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Введение 

Свердловская область позиционирует себя как открытый регион, 

который является конкурентоспособным и привлекательным в контексте 

межрегиональных и международных рынков. Кроме того, она обладает всеми 

необходимыми ресурсами для развития туризма как внутреннего, так и 

въездного – это удобное географическое расположение, историческое и 

культурное наследие, развитая транспортная инфраструктура, индустрия 

гостеприимства и развлечений, высокий уровень развития экономики. 

Благодаря накопленному туристскому опыту, Свердловская область может 

рассматриваться как одна из самых привлекательных российских дестинаций 

в сфере событийного туризма. На ее территории ежегодно проходят более 100 

выставочных и свыше 500 конгрессных мероприятий областного, 

всероссийского и международного значения1. Становится сложнее привлекать 

внимание внешних целевых групп в условиях современной конкуренции. 

Важность выбранной тем заключается в том, что событийный туризм вне 

зависимости от сезонности является достаточно эффективным инструментом 

для развития и продвижения дестинации в любое время года. 

Событийный туризм старается охватить все аспекты путешествия, 

обеспечивая культурные связи, и содействует международному 

сотрудничеству. Актуальность темы выражается в необходимости усиления 

роли и значения событийного рынка Екатеринбурга в качестве одного из 

наиболее перспективных направлений туризма в Свердловской области, а 

также, в закреплении позиций для проведения событий международного 

уровня. 

Объектом исследования в данной работе является роль событийного 

туризма Екатеринбурга как часть внутреннего и въездного туризма 

Свердловской области. 

                                           
1 Регионы России в фокусе событийной индустрии [Электронный ресурс] // roscongress.org: URL: 

https://roscongress.org/materials/regiony-rossii-v-fokuse-sobytiynoy-industrii/ (дата обращения: 24.05.2020). 

https://roscongress.org/materials/regiony-rossii-v-fokuse-sobytiynoy-industrii/
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Предметом исследования являются события для внешних целевых 

аудиторий, которые продвигают Екатеринбург и Свердловскую область как в 

стране, так и за рубежом. 

Целью выпускной квалификационной работы является исследование 

возможностей событийного туризма в Екатеринбурге для выявления 

конкурентных преимуществ туристского рынка. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Раскрыть сущность событийного туризма, ознакомиться с 

классификацией; 

2. Выявить потенциал для развития данного туризма в Екатеринбурге; 

3. Проанализировать туристскую инфраструктуру города для проведения 

мероприятий; 

4. Просмотреть статистику мероприятий, проводимых в Екатеринбурге, за 

последние два года; 

5. Провести анализ тенденций в событийном туризме в связи с пандемией; 

6. Ознакомиться с организациями, которые заинтересованы в 

продвижении города и в привлечении российских и зарубежных 

туристов; 

7. Изучить перспективы развития событийного туризма. 

Новизна работы заключается в новом взгляде на проблематику развития 

событийного рынка в Екатеринбурге, основываясь на разбор состояния 

данного вида туризма и анализ того, готов ли город к обслуживанию 

российских и зарубежных туристов.  

В процессе написания дипломной работы были использованы такие 

методы исследования, как наблюдение, анализ, изучение, сравнение, 

описание. 

Теоретической основой для написания выпускной квалификационной 

работы послужили учебные пособия таких авторов как: Асеев П.В., Асеева 

Е.Н, Бабкин А.В., Гарина Т.А., Гусев Э.Б., Нарута Я.С., Прокудин В.А., 
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Салащенко А.Г., Симонов К.В. Информационной основой для написания 

выпускной квалификационной работы послужили, в основном, официальные 

порталы Екатеринбурга и Свердловской области. 

Структура работы обусловлена предметом, объектом, целью и задачами. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы, 

включающего предварительно 15 источников.  

Введение раскрывает актуальность, определяет задачи и методы 

исследования, раскрывает значимость.  

Первая глава посвящена описанию сущности событийного туризма и его 

основных направлений, изучению площадок для проведения мероприятий и 

отельной базы для принятия гостей. Акцент сделан на конгресс-центре, 

изменивший событийное лицо Екатеринбурга. Также, рассматриваются 

мероприятия, проводимые в Екатеринбурге за последние два года, и онлайн-

события. Рассмотрена актуальная проблема туризма в целом в связи с 

пандемией. По итогу первой главы, можно говорить о том, что Екатеринбург 

вполне достойно принимает туристов и специфика города позволяет выйти 

ему на международный уровень. 

Во второй главе описываются возможности Екатеринбурга для 

привлечения туристов, проводится анализ потенциала событийного туризма 

для продвижения города, рассматриваются перспективы развития 

событийного рынка после пандемии, изучается материально-техническая база 

и event-агентства. Итогом второй главы является то, что каждый год 

Екатеринбург преображается и совершенствуется, улучшается 

инфраструктура, активно разрабатываются и внедряются в сферу туризма 

различные проекты, способствующие развитию города и региона.  

В заключении подводятся итоги работы, формируются окончательные 

выводы по рассматриваемой теме. 
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I Событийный туризм в Екатеринбурге 

I.I Классификация мероприятий 

 На сегодняшний день можно утверждать, что событийный туризм 

отличается особой уникальностью, выделяясь среди других разновидностей 

туризма. Стоит отметить, что специфика такого туризма позволяет говорить о 

массовости среди туристов, так как за непродолжительное время данный вид 

туризма приобрел особую популярность и повышенный интерес. 

Сперва рассмотрим понятие «событийный туризм», под которым 

понимается направление туризма, где цель поездки туриста приурочена к 

определенному событию различного вида направленности, представляющее 

потенциальный интерес для посещения туристами, и направленное на 

продвижение туристского потенциала региона2. Мероприятия могут быть как 

деловыми (выставки, конгрессы, форумы), так и неделовыми (фестивали, 

светские события, праздники, спортивные мероприятия и т. д.). 

К ключевым задачам событийного туризма можно отнести умение 

связать индивидуальные условия отдыха с атмосферой праздника для 

создания незабываемых впечатлений. Событийный туризм, на мой взгляд, 

можно считать одним из перспективнейших и стремительно развивающихся 

направлений туризма. На время проведения мероприятий повышается спрос 

на все объекты туристской индустрии, что приводит к повышению 

потребительского спроса над предложением.  

Событийный туризм можно классифицировать в нескольких 

направлениях, которые представлены ниже. 

По своему масштабу: 

• мероприятия международного уровня; 

• мероприятия национального уровня; 

• мероприятия регионального уровня. 

По функциональной направленности: 

                                           
2 Бабкин, А. В. Специальные виды туризма: учеб. пособие / А.В. Бабкин. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 252 с. 
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• конгрессный; 

• фестивальный; 

• выставочный и ярмарочный; 

• развлекательный; 

• познавательный. 

К тематическим видам относятся: 

• национальные фестивали и праздники; 

• театрализованные шоу; 

• фестивали кино и театра; 

• гастрономические фестивали; 

• фестивали и выставки цветов; 

• модные показы; 

• аукционы и ярмарки; 

• фестивали музыки и музыкальные конкурсы; 

• спортивные события; 

• международные технические салоны3. 

Тематических видов событийного туризма – огромное количество. В 

данном списке перечислена лишь малая часть. 

Исходя из перечисленных характеристик можно сделать вывод, что 

событийный туризм – это исключительная возможность посетить 

мероприятия, которые точно останутся в памяти как одни из самых ярких 

моментов в жизни. 

I.I.I Проведение фестивалей 

Немного хотелось бы рассказать о некоторых направлениях 

событийного туризма, которые будут упоминаться в дальнейшем. И первым 

направлением является фестивали. Начнем с определения: фестиваль – это 

самостоятельная массовая общественная праздничная встреча или часть 

культурной программы конгрессного мероприятия, включающая в себя 

                                           
3 Бабкин, А. В. Специальные виды туризма: учеб. пособие / А.В. Бабкин. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 252 с. 
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показы, смотры научно-технических достижений и различных видов 

искусства4. К отличительной особенности фестиваля относятся определенные 

календарные сроки и место проведения. Также стоит отметить и наличие 

целевой аудитории, на которую ориентирована концепция фестиваля. 

Проведение фестиваля предполагает масштабность и массовость, а 

значит, не обходится и без внимания прессы, что позволяет использовать 

проведение фестиваля в качестве эффективной PR-кампании. Помимо этого, 

фестиваль благоприятно влияет на культурную, социальную и экономическую 

составляющие для региона. Поэтому, муниципалитеты городов, 

администрации регионов оказывают всестороннюю помощь и поддержку при 

организации фестивальных мероприятий, имея возможность получения 

дополнительных доходов от их проведения5. Обеспечивается безопасность 

органами местной власти для проведения любого массового события: наряды 

полиции, скорая помощь и МЧС, что позволяет при необходимости 

гарантировать быстрое и эффективное оказание помощи. 

Для участников фестиваля представляется возможность показать свои 

идеи и получить представление об идеях других участников, поделиться 

достижениями в различных сферах деятельности, завести полезные 

знакомства, услышать мнение о своей работе и получить признание в 

профессиональной сфере. 

А для зрителей фестиваля – это возможность стать очевидцем 

незабываемого события, получить впечатления и эмоции, встретиться и 

пообщаться с интересными людьми. 

Что касается организаторов, то им требуется особое умение совместить 

выступления звезд эстрады и творческих коллективов с различными 

рекламными акциями. Итогом фестиваля будет взаимная выгода – внесение 

                                           
4 ГОСТ Р 53524-2009. Конгрессная деятельность. Термины и определения. Общие требования: национальный 

стандарт РФ от 15.12.2009 г. № 775-ст. – М.: Стандартинформ, 2010. – 7 с.; 
5 Нарута, Я.С., Гарина, Т.А. Событийный туризм: понятия, виды, классификация / Я. С. Нарута // 

Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 11-6. – С. 1158-1162. 
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разнообразия в культурную составляющую и рост от продаж для компаний-

организаторов.  

Поэтому, следующим этапом организации фестиваля становится его 

тщательное планирование с учетом всех особенностей, которые включают в 

себя выбор площадки, временные рамки для проведения подготовительных 

работ, переговоры с артистами и обустройство декораций, техническое 

оснащение, анонс в средствах массовой информации о предстоящем событии, 

получение разрешения от местных властей и многое другое. Благодаря 

творческому подходу, оригинальному мышлению и коммуникативности, 

можно обеспечить эффективность проведения фестиваля.  

Проведение фестиваля может носить как яркий тематический характер, 

так и быть приуроченным к определённому празднику. Как говорилось ранее, 

при организации и проведении фестиваля, значимая роль отведена рекламе, 

целью которой является привлечение зрителей. К формам информационного 

обеспечения фестиваля относятся: 

 письменное обращение: статья, заметка, рекламный текст, дайджест, 

листовка, приглашение, открытка, заявка (письменное обращение с целью 

получения гранта), спонсорское предложение, пресс-релиз; 

 специальная форма печатной рекламы: каталог, проспект, буклет, 

плакат, открытка6. 

Рекламная информация о фестивале может быть размещена в печатных 

СМИ, на радио, ТВ, на Интернет-ресурсах, в общественных местах. 

Проведение широкомасштабной рекламной кампании о фестивале 

предполагает составление плана, в котором четко указаны форма подачи 

информации, рекламный текст, места размещения, места проведения пресс-

конференции, репортажные съемки с места события, реклама на радио и ТВ, в 

Интернете, интервью с участниками, организаторами фестиваля, расклейка 

афиш, перекидных лент и т.д. 

                                           
6 Нарута, Я.С., Гарина, Т.А. Событийный туризм: понятия, виды, классификация / Я. С. Нарута // 

Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 11-6. – С. 1158-1162. 
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Помимо этого, к плану проведения рекламной кампании фестиваля 

прилагается предварительная смета с расценками на размещение рекламы, так 

как план должен быть экономически обоснован. 

В процессе подготовки к проведению рекламной кампании необходимо 

разработать: 

 пресс-релиз; 

 эскиз афиши; 

 оригинал-макет афиши; 

 эскиз растяжки; 

 текст рекламного ролика в транспортных средствах; 

 текст рекламного ролика на радио; 

 текст рекламного ролика на ТВ и видеосъемка7. 

Именно от эффективности проведения рекламной кампании фестиваля, 

напрямую зависит эффективность реализации билетов. Выделяют такие 

каналы реализации билетов: 

 общественные распространители, которые реализуют билеты в учебных 

заведениях, на предприятиях, в организациях, на станциях общественного 

транспорта, в крупных магазинах; 

 продажа организаторами мероприятия по коллективным заявкам; 

 сеть театральных касс города, продающая билеты на фестивали, 

концерты, цирковые представления, спектакли и прочих учреждений 

культуры и организаций, занимающихся театрально-концертной 

деятельностью8. 

Все этапы организации и проведения фестиваля взаимосвязаны друг с 

другом. При эффективном планировании организационного процесса, 

включая процесс реализации билетов, возможно достижение ожидаемого 

результата посещения мероприятия. 

                                           
7 Асеева, Е.Н., Асеев, П.В. Организация рекламной кампании / Е. Н. Асеева. – М.: Приор., 1997. – 110 с.; 
8 Нарута, Я.С., Гарина, Т.А. Событийный туризм: понятия, виды, классификация / Я. С. Нарута // 

Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 11-6. – С. 1158-1162. 
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Итак, фестиваль – это одна из разновидностей событийного туризма, 

позволяющая совмещать масштабность события с эффективностью PR-

кампании, и вносящая значительный вклад в социальную и экономическую 

жизнь того региона, где он проводится. 

I.I.II Выставка и ее уникальность 

Ещё одно интересное, на мой взгляд, направление – выставка. 

Современная выставка — это презентация разработок и достижений компаний 

и организаций в различных отраслях деятельности, а также, важнейшее 

средство коммуникаций и обмена информацией9.  

Роль выставок характеризуется глобальным характером, инновационно-

технологической направленностью, и состоит в следующем: 

 способствуют формированию единого экономического пространства со 

свободой перемещения технологий, товаров и услуг; 

 обеспечивают доступ к новым стандартам ведения бизнеса; 

 является звеном во взаимоотношениях между странами, регионами и 

международными рынками; 

 если говорить о международной выставке, то она становится 

основополагающей инфраструктурой для развития экспортно-импортных 

операций и ведения бизнеса в целом10. 

Выставка обеспечивает и увеличивает обозримость рынка, позволяет 

установить прямую зависимость между ценой и качеством.  

В системе рынка выставочных услуг организатор выступает как 

продавец, есть покупатель, а выставочное мероприятие выступает в качестве 

товара. Ценность выставочных услуг состоит как в материальных благах 

(стенд, каталоги, оборудование), так и в возможностях, которые открываются 

для всех участников выставки.  

