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Спорт против COVID-19: новая миссия и стратегия развития  

 

Министр спорта Олег Матыцин примет участие в сессии "Спорт против COVID-19: новая 

миссия и стратегия развития", которая пройдет 3 июня в деловой программе 

Петербургского международного экономического форума.  

- Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, 

туризму и делам молодежи Борис Пайкин,  

- трёхкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе, сенатор 

Александр Карелин,  

- глава Башкортостана Радий Хабиров,  

- президент "Лиги Ставок" Юрий Красовский,  

- статс-секретарь - вице-президент "Норникеля" Дмитрий Пристансков, 

- президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт.  

 

Развитие массового спорта, повышение его доступности стали приоритетом новой 

стратегии развития спортивной отрасли в России до 2030 года. 70% населения страны к 

этому сроку необходимо вовлечь в занятия спортом. Какие меры предусмотрены 

государством для достижения этой амбициозной цели? Как привить любовь к спорту в 

школьном возрасте, какие успешные кейсы в этом направлении уже есть у регионов и 

как их тиражировать в масштабах страны? Как эффективно использовать личность 

героев спорта для решения задач Стратегии-2030, какая роль в ней отводится сборным 

России и спортивным федерациям? Какие программы в формате «спорт для всех» 

реализует бизнес и каким должен быть баланс между поддержкой любительского и 

большого спорта? Какая роль отводится букмекерам в финансировании спорта? Все эти и 

другие актуальные вопросы будут обсуждаться на сессии. 

 

Модерировать дискуссию будет врио директора Центра спортивной подготовки сборных 

России Георгий Брюсов. Начало сессии в 15:00.  

 

https://forumspb.com/programme/business-programme/91413/ 

 

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

 

Врачи Японии предупредили об угрозе появления «олимпийского» штамма 

коронавируса  

 

Глава союза врачей Японии Наото Уеяма считает, что массовое скопление спортсменов 

со всего мира на Олимпиаде-2020 в Токио может привести к появлению нового штамма 

коронавируса. «Все различные мутировавшие штаммы вируса, существующие в разных 

местах, будут концентрироваться и собираться здесь, в Токио. Мы не можем отрицать 

возможность появления даже нового штамма вируса после Олимпийских игр. Если такая 

ситуация возникнет, это может даже означать, что новый штамм вируса в Токио будет 

назван «олимпийским», что станет огромной трагедией и объектом критики даже в 

течение следующих 100 лет. Что касается заявлений МОК о том, что Игры пройдут даже 

в том случае, если в Токио не будет снят режим ЧС, то народ Японии действительно  

https://forumspb.com/programme/business-programme/91413/


 

  



 

очень возмущен этими словами, и это еще больше касается здравоохранения и 

медицинских работников», – рассказал Уеяма. 

https://www.japantimes.co.jp/news/2021/05/27/national/doctors-covid-19-tokyo-

olympics/ 

 

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

 

Вакцинация в спорте  

 

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах вакцинировался от 

COVID-19. "Пожалуйста, если у вас есть возможность, сделайте это. Ваши национальные 

комитеты, с которыми мы работаем по этому вопросу, вам помогут», – сказал Бах во 

время Международного форума спортсменов.  

https://tass.ru/sport/11493563  

 

Олимпийский комитет Японии начнет вакцинацию спортсменов 1 июня. Препаратом 

Pfizer привьются около 600 спортсменов, а также 1000 работников персонала и 

тренеров. Ранее, президент МОК Томас Бах отмечал, что свыше 80% участников Игр 

будут вакцинированы в своих странах. 

https://www.sports.ru/athletics/1097437795-olimpijskij-komitet-yaponii-nachnet-

vakczinacziyu-sportsmenov-1-iyunya.html  

 

Кабинет министров Латвии внес изменения в санитарный протокол страны, чтобы 

зрители смогли посетить матчи чемпионата мира в Риге. Доступ зрителям на трибуны 

откроют с 1 июня. Чтобы попасть на матчи чемпионата мира, нужно иметь документ о 

вакцинации от коронавируса, который выдали не ранее 14 дней до игры. Пока 

неизвестно, какая квота будет разрешена для заполнения. 

https://sport24.ru/news/hockey/2021-05-27-vlasti-latvii-razreshili-bolelshchikam-

prisutstvovat-na-matchakh-chempionata-mira 

 

