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В EFEA и Форуме Event LIVE 2017 приняли участие более 500 отраслевых
специалистов из 12 регионов России и 8 стран.
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САЙТ И ЖУРНАЛ ВДНХ – ЛАУРЕАТЫ
КОНКУРСА «СЕРЕБРЯНЫЕ НИТИ – 2016»

КОМПАНИЯ UBM КУПИЛА
ALLWORLD EXHIBITIONS

Медиаресурсы ВДНХ впервые приняли участие в национальном конкурсе «Серебряные нити». Сайт vdnh.ru получил
гран-при среди сайтов, а печатный гид-путеводитель «На
ВДНХ» победил в номинации «Эффективная редакционная
концепция и контент». Сайт vdnh.ru получил гран-при конкурса как лучший корпоративный сайт в формате b2c, а печатный гид-путеводитель для посетителей главной выставки страны «На ВДНХ» победил в номинации «Эффективная
редакционная концепция и контент».
www.vdnh.ru

Компания UBM PLC согласилась приобрести Allworld
Exhibitions за денежное вознаграждение, которое оценили в
$485 млн с учетом свободных денежных средств и без учета
заемных средств. Напомним, Allworld является ведущей азиатской частной выставочной компанией, проводящей 51 выставку в 11 странах по 9 отраслям промышленности в Азии
и на Ближнем Востоке. Allworld имеет офисы по всей Азии
и в Бахрейне. Выручка Allworld составила $ 97,2 млн. за 12
месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года.
www.expoclub.ru

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

Итоги отчетно-выборного Общего собрания
членов РСВЯ
Заседание Генеральной ассамблеи
Международного бюро выставок
Заседание Комитета Торгово-промышленной
палаты РФ состоялось на EFEA 2017
ВДНХ – победитель премии «Путеводная звезда»
Крым представил новый туристический бренд
Nuernberg Messe объявила о новом направлении
деятельности
Трудные рынки для ITE
Последний убыточный год Deutsche Messe

БИЗНЕС И ЛЮДИ

В Минпромторге РФ прошла встреча с
руководством Messe Muenchen
Минпромторг РФ и РСВЯ отметили вклад ВО
«РЕСТЭК» в развитие отрасли
Япония станет ближе
Генеральный директор ВО «РЕСТЭК» выступил на
заседании правительства Петербурга
Генеральный директор «ЭкспофорумИнтернэшнл» вошел в топ «Коммерсанта»

ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА

Итоги реализации образовательного проекта
РЭЦ
РЭЦ поддерживает глобальное повышение
конкурентоспособности
Объявлены победители конкурса Event TALENTS
2017

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Союз выставочных застройщиков
Россия впервые обогнала Китай в рейтинге
развивающихся экономик
Минобороны РФ построит авиакосмический
кластер к форуму «Армия-2017»

Как правильно бронировать отель
Роль выставок в продвижении несырьевого
экспорта
Фонд «Росконгресс» и JETRO заключили
меморандум о сотрудничестве
На территории парка «Патриот» построят центры
ведущих предприятий ОПК
Росстат подсчитал иностранных гостей
Петербург привлекает туристов
Китай пересмотрит приоритеты развития
выставочных площадей
Дни Москвы в Сингапуре
Китайская стандартизация не прошла
Продукцию московских производителей покажут
на ведущих мировых выставках
Форум Федерации турагентств Индии может
пройти в России
Иностранные туристы выбирают Санкт-Петербург
Международные аэропорты России войдут в
единую зону Wi-Fi
Санкт-Петербург победил в мировом конкурсе
туристических столиц
В 2017 году профессионалов индустрии туризма
ждет «новая парадигма»
Весь мир хочет побывать в Петербурге
Россию представили на выставке Ferien-Messe
Wien

НОВОСТИ ЕВРАЗИЙСКОГО ИВЕНТ ФОРУМА (EFEA)
Евразийский Ивент Форум 2017 и Форум Event
LIVE состоялись в Петербурге
Премия EFEA Awards 2017

ИССЛЕДОВАНИЕ
Рейтинг организаторов выставок

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

Отраслевые мероприятия в феврале и марте 2017
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ДО ВСТРЕЧИ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ!
SEE YOU NEXT YEAR!

EUROPE + ASIA EVENT FORUM

24-26 ЯНВАРЯ/JANUARY 2018
euras-forum.com
#efea

MARKET
RESEARCH
COMPANY

НОВОСТИ ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ
ИТОГИ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ РСВЯ
В Санкт-Петербурге на базе ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл» состоялось юбилейное отчетно-выборное общее собрание членов Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ).
Начальник отдела выставок Департамента международного
сотрудничества Минпромторга России Сергей Селиванов
приветствовал участников Общего собрания и рассказал об
особенностях государственной поддержки российской выставочной индустрии.

В первый день работы собрания, были рассмотрены вопросы о членстве в РСВЯ, проведены выборы в руководящие
органы и комитеты союза. В отчетном докладе президент
РСВЯ Сергей Алексеев осветил тенденции в развитии отечественной выставочной индустрии и ознакомил участников с
итогами работы союза и стратегией развития на ближайшее
трехлетие. Он сделал акцент на необходимости расширения
взаимодействия с федеральными и региональными органами власти, ТПП РФ и РСПП, отраслевыми объединениями,
в частности, путем привлечения объединений в Союз. Докладчик подчеркнул необходимость дальнейшего продвижения выставочной отрасли через ее диверсификацию,
активизацию рекламной и маркетинговой деятельности,
участие в федеральных и региональных государственных
программах импортозамещения, развития науки, промышленности, торговли.
В отчете Исполнительного директора РСВЯ Людмилы
Смородовой о деятельности РСВЯ в 2014-2016 годы была
освещена работа по основным направлениям деятельности
союза, реализации на практике целей и задач выставочного
сообщества, оказанию помощи членам РСВЯ в их деятельности, повышению качества выставочных услуг, продви-

жению выставочного аудита как инструмента повышения
прозрачности выставочного рынка, системному подходу к
обучению специалистов выставочных компаний.
На пост президента РСВЯ переизбран вице-президент ООО
«ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергей Алексеев. Следующее
Общее собрание членов РСВЯ пройдет в июне 2017 года в
Кисловодске на базе ООО «Конгресс-бюро «Прогресс».
www.ruef.ru

ЗАСЕДАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ
АССАМБЛЕИ МЕЖДУНАРОДНОГО
БЮРО ВЫСТАВОК
В столице Франции состоялось заседание 160-й сессии
Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок. В
работе мероприятия принял участие заместитель Министра
промышленности и торговли России Георгий Каламанов, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.
В рамках заседания были представлены отчеты о ходе
подготовки международной специализированной выставки
«Экспо-2017» в Астане и Всемирной универсальной выставки «Экспо-2020» в Дубае. Также прошли презентации кандидатур по организации и проведению «Экспо-2022–2023»
и «Экспо-2025».
Россия примет участие в Международной специализированной выставке «Экспо-2017», которая состоится с10 июня
по 10 сентября 2017 года в Астане на тему «Энергия будущего». Экспозиция Российской Федерации станет одной из
самых больших на «Экспо-2017» и разместится на выставочной площади более 1 000 кв. м. В 2017 году впервые за
историю «Экспо» Россия выступит международным партнером деловой программы и станет соорганизатором более
100 мероприятий международной программы «Экспо-2017».
Всемирная универсальная выставка «Экспо-2020» будет
проходить с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года
и посвящена теме «Соединять умы, создавать будущее».
Участие России в международной специализированной выставке «Экспо-2017» в Астане и Всемирной универсальной
выставке «Экспо-2020» в Дубае позволит дать новый импульс развитию международного сотрудничества.
www.tpp-inform.ru
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НОВОСТИ ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ
ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПАЛАТЫ РФ СОСТОЯЛОСЬ
НА EFEA 2017

рассказал о новых мерах государственной поддержки выставочной деятельности, которые в настоящее время реализуются Минпромторгом как органом федеральной власти,
координирующим конгрессно-выставочную деятельность в
России.

