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Введение

Структура и сегменты 
ивент индустрии

Ивент индустрия (от англ. Event Industry) — это 
самостоятельный сегмент экономики, охватывающий 
весь спектр услуг для проведения мероприятий 
различных форматов. К ним относятся выставки, 
конгрессы, инсентив-программы, фестивали, 
светские мероприятия, праздники, спортивные 
мероприятия и т.д.

Индустрия встреч (англ. Meetings Industry) —  
это один из трех сегментов ивент индустрии, 
включающий организацию деловых встреч,   
с выделенными участниками рынка, целями и 
задачами, стандартами, приоритетами развития 
и инструментами коммуникаций. При этом под 
встречей (англ. Meeting) понимается деловое 
мероприятие, в рамках которого определенное 
количество людей собирается вместе с целью 
обсуждения или осуществления определенной 
деятельности. 

Сегодня существует множество определений 
термина «индустрия встреч». Так, Международная 
ассоциация профессиональных организаторов 
конгрессов (IAPCO) определяет ее как индустрию 
организации деловых встреч. Индустрия встреч 
состоит из большого круга организаторов, 
поставщиков услуг и инфраструктуры, вовлеченных 
в процесс организации и проведения встреч, 
конференций, выставок и прочих мероприятий, 
организуемых для достижения профессиональных, 
культурных, деловых или научных целей.
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Источник: ВНИЦ R&C
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По данным ICCA, каждый участник конгресса 
тратит в среднем $736 в день. Это в три раза 
больше, чем обычный турист. Индустрия деловых 
встреч приносит крупным городам в четыре раза 
больше средств, чем организация других массовых 
мероприятий.

Мировая индустрия встреч: 
тенденции и цифры
Международная ассоциация конгрессной 

деятельности ICCA определила, что объем 
конгрессного рынка составляет 40 млн мероприятий, 
2 млрд участников и более €800 млрд годовой 
отраслевой выручки. 

По подсчетам ICCA, в мире проводится около  
19 000 различных мероприятий, которые организуют 
7000 международных профессиональных ассоциаций 
на регулярной основе.

Список первой пятерки мировых стран-лидеров, 
где проводятся деловые мероприятия, остается 
неизменным: США, Германия, Великобритания, 
Франция, Испания. 

Среди ведущих городов по проведению 
конгрессных мероприятий, по данным ICCA, в пятерку 
лидеров входят Париж, Вена, Барселона, Берлин, 
Лондон.

Эксперты прогнозируют, что высокие темпы 
роста общемировых расходов на деловые поездки 
сохранятся до 2019 года. Так, в 2017 году рост 
ожидается на уровне 6%, в 2018 году — 6,4%  
и в 2019 году — 5,8%. К 2020 году расходы на деловые 
путешествия в мире достигнут $1,6 трлн.

По оценкам экспертов, инвестиции в ивент 
индустрию дают 5–7-кратный сопряженный 
экономический эффект в таких смежных секторах, 
как транспорт и торговля, рестораны и гостиницы, 
полиграфия и реклама, создают десятки тысяч новых 
рабочих мест.

Доля индустрии встреч в экономике зарубежных стран

Источник: ВНИЦ R&C

Страна Доля в ВВП, % Абсолютные значения, $

США 2,2 393 млрд

Великобритания 2,9 71,7 млрд

Германия 1,7 52,6 млрд

Канада 1,8 23,7 млрд

Таиланд 0,6 6,4 млрд

Россия 0,02 250 млн

Примеры оценки эффективности 
конгрессной деятельности   
для различных дестинаций мира

Германия 
• €23 млрд — доход для национальный экономики
• 226 000 рабочих мест
• €7,8 млрд — расходы организаторов
• €3,8 млрд — расходы гостей
• €0,4 млрд — расходы площадок

Берлин 
• 115 700 мероприятий
• 9,7 млн делегатов
• €2,2 млрд — доход
• €235 — средние расходы делегата

Копенгаген  
• 187 000 мероприятий
• 6,9 млн делегатов
• €2,7 млрд — доход
• €524 — средние расходы делегата

Источник: ВНИЦ R&C



Индустрия встреч как драйвер развития экономики. Региональный аспект4

Введение

Доля России на мировом рынке международных 
конгрессных мероприятий, по официальным 
оценкам, составляет менее 1%. По данным ICCA, 
в европейском рейтинге стран по количеству 
проведенных мероприятий Россия занимает  
22-е место. Первое место занимает Германия.

Общее  количество конгрессных мероприятий, 
ежегодно проходящих на территории России 
составляет 12 000–13 000 мероприятий. По данным 
ВНИЦ R&C, в Москве ежегодно проходит  
свыше 5000 мероприятий, в Санкт-Петербурге —  
2000–3000 крупных деловых событий — конгрессов, 
конференций, форумов, саммитов, съездов.

Доля выставочной отрасли в валовом внутреннем 
продукте России составляет 0.046%. Это меньше,  
чем в большинстве крупных европейских 
выставочных стран, где в среднем доля выставочной 
отрасли в ВВП составляет 0,055%, и свидетельствует 
о недооцененности этого сектора и резервах 
развития российского выставочного рынка.

По информации ICCA, из 7000 международных 
профессиональных ассоциаций не более  
600 проводили мероприятия в России. Крупные 
мероприятия, конгрессы и конференции могут 
принимать 165 российских городов. Москва  
и Санкт-Петербург входят в топ-100 наиболее 
популярных конгрессных дестинаций мира  
и топ-50 Европы. Потенциал России —  
возможность проведения в Москве и регионах  
более 8000 конгрессных мероприятий только  
с участием международных ассоциаций.

Ивент индустрия в России

Емкость конгрессной отрасли в России —  
14 млрд руб. (0,02% ВВП), в том числе:

• сегмент крупнейших федеральных 
общеделовых конгрессных мероприятий —  
2,8 млрд руб.;

• сегмент крупнейших отраслевых  
конгрессных мероприятий, 
организованных  
членами РСВЯ — 1,4 млрд руб.;

• сегмент отраслевых конгрессных  
мероприятий — 9,6 млрд руб.;

• сегмент конгрессных мероприятий 
международных ассоциаций —  
250 млн руб.

Емкость выставочной отрасли в России —  
28 млрд руб.(0,04% ВВП)

Емкость отрасли специальных мероприятий 
сегмента крупнейших публичных компаний —  
900 млн руб
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ВЫСТАВОЧНЫЙ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР

www.rnc-consult.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ОБ ИВЕНТ ИНДУСТРИИ
исследования | консалтинг | мероприятия | издания

РЕКЛАМА
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Рейтинг событийного потенциала дестинаций

Общая справка о рейтингах 
Рейтинг событийного потенциала дестинаций —  

проект, который в настоящее время не имеет 
аналогов на российском рынке. Задача рейтинга —  
оценить состояние и потенциал развития ивент 
индустрии в регионах России. Автором рейтинга 
является Выставочный научно-исследовательский 
центр R&C (ВНИЦ R&C) — единственная в России 
компания, предоставляющая полный спектр 
маркетинговых и консалтинговых услуг в ивент 
индустрии.

Исследования событийного потенциала 
российских регионов проводятся ВНИЦ R&C на 
регулярной основе с 2014 года и неизменно получают 
положительные отклики профессионалов индустрии.

В составе рейтинга рассматриваются важнейшие 
аспекты, характеризующие ивент индустрию региона: 
уровень развития материально-технической базы, 
региональная политика поддержки выставочно-
ярмарочной и конгрессной деятельности, опыт 
проведения значимых мероприятий, ключевые 
показатели, характеризующие развитие региона  
в качестве туристической дестинации.

В рейтинг отбираются 20 городов с численностью 
населения свыше 200 000 человек, которые 
на этапе предварительного исследования 
получают суммарные максимальные баллы 
по семи параметрам, характеризующим: 
трудовой, производственный, потребительский, 
инфраструктурный и туристический потенциал,  
а также инновационную и инвестиционную 
активность и финансовую стабильность региона.  
На втором этапе происходит ранжирование  
в соответствии с уровнем событийного потенциала 
города. Лидерами среди российских регионов  
в 2016 году являются Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
Сочи, Краснодар и Казань.

В 2017 году ВНИЦ R&C подготовил новый проект, 
отражающий уровень конгрессно-выставочного 
потенциала столиц государств — участников ШОС  
и СНГ. Международный рейтинг охватывает  
15 городов, среди которых столицы действующих 
членов международных организаций, а также двух 
стран — Индии и Пакистана, которые в ближайшее 
время официально войдут в состав ШОС. По итогам 
исследования в топ-5 международного рейтинга 
вошли следующие столицы: Пекин, Москва, Киев, 
Нью-Дели и Астана.

Города-лидеры рейтингов

Источник: ВНИЦ R&C

Место в 
рейтинге

Топ-5  
рейтинга событийного потенциала 

столиц государств ШОС и СНГ

Топ-5  
рейтинга событийного потенциала 

российских регионов

1 Пекин Санкт-Петербург

2 Москва Екатеринбург

3 Нью-Дели Сочи

4 Киев Краснодар

5 Астана Казань
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Группа 1      Уровень  материально-технической базы 0,4

Группа 2 Позиционирование и продвижение региона 0,2

Группа 3 Политика дестинации в области ивент индустрии 0,2

Группа 4 Опыт проведения крупных событий 0,07

Группа 5 Рекреационные возможности региона 0,07

Группа 6 Дополнительные параметры 0,06

Коэффициенты веса для каждой группы оцениваемых факторов

Методология рейтинга

Для построения рейтинга используется 
многофакторный анализ. Методика основывается 
на агрегировании различных показателей, 
характеризующих важнейшие факторы оценки 
потенциала дестинации. Анализируемые показатели 
объединяются в пять групп.

Уровень материально-технической базы — 
характеризует возможность города принимать и 
проводить деловые мероприятия различных форматов. 
Оценивается: наличие конгрессно-выставочных 
центров, конгресс-отелей, сетевых отелей, центров 
международной торговли, объем выставочных и 
конгрессных площадей.

Позиционирование и продвижение региона — 
характеризует возможности региона по продвижению 
его как дестинации, привлекательной для проведения 
деловых и развлекательных мероприятий.  
Оценивается: наличие бренда города, политика 
продвижения внутри страны и за рубежом.

Политика дестинации в области ивент индустрии — 
характеризует уровень административной координации 
всех участников рынка. Оценивается: наличие конгресс-
бюро, наличие информационно-туристических центров, 
наличие политики в сфере поддержки и развития 
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности.

Источник: ВНИЦ R&C

Опыт проведения крупных событий — 
характеризует привлекательность дестинации 
для организаторов мероприятий различного 
уровня. Оценивается: опыт проведения крупных 
международных событий (спортивных, культурно-
зрелищных, деловых, правительственных)  
за последние три года, наличие запланированных 
к проведению в ближайшие три года событий 
подобного уровня, опыт проведения международных 
ассоциативных встреч в течение последних пяти лет, 
наличие регулярных событий  за последние 10 лет.

Рекреационные возможности региона — 
характеризует привлекательность туристического 
контента дестинации. Оценивается: рекреационный 
и культурный потенциал, наличие исторически 
значимых объектов.

Интегральный рейтинг рассчитывается как 
сумма итоговых баллов по каждой из пяти групп 
показателей с учетом весовых поправок.  
Для оценки значимости каждой группы факторов 
используются коэффициенты веса, установленные 
методом экспертной оценки. Полученные значения 
ранжируются в порядке убывания. Если несколько 
дестинаций получают одинаковое количество баллов 
в интегральном рейтинге, они оцениваются как 
однозначные и располагаются в алфавитном порядке.
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Рейтинг событийного потенциала дестинаций

Рейтинг событийного 
потенциала столиц 
государств ШОС и СНГ 
2016 года

Формирование выборки

В рамках исследования оценивался событийный 
потенциал столиц стран — участниц Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС) и Содружества 
Независимых Государств (СНГ). В связи со скорым 
вступлением в ШОС Индии и Пакистана в рейтинг 
были также включены Нью-Дели и Исламабад.  
Таким образом, всего в выборку вошли 14 городов.

Описание результатов рейтинга

Ведущую позицию в рейтинге занимает Пекин, 
который является одним из ключевых центров 
проведения крупных международных и всекитайских 
выставок и конгрессов с наибольшим количеством 
национальных и иностранных участников в стране. 
Одними из ключевых факторов успеха столицы КНР 
как событийного центра страны является высокий 
уровень административной координации ивент 
индустрии и развитая конгрессно-выставочная 
инфраструктура. 

На второй строчке рейтинга находится Москва. 
Столица России также характеризуется высокой 
степенью туристической привлекательности и 
обладает значительным событийным потенциалом. 
В городе ежегодно проходят крупные деловые, 
культурные и спортивные события. Важный вклад 
в развитие ивент рынка Москвы вносит столичное 
Конгрессно-выставочное бюро, которое   ведет 
систематическую работу по продвижению столицы  
на международном рынке конгрессных дестинаций.
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Рейтинг событийного потенциала дестинаций

Тройку лидеров замыкает Нью-Дели.  
Город относится к метрополии Дели и, являясь 
официальной столицей Индии, принимает такие 
значимые международные мероприятия, как Деловой 
форум БРИКС в 2016 году, а также региональный 
саммит ВЭФ India Economic Summit и The Global 
Business Summit. Также Нью-Дели считается одним 
из трех туристических центров наряду с городами 
Джайпур и Агра, которые вместе образуют «Золотой 
треугольник» Индии.

Четвертое место занимает Киев. Еще в 2012 году  
в городе начало работать первое в Украине Конгресс-
бюро, перед которым стоит задача улучшить 
имидж столицы как туристической и конгрессной 
дестинации. В мае 2017 года город принял 
международный песенный конкурс «Евровидение».

В топ-5 также входит Астана. В 2017 году столице 
Казахстана предстоит принять ряд крупных событий. 
С июня 2016 года Казахстан председательствовал  
в ШОС, и в Астане состоится заседание Совета глав 

государств — членов организации. В июне в Астане 
начинает работу Всемирная выставка ЭКСПО-2017, 
которая пройдет под девизом «Энергия будущего».

Значительным событийным потенциалом 
обладает и Баку. В столице Азербайджана  
в 2012 году открылся Центр Гейдара Алиева, который 
располагает отвечающим современным стандартам 
конгресс-центром и выставочными залами.  
В 2015 году в Баку состоялись первые Европейские 
игры, а в 2017 году в столице Азербайджана пройдут 
IV Исламские игры солидарности.

Индустрия встреч Минска, Еревана  
и Ашхабада в настоящее время находится  
на этапе формирования. Столица Белоруссии активно 
принимает крупные спортивные события,  
что способствует развитию туристического 
потенциала и инфраструктуры в регионе. В 2014 году 
Минск стал столицей чемпионата мира по хоккею, 
а в 2016 году город выиграл право на проведение 
Европейских игр — 2019, что приведет к обновлению 
спортивной инфраструктуры города. Профильные 
союзы и ассоциации Еревана участвуют в тендерах  
на проведение в городе значимых отраслевых 
событий. Благодаря этой работе в 2019 году  
в столице Армении состоится Всемирная 
конференция по информационным технологиям WCIT. 
Также ежегодно в городе проводится выставочный 
форум «Армения Expo», который служит площадкой 
для делового общения и укрепления сотрудничества 
между местными и зарубежными представителями 
выставочного рынка.

Развитие событийного потенциала Бишкека, 
Душанбе, Ташкента, Исламабада и Кишинева 
во многом тормозится устаревшей материально-
технической базы. В городах отсутствуют 
современные конгрессно-выставочные центры, 
соответствующие мировым стандартам,  
что не позволяет привлекать в столицы многие 
деловые мероприятия. Существующий дефицит 
специализированных площадей отчасти 
компенсируют недавно введенные в эксплуатацию 
конгресс-отели, в которых предусмотрены  
конференц-залы вместимостью до 300 человек  
и современное техническое оборудование,  
но для полноценного развития ивент рынка  
в регионе этих ресурсов недостаточно. 
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Рейтинг событийного потенциала дестинаций

Рейтинг событийного потенциала  столиц государств ШОС/СНГ

Источник: ВНИЦ R&C
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ПЕКИН

Краткая характеристика

• Столица Китайской Народной 
Республики

• Население — 21 705 000 человек

• Площадь — 16 801 кв. км

Источник: Управление статистики Пекина

Позиционирование и продвижение 
региона

Основные векторы развития внутреннего и 
въездного туризма в Пекине отражены  
в государственной программе на 2016–2020 годы, 
разработанной Комитетом по туризму. Пекинская 
муниципальная комиссия по развитию туризма 
представляет город на крупнейших международных 
выставках.

Политика в области ивент индустрии

Комитетом по туризму Пекина на XIII пятилетку  
утвержден план развития выставочной индустрии и 
туризма в столице КНР на период 2016–2020 годов.  
В 2011 году по инициативе Пекинской муниципальной 
комиссии по развитию туризма было создано 
Конгресс-бюро Пекина (Beijing Convention  Visitor 
Bureau), а также образован Пекинский альянс туризма 
и индустрии встреч (Beijing High End Tourism and 
Meeting Industry Alliance) — комитет, объединивший 
представителей отрасли и органов власти с целью 
развития ивент индустрии страны. В рейтинге 
конгрессных дестинаций ICCA по итогам 2016 года 
Пекин занимает 15-е место. В городе работает 
порядка 20 туристических информационных центров.
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Рейтинг событийного потенциала дестинаций

Ключевые игроки ивент индустрии

Крупнейшие площадки:
• New China International Exhibition Center
Закрытая выставочная площадь: 100 000 кв. м
Количество павильонов: 8
Конгрессные возможности: 28 конференц-залов

• Beijing Jiuhua International Exhibitionand and 
Convention Center

Закрытая выставочная площадь: 100 000 кв. м
Количество павильонов: 3

• China International Exhibition Center (CIEC)
Закрытая выставочная площадь: 53 000 кв. м
Количество павильонов: 8
Конгрессные возможности: 13 конференц-залов
В 2016 году на площадке прошло 132 мероприятия.

