Приглашение.

С 18 по 20 октября 2018 года в Санкт-Петербурге снова соберется представительный состав управленцев из
спорта и бизнеса – уже во второй раз в северной столице состоится международный Sport Leaders Global Forum
Крупнейшее спортивное бизнес-событие страны призвано обеспечить эффективную площадку для встреч,
налаживания бизнес-связей, обучения, неформального бизнес-общения и заключения контрактов.
В прошлом году на площадках форума выступило около 80 спикеров и экспертов, представивших онлайн- и
офлайн-аудитории лучшие практические кейсы отрасли и было заключено несколько десятков контрактов.
Репортажи и Дневники Форума вызвали повышенный интерес у аудитории социальных сетей – материалы по
итогам Sport Leaders Global Forum только во ВКонтакте просмотрели более 4 миллионов человек, а общее
количество гостей события составило около 700 делегатов топ-уровня.
Первоочередные задачи, которые ставят перед собой организаторы Форума, заключаются в том, чтобы помочь
представителям профессионального и любительского спорта зарабатывать на собственных ресурсах, развивая
их. Не менее важно показать бизнесу, что спорт давно перестал быть благотворительностью и обеспечивает
эффективное продвижение бренда, а также познакомить потенциальных партнеров и инвесторов друг с
другом.
В 2018 году создатели форума, центр спортивных стратегий Sport Leaders, расширяет границы деловой
программы. Планируются выступления экспертов из России, Белоруссии, Китая, США, Западной и Восточной
Европы. Свое участие в мероприятии подтвердили легендарный боксер и депутат Государственной Думы
Николай Валуев, знаменитый российский футбольный бомбардир Александр Кержаков, прославленная
российская биатлонистка Ольга Зайцева, бывший главный тренер ФК «Зенит» Властимил Петржела,
представители международных федераций - FIFA, FIBA, FIVB, ведущих российских и зарубежных спортивных
клубов и лиг. Эксперты форума покажут лучшие российские и зарубежные примеры маркетинга арен,
спортивных клубов и федераций, представят отборные креативные кейсы по продвижению спорта – сериалы,
книги, диджитал-проекты и визуальные решения с использованием VR/AR технологий. Крупнейшие
коммерческие бренды и корпорации расскажут о своих социальных и маркетинговых проектах в спорте, а
инновационные компании – о новых, фантастических технологиях, призванных сделать спорт еще более
зрелищным и востребованным. Ну, а главные редакторы ведущих спортивных СМИ страны обсудят тренды
будущего – каким именно должны стать спортивные медиа в ближайшие годы, и как именно мы будем
следить за спортивными баталиями всего через несколько лет. Также участники события узнают из первых уст,
как готовился ребрендинг Российской футбольной Премьер Лиги от студии Артемия Лебедева, сколько
зарабатывает испанская La Liga по всему миру, кто играет в футбол в Китае, выгодна ли была для ФК «Ростов»
продажа футболок с изображением ковра, в чем секрет организации правильного MatchDay, а также как и
зачем во всем мире и в России делаются ставки на спорт.
Отдельное внимание планируется уделить самому глобальному, яркому и запоминающемуся спортивному
событию, проходившему в нашей стране за последние годы – Чемпионату мира по футболу FIFA. Организаторы
мега-события поделятся с аудиторией своими секретами. Они расскажут о том, сколько пива было выпито и
хот-догов съедено на стадионах, как продавались билеты, чем восхищались иностранные гости, и почему на
стадионах не продавались горячие напитки. И, конечно, партнеры FIFA представят свои лучшие практики
активации коммерческих прав на чемпионате, подведут итоги и докажут, что инвестиция в спорт – это
выгодная инвестиция, если делается она с умом.

В деловую программу Sport Leaders Global Forum входит и образовательная часть. Посетители форума получат
возможность прослушать практический курс с выдачей официальных сертификатов от ведущего спортивного
вуза страны на самые актуальные для спорта темы: коммерциализация спортивных объектов и работа со
спонсорами. А завершится форум, конечно же, спортивным турниром Sport Leaders Cup – участники и партнеры
мероприятия примут участие в турнире по новому эффектному виду спорта, футгольфу.

