
Проект программы 

Всероссийской онлайн-конференции 

«Туристический потенциал сельских 
территорий» 

   

 
8 декабря 
вторник  

   
16.00 – 17.00 Тестовое включение участников Проверка качества связи 

   
   

 
9 декабря 

среда «День знаний» 

   
9.00 – 9.45 Регистрация участников  

9.45 – 10.00 Основные инструменты и правила 
участия в онлайн-конференции 

Оргкомитет 

   
10.00 – 11.40 Сессия 1  

20 мин. Доклад эксперта «Потенциал 
развития российского сельского 
туризма» 
 

Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации 
советник заместителя Министра 
сельского хозяйства Российской 
Федерации Лаврентьева Ирина 
Владимировна   

20 мин. Доклад эксперта  Федеральное агентство по туризму 
заместитель начальника Управления 
Государственных туристских проектов 
и безопасности туризма Меньшикова 
Татьяна Николаевна 
 

20 мин. «Возможности синергии бизнеса, 
власти и общества в развитии 
сельских территорий через туризм» 
  
 

Туристская ассоциация регионов 
России 
директор ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов Российской 
Федерации «Туристская ассоциация 
регионов России» Ануфриенко 
Светлана Игоревна  

20 мин. «Потенциал развития российского 
сельского туризма» 
 

Комитет по туризму Московской 
области 
заместитель руководителя Комитета 
по туризму Московской области в 
ранге министра Шилкина Ирина 
Алексеевна 
 

20 мин. Экспертное мнение «Объекты 
сельского туризма на глобальных 

«Креативные технологии» 
руководитель исполнительной 
дирекции проекта «Креативная 



внутренних туристических 
маршрутах» 
- основные внутренние туристические 
потоки 
- требования глобальных операторов 

провинция» Марков Дмитрий 
Геннадьевич  

   
11.40 – 11.50 Кофе-пауза Демонстрация видеоматериалов 

   
11.50 – 13.30 Сессия 2  

20 мин. Кейс «Экоферма» - гастротуризм, 
знакомство с животными, экопродукты 

Проект ЯстребовЪ и БратЪ, Тверская 
область, КФХ «ЯстребовЪ и БратЪ», 
Ястребов Эдуард Викторович 

20 мин. Кейс «Отдых у воды» - рыбалка, 
коттеджи, кухня 

Форелевая ферма «РыбаLove», 
Свердловская область, Сбоева 
Екатерина Игоревна  

20 мин. Кейс «ЗооЭкоПарк» - семейный отдых, 
релаксация, зоотерапия 

Проект «Мини-ферма с животными», 
Самарская область, Мурашкина Дарья 
Александровна 

20 мин. Кейс «Историческая реконструкция» - 
погружение в историю, 
костюмированные представления и 
инсталляции, исторические орудия 
труда и утварь  

Проект «Исторический парк 
гардарика», Челябинская область, 
руководитель исторического парка 
Белоусов Павел Александрович  

20 мин. Кейс «Событийный туризм» - яркие 
праздники на фермерских подворьях 

Проект Осётр Рок фест, Московская 
область, сооснователь проекта 
«Пушкино Рыба» Зябрев Александр 
Вячеславович 

   
13.30 – 14.30 Ланч-пауза Демонстрация видеоматериалов 

   
14.30 – 16.10 Сессия 3  

20 мин. Кейс «Малый музей» - концепция 
создания и развития музея в сельской 
местности 

Ассоциация «Свой музей», 
Ленинградская область, 
руководитель проекта «Свой музей» 
(Ассоциация частных музеев 
Ленинградской области) Максимова 
Анна Борисовна  

20 мин. Кейс «Фестивали и ярмарки» - 
организация тематических, отраслевых 
праздничных мероприятий, 
реализация фермерской продукции 

Проект «Фестиваль «Русские щи», 
Костромская область 
директор МКУК Яковлевский ДК 
Касаткина Марина Александровна  

20 мин. Кейс «Креативная провинция» - 
формирование новой среды 
проживания и работы в сельских 
территориях, формирование 
собственной философии развития 
индустрии гостеприимства 

Проект «Живая деревня», Тульская 
область, основатель и руководитель 
эко-парка «Ясно Поле» Черепков 
Дмитрий Анатольевич  
 
На базе «Ясно Поле» будет 
проводиться фестиваль в сентябре 
2021 года 

20 мин. Кейс «Национальные традиции» - 
объекты знакомства с культурой и 
традициями народов России 

Этнокультурный центр п. Эссойла 
«КИЕЛЕН КИРЬЮ», Республика 
Карелия 



 директор МКУ «Этнокультурный центр 
«Киелен Кирью» Игнатькова Арина 
Николаевна  

20 мин. Кейс «Народные промыслы» - 
сообщества и школы народных 
умельцев 

Невские ремесленные палаты, 
г. Санкт-Петербург, директор ООО 
«Невские ремесленные палаты» 
Крюкова Анна Игоревна 
 

   
16.10 – 16.20 Кофе-пауза Демонстрация видеоматериалов 

   
16.20 – 18.00 Сессия 4  

20 мин. Кейс «Позиционирование – кто Ваш 
гость»  
Чего хочет эко- турист – почему 
туристы должны к Вам приехать?  

ТОЙ-ОПИНИОН г. Санкт-Петербург 
директор по маркетингу 
компании ТОЙ-ОПИНИОН Кропотов 
Алексей Викторович 

20 мин. Кейс «Что такое "Цифровой двойник" 
и почему его важно создать» 
- интернет- продвижение; 
- брендинг; 
- для чего нужен "Цифровой двойник" 

Компания ООО «Фабрика сайтов» 
директор по маркетингу Реутова Ольга 
Сергеевна  

20 мин. Кейс «Стандарты взаимодействия с 
туристическими операторами и 
агрегаторами» 
 

НАИТО  
президент Партнерство туристско-
информационных центров 
"Национальная ассоциация 
информационно-туристских 
организаций" Ушаков Михаил 
Валерьевич 

20 мин. Кейс «Как начать действовать?» 
- планирование; 
- привлечение средств; 
- партнеры и волонтеры 

«ТурАкселератор» 
 руководитель проекта 
«ТурАкселератор» Бобрецова 
Александра Витальевна 

20 мин. Заключительная дискуссия 
- дискуссия; 
- подведение итогов 1-го дня 
конференции 

Оргкомитет 

   
   
   

 
10 декабря  

четверг 
«День дискуссий и 

презентаций» 
   

10.00 – 1140 Сессия 5  
15 мин. Кейс «Мобильные приложения для 

фермеров»  
Проект «Мобильное приложение 
«Родина», основатель и президент 
ООО «Межрегиональный 
юридический центр земельных 
отношений», член Ассоциации 
юристов России Иванова Екатерина 
Николаевна 

40 мин. Кейс «Экономика глэмпинга» Ассоциации Глэмпингов России 
эксперт ассоциации Адамович Венера 
Тагировна  



президент Ассоциации Глэмпингов 
России Кира Жанна Зинуровна 

15 мин. Кейс «Камчатка – край для туризма» Проект «Конно-туристический 
комплекс «Тайга», Камчатский край,  

25 мин. Кейс «Агротуризм – правовые нормы. 
Что нужно знать?» 

«Персона Грата» 
 генеральный директор ООО 
«Юридическое агентство Персона 
Грата» Мохов Георгий Автандилович  

5 мин. Дискуссия и вопросы  
   

11.40 – 11.50 Кофе-пауза Демонстрация видеоматериалов 
   

11.50 – 13.30 Сессия 6  
15 мин. Кейс «Трансформация туристических 

потоков в рекреационной зоне озера 
Байкал»  
 

Агентство по туризму Иркутской 
области, начальник отдела развития 
въездного и внутреннего туризма 
Томсон Ирина Александровна 
 

15 мин. Кейс «Воссоздание исторической 
эпохи и культурного наследия» 

Музей-заповедник М.А. Шолохова 
заведующий экскурсионным отделом 
Коробова Яна Валерьевна  

15 мин. Кейс «Как подать туристический 
потенциал сельских территорий для 
привлечения немецкого туриста» 
О менталитете и предпочтениях 
немецких туристов (по статистике 
немцы – самый путешествующий 
сегмент европейского выездного 
рынка) 

Туроператор «Berliner Reisen», 
г. Мюнхен 
основатель и директор BM Reisen und 
Veranstaltungs GmbH Берлин Михаил 

15 мин. Кейс « Региональный благотворительный 
Фонд Поддержки Угорских 
Проектных Инициатив, Ханты-
Мансийский автономный округ — 
Югра 

15 мин. Кейс « резерв 
15 мин. Кейс «Агро-, эко-, региональный 

туризм; новые решения для 
сохранения исторической памяти» 

ИП К(Ф)Х Богданов Андрей 
Александрович, Ленинградская 
область, Богданов Андрей 
Александрович 

   
   

13.30 – 14.30 Ланч-пауза Демонстрация видеоматериалов 
   

14.30 -16.00 Дискуссия  
10 мин. Время для ответов на вопросы и 

дискуссии распределяется между 
спикерами 

 

10 мин. Время для ответов на вопросы и 
дискуссии распределяется между 
спикерами 

 

10 мин. Время для ответов на вопросы и 
дискуссии распределяется между 
спикерами 

 



10 мин. Время для ответов на вопросы и 
дискуссии распределяется между 
спикерами 

 

10 мин. Время для ответов на вопросы и 
дискуссии распределяется между 
спикерами 

 

10 мин. Время для ответов на вопросы и 
дискуссии распределяется между 
спикерами 

 

10 мин. Время для ответов на вопросы и 
дискуссии распределяется между 
спикерами 

 

20 мин. Время для финальной дискуссии  
 

Оргкомитет 

   
16.00 – 16.10 Кофе-пауза Демонстрация видеоматериалов 

   
16.10 -17.00 Заключительная сессия  

 Подведение итогов  
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