
 

ПРОГРАММА 
XVIII ТУРИСТСКОЙ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ «ЮГРАТУР 2019» 

 8-9 НОЯБРЯ 2019 ГОДА 

 
8 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА 

 
 

9:30-21:00 
Всероссийский молодежный образовательный марафон «Турпроект. Марш-

бросок. Югра» 

 

Алексеев Олег Валериевич, главный редактор сетевого издания по туризму, 

отдыху и путешествиям <ЖИВАЯ КАРТА> (www.2R.ru), Президент 

Национальной ассоциации специалистов событийного туризма (НАСТ), Вице-

президент Национальной ассоциации хранителей гастрономического наследия и 

туризма <Очаг> 

 
 

10:00-18:00 Работа мобильного этнографического стойбища 

 

Открытая площадка  

 

10:00-18:00 

Работа диагностической площадки по экспресс оценке состояния здоровья  

Проведение кардиоскрининга 

Проведение ультразвуковой костной денситометрии 

Презентация экспонатов Музея сердца 

Стенд «Медицинский и 

оздоровительный 

туризм» 

10:00-12:00 

13:00-16:00 

«Медицинский и оздоровительный туризм» 

Экспресс-исследование уровня общего холестерина, глюкозы 

Измерение внутриглазного давления специалистами офтальмологического 

центра 

Стенд «Медицинский и 

оздоровительный 

туризм» 

10:00-18:00 
Мастер-классы, резьба по кости и дереву, изготовление сувениров 

«Город мастеров» 

Стенд «Город 

мастеров» 

12:00 Художественная обработка дерева (ИП Гурин А.В.)  

Стенд Свердловской 

области  

14:00  Производство художественной керамики (ИП Масликов С.В.) 

16:00 Художественная обработка дерева (ИП Гурин А.В.) 

10:00-18:00 
Производство подносов с лаковой росписью (ИП Анищенко В.С.) 

Художественная обработка камня и производство ювелирных изделий народных 

http://www.2r.ru/
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художественных промыслов (Таланцев А.В.) 

Художественная обработка камня (ИП Стариков С.В.) 

Художественная обработка камня и производство ювелирных изделий народных 

художественных промыслов (Таланцев А.В.) 

Изготовление национальной сувенирной продукции из дерева (Кельмин Денис 

Михайлович, мастер по художественным промыслам МАУ «Межпоселенческий 

центр национальных промыслов и ремесел п. Аган») 

10:00-18:00 
Мастер-класс по аппликации «ткань по ткани» - традиционная вышивка обских 

угров   

Стенд  Сувенирная 

лавка «ЭтноЮгра» 

 
10:00-18:00 

Мастер класс по ковке для мужчин. Куётся нож куябрик, знакомство с 

материалом и инструментами кузнеца.  

Мастер класс по ковке для женщин. Куется художественная улитка, роза, 

тюльпан, столовые приборы, рассказ про развитие кузнечного искусства 

Мастер класс для детей. Под присмотром кузнеца ребенок самостоятельно 

выкует гвоздь на удачу или подковку., сфотографируется с рыцарскими 

доспехами, узнает про историю металла, его свойства и особенности кузнечного 

искусства.   

Стенд  «Обская 

кузница» 

10:00-18:00 Мастер-класс по плетению изделий из бисера 

Стенд  общины КМНС 

«Верхне-Вахская» с. 

Корлики 

10:00-18:00 
Мастер - класс по изготовлению сувениров из рыбьей кожи 

Мастер класс «Изготовление грузил из бересты, корня кедра и камня» 

Стенд Белоярского 

района 

10:00-18:00 

 рисование пастелью «Речной пейзаж» 

 вязание морских узлов  

 «Волшебные узоры» (нетрадиционное рисование акриловыми красками с 

помощью пены для бритья) 

Стенд города 

Нефтеюганска 

 
10:00-18:00 

Работа видеосалона «Синема.HM» 

Презентация туристского потенциала Ханты-Мансийского автономного округа 

— Югры, регионов России 

Видеосалон 

10:00-18:00 Деловые встречи участников выставки-ярмарки по вопросам 
Стенд Департамента 

промышленности 
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сотрудничества в сфере туризма Ханты-Мансийского 

автономного округа — 

Югры  

 
10:00-18:00 

Выставка участников творческого семейного конкурса «Путешествуй по 

Югре!» 

