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Взносы

2015 год

2016 год

Взносы составили

Взносы составили

8 710 000

7 960 000

рублей

рублей

Деятельность АТОР
GR

Участие в Госсовете по туризму под председательством
Владимира Путина

Участие в подготовке и выступление на совещании по
туризму с премьер-министром Дмитрием Медведевым
Регулярное участие в совещаниях с вице-премьерами
О.Голодец, А.Дворковичем, И.Шуваловым, Д.Козаком
Регулярное участие в совещаниях с Министром культуры РФ
В.Мединским и его заместителем А.Маниловой

Активное постоянное взаимодействие с Ростуризмом,
главами регионов России и региональных отраслевых властей

Деятельность АТОР
GR

Постоянное сотрудничество с Минкультуры, Минтрансом, МИД,
Ростуризмом, Роспотребнадзором, Госдумой, Росавиацией и др.

М.Ломидзе, единственная из туристической отрасли, вошла
в Общественный совет при Минкультуры РФ
Участие представителя АТОР в работе Общероссийского
Народного Фронта под руководством Владимира Путина
АТОР участвовал более, чем в 10 рабочих группах
при органах власти РФ

Представители АТОР входят в Координационный совет
по туризму при Правительстве РФ

Деятельность АТОР
PR и продвижение

Организовано 51 пресс-конференция в России и за рубежом,
из которых в 37 участвовали исключительно представители АТОР

Подписано 9 соглашений о сотрудничестве, в том числе
с Министерством культуры РФ, региональными властями
Проведено более 150 встреч с иностранными
консульствами, министерствами, тур.организациями
Количество упоминаний АТОР в СМИ в среднем составляет
около 1500 в месяц

К заявлениям и комментариям АТОР относятся с высоким
доверием как участники рынка, так и туристы

Деятельность АТОР
Закон

Представители АТОР участвовали более, чем в 70 совещаниях,
посвященных внесению изменений в отраслевой закон

Подготовлено 3 проекта поправок в закон «Об основах
туристской деятельности в РФ»
Инициировано обсуждение поправок в закон с участием
представителей Минкультуры и Ростуризма
Подготовлено более 20 официальных писем в Госдуму,
Правительство, Минкультуры РФ, Общественные советы

Регулярное взаимодействие с юристами туроператоров –
участниками АТОР

Деятельность АТОР
Внутренний и въездной туризм

В 2015 г. по инициативе АТОР при Минкультуры РФ создан
Комитет по импортозамещению в туризме

АТОР организована экспертная группа Комитета, в которую
вошли 8 компаний – членов АТОР
При участии АТОР проведена экспертная оценка более
100 туров
При содействии Комитета организованы 28 экспертных
туров и семинаров с участием компаний – членов АТОР

Ряд участников АТОР, благодаря работе Комитета, расширили
ассортимент туров по России

Деятельность АТОР
Оперативное реагирование

«Трансаэро». Организованы обращения к авиационным
властям с целью защиты интересов туристов

Египет. Участие в рабочих группах по приглашению
А.Дворковича и И.Шувалова по разрешению ситуации
Египет. Организована горячая линия для потребителей.
За первые сутки было принято 563 звонка от туристов
Турция. Участие в цикле совещаний, где обсуждались
меры по минимизации последствий закрытия направления
Турция. АТОР, единственная из общественных организаций,
приняла участие в инспекционной поездке по обеспечению
безопасности в стране

Деятельность АТОР
Продвижение на www.atorus.ru

Посещаемость сайта в среднем 85 000 пользователей в месяц.
Ежедневные рассылки по 33 000 адресов

Актуальные новости, спецпредложения компаний, АТОР24,
тексты нормативно-правовых актов и проектов законов
Вебинары с гарантированным и честным посещением.
Годовые абонементы для членов АТОР
Рекламные кампании, маркетинговые акции,
индивидуальная рассылка

Новое предложение для членов АТОР: мониторинг публикаций
о компании в СМИ, аналитика результатов

Деятельность АТОР
Планы на 2017 год

Деятельность по реализации новой концепции развития АТОР

Продвижение и укрепление позиций Ассоциации
и компаний, входящих в АТОР
Работа с нормативно-правовой базой в сфере туризма

Разработка и создание новой версии сайта
Увеличение доходной части, в том числе с партнером
АНО «Агентство по развитию и продвижению туризма»

Список кандидатур в члены
Президиума АТОР



















Владимир Канторович, советник Председателя ОГО ВСФО «Динамо»,
гендиректор компании «Динамо - Прямые инвестиции»
Тарас Кобищанов, генеральный директор компании «Русский экспресс»
Сергей Ильягуев, генеральный директор компании «РЖД Тур»
Наталья Елисеева, коммерческий директор компании «Интерконнект Менеджмент»
Александр Сирченко, заместитель генерального директора «TUI Россия и СНГ»
Александр Макляровский, заместитель генерального директора компании «КМП»
Илья Уманский, генеральный директор компании «Национальный туроператор
АЛЕАН»
Виктор Тополкараев, генеральный директор компании «НТК-Интурист»
Эрджюмент Юналан, заместитель генерального директора компании Coral Travel
Александр Курносов, заместитель генерального директора компании
«Академсервис»
Сергей Корнеев, замруководителя Ростуризма, вице-президент РСТ
Игорь Бухаров, Президент Федерации рестораторов и отельеров
Александр Загородних, управляющий делами Императорского Палестинского
православного общества (ИППО)
Александр Радьков, замруководителя Россотрудничества
Михаил Ушаков, исполнительный директор «Национальная Ассоциация
Информационно-Туристских Организаций» (НАИТО)
Андрей Гаврилов, Президент Альянса турагентств (АТА)
Александр Горохов, исполнительный директор Союза «Объединение национальных
туристских офисов» (СОНАТО)

