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ВЫСТАВОЧНАЯ
ИНДУСТРИЯ И BREXIT

Оргкомитет VI Евразийского Ивент Форума (EFEA) объявил деловую программу
мероприятия. Главной темой в 2017 году станет «Ивент индустрия 4.0: перезагрузка».

UBM ПОКУПАЕТ
CONTENT MARKETING INSTITUTE
Компания маркетинговых и коммуникационных услуг
UBM PLC объявила о приобретении Content Marketing
Institute (CMI) за $17,6 млн. Ежегодное мероприятие проходит в сентябре в Cleveland Convention Center, штат Огайо,
и в 2015 году оно собрало более 3500 участников
из 55 стран мира. CMI также проводит ряд вспомогательных конференций и поддерживает сайты, которые
обслуживают сообщество контент-маркетинга. Генеральный директор UBM PLC Тим Кобболд отметил, что Content
Marketing World усилит портфолио и укрепит лидирующие
позиции в событийной индустрии США.
www.expoclub.ru

РОССИЙСКИЙ РЫНОК
ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА
ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ
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МАСТЕР-ПЛАН EXPO 2020
ПРЕДСТАВЛЕН В ДУБАЕ
Экспозиция Expo 2020 в Дубае будет занимать более двух квадратных километров в центре района Al Wasl. Главная тема события – «Соединяя умы, создаем будущее». Три павильона, расположенные в других районах города, представят направления
выставки – «Возможности», «Мобильность» и «Устойчивость».
По словам государственного министра ОАЭ по вопросам международного сотрудничества, генерального директора Expo 2020
Рим аль-Хашеми, генеральный план выставки отражает тему
«Соединяя умы, создаем будущее» и направлен на интеграцию
в области городского дизайна и инфраструктуры. Expo 2020
пройдет в Дубае с 20 октября 2020 года до 10 апреля 2021. Ожидается, что в мероприятиях примут участие 25 млн посетителей.
www.expo2020dubai.ae

Дайджест подготовлен
Выставочным научно-исследовательским
центром (ВНИЦ) R&C и онлайн-порталом
для профессионалов ивент индустрии
Event Live
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НОВОСТИ ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВЫСТАВОК.
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Первый Всемирный день выставок показал, какой многообразной и неординарной является выставочная индустрия.
Тысячи профессионалов индустрии приняли участие в мероприятиях более чем в 60 странах мира. Ассоциации, компании, университеты и представители бизнеса поддержали
проект. Кроме событий на национальном уровне, многие
выставочные организаторы, площадки и сервис -провайдеры провели мероприятия внутри своих компаний. Соцсети
и онлайн-сообщества способствовали успеху инициативы.
«Тот огромный отклик, который получил первый в истории
Всемирный день выставок, показывает, что такой день был
необходим нашей индустрии. Мы благодарим всех за поддержку, именно благодаря этому день прошел так успешно,
– говорит управляющий директор UFI Кай Хаттендорф. –
Я призываю каждого продолжать информировать общественность о ценности выставок и присоединиться к празднованию Всемирного дня выставок 7 июня 2017 года».
www.ufi.org

ПРОДЛЕНО СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ
UFI И EMECA
В 2012 году UFI и EMECA подписали соглашение о сотрудничестве в вопросах взаимодействия с органами власти и
деловыми кругами Европы. Так был сформирован Альянс
европейской выставочной индустрии (EEIA). Генеральным
секретарем EEIA стала Барбара Вайзакер. За прошедшие
годы успешная работа Альянса способствовала укреплению
роли выставочной индустрии. С мнением сообщества стали считаться институты власти и деловые круги. Поэтому,
UFI и EMECA приняли решение продлить соглашение еще
на два года. «Я горжусь работой EEIA и благодарю персонал
альянса и всех, кто вовлечен в его мероприятия. Мы видим
конкретные результаты и планируем продолжать в том же
духе», – отметил президент UFI Сергей Алексеев.
www.ufi.org

ОТКРЫТЫЙ СЕМИНАР UFI ПРОШЕЛ В БАЗЕЛЕ
Почти 180 выставочных профессионалов из 25 стран
мира приняли участие в трехдневном открытом семинаре
UFI в Швейцарии, обсуждая «вызовы перемен» в выставочной отрасли. Открытые семинары UFI проводятся ежегодно
в Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском
регионе. Целью этих региональных конгрессов является содействие обмену знаниями и информацией между профессионалами по вопросам делового сотрудничества в рамках
международных выставок. На семинаре в Базельском конгресс-центре в Швейцарии состоялись презентации и дискуссии, а также прошло заседание совета директоров UFI.
«Мероприятия UFI всегда ценят за их исключительную среду общения и гибкую программу, – говорит исполнительный директор UFI Кай Хаттендорф. – В 2016 году открытый
семинар в Европе ответил потребностям делегатов. Мы пережили несколько захватывающих образовательных дней».
www.ufi.org
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НОВОСТИ ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ
КОМПАНИЯ FEATHR ПОЛУЧИЛА
ПРЕМИЮ UFI
Победителем премии UFI Technology объявлена компания
программного обеспечения событийного маркетинга Feathr.
Международная группа экспертов, состоящая из выставочных профессионалов членов UFI, выбрала Feathr за их инновационный продукт Event Marketing Cloud – набор инструментов, призванных помочь организаторам мероприятия
привлекать и монетизировать аудиторию. Используя такие
функции, как веб-аналитика, картографирование электронной почты и аналоговое моделирование, разработка Feathr
ищет соответствующие новые аудитории, а затем может
нацеливаться на «нужных людей», чтобы вывести их
на сайт мероприятия и завершить их регистрацию. С момента первого тестирования инструмента в 2014 году компаниями Reed Exhibitions, ITE, UBM и dmg:events, разработка Feathr теперь используется более чем на 300 выставках
и конференциях.
www.ufi.org