Выставочный зал 

1 этаж 

 
10:00-10:20 

 

Церемония официального открытия XVIII Туристской выставки-ярмарки 

«ЮграТур 2019» 

Комарова Наталья Владимировна, Губернатор Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

Жекова Катя Георгиева, атташе по туризму Посольства Республики Болгария, 

первый секретарь Национального представительства по туризму Республики 

Болгария в Российской Федерации. 

Алексеев Олег Валериевич, главный редактор сетевого издания по туризму, 

отдыху и путешествиям <ЖИВАЯ КАРТА> (www.2R.ru), Президент 

Национальной ассоциации специалистов событийного туризма (НАСТ), Вице-

президент Национальной ассоциации хранителей гастрономического наследия и 

туризма <Очаг> 

Сцена  
 

 
10:20-11:00 Обход выставки официальными лицами 

Выставочный зал 

1 этаж  
 

10:00-11:00 
Круглый стол «Проблемы и перспективы развития детско-юнешеского и 

молодежного туризма в регионе»  

Модераторы:  

Щедров Юрий Иванович, директор МАУДОМО г. Нягань «Центр патриот» 

Основные темы: 

- вопросы подготовки кадров; 

- тенденции развития детско-юнешеского и молодежного туризма; 

- организация туристско-краеведческой деятельности в учреждениях 

дополнительного образования детей и т.д. 

Большой 

конференц-зал 

3 этаж 

 

http://www.2r.ru/
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Докладчик:  

Купкин Василий Викторович, заместитель председателя совета МРОО. 

«Организация степенных и категорийных походов» 

10:30-16:10 Презентация проектов конкурса событийного туризма Югры  

 
 

Сцена 

11:00 -11.15 Церемония подписания соглашений 

 

 

 

 

 

 

 

Стенд Департамента 

промышленности 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

 Соглашение о сотрудничестве между Департаментом промышленности 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Национальной 

Ассоциацией специалистов событийного туризма  

Подписывают: директор Департамента промышленности Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры К.С.Зайцев и президент Национальной Ассоциации 

специалистов событийного туризма О.В. Алексеев 

 Соглашение о сотрудничестве между компанией «Russia Discovery», ООО 

«Дикий Север – Югра» и Фондом развития Югры  

Подписывают: генеральный директор «Russia Discovery» В.Ю. Мамонтов, 

директор ООО «Дикий Север – Югра» Е.В. Свитов, генеральный директор 

Фонда развития Югры Р.А.Генкель  

11:00-13:30 Установочная сессия для руководителей и специалистов в области 

медицины и оздоровления «Медицинский туризм: от стратегического 

планирования возможностей медицинского сообщества к тактическим 

шагам каждой организации» 

Модераторы:  

Якубенко Ольга Ефимовна, бизнес-тренер HORECA, консультант в области 

управления гостиничным бизнесом, организациями оздоровления 

Зона деловых 

переговоров 

1 этаж 
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Гаврилова Ольга Николаевна, президент Урало-Сибирской Ассоциации 

оздоровления и гостеприимства, консалтинговой компании «Успешное развитие» 

«Медицинский туризм в Свердловской области. Новые направления и объекты»  

Елена Владимировна Курилова, заместитель директора ГБУ СО «Центр 

развития туризма Свердловской области» 

 

Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение на базе санаториев 

«Краснозерский» и «Доволенский» (Новосибирская область)  

Шевцова Надежда Владимировна, директор по продажам АО «Санаторий 

«Краснозерский» и ОАО «Санаторий «Доволенский»  

 

«Медицинский туристический кластер Югры» 

Кожокарь Кристина Георгиевна, заведующая отделом госпитализации с 

телемедицинским центром, руководитель Координационного центра проектной 

деятельности БУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной 

кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой 

хирургии», к.м.н. 

