Предварительная программа SPORTB2B EXPO&FORUM
26-27 апреля 2022 года, Москва, MAIN STAGE

Зал 1
26 апреля
Секция «ВИДЕОГОЛ». Сессия для клубов КХЛ и ВХЛ
11:00–12:00
Сбор участников
12:00–12:30
Открытие объединенной сессии для клубов КХЛ и ВХЛ секции «Видеогол».Вступительное
слово.А.В. Анисимов,Главный Арбитр КХЛ,
М.М. Капрушин,Начальник управления судейства ФХР
12:45–13:30
Обсуждение проблемных вопросов работы системы Видеогол в рамках проведения
Чемпионата КХЛ/ВХЛ сезона 2021/2022.
А.В. Анисимов,Главный Арбитр КХЛ, М.М. Капрушин,Начальник управления судейства ФХР
13:30–14:15Перерыв
14:15–15:15
Панельная дискуссия по вопросам эксплуатации системы Видеогол.
Предложения от Клубов по улучшению системы Видеогол и работе с судьями в комнате
видеоповторов в ФХР Д. Клочков КХЛ, А. Лазарев ФХР
15:30–16:30
Осмотр представленных систем видеогол, обсуждение технических характеристик и
возможности применения в Чемпионатах КХЛ и ВХЛ. Партнеры Семинара
16.30 — 17.30
Хранение и защита данных. Юридический мастер-класс.
Вострикова Елена, эксперт по правовому регулированию отношений в области физической
культуры и спорта. Кандидат юридических наук. Правовое сопровождение деятельности
спортивных объектов (все аспекты хозяйственного права); спортивное право; трудовое
право; судебная работа. Опыт практической работы в сфере юриспруденции (деятельность
ФОКов) более 20 лет, в качестве руководителя юридического департамента –12 лет
Индивидуальные консультации объектов по юридическим вопросам
( переговорная на втором этаже) с 14.00 до 16.00. Заявку с вопросом, по которому
планируете проконсультироваться, просьба отправить на danilina@sportb2b.ru, с указанием
ФИО, должности и организации. Количество мест ограничено.
27 апреля

10:00–11:00
Сбор участников
11:00–11:45
Открытие второго дня секции «Видеогол».
Новые требования к системе Видеогол для Клубов КХЛ в сезоне 2022/2023, детальное
обсуждение нововведений, способы исполнения и обеспечение работоспособности. Д.
Клочков КХЛ, А. Лазарев ФХР
11:45–12:15
Основные проблемы комнаты Видеогол на аренах КХЛ и ВХЛ Д. Клочков КХЛ, А. Лазарев ФХР
12:15–15:00
Современное техническое оборудование системы Видеогол. Партнеры Семинара.

IN FOOTBALL/ ГРИНКИПЕРЫ
15.30 — 17.00
Мероприятие проводится при поддержке Минспорта РФ, РПЛ, Ассоциации гринкиперов
России (AGR), ENGO Group, ООО "Крона "Спорт"
Модератор:
Гутман Лев, генеральный директор экспертно-консультационного центра «Эврика»,
исполнительный директор ООО СПДМ", эксперт по проектированию, эксплуатации и
доступности спортивных сооружений для маломобильных групп населения.
Колтыхов Денис / Новолодская Милана / Муртазин Ильнур , Ассоциация гринкиперов
России (AGR)
Задачи и перспективы ассоциации гринкиперов России
Максим ЖИЛИНСКИЙ / Николай КЛЮЧКО / Ильнур МУРТАЗИН, ENGO Group
Как избежать ошибок при строительстве футбольного поля. Виды гибридных стабилизаций и
техника необходимая для обслуживания футбольного поля.
Зайцев Алексей Александрович, генеральный директор KRONA GROUP
Влияние ошибок проектирования и строительства на качество газона футбольного поля
Представитель компании Бамард.
Воробей Александра Александровна, начальник отдела озеленительных работ и
обслуживания поля Калининград Арена
Дмитриев Евгений Александрович, начальник объекта стадиона Самара Арена
Великанов Андрей Сергеевич, главный агроном Мордовия Арена

