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1. ВВЕДЕНИЕ: ЖИЗНЬ, 
     ОБУСЛОВЛЕННАЯ ХОККЕЕМ
Уважаемая международная хоккейная семья, дорогие друзья!

Сколько себя помню, я всегда был полностью увлечен хоккеем. Эта всепоглощающая любовь и страсть 
к спорту определили мою цель и продолжают формировать мою жизнь по сей день. Фактически, можно 
сказать, я родился в коньках и никогда их не снимал.

Наш прекрасный вид спорта дал мне уверенность в себе, направленность и целеустремленность – качества, 
которыми я руководствовался на протяжении всей моей жизни как профессиональный игрок национальной 
сборной, тренер, менеджер, лидер и президент успешной национальной хоккейной федерации.

Более 23 лет я был активным членом комитетов ИИХФ и работал во многих комитетах ИИХФ. Меня избрали в 
Совет ИИХФ подавляющим большинством в 2016 году, и с тех пор я был председателем ИИХФ на нескольких 
международных турнирах, президентом недавно созданной сборной Европы на Кубке мира НХЛ 2016 года и 
вице-президентом Хоккейной лиги чемпионов.

В качестве председателя Комитета по проведению соревнований ИИХФ вместе с моими коллегами я 
занимался и решал такие задачи, как международный календарь, освобождение игроков для национальных 
команд, компенсация контрактов и страховка игроков для программы чемпионатов ИИХФ и Олимпийских игр 
2018 года, влияние COVID- 19 на турниры ИИХФ 2020 и 2021 годов и многие другие.
Я также был в команде из шести членов Совета, успешно договорившихся о фантастическом новом 
маркетинговом партнерстве с Infront, которое продлится до 2033 года, обеспечив финансирование ИИХФ для 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НА ОСНОВЕ 
ИДЕАЛЬНОГО БАЛАНСА



поддержки национальных ассоциаций-членов (НА-членов). В настоящее время я рад быть частью небольшой 
группы ИИХФ, которая вместе с МОК, НА-членами и НХЛ готовится к зимним Олимпийским играм в Пекине 
2022 года.

За почти 30 лет работы в Федерации хоккея Германии я был тренером, спортивным директором, генеральным 
секретарем, генеральным директором и президентом – за это время я курировал три успешных домашних 
чемпионата мира в 2001, 2010 и 2017 годах. Из наших многочисленных достижений одним из самых 
запоминающихся является проведение матча открытия чемпионата мира 2010 года на глазах у почти 80 000 
зрителей. Я также особенно горжусь созданием и реализацией программы развития спорта POWERPLAY 26 
– инициативы, которая подняла мировой рейтинг Германии с 13 на 5 место и имела решающее значение для 
прямого попадания в Пекин-2022.

Действительно, я горжусь тем, что я единственный немец, выигравший олимпийскую медаль и как хоккеист, и 
как функционер, взяв бронзу на зимних Олимпийских играх 1976 года в Инсбруке и серебро в Пхенчхане 2018 
года.

Это просто краткое описание моих достижений, но они демонстрируют, что я не только живу и дышу хоккеем, 
но и добился огромных успехов в этом замечательном виде спорта. Успех, который я повторю для ИИХФ на 
глобальном уровне.

Я долго и серьезно думал о своей кандидатуре на пост президента ИИХФ. Я консультировался и слушал многих 
из вас и благодарен за обмен мнениями и ценные советы, которые вы мне дали. В конце концов, это было 
легкое и естественное решение:

Я готов служить вам, спорту, игрокам и сотням миллионов преданных болельщиков. Для меня было бы 
честью всей жизни носить букву «К» в Команде ИИХФ.

На протяжении всей своей карьеры я всегда ставил интересы хоккея на первое место и всегда принимал 
смелые решения на благо спорта. Этот твердый подход станет краеугольным камнем моих президентских 
полномочий, если мне выпадет честь быть избранным вами.

