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НА EFEA 2017 ПРОФЕССИОНАЛЫ ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ 
ОБСУДЯТ ТЕМУ «ИВЕНТ ИНДУСТРИЯ 4.0. ПЕРЕЗАГРУЗКА»

РОССИЯ И ТУРЦИЯ ПРОВЕДУТ 
ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ГОДЫ КУЛЬТУРЫ  

И ТУРИЗМА
Турецкая сторона выступила с инициативой проведе-

ния перекрестных Годов культуры и туризма в России  
и в Турции. Россия поддержала это предложение, и на уров-
не министерств будет проведена работа по его реализации. 
Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин по завер-
шении переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдо-
ганом в Стамбуле.

 www.rus-news.ru

МОСКВА ВОШЛА  
В СПИСОК ЛУЧШИХ ГОРОДОВ МИРА

Москва попала в рейтинг лучших городов мира, состав-
ленный компаниями PriceWaterhouseCoopers (PwC) и BAV 
Consulting на основе опроса более пяти тысяч человек  
из 16 стран.

Респонденты оценивали уровень политики, экономики, 
инфраструктуры, инноваций, культуры, досуга, еды, сча-
стья, доступности цен, равномерности распределения дохо-
дов, безопасности, а также доступности гособразования и 
здравоохранения.

Российская столица расположилась на 22-й строчке рейтин-
га из 23 – в мегаполисе оказались высокие показатели счастья 
здоровья, культуры, еды и доступности цен. Возглавили рей-
тинг лучших городов мира Лондон, Париж и Нью-Йорк.

www.ria.ru

Ежегодно Евразийский Ивент Форум подтверждает свою эффективность 
в качестве коммуникационной площадки для специалистов ивент-отрасли, 
организаторов выставок, форумов и конференций, делового и инсентив туризма.
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НОВОСТИ ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ

ОБЪЯВЛЕНА ПРОГРАММА 
КОНГРЕССА UFI В ШАНХАЕ

Шанхай готовится к 83-му Всемирному конгрессу UFI, по-
лучившему название «Выставочная индустрия в трансфор-
мации». Принимать делегатов будет Шанхайская ассоциа-
ция выставочной индустрии (SCEIA).

«Ежегодный конгресс Всемирной ассоциации выставочной 
индустрии (UFI) всегда является чрезвычайно важным собы-
тием для мировой выставочной индустрии. Мы рассмотрим 
вопросы, которые будут определять будущее нашей отрасли.  
Но что особенно важно в этом году, это то, что мы можем рас-
ширить сессии и возможности общения, –  говорит президент 
UFI Сергей Алексеев. – Кроме того, поскольку мы хотим об-
судить изменения, мы выслушаем идеи от нового поколения 
нашей отрасли – стипендиатов «Лидеров следующего поколе-
ния».

С основным докладом выступит эксперт Smart Cities and 
Education Strategy Айша Кханна. Он  призовет делегатов 
«оседлать волны перемен».

Каждый делегат может выбрать либо Strategy Track, с экс-
пертным анализом цифровизации и ожиданий посетителей, 
либо сосредоточиться на Operations Track, рассматриваю-
щем вовлечение экспонента, а также вопросы безопасности, 
охраны труда и безопасности.

В рамках сессий Special Interest Group делегаты смогут 
обсудить развитие и управление площадками, кадровые во-
просы и цифровую революцию.

Конгресс UFI позволяет коллегам обмениваться передо-
вым опытом. В 2016 году в преддверии конгресса пройдут 
две новые сессии UFI, посвященные новейшим технологиям 
для мероприятий и дестинациям.

В дополнение к основной программе в рамках конгресса 
пройдут различные встречи UFI. В частности, заседание со-
вета директоров, ежегодная генеральная ассамблея, мозго-
вой штурм генеральных директоров ассоциации, заседания 
региональных отделений и комитета по маркетингу. В конце 
конгресса президент UFI Сергей Алексеев передаст полно-
мочия Андреасу Грушову. 

www.ufi.org

IAEE ОБЪЯВИЛА ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕМИЙ

Международная ассоциация выставок и мероприятий 
(IAEE) объявила победителей премии IAEE, членов ассоци-
ации, которые внесли особый вклад в развитие индустрии. 
Победителей будут чествовать во время  ежегодного собра-
ния IAEE и выставки Expo! Expo! 6–8 декабря в Анахайме, 
штат Калифорния.

Премия вручается за выдающиеся достижения в выста-
вочной сфере. Победитель этого года – резидент ассоциа-
ции производителей оборудования (AEM) Деннис Слейтер. 
Ассоциация объединяет 900 корпоративных членов и имеет 
годовой доход в $32 млн. Деннис Слейтер известен как на-
ставник, который щедро делится своими знаниями. Он внес 
ощутимый вклад в успех IAEE.

Премия за заслуги вручается членам IAEE, чьи идеи или де-
ятельность принесли пользу IAEE как организации, особен-
но на региональном или локальном уровне. Победителями 
стали: генеральный директор Atlanta of on Peak Боб Хэнкок 
и менеджер по работе с клиентами Freeman Дана Киркхарт.

Премия Боба Даллмейера в области образования присужда-
ется членам IAEE, которых отличает креативный и инновацион-
ный подход к обучению. В 2016 году победил автор программы 
«Услуги сертифицированного консалтинга» Эл Ломас.

