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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ВОШЕЛ В ТОП-50 РЕЙТИНГА UIA 
Союз международных ассоциаций (UIA) ежегодно публикует рейтинги стран и городов 

по количеству привлеченных международных событий в год. Рейтинг формируется по 
количеству ротируемых деловых мероприятий, соответствующих определенным крите-
риям. По итогам 2019 года в Санкт-Петербурге прошло 35 международных деловых ме-
роприятий. Согласно данным UIA, в мировом рейтинге Санкт-Петербург занял 47-е место 
среди ведущих конгрессных дестинаций. Россия заняла 30-е место. 

saintpetersburgcb.com

ТПП РФ  
О ЗНАЧИМОСТИ 
РОЛИ КОНГРЕССНО-
ВЫСТАВОЧНЫХ 
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В «ЭКСПОЦЕНТРЕ» 
ДЕМОНТИРУЮТ 
ВРЕМЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ

Временный госпиталь для больных 
коронавирусом на территории ЦВК «Экс-
поцентр» будет демонтирован в ближай-
шее время. Такое решение принято руко-
водством города Москвы. «Экспоцентр» 
будет готов к проведению выставочных и 
конгрессных мероприятий в полном объ-
еме сразу после снятия ограничений  на 
проведение конгрессно-выставочных ме-
роприятий  на территории города Москвы. 

expocentr.ru
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Главная цель EEIA – обеспечить посто-
янную безопасную среду для клиентов, 
подрядчиков и сотрудников, а также укре-
пить доверие и уверенность среди клиен-
тов для возобновления бизнеса. Несмотря 
на то, что условия для открытия выставок 
при соблюдении строгих мер безопас-
ности и охраны труда устанавливаются 
практически повсеместно, перспективы III 
и IV кварталов 2020 года не внушают оп-
тимизм.

Выставки должны стать ключевым эле-
ментом промышленной стратегии Европы, 
чтобы восстановить европейскую эконо-
мику, подтолкнуть переход к цифровым и 
устойчивым технологиям и достичь дол-
госрочной цели углеродно-нейтральной 
Европы – здесь выставки играют важную 
роль.

Выставки – это торговые площадки и 
инновационные центры для целых отра-
слей на региональном, национальном и 
международном уровнях. Они имеют сис-

темное значение для Европы и осущест-
вления необходимых изменений после 
кризиса COVID-19, таких как укрепление 
автономии ЕС в области здравоохранения, 
успешный целевой переход к устойчиво-
сти и оцифровке и обеспечение ведущей 
роли Евросоюза в будущем.

Предлагается начать обсуждение сред-
несрочных и долгосрочных обязательств в 
качестве ключевых союзников для постро-
ения устойчивой и цифровой Европы:

- Выставки как ключевой элемент в дей-
ствиях ЕС и проектах для основных про-
мышленных зон, малого и среднего бизне-
са, инноваций и доступа к рынку.

- Выставки как ключевой центр обуче-
ния в течение всей жизни, передачи зна-
ний, профессионального образования и 
обучения, развития навыков и построения 
коммуникации.

- Выставочная индустрия как движущая 
сила устойчивости в сфере энергоэффек-

тивности, управления отходами, модель-
ных транспортных услуг, региональных 
источников и цепочек создания стоимости 
на своих площадках и в организации ме-
роприятий.

- Выставочная индустрия как движу-
щая сила для цифровой инфраструктуры 
и услуг с модельными площадками 5G и 
инновационными цифровыми услугами, 
такими как продажа билетов, навигация 
и контроль посетителей, AI для органи-
зации матчей, проведения конференций, 
гибридных мероприятий, инновационные 
пространства и многое другое.

- Выставки – ключ к восстановлению 
экономики Европейского союза.

EEIA призывает все институты ЕС обес-
печить скоординированное принятие мер 
для отрасли без каких-либо дальнейших 
задержек со стороны государств-членов 
Евросоюза. 

exhibition-alliance.eu

ЕВРОПЕЙСКИЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ АЛЬЯНС EEIA ОБРАТИЛСЯ К ЕВРОСОЮЗУ
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ТПП РФ О ЗНАЧИМОСТИ РОЛИ КОНГРЕССНО-
ВЫСТАВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Торгово-промышленная палата Российской Федерации направила в органы 
госвласти резолюцию по итогам II Российского форума ассоциаций. Документ 
адресован в Министерство промышленности и торговли, Министерство эконо-
мического развития и в Министерство финансов РФ. В резолюции подчеркнута 
значимость роли конгрессно-выставочных мероприятий как инструмента мар-
кетинга и продвижения российских товаров в России и за рубежом, а также 
представлен перечень рекомендаций по поддержке профессионального тан-
дема – отраслевых ассоциаций и представителей событийной отрасли – на 
государственном уровне. 

ruef-online.ru

НОВЫЙ ЗАКОН О ТУРИЗМЕ ПРИМУТ  
В 2021 ГОДУ

Обновленный закон о туризме должны принять к концу 2021 
года. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина До-
гузова. Она напомнила, что закон о туризме не менялся с 1996 
года. Глава социального комитета Совета Федерации Инна 
Святенко добавила, что основная задача старого закона – за-
щищать права российских путешественников при выезде за 
границу. А в новом документе сделают упор на восстановлении 
внутреннего и въездного туризма. Большое внимание уделят 
безопасности путешественников и использованию технологий. 

ria.ru 

ОТЕЛИ И КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПОЛУЧАТ ГОСПОДДЕРЖКУ

Крупные гостиничные и конгрессно-выставочные организации войдут в перечень 
системообразующих предприятий Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба админи-
страции губернатора города. В этот перечень включаются предприятия, имеющие ре-
гиональное значение и оказывающие существенное влияние на занятость горожан и 
социальную стабильность.

«Сфера гостеприимства только недавно возобновила работу. По мере улучшения 
эпидемической ситуации и сокращения ограничительных мер эти предприятия зарабо-
тают в полную силу. Но сейчас город должен поддержать их», – отметил губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Критерий для включения в перечень – выручка за календарный год не менее 850 млн 
рублей и среднесписочная численность сотрудников не менее 175 человек. Для гости-
ниц также обязательно наличие свидетельства о присвоении определенной категории.

Организации, включенные в перечень, будут проходить постоянный мониторинг фи-
нансово-экономического состояния, в сложной экономической ситуации они смогут рас-
считывать на государственную поддержку, говорится в сообщении. 

saintpetersburgcb.com
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СОЗДАН НОВЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ СОЮЗ
Крупные игроки российской индустрии бизнес-тревел – «Випсервис», «Аэ-

роклуб» и «Академсервис» – объявили о создании «Союза агентств делового 
туризма». Некоммерческая организация получила название «САД» – тем са-
мым основатели подчеркивают, что новое объединение будет ориентирова-
но на максимальную эффективность и принесет плоды рынку.

«САД» направит свои усилия на то, чтобы способствовать выходу отрасли 
из кризиса, защищать ее интересы в диалоге с партнерами, клиентами и го-
сударством, участвовать в законодательных инициативах, определять четкие 
границы и правила функционирования рынка, а также вектор его развития. 
Со временем объединение планируется трансформировать в добровольную 
саморегулируемую организацию (СРО).

Участники Союза подчеркивают, что коронакризис стал катализатором, но 
далеко не единственной причиной объединения. Неопределенное будущее 
Ростуризма, в июне 2020 года переданного из ведения Минэкономразвития 
РФ под прямое руководство правительства, отсутствие четких границ рынка 
бизнес-тревел, которое выливается для участников отрасли в дополнитель-
ные страховые выплаты и избыточные финансовые гарантии, ряд накопив-
шихся специфических проблем индустрии давно требовали создания внутри-
отраслевого союза.

На первом этапе участники союза агентств делового туризма планируют 
сфокусироваться на «инвентаризации» рынка бизнес-тревел и MICE, четко 
определив его границы, объемы и ключевых игроков.

Также в целях защиты интересов участников отрасли будут проводиться 
переговоры с авиакомпаниями и банками, органами власти, лоббироваться 
поддержка агентств, в том числе в вопросе увеличения государственных 
субсидий. Особое внимание будет уделяться борьбе с фактами недобросо-
вестного поведения со стороны участников рынка – как ТМС, так и клиентов.

