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Российская команда выиграла главный турнир в киберспорте с призовым фондом $ 40 

млн 

 

Российская киберспортивная организация Team Spirit выиграла чемпионат мира по игре 

Dota 2 - The International. Призовой фонд турнира составил рекордные для киберспорта 

$40 млн. Ареной для турнира года в киберспорте стал Национальный стадион в Бухаресте.  

 

В гранд-финале Team Spirit в составе россиян Ярослава Найденова (Miposhka), Магомеда 

Халилова (Collapse), Александра Хертека (Torontotokyo), а также украинцев Мирослава 

Колпакова (Mira) и Ильи Мулярчука (Yatoro) обыграла со счетом 3-2 китайскую 

организацию PSG LGD, партнером которой является французский футбольный клуб "Пари 

Сен-Жермен". Победители заработали $18 млн. 

 

Team Spirit стал второй командой в истории, выигравшей The International, пройдя в 

основную стадию турнира из региональной квалификации. Team Spirit впервые принимала 

участие в The International и стала первой российской командой, победившей на турнире. 

Впервые в истории две российские команды попали в шестерку лучших на The 

International. Virtus Pro повторила своё высшее достижение, заняв шестое место и 

заработав $1,4 млн. 

 

---------------------------------  

 

Победители Токио-2020 выступят на Кубке Кремля по теннису  

 

Победители Олимпийских игр в Токио по теннису в миксте Андрей Рублев и Анастасия 

Павлюченкова выступят на 31-м Кубке Кремля, стартовавшем в Москве во Дворце 

гимнастики Ирины Винер-Усмановой.  

 

Рублев посеян под первым номером в мужском турнире. Второй и третий номера получили 

призеры Токио-2020 Аслан Карацев и Карен Хачанов. Анастасия Павлюченкова посеяна под 

четвертым номером. Первый номер у победительницы двух турниров Большого шлема в 

парном разряде Арины Соболенко (Белоруссия). Второй номер у победительницы двух 

турниров Большого шлема в одиночном разряде Гарбинье Мугурусы (Испания), третий - у 

гречанки Марии Саккари.  

 

Накануне Кубка Кремля состоялось заседание Экспертного совета Министерства спорта, на 

котором подвели итоги олимпийского теннисного турнира. Российские теннисисты 

выиграли одну золотую и две серебряные медали Токио-2020, победив в командном 

зачёте. Президент ФТР Шамиль Тарпищев отметил отметил отличные условия для 

подготовки на заключительном этапе в Южно-Сахалинске, высокий командный дух 

спортсменов и профессионализм тренеров и специалистов, а также помощь методических 

рекомендаций по подготовке в условиях смены часового пояса и климатических условий.  

 

-------------------------------  

 

 



 

Олимпийские чемпионки Мельникова и Уразова выступят на ЧМ-2021 по спортивной 

гимнастике  

 

Чемпионат мира по спортивной гимнастике стартует 18 октября в японском Китакюсю. 

Лидерами российской команды будут победители Токио-2020 в командном многоборье 

Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Остальные российские герои Игр-2020 не 

выступят в Китакюсю. Четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз не вошла в 

американскую заявку на ЧМ-2021. 

 

-------------------------------  

 

Симона Байлз призвала Конгресс США распустить руководство НОК из-за дела Нассара 

 

Олимпийские чемпионки по спортивной гимнастике Симона Байлз, Александра Райсман, 

Маккайла Марони, а также чемпионка мира Маргарет Николз обратились к Конгрессу США 

с требованием распустить руководство Национального олимпийского и паралимпийского 

комитета (НОК) страны из-за скандального уголовного дела Лоуренса Нассара. 

 

"Мы считаем, что Конгрессу пора использовать свою власть над НОК США, заменив весь 

совет директоров организации на руководство, способное ответственно исследовать 

системную проблему сексуального насилия в олимпийских организациях и все попытки 

скрыть это", - написано в открытом письме гимнасток. 

 

Как следует из опубликованного в декабре 2018 года 223-страничного доклада 

юридической фирмы Ropes & Gray, руководство НОК США знало об обвинениях в 

домогательствах несовершеннолетних, выдвигавшихся в адрес Нассара, однако не 

предпринимало мер к тому, чтобы проинформировать потенциальных жертв или защитить 

их. "С тех пор, как стало известно о жестоких деяниях Нассара, главным приоритетом НОК 

США было скрыть вину и избежать ответственности", - написали спортсменки.  

