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Санкт-Петербург готовится к проведению 85-го Конгресса Всемирной ассоциации
выставочной индустрии (UFI).

ОБЪЯВЛЕНА ТЕМА КОНГРЕССА UFI 2017
C 1 по 4 ноября 2017 года в конференц-центре Sandton в
Йоханнесбурге пройдет 84-й конгресс UFI. Глобальный конгресс UFI в 2017 году посвящен экономике. Тема конгресса:
«Повышая Шансы – Вызовы и Доходы в Выставочной Индустрии». Выставочная индустрия демонстрирует признаки
оптимизма, несмотря на мировую политическую турбулентность, потому UFI делает упор на экономику. Глобальный
конгресс UFI, собирая более 400 делегатов, позволяет его
участникам со всех континентов встретиться и получить
представление о стратегических темах. Программа конгресса будет объявлена в ближайшее время.
www.ufi.org

Дайджест подготовлен
Выставочным научно-исследовательским
центром (ВНИЦ) R&C и онлайн-порталом
для профессионалов ивент индустрии
Event Live

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЫСТАВОК И
ЯРМАРОК ИЩЕТ ТАЛАНТЫ
Российский союз выставок и ярмарок (РСВЯ) приглашает сотрудников выставочных компаний в возрасте до 35 лет
включительно принять участие в конкурсе проектов на тему
«Будущее выставочной индустрии в России. Время перемен».
На конкурс принимаются работы (проекты), отражающие
взгляд участника на дальнейшее развитие выставочной индустрии. Проект должен представлять собой исследование
по актуальным проблемам выставочной отрасли и способам их решения, содержать предложения по совершенствованию тех или иных аспектов выставочной деятельности.
Возможные направления проекта: менеджмент выставочной
деятельности, маркетинг и реклама в выставочной деятельности, управление персоналом выставочной компании и др.
Оценка представленных на конкурс работ будет осуществляться конкурсной комиссией, состоящей из признанных
экспертов отрасли

www.ruef.ru
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НОВОСТИ ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ
ТЕМПЫ РОСТА ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ
В КОНЦЕ 2016 ГОДА ЗАМЕДЛИЛИСЬ
Темпы роста ивент индустрии в конце 2016 года замедлились, показало исследование американского центра CEIR.
Впервые за последние шесть лет фактическая прибыль от
профессиональных выставок уменьшилась на 1,8%, количество экспонентов и посетителей – на 0,8% и 0,6% соответственно. Интересно, что снижение количества ивентов
наблюдалось только в трех секторах: тяжелое машиностроение, сырье и наука, а также товары народного потребления
и розничная торговля. По контрасту, бурное развитие MICE
было зафиксировано в таких отраслях, как строительство и
ремонт, коммуникации и информационные технологии, продукты питания, путешествия и развлечения.

Снижение цен на нефть в 2016 году нанесло тяжелый удар
по мероприятиям, связанным с нефтеперерабатывающей
отраслью – их посетило на 11,2% меньше делегатов, чем в
2015-м. Однако после того как стоимость «черного золота»
повысилась, ситуация начала исправляться, отмечают эксперты CEIR.
«Спад в конце 2016 года – закономерное и временное явление. Фактически это корректировка слишком быстрого
роста в предыдущие несколько кварталов. Мы ожидаем, что
спустя два-три месяца показатели выровняются», – отметил
экономист CEIR Аллен Шоу.
www.traveldailynews.com

НА СОВЕЩАНИИ РОСТУРИЗМА
ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИИ

Руководитель Ростуризма Олег Сафонов провел в Центре международной торговли Всероссийское совещание с
представителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере туризма. В совещании
приняли участие представители российских вузов, ведущих
обучение в сфере туризма и гостеприимства, объединений
и ассоциаций игроков туристического рынка, а также ведомств регионального и федерального уровня. Они обсудили вопросы развития отечественного туристско-рекреационного комплекса и повышения качества туристских услуг,
подготовки к проведению Кубка Конфедераций FIFA 2017 и
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, продвижения национального турпродукта как в нашей стране, так и за рубежом, вопросы реализации государственных туристских проектов, совершенствования механизмов защиты туристов и
обеспечения стабильности функционирования туристского
рынка и в целом повышения конкурентоспособности России
на мировом туристском рынке.
Как отметил руководитель Федерального агентства по
туризму Олег Сафонов, мы должны сделать путешествие
по нашей стране очень комфортным, удобным, недорогим
именно для наших российских туристов.
В рамках мероприятия также состоялся семинар Всемирной туристской организации (ЮНВТО) и Ростуризма на тему
«Шелковый Путь для регионов России», на котором эксперты провели презентацию результатов исследования ЮНВТО
по бренду «Шелковый путь» и новым возможностям его
продвижения. Они также поделились опытом разработки и
продвижения успешных европейских тематических маршрутов.
www.wtcmoscow.ru
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НОВОСТИ ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ
EEIA И AUMA ОРГАНИЗОВАЛИ
ЕВРОДИАЛОГ ВЫСТАВОЧНОЙ
ИНДУСТРИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ В ПОИСКАХ
ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ

EEIA и AUMA объединили свои усилия и сгруппировали несколько встреч, чтобы избежать дублирования и многократных проездов: ассоциации совместно организовали диалог
выставочной индустрии Европейского Союза в Брюсселе.

