
1

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ  РЕГИОНОВ РОССИИ

 ТУРИЗМ • СПОРТ • ИНВЕСТИЦИИ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

30 ОКТЯБРЯ - 1 НОЯБРЯ 2019
СОЧИ, «РОЗА ХУТОР»



2 ВРЕМЯ И МЕСТО СОБЫТИЯ

ПЛОЩАДКА СОБЫТИЯ РОЗА ХОЛЛ

Современный многофункциональный концертный ком-
плекс, оснащенный передовым оборудованием и от-
вечающий мировым стандартам. Находится в шаговой 
доступности от мест проживания гостей и участников 
форума.

УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ  
БЕСПЛАТНО.

НЕОБХОДИМА  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  
РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ

www.forumrosta.ru

30 ОКТЯБРЯ - 1 НОЯБРЯ 2019
г. СОЧИ,  РОЗА ХУТОР

ОРГАНИЗАТОРЫ 
ПРИ ОФИЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Администрация Краснодарского края, курорт 
«Роза Хутор» и Фонд «Росконгресс»

Форум «ТОЧКА РОСТА. Туризм. Спорт. Инвестиции» пройдёт с 30 октября по 1 ноября  в  
уникальном  месте - горном курорте «Роза Хутор». 



3 ПРЕДПОСЫЛКИ

Задача федеральных, 
региональных, 

муниципальных властей 
– создать все условия для 
развития массового спорта, 
обеспечить доступность 
спортивных сооружений, 
адаптировать для занятий 
спортом инфраструктуру 
больших и малых городов, 
сельских поселений. Важно 
эффективнее задействовать 
потенциал государственно-
частного партнерства, причем 
как при возведении объектов 
спорта, так и в ходе их 
дальнейшей эксплуатации».
Сайт Министерства спорта РФ

Государство стремится создать 
возможности для участия частных 
инвесторов в проектах на 
принципах ГЧП

Спортивные и туристические 
объекты, в том числе 
построенные для проведения 
мегасобытий, нуждаются в 
эффективной эксплуатации

Импортозамещение. Российским 
компаниям, производителям 
спортивного инвентаря, нужны 
условия для продвижения и сбыта

Драйвер туризма – развитие 
инфраструктуры

Развитие малого и среднего 
предпринимательства в сфере 
туризма и спорта

ВЛАДИМИР ПУТИН
Президент РФ

ПРЕДПОСЫЛОК
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Привлечение регионов
к совместному решению 
задач, в том числе 
озвученных в «майских 
указах» Президента РФ, 
выстраивание диалога
с бизнесом.

Необходима площадка 
для презентации 
инвестиционного 
потенциала и 
возможностей,
привлечения новых 
инвесторов в проекты.

Интересуют 
возможности, которые 
предоставляют новые 
государственные 
программы (система 
льгот и преференций).

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ВЛАСТЬ

БИЗНЕС

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ВЛАСТЬ
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4 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО ПРЯМОГО ДИАЛОГА
БИЗНЕСА, ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА

Создать площадку для прямого диалога 
субъектов МСП и крупного бизнеса 
с представителями федеральной, 
региональной власти, руководителями 
институтов развития, инвесторами и 
экспертами. Наполнить ее форматами и 
треками деловой программы
для непосредственного 
взаимодействия и консультаций, 
чтобы госзадачи для участников 
остались не лозунгами, а конкретными 
инструментами в спектре новых 
возможностей 

ИДЕЯ

Объединение усилий для 
эффективного использования наследия 
масштабных спортивных событий, 
создания условий для привлечения 
инвестиций в спорт и туризм и 
продвижения лучших практик развития 
курортной 
и спортивной инфраструктуры. 

Познакомить 
российские компании 
с возможностями 
господдержки

Представить новые 
инфраструктурные 
проекты и лучшие 
предпринимательские 
инициативы 
инвестиционному
и бизнес-сообществу

Транслировать 
опыт эффективного 
управления проектами
в сфере туризма и 
спорта

Продвигать 
инвестиционный 
потенциал регионов 

ЗАДАЧИ

ГЛАВНАЯ 
ЦЕЛЬ

1

2
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5 УНИКАЛЬНОСТЬ ФОРУМА 

СОВМЕЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОВЕСТКИ И ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА 
НАСЫЩЕННАЯ ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ АУДИТОРИЙ

ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

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.

