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НА ЭКСПО-2017 ОБСУДИЛИ ПОТЕНЦИАЛ 
СОБЫТИЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ДАЙДЖЕСТ ИНДУСТРИИ 
ВСТРЕЧ ежемесячное 

издание
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МЕРОПРИЯТИЯ РСВЯ ОТМЕЧЕНЫ НАГРАДОЙ UFI

XVI СЪЕЗД РОССИЙСКОГО 
СОЮЗА ТУРИНДУСТРИИ 
СОСТОИТСЯ В СЕНТЯБРЕНа Всемирной выставке «ЭКСПО-2017» в Астане состоялся круглый стол, 

посвященный вопросам событийного туризма. Мероприятие прошло  
в конференц-зале Национального павильона Российской Федерации

Российский союз выставок и ярмарок получил награду от Всемирной ассо-
циации выставочной индустрии (UFI) и журнала ExhibitionWorld за мощную 
поддержку Всемирного дня выставок 2017. Напомним, что ранее в этом 
году медиа-партнер UFI журнал Exhibition World объявил о вручении наград 
лучшим мероприятиям в рамках празднования Всемирного дня выставок 7 
июня 2017. Эта идея получила одобрение UFI. Решение о вручении наград 
принимало жюри, состоящее из представителей ассоциации и журнала.  

www.рсвя.рф

В рамках съезда пройдут заседания прав-
ления и регионального совета Российского 
союза туриндустрии (РСТ). На пленарном 
заседании будет рассмотрен отчет о работе 
РСТ за 2015-2017 годы, основные направле-
ния деятельности на 2017-2019 годы, выборы 
руководящих органов, отчет ревизионной 
комиссии, организационные вопросы. Реги-
ональные отделения РСТ и ассоциации от-
читаются о проделанной работе за 2015-2017 
годы, обсудят план мероприятий на 2018 год. 
XVI съезд пройдет 20 сентября в конгресс-
центре Торгово-промышленной палаты РФ.  

www.ratanews.travel
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НА ФОРУМЕ «ЕВРАЗИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ» ОБСУДЯТ ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СТРАН ЕАЭС
В Казахстане 24-26 августа на площадке Всемирной выставки Астана ЭКСПО-2017 пройдет форум «Евразийская неделя». 

Участники мероприятия обсудят темы развития экспортного потенциала, свободного движения товаров, услуг, капитала, 
рабочей силы и объединение информационных потоков на пространстве ЕАЭС, а также рассмотрят лучшие технологические 
и бизнес-практики.

Форум «Евразийская неделя» ежегодно проводится Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Евразийской экономи-
ческой комиссией (ЕЭК) при поддержке глав правительств стран-участников. Мероприятие соберет более 2000 участников 
из 25 стран и станет площадкой для совместной работы над стратегией развития ЕАЭС в условиях глобальных вызовов, 
повышения конкурентоспособности экономики союза, формирования B2B-контактов и международных кооперационных 
проектов.

Деловая программа включает в себя три основных направления, каждому из которых посвящен отдельный день. Парал-
лельно пройдут мероприятия на полях Форума: Биржа субконтрактов (NADLOC) и фестиваль профессий WorldSkills.

www.eurasiancommission.org

В ДУБАЕ В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ
 К EXPO 2020 СТРОЯТ МУЗЕЙ БУДУЩЕГО

Объединенные Арабские Эмираты с размахом готовятся к международной вы-
ставке EXPO 2020, планируя удивить весь мир. В рамках подготовки возводится 
целый ряд грандиозных сооружений, одним из которых является Museum of the 
Future.

Музей строится рядом с самым высоким в мире небоскребом Burj Khalifa.  
В планах властей города сделать музей крупнейшим на планете. О масштабах про-
екта можно судить уже по тому, что на его реализацию будет потрачено около 
$200 млн.

По словам властей Дубая, музей будущего станет не только выставочной пло-
щадкой, но и полноценным научно-исследовательским центром. Специалисты 
из различных отраслей науки будут разрабатывать в нем новые проекты. Также  
в здании музея планируется проводить обучающие семинары, специальные кур-
сы, мастер-классы и другие мероприятия.

www.expoclub.ru
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УСПЕХИ KOELNMESSE 
ПРЕВЫСИЛИ ОЖИДАНИЯ

Високосный 2016-й был непростым го-
дом и  Koelnmesse запланировали потери 
ü17 млн. Но все же результаты оказались 
намного лучше, чем ожидалось. Доход в 
ü274 млн и потери всего ü0,9 млн сделали 
2016 год последним убыточным годом в 
истории компании. В Кельне особенно гор-
дятся тем, что добились этого «без каких-
либо субсидий акционеров». Всего было 
проведено 73 мероприятия, в том числе 25 
собственных выставок и 20 гостевых меро-
приятий, 27 выставок прошли за рубежом. 
Все выставки собрали в общей сложности 
35 500 экспонентов из 102 стран и более 2,3 
млн посетителей из 190 стран.

Зарубежный бизнес дал примерно 14% 
общего дохода, подтвердив успешность 
стратегии интернационализации Koeln-
messe. В 2016 году четыре мероприятия от-
метили премьеры за пределами Германии: 

ОБЪЯВЛЕНА ТЕМА И ПРОГРАММА 
ГЛОБАЛЬНОГО КОНГРЕССА UFI

Очередной конгресс Всемирной ассоциации выста-
вочной индустрии (UFI) пройдет в Йоханнесбурге с  1 по 
4 ноября 2017 года. Для проведения 54-го конгресса UFI 
была выбрана ЮАР – родина лауреата Нобелевской пре-
мии мира Нельсона Манделы, страна с самой развитой 
экономикой среди африканских государств. Мероприятие 
пройдет в конгресс-центре Сэндтона. «Повышаем шансы. 
Вызовы и преимущества» – так звучит тема Конгресса 
2017 года. Участников ожидают презентации, исследо-
вания, панельные дискуссии, группы по интересам. Кон-

НОВОСТИ ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ

гресс UFI соберет не только организаторов, но также и владельцев, операторов площадок и сервис-провайдеров. Программа 
Конгресса будет интересна всем, так как в фокусе внимания будут как глобальные тенденции и вызовы, так и специфика и 
проблемы отдельных регионов. Конгресс UFI имеет репутацию мероприятия высокого уровня, где обсуждаются актуальные 
вопросы выставочной деятельности и принимаются решения, важные для индустрии. Он также предоставляет прекрасные 
возможности для общения с коллегами и налаживания новых контактов. Подробная программа конгресса на сайте

www.ufievent.org

Конференция молочной промышленности в Индии, Pueri Expo в Бразилии, Alimentec в Колумбии и Cibus Tec в Италии. В 
2017 году впервые состоятся ProFood Tech в США и саммит WellFood в Бразилии. Ожидается, что в 2017 году доход группы 
составит ü329 млн.

www.koelnmesse.ru
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НОВОСТИ ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ

МАГИЧЕСКИЕ ЦИФРЫ 
NÜRNBERGMESSE 

Все в превосходной степени: таков консо-
лидированный баланс группы Nürnbergmesse 
за 2016 год. Выручка, EBITDA и прибыль под-
нялись на новые высоты и минувший год стал 
исторической вехой: количество экспонентов 
73 выставок составило 32 317, было продано 
1,13 млн. кв. м площади. По словам генераль-
ного директора Nürnbergmesse Роланда Фле-
ка, 2016 год стал самым успешным годом в 
истории компании. Группа получила прибыль в 
размере  ü15 млн. Однако в 2017 году группа го-
товится к резкому падению доходов. Руководи-
тели называют его «собачьим годом», который 
бывает один раз в двенадцать лет, когда не про-
водятся крупные торговые ярмарки BrauBeviale  
и FachPack. 

www.nuernbergmesse.de

В ИТАЛИИ ОТМЕЧЕН РОСТ ЧИСЛА ИНОСТРАННЫХ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ  
И ЭКСПОНЕНТОВ

Анализ, проведенный Институтом сертификации выставоч-
ной статистики ISFCERT, международных выставок, прошедших  
в Италии в 2016 году, выявил положительную динамику, прежде всего 
в части иностранных экспонентов и посетителей. В ходе анализа рас-
сматривались 53 международные и ориентированные на посетителей-
специалистов выставки, которые проходили процедуру сертификации 
в 2016 и 2015 годах (2016 и 2014 в случае выставок, проводимых 1 раз 
в два года). Это значительное число выставок, оно превышает 25% от 
общего числа выставок, запланированных на 2016 год.

Анализ выявил тенденцию роста числа посетителей и посещений, 
экспонентов и площади, занимаемой экспонентами. Анализ ISFCERT 
подтверждает важность сертификации выставочной статистики, кото-
рая представляет собой сертификацию соответствия услуги или про-
дукта.  На конкурентном рынке для экспонентов и посетителей всё бо-
лее важно оценивать и определять, какие выставки следует посещать, 
что включает в себя сравнение конкретных и сопоставимых данных,  
в частности данных сертификации. 

www.рсвя.рф
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BLACKSTONE ПЕРЕКУПИЛА CLARION EVENTS
Частная компания Blackstone купила британскую Clarion Events. 

Спустя несколько лет после того, как Providence Equity Partners ку-
пили акции организатора Clarion Events, компания снова перешла 
в другие руки.

В Clarion трудится около 1000 человек, компания проводит 180 
мероприятий ежегодно и привлекает более миллиона посетителей 
на свои выставки. Как сообщается, сделка была оценена в $782 
млн.

Компания Blackstone в последнее время занимается приобре-
тением ряда международных ярмарок, ей принадлежит такие ме-

бельные и дизайнерские выставки, как Las Vegas Market и High Point Market. В июне Blackstone также заключила соглашение 
о покупке Global Sources из Гонконга, у которой есть несколько выставок.

Clarion Events также совершила несколько сделок в США и купила Urban Expositions, которая имеет портфель из 37 меро-
приятий. Сейчас портфолио Clarion включает выставки сектора обороны, телекоммуникаций, игр и нефтегазовой промыш-
ленности. 

www.expoclub.ru

ИННОПРОМ –  ГЛАВНАЯ ПЛОЩАДКА 
«УМНОГО» ПРОИЗВОДСТВА

В 2017 году международная промышленная выставка «Инно-
пром» подтвердила статус основной площадки для лидеров про-
мышленных отраслей – на 50 тыс. кв. м. выставочных площадей 
были выстроены стенды более 600 компаний из 20 стран мира. В 
Екатеринбург прибыли делегации 95 государств. Всего за четыре 
дня выставки было выдано 50 194 бейджа. Количество натураль-
ных образцов продукции робототехники и машиностроения выро-
сло в 2,5 раза по сравнению с показателями 2016 года.

Президент Российской Федерации в рамках рабочего визита в Екатеринбург принял участие в открытии «Иннопром-2017». 
Владимир Путин отметил, что на выставке представлены российские компании, активно внедряющие передовые технологии.

Президент РФ также посетил экспозицию и ознакомился с разработками и образцами продукций, которые были представ-
лены на стендах Министерства промышленности и торговли РФ, Свердловской области, страны-партнера «Иннопром-2017» 
– Японии, группы компаний «Ренова», Национальной технологической инициативы (НТИ), Русской медной компании (РМК) 
и Группы «Синара». 

Стенд организатора выставки – Министерства промышленности и торговли РФ разместился на площади около 600 ква-
дратных метров. В течение четырех дней выставки на стенде Минпромторга состоялись подписания более 20 соглашений.

На площадке «Иннопром» прошли несколько международных деловых мероприятий: Российско-Корейский промышлен-
ный форум, Российско-японский промышленный форум, Российско-африканский промышленный форум, Российско-не-
мецкий промышленный форум, Международный логистический форум и Международный форум развития промышленного 
экспорта. В 2018 году «Иннопром»  пройдет с 9 по 12 июля. Тема выставки – «Цифровое производство». Республика Корея 
выступит в качестве страны-партнера.

 www.innoprom.com



# 43 июль-август 2017  ДАЙДЖЕСТ индустрии ВСТРЕЧ 8

ДУБАЙ В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ ГОРОДОВ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ВСТРЕЧ

Дубай вошел в топ-10 самых популярных мест для 
проведения международных мероприятий в 2016 году  
по версии Союза международных ассоциаций (UIA). 
Столица эмирата поднялась с 14-й позиции рейтинга  
на 10-ю. Дубай – единственный город на Ближнем Востоке  
и в Африке, который входит в список 25 лидеров рейтинга UIA.  
За прошедшие 12 месяцев в городе состоялось 180 встреч – 
на 24% больше, чем в 2015-м, и на 138% больше, чем в 2012-
м. «UIA включил наш город в десятку наиболее успешных 
направлений для проведения международных мероприятий 
— речь идет о соревновании более чем с тысячей других 
городов во всем мире», – отметил директор конгресс-бюро 
«Бизнес-мероприятия Дубая» Стин Якобсен

www.buyingbusinesstravel.com

РОССИЙСКИЙ СТАРТАП ПОПАЛ  
В ШОРТ-ЛИСТ ПРЕМИИ EVENT 
TECHNOLOGY AWARDS

Система для автоматизации маркетинга и работы  
с данными в индустрии развлечений Radario Marketing 
Platform стала единственным российским финали-
стом престижной отраслевой премии Event Technology 
Awards, которая ежегодно вручается в Лондоне. Реше-
ние разработано петербургской компанией Radario, одним  
из лидеров российского рынка программных продуктов для 
ивент-отрасли.

