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Концепция форума
«Доступная среда и туризм»

В России 12
миллионов
человек с
особыми

потребностями. Туризм и комфортная среда являются для них основными
инструментами на пути интеграции в современное общество, возможностью
познавать мир, приобретать новые впечатления и жить наполненной жизнью. В этом
отношении - развитие доступной инфраструктуры и меры по ее популяризации в
рамках социального предпринимательства несут важнейшую социальную миссию.
Именно с этой целью Корпорация «Синергия», в сотрудничестве с Сергеем
Бурлаковым – общественным деятелем и членом Общественной Палаты
России запустила всероссийскую интерактивную платформу, где будет
консолидироваться актуальная информация по объектам с доступной средой.
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Форум «Доступный Туризм»
станет
уникальной
дискуссионной площадкой в
формировании
нового
формата
коммуникации
в
сфере
доступного
туризма,
стимулирования
социального
предпринимательства, а также популяризации платформы – нового
ресурса, созданного аккумулировать все объекты доступной
инфраструктуры, как в сфере туризма, так и городской среды.
1. Презентация платформы и ее возможностей, а также интеграция
участников для ее эффективной работы и развития

Цели и задачи
форума

2. Стимулирование развития доступной инфраструктуры в России
3. Популяризация социального предпринимательства
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4. Вовлечение представителей
волонтерского движения и
амбассадоров в развитие
доступной среды и туризма

5. Создание нового формата
коммуникации для представителей
общественных организаций и
социального предпринимательства

6. Обсуждение вопросов и выработка
совместных решений по
перспективам и стратегии развития
доступного туризма в России

4

Целевая аудитория
Люди с особыми потребностями
и их представители

Представители общественных
организаций инклюзивной
сферы

Представители федеральных
властей

Представители малого
и среднего бизнеса

Общественные деятели в области
популяризации развития доступной
среды

Представители социального
предпринимательства
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Формат форума
Мероприятие пройдет в он-лайн формате и будет состоять из двух виртуальных сцен.
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Доступный Туризм

Социальное Предпринимательство

Программа первой сцены будет посвящена
государственной стратегии развития
доступного туризма в России, обзору
интерактивной платформы, интеграции
партнеров и стимулирования развития
доступной среды при участии
волонтерского движения. Представлены
актуальные проекты и программы России
по доступному туризму.

Вторая сцена станет местом обсуждения
успешных кейсов реализации
интерактивных платформ по инклюзивному
туризму и объектов доступной
инфраструктуры и проектам в сфере
социального предпринимательства на
территории России.
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Первая сцена
Тематические блоки
Доступная среда и туризм в России.
Значение и государственная стратегия
развития

Роль волонтерской поддержки
в верификации объектов доступной
инфраструктуры и ее развития

Меры государственной поддержки
проектов в сфере инклюзивного туризма
и социального предпринимательства

Туристическая реабилитация:
обзор актуальных проектов и программ
доступного туризма

Актуальность создания единой карты
доступной среды и инклюзивного туризма России

Международные практики создания
доступной среды

Инклюзивный спорт
в России

Природа для всех:
Инклюзивные маршруты Европы
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Первая сцена
Планируемые спикеры и участники
РОСТУРИЗМ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ

Догузова Зарина Валерьевна - руководитель Федерального агентства
по туризму (Ростуризм)

•

•

Лысенкова Елена Вячеславовна - начальник управления
государственных туристских проектов и безопасности туризма
(Федеральное агентство по туризму)

•

•

ЛусинеМатосян - начальник отдела Управления государственных
туристских проектов и безопасности туризма в Ростуризме

•

Сергей Бурлаков - член Общественной Палаты России

ВОЛОНТЕРСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
АлександрМягков - директорАвтономной некоммерческой организации
содействия социальной интеграции инвалидов «Доступоткрыт»

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРОЕКТОВ ДОСТУПНОГО ТУРИЗМА И
ТУРИСТИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ

•

Владимир Витвицкий заместитель начальника подразделения по
,
сохранению исторического наследия ОАО «РЖД»

•

Татьяна Илюшникова - Заместитель министра экономического
развития РФ

•

Тетерина Олеся Анатольевна - Заместитель директора Департамента
развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции
Минэкономразвития РФ

•

Проект «Гид мечты» - инклюзивный туризм Сочи

•

Социальный проект «Мир без границ» / Калининград

•

Высоких Ирина Сергеевна - Министр предпринимательства, торговли и
туризма Республики Саха (Якутия)

•

Проект по организации инклюзивного туризма «Истоки» / Тюменская
область

•

ЛигоминаДмитрий Витальевич –директор Департамента по делам
инвалидов Министерства Труда

•

Новый город «Дружный»

•

Проект «Лыжи Мечты»

КОРПОРАЦИЯ «СИНЕРГИЯ»
•

Ольга Грищенко - вице-президент по инвестиционной политике и
работе с государственными органами власти
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Зарина Догузова
Глава Федерального агентства
по туризму

Елена Лысенкова

Ольга Грищенко

Начальник Управления
государственных туристских
проектов и безопасности туризма
Федерального агентства по туризму

Вице-президент по инвестиционной
политике и работе с государственными
органами власти, корпорация
«Синергия»

Ирина Высоких
Министр предпринимательства, торговли и туризма Республики
Саха (Якутия)
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Первая сцена
ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ СПИКЕРЫ
Игорь Скикевич
Пара-путешественник, изобретатель первой в мире
самоходной подводной инвалидной коляски

Сергей Бурлаков

Александр Мягков

Светлана Нигматуллина

Общественный деятель,
Общественная палата
Российской Федерации

Руководитель общественного
движения «ДОСТУП ОТКРЫТ»

Директор АНО —Центр развития
социальных и образовательных
проектов «Аура»

Ия Ростомашвили
Р
н

Екатерина Иноземцева
Заместитель председателя
Общественного совета родителей детей инвалидов при ДТИСЗН г. Москвы
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Ренат Анпилогов
Руководитель проекта globe4all

Светлана Жукова
Руководитель инклюзивного
клуба «Горизонт» г. Тюмень.

Вторая сцена
Тематические блоки
Социальное предпринимательство в России, как
один из инструментов развития доступной среды.
Миссия и задачи

Успешные проекты в сфере
социального предпринимательства

Популяризация социального
предпринимательства для малого и среднего
бизнеса

Обзор проектов по созданию интерактивных
платформ доступной среды и туризма.
Актуальные вопросы реализации
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Вторая сцена
Тематические блоки
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИНТЕРАКТИВНЫХ ПЛАТФОРМ
Раздел «Доступная Среда» информационного центра туризма Калининградской области
/www.visit-kaliningrad.ru/tourism
Автоматизированная информационная система «Доступная среда–Вологодская область»
/www.socium-map35.ru
Проект «Карта социальной доступности Воронежской области»
/ www.dostupvrn.ru
Платформа путешествий без барьеров «Туризм для всех» / Санкт-Петербург
/ www.globe4all.net
Платформа по доступной среде Санкт Петербурга
/ www.visit-petersburg.ru/ru/prm-available/
ПРЕДСТАВИТЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
13
Список уточняется

Вторая сцена
ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ СПИКЕРЫ

Александр Попов
Руководитель РУРЦ
"Доступная среда"

Алексей Воробьев
Основатель
проекта
для
ментальными нарушениями
«Не Как Все»

Александр Мещанкин
людей

с

Руководитель клуба путешественников
«Росомаха», основатель проекта
«Социальный туризм 1+1»

Дамир Миллер
Социальный предприниматель, CEO
Accesstravels, руководитель социального
стартапа по инклюзивному туризму
(Израиль)

Ольга Зубкова
Руководитель проекта - Новый
город «Дружный»

