


РКСПОРТ  СПОРТИВНАЯ ПЛАТФОРМА 
ФОНДА РОСКОНГРЕСС

СОРЕВНОВАНИЯ

Организация крупных международных 
и всероссийских, массовых и корпора-
тивных соревнований, а также развлека-
тельных мероприятий. Внедрение новых 
форматов зрелищных турниров. 

КОНФЕРЕНЦИИ

Организация спортивно-дискуссионных 
мероприятий: конгрессов, выставок и 
конференций. 

ПРОДВИЖЕНИЕ

Индивидуальные решения по продвиже-
нию спортивных проектов, а также биз-
нес-структур через спорт на экономи-
ческих форумах. Продвижение в медиа и 
социальных сетях.

КОНСАЛТИНГ

Event, продюсирование, BTL, PR, марке-
тинг и спортивный консалтинг.

PRIVATE СПОРТ

Развитие закрытых спортивных форма-
тов для успешных людей из разных сфер. 

КОМАНДА

Команда профессионалов, проводящая 
ежегодно более 100 мероприятий по 30 
видам спорта с участием порядка 10 ты-
сяч человек.

БАЗА

Масштабная база проверенных органи-
заций – подрядчиков по всем необходи-
мым направлениям.

Москвитин Сергей Николаевич
Генеральный директор ООО «РК Спорт» 
+7 910 484 9212, 
sergei.moskvitin@roscongress.org

Силаева Дарья Михайловна
Руководитель дирекции по организации 
спортивных и зрелищных мероприятий 
Фонда Росконгресс.
+7 926 535 3375, 
darya.silaeva@roscongress.org

КОНТАКТЫ:
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Более 14 000 человек из 130 стран мира приняли участие в XXV Петербург-
ском международном экономическом форуме. Центральным мероприятием 
Форума традиционно стало пленарное заседание с участием Президента 
России Владимира Путина.
 
В своем выступлении Владимир Путин в том числе отметил, какую роль отво-
дят спорту в попытках изолировать Россию. «Если какого-то бунтаря не по-
лучается захомутать, усмирить, то его стараются изолировать или отменить. 
В ход идет все: спорт, олимпийское движение, запреты на культуру, шедевры 
искусства, по той лишь причине, что их авторы неправильного происхожде-
ния», – подчеркнул Президент России.
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«Спортивная составляющая юбилейного Форума получилась беспрецедент-
ной. „Спорт и мир“ остается нашим девизом, невзирая на обстоятельства. Рос-
сийский спорт всегда будет занимать позицию созидания, о чем он убеди-
тельно заявил на Форуме», – подчеркнул советник Президента Российской 
Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.



ИТОГИ SPIEF SPORT WEEK 2022

Спортивно-зрелищная программа на юбилейном Форуме прошла под 
новым брендом – SPIEF Sport Week. Новые форматы соревнований 
для лидеров сборных России, международное сотрудничество, им-
портозамещение, корпоративный спорт и благотворительность стали 
темами SPIEF Sport Week.
 
Оператором программы стал «РК-Спорт» – спортивная платформа 
Фонда Росконгресс.

25 мероприятий

16
12
10
5

видов спорта

легенд спорта

стран составила география 
спортивных мероприятий

губернаторов приняли участие 
в спортивной программе
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Ведущая «Матч ТВ» Ками-
ля Харисова создавала ат-
мосферу праздника в стар-
товом городке, а блогер, 
призер чемпионатов мира 
по художественной гим-
настике Самира Мустафа-
ева провела разминку для 
участников забега.

Команда Министерства 
спорта во главе с Олегом 
Матыциным вышла на ут-
ренний забег SPIEF Run, 
стартовавший у Исаакиев-
ского собора.

Более тысячи человек 
приняли участие в забеге 
по центру Санкт-Петер-
бурга, организованном 
Фондом Росконгресс и 
«Лигой Героев» при под-
держке Министерства 
спорта и Центра спортив-
ной подготовки сборных 
России.
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Основатель проекта 
«Лига Героев», прези-
дент Федерации триатло-
на России Ксения Шойгу, 
блогер Алексей Столяров 
и олимпийский чемпион 
по спортивной гимнасти-
ке Никита Нагорный.

Председатель правления, 
директор Фонда Роскон-
гресс Александр Стуглев.
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Губернатор Белгородской 
области Вячеслав Гладков.

Губернатор Курской об-
ласти Роман Старовойт.
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Заместитель Минист-
ра промышленности и 
торговли Алексей Уче-
нов победил в зачете для 
участников ПМЭФ-2022.
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Двукратный олимпийс-
кий чемпион по плаванию 
Евгений Рылов, олимпий-
ский чемпион по спортив-
ной гимнастике Никита 
Нагорный и знаменитый 
автогонщик Никита Ма-
зепин наградили победи-
телей и призеров забега 
SPIEF Run.

