ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
Международная конференция по развитию автотуризма в АЗРФ
«Заповедные земли Русского Севера»
14-15 июня 2021 г.,
г. Каргополь, Архангельская область
Место проведения: МБУК «Каргопольский ЦКМ»/ Онлайн трансляция
(адрес: г. Каргополь, ул. Гагарина, д. 25)
14 июня, понедельник
В течение
дня

Заезд участников
Экскурсионная/культурная программа
15 июня, вторник

09.00 – 12.20

Регистрация участников

09.30 – 11.30

Семинар «Возможности для самозанятых в туризме»

12.20 – 14.00

Официальное открытие. Панельная дискуссия
«Перспективы развития автотуризма в Арктике»
Модератор:
Шишов Михаил Валерьевич, руководитель проектного офиса по развитию
экологического туризма «ПРОЭКОТУР» (г. Москва)
Темы:
«Автотуризм в Арктике: потенциал и новые возможности»
Докладчик: представитель Федерального агентства по туризму
«Развитие автотуризма в Архангельской области: экспедиции в Арктику»
Докладчик: представитель Правительства Архангельской области
«Развитие
дорожной
инфраструктуры:
перспективы
создания
многофункциональных зон дорожного сервиса»
Докладчик: представитель Федерального дорожного агентства
«Автотуризм и экология: развитие устойчивого туризма в Кенозерском
национальном парке»
Докладчик: Шатковская Елена Флегонтовна, директор ФГБУ «Национальный парк
“Кенозерский”», заслуженный работник культуры РФ, почетный гражданин
Архангельской области (г. Архангельск)
«О проекте ОНФ «Россия здесь»
Докладчик: Солдаткина Любовь Андреевна, начальник Управления экспертноаналитической
работы,
контроля реализации
приоритетных решений
и национальных проектов ОНФ (г. Москва)

14.00 – 15.00

Кофе-брейк
Пресс-подходы

15.00 – 17.00

Круглый стол
«Развитие придорожного сервиса и инфраструктуры. Механизмы организации
кемпингов и кемпстоянок»
Модератор: Шишов Михаил Валерьевич
 Проекты по развитию дорожной инфраструктуры в рамках автомобильного
туризма в регионах России (эксперт: уточняется)
 Развитие караванинга и кемпингов на северных территориях Европы

на примере Финляндии (эксперт: Timo Tarvainen, коммерческий директор сети
кемпингов BEST PARK, вице-президент Финского клуба караванеров, член Совета
FICC, Финляндия)
 Кемпинговые стоянки как универсальная бизнес-модель для развития
придорожной
инфраструктуры:
механизмы
организации
кемпингов
и кемпстоянок (эксперт: Дашук Вадим Роландович, вице-президент МОО «Лига
караванеров», г. Москва)
 Опыт организации кемпингов и кемпинговых стоянок в исторических
городах (эксперт: уточняется)
 Презентация дорожной карты развития автотуризма и караванинга
в Каргопольском муниципальном округе и Национальном парке
«Кенозерский» (эксперт: Артюхов Андрей Вячеславович, президент МОО «Лига
Караванеров», г. Москва)
Дискуссионная площадка
«Туроператоры и автотуристы: точки соприкосновения»

17.00 – 18.00

Модератор: Шишов Михаил Валерьевич
 Маршруты для автопутешественников и караванеров: специфика работы
с профильными туроператорами, продвижение и рекламная кампания
(эксперт: Артюхов Андрей Вячеславович, президент МОО «Лига Караванеров»,
г. Москва)
 Автотуристский маршрут «Заповедные земли Русского Севера» (эксперт:
Нестеренко Алексей Всеволодович, председатель Ассоциации автомобилистов
и автошкол Архангельской области)
 Особенности организации туров по России для караванеров из Европы
(эксперт: Константин Аберт, основатель и директор Abenteuer Osten, Германия,
г. Маинц)
 Организация туров по России для автопутешественников из Европы и Азии
(эксперт: Дудашвили Елена Сергеевна, руководитель проекта «Drive to Russia»)
 Самые красивые деревни Русского Севера как привлекательные локации
для автопутешественников (эксперт: Кезлинг Владимир Александрович, блогер,
путешественник, искатель приключений)
 Каналы
продвижения
туристских
маршрутов
для
караванеров
и индивидуальных автотуристов (эксперт: Калашников Андрей Владимирович,
руководитель проекта «RV Land», г. Москва)
19.00 – 22.00

Экскурсионная программа
16 июня, среда

В течение
дня

Экскурсионная программа
Отъезд

___________________

