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«РЕСТЭК» ПРИНЯЛ
УЧАСТИЕ В КОНГРЕССЕ
UFI

Более 600 специалистов из более 50 стран на 83-м Всемирном конгрессе UFI в
Шанхае и лидеры Всемирной ассоциации выставочной индустрии UFI оценили
работу организации в 2016 году и обсудили планы на предстоящий год.

УТВЕРЖДЕН ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
Приказом министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 ноября 2016 года №612н утвержден
профессиональный стандарт «Специалист по выставочной
деятельности в сфере торгово-промышленных выставок».
Профессиональный стандарт «Специалист по выставочной
деятельности в сфере торгово-промышленных выставок»
касается сотрудников более 80 тыс. российских предприятий, участвующих в выставках. В каждой из этих компаний
есть специалисты, и даже целые отделы, ответственные за
организацию участия в выставочных мероприятиях.
www.uefexpo.ru

ОСОБЫЙ ГОСТЬ
ЕВРАЗИЙСКОГО ИВЕНТ
ФОРУМА (EFEA)
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРЕДСТАВИЛИ
В ЛОНДОНЕ
В Лондоне состоялась презентация туристического потенциала Санкт-Петербурга, организованная Комитетом по
развитию туризма Северной столицы. Цель мероприятия –
продвижение города как туристического центра и укрепление двусторонних отношений между Санкт-Петербургом и
Великобританией в сфере туризма. По словам председателя
петербургского Комитета по туризму Андрея Мушкарева, за
последние два года турпоток из Великобритании в Санкт-Петербург значительно увеличился. По данным Федерального
агентства по туризму, ежегодный прирост британских туристов, путешествующих в Россию, составляет около 25%.
www.saintpetersburgcb.com

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
ЮБИЛЕЙНОЕ СОБРАНИЕ РСВЯ
ПРОЙДЕТ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В 2016 году Российский союз выставок и ярмарок отмечает свое 25-летие. За эти годы РСВЯ стал объединением ведущих выставочных компаний, состоявшимся отраслевым
объединением профессионалов выставочной индустрии,
сформировавшим современное выставочное сообщество
России.
Ключевая задача Союза – содействие развитию выставочно-конгрессной деятельности как эффективного элемента
имиджевой, сбытовой и инновационной политики субъектов
экономики. В 2015 году впервые с момента основания президентом Всемирной ассоциации выставочной индустрии
(UFI) избран представитель России – президент Российского
союза выставок и ярмарок Сергей Алексеев. Большое внимание в своей работе на этом посту Сергей Алексеев уделяет
содействию интеграции российской выставочной индустрии
в мировое пространство, повышению ее авторитета.
За 25 лет своего существования РСВЯ внес значительный
вклад в развитие отечественного выставочного бизнеса. Несмотря на объективные сложности, союз продолжает идти
в ногу с мировыми тенденциями, ставит перед собой новые,
более серьезные, задачи, запускает новые проекты, всесторонне содействуя движению российской выставочной индустрии вперед.
В декабре члены РСВЯ соберутся на юбилейное отчетновыборное собрание, чтобы подвести итоги, определить новые задачи и обсудить стратегию развития Союза. Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге.

НА ПЕТЕРБУРГСКОМ КУЛЬТУРНОМ
ФОРУМЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ
ТУРИЗМА

Конкурентоспособность российских регионов на внутреннем и мировом туристических рынках обсудили в ходе работы секции «Туризм» на V Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который пройшел 1-3 декабря. Об
этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила заместитель
Министра культуры Российской Федерации Алла Манилова.
Замглавы федерального ведомства в своем выступлении подчеркнула, что второй год туризм является одной из
важнейших составляющих форума. По словам Аллы Маниловой, секция «Туризм» имеет столь же важное значение и
наполнение, как секции «Театр», «Кино», «Музеи» и другие.
В рамках секции запланировано выступление порядка 20
российских и иностранных экспертов по самым актуальным
проблемам внутреннего и въездного туризма.
«Первый день форума будет посвящен актуальной теме
– конкурентоспособности российских регионов на внутреннем и внешних рынках. Сегодня это вопрос номер один.
Нужно понимать, что сделано для повышения конкурентоспособности, на каком месте находится каждый из регионов
России, каковы их конкурентные преимущества, как они их
развивают, что нужно сделать, чтобы эти конкурентные преимущества выражались дальше в радикальном увеличении
турпотоков», – подчеркнула заместитель министра культуры
РФ Алла Манилова.
www.mkrf.ru

www.uefexpo.ru
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НОВОСТИ ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ
ЕЖЕГОДНАЯ АССАМБЛЕЯ UFI
СОСТОЯЛАСЬ В ШАНХАЕ

В МИРЕ НАСЧИТАЛИ МИЛЛИАРД
МЕЖДУНАРОДНЫХ ТУРИСТОВ
Выставка БРИКС, состоявшаяся в октябре, является инициСогласно данным последнего выпуска Барометра международного туризма ЮНВТО, в период с января по сентябрь
2016 года турнаправления посетили 956 млн международных туристов. Это число превышает на 34 млн, или на 4%,
показатель за аналогичный период в 2015 году.

