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ПРОФЕССИОНАЛЫ ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ
СОБЕРУТСЯ В МОСКВЕ НА ВСТРЕЧЕ ICCA
Летняя встреча Центрально-европейского отделения международной ассоциации ICCA состоится в Центре Международной Торговли Москвы.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РСВЯ
ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ «РЕСТЭК®»
ОДЕРЖАЛА ПОБЕДУ В КОНКУРСЕ РСВЯ
ФОРУМ EFEA – СТАРТОВАЯ
ПЛОЩАДКА ВСЕМИРНОГО ДНЯ
ВЫСТАВОК В РОССИИ

ПРЕМИЯ «СОЗВЕЗДИЕ-2016»
В июне состоялось вручение первой премии «Созвездие» для партнеров и провайдеров услуг в сфере
событийного менеджмента. Жюри присудило победу
Технополису «Москва» в номинации «Лучшая ивент
площадка». К участию в премии были приглашены
ивент-провайдеры, оказывающие услуги высочайшего
качества и осознающие, что в условиях современного
рынка успех возможен только при партнерстве всех
участников процесса создания мероприятия. Премия
«Созвездие» присуждается за самое качественное и
креативное решение задач по организации мероприятий и развитие индустрии событийного менеджмента.
www.moscowcvb.ru
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РОССИЯ ВОШЛА В ТОП-10 ПОПУЛЯРНЫХ
ТУРИСТИЧЕСКИХ МЕСТ
Генеральный секретарь Всемирной туристской организации
(ЮНВТО) Талеб Рифаи заявил, что Россия является сегодня одним из наиболее быстро развивающихся туристических рынков.
«Рост туризма происходит за счет развивающихся стран. Акцент
смещается на Восток и на Юг. Рынки сейчас развиваются быстрее, особенно на востоке планеты, и Россия является составным
компонентом этого роста. Фактически Россия является одним
из десяти наиболее популярных мест для туризма», – сказал
генсек ЮНВТО в своем выступлении на панельной дискуссии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ),
посвященной роли индустрии туризма в современной экономике.
Также Талеб Рифаи отметил, что Россия является примером того,
насколько серьезно руководство страны относится к развитию
туризма.
www.trn-news.ru

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
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РСВЯ
В Москве в ЦВК «Экспоцентр» состоялось общее собрание членов Российского союза выставок и ярмарок
(РСВЯ). На мероприятии с докладом на тему «Эффективная интеграция и активное сотрудничество предприятий
конгрессно-выставочной отрасли. Реализация стратегии коммуникационной платформы для событийного
продвижения регионов, компаний, проектов» выступил
член президиума РСВЯ, генеральный директор ООО
«Выставочное объединение «РЕСТЭК®» (входит в Группу
предприятий «РЕСТЭК®») Игорь Кирсанов.
Сегодня в мире выставочно-конгрессная деятельность
признана одним из самых эффективных механизмов
делового информационного взаимодействия, и превратилась в перспективную и динамично развивающуюся
отрасль экономики. В современных условиях она становится важным инструментом мобилизации интеллектуального потенциала при обсуждении вопроса, связанного с развитием страны, мира, социально-экономической,
научной и культурной сфер.
Последнее исследование Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) «Глобальный барометр» показывает перспективы отрасли. В России существует
большой потенциал для дальнейшего развития выставочной индустрии, и сегодня участники рынка и государство все чаще говорят об этом с точки зрения повышения
инвестиционной привлекательности страны и регионов.
Игорь Кирсанов рассказал об опыте и планах Группыпредприятий «РЕСТЭК®» в рамках реализации стратегии
коммуникационной платформы для событийного продвижения регионов, компаний, проектов.
www.restec.ru

КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – РЕЦЕПТ
ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ТУРПОТОКА

Летняя сессия форума «Будущий Петербург – 2016» была
посвящена стратегиям увеличения туристического потока. Своим мнением на эту тему поделились представители
компаний в сфере туризма, гостеприимства и организации
мероприятий.
Модерировала дискуссию редактор «РБК Петербург»
Елена Кром. Она подчеркнула, что туристическая ситуация
в городе изменилась, развивается внутренний и въездной
туризм. В 2015 году Санкт-Петербург посетили 6,5 млн. человек.
Вице-президент компании «Экспофорум-Интернэшнл»
Сергей Алексеев отметил, что развитием туризма должна
заниматься ответственная группа специалистов под эгидой
администрации, в задачи которой входит разработка общей
стратегии продвижения мегаполиса и составление графика
мероприятий на ближайшие пять лет.
Директор государственного музейного комплекса «Исаакиевский собор» Николай Буров отметил транспортную проблему и барьеры в коммуникации с туристами. Генеральный
директор Конгрессно-выставочного бюро Санкт-Петербурга
Ольга Мугатина отметила, что администрация города уделяет
большое внимание событийному маркетингу. В частности, Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга в этом году выступил инициатором проведения Фестиваля света. По мнению
Ольги Мугатиной, рост числа проводимых в городе международных деловых мероприятий будет способствовать приезду
большого числа бизнес-туристов, которые, как известно, тратят в три раза больше обычных путешественников.
www.saintpetersburgcb.com
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НОВОСТИ ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ
РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЕ ЭКСПО
Более 250 компаний из Китая представят свою продукцию
на III Российско-китайском ЭКСПО. Мероприятие пройдет в Екатеринбурге с 11 по 15 июля. На выставке китайские компании
представят отрасли сельского и лесного хозяйства, медицины и
фармацевтики, горнодобывающую отрасль, инженерные технологии, а также производителей оборудования и потребительских
товаров. Российско-китайское ЭКСПО пройдет одновременно
с международной промышленной выставкой «Иннопром–2016».
Первое Российско-китайское ЭКСПО (25-я Харбинская ярмарка) состоялось в 2014 году в городе Харбин провинции Хэйлунцзян, выставочная площадь составила 86 тыс. кв. м, на которых
разместилось более 2,7 тыс. российских и китайских стендов.
Второе ЭКСПО прошло в Харбине в 2015 году, в выставке приняли участие представители российских регионов и компаний,
активно развивающих экономические связи с Китаем. Всего участвовали 1279 предприятий и организаций. Общее число участников – около 10 тыс. человек, из них около 4 тыс. – из России.
www.tpp-inform.ru

