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Мероприятия меняют наш мир. Международные выставки, конгрессы, конференции
и прочие деловые события способствуют развитию экономики стран, регионов и городов. Они улучшают не только инфраструктуру, но и имидж территорий. Мы можем
смело утверждать, что индустрия встреч создает будущее и в этом процессе важную
роль играют профессиональные сообщества.
Отраслевые объединения ведут активную работу в интересах событийной индустрии,
бизнеса и страны в целом. Вместе профессионалы отрасли становятся сильнее, уверенно справляются с новыми вызовами и сложными задачами. Ассоциации событийной индустрии делятся со всеми участниками рынка инновационными идеями, которые способствуют развитию компаний и росту отрасли.
Вот почему главной темой четвертого специального издания Национального конгресс-бюро Open to the world стала роль профессиональных сообществ в развитии событийной индустрии, а на обложке появилось цветущее дерево, приносящее плоды.
Как индустрия встреч меняет мир? Ответы на этот вопрос вы найдете на страницах
Open to the world. Ведущие эксперты индустрии встреч и исследователи рынка рассказывают, как международные мероприятия влияют на экономику региона, как меняется инфраструктура городов и они становятся привлекательными, комфортными и
процветающими. Мы подготовили специальный материал о событийной инфраструктуре Екатеринбурга — столице уральского региона. Наши эксперты изучили эффект,
который оказал Чемпионат мира по футболу-2018 на экономику региона. По оценке
FIFA, Чемпионат мира 2018 года в России стал лучшим в истории первенства. И одним из результатов этого грандиозного мероприятия можно отметить его позитивное
влияние на имидж России. Мы действительно меняем мир в лучшую сторону.
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ЦИФРЫ НОМЕРА

Ассоциации событийной индустрии в мире
Учреждена первая в мире
международная ассоциация событийной индустрии —
Destination Marketing Association International (DMAI),
с 2017 года — Destinations International

1914 год

Мероприятия международных ассоциаций событийной индустрии в России

Всемирная
ассоциация
выставочной
индустрии
(UFI)

Международная
ассоциация
конгрессов
и конференций
(ICCA)

Международная
федерация
выставочного
и конгрессного
сервиса (IFES)

Москва, 2005
Санкт-Петербург, 2008
Санкт-Петербург, 2014
Санкт-Петербург, 2018

Санкт-Петербург, 2013
Москва, 2016

Москва, 2012

Топ-15 крупнейших национальных ассоциаций событийной индустрии
Название

Страна

Количество
членов

Ассоциация индустрии встреч (MIA)

В е л и ко б р и та н и я

Ассоциация организаторов мероприятий Германии (VDVO)

Германия

Ассоциация инсентивов и конвенций Таиланда (TICA)
Итальянская ассоциация конгрессов и событий
(FederCongressi & eventi)
Ассоциация поставщиков событий и услуг (ESSA)

Та и л а н д

700
600
400

Италия

253

В е л и ко б р и та н и я

Тайская выставочная ассоциация (TEA)
Ассоциация профессиональных организаторов конференций
Великобритании (ABPCO)
Российский союз выставок и ярмарок (РСВЯ)
Национальная ассоциация организаторов мероприятий
(НАОМ)
Ассоциация профессиональных организаторов мероприятий
(AEO)
Национальное конгресс-бюро

Таиланд

245
128

Ассоциация выставочной индустрии Германии (AUMA)

Германия

Ассоциация специализированных площадок (AEV)

В е л и ко б р и та н и я

Специальная ассоциация ярмарок и выставок (FAMA)

Германия

Ассоциация ярмарок и выставок Италии (AEFI)

И та л и я

В е л и ко б р и та н и я

117

Россия

85

Ро с с и я

84

Великобритания

82

Ро с с и я

74
74
43
40
33
Источники: ICCA, ВНИЦ R&C
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НОВОСТИ
В сфере событий
5 сентября Национальное конгресс-бюро отметило начало нового делового сезона, собрав своих партнеров на мероприятии «В сфере событий», которое состоялось на площадке технопарка
«Сколково» и собрало ведущие компании, работающие в индустрии встреч. В рамках мероприятия прошла торжественная церемония принятия новых компаний в члены Национального конгресс-бюро. Сертификаты и памятные сувениры получили представители 30 компаний. Помимо
членов Национального конгресс-бюро, гостями мероприятия стали и другие партнеры организации, занимающие лидирующие позиции в событийной индустрии, а также представители государственных структур, в том числе Фонд Росконгресс, АО «ВДНХ», сеть отелей Marriott, АО «В.И.П.
Сервис», выставочная компания «Ротекс», Корпорация развития Рязанской области и Совет по
профессиональным квалификациям в индустрии гостеприимства.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Национальное конгресс-бюро приняло участие в деловой программе
Восточного экономического форума
С 11 по 13 сентября Национальное конгресс-бюро впервые приняло участие в Восточном экономическом форуме, выступив также в качестве партнера деловой программы. В дни работы форума Национальное конгресс-бюро подписало ряд соглашений о стратегическом сотрудничестве с
регионами Дальневосточного федерального округа, в том числе с администрацией Приморского
края, правительством Камчатского края и правительством Сахалинской области.
Ключевым событием участия Национального конгресс-бюро в Восточном экономическом форуме
стало проведение сессии «Дальний Восток — в центре событий», которая была организована при
поддержке Внешэкономбанка и Агентства стратегических инициатив. Ведущие эксперты отрасли,
представители власти, регионов и бизнеса обсудили, каким образом инвестиции в деловые мероприятия и их инфраструктуру помогают создавать условия для деловых коммуникаций, стимулировать активность бизнеса, а также влиять на социальное и экономическое развитие Дальнего
Востока.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Национальное конгресс-бюро представило Россию на IBTM China в Пекине
С 12 по 13 сентября Национальное конгресс-бюро впервые приняло участие в IBTM China, представив национальную экспозицию Russia Open to the World. Российский стенд пользовался повышенной популярностью среди посетителей выставки и вызвал огромный интерес у профессионалов отрасли, байеров и организаторов международных мероприятий.
Поскольку выставка IBTM China ориентирована в большей части на аудиторию событийной отрасли стран Азиатско-Тихоокеанского региона, то особую актуальность принимал вопрос привлечения мероприятий на площадки региональных субъектов Дальневосточного федерального
округа. Совместно с Национальным конгресс-бюро в экспозиции приняли участие 10 российских
компаний — участников событийной отрасли. В рамках IBTM China 2018 на площадке Russia
Open to the World состоялось более 400 деловых встреч и переговоров.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Планетарный конгресс пройдет в Санкт-Петербурге
Россия получила право проведения 34-го Планетарного конгресса Международной ассоциации
участников космических полетов (ASE). Конгресс пройдет в 2021 году в Санкт-Петербурге и будет приурочен к 60-летию со дня полета Юрия Гагарина — первого космонавта Земли. Конгресс
проводится на ежегодной основе в различных странах, чьи граждане совершили космический
полет, и является главным событием, объединяющим космонавтов и астронавтов мира, предназначенным для обмена опытом о космических полетах и информацией о достижениях в области
космонавтики. В течение пяти дней работы конгресса делегаты примут участие в пленарных заседаниях и рабочих отраслевых сессиях, а также посетят профильные специализированные учебные
заведения в городе проведения конгресса и области.
Председатель регионального отделения Ассоциации участников космических полетов России,
летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Александр Александров отметил, что
важнейшей задачей ASE является содействие установлению регулярных и тесных контактов между специалистами. «Космонавты России видят в этом проекте много интересных тем будущего
развития отечественной космонавтики», — подчеркнул он.
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НОВОСТИ
Правительство Москвы и Национальное конгресс-бюро начали деловое сотрудничество
15 сентября Правительство Москвы и Национальное конгресс-бюро подписали соглашение
о сотрудничестве в сфере развития конгрессно-выставочной отрасли столицы России. Подписание
программного документа состоялось в рамках VII Московского международного форума «Открытые инновации» на площадке технопарка «Сколково».
Основной целью соглашения стало взаимодействие в части развития событийного потенциала
столицы как места для организации и проведения мероприятий международного и национального
уровня, а также продвижения ее инфраструктурных возможностей на мировом уровне и укрепления позиций столицы как международного делового центра.
Соглашение подписали руководитель Департамента предпринимательства и инновационного
развития города Москвы Алексей Фурсин и директор Национального конгресс-бюро Алексей Калачев.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Мероприятия могут стать новым импульсом для отраслевого развития регионов
К такому выводу пришли участники практической конференции «Событийная карта России. Уфа»,
которую организовали 27-28 сентября Национальное конгресс-бюро, Конгресс-бюро Башкортостана и деловой портал для профессионалов событийной индустрии Event LIVE при поддержке
Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан.
Более 180 профессионалов из 11 городов России встретились в Уфе, чтобы обсудить, почему и
как организаторы выбирают города и страны для проведения событий, что такое локальная экспертиза территории и как можно обеспечить высокий качественный уровень мероприятий за счет
сотрудничества организаторов мероприятий, локального бизнеса и властей региона. На практических мастер-классах региональные специалисты получили новые знания по работе с клиентами, привлечению спонсоров и партнеров, эффективному участию в мероприятиях и продвижению
своих событий.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Национальное конгресс-бюро приняло участие в конгрессе UFI
«Поделись своими эмоциями о России!» — таким призывом встретили посетителей стенда Национального конгресс-бюро на 85-м конгрессе Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI),
который прошел в Санкт-Петербурге с 31 октября по 3 ноября. На стенде Национального конгресс-бюро любой участник форума смог не только ознакомиться с деятельностью Национального
конгресс-бюро и узнать о возможностях и уникальных особенностях российских регионов для проведения международных конгрессных мероприятий, но и отправить друзьям и партнерам фирменную открытку с видами российских городов.
Ежегодный конгресс UFI — это форум, объединяющий лидеров событийной индустрии с целью
обсуждения перспектив развития и определения тенденций в конгрессной отрасли, а также установления новых деловых контактов. Напомним, что Всемирная ассоциация выставочной индустрии
(UFI) — одна из ключевых мировых ассоциаций, объединяющая ведущих игроков событийной отрасли.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Событийные возможности регионов России представили на IBTM World 2018
С 27 по 29 ноября в Барселоне состоялось ключевое мероприятие в области индустрии встреч —
выставка IBTM World 2018, в которой Россия во второй раз приняла участие коллективным стендом Russia Open to the World. Организатором российской экспозиции выступило Национальное
конгресс-бюро при информационной поддержке Фонда Росконгресс.
Под единым брендом Russia Open to the World были представлены 16 компаний из Москвы,
Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Краснодарского края, Калининградской, Ленинградской и Свердловской областей. За три дня работы выставки на стенде состоялось 33 презентации
событийных возможностей Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Калининграда и Екатеринбурга. Российские компании провели 670 деловых встреч. Из них более 40 переговоров с целевыми участниками рынка провело Национальное конгресс-бюро, продемонстрировав зарубежным
организаторам инфраструктурное многообразие и максимальную готовность России к проведению
мероприятий любого уровня.

