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КРУГЛЫЙ СТОЛ
Событийный туризм - факторы и перспективы
развития на территории Брянской области

09:30 – 10:00 Регистрация участников круглого стола

10:05– 10:15 Павел Баранов, директор ГАУ БО ЦОУ «Мой Бизнес»

10:20– 10:30 Оксана Свириденко, начальник отдела туризма департамента культуры 
Брянской области
- Традиционные событийные мероприятия Брянской области

10:30– 10:55 Иван Полисский, управляющий партнёр арт-парка «Никола-Ленивец»

- Проектирование событий, арт-резиденций, образовательных и 
паблик-арт программ
- Механизмы развития природных и городских территорий

10:55– 11:10 Андрей Саликов, директор Брянского театра драмы 
имени А.К. Толстого
- Перспективы развития фестивального туризма в Брянской области, опыт работы с
внешними артистами и туристами 

11:10– 11:30 Танзиля Агишина, заместитель генерального директора по развитию
Елабужского государственного музея-заповедника, заслуженный
работник культуры Республики Татарстан 
- Опыт музея-заповедника в вопросах развития туризма в регионе и продвижении
города на туристическом рынке

11:30– 11:45 Александр Павлов, руководитель гостиничного комплекса «Знаменская
Богатырская Застава», г.Орел

- Опыт развития территории путем реализации маркетинговой стратегии,
организации показательных выступлений, фестивалей, экскурсии

11:45– 12:00 Владимир Вольпер, организатор забега "Брянский полумарафон"

- Перспективы развития спортивного туризма в Брянской области
- Совместная работа бизнеса и органов власти при организации событий

12:00– 12:25 Владимир  Волошин, сооснователь международных спортивных
мероприятий в России, г.Москва

- Спортивно-событийный туризм – комплексная стратегия развития регионов

12:25– 13:00 Ответы на вопросы участников, дискуссия с представителями
индустрии туризма и гостеприимства, обсуждение резолюции круглого
стола

Мероприятие реализуется при поддержке Минэкономразвития России, Правительства Брянской
области и департамента экономического развития Брянской области в рамках Национального проекта

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы».

Желаем плодотворной работы!

10:15– 10:20 Ольга Астахова, заместитель Главы Брянской городской администрации

- Приветственное слово

10:00 – 10:05 Открытие круглого стола



Кямран Сафаралиев 

Департамент экономического развития Брянской области,
Центр кластерного развития Брянской области ГАУ ЦОУ БО «Мой
Бизнес».

представители субъектов малого и среднего предпринимательства
Брянской области, участники территориальных кластеров

Дата проведения: 30 сентября 2021 года
Место проведения: г. Брянск, ул. Дуки, д. 69, 5 этаж,

конференц-зал БЦ “Бизнес Сити” 

Программа

Участники:

Модератор:

Организаторы:

Брянской области

МИНИСТЕРСТВО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Центр Кластерного 
Развития

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
Событийный туризм - факторы и перспективы
развития на территории Брянской области 

обсуждение проблем туриндустрии, развития событийного туризма,
рассмотрение положительного опыта других регионов, обсуждение
возможностей и практического воплощения активизации
экономического, инвестиционного сотрудничества, расширение
возможностей продвижения и реализации туристического потенциала,
укрепление кооперационных связей участников туристического кластера

Задачи мероприятия:


