Календарь
мероприятий
РСТ 2021
20 января

Круглый стол «Подведение итогов событийного туризма 2020 года»,
г. Москва (Комиссия по событийному туризму)



Январь

21 января

Старт онлайн-курса УТ-академии «Управление устойчивым туризмом для
практиков» (Комитет по развитию устойчивого туризма)


24 января

«Сила Знаний» (Комиссия по социальным проектам)

2 февраля

Всероссийская туристская премия «Маршрут года» 2020 (Саранск)
(Комиссия по событийному туризму)



Февраль

18 февраля

Конференция Российского союза туриндустрии «Яхтинг в России как
направление внутреннего туризма. Современные реалии и возможные
пути развития», онлайн (Рабочая группа по яхтенному туризму)


18-19 февраля

V Ежегодная конференция «Правовое регулирование туристской
деятельности», Санкт-Петербург (Северо-Западное региональное
отделение РСТ)


20 февраля

Всероссийская акция «Автобус Добра», направленная на сбор продуктов,
одежды и медикаментов для нуждающихся (Комиссия по социальным
проектам)


25 февраля

Конференция по развитию промышленного туризма и созданию
международных туристских маршрутов, обсуждение и продвижение
международных туристских маршрутов и туристского обмена, Чехия,
г. Прага, г. Острава (Комиссия по промышленному туризму)

3–5 марта

Финал Всероссийского конкурса «Туристический сувенир», Уфа (комиссия
по событийному туризму)
16–18 марта 2021 г.

27-я международная туристическая выставка MITT

Павильон 1

E


16 марта | 11:00 - 12:00 | Конференц-зал
Официальная церемония открытия выставки ITT 2021 с участием
руководства РСТ



M

G


16 марта | 11:00 — 11:40 | Конференц-зал
Конференция «Ковидное право» и туризм. Влияние пандемии на
туристическую отрасль. Юридические и правовые вопросы»
(Модератор: Георгий Мохов, руководитель комитета по правовым
вопросам РСТ)



E


16 марта | 13:50 — 15:15 | Конференц-зал
Дискуссия «Взгляд лидеров на будущее туристической отрасли»
(Спикер: Тарас Демура, руководитель комитета по выездному туризму
РСТ)



C


16 марта | 11:00 — 18:00 | Конференц-зал
Конференция по IT в тревел ITT i ital (Модератор: Леонид Пустов,
комитет по цифровизации в сфере туризма РСТ, сооснователь
сообщества тревел предпринимателей Travel tartups)



M Dg

S

E


Март

17 марта 11:00 — 12:30 | Конференц-зал
Стратегическая Форсайт-сессия «Турбизнес в России. Как изменится
рынок под влиянием глобальным трендов » (Спикер: Андрей
Игнатьев, президент РСТ)



?

E


17 марта | 12:45 — 15:00 | Конференц-зал
Пленарная сессия «Государственное регулирование турортрасли в РФ.
Что ждет бизнес в 2021 »
(Соорганизатор: РСТ Модератор: Сергей пилько, почетный президент
РСТ Участники: президент РСТ, члены РСТ, эксперты отрасли)

?  


Ш

12:45 - 13:30 Перезапуск международного туристического
рынка в Росси

и



13:30 - 14:15 Туристическое законодательство 2021: что год
текущий нам готовит

?



14:15 - 15:00 Как государство может помочь предприятиям
туриндустрии

?

E


18 марта | 11:00 — 13:00 | Конференц-зал
Travel-кейсориум «На гребне волны. Адаптация турбизнеса в новой
реальности». Соорганизатор член РСТ, турагентское
профессиональное сообщество Radio Travel. Модератор глава
компании «Правильное турагентство», администратор Radio Travel
Константин Гончаревский

–

–

.



.

.

E


18 марта | 13 15-16 00 | Конференц-зал
Конкурс стартапов ITT TRAVEL TART (Соорганизаторы: Комитет по
инфраструктурных проектам РСТ, комиссия по стартапам РСТ)

M

S

19 марта

Пресс-конференция «Итоги проведения Федеральных туристических
премий в 2020 году», онлайн (Комиссия РСТ по событийному туризму)


24–26 марта

28-я Выставка-ярмарка

«Анапа — самое яркое солнце России — 2021» (Анапа)


25 марта

Всероссийская акция «Мой Театр» — организация выездов для детей
в трудной жизненной ситуации на театральные представления (Комиссия
по социальным проектам)


30-31 марта

III Сибирский туристический Форум, Новосибирск (Новосибирская
Ассоциация Туристских Организаций (НАТО))



дата уточняется

Онлайн-конференция «Водный туризм. Перспективы летнего сезона»
(Комиссия по круизам)

