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ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

ДЕЛЕГАЦИЯ РСВЯ ПОСЕТИЛА 
ЭКСПО-2017

Форум для профессионалов ивент индустрии и их заказчиков Event LIVE 
впервые состоялся в Москве.

Во Владивостоке прошел III Восточный экономический форум. Девиз форума 
– «Дальний Восток: создавая новую реальность». На мероприятиях обсужда-
лись результаты внедрения новых механизмов развития Дальнего Востока, 
инвестиционный потенциал основных отраслей экономики макрорегиона. В 
рамках ВЭФ было проведено пять международных бизнес-диалогов. Участни-
ками этих мероприятий стали инвесторы из Индии, Японии, Китая, Республики 
Корея и стран АСЕАН. 

www.tpprf.ru

Делегация Российского союза выставок и 
ярмарок (РСВЯ) приняла участие во Всемир-
ной выставке «ЭКСПО-2017» в Астане. Де-
легацию возглавил член президиума РСВЯ, 
генеральный директор ООО «ЭкспоФорум-
Интернэшнл» Сергей Воронков. В рамках 
бизнес-сессии Российского экспортного цен-
тра и международного форума «Евразийская 
неделя» он выступил с презентацией РСВЯ и 
ведущих выставочных проектов. С презента-
циями выступили руководители и представи-
тели компаний «ЭкспоФорум-Интернэшнл», 
«Казанская ярмарка», «Башкирская выста-
вочная компания», «Югорские контракты». 

www.uefexpo.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ  
ПРЕДСТАВИЛ ЗАЯВКУ 
НА ПРАВО  
ПРОВЕДЕНИЯ  
ЭКСПО-2025

ДЕЛОВЫЕ ПОЕЗДКИ  
В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ

В ЦФО РФ ПОЯВИТСЯ 
ВОСЕМЬ ТУРИСТСКИХ 
КЛАСТЕРОВ
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НОВОСТИ ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ

РЕКОРДНЫЕ ЦИФРЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ НЕМЕЦКИХ ВЫСТАВОК
Около 3,2 млн человек приехали в 2016 году в Германию из других стран, чтобы получить информацию и найти новые 

возможности для бизнеса на проводимых здесь выставках. Впервые доля иностранцев составила чуть более 30% всех посе-
тителей (рост около 5%). Главной причиной этого стала выставочная программа 2016 года. Отмечена высокая конъюнктура 
выставок с двух-, трех- или четырехлетним циклами, ориентированных на инвестиционные товары. Примерно четверть ино-
странных посетителей из стран за пределами Европы.

www.auma.de

НОВЫЙ САЙТ MESSE FRANKFURT
Интернет-портал Messe Frankfurt messefrankfurt.com по-

лучил новый вид и улучшенную функциональность. Прези-
дент и главный исполнительный директор Messe Frankfurt: 
Вольфганг Марзин пояснил, что портал messefrankfurt.com 
– это цифровой шлюз для создания деловых возможностей 
нашим клиентам. «Теперь, с полностью обновленной концеп-
цией и новым дизайном создано веб-присутствие, которое 
помогает нам, как поставщику информации и услуг, позво-
ляет надежно руководить нашими партнерами и клиентами, 
куда бы они ни отправились – 24 часа в сутки», – коммен-
тирует Вольфганг Марзин. – Портал использует отзывчивый 
веб-дизайн, позволяющий обеспечить оптимизацию страниц 
для всех устройств. Отдельные веб-сайты разработаны в со-

ответствии с принципом «длинные страницы», так как это помогает пользователям идти своим путем при изучении контента, 
и позволяет им быстро получить более подробную информацию обо всем, что мы можем предложить. Например, «скорост-
ная концепция» позволяет людям быстро связаться с нами и купить билеты, или позволяет пользователю найти искомое 
место в два клика. Кроме того, заметные призывные элементы выводят клиентов непосредственно к ключевым продуктам 
без каких-либо обходов».

Messe Frankfurt предлагает своим клиентам около 170 веб-сайтов своих дочерних компаний, мероприятий и услуг.

www.messefrankfurt.com
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НОВОСТИ ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ

Презентация заявки Российской Федерации на право про-
ведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025 в 
Екатеринбурге прошла в павильоне России на ЭКСПО-2017. 
Как отметил представивший заявку вице-губернатор Свер-
дловской области Александр Высокинский, Екатеринбург 
– крупнейший в области и Уральском регионе центр про-
мышленности, науки, образования и культуры, важнейший 
торгово-логистический и сервисный узел в центре России. 
Четвертый по величине город страны с населением полтора 
миллиона человек формирует одну из самых экономически 

ПЕТЕРБУРГ ПРЕДСТАВИЛИ НА ЭКСПО-2017 
На ЭКСПО-2017 в Астане Санкт-Петербург представил экс-

позицию «Энергия города». Республику Казахстан посети-
ла культурно-деловая миссия Северной столицы. В состав 
официальной делегации вошли представители органов 
государственной власти Санкт-Петербурга, руководители 
крупнейших промышленных предприятий, представители 
конгрессно-выставочной и туристической отрасли.

