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В эпоху развития цифровых технологий и глобальной цифровизации происходит повсеместная «мобилизация» жизни. Смартфоны и планшеты стали доступны всем и
плотно вошли в нашу каждодневную жизнь. Настолько плотно, что мы уже с трудом
обходимся без них. У нас появились технологии, которые оптимизируют наши жизненные процессы, нам становятся доступными многие новые инструменты для ведения
бизнеса и коммуникации. И такие простые вещи, как личное общение, становятся настоящей роскошью. Но простые вещи не должны быть сложными!

Алексей Калачев,
директор Национального конгресс-бюро

Британский дипломат и писатель Филип Дормер Честерфилд сказал: «Терпение совершенно необходимо деловому человеку, ведь многим гораздо важнее не заключить
с вами сделку, а поговорить по душам». Эти слова актуальны и сейчас. Мир не может
существовать без живого общения.
Задача Национального конгресс-бюро – расширить границы для общения, обмена
знаниями и опытом. Индустрия встреч является эффективным инструментом «событийного нетворкинга», который позволяет развивать деловые контакты при личном
общении на международном уровне и в рамках отрасли на российском рынке.
Поэтому новый номер Open to the World мы посвятили преимуществам мероприятий,
проводимых офлайн и ценностям F2F-встреч. А в преддверии Восточного экономического форума в номере представлена также тема развития событийной индустрии
Дальнего Востока.

Барометр Национального конгресс-бюро
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РЕКЛАМА

ДЕЛОВАЯ И КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА УРАЛА И СИБИРИ

ЦИФРЫ НОМЕРА

40 000 000
2 000 000 000

конгрессов ежегодно проходит в мире в формате офлайн
congresses in the world are held offline annually

человек ежегодно участвуют в традиционных конгрессах
people attend traditional congresses annually

Онлайн VS офлайн
Online VS Offline

>$1 000 000 000 000
>$7 000 000 000
Преимущества личных встреч
(% от общего количества участников опроса)

Advantages of face-to-face meetings
(% of the total number of survey participants)

78,4%
52,3%
51,1%
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size of the global congress market
for offline events

объем рынка онлайн-мероприятий
size of the market for online events

96%

участников конгрессов и выставок
предпочитают личное общение на
мероприятиях
of congress and exhibition
participants prefer personal
communication at events

нетворкинг
networking

обмен знаниями
knowledge exchange

общение
communication

44,3%

меньше отвлекающих
факторов, концентрация
на главном
fewer distractions and
ability to focus on what
matters

40,9%

возможность «прочитать»
язык жестов собеседника
opportunity to read a
partner’s body language

21,6%

возможность оценить
мимику собеседника
opportunity to assess a
partner’s facial expressions

3,4%

объем мирового конгрессного
рынка офлайн-мероприятий

возможность лучше
воспринимать
и запоминать информацию
opportunity to better
perceive and remember
information

95%
87%
> 80%
47%

специалистов считают, что личные
встречи – это ключ к успешным
деловым отношениям
of experts believe that face-to-face
meetings are key to a successful
business relations
профессионалов считают, что личные
встречи необходимы для заключения
сделок
of professionals believe that face-to-face
meetings are essential
to making deals
предпринимателей планируют
деловые поездки, чтобы улучшить
отношения с клиентами при личных
встречах
of entrepreneurs book business trips
to improve customer relationships
with face-to-face meetings

специалистов потеряли контакт
или клиентов, потому что не
встретились с ними лицом к лицу
of specialists have lost a contact or
client because they did not meet
with them face-to-face

Источники: ICCA, PCMA, ВНИЦ R&C
Sources: ICCA, PCMA, R&C Market Research Company
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НОВОСТИ
Деловой бранч Национального конгресс-бюро
Национальное конгресс-бюро при поддержке Конгрессно-выставочного бюро Санкт-Петербурга
и ВНИЦ R&C организовало 4 июня деловой бранч «Субвенции на проведение деловых мероприятий как инструмент эффективной поддержки бизнеса со стороны государства». Мероприятие прошло в формате живой дискуссии. Своим видением проблематики и подходами к вопросам
субсидирования мероприятий, бизнес-кейсами и практическими данными поделились представители региональных структур, а также игроки рынка событийной индустрии. Спикерами на деловом бранче выступили: генеральный директор Конгрессно-выставочного бюро Санкт-Петербурга
Андрей Мацарин, руководитель Агентства по привлечению инвестиций и развитию Свердловской
области Александр Породнов, директор Национального конгресс-бюро Алексей Калачев, советник директора Фонда Росконгресс Слава Ходько. Модератором сессии выступила директор по
маркетингу Domina Russia, партнер Центра территориального маркетинга Наталия Белякова.

Национальное конгресс-бюро на ПМЭФ-2019
Национальное конгресс-бюро при поддержке Фонда Росконгресс приняло участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который прошел с 5 по 8 июня 2019 года.
Ключевой темой программы участия Национального конгресс-бюро на ПМЭФ, представленной в
различных форматах, была «Политика и бизнес. Эффективное взаимодействие в целях развития
ивент индустрии». В стартовый день форума 5 июня прошла специальная сессия Национального
конгресс-бюро «Место встречи изменить нельзя: на пути к устойчивому развитию через диалог
власти и бизнеса». Российские спикеры и зарубежные эксперты в рамках круглого стола поделились мнениями о важности кооперации и синергии власти и бизнеса в части поддержки и развития
национальной событийной индустрии. На сессии была обозначена и обоснована единая позиция
о необходимости господдержки для эффективного привлечения мероприятий в страну и проактивного развития отрасли. Также на площадке форума Национальное конгресс-бюро подписало
соглашения о стратегическом сотрудничестве с правительствами Самарской и Иркутской областей,
авиакомпанией S7 Airlines и СРО «Союз выставочных застройщиков». В рамках деловой программы ПМЭФ Национальное конгресс-бюро выступило со своей экспертизой на сессиях «Основные
принципы формирования туристско-рекреационных зон» и «Экспорт культуры: возможности для
представления наследия страны на международной арене». В гостиной Фонда Росконгресс для
участников и гостей форума Национальное конгресс-бюро презентовало Рейтинг событийного потенциала российских регионов и проект «Паспорт региона» на примере Камчатки.

Национальное конгресс-бюро провело Общее собрание членов Ассоциации
Общее собрание членов Ассоциации «Национальное конгресс-бюро» прошло 27 июня
в Екатеринбурге. В рамках мероприятия состоялось обсуждение результатов деятельности работы Ассоциации и ряда важных организационных вопросов. Собрание стало знаковым событием, так как было проведено на площадке нового конгресс-центра МВЦ
«Екатеринбург-ЭКСПО» и стало первым мероприятием, которое приняла новая площадка.
Этот факт примечателен еще и тем, что в рамках собрания Национального конгресс-бюро первыми гостями площадки стали ведущие представители российской событийной индустрии, которые смогли по достоинству оценить масштаб и потенциал нового конгрессно-выставочного центра. В рамках Общего собрания состоялся торжественный прием Национального конгресс-бюро,
на котором члены и гости Ассоциации смогли в неформальной обстановке продолжить деловое
общение. Прием прошел на центральном стадионе «Екатеринбург Арена». По словам директора
Национального конгресс-бюро Алексея Калачева, выбор площадки для традиционной вечерней
программы лишний раз позволил сделать акцент на командной работе в рамках Ассоциации и стал
эффективным инструментом «событийного нетворкинга».

Национальное конгресс-бюро расширило состав правления
В рамках Общего собрания Национального конгресс-бюро, состоявшегося 27 июня, было принято решение об утверждении кандидатов, включенных в состав правления. В обновленный состав
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.
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НОВОСТИ
День MICE на Урале
С 28 по 29 июня в Екатеринбурге прошел Всероссийский день MICE 2019. Являясь стратегическим
партнером Дня MICE на Урале, Национальное конгресс-бюро приняло участие в деловой программе мероприятий, которые состоялись на площадке Международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО». Директор Национального конгресс-бюро Алексей Калачев выступил в рамках
дискуссионных панелей «Как превратить Россию в must visit country» и «Глобальная конкуренция
дестинаций за деловые мероприятия» и дал оценку необходимости комплексного маркетингового
подхода к продвижению территорий.

Национальное конгресс-бюро вошло в состав Технического комитета
по стандартизации «Выставочная, ярмарочная и конгрессная деятельность»
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
№ 1503 от 2 июля был создан Технический комитет по стандартизации «Выставочная, ярмарочная и конгрессная деятельность». Основными задачами Технического комитета являются участие в
программе разработки национальных стандартов в области выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности и контроль за реализацией этой программы, рассмотрение предложений по применению международных и региональных стандартов на национальном и межгосударственном
уровнях, проведение научно-технической, правовой и нормативной экспертиз, а также представление их на утверждение в национальный орган по стандартизации. Национальное конгресс-бюро, высоко оценивая важность вопросов качества услуг в ивент индустрии, а также необходимость
внедрения системы стандартизации в отрасли, вошло в состав Технического комитета и планирует
принимать активное участие в его работе.

В Москве пройдут «Дни Аничкова»
В Москве с 17 по 19 сентября 2020 года пройдет вторая конференция «Дни Аничкова» Международного общества по изучению атеросклероза. Презентация России как места проведения
мероприятия состоялась при поддержке Национального конгресс-бюро в рамках очередного конгресса Европейского общества по изучению атеросклероза в Маастрихте. Участниками конгресса
– одного из ведущих отраслевых мероприятий – стали более 2000 врачей и ученых. Конференция
«Дни Аничкова», в которой планируется участие около 800 специалистов в области атеросклероза, пройдет на площадке отеля Rennaisance Hotel Monarch Moscow. Организатором мероприятия
выступит международный оператор Guarant International в сотрудничестве с Национальным обществом по изучению атеросклероза, которое представляет профессор Марат Ежов. Мероприятие
пройдет в России во второй раз. Впервые «Дни Аничкова» состоялись в 2016 году в Санкт-Петербурге – городе, где работал выдающийся ученый, академик Николай Аничков, чьим именем была
названа конференция Международного общества по изучению атеросклероза.

Национальное конгресс-бюро вошло в оргкомитет Мирового энергетического конгресса
Директор Национального конгресс-бюро Алексей Калачев вошел в состав организационного комитета по подготовке и проведению XXV Мирового энергетического конгресса, который состоится
11–15 июня 2022 года в Санкт-Петербурге. Состав оргкомитета утвержден распоряжением правительства Российской Федерации 2 августа 2019 года. Организатором мероприятия в России
выступит Фонд Росконгресс. Ранее Национальное конгресс-бюро приняло участие в заявочной
кампании на право проведения конгресса в Санкт-Петербурге.
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НОВОСТИ
Премьера Renwex в Экспоцентре
В ЦВК «Экспоцентр» 21–23 апреля прошли международная выставка «Renwex–2019. Возобновляемая энергетика и электротранспорт» и международный форум «Возобновляемая энергетика
для регионального развития». Это первый в России выставочно-конгрессный проект, полностью
посвященный индустрии возобновляемых источников энергии. Мероприятия были организованы
под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), Европейской ассоциации возобновляемых источников энергии (Евросолар) и НП «Ассоциация солнечной
энергетики».На выставке свои достижения, новые технологии и разработки в области возобновляемых источников энергии и электротранспорта продемонстрировали компании из Австрии, Германии, Китая, Нидерландов, России, Словакии, Турции, Швейцарии.

В Самарской области развивается промышленный туризм
Агентство бизнес-туризма MICE Market объявило о реализации проекта для развития промышленного туризма в Самарской области. Компания является автором методики по разработке и проведению промышленных туров на предприятия. В мае агентство получило поддержку Агентства
стратегических инициатив. Участники проекта могут ознакомиться с регионами и предприятиями,
принимающими деловые миссии, направить запрос на экскурсии и встречу со специалистами
предприятий для обмена опытом. Подобные туры для иностранных компаний и специалистов не
только познакомят с промышленным и экономическим потенциалом России, но и послужат первым
этапом для переговоров об экспорте товаров предприятий.

Форум ARWE 2019 в Ульяновске
С 22 по 24 мая в Ульяновском нанотехнологическом центре прошел Международный форум по
возобновляемой энергетике ARWE 2019 (All Renewable World Energy). За три дня работы форум
собрал на своей площадке свыше 1000 человек. В рамках ARWE 2019 состоялось 18 мероприятий, на площадке поставщиков прошло 55 деловых встреч в формате B2B. Было подписано пять
соглашений о сотрудничестве. Организаторами мероприятия выступили правительство Ульяновской области, Агентство технологического развития Ульяновской области, Российская ассоциация
ветроиндустрии (РАВИ) и АО «Электрификация» при поддержке Министерства энергетики РФ,
Министерства промышленности и торговли РФ, Фонда Росконгресс и Ulnanotech.

Зеркальный павильон для торжественного приема
В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 6 июня у стен Петропавловской крепости прошел торжественный прием Газпромбанка. Компания Live Group выполнила застройку, оснащение и обслуживание двухэтажного зеркального павильона для мероприятия.
Сооружение площадью более 4 тысяч кв. м приняло 1500 гостей. В легком, словно парящем между стенами Петропавловской крепости зеркальном павильоне был организован концертный зал,
интерактивные и фотозоны, помещения для отдыха и переговоров. Арт-объект под потолком, эксклюзивные мебель и декор дополнили интерьер. Специалисты Live Catering детально проработали
меню вечера. Программу торжественного приема открыл концерт в формате опен-эйр «Музыка
в саду» с участием современных джазовых коллективов, на основной сцене выступили звезды
Мариинского театра и Земфира.

Москву показали в Бразилии
12–14 июня в Рио-де-Жанейро прошел Всемирный конгресс торговых палат. В конгрессе принимала участие делегация ТПП РФ во главе с президентом палаты Сергеем Катыриным. В делегацию вошли также генеральный директор ПАО «ЦМТ» Владимир Страшко, генеральный директор
АО «Экспоцентр» Сергей Беднов, руководители ТПП Липецкой, Нижегородской, Ульяновской,
Московской, Новороссийской областей. В работе конгресса участвовали представители правительства Москвы и АНО «Московский экспортный центр». В рамках конгресса была открыта совместная
экспозиция ТПП РФ и правительства Москвы, которую разработали сотрудники ООО «Негус Экспо
Интернэшнл». На выставке состоялась презентация заявки Торгово-промышленной палаты РФ на
право проведения Всемирного конгресса торговых палат в Москве в 2023 году.