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ БОРЕТСЯ
ЗА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ ГОРОД ДЕЛОВОГО
И СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА»

Впервые в России 26 сентября российское издание журнала
Business Traveller проведет церемонию вручения ежегодной международной премии Business Traveller Russia and CIS Awards.
Российские представители рынка делового туризма будут
состязаться за авторитетную награду в шести категориях: авиакомпания, аэропорт, отель, аренда транспорта, роуминг, направление. Санкт-Петербург представлен сразу в двух номинациях «Лучший город делового и событийного туризма России
и стран СНГ», а также «Лучший город делового и событийного
туризма в мире». Всего в качестве номинантов премии Business
Traveller Russia and CIS Awards зарегистрировалось более
300 компаний-участников. Среди них представлены как известные международные бренды, так и региональные компании России, стран СНГ и Ближнего зарубежья. Санкт-Петербург
представляет Конгрессно-выставочное бюро города.
www.saintpetersburgcb.com

РАСХОДЫ НА ДЕЛОВЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ В МИРЕ ДОСТИГНУТ $1,6 ТРЛН
К 2020 году расходы на деловые путешествия в мире достигнут $1,6 трлн – на $0,4 трлн больше, чем в 2015-м, показало
исследование BTI Outlook Международной ассоциации бизнестуризма (GBTA). Ожидается, что в 2016 году на командировки
и встречи будет потрачено $1,3 трлн. Согласно предыдущему
исследованию GBTA, в 2015 году китайский рынок делового
туризма стал крупнейшим в мире и по объемам обогнал предыдущего лидера, США, примерно на $1 млрд ($291 млрд и
$290 млрд соответственно). Далее с существенным отрывом
следуют Великобритания, Германия и Япония, которым не удалось перешагнуть порог в $200 млрд. Согласно прогнозам экспертов, в течение ближайших пяти лет наиболее активно будут
развиваться бизнес-тревел отрасли Индии и Индонезии.
www.travelpulse.com
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НОВОСТИ ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ
В МОСКВЕ УВЕЛИЧАТ
ВЫСТАВОЧНЫЕ
ПЛОЩАДИ
Павильоны зоны «Экспо» ВДНХ
будут реконструированы. По словам заместителя мэра Москвы
по вопросам экономической политики и имущественно-земельных
отношений Натальи Сергуниной,
для экспозиционной зоны столице необходимы современные выставочные площади. Павильоны,
входящие в зону «Экспо» на ВДНХ,
могут быть реконструированы.
Как сообщает ИА «Москва», об
этом рассказала Наталья Сергунина журналистам в рамках Московского урбанистического форума.
«Зона «Экспо» в настоящее
время рассматривается с точки
зрения реконструкции и, безусловно, будет проектирование, и
определено, что из этих объектов
останется, а что подлежит реконструкции. Но нужно отметить,
что зона «Экспо» требует современных выстроенных площадей и
понятно, что без появления современной выставочной площади она
не получит развития, а в Москве
в то же время большой дефицит
выставочных площадей», – пояснила Наталья Сергунина.
www.expobr.ru

ПАРТНЕРОМ ВЫСТАВКИ
«ИННОПРОМ-2017»
ВЫСТУПИТ ЯПОНИЯ

Организаторы промышленной выставки
«Иннопром» подвели предварительные итоги, а также объявили ключевую тему события 2017 года. По словам директора деловой
программы международной промышленной
выставки «Иннопром» Антона Атрашкина,
мероприятие в Екатеринбурге стало самой
быстрорастущей экспозицией в Евразии.
В 2016 году в выставочном комплексе было
представлено более 620 экспонентов. Событие посетили более 60 тыс. специалистов.
В рамках промышленной выставки организации и предприятия заключили
76 соглашений о сотрудничестве на общую сумму 4,5 млрд рублей. Как сообщил
на пресс-конференции губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, на
форуме было подписано 11 межправительственных соглашений.
В 2017 году «Иннопром» пройдет под девизом «Умное производство: глобальный
подход». Страной-партнером выступит
Япония. Для мероприятия будет построен
новый конгресс-холл. Экспозиция «Иннопром-2017» займет всю полезную площадь
выставочного центра «ЭКСПО-Екатеринбург». Конгрессные мероприятия и деловая
программа будут проводиться в новом здании, которое должны ввести в эксплуатацию
уже в следующем году. Международная
промышленная выставка «Иннопром-2017»
пройдет с 10 по 13 июля.
www.expobr.ru

