
Проект 27.04.18 

Деловая программа  

XIV Международного конгресса индустрии зимних видов спорта,  

туризма и активного отдыха «Winter Congress 2018». 

 

Даты: 22-23 мая 2018 года. 

Место проведения: г. Москва, Конгресс-центре «Технополис «Москва» 

МЕНЯЕМ ФОРМАТЫ! 

Время Событие 

10:00-

11:30 
22 Мая 2018 года 

Регистрация, утренний кофе, лотерея, нетворкинг 

11:30-

13:00 

 

Общая сессия (зал «Технополис»)  

NEW! Аквариум: «Эра перемен. Что должен сделать каждый?». 
Речь пойдет о состоянии спорта сегодня, шагах, которые необходимо предпринять для 

развития и популяризации спорта в России, давлении геополитических событий на 

отечественный спорт, пройдет обсуждение успехов и неудач прошедшего сезона, 

презентация «прорывных проектов» в спорте и др.  

Приглашенные спикеры: 

 Колобков Павел Анатольевич, Министр спорта РФ; 

 Дегтярев Михаил Владимирович, Председатель Комитета Государственной Думы по 

физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи; 

 Поздняков Станислав Алексеевич, Первый вице-президент Олимпийского комитета 

России; 

 Колобов Дмитрий Валерьевич, Директор Департамента развития промышленности 

социально-значимых товаров Минпромторга России; 

 Ротенберг Роман Борисович, Заместитель Председателя Правления ООО «КХЛ», 

Первый вице-президент Общероссийской общественной организации «Федерации 

хоккея России»; 

 Сафонов Олег Петрович, Руководитель Федерального агентства по туризму; 

 Конов Василий, Редактор Дирекции спортивного вещания Первого канала; 

 Хоркина Светлана Васильевна, Первый заместитель начальника ФАУ МО РФ ЦСКА; 

 Мельников Леонид Васильевич, Президент Федерации горнолыжного спорта и 

сноуборда России; 

 Алексеенко Николай Николаевич, Председатель Комитета по развитию проектно-

изыскательной деятельности и инжинирингу «Деловой России»; 

 Степанов Алексей Васильевич, Генеральный директор АНО «Форум «Спортивная 

держава». 

13:00-

13:30 
Пресс-подходы (Пресс-волл в холле) 

Шоу-матч по настольному хоккею 

13:30-

14:30 

 

Общая сессия (зал «Технополис»)  

NEW! Артист говорит 

Беседа на актуальные темы о спорте, силе духа, преодолении, позитивном мышлении и 

немного об отечественном кинематографе. 

Спикер: Руслан Ветрянюк, продюсер фильма «На дне вершины» 

13:30-

14:30 
NEW! Специальная сессия «Школа спортивной журналистики» (зал «Шоу-рум») 

Специальная сессия, где гуру отечественной спортивной журналистики откроют секреты 

эффективных коммуникаций. Расскажут: «Как разговорить дерево?», «Как привлечь 

внимание СМИ к своему проекту?». 

Модераторы: 

 Рабинер Игорь Яковлевич, российский журналист, обозреватель газеты «Спорт-

Экспресс» (1994—2012 гг., с 2014 года), писатель, ведущий программы «Открытый 

футбол» на «Радио Спорт», член Союза журналистов России, преподаватель 

факультета журналистики МГУ; 

http://olympic.ru/about-committee/team/leaders/zhukov/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%A3


 Шмурнов Александр, российский спортивный журналист, радиоведущий, 

комментатор российского телеканала «Матч ТВ». Бывший главный редактор 

спортивного интернет-портала «Чемпионат.com», создатель учебного центра 

«Спортивный журналист». 

 Иванна Швецова, практикующий психолог, автор и ведущий психологических 

тренингов, преподаватель курса «Основы психологии общения в журналистской 

деятельности». 

14:30-

15:00 
Кофе-брейк, нетворкинг (Холл) 

NEW! Печа-куча «Презентационный корт проектов в области зимних видов спорта» 

(зал «Шоу-рум») 

15:00-

16:00 

Сессия для СДЮШ/СДЮШОР (зал «Технополис») 

Круглый стол «Актуальные вопросы подготовки спортивного резерва на современном 

этапе» 

Речь пойдет о современных технологиях подготовки спортивного резерва, федеральных 

стандартах, единой всероссийской спортивной классификации и другим вопросам 

подготовки спортсменов. 

