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Цель форума:
Создание регулярной универсальной коммуникационной площадки для неформального общения и обсуждения вопросов 
развития внутреннего и въездного туризма и объединение на ее базе интеллектуальных, кадровых, организационных 
и информационных ресурсов страны для решения глобальной задачи по импортозамещению в туризме и повышению качества 
обслуживания в этой сфере услуг.
Участники форума: представители федеральных министерств и ведомств, региональных органов власти, руководители органов 
управления туризмом субъектов РФ, руководители министерств и департаментов по привлечению инвестиций субъектов РФ, 
руководители коммерческих организаций – субъектов туриндустрии, туроператоры, руководители некоммерческих туристических 
ассоциаций и союзов, инвесторы, представители вузов, руководители пресс-служб органов власти и госкомпаний, СМИ.

Темы для обсуждения:
1.  Оценка возможностей регионов по приему россиян, отказавшихся ехать за границу в 2016 году, составление планов по 

перераспределению туристических потоков. 

2.  Анализ участия регионов в Федеральной целевой программе развития внутреннего и въездного туризма на 2011-2018 гг. 
и выработка рекомендаций для реализации новых проектов в 2016 году. 

3.  Презентация туристских ресурсов регионов и инвестиционных проектов для потенциальных инвесторов.

4.  Обмен опытом и анализ эффективных региональных практик продвижения территорий и внутреннего турпродукта, 
выработка общей стратегии продвижения регионов и России в 2016 году.

5.  Выстраивание горизонтальных связей между регионами по формированию внутренних турпотоков и созданию 
межрегиональных туристических маршрутов.

6.  Классификация средств размещения, в том числе санаторно-курортных учреждений, и информирование потребителя.

7.  Конвент «Шелковый путь – путь мира», практическая реализация арктического и экспедиционного туризма.

8.  Эффективная работа пресс-служб и СМИ по выстраиванию коммуникаций и пропаганде отечественного туризма, создание 
информационных поводов.

9.  «Россия космическая» – как в регионах использовать бренд мирового значения.

10.  Проекты РГО, музейный, гастрономический, фестивальный туризм – визитная карточка территории.



Для участия приглашаются:
представители федеральных министерств и ведомств, региональных органов власти, члены Совета Федерации 
и Государственной думы РФ, руководители органов управления туризмом субъектов РФ, руководители министерств 
и департаментов по привлечению инвестиций субъектов РФ, руководители коммерческих организаций – субъектов 
туриндустрии, туроператоры, руководители и члены некоммерческих туристских ассоциаций и союзов, инвесторы, 
представители вузов, руководители пресс-служб органов власти и госкомпаний, СМИ.

Среди заявленных спикеров:
1.   Николай Королев, заместитель главы Федерального агентства по туризму

2.  Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии

3.  Наталья Андронова, вице-президент Всемирной туристской организации при ООН (ЮНВТО)

4.  Игорь Чернышев, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике

5.  Сергей Кривоносов, депутат Государственной думы РФ, возглавляющий Экспертный совет по внутреннему 
и въездному туризму 

6.  Олег Матвеичев, политолог, профессор Высшей школы экономики

7.  Сергей Нехаев, заместитель губернатора Приморского края

8.  Екатерина Кормилицына, Министр по делам предпринимательства, развития туризма и занятости Республики 
Саха (Якутия)

9.  Валерий Кайгородов, директор Национального туристического союза;

10.  Владислав Шулаев, директор по продвижению территорий и стратегическим коммуникациям агентства AGT

11.  Маргарита Немоляева, президент ассоциации «Отель Эксперт»

12.  Валерий Мальцев, член Экспертного совета, сопредседатель рабочей группы «Развитие и продвижение 
территорий» национальной премии «Серебряный лучник»

13.  Сергей Сергеев, руководитель Экспедиционного штаба Федора Конюхова 

14.  Арсен Аристакесян, генеральный директор ЦИК «Рейтинг»

15.  Александр Крестников, главный редактор журнала «Отдых в России»



Условия участия в Форуме
Всех участников форума ждет незабываемый прием 
в Оздоровительном комплексе «Снегири» 
(Московская область, Истринский район, с. Рождествено, 
ул. Южная, 20)

Стоимость участия зависит от выбранной категории номера 
и включает: размещение в отеле – 3 дня, 2 ночи; 3-разовое 
питание; услуги отеля – посещение бассейна, автостоянка на 
территории отеля; трансфер Москва-ОК «Снегири»-Москва; 
участие в деловой программе Форума, рабочие материалы, 
Гала-ужин (27 февраля в 20.00 часов). 

Однокомнатный одноместный номер SGL-S

кровать, диван, 
одноместное размещение

25 000*руб.

Однокомнатный одноместный номер DBL-S 

большая кровать, 
одноместное размещение

26 000*руб.

*Стоимость за 3 дня/1 чел. Цены указаны с НДС 18%.

10%
с к и д к а

при оплате
до 1 февраля

2016 года

10%
с к и д к а

при оплате
до 1 февраля

2016 года



Двухкомнатный двухместный номер DL2-S 

две кровати, диван, 
двухместное размещение

большая кровать, диван, 
одноместное размещение

24 000*руб.

29 000*руб.

*Стоимость за 3 дня/1 чел. Цены указаны с НДС 18%.

Двухкомнатный двухместный номер LUX-S

большие комнаты, 
двухместное размещение

одноместное размещение

25 000*руб.

30 000*руб. 10%
с к и д к а

при оплате
до 1 февраля

2016 года

10%
с к и д к а

при оплате
до 1 февраля

2016 года



Для регистрации на Форуме необходимо:
1. Направить до 1 февраля 2016 заполненную регистрационную форму в Оргкомитет 
Форума на почту rating@rustur.ru. 

2. После получения на электронную почту предварительного подтверждения 
регистрации Оргкомитетом – оплатить участие в Форуме до 10 февраля 2016. 

3. При наличии выступления/доклада – необходимо согласовать его тему 
с Оргкомитетом и направить презентацию/основные тезисы по заявленной теме не 
позднее 15 февраля 2016 на почту rating@rustur.ru.

4. Оргкомитетом приветствуются раздаточные материалы о Вашем 
регионе/компании/проектах. 

По вопросам участия обращаться в Организационный комитет Форума:

г. Москва, ул. Тверская, 18/1, офис 701

Тел.: (495) 650-02-83, тел./факс: (495) 650-28-26

Руководитель Организационного комитета: Антон Семенов

Тел.: +7-962-201-38-95

Е-mail: rating@rustur.ru


