ДАЙДЖЕСТ
ВЫСТАВКА
«ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ. ЛЕТО»
ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ

15
В Санкт-Петербурге прошла XX Международная туристская
выставка «Отдых без границ. Лето». В экспозиции были
представлены 174 компании из 14 стран мира.

ВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОТКРОЮТ
В «КРОКУС ЭКСПО»
Компания «Крокус» подписала соглашение с оргкомитетом «Россия-2018» о размещении в павильонах Международного выставочного центра «Крокус Экспо» вещательного центра (IBC) чемпионата мира
по футболу 2018 года. IBC будет занимать павильон №1 и два зала павильона №2. Общая арендуемая площадь составит 53,5 тыс.кв. м закрытых помещений и 27,5 тыс. кв. м открытых площадок. В помещениях IBC на время
турнира разместят все теле- и радиокомпании, работающие на чемпионате
мира. Вещательный центр начнет свою работу в начале 2018 года.
www.crocus-expo.ru
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ИТОГИ MESSE STUTTGART
Оборот немецкого выставочного центра Messe
Stuttgart достиг в предыдущем финансовом году
€115 млн. Прибыль выставочного филиала компании Landesmesse Stuttgart GmbH составила €8 млн
до выплаты налогов. В Штутгарте прошло в общей
сложности 80 мероприятий, в которых приняли
участие 19,8 тыс. экспонентов и свыше 1,1 млн посетителей. В 2015 году началось строительство десятого павильона и модернизация западного входа
выставочного комплекса. Площадь нового павильона составит 14,6 тыс. кв. м, что позволит увеличить
общую экспозиционную площадь до 120 тыс. кв. м.
www.messe-stuttgart.de

Дайджест подготовлен
Выставочным научно-исследовательским
центром (ВНИЦ) R&C и социальной сетью
для профессионалов индустрии встреч
Event Live
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НОВОСТИ ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ
РОССИЮ ПРЕДСТАВИЛИ
НА ТУРИСТСКОЙ ВЫСТАВКЕ
В БРАЗИЛИИ
Москва и Петербург приняли участие в Международной туристской выставке в Сан-Паулу. WTM World Travel Market Latin
America – важное мероприятие для туристской отрасли Латинской Америки, трехдневный B2B-марафон, который представляет миру континент, продвигает его туристский рынок, а также
знакомит латиноамериканских путешественников с туристскими возможностями городов, расположенных на других континентах. В 2016 году в выставке приняли участие более 1000
компаний из разных стран. Посетили мероприятие более 6 тыс.
профессионалов турбизнеса. Россия с каждым годом привлекает все больше туристов из Латинской Америки. Для России
Латинская Америка, население которой на сегодняшний день
насчитывает более 470 млн. человек, это новый перспективный
рынок, обладающий колоссальным потенциалом.
www.ispb.info

РОССИЙСКО-НОРВЕЖСКИЙ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Второй российско-норвежский туристический форум
состоялся в Осло. Организаторами форума в столице Норвегии является Торгпредство Российской Федерации в Норвегии. Мероприятие прошло при содействии Ростуризма и
норвежской государственной компании «Инновашун Норге». В форуме приняли участие администрации регионов,
представители российских и норвежских туристических
компаний и региональных государственных организаций
по поддержке туризма, а также представители туристических компаний и агентств, ориентированных как на внутренний, так и на выездной туризм. Для российских участников
было организовано посещение туристических объектов, состоялись переговоры с управляющими компаниями.
www.ispb.info

ДЕНЬ EVENT-ТЕХНОЛОГИЙ В МОСКВЕ
В Центральном Доме художника на Крымском Валу (Москва) в рамках выставки рекламной индустрии «Дизайн и реклама» прошел День EVENT-технологий. Мероприятие было организовано Ассоциацией директоров корпоративных медиа России (АКМР) при участии РЕСТЭК MEDIA (входит в Группу предприятий «РЕСТЭК») и Выставочного научно-исследовательского центра R&C.
Главная тема программы – «360 градусов эффективности мероприятия». В нестандартном формате campfire участники поделились опытом
и идеями в вопросах обеспечения эффективности мероприятия за счет
различных инструментов, которые использует организатор до, во время
и после событий. Мероприятие было предназначено для организаторов мероприятий, поставщиков услуг и оборудования, подразделений
по коммуникациям, маркетинга и рекламы компаний различных отраслей. Ключевые тематики, обсужденные в рамках мероприятия – контент
и новые технологии, реклама, PR и медиа, ивент-менеджмент на площадке, оценка эффективности, обратная связь, изменения и планирование.
www.restec-events.ru
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НОВОСТИ ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ
РЕСТЭК НА XIII
МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ АКМР