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

 

WADA опробует на Олимпиаде-2020 в Токио новый метод для выявления допинга  

 

Способ заключается в анализе засохшей крови (DBS). В WADA это назвали важным шагом 

по борьбе с допингом. «Идея состоит в том, что из крови, которую мы будем брать как 

часть биологического паспорта спортсмена, будут взяты несколько капель и нанесены 

на специальную промокательную бумагу, которая позволит нам более точно 

анализировать определенные субстанции. Для начала это будет дополнением к тому, 

что мы делаем сегодня – анализы крови и мочи. Что касается Олимпиады в Пекине 

следующего года, мы ожидаем прогресса и будем вводить новые виды анализа», – 

заявили в WADA.  

 

https://www.firstpost.com/sports/testing-dried-blood-spots-very-important-step-in-anti-

doping-says-wada-scientific-director-9655561.html  

https://www.japantimes.co.jp/news/2021/05/27/national/doctors-covid-19-tokyo-olympics/
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AIBA рассчиталась с долгами  

 

Международной ассоциации бокса (AIBA), которую в конце прошлого года возглавил 

россиянин Умар Кремлев, удалось решить одну из самых актуальных для нее проблем. 

Федерация сообщила о том, что смогла погасить задолженность в $10 млн перед 

азербайджанской компанией Benkons LLC. Долги, накопленные федерацией, были в 

числе главных причин, которые привели ее к лишению признания со стороны 

Международного олимпийского комитета (МОК) в 2019 году.  

 

Умар Кремлев назвал урегулирование вопроса с займом от Benkons, которое произошло 

спустя месяц с небольшим после того, как AIBA заключила договор о сотрудничестве с 

«Газпромом» (компания получила статус генерального партнера структуры), «ключевым 

достижением с точки зрения финансового здоровья организации и олимпийских 

перспектив». А в заявлении федерации, посвященном событию, напоминается о ее 

программе поддержки национальных ассоциаций и пяти региональных конфедераций: 

«финансовое здоровье» позволит ее реализовать. Эта программа предусматривает 

ежегодные выплаты в размере $2 млн в общей сложности для первых и $500 тыс.— для 

вторых, плюс предоставление экипировки и оборудования на $2,5 млн. 

 

Подробнее - https://www.kommersant.ru/doc/4827983 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4827983


 

 

Какие федерации получили больше всех отчислений от букмекеров 

 

По итогам первых трех месяцев 2021 года букмекеры, входящие в Первую СРО, 

выплатили 904,5 млн рублей в качестве целевых отчислений. Крупнейшим получателем 

стал Российский футбольный союз – организация получила 327,05 млн рублей. Перечень 

основных получателей целевых отчислений выглядит следующим образом:  

- Российская Федерация Баскетбола - 120 млн, 

- Федерация тенниса России - 82 млн, 

- Федерация настольного тенниса России - 79,9 млн, 

- Континентальная хоккейная лига - 74 млн, 

- Федерация компьютерного спорта России - 52 млн, 

- Федерация хоккея России - 49 млн, 

- Всероссийская федерация волейбола - 36 млн.  

Учитывая, что совокупный объем целевых отчислений всех российских букмекеров за 

январь-март 2021 года составил 1,852 млрд рублей, эти показатели для отмеченных 

федераций можно удвоить.  

 

Начиная с IV квартала 2020 года правила выплаты целевых отчислений изменились. 

Если ранее букмекеры платили федерациям только за соревнования, проводимые 

внутри России, то начиная с 30 сентября БК должны были выплачивать отчисления по 

всем соревнованиям, на которые они принимали ставки. На целевые отчисления от 

ставок на российский спорт приходится около 25% от общей суммы. 

 

https://bookmaker-ratings.ru/news/bukmekery-vy-platili-1-85-mlrd-tselevy-h-otchislenij-za-

kvartal-bol-she-chem-za-ves-2019-god/  

 

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

 

«ЗаБег.РФ» в Санкт-Петербурге включен в спортивную программу ПМЭФ-2021 

 

Уникальный полумарафон с синхронным стартом «ЗаБег.РФ» в пятый раз пройдет 30 мая 

в 84 городах России. Более 100 тысяч человек в 9:00 по московскому времени выйдут на 

старт дистанций 1 км, 5 км, 10 км и 21 км. 