RUSSIACB.COM

5

НОВОСТИ
Конференция «Репродуктивные технологии сегодня и завтра» состоялась в Уфе
С 5 по 8 сентября в Уфе на площадке Конгресс-холла прошла XXVIII Ежегодная международная
конференция Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ) «Репродуктивные технологии сегодня и завтра». Российская ассоциация репродукции человека — это сообщество акушеров-гинекологов, репродуктологов, эмбриологов, андрологов, генетиков, психологов, хирургов и
анестезиологов, которое собирается для обсуждения проблем современной медицины и способов
их решения.
В 2018 году местом встречи коллег стала столица Республики Башкортостан. В научных сессиях
конференции приняли участие ведущие отечественные и зарубежные специалисты в области репродуктивной медицины и вспомогательных репродуктивных технологий.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Туризм как драйвер экономики России
С 11 по 13 сентября в Москве на площадке ЦВК «Экспоцентр» прошел 24-й Международный форум-выставка по туризму «Отдых-2018». Организатором мероприятия является выставочная компания «Евроэкспо». Значимость события подчеркивает официальная поддержка Министерства культуры РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства экономического развития РФ,
Федерального агентства по туризму, Торгово-промышленной палаты РФ, Ассоциации туроператоров России, Российского союза туриндустрии, Ассоциации по безопасности объектов туристической индустрии «Безопасность туризма». На площадке выставки были представлены экспозиции
компаний и организаций из 85 стран и 44 регионов России. В деловой программе, состоявшейся
на 11 площадках, приняло участие более 2000 специалистов.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Event Show в Москве
3-4 октября в Москве прошел Event Show газеты «Ведомости» — одна из крупнейших конференций ивент-рынка в России. Как трансформируется рынок, что будет определять ивент в дальнейшем — это стало ключевой темой обсуждений ведущих игроков рынка. Отдельная сессия, организованная Национальной ассоциацией организаторов мероприятий (НАОМ), была посвящена
региональному событийному рынку. В ходе мероприятия директор Национального конгресс-бюро
Алексей Калачев рассказал о целях и задачах организации в контексте продвижения российских
регионов на международном рынке, а также о взаимодействии между ассоциациями. Завершилась
дискуссия обсуждением взаимоотношения с местной исполнительной властью. Спикеры сошлись
на мнении, что для взаимоотношений и установки деловых контактов необходима инициатива со
стороны участников событийного рынка.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Всероссийский день индустрии MICE состоялся в Москве
Первый Всероссийский день индустрии MICE прошел 10 октября в Центре международной торговли. В рамках мероприятия состоялись конференция «Индустрия MICE в России: перспективы
в регионах», workshop Be In Russia, MICE-баттл регионов России и IX церемония вручения премии
Russian Business Travel & MICE Award.
На пленарном заседании выступили первый вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ
Максим Фатеев, директор Национального конгресс-бюро Алексей Калачев, председатель правления ГК «Конкорд» Наталья Евневич, директор Конгресс-центра ЦМТ Москвы Дарья Саламатова и
другие ведущие профессионалы событийной индустрии.
Завершился Всероссийский день индустрии MICE церемонией награждения победителей и лауреатов премии Russian Business Travel & MICE Award. В мероприятиях приняло участие более
800 человек. Следующий Всероссийский день индустрии MICE и церемония вручения премии
RBT&MA пройдут 10 октября 2019 года.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«Экспоцентр» посетил премьер-министр Италии
24 октября в ходе государственного визита в Россию премьер-министр Италии Джузеппе Конте посетил «Экспоцентр», где встретился с итальянскими бизнесменами — участниками 50-й
Международной выставки обуви и изделий из кожи «Обувь. Мир кожи — 2018. Осень». После
выступления перед итальянскими предпринимателями Джузеппе Конте осмотрел итальянскую
экспозицию на 17-й Международной выставке «Машины, оборудование и технологии для лесозаготовительной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности. Лесдревмаш-2018».
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ART Polymedia оформила презентацию телеканала ТНТ
25 октября в кинотеатре «Октябрь» при технической поддержке компании ART Polymedia прошла
презентация нового сезона телеканала ТНТ, которую посетило более полутора тысяч человек. ART
Polymedia подготовила площадку за два дня. В рамках реализованного решения было оборудовано шесть зон — главный зал киноцентра и фойе. Для проведения презентации сцену главного
зала оборудовали огромным полукруглым светодиодным экраном. В фойе стены и пол фотозоны задекорировали светодиодными экранами высокого разрешения, что добавило динамичности
фотографиям. Фойе также преобразилось — колонны, стену между входами в зал и диджейский
пульт, выполненный в форме букв ТНТ, задекорировали светодиодными экранами высокого разрешения, создав завершенный образ.
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Санкт-Петербург стал столицей выставок и ярмарок России
2 ноября в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» состоялось общее собрание членов
Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ). Примечательно, что оно прошло одновременно с
85-м конгрессом Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI). Собранию предшествовала
конференция «Россия в фокусе», организованная РСВЯ совместно с UFI. Участники конференции
обсудили перспективы развития конгрессно-выставочной индустрии в России.
В ходе собрания была утверждена стратегия развития РСВЯ, приняты за основу проект плана работы и структура бюджета союза на 2019 год. По итогам голосования было изменено местонахождение РСВЯ. Теперь офис союза располагается в Санкт-Петербурге. В рамках мероприятий РСВЯ
впервые были проведены обучающие семинары для выставочников.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Новое пространство для событий в Москве
Компания Diamond Catering представила новое пространство в Москве — Grand Ballroom:
Общая площадь объекта — более 2500 кв. метров. Пространство располагает залом Diamond Hall
и помещениями-трансформерами, отдельными гримерными и подсобными комнатами. Парковка
рассчитана на 10 машино-мест. Новое пространство может принять до 1200 гостей. Кейтеринговое обслуживание обеспечивает компания Diamond Catering.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mediasystem Group оборудовала стенды на крупнейших выставках России
На Московском международном автомобильном салоне (ММАС) компания Mediasystem Group выполнила проект стенда компаний Hyundai, KIA, Aurus. На «Гидроавиасалоне» в Геленджике работала на стендах ОАК, «Вертолеты России», Объединенной судостроительной корпорации (ОСК),
Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), Sitronics, «РТ-Техприемка», МАИ и
УЗГА. Во Владивостоке на IV Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Mediasystem Group принимала участие в качестве технического подрядчика. Оборудование компании работало на стендах
Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, «Газпрома», «СИБУРа» и других. На Российской энергетической неделе, которая состоялась в Москве в
ЦВЗ «Манеж», компания оборудовала стенды таких участников мероприятия, как «Транснефть»
и «РусГидро».
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EventBank доступен в России
Одно из ведущих международных решений для организаторов мероприятий — облачная платформа EventBank — теперь доступна и для российских организаторов. Несмотря на то что решение существует только с 2013 года, уже более 300 организаций в 20 странах мира используют
его для оптимизации своих затрат по организации мероприятий. На территории России продукт
представляет ООО «Ивент БК Рус», входящее в группу компаний «РуссКом Ай-Ти Системс».
EventBank позволяет без знания специальных программ, с помощью простого конструктора создавать веб-страницы мероприятий, онлайн-регистрацию участников, автоматизировать процесс отправки пригласительных билетов и напоминаний. На платформе также реализована возможность
приема платежей в онлайн-режиме и другие полезные функции для организаторов мероприятий.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MICE Forum состоится в Сочи
С 4 по 6 апреля 2019 года в Сочи пройдет профессиональный форум событийной индустрии
в России — MICE Forum Sochi. Мероприятие в третий раз соберет более 350 профессионалов
отрасли — организаторов событий, представителей делового туризма и крупнейших корпоративных заказчиков, 30 федеральных и международных спикеров, более 20 федеральных
партнеров и спонсоров. В рамках форума пройдут деловая и культурная программы, где профессиональные организаторы мероприятий и корпоративные клиенты смогут встретиться с поставщиками услуг — отелями и площадками. В течение трех дней участники форума обсудят
тренды индустрии и пути развития корпоративных мероприятий в будущем. MICE Forum Sochi
организует ТО «Планета Сочи» Черноморского Конвеншн Бюро, Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, Торгово-промышленной палаты Краснодарского края и администрации города Сочи.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ульяновск примет Всемирный фестиваль боевых искусств
С 13 по 17 сентября 2019 года в Ульяновске пройдет Всемирный фестиваль боевых искусств
TAFISA. Одно из крупнейших спортивных событий Российской Федерации 2019 года примет делегации из более чем 30 стран. На фестивале будет представлено 50 различных видов боевых
искусств. Основными целями мероприятия являются продвижение спорта и физической культуры,
сохранение национальных видов боевых искусств, развитие международного сотрудничества. Для
участия в фестивале приглашены представители Международного олимпийского комитета, Всемирной организации здравоохранения и ЮНЕСКО.
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Конкуренция слишком высока.
Что делать?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Алоизиус Арландо,
главный исполнительный директор
SingEx Holdings Pte Ltd,
президент Международной ассоциации
конгресс-центров (AIPC)

К

ак показал недавний опрос, проведенный среди членов Международной
ассоциации конгресс-центров (AIPC), в
настоящее время на рынке существует три основные проблемы: рост конкуренции,
адаптация к меняющимся требованиям организаторов и делегатов и обеспечение политической и общественной поддержки, необходимой
для получения инвестиций. Кроме того, имеются
такие факторы, как рост предложения отелей и
авиакомпаний, подорожание этих услуг, а также
необходимость обеспечения физической и кибербезопасности.
Наиболее серьезной из этих проблем я считаю
конкуренцию. Сегодня возникает множество новых позиций на рынках, по всему миру расширяется ассортимент предлагаемой продукции. Эти
изменения происходят прямо сейчас, и, если не
случится очередной экономический кризис, который ослабит давление на гостиничный рынок и
авиаперевозки, они сохранятся и через пять лет.
Также нужно учитывать возможные технические
прорывы, в результате которых для поддержания конкурентоспособности потребуются значительные инвестиции. Уровень роста, который мы
наблюдаем сегодня, увеличит и конкуренцию,
что станет одной из самых сложных проблем на
многие годы вперед, так как у проектов в отрасли достаточно большой горизонт планирования
и развития.
Как участник международного сообщества, Россия столкнется с теми же проблемами. Самым
главным фактором роста на местном уровне
станут региональные показатели экономики. Политика также сыграет свою роль — при выборе
дестинаций для мероприятий организаторы все
больше внимания обращают на возможности заключения торговых соглашений и обеспечение
безопасности.
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Фундаментальными аспектами являются качественные мощности и наличие ресурсов, так
как организаторы не будут рассматривать конгресс-центры, не соответствующие этим требованиям. Важную роль играют также доступность
и возможности размещения. Все чаще и чаще
делегаты едут на конференции не за информацией — ее легко найти в интернете, — а за
уникальным опытом. Теперь многие часто путешествующие в первую очередь ценят живое общение и контакты, которые они устанавливают.
Это значит, что конгресс-центр должен предложить то, что будет способствовать успеху мероприятия, с точки зрения организаторов, включая
контакты с местными организациями и получение
нового опыта.
Сейчас в конгресс-центрах, как во многих отраслях промышленности, существует проблема
найма и удержания персонала. Во многом это
связано с тем, что навыки работы, приобретенные
в смежных отраслях, например в гостиничном или
туристическом бизнесе, не связаны с конгрессами.
Это значит, что центры должны не только уделять
больше внимания качественному подбору персонала и программам поддержки сотрудников, но и
инвестировать в специализированное обучение.
В настоящее время этот аспект является одним
из важнейших и наиболее развивающихся приоритетов AIPC.
Для тех, кто хочет стать успешным профессионалом в нашей отрасли, я дам три совета:
1.

Важно соответствовать самым высоким ожиданиям клиентов и участников, особенно в
области организации пространства, предоставления услуг и технологий. Конкуренция
слишком высока, и поэтому без учета этих
факторов не обойтись.

2.

Гибкость и креативность во всех аспектах:
необходимо учитывать, как быстро сегодня
меняется индустрия организации событий.

3.

Способность предложить четкую и убедительную концепцию продукта, которая позволит отличить вас от конкурентов и даст
возможности для создания нового уникального потребительского опыта. При этом
важно уделять внимание транспортной доступности дестинации и ее безопасности —
во всех смыслах этого слова.
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Как привлечь организаторов конгрессов
на свою территорию
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

лей, инженеров, с которыми я работаю над одной
конкретной заявкой. И поэтому я не пытаюсь
изменить весь мир, а делаю шажок за шажком,
решая конкретные задачи.

Игорь Ковачевич,
исполнительный директор
Конгресс-бюро Сербии,
профессор факультета экономики
Белградского университета

Е

сли мы посмотрим на рынок ассоциаций,
то заметим, что количество мероприятий
растет, новые мероприятия становятся все более специализированными, а
число участников сокращается. Такая тенденция ставит под сомнение организацию крупных
конгрессов в будущем, потому что участники,
особенно в области медицины, предпочитают
специализированные мероприятия, посвященные
определенной узкой теме.
Эта тенденция также приведет к тому, что период
подготовки событий сократится, а принятие решений станет более транспарентным и быстрым.
Такая ситуация дает небольшим и новым дестинациям шанс стать надежными партнерами для
проведения небольших мероприятий, наработать
себе репутацию, чтобы в дальнейшем подать
заявку на проведение событий более крупного
масштаба.
Концепция и инструментарий подачи заявок на
участие в конкурсах на проведение мероприятия
остались прежними, но дестинациям следует научиться приспосабливаться к постоянно меняющимся потребностям и желаниям современных
клиентов. Важно помнить, что все заявки отличаются друг от друга и во главу угла нужно ставить
желания клиентов. Дестинацию следует представлять таким образом, чтобы было понятно, как
она может удовлетворить определенные запросы
и требования заказчиков.

На пути проекта встречается много таких агентов
микровлияния, и если сложить их усилия, то в будущем внесенный ими вклад становится заметен.
Так работает программа амбассадоров. Для конгресс-бюро и дестинаций это самый надежный
способ установить контакт с зарубежными клиентами и добиться признания в своей стране.
У каждой ассоциации существуют определенные
приоритеты и подходы при выборе места для
проведения мероприятия, поэтому при подаче
заявки следует проявлять осторожность. Как правило, дестинация должна отвечать инфраструктурным требованиям.
Площадка для мероприятия — отель или конгресс-центр — должна быть достаточно вместительной, чтобы участникам было комфортно и они
не испытывали никаких трудностей. Большую
роль играет транспортная доступность дестинации. Это важно как для делегатов принимающей
страны, так и для тех, кто прибывает из-за границы. Надо учитывать сильные и слабые стороны
организатора события — для каждого мероприятия ассоциации выбирают дестинацию на основе
строгих профессиональных критериев. Следует
отметить, что со временем приоритеты меняются. Например, многие ассоциации больше не
считают ценным тот факт, что после проведения
мероприятия дестинация станет обладателем событийного наследия.
Основным трендом и главной характеристикой места события в будущем останется опыт, и
именно в этом плане большинство дестинаций
пока проигрывают, потому что они еще не понимают новую концепцию продукта. Для России же
основными преимуществами являются новизна
дестинации, огромное разнообразие регионов,
возможность получения уникального опыта и великолепная инфраструктура.

Когда я работаю с дестинациями, которые пока
еще лишь развиваются, а их возможности ограничены как в области кадров, так и в финансовом
плане, я не хочу тратить деньги и время, пытаясь
достичь значимых маркетинговых результатов.
В таком случае я предпочитаю работать с «агентами влияния». Под этим термином я подразумеваю отдельных людей — врачей, преподавате-
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Создавая будущее:
роль профессиональных сообществ
в развитии событийной индустрии
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В

начале ноября в Дубае из 79 стран
мира приехали 1156 делегатов конгресса Международной ассоциации
конгрессов и конференций (ICCA). Они
активно общались, вели переговоры, знакомились с коллегами, инновационными предприятиями ОАЭ и приняли участие в четырехдневной
динамичной деловой программе. Конгресс ICCA
стал самым большим мероприятием ассоциации
за пределами Европы.
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«Количество международных встреч, организованных членами ICCA, каждые десять лет удваивается. Мы можем использовать сильные стороны
Международной ассоциации конгрессов и конференций для развития инноваций и творческого подхода в отрасли», — уверен президент ICCA
Джеймс Риз.
Эксперты отмечают, что событийная индустрия
растет. Какие задачи сейчас решают профессиональные сообщества и чем могут быть полезны
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представителям отрасли? Для чего они создаются? Как члены сообществ могут использовать
возможности организации для роста?

Профессиональные сообщества: кто есть кто
Профессиональные объединения участников
рынка чаще всего создаются для взаимной поддержки и защиты общих интересов. Основная
цель их деятельности — совместное решение
задач развития отрасли, взаимодействие с органами государственного управления и другими
отраслевыми союзами. Члены таких организаций
получают оперативную информацию о состоянии
рынков, событиях в отрасли, значимых кадровых
и экономических решениях. Они также имеют
доступ к информации о ключевых структурах делового сообщества, могут развивать и укреплять
бизнес-связи, лоббировать интересы компании,
создавать совместные проекты, участвовать
в пиар-акциях, изучать опыт партнеров, использовать современные технологии и получать новые знания на специальных профессиональных
мероприятиях.
В международной практике различают несколько видов общественных объединений и союзов в
области выставочно-ярмарочной и конгрессной
деятельности: ассоциации профессиональных
организаторов выставок, конгрессов, событий,
объединения площадок и поставщиков услуг,
а также организации по учету выставочной статистики. Существуют крупные международные
ассоциации, которые объединяют компании индустрии, относящиеся к разным профилям деятельности.

Эффективные инструменты
Одной из эффективных организационно-правовых форм, объединяющих участников отрасли, является ассоциация. Отраслевые ассоциации — это один из примеров объединения людей или компаний для достижения единой цели
на основе общего интереса. Их появление говорит о зрелости той или иной сферы бизнеса. Это
означает, что ее представители воспринимают
друг друга не только как конкурентов, но и как
коллег, и осознают наличие общих целей и интересов. Важно и то, что, вводя общие для бизнеса
«правила игры», создавая отраслевые стандарты, ассоциация в первую очередь учитывает интересы своих членов.
В мировой практике существует опыт организации конгресс-бюро в форме ассоциаций.
В такое объединение вступают участники рынка
событийных услуг, а ее финансирование осуществляется за счет членских взносов. Наиболее успешным примером подобных ассоциаций
служат Конгрессное бюро Австрии, Конгрессная
ассоциация Новой Зеландии, а с 2017 года и
Национальное конгресс-бюро в России.

