Деловая программа II летней Конференции «Горнолыжного Союза России»
в Сибирском федеральном округе
«Практические аспекты повышения эффективности работы ГЛК
и туристско-рекреационных зон России»
Красноярский край, г. Дивногорск
14-16 июня 2018г
14 июня 2018 г.
10:00-10.30 ч.
ГЛК «Дивный»
Спорт-отель,
г. Дивногорск
10:30-11:00 ч.
ГЛК «Дивный»
Спорт-отель,
конференц-зал,
г. Дивногорск

11:00-13:30 ч.
ГЛК «Дивный»
Спорт-отель,
конференц-зал,
г. Дивногорск

Регистрация участников конференции.

Открытие летней Конференции 2018 г.:
Шевелев Всеволод Вениаминович,
Президент «Горнолыжного Союза России»: «Подведение итогов сезона
2017-18гг.»
Приветствие участникам Конференции:
Представитель полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Сибирском федеральном округе (на согласовании);
Оль Егор Егорович, Глава МО г. Дивногорск;
Панельная сессия 1: «Горнолыжные комплексы как точка роста
экономики малых городов в регионах Сибири и Дальнего Востока».
Модератор:
На согласовании;
Выступающие:
- «Роль и место туристических комплексов в развитии Дивногорска»
Оль Егор Егорович, Глава МО г. Дивногорск;
- Проект «Территория опережающего социально-экономического развития
«Сибирское Дивногорье» в рамках проекта «Енисейская Сибирь»
Иванов Сергей Викторович, к.э.н., федеральный уполномоченный
«Горнолыжного Союза России» по СФО, директор ООО «СК-Инвест»,
проектная идея создания ТОСЭР «Сибирское Дивногорье»;
-Проект ГЛК «Гора Соболиная» Иркутская обл., г. Байкальск
Выступающий на согласовании.
В дискуссии также участвуют:
Шевелев Всеволод Вениаминович, президент Горнолыжного Союза
России, г. Санкт-Петербург;
Тимаков Виктор Алексеевич, генеральный
Озеро», г. Санкт-Петербург;

директор ГК «Красное

Пнёв Марк Константинович, ГУЧ СДЮСШОР по горнолыжному спорту
им. В.И. Махова;

Шагеев Рафаэль Марсович, президент «Центрально-Сибирской торговопромышленной палаты», г. Красноярск;
Павлов Юрий Михайлович, директор краевого государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Дивногорский техникум лесных технологий»;
13:30-14:15 ч.,
ГЛК «Дивный»
Спорт-отель,
ресторан,
г. Дивногорск
14:30-16:00 ч.
ГЛК «Дивный»
Спорт-отель,
конференц-зал,
г. Дивногорск

представители ГЛК из Красноярского края и других регионов.
Обед.

Круглый
стол
«Вопросы
привлечения
финансирования:
Взаимодействие коммерческого и некоммерческого секторов России в
сфере зимних видов спорта»
Модератор:
Представитель «Фонда президентских грантов» (на согласовании)
Выступающие:
- Опыт реализации социальных проектов с участием Фонда президентских
программ.
Представитель Фонда Президентских программ (участник согласуется).
- Особенности привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры ГЛК
Представитель инвестиционной компании БКС «Брокер»
Для участия в обсуждении также приглашены:
Представители Министерства спорта Красноярского края, Новосибирской
области; представители НКО, коммерческих организаций.

16:30-19:00 ч.
Техникум лесных
технологий
г. Дивногорск,
2-ой этаж,
«Инновационный
отраслевой центр
прикладных
квалификаций»

Презентация:
«1-й государственный
инновационный
отраслевой центр
прикладных квалификаций: подготовка технического персонала для
обслуживания ГЛК».
Модератор:
Павлов Юрий Михайлович, директор Техникума лесных технологий г.
Дивногорск.
Выступающие:
представитель «SKA Techno» , г. Самара,
официальное представительство компании Prinoth в России и СНГ, группа
компаний «СКАДО».
Презентация программы обучения
технических специалистов по
обслуживанию ГЛК.

13:30-16:00 ч.,
ГЛК «Дивный»
Спорт-отель,
зал кафе

Мастер-класс от Академии чистоты (г. Москва)
«Новейшие
европейские
технологии
клининга
гостеприимства»
Время проведения: 14 июня 2018 г. с 13.00 до 16.00 час.
Место проведения: г. Дивногорск, Отель «Дивный»
Продолжительность: 3 часа с перерывом на кофе-брейк

