
Проект программы Экономического форума регионов России  

«Точка роста. Туризм. Спорт. Инвестиции» 
 

День 1. ВОЗМОЖНОСТИ 
Государство и бизнес: поддержка предпринимательства и развитие территорий 

 

Тематический блок ИНВЕСТИЦИИ 

 

10.00-11.45 

Зал №1 

Пленарное заседание 

Тематика: Курс государства. Реализация национальных проектов и 

приоритетных госпрограмм «в разрезе» спорта и туризма.  Инструменты. 

Инвестирование в инфраструктурные проекты. ГЧП 

 

Модератор: Константин Полунин, партнер-эксперт BCG, глава экспертной 

практики по работе с государственным сектором в России 

 

Планируемые спикеры: 

• Министерство экономического развития РФ 

Максим Орешкин, министр экономического развития / Сергей Галкин, 

заместитель министра / Вадим Живулин, заместитель министра 

• Федеральное агентство по туризму РФ (Ростуризм) 

Зарина Догузова, руководитель Ростуризма 

• Министерство промышленности и торговли РФ  

Представитель министерства 

• Госдума РФ 

Дмитрий Свищев, председатель межведомственной рабочей группы по 

вопросу развития государственно-частного партнерства в сфере физической 

культуры и спорта при Правительстве РФ, член комитета Государственной 

Думы ФС РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи  

• Администрация Краснодарского края 

Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края 

• Горный курорт «Роза Хутор» 

Сергей Бачин, генеральный директор 

• Национальный центр развития государственно-частного партнерства 

Павел Селезнев, председатель правления АНО «Национальный центр развития 

государственно-частного партнерства» 

• ФК «Краснодар» 

Сергей Галицкий, президент и владелец  

• Институты развития: 

o Общероссийская общественная организация малого и среднего 

предпринимательства «Опора России» 

Александр Калинин, президент / Артем Артемьев, вице-президент 

o Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» 

Алексей Репик, президент «Деловой России», Председатель Совета 

директоров Группы компаний «Р-Фарм» 

o Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) 

Александр Шохин, президент РСПП 

o Торгово-промышленная палата Российской Федерации 

Сергей Катырин, президент ТПП РФ / Юрий Барзыкин, председатель 

комитета по предпринимательству в сфере туризма ТПП РФ 
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12.00 - 13.30 

Зал №1 

 

Панельная дискуссия 

Тематика: Власть и бизнес – эффективное взаимодействие. Господдержка малого 

и среднего предпринимательства в сферах спорта и туризма 

 

Модератор: Александр Браверман, член Совета директоров, генеральный 

директор – председатель правления АО «Корпорация развития МСП» / Игорь 

Немов, секретарь экспертного совета Минспорта РФ  

 

Планируемые спикеры: 

• Министерство экономического развития РФ 

Вадим Живулин, заместитель министра / Олеся Тетерина, заместитель 

директора Департамента развития малого и среднего предпринимательства и 

конкуренции Министерства экономического развития РФ  

• Министерство промышленности и торговли РФ  
Представитель министерства 

• Аналитический центр при Правительстве РФ  

Илья Винокуров, руководитель управления проектного менеджмента в 

госсекторе аналитического центра при Правительстве РФ 

• АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» (АО «Корпорация развития МСП») 

Александр Браверман, член Совета директоров, генеральный директор – 

председатель правления 

• Министерство экономического развития Челябинской области  

Сергей Смольников, министр экономического развития Челябинской области  

• Агентство стратегических инициатив 

Светлана Чупшева, генеральный директор 

• Департамент инвестиций и развития малого и среднего 

предпринимательства Краснодарского края 

Виталий Воронов, временно исполняющий обязанности руководителя 

департамента инвестиций и развития малого и среднего 

предпринимательства Краснодарского края 

 

13.30-15.00 Обеденный перерыв 

 

Тематический блок РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ 

 

15.00 – 16.30 

Зал №1 

 

Стратегическая сессия 

Тематика: Региональное развитие и стратегическое планирование. Развитие 

внутреннего туризма. Устойчивое развитие регионов 

 

Модератор: Елена Кузнецова, партнер McKinsey / Сергей Рябокобылко, 

генеральный директор, управляющий партнер Cushman & Wakefield 
 

Планируемые спикеры: 