организаторов выставочной и конгрессной деятельности. Участниками международных союзов
и ассоциаций могут стать как национальные объединения, так и отдельные их члены.
Деятельность международных объединений
в основном ориентирована на обмен информацией и опытом работы на национальных конгрессных и выставочных рынках. Сообщества изучают
практики взаимодействия организаторов, внедрение новых выставочных технологий и стандартизацию основных правил ведения бизнеса.
Одной из ведущих международных организаций
является Всемирная ассоциация выставочной индустрии.
Всемирная ассоциация выставочной индустрии
(UFI) объединяет 790 профессионала из 87 стран
мира, которые ежегодно организуют более
4,5 тыс. выставок. «Всемирная ассоциация выставочной индустрии всегда поддерживает
свободную торговлю, открытый диалог и связи
между людьми, государствами и деловыми партнерами, — комментирует генеральный директор
UFI Кай Хаттендорф. — Мы работаем в тесном
сотрудничестве с другими ассоциациями, в частности с ICCA. В 2017 году состоялась совместная встреча членов UFI и ICCA. Мы обсудили,
в каких областях наши компетенции пересекаются, как сейчас сближаются выставочная и
конгрессная отрасли. Мы убедились в том, что
всем нам следует чаще вступать в диалог и согласовывать наши бизнес-модели. Организаторы
мероприятий любят сотрудничать с отраслями».
Как правило, национальные союзы и ассоциации
объединяют участников одной страны и сфера их
интересов ограничена решением проблем развития бизнеса на национальном уровне в рамках
одного государства. Членами таких союзов или
ассоциаций могут быть иностранные выставочные или конгрессные организаторы, предприятия, связанные с оказанием выставочных услуг,
если они зарегистрировали свои филиалы или
представительства на территории этих стран и
активно участвуют в соответствующих видах деятельности в рамках территориальных границ.
Показательный пример: национальные объединения Германии — Ассоциация немецких
торговых ярмарок (AUMA). AUMA представляет
интересы всего сектора выставок и ярмарок на
национальном и международном уровне, а также
взаимодействует с государственными и коммерческими структурами.
Стоит отметить, что национальные союзы и ассоциации ориентированы на решение внутренних
проблем развития бизнеса, но, в свою очередь,
осуществляют целый ряд функций, направленных на развитие международного сотрудничества. В планах работы таких организаций всегда
имеет место крупный международный блок мероприятий, ориентированный на развитие сотрудничества с подобными объединениями на
территории других стран.

Международные союзы и ассоциации объединяют участников из разных стран, и сфера их интересов ориентирована на развитие и укрепление
межгосударственного сотрудничества в среде
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОБЪЕДИНЕНИЯ
В ОБЛАСТИ
СОБЫТИЙНОЙ
ИНДУСТРИИ
Professional Associations in the Events Industry

МЕЖДУНАРОДНЫЕ АССОЦИАЦИИ
Международная ассоциация конгрессов и съездов (ICCA)
International Congress and Convention Association
Международная ассоциация профессиональных организаторов
конгрессных мероприятий (IAPCO)
International Association of Professional Congress Organisers
Международное объединение специалистов
индустрии встреч (MPI)
Meetings Professionals International
Объединение организаторов инсентив-поездок (SITE)
Society of Incentive & Travel Executives
Международная ассоциация конгресс-центров (AIPC)
International Association of Convention Centres
Международная федерация выставочного
и конгрессного сервиса (IFES)
International Federation of Exhibition and Event Services
Международная ассоциация маркетинга дестинаций (DMAI)
Destination Marketing Association International
Ассоциация профессионального менеджмента встреч (PCMA)
Professional Convention Management Association
Всемирная ассоциация выставочной индустрии (UFI)
Global Association of the Exhibition Industry

>200

ассоциаций событийной
индустрии в мире
associations of events
industry in the world

Международная ассоциация выставок и событий (IAEE)
International Association of Exhibitions and Events
Международная ассоциация ярмарок и экспозиций (IAFE)
The International Association of Fairs and Expositions
Всемирный совет по управлению выставочными центрами (WCVM)
World Council for Venue Management
Международная ассоциация конференц-центров (IACC)
International Association of Conference Centres
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КЛЮЧЕВЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ АССОЦИАЦИИ ЕВРОПЫ И АЗИИ
РОССИЯ
Ассоциация «Национальное конгресс-бюро»
Russian Convention Bureau
Российский союз выставок и ярмарок (РСВЯ)
Russian Union of Exhibitions and Fairs
Национальная ассоциация организаторов мероприятий
(НАОМ)
National Association of Event Specialists
Российская ассоциация событийного маркетинга (REMA)
Russian Event Marketing Association
Российская ассоциация маркетинговых услуг (РАМУ)
Russian Marketing Services Association
Российская ассоциация бизнес-туризма (АБТ-ACTE Russia)
Russian Association of Business Travel
Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР)
Russian Association of Communication Agencies

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Ассоциация профессиональных организаторов
мероприятий (AEO)
Association of Event Organisers

Ассоциация директоров по коммуникациям
и корпоративным медиа России (АКМР)
Russian Association of Communication Directors and
Corporate

Ассоциация специализированных площадок (AEV)
Association of Event Venues
Ассоциация поставщиков событий и услуг (ESSA)
Event Supplier and Services Association

ЯПОНИЯ

Ассоциация профессиональных
организаторов конференций (ABPCO)
Association of British Professional
Conference Organisers

Японская ассоциация организаторов выставок (JEXA)
Japan Exhibition Organizers Association

Ассоциация индустрии встреч (MIA)
Meeting Industry Association

ГЕРМАНИЯ
Ассоциация выставочной индустрии Германии (AUMA)
Association of the German Trade Fair Industry
Специальная ассоциация ярмарок и выставок (FAMA)
Special Association for Fairs and Exhibitions
Национальная ассоциация выставок и выставочной
застройки
FAMAB Design-Exhibition-Event
Ассоциация немецких торговых ярмарок и
выставочных городов (IDFA)
Syndicate of German Trade Fairs and Exhibition Cities

Ассоциация управления конгрессными
мероприятиями Японии (JCMA)
Japan Convention Management Association
Японский выставочный совет по сертификации (JECC)
Japan Exhibition Certification Council

КОРЕЯ
Ассоциация выставочной индустрии Кореи (AKEI)
Association of Korea Exhibition Industry
Корейское MICE-бюро (KMB)
Korea MICE Bureau
Coex MICE-кластер (CMC)
Coex MICE Cluster

ТАИЛАНД

Общество независимого контроля выставочной
статистики (FKM)
Society for the Voluntary Control of Fair and Exhibition
Statistics
Ассоциация организаторов мероприятий
Германии (VDVO)
Association of German Event Organizers e.V.

Ассоциация инсентивов и конвенций Таиланда (TICA)
Thailand Incentive and Convention Association

Конгресс-бюро Германии
German Convention Bureau

МАЛАЙЗИЯ

ИТАЛИЯ
Ассоциация выставок и ярмарок Италии (AEFI)
Italian Exhibition and Trade Fair Association
Итальянская ассоциация конгрессов и событий
(Federcongressi & eventi)
Observatory Italian Congress and Events

ИСПАНИЯ
Ассоциация выставок и ярмарок Испании (AFE)
Spanish Trade Fairs Association

RUSSIACB.COM

Тайская выставочная ассоциация (TEA)
Thai Exhibition Association
Конгрессно-выставочное бюро Таиланда (TCEB)
Thailand Convention & Exhibition Bureau

Ассоциация организаторов и поставщиков конгрессных
и выставочных мероприятий Малайзии (MACEOS)
Malaysian Association of Convention and Exhibition
Organisers and Suppliers
Конгрессно-выставочное бюро Малайзии (MYCEB)
Malaysia Convention & Exhibition Bureau

СИНГАПУР
Ассоциация организаторов встреч, инсентивов,
конгрессов, выставок и событий Сингапура (SACEOS)
Singapore Meetings, Incentive, Congress, Exhibition &
Events Association
Источник: ВНИЦ R&C
Source: R&C Market Research Company
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Национальное конгресс-бюро
эффективно развивает событийную
индустрию России
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Что дает форма
ассоциации Национальному
конгресс-бюро
Использование отраслевых
ресурсов
Форма ассоциации позволяет
аккумулировать отраслевые
ресурсы и решать отраслевые
задачи.
Развитие отраслевых
проектов
Организация работы в форме
ассоциации позволяет опираться на участников отрасли
при реализации различных
проектов.
Получение обратной связи
с рынком
Ассоциация получает
достоверную информацию
о состоянии и проблемах
отрасли через вовлечение
ее участников в совместную
деятельность.
Эффективная координация
отрасли
Возможность стать центром,
координирующим и направляющим событийную индустрию в целях ее развития и
улучшения ее имиджа внутри
страны и за рубежом.

В

2017 году в России при поддержке
Правительства Российской Федерации
создано Национальное конгресс-бюро.
Членами организации являются структуры, занимающиеся региональным маркетингом,
организаторы конгрессов и выставок, корпоративных событий, промышленные и отраслевые ассоциации и союзы, сервисные компании, площадки.
В мире существует несколько организационно-финансовых моделей конгресс-бюро. В частности, с исключительно государственной формой
управления и финансирования деятельности.
Примером такой модели являются Конгрессно-выставочное бюро Таиланда и Конгрессное
бюро Голландии, финансируемые государством,
а также Конгрессное бюро Стокгольма, работающее при поддержке городского совета. Форма
государственно-частного партнерства при создании конгресс-бюро, предполагающая долевое участие государства и бизнеса в финансировании и управлении, распространена в Германии
и Финляндии. В этом случае возможно создание
организации в формате ассоциации или иного
объединения, которое позволяет получить частное финансирование за счет членских взносов.
Опыт деятельности мировых конгресс-бюро показывает, что в течение первых пяти лет работы

доля государственного финансирования составляет порядка 85 %. Большая часть государственных средств в структуре финансирования конгресс-бюро нередко остается и в дальнейшем.
Как правило, конгресс-бюро оказывают услуги
для участников рынка и организаторов мероприятий на безвозмездной основе.
Одна из задач Национального конгрессбюро — эффективное развитие событийной отрасли страны и интеграция в мировую индустрию
встреч. Организация занимается продвижением
событийного потенциала регионов России на
международном уровне, привлечением зарубежных мероприятий с целью формирования имиджа России как страны с благоприятным климатом
для инвестиций и развития бизнеса.
Национальное конгресс-бюро является представителем отрасли перед федеральными органами
исполнительной власти Российской Федерации,
способствует активному взаимодействию между
участниками рынка, аккумулирует актуальную
информацию по состоянию российской событийной отрасли. Кроме того, Национальное конгресс-бюро делает рынок более прозрачным для
его участников, а также активно развивает образовательные программы для профессионалов
отрасли.

Источник: Национальное конгресс-бюро

16

RUSSIACB.COM

ТЕМА НОМЕРА

Организационные модели конгресс-бюро в мире

Государственное
управление и
финансирование
деятельности

Ассоциация /
объединение
компаний отрасли

Долевое участие
города (государства)
и бизнеса

Источники финансирования
74,3%

29,7%
15,8%

Государственные источники,
например, город/регион/
министерство

Частные источники –
членские взносы

Частные источники коммерческая деятельность
Источник: ICCA

Экономический эффект от проведения мероприятий, привлеченных в Россию
Национальным конгресс-бюро

4

международных
мероприятия привлечены
в Россию в 2018 году

>5

млрд рублей

общий экономический эффект
от проведения четырех
международных мероприятий

> 550
млн рублей

>30

сумма
ожидаемых налоговых
поступлений
заявок на проведение
международных мероприятий
в России находится в работе

Целевые показатели деятельности Национального конгресс-бюро до 2022 года
Показатель
Вклад событийной индустрии в ВВП РФ, млрд рублей
Количество действующих региональных конгресс-бюро
Позиции РФ в зарубежных рейтингах событийной индустрии (рейтинг ICCA)
Количество привлеченных Национальным конгресс-бюро крупных международных
мероприятий
Количество проведенных мероприятий в год (рейтинг ICCA)
Доля России на международном событийном рынке

2017 базовый

2022 плановый

42,9

58,4

8

30

41-е место

38-е место

–

11

87

117

Менее 0,8 %

1,7 %
Источник: Национальное конгресс-бюро
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Участники событийной индустрии
рассказали, в чем польза
ассоциаций
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

С

пециально для выпуска издания
Open to the world Выставочный научно-исследовательский центр R&C
(ВНИЦ R&C) опросил членов Национального конгресс-бюро и выяснил, членами
каких международных и национальных ассоциаций событийной индустрии они являются
и какие преимущества членства в таких организациях важны прежде всего.
В опросе участвовали профессиональные
организаторы мероприятий, площадки, конгресс-бюро, компании по техническому и
программному обслуживанию мероприятий,
застройщики стендов, кейтеринг и логистические компании.
Почти половина опрошенных (47 %) отметили, что они состоят, кроме Национального
конгресс-бюро, в других международных ассоциациях. При этом 21 % — исключительно в национальных объединениях, таких как
Российский союз выставок и ярмарок (РСВЯ),
Национальная ассоциация организаторов
мероприятий (НАОМ), Российская ассоциация событийного маркетинга (REMA). Участники опроса, чей бизнес ориентирован на
мировой рынок, являются членами международных профессиональных ассоциаций:

18

ICCA, IAEE, IFES, Congress Rental Network
(CRN), AIPC и AV Alliance.
В целом же участники опроса состоят не более чем в трех ассоциациях, 53 % — только
в Национальном конгресс-бюро, что говорит
о его важнейшей объединяющей и структурирующей роли на рынке событийной индустрии.
Респондентам предлагалось выбрать шесть
самых значимых факторов, которые мотивируют компании к вступлению в ассоциации.
Наиболее важными преимуществами вступления в Национальное конгресс-бюро, которые указали более половины участников
опроса, оказались доступ к базе тендеров на
проведение мероприятий и участие в деловой программе крупнейших статусных форумов, организуемых Фондом Росконгресс,
Агентством стратегических инициатив (АСИ)
и другими партнерами ассоциации.
Меньше половины участников опроса отметили следующие факторы: доступ к календарю профильных мероприятий в России и
мире; участие в рейтинге надежных подрядчиков и поставщиков услуг; продвижение
компании с помощью средств ассоциации,
таких как сайт, информационные материалы,

обращения в организацию потенциальных
заказчиков.
Более трети респондентов считают важным
представительские функции ассоциации и
лоббирование интересов членов организации на государственном и региональном
уровне. В целом данные опроса говорят о
важной роли ассоциации в развитии событийной индустрии.
Профессиональные объединения являются
одним из важных каналов продвижения и
развития бизнеса компаний как на внутреннем, так и на международном рынке. Они
способствуют поиску новых клиентов, партнеров и заказов. Ассоциация рассматривается участниками как некий координатор на
рынке, который может оценить и огласить
заслуги компании в отрасли, распределить
роли и сделать рынок более прозрачным.
Ассоциация является передовым источником
профессиональной информации в отрасли,
она ответственна за предоставление актуальных данных о важнейших событиях. Кроме того, члены такого объединения ожидают
решительных шагов по развитию отрасли,
лоббированию интересов на государственном и региональном уровне.
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Распределение респондентов-членов Национального конгресс-бюро по ассоциациям
52,6%

