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Утверждены ключевая тема и основные направления деловой программы
Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ),
который состоится 1 – 3 июня.

ПРОГРЕСС UBM

НОВЫЙ
КОНГРЕССНЫЙ
ЦЕНТР
ОТКРЫЛСЯ
В БЕЛЬГИИ

В Бельгии открылась новая конгрессная площадка – конгресс-центр
Антверпена (FMCCA). В проект инвестировано €57 млн. Конгресс-центр
расположен в центре города, недалеко от зоопарка Антверпена. Meeting &
Convention Centre Antwerp (FMCCA) находится также рядом с Центральным
железнодорожным вокзалом Антверпена. Общая площадь сооружения
составляет 25 000 кв. м. Центр располагает вместительным залом Queen
Elizabeth Auditorium, рассчитанным на прием 2022 человек.
www.exhibitionworld.co.uk

В компании UBM добились дальнейшего
прогресса в стратегии Events First и довели
размер продаж в 2016 финансовом году
до £711,6 млн в секторе событий, что
представляет собой рост на 3,1% после
вычета приобретений и отчуждений
и составило 82,4% продаж группы.
«В течение 2016 года мы достигли
значительного стратегического прогресса
и добились высоких результатов. Выручка
выросла на 12,1%, операционная маржа
выросла на 1,6% и составила 27,2%,
а прибыль на одну акцию выросла на
31,0%», – прокомментировал генеральный
директор UBM plc Тим Кобболд. Главным
фактором в развитии британской группы
стала продажа PR Newswire (PRN) за £490
млн и приобретение за £392,9 млн Allworld
Exhibitions, владеющей 51 торговой
выставкой в 11 странах.
www.expoclub.ru
# 41 май 2017 ДАЙДЖЕСТ индустрии ВСТРЕЧ

1

СОДЕРЖАНИЕ
НОВОСТИ ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ
Арабские маркетологи готовы
заняться продвижением «КазаньЭКСПО»
Объявлена основная программа
и направления работы ПМЭФ-2017
Всемирный саммит CEO 2018
переезжает в Канны
Deutsche Messe – 70 лет
Reed Exhibitions продолжает расти
АСИ и Фонд «Росконгресс»
поддержат национальный бренд
«Сделано в России»
Деловые круги Вьетнама
познакомились с выставочной
программой «Экспоцентра»
На конференции UFI рассказали
о драйверах роста

БИЗНЕС И ЛЮДИ
Екатерина Лошкарева –
официальный представитель РФ
в Worldskills International
Новый исполнительный директор в

Comexposium

ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА
Экспоцентр и МГУ подписали
соглашение о сотрудничестве
Образовательный семинар по
подготовке отраслевых кадров
в Петербурге
Межрегиональный центр
компетенций Worldskills
создадут в России
Большинство деловых
путешественников выгорают
в командировке

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Конференции Cruise Europe
2018 состоится в Петербурге
В Шеньяне открылся New World
EXPO
У лондонской Olympia появился
немецкий акцент
В Абу-Даби открылось
торговое представительство
России

Российско-немецкие
отношения обсудили на
Московском экономическом
форуме
Messe Dusseldorf делает ставку
на выставки 4.0
В Астане завершается
строительство национального
павильона EXPO
Петербург намерен ввести
электронные визы для
туристов

НОВОСТИ ЕВРАЗИЙСКОГО ИВЕНТ
ФОРУМА (EFEA)
Евразийский Ивент Форум
(EFEA) 2018 откроет деловой
ивент год раньше

ИССЛЕДОВАНИЕ
Немецкие выставочные центры
инвестируют в качество

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Отраслевые мероприятия в мае
и июне 2017 года
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ВЫСТАВОЧНЫЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР

НОВОСТИ ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ
АРАБСКИЕ МАРКЕТОЛОГИ ГОТОВЫ
ЗАНЯТЬСЯ ПРОДВИЖЕНИЕМ
«КАЗАНЬ-ЭКСПО»

ОБЪЯВЛЕНА ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПМЭФ-2017
Утверждены ключевая тема и основные направления деловой программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который состоится 1 – 3 июня.
В 2017 году мероприятия форума будут объединены девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике».
Дискуссии развернутся по пяти основным направлениям:
«Динамика глобальной экономики», «Формируя повестку
российской экономики», «Технологии, меняющие реальность», «Человеческий капитал как ключевой вектор развития», «Беседы о будущем».

