседание Конгресса при под-
держке трёх Национальных федераций;

•   Круг полномочий Комитета спортсменов;

•   Учреждение Подразделения по обеспече-
нию добросовестности в биатлоне, которое 
независимо управляет антидопинговыми и 
этическими вопросами;

•   Ограничение срока пребывания в должно-
сти для членов Исполнительного комитета;

•   Ужесточение санкций по отношению к Наци-
ональным федерациям с неоднократными 
нарушениями антидопинговых правил; и

•   Минимальные гендерные квоты для соста-
вов Исполнительного комитета, Техническо-
го комитета и Комитета спортсменов.

КС также одобрил принятие стратегического 
плана «Цель 26», в котором была учтена об-

ратная связь от спортсменов по итогам двух 
личных встреч, проведённых во время этапа 
Кубка мира IBU 2019 (Рупольдинг). Эрик Лес-
сер и Даниэль Бём (ранее – представители КС в 
составе Технического комитета) посетили Кон-
гресс 2019 года как представители КС.
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ЕЖЕГОДНОЕ ОТКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
СПОРТСМЕНОВ

Второе ежегодное Открытое заседание спортсменов прошло 
2-го декабря 2019 года во время проведения этапа Кубка мира в 
Эстерсунде. Посещаемость была высокая:
•   59 спортсменов из 16 стран
•   Гости: Франц Штайнле (ИК IBU)  

и Лорен Пейдж (Внешняя экспертная комиссия IBU)

УЛУЧШЕНИЕ СНЕЖНОГО ПОКРОВА ТРАСС  
В ОБЕРХОФЕ

Из-за неудовлетворительной ситуации со снежным покровом 
трасс на этапе Кубка мира в Оберхофе произошло много поломок 

лыж, были введены особые дистанции и возросло число падений. 
По этой причине КС направил письмо в адрес оргкомитета Обер-
хофа, в котором привёл количество сломанных лыж и попросил 
ОК принять меры по улучшению подготовки трасс. Мы были весь-
ма удовлетворены тем, насколько серьёзно отнёсся к этой просьбе 
ОК Оберхофа. Организаторы намерены привлечь существенные 
ресурсы для увеличения объёмов производства искусственного 
снега с учётом экологической устойчивости при подготовке буду-
щих этапов Кубка мира и Чемпионата мира-2023.

УВЕЛИЧЕНИЕ СУММЫ ПРИЗОВЫХ 
КУБКА МИРА

Исполнительный комитет одобрил предложение КС увеличить об-
щую сумму призовых Кубка мира и расширить их вручение до 20-го 

места.

НОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СПОРТСМЕ-
НОВ В СОСТАВЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 
КОМИТЕТА: ХЕНРИК Л’АБЕ-ЛУНН

В январе 2020 года Даниэль Бём, представитель 
спортсменов в составе Технического комитета, 
перешёл на должность в Отделе по вопросам 
спорта и мероприятий IBU, в связи с чем его место 

оказалось вакантным. Хенрик Л’Абе-Лунн согласил-
ся на избрание и сейчас представляет Комитет спор-
тсменов в качестве пятого члена в составе Техниче-
ского комитета. Спортсмен является единственным 

представителем Норвегии в ТК. 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ПДБ

В феврале представители КС Айта Гаспарин, Эрик 
Лессер и Клэр Иган встретились с членами Правле-
ния Подразделения по обеспечению добросовестно-
сти в биатлоне в рамках Чемпионата мира IBU. Они 
обсудили, как лучше информировать спортсменов 
о работе ПДБ. Председатель КС Клэр Иган про-
должает сотрудничать с новым главой ПДБ Гре-
гом Маккенной в сфере разработки удобного для 
спортсменов пользовательского интерфейса сай-
та ПДБ и внедрения стратегии для социальных 
сетей, направленной на осведомление о работе 
Подразделения. Все члены КС прошли проверку 
ПДБ на благонадёжность.

СОТРУДНИЧЕСТВО В ЦЕЛЯХ  
УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЗАКОНАМ ЕС 

С начала 2020 года КС тесно сотрудничает с Отделом по вопро-
сам спорта и мероприятий IBU, который предоставляет консуль-
тации в отношении новых законодательных положений ЕС по 
использованию определённых видов фтора в лыжных смазках. 
Данные положения вступают в силу в 2020 году. Представитель 
КС в ТК Хенрик Л’Абе-Лунн и председатель КС Клэр Иган приняли 
участие в заседаниях Рабочей группы IBU по разработке правил, 
чтобы обеспечить внедрение обратной связи от спортсменов на 
всех этапах. Запрет фтора серьёзно усложняет задачи спортсме-
нов, технического персонала команд и сотрудников IBU, однако 
станет залогом более чистой окружающей среды и устойчивого 
развития биатлона.

ОПЕРАТИВНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПРОВЕДЕ-
НИЮ МЕРОПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Сезон 2019/2020 завершился раньше времени в связи с распро-
странением пандемии коронавируса. КС участвовал в принятии 
решений по изменению условий проведения или отмене гонок 
финального этапа Кубка мира и юниорского ЧМ в зависимости от 
региональных требований.

ПАМЯТНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ МЕДАЛЕЙ 

Клэр Иган как представитель ИК IBU имела честь вручить медали 
Чемпионата мира 2020 года победителям и призёрам мужской 
эстафеты, в число которых вошли двое её коллег по Комитету спор-
тсменов – Мартен Фуркад (Франция, золото) и Эрик Лессер (Герма-
ния, бронза).
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КРИСТОФ ВАССАЛЛО

ФРАНЦ БЕРГЕР МАТЕЙ КОРДЕЖВЛАСТИМИЛ ЯКЕШ

ЛОРЕНЦ ЛЯЙТГЕБХЕНРИК Л’АБЕ-ЛУНН

ХИЛЛАР ЦАКХНА

ТОМАШ БЕРНАТ

КАРИ КОРПЕЛА ОЛЬГА НАЗАРОВА

КРИСТОФ ВАССАЛЛО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

В состав Технического комитета (ТК) IBU входят одиннадцать чело-
век. Десять из них выдвигаются полноправными Национальными 
федерациями-членами (один кандидат от НФ) и избираются Кон-
грессом сроком на четыре года, а один назначается Комитетом 
спортсменов. 
Текущий состав ТК был избран Конгрессом IBU 2018 г.; впервые 
в истории биатлона одним из членов Комитета стала женщина. 
Работой ТК руководит Председатель, избранный из его членов. 
Задачи ТК четко обозначены в Конституции IBU и в полной мере 
интегрированы в стратегический план «Цель 26», принятый на по-
следнем заседании Конгресса IBU. Работа ТК в основном связана 
со сферами деятельности, касающимися технических аспектов би-
атлонного спорта. В зону ответственности Технического комитета 
помимо прочего входят правила мероприятий и соревнований, 
оборудование, лицензирование мест проведения соревнований, 
деятельность судей, взаимодействие с тренерами и спортсмена-
ми и составление календаря соревнований. Для максимально эф-
фективного выполнения своих многочисленных обязанностей ТК 
создает рабочие группы, которые действуют под руководством 
назначенного Председателем лица. В настоящий момент действу-
ют следующие рабочие группы: правила (соревнования/Руковод-

ство для оргкомитетов), судьи (обучение, тестирование, семинары, 
технические делегаты и международные судьи, назначение на ме-
роприятия IBU), оборудование/материалы, летний биатлон, разви-
тие (семинары для тренеров), лицензирование мест проведения 
(инспектирование, одобрение, продление лицензии), взаимодей-
ствие с тренерами/спортсменами.  Дважды в год члены ТК собира-
ются на трех-четырехдневные заседания и регулярно поддержива-
ют связь в промежутках между ними. 

Сразу после завершения соревновательного сезона 2018/2019 
члены ТК собрались на весеннее заседание, которое состоялось в 
Заальфельдене (AUT) 8-12 мая 2019 г.

Первая часть встречи была посвящена отчетам рейс-директоров 
о прошедшем сезоне и статусе подготовки к мероприятиям IBU 
следующего сезона (по летнему и зимнему биатлону) с целью про-
информировать членов ТК о положении дел по определенным во-
просам. На заседании также были заслушаны отчеты технических 
делегатов ЕЮОФ, состоявшегося в Сараево (BIH), и Универсиады в 
Красноярске (RUS). Затем о проделанной работе отчитались рабо-
чие группы, в частности по оборудованию/материалам, по вопро-
сам лицензирования IBU (инспектирование, новые лицензии, их 
продление), по доработке Руководства для оргкомитетов, а также 
были заслушаны отчеты о заседаниях тренеров/Комитета спор-
тсменов каждой 
серии соревнований. Вторая часть встречи была посвящена под-
готовке изменений правил соревнований в соответствии с новой 
Конституцией IBU, которые предстояло представить Исполнитель-
ному комитету для принятия на Внеочередном заседании Конгрес-
са осенью 2019 г. В отношении мероприятий МОК ТК разработал 
систему квалификации на Зимние Олимпийские игры-2022 в Пеки-
не и ознакомился с последней информацией о статусе подготов-
ки к ЮОИ-2020 в Лозанне. В заключение ТК разработал итоговый 
вариант внеочередного экзамена для технических делегатов, про-
ведение которого было запланировано сразу после завершения 
встречи ТК (касается реализации решения Конгресса 2018 г. об 
установлении возрастного ограничения в 65 лет), и рассмотрел 
вопрос финальной подготовки к семинару для тренеров, который 
должен был состояться в Копенгагене (DNK) 13-16 июня 2019 г.

ВНЕОЧЕРЕДНОЙ ЭКЗАМЕН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 
ДЕЛЕГАТОВ

Член ТК, ответственный за работу судей, Председатель ТК, Рейс-ди-
ректоры и Директор IBU по спорту организовали и провели экза-
мен для Технических делегатов 12-13 мая 2019 г. в Заальфельдене 
(AUT). Экзамен сдали все девять кандидатов, представлявшие семь 
различных НФ.   

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНГРЕССА  
IBU 2019 Г.

На заседании Конгресса от имени Технического комитета выступал 
его Председатель, который совместно с Директором IBU по спорту 
представил на одобрение Конгресса изменения в правилах.

ОСЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ ТК

Осеннее заседание ТК состоялось в Мюнхене (GER) 8-10 ноября 
2019 г. Данная встреча в основном была посвящена ознакомлению 
с решениями Внеочередного заседания  Конгресса, утверждению 
расписания и назначению ТД/судей IBU на соревнования предсто-
ящего сезона. Кроме того, ТК заслушал отчеты всех рабочих групп 
о проделанной с весеннего заседания работе и начал подготовку к 
предстоящим соревновательным сезонам.

