ПРОГРАММА ФОРУМА
09:00 – 10:00 Регистрация участников форума
10:00 – 10:30 Открытие первого международного бизнес-форума:
- Сергей Сергеевич Трухачев, заместитель губернатора Воронежской области,
- Владимир Иванович Падалко, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ,
- Сергей Николаевич Лукин, член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению,
- Михаил Владимирович Дегтярев, председатель Комитета Государственной думы по
физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи,
- Александр Михайлович Солодов, главный федеральный инспектор по Воронежской области
аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном
федеральном округе,
- Дмитрий Львович Горин, вице-президент АТОР, член наблюдательного совета Ассоциации
«ТУРПОМОЩЬ»,
- Ахмет Хамди, генеральный директор аэропорта Даламан (Турция),
- Сергей Валерианович Журавлев, президент ЗАО Финансовая компания «АКСИОМА»
10:30 – 12:00 Первая стратегическая сессия. «Соединяем города, объединяем людей»
Презентации по координации развития региональной авиации, региональных аэропортов,
торгово-экономических и туристических направлений
10:30 – 10:45 Развитие региональных аэропортов и проблемы торгово-экономических и туристических
региональных маршрутов, вопросы повышения эффективности межрегионального
сотрудничества, туризма, транспорта региона.
Александр Михайлович Белевич, генеральный директор международного аэропорта Воронеж
10:45 – 11:00 Опыт развития и расширения сферы услуг аэропорта для предприятий региона.
Анатолий Васильевич Гольцов, президент Союза «Липецкая торгово-промышленная палата»
11:00 – 11:10 Построение маршрутной сети авиакомпании на основании использования хабовой
технологии на базе региональных аэропортов РФ.
Владимир Николаевич Объедков, генеральный директор ПАО «Авиакомпания «Сибирь».
11:10 – 11:20 Развитие транспорта – важный фактор развития внутреннего и въездного туризма.
Олег Владиславович Беляков, заместитель руководителя департамента промышленности и
транспорта Воронежской области
11:20 – 11:30 Развитие прямых авиасообщений из стран ближнего зарубежья с регионами России.
Роберт Михайлович Оганесян, первый заместитель генерального директора авиакомпании
GEORGIAN AIRWAYS.
11:30 – 11:40 Формирование центров развития направлений национального и культурного обмена в
регионе.
Александр Владимирович Холодов, заместитель руководителя управления внутренней
политики Воронежской области

11:40 – 11:45 Основные направления повышения качества сферы услуг для развития въездного туризма.
Наталья Васильевна Осипова, исполнительный директор Ассоциации «Альянс туристических
агентств»
11:45 – 11:50 Развитие сервисных услуг в региональных аэропортах.
Александр Михайлович Федосеев, генеральный директор PACK&FLY
11:50 – 12:00 Основные факторы, влияющие на развитие межрегиональных перевозок.
Александр Валерьевич Крутов, коммерческий директор авиакомпании «РусЛайн»
12:00 – 12.30 Награждение лидеров продаж туристической отрасли региона
Перерыв
Общение участников форума
Фильм о Торгово-промышленной палате РФ
12:30 – 14:00 Вторая стратегическая сессия. «Летаем из Воронежа»
Презентации новых авиамаршрутов для продвижения туристических направлений. Реклама,
льготы и тарифы
12:30 – 12:40 Программа развития рынка выездного туризма в регионе.
Рашад Рамизович Бунядов, директор департамента дистрибуции туроператора «Анекс Тур»
12:40 – 12:50 Стимулирование въездного и внутреннего туризма - приоритетная задача для российских
регионов.
Дмитрий Львович Горин, вице-президент АТОР, член наблюдательного совета «ТУРПОМОЩЬ»
12:50 – 13:00 Новые решения по направлениям и программам выездного туризма.
Наталья Юрьевна Ильинская, заместитель генерального директора авиакомпании NORDWIND
13:00 – 13:10 Стратегия не меняется. Экспансия авиакомпании на российский рынок, выполнение
полетной программы в интересах туристических операторов.
Айтекин Уяр – директор представительства в центрально-черноземном регионе авиакомпании
Turkish Airlines
13:10 – 13:20 Комплексная программа развития направлений выездного туризма в регионе.