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился
с руководителем компании Strategic Marketing & Exhibitions
Даудом Аль-Шезави во время VII Ежегодного инвестиционного форума (AIM) в Дубае.
В ходе беседы Рустам Минниханов дал высокую оценку
организации форума. Дауд Аль-Шезави в свою очередь напомнил, что неоднократно посещал Татарстан и убедился,
что республика является одним из наиболее экономически
развитых, стабильных и инновационных регионов России.
«Татарстан для нас очень важный стратегический партнер.
У вашей республики огромный выставочный потенциал.
Наша сторона имеет большой опыт и хорошие партнерские
связи в других странах в области выставочной индустрии.
Мы можем работать над узнаваемостью Казани и Татарстана
для развития не только выставочного и делового, но и для
различных видов туризма: развлекательного, событийного,
спортивного, образовательного и других», – предложил он
татарстанскому лидеру.

В форуме примут участие премьер-министр Индии Нарендра Моди, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
и другие. Программа ПМЭФ включает в себя проведение
сессии БРИКС и форума «Деловой двадцатки» по международной торговле и инвестициям, Российско-индийского
форума руководителей компаний, традиционного Саммита
глав энергетических компаний, бизнес-диалогов: «Россия –
США», «Россия – Франция», «Россия – Латинская Америка»,
«Россия – Швейцария», «Россия – Япония», «Россия – Африка» и других, а также бизнес-завтраков: «ЕАЭС – Индия»,
«Стратегия развития фармацевтической промышленности»,
«IT-завтрак». Запланировано проведение сессии Шанхайской организации сотрудничества и сессии Валдайского
клуба. Впервые на полях форума будет организована сессия
Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Дискуссии
пройдут в традиционных для форума форматах панельных
сессий, круглых столов, деловых завтраков и теледебатов.
В нулевой день ПМЭФ состоится Форум малого и среднего
предпринимательства (МСП). Программа форума разработана при участии более 200 ведущих экспертов из России,
стран Европы, Азии, США, Северной и Латинской Америки.
www.forumspb.com

Президент Татарстана отметил, что республика крайне заинтересована в таком сотрудничестве: «Нам интересен ваш
опыт проведения крупных международных выставочных
мероприятий. Мне известно, что у вас есть ряд конкретных
предложений по проекту строительства в Татарстане и дальнейшего продвижения выставочного центра «Казань-ЭКСПО». Мы готовы их обсуждать».
www.event-live.ru
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НОВОСТИ ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ
ВСЕМИРНЫЙ САММИТ CEO 2018
ПЕРЕЕЗЖАЕТ В КАННЫ

REED EXHIBITIONS ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ
Компания Reed Exhibitions – мировой лидер в организации мероприятий, сообщает о 5% росте выручки в 2016 году. Прибыль соста-

Глобальный СЕО саммит (GCS) в 2018 году
пройдет в Каннах. Это мероприятие для руководителей С-уровня состоится 24-26 января в
престижном отеле Majestic. Председателем саммита будет генеральный директор группы MCH
Рене Камм. Уже ведется работа над программой,
которая будет сочетать сессии и нетворкинг. На
Глобальный саммит CEO приглашаются только
руководители высшего звена международных
организаторов выставок и операторов. На саммите 2018 года компания tfconnect объявит о
прекращении работы по организации мероприятия. Однако, по словам управляющего директора tfconnect Тревора Фоли, компания продолжит
сотрудничества с UFI и будет поддерживать мероприятие.

вила £1,047 млн, в 2015 году – £857 млн. Базовая скорректированная
операционная прибыль выросла до £269 млн, что соответствует росту на 7% по сравнению с показателем в 2015 году.

www.ufi.org

www.relx.com

В 2016 году, в зависимости от места проведения, 20% доходов Reed
Exhibitions поступило из Северной Америки, 43% из Европы и оставшиеся 37% – из других стран. В США рост доходов был сильным, а в
Европе – умеренным. В то же время в Японии отмечен сильный рост,
хороший в Китае. Доходы в Бразилии продолжали отражать общую
слабость экономики в целом. Большинство других рынков продолжало активно расти. Портфолио Reed Exhibitions включает более 500
мероприятий, охватывающих 43 отрасли по всему миру. В 2016 году
было проведено более 80 мероприятий, при этом 32 мероприятия
были запущены впервые. Более 70% выручки Reed Exhibitions получает от сборов с экспонентов, в основном, за участие, проведение
конференций, спонсорские сборы и онлайн-и оффлайн-рекламу.

