Руководителям органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации
по физической культуре и спорту

Уважаемые коллеги!
Департамент инвестиционного развития и управления государственным
имуществом приглашает вас принять участие в отраслевой выставке и форуме
«SPORTB2B EXPO&FORUM» 26-27 апреля 2022 года в г. Москва, по адресу:
Шарикоподшипниковская улица д. 13 стр. 33, организованной ГК SportB2B
при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.
В рамках мероприятия будут проводиться бесплатные курсы повышения
квалификации для директоров спортивных сооружений с выдачей удостоверений
государственного образца.
Дополнительно информируем, что организаторы форума готовы обеспечить
проживание четырех делегатов от субъекта Российской Федерации на период
проведения образовательных мероприятий.
Приложение: на 4 л.

Директор Департамента
инвестиционного развития и управления
государственным имуществом

К. В. Логинова
8 (800) 222-88-82 (доб. 9173)

А. В. Росляков

Приложение
Приглашаем Вас принять участие в отраслевой выставке и форуме «SPORTB2B
EXPO&FORUM», которое организуется ГК SportB2B при поддержке и участии
Министерства спорта Российской Федерации 26-27 апреля 2022 года ( по адресу: Москва,
MAIN STAGE, Шарикоподшипниковская улица д. 13 стр. 33)
Сегодняшние реалии требуют консолидации всего российского опыта, направленного на
минимизацию затрат при строительстве и эксплуатации спортивных объектов, их
безопасность, поиск новых партнеров и поставщиков, максимальное импортозамещение
оборудования и инвентаря, на увеличение внебюджета, грамотное бизнес-планирование, на
создание бизнес-моделей максимальной загрузки объектов, создание бартерных партнерств,
юридические аспекты управления, ГЧП и МЧП.
Мероприятие бесплатное с образовательным блоком повышения квалификации
на 24 часа от SportB2B Lab для директоров спортивных сооружений и выдачей
удостоверений государственного образца
Просим Вас сформировать делегации, учитывая что организаторы форума готовы
обеспечить проживание 4 делегатов от всех регионов. В состав делегации просим включить
руководителя\заместителя регионального органа исполнительной власти в области спорта,
руководителей строящихся и сдающихся в эксплуатацию в 2022 и далее годах спортивных
объектов, руководителей объектов, находящихся на реконструкции. Для делегаций будет
организована программа обучения, культурная и экскурсионная программа, воркутинец,
обмен опытом по управлению, инновационным технологиям и минимизации затрат на
строительство и оборудование будущих объектов.
Все спортивные объекты, сданные в эксплуатацию в 2020-2021 году, приглашаются к
участию в бесплатной Премии Sports Facilities – 2022.
«SPORTB2B EXPO&FORUM» объединяет в себе:
- выставка и форум ледовых технологий «Ледовая индустрия»;
- выставка спортивной инфраструктуры Sportcity 2.0;
- Международный конгресс In Football;
- 1-ый съезд директоров детских спортивных школ
- Международная фитнес-конференция и конвенция АОФИ
- выставка и конференция по IT-технологиям для спорта IT In Sport;
- ежегодная премия SportsFacilities.
При поддержке Министерства спорта РФ запланированы следующие сессии:
- Проектирование, экономические модели и эксплуатация многофункциональных
спортивных сооружений.
- Государственные программы поддержки частных инвесторов. Лучшие кейсы и практики
эффективного бизнеса на спортивных объектах.
- Развитие ИТ-инфраструктуры спортивных сооружений, интерактивные спортплощадки, итстартапы и роль ГЧП для их прогрессивного развития в России
- Круглый стол по организации дирекций спортивных сооружений и управляющих компаний
в регионе для эффективной эксплуатации объектов и минимизации затрат на их работу.
Также готовится совместная программа с КХЛ по проектированию, эксплуатации и
монетизации ледовых дворцов и катков; улучшению качества льда для тренировочного и
соревновательного процесса.
Для потенциальных инвесторов и директоров спортивных сооружений 28 апреля
будут организованы бесплатные экскурсии на спортивные объекты Москвы.
Выставка пройдет 26-27 апреля 2022 года в новом выставочном центре Москвы MAIN
STAGE. Площадка хорошо расположена для удобства посетителей ( 3 метро рядом).
Просим Вас проинформировать о проведении мероприятия:
- руководителей и специалистов органов исполнительной власти в области спорта в регионах,

