
 

Проект от 13.04.2015 

 
ПРОГРАММА  

III Архангельского международного туристского форума  

«Туризм в современных условиях» 
28-29 мая 2015 года, г. Архангельск 

 

 Место проведения: Интеллектуальный центр ˗ библиотека Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. 

Ломоносова (САФУ) (адрес: г. Архангельск, ул. Смольный буян, д.1б). 

 Участники: представители федеральных и региональных органов государственной власти, туристского бизнеса, научного сообщества, 

образовательных учреждений, общественных организаций, средств массовой информации, иностранные эксперты. 

27 мая, среда 

 Заезд участников 

28 мая, четверг 
 

09.30-11.30 

 

Экскурсионная программа. Гастрономические 

программы (для иногородних участников) 

Участники: представители субъектов РФ, спикеры, 

эксперты. 

Дискуссионная площадка «Брендинг Архангельской области»  

Участники: представители туркомпаний и предприятий 

туриндустрии, муниципальных районов Архангельской области, 

научно-образовательных учреждений, СМИ региона. 

11.50-12.20 Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк 

12.20-15.00 Официальное открытие. Пленарная дискуссия  

«Актуальные тренды развития внутреннего и въездного туризма» 

- приветствия;  

- выступление представителя Федерального агентства по туризму (тема уточняется); 

- выступление Губернатора Архангельской области И.А. Орлова «Точки роста туризма в Архангельской области»; 

- выступление заместителя руководителя Федеральной службы статистики А.Л. Кевеша: «Совершенствование статистики 

туризма в Российской Федерации»; 

- выступление исполняющего обязанности директора ФГУП «Национальная корпорация развития туризма»                 Ю.Ю. 

Щеголькова «Новая маркетинговая стратегия Федерального агентства по туризму»; 

- выступление представителя Норвежско-российской торговой палаты Йорна Тверсета «Привлекательность России для 

иностранных туристов. Основные требования к турпродуктам» (г.Осло)  

- выступление представителя Правительства Вологодской области по межрегиональному проекту «Серебряное ожерелье» 

(тема уточняется); 

- выступление по теме «Туристские горизонты в Арктике» (уточняется) 



- другие выступающие (уточняются) 

15.00-16.00 Обед 

16.00-18.00 Круглый стол «Развитие 

индустриального туризма. Успешные 

региональные кейсы» 

Участники круглого стола обсудят 

перспективы посещения производств и 

промышленных предприятий 

организованными туристскими группами, 

представители субъектов РФ презентуют 

опыт реализации проектов в сфере 

промышленного/индустриального туризма. 

Обучающий семинар по работе с 

Национальным туристским порталом 

www.Russia.Travel (совместно с 

Национальной корпорацией по 

развитию туризма) 

Участники: представители органов 

власти субъектов РФ, курирующих 

вопросы продвижения турресурсов, 

региональных ТИЦ, представители 

учреждений культуры. 

Дискуссионная площадка 

«Брендинг Архангельской 

области» (для представителей 

молодежи) 
Участники: представители 

молодежных объединений, 

студентов САФУ им. М.В. 

Ломоносова, СГМУ. 

19.00-22.00 Прием от имени Губернатора Архангельской области  

29 мая, пятница 
 

09.00-09.30 Регистрация участников  

09.30-12.00 

 

 

Круглый стол «Событийный турпродукт: как 

организовать успешное туристическое мероприятие» 

Участники круглого стола познакомятся с успешными 

практиками проведения событийных туристских 

мероприятий в различных субъектах РФ, обсудят 

современные модели организации события и технологии их 

подготовки, обозначат важность взаимодействия власти 

и бизнеса. 

Круглый стол «Правовое регулирование сферы туризма»  

Участники обсудят новое в законодательстве о туризме, а 

также наиболее актуальные проблемы, с которыми 

сталкивается турбизнес; на интересующие вопросы ответит 

юрист Ассоциации туроператоров России (АТОР). 

12.00-13.00 Обед 

13.00-15.00 Обучающий семинар по вопросам оценки развития 

туризма в муниципальных образованиях (совместно с 

Высшей школой экономики и предпринимательства 

САФУим. М.В. Ломоносова)  

Участники: представители муниципальных образований 

Архангельской области, ответственные за разработку и 

реализацию муниципальных программ и планов развития 

приоритетных направлений в сфере туризма 

Круглый стол «Конкурентный потенциал региональных и 

межрегиональных некоммерческих организаций в сфере 

туризма»  

Модератор: Майя Ломидзе, исполнительный директор 

Ассоциации туроператоров России (АТОР), представитель 

Архангельской региональной туристской ассоциации (АРТА). 

Участники обменяются идеями относительно возможностей 

туристских объединений в кризисные периоды для реализации 

новых турпродуктов и расширения спектра туруслуг на рынке 

внутреннего туризма. 

13.00-16.30 

 

Загородная экскурсионная программа (для иногородних участников) 

Посвящение в поморы в крупнейшем в России музее под открытым небом «Малые Корелы» 

 