Более 600 специалистов из более 50 стран на 83-м Всемирном конгрессе UFI в Шанхае и лидеры Всемирной ассоциации выставочной индустрии UFI оценили работу организации в 2016 году и обсудили планы на предстоящий год.
Ежегодная генеральная ассамблея UFI прошла в рамках
Всемирного конгресса ассоциации, под председательством
действующего президента Сергея Алексеева. Участники
определили ряд новых инициатив, поддержанных более 700
членами UFI из 84 стран мира. Итоги работы будут подведены на 84-м Всемирном конгрессе UFI, который пройдет в
ЮАР 1 – 4 ноября 2017 года.
Президентом UFI на период 2016 – 2017 годов стал член
правления Deutsche Messe AG Андреас Грушов. В новое президентское трио руководства UFI вошел главный исполнительный директор Fiera Milano S.p.A.
www.expoclub.ru

ДАН СТАРТ ПРЕМИИ UFI ПО
УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 2017 ГОДА
Всемирная ассоциация выставочной индустрии UFI объявила тему конкурса премии по устойчивому развитию на
2017 год «Лучший подход к реализации устойчивости». Конкурс открыт для всех компаний выставочной индустрии. Награда 2017 года призвана определить инициативы, которые
сочетают в себе усилия города или региона в партнерстве с
профессиональным выставочным оператором в деле обеспечения устойчивости отдельных выставок или ряда событий.
www.messefrankfurt.com

За первые девять месяцев 2016 года спрос на международный туризм был стабильным, хотя темпы его роста были
более умеренными. После бойкого старта в начале этого
года рост во втором квартале 2016 года замедлился и вновь
ускорился в третьем квартале. Несмотря на положительные
показатели в большинстве турнаправлений, некоторые турнаправления продолжают бороться с последствиями негативных событий, произошедших в их стране или в их регионе.
Самый большой прирост показали страны Азии и Тихоокеанского региона – 9%. Лидерами стали Южная Корея (34%),
Вьетнам (36%), Япония (24%) и Шри-Ланка (15%).
В странах Европы рост международных прибытий с января по сентябрь составил 2% по сравнению с прошлым годом. Рост основных направлений, таких как Испания, Венгрия, Португалия и Ирландия, был компенсирован слабыми
результатами во Франции, Бельгии и Турции.
Большинство основных стран-источников турпотоков
продемонстрировали рост расходов на туризм. Жители Китая увеличили расходы на поездки на 19%. Граждане США
потратили на туризм на 9% больше, чем годом ранее. Германия сообщила об увеличении расходов на 5%, Великобритания – на 10%, Франция – на 3%. .
www.unwto.org
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НОВОСТИ ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ
ИННОВАЦИОННЫЙ БИЗНЕС-ЗАВТРАК КОНГРЕСС UFI В 2018 ГОДУ
КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНОГО БЮРО ПРОЙДЕТ В ПЕТЕРБУРГЕ
На прошедшем с 9 по 12 ноября в Шанхае 83-ем МеждуМОСКВЫ
народном конгрессе Всемирной ассоциации выставочной
Выставочные операторы, представители отраслевых ассоциаций и профессионалы ивент индустрии собрались 15 ноября в конгресс-центре Технополиса «Москва», чтобы обсудить новую городскую экспо-программу «Сделано в Москве»
и узнать о 12 новых актуальных площадках для деловых
мероприятий на карте Москвы. Встречу посетили более 120
профессионалов отрасли.

Председатель исполнительного комитета Конгрессновыставочного бюро Москвы Андрей Жуковский выступил с
презентацией нового городского выставочного проекта «Сделано в Москве». «На любой отраслевой выставке мира мы
можем видеть коллективные стенды «Сделано в Германии»,
«Сделано в Китае», «Сделано в Италии» и тому подобные. Теперь у нашей столицы есть свой бренд, под которым московские товаропроизводители смогут показать свою продукцию
на российских и зарубежных выставках, – отметил Андрей
Жуковский. – Организация коллективных стендов проводится при финансовой поддержке правительства Москвы: город
субсидирует 50% стоимости участия в российских выставках
и 70% – в зарубежных. Наш план на 2017 год – 20-30 коллективных стендов «Сделано в Москве» на крупнейших профессиональных выставках России и мира».
Первые результаты программы «Сделано в Москве» продемонстрирует коллективный стенд московских производителей медицинских изделий на выставке «Здравоохранение»,
которая пройдет 5-9 декабря 2016 года.

