
 

 

 

 



 

 

28 февраля–1 марта 2023 г., Москва  
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ / 28 февраля 2023 г. 

09:00 – 19:00 
 
ВЦ 
Гостиный двор 

Работа выставочной экспозиции 

11:00-12:30 
 
Зал № 1 

Тренинг: «Высшая школа спортивных управ-
ленцев. Государственное и региональное 
управление»  
(часть 1) 
 
Совместно с РМОУ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 
О роли бизнес-школ в формировании пула современных 
менеджеров, в т.ч. в условиях турбулентности и «Ко-
манде 2030» как инструменте развития антикризисных 
компетенций 
О применении новых инструментов стратегического                               
и проектного управления в деятельности руководителей                    
в сфере ФК и С 
О необходимости разработки новых моделей развития,                           
в т.ч. в области модернизации спортивной инфраструк-
туры, развития массового спорта, основанных на пози-
тивном опыте реализуемых межведомственных проек-
тов 
 
МОДЕРАТОР: 
Голубчикова Лариса Александровна - заместитель 
руководителя филиала РМОУ в г. Сочи 
 
ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ: 
Савилов Александр Владимирович, министр спорта                         
и молодежной политики Республики Мордовия 



 

 

11:00-12:30 
 
Зал № 2 

Презентационная сессия: 
«Клиентоцентричность – новый тренд в созда-
нии объектов спортивной инфраструктуры»  

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 
Приоритетные направления. Стандарты клиентоцен-
тричности. 
В чем особенность клиентоцинтричного подхода при 
создании (реконструкции) спортивных объектов массо-
вого спорта?  
Презентация «Комплекса мер «Одно окно». 
 
МОДЕРАТОР: 
Сандакова Елена Искровна, начальник отдела разви-
тия механизмов государственно-частного партнерства 
Департамента инвестиционного развития и управления 
государственным имуществом 
 
ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ: 
Кадыров Азат Рифгатович, первый заместитель 
Министра спорта Российской Федерации 
Цыренов Зорикто Жаргалович, секретарь 
межведомственной рабочей группы Министерства 
спорта России по вопросам внедрения принципов 
клиентоцентричности  
Вайнер Евгений Михайлович, президент Ассоциации 
инвесторов в сфере физической культуры и спорта 
«Прорыв». 
Король Алексей Евгеньевич, помощник юриста 
юридической фирмы АО «Лучший выбор» 
Гурева Мария Юрьевна, менеджер проекта ООО ЦРР 
(СберИнтегро) 
Марков Андрей Сергеевич, генеральный директор   
ООО «Мой спорт» 

11:00-12:30 
 
Зал № 3 

Воркшоп: 
«Как «упаковать» и продвинуть стартап                 
в спортивной сфере» 
 
Совместно с Минобрнауки (эксперты ФП 
«Платформа университетского технологиче-



 

 

ского предпринимательства») 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 
В рамках сессии эксперты из кластера SportTech «Тех-
ноСпарка» расскажут о позиционировании, «упаковке» 
и специфике запуска проектов («Карбоновые маски для 
футболистов ST.Mask») и датчиках сотрясения мозга 
(«Упаковка продукта для спорта: от гипотезы до серий-
ного производства. Кейс Jarhead”). Далее выступят ос-
нователи студенческих стартапов, по очереди рассказы-
вая о своих проектах, успехах и сложностях в их реали-
зации, а Владислав Рябухин и Сергей Ермилов выступят 
в роли «коучей» по итогам выступлений, предлагая 
краткие рекомендации по «доупаковке» проектов. Неко-
торые проекты представят на сессии готовые продукты 
и MVP. 
 
