
XX МЕЖДУНАРОДНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА «ЕНИСЕЙ» 
19-21 апреля 2018 г. 

 
ПРОГРАММА 

 
19 апреля, четверг 

10:00-18:00 Работа участников выставки на экспозиционных стендах.  
Деловые встречи, переговоры, консультации. 

10:00-18:00 

Фестиваль событийного и гастрономического туризма: 
- работа площадки «Музыкальная поляна»; 
- интерактивная площадка «Город мастеров»; 
- площадка «Енисейская кухня»; 
- площадка «Событийный туризм». 
Павильон № 5. 

10:00-18:00 

Слет джипперов Сибири. 
Организаторы: SibWay Tоur, КРООПРВТ «Путь Сибири». 
Павильон № 3. 
 
Выставка: более 20 внедорожников, оснащенных наилучшим оборудованием для 
преодоления препятствий и бездорожья. 
 
Презентации: презентация масштабных краевых внедорожных фестивалей, 
запланированных на 2018 год: «Мужские игры» (с. Казачинское) и «Палласово железо» 
(с. Новоселово); Открытый кубок Красноярска по спортивному туризму, дистанция на 
средствах передвижения.  
 
Мастер-классы от внедорожных клубов:  
- Советы по уходу за автомобилем путешественника (клуб Suzuki): 
- Мастер-класс по работе с домкратом «Хай-Джек» (клуб «Барс 4х4»); 
- Обучение игре на этнических барабанах (клуб Suzuki). 
 
Локация «ЕНИСЕЙСКИЕ МАРШРУТЫ»: 
Презентация туристических маршрутов: 
- «К подножию скал Семь Братьев» (Курагинский район); 
- «Шалаболинская писаница». Рассказ об уникальном древнем наскальном памятнике; 
- Презентация-рассказ об одном из старейших поселений Енисейской губернии, селе 
Троицком, знаменитом своим солеваренным заводом (Тасеевский район); 
- История Тасеевского острога, Тасеевский метеорит и сибирские скифы;  
- Презентация Казачинского района; 
- Фотовыставка – презентация туристических маршрутов в Мотыгинском районе. 
 
Мастер-классы: 
 - Изготовление цветов из кожи, броши, амулета, заколки (Старко С. Г. – Курагинский 
район); 
- Роспись деревянной игрушки, изготовление традиционной русской народной 
(Тасеевской) куклы; 
 - Работа на гончарном круге от мастера Алексея Троцких (Курагинский район). 
 
Выставка-продажа: 
-  музыкальных народных инструментов, сделанных вручную из природных материалов 
(от коллектива «Таёжная Муз Арт-Ель»); 
- сибирской матрешки и свистулек;  
- деревянных игрушек из сибирского кедра;  
- изделий из лозы, плетеных корзин; 
- меда. 
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Локация «БУДУЩЕЕ СЕГОДНЯ»: 
Организатор: компания Rock-Pillars. 
- Погружение в виртуальную реальность с помощью 3D очков, датчиков и другого 
снаряжения; 
- Демонстрация виртуальных перчаток на гончарном станке; 
- Профессиональная одежда и уникальное снаряжение для путешествий по Сибири 
(посетителям в подарок скидочные карты);  
- «Проверь свой спортуровень» – уникальный тренажер, который позволяет оценить 
вашу спортивную подготовку. 
 
Сцена: 
- Выступление танцевального коллектива Harleen Joker’s, победителя чемпионата 
Европы по спортивным танцам; 
- Выступление музыкального ансамбля «Гармония» (Курагинский район); 
 - Выступление постоянного участника международного фестиваля этнической музыки 
и ремёсел «МИР Сибири» – народного ансамбля русской песни «Тасеюшка» с 
программой «Русская песня – душа народная». В концертной программе прозвучат 
казачьи, авторские и русские народные песни. 
- Игра на волынке от коллектива «Таёжная Муз Арт-Ель».   
 
Локация «ДЕТСКИЙ КЛУБ»: 
- Интерактивная игра для детей «Будь археологом» (Курагинский район); 
-  Мастер-класс по работе на гончарном круге от мастера Алексея Троцких 
(Курагинский район); 
- Катание на пони и консультации по иппотерапии от конного клуба «Каприоль». 

