
На Петербургском международном экономическом 
форуме обсудили подготовку к ЕВРО 2020 

На Петербургском международном экономическом форуме прошло обсуждение 
подготовки к ЕВРО 2020. В рамках программы основного дня Форума 7 июня 
состоялась панельная дискуссия «Футбол в интерьерах большого города», 
модератором которой выступил генеральный директор Оргкомитета ЕВРО 2020 в 
Санкт-Петербурге Алексей Сорокин. 

Участники обсудили накопленный Россией опыт проведения больших спортивных 
мероприятий, включая Чемпионат мира по футболу FIFA 2018, социальный и 
экономический эффект от спортивных мегасобытий, последующее эффективное 
использование спортивных объектов и многое другое. 

«Чемпионат мира по футболу в прошлом году стал ярким праздником как для 
жителей России, так и для иностранных гостей, которые с удивлением 
познакомились с нашей страной и нашим гостеприимством и увезли с собой 
ощущение этого праздника, – отметил во вступительном слове помощник 
Президента РФ, заместитель председателя Совета при Президенте РФ по 
развитию физической культуры и спорта Игорь Левитин. – Проведение таких 
больших событий также предоставляет большие возможности для развития 
принимающих их городов. Уверен, ЕВРО 2020 еще раз докажет, что Петербург 
готов принимать любые вызовы, связанные с проведением крупных 
мероприятий». 



Генеральный директор УЕФА по проведению соревнований Мартин Каллен 
рассказал, насколько важным для проведения турнира является создание 
инфраструктуры и планирование ее использования в режиме наследия. 

«Необходимая инфраструктура особенно важна для проведения крупного 
спортивного события. Ведь если в городе недостаточно транспорта или гостиниц, 
это создаст трудности и для болельщиков, и для жителей принимающего города, 
что может негативно сказаться на образе страны, города и мероприятия. В той же 
степени важно и планирование использования инфраструктуры после окончания 
события. Нам не нужны объекты, которыми не будут пользоваться в будущем», – 
сказал Каллен. 

Также в рамках панельной дискуссии министр спорта РФ Павел Колобков 
рассказал об эффекте, который дала инфраструктура, построенная для 
Чемпионата мира FIFA 2018 в городах-организаторах, а президент ФК «Зенит» 
Александр Медведев поделился успешным опытом санкт-петербургского клуба в 
использовании стадиона после турнира. 

Бывший защитник и капитан сборной Англии Сол Кэмпбелл рассказал о том, какое 
влияние оказал футбол на его родной Лондон: 

«Лондон – это город большого количества разных культур, которых объединяет 
любовь к этой простой игре. О футболе говорят школьники, посетители пабов, 
люди совершенно разных профессий. И даже соперничество между разными 
клубами сплачивает город, объединяет его жителей. Футбол привел многих 
людей со всего мира в Лондон, и в результате лондонцы стали гораздо более 
открытыми. А большие проекты обновления стадионов или строительства новых 
арен помогают поддерживать эту любовь к футболу», – сказал Кэмпбелл. 

В зале также присутствовал Кубок, вручаемый победителям чемпионата Европы. 
Бывший полузащитник сборной Франции Кристиан Карамбе, выигравший этот 
трофей в 2000 году, поделился своими впечатлениями о России: 

«Футбол поменял всю мою жизнь, ведь я родился на маленьком острове на юге 
тихоокеанского региона, но благодаря своей профессии побывал во многих 
странах по всему миру. Я встречал представителей разных культур, говоривших 
на разных языках, но всех их объединяла страсть к футболу. Для многих 
французов Россия стала вторым домом, потому что мы выиграли здесь Чемпионат 
мира в прошлом году. Меня впечатлили красивые спортивные сооружения, на 
которых хочется выступать каждому футболисту». 
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