DEUTSCHE MESSE – 70 ЛЕТ
В августе Deutsche Messe AG отмечает свое 70-летие. История компании началась с первой в Германии экспортной ярмарки, где, к большому удовольствию посетителей, продавались бутерброды с рыбой. В августе 1947 года Deutsche Messe реализовала только один
проект – «Экспортная ярмарка».
«Ганновер является ярмарочным городом, и участие президента США в Hannover
Messe в апреле 2016 года тому подтверждение, – сказал председатель правления
Deutsche Messe доктор Вольфрам фон Фритч. – Оглядываясь назад, многие будут
вспоминать о нехватке тогда гостиничных номеров, что мешало участникам найти жилье, и как население Ганновера открыло двери своих домов, предложив свои квартиры. Другие могут вспомнить мартовскую метель, неожиданно обрушившуюся на Ганновер во время CeBIT 1987, грозившую остановить крупнейшую в мире IT-выставку.
В юбилейный год мы приглашаем людей на нашу facebook-страницу, чтобы поделиться
своими воспоминаниями и помочь нам вспомнить давние и богатые традиции Deutsche
Messe на выставках в Ганновере».
www.expoclub.ru
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НОВОСТИ ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ
АСИ И ФОНД
«РОСКОНГРЕСС»
ПОДДЕРЖАТ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БРЕНД
«СДЕЛАНО В РОССИИ»
Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд «Росконгресс» подписали соглашение о сотрудничестве
в области рекламного, брендингового
и информационного сопровождения
российского экспорта. Целью подписания соглашения является сопряжение
усилий по информационной поддержке произведенных в России товаров
и услуг в рамках реализации концепции национального бренда «Сделано
в России». Проект «Сделано в России»
реализуется при поддержке государства и направлен на продвижение и повышение узнаваемости экспорта, бизнеса и культуры России на внутреннем
и внешнем рынках.

ДЕЛОВЫЕ КРУГИ
ВЬЕТНАМА
ПОЗНАКОМИЛИСЬ
С ВЫСТАВОЧНОЙ
ПРОГРАММОЙ
«ЭКСПОЦЕНТРА»

НА КОНФЕРЕНЦИИ UFI
РАССКАЗАЛИ
О ДРАЙВЕРАХ РОСТА

В Ханое «Экспоцентр» провел презентацию своей выставочной программы
для представителей деловых кругов
Вьетнама. Встреча стала продолжением
аналогичной презентации состоявшейся
накануне в Хошимине. Открывая встречу, советник-посланник Посольства РФ
в СРВ Вадим Бубликов от имени посольства поблагодарил организаторов за данное мероприятие. Обращаясь к вьетнамской аудитории, он выразил уверенность,
что встреча явится дополнительным
импульсом к активизации двусторонних
отношений в развитие решений принятых в ходе визита председателя Совета
федерации ФС РФ Валентины Матвиенко
в феврале 2016 года во Вьетнам.

Всемирная ассоциация выставочной
индустрии (UFI) собрала организаторов выставок, владельцев и операторов
выставочных центров Европы и других
стран в Кельне. По данным ассоциации,
в выставочные центры и выставочную
инфраструктуру в странах Европы в настоящее время инвестируется более €5
млрд.

В свою очередь директор Фонда
«Росконгресс» Александр Стуглев
выразил надежду, что в рамках соглашения агентство сможет включить
в критерии оценки эффективности
регионов поддержку национального
бренда «Сделано в России» органами
власти.

С помощью модератора конференции
и генерального менеджера по развитию
международного бизнеса Brussels Expo
Дэвида Буна делегаты обменялись практическими знаниями с зарубежными
коллегами. О глобально конкуренции
рассказал исполнительный председатель AMR International Дензил Ранкин.
Материалами исследования «Будущее
пространство для встреч» поделились
доктор института Фраунхофера Штефан
Риф и управляющий директор Бюро
конференций Германии (GCS) Матиас
Шульце. Генеральный директор Сингапурского Suntec Арун Мадхок рассказал
о превращении выставочного комплекса в один из самых современных цифровых центров мира. Исполнительный
директор Explori Марк Брустер сообщил
об изменениях ожиданий участников
и посетителей, увлеченных современными тенденциями и разработками, а также о том, что делает выставки лучшими.
Европейская конференция UFI ежегодно
проводится в начале мая. Напомним,
в 2014 году мероприятие прошло
в Санкт-Петербурге.

www.roscongress.org

www.ufi.org

«С Фондом у нас уже давно сложились партнерские отношения в рамках
проведения российских и международных форумов. Мы очень признательны,
что Фонд «Росконгресс» видит в нас
экспертов и партнеров в реализации
своих инициатив. Проект «Сделано
в России» является важным для агентства, и мы готовы всячески помогать
в продвижении национального бренда,
использовать нашу площадку для привлечения новых партнеров к этому проекту. Уверена, что уже в этом году мы
увидим первые результаты взаимного
сотрудничества», – отметила глава АСИ
Светлана Чупшева.