В рамках VI Евразийского Ивент Форума состоялось выездное заседание Комитета Торгово-промышленной палаты
РФ по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности
под руководством его председателя – генерального директора АО «Экспоцентр» Сергея Беднова.

зационно-информационная поддержка. Сергей Селиванов
также сообщил, что сейчас рассматривается вопрос создания Национального конгрессного бюро России. Планируется, что оно будет работать в формате открытой ассоциации
и в него смогут вступить все участники ивент отрасли.

Тема заседания: «Организация международных выставок – фактор роста несырьевого экспорта».
Сергей Беднов выделил пять условий для роста выставочно-конгрессной индустрии. Первое – устранение территориальных диспропорций в организации международных
выставок путем проведения мероприятий в стратегически
важных регионах страны. Это тесно связано со вторым условием – созданием в регионах современной материальнотехнической базы выставочной и конгрессной деятельности
с учетом ресурсной базы, отраслевой специализации, экономического, логистического, туристического потенциала и
демографических особенностей региона. Третье – необходимо предоставить выставочным организациям льготные
условия исчисления и уплаты налога на имущество, земельного налога и арендной платы за землю, занимаемую выставочными и конгрессными комплексами. Четвертое – необходимо оказывать государственную поддержку российским
международным выставкам и их организаторам. И пятое
условие – активная пропаганда российских международных
выставок за рубежом по линии государственных организаций.

Минпромторг определил более 250 мероприятий как в
России, так и за рубежом, которым будет оказана органи-

www.expoclub.ru

ТРУДНЫЕ РЫНКИ ДЛЯ ITE
ITE Group сообщила о доходе в размере £134,4 млн за
финансовый год, закончившийся 30 сентября 2016, что на
1,4 млн меньше по сравнению с годом ранее. Тем не менее,
первичная прибыль соответствует рыночным ожиданиям и
сложным рыночным условиям, так как основные бизнес-регионы компании – Россия, Центральная Азия и Юго-Восточная Европа. Чистая задолженность группы составила £59,1
млн после того, как она инвестировала £18,3 млн на приобретения. В 2016 году ITE провела 252 выставки.
www.ite-expo.ru

Начальник отдела выставок Департамента внешнеэкономических отношений Минпромторга РФ Сергей Селиванов
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НОВОСТИ ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ
ВДНХ –
ПОБЕДИТЕЛЬ ПРЕМИИ
«ПУТЕВОДНАЯ
ЗВЕЗДА»

Выставка достижений народного
хозяйства стала победителем премии
«Путеводная звезда» в номинации
«Лучший объект туристического и экскурсионного показа». За право стать
лауреатом премии боролись лучшие
музеи, научные комплексы, парки,
усадьбы Москвы, которые туристы и
горожане посещали в этом сезоне чаще
других. В номинации «Лучший объект
туристического и экскурсионного показа», по мнению москвичей, проголосовавших на «Активном гражданине»,
ВДНХ обошла такие знаменитые столичные достопримечательности, как
музей-заповедник «Царицыно», парк
Горького, музеи Московского Кремля,
Третьяковская галерея и другие.
«Путеводная звезда» – своеобразный московский «Оскар» индустрии
туризма. Это единственная некоммерческая профессиональная премия для
представителей туристического бизнеса Москвы. За 17 лет существования
премии система отбора и оценки номинантов и победителей несколько раз
подвергалась модернизации с целью
достичь наибольшей прозрачности и
вовлеченности в процесс отбора представителей экспертного сообщества, а
также непосредственных пользователей туристических услуг.
www.vdnh.ru

NUERNBERG MESSE
ОБЪЯВИЛА О НОВОМ
НАПРАВЛЕНИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
За две недели до Рождества компания Nuernberg Messe объявила о росте
продаж, показатель составил 275 млн.
евро. Впервые общая цифра проданных
площадей превысила 1 млн. кв. м, а число экспонентов достигло 32 000. По
этому случаю, генеральный директор
Nuernberg Messe Group Роланд Флек
объявил кампанию инноваций и инвестиций:
«Мы запустим 10 новых событий
в 2017 году, в Нюрнберге, Сан-Паулу,
Мумбаи, Шанхае и Милане. В Нюрнберге впервые проведем новую ярмарку
медицинской техники MT-Connect уже
21 и 22 июня 2017 года», – рассказал
Роланд Флек.
www.nuernbergmesse.de

ПОСЛЕДНИЙ
УБЫТОЧНЫЙ ГОД
DEUTSCHE MESSE
В 2016 финансовом году, Deutsche
Messe ожидает выручку от реализации
в общем объеме 301 млн., а операционный убыток в размере – 3.9 млн. евро.
Компания ожидала гораздо большего
дефицита. На 2017 год прогнозируется прибыль в размере 16 млн. евро, на
7 млн евро больше, чем в 2015 году.
С 2018 года, компания рассчитывает
выйти на непрерывные положительные результаты, впервые после 2000
года, даже по четным годам, в которые
проходит меньше выставок. Правление
предоставило эти прогнозы наблюдательному совету в Ганновере. «2016
будет последним годом, в котором мы
сообщаем об убытках», – уверен председатель правления Deutsche Messe
Вольфрам фон Фрич.
www.nuernbergmesse.de

КРЫМ ПРЕДСТАВИЛ
НОВЫЙ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ
БРЕНД

Новый официальный туристический
бренд «Я.Крым» презентовал журналистам министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий и разработчики бренда, – сообщает «Интерфакс». «Крым вышел на новую ступень
туристического рынка, поэтому ему
необходимо новое позиционирование.
Разработка бренда шла через проведение народного конкурса, на его основе
была создана платформа будущего
бренда, а затем мы провели профессиональный конкурс», – сообщил Сергей
Стрельбицкий.
В итоге разработкой нового бренда
полуострова занималась председатель
Крымской организации Союза дизайнеров России Ольга Степанова и ее творческая группа.
Яркая буква «Я» стала главным графическим элементом логотипа, в нее
вписаны очертания полуострова. Первая буква бренда сохраняет кириллическое написание и при переводе логотипа на другие языки.
Согласно условиям конкурса, разработчику бренда выплачивается сумма
в 1 млн рублей. В социальных сетях
новый бренд Крыма уже получил ряд
отрицательных отзывов, в том числе и
от представителей турбизнеса полуострова.
Напомним, по данным министерства, более 5,38 млн туристов посетили
Крым в январе-ноябре 2016 года, что на
21,8% превышает данные за одиннадцать месяцев 2015 года. В пансионатах,
санаториях и отелях за январь-ноябрь
2016 года отдохнули 1,23 млн туристов.
www.tourbus.ru

39 январь
2017
ДАЙДЖЕСТ
индустрии
ВСТРЕЧ 6
# 37 #октябрь
2016
ДАЙДЖЕСТ
индустрии
ВСТРЕЧ

БИЗНЕС И ЛЮДИ
МИНПРОМТОРГ РФ И РСВЯ
ОТМЕТИЛИ ВКЛАД
ВО «РЕСТЭК»
В РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ

В МИНПРОМТОРГЕ РФ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С
РУКОВОДСТВОМ MESSE MUENCHEN

Заместитель министра промышленности и торговли России Георгий Каламанов провел рабочую встречу с исполнительным директором Messe Muenchen Штефаном Руммелем. В рамках встречи Георгий
Каламанов рассказал о реализуемой Минпромторгом России концепции развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности,
план мероприятий по реализации которой включает развитие выставочно-конгрессной инфраструктуры в субъектах РФ и разработку
механизма государственной поддержки участия национальных компаний в выставках за рубежом.

Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации объявило благодарность генеральному директору Выставочного объединения РЕСТЭК Игорю Кирсанову и
директору ВО «РЕСТЭК» Игорю Горшкову за
большой вклад в развитие промышленности
и торговли. Также ВО «РЕСТЭК» получило почетную грамоту за третье место в конкурсе
публикаций, фотографий и видеоматериалов,
посвященных Всемирному дню выставок, в категории «Лучшая публикация».
www.restec-expo.ru

Он также сообщил о запуске нового Конгрессно-выставочного центра «Патриот» в Московской области, способного принимать крупные
международные проекты и отвечающего последним мировым стандартам.
Штефан Руммель отметил, что Messe Muenchen имеет большой
опыт по строительству современных выставочно-конгрессных комплексов не только в Германии, но и за ее пределами, оказывает консультационную поддержку по этому вопросу по всему миру. Также
он обратил внимание на большую заинтересованность российских
регионов и компаний в участии в выставках, организуемых в выставочном комплексе Мюнхена, в том числе международной выставке
строительства и инвестиций Expo Real и выставке по логистике, телематике и транспорту Transport Logistic.
Стороны договорились и далее поддерживать двустороннее взаимодействие, направленное на развитие выставочно-конгрессной
индустрии в России и Германии, а также повышение эффективности
участия национальных компаний в выставках на территории двух
стран.
www.minpromtorg.gov.ru
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БИЗНЕС И ЛЮДИ
НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО РОССИИ:
НОВЫЙ ЭТАП ПРОДВИЖЕНИЯ СТРАНЫ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ
19 января 2017 в рамках VI Евразийского Ивент Форума
(EFEA) в Санкт-Петербурге был презентован проект «Национальное конгресс-бюро России (НКБ)». НКБ начнет свою
работу уже в первом полугодии 2017 года, и одной из главных задач ассоциации станет продвижение российских городов, регионов и страны в целом на внешних рынках. О
принципах работы ассоциации в специальном интервью
рассказал руководитель проекта Алексей Калачев.
Сейчас в Москве и Петербурге и ряде
других городов России уже работают
региональные конгресс-бюро. Какие
функции будет выполнять при этом создаваемое в 2017 году Национальное
конгресс-бюро России?
В настоящее время совместно с
Минпромторгом России завершается
работа по созданию Национального
конгресс-бюро России, основная цель
деятельности которого – формирование и продвижение позитивного образа страны с благоприятным деловым
и инвестиционным климатом через
развитие и поддержку национальной
индустрии встреч. Национальное конгресс-бюро России будет образовано
в организационно-правовой форме
«ассоциация», что предусматривает
членство представителей индустрии
встреч России, в том числе и региональных конгресс-бюро. В ближайшие
год-два мы планируем создать единую,
работающую структуру, функционирующую на принципах равноправия и открытости. Подчеркну, что у Национального конгресс-бюро России нет задачи
заменить деятельность региональных конгресс-бюро, наоборот, мы ставим перед собой цель развивать их деятельность в рамках совместной работы.
Какие задачи предстоит решить Национальному конгресс-бюро России?
Прежде всего нужно отметить, что по официальным
экспертным оценкам доля России на мировом рынке международных деловых мероприятий составляет менее1%.
Это огромный потенциал, который необходимо развивать

и приводить в соответствие с современными требованиями
как с точки зрения решения социально-экономических задач
развития страны, так и с позиций развития самой ивент индустрии. Более того, российский сектор конгрессов, конференций и деловых встреч оценивается экспертами примерно
в €250 млн, по сравнению с мировым оборотом в €880 млрд.
Разница существенная.
Одна из главных задач НКБ России
– продвижение территорий России
на внешних рынках и привлечение в
страну конгрессно-выставочных мероприятий за счет координации взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и участников рынка
индустрии встреч: региональных конгресс-бюро, компаний-организаторов
мероприятий, конгрессно-выставочных площадок, отелей, транспортных
компаний. Национальное конгрессбюро России станет «единым окном»
для потенциальных международных
организаторов встреч, конгрессов и
выставок, планирующих провести мероприятия в России.
Какие новые возможности появятся
у участников ивент рынка?
Национальное конгресс-бюро России планирует участвовать в различных профильных международных мероприятиях и ассоциациях, представлять на едином стенде России различные дестинации и инфраструктурные возможности регионов.
Будут организованы ознакомительные туры для зарубежных
байеров и организаторов международных конгрессно-выставочных мероприятий. Компании-члены ассоциации получат
возможность войти в пул надежных партнеров Национального конгресс-бюро России. Они смогут участвовать в крупных международных профильных мероприятиях на льготных
условиях. Также планируется, что Национальное конгрессбюро России будет отвечать за сертификацию соответствия
среди представителей ивент отрасли России.
www.euras-forum.com
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БИЗНЕС И ЛЮДИ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР ВО
«РЕСТЭК» ВЫСТУПИЛ
НА ЗАСЕДАНИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПЕТЕРБУРГА

дрея Мушкарева с обзором по выставочному рынку, в котором привел показатели эффективности конгрессновыставочных мероприятий для города
и региона. «Следует учитывать, что
инвестиции в выставочно-конгрессный
бизнес дают семикратный сопряженный экономический эффект в таких
смежных секторах, как транспорт и
торговля, рестораны и гостиницы, полиграфия и реклама, создают десятки
тысяч новых рабочих мест», – отметил
Игорь Кирсанов.
www.restec-expo.ru

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
«ЭКСПОФОРУМИНТЕРНЭШНЛ» ВОШЕЛ
В ТОП «КОММЕРСАНТА»

ЯПОНИЯ СТАНЕТ БЛИЖЕ

В декабре, под председательством
губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, состоялось заседание городского правительства, на
котором был рассмотрен вопрос «О
мерах по развитию конгрессно-выставочной деятельности в Санкт-Петербурге». Принято решение утвердить разработку подпрограммы по
развитию конгрессно-выставочного
туризма в рамках госпрограммы
«Развитие туризма в Санкт-Петербурге на период 2018-2023 гг.» и план
мероприятий. Губернатор отметил потребность города в новых выставочных центрах. Он также обратил внимание на необходимость продвигать
Петербург как центр корпоративного
туризма для россиян.
Выставочно-конгрессный бизнес
Санкт-Петербурга на заседании представлял Генеральный директор Выставочного объединения «РЕСТЭК»
Игорь Кирсанов. Он выступил при
обсуждении доклада председателя
комитета по развитию туризма Ан-

Директором московского офиса
Японской национальной туристической
организации (JNTO), который открылся
в столице России, стала Айри Мотокура. Она начала работать в JNTO в июне
2016 года. В течение 15 лет Айри Мотокура работала в одной из туркомпаний,
специализирующихся на российскояпонском туррынке, хорошо владеет
русским языком. В ближайших планах
Айри Мотокура – проведение ряда эффективных туристических workshop, в
первую очередь представляющих возможности японского luxury-туризма,
и активная работа с рынком мультимедиа. Также в ее планах – работа по
повышению осведомленности россиян
о Японии как популярном туристическом направлении.
Как отмечают в JNTO, число иностранных туристов, посетивших Японию, достигло к октябрю 2016 года 20
млн, а к 2020 году, согласно планам
японского правительства, должно
дойти до 40 млн. В 2015 году Японию
посетили 54 тыс. туристов из России,
очевидно, что российский рынок имеет
большие перспективы роста.
www.ttg-russia.ru

