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Новогодние победы сборной России
Лыжница Наталья Непряева стала первой россиянкой, выигравшей общий зачет "Тур
де ски"!
Бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Михаил Мордасов выиграли в Сигулде этап
Кубка мира в двойках. Это первая победа для парней и первая для России в двойках
с 2011 года.
Биатлонист Александр Логинов выиграл спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе,
принеся сборной России первую победу в олимпийском сезоне. Днем позже синглмикст выиграли Антон Бабиков и Кристина Резцова, для которой это первая победа в
карьере.
Сноубордист Дмитрий Логинов выиграл швейцарский этап Кубка мира в
параллельном гигантском слаломе. Для трёхкратного чемпиона мира это первая
победа в олимпийском сезоне.
Саночница Татьяна Иванова, получившая травму ноги на старте сезона, выиграла
спринт и стала третьей в одиночных санях на этапе КМ в Сигулде.
Одну серебряную и пять бронзовых наград завоевала сборная России по
конькобежному спорту на чемпионате Европы в Голландии, просидев 5(!!!) дней на
карантине и пропустив один соревновательный день. Ангелина Голикова выиграла
серебро на 500 м. Дарья Качанова стала третьей на 500 и 1000 м. Руслан Захаров
взял бронзу в масс-старте. Третье место в командной гонке заняли Наталья
Воронина, Евгения Лаленкова и Елизавета Голубева, которая также завоевала
бронзу в масс-старте.
------------------------Суд Мельбурна отменил решение об аннулировании австралийской визы Новака
Джоковича. Но его всё равно могут депортировать
Судья Энтони Келли удовлетворил апелляцию сербского теннисиста Новака
Джоковича и постановил освободить его из иммиграционного изолятора в течение
30 минут после завершения заседания.
5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, который
стартует 17 января. Пограничная служба Австралии задержала теннисиста в
аэропорту и после допроса в ночь на 6 января аннулировала визу первой ракетки
мира. 34-летний серб пытался въехать в Австралию без прививки с медицинским
освобождением от вакцинации от коронавируса. Погранслужба сочла
предоставленные данные недостаточными. Девятикратный и действующий чемпион
Australian Open должен был быть депортирован, однако суд отменил это решение.
Впрочем, у министра иммиграции Австралии есть возможность снова отменить визу
серба.

https://www.sport-express.ru/tennis/grand-slam/news/sudya-otmenil-reshenie-obannulirovanii-vizy-novaka-dzhokovicha-1877559/
------------------------Немецкий биатлонист дал тренажеры Латыпову для тренировок на карантине
Биатлонист Эдуард Латыпов сдал положительный тест на коронавирус на этапе
Кубка мира в немецком Оберхофе. Один из лидеров сборной Германии Эрик Лессер
предоставил россияну инвентарь для тренировок в гостинице.
«Я знаю, что он сейчас на карантине и он может всего лишь на два часа в день
выходить на улицу, чтобы потренироваться. Как атлет я понимаю, что карантин
перед Олимпийскими играми – это очень плохо. Я живу в Оберхофе и у меня есть
любое оборудование, которое можно представить. С моей стороны было бы
правильно помочь ему. Для меня этого не сложно, поэтому я дал ему велотренажер,
платформу для тренировок. В этом нет ничего особенного. Он попал в непростую
ситуацию, поэтому важно сохранить форму перед Олимпиадой. Мне совсем не
сложно помочь ему», – сказал Лессер.
https://matchtv.ru/biathlon/matchtvnews_NI1466323_Erik_Lesser_rasskazal_chto_pred
ostavil_Latypovu_lichnyj_inventar_dla_trenirovok_na_karantine
------------------------Главные соперники российских пар снялись с ЧЕ-2022 из-за страха заразиться
коронавирусом
"Четырехкратные чемпионы мира в танцах на льду Габриэла Пападакис и Гийом
Сизерон снялись с чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине, чтобы
избежать заражения коронавирусом перед Олимпийскими играми в Пекине, которые
являются их главной целью", – сообщили в Федерации ледовых видов спорта
Франции (FFSG).
Чемпионат Европы пройдет в Эстонии с 12 по 16 января. Напомним, что на ЧЕ-2020
российские фигуристы завоевали 10 медалей из 12 возможных. В 2021 году
чемпионат Европы не проводился из-за пандемии.
https://www.sports.ru/figure-skating/1105083245-papadakis-i-sizeron-snyalis-schempionata-evropy-chtoby-ne-zarazitsya-.html
Кабмин направит более 6 млрд рублей на строительство крупных спортивных
объектов в регионе

Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства Михаил
Мишустин. Более 1,6 млрд рублей пойдет на завершение строительства
многофункциональной ледовой арены в Новосибирске. На этой площадке в 2023
году пройдут основные матчи первенства мира по хоккею среди юниоров. в будущем
на арене смогут проходить крупные соревнования по хоккею, фигурному катанию и
шорт-треку. Ледовый комплекс рассчитан на 10,5 тыс. зрителей. Строительство
арены, которое началось в 2019 году, завершится в 2022 году. В прошлые годы на ее
создание из федерального бюджета было направлено свыше 4,3 млрд рублей.
Более 1,8 млрд рублей в течение двух лет получит Ярославская область, где к 2023
году будет построен волейбольный центр. Также в ближайшие два года более 1,5
млрд рублей поступит в Ивановскую область на строительство дворца водных видов
спорта.
В Башкирию в 2022-2024 годах направят 1,1 млрд рублей на строительство
международного центра спортивной борьбы в Уфе, где планируется открыть школу
спортивной борьбы и проводить соревнования всероссийского и международного
уровня. Центр заработает в 2024 году.
------------------------Как РПЛ будет выбирать беттинг-партнера
Российская премьер-лига проведет в 2022 году тендер для определения беттингпартнера. На обоих его этапах «Лига Ставок» как действующий партнер будет иметь
право улучшить предложение конкурентов.
"Проведя переговоры с РПЛ, мы выработали методику определения честной цены
контракта. Честная цена — это конкурс, это не заявки на ухо и не слухи, это когда
все участники официально объявляют цену, которую они могут заплатить за
контракт. Таким образом в закрытом конкурсе определяется наиболее высокая
цена. После этого «Лига Ставок» может предложить более высокую цену. Причем
повышение цены после каждого этапа — тоже официально оговоренные проценты.
После первого этапа мы должны предложить сумму не менее чем на 10%
превышающую победителя, после второго этапа — не менее чем на 5%. Мы ожидаем,
что стоимость контракта с российской Премьер-лигой будет огромной. Показатель
может вырасти до 5-6 миллиардов рублей", - рассказал президент «Лиги Ставок»
Юрий Красовский.
Действующее спонсорское соглашение «Лиги Ставок» с РПЛ оценивается в 600 млн
рублей в год.
https://bookmaker-ratings.ru/news/itogovoe-interv-yu-prezident-ligi-stavok-yurijkrasovskij-o-roste-vy-ruchki-tendere-rpl-i-perspektivah-ry-nka/
TikTok стал спонсором Кубка Африки по футболу

