
ДОСТИЖЕНИЯ КОМАНД: 

− Команда Высшей лиги – 4 место в Первенстве России по мини-футболу среди 

команд Высшей лиги II этап сезон 2018-2019гг. (Москва); 4 место в финале 

Кубка России (предварительный этап) по мини-футболу 2019 года.  

− Команда 2001-2002гг.р. - 4 место во Всероссийском финале первенства 
России по мини-футболу сезон 2016-2017гг.; 5 место во Всероссийском 
финале «ОРГХИМ - первенство России по мини-футболу среди юношей» 
сезон 2018-2019гг. 

− Команда 2002-2003гг.р. – серебряный призер Всероссийского финала 

«ОРГХИМ-первенство России по мини-футболу (футзалу) среди старших 

юношей» сезон 2019-2020гг.  

− Команда 2004-2005гг.р. - бронзовые призеры Всероссийского финала 
«ОРГХИМ-первенство России по мини-футболу (футзалу) среди юношей до 
16 лет» сезон 2019-2020гг.; 7 место во Всероссийском финале «ОРГХИМ - 
Первенство России по мини-футболу среди юношей» сезон 2017-2018гг. 

ГОРДОСТЬ ОТДЕЛЕНИЯ: 

− Ниязов Артем - мастер спорта международного класса по мини-футболу, 
член национальной сборной России по мини-футболу. Победитель 
Чемпионата Мира среди студентов в составе сборной команды России                  
в 2014 году. Победитель Кубка UEFA (Испания) в составе сборной команды 
«Газпром-ЮГРА» в 2016 году, серебряный призер студенческого чемпионата 
Мира (Бразилия) и чемпионата Мира по мини-футболу (Колумбия) 2016 года 
в составе сборной команды России. Бронзовый призер чемпионата Европы 
(Словения), чемпион мира 2018 года среди студенческих сборных команд 
(Казахстан) в составе сборной команды России. Чемпион России по мини-
футболу 2020 года среди команд клубов Суперлиги, в составе команды МФК 
«КПРФ» (Москва). С 2005 года по 2013 год занимался в СДЮСШОР 
«Нефтяник» у тренера-преподавателя Бочкова Игоря Николаевича. 

− Кудзиев Руслан – мастер спорта России по мини-футболу, член 
национальной сборной России по мини-футболу. Чемпион России 2015 года 
среди клубов Суперлиги. Серебряный призер студенческого чемпионата 
Мира (Бразилия) 2016 года в составе сборной команды России. Чемпион 
мира среди студенческих сборных команд (Казахстан) 2018 года в составе 
сборной команды России. «Лучший бомбардир» по итогам чемпионата 
России сезона 2017-2018гг среди команд Суперлиги России. «Лучший 
бомбардир» европейского клубного мини-футбола, обладатель специального 
приза «Золотая бутса» в сезоне 2018-2019гг. С 2005 года по 2013 год 
занимался в СДЮСШОР «Нефтяник» у тренера-преподавателя Бочкова 
Игоря Николаевича. 

− Шевченко Артем - мастер спорта России по мини-футболу. Обладатель 
Кубка России в 2012г., 2016г., 2019г., 2021г.; бронзовый призер чемпионата 
России в 2012г., 2017г.; серебряный призер чемпионата России среди 
команд Суперлиги в 2013г., 2016г., 2020г.; вратарь сборной России и МФК 
«Газпром-Югра». Обладатель Кубка УЕФА сезон 2015-2016гг.; 
победитель студенческого чемпионата Мира 2018 года; серебряный 
призёр студенческого чемпионата Мира 2016 года. Серебряный призер 
чемпионата России по мини-футболу среди команд клубов Суперлиги сезоне 



2019-2020гг. С 2005 года по 2013 год занимался в СДЮСШОР «Нефтяник» у 
тренера-преподавателя Бочкова Игоря Николаевича. 

− Коломейцев Александр - мастер спорта России по футболу. В 2003 году 
являлся игроком «Спартак-2» (Москва), в 2006 году игроком футбольного 
клуба «Торпедо» (Москва). В 2014 году входил в основной состав команды 
Премьер-лиги футбольного клуба «Амкар» (Пермь). В 2015 году игрок 
основного состава команды Премьер--лиги футбольного клуба «Локомотив» 
(Москва). Чемпион России 2018 года, обладатель Кубка России по футболу 
2019 года. С 1995 года по 2002 год занимался в СДЮСШОР «Нефтяник» у 
тренера-преподавателя Бочкова Игоря Николаевича. 

− Ахметханов Радик - игрок основного состав команды Суперлиги                   
МФК «Сиеви» (Финляндия) по мини-футболу. Чемпионат Финляндии по 
футболу среди команд Второй лиги: бронзовый призер 2009 года, 
серебряный призер 2011, 2012, 2013гг. Чемпионата Финляндии по мини-
футболу: победитель среди команд Первой лиги 2010 года; бронзовый 
призер среди команд Суперлиги 2014 года, чемпион Суперлиги 2015, 2016, 
2017гг. Признан лучшим игроком и лучшим бомбардиром Финляндии по 
мини-футболу среди команд Первой лиги в 2010 году, среди команд 
Суперлиги в 2011 году. «Спортсмен года» региона Северная Остроботния 
(Финляндия) 2011 год. Участник главного раунда Кубка УЕФА 2015 года в 
г.Братислава (Словаки) и 2016 года в г.Раахе (Финляндия).  С 2000 года по 
2009 год занимался в СДЮСШОР «Нефтяник» у тренеров-преподавателей 
Бочкова Игоря Николаевича и Котлярова Юрия Васильевича. 

− Джгереная Джони - игрок-универсал МФК «Норман», Чемпион Таджикистана 
по мини-футболу 2020 года.  

− Тохтаров Даниил - игрок-универсал молодёжной сборной России и МФК 
«Газпром-Югра», Обладатель Кубка России сезон 2020-2021гг. 

− Белоусов Алексей - игрок молодёжной сборной России и МФК «Липецк», 
участник отборочных матчей Чемпионата Европы среди молодёжных команд.  

− Муждаков Азиз - игрок молодёжной сборной России и Суперлиги МФК 
«Торпедо» (Нижний Новгород). 

− Серегин Александр – игрок Высшей лиги МФК «Ростов». 

− Шешуков Никита, Кузьмич Егор, Курманов Станислав, Смирнов Владислав –         
в сезоне 2019-2020гг. являясь ведущими игроками команды «Нефтяник-2004» 
стали бронзовыми призерами в финальном этапе Первенства России, после 
чего получили вызов в юношескую сборную России. 

− Гончаров Артем, Казыханов Алмаз, Сафин Тимур, Исаков Александр – игроки 
Высшей лиги МФК «Факел» (Сургут). 

 

 

 

 

  

 