Спасибо, что нашли время прочитать мой манифест, в котором я представляю свою концепцию и стратегию 
новой эры в хоккее.

ХОККЕЙ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ!

Искренне ваш,

Франц Райндль
 

2. КОНЦЕПЦИЯ: МОЙ 
     ТАКТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
Мой многолетний опыт работы в качестве профессионального хоккеиста, тренера, президента 
национальной федерации и председателя турниров ИИХФ помог мне глубже понять этот вид спорта и его 
управление.

Я развил уникальную глобальную сеть тесных связей с ключевыми заинтересованными сторонами в мировом 
хоккее и за его пределами, и хорошо понимаю их роли и их потребности. У меня есть и личный опыт в том, что 
нужно, чтобы стать успешным профессиональным спортсменом, и я знаю, как обеспечить процветание этого 
вида спорта и благополучное развитие в будущем.

Успех и высокие результаты в хоккее невозможны без надежных партнеров по команде и баланса – на 
коньках, в управлении, в спортивной политике, а также без роста и развития спорта в глобальном масштабе.

Моя стратегия основана на следующих хорошо сбалансированных «четырех звеньях» и базируется на 
комплексной концепции достижения результатов на основе идеального баланса:



1. Совершенствование международной координации и баланса
Мы уже едины в нашей любви к спорту, и я буду развивать этот подход и дальше, чтобы интересы всех 
НА-членов ИИХФ, крупных и маленьких, ключевых сторон в мире хоккея, национальных сборных и 
клубного хоккея, женщин и мужчин, а также всех регионов были согласованы и обеспечены наилучшими 
возможностями. Это подразумевает расширение прав и возможностей НА-членов и выделение им 
центрального места в процессе принятия решений, равно как и укрепление отношений с лидерами 
Олимпийской организации и Олимпийским движением.

2. Глобальное развитие спорта
То, что мы сейчас планируем, не имеет значения без болельщиков и игроков, готовых двигать спорт 
вперед. Я стремлюсь к балансу между продвижением традиционных форматов/турниров и созданием 
новых соревнований и привлечением новых рынков в наш вид спорта. Одним из ближайших приоритетов 
для стимулирования роста является распределение финансирования, чтобы помочь хоккею оправиться 
от проблем, созданных COVID-19.

3. Максимальное использование коммерческих, цифровых и информационных возможностей, а также 
влиятельных лиц
Несмотря на текущее хорошее финансовое положение, важно обеспечить наше будущее в коммерческом 
отношении за счет увеличения инвестиций. Я хочу использовать инновации и потенциал данных для 
улучшения наших глобальных маркетинговых и цифровых предложений. Кроме того, мы можем вызвать 
дополнительный интерес к хоккею, продвигая героев спорта – великих спортсменов в качестве послов и 
влиятельных лиц, привлекательных для болельщиков.

4. Повышение эффективности управления, честности и прозрачности ИИХФ
Управление спортом является предметом пристального внимания, и я хочу, чтобы ИИХФ улучшила свои 
результаты в этой сфере. Это важно для меня, наших членов, спонсоров и ключевых участников, таких 
как МОК. Содействуя большей инклюзивности, честности и прозрачности, мы продемонстрируем наши 
позитивные ценности и лидерство широкой спортивной общественности. Если мне выпадет честь быть 
избранным президентом, мой срок в этой должности будет определяться принципами открытости и 
сотрудничества, чтобы мы могли более эффективно служить нашим членам.

 

3. «ЧЕТЫРЕ ЗВЕНА» ДЛЯ 
    НАШЕГО ПРОЦВЕТАНИЯ В 
    БУДУЩЕМ 
«Четыре звена» – это план моей работы на посту президента и основа для построения благополучного 
настоящего и будущего хоккейной семьи.

Я обязуюсь реализовать эти «четыре звена» и работать рука об руку с каждой НА-членом, создавая 
преимущества и выгоды для всех.

