
В МОСКВЕ ВОЗОБНОВИЛИ РАБОТУ ВЫСТАВКИ  
И КОНГРЕССЫ

ДАЙДЖЕСТ ИНДУСТРИИ 
ВСТРЕЧ 

«ЭКСПОЦЕНТР» ОТКРЫЛ НОВЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ СЕЗОН
После пятимесячного перерыва, вызванного коронавирусной пандемией, «Экспо-

центр» открыл новый сезон выставок в строгом соответствии с санитарно-эпидемиче-
скими нормами и рекомендациями Роспотребнадзора для выставочно-конгрессных 
мероприятий. Деятельность по организации конгрессов и выставок входит в список 12 
отраслей, наиболее пострадавших от распространения COVID–19, что дает возможность 
отраслевым компаниям получать адресную господдержку. Новый выставочный сезон 
открылся 15 сентября с гостевой выставки «Интрерткань–2020.Осень», а 5–9 октября в 
«Экспоцентре» пройдет выставка «Агропродмаш». 

tpprf.ru
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ДАВОССКИЙ ФОРУМ 
ПЕРЕШЕЛ НА ЛЕТНЕЕ 
ВРЕМЯ

Всемирный экономический форум в Да-
восе в 2021 году перенесен с конца янва-
ря на начало лета, говорится в заявлении 
ВЭФ, распространенном в среду. По сло-
вам управляющего директора ВЭФ Эдри-
ана Монка, решение не было легким, од-
нако эксперты считают, что в январе 2021 
года невозможно будет провести форум в 
безопасной обстановке. Даты проведения 
новой ежегодной встречи ВЭФ будут объ-
явлены позднее.  ria.ru
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АССОЦИАЦИИ ОБНОВИЛИ РУКОВОДСТВО 
ДЛЯ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

Все большее количество стран разрешает проведение дело-
вых мероприятий при условии использования различных прото-
колов безопасности в условиях пандемии COVID-19. Несмотря 
на необходимость перехода на цифровые мероприятия, много-
численные исследования показали, что компании стремятся вер-
нуться к личным встречам на мероприятиях и использовать этот 
маркетинговый инструмент для восстановления бизнеса после 
пандемии. Поскольку доверие останется ключевым вопросом, 
очень важно убедить клиентов и посетителей в том, что деловые 
мероприятия можно проводить в условиях, которые соответству-
ют местным нормам и правилам безопасности. 

Международная ассоциация конгрессов и конференций ICCA, 
Международная ассоциация конференц-центров AIPC и Всемир-
ная ассоциация выставочной индустрии UFI опубликовали допол-
ненную версию «Руководства по передовой практике: соблюде-
ние требований COVID-19 для возобновления деловых меропри-
ятий». Рекомендации подготовлены на основе первого совмест-
ного документа, опубликованного в мае 2020 года, и включают 12 
тематических исследований и опыта проведения мероприятий, 
которые успешно состоялись в июле и августе в разных странах. 

ufi.org

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО 
РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА СТАЛ КОМИССИЕЙ

Правительство РФ преобразовало координационный совет по 
развитию туризма в правительственную комиссию. Соответству-
ющее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишус-
тин.

Из постановления следует, что правительственная комиссия 
является координационным органом, образованным в целях 
обеспечения взаимодействия федеральных органов исполни-
тельной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ, 
общественных, научных и других организаций по вопросам раз-
работки и реализации основных направлений государственной 
политики в сфере туризма, включая вопросы межбюджетных 
отношений, осуществления капитальных вложений в целях реа-
лизации в субъектах РФ национальных проектов, федеральной 
адресной инвестиционной программы, иных государственных 
программ.

В основные задачи комиссии, согласно документу, также вхо-
дит подготовка предложений по совершенствованию норматив-
ного законодательства в сфере туризма. «Комиссия состоит из 
председателя, которым является заместитель председателя 
правительства РФ, заместителей председателя, ответственного 
секретаря и членов комиссии. Состав комиссии утверждается 
правительством РФ», – говорится в документе. В состав орга-
на войдут главы или заместители руководителей федеральных 
органов исполнительной власти, представители федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-
надзорные функции в сферах, относящихся к ведению комиссии, 
а также главы регионов РФ. Также в состав могут включаться 
представители органов законодательной власти, научных и обра-
зовательных организаций, иных заинтересованных организаций, 
общественных объединений, общественные деятели.

 tourism.interfax.ru
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НАЦИОНАЛЬНОЕ  КОНГРЕСС-БЮРО  
РАСШИРЯЕТ ГОРИЗОНТЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

В рамках туристической выставки «Отдых», которая 
прошла в инновационном центре «Сколково», Российский 
союз туриндустрии (РСТ) заключил соглашение о сотруд-
ничестве с Национальным конгресс-бюро. Основными 
направлениями совместной деятельности организации 
видят в продвижении России как центра по проведению 
мероприятий международного и национального уровней, 
развитие делового и событийного туризма в стране, учас-
тие в конгрессно-выставочных, культурных и обществен-
ных мероприятиях. Соглашение подписали президент 
Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев и ди-
ректор Национального конгресс-бюро Алексей Калачев. 

ratanews.ru

ФОРУМ «АРМИЯ–2020»: РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕВЗОШЛИ 
ВСЕ ОЖИДАНИЯ

