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Впервые в истории проведения Петербургского международного
экономического форума (ПМЭФ) в повестку была включена тема,
касающаяся развития индустрии встреч.
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THE CONVENTION INDUSTRY
COUNCIL ПОМЕНЯЛ НАЗВАНИЕ

На встрече в Москве президент Российской Федерации и премьерминистр Японии обсудили перспективы развития российско-японского
сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной
сферах, сообщает официальный сайт президента России. Владимир .Путин
сообщил, что планирует встретиться с премьер-министром Японии Синдзо
Абэ на июльском саммите G20 в Гамбурге и на Восточном экономическом
форуме, который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября 2017 года.
www.forumvostok.ru

Convention Industry Council (CIC) объявил
о
переименовании
организации
и
представил новый логотип. Теперь
организация называется Events Industry
Council (EIC). «Совет директоров признал
необходимость обновить и доработать
бренд, чтобы лучше обслуживать наших
членов», – говорит председатель EIC
Сьюзен Робертсон. – EIC продолжит
руководить программой Certified Meeting
Professional (CMP), продвигая образование,
сертификацию и профессионализм в
отрасли». Замена в названии «Конвенции»
на «События» обусловлена охватом
его членов, «события» является самым
универсальным,
прогрессивным
и
предпочтительным
описанием,
сообщается на сайте EIC.

www.meetpie.com
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НОВОСТИ ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РСВЯ СОСТОИТСЯ
В КИСЛОВОДСКЕ
Общее
собрание
членов
Российского
союза
выставок
и ярмарок состоится 20-22 июня в Кисловодске. Принимающая организация –
ООО «Конгресс-бюро «Прогресс». В первый день работы традиционно пройдут
заседания комитетов и президиума РСВЯ.

ЯПОНСКИЕ СООБЩЕСТВА
В РОССИИ ПОДДЕРЖАЛИ
УЧАСТИЕ ЯПОНИИ
В «ИННОПРОМ-2017»

В рамках панельной дискуссии «Выставочная индустрия: в ногу со временем»
участники обсудят методы продвижения отечественной продукции на внутреннем
и внешних рынках, региональной поддержки собственных производителей, вопросы совершенствования взаимодействия с федеральными и региональными
органами государственной власти, деловых отношений с отраслевыми объединениями.
Будут рассмотрены вопросы выставочного маркетинга, особенностей и перспектив развития российского выставочного продукта, продвижения уже известных брендов в регионы.
Опыт организации коллективных стендов под брендом «Сделано в Москве»»
на российских и международных выставках при финансовой и организационной
поддержке правительства Москвы осветит член президиума РСВЯ, председатель
исполнительного комитета АНО «Конгрессно-выставочное бюро города Москвы»,
генеральный директор ООО «РуссКом Ай-Ти Системс» Андрей Жуковский.
Тема механизмов государственной поддержки в регионах будет продолжена
в выступлении вице-президент РСВЯ, генерального директора ЗАО «Кузбасская
ярмарка» Владимира Табачникова «Взаимодействие выставочных компаний с федеральными, региональными органами государственной власти».
www.uefexpo.ru

Ведущие организации, продвигающие японский бизнес и культуру
в России, поддержали участие Японии
в «Иннопром-2017» как главной площадки, где будут представлены промышленность, технологии, бизнес среда и культура страны-партнера выставки. Участие Японии в качестве партнера
мероприятия – важная часть развития
российско-японских отношений. Политика по развитию сотрудничества
в экономической и культурной сферах
определена лидерами государств. Выставка в Екатеринбурге, как главная
промышленная платформа России,
призвана укрепить деловые связи России и Японии.
В «Иннопром-2017» примут участие
более 120 промышленных предприятий
Японии, в рамках деловой программы
выставки выступят японские эксперты и лидеры производств, состоится
около 30 мероприятий культурной программы пройдут на территории Свердловской области. Напомним, 2018 год
объявлен перекрестным годом России
и Японии.
www.innoprom.com
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НОВОСТИ ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ
«ЗЕЛЕНАЯ ЭНЕРГЕТИКА»
И КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ ФРАНЦИИ
НА ASTANA EXPO 2017
«Экогород», «Возобновляемая энергия» и «Экологичный транспорт» – три основные тематики французского
павильона на EXPO 2017. Об этом на пресс-конференции
заявил генеральный комиссар павильона Франции Паскаль Лоро. Он отметил что, в рамках международной выставки Французская Республика представит свои лучшие
достижения в области энергетики будущего.
«Национальный павильон Франции выступит витриной технологических инноваций, разработанных ведущими французскими предприятиями. Наша страна продемонстрирует свои умения и потенциал в области «зеленых» технологий. У нас
выступят представители крупных компаний, стартапов и государственных учреждений Франции, а также ученые, которые
представят свое работы в области энергетики», – сообщил Паскаль Лоро. – Гости выставки смогут узнать много интересного
о французских инновационных технологиях в области энергетики будущего, а также о сотрудничестве Франции и Казахстана
в области образования, культуры и франкофонии».
www.expo2017astana.com

СЕССИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
СОВЕТА ЮНВТО В ИСПАНИИ
В Мадриде прошла 105-я сессия Исполнительного совета Всемирной туристской
организации (ЮНВТО). Особое внимание на
сессии было уделено текущим тенденциям
и проблемам, встающим перед туристским
сектором, а также трем приоритетам Организации – безопасным и беспрепятственным путешествиям; воздействию технологий на туристский сектор и устойчивости.
В центре внимания сессии Исполнительного совета, в которой приняли участие
порядка 250 представителей из 59 стран,
были указанные приоритеты, а также программа работы ЮНВТО на 2018-2019 годы и
повестка дня Международного года устойчивого туризма в интересах развития 2017.
«По прогнозам, к 2030 году число международных туристов, путешествующих за рубеж, составит 1,8 млрд. Мы должны
обеспечить, чтобы этот рост шел рука об руку с устойчивостью. Нам следует в полной мере использовать возможности,
которые предоставляют нам инновации и новые технологии. Мы должны и далее обеспечивать безопасность путешествий,
одновременно следя за тем, чтобы они были более беспрепятственными и доступными для всех. И мы должны добиться,
чтобы наш сектор служил и на благо планеты, и на благо населяющих ее людей», – сказал генеральный секретарь ЮНВТО
Талеб Рифаи
www2.unwto.org
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НОВОСТИ ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПОДВЕЛ ИТОГИ
IMEX 2017

ВЫСТАВОЧНАЯ ИНДУСТРИЯ АЗИИ
СТРЕМИТСЯ К РОСТУ
Более 230 делегатов из 21 страны собрались в Сингапуре на Открытый семинар UFI Asia, чтобы проанализировать
состояние отрасли, которая продолжает расти, несмотря на
множество неопределенностей в экономике и политике.
Сейсмические изменения, такие как Brexit, формирующаяся политика администрации Трампа и медленный экономический рост на ключевых рынках свидетельствуют о
сложных временах. Тем не менее, азиатская выставочная индустрия неоднократно доказывала, что она имеет хорошие
возможности для роста перед лицом совсем не идеальных
экономических и политических обстоятельств.

Конгрессно-выставочное бюро Санкт-Петербурга подвел
итоги участия в IMEX, которая проходила во Франкфуртена-Майне. В 2017 году выставка достигла рекордных показателей. В ней приняли участие более 9000 хостед-байеров,
а общее количество запланированных встреч возросло до 68
500. Разные страны мира на индивидуальных и коллективных стендах представили 3500 экспонентов из 150 стран. В
рамках проекта состоялось более 250 образовательных сессий.
В течение трех дней стенд Санкт-Петербурга посетили
многочисленные организаторы мероприятий, представители ассоциаций и инсентив-агентств, состоялось более 300
индивидуальных встреч и групповых презентаций, в ходе
которых обсуждались перспективы проведения конгрессов
в Санкт-Петербурге на 2019-2020 годы, а также сотрудничество по приему гостей в рамках чемпионата мира по футболу
в 2018 году. Посетители стенда активно интересовались оригинальными и увлекательными инсентив-турами и программами в Санкт-Петербурге
www.saintpetersburgcb.com

В двухдневной программе приняли участие ведущие отраслевые эксперты, такие как генеральный директор Explori
Марк Брюстер, который поделился своими исследованиями
изменений требований посетителей и экспонентов. Адам
Чарльз из FreemanXP предложил свой подход к инновационным форматам событий, которые развиваются после многих
лет использования по существу одной и той же формулы.
Кевин Хунг из AirBnB рассказал о том, как его компания
перестроила глобальный гостиничный рынок, используя
онлайн-платформу, а Дэвид Чжун из VNU Exhibitions Asia
рассказал о своем опыте использования цифровых инноваций на мероприятиях в Китае. Сектор выставочных центров также переживает период перемен. Участники обсудили
новые источники доходов, необходимые для поддержания
конкурентоспособности и то, какие новые услуги ожидают
посетители.
UFI Open Seminar в Азии был организован несколькими
ведущими отраслевыми организациями Сингапура — Suntec
Singapore, Singapore Tourism Board (STB) и Сингапурской
ассоциацией организаторов и поставщиков и поставщиков
конвенций и выставок (SACEOS) при спонсорской поддержке
Таиландским конгрессно-выставочным бюро (TCEB) и Global
Experience Specialists (GES).
www.expoclub.ru
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НОВОСТИ ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ
В МОСКВЕ ПРЕДСТАВИЛИ ПРОГРАММУ
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА ДО 2025 ГОДА
В Аналитическом центре при правительстве России состоялась презентация новой концепции проекта Федеральной целевой программы по развитию туризма в России на 2019 - 2025
годы. Презентация состоялась в рамках рабочей встречи руководства Федерального агентства по туризму с отельерами и
инвесторами по вопросу развития внутреннего и въездного туризма в России.
Представители Ростуризма и бизнеса встретились для обсуждения проекта концепции федеральной целевой программы,
предусматривающей реализацию мероприятий по созданию туристских кластеров с 2019 года.
«Обеспечение высоких темпов роста отрасли в субъектах России способствует повышению инвестиционной привлекательности объектов, которая достигается с помощью государственночастного партнерства. Развитие туризма способствует повышению экономики, созданию новых рабочих мест. На одно рабочее
место в сфере туризма появляется пять – в смежных отраслях.
Кроме того, туризм формирует 3,4% ВВП страны, стимулирует
развитие смежных отраслей экономики. Согласно программе,
на 1 рубль государственных средств должно приходиться 2,2
рубля частных инвестиций», – подчеркнул заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Николай Королев.
Он отметил, что полученные от представителей бизнеса предложения будут прописаны в проекте ФЦП, чтобы заложить те
инструменты и механизмы, которые будут актуальны на этапе
реализации
www.trn-news.ru