ОПРЕДЕЛЕН ОПЕРАТОР ФОРУМА
«СОЧИ-2016»
Фонд «Росконгресс» определен оператором по подготовке и проведению Международного инвестиционного форума «Сочи-2016». В Москве под руководством заместителя
председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Козака состоялось заседание организационного комитета Международного инвестиционного форума «Сочи»,
который пройдет с 29 сентября по 2 октября.
Члены оргкомитета обсудили архитектуру программы и
ключевые темы предстоящего форума, которые размещены
на официальном сайте мероприятия: www.forumkuban.org
Кроме того, были утверждены условия участия в мероприятии, определено контентное направление выставок будущего форума. В рамках выставочной зоны регионами и
компаниями будут представлены реальные бизнес-проекты,
обладающие инвестиционной привлекательностью для потенциальных инвесторов в различных секторах экономики.
www.tpp-inform.ru

ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ «РЕСТЭК®» ОДЕРЖАЛА ПОБЕДУ В КОНКУРСЕ РСВЯ
Группа предприятий «РЕСТЭК®» одержала победу в конкурсе публикаций и фотографий, посвященных Всемирному дню выставок, в категории «Лучшая публикация». Организатором конкурса выступил Российский союз выставок и ярмарок.
Всемирный день выставок – глобальная инициатива Всемирной ассоциации выставочной индустрии UFI и Международной ассоциации выставок и мероприятий IAEE, которая
состоится впервые в этом году 8 июня (может меняться в последующие годы).
Всемирный выставочный день сфокусирует внимание на понимании того, какое значение представляют выставки для компаний-участниц, на ключевой роли выставок в способствовании развитию торговли и интернационализации, а также на той роли выставок,
которую они играют в стимулировании инноваций и повышении конкурентоспособности
компаний. Организаторы надеются, что этот день станет праздником для тех, кто работает в выставочной индустрии, представит стимулы и карьерные возможности, которые
может предложить отрасль. Главной площадкой Всемирного выставочного дня в России стал Международный форум выставочной индустрии 5pEXPO-2016. Стоит отметить,
что старт кампании в поддержку Всемирного выставочного дня был дан на Евразийском
Ивент Форуме-2016, который прошел в Санкт-Петербурге с 20 по 22 января.
www.restec.ru
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НОВОСТИ ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВЫСТАВОК
Первый в истории Всемирный день выставок (GED), состоявшийся 8 июня 2016 года, мобилизовал тысячи профессионалов
индустрии из 60 стран. Инициатива UFI и IAEE стартовала полгода
назад, подняв уровень информированности о социальных и экономических выгодах выставочной индустрии. При поддержке сети
UFI в 56 национальных выставочных ассоциациях, GED подчеркнул
важную роль выставочной индустрии в мировой экономике.
«В течение долгого времени, многие в выставочной отрасли чувствовали, что было бы здорово иметь день, когда выставочная индустрия могла бы отмечать свой праздник и посылать общий сигнал о важности и мощи отрасли во всем мире.
Я потрясен той массивной глобальной поддержкой Всемирного дня выставок», – говорит президент UFI Сергей Алексеев.
Тысячи профессионалов отрасли присоединились к различным событиям и мероприятиям в 60 странах по всему миру.
Ассоциации, компании, университеты и индивидуальные профессионалы продемонстрировали свою поддержку.
«Громадный отклик первого Всемирного дня выставок доказывает, что такой день был необходим нашей отрасли. Мы хотим
поблагодарить всех сторонников за их участие. Я призываю всех продолжить работу по продвижению выставочной отрасли, обмениваться сообщениями и, что не менее важно, отметить в своих календарях день 7 июня 2017 года. В первую среду июня следующего года мы снова будем отмечать Всемирный день выставок», – сообщил управляющий директор UFI Кай Хаттендорф.
www.ufi.org

ПРОФЕССИОНАЛЫ ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ СОБЕРУТСЯ В МОСКВЕ
НА ВСТРЕЧЕ ICCA
Летняя встреча Центрально-европейского отделения международной ассоциации ICCA состоится в ЦМТ
Москвы 18–20 августа.
Традиционные встречи ICCA Central European
Chapter, наиболее крупного объединения в структуре
ассоциации, служат важной коммуникационной площадкой для профессионалов индустрии встреч из
стран Западной и Восточной Европы. На заседаниях,
семинарах и открытых дискуссиях обсуждаются вопросы, наиболее актуальные для организаторов деловых мероприятий.
ICCA (International Congress and Convention
Association) объединяет более 1000 организаций из 90
стран мира, работающих в сфере проведения, поддержки и сопровождения деловых мероприятий. Помимо
профессионального нетворкинга членство в ICCA – это
возможность получения теоретической и практической
информации в области конгрессной деятельности,
в частности в рамках мероприятий, которые организует ассоциация.
Проект реализуется при поддержке российских представителей ивент-индустрии, которые стали инициаторами участия
в тендере на проведения данного мероприятия ICCA в России: РЕСТЭК® EVENTS (входит в Группу предприятий «РЕСТЭК®»),
Конгресс-бюро Москвы, Центра Международной Торговли Москвы, Международного агентства конгрессного обслуживания (МАКО). В 2016 году к партнерам по проведению присоединился ВДНХ, экспозиционный, музейный и рекреационный
комплекс Москвы. Мероприятие, привлеченное совместными усилиями партнеров, пройдет в российской столице впервые.
www.restec.ru
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НОВОСТИ ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПРОШЕЛ
КРАШ-ТЕСТ НА УРАЛЕ

НА ПОРОГЕ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
РЕАЛЬНОСТИ
В городе на Неве прошло одно из ключевых деловых событий
России – юбилейный XX Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Это ежегодное мероприятие, проводимое в Санкт-Петербурге при участии президента Российской
Федерации, за прошедшее десятилетие стало ведущей мировой
площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед
Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

Конгрессно-выставочное бюро Санкт-Петербурга приняло
участие в съезде российских конгресс-бюро в Екатеринбурге. В рамках мероприятия дестинации прошли краш-тест.
Для объективной оценки отраслевыми экспертами заполнялась «диагностическая карта», в которой согласно системе
критериев, оценивался каждый город. В формате круглого
стола представители конгресс-бюро обсудили маркетинговые стратегии продвижения дестинаций на российском
и международном рынках. По мнению участников, съезд
в Екатеринбурге стал эффективной площадкой для обмена
опытом и выстраивания сотрудничества между российскими конгресс-бюро.
www.saintpetersburgcb.com

Группа предприятий «РЕСТЭК®» является подрядчиком
Организатора Форума с самого первого года проведения
данного мероприятия. В юбилейном для ПМЭФ 2016 году
команда ГП «РЕСТЭК» традиционно участвовала в подготовке и работе Форума, предоставляя профильные услуги по
комплексному администрированию пресс-центра, обеспечению работы Биржи Деловых Контактов (БДК) под брендом
Ernst&Young, а также застройке зон делового общения и нескольких крупных объектов на площадке мероприятия.
www.restecmedia.ru

ИТАЛИЯ – ПОЧЕТНЫЙ ГОСТЬ «ИННОПРОМ-2016»
Делегация Италии на международной промышленной выставке
«Иннопром-2016» станет самой масштабной среди европейских:
в мероприятии примут участие 15 ведущих промышленных компаний, а также ряд отраслевых ассоциаций этой страны. Италия,
которая в этот раз имеет статус страны – почетного гостя «Иннопром-2016», входит в число шести основных внешнеторговых
партнеров России, причем ведущей отраслью итальянской промышленности, является машиностроение. Именно машиностроению будет посвящен одни из основных специализированных разделов выставки. Посольство Италии, отдел по развитию торгового
обмена, в сотрудничестве с конфедерацией отраслевых машиностроительных ассоциаций Federmacchine организуют коллективную экспозицию, которая объединит 15 ведущих предприятий
Республики. Экспонентами выставки станут ведущие итальянские
компании производители обрабатывающего оборудования, деталей и оснастки, а также прессов и средств автоматизации.
www.tpp-inform.ru
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НОВОСТИ ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ
НЕМЕЦКИЕ ЯРМАРКИ ПРОЦВЕТАЮТ
Ассоциация немецкой выставочной индустрии (AUMA) опубликовала отчет «Немецкая выставочная индустрия-2016».
Немецкие ярмарки продолжили рост
в 2015 году. Почти 173 тыс. экспонентов
приняли участие в 164 международных и
национальных выставках. Эта цифра на
2% выше, чем в предыдущий год. На 1,1%
больше площади стендов было арендовано, составив в общей сложности
6,25 млн кв. м. Число посетителей выросло на 2,6% до 9,8 млн человек. «Таким
образом, немецкие ярмарки подтвердили свою роль в качестве одного из наиболее важных информационных каналов
для лиц, принимающих решения», – считает председатель AUMA Вальтер Меннекес. В 2016 году ожидается, что наиболее
важные показатели отрасли вновь увеличатся на 1-2%. и немецкие организаторы выставок смотрят в будущее с осторожным оптимизмом. Ожидается что, до
2019 года немецкие выставочные центры
инвестируют в модернизацию € 900 млн.
www.auma.de

В ВОЛОГДЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ТПП РФ
В мае в Вологодской торгово-промышленной палате прошло выездное заседание Комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности. Темой заседания была роль торгово-промышленных палат в развитии выставочноярмарочной и конгрессной деятельности в Северо-Западном регионе России.
Директор департамента выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности ТПП РФ, заместитель председателя комитета Игорь Коротин отметил, что перед выставочно-ярмарочной деятельностью стоят задачи по развитию инфраструктуры и поддержке предпринимателей в их участии в мероприятиях.
«Необходимо оказывать эффективную господдержку отечественным предприятиям-участникам выставок, особенно тем,
которые работают по программам импортозамещения, – сказал
он. – Поэтому мы призываем палаты выстраивать эффективное
взаимодействие с органами государственной власти и местного
самоуправления, курирующими вопросы развития малого и среднего предпринимательства, а также с объектами инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства».
В работе заседания комитета приняли участие представители
торгово-промышленных палат СЗФО, выставочных организаций
и бизнеса. В выступлениях отмечалась необходимость более активного информационного взаимодействия региональных организаторов выставок с медиахолдингом ТПП-Информ.
www.event-live.ru
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БИЗНЕС И ЛЮДИ
ВКЛАД ГРУППЫ
ПРЕДПРИЯТИЙ
«РЕСТЭК®»
В ИННОВАЦИОННУЮ
ПОЛИТИКУ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Комитет по промышленной политике
и инновациям Санкт-Петербурга объявил
благодарности за большой вклад в инновационную политику города Медиа-холдингу
РЕСТЭК® MEDIA и Ивент-холдингу РЕСТЭК® EVENTS (входят в Группу предприятий
«РЕСТЭК®»). В пресс-центре информационного агентства ТАСС председатель
Комитета по промышленной политике и
инновациям Санкт-Петербурга Игорь Мейксин вручил дипломы генеральному директору ООО «РЕСТЭК® Медиа» Екатерине Зефировой, генеральному директору
ООО «ЛИНИСТ» (РЕСТЭК® EVENTS) Сергею
Волкову и менеджеру проекта ООО «ЛИНИСТ»
(РЕСТЭК EVENTS) Софье Шальниковой.
Глава комитета отметил большой вклад
сотрудников компаний в организацию
и продвижение Петербургского международного инновационного форума.
В Петербурге уже началась подготовка к
ПМИФ-2016. Недавно были объявлены
победители тендера по организации и
проведению Петербургского международного инновационного форума. По итогам
конкурса, победителями стали ООО «Экспофорум Интернэшнл», ОАО «Технопарк»
и ООО «РЕСТЭК® Медиа». Мероприятие
состоится в Петербурге 21–23 сентября на
площадке КВЦ «Экспофорум».
www.restec.ru

В ТПП
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ НОВЫЙ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ
Президент Торгово-промышленной палаты Ленинградской области представил своего преемника.
Состоялось очередное заседание совета ассоциации
Ленинградской
областной
ТПП, одним из главных вопросов повестки дня которого стал вопрос о назначении
на должность нового вице-президента ассоциации.
По представлению президента палаты Кирилла Полякова
единогласным
решением
членов совета должность
займет генеральный директор ООО «Инвестиционная
компания
«Евроинвест»
Юрий
Васильев.
Также
по инициативе Кирилла Полякова Юрий Васильев будет
исполнять обязанности президента палаты до очередных выборов, запланированных на конец года.
www.tpp-inform.ru

ИЗБРАН ПРЕЗИДЕНТ UFI

Генеральный директор Fiera Milano Коррадо Перабони избран президентом Всемирной
ассоциации выставочной индустрии (UFI)
на 2018 год. Такое решение было принято на
заседании правления UFI в Базеле.
Таким образом, трио глав UFI на 2016–2017
годы будет включать действующего президента Андреаса Грушов, избранного президента
Коррадо Перабони и уходящего президента
Сергея Алексеева. Решение вступит в силу
по окончании 83-го конгресса UFI, который
пройдет 9–12 ноября в Шанхае.
Коррадо Перабони играет активную роль
в UFI на протяжении многих лет. С 2004 года
он является членом исполнительного комитета UFI. До 2008 года представлял ассоциацию
в Европейском отделении, занимал пост вицепредседателя. В качестве входящего президента UFI, Коррадо Перабони будет работать
в тесном контакте с действующим президентом и уходящим президентом, восполнив президентское трио, управляющее ассоциацией.
«Я горжусь этим назначением, – сказал
Коррадо Перабони. – UFI является настоящим
мировым брендом качества на выставочном
рынке и я сделаю все от меня зависящее, чтобы усилить его влияние. Выставочный бизнес
переживает постоянные изменения. Но он отличается постоянством: выставки являются
незаменимым каналом для продвижения и
интернационализации, особенно для малых
и средних предприятий, поскольку они гарантируют максимальные преимущества с точки
зрения затрат и выгод. Вместе с моими коллегами и командой UFI мы сделаем все возможное, чтобы убедить в этом деловое сообщество и государственные учреждения».
www.ufi.org
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ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА
ЕВРОПЕЙСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИЙ ДЛЯ
ТУРИСТИЧЕСКОГО СЕКТОРА
В
Санкт-Петербурге
в
рамках
семинара
«Европейское измерение
квалификаций для
туристического
сектора» директор
по международной
деятельности Группы
предприятий
«РЕСТЭК® » Людмила Иванова выступила на тему «Индустрия
деловых
встреч как приоритетное направление
развития
туризма
Северо-Западного
региона РФ», представив материалы, подготовленные Выставочным научно-исследовательским центром R&C.
Выставочная и конгрессная индустрия – это важнейшие инструменты торгово-экономической политики страны, способствующие укреплению международных связей, повышению деловой активности
в регионе, продвижению отечественных товаров и
разработок на внутреннем и внешнем рынках, ускорению технической модернизации и развитию отраслей промышленности. Рынок конгрессно-выставочных услуг вносит значительный вклад в экономику
страны: создает налогооблагаемую базу, участвует в
формировании ВВП, создает рабочие места. Согласно данным ВНИЦ R&C, каждый рубль, вложенный в
выставку, приносит в бюджет города 6 рублей дохода. Кроме того, конгрессно-выставочная индустрия
фактически выступает «генератором» притока деловых туристов, чьи расходы на проживание, питание,
транспорт и развлечения также являются значительной статьей поступления денежных средств в экономику региона в период проведения выставочных и
конгрессных мероприятий.