В Москве прошел ежегодный Hospitality Industry Forum
Moscow «Инвестиции и девелопмент. Лучшие практические
решения для управления». Площадка Hospitality Industry
Forum традиционно объединила управляющих и владельцев

Кроме того, накануне AUMA провела Брюссельский круглый стол, а EMECA – заседание рабочей группы ЕС для
своих членов. Диалог прошел в Европарламенте и обсудит
политику ЕС в областях, которые касаются отрасли в Европе, таких как маркетинг туризма и дестинаций Европы,
экономическая дипломатия, интернационализация МСП и
связанные с этим программы. Его провели член Европейского парламента Иштван Уйхели. После окончания диалога
состоялся совместный обед со спикером, в ходе которого,
депутат Европарламента и многолетний председатель комитета Европарламента по иностранным делам Эльмар Брок,
поделился своими идеями и уникальной информацией.
www.expoclub.ru

гостиниц, руководителей департаментов гостиниц, ключевых игроков индустрии, представителей девелоперских и
управляющих компаний, представителей профильных Ассоциаций с целью обмена лучшей практикой и технологиями
управления отелями, опытом, знаниями и идеями, поиска
путей решения актуальных управленческих задач.
На открытии форума, с приветственным словом к собравшимся обратился заместитель руководителя Департамента
спорта и туризма города Москвы Константин Горяинов. В
своем выступлении он поднял достаточно болезненную, но
все более актуальную тему стихийного китайского туризма.
www.hotelier.pro

41 апрель
2017ДАЙДЖЕСТ
ДАЙДЖЕСТ
индустрии
ВСТРЕЧ 4
# 37# октябрь
2016
индустрии
ВСТРЕЧ

НОВОСТИ ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ
ПЕТЕРБУРГ ГОТОВ ПРИНЯТЬ КОНГРЕСС UFI
Санкт-Петербург готовится к проведению 85-го Конгресса
Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI). Управляющий директор UFI Кай Хаттендорф побывал на площадке
для проведения конгресса и в Смольном. Здесь состоялась
встреча с вице-губернатором Петербурга Олегом Макаровым.
Управляющий директор UFI Кай Хаттендорф отметил, что
благодарен правительству Петербурга за поддержку подготовки и проведения конгресса UFI. «Мы ценим роль и участие
государства в развитии нашей отрасли», – подчеркнул Кай
Хаттендорф.
Вице-губернатор Петербурга Олег Марков отметил, что в составе администрации города существует специальная структура, отвечающая за конгрессно-выставочное направление в
городе – Конгрессно-выставочное бюро, которое активно и
плодотворно работает по развитию отрасли и продвижению
города как ведущей конгрессно-выставочной дестинации
в мире. Вице-губернатор выразил надежду, что вступление
Конгрессно-выставочного бюро во Всемирную ассоциацию
выставочной индустрии позволит городу более активно взаимодействовать с коллегами по всему миру в рамках обмена
опытом по различным проектам.
UFI объединяет ведущих международных выставочных организаторов и операторов, а также крупнейших выставочных
центров и партнеров выставочной индустрии. Членами ассоциации являются более 650 организаций из 84 стран. В ноябре
2018 года 85-й Конгресс UFI будет проходить в Санкт-Петербурге на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Организационную поддержку конгрессу со стороны правительства города окажет Конгрессно-выставочное бюро
комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.
www.expobr.ru

НА RUSSIAN BUSINESS TRAVEL & MICE AWARD НОВЫЕ НОМИНАЦИИ
В 2017 году награды Russian Business Travel & MICE Award
будут вручены в 16 номинациях, среди которых появились
три новых. Претендовать на награду могут бизнес-отели,
конгрессные центры, организаторы конференций и инсентивпрограмм в России и за рубежом, российские TMC-компании и агентства по обслуживанию корпоративных клиентов,
авиакомпании для бизнес-путешественников, национальные
офисы по туризму, интернет-системы бронирования. Список
номинаций ежегодно обновляется с учетом новых трендов и
актуальных тенденций рынка.
В 2017 году будут отмечены: лучшая региональная администрация по туризму; лучший офис Visit Russia за рубежом
и лучший онлайн-продукт в сфере MICE. Номинирование на
сайте премии будет закрыто 15 июня, а уже с 16 июня начнется следующий этап – открытое онлайн-голосование за претендентов на награду. Торжественная церемония награждения
традиционно пройдет в московском «Президент-Отеле» 5 октября 2017 года.
www.tourbus.ru
41 апрель
2017ДАЙДЖЕСТ
ДАЙДЖЕСТ
индустрии
ВСТРЕЧ 5
# 37# октябрь
2016
индустрии
ВСТРЕЧ

НОВОСТИ ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ
ОБ ИНСТРУМЕНТАХ
ПРОДВИЖЕНИЯ
СТОЛИЦЫ УЗНАЛИ НА
WINTER EVENT FORUM
Ведущие игроки ивент рынка собрались в Казани, чтобы обсудить злободневные вопросы индустрии мероприятий. Гостями форума стали профессиональные организаторы мероприятий,
менеджеры по внешним и внутренним
коммуникациям, заказчики мероприятий и представители государственных
структур. Форум прошел при поддержке Мэрии и Комитета содействия развитию туризма Казани.