26,3%

21,1%

Состоят только
в Национальном
конгресс-бюро

Являются членами в других
национальных ассоциациях

Состоят в международных
ассоциациях

Значимые причины вступления компаний в профессиональную ассоциацию
57,9%

Доступ к базе тендеров на проведение мероприятий

52,6%

Участие в деловой программе крупнейших
статусных форумов, проводимых партнерами ассоциации
Участие в рейтинге надежных подрядчиков
и поставщиков услуг

47,4%

Доступ к календарю профильных
мероприятий в России и мире

47,4%
42,1%

Продвижение компании средствами ассоциации
Представление интересов членов
ассоциации, их лоббирование в органах власти

36,8%

Сертификация и получение статуса соответствия
стандартам качества, принятым в ассоциации

31,6%

Доступ к базе членов ассоциации

31,6%

Доступ к актуальной информации по рынку,
информационно-аналитическим материалам

31,6%

Привлечение в регионы мероприятий ассоциаций

26,3%

Официальная поддержка со стороны ассоциации
значимых мероприятий, проводимых членами

26,3%

Возможность льготного участия в составе национальной
экспозиции на международных выставках

26,3%

Оказание поддержки при взаимодействии с профессиональными
международными организациями и объединениями

26,3%

Профессиональная помощь
в оформлении и инициации тендерной заявки

26,3%

Бесплатный или льготный доступ
к специализированным мероприятиям ассоциации

26,3%

Участие в программе лояльности
для членов ассоциации
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15,8%

Возможность заочного участия на мероприятиях
международного и российского уровня

10,5%

Повышение уровня профессионализма за счет участия
в образовательных программах ассоциации

10,5%

Данные о состоянии и событийных
ресурсах российских дестинаций

Доля респондентов

5,3%

Источник: ВНИЦ R&C
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Коррадо Перабони: «Перед Россией
открываются большие возможности
по улучшению ее положения
на международном рынке»
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В октябре в Санкт-Петербурге состоялся 85-й Глобальный конгресс Всемирной
ассоциации выставочной индустрии (UFI). Около 500 игроков отрасли из 54 стран
встретились в городе на Неве, чтобы подвести итоги 2018 года и обсудить планы
ассоциации на будущее. О новых вызовах, задачах, которые сейчас необходимо решать
специалистам отрасли, и о том, как сегодня можно достичь профессионального успеха,
мы поговорили с президентом UFI 2018 Коррадо Перабони.
Наш мир меняется на глазах. Господин
Перабони, как бы вы описали основные
вызовы, с которыми сталкивается в мире
выставочное сообщество?
На нашу отрасль сейчас оказывают влияние
несколько факторов. В последние несколько
лет в индустрии происходят процессы слияний и поглощений, тем не менее на рынке действует огромное количество компаний-организаторов.
Наряду с крупными международными игроками, в нашей отрасли сейчас появляется
большое количество небольших семейных
компаний, которые организуют выставки.
И это очень важно, так как свидетельствует
о том, что внутри отрасли у нас достаточно
высок новаторский подход.
Нам нужно научиться жить и работать в условиях, когда на наших глазах происходит
прорыв цифровых технологий. Ситуация значительно изменилась по сравнению с тем, что
было 15 лет назад. Многие из нас беспокоились, что цифровые технологии уничтожат
нашу отрасль. А теперь перед нами стоит
другая задача — нам нужно интегрировать
цифровые технологии в свою работу и извлекать из них максимальную выгоду.
Перед Россией стоят те же самые задачи или здесь у отрасли возникают иные
проблемы?
Думаю, что очевидным преимуществом России является тот факт, что здесь выставочная
индустрия очень зрелая и существует достаточно давно. Сейчас перед Россией открываются большие возможности по улучшению ее
положения на международном рынке. Конечно, имеются проблемы из-за санкций, особенно это важно для некоторых стран, например
моей страны, Италии, так как у нас тесные
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связи с Россией. Мы должны подойти к этой
проблеме со всей открытостью и понять, каким образом ситуация повлияет на выставочную отрасль.
_________________________________________________

Для проведения
мероприятий необходим
человеческий капитал,
поэтому знания
наших сотрудников очень
важны на всех уровнях —
от управления объектами
до внедрения нового
инструментария
_________________________________________________

Как вы считаете, каково будущее индустрии встреч? Кто победит: человеческий
капитал или искусственный интеллект?
Для проведения мероприятий необходим
человеческий капитал, поэтому знания
наших сотрудников очень важны на всех
уровнях — от управления объектами до
внедрения нового инструментария. Именно
поэтому Всемирная ассоциация выставочной индустрии инвестирует значительные
средства в образовательные мероприятия как
на развивающихся, так и на новых рынках.
В частности, мы организовали в Китае школу
по управлению выставочными комплексами,
а в Европе проводим занятия Летнего уни-

верситета. Эти мероприятия очень важны для
будущего нашей отрасли. Мы стараемся помочь нашим членам успешно решить задачи,
которые стоят перед ними в этой области.
Как вы думаете, станут ли ближе друг
к другу в будущем выставочная отрасль
и индустрия встреч, или, наоборот, их
пути разойдутся? Конечно, отрасли будут
сотрудничать, но возникнет ли дифференциация по конкретным типам задач,
целевым аудиториям?
Я полагаю, что отличия между ними останутся, их сферы деятельности схожи, но все
же различны. Сегодня ни одна успешная выставка не обходится без информационного
компонента, который предоставляют проходящие в ее рамках конференции. Например,
когда в Fiera Milano решили переформатировать выставочную площадку, то предоставили для организации выставок огромный конгресс-центр, потому что конгрессы и
другие мероприятия теперь часто проводятся
в больших залах. И, несмотря на то что конгрессная и выставочная отрасли различаются
по задачам, они работают во все более тесном
сотрудничестве.
А что бы вы порекомендовали тем, кто
хочет стать успешным профессионалом
в выставочной отрасли будущего?
Нужно выходить на международный уровень,
интегрировать цифровой инструментарий и
проявлять гибкость — я так думаю. В прошлом некоторые выставки не менялись десятилетиями. А теперь им жизненно необходимо
следить за постоянными изменениями в цепочке поставок, в организации продаж, за переменами в смежных отраслях, поэтому гибкость становится совершенно необходимой.
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5 трендов
развития конгрессного рынка
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В каком направлении движется мировая событийная индустрия? На этот вопрос
ответили аналитики Международной ассоциации конгрессов и съездов (ICCA),
опубликовавшие исследование к 55-летию организации.
За последние полвека в мире проведено
более 225 тыс. международных конгрессов.
С 1963 года количество мероприятий увеличивалось по экспоненте и удваивалось каждые 10 лет. Так, в промежутке между 1963
и 1967 годом состоялось 1718 событий —
всего 1 % общего числа конгрессов, а за последние пять лет этот показатель составил
29 %. По данным отчета ICCA, наблюдается
тенденция роста числа мероприятий и их
участников, популярности университетов и
технологических конгрессов. Представляем
пятерку трендов развития конгрессного рынка в 2013–2017 годах.

1

Оседлость
и региональная ротация

Очевидно, что региональная ротация
событий стала новым трендом. Если
в первые пять лет существования ICCA около 77,5 % конгрессов проводились по всему
миру, то в последние пять лет их доля не
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превышает 43,7 %. Остальные мероприятия
предпочитают «путешествовать» в рамках
одного континента.
Самым популярным регионом для организации встреч пока остается Европа, но постепенно страны Европейского союза теряют
позиции. Если в 1963–1967 годах доля Европы составляла почти 72 %, то в последнее
пятилетие она снизилась до 53,6 % общего объема. В то же время Азия показывает
медленный и уверенный рост — от 8,4 % в
первые пять лет наблюдений до 18,5 % в настоящее время.
По сравнению с отчетом ICCA, выпущенным
к 50-летию организации, в 2012 году изменились и географические предпочтения
организаторов мероприятий. Например, за
последние пять лет Испания опустилась с
третьего на пятое место среди самых популярных стран. В то же время Великобритания
и Франция поднялись на третью и четвертую
позиции соответственно.
В рейтинге городов лидирует Париж. За
столицей Франции следуют Вена и Берлин.

Лондон добрался до лидеров и, поднявшись
на две позиции, оказался на четвертом месте.
Барселона потеряла очки и теперь замыкает
топ-5, вследствие чего Сингапур опустился
на шестое место.

2

Делегатов меньше,
конгрессов больше

Конгрессы становятся меньше по
своему масштабу — этот очевидный
тренд, который аналитики ICCA отметили еще
пять лет назад, подтвердился и сейчас. Так,
в 1963–1967 годах среднее количество делегатов на конгрессе было около 1263, а за
последние пять лет на каждом конгрессе собирается в среднем 409 человек. Таким образом, среднее количество участников одного мероприятия за 55 лет снизилось на 66 %.
Кроме того, еще в прошлом отчете было
замечено, что за полвека существования
организации резко снизилось количество
крупных конгрессов (с посещаемостью более
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500 делегатов). В более стабильном положении оказались мероприятия с численностью
участников от 250 до 499 человек. Их стало
меньше всего на 2 %. Большая часть конгрессов (62 %) приходится на мероприятия, в которых участвуют от 50 до 249 человек.
Другими словами, исследователи пришли
к выводу, что мероприятий стало больше, но
число участников каждой из них в отдельности снизилось. Однако общее число участников международных конгрессов растет. Так,
в период с 1963 по 1967 год их было 2 млн
человек, а в последние пять лет уже 25 млн.
Лидером по количеству участников среди
стран являются США. За последние пять лет
сюда на международные конгрессы приехало
почти 2,1 млн человек. На втором и третьем
местах оказались Испания и Германия.

3

Технологии теснят
медицину и науку

США
Германия
Великобритания
Франция
Испания

1963–1967 гг.

2013–2017 гг.

167
144
162
144
49

5014
3633
3117
2868
2830
Источник: ICCA, 2018

Абсолютное количество международных конгрессов
в городах-лидерах рейтинга
Город

1963–1967 гг.

2013–2017 гг.

Париж

90
60
19
88
12

1079
950
950
945
918

Берлин
Лондон
Барселона

Источник: ICCA, 2018

Динамика общего числа участников международных конгрессов
Количество
делегатов
30 000 000

25 000 000
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15 000 000

Университетские площадки
набирают популярность

За последние два десятилетия наметилась тенденция проводить
встречи ассоциаций в конференц-залах при
гостиницах, а не в выставочных центрах.
За прошедшие пять лет последние заметно
потеряли в популярности и уступили второе место университетам. Востребованность
учебных заведений как площадок для проведения мероприятий возросла.

5

Страна

Вена

Встречи ассоциаций по тематикам,
связанным с технологиями, показали самый большой рост за последние
55 лет. Так, в первое пятилетие (1963–1967)
на них приходилось 6,1 %, а в последнее
(2013–2017) — уже 14,4 %. Кроме того, медицинские конгрессы всегда были самыми
распространенными. На их долю приходится 16,6 % всех встреч последнего пятилетия.
Однако в течение последних двух десятилетий мероприятиям по теме технологий удалось вырасти и отнять несколько процентов
у медицинских и научных конгрессов.

4

Абсолютное количество международных конгрессов в стране

10 000 000

5 000 000

0
Годы

1963-1967

1968-1972

Если в первые пять лет средняя
продолжительность встречи международных ассоциаций составляла 5,78 дня,
то в последние годы она не превышает
3,65 дня. Чаще всего конгрессы ассоциаций
проводятся ежегодно. Популярность ежегодных встреч резко выросла за последние
55 лет. Так, если в начале существования
ICCA 36,1 % конгрессов проходили раз в год,
то сейчас на их долю приходится 59,8 %.
Что касается мероприятий, проходящих раз в
два года и реже, то их количество снизилось.
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1978-1982

1983-1987

1988-1992

1993-1997

1998-2002

2003-2007

2008-2012

2013-2017

Источник: ICCA, 2018

Доля самых востребованных сфер в международных конгрессах, %
Тема
Медицина

Конгрессы
становятся короче

1973-1977

Технологии
Наука
Образование
Промышленность

1963–1967 гг.

2013–2017 гг.

17
6,1
13,9
3,7
7,2

16,6
14,4
13,5
6,4
6,3
Источник: ICCA, 2018

Международная ассоциация конгрессов и съездов (ICCA) основана в 1963 году
группой туристических агентств с целью обмена информацией о международных
конгрессах и конвенциях. ICCA объединяет более 1160 членов в 100 странах мира.
Ежегодно организация публикует рейтинг государств и городов по количеству
проведенных в них международных мероприятий.
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Ваш надежный организатор
MICE-проектов в России

Санкт-Петербург
+7 (812) 336-60-80

РЕКЛАМА

mice@oltatravel.ru

Москва
+7 (495) 648 63 12

Иркутск
+7 (3952) 43-43-88

mice.oltatravel.com
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Москва вошла в тройку лидеров
событийных дестинаций
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Столица России вошла в тройку лучших мест для проведения деловых мероприятий
по версии CWT Meetings & Events. Москва уступает только Лондону.

А

вторитетная компания 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)
в 2019 году. Уже несколько лет верхнюю строчку
в таблице занимает Лондон. В 2019 году британская столица сохранит лидирующую позицию.
На рейтинг не повлияют даже «Брексит» и опасность терактов.
Вице-президент CWT Meetings & Events Ян Камингс отметил, что после «Брексита» пограничный контроль в Великобритании превратится в
проблему, если из-за ужесточения мер в аэропортах станет больше очередей. «Особенно это
коснется азиатских стран. В этом случае часть
бизнеса переберется из Лондона в Париж», —
считает эксперт.
Второе место в рейтинге CWT Meetings & Events
заняла Москва. Как отмечают исследователи, благодаря Чемпионату мира по футболу
2018 года популярность столицы России как
места проведения встреч резко возросла. Еще

недавно город был на шестой строчке, а в прогнозах на будущий год ему прочат второе место.
Российской столице удалось опередить Париж,
Барселону и Берлин.
Между тем в топ-10 появятся четыре новых города: Вена, Стокгольм и Гамбург, которые в последнее время не достигали таких высот. Кроме
того, в список лидеров вернется Франкфурт,
сдавший свои позиции в 2018 году.
Безопасность участников всегда была в приоритете у организаторов. Тем не менее теракты
2016–2017 годов не оказали значительного
влияния на популярность Лондона, Берлина и
Парижа. В то же время организаторы мероприятий обращают внимание на небольшие европейские города.
Интерес к Бирмингему, Ливерпулю и Манчестеру
продолжает расти. Необычные площадки, например спортивные арены, позволяют организаторам
придумывать самые разнообразные мероприятия.
У средиземноморских курортов тоже появляется
альтернатива. Вместо Ибицы или Лазурного Берега Франции мероприятия все чаще проводят на
островах Греции, например Миконосе.

Топ-10 лучших городов для проведения мероприятий
2019 г.

2018 г.

2017 г.

