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ВС
ЗАЕЗД УЧАСТНИКОВ ФОРУМА

30 ОКТЯБРЯ

ПН
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ФОРУМА

31 ОКТЯБРЯ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
КОНЦЕРТНЫЙ КОМПЛЕКС «РОЗА ХОЛЛ»

09.00 – 10.30
Регистрация
участников Форума
10.30 – 11.00
Трансфер
на ГТЦ «Газпром»

ГОРНО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР ОАО «ГАЗПРОМ»

11.00 – 11.30
Pre-session: сбор в главном
зале «Галактика», знакомство
с форматом Инвестиционного
форума, возможностями для
участников, анонс и демонстрация
мобильного приложения Форума

11.30 – 13.00
Презентация инвестиционных
возможностей ГТЦ «Газпром»
и инвестиционных проектов
АО Газпром в индустрии туризма,
активного отдыха и развлечений.
Знакомство с основными бизнеснаправлениями деятельности ГТЦ
«Газпром», возможностью и условиями реализации партнерских
проектов, представление текущих
ключевых проектов АО Газпром в
других регионах страны и формата
сотрудничества в рамках данных
проектов.
Сессия вопросов и ответов.
13.00 – 14.00
Ланч-фуршет

14.00 – 17.00
Обзорная экскурсия
по ГТЦ «Газпром»
Экскурсия с посещением ключевых
объектов курорта: канатной дороги,
развлекательного центра
«Галактика», аквапарка, отелей,
лыжно-биатлонного комплекса
«Лаура», родельбана, выставки
горной техники.

17.00 – 19.00
Знакомство и тимбилдинг
участников Форум

19.00 – 21.00
Welcome-фуршет + нетворкинг
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ВТ
ВТОРОЙ ДЕНЬ ФОРУМА
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЛ (ПЛОЩАДКА №1)

08.30 – 09.45
Регистрация новых участников Форума

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК
14.30 – 16.00
«Новые пути развития индустрии
развлечений, туризма и горнолыжного отдыха».

10.30 – 11.00
Работа выставки
ФОРСАЙТ-СЕССИЯ
Главное событие дня
11.00 – 13.00
«Бизнес и государство: партнерство в
реализации инвестпроектов в индустрии
туризма, активного отдыха и развлечений»

Представление программ развития крупнейших российских площадок индустрии туризма, активного отдыха и развлечений.
Представление возможностей по поддержке
инвестиционных проектов со стороны основных государственных институтов развития.
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КРУГЛОГОДИЧНЫЙ КУРОРТ «РОЗА ХУТОР»

10.00 – 10.30
Торжественное открытие
Выставки и Инвестиционного форума

|

Новые подходы и тренды.
Коллаборации и их сила.
Международные практики.
Индустрия 2035.
Уникальный блок, раскрывающий суть и технологии партнерства и коллабораций. Стратегическое
партнерство. Как получить синергетический эффект
от работы с партнерами. Как развиваться сегодня
с прицелом на будущее.

Спец. программа «Инвестклуба»
МАЛЫЙ ЗАЛ (ПЛОЩАДКА №2)

14.30 – 16.00
Презентация инвестиционных
возможностей всесезонного курорта
«РозаХутор» в области туризма,
активного отдыха и развлечений
Знакомство с основными бизнес-направлениями
деятельности ГЛК «РозаХутор», возможностью
и условиями реализации партнерских проектов,
представление текущих ключевых проектов в других
регионах страны и формата сотрудничества в рамках
данных проектов. Сессия вопросов и ответов

ЗАЛ «ЛОФТ» (ПЛОЩАДКА №3)
PITCH-СЕССИЯ
16.00 – 18.00
Стратегические проекты индустрии
туризма, развлечений и отдыха

СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕССИЯ
14.30 – 18.00
Сессия для технических
специалистов ГЛК

К представлению готовятся проекты
развлекательного блока Студии
«Союзмультфильм», международные
проекты развития сети развлекательных центров «Zамания», проект музея
«Кронштадт», партнеров САПИР и
ряда горнолыжных курортов России.

