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Программа вебинара 
«Предпринимательские инициативы в туризме муниципальных 

образований: вопросы поддержки и кооперационного взаимодействия»

Дата проведения: 27 февраля 2019 года. Начало мероприятия в 10.00 по московскому 
времени.
Организаторы: Торгово-промышленная палата РФ совместно с ФГБОУ ВО «Российский 
государственный университет туризма и сервиса».

Программа вебинара
Спикер Тема

Вступительное слово модераторов вебинара
Игорь Алексеевич Коротин, директор департамента выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности 
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
Наталья Алексеевна Платонова, проректор по научно-исследовательской работе ФГБОУ ВО «Российский 
государственный университет туризма и сервиса»

Приветственное слово 
Фомин Игорь Вадимович,
заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике
Яблочкина Исмира Мердалиевна,
начальник Управления международного 
сотрудничества Федерального агентства по 
туризму

Инструменты поддержки предпринимательства на рынке 
въездного туризма

Бадмацыренова Мария Борисовна,
министр туризма Республики Бурятия

Возможности поддержки предпринимательских инициатив в 
туризме Республики Бурятия

Шереметкер Ирина Викторовна,
заместитель председателя постоянного 
комитета по экономической политике и 
предпринимательству, депутат 
Законодательного Собрания Тверской 
области

Инструменты стимулирования предпринимательства в Тверской 
области

Щегольков Юрий Юрьевич,
генеральный директор НКО «Фонд 
развития малых исторических городов и 
поселений», руководитель Лаборатории 
туристского брендинга ФГБОУ ВО 
«РГУТИС»

Туристское предпринимательство в малых городах: лучшие 
практики

Кобзарь Владимир Алексеевич,
директор культурно-исторического центра 
города Боровск Калужской области

Проблемы и возможности развития предпринимательских 
инициатив в туризме в малом городе

Лобановский Олег Владимирович,
Глава Администрации Конаковского 
района Тверской области

Практика поддержки предпринимательства в муниципальных 
образованиях Тверской области

Терехова Елена Валентиновна,
Глава сельского поселения Красный 
Профинтерн Ярославской области

Развитие историко-культурного комплекса «Вятское»

Юнусов Дмитрий Рафаэлевич,
Глава Тутаевского муниципального района 
Ярославской области

Поддержка развития туризма в Тутаевском муниципальном 
районе

Скорюков Анатолий Анатольевич,
Руководитель администрации 
муниципального образования «город 
Тотьма» Ярославской области

Поддержка развития туризма в г. Тотьма

Чуйченко Наталья Александровна,
председатель Комитета по культуре и 
туризму в Администрации Щёлковского

Перспективы развития туризма в Щелковском муниципальном 
районе Московской области
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муниципального района Московской 
области
Кокорин Алексей Юрьевич,
совладелец Пейнтбольного клуба 
«Территория», управляющий Комплексом 
отдыха «Усадьба Пешково», руководитель 
Чеховского отделения Торгово- 
промышленной палаты Московской 
области

Проблемы кооперационного взаимодействия в развитии 
туристского предпринимательства в муниципальных 
образованиях Московской области

Белоусова Елена Викторовна,
travel-маркетолог в Travel Marketing: 
продвижение в сфере туризма

Маркетинговая поддержка предпринимательских проектов в 
туризме

Санаева Ольга Анатольевна,
вице-президент Российского союза 
туриндустрии, член Комитета ТПП РФ по 
предпринимательству в сфере туризма/ 
Лабутина Марина Юрьевна, 
руководитель московского регионального 
отделения Российского союза 
туриндустрии

Система добровольной сертификации предпринимателей как 
инструмент повышения качества и безопасности в сфере 
туризма

Заключительное слово модераторов

Подключайтесь к вебинару!

Для участия необходима предварительная регистрация не позднее 25 февраля 2019 года по ссылке:

http://w w w .iim ba.ru/webinars/sectionsofveb/predD rinim atelskie-initsiativv-v-turizm e-m unitsipalnykh-
obrazovaniy-voprosv-nodderzhki-i-kooperatsio/

Ссылка для подключения будет направлена 26 февраля 2019 г. на электронный адрес, указываемый при 
регистрации.
Справки: Савенко Олеся Андреевна, Департамент выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности 
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, тел.: (495) 620-03-47, osavenko@tpprf.ru
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