Radario Marketing Platform – это полнофункциональное ре-
шение для продвижения культурно-развлекательных меро-
приятий, аналитики и работы с данными аудитории. В январе 
2017 года продукт вышел на рынок США как самостоятель-

ный стартап, в марте он был интегрирован с международным билетным сервисом Eventbrite и получил статус официального 
приложения в каталоге компании. В июле 2017 года Radario заключила соглашение о партнерстве с британским сервисом 
EventNinja, одной из самых популярных аналитических платформ для пользователей Eventbrite.

Продукт Radario, созданный для зарубежного рынка на основе маркетинговой платформы компании, представлен  
в номинации Best New Technology Start-Up – в разные годы победителями в ней становились такие компании, как LINEAPP, 
Crowd Connected и MyGigApp. В 2017 году помимо российского стартапа в номинации участвуют 13 компаний. Церемония 
вручения премии Event Technology Awards состоится 9 ноября в Лондоне в рамках форума Event Tech Live.

www.event-live.ru

НОВОСТИ ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ
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ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ UFI 2017
Компания Artexis Easyfairs получила премию UFI в категории «Образование». Жюри конкурса присудило премию проекту, 

в основе которого образовательные программы, а ключевой элемент стратегии компании – привлечение и вознаграждения 
талантливых сотрудников. Обладатели премий UFI выступят с презентацией своих проектов на конгрессе UFI в Йоханнесбур-
ге в рамках специальной группы по интересам «Лучшие практики». 

В категории «Устойчивое развитие» обладателем премии стала Fira Barcelona. Премия этого года была призвана отметить 
усилия дестинации и партнеров с профессиональным выставочным оператором для достижения устойчивого развития в 
рамках одной выставки или серии мероприятий. Жюри также поздравило Marina Bay Sands из Сингапура и RAI Amsterdam из 
Нидерландов, которые стали финалистами конкурса этого года.

В категории «Информационные и коммуникационные технологии» были отобраны четыре финалиста, которые представи-
ли свои проекты на заседании комитета UFI по информационным и коммуникационным технологиям в рамках Европейской 
конференции в Кельне (Германия). Победителем стал проект Grip – эффективная электронная платформа для выстраивания 
деловых контактов на мероприятиях. Компания Grip будет представлять свой проект в рамках группы по интересам «Лучшие 
практики» во время конгресса UFI в Йоханнесбурге. Messukeskus Helsinki также был выбран как пример лучшей практики в 
сфере цифровых инноваций. 

www.ufi.org

НОВОСТИ ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ
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БИЗНЕС И ЛЮДИ

ИЗБРАН НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ FKM
Управляющий директор Messe München GmbH Клаус Дитрих 

станет новым председателем Общества добровольного контр-
оля выставочной статистики (FKM). Он сменит на этом посту 
управляющего директора Messe Frankfurt Волфганга Марцина, 
который руководил FKM с апреля 2010 года. Клаус Дитрих будет 
занимать свой пост в течение трех лет. Управляющий директор 
Конгрессно-выставочного центра Карлсруэ Бритта Виртц  зай-
мет пост первого заместителя председателя. Управляющий 
директор Fachausstellungen Heckmann GmbH Карола Швенсен  
будет вторым заместителем председателя. FKM – организация  
в Германии, занимающаяся сертификацией и выставочной ста-
тистикой. .Она объединяет 51 выставочную компанию.

 www.fkm.de
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ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА

В ЛЕНОБЛАСТИ СТАРТОВАЛА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ 
ЭКСПОРТЕРОВ

Ленинградская область вошла в число 40 регионов России, где реа-
лизуется бесплатная федеральная образовательная программа Россий-
ского экспортного центра (РЭЦ).  В Ленинградском областном центре 
поддержки предпринимательства состоялось официальное открытие 
образовательной программы Школы экспорта РЭЦ в Ленинградской об-

МИЛЛЕНИАЛЫ ТРАТЯТ НА ДЕЛОВЫЕ ПОЕЗДКИ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ИХ СТАРШИЕ КОЛЛЕГИ

Ленинградская область вошла в число 40 регионов России, где реа-
лизуется бесплатная федеральная образовательная программа Россий-
ского экспортного центра (РЭЦ).  В Ленинградском областном центре 
поддержки предпринимательства состоялось официальное открытие 
образовательной программы Школы экспорта РЭЦ в Ленинградской 
области. Соглашение о реализации программы было подписано 1 июня 

РОССИЯНЕ СТАЛИ ВДВОЕ ЧАЩЕ РАБОТАТЬ В 
ОТПУСКЕ

В 2017 году российские путешественники стали вдвое чаще работать во 
время отпуска, чем в 2016-м, показало исследование туристического серви-
са momondo. Речь идет об ответах на звонки, переписке в мессенджерах и 
по электронной почте. Около 40% респондентов на отдыхе не звонят парт-
нерам и коллегам, 37% не отвечают на сообщения, а 34% не пользуются 
корпоративной почтой. Также эксперты выяснили, что туристы, полностью 
«погрузившиеся» в отпуск, чаще страдают от постотпускной хандры, чем те, 

ласти. Соглашение о реализации программы было подписано 1 июня 2017 года в рамках Петербургского международного эко-
номического форума. Образовательная программа Школы экспорта РЭЦ была запущена в 2016 году специально для обучения 
региональных представителей малого и среднего предпринимательства основам экспортной деятельности. Бесплатно пройти 
обучение может любой предприниматель Ленинградской области, заинтересованный в экспортных поставках своей продукции, 
в удобном для него формате: очно в регионах участниках реализации Программы или дистанционно на образовательном портале.