ЭКСПО-2017 проходит в столице Республике Казахстан  
и основной темой экспозиции является использование аль-
тернативных источников энергии. Девиз выставки – «Энер-
гия будущего». Масштабное мероприятие впервые проходит 

ЕКАТЕРИНБУРГ ПРЕДСТАВИЛ ЗАЯВКУ 
НА ПРАВО ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПО-2025

развитых городских агломераций России с числом жителей более 2,1 миллиона. Удобная и развитая транспортная система 
делает Екатеринбург практически равнодоступным для всех континентов.

Свердловский регион бурно развивается как один из индустриальных центров России: область производит 40% промыш-
ленной продукции страны, а также 30% мирового объема производства титана. Екатеринбург неоднократно принимал ме-
роприятия мирового уровня: саммит БРИКС, саммит Россия-ЕС, саммит ШОС. В этом году город станет площадкой Первого 
всемирного конгресса для людей с ограниченными возможностями здоровья, а в 2018 году – матчей Чемпионата мира по 
футболу.

«Именно поэтому ЭКСПО-2025, вне всякого сомнения, станет для нас тем вызовом, к которому мы готовы», –  привели в 
пресс-службе слова Александра Высокинского.

www.ria.ru

в Средней Азии. Как сообщают организаторы, ЭКСПО-2017 посетит более 2 млн специалистов.

На площадке национального павильона РФ прошли круглые столы: «Энергия инноваций: промышленный и инновационный 
потенциал Санкт-Петербурга и Республики Казахстан, перспективы развития сотрудничества в области энергетики», «Энер-
гия бизнеса: реализация программ развития предпринимательства, поддержки малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга 
и Республики Казахстан».

Представители конгрессно-выставочной и туристической отрасли обсудили актуальные вопросы на круглом столе «Энер-
гия событий. Туристский потенциал событийных мероприятий: лучшие практики». Встреча организована Конгрессно-выста-
вочным бюро Санкт-Петербурга и ТОО «Астана Конвеншн Бюро». 

www.expobr.ru
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НОВОСТИ ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ

В РОССИИ УВЕЛИЧАТ ПОТОК ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ
Туристический поток в Россию из зарубежных стран планируют увеличить на 71% к 2025 году, согласно целевым индика-

торам Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 
годы)». Как говорится в пояснительной записке к проекту ФЦП, в 2016 году Россию посетили 24,6 млн иностранных граждан, 
и это число планируется увеличить почти до 42 млн к 2025 году. Число граждан России, размещенных в гостиницах и других 
вариантах, вырастет к 2025 году до 51,2 млн, или на 7% по сравнению с показателями прошлого года.

Комплексным результатом реализации программы к 2025 году станет возможность увеличения доли туризма в ВВП Рос-
сийской Федерации до 4,95%, что будет обеспечивать вклад туризма в ВВП в размере 6,427 трлн рублей, отмечается в доку-
менте.

Совокупный турпоток к 2025 году с учетом мероприятий программы может достигнуть 93 млн человек, который в струк-
туре будет формироваться на 55% за счет граждан РФ и 45%  –  граждан, въезжающих из стран дальнего и ближнего зару-
бежья. Ранее в Ростуризме сообщали, что в настоящее время доля туризма в ВВП РФ не превышает 3,4%, тогда как в мире в 
среднем она составляет до 10%. 

www.trn-news.ru
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БИЗНЕС И ЛЮДИ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ UBER ВЫБРАЛ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

Совет директоров Uber выбрал нового главу компании. Им 
стал Дара Хосровшахи, занимавший до этого пост генерально-
го директора американского онлайн-тревел агентства Expedia.  
В качестве кандидатов на пост CEO компании Uber рассматри-
вались также бывший глава General Electric Джеффри Иммельт  
и гендиректор Hewlett Packard Маргарет Уитмен.