                                           
9 Современная выставка [Электронный ресурс] // expocentr.ru: URL:   https://www.expocentr.ru/ru/articles-of-

exhibitions/sovremennaya-vystavka/ (дата обращения: 27.04.2020); 
10 Выставочный маркетинг [Электронный ресурс] // uchebnik.online: URL:  

http://uchebnik.online/kommunikatsii-marketingovyie/vyistavochnaya-deyatelnost-rossii.html (дата обращения: 

27.04.2020). 

https://www.expocentr.ru/ru/articles-of-exhibitions/sovremennaya-vystavka/
https://www.expocentr.ru/ru/articles-of-exhibitions/sovremennaya-vystavka/
http://uchebnik.online/kommunikatsii-marketingovyie/vyistavochnaya-deyatelnost-rossii.html
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Уникальность выставочного продукта заключается в удовлетворении 

потребностей продавца и покупателя. В процессе реализации выставочной 

деятельности происходит взаимодействие между такими субъектами рынка 

как выставочные комплексы, компании-производители стендов, рекламные 

агентства и полиграфические фирмы, логистические компании, гостиничные 

комплексы и многое другое.  

Логистические компании обеспечивают доставку экспонентов к месту 

проведения выставки, рекламные и полиграфические агентства и организации 

снабжают участников и организаторов выставки полиграфической 

продукцией: рекламными материалами, каталогами и прочее. Производители 

выставочного оборудования предоставляют услуги по монтажу и установке 

стендов11. Для иногородних гостей выставки и для гостей из других стран, 

выставочные организаторы предоставляют услуги по бронированию номеров 

в гостиницах. 

Периодичность проведения выставок зависит от вида продвигаемой 

продукции, и делятся они на:  

 Сезонные;  

 Ежегодные;  

 Периодические.  

Выставки принято различать по допуску определенных категорий 

посетителей:  

1) К торговым выставкам (B2B – business to business) относятся выставки, 

закрытые для широкой публики. Посещение таких выставок происходит по 

приглашению: требуется предварительная регистрация для утверждения 

покупателя как законного представителя профессии или отрасли.  

2) Потребительские выставки – выставки, открытые для широкой публики, 

которые играют значительную роль в маркетинге потребительского продукта. 

                                           
11Выставочный маркетинг [Электронный ресурс] // uchebnik.online: URL:  http://uchebnik.online/kommunikatsii-

marketingovyie/vyistavochnaya-deyatelnost-rossii.html (дата обращения: 27.04.2020). 

http://uchebnik.online/kommunikatsii-marketingovyie/vyistavochnaya-deyatelnost-rossii.html
http://uchebnik.online/kommunikatsii-marketingovyie/vyistavochnaya-deyatelnost-rossii.html
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Многие компании используют потребительские выставки как испытательные 

площадки новых продуктов и форум для расширения общественных связей.  

3) Смешанные выставки являются открытыми и для торговли, и для 

публики. Посетитель из публики может быть и оптовым торговцем, и 

представителем широкой публики12. Выбирая выставку необходимо 

учитывать такие факторы:  

 тематика выставки;  

 дата и место проведения;  

 значимость и престиж участия;  

 участие конкурентов;  

 количество фирм-участников, предполагаемый состав посетителей и их 

профессиональный интерес;  

 возможные формы участия;  

 стоимость участия;  

 удобство доставки оборудования, экспонатов13.  

На период выставки расписывается распорядок каждого дня. Стенд 

должен функционировать бесперебойно, иначе велика вероятность упустить 

потенциального заказчика/партнера в потоке посетителей из-за отсутствия 

невнимательности или перегруженности стендиста. В это время крайне 

целесообразно фиксировать все возможные контакты в специальной анкете. 

Важнейшим достоинством выставки является возможность 

непосредственного общения продавца и потенциального покупателя, а 

общение на выставке происходит на нейтральной для обеих сторон 

территории. Главное отличие выставки – ее уникальная интерактивность: 

можно познакомиться с представителями своей целевой группы, узнать 

требования, интересы, реальную платежеспособность и готовность к 

приобретению продукции.  

                                           
12 Гусев, Э.Б., Прокудин, В.А., Салащенко, А.Г. Выставочная деятельность в России и за рубежом: учебно-

методическое пособие / под ред. Н.П. Лаверова. – М.: Издательско-торговая корпорация, 2004. – стр. 88.; 
13Выставочный маркетинг [Электронный ресурс] // uchebnik.online: URL:  http://uchebnik.online/kommunikatsii-

marketingovyie/vyistavochnaya-deyatelnost-rossii.html (дата обращения: 27.04.2020). 

http://uchebnik.online/kommunikatsii-marketingovyie/vyistavochnaya-deyatelnost-rossii.html
http://uchebnik.online/kommunikatsii-marketingovyie/vyistavochnaya-deyatelnost-rossii.html
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Некоторой проблемой выставочных контактов является их 

долгосрочность. То есть, намерение посетителя совершить покупку, посещая 

выставку, может быть существенно растянутым во времени. Процент тех, кто 

готов приобрести услугу или товар прямо сейчас, либо в течение ближайшей 

недели, либо вовсе не совершают покупку, достигает примерно 20%. Но есть 

и такие покупатели, которым требуется достаточно длительное время для 

принятия решения о том, у кого и что именно купить товар или услугу. И такие 

контакты составляют около 80%, максимально влияя на экономический 

эффект от участия в выставке14. Следовательно, актуальной является проблема 

сопровождения контактов после выставки. 

Исходя из вышесказанного, выставочная деятельность является 

формированием коммуникативной сети предприятия и поддержания его 

имиджа, нахождением новых клиентов и закреплением отношений с 

фактическими клиентами, и, как следствие, заключение сделки. 

I.I.III Конгрессные мероприятия: понятие, виды 

Следующее направление, которое будет встречаться в данной работе, 

связано с конгрессными мероприятиями. Достаточно много определений 

можно подобрать к этому понятию, но остановимся на таком: конгрессные 

мероприятия – это встречи представителей отраслей и профессий, 

организуемые для делового и информационного взаимодействия, которые 

сопровождают выставки, или проходят независимо15.  

Основная задача таких мероприятий заключается в том, что нужно 

создавать коммуникационную среду для обмена информацией 

о производственно-технологических достижениях и научно-практических 

разработках. Помимо этого, необходимо распространение передового опыта 

и специальных знаний, обсуждение инновационных идей и направлений 

                                           
14 Российский союз выставок и ярмарок [Электронный ресурс]  // ruef.ru: URL: 

http://ruef.ru/?id=60367&query_id=3030083 (дата обращения: 27.04.2020); 
15 ГОСТ Р 53524-2009. Конгрессная деятельность. Термины и определения. Общие требования: национальный 

стандарт РФ от 15.12.2009 г. № 775-ст. – М.: Стандартинформ, 2010. – 7 с. 

http://ruef.ru/?id=60367&query_id=3030083
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развития. Конгрессы не обеспечивают условий для непосредственного сбыта 

продукции в отличие от торговых выставок.  

В качестве заказчиков конгрессных мероприятий, которые инициируют 

их подготовку и проведение, выступают производственные союзы и 

профессиональные ассоциации, предпринимательские объединения, а также, 

органы государственной власти.  

Участниками конгрессных мероприятий могут быть как юридические, 

так и физические лица. Устроители конгрессов — это организации, 

обеспечивающие их комплексную подготовку и проведение.  

Что касается конгрессной площадки, то ее выбирают за 5–7 лет до 

проведения самого мероприятия. При этом характерна постоянная смена стран 

и регионов16. Местами проведения конгрессных мероприятий служат такие 

объекты: конгресс-центры (здания, специально предназначенные для 

конгрессов, в том числе с выставочной частью), конгресс-отели (гостиницы, 

располагающие соответствующими залами и площадями), а также бизнес-

центры и другие объекты недвижимости, которые имеют в своём составе 

пригодные помещения.  

Основная часть программы конгрессного мероприятия состоит из 

выступлений докладчиков и прений. Образовательная часть включает 

мероприятия по обучению и повышению квалификации участников. 

Выставочная часть конгрессного мероприятия представляет собой 

экспозицию, организованную по теме и проходящую в период ее проведения 

в помещениях конгрессно-выставочного центра.  

Конгрессными мероприятиями являются форумы, съезды, саммиты, 

совещания, коллоквиумы, симпозиумы, конференции, семинары, круглые 

столы, совещания, заседания, биржи деловых контактов, бизнес-завтраки, 

а также тренинги, мастер-классы и практикумы17. Среди них преобладают 

                                           
16 Симонов, К. В. Конгрессно-выставочные мероприятия как сочетания двух деловых форматов / К. В. 

Симонов. — Пермь: изд-во Зебра, 2015. — 214 с. 
17 ГОСТ Р 53524-2009. Конгрессная деятельность. Термины и определения. Общие требования: национальный 

стандарт РФ от 15.12.2009 г. № 775-ст. – М.: Стандартинформ, 2010. – 7 с. 
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деловые, научно-практические и корпоративные мероприятия. Все эти 

мероприятия различаются по числу и территориальной принадлежности 

участников.  

Граница между выставками и конгрессами размыта, так как 

конференции, семинары и прочее, проходят в рамках практически всех 

больших выставок и являются их неотъемлемой частью. Крупные конгрессы 

очень часто сопровождаются экспозициями. Поэтому, следует уже говорить 

о конгрессно-выставочных мероприятиях, которые делятся на 3 типа:  

1. Крупные специализированные выставки (от 500 экспонентов) 

с программой конгрессных мероприятий.  

2. Выставки, сопровождающие большие тематические конгрессы, 

которые могут обойтись без экспозиционной части. 

3. Конгрессы с минимальной экспозиционной составляющей18.  

Подводя итог по конгрессным мероприятиям, нужно отметить, что 

подготовка и проведение широкомасштабных выставок (более 500 

экспонентов) и крупных конгрессов (свыше тыс. участников) — это 

совершенно различные виды деятельности, для которых характерны 

абсолютно разные стандарты и методы позиционирования, а также, 

специфические приёмы продвижения и работы с клиентами. Оба случая 

требуют иной уровень квалификации и опыта организаторов. А это значит, что 

профессиональные устроители выставок не являются организаторами 

конгрессов, и наоборот. 

  Мы изучили лишь некоторые направления событийных мероприятий. 

Для того чтобы понять, насколько развит событийный туризм в 

Екатеринбурге, сперва нужно разобраться – готов ли город к обслуживанию? 

А значит, нужно посмотреть инфраструктуру города, оценить масштабы для 

привлечения не только иногородних туристов, но и иностранных, в том числе.  

  

                                           
18 Симонов, К. В. Конгрессно-выставочные мероприятия как сочетания двух деловых форматов / К. В. 

Симонов. — Пермь: изд-во Зебра, 2015. — 214 с. 
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I.II Инфраструктура событийного туризма в Екатеринбурге 

Одним из важнейших параметров, который оказывает существенное 

влияние на привлечение деловых мероприятий в город, является состояние 

событийной инфраструктуры региона. Здесь мы можем говорить не только о 

площадках для проведения мероприятий (специализированные выставочно-

конгрессные комплексы, центры международной торговли, конгресс-отели с 

залом вместимостью от 100 человек), но и о средствах размещения 

международного уровня, например, сетевые отели. 

В конце 2019 года были подведены итоги исследования российского 

ивент рынка Выставочным научно-исследовательским центром R&C, который 

является единственным центром в России по предоставлению полного спектра 

консалтинговых и маркетинговых услуг в event-индустрии19. Если говорить о 

критериях показателей большинства дестинаций, то в 2019 году ситуация 

более благоприятная по сравнению с 2018 годом, кроме того, изменился и 

порядок регионов в первой десятке. 

Исследование проводится ежегодно на регулярной основе и базируется 

на изучении пяти групп показателей: 

 наличие специализированной инфраструктуры и материально-

технической базы; 

 присутствие утвержденной политики развития конгрессно-

выставочного потенциала региона; 

 наличие программы продвижения региона на внутреннем и внешнем 

рынке; 

 опыт привлечения и проведения значимых событий высокого уровня; 

 туристическая привлекательность и транспортная доступность20. 

Первое место в рейтинге занимает Екатеринбург по наличию 

специализированных выставочно-конгрессных площадей. Помимо них, в 

                                           
19 Рейтинг событийного потенциала регионов России [Электронный ресурс] // ВНИЦ: URL: http://rnc-

consult.ru/netcat_files/userfiles/docs/RejtingSobytijnogoPotencialaRegionovRossii_2019.pdf (дата обращения: 

29.04.2020); 
20 Там же.  

http://rnc-consult.ru/netcat_files/userfiles/docs/RejtingSobytijnogoPotencialaRegionovRossii_2019.pdf
http://rnc-consult.ru/netcat_files/userfiles/docs/RejtingSobytijnogoPotencialaRegionovRossii_2019.pdf
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городе имеются качественные средства размещения и Центр Международной 

Торговли. За ним следуют Нижний Новгород и Челябинск, а четвертое место 

занимает Санкт-Петербург как абсолютный лидер рейтинга по количеству 

сетевых и конгрессных отелей, но не имеющий ЦМТ21. 

Чем же привлекателен Екатеринбург для посещения? В первую очередь 

– удобная локация. Если сравнивать с Москвой, то в Екатеринбурге низкие 

эксплуатационные затраты и отличная логистика. Далее, Екатеринбург 

расположен на пересечении важнейших транспортных путей между востоком 

и западом России. Через город проходит Транссибирская железнодорожная 

магистраль. Воздушными воротами Екатеринбурга является аэропорт 

«Кольцово», один из крупнейших в России, имеющий статус международного 

с пассажиропотоком от 5 до 10 миллионов пассажиров в год. 

I.II.I Средства размещения Екатеринбурга 

По сравнению с другими регионами Уральского федерального округа, 

в Свердловской области самая подготовленная и востребованная 

инфраструктура. Для деловых гостей доступны коллективные средства 

размещения, сосредоточенные в центре города Екатеринбурга, отвечающие 

современным стандартам и предоставляющие высокое качество сервиса. По 

состоянию на 01.01.2020 на территории города Екатеринбурга расположено 

126 средств размещения на 11 326 мест (5 903 номера) (в 2018 году 120 средств 

размещения на 10 820 мест). По итогам 2019 года коэффициент загрузки 

номерного фонда гостиниц города Екатеринбурга составил 58 %, а это на 9% 

меньше, по сравнению с 2018 годом, где коэффициент составил 67%22. На 

сегодняшний день в Екатеринбурге работают пять иностранных операторов: 

Novotel 4*, Park Inn by Radisson Ekaterinburg 4*, Angelo by Vienna House 

Ekaterinburg 4*, Hyatt Regency Ekaterinburg 5*, Ramada by Wyndham 

                                           
21 Рейтинг событийного потенциала регионов России [Электронный ресурс] // ВНИЦ: URL: http://rnc-

consult.ru/netcat_files/userfiles/docs/RejtingSobytijnogoPotencialaRegionovRossii_2019.pdf (дата обращения: 

29.04.2020); 
22 Сфера гостеприимства [Электронный ресурс] // Официальный портал Екатеринбурга: URL: 

https://м.екатеринбург.рф (дата обращения: 29.04.2020). 

http://rnc-consult.ru/netcat_files/userfiles/docs/RejtingSobytijnogoPotencialaRegionovRossii_2019.pdf
http://rnc-consult.ru/netcat_files/userfiles/docs/RejtingSobytijnogoPotencialaRegionovRossii_2019.pdf
https://м.екатеринбург.рф/
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Yekaterinburg 5*. Это подтверждает то, что Екатеринбург признан городом 

международного уровня.  