www.exportedu.ru

2017 года в рамках Петербургского международного экономического форума. Образовательная программа Школы экспорта 
РЭЦ была запущена в 2016 году специально для обучения региональных представителей малого и среднего предприниматель-
ства основам экспортной деятельности. Бесплатно пройти обучение может любой предприниматель Ленинградской области, 
заинтересованный в экспортных поставках своей продукции, в удобном для него формате: очно в регионах участниках реали-
зации Программы или дистанционно на образовательном портале.

www.exportedu.ru

кто продолжает решать рабочие вопросы. «Отключившимся» путешественникам потом сложно вернуться к прежнему ритму жизни. 
Кстати, отдыхающие из других стран в этом году также оказались больше вовлечены в рабочие процессы, чем в 2016 году. Ранее 
сообщалось, что почти половина россиян в 2017 году отказалась от отпуска. Одной из главных причин такого решения был назван 
большой объем работы.

www.lenta.ru
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В ФОКУСЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ТРЕВЕЛ-ПРОГРАММ – 
ПУТЕШЕСТВЕННИК

В современных тревел-программах 
акцент делается не на сокращении рас-
ходов, а на комфорте бизнес-туриста, 
показало исследование консалтинго-
вого агентства Advito. Также эксперты 
добавляют, что корпоративные покупа-
тели наконец осознали: для внедрения 
по-настоящему эффективного положе-
ния о командировании им необходима 
поддержка путешественников. «По-
зволив сотрудникам самим принимать 
некоторые решения при организации 
командировки — например, при выборе 
отеля, — можно оптимизировать тре-
вел-программу с учетом их пожеланий. 
Таким образом получится и сэкономить 
средства, и угодить деловым путеше-
ственникам», – считает вице-прези-
дент Advito Лесли О’Брайен. Аналитики 
Advito также отметили, что до конца 
2017 года авиа- и гостиничные тари-
фы почти не изменятся. На фоне роста 
воздушного трафика на 7% могут лишь 
незначительно увеличиться цены на пе-
релеты. 

www.businesstraveller.com

В 2016 ГОДУ ДЕЛОВОЙ 
ТУРИСТ СОВЕРШИЛ 
В СРЕДНЕМ ШЕСТЬ 
ДЕЛОВЫХ ПОЕЗДОК

В прошлом году деловой турист со-
вершил в среднем шесть поездок и 
провел в отелях 18 ночей, показало 
исследование консалтинговой компа-
нии BDRC Group. Среднегодовой доход 
семьи такого сотрудника составляет 
около $100 тыс. Большинство респон-
дентов (47%) работают в компании с 
филиалами в разных странах. Около 
32% за последние 12 месяцев выезжали 
за рубеж для встреч с топ-менеджерами 
из других государств. Как правило, во 
время перелета они читали Fox, Harvard 
Business Review, Financial Times, National 
Geographic и Discovery.

В самолете 4 из 10 командированных 
сотрудников думают о том, что в пункте 
назначения смогут попробовать новую 
еду и напитки. Еще 27% планируют по-
купку подарков и сувениров для своих 
партнеров или членов семьи. 

www.traveldailynews.com

МИНФИН РОССИИ 
РАЗРЕШИЛ СОТРУДНИКАМ 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ UBER  
И «ЯНДЕКС.ТАКСИ»

Министерство финансов России 
разрешило сотрудникам пользоваться 
службами заказа такси Uber и «Яндекс.
Такси». Таким способом ведомство 
решило оптимизировать расходы на 
транспорт. По словам замминистра фи-
нансов Татьяны Нестеренко, благодаря 
сервисам в 2017 году удастся сэконо-
мить примерно 11 млн руб. «В резуль-
тате у нас освобождаются средства, ко-
торые можно направить на другие цели 
– например, на обеспечение Московско-
го финансового форума», – пояснила 
Татьяна Нестеренко.

Ранее президент «Ростелекома» Ми-
хаил Осеевский заявил о планах по со-
зданию отечественного аналога Uber и 
Gett. При этом он отметил, что в новую 
систему планируется включить не толь-
ко такси, но и другие виды транспорта.

www.rbc.ru
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БАШКОРТОСТАН 
ГОТОВИТСЯ К 
ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕ 
АПИМОНДИИ

Российский национальный союз пче-
ловодов получил официальное письмо 
исполкома Всемирной федерации пче-
ловодческих ассоциаций «Апимондия» 
о регистрации заявки Российской Феде-
рации на проведение 47-й международ-
ного конгресса Апимондии и Междуна-
родной выставки «АпиЭКСПО» в 2021 
году. Конгрессы «Апимондия» проходят 
в разных городах мира с 1897 года. В 
России мероприятие проходило в 1971 
году в Москве. Кроме России заявки на 
право проведения конгресса «Апимон-
дии» подали Дания, Сербия и Слове-
ния. Презентация российской заявки на 
генеральной ассамблее «Апимондии» 
будет проведена в начале октября в 
Стамбуле. Тогда же путем голосования 
будет определено окончательно место 
проведения конгресса в 2021 году. В го-
лосовании примут участие пчеловодче-
ские объединения 84 стран мира. 

www.expoclub.ru

СТЕНДУ РОССИИ ВРУЧИЛИ 
НАГРАДУ 

Объединенный национальный стенд 
России, организованный Федеральным 
агентством по туризму на XIV междуна-
родной туристической выставке Beijing 
International Tourism Expo (BITE) в Пе-
кине, представил возможности отдыха 
по всей стране и был удостоен трех на-
град выставки за лучшую экспозицию 
и организацию стенда, а также Dream 
Destination. Объединенный националь-
ный стенд страны посетила вице-мэр 
Пекина г-жа Чэн Хун, высоко оценившая 
экспозицию и многогранность туристи-
ческого предложения России. В 2017 
году Россия стала страной-партнером 
выставки BITE 2017, представила разно-
образные виды туризма от пляжных ту-
ров в Сочи до культурно-исторических 
приключений в тысячелетней столице 
Татарстана. Особое внимание участники 
стенда уделили турам с посещением го-
родов, принимающих Чемпионат мира 
по футболу 2018 года. Все время рабо-
ты выставки на стенде России подроб-
ную информацию о стране представля-
ли сотрудники национального марке-
тингового офиса Visit Russia в Китае и 
программы China Friendly. 