• Минэкномразвития РФ 

Сергей Галкин, заместитель министра экономического развития / Михаил 

Брусиловский, заместитель директора департамента организационного 

обеспечения и коммуникаций Минэкономразвития РФ  

• Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и 

Арктики 

Александр Козлов, министр / Сергей Тырцев, первый заместитель министра 
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• Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия 

Краснодарского края 

Светлана Балаева, министр курортов, туризма и олимпийского наследия 

Краснодарского края 

• Горный курорт «Роза Хутор»  

Сергей Бачин, генеральный директор / Андрей Егоров, первый заместитель 

генерального директора 

• Сеть Azimut Hotels 

Алексей Клячин, основатель и владелец, бизнесмен, девелопер, инвестор 

• АФК «Система» 

Андрей Дубовсков, президент / Владимир Травков, вице-президент по 

финансам и инвестициям / Александр Швейн, президент Cosmos Group 

• Центр стратегического разработок 

Александр Синицын, президент / Наталья Трунова, вице-президент, 

руководитель направления «Пространственное развитие» / Денис Горват, 

вице-президент, руководитель направления «Инвестиции, развитие 

финансовых рынков и институтов» 

• КБ Стрелка 

Денис Леонтьев, сооснователь и генеральный директор 

• АО «ВЭБ Инфраструктура» 

Дмитрий Твардовский, первый заместитель генерального директора 

• АО «Курорты Северного Кавказа»  

Хасан Тимижев, генеральный директор 

• Консорциум Леонтьевский центр – AV Group  

Алексей Крыловский, управляющий директор Консорциума Леонтьевский 

центр – AV Group  

• Аудиторско-консалтинговая компания Ernst & Young 

Илья Сухарников, директор EY по услугам компаниям сектора недвижимости, 

туристической и развлекательной индустрий, инфраструктуры и 

государственного сектора 

• Главы регионов: 

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края 

Олег Хорохордин, ВРИО Главы Республики Алтай, Председатель 

Правительства Республики Алтай 

Владимир Илюхин, губернатор Камчатского края, Председатель 

Правительства Камчатского края 

 

16.40 – 18.00 

Зал №1 

 

Панельная дискуссия 

Тематика: Режим наследия. Эффективная эксплуатация инфраструктурных 

объектов 

 

Модератор: Игорь Молодцов, генеральный директор ИД «Советский спорт» 

 

Планируемые спикеры: 

• Представитель горнолыжного курорта «Роза Хутор» / Группы «Интеррос» 

• ГМК «Норильский никель» 

Андрей Кирпичников, директор департамента общественных связей 

• Фонд «Талант и успех» (центр «Сириус») 

Елена Шмелева, руководитель Фонда 

• Министерство спорта Республики Татарстан 

Владимир Леонов, министр спорта Республики Татарстан 
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• Казань Арена 

Радик Миннахметов, генеральный директор АО «Казань Арена» / Булат 

Литвинов, заместитель генерального директора АО «Казань Арена» 

• Ростов-Арена 

Денис Смирнов, директор стадиона «Ростов-Арена» 

• Стадион «Фишт» 

Вениамин Богомолов, исполняющий обязанности директора стадиона 

«Фишт»  

Участники: руководители стадионов, спортсооружений и представители 

администраций субъектов / муниципалитетов. 

 

День 2. ОПЫТ 

Инициативы и кейсы в секторах малого и среднего предпринимательства в сфере туризма и 

спорта, ГЧП, инвестиционные проекты 
 

Тематический блок СПОРТ 
 

10.00 – 11.30 

 

Зал №1 

Кейс-сессия 

Тематика: Презентация проектных ГЧП-инициатив в спортивной сфере: новый 

вектор развития малого и среднего бизнеса  

 

Модератор: Павел Селезнев, председатель правления АНО «Национальный 

центр развития государственно-частного партнерства» 

 

Планируемые спикеры: 

• Евгений Вайнер, генеральный директор ООО «Аква-Регион», Республика 

Татарстан  

• Игорь Иванов, председатель совета директоров «Университет футбола»,  

г. Ульяновск 

• Алексей Миленин, генеральный директор ООО «Милленикс», г. Липецк 

• Мацук Елизавета, генеральный директор ООО «Сантехмет», г. Улан-Удэ 

 

