
ПРОГРАММА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Всероссийского форума по промышленному туризму и 

XX юбилейной межрегиональной универсальной оптово-розничной ярмарки
«Курская Коренская ярмарка – 2021»

30 июня – среда

08:00 –18:00 Доставка  и  размещение  техники  и  оборудования  участниками
экспозиции «Выставка сельскохозяйственной техники»

Выставочная площадка
сельскохозяйственной техники
(ул. Подазовская, м. Свобода)

09:00 –18:00 Заезд  участников  Всероссийского  Форума  по  промышленному
туризму на территории Курской области

Курская область: г.Курск и м.Свобода
Золотухинского района

1 июля – четверг

09:00 –21:00 Заезд  и  размещение  участников  ярмарки  в  гостиницах  г.  Курска  и
м.Свобода Монтаж экспозиций, доставка и размещение экспонатов в
м.Свобода

Выставочные павильоны, уличные
выставочные площадки в м. Свобода

9:00 – 16:00 Посещение  промышленных  предприятий  Курской  области  –
участников проекта по промышленному туризму

Курская область

10:00 –12:00
13:00 –15:00

Работа  круглых  столов  в  рамках  Всероссийского  Форума  по
промышленному туризму на территории Курской области 

г.Курск

2 июля – пятница

14:00 Проведение  итоговой  сессии  Всероссийского  Форума  по
промышленному  туризму  на  территории  Курской  области:
«Промышленный  туризм  –  новая  точка  роста  экономики:  опыт
пилотных регионов» 

Павильон на территории автостоянки по
ул.Советской

16:00- 17:30 Торжественная церемония открытия XX юбилейной межрегиональной
универсальной  оптово-розничной  ярмарки  «Курская  Коренская
ярмарка – 2021» 

«У святых ворот», площадь со
скульптурной экспозицией «Обретение

иконы Божией Матери «Знамение»
Курская Коренная (м. Свобода)



2

Параллельно:

10:00 –17:00 Работа  Историко-культурного  центра  «Коренная  пустынь»
(экспозиция предметов старины и традиционных костюмов, выставка
картин),  посещение  центра  делегациями,  руководством  Курской
области, членами Оргкомитета, почетными гостями ярмарки

Историко-культурный Центр 
«Коренная пустынь»

(ул. Советская, д. 57, м. Свобода)

В течение дня Организация  проведения  экскурсионного  обслуживания  участников
форума и ярмарки

Павильон № 1 «Туризм и отдых»,
м.Свобода

3 июля – суббота

09:00 –18:00 Работа  XX юбилейной  межрегиональной  универсальной  оптово-
розничной ярмарки «Курская Коренская ярмарка – 2021»:

Выставочные павильоны, торговые
площадки на улицах м. Свобода

экспозиции стран ближнего и дальнего зарубежья, регионов-партнеров
по линии заключенных Соглашений,

Главный выставочный павильон

экспозиции  образовательных  организаций  высшего  образования
Курской области,
экспозиции  городов  Курской  области:  Курска,  Железногорска,
Курчатова,
экспозиция, демонстрирующая инвестиционный потенциал региона, в
том числе 28 районов Курской области,
выставка предприятий и организаций регионов России;
экспозиции организаций,  изготавливающих и реализующих средства
индивидуальной  защиты  и  организаций,  оказывающих  услуги  в
области охраны труда: «Рынок труда Курской области»
выставка-презентация туристического потенциала Курской области; Павильон № 1

«Туризм и отдых»
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выставочная экспозиция предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности Курской области с дегустацией продукции;

Павильон № 2 
«Пищевая и перерабатывающая

промышленность. Агропромышленный
комплекс»

выставка предприятий промышленности Курской области, Павильон № 3
«Промышленность и бизнес Курской

области»
выставка  товаров,  производимых  предприятиями  малого  и  среднего
бизнеса Курской области;
выставка  предприятий  и  организаций  строительного  комплекса
Курской области,

Павильон №4
«Комфортная среда для жизни»

экспозиция,  отражающая  историю  развития  Курской  Коренской
ярмарки,

Историко-культурный центр «Коренная
пустынь» (ул. Советская, д. 57, 

м. Свобода)
Зона здоровья Выставочная площадка за Главным 

выставочным павильономРабота  передвижного  мобильного  офиса  органов  службы  занятости
Курской области
работа  экспозиции  народных  промыслов  и  ремесел  «Мастеровой
проспект»

ул. Советская (м. Свобода)

выставка сельскохозяйственной техники,
тематические конкурсы,

Выставочная площадка
сельскохозяйственной техники
(ул. Подазовская, м. Свобода)