Команда Сбера победила 
в корпоративном зачете, 
который впервые был 
представлен на забеге 
SPIEF Run по инициативе 
Фонда Росконгресс.
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Впервые спортивная программа ПМЭФ стала инклюзивной. При поддержке 
бренда G-Drive на старт SPIEF Run наравне с другими участниками вышли 
особенные спортсмены – атлеты с особенностями интеллектуального раз-
вития. Команду G-Drive на забеге возглавили звезды автоспорта Анастасия 
Нифонтова и Роман Русинов, вратарь ХК «Авангард» Андрей Мишуров, спор-
тивный блогер и триатлет Анастасия Тукмачева.

Суммарные 5620 километров, преодоленные участниками забега, G-Drive 
конвертировал в 16 860 литров топлива для заправки реанимобилей Облас-
тной детской клинической больницы в Омске. Также в 3600 литров топлива 
были конвертированы шайбы, заброшенные накануне участниками гала-мат-
ча по хоккею Roscongress Cup. Вместе участники забега SPIEF Run и матча 
Roscongress Cup помогли обеспечить эту больницу годовым запасом топлива.
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Легендарный тренер по художественной гимнастике, председатель Комис-
сии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни 
Общественной палаты Ирина Винер-Усманова стала инициатором сессии 
«Спорт без преград: новые сценарии и форматы».
 
Новые форматы открытых соревнований, международное сотрудничество в 
условиях санкций и потенциал российско-китайских Годов обмена в сфере 
спорта стали основными темами дискуссии.
 
На ПМЭФ-2022 было объявлено о назначении Ирины Винер-Усмановой ру-
ководителем Совета по физической культуре и спорту Российско-китайско-
го комитета дружбы, мира и развития.
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Стратегическая для рос-
сийского спорта сес-
сия была представлена в 
анонсирующей кампании 
ПМЭФ-2022 в Санкт-Пе-
тербурге.

Гимнастки – студентки 
Национального государс-
твенного университе-
та физической культуры, 
спорта и здоровья име-
ни П.Ф. Лесгафта стали 
волонтерами на сессии 
«Спорт без преград: но-
вые сценарии и форматы».
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«Меняются однополяр-
ный мир, схемы, логистика. 
Спорт также меняется, нам 
необходимо привыкнуть к 
этому и принять. Спорт – 
это уже политика. Необхо-
димо быть к этому готовы-
ми и активно заниматься 
спортивной дипломати-
ей», – отметил помощник 
Президента России Игорь 
Левитин.

Вице-премьер Дмитрий 
Чернышенко открыл сес-
сию «Спорт без преград: 
новые сценарии и форма-
ты». «Надо укреплять су-
веренитет национального 
спорта, но быть открытыми 
для дружественных стран. 
Механизмы МОК и МПК 
навсегда себя дискреди-
тировали», – подчеркнул 
Дмитрий Чернышенко.
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«Мы формируем взгляд 
на спорт не только как на 
систему завоевания меда-
лей, а как на полноценную 
идеологию», – подчеркнул 
Министр спорта Олег Ма-
тыцин.

Активное участие в под-
готовке сессии приняла 
аудитор Счетной палаты 
Светлана Орлова.

Заместитель главы госу-
дарственного управления 
КНР по делам физкульту-
ры и спорта Гао Чжидань 
выразил заинтересован-
ность в расширении со-
трудничества с Россией.
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Победители Олимпийс-
ких игр Александр Каре-
лин, Евгений Рылов, Ни-
кита Нагорный и Николай 
Гуляев приняли участие 
в открытии павильона 
Министерства спорта на 
ПМЭФ-2022.

Павильон Министерс-
тва спорта впервые был 
представлен на выставке 
ПМЭФ. На площади более 
200 кв. м были размеще-
ны четыре пространства: 
презентационная и фото-
зона, экспозиция Музея 
спорта, а также спортив-
ная площадка с обору-
дованием по проверке 
физических качеств всех 
желающих. В дни Форума 
в павильоне Министерс-
тва спорта было подписа-
но 20 договоров и согла-
шений, а также состоялись 
презентации 22 спортив-
ных проектов.
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Подготовку программы 
Министерства спорта на 
ПМЭФ-2022 курировал 
заместитель Министра 
Одес Байсултанов.