Первое звено – совершенствование международной координации и 
баланса
Мне посчастливилось видеть, как хоккей – и спорт – сближает людей. Он помогает там, где другие элементы 
общества терпят неудачу, объединяя нации, чтобы приносить людям радость.

Как президент ИИХФ я буду:

• создавать для всех НА-членов новые возможности извлечения выгоды из объединяющей силы хоккея;
• способствовать дальнейшему сотрудничеству и укреплению связей между всеми объектами и   
 турнирами;
• задавать новые ориентиры и тесно сотрудничать с другими руководящими органами для поддержания  
 положительного и профессионального имиджа спорта.



Преимущества для всех НА-членов

- Обеспечение выгод для каждой из наших 81 НА-членов от огромного прогресса, достигнутого ИИХФ на  
 чемпионатах мира по хоккею среди мужчин, женщин и возрастных категорий;
- Ускорение успеха лиг по всему миру – НХЛ, НХЛПА, КХЛ, ЛХЧ, семи профессиональных хоккейных лиг  
 Европы и Альянса европейских хоккейных клубов – для развития спорта для болельщиков во всем   
 мире.

Содействие лучшему сотрудничеству с заинтересованными сторонами и Олимпийской организацией 

- Использование положения ИИХФ как международной федерации для содействия более тесному  
 сотрудничеству, укреплению связей и единства между всеми заинтересованными сторонами, в  
 том числе с Олимпийскими лидерами и Олимпийским движением;
- Ведение хоккейного диалога на основе сбалансированного взаимодействия с готовностью   
 прислушиваться и учиться у заинтересованных сторон в экосистеме спорта.

Установление стандарта во всех областях спортивного менеджмента

- ИИХФ будет служить примером качества в том, что касается единого голоса и единой цели;
- Обеспечение прогресса в спортивном администрировании и менеджменте с последовательным и   
 мотивирующим информационном взаимодействием со всеми заинтересованными сторонами, включая  
 МОК;
- Продвижение нашей приверженности чистому спорту и сохранение как равных возможностей для   
 наших игроков, так и доверия наших болельщиков и партнеров.
 

Второе звено – глобальное развитие спорта 
Хоккей остается одним из самых популярных командных видов спорта в мире с более чем 3,6 миллиона 
зарегистрированных игроков в глобальном масштабе. Его доступность выросла в последние годы, и приятно 
видеть, как начинает расцветать работа, проделанная ИИХФ для развития игры на низовом уровне.

Я ускорю эту работу, сочетая инновации и сохранность, где это необходимо, и уделяя особое внимание 
обеспечению долговечности и доступности этого вида спорта.

Как президент ИИХФ я буду:

• стимулировать рост с помощью стратегий, адаптированных для каждого континента, особенно по мере  
 восстановления после проблем, связанных с COVID-19;
• привлекать молодую аудиторию к спорту как онлайн, так и офлайн;
• изучать новые форматы соревнований, чтобы соответствовать меняющимся моделями    
 взаимодействия с болельщиками;
• развивать спорт на новых рынках, чтобы повысить мировой спрос на хоккей.

COVID-поддержка для стимуляции роста

- Активный подход к поддержке НА-членов по мере того, как мир и спорт стремятся оправиться от   
 пандемии COVID-19;
- Создание фонда COVID-поддержки на следующие два года, чтобы помочь НА-членам стимулировать  
 рост и восстановиться после этого очень сложного времени;
- Изучение опыта пандемии и применение передовых методов, чтобы лучше подготовиться и защитить  
 наш спорт от угроз.

Привлечение молодой аудитории

- Разработка амбициозных и интерактивных способов заинтересовать болельщиков и одновременно   
 вдохновить молодых людей и новых участников со всего мира стать частью нашей хоккейной семьи;
- Признание важности привлечения внимания детей и молодежи и побуждение их к участию для   
 создания долгосрочных преимуществ для хоккея – это наши будущие игроки и болельщики.