индустрии (UFI) было анонсировано, что Санкт-Петербург
станет местом проведения крупнейшего события выставочной отрасли в 2018 году.
Международный конгресс UFI – это ключевое событие
выставочной индустрии планеты, в рамках насыщенной
деловой программы которого принимаются важнейшие
решения, определяющие вектор развития всей отрасли на
ближайший год. Ежегодно конгресс собирает около 700
профессионалов выставочной сферы из 85 стран.
«Решение о проведении Международного конгресса
Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) в
Санкт-Петербурге – это не только признание заслуг города
по развитию конгрессно-выставочной отрасли, это также
результат целенаправленной работы, проделанной Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга и Конгрессновыставочным бюро по развитию конгрессно-выставочной
инфраструктуры и привлечению в город ведущих деловых
мероприятий. И особенной ценно, получить признание от
ведущих мировых профессионалов выставочной отрасли», – заявил председатель Комитета по развитию туризма
Санкт-Петербурга Андрей Мушкарев.
Уже известно, что в рамках Конгресса UFI в Санкт-Петербурге будут организованы две тематические сессии: первая
будет посвящена управлению большими комплексами, вторая – маркетингу выставок, IT-бизнесу.
www.saintpetersburgcb.com

www.moscowcvb.ru
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НОВОСТИ ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ
В ИТАЛИИ ОТКРОЕТСЯ
НОВЫЙ ОФИС VISIT
RUSSIA
Сеть офисов Visit Russia активно развивается в странах, которые являются
основными рынками для российского
турпродукта – сегодня за рубежом работают девять Национальных туристских
офисов в Китае, Германии, Италии, Великобритании, Финляндии, ОАЭ, Кувейте, Иране, Иране и Вьетнаме. Миланский
офис будет заниматься не только популяризацией России как привлекательного туристического направления, но и
продвижением новых дестинаций и альтернативного туризма – горнолыжного,
медицинского, охотничьего, рыболовного и спортивного.

Интерес итальянских туристов к России, по данным Ростуризма, традиционно высок: по данным российского
визового центра в Италии за 9 месяцев
нынешнего года количество выданных
российских виз увеличилось на 12, 5%
по сравнению с аналогичным периодом
2015 года.
Национальный туристский офис Visit
Russia в Мадриде, работает в настоящее
время в тестовом режиме. Официальное
его открытие состоится 19 декабря, кроме того, в ближайшие время откроются
аналогичные офисы в Париже и Вене.
Напомним, что Visit Russia – это новая маркетинговая структура РФ, которая была запущена в 2015 году. Первый
офис открылся в Хельсинки в июле 2015
года. Это маркетинговые офисы, которые должны продвигать Россию, ее регионы, туристский продукт, завязывать
контакты, информировать иностранных
граждан.
www.tourbus.ru

НА КОНГРЕССЕ В СОЧИ ОПРЕДЕЛИЛИ ЗАДАЧИ
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РФ
Российские туроператоры по итогам трех
дней работы первого Всероссийского конгресса туроператоров выделили основные
шаги для развития туризма и повышения
качества оказания туристических услуг. Все
предложения вошли в проект резолюции,
принятый в на конгрессе, состоявшемся в
Сочи. Об этом сообщил журналистам вицепрезидент Российского союза туриндустрии
Юрий Барзыкин.
Так, в частности, в проект резолюции вошли такие пункты как субсидирование авиаперевозок регулярных и чартерных рейсов в туристических целях как
внутренних, так и внешних, упрощение визового режима, поддержка и развитие детского и социального туризма. Все предложения, вошедшие в резолюцию,
были выработаны туроператорами на сессиях и встречах в рамках конгресса. Их
задача не только повысить качество оказания туристических услуг и способствовать развитию бизнеса, но и создать максимально комфортные условия для
самих туроператоров на российском рынке.
Первый Всероссийский конгресс туроператоров прошел в Сочи с 21 по 24 ноября. Его участники обсудили тенденции современного туристического рынка и
варианты развития партнерского взаимодействия в интересах решения общеотраслевых задач, вырабатывают совместные решения для эффективной работы
в условиях меняющегося законодательного регулирования. Мероприятие организовано по инициативе Ростуризма, Российского союза туриндустрии и Ассоциации «Турпомощь».
www. tass.ru

В ТПП РФ СОСТАВИЛИ ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО
ТУРИСТА
В Торгово-промышленной палате Российской Федерации состоялся круглый
стол на тему: «Портрет современного туриста, или Кого мы ждем в России?». К
участию были приглашены представители территориальных ТПП, эксперты в сфере въездного туризма, руководители турагентств.
Модерировали заседание вице-президент ТПП РФ Владимир Дмитриев, директор Департамента выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности ТПП РФ
Игорь Коротин и проректор Российского государственного университета туризма
Наталья Платонова.
По словам вице-президента ТПП РФ Владимира Дмитриева, ежегодный прирост
туристических объемов в стране составляет порядка 5-10 %, что, по оценкам Всемирной туристической организации, является взрывным ростом. При этом есть
регионы-лидеры привлечения туристических потоков – Крымский полуостров,
Республика Татарстан. Они оттянули на себя часть туристов из традиционных центров – Москвы и Санкт-Петербурга. Туризм может послужить хорошим импульсом
для возрождения и развития малых городов России, восстановления экономики
моногородов, а также малого и среднего бизнеса. www.tpprf.ru
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БИЗНЕС И ЛЮДИ
В КОМАНДЕ UFI ПОПОЛНЕНИЕ

В МОСКВЕ СОЗДАН ДЕПАРТАМЕНТ СПОРТА
И ТУРИЗМА
Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о создании в столичном правительстве департамента спорта и туризма.
Как сообщает пресс-служба мэра, подписано постановление правительства столицы об оптимизации исполнения полномочий по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка
конфедераций 2017 года и совершенствованию структуры органов
исполнительной власти города.

