
ОБЪЯВЛЕНА КЛЮЧЕВАЯ ТЕМА  
ЕВРАЗИЙСКОГО ИВЕНТ ФОРУМА (EFEA) – 2020 

Деловой год событийной индустрии традиционно начинается на Евразийском Ивент 
Форуме (EFEA), который с 2012 года задает тренды и отраслевые темы для обсуждения. 
22-24 января 2020 участники из Европы и Азии соберутся в Санкт-Петербурге  
в Конгрессном Центре «ПетроКонгресс», чтобы разгадать «Код устойчивого развития  
в ивент индустрии. Люди. Планета. Прибыль».

NÜRNBERGMESSE НАГРАДИЛИ  
ЗА УСТОЙЧИВОСТЬ

Немецкое общество устойчивого строительства (DGNB) 
наградило новый выставочный зал 3C Нюрнберга «платиновым» 
сертификатом за «выдающуюся устойчивость». По данным 
DGNB, в мире нет другого выставочного зала со стандартами, 
сопоставимыми с характеристиками залов 3A и 3C  
в NürnbergMesse. Противопожарная защита комплекса также 
отмечена сертификатом качества Sprinkler Protected Федеральной 
ассоциации технической противопожарной защиты (BVFA). Для 
повышения безопасности при строительстве использовались 
материалы, не содержащие галогенов, которые не выделяют 
никаких едких и ядовитых паров при горении. 

www.nuernbergmesse.de

ДАЙДЖЕСТ ИНДУСТРИИ 
ВСТРЕЧ ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ 
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В НЬЮ-ДЕЛИ СОСТОЯЛСЯ IEIA OPEN 
SEMINAR 2019

IEIA Open Seminar 2019 стал знаковым событием выставочной 
индустрии. На площадке семинара собрались представители 
мирового выставочного бизнеса, в том числе Российского союза 
выставок и ярмарок (РСВЯ). Президент РСВЯ Сергей Алексеев 
принял участие в BRICS MICE форуме и панельной дискуссии, 
посвященной безопасности на мероприятиях. Исполнительный 
директор РСВЯ Елена Ублиева провела ряд продуктивных 
встреч, которые будут способствовать укреплению союза  
на мировом рынке. 

www.ruef.ru

ЛЕТНЯЯ 
УНИВЕРСИАДА-2023 
ПРОЙДЕТ В 
ЕКАТЕРИНБУРГЕ

НАЦИОНАЛЬНОЕ 
КОНГРЕСС-БЮРО 
РАСШИРИЛО  
СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ

НАЗВАНЫ САМЫЕ 
ПОПУЛЯРНЫЕ  
У ИНОСТРАННЫХ 
ТУРИСТОВ  
РЕГИОНЫ РОССИИ
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ГЛОБАЛЬНЫЙ САММИТ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ И ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 
СОСТОЯЛСЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Второй Глобальный саммит по производству  
и индустриализации состоялся 9–11 июля в Екатеринбурге. 
Организаторами GMIS-2019 выступили Министерство энергетики 
ОАЭ, Организация Объединенных Наций по промышленному 
развитию (ЮНИДО), Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации, Фонд Росконгресс, Правительство 
Свердловской области, АО «Российский экспортный центр». 

Главная тема GMIS-2019 – природоподобные технологии 
(бионика и бионический дизайн), их эффективное внедрение  
в производственные и экономические процессы. В рамках 
деловой программы состоялось более 40 мероприятий,  
в том числе панельные сессии, деловые завтраки, питч-сессия 
Business Priority, диалоги с лидерами, семинары, презентации. 
Дискуссии GMIS-2019 были посвящены таким темам, как 
цифровая трансформация и «зеленые» технологии, «умные 
города», развитие низкоуглеродного производства, безопасность 
в промышленной автоматизации, робототехника и искусственный 
интеллект. 

Ключевым мероприятием саммита стало пленарное 
заседание на тему «Новая эра производства: производство, 
природоподобные технологии и их роль в повестке дня в рамках 
проекта устойчивого развития до 2030 года». На пленарном 
заседании с приветственной речью выступил президент 
Российской Федерации Владимир Путин. Всего в работе саммита 
приняли участие более 3300 делегатов и представителей СМИ  
из 63 иностранных государств. 

www.roscongress.org

ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА-2023 ПРОЙДЕТ  
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Екатеринбург получил право на проведение летней 
Универсиады-2023 – такое решение было принято на заседании 
исполнительного комитета Международной федерации 
студенческого спорта (FISU), которое состоялось в Неаполе. 
Возможности российской стороны по организации масштабного 
международного спортивного события представили глава 
делегации РФ, министр спорта России Павел Колобков, 
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава 
Екатеринбурга Александр Высокинский, ректор Уральского 
федерального университета Виктор Кокшаров и студентка 
УрФУ, бронзовый призер чемпионата мира среди студентов по 
спортивной борьбе Александра Андреева.