В рамках форума состоялась открытая сессия для представителей комитетов по туризму и офисов по продвижению дестинаций, где обсуждались
вопросы развития ивент туризма в России. В роли ключевого спикера сессии
выступила генеральный директор Конгрессно-выставочного бюро Москвы
Татьяна Анисимова. Глава столичного
конгресс-бюро поделилась с коллегами опытом продвижения Москвы как
площадки для масштабных международных событий. Winter Event Forum
в 2017 году прошел на площадке Особой экономической зоны «Иннополис»
– городской территории, экономика
которой основана на высокотехнологичных производствах и центрах разработки
www.moscowcvb.ru

MITT СТАЛА ДЕЛОВОЙ

В столице завершилась ведущая
отечественная туристическая выставка MITT, которая входит в пятерку
крупнейших туристических форумов
мира. MITT 2017 заняла семь павильонов и залов ЦВК «Экспоцентр» площадью более 50 тыс. кв.м. По словам организаторов, на этот раз на выставке
было представлено около двух тысяч
участников из 185 стран и регионов
мира.
В этот раз MITT впервые полностью
проходила в формате В2В – в течение
трех рабочих дней прежний «день
частных посещений» не был предусмотрен. По мнению организаторов
выставки, «такой формат участия позволил заметно увеличить ее коммерческий эффект, предоставив участникам и посетителям выставки больше
времени на деловые встречи и переговоры за меньшее количество дней,
сократить командировочные расходы,
при этом сохранив и усилив главную
бизнес-составляющую мероприятия».
В MITT принимали участие более
150 новых компаний, ранее не присутствовавших на выставке. Кроме того,
впервые в выставке с отдельными экспозициями участвовали Палестинская
автономия, экзотический Бурунди, испанский курорт Марбелья и индийский
штат Андхра-Прадеш.

РОССИЙСКОКИТАЙСКИЙ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ
ФОРУМ – 2017
Российско-китайское сотрудничество в туристической сфере выходит
на новый уровень. Количество должно
перейти в качество, наряду с групповым китайским туризмом необходимо
развивать более привлекательный в
финансовом плане – индивидуальный.
Региональные власти, отельеры и туроператоры должны научиться работать с
качественным китайским гостем, в том
числе за счет освоения китайских соцсетей. Об этом шла речь на V Российско-китайском туристическом форуме.

Участники форума работали на нескольких рабочих сессиях. Официальное пленарное заседание с участием
высокопоставленных чиновников двух
стран прошло в середине форума, после чего вновь возобновилась работа
по сессиям. Такой формат позволил
предметно рассмотреть целый ряд значимых аспектов российско-китайского
туристического сотрудничество, в том
числе, для представителей индустрии
гостеприимства.
www.hotelier.pro
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НОВОСТИ ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ
КОНГРЕССНО ВЫСТАВОЧНОЕ БЮРО
ПРЕДСТАВИЛО СЕВЕРНУЮ СТОЛИЦУ
В БЕРЛИНЕ
С 8 по 12 марта Конгрессно‑выставочное бюро
представило Санкт-Петербург на ведущей туристической выставке ITB Berlin. Основная цель участия в
выставке – познакомить европейское и мировое отраслевое сообщество с Санкт-Петербургом, как международным культурным и туристическим центром. Для
гостей выставки была проведена серия презентаций
от ведущих представителей туристического бизнеса
Санкт-Петербурга, среди которых Государственный
Эрмитаж, Деметра Арт Отель, Rossi Tour Business,
Fremad Russia, фирма «Дюйм», а также Городское
туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга.
Международная туристская биржа ITB Berlin широко представляет многообразие рынка туристических услуг, ежегодно на нее съезжаются более одиннадцати тысяч участников,
представителей туристских организаций, для расширения
коммерческих связей в своем бизнесе. По мнению многих
специалистов, выставка оптимально отражает основные
тенденции развития и сегменты международного туризма,
среди которых морские и речные круизы, экологический
туризм, спортивный туризм, культурный туризм, семейный
отдых с детьми, приключенческий туризм и другие сегменты. Ежегодный оборот выставки составляет около пяти миллиардов евро.
Кроме Санкт-Петербурга, свои услуги на ITB Berlin предложили более 300 участников. На стендах и в залах выставки
были представлены туроператоры, системы бронирования,
авиакомпании, гостиницы, культурные объекты разных
стран мира, аренда автотранспорта и другие туристские
услуги.
www.saintpetersburgcb.com

ПЕТЕРБУРГ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ
ЛОГОТИПОВ АРТЕМИЯ ЛЕБЕДЕВА
В Петербурге завершилась длившаяся несколько
месяцев тяжба по поводу туристических логотипов,
разработанных для города «Студией Арт. Лебедева».
Управление Федеральной антимонопольной службы
(УФАС) по Петербургу выдало Комитету по развитию
туризма предписание: в срок до 17 апреля 2017 года
договор между сторонами должен быть расторгнут,
а использование туристических логотипов – прекращено.
Стоит напомнить, что инициатором громкого дела,
в котором впервые в России шла речь об использовании туристических логотипов, стало ООО «Маркетинговая компания «Григорьев Борис и партнеры», которое
вскоре после появления «артемьевских» лого обратилось в
УФАС, посчитав свои права ущемленными.
При этом представитель компании подтвердил, что, хотя
стоимость выполнения работ и была символической (один
рубль), в результате использования серии логотипов студия
получила конкурентные преимущества в виде популяризации и продвижения своего бренда, а также формирования
положительного репутационного статуса.
Означает ли это, что уже в середине апреля логотипы Петербурга, разработанные «Студией Арт. Лебедева», полностью исчезнут из обращения? На самом деле процесс может
быть долгим, поскольку они уже активно используются при
производстве рекламной продукции, размещены на стендах
и павильонах не только внутри России, но и за ее пределами.
Процесс будет долгим.
www.tourbus.ru

КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНОЕ БЮРО ПОДПИСАЛО СОГЛАШЕНИЕ
С СОЮЗОМ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
В рамках XI Петербургского Партнериата малого и среднего бизнеса, Конгрессно-выставочное бюро Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга подписало партнерское соглашение с Санкт-Петербургским региональным отделением
общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России».
Союз машиностроителей России – это крупнейшее промышленное объединение страны, которое представляет 7500
ведущих предприятий отечественного машиностроительного комплекса, среди которых Госкорпорация «Ростех», ФГУП
«Рособоронэкспорт», концерн «Тракторные заводы», ОАО «Автоваз» и многие другие.
Реализация соглашения предусматривает создание современных инновационных форм деловых мероприятий, взаимное участие сторон в проводимых ими мероприятиях, совместное продвижение Санкт-Петербурга как промышленного,
инновационного, культурного и туристского центра мирового значения. 		
www.saintpetersburgcb.com
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БИЗНЕС И ЛЮДИ
КАРИН СИРЭ СТАЛА
РЕГИОНАЛЬНЫМ
МЕНЕДЖЕРОМ UFI ПО
ЕВРОПЕ

Карин Сирэ назначена на недавно
введенную позицию регионального менеджера по Европе. Всемирная ассоциация выставочной индустрии (UFI) создала новую должность для усиления
взаимодействия с 300 членами ассоциации в Европе и привлечения других
профессионалов индустрии из Европы
в UFI. «Назначение Карин Сирэ на эту
должность закономерность, учитывая
ее опыт и наработанные связи с членами UFI, – отмечает управляющий директор UFI Кай Хаттендорф. – Уверен,
работать с ней будет удовольствием
для наших членов в Европе».
Кроме текущей работы с европейскими членами ассоциации, Карин Сирэ
будет вплотную заниматься ежегодной
европейской конференцией UFI («Открытый семинар»), который в этом году
пройдет в Кельне. Это мероприятие
пройдет под названием «Время пришло» и будет посвящено вопросам инвестиций в европейские выставочные
площадки.
В качестве регионального менеджера
Карин Сирэ будет решать все оперативные вопросы деятельности европейского отделения.
www.рсвя.рф

ГУБЕРНАТОР АЛТАЯ ВОЗГЛАВИЛ
ТУРИСТСКУЮ АССОЦИАЦИЮ РЕГИОНОВ
РОССИИ
Губернатор Алтайского края Александр Карлин возглавил координационный совет Туристской ассоциации регионов России. Документы об учреждении этой организации были подписаны главами и представителями
девяти субъектов РФ.
Совещание, где подписали учредительные документы по Ассоциации,
провела заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова.
Она подчеркнула, что ассоциация призвана придать дополнительный импульс развитию туризма в России и реализовать поручения, которые были
даны президентом России Владимиром Путиным в сфере развития внутреннего и въездного туризма и санаторно-курортного комплекса страны.
Учредительные документы о создании Туристской ассоциации регионов
России подписали губернаторы и представители девяти субъектов РФ. В
общей сложности, по словам Кареловой, идею создания ассоциации поддержали руководители 40 субъектов РФ.
В учредительный совет организации вошли девять губернаторов, это
главы Дагестана, Ингушетии, Тувы, Алтайского и Хабаровского краев,
Ульяновской области и др, Карелова стала главой наблюдательного со-

ЗА ПОСТ ГЕНСЕКА UNWTO ПОБОРЮТСЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ СЕМИ СТРАН
Всемирная туристская организация (UNWTO) проводит выборы генерального секретаря этой масштабной и авторитетной структуры, отражающей
интересы мирового отраслевого сообщества, сообщает UNWTO.
В соответствии с решением Исполнипринятого на его сто четвертой сессии в
ближайшее время должен быть избран
новый Генеральный секретарь UNWTO на
период 2018–2021 годов.
Оргкомитет принял заявки только от
семи кандидатов на пост генсека, остальные не сопровождались необходимыми
документами и не будут представлены на
105 сессии Исполнительного Совета.

тельного совета организации,
Кандидаты: Ваан Мартиросян (Армения), Марсио Фавилла (Бразилия), Хайме Альберто
Кабаль Санклементе (Колумбия), Зураб Пололикашвили,
(Грузия), Янг-шим Дхо (республики Корея), Ален Сент-Анж
(Сейшельские Острова) и Вальтер Мемби (Зимбабве)

Для участия в выборах участникам не- обходимо было предоставить
письмо кандидата, биографическую справку, заявление о политике и намерениях в отношении управления организацией и свидетельство о хорошем
здоровье, подписанное признанным медицинским учреждением. Кроме
того, следовало приложить и письмо поддержки от правительства страны,
одобрившей кандидата.
www.trn-news.ru
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ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА
В ПЕТЕРБУРГЕ
ДЕНЬ ИВЕНТ
ТЕХНОЛОГИЙ В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ
В Центральном доме художника РОССИЙСКО-ФИНСКИЙ
состоялся День ивент технологий.
Мероприятие традиционно проходит КОНКУРС ПРОЕКТОВ
на креативной площадке выставки
рекламной индустрии «Дизайн и ре- ПО ТУРИЗМУ
клама». В этом году организаторы NORDBRIDGE
мероприятий, PR-специалисты и рекламщики разбирали код мероприятий. Организаторы встречи – Ассоциация директоров по коммуникациям
и корпоративным медиа России при
участии Выставочного научно-исследовательского центра R&C (организатор Форума Event LIVE и Евразийского Ивент Форума, EFEA) – пригласили
тех, кто ежедневно готовит и продвигает множество разных событий.

