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Образовательная программа шла 

3 месяца
Программа состояла из 

21 семинара
продолжительностью от 4 до 5 часов 

каждый

81 эксперт
спортивной индустрии принял 

участие в проекте

Общее количество участников программы 

30 592
Общая продолжительность лекций составила  

85 часов



 Семинар #1 "Юридические особенности эксплуатации и оказания услуг на объектах спорта"
 Семинар #2 "Найти, привлечь, удержать: работа со спонсорами и партнерами в спорте"
 Семинар #3 "Управление футбольным стадионом: руководство к действию"
 Семинар #4 "Ледовые арены: особенности управления и эксплуатации"
 Семинар #5 "Финансовый менеджмент и инвестиции в спортивных организациях и объектах спорта"
 Семинар #6 "Ледовые арены: оптимизация загрузки, дополнительные источники дохода"
 Семинар #7 "ГЧП и МЧП: как этот инструмент работает в российских реалиях? Пошаговая инструкция на реальных примерах"
 Семинар #8 "Бокс и единоборства: организация турниров, управление клубом и академией"
 Семинар #9 "Ледовые арены: технологические аспекты процесса ледозаливки и его влияние на функционал ледовой 
площадки"
 Семинар #10 "Бассейны: управление и эксплуатация"
 Семинар #11 "Безопасность на спортивных объектах: тренды 2020"
 Семинар #12 "Подготовка и организация спортивных мероприятий: 10 главных правил"
 Семинар #13 "Маркетинг спортивного объекта: как продавать услуги и привлекать аудиторию?"
 Семинар #14 "Спортивные объекты: сертификация и доступ маломобильных групп населения. Что нужно знать?"
  Семинар #15 "Эффективный маркетинг спортивной федерации: как правильно упаковать продукт?"
  Семинар #16 "Спортивные школы и академии: стратегия развития и продвижения онлайн и офлайн"
  Семинар #17 "Говорим с потребителем на одном языке: как устроены PR и маркетинговые коммуникации в спорте?"
  Семинар #18 "Мерчендайзинг (атрибутика) и лицензирование в спорте: как на этом заработать любой спортивной 
организации от мала до велика?"
  Семинар #19 "Кейтеринг на объектах спорта - правильная организация общественного питания и регламентирующие ее 
нормативные акты"
  Семинар #20 "Детско-юношеский футбол: структура, развитие, правовые и юридические аспекты"
  Семинар #21 "Три диджитал-кита для спорта: социальные сети, сайт, CRM"



Леонид Жестяников, 
первый вице-

президент РАСС

Илья Геркус, экс-
президент ФК 

«Локомотив» Москва

Елизавета Брахт-Тищенко, директор по 
маркетингу, Международная федерация 

волейбола (FIVB)

Виктор Мяконьков, 
генеральный директор 

РАСС 

Кирилл Брейдо, директор по 
связям с общественностью ФК 

«Локомотив» Москва

Андрей Зорин, начальник 
департамента Федерации 

регби России

Дарья Спивак, зам. Генерального 
секретаря по коммуникациям, 

Федерация бокса России

Лев Гутман, эксперт по 
проектированию и доступности 

спортивных сооружений для ММГН

Екатерина Лобышева, призер 
Олимпийских игр, руководитель 

«Школы чемпионов»

Георг Энгль, руководитель 
сервисной службы ENGO

Константин Клюшев, начальник 
отдела маркетинга и коммерции, 

ХК «Динамо» Москва

Игорь Горин, первый вице-
президент Всероссийской 

Федерации плавания

Дарья Иванова, 
коммерческий директор, 

«Лига Героев»

Джузеппе Барон, директор 
индустриального подразделения 

ZANOTTI

Кирилл Лата, 
коммерческий директор 

Единой Лиги ВТБ



Филипп Орлов, эксперт по 
спонсорству, 

преподаватель ВШЭ

Ольга Крицкая, руководитель 
службы рекламных и 

лицензионных продаж ХК СКА

Ольга Киселева, президент 
АОФИ, руководитель сети 

World Gym 

Алексей Жуковин, директор 
департамента организации 

соревнований, «Зенит-Арена»

Александра Воробей, 
агрохимик, стадион 

«Калининград»

Олег Рудаков, 
генеральный директор ДС 
«Динамо» в Крылатском

Михаил Кутепов, старший 
бизнес-консультант 

DELOITTE

Николай Петросян, директор 
медианаправления ESForce 

Юлия Шелякова, руководитель 
научного отдела  РАСС

Руслан Баширов, основатель и 
совладелец проекта «Чемпионика»

Марала Чарыева, 
международный эксперт по 

сервисам и кейтерингу в спорте

Роберт Тер-Абрамян, 
коммерческий директор 

ХК «Авангард»

Елена Сандакова, руководитель 
направления по инвестиционной 

деятельности, «Спортивная страна»

Сергей Алексеев, 
директор по связям с 

общественностью РПЛ

Мария Гришко, приглашенный 
эксперт РМОУ, шеф-редактор 

«Команда России»



В проекте приняли участие жители 309 населенных пунктов России (в том числе Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Петрозаводск, 
Калининград, Ростов-на-Дону, Махачкала, Краснодар, Сочи, Самара, Саратов, Тольятти, Нижний Новгород, Крым, Казань, Екатеринбург, 

Новосибирск, Красноярск, Омск, Томск, Нарьян-Мар, Нижневартовск, Нерюнгри, Абакан, Магадан, Хабаровск, Благовещенск, Петропавловск-
Камчатский, Сахалин), а также коллеги из других стран - Казахстана, Прибалтики, Белоруссии, Украины, Германии и Греции.



За время проведения проекта получено около 500 отзывов в социальных сетях Instagram, Facebook, 

ВКонтакте, Одноклассники. Просмотров, отзывов, комментариев и репостов – более 18 000



Новости о проекте были 

опубликованы на 56 новостных 
сайтах, в спортивных медиа, 
сообществах и на других 
спортивных ресурсах. 

Общий охват оценивается как 

1 180 000 просмотров



Разработка и реализация проекта

СВЕТЛАНА ДАНИЛИНА, генеральный 
директор группы компаний Sport B2B 

(Бизнес-Технологии)

МАРИЯ ГРИШКО, куратор 
образовательной программы 

Sport B2B Lab
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