Цифровая развлекательная платформа TikTok стала спонсором Кубка африканских
наций, стартовавшего 9 января, а также Лигу чемпионов Африки и женского Кубок
африканских наций-2022.
Это первое крупное спонсорство бренда в Африке. Соглашение включает в себя
права на предматчевый и послематчевый контент, хайлайты и эффекты в
приложении. У TikTok уже есть опыт сотрудничества с мировым футболом. Так, на
Евро-2020 Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в рамках спонсорского
сотрудничества запустил официальный аккаунт TikTok, который собрал более двух
миллионов просмотров менее чем за две недели. Официальный аккаунт CAF на
TikTok уже имеет 1,6 млн подписчиков. По хэштегам #football и #Soccer платформа
TikTok набрала 273,1 млрд просмотров и 108,6 млрд просмотров соответственно.
https://vedomostisport.ru/football/news/2022/01/07/903844-platforma-tiktok-stalasponsorom-predstoyaschego-kubka-afriki
-----------------------------New York Times купила одно из крупнейших спортивных СМИ за $550 млн
The New York Times Company, владеющая одноименной газетой, выкупила пакет
акций американского спортивного онлайн-издания The Athletic за $550 млн. Сделка
должна быть завершена к апрелю этого года. Отмечается, что сделка приближает
New York Times, у которой в общей сложности более 8 млн подписчиков, к ее цели —
иметь 10 млн подписчиков к 2025 году.
Сумма подписки на The Athletic составляет $7,99 в месяц. Число подписчиков этого
портала оценивает в 1,2 млн человек. На портале работает около 600 сотрудников,
из них около 400 — в отделе новостей, что делает его вторым по величине
работодателем в спортивных СМИ в стране после телеканала ESPN.
«Сейчас мы преследуем цель, значительно превышающую 10 млн подписчиков, и
верим, что The Athletic позволит нам расширить рынок потенциальных
подписчиков», — сказала исполнительный директор Times Company Мередит Копит
Левьен. По ее словам, число подписчиков сразу обоих СМИ «относительно
небольшое».
https://sportrbc.ru/news/61d81ae09a7947c94ef0ed5d

США выплатили остаток взноса Всемирному антидопинговому агентству

Управление национальной политики по контролю над наркотиками США (ONDCP)
США выплатило более $1,3 млн Всемирному антидопинговому агентству (WADA). В
декабре 2021 года директор ONDCP Рахул Гупта одобрил выделение второго транша
финансирования в размере $1,331 млн из ежегодного взноса в $2,931 млн.
Напомним, что в мае США потребовали организационных реформ в WADA. В
частности, в Вашингтоне выразили недовольство отсутствием представителей
страны в исполкоме WADA. В конце ноября WADA анонсировало реформы в
структуре управления — в ближайшие месяцы расширится Совет учредителей,
изменится состав исполкома, будет создан Совет спортсменов.
Отметим, что Россия в 2021 г. внесла в бюджет WADA $1 091 877.
https://tass.ru/sport/13366241
-----------------------------Глава FIS: «Меня впечатлило, как Китай поставил в приоритет развитие зимних
видов спорта. Это усилит наше глобальное присутствие»
«Китай намерен привлечь 300 миллионов человек к нашим видам спорта – это
потрясающая возможность с учетом офиса FIS, который может напрямую работать в
Китае и продвигать развитие как любительского, так и профессионального спорта. И
я убежден, что это еще больше усилит наше глобальное присутствие и выведет его
на новый уровень», – отметил президент Международной федерации лыжного спорта
(FIS) Йохан Элиаш.
https://www.sports.ru/skiing/1105059993-glava-fis-menya-silno-vpechatlilo-to-kakkitaj-postavil-v-prioritet-ra.html
-----------------------------Kyodo: Япония могла согласовать с МОК проведение Олимпиады-2030 в
Саппоро
Международный олимпийский комитет (МОК) и японские чиновники провели
неофициальные переговоры, чтобы утвердить Саппоро в качестве столицы зимних
Олимпийских игр 2030 года. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на
источники.
Сообщается, что решение в пользу Саппоро могут принять до конца года. В марте в
префектуре Хоккайдо проведут опрос местных жителей, результаты которого могут
повлиять на решение МОК. В настоящее время МОК сталкивается с ростом расходов
на проведение Олимпиад, поэтому комитет придает большое значение
использованию существующих объектов и поддержке на местном уровне.