Семинар от Министерства спорта РФ (Департамент 
стратегического и проектного управления) для 
представителей региональных и муниципальных органов 
исполнительной власти в сфере спорта ЮФО и СКФО по теме: 
«Эффективная реализация нацпроекта «Спорт – норма жизни» 

Менторские гостиные (G2B и B2B)
Как получить преференции от государства?
Как привлечь инвестиции в проект? 
Как создать бренд и сделать его узнаваемым?
Как привлекать спонсоров?
А ТАКЖЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ НА ВАШИ ВОПРОСЫ 
от менторов гостиных 

Мероприятие от органа исполнительной власти 
Краснодарского края в рамках федеральной программы 
поддержки предпринимательства

ДЛЯ ВСЕХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ, СПОРТИВНАЯ и РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММЫ

Образовательные курсы от партнера форума – Российского 
Международного Олимпийского Университета (4 часа). 
Выдается сертификат РМОУ Семинары «Лидерство и 
управление в спорте», «Гостеприимство в туризме»  Форматы 
тренингов, интерактивных практикумов и деловых игр
Презентация Roscongress Sport Club
Утренняя пробежка на высоте 960 метров с Владимиром 
Волошиным 
Спортивная разминка 
Йога
Дружественные матчи Roscongress Sport Club 
Дегустационный салон от кубанских виноделов и фермеров



6 ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ 

На одной площадке в уникальном месте вы сможете совместить 
деловую активность и отдых, а также:

«ТОЧКА РОСТА» — мультиформатное событие, объединяющее на ключевой бизнес- площадке Сочи, 
более 1 000 лидеров бизнеса, общества, федеральной и региональной власти, экспертов.

«ТОЧКА РОСТА» МЕСТО, ГДЕ РОЖДАЕТСЯ ДИАЛОГ И РАСТУТ ВОЗМОЖНОСТИ!

Быть в курсе государственной отраслевой повестки, пула 
актуальных возможностей и преференций

Участвовать в дискуссиях

Перенимать опыт лучших проектов и топ-спикеров

Получить рекомендации от экспертов

Стать частью профессионального сообщества, расширить круг 
деловых контактов

Получить новые знания и сертификат о прохождении курсов

Зарядиться энергией гор и поучаствовать в спортивных 
мероприятиях

Разнообразить досуг, стать зрителем уникальных спортивных 
событий и прочувствовать радушие кубанского гостеприимства

Специальные цены для участников форума на проживание в отелях 
курорта «Роза Хутор»
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Приоритеты развития страны до 2024 года заданы «майскими указами» Президента РФ.
Среди основных трендов социально-экономического развития — спорт и здоровый образ жизни. Цели документа диктуют новые показатели 
в этом секторе — к 2024 году систематически заниматься физической культурой и спортом должны до 55% населения. 

формирование системы мотивации к здоровому образу жизни,  
создание условий для занятий спортом.

Создание возможностей для участия частных инвесторов в 
проектах на принципах ГЧП.

Существующие спортивные и туристические объекты, в том чи-
сле построенные для проведения мегасобытий, нуждаются в 
эффективной эксплуатации.

Драйвер туризма — развитие инфраструктуры. Данное направ-
ление также озвучено Президентом в качестве приоритетных.

Вопросы развития спортивной инфраструктуры и роста уровня обеспеченности населения объектами спорта не теряют своей  
актуальности в глазах власти.

Государственный курс на увеличение внебюджетных инвестиций в инфраструктурные проекты (в том числе в секторе спортивной 
индустрии и туризма) сохраняется на протяжении последних лет.

Эти факторы 
определяют цели 
политики вовлечения 
бизнеса — и это не 
только привлечение 
частных средств, но и 
управленческого опыта и 
технологий.

АКТУАЛЬНОСТЬ ФОРУМА

Среди задач:



8 АКТУАЛЬНОСТЬ ФОРУМА

Импортозамещение как стратегическое направление, актуально и для производства спортивного инвентаря. Стратегия развития 
спортивной индустрии до 2035 года прогнозирует:

Развитие малого и среднего предпринимательства — еще один национальный приоритет.

Потенциал оценивается целевым показателем роста количества занятых в сфере МСП на ближайшую «пятилетку» до 25 млн человек.

Увеличение доли малого и среднего предпринимательства в ВВП страны

Увеличение численности занятых в сфере предпринимательства, включая ИП

Сегодня доля МСП в спортивной отрасли лишь

20%

19.2 млн. чел.

35%

25 млн. чел.

Сегодня План 2024 год

4,8%
ФОРУМ «ТОЧКА РОСТА» – ТЕРРИТОРИЯ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ!

По данным Минэкономразвития РФ, 2018 г.

Какие возможности несут эти государственные инициативы для бизнеса? Как найти пути 
взаимодействия и синергию в современных реалиях, когда государство поворачивается к бизнесу?