Первые в истории «Игры 
будущего» пройдут в фев-
рале 2024 года в Казани. 
Об этом сообщил вице-
премьер Дмитрий Черны-
шенко. «Как когда-то Пьер 
де Кубертен объединил 
существующие виды спор-
та в Олимпийские игры, 
так и сейчас на наших 
глазах будет рождаться 
новый, совершенно уни-
кальный формат сорев-
нований», – сказал вице-
премьер.
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Президент «Лиги Ставок» 
Юрий Красовский подчеркнул, 
что поддержка российского 
спорта на всех уровнях явля-
ется основной миссией компа-
нии. «Сейчас особенно важный 
момент, когда надо постоять за 
российский спорт, поддержать 
наших спортсменов, побороться 
за их интересы», – заявил Юрий 
Красовский.

Контракты для Евгения Рыло-
ва и Александра Большунова 
были проработаны при участии 
спортивной платформы Фонда 
Росконгресс и компании «Теле-
спорт Медиа» по инициативе 
Центра спортивной подготовки 
сборных России с целью подде-
ржать лидеров сборных России 
в условиях санкций.

Олимпийские чемпионы Ев-
гений Рылов, Александр Боль-
шунов и Алина Загитова ста-
ли амбассадорами компании 
«Лига Ставок». Торжественная 
церемония прошла в павиль-
оне Министерства спорта на 
ПМЭФ-2022. Участие в це-
ремонии приняли Министр 
спорта Олег Матыцин и пред-
седатель правления, директор 
Фонда Росконгресс Александр 
Стуглев.

«Лига Ставок» также высту-
пила генеральным партнером 
SPIEF Sport Week.
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На лед вышли глава Кал-
мыкии Бату Хасиков, глава 
Росреестра Олег Скуфин-
ский, заместитель Минис-
тра сельского хозяйства 
Андрей Разин, замести-
тель начальника Управ-
ления Президента РФ по 
работе с обращениями 
граждан и организаций 
Алексей Михеев и другие 
участники ПМЭФ.

Директор Центра спор-
тивной подготовки сбор-
ных России Георгий 
Брюсов и трехкратный 
чемпион мира по хоккею 
Данис Зарипов провели 
стартовое вбрасывании 
шайбы в традиционном 
гала-матче Roscongress 
Cup между сборными 
ПМЭФ и Санкт-Петер-
бурга. Капитанами команд 
были генеральный дирек-
тор ФК «Зенит» Алек-
сандр Медведев (ПМЭФ) 
и председатель Комитета 
по межнациональным от-
ношениям и реализации 
миграционной политики 
Санкт-Петербурга Олег 
Капитанов.
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Президент «АвтоВАЗа» 
Максим Соколов сыграл 
за команду Санкт-Петер-
бурга.

Гол и две результативные 
передачи на счету дирек-
тора по региональным 
продажам компании «Газ-
пром нефть», председате-
ля совета директоров ХК 
«Авангард» Александра 
Крылова.
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Глава Росреестра Олег 
Скуфинский.

Хет-трик на счету главы 
Москомспорта Алексея 
Кондаранцева.
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Директор по развитию 
игорной зоны «Красная 
Поляна» Дмитрий Анфи-
ногенов и исполнитель-
ный директор ХК СКА 
Андрей Точицкий.

Олимпийский чемпион 
Сергей Светлов был глав-
ным тренером команды 
ПМЭФ.
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За минуту до конца матча, уступая 6:5, сборная ПМЭФ заменила вратаря на 
шестого полевого игрока, но пропустила еще одну шайбу – Санкт-Петербург 
выиграл 7:5. В составе команды Санкт-Петербурга отметим председателя За-
конодательного собрания Александра Бельского, президента «АвтоВАЗа» 
Максима Соколова, сенатора Андрея Кутепова.
 
Генеральным партнером гала-матча Roscongress Cup по хоккею стал топлив-
ный бренд G-Drive.
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Трехкратный чемпион 
мира по хоккею Данис За-
рипов вручил всем участ-
никам матча профессио-
нальные клюшки «Заряд», 
которые основанный им 
завод выпускает из оте-
чественных композитных 
материалов.

Победитель Кубка УЕФА 
и Суперкубка УЕФА Ро-
ман Широков.
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Почетными гостями X Куб-
ка Анатолия Рахлина ста-
ли помощник Президента 
России Игорь Левитин, 
первый заместитель Пред-
седателя Совета Федера-
ции Анатолий Турчак, гла-
ва Донецкой Народной 
Республики Денис Пу-
шилин, вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Борис 
Пиотровский, трехкрат-
ный победитель Олимпий-
ских игр по греко-рим-
ской борьбе Александр 
Карелин, президент Меж-
дународной федерации 
самбо Василий Шестаков, 
директор Центра подго-
товки сборных России Ге-
оргий Брюсов, президент 
Федерации дзюдо Санкт-
Петербурга Михаил Рах-
лин, председатель попечи-
тельского совета «Клуба 
дзюдо Турбостроитель» 
Андрей Холоднов, призер 
Олимпийских игр по дзю-
до Тамерлан Тменов.
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Министр спорта Олег Ма-
тыцин и президент Феде-
рации дзюдо Санкт-Пе-
тербурга Михаил Рахлин 
приняли участие в цере-
монии награждения.

