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6 марта в МВЦ «Крокус Экспо» от-

крылась VIII Международная туристская 

выставка «Интурмаркет-2013», в которой 

приняли участие более 1400 экспонентов из 

143 стран и регионов мира. этом году стра-

ной-партнером «Интурмаркета» стала Ки-

тайская Народная Республика. Представи-

тели Китая на своем стенде презентовали 

посетителям и участникам выставки ту-

ристические возможности нескольких ре-

гионов страны. Также прошли дегустации 

блюд национальной кухни, мастер-классы 

китайской живописи и выступления арти-

стов. Стратегическим российским партне-

ром мероприятия стал Алтайский край, 

представленный на выставке огромным 

живописным стендом. На 800 квадратных 

метрах гости выставки смогли увидеть пер-

спективы всех видов туризма, выбрать наи-

более подходящий способ отдыха. Еже-

дневно мастера-ремесленники проводили 

интересные мастер-классы. Кроме того, 

посетителям представилась возможность 

попробовать знаменитые алтайские про-

дукты. 

В торжественной церемонии откры-

тия выставки приняли участие министр 

культуры РФ Владимир Мединский, за-

меститель председателя Комитета Сове-

та Федерации по социальной политике 

Юрий Смирнов, руководитель Ростуризма 

Александр Радьков, председатель Комите-

та по туризму Москвы Сергей Шпилько, 

а также Александр Карлин — губернатор 

Алтайского края. Иностранная сторона 

была представлена исполнительным ди-

ректором Всемирной туристской орга-

низации Золтаном Шомоги и заместите-

лем Управления по делам туризма Китая 

господином Чжу Шань Чжуном. В рам-

ках деловой программы выставки прош-

ли многочисленные конференции, семи-

нары и презентации участников выставки. 

Одной из наиболее примечательных ста-

ла презентация участников соглашения 

«Великая Волга». В мероприятии приня-

ли участие руководители региональных 

министерств и ведомств, курирующих во-

просы развития туризма, туроператорских 

компаний Самарской, Нижегородской, 
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Тверской, Ульяновской и Пензенской 

областей, республик Татарстан, Марий 

Эл и Чувашии, руководство компании 

«РЖД Тур» и представители региональных 

авиакомпаний. Среди особо важных ме-

роприятий выставки следует отметить со-

вещание с участием представителей ту-

ристской администрации, страховщиков 

и туроператорского сообщества, кото-

рое провел премьер-министр Российской 

Федерации Д.А. Медведев. Также состо-

ялось Всероссийское совещание по акту-

альным вопросам развития сферы туриз-

ма, на котором обсуждались основные 

направления государственной политики 

в области туризма, практика применения 

Федерального закона «Об основах турист-

ской деятельности Российской Федера-

ции» и ход реализации мероприятий фе-

деральной целевой программы «развитии 

внутреннего и въездного туризма в Рос-

сийской Федерации (2011–2018 гг.)». 

Как всегда на выставке была удиви-

тельно теплая атмосфера, гости и участни-

ки выставки активно общались, обменива-

лись опытом, проявляя искренний интерес 

друг к другу.
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