Холдинг РЕСТЭК MEDIA (входит
в Группу предприятий «РЕСТЭК») принял участие в XIII Международной
конференции Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России, которая состоялась 7–8 апреля в Москве. Тема этого
года – «Лидерство коммуникаций в
корпоративных процессах».
Управляющий директор РЕСТЭК
MEDIA Дарья Островская представила на конференции доклад на
тему «Событию нужно СМИ: корпоративные медиа для мероприятий с
целью охвата внутренней и внешней
аудитории». Участники разобрали
успешный кейс переформатирования
отраслевого корпоративного издания
на работу с участниками и посетителями мероприятий на примере журнала Expo Business Review.
Главной задачей мероприятия
было обменяться опытом в новейших
подходах, технологиях и практиках
в бизнесе и в сфере работы внутренних и внешних коммуникаций компаний и корпоративных медиа, печатных и электронных СМИ.
www.restec-events.ru

СТЕНД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА IMEX
ПРЕВРАТИЛИ В КИНОЗАЛ
Конгрессно-выставочное бюро представило Санкт-Петербург на международной выставке делового и инсентивтуризма IMEX во Франкфурте.
Сквозной темой для оформления
стенда и продвижения города стало
кино. Как известно, 2016 год объявлен
Годом российского кино. Для СанктПетербурга, культурной столицы
России, где располагается старейшая
в стране киностудия, где каждая улица может служить декорацией для
съемок, кинематограф имеет особое
значение.

Показы на большом экране дополнил
неизменный атрибут любого похода
в кино – попкорн и напитки. Кинозал
Санкт-Петербурга на IMEX стал первым в серии мероприятий Конгрессновыставочного бюро в поддержку Года
российского кино, впоследствии тема
будет продолжена в рамках выставки
IBTM World в Барселоне.
www.saintpetersburgcb.com

На стенде города посетители IMEX
могли посмотреть мультипликационные фильмы работы российских
режиссеров и художников, в том числе петербургского номинанта на премию «Оскар» Константина Бронзита.

ОТКРЫТЫЙ СЕМИНАР UFI
«БРОСАЯ ВЫЗОВ ПЕРЕМЕНАМ»
На мероприятии будут рассмотрены
вопросы цифровизации, бизнес-трансформации и безопасности. Сегодня
компании становятся более «цифровыми», к этому их подталкивает реальность. Цифровизация предлагает
много возможностей, в то же время она
ставит перед выставочной индустрией
новые вопросы. Сможет ли выставочная
индустрия внедрить новые цифровые
бизнес-модели? Какими они будут? Как
другие отрасли реагируют на цифровизацию? Как будет меняться бизнес? Что
нужно учесть компаниям при изменении своих стратегий? На семинаре будет рассмотрен опыт других отраслей,
продемонстрированы новые решения.
Кроме того, состоится панельная дискуссия на тему безопасности.

Семинар Всемирная ассоциация
выставочной индустрии (UFI) пройдет
20–22 июня в конгресс-центре Базеля. Лидеры индустрии встретятся
в Швейцарии, чтобы обсудить, как
быть эффективными в период перемен. Участникам предстоит мероприятие, насыщенное информацией и возможностями делового общения.
Программа семинара, информация о регистрации на сайте www.ufi.org
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НОВОСТИ ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ

ПМЭФ СОБИРАЕТ УЧАСТНИКОВ, СПОНСОРОВ И ГОСТЕЙ

Главный экономический форум
страны ПМЭФ 2016 впервые пройдет
на новой площадке – в конгрессновыставочном центре «Экспофорум»
с 16 по 18 июня. Тема XX ПМЭФ:
«На пороге новой экономической
реальности». Тема международного
блока: «Поиск новых стимулов развития. Взгляд за горизонт», российской
части – «Реализуя экономический потенциал России».

В 2016 году впервые в рамках форума пройдет выставка российских
и зарубежных инвестиционных проектов SPIEF Investment Projects и выставка продукции и услуг для успешного ведения бизнеса SPIEF Business
Expo. Участие в выставке позволит
проинформировать
потенциальных
российских и зарубежных инвесторов о возможностях региона, убедить
в перспективах эффективного парт-

нерства, повысить инвестиционную
привлекательность, а также наглядно
продемонстрировать историю успеха
реализованных проектов.
Финансирование форума осуществляется из разных источников: взносы
спонсоров «Роснефть», «Газпром», ВЭБ,
Сбербанк, банк ВТБ, «Россети»; регистрационные взносы; организация выставок и
федеральный бюджет (около 2%).
www.forumspb.com

