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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВЫСТАВОК – 2017

РЕБРЕНДИНГ, КАК ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ
Организатор семнадцати B2B-выставок, Tarsus France, 

решила взять себе новое имя и теперь называется Weyou, 
потому что оцифровка переписывает правила конкуренции. 
Крайне важно, что организаторы выставок все чаще вклю-
чают цифровые технологии в свою стратегию развития. Их 
слоган: «Мы для вас, Мы с вами». Теперь экспоненты и посе-
тители «создают бизнес» вместе. 

www.expoclub.ru

РЕКОРДЫ LEIPZIGER MESSE
Leipziger Messe достигла рекордного оборота в 2016 фи-

нансовом году с оборотом в 96 млн. евро, превысив пока-
затель предыдущего года на 16 млн. евро. Количество про-
веденных мероприятий достигло новой рекордной отметки 
281, включая 35 выставок и 198 конгрессов и других меро-
приятий. Leipziger Messe приветствовала около 9400 экспо-
нентов и более 1,2 млн посетителей.

www.expoclub.ru

Полным ходом идут приготовления к Всемирному дню выставок (#GED17), 
который пройдет 7 июня 2017 года. Всемирная ассоциация выставочной 
индустрии (UFI) приглашает всех принять в нем участие.
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НОВОСТИ ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ
Итоги отчетно-выборного 
Общего собрания Messe Frankfurt 
и Союзлегпром заключили 
соглашение о сотрудничестве
Всемирный день выставок – 2017
Иннопром откололся от 
Свердловской области
Фонд «Росконгресс» подписал 
меморандум с Mangold Consulting 
GmbH
Красноярский экономический 
форум готовится к весне
Индия станет страной-гостем 
ПМЭФ – 2017
Новое партнерство, новые 
проекты

БИЗНЕС И ЛЮДИ
Деловой завтрак с министром 
образования и науки РФ 
Назначен заместитель 
руководителя департамента 
спорта и туризма Москвы

ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА

Отрасли нужен Совет 
по профессиональным 
квалификациям
Соревнования молодых 
профессионалов туризма в 
Казани
В ТПП РФ обсудили создание 
национальной системы оценки 
квалификаций

ЭТО ИНТЕРЕСНО
В Петербурге прошла неделя 
импортозамещения в туризме
В России появится Ассоциация 
курортных городов
Правительство готово 
субсидировать санатории и 
туроператоров
Конференц-зал для мозгового 
штурма
Гостиничные рынки Москвы 
и Санкт-Петербурга 
стабилизировались
Уникальные возможности 
продвижения
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К 2022 году глобальный онлайн 
тревел-рынок составит $1 млрд
Авиаиндустрия инвестирует в 
искусственный интеллект $2 млн
Москва приняла в 2016 году 17,5 
млн туристов
Подведены итоги работы Русского 
дома в Давосе
Туризм принес Татарстану 19,5 
млрд рублей
В Краснодаре стартует цикл 
мероприятий «Региональный 
трек: Сделано в России»

НОВОСТИ ЕВРАЗИЙСКОГО ИВЕНТ 
ФОРУМА (EFEA) 

Рейтинг событийного потенциала 
городов РФ представили на EFEA 
2017

ИССЛЕДОВАНИЕ
Осторожный оптимизм 
выставочной индустрии Германии

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
Отраслевые мероприятия в марте 
2017 года



ДО ВСТРЕЧИ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ!
SEE YOU NEXT YEAR!

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

#efea

EUROPE + ASIA EVENT FORUM

MARKET
RESEARCH
COMPANY
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НОВОСТИ ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ

MESSE FRANKFURT И 
СОЮЗЛЕГПРОМ ЗАКЛЮЧИЛИ 
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Международная выставочная компания Messe Frankfurt 
GmbH и Российский cоюз предпринимателей текстильной 
и легкой промышленности (Союзлегпром) заключили со-
глашение о международном сотрудничестве. Церемония 
подписания прошла в рамках крупнейшей ежегодной Ме-
ждународной выставки домашнего текстиля и товаров для 
оформления интерьера Heimtextil 2017, организатором кото-
рой является Messe Frankfurt.

Целью стратегического партнерства является укрепление 
российской текстильной и легкой промышленности путем 
полномасштабного сотрудничества и взаимодействия меж-
ду Messe Frankfurt и Союзлегпромом, в том числе проведе-
ние совместных коммуникационно-выставочных проектов в 
России и за рубежом.

В рамках Соглашения стороны планируют подготовить и 
реализовать ряд мер для поддержки российских производ-
ственных предприятий текстильной и легкой промышленно-
сти в России и за ее пределами. Кроме того, стороны наме-
рены объединить усилия для обеспечения индивидуального 
и коллективного участия российских компаний в професси-
ональных выставках текстильной промышленности, органи-
зуемых компанией Messe Frankfurt. 

www.ruef.ru
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ФОНД «РОСКОНГРЕСС» 
ПОДПИСАЛ МЕМОРАНДУМ С 
MANGOLD CONSULTING GMBH

В Москве состоялась церемония подписания меморан-
дума о взаимопонимании между Фондом «Росконгресс» и 
Mangold Consulting GmbH. Свои подписи под документом 
поставили директор Фонда «Росконгресс» Александр Сту-
глев и председатель Mangold Consulting GmbH, профессор 
Клаус Мангольд. Почетный консул Российской Федерации 
в земле Баден-Вюртемберг, экс-глава Восточного комитета 
германской экономики Клаус Мангольд является постоян-
ным участником Петербургского международного экономи-
ческого форума.

Подписанный документ предусматривает сотрудничество 
по ряду направлений в ходе организации и проведения меро-
приятий сторон в целях укрепления экономических связей и 
поддержания дружественных отношений между РФ и ФРГ. 
Стороны намерены оказывать друг другу взаимную помощь 
в привлечении к участию в мероприятиях правительствен-
ных чиновников и лидеров стран, в формировании деловых 
делегаций, в осуществлении экспертной оценки программ 
мероприятий Фонда «Росконгресс», посвященных россий-
ско-германской и российско-европейской тематике, а также 
вести информационное сотрудничество.

www.roscongress.org
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НОВОСТИ ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ

ИННОПРОМ ОТКОЛОЛСЯ 
ОТ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Впервые Свердловская область не берет на себя роль основного организато-
ра выставки и форума «Иннопром». На заседании регионального правительства 
первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов объявил, что вы-
ставка с этого года выходит в «самостоятельное плавание». Впервые Свердлов-
ская область выступит на «Иннопроме» в качестве участника, а не организатора 
мероприятия, что позволит сократить траты из регионального бюджета примерно 
на 30%.

Международная промышленная выставка «Иннопром-2017» пройдет в Екате-
ринбурге с 10 по 13 июля. Ее темой станет «Умное производство: глобальный под-
ход». Уже сейчас ее площадь заполнена более чем на 60%.

Страной-партнером «Иннопрома» в этом году станет Япония. Главный оператор 
выставки группа компаний «Формика» отмечает, что уже сейчас в МВЦ «Екатерин-
бург-ЭКСПО» участниками зарезервировано 60% площадей, что в полтора раза 
выше показателей на аналогичную дату 2016 года. Уже подтверждены экспози-
ции девяти стран, а Германия, Италия и Южная Корея впервые будут участвовать 
национальными экспозициями в отдельных павильонах. Япония под свою нацио-
нальную экспозицию попросила 4000 кв. м и подтвердила участие делегации в со-
ставе 450 человек во главе с министром экономики, торговли и промышленности 
страны Хиросигэ Сэко.

К ключевым направлениям выставки — металлообработка, автоматизация про-
изводства, машиностроение, добавятся производство компонентов и технологии 
для энергетики.

Совместно с Минпромторгом РФ и с Российским экспортным центром (РЭЦ) 
с 2017 года в рамках «Иннопрома» будет запущена новая программа по привозу 
байеров. На эту программу РЭЦ выделяет 60 млн рублей. Со всего мира на выстав-
ку привезут более 200 профессиональных закупщиков.

В рамках деловой программы «Иннопрома-2017» состоится международный 
форум развития промышленного экспорта IndEx Forum. Также запланировано 
проведение форума на тему диверсификации ОПК и первого чемпионата по про-
мышленной робототехник.

www.expoclub.ru

#  40 февраль 2017 ДАЙДЖЕСТ индустрии ВСТРЕЧ  

КРАСНОЯРСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ ГОТОВИТСЯ 
К ВЕСНЕ

Экономический форум в Краснояр-
ске перенесен на апрель. Организато-
ры международного события, одного 
из крупнейших в Сибири, объявили 
программу мероприятия. С 2004 года 
Красноярский экономический фо-
рум проходил в основном в феврале. 
В 2017 году КЭФ впервые состоится 
весной 20 – 22 апреля. Как сообщает 
пресс-служба администрации Красно-
ярского края, мероприятие пройдет в 
международном выставочно-деловом 
центре «Сибирь».

Ключевая тема КЭФ – 2017 – «Рос-
сийская экономика: повестка 2018 
–2024». Молодежный день форума 
будет посвящен проблемам защиты 
природы, так как 2017 год в России 
объявлен Годом экологии.

В рамках КЭФ состоится междуна-
родный конгресс «Сибирский плац-
дарм: время новых решений».

Ведущие эксперты обсудят вопросы 
государственного управления, соци-
альной политики, предприниматель-
ства, технологического развития и 
внешние вызовы. Итогом работы фо-
рума станет специальный доклад для 
правительства России.

www.expobr.ru
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НОВОСТИ ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВЫСТАВОК – 2017

Полным ходом идут приготовления к Всемирному дню 
выставок (#GED17), который пройдет 7 июня 2017 года. Все-
мирная ассоциация выставочной индустрии (UFI) приглаша-
ет всех принять в нем участие.

Всемирный день выставок – это шанс отдать должное вы-
ставочной индустрии и показать ее позитивное влияние на 
бизнес, инновации, рост рабочих мест и инвестиций. Онлайн 
и посредством национальных и местных мероприятий, люди 
всех континентов присоединятся к кампании GED17, от пло-
щадок и организаторов до студентов, локальных партнеров 
и государственных органов.

«UFI призывает каждого, кто работает в выставочной 
индустрии, принять участие во Всемирном дне выставок 7 
июня, и заявить о своем участии громко и гордо, – призывает 
президент Всемирной ассоциации выставочной индустрии 
Андреас Грушоу.  – В 2016 году первый в мире Всемирный 
день выставок собрал всех представителей выставочной ин-
дустрии, чтобы продвигать ценность выставок во всем мире. 
GED17 обещает собрать еще больше участников: это отлич-
ная глобальная инициатива».

Девиз GED17 «Думай глобально, действуй локально» про-
демонстрирует возможности для развития бизнеса, про-
фессионального развития внутри отрасли, обмена опытом 
и знаниями. 

www.ruef.ru
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ИНДИЯ СТАНЕТ СТРАНОЙ-
ГОСТЕМ ПМЭФ – 2017

Петербургский международный экономический форум 
планирует посетить премьер-министр Индии Нарендра 
Моди. Как уточняют организаторы, Индия станет страной-
гостем ПМЭФ – 2017. Приезд премьер-министра Индии На-
рендры Моди на Петербургский международный экономи-
ческий форум согласован. Об этом заявил пресс-секретарь 
президента РФ Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс». По 
словам Дмитрия Пескова, этому событию в Кремле придают 
большое значение. «Будет проведена детальная подготовка 
к визиту, как к его двусторонней составляющей, так и к фо-
руму, как многосторонней составляющей», – сказал пресс-
секретарь главы государства.

На ПМЭФ будет уделено особое внимание развитию со-
трудничества стран-членов ШОС. Недавно в Москве состо-
ялась встреча советника президента России Антона Кобя-
кова с генеральным секретарем Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС) Рашидом Алимовым. В ходе меро-
приятия обсуждались направления взаимодействия госу-
дарств – членов ШОС в контексте крупнейших политических 
и экономических событий, запланированных в России в 
2017 году. Напомним, в 2017 году Российская Федерация 
председательствует в Совете глав правительств государств 
– членов ШОС.

www.expobr.ru

НОВОЕ ПАРТНЕРСТВО, НОВЫЕ 
ПРОЕКТЫ

В ивент индустрии партнеры играют одну из главных 
ролей, потому что ивент индустрия – это, в первую оче-
редь, люди, с которыми мы создаем мероприятия. Поэто-
му Выставочный научно-исследовательский центр R&C, 
организатор Евразийского Ивент Форума (EFEA) и Фору-
ма Event LIVE для профессионалов ивент индустрии их 
заказчиков, рад объявить о партнерстве с НП «Конгресс 
визит бюро Сочи» в рамках деятельности R&C и порта-
ла Event LIVE. Новое сотрудничество значит, что впереди 
интересные проекты в области ивент индустрии, собы-
тийного, делового туризма и регионального маркетинга. 
Напомним, портал Event LIVE также является аккредито-
ванным партнером Конгрессно-выставочного бюро горо-
да Москвы.

www.event-live.ru
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НАЗНАЧЕН 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
СПОРТА И ТУРИЗМА 
МОСКВЫ

Заместителем главы департамен-
та спорта и туризма города Москвы 
стал Константин Горяинов, ранее 
занимавший аналогичную долж-
ность в департаменте националь-
ной политики, межрегиональных 
связей и туризма. Напомним, что с 
2010 года за работу с туристической 
сферой и индустрией гостеприим-
ства Москвы отвечал руководитель 
комитета по туризму Москвы Сер-
гей Шпилько.

С августа 2016 года это направле-
ние работы курировал Константин 
Гориянов, имеющий огромный опыт 
работы в гостиничном бизнеса. Не-
посредственно до перехода в сто-
личное правительство он занимал 
пост генерального менеджера от-
еля «Марриотт Ройал Аврора».

www.mos.ru

БИЗНЕС И ЛЮДИ
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ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК 
С МИНИСТРОМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Торгово-промышленная палата Российской Федерации продолжает цикл 
«Встреч на Ильинке» с участием руководства комитетов и советов Торгово-про-
мышленной палаты России, деловых советов по сотрудничеству с зарубежными 
странами при ТПП РФ, объединений предпринимателей по обсуждению широкого 
спектра вопросов, представляющих интерес для предпринимательского сообще-
ства.

В рамках проекта состоялся деловой завтрак с министром образования и науки 
РФ Ольгой Васильевой. Формат мероприятия предполагал возможность свобод-
но обменяться мнениями, задать вопросы, прокомментировать информацию по 
теме образования в сфере выставочной деятельности. В мероприятии приняли 
участие представители ТПП РФ, ряда вузов, Государственной Думы ФС РФ, реги-
ональных ТПП и  Российского союза выставок и ярмарок. Выступая на деловом 
завтраке, президент РСВЯ Сергей Алексеев затронул вопросы внедрения профес-
сионального стандарта «Специалист по выставочной деятельности в сфере торго-
во-промышленных выставок».

www.ruef.ru
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ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА

ОТРАСЛИ НУЖЕН СОВЕТ 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 

Туристическому и гостинично-
му бизнесу необходимо увели-
чить представительство в Совете 
по профессиональной квалифи-
кации в индустрии гостеприим-
ства или создать свой, отдельный 
совет. С соответствующей прось-
бой к председателю Националь-
ного совета при президенте РФ 
по профессиональным квалифи-
кациям (НСПК) Александру Шо-
хину обратился Российский союз 
туриндустрии.

