ПРОГРАММА

Международный форум «Культурно-познавательный и событийный туризм в условиях мегаполиса»
(в рамках выставки «Denkmal, Россия - Москва»)
Организатор: Департамент спорта и туризм города Москвы
8-9 ноября 2017, Москва, «Гостиный двор» (ул. Ильинка, 4)
ВХОД СВОБОДНЫЙ
10.00-11.00 – Регистрация участников форума, приветственный кофе
10.3011.00

Торжественная церемония открытия выставки «Denkmal. Россия-Москва», международного
форума «Культурно-познавательный и событийный туризм в условиях мегаполиса», Сцена
Официальная делегация
8 ноября, «Амфитеатр»

11.0012.30

Приветствие участников форума
− Гуляев Николай Алексеевич, руководитель Департамента спорта и туризма города
Москвы
− Буркхард Юнг, Обер-бургомистр Лейпцига (Германия)
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 1
Конкурентоспособность Москвы как мирового центра притяжения туристов
Вопросы для обсуждения:
− Москва как туристическая дестинация
− Влияние туристической отрасли на социально-экономическое развитие городов
− Точки роста внутреннего и въездного туризма – стимулирование развития туризма
− Особенности культурно-познавательного и событийного туризма в условиях
мегаполиса: возможности и ограничения
− Потенциал роста туристско-экскурсионного потока
Модератор: Праздничных Алексей Николаевич, партнер Strategy Partners Group, координатор
программы по конкурентоспособности ВЭФ в России
Эксперты сессии:
− Белекова Айсур Тимановна, первый секретарь Генерального Секретариата
(Департамента) МИД России, Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО
− Др. Волкер Бремер, генеральный директор Leipzig Tourismus und Marketing GmbH
(Германия)
− Гернод Лоозе, генеральный директор saxacon - агентства по развитию деловых связей
между Германией и Россией, Председатель правления РСТ Германия
− Полунин Константин Евгеньевич, партнер и управляющий директор The Boston
Consulting Group
− Прасов Вадим Викторович, вице-президент Ассоциации рестораторов и отельеров
− Лиханов Александр Сергеевич, директор ГБУ «Московские ярмарки»
− Сапрыкина Елена Николаевна, генеральный директор Музейного объединения «Музей
Москвы»

12.3012.45

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
«Исторические фестивали как центр притяжения туристов на примере проектов СанктПетербурга и Ленинградской области»
− Багдасаров Жан Геннадьевич, руководитель клуба исторической реконструкции
«Тевтонский орден» (Санкт-Петербург)

12.4513.30
12.4513.30

Обеденный фуршет. Деловые встречи участников, посещение выставки Denkmal.Россия-Москва

13.3015.00

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 2
Диверсификация туристского продукта Москвы - тенденция мирового туризма

Сессия пресс-подходов к руководителю Департамента спорта и туризма города Москвы Гуляеву
Николаю Алексеевичу

Вопросы для обсуждения:
− Перспективы развития туристической индустрии мегаполиса
− Способы
повышения
эффективности
столичной
туриндустрии
(развитие
профессионального кадрового состава, снятие барьеров для развития предпринимательства
и др.)
− Определение структуры и содержания туристического продукта с учетом потребностей
целевых групп потребителей
− Развитие гостиничной, развлекательной, транспортной инфраструктуры мегаполиса
Модератор: Шпилько Сергей Павлович, президент Российского Союза Туриндустрии
Эксперты сессии:
− Филиппова Ирина Сергеевна, директор Службы организации социальных перевозок
ГУП «Мосгортранс»
− Мармер Леонид Иосифович, генеральный директор ООО «Интурист» (группа компаний
«Интурист-Томас Кук»)
− Львов Александр Вячеславович, заместитель генерального директора по развитию ООО
«РЖД Тур»
− Сирченко Александр Александрович, заместитель Генерального директора по вопросам
GR, КСО и развития внутреннего туризма TUI Россия и СНГ
− Крошкин Лев Леонидович, директор АНО «Центр развития социального и культурнопознавательного туризма», член Координационного Совета по туризму при Правительстве
Москвы
− Райтис Сиджатс, президент European Cultural Tourism Network
− Сртлян Карина Рафиковна, советник генерального директора Третьяковской галереи
− Собина Владимир Абрамович, ректор МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича
− Федулин Александр Алексеевич, д.и.н., ректор ФГБОУ ВПО «Российский
Государственный Университет туризма и сервиса»
− Гришина Ольга Алексеевна, профессор, д.э.н., проректор по информатизации и
коммуникации Российского Экономического Университета имени Г.В. Плеханова
15.0016.00

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
Повышение привлекательности мегаполиса через развитие общественно-культурных
пространств
Модератор: Буткевич Дмитрий Олегович, обозреватель Коммерсант.FM, искусствовед, куратор
культурных проектов
Презентация «Зарядье – открыт для посетителей»
− Трехлеб Павел Сергеевич, директор Парка «Зарядье»
− Кузнецов Сергей Олегович, главный архитектор города Москвы
Обсуждение вопросов развития инфраструктуры развития городских пространств
− Евдокимов Кирилл Валерьевич, президент Московской Ассоциации судовладельцев
пассажирского флота
− Козлов Дмитрий Николаевич, директор Департамента приема и сопровождения
туристов ООО «Академсервис»
− Митяев Александр Владимирович, директор «Russia CityPass»
Западный опыт. «Концепция развития туризма города-памятника Торгау в Саксонии»
− Др. Вольфганг Хоккель, Фонд культуры Лейпцига (Германия)

