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ПРОГРАММА 

Первого Международного форума-выставки 

 «Стратегии развития туризма в городах России» 

21 октября 2013 г. 

 

г.Москва Здание Правительства Москвы, ул. Новый Арбат 36/9 

 

10.00-11.00 Регистрация участников Форума 

 

11.00-15.00 Работа презентационной выставки  

Место проведения: Фойе сектора «В» 

11.00- 13.15 Открытие Форума 

 

Пленарное заседание:  

«Стратегии развития туризма в городах России»: состояние, проблемы, 

перспективы» 

 

Выступления: 

 Козлов Игорь Геннадьевич, Руководитель Управления туризма Комитета по 

туризму и гостиничному хозяйству города Москвы  на тему: «Современное 

состояние, проблемы, перспективы развития внутреннего и въездного туризма 

в городе Москве» ; 

 Марков Евгений Мануилович, Президент Союза малых городов Российской 

Федерации на тему: «Стратегия и тактика развития малых городов как 

опорных пунктов внутреннего и въездного туризма в России»;  

 Ламшин Геннадий Андреевич - Президент, Исполнительный директор 

Российской гостиничной ассоциации (РГА)  на тему: «Потенциал гостиничной 

индустрии для развития внутреннего и въездного туризма в России»; 

 Зайцева Татьяна Александровна, профессор, зав. кафедрой 

международного и внутреннего туризма Московского государственного 

университета культуры и искусств на тему: «Анализ туристского 

потенциала малых городов России»; 

 Васюнькин Юрий Николаевич- Заместитель генерального директора 

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)»; 

 Масалова Наталья Сергеевна, СПб ГКУ «Городское туристско-

информационное бюро»  на тему: «Средства продвижение конгрессных и 

туристических возможностей города на примере города Санкт-Петербурга» 

 Пришвина Ирина Николаевна, Заместитель главы муниципального 

образования- городской округ город Касимов, заместитель председателя 

Касимовской городской Думы на тему: «Развитие внутреннего туризма в 

малых городах на примере города Касимов: проблемы и их и решение»; 

 Корнюшин Николай Дмитриевич, Председатель Вяземского Союза 

промышленников и предпринимателей на тему: «Перспективы развития 

туризма в Северо-Восточной зоне Смоленской области». 

 

13.15-14.15 

  

Обед 

 

14.15-15.30 Форум-обсуждение по теме: «Как эффективно развивать внутренний и въездной 

туризм в России» 

 

 Зайкова Ольга Александровна, Директор форума на тему: «Туристический 

потенциал городов России»; 

 Бычкова Светлана Анатольевна, Начальник отдела туризма  визит-

центра "Смоленский терем" на тему: «Практика продвижения туристских 

ресурсов Смоленского региона на российском  рынке»; 
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 Шевкопляс Константин Геннадьевич, глава городского поселения 

Ростов Великий (Ярославская область) на тему: «Проблемы при 

реализации программ и проектов внутреннего и въездного туризма»; 

 Востриков Алексей  Викторович, к.и.н., Руководитель управления 

международных и межрегиональных связей мэрии города Тольятти» на тему: 

«Важная роль маркетинговых исследований при разработке стратегий 

развития внутреннего туризма». 

 

Участники:  

Главы городов, руководители профильных департаментов и комитетов городских 

администраций, представители, федеральных и региональных органов власти 

Российской Федерации и стран СНГ, региональных торгово-промышленных палат 

России, руководители отечественных и международных ассоциаций и союзов, 

организаций  туриндустрии России,  в т.ч. туроператоры, турагентства, гостиницы, 

санаторно-курортные учреждения, транспортные, страховые, консалтинговые, IT-

компании, учебные заведения, СМИ, общественные и иные организации в сфере 

туризма. 

 

Место проведения: сектор А 

15.30-15.45 Перерыв  

 

15.45-16.30 Подведение итогов 

 

 


