
    
 

Деловая программа 
Форум «Живу спортом» и выставка «Спорт.Туризм.Бизнес» 

 
Дата: 16 сентября 2021 

Место: Ильинка, 4, Гостиный двор, Амфитеатр  
Время: 11:00-13:00  

Со-организаторы сессии:  
Ассоциация гольфа России, УК Гольф Эстейт 

 
Тема: «Гольф в России: программы, проекты, персоны» 

 
ОПИСАНИЕ СЕССИИ 

Гольф в России молодой, но развивающийся вид спорта: более 35 гольф-полей в России, включая 
13 полей Московского региона и 4 поля Северной столицы; ежегодно на территории России 
проводятся более 100 турниров для игроков разного уровня профессионализма. Программа детско-
юношеского гольфа познакомила с гольфом более 34 000 школьников; пять лет подряд проходит 
Чемпионат среди студентов, проект Студенческий гольф объединяет гольфистов ВУЗов разных 
регионов в единое сообщество, в 2020 была создана Национальная Студенческая Спортивная Лига 
Гольфа; с 2016 года команда мечты, включающая юных талантливых спортсменов, успешно 
представляет нашу страну на международных соревнованиях, спортсмены команды мечты, 
благодаря успешным выступлениям попадают в мировой рейтинг WAGR и поднимаются вверх – 
сейчас в мировом рейтинге 36 россиян.  
Для системного увеличения массового спорта в АГР выделили три организованных силы – 
школьный, студенческий и клубный гольф. Но направление детско-юношеского спорта является 
основным, подрастающее поколение – это будущее российского гольфа, и речь не только о спорте.  
В развитии гольфа АГР продолжает придерживаться системного подхода. На гольф-карте в АГР 
выделили те регионы, где гольф активно развивается, на основе данных регионов определили 
гольф-кластеры. Точкой притяжения, центром кластера стали гольф-поля. Второй точкой 
притяжения аудитории в кластере стали всероссийские соревнования и организованный гольф-
туризм! 

 
Регистрация (бесплатная, обязательно для спикеров и слушателей) 
https://home.sportb2b.ru/events/sport-turizm-biznes-vzglyad-v-budushchee#register 
 

ПРОГРАММА СЕССИИ 
 

Сбор гостей 10:30-11:00 
 
Гольф-сессия 11:00-13:00 
 
Приветственное слово директора Ассоциации гольфа России Александра 
Викторовича Кочеткова 
 
Модератор – Валова Ольга, пресс-секретарь Ассоциации гольфа России (АГР) 
 

https://home.sportb2b.ru/events/sport-turizm-biznes-vzglyad-v-budushchee#register


    
 

Блок 1. Российский. Олимпийский. Твой. 
Продолжительность: 30 минут 
  
Спикер: Валова Ольга, пресс-секретарь АГР 
Тема: Гольф в России – статистика программ, охваты, потенциальная ЦА 
 
Спикер: Ивашин Игорь, старший тренер Сборной России по гольфу 
Тема: Олимпийский гольф: Рио-2016, потенциал Сборной 
 
Спикер: Чебин Валерий, Старший тренер Сборной Красноярского края, вице-
президент Национальной студенческой спортивной лиги гольфа 
Тема: Студенческий гольф: программа, которую мы ждали! 
 
Блок 2. Продвижение гольфа: до и после.  
Продолжительность: 30 минут 
  
Спикер: Иванова Ольга, PR-агент участника Рио-2016 
Тема: Олимпийский рекорд. Работа с брендами до и после игр. 
 
Спикер: Берендеева Татьяна, куратор youtube-канала RUSGOLF, режиссер 
фильмов о гольфе 
Тема: Роль кино в развитии спорта 
 
Спикер: Филипенкова Ольга, директор по стратегическому развитию Курорта 
«Красная Поляна». Тема: Зимний гольф в горах 
 
Спикер: Свечников Евгений, директор Гольф.ру 
Тема: Будущее спецпроектов в российском гольфе  
 
Блок 3. Дискуссия. Гольф-туризм – новый вектор развития спорта. 
Продолжительность: 30 минут 
 
Спикер: Юлия Шишенкова, руководитель по работе с партнерами проекта АНО 
«Международный Центр Гольф Туризма» 
Тема: гольф как новый вид въездного и внутреннего туризма. Гольф и партнеры 
по туризму, увеличение среднего чека поездок 
 
Спикер: Александра Слесарева, коммерческий директор гольф-клуба «Петергоф», 
Санкт-Петербург 
Тема: Международные стандарты приема гольф-туристов на месте. Майс-
возможности гольф-клубов 