«Екатеринбург – родина многих олимпийских чемпионов, 
победителей крупнейших международных соревнований, в том 
числе зимних и летних Универсиад. Среди них – Александр 
Попов, Павел Дацюк, Марина Климова, Юрий Постригай, 
Ольга Коростелева. Убежден, выбор Екатеринбурга в качестве 
места проведения 32-й Всемирной летней Универсиады станет 
абсолютно верным и беспроигрышным шагом для всего мирового 
студенческого спортивного движения», – отметил Павел 
Колобков. 

www.екатеринбург.рф
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
АССОЦИАЦИИ ИНДУСТРИИ 
ВСТРЕЧ AIPC, ICCA И UFI 
ОБЪЕДИНЯТСЯ

Международная ассоциация конгрессов 
и конференций (ICCA), Всемирная 
ассоциация выставочной индустрии (UFI) 
и Международная ассоциация конференц-
центров (AIPC) планируют сформировать 
глобальный альянс, который обеспечит 
новые варианты сотрудничества и допо-
лнительные преимущества для членов 
трех организаций.

По словам президента AIPC Алоизиуса 
Арландо, сегодня деятельность ассо-
циаций уже во многом дополняет друг 
друга, однако, развитие событийной 
индустрии и совершенствование бизнес-
моделей различных видов мероприятий 
приводят к более тесному пересечению 
их интересов.

Президент UFI Крейг Ньюман отмечает, 
что сейчас создается риск замещения 
сотрудничества конкуренцией, поэтому 
ICCA, UFI и AIPC предпочитают 
глобальное партнерство в интересах 
членов ассоциаций, которые объединятся 
в совместный альянс.

Запланировано взаимодействие по 
четырем основным направлениям: обра-
зовательный контент, исследования, 
стандарты и представление интересов 
компаний конгрессно-выставочной сфе-
ры. Партнерская программа начнется с 
обмена опытом, что позволит выработать 
единый подход к терминологии, стан-
дартизации, а также применению лучшего 
отраслевого опыта. При этом каждая 
ассоциация сохранит свою ключевую 
направленность работы. 

www.ufi.org

В БАКУ ПОДПИСАНО 
СОГЛАШЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ 
МЕРОПРИЯТИЯ ЮНВТО В 
ПЕТЕРБУРГЕ

В столице Азербайджана состоялось 
подписание соглашения между 
Российской федерацией и Всемирной 
туристской организацией ООН (ЮНВТО) 
о проведении XXIII Сессии Генеральной 
ассамблеи ЮНВТО в Санкт-Петербурге с 
9 по 13 сентября 2019 года.

От имени правительства Российской 
Федерации соглашение подписано 
руководителем Федерального агентства по 
туризму (Ростуризм) Зариной Догузовой, 
от имени ЮНВТО –  генеральным 
секретарем организации Зурабом 
Пололикашвили. Право принимать 
крупнейшее в мире событие в области 
туризма, объединяющее большинство 
стран мира, Россия получила по итогам 
голосования на прошедшей в китайском 
городе Ченду в 2017 году на XXII Сессии 
Генеральной ассамблеи ЮНВТО.

В правительстве Санкт-Петербурга 
создана рабочая группа под руководством 
вице-губернатора Олега Маркова. Уже 
сформирована «дорожная» карта, 
в которой учтены все необходимые 
мероприятия для успешного проведения 
сессии ЮНВТО.  Для делегатов и 
участников мероприятия будет обеспечен 
упрощенный визовый режим.  Россия 
впервые в истории будет принимать у 
себя ключевое мероприятие ЮНВТО. 

www.saintpetersburgcb.com

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
ЧЛЕНОВ РСВЯ ПРОШЛО  
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Общее собрание Российского союза 
выставок и ярмарок (РСВЯ) состоя- 
лось в новом конгресс-центре МВЦ 
«Екатеринбург Экспо». В рамках меро-
приятия прошли заседания комитетов. 
Члены комитета по стратегическому 
планированию деятельности РСВЯ, 
совершенствованию нормативной прав-
овой базы выставочно-ярмарочной  
и конгрессной деятельности совместно 
с правовым комитетом обсудили 
реализацию новой стратегии союза  
и вопросы о сотрудничества с GR  
и профильными организациями. На засе-
дании комитета по информационным 
и коммуникационным технологиям был 
представлен обновленный сайт РСВЯ  
и выдвинуты предложения по внедрению 
новых инструментов работы. В комитете 
по маркетингу и исследованиям обсудили 
новый формат сбора статистических 
данных и методику оценки эффективности 
индекса выставочной отрасли. Члены 
учебно-методического комитета 
дискутировали о новых образовательных 
программах РСВЯ.  На заседании 
президиума подвели итоги проделанной 
работы и обменялись идеями о пред-
стоящей работе. 

www.ruef.ru
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ОБЪЯВЛЕН ПОБЕДИТЕЛЬ 
ПРЕМИИ UFI В ОБЛАСТИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Всемирная ассоциация выставочной 
индустрии (UFI) объявила, что 
управляющая компания Гонконгского 
конгрессно-выставочного центра (HML) 
стала победителем премии UFI Sustainable 
Award 2019. HML – профессиональная 
частная управляющая и операционная 
компания, обеспечивающая оперативное 
управление Гонконгским выставочным 
и конференц-центром (HKCEC). 
Номинантами премия UFI в области 
устойчивого развития 2019 года 
были компании, которые внедрили 
инновационный коммуникационный 
подход и успешно привлекли целевую 
аудиторию. Тема награды этого года 
– «Лучшая коммуникация в области 
устойчивого развития». Жюри выбрало 
проект «Думай прежде чем использовать 
пластик». Эта коммникационная кампания 
стала победителем благодаря своему 
инновационному и всеобъемлющему 
подходу к актуальной теме, а также 
продуктивному взаимодействию с 
экспонентами, охвату различных категорий 
целевой аудитории, количественному 
охвату и полученным цифрам. 