МОДЕРАТОР: 
Баранов Александр Александрович, руководитель 
проектов Федерального центра инновационных компе-
тенций по физическому воспитанию и студенческому 
спорту Министерства образования и науки РФ  

 
ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ: 
Пестова Ксения Владимировна, начальник отдела 
технологического предпринимательства Департамента 
развития технологического предпринимательства                  
и трансфера технологий Министерства образования             
и науки Российской Федерации 
Ермилов Сергей Викторович, генеральный директор 
кластера СпортТех (Техноспарк) 
Рябухин Владислав Павлович, руководитель проекта 
Jarhead (Техноспарк)  
Крылов Андрей Сергеевич, вице-президент ФК «Ди-
намо»; генеральный директор Skilla 
Самофалов Дмитрий Александрович, основатель 
проекта SmartArm, НИТУ «МИСиС» 



 

 

11:00-12:30 
 
Зал № 4 

Круглый стол: 
«Спорт как основной механизм построения 
инклюзивного общества» 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 
1. Организация и проведение Единых Игр Специаль-
ной Олимпиады в г. Казани 2023 г. 
2. Поддержка специального олимпийского движения                            
в Пензенской области 
3. Поддержка специального олимпийского движения  
в г. Санкт-Петербурге 
4. Развитие движения Специальной Олимпиады в Рес-
публике Татарстан 
5. Развитие движения Специальной Олимпиады в Крас-
ноярском крае 
 
МОДЕРАТОР: 
Лебедев Егор Витальевич, генеральный директор Спе-
циальной Олимпиады России 
 
ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ: 
Денисов Максим Сергеевич, генеральный директор                
АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» 
Копылов Эдуард Владимирович, первый заместитель 
министра физической культуры и спорта Пензенской 
области 
Парфенова Лариса Анатольевна, председатель рес-
публиканского отделения Специальной Олимпиады 
России в Республике Татарстан 
Банникова Надежда Васильевна, председатель регио-
нального отделения Специальной Олимпиады России          
в Красноярском крае 



 

 

13:00-14:30 
 
Зал № 1 

Панельная сессия: 
«Актуальные механики для вовлечения в мас-
совый спорт: анализ информационно-
коммуникационной кампании и лучших реги-
ональных практик по продвижению федераль-
ного проекта «Спорт – норма жизни» 
 
Совместно с АНО «Национальные приорите-
ты» 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 
Обсуждение результатов исследования эффективности 
информационно-коммуникационной кампании феде-
рального проекта «Спорт – норма жизни» в 2022 году           
и презентация концепции информационно-
коммуникационной кампании 100-летия. 
Формирование новых форм и механизмов реализации 
информационно-коммуникационных стратегий для про-
движения спортивных инициатив. Лучшие практики             
к привлечению к регулярным занятиям спортом (на 
примере участников лонг-листа 3 сезона конкурса «Ты в 
игре»). 
 
МОДЕРАТОР: 
Ярина Мария Сергеевна, руководитель коммуникаци-
онного сопровождения федерального проекта «Спорт-
норма жизни» АНО «Национальные приоритеты». 
 
ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ: 
Волокитина Валентина Анатольевна, советник Ми-
нистра спорта Российской Федерации. 
Терно Ольга Игоревна, советник заместителя мини-
стра экономического развития РФ 

Хвиль Кирилл Сергеевич, руководитель проекта 
«Другое Дело» АНО «Россия – страна возможностей»  

Анисимов Михаил Григорьевич, генеральный продю-
сер мультиплатформенного оператора «Триколор» 

Маляревская Любовь Аркадьевна, генеральный ди-
ректор Русской Медиагруппы  



 

 

