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Приветствие Министра спорта
Российской федерации
Участникам, организаторам и гостям Конгресса
индустрии зимних видов спорта и активного отдыха
Дорогие друзья! От имени Министерства спорта Российской Федерации и себя лично приветствую участников,
организаторов и гостей Конгресса индустрии зимних видов спорта и активного отдыха! Ежегодно конгресс принимает экспертов в области спорта, любителей активного
отдыха, представителей спортивных федераций, коммерческих организаций и органов власти. За 17 лет существования участниками мероприятия стали более пяти тысяч
человек. В этом году конгресс проводится в рамках форума
«Россия – спортивная держава», а местом проведения выбран один из главных российских горнолыжных курортов

Олег Матыцин

– Шерегеш. Регион известен высоким уровнем организа-

Министр спорта Российской Федерации

ции туристических продуктов и качественными склонами.
Уверен, участники конгресса смогут не только поделиться
опытом и наработками, но и получить необходимые знания от партнёров и коллег по вопросам развития зимних
видов спорта. Желаю всем здоровья, успехов и достижения поставленных целей!

Приветствие Губернатора
Кемеровской области
«Кузбасс становится центром российского и международного спорта. Здесь созданы все условия для того, чтобы проводить соревнования разных уровней и разной направленности. Подтверждение тому – в этом году наш регион
станет домом для юбилейного десятого форума «Россия
– спортивная держава». В рамках этого мероприятия мы
примем участников и гостей Конгресса индустрии зимних
видов спорта, туризма и активного образа жизни. Каждый
год это мероприятие собирает представителей крупных
организаций, спортивную элиту страны. В рамках Конгресса проходят обсуждения настоящего и будущего зимних
видов спорта, перспективы развития и их популяризации.

Сергей Цивилев
Губернатор Кемеровской области – Кузбасса

Здесь выносят важные решения, от которых зависит будущее зимних видов спорта. Шерегеш станет лучшим местом
для проведения этого мероприятия. На собственном примере мы доказываем, что можно за короткие сроки построить курорт такого уровня, который, к тому же, популяризирует зимние виды спорта»

Цель
Содействовать развитию отечественной индустрии зимних
видов спорта, туризма и активного отдыха в новых реалиях.

Задачи:
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2

3

ОБМЕН ЗНАНИЯМИ,

СОДЕЙСТВОВАТЬ РАЗВИТИЮ

ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕХ

ОПЫТОМ, ТЕХНОЛОГИЯМИ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

И СОВРЕМЕННЫМИ

ИНДУСТРИИ ЗИМНИХ

ОТРАСЛИ В ЕДИНОЕ

РЕШЕНИЯМИ

ВИДОВ СПОРТА, ТУРИЗМА И

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ

АКТИВНОГО ОТДЫХ

СООБЩЕСТВО С ОБЩЕЙ
ПОЗИЦИЕЙ ПО РЕШЕНИЮ
НАИБОЛЕЕ ОСТРО СТОЯЩИХ
ВОПРОСОВ

Участники
Органы государственной власти в области спорта
Спортивные федерации по зимним видам спорта
Горнолыжные комплексы
Туроператоры
Гостиничный бизнес
Институты развития туристической отрасли
Спортивные федерации
Cпортивные школы
Биатлонные и лыжные стадионы
Производители и поставщики спорт. оборудования и инвентаря
Представители ледовых дворцов

300 чел. очных участников и гостей

Площадки Конгресса
2 ПЛОЩАДКИ
СТК ШЕРЕГЕШ
28-29 сентября
Гостинично развлекательный
комплекс «Ольга»

РЕГИСТРАЦИЯ

г. КЕМЕРОВО
28-30 сентября
Ледовый дворец
«Кузбасс»
Деловые сессии с участием

Обучающие воркшопы и мастер-

представителей федеральной

классы для представителей

власти, институтов развития

горнолыжных комплексов

туризма и спортивных

России, гостиничного бизнеса и

федераций зимних видов спорта

туристической отрасли Кузбасса

*Деловая программа может корректироваться, обращайтесь к организаторам

Темы конгресса
Развитие зимнего массового спорта и спортивно-туристической
инфраструктуры