Помощник Президента 
России Игорь Левитин за-
читал приветствие Влади-
мира Путина участникам, 
гостям и организаторам X 
Кубка Анатолия Рахлина 
по дзюдо среди юношей 
и девушек.
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Дзюдоисты из ДНР впер-
вые выступили на Кубке 
Анатолия Рахлина. Пе-
ред турниром они прове-
ли двухмесячный сбор в 
Санкт-Петербурге на базе 
клуба «Турбостроитель».

Дзюдоисты из Сербии, 
Монголии, Белоруссии, 
Узбекистана, Киргизии 
и Таджикистана приняли 
участие в X Кубке Анато-
лия Рахлина.



32

ST. PETERSBURG INTERNATIONAL
ECONOMIC FORUM

Олимпийский чемпион 
по спортивной гимнасти-
ке Никита Нагорный под-
черкнул необходимость 
создания системы клуб-
ных соревнований в спор-
тивной гимнастике.

Фонд Росконгресс и «Матч 
ТВ» организовали сессию 
«Чемпионы: от медали 
к бренду». Участниками 
дискуссии стали Министр 
спорта Олег Матыцин, 
победители Токио-2020 
Евгений Рылов и Никита 
Нагорный, многократные 
чемпионки мира Дина и 
Арина Аверины, автогон-
щик Никита Мазепин, пре-
зидент компании «Лига 
Ставок» Юрий Красовс-
кий, спортивные блогеры 
Алексей Столяров и Сами-
ра Мустафаева, генераль-
ный секретарь Федерации 
бокса России Татьяна Ки-
риенко. Модерировал сес-
сию заместитель генераль-
ного продюсера «Матч 
ТВ» Василий Конов.
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Многократные чемпионки 
мира по художественной 
гимнастике Дина и Ари-
на Аверины рассказали о 
туре «Ничего невозмож-
ного». За три месяца они 
проведут мастер-классы в 
15 городах России. 

Двукратный олимпийс-
кий чемпион по плаванию 
Евгений Рылов рассказал, 
что сосредоточен на пла-
вании, но в дальнейшем 
планирует продвигать 
свой бренд масок с изоб-
ражением кота.
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Министр спорта Олег 
Матыцин, легенды бок-
са Александр Поветкин и 
Денис Лебедев открыли 
масштабную программу 
Федерации бокса России 
на ПМЭФ-2022. Програм-
ма была организована при 
поддержке Федерации 
бокса Санкт-Петербурга, 
которую возглавляет Мак-
сим Жуков.

Первый этап нового тур-
нира для лидеров сбор-
ных России по боксу 
«Матч ТВ. Кубок Победы» 
прошел в рамках SPIEF 
Sport Week.
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Участники Кубка Победы 
провели битву взглядов на 
площадке ПМЭФ.

Впервые на выставке 
ПМЭФ работал стенд 
Федерации бокса России, 
посвященный 30-летию 
организации.



37

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

«Да, у нас нет сейчас воз-
можности выступать на 
международной арене, 
но мы будем проводить 
масштабные и конкурент-
ные соревнования внутри 
страны, будем идти впе-
ред», – рассказала гене-
ральный секретарь Фе-
дерации бокса России 
Татьяна Кириенко на сес-
сии «Чемпионы: от меда-
ли к бренду».

Лидеры сборной России 
выступают на турнире 
по правилам професси-
онального бокса. Кубок 
Победы включает пять 
этапов и суперфинал. 
Призовой фонд – 20 
миллионов рублей.
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Участники гала-матча по 
баскетболу Roscongress 
Cup получили уникальную 
возможность сыграть на 
«Сибур Арене» – домаш-
ней арене «Зенита», кото-
рый впервые стал победи-
телем Единой Лиги ВТБ. 
Матч организован по стан-
дартам Единой Лиги ВТБ.

Совместная организация 
гала-матча по баскетболу 
на ПМЭФ стала первым 
шагом в реализации со-
глашения, подписанного 
спортивной платформой 
Фонда Росконгресс «РК-
Спорт» и БК «Зенит». 
Соглашение подписали 
генеральные директо-
ра Сергей Москвитин и 
Александр Церковный. В 
церемонии принял учас-
тие директор Петербург-
ского международного 
экономического форума 
Алексей Вальков.
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В атаке – заместитель 
генерального директо-
ра компании «Газпром 
нефть», олимпийский 
чемпион Павел Колобков.

