
Программа I Международного туристско-инвестиционного форума 

 

Дата и место проведения: 12 мая 2018 года, г. Хабаровск, ГК «Ривьера», зал «Гранд». 

09:30 – 10:00  Регистрация участников и приветственный кофе 

10:00 – 10:20 Открытие форума. 

Приветственные слова организаторов форума 

10:20 – 11:15 Пленарная дискуссия «Развитие туризма на Дальнем Востоке. 

Инвестирование в индустрию туризма» 

В пленарной дискуссии примут участие представители региональных структур, 

общественных организаций, деловых кругов, непосредственно связанных с 

туризмом и индустрией путешествий. 

Модератор: Головко А.С. – исполнительный директор общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия» в Хабаровске и ЕАО, Директор 

pr-агентства «Plastilin» 

 

11:15 – 12:00 Сессия I 

«Актуальные тренды развития онлайн-технологий в индустрии туризма и 

гостеприимства» 

 

Выступления:  

1. Вячеслав Лынов  - Учредитель группы компаний «РСТ-ТУР», г. Хабаровск 

Тема: «CRM-система и web-приложение-агрегатор туристских продуктов» 

2. Андрей Швецов – заместитель генерального директора ООО PrimaMedia в 

Хабаровском крае, руководитель ИА AmurMedia 

Тема: «Продвижение туризма ДВ с помощью цифровых и информационных 

ресурсов на основе интеграции двух платформ» 

3. Геннадий Редько  - Основатель сервиса облачной телефонии для бизнеса 

hotlead.io, г. Хабаровск 

Тема: «Инновационные решения в области информационных технологий 

для сферы туризма» 

 

12:00 – 12:40 Кофе-брейк 

12:40 – 13:25 Сессия II 

«Как получить инвестиции под туристический проект. Практика. Опыт.» 

 

Модератор: Язвенко Виталий Олегович – основатель инновационного центра и 

стартап сообщества «СтартЛаб», руководитель представительства Дневник.ру 

Сибирь и Дальний Восток, г. Хабаровск.  

 

Выступления: 

1. Сафронов Михаил Геннадьевич – начальник отдела реализации 

государственных программ и инвестиционных проектов в сфере туризма 

Управления по туризму Министерства культуры Хабаровского края, г. 

Хабаровск 

Тема: «Использование инструментов ФЦП «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в РФ» (2011-2018 годы) в направлении развития 

туристской инфраструктуры в крае». 

2.  Жменько Ольга – Директор ООО «СтартЛаб Инвест». Председатель 



комитета поддержки инвестиций и предпринимательства Совета по 

предпринимательству и улучшению инвестиционного климата 

Хабаровского края, г. Хабаровск 

Тема: «Государственные инвестиции в туристическую отрасль России. 

Поддержка предпринимательства через ФЦП на 2019-2025 годы» 

3. Гребенников Василий Русланович – заместитель генерального директора 

Фонда развития Дальнего Востока, г. Владивосток 

Тема: «Центр международного сотрудничества на о. Русский (Приморский 

край)» 

4. Олеся Корякина – Генеральный директор ООО «27 Регион» 

Тема: «Инвестиционный проект «Отдыхай и зарабатывай с РСТ-ТУР» 

 

13:40 – 14:35 Сессия III 

«Маркетинг в туризме» 

 

Модератор: Наталья Силаева – автор проекта «Другой Владивосток», г. 

Владивосток 

 

Выступления: 

1. Наталья Пахолкова – Начальник отдела туризма Министерства спорта, 

туризма и молодежной политики Сахалинской области, Южно-Сахалинск. 

Тема: «Маркетинговые стратегии при продвижении проекта «Горный 

Воздух» 

2. Александр Головко – Директор pr-агентства “Plastilin”, г. Хабаровск 

Тема: «Продвижение бизнеса через личный бренд» 

3. Виталий Язвенко –  основатель инновационного центра и стартап 

сообщества «СтартЛаб», руководитель представительства Дневник.ру 

Сибирь и Дальний Восток, г. Хабаровск. 

Тема: «Лес и горы. Как обычные подходы превратить в необычный стиль 

жизни». 

 

14:35– 14:45 Подведение итогов I Международного туристско-инвестиционного форума 

 

 

 