В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ СОСТОЯЛАСЬ
ВЫЕЗДНАЯ СЕССИЯ ПМЭФ-2017
В Великом Новгороде прошла выездная сессия Петербургского международного экономического форума «Регионы России: новые точки роста», организатором которой выступает Фонд «Росконгресс» совместно с Российским экспортным центром. В мероприятии приняли участие, в частности, ВРИО губернатора
Новгородской области Андрей Никитин, генеральный
директор АО «Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства» Александр
Браверман, директор департамента развития малого
и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России Максим Паршин. Глава Группы
РЭЦ Петр Фрадков в рамках пленарного заседания
отметил, что Новгородская область имеет потенциал
для расширения экспортной деятельности, и РЭЦ готов
оказать весь необходимый инструментарий поддержки местным экспортерам
www.exportcenter.ru
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БИЗНЕС И ЛЮДИ
UFI ВЫБРАЛА НОВОГО ПРЕЗИДЕНТА
НА 2018/2019 ГОДЫ
Совет директоров UFI избрал главного исполнительного директора Йоханнесбургского выставочного центра (JEC) Крейга Ньюмана президентом UFI на 2019 год. Решение было принято на заседании правления на Европейской конференции UFI в Кельне.
Таким образом, президентское трио UFI на срок 2017-2018 годы будет состоять из
действующего президента 2017-2018 Коррадо Перабони (Fiera Milano), входящего президента Крейга Ньюмана (Экспоцентр Йоханнесбурга) и уходящего президента Андреаса Грушова, (Deutsche Messe AG).
Это решение вступит в силу по завершении 83-го конгресса UFI Global Congress, который пройдет с 1 по 4 ноября 2017 года
в Йоханнесбурге. В 2014 году Крейг Ньюман был избран в состав совета директоров UFI, а затем был назначен в исполнительный комитет UFI. Его последним назначением был пост заместителя председателя отдела Ближнего Востока и Африки UFI.
Крейг Ньюмен и его команда будут хозяевами предстоящего конгресса UFI в Йоханнесбурге.
Как входящий президент UFI он будет тесно сотрудничать с действующим президентом и уходящим президентом, составляя президентское трио, управляя UFI на самом высоком уровне и помогая UFI продолжать свой путь глобального развития.
Крейг Ньюман выразил искреннюю признательность членам ассоциации за их уверенность и поддержку. «На посту заместителя председателя отделения Ближнего Востока и Африки я старался вывести континент на передовые позиции
в отрасли, и я все еще верю, что Африка станет следующим рубежом для роста и развития UFI, – отметил он. – Для меня, как
первого африканского президента UFI, большая честь представлять эту выдающуюся ассоциацию, и я с нетерпением иду
навстречу всем вызовам с открытым забралом»
www.exhibitionworld.co.uk

НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ВСЕМИРНОЙ ТУРИСТСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

В 2018 году Всемирную туристскую организацию (UNWTO) возглавит
профессиональный дипломат и экс-министр экономики Грузии. Новым генеральным
секретарем UNWTO избран Зураб Пололикашвили, занимающий в настоящее время
пост посла Грузии в Испании. Он сменит у «руля» организации Талеба Рифаи и будет
заниматься глобальными вопросами развития международного туризма в течение
последующих четырех лет.
Избрание нового генсека UNWTO состоялось в ходе 105-й сессии Исполнительного совета этой организации, которая
прошла в Мадриде 12 мая 2017 года. Будущий руководитель UNWTO будет представлен туристической общественности на
22-й Генеральной ассамблее UNWTO в Чэнду (Китай), которая пройдет в сентябре 2017 года.
Напомним, что UNWTO финансирует и реализует проекты развития в сфере туризма, а также передает опыт туристской
деятельности развивающимся странам в целях их устойчивого развития. UNWTO является исполнительным агентством программы развития ООН, которая объединяет 157 стран.
По информации грузинских СМИ, Зураб Пололикашвили родился в 1977 году в Тбилиси. Является выпускником факультета международного банковского дела Технического университета Грузии, степень магистра получил в Мадриде. В 2001-2005
годах занимал ведущие должности в банке TBC Bank, после чего год проработал на посту заместителя министра иностранных дел Грузии. В 2006-2009 годах являлся чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Испании, затем год возглавлял
Министерство экономики и устойчивого развития Грузии. В 2010 году он вернулся в TBC Bank и занял должность вицепрезидента банка. В 2011-2012 годах являлся директором футбольного клуба «Динамо» Тбилиси. В 2012 году его вновь
назначили чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Испании. Владеет русским, английским, испанским, французским
и японским языками. Женат, имеет трех детей.
www.tourbus.ru
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ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА
НОВЫЕ ИДЕИ ДЛЯ
ОРГАНИЗАТОРОВ
ВЫСТАВОК
Лучшее понимание ценностей выставочных услуг и разработка новых
идей – главная задача Международного летнего университета (ISU) в 2017
году. «Передовые сервисы склоняют
чашу весов в сторону успеха выставок»
– это тема всемирного события выставочной отрасли в Кельне, которое
прошло с 31 мая по 2 июня. Трехдневный семинар прошел в выставочном
центре Koelnmesse и начался с семинара под названием «Дизайн-мышление
для развития новых услуг». ISU, который впервые состоялся в 2006 году,
приехал в Кельн уже в девятый раз и
предложил академикам, отраслевым
экспертам и менеджерам международных выставок платформу для обмена
стратегическими и оперативными знаниями. «ИСУ обеспечивает уникальный
и компактный трехдневный курс обучения. Это большая комната, заполненная
профессионалами выставочной индустрии – своего рода образовательное
сообщество для совместного экскурса
каждый год в новую тему, что весьма
важно для успеха в нашей отрасли»,
– отмечает управляющий директор UFI
Кай Хаттендорф
www.expoclub.ru

