
 
 
 

 

ПРОГРАММА (ПРОЕКТ) 

12- 13 мая  2022 года, г. Владикавказ,  ул Коцоева, 73  

DoubleTree by Hilton Владикавказ 

 

12 мая  

9.00 — 10.00 - Регистрация участников 

10.00 —  10.30. Приветственные слова. Открытие Регионального 

образовательного роуд-шоу.  

Кочиев Сослан Хасанджериевич, министр физической культуры и спорта  

РСО-Алания 

Светлана Юрьевна Данилина, генеральный директор ГК SportB2B  

 

10.30 — 11.00 

Стратегическая сессия : «Цифровизация и развитие спорта» 

Даниил Елизаров , руководитель проекта RU ARENA 
IT для эффективного управления спортивными объектами региона. 

Комплексный подход» 
 

11. 00 — 12.00 

Основные тренды спортивного рынка. Точки роста.  Как создать 

эффективную экосистему. 

Владимир Волошин, 
управляющий партнер Newman Sport & Business Consulting.  
Более 20 лет в международном маркетинге, работал в глобальных компаниях на 

рынках Прибалтики, Скандинавии, Великобритании,России. Управляющий 

партнер Newman Sport & Business Consulting, со-основатель международных 

соревнований по триатлону IRONSTAR www.iron-star.com и Фестиваля бега 

ROSA RUN www.rosarun.ru, ведущий и модераторток-шоу с лидерами бизнеса, 

мастерами спорта высоких достижений, экспертный выступающий на 

международных конференциях по маркетингу и спикер в формате TED. Первый 

Президент Сообщества Выпускников Московской школы управления 

СКОЛКОВО. 

12.00— 12.20 

Выступление Партнера Роуд-шоу 



 
 
 

Организация поставок спортивного оборудования в бюджетные учреждения. 

Минимизация затрат и эффективная эксплуатация. 

Андрей Матвеенко, руководитель отдела тендерных и государственных продаж 

компании Неотрен 

12.20 — 13.30 

Коммерциализация любительского спорта. Модель создания и 

продвижения успешной частной  спортивной школы. Опыт ГЧП и 

трехстороння схема взаимоотношений. Обучение тренеров и методистов.  

 

Юлия Ядревская, президент ООО «Академии спорта» (самая большая  

коммерческая школа фигурного катания и футбольного мастерства в Москве), 

Вице-президент 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. 

 

13.30 — 14.30 Обед 

14.30 — 16.30 

Семинар-практикум «Порядок отбора проектов по созданию объектов 

спортивной инфраструктуры  на основании соглашений о ГЧП или 

концессионных соглашений в рамках ФП «Бизнес-спринт» Я выбираю 

спорт»  

Елена Искровна САНДАКОВА, начальник отдела развития механизмов ГЧП 

Департамента инвестиционного развития и управления государственным 

имуществом Минспорта России 

Константин Александрович МАКАРЕВИЧ, 

национальный партнер, директор практики инфраструктуры и ГЧП в России и СНГ, 

Центральной Азии и на Кавказе, Squire Patton Boggs  

Представитель компании «Мой спорт» на согласовании. 

 
16.30 — 17.00 



 
 
 

Спонсорство и проведение нестандартных спортивных мероприятий 

Гуреева Елена , заведующая кафедрой менеджмента спорта и активного досуга, 

к.э.н., доцент РЭУ им. Плеханова 

 

 

 

13 мая 

10.00 — 10.30 

ТРЕК : «ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ЭКСПЛУТАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

СПОРТИВНЫМ СООРУЖЕНИЕМ» 

Многофункциональность. 

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. 

10.30 — 11.30 

ТРЕК : «ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ЭКСПЛУТАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

СПОРТИВНЫМ СООРУЖЕНИЕМ» 

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.   

11.30 —12.00 

Популяризация ледовых видов спорта с помощью создания уличной 

инфраструктуры возле существующих ледовых  дворцов. 

Павел  Слепнев, директор компании «Ледовый сервис» 

12.00 — 13.00 

Успешный опыт монетизации спортивных объектов. Внебюджетная 

деятельность. Правовые формы и пути увеличения дохода спортобъекта. 

Краснова Дарья, директор ГАУ АО «РЦСП «Звёздный», Астрахань 

13.00 — 14.00 Обед 

14.00 — 16.00 

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. 

16.00  ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТОВ 


	Кочиев Сослан Хасанджериевич, министр физической культуры и спорта  РСО-Алания