Крупнейшие организаторы мероприятий: 
• Beijing Zhenwei Exhibition Co.
• China International Exhibition Center Group

Источник: ВНИЦ R&C

Опыт проведения  крупных событий

В столице КНР проходили такие важные 
международные мероприятия, как заседание форума 
ШОС (2013) и саммит АТЭС (2014). В мае 2017 года 
в Пекине должен состояться Международный 
экономический форум «Один пояс, один путь», на 
котором представители высшего руководства целого 
ряда стран будут обсуждать проблемы региональной 
интеграции и взаимодействия стран Азии.

Пекин принимал летние Олимпийские игры — 
2008. В 2019 году город примет чемпионат мира по 
баскетболу. Недавно Пекин выбран столицей зимних 
Олимпийских игр 2022 года. Годом ранее 2021-м,  
в городе пройдут зимние Азиатские игры — 
спортивное состязание среди членов Олимпийского 
совета Азии, посвященное зимним видам спорта.  
За последние пять лет в Пекине прошло порядка  
750 мероприятий международных ассоциаций.

Рекреационные возможности региона

Пекин входит в число древних столиц Китая. На 
его территории находятся многочисленные объекты 
культурного наследия ЮНЕСКО. В 2016 году город 
посетило 4,5 млн туристов. Пекинская опера — одна 
из наиболее значимых разновидностей китайской 
оперы — официально признана национальным 
достоянием Китая. Заинтересованность иностранных 
туристов в китайской медицине позволяет активно 
развивать в стране направление лечебно-
оздоровительного туризма. Большое внимание 
развитию данного вида отдыха уделяется  
в Пекине. Столичные туроператоры разрабатывают 
специальные маршруты по укреплению здоровья 
на базе работающих в городе больниц, аптек, 
санаториев и домов отдыха.
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МОСКВА
Позиционирование и продвижение 
региона
В Москве реализуется государственная программа 

«Развитие индустрии отдыха и туризма  
на 2012–2018 годы», основной задачей которой 
является формирование образа города как 
культурного и делового международного центра. 
Узнаваемости города способствует также и 
программа правительства Москвы, в рамках 
которой продукция московских производителей 
успешно продвигается на внутреннем и зарубежном 
рынке под общим брендом «Сделано в Москве / 
Made in Moscow». Данная программа поддержки 
подразумевает организацию коллективных стендов 
на российских и зарубежных выставках, тем самым 
открывая московским компаниям выход на новые 
рынки.

Политика в области ивент индустрии
По данным ICCA, в настоящее время Москва 

входит в топ-100 конгрессных дестинаций мира 
и топ-50 Европы. В городе с 2013 года работает 
Конгрессно-выставочное бюро Москвы, задачей 
которого является продвижение конгрессно-
выставочного и индустриального потенциала 
столицы. Ежегодно Конгрессно-выставочное бюро 
представляет город на крупнейших международных 
выставках индустрии встреч. Информационную 
поддержку прибывающим в город туристам 
оказывает Туристский информационный центр.

Краткая характеристика

• Столица Российской Федерации

• Население — 12 380 664 человека

• Площадь — 2561,5 кв. км

Источник: Мосгорстат
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Рейтинг событийного потенциала дестинаций

Опыт проведения  крупных событий
В российской столице проходят крупные 

мероприятия, инициаторами которых выступают  
как  органы государственной власти, так и 
международные организаторы. В столице 
проводятся Московский финансовый форум, 
Гайдаровский форум, в 2016 году Москва принимала 
саммит Культурного форума мировых городов, 
конференцию Всемирной ассоциации научных 
парков и зон инновационного развития IASP,  
в 2018 году в городе впервые пройдет Всемирный 
туристический форум (World Tourism Forum).  
В 2017 году Москва примет матчи Кубка 
конфедераций, в  2018-м — чемпионат мира по 
футболу.

В 2018 году в Москве также состоится  
VI Международный зимний велоконгресс (Winter 
Cycling Congress). А в 2019 году в российской 
столице пройдет главное событие европейской 
психологии — Европейский психологический 
конгресс. По данным ICCA, за последние пять 
лет в Москве прошло около 230 мероприятий 
международных ассоциаций.

Рекреационные возможности региона
Москва — важный туристический центр России. 

Город обладает значительным историко-культурным 
потенциалом — на его территории расположены 
объекты Всемирного наследия, многочисленные 
театры и музеи. В 2016 году Москву посетило  
1,83 млн туристов. В 2015 году Москва присоединилась 
к деятельности Культурного форума мировых городов, 
который в настоящее время объединяет 33 города. 
Группа была создана в 2012 году как аналог G20   
в культурной сфере.

Ключевые игроки ивент индустрии

Крупнейшие площадки:

• МВЦ «Крокус Экспо»
Закрытая выставочная площадь: 215 947 кв. м
Открытая выставочная площадь: 219 000 кв. м
Количество павильонов: 3
Конгрессные возможности: 49 конференц-залов

• ЦВК «Экспоцентр»
Закрытая выставочная площадь: 105 000 кв. м
Открытая выставочная площадь: 60 000 кв. м
Количество павильонов: 11
Конгрессные возможности: 32 конференц-зала

• ВДНХ ЭКСПО
Закрытая выставочная площадь: 39 290 кв. м
Открытая выставочная площадь: 65 000 кв. м
Количество павильонов: 2
Конгрессные возможности: 12 конференц-залов 

Крупнейшие организаторы мероприятий:
• АО «Экспоцентр»
• ООО «АйТиИ Экспо» 
• АО «Крокус Интернэшнл» 

Источник: РСВЯ
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НЬЮ-ДЕЛИ
Позиционирование и продвижение 
региона

Конгрессный потенциал города на международных 
выставках представляют многочисленные DMC 
компании города. Одной из важнейших сфер 
деятельности Министерства туризма Индии является 
взаимодействие с международными организациями, 
такими как UNWTO, ESCAP, ASEAN и др., с целью 
развития сотрудничества в области туризма  
с другими государствами.

Бренд города

В Индии успешно реализуется концепция 
продвижения бренда государства — Incredible 
!ndia (www.incredibleindiacampaign.com). Данная 
инициатива была выдвинута в 2002 году, и уже через 
год маркетинговая кампания принесла плоды: рост 
туристического потока в Индию увеличился на 16%. 
В 2016 году стало известно, что правительство Дели 
также планирует продвигать город под собственным 
брендом. Как сообщает India Today, чтобы сделать 
столицу более привлекательной, планируется 
позиционировать Дели как динамичный и яркий 
город. 

Политика в области ивент индустрии

В Нью-Дели расположена штаб-квартира 
Индийской ассоциации выставочной индустрии, 
которая с 2006 года осуществляет координацию всех 
категорий участников отрасли на уровне страны. 
В рейтинге конгрессных дестинаций Нью-Дели 
занимает 69-ю позицию. В ведении муниципалитета 
по развитию туризма и транспорта Дели находится 
сеть информационно-туристический центров, 
которые оказывают информационную помощь гостям 
столицы и предоставляют услуги по бронированию 
гостиниц и экскурсионных туров.

Краткая характеристика

• Столица Республики Индия

• Население — 295 000 человек

• Площадь — 42,7 кв. км  
(Нью-Дели — район города Дели)

Источник: Министерство статистики 
 и выполнения программ Индии
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Рейтинг событийного потенциала дестинаций

Опыт проведения  крупных событий

В 2012 году в Нью-Дели прошел IV саммит БРИКС, 
а в 2016 году в рамках председательства Индии 
в организации в столице государства  состоялась 
первая торговая выставка-ярмарка стран БРИКС, 
которая прошла под девизом «Инновации для 
сотрудничества». В 2016 году в столице Индии 
проводился региональный саммит Всемирного 
экономического форума — India Economic Summit 
По данным ICCA, за последние пять лет в Нью-Дели 
прошло порядка 320 мероприятий международных 
ассоциаций. В 2020 году Нью-Дели примет 
Международный геологический конгресс.

Рекреационные возможности региона

Нью-Дели находится в метрополии Дели и 
является резиденцией правительства Индии и 
правительства Дели. Все достопримечательности, 
расположенные в Нью-Дели, были построены 
относительно недавно, но представляют культурную 
ценность. По данным  Worldwide Cost of Living 2017, 
Нью-Дели входит в число самых недорогих городов 
для жизни. В 2016 году Дели посетили 2,58 млн 
туристов. 

Ключевые игроки ивент индустрии
Крупнейшие площадки:

• India Exposition Mart
Закрытая выставочная площадь: 64 888 кв. м
Открытая выставочная площадь: 102 132 кв. м
Количество павильонов: 8
Конгрессные возможности: 15 конференц-залов

• Pragati Maidan
Закрытая выставочная площадь: 65 000 кв. м
Открытая выставочная площадь:  25 000 кв. м
Количество павильонов: 6
Конгрессные возможности: 7 конференц-залов

Крупнейшие организаторы мероприятий:
• Exhibitions India Group
• India Trade Promotion Organisation (ITPO)

Источник: UFI
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КИЕВ

Краткая характеристика

• Столица Украины

• Население — 2 928 193 человек

• Площадь — 847,6 кв. км
Источник: Главное управление 

 статистики  города Киева

Позиционирование и продвижение 
региона
В настоящее время местные органы 

государственной власти работают над продвижением 
Киева как мировой туристической дестинации.  
В рамках «Городской целевой программы развития 
туризма на 2016–2018 годы» предполагается 
принять ряд мер, направленных и на развитие 
событийного туризма в столице: совершенствование 
инфраструктуры, повышение уровня безопасности и 
комфорта гостей города, расширение деловых связей 
участников местного ивент и туристического рынка.

Бренд города
По данным Торгово-промышленной палаты 

Киева, бренд города находится в разработке, но 
для продвижения столицы уже сейчас используется 
слоган Everything starts in Kyiv. Также планируется 
реализовать кампанию под девизом Kyiv Safe & Nice, 
призванную улучшить имидж украинской дестинации.

Политика в области ивент индустрии
В 2012 году в городе было создано Киевское 

конгресс-бюро, основной целью которого является 
продвижение города как ведущей конгрессной 
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Рейтинг событийного потенциала дестинаций

Ключевые игроки ивент индустрии

Крупнейшие площадки:

• Международный выставочный центр
Закрытая выставочная площадь: 28 018 кв. м
Количество павильонов: 3
Конгрессные возможности: 15 конференц-залов

• «Киев ЭКСПО Плаза»
Закрытая выставочная площадь: 28000 кв. м
Открытая выставочная площадь: 8650 кв. м
Количество павильонов: 3
Конгрессные возможности: 10 конференц-залов 
общей вместимостью 1500 человек

Крупнейшие организаторы мероприятий:
• ООО «Киевский международный 

контрактовый ярмарок»
• ДП «Премьер Экспо»  

(входит в состав ITE Group Plc)
• Выставочная компания «Евроиндекс»
• «АККО Интернешнл»

Источник: ВНИЦ R&C

дестинации Восточной Европы.
В Киеве расположена исполнительная дирекция 

международной общественной организации 
«Выставочная федерация Украины», которая 
оказывает содействие в развитии выставочной 
индустрии страны на федеральном и международном 
уровне.

В настоящее время, по данным ICCA, Украина 
занимает 39-е место в рейтинге европейских 
стран по количеству проведенных мероприятий. 
В Киеве работает широкая сеть туристических 
информационных центров TourInfo, где гости города  
могут получить весь спектр информационных и 
туристических услуг.

Опыт проведения  крупных событий

В мае 2017 года Киев принял международный 
песенный конкурс «Евровидение». В столице 
проходит Киевский международный экономический 
форум. В 2018 году в Киеве состоится финальный 
матч Лиги чемпионов. За последние пять лет в Киеве 
прошло порядка 50 мероприятий международных 
ассоциаций.

Рекреационные возможности региона

Киев — один из старейших городов Украины.  
В городе расположены объекты Всемирного 
наследия ЮНЕСКО, многочисленные музеи и 
памятники архитектуры. По данным исследования 
Worldwide Cost of Living 2017, Киев вошел в десятку 
самых недорогих и доступных городов мира. 
Киевская область входит в Центральноукраинский 
рекреационный регион, который известен 
минеральными и радоновыми водами.
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АСТАНА

Краткая характеристика

• Столица Республики Казахстан

• Население — 872 655 человек

• Площадь — около 800 кв. км
Источник: Министерство национальной экономики 

 Республики Казахстан, Комитет по статистике

Позиционирование и продвижение 
региона

Продвижению Астаны как деловой и туристской 
дестинации способствует Столичная ассоциация 
туризма, которая активно участвует в двусторонних 
встречах с представителями органов власти и 
отраслевых ассоциаций России, Китая, Кореи,  
а также недавно созданное Астана Конвеншн Бюро. 
Также ожидается, что  проведение ЭКСПО-2017 
укрепит имидж столицы как делового  событийного 
центра Казахстана.

Бренд города

В 2017 году ГУ «Управление архитектуры и 
градостроительства города Астаны» проводит 
открытый республиканский конкурс на создание 
туристического символа столицы. Таким образом,  
в ближайшем будущем у Астаны появится 
собственный бренд, который будет выполнен  
в традициях декоративного искусства республики 
и, согласно идее авторов конкурса, будет отражать 
знаковые события, состоявшиеся в городе.

Политика в области ивент индустрии

С 2015 года в столице работает «Астана Конвеншн 
Бюро», основными задачами которого является 
развитие и продвижение туристского сектора 
города, а также подготовка Астаны к Международной 
специализированной выставке ЭКСПО-2017. 

Проведение ЭКСПО-2017 является признанием 
Астаны как центра, достойного принять событие 
всемирного ранга. Кроме того, это подтверждает 
экономические и политические успехи государства 
на международном уровне. 
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Рейтинг событийного потенциала дестинаций

Ключевые игроки ивент индустрии

Крупнейшие площадки:

• Выставочный центр «Корме»
Закрытая выставочная площадь: 5802 кв. м
Количество павильонов: 2
Конгрессные возможности: 1 конгресс-зал 
площадью 1082 кв. м и 3 конференц-зала

• ГККП «Дворец Независимости»
Конгрессные возможности:
конгресс-зал вместимостью более 3000 человек,
пресс-центр на 220 посадочных мест,
конференц-зал на 270 посадочных мест

Крупнейшие организаторы:

• ТОО «Астана-Экспо КС» 

• ТОО Iteca (является партнером международной 
выставочной компании ITE Group Plc)

• ТОО «Атакент-Экспо»

Источник: ВНИЦ R&C

Опыт проведения  крупных событий

Столица Республики Казахстан принимала 
значимые политические, религиозные и спортивные 
мероприятия. Так, например, в 2011 году в Астане 
проходили VII зимние Азиатские игры, в 2015-м —  
V Съезд лидеров мировых и традиционных религий, 
на ежегодной основе проводится Астанинский 
экономический форум. 

В 2017 году в столице пройдут саммит ШОС, 
саммит прикаспийских государств и ЭКСПО-2017. 
В выставке примут участие свыше 100 стран, 
ожидаемое количество посетителей составит  
более 2 млн человек. За последние пять лет в Астане 
прошло около 20 мероприятий международных 
ассоциаций (по данным ICCA).

Рекреационные возможности региона

Астана — молодой современный город, который 
является важным культурным и научным центром 
Казахстана. В преддверии ЭКСПО-2017 в столице 
вводятся в эксплуатацию многочисленные 
гостиничные объекты и разрабатываются новые 
туристические маршруты. Планируется также, 
что объекты, построенные к Международной 
специализированной выставке, после реконструкции 
будут использоваться как научно-технологический 
парк, состоящий из кластеров, специализирующихся 
на энергетике, окружающей среде и технологиях, 
а также комплекс культуры и искусства, в состав 
которого войдут жилые кварталы и гостиницы, зоны 
торговли, досуга и спорта.
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Рейтинг событийного потенциала дестинаций

Рейтинг событийного 
потенциала регионов 
России 2016 года

Формирование выборки

Для  формирования исходной выборки 
ВНИЦ R&C разработал собственный механизм 
отбора дестинаций, основанный на оценке их 
уровня социально-экономических, финансовых 
и качественных показателей. Исследование, 
проводимое на предварительном этапе, охватывает 
города с численностью населения более  
200 000 человек. В процессе формирования 
исходного пула рейтинга используется интегральная 
оценка каждого из них по семи параметрам, 
характеризующим трудовой, производственный, 
потребительский, инфраструктурный и 
туристический потенциал, а также инновационную 
и инвестиционную активность и финансовую 
стабильность региона. При анализе используется 
официальная статистическая информация.

Из исследования исключается Москва  
как элемент, вызывающий сильную диспропорцию 
и искажение данных.

Описание рейтинга

Первое место в рейтинге занимает  
Санкт-Петербург — один из ключевых событийных 
центров России. Город ежегодно принимает 
крупные деловые мероприятия, а статус культурной 
столицы в 2016 году был заслуженно подтвержден 
престижной туристической наградой World Travel 
Awards. Петербург признан лучшим культурным 
направлением мира.

На втором месте Екатеринбург — столица активно 
развивающегося на рынке делового и событийного 
туризма региона Большой Урал. Привлекательность 
города была отмечена не только российскими,  
но и международными экспертами: в 2016 году, 
согласно предварительным данным MasterCard 
Global Destinations Cities Index, его посетили  
203 000  иностранных туристов, что позволило городу 
войти в пятерку наиболее популярных за рубежом 
российских дестинаций.
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В тройку лидеров также вошел Сочи, который 
получил новый импульс развития после проведения 
зимних Олимпийских игр в 2014 году. Эксперты 
отмечают, что практически все объекты олимпийской 
инфраструктуры используются для проведения как 
международных спортивных соревнований, так и 
различных конгрессных мероприятий, фестивалей и 
концертов. В частности, в 2017 году в Сочи проходили 
III зимние Всемирные военные игры,  
а реконструированный стадион «Фишт» в 2018 году 
примет матчи чемпионата мира по футболу.