16.0016.30

Встречи участников форума. Посещение стенда Правительства Москвы на выставке

16.30–
17.30

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
Чемпионат мира по футболу FIFA «Россия-2018» - центр притяжения туристов и
футбольных фанатов в столицу и российские города
Целевые ориентиры и инструменты создания эффективной инфраструктуры
Модератор: Тихненко Алексей Александрович, начальник Управления гостиничного хозяйства
Департамента спорта и туризма города Москвы
Эксперты сессии:
− Представитель Ростуризма
− Представители Оргкомитета Чемпионата мира по футболу FIFA «Россия-2018»
− Тубман Оксана Дмитриевна, руководитель Управления по размещению в Оргкомитете
Чемпионата мира по футболу FIFA «Россия-2018»
− Д-р Кристине Франк, директор Департамента по работе с фирмами-членами РоссийскоГерманской внешнеторговой палаты
− Ким Андрей Васильевич, начальник Департамента по коммерческим проектам ОАО
«Центральная пригородная пассажирская компания»

9 ноября, конференц-зал 1
10.00-10.30 – регистрация участников форума, приветственный кофе
10.3012.30

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Культурно-познавательный туризм в условиях мегаполиса
(программа подготовлена при участии Департамента культуры города Москвы и ГАУК
«МОСГОРТУР»)
Вопросы для обсуждения:
− Взаимодействие музеев и культурных учреждений и туротрасли; о проблемных точках
взаимодействия и механизмах решения, в том числе в рамках концепции повышения
туристской привлекательности музеев Москвы
− Какие продукты и сервисы ждут туристы от учреждений сферы культуры?
− Готовы ли музеи учитывать конъюнктуру туристического рынка при создании тех или
иных музейных продуктов?
− Внедрение новых форматов взаимодействия с аудиторией
− Детский туризм в мегаполисе
− Кросс-культурные проекты и экскурсии как часть туристского потенциала мегаполиса
Модератор: Горянов Антон Валентинович, начальник Управления музейно-выставочной работы
Департамента культуры Москвы
Эксперты:
− Грушецкая Анастасия Георгиевна, руководитель Городского экскурсионного бюро
музейного объединения «Музей Москвы»
− Руцкова Татьяна Александровна, заместитель руководителя музея «Московский
транспорт» (филиал ГУП «Мосгортранс»)
− Лемигова Мария Александровна, начальник Управления общественных связей, рекламы
и маркетинга Государственного Исторического музея
− Сртлян Карина Рафиковна, советник генерального директора Третьяковской галереи
− Артёмов Максим Дмитриевич, менеджер отдела программ детского, семейного отдыха и
дополнительного образования ГАУК «МОСГОРТУР»
− Робинов Олег Юрьевич, кандидат культурологии, старший научный сотрудник ГБУК г.
Москвы «Дом Н.В. Гоголя - мемориальный музей и научная библиотека»
− Багаутдинов Айрат, автор проекта «Москва глазами инженера»
− Багдасаров Жан Геннадьевич, руководитель клуба исторической реконструкции
«Тевтонский орден» (Санкт-Петербург)
− Филиппов Андрей Михайлович, генеральный директор АО «Центр комплексного
развития»
− Михеев Илья Валентинович, начальник БУ ВО «Туристско-информационный центр»
(Вологодская область)

12.3013.00
13.0015.00

Кофе-брейк
КРУГЛЫЙ СТОЛ
Роль и место событийного туризма в контексте реализации туристского потенциала
мегаполиса
Вопросы для обсуждения:
− Влияние крупных московских фестивалей на внутренние и внешние туристические
потоки
− Проблемы взаимодействия организаторов фестивалей с исполнительными органами
власти г. Москвы
− Как сделать московские фестивали привлекательными для туроператоров, возможности
софинансирования фестивалей за счет продажи туристических пакетов
− Проблемы освещения московских фестивалей в СМИ, влияние развлекательных порталов
на мнение посетителей фестивалей
− Генерация и увеличение туристических потоков, через создание единого туристического
портала
Модератор: Григ Инесса Игоревна, начальник Отдела координации туристкой деятельности
Департамента спорта и туризма города Москвы
Эксперты:
− Овчаренко Алексей Александрович, директор Оргкомитета фестиваля «Времена и
Эпохи»
− Андреева Елена Алексеевна, руководитель Отдела по работе с клиентами
коммуникационной группы LBL – оператора Московского международного фестиваля
«Круг Света»
− Демехин Владимир Витальевич, креативный директор коммуникационной группы LBL
– оператора Московского международного фестиваля «Круг Света»
− Представитель ООО «Пиротехнические технологии» - оператора Международного
Фестиваля фейерверков «Ростех»
− Алексеев Олег Валерьевич, президент Национальной ассоциации специалистов
событийного туризма
− Мармер Леонид Иосифович, генеральный директор ООО «Интурист» (группа компаний
«Интурист-Томас Кук»)
− Евдокимова Анисия Борисовна, исполнительный директор Событийно-туристического
холдинга «Фаворит»
− Полкунов Максим Алексеевич, коммерческий директор Weekend Agency
− Шакрыл Сергей Юрьевич, Департамент информационных технологий города Москвы,
интернет-портал «Узнай Москву»
В программе возможны изменения