Спикеры: 

 Антонов Денис Павлович, Начальник организационно-методического управления 

ФГБУ ФЦПСР; 

 Евсин Никита Алексеевич, Заведующий сектором финансового сопровождения ФГБУ 

ФЦПСР; 

 Тебайкин Игорь Германович, Заместитель начальника Организационно-методического 

управления ФГБУ ФЦПСР/начальник отдела циклических видов спорта; 

 Соколов Михаил Дмитриевич, Старший тренер по резерву по конькобежному спорту и 

шорт-треку ФГБУ ФЦПСР 

15:00-

16:00 

Партнерская сессия «Спортивные награды как искусство» (зал «Шоу-рум») 

Авторская секция от ведущей компании в области наградной продукции ART4YOU.  

 Обзор лучших и худших церемоний награждения, модные тренды; 

 Как получить лучшее качество за меньшие деньги? 

 На какие параметры ориентироваться при выборе наград? 

 Какие материалы и технологии выбрать? 

15:00-

16:00 

 

Сессия ГЛК (зал «Ломоносов») 

Открытое заседание «Союза горнолыжной индустрии» 

Отчет о проведенной реформе некоммерческой организации «Союз горнолыжной 

индустрии» и о ближайших планах организации в рамках комплексного развития 

горнолыжной отрасли. 

Спикеры: 

 Тимижев Хасан Хамишевич, Генеральный директор АО «Курорты Северного 

Кавказа»; 

 Субботин Владислав, исполнительный директор «Союза горнолыжной индустрии»; 

 Степанов Алексей Васильевич, Генеральный директор АНО «Форум АНО «Форум 

«Спортивная держава»; 

 Ариевич Григорий Элеозарович, Генеральный директор спортивного комплекса 

«КАНТ»; 

 Кристин Франк, доктор, директор департамента по работе с фирмами-членами 

Российско-Германской внешнеторговой палате; 

 Алеш Оттмар, Секретарь экономического отдела Посольства Чешской Республики в 

Москве. 

15:00-

16:00 

Сессия «Ледовые дворцы» (зал «Менделеев») 

NEW! Мастер класс: «Как стать центром притяжения денег?» 

Мастер-класс и дискуссионная панель на тему: «Как стать больше, чем ледовым дворцом 

(катком, коробкой)?», «Как эффективнее монетизировать время?». 

16:00-

18:00 

NEW! НЕКОНФЕРЕНЦИЯ (зал «Технополис») 

Формат дискуссионного мероприятия, в котором участники сами определяют ход его 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87_%D0%A2%D0%92
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82.com


работы! На сцене выступают ведущие эксперты по самым актуальным темам, после чего 

дается время для вопросов и обсуждения тезисов. Все это замиксовано с вручением премии 

«Лидер спортивной индустрии», музыкальными паузами, вкусными закусками и шампанским! 

Список тем выступлений: 

 «Цифровой допинг» 

Обзор легальных цифровых технологий, дающих существенное преимущество перед 

конкурентами 

 «Ключевые тренды в управлении горнолыжными курортами Австрии и 

Швейцарии» 
Эксклюзивная презентация результатов исследования горнолыжной индустрии в Австрии и 

Швейцарии от компании PWC 

 «Блогерство в спорте» 

О современных спортивных блогерах, их работах и лайках 

И многое др. 

Время Событие 

10:00-

11:30 
23 Мая 2018 года 

Регистрация, утренний кофе, лотерея, нетворкинг. 

11:30-

13:00 

 

Общая сессия (зал «Технополис»)  

NEW! Аквариум: «Успешные практики волонтерства?» 
Ответ на вопрос: «Как взаимовыгодно монетизировать волонтерство в спорте?», 

«Как использовать волонтеров на спортивных объектах от мала до велика?», 

 а также многолетние наработки в области спорта от крупнейших волонтерских 

организаций России. 

Спикеры: 

 Лапенко Анна, Руководитель Фонда социальной помощи студентам; 

 Ирина Швец, Ресурсный центр «Мосволонтѐр»; 

13:00-

13:30 
Пресс-подходы (Пресс-волл в холле) 

Шоу-матч по настольному хоккею 

13:30-

14:30 

Сессия ГЛК (зал «Ломоносов») 

Круглый стол: «Готовь сани летом. Всесезонная загрузка ГЛК» 

Обсуждение всесезонного функционирования спортобъектов, темы летней (всесезонной) 

загрузки, разбор успешных кейсов и выступления поставщиков. 