«Санкт-Петербург» вы-
играл у «Москвы» со сче-
том 64:60 в гала-матче 
Roscongress Cup по бас-
кетболу. Капитаном ко-
манды был генеральный 
директор ФК «Зенит» 
Александр Медведев. На 
площадку вышли пред-
седатель Законодатель-
ного собрания Санкт-
Петербурга Александр 
Бельский, заместитель 
генерального директо-
ра компании «Газпром 
экспорт» Павел Одеров, 
председатель Комитета 
по физической культуре и 
спорту Санкт-Петербурга 
Антон Шантырь и другие 
участники ПМЭФ.
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Генеральный директор 
Единой Лиги ВТБ, призер 
Олимпийских игр Илона 
Корстин была тренером 
«Москвы», а капитаном 
команды – председатель 
совета директоров «Удо-
канской меди» Валерий 
Казикаев. Состав «Моск-
вы» был сформирован при 
поддержке баскетбольно-
го клуба «Сколково».

Заместитель руководи-
теля Федеральной ан-
тимонопольной службы 
Петр Иванов защищается 
против одного из лиде-
ров «Зенита» – призера 
Олимпийских игр Сергея 
Карасева.
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«G-Drive Арена» – так теперь называется в Омске новая домашняя арена 
«Авангарда», который является одним из лидеров Континентальной хок-
кейной лиги. Соглашение об этом на Форуме подписали председатель прав-
ления компании «Газпром нефть» Александр Дюков и председатель совета 
директоров «Авангарда» Александр Крылов. Макет «G-Drive Арены» был 
представлен на выставке ПМЭФ-2022. 
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Победитель Токио-2020 
Евгений Рылов про-
вел «Диалог на равных» 
с участниками «ПМЭФ 
Юниор».

Заместитель генерально-
го директора АО «Газп-
ром-Медиа Холдинг» Тина 
Канделаки модерировала 
стратегическую сессию 
«Спорт без преград: но-
вые сценарии и форматы».
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Чемпион Европы, призер 
чемпионатов мира Инал 
Тасоев.

Олимпийский чемпион 
Хасан Халмурзаев был 
лидером «Явары-Не-
вы» в командном тур-
нире Yawara Challenge. 
В турнире под эгидой 
ПМЭФ-2022 также приня-
ли участие «Локомотив», 
«Црвена звезда» (Сербия) 
и СК «Тегеран» (Иран).
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В финале «Явара-Нева» 
выиграла у «Локомоти-
ва» со счетом 5:0, но счет 
совершенно не отражает 
уровень соперничества: 
в трех поединках все ре-
шилось в дополнительное 
время (golden score).

Министр спорта Олег Ма-
тыцин и директор по ком-
муникациям ОАО «РЖД», 
председатель правле-
ния РФСО «Локомотив» 
Юрий Нагорных на турни-
ре Yawara Challenge.
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Министр спорта Олег Ма-
тыцин и руководители 
«Црвены Звезды».

Глава комитета Государс-
твенной думы по физи-
ческой культуре и спорту 
Дмитрий Свищев под-
черкнул необходимость 
повышения статуса чем-
пионатов России, а так-
же предложил создать на 
базе Минспорта постоян-
но действующий департа-
мент правовой поддержки 
спортсменов и федераций.
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Заместитель начальника 
Управления Президента 
РФ по работе с обраще-
ниями граждан и органи-
заций Алексей Михеев.

Традиционный гала-матч 
Roscongress Cup по фут-
болу между командами 
ПМЭФ и Санкт-Петер-
бурга прошёл на стадионе 
«Петровский».
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Руководитель исполкома 
Общероссийского народ-
ного фронта Михаил Куз-
нецов сыграл за команду 
ПМЭФ.

Победители Кубка 
УЕФА Павел Погребняк 
и Роман Широков уси-
лили команды Санкт-Пе-
тербурга и ПМЭФ в гала-
матче Roscongress Cup по 
футболу.
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Матч завершился вничью 
со счетом 2:2. Решающий 
гол забил глава Калмыкии 
Бату Хасиков, а результа-
тивный пас ему отдал за-
меститель полномочного 
представителя Президен-
та России в ЦФО Артур 
Ниязметов.

Председатель Комите-
та Совета Федерации по 
экономической политике 
Андрей Кутепов.
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Первый вице-президент 
Федерации хоккея Рос-
сии Роман Ротенберг и 
генеральный директор 
«Телеспорт Медиа» Петр 
Макаренко обсуждают де-
бютные турниры по хок-
кею 3х3.

