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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА  
XIV Международной туристической выставки «ИНТУРМАРКЕТ» 

МВЦ «Крокус Экспо», павильон № 3, 9-11 марта 2019 года 
 

 
9 МАРТА, СУББОТА 

 
ДЕНЬ АЛТАЙСКОГО КРАЯ – СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРА ВЫСТАВКИ 

 

10.00-18.00 

 

Мероприятия на стенде Тверской области – Генерального партнера выставки 

«Интурмаркет» 

Зал № 15 

Стенд № E101 

10.00-18.00 

 

Мероприятия на стенде Вологодской области – региона-партнера выставки 

«Интурмаркет» 

Региональный туристско-информационный центр, ведущие туроператоры и представители 

турсферы презентуют участникам выставки событийный календарь Вологодской области на 

2019 год, новые программы, маршруты, активные и детские туры, объекты показа. На 

обновленном стенде Вологодской области посетители смогут принять участие в мастер-

классах по кружевоплетению, изготовлению «Горячего сердца», ткачеству поясов, набойки 

на ткани, а также угоститься знаменитыми вологодскими молочными продуктами и 

сладостями 

Мероприятия на стенде Вологодской области 

11.00-12.00 

12.00-14.00 

13.00 

 

 

 

14.30 

Мастер-класс по ткачеству поясов 

Мастер-класс по кружевоплетению 

Торжественное открытие стенда Вологодской области: выступление 

Ансамбля  песни и танца «Русский Север», дегустация настоящих 

вологодских  продуктов (вологодское масло, йогурты, сырки, варенье, 

клюква в сахаре и конфеты) 

Выступление Ансамбля  песни и танца «Русский Север» 

Зал № 15 

Стенд № C104  
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15.00-17.00 

16.00 

Мастер-класс по кружевоплетению 

Выступление Ансамбля  песни и танца «Русский Север» 
 

10.00-18.00  Работа коллективного стенда Алтайского края 

11.00-11.30 

 

11.30-11.50 

11.50-12.10 

12.10-12.30 

13.00-14.00 

 

14.30-14.50 

14.50-15.10 

 

14.50-15.10 

15.10-15.30 

15.30-15.50 

 

15.50-16.10 

Мастер-класс по росписи старинной детской игрушки Волчок. История. 

Роспись. Запуск юлы. 

Шоу-программа Larisa Dance Show 

Мастер-класс по гончарному мастерству 

Розыгрыш призов от казино «Алтай Пэлас» 

Прием почетных гостей выставки «Интурмаркет-2019» на стенде 

Алтайского края и экскурсия по выставочной экспозиции 

Торжественное открытие Дня Алтайского края, концертная программа 

Экскурсия для почетных гостей Дня Алтайского края по выставочной 

экспозиции 

Розыгрыш призов от казино «Алтай Пэлас» 

Мастер-класс по гончарному мастерству 

Мастер-класс по росписи стариной детской игрушки Волчок. История. 

Роспись. Запуск юлы. 

Шоу-программа Larisa Dance Show 
 

Зал № 15 

Стенд № Е701 

10.00-18.00 

 

Мероприятия на стенде Липецкой области 

10.00-18.00 

10.00-12.00 

 

 

14.00-15.00 

15.00-16.00 

16.00-17.00 

17.00-18.00 

 

Презентация бизнес-структур: Елецкие кружева, СырБолМасловка 

Основные направления работы Областного Центра событийного туризма: 

- презентация туристических маршрутов 2019; 

- приглашение на стенд туроператоров/турагентств 

Межрегиональное сотрудничество с участием представителей ТИЦ 

Работа на площадке «Город Елец – туристический потенциал» 

Работа на площадке представителей г.Елец 

Чаепитие от музея-усадьбы П.П.Семенова-Тян-Шанского 

Тема: Развитие усадебных территорий: 21 век – новый взгляд на историю» 
 

Зал № 15 

Стенд № B402  

10.00-11.00 Межвузовское совещание по вопросам образования в туризме «Проблемы образования 

в сфере туризма» 

Модератор: 

Александр Федулин, Ректор Российского государственного университета туризма и сервиса 

Зал № 15 

Конференц-зал 

№ 4 
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Вопросы: 

 - современные модели подготовки специалистов: опыт лучших учебных заведений; 

- практикоориентированное обучение – проблемы и перспективы; 

- практики и стажировки на предприятиях, пул заинтересованных работодателей; 

- повышение квалификации специалистов туротрасли, непрерывное обучение 

Целевая аудитория: 

- представители высших и средних образовательных учреждений, осуществляющих 

подготовку кадров в сфере туризма; 

- представители федеральных, региональных и местных органов власти в сфере туризма; 

- представители организаций туристской индустрии субъектов Российской Федерации, 

экскурсионных бюро и туристских информационных центров; 

- представители общественных объединений. 

Контакт организаторов: Платонова Наталья Алексеевна 8 985 774 32 70 

10.00-12.00 

 

 

 

 

Расширенное совещание Межрегиональной культурно-познавательной программы  

Тема: «Этнотуризм и народные художественные промыслы и ремѐсла как драйверы 

развития территорий, туристических и креативных кластеров» 

09.30-10.00 – регистрация участников 

10.00-10.50 

Туризм и реализация плана мероприятий («Дорожной карты») по сохранению, 

возрождению и развитию народных художественных промыслов 

Приветствие от Федерального агентства по туризму 

«Меры государственной поддержки по развитию туризма в местах традиционного 

бытования народных художественных промыслов и ремесел»   

Елена Сургуладзе, Генеральный директор ООО «СТК», руководитель межрегиональной 

культурно-познавательной программы «Узоры городов России», эксперт 

Межведомственной рабочей группы по разработке и реализации комплексных мер 

поддержки мест традиционного бытования народных художественных промыслов как 

территорий сохранения и развития традиций и укладов бытования, «Проблемы и 

перспективы развития этнотуризма и туризма в местах традиционного бытования 

народных художественных промыслов» 

Юлия Зворыкина, Директор АНО «Институт исследований и экспертизы 

ВНЕШЭКОНОМБАНКА», профессор, доктор экономических наук, «Механизмы 

Конференц-зал 

№ 3-1 
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поддержки мест традиционного бытования народных художественных промыслов» 

Евгений Чернявский, Генеральный директор ООО «Физтех-Центр», «Промыслы.рф – 

инновационно по традиции!» Что мы можем предложить мобильному туристу?» 

Аделия Валитова, Консультант департамента программ развития моногородов  АНО «Фонд 

развития моногородов», «О мерах поддержки проектов и инициатив, направленных на 

развитие моногородов» 

 

10.50-11.40 

Опыт регионов 

Пять составляющих успеха развития туризма в местах традиционного бытования 

народных художественных промыслов Нижегородской области 

Алексей Алѐхин, Директор Департамента развития туризма и народных художественных 

промыслов Нижегородской области, победитель всероссийского конкурса «Лидеры России» 

Елена Краюшкина, Генеральный директор Ордена «Знак Почета» АО «Хохломская 

роспись», член партии ВПП «Единая Россия», Член Правления Ассоциации НХП России, 

Председатель Комитета по сохранению народных художественных промыслов 

Нижегородской области, депутат Совета депутатов 2го созыва г.о.Семеновский 

Нижегородской области 

Елена Богомолова, Президент Ассоциации «Нижегородский центр развития туризма», 

руководитель туристической компании «Аллюр» и Усадьбы «Вишневый сад». Координатор 

проекта «Живые уроки Нижегородской области». Член Общественной палаты Нижнего 

Новгорода 

Виктория Катамашвили, Автор и руководитель социально-просветительского проекта о 

декоративно-прикладном искусстве и народных художественных промыслах 

Нижегородской области «Мастерская Радуги», автор инициатив учреждения «День НХП 

Нижегородской области» (2013 г.), «День НХП России» (2018 г.). Член Общественной 

палаты Нижнего Новгорода 

Мария Бадмацыренова, Министр туризма Республики Бурятия, «Опыт сохранения 

народно-художественных промыслов на примере Республики Бурятия» 

Дмитрий Савватеев, Управления туризма Департамента промышленности Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, «Развитие этнографического туризма в 

Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» 
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Вероника Косых, заместитель генерального директора ФРОС Region PR, исполнительный 

директор Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, 

Всероссийской туристской премии «Маршрут года», Всероссийского конкурса 

«Туристический сувенир», «#ПораПутешествоватьПоРоссии - национальный акцент!» 

11.40-12.00 

Организационные вопросы 

Организаторы: 

Координационный совет Межрегионального культурно-познавательного проекта «Узоры 

городов России» 

Дирекция выставки «Интурмаркет 2019» 

Пои поддержке Федерального агентства по туризму, Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации 

Контакт организаторов: тел. (495) 784-98-00, (915) 148-01-78, uzorygorodov@bk.ru  

10.00-13.00 Совместное заседание Экспертного совета по туризму Комитета по физической 

культуре, туризму и делам молодежи Государственной Думы Российской Федерации и 

Координационного совета проекта «Живые уроки» 

Тема: «Развитие детского и молодежного туризма в субъектах Российской Федерации. 

Взгляд со стороны профессионального сообщества, исполнительной и 

законодательной власти» 

Награждение победителей и лауреатов Всероссийского конкурса «Лучшие практики 

детского туризма – 2018» 

Конференц-зал 

№ 3-7 

10.00-16.00 Мероприятия на стенде Сахалинской области 

10.00 

11.00 

14.00 

15.00-16.00 

Официальное открытие стенда Сахалинской области 

Презентация туристского потенциала Сахалинской области 

Презентация спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» 

Викторина и розыгрыш призов от ГБУ «Сахалинский туристско-

информационный центр», СТК «Горный воздух» 

Организатор:  

ГБУ «Сахалинский туристско-информационный центр» 

Зал № 15 

Стенд № В101 

10.00-17.00 

 

Мероприятия на стенде Республики Болгария 

10.00-12.00 

 

Демонстрация выработки кукл и роз из сухих листьев кукурузы 

Маникюр гель лаком 

Зал № 15 

Стенд № F201 

mailto:uzorygorodov@bk.ru
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12.30-14.00 

 

14.00-16.00 

 

 

16.00-17.00 

 

14.00-17.00 

Демонстрация ковроткачества на маленьком станке 

Дегустация болгарского вина 

Демонстрация приготовления болгарской баницы 

Демонстрация выработки кукл и роз из сухих листьев кукурузы 

Маникюр гель лаком 

Демонстрация ковроткачества на маленьком станке 

Дегустация болгарского вина 

Демонстрация приготовления болгарской баницы 

Народные танцы 
 

10.00-17.00 

 

Мероприятия на стенде «Енисейская Сибирь» 

В течение дня - викторина с розыгрышем подарков от организаторов 

10.00-17.00 

11.00-11.30 

13.00-13.30 

14.00-14.30 

15.00-16.00 

Презентация «Открой Енисейскую Сибирь!» 