UFI ОБЪЯВИЛА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
ГРАНТОВ NEXT GENERATION
LEADERSHIP
В Париже были выбраны получатели нового гранта Next
Generation Leadership Grant, учрежденного Всемирной ассоциацией выставочной индустрии (UFI). Программа способствует выдвижению лидеров нового поколения в выставочной
индустрии, которые внедряют инновации в соответствующие области.
Из многочисленных заявок из 16 стран, жюри под председательством президента UFI Сергея Алексеева выбрало
получателей гранта. Победителями стали: Аделина Ларук
из Quatar Tourism Authority, Дженифер Фини из Freeman XP,
Винет Махаян из Reed India, Фарух Нежад из EventBox и Матиас Пулман из Koelnmesse GmbH.
«Мы получили много крупных заявок со всего мира, и
нам пришлось долго дискутировать, прежде чем выбрать
лучших. Это показывает, насколько наша отрасль действительно полна талантами, – сказал Сергей Алексеев. – Я очень
рад, что мы собрали эту фантастическую группу людей
со всего мира».
В июне победители встретятся в Париже в штаб-квартире
UFI, где обменяются своими взглядами на будущее выставочной индустрии, и начнут работать над совместной сессией Конгресса UFI 2016 года, который состоится в Шанхае
9–12 ноября.
www.ufi.org

www.restec-events.ru
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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
ОБЪЯВЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ
ЕЖЕГОДНОЙ ПРЕМИИ UFI
ЗА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВЫСТАВОК:
РОССИЙСКАЯ ИНИЦИАТИВА
ГЛОБАЛЬНОГО МАСШТАБА

Победителями
ежегодной премии UFI Sustainable
Development Award объявлены:
Американское химическое общество (ACS) и Совет Тайваня
по развитию внешней торговли
(TAITRA). В этом году тема конкурса назвалась «Лучшие мероприятия по вовлечению участников в экологичность». Целью
стало признание инициатив по распространению знаний, повышению опыта участников и вдохновению их на устойчивое
развитие как на мероприятии, так и вне его. По словам президента жюри премии UFI и генерального директора Exhibition
Place Дайан Янга, оба номинанта заслуживают победы, учитывая сферу их действия и масштаб их результатов.
www.ufi.org

Пресс-конференция президента Всемирной ассоциации
выставочной индустрии (UFI) Сергея Алексеева и первых
лиц российской выставочной отрасли прошла в пресс-центре Агентства городских новостей «Москва». Встреча была
посвящена Всемирному дню выставок – проекту, инициированному российской стороной и поддержанному мировым
отраслевым сообществом. Главное событие выставочной
индустрии впервые в истории прошло 8 июня на пяти континентах в 28 странах мира. Крупнейшие национальные выставочные ассоциации Америки, Европы, Ближнего Востока,
Азии, Африки, Латинской Америки провели в этот день масштабные международные мероприятия.

КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧННЫЙ
ЦЕНТР «ЭКСПОФОРУМ»
ПРЕЗЕНТОВАЛИ В ЧУВАШИИ
Компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл» приняла участие
в работе Международного творческого фестиваля территориального маркетинга и рекламы «Открытая Волга», который прошел в столице Чувашии, Чебоксарах. В рамках
деловой программы были проведены презентации конгрессно-выставочного центра «Экспофорум», Центра импортозамещения и локализации, Центра поддержки экспорта и
Китайского делового центра и Межрегионального форума
городов, принимающих чемпионат мира по футболу 2018
года, который состоится в рамках проекта «Реклама. Интернет. Дизайн. Оформление» в 2016 году.
www.expoforum.ru

В рамках пресс-конференции Сергей Алексеев и ведущие эксперты российской выставочной индустрии ответили
на вопросы о текущем состоянии и основных трендах выставочного бизнеса в Москве, России и мире. В диалоге приняли участие Сергей Алексеев, президент Всемирной ассоциации выставочной индустрии и президент Российского союза выставок и ярмарок, Валерий Барулин, вице-президент
Российского союза выставок и ярмарок, Александр Баранов,
президент ООО «Уралэкспоцентр – ЕвроАзиатский выставочный холдинг», и Томас Штенцель, генеральный директор
ООО «Мессе Дюссельдорф Москва». Спикеры подчеркнули
исключительно важную роль выставок в развитии регионов
и привлекли внимание к пропорции: на каждый рубль, вложенный в поддержку выставочной отрасли, города получают 7 рублей прибыли в виде расходов участников выставок.
Объем выставочно-ярмарочной деятельности членов РСВЯ
в 2015 году достиг 28,3 млрд рублей.
www.moscowcvb.ru
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UBM ЗАПУСКАЕТ
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ
ОНЛАЙН И ОФФЛАЙН
УСЛУГИ