Олимпийская чемпионка 
по фигурному катанию 
Алина Загитова.
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Президент «Лиги Ставок» 
Юрий Красовский сооб-
щил, что общий годовой 
объем финансирования 
спорта букмекерами со-
ставляет 21 миллиард руб-
лей, при этом инвестиций 
только «Лиги Ставок» в 
этой доле – 6,1 миллиар-
да. Всего же общий объ-
ем инвестиций компании 
в развитие спорта с 2017 
года по настоящий момент 
составил почти 10 милли-
ардов рублей.

Стенд «Телеспорт Медиа» 
стал территорией спор-
тивного маркетинга на вы-
ставке ПМЭФ-2022.
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«РК-Спорт» и организа-
торы форума «Репутация» 
подписали соглашение о 
сотрудничестве. Первым 
шагом в его реализации 
станет сессия об актуаль-
ных вопросах развития 
спортивной отрасли на 
следующем форуме «Ре-
путация».

Председатель правления, 
директор Фонда Росконг-
ресс Александр Стуглев и 
глава попечительского со-
вета Всероссийской феде-
рации плавания Дмитрий 
Пристансков подписали 
соглашение о сотрудни-
честве. Парусная регата яв-
ляется спортивной тради-
цией ПМЭФ и Восточного 
экономического форума.
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Глава Башкортостана Радий Хабиров и президент Федерации школьно-
го спорта, трехкратная 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 иде-
ей здорового образа жизни. Старшее поколение бывших союзных республик 
общается на одном языке, чего нельзя сказать о молодежи. Такого тесного об-
щения, к сожалению, нет. Поэтому в заботе о будущем поколении мы и про-
водим этот фестиваль», – рассказала Ирина Роднина. Оператором фестиваля 
выступит «РК-Спорт» – спортивная платформа Фонда Росконгресс.
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Губернатор Красноярско-
го края Александр Усс.

На полях турнира по голь-
фу Roscongress Cup состо-
ялась презентация Наци-
ональной студенческой 
лиги гольфа.
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Турнир уже традицион-
но прошел в гольф-клубе 
«Петергоф».

Первый вице-спикер 
Государственной думы 
Александр Жуков.
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Автогонщик Никита Ма-
зепин учредил благо-
творительный фонд «Мы 
выступаем как один», ко-
торый будет оказывать 
поддержку спортсменам, 
отстраненным от сорев-
нований по неспортивным 
причинам. «Мы предлага-
ем образовательные про-
граммы, помощь в поиске 
достойной работы, пси-
хологические и юриди-
ческие консультации для 
тех, кто хочет определить 
свои возможности в мире 
спорта и за его предела-
ми», – рассказал Мазепин.

Министр спорта Олег Ма-
тыцин и Министр циф-
рового развития, связи и 
массовых коммуникаций 
Максут Шадаев подписа-
ли меморандум о разви-
тии спортивного програм-
мирования.
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Меценат конного спор-
та Екатерина Бородина, 
руководитель «Стойлен-
ской нивы» Андрей Си-
лецкий, директор Цент-
ра подготовки сборных 
России Георгий Брюсов и 
вице-президент Федера-
ции спортивной борьбы 
России Абдул-Басир Бат-
талов.

Специальный представи-
тель Министра иностран-
ных дел по вопросам меж-
дународного спортивного 
сотрудничества Михаил 
Хорев принял участие в 
сессии «Спорт без пре-
град: новые сценарии и 
форматы».



58

ST. PETERSBURG INTERNATIONAL
ECONOMIC FORUM

80 наездников соревнова-
лись в конноспортивном 
клубе «Вента».

Турнир по конному спор-
ту Roscongress Cup стал 
одной из традиций Пе-
тербургского междуна-
родного экономического 
форума.
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Обладателем кубка 
Roscongress Cup стал Да-
ниил Потоцкий в паре с 
жеребцом Акхисаром рус-
ской верховой породы. 
Турнир прошел при под-
держке одного из самых 
известных российских 
меценатов и энтузиаста 
конного спорта Екатерины 
Бородиной.

«В этот раз мы впервые 
поддержали соревнования 
по выездке и запустили 
два дискуссионных форма-
та – „Завтрак в бриджах“ 
и Follow-UP Equestrian, 
чтобы найти синергию 
между конным спортом 
и бизнесом», – рассказа-
ла заместитель директора 
Фонда Росконгресс Ирина 
Жильцова.
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Третье место заняла ко-
манда Фонда Росконгресс, 
за которую выступили ка-
питан Сергей Брюзга и ди-
ректор Восточного эконо-
мического форума Игорь 
Павлов. «Регата дала воз-
можность участникам Фо-
рума подтвердить свою 
готовность бороться. В 
любых направлениях, лю-
бых условиях. Нам важнее 
всего сейчас – в спорте и в 
работе – научиться созда-
вать симбиоз професси-
онализма, боевого духа и 
физической выносливос-
ти», – подчеркнул Игорь 
Павлов.