ЦИФРОВИЗАЦИЯ
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ЕВРОПЕЙСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ UFI

Европейское отделение UFI провело в Базеле заседание, где обсудило цифровизацию в Европе и ее
влияние на европейскую выставочную индустрию. С докладом выступила генеральный секретарь EEIA
Барбара Вайзакер. Также участников ждали презентации из Италии
и Германии, демонстрирующие
положение вещей в этих странах
в сфере цифровых технологий. Вице-президент Koelnmesse и председатель маркетингового Комитета
UFI Кристиан Гласмахер представил
результаты исследования по мобильному маркетингу. Генеральный
директор Koelnmesse и председатель Европейского отделения UFI,
Джеральд Безе затронул важные
вопросы взаимодействия с экспонентами в будущем, как с помощью
цифровых технологий помочь клиентам до, во время и после выставки, а также как должны быть спроектированы выставочные площадки в свете последних тенденций.
Данные темы послужили основой
для презентаций и дискуссий во
время заседания.
www.ufi.org
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БИЗНЕС И ЛЮДИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПЕТЕРБУРГСКОГО
КОМИТЕТА ПО ТУРИЗМУ СТАЛ
АНДРЕЙ МУШКАРЕВ
Губернатор Санкт-Петербурга
Георгий Полтавченко назначил
нового председателя комитета
по развитию туризма. Им стал
Андрей Мушкарев, директор
по продажам и маркетингу паромной компании St.Peter Line.
На нового председателя возложены задачи по увеличению
туристского потока в Северную
столицу и дальнейшее развитие
туристической отрасли города. Андрей Мушкарев родился
10 мая 1979 года в Ленинграде.
В 2001 году окончил Санкт-Петербургский государственный
университет экономики и финансов по специальности «Мировая экономика и международные отношения». Трудовую
деятельность начал в 2000 году в компании ЗАО «Инфлот
ворлдвайд Санкт-Петербург», где проработал более 12 лет,
пройдя путь от должности заместителя руководителя операционного отдела до генерального директора дочерней структуры ЗАО «Инфлот Трэвэл Сервис». В 2010 году он был приглашен в компанию ООО «Международные паромные линии»
(Бренд St.Peter Line) на должность директора по продажам
и маркетингу, где проработал более шести лет. С 2015 года
был назначен официальным представителем Федерального
агентства по туризму в регионе Балтийского моря.
www.event-live.ru

НОВЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР
IFEMA
Совет управляющих IFEMA одобрил назначение Эдуардо ЛопесПуэртас в качестве управляющего
директора. Кандидатура была
предложена исполнительным комитетом IFEMA. Он сменит на этом
посту Фермина Лукаса, который
уходит в отставку после 18 лет
работы в должности управляющего директора. Эдуардо ЛопесПуэртас будет работать в тесном
сотрудничестве с председателем
исполнительного комитета IFEMA.
www.expodatabase.com

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ВИНСЕНТ ЖЕРАР
Винсент Жерар был управляющим директором Всемирной
ассоциации выставочной индустрии (UFI) в период с 2001
по 2010 год. Таким образом, он
провел UFI через процесс общей реструктуризации, и разработал новый стратегический
план ассоциации. В 1986 году
он посвятил себя тому, что он
считал «захватывающим миром
торговых ярмарок и выставок».
На протяжении 15 лет он был
организатором Международной
сельскохозяйственной ярмарки Agribex в Брюсселе, одной
из самых важных в Европе. Он
также был заместителем председателя EURASCO, Европейской ассоциации сельскохозяйственных ярмарок; председателем выставочной ассоциации Бельгии и Люксембурга
Febelux, где он представлял страны в качестве члена UFI с
1995 по 2000 год. Винсента Жерара будут помнить за его выдающийся вклад и страсть к выставочной индустрии. Он был
человеком, которого высоко ценили его коллеги по отрасли и
команда UFI в Париже, с которыми он тесно работал.
www.ufi.org

НОВЫЙ ЧЛЕН ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА UFI
Всемирная
ассоциация
выставочной
индустрии
объявила, что членом исполнительного
комитета
UFI избрана генеральный
директор Exhibition Place
Дайана Янг. Глава канадской
компании была избрана на
должность в ассоциации
единогласно. Она отвечает
за разработку общей политики UFI и продолжит возглавлять Комитет по устойчивому развитию. В 2014 году
Дайана Янг была первым
представителем Канады, который был избран в состав
совета директоров UFI.
www.ufi.org
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ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА
В СМОЛЬНОМ ОБСУДИЛИ
ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ И
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