www.visit-russia.ru

В ШЕРЕМЕТЬЕВО 
ОТКРЫЛСЯ КАПСУЛЬНЫЙ 
ОТЕЛЬ

В Международном аэропорту Шере-
метьево в «стерильной» зоне термина-
ла E для пассажиров международных 
линий открылся капсульный отель 
GoSleep. Moscow. Это первый проект 
подобного формата в аэропортах Рос-
сии. В отеле размещено 12 капсул, вы-
полненных в футуристическом дизайне 
и представляющих собой комфортные 
индивидуальные спальные места. Гости 
могут любоваться видом из панорамно-
го окна на летное поле, или, закрыв мяг-
кие жалюзи, выспаться перед полетом. 
Внутри капсулы циркулирует воздух 
через специальные вентиляционные от-
верстия. В каждой капсуле есть багаж-
ный отсек для хранения личных вещей, 
USB-разъем для зарядки гаджетов. За 
отдельную плату предоставляются плед 
и подушка. Арендовать капсулы можно 
днем от 1-го часа и ночью от 2-х часов. 
Оператором капсульного отеля GoSleep. 
Moscow является российская компания 
«Концепция отдыха» совместно с фин-
ской компанией GoSleepOy. 

www.trn-news.ru
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ВЪЕЗД ИНОСТРАННЫХ 
ТУРИСТОВ В РОССИЮ 
ВЫРОС

За первые три месяца 2017 года в Рос-
сии зафиксировано 295 тыс. туристиче-
ских прибытий, что на 16,8% больше, 
чем за то же время год назад. Прирост 
идет в основном за счет Китая, Южной 
Кореи, Таиланда, Японии. Продолжает-
ся оживление (+2,3%) на израильском 
направлении. Европейский рынок по-
прежнему лихорадит: Испания упала 
на 23,8%, Германия на 14,7%, Италия на 
14%, Финляндия на 11%, Великобрита-
ния на 6,2%, Франция, наоборот, подро-
сла на 4%.

Турпоток из Китая вырос на 61%. Ана-
логичные данные приводит туристи-
ческая ассоциация «Мир без границ»: 
в первом квартале 2017 года в рамках 
безвизового группового туристическо-
го обмена в нашу страну приехало 57 
тыс. китайских гостей, на 65% больше, 
чем в прошлом году. Южная Корея вы-
росла на 34%, а Турция и Таиланд – в два 
и два с половиной раза соответственно. 
Правда, в случае с Турцией это не столь-
ко рост, сколько восстановление после 
запрета поездок в Россию в 2016 году. 
Причем до объемов 2015 года направ-
лению пока далеко: за первый квартал 
2015 в России было почти 30 тыс. при-
бытий из Турции, а с начала нынешнего 
года – лишь 8,1 тыс.  

www.tourbus.ru

ЛУЧШИМ ИВЕНТ 
НАПРАВЛЕНИЕМ ЕВРОПЫ 
СТАЛ РЕЙКЬЯВИК 

Лучшим ивент направлением Европы 
в 2017 году по версии журнала Business 
Destinations Magazine стал Рейкьявик. 
«С момента основания компании в 2012 
году мы мечтали вывести наш город в 
MICE-лидеры, и наконец нам это уда-
лось, – рассказал управляющий дирек-
тор конвеншн-бюро столицы Исландии 
Meet in Reykjavik Торстейн Гудмундссон. 
– Наши конференции, деловые встречи 
и инсентивы всегда собирают большое 
количество участников. И это не удиви-
тельно — здесь можно увидеть север-
ное сияние, гейзеры, водопады, позна-
комиться с интересными людьми». Рас-
положенный в столице Исландии Harpa 
Concert Hall and Conference Center в 2016 
году удостоился звания лучшей конфе-
ренц-площадки Европы. 

www.traveldailynews.com

ФРАНЦИЯ СОХРАНИЛА 
ТИТУЛ САМОЙ 
ПОСЕЩАЕМОЙ СТРАНЫ 
МИРА

По итогам 2016 года Франция сохра-
нила за собой звание самой популярной 
страны мира у иностранных туристов, 
приняв 82,6 млн человек, сообщает 
«Интерфакс-Туризм» со ссылкой на 
данные Всемирной туристской органи-
зации (UNWTO). Согласно отчету, вто-
рое место по турпотоку занимают США, 
в страну приехало 75,61 млн человек, 
что на 3% меньше, чем годом ранее. На 
третьем месте Испания, где отдохнуло 
75,56 млн человек – на 10% больше по-
казателей 2015 года.

Эксперты UNWTO отмечают, что тури-
стический бум наблюдается в Испании в 
течение двух лет. Очасти такая ситуация 
сложилась из-за того, что туристы отда-
ют предпочтение испанским курортам 
вместо Египта, Турции и пострадавших 
от терактов других стран Европы.

Также в топ-10 наиболее популярных 
у туристов стран вошли Китай и Италия, 
которые посетили 59,3 млн и 52,4 млн 
человек соответственно. На шестом ме-
сте Великобритания, далее Германия, 
Мексика, Таиланд и Турция.  По объе-
му выручки от туризма лидируют США 
($206 млрд), далее Испания ($60 млрд), 
Таиланд и Китай. Франция занимает пя-
тое место ($42 млрд). Власти Франции 
рассчитывают в 2017 году на рост тур-
потока в пределах 6,5% 

www.ratanews.travel
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ ДЛЯ 
УЧАСТНИКОВ ФОРУМА «ОТДЫХ»

Международный российский туристический форум «Отдых», который 
пройдет с 19 по 21 сентября в ЦВК «Экспоцентр», предлагает эффек-
тивные инструменты для привлечения посетителей на стенд. Воспользо-
ваться ими можно сразу после оформления заявки на участие в форуме. 
Используя их, экспонент имеет возможность задолго до начала работы 
выставки проинформировать свою целевую аудиторию об имеющихся 
предложениях, максимально эффективно отработать все контакты на 

ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ В ВЫСТАВОЧНОЙ СФЕРЕ

Ряд публикаций, посвященных правам на интеллектуальную собст-
венность на выставках, был выпущен Европейской службой поддержки 
прав интеллектуальной собственности в сотрудничестве с Европейским 
альянсом выставочной индустрии (EEIA). Владение знаниями в области 
прав интеллектуальной собственности  –  это залог достижения конку-
рентоспособности в Европе. На выставках презентация новинок и новов-
ведений имеет большое значение для достижения успеха, и как органи-
заторы, так и участники должны быть тщательно подготовлены, чтобы 
свести к минимуму вероятность возникновения споров.

