ПРОГРАММА

Международного туристского форума в Сочи SIFT 2017
под эгидой Администрации города Сочи
23 – 24 ноября 2017 года
г. Сочи, Главный Медиацентр, Имеретинская низменность

В программе Форума:
• Международный туристский форум «SIFT-2017»
• XVIII Международная специализированная выставка «Гостинично-ресторанный бизнес-2017»
• Конгресс «Ключевые стратегические направления развития, технологии и сервис во внутреннем и
въездном туризме»
• Ознакомительно-образовательные туры по объектам курортно-делового Сочи

20-22 ноября
Ознакомительно-образовательные туры по объектам курортно-делового Сочи
22 ноября
10.00 – 20.00 Заезд и регистрация участников Выставки и Конгресса. Оформление стендов.
23 ноября
10.00 – 18.00 Работа Международного туристского форума «SIFT-2017» и XVIII Международной
специализированной выставки «Гостинично-ресторанный бизнес-2017»
Работа конгресса «Ключевые стратегические направления развития, технологии и
сервис во внутреннем и въездном туризме»
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
9.30 – 10.30

Деловой завтрак от имени Главы города Сочи А.Н. Пахомова (по предварительной
регистрации).
Место проведения: Лобби-бар, Главный медиацентр.

10.45

Торжественная церемония открытия Форума и выставок.
Официальное приветствие участников и гостей Форума.
Место проведения: площадка для торжественных мероприятий.

11.00 – 12.00 Обход выставочной экспозиции официальными лицами.
12.00 – 13.30
Пленарное заседание «Курортный сезон 2017. Итоги и перспективы»
с участием представителей государственных федеральных регулирующих органов,
Зал
администрации Краснодарского края, администрации города Сочи, профильных
«Пушкин»
отраслевых ассоциаций, ведущих туроператоров.
Вступительное слово модератора
Спикеры:
Сафонов О.П., Руководитель Федерального агентства по туризму,
Пахомов А.Н., глава города-курорта Сочи,
Константиниди Х.А., министр курортов, туризма и олимпийского наследия
Краснодарского края,
Место проведения: зал «Пушкин»
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Время и зал
Об исполнении перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам
для
заседания президиума Государственного совета Российской Федерации «О развитии
проведения –
туризма в Российской Федерации» при участии помощника Президента РФ И.Е.
на
Левитина
согласовании
с И.Е.
Модератор: И.Е. Левитин, помощник Президента РФ.
Левитиным
13.30 – 14.00 Пресс-конференция для федеральных и региональных СМИ
14.00 – 18.00
Зал
«Толстой»

Панельная сессия «Оздоровительный и медицинский туризм в России. Новые
тренды»
Модераторы: Разумов А.Н., профессор, д.м.н., Академик РАН, Илона Ансоне – член
правления Российского Союза Туриндустрии и Балтийской СПА ассоциации.
Вступительное слово модератора: Разумов А.Н., профессор, д.м.н., Академик РАН.
Тема: «Современные тренды в оздоровительном туризме в России».
Тема: «Мировая практика детокс-программ».
Спикер: Илона Ансоне, член правления Российского Союза Туриндустрии и Балтийской
СПА ассоциации Тема: «Детокс-программы Вербер Майер».
Тема: «Детокс-программы Шино».
Тема: «Программы по снижению веса. Обзор основных тенденций» .
Тема: «Кивач».
Тема: «Примеры программ по снижению веса, представленные в санаториях РФ».
Тема: «Есть ли в России медицинский туризм».
Спикеры: согласовываются
Заключительное слово модератора
Место проведения: зал «Толстой»

Время и зал
Панельная сессия «Все включено». Стандартизации не подлежит?»
для
проведения - Вступительное слово модератора
определяются
Тема: «Опыт зарубежных курортов».
Тема: «Проблематика внедрения системы «всё включено» на российских курортах».
Спикеры: согласовываются
Дискуссионный блок «Механизмы разработки и внедрения стандартов «всё
включено».
Общее подведение итогов
Время и зал
Семинар «Электронная путёвка»
для
проведения - Спикеры:
определяются Барзыкин Ю.А., председатель Комитета по предпринимательству в сфере туристской,
курортно-рекреационной и гостиничной деятельности, Российский союз промышленников
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и предпринимателей, Торгово-промышленная палата России;
Мохов Г.А., основатель компании ООО «Юридическое агентство Персона Грата»;
Осауленко А.П., директор ассоциации «Турпомощь»;
Тополкарёв В.А., генеральный директор «НТК Интурист»,
Ломидзе М.А., исполнительный директор Ассоциации Туроператоров России (АТОР);
Гаврилов А.Ю., президент Альянса туристических агентств (АТА).
18.00 - 18.30
20.00

Сдача экспозиции выставки под охрану.
Праздничный фуршет в честь открытия Международного туристского форума в
Сочи SIFT 2017 и выставок.
Dress-Code: демократичный.
Место проведения: будет сообщено дополнительно
24 ноября

10.00 - 18.00

Время и зал
для
проведения определяются

Работа Международного туристского форума «SIFT-2017» и XVIII Международной
специализированной выставки «Гостинично-ресторанный бизнес-2017»
Работа конгресса «Ключевые стратегические направления развития, технологии и
сервис во внутреннем и въездном туризме»
Панельная дискуссия «Подготовка кадров для туристской индустрии. Проблемы и
пути решения»
Модераторы: согласовываются
Тема: «Worldskills Россия - как это работает».
Спикеры: согласовываются
Место проведения: зал «Достоевский»

Время Рабочая встреча Администрации г. Сочи, компании «Базэл Аэро», авиаперевозчиков.
определяется
Зал «Чехов» Место проведения: зал «Чехов»
Круглый стол «Межрегиональные маршруты»
Время и зал
для
Модератор: Ломидзе М.А., исполнительный директор АТОР.
проведения определяются Вступительное слово модератора
Тема: «Современное состояние вопроса. Проблематика реализации».
Спикер: Петрова И.Е., директор по развитию «НТК Интурист».
Тема: «Транспортная инфраструктура».
Спикер: согласовывается
Тема: «Продвижение межрегиональных маршрутов. Как найти точки
соприкосновения».
Спикер: согласовывается
Тема: «Вовлечение смежных сфер в создание и реализацию межрегиональных
маршрутов».
Спикер: согласовывается
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Тема: «Примеры успешной реализации межрегиональных маршрутов».
Заключительное слово модератора
Место проведения: зал «Толстой»
Время и зал
Панельная сессия «Трансерфинг реальности. Настоящее и будущее туриндустрии
для
России»
проведения определяются Модератор: Дмитрова Т.А., президент медиахолдинга «БАНКО» и Сети ТБГ.
Вступительное слово модератора
Темы и спикеры: согласовываются
Заключительное слово модератора
Время и зал
Деловая площадка «Сервис в сфере гостеприимства»
для
проведения - Модератор: Анета Коробкина, основатель и управляющий директор компании SEC
определяются Hospitality Training and Consulting
Вступительное слово модератора
Спикер: Вероника Скурихина, руководитель Департамента повышения качества
обслуживания Центра развития туризма Республики Татарстан (г. Казань, Россия ).
Другие темы и спикеры согласовываются
Заключительное слово модератора
С 18.00

Демонтаж экспозиции.

Генеральный информационный партнер
В программе возможны изменения.
Расписание мероприятий Конгресса с указанием места проведения
регулярно обновляется на веб-сайте форума: www.tour-forum.com или
высылается по запросу. Оргкомитет Форума
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