В Санкт-Петербурге прошел Молодежный карьерный форум
Молодежный карьерный форум – 2019 состоялся 15 июня в Санкт-Петербурге на территории Петропавловской крепости. Организатором выступил Центр занятости населения Санкт-Петербурга.
Оператор мероприятия – компания «Линист». На форуме крупнейшие компании-работодатели
представили более 2500 вакансий и стажировок для молодых специалистов. Также прошли мастер-классы и семинары для стартаперов и начинающих предпринимателей. Как отмечают организаторы, события, подобные Молодежному карьерному форуму, позволяют отследить тенденции
рынка труда, договориться о новых решениях и проектах, выстроить диалог между государственными структурами, работодателями и соискателями.
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Объединенную авиастроительную корпорацию показали на высоком уровне
Выставочная компания «4 Вида» разработала экспозицию для Объединенной авиастроительной
корпорации, которая была представлена 17–23 июня на Международном авиакосмическом салоне
в Ле Бурже. Детально проработанные модели самолетов экспонировались на стенде с использованием технологий 3D. Синхронизация видеоряда на фасадных экранах с информационными
тач-экранами и медиапотолком составляли единое гармоничное пространство стенда. Помещения для переговоров были декорированы панелями из натурального дерева и меди. Фитостены,
декоративные панно, выполненные в многослойной технике, гармонично украсили пространство
премиум-класса.

Международные форумы в Уфе
В Республике Башкортостан регулярно проводятся крупные международные события. С 17 по
20 июня в Уфе состоялась X Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. В работе форума участвовали представители 119 стран мира и делегация
ООН. В состав делегаций вошли секретари советов безопасности, министры, вице-премьеры, советники президентов и премьер-министров по национальной безопасности, руководители спецслужб. В рамках форума также состоялись традиционная встреча секретарей советов безопасности
стран БРИКС, впервые – неформальная многосторонняя беседа высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в формате Россия – АСЕАН.
В уфимском конгресс-холле «Торатау» 16–17 июля прошел Международный форум «Время экспортировать», посвящённый повышению экспортного потенциала российских регионов. Форум,
состоявшийся при поддержке АО «Российский экспортный центр», собрал свыше 500 участников.
В их числе представители 13 иностранных государств, федеральных органов власти, регионов
России, а также делового сообщества.

Компания «Интерсервис» пополнила автобусный парк
Транспортная компания «Интерсервис» в июне приобрела четыре новых туристических автобуса
MAN Lion’s Coach L R08. Торжественная передача машин состоялась в Санкт-Петербурге в присутствии генерального директора ООО «МАН Трак энд Бас РУС» Питера Андерссона. По словам
председателя совета директоров компании «Интерсервис» Надежды Коротовских, приоритет автобусной технике MAN отдан, исходя из многолетнего опыта работы в транспортной логистике,
учтены новизна конструкции, высокий уровень безопасности и комфорта. Сегодня в парке компании «Интерсервис» более 130 транспортных средств, в том числе автобусов различных марок и
моделей, преимущественно немецких. Покупка четырех MAN Lion’s Coach L R08 стала дальнейшим шагом в развитии бизнеса и укреплении позиций на рынке Санкт-Петербурга.

Компания «Ивентбанк» автоматизирует деятельность Торгово-промышленной палаты
Московская торгово-промышленная палата приступила к постоянному использованию платформы «Ивентбанк». Как сообщает компания «Ивент БК Рус», после полугода тестирования системы
ТПП столицы России в июне подписала бессрочный договор на ее аренду. Цифровая платформа
«Ивентбанк» – продукт, специально созданный для автоматизации работы ТПП, ассоциаций, союзов и организаторов мероприятий. «Ивентбанк» позволяет автоматизировать рутинные процессы
управления членством, имейл-рассылками, созданием и управлением страницами мероприятий, а
также принимать онлайн-платежи за участие в мероприятии или продление членства. Вся информация накапливается и хранится во встроенной полнофункциональной CRM-системе. Специалисты
«Ивентбанка» разработали открытое API, позволяющее интегрировать платформу с другими программными продуктами, используемыми в работе ассоциациями и союзами.

Пикник Абрау
29–30 июня на берегу озера Абрау состоялся фестиваль «Пикник Абрау», который посетили
около 10 тысяч человек. На мероприятии работали более 30 гастрономических корнеров, музыкальные площадки, фотозоны, лекторий и многочисленные мастер-классы. Совместно с проектом
«Гастрономическая карта России» на мобильном фуд-корте была представлена традиционная
кухня черноморского региона: черноморские устрицы, Абрау-мороженое с винным мармеладом
каберне, фермерские сыры, мидии в шампанском. Любители активного отдыха приняли участие
в мастер-классах по зумбе, аэробике, мини-турнирах по гольфу и петанку. Гостям были предложены водные прогулки под парусом и на веслах. Для юных посетителей фестиваля организовали
специальную детскую программу.
RUSSIACB.COM

7

НОВОСТИ
Туристические компании познакомились с Арктикой
Арктический информационный тур, организованный при поддержке Агентства развития бизнеса,
состоялся в июле в Красноярском крае. Его участниками стали представители компаний из Германии, Латвии, Италии, Франции, а также российских и региональных туроператоров. Они совершили поездку в Норильск, Талнах, Дудинку и плато Путорана, где познакомились с обычаями и бытом
коренных малочисленных народов, природой российского Севера. По итогам информационного
тура состоялся круглый стол и подписание соглашений о партнерстве, что будет способствовать
развитию красноярского бизнеса и позволит открыть новые рынки для реализации турнаправлений
Красноярского края.
Второй международный форум «Развитие парламентаризма»
Компания ART Polymedia оказала комплексную техническую поддержку II Международному
форуму «Развитие парламентаризма», который по инициативе Государственной Думы прошел
1–3 июля в Москве в Центре международной торговли. Для проведения мероприятия были реализованы оригинальные решения по оснащению одиннадцати зон видео-, звуковым и световым
оборудованием, а также системами синхронного перевода, организации многокамерной видеосъемки и трансляции в Интернет. В работе форума приняли участие около 800 парламентариев и
экспертов из 130 государств.
В Твери состоялся Национальный туристский форум «Реки России»
Национальный туристский форум «Реки России» прошел 2 июля в Твери в отеле «Рэдиссон Резорт Завидово». Организаторами форума выступило правительство Тверской области, партнерами стали: компания «Завидово Девелопмент», Российская палата судоходства, Российский союз
туриндустрии, Фонд развития общественных связей «Регион ПР», НП «Фонд развития малых
исторических городов». В мероприятиях приняли участие вице-премьер РФ Ольга Голодец, полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, глава
Тверской области Игорь Руденя, глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова и
другие почетные гости. Форум посетили около тысячи гостей, в числе которых представители федеральных и региональных органов исполнительной власти; профессионалы отрасли, представители ассоциаций судовладельцев, речных судоходных компаний, торгово-промышленных палат и
объединений предпринимателей.

Крупнейший конгресс-центр открыт на Урале
Первые мероприятия приняла новая площадка Международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО». C 9 по 11 июля в современном конгресс-центре прошел Глобальный саммит
по производству и индустриализации (GMIS 2019), на котором выступил президент РФ Владимир
Путин. А 27–29 июня состоялся «День MICE». В новом комплексе, строительство которого патронировало правительство Свердловской области, можно проводить международные конгрессы, форумы, концерты мировых звезд, спортивные поединки, цирковые и театрализованные шоу.
Площадь конгресс-центра 42 тысячи кв. м. Для деловых мероприятий предназначены 13 конференц-залов и 26 переговорных. Помещения оборудованы для синхронного перевода на восемь
языков. Многофункциональный зал, оснащенный необходимой техникой, вмещает до 5000 человек. По мнению руководителя Уральского Конгресс-Бюро Татьяны Флегановой, современный конгресс-центр на Урале открывает широкие перспективы для продвижения Свердловской области в
качестве площадки мирового уровня. Ежегодно в регионе проводится более 300 крупных деловых
мероприятий, и их количество растет.

Компания «Гефест Капитал» организовала интерактивные зоны в Москве
С 10 по 22 июля в Москве прошел образовательный интенсив «Остров 10-22». Мероприятие состоялось на площадке Сколковского института науки и технологий. Его цель – создание и развитие
команд региональных университетов, которые смогут реализовать системные изменения в сфере
подготовки кадров для технологического развития. Холдинг по интерактивным технологиям и оборудованию «Гефест Капитал» организовал для мероприятия несколько интерактивных зон.
В центре «Кидзания» специалисты компании оборудовали зону «Симуляция кабины крановщика в
плавильном цеху», которая погружает детей в мир промышленного предприятия. Проект с использованием технологий виртуальной реальности реализован для компании «Норникель».

Dataforum подсчитала участников и гостей VK Fest
Компания Dataforum стала техническим оператором фестиваля VK Fest, который прошел
20–21 июля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. Мероприятие крупнейшей социальной сети
собрало на берегу Финского залива десятки тысяч человек. На фестивале было развернуто около
300 интерактивных площадок и шесть сцен. Компания Dataforum обеспечила мероприятие системами электронной регистрации и контроля и управления доступом. Общее число административного и обслуживающего персонала на фестивале, зафиксированного оборудованием, превысило
12 тысяч человек. Были обеспечены аналогичные функции и для работы транспорта, число машин
превысило 1300 единиц.
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Инвестиционный сабантуй в Республике Башкортостан
Команда компании «Гради-Экспо» приняла участие в организации и проведении первого Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье 2019», который прошел 22–23 июля в городе Сибай. Специалистами предприятия было оформлено 12 деловых мероприятий, включая 9 секций, заседание Инвестиционного совета Республики Башкортостан и пленарное заседание, посвященное
развитию региона. Главной темой мероприятия стал проект «Innoregion: территория, где все хотят
работать». Сабантуй собрал 1286 представителей федеральных и региональных государственных
органов, предпринимателей, инвесторов, экспертов и общественных деятелей из России и десяти
зарубежных стран. По итогам инвестиционного сабантуя подписан ряд соглашений на общую сумму
69 млрд рублей.

На курорте «Горки Город» открылись панорамные площадки
В Сочи на курорте «Горки Город» 26 июля открылась новая смотровая площадка на высоте
2200 м над уровнем моря. Уникальная для Красной Поляны панорама с обзором 360 градусов открывает потрясающие виды на Главный Кавказский хребет, долину реки Мзымты, горную долину
Цирк-2, хребты Аибги и горные вершины соседних республик Адыгея и Абхазия.
Панорамная площадка задумана как территория развлечений горного курорта. Также в этом сезоне на курорте «Горки Город» появились две террасы в пятизвездочных отелях Rixos Krasnaya
Polyana Sochi и Novotel Resort Krasnaya Polyana Sochi. Новые площадки под открытым небом оборудованы баром, шезлонгами для загара, песочным пляжем, Xbox-зоной и летним кинотеатром.

Объединенный стенд Республики Татарстан доставили в Туркменбаши
Компания «Адефа» осуществила доставку экспонатов, обеспечила таможенное оформление, погрузочно-разгрузочные и монтажные работы для объединенного стенда Республики Татарстан в
экспозиции России на Каспийской выставке инновационных технологий и автотранспорта Türkmen
sährasy 2019. Мероприятие состоялось в рамках первого Каспийского экономического форума, который прошел 12–13 августа в Туркменбаши. В 2019 году в компании «Адефа» создан экспортный отдел, предоставляющий весь комплекс услуг, необходимых для таможенного оформления и
экспедирования грузов.

Суздаль принимает спортсменов
Туристический комплекс арт-отель «Николаевский Посад» в Суздале принимает спортивные команды, готовящиеся к турнирам. С 5 по 15 августа здесь прошли групповые занятия по художественной гимнастике. Для участников сборов и соревнований было организовано полноценное
питание и экскурсии по древнейшему городу России – Суздалю. А с 16 по 26 августа в регионе
состоялись сборы спортивно-танцевального клуба «Динамо-Звездная Лига» из Москвы. На спортивной площадке арт-отеля тренировались победители, призеры и финалисты чемпионатов Москвы, России и международных соревнований.

Пир на Волге
В Ярославле 17 августа в четвертый раз прошел пикник «Пир на Волге», собрав более 60 тысяч человек. Фестиваль традиционно проводится на Стрелке – мысе при слиянии рек Волги и
Которосли. В 2019 году «Пир на Волге» предложил участникам и гостям 100 площадок на
8 га. Программу мероприятия сформировали более 150 партнеров: федеральные бренды, местные
производители, фермеры и ремесленники. Более 70 точек питания предложили гостям все виды
уличной еды, от мороженого, хот-догов и блинов до морепродуктов и деликатесов. Организатор
фестиваля – ивент компания «Волга групп / Волга-тур». В празднике приняли участие партнеры
Ярославского Конвеншн Бюро: отели, рестораны и сервисные компании предоставили свои услуги.
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Мэры городов России и Японии встретились на Камчатке
22–23 августа в Камчатском выставочно-инвестиционном центре (КВЦ) прошла XXVII встреча мэров городов Сибири, Дальнего Востока Российской Федерации и Западного побережья Японии.
Участники мероприятия обсудили ситуацию в области туристических обменов между двумя странами. На площадке КВЦ состоялись международные конференции по направлениям «Экономика»
и «Туризм». Во встрече приняли участие официальные делегации Японии и России. Гости рассмотрели современную ситуацию российско-японского экономического сотрудничества и экспорт
продуктов питания из соседней страны на отечественный рынок.

Большие данные в переводческой отрасли
Тематическая секция «Big data в переводческой отрасли: как это работает, реалии и перспективы»
состоялась 24 августа на площадке Российского государственного педагогического университета
имени А.И. Герцена в Санкт-Петербурге. Мероприятие организовано в рамках технологического
потока X Translation Forum Russia (TFR). Организатор работы секции – группа компаний «ЭГО
Транслейтинг». Участники секции обсудили различные аспекты обработки и анализа данных в
переводческой отрасли в сравнении с другими областями; возможность применения технологии
блокчейн; сложные вопросы работы с большими базами данных при координации работ по переводу и другие актуальные темы. Также в рамках TFR состоялась презентация Egotech – технологической платформы, предоставляющей решения обработки текста и контроля качества перевода.

Москва – столица образования
С 29 августа по 1 сентября состоялся III Московский международный форум «Город образования»
– одно из главных мероприятий в образовательной сфере мира, организованное АО «ВДНХ» совместно с Департаментом образования и науки Москвы. На мероприятии выступили около тысячи
ведущих российских и международных экспертов более чем из 50 стран. Свой вклад в развитие
инновационной образовательной среды представили свыше ста компаний – экспонентов выставки.
Гости форума ознакомились с практикой применения современных технологий в московских школах,
новейшим оборудованием и получили самую актуальную информацию об инновационных трендах
образовательного процесса. В числе ключевых мероприятий деловой программы Форума этого года
– Всемирный саммит AQDAR, III Конференция руководителей систем образования городов мира, международная конференция Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и другие.

Туристический кластер построят в Якутии
На Восточном экономическом форуме, который пройдет 4–6 сентября во Владивостоке, представят результаты всероссийского конкурса с международным участием на создание концепции туристского кластера села Оймякон (Якутия). Местные и федеральные эксперты, входящие в состав
жюри под председательством главы Республики Саха Айсена Николаева, путем голосования выбрали трех финалистов. Ими стали консорциумы Архитектурного бюро ASADOV (Россия, Москва),
MLA+ (Россия, Санкт-Петербург; Нидерланды, Роттердам) и BAZA14 (Россия, Якутск). Эти команды
создадут собственные концепции, направленные на раскрытие туристического потенциала Северного полюса холода села Оймякон как центра экстремального и ice-туризма.

Индустрию моды Восточной Европы представят в Москве
3–6 сентября 2019 года и 24–27 февраля 2020 года в ЦВК «Экспоцентр» состоятся сезоны
выставки и бизнес-платформы индустрии моды Восточной Европы: CPM – Collection Premiere
Moscow. Организаторы – компания «Мессе Дюссельдорф Москва» при поддержке Igedo Company
и Messe Dusseldorf GmbH. Четыре дня работы выставки будут посвящены презентациям сезонов
весна-лето – 2020 и осень-зима – 2020/2021. Экспозицию традиционно дополнит деловая программа с экспертными дискуссиями и лекциями на тему цифровизации fashion ритейла и внедрения передовых технологий в сфере торговли одеждой, обувью, бельем и аксессуарами. В CPM
принимает участие более 750 экспонентов из 30 стран мира, которые привозят в Москву порядка
1300 коллекций будущего сезона для формирования оптовых заказов российскими закупщиками.
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Международный форум-выставка по туризму «Отдых Leisure 2019»
С 10 по 12 сентября в Москве состоится юбилейный, 25-й Международный форум-выставка по
туризму «Отдых Leisure». Страна-партнер – Куба, регион-партнер – Республика Коми. В экспозиции примут участие 50 стран мира. Более 40 регионов России представят свои туристические
маршруты и проекты для российских и иностранных специалистов и частных клиентов. Организаторы выставки ожидают более 800 участников и 15 000 посетителей. В день открытия выставки
пройдет блок мероприятий «Актуальный взгляд на туристическую индустрию. Онлайн vs офлайн»,
а также дискуссии по гастрономическому туризму. Второй день будет посвящен маркетингу территорий, IT-решениям в области туризма, медицинскому и оздоровительному туризму. Завершат
форум-выставку дискуссии на темы событийного туризма и волонтерского движения.

В Ульяновской области встретятся звезды боевых искусств
В Ульяновской области 13–17 сентября состоится I Всемирный фестиваль боевых искусств
ТАФИСА. На мероприятие приглашены мировые звезды рукопашного боя. В рамках фестиваля
запланировано проведение круглых столов, мастер-классов, заключение соглашений о сотрудничестве между российскими и международными спортивными организациями. Спортсменов и гостей
соревнований примут Ульяновск и Димитровград. Фестиваль пройдет при поддержке правительства Ульяновской области и АНО «Улконгресс».

В Уфе начинается сезон выставок
На площадке ВДНХ ЭКСПО в Уфе 24 сентября начнут работу экспозиция «Транспорт Урала» и
форум «УралСтройИндустрия». Выставочный проект «Транспорт Урала» объединит специалистов
дорожно-транспортной отрасли, представителей власти и экспертов федерального уровня для
прямого диалога, обмена опытом, развития дорожно-транспортной инфраструктуры. В числе организаторов мероприятия – Министерство транспорта РФ, правительство Республики Башкортостан и Государственный комитет Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству.
Форум «УралСтройИндустрия» включает выставку «Строительство», ярмарку недвижимости и
деловую программу, рассчитанную как на участие в ней специалистов, так и обычных жителей региона. Общая площадь экспозиций форума «УралСтройИндустрия» составит 4 500 кв. м, участие
в них планируют около ста компаний из разных городов России.

Международный форум «Российская энергетическая неделя»
Международный форум «Российская энергетическая неделя – 2019» состоится 2–5 октября
в Москве. В числе участников – главы государств и правительств, министры энергетики стран –
экспортеров нефти и газа, руководители крупнейших международных энергетических компаний и
организаций, а также ведущие мировые эксперты отрасли и представители СМИ. В рамках официальной программы форума запланировано множество деловых мероприятий: пленарное заседание, Всероссийское совещание по развитию нефтегазовой отрасли, презентация OPEC World Oil
Outlook 2019, серия мероприятий по линии ООН, панельные сессии, круглые столы, бизнес-диалоги. Организаторы международного форума «Российская энергетическая неделя» – Министерство
энергетики РФ и Фонд Росконгресс при поддержке правительства Москвы.

Экспофорум реализует проект смарт-площадки
Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» получил сертификат LEED Gold - Leadership in
Energy and Environmental Design, что подтверждает использование на площадке «зеленых» технологий. Команда «Экспофорум – Интернэшнл» успешно внедряет и использует современные методы экономии ресурсов, применяя фотоконтроллеры и аэраторы, светодиодные лампы, датчики
движения на освещение, системы орошения и полива зеленых насаждений, автоматизированное
управление освещением территории. Помимо этого, реализуются программы по утилизации батареек, ламп и сбору макулатуры. В 2019 году компания планирует внедрить системы раздельного
сбора и утилизации перерабатываемых отходов.
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Тренды развития событийной индустрии
в Азиатско-Тихоокеанском регионе
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

для организаторов конгрессных мероприятий.
Особый интерес у организаторов событий вызывает Владивосток, в котором, начиная с проведения в 2012 году саммита АТЭС, а в дальнейшем –
Восточного экономического форума, интенсивно
развивается конгрессная деятельность.

Вера Ермилова,
член президиума Российского союза выставок и ярмарок,
член комитета по выставочно-ярмарочной
и конгрессной деятельности
Торгово-промышленной палаты РФ,
генеральный директор ООО «Дальэкспоцентр»

К

онгрессно-выставочная
деятельность
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как
зеркало, отражает экономические и политические процессы, происходящие
в этой части мира. Интенсивное развитие экономики стран АТР привело к обострению конкурентной
борьбы за рынки сбыта, особенно в развивающихся странах. Поэтому концепции конгрессно-выставочных мероприятий претерпели значительные
изменения, особенно в Китае. Акценты смещаются
на установление контактов и развитие сотрудничества с развивающимися странами. Резко возросли роль государства, бюджетных субсидий
на коллективное участие китайских компаний
в зарубежных выставках, проведение собственных
выставок и форумов за рубежом. При проведении
выставок особая роль отводится бирже деловых
контактов (В2В). Даже на конгрессных мероприятиях для обеспечения возможности заключения
торговых соглашений используется эта система
назначения встреч.
Влияние политики на событийные мероприятия
стало заметно с введением санкций. После ухода с российского рынка некоторых европейских
компаний свою деловую активность проявили
представители стран АТР. В России, особенно на
Дальнем Востоке, резко возросло количество деловых миссий, форумов стран, конференций, событийных мероприятий из АТР. Внутри стран АТР
среди организаторов событийных мероприятий
растет конкуренция. Увеличение количества конгрессно-выставочных комплексов, отелей – как
площадок для конгрессных мероприятий – сделало конкуренцию основной проблемой в регионе.
В этих условиях труднее всего приходится новым
дестинациям, к которым относится Дальний Восток России. Однако конкурентные преимущества
Дальнего Востока – рост экономики, безопасность, доступность, опыт, поддержка властей и
общественности, природное и этническое разнообразие региона – делают его привлекательным
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К сожалению, развитие Владивостока как перспективной дестинации АТР с уникальным опытом сдерживает отсутствие специализированного
конгрессно-выставочного комплекса. В настоящее время в городе ограничены возможности
для организации экспозиций. Места проведения
выставок постоянно меняются, существующие
площадки не соответствуют международным
стандартам. Поэтому количество специализированных мероприятий и число участников сокращаются. Возможности существующей инфраструктуры на базе кампуса Дальневосточного
федерального университета ограничены. Но если
к уже имеющимся преимуществам добавится
конгрессно-выставочный комплекс, то у Владивостока появятся все шансы для победы в борьбе
за право реализации лучших проектов событийной индустрии.
Активно развиваются такие дестинации, как
Республика Саха (Якутия), Хабаровский край
и Амурская область. Но регионам недостает опыта и квалифицированных кадров. С созданием
Национального конгресс-бюро эти минусы становятся не такими существенными.
Мир очень быстро меняется, особенно в области
цифровизации, использования искусственного интеллекта, поэтому и предложения со стороны дестинаций должны быть креативными и
уникальными, учитывающими все изменения.
Однако нельзя забывать, что живое общение
становится все более востребованным. На современном этапе для успешного развития конгрессно-выставочной деятельности на Дальнем Востоке необходима консолидация власти, бизнеса и
общества для продвижения дестинации, а также
усиление работы по привлечению в регион международных проектов.
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Новые ценности личного опыта
и впечатлений
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

уголки земного шара, жители которых сохраняют
традиционный уклад и не слишком усердно изучают иностранные языки.

Тимофей Окроев,
генеральный директор Группы РПК

П

о моим наблюдениям, в сфере коммуникации сейчас наметились две противоборствующих тенденции. Одна
из них – стремление к стандартизации средств выражения. В кол-центрах и отделах продаж все шире применяются стандартные
скрипты и чат-боты. Искусственный интеллект,
опираясь на статистику, подсказывает наиболее
вероятное продолжение фразы при составлении
электронного письма. Для выражения самых разнообразных эмоций, которые может вызвать у нас
какая-нибудь публикация в Facebook, нам предлагается всего шесть стандартных символов. Если,
конечно, у вас нет желания писать комментарий.
И сколько бы вариантов эмодзи ни появлялось, мы
все равно пользуемся типовым смайликом, чтобы
сэкономить время. Хотя улыбаемся все совершенно
по-разному. И это, пожалуй, не так уж плохо.
На крупнейших мировых форумах, таких как Всемирный экономический форум в Давосе, в этом
году, так или иначе, затрагивалась тема нового
витка глобализации, в основе которого лежат
цифровые технологии. Это, разумеется, предполагает более активное общение, в том числе
на основном lingua franca – английском.
Однако мир в целом становится все более многополярным: по прогнозам экспертов, китайский
язык в будущем станет еще популярнее, чем сейчас. Для иллюстрации приведу пример из нашей
практики, поразивший меня: всего восемь лет назад, в 2011 году, в Русскую переводческую компанию не поступило ни одного запроса на устный
перевод с китайского, а в прошлом году на этот
язык пришлось 10% совокупного объема устного
перевода.
Кроме того, люди стали больше путешествовать
и не только по известным туристическим местам,
где все говорят по-английски, но и в отдаленные
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Разумеется, в таких условиях в бытовом общении
все чаще будут использоваться системы машинного перевода. С развитием искусственного интеллекта они совершенствуются и вполне могут
помочь обеспечить стандартную коммуникацию:
сделать заказ в интернет-магазине, разобраться в
ресторанном меню, объясниться с таксистом.
Но, по большому счету, для такого общения человек не очень-то и нужен. С появлением умных
домов значительная часть бытовой коммуникации легла на «плечи» роботов. Перегорела
лампочка – надо заказать новую, но это не повод для эмоций или поиска скрытых смыслов.
Есть стандартные фразы, которые легко можно
перевести на самые разные языки. Не удивлюсь
если уже через несколько лет в домах, офисах
и на промышленных объектах появятся роботы,
которые совершенно без участия человека будут
находить, в какой стране выгоднее купить подходящий товар, заказывать его и получать.
И это, на мой взгляд, как раз и создает условия для второй, противоположной тенденции –
к индивидуализации, личностному подходу. Кого
из нас не раздражали типовые формулировки
кол-центра?! И как приятно вместо этого получить
внятный и содержательный ответ по нестандартной проблеме, услышать уместный комплимент
или шутку, да и просто поговорить по душам.
Думаю, во многом благодаря стандартизации и
автоматизации части общения у людей появится
больше ресурсов для творчества и настоящего, живого общения. Как отмечает Кевин Келли
в своей книге «Неизбежно: 12 технологических
трендов, которые определяют наше будущее»,
с каждым годом растет ценность личного опыта и
впечатлений, и это тоже одна из тенденций новой
эры, эры цифровизации.
Можно только предположить, насколько более
интерактивной станет в ближайшие годы индустрия встреч. Тот же искусственный интеллект
помогает людям находить друг друга – многие
стартапы внедряют нейронные сети, которые
выявляют «уровни валентности» участников.
Но построить личные отношения может только
личность, наделенная, в отличие от машины, разумом. Так что дальше дело за человеком!
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F2F-общение:
роскошь, которую можно себе позволить
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

На Восточном экономическом форуме, который проходит в сентябре во Владивостоке,
встретятся более 4 тысяч человек из 30 государств. Организатор мероприятия
Фонд Росконгресс отмечает возрастающий интерес к событию и региону в целом.
На деловых мероприятиях люди встречаются и решают глобальные политические
вопросы и частные бизнес-задачи. Как отмечают эксперты в сфере событийной
отрасли, живое общение не исчезает, как пророчили адепты онлайн-конференций и
продаж в Интернете. Наоборот, участники и гости мероприятий стали ценить личные
встречи. Они с большим удовольствием пожимают руку партнеру при подписании
документов и уверены, что в таком случае достигнутое соглашение будет надежным
и крепким, как рукопожатие.
14
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В

эпоху, когда любые заказчики и эксперты оказались на расстоянии пары кликов в Facebook и LinkedIn, а информационный поток увеличился до объемов,
близких к критическим для восприятия, значимость F2F-общения (F2F – сокращение face-toface, англ. – лицом к лицу) вышла на новый уровень. Теперь встреча – инвестиция. Это связано не
только с развитием цифровых средств коммуникаций, но и с возросшей ценностью времени.
Личная встреча служит показателем готовности
к дальнейшей работе, дает возможность оценить
риски, напрямую задать важные вопросы, увидеть
реакцию собеседника и понять главное – стоит
ли доверять? Неслучайно тема Глобального конгресса Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI), который состоится в ноябре 2019 года
в Бангкоке, звучит как «Платформа доверия».
«Люди посещают конгрессы и выставки именно
ради реальных личных встреч, ради того, чтобы
пожать кому-то руку, и тем самым установить надежные связи, полезные для бизнеса, – комментирует управляющий и исполнительный директор
UFI Кай Хаттендорф. – Деловые мероприятия
играют роль платформы доверия, и это является
основным активом нашей индустрии».

Работа на результат
Личное общение и встречи вызывают чувства,
которые неподвластны возрасту. Разумеется,
большинство миллениалов предпочитает виртуальное общение. Молодые люди любят покупать,
учиться, работать и общаться в Интернете. Исследование The Lumina Foundation выявило особенности главных потребителей товаров и услуг
моложе 25 лет. Одна из них – появление молодых
людей, избегающих прямого общения. Они предпочитают жить в режиме онлайн из соображений
безопасности, возможной социальной напряженности. Многим представителям поколения X и Z
труднее общаться со сверстниками в реальной
жизни. Однако последние опросы глобальной
исследовательской группы APCO Worldwide показали, что 78% поколения X и 80% миллениалов предпочитают общаться с коллегами лично.
Повзрослевшие молодые специалисты уверены в
том, что личные встречи положительно влияют на
результаты в бизнесе.
Опросы руководителей компаний, проведенные
Meetings Mean Business (MMB), показывают: четверо из пяти респондентов считают, что F2F-встречи
очень важны для будущего предприятий. Девять
из десяти уверены, что такие форматы общения
способствуют заключению сделки. Кроме того,
личные встречи обеспечивают возврат инвестиций, и это касается всех отраслей. Больше 50%
опрошенных предпринимателей говорят, что они
приносят максимальную прибыль. И почти 90%
респондентов уверены: личные встречи на мероприятиях эффективней и результативней переговоров по телефону, в мессенджерах или во время
видеоконференции.
Большинство специалистов считает, что взаимодействие команды (94%), сотрудничество (91%),
профессиональное развитие (88%) и производительность (84%) улучшаются благодаря участию
RUSSIACB.COM

в личных встречах, конференциях и мероприятиях.
F2F-встречи имеют решающее значение для
профессионального развития и карьерного роста.
Подавляющее большинство руководителей считает, что участие в личных встречах с клиентами
(95%), непрерывном образовании и обучении (93%)
и отраслевых конференциях (86%) играет главную
роль при оценке профессионального развития как
сотрудников компании, так и топ-менеджеров.
Почти все опрошенные (99%) уверены, что личные
встречи помогли им добиться успеха.

Лучшие инвестиции
Руководители компаний, опрошенные Центром
исследований выставочной индустрии (CEIR), называют личные встречи своей главной инвестицией на ближайшие годы. Даже технологии, маркетинговые исследования и предпочтения клиентов
не так важны, как F2F-встречи. Хотя виртуальное
общение удобно, но предприниматели находят
в переговорах онлайн больше недостатков. Старомодная, добрая встреча партнеров – вот что лучше
всего для человека дела, в один голос утверждают бизнесмены.
Участники мероприятий обмениваются друг с другом не только визитками, но и положительными
эмоциями. Кроме того, личные встречи помогают
сосредоточиться. Многочисленные исследования показали, что во время виртуального общения люди склонны к многозадачности, например,
часто проверяют электронную почту или страницу в социальной сети, что влияет на их внимание.
На личной встрече меньше соблазна опустить глаза в гаджет.
Нетворкинг приучил предпринимателей придавать больше значения профессиональным связям.
Личные встречи позволяют завоевать доверие.
Кроме того, участники мероприятий общаются
друг с другом до, во время и после события. В то
время как виртуальные встречи и видеоконференции позволяют людям только обмениваться
информацией. Стоит задуматься об этом, когда
включается веб-камера.
Конечно, технологии значительно повлияли на
процесс коммуникаций и индустрию встреч, сейчас
они стали инструментом для получения незабываемых впечатлений от офлайн-мероприятий.
«Отраслевые события представляют собой промежуточное звено между деловой и личной сферами.
Люди приходят на мероприятия не только ради
холодного нетворкинга, но и за эмоциональным
контактом, чтобы пообщаться с коллегами, давними знакомыми и, возможно, друзьями», – рассказывает директор PR-агентств Zebra Company
и «ИмяБренд» Ника Зебра.
Все чаще организаторы деловых мероприятий отказываются от ведения видеотрансляций и записи
выступлений спикеров, формируя среди участников закрытые сообщества. Эксперты отмечают:
будущее за мероприятиями, способными собрать
спикеров, которых невозможно услышать за его
пределами.
«Теперь, чтобы получить доступ к контенту, требуется инвестировать в событие свое время, которое
сейчас стоит дорого, это фактически единственный
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невосполнимый ресурс, – комментирует Ника
Зебра. – Соответственно, значительно повышаются требования со стороны участников к качеству контента».
С другой стороны, технологии во многом ответственны за возросшее в обществе напряжение
и даже отчуждение. Об этом говорилось на июльской встрече членов Российской ассоциации по
связям с общественностью (РАСО). Пиар-специалисты отметили, что благодаря технологиям
людям стало легче объединяться, но часто поводом для этого становятся негативные события,
а иногда и такие, которые никогда не происходили
в реальности. «В мире, полном фейков, лишь человек остается человеком. Как бы ни пыталось нас
гаджетизировать бегущее время, живые коммуникации и личное общение становятся все более
важны», – делится мнением эксперт по коммуникациям, член комитета по политическим технологиям РАСО Алена Август.

Надо чаще встречаться
По данным Ассоциации профессионального менеджмента встреч (PCMA), в 2018 году почти
в два раза выросло число организаторов, которые проводят от шести до десяти выездных заседаний (28% против 15% в предыдущем году).
Это подтверждает вывод о том, что деловые
встречи, конференции и мероприятия приобретают все большее значение во всем мире.
Теперь компании инвестируют не только в стратегические проекты, обучение персонала, но и
в F2F-маркетинг. Они чаще общаются со своими
сотрудниками и клиентами. Как отмечают эксперты CVENT, представители разных отраслей во
всем мире стремятся чаще встречаться и собирать
на мероприятия как можно больше людей. И сейчас 59% опрошенных специалистов подтверждают увеличение числа посетителей событий. Более
половины респондентов говорят, что их бюджеты
на мероприятия возросли. Оценив повышенный
интерес к мероприятиям, профессиональные организаторы событий решаются на реализацию новых проектов и выходят на развивающиеся рынки.
В июне 2019 года компания Reed Travel Exhibitions
объявила о запуске новой международной выставки. IBTM Asia Pacific объединит представителей Азиатско-Тихоокеанского рынка ивент
индустрии. По оценке Reed Travel Exhibitions,
к 2025 году бюджет сегмента деловых событий
в регионе вырастет до $441, 1 млрд.
Такая тенденция характерна не только для Азиатско-Тихоокеанского рынка. По подсчетам ICCA,
за последние 10 лет число ротируемых конгрессов
и конференций в мире выросло почти в полтора
раза. Только в 2018 году состоялось 12 937 ротируемых деловых событий. Несмотря на наступление по всем флангам цифровых средств коммуникации, F2F-мероприятия сохраняют свои позиции
главного инструмента для общения и привлечения инвестиций.
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Тренды эволюции
человеческого общения
Мир превращается
в «глобальную деревню»

Путешествия, мессенджеры, доставляющие
сообщения на другую сторону планеты за
долю секунды, онлайн-переводчики – никогда прежде людям не было так легко
взаимодействовать друг с другом. В большом плавильном котле коммуникаций смешиваются культуры, упрощаются различия
и размываются границы, окончательно превращая мир в «глобальную деревню».

Голоса звучат все громче

По данным Google, от 20 до 25% всех текущих запросов в Интернете выполняются
с помощью голосового поиска. К 2020 году
это число достигнет 50%. Бурно развивается и сегмент подкастов, а в социальных
сетях переписка почти превратилась в обмен аудиосообщениями. В новом мире голос человека значит все сильнее, и это не
метафора.

Ультраперсонализация

В условиях современной конкуренции больше нет смысла пытаться захватить мир, куда
важнее – заручиться лояльностью каждого
отдельного заказчика. Теперь от компаний
требуются умение определить свою нишу
и максимально возможная гибкость к
клиентам.

Новая приватность

Поисковые системы сохраняют каждый запрос, люди добровольно оставляют массу
фактов о себе в открытом доступе, а пустая страница в социальных сетях вызывает
только недоверие – приватность такой, какой мы ее знали, перестала существовать.
Скандалы с утечками данных уже повлекли за собой введение в Европейском союзе
Общего регламента по защите данных
(GDPR), и это только начало глобального
пересмотра границ процесса коммуникации.

Спасение в сторителлинге

Цифровому общению все еще не хватает
возможности передавать живые эмоции.
Однако хорошо рассказанная история способна вызвать эмпатию, внушить доверие
и установить связь. Для продвижения компаний, брендов и событий это многое значит.

События объединяют

Идеологии больше не способны дать людям
чувство единства. Теперь эту роль выполняют ценности и личный опыт. Это должно
стать трамплином для индустрии встреч:
в новом мире события превращаются
в главное связующее звено между личностями, поколениями и культурами в целом.
Источники: ВНИЦ R&C, Grayling,
Forbes, Kjaer Global ltd, РАСО
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Объединяющая энергия.
Пять трендов фестивального рынка
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Согласно опросам The Festival Awards и CGA Strategy, одной из главных причин
посещения фестивалей является возможность познакомиться с новыми людьми
и провести время с друзьями. Фестивали представляют собой полноценную
коммуникационную площадку для живого общения владельцев брендов, продавцов
товаров и потребителей, старых друзей и незнакомцев, местного бизнеса и
представителей администрации. Именно поэтому в век цифровых технологий
российский фестивальный рынок активно развивается: даже зимой только в Москве
проходит свыше 3 тысяч мероприятий на 83 площадках, которые собирают более
10,5 млн посетителей.

1

Оценка эффективности
имеет значение

Спонсорство событий в сфере культуры
и индустрии развлечений – один из лучших способов найти контакт с молодой и активной
аудиторией. Если раньше для прямых контактов с
покупателями владельцы компаний оборудовали
островки в торговых центрах, то теперь они все
чаще выбирают крупные мероприятия с высокой
проходимостью и востребованными хедлайнерами. В связи с этим вопросы оценки аудитории при-
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обретают большее значение. Компании интересуются портретом целевой аудитории фестивалей,
количеством онлайн-контактов и качественных
контактов на площадке, их стоимостью.

2

Напряженная
конкурентная борьба за бренды

По подсчетам агентства brandnew, летом в столице России проходит больше
40 фестивалей, что позволяет крупным компаниям
избирательнее подходить к вопросу спонсорства.
RUSSIACB.COM
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В ответ на это организаторы расширяют спонсорские пакеты, увеличивают метраж площадок, предоставляют более удачные места без дополнительной оплаты. Готовность к уступкам со стороны
агентств также повышается, если позиционирование и идеи бренда, его концепция созвучны мероприятию.

3

Устойчивое развитие

Концепция «leave no trace» (англ. – никаких следов) подразумевает ответственное
отношение к использованию природных
ресурсов, уменьшение влияния на окружающую
среду и сохранение природы в ее первозданном
виде. Во многом этот подход близок принципу
«ноль отходов». В ближайшие 5-10 лет следование таким постулатам превратится из правила
хорошего тона в обязательные и неукоснительные
составляющие любого фестиваля.
Так, организаторы Glastonbury Festival, который
ежегодно посещают около 200 тысяч человек,
уже придерживаются «зеленой» политики, перерабатывая больше половины своих отходов,
что достигается заменой пластиковой посуды на
обычную многоразовую или созданную из компостируемых материалов. Даже блестки, которые
посетители часто наносят на лицо во время фестивалей, теперь должны быть биоразлагаемыми.
В противном случае организаторы Glastonbury
Festival не рекомендуют их использовать.
В России также начинают зарождаться аналогичные инициативы, например, на VK Fest устанавливают контейнеры раздельного сбора мусора. С
2018 года программа музыкального фестиваля
«Усадьба Jazz» печатается на бумаге вторичной
переработки. Кроме того, его организаторы отказались от использования пластиковых стаканчиков
в пользу системы капшеринга: среди посетителей
распространяются персональные многоразовые
стаканы, которые можно оставить на память после

Мария Гальперина,
генеральный директор агентства
Bright People

мероприятия или сдать обратно и получить денежную компенсацию. Некоторые гости фестиваля
даже умудрились немного подзаработать, собирая
потерянные стаканы и сдавая их в пункт приема.

4

Число узкоспециализированных
и тематических мероприятий
растет

Пока универсальные музыкальные фестивали увеличивают свой масштаб и численность, мероприятия вроде Esquire Weekend, Bosco
Fresh Fest и Chess & Jazz завоевывают селективную аудиторию, а такие тематические фестивали, как Geek Picnic и Alfa Future People быстро и
успешно заполняют ниши, прежде пустовавшие
на фестивальном рынке.
Тематика мероприятия часто зависит от экспертизы региона, на территории которого он возникает.
Так, например, в Ростове-на-Дону развивается
винный фестиваль «Донская Лоза», а во Владивостоке с 2016 года проводится гастрофестиваль
«Держи краба!». Популярность последнего не
только генерирует нарастающий поток иностранных и российских туристов, но и напрямую влияет
на политику дистрибуции крабового мяса в регионе.

5

Партнер проекта Open to the World

Больше фестивалей в регионах

Пока фестивальным центром России остается Москва, но в ближайшие
5-7 лет ожидается рост числа фестивалей в регионах. При этом такие мероприятия, как «Пир на Волге» в Ярославле и «Дикая
мята» в Туле продолжат наращивать обороты.
В 2019 году фестиваль городской культуры
«Арт-Овраг» в Выксе собрал 23 тысячи человек,
что почти в два раза больше, чем годом ранее.
Набирает обороты и молодой тамбовский рок-фестиваль «Чернозем» – в 2019 году его посетили
около 40 тысяч человек.

Event LIVE – деловой портал для
профессионалов ивент индустрии.
Свежие новости событийной
индустрии, делового туризма
и конгрессно-выставочной
отрасли, экспертные мнения,
полезные советы, лайфхаки,
статьи и аналитика, регулярный
ньюслеттер и ежемесячный
«Дайджест индустрии встреч».
Для представителей
индустрии встреч, организаторов
выставок, конгрессов, деловых
мероприятий; ивент менеджеров,
специалистов в области инсентив
и делового туризма, а также
маркетологов и HR-специалистов.
www.event-live.ru

Большинство корпораций приходят к пониманию, что необходим качественный
эмоциональный и живой контакт со своей аудиторией. Наступает время Human
to Human (H2H) – нового подхода в маркетинге, направленного на переход от
стратегии отстраненности и обезличенности к живому общению между брендом
и целевой аудиторией.
Основной капитал любого города – это люди. Чтобы местным жителям было
интересно и комфортно жить, власти заинтересованы в развитии возможностей,
как городских территорий, так и населения. Кроме того, фестивали создают атмосферу, которая способствует дружелюбному и положительному восприятию
города и среды самими горожанами.

В 2019 году фестиваль «Усадьба Jazz» проходил под знаком экологии.
Мы выступаем за чистоту – мыслей, музыки и природы. Людям не хватает соединительной ткани, объединяющей энергии, а ведь в нашу эпоху тема объединения – самая главная. Фестивали необходимы людям, особенно в регионах, где
нехватка общения ощущается очень остро.
Мария Семушкина,
директор агентства «Арт-мания»,
создатель фестиваля «Усадьба Jazz»
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На бирже деловых контактов
растут ставки
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

С

истема назначения деловых встреч,
получившая в России название
«Биржа
деловых
контактов»,
неофициально отмечает юбилей.
Как уточняют эксперты Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI), платформа появилась 15 лет назад и стала одним из
наиболее эффективных инструментов для
встреч и налаживания контактов во время
мероприятия. Впервые система назначения
деловых встреч появилась на нескольких
крупных международных мероприятиях и,
по сути, право первенства не принадлежит
какой-то одной компании. Как бы то ни
было, биржа деловых контактов используется организаторами событий во всем мире:
люди принимают участие в ее работе, налаживают надежные контакты, и популярность
площадки такого формата растет.
Первые опыты по использованию системы
назначения деловых встреч проводились
вручную в программе Excel, потом на помощь пришли мобильные приложения, а
сейчас программисты экспериментируют с
платформой вместе с искусственным интеллектом. Всемирной ассоциацией выставочной индустрии (UFI) было проведено
исследование о применении биржи дело-
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вых контактов (UFI Survey on Matchmaking).
Опрос UFI показал, что более половины
(80,8%) респондентов довольны или частично удовлетворены системой назначения деловых встреч. Недовольные были в
меньшинстве – 8,5% опрошенных. Основная
проблема, из-за которой респонденты оставили негативные отзывы, заключалась в том,
что участники мероприятия – экспоненты и
посетители – не приходили на встречи. Поступок потенциальных партнеров разочаровал 70,2% опрошенных. Организацию биржи
деловых контактов назвали неправильной
38,1% респондентов. По данным UFI, интерес к системе назначения деловых встреч
проявляют 85,3% посетителей и 89,9% экспонентов, оценивших услугу. Как можно
улучшить систему?
Исследование показало, что 90% организаторов проводят биржу деловых контактов ради встречи людей. Эксперты UFI
отмечают, что компания, обеспечивающая
работу системы назначения встреч, должна предложить участникам простую и понятную форму сбора информации, а для
регистрации собирать минимальный набор
данных о компании, соблюдая требования
таких регламентов, как GDPR. Известно: ни

один алгоритм не может быть идеальным.
Для улучшения платформы нужна система
обучения и надежные партнеры.
Особенность биржи деловых контактов в
том, что встречи проводятся по заранее
согласованному графику, который формируется с помощью онлайн-системы. У посетителей и участников мероприятия на счету
каждая минута, поэтому такая платформа
всегда востребована деловыми людьми.
Назначив и согласовав встречи, можно получить график, спланировать поездку и свое
время на мероприятии. С помощью системы
можно заранее познакомиться с компанией,
технологиями, услугами и специалистом,
с которым предстоит встреча, задать конкретные вопросы и обсудить детали. Это
также важно для людей, которым надо
преодолеть барьер для общения с незнакомым человеком. Практика показывает, что с
помощью системы даже интроверту проще
начать беседу.
По оценке организаторов, биржа деловых
контактов обладает значительным потенциалом. Как подчеркивают эксперты, личные
встречи являются важным фактором для
установления деловых отношений, и онлайн-технологии не могут их заменить.
RUSSIACB.COM
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Елена Четыркина,
председатель комитета по маркетингу
Всемирной ассоциации выставочной
индустрии (UFI), руководитель
департамента маркетинга ВНИЦ R&C

Биржа деловых контактов является неотъемлемой частью экосистемы делового мероприятия. Это сервис для поддержки тех
людей, которые имеют общие интересы, но
его нельзя сравнивать с социальными сетями. Сегодня биржа деловых контактов является неотъемлемой частью событий. Для
организаторов деловых мероприятий она
остается очень важным элементом деловых
мероприятий формата В2В. Результатом
работы биржи деловых контактов является
увеличение количества целевых контактов.
На мероприятии участники и посетители выполняют конкретные задачи, биржа деловых
контактов дает возможность оптимально и
продуктивно спланировать время работы
на мероприятии, заранее найти участников,
представляющих для них интерес, а также
назначить встречу и выбрать тему переговоров. Система назначения деловых встреч
может рассматриваться как канал генерации
бизнес-контактов. Биржа деловых контактов
служит инструментом повышения эффективности мероприятия и в дальнейшем будет неотъемлемой частью деловых событий.

Партнер проекта Open to the World

Компания «Линист» –
архитектор событий. Основана
в 2002 году. Предлагает
индивидуальные решения по
организации и проведению
деловых мероприятий.
Обеспечивает эффективное
участие в форумах,
конференциях, выставках,
конгрессах в России и за
рубежом. Предоставляет полный
спектр услуг для организации
и проведения мероприятий на
высоком уровне: от идеи до
воплощения.
www.linist.ru

Анна Алексеева,
руководитель сектора
«Биржа деловых контактов»
компании «Линист»
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Мы занимаемся организацией биржи деловых контактов, нетворкингом с 2008 года,
когда реализовали этот формат для Петербургского Партнериата малого и среднего
бизнеса «Санкт-Петербург – регионы России
и зарубежья». Это событие нового для России формата. Его организатором является
Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга. Перед нами стояла задача создания
коммуникативной бизнес-площадки, которая
позволила бы участникам – предпринимателям из Санкт-Петербурга, различных стран
и регионов – до мероприятия в режиме онлайн представить свою продукцию и услуги, определить потенциальных партнеров,
запланировать индивидуальные встречи,
а затем, в соответствии с заранее согласованным графиком, провести их на площадке Партнериата. Для реализации задачи
создано специальное программное обеспечение «Биржа деловых контактов». За последующие десять лет мы проводили биржу
деловых контактов на десятках мероприятий,
в том числе на площадке Петербургского
международного экономического форума
(ПМЭФ). Сейчас количество организованных деловых встреч участников превышает
15 тысяч, и интерес к такому формату общения растет.
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Александр Стуглев:
«Личные встречи всегда
будут основой доверия»
__________________________________________________________________________________________________________________

В сентябре во Владивостоке в пятый раз пройдет
Восточный экономический форум (ВЭФ).
Организатор крупнейшего события на Дальнем Востоке
Фонд Росконгресс отмечает первый юбилей по-деловому:
все готово к встрече глав государств и лидеров бизнеса
Азиатско-Тихоокеанского региона. Мероприятия Фонда, такие
как Петербургский международный экономический форум,
Российский инвестиционный форум в Сочи и ВЭФ, ежегодно
собирают более 80 тысяч участников из 195 стран мира.
Директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев
в эксклюзивном интервью Open to the World рассказал
о развитии событийной индустрии в России и на Дальнем
Востоке, задачах Восточного экономического форума,
а также о том, какое будущее ждет деловые мероприятия и их
участников.
Александр Анатольевич, в 2019 году во Владивостоке состоится V Восточный экономический форум. Как, по вашему мнению, развивается форум, какова динамика?
Интерес к Восточному экономическому форуму
возрастает с каждым годом. На форум приезжает все больше гостей, расширяется география
стран-участниц. Несмотря на свое название, ВЭФ
уже давно вышел за рамки «восточного» и «экономического». В нем активно участвуют представители государств Европы, Северной и Южной
Америки. Заинтересованность в участии в форуме и сотрудничестве с Дальним Востоком России
высказывают страны Африки. На встрече во Владивостоке обсуждается самый широкий круг вопросов: двустороннее и многостороннее международное сотрудничество, инновации и технологии,
вопросы глобальной экономики, социально-экономическое развитие регионов Дальневосточного
федерального округа, повышение качества жизни
на Дальнем Востоке. Помимо деловой программы, форум предлагает участникам широкий круг
культурных и спортивных мероприятий.
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В целом за пять лет ВЭФ превратился из регионального форума стран Азиатско-Тихоокеанского
региона, тесно сотрудничающих с Россией, в масштабное международное событие, которое является обязательным пунктом в деловом календаре
многих глав государств и правительств.
Как вы оцениваете ситуацию на событийном
рынке России? Какие регионы страны, по вашему мнению, наиболее развиты в области
индустрии встреч? Пожалуйста, оцените событийную индустрию в России по пятибалльной системе.
По данным ICCA, Россия входит в топ-25 государств Европы по количеству проводимых конгрессных мероприятий. Традиционно больше
всего событий проходит в Москве и Санкт-Петербурге, где для проведения крупных мероприятий
уже есть вся необходимая инфраструктура. Но в
последнее время другие регионы все чаще принимают у себя форумы, конгрессы и конференции.
Можно выделить Екатеринбург, Сочи, Казань,
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Нижний Новгород, Уфу, Краснодар, Калининград, Мурманск и Владивосток. Именно эти города занимают первые десять мест в рейтинге
событийного потенциала российских регионов.
Репутация России на глобальном событийном
рынке продолжает формироваться. В последние
годы мы принимаем все больше крупных международных мероприятий, однако все еще отстаем
от других государств Европы. Поэтому я бы оценил событийную индустрию России на четверку – нам есть к чему стремиться.

руководителей крупных компаний, инвесторов,
государственных деятелей, представителей СМИ.
Это хорошая реклама для регионов, возможность
установить полезные контакты, рассказать о своем
бизнесе и найти деловых партнеров. Кроме того,
проведение подобных мероприятий способствует
развитию регионов, так как строительство событийной инфраструктуры привлекает крупные инвестиции и является стимулом дальнейшего развития событийной индустрии. Это, в свою очередь,
ведет к укреплению региональной и национальной экономики.

Чем, по вашему мнению, отличается Дальний Восток с точки зрения ведения бизнеса
в событийной отрасли? Какими преимуществами обладает регион?

Как вы оцениваете перспективы строительства конгрессно-выставочной площадки на
острове Русский?

Главное отличие Дальнего Востока – его удаленность от центральной части России и от Европы, которая является центром притяжения
международных событий. Организация мероприятий на Дальнем Востоке предполагает решение серьезных логистических задач: материалы
и оборудование для застройки площадок часто
везут из других регионов. Кроме того, необходимо организовывать трансфер и размещение
участников из других стран и регионов. Ввиду
того, что до недавнего времени на Дальнем Востоке России крупные конгрессно-выставочные
мероприятия проводились нечасто, организация
таких событий, как саммит АТЭС, Восточный экономический форум, потребовала значительных
вложений в строительство конгрессной и гостиничной инфраструктуры. Однако сегодня Дальний Восток России, в целом, готов к проведению
мероприятий самого высокого уровня и размещению большого числа гостей.
Благодаря своему географическому положению
Дальний Восток обладает всеми возможностями,
чтобы стать крупным событийным хабом в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Поэтому развитие
бизнес- и событийной индустрии на Дальнем
Востоке важно для повышения узнаваемости
бренда России в мире, продвижения регионов
Дальнего Востока и привлечения инвестиций.
Какие возможности предоставляет сегодня
Дальний Восток российским и зарубежным
предпринимателям? Могут ли деловые мероприятия стать дополнительным стимулом
для поддержки и развития бизнеса?
На Дальнем Востоке России действует целый
ряд инструментов поддержки предпринимательства. Прежде всего, это территории опережающего развития (ТОР) с налоговыми льготами,
упрощенными административными процедурами и инфраструктурой, построенной за счет государства. Другой механизм – свободный порт
Владивосток, резиденты которого полностью
освобождаются от ряда налогов в течение пяти
лет и пользуются ускоренным возвратом налога
на добавленную стоимость и значительно сокращенными тарифами страховых взносов.
Безусловно, проведение на Дальнем Востоке
деловых мероприятий, таких как Восточный экономический форум, способствует развитию бизнеса, потому что подобные события привлекают
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Концепция развития острова Русский, в частности,
предполагает строительство конгрессно-выставочной инфраструктуры. Появление постоянно
действующей площадки позволит проводить мероприятия на его базе в течение всего года. Это
привлечет в Приморье экспонентов не только из
соседних регионов, но и из ближайших стран.
Центр станет частью инфраструктуры отдыха
и развлечений, которую активно развивают на
острове Русский, что в перспективе будет способствовать увеличению турпотока и росту числа деловых мероприятий, проводимых в регионе.
Как Фонд Росконгресс поддерживает молодежные и образовательные инициативы?
Мы заинтересованы в том, чтобы развивать молодежную и образовательную тематику, поддерживать молодых предпринимателей, создателей
стартапов. Молодежь является локомотивом
многих инновационных инициатив и проектов, а
это – основа национальной экономики. Если говорить про ВЭФ, то ежегодно в рамках форума
мы организуем лекции признанных мировых экспертов в сфере экономики, технологий, бизнеса
для студентов Дальневосточного федерального
университета (ДВФУ). В 2019 году мы запустили
конкурс Business Priority для поддержки высокотехнологичных российских стартапов, которые
имеют потенциал выхода на мировые рынки. Награждение победителей очередного этапа конкурса пройдет в рамках V Восточного экономического форума.
Индустрия встреч в России достаточно молода, поэтому мы стараемся учиться у зарубежных коллег. Как вы считаете, что для развития индустрии нам стоило бы позаимствовать
из международной практики? Есть ли у нас
свой собственный, особый путь?
Россия является перспективной с точки зрения
развития конгрессной деятельности страной и
способна составить серьезную конкуренцию другим государствам в этом направлении. Во многих
городах России сегодня создана необходимая
база для проведения международных событий
высокого уровня. Отдельно отмечу, что Россия обладает уникальными природно-климатическими
и культурно-историческими особенностями, кото-
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рые вносят неповторимый национальный колорит
в проводимые в нашей стране международные
конгрессы и форумы.
____________________________________________

Россия является
перспективной
с точки зрения развития
конгрессной деятельности
страной и способна составить
серьезную конкуренцию
другим государствам в этом
направлении
____________________________________________
Какие международные или российские практики, инициативы, события, лидеры вызывают у вас особое уважение? У кого учитесь
лично вы?
Мы участвуем во многих проектах, которые реализуются в России и в мире, перенимаем опыт у
зарубежных коллег, что позволяет нам применять
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самые передовые практики. Мне, как организатору
крупных международных мероприятий, интересно
и полезно взаимодействие со всеми, кто участвует
в наших событиях, а это самые выдающиеся государственные и общественные деятели мира, руководители ведущих компаний, известные спортсмены и артисты. От общения с каждым из них можно
почерпнуть очень многое.
Фонд Росконгресс – один из крупнейших организаторов международных мероприятий в
России. Что дальше? Какими будут деловые
мероприятия в ближайшем будущем?
Сегодня Фонд Росконгресс является одним из
лидеров по организации международных конгрессно-выставочных событий и задает тренд на
событийном рынке России. Однако мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Нам важно
продолжать отслеживать новые тенденции, форматы и тематики, чтобы наши мероприятия всегда
были актуальны. В среднесрочной перспективе мы
ставим перед собой задачи развития цифровых
платформ. Интернет и цифровая экономика дарят
новые возможности для развития любого бизнеса, в том числе событийного. В то же время, хотя
структура и форматы деловых отношений с приходом новых технологий меняются, личные встречи
всегда будут основой доверия, поэтому уже привычные форумы, конгрессы и конференции останутся базой многостороннего делового общения.
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Дальний Восток – в центре событий
The Russian Far East: At the Centre of Events
Полуостров Камчатка
Kamchatka Peninsula

67%

Курильские острова
42%
Kuril Islands
остров Сахалин
Sakhalin Island

Узнаваемость природных
достопримечательностей Дальнего Востока
How well-known are the natural wonders
of the Far East?
Узнаваемость городов Дальнего Востока
How well-known are the cities of the Far East?
% от общего количества участников опроса
% of the total number of survey participants