Газета «КоммерсантЪ» опубликовала ежегодный рейтинг «Топ-менеджеры года» по итогам 2016 года
в двадцати отраслях экономики Петербурга, среди которых энергетика,
телекоммуникации, информационные технологии, фармацевтика, автопром, банковская сфера и другие.
Генеральный директор «ЭкспоФорумИнтернэшнл» Сергей Воронков вошел
в тройку лучших руководителей компаний в номинации «Коммерческая
недвижимость».
В опросе участвовали более 250
топ-менеджеров и владельцев бизнеса города и Ленинградской области, каждый из которых отмечал трех
сильнейших конкурентов, оценив их
работу в баллах от 1 до 3.
Всего за топовые места в номинации боролись 15 руководителей
таких лидеров рынка коммерческой
недвижимости, как «Адамант», «Охта
Групп», Renaissance Development,
GC Development Group, «Содружество», «Арсенал Недвижимость», Step,
«Бестъ» и SRV в России.
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ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА
РЭЦ ПОДДЕРЖИВАЕТ
ГЛОБАЛЬНОЕ ПОВЫШЕНИЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
При передаче знаний Российский экспортный центр (РЭЦ) использует два
контура: внешний и внутренний, первый
направлен на экспортеров, а второй – на
собственных сотрудников. В Москве состоялся третий конгресс «Инновационная
практика: наука плюс бизнес», организованный МГУ и компанией «Иннопрактика».
Наряду с другими институтами развития
РЭЦ призван повышать конкурентоспособность через развитие экспертизы. В этой
работе Российский экспортный центр выделяет два контура: первый — внешний,
ориентированный на экспортеров и второй
— внутренний, который нацелен на собственных сотрудников. Основу внешнего
контура составляет Образовательный проект РЭЦ, а также собственный аналитический центр, который аккумулирует всю
информацию об экспорте.
В рамках предоставления аналитической информации РЭЦ внедрит новый проект по анализу статистики экспорта регионов России, который позволит в режиме
онлайн получать детальную информацию
по структуре, динамике, ценовой конъюнктуре несырьевого экспорта региона.
В Российском экспортном центре развита культура коммуникации, когда каждый сотрудник может попросить обратную
связь от руководителя, есть программа
«Лидеры учат лидеров», где сотрудники
делятся различными знаниями, причем не
только в своей профессиональной сфере.
Помимо всего этого, активно развивается
институт team-лидеров, когда сотрудники
готовы брать на себя больше компетенций
вне своей основной специализации и взаимодействовать с коллегами по выбранной
теме.
www.exportcenter.ru

В ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ РАБОТЫ VI
ЕВРАЗИЙСКОГО ИВЕНТ ФОРУМА СОСТОЯЛСЯ
ФИНАЛ МЕЖДУНАРОДНОГО ОТРАСЛЕВОГО
КОНКУРСА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ EVENT TALENTS 2017

Председателем экспертного совета конкурса выступит исполнительный вице-президент Всемирной ассоциации выставочной индустрии
(UFI), президент Российского союза выставок и ярмарок, вице-президент ООО «Экспофорум-Интернэшнл» Сергей Алексеев. В финале конкурса было представлено пять лучших работ. По итогам голосования
члены экспертного совета объявили имена победителей.
Победителем конкурса стала Елена Швейкина, специалист маркетингового агентства Pero Group. Ее проект «Приложение для организаторов
мероприятий Needhands» занял первое место. Игорь Горбунов из NAI
Becar с проектом «Sharing фестиваль в торговом центре» удостоен второго места. Проект «Трансформация спроса и предложения: экономика
совместного потребления в ивент сфере» Татьяны Артемьевой из агентства цифровых коммуникаций Molinos занял третье место.
Победители конкурса получили право на обучение по программам
ивент менеджмента, рекламе и пиар в «Русской школе управления», а
также в течение полугода они смогут посещать разговорный клуб онлайн-школы английского языка EnglishDom. Лауреаты конкурса примут
участие в работе европейской программы Erasmus+ EurDIQ 2015-2017.
Кроме того, все финалисты получили ценные подарки – умные и полезные книги издательства «МИФ».
Напомним, VI Евразийский Ивент Форум состоялся в Петербурге 18-20
января в Конгрессном центре «ПетроКонгресс». В мероприятии приняли
участие более 500 профессионалов индустрии встреч из России и зарубежных стран.
www.euras-forum.com
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА РЭЦ
В Челябинске в рамках Конференции по внешнеэкономической деятельности «Стираем границы для экспорта» подвели итоги реализации
образовательного проекта РЭЦ.
Торжественное мероприятие по подведению итогов реализации программы образовательного проекта РЭЦ для начинающих экспортеров
открыл заместитель Губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров.
Челябинская область вошла в число тринадцати регионов-участников
образовательного проекта в 2016 году. Партнерами проекта в регионе являются Министерство экономического развития и АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области», которые реализуют
программу в рамках подписанного трехстороннего соглашения с РЭЦ.
www.exportcenter.ru
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
КАК ПРАВИЛЬНО
БРОНИРОВАТЬ ОТЕЛЬ
Услуга Wi-Fi входит в большинство корпоративных отельных тарифов
(89%), однако свыше 20% сотрудников
не знают об этом и включают ее в финансовый отчет, показало совместное
исследование HRS.com и GBTA. В результате расходы на поездку увеличиваются, отмечают эксперты.
Выбирая гостиницу или рейс, путешественники руководствуются в первую очередь тревел-политикой (79%),
хотя многие обращают внимание и на
расположение объекта или время вылета (71%), а также стоимость проживания и билетов (70%).
По мнению аналитиков HRS.com и
GBTA, большинство бизнес-туристов
стараются бронировать «правильно», в
соответствии с интересами компании.
Но это затрудняет ряд факторов — например, плохая коммуникация между
тревел-менеджером и сотрудниками.

«Компаниям следует уделять больше
времени на разъяснения своим специалистам положений тревел-политики
и принимать во внимание их отзывы о
поездках. Простой рассылки недостаточно — необходимы личные встречи.
Ведь многие читают электронную почту невнимательно и пропускают важную информацию – например, о том,
что включено в корпоративный тариф.
Кроме того, сам процесс бронирования
нужно сделать максимально простым
и понятным», — считает Энди Безент,
управляющий директор HRS.com.

www.buyingbusinesstravel.com

АЭРОПОРТЫ РОССИИ
ВОЙДУТ В ЕДИНУЮ ЗОНУ
WI-FI
Единая зона Wi-Fi будет создана во
всех международных аэропортах России. Подключение обеспечит компания
«МаксимаТелеком» – оператор беспроводного интернета в московском метро.
Wi-Fi уже появился на аэровокзалах Новосибирска, Казани, Геленджика и Омска, в скором времени к сети присоединятся Иркутск и Хабаровск. К 2017 году
планируется охватить еще 12 российских
аэропортов, а к 2018-му – 90% всех воздушных ворот страны. Все московские
авиагавани уже предлагают пассажирам
доступ к Wi-Fi.
В ноябре 2016 года «Российские железные дороги» объявили о планах внедрить беспроводной доступ в интернет
во всех поездах дальнего следования, а
также на вокзалах.
www.lenta.ru
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
СОЮЗ ВЫСТАВОЧНЫХ
ЗАСТРОЙЩИКОВ

В 2016 году группой единомышленников рынка выставочной индустрии
Москвы и Санкт-Петербурга была
создана первая независимая профессиональная
саморегулируемая
организация «Союз выставочных застройщиков». Инициаторами создания
организации выступили директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев,
директор департамента выставочной,
ярмарочной и конгрессной деятельности ТПП РФ Игорь Коротин и президент Российского союза выставок и
ярмарок Сергей Алексеев.
Саморегулируемая
организация
«Союз выставочных застройщиков
(СРО СВЗ) и компании в нее входящие
гарантируют участникам, организаторам и выставочным площадкам:
высокие профессиональные стандарты, качество, безопасность; честную,
прозрачную и добросовестную конкуренцию, качество и своевременность
оказания услуг в полном объеме, что
подкрепляется коллективной ответственностью СРО «СВЗ» в рамках
профессионального партнерства и
компенсационным фондом СРО, гарантируют высокую профессиональную
подготовку, обучение, аттестацию персонала, предоставляют информационную поддержку (открытые информационные ресурсы) для всех участников
рынка выставочных услуг в целях формирования более прозрачной и добросовестной конкурентной среды.
www.ruef.ru