Ростислав Плечко, российский боксер-профессионал, бизнесмен, общественный деятель, управляющий
партнер Sport Leaders: «С одной стороны спорт – это труд, преодоление себя, победы и поражения. С другой –
зрелище, представление, шоу, затрагивающее зрителей эмоционально. Уверен, спорт должен становиться
самостоятельным, учиться зарабатывать и жить по законам бизнеса – это даст нам стабильность и уверенность
в завтрашнем дне. И тогда мальчишки, одним из которых был когда-то и я, получат возможность посвящать
себя спорту, побеждать и ставить новые рекорды».
Павел Белов, председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга: «Санкт-Петербург –
многогранный город, культурный центр России с сильной экономикой и бизнес-средой и большим опытом
организации глобальных спортивных событий на самом высоком международном уровне. Тем приятнее
видеть, что при поддержке Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга в северной столице
появился ежегодный спортивный бизнес-форум, привлекающий гостей со всего мира. Желаю участникам
форума плодотворной работы и конструктивного диалога!».
Елизавета Брахт-Тищенко, вице-директор коммерческого департамента международной федерации
волейбола FIVB: «В свое время я уделила очень много времени своему образованию для развития карьеры вне
спорта. Тема постспортивной карьеры очень актуальна для всех спортсменов и этот переход не всем легко
даётся. Я с радостью поделюсь своим опытом с аудиторией Sport Leaders Global Forum 2018»
Илья Геркус, генеральный директор ФК «Локомотив» Москва: «Спорт активно развивается. Это относится не
только к спортивной составляющей: новым результатам, рекордам и технологическим достижениям.
Современный спорт и спортивные организации борются за внимание и интерес зрителя, болельщика с
огромным разнообразием индустрии развлечения. Тем ценнее передовой опыт и реализованные кейсы,
полученные непосредственно от лидеров и первопроходцев – спортивных клубов, лиг и федераций, которые
уже ведут практические работы в этом направлении. И благодаря таким площадкам, как Sport Leaders Global
Forum, появилась возможность аккумулировать все эти знания и Опыт вместе, обменяться мнениями и
наработками, и экспертами из спорта и бизнеса»

С уважением,
Ирина Сергеевна Кудерова
Генеральный директор
ООО «Спорт Лидерс»
Вице-президент по маркетингу
Межрегиональной общественной организации «РОСТ»

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
SPORT LEADERS GLOBAL FORUM 2018
18-19 октября 2018 г., Санкт-Петербург, Морской Фасад
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Кейс-сессия: Мастерство активации: как бренды продвигают себя через спорт
Панельная сессия: Спорт и событийный туризм: формула успеха
Кейс-сессия: Этот невероятный чемпионат мира по футболу: за кулисами праздника
Кейс-сессия: Лучшие коммерческие активации Чемпионата мира по футболу FIFA
Кейс-сессия: Креативное продвижение в спорте: как это работает?
Панельная дискуссия: Спорт высших достижений: жизнь на пьедестале и вне его
Панельная дискуссия: Спорт, корпоративная социальная ответственность и благотворительность: три
части одного целого
Панельная дискуссия: Фитнес и спорт – две стороны одной медали
Кейс-сессия: Яркий диджитал и коммуникации не по рецепту – что дает спорту хайп?
Панельная дискуссия: Бокс и ММА: как мужской спорт завоевывает мировую аудиторию
Панельная сессия: Мерчендайзинг, экипировка и лицензирование в спорте. Профессиональные
секреты большого бизнеса
Кейс-сессия: Best of the best: кейсы сезона по спортивному маркетингу
Панельная дискуссия: Регби – спорт сильных. Развитие и перспективы регби в России
Кейс-сессия: Digital-инструменты для продвижения спорта в медиапространстве. Инструкция по
применению
Кейс-сессия: Спонсор? Партнер? Инвестор? Как правильно выстроить стратегию по работе со
спонсорами в спорте
Кейс-сессия: Инновации в спорте: технологии, меняющие всё
Кейс-сессия: Футбольные лиги под микроскопом. В чем залог успеха?
Панельная дискуссия: «Я бы в спорт рулить пошел, пусть меня научат!» Чему, как и где учиться? Как
найти работу в спорте?
Кейс-сессия: Арена-маркетинг: win-win стратегия работы на спортивных объектах
Кейс-сессия: Супер MatchDay: учимся у лучших.
Кейс-сессия: Спортивный event-маркетинг: как организовать массовое спортивное мероприятие,
привлечь людей и заработать на этом
Панельная дискуссия: Спортивные медиа: вчера, сегодня, завтра
Кейс-сессия: Пляжные виды: от активного отдыха к профессиональному спорту. Каковы
перспективы?
Панельная дискуссия Детский спорт: спортивная школа, как ступень в большой спорт
Авторский мастер-класс. Спикер «Лига ставок» и Алексей Ткачук, директор по стратегическому
развитию, «Рейтинг Букмекеров». Все, что вы хотели узнать о ставках на спорт, но боялись спросить.
КоммерсантЪ Open Talk Николай Валуев & Иоланда Чен
Open Talk Властимил Петржела & Иван Жидков
Авторский мастер-класс «Диджитал-стратегия спортивной федерации». Мотасем Эль Баваб,
диджитал-менеджер, FIBA.
Авторский мастер-класс «Спорт и киберспорт: актуальные проблемы глазами юристов». Наталия
Неверовская, управляющий партнер, Вероника Куревлева, юрист, Unicom Legal.
Авторский мастер-класс «Слово – оружие победителя». Юлия Паго, продюсер, автор и ведущая
популярных радиошоу, преподаватель ораторского искусства, техники и культуры речи.
Обучающий семинар Российского Международного Олимпийского Университета «Спортивный объект
– как эффективно управлять?» с выдачей официального сертификата. Мария Гришко, MBA,
управляющий партнер Sport Leaders, преподаватель РМОУ

