ПРОГРАММА
Время

9.00 - 10.00
Фойе

Название мероприятия
23 июня (пятница)
Регистрация участников форума. Приветственный кофе.
Работа интерактивной площадки «История ремесел».
Выбор туристского логотипа Тверской области – открытое голосование
участников Форума
Открытие
Россия».

09.30 - 10.30
Конференц-зал C

художественной

экспозиции

«АртПереДвижение.

Настоящая

«Связь времен»: демонстрация изделий, сконструированных учащимися
Тверского промышленно-экономического колледжа.
Работа выставочной экспозиции.
Презентация турпродуктов музеев малых городов. Осмотр экспозиционной
площадки.
Торжественное открытие Форума.
Демонстрация ролика: «Тверская область: здесь начинается Волга».

10.30 - 11.00
Конференц-зал А

Модератор: Наталья СЕМЕНИХИНА, телеведущая, экономический
обозреватель Дирекции информационных программ «Первого канала».
Приветствия участникам Форума
Пленарная сессия «Стратегические приоритеты развития речного
туризма в России».
Модераторы: Сергей Павлович ШПИЛЬКО, Президент Российского Союза
туриндустрии,

11.00 -12.30
Конференц-зал А

Темы для обсуждения:
 Обсуждение новой федеральной целевой программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025
годы) в части развития водного и круизного туризма;
 Приоритетный проект Минприроды России «Сохранение и восстановление
реки Волги» в контексте развития водного и круизного туризма;
 Перспективы создания туристских кластеров в Российской Федерации;
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Речной туризм и экономика малых городов;
Инфраструктура прибрежных зон: болевые точки и пути решения;

Ключевые выступления:
 Игорь Михайлович РУДЕНЯ, Губернатор Тверской области;
 Николай Вадимович КОРОЛЕВ, заместитель Руководителя Федерального
агентства по туризму;
 Сергей Николаевич ЯСТРЕБОВ, заместитель Министра Министерства
природных ресурсов и экологии РФ;
 Виктор Александрович ОЛЕРСКИЙ, заместитель Министра транспорта
Российской Федерации, Руководитель Федерального агентства морского и
речного транспорта;
 Сергей Викторович БАЧИН, председатель совета директоров группы
компаний «Агранта», председатель Совета директоров ООО «ЗАВИДОВО
Девелопмент».
Экспертное обсуждение:


Игорь Вадимович ФОМИН, член Комитета Совета Федерации по
социальной политике;
 Светлана Игоревна АНУФРИЕНКО, генеральный директор Туристской
Ассоциации регионов России (ТАРР);
Тема: «Развитие речного туризма в регионах России в контексте повестки
будущего»;
 Леонид Иосифович МАРМЕР, генеральный директор ООО «Интурист»;
Тема: «Въездной туризм. Привлечение иностранных туристов на
комбинированные маршруты по России»;
 Юрий Юрьевич ЩЕГОЛЬКОВ, заместитель декана факультета
международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса Финансового
университета при Правительстве РФ, генеральный директор НКО «Фонд
развития малых исторических городов»;
Тема: «Экономика малых городов и речной туризм»;
 Светлана Викторовна ГОНЧАРОВА, заместитель генерального директора
ОАО «Мостурфлот»;
Тема: «Современные информационные технологии в речных круизах ближайшее будущее»;
 Герман Вячеславович ЕЛЯНЮШКИН, Руководитель ФГБУ «Канал имени
Москвы»;
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Геннадий Вячеславович ЕГОРОВ, профессор, д.т.н., генеральный директор
ЗАО «Морское Инженерное Бюро - СПб»;
Тема: «Новые круизные суда, строящиеся на российских верфях»;
 Денис Вячеславович МЯЧЕНКОВ, генеральный директор «BookingFlot»;
Тема: «О системе онлайн бронирования речных круизов и прогулок на
внутреннем рынке».
12.30 – 13.00

13.00 – 13.15
Конференц-зал Рейн

Свободный микрофон. Вопросы и ответы.
Подписание соглашения о намерениях между Правительством Тверской
области, ОАО «Московский туристический флот», ООО «Инфофлот Москва»
и ООО «ВодоходЪ».
Подписанты: Игорь Михайлович РУДЕНЯ, Губернатор Тверской области;
Елена Павловна МАЙОРШИНА, директор круизных программ ООО
«ВодоходЪ», Светлана Викторовна ГОНЧАРОВА, заместитель генерального
директора ОАО «Мостурфлот», Андрей Юрьевич МИХАЙЛОВСКИЙ,
директор по продажам и маркетингу ОАО «Инфофлот».
Подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве по развитию
въездного и внутреннего туризма между Министерством туризма Тверской
области, НКО «Фонд развития малых исторических городов» и
Администрацией Калязинского района Тверской области.
Подписанты: Юрий Юрьевич ЩЕГОЛЬКОВ, генеральный директор НКО
«Фонд развития малых исторических городов», Иван Игоревич ЕГОРОВ,
министр туризма Тверской области.
Пресс – подход с участием почетных гостей Форума.
Ведущий:
Наталья
СЕМЕНИХИНА,
телеведущая,
экономический
обозреватель Дирекции информационных программ «Первого канала».
Участники:

13.15 – 13.45
Конференц-зал Рейн

 Игорь Михайлович РУДЕНЯ, Губернатор Тверской области;
 Николай Вадимович КОРОЛЕВ, заместитель Руководителя Федерального
агентства по туризму;
 Игорь Вадимович ФОМИН, член Комитета Совета Федерации по
социальной политике;
 Сергей Павлович ШПИЛЬКО, Президент Российского Союза
туриндустрии,
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Сергей Викторович БАЧИН, председатель совета директоров группы
компаний «Агранта», председатель Совета директоров ООО «ЗАВИДОВО
Девелопмент».

11.30 -13.00
Конференц-зал С

Конкурсная программа: Лучший сувенир для круизного туриста.
Демонстрация продукции членам экспертного совета.

11.30 -13.00
Конференц-зал В

Конкурсная программа: Лучшая музейная программа для круизного
туриста. Защита проектов перед экспертным советом.

13.00 – 14.30
Ресторан «Берег»

Обед. Деловое общение.
Конференция по вопросам развития круизного туризма (в формате
совещания органов управления туризмом)
Организатор: Федеральное агентство по туризму
Модератор: Марина Александровна МОРОЗОВА, член общественного совета
по образованию в туризме при Федеральном агентстве по туризму, эксперт по
классификации.
Ключевые выступления:

14.30 -17.30
Конференц-зал
«Нева»

Николай Вадимович КОРОЛЕВ, заместитель Руководителя Федерального
агентства по туризму;
Виктория Михайловна РОГАНОВА, заместитель начальника Управления
внутреннего туризма и государственных целевых программ;
Иван Игоревич ЕГОРОВ, министр туризма Тверской области;
Вопросы для обсуждения:
 Развитие перспективных туристских направлений «Амур», «Каспий»,
Волжский путь», планируемых к реализации в рамках федеральной целевой
программы, предусматривающей реализацию мероприятий по созданию
туристских кластеров в Российской Федерации, начиная с 2019 года;
 Развитие круизного туризма как перспективного туристского направления
в рамках новой федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)»;
 Перспективные направления развития круизного туризма;
 Меры поддержки развития круизного, водного, яхтенного туризма;
 Экспертиза объектов туристско-рекреационного комплекса круизного
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туризма.
Экспертное обсуждение:
 Иван Игоревич ЕГОРОВ, министр туризма Тверской области;
 Николай Вадимович КОРОЛЕВ, заместитель Руководителя Федерального
агентства по туризму;
 Николай Валерьевич ШАБЛИКОВ, заместитель директора департамента
судостроительной промышленности и морской техники Министерства
промышленности,
торговли
и
предпринимательства
Российской
Федерации;
 Андрей Юрьевич МИХАЙЛОВСКИЙ, генеральный директор круизной
компании «Инфофлот Москва»;
 Константин Алексеевич ГАМАЮНОВ, член общественного совета по
образованию в туризме при Федеральном агентстве по туризму;
 Сергей Нуржанович ДЖИЕНБАЕВ, Президент Московской Федерации
Парусного Спорта, Вице-президент Всероссийской Федерации Парусного
Спорта по Центральному федеральному округу;
 региональные эксперты.
Практическая конференция «Города на круизных маршрутах:
актуальные вопросы привлечения и обслуживания туристов». Часть 1.
Модераторы:
Светлана Викторовна ГОНЧАРОВА, заместитель генерального директора
ОАО «Мостурфлот», Светлана Владимировна ЕГОРОВА, Председатель
экспертного Совета Всероссийской туристской премии «Туристический
сувенир»
14.30 -16.00
Конференц-зал В

Вопросы для обсуждения:
 Туристическое «лицо» города: продвижение через уникальность;
 Яркие события, как основа брендинга территории;
 Туристический сувенир региона: что требует взыскательный турист?
 «Вкусные истории»: формирование гастрономической карты территории;
 Музейный туризм как основа формирования позитивного имиджа малых
городов.
 Формирование востребованного турпродукта.
Экспертное обсуждение:
 Михаил Викторович МАЛЬЦЕВ, руководитель департамента туризма
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Самарской области;
 Александра Валерьевна ИЛЬИНА, заместитель Министра туризма
Тверской области;
Тема: «Опыт Тверской области по формированию турпродуктов для
круизного туризма»;
 Екатерина Дмитриевна БИКТИМИРОВА, начальник управления по
туризму Министерства культуры Республики Карелия;
 Ольга Игоревна ВАПНЯРСКАЯ, к.э.н., доцент, ведущий научный
сотрудник
ФГБОУ
ВО
«РГУТИС»,
руководитель
дирекции
Профессиональных туристских конкурсов, исполнительный директор
Международного конкурса «Туристский бренд: лучшие практики»;
Тема: «Музейное предпринимательство – перспективы для туризма малых
городов»;
 Ирина Викторовна ШЕРЕМЕТКЕР, президент Ассоциации туризма
Тверской области, заместитель председателя Постоянного комитета по
экономической политике и предпринимательству;
Тема: «О ходе реализации проекта «Вкус Верхневолжья».
 Екатерина
Борисовна
ШАПОВАЛОВА,
основатель
АНО
"АгроЭкоТуризм", координатор Федерального проекта "Гастрономическая
карта России";
Тема: «Тиражируемый брендированный турпродукт в городах на круизных
маршрутах. Успешные практики тестового туризма».
 Галина Михайловна ШАРАПКОВА, заместитель генерального директора
по туризму и внешним связям «Торжокские золотошвеи»;
Тема: «Успешный опыт торжокских золотошвей по сохранению уникального
промысла и развитию внутреннего туризма через создание туристских
комплексов»;
 Геннадий Васильевич ШАТАЛОВ, председатель Правления ФРОС «Region
PR», основатель Национальной премии в области событийного туризма
«Russian Event Awards»;
Тема: «Продвижение территорий через яркие туристские события»
 Михаил Васильевич КОРНЫШЕВ, исполнительный директор ООО
«НИКА CroisiEurope»;
Тема: «Организация круизов по рекам Сибири»;
 Юлия Алексеевна ВОРОНОВА, директор ТИЦ «Углич»;
Тема: «ЯРОСЛАВИЯ: новый подход, к приему круизных туров».
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16.00 - 16.30
Фойе

Кофе - брейк. Деловое общение.

Практическая конференция «Города на малых реках: актуальные
вопросы привлечения и обслуживания туристов». Часть 2.
Модератор:
Юрий
Юрьевич
ЩЕГОЛЬКОВ,
заместитель
декана
факультета
международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса Финансового
университета при Правительстве РФ, генеральный директор НКО «Фонд
развития малых исторических городов»

16.00 – 17.30

Выступающие:
 Дмитрий Константинович ОКОРОКОВ, глава Завидовского сельского
поселения Конаковского района Тверской области, руководитель проекта
«Завидово»;
Тема: «Влияние туризма на экономику и бюджет сельского поселения на
примере Завидово».
 Наталья Алексеевна ПЛАТОНОВА, д.э.н., профессор, проректор по
научно-исследовательской работе ФГБОУ ВО «РГУТИС»
Тема: «Уникальность&сервис – туристское «лицо» города»;
 Светлана Владимировна КИСТЕНЕВА, заместитель директора по развитию
ГАУК ЯО «Угличский государственный историко-архитектурный и
художественный музей»
Тема: Проекты Угличского историко-архитектурного и художественного
музея;
 Денис Иванович ПОЗДНЯКОВ, заведующий отделом архитектуры и
градостроительства администрации Шекснинского муниципального
района;
Тема: «Русские берега. Никольская набережная»;
 Олег Валерьевич АЛЕКСЕЕВ, президент Национальной ассоциации
специалистов туризма НАСТ, вице-президент Национальной ассоциации
хранителей гастрономического наследия и туризма «Очаг», член
Президиума координационного совета по развитию туризма в ЦФО
Тема: «Формирование «вкусной истории» малого города - основа
продвижения турпродукта»;
 Ольга Константиновна ЕРМИШКИНА, заместитель декана, Тверской
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государственный университет;
Тема: «Актуальные вопросы подготовки кадров в туризме».
 Андрей Михайлович ФИЛЛИПОВ, генеральный директор АО "Центр
комплексного развития";
Тема: "Туризм - основной драйвер развития исторического поселения", на
примере города Касимов;
 Виктор Леонидович ИВЧЕНКОВ, генеральный директор Центра изучения
цивилизационных перспектив, директор фестиваля Волоковой путь;
Тема: «Краеведческий музей и экономика города»;
 Владимир Алексеевич КОБЗАРЬ, генеральный директор культурно
исторического центра "Боровский край";
 Ирина Владимировна ЖУКОВА, директор МКУК г. Торжка
"Централизованная библиотечная система", Сергей НИКИФОРОВ, Брендменеджер проекта «Vivid Russia — Яркая Россия»;
Тема: «Развитие туристского потенциала малых городов России через водноречные ресурсы. Опыт Торжка и района»;
 Алина Сергеевна ПРОНИНА, эксперт Фонда развития малых исторических
городов ("Настоящая Россия");
Тема: «Роль туризма в развитии города Калязин».
17.30 – 18.30

Свободный микрофон.

17.30 – 18.30

Осмотр территории проекта «Завидово» членами Экспертного совета
Федерального агентства по туризму и представителями СМИ.

14.30 -17.00
конференц-зал C

Конкурсная программа: Лучший сувенир для круизного туриста.
Демонстрация продукции членам экспертного совета

14.30 -17.00
конференц-зал А

Конкурсная программа: Лучшая музейная программа для круизного
туриста. Лучший сувенир для круизного туриста.
Защита проектов перед экспертным советом.

18:00 – 18:30
конференц-зал B

Итоги конкурсов и награждения

19.00
Ресторан «Берег»
19:00 21:00

Ужин
Трансферы в Москву.
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