Дегустация чая от Красноярских травников 

Дегустация национального Хакасского чая 

Знакомство с чайными традициями кочевников Тывы 

Мастер-класс национальных игр тувинского народа – «Кажык» (игра в 

кости), Буга-шыдыраа (бычьи шахматы), «Тевек» (почекушки) 

Организаторы:  

Агентство по туризму Красноярского края 

Туристский информационный центр Красноярского края 

Министерство экономики Республики Тыва 

Министерство культуры Республики Хакасия 

Зал № 15 

Стенд  

№ 15F701 

 

10.30-11.30 Интерактивная программа на стенде Курганской области: 

- презентация  туристских, экскурсионных маршрутов Зауралья, выступление туроператора 

по внутреннему туризму ООО «Бессонофф Трэвэл»; 

- дегустация Шадринской  минеральной воды – полезные свойства воды; 

- дегустация Шадринского сувенирного пряника, приготовленного по ГОСТу, розыгрыш; 

- презентация медицинских программ в филиалах-санаториях АО «Курорты Зауралья»; 

- акция по бесплатной раздаче пробников лечебной грязи «Озеро Медвежье» санатория АО 

«Курорты Зауралья» 

Зал № 15 

Стенд № С602 

10.30-13.00 Круглый стол «Туризм старшего поколения: вызовы и возможности» 

Проводится при поддержке Всемирного конгресса туризма для старшего поколения 
Конференц-зал 

№ 3-2 
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Модератор:  

Ольга Субанова, менеджер проектов Всемирного конгресса туризма старшего поколения 

10.30-11.00 

11.00-12.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.05-12.25 

12.25-12.55 

 

12.55-13.00 

Сбор и приветствие участников круглого стола 

Игорь Фомин, Заместитель председателя Комитета Совета Федерации  по 

социальной политике  

Мила Новиченкова, директор по маркетингу и коммуникациям Ipsos 

«Потребительские предпочтения старшего поколения» 

Ушанов Юрий Васильевич, Заместитель Президента ФРИО «Туризм 

старшего поколения в России. Особое мнение»  

Светлана Волкова, менеджер по маркетингу и рекламе Amadeus «Время 

путешествовать. Изучаем запросы туристов 60+»  

Андрей Сулейков, член РГО, основатель путеводителя TopTripTip, 

руководитель Appreal Group «Вовлечение старшего поколения в 

продвижение территорий»  

Оксана Гончарова, генеральный директор международного анимационного 

агентства Celebrate «Доживать или танцевать: анимация 55+» 

Диалог с залом. Сессия «вопрос-ответ» 

Участники круглого стола представят туристские продукты для старшего 

поколения 

Подведение итогов круглого стола. Фотосессия 
 

10.30-16.00 Мероприятия на стенде г.Касимова 

10.30-16.00 

12.50-13.00 

 

 

13.00-13.30 

15.00-15.20 

 

15.20-15.40 

Мастер-класс по изготовлению «Домашней Масленицы» из соломки 

Официальное открытие стенда г.Касимова. Выступление и.о. главы 

администрации муниципального образования – городской округ город 

Касимов Гущина В.А. 

Дегустация национальной татарской кухни 

Презентация туристского маршрута «Древний Касимов – окно в мир сказок 

Андерсена» 

Викторина и розыгрыш призов от частного музея «Бабочки и Стрекозы» 
 

Зал № 15 

Стенд № D601 

11.00 

14.00 

17.00 

Презентация Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямал. Открой свою Арктику!» Зал № 15 

Стенд № Е202 
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11.00-13.00 Семинар «Визуализация и контент в туристическом пространстве» 

Спикеры: 

Светлана Чичкина, вице-президент ECOT «Евразийского содружества специалистов 

туриндустрии» 

Александр Струнин, заместитель директора Московского института профессиональной и 

любительской фотографии 

Елена Сергеева, главный редактор туристического портала TRIP2RUS.RU – Путешествуйте 

дома 

Во время семинара состоится награждение победителей и призеров фотоконкурса «Зимняя 

Россия – в фотографиях», который проводился в рамках Всероссийского фотофестиваля 

«Путешествуйте дома» 

Организаторы: 

Туристический портал TRIP2RUS.RU 

Евразийской содружество специалистов туриндустрии 

Зал № 15 

Конференц-зал 

№ 4 

11.00-14.00 Мероприятия на стенде Челябинской области 

11.00-11.30 

11.30-11.45 

13.00-14.00 

Презентация программ детско-юношеского туризма Челябинской области 

Викторина и розыгрыш призов 

Презентация событийных мероприятий Челябинской области 

Организатор: 

Министерство культуры Челябинской области 

ОГБУК «Центр развития туризма Челябинской области» 

Зал № 15 

Стенд № D703  

11.00-16.00 Мероприятия на стенде Краснодарского края 

11.00-16.00 

 

 

 

12.00-13.00 

 

 

15.00-16.00 

Презентация санаторно-курортного и туристского потенциала 

Краснодарского края: пляжный отдых, оздоровительный туризм, детский 

отдых, активный туризм, гастрономический туризм, отдых по системе «всѐ 

включено» 

Дегустация напитков и продукции кубанских производителей для 

руководителей предприятий санаторно-курортного и туристского 

комплекса 

Дегустация напитков и продукции кубанских производителей для 

руководителей предприятий санаторно-курортного и туристского 

комплекса 
 

Зал № 15 

Стенд № Е 401   
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11.00-17.00 Мероприятия на стенде Владимирской области 

11.00-11.30 

 

 

 

11.30-12.00 

 

12.00-12.30 

 

12.30-13.00 

 

13.00-13.30 

 

13.30-14.30 

 

 

 

14.30-15.00 

 

 

 

15.00-16.00 

 

 

 

16.00-16.30 

 

 

16.30-17.00 

Открытие деловой программы на стенде Владимирской области. 

Презентация турпотенциала региона «Владимирская Русь: маршруты, 

места, события», Каверзин И.Л., Председатель комитета по туризму 

администрации Владимирской области 

Сессия подписания соглашений о сотрудничестве Администрации 

Владимирской области с регионами-партнѐрами  

Презентация возможностей видео-контента в продвижении турпотенциала 

региона от видеостудии «Лестница» 

Владимирская область в кадре: видеоролики о Владимирском регионе от 

фестиваля-конкурса «Диво России» 

Сувенир из Суздаля и экскурсия на действующее производство: 

презентация от ДЫМОВ КЕРАМИКА. 

«Маршрутостроение на Владимирской земле» 

Интерактивная презентационная сессия от Туристского информационного 

центра Владимирской области (презентация объектов вовлечения туристов, 

отелей и ресторанов) 

«Бренд-плэймент в литературе или по стопам Дэна Брауна» 

Презентация проекта «Суздаль, я люблю тебя!» от Комитета по туризму 

Администрации Владимирской области, Appreal LLC и Издательства 

ЭКСМО 

Эксклюзивный семинар от Комитета по туризму Администрации 

Владимирской области и Национальной ассоциации специалистов 

событийного туризма, «Событийный календарь территории: 

(ре)формирование, продвижение, использование» 

Презентация турпотенциала региона «Владимирская Русь: маршруты, 

места, события», Макарова С.А., Заместитель председателя комитета по 

туризму администрации Владимирской области 

Владимирская область в кадре: видеоролики о Владимирском регионе от 

фестиваля-конкурса «Диво России» 
 

Зал № 15 

Стенд № С1001   

11.00-18.00 Мероприятия на стенде Курской области 

11.00-12.00 Мастер-класс по изготовлению глиняной кожлянской игрушки 

Зал № 15 

Стенд № С501   
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12.00-13.00 

13.00-14.00 

14.00-15.00 

15.00-16.00 

 

16.00-18.00 

Презентация экскурсионных маршрутов по г.Курску 

Презентация Гастрономической карты Соловьиного края 

Мастер-класс по росписи глиняной кожлянской игрушки 

Встреча руководителей и представителей организаций в сфере туризма 

Центрального Черноземья 

Презентация экскурсионных программ Курской области 
 

11.20-16.00 Программа мероприятий на стенде Республики Дагестан 

11.20-11.40 

12.00-12.30 

 

12.30-12.50 

 

13.30-13.40 

13.40-14.00 

 

14.00-14.20 

14.20-14.40 

 

15.00-15.30 

 

15.30-15.50 

 

В течение 

дня 

Выступление дагестанских музыкантов: «Мелодии народов Дагестана»  

Презентация народных художественных промыслов Республики Дагестан, 

Мастер-класс 

Выступление артистов самодеятельного коллектива национального танца 

«Рассвет» 

Открытие стенда Республики Дагестан 

Презентация туристских, экскурсионных маршрутов «Дербент – Южные 

ворота Кавказа» 

Выступление дагестанских музыкантов: «Мелодии народов Дагестана» 

Презентация туристского маршрута «Возвращение в Дагестан с Михаилом 

Кожуховым» 

Проведение промоакций туристских брендов республики «Дагестан 

многоликий» 

Выступление артистов самодеятельного коллектива национального танца 

«Рассвет» 

Подписание соглашения о сотрудничестве с Государственным комитетом 

Республики Татарстан по туризму 

Организаторы: 

Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан 

ГБУ РД ТИЦ «Дагестан» 

ГБУ РД ТЦ «Дербент 2000» 

Субэкспоненты стенда Республики Дагестан 

Зал № 15 

Стенд № D801 

12.00-13.00 

 

 

Церемония официального открытия XIV Международной туристической выставки 

«Интурмаркет» 

Вход по пригласительным билетам, представители СМИ – по аккредитации 

Павильон № 3 

Конференц-зал 

№ 3 (этаж 4) 
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13.00-14.00 Обход выставки официальными лицами и ВИП гостями Зал № 15 

12.00-16.00 Мероприятия на стенде Республики Крым 

12.00-13.00 

 

14.30-15.00 

 

15.30-16.00 

 

Презентация туристско-рекреационного потенциала Республики Крым, 

розыгрыш путевок и ценных подарков 

Презентация туристского маршрута «Винная дорога Крыма», дегустация 

изысканных крымских вин 

Презентация туристского маршрута «Винная дорога Крыма», дегустация 

изысканных крымских вин 

Организатор: 

Министерство курортов и туризма Республики Крым 

Зал № 15 

Стенд № D301   

12.00-16.00 Мероприятия на стенде Тульской области 

12.00-12.20 

12.20-13.00 

13.30-14.30 

 

15.00-15.40 

15.40-16.00 

Открытие стенда 

Презентация оружейного маршрута «Тула – щит и арсенал России» 

Презентация гастрономического маршрута «Море вкуса по-тульски» 

Дегустация гастрономических брендов региона 

Презентация культурно- познавательного маршрута «Лето в Туле» 

Лотерея с розыгрышем призов 

Организатор: 

Комитет Тульской области по развитию туризма 

Зал № 15 

Стенд № D101   

12.00-17.00 Мероприятия на стенде Китайской Народной Республики 

- демонстрация искусства традиционной китайской живописи (на стенде работает 

художник, рисует пейзаж в традиционном китайском стиле);  

- чайная церемония; 

- показ традиционного китайского костюма ципао и танцевально-вокальное выступление  

Зал № 15 

Стенд № F601   

12.00-17.00 Мероприятия на стенде Республики Алтай 

Выступление заслуженного артиста Российской Федерации и Республики Алтай Болота 

Байрышева 

Зал № 15 

Стенд № D603   

12.00-17.00 Мероприятия на стенде Нижегородской области 

12.00 

 

 

Презентация туристcкого потенциала Нижегородской области. Викторина и 

розыгрыш призов - изделий народных художественных промыслов региона, 

туров и экскурсий от субъектов туристской индустрии Нижегородской 

Зал № 15 

Стенд № С301   
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14.00 

 

 

 

16.00 

области 

Презентация событийного календаря Нижегородской области. Викторина и 

розыгрыш призов - изделий народных художественных промыслов региона, 

туров и экскурсий от субъектов туристской индустрии Нижегородской 

области 

Презентация фестиваля «Парк сказок Пушкина в Большом Болдино». 

Викторина и розыгрыш призов на стенде Нижегородской области 
 

12.30-14.00 Дискуссионная панель «Диалоги с туроператорами. «Золотое кольцо» России год 

спустя – соответствие ожиданиям туроператоров» 

Модератор:  

Наталья Булах, Исполнительный директор Союза городов Золотого кольца  

Спикеры: 

Ольга Лилеева, советник по туризму мэра г. Ярославль, координатор Союза городов 

Золотого кольца, «Золотое кольцо России» год спустя. Краткие итоги  

Константин Гаранин, руководитель Центра территориального маркетинга  

(г. Москва), «Городские проекты как потенциал роста city-туризма» 

Представители администраций городов Золотого кольца «Блиц-презентации новых 

туристских объектов в городах Золотого кольца» 

Ростов: Новые событийные проекты в туризме – Фестиваль Царевны-лягушки.  

«Ростовский кремль»: Презентация летних фестивалей «Живая старина», «Ростовская 

финифть и народные промыслы», «Ростовское действо». Партнерский проект «Сады и 

парки Ярославской земли» в музеях Ярославской области. 

Кострома: Презентация новых объектов показа и размещения. Гастрономический маршрут. 

Фестиваль сыра. 