Лайфхаками на тему «Код мероприятия: создание креативных событий и
их продвижение. Кейсы» поделились
PR-консультант ивент агентства «Режиссерская версия», управляющий
директор и основатель тренинговой
студии Brave Mind Education Анастасия Полонская, коммерческий директор Группы компаний SLON Вадим
Тебайкин, технический директор «Добро медиа» Игорь Сумин, генеральный директор бюро HUBspeakers Елена Гришнева, директор по маркетингу
и продажам, партнер INCENTIVE CLUB
Евгения Галич, генеральный директор
Star Communications Group Надежда
Панченко и руководитель отдела продвижения ВНИЦ R&C, Event LIVE и
EFEA Анна Спирина.
www.event-live.ru

В Санкт-Петербурге прошел Российско-финский конкурс проектов
по туризму NordBridge, организованный Колледжем строительной индустрии и городского хозяйства и профессиональным колледжем Omnia
(Хельсинки) при поддержке комитета
по науке и высшей школе и Конгрессно-выставочного бюро комитета по
развитию туризма Санкт-Петербурга.
В конкурсе приняли участие студенты Колледжа строительной индустрии и городского хозяйства и профессионального колледжа Omnia.
Проекты были представлены в пяти
номинациях: «Незаслуженно малоизвестные туристические ресурсы
Вашего региона»; «Экологический
туризм»; «Образовательный туризм»;
«Бизнес-туризм»; «Музыкальный туризм». Финалисты и победители конкурса получили дипломы и памятные
призы.
www.saintpetersburgcb.com

ОБЪЯВЛЕН ОПЕРАТОР
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ РЭЦ
Международный институт менеджмента объединений предпринимателей Торгово-промышленной
палаты РФ (МИМОП) выступит оператором образовательной программы Российского экспортного центра
(РЭЦ) для дальнейшего обучения
представителей малого и среднего
предпринимательства в Москве и
Московской области. Помимо непосредственной реализации образовательной программы РЭЦ, МИМОП
обеспечит содействие в разработке
дополнительных курсов учебной
программы.
Свои подписи на документе поставили директор образовательного
проекта РЭЦ – генеральный директор АНО ДПО «Школа экспорта АО
«Российский экспортный центр»
Алиса Никитина и ректор АНО ДПО
«Международный институт менеджмента объединений предпринимателей» Анна Палагина.

Сотрудничество с МИМОП ТПП РФ
позволит представителям малого
и среднего предпринимательства
из Москвы и Московской области
пройти обучение по программе «Организация экспортной деятельности
российских экспортно-ориентированных предприятий».
www.exportcenter.ru
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
СПРОС НА ДЕЛОВЫЕ
ВИЗЫ В РОССИЮ ВЫРОС

Спрос на деловые визы в Россию
в 2016 году вырос на 58%, показало
исследование компании «Аэроклуб».
Учитывая, что в 2015 году количество
оформленных приглашений упало на
24%, можно говорить о возвращении в
страну экспатов и иностранных бизнестуристов, полагают эксперты.

ГОСТИНИЧНЫЙ РЫНОК
РОССИИ И СТРАН СНГ
ОБЕЩАЕТ ПОДРАСТИ
Свыше 9,6 тыс. брендированных гостиничных номеров появится в России
и странах СНГ, показало исследование
компании JLL. Причем 70% из них (6,7
тыс.) откроются в российских городах.
На втором месте Казахстан (1,2 тыс.),
на третьем – Грузия (626 комнат). Примерно равные доли у Армении, Азербайджана и Украины, меньше всего новых гостиниц откроется в Узбекистане
и Белоруссии. Наблюдается значительная активность в Казахстане.

Чаще всего в прошлом году деловые
визы в Россию запрашивали представители строительного и фармацевтического сектора из Великобритании,
Германии, Польши, США и Франции.
Стоимость услуги составляет около 5
тыс. рублей.
Аналитики отмечают, что бизнес-туристы из России также стали чаще путешествовать за рубеж. Спрос на авиабилеты на международных направлениях в 2016 году увеличился на 18%.
При этом среди самых популярных
направлений прошлого года оказались
Лондон, Париж и Франкфурт. Чаще
всего за рубеж отправляются представители фармацевтических компаний и
организаций, работающих в розничной
торговле и энергодобывающем секторе.

