
2017. Календарь «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг»

Сроки Место
Стоимость 

участия 

FitExpo Los Angeles 07-08.01 Лос-Анджелес $45

Hong Kong International Licensing Show 09-11.01 Гонконг бесплатно

Leaders Meet: Innovation 12.01 Лондон N/A

ESSMA Summit 16-18.01 Лион €450

Sports Licensing & Tailgate Show 17-19.01 Лас-Вегас $60

Sporting Year Ahead 19.01 Дублин N/A

PGA Merchandise Show 24-27.01 Орландо $100

Семинар «Лицензирование бренда как вид 
спортивного бизнеса»

26.01 Москва ₽10 000

Imagining Sports Tourism 26.01 Дублин €50

SpoBiS 30-31.01 Дюссельдорф €1178

Более 370 экспонентов, владеющих лицензиями профессиональных, студенческих и иных спортивных команд для 
всех категорий продуктов, и тысячи продавцов

ЯНВАРЬ

На выставке представлено все, что связано с фитнесом, физической культурой, боевыми искусствами и 
бодибилдингом.

Одно из главных событий в сфере лицензирования. Помогает искать партнеров и продвигать новые права и услуги.

Футурологи, стратеги и лидеры инноваций соберутся, чтобы стимулировать мысли 250 руководителей из спорта, 
развлечений, технологий и бизнеса.

Мероприятие организовано Европейской ассоциацией менеджмента и безопасности стадионов.

Мероприятие для тех, кто хочет узнать о трендах в области спонсорства и коммерческого вовлечения, которые 
должны сыграть главную роль в ближайшие 12 месяцев.

Глобальная платформа для профессионалов из PGA Professionals, лидеров индустрии, ведущих производителей и 
организаций гольфа для роста бизнеса, интереса и вовлеченности в гольф.

Программа центра спортивного менеджмента МФПУ «Синергия» для специалистов в сфере спортивного 
менеджмента, маркетинга и управления персоналом.

Клуб Sport Tourism Group вспомнит лучшие моменты 2016-го, обсудит события будущего года и сконцентрируются на 
одной области потенциального роста. Число билетов для гостей ограничено.

Форум, на которых можно узнать о последних разработках в спортивном бизнесе, расширить сеть деловых контактов, 
послушать выступления лидеров отрасли.

http://thefitexpo.com/la.shtml
http://www.hktdc.com/fair/hklicensingshow-en/s/3979-General_Information/HKTDC-Hong-Kong-International-Licensing-Show/Fair-Details.html
https://leadersinsport.com/event/leaders-meet-innovation-2017/
http://essmasummit.eu/
http://www.sportstailgateshow.com/
http://sportforbusiness.com/event/2017-sporting-year-ahead/
http://www.pgashow.com/
http://sport-centre.synergy.ru/obrazovanie/kratkosrochnyie-seminaryi/
http://sport-centre.synergy.ru/obrazovanie/kratkosrochnyie-seminaryi/
http://sportforbusiness.com/event/imagining-sports-tourism/
https://www.spobis.com/


2017. Календарь «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг»

Сроки Место
Стоимость 

участия 

Motorsport Expo 03-05.02 Москва бесплатно

Golf Industry Show 2017 04-09.02 Орландо $585

ISPO 05-08.02 Мюнхен € 28

Aquatherm Moscow 07-10.02 Москва бесплатно

Integrated Systems Europe 07-10.02 Амстердам €100

National Sports Forum 12-14.02 Миннеаполис $1595

SibBuild 14-17.02 Новосибирск бесплатно

Aquatherm Novosibirsk 14-17.02 Новосибирск бесплатно

Intelligent Signs & LED Exhibition 15-18.02 Гуанчжоу бесплатно 

Российский инвестиционно-строительный форум 15-16.02 Москва ₽20 000

Семинар «PR-деятельность и работа пресс-службы 
спортивной организации»

16.02 Москва ₽10 000

Более тысячи экспонентов продемонстрируют свои товары и услуги в сфере AV, системной интеграции и 
коммуникаций. Выставка привлечет более 60,000 посетителей.

Программа центра спортивного менеджмента МФПУ «Синергия» для специалистов в сфере спортивного 
менеджмента, маркетинга и управления персоналом.

ФЕВРАЛЬ

КВЦ «Сокольники» превратится в центр гоночной жизни, где соберутся все ее активные представители.

Инновационная ярмарка для владельцев и операторов гольф-клубов, а также профессионалов в области управления 
объектами. Самая большая выставочная площадь в индустрии.

В полном объеме представлены спортивные товары, одежда и обувь, а также самые современные тренды в области 
туризма, лыжного спорта, спортивной экипировки, текстиля, фитнеса и здоровья.

Крупнейшая платформа для демонстрации новинок в индустрии отопления, водоснабжения, сантехнического 
оборудования, кондиционирования, оборудования для бассейнов, саун, спа.

Встреча руководителей клубов и лиг Северной Америки в области маркетинга, продаж, продвижения.

Самая крупная в Сибири выставка строительных и отделочных материалов.

Ведущее событие Сибирского федерального округа в индустрии отопления, водоснабжения, сантехнического 
оборудования, вентиляции и кондиционирования.

Премиальная платформа для индустрии рекламных поверхностей и LED-дисплеев. Общая площадь в этом году 
составит 120 000 кв.м.

Ключевая площадка для открытого диалога между органами власти, институтами развития, ведущими строительными 
и производственными компаниями и экспертами строительного рынка.

http://motorsportexpo.moscow/
http://www.golfindustryshow.com/
http://munich.ispo.com/en/
http://www.aquatherm-moscow.ru/
https://www.iseurope.org/
http://www.sports-forum.com/
http://sibbuild.com/ru-RU/
http://www.aquatherm-novosibirsk.ru/
http://www.isle.org.cn/en/
http://www.ribf.msk.ru/
http://sport-centre.synergy.ru/obrazovanie/kratkosrochnyie-seminaryi/
http://sport-centre.synergy.ru/obrazovanie/kratkosrochnyie-seminaryi/
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Сроки Место
Стоимость 

участия 

Irish Sponsorship Summit 16.02 Дублин N/A

Global Fitness Forum 16-19.02 Москва ₽30 000

Prolight + Sound Guangzhou 22-25.02 Гуанчжоу бесплатно 

AMERICAS Coliseum Summit 22-23.02 Лас-Вегас €800

Семинар «Управление организациями 
дополнительного образования спортивной 
направленности»

27.02-03.03 Санкт-Петербург ₽31 500 

Инвестиционный форум «Сочи» 27-28.02 Сочи N/A

Sports Fan Engagement Conference 27-28.02 Атланта $495

Social Media Week 27.02-03.03 Гамбург N/A

PROFin Real Estate Finance Summit 28.02 Москва ₽11 000 

Licensing World 28.02-02.03 Москва бесплатно

YugBuild 28.02-03.03 Краснодар бесплатно

Обсуждение вопросов наилучшего взаимодействия с болельщиками с помощью автоматизации маркетинга, 
обработке данных, прогнозах и цифровых технологиях.

