Информационное письмо № 1а
15 августа 2019 года в городе Тюкалинске Омской области пройдет
III бизнес-форум «Сибирский тракт: реалии, потенциал, бизнес-интересы».
Организаторы: Ассоциация межмуниципального сотрудничества «Сибирский
тракт»; Общенациональная ассоциация Автомототуризма Российской Федерации;
Межведомственный межрегиональный координационный совет «Сибирский
тракт»; Правительство Омской области; Тюкалинский район Омской области.
Форум посвящен реализации пилотного проекта по развитию сети
автотуристских маршрутов «Сибирский тракт» и приурочен к пятилетнему
юбилею ассоциации межмуниципального сотрудничества «Сибирский тракт».
На площадках Форума пройдет многоплановое обсуждение, экспертиза и
обмен опытом по вопросам планирования, организации и реализации мероприятий
пилотного проекта «Сибирский тракт» в Уральском, Сибирском и
Дальневосточном Федеральных округах. Пилотный проект предусматривает
отработку технологических решений, организационных приемов и экономических
механизмов, обеспечивающих рост автотуристского потока. Особое внимание
будет уделено экспертизе новых инструментов управления и механизмов
взаимодействия муниципального, регионального и федерального уровней власти
по развитию автотуризма.
На Форум приглашаются представители:
 бизнеса, связанного с автотуризмом (придорожных сервисов, гостиниц,
заведений общественного питания и др.; производители оборудования и
технологий для обслуживания автотуристов);
 учреждений, оказывающих автотуристам целевые туристические услуги
(экскурсии, событийные мероприятия, услуги отдыха, рекреации и др.)
 органов власти и управления федерального уровня, участвующие в развитии
въездного и внутреннего туризма Российской Федерации;
 субъектов Федерации Уральского, Сибирского и Дальневосточного
федеральных округов;

 муниципальных образований: городов и районов из указанных регионов,
развивающих, либо желающих развивать автотуризм на своей территории.
Итогом
Форума
станут
рекомендации
бизнесу,
инвесторам,
муниципальным образованиям, субъектам Федерации, органам управления
федерального уровня по участию в пилотном проекте развития автотуризма
«Сибирский тракт».

Программа Форума
14 августа
Встреча участников Форума в г.Омске
09.00-24.00
15 августа Трансфер гостей в город Тюкалинск. По дороге экскурсия по Сибирскому
08.00-10.00 тракту, завтрак в придорожном кафе.
Установочная пленарная сессия.
Ведущий И.И. Куцевич, председатель правления ассоциации «Сибирский
тракт»
- Приветствия.
- Первоочередные задачи развития автотуризма в РФ (Т.Н. Меньшикова,
заместитель начальника Управления государственных туристских проектов
11.00-12.00
и безопасности туризма Ростуризма);
- Опыт и мировые тенденции развития автотуризма (С.Ю. Лобарев,
президент общенациональной ассоциации автотуризма РФ);
- Перспективы межрегионального сотрудничества по реализации
туристических проектов на примере СФО (Г.Г. Гусельников, председатель
Исполкома МАСС);
- Пилотный проект по развитию сети автотуристских маршрутов
«Сибирский тракт» (Л.И. Рыженко, директор ассоциации «Сибирский
тракт»).
12.00-12.15

Кофе-брейк
Пресс-подход
Площадка № 1.
Посещение объектов туристической инфраструктуры на территории
муниципального образования.

12.15-13.45
Ведущий И.И. Куцевич
- Посещение гостиниц, предприятий питания, автосервисов, культурнопознавательных и рекреационных объектов.
13.45-14.30

Обед
Пресс-подход

Площадка № 2.
Формы и методы взаимодействия бизнеса, муниципалитетов, субъектов
Федерации и федеральных структур в пилотном проекте «Сибирский
тракт»
Модератор Г.Ш. Фридман, президент F-консалтинг.
14.30-16.00

с 12.15

- Задачи муниципального, регионального и федерального уровней власти по
подготовке и реализации мероприятий по развитию автотуризма;
- Нормативная база взаимодействия уровней и ветвей власти;
- Опыт новых форм сотрудничества между уровнями и ветвями власти;
- Формы и опыт государственно-частного партнерства.
Площадка №3.
Участие муниципальных образований в пилотном проекте развития
автотуристских маршрутов «Сибирский тракт»
Задачи обоснования участия в проекте «Сибирский тракт»
муниципального образования.
Модератор В.А. Наумов, директор регионального информационноаналитического центра STI; спикер Е.В. Кулагина, зав.кафедрой туризма и
ресторанного бизнеса Института сервиса ОмГПУ