В рамках подготовки программы
Петербургского промышленного конгресса представители оргкомитета
конгресса приняли участие в круглом
столе «Национальная система квалификации. Региональный аспект».
На мероприятии были затронуты вопросы подготовки кадров для промышленности, создания центров
оценки и повышения квалификации и
другие важные аспекты. Итоговые положения будут приняты во внимание
при формировании деловой программы Петербургского промышленного
конгресса, который состоится 14–16
марта 2017 года.
www.restec.ru

НАЗВАН ПОБЕДИТЕЛЬ
ПРЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ UFI
Всемирная ассоциация выставочной индустрии (UFI) назвала победителя своей престижной премии
по образованию. Награда досталась
компании Fira de Barcelona. Она обошла двух финалистов из Великобритании – Reed Exhibition и ITE Group
Plc. Компания Fira de Barcelona стала победителем благодаря креативности программы. Проекты в области обучения будут представлены
на конгрессе UFI в Шанхае.
www.ufi.org

РОССИЙСКИЕ НАУЧНЫЕ
КОНФЕРЕНЦИИ ПОЛУЧАТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПИАР

Университет ИТМО в Санкт-Петербурге открывает первую в России магистерскую программу, направленную
на подготовку дипломированных специалистов по коммуникациям в сфере
науки. Разработчики программы рассчитывают, что запуск магистратуры
поможет восполнить дефицит квалифицированных кадров в сфере российской
научной журналистики и коммуникации,
а также станет ключевым событием
для окончательного признания профессии научного коммуникатора в России.
В создании программы принимают участие крупнейшие российские и зарубежные эксперты, а также ведущие ученые и
популяризаторы науки.
Развитая коммуникационная инфраструктура в сфере науки является одним
из ключевых факторов для создания
среды, благоприятной для роста научно-исследовательской
деятельности
в стране. Коммуникация науки также необходима и для построения информированного общества, понимающего роль
науки и инновационной деятельности
в современном мире. Тем не менее, развитие и внедрение коммуникационных
практик в российском научно-образовательном пространстве во многом замедляется из-за недостатка возможностей
обучения в сфере научных коммуникаций.
www.event-live.ru

ТРЕТЬ ДЕЛОВЫХ ТУРИСТОВ
ВЫСТУПАЕТ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ
РАСХОДОВ НА КОМАНДИРОВКИ

Чтобы командировки были максимально эффективными, необходимо
увеличить на них расходы, считает треть
бизнес-туристов, принявших участие
в опросе GBTA. В целом же большинство деловых путешественников довольны рабочими поездками. Респонденты
также отметили, что не отказались бы
от качественного Wi-Fi (46%), им не
хватает четко поставленных целей и задач (42%) и дополнительного времени
для общения с клиентами (40%).
В самолете более половины командированных сотрудников (51%) предпочитают заниматься «чем-нибудь,
не имеющим отношения к работе» — например, общаться в социальных сетях.
При этом 61% миллениумов и 50% бизнес-туристов всех поколений используют Facebook, LinkedIn, Twitter, Xing и
другие сервисы для связи с клиентами
и коллегами и обсуждают в них деловые
вопросы как минимум раз в день.
Свыше 70% миллениумов не менее
одного раза в сутки с помощью гаджетов
уточняют маршрут, время отправления и
прибытия и прочие детали путешествия.
Около 50% представителей поколения Y
через смартфон или планшет контролируют расходы в командировке.
www.buyingbusinesstravel.com
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
ВЫСТАВКА MIPIM
МОЖЕТ СОСТОЯТЬСЯ
В РОССИИ
Международная выставка инвестиций
и недвижимости MIPIM-Россия может
впервые пройти в 2017 году в Москве или
Подмосковье, сообщил министр строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ Михаил Мень. Как стало известно, группа инвесторов в Москве ведет
переговоры с ответственными руководителями компании MIPIM о возможности
проведения выставки MIPIM-Россия.
Международная выставка MIPIM, которая ежегодно проходит в марте в Каннах,
является главным отраслевым форумом
и завоевала большую популярность.
В мероприятии принимают участие тысячи профессионалов своего дела, инвесторы из почти 100 стран мира. Уникальность выставки в том, что она предлагает
доступ к неограниченному количеству
строительных проектов. В Азии и Лондоне уже есть несколько площадок данной
выставки. Региональные проекты MIPIM
Asia проходят в Гонконге, MIPIM Japan –
в Осаке, MIPIM UK – в Лондоне.
www.expoclub.ru