НА ПРОТЯЖЕНИИ СЕЗОНА 2019-2020

Постоянный контакт с рейс-директорами всех серий соревнований 
позволил членам ТК всегда оставаться в курсе текущий событий 
сезона. Это касалось в особенности краткосрочных решений, кото-
рые пришлось принимать в условиях нехватки снега и связанного с 
ним переноса отдельных мероприятий. Несмотря на сложности с 
наличием снега и пандемией коронавируса COVID-19, потребовав-
шей преждевременного завершения соревнований, биатлонный 
сезон прошел на высоком уровне и подтвердил тот факт, что дей-
ствующие правила соревнований прекрасным образом работают. 
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1-Й ЭТАП КУБКА МИРА BMW IBU

ЭСТЕРСУНД SWE 

5-Й ЭТАП КУБКА МИРА BMW IBU

РУПОЛЬДИНГ GER 

8-Й ЭТАП КУБКА МИРА BMW IBU

КОНТИОЛАХТИ FIN 

6-Й ЭТАП КУБКА МИРА BMW IBU

ПОКЛЮКА SLO 

9-Й ЭТАП КУБКА МИРА BMW IBU

ОСЛО-ХОЛМЕНКОЛЛЕН NOR 
7-Й ЭТАП КУБКА МИРА BMW IBU

НОВЕ-МЕСТО-НА-МОРАВЕ CZE 

3-Й ЭТАП КУБКА МИРА BMW IBU

АННЕСИ-ЛГБ FRA 

2-Й ЭТАП КУБКА МИРА BMW IBU

ХОХФИЛЬЦЕН AUT 

4-Й ЭТАП КУБКА МИРА BMW IBU

ОБЕРХОФ GER 

Сезон Кубка мира BMW IBU 2019/2020 был наполнен как 
выдающимися спортивными достижениями, так и событи-
ями, оказать влияние на которые не представлялось воз-
можным: из-за быстрого распространения пандемии ко-
ронавируса COVID-19 пришлось остановить соревнования 
сезона в финском Контиолахти за неделю до запланиро-
ванного финального этапа в норвежском Осло-Хонменкол-
лене. Впрочем, данная мера никоим образом не повлияла 
на результаты итальянки Доротеи Вирер и норвежца ЙТ Бё, 
второй сезон подряд выигравших общий зачет КМ – на по-
следнем огневом рубеже последней гонки сезона. На про-
тяжении всего сезона Вирер выступала наиболее стабиль-
но, упорно отражая атаки непостоянной Тириль Экхофф. 
Норвежке удалось четыре раза подряд подняться на выс-
шую ступень подиума на этапах в Хохфильцене (Австрия) и 

Аннеси-Ле Гран Борнан (Франция) и одержать семь побед 
против четырех Вирер, но неучастие в нескольких гонках в 
конечном итоге дорого ей обошлось. Бё также пропустил 
две полные недели в связи с пополнением семейства, но 
сумел компенсировать свое отсутствие безукоризненным 
выступлением (практически) во всех гонках, в которых он 
стартовал, и заработал на два очка больше, чем его глав-
ный соперник из Франции Мартен Фуркад. В 21 гонке сезо-
на 2019/2020 они одержали победу 17 раз (Бё – 10, Фуркад 
– 7). За свою карьеру совместными усилиями они выиграли 
126 гонок Кубка мира BMW IBU (Фуркад – 79, Бё – 47), что 
говорит об их безоговорочном доминировании на протя-
жении последних сезонов. Прорывом года стал Эмильен 
Жаклен, который в этом сезоне одержал свою первую по-
беду в пасьюте на Чемпионате мира IBU-2020 и семь раз 

вошел в призовую тройку. Что касается эстафет-
ных гонок, здесь пальма первенства неизмен-
но принадлежала Норвегии. В женских гонках 
норвежки завершили свое победное шествие 
в чешском Нове-Место-на-Мораве, а мужчины 
выиграли 4 из 6 эстафетных гонок. В одиноч-
ной смешанной и смешанной эстафетах сборная 

Норвегии в нужный момент также неизменно ока-
зывалась на высоте. В общем и целом, в соревно-
ваниях среди мужчин тон задавали представители 
Норвегии и Франции, выигравшие 19 из 21 гонки в 

личном зачете и все эстафеты. По четыре биатлони-
ста от каждой сборной в итоге вошли в топ-10 обще-
го зачета. В соревнованиях среди женщин в первую 
десятку общего зачета вошли представительницы 

пяти наций. Германия стала третьей в мужском зачете 
Кубка наций и второй в женском зачете. Очки Кубка 
мира на свой счет записали мужчины из 27 стран и жен-
щины из 26 стран. Лучшими новичками года по версии 

IBU стали шведка Эльвира Оберг и россиянин Никита 
Поршнев.

БОРЬБА С МИНИМАЛЬНЫМ 
ПРЕИМУЩЕСТВОМ

1-Й ЭТАП КУБКА МИРА BMW IBU 

ЭСТЕРСУНД SWE

29 НАЦИЙ  146 МУЖЧИН  129 ЖЕНЩИН

ВСЕГО ЗРИТЕЛЕЙ: 16 800

2-Й ЭТАП КУБКА МИРА BMW IBU

ХОХФИЛЬЦЕН AUT

30 НАЦИЙ  111 МУЖЧИН  105 ЖЕНЩИН

ВСЕГО ЗРИТЕЛЕЙ: 30 400

3-Й ЭТАП КУБКА МИРА BMW IBU

АННЕСИ-ЛГБ FRA

28 НАЦИЙ  99 МУЖЧИН  103 ЖЕНЩИНЫ

ВСЕГО ЗРИТЕЛЕЙ: 63 000

4-Й ЭТАП КУБКА МИРА BMW IBU

ОБЕРХОФ GER

30 НАЦИЙ  145 МУЖЧИН  130 ЖЕНЩИН 

ВСЕГО ЗРИТЕЛЕЙ: 60 000

5-Й ЭТАП КУБКА МИРА BMW IBU

РУПОЛЬДИНГ GER

32 НАЦИИ  149 МУЖЧИН  136 ЖЕНЩИН

ВСЕГО ЗРИТЕЛЕЙ: 80 000

6-Й ЭТАП КУБКА МИРА BMW IBU

ПОКЛЮКА SLO

32 НАЦИИ  141 МУЖЧИНА   126 ЖЕНЩИН

ВСЕГО ЗРИТЕЛЕЙ: 18 000

7-Й ЭТАП КУБКА МИРА BMW IBU

НОВЕ-МЕСТО-НА-МОРАВЕ CZE

29 НАЦИЙ  139 МУЖЧИН  129 ЖЕНЩИН

ВСЕГО ЗРИТЕЛЕЙ: НЕ РАЗРЕШЕНЫ

8-Й ЭТАП КУБКА МИРА BMW IBU

КОНТИОЛАХТИ FIN

31 НАЦИЯ  122 МУЖЧИНЫ  113 ЖЕНЩИН

ВСЕГО ЗРИТЕЛЕЙ: НЕ РАЗРЕШЕНЫ

9-Й ЭТАП КУБКА МИРА BMW IBU 

ОСЛО-ХОЛМЕНКОЛЛЕН NOR  

ОТМЕНЕН
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9-Й ЭТАП КУБКА МИРА BMW IBU