Среди лидеров, как и годом ранее, находятся 
Краснодар, Казань и Ростов-на-Дону. Позиции 
Владивостока в рейтинге существенно укрепились 
благодаря открытию нового выставочного комплекса 
Terminal Expo с выставочной площадью  
до 5000 кв.м и потенциалом ее роста до 40 000 кв.м и 
растущим показателям Восточного экономического 
форума. Первую десятку замыкают Нижний 
Новгород, Новосибирск и Ярославль.

Благодаря активной работе конгресс-бюро 
Башкортостана событийный потенциал Уфы 
продолжает укрепляться. В частности был, 
запущен интернет-ресурс «Башкортостан — 
новый конгрессный центр России», который, 
по мнению авторов, будет способствовать 
продвижению конгрессного туризма в республике. 
Укрепились и позиции Челябинска благодаря 
усилиям администрации города, способствующим 
привлечению крупных международных спортивных 
и деловых мероприятий: в 2018 году в городе 
планируется провести чемпионат мира по хоккею 
среди юниоров, кроме того, Челябинск подал заявку 
на прием саммита БРИКС и ШОС в 2020 году.

Мурманск, Пермь, Красноярск и Самара 
продолжают активно заниматься развитием и 
продвижением своих продуктов на региональном, 
федеральном и международном уровнях. Бренд 
Мурманска, зарегистрированный два года назад,  
в 2016 году был признан  лучшим территориальным 
брендом на Международном конкурсе «Туристский 
бренд: лучшие практики». Пермь и Самара, наряду  
с Челябинском, Екатеринбургом, Уфой и Волгоградом, 
с целью популяризации внутреннего туризма 
и продвижения национальных туристических 
маршрутов в прошедшем году присоединились  
к рекламной кампании «Время отдыхать в России». 

Абсолютным новичком рейтинга стал город 
Севастополь, который впервые оценивался  
как одна из возможных деловых и конгрессно-
выставочных дестинаций в составе России, и занял  
в итоговом рейтинге 19-е место. Местоположение  
в курортном регионе, наличие средств размещения, 
финансовая поддержка программ развития туризма 
со стороны федерального центра и высокий 
интерес со стороны российских граждан — все 
это свидетельствует о значительном событийном 
потенциале Севастополя. Развитию Калининграда, 
обладающего высоким рекреационно-туристическим 
потенциалом, привлекающим как внутренних, так и 
внешних туристов, препятствуют инфраструктурные 
ограничения. Специализированный выставочный 
комплекс «Балтик-Экспо» имеет ограничения по 
приему крупных мероприятий, которые все чаще 
выбирают более современный и вместительный 
концертно-конгрессный комплекс в Светлогорске. 
Планы постройки второй очереди «Балтик-Экспо» 
в настоящее время приостановлены. Реализация 
этого проекта позволит существенно повысить 
потенциал региона и вывести его на уровень 
лидирующих городов рейтинга.

Воронеж и Иркутск сохранили свой событийный 
потенциал как в части материально-технической 
базы, так и в сфере продвижения региона.  
Для того чтобы повысить свои позиции в рейтинге, 
администрации города и координирующим 
структурам ивент отрасли необходимо уделить 
больше внимания привлечению в регион крупных 
международных мероприятий, модернизации и 
созданию новых современных объектов конгрессной 
инфраструктуры, а также продвижению города как 
туристической дестинации. 
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Топ-20 рейтинга событийного потенциала регионов РФ

Источник: ВНИЦ R&C
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EXPOFORUM 
CONVENTION 
AND EXHIBITION 
CENTRE

ST. PETERSBURG, RUSSIA 
WWW.EXPOFORUM-CENTER.RU 

БАНКЕТЫ

ДО6 500 ГОСТЕЙ

ЭКСПОФОРУМ 
КОНГРЕССНО- 

ВЫСТАВОЧНЫЙ  
ЦЕНТР

КОНГРЕССЫ
CONVENTIONS
ДО 10 000 УЧАСТНИКОВ 
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ВЫСТАВКИ
EXHIBITIONS
ДО 50 000 КВ. М

UP TO SQ. M GROSS

КОНЦЕРТЫ
CONCERTS
ДО 10 000 ЗРИТЕЛЕЙ

UP TO VISITORS

БАНКЕТЫ
BANQUETS
ДО 6 500 ГОСТЕЙ

UP TO GUESTS

СПОРТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
SPORT EVENTS
ДО 5 000 ЗРИТЕЛЕЙ

UP TO SPECTATORS

Бизнес живет  
и развивается 
благодаря 
эффективным 
контактам.  
Средоточие  
новых деловых 
контактов – выставки, 
которые проводятся  
в «ЭКСПОФОРУМЕ».
ДВИГАЙТЕСЬ 
НАВСТРЕЧУ 
ВОЗМОЖНОСТЯМ!

Генеральный директор 
«ЭкспоФорум-Интернэшнл»
СЕРГЕЙ ВОРОНКОВ

Business lives  
and develops thanks  
to effective contacts.  
Exhibitions held  
at the EXPOFORUM  
are the centers  
of new business 
contacts. 
EXPERIENCE 
MOMENTUM!

CEO of ExpoForum-International
SERGEY VORONKOV

РЕКЛАМА
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Краткая характеристика

• Административный центр
Северо-Западного федерального
округа

• Население — 5 281 579 человек

• Площадь — 1439 кв. км
Источник: Петростат

Позиционирование и продвижение 
региона

В настоящее время продвижение  
Санкт-Петербурга на федеральном и международном 
уровнях регулируется государственной программой 
«Развитие сферы культуры и туризма  
в Санкт-Петербурге» на 2015–2020 годы.

В стадии разработки находится подпрограмма 
по развитию конгрессно-выставочного туризма  
в рамках госпрограммы «Развитие туризма  
в Санкт-Петербурге на период 2018–2023 годы».

Бренд города

Был разработан логотип города, который 
использовался в международном продвижении 
региона для повышения узнаваемости и 
привлекательности как деловой и туристической 
дестинации. 

Политика в области ивент индустрии

В 2014 году в Санкт-Петербурге появилось 
Конгрессно-выставочное бюро, которое уже  
в первое время работы доказало свою 
эффективность, выиграв два крупных конкурса на 
проведение международных деловых мероприятий.  
В настоящее время бюро ведет активную 
деятельность по продвижению Петербурга  
на международной арене: представляет город  
на международных туристских выставках и выставках 
делового туризма, занимается формированием 
информационно-аналитического центра конгрессно-
выставочной деятельности и совместно с Комитетом 
по развитию туризма Санкт-Петербурга ведет работу  
по привлечению значимых деловых мероприятий  
на 2017–2020 годы.
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Ключевые игроки ивент индустрии

Крупнейшие площадки: 
• КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»
Закрытая площадь: 50 000 кв. м
Открытая площадь: 40 000 кв. м
Количество павильонов: 3
Конгресс-центр: 25 конференц-залов, 
вмещающих 10000 человек
основные залы на 4000, 3000, 2000 человек

• КЦ «ПетроКонгресс»
Закрытая площадь: 3150 кв. м
Конгрессные возможности:
трансформируемый конференц-зал 
вместимостью до 300 человек,
конференц-залов: 8 (10–150 человек),
переговорные комнаты: 4

Крупнейшие организаторы мероприятий:
• ООО «ЭФ-Интернешнл»
• ООО «ВО «РЕСТЭК»
• «Примэкспо»

Источник: РСВЯ

Перспективы и основные направления развития 
конгрессной и выставочно-ярмарочной деятельности 
Санкт-Петербурга содержатся в одноименном 
проекте концепции, который был подготовлен 
Конгрессно-выставочным бюро Петербурга  
в 2016 году.

Создание комфортной информационной среды 
для гостей и жителей города является задачей 
Городского туристско-информационного бюро, 
которое было основано в 2000 году и стало первой 
в России единой государственной бесплатной 
информационной службой по туризму.

Опыт проведения  крупных событий

В 2013 году Санкт-Петербург принимал саммит 
G20. В городе ежегодно проходят такие крупные 
международные события, как Петербургский 
международный экономический форум и 
Международный финансовый конгресс.  
Также визитной карточкой города является праздник 
выпускников «Алые паруса», который внесен  
в реестр мирового событийного туризма.

По данным ICCA, за последние пять лет  
в Петербурге состоялось более 100 мероприятий 
международных ассоциаций.

В 2018 году в городе будет проходить чемпионат 
мира по футболу. Также Северная столица примет 
одно из самых значимых мероприятий выставочной 
индустрии — Международный конгресс Всемирной 
ассоциации выставочной индустрии (UFI); в 2019 году 
в Петербурге планируется проведение Генеральной 
ассамблеи ВТО в 2020 году — Всемирного конгресса 
ассоциации сообществ шеф-поваров. 

Рекреационные возможности региона

Петербург считается культурной столицей 
России. В городе располагается почти 7000 объектов 
культурного наследия, в том числе территория 
«Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные 
с ним группы памятников» включена в Список 
ЮНЕСКО. 

Ежегодно Петербург привлекает миллионы 
иностранных туристов и занимает первые строчки 
различных туристических рейтингов. Город также 
является частью туристического направления 
«Серебряное ожерелье России».

В 2016 году Петербург был признан лучшим 
культурным туристическим направлением в мире, 
получив высшую награду премии World Travel Awards 
в двух номинациях — Europe’s Leading Destination и 
World’s Leading Cultural City Destination.
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ЕКАТЕРИНБУРГ
Позиционирование и продвижение 
региона

В Свердловской области разработана программа  
развития внутреннего и въездного туризма. 
Создан Центр развития туризма. Из федерального 
и областного бюджетов регулярно выделяются 
субсидии на обустройство объектов инфраструктуры, 
повышение квалификации работников туриндустрии, 
поддержку и продвижение существующих программ

Бренд города

Город получил мощный импульс развития и 
широкую известность в период проведения конкурса 
на право принять Всемирную универсальную 
выставку ЭКСПО-2020.  Для поддержания имиджа 
Екатеринбурга в 2015 году также был разработан 
логотип города.

Политика в области ивент индустрии

В Свердловской области утверждена Концепция 
развития выставочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности в регионе. Документ определяет 
основные векторы развития индустрии и ставит 

Краткая характеристика

• Административный центр
Уральского федерального округа

• Население —1 498 556 человек

• Площадь — 468 кв. км
Источник: Росстат
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своей целью комплексное развитие рынка 
выставочных и конгрессных услуг Свердловской 
области, а также продвижение региональных 
инвестиционных проектов как в России,  
так и за рубежом. 

Продвижением города как конгрессной 
дестинации в настоящее время занимается  
Конгресс-бюро Екатеринбурга, созданное  
в формате некоммерческого партнерства.  
Конгресс-бюро объединяет участников ивент 
рынка города, проводит информационные 
туры для организаторов мероприятий, готовит 
каталог ресурсов ивент индустрии Свердловской 
области, представляет регион на российских и 
международных деловых мероприятиях.

Информационную поддержку туристам, 
приезжающим в город как на отдых,  
так и с деловыми целями, оказывает 
Информационно-туристическая служба 
Екатеринбурга.

Опыт проведения  крупных событий

Екатеринбург обладает значительной 
инфраструктурой для организации мероприятий, 
что позволило городу участвовать в конкурсе 
на проведение ЭКСПО-2020, и, несмотря на то, 
что право проводить всемирную универсальную 
выставку получил Дубай, Екатеринбург показал 
хорошие результаты, дойдя до финала голосования. 
В настоящее время Екатеринбург повторно 
участвует в конкурсе на проведение всемирной 
выставки в 2025 году.  
Тема ЭКСПО-2025 в случае победы России будет 
звучать следующим образом: «Меняя мир: 
инклюзивные инновации для наших детей и 
будущих поколений».

Ежегодно в городе проходит крупная 
международная промышленная выставка 
«Иннопром». По данным ICCA, за последние пять 
лет в Екатеринбурге состоялось девять крупных 
мероприятий международных ассоциаций.  
В 2018 году город примет матчи чемпионата мира по 
футболу.

Ключевые игроки ивент индустрии
Крупнейшая площадка: 
• МВЦ «Екатеринбург Экспо»
Закрытая площадь: 50 000 кв. м
Открытая площадь: 60 000 кв. м
Количество павильонов: 4
Конгрессные возможности: 8 конференц-залов и 
7 переговорных комнат

Крупнейшие организаторы мероприятий: 
• ООО «УралЭкспо»
• ООО «Уралэкспоцентр — Евроазиатский

выставочный холдинг»

Источник: РСВЯ

Рекреационные возможности региона 

Выгодное местоположение в центре 
региона Большого Урала и Западной Сибири 
делает Свердловскую область перспективным 
туристическим направлением.

Привлекательность Екатеринбурга в прошедшем 
году была отмечена и зарубежными экспертами — 
согласно данным MasterCard Global Destinations 
Cities Index, его посетили 203 тыс. иностранных 
туристов, что позволило городу войти в число пяти 
наиболее популярных за рубежом российских 
дестинаций. Екатеринбург, будучи промышленным 
городом, также считается одним из театральных 
центров России. Историко-культурный комплекс 
города включает в себя более тысячи объектов.
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СОЧИ

Краткая характеристика

• Самый крупный курортный город
России

• Население — 401 291 человек

• Площадь — 3506 кв. км
Источник: Росстат

Позиционирование и продвижение 
региона

Благодаря проведению зимних Олимпийских 
игр в 2014 году Сочи получил мировую известность. 
Наличие современных спортивных объектов, 
транспортная доступность и гостиничная 
инфраструктура, соответствующая международным 
стандартам, — все это способствует тому, что  
в городе ежегодно проходят крупные международные 
спортивные и деловые события.  

В регионе утверждена муниципальная 
программа, которая отражает дальнейшие векторы 
развития санаторно-курортного и туристического 
комплекса Сочи,  инструменты по повышению 
конкурентоспособности туристского рынка Сочи,  
а также объем выделенных на эти нужды инвестиций.

Политика в области ивент индустрии

В 2002 году в Сочи первым в России было 
зарегистрировано «Конгресс Визит Бюро» в форме 
некоммерческого партнерства. Бюро объединяет 
компании ивент рынка Сочи и способствует развитию 
деловой и туристической инфраструктуры, а также 
продвижению города как конгрессной дестинации.
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Ключевые игроки ивент индустрии

Крупнейшая площадка:
• Главный медиацентр
Закрытая площадь:  158000 кв. м (суммарная 
площадь конгрессных залов — 1713  кв. м)
Конгрессные возможности: 5 конференц-залов 
вместимостью 50–450 человек

Крупнейшие организаторы мероприятий:
• ООО «СОУД — Сочинские выставки»
• ООО «Сочи-Экспо Торгово-промышленной

палаты Сочи»

Источник: РСВЯ

Опыт проведения крупных событий

В 2014 году Сочи принял зимние Олимпийские 
игры и Паралимпийские игры, в том же году на 
территории Олимпийского парка была построена 
трасса «Сочи Автодром», на которой с 2014 года 
ежегодно проходят Гран-при «Формулы-1» — одно из 
самых популярных в мире спортивных соревнований.

Также в Сочи ежегодно проходит Российский 
инвестиционный форум — одна из главных 
площадок для демонстрации инвестиционного и 
экономического потенциала России. По данным ICCA, 
за последние пять лет в Сочи состоялось  
14 мероприятий международных ассоциаций.  
В 2018 году Сочи примет матчи чемпионата мира по 
футболу.

Рекреационные возможности региона

Сочи — это крупнейший горноклиматический 
курорт России. В 2016 году город посетило  
6,5 млн туристов. Природные особенности региона 
позволяют развивать направления оздоровительного 
и экологического туризма.
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КРАСНОДАР
Позиционирование и продвижение 
региона

В Краснодарском крае утверждена концепция 
развития сельского туризма. Данный вид 
отдыха востребован у туристов — наибольшей 
популярностью пользуются туры с организацией 
охоты и рыбалки, а также экскурсии  
в винодельческие хозяйства.

Местные власти ведут работу по разработке 
маркетинговой стратегии и бренда города 
Краснодара. По последним данным, инициативная 
группа Британской высшей школы дизайна по 
заказу администрации города разработала бренд 
Краснодара, основной посыл которого заключен  
во фразе «Жизнь со вкусом».

Политика в области ивент индустрии

Развитию конгрессно-выставочной деятельности 
в регионе уделяется особое внимание в рамках 
программы содействия импортозамещению  
в Краснодарском крае.

Информационную поддержку гостям города 
оказывает Туристско-информационный центр, 
который был открыт в городе совсем недавно. 
Приоритетным направлением деятельности центра 
является экскурсионное обслуживание, что позволит 
развить туристический потенциал как города, так и 
прилегающих курортных территорий.

Краткая характеристика

• Административный центр
Краснодарского края

• Население — 853 848 человек

• Площадь — 841 кв. км
Источник: Росстат
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Рекреационные возможности региона

В Краснодаре находятся особо охраняемые 
природные территории, принзнаные памятники 
природы. Перспективным рекреационным 
объектом является Краснодарское месторождение 
минеральных вод. 

Краснодарский край с недавнего времени вошел 
в программу «Гастрономическая карта России» — 
проект Федерального агентства по туризму. Этот шаг 
позволит успешнее продвигать туристский потенциал 
края в части аграрного и эногастрономического 
туризма (эногастрономия — искусство подбора и 
сочетания вин к определенным блюдам).