ВЫСТАВОЧНАЯ
ИНДУСТРИЯ И BREXIT

Президент UFI Сергей Алексеев и генеральный директор UFI Кай Хаттендорф
выпустили официальное заявление:
«Выставочная индустрия тесно связана
с глобальными экономическими событиями. Последствия от референдума
в Великобритании будут ощущаться
в нашей отрасли, отражая изменения
в других секторах экономики» – говорится в документе. Но, как подчеркивают
в UFI, выставки и другие мероприятия
особенно важны в трудные времена,
как и в условиях мирового финансового
кризиса 2008 года. И, несмотря на экономические условия, выставки будут
собирать вместе людей, представителей
разных народов, культур и религий, чтобы работать вместе и помогать соответствующим отраслям промышленности
во благо экономического роста. После
референдума в Великобритании мировая выставочная индустрия по-прежнему готова поддержать бизнес в Великобритании, в Европе и во всем мире во имя
наилучшего будущего для всех.
www.ufi.org

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВЫСТАВОЧНОГО
ЦЕНТРА МЮНХЕНА
БЛИЗКО
К ЗАВЕРШЕНИЮ
Министр экономики Баварии Ильзе
Айгнер, мэр Мюнхена Дитер Райтер и
руководитель Messe Munchen Клаус
Дитрих приняли участие в церемонии
завершающей закладки выставочного
комплекса Мюнхена. В 2018 году Messe
Munchen сможет похвастаться 18 выставочными залами общей площадью
200 тыс. кв. м и около 400 тыс. кв. м
открытого пространства. Они необходимы, потому что такие выставки, как
Bauma, Bau, Ifat и Ispo Munchen настолько востребованы, что многие компанииучастники стоят в списках ожидания.
Строительно-монтажные работы обойдутся в € 105,8 млн.
www.messe-muenchen.de

В ФИНЛЯНДИИ СОЗДАЮТ ЦИФРОВЫЕ УСЛУГИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Компания Messukeskus провела Hackathon Messukeskus, #messuhack. Цель мероприятия – создание полезных цифровых сервисов и приложений для клиентов
Messukeskus. Участники мероприятия посмотрели на выставочные медиа под новым ракурсом. Это позволит найти реальные технические решения для цифровых
потребностей клиентов. В течение года Messukeskus создала несколько новых цифровых услуг для своих клиентов. Собственное мобильное приложение было создано для обогащения TouchPoint медиа, и более 14000 пользователей уже пользуются
им. В 2015 году мероприятия Messukeskus посетили 1,3 млн человек.
www.ufi.org
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
НОВЫЙ КОНГРЕССНОВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
SAO PAULO EXPO
Управляемый французской группой
GL events, КВЦ Sao Paulo Expo является новейшим конгрессно-выставочным
центром в Сан-Паулу. Занимая площадь
100 тыс. кв. м, многофункциональный комплекс позволяет проводить
торговые и общественные выставки,
конгрессы, национальные и международные корпоративные мероприятия,
а также культурные, социальные, спортивные и развлекательные мероприятия. GL events инвестировала $410 млн.
в модернизацию и расширение центра,
который был открыт весной 2016 года.
Проект включал реконструкцию существующего павильона, строительство
50 тыс. кв.м выставочной площади и
2000 кв. м конференц-центра. Кроме
того, добавилась многоэтажная автостоянка на 5000 парковочных мест.
Теперь это самая большая крытая
парковка в Бразилии. Модульная перегруппировка выставочной площади
позволяет организовать до восьми павильонов и проводить несколько событий одновременно.
www.expoclub.ru

DEUTSCHE MESSE
ITE GROUP: ИТОГИ
ВЫХОДИТ НА
ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА
МЕКСИКАНСКИЙ РЫНОК ОПРАВДАЛИ ОЖИДАНИЯ

Компания Deutsche Messe приобрела
контрольный пакет акций мексиканской Magna ExpoMueblera, сделав шаг
для расширения своего присутствия
на выставочном рынке Северной и Южной Америки. ExpoMueblera является
международной выставкой оборудования для обработки древесины, деревообработки, производства мебели. В
течение 22 лет она была одной из основных экспозиций мексиканской деревообрабатывающей промышленности и
является безусловным лидером в своем
сегменте. Очередная выставка пройдет
в выставочном центре Centro Banamex
в Мехико с 18 по 21 января 2017 года.
Deutsche Messe стремится увеличить
пакет предложений для лесного хозяйства лесопильными технологиями и
продуктами, машинами и оборудованием по всем сегментам цепочки создания
стоимости в деревообрабатывающей
промышленности, от лесного хозяйства и деревянного домостроения до мебельной промышленности и производства готовой продукции с древесины.
www.expoclub.ru