11.45 – 13.30 

Зал №1 

Кейс-сессия 

Тематика: Предпринимательство в спорте, лучшие инвестиционные проекты  

 

Модератор: Владимир Волошин, вице-президент ВСФО «Трудовые резервы», 

управляющий партнер Newman Business Consulting 

 

Планируемые спикеры: 

• Камил Гаджиев, президент промоутерской компании «Fight Nights Global» 

• Андрей Кавун, генеральный директор и партнёр Iron Star 

• Павел Медведев, менеджер по развитию бизнеса киберспортивного холдинга 

ESforse 

• Илья Авербух, генеральный директор и продюсер компании «Илья Авербух», 

серебряный призер Олимпийских Игр 

• Максим Журило, основатель школы правильного спорта I Love Supersport,  

сооснователь Ironstar / Ирина Московкина, со-основатель I love SuperSport 

• Алексей Пшеничный, основатель и генеральный директор сети магазинов 

«Высшая лига» 

• Василий Смольный, основатель проекта «Бешеная Сушка» 

• Елена Шифрина, основатель BioFoodLab, батончики и продукты Bite 

• Анастасия Чирченко, основатель проекта Rakamakafit 
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• Александра Герасимова, основатель FitMost 

13.30- 15.00 Обеденный перерыв 

 

15.00 – 16.30 

Зал №1 

Кейс-сессия 

Тематика: Фитнес-индустрия – опыт компаний коммерческого сектора 

спортивной индустрии 

 

Модератор: Ольга Киселева, президент АОФИ, основатель и руководитель 

сети фитнес-клубов World Gym в России 

 

Планируемые спикеры: 

• Николай Прянишников, генеральный директор Русской Фитнес Группы, сети 

фитнес-клубов World Class, вице-президент по развитию бизнеса Microsoft в 

Центральной и Восточной Европе 

• Александр Тургенев, директор по фитнесу и спорту «Роза Хутор» 

• Алексей Ковалев, президент холдинга Alex Fitness 

• Георгий Летунов, президент управляющей компании X-Fit 

• Дмитрий Пирог, депутат Государственной Думы РФ 

• Александр Колмыков, генеральный директор сети фитнес-клубов 

«Территория фитнеса» 

• Алексей Романов, генеральный директор сети фитнес-клубов Bright Fit 

• Егор Калина, управляющий директор дивизиона «Малый и микробизнес» ПАО 

Сбербанк 

 

16.40 – 18.00 

Зал №1 

Кейс-сессия 

Тематика: Импортозамещение и производство спортивных товаров 

 

Планируемые спикеры: 

• Представитель Министерства промышленности и торговли РФ  

• Алексей Белозеров, президент Ассоциации предприятий спортивной 

индустрии 

• Софья Иванова, директор по внешним коммуникациям Концерна 

«Калашников»  

• Анна Максимова, исполнительный директор Ассоциации спортивного 

инжиниринга  

• Артем Артемьев, вице-президент «Опоры России», председатель «Комитета 

по развитию индустрии спортивных товаров и рынка фитнес-услуг» «Опоры 

России», учредитель Iron King 

• Владислав Мороз, генеральный директор компании Red Fox 

• Дмитрий Нечаев, владелец Triton Bikes 

• Участники: представители российских компаний-производителей 

 

Тематический блок ТУРИЗМ как драйвер экономического развития региона 

 

10.00 – 11.45 

Зал №2 

Кейс-сессия 

Тематика: Курортные территории. Лучшие практики управления 

Модератор: Михаил Брусиловский, заместитель директора департамента 

организационного обеспечения и коммуникаций Минэкономразвития РФ  

 

Планируемые спикеры: 

• Ольга Ляхова, заместитель генерального директора по стратегии и развитию 

«Розы Хутор» 
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• Сергей Чернов, заместитель генерального директора по эксплуатации ГЛК 

«Розы Хутор» 

• Виталий Алтабаев, заместитель генерального директора АО «Курорты 

Северного Кавказа» 

