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Приоритетные направления программы развития туризма  
в Санкт-Петербурге 



Конгрессный туризм –  
комплексное развитие региона 

экономическое социальное градостроительное 

В 2012 г. по данным ICCA - International Congress & Convention 
Association - во всем мире было проведено более 11 150 деловых 
мероприятий, учитываемых ICCA  



 
ЦЕЛЬ  
создание комфортной среды пребывания для гостей и жителей 
города с обеспечением информационной доступности Санкт-
Петербурга 
 
Направления деятельности 
 
Создание единого информационного пространства  Санкт-
Петербурга и Северо-запада 
 
Реализация маркетинговой стратегии по продвижению 
Санкт-Петербурга как туристского продукта 
 
Развитие делового туризма и осуществление 
информационного сотрудничества на международном и 
региональном уровнях 

Городское туристско-информационное бюро 



Участие в специализированных выставках, семинарах 

Взаимодействие с ассоциациями 

Содействие в организации деловых мероприятий 

Создание специализированного сайта 

Организация ознакомительных и пресс туров 

Реклама, публикации в СМИ 

Выпуск специализированных изданий 

Участие в конкурсах 

Основные средства продвижения дестинации 



 
• «IMEX»                     Франкфурт-на-Майне, Германия 

 
• «CIBTM»                                                      Пекин, Китай 

 
• «THE MOTIVATION SHOW»                        Чикаго, США 

 
• «EIBTM»                                          Барселона, Испания 

 
• «IMEX America»                                      Лас Вегас, США 

 
• «INTOURMARKET»                                              Москва 

 
• «MITT»                                                                  Москва 

 
• «MICE индустрия»                             Санкт-Петербург 

 
 

 

Участие в специализированных мероприятиях 

http://mitt.ru/
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TourMIS 

Взаимодействие с ассоциациями 



Весенняя встреча ассоциации ECM 

Организация и проведение деловых мероприятий 



 

Летнее заседание центрально-
европейского отделения ICCA 

Организация и проведение деловых мероприятий 



visit-petersburg.ru 

ПОСЕТИТЕЛЯМ ПАРТНЁРЫ МЕДИА КОНВЕНЦИОННОЕ БЮРО 

Создание специализированного сайта 



Выпуск специализированных изданий 



Отдел Конгрессной деятельности 
СПб ГКУ «ГТИБ» открыл программу 
сбора статистики событий 
индустрии встреч 



Необходимость сбора и предоставления 
статистических данных индустрии встреч 

релевантный анализ рынка индустрии встреч Санкт-Петербурга 
 
подтверждение значимости индустрии встреч как прибыльной 
отрасли для города 
 
продвижение интересов индустрии при взаимодействии с 
администрацией и СМИ 
 
оценка маркетинговых усилий 
 
сравнение с другими дестинациями 
 
создание конкурентоспособных проектов 
 
 
 
  



Международный рейтинг ICCA 2012 
Россия – 39 место в мире и 21 в Европе 



Международный рейтинг ICCA 2011 
Санкт-Петербург – 64 место в мире и 33 в Европе 



Формы для заполнения  



2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

8 745 
9 536 10 141 10 346 10 406 

10 077 11 150 

Число  международных конгрессных мероприятий в мире 

Международный рейтинг ICCA Позиция Санкт-Петербурга 2008-2012 

ГОД ПОЗИЦИЯ В МИРЕ 

2012 64 место 

2011 82 место 

2010 119 место 

2009 78 место 

2008 85 место 

Источник: международная ассоциация ICCA, 2012 



Организация ознакомительных и пресс туров, 
участие в конкурсах 



Реклама, публикации в СМИ 



Конгрессно-выставочный кластер 
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Факторы, влияющие на выбор места 
проведения конференции 

Согласно исследованиям аналитиков EIBTM 

Расположение Транспортная 
доступность 
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возможности 
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Качество питания 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 

Санкт-Петербург 
Садовая ул., 14 
Тел.: + 7(812) 310-28-22 
info@ispb.info 
www.ispb.info  
www.visit-petersburg.ru  
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