Интегрированный сервис в торговле
O2O2O Solution, разработанный UBM и
Alibaba B2B, дебютирует на выставках
Sign China и LED China 19–22 сентября в Шанхайском международном
выставочном центре (SNIEC). Сервис
предлагает новое измерение в поиске
для производителей и покупателей до,
во время и после выставки. Президент
и генеральный директор UBM Asia Ltd
Джими Эссинк, сказал: «Опыт работы с Alibaba B2B в последние месяцы
вдохновил нас на то, что мы намеревались сделать изначально. Мы знали,
что можем улучшить наши выставки
путем надежной, масштабной и более
точной технологии предварительного
поиска. В то же время Alibaba на базе
опыта онлайн-сорсинга, предлагает
свои возможности для физических
встреч на выставках, – говорит президент и генеральный директор UBM
Asia Ltd Джими Эссинк. – Мы поняли,
что можем обслуживать B2B клиентов еще лучше, включив их в полный
круг процесса поиска и покупки через
онлайн-транзакции и другие бизнесуслуги, предоставленные компанией
Alibaba».
www.expoclub.ru

РОССИЙСКОМОНАКСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФОРУМ ПРОЙДЕТ
В ОКТЯБРЕ
Российско-монакский экономический форум состоится 5-6 октября
в Москве. В мероприятии примут
участие 30 монакских компаний.
Они будут представлять банковскофинансовую отрасль, энергетику
(сферу возобновляемых источников
энергии), адвокатское дело, пищевую и целлюлозно-бумажную отрасли, ресторанный бизнес, сектор
высоких технологий и сферу организации конгрессной и выставочной деятельности. Экономический
форум проводится в рамках Недели
Монако в России. Представители
бизнеса Монако, заинтересованные в сотрудничестве с российскими предпринимателями, хотели бы
ознакомить участников форума
с продукцией и услугами своих
фирм. Неделя Монако готовится
совместно посольством и Экономическим советом Монако в год празднования 10-й годовщины установления дипломатических отношений
между Россией и Монако.
www.tpp-inform.ru

ГЛАВА
ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИИ ПОРУЧИЛ
СОЗДАТЬ ТУРИСТСКИЕ
КЛАСТЕРЫ

Премьер-министр России Дмитрий
Медведев поручил создать в 17 регионах страны туристско-рекреационные кластеры. Соответствующее
распоряжение опубликовано на сайте
правительства. Кластеры будут созданы в республиках Татарстан, Марий Эл, Коми, Дагестан, Удмуртия и
Карелия, а также в Новгородской, Вологодской, Новосибирской, Московской и Мурманской областях. Помимо
этого, поручено основать кластеры
в Брянской, Волгоградской, Тульской
и Архангельской областях, а также
на территориях Краснодарского и Забайкальского краев. Будут внесены
изменения в федеральную целевую
программу «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)». Бюджетные ассигнования между строящимися кластерами перераспределены,
поэтому выделения дополнительных
средств из федерального бюджета на
их создание не потребуется, отмечают
в правительстве.
www.ratanews.travel
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ПРОГРАММУ MADE IN MOSCOW ПРЕДСТАВИЛИ
В МОСКВЕ
Конгрессно-выставочное бюро Москвы предложило столичным производителям новый формат участия в выставках. Бюро представило программу Made in Moscow, направленную на продвижение московской продукции в регионы и
на зарубежные рынки.
«В мире много десятилетий существует практика организации национальных стендов на крупных отраслевых выставках. Вы приходите на промышленную выставку и
видите коллективные стенды Германии, Китая и Италии под марками Made in Germany,
Made in China, – рассказывает председатель исполнительного комитета Конгрессновыставочного бюро Москвы Андрей Жуковский. – В России до недавнего времени
не было централизованной выставочной программы в формате Made in…, в рамках
которой отечественные производители могли бы представить свою продукцию в
российских регионах и за рубежом. Мы решили начать с Москвы и дать старт такой
практике. Конгрессно-выставочное бюро отбирает лучшие и наиболее эффективные
выставки в России и мире по основным отраслям московской промышленности, и
предлагает их на рассмотрение столичным производителям. Главным критерием
для формирования календаря выставок проекта Made in Moscow является мнение московских производителей. Мы уверены, что московские производственные компании,
заинтересованные в привлечении заказчиков и увеличении объема рублевой и валютной выручки, будут рады воспользоваться этой маркетинговой возможностью».
Столичные производители могут рассказать о своей продукции и разработках,
а также сообщить о наиболее интересных для них выставочных проектах, заполнив анкету на официальном сайте Конгрессно-выставочного-бюро Москвы:
www.moscowcvb.ru