ФОНД «РОСКОНГРЕСС» И JETRO ЗАКЛЮЧИЛИ
МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В рамках рабочего визита президента
Российской Федерации Владимира Путина
в Японию на полях российско-японского
бизнес-форума состоялась торжественная церемония подписания меморандума
о сотрудничестве между Фондом «Росконгресс» и Японской организацией по
развитию внешней торговли (JETRO). Фонд
«Росконгресс» выступил партнером по организации данного форума.
В рамках подписанного документа стороны намерены работать по ряду направлений, включая сферу развития двусторонней торговли и инвестиций, эффективной коммуникации между экспертными и деловыми сообществами Российской
Федерации и Японии. В частности, планируется сотрудничество в области информационно-рекламной поддержки мероприятий, проводимых организациями.
Советник президента Российской Федерации Антон Кобяков отметил, что подписанный документ будет способствовать расширению и укреплению деловых
отношений России и Японии в целом, а также позволит обеспечить более активное участие японских компаний в ключевых мероприятиях, проводимых Фондом
«Росконгресс» в 2017 году, в первую очередь Восточного экономического форума
(ВЭФ-2017), который состоится во Владивостоке 6—7 сентября.
Меморандум открывает дополнительные возможности для обмена деловой
информацией, установления новых деловых контактов и развития долгосрочных
отношений между бизнес-сообществами двух стран.
www.roscongress.org

РОССИЮ ПРЕДСТАВИЛИ НА ВЫСТАВКЕ
FERIEN-MESSE WIEN
В Вене прошла международная туристическая выставка Ferien-Messe Wien. В те
же дни был дан старт перекрестному году туризма России и Австрии. При поддержке Министерства культуры РФ, Федерального агентства по туризму и совместно
с офисом Visit Russia в Австрии был представлен национальный стенд России. На
стенде были представлены компания S7 Airlines, «Балтма турс», администрации
Санкт-Петербурга, Московской, Новгородской, Владимирской областей, Музей
коломенской пастилы, АНО «Коломенский посад», музей-заповедник М.А. Шолохова, музей-усадьба «Ясная Поляна» и офис Visit Russia Austria.
Состоялись презентации российских регионов и их туристических возможностей, новых маршрутов, партнерских программ. Большое внимание было уделено
Чемпионату мира 2018 года, который также послужит продвижению российского
турпродукта. Для популяризации русских гастрономических традиций на выставке прошел мастер-класс. В рамках выставки в Палате экономики Австрии состоялся туристический российско-австрийский форум. Вниманию делегатов были
представлены презентации инвестиционных проектов российских регионов, а
затем на площадке состоялись В2В встречи российских и австрийских участников
для обсуждения вопросов сотрудничества. 		
www.ratanews.travel
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
ПРОДУКЦИЮ МОСКОВСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОКАЖУТ НА ВЕДУЩИХ
МИРОВЫХ ВЫСТАВКАХ
Около 1000 высокотехнологичных экспортоориентированных производителей
Москвы в таких отраслях как микроэлектроника, фармацевтика, биотехнологии,
станкостроение и энергомашиностроение, IT, фотоника получат доступ на международные рынки с помощью программы столичного правительства «Сделано в
Москве». Проект был запущен в рамках международной выставки «Здравоохранение-2016».
«Сделано в Москве» – это программа по организации коллективных стендов на
российских и зарубежных выставках под общим брендом Made in Moscow, которая
открывает столичным компаниям доступ на международные рынки. Правительство
Москвы финансирует до 50% затрат на участие в российских выставках и до 70%
затрат на участие в зарубежных мероприятиях, а также организовывает для московских компаний деловые встречи в формате matchmaking с закупщиками, инвесторами и международными компаниями.
Москва обладает значительным потенциалом для роста несырьевого экспорта и роста экспорта продукции малого и среднего бизнеса. По данным Российского экспортного центра, в России доля несырьевого экспорта составляет всего 37,61% (из
них десятую часть занимает Москва), тогда как в Японии эта цифра превышает 93%, в Германии – 89%, Италии – 84%. При
этом доля экспорта МСП в общем объеме экспорта России занимает всего 6,5% (для сравнения – в Китае 50%, в Южной Корее
– 40%). Наукоемкий, высокотехнологичный потенциал Москвы – это около 2400 экспортноориентированных компаний, 26
технопарков и технополисов с 1436 резидентами. Именно в Москве находится более 20% организаций России, выполняющих
исследования и разработки, 30% научных кадров страны¸ более 200 высших учебных заведений, в Москве выдается более
трети всех патентов на изобретения. Все это формирует огромный сектор высокотехнологичных компаний, обладающих
значительным экспортным потенциалом.
www.moscowcvb.ru

РОЛЬ ВЫСТАВОК В ПРОДВИЖЕНИИ ЭКСПОРТА
Главной темой прошедшего заседания Комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности стало обсуждение роли выставок в работе по
продвижению несырьевого экспорта российских регионов.
В своем выступлении председатель комитета, генеральный директор АО «Экспоцентр» Сергей Беднов отметил, что президент России и федеральные органы
власти сегодня уделяют особое внимание вопросам развития несырьевого экспорта, в то время как выставки являются важным инструментом продвижения
товаров и услуг на зарубежные рынки. Их значимость в продвижении экспорта
особенно возросла в условиях ВТО, когда прямая поддержка экспортеров промышленной продукции запрещена, а единственно возможная форма господдержки сводится к экспортному кредитованию, субсидированию процентных ставок,
предоставлению государственных гарантий, страхованию предпринимательских и политических рисков.
В этих условиях субсидирование государством выставочной деятельности экспортеров, которое не противоречит правилам и нормам ВТО, становится дополнительным финансовым инструментом поддержки экспорта и значительно облегчает
доступ товаров на зарубежные рынки, пояснил Сергей Беднов.
По его мнению, необходимо стимулировать участие отечественных предприятий не только в зарубежных, но и в российских выставках, поскольку в России проводится немало крупных промышленных выставок международного класса, привлекающих зарубежных участников со всего мира
www.tpp-inform.ru
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
КИТАЙ ПЕРЕСМОТРИТ
ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ
ВЫСТАВОЧНЫХ
ПЛОЩАДЕЙ
Гибкость, параллельные мероприятия, многофункциональность
и инновационные кейтеринговые
предложения – это то, что имеют в
своей повестке дня крупные центры
в Европе и Северной Америки. Устойчивость и безопасность также играют важную роль. В то же время, практика увеличения объемов за счет
строительства все большей выставочной площади закончилась. Это
заключение по результатам встречи
специальной группы «Крупные выставочные центры» на конгрессе UFI
в Шанхае.
По словам Клиффа Уоллеса из Shenyang New World Expo
(Management) Ltd, выставочную индустрию Китая необходимо реформировать. «Китай должен открыть
свои глаза и уши, чтобы увидеть, как
добились реформ в других странах
и услышать как профессионалы отрасли могут помочь», – считает эксперт
expoclub.ru

