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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 

11:30 – 12:00 Перерыв/Деловое общение 

12:00 – 13:30 

Рабочая сессия 
Морской круизный туризм: от 
пассивного 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  

13:30 – 14:30 Обед 

14:30 – 16:00 

Рабочая сессия 
Яхтенный туризм – на пути к 
совершенствованию законодательства 

Рабочая сессия 
Региональные туристические проекты в сфере 
водного туризма – возможности 
государственной поддержки   

16:00 – 16:15 Перерыв 

16:15 – 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 

 *В структуре возможны изменения  
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Программа форума* 
 

 
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 

7 сентября 2017 г.    
         

 

09.00-10.00 Регистрация участников Форума 

  

10.00-11.30        
Пленарное заседание 
«Водный туризм как драйвер развития туристической мобильности и привлечения 
иностранных туристов» 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Роль взаимодействия федеральной и региональной власти в развитии водного 
туризма: раскрытие туристического потенциала субъектов РФ и формирования 
культуры активного отдыха  
Правительство РФ 
 
Совершенствование законодательства в целях развития внутреннего и въездного 
туризма в России   
Государственная Дума ФС РФ 
 
Водный туризм в России – основные векторы развития  
Федеральное агентство по туризму  
 
Снятие ограничений в сфере развития водного туризма: «свободные порты»,  создание 
отечественных морских круизных операторов, строительство инфраструктуры  
Министерство транспорта РФ 
 
Как связать музейный комплекс и культурно-историческое наследие регионов РФ с 
маршрутами водного туризма?  
Министерство культуры РФ 
 
Визовое регулирование туристической отрасли: можно ли найти баланс между 
потребностями туристов и национальными интересами России  
Министерство иностранных дел РФ   
 
Санкт-Петербург – столица водного туризма России 
Правительство Санкт-Петербург  
 

11.30-12.00        
Перерыв/Деловое общение 
Пресс-подход   

  

12.00-13.30      
Рабочая сессия 
 «Морской круизный туризм: от пассивного принятия туристов к созданию 
собственных маршрутов» 
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Опыт продвижения Дальнего Востока на азиатском круизном рынке и реализации 
проекта «свободного порта» во Владивостоке  
Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока 
 
Возможности упрощения посещения России иностранными туристами при сохранении 
высоких стандартов обеспечения безопасности  
Федеральная служба безопасности РФ 
 
Первые итоги реализации проекта  создания черноморских круизов 
ФГУП «Росморпорт» 
 
Перспективы совершенствования таможенного администрирования для развития 

круизного туризма  

Федеральная таможенная служба  
 
Перспективы развития Архангельска как центра арктического круизного туризма 
Правительство Архангельской области  
 
Темы для обсуждения: 

• Совершенствование законодательства в целях привлечения иностранных 
круизных туристов; 

• Государственная поддержка развития отечественных морских круизных 
маршрутов; 

• Как сделать порты России портами начало круизов? 

• Проекты развития морской портовой инфраструктуры; 

• Механизмы привлечения круизных компаний в порты РФ. 
 
Приглашены к участию:  
Региональные органы исполнительной  власти, некоммерческие организации,  
иностранные и российские туроператоры морских круизов, туристические компании, 
туристические агентства, экскурсионные компании, морские порты, судостроители, 
страховые компании, маркетинговые и консалтинговые агентства, IT-компании, 
банки и лизинговые компании. 
 

12.00-13.30        
Рабочая сессия 
 «Речной круизный туризм: в поисках точек роста»  

 
 

 
Роль  приоритетного проекта  Министерства природных ресурсов и экологии РФ 
«Сохранение и восстановление реки Волги» в развитии речного круизного туризма 
Министерство природных ресурсов и экологии РФ  
 
Развитие инфраструктуры внутренних водных путей и возможности стимулирования 
перевозок пассажиров внутренним водным транспортом  
Федеральное агентство морского и речного транспорта 
 
Государственная поддержка строительства круизных кораблей в России  
Министерство промышленности и торговли РФ  
 
Возможности отечественной судостроительной отрасли для обновления круизного 
флота 
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АО «Объединенная судостроительная корпорация»  
 
Темы для обсуждения: 

• Продвижение речных круизов в России – государственная поддержка и 
возможности кооперации; 

• Упрощение визового режима для речных круизов; 

• Создание и развитие речной инфраструктуры;   

• Виды речного круизного туризма: круизные лоукостеры, детский туризм и т.д.; 

• Профессиональная подготовка кадров для речных круизов: как повысить комфорт 
и безопасность;  

• Перспективы речных круизов в контексте развития туристско-рекреационных 
кластеров; 

• Государственная поддержка круизного судостроения; 

• Судостроение для речных круизов - основные потребности и возможности их 
удовлетворения. 
 
Приглашены к участию:  
Некоммерческие организации, региональные органы исполнительной власти, 
туроператоры речных круизов, судовладельцы, судостроительные компании, 
проектировщики судов, производители оборудования для оснащения судов, речные 
порты, инвестиционные компании, маркетинговые и консалтинговые агентства, 
турагентства, образовательные учреждения. 
 

