НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО I СПЕЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ I ИЮНЬ, 2019
RUSSIAN CONVENTION BUREAU I SPECIAL EDITION I JUNE, 2019

«ЗЕЛЕНЫЕ»
МЕРОПРИЯТИЯ:
ВЫЗОВЫ
И ВОЗМОЖНОСТИ
Green events:
challenges
and opportunities

PAGES IN ENGLISH INSIDE

Алексей Калачев,
директор Национального конгресс-бюро

Устойчивое развитие территорий – тема, стоящая в повестке дня мировых
государств и влияющая на стратегические приоритеты их развития. При
этом ключевыми составляющими становятся экология, экономика и социальная сфера. Именно поэтому пятый выпуск специального издания Национального конгресс-бюро Open to the World посвящен теме устойчивого
развития территорий и «зеленым» технологиям. В 2015 году на ассамблее
ООН в Нью-Йорке мировые лидеры одобрили повестку дня в области развития на период до 2030 года. Главы государств пообещали «исцелить»
планету. На обложке нашего журнала изображены официальные символы
17 Целей в области устойчивого развития. В настоящее время они активно
внедряются в событийной индустрии и туризме.
Каковы тренды устойчивого развития сегодня? Что мы можем применить в
нашей индустрии? Какими должны быть современные мероприятия, чтобы
сохранить страну для будущих поколений? Об этом на страницах Open to
the World рассуждают ведущие зарубежные и российские эксперты, а профессионалы событийной индустрии делятся опытом. В специальном материале мы рассказываем об экологических проектах регионов России. Впервые на страницах издания Национальное конгресс-бюро публикует паспорт
региона и представляет Камчатский край. Узнавая больше о субъектах
Российской Федерации, осознаешь, что возможности страны безграничны,
а разнообразие и уникальность каждого региона – наше богатство и сила.
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НОВОСТИ
Первое общее собрание членов Ассоциации «Национальное конгресс-бюро»
16 января в Санкт-Петербурге состоялось первое общее собрание членов Ассоциации «Национальное конгресс-бюро». Участники обсудили результаты деятельности профессионального объединения в 2017-2018 гг. и ряд важных организационных вопросов, которые напрямую оказывают
влияние на развитие российского рынка индустрии событий и работу компаний. Участникам собрания был представлен годовой отчет о деятельности организации, статус текущих проектов, план
работы на последующие периоды, а также аналитика по рынку ивент индустрии.
Согласно опросу, проведенному в конце 2018 года среди членов Ассоциации, около 95 % компаний
удовлетворены деятельностью Национального конгресс-бюро. Респонденты назвали ключевыми
драйверами членства в ассоциации работу в сложившейся бизнес-среде и сообществе ведущих
игроков рынка, возможность расширения профессиональных контактов, диалога и обмена опытом,
а также решения важных вопросов в своей сфере деятельности.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Первые интеллектуальные игры Национального конгресс-бюро
Создавая внутри Ассоциации атмосферу доверия, единодушия и искреннего взаимодействия и
закладывая новые традиции, Национальное конгресс-бюро провело Первые интеллектуальные
игры. Мероприятие прошло 16 января в Санкт-Петербурге в «Особняке А.И. Путилова». За главный «интеллектуальный» приз соперничали команды из представителей компаний – членов Национального конгресс-бюро. Игроки ответили на вопросы, связанные с индустрией встреч и историей
Петербурга, и продемонстрировали знания, находчивость и командный дух. Интеллектуальным
партнером игр выступил Event LIVE – деловой портал для профессионалов ивент индустрии.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Национальное конгресс-бюро на VIII Евразийском Ивент Форуме (EFEA)
Выступая партнером VIII Евразийского Ивент Форума (EFEA), состоявшегося с 16 по 18 января,
Национальное конгресс-бюро приняло активное участие в мероприятиях деловой программы,
в том числе в выездном заседании Комитета по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности Торгово-промышленной палаты РФ, питч-сессии «Ассоциации в ивент индустрии. Конкуренция или сотрудничество?», вручении международной ежегодной премии среди организаторов мероприятий EFEA Awards. При поддержке Национального конгресс-бюро было проведено
ток-шоу «В эпоху расцвета бизнес-форумов: как создать успешный форум для бизнесменов».
Модератором выступила управляющий директор, Headquarters (HQ) & MIM Global Magazine
Вивиан Ксю.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Собрание Стратегического Альянса национальных конгресс-бюро Европы пройдет
в Санкт-Петербурге
Впервые встреча участников Стратегического Альянса национальных конгресс-бюро Европы состоится на территории России. В рамках XII собрания Стратегического Альянса, которое состоялось 1 февраля в Вене (Австрия), было принято решение о проведении следующей встречи
членов Альянса в Санкт-Петербурге с 30 сентября по 1 октября 2019 года. Голоса участников
собрания были отданы Cеверной столице России по итогам презентации города Национальным
конгресс-бюро. Члены Альянса отметили такие преимущества северо-западного российского
мегаполиса, как транспортная доступность, наличие современной инфраструктуры и бесспорное
культурно-историческое наследие.
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НОВОСТИ
Национальное конгресс-бюро на Российском инвестиционном форуме
Национальное конгресс-бюро приняло участие в деловой программе Российского инвестиционного форума, который состоялся с 14 по 15 февраля в Сочи. На площадке кейс-зоны прошел джем-сейшен «Доброе утро, страна!». Презентация «Рейтинга событийного потенциала
регионов – 2018», неформальная беседа представителей регионов, входящих в топ-10, сладкий
джем для гостей и розыгрыш призов – в таком новом формате прошла специальная сессия Национального конгресс-бюро. В дни работы форума были подписаны соглашения о стратегическом сотрудничестве с представительствами российских регионов: правительством Саратовской области и
Министерством экономического развития Новосибирской области. Также эксперты Национального
конгресс-бюро выступили в рамках сессий «Экономика гостеприимства: сегодня и завтра» и «Наука и общество: стратегии будущих поколений».

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Russia Open to the World – слоган для продвижения России за рубежом
Национальное конгресс-бюро приняло участие в ACE M.I.C.E. by Turkish Airlines (AME) – наиболее
значимой в регионе MICE выставке в формате B2B, организуемой Tourism Media Group. Мероприятие состоялось в Конгресс-центре Стамбула с 20 по 22 февраля. Директор Национального
конгресс-бюро Алексей Калачев выступил на маркетинговой панели конференции, представив
особенности позиционирования России на международном рынке деловых мероприятий и обозначив шаги, предпринимаемые к продвижению страны и ее регионов. Через призму своего основного
коммуникационного сообщения – Russia Open to the World – Национальное конгресс-бюро формирует образ страны с благоприятным климатом для инвестиций, развития бизнеса и проведения
деловых мероприятий.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Национальное конгресс-бюро на Петербургском Партнериате – 2019
На XIII Петербургском Партнериате малого и среднего бизнеса, состоявшемся с 12 по 14 марта,
Национальное конгресс-бюро и Выставочный научно-исследовательский центр R&C представили
новый формат бизнес-сессии – событийный маркетплейс «Как деловые мероприятия развивают
инвестиционный потенциал регионов»: ярмарку идей от спикеров, которые презентовали кейсы
мероприятий по продвижению своих регионов. В рамках сессии был представлен «Рейтинг событийного потенциала регионов – 2018». Спикеры из Санкт-Петербурга и Краснодарского края на
основе собственного опыта привели примеры, как мероприятия влияют на уровень развития бизнес-среды региона и его инвестиционную политику. Также на площадке Партнериата состоялось
подписание соглашения о сотрудничестве между Национальным конгресс-бюро и Российской ассоциацией медицинского туризма.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Общее собрание Национального конгресс-бюро в Москве
В Москве на площадке «Экспоцентра» 29 марта прошло общее собрание членов Ассоциации
«Национальное конгресс-бюро», на котором обсуждались важные организационные вопросы
и текущие проекты. Участникам был представлен план работы Национального конгресс-бюро
на 2019 год, охватывающий все направления деятельности ассоциации, в том числе работу по
привлечению новых членов, взаимодействие с органами власти и отраслевыми объединениями,
представление страны в рамках международных отраслевых экспозиций. Главным событием стала
презентация стратегии развития Национального конгресс-бюро до 2024 года. При подготовке
документа учитывалось, что деятельность Ассоциации полностью соответствует стратегическим
задачам, определенным в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года».
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НОВОСТИ
В сфере событий. Stand-up
29 марта в ДК «Трехгорка» на мероприятии «В сфере событий. Stand-up» Национальное конгресс-бюро торжественно приняло новых членов. Обязательным условием для неформальной церемонии была импровизация, с которой прекрасно справились и ведущие, и участники. Новые
члены Ассоциации получили наградные статуэтки, символы Национального конгресс-бюро, и выполнили шуточные задания по теме ивент индустрии. Розыгрыш неожиданных призов и общение
в непринужденной творческой атмосфере дополнили атмосферу праздника.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Национальное конгресс-бюро на MICE Forum Sochi
Национальное конгресс-бюро традиционно поддерживает ведущие бизнес-события индустрии
встреч, одним из которых является MICE Forum Sochi. На площадке форума 4 апреля Ассоциация провела выездное заседание секции «Маркетинг территорий». Участники обсудили такие
актуальные вопросы, как влияние деловых мероприятий на социально-экономическое развитие
региона, схемы взаимодействия региональных государственных органов власти и конгресс-бюро,
а также форматы их финансирования и поддержки деятельности в регионах. В рамках секции
прошли презентации опыта работы зарубежных конгресс-бюро. Национальное конгресс-бюро
представило доклад о трендах и возможностях событийной индустрии в России и мире, перспективах развития конгрессного рынка и аналитические материалы по деятельности компаний, входящих в отраслевые секции.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В Москве состоится международная конференция GSMA Mobile 360 Series
С 8 по 9 октября в Москве пройдет GSMA Mobile 360 Series – Eurasia – региональная конференция
и выставка, организованные в рамках деятельности Ассоциации GSMA. Решение о выборе российской столицы в качестве места проведения конференции было принято по результатам активной
работы, проведенной Национальным конгресс-бюро по формированию предложений о площадке
и организации инспекционного визита в Москву для представителей международной Ассоциации
Глобальной мобильной связи.
Мероприятие пройдет в Москве уже во второй раз. В 2018 году конференцию посетили 600 участников из 21 страны. В 2019 году в рамках конференции планируется участие более 600 делегатов,
среди которых представители регулирующих органов, операторы мобильной связи, поставщики
технологических решений и информационно-коммуникационных платформ из России, стран СНГ и
международные лидеры рынка 5G-технологий. Мероприятия пройдут на площадке отеля «Лотте
Отель Москва».
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Национальное конгресс-бюро на форуме «Большой Урал – 2019»
Национальное конгресс-бюро второй раз поддержало международный туристический форум
«Большой Урал». Мероприятие проходило с 25 по 26 апреля на площадке Ельцин Центра.
В своем выступлении на открытии и панельной дискуссии директор Национального конгресс-бюро Алексей Калачев отметил, что событийная индустрия – это один из сильнейших катализаторов делового туризма, который необходимо использовать для продвижения региона и страны в
целом, для развития ее туристической привлекательности. Представители Национального конгресс-бюро провели сайт-инспекцию на площадке Международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО». Новая площадка должна стать одним из флагманов российской событийной
индустрии, предназначенной для проведения деловых мероприятий на самом высоком уровне.
Сайт-инспекция была приурочена к предстоящему общему собранию членов ассоциации «Национальное конгресс-бюро», которое планируется провести в июне на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО».
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Регионы России представили событийный потенциал на IMEX-2019
С 21 по 23 мая 2019 года во Франкфурте прошла крупнейшая международная специализированная выставка в области событийной индустрии и инсентив-туризма IMEX-2019, в которой Россия
уже второй раз приняла участие c коллективным стендом Russia Open to the World. Организатором
российской экспозиции выступило Национальное конгресс-бюро. Партнерами стенда стали Фонд
Росконгресс и компания Конгресс-Интернешнл, а регионом-партнером – Свердловская область
(город Екатеринбург). «Интерес к России как к стране проведения крупных международных мероприятий растет. Это показали итоги выставки IMEX-2019, – комментирует директор Национального конгресс-бюро Алексей Калачев. – На российской экспозиции состоялось более 60 встреч
Национального конгресс-бюро с участниками рынка событийной индустрии, байерами из разных
стран, в том числе Греции, Индии, Китая и Кипра, а также профессиональными международными
ассоциациями. Мы надеемся, что результатом станет привлечение в Россию новых международных мероприятий. Прошли переговоры с руководством Международной ассоциации конгрессов
и конференций ICCA, на которых мы обсудили вопросы взаимодействия и работы Национального
конгресс-бюро в рамках ICCA, перспективы развития отрасли в стране и позиционирования России
на мировом рынке».
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Свердловская область
и Екатеринбург – лидеры
конгрессной индустрии России
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

П

о данным Выставочного научно-исследовательского центра R&C, Екатеринбург занимает второе место в рейтинге
событийного потенциала России. Почему эксперты высоко оценивают этот уральский
город с точки зрения проведения деловых встреч?
Свердловская область – имеет выгодное расположение, находясь на перекрестке торговых и
логистических путей Урало-Сибирского округа.
Екатеринбург является центром деловой активности, в котором проживает свыше 1,5 млн жителей. В городе открыты 26 консульских учреждений иностранных государств, работают более
340 производств, представительств и филиалов
зарубежных компаний.
Логистическая и транспортная доступность
Современный международный аэропорт «Кольцово» обслуживает пассажиропоток, который
за последний год составил более 6 млн человек. Из Екатеринбурга ежедневно осуществляется порядка 20 рейсов в Москву, работает
70 международных авиакомпаний таких, как
Czech Airlines, Finnair, Turkish Airlines. Преимущество города – транспортная доступность к
региональным центрам: Тюмень (330 км), Пермь
(360 км), Челябинск (210 км), формируя третью
по величине и экономическому потенциалу агломерацию в стране.
Значительный опыт проведения крупных
событий
Ежегодно в Екатеринбурге проходит около
500 мероприятий международного и межрегионального уровня. С 2009 года проводились
Саммит ШОС, Саммит стран BRICS, Форум ави-

Татьяна Флеганова,
руководитель Уральского конгресс-бюро,
заместитель генерального директора АНО «Агентство
по привлечению инвестиций Свердловской области»

ационной отрасли РУТС СНГ в 2012, Саммит
Россия – ЕС, Национальный чемпионат сквозных
рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности World Skills Russia. В июле
2019 года город принимает - саммит GMIS
и главную промышленную выставку страны
«Иннопром», проходящую в Екатеринбурге уже
10 год подряд.
Современная гостиничная и конгрессная
инфраструктура
Сегодня в регионе более 17 тыс. номеров в
гостиницах различного уровня от трех до пяти
звезд. В Екатеринбурге созданы крупные конгресс-площадки. В июне 2019 года открывается современный Конгресс-центр «Екатеринбург-ЭКСПО»: трансформируемые залы на
4500 мест, общая площадь 41 600 кв. м, закрытая площадь 50 тыс. кв. м, 14 конференц-залов
до 500 человек, 14 переговорных комнат площадью до 100 кв. м, дополнительная выставочная
площадь – 1 500 кв. м.
Уникальные досуговые и развлекательные
программы
Свердловская область входит в топ-10 туристских направлений России. Урал – место, где
зародилась российская промышленность. Уже
300 лет это индустриальное сердце России.
Многие промышленные предприятия стали популярными музеями и действующие заводы принимают экскурсии. Сокровища Урала – множество
самоцветов, которые можно добыть самому. Екатеринбург – родина российского золота. На действующих золотоносных шахтах и приисках также
проводятся экскурсии.

Уральское конгресс-бюро учреждено правительством Свердловской области для продвижения
конгрессно-выставочных возможностей региона.
Мы можем предоставить необходимую информацию организаторам событий мероприятий,
выбирающих нашу область и Екатеринбург для
проведения своих мероприятий: контакты гостиниц, конференц-залов, DMC, крупных выставочных площадок, а также разнообразные пост-конвеншн программы.

+7 343 311 5280
welcome@ai-so.ru
meet - i n - u r al . r u
На правах рекламы

НОВОСТИ
Для Универсиады в Красноярске создали комплексную инфраструктуру
Компания «Родер» выступила главным застройщиком временной инфраструктуры XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске, которая состоялась со 2 по 12 марта. В течение двух
месяцев до начала мероприятия в регионе была оборудована комплексная инженерная инфраструктура пятнадцати спортивных кластеров Универсиады. В условиях сибирской зимы были возведены различные по назначению комфортные павильоны: зоны приветствия, шоурумы, раздевалки, столовые, павильон для церемонии открытия Универсиады, укрытия для спортсменов и гостей,
помещения для служб безопасности и логистики.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Российская налоговая неделя состоялась в двух столицах
С 1 по 6 апреля в Москве и Санкт-Петербурге прошла Российская налоговая неделя – ежегодное
мероприятие, объединяющее ведущих российских и иностранных специалистов по международному и национальному налогообложению. Организаторами мероприятия выступили Российское
отделение Международной налоговой ассоциации (Рос-ИФА), Финансовый университет при правительстве РФ, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Евразийская
экономическая комиссия, Палата налоговых консультантов. Оператором события стала компания
«Конкорд». Информационным партнером выступил «Интерфакс». На мероприятии обсуждались
вопросы государственной налоговой политики, судебной практики, налоговых соглашений. В рамках деловой программы состоялся «Женский форум», который прошел в Историческом музее.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ART Polymedia показал форум SkyService 2019 в широком формате
С 24 по 25 апреля в Гостином Дворе в Москве при технической поддержке компании ART Polymedia
прошло одно из крупнейших мероприятий в области гражданской авиации – международный форум SkyService 2019. Сотрудники ART Polymedia оснастили видеооборудованием тематические
зоны мероприятия, расположенные на территории выставочного комплекса. В частности, в зоне
открытия форума установили светодиодный экран высокой яркости, чтобы солнце, светившее
сквозь стеклянную крышу атриума, не мешало просмотру видео. Для сопровождения деловой части форума и финалов конкурсов Sky Travel Awards и Sky Lady зал пленарного заседания оснастили сверхширокоформатным светодиодным экраном. Фотозона была оборудована системами с
эффектом 3D-мэппинга.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Интерактивная зона с роботами компании «Гефест Проекция» на ПМЭФ-2019
Ежегодно команда «Гефест Проекция» демонстрирует в рамках Петербургского международного
экономического форума (ПМЭФ) уникальные зоны с промышленными манипуляторами в экспозиции фирмы «1С». В 2019 году на стенде впервые будет представлен двурукий коллаборативный
робот для сборки, перемещения материалов, распределения наполнителей. На форуме он выполнит роль бариста: угостит участников и гостей разными видами кофе. Также впервые будет
представлен промышленный манипулятор, выполняющий функцию художника, который нарисует
портреты всех желающих.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Участники форума «АРМИЯ-2019» найдут общий язык
С 25 по 30 июня в парке «Патриот» пройдет Международный военно-технический форум
«АРМИЯ-2019». В рамках события состоится научно-деловая программа, объединяющая более
140 мероприятий различных форматов. Компания «ЭГО Транслейтинг», постоянный официальный переводчик форума «Армия», сопровождает демонстрационную и деловую программы, визиты иностранных делегаций. В 2019 году «ЭГО Транслейтинг» выступит организатором круглого
стола «Актуальные проблемы цифровой трансформации ОПК и изделий ВиВТ», а также примет
участие в конференции «Военно-техническое сотрудничество – новые подходы к правовому регулированию в условиях меняющегося миропорядка».
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В Калининград по электронной визе
С 1 июля станет доступно посещение Калининградского региона по электронным визам.
Соответствующий документ подписан Министерством иностранных дел России. По предварительной информации, электронная виза в Калининград будет бесплатной. Для ее получения
иностранный гражданин не менее чем за четыре дня до даты въезда должен будет заполнить
соответствующую форму на сайте МИД РФ. Срок действия такой визы составит 30 календарных дней. Компания «Балтма Турс», работающая на рынке туристических услуг по приему
иностранных туристов с 1991 года, готова оказать всю необходимую поддержку туристам,
решившим воспользоваться данным сервисом и посетить Калининград.
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НОВОСТИ
«Интерсервис» готовится к Евро-2020
В 2020 году в Санкт-Петербурге состоятся матчи Чемпионата Европы по футболу. К крупнейшему
спортивному событию готовится компания «Интерсервис», которая в 2019 году продолжила пополнение автопарка – приобретено восемь туристических автобусов MAN Lion’s Coach. Введение
обязательного лицензирования для многих представителей транспортной отрасли стало неожиданностью. Процедура получения лицензии не станет неприятным сюрпризом, если заранее позаботиться об упорядоченном ведении документооборота и бизнес-процессов. Сотрудники «Интерсервиса» отмечают, что сбор документов занял у компании не более недели и лицензия уже
получена.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Конгресс Meet in Sochi
Второй конгресс Meet in Sochi состоится с 13 по 15 ноября 2019 года, сообщает организатор –
партнерство «Конгресс Визит Бюро Сочи». Оператором мероприятия уже по традиции выступает
Группа компаний «Реинфо». Как отмечают авторы проекта, в первую очередь Meet in Sochi – про
бизнес индустрии встреч. Второй конгресс будет посвящен различным типам мероприятий: корпоративные мероприятия, конгрессы, фестивали, форумы, тренинги и стратегические сессии. Задача
Meet in Sochi – собрать на одной площадке игроков из разных сегментов рынка индустрии встреч,
чтобы показать различие во взглядах, увидеть цели и задачи друг друга и научиться выстраивать
эффективную коммуникацию для проведения качественных мероприятий.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«Бизнес Диалог» выступит оператором «Транспортной недели»
«Транспортная неделя» пройдет с 16 по 21 ноября 2019 года. Мероприятие состоится на площадке Гостиного Двора в Москве. Событие проводит Министерство транспорта РФ при организационной поддержке компании «Бизнес Диалог». Масштаб и формат данного события, высокий уровень участников, а также стратегически важные документы, которые подписываются на
его полях, говорят о том, что «Транспортная неделя» заслуженно считается одним из крупнейших
международных отраслевых мероприятий. В честь 210-летия транспортного ведомства и транспортного образования России Минтрансом запланировано множество событий, которые состоятся
в течение 2019 года. Так, в мае в московском метро запущен тематический поезд, посвященный
истории развития транспорта в России.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

НОВАЯ АЭРОПОРТОВАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА
• Новая аэропортовая инфраструктура
• Пассажирские и багажные терминалы, ангары, карго
• Некапитальные модульные конструкции из алюминия
• Быстровозводимые, лёгкие, бесфундаментные

РЕКЛАМА

• Срок службы более 30 лет

РОДЕР
+7 (495) 785 8157
RUSSIACB.COM

www.roder.ru

roder@roder.ru
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МНЕНИЯ

Города готовы к действию.
Индекс устойчивого развития
дестинаций
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

С

Гай Биквуд,
управляющий директор Global Destination
Sustainability Index

егодня города потребляют 75% природных ресурсов Земли и выбрасывают
80% парниковых газов в мире. Поэтому
борьба за наше общее будущее без серьезных климатических изменений ведется именно в мегаполисах. Если человечество не изменит
образ жизни самым радикальным образом, нас
всех ждет вымирание. Вот почему всем отраслям
следует стать более устойчивыми.
Мероприятия меняются в лучшую сторону, но это
происходит недостаточно быстро. Поэтому нам
всем стоит задуматься о том, чтобы в 2022 году
события стали безотходными и низкоуглеродными. Не следует забывать и о равноправии, как
среди делегатов, так и в числе организаторов:
доступ на мероприятия должен быть легким для
всех, а зарплаты для работников – равными.
Индустрия встреч объединяет людей, и поэтому
организаторы не только должны сделать мероприятия более устойчивыми, но и просвещать
участников, предоставить им возможности для
обучения и коммуникации, познакомить их с инновациями в сфере устойчивости.
MCI Group поощряет развитие устойчивых туризма и индустрии встреч, распространяет ключевой
опыт городов, являющихся членами ассоциации.
Именно поэтому мы основали Индекс устойчивости мировых дестинаций (GDS-Index). Это многостороннее партнерство создано для того, чтобы
задействовать потенциал встреч, мероприятий
и индустрии делового туризма, ускорить устойчивое развитие в городах, а также местных сообществах. Партнерство появилось в 2016 году
благодаря скандинавским городам-визионерам
и таким ведущим организациям событийной индустрии, как IMEX, MCI, ICCA и European Cities
Marketing.
Сейчас GDS-Index – это единственная международная программа для анализа и повышения
уровня устойчивости мероприятий и деловых
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встреч. Оценка устойчивости проводится в четырех основных областях, при этом учитываются
экологическое состояние города, работа поставщиков, а также результаты социальной деятельности и территориального маркетинга. Ежегодно
маркетинговые организации дестинаций (DMO)
предоставляют информацию по этим показателям. В свою очередь команда экспертов-консультантов по устойчивости оценивает данные
для составления рейтинга. Результаты объявляются на церемонии награждения, где поощряются дестинации, продемонстрировавшие эффективность, инновационность и значительное
улучшение показателей.
Получив оценку, дестинация может предпринять
меры для повышения своего уровня устойчивости. Наша команда готова предоставить необходимые инструкции и помочь городам с выбором
правильного пути по улучшению их стратегий и
практики устойчивого развития.
Благодаря программе на основе опыта дестинаций накапливается массив знаний, состоящий из
лучших мировых практик. Они крайне эффективно вовлекают другие DMO, мотивируют и расширяют их возможности для запуска, ускорения и
расширения их программ устойчивого развития.
Участвуя в оценке GDS-Index, города могут значительно повысить результативность своих инициатив по обеспечению устойчивости, сократив
при этом время и затраты на их реализацию. Участие в программе экономит DMO от €20 тыс. до
€50 тыс., которые бы они потратили на консалтинговые услуги.
В обозримом будущем устойчивость в событийном бизнесе и туризме станет не только преимуществом дестинаций, но и требованием со стороны клиентов, посетителей, а главное, их жителей.
Комплексная интеграция экологических и социальных критериев в стратегии, бизнес-модели
станет необходимым условием получения лицензии на работу для всех DMO.
Сегодня в GDS-Index участвуют более 50 городов, в том числе Барселона, Копенгаген, Мальме,
Любляна, Брюссель, Женева, Франкфурт, Осло,
Штутгарт и Лион. Санкт-Петербург стал первой
российской дестинацией, присоединившейся
к GDS-Index. Российский город демонстрирует
прогрессивные взгляды по вопросам устойчивости, и мы надеемся, что другие регионы страны
присоединятся к нам в будущем.

RUSSIACB.COM

МНЕНИЯ

Следуйте принципам
устойчивого развития.
Сохраните конкурентоспособность
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

415 ppm, ежегодно 12 млн тонн пластика попадает в Мировой океан.

Ирина Шмелева,
директор АНО «Институт стратегии устойчивого развития»,
заведующая Лабораторией устойчивого развития городов,
Института дизайна и урбанистики, университет ИТМО

С

овременный бизнес невозможен без ориентации на Цели в области устойчивого
развития. Это касается всех отраслей,
включая событийную индустрию и туризм. На одной из деловых встреч, организованных Институтом стратегии устойчивого развития
в Санкт-Петербурге, коллега из Германии поделился интересным опытом Гамбурга – организации массовых праздников с ориентацией на цели
устойчивого развития. Обычно подобные мероприятия имеют как позитивные, так и негативные
эффекты. Плюсы – увеличение продаж, продвижение культуры, укрепление здоровья, увеличение мобильности. Минусы – загрязнение окружающей среды, потребление ресурсов, увеличение
отходов, увеличение выбросов парниковых газов,
что воздействует на изменение климата. Администрация Гамбурга провела исследование и приняла решение о проведении массовых мероприятий,
следуя целям устойчивого развития, что позволило повысить экологическую сознательность и социальную ответственность горожан, сокращая при
этом экологический след массовых мероприятий.
В данном случае большую роль играет бизнес.
Компании, принимающие на себя соответствующие обязательства, до 100% прибыли направляют
на улучшение экологического и энергетического
баланса.
Устойчивое развитие говорит нам о поиске баланса между экономическими, социальными и
экологическими целями развития, в контексте
которых в 2015 году государства – члены ООН
приняли 17 Целей развития и сформулировали
169 задач, разработали конкретные индикаторы,
по которым можно оценивать и отслеживать продвижение к преобразованию мира.
Смысл устойчивого развития состоит в сохранении ресурсов планеты для будущих поколений.
Уже сегодня уничтожено 60 % биоразнообразия,
по данным WWF, содержание углекислого газа
в атмосфере ежемесячно повышается и достигло
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Цели дают мировому сообществу и каждой отдельной компании определенные ориентиры
развития, что важно при принятии решений. Тот,
кто выберет один из приоритетов, например,
экономический, явно проиграет в возможности
достижений в области социальных или экологических приоритетов. Здесь нужен баланс и
взвешенное решение, которое будет касаться как
внешних аспектов деятельности компании, так и
внутренних процессов, например, создания зеленого офиса, введения системы раздельного сбора отходов, экономии энергии, выбора приоритетов в корпоративной культуре, взаимодействий с
клиентами. Уже достаточно давно появилось такое понятие, как корпоративная ответственность
бизнеса, которое включает в себя как оценку воздействия компании на окружающую среду, так и
социальные проекты.
Практика экономического развития нуждается
в кардинальном изменении, поэтому роль компаний здесь определяющая. Сегодня выход на
международный рынок невозможен без ведения
бизнеса на принципах устойчивого развития, корпоративной ответственности. Необходим новый
взгляд на экономику: развитие «зеленой» экономики, применение стандартов «зеленого» строительства, изменения в политике использования
ресурсов, управления отходами.
Отрадно отметить, что крупные российские ресурсодобывающие компании, особенно работающие
на внешнем рынке, публикуют отчеты о корпоративной социальной ответственности и следуют
принципам устойчивого развития, чтобы сохранять конкурентоспособность. Представительства
транснациональных корпораций, работающих в
России, таких как Ikea, Uniliver и другие имеют в
своем штате сотрудника, отвечающего за устойчивое развитие и корпоративную социальную ответственность. Компании среднего бизнеса также
постепенно вовлекаются в этот тренд, внедряя
принципы экологического менеджмента, предоставляя своим клиентам возможность следовать
этим принципам, меняя свое поведение.
Открытость и лучшие практики, несомненно, принесут свои плоды. Российский бизнес не сможет
быть в стороне от глобальных вызовов и угроз:
изменения климата, уменьшение биоразнообразия, загрязнение окружающей среды отходами,
и, как следствие, потеря здоровья и благополучия населения, поколений наших детей и внуков.
Альтернативы нет.
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и стабильное будущее
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Семнадцать целей в области устойчивого развития
открывают новые возможности для развития событийной
индустрии. Как показывает мировая практика, в бизнесе
преуспевают компании, которые ответственно относятся к
будущему, используют «зеленые» технологии, следуют
экологическим стандартам, задумываются о решении
социальных вопросов и будущих поколениях. У отрасли
есть новые способы для того, чтобы справиться с
вызовами.

