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ПРОГРАММА 

Первого международного форума 

 «MICE-индустрия: шаг к единому туристическому пространству стран СНГ» 

 

25 сентября 2013 г.                                            

 

г. Москва 

 

9.00-10.00 Регистрация участников Форума 

 

10.00-11.00 

 

Открытие Форума 

- Приветствие Катырина Сергея Николаевича, Президента Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации – читает 

В.И.Селиванов 

 

Пленарное заседание: «MICE-индустрия: шаг к единому туристическому 

пространству стран СНГ: достижения, проблемы и перспективы 

развития». 
 

Модератор: Селиванов Владимир Ильич 

 

Выступления: 

 Заболев Юрий Вадимович-Первый Заместитель руководителя 

Постоянного представительства Республики Саха (Якутия) при 

Президенте РФ в Москве с приветственным словом (5 мин); 

 Клименко Илья Петрович - Полномочный представитель 

Кыргызстана в Комиссии по экономическим вопросам при 

Экономическом совете СНГ с приветственным словом (5 мин); 

 Хабарова Татьяна Викторовна, руководитель Программы ООН-

ХАБИТАТ в РФ с приветственным словом (5 мин); 

 Коровкин Валерий Алексеевич – начальник Управления 

международного сотрудничества Федерального агентства по туризму 

Министерства культуры РФ на тему: «Государственная политика и 

стратегия развития внутреннего и въездного туризма в России. 

Формирование единого туристического пространства стран СНГ» 

 (20 мин + вопросы) 

 

 

11.00-11.30 Кофе-брейк 

Встреча со СМИ 

 

11.30-12.30 Пленарное заседание (продолжение) 

 Козлов Игорь Геннадьевич – руководитель Управления туризма 

Комитета по туризму и гостиничному хозяйству г. Москвы на тему: 

«Современное состояние и основные направления развития индустрии 

делового туризма в городе Москве» (20 мин+вопросы); 

 Селиванов Владимир Ильич - Исполнительный вице-президент, 

Генеральный директор Международной Ассамблеи столиц и крупных 

городов (МАГ) на тему: «Роль Ассоциаций в продвижении 

туристических возможностей городов на примере Международной 

Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ)» (10 мин); 

 Шкаев Дмитрий Геннадьевич – исполнительный директор Союза 

молодых ученых и специалистов Евразии на тему: «Эко-туризм на 

опыте реализации проекта «Эко Ладога» (10 мин); 

 Представитель города (10 мин); 
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 Представитель города (10 мин); 

 

 

Участники:  

Представители  органов государственной власти РФ, администраций 

регионов, городов РФ и стран СНГ, региональных торгово-промышленных 

палат РФ, зарубежных ТПП, отраслевых ассоциаций и союзов, а также 

руководители, специалисты российских и зарубежных компаний, связанных с 

MICE-индустрией. 

 

12.30-12.45  

Перерыв 

 

12.45-14.15 Заседания круглых столов 

 

Круглый  стол № 1 

«Перспективы развития делового, культурного, спортивного и 

событийного туризма в регионах и городах стран СНГ»  
 

Модератор: Селиванов Владимир Ильич 

 

Выступления: 

 Селиванов Владимир Ильич - Исполнительный вице-президент, 

Генеральный директор Международной Ассамблеи столиц и крупных 

городов (МАГ) на тему: «Города МАГ: обмен опытом в сфере MICE-

индустрии» (10 мин); 

 Гвичия Нана Маргушевна- Генеральный директор СПб ГКУ 

«Городское туристско-информационное бюро» на тему: «Средства 

продвижение конгрессных возможностей города на примере города 

Санкт-Петербурга» 

 Замира Исматова, Комитет по Туризму региона Рона-Альпы 

(Франция)  в Москве при Агентстве по развитию туризма во Франции 

ATOUT FRANCE EN RUSSIE на тему: «MICE-индустрия как средство 

повышения туристического имиджа региона на примере региона Рона-

Альпы (Франция)  