ОСЛО-ХОЛМЕНКОЛЛЕН NOR 

ЧЕМПИОНАТ МИРА IBU
ПО БИАТЛОНУ 2020 

АНТХОЛЬЦ ITA

ЙОХАННЕС Т. БЁ NOR 
374 ОЧКА КУБКА МИРА

ЙОХАННЕС Т. БЁ NOR 
913 ОЧКОВ КУБКА МИРА

ДОРОТЕЯ ВИРЕР ITA 
793 ОЧКА КУБКА МИРА

МАРТЕН ФУРКАД FRA 
601 ОЧКО КУБКА МИРА

ДОРОТЕЯ ВИРЕР ITA 
374 ОЧКА КУБКА МИРА

ТИРИЛЬ ЭКХОФФ NOR 
524 ОЧКА КУБКА МИРА

ПОСЛЕ 1-ГО ТРИМЕСТРА

ПОСЛЕ 2-ГО ТРИМЕСТРА

ПУТЬ К ПОБЕДЕ В ОБЩЕМ 
ЗАЧЕТЕ КУБКА МИРА

ОБЛАДАТЕЛИ ГЛОБУСОВ - МУЖЧИНЫ

ОБЛАДАТЕЛИ ГЛОБУСОВ - ЖЕНЩИНЫ
ЗАВЕРШИЛИ КАРЬЕРУ В 2020 

ОБЩИЙ ЗАЧЕТ КУБКА МИР IBU  Доротея Вирер  ITA

ЗАЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ГОНОК Ханна Оберг  SWE

ЗАЧЕТ СПРИНТОВ  Денис Херрманн  GER

ЗАЧЕТ ГОНОК ПРЕСЛЕДОВАНИЯ  Тириль Экхофф  NOR

ЗАЧЕТ МАСС-СТАРТОВ  Доротея Вирер  ITA

ЗАЧЕТ ЭСТАФЕТ  НОРВЕГИЯ  NOR

ЗАЧЕТ СМЕШАННЫХ ЭСТАФЕТ  НОРВЕГИЯ  NOR

ЗАЧЕТ КУБКА НАЦИЙ   НОРВЕГИЯ  NOR

МУЖЧИНЫ

Мартен Фуркад FRA

Доминик Ландертингер AUT

Михал Шлезингр CZE

Марио Дольдер SUI

Тьерри Ченаль ITA

ЖЕНЩИНЫ

Кайса Мякяряйнен FIN

Вероника Виткова CZE

Сюнневе Сулемдаль NOR

Селия Эмонье FRA

Эмили Дрейсигакер USA

Терезия Полякова SVK

Уршка Пойе SLO

СОРЕВНОВАНИЯ 2019/2020СОРЕВНОВАНИЯ 2019/2020

1-Й ЭТАП КУБКА МИРА BMW IBU

ЭСТЕРСУНД SWE 

5-Й ЭТАП КУБКА МИРА BMW IBU

РУПОЛЬДИНГ GER 

8-Й ЭТАП КУБКА МИРА BMW IBU

КОНТИОЛАХТИ FIN 

6-Й ЭТАП КУБКА МИРА BMW IBU

ПОКЛЮКА SLO 

7-Й ЭТАП КУБКА МИРА BMW IBU

НОВЕ-МЕСТО-НА-МОРАВЕ CZE 

3-Й ЭТАП КУБКА МИРА BMW IBU

АННЕСИ-ЛГБ FRA 

2-Й ЭТАП КУБКА МИРА BMW IBU

ХОХФИЛЬЦЕН AUT 

4-Й ЭТАП КУБКА МИРА BMW IBU

ОБЕРХОФ GER 

ОБЩИЙ ЗАЧЕТ КУБКА МИР IBU  Йоханнес Тиннес Бё  NOR

ЗАЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ГОНОК Мартен Фуркад FRA

ЗАЧЕТ СПРИНТОВ  Мартен Фуркад  FRA

ЗАЧЕТ ГОНОК ПРЕСЛЕДОВАНИЯ  Эмильен Жаклен  FRA

ЗАЧЕТ МАСС-СТАРТОВ  Йоханнес Тиннес Бё  NOR

ЗАЧЕТ ЭСТАФЕТ  НОРВЕГИЯ  NOR

ЗАЧЕТ СМЕШАННЫХ ЭСТАФЕТ  НОРВЕГИЯ  NOR

ЗАЧЕТ КУБКА НАЦИЙ   НОРВЕГИЯ  NOR



На Чемпионате мира IBU-2020 в итальянском Антхольц-Антер-
сельве блестяще выступила Доротея Вирер, выиграв пасьют 
и индивидуальную гонку и положив в свою копилку в общей 
сложности четыре медали. Примечательно, что она стала 
первой в истории спортсменкой, которой удалось выиграть 
золото в гонке личного зачета на родном стадионе. ЙТ Бё вы-
шел победителем масс-старта и в итоге увез домой шесть ме-
далей. Еще большего успеха добился его соперник из Фран-
ции: Мартен Фуркад выиграл золото в индивидуальной гонке, 
ставшее одиннадцатым в гонках личного зачета на мировых 
первенствах IBU, и повторил тем самым рекорд Уле Эйнара 

Бьорндалена. Эстафетная четверка Франции впервые за 19 
лет поднялась на высшую ступень подиума, а Эмильен Жаклен 
на последних 500 метрах дистанции переиграл Бё и одержал 
победу в пасьюте, который стал отличным примером точно 
продуманной тактической борьбы. Несмотря на все велико-
лепие Вирер, Бё и Фуркада, королевой Антхольца однознач-
но стала норвежка Марте Олсбю Ройселанд: спортсменка вы-
играла медаль в каждом из семи соревнований чемпионата, 
при этом пять из них стали наградами высшего достоинства. 
Имея все шансы на победу в общем зачете, при планировании 
сезона Олсбю Ройселанд однозначно ставила в приоритет 

соревнования в Антхольце. В 2019 году в 
Эстерсунде она была физически истоще-
на и не смогла выиграть ни одной медали 
в личном зачете. Несмотря на недоволь-
ство норвежских любителей биатлона, 

Олсбю Ройселанд взяла паузу и пропусти-
ла соревновательную неделю в Аннеси-Ле 
Гран Борнан, чтобы восстановить силы. На 
мировом первенстве спортсменка выигра-

ла золото в смешанной эстафете, спринте, 
одиночной смешанной эстафете, женской 
эстафете и масс-старте, к которому добавила 
бронзу в пасьюте и индивидуальной гонке – в 

данной дисциплине она впервые за свою ка-
рьеру попала в призовую тройку.  

ГРАНДИОЗНЫЙ 
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

СЕМЬ ИЗ СЕМИ 
МАРТЕ ОЛСБЮ РОЙСЕЛАНД - NOR

11
МАРТЕН ФУРКАД

ПОВТОРИЛ РЕКОРД 
УЛЕ ЭЙНАРА 

БЬОРНДАЛЕНА
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МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ
  СТРАНА   ЗОЛОТО  СЕРЕБРО  БРОНЗА  ВСЕГО 

 1.  НОРВЕГИЯ 6 3 2 11 

 2.  ФРАНЦИЯ 3 2 3 8

 3. ИТАЛИЯ 2 2 - 4

 4.  РОССИЯ 1  - 1 2

 5. ГЕРМАНИЯ - 4 1 5

 6. США - 1 - 1

 7. ЧЕХИЯ - - 2 2

 8. АВСТРИЯ - - 1 1

 9. ШВЕЦИЯ - - 1 1

10. УКРАИНА - - 1 1

СОРЕВНОВАНИЯ 2019/2020СОРЕВНОВАНИЯ 2019/2020

ЧЕМПИОНАТ МИРА IBU ПО БИАТЛОНУ 2020 

АНТХОЛЬЦ-АНТЕРСЕЛЬВА ITA 

39 НАЦИЙ  168 МУЖЧИН  155 ЖЕНЩИН 

ВСЕГО ЗРИТЕЛЕЙ: 168 000



На протяжении сезона, в котором из-за нехватки снега 
пришлось перенести три этапа, наиболее стабильные ре-
зультаты показывал Лукас Фратцшер из Германии, хотя 
подняться на высшую ступень подиума ему удалось лишь 
раз. Победителя общего зачета мужского Кубка IBU пред-

стояло определить в послед-
ней гонке сезона: перед 

пасьютом в Раубичах 
(Минск) Фратцше-

ра и норвежца 
Эндре Стрем-

схайма отделяли всего 13 очков. Стремсхайм приложил 
максимум усилий, чтобы сократить отставание, но прохож-
дение четырех штрафных кругов позволило ему финиши-
ровать только пятым. Этого оказалось недостаточно, чтобы 
взять верх над своим соперником из Германии. Фратцшер 
допустил то же количество промахов и пришел к финишу 
13-м, но все же сохранил за собой лидерство с преимуще-
ством всего в одно очко! 

«Очень доволен сезоном. Я удачно стартовал в начале и 
в большинстве гонок показал хороший результат, дав сла-
бину лишь в нескольких стартах в конце сезона. Думаю, что 

именно постоянство стало ключом к успеху и позволи-
ло мне выиграть общий зачет. Это много для меня зна-

чит», – рассказал счастливый победитель.
Шесть побед Элизабет Хёгберг, которая в 
этом плане однозначно превзошла всех со-

перниц, стали решающим фактор на ее пути 
к трофею общего зачета Кубка IBU. Кроме 
того, Хёгберг семь раз попала в призовую 
тройку – на один раз больше Екатерины 
Глазыриной, которая записала на свой счет 

всего одну победу и в итоге уступила своей 
сопернице из Швеции 39 очков. Анастасия 

Поршнева, трижды в течение сезона попавшая 
в призовую тройку, заняла третье место в рейтин-

ге, уступив Хёгберг 133 очка. 

ХЁГБЕРГ И ФРАТЦШЕР ДОМИ-
НИРУЮТ В КОНЦЕ СЕЗОНА 

1-Й ЭТАП КУБКА IBU 

ШУШЕН NOR

2-Й ЭТАП КУБКА IBU 

РИДНАУ ITA

3-Й ЭТАП КУБКА IBU 

ОБЕРТИЛЛИАХ AUT

4-Й И 5-Й ЭТАПЫ КУБКА IBU 

БРЕЗНО-ОСРБЛЬЕ SVK 

5-Й ЭТАП КУБКА IBU  
ДУШНИКИ-ЗДРУЙ POL 
ПЕРЕНЕСЕН

6-Й И 7-Й ЭТАПЫ КУБКА IBU 

МАРТЕЛЬ ITA 
6-Й ЭТАП КУБКА IBU АРБЕР GER 
ПЕРЕНЕСЕН

8-Й ЭТАП КУБКА IBU 

МИНСК-РАУБИЧИ BLR

ОЧЕ IBU 2020 

МИНСК-РАУБИЧИ BLR 
ОЧЕ IBU ОТЕПЯ EST 
ПЕРЕНЕСЕН

MARTELL - SOUTH TYROL
ITALY

6
ЭЛИЗАБЕТ

ХЁГБЕРГ  SWE 
ЛИДЕР ПО

КОЛИЧЕСТВУ
ПОДИУМОВ
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ОБЛАДАТЕЛИ ГЛОБУСОВ - 
МУЖЧИНЫ

ОБЛАДАТЕЛИ ГЛОБУСОВ - 
ЖЕНЩИНЫ

ОБЩИЙ ЗАЧЕТ КУБКА IBU  Лукас Фратцшер  GER

ЗАЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ГОНОК Эндре Стремсхайм  NOR

ЗАЧЕТ СПРИНТОВ  Лукас Фратцшер  GER

ЗАЧЕТ ГОНОК ПРЕСЛЕДОВАНИЯ  Эндре Стремсхайм  NOR

ЗАЧЕТ МАСС-СТАРТОВ  Ларс Хельге Биркеланд  NOR

ЗАЧЕТ ЭСТАФЕТ  Ларс Хельге Биркеланд  NOR

ЗАЧЕТ СМЕШАННЫХ ЭСТАФЕТ  НОРВЕГИЯ  NOR

ЗАЧЕТ КУБКА НАЦИЙ  НОРВЕГИЯ  NOR

ОБЩИЙ ЗАЧЕТ КУБКА IBU  Элизабет Хёгберг  SWE

ЗАЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ГОНОК Штефани Шерер  GER

ЗАЧЕТ СПРИНТОВ  Элизабет Хёгберг  SWE

ЗАЧЕТ ГОНОК ПРЕСЛЕДОВАНИЯ  Элизабет Хёгберг  SWE

ЗАЧЕТ МАСС-СТАРТОВ  Анастасия Поршнева  RUS

ЗАЧЕТ ЭСТАФЕТ  Ингела Андерссон  SWE

ЗАЧЕТ СМЕШАННЫХ ЭСТАФЕТ  НОРВЕГИЯ  NOR

ЗАЧЕТ КУБКА НАЦИЙ  РОССИЯ  RUS

ЗАВЕРШИЛИ КАРЬЕРУ В 2020 

МУЖЧИНЫ

Алексей Волков RUS

Антон Пантов KAZ

Доминик Райтер GER

ЖЕНЩИНЫ

Надин Хорхлер GER

Алексия Рунгальдье ITA

Миртий Бег FRA

Шадрин Слуф SWE

Мари Хайнрих GER

Фабьен Хартвегер AUT

7
ЛУКАС

ФРАТЦШЕР GER 
ЛИДЕР ПО

КОЛИЧЕСТВУ
ПОДИУМОВ
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В сезоне 2019/2020 на Юниорском кубке IBU мно-
гие события прошли под красным флагом с большим 
белым крестом: победителями общих зачетов стали 
швейцарцы Никлас Хартвег (452 очка) и Эми Басерга 
(438 очков). Швейцария также стала местом проведе-
ния кульминационного события сезона – Чемпионата 
мира среди юношей и юниоров, который прошел 
в Ленцерхайде и собрал около 500 спортсменов. 
Здесь очень эффектно заявил о себе норвежец 
Мартин Невланд, безоговорочно доминировав-
ший на трассе и выигравший три золотые медали 
в категории юношей. По уже сложившейся тради-
ции несколько юниоров получили возможность 
набраться опыта на соревнованиях Кубка мира 
BMW IBU. Словенец Алекс Чисар, Себастьян 
Штальдер и Томмазо Джакомель стали одними 
из тех, кому выпал шанс выступить на «боль-
шой сцене». Пример итальянца Дидье Бьона 
показал, насколько быстро меняется положе-
ние дел в биатлоне: на первом этапе сезона 
в Поклюке он выиграл свою первую гонку на 
соревнованиях Юниорского кубка IBU, а уже 
на этапе Кубка мира в Нове Место бежал 
замыкающим в эстафете и вывел сбор-
ную Италии на шестое место. Расту-
щий интерес к биатлону во всем 
мире наглядно демонстрирует тот 
факт, что на старт одиночной сме-
шанной эстафеты Юниорского куб-
ка IBU в Поклюке вышли 29 команд. 
Наша #biathlonfamily становится все 
многочисленнее!