 

В январе 2018 года Нассар был приговорен к тюремному заключению сроком от 40 до 175 

лет за сексуальное насилие в отношении спортсменок. Скандал вокруг Нассара стал 

причиной ухода в отставку практически всего руководящего состава Федерации 

гимнастики США. В 2018 году из-за проблем со здоровьем свою должность покинул и глава 

НОК США Скотт Блэкмун. 

 

https://www.si.com/olympics/2021/10/14/biles-raisman-maroney-nichols-ask-congress-to-

dissolve-usopc-board 

 

------------------------------- 

 

Франция построит более 6000 спортивных объектов к Парижу-2024 

 

Во Франции возведут около 3 500 гандбольных площадок, 500 кортов для баскетбола 3х3, 

несколько скейтпарков и бассейнов, 1 000 додзё, где будут заниматься любители японских 

боевых искусств, и 1 000 других городских спортивных объектов. 

https://www.si.com/olympics/2021/10/14/biles-raisman-maroney-nichols-ask-congress-to-dissolve-usopc-board
https://www.si.com/olympics/2021/10/14/biles-raisman-maroney-nichols-ask-congress-to-dissolve-usopc-board


 

 

Инициатива уже получила финансирование со стороны правительства и поддержку 

президента Франции Эммануэля Макрона. Бюджет в размере 250 миллионов евро должен 

покрыть все расходы на строительство инфраструктуры в ближайшие три года. "Мы 

планируем найти новые источники финансирования для строительства и последующего 

использования новых точек притяжения. Все планы будут реализованы в согласии с 

местными органами власти, регионы которых больше всего нуждаются в спортивных 

объектах," — отметил Эммануэль Макрон.  

 

Отметим, что о старте программы было объявлено во время передачи флага Олимпийских 

игр от Оргкомитета «Токио-2020» организаторам Игр-2024 в Париже и последующей 

церемонии чествования французских олимпийцев. 

 

https://olympic.ru/news/news/igry-2024-populyariziruyut-massovyj-sport/  

 

--------------------------------  

 

При поддержке "Норникеля" в Туле открыли спорткомплекс мирового уровня 

 

Помощник президента России Игорь Левитин, министр спорта Олег Матыцин, губернатор 

Тульской области Алексей Дюмин и президент "Норникеля" Владимир Потанин приняли 

участие в церемонии открытия "Тула Арены". Новый спорткомплекс стал домашней ареной 

для женского волейбольного клуба "Тулица", а весной 2022 года примет Кубок Европы по 

дзюдо. В нём также созданы шесть тренировочных залов для единоборств: дзюдо, 

спортивной борьбы, самбо, бокса, рукопашного боя и восточных единоборств.  

 

Создание спорткомплекса стало совместным проектом властей Тульской области и 

компании «Норникель». Соглашение о строительстве "Тула Арены" было подписан в 2019 

году на Петербургском международном экономическом форуме. 

 

https://sportrg.ru/2021/10/11/v-tule-otkryli-novuiu-mnogofunkcionalnuiu-sportivnuiu-

arenu.html 

 

-------------------------------- 

Звёзды спорта приняли участие в мероприятиях Российской энергетической недели 
 
Гала-матч по хоккею между командами Roscongrerss Sport Club и РЭН завершился боевой 

ничьей 4:4. Чемпион мира Алексей Яшин и обладатель Кубка Стэнли Валерий Зелепукин 

сыграли за «форумчан». Главным тренером команды стал главный судья и вице-президент 

КХЛ Алексей Анисимов. Генеральный директор «Восток Резортс» Дмитрий Анфиногенов, 

чемпион мира по хоккею Александр Свитов и бывший генеральный менеджер хоккейного 

клуба КХЛ «Куньлунь Рэд Стар» Скотт Макферсон сформировали первую тройку нападения 

Roscongress Sport Club. Клубную команду тренировал начальник управления судейства ФХР 

Михаил Карпушин. В церемонии награждения приняла участие посол Канады в России 

Элисон Леклер.  

https://olympic.ru/news/news/igry-2024-populyariziruyut-massovyj-sport/
https://sportrg.ru/2021/10/11/v-tule-otkryli-novuiu-mnogofunkcionalnuiu-sportivnuiu-arenu.html
https://sportrg.ru/2021/10/11/v-tule-otkryli-novuiu-mnogofunkcionalnuiu-sportivnuiu-arenu.html


 

 

"Энергетики" выиграли у "Инноваторов" 72:60 в баскетбольном матче Skolkovo Energy Game. 
В составе победителей отметим чемпиона Европы-2007 по баскетболу Алексея Саврасенко 
и заместителя генерального директора "Газпромнефти", олимпийского чемпиона по 
фехтованию Павла Колобкова. Глава Рослесхоза Иван Советников сыграл за команду 
"Инноваторов", которую тренировал призер чемпионатов мира и Европы Игорь Куделин. В 
церемонии награждения приняли участие главный тренер сборной России по вольной 
борьбе Дзамболат Тедеев и олимпийский чемпион по вольной борьбе Хаджимурад 
Магомедов. 
 
-------------------------------- 
 
"Зенит" завоевал международную премию по созданию интернет-контента 
 
«Зенит» завоевал награду на международной премии в области создания футбольного 
контента – Football Content Awards. Клуб из Санкт-Петербурга победил в номинации 
«Лучший зарубежный футбольный клуб за пределами Англии». «Зенит» опередил 
«Селтик», «Барселону», «Милан», «Рому», сборную Италии, «Интер», московский 
«Спартак» и других номинантов. В прошлом году эту награду получила дортмундская 
«Боруссия». 
 
Наградой Football Content Awards отмечаются лучшие клубы в сфере создания 
футбольного контента. Она присуждается в 16 номинациях: за лучший контент, видео, 
подкасты, благотворительную кампанию, влияние на индустрию и другие достижения. 
«Зенит» стал первым российским клубом, который получил эту премию. 
 
https://www.championat.com/football/news-4483185-zenit-poluchil-nagradu-na-
mezhdunarodnoj-premii-football-content-awards.html 
 
-------------------------------- 
 
Сбер купил домен games.ru — его стоимость может достигать миллиона долларов 
 
Компания SberGames (игровое подразделение «Сбера») 1 октября зарегистрировала домен 
games.ru. Аналитики назвали сделку по приобретению games.ru одной из крупнейших в 
Рунете. По их оценкам, стоимость домена может достигать $1 млн. Его ценность 
обусловлена тем, что он однословный, а также представляет собой название целой 
отрасли, которая активно развивается. Ранее на games.ru были представлены бесплатные 
видеоигры, форум и новостной портал. На момент публикации материала сайт недоступен. 
 
Объем российского рынка видеоигр в 2020 году, по данным My Games (игровое 
подразделение Mail.ru Group), составил 163,4 млрд руб., что на 35% больше, чем по итогам 
предыдущего года. «Игровое направление может помочь "Сберу" привлечь новую 
аудиторию, которая ранее не оценила контентные сервисы компании»,— считает 
гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. 
 
https://www.kommersant.ru/doc/5030382 
 
--------------------------------- 

https://www.championat.com/football/news-4483185-zenit-poluchil-nagradu-na-mezhdunarodnoj-premii-football-content-awards.html
https://www.championat.com/football/news-4483185-zenit-poluchil-nagradu-na-mezhdunarodnoj-premii-football-content-awards.html
https://www.kommersant.ru/doc/5030382


 

 
FIFA потребовала у EA в два раза больше денег за лицензию 
 
При обсуждении нового лицензионного договора Международная федерация футбола 
запросила у Electronic Arts в два раза больше денег за право использования бренда FIFA. 
Спортивная организация хочет получать свыше $1 млрд за четыре года. Об этом со 
ссылкой на собственные источники сообщило издание The New York Times. 
 
Федерация хочет ограничить EA лишь изданием видеоигр. Разработчик, в свою очередь, 
планирует получать прибыль и за счёт других источников, например, турниров по FIFA. 
Помимо этого, руководство спортивной организации изучает вопрос сотрудничества с 
другими видеоигровыми компаниями. 
 
