
II Международный Морской Форум -2016  

 

«Морской туризм Восточного кольца – от туристического маршрута до 

бренда»  

(г. Владивосток 15 декабря 2016 года) 

 

Место проведения: 
г. Владивосток, ул. Гоголя, 41, Владивостокский государственный университет экономики 

и сервиса 

Организаторы Форума: 

 Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 

 Ассоциация «Приморский региональный союз туриндустрии» 

 НП «Туристское Объединение Международной Интеграции «Окно в Евразию» 

 АНО «Туристско-информационный центр Приморского края» 

Поддержка Форума:  

 Администрация Приморского края 

 Общественный экспертный совет по развитию туризма в Приморском крае 

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

паромного, круизного, прогулочного и яхтенно-катерного видов туризма. 

Задачи Форума: 

 подведение итогов исполнения рекомендаций итоговой резолюции  

I Международного Морского форума-2015 «Морской туризм свободного порта 

Владивосток: развитие и продвижение»; 

 обсуждение условий и перспектив повышения конкурентоспособности и 

инвестиционной привлекательности морских видов туризма на Дальнем Востоке; 

 выработка комплекса мер, способствующих эффективному продвижению 

морского туризма регионов Дальнего Востока на международный и отечественный 

туристский рынок; 

 обсуждение направлений реализации стратегически важных решений в сфере 

морского судостроения; 

 создание условий для развития морского туризма со странами Северо-

восточной Азии; 

 обсуждение вопросов фрахтования морских судов; 

 создание и укрепление партнерских связей в сфере морского туризма. 

  



15 декабря 2016 г. 

Порядок проведения:  

Время Содержание Докладчик 

09:00 – 

10:00 
Регистрация участников 

Церемония открытия Форума 
Модераторы:  

 Гомилевская Галина Александровна – И.о. директора МИТГ ВГУЭС 

 Калачинский Андрей Владимирович - Доцент, кандидат филологических наук, 

телеведущий, журналист. 

  

10:00-

10:35 

 

Терентьева Татьяна Валерьевна  
Ректор Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, доктор 

экономических наук 
 

 

Полянский Евгений Викторович  
Вице губернатор Приморского края 
 

 

Приветственные слова почётных гостей Форума 

 

 

Панельная дискуссия 

Потенциал бренда Морского Восточного Кольца  

 

10:35 – 

10:50 
Гомилевская Галина Александровна 

И.о. директора МИТГ ВГУЭС; 

Кушнарева Ирина Юрьевна 

Доцент Кафедры сервиса и туризма ДВФУ, руководитель ОП «Туризм» 

 «Морской туризм как составляющая туристского бренда «Восточное кольцо России»» 

10:50 - 
11:05 

Анищенко Марина Владимировна 

Заместитель руководителя Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края 
«Развитие морского туризма в Камчатском крае» 

(видео связь) 

11:05-

11:20 
Шевченко Иван Петрович 

Заместитель руководителя Агентства по туризму Сахалинской области 
 «Создание и развитие благоприятных условий для развития морского туризма в 

Сахалинской области» 

(видео связь) 

11:20 – 

11:40 
Шестаков Константин Владимирович 

Директор департамента туризма Приморского края 

«Перспективы развития круизного туризма в Приморском крае» 

11:40 – 
11:55 

 

Бёнг Сон Ли 
Генеральный директор Морского туристического центра провинции Кангвон, 

Республика Корея 

«Развитие круизного туризма в Северо-восточной Азии» 

(видео связь) 

11:55 – 

12:05 
Станиславчук Виталий Викторович 

Зам. директора МИТГ ВГУЭС 



«Современное состояние пассажирского флота в Российской Федерации» 

12:05 – 

12:20 
Нагорный Валерий Александрович 
Генеральный директор ООО «Владивостокский морской терминал»  
«Актуальный механизм продвижения морского восточного кольца на круизном рынке 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона» 

12:20 – 

12:40 
 

Обсуждение 

 

12:40 – 

13:50 
 

Обед/Кофе-брейк 

 

Модераторы:  

 

 Шестаков Константин Владимирович – Директор департамента туризма Приморского 

края; 

 Корытко Александр Сергеевич - Директор ООО «Танира». 

 

  

Круглый стол 

Возможности развития маломерного флота 

 

14:00-

14:15 

Корытко Александр Сергеевич 
Директор ООО «Танира» 

«Маломерный флот свободного порта Владивостока: проблемы правового 

регулирования и перспективы развития» 

14:15 – 

14:30 

Турищев Игорь Петрович 
Начальник Дальневосточного управления Госморнадзор  
«Основные вопросы регистрации маломерных судов в современных условиях нормативно 

правового регулирования» 

14:30 – 

14:45 

Кушнир Алексей Алексеевич 

Начальник управления международных отношений и туризма администрации гор. 

Владивостока 

«Развитие и использование причальных сооружений на территории Владивостокской 
городской агломерации»  

14:45 – 

15:00 

Солодовникова Наталья Николаевна 

Генеральный директор ОАО «Приморское агентство авиационных компаний» 

«Инфраструктурные и организационные аспекты экскурсионного обслуживания с 
использованием маломерного флота» 

15:00 – 

15:15 

Авдеев Юрий Алексеевич 

Директор Азиатско-Тихоокеанского института миграционных процессов 

«Морской каркас Владивостока: стратегия, перспективы» 

15:15 – 

15:35 

Ермакова Татьяна Анатольевна 

Вице-президент Федерации парусного спорта Приморского края 

Хоменко Андрей Анатольевич 

Вице президент Федерации гребли на байдарках и каноэ Приморского края 
«Событийные мероприятия в сегменте спортивного морского туризма города 

Владивостока» 

15:35 – 

16:00 

Обсуждение 

16:00 – 

16:20 
Подведение итогов 

 