1–3 апреля

XVI международная туристическая выставка «Интурмаркет», г. Москва
1 апреля


11:00–14:00 | Зал фуршетов

Конкурс для членов РСТ «10 минут славы» (Организатор: РСТ)


12:00–13:00 | Конференц- зал Павильон № 8 (нижняя
галерея)

Церемония официального открытия XVI Международной
туристической выставки «Интурмаркет» с участием руководства РСТ


13:00–15:00 | Конференц-зал (Павильон № 8, нижняя
галерея)

Пленарное заседание «Подготовка и реализация задач
национального проекта «Туризм и гостеприимство» (Соорганизатор:
РСТ)


14:00–18:00 | Зал «Стеклянный купол» Конгресс-центра

«УТ-Форум-2021». Устойчивое развитие территорий. Лучшие
российские практики (Организатор: Комитет РСТ по развитию
устойчивого туризма)


14:00–15:00 | Конференц зал № 2, 8 павильон

Сессия рабочей группы РСТ по винному туризму

«Винный туризм: новые форматы путешествий по югу России»


14:00–16:00 | Зал фуршетов, павильон № 8

Образовательный семинар «Tourconnect» (Организатор: Комитет РСТ
по работе со СМИ)



Апрель

15:00–18:00 | Конференц зал, 8 павильон

Практическая конференция по вопросам детского туризма
(Соорганизатор: Проектный офис РСТ по развитию детского туризма)


16:00-18:00 | Переговорная в Дирекции выставки

Заседание рабочей группы Российского союза туриндустрии (РСТ)
по речным круизам


2 апреля


10:00–13:00 | Павильон № 8 (нижняя галерея)

Практическая конференция по правовым вопросам в сфере туризма
«Юристы против коронавируса» (Организатор: Комитет РСТ
по правовым вопросам)


10:00–13:00 | Конференц-зал № 3, Павильон № 8

Сессия «Культурно-познавательный туризм: новая жизнь
в постпандемийном мире» (Организатор: Комитет РСТ
по культурно-познавательному туризму)


13:00–15:00 | Конференц-зал (Павильон № 8, нижняя
галерея)

Всероссийский образовательный форум
#ПораПутешествоватьПоРоссии». Круглый стол «Музейный туризм»
(Комитет РСТ по событийному туризму)


13:00 — 15:00 | Конференц-зал № 3, Павильон № 8

Круглый стол «Пути развития яхтенного туризма в России»
(Организатор: Рабочая группа РСТ по яхтенному туризму)


15:00 — 18:00 | Зал «Стеклянный купол»

Заседание правления РСТ


3 апреля


09:00–18:00 | Конференц-зал Павильон № 8 (нижняя
галерея)

VI Всероссийский форум «Россия событийная» в рамках
образовательного форума #ПораПутешествоватьПоРоссии (Комитет
РСТ по событийному туризму)


14:00 — 15:30 | Павильон № 8, нижняя галерея

Финал Всероссийского конкурса «МедиаТур». (Комитет РСТ
по событийному туризму, модератор — пресс-секретарь РСТ Ирина
Тюрина)

6 апреля

Всероссийская акция «Зарядка со Звездой» — лекции о здоровом образе
жизни и проведение спортивных мероприятий для детей от звезд спорта
(Комиссия по социальным проектам)



середина апреля

V Всероссийский конгресс туриндустрии, г. Сочи, курорт «Красная Поляна


дата уточняется

Круглый стол «Музей как центр формирования туристских маршрутов»,
Государственный исторический музей, г. Москва (Комитет
по культурно-познавательному туризму)


16-17 апреля

Международная туристическая выставка ЛЕТО-2021 Екатеринбург, Россия
(Уральское РО РСТ )


26 апреля

Международная российско-болгарская конференция по развитию
промышленного туризма, Болгария, г. София (Комиссия по промышленному
туризму)



дата уточняется

XIX межрегиональная выставка туристского сервиса и технологий
гостеприимства «Ворота Севера», Вологда

8 мая

Всероссийская акция «Мы Вместе» — организация благотворительных
праздников для пожилых людей (Комиссия по социальным проектам)



Май

дата уточняется

Вручение ежегоднойпремии Ю. П. Пищулина «За лучшую идею в деле
сохранения культурного наследия», г. Москва (Комитет
по культурно-познавательному туризму)


19 — 23 мая

FITUR (Мадрид, Испания) Объединённый стенд РСТ


18 — 23 мая

неделя туризма в Волгоградской области. В рамках недели туризма —
форум региональных отделений РСТ «Встреча на Волге», Волгоград

2 — 5 июня

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ’21)
3 июня

сессия «Бизнес в постпандемическом мире: ответственное
инвестирование в будущее» (участник - Андрей Игнатьев,
президент РСТ)



Июнь

5 июня

сессия «Туризм: путешествия и работы мечты» (сессия РСТ
и АНО «Россия - страна возможностей»)

.