- руководителей и специалистов, работающих в области управления и эксплуатации
спортивных объектов: ледовых арен, футбольных полей и арен, многофункциональных
спортивных объектов, ФОКов, СК, фитнес-клубов, бассейнов и др. объектов.
- руководителей и сотрудников спортивных школ, академий и клубов.
- частных инвесторов, предполагающих работать по спортивным проектам в форматах
государственно-частного партнёрства и муниципально-частного партнёрства.
Участие в форуме и выставке для всех желающих бесплатное.
Регистрация на мероприятие: http://www.sportb2b.ru/expo/
Контакт для регистрации и расселения делегаций: Шитова Маргарита,
89264584428, ma_shitova@mail.ru
Предварительная программа ( на 1.03.2022 года) SPORTB2B EXPO&FORUM
26-27 апреля 2022 года, Москва, MAIN STAGE
Зал 1
Открытый технический семинар КХЛ (ЛЕДОВАЯ ИНДУСТРИЯ)
26 апреля
Проектирование тренировочных катков.
Подготовка и обслуживание льда.
Водоподготовка и ее значение для формирования качественного ледового покрытия, контроль
качества воды в процессе эксплуатации.
Современные ледозаливочные машины с технологиями улучшения качества обслуживания
льда. Организация безопасности. Камеры видеонаблюдения, система распознавания лиц,
противопожарная безопасность. Утепление ледовых дворцов в северных районах.
Тренажеры для тренировочных процессов. Трансформирумые борта. Раздевалки игроков.
27 апреля
Популяризация ледовых видов спорта с помощью создания уличной инфраструктуры возле
существующих ледовых дворцов.
Открытые катки для массового катания.
Как организовать керлинг-клуб.
Создание школы фигурного катания.
Организация ледовых шоу.
Открытие магазина экипировки.
Зал 2
Видеогол совместно КХЛ и Федерацией хоккея Казахстана ( ЛЕДОВАЯ ИНДУСТРИЯ)
26 апреля
12.00 — 16.00
Обсуждение основных проблем работы системы «Видеогол» по итогам проводимых
чемпионатов по хоккею.
Новые требований к системе «Видеогол», направленные улучшение качества
видеоизображения и передачи сигнала в комнату видеоповторов в ФХР
Панельная дискуссия по вопросам эксплуатации системы «Видеогол».
Представление обновлений в системах «Видеогол», обсуждение технических характеристик
и новых возможностей.
27 апреля
10.00 — 15.00
Открытие второго дня секции «Видеогол».
Обсуждение порядка и требований к приему в эксплуатацию системы «Видеогол» к сезону
2021/2022.
Основные недостатки в работе операторов системы «Видеогол», особенности
взаимодействия судьей видеоповторов и с комнатой видеоповторов в ФХР.
Обучение использования современного технического оборудования системы «Видеогол».

15.00 — 18.00
Натуральные газоны: мастер-классы для гринкиперов
Круглый стол с участием лучших гринкиперов страны: приглашены специалисты стадионов
Фишт, Калининград, Мордовия Арена, Екатеринбург Арена, Локомотив и другие.
Зал 3
26 апреля
Курсы повышения квалификации для директоров спортивных сооружений
10.00 — 12.00
Проектирование, строительство редевелопмент. Создание спортивных кластеров.
12.00 — 14.00
Открытие выставки. Пленарная сессия Министерства спорта Российской Федерации.
Практический семинар «Порядок отбора проектов по созданию
(реконструкции) объектов спортивной инфраструктуры массового спорта на основании
соглашений о ГЧП (МЧП) или концессионных соглашений в рамках ФП «Бизнес-спринт
(Я выбираю спорт)»
15.00 — 16.30
ИТ- трансформация спортивных объектов и интерактивные площадки.
16.30 — 17.30
Хранение и защита данных. Юридический мастер-класс.
Индивидуальные консультации объектов по юридическим вопросам.
17.30 — 18.30
Премия SportsFacilities
27 апреля
10.00 — 11.00
Безопасность спортивных объектов.
11.00 — 12.30
Многофункциональнасть и круглогодичность футбольных объектов. Деловая игра — токшоу.
12.30 — 14.00
Экспресс-сессия: Успешный опыт монетизации спортивных объектов. Внебюджетная
деятельность. Правовые формы и пути увеличения дохода спортобъекта.
15.00 — 16.30
Круглый стол по организации дирекций спортивных сооружений и управляющих компаний в
регионе для эффективной эксплуатации объектов и минимизации затрат на их работу.
Приглашены к выступлениям: Москва, Московская область, Красноярский край, ХантыМансийский АО-Югра, Удмуртия, Ульяновская область, Мордовия, Краснодарский край,
Санкт-Петербург.
16.30 — 18.00
Спортивные объекты для студенческого спорта.
18.00
Вручение сертификатов.
зал 4
1-ый СЪЕЗД ДИРЕКТОРОВ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ
26 апреля
10.00 — 11.30 Дискуссия по закону о гармонизации.
Приглашены члены Совета Федерации РФ и депутаты ГД РФ.
11.30 — 12.00
Программы поддержки Минпромторга России для детских спортивных школ.

12.00 — 14.00
Кейс-сессия: «Модель создания и продвижения успешной частной спортивной школы.
Внебюджетная деятельность. Организация детских спортивных лагерей и лагерей без
проживания».
15.00 — 17.30
Мастер-класс: «Построение бизнес-плана спортивной организации, клуба, школы.
Увеличение внебюджета.”
Ольга МАЛЫГИНА, директор Института непрерывного образования работников
государственной сферы и бизнеса в Государственном университете управления (ГУУ).
Руководитель программы MBA-Intensive in fitness, кандидат экономических наук, стажировки
в СПбГУ и Университете г. Кембриджа.
27 апреля
10.00 — 12.00
Футбольные школы и академии.
Методология, концепции создания, продвижения и развития. Франшизы.
12.00 — 13.30
Юридическое сопровождение деятельности детских спортивных школ.
14.30 — 15.30
Как себя продвигать во времена блокировки соцсетей.
15-30 — 16.00
Гранты и фонды. Как с ними работать?
16.00 — 18.00
Как правильно построить работу с тренером. Штат и самозанятые.
Зал 5
Бизнес-зал АОФИ
26-27 апреля
Стратегическая сессия АОФИ для владельцев и управляющих фитнес-клубов.
Зал 6
26-27 апреля
Фитнес — студии
Бизнес-программа АОФИ
Как создать успешную фитнес-студию.
Бизнес-модели, организация продаж, продвижение.

