
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

на 01.08.2022 г. 

 

4 августа 

Бизнес-день 

11:00 – 11:20 

Конференц-зал 
«Большой» 

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ и ФОРУМА 

Приветственное слово организаторов Форума 

Участники: 

Владимир Затынайко, заместитель директора, Фонд «Росконгресс»; 
директор российского туристического форума «Путешествуй!» 
Елена Лысенкова, заместитель руководителя, Федеральное агентство по 
туризму (Ростуризм) 

Сергей Шогуров, генеральный директор, АН «ВДНХ» 
 

11:30 - 12:45 
Конференц-зал 
«Большой» 

Пленарная сессия 

Путешествия 2022. Адаптация путешественника и поиск новых впечатлений 

Внутренний туризм в России популярен уже третий год подряд. Чтобы 
избежать беспокойства и стресса во время отдыха, связанного с меняющейся 
ситуацией по открытию/закрытию отдельных направлений, Covid-19 
ограничениями и риском застрять за границей, путешественники научились 
получать невероятные впечатления от путешествий, не вылетая из страны. 

В свою очередь, лидеры рынка путешествий, поставив целью выжать 
максимум из своего профессионального опыта, подготовили немало 
конкурентных туристических продуктов.  

Ведущие деятели отрасли проанализируют рынок путешествий 2022 и 
определят тенденции и глобальные движения, которые поведут сектор 
вперед в будущем. 

 

Модератор: 

Денис Полунчуков, ведущий передачи "Вести" на канале "Россия-1", 
общественный деятель. Координатор проекта Общественного народного 
фронта по развитию внутреннего туризма "Путешествуем по России" 

 

Спикеры: 

Елена Лысенкова, заместитель руководителя, Федеральное агентство по 
туризму (Ростуризм) 



 

Сергей Корнеев, председатель Комитет по развитию туризма Санкт-
Петербурга 

Евгений Козлов, первый заместитель руководителя аппарата мэра и 
правительства Москвы; председатель комитета по туризму города Москвы 

Дмитрий Пегов, заместитель генерального директора ОАО "Российские 
железные дороги" (РЖД) 

Николай Валуев, заместитель председателя Комитета Госдумы по туризму и 
развитию туристической инфраструктуры 
Ольга Захарова, директор, Центр развития региональной экономики и 
городской среды, дивизион «Развитие регионов и инвестиции», Агентство 
стратегических инициатив 
 

13:00 – 13:30 

Шатер  

Торжественное открытие шатра Страны-партнёра Форума 
Республики Узбекистан  

 

13:00 - 14:00 

Конференц-зал 
«Большой» 

НОВЫЕ ФОРМАТЫ 

Ток-шоу  
Национальные истории путешествий. Одобрено Ростуризмом 
 
ТОК-ШОУ «Открытый разговор» - профессиональная дискуссия про 
позиционирование НТМ. В прошлом году мы рассказали о концепции НТМ на 
форуме, за год прошли большой путь, рассказываем итоги и приводим 
примеры позиционирования  

 

Модератор: 

Юлия Рыбакова, советник руководителя Федерального агентства по туризму 
(Ростуризм) 

13:30 – 14:30 

Конференц-зал 
«Малый» 

ИНФРАСТРУКТУРА 

Экспертная сессия 

Рецепты инвестиционной кухни Кавказа. В поиске новых «вкусов» и 

возможностей 

Кавказ.РФ 

Архыз, Домбай, Кавказские Минеральные Воды, Эльбрус, Цей, Ведучи, 

Армхи, побережье Каспийского моря в Дагестане — именно с этими 

названиями все чаще ассоциируется у россиян Северный Кавказ. Россияне 

устремляются сюда, чтобы отдохнуть и оздоровиться, попить целебной 

водички, получить море острых ощущений на горнолыжных курортах, а 

заодно насладиться потрясающими видами природы и белоснежными 

вершинами, которые манят туристов со всей России и даже из-за рубежа. 

Популярность путешествий по регионам Северного Кавказа за пять лет 

возросла в 2,5 раза и стало очевидным: люди не только открывают для себя 

Северный Кавказ, но и с удовольствием возвращаются, расширяя карту 

путешествий по регионам СКФО, формируя на ней любимые маршруты и 

места. Однако сохранение этого импульса в долгосрочной перспективе будет 

зависеть от улучшения туристической инфраструктуры, развития сервиса, 

транспортной инфраструктуры, создания благоприятных условий для 



 

повышения конкурентоспособности туристического кластера СКФО по 

сравнению с другими российскими регионами. 

Запущенные меры государственной поддержки варьируются от грантов для 

малого бизнеса до механизм льготного кредитования инвесторов на 

строительство и реконструкцию отелей, а также заработали инициативы по 

поддержке малого и среднего бизнеса, задействованного в сфере туризма, в 

том числе в части туристической инфраструктуры. В частности, единый 

институт развития «КАВКАЗ.РФ» реализует проекты развития особых 

экономических зон туристско-рекреационного типа на Северном Кавказе. В 

числе основных мер поддержки «КАВКАЗ.РФ» важным инструментом 

поддержки является предоставление налоговых льгот, строительство 

коммунальной, инженерной и горнолыжной инфраструктуры, построено 

более 160 объектов коммунально-инженерной и горнолыжной 

инфраструктуры. 

Регионы СКФО работают над «новыми рецептами» инвестиционной кухни, 

маршрутами для туристов, продолжая успешно реализовывать программы для 

увеличения туристического потока и повышать инвестиционную 

привлекательность региона. 