СОВЕЩАНИЕ
КОНГРЕСС-БЮРО
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
ВУЗОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В зале заседаний Ученого совета
Санкт-Петербургского государственного экономического университета
состоялось рабочее совещание СПб
ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро»
с представителями образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, готовящих специалистов по направлениям
«туризм», «сервис», «индустрия гостеприимства», «конгрессно-выставочная
деятельность».
В ходе открытой дискуссии была
освещена текущая ситуация по подготовке кадров в сфере туризма, достигнуто общее понимание необходимости
продолжения работы по разработке
профессиональных стандартов, в том
числе профстандарта по направлению
«Руководитель проектов в сфере делового туризма/выставочно-конгрессной деятельности», обсужден вопрос о
возможности и целесообразности сертификации отраслевых специалистов.
Участники встречи предложили сформировать рабочую группу из представителей заинтересованных образовательных учреждений для продолжения
диалога и разработки необходимых
профессиональных стандартов

НА ВЫЕЗДНОЙ
СЕССИИ ПМЭФ В УФЕ
ПРЕЗЕНТОВАЛИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ РЭЦ
Одной из мер нефинансовой поддержки Российского экспортного
центра является Образовательная программа РЭЦ, разработанная специально для региональных экспортно ориентированных представителей МСП.
С момента запуска программы в 2016
году к участию в ней присоединились
40 субъектов Российской Федерации,
в том числе, Республика Башкортостан. О преимуществах и принципах
реализации программы участникам
брифинг-сессии рассказал ее тренер
в регионе, директор проектно-аналитического департамента Торговопромышленной палаты Республики
Башкортостан Ренат Маняпов. Прошедшее мероприятие собрало вместе
представителей органов власти, руководителей деловых структур, ведущих российских экспертов в области
инвестиций, представителей общественности и СМИ. Это еще раз подчеркивает актуальность заявленной темы
и необходимость объединения усилий
для стимулирования регионального
предпринимательства и повышения
инвестиционной привлекательности
каждого отдельного субъекта РФ
www.exportcenter.ru

www.saintpetersburgcb.com
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ РОССИЙСКИХ
ГОСТИНИЦ У ДЕЛОВЫХ ТУРИСТОВ
ВЫРОСЛА

В АЭРОПОРТУ ДЮССЕЛЬДОРФА
ОТКРЫЛСЯ КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТР
DUSCONFERENCE

Эксперты компании «Аэроклуб» проанализировали бронирования номеров в отелях в России и за рубежом, совершенные
деловыми путешественниками с 1 января по 30 апреля 2017
года, и сравнили с аналогичным периодом прошлого года. Исследование показало, что востребованность российских гостиниц у бизнес-туристов за четыре месяца года выросла на 12%.
При этом траты деловых путешественников на проживание увеличились на 7% и составляют в среднем 9100 рублей на период
командировки.

Конференц-центр DUSconference площадью 3 тыс. кв. м
открылся на территории аэропорта Дюссельдорфа – в нескольких минутах ходьбы от выходов на посадку. К услугам
бизнес-туристов индивидуальные рабочие места, переговорные комнаты, залы для совещаний и проведения масштабных мероприятий. Инвестиции в проект составили €2,5
млн.

Наиболее существенно увеличилось число бронирований в
гостиницах Хабаровска (63%). Рост популярности не мог не сказаться и на стоимости проживания: средний чек в гостиницах
города за год увеличился на 20%. На 32% выросла востребованность отелей в Красноярске и Тюмени, тогда как в гостиницах
Иркутска и Перми бизнес-путешественники стали останавливаться реже – падение спроса составило 28% и 39% соответственно.
Самым популярным отелем России по количеству забронированных ночей стала московская гостиница Holiday Inn Сокольники в Москве. При этом, несмотря на стабильную востребованность среди деловых путешественников, стоимость ночи в этом
отеле из года в год меняется несущественно. В целом спрос на
проживание в гостиницах столицы вырос за год более чем на
треть.

Небольшие помещения «для мозгового штурма», рассчитанные на 5-10 человек, бронировать заранее не требуется.
Они подходят для деловых путешественников, которым
необходимо поработать в дороге – например, в ожидании
следующего рейса. Еще 15 комнат вмещают по 12 человек,
из каждой открывается вид на взлетно-посадочную полосу.
Также для командированных сотрудников оборудовано 10
конференц-залов на 320 человек и бизнес-лаунж.
Аэровокзал Дюссельдорфа расположен в семи километрах от центра города, неподалеку от Дюссельдорфской торговой выставки. На территории авиагавани находится железнодорожный вокзал, где ежедневно останавливается около
300 поездов ближнего и дальнего следования. Терминалы,
парковки и вокзал связывает автоматическая монорельсовая подвесная дорога SkyTrain. А на городской электричке
S11 из терминала С можно уехать в Дюссельдорф или Кельн.

