ОТ ИМЕНИ ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВКИ,
КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВИЛИ СВОИ УСЛУГИ И РЕСУРСЫ НА КРУПНЕЙШЕЙ НА УРАЛЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ТУРИСТСКОЙ ВЫСТАВКЕ «EXPOTRAVEL-2017», ПОРАДОВАЛИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ИНТЕРЕСНЫМИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ И СОЗДАЛИ НЕЗАБЫВАЕМУЮ АТМОСФЕРУ!

Торжественная церемония открытия выставки состоялась 6 октября 2017 года в 10:00,
с приветственным словом для участников и посетителей выставки выступили:
1. Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму – Скорый Роман
Петрович;
2. Атташе по туризму, первый секретарь Посольства Республики Болгария в РФ– Катя
Жековa;
3. Директор Ассоциации «Турпомощь» – Осауленко Александр Павлович;
4. Вице-президент Российского Союза Туриндустрии – Барзыкин Юрий Александрович;
5. Глава города Нижний Тагил – Носов Сергей Константинович;
6. Председатель комитета по молодежной политике, развитию физической культуры,
спорта и туризма Законодательного Собрания Свердловской области – Чечунова
Елена Валерьевна;
7. Исполнительный директор Уральской Ассоциации туризма, директор компании
«Экспоком» – Мальцев Михаил Анатольевич.
Церемония открытия завершилась традиционным обходом экспозиции. Почетные
гости посетили стенды Болгарии, Чехии, Государственного Управления по делам
туризма КНР, Челябинской области, стенд «Урал – регион промышленного туризма».

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ «EXPOTRAVEL-2017»:
Болгария, которая стала страной-партнером выставки, в очередной раз порадовала
посетителей выставки своим гостеприимством и подготовила интересную познавательную
программу туристических маршрутов. Главный акцент был сделан на возможностях
Болгарии как лучшего направления для круглогодичного семейного и детского отдыха.
Всего 179 участников из зарубежных стран и 15 регионов РФ приняли участие в выставке.
Среди представленных зарубежных направлений такие страны, как Болгария, Чехия,
Венгрия, Кипр, Франция, Германия, Армения, Мальдивская Республика, ОАЭ, Китай. Впервые
на выставке была представлена принимающая компания на Мальдивских островах Splendid
Asia. Среди участников-туроператоров такие крупные компании, как «Натали Турс»,
«РоссТур», «Европорт», «PAC GROUP», НТК «Интурист», «РТ Плюс», Пегас-Тур и др.

Отдельный большой стенд на выставке «EXPOTRAVEL-2017» был посвящен промышленному
туризму в РФ. Экспоненты: ООО «УГМК-Холдинг», АО «Научно-производственная корпорация
«Уралвагонзавод», Белоярская АЭС им. И. В. Курчатова – АО «Концерн Росэнергоатом»,
Некоммерческое партнерство «Гильдия мастеров-оружейников Златоуста».

Отдельным блоком выставки стал блок межрегионального туризма в России, представленный
многопрофильными участниками: туроператорами по внутреннему туризму, принимающими
туроператорами регионов РФ, отраслевыми министерствами и департаментами, курортами, базами
отдыха, круизными компаниями. Яркие делегации Ставропольского края, Краснодарского края,
Калининградской области, Ленинградской области, Вологодской области, Челябинской области,
Тюменской области, Курганской области, Пермского края и других регионов РФ представили свой
потенциал. Впервые в выставке приняли участие представители Удмуртской Республики. Гостям
выставки предлагали отправиться на Ямал и побывать на праздновании Нового года в новогодней
столице России – городе Ханты-Мансийске.

Свою актуальность в осенне-зимнем сезоне не теряют направления лечебнооздоровительного туризма на Урале, в России и за рубежом. Партнером блока выступила
Урало-Сибирская Ассоциация оздоровления и гостеприимства. В целом блок
оздоровительного туризма был представлен санаториями и бальнеологическими
курортами не только России, но и зарубежных стран, включая Болгарию, Чехию и Венгрию.

На выставке EXPOTRAVEL-2017 свои услуги посетителям и гостям выставки представили
компании по недвижимости за рубежом, серди которых APOLO CAP (Франция), DEM GROUP
(Германия) и ряд других.
В соответствии с предлагаемыми услугами и направлениями можно выделить четкие
профили участников выставки и направления, которые они предлагают: оздоровительный
туризм, туроператоры и турагентства, регионы РФ и органы государственной власти,
муниципалитеты, национальные офисы, отели.

Недвижимость
за рубежом
3%

Туроператоры и
турагентства
25%

Инфопартнеры
4%

Национальные
офисы
5%

Отели
9%

Национальные офисы
Отели
РегионыРФ и отдых в России
Оздоровительный туризм
Туроператоры и турагентства
Инфопартнеры
Недвижимость за рубежом

Оздоровительный
туризм
15%

РегионыРФ и отдых
в России
39%

Общая площадь экспозиции «EXPOTRAVEL-2017» заняла около 2 500 кв.м.

ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ «EXPOTRAVEL2017»:
Общее
число
посетителей
выставки
составило более 4 000 человек. География
посетителей, среди которых специалисты
турбизнеса и частные лица, представлена 15
регионами РФ и зарубежными странами.
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ
«EXPOTRAVEL-2017»:
Деловая программа выставки «EXPOTRAVEL2017» состояла из воркшопов, конференций и
круглых столов на актуальные темы в
туристической среде, спикерами выступили известные специалисты туристического
бизнеса и органов власти федерального и регионального уровней.
В рамках деловой программы участники провели интересные презентации и
представили свои новинки:
- семинар с бизнес-тренером Сергеем Зиничевым на тему успешных продаж в сфере туризма
от туроператора «РТ Плюс»;
- семинар о том, как заработать на морских круизах, от туроператора «PAC GROUP»;
- бизнес-тренинг по привлечению новых клиентов от турфирмы «Пегас-Тур»;
- семинар о том, как построить работающий турбизнес, от компании «Слетать.ру»;
- семинар с travel-фотографом Станиславом Белоглазовым для профессионалов турбизнеса,
разрабатывающих новые маршруты, и самостоятельных путешественников;
- специальное предложение для пассажиров от авиакомпании «Турецкие авиалинии»;
- яркие презентации Чехии, Болгарии, Нижнего Тагила, Ханты-Мансийска и многое другое.
Всего в рамках выставки прошло более 20 деловых мероприятий. Ключевым мероприятием,
которое проходило 6 октября, стало Учредительное заседание Совета по развитию
промышленного туризма в РФ. Мероприятие прошло при участии Заместителя
руководителя Федерального агентства
по туризму Р.П. Скорого, представителей
Российского
Союза
Туриндустрии,
Заместителя Губернатора Челябинской
области В.М. Евдокимова, Заместителя
Губернатора Курганской области А.Ю.
Константинова, Главы города Нижний
Тагил С.К. Носова, Президента Уральской
ТПП А.А. Беседина, руководителей
региональных отраслевых министерств и
ведомств,
а
также
руководителей
крупных промышленных предприятий
Свердловской
и
Калининградской
областей. Всего в Совете участвовали представители 14 регионов в составе отраслевых
министров и заместителей глав регионов.
В числе основных вопросов повестки Заседания Совета были: обсуждение принципов
реализации проекта единой промышленной карты РФ, роли общественных отраслевых
объединений в реализации проекта единой промышленной карты РФ, роли
оздоровительного туризма в вопросах профилактики и лечения профессиональных

заболеваний для работающего населения промышленных предприятий, проблемы допуска
на промышленные предприятия, организации мероприятий по продвижению объектов
показа и готовых туристических продуктов, связанных с посещением производственных
объектов.
Результатами работы Заседания Совета стали подписание итогового учредительного
документа, выборы Главы Совета, Президиума Совета, членского состава Совета,
утверждение Устава Совета.
По окончании работы выставки были награждены победители премии «EXPOTRAVEL2017», которая проводилась среди всех экспонентов.
Поздравляем победителей:
Чешская Республика – победитель в номинации «Лидер
МТВ»

Администрация города Сарапул
номинации «Лучший стенд»

Месторождение «Полдневское»
номинации «Лучший стендист»

–

–

победитель

в

победитель

в

Компания «Dem Group» – победитель в номинации
«Яркий дебют»

Отчетный ролик по выставке:
https://www.youtube.com/watch?v=zQC4rzVURbk
Видео репортажи с выставки EXPOTRAVEL-2017:
https://www.vesti.ru/videos/show/vid/732272/
https://youtu.be/qn8m73UOH9o
http://www.channel4.ru/stories/14841/
https://www.youtube.com/watch?v=RX9gJuCi6MY&t=1s

Фотоотчет выставки:

http://www.expocom.info/news/fotootchet_s_proshedshej_mezhdunarodnoj_turistskoj_vystavki_expotravel_2017

Фото с вечернего приема:

http://www.expocom.info/news/vechernij_priem_po_sluchayu_otkrytiya_mezhdunarodnoj_turistskoj_vystavki_expo
travel2017
Мы продолжаем рассказывать о том, что интересует туристическую отрасль, и
благодаря нашим участникам выставка продолжает работать, как на B2В, так и на B2С
сегменты рынка.
Будем рады видеть Вас на традиционной весенней Международной туристкой
выставке «ЛЕТО-2018», которая состоится 6 – 7 апреля в Екатеринбурге!
За более подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь к организаторам по
адресу: expo@expo-com.info
ОРГАНИЗАТОР МЕРОПРИЯТИЯ:
Выставочная компания ООО «ЭКСПОКОМ.ИНК»
ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ВЫСТАВКИ:
- Федеральное агентство по туризму;
- Российский Союз Туриндустрии (РСТ);
- Министерство инвестиций и развития Свердловской области;
- Администрация города Екатеринбурга;
- Уральская Ассоциация Туризма.
ПАРТНЕРЫ ВЫСТАВКИ:
- Официальный отель выставки – Park inn by Radisson Екатеринбург;
- Официальный партнер – «Натали Турс»;
- Главные медиа-партнеры – 4 канал и ООО «Медиа-группа «Финансист»;
- Официальный радио-партнер – «Новое радио»;
- Урало-Сибирская Ассоциация оздоровления и гостеприимства.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
И ДО ВСТРЕЧИ НА «ЛЕТО-2018»!

