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ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ - ДРАЙВЕР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. СОВРЕМЕННЫЙ ОБРАЗ ТУРИСТИЧЕСКОЙ РОССИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ЧАСТНЫЕ ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ В ТУРИЗМЕ

Экономическая сессия

• Государственная поддержка в реализации туристических проектов. Программы. Создание территорий  
 опережающего развития и результаты развития туризма 
• Участие российских и иностранных инвесторов в туристических проектах. Инвестиции в малый и  
 средний туристский бизнес. 
• Инвестор – кто он? Как правильно работать с инвестором, как выбрать и где найти. Финансовые и  
 правовые вопросы. Анализ существующей практики.
• Поддержка малого и среднего бизнеса. Банки России – предложения и примеры кредитных проектов. 
• Гранты. Кто их дает и как получить? 

«МОЗГОВОЙ ШТУРМ» с представителями российских регионов и бизнеса. 
Круглый стол

 Пленарное заседание

• Обзор российской туристской отрасли на 
 настоящем этапе. Что сделано? Туризм – это отрасль  
 экономики?
• Тенденции, наметившиеся в развитии 
 туристической отрасли: проблемы, перспективы.
• Образ современной России в мире: Роль 
 федеральных структур в формировании    
 имиджа страны. Успехи и ошибки.

ТУРИСТИЧЕСКОЕ ЛЕТО 2017. ПРОБЛЕМЫ И УСПЕХИ. РЕЗУЛЬТАТЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ. ПОДЪЕМ ИЛИ ПАДЕНИЕ?

Круглый стол в формате свободной дискуссии

• Конкуренция с внешним рынком
• Сколько россиян выезжали отдыхать за рубеж и сколько предпочли курорты России
• Российский турбизнес в 2017 – подъем или спад?
• Меры государственной поддержки отрасли. 
 Что было реализовано и что предстоит принять? 
• Анализ зарубежного опыта
• Транспортный вопрос. Повлияли ли цены на путешествия внутри страны?
• Перспективы развития отрасли. Каким будет лето 2018?

Туристический потенциал России и национальный брендинг 
Сессия 
• Страновая конкуренция и национальный брендинг
• Бренд и инструменты его развития
• Национальный брендинг – поиск уникальной идентичности 
• Конкурентные преимущества страны
• Связь и взаимное влияние национального бренда и корпоративных брендов страны
• Аудитория не только смотрит, но и слушает
• Реклама – то, что вы хотите сказать, пиар – то, что о вас хотят знать
• Креатив и форматы продвижения национальных брендов
• Приглашение – это начало сотрудничества не только в туризме 
•  Туристический бренд России

Национальный туристический портал Russia.Travel
Конференция 
Программа конференции предполагает обсуждение текущей работы портала, направлений 
повышении эффективности НТП как инструмента продвижения регионального туристического 
потенциала, планов по содержательному, технологическому и функциональному развитию НТП,        

СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ В 
РОССИИ
Круглый стол

ОФИЦИАЛЬНОЕ  МЕРОПРИЯТИЕ
ЦЕРЕМОНИЯ  ОТКРЫТИЯ
ПЕРЕКРЕСТНОГО ГОДА ТУРИЗМА
РОССИЯ — ГРЕЦИЯ

МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИЙ. БРЕНДИНГ. ПРОДВИЖЕНИЕ.

ОТДЫХ MICE «ИНДУСТРИЯ ВСТРЕЧ В РОССИИ»

13-я Международная конференция

ЛЕЧЕБНЫЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ / MEDICAL TOURISM. SPA &HEALTH

13-я Международная конференция 

МУЗЕИ И ТУРБИЗНЕС: ПУТЬ К ВЗАИМОПОНИМАНИЮ

Круглый стол в формате свободной дискуссии 

• Круг проблем, связанный с отсутствием    
 взаимодействия музеев и туристического бизнеса, 
 и пути их решения
• О работе объединения музеев, направленной 
 на установление связи в механизмах
 взаимодействия с туристической отраслью
• О развитии сотрудничества и сложностях в работе 
 с музеями со стороны туристического оператора
• Удачные практики работы региональных   
 туроператоров с музеями
• О принципиально новых продуктах и подходах 
 в проведении экскурсий
• Музей в регионе