Волонтером года признана старший вице-президент 
Strategy & Development of Visit Anaheim Минди Абель. Пре-
мия за выдающиеся достижения в области лидерства доста-
лась исполнительному вице-президенту Совета по развитию 
внешней торговли Тайваня (TAITRA) Вальтеру Йе. За выда-
ющие достижения в области инноваций награждена ком-
пания Feathr, которая создала маркетинговую платформу  
для организаторов мероприятий. Премии за выдающие до-
стижения в сфере маркетинга и продаж удостоен старший 
директор по маркетингу и коммуникациям Национальной 
ассоциации кондитеров Йенн Эллек. Молодым профессио-
налом года стал директор по продажам в Восточном регио-
не Las Vegas Convention and Visitors Алекс Ланд,.

www.ruef.ru
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НОВОСТИ ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР  
И ТПП РФ ПОДПИСАЛИ 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Российский экспортный центр (РЭЦ) и Торгово-промыш-
ленная палата Российской Федерации утвердили план сов-
местных действий по развитию экспортного потенциала 
России. Подписи под документом поставили генеральный 
директор РЭЦ Петр Фрадков и президент ТПП Сергей Каты-
рин. Документ также завизировали генеральный директор 
ОА «Экспоцентр» Сергей Беднов и генеральный директор 
Центра международной торговли Владимир Страшко.

Руководители организаций определили несколько на-
правлений совместной работы: продвижение российских 
экспортеров с использованием регионального и между-
народного потенциала Торгово-промышленной палаты, 
разработка единого реестра экспортеров, создание единой 
экспертной площадки – в том числе для совершенствования 
нормативной правовой базы по вопросам развития и под-
держки экспорта. 

www.exportcenter.ru

ВЫСТАВКА В ИНДИИ ВЫПОЛНИЛА 
ЗАДАЧИ БРИКС

Выставка БРИКС, состоявшаяся в октябре, является ини-
циативой премьер-министра Индии Нарендра Моди. Она на-
правлена на поддержку и развитие торгово-экономического 
сотрудничества между странами БРИКС и реализации задач, 
поставленных в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, 
Южная Африка) в рамках Стратегии экономического парт-
нерства.

В рамках российской экспозиции принимали участие  
43 компании. В рамках выставки-ярмарки BRICS TRADE 
FAIR 13 октября была организованна деловая программа,  
в рамках которой выступили председатели Делового совета 
БРИКС из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Афри-
ки. Выставку российской экспозиции посетил заместитель 
Министра экономического развития Российской Федерации 
Александр Цыбульский. 

www.economy.gov.ru

MESSE FRANKFURT СТРОИТ НОВЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В ходе специальной церемонии мэр Франкфурта и председатель наблю-

дательного совета Messe Frankfurt Петер Фельдман заложил фундамент 
нового выставочного зала  №12 в западной части выставочного центра.

«Messe Frankfurt является успешной глобальной компанией, экспо-
ненты и посетители любят приезжать во Франкфурт. Мы инвестируем  
в дальнейшее развитие нашей базы, расширяя платформу с целью согла-
сования спроса и предложения. И это делает Messe Frankfurt еще более 
приветливым местом для участников и посетителей, – комментирует пре-
зидент и главный исполнительный директор Messe Frankfurt Вольфганг 
Марцин. – Двухэтажный зал, спроектированный kadawittfeldarchitektur 
GmbH, откроется к выставке Automechanika 2018. Здание будет иметь 
длину почти 248 м, ширину 118 м и высоту около 30 м. Выставочная пло-
щадь составит в общей сложности около 33 600 кв. м». 

www.messefrankfurt.com
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НОВОСТИ ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ

РОССИЯ В ТУРИСТИЧЕСКОМ 
РЕЙТИНГЕ ВСЕМИРНОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА
В опубликованном отчете Всемирного экономическо-

го форума (ВЭФ) туристический рейтинг России в мире 
несколько понизился. Россия среди мировых лидеров ин-
дустрии туризма и путешествий заняла всего лишь 63-ю 
позицию, опустившись на четыре строчки. Самыми конку-
рентоспособными туристическими рынками в мире экс-
перты признали Австрию, Германию и Швейцарию. Помимо 
этих трех государств, в десятку стран мира, которые могут 
похвастаться жизнеспособным туристическим сегментом, 
вошли также США, Великобритания, Испания, Франция, 
Сингапур, Швеция и Канада. Положение Франции в тури-
стическом рейтинге ВЭФ несколько ухудшилось. Испания 
же, напротив, на этот раз поднялась на четыре строчки  
в рейтинге. Теперь это европейское государство занимает 
четвертое место в рейтинге лидирующих туристических на-
правлений мира.

Эксперты ВЭФ отмечают, что в составленном рейтинге 
несколько улучшили свои позиции Великобритания и Кана-
да, которой в списке лидирующих направлений для путеше-
ствий на этот раз досталось восьмое место. Первое место  
в списке удалось удержать Швейцарии. Германия же среди 
мировых лидеров путешествий стабильно занимает вторую 
позицию. Не изменилась позиция в туристическом рейтин-
ге и у США. Штаты и на этот раз заняли шестую строчку. 
Среди стран, вошедших в первую десятку лидеров мировой 
туриндустрии, только Швеция значительно ухудшила свои 
позиции. Страна, которая в туристическом рейтинге раньше 
занимала пятую строчку, оказалась на девятой позиции.

 www.prohotel.ru

UFI НАЗВАЛА ЛУЧШИЕ ПЛАКАТЫ 
ВЫСТАВОК

Messe Essen и Messe Berlin получили 
главные призы победителей XX Между-
народного конкурса выставочного пла-
ката. Организованный Всемирной ассо-
циацией выставочной индустрии (UFI) и 
Международной пловдивской ярмаркой, 
форум признает современное искусство 
плаката, которое поддерживает между-
народную индустрию выставок. Органи-
заторы выставок представляют работыв 
двух категориях: общий плакат по продвижению выставочной 
индустрии в целом и плакат выставочного мероприятия.