Письмо подписали также руководители Российской гостиничной ассоциа-
ции, «Турпомощи», СТА, Национальной академии туризма. Этот вопрос обсу-
ждался на недавнем заседании Комиссии по туризму и индустрии гостепри-
имства РСПП.

Как сказано в письме главе НСПК, Совет по профессиональным квалифика-
циям (СПК) в индустрии гостеприимства в абсолютном большинстве состоит 
сейчас из представителей ресторанного бизнеса и связанного с ним структур, 
в частности Федерации рестораторов и отельеров (ФРИО). Представителей 
турбизнеса и гостиниц в нем явно недостаточно. Не говоря уже о том, что во 
ФРИО, например, входит, всего 9 отелей, а в составе не вошедшей в совет Рос-
сийской гостиничной ассоциации – 530.

Общественный совет при Ростуризме предложил реорганизовать нынешний 
СПК, чтобы обеспечить в нем равное, пропорциональное участие всех трех 
главных составляющих туриндустрии –  туризма, гостиниц и общественного 
питания. А если это не удастся сделать до вступления федерального закона 
№ 238 в действие, рассмотреть возможность создания отдельного Совета по 
туризму и гостиничному хозяйству. 

www.trn-news.ru
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В ТПП РФ ОБСУДИ-
ЛИ СОЗДАНИЕ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КВАЛИФИКА-
ЦИЙ 

В рамках деятельности совета по 
профессиональным квалификаци-
ям торговой, внешнеторговой и по 
отдельным видам предприниматель-
ской и экономической деятельности 
(СПК) состоялась рабочая встреча 
членов совета с заместителем ми-
нистра труда и социальной защиты 
Российской Федерации Любовью 
Ельцовой.

В ходе встречи вице-президент 
ТПП РФ, заместитель председателя 
совета Максим Фатеев представил 
деятельность СПК ТПП, доложил о 
ходе разработки профессиональных 
стандартов ТПП РФ, а также о планах 
работы совета на 2017 год. Основной 
темой обсуждения стало создание 
национальной системы независимой 
оценки квалификаций, перспективы 
ее развития в Российской Федера-
ции, а также конкретные шаги СПК 
ТПП по реализации Федерального за-
кона 238-ФЗ «О независимой оценке 
квалификации». 

www.tpprf.ru

 СОРЕВНОВАНИЯ МОЛОДЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ ТУРИЗМА В КАЗАНИ 
В Казани прошли соревнования по компетенциям «Администрирование отеля» и «Туризм» в 

рамках чемпионата «Молодые профессионалы» (World Skills Russia). Данная компетенция на-
правлена на развитие навыков работы в отеле – телефонные переговоры, бронирование номе-
ров, заселение и сопровождение гостей. Модули по компетенции выполняются на русском и 
английском языках.

Компетенция R9 «Туризм» направлена на развитие профессиональных навыков у будущих 
специалистов туристской индустрии. Участники продемонстрировали такие умения, как подбор 
пакетного тура по заказу клиента, разработка программы тура, разработка нового туристского 
маршрута, знание технологии продаж и продвижения турпродукта. В соревновании по данной 
компетенции приняли участие семь команд, по два участника в каждой. 

www.hotelier.pro
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В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЛА НЕДЕЛЯ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ТУРИЗМЕ

В Центре импортозамещения и локализации состоялась 
неделя импортозамещения в туризме «Россия – территория 
путешествий», организованная комитетом по развитию ту-
ризма и Конгрессно-выставочным бюро Санкт-Петербурга. 
Первый день мероприятия собрал на одной площадке веду-
щих экспертов туристской индустрии СЗФО РФ. Предста-
вители городских властей и туристского бизнеса обсудили 
новые приоритетные для Санкт-Петербурга виды туризма: 
деловой, событийный и медицинский, а также развитие ту-
ристских кластеров и стратегии продвижения туристских 
объектов и регионов.

В ходе конференции «Великий шелковый путь в Санкт-Пе-
тербурге» эксперты рассказали, как представить потенциал 
города в контексте данного туристического проекта. Пред-
ставители стран-участниц проекта показали презентации 
тематических турпродуктов, а также поделились опытом 
развития туристического потенциала региона в рамках меж-
национального проекта.

На круглом столе «Развитие автобусного туризма (транс-
портное сообщение в рамках экскурсионных маршрутов 
межрегионального историко-культурного и туристского 
проекта «Серебряное ожерелье России»)» участники дис-
куссии обсудили межрегиональное взаимодействие в раз-
витии инфраструктуры автобусного туризма, а также транс-
портную доступность основных объектов туристского пока-
за с увязкой с основными транспортными узлами региона.

www. saintpetersburgcb.com
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МОСКВА ПРИНЯЛА В 2016 ГОДУ 
17,5 МЛН ТУРИСТОВ 

С 2010 по 2016 года турпоток в столицу вырос почти на 
40% – с 12,8 млн до 17,5 млн человек. На долю иностранцев 
приходится 26% турпотока. Среди стран дальнего зарубежья 
по количеству прибытий лидируют Китай, Германия, Турция, 
Израиль, Франция, Италия, США, Великобритания, Испания. 
В 2016 году туризм принес Москве порядка 500 млрд рублей.

По словам главы Департамента спорта и туризма Николая 
Гуляева, расходы туристов разнятся в зависимости от цели 
посещения российской столицы. Больше всего денег в Мо-
скве оставляют так называемые шопинг-туристы. По итогам 
2016 года наибольшим туристским потреблением характе-
ризуется шопинг-туризм – порядка 9,5-10 тыс. рублей. В за-
висимости от цели приезда различается и структура расхо-
дов, если у делового туриста большую их часть составляют 
траты на дорогу и проживание с питанием – около 5,9-6,3 
тыс. рублей, то при культурно-познавательном туризме 
каждый человек тратит в среднем 6,3-6,7 тыс. рублей в день.

Все больше гостей приезжает на городские фестивали. 
Например, на фестиваль «Путешествие в Рождество» при-
были более 4,8 млн человек, из них 4,2 млн – жители Подмо-
сковья и российских регионов, 600 тыс. – иностранцы.

Как ожидают городские власти, дальнейшее развитие 
индустрии гостеприимства позволит к 2020 году увеличить 
доходы от туризма в два раза – до 1 трлн рублей.

www.ratanews.travel
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ГОСТИНИЧНЫЕ 
РЫНКИ МОСКВЫ И 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
СТАБИЛИЗИРОВАЛИСЬ

Впервые за историю наблюдений в 
отелях всех ценовых категорий в Мо-
скве и Санкт-Петербурге по итогам 
года выросла доходность за номер, 
показало исследование консалтинго-
вой компании JLL. Для гостиничной 
индустрии 2016 год стал рекордным 
и по другим параметрам – например, 
во всех столичных объектах выросла 
загрузка, а в Петербурге был зафик-
сирован наивысший средний тариф в 
рублях за последние пять лет.

Кроме того, впервые с начала эко-
номического кризиса 2014 года мож-
но говорить о начале восстановления 
показателей в долларах, отмечает 
руководитель департамента гостинич-
ного бизнеса JLL Татьяна Веллер. «У 
большинства отельеров обеих столиц 
наконец пропала необходимость бо-
роться за загрузку, поэтому они начали 
наращивать цены», –отметила эксперт. 
Так, в московских гостиницах средней 
категории заполняемость составляет 
73-80%. 

 www.jll.com
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ГОТОВО СУБСИДИРОВАТЬ 
САНАТОРИИ И 
ТУРОПЕРАТОРОВ

Субъекты туристской индустрии Ре-
спублики Крым могут получить субси-

дию из бюджета Крыма на возмещение 
части затрат, связанных с обслужива-
нием туристов на полуострове в зим-
не-весенний период. Субсидирование 
осуществляется по двум проектам: «В 
Крым за здоровьем» и «Экскурсионная 
мозаика Крыма».

Субсидия в рамках проекта «В Крым 
за здоровьем» предоставляется в раз-
мере 1500 рублей на 1 туриста. Размер 
субсидии одному получателю не может 
превышать 400 тыс. рублей. Субсидия 
в рамках проекта «Экскурсионная мо-
заика Крыма» предоставляется в раз-
мере 1000 рублей за 1 туриста. Размер 
субсидии одному получателю не может 
превышать 300 тыс. рублей.

Получатели субсидии по проекту 
«Экскурсионная мозаика Крыма» – ту-
роператоры Крыма, сведения о кото-
рых внесены в Единый федеральный 
реестр туроператоров; по проекту «В 
Крым за здоровьем» – субъекты пред-
принимательской деятельности, имею-
щие лицензию на осуществление меди-
цинской деятельности, предоставляю-
щие комплексное обслуживание тури-
стов, которое включает размещение, 
питание, санаторно-курортное лечение 
или оздоровление.

 www.hotelier.pro

В РОССИИ ПОЯВИТСЯ 
АССОЦИАЦИЯ 
КУРОРТНЫХ ГОРОДОВ

Мэр Сочи Анатолий Пахомов вы-
ступил с инициативой создания Ас-
социации курортных городов России. 
Руководитель Федерального агентства 
по туризму Олег Сафонов поддержал 
эту идею на прошедшей в Ростуризме 
рабочей встрече с главами курортных 
городов страны.

Одним из направлений работы ас-
социации станет создание единого 
турпродукта для путешественников, 
в том числе иностранных, желающих 
посетить за одну поездку несколько 
регионов России. «Деятельность со-
здаваемой ассоциации курортных го-
родов будет способствовать совершен-
ствованию отечественного турпродук-
та и популяризации внутрироссийских 
туристических направлений, как среди 
россиян, так и среди иностранных гра-
ждан», –  цитирует Олега Сафонова 
пресс-служба ведомства.