10:00-11:30 Совещание «Вопросы взаимодействия туроператоров и компаний-перевозчиков». 
Зал № 2, Grand Hall Siberia. 

12:00-13:30 Межрегиональное совещание «ТИЦ: тренды и возможности». 
Зал № 2, Grand Hall Siberia. 

 

Модератор: Василенко Ольга Александровна, заместитель министра – начальник 
отдела развития туризма министерства культуры Красноярского края 
Тезисы:  
-Роль ТИЦ в развитии туризма в СФО; 
-Создание и функционирование муниципального ТИЦ (на примере г. Енисейска и 
Шушенского района); 
-Тренды, проблемы и возможности ТИЦ; 
-Межрегиональное  сотрудничество ТИЦ СФО. 
Мироненко Елена Николаевна, исполняющий обязанности министра культуры 
Красноярского края. 
Приветственное слово 
Докладчики: 
 
Кочанова Алена Сергеевна, директор КГКУ «Туристско-информационный центр 
Красноярского края». 
 Тезисы: 
-Особенности ТИЦ Красноярского края; 
-ТИЦ как площадка для диалога и сотрудничества между всеми участниками 
индустрии туризма; 
-Предложения по информационному сотрудничеству между ТИЦ СФО. 

http://kaleda.ru/places/202
http://kaleda.ru/places/202
http://kaleda.ru/places/202
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ТИЦ Хакасии. Чураков Павел Евгеньевич, специалист. 
Тезисы: 
-Опыт платной деятельности ТИЦ; 
-Успешные проекты ТИЦ; 
-Предложения по информационному сотрудничеству между ТИЦ СФО. 
ТИЦ Республики Тыва. Данзын Эрес Александрович, директор. 
Тезисы: 
-Презентация ТИЦ; 
-Проект «Продвигай Туву»; 
-Предложения по информационному сотрудничеству между ТИЦ СФО. 
ТИЦ Новосибирской области. Углянская Екатерина Владимировна, директор. 
Тезисы: 
-Презентация ТИЦ; 
-Успешные проекты ТИЦ; 
-Предложения по информационному сотрудничеству. 
Сысак Лариса Васильевна, специалист отдела реализации и мониторинга проектов 
МАСС «Сибирское соглашение». 

14:00-14:30 Торжественная церемония открытия выставки «Енисей». 
Павильон № 5, МВДЦ «Сибирь». 

14:45-15:00 Подписание соглашения между туроператорами и ТИЦами. 
Сцена, павильон № 5. 

15:00-17:00 
Семинар «Классификация коллективных средств размещения. Практические 
вопросы». 
Зал № 2, Grand Hall Siberia. 

15:00-15:10 Открытие семинара, вступительное слово представителя министерства культуры 
Красноярского края / КГКУ «Туристско-информационного центра Красноярского края». 

15:10-15:30 

Семинар-практикум «Международные стандарты в сфере гостеприимства: требования и 
реалии». 
Спикер: Максимова Ирина Валентиновна – исполнительный директор Сибирской 
Ассоциации Гостеприимства (г. Красноярск). 

15:30-15:50 

Семинар-лекция «О готовности средств размещения к обслуживанию Универсиады-
2019». 
Спикер: представитель департамента размещения и питания АНО «Исполнительная 
дирекция XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в г. Красноярске». 

15:50-16:15 

Семинар-практикум «Порядок классификации гостиниц и иных средств размещения. 
Практические вопросы». 
Спикер: Галкина Светлана Леонидовна – директор аккредитованной организации 
ООО ЦСЭ «Омск-Тест» (г. Омск). 

16:15-16:45 

Семинар-практикум «Практический опыт классификации гостиницы в г. Красноярске: 
типичные проблемы». 
Спикер: Сомова Анна Владимировна – начальник Центра компетенций и 
образовательных программ, эксперт по классификации гостиниц Ленинградской 
областной торгово-промышленной палаты (г. Санкт-Петербург). 

16:45-17:00 Подведение итогов семинара. 
20 апреля, пятница 

10:00-18:00 Работа участников форума на экспозиционных стендах.  
Деловые встречи, переговоры, консультации. 

http://kaleda.ru/places/202
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13:30-19:00 

Семинар-тренинг «Стандартизация обслуживания на туристско-экскурсионных 
маршрутах. Подготовка к процедуре сертификации экскурсионного маршрута». 
 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ: 
 
Экспертно-аналитическая сессия: 

1) Актуализация требований к стандартизации туристского обслуживания в 
Российской Федерации. 