Ключевые игроки ивент индустрии

Крупнейшая площадка:
• ВКК «Экспоград Юг»
Закрытая площадь: 35 600 кв. м
Открытая площадь: 20 800 кв. м
Количество павильонов: 4
Количество конференц-залов: 5

Крупнейший организатор мероприятий: 
• «КраснодарЭКСПО» (ООО «АйТиИ Экспо»)

Источник: РСВЯ
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КАЗАНЬ
Позиционирование и продвижение 
региона

В 2009 году Казань получила право 
официально именоваться «Третья столица 
России» (соответствующий товарный знак был 
зарегистрирован в Роспатенте).

В течение года Государственный комитет 
республики Татарстан представляет регион на 
крупнейших российских и зарубежных туристских 
выставках.

В Республике реализуется государственная 
программа, направленная на развитие сферы 
внутреннего и въездного туризма и гостеприимства.

Политика в области ивент индустрии

Зимой 2017 года город впервые принял 
Winter Event Forum — форум, объединивший на 
своей площадке специалистов ивент индустрии: 
организаторов,  подрядчиков и прямых заказчиков. 
В рамках проекта региональные участники рынка 
получили возможность перенять опыт столичных 
коллег и наладить новые деловые контакты,  что, 
несомненно, благоприятно скажется на развитии 
индустрии встреч в Республике Татарстан.  
За привлечение в регион различных конференций 
и форумов, а также развитие делового туризма 
отвечает недавно созданное Конвеншн бюро 
Республики Татарстан.

Информационную поддержку гостям города 
оказывает туристско-информационный центр (ТИЦ), 
который функционирует в Казани с 2007 года.  
За время работы ТИЦ был официальным партнером 
по экскурсионному обслуживанию участников 
и гостей XVII Всемирной летней универсиады 
студентов и XVI чемпионата мира ФИНА по 
водным видам спорта. Также ТИЦ Казани входит 
в топ-10 Всероссийского рейтинга туристско-
информационных центров (по версии 2016 года).

Краткая характеристика

• Столица Республики Татарстан

• Население — 1 231 878 человек

• Площадь — 614 кв. км
Источник: Росстат
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Опыт проведения  крупных событий

Казань зарекомендовала себя как город с 
современной спортивной инфраструктурой, 
способный принять крупнейшие российские и 
зарубежные соревнования. Так, в 2013 году в городе 
проходила Универсиада, в 2015-м — чемпионат мира 
по водным видам спорта, в 2018 году город примет 
матчи чемпионата мира по футболу. По данным ICCA, 
за  последние пять лет в Казани состоялось  
17 мероприятий международных ассоциаций.

В 2019 году в городе на новой выставочно-
конгрессной площадке состоится WorldSkills Com-
petition — чемпионат мира по профессиональному 
мастерству.

Рекреационные возможности региона

Казань — город с более чем тысячелетней 
историей. В 2016 году Казань посетило порядка  
2,4 млн туристов. Архитектурный комплекс 
«Казанский кремль» является объектом Всемирного 
наследия. Также в Республике Татарстан расположен 
еще один охраняемый ЮНЕСКО объект — Болгарский 
историко-археологический комплекс.

Ключевые игроки ивент индустрии

Крупнейшая площадка:
• ВЦ «Казанская ярмарка»
Закрытая площадь:  6700 кв. м
Открытая площадь:  12 000 кв. м
Количество павильонов:  3
Конгрессные возможности: 8 конференц-залов 
и 4 переговорных

Крупнейший организатор мероприятий:
• ОАО «Казанская ярмарка»

Источник: РСВЯ
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Александр Стуглев: 
«Международные 
мероприятия положительно 
влияют на экономику 
страны»
Директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев 

в эксклюзивном интервью рассказал о влиянии 
крупных международных мероприятий на экономику 
страны и развитие регионов России.

Александр Анатольевич, крупные мероприятия 
международного уровня оказывают огромное 
влияние на экономику стран. Каков сегодня вклад 
конгрессно-выставочной отрасли в развитие 
регионов России? 

Наш Фонд не первый год проводит мероприятия 
международного уровня в субъектах Российской 
Федерации. Каждый из наших крупных форумов — 
это значимое и важное событие в жизни не только 
отдельно взятого города, но и целого региона, 
большого количества живущих там людей. Благодаря 
этим мероприятиям различные субъекты нашей 
страны могут заявить о себе для потенциальных 
инвесторов, ускорить принятие важных 
крупномасштабных социально ориентированных 
проектов или проявить себя на международной 
арене в качестве надежного партнера для ведения 
бизнеса. Это легко можно проследить на примере 
Международного арктического форума «Арктика — 
территория диалога», который состоялся  
в минувшем марте в Архангельске. На форуме, где 
присутствовала 31 иностранная делегация, активно 
обсуждались вопросы создания комфортных условий 
для проживания и работы в Арктическом регионе, 
а также обеспечение экологической безопасности 
всей территории. Если говорить про Российский 
инвестиционный форум, который прошел в Сочи 
в феврале, то нельзя не отметить, что он стал 
площадкой для заключения целого ряда соглашений 
на общую сумму 490,3 млрд рублей. Это те проекты, 
которые будут реализованы в различных субъектах 
Российской Федерации: Вологодской области, 
Краснодарском крае, Республике Ингушетия и др. 

Отдельным треком можно представить серию 
выездных сессий «Регионы России: новые точки 
роста» под эгидой Петербургского международного 
экономического форума. Сессии проводятся  

Александр Стуглев,  
директор фонда «Росконгресс» 

Экономические итоги крупнейших 
российских деловых мероприятий

• Петербургский международный
экономический форум — 2016: заключено
356 соглашений на сумму 1 трлн 46 млн
рублей.

Источник: www.forumspb.com 

• Восточный экономический форум — 2016:
заключено 214 соглашений на сумму более
1,85 трлн рублей.

Источник: www.forumvostok.ru 

• Российский инвестиционный
форум — 2017: заключено 377 соглашений
на сумму 490,3 млрд рублей.

Источник: www.rusinvestforum.org

• Международная промышленная выставка
«Иннопром-2016»: заключено
76 соглашений на сумму 4,5 млрд рублей.

Источник: www.innoprom.com 

• Зимние Олимпийские игры в Сочи — 2014:
доходы города увеличились на $2 млрд,
туристический поток — в два раза,
рост выручки гостиниц Сочи в первый год
составил 11-41%,
количество рабочих мест в городе выросло
на 30 тыс.

Источник: www.vedomosti.ru, www.izvestia.ru 
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Количество проводимых в России крупных 
международных мероприятий неуклонно растет. 
Географический охват участников с каждым годом 
становится все шире. Наша страна не стремится 
развивать сотрудничество только на одном 
направлении. Напротив, она стремится выстраивать 
многовекторную систему взаимоотношений как 
со странами Востока, так и с европейскими, 
латиноамериканскими и американскими партнерами. 
И в этом контексте команде Фонда «Росконгресс» 
доверяют значимые для страны проекты. 
Помимо уже ставшего знаковым Петербургского 
международного экономического форума, в этом 
году Фонд выступает оператором Восточного 
экономического форума, XIX Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов, Международного финансового 
конгресса, 137-й Ассамблеи Межпарламентского 
союза, а также Российской энергетической недели. 
Наш Фонд выработал высокие стандарты качества 
в части конгрессного сопровождения, работы 
с официальными делегациями, участниками 
мероприятий и представителями СМИ, организации 
питания и гостиничного размещения, работы  
с партнерами мероприятий, процесса аккредитации 
и обеспечения транспортной логистики, организации 
выставочной деятельности и комплексных решений 
по обеспечению безопасности, что неоднократно 
отмечалось участниками из России и зарубежных 
стран. Использование сформированных за годы 
работы Фонда баз данных участников, докладчиков и 
экспертов позволяет работать с целевой аудиторией 
международного события любого уровня.

Кроме того, Фонд принимает активное участие 
в создании Национального конгресс-бюро России, 
основная цель которого — формирование и 
продвижение позитивного образа Российской 
Федерации как страны с благоприятным деловым 
и инвестиционным климатом через развитие и 
поддержку национальной ивент индустрии.  
В работе Национального конгресс-бюро акценты 
будут ставиться прежде всего на вопросах развития 
и продвижения региональных рынков индустрии 
встреч, что также будет способствовать укреплению 
бизнес-связей между различными субъектами нашей 
страны и иностранными инвесторами.  
Мы всегда стараемся поднимать в программе наших 
мероприятий вопросы, которые действительно 
волнуют сегодня международное деловое сообщество 
в целом и российский бизнес в частности.

с декабря 2015 года в разных городах России: Уфе, 
Новгороде, Нижнем Новгороде, Перми, Екатеринбурге, 
Краснодаре и Туле. На этих мероприятиях особое 
внимание уделяется вопросам развития региональных 
инфраструктурных проектов, стимулированию 
промышленности и высокотехнологичных производств, 
а также созданию новых рабочих мест. Сессии 
позволяют продемонстрировать инвестиционный 
потенциал регионов, чем, несомненно, привлекают 
внимание крупного бизнеса. Помощь в развитии 
бизнес-привлекательности регионов является одной из 
значимых задач Фонда «Росконгресс». 

В международном сообществе существует 
практика активного объединения ресурсов 
власти, науки и бизнеса для привлечения и 
инициирования новых деловых и научных событий. 
Как в этом направлении строит свою работу Фонд 
«Росконгресс»?

Фонд ставит своей приоритетной задачей делать 
любое мероприятие эффективной площадкой для 
встречи бизнеса, власти и науки. Мы все время 
работаем над тем, чтобы наши мероприятия носили 
более прикладной характер, и хотим, чтобы они 
функционировали как постоянно действующие 
экспертные площадки. Во время каждого форума, 
сессии или встречи мы стараемся создавать такие 
условия, чтобы участники могли в полной мере 
использовать все маркетинговые инструменты, 
новые коммуникационные возможности в области 
продвижения своих бизнес- и инвестиционных 
проектов. Для субъектов Российской Федерации на 
мероприятиях, организуемых Фондом «Росконгресс», 
всегда предлагаются разнообразные способы для того, 
чтобы они могли наиболее полно продемонстрировать 
свои торгово-экономические и инвестиционные 
возможности российским и иностранным партнерам. 
Этому способствует и тот факт, что при проведении 
наших мероприятий не задействован региональный 
бюджет. В качестве примера: расходы на проведение  
IV Международного арктического форума  
в Архангельске были полностью покрыты за счет 
внебюджетных источников. Генеральными партнерами 
МАФ-2017 выступили ООО «Онего Шипинг»,  
ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть»,  
УК «ВостокУголь», АО «Архангельский целлюлозно-
бумажный комбинат» и др.

Каковы, на ваш взгляд, перспективы России как 
страны, привлекательной для проведения крупных 
конгрессов? Какие возможности существуют для 
развития этого направления в РФ? 
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Сергей Алексеев: 
«Выставки как инструмент 
продвижения и продаж 
работают»
О ситуации на выставочном рынке России, 

проблемах и перспективах развития индустрии 
в стране в специальном интервью рассказал 
исполнительный вице-президент Всемирной 
ассоциации выставочной индустрии (UFI), вице-
президент компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл», 
президент Российского союза выставок и ярмарок 
(РСВЯ) Сергей Алексеев.

Сергей Павлович, как вы считаете, какова 
роль выставочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности в развитии территорий — городов, 
регионов? 

Выставки — инструмент для привлечения в страну 
инвестиций, бизнеса. Конгрессно-выставочная 
индустрия является генератором притока деловых 
туристов. Как показывает мировая практика, 
инвестиции в выставочно-конгрессный бизнес дают 
пяти-семикратный сопряженный экономический 
эффект в таких секторах, как транспорт и торговля, 
рестораны и гостиницы, полиграфия и реклама, 
создаются десятки тысяч новых рабочих мест. 
Поэтому во многих странах региональные и 
местные власти содействуют созданию в городах 
соответствующей инфраструктуры и транспортной 
системы, стимулируют гостиничный и ресторанный 
бизнес.

Выставочный и конгрессный бизнес сейчас 
хорошо развивается в Москве и Санкт-Петербурге, 
на карте страны появляются и новые точки роста. 
Стоит отметить Казань, где строится выставочный 
центр «Казань Экспо». Новые компании появились 
в Уфе, вообще в Республике Башкортостан 
активно развивается выставочное и конгрессное 
направление. Благоприятная ситуация сложилась 
в Самаре и Новосибирске. К сожалению, в России 
мало внимания уделяется вопросам маркетинга, 
и особенно это касается продвижения и развития 
регионов.

Многие эксперты называют в числе 
развивающихся выставочно-конгрессных регионов 
также Екатеринбург и Сочи...

Да, но хочу уточнить, что в таких городах, как 
Екатеринбург и Сочи, бизнес индустрии встреч 
развивается благодаря сильному административному 
ресурсу. Конечно, на Урале проводится одна  
из крупнейших выставок «Иннопром», проходящая 
при поддержке Министерства промышленности и 
торговли РФ. Выставка хорошая, но это не очень 

Сергей Алексеев,  
исполнительный вице-президент Всемирной 

ассоциации выставочной индустрии (UFI), 
 вице-президент компании  

«ЭкспоФорум-Интернэшнл», президент Российского 
союза выставок и ярмарок (РСВЯ)

Мировой выставочный рынок — 2016
Более 30 000 выставок в год
Годовой оборот — более $50 млрд
124 млн кв. м выставочных площадей
4,4 млн экспонентов
260 млн посетителей 
Россия занимает 9-е место в мире по объему 
выставочного рынка.

Источник: UFI, AMR
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Это не только политические и экономические 
факторы, которые влияют на бизнес в стране,  
но и новейшие технологии. На Евразийском Ивент 
Форуме (EFEA) — 2017 специалисты рассказали  
об индустрии 4.0. Стоит задуматься о том, как 
поколение Y будет реагировать на происходящие 
изменения. Увидим ли мы молодых специалистов  
на выставках, или они останутся сидеть в Интернете.

Современные компьютерные технологии 
применяются сейчас не только для продаж товаров 
в сети, но и для увеличения байерского потенциала: 
продавцы хотят оказывать влияние на конкретную 
фирму и конкретного покупателя. Но пока, в отличие 
от выставок и конгрессов, интернет-технологии 
слабо влияют на развитие дестинаций. Люди хотят 
встречаться. 

Главными выставочными площадками России 
являются Москва и Санкт-Петербург. Какие 
действия сегодня необходимо предпринять для 
активного развития выставочной деятельности  
в других регионах страны? 

К сожалению, пока нет стратегии развития 
выставочной отрасли в России. Есть различные 
предложения, — например, ввести такое понятие, 
как «выставка федерального значения», критерии 
пока согласуются. Нужен мастер-план. Есть 
разумные предложения об упрощении визового 
режима для гостей и деловых туристов городов РФ 
— Владивостока, Санкт-Петербурга. И в том случае, 
если в регионе будут введены электронные визы для 
посещения городов России в течение нескольких 
часов, большая часть проблем отрасли будет решена.

Каковы, по вашему мнению, перспективы 
развития выставочного рынка России до 2020 года?

Российский союз выставок и ярмарок проводил 
исследование о влиянии экономики на отрасль.  
В течение последних 20 лет результаты выставочной 
деятельности повторяют данные ВВП один к одному. 
Поэтому все зависит от состояния экономики. Каким 
будет через три года ВВП страны, такой станет 
отрасль. Сейчас первое место в мире по продажам 
выставочных площадей занимают США, второе — 
Китай, третье — Германия. На развитие индустрии 
встреч, конечно, положительно повлияет проведение 
чемпионата мира по футболу — 2018 в городах 
России. Мощным стимулом для развития конгрессной 
деятельности станет 85-й Конгресс Всемирной 
ассоциации выставочной индустрии (UFI), который 
пройдет в 2018 году в Санкт-Петербурге.  
Более 500 лидеров индустрии приедут в Северную 
столицу. В 2005 году конгресс UFI проходил  
в Москве, и его итоги показали, что мероприятие 
стало хорошим стимулом для развития отрасли и 
выставочных комплексов столицы.

яркий пример того, как может развиваться 
выставочная индустрия. Подобный опыт не везде 
можно использовать — государственных денег  
на всех не хватит. В Екатеринбурге за счет средств 
администрации Свердловской области построен 
современный выставочный центр, организатором 
выставки является Минпромторг, в числе  
партнеров — крупнейшие госкорпорации. 
Замечательно, но в регионе должно проходить 
несколько выставок и конгрессов в течение года.  
И делать проекты необходимо в соответствии  
с профилем рынка.

В Сочи, конечно, хорошо развивается сектор В2С. 
Но я бы не стал идеализировать этот регион. 
Существующие проблемы члены Российского союза 
выставок и ярмарок обсудили на месте. Недавно здесь 
проводилось общее собрание РСВЯ, на котором  
мы говорили о возможностях использования 
олимпийского наследия города. Факт остается фактом: 
многие сооружения в Сочи, где проходят выставки 
и конгрессы, построены без учета требований 
выставочной индустрии.

Похожая ситуация сложилась во Владивостоке: 
в строительство кампусов Дальневосточного 
университета на острове Русский вложены 
колоссальные деньги, но выставки проводить там 
нельзя. Надеюсь, ситуация изменится после открытия 
во Владивостоке нового выставочного комплекса.

В настоящее время существует несколько 
проектов по строительству в регионах современных 
комплексов. Однако сейчас необходимо учитывать то, 
что современные выставочно-конгрессные центры 
должны быть многофункциональными. Например, 
при строительстве КВЦ «ЭкспоФорум» в Санкт-
Петербурге учитывались требования организаторов не 
только выставок и деловых встреч, но и спортивных 
соревнований, массовых мероприятий.

Как вы оцениваете позиции России на 
международном выставочном рынке в настоящее 
время?