Учредители «Союза агентств делового туризма» выражают надежду, что 
деятельность организации приведет к признанию самостоятельного статуса 
индустрии бизнес-тревел в рамках туристической отрасли, формированию про-
зрачных правил игры и честной конкуренции во благо всех участников рынка. 

buyingbusinesstravel.com.ru

КОНФЕРЕНЦИИ И ВЫСТАВКИ  
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
ЗАРАБОТАЮТ В ОКТЯБРЕ

Премьер-министр Великобритании Борис Джон-
сон подтвердил, что проведение конференций и вы-
ставок будет разрешено в стране с 1 октября 2020 
года. В обращении к нации он сказал, что решение 
будет зависеть от статистики и что местные орга-
ны власти будут иметь право закрывать меропри-
ятия, если существует опасность для обществен-
ности. Больницы Nightingale, которые в настоящее 
время занимают такие выставочные центры как 
ExCeL London, NEC, Harrogate Convention Center и 
Manchester Central, будут работать до конца марта 
2021 года. Пока не ясно, как это повлияет на вы-
ставки и конференции на этих площадках.

«Я могу подтвердить, что мы предоставляем 
дополнительно три миллиарда фунтов стерлингов 
для Национальной службы здравоохранения, чтобы 
подготовиться к зиме. Шотландия, Уэльс и Север-
ная Ирландия также получат дополнительные сред-
ства. Это позволит NHS продолжать использовать 
дополнительные больничные мощности, а также 
содержать больницы Nightingale до конца марта», 
– сказал премьер-министр. – С октября мы наме-
рены вернуть аудиторию на стадионы и разрешить 
возобновление конференций и других деловых ме-
роприятий, но с соблюдением правил безопасности 
Covid Secure». 

exhibitionnews.uk
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«КРОКУС ЭКСПО» ВОЗВРАЩАЕТСЯ  
К РАБОТЕ В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ

Пациентов с коронавирусной инфекцией из временного госпи-
таля, организованного на территории Международного выставоч-
ного центра «Крокус Экспо» в подмосковном Красногорске пере-
вели в Красногорскую горбольницу №1. Стационар в выставоч-
ном центре проработал более двух месяцев.

В июле губернатор Московской области Андрей Воробьев раз-
решил возобновление деятельности предприятий, занимающихся 
организацией конференций (конгрессов) и выставок (Постановле-
ние № 318-ПГ), при условии соблюдения требований Стандарта 
по функционированию таких объектов.

В августе 2020 года «Крокус Экспо» возобновил работу в штат-
ном режиме. Безопасность посетителей обеспечивается с помо-
щью строгого соблюдения мер по профилактике распространения 
коронавирусной инфекции, принятых на основании распоряжений 
и требований государственных органов. crocus-expo.ru

ЕДИНЫЕ СТАНДАРТЫ ИНФЕКЦИОННОЙ 
ЗАЩИТЫ В АВИАПУТЕШЕСТВИЯХ

Государства Евросоюза договорились о единых правилах ин-
фекционной защиты в авиаиндустрии. С этим предложением, 
основанным на существующих в стране стандартах, выступила 
Германия, сообщил министр транспорта государства Андреас 
Шойер. Так, все пассажиры старше шести лет обязаны носить 
маски, а все вернувшиеся из регионов с тяжелой эпидемиоло-
гической ситуацией будут проходить тестирование на COVID-19 
в аэропорту. Кроме того, в списке обязательных мер – более 
тщательная уборка самолетов и помещений, информирование 
путешественников на нескольких языках и социальная дистанция 
в авиагаванях. ria.ru

ПРИНЯТ ЗАКОН О ЕДИНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ВИЗЕ 
ДЛЯ ПОЕЗДОК В РФ

Закон о введении с 1 января 2021 года единой электронной визы для краткос-
рочного посещения России принят Госдумой в третьем, окончательном чтении. 
Такое разрешение на въезд рассчитано на иностранных путешественников, от-
правляющихся в нашу страну с туристическими, деловыми, гостевыми и гумани-
тарными целями.

Электронную визу будут оформлять как однократную на срок до 60 календар-
ных дней, пребывать на территории России по ней разрешат не более 16 суток. 
Для получения документа иностранному гражданину придется заполнить заявле-
ние на специальном сайте. Решение о выдаче электронной визы будет принимать 
МИД РФ. Процесс займет не более четырех календарных дней. 

tourism.interfax.ru
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ACTE ПРИЗНАНА 
БАНКРОТОМ

Ассоциация руководителей корпора-
тивных поездок (ACTE) прекратила свою 
деятельность и объявила о банкротст-
ве, сообщается на официальном сайте 
организации. Отмена Азиатской конфе-
ренции из-за ситуации с безопасностью 
в Гонконге и из-за пандемии COVID-19 
сильно повлияли на ACTE. Несмотря на 
то, что обсуждалась возможность слия-
ния ACTE с более крупной организацией, 
ассоциация прекратила деятельность. 
ACTE была основана в 1988 году для 
продвижения интересов индустрии кор-
поративного туризма. 

acte.org

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В МОСКВЕ БУДУТ 
ЗАПРЕЩЕНЫ ДО СЕНТЯБРЯ

Запрет на проведение массовых меро-
приятий в Москве будет сохранен как мини-
мум до конца августа, заявил мэр столицы 
Сергей Собянин. «Без всякого сомнения, 
необходимо обеспечить те санитарные 
ограничения, которые есть сегодня, и рас-
пространить их в дальнейшем. Мы, скорее 
всего, не будем открывать разрешение на 
массовые мероприятия, по крайней мере, в 
ближайший месяц. Посмотрим, как дальше 
будет складываться ситуация», –  сказал 
глава города на совещании по санитарно-
эпидемиологической ситуации в РФ. По его 
словам, хотя основные ограничения сняты, 
но на массовые мероприятия, скорее, мы 
оставим запрет до конца августа. 

interfax.ru

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВЫСТАВКИ ОТКРЫВАЮТСЯ  
В ГЕРМАНИИ

В Дюссельдорфе возобновляется выставочная деятельность. С 4 по 13 сентября в 
Messe Duesseldorf будет работать экспозиция автодомов и автоприцепов Caravan Salon. 
Концепция гигиены, принятая Messe Duesseldorf, позволяет открывать отраслевые вы-
ставки и гарантировать безопасность сотрудникам, экспонентам и посетителям меропри-
ятий. Постепенное ослабление ограничений на международные поездки способствует 
возобновлению торговых ярмарок. Такие инициативы особенно полезны для наиболее 
посещаемых ведущих международных выставок в Дюссельдорфе. Для соблюдения 
социальной дистанции вход на экспозиции будет ограничен, а билеты доступны только 
онлайн после регистрации на сайте мероприятия. Это позволяет контролировать количе-
ство посетителей и персонала на площадке. 

messe-duesseldorf.com
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КОНГРЕСС-ЦЕНТР ЦМТ РАБОТАЕТ  
В НОВОМ ФОРМАТЕ

С 1 августа решением мэра Москвы разрешено проведение ме-
роприятий в залах вместимостью до 3000 посадочных мест и при 
условии их заполняемости не более 50%. В Конгресс-центре ЦМТ 
все готово к работе в новых условиях. В соответствии с требо-
ваниями Роспотребнадзора во всех залах Конгресс-центра ЦМТ 
полностью изменили рассадку с учетом необходимости соблюде-
ния физической дистанции, а площадки подготовили к работе в 
новых условиях.

Для обеспечения защиты здоровья гостей и посетителей на 
площадках Конгресс-центра ЦМТ внедрены различные бескон-
тактные сервисы, в том числе дистанционное управление ау-
дио- и видео - техникой из пультовых комнат и термометрия всех 
посетителей и гостей на входах в здания Центра международной 
торговли.

Совместно с Ресторанным комплексом ЦМТ разработаны ва-
рианты организации питания на мероприятиях в соответствии с 
новыми стандартами. Помимо этого коллектив Конгресс-центра 
ЦМТ и WTC Fitness реализовали совместный проект по органи-
зации фитнес-брейков на мероприятиях. По словам директора 
Конгресс-центра ЦМТ Дарьи Саламатовой, новое предложение, 
подготовленное к открытию площадок, это самый безопасный в 
Москве конгресс-зал ЦМТ с комфортабельным пространством 
для нетворкинга, снятия напряжения и разнообразной програм-
мой здорового питания для участников. 

wtcmoscow.ru

ТАИЛАНД РАЗРЕШИЛ ВЪЕЗД 
ИНОСТРАННЫМ ДЕЛОВЫМ ТУРИСТАМ

Власти Таиланда в связи со снижением количества новых 
случаев COVID-19 разрешили въезд в страну иностранным гра-
жданам, прибывающим на выставки и в рамках оздоровительных 
туров, при этом им придется пройти двухнедельный карантин, 
сообщает Туристическое управление Таиланда (ТАТ).

«С начала этой недели в страну разрешен въезд еще для четы-
рех категорий граждан. К ним относятся иностранные граждане, 
которые приезжают в Таиланд на отраслевые выставки, участни-
ки съемочных групп из других стран, рабочие пищевой сферы и 
строительной промышленности из Камбоджи, Лаоса и Мьянмы, 
а также иностранные граждане, которые приезжают в страну в 
рамках оздоровительных и wellness туров», –  говорится в сооб-
щении.

По словам пресс-секретаря Центра ситуационного управле-
ния по COVID-19 (CCSA) Тависина Висанайотина, эти категории 
граждан будут допущены в страну, но им придётся провести 14 
дней в карантине и соблюдать санитарно-эпидемиологические 
меры на протяжении всего времени пребывания в стране. Ранее 
в страну был разрешён въезд 11 категориям граждан со «Свиде-
тельством о въезде», полученном в посольстве или консульстве 
Таиланда за рубежом. Все 15 категорий граждан должны пройти 
медицинский осмотр до вылета в Таиланд. 

tourism.interfax.ru

НОВОСТИ ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ
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WTM LONDON 2020 СОСТОИТСЯ В СРОК
Правительство Великобритании объявило о возобновлении 

выставочной индустрии в стране с 1 октября 2020 года, и это 
означает, что страна может вновь принять делегатов со всего 
мира. WTM London пройдет со 2 ноября по 4 ноября 2020 года и 
обещает стать одной из первых крупных выставок в мире после 
пандемии COVID-19.

Мероприятие этого года посвящено концепции восстанов-
ления, перестройки и инноваций, поскольку мировые лидеры в 
сфере путешествий и туризма встретятся, чтобы обсудить буду-
щее отрасли и начать ее возрождение. Выставка будет отражать 
разнообразные потребности индустрии путешествий и туризма, 
включая как офлайн-мероприятие на площадке ExCeL London, 
так и онлайн-событие, которое пойдет позже.

Кроме того, в 2020 году пройдет ведущая выставка туристи-
ческих технологий Travel Forward, которая будет расположена 
совместно с WTM London в Центре ExCeL и представит новейшие 
технологии, которые помогут восстановить индустрию.

Лондонская неделя путешествий, охватывающая как WTM 
London, Travel Forward, так и множество отраслевых мероприя-
тий, проходящих по всей столице, пройдет в 2020 году и будет 
посвящена разнообразным новинкам и трендам, что позволит 
участникам узнать больше и наладить контакты.

Самые высокие стандарты здоровья и безопасности будут 
соблюдаться на всех площадках: WTM London, Travel Forward 
и London Travel Week придерживаются руководящих принципов 
правительства Великобритании по социальному дистанцирова-
нию и всех других аспектов профилактики COVID-19.

Посетители могут чувствовать себя в безопасности, зная, что 
у них не только будет возможность лично встретиться с другими 
профессионалами в области путешествий и туризма впервые со 
времени появления COVID-19, но они смогут сделать это в без-
опасной среде. ruef-online.ru

«ОТДЫХ LEISURE 2020» ОТКРОЕТСЯ  
В ЦЕНТРЕ ИННОВАЦИЙ

В 2020 году осенний туристический форум впервые пройдет на 
новой современной площадке «Амальтея Hall», расположенной 
в инновационном кластере «Сколково». Международный форум-
выставка «Отдых Leisure 2020» состоится 8–10 сентября.

Выставка была проведена впервые по частной инициативе 
компании «Евроэкспо» в 1995 году и пережила вместе с туристи-
ческим рынком все его кризисы и этапы развития. В 2020 году при-
оритетным направлением форума-выставки станет внутренний и 
въездной туризм. Живое общение участников и посетителей на 
площадке будет усилено за счет подключения онлайн-аудито-
рии: в ходе выставки планируются интернет-трансляции из залов 
деловой программы, открытых коммуникационных площадок, а 
также прямые включения со стендов. Организаторы мероприятия 
ожидают, что в «Отдых Leisure 2020» примут участие представи-
тели более 30 регионов России. tourismexpo.ru

COSMOPACK И COSMOPROF ASIA 
ПРОЙДУТ ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ

Компании BolognaFiere Group и Informa Markets приняли ре-
шение о проведении выставок Cosmopack и Cosmoprof Asia 2020 
с 11 по 13 ноября в Гонконгском выставочном центре (HKCEC). 
По мнению организаторов, это повысит инклюзивность проектов. 
Ранее две выставки проходили на разных площадках – HKCEC и 
AsiaWorld-Expo (AWE). Такая комбинация нацелена на то, чтобы 
позволить посетителям максимально сэкономить время для посе-
щения 12 секторов выставок. Кроме того, по окончании мероприя-
тий события переместятся на онлайн-платформу Digital Week, что 
значительно увеличит количество участников. Для проведения 
офлайн-выставок организаторы принимают жесткие меры без-
опасности и будут соблюдать местные, федеральные и глобаль-
ные протоколы по охране здоровья участников и посетителей. 

cosmoprof-asia.com
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РОСТУРИЗМ ОБЕЩАЕТ НОВЫЕ МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Ростуризм и Корпорация малого и среднего предпринима-
тельства совместно с МСП Банк подписали дорожную карту по 
реализации новых механизмов поддержки малых и средних пред-
приятий, в том числе самозанятых граждан, осуществляющих де-
ятельность в сфере туризма, сообщает во вторник пресс-служба 
туристического ведомства.

Как пояснили в Ростуризме, ключевая задача взаимодействия 
– расширение и сокращение сроков предоставления финансовой 
поддержки представителям малого и среднего предприниматель-
ства в туристической отрасли.

Ряд мероприятий дорожной карты предполагает информаци-
онно-маркетинговую поддержку реализуемых инициатив в сфере 
туризма, в том числе интеграцию на порталы партнеров специ-
ализированных сервисов для представителей туриндустрии, ин-
формационное взаимодействие национального туристического 
портала Russia.Travel и бизнес-навигатора МСП с целью при-
влечения основных туристических маршрутов при планировании 
открытия новых объектов туристской инфраструктуры в городах 
России.

Кроме того, в рамках сотрудничества Корпорацией МСП будет 
осуществляться информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере 
туризма, по вопросам участия в закупках в соответствии с 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц».

tourism.interfax.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ КОМПЕНСИРУЕТ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ЗАТРАТЫ НА 
ПРОФИЛАКТИКУ COVID

Малый и средний бизнес, а также НКО получат от государст-
ва новую субсидию, которая компенсирует затраты на профи-
лактику коронавируса (Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 02.07.2020 № 976). На программу выделены 
средства в размере 20 млрд рублей. Получить субсидию мож-
но с 15 июля 2020 года. Она предоставляется единоразово на 
безвозмездной основе в целях частичной компенсации затрат, 
связанных с проведением в 2020 году мероприятий по профи-
лактике новой коронавирусной инфекции.

Субсидия целевая и тратить эти деньги на что-то другое 
запрещено. Субсидия состоит из двух частей, которые будут 
выплачиваться одновременно: фиксированные 15 тыс. рублей 
– на первоначальные расходы (отметки на пол, антисептик на 
входе и т.д.), 6,5 тыс. рублей на каждого работника, исходя из 
численности в мае 2020 года. Она должна компенсировать ме-
сячный запас средств индивидуальной защиты на конкретного 
работника. В пояснительной записке к проекту Постановления 
приводится подробная расшифровка – на что эти деньги можно 
потратить. 

spbtpp.ru
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Губернатор Александр Беглов внес из-
менения в постановление правительства 
Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О 
мерах по противодействию распростра-
нению в Санкт-Петербурге новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)». Таким 
образом, в регионе возможно возобновле-
ние проведения конгрессно-выставочных 
мероприятий.

Организаторы выставок и конгрессов 
отмечают, что могут обеспечить высокую 
эпидемиологическую безопасность для 
своих участников, нежели массовые му-
зыкальные или спортивные шоу. Техни-
ческие и цифровые решения позволяют 
контролировать и управлять потоками 
людей, обеспечивать дополнительную 
дезинфекцию и создавать расписание, 
влияющие на посещения, создавать бес-
контактные коммуникации.

Конгрессный центр «ПетроКон-
гресс», расположенный в историче-
ском центре Санкт-Петербурга, при-
глашает организаторов мероприятий 
для проведения мероприятий различ-
ного уровня и форматов: конгрессов, 
конференций, симпозиумов, выставок, 
официальных приемов, торжественных 
церемоний, презентаций и тренингов.

Трансформируемые площади, вы-
сокотехнологичное оборудование, 
удобство расположения и множество 
дополнительных возможностей гаран-
тируют безопасность и проведение ме-
роприятий на высоком международном 
уровне.

На площадке конгрессно-выставоч-
ного центра «Экспофорум» до конца 
2020 года уже запланировано 51 меро-
приятие: 18 собственных отраслевых 

проектов и 33 гостевых события раз-
ной направленности.

Старт выставочного сезона состоится 29 
августа вместе с открытием Международ-
ной агропромышленной выставки-ярмарки 
«Агрорусь». «ЭкспоФорум-Интернэшнл» 
продолжает подготовку собственных проек-
тов: на площадке конгрессно-выставочного 
центра «Экспофорум» 14-16 сентября прой-
дет XV Международный форум по развитию 
транспортных коридоров TRANSTEC 2020; 
с 6 по 9 октября состоится X Петербургский 
международный газовый форум одновре-
менно с VIII Российским международным 
энергетическим форумом и выставкой и 
конференцией по судостроению и разра-
ботке высокотехнологичного оборудования 
для освоения Арктики и континентального 
шельфа Offshore Marintec Russia. 

event-live.ru

В РЕГИОНАХ РОССИИ ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ  
КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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ВЫБРАН НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ UFI
Совет директоров Всемирной ассоциации выставочной инду-

стрии UFI выбрал Монику Ли-Мюллер президентом организации 
2021-2022 годы. Президентское трио UFI в этот период будет 
состоять из управляющего директора Гонконгского выставочно-
выставочного центра (HML) Моники Ли-Мюллер, руководителя 
Ассоциации индийских производителей станков (IMTMA) Анбу Ва-
ратана и главы Diversified Communications Мэри Ларкин. Решение 
вступит в силу по завершении 87-го Глобального конгресса UFI, 
который пройдет 15-20 ноября 2020 года.

Моника Ли-Мюллер является управляющим директором Гон-
конгского выставочно-выставочного центра (HML) с июля 2012 
года. HML – профессиональная частная компания, отвечающая 
за управление и эксплуатацию Гонконгского выставочного и кон-
ференц-центра площадью 306 тыс. кв. м. (HKCEC). Ежегодно на 
площадке проводится около 1000 мероприятий.

Моника Ли-Мюллер уже много лет работает в UFI, поддержи-
вая миссию ассоциации, особенно проектов в области разнообра-
зия и устойчивого развития. Она была членом совета директоров 
UFI в течение последних 12 лет.

Мэри Ларкин, нынешний президент UFI, приветствовала избра-
ние Моники Ли-Мюллер, «Моника Ли-Мюллер активно участвует 
в  нашей отрасли, и выступила инициатором многих инициатив в 
области разнообразия и устойчивости. Она также активно сотруд-
ничала с UFI в качестве члена совета директоров, и я с нетер-
пением жду возможности поработать с ней, поскольку она берет 
на себя роль президента, – отметила Мэри Ларкин. – Работая с 
Моникой, я знаю, что она будет замечательным лидером во всех 
аспектах нашей отрасли». ufi.org

НОВЫЙ ГЛАВА КОМИТЕТА ПО СПОРТУ  
И ТУРИЗМУ В ГОСДУМЕ РФ

Госдума на заседании во вторник одобрила проект постанов-
ления о назначении на должность главы комитета по физической 
культуре, спорту, туризму и делам молодежи депутата от ЛДПР 
Бориса Пайкина. До назначения он выполнял обязанности пер-
вого зампреда комитета по экономической политике, промыш-
ленности, инновационному развитию и предпринимательству. 
Его кандидатура была предложена на пост после того, как Дума 
прекратила полномочия депутата Михаила Дегтярева, занимав-
шего должность главы комитета по спорту и туризму с 2016 года, 
в связи с его назначением, временно исполняющим обязанности 
губернатора Хабаровского края.

Борис Пайкин избран в Госдуму от Брянского одномандатно-
го избирательного округа в сентябре 2017 года вместо досроч-
но сложившего полномочия Владимира Жутенкова. В 1987 году 
Борис Пайкин окончил Ленинградский технологический институт 
холодильной промышленности, в 1998 году – Санкт-Петербург-
ский технологический институт сервиса. Имеет ученую степень 
кандидата экономических наук. С 1996 по 1997 годы занимал 
должность главы администрации Петроградского района Санкт-
Петербурга. В 2003-2005 годы работал в Госстрое РФ, в 2007-
2013 годы возглавлял ООО «Газпром социнвест», с 2013 по 2017 
годы выступал партнером компании в сфере недвижимости Fort 
Group. В 2016-2019 годы был президентом Федерации футбола 
Ленинградской области. 

rg.ru

БИЗНЕС И ЛЮДИ 
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БИЗНЕС И ЛЮДИ 

СЕРГЕЙ ВОРОНКОВ СТАЛ 
ПОЧЕТНЫМ КОНСУЛОМ 
ЭКВАДОРА

Президент Российского союза выставок и ярмарок 
(РСВЯ), генеральный директор «ЭкспоФорум - Интер-
нэшнл» Сергей Воронков назначен почетным консу-
лом Республики Эквадор в Санкт-Петербурге. Всту-
пление в должность почетного консула Сергея Во-
ронкова будет способствовать реализации значимых 
культурно-деловых межгосударственных инициатив, 
привлечению российских инвесторов и компаний в 
области энергетики, туризма, судостроения, строи-
тельства портовой и дорожной инфраструктуры в Эк-
вадоре, а также представлению эквадорских компа-
ний в период проведения международных выставок 
на площадке «Экспофорума» в таких сферах, как до-
быча нефти, обработка сельхозпродукции, текстиль-
ное производство, деревообработка, организации 
деловых визитов в Эквадор и приему эквадорских 
предпринимателей в Санкт-Петербурге; проведению 
в Северной столице России Дней Эквадора. 

ruef-online.ru

НАЗНАЧЕНИЕ В MESSE 
FRANKFURT

Йоханнес Меллер возглавил вы-
ставку Light+Building, сменив на этом 
посту Марию Хассельман, которая 
ушла в отставку. До нового назначения 
он несколько лет работал на выставке 
Prolight+Sound, а затем четыре года 
был личным помощником председа-
теля правления Messe Frankfurt Воль-
фганга Марзина. В 2017 году Йоханнес 
Меллер взял на себя ответственность 
за управление брендом команды и 
развитие в технологическом бизнес-
подразделении в роли директора. 

messefrankfurt.com

«ЭКСПОЦЕНТР» СЫГРАЛ В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ
Футбольная команда «Экспоцентра» одержала победу в матче «Лиги чем-

пионов бизнеса». Команда компании приняла участие в футбольном мат-
че против команды «Э-КОМ» и победила со счетом 3:1. «Лига Чемпионов 
Бизнеса» – самое массовое корпоративное спортивное движение в России. 
В структуре проекта регулярные корпоративные чемпионаты и турниры по 
футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, черлидингу и кибер-
спорт. В июле 2014 года проект «Лига Чемпионов Бизнеса» внесен Между-
народным агентством рекордов и достижений в «Книгу рекордов России» и 
в «Книгу рекордов Гиннеса» в номинации «Самый массовый корпоративный 
чемпионат в мире». expocentr.ru
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ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА

EEAA ПОДДЕРЖИВАЕТ 
МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ В 
ИНДУСТРИИ СОБЫТИЙ

Ассоциация выставок и мероприятий 
Австралазии (EEAA) проводит виртуаль-
ную встречу, на которой рассматривают-
ся ключевые проблемы, затрагивающие 
молодых специалистов в сфере деловых 
мероприятий в связи с COVID-19.