С

тремительные технологические изменения дестабилизируют устоявшиеся бизнес-стратегии и модели,
вызывая необходимость поиска
более устойчивой основы для реализации
корпоративных принципов. Возможность общения в Интернете меняет поведение потребителей, что влечет за собой радикальное
преобразование модели взаимодействия с
ключевыми заинтересованными сторонами.
Компания Deloitte провела исследование и
сформулировала основную цель развития
до 2030 года – достижение стабильного
коммерческого успеха через устойчивое развитие. Руководство компании уверено, что
«устойчивое развитие» и «коммерческий
успех» – это взаимозависимые направления.
На фоне цифровизации экономики и социальной сферы такая связь становится еще
более очевидной.
Коммерческим организациям непросто завоевать доверие потребителей. Опрос широкой
общественности показал, что только 53% респондентов верят в то, что компании преследуют высокие цели. Большинство опрошенных полагает, что коммерческие организации
по всему миру стремятся лишь к получению
прибыли, а потому не соответствуют их ожиданиям. Руководители различных компаний
осознают эти сложности. Более 50% опрошенных Deloitee глав международных организаций указали на то, что в контексте управления репутационным риском потребители
являются для них наиболее важной из заинтересованных сторон.
Параллельно с оптимизацией взаимодействия с сотрудниками, потребителями и партнерами компании, которые нацелены на
устойчивое развитие, могут также добиться
успеха, иначе оценив взаимодействия с регуляторами. Это обретает особую важность
ввиду роста ожиданий регуляторов, которые
требуют от компаний соблюдения все более
строгих норм деловой этики, о чем говорит
ужесточение регуляторных требований в социальной и экономической сфере.
По мере того как вопросы устойчивого развития обретают все большую значимость
для сотрудников, потребителей, партнеров и
регуляторов, растет и признание их важности в кругах инвесторов. Благодаря «ответственным» инвестициям и внедрению нефинансовых показателей оценки деятельности

RUSSIACB.COM

организаций, инвесторы начинают понимать
взаимозависимость устойчивого развития
и коммерческого успеха. Практика «ответственного» инвестирования, то есть инвестирования, направленного на стимуляцию
социальных и экологических перемен, растет
быстрыми темпами.
Личная ответственность
Сегодня компаниям все труднее обеспечивать удовлетворенность своих сотрудников.
Исследования показывают, что лишь 13%
людей работают с энтузиазмом, хотя 87% организаций говорит о том, что выстраивание
корпоративной культуры и формирование у
сотрудников чувства причастности к компании – один из их основных приоритетов.
Все указывает на то, что выстроить такое
взаимодействие получается у организаций,
которые ставят перед собой цель приносить
пользу обществу. Абсолютное большинство
респондентов, относящихся к поколению Y
(87%), считают, что «успех организации должен измеряться в более широких категориях,
чем просто финансовые показатели». Сотрудники, которые разделяют общественно
значимые ценности работодателя, более других склонны надолго задерживаться в своей
организации. Действительно, в компаниях,
которые в своей работе руководствуются
социально ориентированной миссией, показатели текучести кадров на 40% ниже, чем в
прочих организациях.
Вклад в устойчивое развитие
Сегодня коммерческим организациям по всему миру приходится выбирать, использовать
ли им свои возможности для решения социально значимых проблем и таким образом
обеспечить себе успех в долгосрочной перспективе или же продолжать концентрироваться на получении краткосрочной доходности, лишь незначительно оптимизировав
деятельность.
Этот выбор совсем не однозначен. Основная
цель развития помогает компаниям обозначить свои позиции в рамках этой дискуссии.
Объяснив связь между тем, что они делают и
во имя чего существуют, компании получают
возможность выбирать, как увязать свою основную деятельность и свой вклад в решение
проблем человечества.

Как реализуется
устойчивое развитие?
Реализация компанией принципов
устойчивого развития отвечает интересам всех ее заинтересованных сторон:
Потребители
Потребители активно выбирают те
бренды, которые у них прочно ассоциируются с деятельностью на благо общества в целом.
Партнеры
Ориентация на устойчивое развитие
может обеспечить финансовые и нефинансовые выгоды местным сообществам, поставщикам и прочим партнерам
организации.
Регуляторы
Стремление к устойчивому развитию
позволяет вести более конструктивный
диалог с регуляторами, а принципы
устойчивого развития все чаще закрепляются в законодательстве.
Инвесторы
Инвесторы начинают осознавать преимущества, которые дает переход на
устойчивое развитие.

Как внедрить устойчивое
развитие?
Вдохновить на выполнение этой
задачи всю организацию
Важно разъяснить, как основная цель
развития помогает справиться с трудностями или реализовать возможности,
может стать толчком к переменам.
Сформулировать цель своими
силами, а не привнести извне
Основная цель развития должна соотноситься с бизнес-моделью организации и нести качественно новые, четкие
и вдохновляющие идеи.
Интегрировать свою основную
цель во все бизнес-процессы
Опираться на нее при построении своей
бизнес-стратегии, операционной модели, корпоративной культуры и ценностей, продвижении бренда.
Демонстрировать приверженность
своей основной цели
Через реализацию бизнес-проектов и
инициатив, направленных на вовлечение своего внутреннего и внешнего сообщества.
Результаты реализации основной
цели необходимо оценивать
Отслеживать и публиковать, что обеспечит непрерывное совершенствование.
Это поможет сосредоточить внимание
на долгосрочных задачах организации,
которые отражает ее основная цель.
По материалам Deloitte
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Позиционируя свою деятельность в контексте своей основной цели, компании могут
вносить вклад в устойчивое развитие и в то
же время извлекать преимущества из более
глубокого взаимодействия со своими заинтересованными сторонами, включая сотрудников, потребителей, партнеров, регуляторов и
инвесторов, таким образом, обеспечивая себе
коммерческий успех в долгосрочной перспективе.
Событийная индустрия: новые возможности для устойчивого развития
Весной 2020 года члены Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) соберутся
для участия в Европейской конференции в
Гетеборге. Президент UFI Крейг Ньюман отмечает, что Швеция занимает центральное
положение в Северной Европе и является
крупнейшим рынком в Скандинавии, открытым для международной торговли. «Наших
делегатов ждет уникальное событие. Они познакомятся с особенным шведским опытом»,
– интригует участников Европейской конференции глава ассоциации.
Традиционная встреча в Европе действительно может стать необычной. Шведам есть
чем удивить коллег. Конференция состоится
в залах Шведского выставочного и конгрессного центра, члена UFI с 1953 года, который
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сейчас активно использует новейшие технологии и следует принципам устойчивого
развития.
В 2018 году 94% отходов площадки были отправлены на переработку. На крыше здания
размещены ульи: пчелы способствуют опылению растений в близлежащих районах, а мед
подается в ресторанах конференц-центра.
Плиты, на которых готовится еда, работают
на биогазе, полученном после переработки пищевых отходов. Рестораны передают
непроданные продукты благотворительным
организациям. Почти 80% товаров, приобретенных конгресс-центром, имеют сертификат
EU Ecolabel. Этот список, соответствующий
целям в области устойчивого развития, можно продолжить.
Эксперты отмечают, что еще не все компании
событийной индустрии осознают важность
принципов устойчивого развития, как это
происходит в Гетеборге. По данным Индекса целей устойчивого развития (SDG Index),
лидерами в этом направлении сегодня являются Швеция, Дания и Финляндия. В этих
странах выполнение показателей по целям
устойчивого развития стремится к 85%.
Опрос, проведенный Ассоциацией профессионального менеджмента встреч (PCMA), показал, что в настоящее время только 11% организаторов включают в свои предложения

устойчивое развитие. Пока ассоциации уделяют вопросу еще меньше внимания: данный
показатель составляет всего 7%. Еще большую обеспокоенность вызывает тот факт,
что 41% ассоциаций по-прежнему вообще не
учитывают устойчивость при разработке своего мероприятия.
Но не все так плохо. Многие компании, организаторы событий и конгресс-бюро городов
включаются в процессы устойчивого развития. Например, конгресс-бюро предлагают
делегатам бесплатно воспользоваться общественным транспортом в дни мероприятия.
Так, в частности, происходит в Санкт-Петербурге. Администрации городов в Скандинавии используют налоги, чтобы изменить
поведение поставщика или снять часть груза
проблем, которые возникают при организации крупного события. В таких городах, как
Гетеборг и Копенгаген, переосмысливают
свои стратегии туризма, включая в программы развития деловые мероприятия, чтобы
сделать их более устойчивыми.
«Индустрия встреч и мероприятий должна
быть лидером в развитии местной экономики, окружающей среды и общества. Участие
регионов в таких проектах, как Индекс устойчивости мировых дестинаций (GDS-Index),
помогает конгресс-бюро и городам сосредоточить внимание на разработке программ
устойчивого развития, которые в долго-
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срочной перспективе могут принести пользу
всем. Кроме того, это положительно влияет
на рынки и позиционирование компаний»,
– говорит председатель Международной
ассоциации конгрессов и конференций ICCA
в Скандинавии Сигуржона Сверрисдоттир в
комментарии на сайте ICCA.
Быть ближе к людям
Эксперты обращают внимание на то, что
события помогают решать проблемы развития территорий, когда организаторы не
безразличны к экологической ситуации и
социальным вопросам жителей регионов. В
2019 году «золото» премии ESA AWARDS
досталось проекту, разработанному шведской компанией Heja! для бренда Polarbröd.
Специалисты в области организации акций
и мероприятий успешно реализовали проект
для укрепления бренда и имиджа производителя хлеба с акцентом на «устойчивость».
«Ключом к нашему успеху было то, что мы
нашли способ донести концепцию устойчивости. Целевые группы понимают, что это
часть реальной жизни, – делится опытом партнер агентства по разработке мероприятий
для развития бренда Heja! Анна Якобсон. –
Мы ориентируемся на местные организации и
поэтому можем быть значимыми для людей в
их повседневной жизни. При создании ярких

Александр Стуглев,
председатель правления
Национального конгресс-бюро,
директор Фонда Росконгресс

Наталья Белякова,
директор по маркетингу Domina Russia,
партнер Центра территориального
маркетинга, эксперт Российского
экспортного центра
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моментов жизни для тысяч семей мы также
заложили основу для позитивных изменений
в их образе жизни. Абсолютный выигрыш для
всех участников: производителей, продавцов,
семей и, не в последнюю очередь, для окружающей среды».
Будущее регионов: устойчивое развития территорий
Событийная индустрия помогает специалистам представителям власти и бизнеса,
общественным организациям обсудить актуальные вопросы и найти решения для существующих проблем. Поэтому отрасль играет
ключевую роль в достижении целей устойчивого развития.
На состоявшемся в апреле в Санкт-Петербурге V Международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога» был
организован специальный трек «Устойчивое развитие». Представители министерств,
крупнейших компаний из разных стран обсудили вопросы использования «зеленых» технологий для добычи нефти и газа, развития
регионов и решения социальных проблем,
сохранения природы Арктики.
«Крупные российские предприятия переходят на новую систему экологического регулирования, – отметил, выступая на форуме

Министр природных ресурсов и экологии
Российской Федерации Дмитрий Кобылкин. – С переходом на систему внедрения
наилучших доступных технологий стимулов становится больше, административных барьеров должно становиться меньше.
В 2019 году началась экологическая перестройка на 300 крупных российских предприятиях – основных загрязнителях, из них в
Арктической зоне находятся 20 предприятий.
Российская Арктика всегда была опорным
краем страны и центром применения передового опыта. Спустя десятилетия освоения
по-прежнему каждый шаг в Арктике инновационный».
Организаторы мероприятий, предлагая
участникам обсудить проблемы устойчивого развития, стремятся следовать наиболее
актуальным целям, таким как использование
«зеленых» технологий, система энергосбережения, регулирование потребления воды
и другим.
Реализуя экологические и социальные проекты, представители бизнеса и организаторы
мероприятий решают задачи по сохранению
уникальных территорий и развитию регионов. Эксперты отмечают, что регионы, площадки и организаторы мероприятий, следуя
принципам устойчивого развития, повышают
свою конкурентоспособность.

Основная цель любой организации должна отражать ответы на важнейшие вопросы: «Кто мы?» и
«Зачем мы существуем?». Основная цель – это не просто пустые слова. Она определяет действия
компании и ее стратегию, которая должна пройти проверку временем. Только устойчивое развитие позволяет лидировать в долгосрочной перспективе – этот принцип действует и в индустрии
событий.
Мы ориентируемся на эту парадигму, когда готовим наши форумы. Например, на время проведения мероприятий Росконгресс совместно с администрациями городов разрабатывает логистические маршруты с адекватной нагрузкой на транспортную сеть и экологию мест проведения
мероприятий. Активное информирование и вовлечение участников способствует более успешной
реализации практик: в частности, с площадки проведения Петербургского международного экономического форума-2018 на переработку было отправлено более 3,5 тонн картона и почти одна
тонна полиэтилена.
Таким образом, помимо содержательной программы и делового общения, наши участники получают возможность ощутить себя частью чего-то большего – это результат целеполагания, основанного на принципах устойчивого развития.

Как правило, на деловых мероприятиях речь идет о том, что будет с отраслью, бизнесом через год,
пять, десять лет. Собственно, когда мы задаемся вопросом, что делать в эпоху перехода к экономике знаний, производства высокотехнологичных товаров и сервисов, то обращаемся к индустрии
встреч. В формате очной работы обсуждаются кратко- и среднесрочные стратегии на стыке социального, экономического и экологического. Обобщая опыт событий на разных рынках, можно
сказать, что именно выяснение приемлемого, допустимого и справедливого состояния относительно друг друга этих трёх систем формирует запрос на персональное участие в работе форума, конференции или конгресса. Таким образом, участники деловых событий инвестируют самое
дорогое - личное время - в то, что составляет парадигму устойчивого развития. Ведь устойчивое состояние является компромиссным, оптимальным из объективно возможного, решением по
сосуществованию экономических реалий, общественных процессов и глобальных экологических
вызовов. Отрасль формирует повестку будущего развития мест. На очных деловых мероприятиях
в публичном контуре, разной степени открытости, фиксируются проблемы и задачи бизнеса и общества в целом – в конкретной локации, применительно к конкретной отрасли.
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Тренды устойчивого развития
событийной индустрии – 2020
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Глобальная компания MCI, являющаяся сегодня одним из лидеров на рынке
организации мероприятий, назвала тренды устойчивого развития в ивент индустрии на
период до 2020 года. Все они относятся не только к экологичному ведению бизнеса,
но и к созданию более качественной среды события для участников, поддержки
регионального сообщества при проведении мероприятий. Эксперты уверены: если
следовать принципам устойчивого развития, можно существенно сократить расходы
организаторов мероприятий.

1

сохранится. Запрос делегатов на разнообразное меню будет продвигать «зеленую» еду
в качестве одного из главных критериев при
выборе кейтеринговых компаний.

2

Цифровизация
Благодаря использованию мобильных приложений и других цифровых
технологий уже значительно сократился объем печатной продукции при подготовке и проведении мероприятий. Кроме
того, к 2020 году гибридные мероприятия,
сочетающие офлайн и онлайн форматы,
сделают участие еще более «экологичным»,
так как участникам не придется пользоваться
транспортом, что фактически сокращает объем выброса вредных веществ в атмосферу и
позволяет привлечь большее количество делегатов.

Прозрачность и этика
Компании будут уделять все больше внимания тому, как именно они
рассказывают о своем устойчивом
развитии и успехах в этом направлении. Мы
увидим более искусные креативные истории
от брендов мероприятий и организаторов.
Увеличится и количество специализированных отчетов об устойчивом развитии.