Международная выставочная группа ITE Group PLC опубликовала промежуточный отчет за период с 1 апреля
2016 года по 11 июля 2016 года, включая третий квартал торгового периода
с 1 апреля 2016 года по 30 июня 2016 года.
Как сообщает компания, оборот ITE
Group PLC в третьем квартале финансового года соответствует ожиданиям
руководства. Доходы за три месяца
2016 года составили £46 млн (£58 млн –
2015), что отражает слабую двухгодичную картину и слабость торговых
валют, особенно рубля, по сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года. Сравнительный базовый доход, как
и ожидалось, на 13% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. Группа
имеет чистый долг в размере £64 млн.
Средства обеспечения долга составляют £93 млн и работает на своих объектах. Для стимулирования роста группа
намерена оптимизировать бизнес и
интегрировать недавние приобретения.
Как сообщалось ранее, ITE согласовала
условия покупки нескольких выставок
в Шанхае. Группа ожидает одобрения
со стороны правительства.
www.ite-exhibitions.com

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ОПЕРЕЖАЕТ ДРУГИЕ РЕГИОНЫ ПО РОСТУ ТУРПОТОКА
По данным Ростуризма, Россия в 2016 году впервые вошла в десятку самых посещаемых
иностранными туристами стран, заняв 9-е место. Однако в ведомстве уверены – с учетом
возможностей страны и непрерывного роста въездного турпотока, РФ в будущем сможет
войти и в топ-3 этого рейтинга. Локомотивом роста стал Санкт-Петербург, он увеличил турпоток на рекордные 5-6% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого
года. Заполняемость отелей в Северной столице достигает сейчас 100%, говорят эксперты.
www.cvb.krt.gov.spb.ru
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
СЛИЯНИЕ ИТАЛЬЯНСКИХ
ЭКСПОЦЕНТРОВ
ОДОБРЕНО СОВЕТАМИ
ДИРЕКТОРОВ

EMIRATES
ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ
АВИАКОМПАНИЕЙ
2016 ГОДА

Советы директоров Rimini Fiera и Fiera
di Vicenza одобрили документ, который
формально начинает интеграцию двух
экспоцентров, которую до конца года
должны будут утвердить собрания акционеров каждой организации.
Этот шаг будет сопровождаться назначением эксперта, ответственного
за процедуру оценки. Соглашение предусматривает утверждение председателя
Rimini Fiera Лоренцо Каньони в качестве
председателя и управляющего директора и назначение двух членов совета директоров от Fiera Di Vicenza. Вице-председателем станет Матео Мардзотто.
«Этот шаг сегодня особенно важен, так
как основные пункты, предусмотренные
соглашением, установлены, тем самым
проложен путь к первому примеру интеграции итальянской экспо-системы», –
комментирует председатель Rimini Fiera
Лоренцо Каньони.
www.expoclub.ru

Emirates признана лучшей авиакомпанией 2016 года по версии Skytrax
World Airline Awards. Перевозчика также отметили в номинациях «Лучшая
система развлечений на борту» и «Лучшая авиакомпания на Ближнем Востоке». Награды были присуждены на основе результатов проведенного Skytrax
опроса, в котором приняли участие
свыше 19 млн пассажиров из более
100 стран. За пятнадцатилетнюю историю премии Emirates становится лучшей авиакомпанией мира в четвертый
раз. Всего перевозчик получил 20 наград в различных номинациях Skytrax.
Большинство лайнеров авиакомпании,
включая все самолеты А380, оборудованы беспроводным доступом в Интернет. Услугой Wi-Fi на борту самолета
пользуются в среднем более 25% пассажиров. Цифра увеличивается вдвое,
если полет длится более 12 часов.
www.emirates.com

ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ
ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА
Эксперты издания Forbes представили обзор тенденций в сфере бизнестревел в 2015-2020 годах. Материал
подготовлен на основе исследований
компаний Sabre, Concur, CWT и GBTA.
Специалисты указывают на два наиболее важных тренда – мобильные технологии и консолидацию поставщиков.
Опрос Sabre показал, что подавляющее большинство (78%) деловых
путешественников в США и Европе
предпочитают приложения для управления командировками (бронирования
авиабилетов и отелей, составления финансовых отчетов и проч.). Кроме того,
важный, но пока не очень распространенный сервис – отслеживание местоположения командированных сотрудников с помощью приложений в рамках
duty of care. Современные программы
позволяют путешественнику не только
отправлять сообщения о прибытии в
пункт назначения и отправлении обратно, но и уведомлять компанию в случае
возникновения экстренной ситуации.
По мнению экспертов CWT, уменьшение количества поставщиков приведет к снижению конкуренции, а это, в
свою очередь, – к повышению тарифов
и усложнению переговоров о привилегиях для деловых путешественников.
www.forbes.com

