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С Л О В О  Р Е Д А К Т О Р А

Известный ученый Петр 
Капица говорил, что ли-
дерство в науке имеет 
совершенно особую специ- 
фику. Он сравнивал его с 
караваном судов, идущим 
через льды. Первый корабль 
должен быть наиболее 
мощным и прокладывать 
правильный путь, разби-
вая льдины. Продолжая 
эту метафору, я бы пред-
ложила считать научные 
мероприятия топливом 
для таких кораблей. Имен-
но они позволяют ученым 
обмениваться идеями, спо-
рить и обсуждать новые 
проекты, а значит, обес- 
печивать движение для 
науки. История с обложки 
июньского номера журна-
ла CongressTime посвящена 
тому, как создать фор-
мулу успешного научного 
события – от отраслевых 
конгрессов и форумов до 
фестивалей и хакатонов. 

Кстати, важность науч-
ного потенциала России 
для развития событийно-
го рынка страны и укреп- 
ления ее конкурентных 

позиций как международ-
ной дестинации отме-
тил в своем интервью и 
председатель правления, 
директор Фонда Роскон-
гресс Александр Стуглев. 
С ним редакция журнала 
встретилась сразу после 
завершения Петербургско-
го международного эконо-
мического форума, кото-
рый стал первым большим 
деловым мероприятием в 
мире после начала панде-
мии.

В этом выпуске мы пред-
ставляем измененный со-
став экспертного совета 
журнала CongressTime.  
С июня к нему присоединил-
ся председатель Комитета 
ТПП РФ по выставочно-яр-
марочной и конгрессной 
деятельности, директор 
компании «Экспоцентр» 
Алексей Вялкин. Возгла-
вил совет вице-президент  
Торгово-промышленной па- 
латы Российской Федера-
ции Максим Фатеев. Пер-
вые колонки наших экспер-
тов читайте на страницах 
этого выпуска.

Дарья Островская, 
главный редактор
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К О Н Т Р И Б Ь Ю Т О Р Ы К О Н Т Е К С Т

Игорь Березин, президент Некоммерческого Партнерства «Гильдия Маркетоло-
гов». В 2000–2006 годах участвовал в исследовательском проекте «Стиль жизни 
среднего класса». В 2001 году вместе с единомышленниками основал професси-
ональное объединение «Гильдия Маркетологов». В 2006–2015 годах участвовал 
в проекте по изучению рынка интеллектуальных услуг в России. С 2013 года по 
настоящее время является председателем советов директоров полиграфических 
предприятий «Советская Сибирь», «Дальпресс», «Уральский рабочий», «Звезда», 
«ЧелДП», «ИркДП», «ТюмДП». Член Национальной ассоциации корпоративных 
директоров (НАКД) и Ассоциации независимых директоров (АНД), эксперт по 
маркетинговым стратегиям и анализу рынка.

Кристиан Гласмахер, старший вице-президент по корпоративному развитию 
компании Koelnmesse. Окончил Зигенский университет по специальности 
«Экономика», несколько лет преподавал на кафедре маркетинга. С 2001 года 
занимается проектами операторов отраслевых выставок. С октября 2006 года 
возглавляет департамент по стратегии и развитию нового бизнеса Koelnmesse. 
С 2008 года является членом комитета по маркетингу Всемирной ассоциации 
выставочной индустрии UFI. С 2013 года представляет Koelnmesse в Ассоциа-
ции основных европейских выставочных центров EMECA.

Алесь Жук, основатель компании Smartio. В 2005 году создал сеть го-
родских квестов DozoR. Работал в оргкомитете Олимпиады Сочи–2014  
и XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Занимается меропри-
ятиями с 2007 года и специализируется на командообразовании, гейми-
фикации и игровых механиках вовлечения. В 2020 году модифицировал 
собственную платформу для квестов и провел сотни корпоративных онлайн-  
и гибридных мероприятий.

Дмитрий Михайлов, генеральный директор АНО «Национальный выставоч-
ный оператор», заместитель генерального комиссара российской секции на Все-
мирной универсальной выставке ЭКСПО-2020. В индустрии событий работает  
с 2001 года. С 2006 по 2014 год занимался организацией Петербургского меж-
дународного экономического форума (ПМЭФ). С 2016 по 2018 год был первым 
заместителем генерального директора ВДНХ по конгрессно-выставочной де-
ятельности. С 2018 по 2021 год – заместитель директора Фонда Росконгресс.  
В 2019 году руководил проектом подготовки и проведения Глобального самми-
та по производству и индустриализации в Екатеринбурге.

Михаил Кузнецов, один из основателей и директор Союза развития нау-
коградов. Академик РАЕН, член-корреспондент Российской академии кос-
монавтики имени К. Э. Циолковского. Учился в МВТУ имени Н. Э. Баумана 
(сейчас – МГТУ), там же окончил аспирантуру, преподавал в Московском 
институте стали и сплавов (МИСиС). В 1990–1993 годах – депутат Мособл-
совета, член президиума совета и председатель Комиссии по образованию, 
науке и культуре. Работал советником главы администрации Московской 
области, помощником заместителя председателя Совета Федерации. Автор 
около 100 публикаций по проблемам развития наукоградов. Один из авто-
ров закона «О статусе наукограда Российской Федерации».

Дмитрий Осипов, управляющий партнер компании «Фордевинд DMC & Event». 
Окончил Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический 
университет (ИНЖЭКОН). Около 20 лет работает в сфере делового туризма и 
организации мероприятий в Сочи, из них последние 11 лет в качестве совла-
дельца и управляющего партнера компании «Фордевинд DMC & Event». Основ-
ное направление деятельности – прием и обслуживание корпоративных тури-
стов, организация деловых мероприятий и программ корпоративного отдыха в 
Сочи, Геленджике и других городах-курортах Черноморского побережья.

Наталья Полева, генеральный директор Объединения государственных ли-
тературно-мемориальных музеев Пензенской области. Имеет многолетний 
опыт работы в сфере культуры. Под руководством Натальи Полевой прово-
дятся масштабные мероприятия: Межрегиональный литературный фести-
валь «Белинская весна», Международный конкурс чтецов «Слова подобны 
крыльям», «Тихвинская ярмарка», Купринский литературный праздник, 
«Масленица в Радищево».

Ирина Пучкова, коммерческий директор компании Logrocon, бизнес-тре-
нер по продажам и нетворкингу Инструментальной тренинговой группы 
YEx. Представитель оргкомитета международных событий: DevOps Forum 
2019 и некоммерческих комьюнити-конференций DevOpsDays Moscow 2018 
и 2017. Автор публикаций в профессиональных журналах, спикер на дело-
вых мероприятиях. 13 лет занимается продажами консультационных услуг в 
сегменте B2B. Специализируется на применении инструментов позитивно-
го нетворкинга в сферах продаж, развития партнерских отношений и ивент 
индустрии.

Соня Томас, старший консультант компании jwc, международного по-
ставщика услуг управленческого консалтинга для ивент отрасли и других 
направлений бизнеса. Ранее занимала должность Главного операционного 
директора Всемирной ассоциации выставочной индустрии UFI. Преподава-
тель Университета Париж-Дофин – дисциплина «Управление персоналом», 
специалист по командному коучингу магистерской программы по иннова-
циям и предпринимательству Школы высших коммерческих исследований 
в Париже.

Татьяна Спурнова, основатель компании «Бюро трансформаций бизнеса 
Татьяны Спурновой». Основатель и генеральный директор агентства стра-
тегических событий MaxMedium. Консультант-практик по созданию и про-
качке бизнес-проектов, проведению деловых стратегических сессий, автор 
образовательных программ для предпринимателей, эксперт, спикер, автор 
книг. Ментор бизнес-акселератора PepsiCo. Event Design™ Director Russia и 
один из 12 тренеров методологии в мире. Входит в топ-20 деловых женщин 
России по версии Veuve Clicquot Business Woman Award BWA.
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Игорь Березин, президент Некоммерческого Партнерства «Гильдия Маркетоло-
гов». В 2000–2006 годах участвовал в исследовательском проекте «Стиль жизни 
среднего класса». В 2001 году вместе с единомышленниками основал професси-
ональное объединение «Гильдия Маркетологов». В 2006–2015 годах участвовал 
в проекте по изучению рынка интеллектуальных услуг в России. С 2013 года по 
настоящее время является председателем советов директоров полиграфических 
предприятий «Советская Сибирь», «Дальпресс», «Уральский рабочий», «Звезда», 
«ЧелДП», «ИркДП», «ТюмДП». Член Национальной ассоциации корпоративных 
директоров (НАКД) и Ассоциации независимых директоров (АНД), эксперт по 
маркетинговым стратегиям и анализу рынка.

Кристиан Гласмахер, старший вице-президент по корпоративному развитию 
компании Koelnmesse. Окончил Зигенский университет по специальности 
«Экономика», несколько лет преподавал на кафедре маркетинга. С 2001 года 
занимается проектами операторов отраслевых выставок. С октября 2006 года 
возглавляет департамент по стратегии и развитию нового бизнеса Koelnmesse. 
С 2008 года является членом комитета по маркетингу Всемирной ассоциации 
выставочной индустрии UFI. С 2013 года представляет Koelnmesse в Ассоциа-
ции основных европейских выставочных центров EMECA.

Алесь Жук, основатель компании Smartio. В 2005 году создал сеть го-
родских квестов DozoR. Работал в оргкомитете Олимпиады Сочи–2014  
и XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Занимается меропри-
ятиями с 2007 года и специализируется на командообразовании, гейми-
фикации и игровых механиках вовлечения. В 2020 году модифицировал 
собственную платформу для квестов и провел сотни корпоративных онлайн-  
и гибридных мероприятий.

Дмитрий Михайлов, генеральный директор АНО «Национальный выставоч-
ный оператор», заместитель генерального комиссара российской секции на Все-
мирной универсальной выставке ЭКСПО-2020. В индустрии событий работает  
с 2001 года. С 2006 по 2014 год занимался организацией Петербургского меж-
дународного экономического форума (ПМЭФ). С 2016 по 2018 год был первым 
заместителем генерального директора ВДНХ по конгрессно-выставочной де-
ятельности. С 2018 по 2021 год – заместитель директора Фонда Росконгресс.  
В 2019 году руководил проектом подготовки и проведения Глобального самми-
та по производству и индустриализации в Екатеринбурге.

Михаил Кузнецов, один из основателей и директор Союза развития нау-
коградов. Академик РАЕН, член-корреспондент Российской академии кос-
монавтики имени К. Э. Циолковского. Учился в МВТУ имени Н. Э. Баумана 
(сейчас – МГТУ), там же окончил аспирантуру, преподавал в Московском 
институте стали и сплавов (МИСиС). В 1990–1993 годах – депутат Мособл-
совета, член президиума совета и председатель Комиссии по образованию, 
науке и культуре. Работал советником главы администрации Московской 
области, помощником заместителя председателя Совета Федерации. Автор 
около 100 публикаций по проблемам развития наукоградов. Один из авто-
ров закона «О статусе наукограда Российской Федерации».

Дмитрий Осипов, управляющий партнер компании «Фордевинд DMC & Event». 
Окончил Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический 
университет (ИНЖЭКОН). Около 20 лет работает в сфере делового туризма и 
организации мероприятий в Сочи, из них последние 11 лет в качестве совла-
дельца и управляющего партнера компании «Фордевинд DMC & Event». Основ-
ное направление деятельности – прием и обслуживание корпоративных тури-
стов, организация деловых мероприятий и программ корпоративного отдыха в 
Сочи, Геленджике и других городах-курортах Черноморского побережья.

Наталья Полева, генеральный директор Объединения государственных ли-
тературно-мемориальных музеев Пензенской области. Имеет многолетний 
опыт работы в сфере культуры. Под руководством Натальи Полевой прово-
дятся масштабные мероприятия: Межрегиональный литературный фести-
валь «Белинская весна», Международный конкурс чтецов «Слова подобны 
крыльям», «Тихвинская ярмарка», Купринский литературный праздник, 
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ОБЪЯВЛЕНЫ ИТОГИ ПМЭФ-2021
Петербургский международный экономический фо-
рум (ПМЭФ), состоявшийся 2–5 июня, стал первым и 
самым масштабным в мире деловым событием очного 
формата после вынужденного перерыва из-за пандемии 
коронавируса. В мероприятиях ПМЭФ приняли участие 
Президент Российской Федерации Владимир Путин, 
мировые лидеры, руководители крупных российских и 
иностранных компаний и банков, ведущие эксперты из 
числа представителей науки, СМИ и бизнес-сообщества. 
Организатор форума – Фонд Росконгресс. Девиз форума 
– «Снова вместе. Экономика новой реальности» – проде-
монстрировал общественный запрос на очный формат 
дискуссий для достижения прорывных идей в мире. На 
форуме было подписано беспрецедентное количество 
соглашений – более 890, а их общая сумма превысила  
4 трлн 266 млрд 600 млн рублей.

ПРИТОК ТУРИСТОВ В РЕГИОН 
ОБЕСПЕЧИТ ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ
Компания «МТС» совместно с департаментом туризма 
Министерства культуры Самарской области презенто-
вала в рамках ПМЭФ-2021 цифровую модель Самарской 
области. Основная задача интерактивной платформы –  
анализ турпотока в регион и разработка мер по разви-
тию туристической инфраструктуры территории на 
основе полученных от МТС данных. Функционал плат-
формы позволяет оценить фактическую численность 
гостей, прибывших в регион за тот или иной период, 
составить портрет туриста с основными характеристи-
ками по уровню дохода, количеству дней, проведенных в 
Самарской области, а также определить места, наиболее 
привлекательные для путешественников.

СОСТОЯЛСЯ MICE НЕТВОРКИНГ ФОРУМ
IV MICE Нетворкинг Форум Российского союза вы-
ставок и ярмарок (РСВЯ) состоялся 17–19 июня в 
Уфе. В рамках деловой программы была презентова-
на концепция национальной ИТ-платформы отрасли, 
представлены современные технологии организации 
мероприятий и нетворкинга. Участники обсудили но-
вые форматы поддержки отрасли и взаимодействия 
между членами РСВЯ, рассмотрели проблемы сервис-
ных компаний индустрии. В форуме приняли участие 
более 70 делегатов из разных регионов России.

ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ  
В RUSSIAN EVENT AWARDS
В 2021 году в рамках Национальной премии Russian 
Event Awards пройдут региональные конкурсы. Лучшие 
проекты примут участие в финале Russian Event Awards 
2021, который состоится 15–17 ноября в Ульяновске. К 
участию в конкурсе приглашаются организаторы со-
бытий различной направленности как регионального, 
так и федерального уровня – авторы или авторские 
коллективы из числа государственных, коммерческих 
и некоммерческих организаций, реализовавшие проек-
ты в области событийного туризма. 

ИНДУСТРИЯ ДЕЛОВЫХ ПОЕЗДОК 
ВОССТАНОВИТСЯ
Глобальная ассоциация деловых поездок GBTA опубликова-
ла ежегодный отчет BTI Outlook. В документе дан подробный 
анализ бизнес-путешествий в 2020 году и прогноз на 2021 год 
и далее. В отчете отмечается, что пандемия COVID-19 при-
вела к потерям. Ожидается, что по итогам 2020 года расходы 
на деловые поездки в мире сократятся на 52% до $694 млрд 
по сравнению с $1,4 трлн в 2019 году. В 2021 году прогнози-
руется увеличение расходов на бизнес-путешествия на 21%. 
Ожидается, что большая часть положительных показателей 
будет достигнута в конце 2021 года, поскольку вакцинация 
растет во всем мире и возвращается доверие потребителей. 
Полное восстановление до уровня, предшествующего панде-
мии, ожидается к 2025 году.

ЛЕТНЯЯ АКАДЕМИЯ НКБ 2.0
Новый цикл практических семинаров «Летняя академия НКБ» стартовал  
21 июня. Национальное конгресс-бюро, Выставочный научно-исследова-
тельский центр (ВНИЦ) R&C при поддержке Фонда Росконгресс продол-
жают проект, организованный в 2020 году. Приглашенные эксперты де-
лятся опытом по основным и наиболее актуальным отраслевым вопросам,  
в том числе с учетом новой реальности. Бесплатные семинары проходят 
в онлайн-формате в приложении Евразийского Ивент Форума (EFEA+ 
EL 2021). Курсы полезны как начинающим, так и опытным профессиона-
лам событийной индустрии, которые стремятся к получению новых знаний  
и компетенций для дальнейшего применения их на практике.

ПОПРОБУЙТЕ РОССИЮ НА ВКУС
На платформе Google Arts & Culture стартовал международный га-
строномический проект «Раскуси Россию». Он представляет собой 
энциклопедию по региональным кухням страны, ее гастрономической 
истории и традициям, а также тенденциям в современной российской 
ресторанной культуре. Для онлайн-выставки Google и Ростуризм при 
поддержке киностудии «Мосфильм», Третьяковской галереи и Госу-
дарственного Русского музея собрали 65 экспозиций, 36 видеоматери-
алов и более тысячи изображений о гастрономии и культуре питания в 
России. Каждый посетитель выставки «Раскуси Россию» может отпра-
виться в гастрономическое путешествие по Центральной России, Си-
бири, Уралу, Югу, Поволжью, Северному Кавказу и полярному кругу.

ЮБИЛЕЙ ВСЕМИРНОЙ ВЫСТАВКИ
1 мая Международное бюро выставок BIE отметило 170-летие первой 
Всемирной выставки. По словам генерального секретаря BIE Димитрия 
Керкенцеса, событие, состоявшееся в 1851 году в Лондоне, показало дости-
жения промышленности, создав новую парадигму глобального сотрудни-
чества и прогресса. В последующие 170 лет Всемирные выставки ознаме-
новали собой эпохи, сформировали города и были в авангарде глобальных 
изменений. В юбилейный год впервые в регионах Ближнего Востока, Аф-
рики и Южной Азии откроются павильоны ЭКСПО. Всемирная выставка 
в Дубае пройдет под лозунгом «Объединяя умы, создавая будущее». Россия 
подала заявку в BIE на получение права проведения Всемирной выставки 
ЭКСПО-2030, предложив тему будущего мероприятия – «Прогресс челове-
чества. Общее видение гармоничного мира». Если заявка будет одобрена, 
выставка в Москве пройдет с 27 апреля по 27 октября 2030 года.

По материалам: event-live.ru, roscongress.org, russiacb.com, ruef.ru, samregion.ru
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ставок и ярмарок (РСВЯ) состоялся 17–19 июня в 
Уфе. В рамках деловой программы была презентова-
на концепция национальной ИТ-платформы отрасли, 
представлены современные технологии организации 
мероприятий и нетворкинга. Участники обсудили но-
вые форматы поддержки отрасли и взаимодействия 
между членами РСВЯ, рассмотрели проблемы сервис-
ных компаний индустрии. В форуме приняли участие 
более 70 делегатов из разных регионов России.

ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ  
В RUSSIAN EVENT AWARDS
В 2021 году в рамках Национальной премии Russian 
Event Awards пройдут региональные конкурсы. Лучшие 
проекты примут участие в финале Russian Event Awards 
2021, который состоится 15–17 ноября в Ульяновске. К 
участию в конкурсе приглашаются организаторы со-
бытий различной направленности как регионального, 
так и федерального уровня – авторы или авторские 
коллективы из числа государственных, коммерческих 
и некоммерческих организаций, реализовавшие проек-
ты в области событийного туризма. 

ИНДУСТРИЯ ДЕЛОВЫХ ПОЕЗДОК 
ВОССТАНОВИТСЯ
Глобальная ассоциация деловых поездок GBTA опубликова-
ла ежегодный отчет BTI Outlook. В документе дан подробный 
анализ бизнес-путешествий в 2020 году и прогноз на 2021 год 
и далее. В отчете отмечается, что пандемия COVID-19 при-
вела к потерям. Ожидается, что по итогам 2020 года расходы 
на деловые поездки в мире сократятся на 52% до $694 млрд 
по сравнению с $1,4 трлн в 2019 году. В 2021 году прогнози-
руется увеличение расходов на бизнес-путешествия на 21%. 
Ожидается, что большая часть положительных показателей 
будет достигнута в конце 2021 года, поскольку вакцинация 
растет во всем мире и возвращается доверие потребителей. 
Полное восстановление до уровня, предшествующего панде-
мии, ожидается к 2025 году.

ЛЕТНЯЯ АКАДЕМИЯ НКБ 2.0
Новый цикл практических семинаров «Летняя академия НКБ» стартовал  
21 июня. Национальное конгресс-бюро, Выставочный научно-исследова-
тельский центр (ВНИЦ) R&C при поддержке Фонда Росконгресс продол-
жают проект, организованный в 2020 году. Приглашенные эксперты де-
лятся опытом по основным и наиболее актуальным отраслевым вопросам,  
в том числе с учетом новой реальности. Бесплатные семинары проходят 
в онлайн-формате в приложении Евразийского Ивент Форума (EFEA+ 
EL 2021). Курсы полезны как начинающим, так и опытным профессиона-
лам событийной индустрии, которые стремятся к получению новых знаний  
и компетенций для дальнейшего применения их на практике.

ПОПРОБУЙТЕ РОССИЮ НА ВКУС
На платформе Google Arts & Culture стартовал международный га-
строномический проект «Раскуси Россию». Он представляет собой 
энциклопедию по региональным кухням страны, ее гастрономической 
истории и традициям, а также тенденциям в современной российской 
ресторанной культуре. Для онлайн-выставки Google и Ростуризм при 
поддержке киностудии «Мосфильм», Третьяковской галереи и Госу-
дарственного Русского музея собрали 65 экспозиций, 36 видеоматери-
алов и более тысячи изображений о гастрономии и культуре питания в 
России. Каждый посетитель выставки «Раскуси Россию» может отпра-
виться в гастрономическое путешествие по Центральной России, Си-
бири, Уралу, Югу, Поволжью, Северному Кавказу и полярному кругу.

ЮБИЛЕЙ ВСЕМИРНОЙ ВЫСТАВКИ
1 мая Международное бюро выставок BIE отметило 170-летие первой 
Всемирной выставки. По словам генерального секретаря BIE Димитрия 
Керкенцеса, событие, состоявшееся в 1851 году в Лондоне, показало дости-
жения промышленности, создав новую парадигму глобального сотрудни-
чества и прогресса. В последующие 170 лет Всемирные выставки ознаме-
новали собой эпохи, сформировали города и были в авангарде глобальных 
изменений. В юбилейный год впервые в регионах Ближнего Востока, Аф-
рики и Южной Азии откроются павильоны ЭКСПО. Всемирная выставка 
в Дубае пройдет под лозунгом «Объединяя умы, создавая будущее». Россия 
подала заявку в BIE на получение права проведения Всемирной выставки 
ЭКСПО-2030, предложив тему будущего мероприятия – «Прогресс челове-
чества. Общее видение гармоничного мира». Если заявка будет одобрена, 
выставка в Москве пройдет с 27 апреля по 27 октября 2030 года.

По материалам: event-live.ru, roscongress.org, russiacb.com, ruef.ru, samregion.ru
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В феврале 2021 года прошел VIII съезд Торго-
во-промышленной палаты Российской Федерации, 
где были подведены итоги работы организации за  
2016–2020 годы. 

Среди тем, поднятых в докладе президента ТПП РФ 
Сергея Катырина, были затронуты и темы развития си-
стемы торгово-промышленных палат, прежде всего в 
регионах, законотворческой работы, представительств 
палаты в различных общественных структурах при 
министерствах и ведомствах России, международной, 
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности.  
В 2021–2025 годах работа системы торгово-промыш-
ленных палат в России будет направлена на достиже-
ние национальных целей развития страны, определен-
ных Указом Президента России от 21 июля 2020 года  
№ 474 «О национальных целях развития Российской Фе-
дерации на период до 2030 года», на выполнение целей, 
задач и функций, определенных Законом РФ «О торго-
во-промышленных палатах в Российской Федерации» и 
Уставом ТПП РФ с учетом актуальных запросов и по-
требностей предпринимательского сообщества.

Торгово-промышленные палаты оказывают более 500 
видов коммерческих услуг бизнесу в области защиты и 
развития предпринимательства, экономической, внеш-
неторговой, инвестиционной, выставочно-ярмарочной 
и иной деятельности более чем по 20 направлениям. 
Одной из приоритетных задач ТПП РФ на ближайшую 
пятилетку является повышение эффективности взаи-
модействия палат и членских организаций, а также ди-
версификация оказываемых услуг.

Стоит отметить, что система ТПП в России – это широ-
кая сеть, которая представлена во всех субъектах стра-
ны, и большая часть региональных и муниципальных 
палат оказывают услуги в конгрессно-выставочной 
деятельности. Порядка 57 региональных торгово-про-
мышленных палат и 43 муниципальных палат являются 
организаторами выставок и прочих мероприятий, на-
правленных на развитие бизнеса в регионах.

Несмотря на сложившиеся условия в 2020 году, кон-
грессно-выставочная деятельность осталась одним 
из основных видов работы системы торгово-про-
мышленных палат в России. Отмечу, что в связи  
с пандемией коронавируса и введением тотальных 
ограничений на проведение выставок и конгрессов 
по всей стране с целью недопущения распростра-
нения COVID-19, объемы по организации деловых 
миссий упали на 60%, а выставочно-ярмарочная  
и конгрессная деятельность – на 40%. 

Однако даже в этих непростых условиях по итогам  
2020 года услуги по организации и проведению меро-
приятий в системе ТПП РФ по объему доходов регио-
нальных и муниципальных палат заняли третье место и 
составили до 10% дохода, а в некоторых более активных 
в этом направлении палат – до 25%. Как и многие другие 
предприятия конгрессно-выставочной отрасли, палаты 
стали проводить мероприятия в онлайн- и гибридном 
форматах с использованием студий, в которых находит-
ся ограниченное количество экспертов, а большая часть 
участников подключается к трансляции.

Стоит упомянуть, что в октябре 2020 года был принят 
закон, в соответствии с которым торгово-промышлен-

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ УСЛУГ – 
ЗАЛОГ УСПЕШНОГО  
РАЗВИТИЯ КОНГРЕССНО-
ВЫСТАВОЧНОЙ ОТРАСЛИ

ные палаты отнесены к организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Это значит, что закон позволяет 
региональным и муниципальным ТПП максимально 
расширить свое участие в госпрограммах поддержки 
малого и среднего предпринимательства, быть испол-
нителем или соисполнителем программных мероприя-
тий. В том числе таких, как организация и проведение 
торгово-экономических миссий в России и за рубежом, 
выставочных, конгрессных, а также образовательных 
проектов.

Региональные и муниципальные палаты сумели опера-
тивно перестроить свою работу, удержать и в какой-то 
степени даже расширить спектр своих услуг за счет вне-
дрения онлайн-форматов взаимодействия с бизнесом. 

Отдельные направления полностью перешли в онлайн, 
в частности: образовательная деятельность, прове-
дение зарубежных и межрегиональных бизнес-мис-
сий, презентации инвестиционных проектов. За счет 
успешного освоения нового инструмента цифро-
вых бизнес-миссий системе ТПП удалось сохранить 
за собой статус координатора в сфере организации 
международного и межрегионального делового со-
трудничества. За 2020 год торгово-промышленными 
палатами было проведено в онлайн-формате более  
100 бизнес-миссий.

Опрос среди торгово-промышленных палат показал, 
что, несмотря на эффективность онлайн-мероприятий, 
живого общения они все равно не заменят. Респонден-
ты рассказали о сложностях, с которыми пришлось 
столкнуться на этапе подготовки и проведения меро-
приятий в онлайн- и гибридном форматах. Например, 
палаты – организаторы событий указали на необходи-
мость новых подходов к работе со спикерами, чтобы не 
допустить затяжных докладов и сделать выступления 
короткими и яркими. Также важными условиями каче-
ственного мероприятия назывались достаточное тех-
ническое оснащение и стабильный Wi-Fi. 

Многие опрошенные отметили удобство нового фор-
мата, его дешевизну по сравнению с традиционными 
мероприятиями, возможность привлечь выступающих 
более высокого уровня, меньшее время для подготовки 
события. В целом палаты подтвердили мировой опыт и 
заявили о перспективности данного формата не только 
в период ограничений, но и в будущем.

Однако конгрессно-выставочная отрасль медленно, но 
верно движется к привычному, очному формату меро-
приятий, учитывая наработанный опыт за время пан-
демии. Сейчас главным требованием для проведения 
выставок и конгрессов стала безопасность. 

Организаторы выставочных и конгрессных мероприя-
тий прикладывают максимум усилий, чтобы события 

проходили комфортно и безопасно для всех участни-
ков и посетителей с соблюдением всех требований, 
утвержденных руководителем Роспотребнадзора, 
главным государственным санитарным врачом Рос-
сии (МР 3.1/2.1.0198-20 «Рекомендации по проведению 
профилактических мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) при осуществлении конгрессной и выста-
вочной деятельности»).

Об этом свидетельствует недавно проведенный Пе-
тербургский международный экономический форум, 
ставший первым и самым масштабным в мире деловым 
событием очного формата после вынужденного пере-
рыва из-за пандемии коронавируса. Форум состоял-
ся офлайн с использованием современных цифровых 
технологий, а принятые меры безопасности помогли 
тысячам участников вернуться в привычный формат 
проведения мероприятий, поучаствовать в живых дис-
куссиях, воспользоваться возможностями нетворкин-
га, встретить коллег и завести новые знакомства. 

Безусловно, именно прямое общение во многом спо-
собствует реализации новых идей, движению деловых 
проектов, обмену опытом, обсуждению актуальных во-
просов.

Отрадно наблюдать, что календарь очных событий по-
полняется с каждым днем. Конгрессные и выставочные 
площадки вновь ощущают свою востребованность, а 
конкурентоспособность той или иной организации или 
площадки как раз и зависит от диверсификации услуг.

Важную роль в диверсификации оказываемых услуг 
должно играть деловое образование. Сейчас этот ры-
нок переживает сложные времена. Тем важнее иметь 
все необходимые инструменты, чтобы достойно конку-
рировать, предлагать предпринимателям и партнерам 
качественные, практикоориентированные программы. 

Поэтому сегодня Торгово-промышленная палата Рос-
сийской Федерации намерена продолжить работу по 
развитию выставочно-ярмарочной и конгрессной дея-
тельности, ее инфраструктуры, реконструкции, строи-
тельству региональных выставочно-конгрессных цен-
тров, а также расширению ассортимента услуг в этой 
сфере.

Важную роль  
в диверсификации  
оказываемых услуг должно 
играть деловое образование.

Максим Фатеев, 
вице-президент Торгово-промышленной палаты  
Российской Федерации
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В феврале 2021 года прошел VIII съезд Торго-
во-промышленной палаты Российской Федерации, 
где были подведены итоги работы организации за  
2016–2020 годы. 

Среди тем, поднятых в докладе президента ТПП РФ 
Сергея Катырина, были затронуты и темы развития си-
стемы торгово-промышленных палат, прежде всего в 
регионах, законотворческой работы, представительств 
палаты в различных общественных структурах при 
министерствах и ведомствах России, международной, 
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности.  
В 2021–2025 годах работа системы торгово-промыш-
ленных палат в России будет направлена на достиже-
ние национальных целей развития страны, определен-
ных Указом Президента России от 21 июля 2020 года  
№ 474 «О национальных целях развития Российской Фе-
дерации на период до 2030 года», на выполнение целей, 
задач и функций, определенных Законом РФ «О торго-
во-промышленных палатах в Российской Федерации» и 
Уставом ТПП РФ с учетом актуальных запросов и по-
требностей предпринимательского сообщества.

Торгово-промышленные палаты оказывают более 500 
видов коммерческих услуг бизнесу в области защиты и 
развития предпринимательства, экономической, внеш-
неторговой, инвестиционной, выставочно-ярмарочной 
и иной деятельности более чем по 20 направлениям. 
Одной из приоритетных задач ТПП РФ на ближайшую 
пятилетку является повышение эффективности взаи-
модействия палат и членских организаций, а также ди-
версификация оказываемых услуг.

Стоит отметить, что система ТПП в России – это широ-
кая сеть, которая представлена во всех субъектах стра-
ны, и большая часть региональных и муниципальных 
палат оказывают услуги в конгрессно-выставочной 
деятельности. Порядка 57 региональных торгово-про-
мышленных палат и 43 муниципальных палат являются 
организаторами выставок и прочих мероприятий, на-
правленных на развитие бизнеса в регионах.

Несмотря на сложившиеся условия в 2020 году, кон-
грессно-выставочная деятельность осталась одним 
из основных видов работы системы торгово-про-
мышленных палат в России. Отмечу, что в связи  
с пандемией коронавируса и введением тотальных 
ограничений на проведение выставок и конгрессов 
по всей стране с целью недопущения распростра-
нения COVID-19, объемы по организации деловых 
миссий упали на 60%, а выставочно-ярмарочная  
и конгрессная деятельность – на 40%. 

Однако даже в этих непростых условиях по итогам  
2020 года услуги по организации и проведению меро-
приятий в системе ТПП РФ по объему доходов регио-
нальных и муниципальных палат заняли третье место и 
составили до 10% дохода, а в некоторых более активных 
в этом направлении палат – до 25%. Как и многие другие 
предприятия конгрессно-выставочной отрасли, палаты 
стали проводить мероприятия в онлайн- и гибридном 
форматах с использованием студий, в которых находит-
ся ограниченное количество экспертов, а большая часть 
участников подключается к трансляции.

Стоит упомянуть, что в октябре 2020 года был принят 
закон, в соответствии с которым торгово-промышлен-

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ УСЛУГ – 
ЗАЛОГ УСПЕШНОГО  
РАЗВИТИЯ КОНГРЕССНО-
ВЫСТАВОЧНОЙ ОТРАСЛИ

ные палаты отнесены к организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Это значит, что закон позволяет 
региональным и муниципальным ТПП максимально 
расширить свое участие в госпрограммах поддержки 
малого и среднего предпринимательства, быть испол-
нителем или соисполнителем программных мероприя-
тий. В том числе таких, как организация и проведение 
торгово-экономических миссий в России и за рубежом, 
выставочных, конгрессных, а также образовательных 
проектов.

Региональные и муниципальные палаты сумели опера-
тивно перестроить свою работу, удержать и в какой-то 
степени даже расширить спектр своих услуг за счет вне-
дрения онлайн-форматов взаимодействия с бизнесом. 

Отдельные направления полностью перешли в онлайн, 
в частности: образовательная деятельность, прове-
дение зарубежных и межрегиональных бизнес-мис-
сий, презентации инвестиционных проектов. За счет 
успешного освоения нового инструмента цифро-
вых бизнес-миссий системе ТПП удалось сохранить 
за собой статус координатора в сфере организации 
международного и межрегионального делового со-
трудничества. За 2020 год торгово-промышленными 
палатами было проведено в онлайн-формате более  
100 бизнес-миссий.

Опрос среди торгово-промышленных палат показал, 
что, несмотря на эффективность онлайн-мероприятий, 
живого общения они все равно не заменят. Респонден-
ты рассказали о сложностях, с которыми пришлось 
столкнуться на этапе подготовки и проведения меро-
приятий в онлайн- и гибридном форматах. Например, 
палаты – организаторы событий указали на необходи-
мость новых подходов к работе со спикерами, чтобы не 
допустить затяжных докладов и сделать выступления 
короткими и яркими. Также важными условиями каче-
ственного мероприятия назывались достаточное тех-
ническое оснащение и стабильный Wi-Fi. 

Многие опрошенные отметили удобство нового фор-
мата, его дешевизну по сравнению с традиционными 
мероприятиями, возможность привлечь выступающих 
более высокого уровня, меньшее время для подготовки 
события. В целом палаты подтвердили мировой опыт и 
заявили о перспективности данного формата не только 
в период ограничений, но и в будущем.

Однако конгрессно-выставочная отрасль медленно, но 
верно движется к привычному, очному формату меро-
приятий, учитывая наработанный опыт за время пан-
демии. Сейчас главным требованием для проведения 
выставок и конгрессов стала безопасность. 

Организаторы выставочных и конгрессных мероприя-
тий прикладывают максимум усилий, чтобы события 

проходили комфортно и безопасно для всех участни-
ков и посетителей с соблюдением всех требований, 
утвержденных руководителем Роспотребнадзора, 
главным государственным санитарным врачом Рос-
сии (МР 3.1/2.1.0198-20 «Рекомендации по проведению 
профилактических мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) при осуществлении конгрессной и выста-
вочной деятельности»).

Об этом свидетельствует недавно проведенный Пе-
тербургский международный экономический форум, 
ставший первым и самым масштабным в мире деловым 
событием очного формата после вынужденного пере-
рыва из-за пандемии коронавируса. Форум состоял-
ся офлайн с использованием современных цифровых 
технологий, а принятые меры безопасности помогли 
тысячам участников вернуться в привычный формат 
проведения мероприятий, поучаствовать в живых дис-
куссиях, воспользоваться возможностями нетворкин-
га, встретить коллег и завести новые знакомства. 

Безусловно, именно прямое общение во многом спо-
собствует реализации новых идей, движению деловых 
проектов, обмену опытом, обсуждению актуальных во-
просов.

Отрадно наблюдать, что календарь очных событий по-
полняется с каждым днем. Конгрессные и выставочные 
площадки вновь ощущают свою востребованность, а 
конкурентоспособность той или иной организации или 
площадки как раз и зависит от диверсификации услуг.

Важную роль в диверсификации оказываемых услуг 
должно играть деловое образование. Сейчас этот ры-
нок переживает сложные времена. Тем важнее иметь 
все необходимые инструменты, чтобы достойно конку-
рировать, предлагать предпринимателям и партнерам 
качественные, практикоориентированные программы. 

Поэтому сегодня Торгово-промышленная палата Рос-
сийской Федерации намерена продолжить работу по 
развитию выставочно-ярмарочной и конгрессной дея-
тельности, ее инфраструктуры, реконструкции, строи-
тельству региональных выставочно-конгрессных цен-
тров, а также расширению ассортимента услуг в этой 
сфере.

Важную роль  
в диверсификации  
оказываемых услуг должно 
играть деловое образование.

Максим Фатеев, 
вице-президент Торгово-промышленной палаты  
Российской Федерации

А В Т О Р :
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Возобновившаяся в полноценном формате выставочная 
деятельность сегодня проявляет себя как эффективно 
действующий механизм восстановления и дальнейше-
го развития бизнеса, отдельных компаний, отраслей и 
экономики в целом, понесших ощутимый урон в период 
пандемии.

Стоит обратить особое внимание на поддержку участия 
наших отечественных предприятий в международных 
выставках как зарубежных, так и проводимых на тер-
ритории российских выставочных центров. Хотелось 
бы также отметить значение выставок в реализации 
национального проекта «Международная кооперация и 
экспорт» и выполнении поставленной цели: формирова-
ние в обрабатывающей промышленности, сельском хо-
зяйстве, сфере услуг глобальных конкурентоспособных 
несырьевых секторов.

Именно поэтому сегодня важно говорить о роли выставок 
в создании экспортного потенциала регионов и о поддерж-
ке продвижения экспортоориентированных товаров и ус-
луг на зарубежные рынки через участие в международных 
выставках, в том числе проходящих на территории Россий-
ской Федерации.

С 4 мая 2021 года стартовал прием заявок по новой Про-
грамме государственной поддержки российских предпри-
ятий по компенсации части затрат, связанных с участием 
в любых международных выставочно-ярмарочных меро-
приятиях, проводимых за рубежом. Это новая мера под-
держки, реализуемая Российским экспортным центром 
(РЭЦ). Если раньше экспортеры могли получать поддержку 
своего участия только на выставках, организованных РЭЦ, 
то теперь программа помощи участвующим в зарубежных 
выставочно-ярмарочных событиях экспортерам расшире-
на. Сейчас они имеют свободу выбора мероприятия.

Среди мер поддержки, предоставляемых бизнесу на ре-
гиональном уровне – возмещение расходов на транспорт, 
сертификацию, ускоренное возмещение НДС и десятипро-
центный кешбэк при выходе на рынок новой страны или 
вывозе на экспорт нового товара и другие.

С мая 2019 года действует утвержденный правительством 
Москвы порядок предоставления субсидий в целях возме-
щения затрат, связанных с участием в конгрессно-выста-
вочных мероприятиях. В частности, компенсируется до 
50% расходов на оплату регистрационного сбора, аренды 
выставочной площади и застройки стенда – в размере до 
350 тысяч рублей для мероприятий в России и до 700 ты-
сяч рублей – за рубежом. Следует отметить, что указанный 
порядок, по мнению экспертов, относится к одной из про-
грессивных форм поддержки участия в выставочных ме-
роприятиях.

В такой поддержке особенно нуждаются малые и средние 
предприятия, наиболее сильно пострадавшие в период ка-
рантинных ограничительных мер. Они вынуждены были 
сократить свои бюджеты и поэтому изо всех сил пытаются 
выкраивать средства для участия в выставках, поскольку 
сейчас им нужна платформа для маркетинга и продаж то-
варов и услуг на экспорт.

Однако перспективы участия в международных зарубеж-
ных выставках во многом зависят от процесса гармони-
зации правил путешествий, реализации адресных мер по 
обеспечению международных поездок на деловые меро-
приятия, такие как выставки, ярмарки и конгрессы, стиму-
лирование экспонентов, посетителей и специалистов.

Фрагментированные и быстро меняющиеся ограничения 
на поездки и требования к карантину внутри государств 

ПОДДЕРЖКА УЧАСТИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В ВЫСТАВКАХ –  
ИМПЕРАТИВ ВРЕМЕНИ

остаются серьезным препятствием для участия в междуна-
родных выставках и профессиональных мероприятиях за 
рубежом. 

В сложившихся условиях поддержка участия отечествен-
ных экспортеров в международных выставках, проходя-
щих на российской территории, расширяет их возможно-
сти с точки зрения стимулирования их роста.

Участие в международных выставках имеет принципиаль-
ное значение для формирования экспортного потенциала 
регионов, позволяет местным предприятиям анализиро-
вать конкурентные факторы продвижения продукции: ее 
преимуществ и недостатков.

Хотел бы особо подчеркнуть, что, организуя и проводя 
международные выставки, российские выставочные цен-
тры предлагают безопасные условия для клиентов, под-
рядчиков и сотрудников, вызывая тем самым доверие у 
отечественных и зарубежных экспонентов. Организаторы 
международных выставок в нашей стране строго соблю-
дают требования Роспотребнадзора об обеспечении эпи-
демиологической безопасности и охраны здоровья всех 
участников мероприятий с использованием новых мо-
бильных форматов и их креативного сочетания.

В качестве примера приведу статистику ЦВК «Экспоцентр» 
за 2019 – начало 2021 года по иностранному участию в 
международных выставках. По вполне объективным при-
чинам мы наблюдаем существенное сокращение общего 
количества зарубежных компаний более чем на 70%.

Сегодня мы видим тренд замещения иностранных ком-
паний, которые не могут участвовать в выставках из-
за закрытых границ, отечественными. Так, в выставке  
«Нефтегаз-2021», прошедшей в апреле, приняло участие 
на 34 отечественные организации больше по сравнению  
с 2019 годом. Российские компании используют выставки 
как дополнительную возможность укрепить свои позиции 
на рынке, найти новых клиентов, тем более что количество 
гостей остается высоким. Например, на недавно завершив-
шейся выставке «Металлообработка» посетителей было 
лишь на 5% меньше, чем в 2019 году.

Мы также отмечаем рост внимания к деловым мероприя-
тиям, проходящим в рамках выставок, и к онлайн-форма-
там участия в них со стороны зарубежного бизнеса, заин-
тересованного в развитии сотрудничества с российскими 
компаниями.

Тем не менее международные выставки, проходящие на 
нашей площадке, носят полноценный международный 
характер и отражают заинтересованность зарубежных 
компаний в развитии двусторонних партнерских и коо-
перационных отношений с российскими экспортерами 
и импортерами. Наиболее представительное участие на 
наших выставках демонстрируют экспоненты из Герма-
нии, Китая, Италии, Испании, Турции, Белоруссии и ряда 
других стран.

Поэтому поддержка участия экспортеров в международ-
ных отраслевых выставках, проходящих на российской 
территории, особенно в период пандемической неустой-
чивости, создает резерв для формирования экспортного 
потенциала отраслей и регионов, а также успешного вы-
полнения национального проекта «Международная коопе-
рация и экспорт».

Организуя и проводя 
международные выставки, 
российские выставочные 
центры предлагают безопасные 
условия для клиентов, 
подрядчиков и сотрудников, 
вызывая тем самым доверие  
у отечественных и зарубежных 
экспонентов.

Алексей Вялкин, 
председатель Комитета по выставочно-ярмарочной  
и конгрессной деятельности Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации, генеральный директор  
АО «Экспоцентр»

А В Т О Р :

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МОСКВЫ

220 
СУБСИДИЙ

47,82  
МЛН РУБЛЕЙ

3000 
ЗАЯВОК

3  
МЛРД РУБЛЕЙ

предоставлено  
в 2019 году

общая сумма субсидий 
для участия в выставках, 
выданная в 2019 году

одобрено в 2020 году

общая сумма поддержки 
участников рынка  
на продвижение товаров  
и услуг в 2020 году

Источник: mos.ru
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несырьевых секторов.
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С мая 2019 года действует утвержденный правительством 
Москвы порядок предоставления субсидий в целях возме-
щения затрат, связанных с участием в конгрессно-выста-
вочных мероприятиях. В частности, компенсируется до 
50% расходов на оплату регистрационного сбора, аренды 
выставочной площади и застройки стенда – в размере до 
350 тысяч рублей для мероприятий в России и до 700 ты-
сяч рублей – за рубежом. Следует отметить, что указанный 
порядок, по мнению экспертов, относится к одной из про-
грессивных форм поддержки участия в выставочных ме-
роприятиях.

В такой поддержке особенно нуждаются малые и средние 
предприятия, наиболее сильно пострадавшие в период ка-
рантинных ограничительных мер. Они вынуждены были 
сократить свои бюджеты и поэтому изо всех сил пытаются 
выкраивать средства для участия в выставках, поскольку 
сейчас им нужна платформа для маркетинга и продаж то-
варов и услуг на экспорт.

Однако перспективы участия в международных зарубеж-
ных выставках во многом зависят от процесса гармони-
зации правил путешествий, реализации адресных мер по 
обеспечению международных поездок на деловые меро-
приятия, такие как выставки, ярмарки и конгрессы, стиму-
лирование экспонентов, посетителей и специалистов.

Фрагментированные и быстро меняющиеся ограничения 
на поездки и требования к карантину внутри государств 

ПОДДЕРЖКА УЧАСТИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В ВЫСТАВКАХ –  
ИМПЕРАТИВ ВРЕМЕНИ

остаются серьезным препятствием для участия в междуна-
родных выставках и профессиональных мероприятиях за 
рубежом. 

В сложившихся условиях поддержка участия отечествен-
ных экспортеров в международных выставках, проходя-
щих на российской территории, расширяет их возможно-
сти с точки зрения стимулирования их роста.

Участие в международных выставках имеет принципиаль-
ное значение для формирования экспортного потенциала 
регионов, позволяет местным предприятиям анализиро-
вать конкурентные факторы продвижения продукции: ее 
преимуществ и недостатков.

Хотел бы особо подчеркнуть, что, организуя и проводя 
международные выставки, российские выставочные цен-
тры предлагают безопасные условия для клиентов, под-
рядчиков и сотрудников, вызывая тем самым доверие у 
отечественных и зарубежных экспонентов. Организаторы 
международных выставок в нашей стране строго соблю-
дают требования Роспотребнадзора об обеспечении эпи-
демиологической безопасности и охраны здоровья всех 
участников мероприятий с использованием новых мо-
бильных форматов и их креативного сочетания.

В качестве примера приведу статистику ЦВК «Экспоцентр» 
за 2019 – начало 2021 года по иностранному участию в 
международных выставках. По вполне объективным при-
чинам мы наблюдаем существенное сокращение общего 
количества зарубежных компаний более чем на 70%.

Сегодня мы видим тренд замещения иностранных ком-
паний, которые не могут участвовать в выставках из-
за закрытых границ, отечественными. Так, в выставке  
«Нефтегаз-2021», прошедшей в апреле, приняло участие 
на 34 отечественные организации больше по сравнению  
с 2019 годом. Российские компании используют выставки 
как дополнительную возможность укрепить свои позиции 
на рынке, найти новых клиентов, тем более что количество 
гостей остается высоким. Например, на недавно завершив-
шейся выставке «Металлообработка» посетителей было 
лишь на 5% меньше, чем в 2019 году.

Мы также отмечаем рост внимания к деловым мероприя-
тиям, проходящим в рамках выставок, и к онлайн-форма-
там участия в них со стороны зарубежного бизнеса, заин-
тересованного в развитии сотрудничества с российскими 
компаниями.

Тем не менее международные выставки, проходящие на 
нашей площадке, носят полноценный международный 
характер и отражают заинтересованность зарубежных 
компаний в развитии двусторонних партнерских и коо-
перационных отношений с российскими экспортерами 
и импортерами. Наиболее представительное участие на 
наших выставках демонстрируют экспоненты из Герма-
нии, Китая, Италии, Испании, Турции, Белоруссии и ряда 
других стран.

Поэтому поддержка участия экспортеров в международ-
ных отраслевых выставках, проходящих на российской 
территории, особенно в период пандемической неустой-
чивости, создает резерв для формирования экспортного 
потенциала отраслей и регионов, а также успешного вы-
полнения национального проекта «Международная коопе-
рация и экспорт».

Организуя и проводя 
международные выставки, 
российские выставочные 
центры предлагают безопасные 
условия для клиентов, 
подрядчиков и сотрудников, 
вызывая тем самым доверие  
у отечественных и зарубежных 
экспонентов.

Алексей Вялкин, 
председатель Комитета по выставочно-ярмарочной  
и конгрессной деятельности Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации, генеральный директор  
АО «Экспоцентр»

А В Т О Р :

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МОСКВЫ

220 
СУБСИДИЙ

47,82  
МЛН РУБЛЕЙ

3000 
ЗАЯВОК

3  
МЛРД РУБЛЕЙ

предоставлено  
в 2019 году

общая сумма субсидий 
для участия в выставках, 
выданная в 2019 году

одобрено в 2020 году

общая сумма поддержки 
участников рынка  
на продвижение товаров  
и услуг в 2020 году

Источник: mos.ru

№ 2 (15) 2021№ 2 (15) 202112 13

Э К С П Е Р Т Н Ы Й  С О В Е ТК О Н Т Е К С Т Э К С П Е Р Т Н Ы Й  С О В Е Т К О Н Т Е К С Т



В Санкт-Петербурге в начале июня с большим 
успехом прошел Петербургский международный 
экономический форум (ПМЭФ). Он стал первым 
мировым событием подобного масштаба с очным 
участием первых лиц стран и компаний. Чрезвы-
чайно символично, что «нулевой» день форума, 
2 июня, совпал с празднованием Всемирного дня 
выставок GED 2021. 

Пример Петербургского международного эконо-
мического форума − это достойный ответ отече-
ственной индустрии на вызовы пандемии 2020 года.  
Он вывел Россию в лидеры глобальной конгресс-
но-выставочной отрасли. Неслучайно, что тема 
одной из сессий ПМЭФ называлась «Время пер-
вых. Глобальные мероприятия как безопасный  
и эффективный канал коммуникации в новой  
реальности».

Форум наглядно показал, что мероприятие даже с 
такой сложной архитектурой и высоким уровнем 
представительства может быть абсолютно безо-
пасным. Для этого сегодня существуют все техно-
логии, определены стандарты их использования, 
обучен персонал, который владеет необходимыми 
навыками и умениями. Все это опробовано в «бо-
евом» режиме в реальном времени.

Напомню, что конгрессно-выставочная отрасль 
одной из первых получила возможность начать 
деятельность после пандемии COVID-19. Нам 
удалось убедить Роспотребнадзор России и все 

контролирующие органы в том, что выставки  
и конгрессы могут быть особым типом событий, 
не подпадающим под классификацию массовых 
мероприятий. Поскольку именно конгрессно-вы-
ставочные площадки могут обеспечить те необ-
ходимые меры безопасности, которые как факт 
отсутствуют в любых других локациях, связанных  
с проведением массовых мероприятий.

Благодаря совместным усилиям Российского сою-
за выставок и ярмарок (РСВЯ), Торгово-промыш-
ленной палаты России, ассоциации «Национальное 
конгресс-бюро», Фонда Росконгресс мы утвердили 
отдельное положение и методические рекоменда-
ции по проведению мероприятий. В Санкт-Петер-
бурге уже в конце июля 2020 года появилась воз-
можность проведения выставок и конгрессов. 

В то время ситуация в регионах была различной. 
Отдельная битва шла за Москву и Московскую об-
ласть, где сосредоточено 60% выставочного рынка 
России. В первую очередь нужно было освободить 
конгрессно-выставочные центры от ковидных гос- 
питалей и обсерваторов, это касалось «Экспоцен-
тра» и «Крокуса», а потом требовалось получить 
разрешения на возобновление работы.

Пример конгрессно-выставочного центра «Экспо-
Форум», который один из первых в стране возоб-
новил работу, показал, что можно оценить затраты 
на противопандемическую безопасность. Комплекс 
обеспечен всеми необходимыми системами и обо-
рудованием, включая: пункты пропусков с тепло-
визорами, зоны визуального осмотра, медпункт, 
обработку холодным туманом и альфа-излучени-
ем, систему персонального допуска, средства ин-
дивидуальной защиты. На площадке обеспечена 
соответствующая частота уборки, усилена охрана, 
обеспечена логистика людских потоков. На все эти 
мероприятия компания потратила около 20 млн 
рублей. 

Уже в августе 2020 года в павильонах «ЭкспоФору-
ма» состоялась первая после пандемии выставка.  
С тех пор на площадке прошло более 80 мероприя-
тий, на которых побывали 700 тысяч гостей. За это 
время по итогам проверки комплекса Роспотреб-
надзором не было зафиксировано ни одного заме-
чания или факта заражения.

При подготовке к Петербургскому международ-
ному экономическому форуму была проделана 
колоссальная работа. В постпандемийный период 
мероприятие такого масштаба и качества, учиты-

Э К С П Е Р Т Н Ы Й  С О В Е Т Э К С П Е Р Т Н Ы Й  С О В Е Т

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ вая уровень представленных делегаций и репута-
ционную составляющую, проводилось впервые. 
Например, специально для ПМЭФ была смонти-
рована централизованная система вентиляции, 
через которую обеззараживался воздух. Безопас-
ность на площадке обеспечивалась, в том числе, 
и коллективным иммунитетом персонала. В част-
ности, в компании «ЭкспоФорум» этот показатель 
составил 76%.

Сейчас перед нашей отраслью открываются боль-
шие перспективы. Ведь эффективность конгресс-
но-выставочных мероприятий и важность их  
в постпандемийную эпоху существенно возросли. 
Это объясняется тем, что цельность прежних про-
изводственно-логистических цепочек, созданных 
за последние 40 лет, находится под большим во-
просом. Во многом она разрушена. 

Мир локализуется, появляются новые центры 
макроэкономического развития. Мы вступили 
в эпоху глобальных передоговоренностей. Всем 
надо передоговориться − это миллионы встреч и 
миллионы переговоров. Их невозможно прове-
сти, не собравшись в одном месте в одно время. 
Иначе переговоры растянутся на годы. Выставки 
и конгрессы становятся глобальной точкой пе-
ресборки.

Сегодня не нужно бояться быть первыми, надо 
открывать новую постпандемийную страницу 
истории нашей индустрии, проводить мероприя-
тия. Петербургский международный экономиче-
ский форум доказал: конгрессы и выставки – луч-
шее лекарство от пандемии, так как они убивают 
панику и страх. 

За четыре дня площадку ПМЭФ посетили 13 500 че-
ловек из 141 страны. В Санкт-Петербурге побыва-
ли 5000 представителей российских и иностранных 
компаний и 1500 из них – руководители. На ПМЭФ 
работали сотрудники более 1000 организаций СМИ 
из 46 стран. Каждый из них увез с собой реальный 
положительный опыт общения и впечатления о 
России. Все это элементы точечного прямого мар-
кетинга. И я уверен, что по эффективности он го-
раздо мощнее, чем, например, приезд болельщиков 
на чемпионат мира по футболу.

Конгрессы и выставки в России – это единствен-
ное средство формирования положительного 
имиджа страны и налаживания прямых контак-
тов. Это самое мощное и эффективное средство 
мягкой силы и народной дипломатии. Посетители 
конгрессно-выставочных мероприятий – бизнес-
мены, ученые, инженеры, специалисты, предста-
вители мира искусства – люди, которые формиру-
ют мировой контент развития.

Сегодня, когда мир переместился в онлайн, кон-
грессно-выставочные площадки стали одним из 
немногих пространств для полноценного обще-
ния, новым институтом социализации наряду с 
интернетом, СМИ, образованием, семьей. А через 
живое человеческое общение формируется новое 
гражданское общество.

Понятно, что онлайн – это навсегда. Глобальный 
карантин сформировал новые привычки и навы-
ки. Однако необходимо выходить на новый тех-
нологический уровень, создавать платформы и 
экосистемы, позволяющие проводить гибридные 
события. Это потребует объединения новатор-
ских решений в сфере маркетинга, цифровых тех-
нологий и менеджмента. Пока это ниша никем не 
занята. Россия с ее уровнем проникновения ин-
тернета и компетенциями в событийном бизнесе 
вполне может стать здесь пионером, снимая все 
инновационные сливки.

Кстати, мир уже оценил наши усилия, которые мы 
предприняли в 2020 году в разгар пандемии. Не-
давно был опубликован рейтинг Международной 
ассоциации конгрессов и конференций ICCA, в 
котором отмечено, что среди российских городов 
Санкт-Петербург вышел на первое место, обойдя 
Москву с отрывом в 13 событий. 

Рейтинг лучших мировых направлений конгресс-
ного туризма составлен на основе виртуальных, 
гибридных, перенесенных и отмененных меро-
приятий. В 2020 году в Санкт-Петербурге прове-
дено 34 события с общим количеством делегатов 
14 596 человек, в Москве – 21 мероприятие, 5093 
делегата. За ними следуют Казань, Екатеринбург  
и Сочи. 

Российская конгрессно-выставочная отрасль полу-
чила хороший шанс на лидерство. Нужно взять все 
лучшее, что мы наработали в сложном 2020 году, 
весь опыт сплочения перед лицом грозной опасно-
сти. Наступает наше время – время первых.

Сергей Воронков, 
президент Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ), 
генеральный директор компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл»

А В Т О Р :

Сегодня не нужно 
бояться быть первыми, 
надо открывать новую 
постпандемийную страницу 
истории нашей индустрии, 
проводить мероприятия.
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В Санкт-Петербурге в начале июня с большим 
успехом прошел Петербургский международный 
экономический форум (ПМЭФ). Он стал первым 
мировым событием подобного масштаба с очным 
участием первых лиц стран и компаний. Чрезвы-
чайно символично, что «нулевой» день форума, 
2 июня, совпал с празднованием Всемирного дня 
выставок GED 2021. 

Пример Петербургского международного эконо-
мического форума − это достойный ответ отече-
ственной индустрии на вызовы пандемии 2020 года.  
Он вывел Россию в лидеры глобальной конгресс-
но-выставочной отрасли. Неслучайно, что тема 
одной из сессий ПМЭФ называлась «Время пер-
вых. Глобальные мероприятия как безопасный  
и эффективный канал коммуникации в новой  
реальности».

Форум наглядно показал, что мероприятие даже с 
такой сложной архитектурой и высоким уровнем 
представительства может быть абсолютно безо-
пасным. Для этого сегодня существуют все техно-
логии, определены стандарты их использования, 
обучен персонал, который владеет необходимыми 
навыками и умениями. Все это опробовано в «бо-
евом» режиме в реальном времени.

Напомню, что конгрессно-выставочная отрасль 
одной из первых получила возможность начать 
деятельность после пандемии COVID-19. Нам 
удалось убедить Роспотребнадзор России и все 

контролирующие органы в том, что выставки  
и конгрессы могут быть особым типом событий, 
не подпадающим под классификацию массовых 
мероприятий. Поскольку именно конгрессно-вы-
ставочные площадки могут обеспечить те необ-
ходимые меры безопасности, которые как факт 
отсутствуют в любых других локациях, связанных  
с проведением массовых мероприятий.

Благодаря совместным усилиям Российского сою-
за выставок и ярмарок (РСВЯ), Торгово-промыш-
ленной палаты России, ассоциации «Национальное 
конгресс-бюро», Фонда Росконгресс мы утвердили 
отдельное положение и методические рекоменда-
ции по проведению мероприятий. В Санкт-Петер-
бурге уже в конце июля 2020 года появилась воз-
можность проведения выставок и конгрессов. 

В то время ситуация в регионах была различной. 
Отдельная битва шла за Москву и Московскую об-
ласть, где сосредоточено 60% выставочного рынка 
России. В первую очередь нужно было освободить 
конгрессно-выставочные центры от ковидных гос- 
питалей и обсерваторов, это касалось «Экспоцен-
тра» и «Крокуса», а потом требовалось получить 
разрешения на возобновление работы.

Пример конгрессно-выставочного центра «Экспо-
Форум», который один из первых в стране возоб-
новил работу, показал, что можно оценить затраты 
на противопандемическую безопасность. Комплекс 
обеспечен всеми необходимыми системами и обо-
рудованием, включая: пункты пропусков с тепло-
визорами, зоны визуального осмотра, медпункт, 
обработку холодным туманом и альфа-излучени-
ем, систему персонального допуска, средства ин-
дивидуальной защиты. На площадке обеспечена 
соответствующая частота уборки, усилена охрана, 
обеспечена логистика людских потоков. На все эти 
мероприятия компания потратила около 20 млн 
рублей. 

Уже в августе 2020 года в павильонах «ЭкспоФору-
ма» состоялась первая после пандемии выставка.  
С тех пор на площадке прошло более 80 мероприя-
тий, на которых побывали 700 тысяч гостей. За это 
время по итогам проверки комплекса Роспотреб-
надзором не было зафиксировано ни одного заме-
чания или факта заражения.

При подготовке к Петербургскому международ-
ному экономическому форуму была проделана 
колоссальная работа. В постпандемийный период 
мероприятие такого масштаба и качества, учиты-

Э К С П Е Р Т Н Ы Й  С О В Е Т Э К С П Е Р Т Н Ы Й  С О В Е Т

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ вая уровень представленных делегаций и репута-
ционную составляющую, проводилось впервые. 
Например, специально для ПМЭФ была смонти-
рована централизованная система вентиляции, 
через которую обеззараживался воздух. Безопас-
ность на площадке обеспечивалась, в том числе, 
и коллективным иммунитетом персонала. В част-
ности, в компании «ЭкспоФорум» этот показатель 
составил 76%.

