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ПЕТЕРБУРГ – ЛИДЕР В СФЕРЕ ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА

Количество деловых 
туристов, тыс. человек

Количество конгрессно-
выставочных мероприятий

Санкт-Петербург – лидер среди 
российских городов в сфере делового 
туризма в рейтинге Международной 
ассоциации конгрессов
и конференций ICCA

2021 2022

690 
тыс.

940 
тыс.

+36%

2021 2022

520 572

+10%

Конгрессно-выставочное бюро –
лучший региональный офис в сфере 
развития и продвижения дестинации
в России 2022



СУБСИДИИ ДЛЯ НКО В КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНОЙ ОТРАСЛИ

• Субсидии выдаются для создания условий 
развития конгрессно-выставочной деятельности 
и делового туризма, поддержки инициатив 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций, а также для повышения деловой 
активности в «низкий» сезон.

• Максимальный размер субсидии – 10 млн 
рублей, но не более 50% от общего объема затрат

• Общая сумма субсидий на 2023 год составит 
200 млн. руб. :

- для НКО, занимающихся организацией и 
проведением конгрессно-выставочных 
мероприятий - 50 млн. руб. 

- для НКО, занимающихся организацией 
туристско-экскурсионных поездок для 
школьников – 150 млн. руб.

По итогам 2022 года: подано 20 конкурсных заявок на 
получение субсидий, 6 из них прошли отбор и получили 
поддержу:

• V MICE-нетворкинг форум РСВЯ (Российский союз выставок 
и ярмарок, 2021)

• Санкт-Петербургский международный контент форум 
(«Центр конгрессно-выставочных инициатив «Экспоконгресс», 2021)

• Российский национальный конгресс кардиологов 
(Общероссийская общественная организация «Российское 
кардиологическое общество», 2021)

• VIII международный образовательный форум «Российские дни 
сердца» (Общероссийская общественная организация «Российское 
кардиологическое общество», 2021)

• IX всероссийский съезд аритмологов «Аритмология без границ: 
от научной лаборатории к клиническим рекомендациям»
(Фонд «Развитие федерального медицинского исследовательского 
центра имени В.А. Алмазова «Фонд Алмазова», 2021)

• VIII международный форум Ассоциации когнитивно-
поведенческой психотерапии CBT Forum 2022 (НКО «Ассоциация 
когнитивно-поведенческой психотерапии», 2022)



Госзакупки в туризме: что важно знать?

• Участие в закупках можно принимать вне зависимости  
от форм собственности (ст. 31 №44-ФЗ)

• Вся информация о закупках размещается на сайте:  zakupki.gov.ru 

• Способы определения поставщиков (ч.1 ст.93):
 конкурентные (конкурсы, аукционы, запросы котировок)
 не конкурентные (единственный поставщик) 

• Процедура проходит в электронном виде (электронный документооборот)

Для бизнеса участие в госзакупках – это возможность 
нивелировать потерю рынков сбыта, ставших 
недоступными в последнее время. Это постоянный 
источник дохода, поскольку сфера госзакупок мало 
подвержена влиянию внешних факторов.



ПОДДЕРЖКА МЕРОПРИЯТИЙ: ПРОГРАММА АМБАССАДОРОВ

2018
год

Запуск уникальной в России 
программы амбассадоров 
Санкт-Петербурга

33 амбассадора

32 заявки подано 
за время действия программы 

19 международных деловых 
мероприятий привлечено, 
8 из которых уже состоялись, 
а остальные пройдут 
в период с 2023 по 2027 год

2,9 млрд.  рублей - ожидаемый 
совокупный вклад в экономику 
Санкт-Петербурга

Международная женская конференция «Восток и Запад встречаются в Санкт-Петербурге», 2022

VIII Междунар. форум Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии CBTFORUM-2022

Конференция Российского нейрохимического общества RusNeurochem2022

22-й Конгресс Международного ринологического общества в 2022 году в Санкт-Петербурге, 2022

30-ое собрание Всемирного общества сердечно-сосудистых и торакальных хирургов, 2022

24-я Международная конференция «Речь и компьютер» SPECOM-2022

Ассамблея, посвященная 30-летию Российской ассоциации медицинских сестер, 2022

15-й Санкт-Петербургский Венозный Форум (Рождественские встречи), 2022

Всего в 2022 году приняло участие 4 830 делегатов
Вклад в экономику Санкт-Петербурга составил 245 390 000 рублей

Ожидаемое количество участников в 2023 году ~ 3 400 делегатов
Вклад в экономику Санкт-Петербурга составит ~ 169 600 000 рублей

Всероссийский Съезд по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики, 2023

2-й Российско-Армянский Международный конгресс стоматологов и челюстно-лицевых хирургов, 2023

XXIV съезд Российского Физиологического общества им. И.П. Павлова, 2023

итоги
2022

прогноз
2023



ПОДДЕРЖКА МЕРОПРИЯТИЙ: ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА

205
ПАРТНЕРОВ

• представление информации о партнере в заявке на право проведения 
международных мероприятий профессиональных отраслевых ассоциаций

• представление возможностей партнера в рамках пресс-туров 
и инспекционных визитов международных представителей 
профессиональных отраслевых ассоциаций в Санкт-Петербург

• представление услуг/продукта партнера в пакетном предложении 
для делегатов российских и международных деловых мероприятий

• презентации услуг/продукта партнера в рамках международных выставок 
на стенде Санкт-Петербурга

• использование коммуникационных и финансовых возможностей 
международных мероприятий, привлеченных при поддержке 
Конгресс-бюро

Привилегии партнерской программы – продвижение партнера 
на внутренних и международных рынках:

Организация 
деловых мероприятий

Партнер

Загрузка 
производственных 
мощностей Партнера 

Снижение затрат 
и рост клиентов,
продаж Партнера

увеличение количества деловых 
туристов в Санкт-Петербурге

Скидки и спец. 
условия участникам 
от Партнера

Реклама, 
продвижение

КВБ
Площадки – 30%
Отели – 27%
Другое – 14%
Отраслевые объединения – 11%
Музеи – 8%
Зарубежные партнеры – 7%

РСО – 7%
ВУЗы – 6%
DMC, туроператоры – 6%
Транспорт – 4%
СМИ – 3%
КВБ / ТИЦ – 2%

+

увеличение спроса



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

+7 (812) 679-61-33

info@spbcb.ru 

www.spbcb.ru

Сергей Азаренков
Генеральный директор 
СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро»