КИТАЙСКАЯ
СТАНДАРТИЗАЦИЯ
НЕ ПРОШЛА
Китайской инициативе по разработке международных стандартов
проведения выставок, конференций и
бизнес-мероприятий не удалось заручиться необходимой поддержкой со
стороны Международной организации
по стандартизации ISO и поэтому у нее
нет никакого будущего, объявила ISO.
Китайский орган по стандартизации
SAC запустил в ISO всемирную инициативу по стандартизации конгрессновыставочной индустрии. Намерение
состояло в том, чтобы создать технический комитет, который будет разрабатывать стандарты терминологии,
классификации и статистики, а также
требований услуг и логистики для выставок, конференций и других мероприятий.
Углубленное изучение проекта показало, что любой возможный подход к
стандартизации будет либо необоснованно ограничивать гибкость отрасли,
либо будет слишком общим и поверхностным, чтобы быть полезным для
выставочной индустрии.
expoclub.ru

РОССИЯ ВПЕРВЫЕ
ОБОГНАЛА КИТАЙ
В РЕЙТИНГЕ
РАЗВИВАЮЩИХСЯ
ЭКОНОМИК
Россия вернулась на второе место
топа развивающихся рынков BofAML,
которого лишилась в 2014 году после
обвала цен на нефть. Это первый раз за
время ведения рейтинга, когда страна
обошла по фундаментальным показателям КНР.
Россия обогнала Китай в рейтинге
развивающихся рынков, подготовленном Bank of America Merrill Lynch. Она
заняла в нем второе место, которого
лишилась в 2014 году после обвала
нефтяных котировок. Россия оставила
вторую экономику мира позади в рейтинге впервые с 2009 года (год начала
выхода рэнкингов). Топ из десяти стран
возглавила Южная Корея.
У России слабый экономический
рост, но «одни из самых сильных показателей» счета текущих операций,
бюджетно-налоговой политики, а также уровня использования заемных
средств. Кроме того, ей удалось существенно снизить инфляцию, отмечается в обзоре стратега BofAML Дэвида
Хаунера.

ТОП-10
РАЗВИВАЮЩИХСЯ
РЫНКОВ: 1. Южная Корея

2. Россия
3. Китай
4. Индия
5. Индонезия
6. Польша
7. Мексика
8. Бразилия
9. Турция
10. ЮАР
www.rbc.ru
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
МИНОБОРОНЫ РФ ПОСТРОИТ
АВИАКОСМИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР К
ФОРУМУ «АРМИЯ-2017»

НА ТЕРРИТОРИИ ПАРКА «ПАТРИОТ»
ПОСТРОЯТ ЦЕНТРЫ ВЕДУЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК

Министерство обороны РФ создаст отдельный авиакосмический кластер для показа техники ПВО, ВВС
и Космических войск на аэродроме Кубинка в рамках
Международного военно-технического форума «Армия-2017», сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании общественного совета
военного ведомства.

В интересах развития инфраструктуры конгрессновыставочной деятельности Минобороны на территории
подмосковного парка «Патриот» ведется строительство
демонстрационных центров ведущих оборонных предприятий, в том числе Ростеха. На новых площадках разместится экспозиция форума «Армия-2017», который
пройдет в августе, сообщила пресс-служба ГК «Ростех».

Он пояснил, что в следующем году в парке «Патриот», где проведут очередной военно-технический форум
«Армия-2017», будет добавлена авиационная часть. Сергей Шойгу сообщил, что для этого Минобороны введет
новый проект в Кубинке, где будет показана техника
Воздушно-космических войск, куда входят Космические
войска, ВВС и ПВО.

Демонстрационные центры ведущих предприятий российского военно-промышленного комплекса займут более 60 тыс. кв. метров, сообщил замминистра обороны
России генерал армии Павел Попов на совещании, посвященном организации форума «Армия-2017».

Международный военно-технический форум «Армия-2017» будет проходить 22-27 августа в г. Кубинка
Московской области. Мероприятие займет 65 тыс кв.м.
экспозиции в павильонах и 500 тыс. кв.м. уличной экспозиции. Форум представит более 11 тыс. экспонатов и
соберет более тесячи российских и иностранных участников.
www.expoclub.ru

«Ведется строительство пяти центров Госкорпорации
Ростех, акционерных обществ: Концерна воздушнокосмической обороны «Алмаз – Антей», Объединенной
судостроительной корпорации, Объединенной авиастроительной корпорации и корпорации «Тактическое ракетное вооружение», – заявил замминистра.
Всего же в выставке примут участие более 1000 организаций, будет представлено свыше 10 тыс. образцов
продукции военного и двойного назначения, а посетят ее
более 500 тыс. человек.
www.tpp-inform.ru
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
ФОРУМ ФЕДЕРАЦИИ
ТУРАГЕНТСТВ ИНДИИ
МОЖЕТ ПРОЙТИ В
РОССИИ
Как заявил во время посещения
Петербурга президент Федерации туристических агентств Индии (TAFI)
Правин Чугх, один из городов России
вполне может быть выбран в качестве
места проведения форума этой представительной организации в 2017 году.
В рамках визита делегации TAFI (федерация объединяет около 1,5 тыс. индийских компаний, работающих на выездном туристическом рынке) она побывала в Москве, Казани и Петербурге.
«Пока индийских туристов в России
мало – в общем турпотоке они составляют меньше 1%, – констатировал Правин Чугх. – Однако есть убедительный
пример: около 10 лет назад поток индусов в Малайзию составлял всего 30
тыс. человек в год, однако после проведения там форума TAFI он резко возрос и сейчас достигает 500 тыс.».

По его оценке, Россия жителям Индии очень интересна, и поэтому вероятность проведения конвенции TAFI в
2017 году в России весьма высока.
Российская сторона подтвердила
свою готовность принять этот представительный форум. «С учетом того, что
примерно половину индийского зарубежного турпотока сейчас составляют
деловые туристы, мы очень заинтересованы и в проведении конвенции TAFI,
и в приеме гостей из Индии в принципе, – подчеркнул председатель Комитета по развитию туризма Петербурга
Андрей Мушкарев. – И готовы сделать
все для того, чтобы турпоток из этой
страны расширялся».
Оценивая перспективы сотрудничества в сфере туризма, представители TAFI высоко оценили готовность российской стороны к приему
гостей из Индии. «Уверен, что число
туристов из нашей страны в России
будет быстро расти, – сообщил президент Федерации туристических
агентств Индии (TAFI) Правин Чугх.
– Для этого здесь уже созданы условия и очевидно желание делать их
еще лучше».
www.tourbus.ru

ДНИ МОСКВЫ В
СИНГАПУРЕ
В Сингапуре состоялись Дни Москвы. «В последнее время отмечен
рост числа сингапурских компаний,
которые становятся резидентами в
Москве. Еще два года назад их было не
больше 10, а сегодня в нашем городе
их зарегистрировано уже 25», – рассказал руководитель Департамента
внешнеэкономических и международных связей Москвы (ДВМС) Сергей
Черемин. Столица РФ, по его словам,
заинтересована в сотрудничестве с
сингапурскими инвесторами, которые
направляют средства в высокие технологии, исследования и науку. «Российской столице также очень интересен
опыт Сингапура в создании системы
технопарков и технополисов, организации международного финансового
центра, развития транспортной системы и во многих других сферах», – сказал глава ДВМС.
Посол Сингапура в РФ Лим Кхенг
Хуа заявила на форуме, что Москва
с каждым годом становится удобней
и привлекательней для работы иностранных компаний. «За последние
годы пребывания в российской столице я вижу изменения к лучшему.
Москва становится одним из самых
красивых городов Европы», – отметила
Лим Кхенг Хуа. Она также предложила
сингапурским компаниям сориентироваться на Россию и Москву как на
удобный рынок в регионе.
Помимо этого в рамках Дней Москвы в Сингапуре прошли круглый
стол по городскому планированию и
благоустройству городской среды и
конференция, посвященная применению информационных технологий в
современном мегаполисе.
Торговый оборот Москвы с более
чем 200 странами мира за первое полугодие 2016 года составил $86 млрд,
сообщили в пресс-службе ДВМС.
www.ria.ru
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
РОССТАТ ПОДСЧИТАЛ
ИНОСТРАННЫХ ГОСТЕЙ

российские аэропорты, поскольку
при изменении курсов валют билеты
наших перевозчиков стали для иностранцев дешевле».