«Зеленая» еда
Долгое время первое место среди
признаков устойчивого развития занимал тренд на «зеленое» питание.
Участники по-прежнему ждут, что в рамках
события им предложат органические блюда с использованием продуктов местного
производства. Именно поэтому тенденция
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3

4

Новые критерии выбора
поставщиков
Сегодня 51% крупнейших клиентов
MCI делают выбор в пользу подрядчиков и партнеров, которые следуют принципам устойчивого развития. Для сравнения
– еще восемь лет назад объем таких клиентов
был только 25%. К 2020 году устойчивость
развития станет ключевым основанием для
принятия решения в пользу поставщиков.

5

Устойчивое развитие вместо
одноразовых решений
В 2014 году 78% клиентов MCI упомянули устойчивое развитие в своих
годовых отчетах о проведенных мероприятиях, но при этом только 10% применяли действительно комплексную стратегию в этом
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направлении. Сегодня устойчивое развитие уже
не просто «фишка», это серьезный инструмент
построения корпоративной и событийной стратегии, которую компании прописывают в бюджете и
годовом бизнес-плане.

6

Стандарты и сертификация
Распространение стандарта ISO 20121,
который описывает принципы устойчивого
развития в событийной индустрии, продолжится. К 2020 году большинство мероприятий, финансирование которых осуществляется из
общественных источников, должны будут показать свое соответствие данному стандарту. Кроме
того, это требование будет включаться в тендерную документацию. Спрос на национальные и региональные стандарты по устойчивому развитию
в области проведения мероприятий будет расти.

7

Биоматериалы
К 2020 году существенно сократится
объем мусора, который появляется при
подготовке и проведении мероприятий.
Организаторы будут искать возможности создания
дизайна конструкций, при котором все материалы можно использовать повторно или легко и без
особых затрат переработать. Изделия из поливинилхлорида останутся в прошлом, уступив место
более экологичным предметам интерьера.

8

Социальная ответственность
Компании событийной индустрии будут
более избирательны в определении того,
как и на что они тратят деньги и время.
Сегодня в тренде сотрудничество с одной или
двумя ключевыми благотворительными организациями, культура и ценности которых четко связаны
с корпоративной деятельностью и стратегией.

9

Больше информации о результатах
Основное препятствие на пути применения принципов устойчивого развития,
в частности, в событийной индустрии – заблуждение о том, что это дорого. В ближайшее
время компании осознают – в среднесрочной и
долгосрочной перспективе бизнес, развивающийся согласно этим принципам, приносит прибыль.

10

Устойчивое развитие
дестинаций
В начале 2015 года только несколько городов, в частности,
Бангкок и Орландо, следовали многолетней
стратегии устойчивого развития. Теперь во всем
мире лидирующие конгресс-бюро объединяются
с местными компаниями, чтобы вместе создавать
устойчивые дестинации.

Партнер проекта Open to the World

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

В силу многих причин на рынке событий в России все еще слишком много ситуативного и краткосрочного. Но в ситуации, когда
молодое поколение потребителей предъявляет все более высокие требования к процессу потребления товаров и услуг, самый
логичный путь оставаться нужным, актуальным и востребованным
– мыслить категориями устойчивости и наследия. Неслучайное
событие имеет больше шансов на выживание и дальнейший рост
в ситуации жесткой конкуренции. Она на рынке событий с каждым годом будет расти.
Евгения Мальцева,
директор
Sponsor Consulting

Александра Юркова,
шеф-редактор портала Event LIVE,
руководитель проектов ВНИЦ R&C
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Времена «событий ради событий» определенно заканчиваются.
Важна идея и осознанность. Организаторы сильных проектов зрят
в корень и строят фундамент мероприятия именно на ценностном уровне. Событие создается в контексте интеллектуального
развития человеческого капитала, изменения сознания и мышления людей, повышения культурного уровня, внимания к благотворительности, учитываются принципы гендерного равенства,
толерантности к меньшинствам, забота об экологии. Это все – про
комплексную экологичность среды, в которой мы живем. Не только про «зеленые» технологии, а про экологичность как бережное
и корректное, уважительное и нацеленное на долголетие отношение к миру, людям, бизнесу, планете.
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Система экологической оценки.
Стандартизации площадок
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

К 2020 году на территории ВДНХ появится «зеленый» павильон «Росатом», сообщает
официальный сайт мэра Москвы. При строительстве площадки используются
современные технологии, соответствующие экологическим стандартам. Владельцы
комплекса намерены получить сертификат британского института BRE Global.
Почему зданиям необходим такой документ? Как сертифицировать конгрессновыставочное пространство?

Э

кологически устойчивое, «зеленое» здание сегодня – это результат философии проектирования,
нацеленный на повышение эффективности использования энергии, воды,
строительных материалов, а также снижение
влияния на здоровье людей и окружающую
среду. В мире, в том числе в России, действует множество национальных систем добровольных «зеленых» стандартов строительства. Самый простой способ оценить здание
с точки зрения экологических характеристик
– проверить его на соответствие одному из
распространенных мировых стандартов или
системе добровольной сертификации. Следует обратить внимание на несколько систем
«зеленых» стандартов в строительстве:
BREEAM (BRE Environmental Assessment
Method) – международный «зеленый» стандарт оценки эффективности зданий, разработанный британским институтом BRE Global.
Объектом сертификации может быть проектируемое, реконструируемое и действующее
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здание любого назначения, а также часть
здания. В настоящее время объекты регистрируются и работают по версии BREEAM
International 2016 – New Construction для
новых зданий и BREEAM In-Use для существующих зданий.
LEED (Leadership in Energy & Environmental
Design – лидерство в энергетическом и экологическом проектировании) – рейтинговая
система «зеленого» строительства, разработанная Советом по «зеленому» строительству
США. LEED – наиболее известная и популярная мировая система оценки «зеленых» зданий. Основной фокус стандартов: энергоэффективность и ввод в эксплуатацию. В мире
более 49 тыс. объектов сертифицированы
LEED. В России сертификат получили стадионы, построенные к Чемпионату мира по
футболу FIFA 2018.
DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges
Bauen – немецкий Совет по устойчивому
строительству) – добровольная система сертификации, разработанная с целью под-

держки «зеленого» строительства и оценки
экологичных, экономически и энергетически
эффективных зданий. Система DGNB учитывает наиболее важные аспекты устойчивого
строительства; экологические, экономические, технические, социально-культурные и
функциональные качества, а также качества
процесса и расположения. С 2011 года стандарты организации действуют и в России.
Современные «зеленые» сооружения позволяют экономить энергию и ресурсы, здесь
вторично используются материалы, минимизированы выбросы парниковых газов и
токсичных веществ. Новые пространства существуют в гармонии с местным климатом,
традициями, культурой, окружающей средой
и экосистемой. «Зеленые» здания являются
составной частью модели устойчивого развития: природные ресурсы используются для
защиты окружающей среды и удовлетворения потребности не только живущих сегодня
людей, но и будущих поколений.
По материалам ВНИЦ R&C
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MICE-кластер в Санкт-Петербурге:
носитель профессионализма
для игроков отрасли
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сергей Воронков
Генеральный директор
«ЭкспоФорум-Интернэшнл»

Ежегодно в России проходит почти 800 специализированных
выставок и более 12 500 конгрессных мероприятий, которые
собирают тысячи специалистов со всего мира. Создание среды,
которая могла бы объединить специалистов MICE-индустрии
в Петербурге стало необходимостью для дальнейшего развития
отрасли.
Генеральный директор компании «Экспофорум-Интернэшнл»
Сергей Воронков рассказал о главной цели MICE-кластера –
консолидации профессионалов и повышении уровня их
компетенций.
Кластерный подход доказал свою эффективность в сфере промышленности и инноваций,
а как возникла идея создать MICE-кластер?
Кластерные сообщества – прогрессивный инструмент развития общества и индустрий, все-таки
объединение людей по ценностям, неважно, профессиональным или личным, позволяет достигать
удивительных результатов. А организация и проведение мероприятий, независимо от их формата, – это очень кропотливый труд: для подготовки только одного конгресса надо задействовать
представителей 80 специальностей и провести
20 тысяч бизнес-операций. Поэтому в процессе
производства качественного ивента профессионализм становится не просто важным, а необходимым условием. Учитывая успех кластерного
подхода в городе на Неве, родилась идея консолидировать опыт организаторов мероприятий,
независимо от их масштаба, будь то организаторы
свадеб или крупных форумов – нам есть чему друг
у друга поучиться.
Получается, что основная задача кластера –
обмен опытом и обучение?
Основная, но далеко не единственная. С одной
стороны, мы создаем клубную историю: среду
общения специалистов между собой. Они могут
прийти и поработать в коворкинге, объединиться
в команды для решения общих задач или просто
пообщаться неформально. С другой стороны –
много внимания будет уделяться консалтинговой
составляющей. Здесь можно будет получить консультации по рынку: где искать новых заказчиков,
мероприятия каких форматов лучше проводить
или узнать, как правильно оформлять заявки на
гранты. Особое внимание будет уделено вопросу
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диджитализации в нашей отрасли, обмену лучшими практиками, сбору статистики. В планах –
создать IT-платформу, где будет размещен единый календарь мероприятий по России.
А что в себя включает образовательная программа?
Мы разрабатываем совместные образовательные
программы с международными ассоциациями и с
Санкт-Петербургским государственным экономическим университетом. Этот университет первый и
единственный в мире, у которого есть программа
бакалавриата, посвященная конгрессно-выставочной сфере. Наш образовательный центр будет
выдавать дипломы государственного образца. К
Петербургскому международному экономическому форуму уже прошли обучение первые группы
по ускоренному модулю – 20-часовой программе подготовки. Также разработаны программы
80-часовой подготовки и переподготовки. Мы
даже думаем про запуск программ MBA. Кроме
вышеперечисленного, будут иметь место узконаправленные семинары и образовательные программы от Всемирной выставочной ассоциации
UFI и других международных институтов.
Кто уже стал членом кластера, и где будет
базироваться его штаб-квартира?
В бизнес-центре на территории «Экспофорума».
Там уже расположился Российский союз выставок
и ярмарок, в скором времени туда же переедут
Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата, Конгрессно-выставочное бюро.
На правах рекламы
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Андрей Мацарин: для достижения
устойчивого развития важно
внедрение международных
экостандартов
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Санкт-Петербург официально вступил в мировое экспертное сообщество
представителей конгрессно-выставочных направлений, реализующих проекты
по повышению социальной и экологической ответственности, эффективности мест
проведения международных мероприятий и их поставщиков Global Destination
Sustainability Index. Генеральный директор Конгрессно-выставочного бюро
Санкт-Петербурга Андрей Мацарин рассказал Open to the World почему город
присоединился к проекту, а также о внедрении международных стандартов в регионе.
Санкт-Петербург первым из российских городов присоединился к проекту
GDS-Index. Насколько сложно соответствовать критериям этого индекса?
Проект Global Destination Sustainability Index
(GDS-Index), участником которого Санкт-Петербург стал в 2018 году, оценивает устойчивое развитие дестинаций по нескольким
критериям: уровню экологической эффективности, социальным показателям, степени
вовлеченности в улучшение качества жизни
поставщиков событийной индустрии, участия
в этом процессе конгресс-бюро. Стандарты
GDS-Index сформированы, исходя из 17 Целей в области устойчивого развития, принятыми государствами – членами ООН.
Отмечу, что организаторы крупных ротируемых мероприятий при выборе площадки
проведения ориентируются, прежде всего, на
экологичность: гостиничной инфраструктуры
дестинации, конгрессно-выставочного сектора, ресторанного бизнеса и кейтеринга. Поэтому для достижения устойчивого развития
в индустрии встреч важно внедрение международных экостандартов. Иначе прорыв в
отрасли невозможен.
Внедрение программ устойчивого развития требует определенных наработок
в разных отраслях. Как с такой задачей
справляется город?
Регион придерживается особой политики,
которая связана с «Экологической доктриной
РФ», охватывающей различные вопросы, такие как снижение выбросов углерода, борьба
с изменением климата и другие. В Санкт-Петербурге успешно развивается транспортная
инфраструктура, внедряется транспорт, раRUSSIACB.COM

ботающий на экологически чистом топливе,
популяризируется велосипедная культура.
Город стремится улучшить ситуацию с озеленением. В 2018 году норма зеленых насаждений на один квадратный метр составила примерно 0,25 кв. м. Еще один прорыв
– очистка сточных вод на 98,5%. Кроме того,
у Санкт-Петербурга большой потенциал
в области использования возобновляемых
источников энергии. Сегодня доля энергии,
производимой в городе возобновляемыми и
альтернативными источниками, составляет
порядка 10%.

фикат и соответствуют таким параметрам, как
экономия расходования воды, экологические
источники энергии, качество атмосферы воздуха, естественный травяной газон на поле.
Мы привлекаем в город ротируемые мероприятия, для проведения которых необходимы развитие городской инфраструктуры и
внедрение стандартов устойчивого развития.
В 2022 году Санкт-Петербург примет Всемирный энергетический конгресс. Отмечу, что
Мировой энергетический совет предъявляет высокие требования к месту проведения
главного отраслевого мероприятия.

_________________________________________________

Какие шаги будут сделаны для дальнейшего развития Петербурга как устойчивой дестинации в целом и на рынке
встреч в частности?

Без соблюдения
экологических стандартов
прорыв в событийной
индустрии в принципе
невозможен
_________________________________________________

Какие усилия предпринимаются для
поддержания позиций города в индексе
готовности к будущему?
Большое влияние оказывает привлечение в
город международных мероприятий. Яркий
пример – Чемпионат мира по футболу FIFA
2018 в России. В ходе подготовки к турниру
в городе были возведены инфраструктурные
объекты, а существующие приведены в соответствие со строгими требованиями FIFA. Например, все стадионы получили LEED-серти-

Конгрессно-выставочное бюро Санкт-Петербурга разрабатывает подробную стратегию
устойчивого развития города с точки зрения
привлечения ротируемых деловых мероприятий. Наш опыт показывает, что на рынке
индустрии встреч большое значение имеет
экологическая и социальная ответственность
операторов событийной отрасли. При выборе
партнера организаторы крупных ротируемых
событий заинтересованы в работе с компанией, имеющей экознак. Правительство города
придерживается утвержденной экологической политики и государственной программы
«Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге»,
тесно взаимодействует с регионами России.
Убежден, что у нас есть все возможности
совершить прорыв в процессе глобального
устойчивого развития.
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ИССЛЕДОВАНИЯ
ТЕМА НОМЕРА

Рейтинг событийного потенциала
столиц государств ШОС и СНГ – 2018
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В

