по состоянию на 15 августа 2019 года

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА SAINT PETERSBURG TRAVEL HUB *
Время и место
проведения

ПРОГРАММА

11 сентября 2019 года
07:30 – 09:00

Деловой завтрак с участием глав субъектов Российской Федерации

09:30 – 10:30
КВЦ «ЭкспоФорум»

Участие глав субъектов Российской Федерации в Официальной церемонии открытия 23-й сессии Генеральной
Ассамблеи Всемирной туристской организации ЮНВТО

10:45 – 13:00
КВЦ «ЭкспоФорум»

Участие глав субъектов Российской Федерации в первом пленарное заседании Ассамблеи Всемирной туристской
организации ЮНВТО

13:00 – 15:00
КВЦ «ЭкспоФорум»

15:00 – 16:00
КВЦ «ЭкспоФорум»
Пассаж, стенд
Санкт-Петербурга

Пленарное заседание на тему: «Совершенствование нормативов регулирования в сфере туризма»
• Модератор: Александр Синицын, Фонд «Центр стратегических разработок»

Церемония открытия выставки Saint Petersburg Travel Hub
Подписание соглашения с регионами Российской Федерации о создании Russian Travel Hub

Панельная дискуссия на тему: «Развитие медицинского и оздоровительного туризма»
• Модератор: Маргарита Андреева, АО «Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма»
16:00 – 18:00
КВЦ «ЭкспоФорум»

Дискуссионная сессия на тему: «Деловые мероприятия: Роль в продвижении туристских возможностей страны»
• Модератор: Алексей Калачев, Ассоциация «Национальное конгресс-бюро»

*в деловой программе возможны изменения после получения подтверждений от участников

по состоянию на 15 августа 2019 года

12 сентября 2019 года
Дискуссионная сессия на тему: «Международное сотрудничество в гуманитарной сфере – драйвер для развития
туризма через кросс-культурный диалог: новые форматы и проекты»
09:00 – 10:45
КВЦ «ЭкспоФорум»

• Модератор: Наталия Белякова, Domina Russia, партнер Центра территориального маркетинга
Дискуссионная сессия на тему:«MICE-индустрия как драйвер развития территорий»
•

Модератор: Юлия Прохорова, РБК-ТВ

Панельная дискуссия Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга: Цифровизация услуг в сфере туризма –
«Индустрия 4.0.»
11:00 – 12:45
КВЦ «ЭкспоФорум»

Модераторы:
• Евгений Панкевич, Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга
• Леонид Мармер, Российский офис Amadeus
Круглый стол на тему: «Устойчивое развитие регионов как туристской дестинации»
• Модератор: Александр Синицын, Фонд «Центр стратегических разработок»
Панельная дискуссия на тему: «Развитие комфортной городской среды»

13:00 – 14:45
КВЦ «ЭкспоФорум»

Модератор: Ольга Рендино, СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро»
Панельная дискуссия на тему: «Транспорт в туризме»
•

• Модератор: Алексей Львов, Комитет по транспорту
Дискуссионная сессия: «Мировой опыт развития внесезонного туризма как ключевой фактор формирования
туристской дестинации в природно-климатических, социальных и экономических условиях»
15:00 – 17:00
КВЦ «ЭкспоФорум»

• Модератор: Надежда Петрова, СПб ГБУ «Городское туристско-информационное бюро»
Панельная сессия на тему: «Турбизнес и экспорт туристических услуг: меняться, сохраняя лучшее»
• Модератор: Дарья Шамрай, АО «Российский экспортный центр»

*в деловой программе возможны изменения после получения подтверждений от участников

