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Структура программы 
 

 
 ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 

7 сентября 2017 года 
 

09:00 – 10:00 
 
Регистрация участников 
 

10:00 – 11:30 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Водный туризм как драйвер развития туристической мобильности 
и привлечения иностранных туристов 
Проведение заседания Общественного совета  
АНО «Профессиональный  конгресс водного туризма» 
 

11:30 – 12:00 Перерыв/Деловое общение 
Пресс-Конференция 

12:00 – 13:45 

 
РАБОЧАЯ СЕССИЯ 
Морской круизный туризм: от 
принятия туристов к созданию 
собственных маршрутов  

 
РАБОЧАЯ СЕССИЯ 
Речной круизный туризм: 
в поисках точек роста 

 
РАБОЧАЯ СЕССИЯ 
Экскурсионно-прогулочное 
судоходство: развитие 
городской инфраструктуры и  
обеспечение безопасности 
  

13:45 – 14:30 Обед 

14:30 – 16:15 

 
РАБОЧАЯ СЕССИЯ 
Яхтенный туризм:  на пути к 
совершенствованию законодательства 

 
РАБОЧАЯ СЕССИЯ 
Региональные туристические проекты в сфере 
водного туризма  
 

16:15 – 16:30 Перерыв 

16:30 – 18:00 

 
МОЗГОВОЙ ШТУРМ   
Водный туризм в России: как привлечь новую аудиторию? 
 

18:00 – 19:00 Фуршет  

 
ВТОРОЙ ДЕНЬ 

8 сентября 2017 года 
 

09.30 – 13.30 ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА (Посещение ГМЗ «Петергоф») 
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 

7 сентября 2017 года    
         

 
09.00 – 
10.00 

Регистрация участников Форума 

  

10.00 – 
11.30        

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«Водный туризм как драйвер развития туристической мобильности  
и привлечения иностранных туристов» 
Проведение заседания Общественного совета АНО «Профессиональный конгресс водного туризма» 

 

 

 
Модератор: КРИВОНОСОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, депутат Государственной Думы ФС РФ, заместитель 
председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам 
молодежи, председатель подкомитета по туризму Государственной Думы ФС РФ 
 
ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА  
 
От имени Министра культуры РФ МЕДИНСКОГО ВЛАДИМИРА РОСТИСЛАВОВИЧА  
От имени Министра транспорта РФ СОКОЛОВА МАКСИМА ЮРЬЕВИЧА  
От руководителя  Федерального агентства по туризму САФОНОВА ОЛЕГА ПЕТРОВИЧА 
От имени Губернатора Санкт-Петербурга  ПОЛТАВЧЕНКО ГЕОРГИЯ СЕРГЕЕВИЧА 
 
ДОКЛАДЫ 
 
Совершенствование законодательства в целях развития внутреннего и въездного туризма в России   
КРИВОНОСОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, депутат Государственной Думы ФС РФ, заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы ФС РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, 
председатель подкомитета по туризму Государственной Думы ФС РФ 
 
Водный туризм в России – основные векторы развития  
КОНЮШКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму  
 
Возможности привлечения в Россию иностранных круизных компаний   
ОСАУЛЕНКО АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ, директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного 
туризма «ТУРПОМОЩЬ» 
 
Снятие ограничений в сфере развития водного туризма: «свободные порты»,  создание 
отечественных морских круизных операторов, строительство инфраструктуры  
КЛЮЕВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, директор Департамента государственной политики в области морского и 
речного транспорта Министерства транспорта РФ 
 
Визовое регулирование туристической отрасли: можно ли найти баланс между потребностями 
туристов и национальными интересами России  
ЗАПЕВАЛОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, представитель Министерства иностранных дел РФ в г. Санкт-
Петербурге 
 
Проведение заседания Общественного совета АНО «Профессиональный конгресс водного туризма» 
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11.30 – 
12.00        

Перерыв/Деловое общение 
Пресс-конференция  (Зал Екатерининский 3-4) 

  
12.00 – 
13.45      

РАБОЧАЯ СЕССИЯ 
 «Морской круизный туризм: от принятия туристов к созданию собственных маршрутов» 

 

 
 

 
Модератор:  ЕВДОКИМОВА АНИСИЯ БОРИСОВНА, эксперт-консультант Северо-Западного регионального 
отделения Российского союза туристкой индустрии 
 
Санкт-Петербург – столица водного туризма России 
КИТИКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, начальник отдела туристической инфраструктуры Комитета по развитию 
туризма Санкт-Петербурга 
 
Актуальные вопросы согласования маршрутов для иностранных круизных кораблей и правил 
пересечения государственной границы Российской Федерации иностранными круизными 
кораблями   
ЩЕМЕЛИНИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ, первый заместитель начальника Пограничного управления ФСБ 
России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области  
 