Костылев Андрей Валентинович, главный инженер Волгоград Арена
Куприянов Павел Георгиевич, начальник отдела обслуживания спортивных сооружений
Екатеринбург Арена
Дмитрий Сергеевич Кривчиков, главный агроном ГБУ КК "Фишт"
Лысенко Владислав, начальник агротехнического отдела «Локомотива»
17.00 — 18.00
Ток-шоу акселетратора молодых предпринимателей.
Организатор: Ассоциация экспортеров и импортеров
Зал 2
26 апреля
Открытый технический семинар КХЛ (ЛЕДОВАЯ ИНДУСТРИЯ)
10:00 –11:00 Сбор участников
11:00 – 11:15 Открытие семинара, вступительное слово
А.В. Анисимов, Вице-президент КХЛ, Главный Арбитр КХЛ
Проблемы организации «Чистой зоны» при проведении матчей Чемпионата КХЛ, изменения
правил проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий
Асхаб Гаджиев, КХЛ
Бортовые системы: требования к безопасности, сертификация
Андрей Бречко, генеральный директор ООО «Спортмакс»
Импортозамещение: российские технологические решения для ледовых дворцов.
Актуальная ситуация и прогноз на будущее.
Виктор Локшин, генеральный директор ООО «Ремэкспо ЛТ»
Качественная подготовки льда в Чемпионате КХЛ, основные требования ко льду для
подготовки и проведения хоккейного матча
Представитель Энго
Современные технические решения и способы улучшения работы системы Видеогол
Представитель Софтлаб
Проектирование тренировочных катков
Смирнова Ольга Владимировна, технический директор ООО "Родер"

Технология поддержания ледовой поверхности в хорошем состоянии для проведения матчей
Чемпионата КХЛ
Рустем Ахметьянов, мастера службы трансформации ХК «Салават Юлаев»
Популяризация ледовых видов спорта с помощью создания уличной инфраструктуры возле
существующих ледовых дворцов
Павел Слепнев, директор ООО «Ледовый сервис»
Особенности проектирования систем вентиляции и кондиционирования залов ледовых арен
большой вместимости
Сергей Русаков, технический директор ООО «Русьэнергомонтаж»
Производство качественной мягкой хоккейной экипировки в условиях санкционных
ограничений, брендирование экипировки
Алексей Зуев, директор Zedo Sport
Инжиниринг и строительство ледовых объектов с мировыми стандартами качества на основе
оборудования отечественного производства
Елена Солдатова, коммерческий директор ООО «Простор Л»
Проблемы выбора ледозаливочной техники в России
Евгения Седых, ООО «Сноу Сервис»

16:30 – 18:00
Круглый стол по импортозамещению совместно с АПЭОСТО
Максимова Анна Владимировна, председатель Ассоциации Производителей и
Экспортеров Отечественных Спортивных Товаров и Оборудования,
Кира и Рубен Канаян, ведущие российские эксперты-практики в области розничной торговли
и торговой недвижимости.
Экспресс-сессия по представлению новых продуктов российских производителей.
27 апреля
10:00 – 11:30
Создание школы фигурного катания.
Юлия Ядревская, президент ООО «Академии спорта» (самая большая
коммерческая школа фигурного катания и футбольного мастерства в Москве), Вицепрезидент общественной организации «Лига развития», которая входит в экспертный совет
программы «Регионы – устойчивое развитие» Сбербанка РФ (оценка рентабельности

спортивных проектов при выдаче льготного кредитования). Кандидат экономических наук,
член Федерации фигурного катания г. Москвы, лауреат премии «Лидеры спортивной
индустрии». В прошлом помощник Губернатора Кемеровской области А. Тулеева по
вопросам развития спорта и туризма, первый заместитель директора Фонда содействия
развитию зимних видов спорта, управляющий партнер сети ледовых катков и футбольных
стадионов «Новая Лига». Опыт эксплуатации коммерческих спортивных объектов.
11:30 — 12.00
Ледовый бизнес с точки зрения инвестора. Открытое интервью без галстука
Сысоев Денис Александрович, президент Фонда «СпортТех», учредитель Фонда
Земскова Дарья Владимировна, директор спортивной школы «Спартак-СпортТех»
12.00 — 12.20
Награды как важная составляющая спортивного шоу
Представитель ART 4 YOU
12.20 — 12.40
Взаиможействие ледовых объектов с Ночной хоккейной лигой
Артем Кузьмин, управляющий аренами Фонд «СпортТех»
Олег Майоров, куратор профиля подготовки «Спортивная реклама и PR» кафедры рекламы и
PR РГУФКСМиТ, заместитель регионального представителя Ночной лиги в Москве по
вопросам маркетинга и PR.
12.40 — 13.00
«Активация букмекера на предсезонном хоккейном турнире в Казани»
Краснов Павел, букмекерская компания "BetBoom"глава спонсорства "BetBoom"

13.00 — 14.30
«Устойчивое развитие в российском спорте: риски, вызовы и возможности». Круглый стол.
 Инновационные разработки, позволяющие минимизировать углеродный след в
спортивной инфраструктуре;
 Разработка методологии оценки производителей спортивных товаров и услуг, а также
проведения спортивных мероприятий по стандартам ESG;
 Экономика замкнутого цикла в проведении спортивных мероприятий: кейсы и
практики;
 Социальное управление в проведении спортивных мероприятий;
 Доступ к спортивной инфраструктуре через ГЧП-проекты.
 Корпоративное управление в деятельности компаний в производстве спортивных

товаров и услуг.
Модераторы:
Илья Солнцев, руководитель департамента менеджмента и маркетинга в спорте Факультета
«Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве Российский
Федерации;
Людмила Экрахова, главный редактор, агентства по управлению репутацией в сфере
устойчивого развития ESG MEDIA.
Спикеры:
Спикеры:

Алексей СМЕРТИН, советник президента РФС, директор департамента устойчивого развития
Дмитрий МИТРОФАНОВ, директор по инфраструктуре АО "ФК "ДИНАМО-МОСКВА"
Сергей ЖДАНКИН, заместитель генерального директора по операционным вопросам АО «ФК
«Динамо-Москва»
Виталий МАКСИМОВ, к.э.н., председатель совета директоров АО «ТРАНСПРОЕКТ Групп»,
член Делового консультативного совета по государственно-частному партнерству
Европейской экономической комиссии ООН
Роман ФЕДОСОВ, руководитель комитета по устойчивому развитию и КСО Совет по
экологическому строительству
Юлия ВАРЧЕНКО, исполнительный директор фонда «Навстречу переменам»

13:50 – лекция «Снижение порога вхождения в технически-сложные виды спорта на примере
бобслея», Водов Денис Александрович, директор Центра инновационных компетенций по
физическому воспитанию и студенческому спорту РГУ им. А.Н. Косыгина.
(ФОЙЕ)
14:30 – 15:50
Панель №1
«Организация пространства вуза для развития студенческого спорта»
Модератор: Братков Кирилл Ильич, заместитель директора Центра инновационных
компетенций по физическому воспитанию и студенческому спорту РГУ им. А.Н. Косыгина.
Спикеры:
Малюков Юрий Алексеевич, проректор ФГБОУ ВО «РГУ имени А.Н. Косыгина»
Васильев Артем Игоревич, ректор Университета «Синергия»
Мушаков Алексей Анатольевич, проректор ГАОУ ВО «Московский государственный
университет спорта и туризма»
Алан Томас Мур, начальник управления международной академической мобильности НИТУ

«МИСИС»
Аверин Александр Владимирович, проректор АНО ДПО «Академия ПСБ»
16:00 – 17:30
Панель №2
«Использование спортивной инфраструктуры вузов для проведения студенческих
спортивных соревнований»
Модератор: Водов Денис Александрович, директор Центра инновационных компетенций по
физическому воспитанию и студенческому спорту РГУ им. А.Н. Косыгина.
Киселев Дмитрий Алексеевич, генеральный секретарь Российского студенческого
спортивного союза
Бычкова Евгения Петровна, исполнительный директор Ассоциации студенческих спортивных
клубов России
Зотов Владимир Викторович, проректор ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина»
Новиков Андрей Анатольевич, заместитель Председателя МГРО Паралимпийского комитета
России
Давыдов Геннадий Анатольевич, директор студенческого спортивного клуба Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации
Полетаев Андрей Борисович, президент Студенческой лиги американского футбола
Зал 3
Модератор : Гутман Лев, генеральный директор экспертно-консультационного центра
«Эврика», исполнительный директор ООО СПДМ", эксперт по проектированию, эксплуатации
и доступности спортивных сооружений для маломобильных групп населения.
26 апреля
Курсы повышения квалификации для директоров спортивных сооружений
10.00 — 11.30
ИТ- трансформация спортивных объектов и интерактивные площадки.
Волошин Владимир, управляющий партнер Newman Sport & Business Consulting
Сельский Андрей Константинович, руководитель направления Инновационные спортивные
технологии компании Иннопрактика, профессор Московского государственного университета
спорта и туризма, главный эксперт Института спортивного менеджмента и права НИУ ВШЭ

Кураш Антон Петрович, руководитель направления по работе с ключевыми партнёрами АО
«Мой спорт»
Даниил Елизаров , руководитель проекта RU ARENA
Розанова Анастасия Юрьевна, генеральный директор Interactive Group
Digital Signage. Современные аудиовизуальные решения для эффективного взаимодействия с
посетителями спортивного объекта.
IT для эффективного управления спортивными объектами региона. Комплексный подход»
Кондрашов Алексей, руководитель направления «Спорт», ООО «ИнфоТех»
Палеха Денис, представитель компании Эртел
11.30 — 13.00
Проектирование, строительство редевелопмент. Создание спортивных кластеров.
Кочетова Наталья , директор информационно-аналитического департамента РАСС
Никотин Александр, директор по развитию направления спорт ООО «Алтай-Тент»
Кира и Рубен Канаян, ведущие российские эксперты-практики в области розничной торговли
и торговой недвижимости. Кира и Рубен Канаян имеют огромный опыт работы с
розничными сетями, торговыми центрами и многофункциональными комплексами. На их
счету – участие в проектах более 200 торговых центров, 45-ти розничных сетей, а также более
500 магазинов различной специализации. Проекты, в которых принимали участие Кира и
Рубен Канаян, успешно реализованы у нас в России и в 11-ти странах ближнего зарубежья.
Эти проекты включали как открытие магазинов, розничных сетей и торговых центров «с
нуля» – начиная от создания концепции и выбора мест, – так и оптимизацию работы
действующих коммерческих объектов, работу по увеличению их доходности и укреплению
конкурентных позиций на рынке.
Ярова Светлана, директор департамента брокериджа коммерческой недвижимости
компании RRG.
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.
13.00 — 18.00
Открытие выставки. Пленарные сессия Минспорта РФ.
13.00 — 14.30
ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ «ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГО МЕНЮ ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ГЧП-ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
В условиях недостаточного объема бюджетного финансирования, значительной

накопленной задолженности субъектов РФ и необходимости экономического прорыва
Правительством РФ разработан комплекс мер, направленных на опережающее развитие
инфраструктуры субъектов РФ – «Инфраструктурное меню». Эти меры позволят регионам
выполнять задачи, направленные на достижение национальных целей развития и создание
комфортной среды проживания, инфраструктуры для человека. Инструменты,
предусмотренные инфраструктурным меню, во многом новые для большинства субъектов
РФ.
Минспортом России запущен новый Федеральный проект «Бизнес-спринт (Я
выбираю спорт)», направленный на создание общедоступной инфраструктуры для массового
спорта в шаговой доступности, способствующей привлечению к систематическим занятиям
физической культуры и спорта граждан трудоспособного возраста. В рамках Федерального
проекта предусмотрено, начиная с 2023 года, ежегодное предоставление субсидий в
размере 3 млрд. рублей из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку ГЧП-проектов.
В рамках панельной сессии участники расскажут о комбинации мер государственной
поддержки Минспорта России и Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации.
Темы:
 Что такое инфраструктурное меню?
 Инфраструктурное меню и ГЧП-проекты: возможности комбинации мер
государственной поддержки.
 Пошаговый алгоритм применения мер инфраструктурного меню при реализации ГЧПпроектов.
Модератор: Сандакова Елена , начальник отдела развития механизмов ГЧП директора
департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом
Минспорта России
Спикеры:
Картошкин Сергей Александрович, заместитель директора департамента инвестиционного
развития и управления государственным имуществом Минспорта России
Сайфуллин Наиль Анварович, директор Департамента инфраструктурных проектов ФОНДА
СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛЬЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Герасимов Алексей Николаевич, советник Департамента инфраструктурных проектов
ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛЬЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА .
14.45 — 15.45
ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ СЕССИЯ «АССОЦИАЦИЯ ИНВЕСТОРОВ РОССИИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
Темы:
 Привлечение внебюджетных инвестиций в развитие сферы физической культуры и
спорта
 Законодательные инициативы
 Направления деятельности

