
ПРОЕКТ 

 

Деловая программа Первого Сибирского туристического форума  

«Открой свою Сибирь» 13 апреля 2018 

 

Место проведения: гостиница «Маринс парк»  

   Новосибирск, ул. Вокзальная Магистраль, 1 

Время проведения: с 10.00 до 18.00  

 

10.00 Торжественное открытие Первого Сибирского туристического 

форума 

10.30 Обход выставочной экспозиции 

11.00-12.30 

Н. Новгород 

(70 чел) 

Пленарное заседание «Актуальные вопросы развития туризма» 

Выступление представителей органов власти, курирующих туризм 

и индустрию гостеприимства в регионах СФО, турбизнеса СФО. 

 

Темы: 

«Изменения Федерального закона «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» № 132-Ф3» в 2018 году» 

Осауленко Александр Павлович, директор Ассоциации 

«Объединение туроператоров в сфере выездного туризма 

«ТУРПОМОЩЬ» (согласовал). 

 

«Тема на согласовании – аттестация гидов и экскурсоводов?» 

Барзыкин Юрий Александрович, Председатель Комитета Торгово-

Промышленной Палаты России (ТПП РФ) по предпринимательству 

в сфере туристской, курортно-рекреационной и гостиничной 

деятельности, Вице-президент Российского Союза Туриндустрии 

(предварительно согласовал). 

 

Тема на согласовании 

Микитченко Дмитрий Владимирович, Председатель Правления 

Некоммерческого Партнерства «Новосибирская Ассоциация 

Туристских Организаций». 

 

Тема на согласовании 

Бурковский Владимир, президент Федерации рестораторов и 

отельеров Сибири. 

 

Возможные вопросы: 

- межрегиональное сотрудничество; 

- вопросы координации деятельности региональных туристских 

администраций и отраслевых общественных объединений»; 

- выработка совместных решений для консолидации обращения в 



федеральные органы власти; 

- тенденции и тренды в туризме. 

12.30 Кофе-брейк 

12.30-14.00 

Н. Новгород 

(70 чел) 

Совещание с участием представителей аэропорта «Толмачево», 

пограничного и таможенного контроля, авиакомпаний, 

турбизнеса СФО по вопросам взаимодействия в преддверии 

летнего сезона 2018 

 

Темы: 

«Информирование граждан, планирующих зарубежные 

поездки, о требованиях российского законодательства» 

Зимин Сергей Александрович, начальник отдела таможенных 

процедур и таможенного контроля Новосибирской таможни. 

 

«Обзор правонарушений, совершаемых физическими лицами 

при пересечении границы» 

Дорожкин Александр Георгиевич, заместитель начальника 

Таможенного поста Аэропорт Толмачево. 

 

«Пограничный контроль: обзор наиболее часто совершаемых 

правонарушений, основные требования российского 

законодательства» 

Прудников Роман Евгеньевич, начальник Отделения пограничного 

контроля Толмачево. 

Ефименко Андрей Васильевич, начальник КПП Новосибирск-

Аэропорт. 

 

Модератор:  

Галина Анатольевна Машухова, директор представительства TEZ 

TOUR в Новосибирске. 

13.00-15.00 

Сочи 

(50 чел) 

Конференция «Гастрономический туризм. Потенциал и 

инструменты развития»  
 

Темы: 

«Ресторан – как двигатель развития туризма» 

Шубин Валентин, Генеральный директор ООО «РестЭксперт», 

представитель RestExpert International Limited в России. 

 

«Гастрономический туризм и гастрономическая составляющая 

турпродукта как есть» «Гастрономический образ территории – 

создание и его работа на примерах российского и зарубежного 

опыта» 

Круглов Владимир, Заместитель председателя Комиссии по 

развитию событийного и гастрономического туризма 



Общественного совета при Ростуризме. 

 

«Тема от Федерации рестораторов и отельеров» 

Бурковский Владимир, Президент Федерации рестораторов и 

отельеров Сибири.  