13:00-14:30 
 
Зал № 2 

Презентационная секция: «Социальный спорт: 
социально-экономические эффекты проектов 
массового спорта» 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 
Успешные практики социального проектирования в сфере 
физической культуры и массового спорта; 
Применение методик оценки социально-экономических эф-
фектов проектов в сфере физической культуры и массового 
спорта; 
Развитие социального предпринимательства в сфере физи-
ческой культуры и массового спорта; 
Меры поддержки социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в сфере физической культуры и массового 
спорта; 
Перспективные планы по формированию и реализации со-
циальных проектов в сфере физической культуры и массо-
вого спорта как средства социализации, адаптации и реаби-
литации различных групп населения; 
Практики оценки среднесрочных и долгосрочных межве-
домственных эффектов, формируемых социальными проек-
тами по развитию физической культуры и массового спорта; 
привлечение социально преобразующих инвестиций в сфере 
физической культуры и массового спорта; 
Подходы Минспорта России и различных фондов к органи-
зации грантовых конкурсов по поддержке проектов в обла-
сти физической культуры и массового спорта 
 
МОДЕРАТОР: 
Ольховский Роман Михайлович, советник Министра 
спорта Российской Федерации, член Общественного совета                         
при Минспорте России 
ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ: 
Прасканова Ирина Васильевна, заместитель директора 
Департамента физической культуры и массового спорта 
Минспорта России; 
Истягина-Елисеева Елена Александровна, заместитель 
председателя Комиссии Общественной Палаты РФ по физи-
ческой культуре и популяризации здорового образа жизни; 
Чернов Иван Михайлович, директор блока агента Прави-
тельства Российской Федерации Государственной корпора-
ции «ВЭБ.РФ»; 
Морозова Мария Андреевна, генеральный директор бла-



 

 

готворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко; 
Жигулина Юлия Анатольевна, исполнительный директор 
Фонда региональных социальных программ «Наше буду-
щее»; 
Барадачев Игорь Иванович, директор программ Благотво-
рительного фонда Владимира Потанина; 

13:00-14:30 
 
Зал № 3 

Презентации и церемония награждения побе-
дителей открытого конкурса: 
«Цифровое решение для государственного 
учреждения» 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 
Активное развитие отечественных цифровых технологий 
(искусственный интеллект, обработка данных), тренда                       
на импортозамещение, построения цифровых платформ                     
и экосистем физической культуры и спорта невозможно                  
без новых технологичных инициатив. 
Для участия в мероприятии будут приглашены авторы про-
ектов и идей по развитию физической культуры и спорта, 
определенные комиссией экспертов по результатам конкур-
са проектов. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ: 
Кадыров Азат Рифгатович, первый заместитель Министра 
спорта Российской Федерации; 
 
ЧЛЕНЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ: 
Алексеев Владимир Геннадьевич, директор Департамента 
цифровой трансформации и стратегического развития Ми-
нистерства спорта Российской Федерации; 
Ахмерова Кадрия Шамилевна, директор ФГБУ «Феде-
ральный центр подготовки спортивного резерва»; 
Уразов Максим Сергеевич, директор Департамента физи-
ческой культуры и массового спорта; 
Чеботарев Павел Геннадьевич, директор по развитию                   
АНО «Цифровая экономика» 

13:00-14:30 
 
Зал № 4 

Круглый стол: 
«Импортозамещение в адаптивном спорте» 
 
 



 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 
Потребность адаптивного спорта высших достижений                          
и массового адаптивного спорта в отечественном спортив-
ном инвентаре и оборудовании; 
Перспективы импортозамещения иностранного спортивного 
инвентаря и оборудования отечественными аналогами; 
О мерах поддержки отечественных производителей спор-
тивной продукции исходя из потребностей российского 
адаптивного спорта. 
 
МОДЕРАТОР: 
Торопчин Артем Олегович, председатель Исполкома, пер-
вый вице-президент Паралимпийского комитета России 
 
ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ: 
Рожков Павел Алексеевич, президент Паралимпийского 
комитета России; 
Уразов Максим Сергеевич, директор Департамента физи-
ческой культуры и массового спорта Министерства спорта 
России; 
Строкин Андрей Александрович, президент Всероссий-
ской Федерации спорта лиц с ПОДА, Генеральный секре-
тарь ПКР; 
Семенова Ольга Владимировна, президент Всероссийской 
Федерации спорта слепых, Вице-президент ПКР; 
Евсеев Сергей Петрович, президент Всероссийской Феде-
рации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями, Ви-
це-президент ПКР; 
Жестянников Леонид Владильевич, первый вице-
президент РАСС, Член Исполкома ПКР; 
Головин Степан Владимирович, первый заместитель ди-
ректора НПФ Орто-Космос; 
Максимова Анна Владимировна, председатель Ассоциа-
ции Производителей и Экспортеров Отечественных Спор-
тивных Товаров и Оборудования. 