Лондон, Великобритания

1

1

1

Москва, Россия

2

6

–

p

Барселона, Испания

3

5

2

p

4
5
6
7
8
9
10

8
–
–
–
10
2
–

3
–
–
–
–
5
7

p
p
p
p
p
p
p

Берлин, Германия
Гамбург, Германия
Вена, Австрия
Стокгольм, Швеция
Кёльн, Германия
Париж, Франция
Франкфурт, Германия

Динамика

Источник: Carlsson Wagonlit Travel (CWT), 2018
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Екатеринбург.
Центр деловых встреч
в сердце Евразии
__________________________________________________________________________________________________________________

Екатеринбург — один из сильнейших игроков рынка
индустрии встреч. За последние несколько лет здесь
появились современные выставочные площадки, гостиницы
и сопутствующая инфраструктура. По данным Выставочного
научно-исследовательского центра R&C, ежегодно
в Екатеринбурге проходит более 80 выставок с международным
участием. В 2019 году столица Урала примет несколько
крупнейших мероприятий международных ассоциаций.

Е

катеринбург, его жители, профессионалы отрасли и площадки для встреч
производят действительно сильное впечатление. Это мощный, энергичный, красивый и очень гостеприимный город. По данным
правительства Свердловской области, 43% посещений Екатеринбурга приходится на деловые
поездки. Поэтому неудивительно, что город стал
центром деловой активности Уральского федерального округа в пределах Урала и Западной
Сибири, который составляет 10,62 % территории
Российской Федерации. На протяжении последних двух лет Екатеринбург занимает второе место
ежегодного Рейтинга событийного потенциала
регионов России, составляемого Выставочным
научно-исследовательским центром R&C, и уступает только Санкт-Петербургу.
В 2007 году в Екатеринбурге открылось одно из
первых отечественных конгресс-бюро. Продвижением региона занимается также Центр развития туризма Свердловской области. Кроме того,
в 2013 году в правительстве Свердловской области создан Совет по развитию туризма. В него
вошли все министры региона, главы общественных организаций, например Клуба отельеров,
Конгресс-бюро Екатеринбурга.
Совет принял критерии отбора событийных мероприятий. Каждый год в организацию приходят
заявки на проведение 200–250 мероприятий.
Пять из них получают финансовую помощь в размере 500 тыс. рублей.
Экономический эффект
Екатеринбург стал одной из крупнейших площадок для проведения международных мероприятий в центре Евразии. В 2009 году в столице
Урала состоялся первый саммит БРИК (BRIC).

RUSSIACB.COM

Тогда в особняке Севастьянова, знаменитой достопримечательности с узнаваемой ротондой,
встретились главы государств России, Бразилии,
Индии и Китая.
С 2010 года в Екатеринбурге при поддержке Министерства промышленности и торговли
проводится выставка «Иннопром». Ежегодно
главное мероприятие промышленников посещает более 60 тыс. человек. Представители более
20 государств выступают в качестве экспонентов, а свыше 90 стран направляют свои делегации. По данным организаторов «Иннопрома»,
прямой экономический эффект от события равен
3 млрд рублей. Благодаря промышленной выставке между Россией и Китаем было организовано ежедневное прямое авиасообщение. Кроме
того, появился проект «Российско-китайское
ЭКСПО». Теперь это событие поочередно принимают Екатеринбург и Харбин.
В регионе проходят крупные мероприятия для
профессионалов различных отраслей: например,
такие как форум «Большой Урал», форум высотного уникального строительства «100+ Forum
Russia». Екатеринбург принимает участников
и гостей крупных культурных событий и фестивалей, в числе которых «Уральская ночь музыки»,
«Венский фестиваль музыкальных фильмов»,
Уральская индустриальная биеннале современного искусства и премия в сфере индустрии гостеприимства «Уральская звезда».
Летом 2018 года Екатеринбург принимал четыре матча Чемпионата мира по футболу. В городе
и на стадионе «Екатеринбург Арена» побывало
более 100 тыс. болельщиков.
Изменения, произошедшие в событийной индустрии Екатеринбурга в течение последних пяти
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Крупнейшие
мероприятия, 2018
•

Smart Expo-Ural 2018

•

Международный
туристический форум
«Большой Урал»

•

CleanExpo Ural 2018

•

«Иннопром-2018»

•

Матчи Чемпионата
мира по футболу FIFA
2018

•

Grand Expo-Ural 2018

•

Lesprom-Ural
Professional 2018

•

Aquaprom-Ural 2018

•

«Экспо Мебель Урал»
Источник: ВНИЦ R&C

лет, способствовали развитию инфраструктуры
региона. В 2013 году в городе было 216 единиц размещения с более чем 7,5 тыс. номеров.
В 2017 году их стало на треть больше (323).
Число номеров за этот промежуток увеличилось
на 2,2 тыс. Помимо новых гостиниц, в Екатеринбурге появились и новые объекты: «Ельцин
Центр», Международный центр искусств «Главный проспект», Технопарк высоких технологий
«Университетский». В 2019 году планируется
открыть новый конгресс-центр МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».
Планы на будущее
В 2018 году за активность региона в развитии
бизнеса и событийного туризма Екатеринбург
был награжден премией «Золотое яблоко».
Ее присудили члены жюри, входящие в Международную федерацию журналистов, пишущих
о туризме (FIJET). В 2019 году в Екатеринбурге
состоится конгресс FIJET.

В «Стратегии развития внутреннего и въездного
туризма в Свердловской области на период до
2030 года» министерства экономики Свердловской области сформулированы способы развития
событийного и MICE-туризма. Документ предполагает создание единого календаря событий,
включение событийных мероприятий в туристические и экскурсионные программы и содействие
муниципалитетам и бизнесу, организующим
ивенты.
«Конгрессно-выставочная
инфраструктура
Свердловской области позволяет принимать
международные мероприятия любого масштаба, — комментирует заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области
Александр Породнов. — Мы готовы оказывать
всестороннюю поддержку развитию событийной
отрасли и презентовать зарубежным экспертам
все возможности индустрии встреч региона».

За годы работы Конгресс-бюро Екатеринбурга организованы десятки
информационных туров, проведены два съезда конгресс-бюро городов
России. С 2007 года мы постоянно участвуем в специализированных выставках индустрии встреч IMEX во Франкфурте, IBTM World в Барселоне,
IBTM China в Шанхае. С 2018 года конгресс-бюро является членом Национального конгресс-бюро. В настоящее время создается собственный трек
в федеральном проекте «Точка кипения» в «Ельцин Центре».
Оксана Трофимова-Ниденталь,
исполнительный директор
НП «Конгресс-бюро Екатеринбурга»

Развитие индустрии гостеприимства и туризма в Свердловской области
происходит благодаря крупным международным событиям.
Только в 2018 году за два месяца лета в Екатеринбурге прошли матчи
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, Международная промышленная
выставка «Иннопром», «Ночь музыки», «Российско-китайское ЭКСПО»
и «Царские дни». Это бесценный опыт, который так важен сегодня многим
регионам. За последние пять лет Свердловская область по уровню развития туризма вошла в топ-10 регионов России.
Эльмира Туканова,
директор Центра развития туризма
Свердловской области

Игорь Данилов,
генеральный директор
МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»
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В 2019 году в Екатеринбурге начнет работу новый конгресс-центр, который существенно расширит возможности «Екатеринбург-ЭКСПО».
В главном многофункциональном зале свободно смогут разместиться
около 6 тыс. человек.
Для проведения концертов и шоу-программ предусмотрена трансформируемая сцена. Здесь смогут проходить масштабные деловые мероприятия
различных форматов. Например, уже в июле 2019 года конгресс-центр
примет Глобальный саммит производства и индустриализации GMIS,
на который приедут более 20 глав государств. В комплексе также планируется провести Российский национальный конгресс кардиологов и
конгресс Росатома.
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Чемпионат мира по футболу
в России: результаты
главного события 2018 года
RUSSIACB.COM
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О

сенью на заседании Совета FIFA
было объявлено, что Чемпионат
мира по футболу 2018 года, состоявшийся в России, стал лучшим
за всю историю первенства. Еще со времен
проведения Олимпиады в Сочи за Российской Федерацией закрепился статус лучшего организатора международных спортивных событий. В 2019 году Красноярск
примет участников и гостей Универсиады,
в 2022 году впервые в России состоится чемпионат мира по волейболу, а в 2023 году
в Санкт-Петербурге пройдет чемпионат мира
по хоккею. Известно, что международные
спортивные мероприятия вносят вклад в развитие экономики региона, инфраструктуры,
гостиничного бизнеса и туризма. Выставочный научно-исследовательский центр R&C
изучил публикации российских и зарубежных
экспертов, оценивших эффект от проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
в России.
Дорогое удовольствие
Прошедший в России Чемпионат мира по
футболу стал самым дорогим за историю
первенства FIFA. По данным федеральной
государственной программы по подготовке к чемпионату, общие расходы составили
678 млрд рублей. Аналитики McKinsey подсчитали, что всего на подготовку к чемпионату потрачено 1,2 трлн рублей. Основные
расходы — строительство новых стадионов и
транспортной инфраструктуры.
В рамках правительственной программы подготовки к чемпионату 81,4 % (551,93 млрд.
рублей) предусмотренных расходов было
направлено на строительство и реконструкцию спортивных сооружений, а также строительство транспортной инфраструктуры.
Матчи мундиаля проходили на 12 стадионах, 6 арен были построены специально
к чемпионату в Ростове-на-Дону, Волгограде, Самаре, Нижнем Новгороде, Калининграде и Саранске. Стоимость строительства
этих стадионов вместимостью от 35 тыс. до
45 тыс. зрителей составила от 13,1 млрд до
19,8 млрд рублей. Основное финансирова-
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ние велось из федерального бюджета. Московский стадион «Лужники», где проходили матчи открытия чемпионата и финал, был
полностью обновлен. Реконструкция обошлась бюджету Москвы в 26,6 млрд рублей.
Строительство арены в Санкт-Петербурге
началось в 2007 году. Предполагалось,
что оно обойдется в 6,7 млрд рублей. Последняя сметная стоимость стадиона составляет
43 млрд рублей. Еще 21 млрд. рублей
из федерального бюджета был потрачен
на строительство и реконструкцию 92 тренировочных полей. Суммарно строительство
семи новых стадионов и тренировочных площадок к Чемпионату мира обошлось бюджету в 149 млрд рублей.
Крупнейшей статьей расходов программы
подготовки стало строительство транспортной инфраструктуры. На него в программе
предусмотрели 352,5 млрд рублей, из которых 170,3 млрд — средства федерального
бюджета. Самые крупные суммы были направлены на строительство и реконструкцию
аэропортов. Стоимость строительства новой
воздушной гавани в Ростове-на-Дону составила 37 млрд рублей. В других городах
появились новые терминалы действующих
аэропортов и обновлены взлетно-посадочные полосы.
По данным правительственной программы,
вклад региональных бюджетов в финансирование подготовки к Чемпионату мира
относительно небольшой — 92 млрд рублей (13,5 % совокупного бюджета). Однако региональные правительства к Чемпионату мира разработали специальные
программы подготовки. Самые масштабные —
у Москвы и Санкт-Петербурга (104,8 млрд и
103,8 млрд рублей соответственно). В региональные программы были включены дорогостоящие проекты, такие как реконструкция
Волоколамского шоссе в столице или строительство участка набережной Макарова
с мостом на Крестовский остров в Петербурге.
Экономический эффект
Из расчетов организаторов следует, что
из общей суммы экономического эффекта

(867 млрд рублей) 86 % приходится на влияние инвестиции и операционные расходы,
что составляет 746 млрд рублей. Основная доля эффекта пришлась на 2016–2017
годы, что соответствует пику вложений
в строительство или реконструкцию спортивной и транспортной инфраструктуры.
Приток туристов в период проведения чемпионата обеспечил вклад 121 млрд рублей
в ВВП страны, что составит 14 % общего эффекта от проведения турнира.
В ходе подготовки Чемпионата мира было
создано 220 тыс. рабочих мест. За счет
этого общий доход населения, преимущественно в строительной и туристической отраслях, в период 2013–2018 годов вырос
на 414 млрд рублей.
Чемпионат мира также способствовал развитию малого и среднего предпринимательства. Наибольшее влияние на этот
сектор оказал рост строительной отрасли,
где доля таких компаний составляет 75 %,
а также развитие туризма. Благодаря турниру выручка предпринимателей увеличилась
на 736 млрд рублей.
В рамках подготовки к Чемпионату мира
дан значительный импульс к обновлению
инфраструктуры в городах-организаторах:
пропускная способность аэропортов увеличена в среднем на 80 %. По данным Ростуризма, города проведения Чемпионата мира
по футболу — 2018 суммарно приняли более
5 млн туристов. Внутренний туризм после
чемпионата продолжает расти, но не так
быстро, как международный. В среднем
внутренний ежегодный туристический поток
в регионах увеличивается на 10 %.
По оценке международной консалтинговой компании PwC, доля вклада Чемпионата мира в ВВП России за 2018 год составит
около 0,43 %. Проведение такого масштабного события, как Чемпионат мира по футболу,
будет иметь и долгосрочный экономический
эффект. По оценкам PwC, его среднегодовое значение составит около 50 млрд рублей
ежегодно в период с 2019 по 2023 год.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Экономический эффект от проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России

867

220
тысяч

150
млрд рублей

736

вклад в ВВП
за 2013–2018 годы

рабочих мест
создано
в течение пяти лет

дополнительных налоговых сборов
поступило в федеральный и региональные
бюджеты в 2013–2018 годах

рост выручки
малого и среднего
предпринимательства

млрд рублей

млрд рублей

Влияние Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 на ВРП регионов-организаторов
за 2013-2018 годы

Регионы

Вклад инвестиций
и операционных
расходов, млрд руб.

Вклад туризма,
млрд руб.

Суммарное влияние
на ВРП,
млрд руб.

Отношение эффекта
к годовому ВРП, %

165
107
65
62
59
57
40
18
30
28
16

86
32
8
9
10
8
5
25
10
3
14

251
139
73
71
69
65
45
44
40
31
30

2
5
6
6
6
20
6
2
2
16
2

Москва
Санкт-Петербург
Самарская область
Ростовская область
Нижегородская область
Калининградская область
Волгоградская область
Краснодарский край
Свердловская область
Республика Мордовия
Республика Татарстан

Влияние Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 на ВВП России, млрд руб.
224
121
Вклад инвестиций
и операционных
расходов
Годы

180
114

110–140

75
33

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019–2023
(ежегодно)
Источник: FIFA

RUSSIACB.COM

33

МАСТЕР-КЛАСС

Провинциальная история.
Как организовать столичное
мероприятие в регионе
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

П

ривезти столичную конференцию в регион — идея многих организаторов. Так произошло и с ZoonConf.
За спиной команды Zoon восемь деловых конференций для руководителей бизнеса в сфере услуг. Каждая — уникальный проект
с разным контентом, проработанной программой,
интересными спикерами, дружеской атмосферой.
Однако подготовка первой же конференции за
пределами Москвы и Санкт-Петербурга обернулась определенными трудностями. Команда Zoon
рассказала, как удалось с ними справиться.
В июле 2018 года команда Zoon провела первую
в регионе бизнес-конференцию в Нижнем Новгороде. После организованных в Санкт-Петербурге
и Москве мероприятий команда была уверена, что
достаточно легко собрать зал. ZoonConf в Нижнем
Новгороде стала хорошим опытом организации
мероприятия в другом городе России.
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Планирование: дата и площадка
Основная задача ZoonConf — ближе познакомиться с аудиторией, говорить с ней на одном языке.
Понять, что беспокоит руководителей малого бизнеса, и взять на себя их непрофильные проблемы,
позволяя им сконцентрироваться на том, что они
умеют и любят делать: лечить людей, делать их
красивыми, кормить и т. д. Zoon проводит конференции для того, чтобы помочь предпринимателям вести бизнес с меньшими потерями, учит считать деньги и выстраивать бизнес-процессы.
Дата мероприятия подбирается с учетом интересов всех участников. Важно все: личное расписание спикеров, свободные слоты идеальной
площадки, другие мероприятия в городе, стране
или отрасли. Конечно, надо продумывать план
мероприятия заранее. Не проводить событие на
выходных и в канун глобальных событий и сразу
после праздников.
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МАСТЕР-КЛАСС
ZoonConf в Нижнем Новгороде прошла через три
дня после финала чемпионата мира по футболу
FIFA 2018, когда болельщики уже вернулись, поток туристов схлынул, а бизнесмены еще не разъехались по отпускам. ZoonConf удалось собрать
400 человек.
Особенности площадки
Площадку выбирали по стандартным запросам:
вместимость, локация, шаговая доступность, наличие парковки, комфорт для участников и техническое оснащение.
Плюсами площадки были: локация — центр города, отличный вид на Волгу, двухэтажный зал,
великолепная вентиляция (летом это особенно
важно), соответствие техническому райдеру и ресторан для проведения кофе-брейка. Минусом
стала планировка зала: вход в туалеты был внутри. Пришлось инструктировать помощников, так
как таблички «Туалет» в зрительном зале выглядели бы странно.
Форс-мажор. О пользе партнерства
Прежде чем формировать программу, команда
ZoonConf провела опрос среди 40 партнеров: с
какими проблемами в бизнесе они сталкиваются и
что должно быть на конференции, по их мнению.
Вместе с каждым спикером проработали тему и
только после этого окончательно утвердили программу.
За полтора дня до начала мероприятия стало известно, что один из спикеров не сможет приехать.
У него возникли сложные обстоятельства. К счастью, он сообщил об этом сразу же, но замены не
было. А это Нижний Новгород — не Москва, не
Петербург, где можно быстро найти другого спикера. Да и какой практик захочет делиться опытом
без подготовки?
Пока готовили программу конференции — рассматривали кандидатуры еще двоих, связались
с одним из них. Он выслушал и взял паузу. Утром
позвонил и сказал, что за ночь сделал презентацию и готов проехать на автомобиле из Москвы до Нижнего Новгорода 480 км и выступить.
Так давний партнер спас мероприятие.
Бесперебойное питание
Нижегородская конференция научила команду
ZoonConf важности человеческих отношений. Еще
одно тому подтверждение — помощь сотрудников
ресторана площадки. Для кофе-брейка заказали
по две чашки чая/кофе, восемь-девять сладких и
несладких закусок на человека. Тогда казалось,
что все гости смогут пообедать или плотно перекусить. Но еда закончилась еще до того, как все
участники дошли до ресторана. Закуски оказались
слишком маленькими.
Сотрудники ресторана пошли навстречу и поделились угощениями, предназначенными для
другого мероприятия. Пока гости разбирали сладости, все повара на кухне готовили сэндвичи и за
20 минут смогли всех накормить.
Вывод: достаточно было заранее посоветоваться с
теми, кто готовит еду, уточнить, хватит ли закусок
на количество гостей. Но сначала организаторы
поступили иначе: сами составили меню, его подтвердили и выставили счет.
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Собственные рассылки и кол-центр
Первую рассылку запустили за месяц до мероприятия. Отправили приглашения клиентам, которые
осознанно пользуются рекомендательным сервисом. После нее поступило только шесть регистраций, а в Санкт-Петербурге с первого же письма
получали 800. Стало ясно, что собрать аудиторию
будет сложно.
Первое письмо было красивым: с яркими фотографиями спикеров, заголовками, выверенным
текстом и отрисованными кнопками. Но оно не
сработало — партнеры отправляли его в спам.
Пока восстанавливали «почтовую репутацию»,
команда ZoonConf организовала кол-центр. Распределили базу адресов между специалистами,
прописали скрипты. Сотрудники звонили потенциальным участникам, приглашали на мероприятие,
присылали повторное приглашение. После этого
регистрация заработала. Порядка 40 % приглашенных человек проявили интерес к мероприятию.
В то же время переделали письмо для новой
рассылки. В заголовке письма воспользовались
именем звездного гостя — Максима Поташева,
управляющего партнера R&P Consulting и магистра телеигры «Что? Где? Когда?». Зарегистрировалось еще 46 человек. Аншлага не было.
Самый эффективный метод привлечения
В команде ZoonConf задумались: а что, если люди
пугаются красивых писем? Что, если они не привыкли к такому в Нижнем Новгороде, а красивым
к ним приходит только спам?
Проверили. Написали простое письмо, без копирайтера и дизайнера. Это было самое некрасивое
в мире письмо: шрифт с засечками, невыровненный текст, вообще без картинок и ссылкой в теле
письма. Написали и отправили 4 тыс. адресатов.
Следующим утром почта взорвалась от ответов:
«Спасибо за приглашение!», «Спасибо, я уже
зарегистрировался. Иду». Это письмо принесло
почти столько же регистраций, сколько было
собрано до его отправки. Последняя рассылка
стала предложением «запрыгнуть в последний
вагон». С ее помощью собрали остальных участников.
Результаты и выводы
После конференции многие клиенты ZoonConf,
из числа участников, стали внимательнее и более
осознанно подходить к своему сервису, отлаживать процессы, обучать сотрудников. А команда
ZoonConf научилась не расслабляться и взяла на
заметку, что нужно всегда контролировать ситуацию и быть готовыми ко всему.
Многочисленные рассылки научили не отчаиваться, смотреть на ситуацию с другого ракурса
и постоянно учиться. А чтобы избежать проблем
в будущем, ZoonConf экспериментирует с новыми
форматами мероприятий, сделали интерфейс для
специалистов кол-центра и тщательно работают
с рисками.
Самый важный вывод: необходимо укладываться
в сроки хотя бы по ключевым этапам — так, чтобы минимум за два месяца все уже было готово
к запуску. Тогда даже при лютом форс-мажоре
все остальное будет работать как часы.

35

Aleksey Kalachev,
CEO of the Russian Convention Bureau

Events are changing our world. International exhibitions, congresses, conferences and
other business events facilitate development of national, regional and city economies.
They improve not only the infrastructure but the image of territories as well. We can safely
say that the meetings industry creates the future, and professional communities play
an important role in this process.
Industry associations work actively in favor of the event industry, business and the country
as a whole. Together industry professionals are becoming stronger and more confident
in dealing with new challenges and complex problems. Event industry associations share
their innovative ideas with all market participants, and these facilitate development
of the market and help the industry grow.
This is why the main theme of the fourth special edition of the Russian Convention Bureau
Open to the World — is the role of professional communities in development of the event
industry, and the cover features a blossoming tree bearing fruit.
How is the meetings industry changing the world? You will find answers to this question
on the pages of Open to the World. Leading experts of the meetings industry and market
researchers discuss the ways, in which international events influence regional economy,
how the infrastructure of cities is changing and how they become attractive, comfortable
and prosperous. We have prepared a special report on the event infrastructure of
Ekaterinburg, the capital of the Ural Region. Our experts have studied the economic
effect of FIFA World Cup’2018 held in Russia. According to FIFA the Mundial in our
country became the best event in the history of football championship. As a result of
this grandiose event its positive influence on the image of Russia could be noticed.
We are indeed changing the world. For the better.

Barometer of the Russian Convention Bureau

74
>4000
4
4
13
19
23
companies of Russian event
industry are united by Russian
Congress Bureau

meetings were held
with organizers and buyers
at various international events

bids for hosting international
events in Russia won with
the support of the Russian
Convention Bureau

national expositions at
international exhibitions:
IBTM World 2017, IMEX 2018,
IBTM China 2018,
IBTM World 2018

bids have been submitted to host
international events in Russia
with the support of the Russian
Convention Bureau

own events and
road shows in
Russia

strategic partnership agreements have been
settled with administrations of regions, industrial
and public organizations

36

Data for December 2018

RUSSIACB.COM

COVER FIGURES

Associations of Event Industry in the World
1914

The first international association in the world —
Destination Marketing Association International (DMAI),
Destinations International since 2017 — was established

Events of International Event Industry Associations in Russia

Global
Association
of the Exhibition
Industry
(UFI)

International
Congress and
Convention
Association
(ICCA)

International
Federation
of Exhibition and
Event Services
(IFES)

Moscow, 2005
St. Petersburg, 2008
St. Petersburg, 2014
St. Petersburg, 2018

St. Petersburg, 2013
Moscow, 2016

Moscow, 2012

Top 15 Biggest Event Industry Associations
Name

Country

Number of
members

Meeting Industry Association (MIA)

UK

700

Association of German Event Organizers e.V. (VDVO)
Thailand Incentive and Convention Association (TICA)
Observatory Italian Congress and Events
(FederCongressi & eventi)
Event Supplier and Services Association (ESSA)
Thai Exhibition Association (TEA)
Association of British Professional Conference
Organisers (ABPCO)
Russian Union of Exhibitions and Fairs (RUEF)

Germany
Thailand

600
400

Italy

253

UK
Thailand

245
128

UK

117

Russia

85

Russia
UK
Russia
Germany
UK
Germany
Italy

84
82
74
74
43
40
33

National Association of Event Organizers (NAEO)
Association of Event Organizers (AEO)
Russian Convention Bureau
Association of the German Trade Fair Industry (AUMA)
Association of Event Venues (AEV)
Special Association for Fairs and Exhibitions (FAMA)
Italian Exhibition and Trade Fair Association (AEFI)

Sources: ICCA, R&C Market Research Company
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OPINION

Competition Is Too High.
What Can Be Done?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aloysius ARLANDO,
Chief Executive Officer,
SingEx Holdings Pte Ltd,
President of the International Association of
Congress Centers (AIPC)

A

ccording to a recent survey among
members of the International Association
of Congress Centers (AIPC), there are
three major challenges existing right
now: increasing competition, adapting to changing
organizer and delegate expectations and retaining
the political and community support to secure
needed investments. Other factors include
growing offer of hotels and aviation companies,
these services becoming more expensive and the
need to guarantee physical and cyber security.
Competition, I believe, is the most serious of
these problems. There are many new positions
available in various markets today, and the
assortment of products is increasing around
the world. These changes are taking place right
now, and unless another economic downturn
takes place that might ease pressures on hotel
and air transportation supply, the challenges will
eventually remain the same in five years. Possible
technical breakthroughs must also be taken into
account, and to support competitiveness in those
conditions, considerable investments will be
required. The rate of growth already underway
will ensure increasing competition which will
remain the greatest overall challenge for many
years to come, as such projects have a lengthy
development period.

Increasingly and more often, delegates attend
conferences not to get information – since it can be
easily found online, – but for unique experiences.
Many people who journey today first and foremost
look for face-to-face communication and
networking opportunities. This means a centre
should suggest what can contribute to the success
of the event from the perspective of organizers,
including offering access to local institutions and
experiences.
Recruiting and staffing issues are suddenly big
factors in many centres, as with many other
industry sectors today. A big part of this is the fact
that many centre-specific skills are not directly
transferrable from adjacent sectors such as
hotels and tourism. This means that centres must
not only develop better recruiting and retention
programs but also invest in specialized training
– in fact this is one of AIPC’s biggest and best
developed priorities right now.
For those who want to become succesful
professionals in our industry, I have three pieces
of advice:
1.

You should have the ability to meet the
highest expectations of clients and attendees,
particularly in terms of spaces, services and
technologies. Competition is simply too great
to get away with anything less.

2.

You should display flexibility and creativity in
all respects, given the rapid pace of change
taking place in the event industry these days.

3.

You should have the ability to offer a clear and
compelling product that distinguishes you
from competitors and promises a fulfilling
and unique experience. This includes the best
possible destination experience including
ease of access and a strong sense of security
in all respects.

Russia will face all of the above challenges as
a member of the international industry, with
regional economic performance likely the biggest
driver for local businesses. Political conditions will
also be a factor at a time when things like trade
agreements and security are greater issues with
organizers looking for events locations.
Capacity and capability are obviously the
fundamental factors, as without them a congress
centre will not even be considered by organizers.
Beyond that, the quality and availability of
accommodation are also of key importance.
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How to Attract Congress Organizers to Your
Territory
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

destinations this is the strongest tool they have to
target international clients and to achieve internal
recognition.
Every association has a different set of priorities
and approaches when deciding on a destination,
so we need to be careful when starting the bid
process. But as a rule the destination needs to
meet the infrastructure requirements.
Igor Kovachevich,
CEO, Serbia Convention Bureau
Professor, University of Belgrade, Faculty of
Economics

F

ocusing on the association market, we can
notice that number of events is increasing
and that new events tend to be more
specialized and with smaller number of
participants. These call into question the future
of large scale congresses, since participants,
especially in the medical field, are looking for
specialized events and micro-topics.
This also means that the lead time has shortened,
and the decision-making process will become
faster and more transparent. This situation gives a
good chance to smaller and emerging destinations
to become reliable partners for small-scale events,
to prove themselves, and position themselves
better to bid for larger congresses of the same
client.

The venue, whether it be a hotel or a congress
center, should be capacious enough to make
association clients comfortable with no constrains.
Transport accessibility of the destination is of
considerable importance. Accessibility is important
both internationally and locally within a destination.
Strengths and weaknesses of the organizer must
be among top priorities, since every association
event has strict professional reasons for choosing
a particular destination. We can say that over time
priorities have changed. As an example, many
associations are not looking at additional value
to be received from bidding destinations, such as
opportunities to create long legacy.
Of course, experience is still the top trend and I
guess it will remain so, and this is where most
destinations fail, since they do not understand
new concepts of products. For Russia, capitalizing
on destination novelty, great variety of local
destinations, really unique experiences, great
people, and superb infrastructure, will serve as
the country’s top advantages.