Первое заседание новой организа-
ции планируется провести в Сочи.

 www.trn-news.ru
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ТУРИЗМ ПРИНЕС 
ТАТАРСТАНУ
19,5 МЛРД РУБЛЕЙ

Республика Татарстан является од-
ним из лидеров среди регионов Рос-
сийской Федерации в сфере туризма, 
показывает устойчивую положитель-
ную динамику по основным показа-
телям развития отрасли. Ежегодный 
темп прироста туристского потока 
в республику в среднем составляет 
13,5%, темп прироста объема реализа-
ции услуг в сфере туризма – 17,0%.

Положительная тенденция динамики 
роста основных показателей отмеча-
ется по промежуточным данным 2016 
года. Объем оказанных услуг в сфере 
туризма (с учетом смежных отраслей) 
за 2016 год составил 19,5 млрд рублей. 
За 2016 год темп прироста объема 
оказанных гостиничных услуг соста-
вил 2,9%, туристских услуг – 2,0%, 
санаторно-оздоровительных – 5,6% 
по сравнению с аналогичными показа-
телями указанного периода 2015 года.

Количество иностранных граждан, 
прибывших в Республику Татарстан, 
возросло на 6,7% по сравнению с пока-
зателем 2015 года и составило 250 506 
человек. По данным УФМС в пятерку 
стран, чьи граждане больше всего по-
сещают Татарстан, входят: Турция – 13 
466 человек, Китай – 10 198, Германия 
– 6 296, КНДР – 2 657, Индия – 2 651.

 www.hotelier.pro
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К 2022 ГОДУ ГЛОБАЛЬ-
НЫЙ ОНЛАЙН ТРЕВЕЛ-
РЫНОК СОСТАВИТ 
$1 МЛРД

Глобальный онлайн тревел-рынок 
к 2022 году будет оцениваться более 
чем в $1 млрд, полагают эксперты 
американской маркетинговой компа-
нии Allied Market Research. Согласно 
прогнозу, такого объема он может до-
стичь благодаря выходу в сеть новых 
компаний. Быстрее всего онлайн тре-
вел-бренды будут расти в Индии – до 
18,5% в 2014-2022 годах. «На рынке 
наблюдается консолидация – крупные 
ОТА скупают мелкие стартапы и тради-
ционные компании, и в итоге состав-
ляют серьезную конкуренцию прямым 
поставщикам услуг», – отмечает ана-
литик Allied Market Research.

www.tnooz.com

АВИАИНДУСТРИЯ 
ИНВЕСТИРУЕТ В 
ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ $2 МЛН

Половина международных перевоз-
чиков планирует в течение ближайших 
десяти лет инвестировать в искусст-
венный интеллект, прогностические 
инструменты и познавательные вычи-
слительные системы. По данным по-
ставщика информационных и IT-техно-
логий для авиационной отрасли SITA, 
около $2 млн будет вложено в про-
граммы, позволяющие предсказывать 
транспортные коллапсы и значитель-
ные сбои в графике вылетов. Тестиро-
вание сервисов начнется в некоторых 
аэропортах уже в этом году.

Эксперты уверены, что вложенные 
средства в инновационные технологии 
окупятся очень быстро – ведь задержки 
и отмены рейсов, а также другие сбои 
обходятся авиационной индустрии в 

$25 млрд ежегодно. Интересно, что в 
SITA уже используется инструмент IBM 
Watson, который анализирует сообще-
ния пилотов, данные метеостанций о 
потенциальных помехах на маршрутах, 
а также сообщения из Twitter.

www.buyingbusinesstravel.com.ru

В КРАСНОДАРЕ СТАРТУ-
ЕТ ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЙ 
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРЕК: 
СДЕЛАНО В РОССИИ»

Российский экспортный центр (РЭЦ) 
проведет первое мероприятие из цикла 
«Региональный трек: Сделано в Рос-
сии» в Краснодаре. Это позволит крас-
нодарскому бизнесу определить свод 
ключевых проблем, возникающих в 
ходе экспортной деятельности, и с по-
мощью специалистов РЭЦ выработать 
единый подход к их решению.

Решения, выработанные в ходе ме-
роприятия, позволят РЭЦ не только 
сфокусировать свою работу на направ-
лениях, приоритетных с точки зрения 
поддержки МСП, но и включить выра-
ботку новых мер поддержки в расши-
ренную повестку РЭЦ как ключевого 
института развития экспорта.

К участию в мероприятии  приглаше-
ны заместитель главы администрации 
Краснодарского края Игорь Галась, 
представители Центра поддержки экс-
порта Краснодарского края, общест-
венных организаций «Деловая Россия» 
и «Опора России», а также Торгово-
Промышленной палаты Краснодарско-
го края. www.exportcenter.ru
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
РАБОТЫ «РУССКОГО 
ДОМА» В ДАВОСЕ

Как заявил во время посещения 
Пе«Русский дом» стал официальной 
российской резиденцией в Давосе. 
Организаторами площадки выступили 
Фонд «Росконгресс», крупнейший ор-
ганизатор деловых форумов в России, 
и ГК «Юлмарт», ведущая российская 
компания в области электронной тор-
говли. За время проведения Всемирно-
го экономического форума «Русский 
дом» посетило рекордное количество 
гостей самого высокого уровня. Дис-
куссии и мероприятия, организован-
ные на официальной площадке рос-
сийского делового сообщества, стали 
одними из самых горячо обсуждаемых 
в Давосе. В рамках деловой программы 
«Русского дома» состоялась виртуаль-
ная презентация Петербургского меж-
дународного экономического форума, 
который пройдет в Санкт-Петербурге с 
1 по 3 июня 2017 года.