Участники исследуют, как мобильные технологии, всеобщая подключенность, машинное обучение и другие 
технологии меняют наши коммуникационные модели и культуру.

Ключевые игроки сферы недвижимости обсудят проблемы деятельности в области градостроительства и выработают 
совместные решения по их оптимизации.

Эффективный инструмент продвижения строительных и отделочных материалов, инженерного оборудования, 
строительной техники на строительном рынке Юга России.

Единственная в России специализированная выставка, посвященной лицензированию. Участие принимают все 
ключевые компании рынка, в том числе и из других стран.

ФЕВРАЛЬ

Саммит привлекает сотни влиятельных лиц, формирующих будущее спонсорства в Ирландии и Европе.

Ярмарка технологий и услуг для развлечений, интегрированных систем и создания контента.

Обмен идеями между экспертами и стейкхолдерами создает возможность взаимного понимания проблем.

Площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России, укрепления связей между 
иностранными и российскими представителями бизнеса.

Конференция для специалистов индустрии фитнеса по темам: управление, маркетинг, продажи.

http://sportforbusiness.com/event/irish-sponsorship-summit-2017/
http://www.globalfitnessforum.ru/
http://prolight-sound-guangzhou.hk.messefrankfurt.com/guangzhou/en/visitors/welcome.html
http://www.coliseum-online.com/americas-coliseum-summit-2017/
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/3703.aspx
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/3703.aspx
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/3703.aspx
http://www.forumkuban.org/
http://events.q1productions.com/sports-fan-engagement/
https://socialmediaweek.org/hamburg/
http://pro-conference.ru/profin-real-estate-finance-summit-2/
http://www.licensingworld.ru/conf2017/
http://www.worldbuild-krasnodar.ru/ru-RU/
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Сроки Место
Стоимость 

участия 

KyivBuild 01-03.03 Киев бесплатно

UzBuild 01-03.03 Ташкент бесплатно

Aquatherm Tashkent 01-03.03 Ташкент бесплатно

Event Production Show 01-02.03 Лондон N/A

«Событие года» 01.03 Москва N/A

Global Event Forum 01-04.03 Москва ₽8250

Stanford GSB Sports Innovation Conference 01.03 Пало-Альто $90

Семинар «Планирование и бюджетирование в 
спортивном клубе. Финансовый Fair-Play»

02.03 Москва ₽10 000

РАППА Экспо 02-04.03 Москва бесплатно

MIT Sports Analytics Conference 03-04.03 Бостон $175

Ключевая профессиональная премия event-индустрии в России.

МАРТ

Лидирующая международная выставка на протяжении 20 лет. Отражает последние тенденции и достижения 
строительного рынка Украины и зарубежья.

Выставка ежегодно собирает крупнейших производителей строительных и интерьерных материалов, инструментов и 
оборудования.

Крупнейшая отраслевая специализированная выставка, место ежегодной встречи производителей, дилеров, 
дистрибьюторов, главных специалистов отрасли.

Поставщики оборудования для мероприятий и организаторы соберутся на выставку и образовательную программу. 
Пройдут выступления, презентации и панельные сессии.

Профессионалы и потребители event-услуг в форме открытого диалога разработают эффективные решения 
актуальных вопросов в сфере событий.

Лидеры мнений, выпускники и студенты MBA поговорят о будущем спорта.

Программа центра спортивного менеджмента МФПУ «Синергия» для специалистов в сфере спортивного 
менеджмента, маркетинга и управления персоналом.

Самая крупная выставка индустрии развлечений в России, СНГ и Восточной Европе. Около 200 участников из более 
чем 20 стран мира.

Форум, на которых можно узнать о последних разработках в спортивном бизнесе, расширить сеть деловых контактов, 
послушать выступления лидеров отрасли.

http://www.kievbuild.com.ua/
http://www.uzbuild.uz/
http://www.aquatherm-tashkent.uz/
http://www.eventproductionshow.co.uk/
http://premia.event.ru/
http://forum.event.ru/
http://gsbsic.stanford.edu/
http://sport-centre.synergy.ru/obrazovanie/kratkosrochnyie-seminaryi/
http://sport-centre.synergy.ru/obrazovanie/kratkosrochnyie-seminaryi/
http://www.raapa.ru/march2017
http://www.sloansportsconference.com/
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Сроки Место
Стоимость 

участия 

SMMEX International 06.03 Лондон бесплатно

Internet World 07-08.03 Мюнхен бесплатно

Sports Analytics Innovation Summit 08-09.03 Мельбурн бесплатно

Business in Sport 09-10.03 Барселона $1695

Sport Performance Summit 11.03 Лос-Анджелес N/A

Семинар «Управление физкультурно-спортивными 
организациями и спортивными объектами»

13-16.03 Санкт-Петербург ₽31 800

BuildUral 14-16.03 Екатеринбург бесплатно

FPD China 14-16.03 Шанхай от ¥400

IPSA Весна 14-16.03 Москва бесплатно

GuestX 14-16.03 Даллас $1055

Самая крупная на Урале выставка строительных, отделочных материалов и инженерного оборудования, проводится в 
Екатеринбурге с 2014 года.

Международная выставка дисплеев и тач-скринов, собирающая производителей оборудования и компонентов.

Выставка продуктов и идей для корпоративного стиля и продвижения бренда: от проморучки до 3D-технологий.

Конференция посвящена актуальным вопросам и лучшим практикам в сфере гостеприимства и безопасности.

МАРТ

Закупщики встречаются с лучшими поставщиками уникальных товаров. Ожидаются представители профессиональных 
клубов, «голубых фишек», гостиничных сетей, правообладателей, школ и университетов, а также операторов 
стадионов и арен.