На 83-м Конгрессе UFI, который пройдет 9–12 ноября  
в Шанхае, победители гран-при в обеих категориях получат 
уникальные статуэтки, созданные скульптором Янко Нено-
вым. Финалистам, их рекламным агентствам и дизайнерам 
будут вручены Сертификаты признания. 

www.expoclub.ru

РОССИЙСКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ ПОЛУЧИЛИ 

ПРИЗНАНИЕ В ЕВРОПЕ
В Санкт-Петербурге на  международном фестивале Eubea 

2016 организаторы мероприятий из 22 стран представили на 
суд международного жюри 114 проектов. Бюджеты проектов, 
вошедших в шорт-лист премии, варьировались в среднем  
в диапазоне от € 400 000 до € 1 000 000. Впервые за 11 лет 
своего существования фестиваль EuBea  приехал в Россию, в 
Санкт-Петербург. Принимал международных экспертов ивент 
индустрии  музей современного искусства «Эрарта». Дело-
вая программа фестиваля прошла 13–14 октября. В течение 
первого дня конкурсанты представляли  свои проекты в фор-
мате Live presentations одновременно в трех залах музея. Все 
участники представляли презентационный видеоролик свое-
го проекта, затем устно в течение ровно 3 минут представля-
ли аргументы защиты проекта. Среди российских проектов в 
шорт-лист вошли 10 проектов в 15 номинациях. Проект «Алые 
паруса» стал победителем в номинации «Лучшее городское 
событие». Всего в России останется 6 слонов – призерами 
EuBea 2016 стали агентства  Event Cube, Brandnew и Louder. 

www.event-live.ru
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БИЗНЕС И ЛЮДИ

ПРЕЗИДЕНТ UFI И 
РСВЯ СТАЛ «ШЕФОМ 

ДЕСЯТИЛЕТИЯ»

Президент Всемирной ассоциации 
выставочной индустрии, Российского 
союза выставок и ярмарок, вице-пре-
зидент компании «ЭкспоФорум-Интер-
нэшнл» Сергей Алексеев назван «Ше-
фом десятилетия» и награжден неза-
висимой бизнес-премией «Шеф года».

Как сообщают организаторы бизнес-
премии, награда в номинации «Шеф 
десятилетия» вручена за большой 
вклад в развитие выставочной отрасли 
России в целом и Санкт-Петербурга  
в частности. В 1991 году по его иници-
ативе создан Российский союз выста-
вок и ярмарок. В ноябре 2015 года Сер-
гей Алексеев был избран президентом 
Всемирной ассоциации выставочной 
индустрии (UFI).

Примечательно, что в 2013 году ге-
неральный директор «ЭкспоФорум-
Интернэшнл» Сергей Воронков также 
был удостоен награды «Шеф года» в 
номинации «Прорыв». Независимая 
бизнес-премия «Шеф года» – соци-
ально-деловой проект, цель которого –  
поощрить лучшие примеры управле-
ния и вдохновить представителей де-
лового сообщества к созидательному 
предпринимательству и повышению 
социальной ответственности бизнеса. 
Церемония награждения премии «Шеф 
года-2016» состоялась на сцене Санкт-
Петербургского музыкально-драмати-
ческого театра «Буфф». 

www.expobr.ru

ВИТАЛИЙ МУТКО  
БУДЕТ КУРИРОВАТЬ ТУРИЗМ  
В КАЧЕСТВЕ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА

У СОЮЗА ТУРИСТИЧЕСКИХ АГЕНТСТВ  
НОВЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Исполнительным директором Со-
юза туристических агентств (СТА) 
назначена Светлана Будко. Она будет 
отвечать за стратегическое и опера-
ционное управление ассоциацией, 
администрирование ресурсов, пла-
нирование и контроль финансово-

хозяйственной деятельности, работу  
с сетевыми и независимыми турагент-
ствами и т.д.

До сентября 2016 года Светлана 
Будко занималась развитием агент-
ской сети «РЖД-тур», ранее была 
директором по развитию в туропера-
торской компании «Интерс» работала 
ведущим специалистом по развитию 
агентской сети в компании Bedsonline. 
В 1997 году окончила исторический 
факультет МГУ им. Ломоносова. Имеет 
диплом Московской школы экономики 
по специальности «Менеджмент в ту-
ризме». Владеет английским и фран-
цузским языками. 

www.ratanews.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев представил президенту 
РФ Владимиру Путину кандидатуру 
Виталия Мутко на пост вице-пре-
мьера, который будет курировать 
вопросы спорта, туризма и моло-

дежной политики. Одновременно на 
должность министра спорта предло-
жена кандидатура Павла Колобкова. 
Президент согласился с предложени-
ями премьера. Указ о назначении под-
писан. Виталий Мутко уже руководил 
спортом, туризмом и молодежной 
политикой – в качестве главы одно-
именного министерства, созданного 
в марте 2008 года. С 2012 года воз-
главлял Министерство спорта. Павел 
Колобков – олимпийский чемпион 
Игр-2000 в Сиднее по фехтованию на 
шпагах, а также шестикратный чем-
пион мира. 

www.ratanews.travel
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ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ТУРИНДУСТРИИ ВНОВЬ 

СОБЕРУТСЯ В СОЧИ

В Сочи пройдет Международный ту-
ристский форум SIFT, ставший главной 
деловой площадкой по внутреннему и 
въездному туризму в России. Местом 
проведения традиционно станет глав-
ный Медиацентр, Имеретинская низ-
менность.

Форум проводится под эгидой адми-
нистрации Сочи, при содействии: Ми-
нистерства культуры РФ, Федерально-
го агентства по туризму, Российского 
союза туриндустрии, Российской го-
стиничной ассоциации, Ассоциации ту-
роператоров России, Администрации 
Краснодарского края, Торгово-про-
мышленной палаты Краснодарского 
края, Торгово-промышленной палаты 
города Сочи.

Форум соберет ведущие пред-
приятия индустрии гостеприимства  
из различных регионов России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья, а так-
же лечебно-диагностические центры, 
транспортные, страховые, сервисные 
компании, туроператоров и турагентов.

Деловая программа будет включать 
дискуссионные и деловые встречи, 
образовательные семинары, презента-
ции, личные встречи с представителя-
ми администрации региона. 

www.prohotel.ru

ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КОНКУРС  
EVENT TALENTS 2017

Открыт прием заявок  
на участие в Международ-
ном отраслевом конкурсе 
молодых специалистов инду-
стрии встреч Event TALENTS 
2017 Заявки принимаются  
до 23 ноября. Финал конкур-
са состоится 20 января 2017 
года в рамках VI Евразийского 
Ивент Форума (EFEA).

