
ПРОГРАММА II САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ДЕЛОВОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ФОРУМА «СЕВЕРНАЯ ПАЛЬМИРА» 

Регионы России – навстречу друг другу!  

Дата: 27 сентября 

Формат: онлайн 

Платформа для проведения: приложение ZOOM, 3 потока с выводом трансляции на сайт мероприятия 

Цель: обмен эффективными практиками развития туризма, обсуждение государственных мер поддержки туристической отрасли, демонстрация туристического потенциала Санкт-Петербурга и регионов для 

предпринимателей, популяризация туристических локаций 

 

27 сентября 

Время 1 поток 2 поток Время 3 поток (практикумы) 

 

10:00 –  

10:20 

 

Открытие. Приветственное слово 

 
Елена Церетели, председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при Губернаторе  

Санкт-Петербурга, директор НО «Фонд развития субъектов МСП в СПБ» 

 

Сергей Корнеев, председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга 

Ольга Горышина, заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга 

 

10:20 – 

11:15 

Круглый стол «Эффективные меры поддержки 

туристической отрасли в России» 

 

Модератор – Елена Церетели, председатель Общественного 

совета по развитию малого предпринимательства при 

Губернаторе Санкт-Петербурга 

 

Участники: 

 Наталья Ларионова, заместитель генерального директора 

АО «Корпорация МСП» 

 Сергей Корнеев, председатель комитета по развитию 

туризма Санкт-Петербурга 

 Максим Кущ, начальник управления по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области, Банк «ВТБ» 

 Елена Кузнецова, региональный директор АО "МСП Банк" 

в г. Санкт-Петербург 

 Александр Хайкинсон, директор департамента МСБ, 

филиал ПАО «Промсвязьбанк» в Санкт-Петербурге 

 Иван Андреев, территориальный менеджер по работе с 

партнёрами, ПАО «Сбербанк» в Санкт-Петербурге 

 Юлия Чарноцкая, юрист Общественного совета по 

развитию малого предпринимательства при Губернаторе 

Санкт-Петербурга 

 

Круглый стол «Гостиничный бизнес под ключ» 

 

Модератор – Яна Бабина, президент Ассоциации «Гильдия 

малых средств размещения России» 

 

Участники: 

 Дарья Ковалевская, председатель комитета по туризму 

регионального отделения общественной организации 

малого и среднего предпринимательства «Опора России» 

 Артур Подребенников, основатель ĸомпаний «СРО-

Эĸспертиза», «Travelto Group» и «Travelto development», 

онлайн-шĸолы «Отельер» 

 Артем Мачульский, директор по развитию Гостиничной 

управляющей компании UPRO GROUP  

10:20 – 

11:40 

Вебинар «Зеленые маршруты мегаполиса: 

перспективы развития экотуризма в Санкт-

Петербурге» 

 

Модератор – Анна Твердохлебова, генеральный 

директор ООО «Петербургский магазин 
путешествий» 

 

Темы обсуждения: 

1. Санкт-Петербург – трэвэл хаб и точка входа для 

экотуризма на Северо-Западе РФ 

2. Особо охраняемые природные территории Санкт-

Петербурга. Экологические тропы 

3. Памятник природы Елагин остров. Презентация 

зимних и всесезонных программ 

4. Тропами госпитальеров – новый туристский 

продукт в рамках создания сертифицированного 

гринвея на территории Приоратского парка 

5. Обзор возможностей для формирования экскурсий 

и туров в Санкт-Петербург в рамках концепции 

Зеленых маршрутов 

6. Презентация Дайджеста «Экотуризм. Действуем 

вместе» 

 
Участники: 



 Анна Гнеденко, заместитель ГКУ «Дирекция 

ООПТ Санкт-Петербурга» 

 Надежда Мурашова, начальник сектора 

экологического просвещения ГКУ «Дирекция 

ООПТ Санкт-Петербурга» 

 Ольга Якименко, координатор международной 

инициативы Green Mobility, МЦСЭИ Леонтьевский 

центр 

 Ирина Вишневская, руководитель Центра НХП, 

ремёсел, сельского и экотуризма, НО «Фонд 

развития субъектов МСП в СПБ» 

11:15 – 

12:10 

Круглый стол «Цифровизация туристического бизнеса: 

тренды 2021 года» 

 

Модераторы: 