Генеральный директор управления по
содействию торговле Минпромторга Вьетнама Буй Ху Шон и торговый представитель РФ в СРВ Вячеслав Харинов, давая оценку проведенному мероприятию,
особо отметили эффективность такого
формата взаимодействия. Они подчеркнули важность использования выставочного механизма, предлагаемого «Экспоцентром», для взаимного продвижения
товаров и услуг на рынки двух стран.
www.ruef.ru
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БИЗНЕС И ЛЮДИ
ЕКАТЕРИНА ЛОШКАРЕВА – ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РФ В WORLDSKILLS
INTERNATIONAL

НОВЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
В COMEXPOSIUM

Советник генерального директора Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Екатерина Лошкарева назначена официальным делегатом от
России в WorldSkills International. «На позиции советника гендиректора Союза
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Екатерина Лошкарева занималась развитием блока FutureSkills (аналитика кадровых изменений в будущем,
на основе которой развиваются новые компетенции чемпионатов WorldSkills)
и продвижением его на международный уровень. Ранее Екатерина Лошкарева занимала должность руководителя департамента направления «Молодые
профессионалы» Агентства стратегических инициатив», – сообщили в прессслужбе.
Каждая страна в WorldSkills International (WSI) представлена официальным
и техническим делегатами. В России техническим делегатом является директор по международной деятельности Алина Досканова, а ее заместителем технический директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Алексей Тымчиков.

Саймон Фостер вступит в должность исполнительного директора
Comexposium Group в августе 2017
года. Рено Хамаиде, занимавший эту
должность, перейдет на пост исполнительного председателя. Саймон Фостер будет руководить стратегическим
развитием Comexposium Group по всему миру, управлять существующими
продуктами и командами, оптимизировать эффективность продуктов, а
также осуществлять наблюдение за
запуском новых бизнес-процессов и
интеграцией приобретений. Руководители подразделений во Франции, США
и Азиатско-Тихоокеанского региона
будут отчитываться перед ним. Саймон
Фостер также займется управлением
кадров, бизнес-решениями, финансовыми операциями, стратегией и интеграцией.
www.siso.org

Из числа технических и официальных делегатов формируется состав Генеральной ассамблеи WSI - высшего органа управления Движения WorldSkills
International, который путем голосования определяет страну, принимающую
чемпионат мира WorldSkills Competition. Ежегодный съезд Генеральной Ассамблеи служит глобальной платформой для структурированных встреч и обсуждений технологий стратегического планирования. Официальные делегаты
входят в стратегический комитет WorldSkills International, в котором прорабатываются планы развития движения.
www. asi.ru
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ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА
ЭКСПОЦЕНТР И МГУ ПОДПИСАЛИ
СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР
ПО ПОДГОТОВКЕ ОТРАСЛЕВЫХ КАДРОВ
В ПЕТЕРБУРГЕ

Ведущая российская выставочная компания «Экспоцентр» и Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова подписали соглашение о сотрудничестве. Такое
сотрудничество, согласно документу, будет включать совместные проекты с факультетами и другими структурами,
с организаторами конференций и форумов университета
в рамках профильных выставок «Экспоцентра». Предусматривается также подготовка и проведение на территории
«Экспоцентра» выставочных мероприятий, организуемых
МГУ, таких как ежегодный «Фестиваль науки». Кроме того,
соглашение предусматривает разработку программы выставочных мероприятий за рубежом для совместной их организации с целью продвижения инновационных проектов университета, организацию производственной и преддипломной практики студентов в профильных подразделениях
«Экспоцентра», разработку образовательных программ для
экспонентов, сотрудников «Экспоцентра» и студентов МГУ
и другие виды взаимодействия. Соглашение подписали генеральный директор АО «Экспоцентр» Сергей Беднов и ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий.
www.ruef.ru

Санкт-Петербургское ГБУ «Конгрессно-выставочное
бюро» при содействии Центральной городской публичной
библиотеки им. В.В. Маяковского провело образовательный
семинар по подготовке отраслевых кадров. Главный вопрос,
который был вынесен на повестку дня – отраслевые профессиональные стандарты, их роль в подготовке кадров для
предприятий отрасли.
Участники семинара – представители вузов и ссузов,
образовательные программы которых предусматривают
подготовку специалистов для конгрессно-выставочной
индустрии и индустрии гостеприимства, с одной стороны,
и представители отрасли (организаторы и операторы выставочных, конгрессных и событийных мероприятий, общественные профессиональные ассоциации, союзы и объединения), с другой стороны.
Участники семинара выразили общее мнение о полезности подобных обсуждений, о необходимости более тесного
общения и налаживания коммуникаций между предприятиями отрасли и образовательными учреждениями. Образовательным учреждениям рекомендовано привлекать к учебному процессу специалистов-практиков из отрасли, многие из
которых готовы подключиться к этому процессу на общественных началах. Представителям отрасли – более активно вносить предложения по актуализации учебных курсов,
отражающих текущую ситуацию в отраслевой сфере, изыскивать возможность активного вовлечения студентов и дипломников в производственную практику на предприятиях
отрасли.
www.ruef.ru
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ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
КОМПЕТЕНЦИЙ WORLDSKILLS СОЗДАДУТ
В РОССИИ