ыставочный научно-исследовательский
центр R&C ежегодно оценивает, как развивается событийная отрасль на уровне
регионов. С 2016 года ВНИЦ R&C проводит исследование конгрессно-выставочного
потенциала столиц государств – участников стран
ШОС и СНГ. Рейтинг позволяет оценить уровень
развития индустрии встреч в городах, их материально-техническую базу, маркетинг территории,
уровень административной координации участников рынка, опыт проведения крупных событий
и рекреационные возможности. Специалисты событийной отрасли могут использовать результаты
исследования для планирования мероприятия.
В 2018 году топ-5 рейтинга событийного потенциала столиц стран, входящих в ШОС и СНГ,
не изменился. Лидерами по-прежнему являются
Пекин, Москва, Нью-Дели, Астана (Нур-Султан) и
Баку. В 2019 году столица Республики Казахстан
была переименована в Нур-Султан и в публикуемом рейтинге используется новое название.
Пекин
Столица Китая занимает в рейтинге первое место. И это постоянство Пекина вполне объяснимо.
Город обладает хорошей инфраструктурой для
крупных мероприятий, удобным транспортным
сообщением, разнообразными туристическими
ресурсами и богатым опытом проведения мероприятий. Все это делает китайскую столицу лидером по числу проводимых в КНР конференций
международного уровня.
Деятельностью по поддержке и продвижению
событийного потенциала столицы Китая осущест-
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вляет Пекинская муниципальная комиссия по развитию туризма. Отдельное внимание уделяется
выставочной индустрии, план развития которой
утвержден на период до 2020 года.
Пекин располагает в общей сложности 5593 конференц-залами для приема, из которых 194 могут вместить более 500 человек. Площадь всех
конференц-залов составляет 817 тыс. кв. м, они
способны принять до 488 тыс. человек.
В Пекине 12 специализированных конгрессно-выставочных центров и около 60 конференц-отелей,
которые востребованы организаторами мероприятий. Участников деловых встреч готовы принять
сертифицированные гостиницы и разместить их в
113 800 номерах. Отели рассчитаны на 190 тыс.
туристов.
В столице Китая представлены практически
все мировые бренды отелей, таких как Hilton,
Renaissance, Marriott, The Ritz-Carlton, Kempinski,
Hyatt, Swissotel, Radisson и другие. Китайские отельеры предлагают услуги экономкласса в гостиницах сетей Home Inn, Hanting Inn, Jin Jiang и 7
Days Inn.
В Пекине проходят важные межгосударственные
политические встречи. В 2018 году здесь состоялся саммит G7. В 2019 году столица Китая
приняла саммит «Один пояс – один путь». Пекин
хорошо подготовлен к проведению крупнейших
спортивных соревнований: в мае здесь прошел
Кубок мира по керлингу, в 2021 году состоятся
зимние Азиатские игры, а в 2022 году столица
примет зимние Олимпийские игры. Отрасль деловых мероприятий и туризма сильно развита в
Китае, поэтому ежегодно в Пекине проходит отраслевая выставка IBTM China.
RUSSIACB.COM
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Москва
Столица Российской Федерации занимает в рейтинге второе место. Главный город России располагает большим потенциалом в событийной
индустрии, обладая хорошей инфраструктурной
базой, которая включает как специализированные
конгрессно-выставочные центры, так и множество
отелей с конгрессными залами вместимостью от
100 человек. В Москве активно строятся новые
площадки для деловых мероприятий, расширяются и модернизируются конгрессно-выставочные
центры. В частности, ведется полномасштабная
реконструкция комплекса ВДНХ, на которую из
столичного бюджета выделяется почти 60 млрд
руб. В Москве открылись новые конгресс-отели Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park, Azimut
Отель Смоленская, Crowne Plaza Moscow –
Tretyakovsкaya и другие. Деловые мероприятия
принимают реконструированные здания старых
производственных площадок. Бывшие фабрики
теперь больше, чем когда-либо связаны с событийной индустрией. В 2018 году одним из популярных мест для проведения мероприятий стал
комплекс «Зарядье», что говорит о возрастающей
потребности качественных площадей в черте города и развитии индустрии деловых мероприятий. Значительную роль в подъеме отрасли и, в
частности, гостиниц Москвы сыграл Чемпионат
мира по футболу FIFA 2018.
По данным Международной ассоциации конгрессов и конференций ICCA, столица России входит в
топ-100 конгрессных дестинаций мира и топ-50
Европы. Ежегодно в Москве проводятся крупные
мероприятия, инициаторами которых выступают
как органы государственной власти, так и международные организаторы. По данным ICCA, за
последние пять лет в столице России состоялось
около 200 мероприятий международных ассоциаций.
После триумфального проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 Москва готовится принять и другие крупные состязания. В 2022
году в столице пройдут матчи чемпионата мира
по волейболу среди мужчин.
Привлекательность столицы России для международных организаторов и делегатов мероприятий объясняется также удобным географическим
расположением, хорошей транспортной доступностью – аэропорты Москвы поддерживают прямое сообщение с 220 городами мира.

Инфраструктура города способствует развитию
индустрии встреч и подходит для проведения
мероприятий различных форматов. В столице Индии функционируют 10 конгрессно-выставочных
площадок, а также конгресс-отели. В 2019 году
участников и гостей деловых мероприятий примут
залы комплекса Pragati Maidan, который откроется после масштабной реконструкции. В ближайшие годы новым центром событийной индустрии
Нью-Дели планируется сделать территории, прилегающие к международному аэропорту.
Нур-Султан
Четвертое место занимает столица Казахстана.
В стране значительное внимание уделяется событийной индустрии, за развитие которой отвечает пока не переименованное «Астана Конвеншн
Бюро», а также Столичная ассоциация туризма.
В столице принят специальный документ «Мастер-план по развитию отрасли туризма в городе
Астана» до 2020 года. В 2017 году Астана приняла Международную специализированную выставку ЭКСПО, наследие которой успешно используется организаторами мероприятий. В частности,
специализированный конгресс-центр ЭКСПО общей площадью 43 тыс. кв. м активно принимает
деловые мероприятия. Всего же в Нур-Султане
действуют пять специализированных конгрессно-выставочных центров. В городе представлены
международные гостиничные сети, такие как Best
Western, Hampton, Marriot, The Ritz-Carlton и другие.
Конвеншн-бюро столицы Казахстана поставило
перед собой цель – сделать Нур-Султан основным
хабом событийного туризма и намерено максимально использовать имеющиеся инфраструктуру
и ресурсы. В концепции развития туризма Казахстана до 2020 года Нур-Султан назван центром
делового туризма. Здесь планируется ежегодно
проводить не менее 50 крупных международных
событий.
В 2018 году город принял саммит мэров – участников сети ВОЗ «Здоровые города», а также

Партнер проекта Open to the World

Выставочный научноисследовательский центр
ВНИЦ R&C – единственная
в России компания,
предоставляющая полный спектр
маркетинговых и консалтинговых
услуг в ивент индустрии.
В портфеле ВНИЦ R&C
услуги отраслевого
консалтинга, регионального
маркетинга, организации и
проведения мероприятий для
предприятий индустрии встреч,
государственных структур,
конгресс-бюро и отраслевых
ассоциаций.
www.rnc-consult.ru

Нью-Дели
Столица Индии традиционно замыкает тройку лидеров. По данным ICCA, в 2018 году Нью-Дели
принял у себя 59 мероприятий международных
ассоциаций, заняв 41-е место в мировом рейтинге
городов. Как отмечают эксперты, рынок деловых
мероприятий страны активно развивается за счет
внутреннего спроса. Индийские корпорации постоянно проводят свои ежегодные деловые события в столице. Правительственная структура Delhi
Tourism & Transportation Development Corporation
Ltd. (DTTDC), которая функционирует с 1975 года,
развивает в Нью-Дели туризм. В городе работают 24 информационно-туристических центра, достаточно развита транспортная инфраструктура и
гостиничный сервис. Нью-Дели привлекателен
для туристов – здесь ежегодно проводятся различные этнические, музыкальные и ресторанные
фестивали, программы которых разрабатываются
и поддерживаются правительством.
RUSSIACB.COM
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международную конференцию «Астана – город
мира». В 2019 году в столице Казахстана состоится VIII Глобальный саммит Всемирной туристской
организации UNWTO. Первых лиц региональных
авиакомпаний и аэропортов соберет в Нур-Султане Routes Silk Road 2019.
Баку
Столица Азербайджана замыкает пятерку лидеров
рейтинга. Баку ежегодно подтверждает хороший
событийный потенциал. Город располагает отвечающим современным стандартам конгресс-центром и выставочными залами. Центр Гейдара
Алиева является членом ICCA. Продвижением
страны как событийной дестинации занимается
национальное Конгресс-Бюро Азербайджана,
развивающее в стране индустрию встреч. В 2018
году столица Азербайджана была участником
конкурса на проведение международной выставки EXPO 2025. Баку уступил Осаке, но продемонстрировал профессиональному сообществу организаторов выставки свой потенциал.

В столице Азербайджана ежегодно проходят такие крупные мероприятия, как Бакинский международный гуманитарный форум, Глобальный Бакинский форум, Азербайджанская международная
выставка «Туризм и Путешествия» (AITF). В 2019
году здесь состоялись крупные спортивные состязания «Формула-1» Гран-при Азербайджана, а на
Бакинском олимпийском стадионе в финале Лиги
Европы УЕФА 2019 встретились команды «Челси» и «Арсенал».
В Баку действует государственная программа по
развитию туризма «Стратегия туризма Азербайджана – 2023». Для развития туризма введены
специальные карты для туристов, позволяющие
бесплатно пользоваться общественным транспортом, получать скидки в магазинах и посещать музеи. Крепостной город Баку с дворцом Ширваншахов и Девичьей башней является объектом
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Для посещения
страны введена упрощенная электронная виза, и
это прибавляет Баку туристов. По данным исполнительной власти города, в 2018 году турпоток
в столице увеличился на 20% по сравнению
с 2017 годом.

Топ-5 рейтинга событийного потенциала столиц государств ШОС и СНГ – 2018
Город

Место в 2018 году

Место в 2017 году

Место в 2016 году

Пекин

1-е

1-е

1-е

Москва

2-е

2-е

2-е

Нью-Дели

3-е

3-е

3-е

Нур-Султан

4-е
5-е

4-е
5-е

5-е
6-е

Баку

Динамика

p
p
Источник: ВНИЦ R&C
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Рейтинг событийного
потенциала регионов
России - 2018
_________________________________________________________________________________________________________________

отрасли в целом. В новом исследовании Краснодарский край представлен двумя городами:
Краснодар – административный центр региона
и Сочи – город с большим объемом инвестиций в ивент инфраструктуру. В топ-5 рейтинга событийного потенциала регионов России
в 2018 году вошли: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, Казань и Нижний Новгород.

Выставочный научно-исследовательский центр
R&C составил ежегодный рейтинг событийного потенциала городов Российской Федерации.
В 2018 году исследование проведено в пятый
раз, эксперты оценили важнейшие аспекты, влияющие на развитие индустрии встреч.
В рейтинге традиционно не участвуют Москва и
Московская область, так как данные регионы обладают высоким уровнем развития событийной

Топ-20. Рейтинг событийного потенциала регионов России
Место
в 2018 году

Место
в 2017 году

Место
в 2016 году

Место
в 2015 году

Место
в 2014 году

Санкт-Петербург

1

1

1

-

-

Свердловская область

Екатеринбург

2

2

2

2

2

Краснодарский край

Сочи

3

3

3

1

1

Республика Татарстан

Казань

4

5

5

4

3

5

7

8

-

5

6

8

11

7

13

7

4

4

3

6

8

16

20

-

-

9

12

13

-

14

10

6

6

-

-

11

-

-

-

-

12

15

17

8

9

13

20

21

13

15

14

14

9

-

7

15

11

7

5

8

16

18

18

12

11

Регион
Санкт-Петербург
и Ленинградская область

Нижегородская область
Республика Башкортостан
Краснодарский край
Калининградская область
Мурманская область

Город

Нижний Новгород
Уфа
Краснодар
Калининград
Мурманск

Приморский край

Владивосток

Хабаровский край

Хабаровск

Иркутская область

Иркутск

Тюменская область

Тюмень

Новосибирская область

Динамика




p


p



Новосибирск

Ростовская область

Ростов-на-Дону

Самарская область

Самара

p


ПетропавловскКамчатский

p

17

-

-

-

-

Пермь


p
p

18

19

16

8

10

19

-

33

-

-

20

10

12

-

-

Камчатский край
Пермский край
Волгоградская область

Волгоград

Челябинская область

Челябинск

Источник: ВНИЦ R&C
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Камчатка.
Бескрайние возможности
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Национальное конгресс-бюро
разработало новый продукт для
продвижения событийных возможностей
субъектов Российской Федерации –
паспорт региона. Аналитический документ
представляет информацию о территории,
экономической, социальной ситуации,
реализуемых проектах и событийном
потенциале дестинации. Специальное
издание Open to the World публикует
резюме паспорта Камчатского края.

География и природа
Камчатский край занимает территорию
полуострова Камчатка,
прилегающую часть материка,
остров Карагинский
и Командорские острова.
Омывается с востока Беринговым морем,
с запада – Охотским морем.

14 100 рек и ручьев

300

крупных и средних вулканов

Погода, климатические особенности

Климат главным образом
умеренный муссонный,
в центре – умеренный
континентальный,
на севере – субарктический;

средняя температура января
на полуострове
Камчатка -15,5 °С,
на прилегающей части
материка -25 °С,
средняя температура июля
+13,2 °С;

количество осадков –
до 1000 мм в год.
На севере края –
многолетняя мерзлота,
свыше 400 ледников.

Время (часовой пояс)
Часовой пояс региона
в формате UTC+12

RUSSIACB.COM
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Население

314 722

человека

57,58 %

жители
Петропавловска-Камчатского

0,68 чел/км2

плотность населения
в регионе

Ведущие отрасли

Рыболовство
и рыбоводство

Добыча
драгоценных и
цветных металлов

Энергетика

Туризм

Сельское
хозяйство

Транспортная доступность

4 вертодрома,
8 посадочных

12 аэродромов

местных воздушных
линий (МВЛ),

площадок.

2 500 км
(Владивосток)

1 700 км
(Хабаровск)

Наука и образование
Научно-исследовательской деятельностью в Камчатском крае занимаются:
•
Камчатский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и
океанографии;
•
Научно-исследовательский геотехнологический центр Дальневосточного
отделения Российской академии наук;
•
Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской
академии наук;
•
Институт космофизических исследований и распространения радиоволн
Дальневосточного отделения Российской академии наук;
•
Камчатский научно-исследовательский институт сельского хозяйства
Россельхозакадемии;
•
Камчатский филиал Тихоокеанского института географии Дальневосточного
отделения Российской академии наук;
•
Камчатский филиал Геофизической службы Российской академии наук.
Высшие учебные заведения:
•
Камчатский государственный технический университет;
•
Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга.

Наиболее перспективные направления исследований для
социально-экономического развития Камчатского края:

вулканизм и
геодинамика

30

геологическая
разведка

минералогия

горнорудная
промышленность
и энергетика

лесная
промышленность

туризм
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Новые проекты
развития территории
В 2018 году в регионе созданы три объекта инфраструктуры бизнеса – Камчатский экспортный
центр, Центр поддержки социального предпринимательства и Центр кластерного развития, учрежденный на базе Корпорации развития Камчатского края.
Первым кластером, созданным в рамках деятельности Центра на Камчатке, стал туристско-рекреационный. Соответствующее соглашение
подписали Корпорация развития, Ассоциация
туриндустрии Камчатки, краевое Агентство по
туризму и внешним связям, Агентство инвестиций
и предпринимательства. Это новый инструмент
поддержки делового сообщества, представители
которого готовы объединяться ради совместного
развития. Центр кластерного развития помогает
представителям туристского бизнеса в вопросах
создания брендов, маркетинговых исследованиях, разработке бизнес-планов для совместных
проектов, образовательных программ, а также
оказывает консультационную и методическую
помощь.

Рейтинг региона
В топ-20 рейтинга событийного потенциала регионов РФ, проведенного Выставочным научно-исследовательским центром R&C, по итогам
2018 года Петропавловск-Камчатский занимает
17-е место. Это подтверждает статус региона как
перспективного и привлекательного с точки зрения развития ивент индустрии и делового туризма. Существенными факторами, сдерживающими
развитие событийной отрасли в регионе, являются недостаточный уровень развития транспорта,
нехватка средств размещения, недостаток специализированных выставочных и конгрессных комплексов, необходимых для привлечения крупных
международных мероприятий. В связи с тем, что
регионы Дальнего Востока признаны стратегическими при взаимодействии со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, можно ожидать,
что развитию событийной индустрии и инфраструктуры в частности, будет уделяться большое
внимание.
В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах (АСИ) в 2018 году
Камчатский край занял 32-е место, поднявшись
на 36 позиций. В Рейтинге социально-экономического положения субъектов РФ у Камчатки
55-е место.