 

 

15.00-16.30 
Зал №1 

Круглый стол: 
«Возможности и механизмы поддержки 
спортивной отрасли за счет целевых отчислений 
от Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ)» 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 
1. Внебюджетная поддержка развития спортивной 
отрасли: вчера, сегодня, завтра 
2. Положительный опыт направления расходов на 
развитие видов спорта: текущее состояние, проблематика, 
предложения 
3. Основные ожидания отрасли от роста целевых 
отчислений. Влияние на развитие видов спорта. 
Законодательные инициативы.  
4. Поддержка новых регионов 

 
МОДЕРАТОР: 
Котов Александр Александрович – советник Председателя 
Комитета Государственной Думы по физической культуре и 
спорту  
ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ: 
Байсултанов Одес Хасаевич, заместитель Министра спорта 
Российской Федерации  
Шипулин Антон Владимирович, заместитель Председателя 
Комитета Государственной Думы Российской Федерации                
по физической культуре и спорту 
Грачев Алексей Викторович, генеральный директор ППК 
«Единый регулятор азартных игр»  
Рожков Павел Алексеевич, президент Паралимпийского 
комитета России 
Москвитин Сергей Николаевич, генеральный директор ООО 
«РК Спорт» - спортивной платформы Фонда Росконгресс ; 
Саитов Олег Элекпаевич, президент общероссийского 
общественного движения «Здоровое Отечество» 



 

 

15.00-16.30 
Зал №2 

Интервью сессия: 
«ГЧП в спорте глазами инвестора: Ожидание. 
Реальность. Перспектива.  
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 
1. Текущая ситуация ГЧП-проектов, прошедших от-
бор. 
2. Новая заявочная кампания Минспорта России 
ГЧП проектов.  
3. Куда пойти учиться, чтобы правильно реализовать 
ГЧП проект? 
 
МОДЕРАТОР: 
Сандакова Елена Искровна, начальник отдела разви-
тия механизмов государственно-частного партнерства 
Департамента инвестиционного развития и управления 
государственным имуществом 
 
ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ: 
Шубин Денис Игоревич, директор по приоритетным 
проектам ООО «Национальные технологии» ГК Ростех. 
Газизов Ильшат Мансурович, генеральный директор 
ООО «Физра» 
Кучиев Тимур Русланович, руководитель проектной 
команды ООО «Подкова».  
Лесников Вадим Валерьевич, исполнительный 
директор ООО «Звезда – 2013» 
Афонин Виктор Викторович, генеральный директор 
ООО «Сберинфра» 
Макаревич Константин Александрович, партнёр, 
руководитель практики инфраструктуры и ГЧП 
юридической фирмы АО «Лучший выбор» 



 

 

15.00-16.30 
Зал №3 

Семинар: 
«Спортивная индустрия: отраслевые меры               
в современных условиях» 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 
Международные тренды и имеющиеся отечественные заде-
лы для своевременного импортозамещения в текущих усло-
виях; 
Сохраняющиеся вызовы и меры государственной поддерж-
ки в области производства спортивной продукции и инно-
вационных технологий, в т.ч. для нужд физкультурно-
спортивных организаций; 
Экспортный потенциал отечественных технологических ин-
новаций в области физической культуры и спорта; 
Развитие научно-технологических консорциумов и инже-
нерных школ, создание инженерных центров спортивных 
компетенций; 
Формирование благоприятного инвестиционного климата            
для создания инновационных технологий в области спорта, 
создание и развитие спортивных кластеров мирового уровня          
в рамках инновационных научно-технологических центров. 
 
