Отчет по международной туристской выставке
EXPOTRAVEL-2015
МВЦ «ЕКАТЕРИНБУРГ - ЭКСПО», ПАВИЛЬОН №3
От имени организаторов выражаем благодарность нашим партнёрам и всем участникам
выставки, которые представили свои услуги и ресурсы на крупнейшей туристской выставке
EXPOTRAVEL-2015.
В 10:00 состоялась торжественная церемония открытия выставки. С приветственным словом
выступили официальные представители федеральных органов власти, Свердловской области и г.
Екатеринбурга, первые лица отрасли, а также Глава делегации от страны-партнера Малайзии
Министр культуры и туризма Малайзии:

1. Заместитель главы Федерального агентства по туризму, Скорый Роман Петрович;
2. Заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области, Новоторженцева Елена
Васильевна;
3. Министр культуры и туризма Малайзии, Дато Сери Мохамед Назри Абдул Азиз;
4. Заместитель главы Администрации города Екатеринбурга, Тушин Сергей Геннадьевич;
5. Президент Российского союза туриндустрии - Шпилько Сергей Павлович;
6. Вице-Президент Российского союза туриндустрии - Барзыкин Юрий Александрович;
7. Директор представительства Натали Турс в Екатеринбурге, Хигер Олег Борисович;
8. Президент Группы компании «ВИСТА», Пузанков Максим Сергеевич;
9. Директор ООО «Экспоком», Исполнительный директор Уральской Ассоциации туризма,
Михаил Анатольевич Мальцев.

Церемония открытия выставки завершилась
традиционным обходом экспозиции, включая
яркие стенды страны-партнера Малайзии и
официального авиаперевозчика выставки
Turkish Airlines. Общая площадь экспозиции
EXPOTRAVEL-2015 заняла свыше 3 000 кв.м.
УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ «EXPOTRAVEL 2015»
В
преддверии нового осенне-зимнего
туристического сезона и активного развития
внутреннего туризма среди 200 компаний
участниц, представляющих традиционные
зарубежные
направления:
Малайзия,
Венгрия, Чехия, Турция, Италия, Испания,
Кипр, Словения, Словакия, Литва, Южная Корея, широко были представлены внутрироссийские
направления – Санкт-Петербург и Москва, Карелия и Камчатка, Ставропольский, Алтайский,
Пермский края, Владимирская, Тюменская, Свердловская и Челябинская области, Ямало-ненецкий
Автономный округ, Республика Татарстан.
Среди участников-туроператоров такие крупные компании, как Natalie Tours, Tez Tour, Anex Tour,
Pegas Tour, «Дельфин» и многие другие.

Крупный блок выставки был посвящен
оздоровительному и медицинскому туризму, который представили российские и зарубежные
компании, базы отдыха и санатории, всего около 56 участников (32%).
По традиции наибольшая доля участников была представлена крупнейшими туроператорами и
туристическими агентствами России и ближнего зарубежья, а также национальными офисами
зарубежных
стран,
туристическими
объединениями
и
региональными
органами
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государственной власти (52%).
ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ «EXPOTRAVEL 2015»
За два дня выставку посетило свыше 3 315 специалистов турбизнеса из Екатеринбурга,
Челябинска, Перми, Тюмени, Уфы, Кургана, Магнитогорска, Ноябрьска, Нижнего Тагила, Кустаная,
Ханты-Мансийска, Ярославля и еще из 27 городов-спутников, а также более 2 000 частных лиц и
зарубежных гостей.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ «EXPOTRAVEL 2015»
Деловая составляющая выставки помимо многочисленных обучающих семинаров, мастерклассов, презентаций и круглых столов, подготовленных участниками выставки, была
представлена двумя ключевыми деловыми мероприятиями, которые прошли при
непосредственном участии первых лиц федеральных отраслевых органов власти и
общественных объединений.
В первый день выставки прошел I-й Межрегиональный круглый стол по вопросам
индустриального и военно-патриотического туризма. Спикерами круглого стола выступили
Скорый Р.П. – Заместитель главы Ростуризма; Шпилько С.П. - Президент Российского союза
туриндустрии, Первый заместитель руководителя Департамента национальной политики,
межрегиональных связей и туризма города Москвы; Барзыкин Ю.А. - Вице-президент РСТ;
Кайгородов
В.В.
Коммерческий директор
Агентства
развития
внутреннего
туризма;
Комиссарова
Я.Н.
Заместитель министра
культуры
и
туризма
Челябинской области;
Грицай
Н.Ю.
Начальник
отдела
туризма Министерства
культуры Челябинской
области; Черемных Е.О.
– Заместитель Главы
Администрации города
Нижний Тагил. Обсуждались вопросы продвижения межрегионального туристского продукта

военно-патриотической, промышленной и индустриальной тематик, а также взаимодействие
туристического сообщества с промышленными и индустриальными объектами, органами
муниципальной и государственной власти.
09.10.2015г. состоялся, ставший уже
традиционным,
V-й
Уральский
Туристский Конвент.
Основной темой Конвента стало
обсуждение
вопросов
реформирования
нового
туристского законодательства, а
также
формирование
единого
реестра
турагентств.
Конвент
открыл Заместитель председателя
комитета по социальной политике
Законодательного
собрания
Свердловской области Чепиков Сергей Владимирович. Конвент прошел с участием не только
руководителей Ассоциации «Турпомощь», Федерального агентства по туризму и Российского
Союза Туриндустрии, но и представителей региональных органов власти, лидеров
туристической отрасли, принимавших активное участие в разработке нового туристского
законодательства.

Будем рады видеть Вас на международной туристкой выставке «ЛЕТО 2016», которая состоится
1-2 апреля 2016г. в Екатеринбурге. Следующая осенняя выставка «EXPOTRAVEL-2016» состоится
7-8 октября 2016г. За более подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь к организаторам
по адресу expo@expo-com.info

Организатор мероприятия:
Выставочная компания ООО «ЭКСПОКОМ.ЛТД»
Официальная поддержка выставки:
- Федеральное агентство по туризму;
- Министерство инвестиций и развития Свердловской области;
- Администрация г. Екатеринбурга;
- Российский Союз Туриндустрии (РСТ);
- Уральская Ассоциация Туризма.
Партнеры выставки:
Национальный офис по туризму Малайзии
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Park inn by Radisson Екатеринбург

Телеканал «АТН» (Россия 24) и «10 канал»

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
и до встречи на
ЛЕТО 2016