Если говорить об отельной инфраструктуре в качестве конгрессно-

выставочных площадок, то в Екатеринбурге их – достаточное количество: 

1. Angelo by Vienna House Ekaterinburg 4* – общая площадь для 

мероприятий и конференций составляет 1 710 кв.м., 2 фойе площадью 500 

кв.м. для кофе-брейков и выставок, 2 зала площадью 286 кв.м. и 353 кв.м. 

вместимостью до 400 гостей, 14 конференц-залов вместимостью до 1 000 

гостей, просторный ресторан до 450 гостей23. 

2. Hyatt Regency Ekaterinburg 5* – общая площадь для мероприятий и 

конференций составляет почти 2 500 кв.м., конференц-зал-трансформер 

площадью 600 кв.м., 5 конференц-залов вместимостью до 800 гостей, 2 

переговорных комнаты, 5 ресторанов24.  

3. Ramada Yekaterinburg Hotel & SPA 5* – общая площадь для мероприятий 

и конференций составляет 1 300 кв.м., 4 малых конференц-зала – каждый по 

40 кв.м. вместимостью до 160 гостей, 4 больших конференц-зала в 

совокупности составляют 1 140 кв.м. и общей вместимостью более 900 гостей, 

3 ресторана25. 

4. Атриум Палас Отель 5* – общая площадь для мероприятий и 

конференций составляет 895 кв.м. и общей вместимостью до 755 гостей, 3 

конференц-зала, 2 малых комнаты для переговоров, зал для кофе-брейков, 

лобби26. 

5. Бизнес-отель «Московская Горка» 4* – общая площадь для мероприятий 

и конференций 853 кв.м., 6 конференц-залов в совокупности составляют 660 

                                           
23 Angelo by Vienna House [Электронный ресурс] // angelo-otel.ru: URL: https://angelo-otel.ru/service (дата 

обращения: 29.04.2020); 
24 Hyatt Regency [Электронный ресурс] // hyatt.com: URL: https://www.hyatt.com/ru-RU/hotel/russia/hyatt-

regency-ekaterinburg/yekhr/special-events (дата обращения: 29.04.2020); 
25 Ramada by Wyndham [Электронный ресурс] // ramadayekaterinburg.com: URL: 

https://ramadayekaterinburg.com/index.php/ru/2020-05-20-14-46-44/konferents-zaly-rus (дата обращения: 

29.04.2020); 
26 Atrium Palace Hotel [Электронный ресурс] // atriumhotel.ru: URL: https://atriumhotel.ru/conference (дата 

обращения: 29.04.2020).  

https://angelo-otel.ru/service
https://www.hyatt.com/ru-RU/hotel/russia/hyatt-regency-ekaterinburg/yekhr/special-events
https://www.hyatt.com/ru-RU/hotel/russia/hyatt-regency-ekaterinburg/yekhr/special-events
https://ramadayekaterinburg.com/index.php/ru/2020-05-20-14-46-44/konferents-zaly-rus
https://atriumhotel.ru/conference
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кв.м. и общей вместимостью до 680 гостей, комната для переговоров 

площадью 32 кв.м. и вместимостью до 15 гостей, ресторан и лобби-бар27. 

6. Отель «Онегин» 4* – общая площадь для мероприятий и конференций 

составляет 800 кв.м., 3 крупных конференц-зала площадью 480 кв.м. и общей 

вместимостью до 460 гостей, 2 малых конференц-зала площадью 120 кв.м. и 

общей вместимостью до 100 гостей, кино-конференц-зал вместимостью до 300 

гостей, ресторан и лобби-бар28. 

7. Novotel Ekaterinburg Center 4* – общая площадь для мероприятий и 

конференций составляет 500 кв.м. Зал-трансформер площадью 170 кв.м. и 

вместимостью до 175 гостей, 4 малых конференц-зала общей площадью 165 

кв.м. и вместимостью до 140 гостей, ресторан и кофе-брейк зона площадью 

158 кв.м. и вместимостью до 150 гостей29.  

8. Marins Park Hotel 3* – общая площадь для мероприятий и конференций 

составляет 330 кв.м., 4 конференц-зала общей вместимостью 310 гостей, 3 

ресторана и бар30.  

9. Бизнес-отель Гранд Авеню 3* – общая площадь для мероприятий и 

конференций составляет 228 кв.м., большой конференц-зал площадь которого 

составляет 92 кв.м. и вместимость до 100 гостей, средний конференц-зал 

площадью 62 кв.м. и вместимостью до 60 гостей, малый конференц-зал 

площадью 42 кв.м. и вместимостью до 40 гостей, переговорная комната 

площадью 32 кв.м. и вместимостью до 10 гостей, ресторан и лобби-бар31.  

                                           
27 USTA Hotels [Электронный ресурс] // ustahotels.ru: URL: https://ustahotels.ru/events/ (дата обращения: 

29.04.2020); 
28 Отель «Онегин» [Электронный ресурс] // hotelonegin.com: URL: 

https://www.hotelonegin.com/konferencii.html (дата обращения: 29.04.2020); 
29 Novotel Hotels&Resorts [Электронный ресурс] // novotel-ekb.ru: URL: https://novotel-ekb.ru/conference_halls 

(дата обращения: 29.04.2020); 
30 Маринс Парк отель [Электронный ресурс] // marinsparkhotels.ru: URL: 

https://marinsparkhotels.ru/ekb/congress (дата обращения: 29.04.2020); 
31 USTA Hotels [Электронный ресурс] // avenuehotel.ru: URL: https://avenuehotel.ru/events/ (дата обращения: 

29.04.2020). 

https://ustahotels.ru/events/
https://www.hotelonegin.com/konferencii.html
https://novotel-ekb.ru/conference_halls
https://marinsparkhotels.ru/ekb/congress
https://avenuehotel.ru/events/
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10. Four Elements Ekaterinburg 4* – общая площадь для мероприятий и 

конференций составляет 340 кв.м., 3 конференц-зала вместимостью до 390 

гостей, ресторан и лобби-лаунж-бар32. 

11. Отель «Вознесенский» 4* – общая площадь для мероприятий и 

конференций составляет 139 кв.м., 3 комфортных конференц-зала 

вместимостью до 145 гостей, бар33. 

12. Park Inn by Radisson Ekaterinburg 4* – общая площадь для мероприятий 

и конференций составляет 94 кв.м., 3 конференц-зала с максимальной 

вместимостью до 120 гостей и возможностью объединения залов, ресторан и 

лобби вместимостью до 100 гостей34.  

 Мы рассмотрели лишь часть отельной инфраструктуры для проведения 

мероприятий самого разного формата: тренинги, семинары, конференции и 

бизнес-форумы, некоторые площадки могут позволить проведение небольших 

выставок. Все перечисленные отели снабжены необходимым оборудованием 

для удобства проведения некоторых событийных мероприятий. Удобное 

расположение, транспортная доступность и наличие парковочных мест при 

необходимости тоже играет немаловажную роль для выбора того или иного 

отеля.  