www.ufi.org

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ СТАЛ 
ЛУЧШИМ В НАПРАВЛЕНИИ 
ГОРОДСКОГО ТУРИЗМА

Санкт-Петербург признан «Лиди-
рующим направлением городского 
туризма в Европе-2019» по версии 
престижной туристской премии World 
Travel Awards (WTA). Победителей 
объявили на церемонии награждения 
в Португалии на острове Мадейра. В 
борьбе за это звание Санкт-Петербург 
превзошел Париж, Амстердам, 
Барселону, Рим, Женеву, Лондон, Москву 
и Лиссабон – лидера прошлого года. 
Российским лауреатом премии стал 
также «Аэрофлот», победивший сразу 
в нескольких номинациях: «Лучший 
авиационный бренд Европы», «Лучший 
бизнес-класс» и «Лучшие перелеты из 
Европы в Азию», а петербургский «Лотте 
Отель» получил награду как ведущий 
роскошный отель Европы. Петербург 
не впервые становится лауреатом 
WTA и лидирующим европейским 
направлением для путешествия. Ранее 
статус был присвоен городу в 2017 году. 
А в 2018 город на Неве стал лидирующим 
культурным направлением Европы. Это 
звание Петербург завоевывал также в 
2016 и 2017 годах. 

www.saintpetersburgcb.com

В РОССИЮ ПО 
ЭЛЕКТРОННОЙ ВИЗЕ

Президент РФ Владимир Путин 
подписал поручение премьеру, главам 
МИД, МВД и ФСБ обеспечить введение с 
1 января 2021 года единой электронной 
однократной визы для въезда иностранцев 
в Россию. Сейчас этот сервис действует 
только для посещения Дальневосточного 
федерального округа (ДФО), а с 1 июля по 
электронной визе можно будет посещать 
Калининградскую область.

С 1 июля граждане 53 иностранных 
государств могут получить электронную 
визу для въезда в Россию через 
пограничные пункты пропуска на 
территории Калининградской области. 
Как сообщает консульский департамент 
МИД РФ, виза действительна 30 дней и 
разрешает пребывание в Калининградской 
области не более восьми суток с момента 
въезда.

Выдается виза бесплатно и в срок 
не более четырех календарных дней 
независимо от выходных и праздников. 
Заявителям не нужно никаких приглашений 
или подтверждений, достаточно заполнить 
заявление на сайте ведомства в любое 
время суток. Электронные визы выдаются 
без взимания каких-либо сборов. 

www.ratanews.ru
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БИЗНЕС И ЛЮДИ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО 
РАСШИРИЛО СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ 

В июне прошло общее собрание членов Ассоциации 
«Национальное конгресс-бюро», на котором состоялось обсуждение 
результатов деятельности работы объединения и ряда важных 
организационных вопросов. 

Собрание стало знаковым событием, так как состоялось на 
площадке нового Конгресс-холла Международного выставочного 
центра «Екатеринбург-ЭКСПО» и стало самым первым 
мероприятием, которое приняла площадка. На общем собрании 
принято решение об утверждении кандидатов, вошедших в состав 
правления. В обновленный состав правления Национального 
конгресс-бюро вошли:  первый заместитель генерального 
директора АО «ВДНХ» Артур Антонян,  генеральный директор 
АО «Экспоцентр» Сергей Беднов,  генеральный директор, АО 
«Уральский выставочный центр» (Екатеринбург Экспо) Игорь 
Данилов, председатель совета директоров ООО «Интерсервис» 
Надежда Коротовских,  генеральный директор ООО «Конгресс-
Интернешнл» Илья Кузнецов и генеральный директор ООО 
«Международная торговля и интеграция» Владимир Саламатов.

Председатель правления Национального конгресс-бюро, 
директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев прокомментировал: 
«Усиление состава правления ярчайшими профессионалами 
конгрессно-выставочной отрасли, их опыт и экспертиза позволят 
придать новый импульс деятельности Национального конгресс-
бюро и развитию российской событийной отрасли в целом. Я уверен, 
что работа нового правления будет исключительно эффективной и 
плодотворной». 

www.russiacb.com
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НОВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ DMG EVENTS 
Бен Гриниш назначен старшим вице-президентом dmg 

events. Он занимал ряд руководящих должностей в различных 
медиа-компаниях, включая UBM и EMAP. Бен Гриниш также 
был управляющим директором MEED на Ближнем Востоке и 
управляющим директором и CRO of Future plc. 

www.dmgevents.com

НОВЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР AUMA 
Совет директоров Ассоциации немецкой выставочной индустрии 

(AUMA) назначил Йорна Хольтмайера новым генеральным 
директором. Он приступит к обязанностям с 1 января 2020 года. 
Действующий генеральный директор AUMA Питер Невен уходит 
с поста в конце декабря 2019 года. Йорн Хольтмайер работал в 
концерне Daimler, после того, как получил степень в области 
делового администрирования, в 2011 году он стал заместителем 
офис-менеджера корпоративного представительства по 
федеральным вопросам в Берлине и занимался вопросами 
транспортной и экологической политики. 