Сейчас перед нашей отраслью открываются боль-
шие перспективы. Ведь эффективность конгресс-
но-выставочных мероприятий и важность их  
в постпандемийную эпоху существенно возросли. 
Это объясняется тем, что цельность прежних про-
изводственно-логистических цепочек, созданных 
за последние 40 лет, находится под большим во-
просом. Во многом она разрушена. 

Мир локализуется, появляются новые центры 
макроэкономического развития. Мы вступили 
в эпоху глобальных передоговоренностей. Всем 
надо передоговориться − это миллионы встреч и 
миллионы переговоров. Их невозможно прове-
сти, не собравшись в одном месте в одно время. 
Иначе переговоры растянутся на годы. Выставки 
и конгрессы становятся глобальной точкой пе-
ресборки.

Сегодня не нужно бояться быть первыми, надо 
открывать новую постпандемийную страницу 
истории нашей индустрии, проводить мероприя-
тия. Петербургский международный экономиче-
ский форум доказал: конгрессы и выставки – луч-
шее лекарство от пандемии, так как они убивают 
панику и страх. 

За четыре дня площадку ПМЭФ посетили 13 500 че-
ловек из 141 страны. В Санкт-Петербурге побыва-
ли 5000 представителей российских и иностранных 
компаний и 1500 из них – руководители. На ПМЭФ 
работали сотрудники более 1000 организаций СМИ 
из 46 стран. Каждый из них увез с собой реальный 
положительный опыт общения и впечатления о 
России. Все это элементы точечного прямого мар-
кетинга. И я уверен, что по эффективности он го-
раздо мощнее, чем, например, приезд болельщиков 
на чемпионат мира по футболу.

Конгрессы и выставки в России – это единствен-
ное средство формирования положительного 
имиджа страны и налаживания прямых контак-
тов. Это самое мощное и эффективное средство 
мягкой силы и народной дипломатии. Посетители 
конгрессно-выставочных мероприятий – бизнес-
мены, ученые, инженеры, специалисты, предста-
вители мира искусства – люди, которые формиру-
ют мировой контент развития.

Сегодня, когда мир переместился в онлайн, кон-
грессно-выставочные площадки стали одним из 
немногих пространств для полноценного обще-
ния, новым институтом социализации наряду с 
интернетом, СМИ, образованием, семьей. А через 
живое человеческое общение формируется новое 
гражданское общество.

Понятно, что онлайн – это навсегда. Глобальный 
карантин сформировал новые привычки и навы-
ки. Однако необходимо выходить на новый тех-
нологический уровень, создавать платформы и 
экосистемы, позволяющие проводить гибридные 
события. Это потребует объединения новатор-
ских решений в сфере маркетинга, цифровых тех-
нологий и менеджмента. Пока это ниша никем не 
занята. Россия с ее уровнем проникновения ин-
тернета и компетенциями в событийном бизнесе 
вполне может стать здесь пионером, снимая все 
инновационные сливки.

Кстати, мир уже оценил наши усилия, которые мы 
предприняли в 2020 году в разгар пандемии. Не-
давно был опубликован рейтинг Международной 
ассоциации конгрессов и конференций ICCA, в 
котором отмечено, что среди российских городов 
Санкт-Петербург вышел на первое место, обойдя 
Москву с отрывом в 13 событий. 

Рейтинг лучших мировых направлений конгресс-
ного туризма составлен на основе виртуальных, 
гибридных, перенесенных и отмененных меро-
приятий. В 2020 году в Санкт-Петербурге прове-
дено 34 события с общим количеством делегатов 
14 596 человек, в Москве – 21 мероприятие, 5093 
делегата. За ними следуют Казань, Екатеринбург  
и Сочи. 

Российская конгрессно-выставочная отрасль полу-
чила хороший шанс на лидерство. Нужно взять все 
лучшее, что мы наработали в сложном 2020 году, 
весь опыт сплочения перед лицом грозной опасно-
сти. Наступает наше время – время первых.

Сергей Воронков, 
президент Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ), 
генеральный директор компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл»

А В Т О Р :

Сегодня не нужно 
бояться быть первыми, 
надо открывать новую 
постпандемийную страницу 
истории нашей индустрии, 
проводить мероприятия.
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сократилось на 21–40%

сократилось на 41–50%

сократилось на 51–70%

сократилось более 71%

ДРУГИЕ СТРАНЫ

компании были вынуждены сократить 
штат сотрудников

компании, сократившие штат  
сотрудников более чем на четверть

Красная поляна 

Центр Международной Торговли 

Экспоцентр 

ВДНХ 

Центр винного туризма Абрау-Дюрсо 

Экспоконста 

ЭкспоФорум-Интернэшнл 

Континент Экспресс 

Билдэкспо 

Инстал Профи 

Высшие учебные заведения для подготовки кадров ивент отрасли в России
• Санкт-Петербургский государственный экономический университет
• Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС)
• Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна
• Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики
• Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина
• Белгородский университет кооперации, экономики и права

Выставочный научно-исследовательский центр (ВНИЦ) R&C провел исследование кадрового  
рынка конгрессно-выставочной отрасли России. Эксперты оценили ситуацию, сложившуюся  
из-за пандемии коронавируса, и отметили востребованность непрерывного обучения персонала.  
По мнению аналитиков, неэкономические причины кризиса 2020 года позволили рынку 
восстановиться быстрыми темпами, а инвестиции в человеческие ресурсы сегодня становятся 
одной из стратегических задач ивент бизнеса.

Доля 2020 г. Доля 2019 г. Динамика рынка в 2020 г.*

Площадки 43% 39% –2%

Организаторы 30% 32% –17%

Сервис 27% 28% –14%

Союз / ассоциация 0,2% 0,2% –9%

Маркетинг территорий 0,1% 0,1% –6%

Доля 2020 г. Доля 2019 г. Динамика рынка в 2020 г.*

Москва и Московская область 60,7% 62,5% –12%

Краснодарский край 13,9% 11% 14%

Санкт-Петербург 10,2% 11% –16%

Другие 15,1% 15,5% –12%

*Динамика рассчитывалась только по компаниям, у которых указана среднесписочная численность в 2019–2020 гг.

Источник: ВНИЦ R&C
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В России нет экономического ро-
ста. Конечно, никому не придет в 
голову предъявлять претензии к 
2020 году. В это время экономи-
ческого роста не было нигде, даже 
в Китае. И наши –3,5% смотрятся 
не так уж плохо на фоне минусов 
в 5–9% других стран. Но экономи-
ческого роста в нашей стране не 
было в относительно благопри-
ятные 2017–2019-е и в неблагопо-
лучные 2014–2016 годы. Послед-
ним нормальным временем можно 
считать 2012-й, когда ВВП России 
вырос на 4,5%. А в 2013 году, в ус-
ловиях хорошей международной 
обстановки, стабильного рубля, 
цене нефти выше $100 за баррель, 
профицита федерального бюджета 
и торгового баланса в $150 млрд, 
ВВП страны вырос на жалкие 1,2% 
при необходимом и многократно 
декларируемом президентом жела-
емом минимуме в 3–3,5%.

По моему мнению, основной при-
чиной отсутствия роста экономи-
ки в России в последние восемь 
лет является избыточно высокий 

уровень прямого государствен-
ного участия и ручного, а не нор-
мативного регулирования эконо-
мических процессов. Даже в тех 
отраслях, где декларативно такое 
вмешательство самими регулято-
рами признается неэффективным, 
например, в розничной торговле. 
Да, вспышки ажиотажа на рынках 
сахара и подсолнечного масла не-
обходимо гасить, наверное, реше-
ние о фиксации розничных цен на 
три месяца в сложившейся ситуа-
ции было наименьшим злом. По-
добные методы использовались, в 
частности, в США на рынке бензи-
на из-за нефтяного кризиса 1970-х. 
Но продление и тем более расши-
рение практики жесткого регули-
рования розничных цен чревато 
серьезными проблемами в отече-
ственной пищевой промышлен-
ности и сельском хозяйстве в це-
лом. В первом квартале 2021 года 
мы уже видели остановку роста 
производства в данной отрасли, о 
чем свидетельствуют цифры, опу-
бликованные Росстатом в конце 
апреля. Похожая ситуация в этот 
период была в строительстве и об-
рабатывающих отраслях промыш-
ленности.

Бюрократические, администра-
тивные системы изначально не 
созданы для достижения экономи-
ческого роста. Их предназначение –  
управление, контроль, соблюде-
ние регламентов, процедур, рас-
пределение и перераспределение 
ресурсов, но не их преумножение. 
К работе на экономический рост 
их надо принуждать. Это может 
и должно делать высшее полити-
ческое руководство страны. Оно 
пытается это делать, хотя, на мой 
взгляд, недостаточно активно и 
последовательно. В частности, до 
сих пор не определено конкретное 

ведомство, отвечающее за дости-
жение многократно декларируе-
мых президентом темпов роста в  
3,5% ВВП. Многочисленные зако-
нодательные инициативы в обла-
сти производства и торговли, ак-
тивно плодящиеся в преддверии 
парламентских выборов, типа до-
полнительной маркировки товаров 
светофорной разметкой, измене-
ний упаковки, включений и исклю-
чений отдельных ингредиентов и 
прочие, не проходят экспертизы о 
влиянии их на развитие отраслей и 
экономический рост в целом. Даже 
не определен орган, который был 
бы наделен правом дать оценку и 
наложить вето на вредные эконо-
мическому росту инициативы.

Однако давления сверху, со сто-
роны высшего политического ру-
ководства страны, недостаточно 
для возобновления устойчивого 
экономического роста. Необхо-
дима реакция снизу – со стороны 
компаний крупного и среднего 
бизнеса, отраслевых ассоциаций и 
объединений. Они должны четко 
обозначить готовность и стрем-
ление к росту, кооперации и объ-
единению усилий, к партнерству 
с экономическими регуляторами. 
Но для того, чтобы такую позицию 
обозначить, ее необходимо прежде 
всего выработать и согласовать.  
А сделать это можно и нужно в 
рамках отраслевых и межотрасле-
вых конференций, форумов и дру-
гих мероприятий. Тем более что 
сегодня событийная индустрия ну-
ждается в мощном восстановлении 
после драматического падения в 
2020 году и потери около 100 млрд 
рублей. Уверен, что тема восста-
новления экономического роста 
должна стать одной из ключевых в 
конгрессно-выставочной отрасли 
в 2021 году.

О ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ  
В ИВЕНТ ОТРАСЛИ

Несмотря на сложную ситуацию в 
ивент отрасли сегодня мы видим 
признаки восстановления инду-
стрии, темпы которого зависят от 
мер по сдерживанию COVID-19 и 
результатов программ вакцинации. 
Например, в Китае улучшения были 
замечены еще в 2020 году, тогда как 
другие страны продолжили ощу-
щать на себе последствия панде-
мии, затрудняющие возобновление 
выставок и конгрессов. Как бы то 
ни было, в Глобальном отраслевом 
обзоре jwc мы отмечаем, что пол-
ное восстановление экономической 
активности возможно не раньше  
2023 года.

В странах, более ориентирован-
ных на внутренний рынок, возврат 
к нормальному состоянию будет 
происходить быстрее, чем на рын-
ках, которые зависят от активно-
сти организаторов международ-
ных выставок и гостей из других 
государств. Среди факторов, ко-
торые будут оказывать негативное 
влияние в ближайшие месяцы или 
годы, можно отметить нежелание 
людей путешествовать, а также фи-
нансовые трудности. Чтобы сти-
мулировать поездки между госу-

дарствами-членами, Европейский 
союз утвердил цифровые паспорта 
для признания сертификатов, под-
тверждающих вакцинацию препа-
ратами, разрешенными Европей-
ским агентством лекарственных 
средств (EMA). Кроме того, ряд 
стран одобрили применение вак-
цин российского и китайского про-
изводства, которые пока не серти-
фицированы EMA.

В дальнейшем основные темпы ро-
ста в выставочном сегменте будет 
обеспечивать Китай. Сейчас в стра-
не строится 35 выставочных ком-
плексов площадью 100 тысяч м2. 
Еще больше объектов находится на 
стадии проектирования, что под-
тверждает намерения властей ак-
тивно инвестировать в индустрию 
для стимулирования экономиче-
ского роста.

Россия, в отношении которой до 
наступления пандемии были введе-
ны экономические санкции, смогла 
пересмотреть свои цели, и сегодня 
здесь можно говорить о позитив-
ном прогнозе в период после пан-
демии.

Любой кризис бывает выгоден 
компаниям. На этот раз его бене-
фициарами стали платформы для 
онлайн-мероприятий и игроки 
рынка, связанные с этим сегмен-
том. В течение года количество он-
лайн-платформ стремительно рос-
ло, а наблюдать за развитием этого 
направления все интересней. Мы 
предполагаем, что нашу отрасль 
ждет консолидация, однако циф-
ровые мероприятия будут и далее 
проводиться параллельно очным 
событиям и необязательно вместо 
них. Большой потенциал для разви-
тия есть у омниканальных событий, 
предполагающих прямое взаимо-
действие с клиентами, помогающих 
повышать удовлетворенность кли-
ентов и прибыль.

С другой стороны, последствия 
череды локдаунов и глобального 
потепления обусловят ужесточе-
ние требований к уменьшению 
воздействия на окружающую сре-
ду при подготовке и проведении 
мероприятий. В связи с пандемией 
этому вопросу уделялось меньше 
внимания, однако в перспективе 
он вновь станет актуальным. Воз-
можно, от операторов площадок 
проведения мероприятий также 
будут требовать более активного 
сокращения выбросов CO2. Также 
дополнительные требования будут 
предъявляться и к организаторам 
мероприятий.

После пандемии ивент отрасль 
столкнется с еще одним вызовом –  
в области человеческих ресурсов. 
Многие организации были вы-
нуждены резко сократить штат, 
причем иногда это носило посто-
янный характер. В результате по 
мере восстановления активности 
может наблюдаться дефицит ин-
теллектуальных ресурсов, несмо-
тря на высвобождение кадров на 
рынке труда. Кроме того, отрасль 
уже начала испытывать сложности 
с привлечением ряда компетенций 
из сферы ИТ, и ситуация станет еще 
сложнее на фоне текущего ограни-
чения бюджетов компаниями, ко-
торые пытаются восстановиться 
после затяжного периода финан-
совых затруднений. Сейчас орга-
низации активно развивают «мяг-
кие» навыки, и индустрия встреч 
как сервисная, ориентированная на 
людей отрасль, также может крайне 
выгодно использовать их. Важное 
внимание по-прежнему уделяется 
инклюзивности и многообразию в 
коллективе, и это, как мы надеемся, 
в том числе поможет поддержать 
профессиональную реинтеграцию 
женщин после очень сложного для 
них периода, когда им приходилось 
справляться с множеством разных 
задач.
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В России нет экономического ро-
ста. Конечно, никому не придет в 
голову предъявлять претензии к 
2020 году. В это время экономи-
ческого роста не было нигде, даже 
в Китае. И наши –3,5% смотрятся 
не так уж плохо на фоне минусов 
в 5–9% других стран. Но экономи-
ческого роста в нашей стране не 
было в относительно благопри-
ятные 2017–2019-е и в неблагопо-
лучные 2014–2016 годы. Послед-
ним нормальным временем можно 
считать 2012-й, когда ВВП России 
вырос на 4,5%. А в 2013 году, в ус-
ловиях хорошей международной 
обстановки, стабильного рубля, 
цене нефти выше $100 за баррель, 
профицита федерального бюджета 
и торгового баланса в $150 млрд, 
ВВП страны вырос на жалкие 1,2% 
при необходимом и многократно 
декларируемом президентом жела-
емом минимуме в 3–3,5%.

По моему мнению, основной при-
чиной отсутствия роста экономи-
ки в России в последние восемь 
лет является избыточно высокий 

уровень прямого государствен-
ного участия и ручного, а не нор-
мативного регулирования эконо-
мических процессов. Даже в тех 
отраслях, где декларативно такое 
вмешательство самими регулято-
рами признается неэффективным, 
например, в розничной торговле. 
Да, вспышки ажиотажа на рынках 
сахара и подсолнечного масла не-
обходимо гасить, наверное, реше-
ние о фиксации розничных цен на 
три месяца в сложившейся ситуа-
ции было наименьшим злом. По-
добные методы использовались, в 
частности, в США на рынке бензи-
на из-за нефтяного кризиса 1970-х. 
Но продление и тем более расши-
рение практики жесткого регули-
рования розничных цен чревато 
серьезными проблемами в отече-
ственной пищевой промышлен-
ности и сельском хозяйстве в це-
лом. В первом квартале 2021 года 
мы уже видели остановку роста 
производства в данной отрасли, о 
чем свидетельствуют цифры, опу-
бликованные Росстатом в конце 
апреля. Похожая ситуация в этот 
период была в строительстве и об-
рабатывающих отраслях промыш-
ленности.

Бюрократические, администра-
тивные системы изначально не 
созданы для достижения экономи-
ческого роста. Их предназначение –  
управление, контроль, соблюде-
ние регламентов, процедур, рас-
пределение и перераспределение 
ресурсов, но не их преумножение. 
К работе на экономический рост 
их надо принуждать. Это может 
и должно делать высшее полити-
ческое руководство страны. Оно 
пытается это делать, хотя, на мой 
взгляд, недостаточно активно и 
последовательно. В частности, до 
сих пор не определено конкретное 

ведомство, отвечающее за дости-
жение многократно декларируе-
мых президентом темпов роста в  
3,5% ВВП. Многочисленные зако-
нодательные инициативы в обла-
сти производства и торговли, ак-
тивно плодящиеся в преддверии 
парламентских выборов, типа до-
полнительной маркировки товаров 
светофорной разметкой, измене-
ний упаковки, включений и исклю-
чений отдельных ингредиентов и 
прочие, не проходят экспертизы о 
влиянии их на развитие отраслей и 
экономический рост в целом. Даже 
не определен орган, который был 
бы наделен правом дать оценку и 
наложить вето на вредные эконо-
мическому росту инициативы.

Однако давления сверху, со сто-
роны высшего политического ру-
ководства страны, недостаточно 
для возобновления устойчивого 
экономического роста. Необхо-
дима реакция снизу – со стороны 
компаний крупного и среднего 
бизнеса, отраслевых ассоциаций и 
объединений. Они должны четко 
обозначить готовность и стрем-
ление к росту, кооперации и объ-
единению усилий, к партнерству 
с экономическими регуляторами. 
Но для того, чтобы такую позицию 
обозначить, ее необходимо прежде 
всего выработать и согласовать.  
А сделать это можно и нужно в 
рамках отраслевых и межотрасле-
вых конференций, форумов и дру-
гих мероприятий. Тем более что 
сегодня событийная индустрия ну-
ждается в мощном восстановлении 
после драматического падения в 
2020 году и потери около 100 млрд 
рублей. Уверен, что тема восста-
новления экономического роста 
должна стать одной из ключевых в 
конгрессно-выставочной отрасли 
в 2021 году.

О ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ  
В ИВЕНТ ОТРАСЛИ

Несмотря на сложную ситуацию в 
ивент отрасли сегодня мы видим 
признаки восстановления инду-
стрии, темпы которого зависят от 
мер по сдерживанию COVID-19 и 
результатов программ вакцинации. 
Например, в Китае улучшения были 
замечены еще в 2020 году, тогда как 
другие страны продолжили ощу-
щать на себе последствия панде-
мии, затрудняющие возобновление 
выставок и конгрессов. Как бы то 
ни было, в Глобальном отраслевом 
обзоре jwc мы отмечаем, что пол-
ное восстановление экономической 
активности возможно не раньше  
2023 года.

В странах, более ориентирован-
ных на внутренний рынок, возврат 
к нормальному состоянию будет 
происходить быстрее, чем на рын-
ках, которые зависят от активно-
сти организаторов международ-
ных выставок и гостей из других 
государств. Среди факторов, ко-
торые будут оказывать негативное 
влияние в ближайшие месяцы или 
годы, можно отметить нежелание 
людей путешествовать, а также фи-
нансовые трудности. Чтобы сти-
мулировать поездки между госу-

дарствами-членами, Европейский 
союз утвердил цифровые паспорта 
для признания сертификатов, под-
тверждающих вакцинацию препа-
ратами, разрешенными Европей-
ским агентством лекарственных 
средств (EMA). Кроме того, ряд 
стран одобрили применение вак-
цин российского и китайского про-
изводства, которые пока не серти-
фицированы EMA.

В дальнейшем основные темпы ро-
ста в выставочном сегменте будет 
обеспечивать Китай. Сейчас в стра-
не строится 35 выставочных ком-
плексов площадью 100 тысяч м2. 
Еще больше объектов находится на 
стадии проектирования, что под-
тверждает намерения властей ак-
тивно инвестировать в индустрию 
для стимулирования экономиче-
ского роста.

Россия, в отношении которой до 
наступления пандемии были введе-
ны экономические санкции, смогла 
пересмотреть свои цели, и сегодня 
здесь можно говорить о позитив-
ном прогнозе в период после пан-
демии.

Любой кризис бывает выгоден 
компаниям. На этот раз его бене-
фициарами стали платформы для 
онлайн-мероприятий и игроки 
рынка, связанные с этим сегмен-
том. В течение года количество он-
лайн-платформ стремительно рос-
ло, а наблюдать за развитием этого 
направления все интересней. Мы 
предполагаем, что нашу отрасль 
ждет консолидация, однако циф-
ровые мероприятия будут и далее 
проводиться параллельно очным 
событиям и необязательно вместо 
них. Большой потенциал для разви-
тия есть у омниканальных событий, 
предполагающих прямое взаимо-
действие с клиентами, помогающих 
повышать удовлетворенность кли-
ентов и прибыль.

С другой стороны, последствия 
череды локдаунов и глобального 
потепления обусловят ужесточе-
ние требований к уменьшению 
воздействия на окружающую сре-
ду при подготовке и проведении 
мероприятий. В связи с пандемией 
этому вопросу уделялось меньше 
внимания, однако в перспективе 
он вновь станет актуальным. Воз-
можно, от операторов площадок 
проведения мероприятий также 
будут требовать более активного 
сокращения выбросов CO2. Также 
дополнительные требования будут 
предъявляться и к организаторам 
мероприятий.

После пандемии ивент отрасль 
столкнется с еще одним вызовом –  
в области человеческих ресурсов. 
Многие организации были вы-
нуждены резко сократить штат, 
причем иногда это носило посто-
янный характер. В результате по 
мере восстановления активности 
может наблюдаться дефицит ин-
теллектуальных ресурсов, несмо-
тря на высвобождение кадров на 
рынке труда. Кроме того, отрасль 
уже начала испытывать сложности 
с привлечением ряда компетенций 
из сферы ИТ, и ситуация станет еще 
сложнее на фоне текущего ограни-
чения бюджетов компаниями, ко-
торые пытаются восстановиться 
после затяжного периода финан-
совых затруднений. Сейчас орга-
низации активно развивают «мяг-
кие» навыки, и индустрия встреч 
как сервисная, ориентированная на 
людей отрасль, также может крайне 
выгодно использовать их. Важное 
внимание по-прежнему уделяется 
инклюзивности и многообразию в 
коллективе, и это, как мы надеемся, 
в том числе поможет поддержать 
профессиональную реинтеграцию 
женщин после очень сложного для 
них периода, когда им приходилось 
справляться с множеством разных 
задач.
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ФОРМУЛА РАЗВИТИЯ.  
КАК ВЫРАСТИТЬ МЕЖДУНАРОДНОЕ 
НАУЧНОЕ СОБЫТИЕ

ре науки, это работа над ошибками и 
практическая передача опыта. Также 
это анализ работы крупных научных 
школ и институтов, мнения автори-
тетных лидеров отрасли. В отличие 
от прочих мероприятий обязатель-
ными элементами науки являются 
дискуссия и критический подход к 
докладам и предоставляемой инфор-
мации», – делится опытом действи-
тельный член Российского общества 
онкологов-маммологов, Российского 
общества пластических, реконструк-
тивных и эстетических хирургов, за-
меститель национального предста-
вителя International Society of Surgery 
Антон Телишевский.

Для успешных научных меропри-
ятий зачастую характерны те же 
показатели, что и для бизнес-собы-
тий. Это актуальность темы, под-
держка отраслевых сообществ и 
объединений, сильная деловая про-
грамма, представительный состав 
спикеров, удачные даты, которые 
не пересекаются с событиями кон-
курирующих мероприятий. Крайне 
важны атмосфера и гостеприим-
ная площадка. При этом есть и су-
щественные отличия, например, в 
области коммерциализации таких 
проектов. «Мы не делаем из конфе-
ренций ни бизнес, ни рекламу. Это 
не ключевой источник нашего дохо-
да. Мы их проводим ради интереса, 
ради того, чтобы узнать, что делает-
ся в мире. В этом принципиальное 
отличие всех научных конферен-
ций от бизнес-событий», – расска-
зывает руководитель лаборатории 

В ЦИФРАХ

Конференции проводятся научны-
ми учреждениями и ассоциациями в 
разных областях знания: от археоло-
гии и астрономии до фармацевтики 
и энергетики. По данным ICCA, в 
мире около 20% международных на-
учных конгрессов ассоциаций про-
водится в области медицины, 15% 
приходится непосредственно на на-
учные конгрессы в прочих областях, 
5% – на социальные науки. В России 
отсутствует единый источник офи-
циальной информации по общему 
количеству мероприятий, проводи-
мых научными и образовательными 
учреждениями. В каталоге научных 
конференций, выставок и семинаров 
konferencii.ru на 2021 год анонсиро-
вано около двух с половиной тысяч 
научных конференций [1]. До панде-
мии в 2019 году на этом ресурсе пу-
бликовалась информация примерно 
о трех с половиной тысячах меро-
приятий.

В СПОРЕ РОЖДАЕТСЯ ИСТИНА

Фундаментом научной конференции 
является аналитический подход и 
дискуссия. Участники не только де-
монстрируют успешные кейсы, что 
бывает популярным на бизнес-кон-
ференциях, но делятся и негативным 
опытом, представляя на суд коллег 
методики своей работы. «Научная 
конференция – это чаще всего раз-
бор того, что было, что есть и что 
нужно делать дальше в каждой сфе-

речевых и многомодальных ин-
терфейсов Санкт-Петербургского 
Федерального исследовательского 
центра РАН, генеральный предсе-
датель международной конферен-
ции «Речь и Компьютер» SPECOM 
Алексей Карпов.

В области медицины организаторы 
четко разделяют коммерческие и не-
коммерческие мероприятия. И те и 
другие могут быть по-своему успеш-
ными. В первом случае присутству-
ет спонсорская поддержка, платное 
участие, возможность творчески 
подойти к формированию деловой 
программы. Во втором варианте 
значительно больше ограничений, 
важны поддержка Министерства 
здравоохранения, спикеры от фон-
дов страхования и органов власти, 
наличие баллов по системе Непре-
рывного медицинского образования 
(НМО), сборник тезисов выступле-
ний, цитируемый на eLibrary, в жур-
нале Scopus и на других научных ре-
сурсах. «Врачи должны быть в курсе 
актуальных методик и практик. 
Система пожизненного обучения 
НМО практикуется сегодня во всех 
цивилизованных странах, где врача 
просто не допустят к практике, если 
он не будет учиться», – рассказыва-
ет генеральный директор компании 
«СТО Конгресс» Сергей Чернышев-
ский. При этом для конференций, за 
посещение которых врачам засчи-
тываются баллы НМО, существенно 
ограничены возможности спонсор-
ских интеграций и прочих коммер-
ческих активностей.

Указом Президента России Владимира Путина 2021 год  
в нашей стране объявлен Годом науки и технологий. По данным 
Международной ассоциации конгрессов и конференций ICCA,  
до начала пандемии ежегодно в мире проводилось свыше  
12 тысяч конгрессов международных ассоциаций, из них около 
40% – научные мероприятия. Россия на этом рынке занимает 
долю менее одного процента. Однако данный показатель 
компенсируется проведением на территории страны 
достаточно большого количества национальных конгрессов 
и конференций в различных областях знания. В чем состоит 
специфика подготовки и проведения научных мероприятий? 
Как развиваются такие события? С какими сложностями 
сталкиваются их организаторы? 

АВТОРЫ:

Александра Юркова, 
руководитель объединенной редакции 
ВНИЦ R&C
Вероника Подвочатная,
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ОБЩИЙ АЛГОРИТМ 
ПЕРЕХОДА В СИСТЕМУ 

НМО

Непрерывное медицинское об-
разование (НМО) – это система 
последипломного образования, 
обеспечивающая непрерывное 
совершенствование знаний и 
навыков, умений в течение всей 
профессиональной жизни врача, 
а также постоянное повышение 
профессионального уровня и 
расширение профессиональных 
компетенций.

• Получение сертификата по 
специальности.

• Регистрация на 
образовательных 
порталах Министерства 
здравоохранения России и 
создание индивидуального 
портфолио.

• Ежегодный набор  
50 баллов: программы 
повышения квалификации, 
36 часов; мероприятия 
профессиональных  
сообществ, 14 часов.

• Повторная аккредитация 
специалиста: документация 
набора 250 баллов за 
пять предшествующих 
лет, представление 
индивидуального портфолио.

Работу системы НМО 
обеспечивают:
• Портал непрерывного 

медицинского и 
фармацевтического 
образования Минздрава РФ 
edu.rosminzdrav.ru

• Координационный 
совет по развитию 
непрерывного медицинского 
и фармацевтического 
образования sovetnmo.ru

Источник:  
Центр последипломного  
и дополнительного  
профессионального образования [2].

МЕДЛЕННО РАСТЕТ ТО,  
ЧТО ДОЛГО ЖИВЕТ 

Стремительный рост числа конгрес-
сов международных ассоциаций в 
мире пришелся на конец девяностых 
годов прошлого века. Далее прирост 
общего количества таких мероприя-
тий составлял 25–40% ежегодно [3]. 
На российском рынке увеличение 
числа научных мероприятий на-
чалось примерно в тот же период. 
Именно на рубеже веков появилось 
большинство конференций, которые 
сейчас отмечают двадцати- и три-
дцатилетние юбилеи. Большинство 
ученых – организаторов меропри-
ятий, соглашаются с тем, что клю-
чевым фактором развития научной 
конференции является востребо-
ванность той или иной отрасли на-
уки и глобальная актуальность по-
вестки. Свою первую конференцию 
Российская ассоциация репродук-
ции человека (РАРЧ) провела около 
тридцати лет назад. С тех пор она 
стала одним из ключевых событий 
в профессиональной среде, а ее по-
сещаемость выросла с пятидесяти 

востребована, так как ничего друго-
го для обучения в этой области в на-
шей стране нет».

Актуальные темы поддерживают-
ся профильными министерствами, 
местными органами власти и вклю-
чаются в календари конференций, 
рекомендуемых к посещению. Та-
кая поддержка часто обеспечивает 
успех региональным конференциям, 
помогает выйти на всероссийский 
уровень. Для медицинских событий 
большое значение имеет включение 
в План научно-практических меро-

приятий Министерства здравоох-
ранения РФ. В 2021 году в этот до-
кумент включено 136 конгрессов и 
конференций [4].

В Санкт-Петербурге субсидии для 
НКО на подготовку и проведение 
конгрессов, конференций, форумов 
российского и мирового уровня 
предоставляет Комитет по разви-
тию туризма Санкт-Петербурга [5]. 
Конкурс курирует Конгрессно-вы-
ставочное бюро Санкт-Петербур-
га, подведомственное комитету. 
«В поддержке конгресс-бюро есть 

участников до полутора тысяч. «Все 
события определяются потребно-
стями, – рассказывает генеральный 
директор «Международного центра 
репродуктивной медицины», пре-
зидент Российской ассоциации ре-
продукции человека (РАРЧ), доктор 
медицинских наук, профессор Вла-
дислав Корсак. – В мире первый ре-
бенок с использованием технологии 
экстракорпорального оплодотворе-
ния родился в 1978 году, в СССР – в 
1986 году. Это были первые шаги ис-
пользования ЭКО для преодоления 
бесплодия. В мире тогда было всего 
несколько десятков специалистов, 
из них около двадцати человек – в 
нашей стране. За последующие годы 
сформировалась целая отрасль ме-
дицины, увеличилось количество 
практик, возникла потребность в 
обмене опытом. Сегодня же в Рос-
сии существует 299 центров, кото-
рые занимаются репродуктивными 
технологиями для лечения беспло-
дия. Ежегодная международная кон-
ференция РАРЧ «Репродуктивные 
технологии сегодня и завтра» про-
водится уже 30 лет. Это – школа, она 

явные положительные моменты: 
автоматически высокий статус ме-
роприятия, помощь в привлечении 
спикеров, визовом сопровождении 
и высококлассном приеме, разме-
щении. Программа амбассадоров 
позволяет привлекать значимые 
мероприятия в нашу страну. Боль-
шую роль играет подготовка офи-
циальных писем поддержки, что 
без конгресс-бюро было бы сложно 
и практически невозможно», – го-
ворит о сотрудничестве с петер-
бургским конгресс-бюро Антон Те-
лишевский.
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ОБЩИЙ АЛГОРИТМ 
ПЕРЕХОДА В СИСТЕМУ 

НМО

Непрерывное медицинское об-
разование (НМО) – это система 
последипломного образования, 
обеспечивающая непрерывное 
совершенствование знаний и 
навыков, умений в течение всей 
профессиональной жизни врача, 
а также постоянное повышение 
профессионального уровня и 
расширение профессиональных 
компетенций.

• Получение сертификата по 
специальности.

• Регистрация на 
образовательных 
порталах Министерства 
здравоохранения России и 
создание индивидуального 
портфолио.

• Ежегодный набор  
50 баллов: программы 
повышения квалификации, 
36 часов; мероприятия 
профессиональных  
сообществ, 14 часов.

• Повторная аккредитация 
специалиста: документация 
набора 250 баллов за 
пять предшествующих 
лет, представление 
индивидуального портфолио.

Работу системы НМО 
обеспечивают:
• Портал непрерывного 

медицинского и 
фармацевтического 
образования Минздрава РФ 
edu.rosminzdrav.ru

• Координационный 
совет по развитию 
непрерывного медицинского 
и фармацевтического 
образования sovetnmo.ru

Источник:  
Центр последипломного  
и дополнительного  
профессионального образования [2].

МЕДЛЕННО РАСТЕТ ТО,  
ЧТО ДОЛГО ЖИВЕТ 
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циальных писем поддержки, что 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНТЕКСТ

Актуальная тема помогает  
как развивать российские нацио-
нальные мероприятия, так и вы-
ходить на международный рынок. 
В 2021 году конференция «Речь и 
Компьютер» SPECOM пройдет уже 
в двадцать третий раз. Она начина-
лась в Санкт-Петербурге с неболь-
шой встречи с участием 20 человек. 
Сейчас на ежегодную конференцию 
приезжают около 200 делегатов, из 
которых половина – зарубежные 
ученые. По словам Алексея Карпова, 
в связи с тем, что в последние не-
сколько лет активно развивается об-
ласть речевых технологий, внедря-
ются инструменты искусственного 
интеллекта, голосовые помощники, 
разрабатываются системы распозна-
вания и синтеза речи – у конферен-
ции расширяется состав участников, 
появляются новые крупные, в том 
числе зарубежные, спонсоры. Мно-
голетним партнером конференции 
является компания «ACM Решения», 
а в 2021 году генеральным спонсо-
ром выступила Huawei.

Сегодня SPECOM проводится в раз-
ных странах мира и учитывается в 
базе данных Международной ассо-
циации конгрессов и конференций 
ICCA. «Активно проводить SPECOM 
за рубежом начали с 2013 года.  
Мы провели ее в Чехии, и с тех пор 
она проходила только за границей: 
в Германии, Англии, Турции, Вен-
грии, Сербии, Греции, – вспомина-
ет Алексей Карпов. – Изначально 
выйти на проведение мероприятия 
за рубежом мы смогли благодаря 
нашим личным связям. У нас были 
совместные международные проек-
ты с немецкими, чешскими, англий-
скими университетами. А сейчас 
коллеги сами хотят принимать нашу 
конференцию, так как она стала до-
вольно престижной». Организато-
ры SPECOM также работают и над 
привлечением в Россию крупнейших 
международных конгрессов в обла-
сти речевых технологий.

Значимость взаимодействия с зару-
бежными коллегами отмечает боль-
шая часть ученых. Оно критически 

необходимо для развития научных 
сообществ и их мероприятий. «Ре-
продуктология – область, которая 
основана на международном сотруд-
ничестве. Мы вовлечены во взаимо-
действие с международными органи-
зациями. РАРЧ активно сотрудничает 
с ассоциацией International Federation 
of Fertility Societies (IFFS), которая 
существует уже семьдесят лет. Сей-
час нам как ассоциации предложено 
75 минут на конгрессе Athens World 
Congress в 2022 году. Целая секция 
для представления достижений рос-
сийских вспомогательных репро-
дуктивных технологий! Для нас это 
престижное и очень ответственное 
событие. Многое перешло в онлайн, 
доступ к актуальной информации 
облегчился, и практически каждую 
неделю поступают предложения по-
участвовать в какой-то конференции. 
Это позволяет нам быть вовлеченны-
ми во всемирный  процесс. Нам не 
развиться, ничего не достичь без вза-
имодействия с коллегами», –говорит 
Владислав Корсак.

РЕПУТАЦИЯ, РЕЙТИНГИ  
И ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ

Важным показателем успешной на-
учной конференции, на который об-
ращают внимание участники, прини-
мая решение о поездке, и спонсоры, 
выбирая мероприятие для сотруд-
ничества, является репутация собы-
тия и организаторов. «Медицинские 
мероприятия вырастают вокруг лич-
ного авторитета организаторов, – 
поясняет доктор медицинских наук, 
профессор Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического 
медицинского университета, член 
совета директоров Европейской ака-
демии дерматологии и венерологии 
EADV от России, член оргкомитета 
Всероссийского съезда дерматовене-
рологов и косметологов и Ассамблеи 
эстетической медицины и трихоло-
гии Денис Заславский. – Все решают 
личные контакты. Обычно конфе-
ренции берут свое начало с инициа-
тивы узкого круга единомышленни-
ков. Затем маховик раскручивается, и 
о событии узнает все больше людей.
Например, авторитет выдающегося 

организаторов съездов и поддержка 
руководства республики», – обраща-
ет внимание Антон Телишевский. 

Авторитет же самой конференции 
выражается в ее присутствии в 
медийном поле и отраслевых рей-
тингах. Важен и высокий уровень 
цитируемости сборника тезисов и 
докладов конференции – как в рос-
сийских, так и в международных 
базах данных цитирования: Scopus, 
Web of Science и других. «Когда мы в 
2013 году провели конференцию за 
рубежом, первый раз опубликова-
лись в немецком издании Springer и 
сразу после этого попали в базу дан-
ных научного цитирования Scopus. 
Это стало привлекать значительно 
больше ученых и участников. Сейчас 
это всем нужно, особенно россий-
ским ученым. С 2020 года SPECOM 
является единственной конферен-
цией с российскими корнями, вклю-
ченной в международный рейтинг 
топ-конференций в области ком-
пьютерных технологий и информа-
тики Guide2Research», – рассказы-
вает Алексей Карпов. Актуальным 
дополнением к классической публи-

венеролога Вениамина Михайловича 
Тарновского, активно участвовавше-
го в организации XII Международно-
го медицинского конгресса в Москве 
в 1897 году, позволил привлечь на 
мероприятие 8200 участников, поч-
ти две трети из которых были ино-
странными делегатами». В сфере он-
кологии и онкомаммологии наиболее 
важными мероприятиями считают 
Московский онкологический съезд 
RUSSCO и Санкт-Петербургские «Бе-
лые Ночи». Они сильны не только 
деловой программой и ценными спи-
керами. «Успех этих событий связан с 
длительным пребыванием на сцене, 
неугасающим энтузиазмом и заинте-
ресованностью организаторов, под-
держкой национальных сообществ. 
Авторитет заработан годами», – де-
лится мнением Антон Телишевский. 
В хирургии эксперт отмечает все 
съезды, организованные Россий-
ским обществом хирургов (РОХ), в 
маммологии и пластической хирур-
гии – съезды Российского общества 
пластических, реконструктивных и 
эстетических хирургов (РОПРЭХ) и 
школы маммологии в Казани. «В Ка-
зани особенно ярко видны старания 

кации сборника тезисов и докладов 
сегодня становится распростране-
ние видеоконтента, записей высту-
плений по итогам конференции.

ЛОЖКИ ДЕГТЯ

В то же время авторитетные личности 
в программе конференции – не всегда 
панацея. Иногда привлечение имени-
тых персон может существенно за-
труднить работу научного мероприя-
тия. «Мы имеем устаревшую и строго 
иерархическую систему организации 
мероприятий со «свадебными гене-
ралами» и ворохом согласований и 
расшаркиваний перед уважаемыми 
и авторитетными представителями 
профессии», – сожалеет Антон Тели-
шевский. Иерархия в научной среде и 
забюрократизированность процессов 
играют с организаторами конферен-
ций злую шутку. На заключение стан-
дартного соглашения о партнерстве 
между учреждениями порой уходит 
не один месяц.

Несформированность професси-
ональных научных сообществ и 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ 
НА РАЗВИТИЕ НАУЧНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ  
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ЭКСПЕРТАМИ):

• Востребованность отрасли 
науки, актуальность повестки 
и разработок для общества.
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поддержки.

• Авторитет организаторов.

• Репутация конференции, 
цитируемость на 
специализированных 
ресурсах.

• Представленность контента 
конференции в медийном 
поле.

• Степень зрелости  
и активности отраслевого 
научного сообщества.

• Уровень 
забюрократизированности 
процессов внутри отраслевого 
научного сообщества.

• Масштаб и глубина 
международных контактов.

• Технологичность подходов  
к работе.

• Политическая ситуация  
в мире.

• Знание английского языка 
учеными и специалистами.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНТЕКСТ

Актуальная тема помогает  
как развивать российские нацио-
нальные мероприятия, так и вы-
ходить на международный рынок. 
В 2021 году конференция «Речь и 
Компьютер» SPECOM пройдет уже 
в двадцать третий раз. Она начина-
лась в Санкт-Петербурге с неболь-
шой встречи с участием 20 человек. 
Сейчас на ежегодную конференцию 
приезжают около 200 делегатов, из 
которых половина – зарубежные 
ученые. По словам Алексея Карпова, 
в связи с тем, что в последние не-
сколько лет активно развивается об-
ласть речевых технологий, внедря-
ются инструменты искусственного 
интеллекта, голосовые помощники, 
разрабатываются системы распозна-
вания и синтеза речи – у конферен-
ции расширяется состав участников, 
появляются новые крупные, в том 
числе зарубежные, спонсоры. Мно-
голетним партнером конференции 
является компания «ACM Решения», 
а в 2021 году генеральным спонсо-
ром выступила Huawei.

Сегодня SPECOM проводится в раз-
ных странах мира и учитывается в 
базе данных Международной ассо-
циации конгрессов и конференций 
ICCA. «Активно проводить SPECOM 
за рубежом начали с 2013 года.  
Мы провели ее в Чехии, и с тех пор 
она проходила только за границей: 
в Германии, Англии, Турции, Вен-
грии, Сербии, Греции, – вспомина-
ет Алексей Карпов. – Изначально 
выйти на проведение мероприятия 
за рубежом мы смогли благодаря 
нашим личным связям. У нас были 
совместные международные проек-
ты с немецкими, чешскими, англий-
скими университетами. А сейчас 
коллеги сами хотят принимать нашу 
конференцию, так как она стала до-
вольно престижной». Организато-
ры SPECOM также работают и над 
привлечением в Россию крупнейших 
международных конгрессов в обла-
сти речевых технологий.

Значимость взаимодействия с зару-
бежными коллегами отмечает боль-
шая часть ученых. Оно критически 

необходимо для развития научных 
сообществ и их мероприятий. «Ре-
продуктология – область, которая 
основана на международном сотруд-
ничестве. Мы вовлечены во взаимо-
действие с международными органи-
зациями. РАРЧ активно сотрудничает 
с ассоциацией International Federation 
of Fertility Societies (IFFS), которая 
существует уже семьдесят лет. Сей-
час нам как ассоциации предложено 
75 минут на конгрессе Athens World 
Congress в 2022 году. Целая секция 
для представления достижений рос-
сийских вспомогательных репро-
дуктивных технологий! Для нас это 
престижное и очень ответственное 
событие. Многое перешло в онлайн, 
доступ к актуальной информации 
облегчился, и практически каждую 
неделю поступают предложения по-
участвовать в какой-то конференции. 
Это позволяет нам быть вовлеченны-
ми во всемирный  процесс. Нам не 
развиться, ничего не достичь без вза-
имодействия с коллегами», –говорит 
Владислав Корсак.

РЕПУТАЦИЯ, РЕЙТИНГИ  
И ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ

Важным показателем успешной на-
учной конференции, на который об-
ращают внимание участники, прини-
мая решение о поездке, и спонсоры, 
выбирая мероприятие для сотруд-
ничества, является репутация собы-
тия и организаторов. «Медицинские 
мероприятия вырастают вокруг лич-
ного авторитета организаторов, – 
поясняет доктор медицинских наук, 
профессор Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического 
медицинского университета, член 
совета директоров Европейской ака-
демии дерматологии и венерологии 
EADV от России, член оргкомитета 
Всероссийского съезда дерматовене-
рологов и косметологов и Ассамблеи 
эстетической медицины и трихоло-
гии Денис Заславский. – Все решают 
личные контакты. Обычно конфе-
ренции берут свое начало с инициа-
тивы узкого круга единомышленни-
ков. Затем маховик раскручивается, и 
о событии узнает все больше людей.
Например, авторитет выдающегося 

организаторов съездов и поддержка 
руководства республики», – обраща-
ет внимание Антон Телишевский. 

Авторитет же самой конференции 
выражается в ее присутствии в 
медийном поле и отраслевых рей-
тингах. Важен и высокий уровень 
цитируемости сборника тезисов и 
докладов конференции – как в рос-
сийских, так и в международных 
базах данных цитирования: Scopus, 
Web of Science и других. «Когда мы в 
2013 году провели конференцию за 
рубежом, первый раз опубликова-
лись в немецком издании Springer и 
сразу после этого попали в базу дан-
ных научного цитирования Scopus. 
Это стало привлекать значительно 
больше ученых и участников. Сейчас 
это всем нужно, особенно россий-
ским ученым. С 2020 года SPECOM 
является единственной конферен-
цией с российскими корнями, вклю-
ченной в международный рейтинг 
топ-конференций в области ком-
пьютерных технологий и информа-
тики Guide2Research», – рассказы-
вает Алексей Карпов. Актуальным 
дополнением к классической публи-

венеролога Вениамина Михайловича 
Тарновского, активно участвовавше-
го в организации XII Международно-
го медицинского конгресса в Москве 
в 1897 году, позволил привлечь на 
мероприятие 8200 участников, поч-
ти две трети из которых были ино-
странными делегатами». В сфере он-
кологии и онкомаммологии наиболее 
важными мероприятиями считают 
Московский онкологический съезд 
RUSSCO и Санкт-Петербургские «Бе-
лые Ночи». Они сильны не только 
деловой программой и ценными спи-
керами. «Успех этих событий связан с 
длительным пребыванием на сцене, 
неугасающим энтузиазмом и заинте-
ресованностью организаторов, под-
держкой национальных сообществ. 
Авторитет заработан годами», – де-
лится мнением Антон Телишевский. 
В хирургии эксперт отмечает все 
съезды, организованные Россий-
ским обществом хирургов (РОХ), в 
маммологии и пластической хирур-
гии – съезды Российского общества 
пластических, реконструктивных и 
эстетических хирургов (РОПРЭХ) и 
школы маммологии в Казани. «В Ка-
зани особенно ярко видны старания 

кации сборника тезисов и докладов 
сегодня становится распростране-
ние видеоконтента, записей высту-
плений по итогам конференции.

ЛОЖКИ ДЕГТЯ

В то же время авторитетные личности 
в программе конференции – не всегда 
панацея. Иногда привлечение имени-
тых персон может существенно за-
труднить работу научного мероприя-
тия. «Мы имеем устаревшую и строго 
иерархическую систему организации 
мероприятий со «свадебными гене-
ралами» и ворохом согласований и 
расшаркиваний перед уважаемыми 
и авторитетными представителями 
профессии», – сожалеет Антон Тели-
шевский. Иерархия в научной среде и 
забюрократизированность процессов 
играют с организаторами конферен-
ций злую шутку. На заключение стан-
дартного соглашения о партнерстве 
между учреждениями порой уходит 
не один месяц.

Несформированность професси-
ональных научных сообществ и 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ 
НА РАЗВИТИЕ НАУЧНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ  
(ПО ЧАСТОТЕ 

УПОМИНАНИЯ 
ЭКСПЕРТАМИ):

• Востребованность отрасли 
науки, актуальность повестки 
и разработок для общества.

• Наличие государственной 
поддержки.

• Авторитет организаторов.

• Репутация конференции, 
цитируемость на 
специализированных 
ресурсах.

• Представленность контента 
конференции в медийном 
поле.

• Степень зрелости  
и активности отраслевого 
научного сообщества.

• Уровень 
забюрократизированности 
процессов внутри отраслевого 
научного сообщества.

• Масштаб и глубина 
международных контактов.

• Технологичность подходов  
к работе.

• Политическая ситуация  
в мире.

• Знание английского языка 
учеными и специалистами.
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факторов занимает политика. Не-
смотря на известный тезис о том, 
что наука интернациональна, геопо-
литические процессы и напряжение 
в мире влияют на организацию ком-
муникаций между учеными. «Мы 
очень хотели провести SPECOM 
в Турции, но случился 2015 год 
(24 ноября 2015 года над террито-
рией Сирии турецкими ВВС был 
сбит российский Су-24. – Прим. 
CongressTime), и конференцию при-
шлось отложить на четыре года. Это 
никак не повлияло на наши отноше-
ния с международными коллегами: 
мы их отлично понимаем, они нас 
отлично понимают. Но конферен-
цию именно в Стамбуле в 2016 году 
провести не удалось», – вспоминает 
Алексей Карпов.

В некоторых областях медицины 
ограничены возможности коммер-
циализации. По мнению Дениса 
Заславского, в дерматологии суще-
ствует очень небольшое количество 
отечественных производителей ме-
дицинских средств, которых можно 
пригласить в качестве спонсоров. 
Выходу на международный рынок 
часто препятствует недостаточный 
уровень знания английского языка 
российскими медиками, противо-
речия между системами баллов для 
врачей в России и в международ-
ном сообществе. «На мой взгляд, 
для того чтобы наши мероприятия 
вышли на международный уровень, 
нужно избавляться от «борьбы за 
медали», – резюмирует Антон Тели-
шевский. – Нужно проводить анализ 
актуальности и востребованности 
мероприятий в разделах медицины 
и закрывать эти дыры, дать дорогу 
молодым, привести в соответствие 
с нынешними реалиями обучение 
специалистов и улучшить подготов-
ку кадров, совершенствовать владе-
ние английским языком».

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 
ОНЛАЙН

В 2020 году рынок мероприятий 
кардинально изменился. Пандемия 
коронавируса заставила организато-
ров увести свои события в онлайн. 

Научные конференции не стали ис-
ключением. По данным ICCA, в вир-
туальное пространство перешли 19% 
медицинских конгрессов ассоциаций 
и более 40% конференций в области 
технологий [6]. При этом для многих 
конференций онлайн действительно 
стал уникальной возможностью для 
развития, способом расширить ау-
диторию и повысить качество дело-
вой программы за счет приглашения 
большего количества зарубежных 
экспертов. «Конференции в области 
информационных технологий успеш-
но проводятся и в онлайн-формате, 
привлекая даже больше участников. 
Например, Международная конфе-
ренция по акустике, речи и обработке 
сигналов ICASSP, которую проводит 
Общество обработки сигналов IEEE, 
в 2021 году вместо трех тысяч делега-
тов в офлайн достигла посещаемости 
в 15 тысяч онлайн-участников. Я не 
верю, что организаторы научных фо-
румов полностью вернутся к преж-
нему формату. Ездить вживую, ско-
рее всего, продолжат заслуженные 
профессора, которым важно личное 
общение, зрительный контакт с ауди-
торией, поездка в гости к коллегам, и 
они могут себе позволить такие рас-
ходы. Студентам, аспирантам и моло-
дым ученым ценнее представить свой 
доклад, обсудить его и послушать 
коллег. Получение новых знаний – 
это основа науки. Для этого прекрас-
но подходит онлайн», – размышляет 
Алексей Карпов.

Онлайн дал возможность россий-
ским ученым в большей степени 
интегрироваться в международное 
сообщество. По мнению Владислава 
Корсака, невозможно быть профес-
сионалом, не находясь в тесном об-
щении со своими коллегами из дру-
гих стран. «До перестройки, для того 
чтобы прочесть профессиональный 
журнал, нужно было ехать в Москву 
в библиотеку имени Ленина. Потом 
ворота открылись. Сейчас любые 
материалы доступны в интернете, 
а коллеги находятся на расстоянии 
звонка в Zoom», – рассказывает он.

Вряд ли онлайн станет единственно 
верным решением для развития ме-
дицинских событий, так как здесь 

значимой является практическая 
часть. Однако дистанционный фор-
мат дал мероприятиям возможность 
разнообразить состав спикеров, 
повысить индекс цитирования и 
увеличить охват аудитории. Поэто-
му обратного пути в абсолютный 
офлайн тоже уже нет. «Мы являемся 
свидетелями тектонических сдвигов 
в поведенческих паттернах, – рас-
суждает Сергей Чернышевский. – 
Еще полтора-два года назад, когда 
вставал вопрос о гибридных меро-
приятиях, они не рассматривались 
как перспективные для развития. 
Сегодня же гибрид прочно занима-
ет свою нишу в ивенте в целом и в 
медицинском событии в частности.  
О том, чтобы остаться полностью в 
онлайн или в офлайн, когда все огра-
ничения будут сняты, сейчас уже 
речь не идет. Технологии сделали 
контент доступным как никогда: те-
перь вы не можете проводить меро-
приятия раз в два года, а в перерыве 
отдыхать. А если кто-то все еще счи-
тает, что это ерунда и можно продол-
жить работать по-старому, то он или 
по какой-то случайности оказался в 
«Парке Юрского периода» или про-
сто игнорирует реальность».
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проведения очередного конгрес-
са ассоциации. «Согласованность 
между учреждениями и городами 
помогает привлекать больше меж-
дународных мероприятий, – де-
лится опытом Денис Заславский. –  
В случае, если подаются два разных 
города, два учреждения, право на 
проведение конгресса не отдают ни-
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BSI, и, конечно, без поддержки и 
активных действий президента  
РОПРЭХ ничего бы не получилось. 
Но это больше исключение из правил. 
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процессов медицинской науки в РФ, 
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факторов занимает политика. Не-
смотря на известный тезис о том, 
что наука интернациональна, геопо-
литические процессы и напряжение 
в мире влияют на организацию ком-
муникаций между учеными. «Мы 
очень хотели провести SPECOM 
в Турции, но случился 2015 год 
(24 ноября 2015 года над террито-
рией Сирии турецкими ВВС был 
сбит российский Су-24. – Прим. 
CongressTime), и конференцию при-
шлось отложить на четыре года. Это 
никак не повлияло на наши отноше-
ния с международными коллегами: 
мы их отлично понимаем, они нас 
отлично понимают. Но конферен-
цию именно в Стамбуле в 2016 году 
провести не удалось», – вспоминает 
Алексей Карпов.

В некоторых областях медицины 
ограничены возможности коммер-
циализации. По мнению Дениса 
Заславского, в дерматологии суще-
ствует очень небольшое количество 
отечественных производителей ме-
дицинских средств, которых можно 
пригласить в качестве спонсоров. 
Выходу на международный рынок 
часто препятствует недостаточный 
уровень знания английского языка 
российскими медиками, противо-
речия между системами баллов для 
врачей в России и в международ-
ном сообществе. «На мой взгляд, 
для того чтобы наши мероприятия 
вышли на международный уровень, 
нужно избавляться от «борьбы за 
медали», – резюмирует Антон Тели-
шевский. – Нужно проводить анализ 
актуальности и востребованности 
мероприятий в разделах медицины 
и закрывать эти дыры, дать дорогу 
молодым, привести в соответствие 
с нынешними реалиями обучение 
специалистов и улучшить подготов-
ку кадров, совершенствовать владе-
ние английским языком».

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 
ОНЛАЙН

В 2020 году рынок мероприятий 
кардинально изменился. Пандемия 
коронавируса заставила организато-
ров увести свои события в онлайн. 

Научные конференции не стали ис-
ключением. По данным ICCA, в вир-
туальное пространство перешли 19% 
медицинских конгрессов ассоциаций 
и более 40% конференций в области 
технологий [6]. При этом для многих 
конференций онлайн действительно 
стал уникальной возможностью для 
развития, способом расширить ау-
диторию и повысить качество дело-
вой программы за счет приглашения 
большего количества зарубежных 
экспертов. «Конференции в области 
информационных технологий успеш-
но проводятся и в онлайн-формате, 
привлекая даже больше участников. 
Например, Международная конфе-
ренция по акустике, речи и обработке 
сигналов ICASSP, которую проводит 
Общество обработки сигналов IEEE, 
в 2021 году вместо трех тысяч делега-
тов в офлайн достигла посещаемости 
в 15 тысяч онлайн-участников. Я не 
верю, что организаторы научных фо-
румов полностью вернутся к преж-
нему формату. Ездить вживую, ско-
рее всего, продолжат заслуженные 
профессора, которым важно личное 
общение, зрительный контакт с ауди-
торией, поездка в гости к коллегам, и 
они могут себе позволить такие рас-
ходы. Студентам, аспирантам и моло-
дым ученым ценнее представить свой 
доклад, обсудить его и послушать 
коллег. Получение новых знаний – 
это основа науки. Для этого прекрас-
но подходит онлайн», – размышляет 
Алексей Карпов.

Онлайн дал возможность россий-
ским ученым в большей степени 
интегрироваться в международное 
сообщество. По мнению Владислава 
Корсака, невозможно быть профес-
сионалом, не находясь в тесном об-
щении со своими коллегами из дру-
гих стран. «До перестройки, для того 
чтобы прочесть профессиональный 
журнал, нужно было ехать в Москву 
в библиотеку имени Ленина. Потом 
ворота открылись. Сейчас любые 
материалы доступны в интернете, 
а коллеги находятся на расстоянии 
звонка в Zoom», – рассказывает он.

Вряд ли онлайн станет единственно 
верным решением для развития ме-
дицинских событий, так как здесь 

значимой является практическая 
часть. Однако дистанционный фор-
мат дал мероприятиям возможность 
разнообразить состав спикеров, 
повысить индекс цитирования и 
увеличить охват аудитории. Поэто-
му обратного пути в абсолютный 
офлайн тоже уже нет. «Мы являемся 
свидетелями тектонических сдвигов 
в поведенческих паттернах, – рас-
суждает Сергей Чернышевский. – 
Еще полтора-два года назад, когда 
вставал вопрос о гибридных меро-
приятиях, они не рассматривались 
как перспективные для развития. 
Сегодня же гибрид прочно занима-
ет свою нишу в ивенте в целом и в 
медицинском событии в частности.  
О том, чтобы остаться полностью в 
онлайн или в офлайн, когда все огра-
ничения будут сняты, сейчас уже 
речь не идет. Технологии сделали 
контент доступным как никогда: те-
перь вы не можете проводить меро-
приятия раз в два года, а в перерыве 
отдыхать. А если кто-то все еще счи-
тает, что это ерунда и можно продол-
жить работать по-старому, то он или 
по какой-то случайности оказался в 
«Парке Юрского периода» или про-
сто игнорирует реальность».
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ние сложной задачи, отыскать но-
вых талантливых специалистов 
или укрепить собственный бренд.  
В этом случае к участию в хакатонах 
приглашаются соответствующие 
заранее определенным критериям 
сторонние разработчики. Победи-
телям, как правило, гарантируется 
трудоустройство в компании и / или 
крупный денежный приз. Наиболее 
впечатляющей выплатой отличился 
хакатон Dreamforce, состоявшийся в 
2013 году. Инициатор события ком-
пания Salesforce присудила победив-
шей команде миллион долларов.

Одной из особенностей хакато-
нов является их непрерывность. 
Обычно участникам запрещается 
покидать площадку в течение все-
го события. Часто в расписании 
не предусмотрено время для сна, 
и участники сами решают, мо-
гут ли они позволить себе отдох-
нуть. Появившись на рубеже XX и  
XXI веков, хакатоны стали от-
ражением ценностей культуры 
хастл (англ. hustle – суета) – эпо-
хи экстремального трудоголизма 
и сверхпродуктивности. В 2021 
году, когда понятие баланса между 
работой и личной жизнью (англ. – 
work-life balance) звучит все чаще, 
многие специалисты отказываются 
участвовать в хакатонах, так как не 
готовы рисковать своим менталь-
ным и физическим здоровьем ради 
призов. Альтернативным вариан-
том стали онлайн-хакатоны – такие 
мероприятия также предполагают 
практически непрерывную рабо-
ту, однако у участников появляет-
ся возможность остаться дома и в 
свободное время вздремнуть в соб-
ственной постели, а не в спальных 
мешках. Для организаторов хака-
тонов онлайн-формат тоже имеет 

ЧТО ТАКОЕ ХАКАТОН

Хакатон – продолжительное по 
времени мероприятие, напомина-
ющее одновременно спортивное 
соревнование и мозговой штурм 
в офисе крупной компании. Вы-
ступления экспертов, выставка, 
кофе-брейк, нетворкинг, фуршет – 
все эти обязательные для делового 
мероприятия составляющие могут 
вовсе отсутствовать в программе 
такого события. Главное, что от-
личает хакатоны – особенный со-
ревновательный дух. По сути, это 
своего рода турниры, перед участ-
никами которых стоит цель – ре-
шить заранее поставленную задачу 
по улучшению бизнес-процессов 
в отдельной взятой компании  
в течение ограниченного времени.  
В остальном хакатоны бывают 
очень разными. Например, про-
должительность одного меропри-
ятия может составлять 24 часа, 
а другого – до семи суток. Есть и 
другие особенности.

В зависимости от целей компании- 
инициатора, в хакатонах могут при-
нимать участие уже трудоустроен-
ные сотрудники или приглашенные 
специалисты. В первом случае такое 
мероприятие становится командо-
образующим, помогает укрепить 
связи между работниками предпри-
ятия и оптимизировать текущие за-
дачи. Например, многие особенно-
сти социальной сети Facebook были 
разработаны на внутренних хакато-
нах. Кстати, именно так придумали 
кнопку Like и тегирование людей  
в комментариях.

Также компания может ставить 
перед собой другие цели, напри-
мер, найти инновационное реше-

преимущества – аудитория таких 
мероприятий шире, участие в них 
не ограничено географией, а вре-
менные рамки более гибкие. На-
пример, в 2020 году онлайн-сервис 
СберМаркет совместно с компанией 
McKinsey провели NGWL.HACK –  
хакатон по работе с большими дан-
ными только для девушек. Участ-
ницами мероприятия стали 150 
представительниц 23 стран. Со-
брать этих людей на одной площад-
ке было бы невозможно.

