Протокол №1
Заседания Комиссии РСПП по туризму и индустрии гостеприимства.
Присутствовали: Шохин А.Н., Веремеенко С.А., Гасанов Э.Ю., Игнатов
В.М., Карерин А.Н., Карп Л.А., Кинзикиев Р.У., Кравченко Д.Л., Лошиц
В.Н., Михайличенко Ю.Н., Норин А.В., Самодумская Л.Ю., Смирнова
М.Н., Тыртышов Ю.П., Фетисов В.А., М. Хармс, Ярошевский А.Э.
По теме заседания «Инвестиции в российский туризм: проекты и
перспективы»
Выступили: президент РСПП Шохин А.Н., руководитель Комиссии РСПП по
туризму и индустрии гостеприимства Веремеенко С.А., председатель совета
директоров компании «Power network investment inc.» Карп Л.А., заместитель
председателя совета директоров «Всемирного совета по туризму и
путешествиям», председатель совета директоров компании «Global Leisure
Partners GLP» М. Хармс, министр туризма республики Башкортостан
Кинзикеев Р.У., первый заместитель генерального директора ОАО «Курорты
Северного Кавказа» Тыртышов Ю.П., представитель законодательного
(представительного) органа государственной власти Приморского края
Фетисов В.А.
В ходе состоявшейся дискуссии участники отметили:

Потенциальные перспективы развития туристического бизнеса в России с
учетом создания туристических центров притяжения в Сочи, Приморском
крае и Калининградской области
Увеличение туристического потока может быть достигнуто путем создания
комплексных интегрированных курортов мирового уровня как центров
притяжения, что позволит привлечь иностранные инвестиции, создать новые
рабочие места и увеличить вклад в экономику страны и регионов.
Решили:
Принять к сведению информацию выступивших участников, согласиться с
предложением Представителя законодательного органа государственной
власти Приморского края Фетисова В.А. о необходимости создания в
кратчайшие сроки условий для развития Приморского края как одного их
центров мирового туризма.
В ходе состоявшейся дискуссии было принято решение согласиться с первым
заместителем генерального директора ОАО «Курорты Северного Кавказа»
Тыртышовым Ю.П. о целесообразности обращения к руководству страны по
вопросу

использования олимпийских объектов после проведения зимних

олимпийских игр 2014 года.
По организационным вопросам выступил Веремеенко С.А., с предложением
назначить ответственным секретарем комиссии вице-президента Фонда
Содействия Развитию регионов Добролюбова Л.В., которому поручено в
недельный срок представить проект состава комиссии.
- Принять к сведению анализ факторов развитие туризма в России и мире

- Принять концепцию развития туризма, показанную в презентации.
- Изучить опыт, накопленный Курортами Северного Кавказа при создании
единого туристического кластера в регионе. Рассмотреть на ближайшем
заседании

Комиссии

ход

реализации

создания

Северокавказского

туристического кластера, а также предложение по деятельности КСК по
данному вопросу.
- Создать рабочую группу по дальнейшему использованию объектов
олимпийской

стройки

в

Сочи.

Предложить

РСПП

обратиться

в

правительство страны по выработке предложений по постолимпийскому
использованию объектов, построенных к зимним олимпийским играм 2014года в Сочи, а также по созданию в нем особой экономической зоны.