Стоит отметить, что отели премиум-класса деловые путешественники чаще всего бронируют именно в Петербурге. Востребованность гостиниц в этом городе в 2017 году выросла на
18%, а траты на проживание увеличились на 6% и составляют в
среднем 11 000 рублей за командировку.

«В Дюссельдорфе еженедельно проходят крупные местные и международные промышленные выставки, город
очень популярен у бизнес-туристов. Залы заседаний и конференц-площадки в DUSconference уже забронированы на
несколько месяцев вперед», – рассказал председатель совета директоров аэропорта Дюссельдорфа Томас Шнальке

www.ratanews.ru

www.traveldailynews.com
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
ИВЕНТ ИТОГИ ГЕРМАНИИ
Согласно новому отчету Конгресс-бюро Германии –
Meeting- & Event Barometer 2016/2017 – в 2016 году в стране
состоялось 3,02 млн конференций, конгрессов, семинаров и
других отраслевых событий, в которых приняли участие 394
млн человек (что на 0,4% больше, чем в прошлом году), при
этом доля участия зарубежных делегатов выросла на 18% и
составила 32,9 млн по сравнению с 2015 годом.
Большую часть событий, происходящих в стране, представляют конференции, конгрессы и семинары (57,7%), при
этом их количество в 2016 году выросло на 5,6%. Будучи движущей силой для индустрии делового туризма, конференции
способствуют росту количества деловых поездок в Германию
из других европейских стран, доля которых составляет около
9% от 12,9 млн поездок, состоявшихся в общей сложности в
2016 году.
В Германии существует 7,313 площадок для проведения мероприятий: конференц-центры, конференц-отели и пр., вместимостью от 100 человек. В 2016 году количество площадок
выросло на 1,5%.
Также по итогам 2016 года Event Barometer зафиксировал
на территории Германии незначительный рост числа крупных
конференций с количеством делегатов от 1000 человек – их
стало больше на 2%.
Сами же организаторы событий в Германии стали более оптимистичны, чем в прошлом году, с большей уверенностью
смотрят в будущее и видят положительные перспективы развития отрасли. Если раньше позитивно настроена была меньшая половина респондентов, то в 2016 доля оптимистичных
оценок выросла с 46,9% до 59,3%
www.gcb.de

VISIT SWEDEN ЗАКРЫВАЕТ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ
Visit Sweden закрывает представительство в России. В
туристической организации этот шаг объясняют общей реструктуризацией международной деятельности Visit Sweden,
в рамках которой прекращают свою работу представительства еще в ряде стран Европы.
Представительство Visit Sweden в России было открыто в
2010 году, оно вело работу как в сегменте B2С, так и в сегменте B2B (в частности, здесь работал менеджер по работе с
туроператорами).
За семь лет работы в России шведским турофисом было
проведено «много различных мероприятий, включая ежегодные воркшопы, выставки, рекламные кампании.
Перемены в работе на международном туристическом
рынке в Visit Sweden объясняют необходимостью усиления
конкурентоспособности шведского туризма с упором на
цифровые технологии. В этой связи помимо России, будут
закрыты офисы в Финляндии и Италии.
Как говорится в сообщении Visit Sweden, «текущие маркетинговые мероприятия, которые организация проводит совместно с партнерами в Италии, Финляндии и России, будут
завершены или в некоторых случаях постепенно доведены до
конца».
По данным Visit Sweden, в 2016 году в Швеции зарегистрировано более 128 тыс. ночевок гостей из России. Правда, это
неполные данные по российскому турпотоку: немало россиян
приезжают в Швецию в рамках круизов, и эти визиты не учитываются в общей статистике посещений
www.tourbus.ru
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
АЭРОПОРТ МЮНХЕНА СНОВА
ЛУЧШИЙ В ЕВРОПЕ
Лучшим в Европе в десятый раз за последние 12 лет объявлен аэропорт Мюнхена. Такое решение принято по результатам
опроса британского авиационного института Skytrax В исследовании участвовали около 14 млн пассажиров из десятков
стран. В мировом рейтинге воздушная гавань Мюнхена заняла четвертую строчку.
В список были включены 555 аэропортов
мира. Первое место осталось за сингапурским аэропортом Changi, на ступеньку
ниже – токийский Haneda, третья строчка –
сеульский Incheon.
В мае 2015 года мюнхенский аэропорт
стал первым аэропортом за пределами
Азии, который получил звание 5-Star Airport
по версии Skytrax. Тогда же американский
журнал Premier Traveler объявил мюнхенский аэропорт «Лучшим аэропортом» в номинации премии Best of 2015 Awards.
Международный аэропорт «Мюнхен»
имени Франца-Йозефа Штрауса введен в
эксплуатацию 17 мая 1992 года. Сегодня
он связан авиалиниями более чем 250 аэропортами мира. В 2016 году он обслужил
около 400 тыс. рейсов и свыше 421 млн
пассажиров

