Программа
Всероссийского форума
«Инвестиции.
Недвижимость.
Туризм.»
1 – 3 марта 2018 г.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
01 марта 2018 г. г. Новокузнецк
09:00 – 10:00
Регистрация участников форума, приветственный кофе-брейк
Место проведения: Администрация Новокузнецкого городского округа,
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 71
10:00 – 10:45
Пленарная сессия «Стратегическое развитие Кузбасса»
Модератор: Мария Старинчикова, исполнительный директор Кемеровского областного отделения
«ОПОРА РОССИИ»
Место проведения: Администрация Новокузнецкого городского округа,
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 71
10:45 – 11:00 Пресс-подход
10:00 – 16:00 Интерактивная выставка «Четыре стихии и пятый элемент»
Холл Администрации Новокузнецкого городского округа

11:00 – 13:00, 14:00 – 16:00 Параллельные площадки
1. Координационный совет по детскому туризму.
Модератор: Санаева Ольга Анатольевна, Вице-президент Российского Совета Туриндустрии,
руководитель Регионального совета РСТ, Москва
К дискуссии приглашены: - начальник департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области
А.А. Пятовский; - представитель ГИБДД Кемеровской области; - представитель Роспотребнадзора
Кемеровской области.
2. Блок «Недвижимость»
Площадка «Риэлтор будущего. Основные компетенции риэлтора в 2018 году»
Спикер: Алексей Гусев, Руководитель Института менеджмента в сфере недвижимости «REALIST» (Санкт
– Петербург), член Российской гильдии риэлторов (награжден почетным знаком имени Кудрявцева за
продвижение профессии «Риэлтор»), лучший бизнес – тренер рынка недвижимости России 2015 года по
версии CREDO, кандидат педагогических наук, дипломированный бизнес – тренер.
Площадка «Секреты smm-маркетинга для продвижения личного бренда риэлтора»
Спикер: Екатерина Ревицкая, эксперт в области интернет-маркетинга, специалист по контекстной
рекламе, практикующий спикер, 5-летний опыт работы в области создания сайтов, настройки контекстной
рекламы и smm-продвижении.Опыт более 200 проектов в 27 отраслях, сертифицированный специалист.

Площадка «Эмоциональные интеллект переговорщика»
Спикер: Яна Лурье, тренер-консультант. Опыт работы в риэлтерском бизнесе 18 лет, обучение риэлторов
с 1998 года. Работа с риэлтерскими компаниями в 54 городах в России, Украине, Казахстане и Болгарии.
Площадка «Команда 2018. Практические инструменты формирования и развития»
Спикер: Александр Кущак, один из самых интересных и востребованных специалистов РФ в области
обучения на рынке недвижимости, бизнес-тренер, предприниматель, писатель, ведущий сообщества
«Риэлтор – Профессионал» ВКонтакте (более 2 500 участников со всей России), владелец уникального
интернет-магазина для риэлтора

3. Площадка «Новая промышленная революция. Какие изменения нас ждут?»
Спикер: Дмитрий Судаков, руководитель проекта Атлас новых профессий, консультант бизнесшколы СКОЛКОВО, руководитель исследовательского направления FutureSkills (WorldSkills Россия).
4. Площадка «Шарлатан или профессионал? Управление специалистами интернет-маркетинга:
критерии оценки и точки контроля»
Спикер: Елена Макота, профессиональный интернет-маркетолог, блогер, автор четырех книг по
бизнесу. Директор по развитию компании «ВАН» (производство) и «Кузоватор» (агрегатор
спец.техники). Создатель обучающей игры «Интернет-маркетинг для бизнес-динозавров», не
имеющей аналогов в мире. Бизнес-коуч (стандарты ICF). Г. Новосибирск
11:00 – 13:00
Экскурсия по г. Новокузнецк (Крепость + обзорная по городу)
14:00 – 17:00
Экскурсия по г. Новокузнецк (Крепость + РУСАЛ (Алюминиевый завод)
13:00 – 14:00 Обед
17:00 Отъезд в п. Шерегеш
20:00
Ужин в гостинице Медвежонок
п. Шерегеш, ул. Фурманова, 2/2

ВТОРОЙ ДЕНЬ
02 марта 2018 г. п. Шерегеш
11:00 – 15:00
«Ярмарка инвестиций»
Модератор: Евгений Востриков, Президент Кемеровской региональной общественной организации
содействия инвестиционной деятельности "Клуб инвесторов Кузбасса",

п. Шерегеш, гостинично-развлекательный комплекс «Ольга», конференц-зал
11:00 – 15:00
Личный прием заместителя Губернатора по инвестициям и инновациям в Кемеровской
области С.А. Черданцева в Инвестиционной гостиной Губернатора Кемеровской области
п. Шерегеш, гостинично-развлекательный комплекс «Ольга»,
11:00 – 18:00
День интерактивного знакомства с Горной Шорией (снегоходная прогулка на Поклонный крест,
прогулка на ратраке, обзорная экскурсия по г. Таштагол, стилизация шорского быта, обрядовое
мероприятие с Шорским шаманом)
20:00
Гала-ужин в гостинице Медвежонок
п. Шерегеш, ул. Фурманова, 2/2

ТРЕТИЙ ДЕНЬ
03 марта 2018 г. п. Шерегеш 12:00
Межрегиональный массовый спуск с флагами с горы Зеленая (сектор А)