Даре Хосровшахи 48 лет, он родился в мусульманской семье 
в Иране. Вместе с родителями иммигрировал в США в 1978 году, 
когда ему было девять лет. В 1991 году получил специальность 
инженера в Браунском университете. До работы в Expedia Дара 
работал в инвестиционном банке Allen & Company, а затем не-
сколько лет в IAC, материнской компании Expedia. Хосровшахи 
трудится в Expedia с 2015 года, и под его руководством онлайн-
тревел агентство превратилась в одно из крупнейших в мире.

 www.nytimes.com

РОССИЯ ВПЕРВЫЕ ВОШЛА В 
РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН UNWTO

Россия впервые завоевала право представлять Европу в 
высшем руководящем органе Всемирной туристской органи-
зации при ООН (UNWTO) на период с 2017 по 2021 год. Страна 
получила 22 голоса из 40 возможных. Голосование состоялось 
на XXII сессии Генеральной ассамблеи UNWTO «Туризм и цели 
устойчивого развития: на пути к 2030 году» в китайском городе 
Чэнду. Помимо России в Исполнительный совет были избраны: 
Литва, Греция, Румыния и Азербайджан. Не прошли голосова-
ние: Сербия, Турция, Болгария, Молдавия и Швейцария. Новый 
состав выбирают на период с 2017 по 2021 год. Россию в UNWTO 
будет представлять Федеральное агентство по туризму. Всемир-
ная туристская организация (UNWTO) – специализированное 
межправительственное учреждение системы ООН, объединяю-
щее 156 стран-членов. UNWTO действует на основании Устава 
и прилагаемых к нему Финансовых правил, вступивших в силу 
2 января 1975 года. Россия как правопреемник бывшего СССР 
является членом UNWTO с 1975 года.

www.ria.ru
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ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА

ДЕЛОВЫЕ ПОЕЗДКИ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ
В цифровую эпоху деловые путешественники хотят прежде всего 

определенной доли свободы — самостоятельно загружать электронные 
посадочные талоны, иметь доступ к информации о поездке в режиме 
реального времени, по необходимости оперативно вносить измене-
ния, использовать мобильные сервисы для оплаты услуг и так далее. 
В бешеном ритме современного мира им не нужны лишние поводы для 
беспокойства, поэтому под рукой должны быть технологии, которые 
всегда придут на помощь в путешествии. Решения, которыми хотели бы 

В РОССИИ СДЕЛАЛИ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ЗНАКОМСТВ В ПОЕЗДАХ

Для бизнес-туристов разработали при-
ложение TwoCapp для планирования де-
ловых встреч и нетворкинга в «Сапсанах».  
Регистрация в программе происходит через 
«ВКонтакте» и Facebook. В профиле необ-
ходимо указать должность и название ком-
пании, а также дату поездки. После этого 
путешественник «видит» других пассажи-
ров своего рейса, установивших TwoCapp. 
В первую очередь сервис покажет друзей 
по соцсетям. Всем пользователям можно 
написать личное сообщение или отправить 
заявку в друзья.

«Мне всегда хотелось проводить четыре 
часа в «Сапсане» с максимальной пользой. 
А что может быть лучше встречи с будущим 
партнером, бывшим коллегой или потен-
циальным контрагентом? Так и появилась 
идея создать сервис для нетворкинга в ско-
ростном поезде», –  рассказал разработчик 
приложения Роман Василенко. Программа 
доступна для пользователей мобильных 
устройств на базе iOS и Android.

www.saint-petersburg.ru

пользоваться бизнес-туристы, должны выполнять лишь определенные функции, по большей мере – прикладного характера. К 
такому выводу пришли эксперты глобальной технологической компании Sabre и Международной ассоциации делового туризма 
(GBTA) в ходе исследования «Деловые поездки в цифровую эпоху». В нем приводится анализ тенденций развития технологий 
с точки зрения корпоративных клиентов и рассказывается о том, как данные об их предпочтениях и моделях поведения могут 
помочь тревел-менеджерам и ТМС обеспечить выполнение тревел-программ. 

Опросив более 1700 сотрудников компаний в Северной Америке и Европе, эксперты выявили, что мобильные технологии 
существенно изменили ожидания в отношении корпоративных поездок. Мобильность стала обязательным условием, а самооб-
служивание – важным компонентом деловых путешествий.

www.buyingbusinesstravel.com.ru
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ЭТО ИНТЕРЕСНО 

COMEXPOSIUM УСИЛИВАЕТ 
ПОЗИЦИИ В ЕВРОПЕ

Компания Comexposium приобрела 
60% акций британской холдинговой 
компании Converse Media, укрепив свои 
позиции в Европе, особенно в скан-
динавских странах, а также расширив 
возможности своего роста в секторе 
строительства.

Converse Media владеет контрольным 
пакетом акций как шведской Insight 
Events Sweden, так и датской Insight 
Events Denmark, которые организуют 
выставки, конференции и учебные кур-
сы по широкому кругу отраслей в Шве-
ции и Дании.