Недавно опубликованная брошюра и информационный бюллетень 
«Управление правами интеллектуальной собственности на выставках» 
объясняют экспонентам в Европе, почему этот вопрос важен при под-
готовке к выставке, и что делать до, во время и после мероприятия для 

защиты и обеспечения соблюдения прав интеллектуальной собственности. Информационный бюллетень «Вопросы прав ин-
теллектуальной собственности для организаторов выставок» создан для организаторов и дает рекомендации по заключению 
контрактов, превентивным мерам и помощи правообладателям во время выставок, при возникновении споров, связанных с 
правами интеллектуальной собственности.

Европейская служба поддержки прав интеллектуальной собственности предлагает бесплатную консультацию и поддер-
жку по вопросам прав интеллектуальной собственности для представителей малого и среднего бизнеса, участвующих в 
транснациональных соглашениях о партнерстве, особенно в рамках сети поддержки предпринимательства (EEN), и бенефи-
циаров финансируемых ЕС исследовательских проектов.

www.ufi.org

форуме, а также рассчитать оптимальное количество сотрудников для работы на стенде.

 Оргкомитет внедрил также систему электронного каталога выставки, формирующего «умные» электронные рассылки, 
которые позволяют с первого дня подтверждения участия в выставке начать работать с посетителями.

 В личном кабинете компания самостоятельно заполняет не только необходимую текстовую информацию, которая будет 
опубликована в каталоге выставки, но и добавляет свои медиа-материалы – фотографии, видео и презентации. На основании 
этих сведений еженедельно формируются «умные» электронные рассылки. Таким образом, заранее формируется пул посе-
тителей стенда, что позволяет каждому участнику не только наиболее эффективно поработать на выставке, но и приготовить 
оптимальное количество необходимых рекламных материалов. 

www.tourismexpo.ru

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО 

В КОНГРЕСС-ЦЕНТРЕ ПРАГИ ЗАПУСТИЛИ 
ПРОГРАММУ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

В конгресс-центре Праги начала действовать новая «зе-
леная» политика энергосбережения. Ожидается, что благо-
даря этому можно будет сократить ежегодные расходы на 
электричество на ü84 тыс., сократить выброс CO2 в атмос-
феру и уменьшить расход воды.

В здании была установлена «умная» система, позволяю-
щая контролировать отопление и кондиционеры в каждом 
помещении в зависимости от его расположения, погоды, 

SWECC БУДЕТ 
УПРАВЛЯТЬСЯ SMG

SMG выбрана для управления одним 
из крупнейших в мире конференц-цен-
тров, который планируется открыть в 
Китае в 2019 году – Соглашение сти-
мулирует рост международного авто-
ритета SMG. Компания SMG – лидер 
в управлении конференц-центрами и 
развлекательными заведениями, объ-
явила, что заключила соглашение об 
управлении новым конгрессно-выста-
вочным центром в Шэньчжэне, Китай. 
Соглашение является важной вехой в 
40-летней истории SMG. Шэньчжэнь-
ский Всемирный выставочный и кон-
грессный центр станет одним из круп-
нейших конференц-центров в мире. Он 
также станет новым флагманским КВЦ 
компании на растущем выставочном 
рынке Китая.

www.expoclub.ru

времени года и количества человек, которые в нем находятся. Например, когда в зале много делегатов, температура в нем 
увеличивается естественным образом — в связи с этим температуру радиаторов снижают.

Условия в комнатах контролируются и тогда, когда в них никого нет. Например, на ночь температуру и интенсивность 
кондиционирования уменьшают, чтобы не расходовать лишние ресурсы. За час-два до начала мероприятия обогрев делают 
более интенсивным, чтобы создать оптимальные условия к тому моменту, когда начнется встреча. Воздух, который через 
кондиционер поступает в здание, проходит предварительную очистку от пыли, цветочной пыльцы и других аллергенов. По 
достижении определенного уровня концентрации CO2 он проходит через систему обогрева, «отдавая» ей свое тепло (таким 
образом экономится электричество), а затем снова насыщается кислородом и возвращается в помещение.

Обычные лампы в конгресс-центре были заменены энергосберегающими и светодиодами. Датчики движения «видят», 
когда человек выходит из комнаты, и приглушает или совсем выключает свет.

www.traveldailynews.com
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В КИЕВЕ НАЧНЕТ РАБОТУ 
КРУПНЕЙШИЙ В ГОРОДЕ 
КОНГРЕСС-ЦЕНТР 

Бренд Mercure оператора AccorHotels 
дебютирует на гостиничном рынке Ки-
ева –  новый комплекс Mercure Kyiv 
Congress откроется в современной де-
ловой части украинской столицы в ок-
тябре. Он расположен в здании бывшей 
гостиницы «Космополит». В комплекс 
Mercure Kyiv Congress также войдет 
самый большой в Киеве конгресс-
центр общей площадью 5 тыс. кв. м., 
оснащенный современным оборудо-
ванием. «Четырехзвездочный отель, 
объединенный с крупнейшим в столи-
це конгресс-центром, станет точкой 
притяжения для деловых путешествен-
ников со всего мира», –  комментирует 
региональный директор AccorHotels в 
России, странах СНГ и Грузии Алексис 
Деларофф. 

www.accorhotels.com

В СТРАНАХ СНГ 
ОТКРЫВАЮТСЯ НОВЫЕ 
ОТЕЛИ 

Наиболее динамичный рынок в Рос-
сии – Москва и Московская область. 
Здесь за первые шесть месяцев 2017-го 
уже открылось около половины отелей 
из запланированных на этот год. В Пе-
тербурге в числе ожидаемых всего две 
гостиницы, и обе они уже принимают 
путешественников.  Начало года было 
активным также в Казахстане. В связи 
с подготовкой к Expo 2017 здесь запу-
стили около 40% строившихся и мо-
дернизированных объектов. В Минске, 
Ташкенте, Ереване, Сочи и Елабуге но-
вые отели появятся в 2018 году.

Однако в 2017 году брендированных 
отелей в России и СНГ откроется на 
15% меньше, чем ожидалось, показа-
ло исследование компании JLL. Старт 
ряда проектов, около 3,2 тыс. номеров, 
отложен до следующего года. В ре-
зультате корректировки планов тройка 
лидеров гостиничных операторов по 
объему ожидаемого нового номерного 
фонда в 2017 году изменился. Лидером 
по-прежнему является объединенное 
портфолио Marriott/Starwood. Группы 
Accor и Hilton заняли вторую и третью 
позиции.

www.jll.com

БЛОКЧЕЙН И 
НЕЙРОИНТЕРФЕЙСЫ 
МЕНЯЮТ «ОБЛИК» 
ТРЕВЕЛ-ИНДУСТРИИ

В ближайшие несколько лет на разви-
тие тревел-индустрии больше всего бу-
дут влиять такие технологии, как блок-
чейн и нейроинтерфейсы, показало 
исследование глобального поставщика 
IT-решений для индустрии путешест-
вий Sabre. Эксперты полагают, что эти 
инновации уже начали менять «облик 
отрасли».

