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Фанаты, трепещите: «Ростелеком» привезет в Свердловскую область главный 
хоккейный трофей – Кубок КХЛ 

В год 300-летия Екатеринбурга компания «Ростелеком» привезет в Свердловскую область 
главный трофей российского клубного хоккея – Кубок Гагарина – главный приз Фонбет 
Чемпионата КХЛ. Кубок будет экспонироваться на главных культурных и спортивных 
площадках городов региона в рамках партнерства провайдера и Континентальной 
хоккейной лиги. 

Легендарный трофей передвигается по стране с особым почетом: в специальном 
ударопрочном водонепроницаемом кофре строго в вертикальном положении и в 
сопровождении ФГУП «Главный центр специальной связи». Перевозка производится на 
автомобиле с пневмоподвеской и вооруженной охраной, а переносят его минимум два 
человека исключительно в перчатках. Кубок изготовлен из серебра 925-й пробы, а снаружи 
покрыт позолотой. На лицевой стороне выгравировано изображение Юрия Гагарина в 
скафандре и летящая комета, с другой стороны изображен хоккеист. По кругу приз украшен 
маленькими шайбами, на которых гравируются имена команд-победителей.  

Сергей Доброхвалов, вице-президент КХЛ: 

«КХЛ и компания «Ростелеком» восьмой год подряд организовывают тур Кубка Гагарина по 
городам России. Перед стартом плей-офф 15-го сезона КХЛ мы посетим регионы, 
подарившие нам множество талантливых хоккеистов, – Урал и Сибирь. Вместе с нашим 
надежным партнером главный трофей КХЛ побывает в городах Свердловской, Тюменской, 
Кемеровской и Новосибирской областях, Красноярском крае и республике Хакасия. С каждым 
годом география турне становится шире и все больше поклонников хоккея получают 
возможность стать ближе к любимой игре.  Мы благодарны компании "Ростелеком" за участие 
в этом проекте, вдохновляющем людей по всей стране». 

В Свердловской области Кубок КХЛ смогут увидеть жители сразу четырех городов. 1 февраля 
трофей приедет в Нижний Тагил. Там он будет экспонироваться в ТРЦ Depo с 18:00 до 20:00. 
2 февраля Кубок КХЛ привезут в Каменск-Уральский. Фанаты увидят его в «Каменск-Арене» 
с 14:00 до 17:00. 3 февраля приз прибудет в первоуральский Инновационный культурный 
центр, где будет доступен для горожан с 14:00 до 16:30. 4 февраля Кубок КХЛ вернется в 
Екатеринбург – его покажут в ТРЦ VEER Mall c 14:00 до 19:00.  

Все желающие смогут сфотографироваться на фоне трофея, а также принять участие в 
викторинах и конкурсах. Гостями спортивного праздника в торгово-развлекательных центрах 
станут и клиенты «Ростелекома» –  участники программы «Бонус». Они получат от компании 
сувениры, профессиональные фото с трофеем и сертификаты на подписку видеосервиса 
Wink. Для этого нужно обменять накопленные бонусы на приглашение в личном 
кабинете: https://lk.rt.ru/#bonus. 
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Иван Пичугин, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком»:  

«Наша компания – многолетний партнер Континентальной хоккейной лиги. Поэтому мы всегда 
рады принимать главный трофей Чемпионата КХЛ в Свердловской области. Благодаря этой 
ответственной и почетной миссии местные хоккеисты и болельщики смогут 
сфотографироваться с почетным трофеем. Для них это важное событие и память на долгие 
годы. А мы продолжим давать возможность любителям хоккея наслаждаться игрой лучших 
команд КХЛ – смотреть матчи онлайн и в записи, управлять просмотром через интерактивное 
телевидение и онлайн-кинотеатр Wink сразу на пяти устройствах».  

С 2015 года «Ростелеком» является телекоммуникационным партнером КХЛ. 
Взаимодействие с компанией позволило Лиге создать на хоккейных аренах современную 
инфраструктуру по доставке телевизионного сигнала телевещателям и пользователям 
системы «Видеогол». «Ростелеком» обеспечивает КХЛ современными сервисами в области 
телекоммуникационных услуг и информационной безопасности, в том числе предоставляет 
высокоскоростные каналы связи для организации прямых трансляций хоккейных матчей. 

*  *  * 

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и 
решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы 
домохозяйств, государственных и частных организаций. 

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в 
интернет и платного телевидения. Количество клиентов услуг доступа в интернет с 
использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ 
«Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV. 

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов 
государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. 

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области 
электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, 
биометрии, здравоохранения, образования и жилищно-коммунальных услуг. 
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