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Архитектура  

деловой программы спортивного форума «Мы вместе.Спорт» 2022 года  

 

ТРЕКИ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ 

Городская среда и образ 

жизни 

Инвестиционное 

развитие 
Инновационное развитие 

Физическая культура                  

и спорт 

Импортозамещение в 

спорте 

Стратегическая панель 

«Стратегия для меняющегося мира: Право на спорт. Угрозы и возможности» 

Панельная дискуссия: 

«Город - пространство для 

жизни. Как выглядит район,              

в котором вы займетесь 

спортом?» 

 

совместно с Минстроем 

России и Правительством 

Москвы 

 

отв. А.В.Степанов 

Инвестиционная 

гостиная проектов ГЧП 

 

 

 

 

 

совместно                             

с ГК «Гиперион» 

 

отв. А.В.Степанов 

Профессиональный 

разговор:  

«Перспективы 

инновационно-

технологического развития 

физической культуры                   

и спорта» 

 

 

 

отв. Р.М.Ольховский 

Стратегическая сессия: 

«Сделать спорт 

популярным. Как повысить 

лояльность граждан                      

к физической культуре              

и спорту?» 

 

партнер мероприятия 

уточняется 

 

отв. А.В.Степанов 

Мозговой штурм:  

«Самореализация в спорте. 

Где тренироваться и 

соревноваться                         

в России? Летние, водные 

виды спорта» 

 

 

 

 

 

отв. А.С.Дроздов 

Шоукейс: 

«Город удобный для всех. 

Решения для безбарьерной 

среды» 

 

 

 

совместно с 

Правительством Москвы 

 

 

 

отв. А.В.Степанов 

Круглый стол: 

«О финансовом 

обеспечении физической 

культуры и спорта для 

достижения целевых 

показателей» 

 

совместно  

с ТПП России 

 

 

 

отв. А.М.Беликов 

Круглый стол: 

«Домен спорта» 

 

 

совместно с АНО 

«Цифровая экономика» 

 

 

 

 

 

 

отв. П.Чеботарев 

Круглый стол: 

«Совершенствование 

системы повышения 

квалификации тренеров             

и специалистов как 

результат гармонизации                  

в области спорта                            

и образования»  

 

 

 

 

отв. К.Ш.Ахмерова 

Мозговой штурм:  

«Самореализация в спорте. 

Где тренироваться и 

соревноваться в России? 

Летние, 

сложнокоординационные, 

силовые, циклические                             

и другие виды спорта» 

 

 

 

 

отв. А.С.Дроздов 
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Семинар-практикум: 

«Вопросы изменения лесного 

и спортивного 

законодательства для 

развития спортивной 

инфраструктуры                                 

в рекреационных зонах» 

 

 

 

 

 

отв. А.М.Беликов 

Стратегический разговор: 

«Здоровая конкуренция. 

Какие перспективы                        

у рынка спорта?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

отв. Р.М.Ольховский 

Семинар-совещание                      

с субъектами Российской 

Федерации: 

«Методология оценки 

цифровой зрелости 

спортивной отрасли.               

ГИС физическая культура 

и спорт» 

 

совместно с АНО 

«Цифровая экономика» 

 

отв. П.Чеботарев 

Профессиональный 

разговор: 

«Развитие корпоративного 

спорта» 

 

совместно с Ассоциацией 

развития корпоративного 

спорта (АРКС) 

 

 

 

 

отв. И.Галаев 

Мозговой штурм:  

«Самореализация в спорте. 

Где тренироваться и 

соревноваться                          

в России? Зимние виды 

спорта» 

 

 

 

 

 

 

отв. А.С.Дроздов 

Юридическая панель:  

«Право на спорт» 

 

 

 

 

 

совместно с Ассоциацией 

юристов России 

 

отв. С.В.Алексеев 

Бизнес - интервью:  

Встреча без 

галстуков. «ГЧП                           

в спорте: взгляд 

потенциального 

инвестора» 

 

 

 

 

отв. Е.И.Сандакова 

Профессиональный 

разговор:  

«Спорт и общество. Какое 

будущее у социального 

проектирования в сфере 

спорта?» 

 

совместно с Фондом                  

В.Потанина 

 

отв. Р.М.Ольховский 

Профессиональный 

разговор 

«Как развивать 

профессиональный спорт» 

 

 

совместно с РФС 

 

отв. А.С.Дроздов 

Мозговой штурм:  

«Как подготовить 

спортсмена высокого класса 

в условиях ограничений?» 

 

отв. А.С.Дроздов 

 Семинар-практикум 

«Порядок отбора 

проектов по созданию 

объектов спортивной 

инфраструктуры                     

на основании 

соглашений о ГЧП или 

концессионных 

соглашений в рамках            

ФП «Бизнес-спринт» 

 

отв. Е.И.Сандакова 

Дебаты  

«Как жить спортивным 

СМИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

отв.Л.Е. Михеева 

Конференция 

развития фитнеса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отв. Т.Г.Полухина 

Мозговой штурм:  

«Как развивать производство 

спортивной продукции. 

Опасности vs Возможности» 

 

 

 

 

 

 

отв. Минпромторг России 

(Г.М.Кадырова) 
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