Изучение новых форматов и обзор нашего мирового календаря

- Сосредоточение внимания на создании новых, более коротких форматов соревнований поможет   
 соответствовать меняющейся структуре потребления в спорте, особенно для более молодой аудитории;



- Проработка различных форматов, включая смешанные соревнования 3-на-3, которые проводились во  
 время Юношеских зимних Олимпийских игр 2020 года в Лозанне, и возможностей вдохнуть новую   
 жизнь в соревнования;
- Изучение возможностей согласованного всемирного календаря соревнований путем привлечения и  
 взаимодействия с заинтересованными сторонами, чтобы найти выгодную для всех модель.

Развитие спорта на новых рынках

- Расширение охвата хоккея за пределы наших обычных бастионов и выход на новые рынки с растущим  
 интересом к спорту во всем мире;
- Использование предстоящих зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине для продвижения хоккея в  
 Китае и Азии в целом с помощью грандиозного плана наследия и сопутствующей надежной программы  
 развития хоккея.

Третье звено – максимальное использование коммерческих, 
цифровых и информационных возможностей, а также 
влиятельных лиц
Хоккей оказался в сложной ситуации, но мы преодолеем ее вместе. Недавние глобальные события, такие как 
пандемия COVID-19, показали, насколько мы полагаемся на болельщиков, вкладывающих средства в спорт, и 
насколько они скучают без него. Это также яркое напоминание о том, что разнообразные важные источники 
дохода позволяют организациям снижать риски. Спортивный рынок переполнен десятками других форматов 
и форм развлечений, соперничающими за внимание, поэтому хоккей должен выделяться и воздействовать на 
самую широкую аудиторию, чтобы привлечь их в наш мир.

Как президент ИИХФ я буду:

• обеспечивать наше финансовое будущее за счет увеличения инвестиций, консолидации наших текущих  
 соглашений с коммерческими партнерами и местными оргкомитетами и использования их навыков и  
 опыта для развития спорта;
• осваивать инновации, чтобы наши маркетинговые и цифровые решения были максимально    
 привлекательными, а также чтобы мы лучше понимали наших болельщиков за счет этичного   
 использования данных. Теперь мы конкурируем, например, с потоковым развлекательным контентом и  
 играми, поэтому должны бороться за внимание болельщиков;
• привлекать героев спорта в качестве послов и влиятельных лиц, которые могут повысить интерес к   
 хоккею с помощью цифровых технологий, средств массовой информации, контента, рекламы и связей с  
 общественностью.

Обеспечение нашего финансового будущего

- Наше феноменальное маркетинговое соглашение, контракт с Nike, расширенное соглашение с   
 Федерацией хоккея Канады по молодежному и женскому чемпионатам мира, а также участие в зимних  
 Олимпийских играх обеспечивают нашу финансовую безопасность на долгий период. Кроме того,   
 наше соглашение с Федерацией хоккея Канады вернет мир международного хоккея на широкий рынок,  
 который в основном ориентирован на региональный спорт;
- Я буду рассматривать хоккей как продукт и поощрять изменения и цифровую трансформацию, где это  
 необходимо, не принося в жертву гордое наследие спорта;
- В настоящее время только высшие эшелоны как на уровне клубов, так и на уровне национальных   
 сборных полностью используют свои финансовые возможности – я проанализирую потенциал доходов  
 наших низших дивизионов в среднесрочной и долгосрочной перспективе;
- Эти активы представляют собой увлекательные спортивные зрелища, стимулируют экономические   
 выгоды в городах-организаторах и обеспечивают дополнительный спонсорский и трансляционный   
 потенциал для охвата преданных и случайных хоккейных болельщиков;
- Расширение передачи коммерческих знаний между всеми НА-членами укрепит потенциал и    
 позволит всем НА-членам – независимо от того, насколько они велики или малы – получить доступ к  
 превосходным коммерческим стратегиям и участвовать в обмене передовым опытом между странами;
- Мобилизация наших конгрессов для эффективного обмена этими стратегическими идеями позволит  
 ИИХФ изучить и использовать эти возможности для создания новых фондов для хоккея и устойчивого  
 будущего для всех нас.