НАОМ И ADINDEX СОСТАВЯТ РЕЙТИНГ ИВЕНТ-КОМПАНИЙ
Уже более 10 лет Adindex.ru предоставляет справочную поддержку специалистам крупнейших компаний, чья деятельность связана с рекламой и маркетинговым продвижением. К участию в рейтинге будут приглашены компании, реализующие события всех направлений: корпоративные, деловые, спортивные, маркетинговые, MICE и многие другие. Эксперты выставят оценки удовлетворенности
сотрудничеством с конкретными подрядчиками, оценят уровень их известности и
масштабы деятельности на рынке event-услуг.
www.eventros.ru
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПРИЗЫВАЕТ ЗАПРЕТИТЬ
POKEMON GO
Крупный выставочный центр Великобритании Peterborough Arena
призвал отключить геолокационную игру Pokemon Go на территории
комплекса. Видеоигра дополненной реальности привлекает миллионы
игроков по всему миру. Благодаря использованию навигатора GPS и камеры совместимых устройств, игра позволяет игрокам захватывать, поражать и обучать виртуальные существа (Pokémon), которые появляются
на экранах устройств как бы в реальном мире.
«Игра Покемоны не имеет заданных границ. Мы слышали о людях,
выскакивающих из автомобилей на автомагистралях, а из ряда других
выставочных центров нам сообщали о людях, проникающих в зоны,
непредназначенные для широкой общественности, подставлявших свою
безопасность под угрозу, – говорит Руководитель эксплуатационной
службы Peterborough Arena Джейсон Ланн. – Мы видели в последнее время много случаев с молодыми людьми на нескольких мероприятиях, и теперь вынуждены добавлять в планирование рисков людей, блуждающих и глядящих в свои телефоны,
а не на то, что делается вокруг них. Это особенно рискованно во время монтажных и демонтажных работ».
www.expoclub.ru

АВИАКОМПАНИИ ИНВЕСТИРУЮТ
В ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ
Около 70% респондентов готовы вкладывать средства
в интернет вещей (IoT), в прошлом году об этом думали 57%
опрошенных. Почти 40% авиакомпаний уже предлагают пассажирам подключиться к Интернету в полете, к 2019 году их
количество вырастет в полтора раза. Еще 70% намерены через
три года транслировать мультимедийный контент на личные
девайсы путешественников. Через год большинство перевозчиков планируют увеличить бюджет на IT, причем основная
часть средств будет тратиться на инновационные разработки,
а не на обслуживание. Уже сейчас некоторые компании используют соцсети и отслеживание местоположения клиентов
для составления персональных предложений. Кроме того,
идет усовершенствование систем отслеживания багажа.
www.traveldailynews.com

МУЗЕЙ КИНО ОТКРОЮТ НА ВДНХ

Музей кино расположится на ВДНХ и будет открыт в 2017
году. Об этом министр культуры России Владимир Мединский сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром
Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным. «Более
10 лет он был без своего помещения, – пояснил министр,
слова которого приведены на официальном сайте президента РФ. – Это абсолютно уникальное учреждение, аналогов
которому в нашей стране и на пространстве СНГ нет». Государственный центральный музей кино основан в 1989 году
на базе реорганизованного Музейного отдела Всесоюзного
бюро пропаганды киноискусства. С октября 2014 года часть
экспозиции представлена в Центральный доме кино. Музей
кино будет открыт в павильоне №36, где раньше располагалась экспозиция водного хозяйства.
www.expobr.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 медиастратегий
— Разработка программ
мероприятий
— Разработка контента событий
(концепции, содержания,
выступлений, презентаций)

НОВОСТИ ЕВРАЗИЙСКОГО ИВЕНТ ФОРУМА (EFEA)
ОБЪЯВЛЕНА ПРОГРАММА
VI ЕВРАЗИЙСКОГО
ИВЕНТ ФОРУМА

КОНГРЕСС-БЮРО МОСКВЫ ОФИЦИАЛЬНО
АККРЕДИТОВАЛО EVENT LIVE
Деловой портал для профессионалов ивент-индустрии Event LIVE,
который является партнером Евразийского Ивент Форума, получил
статус аккредитованного партнера АНО «Конгрессно-выставочное
бюро г. Москвы» в категории «Отраслевое СМИ».
Конгресс-бюро Москвы реализует программу аккредитации
представителей конгрессно-выставочной отрасли с 2014 года. Организаторы международных встреч могут быть уверены в высоком
качестве услуг, предоставляемых аккредитованными компаниями.

Оргкомитет VI Евразийского Ивент Форума
(EFEA) объявил деловую программу мероприятия. Главной темой в 2017 году станет «Ивент индустрия 4.0: перезагрузка». В программе Форума
планируется не только конференционные сессии
и мастер-классы ведущих экспертов отрасли,
но также тематическая выставка технологий и
поставщиков оборудования и сервисных услуг
Event EXPO, профессиональная премия индустрии
встреч EFEA AWARDS, конкурс молодых специалистов Event TALENTS, биржа деловых контактов и
ярмарка вакансий. Традиционно сессии будут проходить по направлениям: выставочная деятельность, индустрия встреч, региональный маркетинг
и управление площадками (венью менеджмент).
www.euras-forum.com