Каковы новые возможности развития сферы туризма СКФО в нынешних 

условиях? Как максимально эффективно раскрыть экономический и 

инвестиционный потенциал СКФО в отрасли туризма? Какова роль 

приоритетных туристических инвестиционных проектов в социально-

экономическом развитии регионов? Маркетинг территорий как фактор 

успешного продвижения региона (спортивный туризм, гастротуризм, 

событийный туризм, бальнеологический туризм, экологический туризм, этно-

культурный и пр.). Международный опыт привлечения иностранных 

инвесторов и туристов.   

Модератор: 

Андрей Цемахович, первый заместитель генерального директора АО 

«КАВКАЗ.РФ» 

 

14:15 – 15:30 

Конференц-зал 
«Большой» 

ИНВЕСТИЦИИ 

Открытый диалог        

Инвестиционная привлекательность территорий и развитие туристической 
инфраструктуры для автотуризма 

 

Сдвиг сферы гостеприимства в сторону внутреннего туризма считается 
экспертами постоянной новой нормой, развитие территорий и привлечение 
инвестиций в инфраструктурные проекты регионов – является основной 
задачей для развития туризма. 

Однако инвесторы по-прежнему находятся на незнакомой территории в 
оценке своих рисков. Какие шаги должны предприниматься для повышения 
осведомленности инвесторов о широком спектре инвестиционных 
возможностей в туристической сфере? Какие меры государственной 
поддержки в реализации проектов развития территорий уже инициированы? 



 

● Меры государственной поддержки в реализации проектов развития 
территорий 

● Развитие городской инфраструктуры. Системный подход 

● Поддержка инвесторов. Инициативы по созданию четких правил для 
реализации инвестиционных проектов в туристической сфере. 

● Межведомственное взаимодействие.  

● Инфраструктура для автотуризма как направление для инвестиций  

● Инвестиционные проекты при благоустройстве городской среды 

 

Модератор: 

Сергей Ореханов, основатель, Клуб Инвестиционного Нетворкинга, член 
Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике 

 

Спикеры: 

Елена Лысенкова, заместитель руководителя, Федеральное агентство по 
туризму (Ростуризм) 

Виктор Агеев, заместитель главы администрации города Перми 

Андрей Артюхов, президент, МОО «Лига Караванеров» 

Анастасия Козлова, CCIM, MBA, генеральный директор, Автодор-
Девелопмент 

Алексей Потапов, руководитель Дирекции каналов продаж и взаимодействия 

с финансовыми организациями-партнерами, Корпорация МСП 

Александр Богашов, вице-губернатор Челябинской области 

Джемал Сурманидзе, руководитель управления федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды», Проектной дирекции 

Минстроя России* 

 

14:30 – 15:00 

Конференц-зал 
«Малый» 

ИНВЕСТИЦИИ 

Презентация инвестиционного проекта Всесезонного курорта «Архыз» 

С момента строительства первой канатной дороги в 2012 прошло 10 лет. За 

это время всесезонный курорт «Архыз» стал широко известен в России и 

любителям горнолыжых склонов, и любителям кавказской природы, 

красивых видов, достопримечательных мест. Более 693 тысяч посетителей в 

2021 году, лучшее тому подтверждение. 

  

Наступает новый этап развития курорта «Архыз». Генеральный директор АО 

«КАВКАЗ.РФ» представит заинтересованным потенциальным инвесторам 

проект всесезонного курорта «Архыз»: текущий статус развития 

горнолыжной и коммерческой инфраструктуры, показатели туристской 

привлекательности курорта, план мероприятий по привлечению 

стратегического инвестора к управлению и развитию всесезонного туристско-

рекреационного комплекса «Архыз». 

  

Модератор: 



 

Наталия Осипова, Вице-президент Общенационального Союза индустрии 

Гостеприимства, руководитель рабочей группы по развитию внутреннего 

туризма Экспертного совета Комитета Государственной Думы по туризму и 

развитию туристической инфраструктуры 

  

Выступающие: 

Хасан Тимижев, Генеральный директор АО «КАВКАЗ.РФ» 

 

Участники: 

ООО «Роза Хутор» 

ПАО «Газпром», 

ПАО «Сбербанк», 

АФК «Система», 

Курорт «Красная Поляна», 

Компания «Интеррос», 

АО «Группа Синара», 

ЗАО «О1 Пропертиз Менеджмент» 

 

15:00 - 15:45 

Конференц-зал 
«Малый» 

ИНВЕСТИЦИИ 

Горные курорты Северного Кавказа в Особых экономических зонах. 

Преимущества инвестиций 

 

Особые экономические зоны на Кавказе отметили недавно 10-летний 

юбилей. За это время государством была создана базовая инфраструктура, 

необходимые институты для работы с бизнесом, много проектов уже 

реализовано или находится в зрелой стадии. Вместе с тем потенциал для 

инвестирования далеко не исчерпан и ситуация в разных ОЭЗ заметно 

отличается. Что привлекает инвесторов в кавказские туристские ОЭЗ сегодня? 

Какие проблемы сдерживают инвестиционную активность? Какие шаги 

необходимо предпринять государству и управляющей компании 

«КАВКАЗ.РФ», чтобы повысить инвестиционную привлекательность? На эти 

вопросы предстоит ответить участникам круглого стола, представляющим все 

заинтересованные стороны. 