2) Стандартизация туристских услуг, требования к обеспечению качества и 
безопасности услуг на маршруте: услуги перевозки туристов; экскурсионного 
обслуживания, услуги размещения, услуг питания на маршруте, анимационного 
обслуживания и организации досуга туристов, услуги консалтинга и 
информирования туристов и т.п. 

 
Проектная сессия: 
«Проектирование новой туристской услуги» для крупного спортивного или 
событийного мероприятия международного масштаба. 
 
Зал № 3, Grand Hall Siberia. 

12:00-14:00 

Круглый стол «Гастрономический туризм. Потенциал и инструменты развития». 
• «O задачах по формированию конкурентоспособных туристических продуктов с 

гастрономической составляющей в целях развития внутреннего и внешнего 
туризма Красноярского края, привлечения туристического потока». 
Василенко О.А., заместитель министра – начальник отдела развития туризма 
министерства культуры Красноярского края. 

• «Гастрономическая карта Красноярского края: принципы формирования, 
механизмы совместной работы участников туристической сферы». 
Максимова И.В., исполнительный директор Сибирской Ассоциации 
Гостеприимства. 

• «Гастрономическая составляющая туризма: взгляд туристических компаний на 
ситуацию». Огнева Е.Н., директор туркомпании «Азимут». 

• «Возьми с собой из Красноярска». О создании пула продуктовых брендов 
«Енисейский сувенир» и организация торговли, как части туристического 
продукта. 
Максимова И.В., исполнительный директор Сибирской Ассоциации 
Гостеприимства; 
Норильский мясоперерабатывающий комбинат; 
Бондарь И.В., директор ООО «Медовая компания»;   
Ивлева В.Ю., председатель правления  Красноярского КрайПотребСоюза.  

• «Автохтонная Енисейская кухня как наследие: гастрономический театр». 
Шеин И.В., эксперт. 

• «Енисейская кухня как наследие: потенциал музеев Красноярского края». 
Бахтигозина А.В., Краеведческий музей. 

• «Событийные мероприятия и роль гастрономической составляющей в их 
организации». Сумакова А.Г., директор Центра международных и 
региональных культурных связей. 

• «Традиционные ежегодные фестивали на базе спорт-отеля „Дивный“». 
Иванов С.В., директор ООО «Дивный». 

• «Организация туров «рыбалка-охота» с развитием гастрономического сервиса». 
• Туристический продукт для детей. «Особенности создания и формирование 

туристического продукта с гастрономической составляющей для детей в 
Красноярском крае». 

http://kaleda.ru/places/202
http://kaleda.ru/places/202
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Большой зал для переговоров, МВДЦ «Сибирь», 2 этаж. 

10:00-18:00 

Фестиваль событийного и гастрономического туризма: 
- работа площадки «Музыкальная поляна»; 
- интерактивная площадка «Город мастеров»; 
- площадка «Енисейская кухня»; 
- площадка «Событийный туризм». 
Павильон № 5. 

10:00-18:00 

Слет джипперов Сибири. 
Организаторы: SibWay Tоur, КРООПРВТ «Путь Сибири». 
Павильон № 3. 
 
Выставка: более 20 внедорожников, оснащенных наилучшим оборудованием для 
преодоления препятствий и бездорожья. 
 
Презентации: презентация масштабных краевых внедорожных фестивалей, 
запланированных на 2018 год: «Мужские игры» (с. Казачинское) и «Палласово железо» 
(с. Новоселово); Открытый кубок Красноярска по спортивному туризму, дистанция на 
средствах передвижения. 
 
Мастер-классы от внедорожных клубов:  
- Советы по уходу за автомобилем путешественника (клуб Suzuki): 
- Мастер-класс по работе с домкратом «Хай-Джек» (клуб «Барс 4х4»); 
- Обучение игре на этнических барабанах (клуб Suzuki). 
 