42%

Курильское озеро
Kuril Lake

33%

Новосибирские острова
Novosibirsk Islands

АНАДЫРЬ
Anadyr

33%

остров Врангеля
Wrangel Island

25%

Долина гейзеров
Geyser Valley

8%

Владивосток
Vladivostok 83%
Якутск
ЯКУТСК
Yakutsk 67%
Yakutsk
Петропавловск-Камчатский
Petropavlovsk-Kamchatsky 83%
Находка
Nakhodka 25%
Хабаровск
ХАБАРОВСК
Khabarovsk 25%
Khabarovsk
Южно-Сахалинск
Yuzhno-Sakhalinsk 25%
Благовещенск
Blagoveshchensk 25%
Магадан
Magadan 25%
Биробиджан
Birobidzhan 17%
не знают городов
Дальнего Востока России
Анадырь
do not know the cities of
Russia’s Far East
Anadyr 8%

8%

МАГАДАН
Magadan

ПЕТРОПАВЛОВСККАМЧАТСКИЙ

Petropavlovsk-Kamchatsky

БЛАГОВЕЩЕНСК
Blagoveshchensk

ЮЖНО-САХАЛИНСК
БИРОБИДЖАН

Yuzhno-Sakhalinsk

Birobidzhan

НАХОДКА
ВЛАДИВОСТОК

Nakhodka

Vladivostok
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25%

опрошенных не знакомы
с Дальним Востоком России
of the respondents were
not aware of the attractions
of the Far East

4

из
out of

10

оценка привлекательности
Дальнего Востока России как места
проведения деловых мероприятий
по десятибалльной шкале
assessment of Russia’s Far East
as an attractive place
for holding business
events

Выставочный научно-исследовательский центр R&C провел опрос
среди иностранных специалистов индустрии встреч на предмет
оценки известности Дальнего Востока России как событийной
дестинации. В нем участвовали специалисты из Великобритании,
Германии, Китая, Польши, США, Турции, Тайваня, Франции и других
стран. В числе экспертов: 31% – представители отраслевых
ассоциаций, 23% – организаторы мероприятий. Стоит отметить,
что 25% опрошенных не посещали Россию, остальные респонденты
бывали в стране с различными целями: 76,9% – в качестве участников
делового мероприятия, 15,4% – в качестве организаторов
мероприятий, а 7,7% – совершили не деловые поездки.
The R&C Market Research Company conducted a survey of foreign
specialists in the meetings industry, asking them to assess how
well-known The Russian Far East is as an event destination. The participants included specialists from the UK, Germany, China, Poland, the USA,
Turkey, Taiwan, France and other countries. 31% of the respondents were
representatives of branch associations, 23% – event organisers. It should
be noted that 25% of those surveyed had not been to Russia, while the
others had been to the country for a variety of purposes: 76.9% as
participants in business events, 15.4% as event organisers and 7.7%
on personal trips.

Какова вероятность того, что в течение ближайших пяти лет
вы посетите Дальний Восток?
How likely are you to visit the Far East within the next ﬁve years?

10%
75% опрошенных
75% of respondents

50%

20%
8% опрошенных
8% of respondents

17% опрошенных
17% of respondents

Основные барьеры, существующие для привлечения
международных мероприятий на Дальний Восток
Main barriers to attracting international events to the Far East
Транспортная доступность
Transport accessibility

67%

Отсутствие информации о регионе
Lack of information about the region
Слабое продвижение на международном рынке
Weakly promoted on the international market

50%
42%

Недостаток специализированных конгрессно-выставочных площадок
Shortage of specialised convention and exhibition venues
Языковой барьер
Language barrier

33%
33%

Визовый барьер
Visa barrier

17%

Отсутствие единого источника информации
Lack of a single information source

17%

Недостаточное количество средств размещения
Shortage of accommodation

8%

Экономическая ситуация
Economic situation

8%

Политическая ситуация
Political situation
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25%

Недостаточное количество компаний-организаторов
Insufficient organiser companies

0%

Источники: ВНИЦ R&C
Source: R&C Market Research Company
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Национальное конгресс-бюро:
открывая Россию миру

Н

ациональное конгресс-бюро продолжает знакомить представителей СМИ из разных
стран с возможностями России и событийным потенциалом регионов. В прошлом году
журналисты посетили Москву, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Сочи. Особое внимание было уделено объектам, построенным для Чемпионата мира по футболу FIFA 2018,
а также перспективам их дальнейшего использования для проведения международных событий. С 29 сентября по 4 октября 2019 года Национальное конгресс-бюро при участии Фонда
поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова проводит пресс-тур для представителей ведущих международных отраслевых изданий в области событийной индустрии –
Open Russia with Three Cultures.
В рамках тура участники посетят Москву, Казань и Уфу и познакомятся традициями и особенностями культур трех городов. Москва хорошо известна на событийной карте мира, столицы Татарстана и Башкортостана также обладают развитой инфраструктурой для проведения
крупных международных деловых мероприятий и входят в топ-10 Рейтинга событийного потенциала регионов России.
Участники пресс-тура узнают все о событийных возможностях трех столиц, посетят выставочные площадки, конгресс-отели, а также исторические и культурные достопримечательности.
Для реализации мероприятия Национальное конгресс-бюро получило грант Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова на компенсацию расходов перелетов и проживания участников пресс-тура. В поездку приглашены представители изданий из Бельгии,
Великобритании, Германии и Словении.
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Партнеры пресс-тура Национального конгресс-бюро
Фонд поддержки публичной дипломатии
имени А.М. Горчакова

Фонд создан Распоряжением Президента Российской Федерации 2 февраля 2010 года. Учредителем
является Министерство иностранных дел России. Миссия фонда – содействие участию российских и зарубежных неправительственных организаций в международном сотрудничестве и активное вовлечение
институтов гражданского общества во внешнеполитический процесс. www.gorchakovfund.ru

ВДНХ

Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) – одна из ведущих площадок страны, развивающая
конгрессную, выставочную и музейно-просветительскую деятельность. Главная выставка России демонстрирует достижения различных отраслей отечественной экономики. На ВДНХ регулярно проходят масштабные государственные мероприятия, международные выставки, форумы и конференции, праздники
и фестивали. www.expo.vdnh.ru

«ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо»
имени Льва Яшина

Спортивно-развлекательный комплекс «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» имени Льва
Яшина является доминантой проекта «ВТБ Арена парк», реализуемого в Москве УК «Динамо». Комплекс был сдан в эксплуатацию в конце 2018 года и является новейшей площадкой Москвы для спорта
и любых мероприятий, оснащенной по последнему слову техники. Уникальный комплекс объединяет две
арены под одной крышей: Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина и «ВТБ Арена». Общая
площадь комплекса – около 210 тысяч кв. м. Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина представляет собой стадион под открытым небом, зрительские места которого защищены козырьком крыш.
«ВТБ Арена» является крытой многофункциональной площадкой, которая предназначена для проведения спортивных матчей, деловых и концертно-развлекательных мероприятий любого уровня сложности.
www.vtb-arena.com

Выставочный центр «Казанская ярмарка»

ОАО «Казанская ярмарка» занимает активные позиции на рынке выставочных услуг. Предприятие входит
в десятку крупнейших и развивающихся выставочных центров России. www.expokazan.ru

Конвеншн Бюро Республики Татарстан

Конвеншн Бюро Республики Татарстан представляет широкий круг партнеров в различных аспектах
подготовки и проведения мероприятия от площадок и мест проживания до поставщиков услуг, оказывающих разнообразные дополнительные сервисы для деловых мероприятий. www.tatarstancb.com

Конгресс-бюро Республики Башкортостан

Конгресс-бюро Башкортостана ведет деятельность по продвижению Республики Башкортостан в качестве перспективного российского региона с точки зрения конгрессных и событийных возможностей.
Обладая уникальным опытом в проведении мероприятий международного и национального уровней,
в рамках сотрудничества с MICE-агентствами и корпоративными заказчиками предлагает помощь на
территории Республики Башкортостан. www.congressrb.info

Технопарк «Сколково»

Технопарк «Сколково» – площадка, на которой наука и бизнес дополняют друг друга, создавая особую инновационную экосистему. Это центр притяжения для технологического сообщества, где реализована вся необходимая научно-исследовательская, социально-бытовая и культурная инфраструктура, в том числе для проведения широкого спектра деловых и социокультурных мероприятий.
www.sk.ru/technopark

PANORAMA360

PANORAMA360 – самая высокая смотровая площадка Европы на 89-м этаже. Располагается в главном небоскребе страны – башне «Федерация.Восток» в деловом квартале Moscow City. PANORAMA360
является одной из самых инновационных достопримечательностей не только России, но и всего мира:
3D-квест с призами, кинотеатр с эффектом погружения и гид-планшеты с функцией дополненной реальности позволяют познакомиться с культурой Москвы и России при помощи новейших технологий.
Также на площадке действуют самые высокие в мире фабрики мороженого и шоколада «Чистая Линия»
с неограниченной дегустацией для каждого посетителя. Гурманов удивит панорамный ресторан «360» с
уникальным меню из мяса буйвола, расположенный на смотровой площадке. www.pnr360.ru

VGT

Компания Very Good Transfer (VGT) – российский трансферный оператор, предоставляющий услуги бронирования транспортного обслуживания по России и за рубежом. Ключевое направление деятельности – обслуживание сферы деловых путешествий и событийной индустрии. VGT является
онлайн-ресурсом и консолидатором трансферных услуг, осуществляемых партнерскими транспортными компаниями на условиях строгого соблюдения требований SLA (Service Level Agreement).
www.vgtransfer.com

МОСКВА
Места, планируемые для
посещения участниками
пресс-тура:
• Технопарк «Сколково»
• ВДНХ
• ВТБ Арена –
Центральный стадион
«Динамо»
имени Льва Яшина
• Смотровая площадка
PANORAMA360
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М

осква – столица России, крупнейший политический, экономический и культурный центр. По инфраструктуре и
жизненному укладу Москва во многом похожа на европейскую столицу, а ее жители – на типичных обитателей мегаполисов, таких как Лондон и Париж. Поэтому она понятна и
легко воспринимается туристами, а газета The Independent назвала
столицу России самым дружелюбным городом для иностранцев.
Москва – это город международных деловых событий, в котором
постоянно проходят выставки, конгрессы, форумы, фестивали, спортивные соревнования, концерты мировых звезд, марафоны, квесты и
многое другое.
В Москве расположены крупнейшие конгрессно-выставочные центры страны: ВДНХ, Экспоцентр, Сокольники, Центр международный
торговли. В 2017 году рядом с Кремлем и Красной площадью открылся парк и культурный центр «Зарядье» с интерактивным музеем, флорариумом, амфитеатром на открытом воздухе и концертным
залом.
В 2018 году Carlsson Wagonlit Travel (CWT) Meetings & Events составила рейтинг дестинаций, привлекательных для организации и
проведения международных деловых мероприятий в регионе EMEA
(Европа, Ближний Восток и Африка). По данным исследования, столица России входит в топ-3 лучших мест для проведения деловых
мероприятий и уступает только Лондону. Эксперты прогнозируют,
что в 2019 году Москва займет в рейтинге второе место.

> 200
международных
ротируемых мероприятий
ассоциаций состоялось
за последние пять лет
и запланировано
к проведению
до 2024 года
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КАЗАНЬ
Места, планируемые для
посещения участниками
пресс-тура:
• Выставочный центр
«Казанская ярмарка»
• Единый
презентационный центр
Республики Татарстан
• Международный
выставочный центр
«Казань-ЭКСПО»
• Стадион
«Казань Арена»

К

азань – столица Республики Татарстан. Это один из 15 старейших городов России с более чем тысячелетней историей. Казань завоевала право проведения многих международных спортивных мероприятий: Всемирной летней
Универсиады – 2013, Чемпионата по водным видам спорта – 2015,
Кубка конфедераций – 2017, матчей Чемпионата мира по футболу
FIFA 2018. В августе 2019 года в Казани прошел 45-й чемпионат
мира по профессиональному мастерству международной некоммерческой организации WorldSkills.
В 2018 году в Казани открылся один из крупнейших в стране специализированных международных выставочных центров
«Казань-ЭКСПО». Здание общей площадью более 75 тысяч кв. м
построено недалеко от международного аэропорта «Казань». В числе популярных мест для проведения мероприятий – выставочный
центр «Казанская ярмарка», Казанская академия тенниса, университет Иннополис и технопарк «ИТ-парк».

21

международное
ротируемое мероприятие
ассоциаций состоялось
за последние пять лет
и запланировано
к проведению
до 2024 года

В 2018 году город укрепил свои позиции в Рейтинге событийного
потенциала регионов России, который ежегодно проводит Выставочный научно-исследовательский центр R&C. Казань занимает четвертое место. По данным ICCA, за последние пять лет в Казани состоялось 17 ротируемых мероприятий международных ассоциаций.
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УФА
Места, планируемые для
посещения участниками
пресс-тура:
• Ипподром «Акбузат»
• Конгресс-холл
«Торатау»
• ВДНХ-Экспо Уфа

У

фа – столица Республики Башкортостан. В 2015 году город принимал саммит с участием 15 глав государств –
членов ШОС и БРИКС. После проведения крупнейшего
международного мероприятия Уфа стала наиболее привлекательной дестинацией среди регионов страны.
Развитие конгрессной деятельности и делового туризма – один из
компонентов региональной стратегии социально-экономического
развития Республики Башкортостан, принятой в конце 2017 года.
Активную деятельность по продвижению региона и привлечению
деловых событий ведет Конгресс-бюро Республики Башкортостан.
Как отмечают эксперты ВНИЦ R&C, благодаря работе организации
Уфа поднялась в рейтинге событийного потенциала регионов России
на две позиции и заняла в 2018 году шестое место. В том же году в
Уфе состоялась презентация нового бренда для продвижения региона «Терра Башкирия» и слогана «Душа Урала. Сердце Евразии».