Так, на основе блокчейна  созданы 
криптовалюты – биткойн, эфириум, 
лайткойн и другие. Отдельные компа-
нии, работающие в индустрии путеше-
ствий, уже начали принимать оплату  
с помощью «цифровых денег». А SITA 
предлагает внедрить новый способ 
блокчейн-идентификации авиапасса-
жиров.

Нейроинтерфейс – это система, со-
зданная для обмена информацией 
между мозгом и компьютером. Один 
из вариантов применения — в качестве 
более продвинутой системы развлече-
ния на борту самолетов: нейрогаджеты 
позволяют пассажиру принимать учас-
тие в интерактивных фильмах, управ-
лять сюжетом «силой мысли». Кроме 
того, в Sabre полагают, что широкое 
распространение получит космический  
туризм. 

www.traveldailynews.com

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
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ЧАТ-БОТЫ 
«ЗАХВАТЫВАЮТ» 
ТУРБИЗНЕС 

В Mobile Travel Report подробно из-
учили влияние новейших технологий 
на сферу туризма. По данным иссле-
дования, в последнее время особой 
популярностью у туристов пользуются 
чат-боты

Рост популярности и скорости рас-
пространения на рынке чат-ботов 
– компьютерных программ, которые 
подражают в общении живому чело-
веку, отвечают на вопросы и запросы 
пользователей посредством прило-
жений-мессенджеров типа Facebook 
Messenger – невозможно оставить без 
внимания, говорится в опубликован-
ном исследовании Mobile Travel Report.

В ходе исследования эксперты вы-
яснили, что значительная часть опро-
шенных в России (60%) знает, что такое 
чат-боты, причем большую осведом-
ленность демонстрирует молодежь в 
возрасте от 18 до 24 (85%). Более  70% 
опрошенных успели ими воспользо-
ваться. Примечательно, что россияне 
более осведомлены о том, что собой 
представляют чат-боты, чем европей-
цы. К примеру, всего 22% респондентов 
из Германии ответили утвердительно 
на вопрос о ботах.

Среди респондентов, ранее исполь-
зовавших чат-боты, самым популяр-
ным применением программ оказалось 
общение со службой поддержки: 43% 
россиян предпочитают обращаться к 
ботам со своими вопросами и жалоба-
ми. На втором месте по популярности 
оказался онлайн-шопинг – во время 
покупок в Интернете к помощи ботов 

прибегает 37% опрошенных, а на тре-
тьем месте – заказ такси. Для поиска 
путешествий или бронирований отелей 
и авиабилетов чат-ботами пользова-
лось 17% опрошенных.

В целом, россияне открыты к новым 
технологиям и видят скорее больше 
плюсов, чем минусов в развитии тех-
нологии чат-ботов. Больше всего их 
привлекает возможность сэкономить 
время на поиске информации. По мне-
нию 54% опрошенных, значительным 
плюсом технологии также является 
отсутствие ограничения по времени 
работы и круглосуточная доступность 
ботов. При этом многие россияне отно-
сятся к феномену чат-ботов с насторо-
женностью: три четверти пользовате-
лей видят в их использовании угрозу 
информационной безопасности. 

www tourbus.ru

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
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ОБЪЯВЛЕНЫ ИМЕНА СПИКЕРОВ ФОРУМА 
EVENT LIVE МОСКВА 

ВНИЦ R&C и Event Live объявили имена спикеров III Фору-
ма для профессионалов ивент-индустрии Event LIVE Москва, 
ключевой темой которого станет «Архитектура событий: 
управляя впечатлениями».

Создание мероприятия – это своего рода архитектурный 
проект: выстраивание единого здания из составляющих. 
Здесь важна концепция, правильная последовательность и 
взаимосвязь всех элементов – тогда все кирпичики склады-
ваются в единое целое. Организаторы –  те же архитекторы, 
потому что последовательно, шаг за шагом, создают впечат-
ления, восприятие, эмоции наших участников, чтобы моде-
лировать их опыт, реакции и действия до, во время и после 
мероприятия. Только тогда участники начинают мероприя-

НА ЭКСПО-2017 ОБСУДИЛИ ПОТЕНЦИАЛ 
СОБЫТИЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

На Всемирной выставке «ЭКСПО-2017» в Астане состоялся 
круглый стол, посвященный вопросам событийного туризма. 
Мероприятие прошло в конференц-зале Национального па-
вильона Российской Федерации.

Тема круглого стола — «Энергия событий. Туристский 
потенциал событийных мероприятий: лучшие практики» — 
стала одной из ключевых в рамках визита делегации Санкт-
Петербурга на международной выставке в Астане. Меропри-

НОВОСТИ ЕВРАЗИЙСКОГО ИВЕНТ ФОРУМА (EFEA) 

тием жить. Как создавать, продавать, продвигать и проводить именно такие мероприятия – на Форуме Event LIVE Москва.

Своим опытом поделятся: директор SponsorConsulting Евгения Мальцева, директор агентства kellermann.pro Никита Кел-
лерманн, PR-консультант ивент агентства «Режиссерская версия», управляющий директор и основатель тренинговой студии 
Brave Mind Education Анастасия Полонская, консультант по клиентоориентированности компании и лояльности клиентов Анд-
рей Поскряков,, генеральный директор VertComm Антон Верт, коммерческий директор Weekend agency Максим Полкунов, ге-
неральный директор Meeting Point Татьяна Шараева, и руководитель содружества петербургских цифровых компаний SPECIA 
Екатерина Ерина.

forum.event-live.ru

ятия событийного туризма имеют большое экономическое значение. В период их проведения активизируется деятельность 
всех объектов туристской индустрии. События как инструмент продвижения бренда города успешно используются Санкт-
Петербургом, являющимся самым привлекательным туристическим направлением мира (по версии World Travel Awards), 
крупнейшим туристическим центром России и одним из флагманов развития туристической отрасли в нашей стране.