ЗНАЧИМЫЙ УСПЕХ 
БИАТЛОНА НА ЮОИ

Соревнования по биатлону на ЮОИ во французском Ле 
Тюфф ежедневно привлекали до 6 000 зрителей. Наибольшее 
количество наград – три золотые и три серебряные медали – 
увезли домой молодые российские спортсмены. Хозяева Игр, 
сборная Франции, также смогла не раз победоносно поднять 

флаг своей страны: французы выиграли в общей сложности че-
тыре медали, включая золото в одиночной смешанной эстафете. 
Итальянцы показали себя с сильной стороны в смешанных гонках, 
а Австрия стала помимо вышеназванных единственной страной, 

которой удалось дважды попасть на пьедестал почета.

ШВЕЙЦАРИЯ, ВПЕРЕД!

1-Й ЭТАП ЮНИОРСКОГО  

КУБКА IBU 

ПОКЛЮКА SLO

2-Й ЭТАП ЮНИОРСКОГО  

КУБКА IBU  

МАРТЕЛЬ ITA

ЧМЮ/ЮН IBU 2020 

ЛЕНЦЕРХАЙДЕ SUI

3-Й ЭТАП ЮНИОРСКОГО 

 КУБКА IBU  

АРБЕР GER

ЮОЧЕ IBU 2020, 4-Й ЭТАП  

ЮНИОРСКОГО КУБКА 

ХОХФИЛЬЦЕН AUT

2020

ЭМИ
БАСЕРГА

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА
ОБЩЕГО ЗАЧЕТА

4 x ПОБЕДЫ 
7 x ПОДИУМОВ

ОБЛАДАТЕЛИ ГЛОБУСОВ – 
ЮНИОРЫ
ОБЩИЙ ЗАЧЕТ ЮНИОРСКОГО КУБКА IBU  Никлас Хартвег  SUI

ЗАЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ГОНОК Макс Барщевитц  GER

ЗАЧЕТ СПРИНТОВ  Никлас Хартвег  SUI

ЗАЧЕТ ГОНОК ПРЕСЛЕДОВАНИЯ  Никлас Хартвег  SUI

ЗАЧЕТ ЭСТАФЕТ  ФРАНЦИЯ  FRA

ЗАЧЕТ КУБКА НАЦИЙ  ФРАНЦИЯ  FRA

ОБЛАДАТЕЛИ ГЛОБУСОВ - 
ЮНИОРКИ
ОБЩИЙ ЗАЧЕТ ЮНИОРСКОГО КУБКА IBU  Эми Басерга  SUI

ЗАЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ГОНОК  Эми Басерга  SUI

ЗАЧЕТ СПРИНТОВ  Лиза Мария Шпарк  GER

ЗАЧЕТ ГОНОК ПРЕСЛЕДОВАНИЯ  Эми Басерга  SUI

ЗАЧЕТ ЭСТАФЕТ  ФРАНЦИЯ  FRA

ЗАЧЕТ КУБКА НАЦИЙ  ФРАНЦИЯ  FRA

НИКЛАС
ХАРТВЕГ

ПОБЕДИТЕЛЬ
ОБЩЕГО ЗАЧЕТА 

5 x ПОБЕД 
8 x ПОДИУМОВ

СОРЕВНОВАНИЯ 2019/2020СОРЕВНОВАНИЯ 2019/2020
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ми и другими партнерами IBU, лицензированием мест про-
ведения, управлением и тесно сотрудничает с Техническим 
комитетом. В компетенцию отдела входят вопросы, каса-
ющиеся телетрансляций (например, время старта гонок) и 
производства телепрограмм, которые он решает совмест-
но с держателями телевизионных прав, а также тесное вза-
имодействие с партнерами IBU по маркетингу.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

1 мая 2020 года Отдел по вопросам спорта IBU был пере-
именован в Отдел по вопросам спорта и мероприятий IBU 
с целью отразить расширение сфер деятельности и ответ-
ственности отдела. Причиной тому стало увеличение числа 
мероприятий IBU и расширение охвата биатлонным спор-
том за счет реализации задач, указанных в стратегическом 
плане «Цель 26». Отдел занимается управлением и кури-
рует такие мероприятия, как Кубок мира BMW IBU, Кубок 
IBU, Юниорский кубок IBU, Чемпионат мира IBU, Открытый 
чемпионат Европы IBU, Чемпионат мира IBU среди юношей 
и юниоров и Чемпионат мира IBU по летнему биатлону. В 
основные задачи отдела входит планирование соревнова-
тельного сезона (включая распределение мест проведения 
и составление расписания для текущего календаря сорев-
нований), заказ и распространение медалей и сертифика-
тов, обмен информацией с организационными комитетами, 
организация поездок и размещения всех лиц, находящихся 
в командировках по поручению IBU. Кроме того, он занима-
ется вопросами сотрудничества с партнерами-поставщика-

Сезон 2019/2020 выпал из привычных рамок по целому ря-
ду причин. Со спортивной точки зрения он стал одним их 
самых выдающихся за всю историю биатлона, наполнен-
ный великими достижениями и увенчанный кульминацией 
сезона – Чемпионатом мира IBU-2020 в итальянском Ант-
хольц-Антерсельве.

COVID-19

Значительное влияние на течение сезона оказала быстро 
распространяющаяся по всему миру пандемия коронави-
руса, заставившая правительства многих стран принимать 
беспрецедентные решения и в отдельных случаях менять 
их по несколько раз в день. IBU приходилось следовать 
данным решениям и оперативно на них реагировать. Так, 
оргкомитет 7-го этапа Кубка мира BMW IBU в чешском Но-

ФЕЛИКС БИТТЕРЛИНГ

ДАНИЕЛЬ БЁМ АРНЕ АЙДАМКРИСТЬЯН ОЯБОРУТ НУНАР

ТИНА БАЛАЖИЧ & САРА 
КОЛЬ

СУДЬИ IBU СУДЬИ IBU СУДЬИ IBU 

ве-Место-на-Мораве был вынужден проводить соревнова-
ния без зрителей, хотя уже было продано более 100 000 
билетов. ОК организовал для всех команд трансфер из Но-
ве Место в международный аэропорт Праги, а IBU заброни-
ровал чартерные рейсы в финский Йоэнсуу, что оказалось 
в условиях пандемии как нельзя кстати. Далее ситуация 
становилась все более неопределенной, и организаторам 
8-го этапа КМ в Контиолахти в первый день соревнований 

пришлось отправить домой 2 000 
зрителей, уже собравшихся на 
стадионе. Причиной тому стало 
распоряжение правительства 
Финляндии, согласно которому 

максимальное количество при-
сутствующих на мероприятии не 
должно было превышать 500 че-
ловек. Исполнительный комитет 

IBU решил сократить программу 
соревнований в Контиолахти и от-
менил заключительный этап сезона 
в норвежском Осло-Хонменколлене. 

Данное решение было принято после 
обсуждения со всеми заинтересован-
ными сторонами и тщательного рас-

СПОРТ И МЕРОПРИЯТИЯ
БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ  
СЕЗОН

ФЕЛИКС БИТТЕРЛИНГ
ДИРЕКТОР ПО СПОРТУ  
И МЕРОПРИЯТИЯМ 

УСОВЕРШЕНСТ-
ВОВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ

46 47ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ IBU  2019 I 2020 ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ IBU  2019 I 2020

СПОРТ И МЕРОПРИЯТИЯСПОРТ И МЕРОПРИЯТИЯ



смотрения всех сторон вопроса, касающихся, в частности, 
здоровья и благополучия всех участников мероприятия. IBU 
также организовал чартерные рейсы в Мюнхен и Осло для 
команд, которые либо купили билеты заранее, либо из-за 
ситуации с коронавирусом не смогли улететь домой пря-
мым рейсом.

ПЕРЕНОС СОРЕВНОВАНИЙ ИЗ-ЗА ПЕРЕМЕН-
ЧИВЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ

Ни разу за 26-летнюю историю биатлона ответствен-
ным и другим причастным лицам не приходилось 
сталкиваться с таким количеством логистических 
сложностей и так быстро реагировать на меняющу-
юся реальность во всех трех сериях соревнований. 
Например, сложная ситуация с наличием снега по-
влияла на проведение трех мероприятий Кубка 
IBU: в Брезно-Осрблье (Словакия) состоялся 5-й 
этап Кубка IBU, который должен был принять Душ-
ники-Здруй (Польша); в Мартелл-Вал Мартелло 
(Италия) состоялся 6-й этап Кубка IBU, который 
должен был принять Арбер (Германия); в Мин-
ске-Раубичи (Беларусь) прошел Открытый Чем-

пионат Европы IBU, который должен был принять Отепя 
(Эстония). 
Перенос соревнований, особенно краткосрочный, очень 
сложен в плане логистики и требует приложения немалых 
усилий. Поэтому перед принятием окончательного реше-
ния IBU вынужден учитывать следующие моменты: находит-
ся ли «новое» место проведения недалеко от первоначаль-
но запланированного; достаточно ли там снега или есть ли 
возможность его производства в достаточном количестве; 
достаточно ли волонтеров, которых можно задействовать в 
кратчайшие сроки; достаточно ли мест для размещения и 
насколько сложно и затратно по времени для команд (при 
необходимости) получить визы и подготовить все докумен-
ты, требуемые для ввоза и вывоза винтовок. 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ТЕСТИРОВАНИЕ НОВЫХ ФОР-
МАТОВ СОРЕВНОВАНИЙ

По ходу сезона было протестировано несколько новых фор-
матов соревнований: суперспринт (в трех случаях), корот-
кая индивидуальная гонка (в двух случаях) и масс-старт 60 
(трижды). Премьерная демонстрация суперспринта на Куб-
ке мира IBU планировалась на заключительном этапе в нор-
вежском Осло-Хонменколлене. Однако после проведения 
консультаций, на которых была проведена оценка данной 
дисциплины, Технический комитет IBU – с учетом пожеланий 

БОРУТ НУНАР 
КУБОК МИРА BMW IBU 
РЕЙС-ДИРЕКТОР

«Со спортивной точки зрения это был один из 
лучших сезонов в истории биатлона. И вместе 

с тем он был очень непростым из-за неста-
бильной ситуации с наличием снега и теплой 

погодой. Пандемия коронавируса серьезно 
расстроила наши планы: нам пришлось ме-

нять расписание и ежедневно, а под конец 
сезона буквально ежечасно принимать новые 

решения. Не устану благодарить спортсменов, 
команды, технических делегатов, судей и мно-

гочисленных волонтеров, которые сделали 
сезон 2019/2020 не только возможным, но и 

поистине выдающимся».