  

Модератор: 

Наталия Осипова, вице-президент Общенационального Союза индустрии 

Гостеприимства, руководитель рабочей группы по развитию внутреннего 

туризма Экспертного совета Комитета Государственной Думы по туризму и 

развитию туристической инфраструктуры 

  

Выступающие: 

Хиса Беккаев, заместитель Генерального директора АО «КАВКАЗ.РФ» 

Рустам Тапаев, заместитель Генерального директора АО «КАВКАЗ.РФ» 

Николай Гончаров, заместитель Генерального директора АО «КАВКАЗ.РФ» 



 

Мурат Шогенцуков, Минстр курортов и туризма Кабардино-Балкарской 

Республики 

Расул Текеев, Министр туризма и курортов Карачаево-Черкесской 

Республики 

Муслим Байтазиев, Министр Чеченской Республики по туризму 

 

15:45 – 17:15 

Конференц-зал 
«Большой» 

Круглый стол 
Практики и перспективы развития индустрии кемпингов и 

международного автотуризма 

● Разработка методологии по организации кемпингов, формирование 
системы добровольной сертификации; 

● Поддержка Российских производителей техники для автотуризма и 
оборудования для кемпингов 

● Информационная платформа для поддержки старта кемпинг-бизнеса 
для всех категорий предпринимателей; 

● Презентация аналитических материалов по текущему состоянию 
индустрии в России; 

● Совершенствование законодательной базы, подготовка необходимых 
изменений в законодательные акты 

● Формирование экспертной поддержки по выделению земельных 
участков с высоким потенциалом для реализации инвестпроектов; 

● Стимулирование появления микро-бизнесов в регионах 

 
Спикеры: 

Елена Лысенкова, заместитель руководителя, Федеральное агентство по 
туризму (Ростуризм) 

Представитель ТПП РФ 

Андрей Артюхов, президент, МОО «Лига Караванеров» 

Наталья Костенко, депутат Государственной Думы, Комитет Государственной 
Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры (заместитель 
председателя комитета 

Представитель ВЭБ 

Представитель АСИ 

 

17:30 – 19:00 

Конференц-зал 
«Малый»  

 

Питч-сессия 

Взаимодействие частного инвестиционного капитала и региональной 
власти в сфере туризма 

 

Темы для обсуждения: 

 

● Как грамотно привлечь инвестиции: практические наблюдения и 
методики; 

● Дополнительные меры стимулирования и поддержки: метод 
коллективных инвестиций и создание кооперативов; 

● Дополнительные меры стимулирования и поддержки: метод 
коллективных инвестиций и создание кооперативов; 



 

● Кемпинги – что для инвестора? (инициатива финалиста форума АСИ, 
представленная президенту России); 

● А что с землей? (уникальный кейс ГК «Русские земли»); 
● Опыт и перспективы привлечения частных инвестиций на территории 

геопарков Республики Башкортостан. 
● Модератор: Руслан Сыртланов, советник Полномочного представителя 

Республики Башкортостан при Президенте Российской Федерации 

 

Модератор:  

Руслан Сыртланов, советник Полномочного представителя Республики 
Башкортостан при Президенте РФ 

 

Спикеры: 

Рустем Афзалов, министр предпринимательства и туризма Республики 

Башкортостан; 

Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан; 

Андрей Любунь, создатель клуба «Деньги» 300+ инвесторов с капиталами от 

50-100+ миллионов рублей; 

Николай Дмитриев, финалист форума АСИ, инициатор проекта развития 

кемпингов; 

Андрей Кузнецов, финансовый директор на аутсорсе, эксперт по 

привлечению инвестиций; 

Вадим Бодров, эксперт по высокодоходным инвестициям в земли, владелец 

компании «Русские земли»; 

Игорь Головин, инвестиции в многопрофильные коммерческие объекты. 

 

17:30 -19:00 

Конференц-зал 
«Большой»  

ХАКАТОН 

Хакатон в сфере автопутешествий. В течение трёх дней специалисты из разных 

сегментов креативных индустрий и digital будут работать над актуальными 

проблемами внутреннего туризма. 

 

Команды, предложившие самые интересные решения, отправятся в 

специально организованный автомобильный тур. 

 

Внедрить проект победителей в туристическую инфраструктуру региона 

сможет любой субъект РФ. 

 

5 августа 

Бизнес-день 

10:15 – 10:45 

Конференц-зал 
«Большой» 

Подписание трехстороннего соглашения между министрами туризма 
Ставропольского края, КЧР и КБР 



 

10:00 -11:15 

Конференц-зал 
«Малый» 

Совместное заседание Комитета «Маркетинг территорий» НКБ и Рабочей 
группы по маркетингу территорий Экспертного совета Комитета Госдумы по 
туризму и туристической инфраструктуре 

Автомаркетинг мест: как автотуризм меняет индустрию встреч и какие 
события нужны регионам для внутреннего позиционирования 

 

Темы для обсуждения: 

Сегодня событию мало быть гибридным. Чтобы встроиться в маркетинг 
регионов, событие - туристическое, деловое, с социальной повесткой - надо 
адаптировать к новой логистике. Как создать событие с учётом сценариев 
автотуристов? Как вписать обновлённое событие в маркетинговую стратегию? 

-  Логистика и сценарий  

Лучше на авто: как сделать дорогу частью события? 

- Автотуристы как отдельная целевая аудитория: как позиционировать для 
них регион?  

