ПОСТ - РЕЛИЗ
В преддверии сезона отпусков и зимних каникул с 15 по 17 ноября 2017 года в столице Республики
Башкортостан г. Уфа прошла специализированная выставка «Форум гостеприимства и туриндустрии».
Организаторы данного мероприятия:
• Государственное собрание – Курултай РБ
• Государственный комитет РБ по туризму и предпринимательству
• Государственный комитет РБ по торговле и защите прав потребителей
• Администрация городского округа город Уфа РБ
• Башкирская выставочная компания
Мероприятия проходят при поддержке:
• Союза «Торгово-промышленная палата РБ»
• Медиа-холдинга Profi.Travel
• Центра поддержки предпринимательства РБ
• Центра развития туризма РБ
На официальной церемонии открытия выставок присутствовали: Заместитель Руководителя Федерального
агентства по туризму Р.П. Скорый, Заместитель Премьер-министра Правительства РБ Ф. А. Самедов,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в РФ Хусейн Дириоз, Министр РБ Р. З.
Мирсаяпов, Председатель Государственного комитета РБ по предпринимательству и туризму В. А.
Гилязитдинов, Председатель Государственного комитета РБ по торговле и защите прав потребителей Г. Н.
Асылова, Первый заместитель министра сельского хозяйства РБ А. С. Зиганшин, Заместитель главы
Администрации Екатеринбурга В. Ю. Боликов, Генеральный директор Башкирской выставочной компании
А.В. Кильдигулова.

Форум проходил в новом деловом и презентационном формате. Его цель – полноценно, в полной мере,
продемонстрировать населению республики возможности современного бизнеса сферы туризма и
гостеприимства.
Экспозиция выставок была поделена на разделы:
ФОРУМ ТУРИНДУСТРИИ
В Форуме приняли участие признанные эксперты из разных сегментов туристического рынка:
региональные и федеральные туроператоры, представители курортов и объектов размещения.
В рамках Форума было представлено более 90 компаний из 8 регионов России и дальнего зарубежья
(Турция).
- Крупнейшие туроператоры и агентства представили все многообразие направлений, как по выездному,
так и по внутреннему туризму: ТТ-Трэвел, Крекс, НП "ЭО Тенгри", Национальный парк «Башкирия» и
многие др.
- Поправить здоровье, провести выходные зимние праздники и активно отдохнуть предложили санатории и
пансионаты, здравницы, базы отдыха: «Юматово» (Уфимский район РБ), «Енгалыш» (Чишминский район РБ),
«Янгантау» (Салаватский район РБ), «Арский камень» (Белорецкий район РБ), «Курорт Ключи» (Пермский
край), «Варзи-Ятчи» (Удмуртская республика) и многие др.

- В этом году в выставке приняли участие коллективные стенды министерств и ведомств, отраслевые
организации регионов России (Республика Татарстан, Кавказские минеральные воды Ставропольский край,
Администрация Екатеринбурга, г. Аша Челябинская область), которые презентовали свои отели, пансионаты и
санатории знаменитых здравниц России.
- Горнолыжные курорты, такие как: «Кандры-Куль», «Павловский парк», «Аджигардак», «Нечкино» курорт
активного отдыха и др. презентовали свои услуги.
- Свои услуги для посетителей выставки представили: «АкваПарк», «Олимпик Парк», «Azimut Hotel Ufa»,
«DevonHotel» и другие.
- А также впервые широко было представлена экспозиция ярмарка детских туров от туроператоров:
«Полесье», «Лана», «Ринай», «Медея-Тур», «Столица», «Хазина Тур», «Хилтон» детский лагерь, «Центр
отдыха», «Звездочка» детский оздоровительный лагерь, «Баштур плюс», которые презентовали
оздоровительный отдых для школьников и подростков.
Новинкой Форума стало фото экспозиция туристических кластеров РБ: «Легенды Урала», «Бурзянский»
«Северо-восток» и «Уфимский», где были представлены туристические маршруты республики.

Традиционно изюминкой выставки стали гостевые юрты Деда Мороза, которые представили города и
районы Уфы, Стерлитамака, Бирска, Абзаково, Туймазов - участники программы «Башкортостан
удивительный, новогодний».

Для развития обменного туризма на Форум прибыла китайская делегация города Наньчан провинции
Цзянси.
ФОРУМ ГОСТЕПРИИМСТВА
Еще одним проектом был и остается «Оборудование для ресторанов, гостиниц и магазинов», в рамках
которого ведущие отечественные производители и дилеры иностранных компаний представили последние
разработки в области магазиностроения и оснащения ресторанов.
Новейшее оборудование для магазинов и индустрии HoReCa представили компании: «МДМ-СЕРВИС»
г. Уфа, «Первый комиссионный» г. Уфа и другие.
Отдельной экспозицией было представлено клининговое оборудование, профессиональная химия и
клининговые услуги в рамках Форума на стендах компаний: «БытХимОпт», «Уфа Химчистка»,
«КорпусГруппУрал», ПТФ «Башторгсервис» и другие.
Впервые в рамках Форума компании «Сервис Отель» г. Казань, «Треартекс» г. Москва, «Торговый дом
Садаев» г. Уфа представили все для оснащения гостинец, отелей, ресторанов.

ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ
В первый день работы Форума на экспозиции выставки работала открытая студия телеканала БСТ,
гостями студии стали ключевые спикеры и официальные лица Форума.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА
Форум гостеприимства и туриндустрии - это не только демонстрация новинок и услуг, но и обширная
деловая программа, в ходе которой прошли Пленарное заседание «Как создать условия для туристического
развития региона» с участием заместителя руководителя Федерального агентства по туризму С.П. Скорого и
работа 17 секций по тематическим направлениям с участием свыше 150 спикеров-экспертов отрасли:
- горнолыжные курорты;
- санаторно-курортный отдых;
- экологический туризм;
- развитие сельского туризма;
- перспективы межрегионального сотрудничества (Иран-Республика Башкортостан; Екатеринбург-Уфа)
- Парламентские слушания по вопросу «О реализации в Республике Башкортостан законодательства
Российской Федерации и Республики Башкортостан о туристской деятельности»
- событийный туризм;
- внутренний туризм;
- новейшие технологии в туриндустрии;
- сертификация услуг в сегменте HoReCa;
- развитие системы придорожного сервиса;
- роль СМИ во взаимодействии власти и бизнеса в развитии туризма

Оргкомитет выставки «Форум гостеприимства и туриндустрии - 2017» выражает благодарность участникам,
партнерам, экспертам деловой программы!

Будем рады видеть Вас на Форуме в 2018 года!

Башкирская выставочная компания
www.bvkexpo.ru