МОДЕРАТОР: 
Сельский Андрей Константинович, руководитель направ-
ления «Инновационные спортивные технологии» компании 
«Иннопрактика» 
 
ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ: 
Кадыров Азат Рифгатович, первый заместитель Министра 
спорта Российской Федерации 
Максимова Анна Владимировна, председатель Ассоциа-
ции производителей и экспортеров отечественных спортив-
ных товаров и оборудования (АПЭОСТО) 
Ольховский Роман Михайлович, директор аналитического 
центра физической культуры и спортивных технологий 
Национального исследовательского университета ИТМО, 
заместитель председателя Экспертного совета Министерства 
спорта Российской Федерации по спортивной индустрии, 
цифровой трансформации и инновационно-
технологическому развитию физической культуры и спорта 



 

 

15.00-16.30 
Зал №4 

Семинар:  
«Социальная ответственность работодателя, 
как фактор влияния на миграционный отток 
населения» 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 
Уехать в столицу или остаться? В России в последние деся-
тилетия устойчиво наблюдается концентрация населения                  
в крупных городах. Ежегодно миллионы человек, а по по-
следним данным Росстата, это порядка 3,5 млн человек пере-
езжают в более удобные, комфортные, приспособленные для 
жизни города. При этом, традиционно, чаще всего это росси-
яне трудоспособного возраста. Возможно ли остановить от-
ток населения в центр? Да. Снижение уровня внутренней 
миграции населения, разумеется, возможна, в первую оче-
редь, путём преодоления региональных различий в уровнях 
доходов и бедности населения. Однако, как показывают 
опросы для современного человека, это не единственный 
фактор. Выравнивания развития социальной инфраструкту-
ры, доступности объектов и предоставляемых ими социаль-
ных услуг - также не маловажный фактор. В том числе, раз-
витие спортивной инфраструктуры, развитие оздоровитель-
ных программ, забота о досуге — это одни из важнейших 
факторов, которые в большинстве случаев повышают при-
влекательность региона, отмечают эксперты.  
Предлагаем обсудить, как работодатель может повлиять на 
это, создать условия для комфортной социальной жизни рос-
сиян в регионе, за счёт чего может привлечь новые трудовые 
потоки в регион, повысить уровень социального благополу-
чия жителей городов. 

 
ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ:  
Сунаргулова Екатерина Васильевна, руководитель дирек-
ции по спорту и молодёжной политике Уралхим 
Новиков Вадим Витальевич, президент ОООР «Союз рабо-
тодателей ракетно-космической промышленности России» 



 

 

17.00-18.00 
Зал №2 

Заседание ТК 444 «Спортивные и туристские 
изделия, оборудование, инвентарь, физкуль-
турные и спортивные услуги» 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 
1. Изменения в руководстве, структуре и составе ТК 444 
2. Отчет о деятельности ТК за 2022 год. 
3. Обсуждение включения в состав ТК подкомитетов                
(далее -ПК) в соответствии с предложениями Минпромторга          
о гармонизации структуры ТК 444 со структурой ТК/ИСО 
83 и назначение руководителей создаваемых подкомитетов: 
- ПК 3 «Оборудование для хоккея»; 
- ПК 4 «Оборудование для зимних видов спорта»; 
- ПК 5 «Оборудование и экипировка для единоборств». 
4. Прекращение деятельности ПК 1 «Индивидуальные сред-
ства спасения на воде, спасательные жилеты» в связи                                      
с выполнением своей функции. 
5. Обоснование необходимости продолжения существова-
ния ПК 2 «Бассейны для плавания» (отсутствует в структуре 
ИСО/ТК 83, невыполнение ПК требований п. 6.3.3, препят-
ствие выполнению требований п.4.5.6 ГОСТ Р 1.1-2020 
«Стандартизация в Российской Федерации. Технические 
комитеты по стандартизации и проектные технические ко-
митеты по стандартизации. Правила создания и деятельно-
сти») 
6. Прием в состав ТК новых членов и исключение заявив-
ших о желании выйти из состава ТК. 
7. Применение ФЗ 44 для установления выполнения требо-
ваний стандартов при проведении государственных и муни-
ципальных конкурсов. 

