
Круглый стол 

 

 «Тенденции развития промышленного и индустриального туризма: 

рецепты для Владимирской области» 

 

План проведения 

 

Место проведения: 

Актовый зал АО РМ «Нанотех», г. Владимир, 

ул. Добросельская, дом 224 Д 

 

Дата и время проведения:  

      9 ноября 2017 г., 10:30. 

Модератор:  

Каверзин Игорь Леонидович – управляющий партнёр КГ KILCOM ideas 

group, вице-президент Национальной ассоциации специалистов событийного 

туризма (НАСТ), президент Национального рейтинга развития событийного 

туризма России. 

 

10:00 – 10:30 Регистрация участников круглого стола. 

Приветственный кофе-брейк 

10:30 – 10:45 Приветственное слово заместителя Губернатора области по 

социальной политике  

Михаил Юрьевич  Колков  

10:45 – 11:00 «Актуальность развития индустриального туризма в 

городах России» 

Советник министра культуры РФ 

Новичков Николай Владимирович 

11:00 – 11:15 «Лучшие практики развития промышленного туризма в 

России» 

Представитель федерального агентства по туризму РФ 

(тема и спикер уточняются) 

11:15 – 11:30  «Владимирская область на карте промышленного туризма 

России» 

Председатель комитета по туризму администрации области  

Перескокова Елена Викторовна 

11:30 – 12:00 «Интеграция индустриального и гастрономического 

туризма: экскурсия на предприятие пищевой 

промышленности, как беспроигрышный вариант» 

Вице-президент Ассоциации хранителей гастрономического 

туризма и наследия «ОЧАГ», президент Национальной 

ассоциации специалистов событийного туризма, Генеральный 

директор проекта «Живая карта России» 

Алексеев Олег Валериевич 



12:00 – 12:30 «Потенциал развития индустриального туризма на Золотом 

кольце» 

Руководитель Туристского экспертного сообщества, вице-

президент Национальной ассоциации специалистов 

событийного туризма 

Поздняков Сергей Юрьевич 

12:30 –13:00 «Продвижение объектов индустриального туризма в сети 

Интернет» 

Генеральный директор Appreal LLC, руководитель проекта 

«Мобильный путеводитель TopTripTip» 

Cулейков Андрей Владленович  

13:00 – 14:00 Коммуникативная площадка, обмен мнениями. 

 

14:00 – 15:15 Мастер-класс - дискуссия 

«Как сделать так, чтобы о вашей экскурсии/музее/площадке 

написали СМИ: контент-привлекательность в сфере 

промышленного туризма и не только» 

 

Участники: 

Тревел-журналист, писатель, выпускающий редактор Интернет-

проекта «Вести.Туризм» 

Исааков Константин Сулейманович 

 

Президент Национальной ассоциации специалистов 

событийного туризма, Генеральный директор проекта «Живая 

карта России» 

Алексеев Олег Валериевич 

 

Генеральный директор проекта TRIP2RUS 

Чичкина Светлана Николаевна 

 

Генеральный директор Appreal LLC, руководитель проекта 

«Мобильный путеводитель TopTripTip» 

Cулейков Андрей Владленович 

 

 

 

15:15 – 16.00 Мастер - класс  

«Современные инструменты формирования и продвижения 

турпродуктов в сфере индустриального и промышленного 

туризма: технологии дополненной и виртуальной 

реальности» 

 



Участники: 

Вице-президент Национальной ассоциации специалистов 

событийного туризма (НАСТ), президент Национального 

рейтинга развития событийного туризма России  

Каверзин Игорь Леонидович 

 

Управляющий партнёр студии дизайна LIONS, руководитель 

проектов интеграции технологии дополненной реальности в 

объекты туриндустрии 

Нечаев Иван Андреевич 

 


