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Руководителям органов 

управления агропромышленным 

комплексом субъектов 

Российской Федерации 

 

Уважаемые коллеги! 

Информируем Вас о том, что на 9 и 10 декабря 2020 года 

запланировано проведение Всероссийской онлайн-конференции 

«Туристический потенциал сельских территорий». Инициатором события 

выступает event-агентство «Креативные технологии», организующее 

мероприятия по тематике АПК с 2008 года.  

К участию в конференции приглашены  представители федеральных и 

региональных органов исполнительной власти, туристических организаций, 

отраслевых союзов, фермерских хозяйств и предприятий отрасли. 

Архитектура деловой программы приведена в Приложении 1.  

Своевременность организации и актуальность повестки нашего 

мероприятия подтверждают итоги  прошедшего в рамках выставки «Золотая 

осень» форума «Развитие сельских территорий и сельского туризма – 

перспективные направления», продемонстрировавшего рост  интереса 

федеральных органов власти к развитию и поддержке агротуристических 

проектов.   

Основной целевой аудиторией конференции являются фермерские 

хозяйства – не только реализующие свои проекты в сфере агротуризма, но и 

те, кто имеет для этого минимальные условия или живой интерес. 



Просим Вас проинформировать хозяйства и предприятия Вашего 

региона о проводимом мероприятии. Приглашаем Вас к участию в онлайн-

конференции!  

По всем вопросам просим Вас обращаться в исполнительную 

дирекцию конференции тел. 8-800-555-97-11, e-mail info@agro-forum.org, 

web-сайт www. agro-forum.org. 

 

 

 

Руководитель  

Исполнительной дирекции                                                             Д.Г.Марков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.Э.Дунямалиева 

8  (812)  495 65 81  



Приложение 1 

 

Проект программы 

Всероссийской онлайн-конференции 

«Туристический потенциал сельских 

территорий» 

   

 
8 декабря 
вторник 

 

   

16.00 – 17.00 Тестовое включение участников Проверка качества связи 

   

   

 
9 декабря 

среда 
«День знаний» 

   

9.00 – 9.45 Регистрация участников  

9.45 – 10.00 Основные инструменты и правила 
участия в онлайн-конференции 

 

   

10.00 – 11.40 Сессия 1  

20 мин. Доклад эксперта «Потенциал развития 
российского сельского туризма» 
- туристический потенциал российских 
сельских территорий 

 

20 мин. Экспертное мнение «Нерешенные 
проблемы и сдерживающие факторы 
в развитии агротуризма» 
- особая ситуация на туристическом 
рынке в 2020 году; 
- проблемы и сложности в реализации 
проектов 

 

20 мин. Доклад эксперта «Инструменты 
государственной поддержки 
агротуризма на федеральном уровне» 
 - подготовка законопроекта; 
- гранты; 
- другие формы поддержки 

 

20 мин. Доклад эксперта «Региональные 
программы развития 
привлекательности сельских 
территорий для туристов» 
- программы поддержки; 
- модерация инициатив; 
- креатив; 

 



- поддержка стартапов; 
- управление 

20 мин. Экспертный доклад «Объекты 
сельского туризма на глобальных 
внутренних туристических маршрутах» 

 

   

11.40 – 11.50 Кофе-пауза Демонстрация видеоматериалов 

   

11.50 – 13.30 Сессия 2  

20 мин. Кейс «Экоферма» - гастротуризм, 
знакомство с животными, экопродукты 

 

20 мин. Кейс «Отдых у воды» - рыбалка, 
коттеджи, кухня 

 

20 мин. Кейс «Контактный зоопарк» - 
разведение редких видов животных 

 

20 мин. Кейс «Реконструкция быта» - 
погружение в историю, 
костюмированные представления и 
инсталляции, историческиея орудия 
труда и утварь  

 

20 мин. Кейс «Событийный туризм» - яркие 
праздники на фермерских подворьях 

 

   

13.30 – 14.30 Ланч-пауза Демонстрация видеоматериалов 

   

14.30 – 16.10 Сессия 3  

20 мин. Кейс «Малый музей» - концепция 
создания и развития музея в сельской 
местности 

 

20 мин. Кейс «Фестивали и ярмарки» - 
организация тематических, отраслевых 
праздничных мероприятий, реализация 
фермерской продукции 

 

20 мин. Кейс «Национальные традиции» - 
объекты знакомства с культурой и 
традициями народов России 

 

20 мин. Кейс «Народные промыслы» - 
сообщества и школы народных 
умельцев 

 

20 мин. Кейс «Креативная провинция» - 
формирование новой среды 
проживания и работы в сельских 
территориях, формирование 
собственной философии развития 
индустрии гостеприимства 

 

   

16.10 – 16.20 Кофе-пауза Демонстрация видеоматериалов 

   

16.20 – 18.00 Сессия 4  

20 мин. Кейс «Проект "Серебряное кольцо», 
дорожная карта» 
 

 

20 мин. Кейс «Что такое "Цифровой двойник"  



и почему его важно создать» 
- интернет- продвижение; 
- брендинг; 
- для чего нужен "Цифровой двойник" 

20 мин. Кейс «Стандарты взаимодействия с 
туристическими операторами и 
агрегаторами» 
 

 

20 мин. Кейс «Как начать действовать?» 
- планирование; 
- привлечение средств; 
- партнеры и волонтеры 

 

20 мин. Заключительная дискуссия 
- дискуссия; 
- подведение итогов 1-го дня 
конференции 

 

   

   

 
10 декабря  

четверг 
«День дискуссий и 

презентаций» 

   

10.00 – 1140 Сессия 5  

40 мин. Кейс «Экономика глэмпинга»  

20 мин. Кейс «Инфраструктура и сервис»  

20 мин. Кейс «Позиционирование – кто Ваш 
гость» 

 

20 мин. Кейс «Что нужно знать про гранты»  

   

11.40 – 11.50 Кофе-пауза Демонстрация видеоматериалов 

   

11.50 – 13.30 Сессия 6  

20 мин. Презентации участников  

20 мин. Презентации участников   

20 мин. Презентации участников  

20 мин. Презентации участников  

20 мин. Презентации участников   

   

13.30 – 14.30 Ланч-пауза Демонстрация видеоматериалов 

   

14.30 -16.00 Дискуссия  

90 мин. Встреча спикеров с участниками в 
переговорной онлайн-комнате 

 

   

16.00 – 16.10 Кофе-пауза Демонстрация видеоматериалов 

   

16.10 -17.00 Заключительная сессия  

 Подведение итогов  

   

 

 