Исполнительный директор EEAA Кла-
удия Сагрипанти заявила, что с самого 
начала пандемии ассоциация заявила, 
что молодые таланты в отрасли рискуют 
потерять работу, средства к существова-
нию, эмоциональное благополучие и во 
многих случаях их возможность оставать-
ся в отрасли.

«Программа EEAA Young Stars за по-
следние восемь лет выдвинула ряд ини-
циатив, направленных на повышение 
квалификации, развитие и предоставле-
ние платформы для дальнейшего роста 
и повышения квалификации», – сказала 
Клаудия Сагрипанти. – С момента появ-
ления COVID-19 мы тесно сотрудничаем 
с нашим сообществом Young Stars, чтобы 
поддержать молодых специалистов, со-
хранить их знания и навыки».

 cimbusinessevents.com.au

РОССИЯНЕ СНОВА ЧАЩЕ ЕЗДЯТ В КОМАНДИРОВКИ
Спрос на деловые поездки начал медленно восстанавливаться. К таким выводам при-

шли эксперты агентства делового туризма «Аэроклуб». Они проанализировали брониро-
вания, совершенные представителями бизнеса во втором квартале 2020 года. Спрос на 
авиабилеты по РФ составил 11% от показателей того же периода 2019 года. Минимум 
авиаперелетов по делам путешественники совершали в апреле – всего 2% от объемов 
в 2019 году, затем спрос начал расти. В мае было забронировано на 54% больше биле-
тов, чем в апреле, а в июне – на 173% больше, чем в мае. С международными направ-
лениями все сложнее – с учетом многочисленных возвратов эксперты зафиксировали 
стопроцентное падение спроса. В июне же бронирования понемногу возобновились — 
несмотря на закрытое авиасообщение, бизнес-туристы покупали билеты в Вену, Париж, 
Прагу, Рим и Франкфурт.

Глубина бронирований тоже изменилась – теперь путешественники стараются прио-
бретать билеты как можно позже: 44% билетов куплены за три дня до вылета или позже, 
еще 33% – за период от четырех до семи дней. Самые популярные среди деловых тури-
стов авиаперевозчики: «Аэрофлот» (39%), S7 (37%) и UTair (9%).

Наиболее востребованные направления: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Иркутск 
и Новый Уренгой. Также в десятку входят Уфа, Новосибирск, Краснодар, Нижневартовск 
и Ростов-на-Дону. При этом цена на авиабилеты по нескольким направлениям вырос-
ла. Чаще всего в командировки ездили сотрудники компаний, которые занимаются добы-
вающей и обрабатывающей промышленностью и энергетикой (47%). Также много путе-
шествовали работники ритейла и корпораций, специализирующихся на IT-оборудовании 
(по 11%). aeroclub.ru

СТАТУС ТРЕВЕЛ-МЕНЕДЖЕРОВ 
ПОВЫСИЛСЯ

Несмотря на сокращение объема деловых поездок 
за время пандемии, статус и полномочия тревел-менед-
жеров поднялись на новый уровень. К таким выводам 
пришли в результате опроса эксперты компании ITM.

Дело в том, что, когда пандемия только началась, 
от тревел-менеджеров полностью зависели возврат 
командированных сотрудников в свою страну и даль-
нейшая приостановка поездок. Позже они занялись 
разработкой новых тревел-политик, сообразных си-
туации. В крупных компаниях организаторы деловых 
поездок часто присоединялись к руководящим комите-
там и тесно сотрудничали со службами безопасности.

Около 80% тревел-менеджеров согласились, что пандемия дала им возможность 
для более активного участия в делах компании. Так, например, они весной регулярно 
принимали участие в круглых столах с генеральным директором, чего раньше не 
было и теперь у руководства появилось больше понимания, чем занимается отдел 
организации деловых поездок (помимо бронирования билетов). В июньском отчете 
ITM говорится, что тенденция продолжается – внимание руководства компаний к тре-
вел-менеджерам до сих пор высокое. Однако такая ситуация не во всех командах. 
Некоторые корпорации, наоборот, из-за кризиса сокращали тревел-отделы, и 10-15% 
британских тревел-менеджеров, по оценкам ITM, во время пандемии были уволены. 

businesstraveleurope.com
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В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ЗАРАБОТАЛА 
ПРОГРАММА БЕЗОПАСНОГО ТУРИЗМА

Программа «Безопасные путешествия в Санкт-Петербург» на-
чала работать в Северной столице. «Мы запускаем программу 
«Петербургское гостеприимство», и начали с создания прозрач-
ной системы безопасности наших гостей. Мы понимаем, что сей-
час, в вирусном мире, с одной стороны, люди очень сильно хотят 
куда-нибудь поехать путешествовать и готовы сорваться с места 
после самоизоляции. Но многие хотят понять, как минимизиро-
вать риски при поездке»,  – сказал на онлайн пресс-конференции 
председатель Комитета по развитию туризма Петербурга Сергей 
Корнеев.

По его словам, российские туристы уже ничем не отличаются 
от иностранных, их требования к культурному богатству, разноо-
бразию,  возможностям, которые им предлагаются, безопасности 
существенно выросли. «В чем заключается программа? Мы раз-
работали собственные стандарты безопасности для таких видов 
индустрии гостеприимства, как экскурсионное обслуживание, 
водный и автобусный туризм, а также для санаторно-курортных 
учреждений, турфирм, гостиниц», – рассказал глава Комитета.

В рамках программы разработаны чек-листы – система под-
тверждения того, что соблюдаются все требования безопасно-
сти. «Это, в том числе, подтверждения в виде фотографий на 
сайтах организаций и QR-кодом, который организации получают 
в момент возобновления деятельности. Каждый человек может 
попасть на сайт и увидеть, как в отеле, экскурсионном бюро, 
ресторане обеспечивается безопасность. Все это выводится на 
интерактивную карту на портале Visit Petersburg, – пояснил он. 
– Мы заключили соглашение с 15 организациями из всех сфер 
индустрии Петербурга, от перевозчиков, рестораторов до экскур-
соводов и гидов-переводчиков о совместном мониторинге. Мы 
вошли в международную программу по туризму и путешествиям 
Safe travels, согласовали наши протоколы с международными, 
включая ВОЗ. Считаем, что мало начать работать, надо еще не 
пойти по пути некоторых стран, которые опять начинают уходить 
в карантинные ограничения. Мы очень хотим этого избежать». 

tourism.interfax.ru

HILTON ЗАПУСКАЕТ ПРОГРАММУ 
ЧИСТОТЫ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ

Гостиничная сеть Hilton представила программу обеспечения 
чистоты для встреч и мероприятий EventReady. В ее основе ле-
жит общая программа чистоты Hilton CleanStay. Но есть и особен-
ности. Так, за полчаса до начала встречи организатор меропри-
ятия должен открыть запечатанную комнату, а затем проверить 
ее, используя специальный чек-лист чистоты. На площадках 
установлены дополнительные санитарные станции.

Также гостиничная сеть разработала для ивент-менеджеров 
справочник EventReady Playbook. В нем подробно описаны глав-
ные аспекты встречи: возможности пространства, меню, допол-
нительная логистика и другое. В дополнение к новой программе 
чистоты компания упростила правила заключения соглашений 
для небольших мероприятий. Обновленное экспресс-соглашение 
позволяет отменить встречу за две недели до начала. 

buyingbusinesstravel.com.ru

ПОЧТИ ПОЛОВИНА СТРАН МИРА 
ОСЛАБИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОЕЗДКИ

По всему миру происходит перезапуск туризма, связанные с 
COVID-19 ограничения на поездки ослабили уже 40% стран, сообщает 
Всемирная туристская организация ООН (UNWTO). Из 87 стран, осла-
бивших ограничения из-за COVID-19, четыре полностью отменили все 
запреты, а 83 сохранили часть мер. Наиболее охотно снимали ограни-
чения государства, зависимые от туризма. Около половины стран (41), 
ослабивших ограничения, находятся в Европе. В то же время 53% всех 
государств в мире (115) по-прежнему держат границы закрытыми для 
международного туризма. Большинство из них (88) закрыты уже более 
12 недель.

«Страны продолжают снимать ограничения на поездки, и междуна-
родное сотрудничество сейчас имеет первостепенное значение. Надо 
убедить людей, что путешествовать безопасно», – заявил генеральный 
секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили.