 Андрей Сулейков, эксперт в маркетинге брендов и 

территорий; член Русского географического общества 

 Анисия Евдокимова, амбассадор Общенационального 

Союза Индустрии Гостеприимства от Северо-Западного 

региона 

 
Участники: 

 Людмила Карелина, к.э.н, вице-президент Санкт-

Петербургской торгово-промышленной палаты 

 Юлия Сахарова, директор компании HeadHunter по 

Северо-Западному региону 

 Александра Бобрецова, руководитель проекта 

«ТурАкселартор» 

 Артур Кондраков, владелец базы отдыха «Хутор белой 

козы» и digital-агентства Wolf-Consult 

 Виктор Фаберже, руководитель digital-проектов НО «Фонд 

развития субъектов МСП в СПБ» 

Круглый стол «Деловой туризм» 

 

Модераторы: 

 Олег Куксов, председатель правления Союза Ассоциаций 

автоперевозчиков и предпринимателей «Регионы» 

 Ирина Семёнова, директор Ассоциации промышленного 

туризма Северо-Запад 

 

Участники: 

 Виктория Иванова, начальник отдела международного 

сотрудничества, СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро» 

 Татьяна Каледина, генеральный директор Агентства по 

развитию туризма Калужской области 

 Ольга Мелина, руководитель Центра развития MICЕ, 

Агентство по туризму и деловым коммуникациям 

Ростовской области 

 Кира Журавская, сопредседатель правления Ассоциации 

содействия русско-китайскому туризму в Санкт-Петербурге 

 Ирина Любина, генеральный директор ООО «ПРиМ Ивентс» 

 Кристина Хачатурова, руководитель отдела продаж 

Hilton Hotel St. Petersburg 

11:40 – 

13:00 

Вебинар «Туристический сувенир Санкт-

Петербурга: от идеи до бренда» 

 

Модератор - Елизавета Нефедова, полномочный 

представитель Общенационального Союза Индустрии 
Гостеприимства по СЗФО 

 

Темы обсуждения: 

1. Туристический сувенир как драйвер развития 

внутреннего туризма 

2. Туристический сувенир: от идеи до туриста – 
практические кейсы продвижения продукции на 

рынке туристических услуг 

3. Проект «Ремесленный Петербург» - 
инновационный туристический продукт по 

продвижению ремесленных локаций на карте 

туристических мест Санкт-Петербурга в рамках 

проекта «Новая туристическая география» 

 

Спикеры: 

 Геннадий Шаталов, председатель правления ФРОС 

«Region PR», основатель Национальной премии 

Russian Event Awards 

 Михаил Зак, заместитель генерального директора 

СПб ГБУ «Городское туристско-информационное 

бюро» 

 Ирина Вишневская, руководитель Центра НХП, 

ремёсел, сельского и экотуризма, НО «Фонд 

развития субъектов МСП в СПБ» 

 Кристина Кобызь, председатель комитета по 

реализации программ приграничного 

сотрудничества и туризма Администрации г. Псков 

 Юлия Железняк, руководитель Национального 

центра туризма и ремёсел Республики Удмуртия 

12:10 – 

13:05 

Круглый стол «Международный туризм: как сделать 

регионы России привлекательными для иностранных 

туристов» 

 

Модератор – Кира Журавская, сопредседатель правления 

Ассоциации содействия русско-китайскому туризму в Санкт-
Петербурге 

 

Участники: 

 Александр Сотниченко, к.и.н., глава представительства 

Россотрудничества в Турции 

Круглый стол «Промышленный туризм как инструмент 

улучшения имиджа города» 

 

Модератор - Ирина Семёнова, директор Ассоциации 

промышленного туризма Северо-Запад 

 

Участники: 

 Антон Пятовский, министр туризма и молодёжной политики 

Кузбасса 

 Александр Мусихин, председатель комитета по 

предпринимательству в сфере туризма, Санкт-Петербургская 

торгово-промышленная палата 



 Владимир Шаров, президент Ассоциации внутреннего и 

въездного туризма России 

 Татьяна Бисерова, директор по туризму ТО «Премьера» 

 Алена Калачева, директор по маркетингу национального 

маркетплейса для музеев Biletarium 

 Полина Рысакова, к.с.н., директор Лаборатории изучения 

китайского туризма, заместитель председателя 

Ассоциации гидов-переводчиков китайского языка 

 