I.II.II Бизнес-центры Екатеринбурга 

Следующей для ознакомления будет инфраструктура бизнес-центров. В 

Екатеринбурге их насчитывается примерно 46 объектов, но некоторые из них 

подразумеваются как офисные центры и коворкинг-помещения. Все они 

отличаются разной площадью и классом, наполнением предоставляемых услуг 

и месторасположением. Рассмотрим лишь некоторые варианты бизнес-

центров: 

                                           
32 4E Four Elements Hotels [Электронный ресурс] // ekb.4ehotels.com: URL: 

https://www.ekb.4ehotels.com/conference/ (дата обращения: 29.04.2020); 
33 Отель «Вознесенский» [Электронный ресурс] // v-hotel.ru: URL: https://v-hotel.ru/konferentsii/ (дата 

обращения: 29.04.2020); 
34 Radisson Hotels [Электронный ресурс] //  radissonhotels.com: URL: https://www.radissonhotels.com/ru-

ru/hotels/park-inn-ekaterinburg/meeting-events (дата обращения: 29.04.2020). 

https://www.ekb.4ehotels.com/conference/
https://v-hotel.ru/konferentsii/
https://www.radissonhotels.com/ru-ru/hotels/park-inn-ekaterinburg/meeting-events
https://www.radissonhotels.com/ru-ru/hotels/park-inn-ekaterinburg/meeting-events
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1. World Trade Center Ekaterinburg – это современный многопрофильный 

бизнес-центр класса «А», расположенный в самом центре делового квартала 

Екатеринбурга. Уникальность WTCE состоит в сочетании выставочной 

деятельности, бизнес-центра с гостиничной инфраструктурой Panorama 

Business Hotel 4* и культурно-развлекательными мероприятиями. WTCE 

включает 24-этажное здание бизнес-центра и 3-этажное здание Конгресс-

центра. Третий этаж занимают 5 конференц-залов площадью, кино-

конференц-зал, пресс-холл, конференц-холл, выставочный холл и комната 

переговоров, всё это – площадью от 50 до 465 кв. м. и разного уровня 

оснащения, которые могут принять от 20 до 336 гостей. Современный 

выставочный зал общей площадью 2 000 кв. м расположен на втором этаже 

WTCE. Выставочный зал позволяет разместить: крупную выставку или 

ярмарку с возможностью размещения десятков различных стендов, 

фуршетных и лаундж зон; масштабную презентацию до 900 посадочных мест 

при рассадке «Театр» с организацией фуршета; банкет до 800 персон с 

танцевальной площадкой, масштабной сценой и интерактивными зонами; 

мероприятие с организацией фуршета до 1 500 человек. Всё перечисленное 

способствует привлечению представителей международного и российского 

бизнеса в Екатеринбург и УрФО, а также повышению статуса региона35. 

2. BC SUMMIT, расположенный в центре города Екатеринбург, имеет 

оптимальное соотношение офисных и торговых площадей. На втором этаже 

расположен конференц-холл общей площадью 500 кв.м. Большой конференц-

зал на 130 кв.м. вместимостью до 150 гостей, второй конференц-зал на 75 кв.м. 

вместимостью до 60 гостей и три переговорных комнаты вместимостью до 40 

гостей. Конференц-холл SUMMIT оборудован необходимым техническим 

оснащением для проведения мероприятий любого уровня. Торговая галерея 

бизнес-центра площадью 1 650 кв.м. – это современный стиль Hi-techи 

                                           
35 World Trade Center Ekaterinburg [Электронный ресурс] // wtce.ru: URL: https://wtce.ru/world-trade-center/ 

(дата обращения: 01.05.2020). 

https://wtce.ru/world-trade-center/
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возможность провести время, прогуливаясь по этой галерее. Помимо этого, 

есть зона для организации кофе-брейков, бизнес-завтраков и фуршетов36. 

3. БЦ «Высоцкий» – современный деловой комплекс, обладатель 

Сертификата Книги рекордов и достижений России в номинации «Самый 

высокий многофункциональный бизнес центр в Урало-Сибирском 

и Центрально-Азиатском регионах». Концепция Центра обусловлена 

потребностями бизнеса и подразумевает предоставление полного комплекса 

услуг для деловых людей: бизнес-встречи, переговоры, пресс-конференции, 

семинары, работа в офисе, бизнес-ланчи, шопинг, досуг. Оба конференц-зала 

с панорамным видом вмещают до 80 гостей, выставочная площадь на 500 

кв.м., также, есть переговорная комната, бар, рестораны, фуршетный до 250 

персон и банкетный до 100 персон залы37.  

4. БЦ «Президент», инфраструктура которого включает необходимые 

опции для развития бизнеса, это здание, в котором соблюдены все нормы и 

правила «зеленого» строительства, а при строительстве были использованы 

экологически чистые материалы. Общая площадь для мероприятий и 

конференций составляет 260 кв.м., переговорная комната с камином 

вместимостью до 12 гостей, конгресс-холл вместимостью до 300 гостей с 

возможностью зонирования пространства для одновременного проведения 

нескольких мероприятий38. 

5. БЦ «Палладиум» класса «А» расположен в центре Екатеринбурга, имеет 

прекрасный панорамный вид на город, отличный европейский сервис и 

развитую инфраструктуру. Площадь конференц-зала для проведения 

мероприятий любого масштаба оснащена всем необходимым оборудованием 

и мебелью, и составляет 215 кв.м. вместимостью до 200 гостей, есть зал для 

                                           
36 Summit Business Centre [Электронный ресурс] // bcsummit.ru: URL: http://www.bcsummit.ru/meeting_hall 

(дата обращения: 01.05.2020); 
37 Бизнес-центр «Высоцкий» [Электронный ресурс] // visotsky-e.ru: URL: http://visotsky-

e.ru/restorany/konferentc-zal.html (дата обращения: 01.05.2020); 
38 Бизнес-центр «Президент» [Электронный ресурс] // bc-president.ru: URL: http://www.bc-

president.ru/catalog/arenda-konferents-zala/ (дата обращения: 01.05.2020). 

http://www.bcsummit.ru/meeting_hall
http://visotsky-e.ru/restorany/konferentc-zal.html
http://visotsky-e.ru/restorany/konferentc-zal.html
http://www.bc-president.ru/catalog/arenda-konferents-zala/
http://www.bc-president.ru/catalog/arenda-konferents-zala/
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проведения фуршета, 2 стойки ресепшн, комната для оборудования, 

ресторан39.  

Мы ознакомились с пятью бизнес-центрами для возможности 

проведения событийных мероприятий. Конечно, можно и дальше продолжать 

изучать инфраструктуру бизнес-центров, но если говорить о выше 

упомянутых, то все они имеют удобную локацию, доступный транспорт, 

парковку, наличие гардероба и все самое необходимое для организации 

проведения событийных мероприятий. 

I.II.III Крупнейшие площадки для проведения мероприятий 

Отельная инфраструктура и бизнес-центры – это, в основном, те 

площадки, которые дают возможность провести деловые мероприятия, такие 

как конференции, саммиты, форумы, семинары и многое другое. Да, 

некоторые из представленных площадок имеют условия для проведения 

выставок, но, масштабностью – они все же уступают следующим площадкам: 

1. Международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО» – один из 

самых крупных и современных выставочных комплексов в России, самый 

масштабный экспозиционный комплекс Урала, который объединяет четыре 

выставочных павильона общей площадью 50 000 кв. м., конгресс-центр 

площадью 41 600 кв. м., оснащенный трансформируемым залом 

вместимостью от 1 500 до 4 000 гостей (5 000 мест в модификации с фан-

зоной), более 40 конференц-залов со SMART-управлением, включая 

переговорные комнаты и комнаты для СМИ, комнаты для отдыха, и 

многофункциональную сервисную зону. Помимо этого, имеется возможность 

проведения мероприятий на 60 000 кв. м. открытых выставочных площадей. 

Общая площадь комплекса более 170 000 кв. м. Различные форматы для 

питания гостей: ресторан, бар, кафе, банкетные зоны, услуги 

кейтеринга. Масштаб комплекса, оснащение и инфраструктура, расположение 

в 5 минутах езды от международного аэропорта и в 15 минутах от центра 

                                           
39  Бизнес-центр «Палладиум» [Электронный ресурс] // palladium.red-group.ru: URL: https://palladium.red-

group.ru/#conference (дата обращения: 01.05.2020). 

https://palladium.red-group.ru/#conference
https://palladium.red-group.ru/#conference
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города позволяют проводить деловые, культурные, развлекательные и 

спортивные мероприятия на самом высоком международном уровне, 

соответствуя всем требованиям к организации зрелищного пространства по 

архитектурной акустике, условиям видимости, комфортности и 

безопасности40. 