Всемирная выставочная ассоциация (UFI)
обслуживает порядка 50 тыс. сотрудников
выставочных организаций, площадок и сервисных компаний и ассоциаций по всему
миру. Для того, чтобы обеспечить и улучшить
растущий список мероприятий, работу комитетов, а также других отраслевых инициатив,
ассоциация пополнила свой штат новыми сотрудниками. Николетт Элия-Байзель назначена руководителем программ. Яна Хофман
–менеджером мероприятий.
www.ufi.org

Полномочия и функции в сфере туризма и гостиничного хозяйства в
Москве передаются из департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма создаваемому органу исполнительной
власти – департаменту спорта и туризму Москвы. К этой структуре
присоединяется департамент физической культуры и спорта Москвы.
Создаваемый департамент спорта и туризма является правопреемником департамента физической культуры и спорта Москвы.
На срок полномочий мэра столичного градоначальника руководителем департамента спорта и туризма Москвы назначен Николай
Гуляев. С 2012 года он занимал должность первого заместителя руководителя департамента физической культуры и спорта Москвы.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ВО
«РЕСТЭК» ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В КОНГРЕССЕ UFI
В Шанхае состоялся 83-й Международный
конгресс Всемирной ассоциации выставочной
индустрии (UFI), на котором встретились более
600 профессионалов ивент-индустрии из 50
стран. Ежегодно конгресс собирает экспертов
со всего мира для обсуждения последних тенденций, обмена опытом и определения вектора
развития отрасли.
Вместе с другими российскими членами UFI
в конгресс принял участие генеральный директор Выставочного объединения «РЕСТЭК»
Игорь Кирсанов. Помимо участия в деловой
программе, он провел встречи с зарубежными
коллегами и партнерами ВО «РЕСТЭК». Также
участники делегации посетили крупнейшие выставочные комплексы Шанхая – SNIEC и NECC.

Николай Гуляев родился 1 января 1966 года в Вологде. Олимпийский чемпион 1988 года в беге на 1000 м, чемпион мира и Европы
1987 года в классическом многоборье, двукратный чемпион СССР (1987,
1992). Стал последним советским конькобежцем – чемпионом мира в
классическом многоборье. С 2003 по 2012 работал государственным
тренером сборных команд России по конькобежному спорту, был спортивным менеджером на руководящих должностях
www.ratanews.travel

www.restec-expo.ru
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ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА
БИЗНЕС И ЛЮДИ
НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ НА
ВДНХ

Первым заместителем генерального директора АО «ВДНХ» назначен Дмитрий Михайлов. Свою трудовую деятельность он
начал в 2001 году в компании «Мономакс»,
которая занималась организацией конгрессных мероприятий. Выполнял функции менеджера по маркетингу, отвечал за
связи с Международной ассоциацией конгрессов и конференции (ICCA), представлял компанию на выставке EIBTM. В 2003
году проходил стажировку в конгресс-бюро Стокгольма, Гетеборга и Упсалы.
В апреле 2006 года перешел на должность коммерческого директора компании
«РЕСТЭК Конгресс» в составе ГП «РЕСТЭК», где занимался организацией X Петербургского международного экономического форума.
С осени 2007 года работал в Фонде «Петербургский международный экономический форум» в должности директора по
развитию, затем стал первым заместителем директора организации. В 2014 году
перешел на работу в группу компаний
АКИГ. В 2015 году в должности исполнительного директора возглавил коммуникационную группу АМС в составе группы компаний АКИГ. Одновременно работал главным
редактором журнала «Стратегия», выпускаемого этой структурой.
www. informexpo.ru

ПОБЕДИТЕЛИ EVENT TALENTS 2017 ПРОЙДУТ
ОБУЧЕНИЕ В РУССКОЙ ШКОЛЕ УПРАВЛЕНИЯ

Русская школа управления выступила Smart Education Partner Международного отраслевого конкурса молодых специалистов индустрии
встреч. Победители конкурса пройдут обучение по образовательным
программам федерального учебного центра, лидера в области средне- и
краткосрочного бизнес-образования.
Тема конкурса Event TALENTS 2017 – «Идеи экономики совместного
пользования для ивент проектов. Поколение 4.0: как экономика совместного пользования меняет бизнес-ландшафт ивент индустрии сегодня».
В отборочном туре Конкурса 2017 приняли участие опытные ивент
менеджеры и студенты вузов и колледжей - Санкт-Петербургского Государственного Университета Промышленных Технологий и Дизайна,
Тюменского Государственного Университета, Niagara College (Канада),
СПб ГБОУ СПО «Петровский колледж» и др. Финал Конкурса состоится в рамках VI Евразийского Ивент Форума (EFEA) 2017 20 января 2017
года. Председателем Экспертного Совета Конкурса Event TALENTS 2017
в финале выступит С.П.Алексеев, Исполнительный вице-президент UFI
(Всемирная ассоциация выставочной индустрии), Президент РСВЯ (Российский союз выставок и ярмарок), вице-президент ООО «ЭФ-Интернэшнл». www.event-live.ru

НОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА UFI
Одним из приоритетных направлений Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) на ближайшие месяцы станет создание новой
программы качественного образования в партнерстве с Ассоциацией
Venue Management Association (VMA). Программа предложит менеджерам выставочных центров возможность улучшить свои операционные и
управленческие навыки. UFI также будет играть ведущую роль в подборе
квалифицированных инструкторов, переводе модулей курса на местные
азиатские языки, а также содействии в выполнении новой программы.
Инаугурационная программа пройдет в Китае во второй половине 2017
года.
www.ufi.org
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ДОБАВЬТЕ В КАЛЕНДАРЬ!
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 2017. СРАЗУ 2 МЕРОПРИЯТИЯ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ИВЕНТ ИНДУСТРИИ

18-20 ЯНВАРЯ 2017

19-20 ЯНВАРЯ 2017

ФОРУМ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
ИВЕНТ ИНДУСТРИИ И ИХ ЗАКАЗЧИКОВ

forum.event-live.com

euras-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
МАСТЕР-КЛАССЫ И СЕМИНАРЫ
БИРЖА ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ | ВЫСТАВКА
ПРЕЗЕНТАЦИИ | ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ БАЙЕРОВ
(КОРПОРАТИВНЫЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКАЗЧИКИ)

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

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

ЗАКАЗЧИКОВ:
корпоративных заказчиков
государственные структуры
частных заказчиков

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

ЭТО ИНТЕРЕСНО
ПЯТЬ ГОРОДОВ РОССИИ В СПИСКЕ
ЛУЧШИХ ЕВРОПЕЙСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ
Система поиска и сравнения цен на отели trivago.ru составила рейтинг 100 наиболее привлекательных для путешественников городов Европы по соотношению цены и качества
обслуживания в отелях (trivago Best Value City Index). В топ100 попали пять российских городов: Суздаль, Калининград,
Казань, Санкт-Петербург и Москва.

ФРАНЦИЯ ПОТРАТИТ €42 МЛН
НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ
ТУРИСТОВ
Власти Франции увеличат расходы на туристическую отрасль и примут ряд мер для привлечения туристов в страну,
сообщает портал The Local со ссылкой на премьер-министра
страны.
По данным издания, индустрия туризма во Франции попрежнему страдает от последствий террористических атак в
Париже и Ницце. Под давлением со стороны лидеров индустрии туризма правительство страны осознало, что должно
принять меры, так как число иностранных посетителей Парижа сократилось на 8% с начала года. По приблизительным оценкам, Франция потеряла около €1 млрд доходов от
туризма.

Список составлен на основании средней стоимости проживания в отелях за ночь и отзывов, оставленных путешественниками в Интернете.
Мостар, Босния и Герцеговина, с индексом 97,59 лидирует
в этом списке. Вторую позицию занимает Нови-Сад, Сербия,
с индексом 97,54, а на третьей разместился болгарский город Велико Тырново с индексом 97,53. Почетное четвертое
место в первой пятерке Best Value Index 2017 досталось древнерусскому городу Суздаль (97,37).
Еще четыре российских города попали в топ-100. В первой двадцатке trivago Best Value Index 2017 на 13-м месте
– Калининград с индексом 96,67, на 18-м – Казань (96,21).
Санкт-Петербург (95,64) занимает 35-ю позицию, в то время
как Москва (93,50) оказалась на 83-м месте в этом рейтинге.
www.hotelier.pro

Правительство страны готово потратить около 42 млн
евро на меры по привлечению иностранных туристов. Около €15 млн пойдут на дополнительные меры безопасности:
например, организацию видеонаблюдения в районах, популярных у туристов, а также в местах расположения отелей
на окраине Парижа.
Кроме того, правительство планирует создавать «мобильные полицейские участки» в туристических точках, чтобы
помочь туристам сообщать о преступлениях.
Чтобы ускорить прохождение границы для иностранных
туристов, в аэропортах Шарль-де-Голль и Орли появится 10
автоматических терминалов паспортного контроля.
tourbus.ru

