
ПРОГРАММА 

круглых столов для участников кластеров Мурманской области  

 

Дата: 24 апреля 2019 года с 11.00 до 18.00 

 

Место проведения: г. Мурманск, ГДЦ «Меридиан», 4 этаж 

 

Модератор: Попов Владимир Владимирович, зам.  директора – руководитель Центра кластерного 

развития НМК «ФОРМАП» 

 

 

10.30 – 11.00  Регистрация участников.  

Приветственный кофе 

Круглый стол «Актуальные изменения законодательства РФ в сфере туризма» 
11.00 – 11.30 Новые правила по приему иностранных граждан и россиян, временно 

проживающих в гостиницах и иных средствах размещения, в том числе об 

электронной регистрации иностранных граждан. 

Представители управления по вопросам миграции УМВД России по Мурманской 

области (кандидатура уточняется) 

11.30 – 12.30 Актуальные изменения законодательства в сфере туризма: новое для отельеров: 

- Об обязательной классификации гостиниц и иных средств размещения (на кого 

распространяются нормы Положения о классификации гостиниц); 

- О внесении изменений в ст. 17 Жилищного кодекса РФ, не допускающих 

использование жилых помещений в многоквартирном доме для предоставления 

гостиничных услуг, предполагается вступление в силу ФЗ с 1 октября 2019 года  
Мохов Георгий Автандилович, генеральный директор компании ООО «Юридическое 

агентство Персона Грата», председатель Правовой комиссии Российского Союза 

Туриндустрии. Член Правления РСТ  

12.30 – 13.00 О подготовке гостиниц и иных средств размещения к проведению процедуры 

классификации. 

Абозовик Ирина Викторовна, руководитель Органа по классификации гостиниц и иных 

средств размещения, эксперт по сертификации туристских услуг и услуг средств 

размещения, эксперт по классификации гостиниц и иных средств размещения Союза 

«Торгово-промышленная палата Мурманской области /Северная/ 

13.00 – 13.40 Кофе-брейк (обед) 

13.40 – 15.00 Актуальные изменения законодательства в сфере туризма (продолжение): 

- О перспективах разработки Стратегии развития туризма до 2035, основные 

законодательные тренды; 

- О дорожной карте Минэкономразвития по реализации стратегии развития 

туризма;  

- О проекте закона о предоставлении субсидий туроператорам в целях 

стимулирования въездного туристского потока 

Мохов Георгий Автандилович, генеральный директор компании ООО "Юридическое 

агентство Персона Грата", председатель Правовой комиссии Российского Союза 

Туриндустрии. Член Правления РСТ  

15.00 – 15.20 Кофе-брейк 

 

Регистрация участников на круглый стол «Актуальные изменения законодательства РФ в 

сфере туризма» по ссылке: https://murmancluster.timepad.ru/event/955326/ 

 

После обеда пройдет 2 часть мероприятия – слет участников кластеров Мурманской 

области (программа ниже) 

  

https://murmancluster.timepad.ru/event/955326/


 

Круглый стол «Весенний слет участников кластеров» 
15.20 – 16.00 О формировании предложений по улучшению деятельности в сфере внутреннего 

и въездного туризма (в рамках регионального проекта «Улучшение условий 

ведения предпринимательской деятельности»). 

Участники туристско-рекреационного кластера Мурманской области. 

16.00 – 16.20 Взаимодействие участников кластеров (знакомство) 

16.20 – 16.40 Об изменении условий и порядка предоставления услуг Центром кластерного 

развития Мурманской области. 

Попов Владимир Владимирович, руководитель Центра кластерного развития 

Мурманской области 

16.40 – 16.50 Кофе-брейк. Разделение на группы (Участники ТРК – Участники ППК, КСД). 

16.50 – 18.00 1-ая площадка – большой зал (4 этаж) 

участники туристско-рекреационного 

кластера (далее – ТРК)   

2-я площадка – малый зал (4 этаж) 

участники производственно-пищевого 

кластера (далее – ППК) и кластера северного 

дизайна (далее – КСД) 

Обсуждение мероприятий (услуг ЦКР 

МО) для ТРК на 2019 год 

Обсуждение мероприятий (услуг ЦКР МО) 

для ППК и КСД на 2019 год  

 

 


