
Время Тема Формат Спикер О спикере
10:00-10:05 Открытие / Приветственное слово
10:05-10:35 
(30 минут)

Тема уточняется Keynote speech Зарина Догузова Глава Федерального агентства по 
туризму

10:40-10:45 
(5 минут)

Приветственное слово Keynote speech Ольга Грищенко Вице-президент по инвестиционной 
политике и работе с органами власти 
Корпорации «Синергия»

10:50-11:20 
(30 минут)

Как форсировать 
развитие внутреннего 
туризма?

Keynote speech Грант Бабасян Президент Общенационального 
Союза Индустрии Гостеприимства, 
генеральный директор курорта Mriya 
Resort&Spa

11:25-11:55 
(30 минут)

Круглогодичный отдых в 
горах становится трендом 
современного туриста

Keynote speech Андрей Круковский Генеральный директор НАО «Красная 
поляна» (курорт Красная Поляна)

12:00-12:30 
(30 минут)

Тема уточняется Keynote speech  Александр Разумов Президент Национальной Курортной 
Ассоциации, академик РАН, 
профессор, доктор медицинских 
наук, Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, лауреат 
премии Правительства РФ в области 
науки и техники

12:35-12:50 
(15 минут)

Легенда как важнейший 
драйвер в развитии 
туристического 
потенциала малых 
городов на примере 
города Мышкина

Keynote speech Николай 
Табашников

Главный редактор телеканала «Моя 
Планета»

12:55-13:10 
(15 минут)

Тема уточняется Keynote speech Майя Ломидзе Исполнительный директор Ассоциации 
Туроператоров России (АТОР)

13:15-13:45 
(30 минут)

Роль технологий в 
развитии туристической 
отрасли России

Keynote speech Игорь Гонтарь Руководитель направления больших 
данных в туристической отрасли 
(Мегафон)

13:50-14:20 
(30 минут)

Что еще мы можем 
сделать для внутреннего 
туризма, или Travel-
медиарынок России

Keynote speech Ирина Пудова Экс-ведущая телепрограммы «Вокруг 
Света» на канале «Россия», ведущая 
программы «Путешествуем по миру» на 
радиостанции «Моя семья»

14:25-14:55 
(30 минут)

На чем отправиться в 
путешествие, или Как 
не потерять деньги при 
бронировании поездки?

Keynote speech Илья Зотов Председатель Общероссийского 
объединения пассажиров, член 
Общественного совета при 
Министерстве транспорта России

15:00-15:30 
(30 минут)

HoReCa: ресторанный 
и гостиничный бизнес 
как драйвер развития 
туризма в России

Keynote speech Игорь Бухаров Президент Федерации рестораторов 
и отельеров. Председатель Совета по 
профессиональным квалификациям 
в сфере гостеприимства при 
Национальном совете при Президенте 
РФ

15:35-16:05 
(30 минут)

Тема уточняется Keynote speech Антон Шкаплеров Космонавт, Герой России

16:10-16:40 
(30 минут)

#НеизвестныйКавказ Keynote speech Муслим Алимирзаев Автор и руководитель проекта 
#НеизвестныйКавказ, travel-журналист

16:45-17:15 
(30 минут)

Создание национальной 
сети глэмпинг-клубов 
«Экспедиция»

Keynote speech Александр Кравцов Владелец группы компаний 
«Руян», создатель lifestyle-бренда 
«Экспедиция»

17:20-17:50 
(30 минут)

Спикер уточняется

18:00 Закрытие

Туризм 2020
Программа сцены

Присоединяйтесь к участникам и узнайте о новых направлениях 
и возможностях для отдыха в 2020 году

Регистрация

https://synergy.online/lp/turizm/


Активный отдых
Программа сцены

Время Тема Формат Спикер О спикере
10:00-10:05 Открытие / Приветственное слово
10:05-10:35 
(30 минут)

«Тува - земля живых 
традиций»

Keynote speech Дугержаа Чингиз Менеджер по внутреннему туризму, 
гид-экскурсовод. Победитель 
всероссийского конкурса «Лучший по 
профессии в индустрии туризма 2018»

10:40-11:20 
(40 минут)

Как путешествовать 
всегда. Посещение России 
и всех стран мира

Keynote speech Михаил Зарубин Путешественник, этнограф, посетил 
все 193 страны ООН. Блогер, автор, 
защитник дикой природы

11:25-11:40 
(15 минут)

Архангельская область – 
открытый север

Keynote speech Анна Кудряшова Консультант отдела развития туризма 
министерства культуры Архангельской 
области

11:45-12:15 
(30 минут)

Вселенная Сибири Keynote speech Владимир 
Черепанов

Эксперт по территориальному 
брендингу, автор проекта I’m Siberian, 
дизайн-системы курорта Шерегеш, 
BAIKAL

12:20-12:50 
(30 минут)

Активный отдых в России 
и места, о которых никто 
не слышал

Keynote speech Павел Макаров Автор Instagram-блога «Офисный 
планктон», член Союза журналистов 
Москвы

12:55-13:10 
(15 минут)

VIP-экотур «Балтийское 
сафари» по 
Калининградской области

Keynote speech Михаил Друтман Генеральный директор туристической 
компании «Балтма турс»

13:15-13:45 
(30 минут)

Тема уточняется Keynote speech Николай 
Табашников

Главный редактор телеканала «Моя 
Планета»

13:50-14:05 
(15 минут)

Тема уточняется Keynote speech Елена Сергеева "Начальник отдела продвижения  
инвестиционных проектов и туристских 
продуктов 
управления развития туризма 
министерства экономического 
развития Калужской области"

Андрей Белявский Учредитель парка птиц «Воробьи»

14:10-14:25          
(15 минут)

Тема уточняется Keynote speech Надежда Сандакова Главный специалист отдела маркетинга 
ТИЦ Байкал

14:30-14:55 
(25 минут)

«Паруса Боспора»: на 
яхте под Крымским мостом

Keynote speech Константин Муругов Президент Черноморской ассоциации 
развития яхтенного туризма и спорта, 
организатор турмаршрута «Паруса 
Боспора» 

15:20-15:50 
(30 минут)

ТОП-5 мест для 
путешествий по России

Keynote speech Яна Левенцева

15:55-16:25 
(30 минут)

Что такое автотуризм? 
Мы покажем вам новые 
направления

Keynote speech Андрей Артюхов Руководитель общественной 
организации «Лига караванеров», 
ведущий специалист по автотуризму

16:30-17:00 
(30 минут)

Фитнес-туры. Участие, 
организация, проведение

Keynote speech Дмитрий Бачин Организатор спортивных туров, 
совладелец сервиса для организации 
авторских туров OneSummerTours.com

Глеб Леонтьев Организатор авторских туров, 
психолог

17:05-17:25 
(15 минут)

Тема уточняется Keynote speech Елена Смирнова Руководитель проекта «РУССКИЕ 
ЭКСПЕДИЦИИ» Союза Туризма 
и Ростеприимства, организатор 
авторских туров агентства ДК 
Траектория,, член Русского 
Географического Общества.

17:30 Закрытие

Присоединяйтесь к участникам и узнайте о новых направлениях 
и возможностях для отдыха в 2020 году

Регистрация

https://synergy.online/lp/turizm/


Время Тема Формат Спикер О спикере
10:05-10:35 
(30 минут)

Открой свою Сибирь! Keynote 
speech

Любовь Матиевская Генеральный директор ООО 
«Мастерская путешествий 
"Рыжий Слон"»

10:40-11:10 
(30 минут)

Путешествие как жизнь на 
грани

Keynote speech Наталья Иванова Руководитель проекта «Восхождение 
ДиА», 27 лет с инсулинозависимым 
сахарным диабетом первого типа

11:15-11:30 
(15 минут)

Добро пожаловать на 
Липецкую землю!

Keynote speech Кристина Наролина Начальник управления культуры и 
туризма Липецкой области

Федор Тимохов Директор по развитию усадьбы 
«Скорняково – Архангельское»

Ольга Голотвина Директор детского археологического 
лагеря «Аргамач», заместитель 
генерального директора ООО 
«Археологический парк "Аргамач"»

11:35-12:05 
(30 минут)

Отдых на вольном Дону: 
зарядись энергией и 
влюбись навсегда

Keynote speech Инна Удовенко Региональный представитель 
Общенационального Союза Индустрии 
Гостеприимства в Ростовской области, 
генеральный директор туроператора 
по России «Сага Вояж»

Анжела Сиваш Географ, регионовед, экскурсовод, 
автор тематических экскурсий по 
Ростову-на-Дону и Ростовской области

12:10-12:40 
(30 минут)

Семейный отдых в 
шампанерии «Золотая 
Балка» («ТерруАРТ»)

Keynote speech Максим 
Ткачиборода

Бренд-амбассадор винодельни 
«Золотая Балка»

12:45-13:15 
(30 минут)

Тема уточняется Keynote speech Вячеслав Глухов Организатор гонки Elton Ultra Trail. 
Инициатор создания арт-парка 
«Другая реальность. ЕLTON ULTRA» 

13:20-13:50 
(30 минут)

Событийный туризм – 
драйвер развития туризма 
в регионах страны

Keynote speech Геннадий Шаталов Председатель Правления ФРОС 
«Region PR». Вице-президент 
российского отделения 
Международной Ассоциации 
бизнес-коммуникаторов (IABC/
Russia), член Исполнительного совета 
Российской Ассоциации по связям с 
общественностью (РАСО). Президент 
премии «RuPoR»

13:55-14:10 
(15 минут)

Курортный комплекс 
«Алые Паруса» 
(Феодосия, Крым). 
Кейс по управлению 
круглогодичным 
курортным комплексом 
в Восточном Крыму. 
Популяризация города 
и региона путем 
создания круглогодичных 
продуктов: 
познавательный туризм, 
оздоровление, MICE, 
собственные турпродукты 
и спецпроекты

Keynote speech Анна Нерозина Генеральный директор курортного 
комплекса «Алые Паруса». Ранее 
замминистра по внутренней политике 
Республики Крым, замминистра по 
туризму Республики Крым (2015–2018 гг.)

14:15-14:45 
(30 минут)

Детский и семейный 
туризм как платформа 
будущей национальной 
идеи

Keynote speech Алексей Волков Вице-президент Общенационального 
Союза Индустрии Гостеприимства

14:55-15:20 
(25 минут)

Работа загородных отелей 
Подмосковья

Keynote speech Евгения Озаркив Руководитель службы маркетинга и 
продаж в отеле «Артурс Village & SPA 
Hotel»

15:25-15:55 
(30 минут)

Национальный парк 
«Кисловодский». Парк для 
всех

Keynote speech Дмитрий Науменко Директор ФГБУ «Национальный парк 
"Кисловодский"»

16:00-16:15 
(15 минут)

Релакс-тур Keynote speech Елена Рудницкая Руководитель АУ УР «Центр 
туристических стратегий и проектного 
управления»

16:20-16:50 
(30 минут)

Экологический туризм: 
заповедная природа Юга 
России

Keynote speech Бэлла Тарасова Директор туроператорской компании 
«Ривьера-Сочи»

16:55-17:25 
(30 минут)

Татарские «Мальдивы» в 
селе

Keynote speech Людмила Закамская Директор гостиничного комплекса 
«Камский Трофей»

17:30 Закрытие

Присоединяйтесь к участникам и узнайте о новых направлениях 
и возможностях для отдыха в 2020 году

Регистрация

Оздоровительный и семейный отдых
Программа сцены

https://synergy.online/lp/turizm/


Время Тема Формат Спикер О спикере
10:00-10:05 Открытие / Приветственное слово
10:05-10:35 
(30 минут)

Актуальные проекты 
продвижения территорий 
и турпредложений

Keynote speech Илья Бачурин Генеральный директор TV BRICS

10:40-11:10 
(30 минут)

Туристские продукты 
Республики Саха (Якутия)

Keynote speech Тамара Соловьева Руководитель отдела индустрии 
туризма министерства 
предпринимательства, товрговли и 
туризма Республики Саха (Якутия)

11:15-11:45 
(30 минут)

Тема уточняется Keynote speech Максим Бродовский Генеральный директор сети отелей 
AZIMUT Hotels

11:50-12:05 
(15 минут)

Презентация этнодеревни 
Киндасово. Самая 
весёлая деревня Карелии

Keynote speech Юлия Толмачева Творческий руководитель проекта 
этнодеревни Киндасово

12:10-12:40 
(30 минут)

Большое путешествие в 
малые города. Великое в 
малом!

Keynote speech Игорь Кехтер Вице-президент Ассоциации малых 
туристских городов, член экспертного 
совета по туризму при Комитете Совета 
Федерации по социальной политике, 
глава города Суздаля 2013–2016 гг.

12:45-13:15 
(30 минут)

Что вы не видели в этом 
Петербурге? Новые 
ракурсы для заядлых 
скептиков

Keynote speech Наталия Белякова Директор по маркетингу Domina Russia, 
эксперт туракселератора РЭЦ

13:20-13:50 
(30 минут)

Экскурсионные и 
корпоративные туры 
в Йошкар-Оле от 
туроператора «Шелковый 
путь» в сезоне 2020

Keynote speech Анастасия Мухина Специалист по приему гостей ООО 
«Туроператор Шелковый путь», 
аккредитованный экскурсовод по  
Йошкар-Оле

13:55-14:25 
(30 минут)

Новые туристские 
объекты и их особенности

Keynote speech Наталья Фролова Руководитель управляющей 
гостиничной компании, консультант по 
созданию загородных мини отелей с 
15 летним стажем, действующий член 
Федерации Рестораторов и Отельеров 
России и Независимого Гостиничного 
Альянса

14:30-15:00 
(30 минут)

#ЕдемВПсков Keynote speech Светлана Баранова Директор ООО «Континент-тур», 
председатель Псковского областного 
союза индустрии

15:10-15:50 
(40 минут)

"Виды культурно-
познавательного 
туризма"

Keynote speech Маргарита 
Курносова

Travel-блогер, ведущая новостей, 
модель

15:55-16:25 
(30 минут)

Античное наследие 
России – дорогами 
Боспорского царства

Keynote speech Христофор 
Константиниди

Руководитель российского 
туристического проекта «Золотое 
кольцо Боспорского царства», член 
комиссии по развитию туризма 
Русского географического общества, 
заведующий кафедрой менеджмента и 
маркетинга Финансового университета 
при Правительстве РФ

16:30-16:45 
(15 минут)

Ивановская область: 
зачем ехать и что 
посмотреть

Keynote speech Марина Иванова Заместитель директора по развитию 
ООО «РТК», куратор по приему 
туристического поезда в Иваново

16:50-17:20 
(30 минут)

Экологический туризм в 
заповеднике Утриш как 
фактор инновационного 
развития заповедной 
системы

Keynote speech Олег Козырев Заместитель директора по 
экологическому просвещению и 
туризму ФГБУ «Заповедник Утриш»

17:25-17:40 
(15 минут)

Экотуризм в селе 
на базе семейной 
производственной 
компании натуральных 
продуктов

Keynote speech Михаил Лунин Семья-победитель конкурсов «Золотой 
фонд регионов» и «100 семейных 
компаний под патронатом президента 
ТПП РФ» в 2020 г. Более 15 высоких 
наград за качество продукции

17:45-18:15 
(30 минут)

Незнакомое Золотое 
кольцо России: 
необычные туробъекты на 
легендарном маршруте

Keynote speech Наталья Булах Исполнительный директор Союза 
городов Золотого кольца

18:20 Закрытие

Присоединяйтесь к участникам и узнайте о новых направлениях 
и возможностях для отдыха в 2020 году

Регистрация

Культурно-познавательный отдых
Программа сцены

https://synergy.online/lp/turizm/


Время Тема Формат Спикер О спикере
10:00-10:05 Открытие / Приветственное слово

10:05-10:30 
(25 минут)

Гастрономическая карта 
России

Владимирская 
область

Екатерина 
Шаповалова

Автор-методист и руководитель 
федерального проекта 
«Гастрономическая карта России»

Игорь Бухаров Президент Федерации Рестораторов 
и Отельеров России, председатель 
Совета по профессиональным 
квалификациям в сфере 
гостеприимства при Национальном 
совете при Президенте РФ

Игорь Кехтер Ресторатор, исследователь, 
основатель Музейно-дегустационного 
центра «Дворцовый завод» (Гаврилов 
Посад, Ивановская область), 
ресторана и фермерской лавки 
«Огурец» (Суздаль)

10:35-11:05 
(30 минут)

Блюдо: дальневосточные 
гребешки

Приморский край Егор Анисимов  Бренд-шеф ресторана ZUMA, 
организатор общероссийского 
фестиваля дальневосточных гребешков 
«На гребне!» (Владивосток)