Локация «ЕНИСЕЙСКИЕ МАРШРУТЫ»: 
Презентация туристических маршрутов: 
- «К подножию скал Семь Братьев» (Курагинский район); 
- «Шалаболинская писаница». Рассказ об уникальном древнем наскальном памятнике; 
- Презентация-рассказ об одном из старейших поселений Енисейской губернии, селе 
Троицком, знаменитом своим солеваренным заводом (Тасеевский район); 
- История Тасеевского острога, Тасеевский метеорит и сибирские скифы;  
- Презентация Казачинского района; 
- Фотовыставка – презентация туристических маршрутов в Мотыгинском районе. 
 
Мастер-классы: 
 - Изготовление цветов из кожи, броши, амулета, заколки (Старко С. Г. – Курагинский 
район); 
- Роспись деревянной игрушки, изготовление традиционной русской народной 
(Тасеевской) куклы; 
 - Работа на гончарном круге от мастера Алексея Троцких (Курагинский район). 
 
Выставка-продажа: 
-  музыкальных народных инструментов, сделанных вручную из природных материалов 
(от коллектива «Таёжная Муз Арт-Ель»); 
- сибирской матрешки и свистулек;  
- деревянных игрушек из сибирского кедра;  
- изделий из лозы, плетеных корзин; 
- меда. 
 
Локация «БУДУЩЕЕ СЕГОДНЯ»: 
Организатор: компания Rock-Pillars. 
- Погружение в виртуальную реальность с помощью 3D очков, датчиков и другого 
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снаряжения; 
- Демонстрация виртуальных перчаток на гончарном станке; 
- Профессиональная одежда и уникальное снаряжение для путешествий по Сибири 
(посетителям в подарок скидочные карты);  
- «Проверь свой спортуровень» – уникальный тренажер, который позволяет оценить 
вашу спортивную подготовку. 
 
Сцена: 
- Выступление танцевального коллектива Harleen Joker’s, победителя чемпионата 
Европы по спортивным танцам; 
- Выступление музыкального ансамбля «Гармония» (Курагинский район); 
 - Выступление постоянного участника международного фестиваля этнической музыки 
и ремёсел «МИР Сибири» – народного ансамбля русской песни «Тасеюшка» с 
программой «Русская песня – душа народная». В концертной программе прозвучат 
казачьи, авторские и русские народные песни. 
- Игра на волынке от коллектива «Таёжная Муз Арт-Ель».   
 
Локация «ДЕТСКИЙ КЛУБ»: 
- Интерактивная игра для детей «Будь археологом» (Курагинский район); 
-  Мастер-класс по работе на гончарном круге от мастера Алексея Троцких 
(Курагинский район); 
- Катание на пони и консультации по иппотерапии от конного клуба «Каприоль». 

14:00-16:00 

Круглый стол «Взаимодействие органов власти и общественных организаций по 
вопросам развития «внедорожного» движения в Сибирском регионе». 
Участники: министерство спорта Красноярского края, министерство культуры 
Красноярского края, ГИБДД, Агентство молодежной политики и реализации программ 
общественного развития Красноярского края, Краевой центр поддержки общественных 
инициатив, представители общественных организаций. 
Малый зал для переговоров, 2 этаж МВДЦ «Сибирь». 

21 апреля, суббота 
10:00-18:00 Работа участников форума на экспозиционных стендах.  

Деловые встречи, переговоры, консультации. 

10:00-18:00 

Фестиваль событийного и гастрономического туризма: 
- работа площадки «Музыкальная поляна»; 
- интерактивная площадка «Город мастеров»; 
- площадка «Енисейская кухня»; 
- площадка «Событийный туризм». 
Павильон № 5. 

10:00-18:00 

Слет джипперов Сибири. 
Организаторы: SibWay Tоur, КРООПРВТ «Путь Сибири». 
Павильон № 3. 
 
Выставка: более 20 внедорожников, оснащенных наилучшим оборудованием для 
преодоления препятствий и бездорожья. 
 
Презентации: презентация масштабных краевых внедорожных фестивалей, 
запланированных на 2018 год: «Мужские игры» (с. Казачинское) и «Палласово железо» 
(с. Новоселово); Открытый кубок Красноярска по спортивному туризму, дистанция на 
средствах передвижения. 
 
Мастер-классы от внедорожных клубов:  
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- Советы по уходу за автомобилем путешественника (клуб Suzuki): 
- Мастер-класс по работе с домкратом «Хай-Джек» (клуб «Барс 4х4»); 
- Обучение игре на этнических барабанах (клуб Suzuki). 
 