 

Забег в Санкт-Петербурге включен в спортивно-зрелищную программу Петербургского 

международного экономического форума. Старт и финиш состоятся на Дворцовой 

площади. Маршрут пройдет возле Исаакиевского собора, Кунсткамеры, Заячьего 

острова и вернется на Дворцовую набережную по Троицкому мосту.  

 

«Я уверена, что люди, которые занимаются спортом, гораздо успешнее, энергичнее и 

обязательнее в ведении бизнеса. ПМЭФ – главное деловое событие года. И мне 

радостно, что спортивная составляющая стала неотъемлемой частью Форума», – 

отметила Ксения Шойгу, руководитель проекта «Лига Героев», который проводит 

«ЗаБег.РФ».  

https://bookmaker-ratings.ru/news/bukmekery-vy-platili-1-85-mlrd-tselevy-h-otchislenij-za-kvartal-bol-she-chem-za-ves-2019-god/
https://bookmaker-ratings.ru/news/bukmekery-vy-platili-1-85-mlrd-tselevy-h-otchislenij-za-kvartal-bol-she-chem-za-ves-2019-god/


 

  



 

https://forumspb.com/news/news/%C2%ABzabegrf%C2%BB-v-sankt-peterburge-vkljuchen-v-

sportivnuju-programmu-pmef-2021/  

 

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

 

Пайкин: следует сделать обязательным страхование жизни и здоровья участников 

соревнований 

 

Механизм подтверждения состояния здоровья для участия в массовых соревнованиях 

должен стать прозрачным. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по 

физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.  

 

"Спортивные федерации должны иметь возможность проверить подлинность этих 

справок, используя цифровые сервисы, - сказал Пайкин. - Вместе с тем процедура 

получения справок должна быть пересмотрена, а именно сняты излишние 

административные барьеры, усложняющие получение справок. Кроме того, следует 

сделать обязательным страхование жизни и здоровья участников соревнований", - 

подчеркнул Пайкин  

 

https://tass.ru/sport/11492771 

 

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

 

Андрей Ватутин рассказал об ограничениях в Кёльне во время "Финала четырех" 

Евролиги 

 

Признаки нормальной жизни из-за эпидемиологических ограничений практически 

отсутствуют в германском Кёльне, где в пятницу стартует "Финал четырех" 

баскетбольной Евролиги, но город оказался заложником ситуации и организаторов 

сложно упрекнуть. Об рассказал президент ЦСКА Андрей Ватутин. 

 

"Достаточно необычная ситуация, помимо того, что "Финал четырех" проходит без 

зрителей, и в самом городе масса ограничений, не работает вообще ничего. Ты не 

можешь зайти в магазин без теста, который был сделан не позже, чем 24 часа назад. Не 

работает ни один ресторан, в лобби нашего отеля нельзя выпить даже кофе. То есть 

признаки нормальной жизни, к которой мы давно привыкли в Москве, отсутствуют 

полностью", - сказал Ватутин.  

 

"Финал четырех" пройдет в Кёльне с 28 по 30 мая. В полуфиналах российский ЦСКА 

встретится с турецким клубом "Анадолу Эфес", а испанская "Барселона" - с итальянским 

"Миланом".  

https://tass.ru/sport/11491023 

 

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

 

https://forumspb.com/news/news/%C2%ABzabegrf%C2%BB-v-sankt-peterburge-vkljuchen-v-sportivnuju-programmu-pmef-2021/
https://forumspb.com/news/news/%C2%ABzabegrf%C2%BB-v-sankt-peterburge-vkljuchen-v-sportivnuju-programmu-pmef-2021/
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Отменен чемпионат Европы по велотреку-2021 в Минске  

 

Европейский союз велосипедистов (UEC) отменил чемпионат Европы по велотреку-2021 в 

Минске. Соревнования должны были пройти с 23 по 27 июня. 

 

В сообщении UEC говорится, что турнир был отменен «в свете текущей международной 

ситуации». «В последнее время мы отслеживали ситуацию с Белорусской федерацией 

велосипедного спорта, которая переросла в международную дискуссию, и сегодня во 

время заседания правления мы приняли решение отменить мероприятие в Минске. Мы 

уже работаем над поиском альтернативного решения, которое позволит гонщикам из 50 

национальных федераций участвовать в континентальных соревнованиях этого сезона», 

– сообщил президент UEC Энрико Делла Каса.  

