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ПОСОЛЬСТВО ФРАНЦИИ В РОССИИ 

 

Эта конференция, организованная 17 апреля Сектором по межведомственному сотрудничеству 

Посольства Франции в России,  станет логическим продолжением двух мероприятий, организованных 

накануне: прием в Зале приемов Посольства и встречи по теме ценностей спорта, которые 

состоится 15 и 16 апреля соотвественно. 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

13.30 – 14.00 

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

 

14.00-14.30 

 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО  

 Жан-Морис Рипер, Посол Франции в России 

 Жан-Пьер Шевенман, специальный представитель Правительства 

Франции по развитию отношений с Россией 

 Игорь Александрович Ананских, председатель Комитета 

Государственной Думы по физической культуре, спорту и делам 

молодежи (подтверждается) 

 

 Круглый стол № 1 – БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОСНАЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

ПО СЛУЧАЮ ОРГАНИЗАЦИИ КРУПНЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ФУТБОЛУ В 2016 И 2018 ГГ. 

 

14.30-15.30 

 

Выступающие: 

 Мишель Саван, сенатор от департамента Изэр, автор отчета Сената 

«Профессиональный спорт и территориальные образования: час перемен?» 

(29 апреля 2014); «Финансирование деятельности и спортивного 

оснащения территориальными образованиями: система, которую нужно 

пересмотреть?»  
 

 Игорь Вениаминович Сивов, руководитель аппарата исполнительного 

комитета Казани; «Проекты по благоустройству Казани в контексте 

подготовки и проведения ЧМ по футболу 2018» 
 

 Инэс Рамбюр-Миригэ, директор стадиона MMArena; «Каким образом 

интегрировать крупный спортивный объект в проект устойчивого 

развития территории на примере стадиона Mans Stadium» 

 

 Алексей Николаевич Меркушкин, Заместитель  Председателя 

Правительства – Министр целевых программ Республики Мордовия; 

«Взаимодействие региональных органов государственной власти,  

общественных спортивных организаций и региональных оргкомитетов в 

рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™». 

 

 Илья Солнцев,  к. э. н., доцент кафедры оценки и управления собственностью 

Финансового университета при Правительстве РФ; «Какова потенциальная 

экономическая выгода для территории от проведения крупного 

международного спортивного мероприятия?» 

 

Модератор: Матье Мэзоннёв, доктор права, преподаватель по публичному праву 

Университета Реюнион, специалист по праву в области спорта  

«Организация крупных международных мероприятий по футболу:  

перекрестные взгляды Франции и России» 

Пятница, 17 апреля 2015 г. 

Место: Зал приемов Посольства Франции в России (Москва, Б. Якиманка, 45) 

 

http://msp.e-mordovia.ru/person/view/2886
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15.30 – 16.00 

 

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ / ДИСКУССИЯ 

 

 

16.00-16.30 

 

КОФЕ-БРЕЙК 

 

  

Круглый стол №2 – КООРДИНАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА УРОВНЕ РЕГИОНА   

 

 

16.30-17.45 

 

Выступающие: 

 Николя Дефорж, межминистерский уполномоченный Франции по вопросам 

организации крупных международных мероприятий; «Каким образом 

координировать на уровне государства действия многочисленных 

участников, вовлеченных в процесс организации крупного спортивного 

мероприятия. Пример Евро 2016 во Франции». 

 

 Александр Нашреванович Джорджадзе, директор Департамента по 

связям с FIFA и работе с госорганами. Оргкомитета «Россия 2018»; 

«Организация ЧМ по футболу в России 2018 г.»  

 

 Матье Мэзоннёв, доктор права, преподаватель по публичному праву 

Университета Реюнион, специалист по праву в области спорта; 

«Отношения между УЕФА, страной-организатором и городами-

организаторами». 

 

 Анатолий Иванович Воробьев, генеральный секретарь Российской 

федерации по футболу; «Координация действий меду РФС и 

Оргкомитетом Россия-2018»  
 

 Арно Руже, Директор по организации спортивных мероприятий 

профессиональной футбольной лиги, доктор экономических наук в области 

спорта; «Вовлеченность спортивных федераций в организацию работу 

международных соревнований их дисциплины».  
 

Модератор: Илья Солнцев,  к. э. н., доцент кафедры оценки и управления 

собственностью Финансового университета при Правительстве РФ 

 

 

17.45 – 18.15 

 

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ / ДИСКУССИЯ / ЗАКРЫТИЕ 

 

 

 

 