В живописном антураже 
фортов Кронштадта про-
шел второй этап бизнес-
регаты «Ведомости», в 
котором приняли участие 
18 корпоративных команд. 
Победила команда компа-
нии 8848 Invest.
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Помимо Санкт-Петер-
бурга, этапы бизнес-рега-
ты «Ведомости» примут 
Москва и Сочи.

Исторические парусники 
украсили программу музы-
кально-спортивного гаст-
рономического фестиваля 
«Паруса Кронштадта», ор-
ганизованного проектом 
«Остров фортов».
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«Мы увеличиваем долю 
российских соревнований 
на канале. И будем про-
должать делать это дальше. 
Практика показывает, что, 
если правильно упаковы-
вать российские сорев-
нования, аудитория будет 
заинтересована», – расска-
зал генеральный продю-
сер «Матч ТВ» Александр 
Тащин.

«В будущем „СКА Арена“ 
сможет принять соревно-
вания любого ранга, в том 
числе и по художествен-
ной гимнастике», – отме-
тила легендарный тренер 
по художественной гим-
настике Ирина Винер-
Усманова. Макет строя-
щейся ледовой арены был 
представлен в павильоне 
Санкт-Петербурга.
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Заместитель Председате-
ля Государственной думы, 
президент Федерации на-
стольного тенниса России 
Александр Бабаков.

Помощник Президента 
России Игорь Левитин 
принял участие в турнире 
Вечерней лиги настоль-
ного тенниса, дебютиро-
вавшем в спортивной про-
грамме ПМЭФ.
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Губернатор Приморско-
го края Олег Кожемяко 
рассказал, что сборные 
России по 25 видам спор-
та готовились во Влади-
востоке к Олимпийским 
и Паралимпийским играм. 
«Будем продолжать раз-
вивать базу Дальнего Вос-
тока с его уникальным по-
тенциалом», – сказал Олег 
Кожемяко, подчеркнув, что 
спорт должен развернуть-
ся на Восток. Он также 
предложил создать Азиат-
ско-Тихоокеанские лиги.

Директор Центра 
спортивной подготовки 
сборных России Георгий 
Брюсов и многократные 
чемпионки мира по худо-
жественной гимнастике 
Дина и Арина Аверины.



65

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Футбольные и баскет-
больные трофеи «Зенита» 
были представлены 
на стенде «Газпрома».

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйва-
шев возглавил рабочую 
группу по импортоза-
мещению в российском 
спорте. Об этом было объ-
явлено на сессии «Спорт 
без преград: новые сцена-
рии и форматы».
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Генеральный директор ФК 
«Зенит» Александр Мед-
ведев сыграл в турнире по 
теннису.

Глава Законодательного 
собрания Санкт-Петер-
бурга Александр Бельский 
принял участие в церемо-
нии открытия турнира по 
теннису «Roscongress Cup. 
Белые ночи».
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Спортивный блогер, при-
зер чемпионатов мира по 
художественной гимнас-
тике Самира Мустафае-
ва провела разминку для 
участников забега SPIEF 
Run и приняла участие в 
сессии «Чемпионы: от ме-
дали к бренду».

Глава Комитета по физи-
ческой культуре и спорту 
Санкт-Петербурга, призёр 
Олимпийских игр Антон 
Шантырь.
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Чемпион мира Фома Ка-
линин и другие виртуозы 
езды на мотоцикле по-
разили экстремальны-
ми трюками на STUNT 
SHOW, прошедшем в 
Outlet Village Пулково.

В спортивной програм-
ме ПМЭФ дебютировало 
зрелищное MOTO STUNT 
SHOW.
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На выставке ПМЭФ был представлен гоночный автомобиль ВАЗ-2105 ко-
манды «РК-Спорт», который участвует в серии Classic Touring Cup. Участники 
Форума также могли увидеть 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.
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Первый заместитель Ру-
ководителя Администра-
ции Президента России 
Сергей Кириенко напра-
вил приветствие участ-
никам Фестиваля айкидо, 
отметив роль мероприя-
тия для обмена опытом и 
популяризации этого вида 
спорта.

XXX Международный 
фестиваль айкидо «Белые 
ночи» впервые прошел в 
рамках спортивной про-
граммы ПМЭФ.
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Генеральный директор 
Иркутской нефтяной ком-
пании Яков Гинзбург выиг-
рал турнир по шахматам.

«РК-Спорт» и Спортивная 
федерация шахмат Санкт-
Петербурга провели тур-
нир в клубе «Профессор 
Фрейд».
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Президент Союза конь-
кобежцев России, олим-
пийский чемпион Ни-
колай Гуляев принял 
участие в турнире по 
гольфу Radio Monte Carlo 
Golf Cup в подмосковном 
Agalarov Golf & Country 
Club, открывшем про-
грамму SPIEF Sport Week.
 