Ведущие события их портфолио 
включают Socionomdagarna, Vehicle 
Electronics & Connected Services, 
Upphandlingsforum, Nordic Cash & 
Treasury Management и Building Green. 
Джеймс Гарех остается генеральным 
директором Converse Media и дочер-
них компаний Insight Events. «Мне 
очень близка возможность объедине-
ния Converse Media и Insight Events с 
Comexposium, – прокомментировал он. 
– Я считаю, что это даст множество воз-
можностей для совместного использо-
вания нашего опыта в организации ни-
шевых событий, а также использования 
размаха контактов и контента в портфо-
лио Comexposium».

Председатель Comexposium Рено 
Хамайд сказал, что он рад объявить об 
этом приобретении в соответствии с 
остратегией международной экспан-
сии. Comexposium теперь будет иметь 
сильное присутствие в скандинавских 
странах. 

www.expoclub.ru

IBTM EVENTS ОБЪЯВЛЯЕТ 
О СЛИЯНИИ ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ IBTM AMERICAS

Компания IBTM Events, входящая 
в Reed Travel Exhibitions, объявила об 
интеграции IBTM Latin America и IBTM 
America для создания IBTM Americas. 
Мероприятие состоится в Мехико с 5 по 
6 сентября 2018 года.

Это решение позволит IBTM Americas 
извлекать выгоду из растущего успеха 
IBTM Latin America и быстрого развития 
рынка в этом регионе, при одновремен-
ном обеспечении роста на рынке Север-
ной Америки.

IBTM Latin America растет экспонен-
циально в годовом исчислении; в 2016 
году на выставке значительно выросло 
число международных участников –  на 
100%, а в 2017 году оно возрастет на 
40%.

Расширенная IBTM Americas также 
привлечет больше покупателей из Се-
верной Америки примерно на 800%, а 
также руководителей высокого уровня 
из Латинской, Центральной и Южной 
Америки. В настоящее время IBTM Latin 
America получает 12% своих экспонен-
тов из Северной Америки, и это число 
будет продолжать расти по мере расши-
рения и развития нового шоу. Более ши-
рокий портфель остается неизменным 
после слияния. Флагманская выставка 
IBTM World продолжит проводиться 
ежегодно в Барселоне, а в 2017 году 
пройдет с 28 по 30 ноября. 

www.expoclub.ru

ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ 
ТУРИСТОВ ВЫДЕЛЯТ 
СУБСИДИИ

Минтранс России совместно с Мин-
культуры разрабатывает механизм 
субсидирования перевозок туристов на 
российские курорты, на субсидии туро-
ператорам могут выделить один милли-
ард рублей из федерального бюджета. 
Механизм субсидирования перевозок 
туристов может начать действовать в 
следующем году.

Субсидии предлагают выделять ту-
роператорам, которые будут выкупать 
места для туристических групп на ре-
гулярных и чартерных рейсах авиаком-
паний и при перевозках по железной 
дороге. Стоимость туров в результате 
может снизиться на 10%.

На первом этапе поддержка коснется 
Краснодарского края и Крыма. Плани-
руется выделить около 1 млрд рублей.

Подобный механизм субсидирования 
соответствует международной практи-
ке и применяется, например, в Турции 
и Израиле, где туроператоры получают 
деньги за каждого перевезенного тури-
ста. В ближайшее время в Минфин РФ 
планируется направить запрос с прось-
бой рассмотреть возможность выделе-
ния необходимого финансирования из 
федерального бюджета.

www.izvestia.ru
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РЭНКИНГ 
ПЕРСПЕКТИВНОСТИ СТРАН 
ДЛЯ НЕСЫРЬЕВОГО 
ЭКСПОРТА ИЗ РОССИИ

Аналитики Российского экспортного 
центра составили рэнкинг на основе 14 
уникальных показателей, с разных сто-
рон отражающих перспективы несы-
рьевого экспорта России в конкретную 
страну. Среди них: импорт из России, 
комплементарность торговли, транс-
портная доступность, темпы роста им-
порта, прирост ВВП и т.д.

Для рэнкинга отобраны все страны 
со значительной величиной несырье-
вого неэнергетического импорта и все 
страны, куда Россия в существенных 
объемах поставляет несырьевые неэ-
нергетические товары. Пороговым зна-
чением несырьевого неэнергетического 
импорта стало 4 млрд долл. в среднем 
в 2013–2016 годы. Нижней границей 
существенного несырьевого неэнер-
гетического экспорта России стала 
величина в $10 млн., кроме того, такой 
экспорт не должен быть разовым. Все-
го отобрано 135 стран. По сравнению с 
предыдущей версией рэнкинга исклю-
чено Макао, добавлены Гвинея и Мали.