Ранее в организации сообщили, что число международных турпо-
ездок с января по май 2020 года сократилось на 300 млн или 56% по 
сравнению с тем же периодом прошлого года. Это привело к падению 
доходов от туризма на $320 млрд, что втрое превышает аналогичный 
показатель во время глобального экономического кризиса 2009 года. 

unwto.org
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ЗАЩИТНАЯ  
МАСКА-ПЕРЕВОДЧИК 
ПОЯВИЛАСЬ В ЯПОНИИ

Японские инженеры изобрели умную 
маску. Она не только защищает от виру-
сов, но и переводит речь с японского на 
восемь языков – английский, француз-
ский, индонезийский, испанский, вьет-
намский, корейский, китайский и тайский. 
Пластиковую смарт-маску C-FACE разра-
ботала компания Donut Robotics. С помо-
щью специального приложения ее можно 
подключить к телефону или планшету 
через Bluetooth. Она переводит устную 
речь пользователя в текст, диктует фразы 
и даже совершает звонки. До пандемии 
Donut Robotics создавали роботов-пере-
водчиков для токийского аэропорта Хане-
да. Теперь же компания модифицировала 
разработку с учетом «новой реальности». 
Деньги на производство масок собирают 
на краудфандинговом сервисе. Пользова-
тели уже пожертвовали более $260 тыс. 
Продажи планируют начать осенью. Сто-
имость маски около $40 за штуку. Сначала 
гаджеты будут продавать в Японии, но по-
зже планируют реализовать в Китае, США 
и странах Европы. 

travelandleisure.com

IATA УХУДШИЛА ПРОГНОЗ
Международная ассоциация воздуш-

ного транспорта (IATA) снова изменила 
прогноз падения пассажирских авиапе-
ревозок в 2020 году. Ранее в ассоциации 
сообщали, что в конце года объем пере-
летов уменьшится на 46% по сравнению 
с 2019-м, но теперь эта цифра возросла 
до 55%.

Эксперты IATA пересмотрели прогноз 
по нескольким причинам. Во-первых, 
COVID-19 все еще быстро распростра-
няется в США и развивающихся странах. 
Во-вторых, из-за экономического давле-
ния на корпорации уменьшилось число 
деловых поездок. В-третьих – клиенты 
стали бояться путешествий и меньше 
доверять авиакомпаниям. Так, примерно 
55% опрошенных IATA в июне пассажиров 
сообщили, что в этом году не планируют 
путешествовать. Прогноз на 2021 год бо-
лее оптимистичный. Специалисты пред-
полагают, что объем перевозок вырастет 
на 62%, но все еще будет меньше пока-
зателей 2019 года. К уровню прошлого 
года объемы вернутся только в 2023-м, 
считают в IATA. iata.org

ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ 
И ВЫЗОВЫ 
КОММУНИКАЦИОННОЙ 
ИНДУСТРИИ

Ассоциация компаний-консультантов 
в области связей с общественностью 
(АКОС) представила ежегодное отрасле-
вое исследование коммуникационной 
индустрии. Документ включает в себя 
анализ состояния, проблем, тенденций и 
перспектив отрасли. По данным исследо-
вания, наметилась устойчивая тенденция 
к консолидации профессионального сооб-
щества на международном уровне. Если в 
2018 году всего треть агентств состояло в 
зарубежных ассоциациях, таких как ICCO, 
IABC и AMEC, то в 2019 году их число воз-
росло до 43%. Важная тенденция – расши-
ряется и перечень объединений: коммуни-
каторы идут в смежные отрасли для того, 
чтобы решать задачи на разных уровнях. 
Стремятся дружить не только друг с дру-
гом, но и с бизнесменами, маркетологами, 
социологами. Одним из самых перспек-
тивных и растущих направлений коммуни-
кационной индустрии стал GR и внешние 
связи. В 2019 году 54% компаний предо-
ставляли услуги по этому направлению, 
доля в структуре доходов составила 15%, 
а конкуренция в этом сегменте увеличи-
лась на 9% в сравнении с 2018 годом. Кор-
поративные коммуникации и PR-сопрово-
ждение маркетинга традиционно остают-
ся наиболее востребованными услугами 
в структуре доходов агентств. Наряду с 
ними высокий рост и конкуренция отмеча-
ется в сегменте диджитал-коммуникаций. 

prexplore.ru
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ВНОВЬ 
НОМИНИРОВАН НА WORLD 
TRAVEL AWARDS

В 2020 году Санкт-Петербург пред-
ставлен в пяти номинациях World Travel 
Awards – «Ведущее городское направ-
ление», «Ведущий город Европы для не-
продолжительных поездок», «Ведущее 
круизное направление», а также «Веду-
щее направление Европы с культурно-
историческим наследием». Кроме того, 
в номинации «Лучшая государственная 
городская туристская организация в Ев-
ропе» представлен Комитет по развитию 
туризма Санкт-Петербурга. В 2019 году го-
род уже становился обладателем премии 
как лидирующее направление городского 
туризма в Европе, а также как ведущее 
культурное направление мира. 

saintpetersburgcb.com

РОССИЯ ГОТОВИТСЯ К ОТКРЫТИЮ ГРАНИЦ
После открытия границ иностранцы смогут въехать в Россию по электронной визе еще через три пропускных пункта. Это речной 

пункт в Хабаровске, смешанный (летом — речной, а зимой — автомобильный) – в Благовещенске и автомобильный – в бурятском 
городе Кяхта. На востоке страны уже работали десять пунктов пропуска для путешественников с электронными визами. Это авиага-
вани Анадыря, Благовещенска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Улан-Удэ, Хабаровска, Читы и Южно-Сахалинска и два 
автомобильных пункта. Помимо Дальнего Востока, до закрытия границ попасть в Россию по электронному документу можно было в 
Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Калининградской области. Оформить однократную электронную визу можно бесплатно за 
четыре дня до путешествия. Она краткосрочная – на восемь суток. Недавно стало известно, что в РФ с 1 января 2021 года вступит в 
силу закон о единой электронной визе. По ней находиться в стране можно будет не более 16 суток. tourism.interfax.ru

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР  
ОТКРОЮТ НА ОСТРОВЕ 
РУССКИЙ

Полномочный представитель прези-
дента России в ДФО Юрий Трутнев вместе 
с губернатором Приморского края Олегом 
Кожемяко осмотрели ход строительства 
культурно-образовательного центра на 
Русском острове, который должен быть 
сдан в августе 2021 года. Комплекс будет 
включать в себя хореографическую, му-
зыкальную, общеобразовательную шко-
лы, интернаты на 600 мест и общежитие – 
всего девять зданий. В этом году планиру-
ется сдать восемь строений под отделку 
и оборудование внутренних инженерных 
коммуникаций. Юрий Трутнев отметил, 
что центр должен быть сдан в срок. Также 
он сообщил, что в сентябре 2021 года на 
площадке может пройти Восточный эконо-
мический форум. primorye24.ru

ШЕРЕМЕТЬЕВО МЕНЯЕТ 
ПЛАНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И РЕКОНСТРУКЦИИ 
ТЕРМИНАЛОВ

Аэропорт Шереметьево отодвинул за-
пуск строительства терминала С-2 сто-
имостью $414,5 млн до 2030-х годов, а 
реконструкцию терминала F за $120 млн 
– на 2031-й. Ранее начать эти работы 
планировалось с 2026 года. Новые сроки 
обозначены в годовом отчете авиагавани. 
Проекты перенесены из-за последствий 
эпидемии СOVID-19. Сейчас пропускная 
способность аэропорта – 80 млн пасса-
жиров в год, расширение имеет смысл 
начинать, когда трафик достигнет 70 млн 
путешественников. Между тем в 2019 
году воздушные ворота обслужили 49,9 
млн пассажиров ‒ это лучший результат 
в России и восьмой в Европе. Сейчас в 
Шереметьево, исходят из того, что в 2020-
м этот показатель упадет до 20–25 млн 
пассажиров. vedomosti.ru
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УБЫТКИ РОССИЙСКИХ 
АВИАКОМПАНИЙ

Эксперты Ассоциации эксплуатантов 
воздушного транспорта (АЭВТ) считают, 
что российские авиаперевозчики завер-
шат 2020 год с операционным убытком в 
350 млрд рублей. По словам вице-прези-
дента АЭВТ Бориса Карповича, в первом 
квартале потери авиакомпаний составили 
55 млрд рублей., во втором – 150 млрд 
рублей. Прошлый год перевозчики закон-
чили с убытком в 38 млрд рублей.

