
ПРОГРАММА
мероприятия в формате расширенной реальности

«Sport Forum Live» в 2020 г.
24 декабря 2020 года | 09:00–17:00 (по московскому времени)

09:00–10:00 Начало работы онлайн платформы Sport Forum Live:
Осмотр экспозиции «Современный спорт: инновации и
перспективы»

10:00–11:30 Круглый стол 1:
«Итоги I этапа реализации Стратегии развития спортивной
индустрии до 2035 года и формирование Комплекса мер II
этапа на период 2021-2024 годы, с учетом принятой
Стратегии развития физической культуры и спорта в
Российской Федерации до 2030 года»

Модератор: Д. В. Гудков, заместитель директора
департамента инвестиционного развития и управления
государственным имуществом Минспорта России;

С. И. Смирницкий, директор департамента
стратегического развития и реализации федеральных
проектов (онлайн);

А. М. Соколов, начальник отдела реабилитационной
индустрии Департамента развития промышленности
социально-значимых товаров Минпромторга России
(онлайн);

А. В. Максимова, председатель Ассоциации Производителей
и Экспортёров Отечественных Спортивных Товаров и
Оборудования (онлайн);

А. А. Чухлиб, исполнительный директор «Делового союза
Евразии», Руководитель Московского инновационного
межотраслевого кластера спортивной индустрии (онлайн);

Г. Э. Ариевич, генеральный директор Группы Компаний
«Кант» (онлайн);

А. Р. Константинов, генеральный директор ООО «ЗаряД»
(онлайн);

Д. А. Варгин, исполнительный директор, соучредитель ООО



«Спорт Индустрия», г. Ярославль (онлайн).

Онлайн трансляция спортивных соревнований

11:30–12:30 Работа онлайн экспозиции:
«Современный спорт: инновации и перспективы»

12:00–13:30 Круглый стол 2:
«Создание быстровозводимых и малобюджетных объектов
спорта некапитального характера с привлечением
внебюджетных инвестиций: региональный опыт»
Модератор: Д.В. Качкин, руководитель рабочей группы
Общественного совета при Минспорте России по развитию
государственно-частного партнерства в сфере ФКиС,
управляющий партнер АБ «Качкин и Партнеры»,
заведующий базовой кафедрой юридического факультета
НИУ ВШЭ – Санкт Петербург (онлайн);

Д. В. Гудков, заместитель директора департамента
инвестиционного развития и управления государственным
имуществом Минспорта России;

Е. В. Саластей, специалист отдела типового
проектирования Департамента градостроительной
деятельности и архитектуры Минстроя России (онлайн);

А. А. Щербаков, начальник отдела недвижимости ГБУ
«Мосспортобьект» Москомспорта (онлайн);

А. А. Гайфутдинов, генеральный директор АО «Проекты
Татарстана» (онлайн);

А. В. Ельчанинов, соучередитель ООО «Спорт плюс»
(онлайн);

Ю. В. Назаров, помощник депутата Государственной Думы
РФ, президента Федерации кёрлинга России Д.А. Свищева,
член рабочей группы Общественного совета при Минспорте
России по развитию государственно-частного
партнерства в сфере ФКиС (онлайн);



Д. А. Юдашкин, вице-президент Федерации воздушно-
силовой атлетики (онлайн);

Р. Р. Баширов, совладелец проекта Чемпионика (онлайн).

XR дискуссионная сессия в расширенной реальности
(extended reality): «Цифровые технологии в сфере
физической культуры и спорта: состояние, тенденции и
перспективы» (трансляция на подтверждении)
Модератор: А. П. Кураш, редактор издания ComNews.ru
(онлайн);

А. К. Сельский, заместитель Министра спорта РФ
(онлайн);

Е. Л. Чухнова, заместитель руководителя Федерального
агентства по туризму (онлайн);

Д. А. Климов, директор ГКУ "ЦСТиСК" МОСКОМСПОРТА
(онлайн);

В. В. Мартынов, владелец Iceberg Analytics (онлайн);

И. И. Бариев, проректор – начальник управления по
проектной и научно-исследовательской деятельности
Университета Иннополис (онлайн);

А. М. Губарик, директор центра компетенций и бизнес-
решений компании «Иннопрактика» (онлайн).