Модератор: Бухарина Екатерина, трекер стартапов в сфере ФКиС
Спикеры:
Вайнер Евгений Михайлович, генеральный директор ООО «Аква-регион», Республика
Татарстан
Зайцев Виталий Николаевич, генеральный директор ООО «Электрон 60», Псковская область
Елизаров Даниил Анатольевич, генеральный директор ООО «РуАрена»

16.00 — 17.30
ОТКРЫТОЕ ОБСУЖДЕНИЕ «ОПЕРАТОРЫ ОБЪЕКТОВ СПОРТА – КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ
УПРАВЛЕНИЯ В ГЧП-ПРОЕКТАХ»
Модератор: Сандакова Елена , начальник отдела развития механизмов ГЧП директора
департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом
Минспорта России




Темы:
Существует ли в России рынок операторов спортивных объектов?
Роль оператора в ГЧП-проектах.
Успешные практики
Спикеры:
Манько Александр, генеральный директор, сеть спортивных площадок «Кампус»
Денисов Николай, руководитель компании «Rampctroy»
Макаревич Константин, эксперт в области ГЧП
Елизаров Даниил, генеральный директор ООО «РуАрена»

18.00 — 19.00
Премия SportsFacilities
27 апреля
10.00 — 10.30
Безопасность спортивных объектов.
Гутман Лев, генеральный директор экспертно-консультационного центра «Эврика»,
исполнительный директор ООО СПДМ", эксперт по проектированию, эксплуатации и
доступности спортивных сооружений для маломобильных групп населения. генеральный
директор экспертно-консультационного центра «Эврика», эксперт по проектированию,
эксплуатации и доступности спортивных сооружений для маломобильных групп населения.
10.30 — 12.30
Многофункциональнасть и круглогодичность футбольных объектов

Деловая игра — ток-шоу.
Савин Владимир Александрович, генеральный директор Калининград Арена
Богомолов Вениамин Васильевич, руководитель БУ КК "Фишт"
Иванов Виталий Васильевич, директор Самара Арена
Сагайдак Олег Петрович, директор Мордовия Арена
Нохрин Евгений Сергеевич, генеральный директор Екатеринбург Арена
Литвинов Булат Рустемович, заместитель генерального директора Ак Барс Арена

