
 

        

28-31/08/2022 



 

Телеграм-канал спортивной платформы Фонда Росконгресс - "РК-Спорт" –  
 
https://t.me/Sport_Roscongress  
 
----------------------  
 
Олег Матыцин рассказал, когда пройдёт зимняя Спартакиада сильнейших  
 
Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Всероссийская Спартакиада по 
зимним видам спорта пройдет в 2024 году. 
 
«Мы уже утвердили зимнюю Спартакиаду. Она будет в формате олимпийской 
программы Милана и Кортина-д'Ампеццо. Летние виды спорта уже проторили 
дорожку, нам будет проще. Статус будет такой же высокий, как и у летней. В 
Советском Союзе была Спартакиада народов СССР, где участвовали республики, 
Москва и Ленинград. Сейчас по уровню, как мы видим, Москва и Петербург 
превосходят своих конкурентов. По количеству участников, по системе отбора 
мы будем вносить коррективы, чтобы сделать всё более массовым. Больше 
внимания уделять регионам» – сказал Матыцин. 
https://rsport.ria.ru/20220829/spartakiada-1813016220.html 
 
----------------------  
 
Победители Спартакиады отправляются на Дальний Восток  
 
Победители турнира Спартакиады по академической гребле - призёр Токио-2020 
Анна Пракатень и чемпион мира (индор) Александр Вязовкин выступят на  
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Международной регате, которая пройдёт 9 сентября во Владивостоке под эгидой 
ВЭФ-2022. Ещё один призёр Токио-2020 - Чжан Лян будет лидером китайской 
команды. Также в регате примут участие гребцы из Белоруссии и Узбекистана.  
 
Генеральным партнёром Международной регаты во Владивостоке является 
компания «Норникель».   
 
Боксёр Алексей Дронов выиграл Спартакиаду сильнейших в супертяжелом весе. 
В финале он победил участника Токио-2020 Ивана Верясова. Теперь Дронову 
предстоит бой с чемпионом мира-2021 среди молодёжи Жахонгиром Закировым 
из Узбекистана. Восходящие звёзды супертяжелого веса встретятся в матче 
сборных России и Азии, который пройдёт 7 сентября во Владивостоке в рамках 
спортивной программы Восточного экономического форума.  
 
---------------------- 
 
Counter-Strike на Восточном экономическом форуме  
 
Международный турнир по Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) пройдет во 
Владивостоке 6-7 сентября в рамках спортивной программы Восточного 
экономического форума.   
 
Участие в «КИБЕРТУР U18» примут сборные России, Приморского края, 
Сахалинской области, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Малайзии. 
Звездным гостем турнира станет победитель PGL Major Krak, Михаил «Dosia» 
Столяров. Он проведёт во Владивостоке шоу-матч и мастер-класс.  
 
«Компьютерный спорт – сложное и интересное направление, которое сегодня 
привлекает всё большее количество спортсменов и поклонников 
высокотехнологичных видов спорта. Несомненно, этот турнир обратит на себя 
внимание широкой общественности на ВЭФ-2022, представителей 
отечественного бизнеса и политических структур. Киберспортивный турнир 
станет ярким событием спортивной программы форума», - подчеркнул 
заместитель министра спорта Одес Байсултанов.  
https://minsport.gov.ru/press-centre/news/37865/ 
 
---------------------- 
 
Дебютный турнир SUP Surf League прошёл во Владивостоке  
 
Чемпион России Елена Суркова и Евгений Коцур - победители дебютного турнира 
SUP Surf League по сапсёрфингу, прошедшего в рамках Vladivostok Open - 
спортивной программы Восточного экономического форума. В гонках на сапах 
приняли участие более 200 профессионалов и любителей сапсёрфинга, в том 
числе на старт вышли представители Малави, Китая, Индии, Колумбии, 
Эквадора, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.  
 
"Дебютный турнир удался несмотря на непогоду. Подробнее о потенциале SUP 
Surf League как новой серии соревнований для ведущих спортсменов и 
возможностях для событийного туризма будем говорить в деловой программе 
ВЭФ-2022 и в павильоне Министерства спорта на Улице на Дальнего Восток. В 
планах на следующий год шесть этапов SUP Surf League. Работаем над выбором 
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городов и живописных локаций для их проведения", - рассказал президент 
Федерации сёрфинга России Илья Вдовин.  
 
Отметим, что при поддержке "РК-Спорта" масштабные турниры по сапсёрфингу 
стали одной из спортивных традиций Восточного экономического форума. В 
прошлом году под эгидой ВЭФ в Приморском крае прошёл чемпионат России по 
этой зрелищной дисциплине сёрфинга. 
 
----------------------- 
 
Генеральный партнер РПЛ увеличит финансирование Медиалиги на 30% 
 
Букмекерская компания Winline увеличила стоимость спонсорского контракта с 
Медиалигой на 30%. Об этом заявил основатель турнира Николая Осипова. 
Раскрывать бюджет Медиалиги Осипов отказался. Он пояснил, что расходы могут 
вырасти прямо по ходу турнира, и выразил надежду на появление новых 
потенциальных инвесторов. 
 