Ярославль: Презентация «Музея имени В.Ю. Орлова. Фарфор,чугун, серебро» 

Переславль: Презентация нового объекта размещения: AZIMUT Отель Переславль 

Иваново: Презентация нового событийного проекта Фестиваль современного искусства 

«Первая фабрика авангарда» 

Лариса Федорова, директор «Виадук-тур», «Взгляд туроператоров: факторы, влияющие 

на развитие маршрута и увеличение турпотока» 

Наталья Матвиенко, директор по развитию туроператор «Магазин путешествий» - Взгляд 

туроператора: как заинтересовать своим предложением? 

Конференц-зал 

№ 3-1 
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Торжественное подписание Соглашения между Российским Союзом Туриндустрии в 

лице Президента С.П. Шпилько и Союзом городов Золотого кольца в лице 

исполнительного директора Н.В. Булах 

Торжественное подписание Соглашения между ООО  «Туроператор Магазин 

путешествий» и Союзом городов Золотого кольца 

Организатор: 

Союз городов Золотого кольца 

12.30-15.00 Мероприятия на стенде Кабардино-Балкарской Республики 

12.30-13.30 

 

14.00-14.30 

 

 

14.40-15.00 

Культурная программа (национальные танцевальные композиции и 

вокальные номера в исполнении Руслана Мусукаева) 

Презентация санатория «Чайка» и розыгрыш подарочного сертификата. 

«Знакомство с Курортом Эльбрус» -  викторина и розыгрыш сертификатов 

на отдых и горнолыжное катание 

Дегустация продуктов, произведенных в Кабардино-Балкарской 

Республике и культурная программа (национальные танцевальные 

композиции коллективов и вокальные номера в исполнении Руслана 

Мусукаева) 

Организатор: 

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики  

Зал № 15 

Стенд № B601 

12.30-18.00 Мероприятия на стенде Ханты-Мансийского автономного округа-Югра 

- #нашбренднефть 

- туристский маршрут «Нефтяная столица России» 

- туристский маршрут «Тайны приполярного Урала»  

- дегустация национальных блюд коренных малочисленных народов Севера «Попробуй 

Югру на вкус» 

- флешмоб #нашбренднефть 

Организатор: 

ООО «Туристско-транспортная корпорация «СПУТНИК» 

Зал № 15 

Стенд № D604 

13.00-14.00 Семинар «Москва неожиданная, Россия неизвестная – новые экскурсионные 

программы «Розы Ветров» 

Организатор: 

Елена Савченко, заместитель Генерального директора ТК «Роза Ветров» 

Зал № 15 

Конференц-зал 

№ 4  
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13.00-14.00 Мероприятия на стенде Астраханской области 

 - викторина 

 - розыгрыш  

 - мастер класс «С любовью из Астрахани» 

 - дегустация астраханских деликатесов 

Организаторы: 

Автономное учреждение Астраханской области «Астраханский областной инновационный 

центр» 

«Центр кластерного развития для субъектов малого и среднего предпринимательства» 

Зал № 15 

Стенд № D402   

13.00-15.00 Форум-конкурс «Гостеприимная Россия: Навыки развития и продвижения 

турпотенциала территории», 1 блок 

«Трансляция знаний и компетенций через общение с лидерами» 

Модераторы: 

Олег Алексеев, Президент Национальной ассоциации специалистов событийного туризма, 

Вице-президент Национальной ассоциации хранителей гастрономического наследия и 

туризма «Очаг», Главный редактор интернет-издания по туризму и отдыху «Живая Карта» 

Игорь Каверзин, Вице-президент Национальной ассоциации специалистов событийного 

туризма, Председатель Комитета по туризму Владимирской области 

 

Серия интерактивных лекций: 

О.Алексеев, «Базовые потребности гостеприимства. Что ожидает гость?» 

А.Рыжов, Главный редактор интернет-издания по туризму и отдыху «Живая Карта», «Аудит 

территории и формирование гостеприимных пространств» 

И.Каверзин, «Интеграции туристской составляющей в городские события» 

И.Маматов, Руководитель федерального проекта «Маршрутами Великой Северной 

экспедиции», «Сбор и анализ контента для разработки локальных маршрутов» 

О.Турская, Представитель платформы izi.travel, «Создание сценария аудитгида для 

формирования современного турмаршрута» 

А.Сулейков, Основатель путеводителя TopTripTip, руководитель Appreal Group, 

«Использование мобильных и digital технологий в продвижении турпродуктов» 

С.Мацук, Маркетолог, специалист по развитию территориальных кластеров и реализации 

эффективных digital-стратегий, «Навыки упаковки, визуализации и презентации 

Конференц-зал 

№ 3-2  
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туристического продукта» 

По окончании лекций – выдача конкурсных заданий, основанных на запросах участников и 

распределение менторов по группам 

Организатор: 

Национальная ассоциация специалистов событийного туризма (НАСТ) 

13.00-15.00 Мероприятия на стенде Республики Ингушетия 

13.00-14.00 

14.00-14.30 

14.30-15.00 

 

Мастер-класс ингушского танца 

Презентация ВТРК «Армхи» 

Дегустация продуктов, произведенных в Республике Ингушетия  

Организатор: 

Министерство экономики, промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия 

Зал № 15 

Стенд № В501   

13.00-16.00 Мероприятия на стенде Омской области 

13.00-14.00 

 

15.30-16.00 

 

Дегустация «Любинской сгущенки» и «Тест на омича» с розыгрышем 

призов 

Дегустация «Любинской сгущенки» и Викторина «Как хорошо вы знаете 

Омскую область» с розыгрышем призов 

Организатор: 

Туристский информационный центр Омской области 

Зал № 15 

Стенд № С615   

13.30-14.00 Открытие стенда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры: 

- презентация туристского потенциала Ханты-Мансийского автономного округа-Югры; 

- презентация туристских маршрутов: «Нефтяная столица России» и  «Тайны приполярного 

Урала»; 

- дегустация национальных блюд коренных малочисленных народов Севера «Попробуй 

Югру на вкус» и «Нефтяного» мороженного; 

- флешмоб #нашбренднефть 

Зал № 15 

Стенд № D604 

14.00 Мероприятия на стенде Республики Бурятия: 

- презентация турпродуктов Бурятии – брендового маршрута «Легенды Бурятии»; 

- викторина; 

- чайная церемония с дегустацией настоящих таежных чаев с берегов Байкала (Сагаан 

дайля, Иван-чай, облепиховый чай); 

Зал № 15 

Стенд № С401  
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- эксклюзивный мастер класс по бурят-монгольской каллиграфии 

14.00 Торжественное открытие проекта «АртПереДвижение – Шаг третий» 

Пресс-показ выставки картин художников малых городов АртПереДвижение. Краткие 

презентации проектов «ФотоПереДвижение» и «Инфографика малого города» 

Организаторы: 

НКО «Фонд развития малых исторических городов» 

При поддержке: 

Выставки «Интурмаркет» и портала «Вести-туризм» (ВГТРК) 

Зал № 15 

Стенд № F903  

14.00 Торжественное открытие стенда Республики Коми с презентацией снегоходных и 

вертолетных туров на Маньпупунѐр 

На стенде Республики Коми в виртуальной реальности можно будет совершить путешествие 

по республике и увидеть с высоты птичьего полета архитектурные и природные красоты 

края, проплыть по рекам на байдарке, пройтись по горам и девственным лесам 

На стенде будет организована дегустация продуктов, представленных производителями 

региона 

Зал № 15 

Стенд № С202  

14.00-14.30 Розыгрыш подарков на стенде Саратовской области Зал № 15 

Стенд № D602  

14.00-14.30 Открытие стенда Республики Коми: 

- приветственное слово официальных лиц 

- дегустация национальных блюд 

Зал № 15 

Стенд № С202  

14.00-15.00 Вручение дипломов победителям Национального рейтинга туристических брендов – 

2018 

Организаторы: 

Журнал «Отдых в России» 

Информационный портал «Российский туризм» 

Интернет-ресурс «Инвестиции в туризм» 

Зал № 15 

Сцена  

14.00-15.00 Официальное открытие стенда Республики Марий Эл Зал № 15 

Стенд № C901 

14.00-15.00 Семинар «Продвижение туристических компаний в сети интернет» 

Спикер 

Анастасия Мизинцева, ведущий специалист 

Зал № 15 

Конференц-зал 

№ 4  
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Основные темы семинара: 

- анализ рекламных площадок в сети интернет. Контентная реклама; 

- рекламный абонемент на туристических сайтах; 

- почему TopHotels и Turpoisk; 

- рекламные возможности на проекте TopHotels; 

- рекламные возможности на проекте Turpoisk; 

- плюсы рекламной кампании; 

- сайт как инструмент продаж; 

- для чего нужен сайт и основные преимущества создания сайта; 

- Touradmin – разработка сайта туристической компании 

Организатор: TopHotels 

14.00-16.00 Болгаро-российский круглый стол «Болгария – не только море!» 
 

Конференц-зал 

№ 3-1 

14.30 Подписание соглашения о сотрудничестве между Комитетом Ленинградской области 

по туризму и Государственным комитетом Республики Татарстан по туризму 

Зал № 15 

Стенд № С103 

14.30-18.00 Всероссийская конференция «Детский туризм в России: проблемы и пути развития» 

Спикеры: 

Елена Сутормина, руководитель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по 

развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению 

традиционных ценностей, первый вице-президент Международного общественного фонда 

«Российский фонд мира», вступительное слово и сообщение о деятельности Комиссии в 

сфере детского туризма                                                                                                               
Евгений Куделя, начальник Управления государственных туристских проектов и 

безопасности туризма Федерального агентства по туризму (Ростуризм), «О действиях 

федеральных туристских органов по развитию детского туризма»                                            
Сергей Минделевич, член Координационного совета по развитию детского туризма при 

Правительстве РФ, «О деятельности Координационного совета, мероприятиях 

«Десятилетия Детства» по детскому туризму и федеральной нормативной базе этой 

сферы»                                                                                                                                     
Михаил Саранча, профессор кафедры бизнес-технологий в туризме и гостеприимстве 

Российского государственного университета туризма и сервиса, «Обзор региональной 

нормативно-правовой базы детского туризма  Российской Федерации»                                 

Конференц-зал 

№ 3-3 
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Владимир Омельченко, заместитель директора Федерального центра детско-юношеского 

туризма и краеведения, «Экскурсионная деятельность в образовательном процессе. 

Детский туризм в системе образования»                                                                                                 

Елена Сургуладзе, генеральный директор ООО «СпортТурКонсалтинг», руководитель 

межрегионального культурно-познавательного проекта «Узоры городов России», «Дети 

поколения АЛЬФА: новые требования к  детскому туризму»                                                
Юлия Скоромолова, директор ОГКУ «Агентство по туризму Ульяновской области», 

«Взаимодействие власти, бизнеса и сферы образования в рамках реализации детских 

туристских проектов»                                                                                                             

Сусанна Старцева, генеральный директор  ООО «Проект Ретропоезд», «Доступность 

железнодорожной групповой перевозки организованных детских групп дальними, 

скорыми, скоростными и пригородными поездами»                                                                         

Владимир Рабинков, директор транспортной компании, руководитель Автобусной комиссии 

Российского союза туриндустрии, «Автобусные туристические перевозки в 

России. Особенности правового регулирования. Текущее состояние автобусного 

парка»                                                                                                                                          
Елена Богомолова, генеральный директор туроператора «Аллюр» (Нижний Новгород), 

«Возможности получения компенсации стоимости туристской путѐвки (на примере 

детских лагерей)»                                                                                                                                      

Юлия Карпович, руководитель Ассоциации инклюзивного социального туризма. 

«Особенности организации туров для семей, имеющих детей с ОВЗ» 

15.00-15.30 Подписание соглашения о сотрудничестве по развитию проекта «Государева дорога» 

Подписание Соглашения между исполнительными органами государственной власти 

в сфере туризма Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской 

областями о сотрудничестве по развитию нового межрегионального проекта 

«Государева дорога». После подписания соглашения состоится пресс- 

конференция, посвященная проекту «Государева дорога». 

Участники подписания: 

Министерство туризма Тверской области 

Комитет по туризму Московской области 

Министерство инвестиционной политики Новгородской области 

Зал № 15 

Конференц-зал 

№ 4 
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Комитет Ленинградской области по туризму 

15.30-15.45 Подписание «Соглашения о сотрудничестве в сфере туризма и рекреации между 

Министерством экономики Удмуртской Республики и Государственным комитетом 

Республики Татарстан по туризму» 

 

Подписание соглашения между Министерством по туризму и народным 

художественным промыслам Республики Дагестан и Государственным комитетом 

Республики Татарстан по туризму 

Зал № 15 

Конференц-зал 

№ 4 

15.45-16.00 Подписание соглашения о сотрудничестве между комитетом Тульской области по 

развитию туризма и Министерством курортов и туризма Кабардино-Балкарской 

Республики 

Подписание соглашения между Центром развития туризма Тульской области и ФГУП 

«Национальный маркетинговый центр по туризму» 

Организатор: 

Комитет Тульской области по развитию туризма 

Зал № 15 

Конференц-зал 

№ 4 

16.00-17.00 Презентация турпотенциала Республики Удмуртия 

16.00-16.05 

 

 

16.05-16.15 

16.15-16.25 

 

 

16.25-16.30 

 

16.30-16.35 

 

 

16.35-16.50 

 

 

 

Михаил Хомич, Постоянный представитель Главы Удмуртской Республики 

при Президенте Российской Федерации - заместитель председателя 

правительства Удмуртской Республики, Вступительное слово  

Презентация туристских возможностей региона «Удмуртия Заряжает» 

Юлия Железняк, Директор Национального центра декоративно-

прикладного искусства и ремесел Удмуртской Республики, «Презентация 

направления туризма «Удмуртия Промышленная» 

Презентация «Калашников 100» (программа мероприятий празднования 

100-летия М.Т. Калашникова на территории Удмуртской Республики) 

Презентация «Калашников Спорт» (спортивные соревнования и праздники 

на территории Удмуртской Республики, учрежденные Концерном 

«Калашников») 

Презентации объектов туристской привлекательности: 

- Горнолыжный курорт активного отдыха «Нечкино» 

- Усадьба Тол Бабая и Шарканский район 

- Центр здоровья и отдыха «Ижевские термы» 

Зал № 15 

Конференц-зал 

№ 4 
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16.50-17.00 Вопросы и ответы 
 

16.00-18.00 Пленарное заседание «Стратегия развития туризма до 2035 года в интересах регионов 

Российской Федерации» 

Модератор: 

Ануфриенко Светлана Игоревна – генеральный директор ассоциации экономического 

взаимодействия субъектов Российской Федерации «Туристская Ассоциация регионов 

России» (ТАРР) 

 

Выступления: 

Карелова Галина Николаевна – заместитель Председателя Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, Председатель Наблюдательного совета ассоциации 

экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Туристская Ассоциация 

регионов России»(ТАРР) (член Совета Федерации от Воронежской области); 

Карлин Александр Богданович  –  заместитель Председателя Комитета Совета Федерации 

по конституционному законодательству и государственному строительству, Председатель 

Координационного совета ассоциации экономического взаимодействия субъектов 

Российской Федерации «Туристская Ассоциация регионов России» (ТАРР) (член Совета 

Федерации от Алтайского края); 

Галкин Сергей Сергеевич – заместитель Министра экономического развития Российской 

Федерации; 

Догузова Зарина Валерьевна – Руководитель Федерального агентства по туризму; 

Ангелкова Николина – Министр туризма Республики Болгария; 

Широков Анатолий Иванович – Председатель Совета по вопросам развития Дальнего 

Востока и Байкальского региона Совета Федерации, член Комитета Совета Федерации 

по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам 

Севера (член Совета Федерации от Магаданской области); 

Кувшинова Наталья Сергеевна  – член  Комитета по физической культуре, спорту, туризму 

и делам молодежи Государственной Думы (депутат от Республики Алтай, Томской и 

Кемеровской областей, Алтайского края); 

Федорищев Вячеслав Андреевич – первый заместитель Губернатора Тульской области; 

Васильев Олег Александрович – заместитель Губернатора Вологодской области; 

Войтов Алексей Юрьевич – заместитель Губернатора Камчатского края; 

Конференц-зал 

№ 3-2 
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Алексеев Андрей Игоревич – заместитель Губернатора Курганской области – руководитель 

Представительства Курганской области при Правительстве Российской Федерации; 

Волченко Вадим Александрович – Министр курортов и туризма Республики Крым; 

Максимов Андрей Николаевич – Председатель Комиссии по территориальному развитию и 

местному самоуправлению Общественной палаты Российской Федерации; 

Лобарев Сергей Юрьевич – Председатель рабочей группы по развитию автотуризма при 

Комитете Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам 

молодежи;  

Евфорицкий Александр Александрович – Президент Ассоциации развития социального 

туризма.  

 

Вопросы для обсуждения: 

- анализ реализации Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 

2020 года (утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 мая 

2014 года №941-р); 

- основные направления стратегического развития регионов посредством туризма и сферы 

туризма в субъектах Российской Федерации на период до 2035 года, формирование системы 

долгосрочных приоритетов туристской деятельности;  

- пути и механизмы увеличения доходов от туристской сферы в бюджеты регионов 

Российской Федерации; 

- проблемы учета интересов всех, в том числе социально незащищенных, слоев населения 

регионов России при развитии туризма;  

- меры поддержки субъектов малого предпринимательства и региональных туристских 

проектов;  

- развитие транспортной и туристской инфраструктуры в регионах России;  

совершенствование порядка работы с инвесторами при развитии туристской 

инфраструктуры; 

- продвижение туристских ресурсов регионов России на мировом и внутреннем туристском 

рынке; 

- проблемы кадрового обеспечения сферы туризма и другие вопросы.  

 

Участие по предварительной регистрации по электронной почте region@tarrf.ru  

mailto:region@tarrf.ru
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Организатор: 

Ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации 

«Туристская Ассоциация регионов России» 

16.00-18.00 VIII Научно-практическая конференция «Настоящая Россия», посвященная развитию 

туризма в малых исторических городах 

В рамках конференции состоится учредительное собрание ассоциации музеев малых 

городов и исторических поселений, пленарное заседание «Развитие туризма в малых 

городах», семинар по экономике туризма малого города, художественная выставка 

«АртПереДвижение», фотовыставка «ФотоПереДвижение», пресс-конференция НКО «Фонд 

развития малых исторических городов»  

Модератор: 

Юрий Щегольков, генеральный директор НКО «Фонд развития малых исторических 

городов» 

Основные темы: 

- конфликты в малых городах и пути их решения; 

- брендинг и продвижение малых городов; 

- инициативное бюджетирование и развитие малого города; 

- народные промыслы и гастрономический туризм в малых городах; 

- проблемы краеведческих и частных музеев в малых городах; 

- новые технологии и их роль в развитии сферы туризма в малых исторических городах; 

- организация работы туристско-информационного центра в малом историческом городе; 

- грантовая поддержка сферы культуры и туризма в малых городах; 

- муниципальные СМИ и развитие туризма; 

- программы подготовки для специалистов из малых городов. 

Организатор: 

НКО «Фонд развития малых исторических городов» 

Конференц-зал 

№ 3-1 

17.00 Подписание соглашения между Государственным комитетом Республики Татарстан по 

туризму и Комитетом Саратовской области по туризму 

Зал № 15 

Стенд № С201 

17.00-18.00 Подписание соглашений о реализации федерального проекта «Гастрономическая 

карта России» в новом сезоне проекта Ростуризма 2019 

Брифинг регионов-участников федерального проекта «Гастрономическая карта 

России»  

Зал № 15 

Конференц-зал 

№ 4 
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Организатор: 

Федеральное агентство по туризму 

18.30-21.00 Торжественный прием в честь открытия XIV Международной туристической 
выставки «Интурмаркет»  
 

Вход строго по пригласительным билетам 

Ресторан 

«Backstage» 

  
10 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

 
ДЕНЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ НА «ИНТУРМАРКЕТЕ» 

 

10.00-18.00 День благотворительности на «Интурмаркете» 

Благотворительный аукцион, все средства от которого пойдут в Детский хоспис «Дом с 

маяком» на приобретение специального оборудования для детей, ограниченных в движении 

по состоянию здоровья.  

На выставке работает Информационный пост Благотворительной акции «Турбизнес с 

открытым сердцем» 

Организатор:  

Дирекция Международной туристической выставки «Интурмаркет» 

Зал № 15 

 

10.00-18.00 Всероссийское совещание по актуальным вопросам развития туризма в Российской 

Федерации 

09.30-10.00 

10.00-12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрация участников 

Пленарное заседание «Новый этап развития туризма в России»  

Модератор:  

Антон Семенов, Генеральный директор журнала «Отдых в России» 

 

Приветственное слово от Заместителя министра экономического 

развития Российской Федерации Сергея Галкина 

 

1. Подготовка 23-й сессии генеральной ассамблеи Всемирной 

туристской организации (ЮНВТО) в Санкт-Петербурге.  

Спикеры:  

Алексей Конюшков, Заместитель руководителя Федерального агентства по 

Конференц-зал 

№ 3-3 
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13.00-15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

туризму 

Татьяна Анисимова, Координатор от Ростуризма 23-й сессии Генеральной 

ассамблеи Всемирной туристской организации  (ЮНВТО) 

Евгений Панкевич, Председатель Комитета по развитию туризма Санкт-

Петербурга 

2. Итоги реализации федеральной целевой программы «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 

годы)» 

Спикер:  

Николай Королѐв, Заместитель руководителя Федерального агентства по 

туризму 

3. Электронная виза и выход на зарубежные рынки: 

3.1. (на примере Приморского края) 

Спикер:  

Константин Шестаков, Директор Департамента туризма Приморского края  

3.2. (на примере Калининградской области) 

Спикер: 

Андрей Ермак, Министр по культуре и туризму Калининградской области 

 

Стратегическая панель «Развитие гостеприимства в Российской 

Федерации» 

Модератор: 

Ольга Ткачева, Заместитель генерального директора по стратегическому 

развитию и маркетингу Флотилии «Рэдиссон Ройал» 

 

1.Развитие инфраструктуры гостеприимства при подготовке к 

крупнейшим международным событиям. Итоги ЧМ-2018 (на примере 

Самарской области).  

Спикер:  

Михаиль Мальцев, Заместитель министра – руководитель Департамента 

туризма Министерства культуры Самарской области 

2.Как повысить уровень сервиса в индустрии гостеприимства? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конференц-зал 
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13.00-15.00 

Региональный аспект.  

Спикеры:  

Грант Бабасян, Председатель Ассоциация Отельеров Крыма, генеральный 

директор «МрияРезорт 

Нана Гвичия, Заместитель Председателя Комитета по развитию туризма 

Санкт-Петербурга 

3. Особенности национального гостеприимства. 

Спикер:  

Алексей Кожевников, Председатель Комитета по туризму, вице-президент 

«ОПОРЫ РОССИИ» 

4. Звезды – зачем они нужны? Основное в работе эксперта. 

Спикер:  

Маргарита Немоляева, Член Экспертного Совета Госдумы РФ по развитию 

туризма, генеральный директор группы компаний «Отель Эксперт»  

5. Обязательная классификация отелей: мнение отельеров. 

Гульнара Сафина, Президент Ассоциации отелей Казани и республики 

Татарстан 

6. Перспективы развития медицинского и оздоровительного туризма в 

России. 

Спикер:  

Елена Трубникова, Председатель Ассоциации оздоровительного туризма 

 

Рабочее совещание по вопросам совершенствования деятельности 

туристских информационных центров Российской Федерации 

Модератор:  

Михаил Ушаков, Президент Партнерства ТИЦ НП 

 

Приветственное слово  

Алексей Конюшков, Заместитель руководителя Ростуризма Алексея 

Конюшкова 

1.Роль ТИЦ в продвижении региональных туристских 

продуктов. Необходимость совершенствования законодательства в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конференц-зал 

№ 3-1 
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сфере регулирования деятельности туристских информационных 

центров Российской Федерации.   

Спикеры: 

Михаил Ушаков, Президент Партнерства ТИЦ НП 

Юлия Воронова, Заместитель главы Угличского муниципального района по 

туризму Юлия Воронова 

Эльмира Туканова, Директор Центра развития туризма Свердловской 

области Эльмира Туканова. 

 

2. Развитие межрегионального сотрудничества в продвижении 

туристской информации.  

Спикер:  

Владислав Калюжный, Директор МБУ «Туристско-информационный центр 

Воронежа» 

 

3. Привлечение инвестиций в развитие регионального туризма на 

примере опыта работы с банком Восточный 

Спикер:  

Ольга Павлова, Заместитель министра инвестиционной политики 

Новгородской области, директор департамента туризма 

 

4. Приграничное сотрудничество – возможности для развития и 

продвижения территорий. 

Спикер:  

Ольга Голубева, Директор Туристско-информационного центра 

Ленинградской области 

 

5. Продвижение межрегионального маршрута «Восточное кольцо 

России» 
Спикер:  

Евгения Щур, Старший специалист АНО «Туристско-информационный 

центр Приморского края» 
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6. Практики, направленные на развитие внутреннего и въездного 

туризма в регионе (на примере проекта «Отдыхай дома. Путешествуй 

по области!») 
Спикер:  

Екатерина Лукьянова, Директор Туристского Информационного Центра 

Рязанской области 

Организаторы: 

Министерство экономического развития Российской Федерации 

Федеральное агентство по туризму 

10.00-18.00  Работа коллективного стенда Алтайского края 

11.00-11.30 

 

11.30-11.50 

11.50-12.10 

12.10-12.30 

14.50-15.10 

15.10-15.30 

15.30-15.50 

 

15.50-16.10 

Мастер-класс по росписи старинной детской игрушки Волчок. История. 

Роспись. Запуск юлы. 

Шоу-программа Larisa Dance Show 

Мастер-класс по гончарному мастерству 

Розыгрыш призов от казино «Алтай Пэлас» 

Розыгрыш призов от казино «Алтай Пэлас» 

Мастер-класс по гончарному мастерству 

Мастер-класс по росписи стариной детской игрушки Волчок. История. 

Роспись. Запуск юлы. 

Шоу-программа Larisa Dance Show 
 

Зал № 15 

Стенд № Е701 

10.00-18.00 

 

Работа проекта «АртПереДвижение – Шаг третий» - выставки художников, фотографов и 

дизайнеров, посвященная малым историческим городам 

Организаторы: 

НКО «Фонд развития малых исторических городов» 

При поддержке выставки «Интурмаркет» и портала Вести-туризм (ВГТРК) 

Зал № 15 

 

10.00-18.00 

 

Мероприятия на стенде Липецкой области 

10.00-18.00 

10.00-12.00 

 

 

 

Презентация бизнес-структур: Елецкие кружева, СырБолМасловка 

Презентация работы ОАУ «ОЦСТ»: 

- школьные туры для столицы; 

- работа с компаниями, работающими со школами, СУЗами; 

- профориентационные экскурсии 

Зал № 15 

Стенд № B402  
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12.00-14.00 

14.00-16.00 

16.00-17.00 

17.00-18.00 

Презентация буклета «Карта гостю Липецкой области» 

Работа на площадке ПК «Центр Туризма Города Ельца» 

Работа на площадке представителей г.Чаплыгин 

Презентация событийного календаря Липецкой области 2019: 

- крупные фестивали, реконструкции, события региона в 2019 

- экскурсионные маршруты с посещением событийных мероприятий 
 

10.00-11.30 

 

VIII Научно-практическая конференция «Настоящая Россия» 

Семинар «Экономика туризма малого города» 

Модератор: 

Юрий Щегольков, генеральный директор НКО «Фонд развития малых исторических 

городов» 

Ольга Соколова, г.Вышний Волочек, Тверская область, «Потенциал и реальность – пути 

развития туризма г.Вышний Волочек, Тверская область» 

Анна Клепиковская, директор по развитию, Лесной отель «Голубино» в Пинежском районе 

Архангельской области, «Развиваемся сами – развиваем село» 

Татьяна Кривошеева, доцент, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «РГУТИС», «Как 

изменить малый исторический город к лучшему» 

Владимир Вагин, директор центра инициативного бюджетирования НИИ Минфина, 

«Презентация учебных программ НИИ Минфина для малых городов» 

Антон Долгов, исполнительный директор Фонда Президентских грантов, «Как получить 

грант для малого города?» 

Владимир Кобзарь, председатель калужского областного отделения ВООПИИК, директор 

КИЦ «Боровский край», «Экономика сохранения – зачем малым городам историческое 

наследие?» 

Любовь Кравчина, руководитель одела развития музея-усадьбы «Ясная Поляна», «Итоги 

конкурса Минстроя по г,Крапивна Тульской области» 

Юрий Щегольков, директор НКО «Фонд развития малых исторических городов», «Новые 

программы развития НКО «Фонд развития малых исторических городов» 

Артем Чернега, начальник отдела туризма и общественных проектов Администрации 

Тотемского муниципального района «Развитие местного сообщества и туризма в 

Тотемском районе через программы агентства «Лоция» 

Конференц-зал 

№ 3-1 

10.00-12.00 Форум-конкурс «Гостеприимная Россия: Навыки развития и продвижения Зал № 15 
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 турпотенциала территории», 2 блок 

 «Формирование навыков в работе с профессионалами» 

Работа в группах над выполнением конкурсных заданий под руководством менторов-

профессионалов 

Конференц-зал 

№ 4 

10.00-14.00 Круглый стол «Региональные турпродукты на раз-два-три. Рецепты удачных 

проектов: туристические события, маршруты, сувениры» 

Модераторы: 

Андрей Максимов, член Совета Общественной палаты Российской Федерации, 

Председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по 

территориальному развитию и местному самоуправлению Председатель Комиссии по 

развитию внутреннего туризма и развитию туристического потенциала регионов 

Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму 

Геннадий Шаталов, председатель Правления ФРОС Region PR, член Общественного совета 

при Федеральном агентстве по туризму, основатель Национальной премии в области 

событийного туризма Russian Event Awards, Всероссийской туристской премии «Маршрут 

года», Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» и Всероссийского 

конкурса «МедиаТур» 

 

Спикеры: 

Александр Максимов, проект «Живое наследие: создание российской карты локальных 

культурных брендов» 

Геннадий Шаталов, «#ПораПутешествоватьПоРоссии – проект по популяризации и 

продвижению регионов и региональных туристических продуктов» 

Михаил Хомич, Постоянный представитель Главы Удмуртской Республики при Президенте 

РФ – Заместитель Председателя Правительства Удмуртской области, Юлия Железняк, 

директор Национального центра декоративно-прикладного искусства и ремесел Удмуртской 

Республики «Пора путешествовать по Удмуртии. Презентация туристических 

возможностей региона» 

Михаил Ушаков, Директор НАИТО, координатор Национального календаря событий 

«Инструменты продвижения региональных продуктов» 
Виктория Бородянская, Председатель комитета по туризму Саратовской области 

«Саратовская область как перспективное туристическое направление на карте 

Конференц-зал 

№ 3-2 
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России»  

Наталья Евневич, Генеральный директор ГК «Конкорд», организатор Всероссийского дня 

MICE «Как региону занять своѐ место на MICE-карте России» 

Екатерина Шрамко, Руководитель Управляющей Компании «Территория Уникальных 

Развлечений» и Геннадий Малыш, Директор Центра туризма Воронежской области 

«Перспективы развития туризма Воронежской области» 
Ольга Шандуренко, Заместитель руководителя Департамента реализации инициатив 

направления «Социальные проекты» «Презентация инициативы local id Агентства 

стратегических инициатив» 

Мария Бадмацыренова, Министр туризма Республики Бурятия «Пора путешествовать по 

Бурятии. Туристические проекты Республики Бурятия на 2019 год» 

Наталья Трофименко, Заведующая отделом развития Музея-заповедника М.А.Шолохова 

«Донское гостеприимство» 
Юлия Скоромолова, Руководитель Агентства по туризму Ульяновской области «Успешные 

практики применения государственно-частного взаимодействия в реализации 

туристских проектов» 

Иван Антропов, Создатель ООО «Формула успеха», Йошкар-Ола, «Легенды и памятники 

в трактире «Теплая речка» как способ привлечения туристов» 

Екатерина Сливина, Руководитель агентства по туризму Иркутской области «Успешные 

туристические проекты Иркутской области» 

Александра Ильина, Заместитель министра туризма Тверской области «10 инструментов 

поддержки турсобытия на региональном уровне» 

Ольга Кляйн, Менеджер по связям с общественностью туристского центра Алтайского края 

«Туристические проекты Алтайского края: как объединить турцентр, ремесленников 

и туроператоров» 

Светлана Иванова, Директор ООО «Туроператор Калипсо» «Пояс судьбы народа Мари» 

Ольга Хлебникова, Руководитель экскурсионного отдела ООО «Центр активного отдыха 

«Летучий корабль» «О создании «магнитов» для туристов на примере турпроектов 

«Летучего корабля» 

Эльмира Туканова, Директор ГБУ СО «Центр развития туризма Свердловской области», 

Екатеринбург, «Международный туристский форум «Большой Урал». Формы 

поддержки событийных мероприятий в Свердловской области» 



 31 

Анна Шаповалова, Главный научный сотрудник МБУК «Историко-Художественный 

музей», МТЦ «Золотая Хохлома», Семенов, «Фестиваль народных ремесел «Ложка FEST 

как способ развития территории» 

Анна Дмитриева,  Директор ООО «Рекламно-информационное агентство «ИМЯ», Нижний 

Новгород, «Межконтинентальный международный туристический автопробег 

«ВОЛГА-БАЙКАЛ-БАЛХАШ – 2019» 

Анна Рабинович, Начальник отдела промышленности, предпринимательства и туризма 

Департамента экономического развития инвестиций и торговли Администрации г.о.Самара, 

«Городской Праздник или как городу заработать» 
Лариса Титовец, Руководитель администрации МОГО «Инта», Ольга Попова, Начальник 

отдела культуры администрации МОГО «Инта», «Презентация Национального 

праздника оленеводов «Тэрыбкöр» 

Светлана Макеева, Заведующая Чаплыгинским краеведческим музеем, «Туристические 

продукты Чаплыгинского района» 

Марина Великанова, Исполнительный директор Фонда «Владимирский тракт», «Сырмарка 

– новый праздник на Владимирском тракте» 

Марина Струкова, Начальник экскурсионного отдела ООО «Центр винного туризма Абрау-

Дюрсо», «От экскурсионного бюро к Центру винного туризма» 

Андрей Майстров, Василий Ваерьянов, Мария Майстрова, «Корпорация гостеприимства», 

Тверь, «Другой туризм» 

 

Организаторы:  

Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по территориальному развитию и 

местному самоуправлению 

Общественный совет при Федеральном агентстве по туризму  

ФРОС Region PR 

Координатор проекта: Вероника Косых, заместитель директора ФРОС RegionPR, 

kosyh_veronika@mail.ru  

10.00-16.00 Мероприятия на стенде Курской области 

10.00-11.00 

11.00-12.00 

12.00-13.00 

Презентация экскурсионных программ Курской области 

Мастер-класс по изготовлению глиняной кожлянской игрушки 

Презентация Гастрономической карты Соловьиного края 

Зал № 15 

Стенд № С501   

mailto:kosyh_veronika@mail.ru
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13.00-14.00 

14.00-16.00 

Мастер-класс по росписи глиняной кожлянской игрушки 

Презентация экскурсионных программ Курской области 
 

10.00-17.00 

 

Мероприятия на стенде Республики Болгария 

10.00-12.00 

 

 

12.30-14.00 

 

14.00-16.00 

 

 

16.00-17.00 

 

14.00-17.00 

Демонстрация выработки кукл и роз из сухих листьев кукурузы 

Маникюр гель лаком 

Демонстрация ковроткачества на маленьком станке 

Дегустация болгарского вина 

Демонстрация приготовления болгарской баницы 

Демонстрация выработки кукл и роз из сухих листьев кукурузы 

Маникюр гель лаком 

Демонстрация ковроткачества на маленьком станке 

Дегустация болгарского вина 

Демонстрация приготовления болгарской баницы 

Народные танцы 
 

Зал № 15 

Стенд № F201 

10.00-17.00 

 

Мероприятия на стенде «Енисейская Сибирь» 

В течение дня - викторина с розыгрышем подарков от организаторов. 