Выставки как инструмент продвижения и продаж 
работают. И, несмотря на сложную ситуацию, 
сложившуюся в последние годы, есть позитивные 
моменты развития индустрии. В частности, 
на российских выставках увеличилось число 
отечественных экспонентов. По данным РСВЯ,  
в 2016 году оборот от выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности организаторов — членов 
союза составил 27,88 млрд рублей. Этот показатель 
немного ниже данных, полученных в 2015-м, но выше, 
чем в 2014 году.

С какими вызовами сталкивается сейчас 
выставочная отрасль России?

Сегодня выставочной отрасли необходимо 
справляться с несколькими вызовами.  
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Алексей Калачев: 
«Национальное конгресс-
бюро России сделает страну 
привлекательней для 
бизнеса» 
В 2016 году Российская Федерация сохранила 

свою позицию в топ-50 стран в мировом рейтинге 
Международной ассоциации конференций и 
конгрессов (ICCA). По данным организации, по числу 
проводимых в стране мероприятий Россия занимает 
42-е место в мире и 21-е место в Европе с общим
количеством мероприятий — 76 деловых событий.
Примечательно, что в 2016 году российские города
улучшили свои позиции в таблице рейтинга.
В мировом рейтинге конгрессно-выставочных
городов по числу проводимых мероприятий Санкт-
Петербург занял 88-ю строчку наряду с Вильнюсом
(Литва), Майами (США) и Монпелье (Франция),
опередив Москву на шесть позиций. По итогам
2016 года столица России заняла 94-е место.

Ежегодно в мире проводится более 40 млн 
мероприятий. Эксперты оценивают объем 
глобального конгрессного рынка в $885 млрд. 
Рынок в России выглядит скромнее, но цифры 
тоже впечатляют. Ежегодно в стране проходит 
13 000 конгрессных мероприятий, а объем рынка 
оценивается примерно в $500 млн.

С развитием индустрии встреч и туриндустрии 
увеличилась конкуренция в этих сферах. В связи 
с этим многие страны, регионы и города мира 
стали искать новые средства продвижения своих 
туристических и конгрессных возможностей на 
международной арене. Назрела необходимость 
создания маркетинговой некоммерческой 
организации, которая бы занималась созданием 
положительного делового имиджа, продвижением 
туристических и конгрессных возможностей и 
привлечением в страну, регион или город крупных 
деловых мероприятий. Такими организациями в мире 
являются конгрессные бюро.

Эффективный инструмент

Как правило, конгрессное бюро — это 
маркетинговая структура, основной задачей которой 
является продвижение дестинации посредством 
привлечения деловых мероприятий и развитие 
локальной индустрии встреч.

Алексей Калачев,  
руководитель проекта  

«Национальное конгресс-бюро России»

Конгресс-бюро — важные участники 
рынка встреч и эффективные инструменты 
продвижения дестинаций во всем мире. 

Среди 1000 членов Международной 
ассоциации конференций и конгрессов (ICCA) 
порядка четверти  — конгресс-бюро разного 
уровня. 

Европа представлена 129 конгресс-бюро, 
11 из них являются национальными. 

В первую пятерку рейтинга ICCA 
систематически входят страны, в которых 
традиционно активны конгресс-бюро 
различного уровня: США, Германия, 
Великобритания, Франция, Испания. 

В каждой из них ежегодно проходит  
свыше 500 крупных деловых событий. 

Лидером являются США, количество деловых 
событий в этой стране достигло 934.

Источник: ICCA
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Выполняя функцию координатора, Национальное 
конгресс-бюро России тесно взаимодействует  
с региональными конгресс-бюро, чтобы понять, какая 
территория имеет соответствующую инфраструктуру 
для проведения того или иного мероприятия. 
Региональные конгресс-бюро на местах возьмут  
на себя инициативы и функции координации работ  
по объединению отрасли.

Стране необходима единая маркетинговая 
организация, которая бы консолидировала и 
объединяла конгрессно-выставочную отрасль внутри 
страны, представляла и продвигала бы Россию на 
международном рынке индустрии встреч.

Также в числе задач — создание и продвижение 
национального бренда России как удобного и 
благоприятного места для проведения конгрессно-
выставочных мероприятий. Этот проект можно 
реализовать благодаря совместной работе органов 
власти и бизнеса, а также проведению совместных 
маркетинговых мероприятий по продвижению 
деловых и туристских возможностей России.

Национальное конгресс-бюро России 
намерено участвовать в различных профильных 
международных мероприятиях и ассоциациях, 
представлять на едином стенде России различные 
дестинации и инфраструктурные возможности 
регионов. Компании — члены ассоциации смогут 
войти в пул надежных партнеров Национального 
конгресс-бюро России. Они будут участвовать  
в крупных международных профильных 
мероприятиях на льготных условиях, получать заявки 
на участие и организацию различных международных 
конгрессно-выставочных мероприятий, а также 
расширят свои профессиональные знания, участвуя  
в различных образовательных программах.

Национальное конгресс-бюро России развивает 
тесное сотрудничество с зарубежными конгресс-
бюро и будет представлено в крупнейших 
профессиональных международных ассоциациях 
индустрии встреч, таких как ICCA, Европейская 
федерация конгрессных городов (EFCT) и Союз 
международных ассоциаций (UIA).

Все усилия и активность Национального 
конгресс-бюро России направлены на содействие 
формированию положительного имиджа России 
как привлекательной дестинации для инвестиций, 
проведения международных конгрессно-
выставочных мероприятий и развития бизнеса.

Во многом благодаря активной деятельности 
конгрессных бюро такие страны, как Германия, 
Австрия, Франция, Великобритания, занимают 
лидирующие позиции в мире по числу проводимых 
международных конгрессных мероприятий. Бюро не 
занимаются коммерческой деятельностью.

Основной целью национального конгресс-бюро 
является усиление роли страны на международном 
конгрессном рынке: привлечение крупных 
конгрессных мероприятий, содействие развитию 
конгрессной деятельности и специализированной 
инфраструктуры, популяризация успехов индустрии 
встреч страны.

Национальные конгресс-бюро продвигают 
государства как направления для организации 
деловых мероприятий. Кроме того, национальные 
конгресс-бюро ведут статистику о рынке индустрии, 
организуют мероприятия по повышению 
образовательного уровня специалистов отрасли, 
оказывают помощь местным игрокам в выходе 
на международный рынок, проводят оценку и 
аккредитуют компании, являющиеся поставщиками 
услуг для организаторов деловых мероприятий.

На рынке международных встреч конгрессные 
бюро играют ведущую роль в конкурентной борьбе за 
конгрессы ассоциаций, место проведения которых 
выбирается на конкурсной основе. Конгрессное 
бюро выполняет функцию основного связующего 
звена между ассоциацией и городом, предоставляя 
исчерпывающую и беспристрастную информацию 
о конгрессных возможностях и наличии тех или 
иных поставщиков услуг, а также организуя 
инспекционные визиты для представителей 
оргкомитетов. Качество работы конгрессного 
бюро является важным фактором при выборе 
международной ассоциацией места проведения 
конгресса. 

Национальное конгресс-бюро России

В 2017 году в России начнет работу ассоциация 
«Национальное конгресс-бюро России». Одной из 
главных задач организации является продвижение 
страны на внешних рынках. Национальное 
конгресс-бюро призвано выполнять функцию 
единого информационного окна для потенциальных 
организаторов мероприятий, международных 
байеров, которые выбирают страны для проведения 
мероприятий.
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РЕКЛАМА

www.event-live.ru 

ДЕЛОВОЙ ПОРТАЛ ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ ИВЕНТ ИНДУСТРИИ

наши оффлайн площадки для встреч 
профессионалов ивент индустрии и заказчиков:

ваш источник свежих идей, новостей 
и экспертных оценок по ивент индустрии

Форум Event LIVE 
Москва
14-15 сентября
2017

Форум Event LIVE 
Санкт-Петербург
19-20 января
2018

ВЫСТАВОЧНЫЙ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР
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наши оффлайн площадки для встреч 
профессионалов ивент индустрии и заказчиков:

ваш источник свежих идей, новостей 
и экспертных оценок по ивент индустрии

Форум Event LIVE 
Москва
14-15 сентября 
2017

Форум Event LIVE 
Санкт-Петербург
19-20 января 
2018

ВЫСТАВОЧНЫЙ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР

Structure and Segments 
of Event Industry 
The event industry is a separate economic segment 
that covers the entire range of services for business 
and non-business event organization. Business 
events include exhibitions, congresses, incentive 

programmes, etc.; non-business events are 
festivals, social events, parties, sports events, etc.

The event industry is a separate economic segment 
that covers the entire range of services for providing 
the events of various formats, including  exhibitions, 
congresses, incentive programmes, festivals, social 
events, parties, sports events, etc

Today, the term ‘meetings industry’ has a variety 
of definitions. The International Association of 
Professional Congress Organisers (IAPCO), for 
instance, defines it as an industry of business 
meetings organization. The meetings industry 
embraces an extensive range of organizers, service 
and infrastructure providers involved in the process 
of organizing and holding meetings, conferences, 
exhibitions and other events arranged for professional, 
cultural, business or scientific purposes.

 

EXHIBITION 
INDUSTRY 

MEETINGS 
INDUSTRY 

SPECIAL EVENTS 
INDUSTRY

EVENT INDUSTRY

TOURISM INDUSTRY

EVENT 
TOURISM

 BUSINESS 
TOURISM

Source: R&C Market Research Company
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According to ICCA data, every congress participant 
spends an average of $736 per day. This is three times 
more than an ordinary tourist. Business meetings provide 
for four times greater revenues to major cities compared 
to other mass events.

Global Meetings Industry: 
Trends and Figures
In 2015, a total of 12,114 large business events 

were held globally, which was 4% growth year-on-year. 
According to International Congress and Convention 
Association (ICCA) estimates, the congress market size 
was 40 m events, 2 bn participants and over €800 bn in 
annual revenues. 

Roughly 19,000 various events are held on a regular 
basis by 7,000 international professional associations 
worldwide.

The list of the Top 5 countries where business events 
are mostly held remains unchanged: USA, Germany, 
Great Britain, Spain, France. 

According to the ICCA, Berlin, Paris, Barcelona, 
Vienna and London are the leading venues for congress 
events.

Experts project that global business trip expenses 
will retain their current high growth rates through 
2019. They are expected to grow by 6% in 2017, 6.4% 
in 2018 and 5.8% in 2019. By 2020, global business trip 
expenses will reach $1.6 trn.

According to expert estimates, investments in the 
event industry yield a 5–7-fold associated economic 
effect in such related sectors as transport and trade, 
catering and hospitality, printing and advertising, and 
create many thousands of new jobs.

Meetings Industry in the National Economies 

Source: R&C Market Research Company

Country GDP share, % Absolute value,$

USA 2.2 393 bn

Great Britain 2.9 71.7 bn

Germany 1.7 52.6 bn

Canada 1.8 23.7 bn

Thailand 0.6 6.4 bn

Russia 0.02 250 m

Сongress activity efficiency by global 
destinations

Germany  
• €23 bn revenue for the national economy
• 226,000 jobs
• €7.8 bn in organisers’ expenses
• €3.8 bn in guests’ expenses
• €0.4 bn in venue expenses

Berlin 
• 115,700 events
• 9.7 mm delegates
• €2.2 bn in revenues
• €235 average spending per delegate

Copenhagen 
• 187,000 events
• 6.9 mm delegates
• €2.7 bn in revenues
• €524 average spending per delegate

Source: R&C Market Research Company
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According to official estimates, the share of Russia 
in the global international congress events market is 
below 1%. Russia ranks 22nd in the European rating of 
countries by the number of events held, with Germany 
at the top of the list.

A total of 12,000 –13,000 events are held annually 
in Russia. Over 5,000 events are hosted in Moscow, 

Event Industry in Russia

Congress sector in Russia, size — RUB 14 bn 
(0.02% of GDP), including:

• major federal general business congress event
segment — RUB 2.8 bn;

• major industrial RUEF-organized congress
events segment — RUB 1.4 bn;

• industrial congress events segment —
RUB 9.6 bn;

• international associations congress events
segment — RUB 250 m

Exhibition sector in Russia, size — RUB 28 bn 
(0.04% of GDP)

The branch of special events, the segment capacity 
of the major public companies — RUB 900 m

2,000–3,000 major business events like congresses, 
conferences, forums, summits and conventions are 
conducted in St Petersburg.

No more than 600 international professional 
associations out of a total of 7,000 have held events 
in Russia. 165 Russian cities can host major events, 
congresses and conferences. Moscow and  
St. Petersburg are in the Top 100 most popular 
worldwide congress destinations and in  
the Top 50 for Europe. Russia’s potential is estimated 
at over 8,000 congress events with engagement of 
international associations only.

The share of the exhibition industry in the Russian 
gross domestic product is 0.046%, which is less than 
in most major European exhibition countries, where 
the average share of the exhibition industry in GDP is 
0.055%. This is evidence of undervaluation of this sector 
in Russia and of potential for the Russian exhibition 
market to develop.

According to  ICCA statistics no more than  
600 international professional associations out of a total 
of 7,000 have held events in Russia. 165 Russian cities 
can host major events, congresses and conferences. 
Moscow and St Petersburg are in the Top 100 most 
popular worldwide congress destinations and  
in the Top 50 for Europe. Russia’s potential is estimated 
at over 8,000 congress events with engagement of 
international associations only.
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Source: R&C Market Research Company

General Ratings Info 
The destinations event potential rating is a project 

that is so far unique on the Russian market. The aim of 
the rating is to assess the status and potential capacity 
of the event industry development in Russian regions. 
The rating is produced by R&C Market Research 
Company, which is the only Russian company offering 
the entire range of marketing and consulting services in 
the events industry.

The research on the Russian regions event potential 
is carried out by the R&C Market Research Company 
on a regular basis since 2014 and constantly receives 
positive response from the industry professionals.

R&C Market Research Company has been holding 
regular surveys of the event potential of Russian 
regions since 2014, gaining unfailingly positive feedback 
from industry professionals. For the rating, 20 cities 

with over 200,000 population are selected based on  
a maximum total score following preliminary 
assessment according to seven parameters that 
characterize the employment, production, consumer, 
infrastructure and tourist potential, as well as 
innovative and investment activity and financial 
stability of the region. At the second stage, the cities 
are ranked in accordance with their event potential. In 
2016, the leading Russian regions were: St Petersburg, 
Ekaterinburg, Sochi, Krasnodar and Kazan.

In 2017, R&C Market Research Company has 
come up with a new project to assess the congress 
and exhibition potential of the capitals of SCO and CIS 
counties. The international rating consists of 15 cities: 
capitals of the member states of the said international 
organizations and two more countries — India and 
Pakistan, which are officially going to join the SCO 
shortly. Following the survey, the following capital cities 
got into the TOP 5: Beijing, Shanghai, Moscow, Kiev and 
New Delhi.

Leaders of the Ratings

Position 
in the 
rating

Top 5 of the SCO and CIS Capitals Event 
Potential Rating

Top 5 of the Russian Regions Event 
Potential Rating

1 Beijing St Petersburg

2 Moscow Ekaterinburg

3 New Delhi Sochi

4 Kiev Krasnodar

5 Astana Kazan
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Source: R&C Market Research Company

Group 1      Level of infrastructure 0.4

Group 2 Region positioning and promotion 0.2

Group 3 Destination’s policy in the event industry 0.2

Group 4 Experience of holding major events 0.07

Group 5 Region recreational capacity 0.07

Group 6 Additional parameters 0.06

Weight indices for each indicator group

Rating Methodology

A multifactor analysis is used for the rating.  
The methodology is based on aggregation of various 
indicators that characterize key assessment factors of 
destination potential. The indicators subject to analysis 
are split into five groups:

Level of infrastructure: this group of indicators 
describes the city’s ability to host and conduct business 
events in various formats. Availability of congress and 
exhibition halls, congress hotels, network hotels and 
International Trade Centres is assessed.

Region positioning and promotion: these indicators 
characterize the region in terms of drawing tourist 
traffic. Existence of a city brand and a policy for 
domestic and foreign promotion of the region are 
assessed.

Destination’s policy in the event industry: this group 
determines the level of administrative coordination 
of all market participants. Availability of congress 
bureaux, information and tourist centres, a policy of 
supporting and developing exhibition, fair and congress 
activity are assessed.

Experience of holding major events: these 
indicators describe the destination’s attractiveness 
for organizers of events of various levels. Experience 
of holding major international events (sport events, 
cultural shows, business and government events),  
any events of similar level scheduled for the next three 
years, experience of holding international associated 
meetings over the last five years, any regular events 
over the last ten years are assessed.

Region recreational capacity: this group  
of indicators characterizes the attractiveness  
of destination’s tourist content. Recreational and 
cultural potential and availability of historical sites 
are assessed.

The integral ranking is calculated as a sum of  
the weighted final scores in all five groups of indicators. 
To evaluate the significance of each group, weight 
indices established through expert assessment are 
used. The resulting values are ranked in descending 
order. If several destinations get the same score 
as their integral ranking, they are considered as 
equipollent and are put in alphabetical order.
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SCO and CIS Country Event 
Potential Rating 2016 
Sampling

The survey was aimed at assessing the event 
potential of the capitals of the Shanghai Cooperation 
Organisation (SCO) and Commonwealth of 
Independent States (CIS) member countries. In view 
of the impending entry of India and Pakistan into the 
SCO, New Delhi and Islamabad were also included 
in the rating. In addition, apart from the Chinese 
administrative capital (Beijing), Shanghai was also 
assessed as a major city in terms of population and an 
important financial and cultural centre of the People’s 
Republic of China. Thus, the sampling consisted of a 
total of 14 cities.

Rating Results Description

The rating leaders are Beijing, which is the key 
venues for major international and all-China exhibitions 
and congresses, with the maximum number of national 
and foreign participants in the country. One of the key 
success factors of the Chinese capital as an event 
centre of the country is a high level of administrative 
coordination of the event industry and a developed 
congress and exhibition infrastructure.

