Мероприятия, планируемые РАСС в 2015 году
в рамках реализации партнерской программы
№
п/
п

Мероприятие

Место
проведения

Период
проведения

Описание мероприятия, формат
продвижения партнеров

I. МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗУЕМЫЕ РАСС
1

Семинар
для Архангельск
руководителей
и
специалистов
муниципальных
образований региона в
области
физической
культуры и спорта по
эффективному
управлению
спортивными
сооружениями.

2

Взаимодействие
с Города
списку
Министерством
Спорта,
ФГУП
«Спорт-Инжиниринг»,
генеральными
подрядчиками
по
проектированию
объектов к ЧМ по
футболу 2018 г.
Взаимодействие
с Красноярск
Дирекцией
29-й
всемирной
зимней
Универсиады 2019.

3

Семинар
организует
Правительство
Архангельской
области. В программе семинара
встречи
с
ведущими
специалистами
в
области
управления
спортивными
сооружениями,
посещение
современных объектов спорта,
«круглые столы». Специалисты
РАСС приглашены в качестве
докладчиков
для участия
в
программе.
по В
течение РАСС активно принимает участие
периода
в проектировании, оснащении
подготовки к объектов для ЧМ по футболу в
ЧМ
2018 г. Активно продвигает в
проекты товары и услуги своих
партнеров.
01.04.1503.04.15

В
течение
периода
подготовки к
Универсиаде

РАСС активно принимает участие
в проектировании, оснащении
объектов
для
Универсиады.
Активно продвигает в проекты
товары и услуги своих партнеров.

Регионы
2-4
квартал
определяются полугодие
исходя
из 2015г.
пожеланий
партнеров
РАСС

РАСС выступает организатором
мероприятий. Формат каждого
мероприятия согласовывается с
участниками

4

Деловые встречи в
органах
исполнительной
власти, комитетах по
физической культуре и
спорту
регионов
России

5

2-4
квартал РАСС выступает организатором
Вебинары
по Регионы
вебинара.
Тема
вебинара
различным темам для определяются 2015 г.
исходя
из
согласовывается с партнерами и
представителей
пожеланий
участниками.
эксплуатации,
партнеров
проектировщиков,
РАСС
подрядчиков

спортивных
сооружений.
в Все регионы

6

Обмен новостями
рамках
информационного
бюллетеня

7

Все регионы
Информационный
портал «Спортивные
сооружения мира»

Ежемесячно 2 РАСС выпускает информационный
раза в месяц
бюллетень, в котором освещаются
интересные новости в сфере
спорта, новости РАСС, новости и
информацию от Партнеров.
Ежемесячно
РАСС подбирает и размещает
информацию на портале в области
проектирования,
строительства,
оснащения
и
управления
спортивными и физкультурнооздоровительными объектами.

II. МЕРОПРИЯТИЯ, В КОТОРЫХ РАСС ВЫСТУПАЕТ СООРГАНИЗАТОРОМ
ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ
1. Спортивные выставки, форумы
Москва
24.03.15Ежегодная
крупнейшая
26.03.15
международная
выставка
спортивной индустрии

1

Спорт-2015

2

Спорт.
Экстрим.

3

Москва
Презентация
австрийских фирм к
ЧМ-2018.
Строительство
и
оснащение стадионов

4

Современный
Инновации
перспективы

Отдых. Ростов-наДону

Спорт. Сочи
и

16.04.1519.04.15

Ежегодная выставка спортивной
индустрии.
РАСС
выступает
информационным партнером.

16.04.15

Презентация ведущих австрийских
компаний,
предлагающих
специализированное оборудование
и материалы для стадионов и
спортивных арен, с возможностью
последующих
прямых
переговоров.
Выставка «Современный спорт.
Инновации
и
перспективы»
пройдет во время Конвенции
СпортАккорд в Сочи. Свои
проекты
здесь
представят
спортивные
федерации,
общественные
организации,
представители
властей
и
коммерческие
структуры,
работающие
на
российском
спортивном
рынке.
Выставка
станет настоящей витриной для
демонстрации
достижений
российской спортивной отрасли и
олицетворением
русского
гостеприимства.
В
числе
экспонатов будет обновленный
концепт ГТО: посетители форума