Творческий формат хакатона пред-
полагает креативный подход к его 
организации и выбору площадки. 
Некоторые из них проводят в само-
летах или поездах – необходимость 
находиться в замкнутом простран-
стве хорошо согласуется с преслову-
той непрерывностью мероприятия. 
Так в 2015 году группа британских 
железнодорожных компаний и Де-
партамент транспорта Великобри-
тании организовали Hacktrain –  
48-часовой хакатон с целью улуч-
шить железнодорожную систему 
страны. Мероприятие проходило в 
вагонах поезда, направлявшегося из 
Лондона в Йорк. Лучшие проекты 
по его итогам были представлены 
министрам и высшему руководству 
компаний-инициаторов. Одним из 
них стал способ сканирования ва-
гонов и оповещения пассажиров о 
наличии свободных мест.

Существуют и совсем необычные 
хакатоны, например, американский 
Comedy Hack Day, в котором уча-
ствуют комики и разработчики, соз-
дающие вместе странные и забавные 
проекты, которые никогда не будут 
реализованы. В финале шоу победи-
тели получают $0 венчурных инве-
стиций.

МАРАФОНЫ ИННОВАЦИЙ: 
КАК РАБОТАЕТ ХАКАТОН

Хакатоны многими воспринимаются как мероприятия, 
которые проводят для ИТ-специалистов и инноваторов. 
Проекты, рожденные в ходе такого события, часто вырастают 
в полноценные научные работы, а иногда результатом могут 
стать инновационные решения, которые принесут пользу не 
только инициаторам мероприятия, но и всему человечеству. 
Среди них разработки в области медицины, связи и сервисы для 
умных городов. Однако механику хакатонов можно успешно 
использовать для организации событий специалистов из самых 
разных сфер деятельности.

А В Т О Р :

Вероника Подвочатная, 
обозреватель CongressTime

Ф О Т О :

архив мероприятий «Цифровой  
Прорыв – 2019», Уфимского 
государственного нефтяного 
технического университета (УГНТУ)

Хакатон (англ. – hackathon) – термин произошел от сочетания слов hack (англ. – взламывать) и marathon 
(англ. – марафон). Так независимо друг от друга свои мероприятия начали называть разработчики 
OpenBSD и Sun Microsystems. Впервые термин был использован для обозначения встречи, посвященной 
криптографии, которая прошла в Калгари 4 июня 1999 года. На нее приехали 10 разработчиков для напи-
сания программ, не подпадавших под жесткие экспортные ограничения, установленные США на крипто-
графическое программное обеспечение. В середине 2000-х годов хакатон стал популярным форматом для 
быстрой разработки новых программных технологий или областей инвестирования.
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ние сложной задачи, отыскать но-
вых талантливых специалистов 
или укрепить собственный бренд.  
В этом случае к участию в хакатонах 
приглашаются соответствующие 
заранее определенным критериям 
сторонние разработчики. Победи-
телям, как правило, гарантируется 
трудоустройство в компании и / или 
крупный денежный приз. Наиболее 
впечатляющей выплатой отличился 
хакатон Dreamforce, состоявшийся в 
2013 году. Инициатор события ком-
пания Salesforce присудила победив-
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Одной из особенностей хакато-
нов является их непрерывность. 
Обычно участникам запрещается 
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го события. Часто в расписании 
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гут ли они позволить себе отдох-
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XXI веков, хакатоны стали от-
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мешках. Для организаторов хака-
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ЧТО ТАКОЕ ХАКАТОН
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кнопку Like и тегирование людей  
в комментариях.

Также компания может ставить 
перед собой другие цели, напри-
мер, найти инновационное реше-
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партамент транспорта Великобри-
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страны. Мероприятие проходило в 
вагонах поезда, направлявшегося из 
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них стал способ сканирования ва-
гонов и оповещения пассажиров о 
наличии свободных мест.
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Comedy Hack Day, в котором уча-
ствуют комики и разработчики, соз-
дающие вместе странные и забавные 
проекты, которые никогда не будут 
реализованы. В финале шоу победи-
тели получают $0 венчурных инве-
стиций.

МАРАФОНЫ ИННОВАЦИЙ: 
КАК РАБОТАЕТ ХАКАТОН

Хакатоны многими воспринимаются как мероприятия, 
которые проводят для ИТ-специалистов и инноваторов. 
Проекты, рожденные в ходе такого события, часто вырастают 
в полноценные научные работы, а иногда результатом могут 
стать инновационные решения, которые принесут пользу не 
только инициаторам мероприятия, но и всему человечеству. 
Среди них разработки в области медицины, связи и сервисы для 
умных городов. Однако механику хакатонов можно успешно 
использовать для организации событий специалистов из самых 
разных сфер деятельности.
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обозреватель CongressTime

Ф О Т О :

архив мероприятий «Цифровой  
Прорыв – 2019», Уфимского 
государственного нефтяного 
технического университета (УГНТУ)

Хакатон (англ. – hackathon) – термин произошел от сочетания слов hack (англ. – взламывать) и marathon 
(англ. – марафон). Так независимо друг от друга свои мероприятия начали называть разработчики 
OpenBSD и Sun Microsystems. Впервые термин был использован для обозначения встречи, посвященной 
криптографии, которая прошла в Калгари 4 июня 1999 года. На нее приехали 10 разработчиков для напи-
сания программ, не подпадавших под жесткие экспортные ограничения, установленные США на крипто-
графическое программное обеспечение. В середине 2000-х годов хакатон стал популярным форматом для 
быстрой разработки новых программных технологий или областей инвестирования.
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Travel Hack Moscow – масштабный 
хакатон по теме цифровизации инду-
стрии туризма проводится с 2019 года. 
Участникам мероприятия предостав-
ляются задания, связанные со сферой 
путешествий, от организаторов и пар-
тнеров события – авиакомпании S7, 
аэропорта Домодедово, компании TUI 
Group, Департамента информацион-
ных технологий города Москвы.

#ПрокачайБизнеc – онлайн-хакатон 
состоялся в августе 2020 года и про-
должался три недели. Участники со 
всей России генерировали идеи и пре-
зентовали их в виде прототипов про-
дуктов для решения проблем малого 
бизнеса. Одной из разработок стал 
сервис для создания SEO-оптимизи-
рованных описаний товаров с помо-
щью искусственного интеллекта для 
компаний, работающих в сфере элек-
тронной коммерции. Мероприятие 
было организовано Инновационной 
студией Visa в Москве при поддерж-
ке Школы инноваций и креативного 
мышления ИКРА и сервиса «Яндекс.
Касса», а призовой фонд составил бо-
лее миллиона рублей.

«Цифровой Прорыв» – один из 
крупнейших в мире хакатонов, со-
стоявшийся в Казани в 2019 году. 
Мероприятие вошло в Книгу рекор-
дов Гиннесcа: в хакатоне приняли 
участие 3000 ИТ-специалистов из 
77 регионов России. Организатором 
события выступила некоммерческая 
организация «Россия – страна воз-
можностей». Задания для участни-
ков подготовили федеральные и ре-
гиональные министерства, Счетная 
палата РФ, «Ростелеком», «Росатом», 
Федеральная налоговая служба, Рос-
стат, компании «Газпром нефть», 
МТС и «МегаФон».

НЕ ТОЛЬКО 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Сегодня хакатон – это, скорее, меха-
ника по проведению мероприятия, 
чем конкретный формат. Свои тур-
ниры проводят не только компании, 
связанные с ИТ-сектором, но и на-
учно-исследовательские институ-

ХАКАТОНЫ ПО-РУССКИ

Ежегодно в России проходит около 
200 хакатонов. Наиболее интерес-
ные и популярные мероприятия та-
кого формата:

Hack Moscow – один из cамых боль-
ших международных хакатонов в 
СНГ. В 2019 году в мероприятии 
участвовали 750 специалистов из 53 
стран. В числе спонсоров события 
такие компании, как Github, МТС, 
1С, Philips, LG, Here, Avast и многие 
другие.

VK Hackathon – флагманское меро-
приятие социальной сети «ВКон-
такте». Компания приглашает к уча-
стию программистов, дизайнеров 
и других специалистов. В 2019 году 
призовой фонд хакатона составил 
2 млн рублей. Задания для участни-
ков готовят партнеры мероприятия, 
среди которых международная пла-
тежная система MasterCard, Госу-
дарственный Эрмитаж, Московская 
государственная филармония, со-
общество доноров DonorSearch.org  
и другие.

ты, медиа, НКО и государственные 
структуры. Задания, которые пред-
лагаются на хакатонах, предпола-
гают участие самых разных специ-
алистов, среди которых химики, 
урбанисты, экологи, архитекторы, 
продакт-менеджеры и рекламщики. 
Благодаря таким событиям на рын-
ке появилось большое количество 
инновационных разработок, спо-
собных сделать жизнь человека без-
опаснее и комфортнее.

Например, на хакатоне Startup 
Weekend Rio в 2011 году была осно-
вана компания EchoLoco – сервис 
аудиокарт с навигатором для незря-
чих людей. А на Angelhack появился 
проект Piece of Mind – устройство 
для опекунов людей с болезнью 
Альцгеймера и деменцией. Система 
Piece of Mind отслеживает геолока-
цию пациентов и в случае их выхода 
за границу определенной террито-
рии отсылает уведомления лицам, 
ответственным за попечение, и на-
правляет запрос в полицию.

Большое количество хакатонов про-
водится для решения проблем го-

Сергей Гладких, 
директор Центра технологического 
предпринимательства Уфимского 
государственного нефтяного 
технического университета 
(УГНТУ)

Хакатон – это отличный инстру-
мент, который решает комплекс 
задач для всех его участников, и 
для университетов в том числе. 
По итогам каждого мероприятия 
после мозгового штурма появля-
ется несколько жизнеспособных 
проектов. Какие-то из них вы-
растают в полноценную иссле-
довательскую работу, другие ста-
новятся стартапами. Хакатоны 
генерируют актуальные темы ди-
пломных работ и предоставляют 
для университета возможность 
получить от корпораций заказ 
на научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские рабо-
ты. В университетах создаются 
малые инновационные предпри-
ятия.

Участники первого в России хи-
мического хакатона получили 
несколько грантов и сделали ряд 
серьезных исследовательских 
проектов. 

В нашем университете регулярно 
проводятся хакатоны на самые 
разнообразные темы. Например, 
один из турниров мы посвятили 
разработке цифровой одежды —  
студенты Уфимского государ-
ственного нефтяного техниче-
ского университета, других ву-
зов и колледжей искали решения 
на стыке электроники и моды.  
В итоге два проекта уже готовят-
ся к выходу на рынок. Хакатон 
работает!

Денис Пешехонов, 
капитан команды Continous 
Dezintegrator, победитель хакатона 
«Цифровой Прорыв – 2019»

Победа существенным образом 
сказалась на карьере членов на-
шей команды – нас всех пригла-
сили на работу в корпорацию 
«Росатом», для которой мы вы-
полняли задания в двух турах 
хакатона. Хочется отметить, что 
большинство участников мара-
фона представили действительно 
яркие инновационные разработ-
ки. Просто поражает, насколько 
богата наша страна талантливы-
ми ИТ-специалистами.

родского трафика и безопасности на 
дорогах. Например, одна из команд, 
участвовавших в открытом хакато-
не Hack.Bangalore представила про-
тотип сервиса для водителей машин 
скорой помощи, предназначенный 
для поиска варианта оптимально-
го маршрута. А на Youth for Public 
Transport, прошедшем в Бельгии, 
второе место заняла разработка ко-
манды BLI, которая предложила ве-
лосипедистам жилет для навигации 
и оповещения участников дорожно-
го движения о маневрах.

В 2017 году на базе Уфимского го-
сударственного нефтяного техниче-
ского университета (УГНТУ) состо-
ялся первый в России хакатон для 
химиков. Инициатором выступил 
концерн BASF. В течение двух дней 
команды участников искали инно-
вационные способы использования 
существующих материалов и при-
готовления новых растворов. Мо-
лодые химики могли обращаться за 
помощью к специалистам универси-
тета и консультироваться с экспер-
тами BASF, посещать лаборатории 
УГНТУ и компаний-партнеров.
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путешествий, от организаторов и пар-
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состоялся в августе 2020 года и про-
должался три недели. Участники со 
всей России генерировали идеи и пре-
зентовали их в виде прототипов про-
дуктов для решения проблем малого 
бизнеса. Одной из разработок стал 
сервис для создания SEO-оптимизи-
рованных описаний товаров с помо-
щью искусственного интеллекта для 
компаний, работающих в сфере элек-
тронной коммерции. Мероприятие 
было организовано Инновационной 
студией Visa в Москве при поддерж-
ке Школы инноваций и креативного 
мышления ИКРА и сервиса «Яндекс.
Касса», а призовой фонд составил бо-
лее миллиона рублей.

«Цифровой Прорыв» – один из 
крупнейших в мире хакатонов, со-
стоявшийся в Казани в 2019 году. 
Мероприятие вошло в Книгу рекор-
дов Гиннесcа: в хакатоне приняли 
участие 3000 ИТ-специалистов из 
77 регионов России. Организатором 
события выступила некоммерческая 
организация «Россия – страна воз-
можностей». Задания для участни-
ков подготовили федеральные и ре-
гиональные министерства, Счетная 
палата РФ, «Ростелеком», «Росатом», 
Федеральная налоговая служба, Рос-
стат, компании «Газпром нефть», 
МТС и «МегаФон».

НЕ ТОЛЬКО 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Сегодня хакатон – это, скорее, меха-
ника по проведению мероприятия, 
чем конкретный формат. Свои тур-
ниры проводят не только компании, 
связанные с ИТ-сектором, но и на-
учно-исследовательские институ-

ХАКАТОНЫ ПО-РУССКИ

Ежегодно в России проходит около 
200 хакатонов. Наиболее интерес-
ные и популярные мероприятия та-
кого формата:

Hack Moscow – один из cамых боль-
ших международных хакатонов в 
СНГ. В 2019 году в мероприятии 
участвовали 750 специалистов из 53 
стран. В числе спонсоров события 
такие компании, как Github, МТС, 
1С, Philips, LG, Here, Avast и многие 
другие.

VK Hackathon – флагманское меро-
приятие социальной сети «ВКон-
такте». Компания приглашает к уча-
стию программистов, дизайнеров 
и других специалистов. В 2019 году 
призовой фонд хакатона составил 
2 млн рублей. Задания для участни-
ков готовят партнеры мероприятия, 
среди которых международная пла-
тежная система MasterCard, Госу-
дарственный Эрмитаж, Московская 
государственная филармония, со-
общество доноров DonorSearch.org  
и другие.

ты, медиа, НКО и государственные 
структуры. Задания, которые пред-
лагаются на хакатонах, предпола-
гают участие самых разных специ-
алистов, среди которых химики, 
урбанисты, экологи, архитекторы, 
продакт-менеджеры и рекламщики. 
Благодаря таким событиям на рын-
ке появилось большое количество 
инновационных разработок, спо-
собных сделать жизнь человека без-
опаснее и комфортнее.

Например, на хакатоне Startup 
Weekend Rio в 2011 году была осно-
вана компания EchoLoco – сервис 
аудиокарт с навигатором для незря-
чих людей. А на Angelhack появился 
проект Piece of Mind – устройство 
для опекунов людей с болезнью 
Альцгеймера и деменцией. Система 
Piece of Mind отслеживает геолока-
цию пациентов и в случае их выхода 
за границу определенной террито-
рии отсылает уведомления лицам, 
ответственным за попечение, и на-
правляет запрос в полицию.

Большое количество хакатонов про-
водится для решения проблем го-

Сергей Гладких, 
директор Центра технологического 
предпринимательства Уфимского 
государственного нефтяного 
технического университета 
(УГНТУ)

Хакатон – это отличный инстру-
мент, который решает комплекс 
задач для всех его участников, и 
для университетов в том числе. 
По итогам каждого мероприятия 
после мозгового штурма появля-
ется несколько жизнеспособных 
проектов. Какие-то из них вы-
растают в полноценную иссле-
довательскую работу, другие ста-
новятся стартапами. Хакатоны 
генерируют актуальные темы ди-
пломных работ и предоставляют 
для университета возможность 
получить от корпораций заказ 
на научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские рабо-
ты. В университетах создаются 
малые инновационные предпри-
ятия.

Участники первого в России хи-
мического хакатона получили 
несколько грантов и сделали ряд 
серьезных исследовательских 
проектов. 

В нашем университете регулярно 
проводятся хакатоны на самые 
разнообразные темы. Например, 
один из турниров мы посвятили 
разработке цифровой одежды —  
студенты Уфимского государ-
ственного нефтяного техниче-
ского университета, других ву-
зов и колледжей искали решения 
на стыке электроники и моды.  
В итоге два проекта уже готовят-
ся к выходу на рынок. Хакатон 
работает!

Денис Пешехонов, 
капитан команды Continous 
Dezintegrator, победитель хакатона 
«Цифровой Прорыв – 2019»

Победа существенным образом 
сказалась на карьере членов на-
шей команды – нас всех пригла-
сили на работу в корпорацию 
«Росатом», для которой мы вы-
полняли задания в двух турах 
хакатона. Хочется отметить, что 
большинство участников мара-
фона представили действительно 
яркие инновационные разработ-
ки. Просто поражает, насколько 
богата наша страна талантливы-
ми ИТ-специалистами.

родского трафика и безопасности на 
дорогах. Например, одна из команд, 
участвовавших в открытом хакато-
не Hack.Bangalore представила про-
тотип сервиса для водителей машин 
скорой помощи, предназначенный 
для поиска варианта оптимально-
го маршрута. А на Youth for Public 
Transport, прошедшем в Бельгии, 
второе место заняла разработка ко-
манды BLI, которая предложила ве-
лосипедистам жилет для навигации 
и оповещения участников дорожно-
го движения о маневрах.

В 2017 году на базе Уфимского го-
сударственного нефтяного техниче-
ского университета (УГНТУ) состо-
ялся первый в России хакатон для 
химиков. Инициатором выступил 
концерн BASF. В течение двух дней 
команды участников искали инно-
вационные способы использования 
существующих материалов и при-
готовления новых растворов. Мо-
лодые химики могли обращаться за 
помощью к специалистам универси-
тета и консультироваться с экспер-
тами BASF, посещать лаборатории 
УГНТУ и компаний-партнеров.
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дому из нас. Можно сказать, что 
фестивали науки – это своеобраз-
ный отчет обществу. Но это еще 
и праздник науки, позволяющий 
рассказывать о ее достижениях, 
способствующий просвещению 
общества, – говорит руководитель 
дирекции Всероссийского фести-
валя науки NAUKA 0+, проректор 
МГУ Леонид Гусев. – На фестива-
ле проходят конкурсы, которые 
помогают выявить талантливых 
ребят. Школьники со всего мира 
демонстрируют свои разработки, 
полноценные проекты, которые 
имеют практическую пользу. Мы 
им помогаем и отправляем пробо-
вать свои силы в других мировых 
состязаниях. За время проведения 
фестиваля выросло целое поколе-
ние ученых, которые будут менять 
нашу жизнь к лучшему».

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ

В 2019 году фестиваль NAUKA 0+ 
заявил о себе и в мире, став пар-
тнером ЮНЕСКО и оператором 
Международного года Периодиче-
ской таблицы химических элемен-
тов в России. Участники проекта 
рассказали о российской науке и 
достижениях ученых на площад-
ках десятков научно-популярных 
мероприятий в Германии, Фран-
ции и Японии. Доклады и презен-
тации вызвали большой интерес у 

ВСЕРОССИЙСКИЙ МАСШТАБ

Впервые в России Фестиваль науки 
состоялся в 2006 году. Его иници-
атором выступил ректор Москов-
ского государственного универси-
тета, академик Виктор Садовничий. 
Проект постепенно развивался и 
из мероприятия городского уровня 
преобразовался в событие всерос-
сийского масштаба. Сегодня фести-
валь проводится в более 80 регионах 
России, странах СНГ и Европы. Ор-
ганизаторами NAUKA 0+ являются 
Министерство науки и высшего об-
разования РФ, правительство Мо-
сквы, Российская академия наук и 
Московский государственный уни-
верситет.

Когда фестиваль приобрел всерос-
сийский статус, у него появилось 
название NAUKA 0+. По замыслу 
организаторов, новый бренд демон-
стрирует, что наука не имеет огра-
ничений, а фестиваль рассчитан на 
самую широкую аудиторию.

«Цель Всероссийского фестиваля 
NAUKA 0+ – понятным и доступ-
ным языком рассказывать и ма-
леньким, и взрослым, чем занима-
ются ученые, что происходит в их 
лабораториях, и почему именно 
ученые определяют наше настоя-
щее и будущее, как научный поиск 
улучшает качество жизни, какие 
перспективы он открывает каж- 

зарубежной публики и профессио-
нального сообщества. В 2020 году 
Всероссийский фестиваль науки 
прошел в онлайн-формате, и это 
позволило выйти на новый уро-
вень. В мероприятии приняли уча-
стие больше представителей орга-
низаций, ученых, преподавателей 
и студентов вузов. Для проведения 
фестиваля использовались техно-
логии виртуальной и дополненной 
реальности, которые планируется 
применять и в дальнейшем для ор-
ганизации события. 

НОВЫЕ ФОРМАТЫ

Фестиваль каждый год посвящается 
определенной теме в области науки. 
Решение о направлении принимает 
оргкомитет мероприятия. Во время 
заседания обсуждаются планы по 
популяризации науки в России на 
ближайшие годы, подбирается наи-
более актуальная и масштабная тема. 
В 2020 году мероприятия фестиваля 
были приурочены к 75-летию атом-
ной промышленности. Поэтому 
главной темой стали ядерные тех-
нологии и «Физика будущего». Как 
уточняют в оргкомитете фестиваля, 
при выборе направления учитыва-
лась обстановка в мире, раскрыта 
междисциплинарность – физика и 
биология, физика и химия, физика и 
история, и гуманитарные науки, по-
тому что научный процесс всегда со-

НАУКУ В МАССЫ.  
ФЕСТИВАЛЬ КАК ИНСТРУМЕНТ  
ДЛЯ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ

Одним из заметных событий в календаре Года науки и технологий 
в России стал Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+. 
Его мероприятия проходят в регионах страны и за рубежом. 
Организаторы фестиваля наглядно показали, что науке все возрасты 
покорны. Событие не просто охватило всю Россию и заставило 
интересоваться наукой всех, от самых маленьких до пожилых, но  
и взяло на себя обязательство по воспитанию нового поколения 
людей, которые захотят стать учеными и исследователями.

П О  М А Т Е Р И А Л А М

Всероссийского фестиваля науки 
NAUKA 0+

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ В ЦИФРАХ
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Источник: Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+, 2020 г.
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общества, – говорит руководитель 
дирекции Всероссийского фести-
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помогают выявить талантливых 
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полноценные проекты, которые 
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ние ученых, которые будут менять 
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тнером ЮНЕСКО и оператором 
Международного года Периодиче-
ской таблицы химических элемен-
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достижениях ученых на площад-
ках десятков научно-популярных 
мероприятий в Германии, Фран-
ции и Японии. Доклады и презен-
тации вызвали большой интерес у 
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Впервые в России Фестиваль науки 
состоялся в 2006 году. Его иници-
атором выступил ректор Москов-
ского государственного универси-
тета, академик Виктор Садовничий. 
Проект постепенно развивался и 
из мероприятия городского уровня 
преобразовался в событие всерос-
сийского масштаба. Сегодня фести-
валь проводится в более 80 регионах 
России, странах СНГ и Европы. Ор-
ганизаторами NAUKA 0+ являются 
Министерство науки и высшего об-
разования РФ, правительство Мо-
сквы, Российская академия наук и 
Московский государственный уни-
верситет.

Когда фестиваль приобрел всерос-
сийский статус, у него появилось 
название NAUKA 0+. По замыслу 
организаторов, новый бренд демон-
стрирует, что наука не имеет огра-
ничений, а фестиваль рассчитан на 
самую широкую аудиторию.

«Цель Всероссийского фестиваля 
NAUKA 0+ – понятным и доступ-
ным языком рассказывать и ма-
леньким, и взрослым, чем занима-
ются ученые, что происходит в их 
лабораториях, и почему именно 
ученые определяют наше настоя-
щее и будущее, как научный поиск 
улучшает качество жизни, какие 
перспективы он открывает каж- 

зарубежной публики и профессио-
нального сообщества. В 2020 году 
Всероссийский фестиваль науки 
прошел в онлайн-формате, и это 
позволило выйти на новый уро-
вень. В мероприятии приняли уча-
стие больше представителей орга-
низаций, ученых, преподавателей 
и студентов вузов. Для проведения 
фестиваля использовались техно-
логии виртуальной и дополненной 
реальности, которые планируется 
применять и в дальнейшем для ор-
ганизации события. 
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Решение о направлении принимает 
оргкомитет мероприятия. Во время 
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более актуальная и масштабная тема. 
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ной промышленности. Поэтому 
главной темой стали ядерные тех-
нологии и «Физика будущего». Как 
уточняют в оргкомитете фестиваля, 
при выборе направления учитыва-
лась обстановка в мире, раскрыта 
междисциплинарность – физика и 
биология, физика и химия, физика и 
история, и гуманитарные науки, по-
тому что научный процесс всегда со-

НАУКУ В МАССЫ.  
ФЕСТИВАЛЬ КАК ИНСТРУМЕНТ  
ДЛЯ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ

Одним из заметных событий в календаре Года науки и технологий 
в России стал Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+. 
Его мероприятия проходят в регионах страны и за рубежом. 
Организаторы фестиваля наглядно показали, что науке все возрасты 
покорны. Событие не просто охватило всю Россию и заставило 
интересоваться наукой всех, от самых маленьких до пожилых, но  
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Пандемия заставила интересо-
ваться лекциям о коронавирусе, 
которые на фестивале прочита-
ли ведущие ученые и врачи: один 
из авторов протоколов лечения 
COVID-19 в Университетской 
клинике МГУ, профессор Симон 
Мацкеплишвили, а также всемир-
но известный вирусолог профес-
сор Михаил Букринский.

ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

В 2021 году Всероссийский фести-
валь науки стал ключевым событи-
ем в числе акций, проходящих в Год 
науки и технологий в нашей стране, 
а также одним из самых масштаб-
ных социальных проектов в области 
популяризации науки. В програм-
му NAUKA 0+ включены свыше  
10 тысяч мероприятий в 80 регионах 
Российской Федерации, такие как 
крупнейшая интерактивная науч-
ная выставка, лекции ведущих рос-
сийских ученых, лауреатов Государ-
ственной премии в области науки, 
нобелевских лауреатов, виртуальные 
лабораторные, научные шоу, дискус-
сии о будущем человечества, показы 

МИРОВОЙ УРОВЕНЬ 
ЭКСПЕРТИЗЫ

За время существования фести-
валя его гостями становились – 
сооснователь Apple Стив Возняк, 
физик-теоретик и футуролог Ми-
тио Каку, научный консультант 
фильма «Интерстеллар» и перво-
открыватель гравитационных волн 
Кип Тор, десятки нобелевских 
лауреатов, профессора ведущих 
научно-образовательных центров 
мира. Помимо лекций, большой 
популярностью пользуются теле-
мосты с крупнейшими научными 
организациями мира. В 2020 году  
во время видеоконференций на 
прямую связь с участниками 
NAUKA 0+ вышли полярники  
с круглогодичной станции «Про-
гресс» в Антарктиде, первооткры-
ватели гравитационных волн из 
обсерватории LIGO из США, раз-
работчики «искусственного солн-
ца» из международного проекта 
ITER во Франции, а также сотруд-
ники одного из российских науч-
но-исследовательских институтов 
атомных реакторов. За ходом ме-
роприятия следили миллионы зри-
телей в сети Tik Tok.

провождается исследованием, кото-
рое невозможно без использования 
физических и химических методов.

Одной из новинок фестиваля стал 
Виртуальный гипермузей науки. По 
мнению организаторов и участни-
ков, он – идеальная площадка для 
научной экспозиции в период пан-
демии. В виртуальном музее было 
представлено более 100 экспонатов –  
от атомного реактора до черной 
дыры, от достоверной модели коро-
навируса до наскальных рисунков 
мамонта в палеолитической пещере. 
Экспозиция разместилась на шести 
уровнях и снабжена кросс-ссылка-
ми, по которым можно моменталь-
но попасть из одной области науки в 
другую и посмотреть на тот же объ-
ект в другом контексте. Попробо-
вать силы в научных экспериментах 
и почувствовать себя настоящим 
исследователем позволил вирту-
альный Лабораториум – цифровая 
площадка фестиваля для проведе-
ния лабораторных работ, в котором 
посетители смогли самостоятельно 
выполнить эксперименты разного 
уровня сложности по физике, био-
логии, математике в удобном он-
лайн-формате.

Традиционно большой интерес у 
зрителей вызывают лекции нобе-
левских лауреатов. Лекцию хед-
лайнера фестиваля американского 
физика-теоретика Митио Каку о 
том, как физика преобразит наш 
мир в будущем, собрала десятки 
тысяч просмотров на цифровых 
площадках фестиваля.

В «Золотом лектории» нобелев-
ские лауреаты по физике Барри 
Бэриш и Стивен Уайнберг про-
читали лекции о микромире и 
макрокосмосе и об исследовании 
Вселенной с помощью гравитаци-
онных волн. Нобелевский лауреат 
по химии из Израиля, профессор 
Ада Йонат рассказала о созда-
нии более эффективных и менее 
токсичных антибиотиков ново-
го поколения, которые придут на 
помощь человеку, преодолевая 
устойчивость организма к лекар-
ствам. Профессор Страсбургского 
университета Жан Пьер Соваж, 
получивший Нобелевскую пре-
мию за проектирование и синтез 
молекулярных машин, рассказал 
о перспективах своего научного 
открытия.

Елена Дружинина, 
заместитель министра науки  
и высшего образования  
Российской Федерации

Популяризация науки, ее до-
стижений и лидеров – одна из 
ключевых задач. Многие ученые 
начали свой путь к науке еще 
в юности. Прочитанная науч-
но-популярная книга, фильм или 
научное шоу – все это вызыва-
ет интерес, который для мно-
гих становится смыслом жизни.  
В нашей обойме достижений –  
события мирового значения.  
В России уже запустили нейтрин-
ный телескоп на дне Байкала, 
идет строительство научно-ис-
следовательских судов, состоял-
ся пуск токамака Т-15МД.

фильмов, соревнования роботов, 
научные бои Science Slam, квизы и 
квесты. При этом участие во всех ме-
роприятиях бесплатное. Кроме того, 
фестиваль NAUKA 0+ проводит ак-
ции, помогающие выявить талантли-
вых ребят: конкурс рисунков «Мир 
науки глазами детей», совместный 
фотоконкурс с телеканалом «Наука» –  
«Снимай науку», конкурс инноваци-
онной журналистики «Расшарь нау-
ку», а также «Ученые будущего», где 
школьники из России и других стран 
демонстрируют свои разработки и 
проекты.

«Всероссийский фестиваль науки 
на сто процентов совпадает с це-
лями проведения Года науки и тех-
нологий, – отмечает руководитель 
дирекции Всероссийского фести-
валя науки NAUKA 0+, проректор 
МГУ Леонид Гусев. – Это в первую 
очередь привлечение талантливых 
детей и молодежи в науку, инфор-
мирование граждан России и зару-
бежных государств о современных 
достижениях российских ученых, о 
мерах государственной поддержки, 
которые в последние годы носят бес-
прецедентный характер».
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ми городами  в некотором специ-
альном или даже метафорическом 
смысле, так же, как и культурны-
ми, научными, промышленными, 
так как они являются универсаль-
ными, функционально неспециа-
лизированными мегаполисами.

Насыщенными научно-техно-
логической инновационностью, 
способными к интенсивному на-
учно-технологическому развитию 
являются более компактные терри-
ториальные образования. Это нау-
кограды, города или обособленные 
части городов с расположенными 
в них или примыкающими к ним 
крупными научно-образователь-
ными комплексами – университе-
тами, исследовательскими и инже-
нерными центрами, наукоемкими 
производствами. Именно на инно-
вационных территориях наукогра-
дов сосредоточена большая часть 
научно-технологического потен-
циала России.

ГОРОДА НАУКИ  
И ТЕХНОЛОГИЙ

Первым наукоградом в России 
стал подмосковный Жуковский. 
Его создание относится к концу 
1930-х годов, когда здесь началось 
строительство аэродинамических 
труб Центрального аэрогидроди-
намического института (ЦАГИ) и 
поселка для научных работников и 
инженеров. А в 1947 году поселок 
Стаханово получил имя Жуков-
ский и  статус города. 

Выдающийся специалист в об-
ласти организационного управ-
ления Спартак Никаноров и его 
ученица Наталья Никитина в  
1991 году при проведении иссле-
довательской работы по разви-
тию города Жуковского впервые 
ввели в научный и общественный 
оборот ныне популярный термин 
наукоград. В 1999 году был принят 
федеральный закон «О статусе на-
укограда Российской Федерации», 
в соответствии с которым такой 
статус присвоили Обнинску, из-
вестному центру ядерных иссле-

ЗНАЧЕНИЕ НАУКОГРАДОВ 
ДЛЯ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

Президентом Российской Феде-
рации 2021 год объявлен Годом 
науки и технологий. Именно при-
оритет инновационного развития 
с опорой на науку и повышение 
эффективности национальной ин-
новационной системы определяет 
сегодня необходимые направления 
действий. Необходимо перейти 
от топливно-сырьевой ориента-
ции экономики России к иннова-
ционному развитию посредством 
стимулирования науки и обра-
зования. И одним из важнейших 
аспектов, наряду с кадровым и ин-
ституциональным, является тер-
риториальный. 

Конечно, задача инновационного 
развития важна – все регионы, от-
расли, крупные компании и органи-
зации должны примерить на себя 
инновационные одежды, разраба-
тывать соответствующие страте-
гии, программы, планы и проекты. 
Но выделение из общей массы ин-
новационно-активных субъектов 
разного масштаба является важ-
нейшей задачей. Именно террито-
рии со значимым составом таких 
субъектов будут, а некоторые уже 
являются, точками роста и террито-
риями инноваций. Своевременная 
поддержка и содействие их разви-
тию – важнейшее условие сохране-
ния их потенциала и, что особенно 
важно, превращения имеющегося 
потенциала в ресурс развития.

Однако такие крупные образо-
вания, как субъекты Российской 
Федерации, не имеют непрерыв-
ной инновационно-питательной 
среды на всей своей территории, 
если и занимаются инновацион-
ным развитием, то они реализуют 
свой управленческий потенциал 
и материальные ресурсы главным 
образом локально – на отдельных 
территориях.

Москва, Санкт-Петербург и в 
меньшей степени Новосибирск, 
Екатеринбург, Нижний Новгород  
могут называться инновационны-

дований, где была создана первая 
атомная электростанция, а затем 
и другим городам науки.

Примечательно, что большинство 
градообразующих научных цен-
тров работает в Московской обла-
сти. В 2001 году статус наукогра-
да Российской Федерации в этом 
регионе получил город Королев –  
признанная космическая столи-
ца России. Сегодня из 13 россий-
ских наукоградов страны восемь 
находятся в Московской области. 
Такие города являются наиболее 
целостными, компактными, скон-
центрированными на научной 
и инновационной деятельности 
территориями. Они имеют ис-
ключительное значение для раз-
вития инновационной экономи-
ки страны. Именно здесь можно 
рассчитывать на адаптируемую 
к потребностям градообразую-
щих организаций, предприятий, 
компаний кадровую подпитку, на 
организацию совместных иссле-
дований с центрами компетен-
ции в соответствующих областях, 
университетами и исследова-
тельскими центрами, в том числе 
зарубежными. В таких городах 
легко наладить эффективную на-
учно-техническую кооперацию, 
использовать услуги общей ин-
новационной инфраструктуры, 
использовать уникальный обра-
зовательный потенциал для целей 
общего, высшего, последипломно-
го образования и научно-образо-
вательного туризма. 

Именно на таких территориях есть 
уже созданная и совершенствую-
щаяся научно-техническая, науч-
но-технологическая и предпри-
нимательская среда для развития 
инноваций и условия для развива-
ющегося социально-сетевого взаи-
модействия исследователей, инже-
неров и предпринимателей.

Два обозначенных фактора – среда 
и социальные сети, а речь идет не 
только об онлайн, но, прежде все-
го, офлайн сетевом пространстве, 
стимулирующие инновационную 
активность, являются одними из 

ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 
В НАУКОГРАДАХ РОССИИ

В июне в России впервые отметили День наукоградов 
Подмосковья. Всего же в стране более десяти городских округов 
обладают статусом наукограда Российской Федерации. 
К памятной дате 9 июня в Королеве прошла научно-
практическая конференция «Наукограды как драйверы 
социально-экономического развития Московской области». 
Градообразующие научно-производственные предприятия 
Подмосковья продемонстрировали свои достижения на выставке, 
состоялась церемония вручения грантов президента РФ молодым 
ученым. Событие показало, что конгрессно-выставочная 
деятельность имеет особое значение для развития таких 
территорий, как наукограды. Как решаются эти задачи  
в современных условиях?

А В Т О Р :

Михаил Кузнецов, 
директор Союза развития наукоградов

Ф О Т О :

архив мероприятий  
Объединенного института ядерных 
исследований в Дубне и Медицинского 
радиологического научного центра 
имени А. Ф. Цыба
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ми городами  в некотором специ-
альном или даже метафорическом 
смысле, так же, как и культурны-
ми, научными, промышленными, 
так как они являются универсаль-
ными, функционально неспециа-
лизированными мегаполисами.

Насыщенными научно-техно-
логической инновационностью, 
способными к интенсивному на-
учно-технологическому развитию 
являются более компактные терри-
ториальные образования. Это нау-
кограды, города или обособленные 
части городов с расположенными 
в них или примыкающими к ним 
крупными научно-образователь-
ными комплексами – университе-
тами, исследовательскими и инже-
нерными центрами, наукоемкими 
производствами. Именно на инно-
вационных территориях наукогра-
дов сосредоточена большая часть 
научно-технологического потен-
циала России.

ГОРОДА НАУКИ  
И ТЕХНОЛОГИЙ

Первым наукоградом в России 
стал подмосковный Жуковский. 
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труб Центрального аэрогидроди-
намического института (ЦАГИ) и 
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инженеров. А в 1947 году поселок 
Стаханово получил имя Жуков-
ский и  статус города. 
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ласти организационного управ-
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федеральный закон «О статусе на-
укограда Российской Федерации», 
в соответствии с которым такой 
статус присвоили Обнинску, из-
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модействию между территориями, 
Союзом развития наукоградов, 
Министерством высшего образо-
вания и науки, Агентством страте-
гических инициатив и различными 
международными организациями.

Кроме того, наукограды непосред-
ственно или через свое членство 
в Союзе развития наукоградов 
участвуют в мероприятиях Госу-
дарственной Думы и Совета Фе-
дерации, региональных органов 
власти, посвященных проблемам 
наукоградов и общим вопросам 
развития науки и образования.  
В последнее время такие меропри-
ятия с участием представителей 
наукоградов проводили Комитет 
Совета Федерации по науке, об-
разованию и культуре, Комитет 
Совета Федерации по экономиче-
ской политике. Важное значение 
имеют заседания Совета по разви-
тию местного самоуправления при 
Президенте РФ, членами которого 
являются главы таких наукогра-
дов, как Кольцово, Обнинск, Тро-
ицк. Актуальные вопросы обсуж-
даются на заседаниях Комиссии 
Государственного Совета РФ по 
направлению «Наука», в которую 
входит президент Союза развития 
наукоградов Виктор Сиднев.

Многие мероприятия в 2021 году 
приурочены к юбилеям наукогра-
дов. Свое 70-летие отмечает Фря-
зино, 65-летие – Обнинск и Дубна, 
55-летие – Пущино. Юбилейным 
год стал и для Объединенного ин-
ститута ядерных исследований в 
Дубне, основанного в 1956 году. 
Сегодня здесь создается и прово-
дится поэтапный пуск установки 

к науке и технике. Например, во 
Фрязино проводится фестиваль 
робототехники и программиро-
вания «Робототехникум». Для 
старшеклассников в наукоградах 
организованы различные меро-
приятия, такие как «Курчатовские 
чтения» в Обнинске, «Нобелевские 
лауреаты – выходцы из России» в 
Протвине, «Пущинская весна» в 
Пущине и многие другие.

В 2021 году в наукоградах прой-
дут различные конгрессы и вы-
ставки. Одним из крупнейших 
событий станет Международный 
авиакосмический салон МАКС-
2021, который состоится 20–25 
июля в подмосковном Жуковском. 
С 21 июля по 10 августа в Вели-
ком Новгороде пройдет интенсив 
«Архипелаг-2121», организуемый 
Агентством стратегических ини-
циатив (АСИ) совместно с Мини-
стерством науки и высшего обра-
зования. В мероприятие примут 
участие команды из наукоградов 
страны. В наукограде Кольцово в 
Новосибирской области 5–8 ок-
тября состоится международный 
форум OpenBio. В его рамках по 
традиции запланированы выстав-
ка, конференция молодых ученых, 
а также венчурная ярмарка, на 
которой участники обсудят во-
просы коммерциализации идей и 
развитие бизнеса в сфере науки 
о жизни. В Бийске намечено про-
вести ряд мероприятий по раз-
витию кластера биотехнологий и 
проблем химико-энергетических 
технологий, а в Мичуринске – по 
созданию ИНТЦ «Мичуринская 
долина».

В наукограды приезжают не толь-
ко ученые, инженеры и молодые 
специалисты для работы и учебы. 
Здесь расположены уникальные 
музеи, посвященные истории и 
развитию атомной промышленно-
сти, электроники, авиации, ракет-
но-космической техники и других 
отраслей. Наукограды привлекают 
внимание любителей научного и 
образовательного туризма и широ-
кий круг российских и зарубежных 
путешественников.

главных особенностей наукогра-
дов. Они соединяют отдельные 
необходимые для инновационно-
го развития составляющие, такие 
как исследовательские и инженер-
ные центры, университеты или их 
филиалы, факультеты, кафедры, 
технопарки, бизнес-инкубаторы 
и другие площадки для развития 
инновационного бизнеса в целост-
ный комплекс и обеспечивают си-
нергетический эффект развития.

В сущности, наукоград является 
инновационным территориаль-
ным кластером особого типа, а в 
ряде случаев формирующим ядром 
инновационного кластера, причем 
с весомой научной составляющей. 
Развитие наукоградов именно как 
инновационных территориальных 
кластеров особого типа является 
перспективной составляющей со-
вершенствования национальной 
инновационной системы.

МЕРОПРИЯТИЯ  
В НАУКОГРАДАХ

В Год науки и технологий особое 
внимание привлекают меропри-
ятия в наукоградах – местах кон-
центрации научных организаций, 
наукоемких предприятий, универ-
ситетов, инновационных органи-
заций малого бизнеса, технопар-
ков и бизнес-инкубаторов.

Такие события организаторы про-
водят, отмечая значимые даты в 
городской жизни, обсуждая ак-
туальные проблемы, корректируя 
стратегии развития и планы их ре-
ализации. Также они служат взаи-

класса Мегасайнс – ускорительно-
го комплекса Nica.

Однако неустойчивая санитар-
но-эпидемиологическая ситуация 
на территории России внесла из-
менения в календарь меропри-
ятий. В частности, оргкомитету 
научно-технической конференции 
«СВЧ электроника» во Фрязине 
пришлось перенести ее проведе-
ние с мая на более поздний  срок. 
Традиционно это мероприятие 
для специалистов в области элек-
тронной техники проводит Науч-
но-производственное предприятие 
«Исток» имени А. И. Шокина –  
градообразующее предприятие го-
рода Фрязино.

НАУЧНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА

Конгрессно-выставочная деятель-
ность является для наукоградов од-
ним из направлений представления 
результатов деятельности и дискус-
сий о перспективных путях разви-
тия, поиска партнеров в исследова-
тельской и инновационной работе. 
Представители предприятий, ин-
ститутов, научных центров и Сою-
за развития наукоградов участвуют 
в форумах, конгрессах, выставках и 
конференциях, таких как «Откры-
тые инновации», «Технопром» и 
других. Стала традиционной про-
водящаяся уже более 10 лет между-
народная конференция «Принципы 
и механизмы формирования наци-
ональной инновационной систе-
мы», проходящая в Дубне.

Многие события направлены на 
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в онлайн-формате.

125-ЛЕТИЕ ЛАУРЕАТА НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ Н. Н. СЕМЕНОВА
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модействию между территориями, 
Союзом развития наукоградов, 
Министерством высшего образо-
вания и науки, Агентством страте-
гических инициатив и различными 
международными организациями.

Кроме того, наукограды непосред-
ственно или через свое членство 
в Союзе развития наукоградов 
участвуют в мероприятиях Госу-
дарственной Думы и Совета Фе-
дерации, региональных органов 
власти, посвященных проблемам 
наукоградов и общим вопросам 
развития науки и образования.  
В последнее время такие меропри-
ятия с участием представителей 
наукоградов проводили Комитет 
Совета Федерации по науке, об-
разованию и культуре, Комитет 
Совета Федерации по экономиче-
ской политике. Важное значение 
имеют заседания Совета по разви-
тию местного самоуправления при 
Президенте РФ, членами которого 
являются главы таких наукогра-
дов, как Кольцово, Обнинск, Тро-
ицк. Актуальные вопросы обсуж-
даются на заседаниях Комиссии 
Государственного Совета РФ по 
направлению «Наука», в которую 
входит президент Союза развития 
наукоградов Виктор Сиднев.

Многие мероприятия в 2021 году 
приурочены к юбилеям наукогра-
дов. Свое 70-летие отмечает Фря-
зино, 65-летие – Обнинск и Дубна, 
55-летие – Пущино. Юбилейным 
год стал и для Объединенного ин-
ститута ядерных исследований в 
Дубне, основанного в 1956 году. 
Сегодня здесь создается и прово-
дится поэтапный пуск установки 

к науке и технике. Например, во 
Фрязино проводится фестиваль 
робототехники и программиро-
вания «Робототехникум». Для 
старшеклассников в наукоградах 
организованы различные меро-
приятия, такие как «Курчатовские 
чтения» в Обнинске, «Нобелевские 
лауреаты – выходцы из России» в 
Протвине, «Пущинская весна» в 
Пущине и многие другие.

В 2021 году в наукоградах прой-
дут различные конгрессы и вы-
ставки. Одним из крупнейших 
событий станет Международный 
авиакосмический салон МАКС-
2021, который состоится 20–25 
июля в подмосковном Жуковском. 
С 21 июля по 10 августа в Вели-
ком Новгороде пройдет интенсив 
«Архипелаг-2121», организуемый 
Агентством стратегических ини-
циатив (АСИ) совместно с Мини-
стерством науки и высшего обра-
зования. В мероприятие примут 
участие команды из наукоградов 
страны. В наукограде Кольцово в 
Новосибирской области 5–8 ок-
тября состоится международный 
форум OpenBio. В его рамках по 
традиции запланированы выстав-
ка, конференция молодых ученых, 
а также венчурная ярмарка, на 
которой участники обсудят во-
просы коммерциализации идей и 
развитие бизнеса в сфере науки 
о жизни. В Бийске намечено про-
вести ряд мероприятий по раз-
витию кластера биотехнологий и 
проблем химико-энергетических 
технологий, а в Мичуринске – по 
созданию ИНТЦ «Мичуринская 
долина».

В наукограды приезжают не толь-
ко ученые, инженеры и молодые 
специалисты для работы и учебы. 
Здесь расположены уникальные 
музеи, посвященные истории и 
развитию атомной промышленно-
сти, электроники, авиации, ракет-
но-космической техники и других 
отраслей. Наукограды привлекают 
внимание любителей научного и 
образовательного туризма и широ-
кий круг российских и зарубежных 
путешественников.

главных особенностей наукогра-
дов. Они соединяют отдельные 
необходимые для инновационно-
го развития составляющие, такие 
как исследовательские и инженер-
ные центры, университеты или их 
филиалы, факультеты, кафедры, 
технопарки, бизнес-инкубаторы 
и другие площадки для развития 
инновационного бизнеса в целост-
ный комплекс и обеспечивают си-
нергетический эффект развития.

В сущности, наукоград является 
инновационным территориаль-
ным кластером особого типа, а в 
ряде случаев формирующим ядром 
инновационного кластера, причем 
с весомой научной составляющей. 
Развитие наукоградов именно как 
инновационных территориальных 
кластеров особого типа является 
перспективной составляющей со-
вершенствования национальной 
инновационной системы.

МЕРОПРИЯТИЯ  
В НАУКОГРАДАХ

В Год науки и технологий особое 
внимание привлекают меропри-
ятия в наукоградах – местах кон-
центрации научных организаций, 
наукоемких предприятий, универ-
ситетов, инновационных органи-
заций малого бизнеса, технопар-
ков и бизнес-инкубаторов.

Такие события организаторы про-
водят, отмечая значимые даты в 
городской жизни, обсуждая ак-
туальные проблемы, корректируя 
стратегии развития и планы их ре-
ализации. Также они служат взаи-

класса Мегасайнс – ускорительно-
го комплекса Nica.

Однако неустойчивая санитар-
но-эпидемиологическая ситуация 
на территории России внесла из-
менения в календарь меропри-
ятий. В частности, оргкомитету 
научно-технической конференции 
«СВЧ электроника» во Фрязине 
пришлось перенести ее проведе-
ние с мая на более поздний  срок. 
Традиционно это мероприятие 
для специалистов в области элек-
тронной техники проводит Науч-
но-производственное предприятие 
«Исток» имени А. И. Шокина –  
градообразующее предприятие го-
рода Фрязино.

НАУЧНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА

Конгрессно-выставочная деятель-
ность является для наукоградов од-
ним из направлений представления 
результатов деятельности и дискус-
сий о перспективных путях разви-
тия, поиска партнеров в исследова-
тельской и инновационной работе. 
Представители предприятий, ин-
ститутов, научных центров и Сою-
за развития наукоградов участвуют 
в форумах, конгрессах, выставках и 
конференциях, таких как «Откры-
тые инновации», «Технопром» и 
других. Стала традиционной про-
водящаяся уже более 10 лет между-
народная конференция «Принципы 
и механизмы формирования наци-
ональной инновационной систе-
мы», проходящая в Дубне.

Многие события направлены на 
привлечение внимания молодежи 

ДЕНЬ НАУКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В МРНЦ ИМЕНИ А. Ф. ЦЫБА

В начале февраля в Обнинске в Медицинском радиологическом научном 
центре имени А. Ф. Цыба состоялось открытие Года науки и технологий 
в Калужской области. Участники события обсудили перспективы раз-
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С 30 марта по 2 апреля прошли XLV Академические чтения по космонав-
тике, посвященные памяти академика Сергея Королева. В рамках конфе-
ренции в наукограде Реутов на площадке делового комплекса «Мир» со-
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Института философии РАН, факультет мировой политики МГУ имени 
М. В. Ломоносова и Союз развития наукоградов. Конференция прошла 
в онлайн-формате.
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ЭПОХА ТУРИЗМА

Тем не менее нам нужно признать неприятную правду: 
деловые и обычные туристические поездки способствуют 
распространению болезней. Неудивительно, что отрасль, 
которая помогает людям перемещаться по всему свету, 
стала первым объектом политических ограничений в пе-
риод пандемии. Однако ученые Стефан Госслинг, Дани-
эль Скотт и Колин М. Холл считают, что причины могут 
быть еще глубже: много фактов говорят о том, что вспыш-
ки коронавирусных инфекций, включая SARS, MERS и 
COVID-19, связаны с промышленным производством 
продовольственных товаров. Распространение этих виру-
сов, первоначально возникших в Азии, можно соотнести с 
индустриализацией выпуска продуктов питания и распро-
странением заболеваний у сельскохозяйственных живот-
ных. Многие поставщики услуг в туристическом секторе 
закупают продовольственные товары на мировом рынке 
зачастую по минимальной цене, и таким образом поддер-
живают промышленное производство продуктов питания. 
Кроме того, риску передачи патогенов способствует изме-
нение климата. Сектор туризма также является крупным 
источником выбросов парниковых газов и поэтому как 
напрямую, так и косвенно повышает риск возникновения 
пандемии.

Пока мы разочаровано наблюдаем за бедствиями, вы-
званными вирусом с варварским названием, становится 
понятно: наша жизнь сегодня практически полностью 
зависит от туризма и путешествий. Автор обязательной к 
прочтению книги «Весь мир в селфи» Марко Д’Эрамо рас-
сказывает об эпохе туризма. Люди начали ездить в коман-
дировки и туристические поездки еще до промышленной 
революции, однако отрасль получила мощный импульс 
для развития после Второй мировой войны и развивалась 
еще стремительнее благодаря глобализации, технологи-
ческому прогрессу и деиндустриализации Запада. Туризм 
стал одной из ключевых отраслей экономики, которая 
оперирует миллиардами долларов выручки и миллионами 
рабочих мест, взаимодействует с многочисленными пар-
тнерами от агентств по бронированию билетов до оптовых 
поставщиков продовольствия, и именно из-за созданной 
им широкой инфраструктуры является самой неэколо-
гичной отраслью в мире. Вместе с тем с индустрией путе-
шествий можно связать еще одно явление, которое автор 
книги называет «город для туристов». Сегодня возникает 
необычная, присущая современности и невиданная ранее 
ситуация, в которой регионы существуют исключитель-
но для туристов в ущерб местному населению, которое, 
по мнению автора, становится попросту ненужным свое-
му городу. Экономика территорий больше не может нор-
мально работать – туризм убивает город изощренней, чем 
трущобы и смог, изнутри высасывая из него всю жизнь. 
Он становится гигантским парком развлечений, напол-

экономики в разных странах компании, участники и органи-
заторы событий будут привыкать к проведению деловых ме-
роприятий онлайн и относительным преимуществам такого 
формата. С другой стороны, по данным Всемирного совета 
по туризму и путешествиям (WTTC), экономический ущерб 
от COVID-19 чуть ли не в пять раз выше, чем после кризиса 
2009 года. Масштаб последствий огромен, поскольку ивент 
индустрия является важнейшим фактором экономической 
активности в крупнейших городах мира, например, сегмент 
деловых мероприятий обеспечивал одну шестую часть обо-
ротов в секторе туризма Лас-Вегаса. Порой мы забываем о 
положении работников этой отрасли, например, сотрудни-
ков кейтеринговых и других компаний, связанных с собы-
тийной отраслью, включая незаметных, но необходимых 
специалистов.

Сегодня мы часто слышим и соглашаемся с тем, что 
пандемия нанесла огромный ущерб событийной от-
расли, которая непосредственно связана с туризмом. 
По прогнозам, активность деловых поездок может 
восстановиться к 2025 году, однако рассматривается 
и худший сценарий, когда ивент индустрия уже ни-
когда не сможет вернуть себе утраченные позиции. 
По словам аналитика сектора деловых и туристиче-
ских поездок Global Data Ральфа Холлистера, сегодня 
мероприятия проводятся онлайн без участия ком-
паний туристического сектора. Эта тенденция вы-
зывает беспокойство представителей всех отраслей, 
связанных с путешествиями: при долгом сохранении 
существующих ограничений и правил в деловом ту-
ризме и параллельном постепенном восстановлении 

ненным музеями и элитными бутиками, а районы 
созданы так, чтобы только путешественникам было 
комфортно. Рестораны и магазины здесь обслужи-
вают приезжих, а не местных жителей. Жизнь напо-
минает фарс для создания местного колорита, чтобы 
дать туристам аутентичные ощущения, которые они 
стремятся получить.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Что же можно сделать сегодня, когда индустрия пу-
тешествий находится в таком катастрофическом по-
ложении? Давайте сначала определимся с тем, чего 
совершать не следует. Самым распространенным 
сценарием после отмены мероприятий по всему 
миру стало использование информационно-комму-
никационных технологий и онлайн-инструментов. 
«Подобно другим сегментам экономики, где циф-
ровизация уже идет полным ходом, в 2020 году в 
обычную практику вошло проведение вебинаров, 
телеконференций и виртуальных выставок», – гово-
рит доцент Института туризма и гостиничного ме-
неджмента Дальневосточного университета Манилы 
Мария Арлене Дисимуласьон. Стремясь найти но-
вые способы проведения событий без путешествий, 
города и организаторы мероприятий стали перехо-
дить в онлайн, часто используя гибридный формат. 
Можно ли винить их за это? Есть мнение, что такое 
развитие приносит пользу, способствуя сокращению 
вредных выбросов и ненужных поездок. Однако не 
все так просто – необходимо признать серьезное воз-
действие цифровой трансформации на окружающую 
среду. Даже если не учитывать проблемы виртуаль-
ного общения и тот факт, что оно никогда не сможет 
заменить личные встречи, ученые все чаще говорят о 
серьезном влиянии цифровых технологий на эколо-
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Вид на пустую улицу Дотонбори в Осаке, Япония

ЭПОХА ТУРИЗМА

Тем не менее нам нужно признать неприятную правду: 
деловые и обычные туристические поездки способствуют 
распространению болезней. Неудивительно, что отрасль, 
которая помогает людям перемещаться по всему свету, 
стала первым объектом политических ограничений в пе-
риод пандемии. Однако ученые Стефан Госслинг, Дани-
эль Скотт и Колин М. Холл считают, что причины могут 
быть еще глубже: много фактов говорят о том, что вспыш-
ки коронавирусных инфекций, включая SARS, MERS и 
COVID-19, связаны с промышленным производством 
продовольственных товаров. Распространение этих виру-
сов, первоначально возникших в Азии, можно соотнести с 
индустриализацией выпуска продуктов питания и распро-
странением заболеваний у сельскохозяйственных живот-
ных. Многие поставщики услуг в туристическом секторе 
закупают продовольственные товары на мировом рынке 
зачастую по минимальной цене, и таким образом поддер-
живают промышленное производство продуктов питания. 
Кроме того, риску передачи патогенов способствует изме-
нение климата. Сектор туризма также является крупным 
источником выбросов парниковых газов и поэтому как 
напрямую, так и косвенно повышает риск возникновения 
пандемии.

Пока мы разочаровано наблюдаем за бедствиями, вы-
званными вирусом с варварским названием, становится 
понятно: наша жизнь сегодня практически полностью 
зависит от туризма и путешествий. Автор обязательной к 
прочтению книги «Весь мир в селфи» Марко Д’Эрамо рас-
сказывает об эпохе туризма. Люди начали ездить в коман-
дировки и туристические поездки еще до промышленной 
революции, однако отрасль получила мощный импульс 
для развития после Второй мировой войны и развивалась 
еще стремительнее благодаря глобализации, технологи-
ческому прогрессу и деиндустриализации Запада. Туризм 
стал одной из ключевых отраслей экономики, которая 
оперирует миллиардами долларов выручки и миллионами 
рабочих мест, взаимодействует с многочисленными пар-
тнерами от агентств по бронированию билетов до оптовых 
поставщиков продовольствия, и именно из-за созданной 
им широкой инфраструктуры является самой неэколо-
гичной отраслью в мире. Вместе с тем с индустрией путе-
шествий можно связать еще одно явление, которое автор 
книги называет «город для туристов». Сегодня возникает 
необычная, присущая современности и невиданная ранее 
ситуация, в которой регионы существуют исключитель-
но для туристов в ущерб местному населению, которое, 
по мнению автора, становится попросту ненужным свое-
му городу. Экономика территорий больше не может нор-
мально работать – туризм убивает город изощренней, чем 
трущобы и смог, изнутри высасывая из него всю жизнь. 
Он становится гигантским парком развлечений, напол-

экономики в разных странах компании, участники и органи-
заторы событий будут привыкать к проведению деловых ме-
роприятий онлайн и относительным преимуществам такого 
формата. С другой стороны, по данным Всемирного совета 
по туризму и путешествиям (WTTC), экономический ущерб 
от COVID-19 чуть ли не в пять раз выше, чем после кризиса 
2009 года. Масштаб последствий огромен, поскольку ивент 
индустрия является важнейшим фактором экономической 
активности в крупнейших городах мира, например, сегмент 
деловых мероприятий обеспечивал одну шестую часть обо-
ротов в секторе туризма Лас-Вегаса. Порой мы забываем о 
положении работников этой отрасли, например, сотрудни-
ков кейтеринговых и других компаний, связанных с собы-
тийной отраслью, включая незаметных, но необходимых 
специалистов.

Сегодня мы часто слышим и соглашаемся с тем, что 
пандемия нанесла огромный ущерб событийной от-
расли, которая непосредственно связана с туризмом. 
По прогнозам, активность деловых поездок может 
восстановиться к 2025 году, однако рассматривается 
и худший сценарий, когда ивент индустрия уже ни-
когда не сможет вернуть себе утраченные позиции. 
По словам аналитика сектора деловых и туристиче-
ских поездок Global Data Ральфа Холлистера, сегодня 
мероприятия проводятся онлайн без участия ком-
паний туристического сектора. Эта тенденция вы-
зывает беспокойство представителей всех отраслей, 
связанных с путешествиями: при долгом сохранении 
существующих ограничений и правил в деловом ту-
ризме и параллельном постепенном восстановлении 

ненным музеями и элитными бутиками, а районы 
созданы так, чтобы только путешественникам было 
комфортно. Рестораны и магазины здесь обслужи-
вают приезжих, а не местных жителей. Жизнь напо-
минает фарс для создания местного колорита, чтобы 
дать туристам аутентичные ощущения, которые они 
стремятся получить.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Что же можно сделать сегодня, когда индустрия пу-
тешествий находится в таком катастрофическом по-
ложении? Давайте сначала определимся с тем, чего 
совершать не следует. Самым распространенным 
сценарием после отмены мероприятий по всему 
миру стало использование информационно-комму-
никационных технологий и онлайн-инструментов. 
«Подобно другим сегментам экономики, где циф-
ровизация уже идет полным ходом, в 2020 году в 
обычную практику вошло проведение вебинаров, 
телеконференций и виртуальных выставок», – гово-
рит доцент Института туризма и гостиничного ме-
неджмента Дальневосточного университета Манилы 
Мария Арлене Дисимуласьон. Стремясь найти но-
вые способы проведения событий без путешествий, 
города и организаторы мероприятий стали перехо-
дить в онлайн, часто используя гибридный формат. 
Можно ли винить их за это? Есть мнение, что такое 
развитие приносит пользу, способствуя сокращению 
вредных выбросов и ненужных поездок. Однако не 
все так просто – необходимо признать серьезное воз-
действие цифровой трансформации на окружающую 
среду. Даже если не учитывать проблемы виртуаль-
ного общения и тот факт, что оно никогда не сможет 
заменить личные встречи, ученые все чаще говорят о 
серьезном влиянии цифровых технологий на эколо-
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на примере Акароа в Новой Зеландии, с появлением от-
ветственных путешественников спокойный внутренний 
туризм заменит международный и массовый. Если участ-
ники рынка туристических услуг будут ставить интересы 
людей на первое место, то им будет проще сделать свой 
бизнес экологичным и устойчивым. Оживить город могут 
только его жители, поэтому с появлением некой «аутентич-
ности», когда регион слишком сильно зависит от туристов 
и гостей, которые приезжают туда отдохнуть или в коман-
дировку, по сути, он теряет свою душу, которую создают 
местные горожане.