www.auma.de

ДОЧЕРНЯЯ КОМПАНИЯ MESSE MÜNCHEN  
ЗАЙМЕТСЯ РАЗВИТИЕМ ВЫСТАВОК

Хольгер Морневег назначен менеджером по развитию 
бизнеса в Imag, дочерней компании Messe München. В этой 
роли он будет отвечать за дальнейшее развитие выставок за 
рубежом, стратегический анализ новых целевых рынков и M&A-
проектов. Хольгер Морневег имеет многолетний опыт в развитии 
международного бизнеса. С 1999 по 2010 год он работал на 
различных должностях в Немецкой торговой палате за рубежом в 
Шанхае, а затем управляющим директором Восточно-китайского 
филиала.

 www.messe-muenchen.de
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В ОБЛАСТИ 
ТУРИЗМА РЕАЛИЗУЮТ В МГУ

В Московском государственном университете имени М.В. 
Ломоносова создан проект «Туризм и право», включающий 
образовательные программы бакалавриата и магистратуры. 
В проекте, рассчитанном на выпускников школ и средних 
образовательных учреждений, участвуют юридический и 
географический факультеты МГУ. Образовательные программы 
бакалавриата и магистратуры разработаны с акцентом на 
практические знания, включают углубленное изучение двух 
иностранных языков, стажировки в государственных органах 
исполнительной и законодательной власти и предприятиях 
туриндустрии.

Программа бакалавриата реализуется на географическом 
факультете МГУ по направлению «Туризм» с привлечением 
сотрудников юридического факультета, где будет проводиться 
часть занятий. Магистерская программа ведется на 
базе юридического факультета МГУ по направлению 
«Юриспруденция». В проведении магистерской программы 
принимает участие Российский международный олимпийский 
университет (РМОУ) в Сочи, где студенты смогут пройти 
семестровую практику.

Выпускники образовательной программы «Туризм и право» 
в рамках бакалавриата и магистратуры получают два диплома 
- бакалавр по направлению «Туризм», магистр по направлению 
«Юриспруденция». 

www.ratanews.ru

В РОССИИ БОЛЬШЕ ТРАТЯТ НА 
КОМАНДИРОВКИ

Рост затрат компаний российского рынка на командировки 
сотрудников за рубеж по сравнению с прошлым годом достигает 
43%. В то же время расходы на деловые поездки внутри 
страны увеличились на 11-16%. Такие данные по результатам 
исследования представил сервис для планирования 
корпоративных путешествий OneTwoTrip for Business. Эксперты 
проанализировали информацию о покупках билетов и 
бронировании отелей более 3 тыс. пользователей сервиса за 
периоды с 1 января по 1 июня 2018-2019.

В прошлом году на дорогу туда-обратно тратили примерно 
столько же, что касается билетов в одну сторону — за них 
стали отдавать на 36% больше, а на ночь в отеле компании 
теперь расходуют на 43% больше. Наиболее популярны среди 
российских деловых путешественников Турция, Узбекистан, 
Германия, Китай и Беларусь. Если же говорить о российских 
городах, первые места два года подряд занимают Москва и 
Санкт-Петербург. В пятерку лидеров в 2019 году также вошли 
Екатеринбург, Самара и Краснодар. 

www.b2b.onetwotrip.com
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ДЕЛОВЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ ВЫБИРАЮТ БИЗНЕС-КЛАСС
Исследование показало, что деловые путешественники чаще выбирают бизнес-класс на международных рейсах, чем на внутренних: 

11% представителей бизнеса при перелетах за границу отдают предпочтение путешествиям в салоне бизнес-класса. По России доля 
билетов бизнес-класса, приобретенных компаниями для своих сотрудников, составляет лишь 4%. При этом число бизнесменов, 
выбирающих первый класс, остается стабильным из года в год и составляет менее 1%.

Чаще всего деловые путешественники отправляются в салоне бизнес-класса в Москву и Санкт-Петербург: 50% и 10% всех 
авиабилетов в повышенном классе комфорта соответственно. На третьем месте – Красноярск: средняя стоимость авиабилета бизнес-
классом в этот город выросла на 17 % и составила 58 тыс. рублей в одну сторону. Переместилась с третьего на четвертое место 
Тюмень – спрос на данное направление упал на 26%. Эксперты также отметили, что за последний год деловые путешественники 
бизнес-классом на 40% чаще отправлялись во Владивосток: средняя стоимость билетов бизнес-класса в этот город составила 83 тыс. 
рублей в одну сторону. Самым дорогим авиабилетом в бизнес-классе по России стал перелет из Москвы во Владивосток и обратно. 
Он обошелся представителю консалтинговой компании в 360 тыс. рублей.

Возглавляет рейтинг самых востребованных зарубежных городов – Лондон. Спрос на билеты в бизнес-класс до Парижа вырос 
на 23% среди деловых путешественников. Замыкает тройку лидеров Мадрид, впервые оказавшийся в рейтинге за последние 5 лет. 
Количество билетов, приобретенных в салон повышенного комфорта в этот город, выросло в 2 раза.