19.04.1524.04.15

первыми узнают, каким станет
стандарт «Готов к труду и
обороне» в XXI веке.
5

Football Build Expo

СанктПетербург

Даты
уточняются

6

World Football Forum

Москва

10.06.1511.06.15

7

Спортивная
индустрия-2015

Сочи

17.06.1520.06.15

8

Конгресс IAKS

Кельн,
Германия

27.10.1530.10.15

9

FSB.
International
Swimming
Pond
Congress 2015

Кельн,
Германия

27.10.1530.10.15

Ежегодная
международная
выставка-конференция,
посвященная
подготовке
к
Чемпионату мира по футболу 2018
в России.
Форум,
объединяющий
организаторов чемпионата мира по
футболу, представителей бизнеса и
государственных структур, а также
специалистов футбольной отрасли
международного уровня
Выставка продукции для спорта,
активного отдыха и оснащения
городской
инфраструктуры.
Товары, снаряжение, экипировки
для спорта, туризма и активного
отдыха.
Проектирование,
строительство
и
оснащение
спортивных сооружений. Одежда и
аксессуары.
Тренажеры,
инвентарь,
оборудование
для
спорткомплексов и фитнес-клубов.
Экстремальные
виды
спорта.
Охота
и
рыбалка.
Спортсооружения.
Спортивное
питание. Автомобили, мотоциклы,
велосипеды. Яхты,
катера, гидроциклы.
Конгресс
IAKS
по
проектированию, строительству,
модернизации
и
управлению
сооружениями для спорта и
отдыха. Конгресс является местом
встречи специалистов со всего
мира, работающих в области
строительства
спортивных
сооружений.
Международная выставка
спортивного оборудования.
Тематические разделы выставки:
проектирование, строительство и
оборудование для спортивных
объектов, саун и бассейнов,
центры отдыха и развлечений,
оборудование для спортивных и
развлекательных объектов, уборка
спортивных, развлекательных
объектов и бассейнов,

проектирование, строительство и
оборудование для игровых
площадок
10

1

Москва
Инновационные
технологии
для
оснащения
спортивных
и
инфраструктурных
объектов к чемпионату
мира по футболу 2018

Форум
станет
открытой
площадкой
для
общения
представителей федеральных и
региональных
органов
государственной
власти,
ответственных за подготовку к
проведению чемпионата мира по
футболу,
директорами
действующих
спортивных
сооружений,
руководителями
строительных
компаний,
инвестиционными компаниями, а
также системными интеграторами,
архитекторами
и
проектировщиками.
2. Строительные, специализированные инжиниринговые выставки
28.10.15

Aqua-Therm
St.Peterburg

СанктПетербург

18.03.1521.03.15

ИнтерстройЭкспо

СанктПетербург

18.03.1521.03.15

2
3

Aqua Salon. Wellness @ Москва
SPA Бассейны и сауны

4

Стройиндустрия-2015

Сочи

24.03.1526.03.15

19.05.1523.05.15

Международная
выставка
бытового
и
промышленного
оборудования
для
отопления
водоснабжения,
кондиционирования. Вентиляции,
бассейнов, саун и СПА.
21 международная строительная
выставка
Проектирование, строительство и
оборудование для бассейнов, СПА,
бань, саун, оборудование и
технологии для водоподготовки и
водоочистки.
Выставка
строительных
и
отделочных
материалов,
инструментов, оборудования и
систем коммуникаций. Энерго- и
ресурсосберегающее
оборудование,
материалы,
технологии и услуг. Автономные
источники
энергии.
Новые
экологические
проекты.
Декоративная отделка зданий и
помещений. Двери, оконные рамы,
решетки, жалюзи. Мансардное
строительство.
Элементы
интерьера.
Бассейны,
сауны,
спортсооружения. «Умный дом».
Ландшафтная
архитектура
и
дизайн,
озеленение
и

благоустройство территорий.
5

Электро-2015

Москва

08.06.1511.06.15

6

Hi-Tech Bulding 2015

Москва

20.10.1523.10.15

Выставка
электрооборудования,
промышленной
светотехники,
автоматизации
зданий
и
сооружений.
14-я международная выставка
автоматизации
зданий
и
электротехнических
систем.
Конференция «Интеллектуальное
здание».