Для поддержки авиакомпаний государ-
ство выделяет им субсидии из расчета 365 
рублей за каждого потерянного в феврале-
июле пассажира (по сравнению с данными 
прошлого года). Однако у такой схемы рас-
чета есть недостатки, заявил заместитель 
гендиректора S7 Group Дмитрий Кудель-
кин. Компании пока получили только 40% 
от общей суммы выделенных субсидий, 
так как пассажиропоток постепенно рас-
тет и размер выплат уменьшается. Кроме 
того, перевозчики должны подавать заяв-
ки на субсидии каждый месяц. Исключение 
– «Аэрофлот», которому в мае выплатили 
7,89 млрд рублей сразу за полгода, вне 
зависимости от падения пассажиропотока. 
Эксперт предложил продлить период вы-
дачи средств как минимум до сентября и 
выделять хотя бы 1330 рублей за потерян-
ного пассажира. В Минтрансе пообещали 
изучить его предложение. 

tourism.interfax.ru

НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 
НАСТОРОЖЕННО 
ОТНОСЯТСЯ К ТУРИСТАМ

Более половины жителей ОАЭ обеспо-
коены возвращением иностранных тури-
стов и боятся заразиться от них COVID-19. 
Согласно данным последнего опроса, 
около 52% жителей ОАЭ обеспокоены 
возвращением иностранных туристов, с 
которыми они теперь будут совместно по-
сещать достопримечательности, торговые 
центры, рестораны и другие обществен-
ные места. В то же время, 83% респон-
дентов согласились, что возобновление 
туризма хорошо для экономики.

Наиболее озабочены из-за иностранцев 
молодые люди в возрасте 18-24 лет, наи-
менее – жители старше 45 лет. При этом 
семь из десяти опрошенных волновала 
страна, из которой прибывают туристы. 
Дубай открыл границы для иностранных 
туристов в начале июля. С тех пор эмират 
посетили путешественники более чем из 
30 стран, включая Францию, Германию, 
Малайзию, Великобританию и США. Как 
пишет газета Khaleej Times, с 1 августа 
всем туристам при въезде в Дубай необхо-
димы тесты ПЦР с отрицательным резуль-
татом на COVID-19. 

tourism.interfax.ru

В МИРЕ СОКРАТИЛОСЬ 
ЧИСЛО МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ТУРПОЕЗДОК

Число международных турпоездок с ян-
варя по май 2020 года сократилось на 300 
млн или 56% по сравнению с тем же пери-
одом прошлого года, сообщает Всемирная 
туристская организация ООН (UNWTO).

Как показывают данные UNWTO, это 
уже привело к падению доходов от туриз-
ма на $320 млрд, что втрое превышает 
аналогичный показатель во время гло-
бального экономического кризиса 2009 
года. При этом в мае число поездок со-
кратилось на 98% по сравнению с тем же 
месяцем 2019 года.

В то же время, UWNTO отмечает не-
которое оживление в отрасли, особенно 
в Северном полушарии, связанное с от-
крытием границ Евросоюза в июле. Но 
пока туризм начал потихоньку восстанав-
ливаться в некоторых странах, индекс до-
верия в отрасли упал до рекордно низких 
значений. Большинство международных 
экспертов ожидают восстановления туриз-
ма не раньше второй половины 2021 года.

Восстановлению препятствуют по-преж-
нему закрытые границы во многих стра-
нах, а также то, что пока поставлены на 
паузу основные рынки-поставщики тури-
стов США и Китай. Доверия потребителям 
услуг отрасли не добавляют и опасения 
второй волны коронавируса и связанных с 
ней новых ограничений и блокировок.

 tourism.interfax.ru
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НОВЫЙ АЭРОПОРТ ОТКРЫВАЕТСЯ  
В БЕРЛИНЕ

Известный берлинский долгострой, новый аэропорт «Берлин-
Бранденбург» обещают открыть 31 октября, говорится в сооб-
щении пресс-службы аэропорта. Авиагавань строится рядом со 
старым аэропортом Шенефельд, другой аэровокзал – Тегель – 
планируют закрыть через неделю после открытия нового. Пред-
полагается, что новый аэропорт предложит рейсы в более 150 
точек земного шара.

Аэропорт «Берлин-Бранденбург» – самый известный долго-
строй столицы ФРГ, его открытие переносилось уже много раз: 
вначале оно планировалось на 2011 год, потом на 2012 и так да-
лее. В общей сложности комплекс строится более 14 лет.

Предполагается, что новый аэровокзал заменит два других – 
«Шенефельд» и «Тегель», это относительно небольшие аэропор-
ты старого образца и с устаревшей инфраструктурой. «Тегель» 
планируют закрыть для пассажирской авиации, а «Шенефельд» 
будут использовать в качестве одного из терминалов нового аэ-
ропорта. Изначально переносить дату открытия пришлось из-за 
проблем с противопожарной безопасностью, недостатков систе-
мы воздуховодов и противопожарной защиты. 

tourism.interfax.ru

ГОСТИНИЦЫ МОСКВЫ  
И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ТЕРПЯТ УБЫТКИ

Доходность гостиниц Москвы и Санкт-Петербурга в первом по-
лугодии 2020 года снизилась на 54% и 78% соответственно по 
сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года, 
говорится в исследовании консалтинговой компании CBRE.

Средний тариф в первом полугодии в Москве снизился на 5% 
– до 7 тыс. рублей. Единственным сегментом, где тариф вырос, 
стал люкс, продемонстрировавший рост на 5% к уровню января-
июня 2019 года. В среднем за полугодие доходность на номер 
по каждому из сегментов в столичных гостиницах сократилась 
на 52–62%. Так, RevPAR (один из основных показателей эффек-
тивности работы отеля, зависит от средней стоимости номеров) 
московского рынка в январе-июне 2019 года составлял 5,4 тыс. 
рублей, в 2020 году – лишь 2,5 тыс. рублей. В первом квартале 
снижение доходности составило 15,5%, во втором – минус 87%, 
что привело к снижению на 54% в целом за полугодие. Макси-
мальное снижение на уровне 62% наблюдается в сегменте люкс.

Средний тариф в Санкт-Петербурге за январь-июнь 2020 года 
составил 5,2 тыс. рублей при 9 тыс. рублей за аналогичный пери-
од 2019 года. Петербургский международный экономический фо-
рум, традиционно позволявший гостиницам наращивать тариф 
более чем в 2,5 раза, в 2020 году был отменен, что отразилось 
на падении тарифа по рынку в июне на 62% и привело вместе 
с последствиями пандемии к снижению показателя полугодия на 
45%. Доходность гостиниц Северной столицы в первом полуго-
дии составила 1,3 тыс. рублей, что на 78% ниже прошлогоднего 
показателя. 

tourism.interfax.ru
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СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РФ 
РАСКРИТИКОВАЛА 
СУБСИДИРОВАНИЕ 
АВИАПЕРЕВОЗОК

Счетная палата РФ опубликовала 
отчет о проверке использования суб-
сидий, выделяемых бюджетом для 
региональных авиаперевозок. Дейст-
вующая система показывает низкую 
эффективность как с точки зрения 
доступности для пассажиров (осо-
бенно отдаленных регионов), так и в 
части покрытия затрат перевозчиков, 
считают в ведомстве.

Анализ показал, что увеличение 
субсидий и тарифов в правилах 
№1242 (по нему субсидируются рей-

В САМАРЕ ПРЕДСТАВИЛИ 
ПРОЕКТ НОВОГО  
КОНГРЕСС-ХОЛЛА

В Самаре построят современный многофункци-
ональный конгресс-холл. Проект комплекса был 
представлен на совете по улучшению инвести-
ционного климата в регионе. Планируется, что в 
конгресс-холл войдёт концертно-театральный зал 
на 20 тыс. мест, меньшие по размеру конференц-
залы и выставочные площади. Для строительства 
выбрано место в центре Самары, недалеко от 
историко-краеведческого музея имени П.В. Ала-
бина. По словам главы комитета по строительству 
«Деловой России» Владимира Кошелева, кон-
гресс-холл обещает стать масштабным инвести-
ционным проектом. 

event-live.ru

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

сы между регионами без промежуточной посадки в Москве)  «осуществлено недостаточно обоснованно, что влечет риски форми-
рования значительной прибыли у авиакомпаний по отдельным маршрутам». Нецелесообразно было относить к труднодоступным и 
удаленным населенным пунктам Калининград и Симферополь.