Три панельные дискуссии с ключевыми спикерами, увлекательными спорами и яркими кейсами. Более 60 практиков 
расскажут о последних трендах в области электронной коммерции.

Широкий спектр тем: от спортивной науки до digital, от предотвращения травм до работы с болельщиками.

Мероприятие соберет представителей лиг, клубов, специалистов по спонсорству, менеджеров и промоутеров, 
журналистов и чиновников, чтобы обсудить главные драйверы роста индустрии.

Саммит соберет 450 тренеров, менеджеров, спортивных и технических директоров для обмена идеями и знаниями, 
двигающими спорт вперед.

http://www.smmexevent.com/
http://www.internetworld-messe.de/eng/Exhibition
https://theinnovationenterprise.com/summits/sports-analytics-innovation-summit-melbourne-2017
http://www.luxatiainternational.com/Events/business-in-sport/
https://leadersinsport.com/event/sport-performance-summit-la-2017/
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/11915.aspx
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/11915.aspx
http://build-ural.ru/ru-RU
http://www.fpdchina.org/
http://www.ipsa.ru/
http://iavm.org/GUESTX/GuestX-home
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Сроки Место
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участия 

MIPIM 14-17.03 Канны €1720

Sportel America 14-16.03 Майами €825

ShymkentBuild 15-17.03 Шымкент бесплатно

Спорт и Россия 17-18.03 Сочи N/A

CeBIT 20-24.03 Ганновер €56

Leaders Sport Business Summit 21-22.03 Нью-Йорк N/A

Football Innovation Summit 22-23.03 Лондон £399

SEVT 22-24.03 Южная Каролина $405

«Маркетинг спортсмена: построение  успешного 
персонального бренда»

23.03 Москва ₽10 000

Betting Trends Forum 23.03 Москва N/A

Aqua Salon 23-26.03 Москва N/A

Организаторы отбирают самых влиятельных спикеров с самыми инновационными проектами в области лидерства, 
digital, маркетинга и спонсорства, стратегии, управления, построения брендов.

Саммит лиц, принимающих решения, лидеров мнения и технических инноваторов в области определения талантов, 
анализа данных, показателей спортсменов и тренерского мастерства.

Конференция собирает лидеров спортивной индустрии, студентов и преподавателей будущих лидеров, чтобы 
обсудить и проанализировать спорт, развлечения и стадионы будущего.

Семинар программы центра спортивного менеджмента МФПУ «Синергия».

Проект, собирающий ведущих производителей бассейнов, крупнейшие российские и мировые бренды.

Букмекерсы и власти обсудят одно из самых актуальных направлений – онлайн-ставки.

Конференции ежегодно собирают все цифровое сообщество: поставщиков IT-решений и пользователей, интернет-
компании, инвесторов и креативщиков всех мастей.

МАРТ

Выставка недвижимости, собирающая самых влиятельных игроков со всего мира из всех секторов отрасли.

Бизнес-конвенция в индустрии спортивного маркетинга и медиа.

Главная и единственная профессиональная выставка Южно-Казахстанской области в сфере строительных и 
отделочных материалов, оконных технологий, керамики и камня и HVAC сектора.

В рамках программы пройдет форум «Спорт Бизнес Инвестиции».

http://www.mipim.com/
http://www.sportelamerica.com/
http://shymkentbuild.kz/ru/
http://sportsrussia.org/
http://www.cebit.de/en/
https://leadersinsport.com/event/sport-business-summit-new-york-2017/
http://www.football-innovation-summit.com/
http://www.sevt.org/
http://sport-centre.synergy.ru/obrazovanie/kratkosrochnyie-seminaryi/
http://sport-centre.synergy.ru/obrazovanie/kratkosrochnyie-seminaryi/
https://bettingconf.ru/ru
http://www.aquasalon-expo.ru/
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Сроки Место
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участия 

Фитнес Экспо 23-26.03 Санкт-Петербург бесплатно

Sport Industry Conference 23-24.03 Майами N/A

SportBiz 23-24.03 Варшава 599 злотых

iFair Shanghai 26-28.03 Шанхай N/A

IEG Sponsorship 26-29.03 Чикаго $1995

Белорусская строительная неделя 28-31.03 Минск бесплатно

Batimat Russia 28-31.03 Москва бесплатно

UK Sponsorship Awards 28.03 Лондон £300

BishkekBuild 29-31.03 Бишкек бесплатно

SportsProLive 29-30.03 Лондон N/A

Крупное событие строительной индустрии. Интересен проект интересным и обычным потребителям.

На лучшей выставочной площадке России соберутся лидеры строительной отрасли, дистрибьюторы и производители.

Каждый год растет число участников и масштаб проектов, но неизменны гордость, с которой победители говорят о 
своем успехе, и строгость жюри.

Единственное специализированное событие в строительной индустрии Кыргызской Республики.

Финансы и управление, телетрансляции и медиаправа, digital, и данные образуют четыре ключевые платформы, на 
которые построена деловая программа.

Форум предлагает формировать будущие партнерства в момент, когда индустрия находится в поворотной точке, ведь 
в нее входят новые игроки и вливаются новые средства.

МАРТ

Мероприятие собирает всех, кто любит танцы, аэробику, йогу и прочие фитнес-тренировки, укрепляет и 
совершенствует тело и разум.

Конференция Университета Майами, которая соберет самые светлые умы спортивной индустрии в образовательной 
обстановке.

В программе выступления ведущих спикеров, множество воркшопов, выставка, возможности для нетворкинга и гала-
ужин с церемонией вручения премии XII Sports & Business Gala.

Профессиональная платформа для интеграции мультимедийных аудиовизуальных ресурсов и оборудования.

http://farexpo.ru/
https://miamisportconference.com/
http://www.sportbizforum.com/en
http://www.ifairchina.com/en-us/overview/about-ifair
http://www.sponsorship.com/ieg2017.aspx
http://minskexpo.com/belorusskaya-stroitelnaya-nedelya
http://batimat-rus.com/
http://www.sponsorship-awards.co.uk/gala-dinner/tickets
http://iteca.kg/bishkekbuild/
http://www.sportsprolive.com/


2017. Календарь «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг»

Сроки Место
Стоимость 

участия 

FECKK 29.03 Килкенни N/A

EUROPE Coliseum Summit 29-30.03 Будапешт €1300

Buybrand Expo 30.03-01.04 Москва бесплатно

МАРТ

Fan Engagement Conference Kilkenny возвращается. Уже подтвердили свое участие представители футбольной 
ассоциации Норвегии, «Сандерленда», «Вулверхэмптона» и «Легии».