Идею создания межрегионального центра компетенций по
стандартам Worldskills в области туризма и гостеприимства
поддержал министр РФ по делам Северного Кавказа Лев
Кузнецов на рабочей встрече с генеральным директором
Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевей. По мнению инициаторов проекта, центр компетенций
Worldskills поможет «перезагрузить потенциал курортного
региона».
«Центр компетенций в СКФО в области туризма и гостеприимства позволит готовить высококвалифицированные
кадры для реализации проектов, направленных на развитие
внутреннего туризма», - отметил председатель общественного совета при Минкавказе России, советник генерального
директора АСИ Анвар Гаджиев.
На встрече также обсуждались вопросы развития волонтерского движения, поддержки предпринимательства в социальной сфере и отбора инициатив для фонда поддержки
социальных проектов.
www.asi.ru

БОЛЬШИНСТВО ДЕЛОВЫХ
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ ВЫГОРАЮТ
В КОМАНДИРОВКЕ

Около 84% деловых путешественников после командировки чувствуют выгорание, отсутствие мотивации и разочарование. У 43% появляются негативные чувства к рабочим
поездкам, показал опрос, проведенный создателями тревел-приложения Mezi.
Эксперты полагают, что бизнес-туристы, самостоятельно
бронирующие отели и авиабилеты (а это около 43%), устают
еще до вылета. Кстати, у 23% опрошенных нет даже четких
инструкций и указаний по заказу тревел-услуг.
По данным исследования, 56% сотрудников считают, что
тревел-программа только «умеренно» соответствует корпоративной культуре организации в целом. Почти 80% респондентов полагают, что главный приоритет их компании
– экономия денег и времени, и лишь 21% считает, что руководство в первую очередь заботится о здоровье и счастье
специалистов.
Большинство деловых путешественников (83%) указали,
что относились бы к командировкам гораздо лучше, если бы
им разрешали задерживаться на несколько дней в пункте
назначения (bleisure) или брать с собой родных или друзей.
www.buyingbusinesstravel.com
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
КОНФЕРЕНЦИЯ CRUISE
В ШЕНЬЯНЕ ОТКРЫЛСЯ
У ЛОНДОНСКОЙ OLYMPIA
EUROPE 2018 СОСТОИТСЯ В NEW WORLD EXPO
ПОЯВИЛСЯ НЕМЕЦКИЙ
Новейший выставочный центр Севе- АКЦЕНТ
ПЕТЕРБУРГЕ
ро-Восточного Китая в Шеньяне New
World EXPO открылся выставками DPES
Sign & LED Expo China 2017.

В 2018 году Санкт-Петербург примет
участников международной конференции
Cruise Europe. На международной конференции Cruise Europe, которая прошла
в Бремене с 25 по 27 апреля, по результатам голосования членов ассоциации
Cruise Europe решено, что Санкт-Петербург станет местом проведения очередной
ежегодной конференции Cruise Europe
в 2018 году. В конкурсе на проведение конференции на будущий год были представлены заявки Санкт-Петербурга, Брюгге
и Бергена, однако морская столица России была выбрана победителем за явным
преимуществом.
Заявку на проведения события представили представители АО «Пассажирский
Порт Санкт-Петербург «Морской фасад»
при поддержке Санкт-Петербургского ГБУ
«Конгрессно-выставочное бюро» Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.
Ежегодная конференция, которая проводится ассоциацией Cruise Europe – одно
из наиболее значимых мероприятий для
участников круизной индустрии, которое является крупной международной
площадкой для обсуждения актуальных
вопросов круизного рынка. Традиционно
в конференции принимают участие представители крупнейших компаний. Компания «Пассажирский Порт Санкт-Петербург
«Морской фасад», являющаяся активным
членом ассоциации с 2012 года, выступит
принимающей стороной международной
конференции в Северной столице РФ.
www.gov.spb.ru

На экспозиции DPES Sign & LED Expo
China посетители ознакомились с цифровым и печатным оборудованием, системами и технологиями для вывесок
и гравировки. В мероприятии приняли
участие более 200 компаний-экспонентов и около 8057 покупателей и посетителей. Экспозиция заняла 16 820 кв. м.