«ЭКСПОЦЕНТР» ВЫСТУПИЛ ПАРТНЕРОМ
КОНКУРСА ЖУРНАЛИСТОВ
В Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоялись
подведение итогов и торжественная церемония награждения победителей конкурса
журналистов «Экономическое возрождение России». Ежегодный конкурс журналистов
«Экономическое возрождение России», который состоялся уже в 22-й раз, проводится
Торгово-промышленной палатой РФ и Союзом журналистов России. ЗАО «Экспоцентр»
оказал поддержку мероприятию и выступил его деловым партнером. По итогам 2015
года победителями конкурса в различных номинациях стали представители федеральных, центральных, региональных и даже муниципальных СМИ из всех регионов России.
www.expocentr.ru
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НОВОСТИ ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ
РЕЙТИНГ СОБЫТИЙ
ФАРМИНДУСТРИИ РОССИИ

ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО
СОВЕТА ПО ТУРИЗМУ
В ЯРОСЛАВЛЕ
Заседание координационного совета по туризму
при Министерстве культуры Российской Федерации в
Ярославле прошло под председательством заместителя
министра культуры РФ Аллы Маниловой. В мероприятии
приняли участие члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, руководство Министерства культуры
России и Ростуризма, представители органов исполнительной власти регионов РФ, Российского союза туристской индустрии, Ассоциации туроператоров России, профессионального туристского сообщества.

Какова ситуация на рынке конгрессных мероприятий фарминдустрии? Что влияет на выбор события представителями
отрасли? На эти вопросы ответили аналитики Выставочного
научно-исследовательского центра R&C и проекта «INRU.
Рейтинг», проведя масштабное исследование рынка деловых
мероприятий фарминдустрии «Российский Ивент Рейтинг.
Фарма». В ходе опроса специалистов фармацевтического
рынка, проведенной ВНИЦ R&C в начале 2016 года, выявлена
любопытная закономерность: при всем многообразии деловых мероприятий в фарминдустрии каждый из опрошенных
участников с ходу мог указать не более трех хорошо ему известных событий, на которых он регулярно присутствовал.
При этом только половина респондентов охарактеризовали
рассматриваемые события с точки зрения информативности
контента, полезности в решении задач продвижения продукции и эффективности участия в целом. В состав исследуемой
выборки попали 49 наиболее известных конгрессных мероприятий отрасли – конференции, симпозиумы, форумы, деловые программы международных выставок, проведенные
в России в 2014–2015 годы. В их числе специализированные
фармацевтические конференции и мероприятия с широким охватом тем, связанных с разработкой, производством
и реализацией лекарственных препаратов и медицинских
изделий, государственной политикой и перспективными научными исследованиями в этой сфере. Каждое мероприятие
оценивались по четырем группам критериев.

Основные вопросы повестки заседания были посвящены исполнению поручений президента и правительства
Российской Федерации по развитию туризма и реализации Стратегии развития туризма в Российской Федерации
на период до 2020 года. Также участники мероприятия обсудили механизмы государственной поддержки приоритетных региональных проектов и алгоритм их включения
в целевые программы.
Особое внимание программа уделила выявлению и популяризации лучших практик развития сельского туризма, разработке мер по усилению и развитию тренда формирования культурного и туристического пространства
в селах. Данные вопросы были рассмотрены в ходе ежегодного Всероссийского семинара-конференции по вопросам развития культуры и туризма на селе.
www.gov.spb.ru

www.expobr.ru
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БИЗНЕС И ЛЮДИ
НОВЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЦЕНТРА
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ
Решением совета директоров ПАО «ЦМТ» генеральным директором, заместителем председателя совета директоров Центра международной торговли избран Владимир Страшко,
ранее занимавший должность вице-президента Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации. До прихода в ТПП РФ Владимир Страшко занимал должность заместителя министра экономического развития и торговли, а также другие руководящие должности в органах исполнительной власти и администрации президента Российской Федерации.
www.wtcmoscow.ru

ВЫСТАВКИ И КОНГРЕССЫ СНГ
ДОВЕРИЛИ ГЕНЕРАЛЬНОМУ
ДИРЕКТОРУ ВДНХ
Межгосударственный
совет по выставочно-ярмарочной и конгрессной
деятельности СНГ возглавила генеральный директор АО «ВДНХ» Екатерина Проничева. На ВДНХ
состоялось
заседание
Меж г о с уд а р с т венног о
совета по выставочноярмарочной и конгрессной деятельности стран
СНГ. В работе приняли
участие представители государств-участников: Армении, Республики Беларусь, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, а также комиссии по экономическим вопросам
при экономическом совете СНГ, исполнительного комитета
СНГ, Министерства экономического развития РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, МИД России, правительства Москвы, Торгово-промышленной палаты РФ, Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ). На заседании
присутствовали также представители посольств государств
СНГ, руководители выставочно-торговых центров. В ходе
голосования на должность председателя совета по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности стран СНГ
единогласно избрана генеральный директор АО «ВДНХ» Екатерина Проничева.
На заседании в Москве участники встречи рассмотрели
вопрос о ходе работы по реализации межправительственных соглашений о создании выставочно-торговых центров
государств-участников СНГ на территории ВДНХ. Участники
заседания ознакомились с обновленной территорией ВДНХ,
посетили павильоны «Армения» и «Республика Беларусь».
www.vdnh.ru