Спортивный туризм как фактор развития активного и здорового
образа жизни
Развитие и оснащение общедоступных мест для занятий
зимними видами спорта
Увеличение туристического потока
Маркетинг как инструмент внедрение новых продуктов
Лед как новая форма привлечения клиентского потока.
Способы дополнительной загрузки арен
Инвестиции и развитие территорий спортивно-туристических
комплексов в современных реалиях

Деловая программа (проект)
Зал Каток ГРК Ольга

Шерегеш

Зал Мустаг

10:00 - 11:00

Регистрация гостей и участников

11:00 - 12:00

Установочная сессия:

«Программа мероприятий для участников Конгресса индустрии зимних видов спорта, туризма и активного
образа жизни в СТК Шерегеш»

28 сентября

(зал Каток ГРК Ольга)
12:00 - 13:30

Круглый стол:
«Горнолыжные курорты: тренды и новые
возможности. Опыт управляющих компаний
спортивно-туристических комплексов»

Мастер-класс:
«Технологии активного отдыха: от безопасности до
удовольствия»
Совместно с Ассоциацией горных гидов России

14:00 -15:30

Дискуссионная площадка:
«Горы для всех: как сделать отдых на горнолыжном
курорте комфортным и доступным»

Круглый стол:
«Развитие инфраструктуры лыжных гонок
и биатлона в Кемеровской области - Кузбассе»
Совместно с ООД «Лыжные трассы России»

Презентация
Национальной премии «Горы России» (Зал Каток ГРК ОЛЬГА)
16:00 - 17:00

Воркшоп:
«Круглогодичность, как точка роста. Прокачай курорт:
как работать и зарабатывать 360 дней в году».
Событийный туризм, продуктовое предложение,
маркетинг и продвижение

17:00 - 18:30

Воркшоп:
«Круглогодичность, как точка роста. Прокачай курорт:
как работать и зарабатывать 360 дней в году».
Экспертные консультации и презентации участников

Заседание Попечительского совета ООД
«лыжные трассы России»:
Программа, приоритеты и достижения в развитии
инфраструктуры лыжных видов спорта»
16:00 – 17:30

По участию в деловой программе, пожалуйста, свяжитесь с организационным комитетом Конгресса: Ковтун Всеволод: draft@s-a-r.ru

Деловая программа (проект)

Кемерово

Кузбасс Арена

29 сентября

10.30 - 12.00

Панельная сессия:
«Развитие рынка спортивного туризма. Точки роста сервиса и инфраструктуры»
(зал 1, СК «Кузбасс Арена»)

12.00 - 13.30

Панельная сессия:
«Система подготовки спортивного резерва в хоккее»
(зал 1, СК «Кузбасс Арена»)

30 сентября

11:00 – 12:30

Круглый стол:
«Многофункциональность как преимущество: cовременные технологии проектирования и
эксплуатации ледовых арен»
(зал 1, СК «Кузбасс Арена»)

По участию в деловой программе, пожалуйста, свяжитесь с организационным комитетом Конгресса: Ковтун Всеволод: draft@s-a-r.ru

Культурная программа
СТК Шерегеш, 29 сентября
Догтрекинг лайт
Длительность 2 часа

Прогулка по окрестностям курорта в связке с
четвероногим гидом.

Для регистрации
перейдите по QR-коду

Веревочный парк «Белка»
Посетить можно с 10:00 до 19:00

Самый большой веревочный парк за Уралом.
Аттракцион площадью 600 квадратных
метров состоит из трёх высотных уровней,
включает 3 трассы из 96 заданий, которые
расположены на разной высоте от 2 до 12
метров.

Участие в мероприятиях культурной программы для участников Форума «Россия - спортивная держава» и «Конгресса индустрии зимних видов
спорта, туризма и активного образа жизни» бесплатное

Культурная программа
СТК Шерегеш, 29 сентября
Подъем на воздушном шаре
Посетить можно с 12:00 до 16:00

Подъем на воздушном шаре на высоту до 70 м.
Головокружительные виды на вершины Горной
Шории.

Для регистрации
перейдите по QR-коду

Прогулка на квадроциклах
Длительность 2,5 часа

Маршрут для опытных водителей, подъем
к видовой площадке, преодоление
препятствий. Участникам выдаётся
брызгозащитная униформа.

