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Итоги SPIEF Sport Week
Новые форматы соревнований для лидеров сборных России, международное
сотрудничество, импортозамещение, корпоративный спорт и благотворительность
стали темами SPIEF Sport Week, объединившем 25 мероприятий по 16 видам спорта.
Оператором программы стал «РК-Спорт» - спортивная платформа Фонда Росконгресс.
Подробнее о спортивных событиях ПМЭФ-2022 в нашем телеграм-канале https://t.me/Sport_Roscongress
«Спортивная составляющая ПМЭФ получилось беспрецедентной. «Спорт и мир»
остается нашим девизом, невзирая на обстоятельства. Российский спорт всегда будет
занимать позицию созидания, о чём он убедительно заявил на форуме», - подчеркнул
советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета
ПМЭФ Антон Кобяков.
География SPIEF Sport Week составила 10 стран
Дзюдоисты из Сербии, Монголии, Белоруссии, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана,
ДНР и Абхазии приняли участие в X юношеском турнире «Кубок Анатолия Рахлина».
Главной интригой командного турнира по дзюдо "Вызов Явары" стало противостояние
"Явары-Невы" и сербской "Црвены Звезды". Именно эти клубы встречались в финале
Лиги чемпионов-2021, и тогда, как и сейчас в Санкт-Петербурге выиграл российский
клуб. В финале "Явара-Нева" победила "Локомотив". В турнире также принял участие
"Тегеран" из Ирана.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и помощник Президента России Игорь Левитин
открыли сессию «Спорт без преград: новые сценарии и форматы». Инициатором
дискуссии стала легендарный тренер по художественной гимнастике Ирина ВинерУсманова. Лидеры российского спорта заявили о планах вывести сотрудничество с
Китаем на новый уровень. Заинтересованность в расширении сотрудничества
подтвердил и заместитель главы государственного управления КНР по делам
физкультуры и спорта Гао Чжидань в видеоприветствии участникам сессии. В сессии
также принял участие председатель 8-й сессии конференции сторон Международной
конвенции о борьбе с допингом в спорте Маркос Диас из Доминиканской республики.
Впервые на выставке ПМЭФ был представлен павильон Министерства спорта
Павильон Министерства спорта стал площадкой для обсуждения актуальных задач
отрасли. «На форуме обсудили необходимость укрепления национальной системы
спорта, сотрудничества с дружественными странами, создания новых форматов
соревнований, и в то же время важность сохранения открытости российского спорта
для всего мирового сообщества. Спортивная часть форума прошла очень эффективно»,
- отметил Министр спорта Олег Матыцин.

Лидеры сборных России приняли участие в ПМЭФ
Действующие лидеры сборной России впервые приняли активное участие в работе
Форуме при поддержке Центра спортивной подготовки. Победители Токио-2020 Никита
Нагорный и Евгений Рылов, многократные чемпионы мира Дина и Арина Аверина
возглавили сессию "Чемпионы: от медали к бренду".
Нагорный, Рылов и сёстры Аверины встретились с участниками ПМЭФ.Юниор, провели
паблик-токи. По отзывам участников ПМЭФ.Юниор встреча со знаменитыми
спортсменами стала одной из самых ярких на Форуме. Лидеры сборной России также
вышли на старт и наградили участников забега SPIEF Run.
Спортивная платформа Фонда Росконгресс совместно с “Телеспорт Медиа”
проработала контракты олимпийских чемпионов Евгения Рылова и Александра
Большунова с “Лигой Ставок”. Церемония подписания состоялась на ПМЭФ в павильоне
Министерства спорта с участием министра Олега Матыцина и директора Фонда
Росконгресс Александра Стуглева. «Лига Ставок» также выступила генеральным
партнёром SPIEF Sport Week.
Бокс на ПМЭФ-2022: новый супертурнир, «Битва взглядов» и свой стенд
Первый этап нового турнира для лидеров сборных России — «Матч ТВ Кубок Победы»