Площадка турнира по 
гольфу объединила спорт, 
дискуссионную програм-
му и музыку, став местом 
встречи ведущих экспер-
тов в сфере туризма, фи-
нансов, недвижимости, 
индустрии впечатлений, а 
также звезд эстрады, за-
интересованных в разви-
тии музыкальной отрасли 
в России. Мероприятие 
прошло при поддержке 
Фонда Росконгресс и 
клуба RRCC.
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Одним из победителей 
Radio Monte Carlo Golf Cup 
стал олимпийский чемпион 
по хоккею Александр Мо-
гильный.

Олимпийский чемпион 
по хоккею Алексей Кова-
лев показал, что он меток 
не только на льду.
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Первый заместитель 
директора Фонда Роскон-
гресс Андрей Реут рас-
сказал о предстоящем 
ПМЭФ-2022 в рамках 
дискуссионной програм-
мы Radio Monte Carlo 
Golf Cup.

Глава Бурятии Алексей 
Цыденов презентовал ту-
ристический потенциал 
региона на бизнес-сес-
сии «Гольф, парусный и 
музыкальный туризм как 
драйверы развития тер-
риторий». В том числе он 
рассказал об успешном 
опыте проведения фести-
валя скорости «Байкаль-
ская миля» и предстоящем 
в 2023 году турнире по 
гольфу на льду Байкала. 
Модерировал дискуссию 
управляющий директор 
«Русской Медиагруппы» 
Дмитрий Медников.
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Более 12 тысяч человек 
вышли на старт знамени-
того марафона «Белые 
ночи», состоявшегося в 
Санкт-Петербурге в ночь 
с 11 на 12 июня. Маршрут 
забега охватил Дворцо-
вую площадь, Ростраль-
ные колонны, Казанский 
собор, Петропавловскую 
крепость, Смольный со-
бор и другие достоприме-
чательности культурной 
столицы.

Вице-губернатор Санкт-
Петербурга Борис Пиот-
ровский обратился к учас-
тникам марафона «Белые 
ночи». «Марафон вернул-
ся в историческом вечер-
нем формате, каким он 
изначально задумывался. 
В Петербург приходят бе-
лые ночи, а вместе с ними 
приходят глобальные со-
бытия», – отметил Борис 
Пиотровский.
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СпортИвные СобытИя пМЭФ-2022
в tElEgram
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Петербургский международный 
экономический форум

публИкацИИ о SPIEF 
SPort WEEk 2022
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Сюжеты о СпортИвных 
СобытИях пМЭФ-2022



РКСПОРТ  СПОРТИВНАЯ ПЛАТФОРМА 
ФОНДА РОСКОНГРЕСС

СОРЕВНОВАНИЯ

Организация крупных международных 
и всероссийских, массовых и корпора-
тивных соревнований, а также развлека-
тельных мероприятий. Внедрение новых 
форматов зрелищных турниров. 

КОНФЕРЕНЦИИ

Организация спортивно-дискуссионных 
мероприятий: конгрессов, выставок и 
конференций. 

ПРОДВИЖЕНИЕ

Индивидуальные решения по продвиже-
нию спортивных проектов, а также биз-
нес-структур через спорт на экономи-
ческих форумах. Продвижение в медиа и 
социальных сетях.

КОНСАЛТИНГ

Event, продюсирование, BTL, PR, марке-
тинг и спортивный консалтинг.

PRIVATE СПОРТ

Развитие закрытых спортивных форма-
тов для успешных людей из разных сфер. 

КОМАНДА

Команда профессионалов, проводящая 
ежегодно более 100 мероприятий по 30 
видам спорта с участием порядка 10 ты-
сяч человек.

БАЗА

Масштабная база проверенных органи-
заций – подрядчиков по всем необходи-
мым направлениям.

Москвитин Сергей Николаевич
Генеральный директор ООО «РК Спорт» 
+7 910 484 9212, 
sergei.moskvitin@roscongress.org

Силаева Дарья Михайловна
Руководитель дирекции по организации 
спортивных и зрелищных мероприятий 
Фонда Росконгресс.
+7 926 535 3375, 
darya.silaeva@roscongress.org

КОНТАКТЫ:



партнеры СпортИвно-зрелИщной 
програММы петербургСкого 

МежДунароДного ЭконоМИчеСкого 
ФоруМа 2022:

генеральный партнёр 
спортивной программы:

Партнёр гала-матча 
по баскетболу:

генеральный партнёр 
гала-матча по хоккею:

Партнёр гала-матча 
по хоккею:

Партнёр спортивной 
программы:




