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Организатор



Российский туристический форум 
«Путешествуй!» (РТФ) – это инновационный 
формат мероприятия, объединяющего деловой 
форум как платформу для диалога государства 
и бизнеса с целью обсуждения актуальных 
вопросов отрасли, государственной политики, 
инвестиционного климата в сфере туризма 
и первый в России туристический фестиваль 
для аудитории прямых клиентов.  
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ДМИТРИЙ ЧЕРНЫШЕНКО

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации

Значимой площадкой является Российский туристический 
форум „Путешествуй!” – платформа для установления диалога 
между представителями власти и бизнеса, позволяющая 
обсудить важнейшие вопросы туристической отрасли на самом 
высоком уровне и презентовать перед широкой аудиторией 
безграничный потенциал регионов России».

«Туристическая отрасль в настоящий момент 
проходит значительную трансформацию 
при поддержке как государственных, 
так и коммерческих организаций. 

3

АЛЕКСАНДР СТУГЛЕВ

Председатель правления, 
директор Фонда Росконгресс

Ежегодно в рамках Форума собираются представители 
власти и бизнеса, эксперты туристической отрасли, лидеры 
общественного мнения. Проходит презентация новых 
туристических маршрутов, форм поддержки бизнеса, 
а посетители планируют новые путешествия. Уверен, 
что данная площадка будет расти и развиваться!»

«Российский туристический форум 
„Путешествуй!” – востребованная 
площадка для демонстрации 
туристического потенциала страны. 

ЗНАЧИМОСТЬ МЕРОПРИЯТИЯ



ОРГАНИЗАТОР С ИМЕНЕМ 

Фонд Росконгресс – крупнейший 
организатор общероссийских, 
международных, конгрессных, 
выставочных, деловых, общественных, 
молодежных, спортивных мероприятий.

ОБСУЖДЕНИЕ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ 

Мероприятие стимулирует межведомственное, 
государственно-частное и деловое партнерство, 
сочетает форматы общение G2B, B2B, B2G. 
Деловая программа Форума проходит при участии 
первых лиц отрасли.

ИНВЕСТИЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ

Начало лета – самое время 
для планирования путешествий 
и подведения первых итогов года. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

ВДНХ – центр деловой и социальной 
жизни Москвы

50 га выставочно-парковой площадки 

Входит в топ-50 крупнейших 
выставочных центров мира 

30+ млн посетителей в год 

Открытая экспозиция формата В2С 
для демонстрации туристического 
потенциала регионов России 
и зарубежных стран.

Экспозиция инвестиционных проектов 
и инфраструктурных решений в целях
реализации национального проекта
«Туризм и индустрия гостеприимства».
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УНИКАЛЬНОСТЬ ФОРУМА



90
спикеров

ИСТОРИЯ УСПЕХА – 2021

ПАРТНЕРЫ

Партнер деловой 
программы 

Титульный 
партнер

Официальные 
партнеры

Генеральный 
партнер

посетителей

11

12 000+ 

регионов России
с экспозициями

Московская 
область

Нижегородская
область

деловых 
мероприятий

15

3 40
дня компаний-

участников

5



40+
региональных 
делегаций

ИСТОРИЯ УСПЕХА – 2022

посетителей

28

50 000+ 

регионов России
с экспозициями

4 59
дня компаний-

участников

Экспозиции 
Казахстана 
и Узбекистана  

ПАРТНЕРЫ

Партнер 
по организации

Титульный 
партнер

Официальный 
партнер

Партнеры

Страна-
партнер

ВИДЕО 2022
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https://www.youtube.com/watch?v=IYY5wpARSac


ИСТОРИЯ УСПЕХА – 2022

25
деловых 
сессий

мероприятий 
фестивальной программы

Лекции, кулинарные шоу, 
мастер-классы, 
выступления коллективов 

спикеров

210

60+

ПРОГРАММА ФОРУМА И ФЕСТИВАЛЯ
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ЕЛЕНА ЛЫСЕНКОВА 
Заместитель главы 
Ростуризма

ДЕНИС ПОЛУНЧУКОВ

Ведущий программы 
«Вести» на канале 
«Россия-1»

СЕРГЕЙ ШОГУРОВ

Генеральный директор 
АО «ВДНХ» 

МУСЛИМ БАЙТАЗИЕВ    

Министр Чеченской 
Республики по туризму

НИКОЛАЙ ВАЛУЕВ 

Первый заместитель 
председателя комитета ГД 
по туризму и развитию 
туристической инфраструктуры

АЛЕКСАНДР БОГАШОВ

Вице-губернатор 
Челябинской области

СЕРГЕЙ КОРНЕЕВ
Председатель 
комитета по туризму
Санкт-Петербурга

СЕРГЕЙ САЙМАН

Исследователь, 
путешественник 
и блогер

МИХАИЛ ШИРВИНДТ

Телеведущий, 
блогер

ЛИЦА «ПУТЕШЕСТВУЙ!»

ОЛЬГА ЗАХАРОВА

Заместитель генерального 
директора АСИ

АНАСТАСИЯ КОЗЛОВА 

Генеральный директор 
«Автодор-Девелопмент» 

ЕВГЕНИЙ КОЗЛОВ

Председатель комитета 
по туризму города 
Москвы
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОХВАТ 

В СМИ

ИСТОРИЯ УСПЕХА 

СОЦИАЛЬНЫЕ 
СЕТИ

2794 подписчика

286
173 922

постов*

просмотра*34
438
564

публикаций за 4 дня 
проведения РТФ 

1036

в федеральных

в зарубежных

в региональных
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*за период 7.05–7.08.2022



УЧАСТНИКИ ЭКСПОЗИЦИИ РТФ

• Кемеровская область

• Краснодарский край

• Москва

• Московская область

• Мурманская область

• Новгородская область

• Оренбургская область

• Пермь

РЕГИОНЫ РОССИИ И ГОРОДА 

• Алтайский край

• Владимирская область

• Воронежская область

• Кабардино-Балкарская 
Республика 

• Калужская область

• Карачаево-Черкесская 
Республика

• Псковская область

• Республика Дагестан

• Республика Ингушетия

• Республика Коми

• Республика Северная 
Осетия – Алания

• Ростовская область

ИСТОРИЯ УСПЕХА
Форум «Путешествуй!» – главное B2C-мероприятие в России по мнению 
региональных туристических организаций и национальных офисов по туризму.

• Санкт-Петербург

• Ставропольский край

• Тверская область

• Тульская область

• Челябинская область

• Чеченская Республика
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УЧАСТНИКИ РАЗДЕЛА 
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ

КЕМПЕРЫ 

САНИТАРНЫЕ 
МОДУЛИ 

МОБИЛЬНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА

БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ

• ORMO

• АВТО ФЕВРАЛЬ

• ИДЕА

• НЕКСТ ФОРМ

• СМАРТ КЕМПЕР

• СОРОКИН

• CITY WC

• АБРИС ХОРЕКА

• ПИЛОР

• СПЕКТР-НН

• ТИВЕЙЛ

• ЭКО МУЛЬТРУМ

• МОБИЛ ТРАК

• ALPBAU

• LS CAMP

• SKY SPOT

• АЛТАЙТЕНТ

• КУПОЛХОЛЛ

• МОДОМ

• ПРОЕКТ ТЕХНИКА

• ЭФФЕКТИВ МЕБЕЛЬ

ИСТОРИЯ УСПЕХА
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ЦЕННОСТЬ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
«Для „Кавказ.РФ” участие в форуме „Путешествуй!“ стало 
хорошей возможностью в очередной раз рассказать
на большую аудиторию о масштабной работе в связке 
с Минэкономразвития и регионом. Большое преимущество 
Форума в том, что он позволил соединить деловую 
и развлекательную программы».

«Мы с удовольствием приняли участие в форуме 
„Путешествуй!“. Хочется отметить высокий уровень 
организации мероприятия, профессиональный подход 
к делу, очень насыщенную и интересную программу 
конференций!»

НИКОЛАЙ ГОНЧАРОВ
Заместитель генерального директора 

АО «Кавказ.РФ»

ГРИГОРИЙ ВАСИН
Руководитель компании CITY WC

(санитарные модули)

«Ценность форума „Путешествуй!“ – в возможности продвижения 
местного турпродукта как на профессионалов, так и на 
потенциальных туристов, которые могут на месте выбрать 
для себя путешествие. Крайне интересной для нас оказалась 
деловая программа и дискуссии с профессионалами сообщества 
с учетом новой для города Перми туристической повестки».

«Благодарим Фонд Росконгресс за организацию такого 
масштабного мероприятия на ВДНХ. Прекрасно 
подобранный формат дал возможность рассказать 
о турпотенциале Новгородского региона широкой публике 
москвичей и гостей столицы, что без сомнения увеличило 
привлекательность нашей области для путешественников».

НАДЕЖДА ГРИДНЕВА
Генеральный директор АНО

«Туристический офис „Русь Новгородская“»
ВИКТОР АГЕЕВ 

Заместитель главы администрации города Перми

«Выражаем огромную благодарность организаторам Форума 
за насыщенную и плодотворную программу, ее высокий 
профессиональный уровень и актуальность предложенных тем».

ВЛАДИМИР ЖОЛУБОВ 
Генеральный директор компании MoDom

(модульные дома) 

ЕЛЕНА РАКОВА
Первый заместитель начальника департамента 

пассажирских перевозок ОАО «РЖД»

«По итогам участия наш выставочный дом получил 
много отзывов и вызвал большой интерес со стороны 
потенциальных заказчиков. Много было посетителей 
и переговоров. Очень динамично и продуктивно!»
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В 2023 году форум «Путешествуй!» пройдет 
на территории 10 500 м2 на открытой и закрытой 
площадках с разделением мероприятия 
на деловую и фестивальную части для разных 
сегментов посетителей.

• Презентация инвестиционных проектов 
и туристических кластеров регионов России 

• Экспозиция инфраструктурных, 
IT- и сервисных решений в сфере туризма 

• Главные сцены деловой программы Форума

• Подписание стратегических соглашений

ДЕЛОВАЯ ПЛОЩАДКА ФОРУМА
ПАВИЛЬОН №55

B2B, G2B, B2G
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ТЕРРИТОРИЯ «ПУТЕШЕСТВУЙ!» – 2023



УЧАСТНИКИ ДЕЛОВОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

• Кластерные проекты в составе нацпроекта 
«Туризм и индустрия гостеприимства»

• Инвестиционные проекты регионов и бизнеса 

• Быстровозводимые конструкции 
для кемпингов, глэмпингов и отелей

• Решения в области мобильной инфраструктуры 
(хаусботы, фуд-траки и др.)

• Производители санитарных модулей 

• Комплексы придорожной инфраструктуры 

• Проектные бюро по прокладке коммуникаций 

• Консалтинг по мастер-планированию 

• Франчайзинг – решения для развития территорий

• Решения для туристической навигации 

• Отраслевые ассоциации и СМИ

• Отраслевые ВУЗы 

СПЕЦРАЗДЕЛ  «РАЗВИТИЕ 
ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Государственные органы, 
туристический бизнес, 
потенциальные инвесторы 

ТЕРРИТОРИЯ «ПУТЕШЕСТВУЙ!» – 2023
B2B, G2B, B2G
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ФЕСТИВАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 
ПЛОЩАДЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Фестивальная площадка дает возможность своим 
участникам познакомить посетителей 
с разнообразием туристических услуг, культурно-
этническими особенностями направлений 
для путешествий, гастрономией и событийным 
календарем регионов и стран.

Своим посетителям Фестиваль предлагает 
спланировать свое следующее путешествие, узнать 
новые маршруты и программы, получить 
специальные предложения от участников 
«Путешествуй!».

B2С
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ТЕРРИТОРИЯ «ПУТЕШЕСТВУЙ!» – 2023



СПЕЦРАЗДЕЛ «АВТОПУТЕШЕСТВИЯ»
• Автокемпинги 

• Средства передвижения

• Продукция для авто-
путешественников

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЬНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
• Российские региональные 

администрации по туризму 

• Национальные офисы зарубежных стран

• Национальные и межрегиональные маршруты

• Проекты в сфере молодежного туризма 
и патриотического воспитания

• Цифровые сервисы для туристов

• Туроператоры готовых туров

• Организаторы авторских путешествий

• Туристические агентства 

• Национальные парки и ООПТ

• Курорты и парки развлечений

• Отели и другие средства размещения

• Объекты показа и музеи  

• Детские и спортивные лагеря

• Санатории 

• Технологические сервисы для туристов 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
• Частная аудитория туристов 

и путешественников 

B2С
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ ФЕСТИВАЛЯ

• Лекторий для презентаций 
и выступлений 

• Фуд-корт «Путешествуй 
со вкусом!» 

• Мастерские НХП

• Сцена для выступлений 
музыкальных коллективов

• Интерактивные площадки 

• Мастер-классы

• Живое общение с блогерами 
и путешественниками

• Гастрономические перформансы

• Географические квесты 
с призами

АКТИВНОСТИ С АУДИТОРИЕЙ
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ТЕРРИТОРИЯ «ПУТЕШЕСТВУЙ!» – 2023



БЛАГОДАРИМ НАШИХ ПАРТНЕРОВ 
Соорганизаторы Официальная поддержка  

Партнеры деловой и фестивальной программ

Информационные партнеры 
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Фонд Росконгресс – социально ориентированный 
нефинансовый институт развития, крупнейший 
организатор общероссийских, международных, 
конгрессных, выставочных, деловых, общественных, 
молодежных, спортивных мероприятий и событий 
в области культуры, создан в соответствии с 
решением Президента Российской Федерации.

roscongress.org

ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ
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Организатор

Подписывайтесь на наши соцсети

По вопросам участия:

Любовь Мордвинцева

liubov.mordvintseva@roscongress.org

+7 (915) 369 1978

БУДЬТЕ С ЛУЧШИМИ! 

Дирекция Российского туристического 
форума «Путешествуй!» 

Светлана Илюхина

svetlana.ilyukhina@roscongress.org

+7 (916) 511 5191

Анна Кочергина

anna.kochergina@roscongress.org

+7 (903) 503 2647
rustravelforum.com

mailto:liubov.mordvintseva@roscongress.org
mailto:svetlana.ilyukhina@roscongress.org
mailto:anna.kochergina@roscongress.org
https://t.me/puteshestvuj
https://t.me/puteshestvuj
https://rustravelforum.com/
https://vk.com/forum.puteshestvui
https://vk.com/forum.puteshestvui
https://www.youtube.com/channel/UCf_M1iHDkNfvHF7uGoMZERw
https://www.youtube.com/channel/UCf_M1iHDkNfvHF7uGoMZERw
https://www.youtube.com/channel/UCf_M1iHDkNfvHF7uGoMZERw
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