
 
 

 

 

26 марта, четверг 
   

10:00-18:00  Работа участников выставки на экспозиционных стендах. 
   

10:00-11:30 МВДЦ "Сибирь", 
большой конференц-зал 

Пленарное совещание «Приоритеты развития туризма: 
региональные аспекты» 

 Модератор: Верхушина Юлия Вячеславовна, руководитель 
агентства по туризму Красноярского края  

   

12:00-12:30 Павильон № 5, сцена Торжественное открытие международной туристической 
выставки «Енисей», выставки «Охота. Рыбалка. Хобби» и 
выставки «Ювелирный салон Сибири» 

  

12:30-14:30 МВДЦ "Сибирь", 
большой конференц-зал 

Семинар «Изменения законодательства в сфере туризма» 

 ·    «Регуляторная гильотина» и реформа государственного 
надзора, влияние изменений законодательства на индустрию 
туризма; 

 ·    предоставление субсидий из федерального бюджета на 
государственную поддержку туроператоров по въездному туризму; 

 ·    регулирование деятельности экскурсоводов, создание 
Федерального реестра турагентов, единая информационная 
система электронных путевок; 

 ·    правовое регулирование предоставления гостиничных услуг и 
классификации объектов туристской индустрии 2020. Влияние 
закона о запрете гостиниц в жилых помещениях и оказания 
гостиничных услуг в жилых помещениях многоквартирных домов. 

 Спикер: Георгий Автандилович Мохов - генеральный директор и 
основатель компании ООО «Юридическое агентство Персона 
Грата»: развитие и создание туристических кластеров, 
развитие туристической индустрии и инфраструктуры на 
муниципальных территориях и в субъектах РФ 

  

15:00-17:00 Grand Hall Siberia, 
конференц зал №3  

Туризм в России. Что хочет турист будущего? 

 Спикер: Александр Александрович Сирченко, заместитель 
генерального директора ООО "ТТ-Трэвел" (TUI Россия) 

  

15:00-17:00 Grand Hall Siberia, 
конференц зал №3  

Открытое заседание Общественного совета при агентстве по 
туризму Красноярского края по вопросам обеспечения 
безопасности туристов и экскурсантов региона на туристских 
маршрутах края 

 Модераторы: Верхушина Юлия Вячеславовна, руководитель 
агентства по туризму Красноярского края, Менщиков Алексей 
Анатольевич, президент региональной общественной 
организации «Красноярская краевая федерация спортивного 
туризма» 
 
 
 
 



 
 

 

 

   

27 марта, пятница 
   

10:00-18:00  Работа участников выставки на экспозиционных стендах. 
   

10:00-11:30 МВДЦ "Сибирь", 
большой конференц-зал 

Презентация санаторно-курортных учреждений Республики 
Крым, Министерство курортов и туризма Республики Крым 

  

10:00-11:00 Grand Hall Siberia, 
конференц-зал №2  

Презентация национального проекта «Развитие экспорта 
медицинских услуг (медицинский туризм)»  

 ·    медицинский туризм в Красноярском крае: возможности и 
перспективы; 

 ·    портрет потребителя медицинских услуг; 
 ·    возможности сотрудничества туроператоров и медицинских 

организаций 
 Модератор: Егоркина Анастасия Валерьевна, консультант 

отдела ведомственного контроля министерства 
здравоохранения Красноярского края 

   

10:00-13:00 МВДЦ "Сибирь", 
амфитеатр  

Кейсовый чемпионат для студентов 

 «Экологический туризм на малой Родине» 
  

11:30-12:30 МВДЦ "Сибирь", 
большой конференц-зал 

Современные digital-инструменты продвижения турпродукта 

 Спикер: Андрей Шалимов, руководитель digital-агентства «Шаг»  
  

12:00-13:30 Grand Hall Siberia, 
конференц зал №2  

Круглый стол «Развитие водного туризма в Красноярском 
крае» 

 Модератор: Верхушина Юлия Вячеславовна, руководитель 
агентства по туризму Красноярского края 

  

14:00-15:00 Grand Hall Siberia, 
конференц зал №2  

Бизнес-презентация "Круизная навигация компании 
«ВодоходЪ».  

 Модератор: Кокшин Александр Сергеевич, коммерческий 
директор ООО "Водоходъ" 

  

14:00-15:30 МВДЦ "Сибирь", 
большой конференц-зал 

Круглый стол «Удивительное рядом: новые музейные 
стратегии и туристские ресурсы г. Красноярска» 

 Модератор: Почекутова Людмила Геннадьевна, к.п.н., доцент 
кафедры туризма и гуманитарных дисциплин Красноярского 
института экономки. 
 

19:00-21:00  Обзорная экскурсия «Вечерний Красноярск» 
 Автобусная экскурсия по исторической части Красноярска с 

посещением знаковых мест города. Стоимость: 250 руб./чел. 
Запись по телефону: 8-953-585-26-82. 
 
* в программе возможны изменения 

 

 