 
КРИСТЬЯН ОЯ 
КУБОК IBU   
РЕЙС-ДИРЕКТОР

«Сезон Кубка IBU 2019/2020 был непростым 
и для сотрудников IBU, и для оргкомитетов, и 

для команд. Во многих регионах Европы воз-
никли проблемы в связи с теплой погодой и 

нехваткой снега. Производство снега было 
прервано, вследствие чего возникли большие 

сложности с подготовкой спорткомплексов, 
поэтому нам пришлось изменить место про-

ведения трех этапов. Во время сезона дважды 
велась прямая трансляция гонок – в Риднау-Ри-

данне и Мартелл-Вал Мартелло. По ним мы 
получили очень позитивный отклик».

 
АРНЕ АЙДАМ 
ЮНИОРСКИЙ КУБОК IBU  
РЕЙС-ДИРЕКТОР

«В Юниорском Кубке IBU сезон 2019/2020 
установил новый рекорд по количеству уча-

ствующих наций: в мужских соревнованиях 
были представлены спортсмены из 44 стран, в 

женских – из 41 страны. По сравнению с преды-
дущим сезоном практически всем командам 

удалось добиться прогресса. Новые форма-
ты соревнований, такие как одиночная сме-

шанная эстафета и смешанная эстафета, дали 
возможность достичь высоких результатов 

НФ с небольшим количеством спортсменов. 
В целом Юниорский кубок IBU стал хорошей 

платформой для развития и подготовки к пе-
реходу на следующий уровень – Кубок IBU и 

Кубок мира».

Комитета спортсменов – предложил внести некоторые из-
менения в правила проведения суперспринта. Перед пред-
ставлением дисциплины в топовых сериях соревнований, 
которое, как мы надеемся, произойдет в сезоне 2021/2022, 
необходимо проведение дальнейших тестовых гонок. 

РАБОЧИЕ ГРУППЫ ПО ВОПРОСАМ, КАСАЮ-
ЩИМСЯ ФТОРА И СВИНЦА 

Одним из пунктов повестки дня заседания ИК IBU 26 ноября 
2019 года стал вступающий в силу в 2020 году законопро-
ект ЕС о запрете использования специального вида фтора, 
входящего в состав смазки для лыж, а также потенциаль-
ный запрет на использование свинца в мелкокалиберных 
пулях. Исполнительный комитет выразил свою поддержку 
законопроекту и признал очевидную угрозу для здоровья 
и экологической ситуации, которую несет в себе исполь-
зование фторсодержащей смазки. ИК создал две рабочие 
группы, которым было поручено собрать необходимую ин-
формацию с привлечением внешних экспертов. В рабочую 
группу, занимающуюся вопросами фтора, вошли Макс Кобб 
(председатель), Франц Штайнле (член ИК), Кристоф Вассал-
ло (председатель ТК) и Феликс Биттерлинг (директор по 
спорту и мероприятиям). В рабочую группу, занимающуюся 
вопросами свинца, вошли Феликс Биттерлинг (директор по 
спорту и мероприятиям/председатель), Туре Бойгард (член 
ИК), Франц Бергер (член ТК) и Борут Нунар (рейс-директор 
КМ). 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отдел по развитию IBU начал свою работу 1 марта 2020. Его 
деятельность направлена на расширение возможностей 
Национальных федераций путем выполнения задач, вклю-
ченных в план «Цель 26». В частности, Отдел по развитию 
IBU работает над совершенствованием навыков и потенци-
ала Национальных федераций, а также над выстраиванием 
систем, структур и траекторий, позволяющих спортсменам 
в полной мере раскрыть свой потенциал от начинающего 
до элитного уровня. Он также предоставляет образова-
тельные ресурсы и поддержку в развитии, которые допол-
нительно направлены на укрепление структурных систем 
развития, проектов и деятельности. В основе идеи Отдела 
по развитию IBU лежат следующие четыре компонента под 
эгидой Академии IBU:
- популяризация (создание инструментов, позволяющих 
вовлекать детей в занятие биатлоном  и способствующих 
росту всеобщего участия в соревнованиях по биатлону на-
чального уровня);
- образование (разработка ресурсов и курсов, направлен-
ных на квалификацию тренеров, повышение квалификации 
деятельности, связанной с биатлоном, на всех уровнях, а 

СЕМИНАР ПО ГЕНДЕРНОМУ РАВЕНСТВУ 
ВАЖНЫЕ ШАГИ ПРЕДПРИНЯТЫ, ВОЗМОЖНО-
СТИ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОСТАЮТСЯ  
24-26 МАЯ 2019; ВАРШАВА, ПОЛЬША 

Впервые IBU организовал проведение семинара по вопросам 
гендерного равенства в управлении спортом в столице Польши 
Варшаве. В рамках лекций, семинаров и дискуссионных форумов, 
более 40 участников из 34 стран сосредоточились на проблеме 
нехватки женщин на открытых позициях в спортивных органи-
зациях. Без сомнения, на уровне соревнований IBU равновесие 
между мужчинами и женщинами соблюдается, но когда речь 
заходит о соответствующем гендерном балансе в органах, при-
нимающих решения, тренерском составе или технических коман-
дах, возможности для совершенствования остаются. 

Среди основных требований семинара были cформулированы 
следующие: количество делегатов на Конгресс IBU, внесение 
понятия «гендерное равенство» в правовые 
акты, подлежащие утверждению Конгрес-
сом. Гендерное равенство является одной 
из самых больших проблем, стоящих пе-
ред нами. Желательно, чтобы женщины 
занимали более заметное место в спор-
тивном менеджменте. Целью семинара 
был не только обмен опытом и ноу-хау, 
но и создание платформы для обмена 
мнениями. Только работая вместе, мы 
сможем вдохновить целое новое по-
коление будущих лидеров.  

В октябре 2019 года Конгресс IBU 
утвердил ряд новых правовых актов 
и предпринял тем самым первые 
шаги на пути к гендерному равен-
ству в будущем. На практике это 
означает, что в случае назначе-
ния Национальной федераци-

ДАГМАРА ГЕРАМИСЮК РИИККА РАКИЧ

ТЕРЕЗА ЙОСТ

ей-членом двух или более 
делегатов на Конгресс, как 
минимум, один из делега-
тов должен быть предста-
вителем мужского пола, и 
как минимум один делегат 
– представителем женского 
пола. Начиная с состава Исполнительного комитета IBU, подле-
жащего избранию на 15-м Очередном заседании Конгресса IBU 
в 2022 году, в состав Исполнительного комитета должны входить 
как минимум два представителя женского пола и как минимум 
два – мужского (при условии, что среди кандидатов на избрание 
имеется как минимум по два представителя каждого пола). В со-
став Комитета спортсменов входят пять человек: четыре избран-
ных члена, из них как минимум два представителя мужского пола 
и как минимум два – женского. Кроме того, Технический комитет 
должен состоять как минимум из двух представителей мужского 
пола и как минимум из двух представителей женского пола. 

РАЗВИТИЕ IBU РАСКРЫТИЕ ПОТЕНЦИАЛА

ДАГМАРА ГЕРАМИСЮК
ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ

РАСШИРЕНИЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ФЕДЕРАЦИЙ

также усиление значения научных исследований и иннова-
ций в биатлоне);
- развитие спортсменов (поддержка спортсменов в совме-
щении карьеры со спортивной карьерой и их подготовка к 
жизни после спорта);
- развитие Национальных федераций (увеличение возмож-
ностей существующих Национальных федерация эффектив-
нее регулировать, продвигать и развивать спорт на нацио-
нальном уровне).

52 53ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ IBU  2019 I 2020 ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ IBU  2019 I 2020

РАЗВИТИЕ IBUРАЗВИТИЕ IBU



ПАРТНЕРЫ-ПОСТАВЩИКИ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
9 -12 ДЕКАБРЯ 2019; ХОХФИЛЬЦЕН, АВСТРИЯ

IBU предоставляет оборудование всем национальным федера-
циям, но сильнейшей пятерке - посредством сотрудничества с 
партнерами-поставщиками IBU. Каждый год IBU распределяет 
оборудование для биатлона, необходимое для развития биат-
лона на национальном уровне. Распределение осуществляется 
в соответствии с пожеланиями и требованиями, заявленными 
Национальными федерациями, и происходит в декабре месяце. 
В сезоне 2019/2020 IBU распределил оборудование на сумму бо-
лее 1 миллиона евро во время второй недели (с 12 по 15 дека-
бря 2019 года) Кубка мира по биатлону BMW IBU в Хохфильцене, 
Австрия. 