Обновленный рэнкинг возглавил Уз-
бекистан, сместивший с первого места 
Польшу. В первую пятерку также вошли 
Германия, Турция, Индия. Рэнкинг со-
ставлен по данным  2015–2017 годов. 
Следующее обновление ожидается в 
начале 2018 году. 

www.exportcenter.ru

НОВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ СТАРТУЕТ 
В ДЮССЕЛЬДОРФЕ 

Messe Düsseldorf заменила свою 
информационную систему для посе-
тителей Kati. Новая информационная 
система объединяет цифровые табло с 
базой данных экспонентов и продукции. 
Аббревиатура D:vis означает «Цифровая 
система информирования посетителей». 
На входах и в залах было установлено 
в общей сложности 32 интерактивные 
цифровые стойки, предоставляющие по-
сетителям информацию.

Через интерфейс стойки D:vis получа-
ют доступ к торгово-выставочному пор-
талу каждого события и таким образом 
отображают все данные об экспоненте и 
продукте и дополнительную информа-
цию, относящуюся к самой выставке.

В режиме ожидания 55-дюймовые 
мультитач-дисплеи стоек D:vis показыва-
ют мультимедийный контент и рекламу 
экспонентов. При активации стоек при-
косновением, посетители могут увидеть 
информацию о мероприятии и экспонен-
тах и их продуктах благодаря различным 
параметрам поиска, а также передать 
результаты на смартфон через QR-код. 
Стойки в залах также имеют принтер для 
распечатки всей информации.

Рекламный и информационный кон-
тент на стойках D:vis контролируется 
программным решением для цифровых 
табло Kompas от компании dimedis. 

www.expoclub.ru

ДЕЛОВЫЕ ТУРИСТЫ 
СТАЛИ ЧАЩЕ ЛЕТАТЬ  
В ГРУЗИЮ

Количество перелетов деловых пу-
тешественников в Грузию в этом году 
увеличилось в 2,5 раза по сравнению 
с прошлым. Впервые за несколько лет 
страна вошла в тройку лидеров по объ-
ему пассажирских перевозок. Это пока-
зал анализ бронирований авиабилетов 
сотрудников российских и зарубежных 
корпораций, проведенный ГК «Аэро-
клуб».

Наибольший интерес для бизнес-
туристов в 2017-м также представля-
ют Казахстан и Узбекистан. Эксперты 
отмечают, что продажи перелетов в 
страны ближнего зарубежья в целом 
выросли на 80% за год. При этом сто-
имость билетов значительно сократи-
лась – средний чек снизился на 30% по 
сравнению с прошлым годом и соста-
вил 14,8 тыс. рублей, что соответствует 
уровню цен 2014-го. Наиболее сущест-
венно в 2017 году подешевели перелеты 
экономклассом в Украину и Грузию (на 
19%), а также Казахстан (16%). В страны 
ближнего зарубежья сотрудники компа-
ний чаще всего летают авиакомпаниями 
«Аэрофлот» (48% перевозок), «Бела-
виа» (10%) и S7 Airlines (9%).

www.buyingbusinesstravel.com.ru
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ДЕЛОВЫЕ ТУРИСТЫ НЕ 
СПЕШАТ ПЕРЕХОДИТЬ НА 
МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Деловые путешественники в Европе 
и США при организации поездок про-
должают пользоваться компьютером, 
несмотря на «расцвет» мобильных 
технологий. По прогнозам экспертов 
Phocuswright и Affiliate Network (EAN), в 
2017 году в Соединенных Штатах лишь 
10% заказов тревел-услуг будет сдела-
но с мобильных устройств.

В лидеры по мобильному брониро-
ванию путешествий вышел Китай – с 
долей 53% от онлайн-продаж в 2016-
м. Для сравнения, в Великобритании и 
США этот показатель составил 25% и 
21% соответственно.

Авторы отчета считают, что в 2017-м 
глобальный рынок онлайн-брониро-
вания достигнет $567 млрд – на 10,5% 
больше, чем в 2016-м ($513 млрд). Са-
мый быстрый рост ожидается на Ближ-
нем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, Восточной Европе и Латинской 
Америке.

