
 
 

 

РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИКИ ПУТЕШЕСТВИЙ В РЕГИОНАХ 

Южного и Северо - Кавказского федеральных округов  

 
29 сентября 2021г. 

14.00 – 17.00 Экскурсионный ретротур для участников конференции: 

//Минеральные Воды - Железноводск.  

Ретротур на паровозе по маршруту Минеральные Воды - Железноводск.  Выставка действующих 

экспонатов железнодорожной техники - парад паровозов. Экскурсия по достопримечательностям 

Железноводска при содействии администрации г. Железноводска. 

 

30 сентября 2021г. 

 г. Минеральные Воды, МВЦ «МинводыЭКСПО»  
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

 

10.00 – 11.00 Регистрация участников 

//Приветственный кофе 

 

11.00 – 11.10 Открытие конференции 

//Приветственные обращения: 

 

Дмитрий Пегов, заместитель генерального директора, ОАО «РЖД» (на удаленном подключении) 

Виктор Днов, начальник департамента по вопросам экономической и социальной политики 

аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском 

федеральном округе 

Сергей Задорин, начальник Северо-Кавказской железной дороги – филиал ОАО «РЖД» 
 

11.10 – 12.20 Пленарная сессия: 

PRO//ТОЧКИ РОСТА ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА: ОТ СТРАТЕГИЙ К РЕАЛИЗАЦИИ 

Железнодорожный туризм в России переживает возрождение. Благодаря широкой маршрутной сети 

туристические поезда доставят туристов не только в центры культурного и исторического наследия, 

но и в самые отдаленные уголки нашей страны. Туристические продукты, которые сейчас 

предлагают Российские железные дороги, уникальны для каждого географического направления и 

сегмента аудитории. Круизные маршруты в «отелях на колесах» дополняются ежедневными турами 

пригородного сообщения. «Лыжная стрела», ретропоезда, детский поезд в рамках проекта «Страна 

открытий» - готовые продукты, рассчитанные на увеличение пассажирского потока в точки 

притяжения туристов. Курорты и санатории Юга России и Кавминвод, а также неизведанные 

маршруты Северного Кавказа становятся привлекательными для массового туриста. 

Какие меры повышения транспортной доступности приоритетны сегодня?  Какие качественно новые 

туристические продукты и маршруты будут востребованы туристами?   



 
 

 

 

 Регион – железная дорога – бизнес: синхронизация усилий в привлечении туристических 
потоков в регионы   

 Точки притяжения туристов: уникальные маршруты и туристические продукты для Юга России 
и Северного Кавказа 

 Мультимодальность как драйвер развития туризма в регионах   

 Сервис и ценообразование: за что готов платить турист  
 
Модератор:  
Марианна Ожерельева, ведущая «РЖД ТВ»  
 
Спикеры дискуссии: 
Сергей Задорин, начальник Северо-Кавказской железной дороги – филиал ОАО «РЖД» 

Елена Ракова, первый заместитель начальника департамента пассажирских перевозок (ЦЛ), ОАО 

«РЖД» 

Станислав Аристов, соавтор стратегии развития туризма на территории Северо-Кавказского 

федерального округа до 2035 года 

Лусине Матосян, начальник отдела туристских событий и маркетинговых технологий, Управление 

государственных туристских проектов и безопасности туризма, Федеральное агентство по туризму 

(на удаленном подключении) 

Илья Зотов, член Общественного совета при Министерстве транспорта России, вице-президент 

Общенационального союза индустрии гостеприимства 

Алексей Хлопов, директор департамента маркетинга, АО «КСК»; генеральный директор, Фонд 

ПосетиКавказ (на удаленном подключении) 

Олег Каверин, генеральный директор, ООО «РЖД Тур»  

Константин Угаров, генеральный директор, АНО «Единая Транспортная Дирекция»  

 
12.20 – 13.00 Кофе-брейк  
//Проведение переговоров, пресс-подходы, интервью, подписание соглашений 

 

13.00 – 14.20 Практическая сессия: 

PRO//МАРКЕТИНГ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ: ОТ ИДЕИ К ЗАПУСКУ  

Действующие программы в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» 

нацелены сделать внутренний туризм в России безопасным, удобным и интересным. На 

железнодорожном транспорте в регионах ЮФО и СКФО разработано несколько успешных 

туристических продуктов на сервисах АО «СКППК» и АО «ФПК». Главная задача – создать продукт, 

отвечающий всем запросам туриста от современного подвижного состава с действующим 

интернетом и качественным сервисом до оптимальной стоимости тура и незабываемых 

впечатлений, которыми захочется делиться и повторять.  

 Практики создания лучших туристических и транспортных продуктов (коротко: описание 
продукта, привлекательность, перспективы развития) 



 
 

 

 Каких железнодорожных маршрутов ждут туристы: аналитика и итоги опросов интернет-
аудитории 

 Blitz: перекрестный диалог в поиске новых решений: маршрут – транспортный продукт 
 
Модератор:  
Станислав Аристов, соавтор стратегии развития туризма на территории Северо-Кавказского 

федерального округа до 2035 года 

 
Спикеры дискуссии: 
Елена Ракова, первый заместитель начальника департамента пассажирских перевозок (ЦЛ), ОАО 

«РЖД» 

Сергей Задорин, начальник Северо-Кавказской железной дороги – филиал ОАО «РЖД» 

Кирилл Реут, министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края 
Муслим Байтазиев, министр Чеченской республики по туризму 
Ольга Поспелова, начальник Северо-Кавказской региональной службы пассажирских сообщений и 

предоставления доступа к инфраструктуре 

Илья Зотов, член Общественного совета при Министерстве транспорта России, вице-президент 

Общенационального союза индустрии гостеприимства 

Игорь Поляков, начальник Северо-Кавказского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» 

Денис Вакуленко, начальник Юго-Восточной региональной службы развития пассажирских 

сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре  

Евгений Ермаков, генеральный директор, АО «СКППК»  

Олег Каверин, генеральный директор, ООО «РЖД Тур» 

Константин Угаров, генеральный директор, АНО «Единая Транспортная Дирекция»  

Тавум Токаев, генеральный директор, ООО «Ретро-туризм» 

Наталья Судакова, исполнительный директор, ООО «Судаков Тревел» 

Галина Коробейникова, директор, ООО «Дарина-тур» 
 
14.20 – 15.00 Кофе-брейк  

15.00 – 16.00 Показательные выступления:  

Финалы юношеских соревнований по дзюдо. Кубок ОАО РЖД «LOKO CHALLENGE PRO//ДВИЖЕНИЕ» 

   