В программу саммита входят эксклюзивные презентации, кейсы, интерактивные панельные дискуссии, экскурсии по 
стадионам, зоны для нетворкинга и неформальные вечеринки.

87 % посетителей – инвесторы, мастер-франчайзи, потенциальные/действующие франчайзи и франчайзеры.

http://www.feckk.ie/
http://www.coliseum-online.com/europe-coliseum-summit-2017/
http://www.buybrandexpo.com/


2017. Календарь «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг»

Сроки Место
Стоимость 

участия 

SportAccord 02-07.04 Орхус 1750 франков

Bologna Licensing Trade Fair 03-05.04 Болонья N/A

Семинар «Менеджмент образовательной 
деятельности в физкультуре и спорте»

03-07.04 Санкт-Петербург ₽36 500

Prolight + Sound 04-07.04
Франкфурт-на-

Майне
бесплатно

Business of Sport Summit 04-05.04 Сидней $2495

MosBuild 04-07.04 Москва бесплатно

Sports Analytics Innovation Summit 05-06.04 Лондон $90

Rugby Business Innovation Summit USA 05-06.04 Бостон $250

Ticketing Technology Forum 05-06.04 Дублин £995

Форум регионов 11-12.04 Москва N/A

AtyrauBuild 11-13.04 Атырау бесплатно

Часть крупнейшей международной сети выставок строительных и отделочных материалов WorldBuild.

Широкий спектр тем: от спортивной науки до digital, от предотвращения травм до работы с болельщиками.

Единственная конференция о спортивном маркетинге, инфраструктуре, лидерстве, посвященная регби, а в ее основе 
лежат инновации и применимость.

Мероприятие для нетворкинга на высшем уровне и обмена знаниями, чтобы решить конкретные задачи ключевых 
руководителей, занимающихся разработкой и внедрением билетных решений.

Крупное строительное событие Центрального и Северного Казахстана. Создает деловую атмосферу для более чем 3 
500 профессионалов строительной отрасли.

Цель форума – продемонстрировать потенциал регионов России, проекты региональных компаний-инноваторов, 
найти решения по реальному улучшению их взаимодействия с институтами развития.

АПРЕЛЬ

Шестидневное мероприятие привлечет до 2000 делегатов, станет площадкой для собраний руководящих органов в 
спорте и снова примет делегацию Международного олимпийского комитета.

Единственная в Италии ярмарка, посвященная производным авторским права, в которой участвуют главные 
итальянские и международные лицензиары и лицензионные агентства.

Ярмарка технологий и услуг для развлечений, интегрированных систем и создания контента.

Представители клубов, лиг, стейкхолдеров, СМИ и государств соберутся для умного и важного ежегодного 
обсуждения тем, двигающих индустрию вперед.

https://www.sportaccordconvention.com/
http://www.bolognalicensing.com/en/home-page/923.html
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/24067.aspx
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/24067.aspx
http://pls.messefrankfurt.com/frankfurt/en/aussteller/willkommen.html
http://sportsleaders.com.au/
http://www.worldbuild-moscow.ru/ru-RU
https://theinnovationenterprise.com/summits/sports-analytics-innovation-summit-london-2017
http://www.rugby-business-innovation-summit-usa.com/
http://www.ticketingtechnologyforum.com/
http://%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2.%D1%80%D1%84/
http://atyraubuild.kz/ru/
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Сроки Место
Стоимость 

участия 

MarSpo 12-13.04 Москва ₽12 000

Cynopsis Esports Conference 12.04 Нью-Йорк N/A

Семинар «Маркетинг спортивных событий» 13.04 Москва ₽10 000

Выставка «Спорт» 18-20.04 Москва бесплатно

Aquatherm St.Petersburg 19-21.04 Санкт-Петербург бесплатно

ИнтерСтройЭкспо 19-21.04 Санкт-Петербург бесплатно

CAA World Congress of Sports 19-20.04
Дана Пойнт, 
Калифорния

$1695

Synergy Insight Forum 24-25.04 Москва ₽10 000

SEAT Europe 25-26.04 Лондон £149

REX 25-27.04 Москва бесплатно

Эффективный инструмент увеличения объемов продаж и расширения рынков сбыта, тестирования и вывода на рынок 
новых продуктов, укрепления имиджа компании, повышения узнаваемости брендов.

Конгресс впервые прошел в 2002 году и стал самой крупной и престижной конференцией по спортивному бизнесу в 
Северной Америке.

Это одно из ключевых событий года для российского бизнес-сообщества, организованное школой бизнеса 
«Синергия».

Уникальная образовательная конференция для лиц, принимающих решения в индустрии спорта и развлечений.

Real Estate eXhibition – это 10 000 кв. м. выставки по теме коммерческой недвижимости от более 500 компаний из 
многих стран мира и более 47 тысяч посетителей.

Ведущее профессиональное мероприятие, направленное на освещение всех тематик HVAC & pool индустрии и 
отражающее перспективы развития отрасли в Северо-Западном федеральном округе.

АПРЕЛЬ

Основная цель конференции – показать реальные механизмы и инструменты в достижении маркетинговой 
эффективности и финансовой успешности спортивных федераций, лиг, клубов и турниров.

Информативная конференция о киберспорте для маркетологов, брендов и агентства, которые хотят понять этот 
рынок.

Программа центра спортивного менеджмента МФПУ «Синергия» для специалистов в сфере спортивного 
менеджмента, маркетинга и управления персоналом.

Семь тематических разделов по ключевым сегментам спортивного рынка, более 250 участников и 15 000 посетителей.

https://marspo.ru/
http://www.cynopsisesportsconference.com/
http://sport-centre.synergy.ru/obrazovanie/kratkosrochnyie-seminaryi/
http://www.sports-show.ru/
http://www.aquatherm-spb.com/
http://www.interstroyexpo.com/ru-RU/
http://www.sportsbusinessdaily.com/Conferences-Events/2017/WCOS.aspx
http://synergyinsight.ru/
http://seatconsortium.com/seat-europe-2017/
http://www.rex-expo.ru/
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Сроки Место
Стоимость 

участия 

Think!Sponsorship 25.04 Лондон £325

World Football Forum 27-30.04 Пекин N/A

Семинар «Управление спортивным комплексом» апрель Санкт-Петербург ₽35 400

Семинар «Правовое регулирование деятельности 
спортивной организации»

апрель Санкт-Петербург ₽30 200

АПРЕЛЬ

Крупнейшая в Великобритании однодневная спонсорская конференция, полная инсайтов, идей, возможностей для 
нетворкинга, инноваций и образовательных элементов.