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПЕТЕРБУРГА
ПРЕДСТАВИЛИ НА ПМЭФ
В павильоне КВЦ «Экспофорум» открылась выставка инвестиционных проектов
Санкт-Петербурга. Экспозицию составили макеты строящихся мостов, дорог и
коммерческих центров, которые появятся
в Петербурге в ближайшие три года. Губернатор города Георгий Полтавченко осмотрел стенды ММПК «Бронка», компании
«Марс», музея подводной археологии «Петровский док» в Кронштадте, Евразийского центра делового сотрудничества, компании «Биокад», трамвайной линии на основе
ГЧП в Красногвардейском районе и специальной экономической зоны «Аэрополис».
Новый общественно-деловой и культурно-досуговый центр появится на территории Центрального конструкторского бюро специального машиностроения (ЦКБМ) и
казарм Новочеркасского 145-го полка на Красногвардейской площади. В 2019 году
здесь откроются конференц-залы, выставочный центр, офисы и студии, магазины,
кафе и рестораны, спортивные залы. Объем инвестиций превысит 3 млрд рублей.
www.expobr.ru

НА ПМЭФ ОБСУДИЛИ
РОЛЬ ТУРИЗМА В
РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ

В первый день работы Петербургского
международного экономического форума состоялась панельная дискуссия
«Роль индустрии туризма в современной экономике». О тенденциях развития
туризма и о его влиянии на формирование ВВП стран и регионов на мероприятии рассказали генеральный секретарь
Всемирной туристской организации
Талеб Рифаи, министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский,
руководитель Федерального агентства
по туризму Олег Сафонов, ответственный секретарь Комиссии РФ по делам
ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе, министр туризма Греческой Республики
Елена Кундура, председатель наблюдательного совета TUI AG профессор Клаус
Мангольд, первый вице-президент ОАО
«Российские железные дороги», губернатор Краснодарского края Вениамин
Кондратьев и президент Ассоциации
российских банков Гарегин Тосунян.
Генеральный секретарь Всемирной
туристской организации Талеб Рифаи
рассказал, что в 2015 году количество туристов в мире достигло 1,2 млрд.
Подсчитано, что индустрия создает
каждое 11 рабочее место в мире. Генеральный секретарь Всемирной туристской организации подчеркнул, что
Россия входит в десятку самых популярных среди туристов стран и показывает другим странам пример того,
насколько серьёзно власти относятся
к развитию отрасли.
www.saintpetersburgcb.com
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ВЫСТАВОЧНЫЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР
MARKET RESEARCH COMPANY
www.rnc-consult.ru

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

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

ОТРАСЛЕВЫЕ
РЕСУРСЫ
— Информационные порталы
— Собственные СМИ
— Собственные мероприятия

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

НОВОСТИ ЕВРАЗИЙСКОГО ИВЕНТ ФОРУМА (EFEA)
ФОРУМ EFEA –
СТАРТОВАЯ
ПЛОЩАДКА
ВСЕМИРНОГО ДНЯ
ВЫСТАВОК В РОССИИ

На общем собрании членов Российского союза выставок и ярмарок
президент UFI, президент РСВЯ Сергей Алексеев сообщил, что 2016 год
особенный для мировой выставочной
индустрии: по инициативе UFI 8 июня
объявлено Всемирным днем выставок.
Основная цель инициативы проведения Всемирного дня выставок – донести информацию о ценности выставок
до органов государственной власти,
продвигать значимость выставок для
бизнеса, развития экономики регионов
и страны в целом, международного
сотрудничества. Президент UFI, президент РСВЯ Сергей Алексеев отметил V
Юбилейный Евразийский Ивент Форум
(EFEA), организованный Выставочным
научно-исследовательским центром
R&C, который состоялся в январе
в Санкт-Петербурге при поддержке
РСВЯ. Основная цель форума – создание коммуникационной площадки для
построения профессионального диалога бизнес-сообщества индустрии
встреч Санкт-Петербурга, регионов
России и стран зарубежья, дающей
возможность установить международные контакты, обменяться опытом
и инновациями, привлечь инвестиции.
Форум 2016 года стал стартовой площадкой для продвижения Всемирного
дня выставок в России.
www.ruef.ru

КОНТЕНТ,
ГЕНЕРИРУЮЩИЙ
КЛИЕНТОВ

Круглый стол «Контент, генерирующий клиентов», организуемый при
содействии Выставочного научноисследовательского центра R&C, состоялся в рамках VI Всероссийской
конференции по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности.

Модератором выступила управляющий директор Медиа-холдинга
РЕСТЭК® MEDIA Дарья Островская. Также в мероприятии приняли участие генеральный директор
Kellermann Никита Келлерманн и
Николай Манолов, представляющий компанию Riftman. Участники
конференции изучили Российский Ивент Рейтинг, совместный
проект ВНИЦ R&C и INRU, а также
разобрали опыт и инструменты
создания эффективного контента
для деловых мероприятий.
www.restec.ru