 
ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ: 
Представители организаций-членов ТК-444 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ВТОРОЙ ДЕНЬ / 1 марта 2023 г. 

09:00-18:00 Работа выставочной экспозиции 
10:00-11:30 
Зона делового 
общения 

Пленарное заседание: «Трансформация российского 
спорта: тренды и тенденции 2023»  
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 
- новые тренды в реализации спортивных инициатив 
- популяризация различных видов спорта в современных 
условиях 
- поиск и привлечение новых партнеров и спонсоров            
для спортивных проектов 
- воспитание нового поколения спортсменов любителей         
и профессионалов 
- будущее «фиджитал» спорта в России 
- возможное создание альтернативы международным 
соревнованиям 

 
МОДЕРАТОР: 
Баранов Александр Александрович, руководитель проек-
тов Центра инновационных компетенций по физвоспитанию              
и студенческому спорту Минобрнауки РФ 
 
ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ: 
Постригай Юрий Викторович, олимпийский чемпион, 
двукратный чемпион Европы, двукратный чемпион мира, 
восемнадцатикратный чемпион России по гребле  
Тарасов Дмитрий Алексеевич, чемпион России по футболу, 
трехкратный обладатель Кубка России по футболу, экс-игрок 
сборной России  
Гаджиева Эмма Халимбековна, телеведущая, российская 
фигуристка 



 

 

09:45-11:15 
 
Зал №1 

Панельная дискуссия: 
«Игры Будущего: сделано в России для новых 
поколений» 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 
«Игры Будущего» - главный международный мультиспор-
тивный турнир и масштабная выставка технологий; 
Форматы взаимодействия с «Играми Будущего». 
 
МОДЕРАТОР: 
Столяров Игорь Юрьевич, руководитель проекта «Игры 
Будущего»; 
 
ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ: 
Матыцин Олег Васильевич, Министр спорта Российской 
Федерации; 
Тащин Александр Григорьевич, генеральный продюсер те-
леканала «Матч ТВ»; 
Хайбуллов Рустам Адельшевич, вице-президент по страте-
гическим проектам ООО «ВК»; 

10:00-11:30 
 
Зал № 2 

Стратегическая сессия по актуализации Страте-
гии развития физической культуры и спорта до 
2030 года и мероприятий по ее реализации для 
достижения национальной цели в текущих 
внешних и внутренних условиях 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 
1. Развитие детско-юношеского спорта и спортивного 
резерва 
2. Развитие спорта высших достижений 
3. Развитие спортивной инфраструктуры 
4. Развитие профессионального спорта 
5. Развитие массового спорта 
6. Развитие производства спортивного оборудования 
7. Развитие спортивных кадров и науки 
8. Развитие цифровизации сферы спорта 
 
МОДЕРАТОР: 
Кадыров Азат Рифгатович – первый заместитель Министра 
спорта Российской Федерации 
 



 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ: 
Ахмерова Кадрия Шамилевна - директор ФГБУ «Феде-
ральный центр подготовки спортивного резерва» 
Брюсов Георгий Павлович - директор ФГБУ «Центр спор-
тивной подготовки сборных команд России» 
Жестянников Леонид Васильевич - первый вице-президент 
Российской Ассоциации спортивных сооружений 
Краснов Алексей Валерьевич - вице-президент Континен-
тальной хоккейной лиги 
Шойгу Ксения Сергеевна - президент Федерации триатлона 
России, руководитель проекта «Лига Героев» 
Максимова Анна Владимировна - председатель Ассоциа-
ции производителей и экспортеров отечественных спортив-
ных товаров и оборудования 
Щенникова Марина Юрьевна - заместитель генерального 
директора ФГБУ ФНЦ ВНИИФК 
Чеботарев Павел Геннадьевич - директор по отраслевым 
направлениям АНО «Цифровая экономика» 