Вопросы импортозамещения
в индустрии ГЛК
Сервис и сопровождение
в новых условиях
Презентация отечественных
решений для оснащения ГЛК

Дайджест крупных инвестиционных
проектов (Туризм.РФ, Ростуризм).
Законодательная сессия «Бизнес и государство: условия эффективного партнерства».
13.00 – 14.00
Ланч-фуршет

МАЛЫЙ ЗАЛ (ПЛОЩАДКА №2)

18.00 – 22.00
Grand-фуршет + нетворкинг +
Церемония вручения отраслевой
горнолыжной премии

ЗАЛ МАГАЗИНА «СПОРТ-МАРАФОН»
(ПЛОЩАДКА №4)
СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕССИЯ
14.30 – 18.00
Сессия для директоров
спортивных магазинов по продаже
и прокату горнолыжного инвентаря
и оборудования
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СР
ТРЕТИЙ ДЕНЬ ФОРУМА
10.00 – 17.00
Работа
выставки

10.00 – 13.00
Мероприятия
программы

Круглогодичный
курорт «Роза Хутор»

13.00 – 14.00
Ланч-фуршет
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14.30 – 18.00
Мероприятия
программы

17.00 – 18.30
Закрытие Форума
Подписание соглашений и инвест. меморандумов.
Обратная связь участников. Подведение итогов.

Главное событие дня

Спец. программа «Инвестклуба»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЛ (ПЛОЩАДКА №1)

МАЛЫЙ ЗАЛ (ПЛОЩАДКА №2)

ЗАЛ «ЛОФТ» (ПЛОЩАДКА №3)

МАСТЕР-КЛАСС
10.00 – 11.30
«Создание креативных концепций и
эффективный маркетинг территорий»

ДИАЛОГ С ИНВЕСТОРАМИ
10.00 – 11.30
«Условия инвестирования в проекты
индустрии туризма, активного отдыха
и развлечений в текущих условиях»

10.00 – 13.00
Государственно-частное
партнерство – как это работает

Креативная концепция – то, с чего начинается
качественный проект туристически-развлекательного кластера. Маркетинг территорий как одно из
ключевых условий успеха крупных инвестпроектов
в индустрии развлечений, туризма и горнолыжного
отдыха.

Закрытый инвестклуб, где можно познакомиться
с фин. показателями текущих бизнес-проектов крупных
инвесторов, понять логику принятия решений о выборе
проекта для инвестиций, узнать, как лучше подготовить
проект к представлению системным инвесторам.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
11.30 – 13.00
Индустрия туризма, активного
отдыха и развлечений – новые
возможности в эпоху перемен

11.30 – 13.00
Новые пространства возможностей.
Инвестиционный потенциал проектов
в странах ШОС

Площадка соберет экспертов из смежных областей
бизнеса, которые поделятся своими знаниями о том,
как эффективно выстроить новые бизнес-сегменты
в рамках существующих объектов Индустрии.

К участию будут приглашены представители бизнеса
и инвесторы, что позволит понять возможности
привлечения инвесторов и реализации проектов
в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

Будет разобрано несколько реализованных
проектов в формате ГЧП, показаны «подводные
камни» данной формы соинвестирования и варианты преодоления существующих сложностей в ходе
реализации проекта в формате ГЧП.

ЗАЛ МАГАЗИНА «СПОРТ-МАРАФОН»
(ПЛОЩАДКА №4)

14.30 – 18.00
III Съезд горнолыжных
инструкторов совместно с НЛИ

МОДЕРАТОР: С. ХВОРОСТЯНЫЙ, зам. гендиректора курорта «Роза Хутор»
по международным отношениям и туризму

ЗАЛ «ЛОФТ» (ПЛОЩАДКА №3)
PITCH-СЕССИЯ
14.30 – 16.30
Инвестпроекты индустрии туризма,
развлечений и отдыха

PITCH-СЕССИЯ
14.30 – 16.30
Инвестпроекты индустрии туризма,
развлечений и отдыха

PITCH-СЕССИЯ
14.30 – 16.30
Инвестпроекты индустрии туризма,
развлечений и отдыха

«Территориальные инвестпроекты»

«Отраслевые инвестпроекты»

«Локальные инвестпроекты»

(ИНВЕСТСТРУКТУРЫ И КОРПОРАЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ)

Будет представлено 6-8 проектов развития
крупных территориальных кластеров

Будет представлено 6-8 проектов развития
крупных территориальных кластеров

Будет представлено 6-8 проектов развития
крупных территориальных кластеров

ПРОГРАММА

31.10–03.11 · 2022

Международный инвестиционный форум индустрий развлечений, горнолыжного отдыха и туризма

ЧТ
ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ ФОРУМА
Экскурсии по ГЛК Сочи

09.00
Сбор участников форума у Роза Холл
09.30 – 12.00
ЭКСКУРСИЯ ПО КУРОРТУ РОЗА ХУТОР

12.00 – 13.00
Трансфер на курорт Красная Поляна
13.30 – 14.30
Обед
10.00 – 11.30
ЭКСКУРСИЯ ПО КУРОРТУ КРАСНАЯ ПОЛЯНА

Поднимаясь по канатной дороге, у вас будет
возможность, познакомиться с различными
кластерами курорта, и посетить уникальный
природный объект – «горный цирк»
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