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Уважаемый Игорь Алексеевич! 

28-29 октября 2014 года в Москве в здании Правительства Москвы, ТПП РФ, совместно с Союзом 
малых городов Российской Федерации, ООО «РедКонгресс Групп», при поддержке Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ, Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Министерства культуры 
РФ, Федерального агентства по туризму (Ростуризм), Экологической палаты России, Российской 
гостиничной ассоциации (РГА), планирует провести Второй международный форум-выставку 
«Стратегии развития туризма в городах России». 

Цель форума - Объединить усилия органов исполнительной и законодательной власти крупных, 
средних и малых городов Российской Федерации, региональных торгово-промышленных палат и 
российского бизнес-сообщества для выработки совместных действий в целях создания 
высокоэффективной конкурентоспособной туриндустрии в российских городах. 

Второй международный форум-выставка «Стратегии развития туризма в городах России»-это 
комплексное мероприятие на единой концептуальной основе. Программа Форума включает: Пленарное 
заседание: «Городской туризм- ключевой фактор комплексного развития российских городов»; «круглые 
столы»; специализированную выставку «Туристический и конгрессньгй потенциал городов России», 
воркшоп, а таюке презентации, обмен опытом, консультации специалистов. 

На Форуме предлагается обсудить современное состояние и перспективы развития внутреннего и 
въездного туризма в городах России; применение механизма государственно-частного партнерства в 
использовании туристического потенциала российских городов; значение малого и среднего бизнеса в 
развитии туриндустрии городов РФ; роль туризма в возрождении исторического прошлого российских 
городов, сохранении их самобытной культуры и традиций; использование потенциала системы торгово-
промышленных палат для совершенствования информационно-аналитического, методического и кадрового 
обеспечения туриндустрии российских городов. 

С учетом изложенного, приглашаем Вас принять участие в форуме в качестве участника или 
спонсора. 

Участникам представится возможность презентации туристических возможностей региона/города, с 
размещением презентации на сайте Форума в течение 1 года; установления прямых контактов с 
представителями туриндустрии из российских регионов и городов; распространения на стенде выставки 
рекламно-информационных материалов, буклетов, проспектов и других печатных изданий о городе или 
регионе; размещения рекламы в Сборнике материалов Форума, а также получить опыт по повышению 
имиджа региона/города, привлечению инвестиций и др. 

В этой связи, приглашаем Вас принять участие во Втором международном форуме-выставке 
«Стратегии развития туризма в городах России», а также просим довести информацию до 
заинтересованных организаций и разместить на Вашем сайте. 

Более подробную информацию можно получить на сайте http://forumeiiro2012.magcon.ru 
или в Оргкомитете форума. 
Директор форума: Зайкова Ольга Александровна, тел: 8 926 342 62 31, 
e-mail: forumrkE@gmail.com 
Контактное лицо от ТПП РФ: Стрижекурова Юлия Игоревна, syi@tDDrf.ru. тел: (495) 620 00 38, 

С уважением, 

Директор форума О.А. Зайкова 

Исп.Зайкова О А 
Тел-(495)691-13-41 
8 926 342 62 31 
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