Первые итоги реализации проекта  создания черноморских круизов 
ФЕДЬКИН АРТЕМ ВИКТОРОВИЧ, руководитель проектов  Управления эксплуатации флота ФГУП 
«Росморпорт» 
 
Актуальные проблемы туристических компаний, обслуживающих морские круизные лайнеры 
ЕВДОКИМОВА АНИСИЯ БОРИСОВНА, эксперт-консультант Северо-Западного регионального отделения 
Российского союза туристкой индустрии 
 
Развитие круизного туризма в Санкт-Петербурге 
ГАПЕШКО КИРИЛЛ ИГОРЕВИЧ, заместитель коммерческого директора АО «Пассажирский порт Санкт-
Петербург «Морской фасад»   
 
Перспективы совершенствования таможенного администрирования для развития круизного 
туризма  
МАКАРСКИЙ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ, первый заместитель начальника Балтийской таможни 
 
Перспективы развития туризма на территории национального парка «Русская Арктика» 
КУЗНЕЦОВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ, заместитель директора ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика» 
 
Участник дискуссии: 
ГРУША ГЕОРГИЙ РОМАНОВИЧ, начальник отдела развития активных видов туризма Министерства курортов, 
туризма и олимпийского наследия Краснодарского края 
 

12.00 – 
13.45        

РАБОЧАЯ СЕССИЯ 
 «Речной круизный туризм: в поисках точек роста»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Модератор:  КОРНЫШЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, исполнительный директор ООО «Ника» 
 
Перспективы развития круизного туризма в России  
КОРНЫШЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, исполнительный директор ООО «Ника» 
 
Береговое обслуживание туристов на круизных маршрутах: взгляд круизной компании 
СОСНИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ,  председатель совета директоров ООО «Инфофлот» 
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Государственная поддержка строительства  пассажирских судов (в т.ч. круизных) в России  
ШАБЛИКОВ НИКОЛАЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, заместитель директора Департамента судостроительной 
промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли РФ  
 
Возможности отечественной судостроительной отрасли для обновления круизного флота 
ИТАЛЬЯНЦЕВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, руководитель дирекции программы «Суда река—море» департамента 
гражданского судостроения корпорации АО «Объединенная судостроительная корпорация»  
 
Лизинг судов как инструмент развития флота 
ГУРБА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА, руководитель проекта ООО «Альфа-Лизинг» 
 
Современная инфраструктура внутренних водных путей и новые пассажирские суда как базовый 
фактор развития речного туризма  
ПОШИВАЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ,  заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного 
транспорта   
 
Создание и развитие речной инфраструктуры с учетом сезонности 
РАСТЕГАЕВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, председатель отделения Регионального союза туристической индустрии 
Волгоградской области 
 

12.00 – 
13.45        

РАБОЧАЯ СЕССИЯ 
«Экскурсионно-прогулочное судоходство:  развитие городской инфраструктуры и  обеспечение безопасности»    

 
 

 
 

 

 
Модератор: ЕВДОКИМОВ КИРИЛЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ, президент Московской ассоциации судовладельцев 
пассажирского флота (МАСПФ) 
 
Экскурсионно-прогулочный бизнес в Москве 
ЕВДОКИМОВ КИРИЛЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ, президент Московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота 
(МАСПФ) 
 
Возможности взаимодействия бизнеса и власти в целях развития экскурсионно-прогулочного 
судоходства в России 
ЗУБАРЕВ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, президент Ассоциации владельцев пассажирских судов Санкт-Петербурга
  
Развитие туристической инфраструктуры Москвы 
ГУМЕНЮК МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ,  начальник  отдела развития туристской инфраструктуры и сервиса 
Департамента спорта и туризма города Москвы 
 
Экскурсионно-прогулочное судоходство в контексте управления туристическими потоками в городе 
БАХМУТСКАЯ АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВНА, директор Санкт-Петербургского ГКУ «Агентство внешнего 
транспорта»  
 
Успешный опыт развития туристического потенциала города на примере гастрономических круизов 
по Москве-реке Флотилии «Рэдиссон Ройал» 
ТКАЧЕВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА,  руководитель отдела внешних связей, маркетинга и рекламы Флотилии 
«Рэдиссон Ройал, Москва» 
 
 

13:45 – 
14:30 Обед 
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14.30 – 
16.15 

РАБОЧАЯ СЕССИЯ 
«Яхтенный туризм: на пути к совершенствованию законодательства» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Модератор:  ЧИЖОВ ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ, директор НП  «Региональная ассоциация яхт-клубов и 
владельцев маломерных судов» 
 