Чаще всего представители бизнеса выбирают повышенный класс комфорта на рейсах авиакомпании «Аэрофлот». По России доля 
авиабилетов бизнес-класса, приходящаяся на рейсы национального перевозчика, составляет 76%, на международных маршрутах 
– 36%. В топ-3 по объему продаж билетов бизнес-класса деловым путешественникам в России также входят S7 и Utair, за рубежом – 
Lufthansa и British Airways. 

www.hotelier.pro
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IBTM ЗАПУСКАЕТ 
ШОУ ДЛЯ АЗИАТСКО-
ТИХООКЕАНСКОГО РЫНКА

Организатор IBTM (Reed Exhibitions)
объявил о проведении IBTM Asia Pacific 
с 6 по 8 апреля 2020 года в Сингапуре 
в выставочном и конференц-центре 
Marina Bay Sands. Мероприятие поплнит 
портфель событий для профессионалов 
индустрии встреч и делового туризма, 
таких как IBTM World в Барселоне; 
IBTM Americas в Мехико; IBTM China в 
Пекине; IBTM Arabia в ОАЭ и IBTM Africa в 
Кейптауне. «Это рынок, который мы очень 
хорошо знаем, и наше исследование 
показало, что существует реальный 
спрос на регионально ориентированное 
мероприятие как со стороны наших 
клиентов, так и со стороны отрасли в 
целом», – комментирует портфолио 
директор IBTM Шейн Ханнам,. Новое 
мероприятие IBTM Asia Pacific возглавит 
Майкл Джонс, который работает в 
Reed Exhibitions почти шесть лет. 
Маркетингом и программой Hosted Buyer, 
которая лежит в основе успеха каждого 
мероприятия IBTM, будет управлять 
опытная команда из Великобритании, 
при поддержке команд Reed Exhibition в 
Сингапуре и Японии. 

www.ibtmasiapacific.com

МОСКВА НАЦЕЛИЛАСЬ  
НА ТОП-10  ПОСЕЩАЕМЫХ 
ГОРОДОВ ЕВРОПЫ

Исследователи из Boston Consulting 
Group разработали сценарий развития 
Москвы, который предусматривает 
приоритетную роль туризма как 
важнейшей отрасли экономики и сферы 
жизни города. По расчетам экспертов, к 
2025 году Москва должна войти в десятку 
самых посещаемых городов в Европе.

Успешное проведение чемпионата 
мира по футболу 2018 года показало, что 
Москва может предложить туристический 
продукт мирового уровня, а ее 
инфраструктура готова принять гораздо 
больше гостей, чем обычно, следует из 
исследования международной компании 
Boston Consulting Group «Красота среди 
бегущих. Россия на мировой карте 
туризма».

Авторы исследования разработали 
сценарий развития Москвы, который 
предусматривает приоритетную роль 
туризма как важнейшей отрасли 
экономики и сферы жизни города. 
Сценарий предполагает увеличение 
общего вклада туризма в ВРП города 
до 6-8%, выручки от туризма — до 1,5 
трлн рублей в год, а числа рабочих 
мест, связанных с туризмом — до 300 
тыс. и включает в себя восемь шагов. 
Выполнение этих шагов, по мнению 
экспертов, позволит Москве к 2025 году 
войти в десятку самых посещаемых 
городов в Европе. 

www.forbes.ru

MESSUKESKUS HELSINKI 
СТАЛ ЕЩЕ БЛИЖЕ  
К ПРИРОДЕ

Конгрессно-выставочный центр 
Messukeskus Helsinki определил цели 
своей природоохранной деятельности 
до 2029 года, который станет 110-летним 
юбилеем площадки Messukeskus, 
крупнейшей в Финляндии для 
проведения любого рода мероприятий. 
Messukeskus Helsinki является лидером 
в корпоративной ответственности за 
счет увеличения доли возобновляемых 
источников энергии и использования 
углеродно-нейтральных альтернатив в 
своей деятельности. К своему юбилею 
конгрессно-выставочный центр нацелен 
на проведение 110% углеродно-
нейтральных мероприятий. В настоящее 
время Messukeskus строит одну из 
крупнейших солнечных электростанций 
в Финляндии. Крыши здания будут 
покрыты 1589 солнечными батареями, 
которые будут производить около 
445 МВтч энергии в год. Солнечную 
электростанцию построят в сентябре 
2019 года. Ее мощность соизмерима с 
обеспечением энергии более двухсот 
квартир с одной спальней в течение 
года. Кроме того, в Messukeskus Helsinki 
сократили использование одноразовых 
изделий и улучшено обслуживание 
электромобилей. 

www.messukeskus.com

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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ИНДИЙСКИЙ 
ВЫСТАВОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС СТОЛКНУЛСЯ  
С ТРУДНОСТЯМИ

Запланированная реконструкция 
расположенной в Нью-Дели 
выставочной площадки Pragati Maidan 
в Международный выставочный 
конференц-центр (IECC) может быть 
отложена на неопределенное время. 
Активист по защите окружающей среды 
подал ходатайство о прекращении всех 
строительных мер. Ответственный 
орган для оперативного рассмотрения 
дел, связанных с экологическими 
проблемами, Национальный зеленый 
трибунал (NGT) запросил отчет у 
комитета по редевелопменту. Планы по 
перестройке включают в себя застройку 
3 266 065 кв.м, в том числе 1,19,445 
кв.м выставочных площадей, несколько 
конференц-залов разной вместимости 
и общественные пространства, а также 
конференц-центр вместимостью на 7 
тыс. человек. 

www.indiatimes.com

У MESSE FRANKFURT 
СВОИ РЕКОРДЫ

Президент и главный исполнительный 
директор Messe Frankfurt Вольфганг 
Марзин объявил о новом рекорде продаж 
в размере €718 млн за прошедший 
финансовый год. Согласно финансовой 
отчетности за 2018 финансовый год, 
продажи Messe Frankfurt увеличились 
более чем на 7% в годовом исчислении. 
Консолидированная чистая прибыль за 
2018 год составила более €50 млн, что 
примерно на 25% больше, чем в 2017 
году, тогда как показатель EBITDA был 
на рекордном уровне, равном примерно 
€132 млн.