в

сфере

Целевая
аудитория:
специалисты
клининговых
компаний,
коллективных средств размещения, туристских баз отдыха, домов
отдыха, детских лагерей, кемпингов, постоялых дворов.
Программа
1.
Ошибки и решения при работе с бельем и текстильным
инвентарем в курортных отелях.
2.
Как организовать профессиональную мини-прачечную «под
ключ» в отеле?
3.
Современные способы и стандарты обработки отельного белья.
Взгляд P&G Professional.
Кофе-брейк
4.
Современный подход к организации клининга номерного фонда
отеля
Разновидности текстильных изделий, их классификация и
особенности эксплуатации в отельном бизнесе
Ведущие: Владимир Агибалов - менеджер по работе с ключевыми
клиентами Electrolux Laundry Professional
Харин Сергей - к.т.н., PGP Manager Russia

16:00-16:30 ч

19.30 ч
ГЛК «Дивный»
Спорт-отель,
ресторан
09:00-10:00 ч
ГЛК «Дивный»
Спорт-отель,
ресторан
11:00-13:00ч
объекты
«Универсиады 2019»,
Красноярск
13:30-14:30ч
СФУ,
Красноярск

15:00-16:30ч
Гранд-холл СФУ,
Конференц-зал,
Красноярск

Встреча с представителями коллективных средств размещения,
туристских баз отдыха, кемпингов, расположенных на территории МО г.
Дивногорск «Взаимодействие в рамках проекта ТОСЭР «Сибирское
дивногорье».
Модератор:
Мишаченко Андрей Анатольевич, директор ГЛК «Дивный».
Товарищеский ужин.

15 июня 2018 г.
Завтрак.

Экскурсия по объектам
представителями Дирекции.

«Универсиады

2019»,

встреча

с

Представитель регионального центра спортивных сооружений;
Представитель «Исполнительной дирекции XXIX всемирной зимней
Универсиады 2019 г», Министерства культуры Красноярского края, СФУ.
Обед
Панельная сессия 2: «Как сделать горнолыжный курорт
всесезонным». Практический опыт и потенциал регионов.
Модератор:
Тимаков Виктор Алексеевич, генеральный директор ГК «Красное
озеро», г. Санкт-Петербург.

Темы выступлений:
«Опыт развития всесезонного комплекса».
Представитель Горнолыжного курорта «Горная Саланга».
«Экотуризм в Сибири».
Представитель Заповедника «Столбы».
3. «Практический опыт развития летних программ отдыха:
образовательный туризм на базе инфраструктуры ГЛК».
Мишаченко Андрей Анатольевич, директор ГЛК «Дивный».
«Роль туристических компаний в развитии круглогодичного
функционирования инфраструктуры ГЛК: Зимний сезон как
горнолыжный комплекс, летний сезон как оздоровительный курорт»
Представитель туркомпании «Азимут» (на согласовании).
5. «Гастрономическая составляющая: повышение
привлекательности ГЛК для туристов и обеспечение дополнительных
доходов ГЛК».
Максимова Ирина Валентиновна, директор «Сибирской Ассоциации
Гостеприимства».
18:00 -19:00 ч

Презентация от Генерального партнера Конференции «Компания
«SKA Techno», официальное представительство компании Prinoth в России
и СНГ, группа компаний «СКАДО».

20:00 ч
ГЛК «Дивный»
Спорт-отель,
ресторан

«Гала-ужин, торжественное
закрытие «II летней конференции
Горнолыжного Союза России в Сибирском федеральном округе»,
подведение итогов, назначение даты и темы III летней конференции
«Горнолыжного Союза России» в Сибирском федеральном округе

09:00-10:00 ч,
ГЛК «Дивный»
Спорт-отель,
Ресторан
10:00

Завтрак.

16 июня 2018 г.

Обзорная экскурсия по Дивногорску, ГЭС, Красноярскому морю, обед на
борту яхты.
Иванов Сергей Викторович,
федеральный уполномоченный «Горнолыжного Союза России» по СФО,

09:00-10:00 ч
ГЛК «Дивный»
Спорт-отель,
Ресторан

директор ООО «СК-Инвест», ГЛК «Дивный»
17 июня 2018 г.
Завтрак, отъезд участников Конференции.

Принимающая сторона:
Красноярский край, Дивногорск, улица Машиностроителей ,19
ГЛК «Дивный», Спорт-отель «Дивный»
+7 391 282-17-14 , +7 391 443-30-30 ,info@hoteldivniy.com,
http://www.hoteldivniy.com/ , https://vk.com/hoteldivnogorsk

По завершении «Конференции» выдается Свидетельство государственного образца о повышении
квалификации для руководителя ГЛК.
Центр подготовки специалистов по обслуживанию горнолыжных комплексов «Дивногорье» открыл
учебный класс SKA Techno при поддержке Prinoth и «СКА Техно»: https://skadotechno.ru/novosti/nu136
Коллеги, просим вашего внимания! Предварительная регистрация для
участников
Конференции до 05.06.2018г. , тел. +7 391-282-17-14 , +7 391-443-30-30,
Координатор
Конференции Ирен Коше, м.т. 89832941580,
info@hoteldivniy.com
(с пометкой
«Конференция»).