Критике аудиторов подверглась и программа субсидирования полетов из европейской части страны на Дальний Восток, в Крым и 
Калининград (постановление №215). К ней похожая претензия: доходы авиакомпаний с учетом субсидий, в основном, не покрывают 
себестоимости перевозки. В некоторых случаях, наоборот, компании получают необоснованно высокую прибыль. Не обеспечила го-
спомощь и доступа к большинству удаленных городов и населенных пунктов, Рост пассажиропотока на субсидированных маршрутах 
тоже оказался не столь внушительным. «Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам в проверяемом периоде 
увеличилось в три раза. Однако их доля в общем количестве перевезенных пассажиров, минуя Москву, составляет всего от 2 до 6%. 

tourism.interfax.ru
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НОВОСТИ ЕВРАЗИЙСКОГО ИВЕНТ ФОРУМА (EFEA) 

Национальное конгресс-бюро совмест-
но с Выставочным научно-исследователь-
ским центром R&C и при поддержке Фонда 
Росконгресс провело серию практических 
онлайн-семинаров «Летняя академия 
НКБ». Проект стартовал 29 июня и состо-
ял из четырех модулей. Занятия проходи-
ли ежедневно в мобильном приложении 
EFEA+EL и представляли собой часовые 
лекции с возможностью у слушателей за-
дать вопросы лектору. Записи лекций так-
же были доступны зарегистрированным 
слушателям в мобильном приложении и 
на YouTube-канале Национального кон-
гресс-бюро.

Учебный план был сформирован из 
лекций по тематикам, охватывающим 
основные направления конгрессно-
выставочной деятельности, таким как 
стратегия и управление компанией, 
региональный маркетинг, технологии 
организации мероприятий, маркетинг, 
продвижение, продажи и медиастрате-
гия, технологии и онлайн-инструменты 
для мероприятий. За время работы 
проекта 19 ведущих специалистов 
конгрессно-выставочной индустрии и 
смежных отраслей стали лекторами 
«Летней академии НКБ» и поделились 
своим опытом со слушателями. 

Также к участию были приглашены за-
рубежные специалисты, которые прочита-
ли лекции по тематике привлечения меж-
дународных мероприятий, антикризисных 
коммуникаций и региональному маркетин-
гу. В последний учебный день состоялось 
первое оффлайн-событие Национального 
конгресс-бюро – Выпускной вечер «Лет-
ней академии НКБ», на котором, помимо 
нетворкинга и интерактивной программы, 
прошло вручение первых дипломов об 
участии выпускникам, прошедшим тести-
рование по итогам обучения. 

event-live.ru

EFEA ВЫСТУПИЛ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ ПРОЕКТА «ЛЕТНЯЯ АКАДЕМИЯ НКБ» 
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ИССЛЕДОВАНИЕ

Влияние пандемии COVID-19 на вы-
ставочную индустрию было серьезным: 
85% компаний во всем мире сообщили 
о значительном снижении активности с 
марта 2020 года. Исследование UFI Global 
Barometer показало, что, хотя общая ак-
тивность была «нормальной» в январе, 
она быстро упала до 15% в марте, а в 
апреле, мае и июне достигла 5–6%. Об от-
сутствии активной деятельности в апреле 
и мае заявили 73% компаний. Поскольку 
большинство предприятий ожидают, что 
местные и национальные выставки вновь 
откроются во второй половине 2020 года, 
ожидается, что уровень активности будет 
медленно расти, и две компании из трех 
планируют как минимум «пониженный» 
уровень активности в последнем квартале 
2020 года.

Во всех регионах большинство компа-
ний считают, что выставки международ-
ного масштаба не будут открыты до 2021 
года. Во всем мире выручка за первое 

полугодие 2020 года снизилась в среднем 
на две трети по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. Что каса-
ется 2020 года в целом, в настоящее вре-
мя ожидается, что глобальные доходы 
будут составлять лишь 39% от доходов 
2019 года.

С точки зрения прибыли, высокий уро-
вень был достигнут в 2019 году, и 45% 
компаний заявили об увеличении при-
были более чем на 10% в 2019 году по 
сравнению с 2018 годом. Резкое падение 
доходов, которое произошло в 2020 году, 
привело к убытку для 39% компаний, и 
только 7% компаний в настоящее время 
ожидают стабильной или увеличенной 
прибыли к концу 2020 года.

В то время как 44% компаний, участво-
вавших в исследовании, прекратили все 
свои инвестиции, половина (50%) компа-
ний увеличивает свои инвестиции в про-
граммы цифровизации.

Отчет показывает, что 57% уверены, 
что COVID-19 подтверждает ценность оф-
лайн-событий и личных встреч, ожидая, 
что сектор быстро восстановится, тогда 
как 31% не уверены в этом и 12 % «сов-
сем не уверены» или «не согласны полно-
стью».

«В преддверие исключительного года 
в 2019 году мы наблюдаем беспреце-
дентное падение доходов по всему миру, 
– сказал управляющий директор и испол-
нительный директор Всемирной ассоциа-
ции выставочной индустрии (UFI) Кай Хат-
тендорф. – Несмотря на то, что отрасль 
по-прежнему уверена в том, что сможет 
прийти в норму, всем известно, что этот 
кризис приведет к серьезным изменениям 
в способах подготовки, «производства» 
выставок, особенно с увеличением коли-
чества цифровых составляющих до, во 
время и между событиями». 

ufi.org

ВЫСТАВОЧНЫЕ КОМПАНИИ ВЕРЯТ В ВОССТАНОВЛЕНИЕ БИЗНЕСА
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

26–27 АВГУСТА
ПЕКИН, КИТАЙ
IBTM CHINA
(ОНЛАЙН)

31 АВГУСТА – 
4 СЕНТЯБРЯ
НЬЮ-ДЕЛИ, 
ИНДИЯ 
EPEX EXPO
(ОНЛАЙН)

2–3 СЕНТЯБРЯ
КОПЕНГАГЕН, 
ДАНИЯ
NORDIC MEETINGS 
& EVENTS EXPO

22–24 СЕНТЯБРЯ
БАНГКОК, 
ТАИЛАНД 
IT&CMA / CTW 
ASIA-PACIFIC
(ОНЛАЙН)

14–15 ОКТЯБРЯ
ДУБАЙ, ОАЭ
MESE
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

19–20 ОКТЯБРЯ
ЛОНДОН, 
ВЕЛКОБРИТАНИЯ
MEETINGS 
SHOW UK

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

21–23 ОКТЯБРЯ
СИНГАПУР
ITB ASIA
(ОНЛАЙН)

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

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



Санкт-Петербург, ул. Лодейнопольская, 5, лит.Б
+ 7 (812) 635 95 00 I www.n-modern.ru

Свадьбы I Юбилеи I Корпоративы I 
Бизнес-завтраки I Деловые обеды I Кофе-брейки



АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

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

ПОЛНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ 
ИНТЕРЬЕРОВ ВСЕХ ЗАЛОВ 
В 2019 ГОДУ!

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

Санкт-Петербург
Лодейнопольская ул. 5

sales@petrocongress.ru
www.petrocongress.ru

+7 (812) 335 89 00
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 
ДАЙДЖЕСТ 
ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ

Предоставляет профес-
сионалам индустрии 
встреч оперативную ин-
формацию, аналитику  
и новости о важных  
событиях отрасли,  
проводимых  
мероприятиях в России  
и мире, об успешных 
управленческих и мар-
кетинговых решениях,  
о кадровых перестанов-
ках, курьезах, а также 
статьи об образовании  
и карьере в сфере  
делового туризма.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

• Рассылка электрон-
ной версии по базе 
подписчиков – более  
7500 профессио-
налов индустрии 
встреч

• Конгрессно-выста-
вочные мероприятия

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ 
ОХВАТ 

• Санкт-Петербург 

• Москва 

• Регионы России

БУДЬТЕ В КУРСЕ  
ИВЕНТ-НОВОСТЕЙ!

У вас есть новости или рекламные модули  
для размещения в дайджесте? Вы можете получить 
подробную информацию по телефону:  
+7 (812) 320-96-89.

Вам необходима специализированная подборка новостей 
индустрии встреч или эксклюзивный дайджест  
по определенным критериям? Мы готовы разработать 
их для вас в индивидуальном порядке, исходя из ваших 
пожеланий и потребностей.

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