 Ольга Мелина, руководитель Центра развития MICЕ, 

Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской 

области 

 Сергей Мытенков, вице-президент Российского союза 

промышленников и предпринимателей 

 Михаил Мальцев, президент Уральской ассоциации туризма 

 Наталья Казакова, руководитель Балтийской ассоциации 

промышленного туризма 

 Полина Дзюбенко, руководитель направления разработки 

экскурсионных программ The Coca Cola Company в России 

 Антонина Дорогова, генеральный директор ООО 

«Волховская роспись» 

 

13:05 – 

13:10 

Перерыв 

13:00 – 

14:00 

Мастер-класс «Правовая охрана товарных знаков 

в туризме» 

 

Ведущая – Василиса Ширенко, ведущий специалист 

отдела правовой охраны товарных знаков и 

промышленных образцов патентно-правовой фирмы 
«Нева-Патент» 

 

13:10 – 
14:05 

Круглый стол «Успешные кейсы развития культуры 

гостеприимства в регионах России в период пандемии» 

 

Модератор - Владимир Шаров, президент Ассоциации 
внутреннего и въездного туризма России 

 

Участники: 

 Мария Гришина, директор Агентства по развитию туризма 

и индустрии гостеприимства Чувашской Республики 

 Татьяна Каледина, генеральный директор Агентства по 

развитию туризма Калужской области 

 Алексей Волков, президент Общенационального Союза 

Индустрии Гостеприимства 

 Денис Аврамчук, владелец эколагеря для глэмпинга «A-

GLAMP», Ленинградская область 

 Анна Клепиковская, директор ООО «Голубино», 

Архангельская область 

 Валентина Магидс, генеральный менеджер Бутик-отеля 

«39», г. Ростов 

 София Парсаданян, директор Центра инноваций 

социальной сферы Фонда поддержки предпринимательства 

Ленинградской области 

Сессия «Туристический потенциал регионов России» 

 

Модератор – Ирина Мельникова, к.э.н., доцент Высшей школы 

медиакоммуникаций и связей с общественностью, Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

Презентации: 

1. Санкт-Петербург 

2. Свердловская область 

3. Архангельская область 
4. Оренбургская область 

5. Ростовская область 

6. Курганская область 
 

Участники: 

 Яна Шалуева, начальник отдела проектов и выставочной 

деятельности ГБУ СО "Центр развития туризма 

Свердловской области" 

 Максим Заборский, генеральный директор Агентства 

регионального развития Архангельской области 

 Ольга Овчарова, начальник отдела по развитию туризма 

министерства экономического развития, инвестиций, 

туризма и внешних связей Оренбургской области 

 Мария Кулешова, главный специалист Центра туристского 

развития муниципальных образований Ростовской области 

 Анастасия Рябова, специалист-эксперт Инвестиционного 

агентства Курганской области 

14:00 – 
15:00 

Онлайн-консультация «Как получить 

разрешительную документацию на открытие 

хостела в жилом здании?» 

 
Ведущая – Алёна Енова, предприниматель, отельер-

практик, основатель МПАТ, совладелица 

управляющей компании «HotelKit», ТАЙГА House и 
«Hotelinstinct» 

 

Темы обсуждения: 

1. О чем новый законопроект Депутата Госдумы 

Галины Хованской? 

2. Когда начинает действовать закон о согласовании 
использования коммерческой недвижимости в 

жилых домах с их жителями? 

3. Что необходимо предпринять субъектам малого и 
среднего бизнеса для того, чтобы не нарушать 

закон? 

4. Как повлияют изменения в статье 17 Жилищного 
кодекса Российской Федерации на отельеров 

Петербурга? 

5. Как работать после принятия закона о запрете 
предоставления гостиничных услуг в жилом фонде 

на всей территории РФ? 



14:05 – 
14:55 

Сессия «Туристический потенциал регионов России» 

 

Модератор – Ирина Мельникова, к.э.н., доцент Высшей 

школы медиакоммуникаций и связей с общественностью, 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого 

 

Презентации: 

1. Московская область 

2. Псковская область 
3. Калужская область 

4. Республика Чувашия 
5. Самарская область 

 

Участники: 

 Алексей Шимко, и.о. министра Правительства Московской 

области по туризму 

 Елена Климова, заместитель председателя комитета по 

туризму Псковской области 

 Татьяна Каледина, генеральный директор Агентства по 

развитию туризма Калужской области 

 Мария Гришина, директор Агентства по развитию туризма 

и индустрии гостеприимства Чувашской Республики 

 Анна Рабинович, заместитель руководителя департамента 

туризма министерства культуры Самарской области 

Круглый стол «Гастрономический туризм как способ 

привлечения туристического трафика» 