Между тем рынок онлайн-продаж 
авиаперевозок в США и Европе дошел 
до «предела насыщения» –  и в этом 
году составит 60% и 50% от всех зака-
зов соответственно, говорят эксперты.  

www.buyingbusinesstravel.com.ru

МОСКВА ЗАНЯЛА ТРЕТЬЕ 
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ 
ГОРОДОВ С САМЫМ 
НЕДОРОГИМ ТАКСИ 

Москва заняла третье место в мире 
после Каира и Бангкока по дешевизне 
поездок на такси на 1 км пути, соглас-
но международному рейтингу Taxi Price 
Index 2017. Исследование проводилось 
в 80 крупнейших мегаполисах разных 
стран. При этом учитывались средние 
цены на поездку внутри города, из цен-
тра в аэропорт, плата за подачу машины 
и средняя стоимость часа ожидания.

Так, средний чек за 1 км в Москве со-
ставил 15 руб., в столице Египта – 5 руб., 
в столице Таиланда — 10 руб. Ожидание 
автомобиля в Москве обходится при-
мерно в 612 руб. за час (23-е место). Для 
сравнения, в Варшаве этот показатель 
равен 600 руб., в индийском Бангалоре 
– 55 руб., а в Цюрихе – около 4,7 тыс. 
руб. Как правило, добраться из центра 
города в любой московский аэропорт 
можно за 1,8 тыс. руб. (37-е место). В 
Каире – за 251 руб. (1-е место). Дороже 
всего ехать на такси из исторических 
районов Токио в авиагавань Ханеда или 
Нарита – около 11 тыс. руб. 

www.tass.ru

РЭЦ АККРЕДИТОВАЛ 
ПЕРВОГО ТОРГОВОГО 
АГЕНТА ЗА РУБЕЖОМ

Российский экспортный центр (РЭЦ) 
аккредитовал первого торгового агента 
за рубежом, им стала китайская компа-
ния East Max Trading (Shanghai) Ltd. В 
настоящий момент компания East Max 
Trading как аккредитованный экспорт-
ный торговый агент РЭЦ готова присту-
пить к работе по поиску покупателей то-
варов российского производства в КНР. 
Программа аккредитации экспортных 
торговых агентов рассчитана на при-
влечение к работе по поддержке рос-
сийского экспорта компаний, имеющих 
компетенции в тех или иных отраслях на 
зарубежных рынках и готовых оказы-
вать услуги российским экспортерам по 
выходу на новые рынки.

«Партнерский формат призван ре-
шить задачу быстрого расширения ох-
вата поддержки за рубежом, особенно 
на ранних этапах экспортного цикла. 
Прежде всего, речь идет о поиске по-
тенциальных покупателей российской 
продукции за рубежом. К 2018 году наш 
план – аккредитовать партнеров для ра-
боты в 36 странах, таким образом рас-
ширить географию экспорта при мини-
мальных расходах на запуск и органи-
зацию текущей деятельности», – приво-
дит пресс-служба комментарий главы 
группы компаний РЭЦ Петра Фрадкова. 

www.exportedu.ru
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НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ ПРЕДСТАВИЛИ НА 
MAISON & OBJET В ПАРИЖЕ

Россия впервые представила коллективный стенд на известной ев-
ропейской выставке дизайна интерьеров и товаров для дома Maison 
& Objet, которую ежегодно посещают до 100 тысяч гостей. Участники 
мероприятия, которое прошло в Париже, увидили уникальные изделия 
предприятий народных художественных промыслов России.

В настоящее время сохранению и развитию отрасли уделяется боль-
шое внимание. Не так давно Президент Российской Федерации подпи-

ВКЛАД МОСКОВСКИХ ВЫСТАВОК В ВВП РОССИИ 
СОСТАВЛЯЕТ 2%

Руководитель выставочной программы «Сделано в Москве» столич-
ного Департамента науки, промышленной политики и предпринима-
тельства Андрей Жуковский рассказал об экономическом эффекте от 
проводимых в городе выставок.

«Оценочная сумма контрактов, заключаемых по итогам работы всех 
московских выставок, а это около 350-ти мероприятий, составляет 1,65 
трлн. руб. в год. Таким образом, оценочный вклад московских выставок 
в валовый внутренний продукт РФ составляет около 2%», –  сообщил 
эксперт.

Согласно результатам исследований, проведенных Российским сою-
зом выставок и ярмарок совместно с компанией «Русском Ай-Ти Сис-
темс», международным выставочным аудитором, один квадратный метр 

экспозиции на отраслевой выставке в Москве генерирует в среднем 1,1 млн. руб. заключенных контрактов. В России ежегод-
но застраивается порядка 2 млн. кв.м. выставочной площади, причем доля Москвы в общем объеме выставочной площади 
страны составляет около 75%, или порядка 1,5 млн. кв.м.