Ключевое мероприятие для ключевых игроков мировой футбольной индустрии впервые пройдет в Китае.

Продолжительность занятий – пять дней (возможны изменения).

 По результатам обучения слушатели получат удостоверение о повышении квалификации.
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Сроки Место
Стоимость 

участия 

Rugby Innovation Summit 03-04.05 Лондон £249

Sport Technology Awards 04.05 Лондон £365

FitExpo Chicago 06-07.05 Чикаго $45

The Telegraph Sport Business Summit 09-10.05 Лондон £954–1314

KOBA 16-19.05 Сеул бесплатно

SAPPHIRE NOW + ASUG Conference 16-18.05 Орландо N/A

Host City 16-17.05 Пекин N/A

AstanaBuild 17.05-19.05 Астана бесплатно

Business in Sport Summit 17-18.05 Остин N/A

Семинар «Мерчандайзинг как вид спортивного 
бизнеса»

18.05 Москва ₽10 000

Самое крупное строительное событие Центрального и Северного Казахстана.

На мероприятии будут обсуждаться инновации в спортивном бизнесе: digital, спонсорство, маркетинг, технологии, 
аналитика.

Программа центра спортивного менеджмента МФПУ «Синергия» для специалистов в сфере спортивного 
менеджмента, маркетинга и управления персоналом.

Саммит создан, чтобы оптимизировать спортивные показатели и снизить травматичность в профессиональном, 
любительском, школьном и детском регби.

Мероприятие газеты The Telegraph, наполненное ценными сведениями об индустрии.

Ведущая встреча городов и спортивных, деловых и культурных мероприятий. В этом году пройдет в Пекине, 
поскольку важность китайского рынка для спортивной индустрии никем не оспаривается.

МАЙ

Уникальная премия для технологических инноваций в мировом спорте. В 2017 году будет вручена в четвертый раз.

На выставке представлено все, что связано с фитнесом, физической культурой, боевыми искусствами и 
бодибилдингом.

KOBA  поддерживает создание динамичного рынка и исследует новый концепт телевещания и модернизации видео, 
аудио и осветительной индустрии.

Конференция для руководителей SAP, экспертов и потребителей. Возможность познакомиться со всей линией 
продуктов SAP, SAP Ariba, SAP Fieldglass, SAP Hybris, SAP SuccessFactors, и Concur в одном месте.

http://www.rugby-innovation-summit.com/
http://www.sportstechnologyawards.com/
http://thefitexpo.com/ch.shtml
http://www.kobashow.com/eng/
http://events.sap.com/sapandasug/en/home
http://www.hostcity.com/
http://astanabuild.kz/ru/
https://theinnovationenterprise.com/summits/business-in-sport-summit-austin-2017
http://sport-centre.synergy.ru/obrazovanie/kratkosrochnyie-seminaryi/
http://sport-centre.synergy.ru/obrazovanie/kratkosrochnyie-seminaryi/
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Сроки Место
Стоимость 

участия 

High End 18-21.05 Мюнхен €12

China Sport Show 23-25.05 Шанхай N/A

Sports PR Summit 23.05 Нью-Йорк $377

АРХ Москва 24-28.05 Москва бесплатно

SochiBuild 24-26.05 Сочи бесплатно

Sports Business Awards 24.05 Нью-Йорк $700

Aquatherm Kyiv 30-02.06 Киев бесплатно

Семинар «Эффективное управление бассейном» май Санкт-Петербург ₽31 500

LBS Sports Business Conference май Лондон N/A

Welness Expo весна Москва бесплатно

Программа семинара предполагает изучение широкого круга вопросов, нацеленных на создание эффективной 
системы управления бассейном.

После Kia Oval конференцию примет «O2 Арена». Участники обсудят, как традиционные и новые предприятия в 
спорте сосуществуют в эпоху технологий и анализа данных, со спикерами из УЕФА, Formula E и Hudl.

Ведущее в России отраслевое событие, посвященное глобальному улучшению качества жизни человека в 
современном мире.

МАЙ

Собирает директоров по PR и соцмедиа из профессиональных и студенческих спортивных организаций, а также 
главных спортивных корпораций.

Ежегодно на площадках выставки находят свое отражение архитектурные и дизайнерские инновации в сфере 
частного и градообразующего проектирования, строительства и оформления пространств.

В рамках деловой программы форума пройдут семинары и круглые столы на актуальные темы для строительной 
отрасли и для архитектуры, инфраструктуры Сочи.

Премия учреждена SportsBusiness Journal и SportsBusiness Daily, чтобы отметить лидеров, визионеров и постоянных 
практиков, которые олицетворяют совершенство в спортивном бизнесе.

Уникальное четко сегментированное отраслевое событие для всей восточноевропейской HVAC индустрии, на котором 
представлено энергосберегающие решения для каждого сектора.

Выставочная площадь достигнет 200 000 кв. м. Более 1100 экспонентов, пять тематических зон, множество 
мероприятий: саммиты, рекламные акции, интерактивы, матчи и показательные выступления.

Известная, популярная и успешная ярмарка для специалистов-аудиофилов.

http://www.highendsociety.de/index.php/en/high-end.html
http://en.sportshow.com.cn/index.html
http://www.sportsprsummit.com/
http://www.archmoscow.ru/
http://www.sochi-expo.ru/sochi_build/2016/
http://www.sportsbusinessdaily.com/Conferences-Events/2017/2017-Sports-Business-Awards.aspx
http://www.aqua-therm.kiev.ua/en-GB/
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/17604.aspx
http://www.sportsbusinessconferencelbs.com/
http://www.wellness-expo.info/
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Сроки Место
Стоимость 

участия 

Спортивная индустрия 01-03.06 Сочи бесплатно

ПМЭФ 01-03.06 Санкт-Петербург N/A

The Stadium Events & Hospitality Awards 01.06 Ливерпуль £115

Sport Business Summit 07.06 Пекин N/A

The Academy 07-08.06 Лозанна 690 франков

Семинар «Развитие направлений деятельности 
отдела продаж и маркетинга спортивного клуба»

15.06 Москва ₽10 000

Stadium Business Summit 22-23.06 Дублин £1526

Hashtag Sports 26-29.06 Нью-Йорк $695

Sport Performance Summit 27-28.06 Чикаго N/A

Программа центра спортивного менеджмента МФПУ «Синергия» для специалистов в сфере спортивного 
менеджмента, маркетинга и управления персоналом.

В Дублине соберутся владельцы, руководители, архитекторы и строители крупнейших мировых арен. Ожидается 
участие 400 человек из почти полусотни стран. Выступят около 30 ведущих экспертов отрасли.

Платформа для лидеров мнений и недельный фестиваль инноваций в Нью-Йорке, который исследует, как digital и 
новые технологии меняют спорт, и показывают мощное культурное влияние и силу воздействия на общественное 
благосостояние.

Саммит соберет 450 тренеров, менеджеров, спортивных и технических директоров для обмена идеями и знаниями, 
чтобы двигать спорт вперед.

ИЮНЬ

Выставка, посвященная развитию физической культуры и спорта в Краснодарском крае и Сочи.

Петербургский международный экономический форум с 2005 года проводится при участии президента России. Более 
4000 участников из более чем из 60 стран.

Премия вручается за лучшие образцы гостеприимства в дни матчей командам специалистов, которые без устали 
незаметно делают свое дело.

Самый престижный саммит спортивной индустрии в мире пройдет в Пекине, чтобы учиться и развивать бизнес на 
растущем рынке Китая.

Уникальная конференция по менеджменту для спортивных лидеров со всего мира из всех видов спорта, которые 
хотят поднять себя и свою организацию на новый уровень.

http://www.sochi-expo.ru/sport/2016/
http://forumspb.com/ru/
http://www.stadiumexperience.com/awards/2017/
https://leadersinsport.com/event/sport-business-summit-beijing-2017/
http://theacademy.tseconsulting.com/
http://sport-centre.synergy.ru/obrazovanie/kratkosrochnyie-seminaryi/
http://sport-centre.synergy.ru/obrazovanie/kratkosrochnyie-seminaryi/
http://www.stadiumbusinesssummit.com/
https://hashtagsports.com/
https://leadersinsport.com/event/leaders-sport-performance-summit/


2017. Календарь «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг»

Сроки Место
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Moscow Urban Forum 06-07.07 Москва N/A

Sports Fan Summit 10.07-12.07 Мельбурн $995

SEAT 16.07 Атланта $399

Sports Analytics Innovation Summit 19-20.07 Сан-Франциско N/A

IDEA World Fitness Convention 19-23.07 Лас-Вегас $399

Wearable Tech in Sports Summit 26-27.07 Сан-Франциско N/A

Sport PR Summit Social Media Workshop 26.07 Сан-Франциско $90

FitExpo San Jose 29-30.07 Сан-Хосе $45

Лидеры индустрия спорта и фитнеса обсудят ее стремительные изменения.

Мероприятие для старших менеджеров в области Digital и социальных медиа в спорте, которое дает возможность 
учиться у лучших медиа, спортивных и технологических брендов.

На выставке представлено все, что связано с фитнесом, физической культурой, боевыми искусствами и 
бодибилдингом.

ИЮЛЬ

Международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и стратегического 
планирования городов.

Главная тема саммита – вовлечение болельщиков на мероприятиях. В программе минимум 18 сессий. Основной 
формат – 45-минутная дискуссия в форме изучения кейсов.

Уникальная образовательная конференция для лиц, принимающих решения в индустрии спорта и развлечений.

Широкий спектр тем: от спортивной науки до digital, от предотвращения травм до работы с болельщиками.

Конференция, на которой представлены самые свежие и разнообразные возможности для образования от всемирно 
признанных спикеров по теме фитнеса и велнесса.

http://mosurbanforum.ru/
http://sportsfansummit.com/home.aspx
http://seatconsortium.com/seat-2017-atlanta/
https://theinnovationenterprise.com/summits/sports-analytics-innovation-summit-san-francisco-2017
http://www.ideafit.com/fitness-conferences/idea-world-fitness-convention
https://theinnovationenterprise.com/summits/wearable-tech-in-sport-summit-san-francisco-2017
http://www.sportsprsummit.com/
http://thefitexpo.com/sj.shtml


2017. Календарь «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг»

Сроки Место
Стоимость 

участия 

Venue Connect 07-09.08 Нэшвилл N/A

FitExpo Anaheim 26-27.08 Анахайм $45

АВГУСТ

Первая конференция VenueConnect, которая пройдет в соответствии с новой стратегией, заявленной Международной 
ассоциацией менеджеров стадионов (IAVM).

На выставке представлено все, что связано с фитнесом, физической культурой, боевыми искусствами и 
бодибилдингом.

http://www.iavm.org/vc17
http://thefitexpo.com/ana.shtml


2017. Календарь «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг»

Сроки Место
Стоимость 

участия 

Aquatherm Almaty 05-08.09 Алматы бесплатно

International Frankfurt Football Summit 07.09
Франкфурт-на-

Майне
N/A

Dmexco 13-14.09 Кельн бесплатно

Baltic Weekend 14-15.09 Санкт-Петербург $1000

«Реклама» 26-29.09 Москва бесплатно

Buybrand Expo 27-29.09 Москва бесплатно

Asia Coliseum Summit сентябрь Пекин €1300

Event Show сентябрь Москва N/A

87 % посетителей – инвесторы, мастер-франчайзи, потенциальные/действующие франчайзи и франчайзеры.

В программу саммита входят эксклюзивные презентации, кейсы, интерактивные панельные дискуссии, экскурсии по 
стадионам, зоны для нетворкинга и неформальные вечеринки.

Конференция газеты «Ведомости», которая 12 лет собирает лучших представителей event-индустрии со стороны 
клиентов, профессиональных организаторов и поставщиков услуг для ивент-рынка.

СЕНТЯБРЬ

Крупнейшая отраслевая специализированная выставка, представляющая последние разработки, новинки и 
инновации промышленного и бытового секторов для ОВК и ВК индустрий.

Саммит будет посвящен нынешним экономическим и социально-политическим проблемам футбола.

Важное место встречи мировой цифровой экономики. На выставке представлены все релевантные бренды этой 
сферы.

Крупнейший в Центральной и Восточной Европе международный форум по коммуникациям, объединяющий 
профессионалов PR из России и зарубежных стран, а также представителей бизнеса, власти, массмедиа, 
образовательных структур и общественных организаций.