 

«Чем привлечь туристов в Россию. Развитие фермерских 

хозяйств»  (тема на согласовании) 

Елена Кондрашова, руководитель управления маркетинга общества 

с ограниченной ответственностью «ЭкоНива-АПК Холдинг». 

 

Возможный модератор или спикер: 

Прасов Вадим, вице-президент Федерации рестораторов и 

отельеров, генеральный директор «Альянс Отель Менеджмент», 

Заместитель заведующего кафедрой «Менеджмент в индустрии 

гостеприимства» РАНХиГС при Президенте РФ. 

14.30-16.00 

Н. Новгород 

(70 чел) 

Конференция «Особенности продвижения санаторно-

курортного комплекса. Перспективы развития медицинского 

туризма» 

 

Темы: 

«Создание на базе санаториев дополнительных направлений 

высокодоходных коммерческих услуг: СПА, коррекция 

фигуры, косметология, релакс-, аква-термальные и 

оздоровительные банные комплексы. С чего начинать. 

Составление плана. На что обратить внимание. Сколько это 

будет стоить. Когда и какой доход принесет» 

Шевченко Элина Анатольевна (Новосибирск), директор компании 

«Красивый бизнес» и Федерального бюро санаторно-курортного 

обеспечения SANKUR, автор более 50 проектов салонов красоты и 

СПА, практикующий бизнес-тренер по экономике и маркетингу 

индустрии красоты, постоянный спикер и соорганизатор 

международных и региональных профессиональных конференций, 

выставок и обучений руководителей предприятий индустрии 

красоты, СПА и Wellness. 

 

«Санаторно-курортное лечение – продление трудового 

долголетия и укрепление кадрового потенциала»  

Гунбина Елена Дмитриевна, директор санатория-профилактория 

«Восток». 

 

«Сфера медицинских услуг в Новосибирской области, 

потенциал развития медицинского туризма в Сибири»  

Топорков Леонид Викторович, руководитель департамента по 

медицинскому туризму ФГБУ «Национальный медицинский 



исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина». 

 

Модератор: 

Курнявкина Елена Алексеевна, главный врач санатория 

«Краснозерский», к.м.н. 

15.00-16.30 

Сочи 

(50 чел) 

Круглый стол «Продвижение территории на внутреннем и 

международном рынках. Лучшие практики туристско-

информационных центров» 

 

Предполагаемые вопросы для обсуждения: 

- особенности продвижение территории на внутреннем и 

международном рынках; 

- продвижение региона для инвесторов; 

- механизмы взаимодействия с участниками рынка; 

- маркетинг территории; 

- роль ТИЦ в продвижении территорий. 

Возможный спикер Белякова Наталия, директор по маркетингу и 

PR российского представительства итальянского девелоперского 

холдинга Domina, член Комитета по индустрии гостеприимства 

«Деловая Россия».  

 

Предполагаемые вопросы для обсуждения: 

- эффективные инструменты продвижения – национальный 

календарь событий, национальный каталог средств размещения и 

др.; 

- формирование новостного потока или как сделать, чтобы регион 

всегда фигурировал в информационном поле; 

- создание межрегиональных маршрутов, механизм 

взаимодействия; 

- роль ТИЦ в продвижении территорий. 

Возможные спикеры: 

Ушаков Михаил, исполнительный директор НП «Национальная 

ассоциация информационно-туристических организаций»  

Истомина Вера, координатор проекта Национальный календарь 

событий. 

 

«Информатизация работы ТИЦ как важная составляющая в 

продвижении территории» 

Углянская Екатерина Владимировна, начальник отдела маркетинга 

ГКУ НСО «ЦРР» – руководитель Туристско-информационного 

центра Новосибирской области. 

«Механизмы сотрудничества ТИЦ с целью продвижения 

регионального туристского продукта» 

Козуб Светлана Павловна, советник по туризму управления 

культуры Администрации города Томска. 



 

13.00 

на сцене в 

зале 

выставочной 

экспозиции 

Награждение победителей «Олимпиады по туризму среди 

студентов ВУЗОВ, готовящих кадры для туристического бизнеса 

и сферы гостеприимства». 

 