10.00-17.00 

11.00-11.30 

13.00-13.30 

14.00-14.30 

15.00-16.00 

Презентация «Открой Енисейскую Сибирь!» 

Дегустация чая от Красноярских травников 

Дегустация национального Хакасского чая 

Знакомство с чайными традициями кочевников Тывы 

Мастер-класс национальных игр тувинского народа – «Кажык» (игра в 

кости), Буга-шыдыраа (бычьи шахматы), «Тевек» (почекушки) 

Организаторы:  

Агентство по туризму Красноярского края 

Туристский информационный центр Красноярского края 

Министерство экономики Республики Тыва 

Министерство культуры Республики Хакасия 

Зал № 15 

Стенд  

№ 15F701 

 

10.30-11.30 Интерактивная программа на стенде Курганской области 

В программе презентация туристского потенциала Курганской области, викторина, 

розыгрыш призов, презентация сувенирной продукции Курганской области, дегустация 

Шадринской  минеральной воды, дегустация Шадринского сувенирного пряника, 

приготовленного по ГОСТу, подарки посетителям стенда. 

Зал № 15 

Стенд № С602 
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10.30-18.00 Мероприятия на стенде Ханты-Мансийского автономного округа-Югра 

- #нашбренднефть 

- туристский маршрут «Нефтяная столица России» 

- туристский маршрут «Тайны приполярного Урала» 

- дегустация национальных блюд коренных малочисленных народов Севера «Попробуй 

Югру на вкус» 

- флешмоб #нашбренднефть 

Организатор: 

ООО «Туристско-транспортная корпорация «СПУТНИК» 

Зал № 15 

Стенд № D604 

11.00 

14.00 

17.00 

Презентация Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямал. Открой свою Арктику!» Зал № 15 

Стенд № Е202 

11.00-16.00 Мероприятия на стенде Сахалинской области 

11.00 

14.00 

15.00-16.00 

Презентация туристского потенциала Сахалинской области 

Презентация спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» 

Викторина и розыгрыш призов от ГБУ «Сахалинский туристско-

информационный центр», СТК «Горный воздух» и тура ни о.Итуруп от 

«Гидрострой тур» 

Организатор:  

ГБУ «Сахалинский туристско-информационный центр» 

Зал № 15 

Стенд № В101 

11.00-16.00 

 

Мероприятия на стенде Вологодской области – региона-партнера выставки 

«Интурмаркет» 

11.00-12.00 

12.00-15.00 

13.00 

14.00 

15.00 

Мастер-класс по оригами «Горячее сердце» 

Мастер-класс по кружевоплетению 

Дегустация настоящих вологодских  продуктов 

Мастер-класс по изготовлению оберега масленицы  

Мастер-класс «Набойка по ткани» 
 

Зал № 15 

Стенд № С104 

 

11.00-16.00 Мероприятия на стенде Краснодарского края 

11.00-16.00 

 

 

Презентация санаторно-курортного и туристского потенциала 

Краснодарского края: пляжный отдых, оздоровительный туризм, детский 

отдых, активный туризм, гастрономический туризм, отдых по системе «всѐ 

Зал № 15 

Стенд № Е 401   
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12.00-13.00 

 

 

15.00-16.00 

 

 

15.30 

включено» 

Дегустация напитков и продукции кубанских производителей для 

руководителей предприятий санаторно-курортного и туристского 

комплекса 

Дегустация напитков и продукции кубанских производителей для 

руководителей предприятий санаторно-курортного и туристского 

комплекса 

Подписание соглашения о сотрудничестве в сфере туризма между 

комитетом по туризму Саратовской области и министерством курортов, 

туризма и олимпийского наследия Краснодарского края 
 

11.00-17.00 Мероприятия на стенде Владимирской области 

11.00-11.30 

 

11.30-12.00 

 

12.00-12.30 

 

 

12.30-13.00 

 

 

13.00-14.00 

 

 

14.00-16.00 

 

 

16.00-17.00 

 

Владимирская область в кадре: видеоролики о Владимирском регионе от 

фестиваля-конкурса «Диво России» 

Владимирская Русь с высоты птичьего полѐта: презентация от РПК «КИТ» 

и студии «Новый День» 

Презентация турпотенциала региона «Владимирская Русь: маршруты, 

места, события», Макарова С.А., Заместитель председателя комитета по 

туризму администрации Владимирской области 

Сессия подписания соглашений о сотрудничестве Администрации 

Владимирской области с ведущими туристическими ассоциациями, 

профильными ВУЗами и общественными объединениями 

Эксклюзивный семинар от Комитета по туризму Администрации 

Владимирской области и Архитектурно-консалтингового бюро А4 

«Гостеприимные пространства: принципы формирования и развития» 

День благотворительности на «Интурмаркете»:  Межрегиональный 

Благотворительный аукцион, все деньги от которого пойдут в детский 

хоспис «Дом с маяком» 

«Маршрутостроение на Владимирской земле», Интерактивная 

презентационная сессия от Туристского информационного центра 

Владимирской области (презентация объектов вовлечения туристов, отелей 

и ресторанов) 
 

Зал № 15 

Стенд № С1001   

11.30-13.00 Семинар «Пути решения проблем музеев малых исторических городов» Конференц-зал  
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Модератор: 

Юрий Щегольков, генеральный директор НКО «Фонд развития малых исторических 

городов» 

А.М.Новоселов, Директор МБУК «Тотемское музейное объединение», «Создание 

ресурсного центра для поддержки музеев малых городов и сел в Тотьме: презентация 

агентства музейного развития «Лоция» 

Н.А.Платонова, Проректор по науке Российского государственного университета туризма и 

сервиса, «Как муниципальному музею стать узнаваемым» 

О.Е.Афанасьев, Профессор Российского государственного университета туризма и сервиса, 

«Экономика впечатлений» в музее: грани взаимодействия» 

В.А.Кобзарь, Председатель ВООПИИК Калужской области, Директор исторического центра 

«Боровский край», «Музей как центр сохранения малого города» 

Л.А.Кравчина, Заведующий отделом развития музея-усадьбы Л.Н.Толстого «Ясная Поляна», 

«Малый город и музей: опыт г.Крапивна» 

С.М.Крячков, Генеральный директор «Культурно-просветительского центра «Ново-

Иерусалимский», «Новые технологии на службе музеев малых городов» 

В.В.Финогенова, Генеральный директор Дмитровского МВК, «Музей как лидер городских 

изменений» 

Ю.Ю.Щегольков, Генеральный директор НКО «Фонд развития малых исторических 

городов», «Презентация соглашения о создании Ассоциации музеев исторических 

городов» 

Л.В.Дудкина, Заместитель генерального директора ГУК Тульской области «Историко-

краеведческий и художественный музей» по экскурсионной, культурно-образовательной 

деятельности, информационному обеспечению и связям с общественностью «Комментарии 

участников подписания соглашения» 

№ 3-1  

11.30-14.00 Мероприятия на стенде Челябинской области 

11.30-12.00 

13.00-14.00 

Презентация туристско-рекреационного потенциала Челябинской области 

Подписание соглашения между ГБУ КО «Агентство по туризму 

Кемеровской области» и ОГБУК «Центр развития туризма Челябинской 

области» 

Организатор: 

Министерство культуры Челябинской области 

Зал № 15 

Стенд № D703 
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ОГБУК «Центр развития туризма Челябинской области» 

11.30-16.00 Программа мероприятий на стенде Республики Дагестан 

11.30-12.00 

 

12.30-12.50 

 

13.00-13.30 

 

13.30-13.50 

14.30.14.40 

 

 

15.00-15.20 

15.40-16.00 

 

В течение 

дня 

 

Презентация туристско-рекреационного потенциала Республики Дагестан. 

Горный, экстремальный туризм 

Выступление артистов самодеятельного коллектива национального танца 

«Рассвет» 

Презентация народных художественных промыслов Республики Дагестан, 

Мастер-класс 

Выступление дагестанских музыкантов: Мелодии народов Дагестана 

Подписание соглашений о сотрудничестве в сфере туризма и народных 

художественных промыслов с регионами РФ, предприятиями сферы 

туризма и НХП стран ближнего и дальнего зарубежья 

Выступление артистов самодеятельного коллектива национального танца 

Презентация этнокультурного туристского маршрута «Дагестан на 

перекрестке Великого Шелкового пути» 

Подписание соглашений с Министерством экономического развития 

Ростовской области (13.00-13.20), Комитетом по туризму Администрации 

Владимирской области (14.00), Министерством культуры Челябинской 

области 

Организаторы: 

Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан 

ГБУ РД ТИЦ «Дагестан» 

ГБУ РД ТЦ «Дербент 2000» 

Субэкспоненты стенда Республики Дагестан 

Зал № 15 

Стенд № D801 

12.00-15.00 Мероприятия на стенде Республики Крым 

12.00-12.30 

 

12.30 

 

13.30-13.30 

 

14.00-15.00 

Презентация туристского маршрута «Винная дорога Крыма», дегустация 

изысканных крымских вин 

Брифинг министра курортов и туризма Республики Крым Вадима 

Волченко (приглашаются аккредитованные на выставке журналисты) 

Презентация туристско-рекреационного потенциала Республики Крым, 

розыгрыш путевок и ценных подарков 

Презентация туристского маршрута «Винная дорога Крыма», дегустация 

Зал № 15 

Стенд № D301   
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 изысканных крымских вин 

Организатор: 

Министерство курортов и туризма Республики Крым 

12.00-17.00 Мероприятия на стенде Китайской Народной Республики 

- демонстрация искусства китайского традиционного вырезания из бумаги; 

- чайная церемония; 

- показ традиционного китайского костюма ципао и танцевально-вокальное выступление 

Зал № 15 

Стенд № F601   

12.00-17.00 Мероприятия на стенде Республики Алтай 

Выступление заслуженного артиста Российской Федерации и Республики Алтай Болота 

Байрышева 

Зал № 15 

Стенд № D603   

12.00-17.00 Мероприятия на стенде Омской области 

12.00-13.00 

 

16.30-17.00 

Дегустация «Любинской сгущенки» и «Тест на омича» с розыгрышем 

призов 

Викторина «Как хорошо вы знаете Омскую область» с розыгрышем призов 

Организатор: 

Туристский информационный центр Омской области 

Зал № 15 

Стенд № С615   

12.00-17.00 Мероприятия на стенде Нижегородской области 

12.00 

 

14.00 

 

 

16.00 

Презентация проекта «Промышленный туризм в Выксе». Викторина и 

розыгрыш призов на стенде Нижегородской области 

Презентация фестивалей и программ приема в Городецком районе. 