ЕВРОСОЮЗ ВЫДЕЛИЛ БОЛЕЕ €80 ТЫС. НА ПОДДЕРЖКУ ДЕРЕВЕНЬ В РОССИИ
Европейский союз выделил более €80 тыс. на поддержку проекта «Искры надежды для российских деревень», финансирование получили 57 мини-проектов от Калининграда до Алтая. Об этом рассказал глава представительства ЕС в
России Вигаудас Ушацкас.
Проект «Искры надежды для российских деревень» направлен на развитие сельских поселений путем взаимодействия
населения, органов местного самоуправления и особо охраняемых природных территорий (заповедников и парков) в
пяти пилотных регионах – Архангельской и Калининградской областях, Краснодарском и Алтайском краях и Республике
Алтай. Основной исполнитель – московский экоцентр «Заповедники».
в конкурсе на получение грантов приняли участие 200 заявок, из них 57 получили финансирование на общую сумму
€83 тыс.
www.ratanews.travel
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ
КОНСУЛЬТАТИВНОГО
СОВЕТА ПАЛАТ
ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ
ЕАЭС
Инвестиционное сотрудничество,
проект Таможенного кодекса ЕАЭС,
единая система экспертизы и сертификации – эти и другие вопросы
были рассмотрены на VIII Заседании
Консультативного совета палат государств-членов Евразийского экономического союза (КСП ЕАЭС).

Вице-президент ТПП РФ Владимир
Падалко, выступая на заседании,
представил позицию российской
федеральной палаты. Торгово-промышленная палата РФ предложила
разработать дорожную карту «Инвестиционное сотрудничество стран
Евразийского экономического союза
до 2030 года». В рамках данной инициативы была поддержано предложение ТПП РФ реализовать пилотный
проект с участием трех регионов трех
стран ЕАЭС – Костромской области
(Россия), Гродненской области (Белоруссия) и Кызылординской области
(Казахстан). Палаты России и Казахстана с участием Российско-казахстанского делового совета подготовили дорожную карту двустороннего
инвестиционного сотрудничества на
2016-2017 годы.
www.tpprf.ru

РОССИЯ И КАЗАХСТАН:
ПРОДВИЖЕНИЕ
ТУРИСТИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА
В Торгово-промышленной палате РФ,
состоялся круглый стол «Россия – Казахстан: продвижение туристического потенциала», организованный при поддержке
Федерального агентства по туризму (Ростуризм), Департамента национальной
политики, межрегиональных связей и туризма Правительства г. Москвы, Российского союза туриндустрии, ассоциации
московских туроператоров по внутреннему и въездному туризму «Мостурпул».
Вице-президент ТПП РФ Владимир
Дмитриев в своем выступлении подчеркнул, что Казахстан является стратегическим партнером РФ. Наши страны
находятся в Едином экономическом пространстве, развивается взаимодействие в
рамках Шанхайской организации сотрудничества. Мы стремимся к формированию на основе сложившихся культурноисторических и экономических связей
общего туристского пространства в интересах увеличения числа турпоездок и
роста туриндустрии в наших странах.
Кроме того, есть большой потенциал
привлечения в Россию и Казахстан дополнительного турпотока из государств
дальнего зарубежья путем развития общих трансграничных туристических маршрутов, в частности, «Великого шелкового пути».
На круглом столе «Россия Казахстан:
продвижение туристического потенциала» стороны обсудили проблемы отрасли, касающиеся взаимного туробмена
между странами.
В заключение круглого стола было
подписано соглашение о сотрудничестве
между Ассоциацией московских туроператоров по внутреннему и въездному
туризму «Мостурпул» и Столичной ассоциацией туризма Республики Казахстан.

По данным Росстата, Казахстан –
третья по популярности страна для
посещения российскими туристами
после Абхазии и Финляндии. В первом полугодии 2016 года выездной
турпоток составил 1,2 млн поездок.
При этом Россию посетило 1,6 млн
казахских туристов
www.tpprf.ru

ВЫСТАВКА DENKMAL
2017 ПРОЙДЕТ НА ВДНХ
В следующем году ВДНХ сможет
стать площадкой для проведения
«Denkmal, Москва. 2017». Протокол о
намерениях был подписан генеральным директором ВДНХ Екатериной
Проничевой и генеральным директором Leipziger Messe GmbH Маркусом
Гайзенбергером в немецком городе
Лейпциг, где с 10 по 12 ноября 2016
года прошла выставка по реставрации, сохранению памятников и санации исторических строений «Denkmal
2016».
Главная европейская выставка для
профессионалов в области архитектуры и реставрации проводится
в Лейпциге с 1994 года. В этом году
основное внимание масштабного
международного форума приковано
к возрождению исторических архитектурных и парковых ансамблей. В
качестве яркого примера таких преобразований на «Denkmal 2016» была
представлена Выставка достижений
народного хозяйства, которой посвящена экспозиция российского стенда.
www.vdnh.ru
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
НОВАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА
ПРАВИТЕЛЬСТВА
МОСКВЫ
«ТЕХНОПАРК EVENT»
Компаниям-организаторам деловых событий проект дает возможность использовать 12 новых городских ивент-площадок, которые обеспечивают проведение мероприятий
численностью от 20 до 1500 человек
на уровне, соответствующем высшим мировым стандартам качества
в этой сфере бизнес-услуг. Речь идет
о самых разных проектах, начиная с
международных конгрессов и конференций, выставок и презентаций, и заканчивая арт-показами и различными
корпоративами.
Технопарки Москвы обеспечивают
качественный сервис, использование
лучшего презентационного оборудования, а также, что порой для заказчика гораздо важнее, – разумную стоимость аренды залов. Не говоря уже
о современном дизайне и деловой
атмосфере – непременных атрибутах
всех московских бизнес-центров.
Вся необходимая информация о
проекте находится на специальном
сайте www.technoparkevent.ru. По
сути, он представляет современный
онлайн-инструмент, с помощью которого можно в течение нескольких
секунд найти площадку нужной вместимости, узнать необходимые технические параметры, посмотреть фотографии залов и напрямую связаться с
нужным менеджером.
www.informexpo.ru