RUSSIACB.COM
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Событийная индустрия
Организаторы
Основным организатором деловых мероприятий Камчатского края является КГАУ
«Камчатский выставочно-инвестиционный
центр». Его деятельность курирует Агентство инвестиций и предпринимательства
Камчатского края.
Ключевые направления деятельности КГАУ
«КВЦ Инвест»:
•

организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий по различным тематикам на полуострове;

•

организация участия камчатских предприятий в выездных всероссийских и
международных выставках;

•

проведение конференций, форумов,
лекций.

Крупнейшие выставочные мероприятия
На площадке Камчатского выставочно-инвестиционного центра ежегодно проходит
более 20 различных по тематике выставок

и разнообразных массовых мероприятий.
Также проводятся ярмарки, значимые культурные, спортивные и деловые события
Камчатского края, регион представляется на
выставочно-презентационных мероприятиях в других городах России и за рубежом.
На счету Камчатского выставочного центра
организация участия делегаций Камчатской
области на экспозициях в Москве, Харбине
и Каннах.
Камчатский выставочный центр расширяет сферу своей деятельности, организует
конференции, семинары, круглые столы и
конкурсы. За последние восемь лет подготовлено и проведено около 100 мероприятий, в которых приняло участие свыше
2000 предприятий, в том числе из других
регионов России, и которые посетило свыше 400 тыс. человек. Регулярно проводятся
выставки В2С, такие как «Пушнина и меха
Камчатки», «Медицина. Здоровье. Красота», «Твой дом», «Образование. Карьера.
Увлечения», «Камчатка», в рамках которой
проходит конкурс производителей «Лидер
качества Камчатской области».
Конгрессные мероприятия
В 2018 году в Петропавловске-Камчатском
на площадке кинотеатра «Limoнад» состоялся «Камчатский форум предпринимателей», который объединил около 400 предпринимателей и 50 экспертов.
Мероприятия других форматов
Камчатская традиционная гонка на собачьих
упряжках «Берингия-2018» – лауреат независимой профессиональной премии в области индустрии встреч EFEA Awards, которая ежегодно вручается лидерам отрасли в
рамках Евразийского Ивент Форума (EFEA).
Офф-роуд – проект «Кубок Камчатки по
трофи».
«Гонка героев» на полигоне Радыгина.
Фестиваль морской и «пиратской» авторской песни «Абордаж».
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Материально-техническая база событийной индустрии
«Камчатский выставочно-инвестиционный
центр» располагает необходимым выставочным и презентационным оборудованием для
проведения мероприятий различных форматов. Полезная площадь: 400 кв. м. Конференц-зал рассчитан на 40 человек.
В Камчатском крае нет специализированного конгресс-центра. Как правило, деловые мероприятия проходят в отелях. Самый
большой зал и конференц-услуги организаторам предоставляет гостиничный комплекс
«Петропавловск».
Для проведения конференций, деловых
встреч, презентаций, семинаров, тренингов,
выставок и других корпоративных мероприятий гостиница предлагает залы вместительностью от 30 до 80 человек с предоставлением необходимого современного
оборудования. Помещения оснащены мультимедийным оборудованием, необходимым
для проведения мероприятий разного уровня. Из окон залов открывается вид на вулканы.
Туристические возможности
Камчатка богата природными ресурсами,
поэтому в крае популярны восхождения на
вулканы, экотуризм, прибрежные круизы по
Авачинской бухте, охота и рыбалка, рафтинг,

RUSSIACB.COM

дайвинг, плавание на каяках по морю, орнитологический и научно-познавательный
туризм. Зимой туристы катаются на собачьих упряжках и снегоходах, горных лыжах и
сноубордах. Путешественников привлекают
купания в термальных источниках и поездки
на побережье Тихого океана – Халактырский
пляж.
Главные термальные источники расположены в селе Паратунка. В селах Эссо и Анавгай
проводятся этнофестивали. Туристы также
могут посетить природные парки, такие как
«Налычево», «Быстринский», «Ключевской», «Корякский» и биосферные заповедники.
Гостиничный фонд
По данным Агентства по туризму и внешним
связям Камчатского края, в регионе зарегистрированы 134 единицы коллективных
средств размещения, 204 пункта общественного питания. В 2018 году в развитие
туристической инфраструктуры вложено более 2 млрд рублей. На Территории опережающего развития «Камчатка» реализуется
22 туристических проекта. Общий объем
инвестиций составляет 6,9 млрд рублей. В
ближайшие три года в регионе планируется
создать более 500 гостиничных номеров. В
2019 году планируется открыть две гостиницы и комплекс «Этническая деревня».

Туристический поток
На Камчатке работают 69 туроператоров и
208 компаний-агентов. В 2018 году турпоток в крае вырос на 8 % и составил 215,5 тыс.
человек. В 2018 году на Камчатке побывали
25,4 тыс. зарубежных гостей, что почти в два
раза больше чем в 2017 году.
Конкурентные преимущества региона
Камчатский край обладает безусловными
конкурентными преимуществами для развития туризма. Этому способствуют близость к
странам Азиатско-Тихоокеанского региона,
благоприятная экологическая обстановка,
наличие всемирно известных памятников
культурного и природного наследия ЮНЕСКО, разнообразие туристско-рекреационных ресурсов.
В 2018 году правительство Камчатского
края и компания «TUI Россия» заключили соглашение о взаимодействии в сфере
развития въездного и внутреннего туризма.
В рамках соглашения туристы могут приобрести пакетные туры на Камчатку. Развитию
отрасли в ближайшие годы будет способствовать и упрощенный порядок въезда
иностранных граждан по электронным визам
через морской порт Петропавловск-Камчатский и аэропорт Елизово.
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Ближе к природе.
Экологический туризм в России
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

В России стали популярны выезды на природу.
В частности, на берег озера Байкал ежегодно приезжают почти
три миллиона человек. По данным Ростуризма, к 2024 году
количество экотуристов в стране может увеличиться в пять раз.
Издание Open to the World в специальном проекте рекомендует
побывать в наиболее интересных регионах России.

Экотуризм России в цифрах
>27 000 000 га

площадь
заповедников

>10 000 000 га

площадь
национальных парков

>213 000 000 га

особо охраняемых
природных территорий –
12,1% площади страны

2 500 000

экотуристов
ежегодно посещают
заповедники России

240

особо охраняемых
природных
территорий

1 000 000 000
рублей

ежегодный доход
заповедников и
национальных парков
от туризма
Источник: Ростуризм

Экологический туризм (экотуризм) – путешествия в места с относительно нетронутой природой,
с целью получить представление о природных и культурно-этнографических особенностях
территории. При условии, что такой вид туризма не нарушает целостности экосистем и создает такие
экономические условия, при которых охрана природных ресурсов становится выгодной для местного
населения.
Источник: Всемирный фонд дикой природы (WWF)
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Основные принципы
экологического туризма
• Путешествие на природе,
знакомство с живой природой,
местными обычаями и
культурой.
• Сведение к минимуму
негативных последствий
путешествия для экологии и
местной социально-культурной
среды, поддержание
экологической устойчивости
среды.
• Содействие охране природы
и местной социокультурной
среды .
• Экологическое образование и
просвещение.
• Участие местных жителей и
получение ими доходов от
туристической деятельности,
что создает для них
экономические стимулы к
охране природы.
• Экономическая эффективность
и вклад в устойчивое развитие
посещаемых регионов.
Источник: Всемирный фонд
дикой природы (WWF)

Особо охраняемые природные
территории (ООПТ)
– участки земли, водной
поверхности и воздушного
пространства над ними, где
располагаются природные
комплексы и объекты, которые
имеют особое природоохранное,
научное, культурное,
эстетическое, рекреационное и
оздоровительное значение. По
решению властей такие участки
полностью или частично изъяты
из хозяйственного использования
и относятся к объектам
общенационального достояния.
Кроме того, для этих участков
установлен режим особой
охраны.
Источник: Федеральный Закон РФ
«Об особо охраняемых природных
территориях»
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Пешком по Дальнему Востоку
Путешественники знают, а в Министерстве природных ресурсов и экологии России считают, что Дальний Восток и Байкальская природная территория – идеальные регионы для развития экологического
туризма на международном уровне. Любители продолжительных пеших прогулок подсчитали, что
протяженность ценных экологических троп и круизных маршрутов региона составляет 18 тыс. км. Это
самая большая «зеленая» дорога в мире.
Как уточняют в Минприроды России, сегодня практически на всех особо охраняемых природных
территориях (ООПТ) Дальневосточного федерального округа и Байкальского региона открыты визит-центры, гостей принимают 22 гостиницы и 14 музеев. Эксперты отмечают, что у края большой
потенциал. Особо охраняемые природные территории Дальнего Востока включены в национальный
проект «Экология». В министерстве уверены, что с его помощью в ближайшее время можно будет
увеличить поток экотуристов до двух миллионов в год. Экономисты подсчитали: для обустройства
троп, создания новых экологических маршрутов, строительства визит-центров, гостиниц и объектов
питания потребуется инвестировать порядка 300 млн рублей. Отдельное внимание Правительство
России намерено уделить национальному парку Бикин в Приморском крае. В 2018 году принята комплексной программе по развитию данной территории.
Национальные заповедники Дальнего Востока входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Памятниками природы признаны Камчатские вулканы, Ленские столбы, хребет Сихотэ-Алинь, остров
Врангеля и мыс Столбчатый.

Самый «зеленый» остров
В 2019 году остров Сахалин на слуху. В феврале здесь состоялись Первые зимние международные
спортивные игры «Дети Азии». Международное событие привлекло внимание к региону. Участники
и гости состязаний открыли для себя природу Сахалина. Остров привлекает не только любителей
горных лыж, но и экологических, исторических памятников. В Сахалинской области расположены 53
особо охраняемые природные территории регионального значения и заповедники Поронайский и Курильский.
Новые тропы для экотуристов проложены в Южно-Сахалинске. В 12 муниципальных образованиях
планируется обустроить туристическую инфраструктуру. Как сообщает сайт администрации региона,
в 2019 году Сахалин потратит на развитие туризма больше полумиллиарда рублей. Новая программа
развития туристской индустрии разработана с учетом городской среды Южно-Сахалинска, природных достопримечательностей Курильской гряды, спроса на экологический и спортивный туризм. В
регионе уверены, что реализация новых проектов позволит привлекать российских и зарубежных туристов не только в пик горнолыжного сезона, но и в течение всего года.

Настоящие субтропики
Сегодня Сочи становится центром развития экологического туризма. Большая часть площади города-курорта – особо охраняемая природная территория, управляемая Орнитологическим парком, Кавказским заповедником и Сочинским национальным парком. Мягкий субтропический климат и большое количество природных и историко-культурных достопримечательностей на побережье создают
благоприятные условия для развития круглогодичного экотуризма. Туристические экомаршруты по
природной территории, длительностью более суток, проложены в Кавказском государственном биосферном природном заповеднике. Правила пребывания здесь строго регламентированы, тропы оборудованы для посещения, и на протяжении их обустроены места привалов и ночевок. Такие маршруты
в окрестностях Сочи ведут к высокогорным хребтам, озерам, водопадам, на специальные видовые
площадки.
Экологические тропы для экскурсионного посещения проложены по всей территории Сочи. Среди них
Большое и Малое кольца тисо-самшитовой рощи Кавказского заповедника, Агурское ущелье и водопады Сочинского национального парка. Все современные туристические комплексы Красной Поляны
расположились в Сочинском национальном парке. Комплексы «Роза Хутор» и «Горки Город» предлагают для экотуристов познавательные маршруты: «Тропа здоровья», «Альпийские луга», «Парк
Водопадов» и «Реликтовый лес».
RUSSIACB.COM

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Танцы деревьев
Одна из самых таинственных и интересных достопримечательностей национального парка «Куршская
коса» в Калининградской области – танцующий лес. Свое название он получил из-за причудливой
изогнутости стволов и ветвей деревьев. Лес словно танцует, свернув ветви в кольцо или спирали. Существует несколько версий появления загадочного леса, одна из них объясняет это уникальным климатом территории, расположенной недалеко от поселка Рыбачий в Калининградской области.
Заповедники Куршской косы включены в перечень Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. В
2012 году в Калининградской области для сохранения природных территорий в естественном состоянии созданы заказники «Дюнный» и «Громовский».
Среди всех особо охраняемых природных территорий региона больше половины находятся у границы с
соседними государствами. Например, национальный парк «Куршская коса» расположен и в России, и
в Литве, Виштынецкий природный парк находится на границе с Польшей и Литвой. Эксперты отмечают, что благодаря таким географическим особенностям есть перспективы для развития международного сотрудничества в сфере охраны природы и развития экологических программ.

Сокровища Уральских гор
Горы, лес, чистые реки и озера – излюбленные места туристов, путешествующих по Уралу. Гостям
региона предлагают разнообразные экологические туры: познавательные экскурсионные маршруты в
Вишерский заповедник и на гору Тулым, пеший поход и фототур к горам Народная и Манарага, сплав
по рекам Балбанью и Кожим, горный трекинг.
Природный парк «Оленьи Ручьи» в Свердловской области ежегодно посещают до 70 тысяч человек.
Туристов привлекает живописный лес в скалах вдоль реки Серга и карстовые пещеры. Горнолесной
массив занимает в регионе площадь 12 700 гектаров.
На территории Южного Урала расположен национальный парк «Зюраткуль», где, кроме богатой флоры и фауны, находятся исторические памятники: 10 стоянок каменного века. В национальном парке
«Таганай», который называют «Уральским Тиролем», сохранились экологические системы тундры и
реликтовые леса.
Одна из особенностей региона – минералогический туризм. Развитию такого направления способствует
наличие доступных минералогических маршрутов к местам добычи самоцветных камней и руд драгоценных металлов. Туристы посещают минералогический заповедник «Ильменский», где находят 260
видов минералов.
Новый экологический маршрут планируется открыть на севере Свердловской области. Сейчас туристы
посещают заповедники «Оренбургский» и «Шайтан-Тау». Предполагается, что новый экологический
маршрут объединит 14 федеральных особо охраняемых природных территорий, заповедников и национальных парков. Протяженность «Великого Уральского пути» составит 5,5 тысяч км. В регионе
появится 1500 км оборудованных эколого-просветительских троп, где путешественников не только
познакомят с природным богатством Урала, но и научат его сохранять.
По материалам ВНИЦ R&C
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Устойчивое развитие
деловых мероприятий
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Организаторы крупнейших международных выставок в области событийной индустрии,
конгрессного менеджмента и делового туризма IMEX в числе пионеров отрасли,
внедряющих опыт устойчивого развития. Мероприятия IMEX Group, пожалуй, одни из
самых «зеленых». По окончании события мусор из павильонов не вывозят на свалки,
большая часть расходных материалов перерабатывается и снова идет в дело.
В IMEX Group поделились своим опытом.

Г

внедрять передовой опыт в области устойчивого развития, но и оказывать влияние на
индустрию. Мы прикладываем все усилия
для скорейшего перехода на работу в новом
формате».

