Туризм в России: курс на регионы
21 апреля 2021
10:00 - 10:30

Регистрация. Приветственный кофе

10:30 - 12:00

Сессия 1. Новые законы гостеприимства

Модератор
Вадим Прасов, вице-президент, Федерация рестораторов и
отельеров России
Сейчас одна из главных задач по развитию сферы туризма – это
привлечение в отрасль инвесторов. Последние, наряду с
правительством, ищут перспективные и, что важно, доходные
сегменты. Пандемическая встряска не только обнажила
неоднородность внутреннего туризма, но и выявила те его
направления, за которые потребитель готов платить. Продукты,
ранее считавшиеся нишевыми (агротуризм, медицинский туризм,
экологический туризм), имеют все шансы на активное развитие
при условии правильной организации и поддержки, как
государственной, так и инвестиционной.
Темы дискуссии
Каким будет новый национальный проект по развитию
индустрии гостеприимства?
Когда в полную силу заработает регуляторная гильотина?
Как изменится законодательство, касающееся туризма?
Как получить от государства льготный кредит на
строительство гостиницы?
Как стимулировать внутренний турпоток?
Что нужно для развития перспективных направлений и видов
туристического продукта (агротуризм, медицинский туризм,
экологический туризм и т. п.)?
Спикеры
Сергей Войтович, руководитель, «Свой туристический сервис»
Вадим Волченко, министр, Министерство курортов и туризма
Республики Крым (онлайн)
Александр Елисеев, председатель, Комитет по туризму
Мурманской области
Владимир Лысенко, и.о.директора, Департамент туризма
Ярославской области
Елена Лысенкова, заместитель руководителя, Федеральное
агентство по туризму (Ростуризм)
Мария Золотухина, временно исполняющая обязанности
министра курортов, туризма и олимпийского наследия
Краснодарского края (онлайн)
Илья Уманский, генеральный директор, «Алеан»
Эксперты первого ряда
Ксения Базанчук, координатор региональных программ, «Фонд
«Дом.РФ»
Анатолий Казакевич, руководитель, ГК «Сфера Байкала»

12:00 - 12:30

Кофе-брейк

12:30 - 14:00

Сессия 2. Трансформация средств размещения
Модератор
Вадим Прасов, вице-президент, Федерация рестораторов и
отельеров России
Темы дискуссии
Как деглобализация влияет на отрасль гостеприимства?
Как изменится туристический продукт: отель не просто
средство размещения, но и коливинг и коворкинг?
Каковы перспективы инвестиций в отельный сектор?
Как поднять гостиничную инфраструктуру на качественно
новый уровень?
Спикеры
Максим Бродовский, генеральный директор, Azimut Hotels
Константин Горяинов, исполнительный директор, холдинг
«Сафмар плаза»
Алексис Деларофф, генеральный директор, Accor Россия,
Грузия, Украина & СНГ
Сергей Егоров, директор по развитию бизнеса в России и СНГ,
Wyndham Hotels & Resorts
Владимир Ильичев, управляющий директор по развитию по
России и СНГ, Hilton Worldwide
Мязек Мачек, региональный директор по России и СНГ, Radisson
Hotel Group
Самвел Саруханян, генеральный директор, курорт Mriya Resort &
Spa
Левон Шахназаров, директор, торговый дом «Еврономер»

14:00 - 15:00

Обед

15:00 - 16:30

Сессия 3. От мобильного мира – к миру в
мобильном телефоне?

Темы дискуссии
Перенастройка и адаптация существующей цифровой
инфраструктуры под изменившуюся реальность.
Преодоление технологических «разрывов» и унификация
цифровых продуктов.
Технологии для безопасных путешествий.
Модератор
Леонид Пустов, основатель, сообщество Travel Startups
Спикеры
Андрей Зименков, ком мерчес кий директор биз нес-рын ка, МТС
Станислав Карташов, вице-президент, директор дивизиона
«Корпоративные клиенты 360», «Сбер»
Дарья Кочеткова, директор, b2b.ostrovok.ru
Наталья Обыдённова, генеральный директор, «Гост отель
менеджмент»
Севак Саруханян, директор дирекции цифровых инициатив,
ЕАБР
Тамара Черных, генеральный директор, УК Upro Group

16:30 - 17:00

Коктейль