Тема Event TALENTS 2017 – 
идеи экономики совместного 
пользования для ивент-проек-
тов. Поколение 4.0: как эконо-
мика совместного пользования 
меняет бизнес-ландшафт ивент 
индустрии сегодня. До 23 но-
ября 2016 года молодые про-
фессионалы индустрии могут 
подать заявки и представить  
в оргкомитет эссе на тему «Луч-
шая идея реализации трендов 
экономики совместного поль-
зования в ивент индустрии».

Для раскрытия тем конкур-
сантам предлагается выбрать 
развлекательное событие 
(фестивали, шоу, премии),  спортивное (соревнования, марафоны), культурное 
(фестивали, концерты, выставки), образовательное (тренинги, семинары, мас-
тер-классы, вебинары) или деловое (конгрессы, конференции, форумы).

К участию приглашаются  специалисты индустрии встреч  в возрасте  
до 30 лет: представители компаний PCO, DMC, event агентств, сотрудники ре-
кламных и PR-агентств, студенты вузов, готовящих специалистов по направле-
ниям: маркетинг, PR, управление проектами, индустрия встреч. Участие в кон-
курсе бесплатное.

Лучшие работы по итогам решения экспертного жюри будут отобраны для 
презентации в рамках Евразийского Ивент Форума (EFEA) 2017. Подробная ин-
формация и условия участия на сайте конкурса. Заявки на участие и конкурсные 
материалы присылайте по адресу: event_talents@euras-forum.com

Event TALENTS – коммуникационная площадка, объединяющая молодых, та-
лантливых специалистов, работающих в сфере индустрии встреч и делового 
туризма. Конкурс стартовал 25 января 2013 года в рамках  II Евразийского Ивент 
Форума (EFEA). Финал конкурса проходит в рамках EFEA и форума для профес-
сионалов ивент-индустрии и их заказчиков Event LIVE. 

www.euras-forum.com
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ФОРУМ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ 
ИВЕНТ ИНДУСТРИИ И ИХ ЗАКАЗЧИКОВ

forum.event-live.comeuras-forum.com

ДИАЛОГ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ 
ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ
коммуникационная площадка 
для организаторов деловых мероприятий  России 
и стран зарубежья

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
БИРЖА ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ | EFEA EXPO  
EFEA AWARDS | EVENT TALENTS
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 

ЖИВИ
СОБЫТИЯМИ!
ваша уникальная возможность провести 
индивидуальные встречи с заказчиками  
и подрядчиками на одной площадке

ПРИГЛАШАЕМ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ОБЩЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛОВ ИВЕНТ ИНДУСТРИИ!
Подробнее об участии и программе на сайтах проектов euras-forum.com и forum.event-live.ru

+7 (812) 320 63 63 sales@euras-forum.com

ПРОФЕССИОНАЛОВ
ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ:

ПРОФЕССИОНАЛОВ ИВЕНТ 
ИНДУСТРИИ:

ЗАКАЗЧИКОВ:
 
 

ДОБАВЬТЕ В КАЛЕНДАРЬ!
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 2017. СРАЗУ 2 МЕРОПРИЯТИЯ 

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ИВЕНТ ИНДУСТРИИ

МАСТЕР-КЛАССЫ И СЕМИНАРЫ
БИРЖА ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ | ВЫСТАВКА
ПРЕЗЕНТАЦИИ | ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ БАЙЕРОВ 

(КОРПОРАТИВНЫЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКАЗЧИКИ)

выставочные компании / 
PCO, DMC / ивент-агентства
площадки / отели /
поставщиков услуг /
отраслевые СМИ /
организаторов фестивалей 
и крупных событий

организаторов мероприятий / рекламные
и pr агентства  / коммуникационные 
агентства / организаторов фестивалей и шоу / 
свадебные агентства / отели
рестораны / поставщиков услуг
и оборудования

корпоративных заказчиков
государственные структуры
частных заказчиков
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

К 2035 ГОДУ  
В МИРЕ БУДЕТ 

СЕМЬ МИЛЛИАРДОВ 
АВИАПАССАЖИРОВ

К 2035 году самолетом будут пу-
тешествовать свыше 7,2 млрд пасса-
жиров – это почти вдвое больше, чем 
в 2016-м, полагают специалисты Ме-
ждународной ассоциации воздушного 
транспорта (IATA). Наибольшим спро-
сом в ближайшие 20 лет авиаперелеты 
будут пользоваться в Азиатско-Тихо-
океанском регионе. Уже к 2029 году 
Китай обгонит США по внутреннему 
и международному трафику. Индия  
к 2026 году опередит Великобрита-
нию по тем же показателям. Пятерка 
лидеров будет выглядеть так: Китай –  
1,3 млрд пассажиров, США – 1,1 млрд, 
Индия – 442 млн, Индонезия – 242 млн, 
Вьетнам –150 млн.

Количество путешественников из 
развивающихся стран увеличится с 24% 
до 40%. В течение ближайших 20 лет 
более чем на 8% вырастут рынки афри-
канских стран – Бенина, Гвинеи, Замбии, 
Мадагаскара, Мали, Руанды, Сьерра-
Леоне, Того, Центрально-Африканской 
Республики и Уганды. Медленнее всего 
будет развиваться Европа – 2,8%. 

www.traveldailymedia.com

НА ФОРУМЕ  
«ВОДНЫЙ ТУРИЗМ» 

РАССКАЗАЛИ  
О ПЕРСПЕКТИВАХ РЫНКА

В Петербурге на международном 
форуме «Водный туризм» обсудили 
перспективы развития отрасли в Се-
веро-Западном федеральном округе. 
По словам председателя комитета  
по развитию туризма Санкт-Петер-
бурга Андрея Мушкарева, город стал 
центром водного туризма. Он отметил, 
что в других портах России сегодня не-
обходимо налаживать взаимодействие  
с круизными туроператорами. Не ме-
нее важным остается фактор появле-
ния национального паромного и круиз-
ного оператора. «Нам нужно развивать 
собственный паромный и круизный 
флот», – уверен глава комитета.