Крупнейшая в России и странах СНГ международная выставка в сфере рекламной индустрии, которая более 20 лет 
определяет вектор развития отрасли.

http://www.aquatherm-almaty.kz/ru/
http://www.faz-forum.com/fussball2017/index.php
http://www.dmexco.de/
http://www.balticweekend.com/
http://www.reklama-expo.ru/
http://www.buybrandexpo.com/
http://www.coliseum-online.com/asia-coliseum-summit-2017/conference-registration-asia/
http://info.vedomosti.ru/events/register/eshow17


2017. Календарь «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг»

Сроки Место
Стоимость 

участия 

Выставка спорта и активного отдыха 06-08.10 Красноярск бесплатно

Prolight + Sound Shanghai 11-14.10 Шанхай бесплатно

FitExpo F.Lauderdale 14-15.10 Форт-Лодердейл $45

BakuBuild 18-21.10 Баку бесплатно

StadiumBusiness Design & Development 21-22.11 Барселона N/A

Sportel Monaco 23-26.10 Монте-Карло €910

Teams 30.10-02.11 Орландо N/A

Integrated Systems Russia 31.10-02.11 Москва бесплатно

Hi-Tech Building 31.10-02.11 Москва бесплатно

Ski Build Expo октябрь Москва бесплатно

Бизнес-конвенция в индустрии спортивного маркетинга и медиа.

Travel, Events And Management in Sports – выставка и конференция в индустрии спортивных мероприятий.

Единственная международная B2B-выставка в России и странах СНГ в области системной интеграции, 
аудиовизуальных и информационно-коммуникационных технологий.

Единственная в России и СНГ профессиональная площадка, где производители, интеграторы, дистрибьюторы, 
заказчики и другие участники рынка автоматизации могут встретиться, обменяться опытом и приобрести полезные 
деловые знакомства.

Главная и единственная выставка всесезонной горной индустрии России. Проводится с 1993 года.

Крупное мероприятий спортивной деловой индустрии, главные темы которого проектирование, строительство, 
реконструкция и управление спортивными сооружениями.

ОКТЯБРЬ

Мероприятие представит широкой аудитории разнообразные возможности активного отдыха и спорта: катание на 
лыжах, коньках, велосипедах, роликах, аксессуары для зимнего и летнего спорта, путешествия и направления туризма 
и многое другое.

Международная ярмарка технологий и услуг для развлечений, интегрированных систем и создания контента.

На выставке представлено все, что связано с фитнесом, физической культурой, боевыми искусствами и 
бодибилдингом.

Выставка охватывает полный ассортимент строительных материалов, керамики, отделочного камня, мрамора, 
лакокрасочных материалов, окон и дверей, интерьера, кровельного и напольного покрытия, работ с металлом и 
бронзой, строительной техники.

http://www.krasfair.ru/events/expowinter/
http://prolight-sound-shanghai.hk.messefrankfurt.com/shanghai/en/visitors/welcome.html
http://thefitexpo.com/fl.shtml
http://www.bakubuild.az/
http://www.stadiumdesignsummit.com/
http://www.sportelmonaco.com/
http://teamsconference.com/
http://isrussia.ru/
http://www.hitechbuilding.ru/
http://www.skiexpo.ru/
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Сроки Место
Стоимость 

участия 

Sport Marketing Association 02-04.11 Индианаполис $715

Batimat 06-10.11 Париж бесплатно

Interlight 07-10.11 Москва бесплатно

Athletic Business Show 09-11.11 Орландо $549

Money in Sport 13-14.11 Голд-Кост $279

Motorsport World Expo 15-17.11 Кельн бесплатно

MAPIC 15-17.11 Канны N/A

DEMA Show 16-19.11 Лас-Вегас $155

Australia Coliseum Summit ноябрь Австралия N/A

Выставкой исключительно для профессионалов автоспорта, то есть команд, водителей и поддержки экипажей.

Главное событие для профессионалов в области торговой недвижимости с 8000 участников, включая 2000 
ритейлеров.

Единственная международная ярмарка в области дайвинга, водных экстремальных видов спорта и туризма.

В программу саммита входят эксклюзивные презентации, кейсы, интерактивные панельные дискуссии, экскурсии по 
стадионам, зоны для нетворкинга и неформальные вечеринки.

НОЯБРЬ

Посвящена развитию взаимовыгодных отношений между профессионалами, академиками и студентами со всего 
мира через создание, распространение и внедрение знаний о спортивном маркетинге.

Инновационные продукты и новые технологии строительства. Собрание поставщиков из восьми секторов.

Единственная выставка в России и странах СНГ, демонстрирующая полный спектр тем по освещению, электротехнике 
и системам автоматизации зданий, представляет комплексные решения на пути к безопасности, комфорту и 
энергоэффективности.

Выставка и образовательное событие для профессионалов в области спорта, фитнеса и отдыха.

Темы для обсуждения выбираются так, чтобы отразить актуальные вопросы и появляющиеся тренды в спортивном 
бизнесе.

http://www.sportmarketingassociation.com/
http://www.batimat.com/
https://interlight-moscow.ru.messefrankfurt.com/moscow/ru/exhibitors/welcome.html
http://www.athleticbusinessconference.com/
https://moneyinsport.com/
http://www.professionalmotorsport-expo.com/
http://www.mapic.com/
http://www.demashow.com/dema2016/public/enter.aspx
http://www.coliseum-online.com/australia-coliseum-summit-2017/conference-registration-australia/
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Сроки Место
Стоимость 

участия 

Базовые стратегии 14.12 Москва ₽25 000

ДЕКАБРЬ

Конференция строится на принципах форсайта: здесь представляется глубокий аналитический материал по прошлому 
году и совместными усилиями делегатов составляется точный прогноз на будущий год.

http://sbs.edu.ru/lp/basic_strategy/2017/
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Сроки Место
Стоимость 

участия 

City Events TBA

Sport Connect TBA Сочи

Synergy Global Forum TBA

Soccerex Global Convention TBA

Российская неделя продаж TBA

Российская неделя маркетинга TBA

Brandbuilding TBA

Премия «Созвездие» TBA

Экспо-Баскет TBA

Live Venues TBA

Proestate TBA

Ключевое мероприятие по недвижимости в Центральной и Восточной Европе, объединяющее на своей площадке 
свыше 4300 лидеров отрасли из 21 стран.

ТАКЖЕ В 2017-м

Ежегодная конференция для организаторов спортивных мероприятий.

