
СЕКЦИЯ 
«МАСШТАБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ –  

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА» 
 
Организация и проведение масштабных мероприятий, таких как спортивные 
турниры международного статуса являются настоящим локомотивом экономики 
той территории, на которой они проводятся.  
Проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году в городском округе Самара 
может стать основой для решения многих задач – дать толчок индустриальному и 
постиндустриальному производству, создать в городе форумную и туристическую 
инфраструктуру, превратить Самару в логистический перекресток, создать 
механизмы привлечения и производства инновационных технологий, 
оптимизировать городское и агломерационное пространство, сорганизовать 
сообщество и дать выход его творческой энергии. 
Предстоящий чемпионат – большое событие с точки зрения притока инвестиций в 
развитие инфраструктуры нашего города. Это глобальная работа, требующая 
больших вложений не только государственных,  но и вливание внебюджетных 
источников. 
Чемпионат даёт возможность проявить себя не только крупным производителям, 
но и откроет перспективы развития предпринимательства.  
В России накоплен серьезный опыт развития местного малого и среднего бизнеса 
за счет масштабного события: Саммит стран АТЭС во Владивостоке, Универсиада в 
Казани и грядущая Олимпиада в Сочи. Все эти мероприятия оказали позитивное 
влияние на строительную, транспортную, гостиничную, культурно-досуговую, 
торговую и прочие отрасли.    
В рамках проведения мирового чемпионата предприятия малого и среднего бизнеса 
имеют возможность участвовать в создании объектов туристской индустрии и 
инфраструктуры, открытии пунктов общественного питания, досуга и развлечений, 
оказании транспортных услуг, информационном обеспечении и продажи 
сувенирной продукции. 
Для предпринимателей – это новые возможности для продвижения своей 
продукции, огромный шанс заработать, найти новых партнёров, инвесторов, 
расширить рынки сбыта.  
Цель круглого стола: рассмотреть возможности малого и среднего 
предпринимательства Самарской области в рамках подготовительного этапа к 
проведению чемпионата мира по футболу 2018 года.  
Модератор:  
Сапожников Андрей Владимирович, координатор стратегической инициативной 
группы «Форсированное коммуникационное развитие», директор консалтинговой 
компании «Эксперт». 
 
Эксперты: 
Колмыков Дмитрий Сергеевич, заместитель Главы городского округа Самара – 
руководитель Департамента экономического развития Администрации городского 
округа Самара; 
Третьяков Андрей Владимирович, руководитель Департамента физической 
культуры и спорта Администрации городского округа Самара; 
Мальцев Михаил Викторович,руководитель департамента туризма Самарской 
области; 



Трахтенберг Юрий Борисович, руководитель Комитета по предпринимательству в 
сфере туризма, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности при ТПП 
Самарской области; 
Ли Виктор, представитель школы тхэквондо университета Косин г. Пусан, Южная 
Корея. 
 
Организатор: Коробков Алексей Александрович, 8-927-736-77-44 