ФОНД «РОСКОНГРЕСС»
И МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВАЯ ПАЛАТА
ШЕЛКОВОГО ПУТИ ДОГОВОРИЛИСЬ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Фонд «Росконгресс» и Международная торговая палата Шелкового пути
(SRCIC) подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом
поставили директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев и исполнительный директор SRCIC Жан-Ги Каррье.
Основной темой соглашения стало взаимодействие этих структур с целью
формирования эффективных методов коммуникации между профессиональными сообществами и деловыми кругами Российской Федерации и стран, участвующих в инициативе строительства Шелкового пути.
Директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев отметил, что было достигнуто соглашение о взаимной консультативной, информационной и экспертной поддержке, совместном проведении специализированных сессий и
обмене делегациями в рамках организуемых мероприятий – Петербургского
международного экономического форума, Восточного экономического форума и Международного арктического форума в России, а также Международного инвестиционного саммита стран Шелкового пути в Китае.
Председатель и основатель SRCIC Лу Цзяньчжун заявил: «Сотрудничество
между двумя организациями является важным шагом в формировании инициативы «Один пояс, Один путь». Совместно с Фондом «Росконгресс» и 63
национальными торговыми палатами, входящими в состав SRCIC, мы укрепим
наши связи, будем поддерживать практическое сотрудничество, содействовать культурному обмену и вносить вклад в достижение процветания как в
регионе Шелкового пути, так и во всем мире»
www.forumspb.com

www.munich-airport.de
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО ТУРИЗМУ
ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ
СОСТОЯЛОСЬ В ПЕТЕРБУРГЕ
В зале совета Государственного Эрмитажа под председательством России в лице заместителя Министра культуры
РФ Аллы Маниловой состоялось заседание Совета по туризму государств – участников СНГ. В рабочей группе приняли
участие делегации Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана.
Алла Манилова поделилась с членами Совета информацией
о системе государственной политики в области туризма Российской Федерации.
«Нам очень важно на пространствах стран СНГ интегрировать лучший опыт друг друга по всем направлениям: от законодательства до продвижения турпродукта», – подчеркнула
замминистра.

В ПЕТЕРБУРГЕ ЗАВЕРШИЛСЯ
ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ГОД ТУРИЗМА РОССИЯИСПАНИЯ
В рамках церемонии закрытия перекрестного Года туризма Россия-Испания 2016-2017 в Государственном Эрмитаже
состоялось заседание российско-испанской рабочей группы
при участии заместителя Министра культуры РФ Аллы Маниловой и государственного секретаря по туризму Испании
Матильда Асиан. На встрече были подведены итоги проведения перекрестного года и намечена программа по развитию
дальнейшего сотрудничества в сфере туризма. В частности,
поднимались вопросы улучшения авиасообщения между регионами, упрощения процедуры выдачи виз.

Также с докладами выступили заместитель председателя
исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ
Конысбек Жусупбеков, председатель комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта Казахстана Майнюра
Мурзамадиева и другие представители стран Содружества
Участники заседания обсудили меры по расширению сотрудничества между туроператорами государств – участников СНГ и увеличению взаимного туристического потока,
повышению туристского интереса к маршруту «Шелковый
путь» и привлечению инвестиций в отрасль. Кроме того, в
рамках дискуссии были затронуты вопросы развития сотрудничества со специализированными учреждениями системы
ООН и реализации резолюции Генассамблеи ООН относительно объявления 2017 года Международным годом устойчивого
туризма в интересах развития
www.mkrf.ru

Кроме того, в Доме журналиста состоялся Туристский форум, в котором приняли участие представители министерств,
регионов, бизнес-ассоциаций, туроператоров России и Испании. Среди них замруководителя Ростуризма Сергей Корнеев,
председатель Комитета по туризму Санкт-Петербурга Андрей
Мушкарев, глава Комитета по туризму Новгородской области
Евгений Родионов, начальник Управления культуры и туризма
Липецкой области Вадим Волков, исполнительный директор
Ассоциации туроператоров России Мая Ломидзе и другие.
Завершению перекрестного года было посвящено и торжественное открытие фонтанов в Петергофе. В этом году праздник получил поэтичное название «Путешествие в страну Дон
Кихота»
www.mkrf.ru
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
ПОКОЛЕНИЕ Z КАРДИНАЛЬНО ИЗМЕНИТ
ТРЕВЕЛ-ИНДУСТРИЮ
Представители поколения Z, родившиеся в 1995 году
и позже, с детства привыкшие пользоваться интернетом,
кардинально изменят тревел-индустрию, считают специалисты, принявшие участие в международной конференции
Advantage 2017 во Франции. По оценкам экспертов, к 2020
году более 50% рабочей силы в мире составят миллениалы
(поколение Y, 1980-1994 годов рождения) и представители
«эпохи Z».

ОБЪЯВЛЕН ПРИЕМ ЗАЯВОК ДЛЯ
УЧАСТИЯ
В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНГРЕССНОВЫСТАВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
Постановлением правительства Российской Федерации от
24 апреля 2017 г. № 488 утверждены Правила предоставления
из федерального бюджета субсидии АО «Российский экспортный центр» на финансирование части затрат, связанных с
продвижением высокотехнологичной, инновационной и иной
продукции и услуг на внешние рынки.
Субсидия предоставляется центру в целях организации
выставочных стендов российских компаний и (или) единых
российских экспозиций в рамках зарубежных конгрессно-выставочных мероприятий, либо аналогичных международных
мероприятий, проводимых в Российской Федерации, организации международных деловых миссий, а также других мероприятий в рамках задач, стоящих перед центром.