Заместитель руководителя Феде-
рального агентства по туризму Сергей 
Корнеев отметил, что спрос на водные 
и морские путешествия неуклонно 
растет: порядка 300 тыс. иностранных 
туристов выбрали речные круизы, бо-
лее 500 тыс. отправились в морские 
путешествия. Эксперт уточнил, что не-
смотря на политическую обстановку, 
европейские туристы выбирают путе-
шествие в Россию.

Форум «Водный туризм» прошел  
в рамках проекта партии «Единая Рос-
сия» «Санкт-Петербург – морская сто-
лица России» при поддержке Совета Фе-
дерации ФС РФ, Государственной Думы 
ФС РФ и профильных федеральных и 
региональных министерств и ведомств.

 www.expobr.ru

ИНОСТРАННЫЕ 
ТУРИСТЫ ПОТРАТЯТ 

В МОСКВЕ МИЛЛИАРД 
ДОЛЛАРОВ

По предварительным сведениям, в 
этом году Москву посетят примерно 1,8 
млн иностранных туристов, расходы 
которых могут достичь $945 млн. Такие 
сведения были получены в ходе иссле-
дования Mastercard Global Destinations 
Cities Index. В среднем иностранные ту-
ристы, приезжающие в Москву, тратят 
за визит $800. Траты российских тури-
стов намного скромнее - всего $200.

В Санкт-Петербурге по итогам года  
ожидается 988 тыс. туристов из других 
стран, которые потратят на отдых в го-
роде сумму около $510 млн. На третьем 
месте – Новосибирск, который посетит 
почти 250 тыс. иностранных туристов. 
Они смогут потратить $129 млн. В 
Екатеринбург, по прогнозам, приедет  
203 тыс. туристов из других стран. В 
Приморском крае – 23 тыс., их траты 
составят $12 млн. 

www. www.ratanews.travel
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

VOLKSWAGEN 
ЗАПУСКАЕТ 

ПАРТНЕРСКИЙ СЕРВИС 
ДЛЯ ИВЕНТ-АГЕНТСТВ

Компания Volkswagen объявила  
о запуске нового партнерского сервиса 
по предоставлению различных авто-
мобилей в аренду под мероприятия. 
Директор по маркетингу Volkswagen 
Russia Илья Стабровский сообщил  
о запуске нового партнерского сервиса 
для ивент-агентств по предоставлению 
различных автомобилей в аренду под 
мероприятия. Volkswagen обладает 
большим парком маркетинговых авто-
мобилей, которые используются в рам-
ках партнерских программ: тест-драй-
вы для журналистов и дилеров. Бренд 
расширил предложение для отрасли 
событийного маркетинга и предложил 
автомобили в аренду для мероприятий. 

«У нас широкий парк автомобилей, 
который не ограничивается только 
легковыми машинами, – рассказал 
Илья Стабровский. – В зависимости 
от формата мероприятия мы можем 
предоставить в аренду потенциальным 
партнерам различные типы машин, как 
шатлы для транспортировки гостей 
события, так и грузовые автомобили  
для организации логистики». 

www.mediaguide.ru

ROADSHOW 
ТУРИСТИЧЕСКОГО 
ОФИСА ГЕРМАНИИ  

В РОССИИ
Национальный туристический офис 

Германии в России в рамках традици-
онного ежегодного roadshow провел 
деловые встречи в Москве, Санкт-Пе-
тербурге и Казани. В них приняли учас-
тие более 30 представителей немецкой 
туриндустрии – города Дюссельдорф и 
Кельн, Дрезден и Лейпциг, регионы Ба-
ден-Вюрттемберг, Бавария, Саксония,  
а также туроператоры, отели и меди-
цинские учреждения. «Германия – на-
правление smart luxury» – такова цент-
ральная тема roadshow в этом году.

Глава представительства НТО Герма-
нии в России Алла Беликова по тради-
ции открыла первый воркшоп, который 
прошел в Санкт-Петербурге. Его посе-
тили 65 представителей туристической 
отрасли. Элла Беликова отметила, что 
несомненными плюсами Германии 
являются стабильная и сильная эко-
номика, предсказуемо отличный сер-
вис, разумные цены, надежные дис-
циплинированные партнеры, которые 
надеются удержать интерес туристов  
из России к своим направлениям в 
2017 году. 

www.ratanews.travel

МОСКВА ПРИЗНАНА 
ЛУЧШИМ MICE-

НАПРАВЛЕНИЕМ В МИРЕ

Москва признана лучшим горо-
дом делового и событийного туризма  
в мире по версии читателей журнала 
Business Traveller. Российская столи-
ца опередила в своей номинации Рим, 
Мадрид, Париж, Сингапур, Санкт-Пе-
тербург, Казань, Нижний Новгород. Ла-
уреатов выбирали часто путешествую-
щие сотрудники с помощью голосова-
ния. Церемонию вели актриса театра 
и кино Ольга Кабо и художник, режис-
сер, директор художественной галереи  
на Солянке Федор Павлов-Андреевич.

Лучшей авиакомпанией России, СНГ 
и Европы стал «Аэрофлот», лучшим ре-
гиональным перевозчиком – «ЮТэйр». 
Самая востребованная программа ло-
яльности в авиасегменте – у компании 
S7. Лидером среди аэропортов мира 
оказался Париж – Шарль-де-Голль, а 
среди российских – «Шереметьево». 

www.businesstravelrussia.ru
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НА E-CONF 2016 РАССКАЖУТ 
О ПЕРСПЕКТИВАХ ИНТЕРНЕТ-

КОММЕРЦИИ
Практическая конференция, посвященная пер-

спективам развития интернет-коммерции в России 
E-CONF 2016 состоится 25 ноября в Конгрессном 
центре «ПетроКонгресс». Как сообщают организато-
ры, мероприятие ориентировано на представителей 
малого и среднего бизнеса. Ведущие специалисты 
и эксперты индустрии на конкретных примерах 
расскажут о преимуществах и выгодах электрон-
ной коммерции. Напомним, интернет-коммерция – 
это вид деятельности в сети Интернет, основанный  
на получении прибыли при осуществлении купли-
продажи продукции или услуг при помощи интернет-
технологий.