прошёл в рамках SPIEF Sport Week. Впервые на Форуме у боксёров был свой стенд, в
работе которого приняли участие Александр Поветкин, Олег Саитов, Денис Лебедев и
другие легенды, а зрелищная «Битва взглядов» с участниками турнира проходила
ежедневно в павильоне Министерства спорта.
«В этом году Федерация бокса отмечает 30-летие, и мы проводим разные мероприятия,
посвященные этой дате. Возможность рассказать участникам ПМЭФ о боксе на своём
стенде для нас — это особенное событие и огромная честь. Так же на ПМЭФ мы дали
старт новому командному турниру с участием лидеров сборной России, причём они
выступают по правилам профессионального бокса. Да, у нас нет сейчас возможности
выступать на международной арене, но мы будем проводить масштабные и
конкурентные соревнования внутри страны, будем идти вперёд», — рассказала
генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко. Программа бокса
на ПМЭФ-2022 была организована при подержке Федерации бокса Санкт-Петербурга.
Участники забега SPIEF Run помогли обеспечить детскую больницу годовым
запасом топлива для реанимобилей
По инициативе Фонда Росконгресс была возобновлена традиция проведения забега
SPIEF Run, в котором приняло участие более 1100 человек. Забег прошёл при
поддержке «Лиги Героев», Министерства спорта и Центра спортивной подготовки
сборных России. Впервые вместе с участниками ПМЭФ на старт вышли жители СанктПетербурга. Также впервые на забеге был организован корпоративный зачёт, в
котором приняли участие команды партнёров ПМЭФ, а победила сборная Сбера.
Впервые спортивная программа ПМЭФ стала инклюзивной. При поддержке бренда GDrive на старт наравне с другими участниками вышли атлеты Специальной Олимпиады.
– спортсмены с особенностями интеллектуального развития. Топливный бренд также
пересчитал суммарную дистанцию забега для всех участников и шайбы, заброшенные в
гала-матче по хоккею Roscongress Cup, в 20460 литров топлива для заправки
реанимобилей Областной детской клинической больницы в Омске. Таким образом
участники забега SPIEF Run и хоккейного матча помогли обеспечить эту больницу
годовым запасом топлива.
Новая арена в Омске
На Форуме была презентована новая арена в Омске клуба Континентальной хоккейной
лиги «Авангард», получившая название «G-Drive Арена». Соглашение об этом на ПМЭФ
подписали председатель правления компании «Газпром нефть» Александр Дюков,
губернатор Омской области Александр Бурков и председатель совета директоров
«Авангарда» Александр Крылов.
«Партнёрство знаковых спортивных арен с коммерческими брендами —
распространённая мировая практика. За последние несколько лет мы приучили наших
болельщиков и партнёров к тому, что «Авангард» — это бренд, партнёрство с которым
не только эффективно, но и престижно. Поэтому было принято решение провести
конкурс на коммерческое название новой арены в Омске. Поступило довольно много
заявок от компаний, представляющих различные сферы бизнеса. Самое выгодное
предложение было от нашего многолетнего и надёжного партнёра — компании
«Газпром нефть». Бренд G-Drive не чужой для Омска, омичи прекрасно с ним знакомы.

Кроме того, такой контракт можно назвать гарантией стабильного финансирования
«Авангарда» на ближайшие несколько лет, что сегодня является немаловажным
фактором», — подчеркнул председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр
Крылов.
Фестиваль школьного спорта стран СНГ
Глава Башкортостана Радий Хабиров и президент Федерации школьного спорта,
олимпийская чемпионка Ирина Роднина подписали соглашение о проведении в Уфе
фестиваля школьного спорта среди стран СНГ. «Для нас важно, чтобы дети общались
между собой и проникались идеей здорового образа жизни. Старшее поколение
бывших союзных республик общается на одном языке, чего нельзя сказать о
молодежи. Такого тесного общения, к сожалению, нет. Поэтому в заботе о будущем
поколении мы и проводим этот фестиваль», — рассказала Ирина Роднина. Оператором
фестиваля, который пройдёт 15-20 ноября, будет «РК-Спорт» — спортивная платформа
Фонда Росконгресс.
Спортивная платформа Фонда Росконгресс подписала на ПМЭФ соглашение о
сотрудничестве с Федерацией бокса России, Всероссийской федерацией парусного
спорта, а также с организаторами форума «Репутация», на котором в декабре
дебютирует сессия об актуальных вопросах развития спортивной отрасли.