13:30-

14:30 

Сессия «Ледовые арены» (зал «Менделеев») 

Мастер-класс «Современные требования к ледовым аренам» 

Мастер-класс ведущих специалистов о требованиях к подготовке ледовой арены к 

официальным соревнованиям. 

13:30-

14:30 

Сессия для СДЮШ/СДЮШОР (зал «Технополис») 

Круглый стол «Применение профессиональных стандартов в сфере физической 

культуры и спорта» 

Речь пойдет о современных технологиях подготовки спортивного резерва, федеральных 

стандартах, единой всероссийской спортивной классификации и других вопросах подготовки 

спортсменов. 

Спикеры: 

 Наталья Федоровна Соловьева, Начальник отдела взаимодействия со спортивными 

организациями ФГБУ ФЦПСР; 

 Владимир Александрович Митрофанов, Начальник отдела мониторинга и 

аналитической работы ФГБУ ФЦПСР; 

 Егор Александрович Романов, Заместитель начальника управления проведений 

спортивных мероприятий ФГБУ ФЦПСР; 

 Соколов Михаил Дмитриевич, Старший тренер по резерву по конькобежному спорту и 

шорт-треку ФГБУ ФЦПСР. 

14:30-

15:00 
Кофе-брейк, нетворкинг (Холл) 

NEW! Печа-куча «Презентационный корт проектов» (зал Шоу-рум) 

15:00- Сессия ГЛК+Ледовые арены (зал «Ломоносов») 

http://студфонд.рф/wp-content/uploads/2018/03/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2.pdf


16:00 NEW! Презентационный корт «Спортивное Событие с большой буквы. Лучшие ивент-

практики» 

Спикеры расскажут о грядущих и успешно проведенных ивент мероприятиях, как их 

монетизировать и извлечь максимальную прибыль. 

15:00-

16:00 

Сессия для СДЮШ/СДЮШОР (зал «Технополис») 

Круглый стол «Применение профессиональных стандартов в сфере физической 

культуры и спорта» (продолжение) 

Речь пойдет о современных технологиях подготовки спортивного резерва, федеральных 

стандартах, единой всероссийской спортивной классификации и других вопросах подготовки 

спортсменов. 

Спикеры: 

 Наталья Федоровна Соловьева, Начальник отдела взаимодействия со спортивными 

организациями ФГБУ ФЦПСР; 

 Владимир Александрович Митрофанов, Начальник отдела мониторинга и 

аналитической работы ФГБУ ФЦПСР; 

 Егор Александрович Романов, Заместитель начальника управления проведений 

спортивных мероприятий ФГБУ ФЦПСР; 

 Соколов Михаил Дмитриевич, Старший тренер по резерву по конькобежному спорту и 

шорт-треку ФГБУ ФЦПСР. 

15:00-

16:00 

Сессия ГЛК+Ледовые арены (зал «Ломоносов») 

NEW! Финансовая секция с инвесторами «Спонсорство в спорте. Механизмы 

привлечения инвестиций» 

Обсуждение эффективности инвестиций в Российский спорт, презентация предложений и 

выгодных условий по кредитованию и займам. 

Спикеры: 

 Цзянь Яньбинь, Председатель правления Клуба китайских предпринимателей РФ; 

 Морозов Иван Владимирович, бизнес-партнер Всероссийского курорта «Манжерок», 

руководитель проектов Департамента строительства «Сбербанк России»; 

 Кардаш Александр, старший менеджер компании PWC. 

16:00-

17:00 

Сессия ГЛК (зал «Ломоносов») 

Экологическая секция «Уникальная природа или развитая инфраструктура. Как найти 

баланс?» 

Обзор современных практик и законодательных норм по бережному природопользованию. 

Разбор кейсов эффективного управления землей и взаимодействия с природоохранными 

организациями. 

17:00-

18:00 
NEW! Секретное мероприятие 

Мероприятие, суть которого не раскрывается до последнего момента! Для самых стойких и 

преданных участников Конгресса! 

 

*Уважаемые участники, обращаем ваше внимание, что в программе возможны изменения. 


