
 

 

 

Проект 

Программа 

Осеннего форума по сельскому туризму  

в Алтайском крае  

01 ноября 2022 года, город-курорт Белокуриха,  

конференц-зал санатория Алтай WEST  

http://seltourism.visitaltai.info/ 

 
 

 

Тайминг  Содержание 

I БЛОК: Конференция Ассоциации туроператоров (АТОР) по сельскому туризму 

регионов Сибирского федерального округа в Алтайском крае 

10:00-10:10 Вступительное слово от организаторов, открытие Форума 

спикер: Евгений Витальевич Дешевых, начальник управления 

Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности 

10:10-10:20 «Развитие сельского туризма на территории Российской 

Федерации. Грант «Агротуризм» 

спикер: Бибарсова Рената Хамзаевна, заместитель директора 

Департамента развития сельских территорий Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации (г. Москва) (ВКС) 

10:20-11:20 «Лучшие практики сельского туризма в Алтайском крае» 

спикеры: 

Елена Курапова, глава крестьянско-фермерского хозяйства 

(КФХ), владелец ремесленной сыроварни, получатель гранта 

«Агротуризм» Минсельхоза России (Алтайский район); 

Константин Михеев, руководитель проекта «Долина 

семейного отдыха «Алтайское Холмогорье», организатор 

гастрономического фестиваля «АХ!Фест» (Алтайский район); 

Николай Свиридов, директор мараловодческого хозяйства 

«Антарес» и агротуристического комплекса «Маральник 

Никольское», получатель гранта «Агротуризм» Минсельхоза 

России (Алтайский район); 

Лариса Пастухова, владелец объектов сельского туризма 

«Ауловский плёс» и «Постоялый двор» (Чарышский район); 

Вячеслав Мерлушкин, иректор НКО «Астра», представитель 

АНО «Агентство развития сельских инициатив» (АРСИ), 

(Солонешенский район). 

11:20-12:20 «Лучшие практики сельского туризма в Сибирском 

федеральном округе» 

 

Новосибирская область: 

Алла Канаева, директор АНО «Центр поддержки сельских 

инициатив «Живая земля»; 

Юлия Гончарова, генеральный директор туроператора ООО 

«Туристическое агентство «Новосибирск»; 

Юлия Литвиненко, основатель проекта #ШЕФИФЕРМЕР, 

бренд шеф-повар ресторана «Русский Двор», амбассадор по 

Сибирскому федеральному округу Российской ассоциации шеф-

поваров Chefs Team Russia 

http://seltourism.visitaltai.info/


 
 

 

Кемеровская область Кузбасс: 

Галина Лобанова, руководитель аграрно-туристического 

комплекса «Усадьба Лобановых» 

 

Томская область: 

Ирина Лахтионова, председатель комитета развития 

внутреннего и въездного туризма Департамента экономики 

Администрации Томской области 

 

Республика Алтай: 

Анна Шилова, руководитель проекта «Дорога Мастеров» 

 

12:20-12:30 «Глэмпинги как формат развития сельского туризма» 

спикер: Жанна Кира, генеральный директор и учредитель 

ООО «Дикий дом», президент Ассоциации глэмпингов России 

(г. Москва), ВКС 

12:30-12:40 «Презентация возможностей онлайн-платформы «За городом» 

https://svoe-zagorodom.ru/ 

спикер: представители алтайского регионального филиала АО 

«Россельхозбанк» (г. Барнаул) 

12:40-12:50 «Опыт интеграции объектов агротуризма в Национальные 

туристические маршруты» 

спикер: Светлана Баранова, директор туроператорской компании 

«Континент» (г. Псков), ВКС 

12:50-13:00 Заключительное слово модератора 

«Тренды и возможности агротуризма в СФО» 

спикер: Майя Ломидзе, исполнительный директор АТОР, 

сопредседатель Экспертного совета по определению 

национальных туристских маршрутов при Федеральном агентстве 

по туризму 

13:00-14:00 Кофе-брейк 

II БЛОК: Знакомство с кейсами развития сельского туризма в Алтайском крае 

14:0-18:00 Выезд на объекты сельского туризма Алтайского края 

(организованный трансфер) 

 

1. Усадьба «ТриА», осмотр объекта, дегустация сыров 

2. Гостевой дом «Кержацкие Палати», осмотр объекта 

 

https://svoe-zagorodom.ru/