С другой стороны, нужно признать, что ивент игроки не 
могут решить глубинные проблемы, которые выходят да-
леко за пределы этой отрасли. В конечном счете все будет 
зависеть от политических шагов и системных решений, по-
скольку причины многих факторов, которые вызвали се-
годняшний кризис и привели мир к текущему состоянию, 
намного шире. К ним относятся, например, интенсивное 
сельское хозяйство, нерегулируемый оборот денежных 
средств, агрессивная урбанизация естественной природ-
ной среды, массовый туризм, социальное неравенство и 
прочее. В 1931 году французский мыслитель и поэт Поль 
Валери писал, что «начинается эпоха конечного мира». 
Фраза появилась еще до первого полета человека в космос, 
однако актуальна и сегодня, потому что отражает край-
нюю сложность и взаимосвязанность современного мира 
и звучит не просто как наблюдение, а как предостережение.  
В условиях хаотичного и неравномерного перемещения 
грузовых и пассажирских потоков, когда целые страны и их 
бизнес вынуждены непрерывно конкурировать, происше-
ствие в одной части света может спровоцировать глобаль-
ные последствия. К сожалению, эта теория подтверждается 
событиями, из-за которых гибнут люди. Но научит ли это 
чему-нибудь нас?

гию, которое продолжает увеличиваться. «Доля угле-
родного следа в результате использования мобильных 
устройств, интернета и сопутствующей инфраструк-
туры оценивается на уровне 3,7% от глобальных вы-
бросов парниковых газов, то есть сопоставимых с 
объемами, которые остаются в результате авиапере-
возок», – объясняет научный сотрудник Ланкастер-
ского университета Майк Хазас. – Прогнозируется 
удвоение этих выбросов к 2025 году». Более того, в 
недавнем исследовании ученых из Университета Пер-
дью, Йельского и Массачусетского университетов от-
мечается, что за один час общения в Zoom и других 
аналогичных программах выбрасывается от 150 до 
1000 г CO2 в зависимости от качества видеосигнала, 
что сравнимо с выбросами автомобиля, проехавшего 
девять километров. Причем основной причиной этих 
выбросов является использование вебкамер.

Поэтому, возможно, было бы полезнее переключить-
ся на поиск более долгосрочных решений и попро-
бовать изменить привычный стиль путешествий и 
ведения бизнеса. Можно начать со стимулирования 
внутреннего туризма, однако даже здесь есть свои 
недостатки, как показал пример споров в Японии во-
круг программы Go To Travel, которая совсем недавно 
была отменена. Во Франции многие жаловались на 
парижан, которые начали массово уезжать в приго-
роды, перенося с собой коронавирус, распростра-
нившийся в густонаселенной французской столице. 
Развитие внутреннего туризма приносит ряд преи-
муществ и помогает предотвратить излишнюю зави-
симость от глобальной экономики, однако при этом 
необходимо учитывать мнения и интересы местного 
населения. Как отмечают исследователи Хуссейн и 
Фусте-Форне, авторы работы о внутреннем туризме 

Что послужило основной мотивацией для создания 
Tourism Declares Climate Emergency?

Мы создали это сообщество в январе 2020 года, потому что 
видели неудовлетворенность и отсутствие единой позиции 
по реагированию индустрии туризма на изменение клима-
та. Мы видели, как игроки других отраслей смогли вырабо-
тать единую, еще сильнее упрочившуюся сегодня позицию 
относительно того, что мы должны делать, какую про-
грамму работы утвердить и какие поставить цели, однако, 
с другой стороны в туристической отрасли мы отмечали 
несогласованность и непоследовательность в действиях. 
Поэтому компаниям туристической отрасли становится 
сложно выбрать для себя правильную стратегию без соот-
ветствующих рекомендаций. Нам было необходимо пере-
стать заново изобретать велосипед и найти новые способы, 
чтобы согласовать единую позицию в нашей отрасли. Это 
стало нашей ключевой мотивацией.

Как отрасль и другие партнеры восприняли вашу миссию 
и программу инициативы? Насколько они открыты для 
сотрудничества?

Изначально наше сообщество создали 14 учредителей, ко-
торые вошли в его состав, и в тот момент никто еще не го-
ворил о пандемии. Основание объединения пришлось на 
период, когда средств и ресурсов было предостаточно, и 
все были нацелены на дальнейший рост, несмотря на бес-
покоящие многих проблемы перегруженности маршрутов 

и нежелания местного населения мириться с увеличением 
потока туристов. На конференциях по вопросам туризма 
обсуждались устойчивые практики работы. А потом насту-
пил март, и все перевернулось с ног на голову: всего через 
два месяца после создания сообщества, когда шла активная 
работа, поступали положительные отзывы, наша отрасль 
внезапно столкнулась с кризисом неслыханного масштаба. 
В марте и апреле 2020 года всех волновал лишь вопрос воз-
врата гостей домой, и никто не мог говорить ни о чем дру-
гом. Мы начали обсуждать, что нас ждет дальше, только в 
середине лета. Мы обратились к членам сообщества, кото-
рых на тот момент было более 65, и все они рассказали нам, 
что в условиях пандемии им пришлось уделять еще боль-
ше внимания устойчивости и изменению климата. Однако 
теперь их положение было совсем не таким, как в январе: 
они потеряли деньги, ресурсы и персонал, и, несмотря на 
приверженность сегодня им, безусловно, требуется под-
держка. Это побудило нас отойти от своих первоначаль-
ных информационных задач и преобразовать инициативу 
в глобальное сообщество.

Сегодня мы живем в эпоху борьбы с изменением климата: 
что наша отрасль может сделать, чтобы внести ощу-
тимый вклад в эту глобальную устойчивую программу?

Ивент индустрия может сделать очень многое, потому что 
вся деятельность приостановлена и действует множество 
правил и рекомендаций авторитетных организаций, напри-
мер, GDS Movement. К примеру, мы решили провести свою 

Сегодня почти нет сомнений в том, что наша 
коммерческая и общественная деятельность 
неразрывно связана с борьбой с изменением 
климата. Когда в январе 2020 года  
была создана ассоциация Tourism Declares 
Climate Emergency, понятие чрезвычайная 
климатическая ситуация было лишь неким 
возможным неблагоприятным сценарием. Но  
с наступлением кризиса, вызванного пандемией 
коронавируса, он воплотился в жизнь. Tourism 
Declares Climate Emergency – глобальное 
сообщество, целью которого является 
содействие успешному развитию туризма за 
счет устойчивых мер для обновления отрасли. 
Журнал HQ поговорил об этом с консультантом 
по устойчивому туризму Джереми Смитом.
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на примере Акароа в Новой Зеландии, с появлением от-
ветственных путешественников спокойный внутренний 
туризм заменит международный и массовый. Если участ-
ники рынка туристических услуг будут ставить интересы 
людей на первое место, то им будет проще сделать свой 
бизнес экологичным и устойчивым. Оживить город могут 
только его жители, поэтому с появлением некой «аутентич-
ности», когда регион слишком сильно зависит от туристов 
и гостей, которые приезжают туда отдохнуть или в коман-
дировку, по сути, он теряет свою душу, которую создают 
местные горожане.

С другой стороны, нужно признать, что ивент игроки не 
могут решить глубинные проблемы, которые выходят да-
леко за пределы этой отрасли. В конечном счете все будет 
зависеть от политических шагов и системных решений, по-
скольку причины многих факторов, которые вызвали се-
годняшний кризис и привели мир к текущему состоянию, 
намного шире. К ним относятся, например, интенсивное 
сельское хозяйство, нерегулируемый оборот денежных 
средств, агрессивная урбанизация естественной природ-
ной среды, массовый туризм, социальное неравенство и 
прочее. В 1931 году французский мыслитель и поэт Поль 
Валери писал, что «начинается эпоха конечного мира». 
Фраза появилась еще до первого полета человека в космос, 
однако актуальна и сегодня, потому что отражает край-
нюю сложность и взаимосвязанность современного мира 
и звучит не просто как наблюдение, а как предостережение.  
В условиях хаотичного и неравномерного перемещения 
грузовых и пассажирских потоков, когда целые страны и их 
бизнес вынуждены непрерывно конкурировать, происше-
ствие в одной части света может спровоцировать глобаль-
ные последствия. К сожалению, эта теория подтверждается 
событиями, из-за которых гибнут люди. Но научит ли это 
чему-нибудь нас?

гию, которое продолжает увеличиваться. «Доля угле-
родного следа в результате использования мобильных 
устройств, интернета и сопутствующей инфраструк-
туры оценивается на уровне 3,7% от глобальных вы-
бросов парниковых газов, то есть сопоставимых с 
объемами, которые остаются в результате авиапере-
возок», – объясняет научный сотрудник Ланкастер-
ского университета Майк Хазас. – Прогнозируется 
удвоение этих выбросов к 2025 году». Более того, в 
недавнем исследовании ученых из Университета Пер-
дью, Йельского и Массачусетского университетов от-
мечается, что за один час общения в Zoom и других 
аналогичных программах выбрасывается от 150 до 
1000 г CO2 в зависимости от качества видеосигнала, 
что сравнимо с выбросами автомобиля, проехавшего 
девять километров. Причем основной причиной этих 
выбросов является использование вебкамер.

Поэтому, возможно, было бы полезнее переключить-
ся на поиск более долгосрочных решений и попро-
бовать изменить привычный стиль путешествий и 
ведения бизнеса. Можно начать со стимулирования 
внутреннего туризма, однако даже здесь есть свои 
недостатки, как показал пример споров в Японии во-
круг программы Go To Travel, которая совсем недавно 
была отменена. Во Франции многие жаловались на 
парижан, которые начали массово уезжать в приго-
роды, перенося с собой коронавирус, распростра-
нившийся в густонаселенной французской столице. 
Развитие внутреннего туризма приносит ряд преи-
муществ и помогает предотвратить излишнюю зави-
симость от глобальной экономики, однако при этом 
необходимо учитывать мнения и интересы местного 
населения. Как отмечают исследователи Хуссейн и 
Фусте-Форне, авторы работы о внутреннем туризме 

Что послужило основной мотивацией для создания 
Tourism Declares Climate Emergency?
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покоящие многих проблемы перегруженности маршрутов 

и нежелания местного населения мириться с увеличением 
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Ивент индустрия может сделать очень многое, потому что 
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поэтому требуется поддержка и финансирование раз-
вития железнодорожного сектора. Нам нужно вкла-
дывать средства в развитие зеленых видов транспор-
та. Железные дороги – безусловно подходящий выбор, 
однако также необходимо развивать инфраструктуру 
для электротранспорта и велосипедов. Инвестиро-
вание в создание такой системы позволяет снижать 
выбросы, аварийность на дорогах, способствовать 
здоровью общества и так далее. Для поддержки разви-
тия экологичных видов транспорта, таких как поезда, 
велосипеды, автобусы и электромобили, необходимы 
субсидии и инвестиции в инфраструктуру: по мере 
роста сложности и загруженности сети будет увели-
чиваться ее эффективность. Для этого капиталовло-
жения потребуется перенаправить из сектора авиапе-
ревозок, особенно когда доступно удобное решение с 
использованием наземного транспорта. Перераспре-
деление инвестиций может способствовать началу из-
менений в секторе авиаперевозок. Весной 2021 года в 
Швеции обсуждался закон о возможном введении в 
двух аэропортах налога на посадку, который будет за-
висеть от уровня выбросов самолетов. Таким образом, 
с менее экологичных самолетов будет взиматься более 
высокий налог. Почти наверняка после пандемии госу-
дарства начнут оказывать финансовую помощь авиа- 
компаниям, и, надеюсь, примут ряд зеленых условий. 
Например, чтобы получить помощь, национального 
авиаперевозчика могут заставить взять обязательства 
по повышению устойчивости для поддержки общего 
движения в будущее.

Что же такое устойчивая культура организации  
в 2021 году?

Я всегда очень осторожно отношусь к понятиям, ко-
торые мы используем, и меня крайне беспокоит, ког-
да понятия искажают, подменяют и неправильно ис-

ежегодную конференцию в Гетеборге и делаем все возмож-
ное, чтобы максимальное количество делегатов приехали на 
поезде для сокращения количества рейсов. Организаторы 
деловых мероприятий могут рассматривать более устойчи-
вые дестинации, чтобы менять традиционные подходы и 
способствовать изменениям. В процессе организации раз-
мещения участников мы можем рекомендовать гостиницы, 
которые уделяют больше внимания борьбе с изменением 
климата. Здесь же стоит упомянуть активное развитие ги-
бридного формата в условиях пандемии, когда мы можем 
привезти вдвое меньше спикеров, чем в прошлом году, а 
остальных пригласить выступить удаленно. Таким образом, 
мы видим, как креативность позволяет находить новые воз-
можности в условиях ограничений. Например, в Хельсинки, 
который является ярчайшим примером развития экономи-
ки замкнутого цикла, вы можете нанять профессионально-
го организатора конференций (PCO), который обеспечит 
возможность повторного использования 100% информаци-
онных панелей, подберет экологически ответственных под-
рядчиков и так далее. Десять лет назад найти организатора 
устойчивого мероприятия было почти невозможно, а се-
годня дестинации уже конкурируют не только за снижение 
выбросов, но и за возможность предлагать такие решения. 
Представьте себе, что мы проводим мероприятие в регионе, 
где уважают традиции, но при этом хорошо понимают важ-
ность обновления, в городе, где можно развивать бизнес, 
объединить людей и совершенно по-новому представить 
нашу отрасль.

Какие позитивные изменения происходят в нашей инду-
стрии в период сегодняшней технологической революции?

Прежде всего важно отметить снижение выбросов, 
которое достигается за счет виртуального участия и 

пользуют. Людям всегда было сложно разобраться 
в значениях термина «устойчивость». Его считают 
жаргонизмом с размытым смыслом. Как только мы 
скрываем значения за каким-то одним словом, они 
становятся ярлыками, из-за которых могут возникать 
разногласия. Нам нужны более универсальные по-
нятия, которые подойдут любому. Если необходимо 
справиться с расизмом, то можно поговорить о кли-
мате, и наоборот. Таким образом проще достичь взаи-
мопонимания и идти дальше. Если бы я хотел загадать 
желание об итогах этого года, то пожелал бы, чтобы 
мы говорили не об устойчивости, а об обновлении. 
Простой стабильности и поддержки недостаточно: 
нам нужно убеждать людей поверить в восстановле-
ние, возрождение, в возможность вновь сблизиться с 
природой, чтобы там найти источник обновления. Мы 
можем найти способы не только для сокращения вы-
бросов CO2, но и для формирования нового мировоз-
зрения. Как мне сделать место, в котором я нахожусь, 
лучше, чем оно было, когда я пришел туда? Нам всем 
приятно быть частью чего-то нового и более позитив-
ного, и мы не должны забывать об этом в 2021 году.

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА HQ

Вскоре после этой беседы конгресс-бюро города 
Глазго, где будет проводиться Конференция ООН 
по изменению климата 2021 года, стало первым 
конгресс-бюро, которое вошло в состав Tourism 
Declares Climate Emergency.

сокращения объема пассажирских перевозок, отхо-
дов и использования площадей. Однако также никак 
нельзя забывать о пользе для общества и инклюзив-
ности. Нужно говорить об устойчивости не только в 
контексте экологии, но и с точки зрения объединения 
общества и учета интересов людей, которые не могут 
выступить и добиться того, чтобы их услышали. На-
пример, человека, такого как я, который всегда рад 
возможности обсудить эти темы, потому что он имеет 
большой практический опыт и хорошо разбирается в 
ситуации, очень часто приглашают на мероприятие в 
качестве спикера. Сегодня, если я выступаю онлайн, 
мое местонахождение не имеет значения: если у меня 
высокая скорость интернета, то я могу быть где угод-
но и спокойно участвовать в конференции. Кроме того, 
этот формат также позволяет услышать новые мнения, 
например, из первых уст узнать об экологических про-
блемах в отдельных регионах.

Думаю, что значительные изменения возможны в сег-
менте деловых путешествий. Мне хорошо известна си-
туация в ивент отрасли: весь год мы много общаемся с 
коллегами в онлайн. Не имея другого выбора, мы нача-
ли принимать участие в виртуальных мероприятиях, и 
некоторые из них изменили мир к лучшему. То есть для 
меня важнейшим преимуществом является возмож-
ность высказаться.

Как адаптировать пассажирские перевозки для соблюде-
ния новых требований и принципов?

Я бы выделил авиаперевозки отдельно, потому что в 
сегменте наземного транспорта возможностей намно-
го больше. Поезда считают экологичным решением, 
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поэтому требуется поддержка и финансирование раз-
вития железнодорожного сектора. Нам нужно вкла-
дывать средства в развитие зеленых видов транспор-
та. Железные дороги – безусловно подходящий выбор, 
однако также необходимо развивать инфраструктуру 
для электротранспорта и велосипедов. Инвестиро-
вание в создание такой системы позволяет снижать 
выбросы, аварийность на дорогах, способствовать 
здоровью общества и так далее. Для поддержки разви-
тия экологичных видов транспорта, таких как поезда, 
велосипеды, автобусы и электромобили, необходимы 
субсидии и инвестиции в инфраструктуру: по мере 
роста сложности и загруженности сети будет увели-
чиваться ее эффективность. Для этого капиталовло-
жения потребуется перенаправить из сектора авиапе-
ревозок, особенно когда доступно удобное решение с 
использованием наземного транспорта. Перераспре-
деление инвестиций может способствовать началу из-
менений в секторе авиаперевозок. Весной 2021 года в 
Швеции обсуждался закон о возможном введении в 
двух аэропортах налога на посадку, который будет за-
висеть от уровня выбросов самолетов. Таким образом, 
с менее экологичных самолетов будет взиматься более 
высокий налог. Почти наверняка после пандемии госу-
дарства начнут оказывать финансовую помощь авиа- 
компаниям, и, надеюсь, примут ряд зеленых условий. 
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движения в будущее.

Что же такое устойчивая культура организации  
в 2021 году?

Я всегда очень осторожно отношусь к понятиям, ко-
торые мы используем, и меня крайне беспокоит, ког-
да понятия искажают, подменяют и неправильно ис-

ежегодную конференцию в Гетеборге и делаем все возмож-
ное, чтобы максимальное количество делегатов приехали на 
поезде для сокращения количества рейсов. Организаторы 
деловых мероприятий могут рассматривать более устойчи-
вые дестинации, чтобы менять традиционные подходы и 
способствовать изменениям. В процессе организации раз-
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бридного формата в условиях пандемии, когда мы можем 
привезти вдвое меньше спикеров, чем в прошлом году, а 
остальных пригласить выступить удаленно. Таким образом, 
мы видим, как креативность позволяет находить новые воз-
можности в условиях ограничений. Например, в Хельсинки, 
который является ярчайшим примером развития экономи-
ки замкнутого цикла, вы можете нанять профессионально-
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рядчиков и так далее. Десять лет назад найти организатора 
устойчивого мероприятия было почти невозможно, а се-
годня дестинации уже конкурируют не только за снижение 
выбросов, но и за возможность предлагать такие решения. 
Представьте себе, что мы проводим мероприятие в регионе, 
где уважают традиции, но при этом хорошо понимают важ-
ность обновления, в городе, где можно развивать бизнес, 
объединить людей и совершенно по-новому представить 
нашу отрасль.

Какие позитивные изменения происходят в нашей инду-
стрии в период сегодняшней технологической революции?

Прежде всего важно отметить снижение выбросов, 
которое достигается за счет виртуального участия и 

пользуют. Людям всегда было сложно разобраться 
в значениях термина «устойчивость». Его считают 
жаргонизмом с размытым смыслом. Как только мы 
скрываем значения за каким-то одним словом, они 
становятся ярлыками, из-за которых могут возникать 
разногласия. Нам нужны более универсальные по-
нятия, которые подойдут любому. Если необходимо 
справиться с расизмом, то можно поговорить о кли-
мате, и наоборот. Таким образом проще достичь взаи-
мопонимания и идти дальше. Если бы я хотел загадать 
желание об итогах этого года, то пожелал бы, чтобы 
мы говорили не об устойчивости, а об обновлении. 
Простой стабильности и поддержки недостаточно: 
нам нужно убеждать людей поверить в восстановле-
ние, возрождение, в возможность вновь сблизиться с 
природой, чтобы там найти источник обновления. Мы 
можем найти способы не только для сокращения вы-
бросов CO2, но и для формирования нового мировоз-
зрения. Как мне сделать место, в котором я нахожусь, 
лучше, чем оно было, когда я пришел туда? Нам всем 
приятно быть частью чего-то нового и более позитив-
ного, и мы не должны забывать об этом в 2021 году.

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА HQ

Вскоре после этой беседы конгресс-бюро города 
Глазго, где будет проводиться Конференция ООН 
по изменению климата 2021 года, стало первым 
конгресс-бюро, которое вошло в состав Tourism 
Declares Climate Emergency.

сокращения объема пассажирских перевозок, отхо-
дов и использования площадей. Однако также никак 
нельзя забывать о пользе для общества и инклюзив-
ности. Нужно говорить об устойчивости не только в 
контексте экологии, но и с точки зрения объединения 
общества и учета интересов людей, которые не могут 
выступить и добиться того, чтобы их услышали. На-
пример, человека, такого как я, который всегда рад 
возможности обсудить эти темы, потому что он имеет 
большой практический опыт и хорошо разбирается в 
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туация в ивент отрасли: весь год мы много общаемся с 
коллегами в онлайн. Не имея другого выбора, мы нача-
ли принимать участие в виртуальных мероприятиях, и 
некоторые из них изменили мир к лучшему. То есть для 
меня важнейшим преимуществом является возмож-
ность высказаться.

Как адаптировать пассажирские перевозки для соблюде-
ния новых требований и принципов?

Я бы выделил авиаперевозки отдельно, потому что в 
сегменте наземного транспорта возможностей намно-
го больше. Поезда считают экологичным решением, 
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АЛЕКСАНДР СТУГЛЕВ: 
«МНОГИЕ УЧАСТНИКИ 
СРАВНИВАЛИ ПМЭФ-2021  
С ПЕРВЫМ СЕНТЯБРЯ»

Александр Анатольевич, пред-
лагаю начать наше интервью с 
Петербургского международного 
форума (ПМЭФ). Как вы оцени-
ваете его проведение? С какими 
ограничениями пришлось стол-
кнуться? 

С точки зрения организации я 
оцениваю проведение форума как 
вполне успешное. В первую оче-
редь мы обращаем внимание на 
отзывы наших участников, отзы-
вы со стороны организационно-
го комитета, на отзывы, которые 
мы получаем от широкого круга 
общественности. Несомненно, 
одним из самых главных вызо-
вов для оргкомитета и для нас 
как оператора было проведение 
столь масштабного мероприятия 
в условиях ковид-ограничений 
во всем мире. На мой взгляд, все 
структуры, которые были задей-
ствованы в проведении форума, 
в том числе Фонд Росконгресс, с 
этой задачей справились успешно. 
И в Санкт-Петербурге состоялось 
одно из крупнейших международ-
ных событий в истории современ-
ной событийной индустрии.

Петербургский международный экономический форум всегда был 
эталоном проведения мероприятия. В июне 2021 года он стал 
еще и самым громким возвращением в событийной индустрии 
после ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Главный 
редактор журнала CongressTime Дарья Островская встретилась 
с директором Фонда Росконгресс Александром Стуглевым и 
узнала у него, как изменился форум в новых условиях, что ждет 
мероприятия в будущем и какие новые проекты развивает Фонд 
сегодня.

Ф О Т О :

Григорий Собченко

Это первое большое мероприя-
тие такого уровня, прошедшее 
после пандемии не только в Рос-
сии, но и в мире. 

Да, оно стало первым. Были при-
менены все необходимые техноло-
гии для обеспечения безопасности 
здоровья участников, в том числе 
ПЦР-тестирование, контроль до-
ступа, создание определенного 
уровня общего иммунитета участ-
ников и прочее. Все они разраба-
тывались совместно с Роспотреб-
надзором. 

С учетом действующих ограни-
чений международное участие 
сильно изменилось по сравнению 
с 2019 годом?

В части спроса международное 
участие в 2021 году практически 
не изменилось. Россия сделала 
все возможное для того, чтобы 
прибытие иностранных делега-
тов и их пребывание на площад-
ке ПМЭФ были комфортными. 
Достаточно было получить от-
рицательный ПЦР-тест у себя в 
стране до приезда в Россию. Не 
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было необходимости проходить 
карантинные мероприятия. Далее 
для получения права доступа на 
площадку форума участники сда-
вали ПЦР-тест в определенных 
Роспотребнадзором центрах. При 
этом созданная информационная 
система позволяла автоматиче-
ски загружать результаты в систе-
му аккредитации и активировать 
бедж участников в случае отри-
цательного ПЦР-теста. Соответ-
ствующее уведомление они полу-
чали на свою электронную почту. 
Мы просили участников до полу-
чения результата не прибывать на 
площадку. Это помогло снизить 
риски заражения. Если вдруг кто-
то получал положительный ре-
зультат, он не попадал в среду тех, 
кто идет на площадку или едет на 
шаттлах. 

Сколько всего тестов было сде-
лано?

Около 60 тысяч. Из них менее 1% 
положительных. К сожалению, 
большинство таких результатов 
пришлось на подрядные организа-
ции в период подготовки. Для нас 
это создало дополнительные слож-
ности, потому что с точки зрения 
застройки и организации работы 
положительные ПЦР-тесты за-
крывали целые отделы в различ-
ных подрядных организациях и 
приходилось искать замену. Когда 
мы готовили ПМЭФ, мы со всеми 
подрядчиками проговаривали не-
обходимость резервирования пер-
сонала в пределах 30% и открыва-
ли им доступ по предварительной 
аккредитации. Но этого оказалось 
недостаточно. По правилам Рос- 
потребнадзора ограничения вво-
дятся не только к заболевшему, но 
и к его окружению. В результате 
большое количество людей было 

виски за 960 тысяч рублей и высо-
кую стоимость участия?

Давайте начнем со стоимости 
участия.

Стоимость участия определялась 
организационным комитетом. Ре-
шение было принято с учетом того, 
что в 2021 году сумма расходов на 
проведение форума существенно 
возросла, а количество участни-
ков на площадке было ограничено. 
Нам согласовали пребывание 5000 
человек на площадке одномомент-
но по всем дням, кроме дня пле-
нарного заседания. Соответствен-
но, мы очень серьезно подошли к 
планированию количества пригла-
шенных на мероприятие, стараясь 
не потерять в качестве, обеспечить 
заполняемость залов и создать 
комфортные условия для работы 

вынуждено уходить на самоизо-
ляцию вслед за человеком с поло-
жительным тестом.

Насколько дороже стало прове-
дение форума из-за таких мер?

Для бюджета форума это суще-
ственные затраты. В первую оче-
редь это непосредственные расходы 
на проведение тестов. Фонд Рос- 
конгресс оплачивал тестирование 
волонтеров, сотрудников оргкоми-
тета, а также частично персонала 
подрядных организаций. Кроме 
того, мы ввели ПЦР-тестирование 
и экспресс-тестирование всех со-
трудников, работающих в наших 
офисах в Москве и Санкт-Петер-
бурге. Это связано с тем, что выбы-
вание даже одного из них в случае 
подтверждения ковида, а тем более 
целых отделов из-за карантинных 
мер, было бы для нас слишком до-
рого накануне проведения меро-
приятия.

Участники оплачивали ПЦР-те-
стирование самостоятельно на 
тех условиях, которые определил 
Роспотребнадзор. Тест стоил око-
ло 1200 рублей. При этом, помимо 
тестирования и создания для это-
го необходимой инфраструктуры, 
важно было подготовить и орга-
низовать ИТ-решения для авто-
матизации получения доступа на 
площадку.

Мы были обязаны обеспечить всех 
участников средствами индиви-
дуальной защиты – масками. Кро-
ме того, увеличилось количество 
уборок залов и других объектов на 
площадке, изменились подходы к 
организации питания, для дезин-
фекции регулярно использовались 
альфа-лампы и так далее. Все это 
немаленькие затраты, которые оце-

на сессиях. При этом мы прекрас-
но отдавали себе отчет, что инфра-
структуру мы должны готовить в 
полном объеме, вне зависимости 
от того будет на площадке 5000 или 
500 человек.

Кстати, всем, кто оплатил реги-
страционный взнос в 2020 году и 
перенес его на 2021 год, мы, как и 
обещали, сохранили условия уча-
стия по ценам прошлого года. Мы 
благодарны участникам, которые 
не отзывали платежи и позволили 
нам за счет этих средств продол-
жать подготовку форума. Также 
по согласованию с общественной 
организацией «Опора России» 
стоимость участия в мероприяти-
ях ПМЭФ, посвященных вопро-
сам развития малого и среднего 
предпринимательства, была опре-
делена как 25 тысяч рублей. Все 

ниваются не в один десяток милли-
онов рублей. 

По вашим прогнозам, что-то из 
этих мер останется в будущем, 
например, через год на том же 
форуме?

Думаю, что по отношению к та-
ким мероприятиям, как ПМЭФ, 
Восточный экономический фо-
рум и для событий с участием 
глав государств, правительств, 
высших должностных лиц меры 
сохранятся и, вполне возможно, 
даже расширятся за счет приме-
нения новых технологий и реше-
ний. В части обычных торговых 
выставок, отраслевых и научных 
конференций будут действовать 
определенные меры, которые нам 
известны сегодня. Это и соблюде-
ние социальной дистанции, и вы-
полнение определенных гигиени-
ческих процедур – обработка рук, 
дезинфекция помещений, исполь-
зование индивидуальных средств 
защиты на мероприятиях. 

ПЦР-тестирование возможно для 
участников любого мероприятия, 
но это достаточно большие рас-
ходы. И если для ПМЭФ были вы-
работаны специальные условия –  
стоимость теста обходилась фак-
тически по себестоимости, то для 
любых других коммерческих меро-
приятий она будет выше. Напри-
мер, у нас на тестирование персо-
нала во время форума уходило не 
менее 200 тысяч рублей в день.

В 2021 году ПМЭФ прозвучал 
очень громко, в том числе были 
неоднозначные информационные 
поводы. 

Вы имеете в виду Даню Милохина, 
бок ягненка за 17 тысяч рублей, 

остальные были приглашены на 
ПМЭФ с учетом новых условий, 
утвержденных оргкомитетом. Это 
960 тысяч рублей по пакету «Пре-
миум» и 840 тысяч рублей по па-
кету «Стандарт».

На спросе такая ценовая поли-
тика сильно отразилась?

Одна из задач повышения стои-
мости заключалась и в том, чтобы 
сократить количество регистри-
руемых. Из опыта прошлых лет 
мы знаем, что участники при-
возят с собой заместителей и по-
мощников. Мы предполагали, что 
при повышении цены компании 
не будут формировать большие 
делегации. Однако в этих прогно-
зах, к сожалению, мы ошиблись. 
И в некоторых случаях были вы-
нуждены уже административно 
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нефинансовый институт развития, крупнейший 
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было необходимости проходить 
карантинные мероприятия. Далее 
для получения права доступа на 
площадку форума участники сда-
вали ПЦР-тест в определенных 
Роспотребнадзором центрах. При 
этом созданная информационная 
система позволяла автоматиче-
ски загружать результаты в систе-
му аккредитации и активировать 
бедж участников в случае отри-
цательного ПЦР-теста. Соответ-
ствующее уведомление они полу-
чали на свою электронную почту. 
Мы просили участников до полу-
чения результата не прибывать на 
площадку. Это помогло снизить 
риски заражения. Если вдруг кто-
то получал положительный ре-
зультат, он не попадал в среду тех, 
кто идет на площадку или едет на 
шаттлах. 

Сколько всего тестов было сде-
лано?

Около 60 тысяч. Из них менее 1% 
положительных. К сожалению, 
большинство таких результатов 
пришлось на подрядные организа-
ции в период подготовки. Для нас 
это создало дополнительные слож-
ности, потому что с точки зрения 
застройки и организации работы 
положительные ПЦР-тесты за-
крывали целые отделы в различ-
ных подрядных организациях и 
приходилось искать замену. Когда 
мы готовили ПМЭФ, мы со всеми 
подрядчиками проговаривали не-
обходимость резервирования пер-
сонала в пределах 30% и открыва-
ли им доступ по предварительной 
аккредитации. Но этого оказалось 
недостаточно. По правилам Рос- 
потребнадзора ограничения вво-
дятся не только к заболевшему, но 
и к его окружению. В результате 
большое количество людей было 

виски за 960 тысяч рублей и высо-
кую стоимость участия?

Давайте начнем со стоимости 
участия.

Стоимость участия определялась 
организационным комитетом. Ре-
шение было принято с учетом того, 
что в 2021 году сумма расходов на 
проведение форума существенно 
возросла, а количество участни-
ков на площадке было ограничено. 
Нам согласовали пребывание 5000 
человек на площадке одномомент-
но по всем дням, кроме дня пле-
нарного заседания. Соответствен-
но, мы очень серьезно подошли к 
планированию количества пригла-
шенных на мероприятие, стараясь 
не потерять в качестве, обеспечить 
заполняемость залов и создать 
комфортные условия для работы 

вынуждено уходить на самоизо-
ляцию вслед за человеком с поло-
жительным тестом.

Насколько дороже стало прове-
дение форума из-за таких мер?

Для бюджета форума это суще-
ственные затраты. В первую оче-
редь это непосредственные расходы 
на проведение тестов. Фонд Рос- 
конгресс оплачивал тестирование 
волонтеров, сотрудников оргкоми-
тета, а также частично персонала 
подрядных организаций. Кроме 
того, мы ввели ПЦР-тестирование 
и экспресс-тестирование всех со-
трудников, работающих в наших 
офисах в Москве и Санкт-Петер-
бурге. Это связано с тем, что выбы-
вание даже одного из них в случае 
подтверждения ковида, а тем более 
целых отделов из-за карантинных 
мер, было бы для нас слишком до-
рого накануне проведения меро-
приятия.

Участники оплачивали ПЦР-те-
стирование самостоятельно на 
тех условиях, которые определил 
Роспотребнадзор. Тест стоил око-
ло 1200 рублей. При этом, помимо 
тестирования и создания для это-
го необходимой инфраструктуры, 
важно было подготовить и орга-
низовать ИТ-решения для авто-
матизации получения доступа на 
площадку.

Мы были обязаны обеспечить всех 
участников средствами индиви-
дуальной защиты – масками. Кро-
ме того, увеличилось количество 
уборок залов и других объектов на 
площадке, изменились подходы к 
организации питания, для дезин-
фекции регулярно использовались 
альфа-лампы и так далее. Все это 
немаленькие затраты, которые оце-

на сессиях. При этом мы прекрас-
но отдавали себе отчет, что инфра-
структуру мы должны готовить в 
полном объеме, вне зависимости 
от того будет на площадке 5000 или 
500 человек.

Кстати, всем, кто оплатил реги-
страционный взнос в 2020 году и 
перенес его на 2021 год, мы, как и 
обещали, сохранили условия уча-
стия по ценам прошлого года. Мы 
благодарны участникам, которые 
не отзывали платежи и позволили 
нам за счет этих средств продол-
жать подготовку форума. Также 
по согласованию с общественной 
организацией «Опора России» 
стоимость участия в мероприяти-
ях ПМЭФ, посвященных вопро-
сам развития малого и среднего 
предпринимательства, была опре-
делена как 25 тысяч рублей. Все 

ниваются не в один десяток милли-
онов рублей. 

По вашим прогнозам, что-то из 
этих мер останется в будущем, 
например, через год на том же 
форуме?

Думаю, что по отношению к та-
ким мероприятиям, как ПМЭФ, 
Восточный экономический фо-
рум и для событий с участием 
глав государств, правительств, 
высших должностных лиц меры 
сохранятся и, вполне возможно, 
даже расширятся за счет приме-
нения новых технологий и реше-
ний. В части обычных торговых 
выставок, отраслевых и научных 
конференций будут действовать 
определенные меры, которые нам 
известны сегодня. Это и соблюде-
ние социальной дистанции, и вы-
полнение определенных гигиени-
ческих процедур – обработка рук, 
дезинфекция помещений, исполь-
зование индивидуальных средств 
защиты на мероприятиях. 

ПЦР-тестирование возможно для 
участников любого мероприятия, 
но это достаточно большие рас-
ходы. И если для ПМЭФ были вы-
работаны специальные условия –  
стоимость теста обходилась фак-
тически по себестоимости, то для 
любых других коммерческих меро-
приятий она будет выше. Напри-
мер, у нас на тестирование персо-
нала во время форума уходило не 
менее 200 тысяч рублей в день.

В 2021 году ПМЭФ прозвучал 
очень громко, в том числе были 
неоднозначные информационные 
поводы. 

Вы имеете в виду Даню Милохина, 
бок ягненка за 17 тысяч рублей, 

остальные были приглашены на 
ПМЭФ с учетом новых условий, 
утвержденных оргкомитетом. Это 
960 тысяч рублей по пакету «Пре-
миум» и 840 тысяч рублей по па-
кету «Стандарт».

На спросе такая ценовая поли-
тика сильно отразилась?

Одна из задач повышения стои-
мости заключалась и в том, чтобы 
сократить количество регистри-
руемых. Из опыта прошлых лет 
мы знаем, что участники при-
возят с собой заместителей и по-
мощников. Мы предполагали, что 
при повышении цены компании 
не будут формировать большие 
делегации. Однако в этих прогно-
зах, к сожалению, мы ошиблись. 
И в некоторых случаях были вы-
нуждены уже административно 
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отказывать в регистрации, исходя 
из тех количественных показате-
лей доступа, которые мы могли 
позволить для площадки. Спрос 
превзошел все наши ожидания 
как со стороны иностранных ком-
паний, так и со стороны россий-
ских организаций. Доля платных 
участников от общего количества 
делегатов ПМЭФ составила около 
25%. Всего в 2021 году участие в 
форуме приняли более 13,5 тысяч 
человек из 141 страны мира. Кста-
ти, многие участники сравнивали 
форум 2021 года с Первым сентя-
бря, когда все встретились и рас-
сказывали, как провели лето, а в 
нашем случае 2020 год.

Как выглядит структура дохо-
дов форума? Сто процентов – 
это взносы участников?

Это взносы участников и спонсор-
ские взносы.

Какое соотношение между ними?

Около 35% – взносы участников, 
остальное – спонсорские сред-
ства. Бюджетное финансирова-
ние сохраняется в районе 1%. 
Это сопровождает решение об 
определении Фонда Росконгресс 
единственным поставщиком для 
Минэкономразвития России и 
дает возможность всем другим 
субъектам обеспечить свое уча-
стие без конкурса. Решение о про-
ведении форума было принято 
в этом году за три месяца до его 
начала. Для многих органов госу-
дарственной власти и госкомпа-
ний уже было невозможно осу-
ществить необходимые по закону 
процедуры по конкурсному обе-
спечению своего участия.

Значит, история о проведении 
ПМЭФ за бюджетные деньги – 
это миф? 

Государственные органы власти 
и федерального, и регионального 
уровня участвуют в ПМЭФ. Расхо-
ды производятся по тем целевым 
направлениям, которые необхо-
димы для обеспечения участия в 
форуме либо главы региона, либо 

любого другого государственного 
служащего. Поэтому, когда СМИ 
сообщают, что тот или иной реги-
он или госкомпания провели кон-
курс, чаще всего это относится 
либо к формированию выставоч-
ной экспозиции, либо к обеспече-
нию работы делегации на форуме. 

Еще одной темой для обсуждения 
в этом году стали приглашен-
ные спикеры, среди которых был 
тиктокер Даня Милохин. Как бы 
вы описали, для кого и для чего 
проводится форум сегодня? 

Необходимо сразу отметить, что 
в рамках ПМЭФ, помимо основ-
ной деловой программы, работа-
ло много других дискуссионных 
площадок. Одной из них стал Мо-
лодежный Петербургский между-
народный экономический форум,  
пленарное заседание которого 
привлекло большое количество 
просмотров в социальных сетях. 
Возраст его участников – 16–18 
лет. Очень содержательные ребята, 
которые задают правильные во-
просы, способные уже сейчас по-
ставить в тупик известных ученых, 
предпринимателей и политиков. 
Это будущее мировой экономики. 

Однако об этом мало кто написал 
подробно, потому что сегодня наша 
реальность подразумевает такое 
понятие, как хайп и зарабатывание 
на трендах. В данном случае Даня 
Милохин – продукт современной 
экономики. Он не появился из ниот-
куда и не попал случайно на сессию 

Форума креативного бизнеса, кото-
рый проходил на площадке ПМЭФ. 
Есть совершенно определенный 
экономический феномен – инфлю-
енс-маркетинг. Инфлюенсеры про-
изводят определенные действия и 
активности, чтобы стать заметны-
ми. Это влечет за собой подража-
ние, потом почитание, формирует-
ся огромная группа поклонников 
или фоловеров. При этом среди 
инфлюенсеров есть молодые люди 
совсем другого плана. Например, в 
форуме участвовал блогер Констан-
тин Заруцкий AcademeG, который 
создает интересные технические 
проекты. На ПМЭФ был представ-
лен его автомобиль «Победа» на гу-
сеничном ходу. Это вполне понят-
ный продукт, который может быть 
масштабирован до промышленных 
размеров в будущем.

Повторюсь, это все продукт со-
временной экономики. Здесь 
бессмысленно кого-то осуждать. 
Например, если банк использует 
инфлюенсера в своей рекламной 
кампании, понимая, что это при-
влекает новых держателей карт, то 
это законы рынка. Компании ис-
пользуют тот рекламный ресурс, 
который сегодня востребован их 
аудиторией. Что она из себя пред-
ставляет – вопрос не к банку, а к 
тем, кто ее воспитывал. Поэтому 
Даня Милохин – вполне понят-
ный механизм реализации марке-
тинговых задач для той или иной 
структуры. Точно так же, как и 
Моргенштерн.

Альфа-банк привлек с его помо-
щью 162 тысячи новых клиен-
тов.

Я не хочу оценивать действия 
Альфа-банка в данном случае, но 
если они находят это полезным и 
эффективным, то это всего лишь 
решение экономической задачи 
при помощи современных инстру-
ментов. Дальше можно обсуждать, 
как выглядит Моргенштерн, какие 
песни поет, но давайте обратим-
ся к истории. В моей молодости 
были группы «Кино», «Алиса», 
«Аквариум», которые тоже были 
«неудобными» и «неправильны-

ми» для старшего поколения. И на 
этом тоже создавались определен-
ные продукты – наклейки, кален-
дарики, перезаписи, футболки и 
так далее, которые стоили недеше-
во. Это тоже решение экономиче-
ских задач. Соответственно, мир 
всегда сопровождают подобного 
рода тренды. У молодежи есть 
свое представление, а взрослое 
поколение всегда будет восприни-
мать их по-другому.

Получается, что одна из задач 
форума – представить такие 
тренды?

Я не вижу проблемы в том, чтобы 
любые тренды были представлены 
на площадке ПМЭФ. Программ-
ный комитет и наши партнеры ра-
ботают вполне сбалансированно 
при формировании деловых ме-
роприятий. И я еще раз подчерки-
ваю, если СМИ и прочие коммен-
таторы находят ценность только в 
описании участия в ПМЭФ Дани 
Милохина, то, значит, такие зада-
чи они ставят перед собой и так 
оценивают интересы своей целе-
вой аудитории. Как говорится, что 
интересует, то и находите.

К сожалению, сегодня мы часто 
живем по законам хайпа. Но есть 
и другие реалии, например, за-
коны экономики. Написали про 

бок ягненка за 17 тысяч рублей, 
давайте напишем про чай за 1200 
рублей. А кто в театре последний 
раз был? Сколько там все стоит?

Или в аэропорту.

Да, но в отличие от аэропорта и 
театрального буфета, которые 
являются стационарными объ-
ектами и где арендаторы рассчи-
тывают свою выручку, затраты и 
инвестиции в инфраструктуру на 
длительное время, компания, ко-
торая обеспечивала питание на 
ПМЭФ, для нас была партнером 
по организации питания только 
на период проведения форума. 
Мы предоставили для них пло-
щадку, а дальше все затраты по 
созданию инфраструктуры, ор-
ганизации питания участников, 
закупке продуктов и найму пер-
сонала они несли самостоятельно. 
При этом инвестор хочет вернуть 
свои средства. Естественно, что с 
учетом периода работы рестора-
на цены будут отличаться от ста-
ционарных объектов. Это законы 
экономики. И, конечно, там могут 
появиться некоторые эксклюзив-
ные или, следуя трендам, хайпо-
вые блюда, которые значительно 
отличаются по цене. Никто не 
мешал прочитать меню и проци-
тировать его полностью с указа-
нием остальных позиций. Здесь 

можно только посоветовать всем 
комментаторам более профессио-
нально смотреть на вещи.

Часто ПМЭФ сравнивают с Да-
восским форумом. Что можно по-
заимствовать у коллег с точки 
зрения организации?

Уверен, что и ПМЭФ, и форум, 
который проводится в Давосе, 
являются лидерами по техноло-
гиям проведения и организации 
участия. И в том, и в другом слу-
чае существуют высокие тре-
бования к качеству площадки, 
выработке мер безопасности и 
к логистике. На обоих форумах 
очень серьезно прорабатывается 
программа мероприятий. Фор-
мируется определенный уровень 
участников. Именно благодаря 
этому наши площадки пользуют-
ся спросом. Здесь в одном месте и 
в одно время можно создать для 
себя ту систему коммуникаций, 
которая в обычной жизни потре-
бует, наверное, нескольких меся-
цев работы и больших организа-
ционных затрат. За это участники 
и платят. 

По организации доступа на раз-
личные мероприятия в качестве 
отличия можно сказать, что на 
Давосском форуме применяет-
ся достаточно жесткая система 

В 2021 году  
участие в форуме 
приняли более  
13,5 тысяч человек  
из 141 страны 
мира.
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отказывать в регистрации, исходя 
из тех количественных показате-
лей доступа, которые мы могли 
позволить для площадки. Спрос 
превзошел все наши ожидания 
как со стороны иностранных ком-
паний, так и со стороны россий-
ских организаций. Доля платных 
участников от общего количества 
делегатов ПМЭФ составила около 
25%. Всего в 2021 году участие в 
форуме приняли более 13,5 тысяч 
человек из 141 страны мира. Кста-
ти, многие участники сравнивали 
форум 2021 года с Первым сентя-
бря, когда все встретились и рас-
сказывали, как провели лето, а в 
нашем случае 2020 год.

Как выглядит структура дохо-
дов форума? Сто процентов – 
это взносы участников?

Это взносы участников и спонсор-
ские взносы.

Какое соотношение между ними?

Около 35% – взносы участников, 
остальное – спонсорские сред-
ства. Бюджетное финансирова-
ние сохраняется в районе 1%. 
Это сопровождает решение об 
определении Фонда Росконгресс 
единственным поставщиком для 
Минэкономразвития России и 
дает возможность всем другим 
субъектам обеспечить свое уча-
стие без конкурса. Решение о про-
ведении форума было принято 
в этом году за три месяца до его 
начала. Для многих органов госу-
дарственной власти и госкомпа-
ний уже было невозможно осу-
ществить необходимые по закону 
процедуры по конкурсному обе-
спечению своего участия.

Значит, история о проведении 
ПМЭФ за бюджетные деньги – 
это миф? 

Государственные органы власти 
и федерального, и регионального 
уровня участвуют в ПМЭФ. Расхо-
ды производятся по тем целевым 
направлениям, которые необхо-
димы для обеспечения участия в 
форуме либо главы региона, либо 

любого другого государственного 
служащего. Поэтому, когда СМИ 
сообщают, что тот или иной реги-
он или госкомпания провели кон-
курс, чаще всего это относится 
либо к формированию выставоч-
ной экспозиции, либо к обеспече-
нию работы делегации на форуме. 

Еще одной темой для обсуждения 
в этом году стали приглашен-
ные спикеры, среди которых был 
тиктокер Даня Милохин. Как бы 
вы описали, для кого и для чего 
проводится форум сегодня? 

Необходимо сразу отметить, что 
в рамках ПМЭФ, помимо основ-
ной деловой программы, работа-
ло много других дискуссионных 
площадок. Одной из них стал Мо-
лодежный Петербургский между-
народный экономический форум,  
пленарное заседание которого 
привлекло большое количество 
просмотров в социальных сетях. 
Возраст его участников – 16–18 
лет. Очень содержательные ребята, 
которые задают правильные во-
просы, способные уже сейчас по-
ставить в тупик известных ученых, 
предпринимателей и политиков. 
Это будущее мировой экономики. 

Однако об этом мало кто написал 
подробно, потому что сегодня наша 
реальность подразумевает такое 
понятие, как хайп и зарабатывание 
на трендах. В данном случае Даня 
Милохин – продукт современной 
экономики. Он не появился из ниот-
куда и не попал случайно на сессию 

Форума креативного бизнеса, кото-
рый проходил на площадке ПМЭФ. 
Есть совершенно определенный 
экономический феномен – инфлю-
енс-маркетинг. Инфлюенсеры про-
изводят определенные действия и 
активности, чтобы стать заметны-
ми. Это влечет за собой подража-
ние, потом почитание, формирует-
ся огромная группа поклонников 
или фоловеров. При этом среди 
инфлюенсеров есть молодые люди 
совсем другого плана. Например, в 
форуме участвовал блогер Констан-
тин Заруцкий AcademeG, который 
создает интересные технические 
проекты. На ПМЭФ был представ-
лен его автомобиль «Победа» на гу-
сеничном ходу. Это вполне понят-
ный продукт, который может быть 
масштабирован до промышленных 
размеров в будущем.

Повторюсь, это все продукт со-
временной экономики. Здесь 
бессмысленно кого-то осуждать. 
Например, если банк использует 
инфлюенсера в своей рекламной 
кампании, понимая, что это при-
влекает новых держателей карт, то 
это законы рынка. Компании ис-
пользуют тот рекламный ресурс, 
который сегодня востребован их 
аудиторией. Что она из себя пред-
ставляет – вопрос не к банку, а к 
тем, кто ее воспитывал. Поэтому 
Даня Милохин – вполне понят-
ный механизм реализации марке-
тинговых задач для той или иной 
структуры. Точно так же, как и 
Моргенштерн.

Альфа-банк привлек с его помо-
щью 162 тысячи новых клиен-
тов.

Я не хочу оценивать действия 
Альфа-банка в данном случае, но 
если они находят это полезным и 
эффективным, то это всего лишь 
решение экономической задачи 
при помощи современных инстру-
ментов. Дальше можно обсуждать, 
как выглядит Моргенштерн, какие 
песни поет, но давайте обратим-
ся к истории. В моей молодости 
были группы «Кино», «Алиса», 
«Аквариум», которые тоже были 
«неудобными» и «неправильны-

ми» для старшего поколения. И на 
этом тоже создавались определен-
ные продукты – наклейки, кален-
дарики, перезаписи, футболки и 
так далее, которые стоили недеше-
во. Это тоже решение экономиче-
ских задач. Соответственно, мир 
всегда сопровождают подобного 
рода тренды. У молодежи есть 
свое представление, а взрослое 
поколение всегда будет восприни-
мать их по-другому.

Получается, что одна из задач 
форума – представить такие 
тренды?

Я не вижу проблемы в том, чтобы 
любые тренды были представлены 
на площадке ПМЭФ. Программ-
ный комитет и наши партнеры ра-
ботают вполне сбалансированно 
при формировании деловых ме-
роприятий. И я еще раз подчерки-
ваю, если СМИ и прочие коммен-
таторы находят ценность только в 
описании участия в ПМЭФ Дани 
Милохина, то, значит, такие зада-
чи они ставят перед собой и так 
оценивают интересы своей целе-
вой аудитории. Как говорится, что 
интересует, то и находите.

К сожалению, сегодня мы часто 
живем по законам хайпа. Но есть 
и другие реалии, например, за-
коны экономики. Написали про 

бок ягненка за 17 тысяч рублей, 
давайте напишем про чай за 1200 
рублей. А кто в театре последний 
раз был? Сколько там все стоит?

Или в аэропорту.

Да, но в отличие от аэропорта и 
театрального буфета, которые 
являются стационарными объ-
ектами и где арендаторы рассчи-
тывают свою выручку, затраты и 
инвестиции в инфраструктуру на 
длительное время, компания, ко-
торая обеспечивала питание на 
ПМЭФ, для нас была партнером 
по организации питания только 
на период проведения форума. 
Мы предоставили для них пло-
щадку, а дальше все затраты по 
созданию инфраструктуры, ор-
ганизации питания участников, 
закупке продуктов и найму пер-
сонала они несли самостоятельно. 
При этом инвестор хочет вернуть 
свои средства. Естественно, что с 
учетом периода работы рестора-
на цены будут отличаться от ста-
ционарных объектов. Это законы 
экономики. И, конечно, там могут 
появиться некоторые эксклюзив-
ные или, следуя трендам, хайпо-
вые блюда, которые значительно 
отличаются по цене. Никто не 
мешал прочитать меню и проци-
тировать его полностью с указа-
нием остальных позиций. Здесь 

можно только посоветовать всем 
комментаторам более профессио-
нально смотреть на вещи.

Часто ПМЭФ сравнивают с Да-
восским форумом. Что можно по-
заимствовать у коллег с точки 
зрения организации?

Уверен, что и ПМЭФ, и форум, 
который проводится в Давосе, 
являются лидерами по техноло-
гиям проведения и организации 
участия. И в том, и в другом слу-
чае существуют высокие тре-
бования к качеству площадки, 
выработке мер безопасности и 
к логистике. На обоих форумах 
очень серьезно прорабатывается 
программа мероприятий. Фор-
мируется определенный уровень 
участников. Именно благодаря 
этому наши площадки пользуют-
ся спросом. Здесь в одном месте и 
в одно время можно создать для 
себя ту систему коммуникаций, 
которая в обычной жизни потре-
бует, наверное, нескольких меся-
цев работы и больших организа-
ционных затрат. За это участники 
и платят. 

По организации доступа на раз-
личные мероприятия в качестве 
отличия можно сказать, что на 
Давосском форуме применяет-
ся достаточно жесткая система 

В 2021 году  
участие в форуме 
приняли более  
13,5 тысяч человек  
из 141 страны 
мира.

С ЧЕМ СВЯЗАНЫ ОСНОВНЫЕ ОЖИДАНИЯ И ЦЕЛИ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА УЧАСТНИКОВ ПМЭФ-2021

Методология: онлайн-опрос участников ПМЭФ-2021. 
Источники: Фонд Росконгресс, ВЦИОМ, июнь 2021 г.

19%

13%

10%

22%

31%

43%Установить отношения с важными для меня участниками форума

Найти бизнес-партнеров в России

Пообщаться с участниками форума по текущей обстановке в стране и мире

Представить свои идеи и проекты

Найти бизнес-партнеров из других стран

Заключить новые контракты

56 57

Л И Ц О М  К  Л И Ц У Л И Ц О М  К  Л И Ц У

№ 2 (15) 2021№ 2 (15) 2021

В Р Е М Я  Л И Д Е Р О ВВ Р Е М Я  Л И Д Е Р О В



квотирования. Она привязана 
к цифровым технологиям, и до-
ступ в зал осуществляется через 
систему, позволяющую регулиро-
вать количество людей в нем. Ни 
больше, ни меньше. В этом есть 
большой плюс по отношению ко 
всем участникам. Кто пришел 
позже, тот и не попал. Хотя в Да-
восе стоимость беджа и участия 
в целом значительно выше, чем 
в Санкт-Петербурге. Несмотря 
на суммы, которые оплачивают 
участники, места на всех в залах 
не предусмотрены. Например, 
если не ошибаюсь, на пленарном 
заседании предусмотрено 1700 
мест на 3500 участников. Да, есть 
определенные категории – гуру 
события, специальные гости, до-
кладчики, значимые партнеры Да-
восского форума и так далее, для 
которых зарезервировано 20 или 
30 мест. Им предоставляется от-
дельный вход в зал. Все остальные 
участники равны по возможно-
стям. На мероприятии есть систе-
ма предварительных бронирова-
ний. Причем она тоже работает 
достаточно демократично. В зал 
по предварительной брони необ-
ходимо зайти за 10 минут до нача-
ла сессии, после этого начинается 
свободный доступ участников. 
Это, с одной стороны, обеспечи-
вает наполняемость зала, с дру-
гой – дисциплинирует делегатов. 
Но такая система достаточно до-
рогостоящая, требующая опреде-
ленных сложившихся традиций и 
подходов в отношениях с участни-
ками. 

Мы более лояльны к участникам 
ПМЭФ, стараемся максимально 
удовлетворить спрос на получе-
ние информации и на коммуни-
кации, поэтому жесткого доступа 
в зал не вводим. Вполне возмож-
но, что в какой-то ближайшей 
перспективе ввиду огромного 
спроса мы будем вынуждены 
применять цифровые технологии 
для входа в зал, несмотря на до-
полнительные затраты, которые 
это повлечет. Уже сейчас все сес-
сии нашего форума можно по-
смотреть в записи или онлайн в 
реальном времени.

Это очень удобно. Вы были одни-
ми из первых, кто создал такую 
систему на мероприятии.

Мы внедрили это даже раньше 
Давосского форума. Все в нашей 
отрасли каким-то образом на-
блюдают за трендами, за новыми 
технологиями организации и про-
ведения мероприятий для того, 
чтобы с каждым годом становить-
ся лучше. Я думаю, что и система, 
которую мы использовали при 
проведении масштабного события 
с безопасным доступом и созда-
нием коллективного иммунитета 
на отдельно взятой площадке, бу-
дет каким-то образом использова-
на зарубежными и российскими 
организаторами. Мы благодарны 
всем, кто помог ее создать. 

Существует для вас какой-то 
мировой эталон проведения ме-
роприятий?

Мероприятия Фонда Росконгресс. 

Отличный ответ. У Фонда Рос- 
конгресс очень много меропри-
ятий. Недавно прошел тури-
стический форум на ВДНХ, до 
этого было автомобильное шоу 
в Санкт-Петербурге. По како-
му принципу выбираются меро-
приятия для проведения? Какие 

же ПМЭФ является примером 
успешно организованного боль-
шого события с обеспечением 
необходимых мер безопасно-
сти для его участников с уче-
том ситуации с ковидом в мире.  
И здесь Россия – безусловный 
лидер, потому что мы это сде-
лали первыми. Все вместе. Если 
говорить про лидирующие пози-
ции в каких-то количественных 
показателях, то во всем мире 
сейчас, к сожалению, событий-
ная индустрия в лучшем случае 
живет в тех границах, которые 

определены государством: меро-
приятия либо проходят внутри 
страны в условиях жестких огра-
ничений, либо вообще запреще-
ны. В связи с этим сейчас оцени-
вать перспективы для отрасли 
достаточно сложно. Все будет 
зависеть от развития ситуации с 
COVID-19. 

Безусловно, Россия является 
привлекательной для органи-
заторов мероприятий по мно-
гим параметрам, в том числе по 
уровню развития научных школ, 

по уровню развития медицины 
и медицинских технологий и так 
далее. У нас появилось много 
высокопрофессиональных и ка-
чественных конгрессно-выста-
вочных комплексов. Например, 
ЭкспоФорум в Санкт-Петербур-
ге. Можно говорить о том, что в 
ближайшее время в Москве про-
изойдут серьезные изменения в 
этой сфере, в том числе за счет 
реконструкции и инвестиций в 
ВДНХ. Несомненно, есть каче-
ственная инфраструктура, остав-
шаяся как наследие после прове-

Безусловно, 
Россия является 
привлекательной 
для организаторов 
мероприятий 
по многим 
параметрам,  
в том числе по 
уровню развития 
научных школ.

проекты еще планируется запу-
стить?

Мы настроены на развитие отрас-
левых проектов, стараемся рабо-
тать с экспертным сообществом 
и органами власти. Ограничения 
прошлого года, перенос ключевых 
форумов на 2021 год дали нам воз-
можность применить свои ресурсы 
к мероприятиям B2C и к меропри-
ятиям, направленным на развитие 
определенных секторов экономи-
ки, которые имеют самый широкий 
круг потребителей. Мы поняли, что 
это является достаточно интерес-
ным и перспективным направле-
нием. В партнерстве с экспертным 
сообществом, профессионалами, 
в том числе из выставочной ин-
дустрии, мы будем такие проек-
ты развивать и дальше. У нас уже 
есть успешный опыт. Например, 
Российская энергетическая неделя. 
Сейчас проводим мероприятия для 
автомобильной индустрии, но с 
фокусом на технические решения, 
информационные технологии, за-
конодательство и так далее. 

Проекты для туристической от-
расли сегодня также привлека-
тельны. Этому способствовало 
перераспределение потока между 
внешним и внутренним туризмом. 
Кроме того, сами регионы доста-
точно активно последние годы ве-
дут маркетинговые кампании по 
привлечению как соотечественни-
ков, так и иностранных туристов. 
В качестве примера можно при-
вести Камчатку, Дальний Восток, 
Байкал и Алтай. Хотя отдых в этих 
регионах недешевый, точно так 
же, как, например, в Гренландии 
или Исландии.

В продолжение разговора о ту-
ризме и о том, что появились 
новые возможности во время 
пандемии, на ваш взгляд, у собы-
тийной индустрии есть такие 
же шансы, как у туризма, на раз-
витие внутреннего спроса?

Если говорить про событийную 
индустрию в широком понима-
нии этого слова, то в нашей стра-
не есть значительные успехи. Тот 
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квотирования. Она привязана 
к цифровым технологиям, и до-
ступ в зал осуществляется через 
систему, позволяющую регулиро-
вать количество людей в нем. Ни 
больше, ни меньше. В этом есть 
большой плюс по отношению ко 
всем участникам. Кто пришел 
позже, тот и не попал. Хотя в Да-
восе стоимость беджа и участия 
в целом значительно выше, чем 
в Санкт-Петербурге. Несмотря 
на суммы, которые оплачивают 
участники, места на всех в залах 
не предусмотрены. Например, 
если не ошибаюсь, на пленарном 
заседании предусмотрено 1700 
мест на 3500 участников. Да, есть 
определенные категории – гуру 
события, специальные гости, до-
кладчики, значимые партнеры Да-
восского форума и так далее, для 
которых зарезервировано 20 или 
30 мест. Им предоставляется от-
дельный вход в зал. Все остальные 
участники равны по возможно-
стям. На мероприятии есть систе-
ма предварительных бронирова-
ний. Причем она тоже работает 
достаточно демократично. В зал 
по предварительной брони необ-
ходимо зайти за 10 минут до нача-
ла сессии, после этого начинается 
свободный доступ участников. 
Это, с одной стороны, обеспечи-
вает наполняемость зала, с дру-
гой – дисциплинирует делегатов. 
Но такая система достаточно до-
рогостоящая, требующая опреде-
ленных сложившихся традиций и 
подходов в отношениях с участни-
ками. 

