
 

 

 

IV Тихоокеанский туристский форум  

Сессия 

Развитие морского туризма 

(Владивосток, 17 мая 2018 года) 
 

Место проведения:  

г. Владивосток, ул. Гоголя, 41, Владивостокский государственный университет экономики и 

сервиса 

Организаторы: 

  Владивостокский государственный университет экономики  и сервиса 
  Департамент  туризма Приморского края    

Поддержка: 

 Общественный экспертный совет по развитию туризма в Приморском крае 
 Ассоциация «Приморский Региональный Союз Туриндустрии» 

Партнеры: 

 ОАО «Приморское агентство авиационных сообщений» (Всероссийская сеть 

«Билетур») 
 ООО «Владивостокский морской терминал» 
 Туристско-информационный  центр Приморского края 
 ООО «Приморский клуб» 
 ООО «Танира» 

 

Цель проведения - совершенствование развития морского туризма, в том числе паромного, 

круизного, прогулочного, яхтенно-катерного, морского научного видов туризма. 

Задачи:  

 подведение итогов исполнения рекомендаций итоговой резолюции  

2-го Международного Морского форума-2016 «Морской туризм Восточного кольца – 

от туристического маршрута до бренда»; 
 обсуждение условий и перспектив повышения конкурентоспособности  и 

продуктовой привлекательности морских прибрежных видов туризма; 
 обсуждение формирования готового турпродукта в  рамках морского прибрежного 

туризма на основе потребительской оценки целевого рынка АТР; 
 развитие прибрежной и морской инфраструктуры на территории морской агломерации 

Свободного порта Владивосток; 
 оценка  перспектив создания прибрежных пассажирских и туристско-экскурсионных 

маршрутов с использованием пассажирских  и круизных судов;   
 укрепление партнерских связей в сфере морского туризма. 

 

Участники: представители органов координации в сфере морского туризма на федеральном, 

региональном и местном уровнях, туроператоры морских круизов, турфирмы, судовладельцы, 

судоходные компании, судостроительные компании, круизные агенты, яхт-клубы, морские 

пассажирские порты, проектные институты, консалтинговые и маркетинговые агентства, 

некоммерческие, научные и образовательные организации. 



 

 

 

Проект программы 
 

9:00 - 9:30 Регистрация участников 

Панельная дискуссия: Круизный туризм в Японском (Восточном) море 
Место проведения: Зал ученого совета 

9:30 - 9:35 Приветственное слово ректора ВГУЭС Терентьевой Татьяны Валерьевны 

9:35 - 9:40 Приветственное слово от агентства экономического содействия г. Пусан (или мэр 

г. Пусан) 

9:40 - 9:45 Приветственное слово генерального консула Японии во Владивостоке Касаи 

Тацухико 

9:45 - 9:50 Приветственное слово директора института истории, археологии и этнографии 

народов Дальнего Востока ДВО РАН Ларина Виктора Лаврентьевича 

9:50 - 10:00 Положение о деятельности союза северных городов Кореи, связанной с круизной 

деятельностью 

10:00 - 10:15 Джин Хои Хван (Jin Hoi Hwang) 

Director General Research Fellow Maritime Industry & Division of Korea Maritime Institute 

«Маршруты Восточного морского кольца. Опыт развития портов Восточного моря» 

10:15 - 10:30 Господин Ямамото Мицыо 

Директор Японского научно-исследовательского института по круизам 

«Настоящее положение и будущее развитие Японской круизной индустрии» 

10:30 - 10:45 Нагорный Валерий Александрович 

Генеральный директор ООО «Владивостокский морской терминал» 

«Владивосток как круизная дестинация: состояние, перспективы развития» 

10:45 - 11:00 Гусева Дарья Александровна 

Директор Приморского Туристско-информационного центра 

«Совершенствование и развитие туристской инфраструктуры и туристских 

продуктов в г. Владивостоке» 

11:00 - 11:15 Шевченко Иван Петрович 

Ведущий советник отдела туризма министерства спорта, туризма и молодежной 

политики Сахалинской области 

«Состояние и перспективы развития круизного туризма Сахалинской области» 

11:15 – 11:30 Стратонова Елена Алексеевна 

Руководитель Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края 

 «Состояние и перспективы развития круизного туризма в Камчатском крае» 

11:30 - 11:45 Волошенко Алексей Сергеевич 

Председатель правления ООО «Пасифико Шиппинг Лайнс» 

«Организация зрелищных мероприятий на воде в летнее время» 

11:45 - 12:15 Обсуждение 

12:15 - 12:45 Кофе-Брейк 



 

 

Круглый стол: Развитие прибрежного морского туризма в Приморском крае 

Место проведения: Изумрудный зал 

12:45 - 12:55 Корытко Александр Сергеевич 

Директор ООО «Танира» 

«Современные условия реализации коммерческой деятельности в сфере морского 

туризма в Приморском крае» 

12:55 - 13:05 Шерстюк Сергей Ремович 

Заместитель главы администрации города Владивостока 

«Модернизация транспортной инфраструктуры прибрежных морских сообщений»  

13:05 - 13:15 Волошенко Алексей Сергеевич 

Председатель правления ООО «Пасифико Шиппинг Лайнс» 

«Развитие морских перевозок в заливе Петра Великого в 2018-2019 гг.» 

13:15 - 13:25 Дрегваль Андрей Валентинович 

Исполняющий обязанности руководителя ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной 

Арктики» 

«Организация коммерческой деятельности на маломерных судах, безопасности во 

время пассажирских перевозок, осуществления надзора за ведением коммерческой 

деятельности в сфере морского транспорта» 

13:25 - 13:35 Маковецкий Леонид Флорович 

Главный государственный инспектор по маломерным судам 

«Организация безопасности во время осуществления перевозок маломерным флотом» 

13:35 - 13:45 Лысак Евгений Дмитриевич 

Начальник отдела лицензирования и надзора за регистрацией судов Дальневосточного 

управления государственного морского надзора Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта 

«Особенности лицензирования и осуществления надзора за регистрацией маломерных 

судов» 

13:45 - 13:55 Коротких Олег Анатольевич  

Начальник отдела туризма и международного сотрудничества администрации 

Хасанского района 

«Перспективы развития морского туризма и проблемные моменты состояния 

береговой инфраструктуры в Хасанском районе Приморского края» 

13:55 - 14:15 Подведение итогов 

 

 

 