Александр Македонович Цандекиди, генеральный директор «Музенидис Тревел Россия»
13:20 – 13:30 Новые технологии на рынке выездного туризма.
Александр Юрьевич Рудометкин, руководитель отдела маркетига туроператора «ДАРИМ ВАМ
МИР».
13:30 – 13:40 Комплексная программа многостороннего сотрудничества туроператора и авиакомпании по
развитию туризма и поддержки связей соотечественников, проживающих в разных странах.
Вадим Владимирович Касьянов, первый заместитель генерального директора OOO «АэроТур»
13:40 – 13:50 Формирование и популяризация новых туристических маршрутов на пространстве СНГ с
вылетом из Воронежа.
Александра Сергеевна Завьялова, генеральный директор туроператора «АКСИОМА»
13:50 – 14:00 Реализация аэропортом проекта фидерных перевозок в партнерстве с СИРЕНА ТРЕВЕЛ и ТКП.
Денис Алексеевич Горьковенко, советник генерального директора аэропорта Воронеж
14:00 – 14:30 Кофе-брейк.
Общение участников форума.
Развлекательно-информационная программа

14:30 – 15:15 Дискуссионные площадки по секциям
Актуальные вопросы сотрудничества партнеров международного аэропорта Воронеж
в сфере предоставляемых услуг
1. Торгово-экономическое сотрудничество
2. Туристическая отрасль
3. Авиационная отрасль
14:30 – 15:15 Секция «Торгово-экономическое сотрудничество»
1. Как заработать. Национальный проект «Международная кооперация и поддержка
экспорта».
Владимир Иванович Падалко, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ
2. Грузовые авиаперевозки. Опыт сотрудничества (проблемы и перспективы).
Геворг Хачатрян, заместитель директора авиакомпании ARMENIA.
Шухрат Шавкатович Ядгаров – заместитель коммерческого директора UZBEKISTAN AIRWAYS.
Представители деловых кругов России.
14:30 – 15:15 Секция «Туристическая отрасль»
1. Что ждет Российский туристический бизнес.
Дмитрий Львович Горин, вице-президент АТОР, член наблюдательного совета «ТУРПОМОЩЬ»,
Наталья Васильевна Осипова, исполнительный директор АТА.
2. Туристический поток – как привлечь и чем удержать.
Александр Геннадьевич Дёмин, заместитель генерального директора «СЕТЬ МГП».
3. Экспорт туристских услуг: перспективы реализации национального проекта в субъектах
Российской Федерации.
Дарья Анатольевна Шамрай, руководитель проекта АО «Российский экспортный центр»
14:30 – 15:15 Секция «Авиационная отрасль»
1. Развитие региональных авиаперевозок с использованием парка воздушных судов АК
SuperJet 100 в рамках реализации магистрального плана "Развитие транспортной
инфраструктуры РФ".
Наталья Рудольфовна Теймуразова, ПАО «АЭРОФЛОТ»
2. Проект М2 трансфер сервис для региональных аэропортов. Участники и показатели,
эффективность.
Вадим Валерьевич Михайлицин, Начальник управления коммерческой деятельностью ТКП
15:15 – 15:30 Перерыв, Общение участников форума.
Развлекательно-информационная программа
15:30 – 16:15 Практические семинары и мастер-классы
Рекомендации компаниям как выжить в условиях экономической турбулентности, выборе
правильной стратегии развития, достижении успеха в бизнесе.
1. Современные on-line технологии в бизнесе (практический семинар).
Андрей Владленович Сулейков, генеральный директор компании Appreal.
2. Практические инструменты партизанского маркетинга для туристических агентств.
Александр Шнайдерман, автор книги «Партизанский маркетинг в туризме»
16:15 – 16:45 Вручение премии «Партнёр года»
Вручение наград по итогам 2018 года для всех партнёров, кто внёс существенный вклад в
развитие аэропорта, повышение уровня сервиса, популяризации авиаперевозок и развития
туризма в регионе.
16:45 – 17:30 Фуршет. Общение участников форума
Развлекательно-информационная программа
09:00 – 17:00 Работа стендов туроператоров, авиакомпаний
и представителей бизнес сообщества региона