Мы более лояльны к участникам 
ПМЭФ, стараемся максимально 
удовлетворить спрос на получе-
ние информации и на коммуни-
кации, поэтому жесткого доступа 
в зал не вводим. Вполне возмож-
но, что в какой-то ближайшей 
перспективе ввиду огромного 
спроса мы будем вынуждены 
применять цифровые технологии 
для входа в зал, несмотря на до-
полнительные затраты, которые 
это повлечет. Уже сейчас все сес-
сии нашего форума можно по-
смотреть в записи или онлайн в 
реальном времени.

Это очень удобно. Вы были одни-
ми из первых, кто создал такую 
систему на мероприятии.

Мы внедрили это даже раньше 
Давосского форума. Все в нашей 
отрасли каким-то образом на-
блюдают за трендами, за новыми 
технологиями организации и про-
ведения мероприятий для того, 
чтобы с каждым годом становить-
ся лучше. Я думаю, что и система, 
которую мы использовали при 
проведении масштабного события 
с безопасным доступом и созда-
нием коллективного иммунитета 
на отдельно взятой площадке, бу-
дет каким-то образом использова-
на зарубежными и российскими 
организаторами. Мы благодарны 
всем, кто помог ее создать. 

Существует для вас какой-то 
мировой эталон проведения ме-
роприятий?

Мероприятия Фонда Росконгресс. 

Отличный ответ. У Фонда Рос- 
конгресс очень много меропри-
ятий. Недавно прошел тури-
стический форум на ВДНХ, до 
этого было автомобильное шоу 
в Санкт-Петербурге. По како-
му принципу выбираются меро-
приятия для проведения? Какие 

же ПМЭФ является примером 
успешно организованного боль-
шого события с обеспечением 
необходимых мер безопасно-
сти для его участников с уче-
том ситуации с ковидом в мире.  
И здесь Россия – безусловный 
лидер, потому что мы это сде-
лали первыми. Все вместе. Если 
говорить про лидирующие пози-
ции в каких-то количественных 
показателях, то во всем мире 
сейчас, к сожалению, событий-
ная индустрия в лучшем случае 
живет в тех границах, которые 

определены государством: меро-
приятия либо проходят внутри 
страны в условиях жестких огра-
ничений, либо вообще запреще-
ны. В связи с этим сейчас оцени-
вать перспективы для отрасли 
достаточно сложно. Все будет 
зависеть от развития ситуации с 
COVID-19. 

Безусловно, Россия является 
привлекательной для органи-
заторов мероприятий по мно-
гим параметрам, в том числе по 
уровню развития научных школ, 

по уровню развития медицины 
и медицинских технологий и так 
далее. У нас появилось много 
высокопрофессиональных и ка-
чественных конгрессно-выста-
вочных комплексов. Например, 
ЭкспоФорум в Санкт-Петербур-
ге. Можно говорить о том, что в 
ближайшее время в Москве про-
изойдут серьезные изменения в 
этой сфере, в том числе за счет 
реконструкции и инвестиций в 
ВДНХ. Несомненно, есть каче-
ственная инфраструктура, остав-
шаяся как наследие после прове-

Безусловно, 
Россия является 
привлекательной 
для организаторов 
мероприятий 
по многим 
параметрам,  
в том числе по 
уровню развития 
научных школ.

проекты еще планируется запу-
стить?

Мы настроены на развитие отрас-
левых проектов, стараемся рабо-
тать с экспертным сообществом 
и органами власти. Ограничения 
прошлого года, перенос ключевых 
форумов на 2021 год дали нам воз-
можность применить свои ресурсы 
к мероприятиям B2C и к меропри-
ятиям, направленным на развитие 
определенных секторов экономи-
ки, которые имеют самый широкий 
круг потребителей. Мы поняли, что 
это является достаточно интерес-
ным и перспективным направле-
нием. В партнерстве с экспертным 
сообществом, профессионалами, 
в том числе из выставочной ин-
дустрии, мы будем такие проек-
ты развивать и дальше. У нас уже 
есть успешный опыт. Например, 
Российская энергетическая неделя. 
Сейчас проводим мероприятия для 
автомобильной индустрии, но с 
фокусом на технические решения, 
информационные технологии, за-
конодательство и так далее. 

Проекты для туристической от-
расли сегодня также привлека-
тельны. Этому способствовало 
перераспределение потока между 
внешним и внутренним туризмом. 
Кроме того, сами регионы доста-
точно активно последние годы ве-
дут маркетинговые кампании по 
привлечению как соотечественни-
ков, так и иностранных туристов. 
В качестве примера можно при-
вести Камчатку, Дальний Восток, 
Байкал и Алтай. Хотя отдых в этих 
регионах недешевый, точно так 
же, как, например, в Гренландии 
или Исландии.

В продолжение разговора о ту-
ризме и о том, что появились 
новые возможности во время 
пандемии, на ваш взгляд, у собы-
тийной индустрии есть такие 
же шансы, как у туризма, на раз-
витие внутреннего спроса?

Если говорить про событийную 
индустрию в широком понима-
нии этого слова, то в нашей стра-
не есть значительные успехи. Тот 
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Фонд развития экспертно-ана-
литической деятельности «Кон-
тент», в работе которого Фонд 
Росконгресс принимает участие 
вместе с другими социально зна-
чимыми институтами, занимается 
освещением вопросов в области 
образования, здравоохранения, 
туризма и культуры. Именно эта 
организация отвечала за прове-
дение проекта «ПМЭФ Юниор», 
мероприятия уникального фор-
мата, которое объединило более 
200 российских и иностранных 
школьников на площадке форума. 
Также есть продюсерский центр 
«РК-Арт», проект Business Priority, 
проект «Экспертная группа регио-
нов» и многие другие.

Каким будет Фонд Росконгресс в 
2030 году?

Уверен, что Фонд как оператор и 
организатор мероприятий будет 
всегда идти чуть впереди време-
ни, придумывать новые форматы 
и создавать новые смыслы. Мы 
будем участвовать во всех соци-
ально значимых проектах для го-
сударства в целом и для отдель-
ных регионов, будем стараться 
развивать собственную школу и 
формировать кадровый резерв 
для отрасли.

дения Олимпийских игр в Сочи, 
развитие событийного кластера 
научных и деловых мероприятий 
на базе университета во Влади-
востоке, создание инфраструк-
туры в Екатеринбурге, Казани, 
Челябинске и так далее. Сегодня 
Россия достойно выглядит в пла-
не возможностей для проведения 
больших мероприятий.

На ваш взгляд, что-то еще необ-
ходимо со стороны государства 
для поддержки отрасли?

Я считаю, что государство может 
рассматривать событийную ин-
дустрию в целом как значимую 
отрасль для экономики России. 
В первую очередь из-за мульти-
пликативного эффекта, который 
дают мероприятия для экономи-
ки: происходит загрузка не только 
событийной, но и туристической 
инфраструктуры, работают транс-
портные компании, предприятия 
сервисной сферы и прочие. Если 
говорить, например, про ПМЭФ, 
то его проведение в Санкт-Пе-
тербурге создает огромное ко-
личество рабочих мест в городе. 
Гостиницы, медицина, рестораны, 
музеи, театры, местный транспорт 
и так далее – это все малый и сред-
ний бизнес, который приносит до-
ход и в бюджет Санкт-Петербурга.

Со стороны государства отрас-
ли необходима информацион-
ная поддержка, законодательная 
база, а также содействие в части 
введения специальностей и соз-
дания определенных условий для 
получения образования по тем 
или иным направлениям. В пла-
не продвижения и маркетинговой 
деятельности поддержка Нацио-
нального конгресс-бюро тоже яв-
ляется важной вехой работы от-
расли с государством. 

Конечно, было бы правильно, чтобы 
поддержку могли получить и долгие 
инвестиции через различные инсти-
туты развития, инфраструктурные 
объекты, конгрессно-выставочные 
комплексы, гостиничные кластеры, 
создание новых мероприятий в регио-
нах. Недавно по линии АНО «Россия –  

страна возможностей» я участвовал в 
конкурсном отборе событийных про-
ектов. Мне очень понравились те ини-
циативы, которые предлагаются их 
авторами. Они привязаны к разным 
регионам, достаточно качественные в 
части проработки деталей и обладают 
большим ресурсом для масштабиро-
вания как в нашей стране, так и на 
международном рынке. 

Мы очень много говорили о Фонде 
Росконгресс. Сегодня это не толь-
ко организатор и оператор меро-
приятий, но и институт разви-
тия. Какова его структура?

Сегодня Фонд Роскогресс, обла-
дая определенным уровнем зна-
ний, компетенций и контактов, 
является нефинансовым институ-
том развития, который не только 
способствует росту бизнеса ком-
паний – участников наших фору-
мов, но и сам готов вкладываться 
и интеллектуально, и финансово 
в развитие определенных направ-
лений. Именно поэтому мы со-
здали новые структуры в нашей 
системе. 

Одна из них платформа «РК-
Спорт». Спортивные меропри-
ятия являются важной частью 
социальной и корпоративной 
культуры компаний, поэтому мы 
поддерживаем их организацию 
в рамках наших форумов. Кроме 
того, они способствуют нефор-
мальным коммуникациям между 
участниками. 

Социальное направление обе-
спечивает наш дочерний Фонд 
«Инносоциум», который структу-
рирует участие некоммерческих 
организаций в наших мероприя-
тиях, создает для них коммуника-
ционные площадки, реализует са-
мостоятельные проекты, собирает 
средства на поддержку различно-
го рода инициатив и так далее. 

Фонд «РК-Инвестиции» обеспе-
чивает взаимодействие с инвести-
ционным сообществом, а также 
создает площадки, которые по-
зволяют стартапам и инвесторам 
находить друг друга. 

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

Как выглядит ваш стандартный 
рабочий день?
По-разному. У нас же нет рабочего 
дня в его стандартном понимании. 
Все время на связи.

Где вы ищете новые идеи и вдох-
новение? 
В основном в наблюдениях за раз-
ными процессами, необязательно 
относящимися к нашей отрасли. 

Какую книгу вы порекомендовали 
бы нашим читателям?
«Золотой ключик, или Приключе-
ния Буратино» Алексея Толстого.  
В ней очень точно описаны основ-
ные жизненные ценности, которые 
никто не отменял. РЕ
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ней. К таким видам заболеваний нель-
зя относиться, как к терапевтическим. 
Инфекции всегда возвращаются. Что-
бы медицинская система была готова к 

ДЕНИС ЗАСЛАВСКИЙ: 
«МЕДИЦИНСКИЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ ПОЗВОЛЯЮТ 
ДЕЛИТЬСЯ ЗНАНИЯМИ» 

Денис Владимирович, какую, по ваше-
му мнению, роль играют конференции 
в развитии медицинской науки и каж-
дого врача в частности?

Утвержденная с 2012 года Концепция 
развития непрерывного медицинского 
и фармацевтического образования в 
России обязывает докторов постоян-
но повышать свой профессионализм 
и накапливать новые знания в рамках 
специальности. Доктор обязан не толь-
ко проходить образовательные курсы, 
но и участвовать в профильных кон-
ференциях, семинарах и мастер-клас-
сах. Такие мероприятия позволяют 
обновлять и аккумулировать знания, 
подтверждать свою квалификацию на 
регулярных процедурах аккредитации 
и, в конечном итоге, продолжать вести 
медицинскую деятельность.

Пандемия коронавируса показала важ-
ность изучения инфекционных болез-

Больше всего конгрессов в мире проводится в области медицины. 
Врачи проходят постоянное обучение в различных форматах, 
но конференции становятся основным источником информации 
об актуальных методах лечения, проведенных исследованиях 
и новых технологиях диагностики. При этом медицинские 
конференции имеют свою специфику с точки зрения процесса 
организации, формирования научной и образовательной 
программы, поддержки государства и привлечения 
финансирования. О том, какие факторы содействуют росту 
таких событий, почему не всегда врачи могут встретиться 
онлайн и как оценивается успешность медицинского 
мероприятия, обозревателю CongressTime Веронике Подвочатной 
рассказал доктор медицинских наук, профессор Санкт-
Петербургского государственного педиатрического медицинского 
университета, член совета директоров Европейской академии 
дерматологии и венерологии EADV от России Денис Заславский.

Ф О Т О :

CongressTime

новым вспышкам, недостаточно иметь 
только лишь обширный коечный фонд. 
Необходимое количество коек можно 
оперативно развернуть в мобильных 
госпиталях и больницах-трансфор-
мерах. Однако на подготовку врачей 
уходят десятилетия. Одно поколение 
готовит следующее на основе знаний, 
накопленных их учителями. Мероприя-
тия позволяют делиться опытом и акту-
ализировать клинические рекоменда-
ции, которые ложатся в основу лечения 
пациентов.

Что способствует развитию меди-
цинской конференции?

Подавляющее количество ключевых 
сегодня медицинских мероприятий 
начиналось с инициативы узкого кру-
га единомышленников. Затем маховик 
раскручивается, и о событии узнает все 
больше людей. Авторитет организато-
ров конференции в профессиональ-
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для интеграции спонсоров – фарма-
цевтических компаний, производите-
лей медицинских изделий, в том числе 
медицинского и лабораторного обору-
дования. Становится гораздо сложнее 
встроить доклад от представителей 
предприятий и фирм в научную сетку. 
Участие для врачей в такой конферен-
ции обязано быть бесплатным. Чтобы 
снизить расходы на организацию меро-
приятия, площадку для его проведения 
обычно предоставляют институты и 
научные центры.

Помощь косметолога не входит в пере-
чень услуг, оказываемых в рамках обяза-
тельного медицинского страхования и в 
программе госгарантий, и по этой при-
чине участие в Ассамблее эстетической 
медицины и трихологии не поощряется 
в рамках системы НМО. В связи с этим 
оно является платным, и оргкомитет 
может свободнее взаимодействовать со 
спонсорами. Поддержка медицинских 
компаний позволяет арендовать для 
проведения Ассамблеи выставочный 
центр или конгрессный зал в отеле, 
приглашать признанных специалистов 
из-за рубежа в качестве спикеров, вести 
просветительскую работу с населением. 
Например, в 2018 году к проведению 
Ассамблеи в Омске была приурочена 
художественная выставка, посвящен-
ная медицине в искусстве. Ее участника-
ми становились дети и подростки. Воз-
можно, благодаря этой выставке кто-то 
из них захочет стать врачом в будущем. 
В подобные проекты мы вкладываем 
большую часть средств, полученных  
от спонсоров.

Существуют ли количественные по-
казатели успеха медицинской конфе-
ренции?

Только в 2019 году было выявлено  
466 тысяч детей с атопическим дер-
матитом, а ведь это только те, кому 
поставили диагноз впервые. Кожные 
заболевания ударяют по карману ка-
ждой из этих семей, и как следствие, 
влияют на экономику страны.

Каким вы видите будущее медицин-
ских научных конференций в России? 
Какие изменения необходимы для ро-
ста числа международных участни-
ков?

В настоящий момент существует про-
блема несоответствия перечней обра-
зовательных элементов непрерывного 
образования в России и за рубежом. 
Проще говоря, наши иностранные 
коллеги не получают за участие в рос-
сийских мероприятиях баллы в рамках 
принятых в их странах систем. Согласо-
вание систем и списков мероприятий 
определенно повысит интерес докторов 
из других стран к российским научным 
событиям. Также этому помогает рабо-
та с брендами – территорий, медицин-
ских сообществ и их представителей. 
В этом направлении работает Комитет 

Об успехе научного мероприятия луч-
ше всего говорит число делегатов и его 
рост год от года. Для доктора участие 
в конференции подразумевает отсут-
ствие на рабочем месте и массу бюро-
кратических проволочек в связи с этим. 
Каждый участник – подтверждение 
ценности мероприятия. В нашей среде 
говорят так: «Врачи голосуют ногами».

Еще один важный критерий значимо-
сти научной конференции – это след, 
который она оставляет в системе орга-
низации медицинской службы. Обыч-
но по итогам проведения мероприятия 
наиболее значимые тезисы или даже 
тексты всех докладов публикуются в 
научных журналах, на них начинают 
ссылаться в диссертациях и других 
научных трудах. Высокий индекс на-
учного цитирования материалов кон-
ференции по оценке Российского ин-
декса научного цитирования (РИНЦ), а 
также таких систем, как Scopus и Web of 
Science, свидетельствует о том, что орга-
низаторы старались не зря.

Важным условием является участие в 
мероприятиях молодых ученых, аспи-
рантов. На конференции появляется 
уникальная возможность обсудить пер-
спективу планируемой работы, лично 
получить совет и рекомендации веду-
щих дерматовенерологов. Обязательно 
нужно мотивировать новое поколение 
врачей наградами и стажировками.

Какие барьеры сегодня тормозят раз-
витие российских научных конферен-
ций в сфере медицины?

В 2021 году одним из таких препятствий 
определенно стала новая коронави-
русная инфекция COVID-19. И дело не 
только в ограничениях на проведение 
мероприятий. Врачи заняты, они лечат 
людей. И онлайн-мероприятия не пана-
цея, ведь многие доктора работают ру-
ками, им необходимо прочувствовать, 
увидеть собственными глазами необхо-
димые манипуляции. В онлайн нельзя 
научить лечению зубов, пальпации кож-
ных элементов сыпи или забору мазков.

В области дерматовенерологии важным 
фактором, замедляющим рост меро-
приятий, является узость рынка дер-
матологических и косметологических 
средств отечественного производства. 

по развитию туризма Санкт-Петер-
бурга и Конгрессно-выставочное бюро 
Санкт-Петербурга с его программой 
амбассадоров города. Еще одним фак-
тором может стать облегчение визовых 
барьеров. Практику уже зарекомен-
довавшего себя безвизового въезда в 
Россию для участников международ-
ных спортивных соревнований стоит 
распространить на делегатов научных 
мероприятий. Именно визы являют-
ся главной головной болью для наших 
иностранных коллег, планирующих 
принимать участие в научных конфе-
ренциях. Наконец, поднять значимость 
российских медицинских мероприятий 
позволит повышение уровня владения 
иностранными языками. Отчасти эту 
проблему снимает синхронный пере-
вод, однако сегодня международным 
средством общения между докторами 
является английский, хотя в прошлые 
века были французский и латынь. Ско-
рее всего, в ближайшем будущем эта 
роль отойдет китайскому языку, но, 
кто знает, быть может однажды врачи 
всего мира будут использовать для об-
щения со своими коллегами русский.  
Я верю, что это время наступит.

ной среде играет в этом деле ключевую 
роль. Например, авторитет выдающего-
ся венеролога Вениамина Тарновского, 
активно участвовавшего в организации 
XII Международного медицинского 
конгресса в Москве в 1897 году, по-
зволил привлечь на мероприятие 8200 
участников, почти две трети из кото-
рых были иностранными делегатами.

Помогает развитию таких событий и 
государственная поддержка. Россий-
ское общество дерматовенерологов и 
косметологов было зарегистрировано 
на государственном уровне первым в 
мире – в 1885 году. С тех пор органы 
власти тем или иным образом поддер-
живают конференции нашего обще-
ства. Всероссийский съезд дерматове-
нерологов и косметологов включен в 
план научно-практических меропри-
ятий Министерства здравоохранения 
Российской Федерации на 2021 год.  
В этом случае организацию мероприя-
тия берет на себя Минздрав, принимая 
участие в тематических секциях и кру-
глых столах. Кроме того, он в свою оче-
редь просит региональные профильные 
министерства и комитеты поддержать 
событие и направить докторов со всей 
России для участия в съезде.

Какую медицинскую конференцию 
можно назвать успешной? К чему 
стоит стремиться организаторам?

Критерии зависят от особенностей 
специальности. Такие разделы меди-
цины, как дерматология и косметоло-
гия, неотделимы друг от друга. Тем не 
менее, ключевые мероприятия в этих 
областях – Всероссийский съезд дер-
матовенерологов и косметологов и 
Ассамблея эстетической медицины и 
трихологии – отличаются друг от друга 
по многим параметрам.

Включение конференции в план науч-
но-практических мероприятий Мини-
стерства здравоохранения Российской 
Федерации – несомненный показатель 
значимости события. Участвуя во Все-
российском съезде дерматовенероло-
гов, врачи могут получить те самые 
заветные кредиты Непрерывного ме-
дицинского образования (НМО), так 
необходимые для прохождения аккре-
дитации. Однако в этом случае у орг-
комитета сокращаются возможности 

Сравнительно небольшое количество 
российских фармакологических компа-
ний готово поддерживать проведение 
научных конференций. Вместо того 
чтобы напрямую взаимодействовать 
со своей фокусной группой – врачами, 
производители предпочитают вклады-
ваться в рекламу. Кроме того, мешает 
сложность документооборота. Даже на 
подписание партнерских соглашений 
тратятся месяцы.

Поддержка государства чрезвычай-
но важна для развития медицинских 
конференций. Но в первую очередь 
власти поддерживают конференции 
по направлениям, напрямую связан-
ным с прибылью и убылью населе-
ния, например, онкологией, кардио-
логией и педиатрией. Однако, на мой 
взгляд, ошибочно смотреть только на 
показатели смертности. От дермато-
логических заболеваний значительно 
страдает качество жизни человека. 
Согласно последним исследованиям, 
на лечение атопического дерматита, 
одного из самых распространенных 
кожных заболеваний среди детей, се-
мья в среднем тратит 50 тысяч рублей. 

Поддержка 
государства 
чрезвычайно важна 
для развития 
медицинских 
конференций.
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для интеграции спонсоров – фарма-
цевтических компаний, производите-
лей медицинских изделий, в том числе 
медицинского и лабораторного обору-
дования. Становится гораздо сложнее 
встроить доклад от представителей 
предприятий и фирм в научную сетку. 
Участие для врачей в такой конферен-
ции обязано быть бесплатным. Чтобы 
снизить расходы на организацию меро-
приятия, площадку для его проведения 
обычно предоставляют институты и 
научные центры.

Помощь косметолога не входит в пере-
чень услуг, оказываемых в рамках обяза-
тельного медицинского страхования и в 
программе госгарантий, и по этой при-
чине участие в Ассамблее эстетической 
медицины и трихологии не поощряется 
в рамках системы НМО. В связи с этим 
оно является платным, и оргкомитет 
может свободнее взаимодействовать со 
спонсорами. Поддержка медицинских 
компаний позволяет арендовать для 
проведения Ассамблеи выставочный 
центр или конгрессный зал в отеле, 
приглашать признанных специалистов 
из-за рубежа в качестве спикеров, вести 
просветительскую работу с населением. 
Например, в 2018 году к проведению 
Ассамблеи в Омске была приурочена 
художественная выставка, посвящен-
ная медицине в искусстве. Ее участника-
ми становились дети и подростки. Воз-
можно, благодаря этой выставке кто-то 
из них захочет стать врачом в будущем. 
В подобные проекты мы вкладываем 
большую часть средств, полученных  
от спонсоров.

Существуют ли количественные по-
казатели успеха медицинской конфе-
ренции?

Только в 2019 году было выявлено  
466 тысяч детей с атопическим дер-
матитом, а ведь это только те, кому 
поставили диагноз впервые. Кожные 
заболевания ударяют по карману ка-
ждой из этих семей, и как следствие, 
влияют на экономику страны.

Каким вы видите будущее медицин-
ских научных конференций в России? 
Какие изменения необходимы для ро-
ста числа международных участни-
ков?

В настоящий момент существует про-
блема несоответствия перечней обра-
зовательных элементов непрерывного 
образования в России и за рубежом. 
Проще говоря, наши иностранные 
коллеги не получают за участие в рос-
сийских мероприятиях баллы в рамках 
принятых в их странах систем. Согласо-
вание систем и списков мероприятий 
определенно повысит интерес докторов 
из других стран к российским научным 
событиям. Также этому помогает рабо-
та с брендами – территорий, медицин-
ских сообществ и их представителей. 
В этом направлении работает Комитет 

Об успехе научного мероприятия луч-
ше всего говорит число делегатов и его 
рост год от года. Для доктора участие 
в конференции подразумевает отсут-
ствие на рабочем месте и массу бюро-
кратических проволочек в связи с этим. 
Каждый участник – подтверждение 
ценности мероприятия. В нашей среде 
говорят так: «Врачи голосуют ногами».

Еще один важный критерий значимо-
сти научной конференции – это след, 
который она оставляет в системе орга-
низации медицинской службы. Обыч-
но по итогам проведения мероприятия 
наиболее значимые тезисы или даже 
тексты всех докладов публикуются в 
научных журналах, на них начинают 
ссылаться в диссертациях и других 
научных трудах. Высокий индекс на-
учного цитирования материалов кон-
ференции по оценке Российского ин-
декса научного цитирования (РИНЦ), а 
также таких систем, как Scopus и Web of 
Science, свидетельствует о том, что орга-
низаторы старались не зря.

Важным условием является участие в 
мероприятиях молодых ученых, аспи-
рантов. На конференции появляется 
уникальная возможность обсудить пер-
спективу планируемой работы, лично 
получить совет и рекомендации веду-
щих дерматовенерологов. Обязательно 
нужно мотивировать новое поколение 
врачей наградами и стажировками.

Какие барьеры сегодня тормозят раз-
витие российских научных конферен-
ций в сфере медицины?

В 2021 году одним из таких препятствий 
определенно стала новая коронави-
русная инфекция COVID-19. И дело не 
только в ограничениях на проведение 
мероприятий. Врачи заняты, они лечат 
людей. И онлайн-мероприятия не пана-
цея, ведь многие доктора работают ру-
ками, им необходимо прочувствовать, 
увидеть собственными глазами необхо-
димые манипуляции. В онлайн нельзя 
научить лечению зубов, пальпации кож-
ных элементов сыпи или забору мазков.

В области дерматовенерологии важным 
фактором, замедляющим рост меро-
приятий, является узость рынка дер-
матологических и косметологических 
средств отечественного производства. 

по развитию туризма Санкт-Петер-
бурга и Конгрессно-выставочное бюро 
Санкт-Петербурга с его программой 
амбассадоров города. Еще одним фак-
тором может стать облегчение визовых 
барьеров. Практику уже зарекомен-
довавшего себя безвизового въезда в 
Россию для участников международ-
ных спортивных соревнований стоит 
распространить на делегатов научных 
мероприятий. Именно визы являют-
ся главной головной болью для наших 
иностранных коллег, планирующих 
принимать участие в научных конфе-
ренциях. Наконец, поднять значимость 
российских медицинских мероприятий 
позволит повышение уровня владения 
иностранными языками. Отчасти эту 
проблему снимает синхронный пере-
вод, однако сегодня международным 
средством общения между докторами 
является английский, хотя в прошлые 
века были французский и латынь. Ско-
рее всего, в ближайшем будущем эта 
роль отойдет китайскому языку, но, 
кто знает, быть может однажды врачи 
всего мира будут использовать для об-
щения со своими коллегами русский.  
Я верю, что это время наступит.

ной среде играет в этом деле ключевую 
роль. Например, авторитет выдающего-
ся венеролога Вениамина Тарновского, 
активно участвовавшего в организации 
XII Международного медицинского 
конгресса в Москве в 1897 году, по-
зволил привлечь на мероприятие 8200 
участников, почти две трети из кото-
рых были иностранными делегатами.

Помогает развитию таких событий и 
государственная поддержка. Россий-
ское общество дерматовенерологов и 
косметологов было зарегистрировано 
на государственном уровне первым в 
мире – в 1885 году. С тех пор органы 
власти тем или иным образом поддер-
живают конференции нашего обще-
ства. Всероссийский съезд дерматове-
нерологов и косметологов включен в 
план научно-практических меропри-
ятий Министерства здравоохранения 
Российской Федерации на 2021 год.  
В этом случае организацию мероприя-
тия берет на себя Минздрав, принимая 
участие в тематических секциях и кру-
глых столах. Кроме того, он в свою оче-
редь просит региональные профильные 
министерства и комитеты поддержать 
событие и направить докторов со всей 
России для участия в съезде.

Какую медицинскую конференцию 
можно назвать успешной? К чему 
стоит стремиться организаторам?

Критерии зависят от особенностей 
специальности. Такие разделы меди-
цины, как дерматология и косметоло-
гия, неотделимы друг от друга. Тем не 
менее, ключевые мероприятия в этих 
областях – Всероссийский съезд дер-
матовенерологов и косметологов и 
Ассамблея эстетической медицины и 
трихологии – отличаются друг от друга 
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Поддержка 
государства 
чрезвычайно важна 
для развития 
медицинских 
конференций.
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ИДЕИ МЕРОПРИЯТИЯ  
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Для каждого мероприятия заказ-
чикам нужен уникальный, узна-
ваемый и подходящий стиль. Где 
дизайнеры ищут образы, которые 
становятся основой оформления 
события?

Любой проект начинается со сбора 
информации. Дизайнеры изучают 
специфику мероприятия, его ауди-
торию, задачи организаторов, их 
видение миссии события. Мы стро-
им планы здания, прокладываем 
пути движения потоков от вокза-
лов до площадки проведения собы-
тия и до отеля. Дизайнер должен за-
ранее проанализировать, на каких 
носителях появится оформление, и 
какие каналы коммуникации будут 
использоваться для продвижения. 
Только после этого мы приступаем 
к формированию концепции – по-
иску цветовых решений, графиче-
ских элементов, шрифтов. Обычно 
в итоге мы представляем заказчику 
несколько вариантов.

То есть ваша работа заканчива-
ется, когда начинается основная 
подготовка к мероприятию?

Это не так. Дизайнер также обеспе-
чивает авторский надзор на произ-
водстве, чтобы все конструкции и 
визуальные решения были смонти-
рованы должным образом. Иногда 
приходится вмешиваться, чтобы 
результат оказался идеальным. Но 
даже и после официального старта 
мероприятия мы остаемся вклю-

ченными в процесс. Порой оформ-
ление события меняется несколь-
ко раз за время его проведения, 
и дизайнеры следят за тем, чтобы 
каждый элемент, каждая табличка 
навигации были на своем месте в 
нужный момент.

Чем принципиально отличается 
задача по поиску стиля оформ-
ления мероприятия от задачи по 
придумыванию упаковки продук-
та, который можно подержать в 
руках, например, пакета для мо-
лока?

Покупатель молока в первую оче-
редь приобретает продукт, а уже 
потом его упаковку и эмоции, ко-
торые она дарит. Напротив, для 
участника мероприятия одной из 
главных ценностей события явля-

По разным данным, от 60 до 80% информации мы воспринимаем с 
помощью зрения, и потому оформление и дизайн играют важную 
роль в формировании общего впечатления от мероприятия. 
В то же время большая часть работы дизайнеров скрыта от 
глаз участников и организаторов. Как создаются образы для 
оформления события, какие тенденции существуют в дизайне 
мероприятий и чем фирменный стиль для события отличается 
от оформления пакета для молока – об этом обозревателю 
CongressTime Веронике Подвочатной рассказал дизайнер  
и креативный директор визуально-коммуникационной группы 
DesignDepot Максим Бузин.

Ф О Т О :

Григорий Собченко, из архивов 
саммитов стран БРИКС и ШОС – 2015, 
XIX Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов

ются впечатления, а дизайн помога-
ет их создавать.

Кроме того, в основе разработки 
стиля для события лежит скорее ди-
зайн пространства, а не дизайн про-
дукта. Важно отразить особенности 
локации, выбранной для проведе-
ния события, архитектурный стиль 
площадки, особенно если она сама 
обладает особой культурно-ис- 
торической ценностью.

Выходит, что дизайн напрямую 
влияет на эффективность меро-
приятия?

Безусловно, так как одна из задач 
дизайна – вовлечь участников в 
активности мероприятия, моби-
лизовать их и настроить на взаи-
модействие друг с другом. Плохое 
оформление мешает участникам со-
средоточиться на событии. В таких 
случаях ситуацию не спасет даже 
интересная программа, участники 
будут думать только о буфете.

Как зависит оформление от задач 
мероприятия?

У каждого события свои цели. На 
международном форуме важно 
показать страну его проведения и 
призвать к сотрудничеству. Фести-
вали существуют для того, чтобы 
нести радость и эмоции. Эти цели 
мы стремимся донести визуальны-
ми метафорами. Оформление по-
могает создать нужную атмосферу 
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диняющим элементом стали узор, 
вдохновленный национальными 
башкирскими мотивами, и цвета 
флага Республики Башкортостан. 
Оформление в итоге получилось 
свежим, аутентичным и разноо-
бразным. В дальнейшем дизайн 
этих событий стал отправной точ-
кой для формирования террито-
риального брендинга региона.

Еще одним любопытным кейсом 
была разработка фирменного сти-
ля для XIX Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов, который 
прошел в 2017 году в Сочи. Наша 
страна принимала это событие 
в третий раз, и нам было важно 
подчеркнуть преемственность, а 
также донести идеи объединения, 
перспектив и стремления к добру. 
Основным стал элемент, состоя-
щий из профилей молодых людей 
разных национальностей, а его 
центром – образ голубя, символа 

мира. Также был разработан пат-
терн из волнообразных линий, от-
сылающий к ландшафту Сочи. Он 
не только помог обыграть специ-
фику территории, но и пригодил-
ся в случаях, когда требовалось 
оформление более нейтрального 
характера. Например, при съемках 
видео или в случаях, когда лица 
людей использовать было неумест-
но. Мы применили разные цве-
та для зонирования пространств 
разной направленности, чтобы 
помочь участникам ориентиро-
ваться на местности. А еще одним 
символом выступил белый мишка, 
он стал маскотом мероприятия. 
Можно было бы выбрать для этой 
цели голубя, но мы отказались от 
такой идеи. Ростовые куклы в фор-
ме птицы выглядели бы слишком 
странно. Зато голубь отлично смо-
трелся на сувенирной продукции, 
которую участники увезли с собой 
на память.

лью, если его правильно обыграть. 
Например, грузовые поддоны ста-
новятся основой для оформления 
сцены, а сувенирную продукцию 
изготавливают из переработанных 
материалов. Это не портит впечат-
ление от мероприятия, а напротив, 
позволяет организаторам говорить 
об экологичности своих подходов.

Главным трендом дизайна меро-
приятий стала их диджитализация. 
С течением времени на событиях 
появляется все больше электрон-
ных носителей, чаще используются 
приложения, применяются техно-
логии 3D-маппинга, дополненной 
реальности. Поэтому перед дизай-
нером стоит задача создать такое 
оформление, которое поможет объ-
единить цифровое пространство 
мероприятия вместе с материаль-
ной локацией, площадкой и ее за-
лами.

Расскажите о событиях, для ко-
торых разработка фирменного 
стиля была особенной интересной 
задачей.

Одним из таких проектов, конеч-
но, стала работа для саммитов 

стран БРИКС и Шанхайской орга-
низации сотрудничества (ШОС), 
которые состоялись в Уфе в  
2015 году. Важно понимать, что 
это были два самостоятельных 
мероприятия, проходившие па-
раллельно, и мы разработали 
айдентику, которая объединяла 
их, а также учитывала особенно-
сти Уфы как места проведения. 
В оформлении саммита БРИКС 
мы использовали композицию из 
цветных линий, которые склады-
вались в блоки. Это подчеркивало 
деловой характер мероприятия, 
но в то же время отсылало к созву-
чию его названия со словом bricks 
(англ. – кирпичи) и образу стро-
ительства мировой экономики. На 
саммите ШОС обсуждались во-
просы сотрудничества стран в об-
ласти обороны. Для него мы подо-
брали оформление в сдержанных 
оттенках синего цвета и использо-
вали нейтральные фактуры. Объе-

и позитивное настроение у всех – 
участников, обслуживающего пер-
сонала и представителей медиа. На 
СМИ и блогеров особенно важно 
произвести правильное впечатле-
ние, поскольку журналисты транс-
лируют заложенные в оформление 
смыслы на аудиторию своих изда-
ний и каналов. Поэтому мы проду-
мываем, как мероприятие будет вы-
глядеть в кадре, заранее учитываем 
возможные ракурсы и освещение.

Стоит ли консультироваться с 
дизайнером перед выбором пло-
щадки для мероприятия? В каких 
местах легче всего работать?

Хороший дизайнер справится с 
особенностями любой локации и 
сможет найти такие идеи, которые 
будет скрывать ее минусы и выде-
лять достоинства. Гораздо важнее 
инфраструктура и коммуникация 
с персоналом площадки. Большая 
удача, если ее персонал открыт к 
совместной работе с дизайнером, 
готов предоставить планы здания 
и вообще обладает достаточным 
опытом в проведении событий. 
Тогда задачи по оформлению будут 
решены на высшем уровне вне за-

висимости от того, музей это, кон-
цертный зал, конгрессный центр 
или лофт.

Какие тренды существуют в 
оформлении мероприятий?

В дизайне нет табу на какие-то 
определенные цвета или решения, 
как нет сегодня и общего стиля, 
который довлеет в оформлении. 
Даже грубый неотесанный стык 
может выглядеть интересной дета-

В дизайне нет 
табу на какие-
то определенные 
цвета или решения, 
как нет сегодня 
и общего стиля, 
который довлеет  
в оформлении.
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Оформление в итоге получилось 
свежим, аутентичным и разноо-
бразным. В дальнейшем дизайн 
этих событий стал отправной точ-
кой для формирования террито-
риального брендинга региона.

Еще одним любопытным кейсом 
была разработка фирменного сти-
ля для XIX Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов, который 
прошел в 2017 году в Сочи. Наша 
страна принимала это событие 
в третий раз, и нам было важно 
подчеркнуть преемственность, а 
также донести идеи объединения, 
перспектив и стремления к добру. 
Основным стал элемент, состоя-
щий из профилей молодых людей 
разных национальностей, а его 
центром – образ голубя, символа 

мира. Также был разработан пат-
терн из волнообразных линий, от-
сылающий к ландшафту Сочи. Он 
не только помог обыграть специ-
фику территории, но и пригодил-
ся в случаях, когда требовалось 
оформление более нейтрального 
характера. Например, при съемках 
видео или в случаях, когда лица 
людей использовать было неумест-
но. Мы применили разные цве-
та для зонирования пространств 
разной направленности, чтобы 
помочь участникам ориентиро-
ваться на местности. А еще одним 
символом выступил белый мишка, 
он стал маскотом мероприятия. 
Можно было бы выбрать для этой 
цели голубя, но мы отказались от 
такой идеи. Ростовые куклы в фор-
ме птицы выглядели бы слишком 
странно. Зато голубь отлично смо-
трелся на сувенирной продукции, 
которую участники увезли с собой 
на память.

лью, если его правильно обыграть. 
Например, грузовые поддоны ста-
новятся основой для оформления 
сцены, а сувенирную продукцию 
изготавливают из переработанных 
материалов. Это не портит впечат-
ление от мероприятия, а напротив, 
позволяет организаторам говорить 
об экологичности своих подходов.

Главным трендом дизайна меро-
приятий стала их диджитализация. 
С течением времени на событиях 
появляется все больше электрон-
ных носителей, чаще используются 
приложения, применяются техно-
логии 3D-маппинга, дополненной 
реальности. Поэтому перед дизай-
нером стоит задача создать такое 
оформление, которое поможет объ-
единить цифровое пространство 
мероприятия вместе с материаль-
ной локацией, площадкой и ее за-
лами.

Расскажите о событиях, для ко-
торых разработка фирменного 
стиля была особенной интересной 
задачей.

Одним из таких проектов, конеч-
но, стала работа для саммитов 

стран БРИКС и Шанхайской орга-
низации сотрудничества (ШОС), 
которые состоялись в Уфе в  
2015 году. Важно понимать, что 
это были два самостоятельных 
мероприятия, проходившие па-
раллельно, и мы разработали 
айдентику, которая объединяла 
их, а также учитывала особенно-
сти Уфы как места проведения. 
В оформлении саммита БРИКС 
мы использовали композицию из 
цветных линий, которые склады-
вались в блоки. Это подчеркивало 
деловой характер мероприятия, 
но в то же время отсылало к созву-
чию его названия со словом bricks 
(англ. – кирпичи) и образу стро-
ительства мировой экономики. На 
саммите ШОС обсуждались во-
просы сотрудничества стран в об-
ласти обороны. Для него мы подо-
брали оформление в сдержанных 
оттенках синего цвета и использо-
вали нейтральные фактуры. Объе-

и позитивное настроение у всех – 
участников, обслуживающего пер-
сонала и представителей медиа. На 
СМИ и блогеров особенно важно 
произвести правильное впечатле-
ние, поскольку журналисты транс-
лируют заложенные в оформление 
смыслы на аудиторию своих изда-
ний и каналов. Поэтому мы проду-
мываем, как мероприятие будет вы-
глядеть в кадре, заранее учитываем 
возможные ракурсы и освещение.

Стоит ли консультироваться с 
дизайнером перед выбором пло-
щадки для мероприятия? В каких 
местах легче всего работать?

Хороший дизайнер справится с 
особенностями любой локации и 
сможет найти такие идеи, которые 
будет скрывать ее минусы и выде-
лять достоинства. Гораздо важнее 
инфраструктура и коммуникация 
с персоналом площадки. Большая 
удача, если ее персонал открыт к 
совместной работе с дизайнером, 
готов предоставить планы здания 
и вообще обладает достаточным 
опытом в проведении событий. 
Тогда задачи по оформлению будут 
решены на высшем уровне вне за-

висимости от того, музей это, кон-
цертный зал, конгрессный центр 
или лофт.

Какие тренды существуют в 
оформлении мероприятий?

В дизайне нет табу на какие-то 
определенные цвета или решения, 
как нет сегодня и общего стиля, 
который довлеет в оформлении. 
Даже грубый неотесанный стык 
может выглядеть интересной дета-

В дизайне нет 
табу на какие-
то определенные 
цвета или решения, 
как нет сегодня 
и общего стиля, 
который довлеет  
в оформлении.
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ВСЕМИРНАЯ ВЫСТАВКА 
ОБЪЕДИНИТ  
УМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

В октябре в Дубае откроется Всемирная универсальная выставка 
ЭКСПО-2020. Впервые такое мероприятие проводится в регионах 
Ближний Восток, Северная Африка и Юго-Восточная Азия 
(MENASA). Выставка в Дубае обещает стать одним из самых 
масштабных событий в истории ЭКСПО – в ней примут участие 
более 190 стран. Организаторы прогнозируют, что выставку 
посетят около 25 млн человек. Это будет одно из первых 
глобальных офлайн-мероприятий с начала пандемии COVID-19. 
Россия представит на ЭКСПО оригинальную концепцию 
павильона, который поразит воображение посетителей 
архитектурой и экспозицией.

ЭКСПО – КОМУ ЭТО ВЫГОДНО?

Почему страны борются за право 
принять у себя Всемирную выстав-
ку? Какое влияние оказывает ЭКСПО 
на экономику принимающих стран? 
Ответить на эти вопросы однознач-
но нельзя, а точный подсчет затруд-
нителен. Есть очевидные показатели, 
такие как количество проданных би-
летов и мультипликативный эффект 
для туристической отрасли. Но стра-
ны, принимающие ЭКСПО, ставят 
перед собой и другие цели. В их числе 
стремление продемонстрировать эко-
номические достижения, привлечь 
инвестиции, предложить варианты 
решения глобальных проблем.

Традиция проведения международ-
ных выставок зародилась в середине 
XIX века. Примером послужил опыт 
французских национальных экспо-
зиций. Первая Всемирная выставка 
открылась 1 мая 1851 года в Лондоне 
под названием «Всемирная выставка 
промышленных работ всех народов». 
Для ее проведения в Гайд-парке по-
строили Хрустальный дворец – ги-
гантское сооружение из стекла и же-
леза. Первую Всемирную выставку 
посетили 6 млн человек.

С 1928 года организацию и прове-
дение ЭКСПО контролирует Меж-
дународное бюро выставок (BIE) 
со штаб-квартирой в Париже.  

А В Т О Р :

Дмитрий Михайлов, 
генеральный директор  
АНО «Национальный выставочный 
оператор» 

Ф О Т О :

Expo2020dubai.com, ВДНХ

«Национальный выставоч-
ный оператор» – автономная 
некоммерческая организация, 
созданная для предоставления 
услуг в сфере конгрессно-вы-
ставочной деятельности. Его 
единственным учредителем 
является Государственная кор-
порация «Ростех». «Националь-
ный выставочный оператор» –  
единственный исполнитель го-
сударственного контракта, свя-
занного с реализацией участия 
Российской Федерации во Все-
мирной универсальной выстав-
ке ЭКСПО-2020.
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Союз показал первую в мире крупно-
масштабную карту Мирового океана. 
В 1993 году в Тэджоне посетители 
павильона нашей страны увидели 
макет орбитального космического 
комплекса «Мир», в 1998-м в Лисса-
боне – стартовый комплекс для запу-
ска космических ракет с экватора, а в 
2005-м в Нагойе – макет космическо-
го корабля многоразового использо-
вания «Клипер».

ПЕРВАЯ ВСЕМИРНАЯ 
ВЫСТАВКА НА БЛИЖНЕМ 
ВОСТОКЕ

Не будет преувеличением сказать, 
что ЭКСПО в Дубае – одно из наибо-
лее ожидаемых международных со-
бытий 2021 года. Мир измучен пан-
демией, изоляцией, ограничениями 
на путешествия, отсутствием тесного 
человеческого общения. Организато-
ры мероприятий устали от отмен и 
переносов запланированных кон-
грессов, выставок и спортивных со-
ревнований. Поэтому ход подготов-
ки открытия ЭКСПО-2020 сегодня 
приковывает пристальное внимание. 
Наблюдая за этим процессом, можно 

же, как и других мировых событий, 
таких как Олимпиады или чемпиона-
ты мира по футболу.

За всю свою историю ЭКСПО ни разу 
не проходила в нашей стране. Первая 
попытка провести Всемирную вы-
ставку в России в 1893 году не реа-
лизовалась из-за финансовых и по-
литических проблем. В 1950-х СССР 
добился права проведения ЭКСПО, 
приурочил событие к 50-летию Ок-
тябрьской революции, но потом 
отозвал заявку. В новейшую эпоху 
Москва уступила в борьбе за право 
проведения ЭКСПО-2010 Шанхаю, а 
Екатеринбург дважды выставлял за-
явку, но в итоге ЭКСПО-2020 прой-
дет в Дубае, а ЭКСПО-2025 в Осаке.  

В 2021 году правительство России 
подало заявку в Международное 
бюро выставок (BIE) на право прове-
дения в Москве ЭКСПО-2030. Темой 
российского ЭКСПО в случае победы 
столицы станет «Прогресс человече-
ства. Общее видение гармоничного 
мира». Предполагаемая площадка 
для проведения выставки распола-
гается в Новой Москве рядом с аэро-
портом Внуково.

РОССИЯ НА ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

Наша страна всегда принимала самое 
активное участие во Всемирной вы-
ставке, ее павильоны были посещае-
мы и приковывали внимание яркими 
и необычными архитектурными ре-
шениями, а экспозиции демонстри-
ровали передовые для своего време-
ни технические достижения.

В XIX веке Российская империя зна-
комила посетителей с русской куль-
турой, павильоны были стилизованы 
под избы, боярские хоромы и Мо-
сковский Кремль, в них представи-
ли платки, меха, посуду, ювелирные 
изделия. С начала XX века централь-
ное место в экспозициях заняли про-
мышленные изделия. На Парижской 
выставке 1900 года был представлен 
проект Транссибирской железной 
дороги, за достижения в области 
радиосвязи золотой медалью был 

награжден изобретатель Александр 
Попов, а за проект Красноярского 
железнодорожного моста – инженер 
Лавр Проскуряков.

Участие СССР в Парижской выстав-
ке 1925 года стало одним из первых 
актов культурного обмена между 
СССР и Францией. Тогда советский 
павильон, построенный из дерева, 
был одним из самых популярных 
и простоял в Париже до середины 
1950-х годов. На выставке 1937 года 
СССР представил один из крупней-
ших комплексов, который венчала 
скульптура «Рабочий и колхозница» 
высотой 24 м. В то время павильон 
СССР поделил главный приз с Герма-
нией.

В 1939 году на выставке в Нью-Йорке 
экспозиция Советского Союза раз-
местилась на площади 12 тысяч м2. 
В павильоне был представлен фраг-
мент станции московского метро 
«Маяковская», а также самолет Ва-
лерия Чкалова, на котором он совер-
шил перелет через Северный полюс.

Необычность архитектуры и ориги-
нальность конструкции советского 

Существует два вида выставок – все-
мирные и специализированные. Пер-
вые носят универсальный характер, 
проводятся раз в пять лет и длятся 
до полугода. Специализированные 
выставки проводят в сроки между 
ними. Они ограничены более узкой 
тематикой, менее масштабные и не 
такие продолжительные.

Несмотря на то, что сегодня демон-
страция технических достижений 
отходит на второй план, страны стре-
мятся показать свою роль в решении 
глобальных проблем человечества, 
используют ЭКСПО как инструмент 
территориального брендинга. Иссле-
дование группы Tjaco Walvis пока-
зало, что на выставке в Ганновере в 
2000 году 73% стран главной целью 
своего участия видели улучшение 
имиджа государства.

В истории ЭКСПО есть неудачи и 
примеры успеха. После Ганноверской 
выставки на построенные здания не 
нашлось покупателей, и Германия 
понесла существенные экономиче-
ские убытки. Наиболее успешным 
проектом эксперты выставочной от-
расли считают ЭКСПО-2010 в Шан-
хае. Помимо значительного дохода 
от рекордного количества посетите-
лей – 73 млн человек, город улучшил 
жилую, деловую и транспортную 
инфраструктуры. И сегодня стра-
ны вновь стремятся выиграть право 
проведения Всемирной выставки так 

павильона, который назвали «Пар-
феноном из стали и стекла», были 
отмечены на ЭКСПО 1958 года в 
Брюсселе. На выставке СССР пока-
зал копию первого искусственного 
спутника Земли, а число посетителей 
экспозиции Страны Советов превы-
сило 30 млн человек. 

На выставке 1967 года в Монреале 
павильон СССР также был одним 
из самых посещаемых. С экспозици-
ей познакомились 13 млн человек. 
Павильон называли «Хрустальным 
дворцом» или «Летящей крышей». 
По окончании выставки сооруже-
ние привезли в Москву и поставили  
у северного входа ВДНХ. В честь 
ЭКСПО-1967 он получил название 
«Монреальский». На выставке в Оса-
ке в 1970 году СССР вновь предста-
вил монументальный павильон пло-
щадью 25 тысяч м2, стилизованный 
под красное знамя.

В последующем советские и россий-
ские павильоны на ЭКСПО были уже 
не столь грандиозными, но в числе 
наиболее посещаемых, а экспонаты 
неизменно приковывали внимание. 
В 1975 году в Окинаве Советский 

ИСТОРИЯ ВСЕМИРНЫХ ВЫСТАВОК

С 1851 года состоялось более 50 
международных выставок. За это 
время ЭКСПО прошла три периода 
своего развития.

Индустриальная эпоха (1851–
1938 годы). В этот период вы-
ставки демонстрировали главным 
образом технологические дости-
жения различных стран. На Все-
мирной выставке впервые были 
представлены швейная машинка, 
телефон Белла, печатная машинка 
Remington, кетчуп Heinz, фоно-
граф Эдисона, неоновые лампы, 

фильмы со звуком, дизельный двига-
тель, цветная фотография и нейлон.

Эпоха культурного обмена (1939–
1987 годы). Начиная со Всемирной 
выставки в Нью-Йорке 1939 года, 
экспозиции стали посвящать вопро-
сам будущего человечества. Тогда это 
нашло отражение в теме «Построить 
мир будущего». Затем темами вы-
ставок были «Более гуманный мир»  
(1958 год), «Прогресс и гармония для 
человечества» (1970 год). В этот пери-
од страны стремятся представить, по-
мимо технических, цивилизационные, 

культурные достижения и видение, 
как достичь лучшего будущего. 

Эпоха национального брендин-
га (с 1988 года по настоящее вре-
мя). В последний период развития 
ЭКСПО акценты все больше сме-
щаются в сторону глобальных во-
просов: «Новый путь к развитию»  
(1993 год), «Океан: наследие буду-
щего» (1998 год), «Человечество. 
Природа. Технология» (2000 год), 
«Вода и устойчивое развитие» 
(2008 год), «Лучший город, лучшая 
жизнь» (2010 год). 
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Союз показал первую в мире крупно-
масштабную карту Мирового океана. 
В 1993 году в Тэджоне посетители 
павильона нашей страны увидели 
макет орбитального космического 
комплекса «Мир», в 1998-м в Лисса-
боне – стартовый комплекс для запу-
ска космических ракет с экватора, а в 
2005-м в Нагойе – макет космическо-
го корабля многоразового использо-
вания «Клипер».

ПЕРВАЯ ВСЕМИРНАЯ 
ВЫСТАВКА НА БЛИЖНЕМ 
ВОСТОКЕ

Не будет преувеличением сказать, 
что ЭКСПО в Дубае – одно из наибо-
лее ожидаемых международных со-
бытий 2021 года. Мир измучен пан-
демией, изоляцией, ограничениями 
на путешествия, отсутствием тесного 
человеческого общения. Организато-
ры мероприятий устали от отмен и 
переносов запланированных кон-
грессов, выставок и спортивных со-
ревнований. Поэтому ход подготов-
ки открытия ЭКСПО-2020 сегодня 
приковывает пристальное внимание. 
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же, как и других мировых событий, 
таких как Олимпиады или чемпиона-
ты мира по футболу.

За всю свою историю ЭКСПО ни разу 
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проведения ЭКСПО-2010 Шанхаю, а 
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явку, но в итоге ЭКСПО-2020 прой-
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бюро выставок (BIE) на право прове-
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ни технические достижения.
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ке 1925 года стало одним из первых 
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павильон, построенный из дерева, 
был одним из самых популярных 
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исследования человеческого разума, 
покажет инновационный и созида-
тельный потенциал России и позна-
комит посетителей с последними до-
стижениями российской креативной 
индустрии.

Также Россия представит на вы-
ставке обширную деловую про-
грамму, которая будет включать ме-
роприятия на разнообразные темы, 
такие как освоение космоса, обра-
зование, достижения женщин в со-
временном мире, сельское хозяй-
ство, туризм, культура и искусство. 
В рамках культурной программы на 
площадке пройдут фестивали бале-
та, русского фольклора и современ-
ной музыки, детский фестиваль, 
оригинальные художественные 
проекты. Впервые по инициативе 
России в рамках ЭКСПО-2020 со-
стоится международный шахмат-
ный турнир. В павильоне пройдут 
дни поэзии, лекции по русской 
культуре и истории кинематогра-
фа страны. Кульминацией станет 
празднование Национального дня 
России 4 декабря 2021 года, к ко-
торому приурочено проведение 
делового мероприятия под эгидой 
Петербургского международного 
экономического форума и гала-кон-
церта с участием звезд российской 
эстрады, оперы и и балета.

На ЭКСПО-2020 мы представляем 
столицу России как город-канди-
дат на право проведения Всемир-
ной выставки в Москве в 2030 году.  
Тема заявки столицы: «Прогресс 

выставки в ОАЭ будет проходить 
грандиозное празднование 50-летия 
со дня основания Объединенных 
Арабских Эмиратов, на которое бу-
дут приглашены лидеры государств, 
международных организаций и де-
лового сообщества со всего мира.

ЭКСПО-2020 развернется на терри-
тории площадью 438 га между горо-
дами Дубай и Абу-Даби. Централь-
ную площадь Аль-Васл окружают 
три тематических района: «Возмож-
ность», «Мобильность» и «Устойчи-
вость».

Особое внимание организаторы 
ЭКСПО-2020 уделяют деловой про-
грамме. Планируется проведение 
более 200 мероприятий, которые 
разбиты на 11 тематических недель: 
«Климат и зеленая экономика», «Ос-
воение космоса», «Развитие город-
ской среды», «Толерантность и муль-
тикультурализм», «Золотой юбилей 
ОАЭ», «Знания и образование», «Ту-
ризм и путешествия», «Глобальные 
цели», «Медицина и здравоохране-
ние», «Продовольствие» и «Вода». 
Кроме того, во время ЭКСПО-2020 
пройдут глобальные международные 
мероприятия, такие как Всемирный 

исламский экономический форум, 
UN HABITAT Forum, World Wildlife 
Forum и другие.

«Всемирная выставка – это собы-
тие, которое поможет понять, каким 
станет наше будущее и как нам его 
построить. Сегодня как никогда не-
обходимо объединяться не только 
на уровне государств, но и простым 
людям. Всемирная выставка позво-
лит нам общаться и вновь почув-
ствовать дух сотрудничества, – от-
метила государственный министр 
Объединенных Арабских Эмиратов 
по международному сотрудниче-
ству, генеральный директор ЭКС-
ПО-2020 в Дубае Рим Аль Хашими, 
выступая на Петербургском между-
народном экономическом форуме  
(ПМЭФ-2021). – Конечно, технологии 
играют важнейшую роль в объеди-
нении людей, но они не в состоянии 
сделать то, что может дать выставка. 
Экспозиция будет работать полгода, 
и у нас появится больше времени и 
возможностей для того, чтобы понять 
друг друга. Говоря о взаимопонима-
нии между людьми, я имею в виду, что 
ничто не может заменить общение ли-
цом к лицу. Это путешествие, которое 
нужно совершить вместе. Мы видим, 

что представители более 90 стран, за-
явивших об участии в ЭКСПО-2020, 
осознали, что мир изменился и сегод-
ня появляются новые возможности 
для коммуникации».

По оценке организаторов ЭКС-
ПО-2020, проведение выставки при-
ведет к созданию 277 тысяч новых 
рабочих мест и привлечет в эконо-
мику региона около $40 млрд. Около 
80% объектов выставки будут сохра-
нены и продолжат функционировать 
как Дистрикт-2020, где будет реали-
зована программа развития малого 
предпринимательства Scale2Dubai.

РОССИЯ О ТВОРЧЕСКОМ 
ПОТЕНЦИАЛЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗУМА 

Тема российского участия в ЭКС-
ПО-2020 – «Творческий разум: опре-
деляя будущее». Она созвучна глав-
ному посылу выставки в Дубае и 
говорит о созидающем потенциале 
человеческих разумов, демонстри-
рует Россию как один из мировых 
интеллектуальных, креативных цен-
тров, открытых для сотрудничества 
на благо общего будущего.

Павильон расположен в тематическом 
районе «Мобильность». Его ориги-

сказать, что выставка обещает стать 
одной их самых масштабных. Ор-
ганизаторы и участники прилагают 
большие усилия, чтобы сделать это 
событие запоминающимся, насы-
щенным деловыми и культурными 
программами, принимаются самые 
серьезные меры, чтобы посещение 
выставки было безопасным и ком-
фортным.

Дубай выиграл право проведения 
ЭКСПО-2020 по итогам голосо-
вания на Генеральной ассамблее 
Международного бюро выставок 
27 ноября 2013 года в Париже. Тема 
выставки: «Объединяя умы, созда-
ем будущее». Событие должно было 
состояться в период с 20 октября 
2020 года по 10 апреля 2021 года.  
В связи с пандемией COVID-19 вы-
ставка была перенесена, такое ре-
шение принято впервые в истории 
ЭКСПО. Чтобы сохранить бренд, 
организаторы решили сохранить 
название. В итоге ЭКСПО-2020 рас-
пахнет свои двери для посетителей 
1 октября 2021 года и завершится 
31 марта 2022 года.

Масштабность событию придает 
тот факт, что в период проведения 

нальный архитектурный образ, раз-
работанный архитектором Сергеем 
Чобаном, олицетворяет идею посто-
янного движения как залога успеш-
ного развития. Здание представляет 
собой купольный объем, внешняя 
часть которого покрыта множеством 
переплетенных разноцветных тру-
бок-нитей. Создается впечатление, 
что они не имеют ни начала, ни конца, 
символизируя бесконечный процесс 
познания, стремительность ускоря-
ющегося прогресса и непрерывное 
движение вперед. Павильон России 
станет одним из крупнейших на вы-
ставке – его площадь составит около 
3600 м2, высота – более 26 м.

Внутренняя экспозиция, получив-
шая название «Механика чуда», по-
строена вокруг грандиозного цен-
трального экспоната и расскажет о 
пяти формах человеческого разума –  
«Познающий», «Созидающий», «Со-
циальный», «Эмоциональный» и 
«Культурный». Как отметил Гене-
ральный комиссар российской сек-
ции на ЭКСПО-2020, заместитель ми-
нистра промышленности и торговли 
Российской Федерации Алексей Груз-
дев, экспозиция продемонстрирует, 
как творческий разум находит свое 
проявление в каждой сфере жизни 
человека. Она расскажет о достиже-
ниях российских ученых в области 

Алексей Калачев, 
генеральный директор 
АНО «Заявочный комитет 
«Москва ЭКСПО-2030»

человечества. Общее видение гар-
моничного мира». ЭКСПО – это 
уникальное событие, которое про-
ходит раз в пять лет и по своим 
масштабам во многом превосхо-
дит такие крупные события, как 
Олимпийские игры и Чемпионат 
мира по футболу. Россия — посто-
янный участник ЭКСПО, начиная 
с первой выставки в Лондоне в 
1851 году. Несмотря на активное 
участие в выставочном движении 
ЭКСПО, Россия ни разу не прини-
мала выставку на своей террито-
рии. Мы неоднократно боролись 
за право проведения Всемирной 
выставки – дважды в качестве 
города-кандидата выступал Ека-
теринбург. Но тогда победить не 

удалось. Надеемся, что все те 
возможности и преимущества, 
которые есть у Москвы и России, 
смогут заинтересовать делегатов 
169 стран мира, и они проголо-
суют за то, чтобы ЭКСПО-2030 
состоялась в Москве. Решение о 
проведении Всемирной выставки 
принимается по итогам голосова-
ния делегатами Международного 
бюро выставок BIE. Голосование 
в рамках Генеральной ассамблеи 
BIE, по итогам которого объявят 
город-победитель, состоится в 
2023 году. У нас есть чуть боль-
ше двух лет, и за этот период мы 
должны провести масштабную 
работу и убедить делегатов стран 
отдать свой голос за Москву.
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исследования человеческого разума, 
покажет инновационный и созида-
тельный потенциал России и позна-
комит посетителей с последними до-
стижениями российской креативной 
индустрии.

