
Всероссийская конференция «Развитие отельной индустрии в России. 
Государство. Инвестиции. Бизнес» 

2 октября 2013 года «ПИР Групп» совместно с Федеральным агентством по 
туризму (Ростуризмом) проводит в МВЦ «Крокус Экспо», в гостинице «Аквариум», 
Всероссийскую конференцию «Развитие отельной индустрии в России. Государство. 
Инвестиции. Бизнес». Мероприятие пройдет в рамках международной выставки «Отель. 
Строительство и эксплуатация» (1-3 октября 2013). 

Программа конференции включает следующие актуальные темы: 

1. Анализ состояния въездного туризма в свете предстоящих глобальных 
мероприятий в сфере туризма. Приоритеты развития и реализация ФЦП «Развитие 
въездного и внутреннего туризма в Российской Федерации» (2011-2018 гг.). 

2. Опыт проведения Универсиады в Казани с точки зрения функционирования 
инфраструктурных объектов. Наследие Чемпионата Европы по футболу 2012 в Украине 
для будущей Олимпиады 2014 в части туристической инфраструктуры. Подготовка к 
Чемпионату мира по футболу 2018 года. Опыт городов по приему крупных спортивных и 
деловых событий (Барселона). 

3. Перспективы государственно-частного партнерства. Приоритеты развития и 
реализация ФЦП «Развитие въездного и внутреннего туризма в Российской Федерации» 
(2011-2018 гг.). 

4. Финансирование гостиничных проектов: возможности и перспективы. 
 
Выбранная тематика связана в первую очередь с тем, что в России происходит 

существенное расширение отельного рынка – в преддверии зимних Олимпийских игр 
2014 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года как никогда ранее активно 
развивается индустрия гостеприимства. За предстоящие годы в общей сложности 
планируется построить более 400 отелей с современной инфраструктурой в Москве, 
Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге и других городах. На конференции 
представители отельного бизнеса и государственных структур смогут совместно обсудить 
вопросы развития туризма в России, возможности и существующие преграды в 
осуществлении предпринимательской деятельности в этой сфере. Мероприятие также 
направлено на реализацию федеральной целевой программы «Развитие въездного и 
внутреннего туризма в Российской Федерации». 

 
Не упустите возможность принять участие в одном из самых долгожданных 

мероприятий сферы туризма и гостеприимства. К участию во Всероссийской 
конференции приглашаются все специалисты, заинтересованные в развитии гостиничного 
бизнеса: представители властей, инвесторы и другие профессионалы отрасли. Деловая 
программа ориентирована на широкую аудиторию и позволяет повысить 
профессиональный уровень представителей индустрии, наладить бизнес-контакты и 
обменяться идеями развития туристической и гостиничной инфраструктуры. 

 
Программа предполагает активное обсуждение вышеперечисленных тем, сессии по 

конкретным вопросам проведения массовых мероприятий и развития туристической 



инфраструктуры, дискуссии. Количество участников – 200 человек. Участие в 
конференции – бесплатно, регистрация по предварительным заявкам. 