Мероприятия Международного военно-технического форума «Армия–2020» в Кон-
грессно-выставочном центре «Патриот», на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка (Мо-
сковская область), а также на 66 площадках, расположенных в военных округах и на 
Северном флоте, посетили свыше 1,5 млн человек. В работе форума приняли участие 
представители 92 иностранных государств, общее количество представителей иностран-
ных военных ведомств составило 320 человек. Национальные выставочные экспозиции 
представили шесть иностранных государств: Белоруссия, Бразилия, Индия, Казахстан, 
Пакистан, Южная Осетия. В рамках статической и динамической программ форума Ми-
нобороны России представило свыше пяти тысяч образцов вооружения, военной и спе-
циальной техники. В специализированной экспозиции «Военное образование. Престиж 
и инновации» вузы и довузовские образовательные организации Минобороны России 
представили передовые технологии, применяемые в подготовке будущих офицеров. На 
форуме «Армия–2020» заключено более 40 государственных контрактов с 27 предпри-
ятиями различных отраслей промышленности на общую сумму свыше 1 трлн рублей. 

redstar.ru

В МОСКВЕ ВОЗОБНОВИЛИ 
РАБОТУ ВЫСТАВКИ  
И КОНГРЕССЫ 

В соответствии с указом мэра Москвы 
Сергея Собянина с 4 сентября в столице 
в полном объеме с учетом требований 
санитарно-эпидемиологической безопас-
ности возобновлено проведение выста-
вок и конгрессов. Документ размещен на 
сайте мэрии. Конгрессно-выставочная 
деятельность должна быть организована 
с соблюдением мер против распростране-
ния коронавируса, установленных Управ-
лением Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по городу Москве, 
отмечается в указе. rbc.ru
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ЛОНДОНСКАЯ WORLD TRAVEL MARKET 
2020 СОСТОИТСЯ ОНЛАЙН

Выставки World Travel Market WTM и Travel Forward в этом году 
пройдут 9–11 ноября в цифровом формате –  WTM Virtual. Живые 
выставки, организованные Reed Travel Exhibitions, должны были 
пройти в ExCeL London 2–4 ноября 2020 года. Однако, по словам 
организаторов, продолжающиеся ограничения на поездки, введе-
ние карантинных требований и локальные ограничения по всей 
Европе означают, что мероприятия будут виртуальными. WTM 
Virtual предоставит делегатам возможность устраивать онлайн-
встречи один на один для ведения бизнеса, посещать конферен-
ции и круглые столы и многое другое.

В рамках виртуального шоу также состоятся инвестиционный 
саммит в партнерстве с Международной конференцией по туриз-
му и инвестициям ITIC, а также маркетинговый форум и мастер-
класс в партнерстве с Five Percent.

В WTM Virtual будет четыре виртуальных зала для проведения 
вебинаров и дебатов. Кроме того, разрабатывается цифровая 
версия Travel Forward, которая объединит онлайн-выставки, бес-
платные сеансы цифровых конференций и ускоренную работу в 
сети, чтобы стартаперы могли встретиться с инвесторами.

В рамках темы «Устойчивость, инновации, реакция» Travel 
Forward Virtual добавит технологический подход в поддержку вос-
становления индустрии путешествий и туризма. Лондонская не-
деля путешествий будет проводиться онлайн за неделю до WTM 
Virtual и станет площадкой виртуальных церемоний награждения 
лауреатов премий World Travel Leaders’ Awards и Responsible 
Tourism Awards. c-mw.net

В ГЕРМАНИИ ВОССТАНОВЛЕНА РАБОТА 
ВЫСТАВОК

После закрытия почти на шесть месяцев из-за пандемии круп-
ные международные выставки для профессиональных посетите-
лей и широкой публики снова проводятся в Германии, но часто в 
измененных форматах и с цифровыми дополнениями. До конца 
года состоится 84 события. «Выставки снова будут стимулиро-
вать спрос с помощью презентации инноваций и личного обще-
ния, укрепляющего доверие», –  объясняет важность перезаг-
рузки отрасли для экономики Германии управляющий директор 
Ассоциации немецкой выставочной индустрии AUMA Йорн Холь-
тмайер. – Своим участием экспоненты и посетители показывают, 
что они ожидают больше выгоды от выставок в новых условиях. В 
дополнение к успеху в бизнесе, добавляются такие эффекты для 
компаний, как создание имиджа, демонстрация инновационной 
мощи, присутствие в отраслевых СМИ и прямой обмен опытом».

Всеобъемлющие концепции защиты здоровья, одобренные 
ответственными органами здравоохранения, являются основой 
отраслевых встреч. Организаторы выставок делают все возмож-
ное, чтобы создать безопасные условия для участников и посе-
тителей. Размер и качество выставочной площади создают очень 
хорошие условия для соблюдения правил гигиены и дистанциро-
вания, считает управляющий директор AUMA Йорн Хольтмайер.

 auma.de
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ВИЗЫ ПОМОГУТ РАЗВИТИЮ 
КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНОЙ ИНДУСТРИИ

С 1 января 2021 года в России начнут действовать универсальные единые 
электронные однократные визы, которые позволят иностранным гражданам 
находиться в стране до 16 суток. Эксперты отмечают, что новый визовый ре-
жим придаст огромный импульс национальному событийному туризму. Феде-
ральный закон о введении электронных виз для въезда в Россию с 2021 года 
подписан президентом России Владимиром Путиным. Виза будет выдаваться 
для краткосрочного пребывания иностранцев в России в туристических, дело-
вых, гостевых и гуманитарных целях на срок до 60 календарных дней с разре-
шенным сроком пребывания в стране до 16 суток. Перечень иностранных го-
сударств, гражданам которых будет выдаваться виза, а также пункты пропуска 
через государственную границу РФ для въезда и выезда иностранных граждан 
установит правительство Российской Федерации. ratanews.ru