Moscow takes a second spot. The Russian capital 
has a high tourist appeal and a considerable event 
potential. Major business, cultural and sports events 
are held in the city every year. The metropolitan 
Convention and Exhibition Bureau plays an important 
role in developing the Moscow event market through 
systematic work promoting the capital on the 
international market of congress destinations.

The last in the Top 3 is New Delhi. This city is part 
of the Delhi Metropolis and — as the official capital of 
India — hosts important international events, like the 
BRICS Business Forum in 2016 and the WEF Regional 
Summit, India Economic Summit and the Global 
Business Summit. New Delhi is also regarded as one of 
the three touristic centres along with Jaipur and Agra, 
forming India’s Golden Triangle.
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Kyiv holds the 4th place. The first Ukrainian 
Congress Bureau was set up back in 2012 to improve 
the city’s image of a tourist and congress destination. In 
May 2017, the Ukrainian capital hosted the Eurovision 
Song Contest.

Astana is also in the Top 5. In 2017, the capital of 
Kazakhstan will be hosting a series of major events. 
Kazakhstan has been chairing the SCO since June 2016 
and Astana is going to host the meeting of the Heads 
of SCO states. World Fair EXPO-2017 will open in the 
capital in June under the slogan ‘Energy of the future’.

Baku also possesses a considerable event potential. 
In 2012, the Geydar Aliev Centre opened in the capital 
of Azerbaijan and, since then, has been offering a 
congress centre and exhibition halls that meet all 
modern standards. The first European Games took 
place in Baku in 2015 and the 4th Islamic Solidarity 
Games will be held there in 2017.

In Minsk, Yerevan and Ashkhabad, the event 
industry is at the setup stage. The capital of Belarus is 
actively hosting major sports events, which promotes 
development of the region’s tourist potential. The IIHF 
World Championship was held in Minsk in 2014 and, 
in 2016, the city won the right to host the European 
Games 2019, which will lead to an upgrade of its sports 
infrastructure. Industrial unions and associations of 
Erevan participate in tenders for significant industrial 
events. Thanks to that activity, the capital of Armenia 

is to host the World Conference on IT (WCIT) in 2019. 
An exhibition forum called ‘Armenia Expo’ is also 
conducted in Erevan on an annual basis, serving 
as a platform for business communications and 
strengthening of cooperation between local and foreign 
exhibition market players.

Development of the event potential of Bishkek, 
Dushanbe, Tashkent, Islamabad and Chisinau is largely 
hindered by the outdated infrastructure. These cities 
have no modern congress and exhibition centres that 
would meet world standards, which prevents them from 
attracting many business events. The existing deficit of 
specialized premises is partially compensated by the 
recently commissioned congress hotels, which have 
conference halls seating up to 300 people and modern 
technical equipment; however, these resources are 
insufficient for fully-fledged development of the event 
market. 

If the event industry of St. Petersburg were 
considered alongside the above capitals, the city would 
rank fourth. The high ranking of the Northern capital is 
based on the city’s significant event potential: a modern 
infrastructure, active congress bureaux, well developed 
accommodation facilities, considerable recreational 
potential. All the existing opportunities are expected to 
be efficiently realized so that St. Petersburg might get 
into the Top 10 European Congress Destinations and 
Global Top 20 by 2020.
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SCO/CIS Countries Event Potential Rating

Source: R&C Market Research Company
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BEIJING

Snapshot

• The capital of the People’s Republic of
China

• Population — 21,705,000
• Area — 16,801 square kilometres

Source: Beijing Municipal Bureau of Statistics

Region positioning and promotion

The key lines of Beijing domestic and foreign 
tourism development are determined under the State 
Programme for 2016–2020 developed by the Tourism 
Committee. The Beijing Municipal Tourism Development 
Commission represents the city at major international 
exhibitions.

Policy in the event industry

The Beijing Tourism Committee has approved an 
Exhibition Industry and Tourism Development Plan  
of the Chinese capital for the 13th five-year plan of 
2016–2020. In 2011, on the initiative of the Beijing 
Municipal Tourism Development Commission, the 
Beijing Convention & Visitor Bureau was set up along 
with the Beijing High End Tourism and Meeting Industry 
Alliance — a committee that unites industry players 
and authorities in their efforts to develop the national 
event industry. Beijing ranked 15th in the ICCA Congress 
Destinations Rating in 2016. There are about 20 tourist 
information centres around the city.
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Key event industry players

Premier venues:
• New China International Exhibition Center
Indoor exhibition capacity: 100,000 square meters
Number of pavilions: 8
Congress capacities: 28 conference halls

• Beijing Jiuhua International Exhibitionand and
Convention Center

Indoor exhibition capacity: 100,000 square meters
Number of pavilions: 3

• China International Exhibition Center (CIEC)
Indoor exhibition capacity: 53,000 square meters
Number of pavilions: 8
Congress capacities: 13 conference halls

Major event organizers:
• Beijing Zhenwei Exhibition Co
• China International Exhibition Center Group

Source: R&C Market Research Company

Experience of holding major events

The Chinese capital has hosted such important 
international events as the SCO Forum meeting (2013) 
and the APEC Summit (2014). In May 2017, the ‘One 
Belt, One Road’ international economic forum is to be 
held in Beijing for top executives of a wide range of 
states to discuss regional integration and collaboration 
between Asian countries.

Beijing hosted the Olympic Games 2008. In 2019, the 
city will receive the World Basketball Championship. 
Not long ago, Beijing was selected as the capital of the 
2022 winter Olympic Games. Just one year before that, 
in 2021, it will host the Winter Asiatic Games — a sports 
competition for the member states of the Asian Olympic 
Council dedicated to winter sports. According to ICCA’s 
statistics over the past five years, around 750 events of 
international associations have been held in Beijing.

Regional recreational capacity

Beijing is one of the ancient capitals of China. 
There are many UNESCO Cultural Heritage sites in the 
city. A total of 4.5 million tourists visited the Chinese 
capital in 2016. The Beijing Opera is one of the most 
significant variations of Chinese opera and has been 
officially recognized a ‘national patrimony’ of China. 
Foreign tourists’ interest in Chinese medicine provides 
for active development of medical and health tourism 
in the country. Great attention is paid to development 
of this type of tourism in Beijing. City tour operators 
offer special health itineraries based on local clinics, 
pharmacies, health resorts and rest homes.
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MOSCOW
Region positioning and promotion

The state program ‘2012¬–2018 Leisure and 
Tourism Industry Development’ is being implemented 
in Moscow. The main task of the program is the city 
image building as the international center of business 
and culture. The recognition of the city is also provided 
by the program of the Moscow Government. As a part 
of the program the products of Moscow manufacturers 
is successfully promoted at the domestic and foreign 
markets under a common brand ‘Made in Moscow’.  
This support program envisages organization of joint 
show benches at Russian and foreign exhibitions in 
order to help Moscow companies enter new markets.

Policy in the event industry

According to ICCA statistics, Moscow is in the Top 
100 world congress destinations and in the European 
Top 50.

The Moscow Convention and Exhibition Bureau 
was set up in 2013 with the goal to promote congress, 
exhibition and industrial potential of the Russian 
capital. The Bureau represents the city at major 
international exhibitions of the meetings industry on 
an annual basis. Informational support to the tourists 
visiting the city is provided by the Tourist Information 
Center.

Snapshot

• The capital of the Russian Federation

• Population — 12,380,664 people

• Area — 2,561.5 square kilometers
Source: Mosgorstat (Federal State 

 Statistics Service in Moscow)
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Experience of holding major events

Major events initiated by both governmental 
authorities and international organizers are conducted 
in the Russian capital. The city hosts the Moscow 
Financial Forum, the Gaidar Forum; in 2016, the 
World Cities Culture Forum Summit and the World 
Conference of the International Association of Science 
Parks and Areas of Innovation (IASP) were conducted 
in Moscow; in 2018, the World Tourism Forum will be 
held here for the first time. Moscow will host matches 
of the FIFA Confederations Cup in 2017 and FIFA 
World Cup in 2018.

The 6th International Winter Cycling Congress will 
also take place in Moscow in 2018, and in 2019 the 
Russian capital will receive the key event in European 
psychology — the European Congress of Psychology. 
According to ICCA statistics, around 230 events of 
international associations have been held in Moscow 
over the last five years.

Region recreational capacity

Moscow is an important touristic center of Russia. 
The city has a considerable historical and cultural 
potential — multiple World Heritage sites, theatres 
and museums are located here. The total of 1.83 
million tourists visited Moscow in 2016. In 2015, 
Moscow joined the World Cities Cultural Forum that 
currently comprises 33 cities. The group was set up in 
2012 as an analogue to the G20 in the cultural sphere.

Key event industry players

Major sites:
• International Exhibition Center Crocus Expo’
Indoor exhibition capacity: 215,947 square meters
Outdoor exhibition capacity: 219,000 square meters
Number of pavilions: 3
Congress capacities: 49 conference halls

• Central Exhibition Complex ‘Expocenter’
Indoor exhibition capacity: 105,000 square meters
Outdoor exhibition capacity: 60,000 square meters
Number of pavilions: 11
Congress capacities: 32 conference halls

• VDNH EXPO
Indoor exhibition capacity: 39,290 square meters
Outdoor exhibition capacity: 65,000 square meters
Number of pavilions: 2
Congress capacities: 12 conference halls

Major event organizers:
• Expocenter
• ITE Expo
• Crocus International

Source: RUEF
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NEW DELHI
Region positioning and promotion

The congress potential of the city is represented  
at international exhibitions by multiple DMC companies 
of the city. One of the key areas of activity of  
the Indian Ministry of Tourism is collaboration with such 
international organizations as UNWTO, ESCAP, ASEAN, 
etc. with a view to developing cooperation in the area  
of tourism with other states.

Branding

India successfully implements the concept  
of promoting the state brand - Incredible !ndia  
(www.incredibleindiacampaign.com). This initiative 
was launched in 2002 and a year later the marketing 
campaign started to gain traction: the growth  
of the tourist flow to India increased by 16%.

In 2016 the Government of Delhi also plans to 
promote the city under its own brand. According to India 
Today, it is planned to present Delhi as a dynamic and 
vibrant city to make the capital more attractive.

Policy in the event industry

The headquarters of the Indian Exhibition Industry 
Association are located in New Delhi. The Association 
has been coordinating all sorts of industry players at 
the national level since 2006. New Delhi ranks 69  
in the Congress Destinations Rating. The Delhi Tourism 
and Transport Municipality supervises  
a network of information and tourist centres that 
provide informational support to city guests and offer 
hotel and excursion booking services.

Snapshot

• Capital of the Republic of India

• Population — 295,000 people

• Area — 42.7 square kilometres
(New Delhi is a district of Delhi)

Source: The Ministry of Statistics and Programme 
Implementation of India
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Experience of holding major events

The Fourth BRICS Summit was held in New Delhi in 
2012 and, in 2016, as part of the Indian chairmanship 
of the organization, the first BRICS states fair also 
took place in Delhi under the slogan ‘Innovations for 
cooperation’.

In 2016, a regional summit of the World Economic 
Forum — India Economic Summit was held in the 
capital of India. According to ICCA’s statistics over the 
past five years, New Delhi has hosted around 320 events 
of international associations. In 2020, the International 
Congress on Geology will be conducted in New Delhi.

Regional recreational capacity

New Delhi is located in the Delhi Metropolis and  
is the residence of the Indian Government and the Delhi 
Government. All the sightseeing attractions located 
in New Delhi have been built rather recently but are 
nevertheless of cultural value. According to  
the Worldwide Cost of Living 2017 data, New Delhi  
is one of the world’s most inexpensive cities.  A total 
of 2.58 million tourists visited Delhi in 2016.

Key event industry players

Major sites:
• India Exposition Mart
Indoor exhibition capacity: 64,888 square meters
Outdoor exhibition capacity: 102,132 square meters
Number of pavilions: 8
Congress capacities: 15 conference halls

• Pragati Maidan
Indoor exhibition capacity: 65,000 square meters
Outdoor exhibition capacity:  25,000 square meters
Number of pavilions: 6
Congress capacities: 7 conference halls

Major event organizers:
• Exhibitions India Group
• India Trade Promotion Organisation (ITPO)

Source:UFI
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KYIV

Snapshot

• Capital of Ukraine

• Population — 2,928,193 people

• Area — 847.6 square kilometres
Source: General Board of statistics of Kyiv

Region positioning and promotion

At present local government authorities are working 
to promote Kyiv as a world tourist destination. Within 
the framework of the “2016-2018 City special-purpose 
program for the tourism development” it is planned 
to initiate measures focused on development of event 
tourism in the capital: infrastructure improvement, 
improving the safety and comfort for the visitors, 
extension of business contacts among the participants 
of local event and the tourism market.

Branding

According to the Chamber of Commerce and 
Industry of Kyiv, the brand of the city is under 
development, but the slogan “Everything starts in Kyiv” 
is already being used to promote the capital. It is also 
planned to implement a campaign under the slogan 
“Kyiv Safe & Nice”. The slogan is aimed to improve the 
image of the Ukrainian destination.

Policy in the event industry

The Kyiv Congress Bureau was set up in 2012 to 
promote the city as a leading congress destination in 
Eastern Europe.
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Key event industry players

Major sites:
• International Exhibition Centre
Indoor exhibition capacity: 28,018 square metres
Number of pavilions: 3
Congress capacities: 15 conference halls

• Kyiv EXPO Plaza
Indoor exhibition capacity: 28,000 square metres
Outdoor exhibition capacity: 8,650 square metres
Number of pavilions: 3
Congress capacities: 10 conference halls 
seating 1,500 

Major event organizers:
• Kyiv International Contract Fair, LTD
• DP Premier Expo (part of ITE Group Plc)
• Euroindex Exhibition Company
• ACCO International

Source: R&C Market Research Company

The Executive Office of the International Non-
Governmental Organization ‘Exhibition Federation 
of Ukraine’ is located in Kyiv, providing assistance in 
developing exhibition industry in the country at the 
federal and international levels.

At present, according to ICCA’s statistics, Ukraine 
ranks 39 among European countries in the number 
of hosted events. A wide network of TourInfo tourist 
information centres operates in Kyiv, providing guests 
of the city with a full range of information and tourist 
services.

Experience of holding major events

In May 2017, Kyiv hosted the Eurovision Song 
Contest. The Kyiv International Economic Forum is held 
in the city. The final game of the Champions League 
2018 will be played in Kyiv. Over the last five years, 
the Ukrainian capital has hosted about 50 events of 
international associations.

Regional recreational capacity

Kyiv is one of the ancient cities of Ukraine. 
UNESCO World Heritage sites, multiple museums and 
monuments of architecture are located there. According 
to the Worldwide Cost of Living 2017 survey, Kyiv was 
in the Top 10 most inexpensive and affordable cities of 
the world. The Kyiv Region forms part of the Central 
Ukrainian Recreational Region famous for its mineral 
and radon watering places.
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ASTANA

Snapshot

• Capital of the Republic of Kazakhstan

• Population — 872,655 people

• Area — approximately 800 sq. km
Ministry of National Economy 

 of the Republic of Kazakhstan, 
 Committee on Statistics

Positioning and promotion of the region

The promotion of Astana as a business and tourist 
destination is facilitated by the Capital Tourism 
Association, which actively participates in bilateral 
meetings with representatives of the government and 
industry-based associations of Russia, China, and South 
Korea, and recently founded Astana Convention Bureau. 
It is also expected that EXPO 2017 will strengthen the 
capital’s image as Kazakhstan’s business event centre.

Branding

The Office of Architecture and Urban Planning 
of the City of Astana is holding an open nationwide 
competition in 2017 to create a tourism symbol for the 
city. Thus, Astana will soon have its own brand that will 
be designed in the traditions of the country’s decorative 
art and will reflect the landmark events taking place 
in the city according to the idea of the competition’s 
authors.

Policy in the event industry

The Astana Convention Bureau has worked in the 
capital since 2015. Its main objectives are to develop 
and promote the city’s tourism sector as well as 
Astana’s preparations for the EXPO 2017 International 
Specialized Exhibition. 

EXPO 2017 serves as acknowledgement of Astana as 
a centre that is worthy of hosting a world-class event 
and also confirms the country’s economic and political 
success at an international level. 
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Key event industry players

Major sites:
• Korme Exhibition Centre
Indoor exhibition area: 5,802 square metres
Number of pavilions: 2
Convention capabilities: 1 convention all with area 
of 1,082 sq. m. and 3 conference halls

• Palace of Independence
Convention capabilities:
convention hall with capacity for more 
than 3,000 people
press centre with 220 seats
conference hall with 270 seats

Major organizers:
• Astana-Expo KS
• Iteca (a partner of the international exhibition

company ITE Group Plc)
• Atakent-Expo

Source: R&C Market Research Company

Experience hosting major events

The capital of the Republic of Kazakhstan has hosted 
significant political, religious, and sporting events.  
For example, the seventh Winter Asian Games were 
held in Astana in 2011, the fifth Congress of Leaders of 
World and Traditional Religions was held in 2015, and 
the Astana Economic Forum is held each year.

In 2017, the capital will host a SCO summit,  
a summit of Caspian states, and EXPO 2017.  
More than 100 countries will take part in the exhibition, 
and the number of visitors is expected to top 2 million. 
Over the past five years, Astana has hosted roughly  
20 events of international associations  
(according to the ICCA).