12.00-13.30        
Рабочая сессия 
«Экскурсионно-прогулочное судоходство:  развитие городской инфраструктуры и  
обеспечение безопасности»    

 

 
Требования транспортной безопасности к прогулочным судам и городской водной 
инфраструктуре 
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
 
Участие  государственных бассейновых управлений водных путей в развитии 
инфраструктуры для прогулочного судоходства   
ФГБУ «Канал имени Москвы» 
 
Развитие прибрежной инфраструктуры в городе как полноценной части туристической 
и транспортной инфраструктуры города  
Правительство Москвы  
 
Экскурсионно-прогулочное судоходство в контексте управления туристическими 
потоками в городе 
Правительство Санкт-Петербурга  
 
Требования ФАУ «Российский речной регистр» при строительстве пассажирских судов 
в части двойной сертификации материалов и оборудования  
ФАУ «Российский речной регистр» 
 
Темы для обсуждения: 

• Развитие причальной инфраструктуры и доступных мест стоянок (отстоя) флота, с 
учетом сезонности; 
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• Перспективные проекты судов для экскурсионно-прогулочного судоходства; 

• Развитие береговой инфраструктуры  в городе и пригороде;  

• Включение причальной и береговой инфраструктуры в городские и региональные 
стратегические планы развития;  

• Роль водного транспорта в транспортно-логистической системе города; 

• Требования транспортной безопасности к прогулочным судам и городской водной 
инфраструктуре. 
 
Приглашены к участию:  
Региональные органы власти, некоммерческие организации, собственники 
прибрежной инфраструктуры, строительные компании, операторы плавучих 
заправочных станций, туристические компании, компании прогулочного судоходства, 
турфирмы, судостроительные компании, проектировщики судов, производители 
оборудования для оснащения судов, инвестиционные компании, маркетинговые и 
консалтинговые агентства.  
 

13:30 – 14:30 Обед 
  

14.30-16.00 
 

Рабочая сессия 
«Яхтенный туризм – на пути к совершенствованию законодательства» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Совершенствование законодательства в сфере яхтинга 
Совет Федерации ФС РФ 
 
Государственная политика в сфере развития спортивного яхтинга 
Министерство спорта РФ 
 
Проект федерального закона «О безопасности судоходства маломерных судов и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий  
 
Регулирование вопросов оформления прав на водопользование  
Федеральное агентство водных ресурсов 
 
Таможенное регулирование яхтенного туризма: как открыть Россию для иностранных 
туристов  
Федеральная таможенная служба 
 
Темы для обсуждения:  

• Нормативно-правовое регулирование маломерного судоходства; 

• Развитие спортивного яхтинга; 

• Проблемы строительства и развития яхтенной инфраструктуры; 

• Визовое регулирование яхтинга. 
 
Приглашены к участию: 
Региональные органы власти, некоммерческие организации, яхтенные порты и 
марины, яхтенные школы, производители оборудования и навигации для яхтинга, 
разработчики и производители яхт, строительные компании. 

14.30-16.00        Рабочая сессия 
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«Региональные туристические проекты в сфере водного туризма – возможности 
государственной поддержки»   

 
 
 
 
 
 

 
ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019 - 
2025 годы)» в контексте поддержки проектов в сфере водного туризма   
Федеральное агентство по туризму    
 
Туристско-рекреационного кластер «Старая Ладога» как центр притяжения круизных 
туристов  
Правительство Ленинградской области   
 
Опыт развития инфраструктуры для речных круизов на примере  туристско-
рекреационного кластера «Свияжск»  
Правительство Республики Татарстан  
 
Перспективы развития туристско-рекреационного кластера Ярославское взморье 
Правительство Ярославской области  
 
Проект «Великая Волга» как основа формирования межрегиональных туристических 
маршрутов  
Волгоградская область  
 
«Восточное кольцо России» - опыт привлечения азиатских туристов  
Администрации Приморского края 
 
Темы для обсуждения:  

• Приоритетные туристические дистанции  ФЦП «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)»; 

• Поддержка региональных проектов направленных на развитие водного туризма; 

•  Водный туризм как основа межрегиональных туристических маршрутов; 

• Перспективы развития туристско-рекреационных кластеров ориентированных на 
водный труизм;  
 
Приглашены к участию: 
Региональные органы власти, некоммерческие организации, морские и речные 
круизные компании, строительные компании, турфирмы,  страховые компании, 
маркетинговые и консалтинговые агентства, IT-компании, банки. 
 

16.00-16.15 Перерыв  
  

16.15–18.00     
Мозговой штурм   
«Водный туризм в России – как привлечь новую аудиторию?» 

 

 
Для поиска максимально эффективных решений по расширению целевой аудитории 
круизного туризма будет проведен Мозговой штурм. 
Привлеченные эксперты стратегического маркетинга дадут независимый взгляд на 
методы продвижения речных и морских круизов.  
 
Темы для обсуждения:  

• Новые подходы к продвижению – как повысить осведомленность аудитории о 
предложениях на рынке морских и речных круизов;   
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* В программе форума возможны изменения 

 

• 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? 
 
Участие в мозговом штурме позволит:  

• Позиционировать компанию как активного игрока рынка; 

• Актуализировать состояние отрасли совместно с другими представителями 
компаний круизного рынка; 

• Получить экспертные оценки существующих стратегий продвижения от 
маркетинговых агентств;  

• Найти альтернативные подходы к продвижению круизных продуктов; 

• Открыть новые возможности к расширению целевой аудитории; 

• Установить деловые контакты с ведущими компаниями отрасли.   
 

18.00–19.00 Фуршет  
 

19.00 
 

Трансфер от Crowne Plaza St. Petersburg Airport (Стартовая ул., 6А)  
до ст.м. Московская 
 

ВТОРОЙ ДЕНЬ 
7 сентября 2017 г. 

                            

                            Экскурсионная программа 