- Ресурсы 

Иметь и/или привлечь: спонсоринг событий с учётом автотуристов 

10:30 - 11:15 

Уличный 
лекторий 

Кейс-сессия 

Технологии в туризме. Как инновационные технологии и цифровые 
сервисы меняют привычные процессы обслуживания и становятся 
магнитами для туристов 

 

Технологии прочно закрепились в нашей повседневной жизни, и индустрия 

туризма и гостеприимства не осталась в стороне. Многие эксперты отмечают, 

что именно туризм является наиболее перспективной отраслью для развития 

и внедрения современных технологий. 

На современном этапе цифровые сервисы используются для планирования 

путешествий: покупка билетов, составление маршрутных листов, поиск 

необходимой инфраструктуры, например, придорожной, если технология 

применяется при планировании автомобильного путешествия. 

Но с развитием внутреннего туризма все чаще и чаще в сферу туризма 

проникают те, инновации, которые раньше, казалось бы, никак не 

ассоциировались с туризмом и разрабатывались для промышленных 

предприятий. 

Для одних компаний это инструмент оптимизации бизнес-процессов, для 

других – конкурентное преимущество в борьбе за потенциального клиента и 

возможность создать WOW-эффект вокруг своего продукта. 

Об успешных кейсах и перспективах внедрения инновационных 
решений предлагаем поговорить в рамках сессии. 

11:30 – 13:00 

Конференц-зал 
«Большой» 

НОВЫЕ ФОРМАТЫ 

Открытый диалог 

Новые направления и возможности для развития автотуризма в России 

 

Модератор: 



 

Денис Терехов, Основатель экспедиционного проекта iKumena, член 
Русского географического общества, автор и ведущий телеканала "МИР" 

 

Спикеры: 

Юлия Рыбакова, советник руководителя Федерального агентства по туризму 
(Ростуризм) (Презентация «АВТООСЕНЬ 2022: маршруты») 

Христофор Константиниди, Председатель Экспертного совета Комитета 
Государственной Думы по туризму и развитию туристической 
инфраструктуры; первый вице-президент и научный руководитель 
Общенационального союза индустрии гостеприимства и туризма (ОСИГ), Экс-
глава Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия 
Краснодарского края 

Юлия Ляпина, консультант отдела развития туризма министерства культуры 
Архангельской области 

Николай Дмитриев, автор идеи “Развитие кемпинг-туризма”. Кандидат 

экономических наук, отец троих детей, активный путешественник. Посетил 

десятки кемпингов в Европе, активно путешествует по России 

Андрей Сазонов, президент, МОО «Федерация автотуризма» 

Михаил Шишов, Член Русского географического общества, Руководитель 
проектного офиса по развитию экологического туризма «ПРОЭКОТУР», 
Эксперт по развитию экологического туризма 

Максим Беляев, руководитель проекта, RV Land 

 

11:30 – 13:00 

Конференц-зал 
«Малый» 

Панельная дискуссия 
Как маршрут становится путешествием  
 
На этой сессии вы узнаете, как бизнес и регионы работают над качеством 
предоставления услуг на маршруте. Статус Национальных туристических 
маршрутов означает, что они доводятся до такого состояния, когда обычный 
маршрут становится путешествием. И куда можно отправиться в путешествие 
осенью и зимой. 
  
Темы для обсуждения: 

● Короткое приветствие и доклад на тему «Что дает экспертиза 
маршрутов для обеспечения и совершенствования качества услуг» (15 
мин) 

● «Как помогли рекомендации практиков в изменении городской 
среды на маршруте «Государева дорога». Кейс Тверской области. (15 
мин) 

● «Как качественно забронировать экскурсионный тур». 
Кейс Слетать.ру (15 мин) 

● «Мы пока без маршрута, но качественно готовы». Агентство развития 
Тульской области (10 мин) 

● «Качественные зимние путешествия». Туроператор (на 
согласовании) (15 мин) 

● Сессия вопросов и ответов 
 
Модератор 



 

Майя Ломидзе,  исполнительный директор, Ассоциация Туроператоров 
России (АТОР) 
 
Спикеры:  
Надежда Выскубова, заместитель министра туризма Тверской области 
Валерия Данилова, заместитель директора по развитию, «Всероссийский 
историко - этнографический музей» 
Любовь Воронина, руководитель по развитию, Медиахаб “Слетать.ру” 
Елена Мартынова , директор регионального фонда «Агентство развития 
туризма Тульской области» 
Татьяна Олейникова,  коммерческий директор, компания “Интурист” 
 

13:30 – 15:00 

Конференц-зал 
«Большой» 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Панельная дискуссия 

Безопасность и комфорт в пути. Практика организации дорожной 
инфраструктуры 

 

Вклад автотуризма в экономическое благополучие регионов огромен, но 
отсутствие технического обслуживания дорог, придорожного сервиса и 
несоблюдение правил по-прежнему являются факторами, которые 
способствуют авариям на дорогах. 

Безопасные дороги не только спасают жизни, активное развитие 
придорожного сервиса, навигации, комплексное планирование 
инфраструктуры в рамках каждой трассы благоприятно влияют на развитие 
бизнеса в регионах, способствуют росту автотуризма. Участники дискуссии 
расскажут о своих текущих и будущих стратегиях, направленных на 
обеспечение и повышение безопасности дорожного движения и 
удовлетворения потребностей автопутешественников. 

