
Программа конференции
«Территориальный брендинг: создание, стратегии 

и технологии продвижения»

Дата проведения: 10 декабря 2020 года
Место проведения: г.Брянск Формат мероприятия: онлайн конференция

Задачи мероприятия:
обсуждение перспектив развития туристической индустрии Брянской области в призме
территориального брендинга, а также практического воплощения активизации экономического,
инвестиционного сотрудничества, расширение возможностей развития территорий и созданиеинвестиционного сотрудничества, расширение возможностей развития территорий и создание
комфортной городской среды, укрепление кооперационных связей участников туристического
кластера, выявление форм делового партнерства туристического кластера с органами
исполнительной власти, представителями инфраструктуры кластера и заинтересованными
субъектами МСП

Цель:
Создание инициативной группы по созданию территориального туристического бренда
Брянской области

Участники:
участники туристического кластера, представители органов исполнительной власти, партнеры
кластера, предприятия малого и среднего бизнеса и физические лица, работающие в
туристической и культурно-массовой сфере

Организаторы:
Департамент экономического развития Брянской области и Центр кластерного развития ГАУ
Брянский областной «Центр оказания услуг «Мой бизнес»

Модератор: Шагаров А.А., Дунаева Е.И.



Программа конференции
ОТКРЫТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«Территориальный брендинг: создание, стратегии и технологии

продвижения»
11.00

11.00-
11.20

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Ерохин Михаил Андреевич, директор департамента экономического 
развития Брянской области
Баранов Павел Александрович, директор ГАУ Брянского областного 
"Центра оказания услуг "Мой Бизнес"

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
"Бренд  Брянской области, как основа туристического потока"

11.20-
14.00

Успешные примеры развития территориальных брендов России
Докладчик: Кононович Ольга Сергеевна, Руководитель проектов брендинговогоДокладчик: Кононович Ольга Сергеевна, Руководитель проектов брендингового
агентства 2Br, Амбассадор Ассоциации Брендинговых компаний России в ЮФО,
г. Краснодар

Опыт создания успешного бренда на примере Кемеровской
области

Докладчик: Черепанов Владимир Иванович, дизайнер и креативный директор
POWER, Автор проекта I'm Siberian, Новокузнецк400, дизайн-системы Шерегеш
г. Новокузнецк

Ленивый турист или что есть в Брянской области, кроме
"Партизанской славы"

Докладчик: Мосин Евгений Владимирович, основатель проекта "Ленивый турист",
главный редактор портала НАШБРЯНСК.RU, г. Брянск

Создание локального бренда как способ повышения
экономического потенциала территории

Докладчик: Добродей Елена Владимировна, глава Севского городского поселения
Брянской области



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Уникальность и разнообразие во взаимодействии бренда региона и
бренда страны

Докладчик: Шлесберг Денис Леопольдович, Сооснователь и исполнительный
креативный директор брендингового агентства «Артоника», Член АБКР,
преподаватель Британской высшей школы дизайна (БВШД) и Высшей школы
брендинга, г. Москва

Брендинг объектов редевелопмента как фактор развития
территории

Докладчик: Левцова Ульяна Викторовна, руководитель проектов Brandson
Branding Agency (TSN), разработчик туристического бренда RUSSIA, г. Москва

Большие данные и ИТ решения для продвижения региона
на туристической карте внутреннего туризма

Докладчик: Сулейков Андрей Владленович, Член Русского географическогоДокладчик: Сулейков Андрей Владленович, Член Русского географического
общества. Член Союза писателей России. Эксперт АСИ. Эксперт Ростуризма, г.
Москва

Цифровые сервисы как новый формат туристической услуги
Докладчик: Новиков Сергей Павлович, официальный представитель РАКИБ в г.
Брянске, директор Центра цифровых компетенций БГИТУ (Брянский
государственный инженерно-технологический университет), г. Брянск

Практические кейсы использования технологии блокчейн и
систем искусственного интеллекта в туристической отрасли

Докладчик: Бражников Александр Евгеньевич, исполнительный директор РАКИБ,
г. Москва

Продвижение Брянской области с помощью цифровой культурно-
туристической платформы "Культурный регион"

Докладчик: Минаев Александр Максимович, директор проекта цифровой
культурно-туристической платформы «Культурный регион», г. Москва



МАСТЕР КЛАССЫ

14.00 Геном территорий

Докладчик: Громова Евгения Игоревна, Президент WorkLine Group,
Эксперт в области стратегического маркетинга, брендинга, выявления
рыночных трендов, Академик МАОН, г. Санкт-Петербург

15.00 Алгоритм брендинга

Докладчик: Тереньтьева Валерия Игоревна, преподаватель программы
МРА ИГСУ РАНХиГС, Эксперт сообщества «Живые города», Автор книги
«Бренд-интегрированный менеджмент», г. Москва

16.00

Докладчик: Артюхов Андрей Вячеславович, Президент МОО «Лига
караванеров», Председатель комитета по автомототуризму
Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства, г. Москва

Автотуризм и караванинг - новое направление в
развитии и продвижении регионов