В Москве и области на 2017 год заявлено больше гостиничных номеров,
чем во всех странах СНГ – 3,4 тыс. Кстати, «в большую игру» планируют вернуться операторы, которые несколько
лет ничего не открывали в России –
Hyatt презентует объекты в Москве и
Владивостоке, Lotte – в Санкт-Петербурге и Golden Tulip в Московской области. Также 2017 год запомнится рядом
«первых» отелей. Courtyard by Marriott
– в Сочи, Four Points by Sheraton – в Саранск.

Около 90% бизнес-туристов, пересекая границу, бронируют экономкласс
(средний чек – 26 тыс. рублей), тогда
как на бизнес-класс приходится лишь
11% перелетов (средний чек – 135 тыс.
рублей).
www.buyingbusinesstravel.com.ru

Оживление на гостиничных рынках
России и близлежащих стран объясняется разными причинами. Среди них
повышение интереса к внутренним туристическим направлениям; укрепление позиций некоторых национальных
валют и большое количество планируемых мероприятий международного
характера в регионе в ближайшие годы
www. jll.ru

СПРОС НА
АВИАПЕРЕВОЗКИ
В МИРЕ ВЫРОС
Спрос на авиаперевозки в мире вырос на 10% по сравнению с 2016 годом, показало исследование IATA. Это
пятилетний рекорд – с 2011 года максимальный рост составлял 9,6%. При
этом вместимость лайнеров увеличилась всего на 8%, а загрузка воздушных судов за прошедшие 12 месяцев
достигла 80,2%.
Наибольшую популярность авиатранспорт завоевал в Китае и Индии:
в этих странах стали чаще летать по
внутренним направлениям на 23% и
26% соответственно. Бум в КНР связан
с празднованием Лунного нового года,
который отмечается в течение двух
недель: в этот период по стране много
путешествуют как ее жители, так и иностранные туристы.
В США темпы роста замедлились – в
январе спрос на перелеты вырос всего
на 3,2% по сравнению с показателями
прошлого года. Эксперты связывают
такую динамику с избранием Дональда
Трампа президентом и его указами по
запрету на въезд для граждан некоторых стран.

«К началу 2017 года наметился подъем в мировой экономике. Кроме того,
политическая обстановка немного стабилизировалась после терактов 2016
года. Не удивительно, что люди начали
чаще летать», – отметил генеральный
директор IATA Александр де Жуниак.
www.traveldailymedia.com
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
К ФОРМИРОВАНИЮ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ ВЭФ
ПОДКЛЮЧАТ РЕГИОНЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Министерство РФ по развитию Дальнего Востока призвало субъекты ДФО активней включаться в процесс формирования деловой программы третьего Восточного экономического форума (ВЭФ), который состоится 6-7 сентября 2017 года
во Владивостоке.

В КРАСНОДАРЕ
СТАРТОВАЛ
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРЕК:
СДЕЛАНО В РОССИИ»

Об этом заявил заместитель министра Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока Александр Крутиков на совещании с региональными агентствами привлечения инвестиций, посвященном организации подготовки к Восточному
экономическому форуму.
Открывая совещание, заместитель министра отметил, что сегодня завершается формирование архитектуры деловой программы ВЭФ-2017. Сейчас у регионов
еще есть время внести свои предложения.
Российский экспортный центр провел в Краснодаре первое мероприятие
из цикла «Региональный трек: Сделано
в России». Серия мероприятий «Региональный трек: Сделано в России»
посвящена теме развития экспортного
потенциала страны и привлечению регионального бизнеса к экспортной деятельности. В течение 2017 года сессии
пройдут в Краснодаре, Калининграде,
Уфе и других городах России. Итоги
цикла будут подведены в октябре на V
Международном экспортном форуме
«Сделано в России», организатором
которого выступает РЭЦ.

На форуме будут работать несколько площадок для презентации регионами
своих инвестиционных возможностей. Помимо специализированных секций и отраслевых выставок, в этом году вновь откроется «Улица Дальнего Востока».
Восточный экономический форум учрежден указом президента РФ Владимира Путина. В 2016 году ВЭФ собрал 4600 представителей бизнеса, экспертного и
научного сообщества, общественности из 56 стран мира. Во время форума было
подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей. Третий ВЭФ пройдет во Владивостоке 6-7 сентября.
По мнению министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушки,
Восточный экономический форум стал крупнейшей международной площадкой,
на которой происходит обмен мнениями, обсуждаются уже реализуемые проекты
или бизнес-идеи.
www.expoclub.ru

Участие в мероприятии приняли
представители администрации Краснодарского края, Центра поддержки
экспорта региона, «Деловой России»,
Торгово-промышленной палаты Краснодарского края, бизнеса и СМИ.
Директор по внешним коммуникациям РЭЦ Вера Подгузова рассказала
представителям бизнеса о мерах финансовой и нефинансовой поддержки,
которую может оказать Группа РЭЦ.
Это не только страхование, кредитование, консультирование по широкому
кругу вопросов, но и возможность для
компаний принять участие в деловых
миссиях, крупнейших мировых выставках, получить субсидиарную поддержку, а также многое другое.
www.exportcenter.ru
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
СНГ – ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
В пленарном заседании Международного экономического форума государств – участников СНГ, который прошло
в Центре международной торговли на Краснопресненской
набережной, принял участие и выступил президент Торговопромышленной палаты РФ Сергей Катырин.

РЕКОРДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ШВЕДСКОГО
КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА
Конгрессно-выставочный центр Швеции побил рекорды
посещаемости и продаж площади третий год подряд. В 2016
году управляющая компания Swedish Exhibition & Congress
Centre Group, владеющая, в частности, отелем Gothia Towers,
увеличила общее число посещений на 3,5% до почти 1,8
миллиона. Группа достигла пика продаж в 133 млн. евро.
Несколько выставок привлекли больше посетителей и экспонентов, чем когда-либо, со средним приростом 8,5% на
выставку.
«В ближайшее время мы развернем амбициозный план
расширения, который на первом этапе включает в себя строительство нового этажа с многофункциональными зонами
для проведения выставок, конференций, концертов и других
мероприятий», — говорит президент и главный исполнительный директор Swedish Exhibition & Congress Centre Карин Киндбом.
www.expoclub.ru

«СНГ – взгляд в будущее» – так был назван форум, такой была и его сквозная тема. Вице-премьеры государств
– участников СНГ, министры, члены Экономического совета
СНГ, руководители ЕАЭС, ШОС, представители бизнеса обсуждали совместные проекты, говорили о возможностях
расширения сотрудничества и о бюрократических барьерах,
которые этому мешают, о том, как объединить усилия, чтобы
успешнее решать новые экономические задачи.
Торгово-промышленные палаты на территории странучастников СНГ в свое время достаточно уверенно прошли
через период распада СССР, подчеркнул в своем выступлении Сергей Катырин, они сохранили хорошие отношения и
традиционное взаимопонимание, стремление взаимодействовать. Поэтому достаточно быстро были созданы и соответствующие институты, объединяющие палаты, в частности, Совет руководителей палат государств – членов СНГ.
Палаты считают своей важной задачей развитие межрегионального сотрудничества. Это позволяет вовлечь в процесс
средний и малый бизнес, который в основном и работает «на
местах», в регионах, но выйти за их пределы ему без поддержки трудно. Здесь очень эффективны организуемые палатами бизнес-миссии. Таких бизнес-миссий из регионов в
регионы, если считать в целом в рамках Содружества, было
организовано уже тысячи, и каждая из них обязательно помогала установить новые связи и расширить уже существующее взаимодействие
www.tpprf.ru

ЕВРОПЕЙСКИЕ КОМПАНИИ
ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ДЕЛОВЫХ
ВСТРЕЧ В США
Почти половина европейских компаний ожидают сокращения количества командировок в США в связи с политикой
американского президента Дональда Трампа, отмечают эксперты GBTA. В конце января был подписан первый указ, запрещающий въезд в США на 90 дней гражданам семи стран:
Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. После него в силу вступил документ, во многом похожий на
первый, однако теперь из «черного списка» исключен Ирак.
Почти 40% опрошенных заявили, что их руководство теперь будет «менее охотно» отправлять бизнес-туристов в
США, а 45% – что в ближайшем будущем сократят количество корпоративных мероприятий на территории Америки. Еще
17% указали, что уже отменили ряд встреч в США.
В 44% организаций отметили, что запрет мог негативно
отразиться или уже нарушил планы их путешественников. А
в 20% компаний «точно работают» сотрудники, подпадающие под новый указ. «Государство, запрещающее въезд той
или иной категории граждан, воспринимается как закрытое
для бизнеса. Результаты нашего опроса свидетельствуют о
том, что так и произошло с США», – сказал исполнительный
директор GBTA Майкл МакКормик.
www.expoclub.ru

#41
апрель2016
2017 ДАЙДЖЕСТ
ДАЙДЖЕСТиндустрии
индустрииВСТРЕЧ
ВСТРЕЧ 12
# 37
октябрь

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)
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ВЫСТАВОК #GED2017
НА EFEA

Российским союзом выставок и ярмарок (РСВЯ) составлен план мероприятий по продвижению Всемирного
выставочного дня в рамках кампании
UFI. Старт программе продвижения
2017 «Всемирного выставочного дня» в
России был по традиции дан в январе
в Санкт-Петербурге на VI Евразийском
Ивент Форуме (EFEA), который организован Выставочным научно-исследовательским центром R&C. Проект
«Всемирный выставочный день» призван показать значение выставок для
бизнеса, подчеркнуть роль выставок
в развитии торговли и интернационализации, инноваций и конкурентоспособности организаций. В то же время
Всемирный выставочный день должен
стать событием для людей, работающих в выставочной сфере, которое
вдохновит их на новые свершения, и
поможет увидеть существующие карьерные возможности. В 2017 году Всемирный день выставок отрасль отмечает 7 июня.
www.euras-forum.com

НОВОЕ ПАРТНЕРСТВО, НОВЫЕ ДРУЗЬЯ: КОНГРЕСС
ВИЗИТ БЮРО СОЧИ, ВНИЦ R&C, EVENT LIVE
В ивент индустрии партнеры и друзья играют главную роль, потому что ивент
индустрия – это, в первую очередь, люди, с которыми мы создаем мероприятия и
новые впечатления. Поэтому Выставочный научно-исследовательский центр R&C,
организатор Евразийского Ивент Форума (EFEA) и Форума Event LIVE для профессионалов ивент индустрии их заказчиков, рад объявить о партнерстве с НП «Конгресс визит бюро Сочи» в рамках деятельности R&C и портала Event LIVE.