Тимур Акчурин Су-шеф ресторана ZUMA, участник 
общероссийского фестиваля 
дальневосточных гребешков «На 
гребне!»  (Владивосток)

Антон Пономарев Су-шеф ресторана ZUMA, участник 
общероссийского фестиваля 
дальневосточных гребешков «На 
гребне!» (Владивосток)

Дмитрий Пак Су-шеф ресторана ZUMA, участник 
общероссийского фестиваля 
дальневосточных гребешков «На 
гребне!» (Владивосток)

Егор Крамар Су-шеф ресторана ZUMA, участник 
общероссийского фестиваля 
дальневосточных гребешков «На 
гребне!»  (Владивосток)

11:10-11:40 
(30 минут)

Блюдо: фирменный суп 
«Тэнгис» 

Республика 
Бурятия

Артем Курикша Шеф-повар ресторана «Тэнгис» (Улан-
Удэ)

11:45-12:15 
(30 минут)

Блюдо: «президентский» 
кебаб из медведя

Новосибирская 
область

Владимир 
Бурковский

Президент Федерации Рестораторов 
и Отельеров Сибири, бренд-
шеф первого сибирского 
гастрономического театра 
PuppenHaus («Кукольный дом») 
(Новосибирск)

12:20-12:50 
(30 минут)

Блюдо: хингалш Чеченская 
Республика

Хадижат Мовлатова Президент Гильдии шеф-поваров 
Северного Кавказа, президент 
Ассоциации гостиниц и ресторанов 
Северного Кавказа

12:55-13:25 
(30 минут)

Российское виноделие, 
турмаршрут «Винные 
дороги» 

Краснодарский 
край

Михаил Николаев Совладелец территории «Долина 
Лефкадия» (село Молдаванское, 
Краснодарский край)

13:30-14:00 
(30 минут)

Продукт: сыр «Матэ» Республика 
Адыгея

Казбек Цишев Производитель сыра «Матэ», 
председатель Сельскохозяйственного 
потребительского сбытового 
кооператива «ГУП» (СПСК «ГУП) (село 
Уляп, Республика Адыгея)

Ольга Иванова Руководитель туристско-
информационного центра «Адыгея: 
горы удовольствий» (Майкоп)

14:05-14:35 
(30 минут)

Блюдо: окрошка с 
вяленой рыбой по-
казачьи

Ростовская 
область

Оксана Кочевная Начальник отдела развития туризма 
Администрации города Азова

Сергей Бодягин Бренд-шеф ресторана-музея 
«Крепостной вал» (Азов)

14:40-15:10 
(30 минут)

Блюдо: ржаной пирог с 
треской и морошкой в 
русской печи

Мурманская 
область

Светлана Козейко Шеф-повар арктической/северной 
кухни, бренд-шеф ресторанного 
холдинга «Ресторанный синдикат» 
(Мурманск)

Сергей Биксалеев Владелец туристической базы 
«Териберский берег» (село Териберка, 
Мурманская область)

15:15-15:45 
(30 минут)

Блюда: строганина из 
пеламиды, «балтийский» 
холодный суп, 
облепиховый творожный 
пирог

Калининградская 
область

Алексей Потапов Шеф-повар ресторана «Табаско» 
(Калининград)

Галина Офицерова Генеральный директор ГБУ КО 
«Региональный информационный центр 
туризма»

Гаянэ Гаспорянц Шеф-технолог и руководитель проекта 
«Табаско Фит» (Калининград)

15:50-16:20 
(30 минут)

Тема уточняется Владимирская 
область

Анна Жукова Президент Владимирской ассоциации 
кулинаров, ресторатор, владелец 
ГК «Пушкарская слобода» (Суздаль), 
парк-отеля «Вознесенская слобода» 
(Владимир)

Кирилл Синичкин Бренд-шеф парк-отеля «Вознесенская 
слобода», чемпион Всероссийского 
кулинарного конкурса Chef a la 
Russe 2018 года в составе команды 
Владимирской области

16:30 Закрытие

Присоединяйтесь к участникам и узнайте о новых направлениях 
и возможностях для отдыха в 2020 году

Регистрация

Гастрономический туризм
Программа сцены

https://synergy.online/lp/turizm/