6

международных
ротируемых мероприятий
ассоциаций состоялось
за последние пять лет
и запланировано
к проведению
до 2024 года

В Уфе есть все, что необходимо для проведения деловых
мероприятий высокого уровня: построен современный конгресс-холл и отели, обновлен аэропорт «Уфа», который отвечает всем международным требованиям. В столице Республики Башкортостан готовятся к приему участников и
гостей крупнейших событий, таких как Всемирная фольклориада – 2020, Международный конгресс Апимондии и выставка ApiEXPO 2021, Всемирный философский конгресс – 2023,
Всемирный конгресс Международного совета исследований
Восточной и Центральной Европы (ICCES–2025) и Всемирные
игры 2025 года.
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GDPR: новые правила общения
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Присутствие граждан Евросоюза на мероприятии налагает на организаторов новые
обязательства. Причина в том, что в мае 2018 года принят Общий регламент
по защите персональных данных (GDPR) – свод правил, который предоставляет
гражданам Евросоюза больше возможностей для контроля использования
информации о себе. За последние полгода уже было зафиксировано 89 тысяч
нарушений положений GDPR, по которым проводились или все еще проводятся
разбирательства. Штрафы за нарушение Регламента составляют от 2 до 4% от
годового оборота компании и могут составить €20 млн. Как не потерять деньги,
организуя мероприятия с участием граждан ЕС?
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МАСТЕР-КЛАСС
Что такое персональные данные?
Персональными данными считаются: имя, IPадрес, номер телефона, электронная почта, адрес
проживания, состояние здоровья, экономическое
положение, национальность и прочее. После
вступления в силу Общего регламента по защите персональных данных (GDPR) организаторы
мероприятий обязаны не только запрашивать у
граждан Евросоюза четкое и недвусмысленное
согласие на обработку этих данных, но и сообщать о целях их использования. Кроме того, они
должны защищать полученную информацию от
утечек, а также незамедлительно сообщать об
уже случившейся пропаже данных в надзорные
органы стран-членов Европейского союза. Также
запрещено собирать личные данные в большем,
чем необходимо, объеме и хранить их дольше,
чем это требуется для целей обработки.
Важно, что GDPR экстерриториален. Согласно статьи 3 настоящего Регламента, даже если
штаб-квартира компании расположена на территории государства, не входящего в Европейский
союз, она подпадает под действие GDPR в том
случае если: предлагает резидентам ЕС услуги
через сайт на языке любого государства-члена
Евросоюза (английский останется в этом списке
даже в случае брекзита), принимает оплату от
резидентов ЕС в евро или отслеживает запросы
пользователей с помощью cookie-файлов, например, для таргетированной рекламы. Как это коснется организации мероприятий?
Не спрятаться, не скрыться
За год, прошедший с момента вступления GDPR в
силу, было принято 144 тысячи жалоб на неправомерное использование данных. Так как почти
вся информация, которая может понадобиться
для работы с посетителем события, отныне защищается Регламентом, организаторам следует
пересмотреть процесс подготовки событий. Даже
если компания сможет избежать выплаты штрафа
в случае судебного разбирательства, ее репутация на европейском рынке будет испорчена.
Теперь организаторы обязаны заручиться согласием лиц, чьи электронные адреса будут
включены в список рассылок, данные переданы
партнерам мероприятия для коммерческого использования, если лица будут присутствовать на
фото- и видеоматериалах, полученных в ходе
мероприятия для коммерческих целей. Что делать в такой ситуации? Некоторые организаторы,
например, выдают посетителям бейсболки с особыми знаками или стикеры, которые клеятся на
лицо, чтобы позднее распознать этих участников
на фото и заретушировать.
В политике конфиденциальности приложения,
позволяющего одним участникам просматривать
личные данные других участников, следует упомянуть о подобной возможности. Кроме того, эта
функция не должна работать по умолчанию.
Исключения из правил
Если жизни гражданина ЕС угрожает опасность,
организатор имеет право, не дожидаясь согласия,
связаться с лицом, чьи контакты были указаны
для использования в экстренных случаях. Также
не нужно разрешения получателя при отправке
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транзакционных писем (счетов или подтверждений) или если данные нужны для исполнения
договора. Не обязательно получать согласие при
просмотре бейджей или обмене визитными карточками, но рекомендуется сообщать человеку,
как вы будете использовать его информацию, например, отслеживать продажи, добавите адрес в
список рассылок.
Нет сомнения, что личные данные следует защищать, однако новый закон налагает множество
ограничений на их использование, тем самым порождая ряд казусов и спорных вопросов, разрешить которые поможет только суд.
«Идея рассматривать персональные данные как
собственность их владельца кажется абсурдной и
контрпродуктивной. Теперь дата вашего рождения принадлежит только вам, и для того, чтобы
ее записать, надо получить от вас документированное, информированное и активное согласие.
В противном случае считается, что оператор эти
данные как бы украл. То есть получилось, что цветочник не имеет права хранить имена, фамилии и
телефонные номера своих клиентов, чтобы напоминать им о предстоящем юбилее. В чем экономический смысл? Наиболее абсурдно выглядела
эта ситуация в Вене, где некоторые компании по
управлению недвижимостью сняли с домов таблички с именами, так как не были уверены, что
в данном обстоятельстве не нарушают требования
закона о защите персональных данных, – комментирует генеральный директор ООО «Шмидт и
Шмидт», партнер Schmidt & Schmidt OHG Андрей
Шмидт. – Когда в Европе разрабатывали GDPR,
руководствовались целью обеспечения защиты
данных в первую очередь от транснациональных
IT-гигантов, по факту же под абсолютно аналогичное регулирование попали малые предприятия. Необходимость обеспечивать все технико-организационные меры для предотвращения утечки
данных приводит к тому, что крайним всегда становится бизнес».
Обязательства, которые накладывает на организаторов мероприятий принятие GDPR, действительно влекут за собой новые вызовы и затраты, однако
на фоне масштабных утечек данных пользователей введение GDPR было всего лишь вопросом
времени.
«Некоторым организациям потребуется сотрудник
по защите данных. Но, тем не менее, независимо
от того, нужен ли он вам или с задачей справятся юристы и специалисты IT-отдела, вы сможете
контролировать соблюдение Регламента и быть
уверенным в том, что команда проведения мероприятий не подвергает риску людей и организацию, – объясняет в интервью журналу MeetingsNet
генеральный директор Eventsforce Джордж Сириус. – Важно отметить, что GDPR предоставляет и
новые возможности для нашей отрасли. Те компании, которые смогут показать, что они работают
с личными данными прозрачно и безопасно, уважают частную жизнь людей, покажут, кому стоит
доверять. Будет понятно, с какими организациями
можно иметь дело».
Эксперты отмечают, что соблюдение правил Регламента дает некоторые преимущества, в том
числе, возможность превентивно защитить репутацию своей компании, и выстроить с аудиторией
события новые отношения, основанные на доверии
и уважении.
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In the age of digital technologies and global digitalization, a widespread "mobilization" of
life is taking place. Smartphones and tablets have become available to everyone and have
become essential parts of our everyday lives. So essential, in fact, that we are basically
helpless without them. Technologies have appeared to optimize our life processes, and
we have gained many new business and communication tools. Simple things like personal
communication have become a real luxury. But simple things shouldn’t be complicated!

Alexey Kalachev,
CEO, Russian Convention Bureau

British diplomat and writer Philip Dormer Stanhope, 4th Earl of Chesterfield, said: “Patience
is a most necessary quality for business: many a man would rather you heard his story
than granted his request”. These words are relevant even now. The world cannot exist
without live communication.
The Russian Convention Bureau’s task is to expand boundaries for communication and
the exchange of knowledge and experience. The meeting industry is an effective tool for
“event networking”, which makes it possible to develop business contacts in person at the
international level and within the industry on the Russian market.
For this reason, we have devoted our new issue of Open to the World to the benefits of
offline events and the values of F2F meetings. On the eve of the Eastern Economic Forum,
the issue touches on the development of the event industry in the Far East.

Russian Convention Bureau Barometer
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OPINION

Event Industry Development Trends
in the Asia-Pacific Region
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

authorities and the public as well as the region’s
natural and ethnic diversity – make it attractive for
organizers of convention events. Event organizers
are particularly interested in Vladivostok, which has
been intensively developing convention activities
starting with the APEC summit in 2012 and later
the Eastern Economic Forum.

Vera Yermilova,
member of the Presidium of the Russian Union
of Exhibitions and Fairs,
member of the Committee on Exhibitions, Fairs,
and Conventions of the Chamber of Commerce and Industry
of the Russian Federation,
and Director General of Dalexpocenter

L

ike a mirror, convention and exhibition activities in the Asia-Pacific region reflect the
economic and political processes taking
place in this part of the world. The intense
development of the economies of Asia-Pacific
countries has led to increased competition for markets, especially in developing nations. As a result,
the concepts of convention and exhibition events
have undergone significant changes, especially in
China. The emphasis has shifted to establishing
contacts and expanding cooperation with developing nations. There has been a significant increase
in the role of the government as well as budget
subsidies for the collective participation of Chinese
companies in foreign exhibitions and holding their
own exhibitions and forums abroad. At exhibitions,
the business contacts exchange (B2B) plays a special role. Even at convention events, this meeting
scheduling system is used to provide an opportunity to conclude trade agreements.
The impact that politics have on events has become more noticeable with the introduction of
sanctions. After several European companies left
the Russian market, representatives of Asia-Pacific countries stepped up their business activity. In
Russia, especially in the Far East, there has been
a sharp increase in the number of business missions, country-specific forums, conferences, and
events from the Asia-Pacific region. Competition
is growing among event organizers in Asia-Pacific
countries. The increase in the number of convention and exhibition facilities and hotels – as venues
for convention events – has made competition a
major problem in the region. Under these conditions, new destinations, such as the Russian Far
East, have the most difficult time. However, the Far
East’s competitive advantages – economic growth,
security, accessibility, experience, support from the
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Unfortunately, Vladivostok’s development as a
promising APR destination with unique experience
has been hampered by the lack of a specialized
convention and exhibition facility. At present, the
city has limited abilities to organize exhibitions. The
exhibition venues are constantly changing, and the
existing venues do not meet international standards. So the number of specialized events and the
number of participants has declined. The existing
infrastructure at the campus of Far Eastern Federal
University has limited capabilities. But if a convention and exhibition facility is added to the existing
strengths, Vladivostok will have every chance to win
the battle for the right to implement the best projects in the event industry.
Such destinations as the Republic of Sakha (Yakutia), the Khabarovsk Territory, and the Amur Region are being actively developed. But the regions
lack experience and qualified personnel. With the
creation of the Russian Convention Bureau, these
weaknesses are becoming less significant.
The world is changing rapidly, especially in terms of
digitalization and the use of artificial intelligence, so
the proposals made by destinations should be creative and unique and take into account all changes.
But we must not forget that human interaction is
becoming more and more popular. At the current
stage, for the successful development of convention
and exhibition activities in the Far East, the government, business, and society need to consolidate in
order to promote the destination and also intensify
work to attract international projects to the region.
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OPINION

The New Values of Personal Experience
and Impressions
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Of course, given these conditions, machine translation systems will be increasingly used in everyday
communication. As artificial intelligence develops,
such systems are improving and may very well help
to ensure standard communication, such as placing
orders with online stores, understanding restaurant
menus, and talking with taxi drivers.

Timothy Okroev,
CEO, RPK Group

B

ased on my observations, two opposing
trends are currently being seen in communication. One of them is the desire to
standardize means of expression. Call
centres and sales departments are increasingly using
standard scripts and chat bots. Artificial intelligence
is relying on statistics to suggest the most likely continuation of phrases when you compose an email.
We are given only six standard symbols to express
the wide range of emotions a particular Facebook
post may evoke (unless, of course, you want to write
a comment). And no matter how many emoji options
appear, we still use the standard ‘smiley face’ to save
time. Even though everyone has their own way of
smiling. And, perhaps, this isn’t such a bad thing.
This year, major global forums, such as the World
Economic Forum in Davos, touched upon the theme
of the new wave of globalization, which is based on
digital technologies. This, of course, implies more
active communication, primarily in the current lingua
franca – English.
However, the world as a whole is becoming increasingly multipolar: experts predict that Chinese
will become even more popular in the future than
it is now. To illustrate this, I’ll provide an example
from our own practice that I found surprising: just
eight years ago, in 2011, Russian Translation Company did not receive a single request for interpretation from Chinese, while last year this language
accounted for 10% of the total – rather significant
– volume of interpretation.

But, by and large, humans are not really needed
for such communication. With the advent of smart
homes, robots have taken on a significant part of
household communications. When a bulb burns out,
you have to order a new one, but this is not a reason
to express emotions or to search for hidden meanings. There are standard phrases that can easily be
translated into a variety of languages. I wouldn’t be
surprised if, in just a few years, robots appear in
homes, offices, and industrial facilities to look for the
most cost-effective options to buy a product across
countries, order it, and receive it without any human
intervention.
And I believe this actually creates the conditions for
a second and reverse trend – individualization and
a personalized approach. Who hasn’t been annoyed
by the standard recitations of a call centre?! Does
not it feel good instead to get a clear and meaningful
answer to an unconventional problem, hear a nice
compliment or a joke, or just talk heart to heart?
I think standardization and automation of communications will actually give people more resources for
creativity and real, live communication. As Kevin Kelly
notes in his book The Inevitable: Understanding the
12 Technological Forces That Will Shape Our Future,
the value of personal experience and impressions is
growing each year, and this is also one of the trends
of the new era, that of digitalization. One can only
imagine how much more interactive the meetings
industry will become in the coming years. Artificial
intelligence helps people find each other – many
startups are introducing neural networks that identify the “valence levels” of participants. But personal
relationships can only be built by a human, who, unlike a machine, is endowed with reason. So it’s up to
people going forward!

In addition, people have begun travelling more
and not only to famous tourist destinations where
everyone speaks English, but to remote corners of
the globe where the residents maintain a traditional
way of life and do not study foreign languages too
intensely.
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F2F Communication: Luxury You Can Afford
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

The Eastern Economic Forum, which is scheduled for September in Vladivostok, will
welcome more than 4,000 people from 30 countries. The organizer of the event, the
Roscongress Foundation, has noted a growth in interest towards the event and the
region as a whole. People meet at business events to resolve global political issues and
private business problems. According to event industry experts, live communication has
not disappeared, as adherents of online conferences and Internet sales had predicted.
On the contrary, event participants and guests started to appreciate personal meetings.
They enjoy shaking hands with a partner when signing documents and are sure that it
makes an agreement reliable and strong, like the handshake itself.
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n an age when any customers and experts are
never more than a few clicks on Facebook and
LinkedIn away, and information flow has increased to critical levels for perception, the
importance of F2F communication (F2F – face-toface) has reached a new level. Now a meeting is an
investment. This is due not only to the development
of digital communications, but also to the increased
value of time.
A personal meeting serves as an indicator of a willingness to keep working together, makes it possible
to assess risks, to ask important questions directly,
to see your interlocutor’s reaction, and to understand the main thing – can you trust him? It is no
coincidence that the theme of the Global Congress
of the Global Association of the Exhibition Industry (UFI), which will be held in November 2019 in
Bangkok, is a “Platform of Trust”. “People attend
congresses and exhibitions just for the sake of real
personal meetings, to shake someone’s hand, and
thereby establish reliable connections that are useful
for business,” UFI Managing Director and CEO Kai
Hattendorf said. “Business events serve as a trust
platform, and this is our industry’s main asset.”

Working for results
Personal communication and meetings evoke feelings that are not subject to age. Most millennials
prefer virtual communication, of course. Young
people love to buy, study, work, and chat online.
A research by The Lumina Foundation has brought
to light some of the main personality traits of the
primary consumers of goods and services under
25 years of age. One of them is youth who avoid
direct communication. They prefer to live online
for reasons of security and possible social tension.
Many representatives of the X and Z generation find
it more difficult to communicate with peers in real
life. However, recent surveys by the APCO Worldwide global research group have shown that 78% of
Generation X and 80% of Millennials prefer to communicate with colleagues in person. Mature young
professionals are confident that personal meetings
have a positive effect on business results.
Surveys of company executives conducted by
Meetings Mean Business (MMB) show that four out
of five respondents believe that F2F meetings are
very important for an enterprise’s future. Nine out
of ten are certain that communication of this kind
contributes to the conclusion of a transaction. In
addition, personal meetings provide a return of investments, and this applies to all industries. More
than 50% of entrepreneurs surveyed say that they
facilitate maximum profit. And almost 90% of respondents are sure: personal meetings at events are
more effective than negotiations by phone, instant
messenger, or video conference.
Most experts believe that team interaction (94%),
collaboration (91%), professional development (88%),
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and productivity (84%) are improved through participation in personal meetings, conferences, and
events.
Personal meetings are crucial for professional development and career growth. The vast majority
of managers believe that participation in personal
meetings with clients (95%), continuing education
and training (93%), and industry conferences (86%)
play a major role in assessing professional development of company employees and top managers as
well. Almost all respondents (99%) are sure that personal meetings helped them to succeed.

