Проект на 05.11.2018

9:00 – 9:30
Фойе, 1 этаж
9:30 – 10:30

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
II ОТРАСЛЕВОГО ФОРУМА ПО ГЧП
«ИНВЕСТИЦИИ В ИНДУСТРИЮ СПОРТА»
Стадион «Казань Арена», г. Казань, пр. Ямашева, 115а
7 ноября 2018 года
Регистрация
Пленарное заседание
«Перезагрузка спортивной индустрии: ставка на частные инвестиции и
эффективное управление бюджетом»
Спортивная индустрия – часть национальной экономики, связанная с производством,
продвижением и сбытом спортивных товаров, услуг, а также с инвестициями в спорт.
Спортивная индустрия играет значимую роль в развитии экономики, обеспечивая
потребителя современными и доступными сооружениями, оборудованием, товарами и
услугами. По оценкам Минпромторга России в 2017 году объем национального рынка
спортивной индустрии составил 600 млрд. рублей.
В последние годы в России наблюдается подъем в развитии спортивной
инфраструктуры. Но не для всех регионов России инструментами роста спортивной
инфраструктуры
являются
международные
спортивные
мероприятия
и
государственные инвестиционные программы в области физической культуры и спорта.
Для большинства субъектов Российской Федерации одним из ключевых механизмов
для ускоренного развития объектов спортивной инфраструктуры является
государственно-частное партнерство.
На сегодняшний день в России уже реализуется 56 проектов ГЧП в сфере физической
культуры и спорта с общим объемом инвестиций более 96 млрд рублей. И в ряде
регионов
сформирована
действительно
уникальная
практика
достойная
тиражирования.
Федеральный регулятор также оказывает методическую и финансовую поддержку
региональным инициативам: в 2017 году Минспорт России принял решение о
выделение субсидий из федерального бюджета субъектам, реализующим проекты по
строительству спортивной инфраструктуры на принципах ГЧП. На 2018-2020 годы
предусмотрено порядка 750 млн рублей.
Сегодня перед индустрией спорта стоит уже новая задача: перейти от бюджетного
финансирования к государственно-частному партнерству. Это новый вызов для
развития индустрии, открывающий большие перспективы и много вопросов.
Модератор: Черданцев Георгий Владимирович, спортивный комментатор
Спикеры:
 Минниханов Рустам Нургалиевич, Президент Республики Татарстан
 Колобков Павел Анатольевич, Министр спорта Российской Федерации
 Свищев Дмитрий Александрович, Председатель межведомственной рабочей
группы по вопросу развития государственно-частного партнерства в сфере
физической культуры и спорта при Правительстве Российской Федерации

10:30-10:45
10:30 – 11:00
Фойе
11:00 – 13:00

13:00 – 14:00
14:00 – 15:30

 Дегтярёв Михаил Владимирович, Председатель комитета по физической культуре,
спорту, туризму и делам молодежи Государственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации (уточняется)
 Иванов Игорь Георгиевич, Президент Университета футбола
 Савин Иван Анатольевич, Генеральный директор ООО «Заряд»
Пресс-конференция
Кофе-брейк
Стратегическая сессия
«ГЧП в спортивной индустрии: лучшие кейсы и перспективные проекты»
 Презентация проектных ГЧП-инициатив субъектов в спортивной сфере;
 Существующие примеры успешной реализации ГЧП при строительстве и
эксплуатации спортивных объектов;
 Обсуждение слабых и сильных сторон проектов с потенциальными инвесторами и
частными партнерами;
 Рекомендации федеральных экспертов по доработке проектов и их дальнейшему
продвижению.
Модератор: Сандакова Елена Искровна, Заместитель Председателя межведомственной
рабочей группы при Министерстве спорта Российской Федерации по развитию
методической базы государственно-частного партнерства в сфере физической культуры
и спорта
Спикеры:
 Росляков Александр Валериевич, Директор Департамента инвестиционного
развития и управления государственным имуществом Министерства спорта
Российской Федерации
 Вайнер Евгений Михайлович, Генеральный директор «Аква-Регион»
 Минуллина Талия Ильгизовна, Руководитель Агентства инвестиционного развития
Республики Татарстан
 Зырянов Александр Сергеевич, Генеральный директор АО «Агентство
инвестиционного развития Новосибирской области»
 Макаревич Константин Александрович, Старший юрист практики инфраструктуры
и государственно-частного партнерства юридической фирмы Сквайр Паттон Боггс
 Наумова Светлана Ивановна, Председатель Комитета по физической культуре и
спорту Мурманской области
 Латыпов Эдуард Джевдетович, Президент Клуба болельщиков сборной России
RUSSIA UNITES
 Янгиров Вадим Ильфатович, Директор серии спортивных мероприятий
«Timerman»
 Ларионова Виктория Васильевна – начальник отдела развития государственночастного партнерства комитета экономического развития и инвестиционной
деятельности Ленинградской области
Обеденный перерыв Sapphire Lounge
Питч-сессия
«Инфраструктурное наследие масштабных спортивных мероприятий: есть ли
жизнь после Чемпионата? Снести нельзя эксплуатировать»
В последние годы в России наблюдается подъем в развитии спортивной
инфраструктуры. Поводом для этого послужило проведение на территории Российской