Вторым мероприятием, которое состоялось в New World EXPO, стала XIX
Северо-восточная
международная
выставка стоматологического оборудования и симпозиум по гигиене полости рта, организованные компанией
Liaoning Northern Exhibition Co., Ltd. В
течение четырех дней выставка привлекла 39 207 покупателей и посетителей.
Параллельная конференция заняла 13
из 17 конференц-залов выставочного
центра. Генеральный директор EXPO
Дайан Чен выразила свое удовлетворение сотрудниками EXPO и функциональностью места проведения. «Мы теперь уверены, что EXPO будет служить
Шэньяну и провинции Ляонин для повышения качества встреч и выставочной индустрии» – сказала она.
www.expoclub.ru

Совместное предприятие институциональных инвесторов, возглавляемое
и рекомендованное Deutsche Finance
International (DFI), глобальной инвестиционной фирмой и частью Deutsche
Finance Group, и Yoo Capital (YC), объявило о приобретении Olympia London за
$368 млн. Покупателю также досталось
3,9 акров свободной земли, используемой для жилой застройки.
В совместное предприятие входят Bayerische Versorgungskammer
(BVK, крупнейший оператор государственных пенсионных фондов Германии, инвестирующий через фонд,
управляемый
Universal-Investment),
Versicherungskammer Bayern Group
(крупнейший государственный страховой гигант Германии), DFI European Add
Fund (DFI Fund) и Yoo Capital, как британский соинвестор и управляющий активами.
«Мы очень рады, что завершили сделку с Olympia London, – говорит управляющий партнер DFI Гэвин Нейлан. – Мы
видим огромный долгосрочный потенциал в недвижимости площадью 14
акров и возможность повысить статус
Olympia как места проведения выставок
и мероприятий мирового уровня».
Председатель Yoo Capital и предприниматель в области глобальной собственности Джон Хичкоксон уверен, что
Olympia продолжит представлять наилучшие выставочные площади мирового класса в центре Лондона. Yoo Capital
является частной инвестиционной фирмой, и управляет недвижимостью в Лондоне общей стоимостью более $1 млрд.
Компания специализируется на креативных и сложных смешанных инвестициях
и 30-летний опыт работы на рынке.
www.exhibitionworld.co.uk
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
В АБУ-ДАБИ ОТКРЫЛОСЬ ТОРГОВОЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ

РОССИЙСКО-НЕМЕЦКИЕ ОТНОШЕНИЯ
ОБСУДИЛИ НА МОСКОВСКОМ
ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ
В рамках Московского экономического форума (МЭФ) состоялся круглый стол «Российско-немецкие экономические
отношения: перезагрузка», который модерировали российский экономист Андрей Кобяков и управляющий партнер
московского офиса юридической компании Beiten Burkhardt
Фальк Тишендорф.

Первый заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Глеб Никитин принял участие
в открытии в Абу-Даби (ОАЭ) торгового представительства
России. Мероприятие прошло в дни проведения первого
«Глобального саммита производства и индустриализации»
(GMIS), в котором участвовала российская делегация. На церемонии также присутствовали чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в ОАЭ Александр Ефимов, заместитель министра экономического развития ОАЭ
Абдалла Аль Салех, представители бизнеса.
Одна из ключевых задач новой структуры – содействие в
реализации конкретных проектов в стране пребывания. Уже
сегодня в разработке находится проект Российского дома
высоких технологий, в котором будут собраны достижения
российской науки и промышленности, обладающие экспортным потенциалом. Проект в Абу-Даби станет пилотным
в глобальном масштабе и будет реализован в рамках инициативы по выходу на зарубежные рынки. Его реализацией занимается, в том числе, АО «Российский экспортный центр».
Говоря об основных направлениях работы нового торгового
представительства его глава Ара Меликян назвал продвижение высокотехнологичных товаров.