12.30 — 14.30
Экспресс-сессия: Успешный опыт монетизации спортивных объектов. Внебюджетная
деятельность. Правовые формы и пути увеличения дохода спортобъекта.
Краснова Дарья, директор ГАУ АО «РЦСП «Звёздный», Астрахань
Дмитрий Антохин, организатор спортивных мероприятий, руководитель
тестирования ГТО АУ «ФСК - «Салют»», г. Долгопрудный
Светлана Медведева, управляющий партнер ледового комплекса «Снегирь»
Степаненко Николай, первый заместитель генерального директора ФГУП «Национальный
аэроклуб России им. Чкалова», заказчик Чкалов-Арена
Савин Владимир, директор стадиона «Калининград Арена». Программа долголетие.
Радченко Валерий Михайлович, директор АУ «ЮграМегаСпорт»
Ксения Баберина, экс - начальник отдела организации мероприятий Дворца гимнастики
Ирины Винер-Усмановой.
15.30 — 17.30
модераторы :
Гуреева Елена , заведующая кафедрой менеджмента спорта и активного досуга, к.э.н.,
доцент РЭУ им. Плеханова
Данилина Светлана, директор ГК SportB2B
Круглый стол по организации дирекций спортивных сооружений и управляющих
компаний в регионе для эффективной эксплуатации объектов и минимизации затрат на
их работу.
Артамонов Сергей Иванович, директор Департамента физической культуры и спорта ХантыМансийского автономного округа – Югры,
Егоров Рамиль Евгеньевич, министр физической культуры и спорта Ульяновской области
Васильев Игорь Михайлович, директор СПБ ГАУ "Дирекция по управлению спортивными
сооружениями"

Смаргова Александра Юрьевна, заместитель директора по административно-хозяйственной
работе КГАУ «РЦСС»
Рудаков Олег, директор объектов ГБУ Мегаспорт
Кочемасов Ярослав, исполнительный директор сети спортивных площадок «Кампус»
Малыгина Ольга, 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.
17.30— 18.00 Вручение сертификатов.
ЗАЛ 4
1-ый СЪЕЗД ДИРЕКТОРОВ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ
модераторы :
Гуреева Елена , заведующая кафедрой менеджмента спорта и активного досуга, к.э.н.,
доцент РЭУ им. Плеханова
Илья Штеблов, спортивный директор цифрового футбольного хаба JuniStat
Эксперт в области детско-юношеского футбола, экс-спортивный директор Сети школ
"Юниор". Прошел обучение в академиях "Аякс", "Атлетико", "Олимпиакос"
26 апреля
10.00 — 11.30
Чем отрасль может помочь детским спортивным школам. Дискуссия.
модератор :
Гуреева Елена , заведующая кафедрой менеджмента спорта и активного досуга, к.э.н.,
доцент РЭУ им. Плеханова
Роль регионального органа исполнительной власти в развитии детских спортивных школ
Варшавский Александр Ильич, министр по физической культуре, спорту и молодежной
политике Удмуртской Республики
Кадеркаев Рашид Умерович, заместитель председателя комитета по развитию индустрии
спорта при ДЦ ЭР СНГ
Синькевич Анатолий Константинович, представитель комитета по развитию индустрии
спорта при ДЦ ЭР СНГ в Республике Беларусь
Леднев Владимир Алексеевич, вице-президент Московского финансово-промышленного
университета «Синергия», научный руководитель факультета Индустрии спорта, зав.
кафедрой Спортивного менеджмента, докт.экон.наук, профессор
Тиганова Юлия, руководитель направления по работе с регионами Ассоциации

Производителей и Экспортеров Отечественных Спортивных Товаров и Оборудования
Гавриченко Фёдор Викторович, руководитель по региональному развитию АО «Мой спорт»
Программы поддержки ДЮСШ, единый календарный план
Бирюков Максим Валентинович, советник президента Спортобщества «Россия»
Жаринов Андрей Владимирович, генеральный директор ООО "Кароспорт".
11.30 — 13-30
Модератор : Илья Штеблов, спортивный директор цифрового футбольного хаба JuniStat
Эксперт в области детско-юношеского футбола, экс-спортивный директор Сети школ
"Юниор". Прошел обучение в академиях "Аякс", "Атлетико", "Олимпиакос"
Кейс-сессия: «Модель создания и продвижения успешной частной спортивной школы.
Внебюджетная деятельность. Организация детских спортивных лагерей и лагерей без
проживания».
Сергей Крюков, исполнительный директор Ассоциации студенческого баскетбола
Залеев Георгий, основатель спортивного клуба смешанных единоборств ZALEEV FIGHT TEAM,
чемпион Москвы и вице-чемпион России по грэпплингу
Беляева Маргарита, директор школы фигурного катания и хоккейного мастерства «Лед»
Категов Евгений, руководитель направления маркетинга и PR Федерации по прыжкам на
лыжах с трамплина и лыжного двоеборья «Прикамье». Соорганизатор турнира Red Bull 400;
русского тура «Синяя птица» (финальные этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с
трамплина среди женщин) и других спортивных событий.
Ариевич Юлия, директор СК Кант
Корнилов Алексей, управляющий "Территория мяча"
Перерыв на обед и осмотр выставки
13-30- 16.30
Бизнес-сессия АОФИ. Собрание членов ассоциации
16.30 — 18.00
Мастер-класс: «Построение бизнес-плана спортивной организации, клуба, школы.
Увеличение внебюджета.”
Малыгина Ольга, 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 — 11.30