Recreational opportunities of the region

Astana is a young modern city, which is an important 
cultural and scientific centre of Kazakhstan.  
In the run-up to EXPO 2017, numerous hotel facilities 
are being put into operation in the capital and new 
tourist routes are being developed. The facilities built 
for the international specialized exhibition will also 
be rebuilt and used as a Science and Technology 
Park consisting of clusters that specialize in energy, 
environment, and technologies as well as a Culture and 
Art Complex, which will include residential areas and 
hotels as well as an area for trade, leisure and sports.
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Russian Regions Event 
Potential Rating 2016
Sampling

To form the initial sampling, R&C Market Research 
Company has developed a proprietary mechanism 
for selecting destinations based on an assessment of 
socio-economic, financial and qualitative parameters. 
The survey performed at the preliminary stage covers 
cities with a population of over 200,000. An integral 
score of seven parameters describing the employment, 
production, consumer, infrastructural and touristic 
potential, as well as innovative and investment activity 
and financial stability of each of the selected regions 
is used to form the original pool. Official statistics are 
used in the analysis.

Moscow, as an element causing considerable 
disproportion and distortion of data, is excluded from 
the survey.

Rating Description

The first position in the rating is occupied by  
St. Petersburg, one of Russia’s key event centres.  
The city hosts major business events every year and 
its status as cultural capital was deservedly reaffirmed 
in 2016 by a prestigious touristic award - World Travel 
Award, which recognized St Petersburg as the best 
cultural destination in the world.

The second position is taken by Yekaterinburg, 
capital of the Greater Urals region, which is currently 
actively developing on the business and event tourism 
market. The city’s appeal has been noted not only by 
Russian but also international experts: according to 
preliminary data of the MasterCard Global Destinations 
Cities Index, 203,000 foreign tourists visited the city 
in 2016, which put it in the Top 5 Russian destinations 
most popular abroad.
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Sochi also reached the Top 3, thanks to  
the new development impetus following the Olympic 
Games 2014. According to experts, virtually all 
Olympic infrastructure facilities are used to hold 
both international sport competitions and various 
conventions, festivals and concerts. In particular, Sochi 
hosted the 3rd CISM World Winter Games in 2017 and 
the reconstructed Fisht stadium will accommodate 
matches of the FIFA World Cup 2018.

Similarly to the previous year, Krasnodar, Kazan and 
Rostov-on-Don also got top positions in the rating.  
The position of Vladivostok was significantly reinforced 
thanks to the opening of the new Terminal Expo 
exhibition complex with an exhibition capacity of up to 
5,000 square metres and a growth potential to 40,000 
square metres, as well as the rising indicators of the 
Eastern Economic Forum. The first ten is tailed by 
Nizhny Novgorod, Novosibirsk and Yaroslavl.

Thanks to active work by the Bashkortostan Event 
Bureau, the event potential of Ufa keeps strengthening. 
In particular, a website called ‘Bashkortostan: a new 
convention centre of Russia’ has been launched. Its 
authors believe it is going to promote congress tourism 
in the Republic. The position of Chelyabinsk has also 
improved owing to the municipality’s efforts to attract 
major international sport and business events: it is 
planned to hold the IIHF World Junior Championship in 
the city in 2018, and Chelyabinsk has also applied  
to host the BRICS and SCO Summit in 2020.

Murmansk, Perm, Krasnoyarsk and Samara 
continue actively developing and promoting their 
products at the regional, federal and international 
levels. The Murmansk brand registered two years ago 
was recognized the best territorial brand of 2016 at the 
‘Touristic Brand: Best Practices’ International Contest. 
Meanwhile, Perm and Samara, along with Chelyabinsk, 
Ekaterinburg, Ufa and Volgograd, joined last year’s 
advertising campaign ‘Time to go on holiday to Russia’ 
aimed at popularizing domestic tourism and promoting 
national tourist destinations. 

Sevastopol was as an absolute new entrant in the 
rating, having been assessed as a possible destination 
for business, congress and exhibition events in Russia 
for the first time and occupying 19th position.  
Its location in a resort area, availability of 
accommodation facilities, federal financial support  
for tourism development programmes and high interest 
on the part of Russian tourists all evidence  
the significant event potential of Sevastopol. 

The development of Kaliningrad — a city with 
high recreational and tourist potential attracting 
both domestic and foreign tourists — is hindered by 
infrastructure limitations. The specialized Baltic Expo 
exhibition complex ‘is limited in hosting major events, 
which progressively opt for the more modern and 
spacious concert and congress complex in Svetlogorsk. 
The construction plans for the second stage of ‘Baltic 
Expo’ have been suspended.

Voronezh and Irkutsk have retained their event 
potential in terms of both infrastructure and regional 
promotion. In order to improve their positions in 
the rating, city administrations and event industry 
coordinators need to pay more attention to attracting 
major international events to their cities, upgrading and 
creating modern new congress infrastructure facilities 
and promoting their cities as tourist destinations.
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Top 20 of the Russian Regions Event Potential Rating

Source: R&C Market Research Company
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ST. PETERSBURG

Snapshot

• The administrative centre of the
Northwestern Federal District

• Population — 5,281,579
• Area — 1439 square kilometres

Source: Federal State Statistics Service (St. Petersburg)

Region positioning and promotion

At the moment, promotion of St. Petersburg at the 
federal and international levels is regulated by the state 
2015–2020 programme ‘St. Petersburg Cultural and 
Tourism Development’.

A subprogramme for congress and exhibition 
tourism development is currently being drafted as part 
of the state programme ‘Tourism Development  
in St. Petersburg in 2018–2023’.

Branding

The new visual image of the city was created in 
order to promote St. Petersburg all over the world and 
to make it more attractive as a destination. 

Policy in the event industry

A congress and exhibition bureau was set up  
in St. Petersburg in 2014 immediately proved its 
effectiveness by winning two major contests to host 
international business events. At the moment,  
the bureau is actively working to promote  
St. Petersburg in the international arena: representing  
the city at international tourist exhibitions and business 
tourism fairs, setting up a congress and exhibition 
activity information and analytical centre and, in 
cooperation with the St. Petersburg Committee for 
Tourism Development, working on attracting significant 
business events scheduled for 2017–2020.

The prospects for and key lines of the St. Petersburg 
congress, exhibition and fair development are outlined 
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Key event industry players

Major sites:
• ExpoForum Convention and Exhibition Centre
Indoor area: 50,000 sq.m.
Outdoor area: 40,000 sq.m.
Number of pavilions: 3
Congress Centre:
25 conference halls seating 10,000 pax
Main halls seating 4,000, 3,000 and 2,000 pax

• PetroCongress Congress Centre
Indoor area: 3,150 sq.m.
Congress capacities:
Transformable conference hall seating up to 300 pax
8 conference halls (10-150 seats)
4 meeting rooms

Major organizers:
• EF-International, LLC
• RESTEC® Exhibition Company
• Primexpo (ITE Expo, LLC)

Source: RUEF

in the draft concept of the same name produced by the 
St. Petersburg Congress and Exhibition Bureau in 2016.

Creation of a comfortable informational environment 
for city guests and residents is the task of the Municipal 
Tourist Information Bureau that was established  
in 2000 and is the first unified state free tourist 
information service in Russia.

Experience of holding major events

St. Petersburg hosted the G20 Summit in 2013. 
Such major international events as the St. Petersburg 
International Economic Forum and the International 
Financial Congress are held in the city on an annual 
basis. Also, the city is famous for the Alye Parusa  
(or Scarlet Sails) prom for secondary school finishers, 
which has been included on the world event tourism 
register.

Over the past five years, more than a hundred events 
of international associations have taken place  
in St. Petersburg.

In 2018, the city will host the FIFA World Cup.  
The Northern Capital is also going to welcome one of 
the most significant events of the exhibition industry 
— the International Congress of the Universal Fair 
Industry (UFI); the WTO General Assembly meeting 
is scheduled in St. Petersburg in 2019; and the World 
Congress of the World Association of Chiefs Societies 
(WACS) — in 2020.

Regional recreational capacity

St. Petersburg is regarded as ‘the cultural capital 
of Russia’. There are almost 7,000 cultural heritage 
sites in the city, including the Historic Centre of Saint 
Petersburg and Related Groups of Monuments area, 
which that has been included on the UNESCO List. 

The city attracts millions of foreign tourists every 
year and is included at the top of various tourist ratings. 
It is also part of the ‘Silver Necklace of Russia’.

St. Petersburg was acknowledged the best cultural 
tourism destination of the world in 2016 and won  
the first prize at the World Travel Awards in two 
categories: Europe’s Leading Destination and World’s 
Leading Cultural City Destination.
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YEKATERINBURG
Region positioning and promotion

A programme for development of domestic 
and inbound tourism is in effect in the Sverdlovsk 
Region. A Tourism Development Centre has been 
set up. Subsidies are allocated on a regular basis 
from the federal and regional budget for creating 
infrastructure facilities, advanced training of tourism 
industry workers, support and promotion of current 
programmes.

Branding

The city was well promoted during the bidding 
process for EXPO-2020. The new image of the city was 
created in 2015 in order to support the bid. 

Policy in the event industry

An Exhibition and Congress Activity Development 
Concept has been approved in the Sverdlovskaya 
District. The document outlines the key lines for  
the industry’s development and is aimed at 
comprehensive development of the Sverdlovsk Region 

Snapshot

• The administrative centre of the
Urals Federal District

• Population — 1,498,556
• Area — 1142 square kilometres

Source: Federal State Statistics Service
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exhibition and congress service market, as well as 
the promotion of regional investment projects both in 
Russia and abroad. 

At the moment, promotion of the city as a congress 
destination is provided for by the Yekaterinburg 
Congress Bureau established as a non-profit 
partnership. The Congress Bureau unites the city’s 
event market players, arranges information tours for 
event organizers, produces catalogues of Sverdlovsk 
Region event industry resources and represents the 
area at Russian and international business events.

Informational support for tourists visiting the city 
for leisure and business purposes is provided by  
the Yekaterinburg Information and Tourist Service.

Experience of holding major events

Yekaterinburg has a significant event 
infrastructure, which enabled it to participate in the 
competition for hosting EXPO-2020, and — although it 
was won by Dubai –Yekaterinburg demonstrated good 
results and got into the final voting. Today the city 
takes part in the competition for EXPO-2025. It was 
suggested to make inclusive innovations for the future 
life as a key topic of the event. 

The major industrial exhibition ‘Innoprom’ is held 
in the city on an annual basis. According to ICCA, 
Yekaterinburg has also hosted nine major events of 
international associations over the past five years.  
In 2018, some matches of the FIFA World Cup will be 
played in the city.

Regional recreational capacity 

The favourable location of the Sverdlovsk Region 
in the centre of the Greater Urals region and Western 
Siberia makes it a promising tourist destination.

Last year, Yekaterinburg’s appeal was marked by 
foreign experts as well: according to the MasterCard 
Global Destinations Cities Index, 203 thousand foreign 
tourists visited the city, which brought it into the 
Top 5 Russian destinations most popular abroad. 
Ekaterinburg, while an industrial city, is also regarded 
as one of the theatre centres of Russia. The city’s 
historical and cultural complex consists of over  
a thousand sights.

Key event industry players

Major sites:
• Site - International Exhibition Center

‘Yekaterinburg Expo’
Indoor area: 50,000 sq.m.
Outdoor area: 60,000 sq.m
Number of pavilions:  4
Number of conference halls: 8 conference halls 
and 7 negotiating rooms

Major organizers:
• UralExpo. LLC
• Uralexpocentre — Eurasian Exhibition

Holding, LLC

Source: RUEF
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SOCHI

Snapshot

• The major Russian resort city

• Population — 401,291
• Area — 3506 square kilometres

Source: Federal State Statistics Service

Region positioning and promotion

Sochi has made itself a name thanks to the winter 
Olympic Games 2014. Availability of modern sports 
facilities, transport access and hotel infrastructure  
in line with international standards all enable the city 
to host international sports and business events on  
an annual basis.  

A municipal programme is in effect in the region 
that outlines the promising lines of development for 
the Sochi health, resort and tourist complex, the tools 
for improving the competitiveness of the Sochi tourist 
market and the scope of investment allocated thereto.

Policy in the event industry

In 2002, it was in Sochi that Congress Visit Bureau 
was first registered in Russia in the form of a non-profit 
partnership. The Bureau unites Sochi event market 
companies and supports development of the business 
and tourist infrastructure, as well as promoting the city 
as a congress destination.
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Key event industry players

Major sites:
• The Main Media Centre
Indoor area:  158,000 sq.m. (total area of congress 
halls — 1,713 sq.m.)
Congress capacities: 5 conference halls 
seating 50-450 

Major organizers:
• SOUD-Sochi Exhibitions, LLC
• Sochi-Expo of the Sochi CCI, LLC

Source: RUEF

Experience of holding major events

In 2014, Sochi hosted the winter Olympics and 
Paralympics and the Sochi Autodrom track was built in 
the Olympic Park, where Formula-1 Grand Prix — one 
of the world most popular sport competitions — have 
been conducted every year since then.

The Russian Investment Forums — a key platform 
for demonstrating Russia’s investment and economic 
potential — is also organized in Sochi on an annual 
basis. According to the statistics of ICCA, Sochi has 
hosted  
14 events of international organizations over the past 
five years. In 2018, some matches of the FIFA World Cup 
will be held there.

Regional recreational capacity

Sochi is a major mountain climatic health resort of 
Russia. A total of 6.5 million tourists visited the city in 
2016. The specifics of the region’s nature provide for 
development of health and environmental tourism.
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KRASNODAR
Region positioning and promotion

A concept for rural tourism development has been 
approved in the Krasnodar Territory. This type of leisure 
is in demand among tourists: tours including hunting 
and fishing, as well as excursions to wineries, are the 
most popular ones.

The local authorities are working on developing  
a marketing strategy and brand for the city of 
Krasnodar. According to the latest data, on an order 
from the municipal administration, a task force from 
the British Higher School of Design has developed the 
Krasnodar brand with the key message ‘Life with taste’.

Policy in the event industry

Special attention is paid to development of congress 
and exhibition activity in the region as part  
of the Krasnodar Territory Import Substitution Support 
Programme.

A Tourist Information Centre recently established  
in the city provides informational support to city 
visitors. The Centre’s priority line of activity is excursion 
support, which is intended to promote development  
of the tourist potential of both the city and adjacent 
resort areas.

Snapshot

• The administrative centre of the
Krasnodar Territory

• Population — 853,848
• Area — 841 square kilometres

Source: Federal State Statistics Service
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Region recreational capacity

There are specially protected natural areas 
recognised as natural monuments in Krasnodar. 
The Krasnodar watering place is a promising 
recreational site. 

The Krasnodar Territory has recently joined  
the ‘Gastronomic Map of Russia’ Programme - a project 
of the Federal Agency for Tourism. This should enable 
the region to promote its tourist potential better as 
far as rural and enogastronomic tourism is concerned 
(enogastronomy is the art of choosing and combining 
wines with specific dishes).

Key event industry players

Major sites:
• Expograd Yug Exhibition and Congress Complex
Indoor area: 35,600 sq.m.
Outdoor area: 20,800 sq.m.
Number of pavilions: 4
Number of conference halls: 5

Major organizers:
• Krasnodar EXPO (ITE Expo LLC)

Source: RUEF
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KAZAN
Level of infrastructure

At the moment, congress capacities in Kazan are 
offered by the ‘Kazanskaya Yarmarka’ Exhibition Centre. 
A new exhibition complex, ‘Kazan Expo’, is under 
construction and is expected to host the WorldSkills 
Competition in 2019. The technical opening  
of the complex is scheduled for August 30, 2017.

Region positioning and promotion

In 2009, Kazan was awarded the right to be called 
the Third Capital of Russia (a relevant trade mark has 
been registered with Rospatent — the Federal Service 
for Intellectual Property).

The State Committee of the Republic of Tatarstan 
represents the region at major Russian and foreign 
exhibitions the year round.

A state programme to develop domestic and inbound 
tourism and hospitality is in progress in the Republic.

Policy in the event industry

In winter 2017, the city first hosted the Winter 
Event Forum, which gathered at its platform various 
specialists of the event industry — organizers, 
contractors and direct customers. Thanks to 
the project, regional market players obtained an 
opportunity to adopt the experience of their colleagues 
from the capital and make new business contacts, 
which is definitely going to benefit meetings industry 
development in the Republic of Tatarstan. The recently 
founded Tatarstan Convention Bureau is responsible  
for attracting international events to the region.

Informational support for city visitors is provided by 
the Tourist Information Centre, which was set up  
in Kazan back in 2007. Since then, the TIC has been  

Snapshot

• The capital of the Republic of
Tatarstan

• Population — 1,231,878
• Area — 614 square kilometres

Source: Federal State Statistics Service
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the official partner for excursion services to the 
participants and guests of the 17th World Summer 
Universiade and the 16th FINA World Championship. 
The Kazan TIC is also in the All-Russia Top 10 Tourist 
Information Centers Rating (2016).

Experience of holding major events

Kazan has proved itself as a city with a modern 
sports infrastructure able to host major Russian and 
international competitions. For instance, Student 
Games were held in the city in 2013, the FINA World 
Championship — in 2015, and some matches of  
the 2018 FIFA World Cup will be played in Kazan.  
Over the past five years, Kazan has hosted 17 events of 
international associations (according to the statistics  
of ICCA).

In 2019, WorldSkills Competition — a world 
championship in professional skills will take place  
at the new exhibition and congress site in Kazan.

Regional recreational capacity

Kazan is a city with more than a thousand years  
of history. In 2016, about 2.4 million tourists visited  
the city. The Kazan Kremlin architectural complex is  
a World Heritage site.

Key event industry players

Major sites:
• Site — ‘Kazanskaya Yarmarka Exhibition Centre
Indoor area:  6,700 sq.m
Outdoor area:  12,000 sq.m
Number of pavilions:  3
Number of conference halls: 8 conference halls and 
4 meeting rooms

Major organizer:
• Kazanskaya Yarmarka, PLC

Source: RUEF
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Alexander Stuglev: 
International events have  
a positive effect  
on the national economy

CEO of the Roscongress Foundation Alexander 
Stuglev has spoken about the impact of major 
international events on Russia’s economy and regional 
development in an exclusive interview.