 

Темы для обсуждения: 

● Автомаршруты, как способ раскрытия инвестпривлекательности 
регионов  

● Нормативы размещения объектов дорожного сервиса (ОДС) для 
повышения безопасности и комфорта автотуристов 

● Инструменты поддержки дорожного сервиса и государственные 
инициативы 

● Формирование культуры автопутешествий 

Модератор 

Анжелика Сулхаева, заместитель генерального директора, ИД 
«Комсомольская правда» 

 

Спикеры: 

Анастасия Козлова, CCIM, MBA, генеральный директор, Автодор-
Девелопмент 

Сергей Лобарев, президент, Общенациональная ассоциация 
Автомототуризма и караванинга; руководитель комитета МТПП по вопросам 
развития устойчивых тренспортных систем; руководитель Рабочей группы по 



 

развитию социального автотуризма в Комиссии по социальному 
предпринимательству «ОПОРА РОССИИ» 

Вадим Дашук, вице-президент МОО «Лига Караванеров», Руководители 
экспертной группы «Кемпинги и кемпинговые стоянки, как средства 
размещения" Национального Союза Профессионалов индустрии Кемпингов и 
Автотуризма» 

Александр Соколовский, начальник Управления земельно-имущественных 
отношений, Федеральное дорожное агентство 
Павел Баженов, президент, Союз независимых участников национального 
топливного рынка «Независимый топливный союз»  

Андрей Шилов, директор департамента государственной политики в 
области дорожного хозяйства Минтранса России / Анатолий Демьянов, 
директор департамента транспортной безопасности Минтранса России* 

 

Участники дискуссии: 

Вадим Мельников, генеральный директор, ООО "Движение без опасности" 

 

Дополнительно: 

Наталья Костенко, депутат Государственной Думы, Комитет Государственной 
Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры (заместитель 
председателя комитета)* 

Евгений Москвичев, Председатель комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по транспорту и развитию 
транспортной инфраструктуры* 

 

13:30 – 15:00 

Конференц-зал 
«Малый» 

ПРИДОРОЖНЫЕ СЕРВИСЫ 

Открытый диалог        

Придорожный сервис. Новые форматы туристической инфраструктуры 

 

Темы для обсуждения:  

● Итоги реализации проектов создания многофункциональных зон 
придорожного сервиса; 

● Основные направления развития природных сервисов, отелей и 
кемпингов в Российской Федерации; 

● Нормативное правовое регулирование многофункциональных зон 
придорожного сервиса; 

● Общественные туалеты – важная часть туристической инфраструктуры; 
● Оптимизация видов общественных туалетов, условий их установки и 

эксплуатации в многофункциональных зонах придорожного сервиса; 
● Влияние социального контроля на качество услуг, оказываемых в 

общественных туалетах. 

 

Модератор:  
Денис Терехов, основатель экспедиционного проекта iKumena, член Русского 
географического общества, автор и ведущий телеканала «Мир». 
 

Спикеры: 



 

Владимир Приоров, владелец портала «Туалет.ру»  

Андрей Коледа, владелец придорожного сервиса «Приладожье» 

Герберт Ромберг, основатель компании, «Международный транспортный 
сервис» 

Марсель Измайлов, управляющий партнёр, Сеть отелей «Смородина» 

Ирина Карплюк, директор, «СПЕКТР-НН»  

Светлана Верещагина, руководитель проектной инициативы по развитию 
придорожного сервиса, Республика Башкортостан 

 
13:45 - 14:45 

Уличный 
лекторий 

Сессия 
Экотуризм на Кавказе – территория невероятных путешествий. Новые 
возможности для туристов и инвесторов 
 
Экотуризм стал практически образом жизни активных людей, продвигающих 
своим примером экологичный образ жизни, готовых стать лидерами в 
области изменения культуры потребительского поведения и создания 
полезных экологических привычек и навыков у жителей России. 

  
Модератор: 
Михаил Шишов, член Русского географического общества, Руководитель 
проектного офиса по развитию экологического туризма «ПРОЭКОТУР» 
  
Спикеры: 
Анна Безрукова, заместитель Министра по туризму и народным 
художественным промыслам Республики Дагестан 
Беслан Мизиев, Председатель Комитета по туризму Республик Ингушетия 
Валерий Желателев, Департамент стратегического развития АО «КАВКАЗ.РФ» 

 

15:30 - 17:00 

Конференц-зал 
«Большой» 

ИНВЕСТИЦИИ 

Конференция 

Открытый Кавказ. Для инвестиций, развития, туризма 

 

На сегодняшний день Федеральными органами исполнительной власти, 

институтами развития реализуются программы поддержки бизнеса для 

формирования привлекательного инвестиционного поля. В рамках сессии 

представители Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 

Федерального агентства по туризму, АО «КАВКАЗ.РФ», ВЭБ.РФ расскажут о 

существующих инструментах, действующих на территории Северо-

Кавказского федерального округа. 
 

Модератор: 

Христофор Константиниди, Председатель Экспертного совета Комитета 
Государственной Думы по туризму и развитию туристической 
инфраструктуры; первый вице-президент и научный руководитель 
Общенационального союза индустрии гостеприимства и туризма (ОСИГ), Экс-
глава Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия 
Краснодарского края 

 



 

Спикеры: 

Хасан Тимижев, генеральный директор АО КАВКАЗ.РФ  

Министерство экономического развития Российской Федерации 

Елена Лысенкова, Заместитель Руководителя Федерального агентства по 
туризму 

Ксения Шевёлкина, директор Департамента развития сельских территорий, 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

Минприроды РФ 

Ирина Маканова, директор департамента государственной политики и 

регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий, 
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

Яна Перепечаева, и.о. генерального директора, Курорта«Красная Поляна» 
Александр Шарапов, президент НП  Российская гильдия управляющих и 
девелоперов, президент Becar Asset Management 

Андрей Артюхов, президент МОО "Лига Караванеров", Председатель 

комитета ОСИГ по автомототуризму и караванингу, Член экспертного совета 
по туризму Государственной Думы РФ 

 

15:30 - 17:00 

Конференц-зал 
«Малый» 

НОВЫЕ ФОРМАТЫ 

Практическая дискуссия               

Сельский туризм – инструмент устойчивого развития сельских территорий 
и сохранения культурного кода 
 
Согласно Стратегии устойчивого развития сельских территорий, сельский 
туризм является одним из основных направлений диверсификации сельской 
экономики. Развитие несельскохозяйственных видов деятельности – важный 
источник занятости и доходов сельского населения, в силу сезонности 
аграрного труда и невозможности обеспечить интенсивную круглогодичную 
занятость сельского населения в с-х производстве. Законодательно сельский 
туризм выделен в отдельное направление туризма в 2021 году, формируются 
меры государственной поддержки. В ходе дискуссии будут рассмотрены 
практические подходы как сельский туризм помогает решать социально-
экономические задачи на селе, создавать условия для сохранения 
человеческого капитала, традиционной сельской культуры, региональной 
идентичности.   
  
 
Темы для обсуждения: 

● Создание концепции развития сельского туризма в России 
● Меры господдержки в агротуризме 
● Точки притяжения на селе. Роль молодёжи в развитии территории 
● Значение туризма в развитии сельской экономики и сохранении 

местной идентичности 
● Региональные практики формирования турпродуктов и маршрутов в 

сфере сельского туризма 
● Роль придорожной инфраструктуры в развитии регионального 

туризма 
  
Модератор: 



 

Елена Порман, руководитель секции по развитию сельского, аграрного и 
эногастрономического туризма Экспертного совета Комитета 
Государственной Думы по туризму и развитию туристической 
инфраструктуры 
 
Спикеры: 
Рената Бибарсова, заместитель директора Департамента развития сельских 
территорий, Министерство сельского хозяйства РФ (онлайн) 
Представитель Ростуризма  
Михаил Зарицкий, врио министра курортов, туризма и олимпийского 
наследия Краснодарского края 
Ботиржон Шахриеров, заместитель министра туризма и культурного 

наследия Республики Узбекистан 
Алла Ковтунова, заместитель министра культуры и туризма Республики 
Калмыкия 
Анастасия Козлова, CCIM, MBA, генеральный директор, 
Автодор-Девелопмент 
Дмитрий Пекуровский, председатель Российского союза сельской 
молодежи 
 Гай Имз, председатель Ассоциации содействия созданию и внедрению 

норм 
и правил экологического строительства «Совет по экологическому 
строительству» в России (RuGBC) 
Андрей Артюхов, президент МОО «Лига Караванеров», председатель 
комитета ОСИГ по автомототуризму и караванингу, член экспертного совета 
по туризму Государственной Думы РФ 

 

17:30 - 19:00  

Конференц-зал 
«Большой» 

НОВЫЕ ФОРМАТЫ 

Сессия                                     

Мобильные формы организации туристических услуг и мобильные 
гастрофестивали - тренд десятилетия 

 

Модератор:  

Екатерина Шаповалова, автор-методист и руководитель проекта 
«Гастрономическая карта России», автор концепции и со-организатор 31 
мобильного фестиваля  

 

Спикеры:  

Рафаэль Хабиров, владелец российских фудтраков «Еда на колесах» (г. 
Москва) 

Наталья Плетникова, руководитель социальных проектов автозавода ГАЗ (г. 
Нижний Новгород, Нижегородская область)  

Денис Мальцев, заместитель начальника отдела продвижения и маркетинга 
Комитета по туризму Мурманской области 

Александр Иванов, заместитель руководителя Департамента торговли и 
услуг г. Москвы  

Екатерина Мун, основатель Мобильной арктической кухни «Френшеф», 
владелица мобильных кафе «Вкус Арктики» на горнолыжном курорте 
«Большой Вудъявр» (г. Кировск, Мурманская область) 



 

Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров России (г. 
Москва) 

Вадим Ермолаев, владелец компании «ТИХРЫБКОМ – Магаданские 
Морепродукты» и фудтрака «Магаданские Морепродукты» (Магаданская 
область – г. Москва) 

 

17:30 - 19:00  

Конференц-зал 
«Малый» 

Практическая сессия  
Инструменты создания доступной среды в туризме. Практики, модульные 
решения. Инклюзивные автомобильные маршруты 

  
По данным статистического учета в России проживает более 11 миллионов 
людей с инвалидностью, причем эта цифра постоянно растет. 
Путешественники с ограниченными возможностями здоровья и 
маломобильные группы населения становятся значимым сегментом 
аудитории в туризме. 
При организации туристских услуг для людей с инвалидностью и других 

маломобильных групп населения существуют различные виды барьеров: 

физические, информационные, коммуникационные. Участники деловой 

сессии обсудят возможности адаптации объектов и услуг, обучение 

персонала, создание инклюзивных маршрутов и другие актуальные вопросы. 