Футбольные школы и академии.
Методология, концепции создания, продвижения и развития. Франшизы.
Модератор:
Илья Штеблов, спортивный директор цифрового футбольного хаба JuniStat
Эксперт в области детско-юношеского футбола, экс-спортивный директор Сети школ
"Юниор". Прошел обучение в академиях "Аякс", "Атлетико", "Олимпиакос"
Баширов Руслан, совладелец и управляющий партнер сети центров спортивного развития
для детей и взрослых «Чемпионика»
Асанов Алиби, коммерческий директор BARCA Academy Moscow, соучредитель ООО "БАРСА
КЭМП"
Бабенко Николай Петрович, начальника спортивного отдела футбольной академии
"Чертаново"
Безугловец Ольга, заместитель директора по стратегическому развитию АНО "Академия
футбола Крыма" ( ВКС)
11.30 — 13.00
Юридическое сопровождение деятельности детских спортивных школ.
Чеботарев Александр, преподаватель ВШЭ, академический руководитель образовательной
программы: «Международное и национальное спортивное право», доцэнт, кандидат наук,
практикующий юрист в области спорта
13-00 — 13.30
Модератор:
Гуреева Елена , заведующая кафедрой менеджмента спорта и активного досуга, к.э.н.,
доцент РЭУ им. Плеханова
Гранты и фонды. Как с ними работать?
Юлдашева Екатерина, руководитель проектов АПЭОСТО
Дмитриева Елена, руководитель грантового направления АНО "Лига Мечты"
13.30 — 14.30 Перерыв на обед
14.30 — 15.30
Гуреева Елена , заведующая кафедрой менеджмента спорта и активного досуга, к.э.н.,
доцент РЭУ им. Плеханова
Привлечение спонсоров, разработка нестандартных спортивных мероприятий.
15.30 — 17.00
Модератор : Илья Штеблов, спортивный директор цифрового футбольного хаба JuniStat
Эксперт в области детско-юношеского футбола, экс-спортивный директор Сети школ
"Юниор". Прошел обучение в академиях "Аякс", "Атлетико", "Олимпиакос"
Как правильно построить работу с тренером. Штат и самозанятые.
Куралех Олег, исполнительный директор НО «Ассоциация организаций спортивной отрасли
Московской области», руководитель рабочей группы по развитию спортивной

инфраструктуры, член Общественного совета при Министерстве физкультуры и спорта
Московской области, заслуженный тренер России. (2011-2013 – главный тренер ЦСК
«Локомотив» г. Москва). Преподаватель факультета «Менеджмент в спортивной и
туристской индустрии» РАНХиГС при Президенте РФ. Руководитель проектов по управлению
объектами спорта ОАО «РЖД», ЦФиС ВАО, г. Москва.
Гиття Максим, директор АНО ДПО "Институ физкультуры и спортивных техгологий"
17.00 Вручение сертификатов