ЧЕТВЕРТЬ МИЛЛИАРДЕРОВ
УНИВЕРСИТЕТОВ НЕ КОНЧАЛИ

Миллиардеры-самородки владеют не только большими
состояниями, чем остальные; как правило, они образованны
хуже, чем менеджеры и бухгалтера, управляющие их компаниями. Недавнее исследование показало, что четверть
богатейших предпринимателей мира вылетели из вуза или
колледжа, перед тем как попасть в элиту финансового мира,
– это больше, чем тех, кто все же получил степень магистра.
Как выясняется, миллиардеров-недоучек очень много,
а люди вроде сооснователя Microsoft Билла Гейтса или сооснователя Facebook Марка Цукерберга далеко не исключение
из правил. Армии студентов, выкладывающих приличную
сумму за диплом MBA и верящих, что это гарантирует им
кругленькое состояние, исследование дает богатую пищу
для размышлений. Правда, половина миллиардеров-самородков, опрошенных Verve Search, все же доучились до степени бакалавра (или ее аналогов). Но лишь 20% получили
степень магистра, и только 5% защитили докторскую. Все
они завоевали место в финансовой элите исключительно
благодаря труду, а не унаследованным капиталам.
www.vedomosti.ru
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ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА
СТАЖИРОВКА В СМОЛЬНОМ

В рамках однодневной стажировки «Открытый Смольный»
Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга посетила
группа студентов старших курсов и выпускников ведущих вузов Санкт-Петербурга. Стажеры встретились с председателем
комитета Виктором Кононовым, узнали об основных проектах,
а также ознакомились с ежедневной работой сотрудников различных структурных подразделений. В ходе стажировки студенты и выпускники смогли узнать о том, как Санкт-Петербург
готовится к началу высокого туристического сезона, какие мероприятия будут организованы для гостей Северной столицы
и как идет подготовка к чемпионату мира по хоккею 2016 года
и чемпионату мира по футболу 2018 года. Стажеры задали государственным гражданским служащим Комитета основные
интересующие их вопросы о стратегии развития туристской
отрасли Санкт-Петербурга.
www.gov.spb.ru

СПРОС НА СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ
ТУРИЗМА НЕОЖИДАННО ВЫРОС

Эксперты обсуждают, что стоит за выросшим почти на 50%
числом предложений о работе в сфере туризма и гостиничного сервиса. В первом квартале этого года количество предложений в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны» в Петербурге,
по сравнению с аналогичным периодом 2015-го, увеличилось
на 46%. Об этом свидетельствуют данные службы исследований «HeadHunter Северо-Запад», которая провела анализ рынка труда специалистов туристической отрасли города на Неве.
При этом эксперты отмечают существенное улучшение ситуации
в этом сегменте: если год назад было зафиксировано падение
числа свободных рабочих мест на 23%, а количество резюме
на одну вакансию составляло 8-9 (сейчас – 6), очевидно, что изменения к лучшему есть.
www.tourbus.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ТУРИЗМА
В Санкт-Петербурге состоялся российско-финский конкурс проектов в сфере туризма NordBridge. Он прошел в четырех номинациях: «Малоизвестные туристические ресурсы
Санкт-Петербурга и области, региона города Хельсинки»,
«Экологический туризм», «Музыкальный туризм» и «Бизнес-туризм». Участниками являются студенты колледжа
строительной индустрии и городского хозяйства и финского
профессионального колледжа Omnia. Финалисты и победители конкурса получили дипломы и ценные призы. В 2017
году NordBridge состоится в Финляндии.
www.saintpetersburgcb.com
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
ПЕТЕРБУРГ И ЙОШКАР-ОЛА БУДУТ РАЗВИВАТЬ ТУРИЗМ ВМЕСТЕ
Санкт-Петербург и Йошкар-Ола отличаются и территориальным расположением, и историей становления, и менталитетом. Однако дестинации объединяет общее видение перспектив развития в туристском направлении. Для Северной столицы, крупнейшего культурного центра России, и Йошкар-Олы,
динамично развивающейся туристской дестинации, именно
туризм является мощным фактором экономического и социального развития. Заключение соглашения о сотрудничестве
туристско-информационных центров стало значимым событием в становлении партнерских отношений между регионами.
Одна из главных задач, которую ставят перед собой учреждения – создание и развитие единой информационной туристской среды, которая была бы общедоступна, достоверна, качественна и актуальна. В настоящее время ведется активное
взаимодействие туристско-информационных центров.
www.ispb.info

ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА СТРЕССА В КОМАНДИРОВКЕ –
ОПОЗДАНИЕ НА САМОЛЕТ
Многие путешественники, отправляющиеся в отпуск,
с предвкушением ждут время, которое проведут в аэропорту – их радует возможность купить деликатесы в магазинах Duty Free и отметить начало поездки бокалом любимого напитка. При этом именно аэропорты больше всего
пугают тех, кто отправляется за границу в командировку.
Лидируют в списке самых неприятных моментов задержки
и отмены рейсов – на это жалуется 47% путешественников.

У командировок есть множество преимуществ – возможность побывать в новом месте, провести там выходные и
познакомиться с другой культурой. Однако, согласно исследованиям компании Booking.com, помимо этого сотрудники компаний сталкиваются в командировках с целым
рядом ситуаций, вызывающих беспокойство и стресс.
Компания провела опрос среди 4500 деловых путешественников из 8 стран. Результаты ошеломляющие: 9 из 10
человек (93%) в какой-то момент путешествия испытывают стресс. На необходимость предварительно планировать
поездку, выбирать гостиницу, организовать транспортировку, контролировать расходы, собирать чеки и добираться до места назначения накладывается недостаток сна,
что приводит к усталости и напряженности. И все это еще
до начала работы и важных встреч.

Список продолжают и такие ожидаемые проблемы, как
разница в часовых поясах (35%) и очереди в аэропорту
при проверке багажа (34%). Как показывает исследование,
проблемы не заканчиваются в аэропорту: каждый четвертый человек (26%) испытывает беспокойство из-за языкового барьера, каждый пятый – из-за незнакомой обстановки (20%) и культурных различий (17%).
Командировка может быть захватывающей и наполненной новыми впечатлениями, однако иногда путешественники чувствуют себя одинокими. Многие указали, что
скучают по семье, друзьям и привычному укладу жизни
в целом (34%). Деловые путешественники жалуются на
недостаток личного времени, которое они могут потратить
на себя. В среднем люди в заграничных командировках
проводят в одиночестве 8,9 часов в день. При этом каждому десятому (12%) из них за каждый день командировки
удается провести в номере менее 5 часов.
www.hotelier.pro
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
CROCUS GROUP В РЕЙТИНГЕ ЖУРНАЛА FORBES
Компания Crocus Group, владельцем которой является Арас Агаларов, заняла 7 место в ежегодном рейтинге журнала Forbes «Короли недвижимости». Журнал Forbеs оценил площадь
недвижимости Crocus Group, сдаваемой в аренду, в 1 284 тыс. кв. м, а сумму доходов от сдачи
в аренду – в $365 млн. Рейтинг составляется на основе доходов, которые способны принести принадлежащие компании объекты недвижимости. При этом доходы от других бизнесов
не принимаются в расчет, а доходы торговых центров рассчитываются исходя из площадей,
сдаваемых сторонним фирмам-арендаторам.
www.crocus-expo.ru

ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ RBT&MA 2016
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ

РОУД-ШОУ «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга провел
в городах Приволжья, Урала и в городах Восточной Азии
презентацию туристских программ и услуг индустрии гостеприимства в рамках роуд-шоу «Добро пожаловать
в Санкт-Петербург»! В ходе проекта представители СПБ ГКУ
«Городского туристско-информационного бюро» и туристкой индустрии города посетили Гуанчжоу, Гонконг и Сеул и
восемь городов России: Казань, Ижевск, Пермь, Уфу, Челябинск, Екатеринбург, Тюмень и Сургут. По России делегация
из Петербурга перемещалась между площадками на брендированном автобусе с новой символикой Петербурга, что
вызывало интерес у жителей.

На сайте премии началось выдвижение номинантов
на профессиональную награду Russian Business Travel &
MICE Award 2016. Награда присуждается лучшим компаниям и предприятиям сферы делового туризма. Премия вручается в 17 номинациях. В 2016 году добавлена номинация «За
выдающийся вклад в развитие конгресс-услуг в России».