КРЕАТИВНЫЕ
ПРОСТРАНСТВА –
ТРЕНД В РАЗВИТИИ
ПЕТЕРБУРГА

ОРГАНИЗАТОРОМ
ВЫСТАВКИ ZOW
СТАЛА КОМПАНИЯ
KOELNMESSE

Конференция «Влияние креативной составляющей на развитие дестинации. Креативные пространства в городской среде
и их влияние на формирование имиджа
города», организованная Конгрессно-выставочным бюро Санкт-Петербурга при
поддержке Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, Северо-западного
регионального отделения Российского
союза туристской индустрии, НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов» и творческого кластера «Артмуза»
состоялась в Петербурге.

Компания Koelnmesse приобрела
выставку ZOW. Проект перейдет на
двухгодичный цикл проведения, начиная с ZOW 2018 года.

Мероприятие собрало на одной площадке представителей органов исполнительной власти, бизнеса, а также руководителей креативных пространств и
творческих индустрий для обсуждения
наиболее актуальных вопросов, касающихся развития креативной индустрии
Санкт-Петербурга.
Большое внимание было уделено роли
креативных пространств в привлечении
туристов. Участники конференции отмечали, что Петербург, известная туристская дестинация, тем не менее, в сознании многих – это консервативная столица
и музей прошлого, а не творческий, развивающийся город, город будущего.
«Надеемся, что наша конференция
дала возможность представителям творческой индустрии обсудить насущные
вопросы, оценить возможные новые направления развития творческих кластеров и пространств, их взаимодействия
с туристским сообществом, установить
прямые контакты с городской властью,
– комментирует событие заместитель
генерального директора СПБ ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро» Наталия Серебровская, – все это бесспорно способствует развитию города как творческого
центра, и как туристской дестинации».
www.saintpetersburgcb.com

Каждые два года Interzum, как
ведущая выставка мебельной отрасли и индустрии дизайна интерьера,
предлагает полный обзор глобальных
тенденций в области материалов и
дизайна для производства мебели. В
свою очередь, ZOW, будучи ярмаркой
поставщиков Вестфалии, позиционируется как мероприятие специального формата. Участники и гости из региона и соседних европейских стран
могут полностью сосредоточиться
на их общении, обмене знаниями и
обсудить текущие тенденции рынка в
атмосферу ZOW.
Благодаря ZOW, которая будет
проходить в годы, когда Interzum не
проводится, Koelnmesse обеспечит
самую большую в мире платформу
для мировых премьер и инновационных продуктов. Продолжающаяся
эволюция концепций выставок будет
способствовать созданию устойчивой платформы отрасли, приспособленной к потребностям различных
целевых рынков и групп посетителей,
где запускаются продукты и превращаются в успех на рынке блестящие
идеи.
www.vdnh.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)

НА EFEA 2017 ПРОФЕССИОНАЛЫ ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ ОБСУДЯТ ТЕМУ
«ИВЕНТ ИНДУСТРИЯ 4.0. ПЕРЕЗАГРУЗКА»
НОВОСТИ ЕВРАЗИЙСКОГО ИВЕНТ ФОРУМА (EFEA)
ОСОБЫЙ ГОСТЬ ЕВРАЗИЙСКОГО
ИВЕНТ ФОРУМА (EFEA)

МОДЕРАТОРОМ ПЛЕНАРНОГО
ЗАСЕДАНИЯ EFEA 2017 ВЫСТУПИТ
ЙОХЕН ВИТТ
Представляем модератора Пленарного заседания Евразийского Ивент Форума: президент jwc GmbH Йохен Витт.

Исполнительный вице-президент UFI, президент Российский союз выставок и ярмарок, вице-президент «Экспофорум Интернэшнл» Сергей Алексеев выступит модератором
сессии «Площадка VS организатор события: coopetition или
competition?». Ведущий сессии поможет участникам дискуссии определить, что выгоднее: самим организовывать события или привлекать организаторов мероприятий? Новые
форматы событий диктуют новые требования к площадкам.
Будущее событий = будущее площадок? Как событие дает
второе рождение площадке?
www.euras-forum.com