5 губернаторов приняли участие в мероприятиях SPIEF Sport Week
В мероприятиях SPIEF Sport Week приняли участие первый вице-спикер
Государственной думы Александр Жуков, губернатор Курской области Роман
Старовойт, губернатор Белогородской области Вячеслав Гладков, губернатор
Красноярского края Александр Усс, глава Калмыкии Бату Хасиков, глава Чувашии Олег
Николаев, глава Росреестра Олег Скуфинский, заместитель министра сельского
хозяйства Андрей Разин, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной
службы Пётр Иванов, председатель комитета Совета Федерации по экономической
политике Андрей Кутепов, руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов, глава
Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, президент
«АвтоВАЗ» Максима Соколов, председатель совета директоров «Удоканской меди»
Валерий Казикаев, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев,
управляющий директор OZON Сергей Беляков и другие участники ПМЭФ.
Импортозамещение в спорте и арена чемпионов
Трёхкратный чемпион мира по хоккею Данис Зарипов вручил всем участникам матча
Roscongress Cup профессиональные клюшки «Заряд», которые основанный им завод
выпускает из отечественных композитных материалов.
Гала-матч по баскетболу стал первым шагом в реализации соглашения о
сотрудничестве "РК-Спорта" и БК “Зенит” – победителя Единой Лиги ВТБ. Игроки
“Зенита” – призёр Олимпийских игр Сергей Карасёв и Денис Захаров усилили
команды, составленные из участников Форума. Матч прошёл на “Сибур Арене” –
домашней площадке чемпиона России.
Победители Кубка УЕФА Павел Погребняк и Роман Широков усилили команды ПМЭФ и
Санкт-Петербурга в гала-матче по футболу на стадионе “Петровский”.
Лучшая гольфистка России Нина Пегова провела мастер-класс для гостей турнира
Roscongress Golf Cup в клубе “Петергоф”. На полях турнира состоялись две дискуссии
о взаимодействии спортивных и деловых сообществ, а также о развитии гольфа как
массового и студенческого вида спорта.
Участники ПМЭФ также сыграли в турнирах по теннису, шахматам и настольному
теннису.
Синергия спорта и туризма
Олимпийские чемпион Александр Могильный, Алексей Ковалёв (оба - хоккей) и
Николай Гуляев приняли участие в турнире по гольфу Radio Monte Carlo Golf Cup в
подмосковном «Agalarov Golf & Country Club», предшествовашем основной программе.
Глава Бурятии Алексей Цыденов презентовал туристический потенциал региона на
бизнес-сессии «Гольф, парусный и музыкальный туризм как драйверы развития
территорий», прошедшей на полях турнира. «Мы активно развиваем зимний туризм на
Байкале. В январе провели первый турнир по айс-гольфу среди туроператоров. А в
феврале 2023 года, к 100-летию Бурятии, планируем провести на льду озера
международный турнир по гольфу. Также на льду озера проходит уникальный
фестиваль скорости «Байкальская миля». Помимо Байкала у нас есть и другие

направления. Ежегодно с 2009 года проводится Международный фестиваль «Голос
кочевников». Каждый раз его посещает более 10 тысяч зрителей», — рассказал глава
Бурятии.
ПМЭФ под парусами, на конях и мотоциклах
Даниил Потоцкий в паре с жеребцом Акхисаром русской верховой породы выиграл
традиционный Roscongress Cup по конному спорту, прошедшем в клубе "Вента".
В живописном антураже фортов Кронштадта прошёл второй этап регаты «Ведомости»,
в котором приняли участие 18 корпоративных команд. Победила команда 8848 Invest.
Отметим третье место команды Фонда Росконгресс, за которую выступили капитан
Сергей Брюзга и директор Восточного экономического форума Игорь Павлов. «Регата
дала возможность участникам форума подтвердить свою готовность бороться. В любых
направлениях, любых условиях. Нам важнее всего сейчас, в спорте и в работе —
научиться создавать симбиоз профессионализма, боевого духа и физической
выносливости», — подчеркнул Игорь Павлов. Следующий этап пройдёт 23-24 июля в
Сочи.
Чемпион мира Фома Калинин и другие виртуозы езды на мотоцикле поразили
экстремальными трюками на STUNT SHOW, прошедшем в Outlet Village Pulkovo.
Участники ПМЭФ могли увидеть на площадке Форума Flanker F — первый в мире
гиперкар для дрифта. Уникальный автомобиль создавался в Санкт-Петербурге под
руководством гонщика и бизнесмена Сергея Кабаргина. В марте этого года на
«Байкальской миле» Мария Найт на Flanker F установила рекорд скорости постановки в
дрифт на льду — 252 км/ч. Также на выставке был представлен гоночный автомобиль
ВАЗ-2105 команды «РК-Спорт», который участвует в серии Classic Touring Cup.
Спортивные "Белые ночи"
Первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей
Кириенко направил приветствие участникам ХХХ фестиваля по айкидо "Белые ночи",
отметив роль мероприятия для обмена опытом и популяризации этого вида спорта.
В соревнованиях по синхронному плаванию "Белые ночи" приняли участие около 500
спортсменов из 28 регионов России и ДНР в возрасте 13-15 лет. Первый вицепрезидент Всероссийской федерации синхронного плавания России, трёхкратный
олимпийский чемпион Ольга Брусникина подчеркнула, что соревнования стали
смотром ближайшего будущего для сборной России.
Более 12 тысяч человек вышли на старт марафона «Белые ночи», состоявшегося в
Санкт-Петербурге в ночь с 11 на 12 июня. «Марафон вернулся в историческом
вечернем формате, каким он изначально задумывался. В Петербург приходят белые
ночи, а вместе с ними приходят глобальные события», — отметил вице-губернатор
Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.
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