• Дмитрий Новиков, президент компании «Росинжиниринг» (курорт «Охта 

Парк») / Павел Березин, генеральный директор гостиничного направления 

курорта «Охта Парк»  

• Григорий Ботвинин, начальник коммерческого управления горно-

туристического центра «Газпром» 

• Елена Гаврилова, генеральный директор Фанпарка «Бобровый лог» 

• Иван Морозов, руководитель проектов Департамента строительства 

«Сбербанк России», курорт «Манжерок» 

• Руслан Терекбаев, президент «ГОСТ Отель Менеджмент» (курорт 

«Имеретинский») / Наталья Обыдённова, генеральный директор «ГОСТ 

Отель Менеджмент» (курорт «Имеретинский») 

• Дмитрий Окороков, глава муниципального образования сельского поселения 

«Завидово», президент ООО «Завидово Девелопмент» 

• Владимир Седов, генеральный директор ГК «Аскона», председатель 

городского совета директоров предприятий г. Коврова, Владимирской 

области, парк-отель «Доброград» 

• Андрей Круковский, генеральный директор курорта «Горки Город» 

• Андрей Тарасов, руководитель блока девелопмента курортного комплекса 

Mriya Resort and Spa 

 

12.00 – 13.30 

Зал №2 

Кейс-сессия 

Тематика: Диверсификация на рынке туризма. Событийный туризм, экотуризм, 

оздоровительный туризм, активные виды туризма, гастротуризм и др. 

 

Модератор: Вадим Мамонтов, генеральный директор Russia Discovery / 

Юрий Колобов, генеральный директор компании Yuma  

Планируемые спикеры: 

• Михаил Хомич, заместитель председателя, постоянный представитель 

Главы Удмуртии при Президенте РФ  

• Александр Стуглев, директор Фонда «Росконгресс»  

• Алексей Калачев, директор ассоциации «Национальное конгресс-бюро»  

• Антон Муравьев, директор департамента общественных связей и 

коммуникаций Группы «Интеррос»  

• Александр Железняк, руководитель Ассоциации развития национальных троп 

• Сергей Шпилько, президент Российского Союза Предприятий (учреждений, 

организаций) Туристической индустрии (РСТ) 

• Вадим Мамонтов, генеральный директор Russia Discovery  

• Владимир Волошин, вице-президент ВСФО «Трудовые резервы», управляющий 

партнер Newman Business Consulting  

• Вадим Янгиров, директор серии спортивных мероприятий «Timerman» 

• Светлана Мамедалина, организатор Парижского марафонов в Челябинской 

области 

• Евгения Мальцева, генеральный директор Sponsor Consulting 

• Юрий Колобов, генеральный директор компании Yuma 

 

13.30 – 15.00 Обеденный перерыв 

 

15.00 – 16.30 Кейс-сессия 
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Зал №2 Тематика: Маркетинговые технологии в туризме. Территориальный маркетинг и 

продвижение территорий  

 

 Модератор: Зарина Догузова, руководитель Ростуризма   

Планируемые спикеры:  

• Антон Ставенко, заместитель генерального директора по маркетингу и 

продажам курорта «Роза Хутор» 

• Геннадий Шаталов, председатель Правления ФРОС Region PR, член 

Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму, основатель 

Национальной премии Russian Event Awards  

• Владислав Шулаев, директор департамента территориального маркетинга 

агентства АГТ 

• Максим Миронов, заместитель директора по развитию городской среды и 

туризма АНО «Агентство развития Норильска» 

• Евгения Мальцева, генеральный директор Sponsor Consulting 

 

16.40 – 18.00 

Зал №2 

Кейс-сессия 

Тематика: Гостиничный бизнес и индустрия развлечений 

 

Модератор: Инна Пехова, вице-президент Национального туристического 

союза / Татьяна Дмитрова, президент медиахолдинга «Банко» 

Планируемые спикеры: 

• Вадим Прасов, управляющий партнер УК «Альянс Отель Менеджмент», вице-

президент Федерации рестораторов и отельеров России 

• Кирилл Иртюга, генеральный директор УК «Росинвестотель»  

• Максим Бродовский, генеральный директор AZIMUT Hotels 

• Антон Процентов, вице-президент по развитию «Гост отель менеджмент»   

