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МЕЖДУНАРОДНАЯ АССАМБЛЕЯ 

СТОЛИЦ И КРУПНЫХ ГОРОДОВ 

 

 
 

  
 Главе города   
 

 

25 сентября 2013 года  в Москве в МГУУ Правительства Москвы при поддержке Исполкома СНГ, 

ЕврАзЭС, Министерства культуры, Правительства Москвы, Международной Ассамблеи столиц и 

крупных городов ( МАГ) пройдет Первый международный форум «MICE-индустрия: шаг к единому 

туристическому пространству стран СНГ». 

Цель Форума - консолидация усилий государственных органов власти и деловых кругов и общества 

стран СНГ,  в целях выработки совместных действий, направленных на создание единого туристического 

пространства стран СНГ, повышение туристического имиджа регионов и городов Российской Федерации 

и стран СНГ, эффективное развитие MICE-индустрии, конгрессной деятельности  и делового туризма в 

странах СНГ в интересах повышения уровня и качества жизни граждан стран СНГ. 

Первый международный форум «MICE-индустрия: шаг к единому туристическому 

пространству стран СНГ»- это комплексное мероприятие на единой концептуальной основе. Программа 

Форума включает пленарное и секционные заседания, презентации, бизнес- встречи, консультации 

специалистов. 

Участники Форума  обсудят современное состояние и перспективы дальнейшего развития MICE-

индустрии  как инструмента стимулирования различных отраслей экономики и источника значительных 

финансовых поступлений в бюджеты разных уровней регионов и городов РФ и стран СНГ, концепцию 

создания единого туристического пространства стран СНГ, меры государственной поддержки делового 

туризма в странах СНГ, роль малого бизнеса в развитии MICE-индустрии и делового туризма в РФ и 

странах СНГ, формы взаимодействия государственных органов власти и бизнес-сообщества в 

формировании позитивного имиджа регионов/городов РФ и стран СНГ, а также пройдут презентации 

инвестиционных проектов в сфере туризма. 

Первый международный форум «MICE-индустрия: шаг к единому туристическому 

пространству стран СНГ» позволит консолидировать усилия государственных органов федерального и 

регионального уровней, бизнес-сообшества и граждан РФ и стран СНГ для эффективного развития 

туриндустрии, повышения туристического и делового имиджа регионов и городов России и стран 

Содружества Независимых Государств и увеличения туристического потока между странами СНГ, что 

будет способствовать более тесной интеграции государств Содружества Независимых Государств в сфере 

туризма и создаст условия для устойчивого развития регионов и городов стран СНГ. 

Среди участников Форума представители Государственной Думы РФ, профильных министерств и 

ведомств РФ и стран СНГ, регионов и городов РФ и стран СНГ, торгово-промышленных палат стран 

СНГ, международных организаций, отраслевых ассоциаций и союзов, а также руководители, специалисты 

компаний MICE-индустрии и индустрии туризма стран СНГ. 

С учетом изложенного, приглашаем Вас принять участие в Международном форуме «MICE-

индустрия: шаг к единому туристическому пространству стран СНГ» и просим довести информацию 

о вышеуказанном мероприятии до заинтересованных организаций, а также разместить на Вашем сайте. 

Более       подробную       информацию     можно    получить на сайте http://forumeuro2012.magcon.ru/ 

или по тел./факс: (494) 691-13-41. 

Директор форума: Зайкова Ольга Александровна,  сот.т. +7 926 342 62 31, 

e-mail: magforum2012@gmail.com 
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