 

Организаторы: Департамент промышленности Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

                         Урало-Сибирская Ассоциации оздоровления и гостеприимства 

 
11:00-15:00 

Квест Сургутского района в виртуальной реальности «Туристическими 

тропами Сургутского района»  

Стенд Сургутского 

района 

 
11:00-12:00 

Презентация концепции единой туристской цифровой платформы Югры 

Модератор:  

Усатый Игорь Борисович, заместитель генерального директора Фонда развития 

Большой 

конференц-зал 

3 этаж 
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Югры по развитию  

Организаторы: Департамент промышленности Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

                             Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа–Югры 

 
11:30-13:00 

Передовые IT - технологии от компании CITY LIFE в единой смарт — карте 

«В единой карте Гостя представлен сервис, способный решить проблемы 

Туриста. Удобный IT-сервис представлен мобильным приложением с 

интерактивной картой и охватывает все виды клиентского потребления: 

онлайн агрегаторы и магазины, заведения в городах, путешествия, сотовую 

связь, транспортные системы городов, Яндекс Такси и льготные условия 

посещения объектов социально – культурного назначения. Наше предложение 

интересно потребителям, предприятиям бизнеса, региону. Карта Гостя 

способствует улучшению туристического имиджа, развитие туристической 

инфраструктуры и бренда региона, увеличение туристического потока и 

прочее» 

 

Азизова Элина, project manager отдела по развитию компании CITYLIFE 

Corporation   

Малый конференц-зал 

3 этаж 

 
11:30-13:30 

Работа Круглого стола  «Развитие молодежного туризма в Югре» 

Модератор:  

Щедров Юрий Иванович, директор МАУДОМО г. Нягань «Центр патриот» 

Основные темы:  

- обеспечение безопасности при проведении походов выходного дня и 

многодневных походов; 

- вопросы транспортного обеспечения при проведении туристско-массовых 

мероприятий; 

- санитарно-эпидемиологические мероприятия в рамках туристско-

краеведческой деятельности с детьми и подростками и т.д.; 

Комната переговоров 

3 этаж 
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- маршрутно-квалификационная комиссия. 

Докладчик: 

Портных Александр Валерьевич, заместитель директора Института 

менеджмента и экономики ФГБОУ ВО «Югорский государственный 

университет», старший преподаватель, член Совета молодёжной региональной 

общественной организации «Федерация спортивного туризма Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры» 

Основные темы: 

- краеведение и экологическое просвещение; 
- развитие молодежного туризма в Югре; 

- популяризация историко-географических знаний о Югре. 
 

12:00-13:00 
Обучающий семинар для организаций туриндустрии по снижению 

негативных последствий сезонности спроса на их услуги 

 

Модератор: Вишневская Владислава Юрьевна, руководитель Центра 

компетенции в сфере туризма Фонда развития Югры  

Презентация туристских программ для трудовых коллективов Ханты-

Мансийского автономного округа — Югры   

Организаторы: Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного 

округ — Югры  

                            Центр компетенции в сфере туризма Фонда развития  Югры 

 

Большой 

конференц-зал 

3 этаж 

 
14:00-16:00 

Координационный совет при Правительстве Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по развитию внутреннего и въездного туризма  

Организатор: Департамент промышленности Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Большой 

конференц-зал 

3 этаж 

 
14:00-17:00 Мастер-класс «Медицинский туризм: клиентоориентированность как 

Зона деловых 

переговоров 
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требование современного общества» 

Якубенко Ольга Ефимовна, бизнес-тренер HORECA, консультант в области 

управления гостиничным бизнесом, организациями оздоровления 

Организатор: Департамент промышленности Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

1 этаж 

 
17:00-18:00 

Подведение итогов круглого стола «Развитие молодежного туризма в Югре» 

Модератор:  

Щедров Юрий Иванович, директор МАУДОМО г. Нягань «Центр патриот» 

Зона деловых 

переговоров 

1 этаж  

 

18:00-20:00 

 

Тематическая экскурсионная программа 

Отправление от КВЦ «Югра-Экспо» 

 

  
9 НОЯБРЯ, СУББОТА 

09:00-11:00 

Общее собрание молодежной региональной общественной организации 

«Федерация спортивного туризма Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры» 

Организатор: Федерация спортивного туризма  Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Зона деловых 

переговоров 

1 этаж  

10:00-18:00 Работа мобильного этнографического стойбища 
Открытая площадка  

 

10:00-18:00 
Проведение ультразвуковой костной денситометрии 

Презентация экспонатов Музея сердца 

Стенд «Медицинский и 

оздоровительный 

туризм» 

10:00-18:00 
Мастер-классы, резьба по кости и дереву, изготовление сувениров 

«Город мастеров» 

Стенд «Город 

мастеров» 

 

12:00  Художественная обработка дерева (ИП Гурин А.В.)  

 14:00  Производство художественной керамики (ИП Масликов С.В.) 
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10:00-18:00 

Производство подносов с лаковой росписью (ИП Анищенко В.С.) 

Художественная обработка камня и производство ювелирных изделий народных 

художественных промыслов (Таланцев А.В.) 

Художественная обработка камня (ИП Стариков С.В.) 

Художественная обработка камня и производство ювелирных изделий народных 

художественных промыслов (Таланцев А.В.) 

 

 

 

Стенд Свердловской 

области  

10:00-18:00 

Изготовление национальной сувенирной продукции из дерева (Кельмин Денис 

Михайлович, мастер по художественным промыслам МАУ «Межпоселенческий 

центр национальных промыслов и ремесел п. Аган») 

Стенд 

Нижневартовский 

район 

10:00-18:00 
Мастер-класс по аппликации «ткань по ткани» - традиционная вышивка обских 

угров   

Стенд  Сувенирная 

лавка «ЭтноЮгра» 

 
 

10:00-18:00 

Мастер класс по ковке для мужчин. Куётся нож куябрик, знакомство с 

материалом и инструментами кузнеца.  

Мастер класс по ковке для женщин. Куется художественная улитка, роза, 

тюльпан, столовые приборы, рассказ про развитие кузнечного искусства 

Мастер класс для детей. Под присмотром кузнеца ребенок самостоятельно 

выкует гвоздь на удачу или подковку., сфотографируется с рыцарскими 

доспехами, узнает про историю металла, его свойства и особенности кузнечного 

искусства.   

Стенд  «Обская 

кузница» 

10:00-18:00 Мастер-класс по плетению изделий из бисера 

Стенд  общины КМНС 

«Верхне-Вахская» с. 

Корлики 

10:00-18:00 
Мастер - класс по изготовлению сувениров из рыбьей кожи 

Мастер класс «Изготовление грузил из бересты, корня кедра и камня» 

Стенд Белоярского 

района 

10:00-18:00 

 рисование пастелью «Речной пейзаж» 

 вязание морских узлов  

 «Волшебные узоры» (нетрадиционное рисование акриловыми красками с 

помощью пены для бритья) 

Стенд города 

Нефтеюганска 

10:00-18:00 Работа видеосалона «Синема.HM» Видеосалон 

10:00-18:00 Деловые встречи участников выставки-ярмарки по вопросам Стенд Департамента 
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сотрудничества в сфере туризма промышленности 

Ханты-Мансийского   

автономного округа — 

Югры   

 

10:10-12:00 
Презентация проектов конкурса событийного туризма Югры  Сцена 

10:00-18:00 
Выставка участников творческого семейного конкурса «Путешествуй по 

Югре!» 

Выставочный зал 

 

10:00-14:30 

Всероссийский молодежный образовательный марафон «Турпроект. Марш-

бросок.  Югра» 

 

Алексеев Олег Валериевич, главный редактор сетевого издания по туризму, 

отдыху и путешествиям <ЖИВАЯ КАРТА> (www.2R.ru), Президент 

Национальной ассоциации специалистов событийного туризма (НАСТ), Вице-

президент Национальной ассоциации хранителей гастрономического наследия и 

туризма <Очаг> 

 

Большой 

конференц-зал 

3 этаж 

 

10:00-11:00 

Семинар «Консолидация усилий ТИЦ в продвижении туристского 

продукта» 

Модератор: Вишневская Владислава Юрьевна, руководитель Центра 

компетенции в сфере туризма   

Макатрова Надежда Сергеевна, директор консалтинговой компании 

«Конкретика» 

Организатор: Центр компетенции в сфере туризма Фонда развития Югры 

Большой 

конференц-зал 

3 этаж 

11.00-12.00 

Презентация «Поддержка и развитие народных художественных промыслов 

Свердловской области» 

Елена Владимировна Курилова, заместитель директора ГБУ СО «Центр 

развития туризма Свердловской области» 

Зона деловых 

переговоров 

1 этаж 

11:00-13:00 Общее собрание молодежной региональной общественной организации Большой 

http://www.2r.ru/
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13:30-17:30 «Федерация спортивного туризма Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры» 

Организатор: Федерация спортивного туризма  Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

конференц-зал 

3 этаж 

13:00-14:00 

Презентация проекта сотрудничества управления культуры, туризма и 

спорта администрации Сургутского района с РОО ФЕС по Ханты-

Мансийскому автономному округу — Югре: видео-ролик «Хаски без 

границ» и презентация «Северный путь» 

Сцена 

13:00-15:00 
Гастрономический фестиваль «Попробуй Югру на Вкус!» Выставочный зал 

 

14:00-14:30 Розыгрыш призов для гостей и участников Выставки Выставочный зал 

15:00-16:30 

Презентация итогов работы молодежного форума. Презентация созданных 

проектов 

 

Сцена 

16:35-16:50 

Торжественная церемония награждения лауреатов Конкурса событийного 

туризма 

 

Алексеев Олег Валериевич, главный редактор сетевого издания по туризму, 

отдыху и путешествиям <ЖИВАЯ КАРТА> (www.2R.ru), Президент 

Национальной ассоциации специалистов событийного туризма (НАСТ), Вице-

президент Национальной ассоциации хранителей гастрономического наследия и 

туризма <Очаг> 

Сцена  

 

16:50-17:00 

Награждение муниципальных образований. Рейтинг «Лучшее 

муниципальное  образование  Югры» в сфере туризма 

 

Забозлаев Алексей Геннадиевич, заместитель Губернатор Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Сцена  

 

17:05-17:15 
Награждение победителей молодежного марафона 

 

 

http://www.2r.ru/
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Алексеев Олег Валериевич, главный редактор сетевого издания по туризму, 

отдыху и путешествиям <ЖИВАЯ КАРТА> (www.2R.ru), Президент 

Национальной ассоциации специалистов событийного туризма (НАСТ), Вице-

президент Национальной ассоциации хранителей гастрономического наследия и 

туризма <Очаг> 

 

Каверзин Игорь Леонидович, вице-президент НАСТ, ректор Международной 

академии развития туриндустрии, сопредседатель оргкомитета всероссиских 

премий проекта «Гостеприимная Россия» 

17:15-17:25 

Награждение победителей творческого семейного конкурса «Путешествуй 

по Югре!»  

 

Зайцев Кирилл Сергеевич, директор Департамента промышленности Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

 

Сцена  

 

17:25 Официальная церемония закрытия выставки 

Забозлаев Алексей Геннадиевич, заместитель Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

 

Алексеев Олег Валериевич, главный редактор сетевого издания по туризму, 

отдыху и путешествиям <ЖИВАЯ КАРТА> (www.2R.ru), Президент 

Национальной ассоциации специалистов событийного туризма (НАСТ), Вице-

президент Национальной ассоциации хранителей гастрономического наследия и 

туризма <Очаг> 

Сцена  

 

17:30-18:00 Пресс-брифинг  

 

Забозлаев Алексей Геннадиевич, заместитель Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

 

Алексеев Олег Валериевич, главный редактор сетевого издания по туризму, 

отдыху и путешествиям <ЖИВАЯ КАРТА> (www.2R.ru), Президент 

Конференц-зал 

 

http://www.2r.ru/
http://www.2r.ru/
http://www.2r.ru/
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Национальной ассоциации специалистов событийного туризма (НАСТ), Вице-

президент Национальной ассоциации хранителей гастрономического наследия и 

туризма <Очаг> 

Каверзин Игорь Леонидович, вице-президент НАСТ, ректор Международной 

академии развития туриндустрии, сопредседатель оргкомитета всероссийских 

премий проекта «Гостеприимная Россия» 

 

Вишневская Владислава Юрьевна, руководитель центра компетенций в сфере 

туризма Фонда развития Югры  

 

19:00-21:00 Торжественный ужин  

  


