ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
Самара, 24–26 ноября 2022
24 НОЯБРЯ
В течение дня
18:30
25 НОЯБРЯ

WELCOME «ПО-САМАРСКИ»
Прибытие экспертов и номинантов, размещение в базовых отелях
Балет «Спящая красавица» - спектакль Самарского академического театра
оперы и балета (по предварительной регистрации)
ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «ВЕКТОР 2023: РАЗВИТИЕ ДЕЛОВОГО
ТУРИЗМА В РЕГИОНАХ РОССИИ»
ROADSHOW CUBA UNICA 2022

09.30–10.50

Организатор: МИНИСТЕРСТВО ТУРИЗМА КУБЫ
Для представителей региональных DMC компаний, заказчиков и организаторов
деловых и событийных мероприятий
MICE-РАЗМИНКА
«СЕКРЕТЫ
МЕРОПРИЯТИЯ В РЕГИОНЕ»

УСПЕХА

ПРОВЕДЕНИЯ

Важный диалог с экспертом: региональные поставщики, этика взаимодействия
11.00–11.50

Ведущая: Елена МЕЛЬНИКОВА,
MAXIMICE, Москва

генеральный

директор

компании

Эксперт: Роман КРУЧЕНИК, коммерческий директор Event Rocks (продукт
ИТ-компании «Ивентишес»)
Для представителей региональных DMC компаний, заказчиков и организаторов
деловых и событийных мероприятий
СТРАТ-СЕССИЯ «ВЕКТОР 2023: ДЕЛОВОЙ ТУРИЗМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИЙ»
12:00 – 13:00

Модератор: Денис ГОРШКОВ, телеведущий, автор программ на РБК ТВ
Тематика обсуждения:
 Национальные приоритеты в области развития делового туризма
 Создание инфраструктуры нового поколения для проведения мероприятий
 Роль региональных структур в развитии деловой привлекательности

территорий
 Особенности создания турпродукта для деловых гостей туристских
территорий
Участники обсуждения:
Христофор КОНСТАНТИНИДИ, Председатель Экспертного совета, Комитет
Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры;
первый вице-президент и научный руководитель, Общенациональный союз
индустрии гостеприимства и туризма (ОСИГ), эксперт РАН;
Сагид ЗАРЕМУКОВ , директор Ассоциации «Национальное конгресс-бюро»,
член Экспертного совета Государственной Думы по туризму и развитию
туристической инфраструктуры, Москва;
Виктор АГЕЕВ, заместитель главы администрации города Пермь;
Геннадий ШАТАЛОВ, член Экспертного совета Комитета Государственной
Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, основатель
Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards;
Елена УБЛИЕВА, исполнительный директор Российского Союза выставок и
ярмарок (РСВЯ)
Елена ИСХАКОВА, заместитель директора Департамента регионального
развития ТПП РФ
КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПО СЛЕДАМ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ
2018:
ПЕРСПЕКТИВЫ
ДАЛЬНЕЙШЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ»
Модераторы: Юлия РЫБАКОВА, советник Руководителя Федерального
Агентства по туризму (Ростуризм);
Денис ГОРШКОВ, телеведущий, автор программ на РБК ТВ
13:00 – 14:00

Участники:
Артур АБДРАШИТОВ, министр туризма Самарской области;
Максим ФИРСТОВ, начальник отдела по туризму Министерства экономики,
торговли и предпринимательства Республики Мордовия;
Аркадий КИСЕЛЕВ, Заместитель генерального директора-Руководитель
Уральского конгресс-бюро, Агентство по привлечению инвестиций
Свердловской области;

Оксана СКОРОХОДОВА, начальник коммерческого отдела ГАУ ВО
«Дирекция по эксплуатации стадиона «Волгоград Арена»;
Вениамин БОГОМОЛОВ, директор ГБУ КК "Фишт", Сочи
Ольга МЕЛИНА, Руководитель центра развития делового туризма (MICE)
Агентства по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области;
Людмила ШИРШОВА, Начальник отдела сопровождения культурно массовых и спортивных мероприятий ГАУ КО «Стадион «Калининград»
Для представителей регионов, заказчиков и организаторов деловых и
событийных мероприятий
14:00 – 14:30

КОФЕ-ПАУЗА. НЕТВОРКИНГ
КЕЙС-СЕССИЯ
«КОМПЛЕКСНОЕ
РАЗВИТИЕ
ТЕРРИТОРИЙ:
ИНФРАСТРУКТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ»
Ведущий: Дарья ОСТРОВСКАЯ, генеральный директор Выставочного
научно-исследовательского
центра
(ВНИЦ)
R&C,
председатель
Организационного комитета ежегодного Евразийского Ивент Форума (EFEA),
член Совета директоров Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI),
член Правления Национального конгресс-бюро
Кейсы:

14:30 – 15:55


Всесезонные туристско-рекреационные комплексы (ВТРК) Северного
Кавказа: «АРХЫЗ», «ЭЛЬБРУС», «ВЕДУЧИ»
Анна НАУМОВА, Руководитель направления оптовых продаж Департамента
маркетинга АО КАВКАЗ РФ;
 Центр здоровья и отдыха «ВОЛЖСКИЕ ТЕРМЫ», Самарская область
Виталий НЕМЕНОВ, Директор и собственник проекта
 «НОВОСИБИРСК ЭКСПОЦЕНТР»
Андрей РОМАШЕВСКИЙ, исполнительный директор ООО "НОВОСИБИРСК
ЭКСПОЦЕНТР"
 Курорт Красная Поляна, Сочи
Екатерина КЛОКОВА, руководитель отдела корпоративных продаж Курорта
Красная Поляна