 

ЛАГЕРЯ РАЗВИТИЯ IBU-IOC 2019 
ПОМОЩЬ НА ТЕОРЕТИЧЕСКОМ И ПРАКТИ-
ЧЕСКОМ УРОВНЯХ 

В сезоне 2019/2020 было организовано шесть региональных 
лагерей IBU/IOC, целью которых стала помощь развивающимся 
странам в дальнейшем обучении своих спортсменов и тренеров 
современной методике тренировок, а также развитии их навыков 
стрельбы и техники катания на лыжах. Четыре региональных лагеря 
были организованы в Австралии, Китае, Турции и Хорватии, в ра-
боте лагерей приняли участие около 80 спортсменов и тренеров. 
Кульминационным моментом стал Лагерь Кубка юниоров, органи-
зованный в Рупольдинге (Германия), в котором приняли участие в 
общей сложности 40 представителей. В рамках лагерей были ор-
ганизованы аудиторные занятия, в ходе которых спортсмены и тре-
неры получили актуальную информацию по таким темам, как под-
готовка лыж, уход за винтовкой, а также о том, как стать успешным 

биатлонистом. Кроме того, спортсмены и тренеры поучаствовали 

СЕМИНАР IBU ДЛЯ ТРЕНЕРОВ 2019
ОПТИМАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДЛЯ 
ВСЕХ УРОВНЕЙ 
13-16 ИЮНЯ 2019; КОПЕНГАГЕН, ДАНИЯ

Семинар IBU для тренеров 2019 года прошел с участием 63 пред-
ставителей 12-ти Национальных федераций уровня развития A 
& B (AUT, BLR, CZE, EST, FIN, GER, KAZ, POL, ROU, SLO, SVK, USA) 
и 19-ти Национальных федераций уровня развития С & D (AUS, 
BEL, BiH, BRA, BUL, CRO, DEN, ESP, GBR, GEO, GRL, HUN, KGZ, LAT, 
LTU, MDA, MKD, NED, SRB). Для обеспечения подходящего содер-
жания, соответствующего уровню каждого тренера, семинар был 
поделен между странами A & B и C & D. Лекторы, как, например, 
Бенджамин Виртген, доктор наук Лаурент Шмитт или Андреас 
Кюттель выступили с докладами на такие темы, как уход за винтов-
ками, тренировки на выносливость малой интенсивности, а также 
на тему успешной карьеры в спорте и жизни за его пределами. В 
последний день семинара состоялось заседание, посвященное 
Правилам IBU, которое было организовано двумя членами Техни-
ческого комитета IBU, а также антидопинговый семинар, проведен-
ный Национальным антидопинговым комитетом Дании. На обоих 
мероприятиях присутствовали представители всех Национальных 
федераций, участвовавших в семинаре. Во время проведения всех 
сессий семинара был организован синхронный перевод на рус-
ский и немецкий. Семинар завершился культурной программой в 
Копенгагене, где представители Национальных федераций полу-
чили возможность обменяться идеями с другими участниками. В 
конце семинара всем участникам была разослана анкета, оценку 
результатов которой впоследствии провела член Технического ко-
митета Ольга Назарова.

 

в практических занятиях, включая видеоанализ техники стрельбы и 
техники катания на лыжах. Завершился лагерь рядом мероприятий 
культурной программы и итоговой смешанной одиночной гонкой. 
Последним лагерем в сезоне 2019/2020 стал итоговый зимний ла-

герь в городе Поклюка (Словения), в котором приняли 
участие 11 различных Национальных федераций и в 
общей сложности 32 спортсмена и тренера. Меропри-
ятия, проведенные в рамках лагеря, были направлены 

на улучшение навыков стрельбы и техники катания на 
лыжах, а также на подготовку к предстоящему зимнему 
сезону должным образом. 

Лагерь 1 Океания: 
гора Готем, Австралия, июль 2019
Лагерь 2 Центральная Азия: 
парк Цзилинь, Китай, июль 2019

Лагерь 3 Восточная Европа: 
Эрзурум, Турция, сентябрь 2019
Лагерь 4 Центральная Европа: 
Делнице, Хорватия, сентябрь 2019

Лагерь 5 Итоговый зимний лагерь: 
Поклюка, Словения, декабрь 2019
Лагерь 6 Лагерь юниоров: 
Рупольдинг, Германия, август 2019
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18-я Конференция Партнеров-Поставщиков IBU
27 июня 2019 в Риде, Австрия

Распределение материальных  
ресурсов, Австрия
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щую среду и привлечь миллионы болельщиков по всему 
миру к борьбе против изменений климата.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ НА 2030 ГОД  В то время 
как решение проблемы изменения климата и снижение 
углеродного следа спорта являются важными вопросами, 
на которых следует сосредоточить внимание, IBU считает, 
что существует несколько направлений работы в обла-
сти устойчивого развития. В основе стратегии устойчи-
вого развития IBU на будущее будет лежать комплексное 
представление об устойчивом развитии, дополнительно 

включающее в себя социальный и экономиче-
ский аспекты. Таким образом, стратегия 

будет основываться на эволюцион-
ном подходе, устанавливая дол-

госрочные цели и определяя 
видение на 2030 год, с тем 

чтобы изменения были 
продолжительными и 

по-настоящему эффек-
тивными.  I  

В качестве первой инициативы в области устойчивого раз-
вития в рамках плана «Цель 26», в июне 2020 IBU объявил о 
присоединении к инициативе Организации Объединенных 
Наций (ООН) «Спорт в поддержку климата» (United Nations 
(UN) Sports for Climate Action Framework).

«Ни один из видов спорта не страдает от изменения клима-
та в такой степени, как виды спорта, зависящие от наличия 
снега. Являясь международным руководящим органом в 
области биатлона, IBU должен взять на себя ответствен-
ность за борьбу с изменением климата и помочь проло-
жить путь к будущему с нулевым выбросом угле-
рода», - сказал Олле Далин, Президент 
IBU. Исполнительный комитет также 
рекомендовал всем 59-ти Наци-
ональным федерациям-чле-
нам присоединиться к ини-
циативе ООН «Спорт в 
поддержку климата». 
Работая в этом на-
правлении сообща, 
глобальная биатлон-
ная семья сможет 
свести к минимуму 
воздействие биат-
лона на окружаю-

IBU: НА ПУТИ К ЛИДЕРСТВУ В 
ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ПРОБЛЕМЫ И
ВОЗМОЖНОСТИ

ЭКОНОМИКА

ОБЩЕСТВО

ОКРУЖАЮЩАЯ
СРЕДА

В качестве первого шага на пути к определению Стра-
тегии на 2030, проектная группа IBU определила ряд 
проблем и возможностей, связанных с устойчивым 
развитием биатлона, которые должны быть включе-
ны в общую программу. Различные вопросы в области 
устойчивого развития, такие как использование раз-
личных видов транспорта и путешествия, управление 
отходами, использование систем вентиляции и обеспе-
чение многообразия, были сгруппированы в пять при-
оритетных областей: Климат, Место проведения и Ме-
роприятие, Спорт, Люди, а также Осведомленность и 
Информирование. Для каждой из них будут разработа-
ны конкретные цели и дальнейшие действия, которые 
будут реализованы, соответственно, либо самим IBU, 
серией мероприятий IBU, либо глобальной биатлонной 
семьей.    

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ И 
ИНФОРМИРОВАНИЕ
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Чтобы гарантировать, что 
выбранный подход в плане 

устойчивого развития является 
обоснованным и разумным, IBU 

дополнительно создал спра-
вочную группу экспертов по 

устойчивому развитию, которая 
в настоящее время состоит из 

девяти специалистов IBU и внеш-
них консультантов, и экспертов 

в области устойчивого развития. 
Группа окажет помощь в раз-

работке стратегии устойчивого 
развития и соответствующих 

планов действий. Кроме того, бу-
дет проведен ряд консультаций 

с Национальными федерациями, 
организационными комитетами 

и другими заинтересованными 
сторонами с целью обеспечения 

обратной связи и обсуждения 
вопросов в рамках подготовки 

презентации окончательной 
стратегии на 14-м Конгрессе IBU 

2020.

ЧЛЕНЫ 2020
Янник Ожуаннет FRA

Денис Бошатэ SUI

Франк Шокар SUI

Лаура Дальмайер GER

Эрик Мелин Сёдестрём SWE

Даниель Остерауер AUT

Мариса Шенкер USA

Брита Штоль NOR

Диего Цюгер SUI
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СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ IBU

трансляций. Отдел по связям с общественностью IBU работает в 
тесном сотрудничестве со другими органами управления и участву-
ет в рабочих процессах всех отделов IBU, чтобы гарантировать наи-
лучшие информирование о наших общих проектов в рамках плана 
«Цель 26». Стратегической целью команды по связям с обществен-
ностью является разработка и реализация цифровой стратегии IBU 
в соответствии со Стратегическим планом нашей федерации.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отдел по связям с общественностью IBU отвечает за официальное 
информационное взаимодействие IBU с его внутренними и внеш-
ними заинтересованными сторонами и болельщиками. Три сотруд-
ника, работающие на постоянной основе, вместе с внештатными 
экспертами выполняют широкий спектр задач. Команда занима-
ется подготовкой полного спектра информационных материалов 
для всех каналов информации, принадлежащих и используемых 
IBU, включая телевизионные ролики IBU, сообщения в социальных 
сетях и фотографии. Мы планируем, организуем и осуществляем 
надзор за работой СМИ, начиная с аккредитации и координации 
работы в микст-зоне, а также создания медиа-центров, заканчивая 
организацией пресс-конференций для всех мероприятий IBU, в 
тесном сотрудничестве с нашими организационными комитетами, 
вещательными компаниями и партнерами. Все информационные 
материалы в рамках IBU, такие как информационные бюллетени, 
пресс-релизы, информация для заинтересованных сторон и пе-
чатная продукция разрабатываются в Отделе по связям с обще-
ственностью. Совместно с нашим медиа-партнером, компанией 
«Eurovision Sports», мы стремимся постоянно расширять информа-
ционный охват нашего вида спорта и улучшать содержание наших 

КРИСТИАН ВИНКЛЕР

ЯКА ЛУЦУ КРИСТИАН МАНЦОНИ
МАРИЯ ОСОЛОДКИНАРЕНЕ ДЕНФЕЛЬД

КРИСТИАН ВИНКЛЕР
ДИРЕКТОР ПО КОММУНИКАЦИЯМ

РАСШИРЕНИЕ 
ОХВАТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СЕЗОН РЕКОРДОВ 

Сезон 2019/2020 стал еще одним рекордным сезоном для биат-
лона и IBU несмотря на то, что мы не смогли провести восемь со-
ревнований из-за мер, связанных с COVID-19. Чемпионат мира по 
биатлону IBU 2020 в Антхольц-Антерсельве имел наибольшее ко-
личество зрителей и наиболее широкое освещение в СМИ за всю 
историю проведения. Прямые трансляции достигли масштабной 
доли рынка на таких ключевых рынках, как Скандинавия, Германия 
и Россия. Биатлон является премиальным продуктом среди зимних 
видов спорта, и его ценность для всех спонсоров – спонсоров IBU и 
спонсоров Национальных федераций - продолжает расти.

Более 2 миллионов пользователей посетили наш сайт biathlonworld.
com в прошлом сезоне, чтобы получить самую свежую информа-
цию о соревнованиях, результатах и звездах биатлона. Инфор-
мация, опубликованная на страницах в Фейсбуке и Инстаграмме, 
была загружена в совокупности 32,4 миллиона раз на экранах раз-
личных устройств наших болельщиков, и продемонстрировала 
очень высокие показатели участия. Онлайн-СМИ написали более 

10 000 статей о нашем виде спорта и федерации. GIF-изображения 
звезд биатлона заработали более 20 миллионов просмотров (gify.
com) - еще один рекорд сезона.

В представительном опросе болельщиков, который проводился 
онлайн во время Чемпионата мира в Антхольце-Антерсельве, мы 
узнали больше о том, что любят наши самые преданные болельщи-
ки в нашем виде спорта, что они хотят видеть на наших цифровых 
каналах, и какие вызовы для нашего вида спорта они считают важ-
ными. Свыше 4000 болельщиков из более чем 70 стран заполнили 
анкету.

