
Предварительная программа 
Межрегионального туристического форума «Интурмаркет. Осень» 

(12-14 октября 2022 года) 
 

Место проведения: санаторно-курортный комплекс «Mriya Resort & SPA» (г. Ялта) 
 

12 октября, среда 

09:00-10:00 Регистрация участников Форума 

10:00-10:30 Пресс-подход 

10:30-11:00 ОТКРЫТИЕ ФОРУМА  
Приветствие почетных гостей  

11:00-12:30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «Туризм нового времени: что изменится и 
что сохранится»  
 
Вопросы для обсуждения: 
- как меняется индустрия гостеприимства в России в условиях текущей 
геополитической ситуации с точки зрения бизнес-модели и стратегии?  
- меры поддержки развития внутреннего туризма: что сделано и какая 
поддержка нужна участникам рынка? 
- итоги высокого туристического сезона 2022 и перспективы осенне-
зимнего сезона  
 

13:30-15:00 ЭКСПЕРТНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ: «Преображая город: инструменты 
формирования качественной городской среды»   
 
Вопросы для обсуждения: 
- дизайн код, туристический код, мастер-план как способы изменения 
внешнего вида городов  
- преображаем город и сохраняем «идентичность»: как избежать 
«типизации» 
- взаимодействие с бизнес сообществом и местными жителями при 
подготовке и реализации проектов  
 

15:15-16:30 КРУГЛЫЙ СТОЛ: «Межрегиональный туризм: перспективы 
сотрудничества» (с представителями туриндустрии зарубежных стран 
– участниками информационного тура по Крыму)  

Мероприятия финала регионального конкурса Национальной премии в области 
событийного туризма Russian Event Awards 

09.00 – 10.00 Регистрация экспертов и участников окружного финала Национальной 
премии Russian Event Awards СКФО и ЮФО 
 

10:00-10:30 Установочная сессия для участников окружного финала Национальной 
премии Russian Event Awards СКФО и ЮФО 

10:30-14:30 Публичная защита конкурсных проектов  

14:30-15:30 Итоговое заседание Экспертного совета  
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19:00 Церемония награждения лауреатов окружного финала Национальной 
премии Russian Event Awards СКФО и ЮФО.  

13 октября, четверг 

09:00-10:00 Регистрация участников Форума 

10:30-12:30 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ: «Даешь молодежь! Новые горизонты в 
развитии молодежного туризма в России»  
 
Вопросы для обсуждения: 
- тренды молодежного туризма и новая философия путешествий 
- адаптация туристической отрасли под современные запросы молодежи 
- создание новой государственной идеологии для молодежи через проекты 
платформы «Россия – страна возможностей»  

13:30-15:00 ЭКСПЕРТНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ: «Туризм в промышленных масштабах: 
курс на развитие»  
 
Вопросы для обсуждения: 
- промышленный туризм как новое перспективное направление развития 
внутреннего туризма и повышения инвестиционной привлекательности 
регионов  
- методология развития промышленного туризма в Российской Федерации 
- кейсы в сфере промышленного туризма от регионов РФ 
 

15:15-16:15 ЭКСПЕРТНАЯ СЕКЦИЯ «Классификация гостиниц, как инструмент 
соответствия качества предоставляемых услуг туристам. Актуальные 
вопросы и новые требования»  

16:30-17:30 ЭКСПЕРТНАЯ СЕКЦИЯ: «О совершенствовании системы туристско-
экскурсионного обслуживания: аттестация экскурсоводов (гидов), гидов-
переводчиков и инструкторов-проводников» 

16:45-18:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ с участниками информационного тура по Республике 
Крым – субъектами туриндустрии регионов РФ   

Мероприятия финала регионального конкурса Национальной премии в области 
событийного туризма Russian Event Awards 

10:00-11:00 Круглый стол по итогам окружного финала Национальной премии 
Russian Event Awards СКФО и ЮФО 

  11:00-14:00 Региональная конференция по событийному туризму 
 

14 октября, пятница 
 

09:30-10:30 Работа Форума  
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Мероприятия финала регионального конкурса Национальной премии в области 
событийного туризма Russian Event Awards 

10:00-12:00 Экскурсионная программа для экспертов и участников финала 

* в программе Форума возможны изменения 