Среди наиболее характерных черт «супермолодых» специалистов – постоянная «подключенность», использование в
среднем пяти и более девайсов с выходом в онлайн, а также
очень короткая продолжительность концентрации внимания
– всего 8 секунд. Кроме того, они полагаются на различные
рейтинги на специализированных сайтах – так, оценке отеля на Booking.com они доверяют больше, чем личной рекомендации кого-либо из друзей или коллег. Также участники
Advantage отмечают, что в ближайшее время наибольшее
влияние на деловые поездки окажут последствия таких политических событий, как Brexit и запрет США и Великобритании на провоз в ручной клади крупных электронных девайсов. «Если мы не сможем работать в аэропорту, в самолете,
эффективность командировок снизится. Иногда заключение
выгодной сделки напрямую зависит от оперативности ответов по электронной почте или в Skype», – говорит ведущий
партнер по туризму Deloitte Алистер Притчард
www.buyingbusinesstravel.com

Постановлением определена структура затрат центра на
проведение указанных мероприятий. Финансовое обеспечение затрат предусмотрено в размере не более 80 процентов
для организаций, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, и в размере не более 50% для организаций, не относящимся к таковым.
Постановлением также определены другие вопросы организации и проведения мероприятий с финансовым обеспечением за счет средств выделяемой субсидии.
В рамках реализации постановления правительства РФ АО
«Российский экспортный центр» объявлен прием заявок от
организаций по обеспечению их участия в международных
конгрессно-выставочных мероприятиях и деловых миссиях.
Подробная информация на сайте центра в разделе «Услуги
для экспортеров»
www.spbtpp.ru
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НОВОСТИ ЕВРАЗИЙСКОГО ИВЕНТ ФОРУМА (EFEA)
РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ
В РОССИИ ОБСУДИЛИ НА ПЕТЕРБУРГСКОМ
МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ
Впервые в истории проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в повестку была включена тема, касающаяся развития индустрии встреч. В рамках сессии «Индустрия встреч как драйвер развития экономики» эксперты обсуждали, какой потенциал России, когда страна может выйти
на лидерские позиции на международном рынке индустрии встреч, какие меры
необходимы для более эффективного развития отрасли, на какие успешные мировые примеры маркетинга территорий стоит ориентироваться, какую роль должно играть государство в развитии конгрессной деятельности в России.
Ключевыми спикерами выступили представители российской и зарубежной индустрии встреч: директор Европейского отделения Международной ассоциации
конгрессов и конференций (ICCA) Дэвид Бодор, директор Конгресс-бюро Вены Кристиан Мутшлехнер, президент Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ), вице- президент Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) Сергей Алексеев,
руководитель проекта «Национальное конгресс-бюро России» Алексей Калачев, генеральный директор ООО «ЭкспоФорумИнтернэшнл» Сергей Воронков, генеральный директор компании «Мессе Франкфурт РУС» Ойген Аллес. Модератором сессии выступил главный редактор конференц-тематик в Mash Media Group Пол Колстон. В дискуссии также приняли участие
корпоративный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Елена Мякотникова и
премьер-министр правительства Республики Башкортостан Рустэм Марданов.
www.event-live.ru

ВСЕМИРНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ДЕНЬ
ОТМЕТИЛИ В ПЕТЕРБУРГЕ
С 2016 года по инициативе Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и при поддержке Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ) ежегодно профессионалы
выставочно-конгрессной индустрии празднуют Всемирный
выставочный день #GED, чтобы совместно рассказать о преимуществах и ценности отрасли для развития экономики и
общества. В проекте принимают участие частные лица, организации и профессиональные объединения.
В 2017 году #GED отмечали 7 июня. В этот день в честь
праздника представители отрасли приняли участие во
флешмобе по запуску воздушных шаров с хэштегом
#GED2017 (#GED17) в разных городах России.
Выставочный научно-исследовательский центр R&C, член РСВЯ, организатор Евразийского Ивент Форума и Форума Event
LIVE, присоединился к флешмобу и запустил воздушные шары с хэштегом вместе со своими друзьями и партнерами – площадкой КЦ «ПетроКонгресс»
www.event-live.ru
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ИССЛЕДОВАНИЕ
ОПУБЛИКОВАН
РЕЙТИНГ СОБЫТИЙНОГО
ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ
РОССИИ 2016 ГОДА
Выставочный
научно-исследовательский центр R&C в рамках Петербургского международного экономического форума 2017 опубликовал
результаты рейтинга событийного потенциала регионов России 2016.

На втором месте – Екатеринбург –
столица активно развивающегося на
рынке делового и событийного туризма региона Большой Урал. Привлекательность города была отмечена не
только российскими, но и международными экспертами: в 2016 году, согласно
предварительным данным MasterCard
Global Destinations Cities Index, его посетили 203000 иностранных туристов,
что позволило городу войти в пятерку
наиболее популярных за рубежом российских дестинаций.

Первое место в рейтинге 2016 года
занимает Санкт-Петербург – один из
ключевых событийных центров России. Город ежегодно принимает крупные деловые мероприятия, а статус
культурной столицы в 2016 году был
заслуженно подтвержден престижной
туристической наградой World Travel
Awards. Петербург признан лучшим
культурным направлением мира.