Компания Winline с 2022 г. является генеральным спонсором и официальным 
беттинг-партнером Российской премьер-лиги (РПЛ). Стороны заключили 
четырехлетний контракт на сумму 11,04 млрд руб.  
 
https://bookmaker-ratings.ru/news/winline-uvelichil-stoimost-kontrakta-s-
medialigoj-na-30/  
 
----------------------  
 
Международный союз конькобежцев несет убытки из-за недопуска россиян  
 
«Отсутствие российских спортсменов на чемпионате мира по фигурному катанию 
в марте 2022 г. привело к снижению выручки от продажи медиаправ в России. 
Проведение турниров ISU в России и Белоруссии имело бы негативные  
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последствия. Учитывая вышеупомянутые события, было принято решение 
сохранить резерв в размере 2,5 млн швейцарских франков ($2,5 млн) для  
покрытия убытков во время кризисов», — сказано в финансовом отчете ISU. 
 
https://www.vedomosti.ru/sport/figurnoe_katanie/articles/2022/08/28/937943-isu-
nedopusk-rossiiskih-figuristov 
 
---------------------- 
 
Бьорндален высказался о критике в свой адрес из-за работы в Китае 
 
«Я не отстраняюсь от сделанного и не жалею об этом. Меня волнует именно 
спорт. Разумеется, в Китае не все хорошо. Но, возможно, и в Норвегии тоже?» – 
сказал восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Айнар 
Бьорндален.  
 
Ранее глава норвежского отдела правозащитной организации Amnesty 
International Йон Педер Эгенес заявил, что Китай использует Бьорндалена для 
«отмывания политической репутации». Легендарный биатлонист тренировал 
сборную Китая с 2019 года. 
https://www.nrk.no/sport/bjorndalen-vil-fortsette-kina-samarbeidet-1.16083406 
 
----------------------  
 
Представитель США станет новым генеральным секретарем Международного 
союза биатлонистов  
 
Кобб приступит к исполнению обязанностей генсека IBU в октябре. Он уйдет с 
должности главы американской федерации, которую занимал с 2006 года, а 
также прекратит свои полномочия в качестве члена исполкома IBU. Ранее 
генеральным секретарем IBU был швед Никлас Карлссон.  
https://www.biathlonworld.com/news/press-release-max-cobb-appointed-as-ibu-
secretary-general/5eYSmAwRCKU0qWTTJOeze6   
 
---------------------- 
 
Chess.com поглощает корпорацию Магнуса Карлсена 
 
Компания Play Magnus Group (PMG), основанная норвежским шахматистом 
Магнусом Карлсеном, войдет в структуру онлайн-платформы Chess.com, 
заблокированной в России после начала событий на Украине. Как сообщает 
портал SportsProMedia, сумма сделки составит $82,9 млн. 
 
Представители Chess.com сами вышли на PMG с предложением приобрести 
акции компании по стоимости $1,35 за штуку. В PMG подтвердили, что сделка 
будет завершена в ближайшие полтора или два месяца. 
 
Подробнее - https://www.vedomosti.ru/sport/others/articles/2022/08/30/938326-
sdelka-nedeli-chesscom-pogloschaet-korporatsiyu-karlsena-za-829-mln 
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Клэбо поддержал идею о частных командах в лыжных гонках  
 
«Мы должны быть открыты для новых предложений. Когда у такой команды, как 
Великобритания, нет бюджета для участия в соревнованиях, пора о чем-то 
задуматься. У меня нет ответа на вопрос, стоит ли в полной мере использовать 
модель велоспорта, но я думаю, что мы все должны поразмышлять над этим. 
Затем все должно быть сделано шаг за шагом. 
 
В Бельгии велоспорт так же популярен, как лыжный спорт в Норвегии. 
Бельгийцы есть почти в каждой профессиональной команде. Это позволяет шире 
использовать опыт, которым обладают в Бельгии. 
 
Культура Норвегии – это лыжи, и если бы была другая модель или, по крайней 
мере, обдумывалась такая идея, можно было бы сказать, что соревноваться в  
равных условиях стало легче. Много норвежцев могли бы выступать на Кубке 
мира в составе разных команд. Есть много различных аспектов и мыслей, 
которые необходимо озвучить», – сказал пятикратный олимпийский чемпион 
Йоханнес Клэбо. 
 
https://www.sports.ru/skiing/1111489124-klebo-podderzhivaet-ideyu-o-chastnyx-
komandax-v-lyzhnyx-gonkax-u-menya.html 
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Саудовская профессиональная лига меняет название за $127,5 млн. Из топов 
больше только у Ла Лиги  
 
Строительная компания Roshn стала титульным спонсором главного футбольного 
дивизиона Саудовской Аравии. Контракт рассчитан на пять лет и обошелся в 478 
млн. саудовских риялов ($127,5 млн по нынешнему курсу). Название компании 
будет теперь и в названии лиги. Среди партнёров строительного гиганта также 
Гран-при «Формулы-1» в Джидде и Эр-Риядский марафон.  
 
Больше всего на нейминге получается зарабатывать у китайской Суперлиги. В 
2017 г. ей в очередной раз решил присвоить свое имя местный страховой гигант 
Ping An и заплатил за это 1 млрд юаней (порядка $145,5 млн по тогдашнему 
курсу). Срок контракта истекает в конце этого года.  
 
Из топ-чемпионатов дороже всех титульным спонсорам обходится Ла Лига. Так, 
банк Santander, контракт с которым был актуален до 2021 г., выплатил за 5 лет 
100 млн евро. А новый партнер – EA Games – будет платить по 30 млн евро в год. 
Тоже на протяжении пяти лет. Для сравнения: французская Лига 1 получает за 
нейминг 32,5 млн евро. И это за два года партнерства с сервисом доставки еды 
Uber Eats.  
 
https://www.vedomosti.ru/sport/football/news/2022/08/28/937957-neiming-ligi-
futbol 
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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 
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