The best investments
Company executives surveyed by the Center for Exhibition Industry Research (CEIR) named personal
meetings as their primary investment for the coming years. Even technologies, market researches, and
customer preferences are viewed as less important
than F2F meetings. Although virtual communication
may be convenient, entrepreneurs find more flaws
in online negotiations. The consensus is that a good,
old-fashioned meeting between partners is what’s
best for a business person.
Event participants exchange more than just business cards with each other, they exchange positive
emotions. Furthermore, personal meetings help one
focus. Numerous studies have shown that during virtual communication people are prone to multitasking, for example, they often check email or a social
network page, which affects their attention. In a personal meeting, there is less temptation to lower your
eyes to your gadget.
Networking has taught entrepreneurs to attach more
importance to professional relationships. Personal
meetings let you gain confidence. In addition, event
participants communicate with each other before,
during, and after the event. While virtual meetings
and video conferencing only allow people to share information. Think about that next time you turn your
webcam on.
Of course, technology has had a significant influence
on the communication process and the meeting industry, which have now become tools for receiving
unforgettable impressions from offline events.
“Industry events represent an intermediate link between the business-related and the personal. People
come to events not only for the sake of cold networking, but also for emotional contact and to communicate with colleagues, long-time acquaintances,
and, possibly, friends,” Director of PR agencies Zebra
Company and NameBrand Nika Zebra said.
Increasingly, organizers of business events refuse to
conduct video broadcasts and record speeches made
by speakers, thereby creating closed communities
among participants. Experts note: the future lies in
events capable of bringing in speakers who cannot
be heard outside the event.

45

COVER STORY
“Now, in order to access the content, you need to
invest your time in the event, which is costly and
practically the only irreplaceable resource,” Zebra
said. “Accordingly, participant demands in relation
to the quality of the content have also significantly
increased.”
On the other hand, technology is largely responsible
for increased tension in society and even alienation.
This was stated at the July meeting of members of
the Russian Public Relations Association (RASO).
The PR specialists noted that technology has made it
easier for people to come together, though the reason is often negative events, and sometimes even
those that never happened in reality. “In a world full
of fakes, only a person remains a person. No matter how hard the times might try to force us onto
gadgets, live communication and personal interaction are becoming more important”, communications expert and member of the RASO’s political
technology committee Alena August said.

We need to get together more often

Trends in the evolution
of human communication
The world is turning into a "global village"
Travel, instant messengers delivering messages
to the other side of the planet in a split second,
online translators: never before has it been
easier for people to interact with each other.
In a giant melting pot of interaction, cultures
mix, differences become less pronounced, and
borders blur, ultimately turning the world into a
“global village”.
Voices get louder
According to Google, between 20 and 25% of
all current online searches are performed using
voice search. By 2020, this number is predicted
to reach 50%. Podcasts are also booming, and
on social networks, correspondence has almost
turned into an exchange of audio messages. In
the new world, a person’s voice means power,
and this is not a metaphor.

According to the Professional Convention Management Association (PCMA), in 2018 the number of
organizers holding six to ten offsite meetings nearly
doubled (28% versus 15% the previous year). This
confirms the conclusion that business meetings,
conferences, and events are becoming increasingly
important all over the world.

Ultrapersonalization
In the conditions of modern competition, it
makes no sense to try to take over the world, and
it is much more important to enlist the loyalty of
each individual customer. Now companies must
be able to define their niche and become the
maximum possible flexibility for customers.

Now companies invest not only in strategic projects
and staff training but also in F2F marketing. They
communicate more often with their employees and
customers. According to CVENT experts, representatives from various industries around the world tend
to meet more often and try to bring together as
many people as possible. And now 59% of the experts surveyed confirm an increase in the number
of visitors to events. More than half of respondents
say their event budgets have increased. Assessing
the increased interest in events, professional event
organizers have decided to implement new projects
and enter emerging markets.

New privacy
Search engines save every request, people
voluntarily leave a mountain of information
about themselves in the public domain, and
a blank page on social networks causes only
distrust - privacy as we knew it has ceased to
exist. Data leakage scandals have already led to
the introduction of the General Data Protection
Regulation (GDPR) in the European Union, and
this is only the beginning of a global review of the
boundaries of the communication process.

In June 2019, Reed Travel Exhibitions announced
the launch of a new international exhibition. IBTM
Asia Pacific will bring together representatives of
the Asia-Pacific incentive industry market. According to Reed Travel Exhibitions, the budget for
business events in the region will grow to USD
441,100,000,000 by 2025.

Salvation in storytelling
Digital communication still lacks the ability to
convey live emotions. However, a well-told
story can inspire empathy and confidence and
establish a connection. For the promotion of
companies, brands, and events, this means a lot.

This trend is not unique to the Asia-Pacific market.
According to ICCA estimates, the number of rotated
congresses and conferences in the world has grown
by almost 150% over the past 10 years. In 2018
alone, 12,937 rotated business events took place.
Despite the encroachment of digital communications from all sides, F2F events retain their position
as the main tool for communication and attracting
investments.

Events unite
Ideologies are no longer able to give people a
sense of unity. Now this role is played by values
and personal experience. The meeting industry
should use this as a springboard: in the new
world, events are becoming the main connecting
link between individuals, generations, and
cultures in general.
Sources: R&C Market Research Company,
Grayling, Forbes, Kjaer Global ltd, РАСО
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Alexander Stuglev:
"Personal Meetings Will
Always Be
the Foundation for Trust"
_________________________________________________________________________________________________________________

The Eastern Economic Forum (EEF) will take place in Vladivostok
for the fifth time in September. The Roscongress Foundation, the
organizer of the largest event in the Far East, is celebrating the
event’s first significant anniversary in a business-like manner:
it has made all the necessary preparations for meetings of the
heads of state and business leaders of the Asia-Pacific region.
The Foundation’s signature events, such as the
St. Petersburg International Economic Forum, the Russian
Investment Forum in Sochi, and the EEF, bring together more
than 80,000 participants from 195 countries each year.
In an exclusive interview with Open to the World, Roscongress
Foundation CEO Alexander Stuglev spoke about how the event
industry is developing in Russia and the Far East, the goals of
the Eastern Economic Forum as well as what the future has in
store for business events and their participants.
In 2019, the fifth
will take place in
think the forum is
dynamics have you

Eastern Economic Forum
Vladivostok. How do you
developing? What kind of
seen?

Interest in the Eastern Economic Forum has been
increasing each year. More and more guests
are attending the forum, and the geography of
the countries involved is expanding. Despite its
name, the EEF has long gone beyond being simply
"eastern" and "economic". Representatives of
European as well as North and South American
countries actively take part in it. African countries
have expressed an interest in participating in
the forum and cooperating with the Russian
Far East. A wide range of issues are discussed
at the meeting in Vladivostok: bilateral and
multilateral international cooperation, innovation
and technology, global economic affairs, the
socioeconomic development of the regions in
the Far Eastern Federal District, and improving
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the quality of life in the Far East. In addition to
the business programme, the forum offers the
participants a wide range of cultural and sporting
events.
As a whole, over the past five years, the EEF has
evolved from a regional forum of the countries of
the Asia-Pacific region that closely cooperate with
Russia into a large-scale international event that
is a must-attend event on the business calendar
of several heads of state and government.
How would you rate the situation on the event
market in Russia? Which of the country’s
regions do you feel are the most developed
in terms of the meeting industry? Could you
please rate the event industry in Russia using
a five-point scale?
According to ICCA, Russia ranks among the top
25 European countries in terms of the number of
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convention events. Most of the events traditionally
take place in Moscow and St. Petersburg, where
all the necessary infrastructure is already in place
for major events. Recently, though, other regions
have been hosting more and more forums,
conventions, and conferences. Yekaterinburg,
Sochi, Kazan, Nizhny Novgorod, Ufa, Krasnodar,
Kaliningrad, Murmansk, and Vladivostok, to name
a few. These are the cities that hold the top ten
places in the ranking of the event potential of the
Russian regions.
Russia’s reputation on the global event market
continues to evolve. In recent years, we have
been hosting more and more major international
events, but are still lagging behind other European
countries. So I would rate the event industry in
Russia as a four – there is definitely room for
improvement.
What makes the Far East different in terms
of doing business in the event industry? What
are some of the region’s advantages?
The main difference of the Far East is its
remoteness from the central part of Russia and
from Europe, which is a focal point for international
events. Organizing events in the Far East requires
solving serious logistical problems: the materials
and equipment used to build sites are often
brought from other regions. In addition, we have
to organize transfer services and accommodation
for participants from other countries and
regions. Considering that until recently major
convention and exhibition events had not been
held very frequently in the Russian Far East, the
organization of events such as the APEC Summit
and the Eastern Economic Forum has required
substantial investments in the construction of
convention and hotel infrastructure. However, the
Russian Far East is now fully ready to host events
of the highest level and accommodate a large
number of guests.
Thanks to its geographical location, the Far East
has every opportunity to become a major event
hub in the Asia-Pacific region. So developing the
business and event industry in the Far East is
essential to increasing Russia’s brand awareness
around the world, promoting the regions of the
Far East, and attracting investments.
What opportunities does the Far East offer
Russian and foreign entrepreneurs today?
Could business events provide an additional
incentive to support and develop a business?
Russian Far East has a number of tools to support
entrepreneurship. First of all, such tools include
advanced special economic zones that offer tax
benefits, simplified administrative procedures,
and infrastructure built at the government’s
expense. Another mechanism is the Free Port
of Vladivostok, whose residents are fully exempt
from a number of taxes for five years and
enjoy accelerated value added tax refunds and
significantly reduced insurance premium rates.
Of course, holding business events in the Far East,
such as the Eastern Economic Forum, facilitates
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the development of business because such events
attract leaders from major companies, investors,
government officials, and media representatives.
This provides great advertising for the regions and
an opportunity to establish useful contacts, talk
about your business, and find business partners.
In addition, holding such events contributes
to the development of the regions since the
construction of event infrastructure attracts large
investments and provides an incentive for the
further development of the event industry. This, in
turn, helps to strengthen the regional and national
economy.
How do you assess the prospects of building
a convention and exhibition venue on Russky
Island?
The concept for the development of Russky
Island, in particular, involves the construction of
convention and exhibition infrastructure. The
emergence of a permanent site will provide a
base to hold events throughout the year. This
will attract exhibitors to Primorye not only from
neighbouring regions, but also from nearby
countries. The centre will become part of the
recreation and entertainment infrastructure that
is actively being developed on Russky Island, which
in the future will help to boost the flow of tourists
and an increase the number of business events
held in the region.
How does the Roscongress Foundation
support youth and educational initiatives?
We are interested in developing the youth
and educational theme and supporting young
entrepreneurs and the creators of startups. Young
people are the locomotive of numerous innovative
initiatives and projects, and this is the foundation of
the national economy. As for the EEF, each year we
organize lectures at the forum by renowned global
experts on economics, technology, and business
for students of Far Eastern Federal University. In
2019, we launched the Business Priority contest
to support high-tech Russian startups that have
the potential to enter global markets. The winners
of the next stage of the contest will be awarded
during the fifth Eastern Economic Forum.
The meetings industry in Russia is quite
young, so we are trying to learn from our
foreign colleagues. What do you think we
should borrow from international practice to
develop the industry? Do we have our own,
special path?
Russia is a promising country in terms of the
development of convention activities and is capable
of providing serious competition to other countries
in this regard. Many Russian cities have now set
up the necessary foundation to host high-level
international events. I would also like to note that
Russia has unique climatic, cultural, and historical
features that add a distinct national flavour to the
international conventions and forums held in our
country.
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Russia is a promising country
in terms of the development
of convention activities and
is capable of providing serious
competition to other countries
in this regard.

leading companies, famous athletes, and artists. A
lot can be gleaned from communicating with each
of them.

_____________________________________________

Today, the Roscongress Foundation is one of the
leaders in organizing international convention
and exhibition events and is a trendsetter on the
event market in Russia. But we are not going to
rest on our laurels. It is essential for us to continue
monitoring new trends, formats, and themes so
that our events are always relevant. In the medium
term, we have set the task of developing digital
platforms. The Internet and the digital economy
provide new opportunities for the development of
any business, including events. At the same time,
even though the structure and formats of business
relations are changing with the advent of new
technologies, personal meetings will always be the
foundation for trust, so these customary forums,
conventions, and conferences will remain the basis
for multilateral business communication.

Which international or Russian practices,
initiatives, events, and leaders do you have a
particular respect for? Who do you learn from
personally?
We are involved in many projects that are being
implemented in Russia and around the world. We
borrow experience from our foreign colleagues,
which enables us to utilize the most advanced
practices. As an organizer of major international
events, I find it interesting and useful to interact
with everyone who takes part in our events; this
includes some of the most outstanding statesmen
and public figures from around the world, heads of
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The Roscongress Foundation is one of the
largest organizers of international events
in Russia. What’s next? What will business
events be like in the near future?
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Russian Convention Bureau:
Opening Up Russia to the World

T

he Russian Convention Bureau continues to inform media representatives from different countries
about Russia’s capabilities and the event potential of the regions. Last year, journalists visited
Moscow, Ekaterinburg, Rostov-on-Don, and Sochi. They paid particular attention to facilities built
for the 2018 FIFA World Cup as well as the prospects for their further use for international events.
From 29 September to 4 October 2019, the Russian Convention Bureau, along with the Alexander Gorchakov
Public Diplomacy Fund, will conduct a press tour for representatives of leading international event industry
publications called “Open Russia with Three Cultures”.
As part of the tour, participants will visit Moscow, Kazan, and Ufa and learn about the traditions and unique
features of the cultures of the three cities. Moscow is well known on the world’s event map, while the capitals
of Tatarstan and Bashkortostan also have well-developed infrastructure for major international business
events and rank in the top ten of the Russian Regions Event Potential Rating.
The press tour participants will learn everything about the event opportunities of the three capitals and
visit exhibition venues, hotels as well as historical and cultural attractions. In order to implement the tour,
the Russian Convention Bureau received a grant from the Alexander Gorchakov Public Diplomacy Fund
to reimburse the cost of flights and accommodation for the press tour participants. Representatives of
publications from Belgium, the United Kingdom, Germany, and Slovenia have been invited to take the trip.

PARTNERS
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