Отчёт по конференции
«Туристический потенциал Республики Казахстан»
27 октября 2017 года в зале «Петровский» гостиницы «Националь»
(ул. Моховая, д.15/1) в г. Москве состоялась Конференция на тему:
«Туристический потенциал Казахстана».
Конференция организована Торговым представительством Республики
Казахстан в Российской Федерации при поддержке Министерства
национальной экономики Республики Казахстан, Посольства Республики
Казахстана в Российской Федерации, и Национальной палаты
предпринимателей РК «АТАМЕКЕН».
Данное мероприятие является продолжением совместной работы
Торгпредства, Посольства и НПП «Атамекен» по дальнейшей интеграции
Казахстана и России в торгово-экономической сфере, а также в
туристической в рамках Евразийского экономического союза.
Цель Конференции – презентовать имеющиеся возможности
туриндустрии Казахстана, включая экологический, спортивный, лечебнооздоровительный, познавательный и др. виды, представить российским
туроператорам конкретные туристические продукты/пакеты, и привлечь
российских туристов в Казахстан.
Модератором Конференции выступил Председатель Комитета по
туризму и гостиничному бизнесу Московской торгово-промышленной
палаты – Абрамов С.Н.
Открывая мероприятие, Советник-посланник ПРК в РФ Иманбаев Б.Б.
выступил с приветственным словом и поблагодарил участников
Конференции за участие и пожелал плодотворного сотрдуничества.
На планарном заседании также выступили: Директор Департамент
сферы услуг НПП «Атамекен» Токтарбаев Д.С., Генеральный директор
Туристской Ассоциации Регионов России Ануфриенко С.И., Партнер Центра
территориального маркетинга, директор Фонда гражданских ценностей
Колесникова К.Е. и др.
В работе Конференции приняли участие 120 человек, в том числе
представители Посольства Казахстана в России, государственных органов,
национальных и международных туристических компаний, туристических
союзов, ассоциаций Казахстана и России, национальные и российские СМИ.
В рамках Конференции состоялась секция в формате В2В в
области въездного туризма Казахстана.
В работе указанных секции приняли участие представители НПП
Казахстана «Атамекен», Оздоровительный центр термальных вод
«Рахмановские ключи», RIXOS Borovoe, RIXOS Khadisha Shymkent, ТОО
«Akkutravel», ТОО «Sky Way Travel», ТОО «Турцентр Золотой Караван»,
ТОО «Казахстан-Тур», АО «Эйр Астана», ПАО «Сибирь» (S7) и другие.

Участники Секции обсудили возможности и условия въездного
туризма, условия сотрудничества, ценовая политика и т.д. Были установлены
новые деловые контакты между компаниями двух стран, достигнуты
договоренности по сотрудничеству.
По итогам работы Конференции были достигнуты следующие
договоренности в развитии двухстороннего сотрудничества между НПП
Казахстана «Атамекен» совместно с Ассоциацией туроператоров России и
Туристской Ассоциацией Регионов России разработают план конкретных
мероприятий между сторонами, а именно создания трансграничных
турмаршрутов,
транспортно-логистического
потенциала,
визово
миграционных формальностей и т.д. Также стороны планируют развивать
туристические направления в рамках рынка ЕАЭС.
RIXOS Borovoe, RIXOS Khadisha Shymkent, Оздоровительный центр
термальных вод «Рахмановские ключи» достигнуто соглашение с «Центром
территориального маркетинга» по комплексному территориальному
развитию зон, а также формированию маркетинговой стратегии.