В РОССИИ УПОРЯДОЧИЛИ ПРИЕМ 
ИНОСТРАНЦЕВ В СТРАНЕ

Российский премьер-министр подписал документ 
о мерах для принимающей иностранцев в РФ сторо-
ны. Приглашающая сторона должна гарантировать, 
что иностранный гражданин будет обеспечен жиль-
ем и материально, а также помогать ему достичь 
цели въезда. Так, если путешественник едет с де-
ловыми целями, принимающей стороне необходимо 
организовать совещания, конференции, переговоры 
и другое. Если цель «рабочая», нужно трудоустро-
ить иностранца и оформить необходимые докумен-
ты. Если принимающая сторона потеряет контакт 
с приехавшим иностранным гражданином, следует 
сообщить в полицию. Подписанное постановление 
действительно шесть лет.

 tourism.interfax.ru

ГРАНТЫ ДЛЯ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ 
ТУРИЗМА

Правительство России направит дополнительные 1,2 млрд 
рублей на гранты для поддержки проектов в сфере туризма. Со-
ответствующее распоряжение подписал председатель кабинета 
министров РФ Михаил Мишустин. Дополнительное финансирова-
ние позволит поддержать 400 общественных и предприниматель-
ских инициатив. Средства на эти цели выделяются из резервного 
фонда правительства в рамках госпрограммы «Экономическое 
развитие и инновационная экономика». Получить гранты могут 
индивидуальные предприниматели и коммерческие организации 
на разработку новых туристических маршрутов и мобильных пу-
теводителей, создание инфраструктуры для людей с инвалидно-
стью, покупку модульных гостиниц и оборудования для инфор-
мационных центров. Размер финансовой помощи определяет 
конкурсная комиссия Ростуризма по заявке претендента. Макси-
мальный размер одного гранта составит 3 млн рублей. 

ratanews.ru
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КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИЗНАЛИ 
СИСТЕМООБРАЗУЮЩИМИ

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга опубликовал 
разъяснения о порядке включения организаций в перечень сис-
темообразующих организаций Санкт-Петербурга, имеющих ре-
гиональное значение и оказывающих в том числе существенное 
влияние на занятость населения и социальную стабильность в 
Санкт-Петербурге в сфере туризма.

Включение в перечень системообразующих предприятий 
Санкт-Петербурга, имеющих региональное значение и оказываю-
щих, в том числе, существенное влияние на занятость населения 
и социальную стабильность в Санкт-Петербурге в отношении ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность в сфере туризма, осу-
ществляется по представлению Комитета по развитию туризма 
Санкт-Петербурга на основании следующих критериев:

Для конгрессно-выставочной деятельности: вид экономической 
деятельности – услуги по организации конференций и торговых 
выставок (код ОКВЭД 82.3), среднесписочная численность работ-
ников – не менее 175 человек за отчетный год, предшествующий 
году подачи заявления в Перечень (форма КНД 1110018 за 2019 
год), годовая выручка – не менее 850 млн рублей за отчетный год, 
предшествующий году подачи заявления в Перечень (Баланс Фор-
ма 2 «отчет о финансовых результатах» ОКУД 710002 за 2019 год).

saintpetersburgcb.com

ITB CHINA СОЗДАЛА ПЛАТФОРМУ 
ОТРАСЛЕВЫХ ВСТРЕЧ

Организатор выставки ITB China, компания Messe Berlin 
Exhibitions (Shanghai) объявила о запуске ITB China Industry 
MeetUp, эксклюзивного сетевого мероприятия для представите-
лей отрасли. Платформа создана для того, чтобы собрать вместе 
представителей всех секторов отрасли для изучения новых по-
требностей рынка и эффективных рыночных решений. ITB China 
Industry MeetUp – серия мероприятий, которые пройдут в семи 
крупных городах Китая в период с сентября по ноябрь 2020 года. 
Мероприятия призваны помочь отрасли оправиться от экономи-
ческих последствий после пандемии. Они предоставят специали-
стам отрасли возможность получить обновленную информацию о 
последних тенденциях, связанных с новой действительностью, а 
также помочь поставщикам туристических услуг встретиться и по-
общаться лицом к лицу с эксклюзивными закупщиками ITB China 
в ключевых городах и регионах Китая. 

itb-china.com

ПЕРВАЯ 3D-ВЫСТАВКА НЕДВИЖИМОСТИ 
ПРОШЛА В РОССИИ

В рамках международного инвестиционного форума по недви-
жимости Proestate.Live состоялась первая трехмерная виртуаль-
ная выставка. Мероприятие прошло в формате интерактивного 
пространства и было полностью доступно онлайн для посетите-
лей, экспонентов и участников конференц-программы. Организа-
торы мероприятия: Фонд Росконгресс, Министерство строитель-
ства РФ, Учебный центр Academy of Real Estate (ARE), компания 
Immergity. Виртуальная выставка, была разделена на несколько 
тематических отраслевых направлений: коммерческая и жилая 
недвижимость, инвестиции, образование и работа, инновацион-
ные технологии, общественные организации и СМИ. Направле-
ния были представлены в отдельных павильонах, которые посе-
тители выставки смогли посетить, не выходя из дома. 

proestate.ru
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UNWTO: ОБЪЕМ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ТУРИЗМА РУХНУЛ

Всемирная туристическая организация 
UNWTO сообщила, что с января по июнь 
2020 года число международных тури-
стических поездок сократилось на 65%, 
Уточняется, что в июне 2020 года спад по 
сравнению с 2019 годом составил 93%. 
Это беспрецедентное снижение объемов, 
которое произошло из-за того, что страны 
по всему миру закрыли свои границы и 
ввели ограничения на поездки.