32. Обучающий семинар РМОУ «Стратегия работы со спонсорами – как правильно «упаковать» свои
ресурсы?» с выдачей официального сертификата. Ирина Кудерова, вице-президент по маркетингу
общественной организации «РОСТ», управляющий партнер Sport Leaders, преподаватель РМОУ
33. Презентация «Футбольный клуб Shanghai SIPG – принципы развития и управления». Мэдс Дэвидсен,
технический директор Shanghai SIPG FC

СПРВКА О КОМПАНИИ SPORT LEADERS
Sport Leaders – центр спортивных стратегий, консалтинговая компания, созданная тремя экспертами спорта и
бизнеса. Это Ростислав Плечко - российский боксер-профессионал, успешный бизнесмен и общественный
деятель, чемпион России по профессиональному боксу в супертяжелом весе, чемпион WBA Asia в
супертяжелом весе, Президент Межрегиональной общественной организации «РОСТ»; Ирина Кудерова, эксевангелист МТС, эксперт по маркетингу и коммуникациям, построению личного бренда, работе с партнерами и
спонсорами, преподаватель Российского международного Олимпийского университета, вице-президент по
маркетингу Межрегиональной общественной организации «РОСТ» и Мария Гришко, МВА, управляющий
партнер Sport Leaders, экс-менеджер по маркетинговым коммуникациям ИТ-продуктов Samsung по России и
СНГ, экс-директор по маркетингу ФК «Шахтер» Донецк и Донбасс Арены, экс-советник Президента ФК «Рубин»
Казань по маркетингу и коммерции, преподает авторский курс в российском международном Олимпийском
университете. Эксперт по спортивному маркетингу, эффективному управлению спортивными объектами,
бренд-менеджменту и коммуникациям.
Партнеры Sport Leaders обладают широкой экспертизой и набором компетенций в спорте и бизнесе. Сфера
деятельности компании – консалтинг в области маркетинга спорта, эффективного управления спортивными
объектами, а также образовательные проекты и организация масштабных спортивных и бизнес-событий.

СПРАВКА О SPORT LEADERS GLOBAL FORUM
Sport Leaders Global Forum – ежегодное спортивное бизнес-событие, которое проходит в Санкт-Петербурге и
собирает представителей спорта и бизнеса на одной площадке. Sport Leaders Global Froum – это двухдневная
деловая программа в три потока, более 70 спикеров, участники и гости из разных стран. Первый форум прошел
в ноябре 2017 года. Организатором форума является компания Sport Leaders при поддержке Комитета по
физической культуре и спорту и Комитета по туризму Правительства г.Санкт-Петербург.
Веб-сайт SLGF2017: https://2017.sportleaders.global/ru/
Веб-сайт SLGF2018: https://sportleaders.global