«Мы делаем все возможное, чтобы мир стал
лучше, – комментирует генеральный директор IMEX Group Карина Бауэр. – Группа
IMEX взяла на себя обязательство не только

Организаторы IMEX подсчитали: если сложить в ряд все отправленные на переработку в 2018 году соломинки для напитков,
их протяженность составит почти километр.
Обращая внимание на подобные детали,
IMEX Group тщательно следит за уборкой
площадок мероприятий и ненавязчиво приучает к новому экологическому мышлению
участников и гостей событий. По данным
компании, теперь специалист, работающий

руппа IMEX ежегодно реализует
проекты в Европе и Америке, организуя специализированные выставки для профессионалов событийной индустрии и делового туризма. Весной
специалисты отрасли собираются на площадке во Франкфурте, а осенью приезжают
в Лас-Вегас. Одна из особенностей мероприятий – рачительность организаторов, внимательное отношение к экологии и применению «зеленых» технологий.
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на выставке, оставляет после себя меньше
0,5 кг мусора – столько весят четыре яблока.
Примечательно, что ланч-боксы, коробки для
пиццы и соломинки для напитков на мероприятиях IMEX произведены из биоразлагаемых полимерных материалов.
В рамках деловой программы выставок IMEX
проводится более 30 образовательных сессий на тему осознанного отношения к жизни.
Специалисты занимаются йогой, принимают
участие в дискуссиях о том, как сохранить
ментальное и физическое здоровье во время частых путешествий. Более 400 участников ежегодно присоединяются к акции
IMEX Run – пятикилометровому забегу.
RUSSIACB.COM

МАСТЕР-КЛАСС
Для того чтобы экспоненты и посетители IMEX
внимательно относились к экологической обстановке, организаторы сняли специальный фильм
о труде сортировщиков мусора. Группа IMEX
следует правилам устойчивого развития – особое внимание уделяется социальным вопросам.
В частности, налажено сотрудничество с поставщиком кофе, работающим по принципам справедливой торговли, что подразумевает отказ от
детского или принудительного труда, экологичный подход к производству и ценообразованию,
обеспечение фермерам-производителям из развивающихся стран справедливой оплаты труда.
Результаты, которых добились в 2018 году организаторы выставок во Франкфурте и Лас-Вегасе,
действительно впечатляют.

IMEX Frankfurt
Сокращение углеродных выбросов
и экономия энергоресурсов
•
Все рейсы байеров и посетителей включены в программу компенсации, что позволило
сократить количество углеродных выбросов
на 5 тонн.
•
20% автобусов, использованных для перевозок, работали на биодизельном топливе.
•
Все без исключения автобусы придерживались правила холостого хода – водители
глушили двигатели во время стоянки больше
30 секунд.
•
Организаторы выставки рекомендовали всем
посетителям выставки пересесть на общественный транспорт и предоставили карты,
с помощью которых легко перемещаться
пешком.
Безотходное потребление
•
Более 90% отходов отправлены на переработку.
•
Организаторы отказались от раздачи бутылок
с питьевой водой и разместили на площадке
кулеры.

•

После проведения выставки собрано 1952
бейджа, большинство из которых использовали на IMEX 2019.
•
Ни один килограмм отходов не отправили на
мусорные свалки.
Благотворительность
•
Более 100 кг мебели, канцелярских принадлежностей, невостребованных подарков для
участников выставки и прочих материалов направлены на пожертвования.
•
Более €3 тыс. переданы некоммерческим организациям Франкфурта.

IMEX America
Сокращение углеродных выбросов
и экономия энергоресурсов
•
Углеродный след, оставшийся после проведения выставки IMEX America 2018, сократился на 14% по сравнению с 2017 годом.
•
Несмотря на рекордную посещаемость IMEX
America 2018, потребление электричества
и водных ресурсов снизилось до минимума
за последние семь лет: 23 кВт (68 кВт
в 2012 году) и 267 литров (532 литра
в 2012 году) на участника выставки.
Безотходное потребление
•
18 экспонентов разместили кулеры с питьевой
водой, сократив таким образом количество
утилизируемых бутылок.
•
Из 113 кг виниловых баннеров изготовлены
сумки.
•
В 2018 году 93% отходов переработано, компостировано или перенаправлено для вторичного использования.
Благотворительность
•
Больше двух тонн продуктов питания направлено на благотворительность.
•
Более 11 тонн выставочных материалов и
34 кг цветов переданы благотворительным
организациям.

Партнер проекта Open to the World

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

По материалам IMEX Group

Екатерина Зефирова,
генеральный директор компании
«Линист»
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IMEX – кузница «зеленых» идей и трендов. Компания «Линист», архитектор событий, профессиональный организатор деловых мероприятий в России и за рубежом, обеспечивает участие российского национального стенда Russia Open to the World на IMEX во Франкфурте уже
два года подряд.
На мой взгляд, IMEX учит нас тому, что устойчивое развитие, в частности, забота об окружающей среде и социальная ответственность – это
просто. Просто потому, что помимо скрытых от глаз «зеленых» технологий, таких как биодизельное топливо в трансферных автобусах, гидроэнергия для освещения площадки и стендов, о которых осведомлен
организатор, мы видим наш вклад как участников и посетителей.
Я и участники коллективного стенда можем сдать свои бейджи на переработку. Как оператор я могу передать мебель, канцелярию, даже
ланьярды для пожертвования – о чем нужно только сообщить в организационный отдел выставки. Как посетитель я с легкостью отказываюсь от бутилированной воды, потому что на площадке в доступных
местах стоят кулеры.
Организаторы живут на предельных скоростях, поэтому нам так важно,
что наше время ценят. IMEX учит нас принципам устойчивого развития легко и непринужденно, за этой работой стоит колоссальный труд,
и мы, как операторы, участники и посетители благодарны, что можем
учиться этим стандартам.

IMEX Group – создана
в 2001 году компанией
Regent Exhibitions Ltd
(Лондон, Великобритания)
для проведения выставок
в области событийной
индустрии, конгрессного
менеджмента и делового
туризма. Первое мероприятие
состоялось в 2003 году во
Франкфурте. IMEX Frankfurt
ежегодно проходит на
площадке Messe Frankfurt.
С 2011 года компания
организует IMEX America в
Лас Вегасе (США). В 2018
году в двух выставках IMEX
приняли участие более 22 300
специалистов.
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КАЛЕНДАРЬ

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

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО I СПЕЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ I ИЮНЬ, 2019
RUSSIAN CONVENTION BUREAU I SPECIAL EDITION I JUNE, 2019

«ЗЕЛЕНЫЕ»
МЕРОПРИЯТИЯ:
ВЫЗОВЫ
И ВОЗМОЖНОСТИ
Green events:
challenges
and opportunities

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ (ПМЭФ) – 2019
Стратегическая сессия
Санкт-Петербург, Россия
6 – 8 июня, 2019

«ОТДЫХ-2018»
Тематическая сессия
Москва, Россия
10 – 12 сентября, 2019

__________________________________________________________________________________________________________________

PAGES IN ENGLISH INSIDE

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

Всероссийский день MICE в регионах России
Екатеринбург, 27 – 28 июня, 2019
Санкт-Петербург, 13 сентября, 2019
Москва, 10 октября, 2019
Сочи, 14 ноября, 2019

«СОБЫТИЙНАЯ КАРТА РОССИИ»
Ежегодная практическая конференция
Сентябрь, 2019
Регион проведения уточняется

__________________________________________________________________________________________________________________

Екатерина Зефирова, генеральный
директор
Константин Збаровский, редактор
Татьяна Кадырова, художникдизайнер
Татьяна Миронова, корректор
Контент
ВНИЦ R&C – www.rnc-consult.ru
EventLive – www.event-live.ru
Фотографии
Национальное конгресс-бюро,
ООО «Линист», Фонд Росконгресс,
UFI, ICCA, www.flickr.com

IBTM CHINA 2019
Национальный стенд
Russia Open to the World
Пекин, Китай
28 – 29 августа, 2019

КОНГРЕСС MEET IN SOCHI
При поддержке
Национального конгресс-бюро
Сочи, Россия
13 – 15 ноября, 2019

__________________________________________________________________________________________________________________

Перевод
Русская переводческая компания
Рекламная служба
Елена Карпова, руководитель
E-mail: reklama@linist.ru
Тел.: +7 812 320 9689
Распространяется бесплатно

ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
(ВЭФ) – 2019
Стратегическая сессия
Владивосток, Россия
4 – 6 сентября, 2019

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

__________________________________________________________________________________________________________________

В программе мероприятий возможны изменения. Подробная информация об участии:
Сагид Заремуков, руководитель департамента по отраслевому взаимодействию
sagid.zaremukov@russiacb.com
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Sustainable territorial development is a hot topic for states around the world and
influences strategic developmental priorities, of which the environment, economy, and
social issues are key components. That is why the fifth issue of the special edition of the
Russian Convention Bureau, Open to the World, is devoted to the topic of sustainable
territorial development and green technologies. In 2015, at the UN Assembly in New
York, world leaders endorsed the 2030 Sustainable Development Agenda. Heads of
state made their promise to heal the planet. The cover of our magazine shows the
official symbols of the 17 Sustainable Development Goals. They are currently being
actively implemented in the event and tourist industries.
Alexey Kalachev,
CEO, Russian Convention Bureau

What are today’s sustainable development trends? What is applicable to our industry?
What should modern events be like to preserve the country for future generations?
Leading foreign and Russian experts talk about this in Open to the World, and
event industry professionals share their experience. In a special issue, we talk about
environmental projects in the Russian regions. For the first time on the pages of the
publication, the Russian Convention Bureau publishes a regional passport and brings
you Kamchatka Territory. By learning more about the constituent entities of the
Russian Federation, you realize that the country's possibilities are endless, and the
diversity and uniqueness of each region is our wealth and strength.

Russian Convention Bureau Barometer

96
> 4 500
6
23
5
28
major Russian meeting
industry players united by the
Russian Convention Bureau

meetings with organizers
and buyers
at international events

applications to hold international
events in Russia won with the support
of the Russian Convention Bureau

events of its own
held in different
regions of Russia

Russia Open to the World
exhibits organized by the
Russian Convention Bureau
at international exhibitions

strategic partnership agreements concluded
with regional administrations, industry, and
public organizations
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OPINION

Cities in Action:
Global Destination Sustainability Index
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Guy Bigwood,
Managing Director at Global Destination
Sustainability Index

T

oday, cities consume 75% of the natural
resources of the Earth and emit 80% of
the world’s greenhouse gases. So it is in
megacities where the struggle for our
common future without major climate change is
being waged. If humanity does not change the way
it lives in the most radical way, we will all become
extinct. That is why all sectors need to become more
sustainable.
Events are improving somewhat, but not fast
enough. That is why we should all think about
making events waste-free and low-carbon in
2022. We should not forget the equality of rights
among delegates and organizers alike: access to
events should be easy for everyone, and salaries
for employees should be equal.
The meeting industry brings people together,
so organizers should not only make events
more sustainable but also educate participants,
provide them with opportunities for learning and
communication, and introduce them to innovations
in sustainability.
MCI Group encourages development of a
sustainable meeting industry and tourism and
shares key experiences of member cities. That
is why we have launched the Global Destination
Sustainability Index (GDS-Index). This multistakeholder partnership was created to unleash the
power of meetings, events and the business tourism
industry to accelerate sustainable development in
cities and their local communities. The partnership
was created in 2016 by visionary Scandinavian
cities and leading event industry organizations
IMEX, MCI, ICCA and European Cities Marketing.
The GDS-Index is currently the only global
sustainability benchmarking and improvement
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programme for events and meetings destinations.
It evaluates sustainability performance in four main
areas, taking into account a city’s environmental,
social, supplier and destination management
performance. Each year, Destination Marketing
Organizations (DMOs) submit data on these
indicators, while a team of expert sustainability
consultants evaluate these data to produce an
annual ranking. The results are released at an
awards ceremony recognizing the destination
that has achieved the highest performance and
innovation and has improved the most over the last
year
This benchmarking and assessment process
provides a to-do list that a destination can
implement. Our team is ready to coach and guide
cities on how to improve their sustainability
strategies and practices.
The programme helps to build a body of knowledge
from the experiences of its community of
destinations, including the best practices. These
are highly effective at engaging, inspiring and
empowering other DMOs to start up, speed up and
scale up their sustainability programmes.
By participating in the GDS-Index, cities
can significantly increase the impact of their
sustainability initiatives while dramatically reducing
implementation time and costs. We have seen
DMOs saving between €20,000 to €50,000 by
participating in the programme compared to the
cost of hiring a consultant.
With these changes in sight, offering a sustainable
tourism and events programme will not only be an
advantage for destinations – it will be a requirement
by clients, visitors and, most importantly, their
residents. As part of their licence to operate, DMOs
will have to integrate and weave environmental and
social criteria holistically into their strategies and
business models.
Today, over 50 cities, including Barcelona,
Copenhagen, Malmo, Ljubljana, Brussels, Geneva,
Frankfurt, Oslo, Stuttgart and Lyon, are participating
in the GDS-Index. St Petersburg happens to be the
first Russian destination to join the GDS-Index. This
Russian city demonstrates a progressive attitude
towards sustainability issues and we expect other
regions of the country to join us in the future.
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OPINION

Comply with sustainable development
principles. Stay competitive
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

million tonnes of plastic are dumped into the world
ocean every year.

Irina Shmeleva,
Director of the Institute of Sustainable Development Strategy,
Head of the Urban Sustainable Development Lab, Institute of
Design and Urban Studies, IFMO University

C

ontemporary business is unthinkable
without a focus on the Sustainable
Development Goals. This applies to all
industries, including the event industry
and tourism. A colleague from Germany shared
Hamburg’s useful experience at a business
meeting arranged by the Institute of Sustainable
Development Strategy – organization of mass
festivals with a focus on sustainable development.
As a rule, mass events have both positive and
negative effects. Their pros include an increase in
sales, culture and health promotion, and improved
mobility, whereas the cons include environmental
pollution, resource consumption, increased waste
and greenhouse gas emissions, which lead to climate
change. The Hamburg administration has performed
research and decided to hold mass events in
accordance with the sustainable development goals,
which has helped improve people’s environmental
awareness and social responsibility, while reducing
the environmental footprint of such mass events. In
this case, business plays a major role. Companies
assuming relevant commitments channel up to 100%
of their profits into improving the environmental and
energy balance.
Sustainable development implies seeking a balance
between economic, social and environmental
development goals and thereby creating the
context in which the UN member states in 2015
adopted 17 Sustainable Development Goals (SDGs)
and set 169 targets, developed specific benchmarks
for measuring and tracking progress towards
transformation of the world.
The essence of sustainable development is
to preserve the planet’s resources for future
generations. According to the WWF, 60% of
biodiversity has already been destroyed, carbon
dioxide content in the atmosphere is increasing
by the month and has reached 415 ppm, and 12
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The SDGs give the global community and
each individual company certain guidelines for
development, which are crucial for decisionmaking. Anyone who chooses a single priority,
such as the economic one, will obviously have a
poorer chance of achieving social or environmental
priorities. This requires a balance and a balanced
decision that will address both the external aspects
of a company’s operations and internal processes,
such as creation of a green office, introduction of
waste sorting, energy saving, choice of priorities
in corporate culture, and engagement with
customers. Corporate responsibility emerged long
ago as a concept incorporating both assessment
of a company’s impact on the environment and its
social projects.
The practice of economic development calls for
drastic amendments, so the role of companies is
critical. It is impossible for a company to approach
international markets without doing business in
compliance with sustainable development principles
or a robust corporate responsibility framework.
There is a need for a new vision of the economy:
development of a green economy, application
of green construction standards and changes in
resource use and waste management policy.
It is comforting to note that Russia’s major
resource-producing companies, especially those
operating on the external market, publish corporate
social responsibility reports and comply with the
principles of sustainable development in order
to remain competitive. Offices of multinational
corporations operating in Russia, such as Ikea,
Uniliver and others, have full-time employees
responsible for sustainable development and
corporate social responsibility. Mid-sized companies
are also gradually getting involved in this trend
by implementing environmental management
principles, enabling their customers to follow these
principles, and changing their conduct.
Transparency and best practices will undoubtedly
bear fruit. Russian business will not be able to stand
aloof from global challenges and threats – climate
change, loss of biodiversity, and waste pollution
and, consequently, poor health and well-being of
the population, the generations of our children and
grandchildren. There is no alternative.
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Trends in Event Industry Sustainable
Development – 2020
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MCI, a global leader in the event organization market, has named sustainable development
trends in the event industry for the period leading up to 2020. All relate to green business
and creating a better event environment for participants and supporting the regional
community during events. The experts are sure: if you follow the principles of sustainable
development, you can significantly reduce the costs to event organizers.

