Международный фестиваль
«Берингов пролив»
2-7 августа 2022 г., г.Анадырь

Деловая программы Арктического форума путешественников
Время чукотское (Мск +9)

Тайминг

Мероприятие
1 августа, понедельник

В течение дня

Приезд участников деловой программы
Международного фестиваля “Берингов пролив”
2 августа, вторник

Основная деловая программа Международного фестиваля “Берингов пролив”
Сбор участников, регистрация
9:00 - 10:00
Анадырь,
Дом народного
творчества

Перед зданием Дома народного творчества проводится
экспозиция современной вездеходной техники
В фойе Дома народного творчества экспонируется фотовыставка
конкурса арктических городов “Мурал-арт – 2022”

10:00 - 11:15
продолжительность
1 час 15 мин

Лига туроператоров Арктики
Деловая сессия
Участники секции – российские туроператоры из разных уголков
России - поделятся лучшими практиками в организации арктических
путешествий, обсудят совместные проекты и точки соприкосновения.
Секция призвана наладить сотрудничество между туристским
бизнесом Арктики.
Приглашаются спикеры:
- Олег Теребенин, председатель правления Союза туриндустрии
Мурманской области ✓
-

Зельфира Махмутова, руководитель “Дискавер Ямал ” ✓
Ирина Кушнарева, Дальневосточная региональная ассоциация
туризма ✓

-

Мария Стрелюк, руководитель, “Туроператор Байкалика” ✓

-

Элеонора Лебедева, руководитель, “Русский Снег” ✓
Артем Тюлюбаев, заместитель генерального директора,
“Красный город” (НАО) ✓

-

Юрий Тютрин, директор “Анабар Тур” (Хатанга) ✓

-

Мария Вилюкова, заместитель директора, “Голубино” ✓

11:30 – 12:45
продолжительность
1 час 15 мин

Владимир Быстрых, руководитель “Кутх Тревел” ✓
Алексей Венгин, генеральный директор Profi.travel (модератор)

Тепло или холодно? Как выглядит Арктика “с материка”
Деловая сессия
Арктика: такая суровая, и такая манящая. Гости сессии, эксперты в
сфере территориального маркетинга и брендинга поделятся мнениями
о современном образе Арктической зоны России и о том, как
преодолевать самые сложные барьеры на пути к развитию туризма,
расскажут об успешных кейсах в продвижении арктических регионов.
Приглашаются спикеры:
- Ирина Рябухина, помощник губернатора Чукотского АО ✓
- Екатерина Шаповалова, автор-методист и руководитель
проекта «Гастрономическая карта России» ✓
- Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и
отельеров,✓
- Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и
отельеров, управляющий директор "Альянс отель менеджмент"
✓
- Екатерина Кузьмина, директор Фонда поддержки и сохранения
культурного и природного наследия “Эффект Мамонта”✓

13:00 – 13:30
Большой зал ДК

-

Елена Лановая, президент Ассоциации “Кольский туризм” ✓

-

Ольга Петрова, редактор издательства «Паулсен» ✓

-

Halldor Johannsson, Arctic Portal, Akureyri, Iceland ✓

-

Венера Ровенская, МТС путешествия ✓

-

Мария Новикова, Студия Архитектуры “LAMP” ✓
Алена Стратонова, исполнительный директор PressPass
(модератор).

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ “БЕРИНГОВ ПРОЛИВ”
Мероприятие проводится в Большом зале ДК
Приветственное слово:
● Анна Отке, президент Ассоциации коренных малочисленных
народов Чукотки
Видеообращения:
● Корчунов Николай Викторович, Председатель Комитета
старших должностных лиц Арктического совета, посол по
особым поручениям МИД России.
● господин Сай Мурали С., Генеральный Консул Республики
Индия в г. Владивостоке.
● госпожа Пяо Янфань, Генеральный Консул Китайской
Народной Республики в г. Владивостоке.
Выступление Государственного академического чукотско-эскимосского
ансамбля "Эргырон"

13:30 – 14:45

Обед

14:45 – 16:00
продолжительность
1 час 15 мин

Устойчивое развитие Арктики: основные акценты
Деловая сессия
Традиции и культура коренных народов, живущих в единении с
нетронутой северной природой, являются одной из главных ценностей
Русской Арктики. Многовековые традиции, самобытность, природное и
культурное наследие - этнокультурный и экологический туризм в
последние годы привлекают все больше путешественников во всем
мире. Секция посвящена принципам устойчивого развития в туризме,
механизмам вовлечения местного населения в индустрию
гостеприимства и вопросам сохранения природы и национальной
идентичности.
Приглашаются спикеры:
- Анна Отке, президент Ассоциации коренных малочисленных
народов Чукотки;
- Ида Ручина, путешественник, фотограф, общественный
деятель ✓
- Владимир Васильев, исполнительный директор,
Международная организация северных регионов "Северный
Форум" ✓
- Анастасия Король, заместитель руководителя Агентства по
развитию Норильска ✓
- Татьяна Исакова, заместитель главы Ловозерского района
Мурманской области ✓
- Василий Сутула, директор ФГБУ "Байкальский
государственный заповедник" (онлайн) ✓
-

16:15 – 17:30
продолжительность
1 час 15 мин

Анатолий Федоров, генеральный директор “Теплориум” ✓
Леонид Агафонов, член Общественного совета при
Минвостокразвития России (модератор).

Форум арктических путешественников
Деловая сессия
Туризм на Чукотке – это уникальная возможность испытать себя в
экстремальных условиях. Дикая первозданная природа, бескрайняя
тундра, богатейшие реки и озера, отсутствие связи и каких-либо
следов цивилизации на много сотен километров. Экспедиции по округу
- одни из наиболее сложных с точки зрения логистики, климата и
географии маршрутов, но самые захватывающие и запоминающиеся.
Гости сессии - известные чукотские и российские экстремальные
путешественники, блогеры, фотографы расскажут о самых ярких
арктических проектах и поделятся своими секретами.
Приглашаются спикеры:
- Владимир Сертун, председатель отделения РГО в Чукотском
АО
- Богдан Булычев, руководитель экспедиционного центра
RGOexpo ✓
- Алексей Жирухин, блогер, автор канала “Путешествия со
смыслом” ✓
- Станислав Корякин, АНО «Агентство развития индустрии

-

17:30 – 18:00
18:00 – 19:30
продолжительность
1 час 30 мин

отдыха на воде и прибрежных территорий «Большая
Арктическая Регата» ✓
Альберт Северный, путешественник, блогер, автор канала
«АЛЬБЕРТ СЕВЕРНЫЙ: Путешествия по России» ✓
Ирина Рябухина, помощник губернатора Чукотского АО
(модератор) ✓

Кофе-брейк
ТУРИЗМ В АРКТИКЕ: ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ РАЗВИТИЕ
Пленарная сессия
Экстрим, дикая природа, забота об экологии: эксклюзивность
становится одним из главных трендов во внутреннем и въездном
туризме в России - люди все чаще едут за уникальными
впечатлениями, невзирая на трудности с логистикой, доступностью и
качеством гостиниц и другими привычными удобствами. Как повысить
качество услуг в регионах Арктической зоны и создать комфортную
туристскую инфраструктуру? Ключевые российские эксперты в сфере
туризма расскажут о важнейших шагах по развитию индустрии в
Арктической зоне страны и поделятся мнениями о сценариях развития
территорий.
Приглашаются спикеры:
- Роман Копин, губернатор Чукотского АО;
- Павел Волков, статс-секретарь – заместитель министра РФ по
развитию Дальнего Востока и Арктики (онлайн);
- Анна Отке, президент Ассоциации коренных малочисленных
народов Чукотки;
- Владимир Васильев, исполнительный директор “Северного
форума” ✓
- Татьяна Меньшикова, директор по развитию туризма, Фонд
развития производственных систем и промышленного туризма
- Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и
отельеров России; ✓
-

Иван Печорин, управляющий директор АО “КРДВ”; ✓
Александр Сирченко, заместитель генерального директора
FUN&SUN ✓
Александр Светачев, генеральный директор туроператора
“Северная экспедиция” ✓
Алексей Венгин, генеральный директор Profi.travel✓
Леонид Агафонов, член Общественного совета при
Минвостокразвития России ✓
Мария Бадмацыренова, руководитель проектного офиса по
развитию туризма Минвостокразвития России (модератор) ✓

В рамках пленарной сессии:
– Подведение итогов Конкурса Арктических городов России на лучший
мурал (организатор – АНО “Арктика”).
3 августа, среда

Экскурсионная программа Международного фестиваля “Берингов пролив”
10:00 - 21:00

Количество участников: 40 чел.
10:00 – 15:00 экскурсионная программа к сопке Дионисия.
Гости фестиваля самостоятельно подходят к зданию Дома народного
творчества и в 10:00 отправляются в путешествие. Экскурсия
заканчивается в 15:00 у Дома народного творчества.
15:00 – 19:00 – обед, свободное время;
19:00 – 21:00 – Морская прогулка на катере «Камчатка».
Автобусы забирают гостей из Чукотского многопрофильного колледжа,
гостиницы «Анадырь» и отеля «Чукотка» и везут их к причалу №7.
Экскурсия продлится с 19:00 – 21:00.
Рекомендуется взять тёплую верхнюю одежду.
*в зависимости от погодных условий экскурсионная программа может быть скорректирована

4 августа, четверг
Культурная программа Международного фестиваля “Берингов пролив”
10:00 - 19:00

10:00 – 12:00 – Посещение международных спортивных соревнований
“Берингийские игры”.
12:00 – 13:00 – обед
13:00 – 15:00 – Сессия “Презентация туристических программ
туроператоров Чукотского АО” (в здании к/т Полярный)
Программы представляют:
● Быстрых Анжела Николаевна – “Кутх Тревел”
● Быстрых Владимир Аркадьевич – “Кутх Тревел”
● Ященко Оксана Евгеньевна, представляет
ООО «Территория87» и их продукт «Коса Мээчкин»
● Талызин Олег Георгиевич – "Агентство утешествий "Чукотка"
● Александр Светачев, генеральный директор туроператора
“Северная экспедиция”
16:00 – 19:00 – городская экскурсия, посещение музейного центра
“Наследие Чукотки”.
Гости фестиваля самостоятельно подходят к Дому народного
творчества к 16:00 на двухчасовую экскурсию по столице Чукотки. В
18:00 запланирована экскурсия в Музейном центре.
5 августа, пятница
Отъезд участников деловой программы
Международного фестиваля “Берингов пролив”