 Курилова Елена Владимировна,  Директор института сервиса  

и гостеприимства, зав.кафедрой Туристического бизнеса и 

гостеприимства УГЭУ, к.э.н., доцент, представитель НП 

"МАРКЕТИНГОВЫЙ ЦЕНТР «Конгресс-бюро г. Екатеринбурга» на 

тему: Конгресс-бюро как инструмент развития индустрии встреч в 

Екатеринбурге (10 мин); 

 Винер Вадим Александрович- Президент НП  «Информационно-

Туристический Центр Свердловской области», Действительный член 

Национальной академии туризма  на тему: «Средства формирования 

положительного имиджа области на примере НП «ИТЦ Свердловской 

области»; 

 Титова Наталья Сергеевна - Декан факультета дополнительного 

профессионального  образования Московского государственного 

института индустрии туризма им. Ю.А. Сенкевича на тему: 

«Программы повышения квалификации в сфере туризма для 

администрации регионов и городов РФ» (10 мин). 

 

Участники: Представители  органов государственной власти РФ, 

администраций городов и регионов РФ и стран СНГ. 

mailto:head@welcomeural.ru
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Круглый  стол № 2 

«Торгово-промышленные палаты, бизнес-сообщество и MICE-

индустрия: новые возможности для стран СНГ» 

 

Модератор: Коротин Игорь Алексеевич 

 

 Коротин Игорь Алексеевич- Директор Департамента выставочно-

ярмарочной и конгрессной деятельности  ТПП РФ на тему: «Роль 

торгово-промышленных палат в развитии делового туризма в России» 

(10 мин); 

 Бойкова Ксения Александровна, Директор   АНО  "Конгрессно-

выставочное бюро города Москвы на тему: "Конгрессное бюро города 

Москвы: развиваем индустрию вместе»; 

 Мельникова Елена Анатольевна - Генеральный директор 

«MaxiMICE» на тему: «Требования организаторов M.I.C.E.-

мероприятий к принимающей стороне»; 

 Ивушкина Наталья Владимировна, генеральный директор ООО 

«Грин» г. Новокузнецк на тему: «MICE-клиенты гостиницы: как 

удержать постоянных и как привлечь новых деловых клиентов на 

примере гостинично-развлекательного комплекса «Ольга», экокурорт 

Шерегеш»; 

 Симаков Валерий Владимирович – генеральный директор ООО 

«Мономакс Конгресс-Сервис» на тему: «Практика привлечения 

международных конгрессов в Россию на примере компании 

«Мономакс Конгресс-Сервис» 

 Антипина Елена Александровна – представитель Западной 

Одинцовской межрайонной ТПП на тему: Сертификация объектов 

туриндустрии системы торгово-промышленных палат в Российской 

Федерации как инструмент регионального развития (10 мин); 

 Никитина Елена -Начальник управления маркетинга и продаж 

Горнолыжного курорта «Роза Хутор» на тему: «Особенности 

организации корпоративных мероприятий на горнолыжном курорте. 

Успешные кейсы «Роза Хутор»; 

 Кочетков  Владимир Викторович, д.с.н., профессор Московского 

Городского Университета Управления Правительства Москвы на тему: 

«Взаимодействие органов государственной власти и бизнеса в 

создании системы подготовки и повышения квалификации 

специалистов туриндустрии» (10 мин). 

 

Участники:  

Представители торгово-промышленных палат, PCO, DMS, конгрессно-

выставочных центров, ЦМТ, ВЦ, конгрессных гостиниц, велнес и спа-

курортов, пансионатов, музеев и дворцов, усадеб, туроператоров, 

туристических агентств, транспортных компаний (аэропорты, 

авиаперевозчики, железнодорожные вокзалы, автобусные компании, и 

круизные компании), отечественных и международных ассоциаций и союзов 

MICE-индустрии, банков, страховых компаний, а также компаний 

оказывающие различные услуги в сфере MICE-индустрии. 

 

14.15-15.15 Обед 

 

15.15-16.00 Подведение итогов 

Церемония награждения 
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