Туроператоры критически оценили последние данные Росстата по
въездному турпотоку в Россию. Согласно опубликованным данным, с
января по сентябрь 2016 года иностранными гражданами было совершено 19,2 млн турпоездок в Россию,
что на 7% меньше, чем за аналогичный период 2015-го.

При этом, отмечают в РСТ, если
воспользоваться «старой» методикой подсчета и посмотреть данные
Пограничной службы ФСБ по въезду
в Россию иностранцев, которые в качестве цели поездки декларировали
именно туризм, то выяснится, что по
этим данным за 9 месяцев 2016 года
иностранцы совершили в Россию 2,8
млн поездок с туристическими целями, что на 11,2% больше прошлогоднего уровня.

При этом за 9 месяцев 2015 года
по сравнению с аналогичным периодом 2014-го был зафиксирован рост
въездного турпотока на 8%.
Как напоминает РСТ, в августе
2014 года. Росстатом была утверждена новая официальная статистическая методология оценки числа
въездных и выездных турпоездок
в соответствии с рекомендациями
Всемирной туристической организацией (UNWTO).
По определению UNWTO, турист
– это тот, кто тратит в стране деньги, которые он заработал вне пределов этой страны. Таким образом,
туристами считаются не только те,
кто декларирует соответствующую
цель поездки, но и въезжающие по
частному приглашению, по делам, на
лечение, в соседнюю страну за продуктами или другими товарами и т.д.
В результате топ-10 стран, приславших в Россию наибольшее количество туристов, выглядит так: Украина, Казахстан, Китай, Финляндия,
Польша, Азербайджан, Узбекистан,
Германия, Армения, Монголия.
Девальвация рубля сделала поездки в Россию очень выгодными
для иностранцев. Туроператоры в
течение этого года фиксировали
увеличение спроса, гостиницы рапортовали о рекордной загрузке
и высоких доходах, авиакомпании
констатировали, что вырос международный транзитный поток через

И в первую десятку вошли страны, которые поставляют в Россию
реальных туристов. Лидирует Китай (+33%), в первой десятке также
Южная Корея (+23,7%). Также в десятку впервые попал Иран (+78%),
а во второй десятке заметна Индия
(+38,6%).
Впрочем, и по этой методике, отмечают в РСТ, общий въезд в Россию
за девять месяцев снизился, причем
на 6,7%
www.tourbus.ru

В 2017 ГОДУ
ПРОФЕССИОНАЛОВ
ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА
ЖДЕТ «НОВАЯ
ПАРАДИГМА»
Несмотря на сложную экономическую и политическую ситуацию во
многих странах, тревел-расходы в
мире в течение ближайших пяти лет
вырастут в среднем на 6%, показало
исследование GBTA. По данным ассоциации, к 2020 году траты на командировки достигнут $1,6 трлн.
Наиболее активно индустрия деловых путешествий будет развиваться
в Азии, приведя к увеличению количества деловых встреч, конгрессов и
инсентивов в этих двух странах (агентство FCM Travel Solutions).
Многие компании в 2017-м включат
в тревел-политику P2P-сервисы, полагают участники Всемирного экономического форума. И, несмотря на то,
что прибыль традиционных гостиниц
во всем мире по итогам 2016 года достигнет $550 млрд (в 2011-м — $457
млрд), у тревел-менеджеров с каждым
месяцем будет все больше возможностей предлагать путешественникам
альтернативный вариант размещения
в рамках бюджета .
В наступающем году вырастет зависимость бизнес-туристов от интернета
и мобильных девайсов, с помощью которых можно забронировать и оплатить авиабилет или отель, проверить
почту или узнать прогноз погоды в
пункте назначения.
В индустрии делового туризма в
ближайшее время будет два основных
вектора: сокращение расходов и безопасность сотрудников. И, чтобы получить новые возможности, придется
научиться работать в этой парадигме,
уверены в FCM Travel Solutions
www.webintravel.com
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
ВЕСЬ МИР ХОЧЕТ
ПОБЫВАТЬ В
ПЕТЕРБУРГЕ
В информационном агентстве ТАСС
прошла пресс-конференция «СанктПетербург – столица мира». В мероприятии приняли участие генеральный секретарь Всемирной туристской
организации Талеб Рифаи, председатель Комитета по развитию туризма
Санкт-Петербурга Андрей Мушкарев,
начальник протокола UNWTO Жанна Яковлева, генеральный директор
Санкт-Петербургского Государственного бюджетного учреждения «Городское туристско-информационное
бюро» Евгений Панкевич.
По словам председателя Комитета
по развитию туризма Петербурга Андрея Мушкарева, для петербургского
туризма 2016 год стал особым. «Наш
город получил многочисленные награды международного уровня, признающие его в качестве выдающейся
туристической дестинации мира. Причем получил, по оценке руководителя
UNWTO Талеба Рифаи, вполне заслуженно. В связи с чем впервые в истории Всемирная туристская организация подписала прямое соглашение о
сотрудничестве с властями Петербурга, – говорит Андрей Мушкарев. – Однако все эти достижения надо рассматривать как аванс, поскольку для развития туризма нам предстоит сделать
еще очень и очень многое»

за Санкт-Петербурга. «Невозможно
существовать только за счет туристов
в летнее время. Нужно вкладывать
больше усилий в продвижение СанктПетербурга как города зимнего, поскольку Петербург зимой прекрасен»,
– отметил глава ЮНВТО.
Кроме того, существенно снижает
поток и визовая проблема. Сейчас существует особый безвизовый режим
на 72 часа, который способствовал
развитию морского туризма. Как отметил председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Андрей Мушкарев, правительство СанктПетербурга уже обратилось в МИД
России с предложением активизировать работу по вопросу безвизового
пребывания на период 72 часов и для
гостей, прибывающих на территорию
России воздушным путем. Этот вопрос особенно актуален в свете проведения Кубка конфедераций в 2017
году и Чемпионата мира по футболу в
2018 году. Генеральный директор СПБ
ГБУ «Городское туристско-информационное бюро» Евгений Панкевич
презентовал новый продукт для более комфортабельного пребывания
туристов в городе – приложение Visit
Petersburg с возможностью дополненной реальности. Стоит отметить, что
приложение разрабатывалось в течение двух месяцев, а автором идеи создания подобного продукта выступил
генеральный секретарь ЮНВТО.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ПОБЕДИЛ В
МИРОВОМ КОНКУРСЕ
ТУРИСТИЧЕСКИХ СТОЛИЦ
Санкт-Петербург признан туристической столицей мира по результатам всемирного конкурса Word Travel
Awards, который прошёл на Мальдивах. В борьбе за «Туристский Оскар»
город на Неве превзошел такие знаменитые столицы Старого света, как Париж, Лондон и Венеция, став лучшим
направлением в Европе.
Конкурс Word Travel Awards проводится с 1993 года, и пользуется высоким авторитетом в туриндустрии.
Голосование проводится в несколько
этапов. При отборе учитываются такие показатели, как безопасность, инфраструктура и уровень гостиничных
услуг.
Президент престижной туристической премии Грэм Кук отметил, что
Санкт-Петербург «активно продвигается на мировой арене», так как привлекает туристов познавательными
целями.
www.politexpert.net