Принять участие в программе аккредитации может любой поставщик конгрессно-выставочных услуг столицы. Для этого ему необходимо обратиться в Конгресс-бюро и заполнить анкету о деятельности компании. Бюро оценит кандидата по трем основным блокам
критериев: юридическая и финансовая надежность, потенциал организации и практический опыт, который Конгресс-бюро отслеживает
в ходе своих инспекционных визитов. Этот статус фактически становится знаком качества для организаторов международных встреч.
Кроме того, программа аккредитации решает важную задачу по сбору и структурированию информации о рынке конгрессно-выставочных мероприятий в городе.
www.event-live.ru

ОРГАНИЗАТОР EFEA ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ПМЭФ-2016
Представители выставочного научно-исследовательского
центра R&C приняли активное участие в деловой программе ПМЭФ 2016. Члены делегации посетили более 30 сессий
и круглых столов, провели переговоры с отечественными и
зарубежными партнерами, представителями дипломатического корпуса. Для выстраивания отношения с партнерами
и клиентами на площадке ПМЭФ представители ВНИЦ R&C
приняли участие в работе Биржи Деловых Контактов (БДК)
под брендом Ernst&Young. БДК, сервис организации делового
общения участников на основе онлайн-системы назначения
встреч, был разработан ГП «РЕСТЭК» в 2007 году, став одним
из первых в России подобных форматов нетворкинга в рамках выставочно-конгрессных мероприятий.
www.rnc-consult.ru
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ИССЛЕДОВАНИЕ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА
ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ

В первой половине 2016 года ситуация на российском тревел-рынке
стабилизировалась, более того — отмечается некоторое оживление. В некоторых сферах, например ИТ, количество деловых поездок по сравнению
с предыдущим показателем выросло
втрое. Таковы данные исследования
тревел-агентства «Аэроклуб». Эксперты проанализировали данные
о командировках российских и зарубежных корпораций за последние три
года, чтобы понять, как изменились
предпочтения корпоративных клиентов c началом кризиса.
Исходя из анализа бронирований
авиабилетов деловых путешественников за этот период, почти во всех
отраслях существенно вырос интерес
к США. И хотя в 2015 году было отмечено снижение числа перелетов по не-

которым американским направлениям, в первой половине 2016-го спрос
восстановился и превысил объемы
2014 года.
Несмотря на непростую ситуацию
в мировой экономике, среди бизнеспутешественников были популярны
Лондон, Франкфурт и Нью-Йорк. Интересно, что спрос на поездки в Париж
и Алматы за время кризиса, напротив,
сократился.
Среди внутренних направлений уверенно лидируют Москва и Санкт-Петербург, при этом в Cеверную столицу
больше всего перелетов совершают
представители FMCG-сектора (товары
повседневного спроса).
Другими востребованными среди
командированных сотрудников городами в первой половине 2016 стали

Сочи и Новосибирск, при этом спрос
на деловые поездки в эти города
по сравнению с прошлым вырос на
100% и 50% соответственно. Также
растет количество командировок в
Екатеринбург: в 2016 году рост составил 26%. За кризисные годы значительно сократился объем перелетов в Ростов-на-Дону, Красноярск и
Краснодар.
Что касается цен на авиабилеты экономического класса, то в 2016 году они
росли не так быстро, как в прошлом –
17% против 22%. Обратная ситуация
с билетами в бизнес-классе: в прошлом году средний чек составлял 115
тыс. рублей, в этом – 147 тысяч. Среди
тревел-услуг наиболее существенно
упал спрос на страховку и VIP-обслуживание – на 25%.
www.aeroclub.ru
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

18–20 августа
Москва, Россия
Летняя встреча
ICCA CEC Summer
Meeting

19–21 августа
Ярославль,
Россия
Путешествие
за вкусом!
Пути развития
гастрономического туризма
в России

19–20 августа
Мумбаи, Индия
SATTE Mumbai
West – South
Africa Travel and
Tourism Exchange

25–26 августа
Санкт-Петербург,
Россия
Деловой туризм:
забота о бизнесе
и забота о людях

30–31 августа
Цюрих,
Швейцария
SuisseEMEX
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

6 сентября
Крайстчерч,
Новая Зеландия
Convene South –
MICE Industry
Exhibition

7–8 сентября
Вашингтон, США
HSMAI’s MEET
National

7–8 сентября
Пекин, Китай
IBTM China

7–8 сентября
Мехико, Мексика
IBTM Latin
America

7–8 сентября
Тайбэй, Тайвань
AMF – AMF expo –
Asian MICE Forum
& Expo
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

7–8 сентября
Мехико, Мексика
Event Production
Forum-Solutions
for Event
Organizers &
Producers

15–17 сентября
Москва, Россия
Prolight + Sound
NAMM Russia

21–22 сентября
Вельс, Австрия
marke[ding]
plus – Trade Fair
for Promotion,
Event and
Communications

21–22 сентября
Лондон,
Великобритания
Venues & Events

21–22 сентября
Хельсинки,
Финляндия
Business Days

# 35 август 2016 ДАЙДЖЕСТ индустрии ВСТРЕЧ

19

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
7500 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) 320-63-63, доб. 7237
E-mail: info@rnc-consult.ru
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