 

Модератор - Александр Марков, глава Представительства 
Федерации Рестораторов и Отельеров в Санкт-Петербурге 

 

Участники: 

 Татьяна Горяйнова, директор Агентства по туризму и деловым 

коммуникациям Ростовской области 

 Ирина Сафронова, президент Ассоциации «Женская гильдия 

предпринимателей» 

 Николай Баратов, международный кулинарный судья, 

почетный член Национальной гильдии шеф-поваров 

 Махач Вагабов, д.и.н., член комитета по гастрономическому 

туризму Российского союза туриндустрии, организатор 

фестиваля гастрономического туризма «Visit Dagestan» 

 Максим Ткачёв, ресторатор, сооснователь Балтийской Высшей 

Школы Гастрономии (базовая кафедра КГТУ), основатель IT- 

компании Flagman HoReCa 

15:00 – 
16:00 

Онлайн-консультация «Как успешно пройти 

классификацию средств размещения и повысить 

звездность» 

 
Ведущая – Анна Сомова, руководитель Центра 

консалтинга и классификации Санкт-Петербургской 

Торгово-Промышленной Палаты, эксперт по 
классификации гостиниц 

 

Темы обсуждения: 

1. Какие требования и критерии соответствия 

устанавливает действующее законодательство к 

деятельности гостиничной индустрии? 

2. Какие новые требования «Положения о 

классификации гостиниц», утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 18.11.2020 г. 

№ 1860? 

3. Какие существуют основные требования к 

средству размещения для получения «звёзд»? 

4. Какие требования установлены к персоналу при 

прохождении процедуры классификации? 

14:55 – 

15:00 

Перерыв 

 

16:00 – 

17:00 

Онлайн-консультация «Рекомендации по 

профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в учреждениях, осуществляющих 

деятельность по предоставлению мест для 

временного проживания и предприятий 

общественного питания» 

 

Ведущая – Дина Мухитдинова, заместитель 
генерального директора Апарт-отеля Docklands, 

эксперт по хаускипингу Международной 

Профессиональной Академии туризма 

 

Темы обсуждения: 

1. Как обеспечить безопасность деятельности 
предприятий общественного питания и 

учреждений, осуществляющих деятельность по 

предоставлению мест для временного проживания 
в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19? 

2. Как осуществляется процедура получения QR кода 
на сайте центра развития и поддержки 

предпринимательства? 

3. Какими инструкциями необходимо 

руководствоваться сотрудникам предприятий 



общественного питания и учреждений, 
осуществляющих деятельность по предоставлению 

мест для временного проживания? 

4. Как отельеру и ресторатору контролировать работу 
предприятия в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19? 

15:00 – 
17:00 

Пленарное заседание 

«Туристическая индустрия: Государственные меры поддержки в новых экономических условиях» 

 

При участии членов Правительства Санкт-Петербурга, профильных комитетов, 
ведущих бизнес-ассоциаций и объединений, экспертов туристической отрасли 

 

Модератор - Елена Церетели, председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства 
при Губернаторе Санкт-Петербурга, директор НО «Фонд развития субъектов МСП в СПБ» 

 

При участии: 

Сергея Корнеева, председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга 

Ольги Горышиной, заместителя председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга 

Александра Абросимова, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге 

17:00 – 
18:00 

Онлайн-консультация «Требования 

законодательства к безопасности деятельности 

учреждений общественного питания. Внедрение и 

сертификация ХАССП: законодательные основы 

и штрафы» 

 

Ведущая – Наталия Гордиенко, санитарный врач, 
Специалист по пищевой безопасности в сфере 

общественного питания 

 
Темы обсуждения: 

1. Какие требования законодательства к безопасности 

деятельности учреждений общественного питания 

существуют? 

2. Какую административную ответственность несет 

ресторатор за нарушения в сфере безопасности 

организации общественного питания? 

3. Что такое ХАССП и на основании каких 

нормативно-правовых документов он 

разрабатывается? 

4. Как разработать систему ХАССП так, чтобы 

гарантированно пройти проверку 

Роспотребнадзором? 

5. С какими рисками безопасности пищевой 

продукции может столкнуться ресторатор? 

 

 