Компания jwc GmbH
специализируется
на
консалтинге в области менеджмента и
маркетинга и помогла
уже множеству ивент
компании из Европы,
Азии, Среднего Востока и США выйти на новый уровень развития.
Йохен Витт – профессионал
выставочноконгрессной отрасли, в
его послужном списке
управление Koelnmesse GmbH, а также председательство
Европейского отделения Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI). С нетерпением ждем его участия в обсуждении ключевой темы Евразийского Ивент Форума 2017
– «Ивент индустрия 4.0: Перезагрузка».
www.euras-forum.com

АССОЦИАЦИЯ ВЫСТАВОЧНОЙ ИНДУСТРИИ
ГЕРМАНИИ НА EFEA 2017
Директор отдела глобальных рынков и информационных технологий
Ассоциации выставочной индустрии Германии (AUMA) Марко Шпингер
выступит на сессии Евразийского Ивент Форума (EFEA) 2017. Работая с
цифровыми технологиями каждый день, Марко Шпрингер расскажет о
том, как они изменили выставочную индустрию и как с этим работать в
дальнейшем. По его мнению, речь не идет о противостоянии «выставки-медиа», так как аудитория ждет общения именно лицом к лицу, что
может дать только личное присутствие на мероприятиях, поэтому организаторы учатся гармонично вплетать технологии в процесс подготовки и проведения выставок.
www. euras-forum.com
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ИССЛЕДОВАНИЕ

СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ ВЫСТАВОЧНОГО РЫНКА США

США остается крупнейшим в мире
выставочным рынком, оцениваемым в
$12,8 млрд. в 2015 году. В то время,
когда многие выставочные рынки испытали замедление или снижение из-за
макроэкономических затруднений (например, Бразилия, Россия, Турция) или
проблем безопасности (Франция), США
опередили мировой рынок выставок и
показали 3,5% рост в 2014/15гг, как
по ценам, так и арендованной площади:
Цены на аренду площади в США росли на одном уровне с другими зрелыми
рынками, в соответствии с динамикой
общего макроэкономического восстановления и растущей стоимостью рабочей силы и расходов мест проведения.
По мере выхода американской экономики из рецессии, экспоненты стали закупать все большие стенды для
демонстрации новейших продуктов, а
также для размещения растущего числа
посетителей
Тем не менее, это несколько противоречит стагнации в числе экспонентов,
что можно отнести к возрастающей
сложности маркетинговой деятельности и использования альтернативных каналов, приведшим к оттоку экспонентов
на различных мероприятиях.

Поскольку экспоненты становятся
все более изощренными в своей маркетинговой деятельности, им требуется
более конкретная аудитория посетителей, а также технологические возможности места проведения для целенаправленного взаимодействия с ними.
Выставочники все чаще стараются
содействовать активизации в привлечении целевых посетителей:
– Организаторы используют приложения мобильных технологий, чтобы
упростить логистику посетителей и социальные медиа – для коммуникаций
экспонентов и посетителей
– Использование мобильных приложений имеет потенциал для роста; инвестиции владельцев мест проведения
в расширение пропускной способности
Wi-Fi и более целенаправленного обмена сообщениями между экспонентами
может ускорить этот рост.

Прогноз
Несмотря на вызовы со стороны
альтернативных каналов сбыта и распространения технологий видеоконференций, контакты лицом к лицу
будут оставаться важной частью бизнес-культуры в США и выставочный
рынок США, как ожидается, останется
самым быстрорастущим по сравнению
с другими развитыми экономиками в
Европе.
В краткосрочной перспективе будет
увеличение расходов, таких, например, как рабочая сила, что будет стимулировать рост цен. Тем не менее, это
может быть смягчено в долгосрочной
перспективе, если организаторы не
свяжут этот рост с заметным ростом
стоимости для участников.
Размеры арендованной площади, по
прогнозам, в краткосрочной перспективе будут стабильно расти на 2% в
год, что обусловлено продолжающимся экономическим ростом в США после
рецессии. Рост корпоративной прибыли и деловой уверенности будут стимулировать маркетинговые бюджеты и
спрос на выставочную площадь.
www.expoclub.ru
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

2 – 4 декабря
Хайдарабад,
Индия
IITM India – India
International
Travel Mart

5 – 8 декабря
Франция, Канны
ILTM Cannes

6 – 7 декабря
Йокогама,
Япония
IME –
International
Meetings Expo

6 – 8 декабря
Анахайм, США
Expo! Expo!

7 – 8 декабря
Брюссель,
Бельгия
BTExpo –
Brussels Travel
Expo-Tourism and
MICE Trade Show

38октябрь
декабрь2016
2016 ДАЙДЖЕСТ
ДАЙДЖЕСТиндустрии
индустрииВСТРЕЧ
ВСТРЕЧ 17
##37

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

15 – 16 декабря
Сеул, Южная
Корея
Korea Exhibition
EXPO – Trade
Exhibition

12 – 14 января
Кочин, Индия
IITM India – India
International
Travel Mart

18 – 19 января
Любляна,
Словения
Conventa

18 – 19 января
Дортмунд,
Германия
Best of Events
International

22 – 25 января
Фрайбург,
Германия
Internationale
Kulturborse
Freiburg (IKF)
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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
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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