UNWTO также сообщает, что за по-
следние недели все больше стран вновь 
открываются для иностранных туристов. 
К началу сентября 53% туристических на-
правлений ослабили ограничения на по-
ездки. По данным UNWTO, экономические 
потери из-за массового падения спроса 
на международные поездки с января по 
июнь составили примерно $460 млрд. 
Это примерно в пять раз больше потерь 
в доходах от международного туризма, 
зафиксированных в 2009 году на фоне 
мирового экономического и финансового 
кризисов. Количество туристов, выезжаю-
щих за пределы своих стран, за это время 
снизилось на 440 млн. 

ratanews.ru

В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ 
АНГЛИИ ПОДДЕРЖИВАЮТ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ

Площадки, отели и поставщики услуг 
для проведения мероприятий Северо-
Восточной Англии собрались вместе, 
чтобы запустить новую кампанию, чтобы 
помочь поддержать восстановление инду-
стрии деловых мероприятий в регионе. Ак-
ция #ItsTyneToMeetAgain, организованная 
конгресс-бюро Ньюкасл-Гейтсхед, запу-
щена 1 сентября, чтобы «заинтересовать 
и вдохновить аудиторию, а также укрепить 
доверие для побуждения организаторов 
снова начать планирование мероприя-
тий». Индустрия деловых мероприятий на 
Северо-Востоке приносит £150 млн в год 
предприятиям Ньюкасл-Гейтсхед и под-
держивает тысячи рабочих мест. После 
того как правительство разрешило возоб-
новить деловые мероприятия с 1 октября, 
Конференц-бюро Ньюкасл-Гейтсхед при-
звало партнеров и заинтересованные сто-
роны поддержать #ItsTyneToMeetAgain. 
Кампания, проводимая в соцсетях, ори-
ентирована на сотрудников сектора, со-
здающих видео и фотографии с помощью 
своих смартфонов, для продвижения мест 
для мероприятий, персонала, работающе-
го там, и мер, которые они приняли для 
обеспечения безопасности персонала и 
посетителей. 

conference-news.co.uk

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ 
«ВОСТОК» ПРОШЕЛ  
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

В 2020 году Всероссийский молодеж-
ный образовательный Дальневосточный 
форум «Восток»проходил в двух форма-
тах. Сначала состоялся онлайн-форум на 
специализированной площадке «Восток», 
а затем в Дальневосточном федераль-
ном университете участники встретились 
офлайн. В мероприятии приняли участие 
150 молодых людей со всей России, на-
бравшие наибольшее количество баллов 
в рейтинговой системе онлайн-этапа ме-
роприятия. Организаторы: Федеральное 
агентство по делам молодежи, Прави-
тельство Приморского края, ФГБУ «Центр 
содействия молодым специалистам». Фо-
рум проводится при поддержке Полномоч-
ного представительства Президента РФ в 
ДФО, Фонда «Росконгресс» и Восточного 
экономического форума.

В рамках форума «Восток» прошел 
Грантовый конкурс молодежных инициа-
тив Росмолодежи, входящий в открытую 
платформу «Россия – страна возможно-
стей». Молодые люди могли представить 
свои социально значимые проекты перед 
экспертами Всероссийского конкурса мо-
лодежных проектов и получить грантовую 
поддержку на их реализацию до 1,5 млн 
рублей. По итогам победителями стали 18 
человек из шести субъектов РФ на общую 
сумму 10 696 000 рублей. 

roscongress.org

НОВОСТИ ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ
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«ОТДЫХ LEISURE» ПРОШЕЛ В ИННОВАЦИОННОМ 
ЦЕНТРЕ СКОЛКОВО

Впервые форум-выставка ОТДЫХ Leisure прошел в гибридном формате. В деловой про-
грамме главной сессией стала «Разговор с лидерами. Какой туризм вы хотите увидеть?». 
Среди спикеров: председатель Комитета по туризму города Москвы Екатерина Прониче-
ва и президент Московской школы управления Сколково Андрей Шаронов. Специальный 
гость сессии – футуролог, профессор Университета Виктории в Веллингтоне Ян Йоман. 
Среди российских участников более 30 регионов России, в числе которых Республика Коми 
в статусе региона-партнера, Калужская область – партнер форума-выставки и впервые 
принимающие участие Алтайский край и Республика Алтай. Зарубежные страны на фору-
ме-выставке представили Болгария – страна-партнер, Испания, Куба и Китай. 

acte-forum.ru

ПРОФЕССИОНАЛОВ ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ ЖДУТ  
В ЛОНДОНЕ В ОКТЯБРЕ

Meetings Show – ведущая британская платформа встреч для мировой событийной 
индустрии открыла регистрацию для участия в живом шоу, которое пройдет в Лондо-
не с 19 по 20 октября 2020 года, а также для виртуальной части мероприятия –19– 21 
октября 2020 года. Перенесенное на октябрь шоу будет включать в себя масштабный 
виртуальный интерактив для поддержания связи и информирования профессионалов 
области деловых событий, в какой бы точке мира они не находились. Образовательная 
программа в рамках  Meetings Show подразумевает новый гибридный формат, включа-
ющий сессии с ведущими экспертами по ключевым темам: технологии, проектирование 
онлайн-мероприятий, поддержка отраслевых организаций и прочее. 

acte-forum.ru

«РУССКИЙ ДОМ»  
В ДАВОСЕ ОТКРОЕТ СВОИ 
ДВЕРИ ЛЕТОМ

Официальная российская резиденция 
«Русский дом» в Давосе в очередной раз 
откроет свои двери летом 2021 года. Об 
этом стало известно после официального 
сообщения о переносе дат Всемирного 
экономического форума. За прошедшие 
годы существования проекта «Русский 
дом» стал не только одним из централь-
ных мест встречи представителей между-
народных деловых и официальных кругов, 
но и значимой дискуссионной площадкой 
на карте Давоса с узнаваемым форматом 
и имиджем. Каждый год площадка прини-
мает несколько тысяч гостей из более чем 
70 стран.