 

День 3. РАЗВИТИЕ 

Курсы повышения квалификации от образовательного партнера форума – Российского 

Международного Олимпийского Университета 

 

10.00 – 11.20 

Зал №1 

Дискуссионная панель 

Тематика: Образование и бизнес-навыки современных спортивных менеджеров 

 

Модератор: Ксения Цукарева, директор по маркетингу и коммуникациям ХК 

«Сочи» 

Планируемые спикеры: 

• Лев Белоусов, ректор РМОУ, академик  

• Ирина Бадаян, проректор по учебной работе, директор филиала РМОУ в 

Сочи, докт.пед.наук 

• Владимир Леднев, первый проректор МФПУ «Синергия», д.э.н., профессор / 

Валерий Гореликов, директор Центра спортивного менеджмента МФПУ 

«Синергия» 

• Елена Гуреева (Макарова), руководитель образовательных программ по 

направлению «Менеджмент спортивной индустрии» РЭУ им. Плеханова, член 

экспертного совета по физической культуре и спорту Совета Федерации, 

к.э.н., доцент 

• Дмитрий Кузнецов, директор Высшей школы юриспруденции, лидер 

программы Высшей школы экономики / FIFA / CIES «Спортивный 

менеджмент», профессор 
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• Михаил Астапов, ректор КубГу, канд.пед.наук, доцент 

Студенты РМОУ, в том числе известные спортсмены Дмитрий Саутин, 

Анастасия Хоркина 

 

11.30 – 15.30 

Залы №1, 

№2 

Образовательные курсы от партнера форума – Российского Международного 

Олимпийского Университета (4 часа). Выдается сертификат РМОУ 

 

Зал №1 Семинар: «Лидерство и управление в спорте»  

Тренинг, лекция 

 

Тренер: Марина Починок, эксперт по управлению персоналом 

Международного олимпийского комитета, бизнес-тренер, коуч и независимый 

консультант. Занимала должность вице-президента по персоналу и 

волонтерам Оргкомитета «Сочи-2014» 

 

Зал №2  Семинар: «Гостеприимство в туризме»  

Лекции, интерактивные практикумы и деловые игры 

 

Тренеры: Ирина Безменова, бизнес-тренер, кандидат психологических наук. 

Ведущий специалист в области сервис-менеджмента и управления 

комплексными проектами подготовки руководителей индустрии 

гостеприимства. 

Евгения Топалова, бизнес-тренер, психолог 

 

Треки дополнительной программы 

 

31.10-31.10 

Фойе, 
переговорные 

комнаты 

➢ G2B гостиная 

В течение всего периода работы гостиной в неформальной обстановке 

предпринимателей и инвесторов проконсультируют федеральные эксперты о 

возможностях развития проектов в сфере спорта и туризма, мерах господдержки. 

Региональные власти презентуют потенциальным инвесторам и представителям бизнес-

сообщества инвестиционные возможности своих территорий, проинформируют о 

существующих мерах поддержки бизнеса. 

 

➢ B2B гостиная 

В период работы гостиной известные и успешные бизнесмены в непринужденной 

атмосфере ответят на вопросы и поделятся опытом с начинающими 

предпринимателями; представители перспективных проектов в сфере туризма и спорта 

смогут презентовать свои идеи инвесторам и возможно, найти финансирование; 

компании-производители оборудования, отраслевых товаров и услуг смогут найти 

клиентов, а руководители инфраструктурных объектов — поставщиков. 

 

Мероприятия министерств для регионов 

 

30.10.2019 

16.30 – 18.30 

Зал №2 / Зал 

«Москва» 

Radisson 

Расширенное совещание заместителя министра экономического развития РФ 

Сергея Галкина и руководителя Ростуризма Зарины Догузовой с 

представителями региональных и муниципальных органов исполнительной 

власти в сфере туризма. 

 
 

o Состав спикеров и тематика некоторых сессий будет зависеть от коммерческих 

компаний партнеров – спонсоров мероприятия. 

o Планируется расширение параллельной программы семинарами и тренингами от 

партнерских организаций.  
o Указанные в проекте программы спикеры предлагаются к приглашению. 