 Всесезонный курорт «ОХТА ПАРК»
Денис ЗАВАЗАЛЬСКИЙ, коммерческий директор ООО «ОХТА ПАРК»
 MICE-кластер «ГОРИЗОНТ», Ростов–на-Дону
Татьяна БЫКАДОРОВА, Генеральный менеджер MICE кластера Рэдиссон –
Горизонт, директор по развитию и коммуникациям Национальной УК «ПлазаПульс», учредитель, Вице-президент АПИГ;

Выставочный центр «Экспо-Волга», Самара:
Андрей ЛЕВИТАН, член Президиума РСВЯ,
Выставочной компании «ЭКСПО-ВОЛГА», Самара:

генеральный

директор


курорт «ИГОРА», Ленинградская область
Елена МАХРОВА, коммерческий директор курорта «Игора» (сеть отелей
«Точка на карте», парк-отел «Дача Винтера», туроператор «Игора Тур»)
ИНТЕРАКТИВ-СЕССИЯ «СОВПАДЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ РЕГИОНОВ И
КРУПНЕЙШИХ ЗАКАЗЧИКОВ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ЗАДАЧИ
ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ»
Как туристические возможности региона определяют привлекательность для
бизнеса и федеральных/региональных событий
Ведущая: Екатерина КОЛЯДА, Ассоциация директоров по коммуникациям и
корпоративным медиа России (АКМР), Москва
для представителей регионов
корпоративных заказчиков

DMC

компаний,

MICE

агентств

и

Участники:
16:00– 17:15

Ирина КАРНАУХОВА, генеральный директор компании «ДЕМЛИНК Атлас»,
Москва;
Юлия ДЕЕВА, руководитель направления по связям с общественностью,
ООО «Управляющая компания ПОЛЮС», Москва,
Дарья ПРОХОРОВА, руководитель отдела внутренних мероприятий
Тинькофф, Москва
Антон БОЧАРОВ, руководитель коммерческих спецпроектов проектного
офиса «Туристическая зона «Таврида.АРТ»
Марина ПОГАРЦЕВА, директор по развитию деловых мероприятий АО
«Издательский дом «Комсомольская правда», Москва
Татьяна НЕТКАЧЕВА, Директор Федерального социального проекта «Малые

Добрые Дела», рекламное агентство «HEAD MADE», Москва
Юлия ЖЕЛЕЗНЯК, Мастер гостеприимства, руководитель проектного офиса
ОСИГ "Мастерская гостеприимства", руководитель проектного офиса РСТ по
туристической сувенирной продукции, член экспертного совета комитета
Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры, наставник
конкурса "Мастера гостеприимства" РСВ
17:00 – 18:30
18:30 – 19:00

Подготовка к торжественной церемонии вручения Премии
Сбор гостей. Аперитив.

зал Кристалл

Интерактив, Фотозоны

19:00 – 22:00,
зал Кристалл

ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ RUSSIAN BUSINESS TRAVEL &
MICE AWARD 2022. Ужин, шоу программа

26 НОЯБРЯ

САМАРА: СВЕЖИЕ ИДЕИ ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРА МЕРОПРИЯТИЙ

08:00-09:00

Завтрак в отеле
Программа «Самара: свежие идеи для организатора мероприятий» (по
предварительной регистрации)
Что узнаете? Почему Куйбышев был запасной столицей во время Великой
отечественной войны и каким образом волжский город превратился в центр
аэрокосмической отрасли. Как сохранилась архитектура купеческой Самары,
как неравнодушному сообществу удается реставрировать памятники
архитектуры и зодчества. Что увидите? Современный ритм и атмосферу
города. И, разумеется, получите новые идеи для Ваших мероприятий. Этот
город не оставит равнодушным ни одного гостя!

10:00 – 14:00

Бункер Сталина. Уникальный объект, который был рассекречен чуть более 30
лет назад и с тех пор притягивает внимание. Здание состоит из 12 подземных
этажей, было построено в рекордно короткие сроки. И сейчас сохраняет свой
статус объекта ГО ЧС, тем не менее, является культурной и туристической
достопримечательностью.
Музей Модерна. Особняк купчихи Курлиной – один из наиболее
сохранившихся представителей стиля «модерн» в Самаре. В настоящее время
он является действующим музеем, который рассказывает об истории особняка и
более подробно об архитектурном стиле и его истории в Купеческой Самаре. На
данный момент территория музея также популярное общественное
пространство, в котором проходят культурные события и мероприятия.
Музей Эльдара Рязанова. Будущий режиссер появился на свет 18 ноября 1927

года. А в годы Великой Отечественной войны Эльдар вместе с родителями и
братом провел здесь год в эвакуации. В следующий раз Эльдар Александрович
очутился в родном городе только в 1995 году, но он никогда не забывал о своем
родстве с Самарой и в 1990-2000-е гг. принимал активное участие в работе
самарского землячества в столице.
Музей является прекрасной площадкой для проведения мероприятий.
Дегустация «Открой для себя Жигулевское» в ресторане «На ДНЕ»
Самара знаменита своей Волжской кухней и Жигулевским пивом. Для гостей
города всегда будет интересна история создания Жигулевского пивоваренного
завода, знаменитое местечко «На дне». Для ценителей пенного напитка
проводится экскурсия, которая рассказывает об истории предприятия Альфреда
Фон Вакано, популярные сорта и актуальная продуктовая линейка напитков.
Обед в ресторане «Пастернак»
14:00-15:30

По окончании трансферы в аэропорт и на жд вокзал