Важнейшим элементом «Русского 
дома» является полноформатная деловая 
программа, работа над которой ведется 
круглогодично. Кроме того, «Русский дом» 
традиционно знакомит представителей 
международных деловых и официальных 
кругов с бизнес-возможностями России, 
инвестиционными проектами, а также де-
монстрирует богатство русской культуры 
и традиций на международной арене. 

roscongress.org 
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ТРЕТИЙ ЕВРАЗИЙСКИЙ 
ЖЕНСКИЙ ФОРУМ 
СОСТОИТСЯ  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Заместитель председателя Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Галина Карелова провела 
совещание с членами Совета Евразийского 
женского форума. Третий форум состоится в 
Санкт-Петербурге в 2021 году. Мероприятия 
будут объединены ключевой темой: «Женщи-
ны – глобальная миссия в новой реальности». 
Одним из приоритетных направлений работы 
определена сфера международного сотруд-
ничества: расширение круга международных 
организаций с целью продвижения женщин во 
всех областях. 

ВСТРЕЧА МИНИСТРОВ 
КУЛЬТУРЫ СТРАН БРИКС

На площадке Фонда Росконгресс в 
формате видеоконференции состоялась 
V Встреча министров культуры стран 
БРИКС под председательством статс-се-
кретаря – заместителя Министра культу-
ры Российской Федерации Аллы Манило-
вой.

Эксперты обсудили актуальные вопро-
сы взаимодействия стран БРИКС в куль-
турной сфере, включая сотрудничество в 
музейной и библиотечной сферах, в об-
ласти музыкального, театрального, цир-
кового искусства и народного творчества, 
а также сохранение культурного наследия 
стран объединения.

Участники встречи отметили яркие совместные проекты предыдущих лет, обсудили ход реализации cоглашения между правитель-
ствами государств БРИКС о сотрудничестве в области культуры на 2017-2021 годы, подписанного в Тяньцзине (Китай) в 2017 году, а 
также анонсировали мероприятия БРИКС в сфере культуры в текущем году. brics-russia2020.ru

Ранее Совет Евразийского женского форума совместно с профильными министерствами и женскими общественными организация-
ми сформировал список проектов, направленных на поддержку женщин-соотечественниц за рубежом, расширение участия женщин в 
цифровой экономике, корпоративной благотворительности, развитии территорий и атомной промышленности. 

eawf.ru
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В PCMA НАЗНАЧЕН 
ОПЕРАЦИОННЫЙ ДИРЕКТОР

Глобальная ассоциация индустрии встреч PCMA назна-
чила Брюса Макмиллана главным операционным директо-
ром. Он займется планом восстановления бизнес-событий 
PCMA Recovery Discovery для отрасли. Брюс Макмиллан 
имеет более чем тридцатилетний опыт работы в инду-
стрии деловых событий и является бывшим президентом 
и генеральным директором MPI. В качестве директора 
по маркетингу он был архитектором Recovery Discovery. 

www.pcma.org

INTERPACK ВОЗГЛАВИЛ 
СОТРУДНИК, ПРОВЕРЕННЫЙ 
ВРЕМЕНЕМ

Томас Дозе назначен новым руководи-
телем проекта Interpack. В этой должности 
он сменил Берндома Яблоновски, который 
перешел в правление Messe Duesseldorf 
в качестве исполнительного директора. 
Ранее Томас Дозе уже входил в команду 
Interpack в Messe Duesseldorf . Он руково-
дил Interpack 2017 на оперативном уровне 
и был заместителем директора. 

messe-duesseldorf.de

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ЮРИЙ 
ЗАХАРЧЕНКО

Генеральный директор и основатель 
компании «СОУД–Сочинские выстав-
ки», почетный член президиума Рос-
сийского союза выставок и ярмарок 
(РСВЯ) Юрий Захарченко ушел из жиз-
ни. Он стоял у истоков создания РСВЯ, 
и активно участвовал в работе органи-
зации, являясь бессменным членом 
президиума. 

ruef.ru

НОВЫЙ ЧЛЕН КОМАНДЫ UFI
Анна Льорка присоединилась к команде Всемирной 

ассоциации выставочной индустрии UFI в качестве 
координатора по маркетингу и коммуникациям. Более 
шести лет она специализируется в области социаль-
ных медиа, цифрового контента и управления собы-
тиями, имеет опыт в сфере контентной стратегии в 
соцсетях, цифровом медиа-планировании, написании 
статей для различных цифровых платформ, а также 
в планировании мероприятий и управлении организа-
цией мероприятиями. ufi.org