Использование цифровых инноваций и данных для вовлечения наших болельщиков

- Цифровое развитие нашего спорта имеет решающее значение для раскрытия возможностей роста с  
 коммерческими партнерами и демонстрации инновационного подхода ИИХФ. Мы можем лучше   
 работать с правообладателями и вещательными компаниями для обобщения востребованного   
 контента на разных каналах для увеличения охвата;
- Создание и обмен контентом на множестве социальных и цифровых платформ, а также использование  
 новых иммерсивных технологий расширит возможности ИИХФ и создаст молодую, постоянную и   
 заинтересованную аудиторию, в том числе с помощью дополненной и виртуальной реальности;
- Использование возможностей данных и аналитики в нашем сторителлинге позволит нам лучше   
 понять наших болельщиков, их предпочтения в отношении контента и зрительские привычки, а также  
 общую информацию профиля. Это также привлечет следующее поколение болельщиков и обеспечить  
 долгосрочное будущее нашего спорта.

Привлечение послов спортсменов и влиятельных лиц

- Мобилизация нашего невероятного сообщества спортсменов и бывших легенд спорта расширит наше  
 присутствие по всему спортивному миру и нашу глобальную привлекательность;
- Использование возможностей СМИ как во время, так и после окончания карьеры наших спортсменов  
 поддержит их уход из профессионального спорта, а также прольет свет на личности в хоккее;
- Привлечение известных хоккейных болельщиков из мира спорта и культуры позволит нашему спорту  
 выйти за пределы традиционной аудитории и рынков.

Четвертое звено – Повышение эффективности управления, 
целостности и прозрачности ИИХФ
Крайне важно, чтобы мы продолжали укреплять имидж хоккея во всем мире среди болельщиков и 
заинтересованных сторон, сохраняя их доверие и уважение, защищая и улучшая нашу репутацию, и всегда 
устанавливая стандарты надлежащего управления, честности и прозрачности.

Как президент ИИХФ я буду:

• обеспечивать соблюдение и сохранение ИИХФ лучших методик в соответствии с Обзором системы 
управления международными федерациями (МФ) за 2020 год;
• бороться с допингом, коррупцией и всеми формами манипуляции;
• улучшать разнообразие и гендерное равенство – как в ИИХФ, так и в спорте в целом;
• уделять внимание экологической устойчивости и решению проблем, связанных с изменением климата, 
защищая настоящее и будущее хоккея.

Соответствие Обзору системы управления МФ-2020

- Анализ структур и процедур управления ИИХФ на предмет соответствия высочайшим международным 
спортивным стандартам;
- Обеспечение полного соответствия Обзору системы управления МФ-2020;
- Дальнейшее развитие эффективных принципов управления ИИХФ на основе передовых методик других 
спортивных и неспортивных организаций.

Борьба с угрозами хоккею с шайбой

- Наделение ИИХФ и всех НА-членов инструментами, необходимыми для победы в борьбе с допингом,  
 коррупцией и всеми формами манипуляций в хоккее, включая попытки злоупотребления нашим видом  
 спорта в личных или деловых целях;
- Наем специального сотрудника, контролирующего соблюдение принципов честности и неподкупности,  
 который будет отчитываться перед нашим Комитетом по этике и честности и следить за тем, чтобы вся  
 федерация преуспела в этом направлении;
- Изучение возможности привлечения специализированных внешних агентств, способных отслеживать  
 угрозы и предупреждать ИИХФ о необходимости принятия мер.