Bidding technique and bidding tools remained the
same, just destinations need to adopt to everchanging needs and wants of new-age client. We
need to have in mind that no two bids are the
same, and that we need to put clients requests
at first place, and then to show how destination
can be adopted to meet those requests and
requirements.
Working for the still developing destination, where
resources, both human and financial, are limited,
my approach is not to invest money and time is
trying to reach large-scale marketing effects, but
to go through micro influencers. By saying micro
influencers, I am thinking of individual doctors,
professors, engineers, that I work with on each
concrete bid. So instead of trying to change the
world at once, I prefer going step by step and
solving concrete challenges.
There will be many micro influencers throughout
the project life cycle, but when you put them all
together the effect will be visible on the large
scale. And that is actually how an ambassador
program works. For convention bureaus and
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ТЕМА НОМЕРА

Creating the Future:
the Role of Professional Communities
in Development of the Event Industry
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I

n early November 1,156 delegates of the
International Congress and Convention
Association (ICCA) from 79 countries
visited Dubai. They communicated actively,
negotiated, got acquainted with colleagues,
innovative enterprises of the UAE, and took part
in the four-day-long dynamic business program.
The ICCA Congress became the biggest forum of
the Association outside Europe.
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“The number of international meetings organized
by ICCA members doubles every ten years. We can
use strengths of the International Congress and
Convention Association for development of innovations and creative approach in the industry,” James
Reese, the President of ICCA is convinced.
Experts note that the event industry is growing.
What problems are professional communities solv-
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ing at the moment and how can they be useful for
representatives of the industry? What are they created for? How community members can use possibilities of the organization for growth?

Professional Communities — Who Is Who
Professional associations of market players are
mostly created for mutual support and defense of
shared interests. The main goal of their activities
is joint problem solving concerning development of
the industry, interaction with state authorities and
other industry unions. Members of such organizations receive latest information about the state of
markets, events in the industry, significant personnel and economic solutions. They also have access
to the information about key structures of the business community, can develop and strengthen business connections, lobby interests of the company,
create joint projects, participate in promotional
events, study experience of their partners, use cutting-edge technologies and obtain new knowledge
at special professional events.
Several kinds of non-governmental associations
and unions in field of exhibition, trade fair and congress activities are known from the international
experience: associations of professional organizers
of exhibitions, congresses, events; unions of venues and service providers, and exhibition statistics
accounting organizations. There are large international associations that unite companies within the
industry belonging to different areas of activity.

Efficient Tools
The association is an efficient type of legal entity
that unites participants of the industry. Industry
associations are an example of how people or companies can be united to achieve a shared objective
based on the shared interest. Their appearance
is a sign of maturity of a certain business area. It
means that its representatives see each other not
as competitors only, but as colleagues as well and
recognize their shared goals and interests. It is also
important that the association primarily considers
interests of its members when introducing common “rules of the game” for businesses and creating industry best practices.
There’s the experience of convention bureaus in the
form of associations in the global practice. Such an
association unites participants of the event service
market, and it is financed through membership
fees. The most successful examples of these associations are the Austrian Convention Bureau, the
New Zealand Convention Bureau, and the Russian
Convention Bureau since 2017.

national associations and their separate members
can become participants of international unions
and associations.
Activities of international associations are mostly
oriented towards the information congress and
and experience exchange in national congress and
exhibition markets. Communities study practices of
interaction of organizers, implementation of new
exhibition technologies and unification of the main
rules for business operations. One of the leading
international organizations is UFI.
The Global Association of the Exhibition Industry
(UFI) unites 790 professionals from 87 countries of
the world that organize more than 4,500 exhibitions annually. “The Global Association of the Exhibition Industry always supports free trade, the open
dialogue and connections between people, states
and business partners,” Kai Hattendorf, CEO of the
UFI, comments. “We work in close partnership with
other associations, ICCA in particular. In 2017 a
joint meeting of UFI and ICCA members took place.
We discussed in what areas we had shared interests, and how the exhibition industry and the congress one were getting closer. We made sure that
all of us needed to turn to the dialogue and to coordinate our business models more often. Organizers
of events like cooperating with industries.”
As a rule, national unions and associations bring
participants from a single country together, and
their area of interest is limited with solving problems of business development at the national level
within one state. Foreign organizers of exhibitions
or congresses, as well as enterprises involved in exhibition service provision, can be members of these
unions or associations, if they have registered their
affiliated branches or representative offices at the
territory of those countries and actively participate
in relevant kinds of activities in the frameworks of
territorial boundaries.
The illustrative example: German national associations – Association of the German Trade Fair Industry (AUMA). AUMA represents interests of the
entire sector of exhibitions and trade fairs at the
national and international level, and interacts with
government and business structures.
It should be noted that national unions and associations are oriented at solving internal problem of
business development, but in their turn they exercise a whole number of functions aimed at development of international cooperation. Workplans of
these organizations always include a large block of
international events oriented towards development
of cooperation with similar associations at the territory of other countries.

International unions and associations unite participants from different countries, and their sphere
of interest is oriented towards development and
consolidation of interstate cooperation in field of
organizing exhibition and congress activities. Both
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The Russian Convention Bureau Develops
Russian Event Industry Efficiently
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

What the Form of
the Association Gives to the
Russian Convention Bureau
Use of Industry-Specific
Resources
The form of the association
allows accumulating industryspecific resources and solving
industry-specific tasks.
Development of
Industry-Specific Projects
Organization of work in the
format of the association allows
relying on participants of the
industry when implementing
various projects.
Getting Feedback from
the Market
The association receives reliable
information about the state of
the industry and its challenges
through involvement of its
members in the joint activity.

T

he Russian Convention Bureau was established in 2017 with the support of the
Government of the Russian Federation.
Entities engaged in regional marketing,
organizers of congresses, exhibitions and corporate events, industrial and industry associations and
unions, service companies and venues are members
of the organization.
There are several organizational and financial
models of convention bureaus. In particular, there
is a model with exclusive state management and
financing. The examples of such model are the
Thailand Convention and Exhibition Bureau and
the Holland Convention & Visitors Bureau that are
state-funded, as well as the Stockholm Convention
Bureau sponsored by the City Council. State and
private partnership for establishment of a convention bureau, which implies share participation of the
state and business in financing and management,
is popular in Germany and Finland. In this case it is
possible to create the organization in the format of
an association or another union that allows obtaining private financing due to membership fees.

state funding is about 85%. The financial structure
of convention bureaus often remains to be mainly
financed due to state funds. As a rule, the convention bureau provides services for market players
and organizers of events for free.
One of objectives of the Russian Convention Bureau
is efficient development of event industry in the
country and integration into the global meetings
industry. The organization promotes the event potential of Russian regions at the international level,
attracting foreign events with the goal of promoting
the image of Russia as the country with favorable
climate for investments and business development.
The Russian Convention Bureau serves as a representative of the industry for federal bodies of
executive power of the Russian Federation, enables active interaction between market players,
accumulates relevant information about the state
of the Russian event industry. Besides, the Russian
Convention Bureau makes the market more transparent for its participants, and develops educational
programs for professionals of the industry actively.

As the experience of global convention bureaus
shows, during first five years of work the share of

Efficient Coordination
of the Industry
The opportunity to be a center
that coordinates and guides
the event industry with the
purpose of its development and
improvement of its image in
Russia and abroad.
Source: Russian Convention Bureau
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Organizational Models of Convention Bureaus in the World

State management
and financing of
activities

Association /
union of industry
companies

Shared participation
of the city (state)
and business

Sources of Funding
74,3%

29,7%
15,8%

Public Funding e.g. city/
region/ministry

Private – Membership

Private – Commercial Activity
Source: ICCA

Economic Effect of Holding Events Attracted to Russia
by the Russian Convention Bureau

4

international events have
been attracted to Russia
in 2018

> 550

>5

the total economic effect
of holding four
international events

>30

bln rubles

mln rubles

the sum
of expected
tax return
bids to hold international
events in Russia are
in progress

Performance Targets of the Russian Convention Bureau up to 2022
Parameter
Input of the event industry in the Russian GDP, bln RUB
The number of operating regional convention bureaus
Positions of the Russian Federation in international ratings of event industry (ICCA rating)
The number of large international events attracted by the Russian Convention Bureau
The number of events held per year (ICCA rating)
The Russian share in the international event market

2017 basic

2022 planned

42.9

58.4

8

30

41 place

38 place

-

11

87

117

less than 0.8%

1.7%
Source: Russian Convention Bureau
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Participants of Meetings Industry Told
About Benefits of Associations
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

S

pecially for the issue of Open to the World
the R&C Market Research Company surveyed members of the Russian Convention Bureau and found out what international and national associations of event industry
they belong to, and what benefits of membership
in these organizations are most important.
Professional organizers of events, venues, convention bureaus, companies for technical and software
services, stand constructors, catering and logistics
companies took part in the survey.
Almost a half of respondents (47%) noted that aside
from the Russian Convention Bureau they are
members of other international associations. Herewith 21% of them — in national associations exclusively, such as the Russian Union of Exhibitions
and Fairs (RUEF), the National Association of Event
Organizers (NAEO), the Russian Event Marketing
Association (REMA). Respondents whose business
is targeted at global market are members of international professional associations: ICCA, IAEE, IFES,
Congress Rental Network (CRN), AIPC and AV Alliance.
In general, respondents are members of no more
than three associations, 53% — of the Russian Convention Bureau only, which means its significant
and structuring role in the event industry market.
The respondents were offered to choose six most
significant factors that motivate the company to
enter the association. Access to the base of tenders for holding events and participation in business programs of the biggest high-status forums
organized by the Roscongress Foundation, Agency
for Strategic Initiatives (ASI) and other partners of
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the Russian Convention Bureau turned out to be
the most important benefits of entering the Russian
Convention Bureau that more than a half of the respondents noted.
Less than a half of the respondents noted the following factors: access to the calendar of specialized
events in Russia and in the world; participation in
the rating of reliable contractors and service providers; promotion of the company by means of the
Russian Convention Bureau such as its web site, informational materials, appeals of potential clients to
the organization.
More than one third of the respondents consider representative functions of the association and
lobbing interests of the organization at national and
regional levels important.
Professional associations are one of important
channels of business promotion and development
for companies both in the domestic and international markets. It enables search of new clients,
partners and orders. Participants see the association as a coordinator in the market that can estimate and announce achievements of the company
in the industry, outline roles and make the market
more transparent.
The association is a progressive source of professional information in the industry; it is responsible
for providing relevant data on the most important
events. Besides, members of the association expect
it to make decisive steps for development of the industry, lobbying of interests at national and regional
levels.
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Distribution of Respondents — Members of the Russian Convention Bureau by Associations
52,6%

21,1%

Members of the Russian
Convention Bureau only

Members of other national
associations

26,3%

Members of international
associations

Key Reasons for Companies to Enter Professional Association
57,9%

Access to the base of tenders for holding events

Participation in business program of the biggest
high-status forums organized by partners of the
association

52,6%

Participation in the rating of reliable contractors and
service providers

47,4%

Access to the calendar of specialized events in Russia and
in the world

47,4%
42,1%

Promotion of the company by means of the association
Representation of interests of the association members
and lobbying of them in regulatory bodies

36,8%

Certification and getting the status of quality standard
compliance adopted in the association

31,6%

Access to the member database of the association

31,6%

Access to relevant information about the market, as well
as informational and analytical materials

31,6%

Attracting to regions events of associations

26,3%

The association’s official support of significant events held
by its members

26,3%

Possibility of priviledged participation in the national
exposition at international exhibitions

26,3%

Support in interaction with professional international
unions and associations

26,3%

Professional support in filling out and initiating bid
applications

26,3%

Free or privileged access to specialized events of the
association

26,3%

Participation in the loyalty program for members of the
association

15,8%

Possibility of in absentia participation in events of
international and Russian level

10,5%

Increased standards of professionalism due to participation
in educational programs of the association

10,5%

Data on the state and event resources of the Russian
destinations

5,3%
Source: R&C Market Research Company
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INTERVIEW

Corrado Peraboni:
Russia Has New Considerable
Opportunities to Improve Its Position
on the International Market
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

The 85th Congress of the UFI, the Global Association of the Exhibition Industry, was held
in St. Petersburg in October. About 500 players of the industry from 54 countries met in
the city on the banks of the Neva River to sum up the results of 2018 and discuss plans
of the association for the future. We talked to UFI 2018 President Corrado Peraboni about
the new challenges, the tasks that the specialists of the industry must solve today and
the ways to achieve professional success.
The world is changing right in front of
our eyes. Mr. Peraboni, what are the main
challenges today for exhibition industry
and community – globally, I mean?
We have several trends which are now affecting
our industry. Mergers and acquisitions
have taken place in the industry recently;
nevertheless a great number of organizing
companies are still acting in the market.
Alongside with big international players,
multiple small family companies have
appeared in our industry, and they also
arrange exhibitions. It’s very important, since
it’s the evidence that the spirit of innovation is
quite high within the industry.
We need to learn to live and to work in the
environment, where the breakthrough of
digital technologies takes place right in front
of our eyes.
The first one is quite new for our industry. It
is concentration. Although there have been
mergers and acquisitions in our industry over
the past several years, we have a great number
of organizer companies on the market today.
And this is just the beginning. So concentration
is a very important trend today.
And the second one is that alongside a big
presence of international players that are
leading the industry we still have an increasing
number of small family companies launching
exhibitions. And this is very important for our
industry because it means that we still have a
strong part of innovation inside of our industry.
The third challenge that we have to face today
has to manage digital disruption. The situation
has changed dramatically over the past 15
years, when many of us were worried that
digital technologies would destroy our industry.
But now face a challenge of integrating and
exploiting the best of this digital disruption in
our favour.
RUSSIACB.COM

Are the challenges the same for Russia or
does the industry have other problems in
this country?
Well, Russia has in its favour surely the fact
that exhibition industry is not young industry
here because you started a long time ago.
Russia has new considerable opportunities
to improve its position on the international
market. We have problems with the sanctions,
especially for some countries, especially for
countries like mine, Italy, which is closely
connected to Russia. We must approach this
problem with open eyes and see how the
situation will affect the exhibition industry.
________________________________________________

We need human capital
which is able to handle
events, so the knowledge of
our staff is crucial at all levels
starting from the venue
management to introducing
new tools
________________________________________________

In your opinion, what is the future of the
meetings industry? Who will win: human
capital or artificial intelligence?
Well, we need human capital which is able to
handle events, so the knowledge of our staff
is crucial at all levels starting from the venue
management to introducing new tools. So
that’s why the UFI invested a lot in educational
activities both on developing and emerging
markets. In particular, we set up an exhibition

complex management company in China, and
hold Summer University classes in Europe.
These events are very important for the future
of our industry. We are trying to help our
members solve successfully the problems they
are facing in this area.
In your opinion, will the exhibition industry
and the meetings industry become closer
with time, or will their paths diverge?
Naturally, the two areas will cooperate, but
will there be any differentiation in terms
of concrete tasks and target audiences?
I believe the differences will remain; their
spheres of activity as similar but still quite
different. But today there is no successful
exhibition without a strong content part
provided by the conferences held inside the
event. And when we decided to reshape our
exhibition venue in Milan, for example, we
provided our congress center with a huge
number of sq. meters for the exhibition
because even events and congresses have
now often this kind of spaces. And despite the
fact that congress and exhibition industries are
different in terms of their objectives, they are
working in closer and closer partnership.
Finally, what would you recommend to those
who want to become successful professionals
in the exhibition industry of the future?
To be international, to be integrated in digital
tools and to be flexible, I think. Because in the
past we experienced some exhibitions that
were lasting for decades without any change.
And now it is vitally important for them to
monitor the ongoing changes in the delivery
chain, in sales management, in changes in
related fields, so flexibility becomes an absolute
must.
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Ekaterinburg.
Center of Business Meetings
in the Heart of Eurasia
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ekaterinburg is one of the strongest players of the meetings
industry market. During the last few years modern exhibition
grounds, hotels and related infrastructure have appeared here.
According to the R&C Market Research Company,
over 80 exhibitions with international participation take place in
Ekaterinburg annually. In 2019 the capital of the Ural region will
host a few biggest events of international associations.