БИЗНЕС И ЛЮДИ 

НАЗНАЧЕНИЕ  
В MESSE  
FRANKFURT

Ева Клингер взяла на себя 
управление продажами го-
стевых мероприятий Messe 
Frankfurt. Она сменила на этом 
посту Силке Колдер, которая по-
кидает компанию по семейным 
обстоятельствам. Ева Клингер 
работает в Messe Frankfurt с 
2007 года на различных долж-

ностях, последняя из которых была менеджер проектов по управлению бизнес-
процессами. Она отвечала, в частности, за оптимизацию бизнес-процессов, что 
предполагало интенсивную работу по перестройке продаж гостевых мероприятий.

 messefrankfurt.com
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ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА

ДЕЛОВЫЕ ТУРИСТЫ ВЕРНУЛИСЬ  
В РОССИЙСКИЕ РЕГИОНЫ

Список городов, в которые представители компаний рос-
сийского рынка чаще всего отправлялись в командировки, в 
августе вернулся к «доковидным» показателям. Такую тен-
денцию отметили специалисты агентства делового туризма 
«Аэроклуб», проанализировав бронирования отелей в июле 
и августе. Первое место в топ-10 по числу ночей, проведен-
ных в гостиницах, в августе занял Санкт-Петербург. Спрос по 
сравнению с июлем вырос в Северной столице на 64%. Вто-
рое место у Москвы – число ночей по сравнению с июлем упа-
ло на 2%. Среди лидеров: Екатеринбург, где спрос по сравне-
нию с июлем вырос втрое и Краснодар, в котором количество 
бронирований увеличилось на 47%. В список включены также 
Уфа, Красноярск, Казань, Нижневартовск, Нижний Новгород 
и Новосибирск. 

aeroclub.ru

ПОПУЛЯРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ЛЕТА ДЛЯ КОМАНДИРОВОК

Летом 2020 года россияне чаще всего отправля-
лись в командировки в Москву, Санкт-Петербург и 
Новосибирск. К таким выводам пришли эксперты 
онлайн-сервиса для организации командировок 
OneTwoTrip for Business.

Кроме того, цены на авиабилеты стали ниже, чем 
год назад. Так, билет в Москву в среднем подешевел 
на 7%, в Санкт-Петербург – на 20%, в Новосибирск 
– на 10%. Средняя стоимость авиабилета составила 
9,6 тыс. рублей. Это на 10% ниже, чем в 2019 году. 
Также популярными городами для командировок 
оказались Екатеринбург (билеты подешевели на 
25%), Симферополь (стоимость упала на 15%), 
Краснодар (-25%), Ростов-на-Дону, Сочи (цена пере-
лета снизилась на 40%) и Казань. В десятку вошел 
Иркутск.

Что касается железнодорожных перевозок, спи-
сок самых популярных направлений по сравнению с 
прошлым годом очень изменился. Сохранили пози-
ции в десятке только Москва и Санкт-Петербург. На 
третьем месте – Иркутск. При этом путешествия на 
поезде тоже подешевели. Железнодорожный билет 
в столицу стал стоить на 20% меньше, в Санкт-Пе-
тербург – на 15%. Средняя цена путешествия на по-
езде в одну сторону – 3,1 тыс. рублей, на 20% ниже, 
чем в 2019 году. 

buyingbusinesstravel.com.ru
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ЭТО ИНТЕРЕСНО 

РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗМА 
В РОССИИ

Общественная палата направила в правительство свои пред-
ложения о развитии в РФ промышленного туризма, среди них 
– создание дорожной карты предприятий, готовых принимать ту-
ристов, сообщил порталу «Интерфакс-Туризм» первый зампред 
комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и 
иных правовых инициатив ОП Артем Кирьянов.

«Мы направили письма вице-премьеру Дмитрию Чернышенко 
и главе Ростуризма Зарине Догузовой, в которых предлагаем раз-
работать проект общероссийской дорожной карты научных и про-
мышленных предприятий, готовых участвовать в программе раз-
вития внутреннего и въездного туризма, а также сформировать 
межведомственную рабочую группу с участием представителей 
бизнеса и экспертов», –  рассказал эксперт.

По словам Артема Кирьянова, с просьбой о помощи в сфере 
развития промышленного туризма в ОП обратилось представи-
тели башкирского завода инновационных технологий «Россиль-
бер».

«Сегодня металлургические и машиностроительные заводы 
занимаются привлечением туристов собственными силами. Это 
в корне неверно. Если взять зарубежные примеры, то открытие 
экскурсий на заводы Bentley, Ferrari, авиастроительный завод 
Airbus и другие промышленные гиганты вызвали настоящий тури-
стический бум. Например, у нашего концерна есть собственные 
лаборатории, посещение которых крайне интересно выпускникам 
вузов и потенциальным бизнес-партнерам из сферы наукоем-
ких производств. До пандемии они проводились на постоянной 
основе. Немало студентов после экскурсий изъявляли желание 
пройти практику, и компания с удовольствием шла им навстре-
чу», – рассказал исполнительный директор ЗИТ «Россильбер» 
Ильшат Хафизов. По его словам, проблема в том, что туристам 
не хватает информации. 

tourism.interfax.ru

ГИБРИДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: НОВАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ СОБЫТИЙНОГО БИЗНЕСА