Ключевым мероприятием конференции станет 
ток-шоу «Добро пожаловать в on-line». Все боль-
ше ретейлеров открывают виртуальные магазины, 
используя для этого стандартные интернет-плат-
формы, разрабатывая собственные, обращаясь к 
возможностям маркетплейсов, а зачастую просто 
выходят в социальные сети. Вместе с тем многие ин-
тернет-магазины отрывают шоу-румы или полноцен-
ные розничные магазины. В рамках ток-шоу мнения 
«за» и «против» интернет-торговли выскажут пра-
ктикующие коммерсанты и эксперты, определившие 
для себя идеальную формулу организации продаж.

Также состоятся несколько тематических сессий 
по вопросам оптимизации процессов продаж в сети 
Интернет, маркетинговым, кадровым и образова-
тельным аспектам интернет-торговли. Участникам 
дискуссии будут продемонстрированы лучшие пра-
ктики  интернет-магазинов нестандартных товаров. 

Среди ключевых 
участников E-CONF 
2016 – основате-
ли и эксперты та-
ких компаний как: 
Molinos, Unisender, 
AVRIO Group 
Consulting, «Пар-
тия еды», «Люмо-
Линк». Во время 
конференции будет работать Биржа деловых контак-
тов. Генеральный партнер мероприятия – компания 
LPgenerator. 

www.expobr.ru

В ЯРОСЛАВЛЕ НАЗВАЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
RUSSIAN EVENT AWARDS

Объявлены итоги Наци-
ональной премии Russian 
Event Awards. Лучшими 
туристическими собы-
тиями в области культу-
ры признан фестиваль 
«Шолоховская весна». 
Экспертный совет Наци-
ональной премии Russian 
Event Awards подвел ито-
ги. Как сообщают орга-
низаторы, в 2016 году в 

конкурсе на соискание премии приняли участие 702 проекта из 68 
регионов страны. В рамках премии в этом году во Владивостоке, Ель-
це, Севастополе и Ульяновске прошли четыре региональных конкур-
са, по итогам которых и были определены участники главного фина-
ла конкурса. На мероприятие в Ярославль прибыли представители  
169 туристических события из 41 региона страны. Победители опре-
делены в 15 номинациях.

В  номинации «Лучшее молодежное туристическое событие» 
гран-при досталось Первому всероссийскому форуму туристских 
волонтеров «i.Pro» из Республики Татарстан. Лучшим туристическим 
событием в области культуры признан Всероссийский литературно-
фольклорный фестиваль «Шолоховская весна». Мероприятие про-
ходит в Ростовской области.

Лучшим туристическим событием в области спорта признан фе-
стиваль национальных и неолимпийских видов спорта в Ульянов-
ской области. В номинации «Лучшее туристическое событие исто-
рической направленности» жюри присудило гран-при фестивалю 
военно-исторической реконструкции «Битва на Неве». Лучшим ту-
ристическим событием деловой направленности признан сочин-
ский Gastreet – International Restaurant Show.В номинации «Лучшее 
туристическое событие по популяризации народных традиций и про-
мыслов» лучшим признан фестиваль «Зима начинается в Якутии».  
Два якутских проекта, «Бриллиантовые нотки» и «Вкус Якутии», 
стали победителями в номинациях «Лучшее детское туристическое 
событие» и «Лучшее туристическое событие в области гастрономи-
ческого туризма».

Приз за лучшую идею достался ярославскому фестивалю «День 
русской лени», а город Мышкин стал лучшей площадкой для прове-
дения туристического мероприятия.

Национальная премия в области событийного туризма Russian 
Event Awards» учреждена в 2012 году в Воронеже. Учредители: ФРОС 
«Region PR», ООО «Продюсерский центр «Контент» и ООО «Агентство 
управления трендами». 

www.expobr.ru



# 37 октябрь 2016   ДАЙДЖЕСТ индустрии ВСТРЕЧ 13

ЭТО ИНТЕРЕСНО

РОЛЬ КРЕАТИВНЫХ ПРОСТРАНСТВ 
В РАЗВИТИИ ДЕСТИНАЦИЙ 
ОБСУДЯТ В ПЕТЕРБУРГЕ 

Представители органов государственной власти и бизне-
са обсудят проблемы и перспективы развития креативных 
пространств Санкт-Петербурга на отраслевой конференции. 
В Творческом кластере «Арт-Муза» пройдет конференция 
«Влияние креативной составляющей на развитие дестина-
ции. Креативные пространства в городской среде и их вли-
яние на формирование имиджа города», в рамках которой 
представители органов государственной власти, бизнеса и 
креативной среды обсудят наиболее актуальные вопросы 
развития отрасли.

Организатор мероприятия: СПБ ГБУ «Конгрессно-выста-
вочное бюро Санкт-Петербурга», подведомственное учре-
ждение Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, 
при поддержке Комитета по развитию туризма Санкт-Петер-
бурга, Северо-Западного регионального отделения Россий-
ского Союза Туриндустрии, Российской гильдии управля-
ющих и девелоперов, Образовательно-аналитической про-
граммы «Креативные практики».