Улучшение разнообразия и гендерного равенства

- Принятие конструктивных мер для расширения возможностей для всех и увеличения справедливого  
 представительства в хоккее;
- Активная разработка мер по диверсификации руководства и Совета ИИХФ с привлечением большего  



 количества женщин и людей из всех слоев общества и разных континентов;
- Внедрение схемы карьерного роста ИИХФ, в которой лидеры, члены, спортсмены и функционеры будут  
 наставниками для перспективных и разноплановых руководящих кадров.

 
Внимание экологической устойчивости

- Дальнейшее расширение прав и возможностей нашего Экологического комитета для реализации целей  
 инициативы ООН «Спорт в поддержку климата» и привлечение послов спортсменов, чтобы озвучивать  
 приверженность ИИХФ устойчивому экологическому развитию и вдохновлять болельщиков;
- Сотрудничество с экспертами в области климатических исследований для решения проблем, стоящих  
 перед ИИХФ и зимними видами спорта, в долгосрочном плане для защиты будущего нашего спорта,  
 включая минимизацию воздействия наших турниров и мест проведения турниров на окружающую   
 среду;
- Подтверждение прозрачной и подлинной приверженности целям устойчивого развития на всех уровнях  
 ИИХФ, чтобы коммерческие партнеры понимали всю серьезность нашего отношения к действиям по  
 борьбе с изменением климата по всем направлениям.

4. МОЕ ОБЕЩАНИЕ: 
     РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 
     НА ОСНОВЕ ИДЕАЛЬНОГО 
     БАЛАНСА
Моя жизнь посвящена хоккею, на льду и за его пределами, день за днем – как профессиональная, так и личная. Я 
поднялся по карьерной лестнице до самых высоких позиций в местном, национальном и международном хоккее. 
Мой продолжительный подтвержденный опыт осуществления преобразований, достижения успеха и смелого 
принятия жестких решений показывает, что я хорошо подготовлен для решения задач, связанных с работой на посту 
президента – для обеспечения лидерства, поддержки и руководства.

Действительно, мой руководящий принцип – всегда и исключительно думать о том, что лучше всего для хоккея, 
игроков, наших национальных ассоциаций-членов и наших преданных болельщиков.

Это важный момент для ИИХФ и наша возможность работать вместе, чтобы определить завтрашний день, двигаясь 
вперед к сбалансированному и процветающему будущему для нашего спорта и наших спортсменов. Я с нетерпением 
жду возможности обсудить с вами лично свои планы в преддверии выборов и призываю вас связаться со мной в 
любое время.

Я твердо верю, что у меня есть все, что нужно, чтобы вести хоккей в новое захватывающее будущее. Я искренне 
надеюсь, что этот манифест раскрывает мою профессиональную квалификацию и концепцию.

Я действительно люблю хоккей и никогда не перестану стремиться к лучшему для нашего драгоценного спорта: 
результативность на основе идеального баланса!

Это я обещаю вам и нашему спорту.

ХОККЕЙ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ!

Франц Райндль



5. МОМЕНТЫ POWERPLAY 
     МОЕЙ КАРЬЕРЫ 
А. СПОРТИВНАЯ КАРЬЕРА
В качестве игрока:

• Общая статистика игрока: 861 игра, 955 очков (481 гол / 474 передачи).
• Национальная сборная Германии: 181 игра, 92 очка (38 голов / 54 передачи)
• Немецкая Бундеслига: 666 игр, 828 очков (423 гола / 405 передач)
• Кубок Европы ИИХФ: 14 игр, 35 очков (20 голов / 15 передач)
• 3 зимних Олимпийских игр, 9 чемпионатов мира по хоккею и Кубок Канады-81
• Бронзовый призер Олимпийских игр 1976 года, Инсбрук
• Трехкратный чемпион Германии

В качестве тренера:

• Главный тренер – 3 сезона во Второй лиге Германии
• Национальная сборная Германии
 Помощник тренера на 3 чемпионатах мира по хоккею и 2 зимних Олимпийских играх. Главный тренер и  
 генеральный менеджер на чемпионате мира по хоккею 2004 года.