www.gov.spb.ru

В 2015 году Петербург посетило 6,5
млн туристов. По словам генерального секретаря Всемирной туристской
организации (ЮНВТО) Талеба Рифаи,
Санкт-Петербург обладает всеми ресурсами для привлечения еще большего количество туристов. По прогнозам Всемирной туристской организации, для 2016 года эти цифры могут
быть даже выше – 7 млн туристов, из
них 3,5 млн – иностранные. Однако
он подчеркнул, что, несмотря на существующий ныне бренд, благодаря
которому город знают во всем мире,
стоит отойти от классического обра39 январь
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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)
ЕВРАЗИЙСКИЙ ИВЕНТ ФОРУМ 2017 И ФОРУМ EVENT LIVE
СОСТОЯЛИСЬ В ПЕТЕРБУРГЕ
Ежегодно в январе Евразийский Ивент Форум и Форум Event
LIVE для профессионалов ивент индустрии и их заказчиков
уже традиционно объединяют на одной площадке специалистов ивент отрасли, организаторов выставок, форумов и конференций, делового и инсентив туризма. При поддержке Торгово-промышленной палаты РФ, Российского союза выставок
и ярмарок (РСВЯ), Конгрессно-выставочного бюро Санкт-Петербурга, АО «Экспоцентр» Форум 2017 года и еще более 90
компаний-партнеров мероприятия поставили новые рекорды.
В EFEA и Форуме Event LIVE 2017 приняли участие более
500 отраслевых специалистов из 12 регионов России и восьми стран мира. Среди них были представлены такие мировые лидеры ивент индустрии как Фонд «Росконгресс», Messe
Frankfurt GmbH, ITE Group, Messe Duesseldorf GmbH, EXPO XXI
Warsaw, КВЦ «Экспофорум», Конгрессно-выставочное бюро
Москвы, НП «Конгресс визит бюро Сочи», ОАО «Казанская ярмарка», специалисты ведущих мировых профильных ассоциаций ICCA, AUMA, UFI, РСВЯ.
Главной темой конгрессной программы EFEA и Форума Event
LIVE 2017 стала «Ивент индустрия 4.0: перезагрузка». За три
дня проведения Форумов была организована работа 45 дискуссионных площадок.
Тема продвижения дестинаций была затронута в рамках
открытой встречи российских и зарубежных Конгресс-бюро,
где эксперты отрасли обсудили возможности и перспективы
развития конгресс-бюро для продвижения конгрессно-выставочного потенциала регионов, а также впервые был анонсирован запуск проекта Национального Конгресс-бюро России. Он
призван решать на общероссийском уровне вопрос формирования и продвижения позитивного образа России как страны
с благоприятным деловым и инвестиционным климатом через
развитие и поддержку национальной ивент индустрии и привлечение международных деловых и культурных событий в
страну.
Насыщенная конгрессная программа и конкурсная часть
Форумов в третий раз дополнились выставкой технологий и
поставщиков оборудования и сервисных услуг Event EXPO.
Традиционно насыщенной была и программа площадки Биржи
деловых контактов: за три дня работы мероприятий состоялось 374 деловых встречи, что стало очередным рекордом
EFEA и Форума Event LIVE 2017.
VII Евразийский Ивент Форум пройдет в Санкт-Петербурге с
24 по 26 января 2018 года
www.euras-forum.com
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НОВОСТИ ЕВРАЗИЙСКОГО ИВЕНТ ФОРУМА (EFEA)
ПРЕМИЯ EFEA AWARDS 2017
Лауреатов премии EFEA Awards наградили в Санкт-Петербурге. Имена пяти лидеров индустрии встреч России
были названы на торжественной церемонии, которая состоялась в рамках Евразийского Ивент Форума.
В рамках VI Евразийского Ивент Форума уже в третий
раз состоялось вручение профессиональной премии
EFEA Awards. По итогам голосования ведущих экспертов
и представителей СМИ, специализирующихся на проведении исследований, специальными призами и дипломами были награждены ведущие компании отрасли, работающие на российском рынке, а также лучшие мероприятия года – форумы, выставки, конгрессы, фестивали.
Партнером премии выступила компания «Медиалогия».
Торжественная церемония награждения состоялась в театре «Лицедеи».
Премия присуждена в пяти номинациях, а награды распределились следующим образом:

Номинация «Проект года» – Петербургский
международный экономический форум
Номинация «Организатор года» – ОАО «Экспоцентр»
Номинация «Площадка года» – ВДНХ
Номинация «Событие года» – фестиваль
Круг света
Номинация «Открытие года» – Московский
финансовый форум
Кроме того, впервые оргкомитетом EFEA 2017 в память о
президенте Группы предприятий «РЕСТЭК» Сергее Трофимове была учреждена специальная номинация – «За вклад
в развитие выставочно-конгрессной деятельности имени
основателя ГП «РЕСТЭК» С. Н. Трофимова». Столь почетной награды был удостоен Российский союз выставок и ярмарок (РСВЯ). Дипломы «За вклад в развитие дестинации»
вручены Комитету по развитию туризма Санкт-Петербурга
и Конгрессно-выставочному бюро Санкт-Петербурга.
www.euras-forum.com
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ИССЛЕДОВАНИЕ

РЕЙТИНГ
ОРГАНИЗАТОРОВ
ВЫСТАВОК

Исполнительный председатель AMR International Дензил
Ренкина отмечает: «Мы видим сохраняющуюся тенденцию
консолидации некоммерческих организаторов, особенно в
США, где Informa и UBM приобрели активы, которые были
под контролем частного капитала. Мы ожидаем увидеть продолжение подобных сделок и в 2017 году».
www.amrinternational.com

AMR International – стратегический партнер, который служит ориентиром преобразования глобальной индустрии событий, выпустил новый «Tоп-20 организаторов выставок»,
единственный рейтинг по доходам компаний отрасли.
Рейтинг, известный как AMR Топ-20 и выходящий каждые
шесть месяцев, помогает организаторам выставок легко
определить, какое они занимают место на мировом рынке
событий. Он также показывает любые изменения доли рынка, особенно в преддверии цикла подготовки финансовой
отчетности. Организаторы ранжируются по последним данным отчетного года в сочетании с ориентировочными доходами от приобретений.
AMR Топ-20 вновь подтвердил позицию Reed Exhibitions
как компании номер один с доходами на общую сумму чуть
более $1,3млрд. На втором месте – UBM, с почти $1,1 млрд,
благодаря доходам, которые выросли за счет недавнего приобретения Allworld Exhibitions в Азии, вслед за другими приобретениями в США, такими как Advanstar и BJI.
Третье место занимает Informa. Она обогнала Messe
Frankfurt в 2016 году, после напряженного года приобретений, в первую очередь после покупки Penton Media в США.
Также компания Artexis EasyFairs вошла в топ-20 после приобретения Evenementenhal в Нидерландах.
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
6 – 9 февраля
Тегеран, Иран
T.I.T.E – Iran
International
Exhibition for
Hotel, Travel and
Tourism Services
and Equipment

8 – 9 февраля
Вильнюс, Литва
Convene – Baltic
Sea Region
Exhibition for
meetings, Events
and Incentives

10-12 февраля
Таллин, Эстония
TourestInternational
Travel Trade Fair

15 – 17 февраля
Нью-Дели, Индия
SATTE – South
Asia’s Travel and
Tourism Exchange

16 февраля
Женева,
Швейцария
SETA – Exhibition
for the MICE &
Business Travel
Industry
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

21 – 22 февраля
Мельбурн,
Австралия
AIME – AsiaPacific Incentives
& Meetings Expo

22 – 23 февраля
Лондон,
Великобритания
Business Travel
Show

23 – 25 февраля
Гуанчжоу, Китай
GITF-Guangzhou
International
Travel Fair

23 – 26 февраля
Белград, Сербия
International
Tourism Fair

1 – 2 марта
Лондон,
Великобритания
International
Confex
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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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