Мероприятия «Русского дома» по-
сетили свыше 3 000 человек, включая 
государственных представителей, ру-
ководителей международного бизне-
са, представителей инвестиционного 
сообщества.

www. roscongress.org
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УНИКАЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРОДВИЖЕНИЯ

Впервые на Batimat Russia будет 
работать официальный медиа-центр 
выставки. Он организован компанией 
«Медиа Глоб Крокус» и медиа-груп-
пой Next Business Media. Благодаря 
медиа-центру участники Batimat Russia 
получат уникальные возможности для 
эффективного продвижения своих 
брендов и продуктов в рамках выстав-
ки: новости о компаниях-участницах; 
брифинг на стенде во время пресс-ту-
ра; видео-интервью руководства ком-
паний-участниц в VIP-гостиной медиа-
центра; размещение информационных 
материалов в официальном бюллете-
не выставки Batimat.Daily.

Медиа-центр – единый информаци-
онный канал, который в течение трех 
месяцев перед выставкой обеспечит 
максимально широкое распростра-
нение информации об ее участниках, 
оборудовании, материалах, инстру-
ментах и технологиях, которые плани-
руют демонстрировать компании-экс-
поненты, о конкурсах и мероприятиях 
деловой программы.

Во время самой выставки основной 
задачей медиа-центра станет органи-
зация максимально оперативной ра-
боты журналистов. Также будет орга-
низован пресс-тур для журналистов по 
стендам компаний-участниц. 

Кроме того, в VIP-гостиной будут 
проводиться видео-интервью топ-ме-

неджеров компаний-участниц. Все дни 
выставки команда медиа-центра будет 
выпускать ежедневный официальный 
информационный бюллетень Batimat.
Daily, общий тираж которого составит 
60 тыс. экземпляров. 

www.expoclub.ru

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ ДЛЯ 
МОЗГОВОГО ШТУРМА

Отель Radisson Blu Edwardian London 
Heathrow приглашает в свой новый 
конференц-зал Brain Box, который был 
спроектирован таким образом, чтобы 
«способствовать повышению эффек-
тивности встреч и их креативности». 
Для площадки была закуплена спе-
циальная «гибкая» мебель. К услугам 
деловых путешественников Clickshare, 
USB-устройство, позволяющее обме-
ниваться презентациями с другими 
девайсами с помощью одного клика. 
Также в конференц-зале установлена 
магнитная стеклянная доска для пись-
ма Squiggle Glass. В «зале для мозгово-
го штурма» предусмотрены 65-дюймо-
вые сенсорные экраны Samsung, VGA и 
HDMI-кабели для презентаций, Skype, 
Sony PlayStation, Xbox и Blu RayЭто ин-
тересно.

www.businesstraveller.com



ВЫСТАВОЧНЫЙ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР
MARKET RESEARCH COMPANY

www.rnc-consult.ru

КОНСАЛТИНГ 
И  МАРКЕТИНГ

Исследования и аналитика
Региональный маркетинг
Управление 
выставочно-конгрессными 
площадками

—
—
—

ОТРАСЛЕВЫЕ 
РЕСУРСЫ

Информационные порталы
Собственные СМИ
Собственные мероприятия

—
—
—

ОБУЧЕНИЕ

Подготовка спикеров
и участников мероприятий
Индивидуальное и групповое 
обучение специалистов 
ивент индустрии

—

—

КОНТЕНТ-ЦЕНТР

Разработка маркетинговых 
концепций и медиа-стратегий
Разработка программ 
мероприятий
Разработка контента событий 
(концепции, содержания, 
выступлений, презентаций)

—

—

—
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НОВОСТИ ЕВРАЗИЙСКОГО ИВЕНТ ФОРУМА (EFEA) 

На VI Евразийском Ивент Форуме 
(EFEA), в котором приняли участие 
свыше 400 экспертов из 12 стран, 
было представлено исследование 
событийного потенциала российских 
городов, проведенное Выставочным 
научно-исследовательским центром 
R&C. По данным ВНИЦ R&C, Екате-
ринбург признан наиболее перспек-
тивным направлением делового и 
событийного туризма среди регионов 
России.

Рейтинг составляется ежегодно 
уже на протяжении трех лет. Привле-
кательность 50 городов оценивают не 
только российские, но и международ-
ные эксперты. 

По данным исследования, в 2016 
году Екатеринбург посетило 203 тыс. 
иностранных гостей. Второе место 
занял Сочи, в пятерке лидеров также 
оказались Краснодар, Казань и Ро-
стов-на-Дону. В рейтинг не включены 
Москва и Санкт-Петербург, на которые 
приходится более 10% всех событий в 
России, — их участие, по мнению экс-
пертов форума, не позволило бы кор-
ректно оценить потенциал регионов.