1

Transparency and ethics

Companies will pay more and more
attention to how they talk about their
sustainable development and success
in this regard. We will see more sophisticated
creative stories from event brands and
organizers. The number of specialized
sustainable development reports will also
increase.

2

“Green” food

For a long time a tendency towards
“green” nutrition was front and
centre among the signs of sustainable
development. Participants still expect to be
offered organic dishes using locally produced
products. That is why the trend will continue.
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Demands from delegates for varied menu
will promote green food as key criteria when
selecting catering companies.

3

Digitization

Thanks to the use of mobile
applications
and
other
digital
technologies, the volume of printed
materials employed in the preparation and
holding of events has already significantly
decreased. In addition, by 2020, hybrid events
combining offline and online formats will make
participation even “greener”, as participants
cease to require transport, which will reduce
the amount of harmful substances emitted into
the atmosphere and make it possible to attract
more delegates.

4

New criteria for selecting suppliers

Today, 51% of MCI’s largest customers
opt for contractors and partners who
follow the principles of sustainable
development. For comparison’s sake, eight
years ago clients of this sort accounted for only
25%. By 2020, sustainability will be key when
deciding on suppliers.

5

Sustainable development in place
of one-time solutions

In 2014, 78% of MCI customers
mentioned sustainable development
in their annual reports on events held, but
only 10% applied a corresponding strategy
that was truly comprehensive. Nowadays,
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sustainable development is no longer just a gimmick,
it is a serious tool for building a corporate and event
strategy, and companies include it in their budget
and annual business plan.

6

Standards and certification

The spread of the ISO 20121 standard,
which describes the principles of sustainable
development in the event industry, will
continue. By 2020, most of the activities financed
from public sources will have to show their compliance
with this standard. Furthermore, this requirement
will be included in tender documentation.
The demand for national and regional standards for
sustainable development in events will grow.

7

Biomaterials

By 2020, the amount of garbage created
during the preparation and holding of events
will significantly decrease. Organizers will
look for opportunities to create a structural design
allowing for all materials to be reused or easily
and cost-effectively reworked. Polyvinyl chloride
products will be left behind, giving way to more
environmentally friendly interior items.

8

Open to the World partner project

Social responsibility

Event industry companies will be more
selective in determining how and what they
spend their money and time on. Today,
there is a trend towards cooperating with one or
two key charitable organizations with a culture and
values clearly related to corporate activities and
strategy.

9

More information about results

The main obstacle to applying the principles
of sustainable development in the event
industry in particular is the erroneous belief
that it is expensive. In the near future, companies
will realize that a business that develops according
to these principles makes a profit in the medium and
long term.

10

Sustainable destination
development

At the beginning of 2015, only a
few cities, particularly Bangkok
and Orlando, followed a multi-year sustainable
development strategy. Now, leading convention
bureaus worldwide are joining with local companies
to create sustainable destinations together.
From MCI materials

Event LIVE – business portal for
industry professionals.
The latest news about the event
industry, business tourism, and
the convention and exhibition
industry, expert opinions, useful
tips, life hacks, articles and
analytics, a regular newsletter,
and the monthly Meeting Industry
Digest.
For representatives of the
meetings industry, organizers
of exhibitions, congresses, and
business events; event managers,
incentive and business travel
professionals, and marketers and
HR professionals.
www.event-live.ru

For many reasons, the event market in Russia is still too ad hoc
and short-term. But in a situation where the younger generation
of consumers is placing increasing demands on the process for
consuming goods and services, the most logical way to remain
relevant and in demand is to think in terms of sustainability and
heritage. A non-random event has more chances for survival and
further growth in a situation where the competition is tough. It will
grow in the event market year in and out.
Evgenia Maltseva,
CEO, Sponsor Consulting

Alexandra Yurkova,
Chief Editor of the Event LIVE portal,
Project Manager of the R&C Market
Research Company

RUSSIACB.COM

The times when events were held just for the sake of events are
definitely coming to an end. Now the idea and awareness are
important. The organizers of strong projects look deep and build the
foundation of an event at the value level. The event is created in the
context of the intellectual development of human capital, changes
in people's consciousness and thinking, raising the cultural level,
attention to charity, taking into account the principles of gender
equality, tolerance to minorities, and concern for the environment.
This is all about the complex sustainability of the environment in
which we live not only in regards to “green” technologies but also to
sustainability as a careful, proper, respectful, and longevity-oriented
attitude towards the world, people, business, and the planet.
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Sustainable development: a successful
business and a stable future
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

The seventeen sustainable development goals create new possibilities for development in
the event industry. World practice has shown that companies that act responsibly, employ
“green” technologies, follow environmental standards, and think about solving social issues
for the sake of future generations are also more successful in business. The industry has
new ways of dealing with challenges.

T

he event industry: new opportunities
for sustainable development
In the spring of 2020, members of the
Global Association of the Exhibition
Industry (UFI) will gather for the European
Conference in Gothenburg. UFI President
Craig Newman has spoken of Sweden’s central
location in Northern Europe and its position
as the largest market in Scandinavia, open to
international trade. “A unique event awaits our
delegates. They will get to learn more about
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the special Swedish experience”, the head of
the association promised participants of the
European Conference.
The time-honoured European meeting has
the potential to be really unique. The Swedes
have a thing or two to show their colleagues.
The conference will take place at the Swedish
Exhibition and Congress Center a member of
the UFI since 1953 now actively employing the
latest technology and following the principles of
sustainable development.

In 2018, 94% of site waste site was recycled.
There are beehives located on the roof of the
building: bees help pollinate plants in nearby
areas, and the honey is served in the conference
centre restaurants. The stoves used to prepare
the food run on bio-gas from processing food
waste. The restaurants donate unsold foods to
charities. Almost 80% of products purchased by
the convention centre are EU Ecolabel certified.
The list of sustainable development goals goes
on and on.
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Experts note that not all companies in the
event industry are aware of the importance
of sustainable development principles like in
Gothenburg.. According to the Sustainable
Development Goals Index (SDG Index), Sweden,
Denmark, and Finland lead the pack. The
implementation of indicators on sustainable
development goals tends towards 85% in these
countries.
A survey conducted by the Professional
Convention Management Association (PCMA)
showed that currently only 11% of organizers
include sustainable development in their
proposals. For now, associations pay even
less attention to the issue, coming in at 7%.
Of even greater concern is the fact that 41%
of associations continue to pay no attention
whatsoever to sustainability when working on
their events.
But not everything is as bad as it seems.
Many companies, event organizers, and city
convention bureaus are involved in sustainable
development processes. For example,
convention offices offer delegates free use of
public transport on event days. Such is the
case in St. Petersburg. City administrations in
Scandinavia use taxes to change the behaviour
of a supplier or to remove some of the burden
of problems that arise when organizing a
major event. In cities such as Göteborg and
Copenhagen, tourism strategies are reworked
to include business development programmes
made more sustainable.
“The meeting and event industry should
lead the development of the local economy,
the environment, and society. Regional
participation in projects like the Global
Destination Sustainability Index (GDS-Index)

Alexander Stuglev,
Chairman of the Board,
Russian Convention Bureau,
CEO, Roscongress Foundation

Natalya Belyakova,
Marketing Director, Domina Russia,
Partner, Center for Territorial Marketing,
Expert, Russian Export Center
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helps convention bureaus and cities focus
on developing sustainable development
programmes that can benefit everyone in the
long run. In addition, it has a positive effect on
markets and the positioning of companies,”
Chairperson of the International Congress and
Convention Association (ICCA) in Scandinavia
Sigurjona Sverrisdottir said in a comment on
the ICCA website.
Be closer to people
Experts draw attention to the fact that events
can help solve territorial development problems
when the organizers are not indifferent to
the environmental situation and social issues
of the residents of the regions. In 2019, the
ESA AWARDS Gold award went to a project
developed by the Swedish company Heja!
for the brand Polarbröd. Campaign and
event organization specialists successfully
implemented a project aimed at strengthening
the brand and image of a bread producer with
an emphasis on “sustainability”.
“The key to our success was that we found a
way to convey the concept of sustainability.
Target groups understand that this is a part
of real life”, Heja! Brand Experience Agency
Partner Anna Jacobson said about the
experience. “We focus on local organizations
and can therefore make a difference for
people in their daily lives. When creating bright
moments in the lives of thousands of families,
we also laid the foundation for positive changes
in their lifestyles. It was an absolute success for
all participants: producers, sellers, families, and
not least of all for the environment.”

The future of the regions: sustainable
development of territories
The event industry helps professionals and
representatives of government, business, and
public organizations discuss relevant issues
and find solutions to existing problems. Thus,
the industry plays a key role in achieving
sustainable development goals.
A special “Sustainable Development” track
was organized at the 5th ‘Arctic: Territory
of Dialogue’ International Arctic Forum, held
in April in St. Petersburg. Representatives
from ministries and major companies from
around the world discussed the use of "green"
technologies in oil and gas production, regional
development, solutions to social problems, and
Arctic conservation.
“Major Russian enterprises are switching to
a new system of environmental regulation,”
Minister of Natural Resources and Environment
of the Russian Federation Dmitry Kobylkin said
at the forum. “With the transition to a system
for introducing the best available technology,
incentives increase, and administrative
barriers should decrease. In 2019, ecological
restructuring began at 300 major Russian
companies that are also major polluters, 20
of which are located in the Arctic zone. The
Russian Arctic has always been the backbone
of the country and the centre for best practices.
After decades of development, every step taken
in the Arctic is still innovative.”
Event organizers invite participants to discuss
the problems of sustainable development and
strive to achieve the most urgent goals, such
as the use of "green" technologies, systematic
energy conservation, and the regulation of
water consumption among others

The main goal of any organization should reflect the answers to the vitally important questions of who we are
and why we exist. This goal is not just empty words. It defines a company’s actions and strategy, which must
pass the test of time. Only sustainable development makes it possible for us to lead in the long term, and this
principle also applies to the event industry.
We focus on this model when preparing our forums. For example, when carrying out events, Roscongress works
together with city administrations to develop logistical routes that make realistic demands of the transport
network and ecology of the venues. Active information sharing and participant involvement contributes to a
more successful implementation of practices: in particular, more than 3.5 tonnes of cardboard and almost
one tonne of polyethylene were taken from the site of the 2018 St. Petersburg International Economic Forum
for processing.
Thus, in addition to a meaningful programme and business communication, our participants have the
opportunity to be a part of something greater, and this is the result of goal-setting based on the principles of
sustainable development

As a general rule, business events are about what will happen to the industry and business in a year or five or
ten years. Actually, when we ask ourselves what to do in this time of transition to a knowledge-based economy
and the production of high-tech goods and services, we must turn to the meeting industry. Short-term and
medium-term strategies are discussed face-to-face at the crossroads of social, economic, and environmental
issues. To summarize the experience of events in different markets, it can be said that it is the need to clarify
what is acceptable and fair for these three systems relative to each other that leads to personal participation
in a forum, conference, or convention. Thus, participants in business events invest what is dearest to them
– their personal time – in what constitutes a sustainable development model. After all, sustainability is a
compromise, the best of the objectively possible, a solution to the coexistence of economic realities, social
processes, and global environmental challenges. The industry lays out the agenda for the future development
of sites. At face-to-face business events in a public context of varying degrees of openness, the problems and
tasks of business and society as a whole are recorded – in a specific location and as applied to a particular
industry.
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Kamchatka. Endless Possibilities
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Russian Convention Bureau has developed a new product to promote the event-based
capabilities of the constituent entities of the Russian Federation – passports of regions. The
analytical document provides information on the territory, the economic and social situation
there, ongoing projects, and the event potential of the destination. A special edition of Open
to the World presents a summary of the passport of Kamchatka Territory.
Geography and Nature
Kamchatka Territory occupies the territory
of the Kamchatka Peninsula, the adjacent
part of the mainland, Karaginsky Island, and
the Commander Islands. It is bounded by the
Bering Sea in the east and the Sea of Okhotsk
in the west.
Economics
0.1% – the share of Kamchatka Krai in the
volume of industrial production in Russia.
4.4% – the share of industrial production of the
Far Eastern Federal District.
New Territorial Development Projects
In 2018, three business infrastructure facilities
were created in the region: the Kamchatka
Export Center, the Center for Supporting
Social Entrepreneurship, and the Cluster
Development Center, established on the basis
of the Development Corporation of Kamchatka.
The first cluster, created as part of the Center's
activities in Kamchatka, was tourist and
recreational. The corresponding agreement
was signed by the Development Corporation,
the Association of Travel Industry of
Kamchatka, the Regional Agency for Tourism
and External Relations, and the Agency for
Investment and Entrepreneurship. The Cluster
Development Center helps representatives of
the tourist business in issues related to brand
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creation, marketing research, the development
of business plans for joint projects, and
educational programmes and also provides
consulting and methodological assistance.
In 2018, Kamchatka Territory ranked 32nd, an
improvement of 36 positions, in the National
Investment Climate Ranking (ASI). Kamchatka
ranks 55th in the Socio-Economic Ranking
of the Constituent Entities of the Russian
Federation.
Regional Ranking
In 2018, Petropavlovsk-Kamchatskiy ranked
17th in the Top 20 Russian region event
potential ranking of the R&C Market Research
Company, confirming its status as a promising
and attractive region from the point of view
of the development of the event industry and
business tourism. Due to the fact that the regions
of the Far East are recognized as strategic when
interacting with the countries of the Asia-Pacific
region, we can expect the development of the
event industry and infrastructure to continue to
garner much attention.
The Event Industry
More than 20 different exhibitions and public
events take place annually at the Kamchatka
Exhibition and Investment Center. Fairs and
significant Kamchatka Territory cultural,
sporting, and business events are also held there,
and the region is represented at exhibition and

presentation events in other Russian cities and
abroad. In 2018, the Kamchatka Entrepreneurs
Forum, which brought together about 400
entrepreneurs and 50 experts, was held in
Petropavlovsk-Kamchatsky at the Limonad
cinema. According to the Kamchatka Territory
Agency for Tourism and External Relations,
134 collective accommodation facilities and
204 catering facilities are registered in the
region. In 2018, more than RUB 2 billion had
been invested in the development of tourism
infrastructure. 22 tourist projects are being
implemented on the Kamchatka Advanced
Special Economic Zone. Total investments
amount to RUB 6.9 billion. Over the next three
years, more than 500 hotel rooms are set to be
created in the region. Two hotels and an Ethnic
Village complex are set to open in 2019.
Competitive Advantages of the Region
Kamchatka Territory possesses definite
competitive advantages for the development
of tourism facilitated by its proximity to the
Asia-Pacific region, a favorable environmental
situation, world-famous UNESCO monuments
of cultural and natural heritage, and a
variety of tourist and recreational resources.
Development of the industry in coming years
will be facilitated by a simplified procedure
for the entry of foreign citizens on electronic
visas through the seaport of PetropavlovskKamchatskiy and Yelizovo Airport
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