.

3 июня с 17 30 — 19 00

Международная выставка «АрхМосква» Применение практик устойчивого
туризма и зеленых технологий для развития территорий. Устойчивое
развитие индустрии гостеприимства (Комитет РСТ по развитию
устойчивого туризма)


29 мая — 05 июня

яхтенный фестиваль «КрыБица 2021» / Крым (Комитет РСТ
по турагентской деятельности )


5 июня

Всероссийская акция «Чистые Игры» — организация сбора мусора и его
сортировки на общественных городских площадках (Комиссия
по социальным проектам)


11 — 13 июня

Российский туристический форум «Путешествуй»

г. Москва, ВДНХ, 55 павильон



Дата уточняется


Форум «Музеи и культурные маршруты в условиях новойреальности»,
Тульская область, Ясная Поляна (Комитет по культурно-познавательному
туризму)

1 — 4 июля

Российская креативная неделя (трек «Туризм») (Комитет
по культурно-познавательному туризму)



Июль

8 июля

Всероссийская акция «Моя Семья» — экскурсии в офисы для детей
с рассказами о специфике деятельности предприятия/компании (Комиссия
по социальным проектам)



дата уточняется

Круглый стол «Экологическая экспертиза объектов строительства
туристской инфраструктуры на территориях ООПТ», Общественная палата
РФ, г. Москва (Комитет по экологическому туризму)


дата уточняется

онлайн-конкурс РСТ «Лучший культурно-познавательный турмаршрут
России 2021» (Комитет по культурно-познавательному туризму)

Август

15 августа

Всероссийская акция «Лучший Друг» — организация сбора корма для
бездомных животных, выездов в зооприюты (Комиссия по социальным
проектам)


18 августа

Круглый стол по развитию промышленного туризма, г. Ижевск (Комиссия
по промышленному туризму)

7–9 сентября

27-й международный российский туристический форум «Отдых/Leasure
2021», г. Москва (Комитет по работе со СМИ)


8 сентября

Съезд Российского союза туриндустрии, г. Москва



Сентябрь

дата уточняется

Премия за достижения в области travel-журналистики, г. Москва (Комитет
по работе со СМИ)


27 сентября

Международный день туризма


27 сентября

Всероссийская акция «Pro Туризм» — бесплатные экскурсии в музеи,
городские квесты, тематические мастер-классы (Комиссия по социальным
проектам)

1 октября

Выставка Expotravel 2021, г. Екатеринбург (Комитет по специальным видам
туризма)



Октябрь

5 — 8 октября

Инвестиционный форум в рамках выставки ПИР 2021 (Комитет
по инфраструктурным проектам)



6 октября

Всероссийская акция «Яблоко за Батарейку» — организация сбора
использованных батареек среди сотрудников компаний, отправка
батареек на утилизацию (Комиссия по социальным проектам)



дата уточняется

Форум операторов приключенческого туризма (Комиссия
по приключенческому туризму)

дата уточняется

Финал национальной гостиничной премии Hotel Awards, г. Москва
(Комитет по гостиничной деятельности)


5 ноября

Всероссийская конференция с международными участниками на сессии
по развитию промышленного туризма формирование туристских пакетов,
г. Калуга (Комиссия по промышленному туризму)


15–17 ноября

Финал X национальной премии в области событийного туризма Russian
Event Awards, г. Ульяновск (Комиссия по событийному туризму)



Ноябрь

20 ноября

Всероссийская акция «Коробка Храбрости» — организация сбора игрушек
и книг для детей, находящихся на длительном лечении в больницах
(Комиссия по социальным проектам)


25 ноября

Тематическая конференция Демидовы-Строгановы: промышленная
археология, как часть промышленного туризма в РФ, г. Екатеринбург
(Комиссия по промышленному туризму)



дата уточняется

Круглый стол «Водный туризм для людей с ограниченными
возможностями. Перспективы» (Комиссия по круизам)


дата уточняется

Всероссийская турагентская конференция «Роль турагента в современном
туризме» (Комитет по турагентской деятельности)

10 декабря

Концерт «Таланты турбизнеса», г. Москва (Комитет по работе со СМИ)



Декабрь

январь

2022

25 декабря

Всероссийская акция «Время Чудес» — проведение праздников,
организация походов в кино для подопечных подшефных социальных
учреждений (Комиссия по социальным проектам)

7–8 января

Туристический форум Travel Russia — 2022 Дубай, ОАЭ (Комитет РСТ
по международной деятельности)