В каждом из городов была проведена презентация туристского потенциала Северной столицы. Гости мероприятия могли напрямую задать все интересующие вопросы представителям турбизнеса Санкт-Петербурга. В завершение встреч
проводились лотереи, разыгрывались рекламные туры, подарочные сертификаты на проживание и экскурсии, а также
полиграфические материалы.
www.gov.spb.ru

Для участия в номинировании необходимо заполнить
соответствующую форму, включающую информацию о номинанте, а также контактные данные. Для участия в специальной номинации «Самый яркий MICE-проект года» потребуется дополнительная информация согласно запросу организаторов. Номинирование на сайте RBT&MA закрывается
15 июня. Торжественная церемония награждения победителей состоится 29 сентября 2016 года.
www.mice-award.ru
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
ТУРИСТАМ СЛОЖНО
ДОБРАТЬСЯ В РОССИИ
ДО ИНТЕРЕСНЫХ МЕСТ
Вопросы взаимоотношений турбизнеса и музейного сообщества обсуждались на прошедшем в Петербурге
«круглом столе» на тему «Музей и
проблемы культурного туризма». Традиционно проводимый в начале апреля
в Эрмитаже тематический форум на
этот раз собрал почти 120 специалистов, представляющих десятки регионов России и несколько зарубежных
стран. В течение двух дней они обсуждали все нюансы сотрудничества музейного сообщества и турбизнеса.
В основном, конечно, речь шла о
современном состоянии музея и возможностях привлечения в него посетителей, однако в этом году немало
выступлений было посвящено и собственно туризму. Дискуссия в рамках
«круглого стола» показала: если проявлять активность, искать контакты и
предлагать туристическим компаниям
интересные продукты, любой, даже
маленький российский музей, сейчас
может рассчитывать на успех. Однако и
проблем хватает: для провинциальных
городов, к примеру, рост популярности
среди туристов нередко упирается в
транспортную инфраструктуру, поскольку желающие побывать в музее
есть, а вот добираться 4-5 часов по
разбитой дороге мало.
www.tourbus.ru

ТУРИЗМ –
ДРАЙВЕР
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
АРКТИКИ

Российские регионы Заполярья
будут развивать свой туристический
потенциал под единым брендом «Доступная русская Арктика». Такое решение было принято на одноименном международном туристическом форуме,
который прошел в Нарьян-Маре.
Профильные ведомства в субъектах, включенных в Арктическую зону
РФ, совместно с представителями
бизнеса разработают туристические
маршруты разной направленности,
продолжительности и стоимости,
которые будут включены в программу продвижения бренда «Доступная
Арктика» и подчеркнут уникальность
каждого региона.
Раскрытие туристического потенциала Арктики – приоритетная стратегическая задача государства. Вложения в
туриндустрию Арктики целесообразны
не только с экономической точки зрения, но и с социальной, ведь развитой
инфраструктурой смогут пользоваться, в том числе, и местные жители, а
это будет способствовать росту качества жизни в регионе.

ВЪЕЗДНОЙ ТУРПОТОК
В РОССИЮ ВЫРОС

Как сообщает РСТ, опубликованная
Росстатом итоговая статистика въездного рынка подтвердила основной тренд
года – активный рост новых, в основном
азиатских, рынков и медленное восстановление «старых», европейских. Возглавляет топ прибытий за 2015 год Китай,
откуда в Россию приехало 677,6 тыс. туристов (+65,3%). На втором месте Германия – 358,1 тыс. (+2,5%), далее США (165,1
тыс., +2%). Турция, несмотря на снижение
показателей, поднялась на четвертую
позицию (139,3 тыс.). Замыкает пятерку
стран-лидеров Израиль с ростом в 17,7%
и потоком в 127 тыс. туристов.
Китай входит и в пятерку лидеров по
темпам роста, однако занимает в ней
лишь четвертое место. Его обогнали Иран
(+106%), Таиланд (+75%) и Индия (+70%).
За Китаем следует Вьетнам (+57%). Отличные показатели также у Южной Кореи
(+41%), Мексики (+32,6%), Аргентины
(+32%), Испании (+31%), Гонконга (+25%).
Самые впечатляющие результаты – у
Ирана: благодаря реализации летней чартерной программы из Тегерана в Москву,
Сочи и Санкт-Петербург, турпоток из этой
страны вырос более чем вдвое – до 40
тыс. человек.
Испания – единственная страна Европы, из которой поток туристов в Россию
вырос на рекордный 31%. Туроператоры
объясняют это не только выгодным курсом евро, но и спокойным политическим
фоном в Испании. Всего за 2015 год в Россию приехало 2,9 млн иностранных туристов. Прирост составил при этом 13,7%.
www.tourbus.ru

www.ratanews.travel
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
ВЫСТАВКА
«ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ. ЛЕТО» ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ
В Санкт-Петербурге прошла XX Международная туристская выставка «Отдых без границ. Лето». В экспозиции были
представлены 174 компании из 14 стран мира. Выставка
«Отдых без границ. Лето 2016» продемонстрировала участникам и гостям различные виды туризма: отдых по всему
миру, оздоровительный туризм, образовательный туризм,
автобусные туры, туры выходного дня, экскурсионные программы, культурно-познавательный туризм, круизы, загородный отдых, молодежный, детский и событийный туризм,
активный отдых.
В мероприятии приняли участие туроператоры и агентства, национальные ассоциации и туристские офисы, информационно-туристские центры, курорты и санатории,
базы отдыха, перевозчики, круизные компании, отели, музеи и развлекательные центры, специализированные СМИ.
www.trn-news.ru