- Показатели эффективности проектных решений в сфере автотуризма и
индикаторы их реализации;
12.15-12.45
- Сбор и оценка статистики туристского потока через муниципальное
образование;
- Использование статистических данных для оценки автотуристской
инфраструктуры и ее развития;
- Содержание деятельности органов местного самоуправления по
включению в проект «Сибирский тракт»;
- Организация и осуществление взаимодействия со специализированными
учебными и научными заведениями для разработки технологии и решения
вышеуказанных задач.
Опорные автотуристские комплексы в зоне пилотного проекта
«Сибирский тракт».
Модератор М.И. Фридман; спикер Л.И. Рыженко
- Понятие автотуристского комплекса, требования к содержанию
автотуристского комплекса, типология;
12.45-13.15
- Основные направления деятельности органов местного самоуправления по
созданию условий для формирования автотуристских комплексов;
- Задачи субъекта Федерации, грантовая поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства, действующих в сфере автотуризма;
- Муниципально-частное и государственно-частное партнерство в
реализации инвестиционных проектов по формированию и развитию
автотуристских комплексов.

Целевые туристические услуги в структуре проекта «Сибирский тракт
Модератор Л.И. Рыженко; спикер С.И. Какотин, коммерческий директор
ООО «Институт системного проектирования».
- Позиционирование и брендирование муниципального образования для
13.15-13.45 автотуристов;
- Изучение спроса участников туристского потока, в т.ч. транзитного.
- Разработка пакета туристских услуг (экскурсии, событийные
мероприятия, организация деятельности развлекательных, культурнопознавательных, рекреационных объектов);
- Организация взаимодействия с предприятиями инфраструктуры
размещения автотуристов по взаимной информационной поддержке.
13.45-14.30

Обед
Пресс-подход
Площадка №3 (продолжение)
Стандарты туристской деятельности, обеспечивающие качество
сервисов
Модератор С.И. Какотин; спикер Е.В. Кулагина;

- Ведомственные стандарты и ГОСТы по туризму. Содержание
14.30-15.00 стандартов и ГОСТов по туризму (гостиницы, пункты питания,
автокемпинги, автосервисы и др.) на маршрутах проекта «Сибирский
тракт»;
- Инструменты внедрения стандартов туристской деятельности на
территории муниципального образования в рамках проекта «Сибирский
тракт»;
- Подготовка персонала инфраструктуры обслуживания автотуристов на
территории муниципального образования, возможности и условия участия
специализированных учебных заведений региона в решении этой задачи.
Маркетинг и информационное сопровождение проекта «Сибирский
тракт»
Модератор В.А. Наумов; спикер С.И. Какотин;
- Содержание информационно-навигационной системы проекта и
технология деятельности ОМС муниципального образования по ее
созданию;
15.00-15.30 - Увязка бренда и стандартов Сибирского тракта. Концессионные
соглашения по использованию бренда Сибирского тракта;
Создание
и
поддержка
деятельности
системы
рекламноинформационного продвижения сервисных и целевых туристских услуг,
предоставляемых на территории муниципального образования;
- Содержание и формирование системы дорожной навигации на
территории муниципального образования;
- Содействие включению бизнесов в информационно - навигационную
систему «Сибирский тракт».
- Организация и сертификация событийных мероприятий в рамках проекта

«Сибирский тракт» (автопробеги, презентации автотуристских
комплексов и т.д.), использование в рекламных целях проекта «Маршрутом
Чехова по Сибири» и др.);
Информационные
услуги
по
формированию
индивидуальных
автотуристских маршрутов различного назначения (транзитного,
познавательного, акцентированного на набор определенных туристских
услуг).
- Формы и методы стимулирования автотуристов в рамках проекта
«Сибирский тракт»;
- Бонусная система в рамках проекта «Сибирский тракт». Варианты
содействия в организации системы бонусного обслуживания автотуристов
на маршрутах Сибирского тракта;
- Ваучерное стимулирование автотуристов.

15.30-16.00

План-график деятельности Ассоциации «Сибирский тракт» в рамках
подготовки предложений в ФЦП «Развитие внутреннего и въездного
туризма Российской Федерации (2019-2025 гг.)»
Модератор С.И. Какотин , спикер Н.И. Лаптев, председатель Тюкалинского
районного Совета.
Завершающая пленарная сессия
Ведущий И.И. Куцевич.

16.00-16.30

- Выступление секретариата Площадки №2
- Выступление секретариата Площадки №3.
- Принятие рекомендаций

Открытое общее собрание ассоциации «Сибирский тракт»
16.30-17.00 председательствующий И.И. Куцевич
17.00-19.00 Трансфер гостей в Омск

Место проведения бизнес-форума: Омская область, г. Тюкалинск, ул. Ленина 24.
Встреча гостей: Омская область, г. Тюкалинск, ул. Ленина 24
Контакты:
- в администрации Тюкалинского районе Омской области: 8-381-76-2-12-43
- Омске – 8-906-960-48-80.
Для участия в Форуме необходимо заполнить анкету участника и выслать ее на
корпоративный электронный адрес ассоциации «Сибирский тракт» E-mail: sibirskytrakt@bk.ru