Новое мероприятие, которое станет полноценной коммуникационной площадкой для профессионалов из различных 
областей спортивной индустрии.

Более 6000 участников получат вдохновение и знания от лучших бизнес-спикеров планеты.

Крупнейшее мировое событие в сфере деловой футбольной индустрии, которое соберет поставщиков и закупщиков в 
мировом футболе для обмена сведениями, нетворкинга и бизнеса.

Крупнейший в России и СНГ  форум по управлению продажами, внедрению CRM и клиентскому сервису.

Обязательное событие для предпринимателей, директоров и специалистов по маркетингу. Более 1500 делегатов из 
более чем 20 стран.

В мероприятии примут участие ведущие эксперты маркетинга мирового уровня, лидеры брендинговых, рекламных и 
digital агентств.

Первая премия для партнеров и провайдеров услуг в сфере событийного менеджмента.

Центральное событие для всей баскетбольной России. Выставка, игровая площадка, оригинальный фудкорт, мастер-
классы, деловая программа.

Цель премии – выявить наиболее качественные, удобные и профессиональные площадки для проведения 
мероприятий разного формата и назначения.

http://www.cityevents-sport.com/
http://www.sport-connect.ru/
http://www.synergyglobal.ru/
https://www.soccerex.com/events
https://rsw2016.ru/
http://rmw2016.ru/
http://www.brandbuilding.ru/
http://premia-sozvezdie.ru/
http://www.russiabasket.ru/
http://locationaward.ru/
http://www.proestate.ru/
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Сроки Место
Стоимость 

участия 

SEO Conference TBA

100+ Forum TBA

Smart Cities & Sport Summit TBA

Россия – спортивная держава TBA

European Athletics Convention TBA

World Football Summit TBA

Russian Motorsport Forum TBA

Cnews forum TBA

Fanalyse Summit TBA

Russian Sponsorship Forum TBA

Главное событие в футбольной индустрии, место встречи профессионалов, компаний и институтов; людей, которые 
формируют будущее этого растущего сектора как экономической силы в мировом масштабе.

Главное в России международное деловое событие, посвященное развитию технических видов спорта.

Представители бизнеса, госструктур, ИТ-компаний и независимые эксперты и аналитики примут участие в дискуссии о 
том, как будет проходить информатизация экономики в ближайшие годы.

Конференция посвящена возможностям, проблемам и инструментам работы с болельщиками для клубов и 
спортивных организаций.

Главное в России международное деловое событие о спонсорстве.

Конвенция предлагает возможности для обучения, нетворкинга и социализации, вместе с деловыми встречами и 
планированием календаря на ближайшие годы.

ТАКЖЕ В 2017-м

Площадка для общения самых успешных представителей интернет-индустрии, готовых поделиться своим опытом и 
некоторыми секретами бизнеса.

Международный конгресс и выставка профессиональной направленности, посвященные проектированию, 
строительству, финансированию и эксплуатации высотных и уникальных сооружений любого назначения.

Конференция организована для представителей городов, регионов и стран, заинтересованных в изучении 
эффективных стратегий, соединяющих спорт и города.

В работе форума примут участие более трех тысяч человек: члены правительства России, депутаты, представители 
МОК, руководители спортивных федераций, министерств, департаментов, звезды мирового спорта и представители 
коммерческих организаций.

http://seoconference.ru/ru/
http://www.forum-100.ru/
http://summit.olympiccities.org/
http://www.sportforumrussia.ru/
http://www.european-athletics.org/european-athletics/what-we-do/convention.html
http://worldfootballsummit.com/
http://motorsportforum.ru/
http://forum.cnews.ru/
https://fanalyse.net/landing/eurosummit/
http://sponsorforum.ru/
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Сроки Место
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International Sports Convention TBA

World Hockey Forum TBA

Инфраструктурные проекты России TBA

SportsPro The Brand Conference TBA

Global Sports Business Show TBA

SVG Digital Summit TBA

LeSports Connects TBA Китай

Football Fest TBA

Sports Technology Symposium TBA Барселона

Future of Sport Conference TBA

Лидеры мировой индустрии спортивных медиа соберутся, чтобы обработать вызовы и поделиться лучшими 
практиками вовлечения зрителей в новом цифровом мире.

Инсайты и связи с людьми, которые руководят спортивным бизнесом с самой населенной стране мира.

Возможность получить новую информацию и узнать о трендах мира футбола, полезная для игроков, тренеров, 
чиновников, клубов, федераций и профессионалов индустрии.

Форум, организованный ФК «Барселона», – глобальная платформа для обсуждения тем, связанных с технологиями и 
анализом данных в отношении спортивного бизнеса и результатов.

Конференция, способствующая развитию ряда аспектов индустрии, которые жизненно важны для роста наших 
любимых видов спорта, досуга и карьеры.

Заинтересованные лица соберутся, чтобы создать насыщенные сессии с целью мотивировать и вдохновить индустрию 
на прорывные решения. В программе также церемония вручения премии Sports Industry Awards.

ТАКЖЕ В 2017-м

Десятки конференций, семинаров и мастер-классов, а также выставка площадью 8 000 кв. м. для бизнеса, нетворкинга 
и продаж.

Ежегодная встреча ведущих представителей мирового хоккея и идеальная площадка для открытого диалога 
специалистов хоккейной отрасли, представителей бизнеса и государственных структур.

Ежегодная дискуссионная площадка для обсуждения актуальных вопросов привлечения инвестиций в общественную 
инфраструктуру, реализации проектов государственно-частного партнерства с участием иностранных и российских 
экспертов.

Единственное мероприятие, обещающее всестороннее изучение спорта как коммуникационной платформы. Эта 
конференция для правообладателей, спонсоров, спортсменов и агентств.

http://iscgeneva.com/
http://whforum.ru/
http://infraforum.ru/
http://www.sportsprotbc.com/
http://www.globalsportsbusinessshow.com/index.php
http://www.svgdigitalsummit.com/
http://lesportsconnects.com/
http://www.footballfest.eu/en/home-2/
https://www.fcbarcelona.com/club/sports-technology-symposium
http://futureofsportconf.com/

	Январь
	Февраль
	Февраль (2)
	Март
	Март (2)
	Март (3)
	Март (4)
	Март (5)
	Апрель
	Апрель (2)
	Апрель (3)
	Май
	Май (2)
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Без даты
	Без даты (2)
	Без даты (3)