Среди спикеров и участников круглого стола были представлены лидеры отрасли, в частности, Национальная компания 
«Астана ЭКСПО-2017», являющаяся организатором выставки, Дворец Независимости Акимата Астаны — главная конгресс-
но-выставочная площадка города, петербургский Выставочный научно-исследовательский центр R&C – организатор Евра-
зийского Ивент Форума EFEA 2018, а также конгрессно-выставочный центр «Экспофорум». Генеральный директор ВНИЦ R&C 
Дарья Островская выступила с докладом на тему: «Оценка эффективности мероприятий в регионах».

www.event-live.ru
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НЕМЕЦКИЕ 
ОРГАНИЗАТОРЫ 
ВЫСТАВОК УСТАНОВИЛИ 
РЕКОРД

Позиции торговых ярмарок в Герма-
нии не ухудшились из-за более слож-
ных условий внешней торговли: 186 
выставок, проведенных в 2016 году, 
снова показали небольшой рост по 
сравнению с предыдущими событиями, 
несмотря на неопределенности в связи 
с Brexit и протекционистские тенден-
ции на крупных внешних рынках. Осо-
бенно сильная выставочная программа 
в прошлом году также способствовала 
рекордным показателям для отрасли в 
целом, свидетельствуют данные Ассо-
циации немецких торгово-промышлен-
ных палат AUMA.

Международные и национальные 
выставки продали на 1% больше вы-
ставочных площадей, чем в преды-
дущем году. Количество экспонентов 
выросло на 1,5% (2015 год: +2,0%), 
количество международных экспонен-
тов выросло на 3,9%, что чуть меньше, 
чем в предыдущие годы. Присутствие 
немецких компаний сократилось на 
1,8%, что на 2,7% меньше, чем годом 
ранее. Следовательно, разрыв между 

этими двумя тенденциями, по-видимо-
му, медленно сокращается. Хотя объем 
внутреннего участия сократился из-за 
таких факторов, как слияния, а также 
приобретения малых и средних ком-
паний, организаторам выставок также 
удалось привлечь новые компании к 
участию в выставках. В результате, был 
существенно поддержан очень высо-
кий уровень участия почти 80 000 не-
мецких компаний.

Положительный факт – поставщи-
ки услуг, которые уже давно довольно 
мало участвуют в выставках, планиру-
ют гораздо активнее участвовать в бу-
дущем. Это, во всяком случае, является 
одним из результатов опроса экспонен-
тов AUMA MesseTrend 2017. Количество 
посетителей международных и нацио-
нальных выставок оставалось практи-
чески неизменным на очень высоком 
уровне, снизившись всего на 0,2% 
(2015 год: +2,6%).

 «Онлайн мир, анонимный по сво-
ей сути, очевидно, сталкивается с 
ограничениями, по крайней мере, в 
B2B-коммуникациях. – комментирует 
Председатель AUMA Уолтер Меннек. 
– Поэтому для выставочной среды, ко-
торая является самым важным инстру-
ментом для личного общения, остается 
достаточно места для дальнейшего 

расширения. В настоящее время в вы-
ставочной индустрии не существует 
никакого кризиса».

Рекордные результаты были опубли-
кованы в 2016 году практически во всех 
ключевых областях отрасли, в значи-
тельной степени из-за слияния ряда 
крупных выставок инвестиционных 
товаров, которые проводятся с много-
летним интервалом. Около 192 000 экс-
понентов забронировали около 7,6 млн. 
кв. м выставочного пространства, при-
чем оба показателя были самыми вы-
сокими за всю историю. Общее количе-
ство посетителей – 10,5 млн. человек.

Прежде всего, благодаря этой силь-
ной выставочной программе в Гер-
мании предварительные результаты 
показывают, что организаторы опу-
бликовали рекордные продажи в раз-
мере ü3,8 млрд. евро. Самый высокий 
предыдущий показатель в этой обла-
сти был достигнут в 2014 году – ü3,45 
млрд. Ожидается, что 164 международ-
ных и национальных выставки, запла-
нированные на 2017 год, снова проде-
монстрируют увеличение примерно на 
1% как по количеству экспонентов, так 
и по общей площади стендов. Среднее 
число посетителей, вероятно, останет-
ся постоянным.

www.event-live.ru

ИССЛЕДОВАНИЕ 
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

23 – 24 августа
Пекин, Китай
China CIBTM 

25 августа
Санкт-Петербург, 
Россия
ACTE Saint-
Petersburg 
Business Travel 
Forum

6 –7 сентября
Мехико, Мексика
IBTM Latin 
America

6 – 8 сентября
Гамбург, 
Германия
Seatrade Europe 
Cruise & River 
Cruise Convention

7 – 9 сентября
Хошимин, 
Вьетнам
ITE HCMC 2017
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

14 – 15 сентября
Москва, Россия
Event LIVE 
Москва

14 – 16 сентября
Пекин, Китай
China BITM 
(Beijing 
International 
Travel Mart)

17 – 20 сентября
Сидней, 
Австралия
Australia 
Luxperience

20 – 23 сентября
Москва, Россия 
Отдых

26 – 29  сентября
Париж, Франция
France IFTM (Top 
Resa)
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 
ДАЙДЖЕСТ 
ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ

Предоставляет профес-
сионалам индустрии 
встреч оперативную ин-
формацию, аналитику  
и новости о важных  
событиях отрасли,  
проводимых  
мероприятиях в России  
и мире, об успешных 
управленческих и мар-
кетинговых решениях,  
о кадровых перестанов-
ках, курьезах, а также 
статьи об образовании  
и карьере в сфере  
делового туризма.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

• Рассылка электрон-
ной версии по базе 
подписчиков – более  
7500 профессио-
налов индустрии 
встреч

• Конгрессно-выста-
вочные мероприятия

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ 
ОХВАТ 

• Санкт-Петербург 

• Москва 

• Регионы России

БУДЬТЕ В КУРСЕ  
ИВЕНТ-НОВОСТЕЙ!

У вас есть новости или рекламные модули  
для размещения в дайджесте? Вы можете получить 
подробную информацию по телефону: +7 (812) 320-96-89.

Вам необходима специализированная подборка 
новостей индустрии встреч или эксклюзивный дайджест  
по определенным критериям? Мы готовы разработать 
их для вас в индивидуальном порядке, исходя из ваших 
пожеланий и потребностей.

Санкт-Петербург,
197110, Петрозаводская ул., 12А

Отдел продаж медиауслуг:
Тел.: (812) 320-63-63, доб. 7237
E-mail: info@rnc-consult.ru
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