Согласно данным ФНС РФ за 2016 год, средняя суммарная налоговая нагрузка на предприятия страны составляет 9,6% от 
их общего оборота. Исходя из этих цифр, можно определить, что оценочные значения налоговых поступлений от контрактов, 
заключенных по итогам работы на московских отраслевых выставках, составляют 158 млрд. руб. или 105 тыс. руб. с одного 
квадратного метра площади, застраиваемого в Москве.

www.event-live.ru

сал закон, устанавливающий право органов государственной власти субъектов России оказывать поддержку организациям 
отрасли, перечень которых утверждается уполномоченным правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.

По мнению министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова совместными усилиями воз-
можно сформировать устойчиво развивающийся сектор экономики, способствующий сохранению традиций народов Рос-
сийской Федерации, укреплению положительного образа России в мире и развитию культурного туризма. Развитию этого 
направления способствует Российский экспортный центр (РЭЦ).

Для содействия продвижению продукции российских предприятий народных художественных промыслов на новые рынки 
РЭЦ при поддержке Минпромторга России организовало коллективную экспозицию на выставке Maison & Objet. 

www.exportedu.ru
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ЭРМИТАЖ ВОШЕЛ В ПЯТЕРКУ МУЗЕЕВ 
МИРА С НАИЛУЧШЕЙ РЕПУТАЦИЕЙ

Государственный Эрмитаж вошел в первую пятерку среди 
музеев мира с самой лучшей репутацией по версии универ-
ситета Эрасмус (Нидерланды). Как сообщила пресс-служба 
Эрмитажа, команда университета провела исследование о 
том, почему люди любят художественные музеи. Была из-
учена репутация 18 самых известных художественных му-
зеев в 10 странах мира. В опросе приняли участие 12 тыс. 
человек.

«Опрос проводился онлайн, основная часть опрошенных 
– постоянные посетители музеев. Каждый из музеев должен 
был быть оценен по меньшей мере 150 респондентами из 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ ПОЯВИТСЯ ВОСЕМЬ ТУРИСТСКИХ 
КЛАСТЕРОВ

К концу 2018 года в Центральном федеральном округе 
(ЦФО) появится восемь туристско-рекреационных класте-
ров. Они будут созданы в Ивановской, Костромской, Ли-
пецкой, Московской, Рязанской, Тверской и Ярославской 
областях.

На реализацию этих проектов из федеральных и реги-
ональных источников предусмотрено финансирование в 
объеме 9,3 млрд рублей (в том числе 496,8 млн рублей в 
2017 году) и еще свыше 25,5 млрд рублей из внебюджетных 
источников (в том числе 1,24 млрд рублей в 2017 году). Од-
ним из значимых результатов этих проектов станет созда-
ние почти 1000 рабочих мест.

своей страны и 50 — из любой другой, участвующей в исследовании. Измерение репутации производилось с помощью моде-
ли RepTrak, разработанной Институтом репутации (Reputation Institute)», –  отмечается в сообщении.

В итоге исследования был составлен «репутационный рейтинг» музеев мира. Топ-5 списка выглядит следующим образом: 
Лувр занял первую строчку, за ним расположились Музей Ван Гога и Рейксмузеум в Амстердаме, на четвертой позиции –  
Эрмитаж, а замыкает пятерку лидеров Британский музей.

www.trn-news.ru

Такие перспективы развития туризма в ЦФО обозначил заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Ни-
колай Королев. Он добавил, что в настоящее время можно говорить о формировании 15 приоритетных туристских направле-
ний (дестинаций) в рамках концепции новой федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма 
в Российской Федерации (2019–2025 годы)».

www.expoclub.ru
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ФОРУМ EVENT LIVE СОБРАЛ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ В СОКОЛЬНИКАХ

14-15 сентября 2017 в КВЦ «Сокольники» впервые  
в Москве прошел Форум Event LIVE для профессиона-
лов ивент индустрии и их заказчиков, который стал для 
участников источником новых качественных контактов 
и полезных встреч: именно на такой результат работа-
ли организаторы – команда портала Event LIVE и Выста-
вочного научно-исследовательского центра R&C. 

Московский старт Форума был реализован  
в параллели с выставками Messe Frankfurt – NAMM 
Musikmesse и Prolight+Sound NAMM, которые также про-
ходят на площадке КВЦ «Сокольники»: в результате на 
мероприятиях объединились организаторы, заказчики  
и подрядчики, которым важно делать незабываемые 
события.  