IT-ТЕХНОЛОГИИ В ТУРИЗМЕ

6-я Международная конференция

• «Электронная путевка»
• Развитие электронной коммерции в сфере туризма в России
• E-Travel: отраслевая аналитика и тренды

ДЕТСКИЙ ТУРИЗМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА

Конференция

• Перспективы развития детского туризма в Российской Федерации –   
 Десятилетие детства
• Детской туризма в России – успехи, проблемы и решения по итогам 
 2016-2017 гг.
• Законодательство и меры государственного регулирования детского и   
 юношеского туризма и отдыха
• Транспортное обеспечение детского группового туризма, требования к   
 автобусным перевозкам

• Железнодорожные групповые перевозки детских групп: тарифы, организация  
 питания, медицинское сопровождение и безопасность
• Секция культурно-познавательного туризма
• Секция образовательного туризма
• Секция отдыха и оздоровительного туризма 
• Секция событийного детского туризма
• Методическое и кадровое обеспечение детского туризма – требования,   
 подготовка, контроль, стандарты, повышение квалификации

• Обзор российской санаторно-курортной отрасли:   
 статистика, законодательные и отраслевые   
 нововведения, представление лучших методик   
 лечения и реабилитации объектов разных   
 регионов России
• Инвестиционная привлекательность регионов.   
 Критерии отбора объектов санаторно-курортного   
 комплекса России для реализации проектов ГЧП.   
 Пилотные проекты.
• Аттестация объектов санаторно-курортной отрасли 
• Создание и реализация медицинских кластеров в   
 России. Анализ успешных проектов

• Тенденции развития международного рынка  
 медицинского туризма: данные выездного 
 и въездного потока  получения
 медицинских услуг  
• Россия – новое место на карте медицинского  
 туризма: высоконаучные услуги медицинского 
 обслуживания на конкурентоспособном уровне,
 возможности развития въездного и внутреннего  
 клиентского потока   
• Специфика маркетинга и возможности   
 повышения продаж санаториев России,   
 взаимодействие с туристическим бизнесом

БИЗНЕС-ДИАЛОГ

 «КОСМОС ОБЪЕДИНЯЕТ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА»

Спутник-семинар 

• Презентация Байконура
• Межрегиональный маршрут «Россия - родина космонавтики» 
• Ракетно-космическая дорога: молодежные образовательно-
 исследовательские экспедиции в наукограды России
• Проект «Россия – родина космонавтики»: успешные практики  
 частно-государственного партнерства в развитии космического  
 туризма
• «Москва космическая»: опыт взаимодействия Института с   
 общественными организациями и музеями космического профиля

 «Горнолыжный туризм. 
Концепция развития 
горнолыжной индустрии. Проект 
развития туризма на территории 
СКФО до 2035 г.»

Круглый стол 

Премия «Национальный рейтинг 
развития событийного туризма»

Финал и церемония 
награждения 

 «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В МАЛЫХ ГОРОДАХ РОССИИ»

Конференция

 «ВЫ - НАШЕ БУДУЩЕЕ» 

Научно-практическая конференция (для студентов 3-5 курсов 
профильных ВУЗов)

Презентация межрегионального 
маршрута к 100-летию гибели 
царской семьи.