В качестве функционера:

• Президент Федерации хоккея Германии
• Член Совета ИИХФ
• Председатель ИИХФ на нескольких турнирах ИИХФ
• Председатель Комитета по проведению соревнований ИИХФ 
• 26 чемпионатов мира по хоккею, 6 зимних Олимпийских игр
• Генеральный менеджер национальной сборной на чемпионате мира по хоккею 1996 года
• Президент сборной Европы на Кубке мира по хоккею 2016 года, проводимом НХЛ / НХЛПА.
• Генеральный директор чемпионатов мира в Германии в 2001, 2010 и 2017 годах.
• Организатор матча открытия чемпионата мира по хоккею 2010 г. Германия - США с 77,803 зрителями  
 (мировой рекорд)

B. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СПОРТЕ
2016 - 2021  Член Совета ИИХФ
2019   Член переговорной группы по соглашению ИИХФ/Infront
2018 - н. в.  Избран вице-президентом ЛХЧ (Хоккейная лига чемпионов).
2016   Президент сборной Европы на Кубке мира по хоккею, по выбору НХЛ / НХЛПА
2014 - 2022  В 2014 избран / в 2018 единогласно переизбран президентом Федерации хоккея 
   Германии (DEB)
2013 - 2018  Президент и генеральный директор оргкомитета ЧМ-2017
2011 - 2013  Генеральный директор и руководитель проекта заявочного комитета по   
   проведению 
   чемпионата мира по хоккею 2017 г. в Кельне и Париже
2008 - 2012  Член заявочных комитетов НОК Германии на проведение зимних Олимпийских  
   игр 2018 и 2022 годов в Мюнхене и Гармиш-Партенкирхене
2006 - 2010  Генеральный секретарь оргкомитета ЧМ-2010
2003 - 2011  Спортивный директор и генеральный секретарь DEB
1999 - 2001  Генеральный секретарь оргкомитета чемпионата мира по хоккею 2001 г.
1999 - н. в.  Генеральный директор DEB Eishockey-Sportgesellschaft mbH, Мюнхен, Германия
   (Консалтинг, спонсорство, организация)
1994 - 1996  Первый генеральный директор независимой Немецкой хоккейной лиги DEL 
1994 - 2003  Директор по спорту, маркетингу и персоналу DEB
1992 - 1994  Спортивный директор DEB и помощник тренера национальной сборной
1991 - 1992  Помощник технического директора DEB / помощник тренера национальной   
   сборной 



1988 - 1991  Менеджер и тренер SC Riessersee Hockey Club, Германия, 2 Бундеслига 
1986 - 1988  Помощник менеджера SB Rosenheim Hockey Club, Германия, 1 Бундеслига

Комитеты ИИХФ

2016 - н. в. Председатель ИИХФ на нескольких турнирах ИИХФ
2016 - 2021  Председатель Комитета по проведению соревнований
2020 - н. в.  Представитель ИИХФ в Группе европейского профессионального хоккея
2018 - н. в.  Член Группы круглого стола европейского профессионального хоккея 
2014   Зимние Олимпийские игры в Сочи, Россия: председатель Дисциплинарной   
   коллегии мужского турнира 
2012 - 2016  Член Координационного комитета ИИХФ
2012 - 2016  Член и сопредседатель Комитета ИИХФ по проведению соревнований и инлайн- 
   хоккею 
2008 - 2012  Член Комитета ИИХФ по проведению соревнований
1998 - 2008  Член Спортивного комитета ИИХФ

C. О ФРАНЦЕ РАЙНДЛЕ
Дата рождения: 24 ноября 1954 г.

Место рождения: Гармиш-Партенкирхен, Германия

Семья: женат, две дочери, сын, четверо внуков