14:00-16:00  Розыгрыши: лотереи и викторины на автомобильную тематику. 
 
Локация «ЕНИСЕЙСКИЕ МАРШРУТЫ»: 
Презентация туристических маршрутов: 
- «К подножию скал Семь Братьев» (Курагинский район); 
- «Шалаболинская писаница». Рассказ об уникальном древнем наскальном памятнике; 
- Презентация-рассказ об одном из старейших поселений Енисейской губернии, селе 
Троицком, знаменитом своим солеваренным заводом (Тасеевский район); 
- История Тасеевского острога, Тасеевский метеорит и сибирские скифы;  
- Презентация Казачинского района; 
- Фотовыставка – презентация туристических маршрутов в Мотыгинском районе. 
 
Мастер-классы: 
 - Изготовление цветов из кожи, броши, амулета, заколки (Старко С. Г. – Курагинский 
район); 
- Роспись деревянной игрушки, изготовление традиционной русской народной 
(Тасеевской) куклы; 
 - Работа на гончарном круге от мастера Алексея Троцких (Курагинский район). 
 
Выставка-продажа: 
-  музыкальных народных инструментов, сделанных вручную из природных материалов 
(от коллектива «Таёжная Муз Арт-Ель»); 
- сибирской матрешки и свистулек;  
- деревянных игрушек из сибирского кедра;  
- изделий из лозы, плетеных корзин; 
- меда. 
 
Локация «БУДУЩЕЕ СЕГОДНЯ»: 
Организатор: компания Rock-Pillars. 
- Погружение в виртуальную реальность с помощью 3D очков, датчиков и другого 
снаряжения; 
- Демонстрация виртуальных перчаток на гончарном станке; 
- Профессиональная одежда и уникальное снаряжение для путешествий по Сибири 
(посетителям в подарок скидочные карты);  
- «Проверь свой спортуровень» – уникальный тренажер, который позволяет оценить 
вашу спортивную подготовку. 
 
Сцена: 
- Выступление танцевального коллектива Harleen Joker’s, победителя чемпионата 
Европы по спортивным танцам; 
- Выступление музыкального ансамбля «Гармония» (Курагинский район); 
 - Выступление постоянного участника международного фестиваля этнической музыки 
и ремёсел «МИР Сибири» – народного ансамбля русской песни «Тасеюшка» с 
программой «Русская песня – душа народная». В концертной программе прозвучат 
казачьи, авторские и русские народные песни. 
- Игра на волынке от коллектива «Таёжная Муз Арт-Ель».   
 
Локация «ДЕТСКИЙ КЛУБ»: 
- Интерактивная игра для детей «Будь археологом» (Курагинский район); 
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-  Мастер-класс по работе на гончарном круге от мастера Алексея Троцких 
(Курагинский район); 
- Катание на пони и консультации по иппотерапии от конного клуба «Каприоль». 

10.00-17.00 

Семинар-тренинг «Стандартизация обслуживания на туристско-экскурсионных 
маршрутах. Подготовка к процедуре сертификации экскурсионного маршрута». 
 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
 
Экспертно-аналитический практикум:  

1) Стандартизация профессиональной деятельности специалистов и работников 
туристской организации (работа с профстандартом). 

2) Внедрение профстандартов в туроператорской компании (разработка дорожной 
карты для своего предприятия). 

 
Проектная сессия: 
«Экспертная оценка качества и безопасности обслуживания на туристском маршруте»: 
работа с чек-листами,  работа с протоколами оценки. 
 
Всем участникам предоставляются информационно-методические материалы: 
рабочая тетрадь и нормативно-правовое и информационно обеспечение (в электронном 
варианте). 
 
Зал № 3, Grand Hall Siberia. 

13:00 Официальная церемония награждения участников форума медалями и дипломами  
ВК «Красноярская ярмарка». 
Выставочный холл МВДЦ «Сибирь», 1 этаж. 

13:30 Розыгрыш путевок среди посетителей выставки «Енисей». 
Выставочный холл МВДЦ «Сибирь», 1 этаж. 

 
В программе возможны изменения! 

http://kaleda.ru/places/202
http://kaleda.ru/places/202