Темы для обсуждения: 
● Правовое регулирование доступной среды в туризме 
● Предложения по внесению изменений в проект нового ФЗ «О туризме 

и туристической деятельности в Российской Федерации» 
● Исполнение поручений Президента РФ по итогам встречи с 

представителями общественных организаций инвалидов от 3 декабря 
2020 года 

● Возможности для путешествий людям с инвалидностью 
● Сбор данных о доступности объектов инфраструктуры туризма 
● Адаптация объектов и услуг, обучение персонала   
● Программа повышения качества услуг в сфере инклюзивного туризма 

 

Модератор: 

Елена Перескокова, руководитель направления Национальной ассоциации 

участников рынка ассистивных технологий «АУРА-Тех»; член Экспертного 

совета Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической 

инфраструктуры; член экспертной группы по туризму АСИ 

Спикеры: 

Юлия Михалева, заместитель руководителя Российской системы качества 

Ольга Санаева, вице-президент, руководитель Регионального совета 

Российского союза туриндустрии; член Экспертного совета Комитета 

Государственной Думы по туризму и развитию туристической 

инфраструктуры; член Комиссии Государственного Совета Российской 



 

Федерации по направлению "Туризм, физическая культура и спорт"; 

руководитель экспертной группы по туризму АСИ 

Христофор Константиниди, Председатель Экспертного совета Комитета 

Государственной Думы по туризму и развитию туристической 

инфраструктуры; первый вице-президент и научный руководитель 

Общенационального союза индустрии гостеприимства и туризма (ОСИГ); экс-

глава Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия 

Краснодарского края 

Виктория Рашина, юрист в сфере туризма; член Экспертного совета Комитета 

Государственной Думы по туризму и развитию туристической 

инфраструктуры; победитель конкурса «Мастера гостеприимства» 

Роман Пономаренко, депутат городской Думы Нижнего Новгорода; 

руководитель Нижегородской региональной общественной организации 

инвалидов «Ковчег»; автор инициативы по пользовательскому 

рейтингованию объектов доступной среды, представленной Президенту РФ 

Артем Бебишев, координатор проекта «Моя доступная страна»; координатор 

проектов Национальной ассоциации участников рынка ассистивных 

технологий «АУРА-Тех» 

Наталья Беляева, руководитель, Академии доступной среды 

Ирина Маштакова, директор, туроператор «Анкор» 

Сергей Лобарев, президент, Общенациональная ассоциация 

Автомототуризма и караванинга; член Рабочей группы по развитию 

конкуренции в сфере туризма Федеральной Антимонопольной Службы (ФАС 

России); руководитель Рабочей группы по развитию социального автотуризма 

в Комиссии по социальному предпринимательству «ОПОРА РОССИИ»  

6 августа 

День путешественника 

12:00 - 13:30 

Конференц-зал 
«Большой» 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Сессия - Практикум 

Увлекательные выходные с комфортом. Заметки эксперта по 
автопутешествиям 

 

Аудитория: 

Автопутешественники, организаторы автопутешествий, клубы 
путешественников 

 

Модератор: 

Андрей Леонтьев, блогер 

 

Спикеры: 



 

Владислав Шеренговский, автопутешественник, проехал один на машине 
вокруг света 

Анна Иванова, блогер и путешественница 

Наталья Попова,  блогер и путешественница 

Ксения Клевер, путешественница, блогер, байкер 

Юлия Акименко, блогер, путешественница 

Сергей Гришин, автопутешественник, самодельщик автокемперов 

12:00 - 13:15 

Уличный 
лекторий 

Презентация неизведанных дорог  

Уникальный отдых, не выезжая из страны 

 

Модератор: 

Андрей Сулейков, руководитель направления аналитики и развития 
программы «Больше, чем путешествие» АНО «Россия – страна 
возможностей», продюсер киберпутеводителя "Это моя земля" 

Спикер: 

Юлия Акимова, руководитель Мультимедиа отдела Russia Beyond 

Денис Заболотний, генеральный директор, Центра туризма «Абрау-Дюрсо» 

Денис Мальцев, заместитель начальника отдела продвижения и маркетинга 
Комитета по туризму Мурманской области 

Александр Биба, вице-президент по развитию, Cosmos Hotel Group  

 

14:00 – 15:30 

Конференц-зал 
«Большой» 

НОВЫЕ ФОРМАТЫ 

Сессия 

Экспедиции, как высшая лига в автотуризме "Хатанга - ворота Таймыра" 

 

Модератор: 

Наталия Осипова, вице-президент Общенационального Союза Индустрии 
Гостеприимства, руководитель рабочей группы по развитию внутреннего 
туризма Экспертного совета Комитета Государственной Думы по туризму и 
развитию туристической инфраструктуры 

 

Спикеры: 

Александр Карасёв, Арктическая ледовая станция «Барнео» 

Владимир Чуков, президент Экспедиционного центра "АРКТИКА"  

Сергей Сайман, автопутешественник 

Александр Еликов, автопутешественник 

Денис Симавский, исполнительный директор, Ассоциация горных гидов 
России  

Вадим Мамонтов, Основатель и генеральный директор, RussiaDiscovery,  
Руководитель комиссии по приключенческому туризму, Российский союз 
туриндустрии 

 

16:45- 17:45 

Уличный 
лекторий 

Сессия 

Автомототуризм и караванинг как способ получить максимум на 

Кавказе 



 

Автомототуризм - это не просто вид туризма, это инструмент, используя 

который можно развивать любой вид туризма, включая водный, увеличивать 

инвестиционную привлекательность объектов и территорий, повышать их 

финансовую эффективность. 