На круглом столе выступили председатель Совета Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию
и конкурентоспособности экономики России Константин
Бабкин, бывший советник по вопросам внешней политики и
безопасности экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля Хорст Тельчик, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг, президент Siemens в России Дитрих Меллер
и глава московского представительства Объединения торгово-промышленных палат Германии Маттиас Шепп.
Все выступающие отметили, что на России и Германии, в
том числе на предпринимательском сообществе двух стран,
лежит особая ответственность за поддержание стабильности и экономического благополучия Европейского континента, за успешное взаимодействие стран Европейского
союза и Евразийского экономического союза.
Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин в своем выступлении отметил, что предприятия и торгово-промышленные палаты двух стран в нынешних непростых условиях
сыграли заметную стабилизирующую роль в экономических отношениях, особенно на региональном уровне. Более
того, немецкие компании все более активно инвестируют в
российскую экономику и реализуют проекты локализации
своих производств на российском рынке с учетом расширяющегося рынка ЕАЭС.
www.tpprf.ru

www.tpprf.ru
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
MESSE DUSSELDORF
ДЕЛАЕТ СТАВКУ НА
ВЫСТАВКИ 4.0

Messe Dusseldorf будет развивать ярмарки в формате 4.0.
Об это в интервью журналу M+A
председатель правления Messe
Dusseldorf Вернер Дорншайндт.
По его словам, ярмарочный маркетинг катализирует цифровую
трансформацию. «Мы – двигатели этого развития. Ярмарки
– кульминационный пункт инновационного развития, – рассказал эксперт. – Поэтому Messe
Dusseldorf
последовательно
развивает цифровизацию своих
ярмарок. Наша цель в том, чтобы с помощью цифровизации
сервиса способствовать диалогу экспонентов и посетителей наших ярмарок, чтобы все
участники имели возможность
сосредоточиться на главном –
своем деле». Он отметил что,
цифровые технологии не замещают ярмарку как маркетинговый инструмент, а усиливают ее
полное развитие. Прежде всего,
это относится к промышленным
ярмаркам. «Ярмарки дают представление о продукте. Когда все
в комплексе, это влияет сильнее
на интенсивность подготовки посетителя ярмарки. И чем
шире выбор, например, покупки
через цифровые технологии,
тем важнее реальный контакт
между поставщиком и покупателем», – подчеркнул Вернер
Дорншайндт.
www.ruef.ru

В АСТАНЕ
ЗАВЕРШАЕТСЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
НАЦИОНАЛЬНОГО
ПАВИЛЬОНА EXPO
Получено официальное подтверждение об участии в выставке от
115 стран и 21 международной организации. В главном здании, национальном павильоне, пока идут
монтажные работы. Сферу готовят к
сдаче в эксплуатацию. Тем не менее
уже известно, как будет выглядеть
центральный павильон-сфера изнутри. Его разделят на две основные зоны. На первом этаже расположится национальный павильон,
где гости смогут ознакомиться с
обычаями, культурой и историей
Казахстана. Этажами выше будут
тематические помещения или зона
«Созидательная энергия». Она будет
включать в себя лучшие проекты
ученых республики по теме выставки, инициативы главы государства в
области энергетики и охраны окружающей среды. Там же гости смогут
узнать о различных видах альтернативных источников энергии. Специально для фасада этого здания был
придуман дизайн освещения. Пока

ПЕТЕРБУРГ НАМЕРЕН ВВЕСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЕ ВИЗЫ
ДЛЯ ТУРИСТОВ
Санкт-Петербург готов апробировать систему электронных виз для отдельных категорий
иностранцев. Об этом говорится в письме, отправленном губернатором Георгием Полтавченко председателю Совета федерации РФ Валентине Матвиенко. По мнению властей города, визовый режим целесообразно упростить
в первую очередь для туристов, приезжающих
на спортивные мероприятия, конгрессы и выставки. В 2016 году Петербург посетили около
700 тыс. деловых туристов и 50 тыс. профессиональных спортсменов, они могли потратить
более 20 млрд руб., говорится в письме. Ссылаясь на данные UNWTO, губернатор Петербурга
указывает, что визовая либерализация уже в
первые месяцы повлияет на увеличения турпотока до 30%. Последующее распространение
этой практики по всей стране может привлечь
в бюджеты разных уровней более 200 млрд рублей, подсчитал он.
Член комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин подтвердил
«Коммерсанту», что сейчас его комитет готовит
предложения о целесообразности внедрения
электронной визы. Он уточнил, что пилотным
регионом уже выступает Приморье: «Два пункта пропуска по электронным визам во Владивостоке – аэропорт Кневичи и морской порт –
планируется запустить в августе, еще 12 должны заработать до 1 февраля 2018 года в других
регионах Дальнего Востока, включая Сахалин,
Чукотку, Камчатский и Хабаровский края».

подсветку национального павильона запустили в тестовом режиме.
Всего фасад сферы украшают 126
тыс. светодиодных лампочек. Еще
16 прожекторов в ближайшее время
установят на крыше, они будут освещать ночное небо над куполом здания. Их свет можно будет увидеть
практически из любой точки города.