2. Ельцин Центр, расположенный рядом с кварталом Екатеринбург-Сити, 

является уникальной культурно-просветительской площадкой, музеем 

современной российской политической истории. Центр задумывался как 

общественно-политическая организация по изучению и развитию института 

президентства в России, основная задача которого состоит в сохранении, 

изучении и осмыслении исторического наследия Бориса Ельцина в контексте 

политических и социальных событий 90-х. В комплексе Ельцин Центра 

работает несколько научных и выставочных площадок, оборудованы 

помещения под лектории, кинопоказы, концерты. Президентский центр 

является организатором и активным участником культурных событий 

городского, российского и международного уровней. На площадке 

расположился музей Первого президента России, образовательный центр, 

библиотека, детский центр, площадка для проведения мероприятий, кино-

конференц-зал вместимостью до 178 гостей, коворкинг на 500 кв.м. с 

комнатами для переговоров, театральная платформа «В Центре» и 

музыкальный клуб, арт-галерея, в которой проводятся творческие выставки, 

лекции, игры-квесты, семинары, мастер-классы, фотобиеннале и программы 

для детей. Выставочная площадь центра равна 3 000 кв.м., а для проведения 

культурно-массовых и торжественных мероприятий предусмотрена 

мобильная сцена с полным комплектом необходимого звукового и светового 

оборудования. На третьем этаже работает музей науки Newton Park, 

                                           
40 МВЦ «Екатеринбург – Экспо» [Электронный ресурс] // ekaterinburgexpo.ru: URL: 

https://www.ekaterinburgexpo.ru (дата обращения: 01.05.2020). 

https://www.ekaterinburgexpo.ru/
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организующий научно-развлекательные и обучающие мероприятия для 

детской аудитории41. 

3. Арена «Уралец» — современный многофункциональный культурно — 

развлекательный комплекс и самая крупная крытая площадка для проведения 

мероприятий, например, шоу и концерты, фестивали, выставки и ярмарки, 

соревнования и многое другое. Находится в центре Екатеринбурга, общая 

площадь арены — 32 000 кв.м. максимальной вместимостью на мероприятие 

6 000 гостей. Посещаемость в год – 900 000 гостей. Общая выставочная 

площадь составляет 11 000 кв.м., торговая площадь на 19 200 кв.м., есть 

трансформируемая арена (5 570 мест), переговорные комнаты для проведения 

конференций или семинаров, бары и кафе. В «Уральце» работают спортивные 

секции и школы, фитнес-клуб и танцевальный центр. Арена «Уралец» 

является домашней площадкой для хоккейных клубов «Автомобилист» 

и «Авто», а также служит платформой для сотен крупнейших мероприятий: 

концертов мировых и отечественных звезд, выставок, уникальных ледовых 

шоу. Для гостей действуют комфортабельные ВИП-ложи с высочайшим 

уровнем обслуживания. Современный видеокуб для трансляции мероприятий 

в режиме реального времени и показа рекламных роликов, установленный под 

куполом ледовой арены, привносит в происходящее на площадке 

информативность и красочность42. 

4. Екатеринбург Арена – многофункциональная площадка для проведения 

спортивных и культурно-развлекательных мероприятий. Ранее носил название 

«Центральный» и был построен в 1957 году, но к 2018 году был 

реконструирован. Вместимость позволяет проводить масштабные события – 

до 35 000 мест включает в себя эта площадка. Территория более 15 000 кв.м. 

для проведения спортивных мероприятий, фестивалей и выставок; 

комфортный конференц зал для конференций, встреч, семинаров, который 

                                           
41 Ельцин Центр [Электронный ресурс] // yeltsin.ru: URL: https://yeltsin.ru (дата обращения: 01.05.2020);   
42 Арена «Уралец» [Электронный ресурс] // krk-uralec.ru: URL: http://krk-uralec.ru (дата обращения: 

01.05.2020). 

https://yeltsin.ru/
http://krk-uralec.ru/
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вмещает до 250 гостей и укомплектован необходимой техникой, и 

переговорные комнаты. Для проведения небольших мероприятий есть также 

микст-зона – просторный холл площадью на 450 кв.м., 4 стильные зоны 

гостеприимства с рассадкой от 50 до 250 гостей в формате банкета и до 700 

гостей в формате фуршета. В скай-боксах вместимостью до 35 гостей можно 

проводить деловые переговоры, частные мероприятия43. 

5. Синара Центр – культурно-выставочный комплекс, разместившийся в 

одном из старейших архитектурных ансамблей Екатеринбурга XIX века – в 

зданиях бывшего госпиталя Верх-Исетского завода, которые являются 

объектом культурного наследия регионального значения. Почти двести лет 

территория, где сейчас находится центр, являлась связующим звеном между 

старым Екатеринбургом и поселком Верх-Исетск. Спустя столетия 

архитектурный ансамбль через реновацию обрел новый статус и сохранил 

синтезирующую роль в городской среде, став одним из самых современных 

арт-пространств. Общая площадь комплекса составляет 6 000 кв. метров. С 12 

сентября 2019 года на территории центра располагается Sinara Art Gallery – 

частная галерея, которая оснащена современным выставочным 

оборудованием и включает 2 выставочных зала площадью от 300 кв.м. до 320 

кв.м. В Центре также есть многофункциональный трансформируемый зал на 

400 гостей, зал приемов площадью 156 кв. м. и вместимостью до 70 гостей, 

аудитории для лекций и мастер-классов площадью 90 кв. м. на 60 гостей и 40 

кв. м. на 25 гостей, центр творческих инициатив – около 200 кв. м. для 

одновременных занятий, две зоны питания – семейный ресторан и бар, 

большая прилегающая территория44. 

6. Уральский Центр Развития Дизайна находится в самом центре 

Екатеринбурга. Главной особенностью планировки является светлое 

трехэтажное event пространство для организации большого спектра 

                                           
43 Екатеринбург Арена [Электронный ресурс] // ekt-arena.ru: URL: http://ekt-arena.ru (дата обращения: 

01.05.2020); 
44 Синара Центр [Электронный ресурс] // sinara-center.com: URL: https://sinara-center.com (дата обращения: 

01.05.2020). 

http://ekt-arena.ru/
https://sinara-center.com/
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разноформатных мероприятий от международных форумов до мастер-

классов. На втором этаже — конференц-зал. Третий этаж — дизайнерские 

студии, соединенные с образовательными аудиториями. 

Многофункциональный комплекс площадью более 7 000 кв. м. способен 

вместить свыше 1 500 гостей. Выставочная площадь составляет 2 500 кв.м45. 

7. Главный Проспектъ. Здание Международного Центра Искусств 

построено вокруг памятника архитектуры, который был возведён в 1916 году. 

Само здание было отреставрировано и сегодня стало Международным 

Центром Искусств, современным арт-пространством для проведения 

выставок, концертов, лекториев и других культурных мероприятий. Общая 

выставочная площадь составляет 1 900 кв.м. вместимостью свыше 1 000 

гостей, атриум площадью 354 кв.м. вместимостью до 400 гостей, а с 

объединением панорамного зала площадью 694 кв.м. – до 1 000 гостей, лаунж 

зона с площадью 440 кв.м. и выходом на летнюю террасу площадью 170 кв.м., 

большой и малый лофты площадью от 105 кв.м. до 175 кв.м. и вместимостью 

от 70 до 100 гостей, лекторий вместимостью до 80 гостей, ресторан площадью 

на 200 кв.м. и вместимостью от 40 до 100 персон46. 