Конгресс-центр ЦМТ совместно с компанией DataForum запу-
стили проект студии для гибридных и онлайн-мероприятий «под 
ключ». Полностью оснащенные всем необходимым 32 конфе-
ренц-зала различной конфигурации, удобное расположение в 
деловом центре столицы, транспортная доступность и професси-
ональная техподдержка в купе с многолетним опытом по органи-
зации мероприятий «под ключ» делают Конгресс-центр ЦМТ иде-
альным местом для проведения деловых и статусных мероприя-
тий разного формата. Ставшие популярными за последнее время 
гибридные мероприятия, которые неоднократно ранее проводи-
лись в ЦМТ, дают возможность даже при небольшом количестве 
людей на площадке получить широкий охват аудитории благода-
ря подключению неограниченного числа зрителей онлайн. 

corp.wtcmoscow.ru

ВЫРУЧКА ZOOM ПОБИЛА ВСЕ РЕКОРДЫ
Акции Zoom достигли рекордного уровня, когда платформа для 

видеоконференцсвязи опубликовала финансовые результаты за 
второй квартал 2020 года. За последние три месяца Zoom зара-
ботал больше денег, чем за весь 2019 год. Выручка была на 355% 
выше, чем за тот же период прошлого года, и достигла $663,5 
млн. Компания сообщила о скорректированной прибыли в разме-
ре $0,92 на акцию, что выше прогнозируемого показателя в два 
раза. Во втором квартале 2020 года у Zoom отмечен рост числа 
платящих клиентов. В отчете говорится, что около 370 200 клиен-
тов – это компании с более чем 10 сотрудниками, что примерно 
на 458% больше, чем за тот же квартал 2019 года. Генеральный 
директор Эрик Юань, выступая на телеконференции после пу-
бликации отчета, сказал, что компания привлекла ряд крупных 
предприятий в качестве клиентов, включая нефтегазовую компа-
нию ExxonMobil. conference-news.co.uk
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ЭТО ИНТЕРЕСНО 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
СЕКРЕТАРИАТА ФОРУМА 
ПАРТНЕРСТВА РОССИЯ – 
АФРИКА

В соответствии с заключенной на I Самми-
те и экономическом форуме Россия – Афри-
ка, состоявшемся в Сочи в октябре 2019 года, 
итоговой декларацией был закреплен новый 
регулярный диалоговый механизм – Форум 
партнерства Россия – Африка, контроль за 
исполнением которого будет осуществлять 
головной орган – секретариат. Центральным 

СЕКТОР ТУРИЗМА ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ 
В ЕВРОПЕ

Италия вместе с Россией и Францией возглавляют рейтинг 
стран большой двадцатки G20 по темпам восстановления сек-
тора туризма и развлечений. Такой вывод делают аналитики 
Mastercard в своем исследовании Recovery Insights: Travel Check-
In на основе расходов жителей этих стран на туризм и развлече-
ния (T&E).

Под термином T&E традиционно подразумеваются траты на 
перелет, питание вне дома и размещение. Согласно результатам 
исследования, в июле 2020 года итальянцы восстановили свои 
траты на отдых почти на 75% по отношению к июлю прошлого 
года, россияне и французы – почти на 70%. Далее идут Австра-
лия (65%), Германия и США (60%).

В первой десятке также Бразилия, Канада, Южная Африка, Аргентина. А такие активно путешествующие страны, как Великобри-
тания, Япония и Китай оказались во втором десятке, демонстрируя довольно слабые результаты – 37%, 27% и 18% соответственно.

Россия вместе с Францией попали в список восстановления расходов на авиаперевозку. Они заняли второе и третье места с показа-
телями 47% и 44%, а возглавил рейтинг Китай, хотя и с очень незначительным отрывом (48%).

Как уточняется в исследовании Mastercard, Китай и Россия лидируют в рейтинге стран G20 по восстановлению расходов на авиа-
перевозки за счет внутренних перелетов. Интересно, что частный спрос на авиабилеты не только в этих странах, но и во всем мире, 
восстанавливается быстрее корпоративного. 

Лидером восстановления туризма, как заключают аналитики, можно считать Европу. В первую десятку стран, наращивающих рас-
ходы на перелет, вошли Франция, Италия, Германия, Великобритания. Главная тенденция посткоронавирусного мира путешествий 
– отдыхать поближе к дому и желательно в своей стране. ratanews.ru

событием Форума партнерства станет II Саммит Россия – Африка, который пройдет в 2022 году. В Москве состоялась презентация 
секретариата Форума партнерства Россия — Африка и Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки (АЭССА). 
Мероприятие организовано и проводится Министерством иностранных дел России совместно с АЭССА и Фондом Росконгресс. В 
рамках мероприятия состоялось подписание партнерского соглашения между Фондом Росконгресс и Ассоциацией экономического 
сотрудничества со странами Африки. roscongress.org
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НОВОСТИ ЕВРАЗИЙСКОГО ИВЕНТ ФОРУМА (EFEA) 

Сессия «Уроки пандемии: новые 
подходы к организации мероприятий» 
состоялась в рамках EVENT-Терапии 
– совместного проекта Евразийско-
го Ивент Форума (EFEA) и компании 
«Ивентишес». Событие прошло под 
эгидой Дня ивент-технологий при под-
держке Ассоциации директоров по ком-
муникациям и корпоративным медиа 
России (АКМР).

Во время пандемии организаторы 
событий в условиях полной отмены 
мероприятий по-другому посмотрели 
на возможные инструменты для реше-
ния внутрикорпоративных, имиджевых 
и внешних задач клиентов. На помощь 
пришли высокие технологии, о которых 

часто говорили до карантина, но их 
применение откладывали и активно 
не использовали. Многие отправились 
на курсы онлайн-школ для того, чтобы 
вспомнить основы антикризисного ме-
неджмента и пересмотреть кадровую 
политику. Также большинство органи-
заторов основательно подкорректиро-
вали чек-лист при сдаче проекта. Опыт 
весенне-летнего сезона 2020 года по-
зволил организаторам мероприятий 
расширить линейку предложений для 
клиентов, научил более внимательно 
относиться к выбору формата меро-
приятий и заставил задуматься о но-
вых трендах ведения бизнеса. О том, 
какие уроки преподала пандемия, ка-

кими стали агентства после пандемии, 
рассказали участники сессии.