Зал 5
26-27 апреля
АОФИConnect Studio
Форум для владельцев и управленцев фитнес студий
Скрининг ситуации на рынке: что мешает бизнесу, а что может помочь
(Панельная дискуссия)
Кто владеет информацией - тот владеет миром. Ничего не изменилось. Невозможно
управлять бизнесом не зная, что происходит за дверью вашей студии. Строя свой бизнес, мы
зависим от: экономической ситуации, клиентского поведения, платежеспособности людей,
принятых законов и еще огромного количества факторов. Что происходит и как изменились
внешние условия, влияющие на наш бизнес, разберемся в панельной дискуссии по обзору
ситуации в студийном формате "Скрининг ситуации на рынке: что мешает бизнесу, а что
может помочь"
Самое важное в управлении в условиях кризиса. (Лекция)
К любой ситуации можно относиться по-разному. Все мы знаем принцип "отрицание – гнев –
торг – депрессия – принятие" Управленцу важно первому добраться до "принятия" и из этой
точки начать двигаться дальше, вытаскивая свой бизнес и команду. Что сделать в первую
очередь? Как принять решение что важно, что нет? Как искать слабые места и точки
оптимизации? Как перестроиться на новый формат ведения бизнеса? Попробуем
сформировать алгоритм сохранения и роста вашего бизнеса вместе.

Ценообразование. Финансы для не финансистов. (Лекция)
Вернемся к истокам: если мы выстраиваем маржинальный бизнес, то единственным
критерием его эффективности являются цифры. ! Не "мне так нравится" или "это хорошо
моим клиентам", а цифры, которые говорят вам, что ваш бизнес - прибыльный. Как
рассчитать себестоимость продукта и выстроить ценообразование исходя из постоянно
меняющихся внешних факторов? Какие параметры необходимо учитывать всегда, а какими
переменными можно пренебречь в кризисной ситуации? Считаем вместе. На сессии
получите реальный принцип расчета эффективности вашего бизнеса.
Импортозамещение. Что делать студии с оборудованием в условиях тотальной
изоляции? (Панельная дискуссия)
Расходники - огромная статья расходов в студии. Мы тратим деньги на химию, на уборку, на
сервисные опции для клиентов. Насколько реально быстро изменить поставщиков и при
этом не потерять в качестве. Что делать с: - обслуживанием оборудования - лицензионными
групповыми программами - программным обеспечением - химией для уборки комплектующими. Устанавливаем новый "нейронные" связи в бизнесе.! Слушаем советы
"бывалых"
Снижение издержек: как провести безболезненно и эффективно. (панельная
дискуссия)
Основные статьи расходов студии: - персонал - аренда - расходники - кредиты. Можно ли
перевесит сотрудника с трудового договора на ИП/самозанятого и какие последствия могут
быть? Как безболезненно снизить ставку оплаты труда сотруднику и как об этом говорить с
персоналом? Какие аргументы работают в переговорах с арендодателем про сокращение
ставки арендной платы? От каких сервисных расходов сейчас можно отказаться, а что клиент
не простит?! Как реструктурировать кредит?! Ответы на часть вопросов уже есть, а на
остальные - поищем вместе.
Соцсети поломались. Где теперь искать клиентов? (Панельная дискуссия)
Привычные соц. Сети не работают. Куда идти за лидами? Есть ли аудитория в Вконтакте и

телеграмм? Как работают алгоритмы «новых старых» давно забытых соц. Сетей? Или есть
смысл вернуться к билбордам и листовкам? Где брать новых клиентов и как напомнить о
себе БЧК? Как не потеряться и остаться на виду у своих клиентов?! Поговорим с нашими
экспертами, которые уже прошли часть этого пути и у них есть хорошие новости.
Клиентоориентированность — это не скидка (панельная дискуссия)
Как часто вы слышали от клиента, "ну, я не успел отходить", "ну, почему нельзя продлить"? И
оказывались в замешательстве: есть же правила! Почему клиент считает, что их можно не
выполнять в одностороннем порядке? Надо ли идти ему навстречу и таким образом
"казаться клиентоориентированным"? Сами виноваты - сами приучили. Как выдерживать
свою линию и объяснять клиенту, что акции, скидки и бесплатные продления — это не
клиентоориентированость. Так что же тогда клиентоориентированность?! Строим подход
вместе с экспертами.
Персонал студии: как эффективно управлять в новых условиях. (Лекция)
Горячие вопросы любого собственника и управленца про персонал.! Где искать? Как вводить
в должность? Как мотивировать? Надо ли учить? Поможет ли договор на обучение
удержать?! Ответим, обсудим, подскажем.