Под эгидой Messe Frankfurt в 2018 
финансовом году было проведено 507 
мероприятий по всему миру, больше, 
чем когда-либо прежде. Почти 5 млн 
посетителей побывали на этих событиях. 
Последние данные показывают, что 
41% продаж Группы – более €294 млн 
–произведен за пределами Германии. 
За последние 20 с лишним лет Messe 
Frankfurt инвестировала в модернизацию 
своих выставочных площадок €1 млрд. 
С 2020 года выставочные площадки 
Messe Frankfurt будут работать 
исключительно на экологически чистой 
энергии. В текущем финансовом году 
Messe Frankfurt планирует продолжить 
качественный, количественный и 
международный рост. 

www.exhibitionnews.uk

DEUTSCHE MESSE ДОСТИГ 
ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ

По данным отчета Deutsche Messe 
за 2018 финансовый год, показатели 
выручки и чистой прибыли компании 
достигли соответствующих целей. 
«Имея доход в €310 млн, мы достигли 
сбалансированного результата за 
прошедший выставочный год, – считает 
председатель правления Deutsche 
Messe Йохен Кеклер. – Мы укрепляем 
наши существующие выставочные 
бренды в Германии и за рубежом, а 
также интенсивно расширяем новый 
бизнес. Нам нужно и то, и другое, 
чтобы обеспечить постоянный успех. 
В последние шесть месяцев мы 
использовали инновационные подходы 
для быстрого запуска многочисленных 
новых мероприятий».

В текущем финансовом году 
показатели Deutsche Messe остаются 
в соответствии с прогнозными 
показателями: на 2019 год компания 
рассчитывает получить выручку в 
размере €350 млн и чистую прибыль в 
размере €10 млн. 

Зарубежный выставочный бизнес 
Deutsche Messe остается ключевым 
фактором роста, как за счет расширения 
существующего портфеля не немецких 
выставок, так и за счет развития 
выставок, охватывающих новые темы и 
рынки: 47 мероприятий, организованных 
за пределами Германии в 2018 году, 
принесли совокупный доход в размере 
около  €65 млн, что на  €10 млн больше 
по сравнению с 2017 годом. 

www.messe.de
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
КЛАСТЕР НА КАМЧАТКЕ

Общая стоимость проекта создания 
туристического кластера в Камчатском 
крае оценивается ориентировочно в 39,2 
млрд рублей. По мнению инвесторов, 
которые строили горнолыжные 
курорты к Олимпиаде в Сочи, новый 
туркластер сможет привлечь более 
400 тыс. туристов в год, в том числе  
и иностранных. Для этого планируется 
построить порт в бухте Вилючинская 
и снять ограничение на пребывание 
иностранных граждан в некоторых зонах 
на территории Камчатского края. При 
этом потребуется изменить статус особо 
охраняемых природных территорий, в 
том числе части объекта, находящегося 
под защитой ЮНЕСКО. Экологи 
предупреждают, что это может привести 
к переводу части камчатских заповедных 
территорий в список Всемирного 
наследия под угрозой и «имиджевым 
потерям» для России.

Драфт комплексного плана 
реализации проекта «Создание 
курорта международного стандарта 
и общедоступной курортной 
инфраструктуры вокруг вулканов 
Мутновский, Вилючинский и Горелый» 
(парк «Три вулкана») Минвостокразвития 
РФ подготовило по поручению вице-
премьера и полпреда президента в 
ДФО Юрия Трутнева. Авторы проекта 
рассчитывают, что парк ежегодно будут 
посещать более 400 тыс. человек. 

www.ratanews.ru

ПРИРОДНЫЙ ТУРИЗМ – ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ

В июле открывается первый этап Большой валдайской тропы – 59 км полностью 
подготовленного для туристов маршрута по Новгородской области. В ближайшие 
годы планируется обустроить еще несколько сотен километров этой тропы.

В России необходимо развивать природоориентированный, в том числе 
экологический туризм. Страна обладает огромными ресурсами, нужно только 
сформировать конкурентный турпродукт, в том числе для международного рынка. 
По словам председателя совета Союза организаторов детского активного туризма 
и куратора проекта «Большая валдайская тропа» Марины Грицун, в России на этот 
сегмент туризма обратили внимание позже, чем в других странах. Например, в США 
отрасль активно развивается с 60-х годов прошлого столетия, там аутдор-индустрия 
считается одним из ведущих драйверов экономического развития. Только в 2016 году 
она принесла американской экономике $887 млрд, из которых $125 млрд поступило  
в качестве налогов. Сектор обеспечивает рабочими местами свыше 7,6 млн человек, 
а количество ежегодных посещений федеральных нацпарков приближается  
к миллиарду. В этой связи формирование отрасли необходимо воспринимать 
шире, чем просто экология и туризм, это, прежде всего, развитие комплекса услуг 
и мероприятий, государственной и частной инфраструктуры. Одним из решений 
вопроса становятся проекты национальных троп. 