Дегустация знаменитого городецкого пряника. Викторина и розыгрыш 

призов на стенде Нижегородской области 

Презентация фестиваля «Русская Тоскания». Викторина и розыгрыш 

изделий народных художественных промыслов региона 
 

Зал № 15 

Стенд № С301   

13.00-14.00 13.00 

 

 

13.30 

 

Подписание соглашения между Министерством курортов и туризма 

Республики Крым и Министерством экономики, промышленности, 

торговли и туризма Республики Ингушетия 

Подписание Соглашения между Министерством курортов и туризма 

Республики Крым и Комитетом по туризму Саратовской области 
 

Зал № 15 

Стенд № D301   

13.00-14.00 Презентация «Жизнь замечательных людей» 

Организатор: ГБУ Ленинградской области «Информационно-туристский центр» 
Зал № 15 

Конференц-зал 
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 № 4 

13.00-14.00 Мероприятия на стенде Астраханской области 

- мастер- класс «С любовью из Астрахани»  

- Workshop по продажам Астраханского продукта 

- фотосессия 

- виртуальная прогулка по Астрахани 

Организаторы: 

Автономное учреждение Астраханской области «Астраханский областной инновационный 

центр» 

«Центр кластерного развития для субъектов малого и среднего предпринимательства» 

Зал № 15 

Стенд № D402   

13.00-15.00 Ежегодная встреча туристско-информационных центров России 

Рабочее совещание по вопросам совершенствования деятельности туристских 

информационных центров Российской Федерации. К участию приглашены руководители 

ТИЦ субъектов России 

Организатор: НАИТО 

Конференц-зал 

№ 3-1 

13.00-15.30 Мероприятия на стенде Кабардино-Балкарской Республики 

13.00-13.30 

 

13.30-14.00 

 

 

15.00-15.30 

Культурная программа (национальные танцевальные композиции и 

вокальные номера в исполнении Руслана Мусукаева) 

Презентация оздоровительного комплекса «Гедуко» и розыгрыш 

сертификата на отдых. Рассказ о санатории «Грушевая Роща», розыгрыш 

сертификата 

Дегустация продуктов, произведенных в Кабардино-Балкарской 

Республике и культурная программа (национальные танцевальные 

композиции коллективов и вокальные номера в исполнении Руслана 

Мусукаева) 

Организатор: 

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики  

Зал № 15 

Стенд № B601 

13.00-16.10 Мероприятия на стенде г.Касимова 

13.00-13.30 

14.00-14.30 

15.50-16.10 

Выступление Народного хора Рязанской области «Ивушка» на сцене 

Викторина и розыгрыш призов от частного музея «Бабочки и Стрекозы» 

Выступление Народного хора Рязанской области «Ивушка» на сцене 
 

Зал № 15 

Сцена  

Стенд № D601 
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14.00 Мероприятия на стенде Республики Бурятия: 

- презентация турпродуктов Бурятии – брендового маршрута «Легенды Бурятии»; 

- викторина; 

- чайная церемония с дегустацией настоящих таежных чаев с берегов Байкала (Сагаан 

дайля, Иван-чай, облепиховый чай); 

- эксклюзивный мастер класс по бурят-монгольской каллиграфии 

Зал № 15 

Стенд № С401  

14.00-14.30 На стенде Тверской области будут проходить розыгрыши подарков от WELCOMETVER.RU Зал № 15 

Стенд № E101 

14.00-15.00 Презентация «Пагален ÿжына! – Добро пожаловать в Марий Эл!» 

В программе презентация туристского потенциала Республики Марий Эл, дегустация от 

трактира родной кухни «Теплая Речка», выступление мэра города Йошкар-Ола 

Зал № 15 

Конференц-зал 

№ 4 

14.00-15.00 Презентация туристического календаря событий «Ярославия-2019» и проекта 

«Ярославия. Большое автомобильное путешествие. 

Спикеры: 

Юлия Рыбакова, Директор Департамента туризма Ярославской области 

Андрей Тутариков, Презентация событий центра водного спорта «Ветрено» 

Оксана Смирнова, Презентация Всероссийского фестиваля техники путешественников 

ТЕХНОTRAVEL 

Ольга Козлова, Презентация форума рекреационно-оздоровительного туризма 

«СанКурФест» 

Светлана Боровлева, Презентация событий и маршрутов «Туристский информационный 

центр г.Переславля-Залесского» 

Светлана Худякова, Презентация событий Тутаевского района Ярославской области 

Конференц-зал 

№ 3-2 

14.00-15.00 Подписание Соглашения о межрегиональном сотрудничестве, совместной 

деятельности, направленной на достижение целевых показателей в сфере туризма, 

предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 

204  

Организатор: 

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики  

Зал № 15 

Стенд № B601 

15.00-16.00 Семинар «Программа лояльности на TopHotels. Как создать продуктивное сообщество 

туристов вокруг отеля» 

Зал № 15 

Конференц-зал 
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Спикер 

Анна  Бондаренко, руководитель направления по развитию региональных представительств 

Основные темы семинара: 

- понятие лояльности клиента; 

- что такое программа лояльности; 

- роль программы лояльности в обеспечении конкурентоспособности отеля; 

- самые популярные ошибки программы лояльности; 

- цели создания программы лояльности на TopHotels; 

- что такое группа отеля на TopHotels и статусы участников группы 

Организатор: TopHotels 

№ 4  

15.00-18.00 Секция СОТ: выступают эксперты-практики социально ответственного туризма «Об 

инфраструктурных инновационных изменениях в экономике региона в туризме с 

помощью гражданских активистов» 

Организатор: 

Международный Центр Ответственного Туризма 

Природное наследие: 

Анна Клепиковская, Ассоциация сохранения природного и культурного наследия «Голос 

Севера» и Лесной отель "Голубино» 

Ольга Ягодина представит «Рекреационное природопользование и международный туризм 

как экономически значимое направление развития в депрессивных регионах и 

приграничных областях Севера Карелии» На примере заказника Сыроватка» (Республика 

Карелия) 

Елена Чубакова расскажет о проекте «Большая Байкальская Тропа/Great Baikal Trail»  - о 

конкурсе, выставке и проекте Фабрика Борщевик расскажет Яна Шклярская и 

представители Финно-угорский этнопарк Елена Иванова 

Культурное наследие 

Наталья Казакова «Промтуризм как инструмент сохранения памятника архитектуры и 

культурного наследия территорий» (Калининградская область) — эксперт Дмитрий Ойнас.  

Светлана Нигматуллина, «Калининградская область как территория возможностей для 

развития доступного туризма. Об инклюзивном туризме» 

Анна-Ксения Галактионова, «Традиционный народный праздник как инструмент развития 

сельских территорий и сохранения культурного наследия» (Ленинградская область) 

Конференц-зал 

№ 3-2 
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Заседание правления СОТ 

Совместно с представителями RGGU, Туризм и Гостиничное Дело ФИПП РГГУ Ирина 

Азерникова и Светлана Горелова рассказ о деятельности Союза участников ответственного 

туризма и проведем заседание правления Союза 

15.00-18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол «Информационное сопровождение региональных турпродуктов и 

реализация специальных информационных проектов» 

Модератор: 

Геннадий Шаталов, председатель Правления ФРОС RegionPR, член Общественного совета 

при Федеральном агентстве по туризму, основатель Всероссийского конкурса «МедиаТур»  

 

Ирина Тюрина, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ), главный редактор 

электронной газеты RATA—news, председатель Экспертного совета Всероссийского 

конкурса журналистов и блогеров «МедиаТур», Москва, «Казнить нельзя помиловать: 

обратная связь от Экспертного совета конкурса «МедиаТур» 

Основные темы выступления: 

- в какую сторону меняется уровень материалов, присылаемых на конкурс – на основе 

трехлетнего опыта работы в экспертном совете; 

- главные признаки хорошего материала; 

- по каким приметам, даже не читая материал, можно сразу определить, что он скучный; 

- в какой номинации оказалось больше всего практически одинаковых материалов; 

- материалы на какие темы уже не надо присылать на конкурс. 

 

Елена Харо, соруководитель блогерского сообщества Travel_Russia, Москва, «Как блогеру 

влюбить читателей в путешествия по России?»  
Основные тезисы выступления: 

- как подготовить план публикаций, рассказывая о регионе; 

- магия заголовка: почему он так важен; 

- как написать интересный репортаж о событии; 

- на что обратить внимание, составляя визуальный ряд. 

 

Светлана Кузеванова, старший юрист Центра защиты прав СМИ, Воронеж, Cеминар «Как 

защищать свои авторские права и не нарушать чужие: все, что надо об этом знать» 

Конференц-зал 

№ 3-3 
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Основные темы семинара: 

- мифы об использовании чужого контента: что можно, а что нельзя; 

- алгоритм и стратегия защиты авторских прав на фото, видео и тексты; 

- почему важно заключать договора; 

- как не нарушать права людей, изображенных на фотографиях. 

В рамках круглого стола состоится подведение итогов и награждение лауреатов III 

Всероссийского конкурса для журналистов и блогеров, пишущих о туризме 

«МедиаТур». 

На участие в III Всероссийском конкурсе журналистов и блогеров «МедиаТур» было подано 

404 заявки от 152 авторов из 49 регионов страны. В конкурсе принимают участие штатные 

журналисты федеральных и региональных печатных изданий, Интернет-СМИ 

информационных агентств, внештатные журналисты, блогеры 

 

Организатор: ФРОС «Регион PR» 

15.00-18.00 Стратегическая сессия «Идти в IT. Будущее уже сегодня» 

Лучшие практики в IT и OnLine технологиях, направленных на повышение качества 

предоставляемых туристских услуг в регионах России 

Модератор: Александр Елисеев 

Координатор по работе со спикерами: Регина Баширова 8 925 828 92 58 

Конференц-зал 

№ 3-1 

16.00-17.00 Презентация туристского потенциала Вологодской области «Лето-зима 2019. Попробуй 

вологодское на вкус» 

В рамках презентации пройдет дегустация продуктов Вологодской области: вологодское 

масло, йогурты, сырки, варенье, клюква в сахаре и конфеты 

Организатор: 

БУ Вологодской области «Туристско-информационный центр» 

Зал № 15 

Конференц-зал 

№ 4 

17.00-18.00 Презентация туристских возможностей регионов Сибири и Республики Куба 

Организатор: 

Агентство по туризму Иркутской области 

При поддержке: 

Посольства Республики Куба в Российской Федерации 

Зал № 15 

Конференц-зал 

№ 4 
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11 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК 
 
10.00-14.00 Заседание Регионального совета РСТ 

Модератор: 

Ольга Санаева, Вице-Президент РСТ 

10.00-12.30 

 

 

 

 

 

 

 

12.30-14.00 

Заседание Регионального совета РСТ 

Повестка дня: 

- общие вопросы Регионального Совета РСТ; 

- добровольная сертификация туроператоров по детскому туризму; 

- функционирование Регионального отделения РСТ в Германии (вопросы 

взаимодействия); 

- проблематика страхования туроператоров; 

- разное 

Круглый стол «Взаимодействие турбизнеса и РПЦ» 
 

Конференц-зал 

№ 3-2 

10.00-16.00  Работа коллективного стенда Алтайского края 

11.00-11.30 

 

11.50-12.10 

12.10-12.30 

14.50-15.10 

15.10-15.30 

15.30-15.50 

 

Мастер-класс по росписи старинной детской игрушки Волчок. История. 

Роспись. Запуск юлы. 

Мастер-класс по гончарному мастерству 

Розыгрыш призов от казино «Алтай Пэлас» 

Розыгрыш призов от казино «Алтай Пэлас» 

Мастер-класс по гончарному мастерству 

Мастер-класс по росписи стариной детской игрушки Волчок. История. 

Роспись. Запуск юлы. 
 

Зал № 15 

Стенд № Е701 

10.00-16.00 

 

Работа проекта «АртПереДвижение – Шаг третий» - выставки художников, фотографов и 

дизайнеров, посвященная малым историческим городам 

Организаторы: 

НКО «Фонд развития малых исторических городов» 

При поддержке выставки «Интурмаркет» и портала Вести-туризм (ВГТРК) 

Зал № 15 

 

10.00-16.00 Мероприятия на стенде Китайской Народной Республики 

10.00-15.00 

 

12.00-16.00 

Демонстрация искусства каллиграфии  

Демонстрация искусства китайского традиционного вырезания из бумаги 

Чайная церемония  

Зал № 15 

Стенд № F601   
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Показ традиционного китайского костюма ципао и танцевально-вокальное 

выступление 
 

10.00-16.00 

 

Мероприятия на стенде Республики Болгария 

10.00-12.00 

 

 

12.30-14.00 

 

14.00-16.00 

 

 

15.00-16.00 

Демонстрация выработки кукл и роз из сухих листьев кукурузы 

Маникюр гель лаком 

Демонстрация ковроткачества на маленьком станке 

Дегустация болгарского вина 

Демонстрация приготовления болгарской баницы 

Демонстрация выработки кукл и роз из сухих листьев кукурузы 

Маникюр гель лаком 

Демонстрация ковроткачества на маленьком станке 

Народные танцы 
 

Зал № 15 

Стенд № F201 

10.00-16.00 

 

Мероприятия на стенде «Енисейская Сибирь» 

В течение дня - викторина с розыгрышем подарков от организаторов. 

10.00-16.00 

11.00-11.30 

13.00-13.30 

14.00-14.30 

15.00-16.00 

Презентация «Открой Енисейскую Сибирь!» 