КОНГРЕССНОВЫСТАВОЧНАЯ
ИНДУСТРИЯ В НОВОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
РЕАЛЬНОСТИ

Выставочный
научно-исследовательский центр R&C при содействии ГП
«РЕСТЭК®» подготовил исследование на
тему будущего конгрессно-выставочной
индустрии, так широко обсуждаемого
сейчас в профессиональных кругах.
О состоянии конгрессно-выставочного рынка России на сегодняший день,
прогноз на будущее, а также экспертное
мнение специалистов ГП «РЕСТЭК®»
можно узнать из журнала Congress Time.
Какова новая экономическая реальность для конгрессно-выставочной
индустрии? Согласно последним прогнозам Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) рост прибыли
большинства представителей отрасли в наступившем году не превысит
уровень 2015 года более чем на 10%.
Можно сказать, что 2016 год будет непростым с точки зрения реализации
проектов. В связи с этим организаторы
ищут пути создания более эффективных мероприятий, поэтому все более
важным становится тщательный подход к контенту, поиск новых IT-решений и коммуникационных инструментов для событий. Сегодня выигрывает
тот, кто остается на связи с партнерами и клиентами 24 часа в сутки 7 дней
в неделю и 365 дней в год.
www. restec.ru
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ИССЛЕДОВАНИЕ

КОЛИЧЕСТВО ВАКАНСИЙ
ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ
МЕРОПРИЯТИЙ УВЕЛИЧИЛОСЬ
К Всемирному дню выставок служба исследований компании
HeadHunter Северо-Запад (hh.ru) проанализировала рынок труда специалистов по организации мероприятий в Санкт-Петербурге
в апреле – мае 2016 года.
В конце весны наблюдалось увеличение спроса на специалистов по организации мероприятий. Количество вакансий в
Петербурге увеличилось на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Москве прирост вакансий
составил 35%. В 2015 году по отношению
к 2014 году наблюдался спад количества
предложений о работе в этой сфере, как в
Петербурге, так и в Москве, что соответствовало тенденции на рынке труда в целом.
В настоящий момент уровень конкуренции среди специалистов по
организации мероприятий немного
выше оптимального уровня: hh.индекс
во втором квартале 2016 года в СанктПетербурге составил 8 пунктов. Т.е.
на одну вакансию приходилось восемь
резюме. Схожий показатель в конце
весны был и в Москве.

ТРЕБОВАНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Большинство работодателей в Петербурге ищут на работу организаторов мероприятий с опытом работы
от года до трех лет – 53% указали такие
требования в вакансиях, 25% – с опытом от трех до шести лет. 83% вакансий
предполагают график работы «Полный
день» и полную занятость. Только каждое десятое предложение ориентировано на проектный формат работы.
При этом в прошлом году, несмотря
на кризис, доля вакансий с возможностью проектной работы была гораздо
ниже – 4-5%. Это отчасти показывает,
что многие работодатели продолжают
оптимизировать затраты на административные функции и искать удобные

форматы сотрудничества с теми сотрудниками, которые могут работать не
на полную ставку. Более того, в условиях сокращающихся реальных доходов
населения такой формат выгоден и для
соискателей, готовых брать параллельно несколько проектов.

ДИНАМИКА ВАКАНСИЙ ДЛЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
(В % К АНАЛОГИЧНОМУ ПЕРИОДУ
ПРОШЛОГО ГОДА)
48%

41%

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Средняя предлагаемая зарплата в
вакансиях на hh.ru для специалистов
по организации мероприятий во втором
квартале 2016 года в Санкт-Петербурге
составляет 40 тыс. рублей, ожидаемая
зарплата находится на том же уровне. В
Москве предлагаемая зарплата немного выше – 52,5 тыс. рублей, что также
сравнимо с ожиданиями соискателей.

ПОРТРЕТ СОИСКАТЕЛЯ
Большинство резюме специалистов
по организации мероприятий на hh.ru
в Петербурге принадлежит женщинам
(81%). Половина всех кандидатов – в возрасте от 26-35 лет, 35% – от 22-25 лет, 13%
– до 22 лет. Подавляющее большинство
имеют высшее образование (87%). 42%
специалистов указали в резюме наличие
опыта больше 6 лет, опытом работы от 3
до 6 лет обладают 37% соискателей.
Большинство кандидатов указали знание английского языка (92%),
из них 25% свободно владеют им. Также соискатели из Санкт-Петербурга
знают немецкий (15%), французский
(13%), испанский (7%) и итальянский
языки (3%). Аналогичный рейтинг изучаемых языков и в Москве.
www.expoforum.ru

апрель–
май 2016

-12%
апрель–
май 2015

апрель–
май 2014

ПОРТРЕТ СОИСКАТЕЛЯ,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
II КВАРТАЛ 2016 ГОДА
Пол

Количество
резюме

Женский

81%

Мужской

19%

Возраст

Количество
резюме

26-35 лет

47%

22-25 лет

35%

До 22 лет

13%

36-45 лет

6%

Опыт работы

Количество
резюме

Более 6 лет

42%

От 3 до 6 лет

37%

От 1 года до 3 лет

16%

Нет опыта

6%
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
23–26 июля
Миннеаполис,
США
VenueConnect
– International
Association
of Venue
Managers Annual
Conference and
Trade Show

25–29 июля
Сингапур,
Сингапур
Singapore MICE
Week

26 июля
Брисбен,
Австралия
Convene
Queensland –
MICE Industry
Exhibition

29–31 июля
Ченнаи, Индия
IITM India – India
International
Travel Mart

16–17 августа
Торонто, Канада
Incentive Works –
Canada’s
Meetings and
Promotion Show
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

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

30–31 августа
Цюрих,
Швейцария
SuisseEMEX

2–4 сентября
Сеул, Корея
World Luxury
Expo

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

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