ДОХОДНОСТЬ ОТЕЛЕЙ В ЕВРОПЕ ВОЗРОСЛА
отмечают в STR Global, отельный сектор России показывает
двузначный рост на протяжении последних 8 месяцев подряд, что обусловлено ростом внутреннего туризма.
По мнению аналитиков STR Global, к росту заполняемости
европейских отелей привело падение спроса на североафриканском и ближневосточном направлениях. По данным отчета,
RevPAR в Европе в прошлом году вырос в среднем до 83,94
долларов или 75,17 евро (+6,9%). В тоже время в США этот показатель увеличился до 78,65 долларов или 70,43 евро (+6,3%).

Впервые с 2010 года гостиницы Европы по итогам 2015
года по такому ключевому показателю, как RevPAR (доход
на номер) обогнали отели США. Больше всех выигравших
в Барселоне: доход местных отелей вырос на 31,3%.
Эксперты считают, что эта позитивная тенденция сохранится в Европе и в 2016 году. В январе отели уже зафиксировали рост доходов на 3%. На российском рынке также
отмечена тенденция роста доходности. В январе RevPAR
отечественных отелей вырос на 13,2%, до 2,158 рублей. Как

На протяжении последних пяти лет отели США были более
прибыльными по сравнению с европейскими гостиницами.
Так, в 2014 году RevPAR в США достиг 8,1% против 4,3% в Европе. Однако, в прошлом году этот тренд изменился: несмотря на проблемы безопасности в Европе, которые повлияли
на приток туристов в конце года, все ключевые европейские
города показали высокую заполняемость отелей. По мнению
аналитиков, на это повлиял слабый курс евро по отношению
к доллару, что привлекло в европейский регион больше туристов из Азии и США, а также падение спроса на отдых в
странах Северной Африки.
www.5stars-mag.ru
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ВЫСТАВОЧНЫЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР
MARKET RESEARCH COMPANY
www.rnc-consult.ru

КОНСАЛТИНГ
И МАРКЕТИНГ
— Исследования и аналитика
— Региональный маркетинг
— Управление
выставочно-конгрессными
площадками

ОБУЧЕНИЕ
— Подготовка спикеров
и участников мероприятий
— Индивидуальное и групповое
обучение специалистов
ивент индустрии

ОТРАСЛЕВЫЕ
РЕСУРСЫ
— Информационные порталы
— Собственные СМИ
— Собственные мероприятия

КОНТЕНТ-ЦЕНТР
— Разработка маркетинговых
концепций и медиа-стратегий
— Разработка программ
мероприятий
— Разработка контента событий
(концепции, содержания,
выступлений, презентаций)

НОВОСТИ ЕВРАЗИЙСКОГО ИВЕНТ ФОРУМА (EFEA)

В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ ПОЛЬЗЫ: ДВА МЕРОПРИЯТИЯ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ИВЕНТ ИНДУСТРИИ В ПЕТЕРБУРГЕ

Традиционно в январе Санкт-Петербург соберет профессионалов ивент
индустрии из России, Европы, Азии.
В Конгрессном Центре «ПетроКонгресс» 18–20 января 2017 состоится
VI Евразийский Ивент Форум (EFEA),
а 19–20 января 2017 специалистов
отрасли и их заказчиков объединит
Форум Event LIVE. Организатором мероприятий выступит Выставочный научно-исследовательский центр R&C.
Тема мероприятия – «Поколение 4.0 в
преддверии создания новой экосистемы

бизнеса». Поговорим о мировой тенденции sharing economy, которая активно
внедряется во всех странах и все более
актуальна для российских реалий.
Тренд sharing economy, или «долевая
экономика», «экономика совместного
потребления», показывает кардинальное изменение отношения к собственности и потреблению в современном
мире. Зачем переплачивать за отель
во время путешествия, если можно
снять комнату в квартире местного
жителя? Зачем использовать транс-

фер, если можно найти попутчика и
сэкономить?
Ивент индустрия, как маркер состояния
экономики страны, чутко реагирует на
все изменения, дает новые решения для
организаторов и участников мероприятий. Рассмотрим новые возможности
в событийной сфере в условиях тренда
sharing economy в январе 2017 в СанктПетербурге. Вас ждет в два раза больше
эффективных встреч, мастер-классов
от экспертов и интересных кейсов. Добро
пожаловать на EFEA и Event LIVE 2017!