Самыми успешными дебютантами 
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РЕЙТИНГ СОБЫТИЙНОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОРОДОВ РФ 
ПРЕДСТАВИЛИ НА EFEA 2017

рейтинга стали Владивосток и Че-
лябинск, которые вошли в десятку 
наиболее перспективных, потеснив 
прежних лидеров благодаря высоким 
экономическим показателям. В оргко-
митете отметили, что успех Владивос-
тока связан с открытием нового вы-
ставочного комплекса Terminal Expo и 
Восточным экономическим форумом. 
А в Челябинске в 2018 году плани-
руется провести Чемпионат мира по 
хоккею среди юниоров. Кроме того, 
город подал заявку на прием саммита 
БРИКС и ШОС в 2020 году.

По данным Всемирной туристской 
организации (UNWTO), сейчас Россия 
входит в десятку самых посещаемых 
туристических направлений мира (7е 
— 8е место). Страну ежегодно посе-
щает 22-23 млн иностранных путе-
шественников. Эксперты считают, что 
дальнейший рост туризма в России 
будет происходить за счет реализации 
потенциала регионов.

www.euras-forum.com
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ИССЛЕДОВАНИЕ

ОСТОРОЖНЫЙ 
ОПТИМИЗМ 
ВЫСТАВОЧНОЙ 
ИНДУСТРИИ ГЕРМАНИИ

Ассоциация немецкой выставочной индустрии AUMA опу-
бликовала предварительный расчет результатов деятель-
ности в 2016 году. Международные и национальные выстав-
ки в Германии показали «исключительно хорошие» общие 
результаты в 2016 году: в году на 186 выставках зарегистри-
ровано около 191 000 участников, которые заказали более 
7,5 млн кв. м выставочной площади.

Самый высокий показатель по числу участников – почти 
181 000, был зарегистрирован в 2012 году и самая большая 
предыдущая цифра по общей площади стендов – 7,1 млн кв. 
м, также была в 2012 году. А вот общее число посетителей 
в 2016 году – около 10,5 млн, было превышено ранее лишь 
однажды в 2001 году, когда был установлен рекорд 10,7 млн.

AUMA сообщила, что результаты обусловлены отчасти 
самой сильной программой 2016 года, которая включила 
необычно высокую совокупность крупных выставок, кото-
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рые проводятся с интервалом в три или четыре года. Кроме 
того, сами по себе отдельные ярмарки показали почти стан-
дартный темп роста – несмотря на сильную конкуренцию со 
стороны других маркетинговых инструментов и, несмотря 
на часто неопределенные международные экономические 
условия.

Этот рост продолжился в 2016 году: 186 выставок пока-
зали в среднем почти 1% рост числа участников и 0,5% рост 
занимаемой ими площади по сравнению с соответствующи-
ми предыдущими событиями, и только общее число посети-
телей несколько сократилось примерно на 0,5%.

Иностранные компании, в частности, все более активно 
используют немецкие выставки в качестве презентационных 
платформ – особенно в свете привлекательности выставок 
«для посетителей из широкого круга стран, далеко за пре-
делами Европы».

Немецкие компании также извлекают все большее преи-
мущество участия в выставках: сейчас они тратят 45% своих 
B2B бюджетов на участие в выставочных мероприятиях, что 
составляет 3% рост над показателем десятилетней давно-
сти. Эта цифра выведена из опроса 500 немецких компаний, 
которые используют выставки, утвержденные AUMA и про-
веденные TNS Emnid в ноябре 2016 года.

На 159 выставках, запланированных в 2017 году, AUMA 
ожидает стабильные показатели, с немного повышенным 
уровнем числа участников и посетителей. Опрос AUMA орга-
низаторов выставки в декабре 2016 года также предполагает 
оптимистическую тенденцию в секторе. Он показал, что зна-
чительное большинство немецких выставочных компаний 
планируют более крупные инвестиции в 2017 году, а также 
то, что большинство компаний также планируют увеличить 
количество сотрудников. 

www.expoclub.ru
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

1 – 2 марта
Лондон, 
Великобритания
Event Production 
Show

1 – 2 марта
Лондон, 
Великобритания
International 
Confex

2 – 5 марта
Будапешт, 
Венгрия
Utazas

5 – 7 марта
Рига, Латвия 
MCE Central & 
Eastern Europe 

7 марта
Мангейм, 
Германия
Locations Rhein-
Neckar-Trade Fair 
for Extraordinary 
Venues and Event 
Services
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

8 – 12 марта
Берлин, Германия
ITB Berlin

10 марта
Москва, Россия
V Российско-
китайский 
туристический 
форум

11 –13 марта
Москва, Россия 
Интурмаркет – 
2017

13 – 16 марта
Форт-Лодердейл, 
США
USA Seatrade 
Cruise Global 

14 – 16 марта
Москва, Россия
MITT 2017 - 
Московская 
международная 
выставка 
«Путешествия и 
туризм»
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

15 – 19 марта
Лиссабон, 
Португалия 
BTL International 
Tourism Exhibition

16 – 19 марта
Париж, Франция
Salon Mondial du 
Tourisme

21 – 23 марта
Шанхай, Китай
IT&CM China 

22 – 23 марта
Бирмингем, 
Великобритания
British Tourism & 
Travel Show 

23 – 26 марта
Стокгольм, 
Швеция
TUR (Int’l Tourism 
& Travel Expo)
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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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