При участии: 
КРИВОНОСОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,  депутат Государственной Думы ФС РФ, заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы ФС РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, 
председатель подкомитета по туризму Государственной Думы ФС РФ 
 
Проблемы развития яхтинга и яхтенной инфраструктуры в России 
АЛЕКСЕЕВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ, президент Санкт-Петербургского парусного союза, председатель Президиума –
вице-президент Всероссийской Федерации парусного спорта  
 
Проект федерального закона «О безопасности судоходства маломерных судов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
НУНИКЯН АМАЯК АМАЯКОВИЧ, начальник отдела государственной инспекции по маломерным судам 
Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий  
 
О пересмотре технического регламента Таможенного союза «О безопасности маломерных судов» и 
о проекте федерального закона «О безопасности судоходства маломерных судов» 
АЛЕКСЕЕВ ВАСИЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ,  рейтинг-офицер Конгресса по морским гонкам (ORC), представитель 
России в ORC, член  Международного комитета всероссийской федерации парусного спорта ВФПС 
 
Возможности совершенствования законодательства в сфере яхтинга 
КАМЕЛИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, председатель Совета  Ассоциации владельцев маломерных судов  
 
Совершенствование законодательства в сфере водопользования для яхт-клубов 
ЧИЖОВ ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ, директор НП  «Региональная ассоциация яхт-клубов и владельцев 
маломерных судов» 
 
Регулирование вопросов оформления прав на водопользование  
ВАСИЛЬЕВА ОЛЬГА ЭВАЛЬДОВНА, заместитель начальника Управления, начальник отдела водопользования 
Федерального агентства водных ресурсов 
 

14.30 – 
16.15        

РАБОЧАЯ СЕССИЯ 
«Региональные туристические проекты в сфере водного туризма»   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Модератор: КОНЮШКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, заместитель руководителя Федерального агентства по 
туризму  
 
Туристско-рекреационный кластер «Старая Ладога» как центр притяжения круизных туристов  
БОЧАРОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА, начальник отдела развития приоритетных направлений в сфере 
туризма комитета Ленинградской области по туризму  
 
Опыт развития инфраструктуры для речных круизов на примере  туристско-рекреационного 
кластера «Свияжск»  
ИВАНОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, председатель Государственного комитета по туризму Республики Татарстан  
 
Ярославская область: новая энергия водно-рекреационного туризма 
РЫБАКОВА ЮЛИЯ ЛЬВОВНА, директор Департамента туризма Ярославской области 
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В программе форума возможны изменения* 

  

Водный туризм в Арктике: проблемы и перспективы 
ПОТЕХИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИСЛАВОВИЧ, ответственный секретарь Комиссии «Духовное, природное и 
культурное наследие» МОО «Ассоциация полярников», директор Санкт-Петербургского регионального 
информационного центра ТАСС–Северо-Запад 
 
Исторический дайвинг и другие интеграционные предложения для развития туризма на 
Рыбинском море 
РУМЯНЦЕВ АЛЕСЬ АНАТОЛЬЕВИЧ, директор по развитию центра водного спорта «Ветрено» 
 

16.15 – 
16.30 Перерыв 

  
16.30 – 
18.00     

МОЗГОВОЙ ШТУРМ   
«Водный туризм в России – как привлечь новую аудиторию?» 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
Модератор:   ФОМИН ДЕНИС ОРЕКОВИЧ, бренд-стратег Brandson Branding Agency 
 
Темы для обсуждения:  
• Новые подходы к продвижению – как повысить осведомленность аудитории о предложениях на рынке 
морских и речных круизов?   
• Как изменить имидж речных и морских круизов и привлечь молодую и активную аудиторию? 
• Какие новые маршруты и услуги может предложить отрасль? 
• IT-технологии – как отрасли стать ближе и доступнее целевой аудитории? 
 
Эксперты: 
ФОМИН ДЕНИС  ОРЕКОВИЧ, бренд-стратег Brandson Branding Agency 
САХАРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, генеральный директор  ООО «Инфофлот» 
ПЯТИХАТКА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА, исполнительный директор Партнерства Туристической Ассоциации 
«Мир без границ»  
ЕВДОКИМОВА АНИСИЯ БОРИСОВНА, эксперт-консультант Северо-Западного региональное отделение 
Российского союза туристической индустрии 
ЗАХАРОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, президент Ораниенбаумского морского фестиваля 
 

18.00 – 
19.00 Фуршет  

  

ВТОРОЙ ДЕНЬ 
8 сентября 2017 года 

                          
09.30 – 
13.30 Экскурсионная программа (Посещение ГМЗ «Петергоф») 
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