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Новые технологии для хоккея: круглый стол на Международном 

хоккейном форуме  

Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) и Троицкий 

нанотехнологический центр «Техноспарк» соберут на Международном 

хоккейном форуме ведущих экспертов, чтобы обсудить возможности 

применения новых технологий в профессиональном хоккее. 

В круглом столе «Технологии для хоккея или хоккей для технологий – 

есть ли место для инноваций и новых технологий в 

профессиональном хоккее и сколько оно стоит?», который состоится 16 

декабря, будут участвовать технологические предприниматели, 

производители спортинвентаря, стартапы нанотехнологических центров 

ФИОП. 

«Не вызывает сомнения, что технологические инновации крайне важны для 

спорта, который во всем мире является огромным бизнесом. Новые 

технологии позволяют ускорить восстановление спортсменов, улучшить 

работу экспертных систем для тренеров, повысить качество  

инфраструктуры спортивных арен», - отметил заместитель гендиректора 

ФИОП Руслан Титов. 

Нанотехнологические центры ФИОП уже сейчас развивают инновационные 

технологии для спорта. В сети наноцентров созданы стартапы, которые 

занимаются разработкой электроники и спортивного инвентаря из 

композитных материалов, планируется начать разработку 

специализированных IOT-систем. Круглый стол в рамках форума поможет 

лучше понять потребности спортивной индустрии, спортсменов и 

болельщиков в новых технологиях. 

Свое участие в круглом столе подтвердили:  

• Рамиль Нагимуллин, исполнительный директор арены «ВТБ 

Ледовый Дворец»; 

• Иван Савин, генеральный директор российского производителя 

хоккейных клюшек «ЗаряД»; 
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• Александр Иванский, основатель и руководитель спортивной 

аналитической компании InStat; 

• Александр Мартынов, директор по продуктам хоккейной 

аналитической компании Iceberg; 

• Борис Галкин, серийный предприниматель, основатель нескольких 

спортивных стартапов; 

• Максим Белицкий, руководитель направления спортивных стартапов 

Сети наноцентров (ФИОП). 

Круглый стол пройдет 16 декабря с 11:00 до 14:30 в Конгресс-парке 

гостиницы «Рэдиссон Ройал» (Москва) в рамках Международного 

хоккейного форума (World Hockey Forum), организатором которого является 

Федерация хоккея России.  

Аккредитации журналистов по ссылке: http://whforum.ru/akkreditaciya-smi/ 

 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ создан в 2010 году 

в соответствии с Федеральным законом № 211-ФЗ «О реорганизации Российской 

корпорации нанотехнологий». Целью деятельности Фонда является развитие 

инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, включая реализацию уже 

начатых РОСНАНО образовательных и инфраструктурных программ. 

Высшим коллегиальным органом управления Фонда является Наблюдательный совет. 

Согласно уставу Фонда, к компетенции совета, в частности, относятся вопросы 

определения приоритетных направлений деятельности Фонда, его стратегии 

и бюджета. Председателем Правления Фонда, являющегося коллегиальным органом 

управления, является Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий 

Чубайс, генеральным директором Фонда — Андрей Свинаренко. 
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