
ПРОГРАММА 

II Съезда владельцев гостевых домов  
15-17 июня 2014 года 

г. Каргополь, Каргопольский район, Архангельская область 

 

15 июня 2014 года, воскресенье 

 

В течение 

дня 

Прибытие участников Съезда в г. Каргополь, размещение. 

 

11.05 Колокольные звоны. Открытие ярмарки народных мастеров в рамках Праздника 

народных мастеров России, включенного в Национальный календарь событий 

России. 

Место проведения: Соборная площадь г. Каргополя. 

 

11.15-13.00 Знакомство с «Сельскими подворьями» (конкурс сельских муниципальных 

образований). 

 

17.00 Концерт народного коллектива - хора любителей духовного пения «Светилен». 

Место проведения: церковь Зосимы и Савватия (пр. Октябрьский, 18) 

 

18.30 «Лекшмозерская вечеруха» - фольклорные посиделки  

Место проведения: центр народных ремесел «Берегиня» (ул. Архангельская, 5) 

 

16 июня, понедельник 

 

08.30-09.30 Регистрация участников Съезда. 

Место проведения: актовый зал МОУ ДОД «Детская школа искусств №11  

г. Каргополя» (ул. Победы, 7) 

 

09.30-09.50 Приветственные слова: 

Заместитель Губернатора Архангельской области по региональной политике 

Ковалёв Сергей Михайлович 

Советник руководителя Федерального агентства по туризму Ильин Александр 

Васильевич 

 

09.50-10.00 

 

«Роль сектора гостевых домов в развитии туристской деятельности на 

территории Архангельской области» 

Докладчик: Ковалёв Сергей Михайлович, заместитель Губернатора 

Архангельской области по региональной политике (г. Архангельск) 

10.00-10.15 

 

«Перспективы развития сельского туризма и сектора гостевых домов в 

России: успешные практики, механизмы поддержки, продвижение» 

Докладчик: Ильин Александр Васильевич, советник руководителя 

Федерального агентства по туризму (г. Москва) 

 

10.15-10.30 «Туризм как драйвер социально-экономического развития муниципальных 

образований различного уровня» 

Докладчик: Егоров Андрей Николаевич, глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» (Архангельская область) 

 

10.30-10.45 «Совершенствование нормативно-правовой базы для развития сельского 

туризма и сектора гостевых домов» 

Докладчик: Максимова Светлана Викторовна, депутат Государственной 



Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 

аграрным вопросам (г. Москва) 

 

10.45-10.55 «Необходимость создания концепции развития сельского туризма в 

Российской Федерации. Проект закона о сельском туризме» 

Докладчик: Астахов Тарас Альбертович, председатель Ассоциации содействия 

развитию агротуризма «АгроТуризм Ассоциация» (г. Москва) 

 

10.55-11.10 «Развитие сельских территорий с учетом международного опыта. Об 

Ассоциации самых красивых деревень» 

Докладчик: Поздняков Сергей Юрьевич, руководитель Туристского 

Экспертного Сообщества, член Общественного совета по туризму при 

Федеральном агентстве по туризму (г. Москва) 

 

11.10-11.30 Технический перерыв. 

 

11.30-11.45 «Устойчивое развитие сельского туризма. Опыт “ANTREC Молдова”» 

Докладчик: Лазар Светлана, президент Национальной Ассоциации сельского, 

экологического и культурного туризма Молдовы «ANTREC Молдова» (Молдова) 

 

11.45-11.55 «Особенности развития сельского туризма в Финляндии» 

Докладчик: Хакимова Светлана Михайловна, магистрант Удмуртского 

государственного университета, директор турпрограмм фирмы «Finno-Ugric Point 

Oy» (Удмуртская Республика/Финляндия, в формате видеоконференцсвязи) 

 

11.55-12.15 «Кластеры как перспективная модель функционирования сельских 

гостевых домов» 

Докладчик: Баландин Юрий Сергеевич, исполнительный директор 

некоммерческого партнерства «Национальная ассоциация организаций сельского 

туризма» (г. Москва) 

 

12.15-12.30 «Опыт реализации проекта по развитию сельского туризма в Полесском 

районе Калининградской области и Лепельском районе Витебской области 

Республики Беларусь» 

Докладчик: Копылова Светлана Леонидовна, заместитель директора  

АНО «ЭкоЦентр “Заповедники"», руководитель программы по развитию 

сельского туризма (г. Москва) 

 

12.40-13.10 Пресс-конференция, посвященная проведению Съезда. 

Подписание плана мероприятий по реализации трехстороннего соглашения 

«О сотрудничестве в сфере социально-экономического развития территорий 

Пудожского района Республики Карелия, Вытегорского района Вологодской 

области и Каргопольского района Архангельской области». 

Место проведения: актовый зал администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» (ул. Победы, д. 20) 

 

12.30-13.30 Перерыв на обед. 

(кафе «Каргополочка», кафе у Натальи Кузнецовой и кафе «Каргополь»). 