Круглый стол 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УЗОРЫ ГОРОДОВ 
РОССИИ» И ИНТЕГРАЦИЯ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ В СФЕРУ ТУРИЗМА

Открытое совещание участников проекта «Узоры городов России»

СЕРБИЯ — РОССИЯ
ПОРТУГАЛИЯ — РОССИЯ
ЧЕХИЯ — РОССИЯ

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ
ВСТРЕЧИ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

• Гастрономический туризм. Обзор направления
• Презентация федерального проекта «Гастрономическая карта России»
• Пища для размышления: обзор и перспективы развития гастрономического туризма в России 
• Гастрономический туризм как часть общей стратегии, направленной на формирование   
 туристической привлекательности регионов
• Формирование гастрономического бренда региона и пути его продвижения 
• Роль СМИ в популяризации гастрономического туризма в России
• Культурный и социальный аспекты гастрономического туризма 
• Анализ гастрономических праздников и фестивалей

«ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ?»

2-я Международная конференция по винно-гастрономическому туризму

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ ФОРУМА – ВЫСТАВКИ ОТДЫХ

ВРЕМЯ «Ч». ДО ЧМ ПО ФУТБОЛУ ОСТАЛОСЬ….

Круглый стол
• Итоги прошедшего Кубка Конфедераций
• Опыт обеспечения безопасности во время проведения  
  крупных мероприятий. 
• Портрет болельщика.
• Паспорт болельщика (Fun ID). 
• Туристские возможности принимающих городов и      
  особенности формирования блока туристских услуг. 
  Карта гостя. 
• Особенности продвижения ЧМ 2018 г. за рубежом.
• Обслуживающий персонал на ЧМ. Вопросы остались….

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС 
СЕГОДНЯ-ЗАВТРА
Дискуссионная панель

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

• Опыт сотрудничества музея история космонавтики с    
 туристическими компаниями
• Создание авторских программ в туризме: опыт компании 
 «На семи холмах»
• Школьные космические музеи: обзор лучших практик работы 
 с различными категориями населения
• Космос объединяет (к 100-летию одного из основателей 
 космической программы, генерал-лейтенанта К.А. Керимова)
• Презентация навигатора по космическим объектам Московского региона

• Обзор международного и российского рынка MICE 
 и бизнес трэвел 
• Факторы роста и сдерживания развития MICE в регионах России
 Панельная дискуссия 

• Рынок платежей в онлайн тревел, 
рыночные и технологические тренды
Презентация конкурса IT-стартапов 
для туристической отрасли 

• MICE индустрия – дорожная 
карта развития отрасли в регионе
 Мастер-класс

СЕРИЯ КУЛИНАРНЫХ 
МАСТЕР-КЛАССОВ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ: 
РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА – ПОВЕСТКА БУДУЩЕГО

• Как эффективно работать в высококонкурентной   
среде. Межсезонный отдых. Положительный опыт.
• Законодательная политика. Вызовы. Перспективы.   
Подводные камни. 

 «Серебряное ожерелье»
Межрегиональный маршрут

B2B круглый стол 

Внутренний туризм.
Экскурсионные маршруты (АТОР)
Круглый стол 

а также обмен опытом представителей субъектов.
Планируется также приглашение независимых экспертов в сфере интернет-маркетинга.
Маркетинг территорий как средство продвижения туристического потенциала российских регионов/городов
Круглый стол
• Как региону/городу эффективно продвинуть свой турпродукт при минимальных бюджетах?
• Как региону/городу создать качественный и недорогой бренд: алгоритм действий?
• Зарубежный опыт продвижения территорий
• Как региону/городу найти своего потребителя турпродукта
• ТИЦ – средство продвижения туристических возможностей региона/города
• Роль торгово-промышленных палат в продвижении туристического потенциала региона/города
• Взаимодействие органов государственной власти и бизнеса в создании системы 
 подготовки и повышения квалификации специалистов в сфере маркетинга территорий
• Интернет-эффективное средство продвижения туристического потенциала региона/города
• В чем социально-экономическая эффективность продвижения туристического потенциала     
 региона/города: методика подсчета
• Как рекламная и имиджевая продукция поможет региону/городу эффективно продвинуть свой     
   туристический потенциал
• Региональные/городские программы и проекты продвижения туристического потенциала территорий