Дегустация чая от Красноярских травников 

Дегустация национального Хакасского чая 

Знакомство с чайными традициями кочевников Тывы 

Мастер-класс национальных игр тувинского народа – «Кажык» (игра в 

кости), Буга-шыдыраа (бычьи шахматы), «Тевек» (почекушки) 

Организаторы:  

Агентство по туризму Красноярского края 

Туристский информационный центр Красноярского края 

Министерство экономики Республики Тыва 

Министерство культуры Республики Хакасия 

Зал № 15 

Стенд  

№ 15F701 

 

10.00-18.00 

 

Мероприятия на стенде Липецкой области 

10.00-18.00 

10.00-12.00 

12.00-14.00 

14.00-16.00 

 

 

Презентация бизнес-структур: Елецкие кружева, СырБолМасловка 

Работа на площадке представителей ПК «Центр Туризма Города Ельца» 

Работа на площадке представителей г.Чаплыгин 

Приглашение на стенд туроператоров ЦФО для обсуждения вопросов 

семейного туризма: базы отдыха, природные парки 

Детский туризм: романовская игрушка, интерактивные программы центра 
 

Зал № 15 

Стенд № B402  
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10.00-16.00 Интерактивная программа на стенде Курганской области с проведением викторины 
 

Зал № 15 

Стенд № С602 
10.00-18.00 IV Всероссийский форум «Россия событийная» 

 

09.00-10.00 

10.00-10.30 

 

 

10.30-11.00 

 

 

11.00-12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00.12.40 

 

Регистрация участников форума 

Николай Сорокин, исполнительный директор музыкального фестиваля 

«Доброфест», Ярославль «Стратегия и тактика продвижения события 

на примере музыкального фестиваля» 
Адриан Хмельницкий, коммерческий директор фестиваля «Дикая мята», 

Москва «Работа с партнерами и спонсорами при проведении массового 

мероприятия как турсобытия» 

Дискуссионная панель «Создание Тура на событие или как выстроить 

взаимодействие с туроператором (дискуссия между представителями 

органов власти, туроператорами и организаторами турсобытий) 

Модераторы: 

Геннадий Шаталов, председатель Правления ФРОС Region PR, член 

Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму, основатель 

Национальной премии в области событийного туризма Russian Event 

Awards, Всероссийской туристской премии «Маршрут года», 

Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» и 

Всероссийского конкурса «МедиаТур» 

Артур Абдрашитов, директор АУ Удмуртской Республики «Центр 

туристских стратегий и проектного управления», Ижевск 

 

Для участников и экспертов пройдут презентации следующих событий: 

«Кава Сказочная», Игорь Бобрик, загородный комплекс «Медова Горка», 

Тверская область 

«Очевидец Куликовской битвы», Ольга Каширина, заведующая отделом 

туризма и экскурсий Государственного музея-заповедника «Куликовское 

поле», Тульская область 

Ася Репрева, CEO проекта TRIP secrets, эксперт по маркетингу и работе с 

комьюнити «Как создать комьюнити вокруг туристического проекта» 

Большой зал 

отеля 

«Аквариум» 

6 этаж 
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12.40-13.20 

 

13.20-14.20 

14.20-16.00 

 

 

 

 

 

16.00-16.40 

 

 

 

16.40-17.20 

 

17.20-18.00 

Андрей Баранников, генеральный директор SPN Communications, Москва 

«10 мифов о продвижении бренда» 

Перерыв 

Максим Муссель, автор книги «Мобильное кино: 100 шагов к возданию 

фильма», куратор первого в России профессионального курса «Основы 

создания мобильного кино» совместно с Высшей Школой Экономики, 

инициатор проекта MobileFilmmaker, режиссер мобильного кино, призер 

International Mobile Film Festival 2014 «Мобильный видеоконтент как 

самый современный инструмент продвижения туристического события» 

Ана Мавричева, бизнес-спикер, руководитель блока «Коммуникации в 

спорте» совместной программы НИУ ВШЭ и FIFA, создатель и владелец 

сети обучающих пространств «Грифель» «Персональный бренд как 

инструмент продвижения события» 

Филипп Гуров, управляющий партнер коммуникационной группы «Гуров и 

партнеры», Москва «Digital-инструменты для туристического события» 

Геннадий Шаталов, председатель Правления ФРОС RegionPR, член 

Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму, основатель 

Национальной премии в области событийного туризма Russian Event 

Awards, Всероссийской туристской премии «Маршрут года», 

Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» и 

Всероссийского конкурса «МедиаТур» «Алгоритм создания и продвижения 

туристического события» 

 

Участие в форуме платное 

 

Официальный сайт Форума «Россия Событийная»: 

http://russiaevents.ru/index.html 

Официальная страница форума в Facebook: 

https://www.facebook.com/russiaeventofficial/ 

Вопросы по форуму Вы можете задать Веронике Косых +7 (905) 652-37-77 

kosyh_veronika@mail.ru 
 

10.30-16.00 Мероприятия на стенде Ханты-Мансийского автономного округа-Югра Зал № 15 

http://russiaevents.ru/index.html
https://www.facebook.com/russiaeventofficial/
mailto:kosyh_veronika@mail.ru
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- #нашбренднефть 

- туристский маршрут «Нефтяная столица России» 

- туристский маршрут «Тайны Приполярного Урала»  

- дегустация национальных блюд коренных малочисленных народов Севера «Попробуй 

Югру на вкус» 

- флешмоб #нашбренднефть 

Организатор: 

ООО «Туристско-транспортная корпорация «СПУТНИК» 

Стенд № D604 

11.00 

14.00 

Презентация Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямал. Открой свою Арктику!» Зал № 15 

Стенд № Е202 
11.00-13.00 Всероссийская конференция «Региональные аспекты развития сельского туризма в 

России» 

Презентация успешных кейсов развития сельского туризма в разных регионах России. 

Спикеры: представители региональных органов власти и органов местного самоуправления, 

некоммерческих организаций, турбизнеса, ВУЗов 

Мероприятие проводится в рамках реализации проекта «Развитие профессионального 

сообщества НКО и их партнеров в сфере сельского туризма: от диалога к практике» 

Организатор: 

АНО «Агентство развития сельских инициатив» 

Зал № 15 

Конференц-зал 

№ 4 

11.00-13.00 Семинар по правовым вопросам в области туризма «Ответственность туроператоров и 

турагентов. Последствия и практика банкротства туроператоров. Законодательные 

изменения и перспективы регулирования туристического рынка» 

Спикеры: 

Георгий Мохов, основатель и учредитель юридического агентства «Персона Грата», 

действительный член Российского Союза Юристов, член Правления Российского Союза 

Туриндустрии (РСТ), председатель Правовой комиссии РСТ 

Юлия Алчеева, Заместитель генерального директора Страховой Компании ERV, 

руководитель рабочей группы ВСС по страхованию ответственности ТО 

Конференц-зал 

№ 3-1 

11.00-13.00 

 

Мероприятия на стенде Вологодской области – региона-партнера выставки 

«Интурмаркет» 

Мастер-класс по кружевоплетению 

Зал № 15 

Стенд № С104 
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11.00-13.00 Мероприятия на стенде Курской области 

11.00-12.00 

12.00-13.00 

Презентация экскурсионных маршрутов по г.Курску 

Презентация экскурсионных программ Курской области 
 

Зал № 15 

Стенд № С501   

11.00-14.00 Мероприятия на стенде Челябинской области 

11.00-11.30 

13.00-14.00 

Викторина и розыгрыш призов 

Презентация особо охраняемых природных территорий Челябинской 

области (НП «Таганай», НП «Зюраткуль») 

Организатор: 

Министерство культуры Челябинской области 

ОГБУК «Центр развития туризма Челябинской области» 

Зал № 15 

Стенд № D703  

11.00-14.00 Мероприятия на стенде Нижегородской области 

11.00 

 

 

13.00 

 

 

Презентация фестиваля «Золотая хохлома», чартерной электрички и 

программ приема в городе Семенове. Викторина и розыгрыш призов на 

стенде Нижегородской области 

Презентация фестивалей «Русские крылья» и «Чкаловский гипюр» в городе 

Чкаловск. Викторина и розыгрыш призов на стенде Нижегородской 

области 
 

Зал № 15 

Стенд № С301   

11.00-15.30 Мероприятия на стенде Владимирской области 

11.00-11.30 

 

 

11.30-12.00 

 

 

 

12.00-13.00 

 

 

13.00-13.30 

 

13.30-14.00 

 

Презентация турпотенциала региона «Владимирская Русь: маршруты, 

места, события», Каверзин И.Л., Председатель комитета по туризму 

администрации Владимирской области 

Сессия подписания соглашений о сотрудничестве Администрации 

Владимирской области и АНО ТИЦ Владимирской области с 

международными и федеральными туроператорскими компаниями, 

центрами развития туризма 

Дискуссия «Результативный турпортал территории: принципы, 

инструменты, эффект», Модератор: Каверзин И.Л., председатель комитета 

по туризму Администрации Владимирской области 

Презентация проекта #АртПередвижение в отелях Владимирской области  

Модератор: Щегольков Ю.Ю. 

Презентация Международного фестиваля лоскутного шитья в Суздале 

«Душа России» 

Зал № 15 

Стенд № С1001   
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14.00-15.00 

 

 

 

15.00-15.30 

 

«Маршрутостроение на Владимирской земле», Интерактивная 

презентационная сессия от Туристского информационного центра 

Владимирской области (презентация объектов вовлечения туристов, отелей 

и ресторанов) 

Владимирская область в кадре: видеоролики о Владимирском регионе от 

фестиваля-конкурса «Диво России» 

Закрытие деловой программы на стенде Владимирской области 
 

11.00-16.00 Мероприятия на стенде Краснодарского края 

11.00-16.00 

 

 

 

12.00-13.00 

 

 

Презентация санаторно-курортного и туристского потенциала 

Краснодарского края: пляжный отдых, оздоровительный туризм, детский 

отдых, активный туризм, гастрономический туризм, отдых по системе «всѐ 

включено» 

Дегустация напитков и продукции кубанских производителей для 

руководителей предприятий санаторно-курортного и туристского 

комплекса 
 

Зал № 15 

Стенд № Е 401   

12.00-14.30 Презентация туристско-рекреационного потенциала Республики Дагестан  

12.00-13.00 

 

13.30 

 

 

14.00-14.30 

 

Презентация туристско-рекреационного потенциала Республики Дагестан. 

Трейлраннинг в Дагестане. Презентация Антона Жилина 

Подписание соглашений о сотрудничестве в сфере туризма и народных 

художественных промыслов с регионами РФ, предприятиями сферы 

туризма и НХП стран ближнего и дальнего зарубежья 

Презентация народных художественных промыслов Республики Дагестан. 

Мастер-класс  

Организаторы: 

Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан 

ГБУ РД ТИЦ «Дагестан» 

ГБУ РД ТЦ «Дербент 2000» 

Субэкспоненты стенда Республики Дагестан 

Зал № 15 

Стенд № D801 

12.00-16.00 Мероприятия на стенде Республики Алтай 

Выступление заслуженного артиста Российской Федерации и Республики Алтай Болота 

Байрышева 

Зал № 15 

Стенд № D603   
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13.00-14.30 

 

Гостеприимная Россия: Навыки развития и продвижения турпотенциала 

территории», 3 блок 

«Рефлексия результатов и оценка эффекта» 

Презентация результатов практических кейсов по выданным заданиям, оценка проектов, 

награждение лидеров 

Зал № 15 

Конференц-зал 

№ 4 

14.00 Мероприятия на стенде Республики Бурятия: 

- презентация турпродуктов Бурятии – брендового маршрута «Легенды Бурятии»; 

- викторина; 

- чайная церемония с дегустацией настоящих таежных чаев с берегов Байкала (Сагаан 

дайля, Иван-чай, облепиховый чай); 

- эксклюзивный мастер класс по бурят-монгольской каллиграфии 

Зал № 15 

Стенд № С401  

16.00 Окончание работы Международной туристической выставки «Интурмаркет» 

 

Зал № 15 

09.00-19.00 VII Российско-Китайский туристический форум 

 

Участие платное 

 

Подробная информация на сайте мероприятия https://www.russiachinaforum.com/ru  

Конгресс-парк 

гостиницы 

«Рэдиссон 

Ройал Москва» 

 

https://www.russiachinaforum.com/ru