Также Россия представит на вы-
ставке обширную деловую про-
грамму, которая будет включать ме-
роприятия на разнообразные темы, 
такие как освоение космоса, обра-
зование, достижения женщин в со-
временном мире, сельское хозяй-
ство, туризм, культура и искусство. 
В рамках культурной программы на 
площадке пройдут фестивали бале-
та, русского фольклора и современ-
ной музыки, детский фестиваль, 
оригинальные художественные 
проекты. Впервые по инициативе 
России в рамках ЭКСПО-2020 со-
стоится международный шахмат-
ный турнир. В павильоне пройдут 
дни поэзии, лекции по русской 
культуре и истории кинематогра-
фа страны. Кульминацией станет 
празднование Национального дня 
России 4 декабря 2021 года, к ко-
торому приурочено проведение 
делового мероприятия под эгидой 
Петербургского международного 
экономического форума и гала-кон-
церта с участием звезд российской 
эстрады, оперы и и балета.

На ЭКСПО-2020 мы представляем 
столицу России как город-канди-
дат на право проведения Всемир-
ной выставки в Москве в 2030 году.  
Тема заявки столицы: «Прогресс 

выставки в ОАЭ будет проходить 
грандиозное празднование 50-летия 
со дня основания Объединенных 
Арабских Эмиратов, на которое бу-
дут приглашены лидеры государств, 
международных организаций и де-
лового сообщества со всего мира.

ЭКСПО-2020 развернется на терри-
тории площадью 438 га между горо-
дами Дубай и Абу-Даби. Централь-
ную площадь Аль-Васл окружают 
три тематических района: «Возмож-
ность», «Мобильность» и «Устойчи-
вость».

Особое внимание организаторы 
ЭКСПО-2020 уделяют деловой про-
грамме. Планируется проведение 
более 200 мероприятий, которые 
разбиты на 11 тематических недель: 
«Климат и зеленая экономика», «Ос-
воение космоса», «Развитие город-
ской среды», «Толерантность и муль-
тикультурализм», «Золотой юбилей 
ОАЭ», «Знания и образование», «Ту-
ризм и путешествия», «Глобальные 
цели», «Медицина и здравоохране-
ние», «Продовольствие» и «Вода». 
Кроме того, во время ЭКСПО-2020 
пройдут глобальные международные 
мероприятия, такие как Всемирный 

исламский экономический форум, 
UN HABITAT Forum, World Wildlife 
Forum и другие.

«Всемирная выставка – это собы-
тие, которое поможет понять, каким 
станет наше будущее и как нам его 
построить. Сегодня как никогда не-
обходимо объединяться не только 
на уровне государств, но и простым 
людям. Всемирная выставка позво-
лит нам общаться и вновь почув-
ствовать дух сотрудничества, – от-
метила государственный министр 
Объединенных Арабских Эмиратов 
по международному сотрудниче-
ству, генеральный директор ЭКС-
ПО-2020 в Дубае Рим Аль Хашими, 
выступая на Петербургском между-
народном экономическом форуме  
(ПМЭФ-2021). – Конечно, технологии 
играют важнейшую роль в объеди-
нении людей, но они не в состоянии 
сделать то, что может дать выставка. 
Экспозиция будет работать полгода, 
и у нас появится больше времени и 
возможностей для того, чтобы понять 
друг друга. Говоря о взаимопонима-
нии между людьми, я имею в виду, что 
ничто не может заменить общение ли-
цом к лицу. Это путешествие, которое 
нужно совершить вместе. Мы видим, 

что представители более 90 стран, за-
явивших об участии в ЭКСПО-2020, 
осознали, что мир изменился и сегод-
ня появляются новые возможности 
для коммуникации».

По оценке организаторов ЭКС-
ПО-2020, проведение выставки при-
ведет к созданию 277 тысяч новых 
рабочих мест и привлечет в эконо-
мику региона около $40 млрд. Около 
80% объектов выставки будут сохра-
нены и продолжат функционировать 
как Дистрикт-2020, где будет реали-
зована программа развития малого 
предпринимательства Scale2Dubai.

РОССИЯ О ТВОРЧЕСКОМ 
ПОТЕНЦИАЛЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗУМА 

Тема российского участия в ЭКС-
ПО-2020 – «Творческий разум: опре-
деляя будущее». Она созвучна глав-
ному посылу выставки в Дубае и 
говорит о созидающем потенциале 
человеческих разумов, демонстри-
рует Россию как один из мировых 
интеллектуальных, креативных цен-
тров, открытых для сотрудничества 
на благо общего будущего.

Павильон расположен в тематическом 
районе «Мобильность». Его ориги-

сказать, что выставка обещает стать 
одной их самых масштабных. Ор-
ганизаторы и участники прилагают 
большие усилия, чтобы сделать это 
событие запоминающимся, насы-
щенным деловыми и культурными 
программами, принимаются самые 
серьезные меры, чтобы посещение 
выставки было безопасным и ком-
фортным.

Дубай выиграл право проведения 
ЭКСПО-2020 по итогам голосо-
вания на Генеральной ассамблее 
Международного бюро выставок 
27 ноября 2013 года в Париже. Тема 
выставки: «Объединяя умы, созда-
ем будущее». Событие должно было 
состояться в период с 20 октября 
2020 года по 10 апреля 2021 года.  
В связи с пандемией COVID-19 вы-
ставка была перенесена, такое ре-
шение принято впервые в истории 
ЭКСПО. Чтобы сохранить бренд, 
организаторы решили сохранить 
название. В итоге ЭКСПО-2020 рас-
пахнет свои двери для посетителей 
1 октября 2021 года и завершится 
31 марта 2022 года.

Масштабность событию придает 
тот факт, что в период проведения 

нальный архитектурный образ, раз-
работанный архитектором Сергеем 
Чобаном, олицетворяет идею посто-
янного движения как залога успеш-
ного развития. Здание представляет 
собой купольный объем, внешняя 
часть которого покрыта множеством 
переплетенных разноцветных тру-
бок-нитей. Создается впечатление, 
что они не имеют ни начала, ни конца, 
символизируя бесконечный процесс 
познания, стремительность ускоря-
ющегося прогресса и непрерывное 
движение вперед. Павильон России 
станет одним из крупнейших на вы-
ставке – его площадь составит около 
3600 м2, высота – более 26 м.

Внутренняя экспозиция, получив-
шая название «Механика чуда», по-
строена вокруг грандиозного цен-
трального экспоната и расскажет о 
пяти формах человеческого разума –  
«Познающий», «Созидающий», «Со-
циальный», «Эмоциональный» и 
«Культурный». Как отметил Гене-
ральный комиссар российской сек-
ции на ЭКСПО-2020, заместитель ми-
нистра промышленности и торговли 
Российской Федерации Алексей Груз-
дев, экспозиция продемонстрирует, 
как творческий разум находит свое 
проявление в каждой сфере жизни 
человека. Она расскажет о достиже-
ниях российских ученых в области 

Алексей Калачев, 
генеральный директор 
АНО «Заявочный комитет 
«Москва ЭКСПО-2030»

человечества. Общее видение гар-
моничного мира». ЭКСПО – это 
уникальное событие, которое про-
ходит раз в пять лет и по своим 
масштабам во многом превосхо-
дит такие крупные события, как 
Олимпийские игры и Чемпионат 
мира по футболу. Россия — посто-
янный участник ЭКСПО, начиная 
с первой выставки в Лондоне в 
1851 году. Несмотря на активное 
участие в выставочном движении 
ЭКСПО, Россия ни разу не прини-
мала выставку на своей террито-
рии. Мы неоднократно боролись 
за право проведения Всемирной 
выставки – дважды в качестве 
города-кандидата выступал Ека-
теринбург. Но тогда победить не 

удалось. Надеемся, что все те 
возможности и преимущества, 
которые есть у Москвы и России, 
смогут заинтересовать делегатов 
169 стран мира, и они проголо-
суют за то, чтобы ЭКСПО-2030 
состоялась в Москве. Решение о 
проведении Всемирной выставки 
принимается по итогам голосова-
ния делегатами Международного 
бюро выставок BIE. Голосование 
в рамках Генеральной ассамблеи 
BIE, по итогам которого объявят 
город-победитель, состоится в 
2023 году. У нас есть чуть боль-
ше двух лет, и за этот период мы 
должны провести масштабную 
работу и убедить делегатов стран 
отдать свой голос за Москву.
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ЦИФРОВОЙ НЕТВОРКИНГ  
НА МЕРОПРИЯТИИ:  
ДРУЖИТЬ НЕЛЬЗЯ ПЛАТИТЬ

Событийная индустрия претерпела серьезные изменения из-за 
пандемии коронавируса. Мероприятия проходят в онлайн- или 
гибридном формате, трансформировался и подход к организации 
нетворкинга. Обмен визитками и живой контакт между 
участниками уже роскошь. Цифровой нетворкинг стал не 
только дополнением деловой программы виртуального события, 
но часто единственным вариантом делового общения. Как 
повысить доходность организации цифрового нетворкинга на 
мероприятии?

ставителями отрасли». «Инструментом 
продвижения личного бренда, узнавае-
мости в профессиональном сообществе 
или на рынке труда» назвали нетвор-
кинг 52,4% опрошенных. За опреде-
ление «Коммерческий инструмент 
продвижения, продажи и покупки, по-
лучения особых условий через связи» 
проголосовали 21,4% специалистов.

Трансформация традиционного нет-
воркинга в цифровой отрасли выгля-
дит следующим образом:
• Управленцы и инженеры в области 

ИТ применяют нетворкинг по по-
требности и редко монетизируют. 
Некоторые из них интуитивно вла-
деют этим навыком, но само понятие 
для них новое.

• Количество новых деловых контак-
тов при массовой удаленной работе 
стагнирует. Прирост контактов про-
исходит у тех, кто видит в цифровом 
нетворкинге особые возможности.

• Мессенджеры сокращают затраты 
времени на подбор необходимых 
слов. Видеоконференция становится 
альтернативой личной встречи.

• При использовании цифровых кана-
лов связи передача смыслов искажа-
ется. Это компенсируется кратким и 
структурным изложением сути сооб-
щений и повышением качества ком-
муникации.

• Цифровые каналы не дают полно-
стью выразить свои эмоции. Он-
лайн-нетворкинг в сравнении с 
живым деловым общением более 
сдержанный.

• Цифровой нетворкинг сокращает со-
циальную дистанцию и способствует 
продвижению личного бренда на все-
российском и мировом уровне. 

• Онлайн-нетворкинг сможет заме-

А В Т О Р :

Ирина Пучкова, 
коммерческий директор компании 
Logrocon, бизнес-тренер по продажам 
и нетворкингу Инструментальной 
тренинговой группы YEx

нить традиционный нескоро и не во 
всех сферах деятельности.

• Предстоит развивать осознанность, 
усилить этап подготовки к развитию 
сети контактов.

До пандемии цифровой нетворкинг 
применялся как дополнение к очному 
контакту, а в современных условиях 
стал ключевым. Он позволяет без до-
полнительных финансовых и логисти-
ческих затрат поддерживать контакт 
в любой точке мира и выбирать, с кем 
конвертировать его в личные встречи. 
В отдельных случаях онлайн-встречу 
стали предпочитать очной для удоб-
ства организации времени. Изменился 
их формат. Видеоконференция стала 
предварительным этапом очной встре-
чи или заменила ее. Личный контакт 
сохранился для особых случаев.

НЕТВОРКИНГ  
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ 
КОНФЕРЕНЦИЯХ ИТ-ОТРАСЛИ

Проанализируем опыт использова-
ния цифрового нетворкинга на при-
мере международных конференций 
DevOpsDays Moscow 2017 и 2018, 
DevOps Forum 2019. Механизмы нет-
воркинга и мобильных приложений 
известны большинству организаторов 
событий, поэтому не будем останавли-
ваться на том, как они работают и го-
ворить о нюансах. Рассмотрим только 
аспект вовлеченности аудитории в ис-
пользование цифрового решения, ин-
тегрированного в очное событие.

Конференция DevOpsDays – неком-
мерческая конференция ИТ-сообще-
ства. Основана в Бельгии и проводится 

в других странах с 2009 года. В России 
впервые состоялась в 2017 году. Очный 
нетворкинг сообщества DevOps – ос-
нова этой конференции. На событиях 
DevOpsDays Moscow в 2017 и 2018 годах 
цифровой нетворкинг с доступом из 
браузера был обеспечен оператором с 
помощью онлайн-сервиса. Дополнитель-
но с его помощью участники предложи-
ли выбрать темы для проведения сессий 
в формате Open Space. Голосуя за тот или 
иной вариант в режиме реального време-
ни, делегаты повлияли на формирование 
программы мероприятия.

В 2017 году на конференции зареги-
стрировали визитки и воспользовались 
цифровым решением 65,6% участников. 
В 2018 году таких делегатов стало мень-
ше – 42,25%. При этом участники нача-
ли активно делиться происходящим в 
соцсетях. Подчеркну, что это ИТ-ауди- 
тория, которая с цифровым форма-
том на «ты». Отрицательная динамика 
вовлеченности и снижение количества 
регистраций в нетворкинг-сервисе 
говорят о том, что на очном меро-
приятии живое общение, в том числе 
спонтанное в кулуарах, по-прежнему в 
приоритете, а цифровые каналы ком-
муникации решили лишь часть задач. 
Преимущественно участники исполь-
зовали их для голосований, вопросов 
спикеру, распространения фотографий, 
скачивания презентаций и, в меньшей 
степени, непосредственно для создания 
новых и поддержания действующих со-
циальных связей.

Ключевой целью конференции DevOps 
Forum 2019 стала трансформация 
DevOps-идей в эффективные биз-
нес-решения. Аудитория мероприя-
тия: специалисты ИТ-отрасли (45%), 

Ф О Т О :

архив мероприятия 
DevOpsDays Moscow 2017

ЧЕМ ДЛЯ ВАС В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ НЕТВОРКИНГ?

83,3% 21,4%
74,4% 12%
52,4%

Возможность завести 
новые и поддержать 
старые связи

Коммерческий инструмент 
продвижения, продажи  
и покупки, получения особых 
условий через связи

Приятное  
и конструктивное общение  
с представителями отрасли Другое

Инструмент продвижения 
личного бренда, узнаваемости  
в профессиональном сообществе 
или на рынке труда

Источник:  
данные опроса экспертов ИТ-отрасли, 2020 г.

ТРАНСФОРМАЦИЯ 
НЕТВОРКИНГА

Давайте разберемся, для чего участни-
кам мероприятий нужен нетворкинг, 
и какой смысл они вкладывают в него. 
Понять, как он трансформировался, 
поможет опыт организаторов между-
народных конференций DevOpsDays 
Moscow, состоявшихся в 2017 и  
2018 годы, DevOps Forum 2019 и иссле-
дование, которое мы провели весной 

2020 года среди экспертов ИТ-отрасли – 
руководителей компаний и инженеров. 
В опросе участвовали 42 респондента из 
России, Украины, Белоруссии. Респон-
дентам было предложено выбрать один 
или несколько вариантов ответов на 
девять вопросов и дать комментарии. 
Как показал опрос, для 83,3% специа-
листов нетворкинг это «Возможность 
завести новые и поддержать старые 
связи», 74,4% считают это «Приятным 
и конструктивным общением с пред-
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ЦИФРОВОЙ НЕТВОРКИНГ  
НА МЕРОПРИЯТИИ:  
ДРУЖИТЬ НЕЛЬЗЯ ПЛАТИТЬ

Событийная индустрия претерпела серьезные изменения из-за 
пандемии коронавируса. Мероприятия проходят в онлайн- или 
гибридном формате, трансформировался и подход к организации 
нетворкинга. Обмен визитками и живой контакт между 
участниками уже роскошь. Цифровой нетворкинг стал не 
только дополнением деловой программы виртуального события, 
но часто единственным вариантом делового общения. Как 
повысить доходность организации цифрового нетворкинга на 
мероприятии?

ставителями отрасли». «Инструментом 
продвижения личного бренда, узнавае-
мости в профессиональном сообществе 
или на рынке труда» назвали нетвор-
кинг 52,4% опрошенных. За опреде-
ление «Коммерческий инструмент 
продвижения, продажи и покупки, по-
лучения особых условий через связи» 
проголосовали 21,4% специалистов.

Трансформация традиционного нет-
воркинга в цифровой отрасли выгля-
дит следующим образом:
• Управленцы и инженеры в области 

ИТ применяют нетворкинг по по-
требности и редко монетизируют. 
Некоторые из них интуитивно вла-
деют этим навыком, но само понятие 
для них новое.

• Количество новых деловых контак-
тов при массовой удаленной работе 
стагнирует. Прирост контактов про-
исходит у тех, кто видит в цифровом 
нетворкинге особые возможности.

• Мессенджеры сокращают затраты 
времени на подбор необходимых 
слов. Видеоконференция становится 
альтернативой личной встречи.

• При использовании цифровых кана-
лов связи передача смыслов искажа-
ется. Это компенсируется кратким и 
структурным изложением сути сооб-
щений и повышением качества ком-
муникации.

• Цифровые каналы не дают полно-
стью выразить свои эмоции. Он-
лайн-нетворкинг в сравнении с 
живым деловым общением более 
сдержанный.

• Цифровой нетворкинг сокращает со-
циальную дистанцию и способствует 
продвижению личного бренда на все-
российском и мировом уровне. 

• Онлайн-нетворкинг сможет заме-
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нить традиционный нескоро и не во 
всех сферах деятельности.

• Предстоит развивать осознанность, 
усилить этап подготовки к развитию 
сети контактов.

До пандемии цифровой нетворкинг 
применялся как дополнение к очному 
контакту, а в современных условиях 
стал ключевым. Он позволяет без до-
полнительных финансовых и логисти-
ческих затрат поддерживать контакт 
в любой точке мира и выбирать, с кем 
конвертировать его в личные встречи. 
В отдельных случаях онлайн-встречу 
стали предпочитать очной для удоб-
ства организации времени. Изменился 
их формат. Видеоконференция стала 
предварительным этапом очной встре-
чи или заменила ее. Личный контакт 
сохранился для особых случаев.

НЕТВОРКИНГ  
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ 
КОНФЕРЕНЦИЯХ ИТ-ОТРАСЛИ

Проанализируем опыт использова-
ния цифрового нетворкинга на при-
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DevOpsDays Moscow 2017 и 2018, 
DevOps Forum 2019. Механизмы нет-
воркинга и мобильных приложений 
известны большинству организаторов 
событий, поэтому не будем останавли-
ваться на том, как они работают и го-
ворить о нюансах. Рассмотрим только 
аспект вовлеченности аудитории в ис-
пользование цифрового решения, ин-
тегрированного в очное событие.

Конференция DevOpsDays – неком-
мерческая конференция ИТ-сообще-
ства. Основана в Бельгии и проводится 

в других странах с 2009 года. В России 
впервые состоялась в 2017 году. Очный 
нетворкинг сообщества DevOps – ос-
нова этой конференции. На событиях 
DevOpsDays Moscow в 2017 и 2018 годах 
цифровой нетворкинг с доступом из 
браузера был обеспечен оператором с 
помощью онлайн-сервиса. Дополнитель-
но с его помощью участники предложи-
ли выбрать темы для проведения сессий 
в формате Open Space. Голосуя за тот или 
иной вариант в режиме реального време-
ни, делегаты повлияли на формирование 
программы мероприятия.

В 2017 году на конференции зареги-
стрировали визитки и воспользовались 
цифровым решением 65,6% участников. 
В 2018 году таких делегатов стало мень-
ше – 42,25%. При этом участники нача-
ли активно делиться происходящим в 
соцсетях. Подчеркну, что это ИТ-ауди- 
тория, которая с цифровым форма-
том на «ты». Отрицательная динамика 
вовлеченности и снижение количества 
регистраций в нетворкинг-сервисе 
говорят о том, что на очном меро-
приятии живое общение, в том числе 
спонтанное в кулуарах, по-прежнему в 
приоритете, а цифровые каналы ком-
муникации решили лишь часть задач. 
Преимущественно участники исполь-
зовали их для голосований, вопросов 
спикеру, распространения фотографий, 
скачивания презентаций и, в меньшей 
степени, непосредственно для создания 
новых и поддержания действующих со-
циальных связей.

Ключевой целью конференции DevOps 
Forum 2019 стала трансформация 
DevOps-идей в эффективные биз-
нес-решения. Аудитория мероприя-
тия: специалисты ИТ-отрасли (45%), 

Ф О Т О :

архив мероприятия 
DevOpsDays Moscow 2017

ЧЕМ ДЛЯ ВАС В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ НЕТВОРКИНГ?

83,3% 21,4%
74,4% 12%
52,4%

Возможность завести 
новые и поддержать 
старые связи

Коммерческий инструмент 
продвижения, продажи  
и покупки, получения особых 
условий через связи

Приятное  
и конструктивное общение  
с представителями отрасли Другое

Инструмент продвижения 
личного бренда, узнаваемости  
в профессиональном сообществе 
или на рынке труда

Источник:  
данные опроса экспертов ИТ-отрасли, 2020 г.

ТРАНСФОРМАЦИЯ 
НЕТВОРКИНГА

Давайте разберемся, для чего участни-
кам мероприятий нужен нетворкинг, 
и какой смысл они вкладывают в него. 
Понять, как он трансформировался, 
поможет опыт организаторов между-
народных конференций DevOpsDays 
Moscow, состоявшихся в 2017 и  
2018 годы, DevOps Forum 2019 и иссле-
дование, которое мы провели весной 

2020 года среди экспертов ИТ-отрасли – 
руководителей компаний и инженеров. 
В опросе участвовали 42 респондента из 
России, Украины, Белоруссии. Респон-
дентам было предложено выбрать один 
или несколько вариантов ответов на 
девять вопросов и дать комментарии. 
Как показал опрос, для 83,3% специа-
листов нетворкинг это «Возможность 
завести новые и поддержать старые 
связи», 74,4% считают это «Приятным 
и конструктивным общением с пред-
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12. Создайте собственную нетвор-
кинг-платформу, отвечающую всем 
потребностям участников в цифровом 
нетворкинге, и продавайте к ней до-
ступ.

13. Собирайте метрики и подключайте 
спонсоров, заинтересованных в расши-
рении круга контактов и зоны влияния.

Прежде чем повышать доходность от 
данного вида деятельности, убедитесь 
в готовности вашей аудитории платить 
за это. Насколько ваши участники чув-
ствительны к этим переменам? Начни-
те с предложения пробных бесплатных 
периодов подписки и демоверсий ком-
мерческих опций.

Сделайте в первую очередь ставку на 
качество. При формировании цен об-
ратите внимание, что дополнительные 
нетворкинг-услуги могут приобретать 
физические лица, которые посещали 
мероприятие за корпоративный счет. 
Это значит, что суммы для аудитории 
должны быть «подъемными» и с ними 
не жалко было бы расстаться, получив 
взамен выгоду.

Не стоит всем участникам предлагать 
коммерческие услуги по нетворкингу. 
Капитализируйте только тех, кому это 
на самом деле необходимо. Сегодня 
организовать цифровой нетворкинг 
на мероприятии уже недостаточно. 
Гибко формируйте гибридные под-
ходы, задействуйте инструменты ко-
мьюнити-менеджмента, создавайте 
сообщество, а потом делайте для него 
новые события. Сделайте свой выбор 
и во фразе «Цифровой нетворкинг на 
мероприятии: дружить нельзя пла-
тить», поставьте запятую в подходя-
щем месте.

6. Предложите информационно-кон-
сультационные услуги по нетворкингу 
и смежными с ними областями знаний: 
систематические мастер-классы и тре-
нинги.

7. Рекомендуйте консалтинговые ус-
луги по нетворкингу. Это может быть 
почасовая или фиксированная оплата 
услуг консультанта, который поможет 
решить конкретный вопрос участни-
ка. Например, далеко не каждый гость 
события умеет презентовать себя, даже 
при наличии весомого опыта, профес-
сиональных результатов и достижений. 
При необходимости – консультант под-
готовит его к встрече.

8. Организуйте подписку на методи-
ческую информацию и базу знаний о 
нетворкинге. В нее могут входить ал-
горитмы знакомств, проверенные на 
практике; рекомендации организато-
ров событий и прочая отобранная и 
структурированная информация от 
российских и мировых экспертов.

9. Внедрите коммерческую подписку на 
полезный контент, сгенерированный 
самими участниками. Это могут быть 
практические рекомендации, опыт 
проб и ошибок в виде текстов или ви-
деосюжетов.

10. Предложите членство в закрытом 
клубе участников. Это может быть 
продажа клубных карт или абонент-
ская плата за доступ к контактам еди-
номышленников и непосредственному 
взаимодействию с ними.

11. Предложите коммерческие услуги 
по организации совместного досуга, на-
пример, походы в кино или путешествия 
вместе с участниками мероприятий.

менеджеры среднего звена (40%), гла-
вы компаний и директора по инфор-
мационным технологиям (15%). Всего 
в конференции приняли участие 300 
профессионалов индустрии. 

МОБИЛЬНЫЙ НЕТВОРКИНГ

Для решения задач на DevOps Forum 
2019 работал новый поставщик цифро-
вого нетворкинг-решения, и участникам 
события было предложено брендиро-
ванное мобильное приложение, в кото-
ром авторизовалось 66% аудитории.

При помощи цифрового нетворкинга 
на DevOps Forum 2019  познакомились 
9,6% участников, а 14,6% – делегаты, 
зарегистрировавшие визитки. В мо-
бильном приложении был проведен 
опрос. Участники ответили на вопрос: 
«Нетворкинг – это одна из основ успеш-
ности в современном бизнесе! Удалось 
ли вам установить полезные контак-
ты во время конференции?». В опросе 
участвовали 24,7% пользователей при-
ложения. Итоги показали, что 42,8% 
респондентов не ставили такой цели. 
Столько же пользователей приложения 
ответили: «Кое с кем удалось познако-
миться». При этом 10,2% опрошенных 
«пытались, но труды оказались напрас-
ными». А 4,08% респондентов ответи-
ли, что у них появилось много новых 
знакомых. 

Конверсия в согласованные встречи 
в мобильном приложении состави-
ла всего 1,6% от общего количества 
участников события и 2,5% – от чис-
ла зарегистрировавших визитки. Не-
смотря на разнообразие функций мо-
бильного приложения вовлеченность 
аудитории осталась низкой. Цифро-
вой нетворкинг не стал ключевым 
инструментом для создания новых и 

поддержания действующих связей: в 
полной мере потенциал мобильного 
приложения не был исчерпан. Боль-
шая часть потребностей в налажива-
нии контактов реализована традици-
онным способом.

В нетворкинг-сервисе и мобильном 
приложении участники могли под-
держивать контакты в течение года 
после мероприятия. Цифровые ком-
муникации завершились по оконча-
нии событий.

Как правило, в цифровой нетворкинг 
вовлечены в среднем 50% участни-
ков события. В меньшей степени они 
используют полезный функционал, 
предназначенный непосредственно для 
создания новых и поддержания дей-
ствующих социальных связей. Если это 
коммерческие продукты, то они не оку-
пают в полной мере вложенных в них 
денег. КПД их использования предсто-
ит повышать или использовать альтер-
нативные низкозатратные варианты.

По итогам организации трех конферен-
ций сделаны выводы:
• Наличие цифрового нетворкинга на 

мероприятии стало нормой и сфор-
мировало коммуникативное и изби-
рательное поведение аудитории. 

• При проведении онлайн-событий 
участникам стало сложнее взаимо-
действовать, а организаторам – вов-
лекать их в нетворкинг-активности.

• По окончании мероприятия актив-
ность в нетворкинг-сервисах и мо-
бильном приложении прекращается, 
несмотря на возможность продолже-
ния общения в них. Динамика вовле-
ченности участников сходит на нет.

• Использование конкретных комму-
никативных платформ и иных циф-
ровых сервисов напрямую влияет на 
качество и количество нетворкинга.

• Цифровой нетворкинг на онлайн-со-
бытиях зачастую представлен ме-
ханиками и алгоритмами, которые 
иногда выключают человеческую ин-
дивидуальность, например, формат 
чатов.

• Цифровые каналы нетворкинга на 
мероприятии полностью не заменят 
отсутствие коммуникативных на-
выков участников или особенность 
живых человеческих эмоций и обмен 
энергией.

МОНЕТИЗАЦИЯ ЦИФРОВОГО 
НЕТВОРКИНГА 

Как повысить доходность цифрового 
нетворкинга на мероприятии?

1. Не спешите тратить деньги на готовые 
решения для цифрового нетворкинга. 
Включите критическое мышление и 
распорядитесь бюджетом рациональ-
но. Модно – не значит оправданно. Не 
все организаторы событий собирают 
статистику, анализируют ее и подсчи-
тывают возврат инвестиций. Задача за-
ключается в том, чтобы удовлетворить 
истинные потребности участников и 
повысить КПД цифрового нетворкин-
га, а не просто обеспечить интерактив. 

2. Введите разные категории биле-
тов на мероприятие в зависимости от 
функциональности цифрового нет-
воркинга. Проанализируйте и ранжи-
руйте функциональность диджитал- 
решений. Разделите ее на базовый 
и дополнительный уровни. Первый 
предлагает привычные интерактив-
ные функции: голосование, скачива-
ние презентаций, вопросы спикерам, 
обсуждение докладов и прочее. Все, 
что выходит за рамки – это уровень 
повышенного комфорта, включен-
ный в добавленную стоимость билета. 

Например, на очных мероприятиях  
VIP-билет предполагает обед со спи-
керами и/или узким кругом участни-
ков. Теперь релевантные выгоды имеет 
смысл перевести в цифру. Это могут 
быть наборы минимум, оптимум и 
максимум.

3. Организуйте и проводите коммерче-
ские групповые нетворкинг-сессии по 
заданным алгоритму и графику. Такие 
события можно проводить до, в про-
цессе и по окончании мероприятия. Ка-
тегории нетворкинг-сессий могут быть 
разной стоимости, которая зависит от 
того, с кем конкретно состоится знаком-
ство: среди всех желающих или избран-
ного количества участников, выбира-
ющих собеседников по определенным 
критериям. В первом случае стоимость 
должна быть ниже, во втором – выше 
из-за индивидуального подхода.

4. Предложите аудитории оформить 
коммерческую подписку на обновления 
информации об участниках мероприя-
тия. Рассылайте подборку рекоменда-
ций для знакомства с заранее прорабо-
танной информацией. Например, раз в 
месяц нетворкинг-менеджеры собира-
ют свежие данные о новых участниках, 
карьерных изменениях постоянных го-
стей и их потребностях  и отправляют 
сообщение подписчикам.

5. Организуйте встречи между кон-
кретными участниками и с повесткой 
вопросов к обсуждению. Оплата взи-
мается за факт состоявшихся встреч, 
умноженных на их количество. Контак-
тами участники при встрече обменива-
ются самостоятельно. Для проведения 
встреч необходимо организовать вир-
туальное пространство и кураторскую 
поддержку. 

ВОВЛЕЧЕНИЕ АУДИТОРИИ КОНФЕРЕНЦИЙ DEVOPSDAYS MOSCOW. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Активность участников DevOpsDaysMoscow 2017 
(500 делегатов)

DevOpsDaysMoscow 2018 
(400 делегатов) Динамика

Сообщения 1250 406 –844
Визитки 328 169 –159
Беседы 329 131 –198

Упоминания в Twitter 268 325 +57

Данные по итогам проведения конференций DevOpsDays Moscow в 2017 и 2018 гг.

ВОВЛЕЧЕНИЕ АУДИТОРИИ DEVOPSFORUM 2019

Данные по итогам проведения конференции DevOps Forum в 2019 г.

Визитки 198 
Инициировано диалогов в чате 38
Выслано приглашений в чат 32
Принято приглашений 26
Всего сообщений 145
Назначено встреч 9
Выслано приглашений 8
Согласовано встреч 5

Активность участников Количество
Всего познакомились 29
Сколько раз в среднем добавили в 
«Избранное» конкретные доклады 21

Среднее количество вопросов и 
комментариев по выступлениям 
спикеров

3

80 81
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12. Создайте собственную нетвор-
кинг-платформу, отвечающую всем 
потребностям участников в цифровом 
нетворкинге, и продавайте к ней до-
ступ.

13. Собирайте метрики и подключайте 
спонсоров, заинтересованных в расши-
рении круга контактов и зоны влияния.

Прежде чем повышать доходность от 
данного вида деятельности, убедитесь 
в готовности вашей аудитории платить 
за это. Насколько ваши участники чув-
ствительны к этим переменам? Начни-
те с предложения пробных бесплатных 
периодов подписки и демоверсий ком-
мерческих опций.

Сделайте в первую очередь ставку на 
качество. При формировании цен об-
ратите внимание, что дополнительные 
нетворкинг-услуги могут приобретать 
физические лица, которые посещали 
мероприятие за корпоративный счет. 
Это значит, что суммы для аудитории 
должны быть «подъемными» и с ними 
не жалко было бы расстаться, получив 
взамен выгоду.

Не стоит всем участникам предлагать 
коммерческие услуги по нетворкингу. 
Капитализируйте только тех, кому это 
на самом деле необходимо. Сегодня 
организовать цифровой нетворкинг 
на мероприятии уже недостаточно. 
Гибко формируйте гибридные под-
ходы, задействуйте инструменты ко-
мьюнити-менеджмента, создавайте 
сообщество, а потом делайте для него 
новые события. Сделайте свой выбор 
и во фразе «Цифровой нетворкинг на 
мероприятии: дружить нельзя пла-
тить», поставьте запятую в подходя-
щем месте.

6. Предложите информационно-кон-
сультационные услуги по нетворкингу 
и смежными с ними областями знаний: 
систематические мастер-классы и тре-
нинги.

7. Рекомендуйте консалтинговые ус-
луги по нетворкингу. Это может быть 
почасовая или фиксированная оплата 
услуг консультанта, который поможет 
решить конкретный вопрос участни-
ка. Например, далеко не каждый гость 
события умеет презентовать себя, даже 
при наличии весомого опыта, профес-
сиональных результатов и достижений. 
При необходимости – консультант под-
готовит его к встрече.

8. Организуйте подписку на методи-
ческую информацию и базу знаний о 
нетворкинге. В нее могут входить ал-
горитмы знакомств, проверенные на 
практике; рекомендации организато-
ров событий и прочая отобранная и 
структурированная информация от 
российских и мировых экспертов.

9. Внедрите коммерческую подписку на 
полезный контент, сгенерированный 
самими участниками. Это могут быть 
практические рекомендации, опыт 
проб и ошибок в виде текстов или ви-
деосюжетов.

10. Предложите членство в закрытом 
клубе участников. Это может быть 
продажа клубных карт или абонент-
ская плата за доступ к контактам еди-
номышленников и непосредственному 
взаимодействию с ними.

11. Предложите коммерческие услуги 
по организации совместного досуга, на-
пример, походы в кино или путешествия 
вместе с участниками мероприятий.

менеджеры среднего звена (40%), гла-
вы компаний и директора по инфор-
мационным технологиям (15%). Всего 
в конференции приняли участие 300 
профессионалов индустрии. 

МОБИЛЬНЫЙ НЕТВОРКИНГ

Для решения задач на DevOps Forum 
2019 работал новый поставщик цифро-
вого нетворкинг-решения, и участникам 
события было предложено брендиро-
ванное мобильное приложение, в кото-
ром авторизовалось 66% аудитории.

При помощи цифрового нетворкинга 
на DevOps Forum 2019  познакомились 
9,6% участников, а 14,6% – делегаты, 
зарегистрировавшие визитки. В мо-
бильном приложении был проведен 
опрос. Участники ответили на вопрос: 
«Нетворкинг – это одна из основ успеш-
ности в современном бизнесе! Удалось 
ли вам установить полезные контак-
ты во время конференции?». В опросе 
участвовали 24,7% пользователей при-
ложения. Итоги показали, что 42,8% 
респондентов не ставили такой цели. 
Столько же пользователей приложения 
ответили: «Кое с кем удалось познако-
миться». При этом 10,2% опрошенных 
«пытались, но труды оказались напрас-
ными». А 4,08% респондентов ответи-
ли, что у них появилось много новых 
знакомых. 

Конверсия в согласованные встречи 
в мобильном приложении состави-
ла всего 1,6% от общего количества 
участников события и 2,5% – от чис-
ла зарегистрировавших визитки. Не-
смотря на разнообразие функций мо-
бильного приложения вовлеченность 
аудитории осталась низкой. Цифро-
вой нетворкинг не стал ключевым 
инструментом для создания новых и 

поддержания действующих связей: в 
полной мере потенциал мобильного 
приложения не был исчерпан. Боль-
шая часть потребностей в налажива-
нии контактов реализована традици-
онным способом.

В нетворкинг-сервисе и мобильном 
приложении участники могли под-
держивать контакты в течение года 
после мероприятия. Цифровые ком-
муникации завершились по оконча-
нии событий.

Как правило, в цифровой нетворкинг 
вовлечены в среднем 50% участни-
ков события. В меньшей степени они 
используют полезный функционал, 
предназначенный непосредственно для 
создания новых и поддержания дей-
ствующих социальных связей. Если это 
коммерческие продукты, то они не оку-
пают в полной мере вложенных в них 
денег. КПД их использования предсто-
ит повышать или использовать альтер-
нативные низкозатратные варианты.

По итогам организации трех конферен-
ций сделаны выводы:
• Наличие цифрового нетворкинга на 

мероприятии стало нормой и сфор-
мировало коммуникативное и изби-
рательное поведение аудитории. 

• При проведении онлайн-событий 
участникам стало сложнее взаимо-
действовать, а организаторам – вов-
лекать их в нетворкинг-активности.

• По окончании мероприятия актив-
ность в нетворкинг-сервисах и мо-
бильном приложении прекращается, 
несмотря на возможность продолже-
ния общения в них. Динамика вовле-
ченности участников сходит на нет.

• Использование конкретных комму-
никативных платформ и иных циф-
ровых сервисов напрямую влияет на 
качество и количество нетворкинга.

• Цифровой нетворкинг на онлайн-со-
бытиях зачастую представлен ме-
ханиками и алгоритмами, которые 
иногда выключают человеческую ин-
дивидуальность, например, формат 
чатов.

• Цифровые каналы нетворкинга на 
мероприятии полностью не заменят 
отсутствие коммуникативных на-
выков участников или особенность 
живых человеческих эмоций и обмен 
энергией.

МОНЕТИЗАЦИЯ ЦИФРОВОГО 
НЕТВОРКИНГА 

Как повысить доходность цифрового 
нетворкинга на мероприятии?

1. Не спешите тратить деньги на готовые 
решения для цифрового нетворкинга. 
Включите критическое мышление и 
распорядитесь бюджетом рациональ-
но. Модно – не значит оправданно. Не 
все организаторы событий собирают 
статистику, анализируют ее и подсчи-
тывают возврат инвестиций. Задача за-
ключается в том, чтобы удовлетворить 
истинные потребности участников и 
повысить КПД цифрового нетворкин-
га, а не просто обеспечить интерактив. 

2. Введите разные категории биле-
тов на мероприятие в зависимости от 
функциональности цифрового нет-
воркинга. Проанализируйте и ранжи-
руйте функциональность диджитал- 
решений. Разделите ее на базовый 
и дополнительный уровни. Первый 
предлагает привычные интерактив-
ные функции: голосование, скачива-
ние презентаций, вопросы спикерам, 
обсуждение докладов и прочее. Все, 
что выходит за рамки – это уровень 
повышенного комфорта, включен-
ный в добавленную стоимость билета. 

Например, на очных мероприятиях  
VIP-билет предполагает обед со спи-
керами и/или узким кругом участни-
ков. Теперь релевантные выгоды имеет 
смысл перевести в цифру. Это могут 
быть наборы минимум, оптимум и 
максимум.

3. Организуйте и проводите коммерче-
ские групповые нетворкинг-сессии по 
заданным алгоритму и графику. Такие 
события можно проводить до, в про-
цессе и по окончании мероприятия. Ка-
тегории нетворкинг-сессий могут быть 
разной стоимости, которая зависит от 
того, с кем конкретно состоится знаком-
ство: среди всех желающих или избран-
ного количества участников, выбира-
ющих собеседников по определенным 
критериям. В первом случае стоимость 
должна быть ниже, во втором – выше 
из-за индивидуального подхода.

4. Предложите аудитории оформить 
коммерческую подписку на обновления 
информации об участниках мероприя-
тия. Рассылайте подборку рекоменда-
ций для знакомства с заранее прорабо-
танной информацией. Например, раз в 
месяц нетворкинг-менеджеры собира-
ют свежие данные о новых участниках, 
карьерных изменениях постоянных го-
стей и их потребностях  и отправляют 
сообщение подписчикам.

5. Организуйте встречи между кон-
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ВОВЛЕЧЕНИЕ АУДИТОРИИ КОНФЕРЕНЦИЙ DEVOPSDAYS MOSCOW. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Активность участников DevOpsDaysMoscow 2017 
(500 делегатов)

DevOpsDaysMoscow 2018 
(400 делегатов) Динамика

Сообщения 1250 406 –844
Визитки 328 169 –159
Беседы 329 131 –198

Упоминания в Twitter 268 325 +57

Данные по итогам проведения конференций DevOpsDays Moscow в 2017 и 2018 гг.

ВОВЛЕЧЕНИЕ АУДИТОРИИ DEVOPSFORUM 2019

Данные по итогам проведения конференции DevOps Forum в 2019 г.

Визитки 198 
Инициировано диалогов в чате 38
Выслано приглашений в чат 32
Принято приглашений 26
Всего сообщений 145
Назначено встреч 9
Выслано приглашений 8
Согласовано встреч 5

Активность участников Количество
Всего познакомились 29
Сколько раз в среднем добавили в 
«Избранное» конкретные доклады 21

Среднее количество вопросов и 
комментариев по выступлениям 
спикеров

3
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КАК ПРАВИЛЬНО  
ОРГАНИЗОВАТЬ ФАМ-ТРИП 

Ознакомительные поездки для организаторов корпоративных 
туров и деловых событий отличаются от классических 
рекламных турпоездок, которые проводят различные операторы 
для представителей туристических агентств. Это связано со 
спецификой отрасли. Каким же должен быть ознакомительный 
тур для профессиональных организаторов мероприятий?

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Во время сборных ознакомитель-
ных туров – фам-трипов (англ. – 
fam trip) для представителей орга-
низаторов корпоративных поездок 
и деловых событий, как правило, 
участников интересуют все те же 
основные туристические возмож-
ности региона: аэропорт, отели, 
транспорт, рестораны, экскурси-
онные объекты. Но специфика в 
том, что речь идет о больших груп-
пах гостей, прибывающих одно-
временно. Отели инспектируются 
именно с точки зрения возможно-
сти приема больших корпоратив-
ных групп, важными моментами 
является должный уровень серви-
са и конференц-возможности. То 
же самое касается транспорта, ре-
сторанов и других различных пло-
щадок.

Необходимо обратить внима-
ние на знакомство участников с 
транспортной инфраструктурой 
региона, в частности, связанность 
перемещений групп различной 
численности, общую логистику в 
рамках тех или иных планируемых 
мероприятий.

Помимо вышеперечисленных 
стандартных пунктов, в програм-
мы ознакомительных туров долж-
ны входить готовые предложения 
по организации командообра-
зующих мероприятий, корпора-
тивных приключений и квестов, 
нестандартных экскурсий, пик-
ников, этнографических и других 
тематических программ досуга и 
отдыха.

А В Т О Р :

Дмитрий Осипов, 
управляющий партнер компании 
«Фордевинд DMC & Event»

Часто проводятся ознакомитель-
ные инспекции в рамках уже су-
ществующих заказов. При этом 
демонстрируются не только раз-
нообразие объектов, площадок и 
ресурсов, но и логистика, план и 
общие контуры уже подготовлен-
ной программы для определенного 
региона. Такие ознакомительные 
туры – это в первую очередь ответ 
на конкретные вопросы заказчика 
в рамках планируемого им проек-
та. И чем более он релевантен за-
дачам, тем больше шасов на успех.

ПРАВИЛА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Имея большой практический опыт 
организации фам-трипов и профес-
сиональных инспекций, мы опреде-
ляем десять обязательных элементов 
при формировании и проведении оз-
накомительных туров: 

1. Содержательность. Необходимо 
максимально раскрыть возможно-
сти региона, заранее согласовывая 
с участниками фам-трипа их ин-
тересы и приоритеты в получении 
новой информации о дестинации. В 
зависимости от этого формируется 
содержание программ, выстраива-
ются временные пропорции и при-
оритеты в посещении тех или иных 
отелей, площадок, экскурсионных 
объектов.

2. Обязательность. Важным момен-
том является неизменность заявлен-
ной и согласованной программы. 
Если что-то меняется в результа-
те неких форс-мажорных обстоя-
тельств, нужно подобрать равноцен-
ную замену и в любом случае заранее 
предупредить об этом участников.

3. Баланс. Цель – дать максимум по-
лезной информации, но с другой сто-
роны не создать ее переизбыток, не 
перегрузить участников. Здесь важ-
но правильно расставлять акценты и 
выделять главное.

4. Сценарий. Важно облечь всю про-
грамму фам-трипа в некий единый 
игровой сценарий. Это может быть 
квест, тимбилдинг, приключение, ув-
лекательная сюжетная линия. 

5. Логистика. Все перемещения 
группы должны быть тщательно 
продуманы. Участникам не нужно 
проводить в дороге много времени. 
Не должно быть слишком длинных 
переездов. Необходимо выстроить 
план посещения объектов. Обяза-
тельно продумать санитарные оста-
новки и перерывы для отдыха. 

Ф О Т О :

компания «Фордевинд DMC & Event»

Ознакомительные 
туры – это  
в первую очередь 
ответ на 
конкретные 
вопросы заказчика 
в рамках 
планируемого им 
проекта.
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или иной группы, но никакого эф-
фекта от их активности не ощуща-
ется, они не принимают решений и 
никак не влияют на формирование 
спроса, поступление заказов. В свою 
очередь, «всезнайки с негативом» 
ко всему относятся отрицательно, 
редко бывают довольны, все ругают. 
К таким участникам сложно найти 
подход, они на своей волне. В такой 
ситуации лучше находиться рядом 
с ними, стараться нейтрализовать 
негативную реакцию позитивными 
комментариями.

ЦЕНА ФАМ-ТРИПА

Мы считаем, что ознакомительные 
туры должны быть платными. Стои-
мость фам-трипа надо рассчитывать 
с учетом минимальных цен на ус-
луги поставщиков и всевозможных 
скидок. Организующее агентство не 
должно делать какие-либо свои на-
ценки на проекты подобного рода.  
С другой стороны, программа не мо-
жет быть полностью комплементар-
ной. Это касается как сборных озна-
комительных туров, так и инспекций 
в рамках планируемых проектов. 
Как правило, в последнем случае, 
если заказ подтверждается, то стои-
мость предварительной инспекции 
компенсируется заказчику – просто 
вычитается из цены реализуемого 
проекта. 

Наличие стоимости у фам-трипа – 
это некий фильтр, который отсеива-
ет лишних участников и оставляет 
только заинтересованных профес-
сионалов. С другой стороны, гораздо 
легче выстраивается работа с постав-
щиками, принимающими участие в 
формировании туров. Во-первых, 
при наличии оплаты гораздо легче 
требовать нужное качество услуг, 
во-вторых, нет моральной зависимо-
сти от поставщиков и рисков испор-
тить отношения.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФАМ-ТРИПА

Показателями расчета эффектив-
ности такой поездки являются: 
повышение количества продаж, 

6. Тайминг. Все должно идти по рас-
писанию. Здесь нужно сказать пару 
слов об одном негативном моменте, 
с которым приходится иметь дело и 
даже бороться – это так называемые 
фотографы – участники, которые 
любят везде себя запечатлевать и за-
частую задерживают группу.

7. Персонал. Необходим грамот-
ный, знающий гид. Лучше два со-
провождающих: опытный менеджер 
от лица компании, не понаслышке 
знающий регион с точки зрения 
организации мероприятий, а также 
профессиональный экскурсовод, 
знакомый с историей и традициями 
региона.

8. Транспорт. Автобусы и мини-вэны 
должны быть комфортными, новы-
ми, водители – опытными и прове-
ренными.

повышение имиджа бренда, нала-
живание партнерских отношений 
с потенциальными заказчиками. 
Приблизительные подсчеты эффек-
тивности основываются на данных 
о динамике продаж: выясняется 
отношение между выручкой, полу-
ченной предположительно от дан-
ного ознакомительного тура, и за-
тратами на него.

Расчет результативности включа-
ет в себя: анализ объемов продаж 
до проведения ознакомительного 
тура, вычисление количества продаж  
с учетом дополнительной реализа-
ции, появившейся в результате про-
веденного события.

Расчет производится по формуле:  

Э = (В2 – В1) *Р) / ЗР , 

где:

Э – эффективность фам-трипа;

В2 – финансовые данные по выручке 
за аналогичный период после прове-
дения события;

В1 – показатели выручки за аналогич-
ный период времени, предшествую-
щий поездке;

Р – рентабельность продаж;

ЗР – затраты на тур. 

Если величина этого показателя 
превышает единицу, это говорит 
о позитивном влиянии фам-трипа. 
Но это теория и, кстати, не всегда 
точная и правильная, так как эф-
фект от ознакомительной поездки 
зачастую растянут во времени, а 
увеличение объема поступающих 
заявок может зависеть и от других 
факторов. Поэтому самым прак-
тичным и простым измерителем 
эффективности является обратная 
связь с участниками проекта. Если 
они благодарят организаторов, со-
общают в своих письмах, что полу-
чили необходимую информацию 
и готовы сотрудничать с вами, то 
фам-трип действительно был эф-
фективным.

9. Отдых. Обязательный момент по-
ездки – свободное время для участ-
ников. Нельзя забывать, что, не-
смотря на отчасти развлекательный 
характер, ознакомительный тур – это 
работа, и коллегам необходим отдых 
для лучшего усваивания новой ин-
формации.

10. Эмоции. Программа мероприя-
тий и поездка по региону должны 
оставить светлые чувства и позитив-
ные впечатления, которые участники 
тура в дальнейшем передадут своим 
коллегам и клиентам.

КАК ИЗБЕЖАТЬ НЕГАТИВНЫХ 
МОМЕНТОВ

Один из негативных моментов, с 
которым часто сталкиваются при 
организации фам-типов – участие 

в программах неспециалистов. Это 
родственники, друзья, так называ-
емые нужные люди. Сложно про-
верить, действительно ли данный 
участник в списке является сотруд-
ником той компании, от лица кото-
рой он едет. Часто бывает, что о таком 
человеке просит компания-партнер, 
заказчик и отказать невозможно. 
«Нужные люди» обычно легко вы-
являются в процессе проверки. Они 
проявляют мало интереса к профес-
сиональным и техническим вопро-
сам программы, не интересуются 
объектами и услугами поставщиков, 
не задают вопросов. Обычно коли-
чество таких участников невелико, 
примерно 10–15% от состава группы.

Кроме того, есть и так называемые 
профессиональные участники – они 
присутствуют на всех событиях, их 
постоянно встречают в составе той 
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жет быть полностью комплементар-
ной. Это касается как сборных озна-
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ГЕЙМИФИКАЦИЯ И ИГРОВЫЕ 
МЕХАНИКИ МЕРОПРИЯТИЙ

В современном обществе игры удовлетворяют потребности 
человека, поскольку реальный мир не справляется с этой задачей. 
Люди стремятся к более разнообразной и осмысленной жизни, 
к достижению результатов. Игра – это простая и доступная 
возможность побыть тем, кем вы не являетесь, именно поэтому 
она дает ощущение контроля над жизнью, часто выдуманной. 
Игровые механики являются доступным способом удержания 
внимания. Они применимы почти в любой сфере, в том числе  
в образовании и продажах. Как правильно использовать игры  
при организации мероприятий?

НАДО ЖИТЬ ИГРАЮЧИ

С детства людям нравится играть, 
потому что у такого занятия есть 
цель, правила, понятные четкие 
границы и награда. Например, 
именно так психологи рекомен-
дуют приучать ребенка чистить 
зубы: вместе с родителями дети 
отмечают в календаре смайликами 
выполнение процедуры и получа-
ют за достижение цели обещан-
ную игрушку. Позже специалисты 
по тайм-менеджменту учат нас 
записывать и вычеркивать выпол-
ненные задачи в ежедневнике, а 
наставники по организации про-
изводства демонстрируют на до-
сках прогресс в работе, перемещая 
карточки с решенными вопросами 
в отдельную колонку. Таким об-
разом, геймификация постоянно 
присутствует в нашей жизни.

Игра – это всплеск дофамина и 
ожидание награды, преодоление 
препятствий, достижение цели, 
возможность быть частью чего-то 
большего и новое социальное 
пространство, на которое влияет 
человек. Игры позволяют нам ду-
мать, что мы сейчас получим нечто 
большее, заставляют мозг рабо-
тать, гормоны начинают активно 
вырабатываться, и мы действи-
тельно приобретаем что-то новое 
от каждой игры.

Сегодня геймификацию активно 
используют различные компа-
нии. Например, онлайн-брокер 
Robinhood сделал процесс покупки 
акций интересной игрой, за счет 
чего получил миллионы пользо-
вателей и миллиарды инвестиций. 
Компания «Тинькофф» также ис-
пользует игровую механику, пред-
лагая бесплатное обучение инве-
стициям, награждает участников 
курсов акциями своего банка. 
Приложения Fabulous и Noom, раз-
работанные специалистами Крем-
ниевой долины, формируют новые 
полезные привычки, в игровом 
формате приучают к здоровому 
образу жизни и ежедневно забира-
ют внимание и деньги пользовате-
лей. Заигрались и бах! – вы уже ин-

А В Т О Р :

Алесь Жук, 
создатель квестов DozoR,  
компании Mbuki-Mvuki  
и онлайн-платформы  
корпоративных ивентов Smartio

вестируете, делаете ставки, хотите 
быть умнее других, регулярно вы-
полняете определенные действия, 
покупаете товары предлагаемого 
производителя, забывая, что все 
это удерживает ваше внимание 
и на самом деле приносит пользу 
создателю игры.

Инструменты геймификации эф-
фективно используются и в ивент 
индустрии. Любой пункт меропри-
ятия можно сделать игрой, в зави-
симости от задачи.

Знакомство большого количества 
людей. Раздайте на конференции 
бейджи с изображениями различ-
ных животных, попросите участ-
ников найти свою «стаю» и выяс-
нить, что именно их объединяет, и 
на площадке заработает полезный 
нетворкинг.

Обучение, получение новых на-
выков. Во время онлайн- или 
офлайн-конференции с пригла-
шенными спикерами, предложите 
участникам мини-квиз. Игроки с 
помощью телефона зайдут на стра-
ницу конференции и ответят на 
несколько вопросов на тему вы-
ступлений, например: «Какую тен-
денцию эксперт назвал основопо-
лагающей в 2021 году?». Назначьте 
приз, наградите победителей в 
прямом эфире или со сцены в фи-
нале мероприятия. Это значитель-
но улучшит восприятие и усвоение 
информации конференции.

Привлечение внимания к стенду. 
На крупных выставках и конфе-
ренциях с большими потоками по-
сетителей компании необходимо 
выделиться среди других экспо-
нентов. Представьте ваш продукт 
или услуги в формате игры, чтобы 
эмоциональная привязка позволи-
ла выделить стенд компании сре-
ди множества других и запомнить 
бренд.

Создание уникального контента 
мероприятия. С помощью игровых 
заданий можно увеличить вовле-
ченность участников события и 
заинтересовать содержанием. По-

стоянно удерживайте внимание 
целевой аудитории, меняя динами-
ку конкурсов.

ИГРОВЫЕ ПРИНЦИПЫ 
КОРПОРАТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

На обучающих или деловых кор-
поративных мероприятиях также 
регулярно используются игровые 
механики. Геймификация позво-
ляет сделать событие особенным, 
интересным, эмоциональным и, 
соответственно, максимально эф-
фективным. Вы можете сделать 
игру отдельной частью меропри-
ятия или провести весь ивент в 
игровом формате.

Вот несколько основных принци-
пов геймификации, помогающих 
сделать событие более увлекатель-
ным.
• Общая миссия игры, схожая с 

миссией и задачами компании.
• Концепция игры, связанная с 

профессиональной деятельно-
стью компании. Сплочение про-
тив общего врага – конкурента, 
внедрение элементов истории 
развития бизнеса в игру, раунды 
и задания из профессиональной 
сферы.

• Визуализация прогресса – рей-
тинги, развитие персонажа, кото-
рого ведет команда, тайминг, если 
играете на время, сбор артефак-
тов командами для достижения 
общей цели и множество других 
вариантов оформления игры.

• Серия задач, где каждая следую-
щая немного сложнее предыду-
щей. Чем они сложнее, не подда-
ются решению сразу, чем больше 
командой приложено усилий, тем 
сильнее положительные эмоции.

• Новые факты, исследование 
мира и неизвестных территорий. 
То, о чем участники ранее не зна-
ли, развивает их и дает полезную 
интересную информацию.

• Разнообразие задач и способов 
их решения. Работа для ума и 
возможность каждому участни-
ку команды открыть и показать 
себя.
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мира и неизвестных территорий. 
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Опыт компании Smartio показы-
вает, что сегодня все больше по-
пулярен формат непродолжитель-
ных мероприятий с короткими 
выступлениями спикеров. Как бы 
не было обидно выступающим по 
40 минут или по два часа, интерес 
слушателей к ним обычно сохра-
няется в течение 7–10 минут. Он-
лайн-игры в среднем длятся 1,5–2 
часа, потом участники устают. По-
этому необходимо постоянное вза-
имодействие со зрителями, некий 
интерактив, который будет удер-
живать фокус внимания на проис-
ходящем на экране. Есть действен-
ные методы вовлечения аудитории 
онлайн-событий.
• Возможность общаться, а не 

только слушать. Опросники, вы-
ведение ответов в облако слов 
на общий экран, анкеты, чаты, 
комнаты для команд – все это 
дает людям то самое необходи-
мое взаимодействие, которого 
не хватает из-за дефицита обще-
ния.

• Погружение в игру с первого 
момента, даже если это конфе-
ренция. Набор баллов, допол-
нительные бонусные задачи, на-
грады за лучший вопрос спикеру 
помогают сотрудникам быть не 
просто зрителями, а активными 
участниками ивента.

• Возможность быть услышан-
ным, голосования, по резуль-
татам которых принимаются 
решения в компании, даже если 
это просто выбор логотипа для 
команды, корпоративного по-
дарка или благотворительной 
акции. Участникам очень нра-
вится квест с развилкой, когда 
путем голосования решается, 
какое действие совершает пер-
сонаж, какое задание или тема 
раунда будут следующими.

• Мини-соревнования также 
мотивируют остаться в игре 
в случае, если вы можете пре-
доставить призы участникам, 
например, всем, кто проявил 
максимальную активность или 
посетил больше лекций.

• Чат в онлайн-игре для команд и 
зрителей – это возможность пе-
редать привет другому отделу 

ОСОБЕННОСТИ  
И ЗАДАЧИ ГЕЙМИФИКАЦИИ  
ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЙ

Некоторые прогрессивные компа-
нии, в основном в ИТ-сфере, еще  
в 2019 году до пандемии нача-
ли выделять для сотрудников 
несколько свободных дней в 
месяц для работы из дома. Не-
которые из них арендовали за-
городный дом или отель для от-
дыха и работы сотрудников. По 
данным исследований CNBC  
и Forbes, массовый переход специ-
алистов компаний в онлайн-ре-
жим обусловлен множеством фак-
торов, не только пандемией. 

Конечно, нельзя сказать, что в 
удаленном режиме эффективнее 
справляться со всеми рабочими 
задачами, но при большом коли-
честве сотрудников именно он-
лайн-мероприятия стали самым 
эффективным способом комму-
никации. Это наше будущее. Он-
лайн-тимбилдинги могут помочь 
в достижении конкретных целей:
• знакомство сотрудников между 

собой;
• адаптация новых людей в кол-

лективе;
• командообразование за счет со-

вместного времяпрепровожде-
ния;

• обучение новым навыкам и 
функциям;

• донесение информации и правил 
до всех отделов компании;

• развлечение, переключение вни-
мания и отдых.

У онлайн есть свои особенности. 
В таком формате очень сложно 
удерживать внимание. Приходится 
конкурировать с соцсетями, бы-
том, семьей, домашними животны-
ми, обычной жизнью участников 
мероприятия. Онлайн-событие –  
это всего лишь еще одно окно на 
экране компьютеров. Легко от-
ключить видео, звук, переключить 
внимание на что-то другое. Много-
задачности не существует, и, либо 
человек занят своими делами и 
мыслями, либо он на мероприятии 
с вами.

компании или городу, подогреть 
азарт, сочиняя кричалки, сооб-
щать ведущему, какое настрое-
ние у игроков и другое нефор-
мальное общение.

• Связь интеллектуальных игр и 
квестов с деятельностью ком-
пании. Сценарист по запросу 
может придумать раунды или 
задания не на отвлеченные, а на 
актуальные для ваших сотрудни-
ков темы. И тем самым сделать 
игру увлекательнее.

При использовании этих способов, 
даже если не все присутствующие 
на мероприятии заняты в игре, 
выступают или задают спикерам 
вопросы, то они все равно могут 
взаимодействовать и влиять на 
происходящее, оставаясь незамет-
ными, но весьма заинтересован-
ными участниками события.

ПОЛЕЗНЫЕ ПРАВИЛА 
ГЕЙМИФИКАЦИИ

• Удивляйте. Люди любят но-
вое, интересную информа-
цию, сделать то, чего никогда 
еще не совершали. Выбирай-
те новые форматы онлайн- и 
офлайн-мероприятий и вы 
откроете другие качества в ва-
ших сотрудниках.

• Актуализируйте. Всем инте-
ресно то, что связано лично 
с ними. Вплетайте в ваше со-
бытие факты о компании и 
сотрудниках, давайте возмож-
ность людям быть услышан-
ными и влиять на общую по-
беду.

• Объединяйте. Даже в соревно-
вательный формат добавляй-
те одну общую цель, достичь 
которую могут все команды 
разом, совместив, например, 
полученные в игре ключи, 
артефакты или заработанные 
баллы. Соедините это с мис-
сией компании и мероприятие 
будет мотивировать.
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ДЕСЯТЬ ШАГОВ  
К ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕСА  
В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Сегодня наш прошлый опыт становится нерелевантным. Это 
хороший фундамент, но в современных реалиях нужно на все 
взглянуть по-новому, необходимы другие навыки, инструменты, 
форматы. Пришло время пересматривать свой бизнес и искать 
варианты, куда и как его трансформировать. Как в текущей 
ситуации выстроить стратегию?

Именно в кризисные моменты я со-
вершала прорывы сразу во всех сфе-
рах жизни. Как предприниматель в 
событийной сфере и бизнес-консуль-
тант советую сегодня не действовать 
хаотично, так как ресурсы ограниче-
ны, а реальность меняется чуть ли не 
каждый день. Нужно пошагово вы-
страивать свой путь развития. Луч-
ше играть вдолгую, а не прикрывать 
дыры, хвататься за возможности, 
срок жизни которых неделя или две. 
Трансформировать бизнес в новой 
реальности можно, совершив десять 
шагов.