Mr. Stuglev, major international events can have 
a significant impact on a country’s economy. What 
contribution is the convention and exhibition industry 
currently making towards the development of Russia’s 
regions?

This is not the first year in which the Roscongress 
Foundation has held events on the international level 
in the regions of the Russian Federation. Every one 
of our major forums is a significant and important 
event not only in the life of the particular city in which 
it is held, but of the life of the entire region and the 
large number of people who live there. Thanks to 
these events, the different regions of our country may 
tell potential investors about themselves, speed up 
the launch of important, large-scale, social projects, 
or present themselves on the international arena 
as reliable business partners. One can easily see 
evidence of this in the ‘Arctic: Territory for Dialogue’ 
International Arctic Forum, which took place in March 
in Arkhangelsk. At the Forum, which was attended 
by 31 foreign delegations, the issues of creating 
comfortable conditions for living and working in the 
Arctic region, as well as ensuring economic security for 
the whole area, were discussed. If we are to take the 
Russian Investment Forum, which took place in Sochi in 
February, we should not forget to note that at this venue 
a whole range of agreements, totalling  
RUB 490.3 billion, were signed. These are projects 
which will be implemented in various federal 
constituent entities of the Russian Federation: Vologda 
Region, Krasnodar Territory, the Republic of Adygea, 
the Republic of Ingushetia, etc. 

A series of extra sessions, ‘Regions of Russia:  
New Points of Growth’, under the auspices  
of the St. Petersburg International Economic Forum, 

Alexander Stuglev,  
CEO of the Roscongress Foundation

Economic results of Russia’s biggest 
business events

• St. Petersburg International Economic Forum 
2016: 356 agreements valued at RUB 1.046 
trillion

Source: www.forumspb.com

• Eastern Economic Forum 2016:  
214 agreements valued at more  
than RUB 1.85 trillion

Source: www.forumvostok.ru

• The Russian Investment Forum 2017:  
377 agreements valued at RUB 490,3 billion

Source: www.rusinvestforum.org

• Innoprom 2016 International Industrial Trade 
Fair: 76 agreements valued  
at RUB 4.5 billion

Source: www.innoprom.com

• Winter Olympic Games in Sochi 2014:

The city’s income increased by USD 2 billion, 
the tourist flow expanded by 100%,

growth in revenue for Sochi hotels totalled 
11–41% during the first year,

and the number of jobs in the city increased 
by 30,000

Source: www.vedomosti.ru, www.izvestia.ru
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Quite the opposite: our country is seeking to establish 
a multifaceted system of cooperative relationships, 
working alongside Eastern nations, as well as 
European, Latin American, and US partners. In this 
context, the Roscongress Foundation team is entrusted 
with projects that are important to Russia.  
As well as the already iconic St. Petersburg 
International Economic Forum, this year  
the Roscongress Foundation will manage the Eastern 
Economic Forum, the XIX World Festival of Youth and 
Students 2017, the International Financial Congress, 
the 137th Inter-Parliamentary Union Assembly, and 
also International Energy Week. As participants 
from Russia and abroad have often observed, our 
Foundation has developed high quality standards 
in the area of convention management; work with 
official delegations, event participants, and media 
representatives; the provision of catering services 
and hotel accommodation; working with event 
partners; organizing accreditation procedures and 
transport logistics; organizing exhibitions; and putting 
comprehensive security systems in place. The use of 
participant, speaker, and expert databases compiled by 
the Foundation over the years enable it to zero in on  
the right target audiences for international events at 
every level.

Apart from that, the Foundation is playing a dynamic 
role in creating a Russian National Convention Bureau, 
whose principal aim is to create and promote a positive 
image of the Russian Federation as a country with  
a favourable business and investment climate, through 
the development and support of a national event 
industry. Primarily, the emphasis of the Bureau’s 
work will be on issues of development and promotion 
of regional markets in the meetings industry. This 
will also enable the business relationship between 
the various regions of Russia and foreign investors 
to be strengthened. In our programmes, we always 
endeavour to address issues which are of genuine 
significance today, both to the international business 
community as a whole, and to Russian businesses in 
particular.

may be presented separately. Sessions have been 
held since December 2015 in different Russian cities: 
Ufa, Veliky and Nizhny Novgorod, Perm, Ekaterinburg, 
Krasnodar, and Tula. At these events, special attention 
is paid to issues of the development of regional 
infrastructure projects, the stimulation of industry and 
high-tech production facilities, and the creation of new 
jobs. The sessions enable the investment potential of the 
regions to be showcased, which without doubt, attracts 
the attention of major businesses. One of the key tasks 
facing the Roscongress Foundation is assisting in the 
development of the regions’ investment attractiveness. 

It is common practice within the international 
community to bring together government, scientific, and 
corporate resources in order to attract and launch new 
business and science events. How does the Roscongress 
Foundation fulfil its role in this regard?

The Foundation has set itself a priority task to make 
any event an effective space for meetings between 
businesses, government authorities, and scientists.  
We are always working in order to make our events more 
application-oriented, and would like our events  
to function as permanently working channels for expert 
discussion. During each forum, session, or meeting, 
we aim to create conditions in which participants may 
make full use of all the marketing instruments and new 
possibilities in communication available, while promoting 
their business and investment projects.  
At events organized by the Roscongress Foundation,  
the regions of the Russian Federation are always offered 
a variety of ways to demonstrate their trade, economic, 
and investment potential to Russian and foreign partners 
as comprehensively as possible. The fact that the regional 
budget does not contribute to our events is instrumental 
in this. For example, the costs of the ‘Arctic: Territory for 
Dialogue’ (4th) International Arctic Forum in Arkhangelsk 
were fully met by non-budget funds. The partners for  
the International Arctic Forum 2017 were Onego Shipping, 
Gazprom, Gazprom Neft, VostokCoal, Arkhangelsk Pulp 
and Paper Mill, and others.

How would you assess Russia’s potential as  
an attractive host country for major conventions?  
What opportunities are there for the development of this 
sector in Russia?

The number of major international events which are 
held in Russia is rising consistently. The geographical 
sweep becomes ever wider with each passing year. Russia 
is not aiming to develop partnerships in one area alone. 
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Sergey Alekseev,
Executive Vice President of the Global Association  

of the Exhibition Industry (UFI),
Vice President of the ExpoForum International  

and President of the Russian Union  
of Exhibitions and Fairs (RUEF) 

Sergey Alekseev:  
Exhibitions work as  
a promotional and sales tool
Global Association of the Exhibition Industry (UFI) 

Executive Vice President, ExpoForum International Vice 
President and Russian Union of Exhibitions and Fairs 
(RUEF) President Sergey Alekseev spoke about the 
situation on the Russian exhibition market and  
the problems and prospects associated with developing 
the industry in the country in a special interview. 

Sergey, what role do exhibition, fair and convention 
activities play in developing territories, cities and 
regions?

Exhibitions are a tool for attracting investment and 
business to the country. The convention and exhibition 
industry serves as a “generator” for the influx of 
business tourists. As global practice has demonstrated, 
investments in the exhibition and convention business 
provide a 5–7-fold complementary economic effect in 
such sectors as transportation and retail, restaurants 
and hotels, and printing and advertising, and result 
in the creation of thousands of new jobs. Therefore, 
in many countries the regional and local authorities 
facilitate the establishment of the appropriate 
infrastructure and transportation systems in the cities 
and incentivize the hotel and restaurant business. 

The exhibition and convention business is developing 
well in Moscow and St. Petersburg now, and new points 
of growth are appearing on the country’s map. Special 
mention should be made about Kazan where  
the Kazan Expo centre is being built. New companies 
have appeared in Ufa, and the Republic of 
Bashkortostan is actively developing exhibition and 
convention activities. A favourable situation has taken 
hold in Samara and Novosibirsk. Unfortunately, little 
attention is paid in Russia to marketing issues and 
especially to the promotion and development of  
the regions.

Many experts cite Yekaterinburg and Sochi  
as developing exhibition and convention regions.

Yes, but I would like to clarify that in cities such as 
Yekaterinburg and Sochi the meeting industry business 
is developing thanks to strong administrative resources. 
Of course, one of the biggest exhibitions Innoprom 
takes place in the Urals with support from the Ministry 
of Industry and Trade of the Russian Federation.  
It’s a good exhibition, but it’s not a particularly vivid 
example of how the exhibition industry can develop. 
Such experience cannot be used everywhere  

World Exhibition Market 2016
• More than 30 000 exhibitions per year
• Annual turnover — more than $50 bln
• 124 mln sq.m. of exhibition space
• 4,4 mln exhibitors
• 260 mln visitors
• Russia ranks 9th in the world in terms of 

exhibition market volume.

Source: UFI, AMR
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economic factors that affect the business in  
the country, but also the latest technologies.  
At the 2017 Europe+Asia Event Forum (EFEA), experts 
spoke about the Industry 4.0. It is worth thinking about 
how millennials will react to the changes that are taking 
place. Will we see young professionals at exhibitions  
or will they stay on the Internet?

Modern computer technologies are used now not 
only to sell goods online, but also to increase  
the buyer’s potential: sellers want to influence a 
specific firm and a specific buyer. So far, though, unlike 
exhibitions and conventions, Internet technologies have 
had little effect on the development of destinations. 
People want to meet. 

Moscow and St. Petersburg are the main exhibition 
venues in Russia. What actions need to be taken 
today to actively develop exhibition activities in other 
regions of the country? 

Unfortunately, there is no strategy as of now to 
develop the exhibition industry in Russia. Various 
proposals exist such as introducing the concept of 
a national exhibition, but the criteria is still being 
coordinated for now. We need a master plan. There are 
reasonable proposals for simplifying the visa regime for 
guests and business tourists to Russian cities such as 
Vladivostok and St. Petersburg. And most of  
the industry’s problems will be solved if it becomes 
possible to introduce electronic visas within a few hours 
to visit Russian cities.

What are the prospects for the development of the 
Russian exhibition market by 2020 in your view?

The Russian Union of Exhibitions and Fairs 
conducted a study on the economy’s impact on  
the industry. Over the past 20 years, the results of 
exhibition activities have followed GDP to  
a T. So everything depends on the state of the economy. 
Whatever happens with the country’s GDP over the next 
three years, the industry will follow suit. At present,  
the United States ranks first in the world in terms 
of sales of exhibition space followed by China and 
Germany in second and third. Holding the 2018 World 
Cup in Russian cities, of course, will have a positive 
effect on the development of the meetings industry.  
The 85th Global Congress of the Global Association of 
the Exhibition Industry (UFI), which will be held in  
St. Petersburg in 2018, will provide a powerful incentive 
for the development of convention activities. More than 
500 industry leaders will come to the northern capital. 
In 2005, the UFI Congress was held in Moscow and 
its results demonstrated that the event was a good 
incentive for the development of the industry and  
the capital’s exhibition facilities.

as there is not enough public money for everyone. 
In Yekaterinburg, a modern exhibition centre has 
been built at the expense of the Sverdlovsk Region 
administration. The Ministry of Industry and Trade 
organizes the exhibition with major state corporations 
among its partners. That’s great, but there should 
be several exhibitions and conventions in the region 
over the course of the year. And projects should be 
implemented in accordance with the market’s profile.  

The B2C sector is developing well in Sochi,  
of course. But I would not say this region is ideal. 
Members of the Russian Union of Exhibitions and Fairs 
have discussed the existing problems at the local level. 
A general meeting of the RUEF was held recently at 
which we talked about the feasibility of using the city’s 
Olympic legacy. But the fact remains: many structures 
in Sochi at which exhibitions and conventions are held 
were built without taking into account the requirements 
of the exhibition industry.

A similar situation has taken shape in Vladivostok: 
huge money has been invested in the construction of 
the campuses of Far Eastern University on Russky 
Island, but exhibitions cannot be held there. I hope  
the situation will change after a new exhibition complex 
opens in Vladivostok.

At present, several projects exist for the 
construction of modern complexes in the regions. 
However, it is essential to take into account the fact 
that modern exhibition and convention centres should 
be multifunctional. For example, the requirements 
not only of the organizers of exhibitions and business 
meetings, but also sports competitions and mass 
events were taken into account during the construction 
of the ExpoForum Exhibition and Convention Centre in 
St. Petersburg. 

How do you assess Russia’s position on the 
international exhibition market at this time?

Exhibitions work as a promotional and sales tool. 
And there have been positive developments in  
the industry despite the difficult situation that has taken 
shape in recent years. In particular, the number of 
national exhibitors has increased at Russian exhibitions. 
According to the RUEF, turnover from exhibition, fair 
and convention activities of RUEF organizers and 
members amounted to RUB 27.88 billion in 2016.  
This is slightly lower than the figures for 2015,  
but higher than in 2014.

What challenges does the Russian exhibition 
industry currently face?

The exhibition industry has to deal with several 
challenges today. This not only includes political and 
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Alexey Kalachev:  
Russian Convention Bureau 
makes the country appealing 
for business
In 2016, the Russian Federation retained its position 

in the Top 50 of the International Congress and 
Convention Association (ICCA) World Countries Rating. 
According to ICCA data, Russia ranks 42nd globally 
and 21st in Europe in the number of events held in the 
country, having hosted a total of 76 business events. It is 
remarkable that Russian cities improved their positions 
in the rating in 2016. St Petersburg ranked 88th in the 
World Congress and Exhibition Cities Rating in the 
number of hosted events, along with Vilnius (Lithuania), 
Miami (USA) and Montpellier (France), thus outrunning 
Moscow by six positions. Based on the 2016 results, the 
Russian capital ranked 94th.

More than 40 million events are organized in the 
world every year. Experts estimate the global congress 
market at USD 885 bn. The Russian market is more 
modest; yet the figures are still impressive. A total of 
13,000 congress events are held in the country on an 
annual basis, and the market size is estimated at USD 
500 m.

Development of the meetings and tourism industries 
has increased competition in these spheres. In this 
context, many countries, regions and cities are now 
looking for new tools to promote their tourist and 
congress potential in the international arena. A need 
has arisen for setting up a marketing non-profit 
organization to create a positive business image, 
promote the tourism and congress potential and attract 
major business events to the country, region or city. And 
congress bureaux are just such organizations.

Effective Tool

A congress bureau is usually a marketing structure 
primarily aimed at promoting a destination by attracting 
business events and developing the local meetings 
industry.

Alexey Kalachev,  
Head of the Russian Convention  

Bureau Project 

Convention Bureaus are important participants 
on the market for meetings and effective tools for 
promoting destinations around the world. 

Of the 1,000 members of the International 
Congress and Convention Association (ICCA), 
roughly a quarter of them are convention bureaus 
of various levels. 

Europe has 129 convention bureaus  
and 11 of them are national. 

The top five in the ICCA rating consistently 
include countries in which convention bureaus of 
different levels are traditionally active:  
the United States, Germany, the United Kingdom, 
France, and Spain. Each of them annually holds 
more than 500 major business events. 

The leader is the United States in which  
the number of business events has reached 934.  

Source: ICCA
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regional congress bureaux in order to understand what 
areas can offer an appropriate infrastructure for hosting 
a specific event. Regional congress bureaux at sites 
will assume the initiatives and functions of coordinating 
industry consolidation efforts and will engage in 
tenders for hosting congresses of international 
associations. 

The country needs a single marketing organization 
to consolidate and unify the national congress and 
exhibition industry, represent and promote Russia on 
the international meetings industry market.

The goals also include setting up Russia’s national 
brand as a convenient and favourable destination for 
congress and exhibition events. This project can be 
implemented through joint work by the authorities and 
the business, and implementation of joint marketing 
activities to promote business and tourism capacity in 
Russia.

The Russian Convention Bureau seeks to engage in 
diverse international industry events and associations, 
represent various destinations and infrastructure 
capacities of Russian regions at the unified show-
bench of Russia. The association member companies 
will be eligible for the Russian Convention Bureau 
pool of trusted partners. They will take part in major 
international industry events on preferential terms, 
receive applications for participation and organisation 
of various international congress and exhibition 
events, and enhance their professional capability by 
participating in various training programmes.

The Russian Convention Bureau is developing close 
cooperation with foreign congress bureaux and will 
be represented in major professional international 
associations of the meetings industry, such as the ICCA, 
the European Federation of Conference Towns (EFCT) 
and the Union of International Associations (UIA).

All the efforts and activities of the Russian 
Convention Bureau are aimed at promoting Russia’s 
image as an attractive destination for investments, 
international congress and exhibition events and 
business development.

Largely thanks to the active work of congress 
bureaux, such countries as Germany, France and 
the UK are now the global leaders in the number of 
international congress events hosted. Bureaux do not 
engage in commercial activity. Their objective is to 
promote a region.

The key goal of a national congress bureau is 
to enhance the country’s role on the international 
congress market: attract major congress events, 
support development of congress activity and the 
specialized infrastructure, and popularize successes of 
the national meetings industry.

National congress bureaux promote their countries 
as venues for business events. Moreover, they keep 
market statistics, organize activities to improve the 
professional level of industry specialists, help local 
players enter the international market, perform 
assessment and accreditation of companies that 
provide services to business event organizers.

On the international meetings market, congress 
bureaux play a leading role in competition for 
association congresses, the venues for these being 
selected on a competitive basis. A congress bureau 
acts as a key interface between an association and a 
city, providing comprehensive and unbiased information 
on congress capacities and availability of specific 
service providers, as well as arranging inspection trips 
for organizing committee members. The quality of 
congress bureau work is a critical factor considered by 
international associations when selecting a destination 
for their congress. 

Russian Convention Bureau

The Russian Convention Bureau will begin 
operating in Russia in 2017. One of the key goals of the 
organization is to promote cities, regions and countries 
on foreign markets. The Russian Convention Bureau is 
intended to act as a ‘one-stop-shop’ for potential event 
organizers and buyers selecting destination countries 
for their events.

In performance of its coordination function, the 
Russian Convention Bureau cooperates closely with 
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