В тройку лидеров также вошел Сочи,
который получил новый импульс развития после проведения зимних Олимпийских игр в 2014 году. Эксперты отмечают, что практически все объекты
олимпийской инфраструктуры используются для проведения как международных спортивных соревнований, так
и различных конгрессных мероприятий, фестивалей и концертов. В част-

ности, в 2017 году в Сочи проходили
III зимние Всемирные военные игры, а
реконструированный стадион «Фишт»
в 2018 году примет матчи чемпионата
мира по футболу.
Среди лидеров, как и годом ранее,
находятся Краснодар, Казань и Ростов-на-Дону. Позиции Владивостока в
рейтинге существенно укрепились благодаря открытию нового выставочного
комплекса Terminal Expo с выставочной
площадью до 5000 кв. м и потенциалом
ее роста до 40 000 кв.м и растущим показателям Восточного экономического
форума.
Первую десятку замыкают Нижний
Новгород, Новосибирск и Ярославль.
Благодаря активной работе конгрессбюро Башкортостана событийный потенциал Уфы продолжает укрепляться.
В частности, был запущен интернетресурс «Башкортостан – новый кон-
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ИССЛЕДОВАНИЕ
грессный центр России», который, по
мнению авторов, будет способствовать
продвижению конгрессного туризма в
республике.

продвижения национальных туристических маршрутов в прошедшем году
присоединились к рекламной кампании «Время отдыхать в России».

Укрепились и позиции Челябинска
благодаря усилиям администрации города, способствующим привлечению
крупных международных спортивных и
деловых мероприятий: в 2018 году в городе планируется провести чемпионат
мира по хоккею среди юниоров, кроме
того, Челябинск подал заявку на прием
саммита БРИКС и ШОС в 2020 году.

Абсолютным новичком рейтинга
стал город Севастополь, который впервые оценивался как одна из возможных
деловых и конгрессно-выставочных
дестинаций в составе России, и занял в
итоговом рейтинге 19-е место. Местоположение в курортном регионе, наличие средств размещения, финансовая
поддержка программ развития туризма
со стороны федерального центра и высокий интерес со стороны российских
граждан – все это свидетельствует о
значительном событийном потенциале
Севастополя.

Мурманск, Пермь, Красноярск и Самара продолжают активно заниматься
развитием и продвижением своих продуктов на региональном, федеральном и международном уровнях. Бренд
Мурманска, зарегистрированный два
года назад, в 2016 году был признан
лучшим территориальным брендом на
Международном конкурсе «Туристский
бренд: лучшие практики». Пермь и Самара, наряду с Челябинском, Екатеринбургом, Уфой и Волгоградом, с целью
популяризации внутреннего туризма и

Развитию Калининграда, обладающего высоким рекреационно-туристическим потенциалом, привлекающим
как внутренних, так и внешних туристов, препятствуют инфраструктурные
ограничения. Специализированный выставочный комплекс «Балтик-Экспо»
имеет ограничения по приему крупных

мероприятий, которые все чаще выбирают более современный и вместительный концертно-конгрессный комплекс
в Светлогорске. Планы постройки
второй очереди «Балтик-Экспо» в настоящее время приостановлены. Реализация этого проекта позволит существенно повысить потенциал региона
и вывести его на уровень лидирующих
городов рейтинга.
Воронеж и Иркутск сохранили свой
событийный потенциал как в части материально-технической базы, так и в
сфере продвижения региона. Для того
чтобы повысить свои позиции в рейтинге, администрации города и координирующим структурам ивент отрасли
необходимо уделить больше внимания
привлечению в регион крупных международных мероприятий, модернизации
и созданию новых современных объектов конгрессной инфраструктуры, а
также продвижению города как туристической дестинации
www.event-live.ru
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

14 – 16 июня
Южная Флорида,
США
IBTM America

15 – 18 июня
Гонконг, Китай
ITE (International
Tourism Expo)

23 – 25 июня
Пекин, Китай
BITE (Beijing
International
Tourism Expo)

11 – 13 июля
Мехико, Мексика
World Meetings
Forum 2017

14 – 15 июля
Хайдарабад,
Индия
Travel & Tourism
Hyderabad (TTF)

42июнь
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

15 – 17 июля
Ченнаи, Индия
India Intl Travel
Mart Chennai
(IITM)

21 – 23 июля
Бангалор, Индия
India Intl Travel
Mart Bangalore
(IITM)

4 – 6 августа
Сиань, Китай
Xian China Silk
Road International
Tourism Expo

16 – 17 августа
Мале, Мальдивы
Maldives
Hospitality
Investment
Conference Indian
Ocean

23 – 24 августа
Пекин, Китай
CIBTM
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

4 – 5 сентября
Москва, Россия
Meeting Planners
Russia

6 – 7 сентября
Мехико, Мексика
IBTM Latin
America

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

14 – 15 сентября
Москва. Россия
Форум Event Live
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ДАЙДЖЕСТ
ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ
Предоставляет профессионалам индустрии
встреч оперативную информацию, аналитику
и новости о важных
событиях отрасли,
проводимых
мероприятиях в России
и мире, об успешных
управленческих и маркетинговых решениях,
о кадровых перестановках, курьезах, а также
статьи об образовании
и карьере в сфере
делового туризма.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
• Рассылка электронной версии по базе
подписчиков – более
7500 профессионалов индустрии
встреч

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ
ОХВАТ
• Санкт-Петербург
• Москва
• Регионы России

• Конгрессно-выставочные мероприятия

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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