Зарегистрироваться и узнать подробности:
www.euras-forum.com
www.forum.event-live.ru
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ИССЛЕДОВАНИЕ

КОРПОРАТЫ
НА БЮДЖЕТАХ
НЕ ЭКОНОМЯТ
Независимый гостиничный альянс
(НГА) провел опрос представителей
компаний-членов Ассоциации европейского бизнеса в Москве, чтобы
определить востребованность услуг
отелей столицы для корпоративных
клиентов, бюджетные требования
к размещению, предпочитаемую категорию отеля и удовлетворенность
услугами отелей. Большая часть компаний (56%), принявших участие в исследовании обладают относительно
небольшим штатом – до 50 человек. В
два раза меньше компаний с численностью сотрудников от 50 до 100 человек.

Чуть менее двух третей опрошенных
(62%) для размещения своих сотрудников пользуются московскими отелями.
Респонденты НГА чаще всего (78%) отправляют своих сотрудников в командировки не чаще нескольких раз в год.
Чаще всего российские деловые туристы из опрошенных компаний (70%)
селятся в отелях категории три-четыре
звезды. Впрочем, в каждой пятой компании (19%) отдают предпочтения «пятизвездочникам». Две трети компаний
(67%) гибко подходят к выбору категории номеров, ориентируясь на предпочтения сотрудников и их должности.

ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ СОТРУДНИКАМ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ В ОТЕЛЕ

Бюджеты компаний на деловой туризм
не подразумевают радикальной экономии. Так, лишь 23% опрошенных,
выделяют на проживание меняя 3 тыс.
рублей за ночь, практически равны
доли тех компаний, где ориентируются
на 3-6 тыс рублей и более 6 тыс рублей
за ночь – 39% и 38% соответственно.
Чуть более трети опрошенных (36%)
не склонны жаловаться на жизнь в
московских отелях. Каждого десятого
не устраивает качество питания, столько же недовольных уровнем вежливости персонала.
www.hotelier.pro

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ЗВЕЗДНОСТИ

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО БЮДЖЕТУ
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

7–9 мая
Римини, Италия
M.I.R. Music
Inside Rimini
– Innovation,
Technology, Light
& Sound

10–12 мая
Стокгольм,
Швеция
LLB – Audio,
Video &
Light-Exhibition

11 мая
Лондон,
Великобритания
Academic Venue
Show-Exhibition

11 мая
Прага, Чехия
Event Day –
Trade Fair

17–18 мая
Дубай, ОАЭ
Middle East
Event Show –
International
Exhibition for the
MICE, Event and
Entertainment
Industry
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
30 мая–1 июня
Лима, Перу
FIEXPO –
International
Exhibit of the
Meetings,
Exhibitions,
Incentives and
Events Market in
Latin America

18–20 мая
Макао, Макао
MICS Macau
– Macao
International
Clubbing Show

6–8 июня
Москва, Россия
5pEXPO –
International
Forum of
Exhibition
Industry

13 июня
Лос-Анджелес,
США
Illuminate: The
BizBash Expo –
BizBash Expo &
Awards

25–29 июля
Сингапур,
Сингапур
Singapore MICE
Week
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ДАЙДЖЕСТ
ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ
Предоставляет профессионалам индустрии
встреч оперативную информацию, аналитику
и новости о важных
событиях отрасли,
проводимых
мероприятиях в России
и мире, об успешных
управленческих и маркетинговых решениях,
о кадровых перестановках, курьезах, а также
статьи об образовании
и карьере в сфере
делового туризма.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
• Рассылка электронной версии по базе
подписчиков – более
6500 профессионалов индустрии
встреч

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ
ОХВАТ
• Санкт-Петербург
• Москва
• Регионы России

• Конгрессно-выставочные мероприятия

БУДЬТЕ В КУРСЕ
ИВЕНТ-НОВОСТЕЙ!

У вас есть новости или рекламные модули для
размещения в дайджесте? Вы можете получить
подробную информацию по телефону: +7 (812) 320-96-89.
Вам необходима специализированная подборка
новостей индустрии встреч или эксклюзивный дайджест
по определенным критериям? Мы готовы разработать
их для вас в индивидуальном порядке, исходя из ваших
пожеланий и потребностей.

Дайджест подготовлен журналом Expo Business Review www.expobr.ru

Санкт-Петербург,
197110, Петрозаводская ул., 12А
Отдел продаж медиауслуг:
Тел.: (812) 320-96-89
E-mail: reklama@restec.ru
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