www.ratanews.ru

ДВА РОССИЙСКИХ ПЕРЕВОЗЧИКА ВОШЛИ В ТОП-100 
ЛУЧШИХ АВИАКОМПАНИЙ МИРА

Лучшими авиакомпаниями в мире по версии британской консалтинговой компании 
Skytrax за 2019 год стали Qatar Airways, Singapore Airlines и японская ANA All Nippon 
Airways. Они заняли три первых строчки рейтинга. Эти перевозчики оказались лучше 
других по целому ряду критериев – от меню на борту до дизайна салонов и команды 
экипажа. В топ-100 попали две российские авиакомпании. «Аэрофлот» занял 22-е 
место и стал лидером в Восточной Европе в седьмой раз подряд, а S7 расположилась 
на 96-й строчке. Среди других региональных лидеров – Lufthansa в Европе, Air Canada 
в Северной Америке и Singapore Airlines в Азии. Лучшим лоукостером шестой год 
подряд признали малайзийскую AirAsia. Рейтинг составляли на основе опроса больше 
21 млн пассажиров из 100 стран. 

www.ratanews.ru
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ИВЕНТ ФОРУМ (EFEA) – 2020 ПРОЙДЕТ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ AUMA
Евразийский Ивент Форум (EFEA) — мероприятие, которое с 2012 года ежегодно в январе открывает новый деловой сезон для 

профессионалов ивент индустрии и задает тренды в отрасли, и мы очень рады, что в 2020 году в этом нас поддерживает одно их 
ключевых отраслевых сообществ — Ассоциация немецкой выставочной индустрии AUMA.

На протяжении нескольких лет представители AUMA традиционно принимают участие в Евразийском Ивент Форуме в качестве 
спикеров и делегатов. В дебютный для EFEA 2012 год, посвященный отношениям России и Германии, AUMA выступила партнером 
Форума. И в 2020 Ассоциация вновь официально поддерживает Форум, что говорит о высоком интересе выставочно-конгрессного 
бизнеса к российскому рынку. 

Ивент отрасль Германии во многом является образцовой, особенно в части выставочного сектора. Например, согласно отчету 
AUMA за 2018 год количество экспонентов на выставках в Германии увеличилось на 2%, площади на 2%, при этом две трети 
крупнейших международных выставок проходят именно в Германии, и страна занимает первое место среди европейских стран по 
количеству экспонентов. 

Ежегодно немецкие выставочные компании организуют порядка 300 мероприятий за рубежом с участием более 148 тыс. 
экспонентов и 9 млн посетителей, и достигают годового оборота  €4 млрд. В то время как по данным Российского союза выставок и 
ярмарок годовой оборот российских выставочных компаний, членов РСВЯ, составляет около  €430 млн.

Статистика красноречиво говорит о том, что российскому выставочному рынку есть, к чему стремиться, и есть, где увидеть опыт 
успешного развития отрасли. Поэтому ВНИЦ R&C, организатор Евразийского Ивент Форума, особенно рад партнерству с опытными 
коллегами по отрасли и выступлению представителей AUMA в деловой программе EFEA 22-24 января 2020 в Санкт-Петербурге. 

www.euras-forum.com

НОВОСТИ ЕВРАЗИЙСКОГО ИВЕНТ ФОРУМА (EFEA)
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ОБЪЯВЛЕНА КЛЮЧЕВАЯ ТЕМА 
ЕВРАЗИЙСКОГО ИВЕНТ ФОРУМА  
(EFEA) – 2020

Деловой год событийной индустрии традиционно начинается 
на Евразийском Ивент Форуме (EFEA), который с 2012 года 
задает тренды и отраслевые темы для обсуждения. 22-24 
января 2020 участники из Европы и Азии соберутся в Санкт-
Петербурге в Конгрессном Центре «ПетроКонгресс», чтобы 
разгадать «Код устойчивого развития в ивент индустрии. Люди. 
Планета. Прибыль».

Мир событийной индустрии очень динамичен, все меняется  
с огромной скоростью, и парадоксально, что именно поэтому так 
важно быть устойчивым в развитии бизнеса. Организаторы из 
Выставочного научно-исследовательского центра R&C решили, 
что тема устойчивого развития станет ключевой на EFEA 2020, 
чтобы обсудить, как одновременно достичь стабильности и 
продолжить рост, что представляет собой sustainability в ивент 
отрасли. 

Программа EFEA 2020 традиционно охватит основные 
направления отрасли: выставочный бизнес, региональный 
маркетинг, индустрию встреч, управление площадками.  
В программе Форума также – выставка технологий  
и поставщиков оборудования и сервисных услуг Event EXPO, 
отраслевой конкурс молодых специалистов индустрии встреч 
Event TALENTS и независимая отраслевая премия EFEA Awards, 
а также Биржа деловых контактов – система назначения встреч, 
которая максимально увеличивает эффективность участия,  
о чем всегда говорят делегаты Форума.

Параллельно с EFEA 2020 на площадке Конгрессного 
Центра «ПетроКонгресс» пройдет V Форум Event LIVE для 
профессионалов ивент индустрии и их заказчиков (23-24 января) 
– практическое обучающее мероприятие в области организации 
и продвижения событий – эта площадка традиционно находится 
в открытом доступе для участников EFEA. 

www.euras-forum.com

ЕВРАЗИЙСКИЙ ИВЕНТ ФОРУМ (EFEA) – 
2020 ПРОЙДЕТ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ РСВЯ

Евразийский Ивент Форум (EFEA) вот уже девять лет 
открывает новый деловой год для профессионалов ивент 
индустрии и задает тренды в отрасли, и мы очень рады, что 
в 2020 году в этом нас традиционно поддерживает один их 
ключевых представителей выставочно-конгрессного рынка – 
Российский союз выставок и ярмарок (РСВЯ).

На протяжении нескольких лет РСВЯ является партнером 
EFEA, а представители Союза принимают участие в качестве 
спикеров и делегатов, а также формируют сессии в рамках 
тематического блока «Выставочная деятельность». На EFEA 
2020 в Санкт-Петербурге 22-24 января 2020 ВНИЦ R&C, 
организатор Евразийского Ивент Форума, и РСВЯ вновь готовит 
для участников интересные вступления. 

 «Евразийский Ивент Форум в Санкт-Петербурге ежегодно 
собирает на одной площадке ведущих организаторов выставок 
и конгрессов, профессионалов индустрии встреч. Актуальные 
темы, организация форума на высоком уровне — все это 
привлекает лучших специалистов из России и других стран 
в Петербург, – отмечает президент РСВЯ Сергей Алексеев. – 
За прошедшие годы форум стал важной частью жизни ивент 
сообщества». 

www.euras-forum.com

НОВОСТИ ЕВРАЗИЙСКОГО ИВЕНТ ФОРУМА (EFEA)
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ИССЛЕДОВАНИЕ 

НАЗВАНЫ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ У ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ РЕГИОНЫ РОССИИ
Картографический сервис Maps.me составил рейтинг самых популярных российских регионов весной 2019 года на основе количества 

скачиваний карт иностранными пользователями с 1 марта по 31 мая.
Зарубежных туристов больше всего привлекали Москва и Санкт-Петербург, а также Краснодарский край, Адыгея и Ростовская 

область. Сохранили позиции Свердловская область и Республика Татарстан – они занимают шестую и седьмую строчки рейтинга 
соответственно.

Популярнее стала Смоленская область – регион поднялся с девятого на восьмое место. Замкнули топ-10 Воронежская область 
и Республика Башкортостан. Челябинская область выпала из десятки самых привлекательных для иностранных туристов регионов. 
Вместе с ней во второй половине списка значатся новички рейтинга: Ставропольский край, Тульская и Псковская области, а также 
Калининградская, Владимирская, Самарская, Тверская, Нижегородская и Новосибирская области.

Кроме того, весной иностранцы потеряли интерес к двум сибирским регионам – Иркутской области и Красноярскому краю, а также 
к Ханты-Мансийскому автономному округу. 

www.maps.me
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

8 – 10 ИЮЛЯ
ЛАС ВЕГАС, США
TICKET SUMMIT

16 ИЮЛЯ
БРИСБЕН, 
АВСТРАЛИЯ 
CONVENE 
QUEENSLAND

21 – 24 ИЮЛЯ
ЧИКАГО, США 
VENUECONNECT

31 ИЮЛЯ
ВАШИНГТОН, 
США
ILLUMINATE:  
THE BIZBASH 
EXPO

2 – 4 АВГУСТА
БАНГАЛОР,  
ИНДИЯ 
IITM INDIA



№60  ДАЙДЖЕСТ ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ, ИЮЛЬ 2019 17

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

13 – 14 АВГУСТА
ТОРОНТО, 
КАНАДА
INCENTIVEWORKS

28 – 29 АВГУСТА
ПЕКИН, КИТАЙ
IBTM CHINA

10 – 12 СЕНТЯБРЯ
МОСКВА, РОССИЯ 
ОТДЫХ MICE 

24 – 26  
СЕНТЯБРЯ
БАНГКОК,  
ТАИЛАНД
IT&CMA / CTW 
ASIA-PACIFIC

1 – 3 ОКТЯБРЯ
ЦЮРИХ, 
ШВЕЙЦАРИЯ
SUISSE EMEX



Санкт-Петербург, ул. Лодейнопольская, 5, лит.Б
+ 7 (812) 635 95 00 I www.n-modern.ru

Свадьбы I Юбилеи I Корпоративы I 
Бизнес-завтраки I Деловые обеды I Кофе-брейки



Конгрессный центр «ПетроКонгресс» - современная удобная площадка 
в историческом центре Санкт-Петербурга для проведения ваших мероприятий:
 
- 14 многофункциональных конференц-залов вместимостью от 5 до 450 человек 
- трансформируемый конференц-зал вместимостью до 300 человек 
- 4 переговорные комнаты 
- помещения и оборудование для проведения видеоконференций и онлайн трансляций 
- кейтеринговое обслуживание 

PetroCongress Congress Centre located in the historical centre of St. Petersburg 
ensures the most comfortable conditions for events:

- 14 multi-purpose conference halls with a seating capacity from 5 to 450 pax
- transformable conference hall with a seating capacity of up to 300 pax
- 4 meeting rooms
- special premises and equipment for video conferences and webinars 
- own catering services and restaurant

Санкт-Петербург, Лодейнопольская ул. 5  |  5 Lodeynopolskaya str., St. Petersburg 

+7 (812) 335 89 00
sales@petrocongress.ru
www.petrocongress.ru

х14
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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