экспозиция  «Выставка  собак  различных  пород,  диких  животных  и
экзотических пород домашней птицы»,

Выставочная площадка по ул. Советская
(за Свободинским участковым

лесничеством)экспозиция «Леса соловьиного края»,
экспозиция предприятий и организаций экологической и 
природоресурсной деятельности
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православная выставка-ярмарка Площадь со скульптурной экспозицией
«Обретение иконы Божией Матери

«Знамение» Курская Коренная
(м. Свобода)

10:00 –14:00 Выступления участников ярмарки из регионов Российской Федерации  ул. Коммунистическая, м. Свобода

10:00 –16:00 Спортивное соревнование «Полоса препятствий «Тропа богатыря» Площадка около выставки
сельскохозяйственной техники
(ул. Подазовская, м. Свобода)

11:00 –17:00  Выступление участников Всероссийского форума казачьей культуры
«Православная Россия».

Сцена «У святых ворот», площадь со
скульптурной экспозицией «Обретение

иконы Божией Матери «Знамение»
Курская Коренная (м. Свобода)

13:00 –14:00 Обед для гостей и участников ярмарки кафе Паломнического центра «Коренная
пустынь» (1 этаж), столовая ОБПОУ
«Свободинский аграрно-технический

техникум им. К.К. Рокоссовского»
13:30 –19:30 Медиафорум с представителями федеральных и региональных СМИ и

массовых коммуникаций, пресс-служб
Павильон на территории автостоянки по

ул.Советской
16:00 –17:40 Встреча  Губернатора  Курской  области  Р.В.  Старовойта  с

руководителями  делегаций  регионов  Российской  Федерации,  стран
ближнего и дальнего зарубежья, Посольств, торгпредств. Подписание
соглашений

Белая гостиница (конференц-зал), на
территории монастыря Курская

Коренная
(м. Свобода)

17:40 –18:00 Брифинг  Губернатора  Курской  области  Р.В.  Старовойта  и
руководителей зарубежных делегаций 

Белая гостиница (конференц-зал), на
территории монастыря Курская

Коренная, м. Свобода
18:00 –20:00 Мастер-класс «Казачья вечёрка» Концертная сцена

(ул. Коммунистическая, м. Свобода)
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20:00 –21:00  Фолк-группа «Ярилов зной» (г.Москва) Концертная сцена
(ул. Коммунистическая, м. Свобода)

21:00 –21.15 Световое шоу «Яркие краски ярмарки» Концертная сцена
(ул. Коммунистическая, м. Свобода)

Параллельно  :  

11:00 Круглый  стол  на  тему  «Цифровые  финансовые  инструменты  в
экономике»  с  представителями  Центрального  Банка  Российской
Федерации по Центральному федеральному округу

Пресс-центр в Главном выставочном
павильоне

14:00-15:00 Приветствие  участников  ярмарки   Государственный  театр  танца
«Казаки России»

Концертная сцена
(ул. Коммунистическая, м. Свобода)

15:00-16:00 Фолк-группа «Отава-Ё» Концертная сцена
(ул. Коммунистическая, м. Свобода)

16:00-18:00 Карагод Курской области «Тимоня-fest» ул. Коммунистическая, м. Свобода
В течение дня Работа открытой студии с трансляцией мероприятий ярмарки в прямой

эфир «Ярмарка-онлайн»
м. Свобода

В течение дня Организация  проведения  экскурсионного  обслуживания  гостей  и
участников ярмарки

Павильон № 1 «Туризм и отдых»,
м.Свобода

4 июля – воскресенье

9:45 –11:00 Деловой  пресс-завтрак  с  Губернатором  Курской  области
Р.В. Старовойтом с трансляцией в прямой эфир «Ярмарка-онлайн»

Павильон на территории автостоянки по
ул.Советской

11:00-18:00 Работа  экспозиции  народных  промыслов  и  ремесел  «Мастеровой
проспект»

ул. Коммунистическая, м. Свобода
ул. Советская, м. Свобода

10.00 –18.00 Продолжение работы XX юбилейной межрегиональной универсальной
оптово  –  розничной  «Курской  Коренской  ярмарки  –  2021»:
выставочных  экспозиций,  православной  выставки-ярмарки,
проведение переговоров представителями предприятий – участниками
ярмарки,  организация  деловых  встреч  между  партнерами  по
соглашениям  о  развитии  межрегиональных  и  внешнеэкономических
связей, розничная торговля 

Выставочные павильоны, уличные
выставочные площадки в м. Свобода 
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18:00 Окончание работы ярмарки м. Свобода 


