
 
ПРОГРАММА	

28 января 2022 года, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 22, КТЦ "Югра-классик"	

10.00 - 17.30	

БОЛЬШОЙ ЗАЛ 	

10.00 - 11.15 Официальное открытие. Пленарная сессия	

МОДЕРАТОРЫ:	

Владимир ВОЛОШИН,	
управляющий партнер Newman Sport & Business Consulting	
	
Елена ГУРЕЕВА,	
заместитель заведующего кафедрой, к.э.н., доцент РЭУ им. Плеханова	

ЭКСПЕРТЫ:	

Роман ТЕРЮШКОВ, 
депутат Государственной Думы РФ, член комитета по спорту	

Сергей АРТАМОНОВ, 	
директор Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры	

Татьяна КРАВЧУК, 
помощник депутата Государственной Думы РФ, руководитель проекта «Живу спортом»	

Светлана ДАНИЛИНА,  
генеральный директор ГК SportB2B	

Даниил ЕЛИЗАРОВ , 	
руководитель проекта RU ARENA 
 
Николай БЕЛЯЕВ* 
руководитель направления Управление развития технологий "Цифровые решения для 
регионов" ПАО Сбербанк (ЦА).	

_______________________	

*ожидается подтверждение	



11.15-13.30 Образовательная сессия	

 
Николай КУДРЯВЦЕВ,  
заместитель руководителя департамента маркетинга компании «Неотрен» 
Организация поставок спортивного оборудования в бюджетные учреждения. 
Минимизация затрат и эффективная эксплуатация.	

Владимир ВОЛОШИН,	
управляющий партнер Newman Sport & Business Consulting. 	
Спортивные мероприятия и события. Как создать эффективную экосистему.	

Алексей КАШИРИН,	
директор по развитию  компании «Фитнес система»	
Основные тренды спортивно-оздоровительной индустрии в 2022 году	

ЗАЛ  1 	

11.00 − 13.30 СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 
«Законодательные инициативы в спорте»	

Роман ТЕРЮШКОВ, 
депутат Государственной Думы РФ, член комитета по спорту	

Сергей АРТАМОНОВ, 	
директор Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры	

Татьяна КРАВЧУК, 
помощник депутата Государственной Думы РФ, руководитель проекта «Живу спортом»	

Представители спортивного сообщества региона 	

14.30- 16.30	
Привлечение спонсоров, разработка  нестандартных спортивных мероприятий. 	
Елена Александровна ГУРЕЕВА,	
заместитель заведующего кафедрой, к.э.н., доцент РЭУ им. Плеханова	
 
ОБЕД 	

13.30-14.30	



ЗАЛ  2  	

14.30 - 16.30	Мастер-класс: построение бизнес-плана спортивной организации, 
клуба, школы, объекта. 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	

 	

ЗАЛ  3  Зал на 80 человек	

СТРОИТЕЛЬСТВО, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ	

14.30-15.00 	

Популяризация ледовых видов спорта с помощью создания уличной 
инфраструктуры возле существующих ледовых  дворцов.	

Павел  СЛЕПНЕВ, директор компании «Ледовый сервис»	

15.00- 16.30	

Безопасность спортивного объекта и доступная среда.	

Лев, ГУТМАН, генеральный директор экспертно-консультационного центра «Эврика», 
эксперт по проектированию, эксплуатации и доступности спортивных сооружений для 
маломобильных групп населения. Лев Гутман более 20 лет работает в сфере 
проектирования и оснащения спортивных сооружений. Принимал участие в 
проектировании и оснащении различных спортивных объектов Российской Федерации, 
в том числе объектов Универсиады 2013 года в Казани, XXII Олимпийских зимних игр 
и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, FIFA World Cup – 2018 Являлся 
членом жюри Конкурса на лучшие решения, применяемые при проектировании и 
строительстве Олимпийских объектов. Также наш эксперт преподает в Российском 
Международном Олимпийском Университете и в НГЦФКиС им. Лесгафта, является 
членом Международной ассоциации сооружений для спорта и активного отдыха 
(IAKS) и автором статей в специализированных изданиях и учебных пособий. Он – 
член рабочих групп по актуализации сводов правил по проектированию «Доступность 
зданий и сооружений для маломобильных групп населения», разработчик и ведущий 
эксперт Системы добровольной сертификации Всероссийского общества инвалидов 
(СДС «Мир, доступный для всех») и консультант Российского спортивного союза 
инвалидов (РССИ) по вопросам обеспечения доступности спортивных сооружений.	



16.30 — 17.00	

Многофункциональность. Трансформация. Развитие уличной инфраструктуры.	

Лев ГУТМАН, 
генеральный директор экспертно-консультационного центра «Эврика», эксперт по 
проектированию, эксплуатации и доступности спортивных сооружений для 
маломобильных групп населения. 	

Ошибки проектирования, влияющие на сервисную составляющую спортивного 
объекта	

17.00-17.30 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	

16.30 -17.30 ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТОВ


