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10:00-10:05 Открытие  

10:05-10:10 Приветственное слово 
Ольга  

Грищенко 
Вице-президент Корпорации «Синергия» 

10:10-10:20 Приветственное слово 
Зарина  

Догузова 
Глава Федерального агентства по туризму 

10:25-10:40 

Создание интерактивной карты 

«доступных» туристических 

маршрутов России и 

специального мобильного 

приложения 

Мария 
Ардиматова 

Председатель регионального отделения 

общероссийской Общественной организации 

Российский союз сельской молодежи в 

Республике Алтай 

10:45-11:00 

Трудоустройство людей с 

инвалидностью в сфере туризма 

и гостеприимства: опыт, 

барьеры и перспективы 

Мария Львова-

Белова 

Сенатор РФ, Член Комитета Совета 

Федерации по социальной политике 

11:05-11:25 
Доступная среда: методика 

оценки и организации 
Иван Бирюков 

Генеральный директор Центра развития 

социальных инноваций «Технологии 

возможностей» 

11:30-11:50 
Оценка доступности туристских 

маршрутов 

Елена 

Лысенкова 

Начальник Управления государственных 

туристских проектов и безопасности туризма 

Федерального агентства по туризму 

11:55-12:10 

Курорт Красная Поляна - место, 

где каждый гость чувствует 

заботу 

Ольга 

Филипенкова 

Директор по стратегическому развитию 

курорта «Красная Поляна», эксперт по 

развитию туристических дестинаций 

12:15-12:30 
Инва-туризм: опыт 

специализированной турфирмы 
Мария Бондарь 

Исполнительный директор 

специализированной туристической компании 

для инвалидов «Либерти» 

12:35-12:50 

Участие добровольцев в 

улучшении качества доступной 

среды 

Александр 

Мягков 

Директор Автономной некоммерческой 

организации содействия социальной 

интеграции инвалидов «Доступ открыт» 

ПРОГРАММА ФОРУМА 

СЦЕНА «ДОСТУПНЫЙ ТУРИЗМ» 



12:55-13:10 
Туризм как драйвер развития 

доступности территории 

Светлана 

Нигматуллина  

Директор АНО «Центр развития социальных 

и образовательных проектов «АУРА», 

социальный предприниматель, 

путешественница, гид-экскурсовод, автор 

проекта "Путешествия мечты" 

 

13:15-13:55 

Презентация 

интерактивной платформы 

«Доступный туризм России 

для людей с особыми 

потребностями» 

Ольга Грищенко Вице-президент Корпорации "Синергия" 

Сергей Бурлаков 

Российский спортсмен-паралимпиец, 

общественный деятель, член Общественной 

палаты РФ, рекордсмен «Книги рекордов 

Гиннеса» 

14:00-14:15 
Спортивный, природно-

познавательный и 
приключенческий туризм 

Игорь  
Скикевич 

Школа спортивно-адаптивного дайвинга для 
людей с инвалидностью в центре подводного 
плавания «Утриш» (г. Анапа) 

14:20-14:35 
Проведение инклюзивных 

занятий в спортивных центрах 
НЕБО 

Галина  
Мазур 

Руководитель адаптивного спорта в 
спортивных центрах НЕБО (г. Москва) 

14:40-14:55 
Россия, доступная для всех! 

Открываем свою страну заново! 
Ренат  

Анпилогов 
Руководитель проекта globe4all 

15:00-15:15 
Инклюзивный диалог при 
выстраивании доступного 
туристического маршрута 

Ия 
Ростомашвили 

Региональный директор автономной 
некомерческой организации «Центр 
внедрения и развития инклюзивных 
технологий» 

15:20-15:45 
Проект по организации 
инклюзивного туризма в 

Тюменской области «Истоки» 

Светлана  
Жукова 

Проект по организации инклюзивного туризма 
«Истоки», Тюменская область 

15:50-16:05 
Лига Мечты. Инклюзивный 

туризм круглый год для семей, 
воспитывающих детей с ОВЗ 

Наталья 
Белоголовцева 

«Лыжи Мечты» - программа спортивной 
реабилитации и социализации для людей с  
ограниченными возможностями здоровья 

16:10-16:25 Инклюзивный туризм в Сочи 
Мария  
Гусева 

Проект «Гид мечты» (г. Сочи) 

16:30-16:45 

Обустройство доступной среды 
спортивно-оздоровительных 
сооружений, находящихся на 

туристических объектах и других 
видах санаторно-курортного 
лечения и отдыха для всех 

категорий граждан 

Екатерина 
Иноземцева 

Руководитель проекта ОНФ «Летай со мной», 
Заместитель председателя Общественного 
совета родителей детей - инвалидов при 
ДТИСЗН г. Москвы, вице - президент 
Благотворительного фонда Екатерины 
Иноземцевой 

16:50-17:05 

Развитие экспозиционной 
деятельности на Московской 

железной дороге - филиале ОАО 
"РЖД" с учетом обеспечения 

доступной среды для всех 
категорий посетителей 

Владимир 
Витвицкий 

Заместитель начальника подразделения по 
сохранению исторического наследия ОАО 
«РЖД» 

17:05-17:10 Закрытие 

 

 

 

 



 

 

10:00-10:05 Открытие / Приветственное слово 

10:05-10:10 Приветственное слово 
Ольга  

Грищенко 
Вице-президент Корпорации «Синергия» 

10:10-10:20 Приветственное слово 
Зарина  

Догузова 
Глава Федерального агентства по туризму 

10:25-10:40 
Проект Конно-туристический 

комплекс Светлое 
Татьяна 

Терёшина 
Руководитель КСК Светлое 

10:45-11:05 

Фонд «Наше будущее» и 

развитие социального 

предпринимательства в России 

Юлия  

Жигулина 

Исполнительный директор фонда «Наше 

Будущее» 

11:10-11:25 
Социальное 

предпринимательство -  в чём 
интерес для бизнеса? 

София 

Парсаданян 
Центр инноваций социальной сферы 
Ленинградской области 

11:30-11:45 

«Тропа Паустовского»: 

формирование инклюзивного 

туризма в Рязанской области 

Михаил 
Малахов 

Герой России, почётный полярник, 

председатель Рязанского областного 

отделения Русского географического 

общества 

11:50-12:10 

Внедрение методики обучения 
сотрудников сферы услуг 

основам взаимодействия с 
маломобильными группами 
населения в субъектах РФ 

Валерия 

Юртаева 

Управляющий директор Академии доступной 

среды 

12:15-12:30 
Неограниченные возможности 

Якутии 
Вера 

Душкевич 

Координатор проекта ООО "База" 
"Инклюзивный автомобильный тур "Долина 
Туймаада". Председатель совета 
Благотворительного фонда "Харысхал" 

12:35-12:50 
Уникальность инклюзивного 

туризма в России 
Андрей 
Зеленов 

Учредитель туристической компании Crazy 

Travel. Председатель Ассоциации 

молодежных общественных объединений 

«Инклюзивная Страна» 

12:55-13:15 
Город для всех - технология 

создания инклюзивных 
туристических маршрутов 

Александр 
Попов 

Руководитель РУРЦ "Доступная среда"  

13:20-13:40 

Практический опыт создания 
интернет-сервиса для людей с 

ментальными нарушениями 
"HelpRadar" 

Александр 

Воробьев  

Социальный предприниматель. Основатель 

проекта для людей с ментальными 

нарушениями «Не Как Все» 

13:45-14:05 

Русскоязычная платформа по 
инклюзивному туризму для 
людей с НеОграниченными 

возможностями AccessTravels 

Дамир  
Миллер 

CEO AccessTravels - русскоязычная 
платформа по инклюзивному туризму для 
людей с НеОграниченными возможностями 
AccessTravels 

14:10-14:25 

Мы все инклюзивны от рождения 
– формирование конкурентной 

среды в интегрированном 
сообществе детей и молодежи 

Ольга  

Зубкова 

Руководитель проекта - Новый город 

«Дружный» 

14:30-14:50 Камчатка для всех! 
Александр 
Мещанкин 

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

СЦЕНА «СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» 



14:55-15:10 Доступная Edutainment среда 
Катерина 

Пересадько  
Операционный директор Кидзании Москва 

15:15-15:40 
О проекте "Царёв град без 

преград" 
Мария 

Иванова 

Руководитель Туристско-информацинного 
центра города Йошкар-Олы, автор проекта 
"Царёв град без преград" 

15:45-16:00 

Развитие инновационной 
площадки по инклюзивному 

(адаптивному) туризму в 
Краснодарском крае 

Андрей  
Баталов 

Региональный проект социального 
предпринимательства от Минэк 

16:05-16:20 
Доступный туризм для старшего 

поколения. Клуб 
путешественников 

Дмитрий 
Бобров 

Руководитель проектов АНО «Центр развития 
социального туризма», Карелия 

16:25-16:40 

Система радиоинформирования 
и звукового ориентирования 

«Говорящий город» - 
технология, обеспечивающая 

комфортное и безопасное 
передвижения туристов в 

условиях городской и 
транспортной инфраструктуры 

Мария 
Ромашева 

Генеральный директор ООО «Говорящий 
город», руководитель проекта «Говорящий 
город» 

16:45-17:05 
Опыт Свердловской области по 

созданию маршрутов 
инклюзивного туризма 

Эльмира 
Туканова 

Директор ГБУ СО "Центр развития туризма 
Свердловской области" 

17:05-17:10 Закрытие 

 

 

 