сокращение преобладающей сегодня доли импортного оборудования в общем объеме оснащения спортивных организаций,
увеличение доли экспортируемой продукции,
рост объема инвестиций в производство спортивной индустрии.

Одним из ключевых инструментов реализации данных задач на этот период станет нацпроект «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».



9  О ФОРУМЕ

Андрей 
ЕГОРОВ
Роза Хутор 

Первый заместитель генерального 

директора

Виталий 
ВОРОНОВ
Департамент 
инвестиций и развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края

Временно исполняющий 
обязанности руководителя

Три заглавные темы форума «ТОЧКА РОСТА» — туризм, спорт 
и инвестиции — органично переплетаются не только в повест-
ке мероприятия, но и лежат в основе нашего курорта. Роза 
Хутор — это территория спорта, территория олимпийского 

наследия. Развитие туризма требует значительных инвестиций. И 
здесь важны как инвестиции в крупные инфраструктурные проек-
ты, так и развитие малого бизнеса вокруг больших туристических 
инициатив.

Кроме того развитие территорий и создание туристических класте-
ров возможно только в условиях партнерства крупного бизнеса с 
администрациями регионов и федеральными властями. Государст-
во сегодня активно стимулирует развитие предпринимательства, в 
том числе в сфере туризма и спорта. Однако многие предпринима-
тели не знакомы со спектром возможностей господдержки. Поэто-
му диалог бизнеса и власти в этой сфере столь актуален. Надеюсь, 
что участники форума «ТОЧКА РОСТА» откроют для себя новые воз-
можности и ресурсы для реализации своих проектов.

Краснодарский край известен, как территория спортивного на-
следия и привлекательный для туризма регион. Курорт «Роза 
Хутор» – прекрасное место для обмена опытом и выстраивания 

диалога, один из центров притяжения туристов и деловых событий. Бу-
дем рады принять гостей и участников форума «ТОЧКА РОСТА. Туризм. 
Спорт. Инвестиции» на нашей гостеприимной земле. 

Нам есть что представить потенциальным инвесторам. Предприни-
мателям продемонстрируем инвестиционные возможности региона, 
поделимся с другими субъектами РФ успешным опытом в сфере раз-
вития малого и среднего предпринимательства, эффективной эксплу-
атации спортсооружений и развития туризма».
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ВОЗМОЖНОСТИ 
Государство и бизнес: поддержка 
предпринимательства и развитие территорий, 
реализация национальных проектов, ФЦП, стратегий 
«в разрезе» спорта и туризма.

ОПЫТ 
Инициативы и кейсы в секторах малого и среднего 
предпринимательства в сфере туризма и спорта, 
ГЧП,инвестиционные проекты, управление 
курортными территориями и спортивной 
инфраструктурой.

ТРИ ДНЯ РАБОТЫ РАЗВИТИЯ И  
ОБЩЕНИЯ 30.10-1.11 2019

1
день

2
день

3
день

G2B гостиная
В течение всего периода работы 
гостиной в неформальной обста-
новке предпринимателей и инве-
сторов проконсультируют феде-
ральные эксперты о возможностях 
развития проектов в сфере спорта 
и туризма, мерах господдержки. 
Региональные власти презенту-
ют потенциальным инвесторам и 
представителям бизнес-сообще-
ства инвестиционные возможно-
сти своих территорий, проинфор-
мируют о существующих мерах 
поддержки бизнеса.

B2B гостиная
В период работы гостиной из-
вестные и успешные бизнес-
мены в непринужденной ат-
мосфере ответят на вопросы и 
поделятся опытом с начинающи-
ми предпринимателями; пред-
ставители перспективных про-
ектов в сфере туризма и спорта 
смогут презентовать свои идеи 
инвесторам и возможно, найти 
финансирование; компании-
производители оборудования, 
отраслевых товаров и услуг смо-
гут найти клиентов, а руководи-
тели инфраструктурных объек-
тов – поставщиков.

АННА ЖУКОВА
«ТОЧКА РОСТА»
Руководитель проекта форума

Сегодня реализация основных 
социально-экономических 
направлений − это дорога 

с двусторонним движением. 
И форум «ТОЧКА РОСТА. Туризм. 
Спорт. Инвестиции» создает площадку 
для диалога бизнеса и власти. 
Площадку, где госзадачи в сознании 
аудитории останутся не просто 
лозунгами, 
а трансформируются в конкретные 
инструменты эффективной работы. 
Эксперты вместе с участниками 
не только обсудят возможности 
индустрии туризма и спорта в разрезе 
нацпроектов, федеральных целевых 
программ, стратегий и концепций, 
но и подскажут конкретные шаги 
для развития отраслевых проектов, 
проконсультируют предпринимателей 
о том, какие перспективы для бизнеса 
открывает сегодняшняя повестка.».