15:30 – 16:00
Фойе
16:00 – 17:30

17:30-17:40
17:45

Федерации ряда международных спортивных мегапроектов – Всемирной летней
универсиады 2013, Олимпийских зимних игр 2014, Чемпионата мира по футболу 2018.
В сжатые сроки удалось создать высокотехнологичные спортивные инфраструктурные
объекты, не уступающие по своему качеству зарубежным аналогам. Только по итогам
Чемпионата мира по футболу 2018, согласно данным исследования FIFA, в России было
построено восемь стадионов, реконструировано четыре арены, появилось 95
тренировочных площадок.
Сегодня стоит задача обеспечить грамотное и
бесперебойное управление этими объектами и не позволить им пустовать.
 Модель управления стадионами после завершения FIFA2018 и других чемпионатов
 Источники финансирования на эксплуатацию спортивных объектов
 Налоговые льготы для управляющих стадионами организаций
 Возможность многофункционального использования футбольных стадионов
Модератор: Белицкий Максим Владимирович, Руководитель Международной школы
спортивного менеджмента МИРБИС
Спикеры:
 Мингулов Алмаз Минвазыхович, Заместитель министра спорта Республики
Татарстан
 Миннахметов Радик Заудатович, Генеральный директор АО «Казань Арена»
 Штеблов Илья Николаевич, Спортивный директор крупнейшей в России
франчайзинговой сети футбольных школ «Юниор»
 Данилина Светлана Юрьевна, Генеральный директор ГК SportB2B
 Глазов Василий Алексеевич, Заместитель директора Департамента координации
подготовки к чемпионату мира по футболу Министерства спорта России
Кофе-брейк
Панельная дискуссия
«Как повысить привлекательность спортивных объектов для инвесторов:
выигрывают все»
 Есть ли разница в эффективности использования частных и государственных
спортивных объектов;
 Как расширить концепцию спортивных центров при проектировании, увеличить их
привлекательность для населения?
 Как наполнить спортивную инфраструктуру коммерческим контентом,
рассчитанным на долгосрочное и эффективное существование?
 Готовы ли финансирующие организации вкладываться в развитие спортивной
инфраструктуры, если речь не о политических мегапроектах?
Модератор:
Молодцов
Игорь
Николаевич,
Генеральный
директор
ИД «Советский спорт»
Спикеры:
 Орлов Сергей Сергеевич, Руководитель направления Дирекции развития бизнеса
ООО «ЭТП ГПБ»
 Белицкий Максим Владимирович, Руководитель Международной школы
спортивного менеджмента МИРБИС
 Литвинов Булат, Заместитель Генерального директора АО «Казань Арена»
Трансфер в Дворец водных видов спорта (ул. Сибгата Хакима, д.70)
Церемония открытия Чемпионата России по плаванию (25 м)

19:00 – 21:00

Экскурсионная программа