 

http://www.uec.ch/en/actu/172/uec-management-board-decisions-on-27-may-2021 

 

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

 

FIS планирует провести в Тюмени финал Кубка мира по лыжным гонкам сезона-

2021/22 

 

Международная федерация лыжных видов (FIS) опубликовала предварительный 

календарь Кубка мира-2021/22. Планируется, что финал пройдет 18-20 марта в Тюмени. 

Олимпийский сезон начнется 26-28 ноября в Руке (Финляндия). «Тур де Ски» пройдёт с 

28 декабря по 4 января.  

 

https://www.instagram.com/p/CPTGvqNHvCp/ 

 

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

 

МОК согласился оплатить страховки игрокам НХЛ 

 

Достигнут прогресс в вопросе участия хоккеистов из НХЛ в матчах Олимпиады-2022 в 

Китае. Сообщается, что лига и профсоюз игроков получили от МОК устное обязательство 

оплатить страховки. Отсутствие договоренности по данному вопросу было одной из 

главных причин отказа НХЛ от участия в Олимпиаде-2018. 

 

Сейчас дискуссия НХЛ и МОК продолжается. В частности, лига добивается права 

использовать хайлайты матчей на своих ресурсах и размещать свои логотипы на 

объектах Игр. 

 https://www.sports.ru/hockey/1097410133-mok-soglasilsya-oplatit-straxovki-igrokam-nxl-

dostignut-progress-po-vo.html  

 

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

 

Макрон заявил, что сделает Францию "спортивной нацией" 

http://www.uec.ch/en/actu/172/uec-management-board-decisions-on-27-may-2021
https://www.instagram.com/p/CPTGvqNHvCp/
https://www.sports.ru/hockey/1097410133-mok-soglasilsya-oplatit-straxovki-igrokam-nxl-dostignut-progress-po-vo.html
https://www.sports.ru/hockey/1097410133-mok-soglasilsya-oplatit-straxovki-igrokam-nxl-dostignut-progress-po-vo.html


 

 

 

Президент Франции посетил гимнастический зал в Пон-Сент-Мари, дав старт открытию 

спортивных сооружений после ослабления ограничений в связи пандемией COVID-19. 

"Это возобновление спорта также является отправной точкой для новой гонки на 

длинную дистанцию, которая продлится до 2024 года", - сказал Макрон. Президент 

Франции заявил, что цель правительства на Олимпиаде-2024 в Париже состоит в том, 

чтобы "выиграть как можно больше медалей" и  "действительно сделать Францию 

спортивной нацией".  

 

Во время визита Макрон посетил баскетбольный матч и рассказал о "Пасс спорте" - 

новом пособии для молодых спортсменов. Пособие дает 50 евро на оплату регистрации 

ребенка в спортивном клубе. Около 5,4 миллиона детей будут иметь право на помощь, и 

она будет доступна в начале школьных лет, говорится в сообщении правительства.  

 

Президент Франции также сообщил, что посетит церемонию открытия Олимпийских игр 

в Токио. 

 https://www.insidethegames.biz/articles/1108083/emmanuel-macron-tokyo-2020-france 

 

 

https://www.insidethegames.biz/articles/1108083/emmanuel-macron-tokyo-2020-france


 

Партнеры спортивно-зрелищной программы 

Петербургского международного экономического форума–2021: 
 

Партнер спортивной программы ПМЭФ-2021: 

 
 

Генеральный партнер гала-матча по хоккею ПМЭФ-2021: 
 

 
 

Генеральный экипировочный партнер 
 

 
 
 
 

Информационный партнер спортивной программы ПМЭФ-2021: 
 

 
 

Партнер Roscongress sport club: 

 
При поддержке: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

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: 

                                 
  
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/ru.roscongress/
https://www.youtube.com/watch?v=EFzDOdFxsLA
https://www.instagram.com/roscongress/
mailto:artem.pozdeev@roscongress.org
mailto:darya.silaeva@roscongress.org
https://tele-sport.ru/
https://stniva.ru/