Новое сотрудничество означает, что впереди интересные проекты в области
ивент индустрии, событийного, делового туризма и регионального маркетинга.
«А партнеры кто?»
Свои опыт, наработки и знания объединят Выставочный научно-исследовательский центр R&C, который уже более 20 лет держит руку на пульсе ивент индустрии,
чтобы предоставлять качественные и глубокие маркетинговые данные и консалтинг отраслевым компаниям и специалистам, и Некоммерческое партнерство
«Конгресс Визит Бюро Сочи», продвигающее Сочи для привлечения в город мероприятий и российских и зарубежных организаторов.
О красотах, особенностях и инфраструктуре Сочи вы можете почитать в материале Event LIVE: http://event-live.ru/destinations/destinations-2_75.html. Также Event
LIVE совместно с «Конгресс визит бюро Сочи» скомпоновал для вас информацию
о том, сколько стоит провести мероприятие в этом городе: http://event-live.ru/
destinations/destinations-2_46.html
Многолетняя работа партнеров в ивент индустрии и собственные ресурсы,
например, портал EventLIVE, одноименный Форум и Евразийский Ивент Форум
(EFEA), которые реализует ВНИЦ R&C, а также методологическая база НП «Конгресс Визит Бюро Сочи» и отличное понимание регионального ивент рынка позволят сделать общий вклад в развитие отрасли и ее игроков – партнерские плечо и
голова всегда помогут.
Итак, впереди много увлекательных задач.
www.event-live.ru
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ИССЛЕДОВАНИЕ

ПЕТЕРБУРГ В РЕЙТИНГЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ТУРИСТСКИХ БРЕНДОВ
В России составили национальный
рейтинг туристических брендов, в котором распределили строчки топа, опираясь на данные об узнаваемости брендов
и потребительскую оценку их привлекательности (по данным опросов).
По совокупности набранных баллов
по трем критериям в топ-100 российских брендов вошли 62 объекта показа
(это географические объекты, курорты,
места отдыха, достопримечательности и даже известные промышленные
объекты), 5 туристических маршрутов,
1 мероприятие, 21 гастрономический
бренд и 11 народных художественных
промыслов.
В пятерку лидеров ожидаемо вошли
объекты Москвы и Санкт-Петербурга:
это Третьяковская галерея, Московский
Кремль, Государственный Эрмитаж, музей-заповедник «Петергоф» и Большой
театр. Из них наилучшим образом ассо-

циируется с указанным регионом Московский Кремль (99%), а наибольшее
число респондентов хотели бы посетить
«Петергоф» (93%).
На шестой позиции расположился
Исаакиевский собор, который имеет
меньшую известность и ассоциацию с
регионом, чем у пятерки лидеров, но
при этом один из самых высоких показателей по туристической привлекательности (93%).
В сотню вошли бренды из 45 регионов России. К сожалению, нет в топе активно развивающей туризм Республики
Татарстан, кемеровского горнолыжного
курорта «Шерегеш» и пляжей Каспийского моря (Республика Дагестан). Слабо были позиционированы регионами и
города-организаторы Чемпионата мира
по футболу-2018.

ТОП-10 ТУРИСТИЧЕСКИХ
БРЕНДОВ РОССИИ
Третьяковская галерея (Москва)
Московский Кремль (Москва)
Государственный Эрмитаж
(Санкт-Петербург)
Музей-заповедник «Петергоф»
(Санкт-Петербург)
Большой театр (Москва)
Исаакиевский собор (Санкт-Петербург)
Тульский пряник (Тульская область)
Красная площадь (Москва)
ВДНХ (Москва)
Сочи (Краснодарский край)

www.saintpetersburgcb.com

#41
апрель2016
2017 ДАЙДЖЕСТ
ДАЙДЖЕСТиндустрии
индустрииВСТРЕЧ
ВСТРЕЧ 15
# 37
октябрь

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

4 – 6 апреля
Сан-Паулу,
Бразилия
Brazil World
Travel Market
Latin America

5 – 6 апреля
Мумбаи, Индия
India Hotel
Investment
Conference-South
Asia (HICSA)

6 – 9 апреля
Кишинев,
Молдавия
Moldova Tourism.
Leisure. Hotels

6 – 8 апреля
Баку,
Азербайджан
Azerbaijan AITF

7 – 9 апреля
Барселона,
Испания
Spain
International
Tourism Show
Catalonia
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

13 – 15 апреля
Казань, Россия
Russia KITS

13 – 15 апреля
Новосибирск,
Россия
Russia Sitt

19 – 21 апреля
Алматы,
Казахстан
Kazakhstan ITF

20 – 23 апреля
Шанхай, Китай
World Travel Fair
(WTF)

20 апреля
Кейптаун, ЮАР
IBTM Africa

# 37
октябрь
# 41
апрель2016
2017 ДАЙДЖЕСТ
ДАЙДЖЕСТиндустрии
индустрииВСТРЕЧ
ВСТРЕЧ 17

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

24 – 27 апреля
Дубай, ОАЭ
Arabian Travel
Market (ATM)

25 – 27 апреля
Буэнос-Айрес ,
Аргентина
Argentina Expo
Eventos

27 – 29 апреля
Тбилиси, Грузия
Georgia Caucasus
Tourism Fair

16 – 18 мая
Франкфурт,
Германия
IMEX Frankfurt

10 – 12 мая
Кельн, Германия
UFI European
Conference. Open
Seminar
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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
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