Саппоро уже принимал зимние Игры в 1972-м.
https://english.kyodonews.net/news/2022/01/3ed61a024af9-olympics-sapporo-couldlock-up-2030-winter-olympics-in-2022-sources.html
-----------------------------Рынок NFT в спорте составил $1 млрд в 2021 году
Deloitte прогнозирует удвоение оборота спортивных NFT-проектов в 2022 году.
Еще весной большинству проектов в этой области приходилось вести
просветительскую работу: объяснять, что NFT дает возможность владеть цифровыми
объектами по блокчейн-модели. Виртуальным объектом, выставленным на продажу,
может быть и картина, и аудиозапись, и – особенно востребованное в спорте – видео
какого-либо значимого эпизода.
Рынок NFT в целом по прогнозам вырастет к 2025 г. до $75 млрд с нынешних $14
млрд, то есть поднимется в пять раз, а спортивный сегмент в этом процессе видят
одним из основных – во многом благодаря тому, что лигам, организаторам турниров,
вещателям и остальным участникам рынка фактически нужно только
переупаковывать и грамотно представлять публике уже имеющийся контент.
В сфере искусства, например, как правило, речь идет о создании нового
произведения – это требует и времени, и ресурсов, к тому же не всегда есть
гарантия качества и востребованности. А в спорте яркие моменты с участием звезд
происходят постоянно, становятся частью трансляций – вопрос только в
правообладании.
Для спорта эту территорию открыла Национальная баскетбольная ассоциация (НБА),
запустившая площадку NBA Top Shot – там лимитированным количеством выпускают
хайлайты актуальных и исторических моментов, провоцируют таким образом
интерес коллекционеров к собиранию полных комплектов и зарабатывают в том
числе за счет аукционов.
В октябре платформа делилась наблюдениями: после заметного снижений
клиентской активности в межсезонье к старту чемпионата НБА за счет выхода новых
коллекций объемы продаж подросли, суммарно к тому моменту более 350 000
пользователей совершили 10,5 млн транзакций.
Следом за НБА в NFT-гонку включились другие организации и даже атлеты, в том
числе в России: свою коллекцию в сентябре выпустила Континентальная хоккейная
лига (КХЛ), Российская премьер-лига (РПЛ) продала права на NFT-продукты
крупному футбольному сервису Sorare. При этом футбольный «Спартак» договорился
об NFT-партнерстве отдельно, свои токены выпустили Хабиб Нурмагомедов,
Александр Усик, Константин Цзю и др.

По данным McKinsey, только в США средние продажи спортивных NFT за неделю в
2021 г. достигли $138 млн. Флагманские проекты в Северной Америке развивает
компания Dapper Labs, именно она как оператор помогла взлететь NBA Top Shot (хотя
ее предыдущие попытки вывести NFT-проекты на топ-уровень были не очень
удачными), позже она заключила подобную сделку с Национальной футбольной
лигой (НФЛ).
Главная лига американского футбола обладает еще большим потенциалом – она в
целом и ее герои в США заметно популярнее представителей других видов спорта.
NFT-проект анонсировали в конце сентября на старте сезона, пока на его отдельном
сайте можно только присоединиться к листу ожидания, чтобы получить уведомление
о старте продаж. Вероятно, большое начало продаж приурочат либо к старту плейофф (9 января 2022 г.), либо к финалу – Супербоулу (13 февраля), который
традиционно становится самым популярным событием года на американском
телевидении.
В 2021 г. к зиме темп роста NFT-направления в спорте чуть замедлился, но за счет
объема новых игроков и заметно выросшего охвата индустрия наверняка вскоре
продолжит впечатлять экономикой.
https://vedomostisport.ru/around/articles/2022/01/07/903472-innovatsiya-goda-nftproekti-zahvativayut-sport-u-industrii-uzhe-bil-krizis-no-ona-bistro-rastet

Контакты:
По вопросам размещения спортивных новостей:
Поздеев Артем Геннадьевич