В рамках конференции пройдут панельные и открытые 
дискуссии по самым актуальным темам, связанным с ор-
ганизацией и развитием креативных пространств в Санкт-
Петербурге, а также мастер-классы от ведущих экспертов 
отрасли. Конференция разделена на 4 основных потока: вза-
имодействие креативных пространств и городских властей, 
креативные пространства/индустрии как драйвер развития 
туристской отрасли, креативные пространства – новые воз-
можности для инвесторов, креативные пространства как ин-
новация для ивент-отрасли. 

www.event-live.ru

ACCOR И LINKEDIN ПРЕДСТАВИЛИ 
СОВМЕСТНУЮ РАЗРАБОТКУ

Оператор AccorHotels и крупнейшая в мире профессио-
нальная сеть LinkedIn представили новый сервис Business 
Check, доступный пользователям приложения гостиничной 
компании. С его помощью путешественник может опре-
делить, кто из его рабочих «контактов» находится в том 
же городе, что и он, и связаться с ними – напрямую, че-
рез электронную почту или модуль Inmail. Опция доступна  
на 18 языках. 

«Подобного партнерства в индустрии гостеприимства еще 
не было», – отметил старший вице-президент по электрон-
ной коммерции и цифровым сервисам AccorHotels Ромен 
Руло.

«В нашей профессиональной сети зарегистрировано бо-
лее 26 млн бизнес-туристов, –прокомментировал вице-пре-
зидент по маркетингу в регионе EMEA компании LinkedIn 
Джошуа Графф. – Теперь, благодаря сотрудничеству с одной 
из ведущих гостиничных групп, все они могут быть еще бо-
лее «подключенными» к процессу общения и эффективного 
взаимодействия друг с другом – на ходу. Мы все хотим по-
лучить максимальную отдачу от командировки, а благодаря 
Business Check связаться с клиентами, поставщиками и ста-
рыми коллегами станет проще». Сейчас количество деловых 
путешественников среди пользователей приложения Accor 
составляет 60%. 

www.breakingtravelnews.com



ВЫСТАВОЧНЫЙ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР
MARKET RESEARCH COMPANY

www.rnc-consult.ru

КОНСАЛТИНГ 
И  МАРКЕТИНГ

Исследования и аналитика
Региональный маркетинг
Управление 
выставочно-конгрессными 
площадками

—
—
—

ОТРАСЛЕВЫЕ 
РЕСУРСЫ

Информационные порталы
Собственные СМИ
Собственные мероприятия

—
—
—

ОБУЧЕНИЕ

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

—

—

КОНТЕНТ-ЦЕНТР

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

—

—

—
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НОВОСТИ ЕВРАЗИЙСКОГО ИВЕНТ ФОРУМА (EFEA) 

НА EFEA 2017 ПРОФЕССИОНАЛЫ ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ ОБСУДЯТ ТЕМУ 
«ИВЕНТ ИНДУСТРИЯ 4.0. ПЕРЕЗАГРУЗКА»

MARKETINGPEOPLE – ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР  
EFEA 2017 И ФОРУМА EVENT LIVE 2017

Ежегодно Евразийский Ивент Форум подтверждает свою 
эффективность в качестве коммуникационной площадки 
для специалистов ивент-отрасли, организаторов выставок, 
форумов и конференций, делового и инсентив-туризма.

Главной темой конгрессной программы EFEA 2017 станет 
«Ивент индустрия 4.0. Перезагрузка». Такой выбор определя-
ется современными реалиями – сегодня мир вокруг нас меня-
ется с катастрофической скоростью. Последние изобретения  
в области информационных технологий становятся драйвером 
для развития абсолютно всех сфер деятельности человека.  
Мы входим в эру «поколения 4.0» (generation 4.0), лидером в 
которой сможет стать только тот, кто сумеет быстро и эф-
фективно использовать современные технологии для своего  

развития. В рамках Евразийского Ивент Форума-2017 участ-
ники мероприятия попробуют определить, как в этих условиях 
развивается ивент индустрия, какое будущее ее ждет и как се-
годня стать лидером на этом рынке.

Кроме того, на EFEA 2017 будут представлены форматы 
сессий и мероприятий, на которых участники смогут мак-
симально эффективно выстроить отношения с деловыми 
партнерами и клиентами. Так, в рамках Форума пройдет Яр-
марка вакансий и будет работать Биржа деловых контактов, 
завоевавшая огромную популярность среди участников, т.к. 
дает возможность организовать индивидуальные целевые 
встречи со всеми участниками мероприятия. 

www.expoclub.ru

Крупнейшая профессиональная социальная сеть  
для специалистов в маркетинге, рекламе, PR и продажах 
MarketingPeople стала информационным партнером Евра-
зийского Ивент Форума и Форума Event LIVE, которые прой-
дут в Санкт-Петербурге с 18 по 20 января 2017 года.

Евразийский Ивент Форум – ежегодная коммуникацион-
ная площадка для специалистов ивент-отрасли, организа-
торов выставок, форумов и конференций, делового и ин-
сентив-туризма. В юбилейном Форуме 2016 года приняли 
участие 447 отраслевых специалистов из 21 региона России 
и 12 стран мира. Среди них были представлены такие ми-
ровые лидеры выставочно-конгрессного бизнеса, как Messe 

Frankfurt GmbH, ITE Group, UBM, Messe Dusseldorf GmbH, ЦВК 
«Экспоцентр», КВЦ «Экспофорум», специалисты ведущих 
мировых профильных ассоциаций ICCA, UFI, РСВЯ.

Параллельно с EFEA 2017, 19–20 января, на площадке Кон-
грессного Центра «ПетроКонгресс» пройдет II Форум Event 
LIVE для профессионалов ивент-индустрии и их заказчи-
ков. В рамках Форума Event LIVE будут предложены пра-
ктические решения по организации мероприятий и пройдет 
обсуждение наиболее интересных реализованных кейсов.  
В качестве спикеров на Форум приглашены эксперты отра-
сли и представители компаний заказчиков. 

www. euras-forum.com
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ИССЛЕДОВАНИЕ

МАКРОЭКОНОМИКА ЗАМЕДЛИЛА РОСТ 
ИНДУСТРИИ ВЫСТАВОК В США

Показывая 24-й квартал подряд вос-
ходящую траекторию роста в целом, 
выставочная отрасль в США несколько 
замедлилась во втором квартале 2016 
года. По данным Центра исследова-
ний выставочной индустрии CEIR Total 
Index, выставочная индустрия США 
показала скромный прирост в годовом 
исчислении во втором квартале этого 
года – 1,6% по сравнению с 3,7% в 
четвертом квартале 2015 года и 2,6% 
в первом квартале 2016 года.