Ранее Electronic Arts зарегистрировала новую торговую марку EA Sports FC. В сети 
предположили, что речь может идти о новом названии серии FIFA. В начале октября 
издательство заявило о возможности переименования франшизы футбольных 
симуляторов. Позже издательство объявило о продлении договора с Международной 
федерацией ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro). Это позволит ему 
использовать имена и внешность всех спортсменов, представляемых организацией. 
 
https://www.cybersport.ru/fifa/news/smi-fifa-potrebovala-u-ea-v-dva-raza-bolshe-deneg-za-
licenziyu 
 
------------------------------ 
 
FIBA заключила контракт с азиатским букмекером 
 
Международная федерация баскетбола (FIBA) подписала трехлетнее спонсорское 
соглашение с букмекерской компанией J9, базирующейся на Филиппинах. В результате 
сделки J9 получит коммерческие права на ведущие соревнования ФИБА, включая 
чемпионат мира по баскетболу среди женщин 2022 года, чемпионат мира по баскетболу 
ФИБА 2023 года, а также континентальные кубки ФИБА среди мужчин и женщин. Контракт 
рассчитан до 2024 года.  
https://bookmaker-ratings.ru/news/fiba-zaklyuchila-kontrakt-s-aziatskim-bukmekerom-j9/ 
 
------------------------------ 
 
Компанию по производству и анализу спортивного видео с использованием 
искусственного интеллекта продали за $82 млн. В компанию инвестировали звезды 
спорта 
 
Фирма Slinger купила компанию по производству и анализу спортивного видео PlaySight 
Interactive, чьи технологии позволяют снимать матчи без участия операторов и 
монтажеров. Сумма сделки - $82 млн. 
 
«Мы хотим создать полный набор инструментов для решения трех задач — «просмотр, игра 
и обучение», — отмечает генеральный директор Slinger Майк Балларди. — Это три 
важнейших в коммерческом смысле направления в каждом виде спорта. Наша цель — 
платформа с продуктами и услугами для удовлетворения всех потребностей любителей 
тенниса, а в будущем — и других видов спорта». 

https://www.cybersport.ru/fifa/news/smi-fifa-potrebovala-u-ea-v-dva-raza-bolshe-deneg-za-licenziyu
https://www.cybersport.ru/fifa/news/smi-fifa-potrebovala-u-ea-v-dva-raza-bolshe-deneg-za-licenziyu
https://bookmaker-ratings.ru/news/fiba-zaklyuchila-kontrakt-s-aziatskim-bukmekerom-j9/


 

 
Компания PlaySight была основана в 2010 г., идея проекта принадлежит российскому 
разработчику Евгению Хазанову, который в юности переехал в Израиль. Камеры PlaySight 
дают возможность снимать матчи без присутствия операторов. Первоначально человек 
должен приехать на площадку, чтобы установить одну или несколько камер, а затем 
машины сами начинают снимать игры. Алгоритм понимает, что именно происходит на 
поле, площадке или корте, распознает движения и игровые ситуации – в зависимости от 
этого переключаются камеры и формируется трансляция. Система монетизации тоже есть: 
например, можно продавать доступ к записям с конкретной точки. 
 
Проект начинался с тенниса, однако дальше технологии PlaySight стали привлекать 
представители других видов спорта — в частности, клубы Национальной баскетбольной 
ассоциации (НБА). При этом основными партнерами и инвесторами PlaySight являлись в 
основном теннисисты – Новак Джокович, Пит Сампрас, Билли Джин Кинг, Крис Эверт, Ана 
Иванович, Томми Хаас и др. 
 
https://vedomostisport.ru/around/articles/2021/10/13/891070-videoplatforma-rossiiskogo-
razrabotchika-prodana-za-82-mln-v-kompaniyu-investirovali-zvezdi-sporta 
 
   

https://vedomostisport.ru/around/articles/2021/10/13/891070-videoplatforma-rossiiskogo-razrabotchika-prodana-za-82-mln-v-kompaniyu-investirovali-zvezdi-sporta
https://vedomostisport.ru/around/articles/2021/10/13/891070-videoplatforma-rossiiskogo-razrabotchika-prodana-za-82-mln-v-kompaniyu-investirovali-zvezdi-sporta


 

   



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

Контакты: 
 
По вопросам размещения спортивных новостей: 
Поздеев Артем Геннадьевич 
Заместитель руководителя дирекции по организации 
спортивных и зрелищных мероприятий   
+7 903 709 4450 Мобильный 
artem.pozdeev@roscongress.org 
 
   
По вопросам размещения рекламы: 
Силаева Дарья Михайловна 
Руководитель дирекции по организации спортивных и 
зрелищных мероприятий 
+7 926 535 3375 Мобильный 
darya.silaeva@roscongress.org 

 

Партнеры: 
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