  
Модератор: 
Андрей Артюхов, президент МОО «Лига Караванеров», Председатель 
комитета ОСИГ по автомототуризму и караванингу, член экспертного совета 
по туризму Государственной Думы РФ, руководитель учебно-тренингового 
центра Национального Союза Профессионалов индустрии Кемпингов и 
Автотуризма» 
  
Спикеры: 
Мурат Шогенцуков, Минстр курортов и туризма Кабардино-Балкарской 
Республики 
Расул Текеев, Министр туризма и курортов Карачаево-Черкесской 
Республики 
Муслим Байтазиев, Министр Чеченской Республики по туризму 

 

7 августа 

День путешественника 

11:20-12:00 
Уличный 
лекторий 

Презентация 
Всесезонные горные курорты Северного Кавказа. 
 
Северный Кавказ! Первая ассоциация, которая возникает – это ГОРЫ! 

Высокие, с белыми шапками ледников. Вторая ассоциация – это кавказское 

гостеприимство! Все это есть на всесезонных горных курортах «Архыз» 

(Карачаево-Черкесская республика), «Ведучи» (Чеченская республика»), 

«Мамисон» (Республика Северная Осетия – Алания), «Эльбрус» (Кабардино-

Балкарская Республика). 

А вы знали, что горный курорт не только для любителей горных лыж? Чем 

заняться на горном курорте летом? В чем различия и какие индивидуальные 

особенности наших курортов? Какая инфраструктура и 

достопримечательности? Все это и о многих других интересных фактах 

расскажут выступающие. 

 
 
Спикеры: 

Наталия Осипова, Вице-президент Общенационального Союза индустрии 

Гостеприимства, руководитель рабочей группы по развитию внутреннего 

туризма Экспертного совета Комитета Государственной Думы по туризму и 

развитию туристической инфраструктуры 

Алексей Елин, директор Департамента стратегического развития 

 

12:00 - 13:30 

Конференц-зал 
«Большой» 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Презентационная сессия  

Куда, как и на чем? Путешествуем по России 

 

Модератор: 



 

Ксения Маякова, тревел-блогер, автор и ведущая проекта «Регионы России» 

 

Спикеры: 

Алексей Николаев, автор проекта, "Путешествуй в своём доме" 

Сергей Сайман, экстремальный путешественник и исследователь, 
автоблогер 

Наталья Попова, блогер-путешественник 

Ксения Клевер , блогер, путешественники, байкер 

Андрей Артюхов, президент межрегиональной общественной организации 
автопутешественников «Лига Караванеров» 

Валерия Подковырова, тревел-блогер, путешествует по России, сейчас в 
автоэкспедиции Москва-Владивосток  

Производители автотехники 

Представители сервисов Туту.ру 

 

12:00 – 12:45 

Уличный 
лекторий 

Всероссийский проект  “Места силы России” 

 

Модератор: 
Григорий Горчаков, президент, МОО "Молодежная палата"  

 
Спикеры: 
Николай Морохин, главный редактор, издательство «Литера», 
автор книги «Светлояр – око земли», доктор филологических наук, 
профессор 
Виктория Софьина, заместитель директора по развитию туризма, Музей-
заповедник «Остров-град Свияжск» в Республике Татарстан  
 

Интерактивная квиз-игра на знание регионов и достопримечательностей 
России. Награждение победителей. 
 
Для участия в игре зрителям потребуются только их мобильные 
телефоны.  
По окончании игры награждение памятными призами 3-х победителей, 
набравших максимальное количество баллов. 

13:00 -14:00 

Уличный 
лекторий 

Попробуй нацтурпродукт на вкус 
 

14:15 – 15:45 

Уличный 
лекторий 

НОВЫЕ ФОРМАТЫ 

Мастерская Национальных туристических маршрутов 
 

Модератор: 

Юлия Рыбакова, советник руководителя Федерального агентства по туризму 

 

https://www.instagram.com/travel_lerka/


 

16:15 - 17:15 

Уличный 
лекторий 

Сессия 
Кемпинг, глэмпинг или отель - что выбрать? 
 
Многообразие средств размещения и их форматов, делает непростым выбор 

наиболее оптимального при планировании путешествия. В тоже время новые 

технологии и производители дают много возможностей, как бизнесу так и 

властям в развитии инфраструктуры для  индивидуальных туристов. 

Модератор: 
Алексеев Владиславович, Генеральный директор ООО «АБРИС ХОРЕКА». 
Производитель и поставщик оборудования для кемпингов и глэмпингов, 
руководил крупными гостиничными проектами в разных регионах страны. 
  

Спикеры: 

Софья Корнева, ООО «Навикор» 
Кристина Влад, заместитель директора туристского центра Республики 
Дагестан 
Мадина Тебиева, заместитель председателя Комитета РСО-Алания по 
туризму 
 

14:00 – 18:00 

Конференц-зал 
«Большой» 

ХАКАТОН 

Презентация работ, работа жюри, награждение. 
 

Проект Идеи для фотографий 

«Дорога из окна автомобиля» 

 

Во время этой презентации эксперт-фотограф и профессиональный 
путешественник передаст нам свою страсть к фотографии и туризму. Он 
поделится советами и приемами, которые помогут вам получить отличные 
фотографии, в том числе расскажет об эмоциональных и технических 
аспектах фотографии. О том, как совместить ваши ожидания с настройками 
фотоаппарата, чтобы добиться отличных результатов. 

*ожидается подтверждение участия  
 
 
 