10:00-11:30 
 
Зал № 3 

Дискуссионный клуб: 
«Социальная ответственность бизнеса и 
спорт» 
 
Совместно с ООО «Опора России» 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 
Обмен лучшими практиками социально ответственного по-
ведения малого и среднего бизнеса в сфере физической 
культуры и спорта 
 
МОДЕРАТОР: 
Артемьев Артем Александрович – вице-президент «Опо-
ры России», председатель комитета по развитию спортив-
ной индустрии и рынка фитнес услуг 
 
ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ: 
Мамедалина Светлана Александровна, организатор про-
екта «Парижский полумарафон» (Челябинская область) 
Парахин Денис Викторович, министр по физической куль-
туре и спорту Удмуртской республики 
Голубев Сергей Викторович – член правления «Опоры 



 

 

России», председатель комиссии по социальному предпри-
нимательству 

10:00-11:30 
  
Зал № 4 

Заседание рабочей группы Комитета Государ-
ственной Думы по физической культуре              
и спорту: «Развитие компьютерного спорта              
и спорта высоких технологий в Российской 
Федерации» 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 
1.Развитие и совершенствование законодательства  
Российской Федерации в сфере компьютерного спорта                   
и спорта высоких технологий (введение в статью 2 Феде-
рального закона № 329-ФЗ «О физической культуре и спор-
те в РФ» определения высокотехнологичных (инновацион-
ных) видов спорта). 
Меры поддержки проектов в сфере компьютерного спорта             
и спорта высоких технологий. 
2. О мерах поддержки проектов в сфере компьютерного 
спорта и спорта высоких технологий 
3. Международный опыт развития компьютерного спорта и 
спорта высоких технологий 
 
МОДЕРАТОР: 
Хамитов Амир Махсудович, заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы по физической культуре              
и спорту, руководитель рабочей группа  
 
ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ: 
Байсултанов Одес Хасаевич, заместитель Министра спор-
та Российской Федерации 
Уразов Максим Сергеевич, директор Департамента физи-
ческой культуры и массового спорта Министерства спорта 
Российской Федерации 
Смит Дмитрий Вячеславович, президент общероссийской 
общественной организации «Федерация компьютерного 
спорта России» 
Галаев Илья Викторович, президент ВФСО «Трудовые 
резервы» 
Кочетков Максим Николаевич, исполнительный директор 
общероссийской общественной организации «Федерация 
спортивного программирования России»  



 

 

12.00-13.30 
Зал № 2 

Тренинг: 
«Высшая школа. Государственное управление 
в сфере ФКС» (часть 2) 
 
Совместно с ВНИИФК 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 
Рассмотрение актуальных документов стратегического пла-
нирования в сфере физической культуры и спорта, вопросов 
стратегического планирования, организации и мониторинга 
проектной деятельности, управления рисками проекта, по-
вышения эффективности массовых физкультурных и спор-
тивных мероприятий, методического обеспечения системы 
физического воспитания населения, учета и отчетности в 
массовом спорте, представления корпоративного и люби-
тельского спорта в календарном плане, результатов социоло-
гических опросов населения по вопросам мотивации для си-
стематических занятий физической культурой и спортом, 
профессионального развития специалистов в рамках феде-
рального проекта «Спорт — норма жизни». 
 
ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ: 
Щенникова Марина Юрьевна, заместитель генерального 
директора ФГБУ ФНЦ ВНИИФК. 

12.00-14.00 
ВЦ Гостиный 
двор  
(амфитеатр) 

ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ МИ-
НИСТЕРСТВА СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ ЗА 2022 г. 

 