 

13.40-13.50 «Сельский туризм – новое направление развития сельских поселений» 

Докладчик: Андреева Наталия Петровна, начальник отдела Сергиево-

Посадского филиала ФГБОУ «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров АПК», кандидат экономических наук 



(г. Сергиев Посад) 

 

13.50-14.00 «Продвижение сельского туризма методами консультационной 

деятельности» 

Докладчик: Савенко Владимир Гаврилович, директор Сергиево-Посадского 

филиала ФГБОУ «Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования 

и переподготовки кадров АПК, доктор экономических наук (г. Сергиев Посад) 

 

14.00-14.15 «Государственная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сфере туризма: опыт Архангельской области» 

Докладчик: Павлова Ирина Николаевна, ведущий специалист ГАО АО 

«Архангельский региональный бизнес-инкубатор» (г. Архангельск)  

 

14.15-14.25 Видеосюжет о гостевых домах в Архангельской области 

Комментатор: Меньшикова Марина Владимировна, директор  

ГБУ Архангельской области «Туристско-информационный центр Архангельской 

области» (г. Архангельск) 

 

14.25-14.40 «Создание сети гостевых домов в Пинежском районе Архангельской области 

на основе семейного бизнеса» 

Докладчик: Седунова Татьяна Николаевна, заместитель председателя 

комитета Архангельского областного Собрания депутатов по культуре и 

туризму, владелица сети гостевых домов в Пинежском районе (Архангельская 

область) 

 

14.40-14.55 «Особенности развития сельского туризма на урбанизированных 

территориях (на примере Мурманской области)» 

Докладчик: Шатская Милена Викторовна, ведущий эксперт отдела по 

развитию туризма министерства экономического развития Мурманской 

области (г. Мурманск) 

 

14.55-15.40 «Практики и успешный опыт организации работы гостевых домов в 

сельской местности в российских регионах» 

Докладчики:  

- Черненко Ирина Николаевна, начальник управления стратегического 

развития администрации Вытегорского муниципального района (Вологодская 

область); 

- Ересов Владимир Николаевич, глава администрации Пудожского 

муниципального района (Республика Карелия). 

 

15.40-16.10 Перерыв на кофе. 

Заседание редакционной комиссии по подготовке резолюции Съезда. 

 

16.10-16.25 «Совершенствование нормативно-правовой базы для развития сельского 

туризма и сектора гостевых домов» 

Докладчик: Тестов Михаил Иванович, директор НОУ ДПО «Учебно-деловой 

центр «Предприниматель» Михаила Тестова» (г. Архангельск) 

 

16.25-16.40 «Развитие сельского и агротуризма в сельских территориях. Инструменты 

успешного продвижения сектора гостевых домов – Единая Всероссийская 

Сеть Агротуризма» 

Докладчик: Галиуллин Клим Николаевич, Президент Фонда содействия 

развитию сельского хозяйства «Единый центр развития сельского хозяйства»  

(г. Санкт-Петербург) 



 

16.40-16.55 «Креативное пространство села как точка притяжения туристов» 

Докладчик: Дубенкова Марина Викторовна, старший преподаватель ФГАОУ 

ВПО «Северный (Арктический) Федеральный университет» (г. Архангельск) 

 

16.55-17.10 «Перспективные направления и формы подготовки специалистов для сферы 

туризма»  

Докладчик: Бызова Наталья Михайловна, заведующая кафедрой географии и 

геоэкологии ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) Федеральный университет» 

(г. Архангельск); 

 

17.10-17.25 «Анализ современного российского рынка образовательных услуг в сфере 

подготовки специалистов аграрного (сельского) туризма»  

Докладчик: Кривцов Иван Викторович, заместитель декана факультета 

сервиса и туризма, доцент, кандидат сельскохозяйственных наук  

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный аграрный университет»  

(г. Волгоград) 

 

17.25-17.45 Обсуждение и принятие резолюции Съезда. 

 

19.00 Прием от имени Губернатора Архангельской области для участников Съезда. 

 

17 июня 2014 года, вторник 

 

09.00-09.15 «Упаковка инвестиционных проектов. Небанковские формы инвестиций 

для сектора гостевых домов» 

Докладчики: Созонов Владимир Борисович, управляющий партнер 

Консалтинговой группы «ProfExpert», Копец Ярослав Леонтьевич, директор 

управляющей компании «Архангельск Капитал Менеджмент» (г. Архангельск) 

 

Место проведения: актовый зал МОУ ДОД «Детская школа искусств №11  

г. Каргополя» (ул. Победы, 7) 

 

09.15-10.20 Защита проектов Школы тьюторов сельского туризма Архангельской 

области. Вручение сертификатов участникам. 
Место проведения: актовый зал МОУ ДОД «Детская школа искусств №11  

г. Каргополя» (ул. Победы, 7) 

 

10.20-10.50 Собрание владельцев гостевых домов Архангельской области по вопросу 

создания региональной ассоциации гостевых домов. 
Место проведения: актовый зал МОУ ДОД «Детская школа искусств №11  

г. Каргополя» (ул. Победы, 7) 

 

11.30 Отъезд участников. 

 