Эти высокие показатели и вклад нашей лояльной аудитории, кото-
рая на 43% превышает средний показатель по другим видам спор-
та, являются основой и ориентиром для тех целей, которых мы хо-
тим достичь в будущем при развитии наших цифровых каналов и 
организации вещания совместно с нашими партнерами.
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СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ IBUСВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ IBU

2МЛН 
biathlonworld.com

БОЛЕЕ ЧЕМ

ПОСЕТИТЕЛЕЙ



ЧЕМПИОНАТ МИРА IBU, 
АНТХОЛЬЦ-АНТЕРСЕЛЬВА 2020 

•   Более 800 часов телевизионного 
освещения по всему миру 

•   Охват 610 миллионов целевой ау-
дитории по телевидению (не учитывая 
освещения в новостях), в Интернете и 
социальных сетях

•   230 журналистов, вещающих с места 
событий 

•   23 вещательных компании с более 
чем 500 сотрудниками телевидения, 
вещающих с места событий 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

•   Высокий показатель активности ауди-
тории – более 15.000 сообщений в 
течение сезона 

•   Актуальные информационные материа-
лы – привлечено 95% траффика

•   Высокий уровень вовлечения – более 
2.5 миллионов откликов

•   Рекордный показатель в 20.5 мил-
лионов просмотров GIF-изображе-
ний спортсменов

135.000 подписчиков (+4%)

   57.000 подписчиков (+15%) 

113.000 подписчиков (+27%)

   23.000 подписчиков (+31%)

ТВ ОХВАТ КУБКА МИРА IBU BMW 
2019/2020

•   Освещение на более чем 60 рын-
ках по всему миру 

•   Аудитория каждого Кубка мира до-
стигла показателей в 36.5 милли-
онов 

•   Живая аудитория: в среднем 7 
миллионов зрителей в отношении 
каждого отдельно взятого соревно-
вания 

•   Освещение в СМИ по всему миру 
увеличилось в этом сезоне на 15%.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА  
БОЛЕЛЬЩИКОВ 

•   Фанаты ждут наших мероприятий 
с нетерпением: исключительный 
показатель чистого коэффициента 
лояльности в +79.  
IBU имеет гораздо больше предан-
ных и истинных болельщиков, чем 
в среднем в отношении иных видов 
спорта (+43%).

•   Высокий спрос на мобильное при-
ложении IBU - 81% опрошенных 
использовали бы его.

•   Изменение климата является самым 
большим вызовом для биатлона, 
считают 78% респондентов.
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СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ IBU - 
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ IBU - 
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

800

2.5МЛН

36.5
МЛН

АНТХОЛЬЦ 2020
БОЛЕЕ

КУБОК МИРА
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО 

ИМЕЛ АУДИТОРИЮ

ЧАСОВ ТВ 
ВЕЩАНИЯ

ОТКЛИКОВ НА 
ЦИФРОВЫХ 

ПЛАТФОРМАХ 

ЧЕЛОВЕК

+43%
ПРЕДАННОСТЬ 

БОЛЕЛЬЩИКОВ

ЧЕМ В СРЕДНЕМ В 
ОТНОШЕНИИ ИНЫХ 

ВИДОВ СПОРТА
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

8 мая 2019 года Исполнительный комитет Международно-
го союза биатлонистов (IBU) принял решение о создании 
нового, операционно-независимого Подразделения по 
обеспечению добросовестности в биатлоне. Это решение 
подтверждает растущее стремление IBU к соблюдению са-
мых высоких стандартов в области добросовестного управ-
ления, открытости и соблюдению антидопинговых правил, 
как это предусмотрено в плане «Цель 26». Решение о созда-
нии ПДБ было позднее одобрено Внеочередным заседани-
ем Конгресса IBU в октябре 2019 года в Мюнхене. Процесс 
формирования Подразделения по обеспечению добросо-
вестности в биатлоне в настоящее время завершен; ПДБ 
переданы центральные функции управления всеми во-
просами, связанными с обеспечением добросовестности 
в биатлоне, включая вопросы нарушения антидопинговых 
правил и этические нарушения, охрану здоровья и благо-
получия участников, вопросы, связанные с незаконным за-
ключением пари, а также любые виды манипулирования 
результатами. 

Обладая операционной независимостью, ПДБ имеет свой 
собственный управленческий орган в лице Правления ПДБ. 

ПРОФИЛАКТИКА/ТЕСТИРОВАНИЕ И СОБЛЮДЕ-
НИЕ ТРЕБОВАНИЙ

Под руководством менеджера по профилактике Люси Ро-
тауэр и при поддержке координатора по борьбе с допин-
гом Карлоса Каммерландера, указанные выше направле-
ния деятельности будут охватывать образование, принятие 
превентивных мер, борьбу с допингом и информационное 
взаимодействие. Несмотря на то, что ПДБ располагает всем 
необходимым для расследования нарушений, значительная 
роль ПДБ заключается в их предотвращении. ПДБ выделяет 
и будет выделять значительные ресурсы на образование и 
другие инициативы, направленные на поддержку и инфор-
мирование членов биатлонной семьи по вопросам корруп-
ции и других видов правонарушений. 

Стремясь сделать максимум возможного, мы постоянно об-
новляем процедуры в области борьбы с допингом. В настоя-
щее время мы налаживаем связи с подразделениями по обе-
спечению добросовестности в других видах спорта с целью 
обмена информацией о рабочих подходах и выработки по-
нимания того, как допинг в других видах спорта может влиять 
на биатлон. Эти отношения уже позволили нам и позволят 
в будущем собирать качественные данные, которые мы бу-
дем анализировать и использовать для информирования и 
совершенствования нашего режима антидопингового тести-
рования. В период с апреля 2019 года по март 2020 года ПДБ 
и ее предшественник провели 1.209 тестов крови и мочи.   

РАССЛЕДОВАНИЕ И СБОР ДАННЫХ /РАССМО-
ТРЕНИЕ ДЕЛ

Важнейшим аспектом деятельности ПДБ является наличие 
возможности выявлять и минимизировать любые риски для 
добросовестности в биатлоне. Это включает в себя, напри-
мер, способность выявлять не только тех спортсменов, ко-
торые могут вести себя недобросовестно, принимая запре-
щенные субстанции, но и тех, кто может создавать условия 
для такого поведения или поощрять его. Для выполнения 
этой задачи, а также для обеспечения должного уровня про-
фессиональной подготовки, сотрудники ПДБ должны иметь 
возможность обрабатывать все виды информации наиболее 
эффективным и действенным образом.  Для оказания помо-
щи в этом ПДБ наняла Грега МакКенна, бывшего Руководите-
ля отдела расследований и разведки Национального агент-
ства Соединенного Королевства по борьбе с преступностью. 
В настоящее время ПДБ разрабатывает стратегию и меры в 
поддержку этих усилий, одновременно тестируя такие техни-
ческие средства, как электронное делопроизводство и ин-
струменты для анализа данных.  

Концепция ПДБ может быть выражена следующим образом - 
«защищать добросовестность в биатлоне и обеспечивать чи-
стоту спорта и доверие к нему».  Для того, чтобы поддержать 
IBU в создании прочных основ добросовестности, одной из 
первых задач ПДБ был сбор данных и проверка на благона-
дежность всех тех лиц, которые работают в системе биатло-
на или поддерживают его. После того, как в отношении лиц 
была проведена проверка, на них налагается обязанность по 
информированию в отношении любых вопросов, которые 
могут оказать влияние на их способность действовать в наи-
лучших интересах биатлона. По окончанию первого этапа 
проверки на благонадежность нами будет проверено более 
130 человек.

Мы надеемся, что такой подход придаст уверенности биат-
лонной семье; лица, занимающие авторитетные должности, 
подлежат независимой проверке.  

Поддержку ПДБ оказывает Сандра Гиглмайр. Сандра являет-
ся управляющей офисом и отвечает за текущую работу офи-
са ПДБ, за финансовый бюджет и кадровые вопросы. Ее роль 
требует тесного сотрудничества с сотрудниками Штата IBU.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДОБРОСОВЕСТНОСТИ 

СТРУКТУРА

ГРЭГ МАККЕННА

ЛЮСИ РОТАУЭР

КАРЛОС КАММЕРЛАНДЕР

РАССЛЕДОВАНИЯСАНДРА ГИГЛМАЙЕР

ГРЕГ МАККЕННА
ГЛАВА ПДБ

Последнее состоит из трех членов с правом голоса – каж-
дый из которых является экспертом в сфере управления в 
области спорта и имеет минимальный предыдущий опыт, 
связанный с биатлоном - и двух членов без права голоса. 
Один из членов без права голоса является Членом Испол-
нительного комитета IBU и выступает в роли связующего 
звена между Правлением ПДБ и Исполнительным комите-
том IBU. Глава ПДБ входит в состав Правления ПДБ как вто-
рой член без права голоса. 

2.103

С МАЯ 2019 
ПО КОНЕЦ АПРЕЛЯ 

2020 ПДБ И ЕГО 
ПРЕДШЕСТВЕННИК 

ПРОВЕЛИ 

ТЕСТОВ КРОВИ 
И МОЧИ
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ФИНАНСЫ И УПРАВЛЕНИЕ IBUФИНАНСЫ И УПРАВЛЕНИЕ IBU



ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВЫЙ ГОД 2019/2020

Финансовая деятельность в 2019/20 году ознаменовалась оказани-
ем дополнительной поддержки национальным федерациям и пре-
доставлением в конце сезона дополнительных средств странам, 
затронутым COVID-19.

 •   В прошлом финансовом году было приня-
то решение о выделении Национальным 
федерациям дополнительных средств (1,1 
миллион евро), не запланированных в бюд-
жете. (Сопоставление затрат: 2018/2019 и 
2019/2020 финансовые годы, позиция: 
поддержка Национальных федераций).

•   На Внеочередном заседании Конгресса 
IBU, состоявшемся в Мюнхене, Герма-
ния, в октябре 2019 года, в очередной 
раз был поднял вопрос важности обе-
спечения прозрачности; дополнитель-
ный бюджет в размере 500.000,00 
евро был выделен на формирование 
ПДБ.

•   Общие расходы в 2019/2020 финан-
совом году возросли по сравнению 
с 2018/2019 финансовым годом 
примерно на 115.000,00 евро.

•   Поскольку соревновательную программу, намеченную на 
окончание сезона, не удалось провести в полном объеме из-за 
COVID-19, дополнительные средства в размере 765.000,00 евро 
были выплачены пострадавшим Национальным федерациям и 

Оргкомитетам.