В цифрах первый московский Форум Event 
LIVE – это более 300 участников, 204 встречи  
в рамках Биржи деловых контактов, 50 компа-
ний-заказчиков, 53 профессиональных спикера. 
Значительный вклад в московский Форум внесли 
партнеры. В этом году мероприятие поддержали 70 
компаний. Это были как традиционные партнеры 
Event LIVE -  Конгресс-бюро Москвы, Ассоциацaия 
директоров по коммуникациям и корпоративным 
медиа России (АКМР), Eventicious, Гефест Капитал, 
Фабрика браслетов, так и новые друзья, которые 
помогли в подготовке и проведении Форума – Арт 
Монтажник, А5000, Отель «Космос». На московский 
форум также приехала делегация из солнечной  
и гостеприимной Башкирии, которая стала регионом-
партнером Форума, представив участникам площадки 
и дары Республики.  

Все вместе – участники, заказчики, спикеры, партне-
ры провели 2 насыщенных дня – на деловой програм-
ме в форматах мастер-классов, баттлов и дискуссий, 
где обсуждали ключевую тему «Архитектура событий: 
управляя впечатлениями», на выставке Event EXPO, ко-
торая показала возможности подрядчиков и площадок, 
на вечеринке в кафе «Сирень», где участники смогли 
отдохнуть и расслабиться под зажигательные ритмы 
кавер-группы «Москвичка». Все, что нужно для ярких  
и полезных рабочих дней на мероприятии – встречи 
с заказчиками, контент, который хочется обсудить  
и атмосфера, в которую хочется вернуться.

www.forum.event-live.ru

НОВОСТИ EVENT LIVE
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ДЕЛОВОЙ ТУРИЗМ: 
ТРЕНДЫ 2017

По данным BSI GROUP, спрос на 
проведение деловых мероприятий 
(корпоративных семинаров, форумов, 
тимбилдингов и других проектов) в 
странах ближнего зарубежья за про-
шедшие два года вырос на 38%, в стра-
нах Восточной Европы – на 26%.

Так, доля таких деловых мероприя-
тий, проведенных в Грузии, составила 
18%, в Армении –  14%, в Белоруссии 
– 12%, в Венгрии – 9%, в Чехии – 7%. 
При этом спрос на организацию дело-
вых мероприятий в странах Западной 
Европы, напротив, снизился на 16%, в 
странах Юго-Восточной Азии – на 34%, 

в экзотических странах – на 72%.

По словам специалистов BSI GROUP, 
рост популярности стран Восточной Ев-
ропы и ближнего зарубежья обуслов-
лен стремлением российских компаний 
к экономии. Стоимость поездок в стра-
ны ближнего зарубежья и В?осточной 
Европы, и услуги по проведению там 
MICE-мероприятий обходятся дешевле, 
чем в странах Западной Европы и Азии.

Кроме того, в целях экономии со-
трудники российских компании стали 
чаще выбирать для размещения в за-
рубежных странах отели более низкой 
категории. По данным специалистов, 
популярность размещения в отелях 
категории «три звезды» у сотрудников 
российских компаний за прошедшие 

два года выросла на 27%, в то время 
как спрос на размещение в отелях ка-
тегории «пять звезд» снизился на 48%.

Среди других тенденций наблюдает-
ся снижение расходов на организацию 
и проведение мероприятий. Так, сред-
ний чек на одного сотрудника компании 
при проведении корпоративного меро-
приятия в 2015 году составлял 3 870 
рублей, в 2017 году он уже составил 3 
150 рублей.

Самыми популярными зарубежными 
направлениями для проведения дело-
вых мероприятий в 2016/2017 годы, по 
данным компании, стали Белоруссия, 
Грузия, Армения, Венгрия, Чехия, Лат-
вия, Литва и Эстония.

www.trn-news.ru

ИССЛЕДОВАНИЕ 
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

26 – 28 сентября
Бангкок , 
Таиланд
IT&CMA 2017

10 – 12 октября
Лас Вегас, США
IMEX America 
2017

11 – 13 октября
Лондон, 
Великобритания
Global Corporate 
Travel & Aviation 
Summit

13 – 15 октября
Санкт-Петербург, 
Россия
INWETEX – CIS 
Travel Market

20 – 22 октября
Варшава, 
Польша
World Travel 
Show
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

25 – 27 октября
Сингапур
ITB Asia

1 – 4 ноября
Йоханнесбург, 
ЮАР
84th UFI Global 
Congress

6 – 8 октября
Лондон, 
Великобритания
World Travel 
Market (WTM)

12 – 15 ноября
Прага, Чехия
56th ICCA 
Congress

28 –30 ноября
Барселона, 
Испания
IBTM World
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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:
(812) 320 96 93, доб. 7237 
E-mail: info@rnc-consult.ru
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