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Проект программы* 

 
9:00 – 10:00 Регистрация участников, утренний кофе 

9:30 - 10:00 Закрытый пресс-завтрак с участием приглашенных СМИ 

 

10:00 – 10:15 Приветственная речь организаторов, церемония открытия 
Форума 
 
 

10:15 – 11:30 СЕССИЯ 1.  ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ: «ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС:  
НА ПУТИ К ВЗАИМОПОНИМАНИЮ»  

 
Россия обладает широкими возможностями для развития индустрии туризма, 
однако потенциал внутренних туристических услуг еще не реализован. Что на 
сегодняшний день ограничивает развитие внутреннего и въездного туризма?  Какие 
шаги необходимо предпринять для повышения конкурентоспособности 
отечественных туристических предложений? Как наладить консолидированную 
работу государства и бизнеса в данном направлении? 
 
Модератор: Вадим Прасов, вице-президент, Федерация рестораторов и отельеров 

Участники дискуссии: 
Алексей Конюшков, заместитель руководителя, Федеральное агентство по 
туризму РФ (Ростуризм); 
Тарас Попов заместитель постоянного представителя Республики Саха 

(Якутия) при Президенте Российской Федерации; 

Николай Гуляев, руководитель Департамента спорта и туризма, 

Правительство Москвы; 

Мария Сафонова руководитель Управления по взаимодействию с 

федеральными органами государственной власти и инвестиционной политики 

Республика Саха (Якутия); 

Александр Душаков, и.о. председателя комитета по развитию туризма, 

Администрация Тульской области; 

Надежда Жилкина, заместитель министра, Министерство культуры 
Московской области; 
Александр Уваров, заместитель директора Департамента культуры и 

туризма, Администрация Ивановской области;  

Павел Васин, руководитель, Рабочая группа агентств делового туризма; 

Александр Носков, заместитель директора, Консульский департамент МИД 

РФ 
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Представитель Минтранс РФ; 

Представитель МВД РФ.  

 

Вопросы для обсуждения: 

 Перспективы диверсификации туристических потоков внутри России; 
 Новые туристические продукты: конкретные предложения; 
 Чемпионат мира по футболу 2018: программы и маршруты; 
 Расширение внутренней туристической сети как фактора роста 

внутренних авиаперевозок; 
 Пути развития туристического бизнеса на современном этапе; 
 ГЧП в области делового туризма. 

 
11:30 – 12:00 Кофе брейк 
Посещение стендов участников  

 
СЕССИЯ 2. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ  

НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ  
 

В настоящее время въездной туризм является одним из приоритетных направлений 

туристического сектора. Какой турист едет в Россию и зачем?  Новые идеи, новые 

маршруты.  

Модератор: Александр Осауленко, Директор, Ассоциация «Объединение 

туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» 

12:05 – 12:25 Привлекательность России для зарубежных туристов 
Леонид Мармер, генеральный директор, Intourist Thomas Cook 
 
12:30 – 12:45 Брэндинг территорий и регионов как инструмент привлечения 
путешественников 
Елена Роот, исполнительный директор Brandson Branding Agency, рабочая группа 
Всероссийского конкурса «Туристический бренд России» 
 
12:50 – 13:10 Китайский турист: особенности приема и продвижения 

Светлана Пятихатка, исполнительный директор, Ассоциация «Мир без границ» 

 

13:15 – 13: 30 Новая модель туристического образования 

Александр Федулин, д.и.н., профессор, ректор, ФГБОУ ВО "Российский 
государственный университет туризма и сервиса" 
 
 

 



Путешествуй по России!  

2-й Международный Форум по внутреннему и въездному туризму      

27 апреля 2017 г., г. Москва 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

По вопросам участия в деловой программе: Екатерина Токарева, продюсер +7 (916) 625 82 81 

e-mail: e.tokareva@hqagency.ru  www.hqagency.ru  

13:30 – 14:30 Обед 

 

 

СЕССИЯ 3. ТУРИСТИЧЕСКАЯ РОССИЯ ONLINE: ПУТИ СОЗДАНИЯ НОВОГО БИЗНЕСА 

Практически ежедневно в туристической отрасли возникают новые идеи 

использования интернет-технологий, все глубже проникающих в различные этапы 

планирования, оплаты и осуществления путешествий. Как проникновение 

интернета изменило отрасль? Как бизнесу адаптировать свои модели под эти 

изменения? 

Модератор: Валентин Домбровский, основатель, Travel Startups 

14:30 – 14:50 Туристический рынок России online: факты и цифры 

Докладчик уточняется 
 

14:55 – 15:15 Стратегия электронной коммерции отеля на российском рынке 

Докладчик уточняется 

 

15:35 – 15:55 Стартап в туризме: путь от идеи до реализации 

Докладчик уточняется 
 

16:00 – 16:10 Новый гостиничный продукт: вызов для отельера и IT-индустрии 
Игорь Пигин, Технический директор, «Эделинк»  
 
16:15 - 16:25 Современные технологии в туризме - стратегия перемен 
Докладчик уточняется 
 

 
16:25 – 17:00 Кофе брейк 
Посещение стендов участников 
 

 

СЕССИЯ 4. ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНОВ РФ:  

СТРАТЕГИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ 

 

Потенциал туристической привлекательности регионов, областей и городов РФ 

безграничен. Как сделать региональные туристические продукты более 

востребованными? Какие шаги нужно предпринять для формирования имиджа 

регионов?  

Модератор: Яков Адамов, коммерческий директор, группа отелей Marriott 
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17:00 – 17:15 Развитие арктического морского туризма Мурманской области 

Приглашается Ольга Кузнецова, министр развития промышленности и 

предпринимательства, Администрация Мурманской области 

 

17:15 – 17:20 Перспективы развития туризма Краснодарского края 

Представитель Администрации Краснодарского Края 

 

17:20 – 17:25 Презентация потенциала Республики Саха (Якутия) 

Айына Ефимова, главный специалист, управление по взаимодействию с 

федеральными органами государственной власти и инвестиционной политики 

Республики Саха (Якутия)  

 

17:30 – 17:45 Практический опыт создания гастрономических маршрутов в регионах 

РФ 

Докладчик уточняется 
 

17:45 – 18:00 Экологический туризм – перспективы развития в России 

Докладчик уточняется 
 

18:00 Церемония закрытия Форума, фуршет  
 
*Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу и состав 
участников 