Георгий Полтавченко уже отправлял обращение об упрощении визового режима президенту в декабре 2016 года. По информации главы
комитета по развитию туризма Петербурга Андрея Мушкарева, оно сейчас прорабатывается
федеральными ведомствами. «Мы надеемся
реализовать инициативу уже к чемпионату
мира по футболу в 2018 году»,– рассчитывает
он. Похожий опыт у Петербурга уже есть: с 2009
года существует возможность для безвизового
пребывания в городе пассажиров круизных и
паромных судов.

www.24.kz

www.ratanews.ru
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НОВОСТИ ЕВРАЗИЙСКОГО ИВЕНТ ФОРУМА (EFEA)
ЕВРАЗИЙСКИЙ ИВЕНТ
ФОРУМ (EFEA) 2018
ОТКРОЕТ ДЕЛОВОЙ ИВЕНТ
ГОД РАНЬШЕ
Евразийский Ивент Форум (EFEA),
который
традиционно
открывает
новый деловой год для профессионалов ивент индустрии, в 2018 переносит сроки и пройдет 17-19 января
в Санкт-Петербурге в Конгрессом Центре «ПетроКонгресс». Это даст возможность российским и зарубежным
участникам EFEA спланировать дальнейшее посещение Global CEO Summit
(GCS), престижного мероприятия партнера EFEA – Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) во французских Каннах в конце января.
EFEA – форум, открывающий и задающий тренды в ивент индустрии, и мы
очень рады, что в 2018 году в этом нас
поддерживает одно из ключевых отраслевых сообществ – UFI.
Профессионалы из России, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Армении,
стран Азии и Европы соберутся уже
в седьмой раз для активного трехдневного обучения и нетворкинга, который
обеспечит столь популярная у участников Биржа деловых контактов.
Присоединяетесь к EFEA – событию,
которое дает реальные знания, навыки
и контакты, объединяя топовых ивент
специалистов: euras-forum.com.
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ИССЛЕДОВАНИЕ

НЕМЕЦКИЕ ВЫСТАВОЧНЫЕ ЦЕНТРЫ
ИНВЕСТИРУЮТ В КАЧЕСТВО
Модернизация и, в определенной степени, расширение – это
то, во что немецкие выставочные центры собираются вложить
более €1,2 млрд к 2022 году. Дальнейшие инвестиции запланированы для развития инфраструктуры и кейтеринга. Таковы
результаты опроса 25 выставочных центров национального и
международного значения, проведенного Ассоциацией немецких торгово-промышленных ярмарок (AUMA) в начале 2017 года.
Площадь существующих залов 2795 509 кв. м будет увеличена
на почти 55 000 кв.м, что даст прирост на 2% в течение пяти лет.
Растущие требования к устойчивости и энергоэффективности
будут играть ключевую роль.
В 2016 году немецкие выставочные компании вложили в свои
выставочные и конференц-залы не менее €250 млн, особенно
в реконструкцию и техническую модернизацию существующих
объектов. А площади остались практически такими же, как и годом ранее.
Исследование АUMA показало, что выставочные центры регионального значения имеют общую площадь в 381 815 кв.м, что
означает, что в настоящее время в Германии имеется около 3,2
млн. кв.м площадей для проведения выставок.
www.auma.de
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

15 мая
Янгон, Мьянма
Myanmar
Hospitality
& Tourism
Conference
(MHTC)

16 – 18 мая
Дурбан, ЮАР
INDABA

17 – 19 мая
Пенанг,
Малайзия
WTM Connect
Asia

23 – 24 мая
Афины, Греция
Posidonia Sea
Tourism Forum

23 – 25 мая
Рига, Латвия
TTR Baltic
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

24 – 26 мая
Себу, Филиппины
CITE - Cebu
International
Tourism Expo

26 – 27 мая
Панама, Панама
Expo de Turismo
Internacional (ETI)

1 – 4 июня
Сеул, Корея
KOFTA – Korea
World Travel Fair

3 – 7 июня
Вашингтон, США
International POW
WOW

5 июня
Эдинбург,
Великобритания
The Tourism
Symposium
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

5 – 8 июня
Шанхай, Китай
ILTM – Int’l Luxury
Travel Market

5 – 7 июня
Сантьяго, Чили
FIEXPO

7 – 11 июня
Бали
Bali & Beyond
Travel Fair

12 – 14 июня
Лондон,
Великобритания
ELA – Experience
Latin America

13 – 15 июня
Лондон,
Великобритания
The Meetings
Show
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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

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ
ОХВАТ

• Рассылка электронной версии по базе
подписчиков – более
7500 профессионалов индустрии
встреч

• 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.

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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