На площадке EVENT-Терапии экс-
перты обсудили вопросы: «Высокие 
технологии при организации меро-
приятий. Онлайн, гибридные меро-
приятия – за и против? Какие задачи 
решают?», «Удаленная команда – как 
соблюсти баланс?». «Ивент менед-
жер – настоящее и будущее. Что но-
вого появилось в компетенциях?», 
«Ивент агентства – проявляем гиб-
кость и диверсифицируем бизнес», 
«Ивент индустрия 2020: Март VS Сен-
тябрь – как изменился бизнес?».

event-live.ru

EVENT-ТЕРАПИЯ – СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ EFEA И КОМПАНИИ «ИВЕНТИШЕС»
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ИССЛЕДОВАНИЕ

Примерно каждый пятый посетитель де-
ловых мероприятий рад перспективе прий-
ти на встречу не более чем с 50 участни-
ками. Но чем выше число потенциальных 
гостей события, тем больше оно пугает. 
К таким выводам пришли эксперты Event 
Leadership Institute по результатам опроса.

События от 50 до 200 человек неком-
фортны примерно для 50% респондентов, 
а мероприятия с более чем 1000 делега-
тов неприемлемы для 71% опрошенных. 
Также респондентам предлагали оценить 
по шестибалльной шкале, насколько им 
комфортно посещать те или иные меро-

приятия. Самыми безопасными считают 
внутренние собрания компании – рейтинг 
5,33. А вот крупные отраслевые конферен-
ции заработали только 3,55 балла.

Кроме того, участники исследования 
поделились, что им сейчас не очень хо-
телось бы добираться на мероприятие 
на самолете, поезде или метро. Одна-
ко путешествие на самолете длитель-
ностью менее часа все же приемлемо 
для большинства респондентов (55%). 
Подходящий вариант для 85% опро-
шенных – час езды, а 75% согласны на 
двухчасовую поездку. Если добираться 

нужно дольше, этот показатель падает 
ниже 50%.

Помимо этого, 55,2% опрошенных не име-
ют ничего против мероприятий на открытом 
воздухе с 50% загрузкой. А вот к закрытым 
помещениям относятся с опасением.

96% респондентов добавили, что до-
верие к событию повышают четкие меры 
безопасности и согласие всех участников 
соблюдать правила. 81,4% указали, что 
всех нарушителей нужно сразу же удалять 
с площадки. 

businesstravelnewseurope.com

НАЗВАНЫ САМЫЕ КОМФОРТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

19–20 ОКТЯБРЯ
ЛОНДОН, 
ВЕЛКОБРИТАНИЯ
MEETINGS SHOW 
UK

19–25 ОКТЯБРЯ
ЛАС-ВЕГАС, США
LDI LIVE DESIGN 
INTERNATIONAL

21–23 ОКТЯБРЯ
СИНГАПУР
ITB ASIA
(ОНЛАЙН)

1–3 НОЯБРЯ
ГАОСЮН, 
ТАЙВАНЬ
ICCA CONGRESS
(ОНЛАЙН /  
ОФЛАЙН)

4–5 НОЯБРЯ
ЛОНДОН, 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
EVENT TECH LIVE
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

15–20 НОЯБРЯ
ДУБАЙ, ОАЭ
БАЗЕЛЬ,  
ШВЕЙЦАРИЯ
ГОНКОНГ
UFI GLOBAL 
CONGRESS
(ОНЛАЙН/ 
ОФЛАЙН)

17–18 НОЯБРЯ
МОСКВА, РОССИЯ
INTERNATIONAL 
BUSINESS TRAVEL 
FORUM & MICE 
GEOGRAPHY SHOW
(ОНЛАЙН/  
ОФЛАЙН)

7–11 ДЕКАБРЯ
ASSOCIATIONS 
WORLD  
CONGRESS
(ОНЛАЙН)

8–10 ДЕКАБРЯ
ЛУИСВИЛЛ,  
США 
EXPO! EXPO!

8–10 ДЕКАБРЯ
БАРСЕЛОНА,  
ИСПАНИЯ
IBTM WORLD 
VIRTUAL



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



АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

Современная удобная площадка в историческом центре 
Санкт-Петербурга для проведения ваших мероприятий:
 
- 14 многофункциональных конференц-залов вместимостью от 5 до 450 человек 
- cовременное мультимедийное оборудование, включая 4К проекторы
- ресторанное обслуживание
- соблюдение экологических норм и стандартов

ПОЛНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ 
ИНТЕРЬЕРОВ ВСЕХ ЗАЛОВ 
В 2019 ГОДУ!

скидка 10% при бронировании залов на 2020 год 
и бесплатная отмена бронирования, если Ваше мероприятие 
не состоится из-за введенных ограничений!

Санкт-Петербург
Лодейнопольская ул. 5

sales@petrocongress.ru
www.petrocongress.ru

+7 (812) 335 89 00
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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,
Лодейнопольская, д.5, лит.А, 
пом.42 
Отдел продаж медиауслуг: 
+7 (812) 303-98-65
E-mail: info@rnc-consult.ru