E

katerinburg, its residents, industry professionals and platforms for meetings truly
impose. It’s a strong, energetic, beautiful
and very hospitable city. According to the
Government of the Sverdlovsk Region, 43% of all visits to Ekaterinburg accrue to business trips. So it’s
not surprising that the city has become a center of
business activity of the Urals Federal District within the bounds of Ural and Western Siberia, which is
10.62% of all the territory of the Russian Federation.
In the last two years Ekaterinburg has rated second
in the annual Event Potential Rating of the Russian
Regions produced by the R&C Market Research
Company and loses to St. Petersburg only.
In 2007 one of the first Convention Bureaux was
opened in Ekaterinburg. Promotion of the region
is also pursued by the Tourism Development Center of the Sverdlovsk Region. Besides, in 2013 the
Council for Tourism Development was created in
the Government of the Sverdlovsk Region. It included all Ministers of the region, heads of non-governmental organizations, for example, Hoteliers' Club
and Ekaterinburg Convention Bureau.
The Council adopted selection criteria for the
events. Applications for holding 200-250 events
come to the organization every year. Five of them
receive financial assistance of 500,000 rubles.
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Economic effect
Ekaterinburg has become one of the biggest venues for holding international events in the center of
Eurasia. In 2009 the first BRIC Summit took place
in the capital of the Ural region. Leaders of Russia,
Brazil, India and China met then in Sevastyanov’s
House, a famous landmark with a recognized rotunda.
Since 2010 the Innoprom Trade Fair supported by
the Ministry of Industry and Trade has been held
in Ekaterinburg. The main event of industrialists is
visited by more than 60,000 people annually. Representatives of more than 20 states act as exhibitors, and over 90 countries send their delegations.
According to organizers of the Innoprom, the direct
economic effect of the event is 3 bln rubles. Due to
the industrial exhibition direct everyday flight connection between Russia and China was established.
Besides, the China – Russia EXPO project appeared.
Now this event is hosted by Ekaterinburg and Harbin by turns.
Big events for professionals of various industries
take place in the region: for example, the Big Urals
Forum and the forum for unique and high-rise construction “100+ Forum Russia”. Ekaterinburg hosts
participants and guests of large cultural events and
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Major Events, 2018
•

Smart Expo-Ural 2018

•

International Tourist
Forum “Big Ural”

•

CleanExpo Ural 2018

•

Innoprom 2018

•

Matches of FIFA World
Cup 2018

•

Grand Expo-Ural 2018

•

Lesprom-Ural
Professional 2018

•

Aquaprom-Ural 2018

•

Expomebel Ural

Source: R&C Market Research Company

festivals, including the Ural Music Night, the Vienna
Music Film Festival, the Ural Industrial Biennale of
Contemporary Art and the Ural Star Award in the
hospitality industry.
In summer 2018 Ekaterinburg hosted four matches during the FIFA World Cup. More than 100,000
spectators visited the city and the Central Stadium
of Ekaterinburg, also known as Ekaterinburg Arena.
Changes that have taken place in the event industry of Ekaterinburg in the last five years enabled
development of infrastructure of the region. In
2013 there were 216 accommodation units with
more than 7.5 thousand rooms in the city. In 2017
this number has increased by one third (323). The
number of rooms has increased by 2,200 in this
period. Aside from new hotels, new sites have
appeared in Ekaterinburg: the Yeltsin Center, the
International Arts Center “Main prospect”, the “Universitetsky” technopark of high technologies. The
new congress center IEC “Ekaterinburg-EXPO” is
supposed to be opened in 2019.
Future Plans
In 2018 Ekaterinburg received the Golden Apple
Award for activity of the region in development of

business and event tourism. It was granted by the
jury from the World Federation of Travel Journalists and Writers (FIJET). The FIJET Congress will
take place in Ekaterinburg in 2019.
Ways of event and MICE tourism development
are formulated in the “Development Strategy for
Domestic and Inbound Tourism of the Sverdlovsk
Region until 2030” of the Ministry of Economy of
the Sverdlovsk Region. The document suggests
creating a unified event calendar, including the
events into tourist and sightseeing programs and
support for municipal governments and businesses that organize events.
“The congress and exhibition infrastructure of the
Sverdlovsk Region allows hosting international
events of any scale,” Alexander Porodnov, Deputy
Minister of Investments and Development of the
Sverdlovsk Region, comments. “We are ready to
render any assistance to development of the event
industry and present all possibilities of the meetings industry in the region to foreign experts.”

Over the years of work the Ekaterinburg Convention Bureau has arranged
dozens of information tours, held two meetings of convention bureaux of
Russian cities. Since 2007 we have constantly taken part in specialized
exhibitions of the meetings industry, such as IMEX in Frankfurt, IBTM World
in Barcelona, IBTM China in Shanghai. Since 2018 the Convention Bureau has
been a member of the Russian Convention Bureau. Currently our own track
is being created in the federal project “Boiling Point” in the Yeltsin Center.
Oksana Trofimova-Nidental,
Executive Director, Non-profit partnership
“Ekaterinburg Convention Bureau”

Development of hospitality industry and tourism in the Sverdlovsk Region
takes place due to big international events. During two months of summer
2018 only matches of the FIFA World Cup 2018, the Innoprom International
Industrial Trade Fair, the Music Night, the China–Russia EXPO and Tsar's
Days took place in Ekaterinburg. It’s invaluable experience which is so
important for many regions today. In the last five years the Sverdlovsk Region
has entered the Top-10 Russian regions by level of tourism development.
Elmira Tukanova,
Director of the Tourism Development Center
of the Sverdlovsk Region

Igor Danilov,
Director General,
IEC “Ekaterinburg-EXPO”
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In 2019 a new convention center will start operating in Ekaterinburg
to expand capabilities of “Ekaterinburg-EXPO” significantly. The main
multifunctional hall can accommodate about 6,000 people.A transformable
stage is available for holding concerts and show programs. Largescale
events of various business formats can take place here. For example, in July
2019 already the Convention Center will host the Global Manufacturing and
Industrialization Summit (GMIS) that will be visited by more than 20 leaders
of states. It is also planned to hold the Russian National Congress
of Cardiology and the Congress of ROSATOM in the complex
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FIFA World Cup in Russia:
Results of the Major Event in 2018

I

n the fall the FIFA Council meeting announced that the FIFA World Cup’2018,
which was held in Russia, became the best
event of its kind in history. Ever since the
Olympic Games in Sochi Russia has acquired
the reputation of the best organizer of international sports events. In 2019 Krasnoyarsk
will host participants and guests of the Universiade, in 2022, for the first time ever, Russia
will hold the Volleyball World Championship,
and in 2023 St. Petersburg will welcome the
Ice Hockey World Championship. It is a wellknown fact that international sport events
make a contribution to development of economy, infrastructure, hotel business and tourism
in the region. R&C Market Research Company
has studied publications of Russian and international experts that had estimated the effect
of holding FIFA World Cup’ 2018 in Russia.
An Expensive Affair
The FIFA World Cup in Russia became the most
expensive event in the history of FIFA World
Cups. According to the data provided by the
Federal State Program World Cup’2018 the
total expenses amounted to RUB 678 billion.
The analysts of McKinsey said that the total expenses related to the event amounted to RUB
1.2 trillion. Most money was spent on new stadiums and new transport infrastructure.
Within the government program of preparation
for the World Cup, 81.4% of the total sum (RUB
551.93 billion) were spent on construction and
reconstruction of sports facilities, as well as on
construction of transport infrastructure.
The World Cup matches were held on 12 stadiums, and six arenas were built specially for
World Cup in Rostov-on-Don, Volgograd,
Samara, Nizhny Novgorod, Kaliningrad and
Saransk. These arenas, seating from 35,000
to 45,000 spectators, cost RUB 13.1-19.8 billion to build. Most of the money was provid-
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ed by the federal budget. Luzhniki Stadium in
Moscow, which hosted the opening game and
the final, underwent comprehensive reconstruction, which cost the city of Moscow RUB
26.6 billion. The construction of Stadium St. Petersburg started in 2007. It was originally valued at RUB 6.7 billion. The latest version of the
price tag stood at RUB 43 billion. An additional
sum of RUB 21 billion from the federal budget
was spent on construction and reconstruction of
92 training fields. The total cost of seven new
arenas and training ground facilities for the
World Cup was RUB 149 billion.
The most expensive element of the program
was the transport infrastructure. These expenses amounted to RUB 352.5 billion, of
which RUB 170.3 billion came from the federal budget. The largest sums were spent on
construction and reconstruction of airports.
The construction of the new airport in Rostovon-Don cost RUB 37 billion. Other cities built
new terminals in existing airports and upgraded
their runways.
According to the government program, the
contribution of regional budgets into the World
Cup financing was relatively small, RUB 92 billion (13.5% of the total budget). However, regional governments developed special preparation programs for the World Cup. The largest
ones were in Moscow and St. Petersburg (RUB
104.8 billion and RUB 103.8 billion respectively). Regional programs included such expensive
projects as the reconstruction of Volokolamskoe
Shosse in Russia’s capital and construction of
a section of Naberezhnaya Makarova with a
bridge over to Krestovsky Island in St. Petersburg.
Economic effect
Organizers say that out of the total economic
effect of RUB 867 billion, 86% has to do with
the influence of investments and operation-

al expenses, which comes to the total of RUB
746 billion. Most of the effect occurred in
2016-2017, which corresponds to peak indicators of investments into construction and
reconstruction of sport and transport infrastructure.
The inflow of tourists contributed RUB 121 billion to the country’s GDP, which amounted to
14% of the total effect of the tournament.
A total of 220,000 workplaces were created in
the process of preparation for the World Cup.
This allowed to increase the total income of the
population in construction and tourism by RUB
414 billion in 2013-2018.
The World Cup also helped development of
small and medium business. The sector was
mostly influenced by the growth of the construction sector where the share of such companies amounted to 75%, as well as development of tourism. The tournament helped
to increase the revenue of business by RUB
736 billion.
Host cities, as they prepared to host the matches, received a powerful impetus for renewal of
infrastructure. The throughput capacity of airports increased on average by 80%. According
to the Russian Committee for Tourism, all host
cities of FIFA World Cup’2018 jointly welcomed
more than 5 million tourists. Internal tourism
after the World Cup continues to grow, although not as fast as international tourism. On
average annual internal tourism flow across
Russian region has grown by 10%.
According to PwC international consulting company, the contribution of the FIFA World Cup
into Russia’s GDP in 2018 amounted to 0.43%.
An event as large-scale as the FIFA World Cup
will also have a long-term economic effect.
According to PwC, its average annual value in
2019-2023 will be around RUB 50 billion every
year.
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Economic Effect of FIFA World Cup’2018 in Russia

RUB

RUB

867

220,000

contribution to GDP
in 2013-2018

new workplaces created
in five years

RUB

150
billion

736

of additional tax payments into the federal
and regional budgets in 2013-2018

of increased revenue
of small and medium business

billion

billion

Influence of FIFA World Cup’2018 on GRP of Host Regions in 2013-2018

Regions

Contribution of
Investments and
Operational Expenses
billion RUB

Contribution of Tourism
billion RUB

Combined influence on
GRP billion RUB

Ratio of effect to annual
GRP, %

165
107
65
62
59

86
32
8
9
10

251
139
73
71
69

2
5
6
6
6

57
40
18
30
28
16

8
5
25
10
3
14

65
45
44
40
31
30

20
6
2
2
16
2

Moscow
St. Petersburg
Samara Region
Rostov Region
Nizhny Novgorod
Region
Kaliningrad Region
Volgograd Region
Krasnodar Krai
Sverdlovsk Region
Republic of Mordovia
Republic of Tatarstan

Influence of FIFA World Cup’2018 on the GDP of Russia, billion RUB
224
121
Contribution of
Investments and
Operational Expenses
Years

180
114

110–140

75
33

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019–2023
(each year)
Source: FIFA
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КАЛЕНДАРЬ

Национальное конгресс-бюро приглашает принять участие в ключевых
российских и международных мероприятиях событийной индустрии в 2019 году.
__________________________________________________________________________________________________________________

РОССИЙСКИЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ – 2019
Тематическая сессия
14–15 февраля, 2019
Сочи, Россия

MICE FORUM SOCHI 2019
При поддержке
Национального конгресс-бюро
4–6 апреля, 2019
Сочи, Россия

__________________________________________________________________________________________________________________

OPEN TO THE WORLD
Специальное издание
Национального конгресс-бюро
Автор идеи
Национальное конгресс-бюро
Алексей Калачев, директор
Редакция
ООО «Рестэк-Медиа»

IMEX 2019
Национальный стенд
Russia Open to the World
21–23 мая, 2019
Франкфурт, Германия

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ – 2019
Тематическая сессия
6–8 июня, 2019
Санкт-Петербург, Россия

__________________________________________________________________________________________________________________

Екатерина Зефирова,
генеральный директор
Константин Збаровский,
редактор
Татьяна Кадырова,
художник-дизайнер
Валентина Гончар,
корректор
Контент
ВНИЦ R&C - www.rnc-consult.ru
Event LIVE – www.event-live.ru
Фотографии

ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФОРУМ – 2019
Тематическая сессия
4–6 сентября, 2019
Владивосток, Россия

ОТДЫХ-2019
При поддержке
Национального конгресс-бюро
10–12 сентября, 2019
Москва, Россия

__________________________________________________________________________________________________________________

Национальное конгресс-бюро,
ООО «Рестэк-Медиа»,
Фонд Росконгресс, UFI, ICCA,
www.flickr.com
Перевод
ЭГО Транслейтинг
Рекламная служба
Елена Карпова, руководитель
E-mail: reklama@restecmedia.ru
Тел.: +7 812 320 9689
Распространяется бесплатно

IBTM CHINA 2019

IBTM WORLD 2019

Национальный стенд
Russia Open to the World
28–29 сентября, 2019
Пекин, Китай

Национальный стенд
Russia Open to the World
19–21 ноября, 2019
Барселона, Испания

__________________________________________________________________________________________________________________

В программе мероприятий возможны изменения. Подробная информация об участии:
Сагид Заремуков, руководитель департамента по работе с членами Национального конгресс-бюро
sagid.zaremukov@russiacb.com
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