В прошлом году был заложен 
фундамент для увеличения финан-
совой поддержки в области разви-

тия спорта, в связи с чем бюджет на 
предстоящий год был существенно 
увеличен. Несмотря на дополни-
тельные расходы, 2019/2020 финан-
совый год завершился на позитивной 
ноте. Согласно решению Конгресса 
в 2012 году ограниченные чистые ак-

тивы IBU увеличились с 40 миллионов 
евро до 48 миллионов евро. В связи с 
возросшей популярностью биатлона и 
связанным с этим ростом коммерческо-
го успеха IBU, требования Конгресса бы-
ли выполнены. Мы уверены, что эта сумма 
представляет собой хорошую основу для 

борьбы с кризисами.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отдел финансов и управления IBU организует ведение бух-
галтерского учета, осуществление платежей, управление 
ценными бумагами, ведение финансового контроля, раз-
работку директив, начисление заработной платы, обработ-
ку данных персонала, учет рабочего времени и выходных 
дней, осуществление контроля в части контрактов с кон-
сультантами и внештатными сотрудниками, работу IT и Тех-
нического комитета, а также занимается вопросами стра-
хования, организацией работы офиса и решением визовых 
вопросов, созданием Настольной книги IBU, внедрением 
процедур обработки данных в соответствии с Регламентом 
Европейского союза о защите персональных данных, коор-
динацией с Директором IBU по спорту и Директором IBU по 
коммуникациям в части договоров и проведения платежей.

ФИНАНСЫ И УПРАВЛЕНИЕ IBU

МАРГИТ АЙДЕНХАММЕР
ГЛАВА ОТДЕЛА ФИНАНСОВ  
И УПРАВЛЕНИЯ IBU

УСОВЕРШЕНСТВО-
ВАНИЕ 

УПРАВЛЕНИЯ

МАРГИТ АЙДЕНХАММЕР

МАРТИНА ПЕРЕНДИ ЛУКА ШВЕНТЕРИНГРИД ЛАКНЕРБЕАТРИС КРУМБЕК

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ & МЕДИА  4 %
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ  2 %

ЮРИСТЫ, КОНСУЛЬТАНТЫ  5 %

УПРАВЛЕНИЕ, ШТАТ  5 %

РАСХОДЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ВСТРЕЧ  3 %

БОРЬБА С ДОПИНГОМ, ПДБ  5 %

ВЗНОСЫ В АДРЕС ОК  12 %

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ЛЕТНЕМУ 
БИАТЛОНУ   1 %

ПРИЗОВОЙ ФОНД (БОНУС, СТАРТОВЫЕ МАЙКИ)    20 %

ВЗНОСЫ В АДРЕС НФ  14 %

РАЗВИТИЕ IBU  1 %

ПОДДЕРЖКА НФ  24 %

РАСХОДЫ НА СПОРТ, ИНОЕ  4 %
(СУДЬИ, УЧЕТ ВРЕМЕНИ, АККРЕДИТАЦИЯ, 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)

РАСПРЕДЕЛЕ-
НИЕ РАСХОДОВ 

В 2019/2020 
ФИНАНСОВОМ 

ГОДУ

АУДИТОР

Финансовая отчетность за год, закан-
чивающийся 30 апреля 2020 года, бы-

ла проверена финансовым аудитором 
фирмой KPMG. 

Выводы аудиторского заключения 
KPMG: «По нашему мнению, годовая 

отчетность достоверно и во всех суще-
ственных отношениях отражает финан-

совое положение Ассоциации (IBU) по 
состоянию на 30 апреля 2020 года, а 

также результаты ее деятельности за 
год, закончившийся на эту дату, в со-

ответствии с Принципами Австрии по 
надлежащему ведению бухгалтерско-

го учета (Austrian Generally Accepted 
Accounting Principles) и прочими требо-

ваниями Закона Австрии об Объедине-
ниях (Vereinsgesetz) (сокращенно: VerG 

= Закон Австрии об Объединениях)».

72 73ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ IBU  2019 I 2020 ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ IBU  2019 I 2020

ФИНАНСЫ И УПРАВЛЕНИЕ IBUФИНАНСЫ И УПРАВЛЕНИЕ IBU



ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА 
2020/2021 ФГ

В связи с внутренним реформированием IBU, бухгалтерский 
учет и отчетность будут полностью переработаны. Будут сохра-
нены структуры вновь созданных отделов. Средства будут пре-
доставлены в том же объеме, как и ранее, но зачислены они 
будут на счета соответствующих отделов. Это означает, что в 
конце финансового года можно будет точно определить рас-
ходы каждого отдела (включая на заработную плату персона-
ла, амортизацию основных средств и т.д.). Финансовые отчеты 
будут модифицированы таким образом, чтобы они отражали 
общепринятую структуру среднестатистической компании. В 
новых финансовых отчетах вы сможете детально проследить 
все затраты - например, административные расходы - для каж-
дого отдела. В предыдущие годы затраты заносились исклю-

СОПОСТАВЛЕНИЕ: БЮДЖЕТ НА 19/20 С РЕЗУЛЬТАТАМИ 19/20 ФИНАНСОВОГО ГОДА 

Бюджет 19/20  
согласно ИК 148 

Финансовый Год 
19/20

Изменение 
в %

Прибыль 32,642 ТЕВРО 33,457 ТЕВРО + 2,5%

Центрально 7,721 ТЕВРО 8,985 ТЕВРО + 16,4%

Управление & Финансы 1,242 ТЕВРО 718 ТЕВРО - 42,2%

Спорт & Мероприятия 20,410 ТЕВРО 19,462 ТЕВРО - 4,6%

Развитие 670 ТЕВРО 293 ТЕВРО - 56,4%

Связи с общественностью 1,217 ТЕВРО 1,187 ТЕВРО - 2,5%

Борьба допингом ПДБ 1,375 ТЕВРО 1,725 ТЕВРО + 25,5%

Сопоставление запланированных 
и фактических цифр демонстри-
рует существенную экономию 
средств Отделом управления и 
финансов и увеличение расходов 
на ПДБ и деятельность, связан-
ную с борьбой с допингом. Отдел 
по вопросам спорта и мероприя-
тиям потратил меньше средств, 
чем планировалось, в связи с 
сокращением сезона, связанного 
с COVID-19.

СОПОСТАВЛЕНИЕ: ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В 19/20 ФИНАНСОВОМ ГОДУ С
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ 18/19 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Финансовый Год 
19/20

Финансовый Год 
18/19

Изменение 
в %

Ограниченные чистые 
активы, уст. Конгрессом

48,000 ТЕВРО 40,000 ТЕВРО + 20 %

Чистые активы под 
временным ограничением

10,000 ТЕВРО 15,000 ТЕВРО - 33 %

Накопленные резервы 3,193 ТЕВРО 10,106 ТЕВРО - 68 %

Другие положения 658 ТЕВРО 1,159 ТЕВРО - 43 %

Обязательства 2,185 ТЕВРО 965 ТЕВРО + 126 %

Доходы будущих периодов 5,000 ТЕВРО 0 ТЕВРО

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 69,036 ТЕВРО 67,230 ТЕВРО + 3 %

чительно на счет конкретного отдела, даже если они были 
понесены другим отделом. Напоминание: бюджет 2020/2021 
финансовый год был подготовлен на основе старой системы 
бухгалтерского учета. Соответственно, бухгалтерские данные 
за первый год будут сопоставимы лишь в ограниченной степе-
ни, так как будут иметь место изменения внутри разных отде-
лов. Эти нововведения не только очень важны, но и жизненно 
необходимы для создания современной системы бухгалтер-
ского учета. Новая система гарантирует, что расходы по каждо-
му отделу могут быть точно определены, а текущие платежи 
могут быть четко обозначены как индивидуальные расходы. 
В частности, внедрение современной системы учета облегчит 
принятие хозяйственных решений в будущем. 

ПРИБЫЛЬ

ОПЕРАЦ. РАСХОДЫ

ОК

НФ ПОДДЕРЖКА & 
РАЗВИТИЕ

СПОРТСМЕНЫ

ИТОГО РАСХОДЫ
НФ, ОК, СПОРТСМЕНЫ

40.000.00035.000.00030.000.00025.000.00020.000.00015.000.00010.000.0005.000.000

20.881.702
22.920.814
24.911.000

6.688.645
6.588.787
7.357.000

11.301.637
12.490.717
14.204.000

2018 / 2019

2019 / 2020

2020 / 2021

2.891.420
3.841.310
3.350.000

  9.628.303
  9.448.745
11.781.610

31.355.344
33.457.096
36.717.000

СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗА 3 ГОДА: ФГ 18/19 ПРОТИВ ФГ 19/20 ПРОТИВ БЮДЖЕТА НА 20/21 ФГ 

ПРИБЫЛЬ

ФИН/АДМИН

ЦЕНТРАЛЬНО

ПОДДЕРЖКА НФ

СПОРТ

РАЗВИТИЕ

СВЯЗИ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

ПДБ

ИТОГО РАСХОДЫ

40.000.00035.000.00030.000.00025.000.00020.000.00015.000.00010.000.0005.000.000

   238.977     
   292.660
1.375.000

   928.069 
1.186.639
1.136.000

1.611.993 
1.724.672
2.000.000

30.510.006 
32.369.095
36.692.610

17.848.687 
19.462.116
21.177.000

3.737.938 
4.097.333
3.950.000

2018 / 2019

2019 / 2020

2020 / 2021

5.387.281 
4.887.281
5.558.610

   757.061
   718.395
1.496.000

31.355.344 
33.457.096
36.717.000

СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗА 3 ГОДА: ФГ 18/19 ПРОТИВ ФГ 19/20 ПРОТИВ БЮДЖЕТА НА 20/21 ФГ 

Сравнение данных за 18/19 и 19/20 финансовые годы, а также планируемого бюджета на 20/21  
свидетельствует о значительном увеличении расходов на мероприятия, связанные со спортом.

Административные расходы в разбивке по финансовым годам 18/19 и 19/20, а также по 
запланированному бюджету на 20/21.

74 75ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ IBU  2019 I 2020 ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ IBU  2019 I 2020

ФИНАНСЫ И УПРАВЛЕНИЕ IBU - РЕЗУЛЬТАТЫ ФГ 19/20, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ФИНАНСЫ И УПРАВЛЕНИЕ IBU - РЕЗУЛЬТАТЫ ФГ 19/20, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 



INTERNATIONAL BIATHLON UNION
Sonystr. 20  I   A-5081 Anif (Salzburg)  I   AUSTRIA
Тел. +43 - 6 62 - 85 50 50  I   Факс. +43 - 6 62 - 855 05 08
biathlon@ibu.at  I   www.biathlonworld.com


