
 
 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ КРУГЛОГО СТОЛА  
«КООПЕРАЦИОННЫЕ СВЯЗИ В СФЕРЕ ГОСТЕПРИИМСТВА» 

16 НОЯБРЯ 2018 ГОДА 
 

11.30 СБОР УЧАСТНИКОВ КРУГЛОГО СТОЛА 
«КООПЕРАЦИОННЫЕ СВЯЗИ В СФЕРЕ 
ГОСТЕПРИИМСТВА» для участия в рекламно-
информационном туре 
 

Место сбора участников круглого стола: 
г. Вологда, ул. Пушкинская, 25А (центральный вход ВК 
«Русский дом») 
 

11.30-14.00  ПРОВЕДЕНИЕ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОГО 
ТУРА для участников круглого стола «Кооперационные связи  в 
сфере гостеприимства». Обед. (по отдельной программе) 
 

14.15-14.30 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

Место проведения: г. Вологда, БУК ВО «Вологодский 
государственный историко-архитектурный и художественный 
музей – заповедник» ул. Орлова, 15, Юго-Западная башня 
Вологодского Кремля 
 

14.30-16.30 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «КООПЕРАЦИОННЫЕ СВЯЗИ В 
СФЕРЕ ГОСТЕПРИИМСТВА» 
 Вопросы развития государственно-частного партнерства и 
создания кооперационных связей в сфере гостеприимства. 
Экспертная организация обмен лучшими практиками 
представителей туриндустрии и индустрии гостеприимства, 
развитие сетевого взаимодействия между регионами и странами-
партнерами, содействие росту качества сервисов индустрии 
гостеприимства. В дискуссии примут участие делегации 
Белоруссии, Болгарии, Франции. 
Место проведения: г. Вологда, БУК ВО «Вологодский 
государственный историко-архитектурный и художественный 
музей – заповедник» ул. Орлова, 15, Юго-Западная башня 
Вологодского Кремля 
 
Модераторы: Алексей Владиславович Кожевников, вице-
президент общественной организации «Опора России», 
Светлана Юрьевна Пахнина, заместитель Мэра города 
Вологды – начальник Департамента экономического развития 
Администрации города Вологды 
 
 



Выступления спикеров: 
1. Почему растет популярность агротуризма 

Жан-Франсуа Буассон, 
 генеральный директор компании «ARTERES» 

президент компании «POW’AERO» 
 г. Марсель,  Франция 

 
2. Продвижение проекта «Настоящий Вологодский продукт» 

для сферы гостеприимства (гостиницы, туроператоры, 
рестораторы) 

Романова 
Ирина Юрьевна, 

директор  
БУ ВО «Вологодский информационно- 

консультационный центр  
агропромышленного комплекса» 

 
3. Государственно-частное партнерство в сфере 

гостеприимства 
Тихомирова 

Наталья Сергеевна,  
директор холдинга  

«Вологодские сувениры» 
 

4. Кооперационные связи – залог успешной реализации 
гастрономического проекта «Пир на Волге» 

Кузьмичева Любовь, 
начальник Департамента экскурсионного и корпоративного 

туризма компании ООО «Волга-тур», 
г. Ярославль 

 

5. Бургас и Поморие (Болгария) как туристические 
направления - гостеприимство посредством сотрудничества 
администрации, науки и бизнеса  

Христина Славова,  
представитель Региональной туристической палаты  

г. Бургаса, Болгария 
  

6. Кооперационные связи в сфере гостеприимства в рамках 
межрегионального историко-культурного и туристского проекта 

«Серебряное ожерелье России» 
Михеев 

Илья Валентинович,  
начальник   

БУ ВО «Туристско-информационный центр» 
 

7. «Живые уроки», «Серебряное ожерелье детям» и  «Моя 
Россия» - межрегиональные проекты в сфере детского туризма» 

Журавлева 
Тамара Владимировна,  

заместитель директора ООО «Туристическая компания 
«Интелтур»» 

 



8.  Развитие кооперационных связей в сфере гостеприимства 
в период низкого сезона 

Усова 
Анастасия Сергеевна,  

главный специалист отдела по развитию 
Санкт-Петербургского ГБУ «Городское туристско-

информационное бюро», 
г. Санкт-Петербург 

9. Могилев гостеприимный 
Низовцова  Инна Николаевна, 

заместитель директора государственного коммунального  
унитарного предприятия «Могилевоблтурист», 

г. Могилев Республика Беларусь 
 
Подписание Соглашения о сотрудничестве между                   
ООО «Вологдатурист» (Россия) и                                              
ГКУП «Могилевоблтурист» (Белоруссия) 
 

17.00 Переезд в ВК «Русский дом»                      
ул. Пушкинская, 25а 
 

17.00 Вечерний коктейль 

Место проведения: г. Вологда, ВК «Русский дом»                    
ул. Пушкинская, 25а 

 

Контактное лицо по вопросам организации и проведения бизнес-трека 
«Кооперационные связи в сфере гостеприимства»: Фольк Ольга Михайловна,        
с.т. 8-911-445-25-48. 