1. Необходимо определиться, что, 
как собственник, вы хотите от 

своего бизнеса. Обозначьте личные 
цели – куда нужно двигаться вам и 
компании, где должны оказаться через 
заданный период – после пандемии, в 
следующем году и так далее.

2. Оцените свою точку «а» и име-
ющиеся ресурсы – время, люди, 

деньги. Какая у вас команда и уровень 
ее экспертизы? Какими временными и 
финансовыми ресурсами располага-
ете для перестройки бизнеса? Также 
важно не забыть про личные возмож-
ности и ресурсы вашей команды – на-
полнены ли вы энергией или прибли-
жены к состоянию выгорания?

3. Проанализируйте сильные сто-
роны собственного бизнеса и 

вашей команды. Возможно, что вы 
обладаете уникальными опытом и 
компетенциями или наладили биз-
нес-процессы и у вас есть показатель-
ные актуальные кейсы, которые сегод-
ня нужны рынку. Ваша задача выявить 
свои сильные стороны и понять, как 
можно рассказать о них постоянным 
и потенциальным клиентам.

4. Оцените текущие возможно-
сти рынка. Если сильные сто-

роны – это история про внутренние 
процессы в компании, то возмож-
ности – это внешние факторы, на 
которые мы не влияем. Например, 
уход из ниши конкурентов, низкая 
стоимость аренды и другие факторы. 
Определите, каким образом ваши 
сильные стороны могут перекрыть 
появившиеся возможности и что 

для этого нужно сделать, например, 
адаптировать продукты, услуги, до-
бавить удобные и актуальные для 
клиентов сервисы.

С одним из наших клиентов мы опре-
делили более узкий сегмент в тури-
стическом бизнесе и предложили 
новый продукт – короткие активные 
путешествия в формате продолжи-
тельных выходных для людей старше 
16 лет, и это идеально сработало. Так-
же мы создали воронку – локальные 
походы, например, прогулки с детьми 
в Подмосковье. В результате бизнес 
клиента вырос за полгода почти в два 
раза, а часть маршрутов передана но-
вым гидам.

5. Риски и угрозы на рынке лучше 
предугадать заранее. Известно, 

если предупрежден – значит воору-
жен. Риски – это внешние факторы, на 
которые вы не в состоянии повлиять, 
но можете их учесть и спрогнозиро-
вать, чтобы нейтрализовать возмож-
ные угрозы для вашего бизнеса или 
превратить их в возможности.

Например, закрытие границ из-за 
пандемии стало для конгрессной ин-
дустрии риском: сократились поездки 
и объем импорта. С другой стороны, 
сейчас много местных производите-
лей различных товаров хотят, чтобы о 
них узнали. На базе своей экспертизы 
вы можете создать нетворкинг-про-
странство, объединить бизнесы и по-
мочь им. Если польза будет очевидна, 
то такой риск станет возможностью, а 
ваши сильные стороны помогут в ре-
шении задач.

6. Оцените финансовую эффек-
тивность своего бизнеса. Рост 

прибыли обеспечивается не только 
ростом оборота и увеличением коли-
чества заказов, но также снижением 
расходов.

Попробуйте найти ответ на вопрос и 
варианты решений, как можно полу-
чить такой же результат для клиента 
при меньшей себестоимости.

Для коллаборации используйте так-
тику коллаборация, инструменты 
кросс-маркетинга, аутсорсинг и так 

далее. Любой выгодный формат, ко-
торый поможет управлять расходами, 
а также создавать новые интересные 
партнерства.

7. Сейчас в тренде экономика со-
вместного потребления (англ. –  

sharing economy). Подумайте, с кем из 
возможных партнеров и компаний 
вы можете вместе создавать продук-
ты, события, услуги – для этого важна 
единая целевая аудитория и в рамках 
одного продукта закрытие нескольких 
потребностей. Так в текущей ситуа-
ции вы усилите свою экспертизу, сэко-
номите бюджет, создадите клиентам 
добавленную стоимость и ценность, 
которая может быть в том числе и ин-
формационной, в виде какого-то про-
дукта, консультации, сервиса. 

Также посмотрите в сторону создания 
продуктов для совместного потребле-
ния: создайте экспозицию, которую 
могут использовать последовательно 
разные индустрии, например, ми-
ни-выставку за разумные деньги.

8. Выстраивайте партнерства и 
коллаборации. Сегодня в числе 

трендов сотрудничество, например, 
взаимодействие различных компаний 
в области продвижения, кросс-марке-
тинг.

9. Развивайте личный бренд и 
компанию в социальных сетях. 

Это поможет вам не только стать за-
метным, но и транслировать свою фи-
лософию и ценности целевым аудито-
риям.

10. Сейчас самое время учить-
ся именно тому, что сегодня 

пользуется спросом. Задача состоит в 
том, чтобы получить знания и сразу 
же их применить. Мой личный опыт 
показывает, что учиться нужно у прак-
тиков, тех профессионалов, которые 
уже проделали тот путь, на который 
вы только вступаете. Многие ошибоч-
но полагают, что для компании ну-
жен специалист-гуру: он придет и все 
изменит к лучшему. Но на практике 
это не работает. Для трансформации 
бизнеса советую привлекать внешнего 
консультанта-стратега, а исполнение 
доверьте своей команде.

А В Т О Р :

Татьяна Спурнова, 
основатель компании  
«Бюро трансформаций бизнеса  
Татьяны Спурновой»,  
основатель и генеральный директор 
агентства MaxMedium

Ф О Т О :

MaxMedium
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ДЕСЯТЬ ШАГОВ  
К ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕСА  
В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Сегодня наш прошлый опыт становится нерелевантным. Это 
хороший фундамент, но в современных реалиях нужно на все 
взглянуть по-новому, необходимы другие навыки, инструменты, 
форматы. Пришло время пересматривать свой бизнес и искать 
варианты, куда и как его трансформировать. Как в текущей 
ситуации выстроить стратегию?

Именно в кризисные моменты я со-
вершала прорывы сразу во всех сфе-
рах жизни. Как предприниматель в 
событийной сфере и бизнес-консуль-
тант советую сегодня не действовать 
хаотично, так как ресурсы ограниче-
ны, а реальность меняется чуть ли не 
каждый день. Нужно пошагово вы-
страивать свой путь развития. Луч-
ше играть вдолгую, а не прикрывать 
дыры, хвататься за возможности, 
срок жизни которых неделя или две. 
Трансформировать бизнес в новой 
реальности можно, совершив десять 
шагов.

1. Необходимо определиться, что, 
как собственник, вы хотите от 

своего бизнеса. Обозначьте личные 
цели – куда нужно двигаться вам и 
компании, где должны оказаться через 
заданный период – после пандемии, в 
следующем году и так далее.

2. Оцените свою точку «а» и име-
ющиеся ресурсы – время, люди, 

деньги. Какая у вас команда и уровень 
ее экспертизы? Какими временными и 
финансовыми ресурсами располага-
ете для перестройки бизнеса? Также 
важно не забыть про личные возмож-
ности и ресурсы вашей команды – на-
полнены ли вы энергией или прибли-
жены к состоянию выгорания?

3. Проанализируйте сильные сто-
роны собственного бизнеса и 

вашей команды. Возможно, что вы 
обладаете уникальными опытом и 
компетенциями или наладили биз-
нес-процессы и у вас есть показатель-
ные актуальные кейсы, которые сегод-
ня нужны рынку. Ваша задача выявить 
свои сильные стороны и понять, как 
можно рассказать о них постоянным 
и потенциальным клиентам.

4. Оцените текущие возможно-
сти рынка. Если сильные сто-

роны – это история про внутренние 
процессы в компании, то возмож-
ности – это внешние факторы, на 
которые мы не влияем. Например, 
уход из ниши конкурентов, низкая 
стоимость аренды и другие факторы. 
Определите, каким образом ваши 
сильные стороны могут перекрыть 
появившиеся возможности и что 

для этого нужно сделать, например, 
адаптировать продукты, услуги, до-
бавить удобные и актуальные для 
клиентов сервисы.

С одним из наших клиентов мы опре-
делили более узкий сегмент в тури-
стическом бизнесе и предложили 
новый продукт – короткие активные 
путешествия в формате продолжи-
тельных выходных для людей старше 
16 лет, и это идеально сработало. Так-
же мы создали воронку – локальные 
походы, например, прогулки с детьми 
в Подмосковье. В результате бизнес 
клиента вырос за полгода почти в два 
раза, а часть маршрутов передана но-
вым гидам.

5. Риски и угрозы на рынке лучше 
предугадать заранее. Известно, 

если предупрежден – значит воору-
жен. Риски – это внешние факторы, на 
которые вы не в состоянии повлиять, 
но можете их учесть и спрогнозиро-
вать, чтобы нейтрализовать возмож-
ные угрозы для вашего бизнеса или 
превратить их в возможности.

Например, закрытие границ из-за 
пандемии стало для конгрессной ин-
дустрии риском: сократились поездки 
и объем импорта. С другой стороны, 
сейчас много местных производите-
лей различных товаров хотят, чтобы о 
них узнали. На базе своей экспертизы 
вы можете создать нетворкинг-про-
странство, объединить бизнесы и по-
мочь им. Если польза будет очевидна, 
то такой риск станет возможностью, а 
ваши сильные стороны помогут в ре-
шении задач.

6. Оцените финансовую эффек-
тивность своего бизнеса. Рост 

прибыли обеспечивается не только 
ростом оборота и увеличением коли-
чества заказов, но также снижением 
расходов.

Попробуйте найти ответ на вопрос и 
варианты решений, как можно полу-
чить такой же результат для клиента 
при меньшей себестоимости.

Для коллаборации используйте так-
тику коллаборация, инструменты 
кросс-маркетинга, аутсорсинг и так 

далее. Любой выгодный формат, ко-
торый поможет управлять расходами, 
а также создавать новые интересные 
партнерства.

7. Сейчас в тренде экономика со-
вместного потребления (англ. –  

sharing economy). Подумайте, с кем из 
возможных партнеров и компаний 
вы можете вместе создавать продук-
ты, события, услуги – для этого важна 
единая целевая аудитория и в рамках 
одного продукта закрытие нескольких 
потребностей. Так в текущей ситуа-
ции вы усилите свою экспертизу, сэко-
номите бюджет, создадите клиентам 
добавленную стоимость и ценность, 
которая может быть в том числе и ин-
формационной, в виде какого-то про-
дукта, консультации, сервиса. 

Также посмотрите в сторону создания 
продуктов для совместного потребле-
ния: создайте экспозицию, которую 
могут использовать последовательно 
разные индустрии, например, ми-
ни-выставку за разумные деньги.

8. Выстраивайте партнерства и 
коллаборации. Сегодня в числе 

трендов сотрудничество, например, 
взаимодействие различных компаний 
в области продвижения, кросс-марке-
тинг.

9. Развивайте личный бренд и 
компанию в социальных сетях. 

Это поможет вам не только стать за-
метным, но и транслировать свою фи-
лософию и ценности целевым аудито-
риям.

10. Сейчас самое время учить-
ся именно тому, что сегодня 

пользуется спросом. Задача состоит в 
том, чтобы получить знания и сразу 
же их применить. Мой личный опыт 
показывает, что учиться нужно у прак-
тиков, тех профессионалов, которые 
уже проделали тот путь, на который 
вы только вступаете. Многие ошибоч-
но полагают, что для компании ну-
жен специалист-гуру: он придет и все 
изменит к лучшему. Но на практике 
это не работает. Для трансформации 
бизнеса советую привлекать внешнего 
консультанта-стратега, а исполнение 
доверьте своей команде.

А В Т О Р :

Татьяна Спурнова, 
основатель компании  
«Бюро трансформаций бизнеса  
Татьяны Спурновой»,  
основатель и генеральный директор 
агентства MaxMedium

Ф О Т О :

MaxMedium
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СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ:  
ЗАЧЕМ ТУРИСТАМ  
ЕХАТЬ В ПРОВИНЦИЮ

Каждый сентябрь на протяжении почти 40 лет в Пензенской 
области проводится литературный праздник, посвященный 
жизни и творчеству выдающегося русского классика 
литературы Александра Куприна. Мероприятие объединяет 
гостей из разных уголков страны: литературоведов, писателей, 
ценителей творческого наследия Куприна и читателей, 
желающих больше узнать об авторе, утверждавшем,  
что «Наровчат вроде Москвы, но несколько красивее».  
В 2020 году Купринский литературный праздник вошел  
в топ-200 лучших туристических событий по версии 
Национального календаря событий Events in Russia.

ПРАЗДНИК С ИСТОРИЕЙ

Литературный праздник приуро-
чен ко дню рождения Александра 
Куприна и проводится в 150 кило-
метрах от Пензы – в городе Наров-
чате, который тесно связан с семь-
ей писателя. Александр Куприн 
родился здесь в 1870 году и про-
вел первые три года своей жизни.  
В 1981 году в Наровчате был открыт 
первый памятник и единственный 
в России музей писателя, который 
ежегодно привлекает внимание ты-
сяч туристов. Эти обстоятельства 
стали благодатной почвой для про-
ведения уникального мероприятия, 
являющегося заметным событием 
в культурной жизни региона, во 
многом способствующим развитию 
туристического потенциала. Орга-
низатором праздника выступило 
Объединение государственных ли-
тературно-мемориальных музеев 
Пензенской области.

Начало новой традиции было поло-
жено в 1985 году. Первый Купринский 

праздник был посвящен 115-летию со 
дня рождения писателя. Тогда скром-
ное событие началось литературным 
митингом, продолжилось концертом, 
экскурсией по музею и завершилось 
просмотром художественного филь-
ма «Поединок». С каждым годом 
внимание к созданию мероприятия 
усиливалось. Успешному проведению 
Купринского литературного празд-
ника послужил и опыт других лите-
ратурных мероприятий в России, в 
частности, Лермонтовского дня поэ-
зии в Пензенской области. В Пензу и 
Наровчат приезжали известные пи-
сатели, ученые, литературоведы, ар-
тисты кино Анатолий Ромашин, Ва-
лентина Талызина, Людмила Чурсина, 
поклонники творчества Куприна. 
Ко дню рождения писателя в Пензе 
выпускались новые издания, посвя-
щенные знаменитому земляку, орга-
низовывались научные конференции, 
циклы радиопередач, готовились те-
атральные премьеры и, конечно, му-
зейные выставки новых материалов 
и реэкспозиции в музее А. И. Купри-
на. С организацией и проведением  

I Всероссийской научной Куприн-
ской конференции в 1995-м, а затем 
и Купринского творческого конкур-
са «Гранатовый браслет» в 2000 году, 
ставших впоследствии регулярными, 
праздник поднялся на новый уровень 
и получил широкий отклик в прессе. 

ЛИТЕРАТУРА ОФЛАЙН

В сентябре 2020 года состоялся 
XXXVI Купринский литературный 
праздник, который, пожалуй, стал 
самым масштабным за всю историю 
события. Он был посвящен 150-ле-
тию со дня рождения писателя и 
задумывался как кульминация юби-
лейного года. Мероприятие полу-
чило новый формат, позволяющий 
представить творчество Александра 
Куприна через разнообразие жан-
ров и направлений искусства: театр, 
кино, живопись, музыку, фольклор, 
исторические реконструкции. 

В первый день праздник охватил весь 
центр старинного Наровчата. По 

А В Т О Р :

Наталья Полева, 
генеральный директор  
Объединения государственных 
литературно-мемориальных музеев 
Пензенской области

Ф О Т О :

Купринский литературный праздник
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СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ:  
ЗАЧЕМ ТУРИСТАМ  
ЕХАТЬ В ПРОВИНЦИЮ

Каждый сентябрь на протяжении почти 40 лет в Пензенской 
области проводится литературный праздник, посвященный 
жизни и творчеству выдающегося русского классика 
литературы Александра Куприна. Мероприятие объединяет 
гостей из разных уголков страны: литературоведов, писателей, 
ценителей творческого наследия Куприна и читателей, 
желающих больше узнать об авторе, утверждавшем,  
что «Наровчат вроде Москвы, но несколько красивее».  
В 2020 году Купринский литературный праздник вошел  
в топ-200 лучших туристических событий по версии 
Национального календаря событий Events in Russia.

ПРАЗДНИК С ИСТОРИЕЙ

Литературный праздник приуро-
чен ко дню рождения Александра 
Куприна и проводится в 150 кило-
метрах от Пензы – в городе Наров-
чате, который тесно связан с семь-
ей писателя. Александр Куприн 
родился здесь в 1870 году и про-
вел первые три года своей жизни.  
В 1981 году в Наровчате был открыт 
первый памятник и единственный 
в России музей писателя, который 
ежегодно привлекает внимание ты-
сяч туристов. Эти обстоятельства 
стали благодатной почвой для про-
ведения уникального мероприятия, 
являющегося заметным событием 
в культурной жизни региона, во 
многом способствующим развитию 
туристического потенциала. Орга-
низатором праздника выступило 
Объединение государственных ли-
тературно-мемориальных музеев 
Пензенской области.

Начало новой традиции было поло-
жено в 1985 году. Первый Купринский 

праздник был посвящен 115-летию со 
дня рождения писателя. Тогда скром-
ное событие началось литературным 
митингом, продолжилось концертом, 
экскурсией по музею и завершилось 
просмотром художественного филь-
ма «Поединок». С каждым годом 
внимание к созданию мероприятия 
усиливалось. Успешному проведению 
Купринского литературного празд-
ника послужил и опыт других лите-
ратурных мероприятий в России, в 
частности, Лермонтовского дня поэ-
зии в Пензенской области. В Пензу и 
Наровчат приезжали известные пи-
сатели, ученые, литературоведы, ар-
тисты кино Анатолий Ромашин, Ва-
лентина Талызина, Людмила Чурсина, 
поклонники творчества Куприна. 
Ко дню рождения писателя в Пензе 
выпускались новые издания, посвя-
щенные знаменитому земляку, орга-
низовывались научные конференции, 
циклы радиопередач, готовились те-
атральные премьеры и, конечно, му-
зейные выставки новых материалов 
и реэкспозиции в музее А. И. Купри-
на. С организацией и проведением  

I Всероссийской научной Куприн-
ской конференции в 1995-м, а затем 
и Купринского творческого конкур-
са «Гранатовый браслет» в 2000 году, 
ставших впоследствии регулярными, 
праздник поднялся на новый уровень 
и получил широкий отклик в прессе. 

ЛИТЕРАТУРА ОФЛАЙН

В сентябре 2020 года состоялся 
XXXVI Купринский литературный 
праздник, который, пожалуй, стал 
самым масштабным за всю историю 
события. Он был посвящен 150-ле-
тию со дня рождения писателя и 
задумывался как кульминация юби-
лейного года. Мероприятие полу-
чило новый формат, позволяющий 
представить творчество Александра 
Куприна через разнообразие жан-
ров и направлений искусства: театр, 
кино, живопись, музыку, фольклор, 
исторические реконструкции. 

В первый день праздник охватил весь 
центр старинного Наровчата. По 

А В Т О Р :

Наталья Полева, 
генеральный директор  
Объединения государственных 
литературно-мемориальных музеев 
Пензенской области

Ф О Т О :

Купринский литературный праздник
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традиции он начался с возложения 
цветов к бюсту Александра Купри-
на работы пензенского скульптора, 
заслуженного художника РФ, члена 
Союза художников России Влади-
мира Курдова. Затем к гостям празд-
ника присоединился «городской го-
лова Ерофеев Савелий Павлович», 
и вместе с ним посетители попали 
на оживленную улицу «уездного го-
рода Наровчата», где для гостей от-
крылись интерактивные площадки 
«Присутственные места», «Чайная», 
«Часовщикъ», «Ломбардъ», книжная, 
цветочная и модная лавки. Атмосфе-
ру создавали костюмированные пер-
сонажи – жители разных сословий 
«уездного города». В роли действу-
ющих лиц выступили артисты Пен-
зенского областного драматического 
театра. Свое мастерство показали 
кузнецы, гончары, вместе с которы-
ми можно было изготовить на па-
мять подкову «на счастье», на гончар-
ном круге сделать сувенир – гранат.

Торжественное открытие праздника 
с участием официальных лиц, на-
граждение лауреатов XXI Куприн-
ского творческого конкурса «Грана-

товый браслет» впервые прошли на 
специально установленной большой 
сцене в историческом центре Наров-
чата. В концертной программе при-
няли участие известные актеры теа-
тра и кино Елена Захарова, Андрей 
Зибров, заслуженный артист России 
Валерий Семин, творческие коллек-
тивы Пензы.

Впервые на Купринском литератур-
ном празднике работала «Прямая 
студия», где состоялись встречи с 
гостями мероприятия, куприноведа-
ми, авторами книг, документальных 
фильмов, режиссером и артистами 
спектакля «Яма». Выступления в 
прямом эфире транслировались на 
портале «Культура.РФ» и в социаль-
ных сетях. Зрители получили воз-
можность взглянуть на творчество 
писателя через призму исследовате-
лей и деятелей культуры.

Музей А. И. Куприна представил 
межрегиональный выставочный 
проект «По купринским местам» с 
участием фотохудожников Пензы, 
Балаклавы, Гатчины, Санкт-Петер-
бурга и Москвы.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

На территории парка для гостей 
праздника работали тематические 
интерактивные площадки, посвящен-
ные увлечениям писателя: цирковая 
арена, атлетическое общество борцов, 
клуб любителей собак. С купрински-
ми «сослуживцами-офицерами» мож-
но было встретиться на бивуаке – ре-
конструкции военного клуба.

Известно, что Александр Куприн 
был страстным спортсменом и од-
ним из первых спортивных журна-
листов. Он постоянно напоминал: 
«Человек должен развивать все свои 
физические способности. Нельзя от-
носиться беззаботно к своему телу». 
И упрекал: «А наши литераторы? На 
кого они похожи? Редко встретишь 
среди них человека с прямой фигу-
рой, хорошо развитыми мускулами, 
точными движениями, правильной 
походкой. Большинство сутулы и 
кривобоки, при ходьбе вихляют всем 
туловищем, загребают ногами или 
волочат их — смотреть противно». 
Куприн пробовал свои силы чуть ли 

не во всех известных в начале ХХ века 
видах спорта. Авиация, водолазное 
дело, гребля, лапта, парусный спорт, 
плавание, стрельба, тяжелая атлетика, 
борьба – ему хотелось испытать себя 
во всем.

Этой стороне жизни писателя были 
посвящены многочисленные интерак-
тивные площадки Купринского празд-
ника. Профессиональные спортсмены 
показали атлетическое шоу и провели 
мастер-класс, а все желающие могли 
попробовать себя в роли силача. Для 
любителей логических игр состоялась 
необычная партия в шашки из тыкв. 
Можно было поиграть в любимые 
русскими писателями городки или в 
стилизованной учебной комнате под 
руководством классной дамы написать 
диктант старинной перьевой ручкой и 
почувствовать себя гимназистом или 
юнкером времен Куприна.

Писатель, чьи бесчисленные увле-
чения поражали современников, не 
раз признавался, что садоводство –  
его второе призвание. Заядлым дач-
ником он проявил себя в Гатчине, где 
приобрел «зеленый домик» с участ-
ком. Второй год в рамках праздника 
проводился фестиваль «Купринское 
яблоко» с дегустацией и продажей 
фруктов. На «Яблочной аллее» жела-
ющие могли попробовать любимое 
варенье матушки Куприна Любови 
Алексеевны.

Никого не оставили равнодушными 
оригинально оформленные книж-

ные ряды с купринской тематикой и 
мастер-классы, организованные би-
блиотеками, кукольный спектакль, 
выставка кошек и цирковые пред-
ставления.

Важное место среди увлечений писа-
теля занимало цирковое искусство, 
что нашло широкое отражение в 
его творчестве. «Из всех публичных 
представлений люблю больше все-
го цирк: там человек – каков он есть 
на самом деле, сильный, смелый, в 
каждом движении пение и красота 
жизни», – писал Александр Куприн. 
Многолетняя дружба связывала его с 
борцами Иваном Заикиным, Иваном 
Поддубным и клоуном Джакомо Чи-
рени. Рассказы и очерки Куприна о 
цирке составили тематический цикл: 
Allez, «В цирке», «Белый пудель», 
«Ольга Сур», «Свободный цирк» и 
другие. Учитывая неравнодушие 
писателя к цирковому искусству, на 
праздник были приглашены воспи-
танники цирковых студий: клоуны, 
жонглеры, акробаты, силовые гимна-
сты, которые демонстрировали свое 
искусство и вовлекали гостей в весе-
лые мастер-классы. 

Интерес у детей и взрослых вызвали 
интерактивные площадки «Куприн-
ские сюжеты», где в театрализован-
ном формате были представлены 
произведения Александра Иванови-
ча: «Чудесный доктор», «Мой полет», 
«Олеся», «Суламифь» с участием 
белого пуделя, героя одноименного 
рассказа.

«Сувенирная аллея» удивила обили-
ем изделий декоративно-приклад-
ного творчества. На память можно 
было приобрести или попробовать 
сделать своими руками различные 
сувениры с тематикой, посвящен-
ной 150-летию писателя. На пло-
щадке праздника работало импро-
визированное туристическое бюро, 
которое предлагало пешеходные 
экскурсии по историческому центру 
Наровчата и памятным местам, свя-
занным с семьей Куприных.

Традиционно в начале сентября На-
ровчат заполняют туристы, коли-
чество которых практически равно 
числу местных жителей. В городе 
насчитывают всего 5 тысяч человек, 
а в 2020 году на празднике побывало 
около 4 тысяч гостей из Пензы, Мо-
сквы, Нижнего Новгорода, Саратова 
и Саранска. Количество туристов 
постоянно растет, и многие путеше-
ственники неоднократно приезжа-
ют в Наровчат.

Организаторы Купринского лите-
ратурного праздника каждый год 
удивляют посетителей насыщенной 
программой. Ее составляют таким 
образом, чтобы новое и интерес-
ное для себя мог почерпнуть лю-
бой гость, независимо от уровня 
знакомства с биографией и творче-
ством Александра Куприна. И раз в 
году туристы имеют возможность 
отправиться в Наровчат XIX века, 
который всей душой любил Алек-
сандр Куприн.

Наровчат – старейший населенный пункт Пензенской 
области. Археологические раскопки подтвердили, что 
в 1157 году на территории существовало городище 
на реке Мокша. Первое упоминание города в летопи-
сях датируется 1261 годом. В середине XIV века по-
селение было центром чеканки серебряных и медных 
монет. В конце XVIII века на территории образован 
Наровчатский уезд, а в 1781 году месту присуждены 
статус города и герб. Наровчат – один из культур-
ных центров Пензенской области. В Наровчатском 
районе путешественники могут посетить Дом-музей  
А. И. Куприна, Музей истории и культуры народа бур-
тас, Троице-Сканов монастырь, пещерный комплекс  
и другие достопримечательности.
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традиции он начался с возложения 
цветов к бюсту Александра Купри-
на работы пензенского скульптора, 
заслуженного художника РФ, члена 
Союза художников России Влади-
мира Курдова. Затем к гостям празд-
ника присоединился «городской го-
лова Ерофеев Савелий Павлович», 
и вместе с ним посетители попали 
на оживленную улицу «уездного го-
рода Наровчата», где для гостей от-
крылись интерактивные площадки 
«Присутственные места», «Чайная», 
«Часовщикъ», «Ломбардъ», книжная, 
цветочная и модная лавки. Атмосфе-
ру создавали костюмированные пер-
сонажи – жители разных сословий 
«уездного города». В роли действу-
ющих лиц выступили артисты Пен-
зенского областного драматического 
театра. Свое мастерство показали 
кузнецы, гончары, вместе с которы-
ми можно было изготовить на па-
мять подкову «на счастье», на гончар-
ном круге сделать сувенир – гранат.

Торжественное открытие праздника 
с участием официальных лиц, на-
граждение лауреатов XXI Куприн-
ского творческого конкурса «Грана-

товый браслет» впервые прошли на 
специально установленной большой 
сцене в историческом центре Наров-
чата. В концертной программе при-
няли участие известные актеры теа-
тра и кино Елена Захарова, Андрей 
Зибров, заслуженный артист России 
Валерий Семин, творческие коллек-
тивы Пензы.

Впервые на Купринском литератур-
ном празднике работала «Прямая 
студия», где состоялись встречи с 
гостями мероприятия, куприноведа-
ми, авторами книг, документальных 
фильмов, режиссером и артистами 
спектакля «Яма». Выступления в 
прямом эфире транслировались на 
портале «Культура.РФ» и в социаль-
ных сетях. Зрители получили воз-
можность взглянуть на творчество 
писателя через призму исследовате-
лей и деятелей культуры.

Музей А. И. Куприна представил 
межрегиональный выставочный 
проект «По купринским местам» с 
участием фотохудожников Пензы, 
Балаклавы, Гатчины, Санкт-Петер-
бурга и Москвы.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

На территории парка для гостей 
праздника работали тематические 
интерактивные площадки, посвящен-
ные увлечениям писателя: цирковая 
арена, атлетическое общество борцов, 
клуб любителей собак. С купрински-
ми «сослуживцами-офицерами» мож-
но было встретиться на бивуаке – ре-
конструкции военного клуба.

Известно, что Александр Куприн 
был страстным спортсменом и од-
ним из первых спортивных журна-
листов. Он постоянно напоминал: 
«Человек должен развивать все свои 
физические способности. Нельзя от-
носиться беззаботно к своему телу». 
И упрекал: «А наши литераторы? На 
кого они похожи? Редко встретишь 
среди них человека с прямой фигу-
рой, хорошо развитыми мускулами, 
точными движениями, правильной 
походкой. Большинство сутулы и 
кривобоки, при ходьбе вихляют всем 
туловищем, загребают ногами или 
волочат их — смотреть противно». 
Куприн пробовал свои силы чуть ли 

не во всех известных в начале ХХ века 
видах спорта. Авиация, водолазное 
дело, гребля, лапта, парусный спорт, 
плавание, стрельба, тяжелая атлетика, 
борьба – ему хотелось испытать себя 
во всем.

Этой стороне жизни писателя были 
посвящены многочисленные интерак-
тивные площадки Купринского празд-
ника. Профессиональные спортсмены 
показали атлетическое шоу и провели 
мастер-класс, а все желающие могли 
попробовать себя в роли силача. Для 
любителей логических игр состоялась 
необычная партия в шашки из тыкв. 
Можно было поиграть в любимые 
русскими писателями городки или в 
стилизованной учебной комнате под 
руководством классной дамы написать 
диктант старинной перьевой ручкой и 
почувствовать себя гимназистом или 
юнкером времен Куприна.

Писатель, чьи бесчисленные увле-
чения поражали современников, не 
раз признавался, что садоводство –  
его второе призвание. Заядлым дач-
ником он проявил себя в Гатчине, где 
приобрел «зеленый домик» с участ-
ком. Второй год в рамках праздника 
проводился фестиваль «Купринское 
яблоко» с дегустацией и продажей 
фруктов. На «Яблочной аллее» жела-
ющие могли попробовать любимое 
варенье матушки Куприна Любови 
Алексеевны.

Никого не оставили равнодушными 
оригинально оформленные книж-

ные ряды с купринской тематикой и 
мастер-классы, организованные би-
блиотеками, кукольный спектакль, 
выставка кошек и цирковые пред-
ставления.

Важное место среди увлечений писа-
теля занимало цирковое искусство, 
что нашло широкое отражение в 
его творчестве. «Из всех публичных 
представлений люблю больше все-
го цирк: там человек – каков он есть 
на самом деле, сильный, смелый, в 
каждом движении пение и красота 
жизни», – писал Александр Куприн. 
Многолетняя дружба связывала его с 
борцами Иваном Заикиным, Иваном 
Поддубным и клоуном Джакомо Чи-
рени. Рассказы и очерки Куприна о 
цирке составили тематический цикл: 
Allez, «В цирке», «Белый пудель», 
«Ольга Сур», «Свободный цирк» и 
другие. Учитывая неравнодушие 
писателя к цирковому искусству, на 
праздник были приглашены воспи-
танники цирковых студий: клоуны, 
жонглеры, акробаты, силовые гимна-
сты, которые демонстрировали свое 
искусство и вовлекали гостей в весе-
лые мастер-классы. 

Интерес у детей и взрослых вызвали 
интерактивные площадки «Куприн-
ские сюжеты», где в театрализован-
ном формате были представлены 
произведения Александра Иванови-
ча: «Чудесный доктор», «Мой полет», 
«Олеся», «Суламифь» с участием 
белого пуделя, героя одноименного 
рассказа.

«Сувенирная аллея» удивила обили-
ем изделий декоративно-приклад-
ного творчества. На память можно 
было приобрести или попробовать 
сделать своими руками различные 
сувениры с тематикой, посвящен-
ной 150-летию писателя. На пло-
щадке праздника работало импро-
визированное туристическое бюро, 
которое предлагало пешеходные 
экскурсии по историческому центру 
Наровчата и памятным местам, свя-
занным с семьей Куприных.

Традиционно в начале сентября На-
ровчат заполняют туристы, коли-
чество которых практически равно 
числу местных жителей. В городе 
насчитывают всего 5 тысяч человек, 
а в 2020 году на празднике побывало 
около 4 тысяч гостей из Пензы, Мо-
сквы, Нижнего Новгорода, Саратова 
и Саранска. Количество туристов 
постоянно растет, и многие путеше-
ственники неоднократно приезжа-
ют в Наровчат.

Организаторы Купринского лите-
ратурного праздника каждый год 
удивляют посетителей насыщенной 
программой. Ее составляют таким 
образом, чтобы новое и интерес-
ное для себя мог почерпнуть лю-
бой гость, независимо от уровня 
знакомства с биографией и творче-
ством Александра Куприна. И раз в 
году туристы имеют возможность 
отправиться в Наровчат XIX века, 
который всей душой любил Алек-
сандр Куприн.

Наровчат – старейший населенный пункт Пензенской 
области. Археологические раскопки подтвердили, что 
в 1157 году на территории существовало городище 
на реке Мокша. Первое упоминание города в летопи-
сях датируется 1261 годом. В середине XIV века по-
селение было центром чеканки серебряных и медных 
монет. В конце XVIII века на территории образован 
Наровчатский уезд, а в 1781 году месту присуждены 
статус города и герб. Наровчат – один из культур-
ных центров Пензенской области. В Наровчатском 
районе путешественники могут посетить Дом-музей  
А. И. Куприна, Музей истории и культуры народа бур-
тас, Троице-Сканов монастырь, пещерный комплекс  
и другие достопримечательности.
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ЦИФРОВОЙ ФОРМАТ: 
ЭКСТРЕННОЕ РЕШЕНИЕ  
ИЛИ НОВАЯ НОРМАЛЬНОСТЬ

В 2020 году из-за пандемии коронавируса компании Koelnmesse 
пришлось отменить много отраслевых выставок. Очень часто 
организаторы мероприятий принимали решения о переносе 
событий на 2021–2022 годы или проводили их в онлайн-формате. 
Можно сказать, что эта тенденция сохраняется и сегодня. 
Мы так любим проводить живые мероприятия, зачем же нам 
цифровые события?

существуют особенности спроса на 
онлайн-формат. Например, для неко-
торых отраслей крайне востребован-
ными оказались прямые контакты с 
экспонентами в форме интерактивно-
го подбора партнеров или общения по 
видеосвязи, тогда как другие отдали 
предпочтение видеовыступлениям в 
рамках онлайн-мероприятий с прямой 
трансляцией.

В зависимости от характера события 
необходимо предлагать различные 
продукты и пакеты услуг. В условиях 
отсутствия ценовых моделей было важ-
но определить порядок ценообразова-
ния для новых цифровых форматов и 
сервисов. Более того, для монетизации 
услуг по организации полностью вир-
туальных событий требуется соответ-
ствующая правовая база. Поэтому надо 
разработать договорную основу, проа-
нализировать, оценить и адаптировать 
сервисные условия компании.

ПО СОБСТВЕННОМУ ОПЫТУ

В 2020 году мы получили первый опыт 
организации цифровых событий – 
впервые в полностью цифровом фор-
мате мы провели выставку видеоигр 
Gamescom и выставку индустрии дид-
житал-маркетинга DMEXCO.

Выставка Gamescom проводилась в 
формате B2C-мероприятия с разделе-
нием на основные потоки. Gamescom 
now была основной площадкой: она 
начала свою работу в 2019 году парал-
лельно с традиционной конференцией 
Gamescom и стала главной ареной пре-
зентаций живого контента, новинок 
мирового рынка и многого другого. 
Демонстрация видеоконтента прово-
дилась с поддержкой разных платформ. 
Наряду с этим компания Koelnmesse 
предложила клиентам посетить зоны 
«Косплей», «Ретро», «Семья и друзья», 
«Кампус» и «Деревню в стиле инди». 
Второй ключевой поток состоял из про-
водимых на платформе шоу в специ-
альном формате, например, Open Night 
Live и других событий. В рамках треть-
его потока состоялась онлайн-конфе-
ренция devcom для разработчиков, где 
участники могли искать партнеров, об-
щаться и посещать мастер-классы.

Сочетание высококачественного кон-
тента и правильной организации по-
зволило нам добиться успеха: мы смог-
ли привлечь более 50 млн уникальных 
пользователей из 180 стран, а наши 
трансляции набрали более 94 млн про-
смотров.

В отличие от B2C-формата Gamescom, 
выставка DMEXCO проводилась ис-
ключительно для бизнес-аудитории. 
Перед мероприятием мы изучили цели 
наших экспонентов и учли их при соз-
дании цифровой платформы. Экспо-
ненты получили возможность презен-
товать свою продукцию в специальной 
зоне Exhibitor Brand Room, участвовать 
в онлайн-трансляциях и общаться в 
виртуальных комнатах. Гостям выстав-
ки были предоставлены возможности 
для нетворкинга и участия в конфе-
ренциях. В таком формате мы смогли 
успешно расширить глобальную гео-
графию участия DMEXCO.

Вместе с Gamescom и DMEXCO компа-
ния Koelnmesse получила первый цен-
ный опыт, который позволяет запол-
нять вакуум, возникший после отмены 
традиционных выставок.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ОРГАНИЗАТОРАМ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Оба приведенных примера подтвержда-
ют необходимость тщательного плани-
рования онлайн-мероприятий. Вначале 
организатор должен сделать выбор меж-
ду цифровым и традиционным форма-
том проведения выставки. Требуется 
достаточное время, чтобы привлечь экс-
понентов для работы в цифровом фор-
мате. Именно поэтому следует избегать 
поспешности в принятии решений и 
посвятить подготовке платформы меро-
приятия не менее четырех месяцев.

Необходимо также обеспечить каче-
ственную работу платформы во вре-
мя выставки. Сбои или проблемы с 
подключением крайне нежелательны. 
Участники надеются получить поло-
жительный опыт от использования 
цифровой платформы, и технические 
сложности могут негативно отразить-
ся на репутации онлайн-мероприятий 

в будущем. В худшем случае они будут 
отказываться от участия в них из-за 
неудачного опыта, полученного ранее. 
После мероприятия важно подвести 
итоги и отметить успехи и ошибки. В 
частности, нужно обратить внимание 
на то, что участники придают большое 
значение привлечению клиентов. Про-
ведение конференций в рамках цифро-
вых мероприятий позволяет сблизить 
экспонентов и потенциальных клиен-
тов прежде всего за счет участия в сес-
сиях с ключевыми докладами.

БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ:  
ГИБРИДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Опыт компании Koelnmesse показы-
вает, что онлайн-формат не исчезнет 
после пандемии COVID-19. Цифровые 
выставки дают возможности для се-
рьезного расширения аудитории. Кро-
ме того, экспоненты осваивают новые 
для себя способы презентации продук-
ции виртуальным участникам. Гибрид-
ные мероприятия не могут полностью 
заменить очные события, но позволя-
ют значительно расширить аудиторию. 
Экспоненты получают дополнительные 
возможности для продвижения своей 
продукции среди виртуальных участ-
ников.

Такие сильные бренды, как DMEXCO 
или Gamescom обладают преимуще-
ствами при переходе к гибридному фор-
мату, так как являются авторитетными 
игроками рынка и работают с целевой 
аудиторией, тесно связанной с циф-
ровыми технологиями. Эти площадки 
успешно привлекают участников, пото-
му что у них уже есть собственное ши-
рокое сообщество сторонников.

Однако не стоит забывать, что при про-
ведении гибридных выставок объем 
работы увеличивается вдвое. Одновре-
менно работают две команды, одна из 
которых отвечает за организацию тра-
диционной выставки, а другая занима-
ется цифровой площадкой мероприя- 
тия.

Результаты, которые мы видим сегодня, 
подтверждают мнение о том, что в бу-
дущем гибридный формат будет чаще 
применяться на выставках.

А В Т О Р :

Кристиан Гласмахер, 
старший вице-президент  
по корпоративному развитию 
компании Koelnmesse

КАК ЗАРАБОТАТЬ  
НА ЦИФРОВЫХ ВЫСТАВКАХ

По данным Ассоциации промышлен-
ных выставок Германии AUMA, 70% 
всех выставок, запланированных на 
2020 год в Германии, были отменены 
или перенесены. В 2021 году органи-
заторы планировали 380 выставок. 
Однако на фоне продолжающейся пан-
демии проведение более ста меропри-
ятий было отменено или отложено до  
2022 года. В такой ситуации мы вынуж-
дены предлагать своим клиентам новые 
услуги. Компания Koelnmesse сосредо-
точилась не только на выручке, но и на 
удержании клиентской базы.

Монетизация онлайн-событий – очень 
сложная задача. Наши клиенты уже 
привыкли получать доступ к цифрово-
му контенту и при этом почти не тра-
тить денег. Недостаточно просто орга-

низовать конференцию в Zoom. Чтобы 
соответствовать ожиданиям клиентов, 
важно понимать требования, которые 
они предъявляют к онлайн-формату.

Компания Koelnmesse провела несколь-
ко опросов, чтобы определить потреб-
ности экспонентов и гостей выставок 
и получила показательные ответы. На-
пример, более 90% опрошенных посе-
тителей отраслевых выставок отметили, 
что им было бы интересно просматри-
вать более подробную информацию об 
экспонентах и их продукции, а также 
цифровые презентации, в которых экс-
поненты рассказывают о своих решени-
ях. С другой стороны, наши специали-
сты отметили ряд серьезных различий в 
отдельных отраслях.

В каждой индустрии предъявляются 
свои требования к онлайн-мероприя-
тиям и цифровому контенту, а также 

Ф О Т О :

DMEXCO
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ЦИФРОВОЙ ФОРМАТ: 
ЭКСТРЕННОЕ РЕШЕНИЕ  
ИЛИ НОВАЯ НОРМАЛЬНОСТЬ

В 2020 году из-за пандемии коронавируса компании Koelnmesse 
пришлось отменить много отраслевых выставок. Очень часто 
организаторы мероприятий принимали решения о переносе 
событий на 2021–2022 годы или проводили их в онлайн-формате. 
Можно сказать, что эта тенденция сохраняется и сегодня. 
Мы так любим проводить живые мероприятия, зачем же нам 
цифровые события?

существуют особенности спроса на 
онлайн-формат. Например, для неко-
торых отраслей крайне востребован-
ными оказались прямые контакты с 
экспонентами в форме интерактивно-
го подбора партнеров или общения по 
видеосвязи, тогда как другие отдали 
предпочтение видеовыступлениям в 
рамках онлайн-мероприятий с прямой 
трансляцией.

В зависимости от характера события 
необходимо предлагать различные 
продукты и пакеты услуг. В условиях 
отсутствия ценовых моделей было важ-
но определить порядок ценообразова-
ния для новых цифровых форматов и 
сервисов. Более того, для монетизации 
услуг по организации полностью вир-
туальных событий требуется соответ-
ствующая правовая база. Поэтому надо 
разработать договорную основу, проа-
нализировать, оценить и адаптировать 
сервисные условия компании.

ПО СОБСТВЕННОМУ ОПЫТУ

В 2020 году мы получили первый опыт 
организации цифровых событий – 
впервые в полностью цифровом фор-
мате мы провели выставку видеоигр 
Gamescom и выставку индустрии дид-
житал-маркетинга DMEXCO.

Выставка Gamescom проводилась в 
формате B2C-мероприятия с разделе-
нием на основные потоки. Gamescom 
now была основной площадкой: она 
начала свою работу в 2019 году парал-
лельно с традиционной конференцией 
Gamescom и стала главной ареной пре-
зентаций живого контента, новинок 
мирового рынка и многого другого. 
Демонстрация видеоконтента прово-
дилась с поддержкой разных платформ. 
Наряду с этим компания Koelnmesse 
предложила клиентам посетить зоны 
«Косплей», «Ретро», «Семья и друзья», 
«Кампус» и «Деревню в стиле инди». 
Второй ключевой поток состоял из про-
водимых на платформе шоу в специ-
альном формате, например, Open Night 
Live и других событий. В рамках треть-
его потока состоялась онлайн-конфе-
ренция devcom для разработчиков, где 
участники могли искать партнеров, об-
щаться и посещать мастер-классы.

Сочетание высококачественного кон-
тента и правильной организации по-
зволило нам добиться успеха: мы смог-
ли привлечь более 50 млн уникальных 
пользователей из 180 стран, а наши 
трансляции набрали более 94 млн про-
смотров.

В отличие от B2C-формата Gamescom, 
выставка DMEXCO проводилась ис-
ключительно для бизнес-аудитории. 
Перед мероприятием мы изучили цели 
наших экспонентов и учли их при соз-
дании цифровой платформы. Экспо-
ненты получили возможность презен-
товать свою продукцию в специальной 
зоне Exhibitor Brand Room, участвовать 
в онлайн-трансляциях и общаться в 
виртуальных комнатах. Гостям выстав-
ки были предоставлены возможности 
для нетворкинга и участия в конфе-
ренциях. В таком формате мы смогли 
успешно расширить глобальную гео-
графию участия DMEXCO.

Вместе с Gamescom и DMEXCO компа-
ния Koelnmesse получила первый цен-
ный опыт, который позволяет запол-
нять вакуум, возникший после отмены 
традиционных выставок.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ОРГАНИЗАТОРАМ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Оба приведенных примера подтвержда-
ют необходимость тщательного плани-
рования онлайн-мероприятий. Вначале 
организатор должен сделать выбор меж-
ду цифровым и традиционным форма-
том проведения выставки. Требуется 
достаточное время, чтобы привлечь экс-
понентов для работы в цифровом фор-
мате. Именно поэтому следует избегать 
поспешности в принятии решений и 
посвятить подготовке платформы меро-
приятия не менее четырех месяцев.

Необходимо также обеспечить каче-
ственную работу платформы во вре-
мя выставки. Сбои или проблемы с 
подключением крайне нежелательны. 
Участники надеются получить поло-
жительный опыт от использования 
цифровой платформы, и технические 
сложности могут негативно отразить-
ся на репутации онлайн-мероприятий 

в будущем. В худшем случае они будут 
отказываться от участия в них из-за 
неудачного опыта, полученного ранее. 
После мероприятия важно подвести 
итоги и отметить успехи и ошибки. В 
частности, нужно обратить внимание 
на то, что участники придают большое 
значение привлечению клиентов. Про-
ведение конференций в рамках цифро-
вых мероприятий позволяет сблизить 
экспонентов и потенциальных клиен-
тов прежде всего за счет участия в сес-
сиях с ключевыми докладами.

БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ:  
ГИБРИДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Опыт компании Koelnmesse показы-
вает, что онлайн-формат не исчезнет 
после пандемии COVID-19. Цифровые 
выставки дают возможности для се-
рьезного расширения аудитории. Кро-
ме того, экспоненты осваивают новые 
для себя способы презентации продук-
ции виртуальным участникам. Гибрид-
ные мероприятия не могут полностью 
заменить очные события, но позволя-
ют значительно расширить аудиторию. 
Экспоненты получают дополнительные 
возможности для продвижения своей 
продукции среди виртуальных участ-
ников.

Такие сильные бренды, как DMEXCO 
или Gamescom обладают преимуще-
ствами при переходе к гибридному фор-
мату, так как являются авторитетными 
игроками рынка и работают с целевой 
аудиторией, тесно связанной с циф-
ровыми технологиями. Эти площадки 
успешно привлекают участников, пото-
му что у них уже есть собственное ши-
рокое сообщество сторонников.

Однако не стоит забывать, что при про-
ведении гибридных выставок объем 
работы увеличивается вдвое. Одновре-
менно работают две команды, одна из 
которых отвечает за организацию тра-
диционной выставки, а другая занима-
ется цифровой площадкой мероприя- 
тия.

Результаты, которые мы видим сегодня, 
подтверждают мнение о том, что в бу-
дущем гибридный формат будет чаще 
применяться на выставках.

А В Т О Р :

Кристиан Гласмахер, 
старший вице-президент  
по корпоративному развитию 
компании Koelnmesse

КАК ЗАРАБОТАТЬ  
НА ЦИФРОВЫХ ВЫСТАВКАХ

По данным Ассоциации промышлен-
ных выставок Германии AUMA, 70% 
всех выставок, запланированных на 
2020 год в Германии, были отменены 
или перенесены. В 2021 году органи-
заторы планировали 380 выставок. 
Однако на фоне продолжающейся пан-
демии проведение более ста меропри-
ятий было отменено или отложено до  
2022 года. В такой ситуации мы вынуж-
дены предлагать своим клиентам новые 
услуги. Компания Koelnmesse сосредо-
точилась не только на выручке, но и на 
удержании клиентской базы.

Монетизация онлайн-событий – очень 
сложная задача. Наши клиенты уже 
привыкли получать доступ к цифрово-
му контенту и при этом почти не тра-
тить денег. Недостаточно просто орга-

низовать конференцию в Zoom. Чтобы 
соответствовать ожиданиям клиентов, 
важно понимать требования, которые 
они предъявляют к онлайн-формату.

Компания Koelnmesse провела несколь-
ко опросов, чтобы определить потреб-
ности экспонентов и гостей выставок 
и получила показательные ответы. На-
пример, более 90% опрошенных посе-
тителей отраслевых выставок отметили, 
что им было бы интересно просматри-
вать более подробную информацию об 
экспонентах и их продукции, а также 
цифровые презентации, в которых экс-
поненты рассказывают о своих решени-
ях. С другой стороны, наши специали-
сты отметили ряд серьезных различий в 
отдельных отраслях.

В каждой индустрии предъявляются 
свои требования к онлайн-мероприя-
тиям и цифровому контенту, а также 

Ф О Т О :

DMEXCO
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Самарская область занимает выгод-
ное экономико-географическое по-
ложение, находясь на пересечении 
важнейших международных транс-
портных коридоров. По территории 
региона проходит ряд магистраль-
ных железнодорожных линий, свя-
зывающих западные, южные, юго-за-
падные и восточные регионы страны. 

КАК ДОБРАТЬСЯ

От Москвы до Самары – немногим 
более тысячи километров. Из сто-
лицы России до берегов Волги поезд 
доставляет пассажиров примерно за 
14 часов. Гостей Самары, прибыв-
ших по железной дороге, встречает 
одна из главных достопримечатель-
ностей города – самый высокий вок-
зал в Европе. Он построен на месте 
исторического здания в 2001 году. 
Это сооружение из стекла и бетона 
со смотровой площадкой, откуда от-

В 2017 году Курумоч получил на-
граду World Airport Awards, заняв в 
престижном рейтинге восьмое место 
в номинации «Лучший аэропорт ма-
крорегиона Россия и СНГ» и третье 
место в номинации «Лучший реги-
ональный аэропорт макрорегиона 
Россия и СНГ». В 2018 году самарский 
аэропорт получил премию Skytrax 
World Airport Awards и занял третье 
место в номинации «Лучший регио-
нальный аэропорт России и СНГ».

С ВИДОМ НА ВОЛГУ

Большинство гостиниц в пределах 
Самары находятся в исторической 
части города. Многие из них рас-
положены на берегу Волги, а из их 
номеров открывается вид на реку. 
Для любителей загородного отдыха 
в Самарской области также есть го-
стиничные комплексы и парк-отели. 
В числе наиболее популярных места 

Самарская область известна живописной природой и богатой 
многовековой историей. Бескрайние просторы реки Волги, 
пейзажи Жигулевских гор, величественные курганы и памятники 
архитектуры никого не оставляют равнодушным. Приезжающие 
в Самарскую область деловые туристы и любители активного 
отдыха, особенно в летний сезон, понимают: здесь надо бывать.

ВОЛЖСКИЕ ПРОСТОРЫ. 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

крывается панорамный вид на город. 
Высота здания со шпилем – 101 м. 
Комфортабельный комплекс имеет 
площадь 32 тысячи м2, а залы ожида-
ния вмещают одновременно до 2600 
человек. Главный вокзал располо-
жен в историческом центре города, 
и большинство знаковых достопри-
мечательностей находятся от него в 
пешей доступности. 

Быстрее добраться до Самары на са-
молете. Время полета из Москвы зай-
мет менее двух часов. Самолеты при-
бывают в международный аэропорт 
Курумоч имени С. П. Королева –  
одну из крупнейших воздушных га-
ваней в европейской части России 
по объемам пассажирских пере-
возок. Комплекс входит в холдинг 
«Аэропорты регионов». Из Самары 
осуществляются полеты по внутрен-
ним и международным направлени-
ям. В конце 2014 года в аэропорту 
построен современный терминал.  

ВЫДЬ НА ВОЛГУ,  
ЧАРЛЬСТОН РАЗДАЕТСЯ

Июль в Самарской области богат 
мероприятиями. Здесь проходят фе-
стиваль музыки и искусств «Тремо-
ло», Грушинский фестиваль – зна-
менитый слет любителей авторской 
песни, праздники «Жигулевская 
вишня» и «Сызранский помидор». 
Впервые в 2021 году в Парковом ком-
плексе истории техники имени К. Г. 
Сахарова в Тольятти состоится ав-
томобильный ретрофестиваль «Жи-
гули». Инфраструктура Самарской 
области позволяет проводить в ре-

гионе мероприятия различных фор-
матов: конгрессы, выставки, деловые 
встречи и спортивные соревнования.  
В 2018 году Самара принимала матчи 
Чемпионата мира по футболу. К это-
му событию была улучшена инфра-
структура и построен современный 
стадион вместимостью более 44 ты-
сяч человек. Любознательным путе-
шественникам есть что посмотреть 
в Самаре. Гости могут прогуляться 
по набережным Волги, пешеходным 
улицам, осмотреть храмы и монасты-
ри, увидеть образцы российского мо-
дерна, такие как особняк Курлиной  
и «Дом со слонами».

П О  М А Т Е Р И А Л А М

Туристского информационного центра 
Самарской области
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размещения повышенной комфорт-
ности – категории пять и четыре 
звезды.

1. Lotte Hotel Samara – отель кате-
гории пять звезд, принадлежащий 
южнокорейской сети Lotte Hotels & 
Resorts. В гостинице 193 номера, ре-
сторан La Terrazza с выходом на лет-
нюю террасу, уютный Lobby Lounge, 
11 конференц-залов – трансформе-
ров общей площадью более 1500 м2, 
фитнес-клуб и панорамный бассейн. 
Из номеров открываются виды на 
Волгу или исторический центр го-
рода. Интерьеры напоминают деко-
рации к фильму «Великий Гэтсби» 
в стиле ар-деко. Также к услугам го-

стей предлагаются сауны: сухая, пар-
ная и травяная с ароматерапевтиче-
ским действием.

2. Holiday Inn Samara – вхо-
дит в международную сеть отелей 
InterContinental Hotel Group и пред-
лагает услуги для деловых туристов и 
путешественников. Гостиница кате-
гории четыре звезды работает с 2007 
года. Она удобно расположена в цен-
тре исторического города, с видом 
на Волгу. В отеле хорошо сочетают-
ся условия для отдыха, проведения 
деловых встреч и праздников. Для 
отдыха гостям предлагаются услуги 
тренажерного зала и СПА-зоны с 
бассейном, гидромассажной ванной, 

финской сауной и турецким хама-
мом.

3. 7 Avenue Hotel & SPA – первый в 
Самарской области не сетевой отель 
категории пять звезд. Открывшаяся 
перед Чемпионатом мира по футболу 
FIFA 2018 гостиница доказала высо-
кий уровень обслуживания при сто-
процентной загрузке. Для проведения 
различных мероприятий отель предо-
ставляет конференц-площадку пло-
щадью 360 м2 с видом на Жигулевские 
горы и Волгу. Комплекс располагает 
бассейном длиной 25 м и может разме-
щать группы профессиональных спор-
тсменов, которым необходимы каждо-
дневные тренировки. В отеле есть три 

галереи ресторанов и банкетный зал,  
а также СПА-комплекс.

4. Cascade – четырехзвездочный 
отель в Сызрани предлагает пу-
тешественникам современные и 
комфортабельные номера, осна-
щенные всем необходимым для 
комфортного проживания гостей. 
Из панорамных окон открываются 
великолепные виды на Волгу, собор 
Казанской иконы Божией Матери  
и Сызранский кремль.

5. Парк-отель «Васильевский» – 
элитный коттеджный комплекс 
категории четыре звезды, располо-
женный в 100 км от Самары, рядом 

низации деловых и корпоративных 
мероприятий, различных торжеств. 

6. «Парк Отель» – гостиничный 
комплекс категории четыре звезды 
в Тольятти предлагает 45 комфор-
табельных номеров, из которых от-
крывается вид на Волжские просто-
ры, Жигулевские горы и сосновый 
бор. Каждое утро в Зимнем зале го-
стей ждет завтрак по системе швед-
ский стол в сопровождении живой 
музыки. На территории отеля рабо-
тает спа-центр, благоустроен уни-
кальный «Парк Истины» – место 
для уединения, вдохновения и со-
зерцания, а также детская площад-
ка, выполненная из экологически 
чистых материалов со стилизован-
ными скульптурами животных. Де-
ловые встречи или романтический 
ужин можно провести в ресторане 
«Удачное место».

7. Lada Resort – четырехзвездочный 
отель, расположенный в Тольятти, 
зеленом массиве, недалеко от реки 
Волги. К услугам гостей номера с го-
стиным уголком, чайником, принад-
лежностями для чая, кофе и питьевой 
водой. Собственная ванная комната 
укомплектована бесплатными туалет-
но-косметическими принадлежно-
стями, феном, тапочками и халатом.  
В распоряжении гостей круглосуточ-
ная стойка регистрации и банкомат. 
Гости могут поиграть в бильярд, на-
стольный теннис и бадминтон.

ПУТЕШЕСТВИЯ ПО РЕКЕ  
С КОМФОРТОМ

Волга – главная река России. Всю 
красоту ее пейзажей можно увидеть 
во время прогулок на теплоходе. 
Круизный туризм является здесь 
одним из самых популярных видов 
отдыха. В навигационный сезон 
теплоходы перевозят по реке бо-
лее 45 тысяч туристов, а самарские 
туроператоры обслуживают более  
50 тысяч гостей, прибывших в ре-
гион по Волге. Самара занимает 
третье место в Российской Федера-
ции после Москвы и Санкт-Петер-
бурга по количеству туров по рекам 
и каналам и признана круизным 

с селом Владимировка Безенчукско-
го района Самарской области. Он 
принимает гостей с 2012 года. На 
берегу Волги расположен понтон 
для подхода водного транспорта. 
На территории парк-отеля располо-
жено живописное озеро Махорино, 
которое летом служит гостям для 
купания и рыбалки, зимой – для 
катания на коньках. Площадь всей 
туристской базы 30 га. Здесь есть 
футбольное поле, площадки для 
игр в баскетбол и большой теннис. 
Банкетный зал ресторанного ком-
плекса одновременно вмещает 150 
человек. В парк-отеле есть также 
винный погреб и кальянная зона. 
Комплекс рекомендуется для орга-
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размещения повышенной комфорт-
ности – категории пять и четыре 
звезды.

1. Lotte Hotel Samara – отель кате-
гории пять звезд, принадлежащий 
южнокорейской сети Lotte Hotels & 
Resorts. В гостинице 193 номера, ре-
сторан La Terrazza с выходом на лет-
нюю террасу, уютный Lobby Lounge, 
11 конференц-залов – трансформе-
ров общей площадью более 1500 м2, 
фитнес-клуб и панорамный бассейн. 
Из номеров открываются виды на 
Волгу или исторический центр го-
рода. Интерьеры напоминают деко-
рации к фильму «Великий Гэтсби» 
в стиле ар-деко. Также к услугам го-

стей предлагаются сауны: сухая, пар-
ная и травяная с ароматерапевтиче-
ским действием.

2. Holiday Inn Samara – вхо-
дит в международную сеть отелей 
InterContinental Hotel Group и пред-
лагает услуги для деловых туристов и 
путешественников. Гостиница кате-
гории четыре звезды работает с 2007 
года. Она удобно расположена в цен-
тре исторического города, с видом 
на Волгу. В отеле хорошо сочетают-
ся условия для отдыха, проведения 
деловых встреч и праздников. Для 
отдыха гостям предлагаются услуги 
тренажерного зала и СПА-зоны с 
бассейном, гидромассажной ванной, 

финской сауной и турецким хама-
мом.

3. 7 Avenue Hotel & SPA – первый в 
Самарской области не сетевой отель 
категории пять звезд. Открывшаяся 
перед Чемпионатом мира по футболу 
FIFA 2018 гостиница доказала высо-
кий уровень обслуживания при сто-
процентной загрузке. Для проведения 
различных мероприятий отель предо-
ставляет конференц-площадку пло-
щадью 360 м2 с видом на Жигулевские 
горы и Волгу. Комплекс располагает 
бассейном длиной 25 м и может разме-
щать группы профессиональных спор-
тсменов, которым необходимы каждо-
дневные тренировки. В отеле есть три 

галереи ресторанов и банкетный зал,  
а также СПА-комплекс.

4. Cascade – четырехзвездочный 
отель в Сызрани предлагает пу-
тешественникам современные и 
комфортабельные номера, осна-
щенные всем необходимым для 
комфортного проживания гостей. 
Из панорамных окон открываются 
великолепные виды на Волгу, собор 
Казанской иконы Божией Матери  
и Сызранский кремль.

5. Парк-отель «Васильевский» – 
элитный коттеджный комплекс 
категории четыре звезды, располо-
женный в 100 км от Самары, рядом 

низации деловых и корпоративных 
мероприятий, различных торжеств. 

6. «Парк Отель» – гостиничный 
комплекс категории четыре звезды 
в Тольятти предлагает 45 комфор-
табельных номеров, из которых от-
крывается вид на Волжские просто-
ры, Жигулевские горы и сосновый 
бор. Каждое утро в Зимнем зале го-
стей ждет завтрак по системе швед-
ский стол в сопровождении живой 
музыки. На территории отеля рабо-
тает спа-центр, благоустроен уни-
кальный «Парк Истины» – место 
для уединения, вдохновения и со-
зерцания, а также детская площад-
ка, выполненная из экологически 
чистых материалов со стилизован-
ными скульптурами животных. Де-
ловые встречи или романтический 
ужин можно провести в ресторане 
«Удачное место».