«Замедление роста во втором квар-
тале является временным шагом на-
зад», – говорит доктор философии 
экономист Центра исследований вы-
ставочной индустрии CEIR Аллен Шоу, 
главный экономист Global Economic 
Consulting Associates. – Поскольку 
цены на нефть стабилизируются, а по-
требительские расходы по-прежнему 
остаются главной движущей силой,  
в 2017 году макроэкономический рост, 
а с ним и выставочная индустрия будут 
набирать темп».

Умеренность роста объясняется не-
большим снижением участников. Тем 
не менее, отрасль продолжает опере-
жать макроэкономику в течение шести 
кварталов подряд. Сильный рост в го-
довом исчислении в секторах спортив-
ных товаров, путешествий и развлече-

ний, продуктов питания и транспорт-
ном секторе более чем компенсировал 
слабость секторов сырьевых материа-
лов и науки и образования.

Все выставочные показатели во вто-
ром квартале этого года, за исключе-
нием посетителей, представили уме-
ренный рост в годовом исчислении 
чуть более 2%. 

Как это было в течение 2015 года и 
в первом квартале 2016 года, самый 
сильный показатель был у реальной 
выручки (номинальные доходы с уче-
том инфляции), которая выросла  
на 2,3%. 

За ней следуют собственно экс-
поненты, число которых выросло  
на 2,2%. Чистая площадь увеличи-
лась на 2%, в то время как посещае-
мость показала небольшое снижение 
на 0,2%, что было обусловлено суще-
ственным снижением на 20,4% числа 
посетителей выставок сырьевого и на-
учного секторов. 

Падение цен на нефть повлияло и  
на нефтегазовые выставки. Если бы ко-
личество участников выставок сырьевых 
материалов и науки осталось таким же, 
как год назад, то рост числа посетителей 
на них в целом был бы 2,4%, что подня-
ло бы суммарный индекс до 2,2%. 

За первое полугодие 2016 года, сум-
марный индекс вырос на 2%. Из 14 
отраслей промышленности, 10 секто-
ров получили прибыль в годовом исчи-
слении, тогда как четыре сектора снизи-
лись. Сильнее, чем ожидалось, прибыль 
в государственном секторе обеспечил 
неожиданный импульс общих показате-
лей выставочной индустрии.

Ключевые моменты прогноза CEIR 
этого года включают в себя: 
• Большие данные являются ключом 

к пониманию того, что обещает бу-
дущее. Это, однако, требует тща-
тельного изучения при сравнении  
с текущими тенденциями, чтобы вы-
числить более точные прогнозы. 

• Компании гораздо больше заинте-
ресованы в персональных факто-
рах потребителя, чем когда-либо 
прежде. Отслеживание поведения 
становится все более популярным 
компонентом для процесса обработ-
ки больших данных. 

• По ходу нового тысячелетия растет 
рейтинг менеджмента, работодате-
ли должны заново оценить, как они 
будут поддерживать сотрудников и, 
следовательно, извлекать выгоду  
из их талантов. 
www.expoclub.ru
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

2–4 ноября
Коян, Южная 
Корея
Kosound – 
Stagetech

3 ноября
Франкфурт, 
Германия
Locations 
Rhein-Main – 
Extraordinary 
Venues and Event 
Services Fair

3–4 ноября
Брно, Чехия
Theatre Tech – 
Theatre and Stage 
Equipment Fair

4–6 ноября
Аликанте, 
Испания
Expofiesta – Trade 
Show for Event 
Organization, 
Costumes and 
Equipment

8–9 ноября
Вена, Австрия
MEET – 
International 
Trade Fair and 
Symposium 
for Events and 
Theatre
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

8–9 ноября
Ливерпуль, 
Великобритания
The Venue Expo-
Exhibition

9 ноября
Лондон, 
Великобритания
Event Tech Live – 
Event Technology 
and Event 
Marketing Show

9–10 ноября
Мехелен, 
Бельгия
Festivak – Trade 
Fair for Big Event 
Organisation

9–12 ноября
Шанхай, Китай
83rd UFI Global 
Congress

13–16 ноября
Кучинг, Малайзия
55th ICCA 
Congress
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

14–16 ноября
Лас-Вегас, США
EVENTtech 
– Exhibition, 
Conference and 
Workshop for the 
Event Industry 

15 ноября
Нью Йорк, США
Illuminate: The 
BizBash Expo

15–17 ноября
Париж, Франция
Heavent – 
European 
Exhibition for 
Event Services, 
Venues and 
Suppliers 

15–17 ноября
Париж, Франция
Seminaire Expo 
– Trade Fair for 
Meeting Hotels 
and Locations

29 ноября– 
1 декабря
Барселона, 
Испания
ibtm
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 
ДАЙДЖЕСТ 
ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ

Предоставляет профес-
сионалам индустрии 
встреч оперативную ин-
формацию, аналитику  
и новости о важных  
событиях отрасли,  
проводимых  
мероприятиях в России  
и мире, об успешных 
управленческих и мар-
кетинговых решениях,  
о кадровых перестанов-
ках, курьезах, а также 
статьи об образовании  
и карьере в сфере  
делового туризма.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

• Рассылка электрон-
ной версии по базе 
подписчиков – более  
7500 профессио-
налов индустрии 
встреч

• Конгрессно-выста-
вочные мероприятия

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ 
ОХВАТ 

• Санкт-Петербург 

• Москва 

• Регионы России

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.

Санкт-Петербург,
197110, Петрозаводская ул., 12А

Отдел продаж медиауслуг:
Тел.: (812) 320-63-63, доб. 7237
E-mail: info@rnc-consult.ru

Дайджест подготовлен журналом Expo Business Review www.expobr.ru