12:30–13:30 Мозговой штурм:
«Цифровая трансформация спорта / Развитие онлайн
спорта»

Модераторы: М. А. Дороничев и Д. В. Грабин, креативное
агентство TakeTwo agency;

Р. Т. Бурганов, исполняющий обязанности ректора ФГБОУ
ВО «Поволжская государственная академия физической
культуры, спорта и туризма», первый Вице-президент
Российского спортивного студенческого союза;

Совместно с ФГБОУ ВО «Поволжская академия
физкультуры, спорта и туризма».



14:00–15:30 Презентационный корт:
«Презентация в формате дополненной реальности AR
(Augmented reality) строящихся или эксплуатируемых
спортивных объектов на карте спортивной отрасли России и
технологического виртуального тура (VR,Virtual reality) с
использованием иммерсивных устройств (шлемов, перчаток,
наушников) для СМИ»

Модератор: Е. И. Мужиков

14:00–15:30 Семинар:
"О предварительных итогах реализации Федерального
проекта «Спорт - норма жизни» в 2020 году и формировании
годовых отчётов"

Модератор: С. А. Картошкин, заместитель директора
департамента стратегического развития и реализации
федеральных проектов;

Спикер: М. Ю. Щенникова, заместитель директора
Департамента образования науки и международных
отношений (онлайн, на уточнении);
А. А. Альминова, Министр спорта и молодёжной политики
Кировской области (онлайн, на уточнении);
М. А. Чернышев, заместитель председателя комитета
Курской области (онлайн, на уточнении);
Е. С. Ломовских, консультант отдела развития физической
культуры и спорта управления физической культуры и
спорта Липецкой области (онлайн, на уточнении);
К. Ю. Михайлова, Министр спорта и молодежной политики
Новгородской области(онлайн, на уточнении).

Дискуссия:
«Время диктует! О проведении официальных спортивных
соревнований в дистанционном режиме»

Модератор: Л. А. Сараева, заместитель директора
Департамента государственного регулирования в сфере
спорта (онлайн);



О. Х. Байсултанов, заместитель министра спорта
Российской Федерации (онлайн);
А. С. Марков, директор Департамента государственного
регулирования в сфере спорта (онлайн);
О. В. Емельянов, вице-президент Федерации прыжков на
батуте России (онлайн);
А. С. Кишкин, генеральный секретарь Федерации тяжелой
атлетики России (онлайн);
А. В. Хохлов, заместитель директора Департамента
цифровой трансформации (онлайн);
И. И. Царева, исполнительный директор Федерации
художественной гимнастики России;
М. С. Гритченко, руководитель цифровой трансформации
Федерации тхэквондо МФТ России;
Т. В. Ермош, руководитель экспертной группы № 1 по
нормативному регулированию цифровой трансформации
ФКиС межведомственной рабочей группы по цифровой
трансформации Минспорта России.

15:00–15:30 Презентационный корт:
«Онлайн проход по выставочно-экспозиционной зоне
платформы. Презентация в формате дополненной
реальности AR (Augmented reality) строящихся или
эксплуатируемых спортивных объектов на карте спортивной
отрасли России и технологического виртуального тура
(VR,Virtual reality) с использованием иммерсивных
устройств (шлемов, перчаток, наушников) для почетных
гостей»

А. В. Степанов, генеральный директор АНО «Форум
«Спортивная держава»

15:30 –17:00 Пленарная сессия:
«Стратегия 2030—планы, приоритеты, задачи»

О. В. Матыцин, министр спорта Российской Федерации;

Г. М. Кадырова, заместитель министра промышленности и
торговли Российской Федерации;



Представитель Департамента спорта г. Москвы (онлайн);

Модераторы панельных сессий (онлайн);

Министр спорта Нижегородской области (на уточнении);

Д. Н. Вишняков, Директор по работе с органами
государственной власти и корпоративным вопросам в
России и ЕвраЗэс компании Nike (онлайн);

Модератор: Александр Кузьмак, спортивный обозреватель
Рен ТВ, комментатор 1 канала.

Пресс-конференция по итогам работы (с онлайн
включением)

17:00 Окончание работы