7. Lada Resort – четырехзвездочный 
отель, расположенный в Тольятти, 
зеленом массиве, недалеко от реки 
Волги. К услугам гостей номера с го-
стиным уголком, чайником, принад-
лежностями для чая, кофе и питьевой 
водой. Собственная ванная комната 
укомплектована бесплатными туалет-
но-косметическими принадлежно-
стями, феном, тапочками и халатом.  
В распоряжении гостей круглосуточ-
ная стойка регистрации и банкомат. 
Гости могут поиграть в бильярд, на-
стольный теннис и бадминтон.

ПУТЕШЕСТВИЯ ПО РЕКЕ  
С КОМФОРТОМ

Волга – главная река России. Всю 
красоту ее пейзажей можно увидеть 
во время прогулок на теплоходе. 
Круизный туризм является здесь 
одним из самых популярных видов 
отдыха. В навигационный сезон 
теплоходы перевозят по реке бо-
лее 45 тысяч туристов, а самарские 
туроператоры обслуживают более  
50 тысяч гостей, прибывших в ре-
гион по Волге. Самара занимает 
третье место в Российской Федера-
ции после Москвы и Санкт-Петер-
бурга по количеству туров по рекам 
и каналам и признана круизным 

с селом Владимировка Безенчукско-
го района Самарской области. Он 
принимает гостей с 2012 года. На 
берегу Волги расположен понтон 
для подхода водного транспорта. 
На территории парк-отеля располо-
жено живописное озеро Махорино, 
которое летом служит гостям для 
купания и рыбалки, зимой – для 
катания на коньках. Площадь всей 
туристской базы 30 га. Здесь есть 
футбольное поле, площадки для 
игр в баскетбол и большой теннис. 
Банкетный зал ресторанного ком-
плекса одновременно вмещает 150 
человек. В парк-отеле есть также 
винный погреб и кальянная зона. 
Комплекс рекомендуется для орга-

1

3 4

2 5

6 7

102 103

Р Е Г И О Н Ы Ф О К У С Р Е Г И О Н Ы

№ 2 (15) 2021№ 2 (15) 2021

Ф О К У С



центром Поволжья. Каждый такой 
туристический маршрут уникален, 
обладает не только программой с пе-
речнем исторических достопримеча-
тельностей, но своим настроением. 
Многообразен и выбор теплоходов, 
на которых можно отправиться в 
путешествие. Гостям предлагаются 
комфортабельные каюты, рестора-
ны с аутентичной волжской кухней, 
развлекательные программы, экс-
курсионные туры во время стоянок: 
«Самара», «Тольятти», «Ширяево», 
«Винновка», «Волжский утес». Излю-
бленный туристами маршрут из Са-
мары до села Ширяево, которое рас-
положено в широкой долине между 
Жигулевскими горами. Здесь можно 
посетить смотровую площадку на 
горе Поповой, Ширяевские штольни 
и музей художника Ильи Репина, ав-
тора хрестоматийной картины «Бур-
лаки на Волге».

В селе Винновка, расположенном 
на юге Самарской Луки, главной 
достопримечательностью являет-
ся Свято-Богородичный Казанский 

мужской монастырь, на который от-
крывается вид с теплохода. Поселок 
Волжский утес, где располагается еще 
одна стоянка, находится в Шигонском 
районе Самарской области, на бере-
гу Куйбышевского водохранилища. 
Здесь есть оборудованный пляж.

Круизы по Волге помогают ощу-
тить местный колорит Самарской 
области. Водные прогулки длятся от 
трех часов до нескольких дней. От-
правиться в путешествие можно не 
только на теплоходах, но и на парус-
ных судах.

Туристические компании региона 
предлагают гостям совершить про-
гулку по Волге на моторной яхте Smile 
класса люкс с выездным обслужи-
ванием. С борта 38-метрового судна 
можно полюбоваться пейзажами Жи-
гулевских гор и цветущими лотоса-
ми в дельте реки. Двухпалубная яхта 
имеет семь гостевых кают с ванными 
комнатами. Дизайн салонов выпол-
нен в африканских, марокканских и 
индийских мотивах. На открытой па-

лубе находится просторная площадка 
для принятия солнечных ванн и зона 
джакузи. Выше размещен закрытый 
салон. На главной палубе находятся 
два салона для гостей.

БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ

Пройти вдоль Жигулевских гор под 
парусом, встать на кайт, промчаться с 
огромной скоростью на вейкборде, по-
грузиться в глубины реки… Самарская 
область – пожалуй, одно из идеальных 
мест в России для любителей активно-
го отдыха. Путешественники, увлекаю-
щиеся водными видами спорта, ценят 
величественную Волгу за ее изгибы, 
причудливые притоки и Куйбышевское 
водохранилище, за которым прочно за-
крепилось название Жигулевское море. 
В любое время года поклонники актив-
ного отдыха и альпинизма приезжают 
на возвышенности Самарской Луки и 
Жигулевские горы.

Пик популярности активного от-
дыха на Волге приходится на лет-

ний сезон. В это время здесь можно 
увидеть профессионалов и люби-
телей парусного спорта. Примеча-
тельно, что желающие могут взять 
напрокат яхту любого класса и 
размера и, например, организовать 
небольшой двухдневный тур-при-
ключение с рыбалкой. Каждое лето 
в Самарском регионе собираются 
фанаты вейкбординга – катания 
на широкой водной доске, прикре-
пленной тросом к впереди идуще-
му катеру.

общение создают предпосылки для 
развития в Самарской области всех 
видов туризма. Наибольший потен-
циал в регионе имеют событийное, 
экологическое и культурно-познава-
тельное направления.

В регионе находятся особо охраняемые 
природные территории: заповедники и 
национальные парки, биосферные ре-
зерваты и ботанические сады, а также 
лечебно-оздоровительные курорты.

ДЛЯ ДЕЛОВЫХ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Богатое историко-культурное насле-
дие, уникальность природных ре-
сурсов и удобное транспортное со-

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦИФРАХ

Источник: Туристский информационный центр Самарской области, 2021 г.
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центром Поволжья. Каждый такой 
туристический маршрут уникален, 
обладает не только программой с пе-
речнем исторических достопримеча-
тельностей, но своим настроением. 
Многообразен и выбор теплоходов, 
на которых можно отправиться в 
путешествие. Гостям предлагаются 
комфортабельные каюты, рестора-
ны с аутентичной волжской кухней, 
развлекательные программы, экс-
курсионные туры во время стоянок: 
«Самара», «Тольятти», «Ширяево», 
«Винновка», «Волжский утес». Излю-
бленный туристами маршрут из Са-
мары до села Ширяево, которое рас-
положено в широкой долине между 
Жигулевскими горами. Здесь можно 
посетить смотровую площадку на 
горе Поповой, Ширяевские штольни 
и музей художника Ильи Репина, ав-
тора хрестоматийной картины «Бур-
лаки на Волге».

В селе Винновка, расположенном 
на юге Самарской Луки, главной 
достопримечательностью являет-
ся Свято-Богородичный Казанский 

мужской монастырь, на который от-
крывается вид с теплохода. Поселок 
Волжский утес, где располагается еще 
одна стоянка, находится в Шигонском 
районе Самарской области, на бере-
гу Куйбышевского водохранилища. 
Здесь есть оборудованный пляж.

Круизы по Волге помогают ощу-
тить местный колорит Самарской 
области. Водные прогулки длятся от 
трех часов до нескольких дней. От-
правиться в путешествие можно не 
только на теплоходах, но и на парус-
ных судах.

Туристические компании региона 
предлагают гостям совершить про-
гулку по Волге на моторной яхте Smile 
класса люкс с выездным обслужи-
ванием. С борта 38-метрового судна 
можно полюбоваться пейзажами Жи-
гулевских гор и цветущими лотоса-
ми в дельте реки. Двухпалубная яхта 
имеет семь гостевых кают с ванными 
комнатами. Дизайн салонов выпол-
нен в африканских, марокканских и 
индийских мотивах. На открытой па-

лубе находится просторная площадка 
для принятия солнечных ванн и зона 
джакузи. Выше размещен закрытый 
салон. На главной палубе находятся 
два салона для гостей.

БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ

Пройти вдоль Жигулевских гор под 
парусом, встать на кайт, промчаться с 
огромной скоростью на вейкборде, по-
грузиться в глубины реки… Самарская 
область – пожалуй, одно из идеальных 
мест в России для любителей активно-
го отдыха. Путешественники, увлекаю-
щиеся водными видами спорта, ценят 
величественную Волгу за ее изгибы, 
причудливые притоки и Куйбышевское 
водохранилище, за которым прочно за-
крепилось название Жигулевское море. 
В любое время года поклонники актив-
ного отдыха и альпинизма приезжают 
на возвышенности Самарской Луки и 
Жигулевские горы.

Пик популярности активного от-
дыха на Волге приходится на лет-

ний сезон. В это время здесь можно 
увидеть профессионалов и люби-
телей парусного спорта. Примеча-
тельно, что желающие могут взять 
напрокат яхту любого класса и 
размера и, например, организовать 
небольшой двухдневный тур-при-
ключение с рыбалкой. Каждое лето 
в Самарском регионе собираются 
фанаты вейкбординга – катания 
на широкой водной доске, прикре-
пленной тросом к впереди идуще-
му катеру.

общение создают предпосылки для 
развития в Самарской области всех 
видов туризма. Наибольший потен-
циал в регионе имеют событийное, 
экологическое и культурно-познава-
тельное направления.

В регионе находятся особо охраняемые 
природные территории: заповедники и 
национальные парки, биосферные ре-
зерваты и ботанические сады, а также 
лечебно-оздоровительные курорты.

ДЛЯ ДЕЛОВЫХ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Богатое историко-культурное насле-
дие, уникальность природных ре-
сурсов и удобное транспортное со-

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦИФРАХ

Источник: Туристский информационный центр Самарской области, 2021 г.

1,4 млн

378

95 250 га 

4369

туристов

средств 
размещения

особо охраняемых 
природных   
территорий

объектов 
культурного 
наследия

Более подробную информацию  
о Самарской области, средствах 

размещения и туристических 
маршрутах можно узнать  

на сайте samara.travel.
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телей: состояние событийной инфра-
структуры, политика региона в сфере 
ивент индустрии, продвижение тер-
риторий как событийной дестинации, 
опыт проведения крупных междуна-
родных мероприятий и туристическая 
привлекательность субъектов России.

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
РЕЙТИНГИ

Событийный потенциал и его эф-
фективное использование – одна из 
возможностей для роста экономики 
и социальной сферы территории. Его 
можно проиллюстрировать анализом 
связей с общеэкономическими рей-
тингами регионов. 

Национальный рейтинг состояния ин-
вестиционного климата в субъектах 
РФ составляет Агентство стратегиче-
ских инициатив (АСИ). Рейтинг оце-
нивает усилия региональных властей 
по созданию благоприятных условий 
ведения бизнеса и выявляет лучшие 
практики, а его результаты стимулиру-
ют конкуренцию в борьбе за инвести-
ции на региональном уровне.

Рейтинг социально-экономического 
положения регионов РФ – исследова-
ние проводит агентство РИА Ново-
сти (РИА Рейтинг) на основе офици-
альной статистики. Он построен на 
принципе агрегирования ключевых 
показателей регионального развития, 
что позволяет дать ответ на вопрос о 
позициях того или иного субъекта на 
экономической карте России, опреде-
лить диспропорции в уровне регио-
нального развития. Первое исследо-
вание было опубликовано в 2011 году. 
Актуальность рейтинга определяется 
необходимостью повышения инфор-
мационной прозрачности субъектов 
РФ, а также востребованностью ин-
формации о реальном положении 
дел в регионах и диспропорциях  
в региональном развитии со стороны 
местных властей, федеральных орга-
нов власти, бизнеса. Принципиально 
важным является то, что исследова-
ние построено на основе объектив-
ных показателей официальной ста-
тистики, доступных широкому кругу 
заинтересованных пользователей.  

В рейтинге не используются эксперт-
ные оценки.

Рейтинг российских регионов по каче-
ству жизни – исследование подготовле-
но экспертами агентства РИА Новости 
(РИА Рейтинг) по данным Росстата, 
Министерства здравоохранения РФ, 
Министерства финансов РФ, Центро-
банка и других открытых источников 
за 2019–2020 годы. Рейтинг построен 
на основе комплексного учета различ-
ных параметров, характеризующих ка-
чество жизни в регионах. При расчете 
проанализированы 70 показателей, ко-
торые объединены в 11 групп: уровень 
доходов населения, занятость и рынок 
труда, жилищные условия, безопас-
ность проживания, демографическая 
ситуация, экологические и климатиче-
ские условия, здоровье и уровень об-
разования, обеспеченность объектами 
социальной инфраструктуры, уровень 
экономического развития, уровень 
развития малого бизнеса, освоенность 
территории и развитие транспортной 
инфраструктуры. Рейтинговый балл 
изменяется в диапазоне от 1 до 100.

Рейтинг «Лучшие регионы для жиз-
ни» подготовлен агентством «Наци-
ональные кредитные рейтинги» по 
заказу РБК. Данное исследование – 
это способ ранжировать регионы не 
по традиционным показателям эко-
номического потенциала или инве-
стиционной активности, а по целому 
ряду индикаторов, непосредственно 
отражающих уровень жизни россиян, 
проживающих в той или иной мест-
ности, таким как розничный товаро-
оборот на душу населения в регионе, 
доступность жилья, обеспеченность 
медицинскими работниками, клима-
тическая зона и другие – всего десять 
индикаторов. Показатели, характе-
ризующие специфику региональных 
бюджетов, не включаются в расчет, 
поскольку не отражают напрямую ка-
чество жизни. Параметры, лежащие в 
основе рейтинга, строятся на базовых 
данных Росстата, Федеральной нало-
говой службы, Банка России.

Индекс креативного капитала россий-
ских городов – это исследование про-
водится компаниями Calvert 22 и PwC 
в России. Это система оценки реали-

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
И ОТРАСЛЕВЫЕ РЕЙТИНГИ 
КАК ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА

ЗНАЧЕНИЕ СОБЫТИЙНОЙ 
ИНДУСТРИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНА 

Событийная индустрия – эффек-
тивный инструмент, который дает 
мощный толчок развитию региона, 
позволяет комплексно решать задачи 
рынка, способствует стабилизации 
бизнеса, развитию межрегиональ-
ных и международных отношений. 
Для проведения мероприятия в ре-
гионе правительства многих стран 
мира, региональные и местные вла-
сти целенаправленно содействуют 
созданию на своей территории собы-
тийной инфраструктуры, совершен-
ствованию транспортной системы, 
строительству гостиниц, созданию 
комфортной городской среды. Это 
благоприятно влияет на экономику 
и социальную сферу региона, делает 
его более удобным для жителей и спо-

собствует появлению новых рабочих 
мест. Расходы одного участника дело-
вого мероприятия часто значительно 
выше, чем у туристов, посещающих 
регион с целью отдыха – в три-четы-
ре раза. Большинство деловых собы-
тий происходит в то время, когда в 
туристическом бизнесе низкий сезон, 
поэтому они помогают поддерживать 
заполняемость гостиниц и поддержи-
вать деятельность других предприя-
тий в спокойные периоды.

Рейтинг событийного потенциала 
регионов России, который ежегодно 
составляет Выставочный научно-ис-
следовательский центр (ВНИЦ) R&C, 
позволяет оценить состояние факторов 
развития ивент индустрии террито-
рий. Эти факторы – предмет внимания 
для региональной власти, инструмент 
ее влияния на ситуацию в регионе.  
В фокусе находятся пять групп показа-

Выставочный научно-исследовательский центр (ВНИЦ) R&C, 
проводящий на регулярной основе исследования событийного 
потенциала регионов России, проанализировал результаты 
общеэкономических и отраслевых рейтингов субъектов 
Российской Федерации.

П О  М А Т Е Р И А Л А М

зованного и скрытого потенциала ме-
гаполисов в сфере новой экономики. 
Индекс креативного капитала – пер-
вый индекс, который оценивает раз-
витие новой экономики не только сто-
личных городов, но и региональных 
центров. Практическая цель Индекса –  
оценить и сопоставить потенциал наи-
более динамичных городов страны в 
контексте перспектив их экономиче-
ской модернизации и инвестицион-
ной привлекательности. Под креатив-
ным капиталом создатели Индекса 
понимают особенности социального 
климата, культурного и образователь-
ного ландшафта, институциональной 
инфраструктуры, информационного 
пространства, способствующие при-

Светлана Чупшева, 
генеральный директор Агентства 
стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов (АСИ)

Сегодня мы видим улучшения по-
казателей в регионах. Все 85 субъ-
ектов сумели создать базовую 
инфраструктуру, предложили 
инструменты работы для инве-
сторов. Например, в Республике 
Башкортостан приняли пакет мер 
поддержки, который расширил 
возможности бизнеса и больше 
предпринимателей смогли полу-
чить дополнительную помощь.  
В 2020 году в регионах были за-
действованы все необходимые 
инструменты, агентства по рабо-
те с бизнесом работали по систе-
ме одного окна. Консолидация и 
тесный диалог с деловым сооб-
ществом позволили не деклари-
ровать меры поддержки, а опе-
ративно решать проблемы. Такая 
практика должна стать нормой 
взаимодействия органов власти с 
предпринимателями.
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телей: состояние событийной инфра-
структуры, политика региона в сфере 
ивент индустрии, продвижение тер-
риторий как событийной дестинации, 
опыт проведения крупных междуна-
родных мероприятий и туристическая 
привлекательность субъектов России.

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
РЕЙТИНГИ

Событийный потенциал и его эф-
фективное использование – одна из 
возможностей для роста экономики 
и социальной сферы территории. Его 
можно проиллюстрировать анализом 
связей с общеэкономическими рей-
тингами регионов. 

Национальный рейтинг состояния ин-
вестиционного климата в субъектах 
РФ составляет Агентство стратегиче-
ских инициатив (АСИ). Рейтинг оце-
нивает усилия региональных властей 
по созданию благоприятных условий 
ведения бизнеса и выявляет лучшие 
практики, а его результаты стимулиру-
ют конкуренцию в борьбе за инвести-
ции на региональном уровне.

Рейтинг социально-экономического 
положения регионов РФ – исследова-
ние проводит агентство РИА Ново-
сти (РИА Рейтинг) на основе офици-
альной статистики. Он построен на 
принципе агрегирования ключевых 
показателей регионального развития, 
что позволяет дать ответ на вопрос о 
позициях того или иного субъекта на 
экономической карте России, опреде-
лить диспропорции в уровне регио-
нального развития. Первое исследо-
вание было опубликовано в 2011 году. 
Актуальность рейтинга определяется 
необходимостью повышения инфор-
мационной прозрачности субъектов 
РФ, а также востребованностью ин-
формации о реальном положении 
дел в регионах и диспропорциях  
в региональном развитии со стороны 
местных властей, федеральных орга-
нов власти, бизнеса. Принципиально 
важным является то, что исследова-
ние построено на основе объектив-
ных показателей официальной ста-
тистики, доступных широкому кругу 
заинтересованных пользователей.  

В рейтинге не используются эксперт-
ные оценки.

Рейтинг российских регионов по каче-
ству жизни – исследование подготовле-
но экспертами агентства РИА Новости 
(РИА Рейтинг) по данным Росстата, 
Министерства здравоохранения РФ, 
Министерства финансов РФ, Центро-
банка и других открытых источников 
за 2019–2020 годы. Рейтинг построен 
на основе комплексного учета различ-
ных параметров, характеризующих ка-
чество жизни в регионах. При расчете 
проанализированы 70 показателей, ко-
торые объединены в 11 групп: уровень 
доходов населения, занятость и рынок 
труда, жилищные условия, безопас-
ность проживания, демографическая 
ситуация, экологические и климатиче-
ские условия, здоровье и уровень об-
разования, обеспеченность объектами 
социальной инфраструктуры, уровень 
экономического развития, уровень 
развития малого бизнеса, освоенность 
территории и развитие транспортной 
инфраструктуры. Рейтинговый балл 
изменяется в диапазоне от 1 до 100.

Рейтинг «Лучшие регионы для жиз-
ни» подготовлен агентством «Наци-
ональные кредитные рейтинги» по 
заказу РБК. Данное исследование – 
это способ ранжировать регионы не 
по традиционным показателям эко-
номического потенциала или инве-
стиционной активности, а по целому 
ряду индикаторов, непосредственно 
отражающих уровень жизни россиян, 
проживающих в той или иной мест-
ности, таким как розничный товаро-
оборот на душу населения в регионе, 
доступность жилья, обеспеченность 
медицинскими работниками, клима-
тическая зона и другие – всего десять 
индикаторов. Показатели, характе-
ризующие специфику региональных 
бюджетов, не включаются в расчет, 
поскольку не отражают напрямую ка-
чество жизни. Параметры, лежащие в 
основе рейтинга, строятся на базовых 
данных Росстата, Федеральной нало-
говой службы, Банка России.

Индекс креативного капитала россий-
ских городов – это исследование про-
водится компаниями Calvert 22 и PwC 
в России. Это система оценки реали-

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
И ОТРАСЛЕВЫЕ РЕЙТИНГИ 
КАК ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА

ЗНАЧЕНИЕ СОБЫТИЙНОЙ 
ИНДУСТРИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНА 

Событийная индустрия – эффек-
тивный инструмент, который дает 
мощный толчок развитию региона, 
позволяет комплексно решать задачи 
рынка, способствует стабилизации 
бизнеса, развитию межрегиональ-
ных и международных отношений. 
Для проведения мероприятия в ре-
гионе правительства многих стран 
мира, региональные и местные вла-
сти целенаправленно содействуют 
созданию на своей территории собы-
тийной инфраструктуры, совершен-
ствованию транспортной системы, 
строительству гостиниц, созданию 
комфортной городской среды. Это 
благоприятно влияет на экономику 
и социальную сферу региона, делает 
его более удобным для жителей и спо-

собствует появлению новых рабочих 
мест. Расходы одного участника дело-
вого мероприятия часто значительно 
выше, чем у туристов, посещающих 
регион с целью отдыха – в три-четы-
ре раза. Большинство деловых собы-
тий происходит в то время, когда в 
туристическом бизнесе низкий сезон, 
поэтому они помогают поддерживать 
заполняемость гостиниц и поддержи-
вать деятельность других предприя-
тий в спокойные периоды.

Рейтинг событийного потенциала 
регионов России, который ежегодно 
составляет Выставочный научно-ис-
следовательский центр (ВНИЦ) R&C, 
позволяет оценить состояние факторов 
развития ивент индустрии террито-
рий. Эти факторы – предмет внимания 
для региональной власти, инструмент 
ее влияния на ситуацию в регионе.  
В фокусе находятся пять групп показа-

Выставочный научно-исследовательский центр (ВНИЦ) R&C, 
проводящий на регулярной основе исследования событийного 
потенциала регионов России, проанализировал результаты 
общеэкономических и отраслевых рейтингов субъектов 
Российской Федерации.

П О  М А Т Е Р И А Л А М

зованного и скрытого потенциала ме-
гаполисов в сфере новой экономики. 
Индекс креативного капитала – пер-
вый индекс, который оценивает раз-
витие новой экономики не только сто-
личных городов, но и региональных 
центров. Практическая цель Индекса –  
оценить и сопоставить потенциал наи-
более динамичных городов страны в 
контексте перспектив их экономиче-
ской модернизации и инвестицион-
ной привлекательности. Под креатив-
ным капиталом создатели Индекса 
понимают особенности социального 
климата, культурного и образователь-
ного ландшафта, институциональной 
инфраструктуры, информационного 
пространства, способствующие при-

Светлана Чупшева, 
генеральный директор Агентства 
стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов (АСИ)

Сегодня мы видим улучшения по-
казателей в регионах. Все 85 субъ-
ектов сумели создать базовую 
инфраструктуру, предложили 
инструменты работы для инве-
сторов. Например, в Республике 
Башкортостан приняли пакет мер 
поддержки, который расширил 
возможности бизнеса и больше 
предпринимателей смогли полу-
чить дополнительную помощь.  
В 2020 году в регионах были за-
действованы все необходимые 
инструменты, агентства по рабо-
те с бизнесом работали по систе-
ме одного окна. Консолидация и 
тесный диалог с деловым сооб-
ществом позволили не деклари-
ровать меры поддержки, а опе-
ративно решать проблемы. Такая 
практика должна стать нормой 
взаимодействия органов власти с 
предпринимателями.
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ров, формирующих анализируемые 
результаты. Для определения более 
точной корреляции необходимо уве-
личение количества рассматривае-
мых случаев, то есть в данной ситу-
ации – ретроспективы. Чем большее 
количество лет по каждому рейтин-
гу будет охвачено, тем точнее будет 
корреляция. 

Выставочный научно-исследователь-
ский центр (ВНИЦ) R&C продолжает 
свои исследования в этом направле-
нии и в следующих номерах журнала 
CongressTime представит полученные 
результаты. На данном этапе расчет 
коэффициента корреляции показал, 
что наибольшая взаимосвязь есть у 
событийного и креативного потен-
циала региона (0,7249). Средняя сте-
пень связи присутствует у событий-
ного потенциала с качеством жизни и 
уровнем социально-экономического 
развития (0,6373 и 0,5843 соответ-
ственно). Наименьшую степень вза-
имосвязи обнаружили событийный и 
инвестиционный потенциал (0,1990). 
Данные результаты являются предва-
рительными и нуждаются в дальней-
шем изучении.

ВЫВОДЫ

• Наибольшая взаимосвязь есть у 
событийного потенциала региона с 
уровнем креативного капитала, ка-
чеством жизни и уровнем социаль-
но-экономического развития.

• Присутствие в топ-30 событийного 
рейтинга увеличивает шансы ре-
гиона попасть в топ-10 экономиче-
ских рейтингов. Соответственно, 
присутствие в топ-10 событийного 
рейтинга еще больше увеличивает 
эти шансы.

• Санкт-Петербург, Республика Та-
тарстан и Краснодарский край об-
ладают высоким событийным по-
тенциалом, который уже привел к 
лучшим экономическим и социаль-
ным показателям: все три субъекта 
РФ присутствуют в топ-10 всех рей-
тингов. Несколько выбивается из 
общей логики Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, но и он 
входит в топ-30 событийного рей-
тинга, что является также высоким 
показателем.

• Присутствие региона в топ-30 со-
бытийного и топ-10 инвестицион-
ного рейтингов и отсутствие сре-
ди топов в двух других позволяет 
сделать вывод, что они находятся 
в начале пути роста. Высокий со-
бытийный потенциал обеспечил 
привлекательные инвестиционные 
характеристики, но не привел пока 
к лучшим показателям по другим 
рейтингам. Например, рывок Ре-
спублики Башкортостан, занявшей 
5-е место в событийном рейтинге в 
2020 году, на 5-ю строчку в рейтин-
ге АСИ, позволяет сделать вывод, 
что регион находится как раз на та-
ком пути.

АНАЛИЗ РЕЙТИНГОВ

В таблице  и графикe приведены резуль-
таты сопоставления топ-30 Рейтинга со-
бытийного потенциала регионов России 
с общеэкономическими рейтингами. 

На графике представлено соотно-
шение коэффициентов корреляции 
событийного рейтинга с каждым из 

рассматриваемых экономических 
рейтингов. Корреляция не объясня-
ет механизм взаимосвязи, а только 
показывает ее степень. При пред-
варительной оценке нельзя сказать, 
кто на кого больше влияет. Можно 
только утверждать, что подобная 
взаимосвязь есть. Чтобы объяснить 
ее характер, нужны дополнительные 
исследования внутренних факто-

влечению представителей креативных 
профессий и реализации их потен-
циала с учетом как глобальных трен-
дов, так и региональной специфики.  
В фокусе внимания Индекса находятся 
креативные индустрии, а также их вза-
имосвязь со сферой технологических 
инноваций, что позволяет говорить 
о едином инновационно-креативном 
секторе.

СОПОСТАВЛЕНИЕ СУБЪЕКТОВ РФ, ВХОДЯЩИХ В ТОП-30 РЕЙТИНГА  
СОБЫТИЙНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ РОССИИ1

КОЭФФИЦИЕНТЫ КОРРЕЛЯЦИИ ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЙТИНГОВ  
С РЕЙТИНГОМ СОБЫТИЙНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ ТОП-10)

Индекс креативного капитала городов, 2020 г.

Рейтинг «Лучшие регионы для жизни», 2020 г.

Рейтинг регионов РФ по качеству жизни, 2020 г.

Рейтинг социально-экономического положения регионов РФ, 2020 г.

Национальный инвестиционный рейтинг субъектов РФ, 2020 г.

Рейтинг событийного потенциала регионов России, 2020 г.

Источник: ВНИЦ R&C

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Слабая корреляция: 0–0,5     Средняя корреляция: 0,5–0,7     Сильная корреляция: 0,7–1

Дарья Островская, 
генеральный директор  
Выставочного  
научно-исследовательского  
центра (ВНИЦ) R&C

Оценка, осуществляемая с по-
мощью рейтинга, обозначает 
проблемные точки и позволяет 
планировать деятельность по 
улучшению общей ситуации на 
региональном рынке. Благодаря 
этому можно ежегодно отсле-
живать и влиять на изменения 
в событийной индустрии и их 
воздействие на социально-эко-
номическое развитие субъекта 
РФ. Как показало исследование 
ВНИЦ R&C, взаимосвязь рей-
тингов достаточно тесная. Чем 
выше позиция региона в собы-
тийном рейтинге, тем выше ве-
роятность того, что и в других 
рейтингах территория займет 
топовую позицию. Их взаимос-
вязь уже очевидна, но механизм 
связи еще нуждается в дальней-
ших исследованиях.
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1 Санкт-Петербург 8 2 2 1 2
2 Свердловская область 35 7 15 10 4
3 Республика Татарстан 2 5 4 11 3

4
Краснодарский край 

(Сочи)
7 10 6 6 -

5
Республика 

Башкортостан
5 17 29 38 14

6 Калининградская область 11 32 10 29 7
7 Краснодарский край 7 10 6 6 6
8 Красноярский край 78 9 46 25 15
9 Самарская область 8 12 16 16 18

10 Приморский край 14 30 41 21 10
11 Нижегородская область 6 13 13 9 11
12 Челябинская область 9 19 25 47 23
13 Камчатский край 12 68 27 68 -
14 Мурманская область не входит в топ-10 21 43 30 -
15 Ростовская область 12 14 17 18 13
16 Волгоградская область не входит в топ-10 29 44 46 24
17 Кемеровская область 12 39 54 63 -
18 Ярославская область 8 38 31 12 -
19 Иркутская область 22 22 55 45 -
20 Владимирская область 51 45 32 28 -
21 Новгородская область 7 70 66 58 20
22 Архангельская область не входит в топ-10 50 75 24 -
23 Хабаровский край не входит в топ-10 40 30 17 -
24 Новосибирская область не входит в топ-10 24 22 41 5
25 Тюменская область 3 11 14 8 12
26 Омская область не входит в топ-10 31 60 57 25
27 Саратовская область 13 33 49 37 -
28 Республика Саха 10 35 65 26 8
29 Воронежская область не входит в топ-10 16 8 5

30
Ханты-Мансийский АО – 

Югра
6 3 9 7 9

1 Цветом выделена позиция, совпадающая с топ-10 экономических рейтингов.
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ров, формирующих анализируемые 
результаты. Для определения более 
точной корреляции необходимо уве-
личение количества рассматривае-
мых случаев, то есть в данной ситу-
ации – ретроспективы. Чем большее 
количество лет по каждому рейтин-
гу будет охвачено, тем точнее будет 
корреляция. 

Выставочный научно-исследователь-
ский центр (ВНИЦ) R&C продолжает 
свои исследования в этом направле-
нии и в следующих номерах журнала 
CongressTime представит полученные 
результаты. На данном этапе расчет 
коэффициента корреляции показал, 
что наибольшая взаимосвязь есть у 
событийного и креативного потен-
циала региона (0,7249). Средняя сте-
пень связи присутствует у событий-
ного потенциала с качеством жизни и 
уровнем социально-экономического 
развития (0,6373 и 0,5843 соответ-
ственно). Наименьшую степень вза-
имосвязи обнаружили событийный и 
инвестиционный потенциал (0,1990). 
Данные результаты являются предва-
рительными и нуждаются в дальней-
шем изучении.

ВЫВОДЫ

• Наибольшая взаимосвязь есть у 
событийного потенциала региона с 
уровнем креативного капитала, ка-
чеством жизни и уровнем социаль-
но-экономического развития.

• Присутствие в топ-30 событийного 
рейтинга увеличивает шансы ре-
гиона попасть в топ-10 экономиче-
ских рейтингов. Соответственно, 
присутствие в топ-10 событийного 
рейтинга еще больше увеличивает 
эти шансы.

• Санкт-Петербург, Республика Та-
тарстан и Краснодарский край об-
ладают высоким событийным по-
тенциалом, который уже привел к 
лучшим экономическим и социаль-
ным показателям: все три субъекта 
РФ присутствуют в топ-10 всех рей-
тингов. Несколько выбивается из 
общей логики Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, но и он 
входит в топ-30 событийного рей-
тинга, что является также высоким 
показателем.

• Присутствие региона в топ-30 со-
бытийного и топ-10 инвестицион-
ного рейтингов и отсутствие сре-
ди топов в двух других позволяет 
сделать вывод, что они находятся 
в начале пути роста. Высокий со-
бытийный потенциал обеспечил 
привлекательные инвестиционные 
характеристики, но не привел пока 
к лучшим показателям по другим 
рейтингам. Например, рывок Ре-
спублики Башкортостан, занявшей 
5-е место в событийном рейтинге в 
2020 году, на 5-ю строчку в рейтин-
ге АСИ, позволяет сделать вывод, 
что регион находится как раз на та-
ком пути.

АНАЛИЗ РЕЙТИНГОВ

В таблице  и графикe приведены резуль-
таты сопоставления топ-30 Рейтинга со-
бытийного потенциала регионов России 
с общеэкономическими рейтингами. 

На графике представлено соотно-
шение коэффициентов корреляции 
событийного рейтинга с каждым из 

рассматриваемых экономических 
рейтингов. Корреляция не объясня-
ет механизм взаимосвязи, а только 
показывает ее степень. При пред-
варительной оценке нельзя сказать, 
кто на кого больше влияет. Можно 
только утверждать, что подобная 
взаимосвязь есть. Чтобы объяснить 
ее характер, нужны дополнительные 
исследования внутренних факто-

влечению представителей креативных 
профессий и реализации их потен-
циала с учетом как глобальных трен-
дов, так и региональной специфики.  
В фокусе внимания Индекса находятся 
креативные индустрии, а также их вза-
имосвязь со сферой технологических 
инноваций, что позволяет говорить 
о едином инновационно-креативном 
секторе.

СОПОСТАВЛЕНИЕ СУБЪЕКТОВ РФ, ВХОДЯЩИХ В ТОП-30 РЕЙТИНГА  
СОБЫТИЙНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ РОССИИ1

КОЭФФИЦИЕНТЫ КОРРЕЛЯЦИИ ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЙТИНГОВ  
С РЕЙТИНГОМ СОБЫТИЙНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ ТОП-10)

Индекс креативного капитала городов, 2020 г.

Рейтинг «Лучшие регионы для жизни», 2020 г.

Рейтинг регионов РФ по качеству жизни, 2020 г.

Рейтинг социально-экономического положения регионов РФ, 2020 г.

Национальный инвестиционный рейтинг субъектов РФ, 2020 г.

Рейтинг событийного потенциала регионов России, 2020 г.

Источник: ВНИЦ R&C
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Слабая корреляция: 0–0,5     Средняя корреляция: 0,5–0,7     Сильная корреляция: 0,7–1

Дарья Островская, 
генеральный директор  
Выставочного  
научно-исследовательского  
центра (ВНИЦ) R&C

Оценка, осуществляемая с по-
мощью рейтинга, обозначает 
проблемные точки и позволяет 
планировать деятельность по 
улучшению общей ситуации на 
региональном рынке. Благодаря 
этому можно ежегодно отсле-
живать и влиять на изменения 
в событийной индустрии и их 
воздействие на социально-эко-
номическое развитие субъекта 
РФ. Как показало исследование 
ВНИЦ R&C, взаимосвязь рей-
тингов достаточно тесная. Чем 
выше позиция региона в собы-
тийном рейтинге, тем выше ве-
роятность того, что и в других 
рейтингах территория займет 
топовую позицию. Их взаимос-
вязь уже очевидна, но механизм 
связи еще нуждается в дальней-
ших исследованиях.
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1 Санкт-Петербург 8 2 2 1 2
2 Свердловская область 35 7 15 10 4
3 Республика Татарстан 2 5 4 11 3

4
Краснодарский край 

(Сочи)
7 10 6 6 -

5
Республика 

Башкортостан
5 17 29 38 14

6 Калининградская область 11 32 10 29 7
7 Краснодарский край 7 10 6 6 6
8 Красноярский край 78 9 46 25 15
9 Самарская область 8 12 16 16 18

10 Приморский край 14 30 41 21 10
11 Нижегородская область 6 13 13 9 11
12 Челябинская область 9 19 25 47 23
13 Камчатский край 12 68 27 68 -
14 Мурманская область не входит в топ-10 21 43 30 -
15 Ростовская область 12 14 17 18 13
16 Волгоградская область не входит в топ-10 29 44 46 24
17 Кемеровская область 12 39 54 63 -
18 Ярославская область 8 38 31 12 -
19 Иркутская область 22 22 55 45 -
20 Владимирская область 51 45 32 28 -
21 Новгородская область 7 70 66 58 20
22 Архангельская область не входит в топ-10 50 75 24 -
23 Хабаровский край не входит в топ-10 40 30 17 -
24 Новосибирская область не входит в топ-10 24 22 41 5
25 Тюменская область 3 11 14 8 12
26 Омская область не входит в топ-10 31 60 57 25
27 Саратовская область 13 33 49 37 -
28 Республика Саха 10 35 65 26 8
29 Воронежская область не входит в топ-10 16 8 5

30
Ханты-Мансийский АО – 

Югра
6 3 9 7 9

1 Цветом выделена позиция, совпадающая с топ-10 экономических рейтингов.
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Специальные боты существуют и для 
проведения розыгрышей. Общаясь с 
ними, организатор утверждает усло-
вия конкурса – время и количество 
победителей. Затем бот публикует на 
выбранном канале пост с кнопкой и 
таймером. Для создания розыгры-
ша понадобится @VoterBiBot. Есть и 
другие боты, у каждого из которых 
есть свои особенности. Например, 
@RandomTGbot способен сгенери-
ровать случайное число в заданном 
диапазоне, а @Spin_everyday_bot по-
зволяет настроить конкурс один раз 
и проводить его ежедневно. Если 
в Telegram еще нет бота, который 
способен автоматизировать нуж-
ную задачу, его можно создать через 
посредника или самостоятельно на 
платформах-конструкторах. 

Нельзя не упомянуть о стикерах –  
цифровых наклейках, которые мож-
но использовать для короткого 
ответа на вопрос или выражения 
реакции. Создать свой набор изо-
бражений может любой пользо-
ватель. Некоторые организаторы 
пользуются этой возможностью для 
вовлечения аудитории и продвиже-
ния бренда мероприятия. Например, 
свои наборы стикеров есть у россий-
ской национальной премии «Золотая  
маска» и белорусского экофестиваля 
«Пастернак».

Все перечисленные функции мессен-
джера Telegram помогают организа-
торам повысить эффективность вза-
имодействия с аудиторией деловых 
мероприятий. Однако следует пом-
нить, что конечный результат всегда 
зависит от специалистов.

важной информации. В Telegram та-
кой текст можно закрепить. Тогда со-
общение будет всегда находиться над 
окном чата или канала независимо от 
того, как давно оно было отправлено. 
В тексте можно описать правила ком-
муникации, контакты организаторов 
и ссылки для голосований. А чтобы 
выделить тему обсуждения, можно 
использовать хештеги.

Если часто возникает необходимость 
отправить какую-то информацию 
участнику лично, ее можно предва-
рительно добавить в избранное – от-
дельный раздел, где потом ее легко 
найти. Например, оставить метку «из-
бранное» на сканы договоров, списки 
участников и фотографии площадки.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ И УДЕРЖАНИЕ 
ВНИМАНИЯ

Все Telegram-каналы и чаты облада-
ют короткой ссылкой, которая ука-
зана в их описании. С ее помощью 
любой член сообщества может при-
гласить к общению новых пользова-
телей из числа своих коллег и дру-
зей. Тем самым расширяется число 
участников мероприятия. Кстати, 
новые пользователи видят в чатах 
сообщения, которые были оставлены 
до момента, когда они добавились в 
сообщество. Благодаря этому адми-
нистратору не обязательно вводить 
новичка в курс дела, он может само-
стоятельно ознакомиться с историей 
взаимодействия.

Еще одна полезная опция Telegram –  
собственный встроенный браузер. 
Для организаторов эта функция хо-

роша тем, что участники не покида-
ют чаты, а после просмотра контента 
возвращаются в окно обсуждений. 
Также у мессенджера есть собствен-
ное облачное хранилище для файлов. 
По сути, каждая беседа в Telegram 
имеет свой мини-хостинг, доступ-
ный только его участникам. Ограни-
чение только одно – размер файла не 
должен превышать 1,5 Гб.

ВОВЛЕЧЕНИЕ АУДИТОРИИ

Особенности интерфейса Telegram 
позволяют любому желающему соз- 
дать и интегрировать в работу чат-
бот – простую программу, способ-
ную выполнять однотипные и повто-
ряющиеся задачи. Такие помощники 
облегчают работу организаторов ме-
роприятий. Например, есть боты 
для расшифровки аудиосообщений, 
озвучивания текста или его перево-
да на другой язык, проверки почты и 
другие. Их удобно использовать для 
экономии времени и организации 
рабочих процессов.

Также с помощью ботов можно бы-
стро собрать отклики участников о 
мероприятии и поддерживать об-
ратную связь. Простые опросы легко 
сконструировать за 10–15 минут с 
помощью @PollBot и @VoteBot. Для 
более сложных опросов разработан 
@QuAnBot – он позволяет включить 
или удалить свой голос, оставить 
комментарий к ответу и поделиться 
информацией о своей локации. Когда 
нужный алгоритм будет создан, бота 
можно добавить в чат к участникам 
и попросить поделиться своим мне-
нием.

Как привлекать новых участников на деловые мероприятия, 
поддерживать вовлеченность аудитории и координировать 
ее во время события? Решение этих задач может значительно 
упростить мессенджер Telegram. Портал Event LIVE изучил 
функции сервиса, которые могут пригодиться организатору 
мероприятий.

П О  М А Т Е Р И А Л А М

ДЕЛОВОЙ ПОРТАЛ ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛОВ ИВЕНТ ИНДУСТРИИ

КОММУНИКАЦИЯ  
И КООРДИНАЦИЯ

Организаторы часто создают для 
участников чаты или информаци-
онные каналы с анонсами в мес-
сенджерах. Приложения для об-
мена сообщениями популярны: 
осенью 2020 года 42% респондентов 
опроса, проведенного компанией 
Deloitte, отметили, что стали чаще 
пользоваться такими сервисами. 
Например, WhatsApp установлен 
на устройствах 70,6 млн россиян. 
И хотя в России Telegram не самый 
распространенный мессенджер, 
им пользуется 26,7 млн человек, на 
рынке у него есть преимущества.  
В частности, ограничения на коли-
чество участников чата здесь менее 
строгие, максимально до 200 тысяч 

человек, а число подписчиков кана-
ла – неограниченно.

Telegram также позволяет облег-
чить переход между каналами ком-
муникации благодаря встроенным 
ссылкам. Таким образом можно со-
здать экосистему с отдельными чата-
ми-комнатами для разных категорий 
участников. Организаторы могут 
объединять чаты и каналы на схо-
жие темы в папки и упорядочивать 
их в зависимости от приоритета. Эта 
возможность предоставляется всем 
пользователям мессенджера бес-
платно. Для активации аналогичной 
функции в WhatsApp придется под-
ключить бизнес-аккаунт.

Часто организаторы хотят предоста-
вить участникам быстрый доступ к 
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EVENT MBA
8382 подписчика
Основан в 2017 г.
Канал ведет агентство 
Departament.  
Ничего лишнего,  
визуальные концепции  
в мире ивента.

EPIGRAPH
1869 подписчиков
Основан в 2017 г.
Медиа о технологии  
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и маркетинговых  
коммуникациях  
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ВЕЛОСИПЕД 
ИВЕНТЩИКА
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Основан в 2020 г.
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отраслевых выставках  
в России и в мире. 
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МЕССЕНДЖЕР TELEGRAM: 
ПОМОЩНИК ОРГАНИЗАТОРОВ 
МЕРОПРИЯТИЙ
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Основан в 2017 г.
Канал ведет агентство 
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Ничего лишнего,  
визуальные концепции  
в мире ивента.
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отрасли, тендеры, обзо-
ры событий и проч.
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Основан в 2019 г.
Авторский канал 
Табриза Шахиди 
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с участием звезд.

MAKE EXPO  
NOT BUZZ
365 подписчиков
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новости, инсайты,  
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отраслевых выставках  
в России и в мире. 
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В кино сюжет часто закручивается вокруг фестивалей.  
В одних фильмах персонажи стремятся стать их участниками, 
чтобы исполнить свою мечту или изменить жизнь. В других – 
события являются местом действия и декорацией для личных 
драм главных героев. Event LIVE рекомендует к просмотру пять 
фильмов о фестивалях.

П О  М А Т Е Р И А Л А М

ДЕЛОВОЙ ПОРТАЛ ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛОВ ИВЕНТ ИНДУСТРИИ

ИВЕНТ В КИНО:  
ПЯТЬ ФИЛЬМОВ О ФЕСТИВАЛЯХ

Фильм Кинопоиск IMDb

«Родные» 6,4 / 10

«Тяжелая поездка», Hevi Reissu 7,0 / 10 7,0 / 10

«Фестиваль Рифкина», Rifkin’s Festival 6,8 / 10 6,2 / 10

«Штурмуя Вудсток», Taking Woodstock 6,5 / 10 6,7 / 10

«Мистер Бин на отдыхе», Mr. Bean’s Holiday 6,9 / 10 6,4 / 10

РЕЙТИНГ ФИЛЬМОВ,  
ПО МНЕНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ САЙТОВ О КИНО  

В РОССИИ И МИРЕ

ходится обсуждать, часто на повы-
шенных тонах.

Грушинский фестиваль, на который 
так желает попасть главный герой, – 
ставший культовым слет любителей 
авторской песни и профессиональных 
бардов. Традиционно он проходит 
недалеко от Самары, но в год съемок 
фильма из-за ограничений на проведе-
ние массовых мероприятий фестиваль 
прошел в онлайн-формате. Палаточный 
городок и знаменитую сцену в форме 
гитары воссоздали в Подмосковье.

Оценки фильма «Родные» достаточно 
противоречивые. Во многом этому 
способствует сложный характер глав-
ного героя и трейлер, обещающий 
зрителям искрометную музыкальную 
комедию. Не стоит обманываться: 
на самом деле «Родные» – это иногда 
даже очень неуютная драма о том, как 
часто понятием семья объединены 
люди с полярно противоположными 
характерами, ценностями и целями в 
жизни. Впрочем, шутки разной степе-
ни удачности в фильме тоже присут-
ствуют.

«ФЕСТИВАЛЬ РИФКИНА», 
(RIFKIN’S FESTIVAL), США, 
ИТАЛИЯ, ИСПАНИЯ, 2020 ГОД

Пожилой кинокритик Морт Рифкин 
приезжает на кинофестиваль в 
Сан-Себастьяне вместе со своей же-
ной – пресс-агентом молодого и очень 
претенциозного режиссера. И пока 
участники мероприятия просматри-
вают новые картины и обсуждают их 
суть, Рифкину и его супруге предстоит 
заглянуть себе в душу, определиться в 
своих чувствах и в финале найти гар-
монию. Режиссером и сценаристом 
«Фестиваля Рифкина» выступил ле-
гендарный Вуди Аллен – романтик и 
синефил. Таким же вышло и кино –  
немного инфантильным, но трога-
тельным, с оммажами классическим 
черно-белым фильмам и томительной 
атмосферой Сан-Себастьяна.

Съемки фильма проходили в курорт-
ном городе на берегу Бискайского за-
лива, где в действительности ежегодно 
проводится кинофестиваль – во Двор-
це конгрессов «Курсааль» и в киноте-
атре «Виктория». Мировая премьера 
«Фестиваля Рифкина» также состо-
ялась на кинофестивале в Сан-Себа-
стьяне.

«ТЯЖЕЛАЯ ПОЕЗДКА», (HEVI 
REISSU), ФИНЛЯНДИЯ, 2018 ГОД

Кино рассказывает историю о четы-
рех парнях из глухой финской дере-
вушки, которых объединяет любовь к 
тяжелому року. Вот уже 12 лет они ре-
петируют в подвале на оленьей ферме, 

но ни разу не выступали на сцене. Все 
вокруг считают их неудачниками, но 
случайная встреча с организатором 
известного норвежского рок-фести-
валя Northern Damnation дает им 
шанс прославиться. «Тяжелая поезд-
ка» – хулиганская финская комедия, 
которая последовательно высмеивает 
все мифы и клише, связанные с тя-
желым роком и жизнью начинающих 
музыкантов. 

В этом фильме битвы норвежского 
спецназа с реконструкторами в ко-
стюмах викингов сочетаются с заво-
раживающей скандинавской приро-
дой, а по-настоящему черный юмор 
с почти диснеевской моралью: если 
ты веришь в свою мечту, стремись к 
ней, несмотря ни на что. Существу-
ющий в действительности фестиваль 
Northern Damnation появляется в ка-
дре всего на 10 минут, но становится 
достойной кульминацией приключе-
ний главных героев.

«ШТУРМУЯ ВУДСТОК», (TAKING 
WOODSTOCK), США, 2009 ГОД

Преуспевающий американский ди-
зайнер Эллиот Майкл Тайбер воз-
вращается в сельский городок Бетел, 
чтобы помочь спасти небольшой мо-
тель своих родителей от закрытия.  
В попытке собрать необходимую сум-
му денег он добивается у местных вла-
стей разрешения провести небольшое 
музыкальное событие. Параллельно с 
этим организаторы Вудстокского фе-
стиваля остаются без площадки для 
своего мероприятия из-за протестов 
местных жителей. Эллиот решает 

помочь им и приглашает в Бетел со-
бытие, которое войдет в историю как 
один из самых известных фестивалей 
в мире, проведенный с нарушением 
всевозможных правил безопасности.

Фильм вызвал у зрителей смешанные 
чувства, противоположные рецензии 
критиков и провалился в прокате, од-
нако в отзывах на сайте IMDb поль-
зователи хвалят его за искренность 
и атмосферу, близкую к той, которая 
когда-то ощущалась на настоящем 
«Вудстоке».

«МИСТЕР БИН НА ОТДЫХЕ», 
(MR. BEAN’S HOLIDAY), 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 2007 ГОД

Этот фильм – последняя и на этот раз 
полнометражная история про героя 
многосерийного телешоу незадач-
ливого мистера Бина, роль которого 
исполнял британский комик Роуэн 
Аткинсон. Здесь он выигрывает в бла-
готворительной лотерее тур в Канны 
как раз в то время, когда там проходит 
знаменитый кинофестиваль. Вместе с 
видеокамерой мистер Бин отправляет-
ся в поездку, попадает в череду неуря-
диц, теряет деньги и билеты, но нахо-
дит новых друзей и становится звездой, 
когда его любительский фильм попада-
ет на каннские экраны.

Как и в других фильмах из этого спи-
ска, фестиваль становится фоном для 
жизнерадостной дурашливой коме-
дии о дружбе и любви к кино, а еще о 
справедливости и умении не впадать в 
уныние, что подчас выручает в самых 
безвыходных ситуациях.

«РОДНЫЕ», РОССИЯ, 2020 ГОД

В центре повествования роуд-му-
ви семья, состоящая из знакомых 
многим, практически архитипич-
ных персонажей. Чтобы испол-
нить мечту всей своей жизни, отец 
(актер – Сергей Бурунов) вместе с 
женой, двумя сыновьями, дочерью 
и невесткой отправляются в путе-
шествие на Грушинский фестиваль. 
В пути всплывают накопившиеся 
обиды и неразрешенные противо-
речия, которые персонажам при-
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ного героя и трейлер, обещающий 
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�� ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО  
ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

Несколько компаний одновременно предложили рын-
ку гаджет, который совмещает беспроводное устройство 
для зарядки аккумуляторов смартфонов и стерилизатор. 
Производители заявляют, что с помощью девайса можно 
дезинфицировать офисные принадлежности, наушники, 
украшения, часы и прочие аксессуары. Пользователю до-
статочно сложить предметы в коробку ультрафиолетово-
го стерилизатора и нажать кнопку. В течение 10 минут все 
они будут обеззаражены. Разработчики уверяют, что ап-
парат уничтожает до 99% болезнетворных бактерий, а его 
эффективность подтверждена исследованиями. Размеры 
устройства позволяют проводить дезинфекцию смартфо-
нов и портативных устройств различных размеров.

�� ИННОВАЦИОННАЯ ЗАЩИТА  
ОТ БАКТЕРИЙ

На площадке Asia World-Expo продемонстрировали воз-
можности дезинфекционной установки CLeanTech. 
Инновационное оборудование использует систему за-
патентованной защиты от микробов с фотокатализато-
ром Aegis 5700SC и жидкость для дезинфекции и очист-
ки воздуха с натуральными ингредиентами BioEm. 
Перед входом на выставку посетители проходят через специ-
альную комнату. Двери устройства открываются только после 
того, как людям будет автоматически измерена температура. 
Безопасный процесс дезинфекции одежды и ручной клади 
посетителей занимает всего 12 секунд. Система эффективно 
удаляет бактерии, грибок, плесень, формальдегид, летучие 
органические соединения и обеспечивает дезодорацию. 

�� БЕЗОПАСНЫЕ ПОЛЕТЫ  
С МОБИЛЬНЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ

Осенью 2021 года Международная ассоциация воздушного 
транспорта предложит пассажирам самолетов мобильное 
приложение IATA Travel Pass. Новинка будет учитывать ин-
формацию, касающуюся вакцинации от коронавируса, и 
сможет помочь восстановлению рынка авиаперевозок. Мо-
бильное приложение с персональными данными пассажира 
позволит информировать авиаперевозчиков о действующих 
визах и вакцинировании, наличии или отсутствии антител. 
Как отмечают представители авиакомпаний, это не повлия-
ет на стоимость билетов, а даст возможность людям переме-
щаться по всему миру. При помощи мобильного приложения 
клиенты смогут найти данные о центрах тестирования и вак-
цинации в пункте отправления, а также получить соответ-
ствующий сертификат.

�� РОБОТ-ДЕЗИНФЕКТОР

На площадке Петербургского международного экономического 
форума был представлен робот-дезинфектор. Аппарат – резуль-
тат совместной работы компании «Специальные технологии 
контроля» и Лаборатории робототехники Сбера. Робот-дезин-
фектор – это автономное устройство, которое самостоятельно 
строит маршруты и передвигается по помещениям. При этом он 
дезинфицирует воздух в автоматическом режиме специальны-
ми ультрафиолетовыми лампами, применяемыми в профессио-
нальной очистке воздуха и поверхностей в помещениях. Модель 
оснащена датчиками движения с зоной покрытия 360 градусов, 
чтобы при появлении в помещении, где идет дезинфекция, лю-
дей или животных, отключать УФ-лампы.

Фото: alfaheating.com, asiaworld-expo.com,  
IATA, stc-groups.ru

Павильоны СССР на международных выставках 
Анна Петрова, Нелли Подгорская, Екатерина Усова
Издательство «Майер», Москва, 2013 год
ISBN 978-5-905494-10-9

Туристический сувенир: от идеи до туриста 
Геннадий Шаталов, Вероника Косых
Издательство «Питер», Санкт-Петербург, 2021 год
ISBN:978-5-4461-1834-2

Multi Hub Meetings:When Groups Meet Groups 
Maarten Vanneste
Издательство Create Space, Скотс Вэлли, 2018 год
ISBN 978-198436250-6

Издание приурочено к выставке «История советских павильонов. Часть первая», орга-
низованной летом 2013 года музейно-выставочным объединением «Манеж» при пар-
тнерстве с Государственным научно-исследовательским музеем архитектуры имени  
А. В. Щусева и посвященной участию СССР в международных выставках. Архитекту-
ра, дизайн выставочных павильонов и экспозиций в них играли роль своего рода куль-
турно-политического представительства страны за рубежом и, безусловно, оказывали 
колоссальное влияние на формирование государственного имиджа. Неслучайно стро-
ительство павильонов превращалось в событие чрезвычайной важности, к которому 
привлекались профессионалы и экстраординарные бюджеты. Первая глава истории 
выставочных павильонов, представляющих Россию в мире, закончилась с распадом 
СССР. Она блистательна и поучительна. Насколько ее уроки оказались полезны архи-
текторам, решающим задачи презентации новой России в современном мире, понятно 
из данной книги.

В книге представлен обобщенный опыт авторов, которые занимаются анализом ту-
ристических сувениров России с 2015 года. Приведены примеры успешного выпуска 
оригинальной продукции регионов страны, опубликованы результаты исследователь-
ского проекта, отмечены особенности, приведена классификация данного вида това-
ров и алгоритм создания туристического продукта. Книга «Туристический сувенир: от 
идеи до туриста» адресована всем, кто проектирует, производит, продвигает и реали-
зует сувениры для путешественников: мастерам народно-художественных промыслов, 
ремесленникам, дизайнерам, художникам, маркетологам, рекламистам, специалистам 
в области связей с общественностью, культурологам, владельцам сувенирных магази-
нов. Издание также заинтересует субъектов въездного и внутреннего туризма: пред-
ставителей органов власти, туристские информационные центры, турфирмы, объекты 
размещения, питания, музеи и других.

Multi Hub Meetings проводятся на различных площадках, в разных городах и странах. 
Как отмечают профессионалы ивент отрасли, это очень инновационный и динамич-
ный формат мероприятий с участием тысяч человек в нескольких местах в течение не-
скольких часов или дней. Книга Маартена Ваннесте объясняет организаторам встреч 
и их командам, как такой формат поможет проводить события. Успех специалистов 
ивент индустрии часто зависит от их умения реализовать свои идеи в нескольких 
местах. Эта книга создана при содействии участников конференции FRESH, первого 
события формата MultiHub, состоявшегося в 2017 году, организованного для профес-
сионалов ивент индустрии в пяти городах. Книга Маартена Ваннесте – это еще один 
пример того, как сегодня меняется отрасль, мероприятия, и как важно быть в курсе 
современных событий.
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UIA ASSOCIATIONS 
ROUND TABLE  
ASIA-PACIFIC

21–22 октября,  
2022 год

Токио,  
Япония

СЕМИНАР ICCA 
ПО МАРКЕТИНГУ 
ДЕСТИНАЦИЙ  
ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

16–18 сентября,  
2021 год

Ставангер,  
Норвегия

Семинар Международной ассоциации конгрессов  
и конференций ICCA по маркетингу дестинаций для 
малого бизнеса планировалось провести в октябре 
2020 года, но из-за пандемии COVID-19 мероприятие 
перенесли. Событие будет интересно специалистам  
в области маркетинга дестинаций из разных стран Ев-
ропы и регионов, которые заинтересованы в привлече-
нии на свою территорию небольших конференций. 
iccaworld.org/evps

CONVENING EMEA
17–19 октября 

2021 год 
Лозанна,  

Швейцария

Впервые мероприятие состоялось в 2017 году как «Ев-
ропейский саммит инфлюенсеров» с участием ограни-
ченного количества приглашенных лидеров бизнеса 
и влиятельных персон. В 2021 году Convening EMEA 
пройдет в Лозанне на берегу Женевского озера. Встре-
ча представителей из стран Европы, Ближнего Востока 
и Африки состоится в гибридном формате. Однако у 
делегатов будет возможность пожать друг другу руки, 
пообщаться, восстановить связи с деловыми партнера-
ми и клиентами, изучить возможности возвращения к 
бизнесу в новых условиях. pcma.org/convening-emea

Участники IX Круглого стола Союза международных 
ассоциаций UIA в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
смогут встретиться с представителями профессио-
нальных объедений, обменяться мнениями и наладить 
новые контакты. Эксперты поделятся опытом, расска-
жут о существующих проблемах и способах их реше-
ния. Мероприятие пройдет в гибридном формате. Во 
время сессий делегаты и спикеры будут находиться в 
виртуальных и локальных комнатах. Все участники 
смогут принять участие в обсуждениях в режиме ре-
ального времени. uia.org/roundtable/2021/asiapacific

AIPC ANNUAL  
CONFERENCE

9–14 июля,  
2021 год

Лозанна,  
Швейцария

В 2021 году тема ежегодной конференции Междуна-
родной ассоциации конгресс-центров AIPC называ-
ется «Подъем». Она отражает стремление сообщества 
AIPC вновь открыться для бизнеса и вывести деловые 
мероприятия на новый уровень. В рамках события пла-
нируется провести две конференции: первое событие 
пройдет в онлайн-формате 9 и 12 июля, а 13 и 14 июля 
в Лозанне состоится двухдневная выездная конферен-
ция. aipc.org

UFI LATAM  
CONFERENCE

10–12 августа,  
2021 год

Онлайн

Конференция Всемирной ассоциации выставочной инду-
стрии UFI латиноамериканского региона – это мероприятие 
для профессионалов отрасли, работающих на международном 
уровне. Участники события получат актуальную информа-
цию о ситуации на рынке, о будущем развитии выставочного 
бизнеса в странах Латинской Америки, а также о деятельности 
отраслевых ассоциаций. Экспоненты и их ожидания, новые 
бизнес-модели, вопросы цифровизации и технологии, инно-
вации, креативность и разрушение стереотипов, опыт других 
отраслей – эти и другие темы обсудят эксперты во время дис-
куссий на конференции UFI Latam. ufi.org

SISO SUMMER  
CONFERENCE

24–26 августа,  
2021 год
Луисвилл,  

США

Летняя конференция Общества независимых организаторов 
мероприятий SISO проходит под лозунгом: «Делитесь, учи-
тесь и вдохновляйтесь». Это уникальная возможность встре-
титься с профессионалами, которые проводят крупнейшие в 
мире выставки. На летней конференции можно узнать о но-
вых идеях, которые изменят ваш бизнес к лучшему, и найти 
способы решения проблем. За день до открытия мероприятия 
состоится Форум женского лидерства SISO. В рамках деловой 
программы Летней конференции SISO пройдут круглый стол 
по малому бизнесу, сессии по маркетингу, доходам, иннова-
циям и бизнес-процессам. siso.org/summer
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UIA ASSOCIATIONS 
ROUND TABLE  
ASIA-PACIFIC

21–22 октября,  
2022 год

Токио,  
Япония
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ПО МАРКЕТИНГУ 
ДЕСТИНАЦИЙ  
ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
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