Участие в мероприятиях культурной программы для участников Форума «Россия - спортивная держава» и «Конгресса индустрии зимних видов
спорта, туризма и активного образа жизни» бесплатное

Культурная программа
СТК Шерегеш, 29 сентября

Для регистрации
перейдите по QR-коду

Золотая Шория
автобусная экскурсия в Таштагол
длительность 2,5 часа

Подъем на вершину горы Зеленая
обзорная экскурсия по курорту Шерегеш
длительность 2 часа

Путешествие в город на ладони тайги —
Таштагол, столицу Горной Шории. В Музее
этнографии и природы Горной Шории
знакомимся с культурой, бытом и верованиями
шорцев: тенгрианство, шаманизм и
традиционные шорские костюмы.

Подъем и спуск на кресельной канатной
дороге на вершину горы Зеленая (1270м.).
Также в программе: смотровые площадки,
знакомство с курортом Шерегеш, природой,
историей и этнографией Горной Шории.

Участие в мероприятиях культурной программы для участников Форума «Россия - спортивная держава» и «Конгресса индустрии зимних видов
спорта, туризма и активного образа жизни» бесплатное

Трансфер
Автобусный трансфер участников из аэропорта
Новокузнецк и Кемерово в СТК Шерегеш

Для записи на трансфер
п е р е й д и т е п о QR -коду

1.ИЗ КЕМЕРОВА:
27 сентября утром и вечером

Кемерово (а эропорт) - Кемерово - Шерегеш

28 сентября утром

Кемерово (а эропорт) - Кемерово - Шерегеш

2.ИЗ НОВОКУЗНЕЦКА:
27 сентября утром и вечером

Новокузнецк (а эропорт) - Новокузнецк - Шерегеш

28 сентября утром

Новокузнецк (а эропорт) - Новокузнецк - Шерегеш

3. ИЗ ШЕРЕГЕША:
28 сентября вечером

Шерегеш – Новокузнецк – Кемерово

29 сентября ночью

Шерегеш – Новокузнецк – Кемерово

29 сентября днем

Шерегеш – Новокузнецк – Кемерово

30 сентября ночью

Шерегеш – Новокузнецк (аэропорт)

30 сентября утром

Шерегеш – Кемерово

Гостиницы пгт Шерегеш
Гостевой дом «Тирольский»

ул. Горнолыжная, 18

tirolskiy.ru

тел. +7(905) 995 2588

Отель «Йети Хаус»

ул. Снежная, 50

yeti-house.ru

тел. +7(913) 337 1444

Туристический комплекс
«Фристайл-1»

ул. Горнолыжная, 5

fristail-sheregesh.ru

тел. +7(905) 903 3811

Туристический комплекс
«Фристайл-2»

Снежная, 29

fristail-sheregesh.ru

тел. +7(905) 903 22 11

Гостиничный комплекс «МаLKA»

ул. Олимпийская, 2

www.malca.ru

тел. 8-800-600-5905

Отель «Ays club»

ул. Спортивная, 8

ayshotel.ru/sheregesh

тел. 8-800-500-0489

ГРК «Ольга»

ул. Горнолыжная, 3

olgahotel.ru

тел. +7(960) 913 7082

Отель «Берлога»

ул. Спортивная, 26

berlogahotel.ru

тел. +7(960) 913 7082

Гостиничный комплекс
«Alpen club»

ул. Туристическая, 6

alpen-club.ru

тел. +7(905) 966 3025

Горячая линия по вопросам заселения и трансфера: 8-800-600-9656 (с 9. 00 до 18.00 время Кемеровское)
АН О “Дирекция Курорта “Шерегеш”

Информационные партнеры

Контакты
Горячая линия по вопросам заселения
и трансфера: 8-800-600-9656
(с 9.00 до 18.00 время Кемеровское)

АНО “Дирекция Курорта “Шерегеш”
E-mail: info@dirsheregesh.ru
Участие в мероприятиях и предложения в деловую программу:
+7 (916) 436 13 77; draft@s-a-r.ru (Всеволод Ковтун)

По вопросам сотрудничества:
+7 (495) 649 33 16 (доб. 137); korotkih@s-a-r.ru
По вопросам участия СМИ:
press@s-f-r.ru

