
О проведении Форума Сибирского Гостеприимства «Дикоросы» 

Администрация муниципального образования «Заларинский район» информирует о 

проведении в период с 5 по 7 апреля 2023 года в международном выставочном комплексе 

«Новосибирск Экспоцентр» (г. Новосибирск, ул. Станционная, 104) при поддержке 

Правительства Новосибирской области Форума Сибирского Гостеприимства «Дикоросы», 

в рамках которого будет проведена международная выставка оборудования, товаров, 

технологий и услуг для гостиничного бизнеса, ресторанов, кафе и кейтеринга «HoReCa 

Siberia» (далее – выставка «HoReCa Siberia»), а также V Сибирский туристический форум 

«Сибирь здесь» (далее – форум «Сибирь здесь»).  

Выставка «HoReCa Siberia» объединяет ведущих российских и зарубежных игроков 

индустрии гостеприимства, владельцев и управляющих отелей, ресторанов и кафе, 

специалистов сегмента HoReCa, представителей торговых компаний, заинтересованных в 

развитии партнерских отношений. 

В рамках мероприятия будет организована экспозиция продукции местных 

товаропроизводителей, пройдут мастер-классы, дегустации, открытый чемпионат по 

сыроделию «Лучший мастер-сыродел Сибири», конкурсы «Бариста Сибири», «Сибирский 

завтрак» (с использованием локальных продуктов).   

Форум «Сибирь здесь» - важное событие для профессионалов сферы туризма, 

ежегодно объединяющее все регионы Сибирского федерального округа. На данном 

мероприятии планируется участие представителей федеральных органов исполнительной 

власти Российской Федерации, Комитета Государственной Думы по туризму и развитию 

туристической инфраструктуры, Межрегиональной ассоциации экономического 

взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение», а также 

руководителей исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, курирующих сферу туризма. 

Программой форума «Сибирь здесь» предусмотрены тематические блоки, 

посвященные: новому законодательству в сфере туризма, государственной поддержке и 

инвестициям в развитие туринфраструктуры, вопросам развития туризма в Сибири, 

цифровизации туристической отрасли и новым инструментам продвижения, вопросам 

импортозамещения в сфере гостеприимства, гастрономическому туризму и сегменту 

HoReCa, экспорту медицинских и санаторно-оздоровительных услуг. В соответствии с 

тематикой каждого направления запланировано проведение обучающих мероприятий, 

практических мастер-классов, кейс-сессий, воркшопов и выставка товаропроизводителей.  

В рамках деловой части форума «Сибирь здесь» пройдет пленарное заседание на 

тему: «Сибирь в стратегии развития туризма России», в котором примут участие 

представители федеральных и региональных органов государственной власти, 

профильных министерств и департаментов, бизнес-сообщества. 

Организаторами указанных мероприятий выступают ООО «Сибирская 

Выставочная Компания», министерство промышленности, торговли и развития 

предпринимательства Новосибирской области, министерство экономического развития 

Новосибирской области и Представительство Федерации рестораторов и отельеров 

России по Сибири. 

Приглашаем принят участие в проводимых мероприятиях. 

Подробная информация о мероприятиях и страница регистрации доступны по 

ссылке: https://forum-dikorosy.ru/. 

Фотография предоставлена ООО «Сибирская Выставочная Компания». 
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