ПРОГРАММА ФОРУМА

РАЗВИТИЕ
Образовательные курсы от партнера форума 
Российского международного олимпийского 
университета. Участникам выдается сертификат 
РМОУ.

Новые форматы нетворкинга, менторские гостиные, 
мероприятия от федеральных министерств для регионов, 
культурная и спортивная программы.



11 ТЕМЫ, ЦИФРЫ, ФАКТЫ

>1 000 участников

3 дня работы

>120 

>20 

спикеров и специальных 
гостей, в том числе пред-
ставители руководства 
Министерства спорта РФ. 
Минэкономразвития РФ, 
Ростуризма, Минпромторга 
РФ, руководители регио-
нальной власти и бизнеса

из 85 регионов России

>25 мероприятий деловой программы

>5 видов активностей спортивной           
 программы

2 образовательных трека (для предста-
вителей спортивной индустрии и  
туризма)

СМИ

Быть в курсе! Какие преференции и возможности господдержки 
открываются сегодня перед бизнесом в секторах туризма и спортивной 
индустрии? 

Какие меры поддержки российских компаний предусматривает 
Федеральный проект «Спорт – норма жизни»? 

На какие инициативы, озвученные в начале осени на объединенном 
заседании Госсовета по спорту и туризму при Президенте РФ, 
должны взять курс регионы?

Как обеспечить 55-процентную вовлеченность населения в спорт, и 
почему государство обратило внимание на фитнес- индустрию? Какие 
возможности сегодня открываются перед фитнес-операторами?

Какие итоги первого года реализации нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы»? Как бизнес оценивает эффективность и доступность 
данных мер поддержки?

Какие точки роста туризма в России? Каковы основные направления 
концепции развития горнолыжной индустрии?

Готовы ли стадионы ЧМ-2018 к завершению «переходного» 
периода и сокращению бюджетного финансирования? Какие 
предложены модели эффективной эксплуатации собственниками 
арен? И подготовлено ли регионами необходимое законодательство, 
гарантирующее налоговые преференции для эксплуатирующих 
организаций?

Как малый и средний бизнес может участвовать в реализации 
программы наследия и использовании спортивной инфраструктуры, 
созданной ранее?

Каковы основные направления Стратегии развития спортивной 
индустрии до 2035 года, разработанной Минпромторгом РФ? 

ПРОГНОЗ> 20 ТЕМ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
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СУММАРНЫЙ ОХВАТ АУДИТОРИИ НА СОБЫТИИ – 
БОЛЕЕ 1 000 УЧАСТНИКОВ И 250 КОМПАНИЙ

ПРОФИЛЬ ПРОФИЛЬ БИЗНЕСА

курорты, отели

фитнес-
операторы 
и фитнес-
клубы

спортивные соору-
жения, стадионы, 
арены

строительные
и управляющие ком-
пании, девелоперы

МСП – организаторы 
спортивных событий 
и туров, поставщи-
ки товаров и услуг 
– производители 
оборудования
и экипировки, инве-
стиционно-привле-
кательные спортив-
ные проекты

бизнес – предприниматели и руководители компаний в сфере 
туризма, индустрии гостеприимства и спорта

федеральные
и региональные 
органы власти

институты развития

финансовые 
организации 
(банки, инвес-
торы)

общественные 
организации
и НКО

коммуникацион-
ные агентства, 
консалтинговые 
компании

СМИ

Форум ориентирован на представителей органов федеральной и региональной власти; владельцев бизнеса, 
руководителей высшего и среднего звена, специалистов спортивной индустрии и сферы туризма.
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МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ПАРТНЕРСТВА!

СВЕТЛАНА ПОДЛЕПЕЦКАЯ
Координатор по работе 
с участниками форума 

«ТОЧКА РОСТА»

+7 (495) 409-7895
Podle_sv@forumrosta.ru

ОРГКОМИТЕТ ФОРУМА

ИВАН ЗАВАЛИШИН
Оператор форума

«ТОЧКА РОСТА»

+7 985 777 81 41
Zavalishin@forumrosta.ru

АННА ЖУКОВА
Руководитель проекта

форума  «ТОЧКА РОСТА»

+7 916 326 95 02
Zhukova@forumrosta.ru

Телефон для контактов: 
Оператор форума ООО «ТОЧКА РОСТА» +7 (495) 409-7895