8. Дворец Игровых Видов Спорта (ДИВС) – проведение международных 

соревнований по игровым видам спорта и другим, требующим зала, который 

рассчитан на пять тысяч мест. Площадка ДИВСа ежегодно принимает десятки 

международных, сотни российских соревнований и мероприятий различного 

уровня, становясь площадкой для событий Мирового и Российского масштаба. 

В год проходит около 300 мероприятий, на каждое из которых собирается 

аудитория до 5 000 человек. Площадь спортивного зала составляет 1 720 кв.м, 

а игрового поля – 1 004 кв.м, вместимостью на трибунах до 4 500 человек47.  

                                           
45 Уральский Центр Развития Дизайна [Электронный ресурс] // ucrd.ru: URL: http://ucrd.ru (дата обращения: 

01.05.2020); 
46 Главный ПроспектЪ [Электронный ресурс] // главныйпроспект.рф: URL: https://главныйпроспект.рф (дата 

обращения: 01.05.2020); 
47 ДИВС [Электронный ресурс] // divsport.ru: URL: http://divsport.ru (дата обращения: 01.05.2020). 

http://ucrd.ru/
https://главныйпроспект.рф/
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9. Центр Культуры «Урал» — уникальный современный 

многофункциональный культурно-досуговый комплекс, совмещающий в себе 

«пять в одном» — современный конгресс центр, профессиональный 

концертный зал, разножанровый досуговый центр, трансформируемая 

площадка для проведения ивентов и ресурсный центр по организации 

общегородских проектов. В Центре можно провести сразу несколько 

мероприятий: выставку, конференцию, форум, семинар, деловую встречу, 

банкет и концерт. Зал-трансформер площадью 850 кв.м. вместимостью от 400 

до 800 гостей с балконом и уникальной сценой-трансформером. Классический 

концертный зал на 538 мест, расположенный амфитеатром, входит в пятерку 

лучших концертных залов Екатеринбурга. Конференц-зал на 152 места с 

комфортными креслами. Выставочные залы и дополнительное галерейное 

пространство на 3 этаже, всего более 500 квадратных метров выставочных 

площадей вместимостью от 60 до 100 гостей. Торжественный зал – открытое 

пространство зала высотой 9 метров с витражной стеной, балконом и 

колоннами из редкого итальянского мрамора, где также можно провести 

выставку, площадь зала составляет 367 кв.м. и вместимостью от 150 до 350 

гостей. Есть кафе – яркий и комфортный зал на 80 персон с площадкой для 

проведения концертной программы48. 

10. Технопарк «Университетский», который развивает научно-технический 

потенциал Уральского Федерального округа. Это технопарк высоких 

технологий общая площадь которого составляет 28 000 кв.м., общая 

выставочная площадь составляет 1 390 кв.м., большой конференц-зал на 300 

мест, 5 средних конференц-зала, 7 переговорных комнат и комнаты отдыха49.  

Перечисленные выше площадки по-своему уникальны. Они различны не 

только своими масштабами, но и их количеством, спектром предоставляемых 

услуг, как основных, так и дополнительных, местоположением и 

                                           
48 Центр Культуры «Урал» [Электронный ресурс] // цкурал.екатеринбург.рф: URL: 

http://цкурал.екатеринбург.рф (дата обращения: 01.05.2020); 
49 Технопарк высоких технологий [Электронный ресурс] // uralhitech.ru: URL: http://uralhitech.ru (дата 

обращения: 01.05.2020). 
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транспортной развязкой, наличием всех необходимых оборудований для 

проведения того или иного мероприятия – здесь подразумевается не столько 

наличие, сколько усовершенствование оборудования.  

Некоторые событийные мероприятия проходят на свежем воздухе, 

например, фестивали. Можно догадаться, что инфраструктурой такого 

направления будут являться открытые площадки, и самыми 

распространенными являются парки: ЦПКиО Маяковского, Павлика 

Морозова, Харитоновский, Литературного квартала. Кроме парков, самыми 

востребованными площадками являются Октябрьская площадь напротив 

театра Драмы и площадка УрФУ. События, которые проходят на этих 

площадках, являются разномасштабными, и имеют разный эффект. О 

мероприятиях поговорим чуть позднее. 

I.II.III.I Значимость конгресс-центра 

Одним из главных событий 2019 года для Екатеринбурга и 

Свердловской области, в том числе, стало открытие конгресс-центра. С   2010 

года шли разговоры о его строительстве и только в 2016 году приступили к 

стройке, при этом, проект корректировали трижды, так как возникали новые 

тренды в оформлении фасадов и архитектурной подсветке зданий, появлялись 

новые технологии звукового, светового и мультимедийного оборудования.  

Работа над проектом шла полным ходом, выполнялись фундаментные 

работы. Но в 2017 году власти региона приняли решение создать на 

территории МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» современное городское 

пространство с рекреационными зонами, удобной навигационной системой, 

увеличить паркинг на 6 га50. К такому решению о модернизации территории 

привела рекордная посещаемость международной промышленной выставки 

«ИННОПРОМ-2017». А за выполнение всего объема работ поручилась 

компания «Синара-Девелопмент». 

                                           
50 Синара Девелопмент [Электронный ресурс] // sinara-development.ru: URL: https://sinara-

development.ru/projects/stroitelstvo-kongress-tsentra-v-sostave-mvts-ekaterinburg-ekspo/ (дата обращения: 

23.05.2020). 

https://sinara-development.ru/projects/stroitelstvo-kongress-tsentra-v-sostave-mvts-ekaterinburg-ekspo/
https://sinara-development.ru/projects/stroitelstvo-kongress-tsentra-v-sostave-mvts-ekaterinburg-ekspo/
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Через год после начала строительства произошел ещё один этап 

модернизации. В мае 2018 г. на Петербургском международном 

экономическом форуме Президент РФ В.В. Путин объявил, что в июле 2019 г. 

в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» пройдет Глобальный саммит производства и 

индустриализации GMIS-201951. Поэтому, проектирование конгресс-центра 

подстраивали уже под требования GMIS: учитывали системы безопасности, 

логистику, связь, организацию внутренних помещений. Во-первых, 

проведение такого мероприятия как GMIS-2019 меняет статус объекта, ведь на 

такое событие приезжают первые лица ряда государств. Во-вторых, несмотря 

на ситуации различного характера, например, отключение электричества в 

городе, объект должен работать автономно – здание оборудовано дизель-

генератором мощностью 1,8МВт, а это достаточно для работы комплекса. 

Чем сложнее архитектурный стиль и техническое оснащение здания, тем 

выше становилась его стоимость. Ведь изначально планировалось потратить 

четыре миллиарда рублей, но в итоге, израсходовали больше 10 миллиардов 

рублей после всех изменений – это адаптация под GMIS, благоустройство 

территории и многое другое. 

 Общая площадь конгресс-центра составляет 41,6 тыс. кв. м. Это 

четырехэтажное здание с подвальным этажом. Одна из особенностей 

комплекса – трансформируемый многофункциональный зал вместимостью до 

5000 человек. Зал оборудован современной мультимедийной системой и 

системой постановочного освещения. Для обеспечения качественного звука на 

стенах размещены рельефные акустические панели, имитирующие рельеф 

Уральских гор, по периметру установлены колонки и сабвуферы. В отделке 

преобладают натуральные материалы52. 

Вместе с конгресс-холлом открылась и обновленная парковка около 

МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», рассчитанная на 6000 автомобилей. На въезде 

                                           
51 Деловой Квартал [Электронный ресурс] //  ekb.dk.ru: URL: https://ekb.dk.ru/news/timur-ufimtsev-stroit-

kongress-tsentr-i-bolshaya-chest-i-ogromnaya-otvetstvennost-237111906 (дата обращения: 23.05.2020); 
52 МВЦ «Екатеринбург – Экспо» [Электронный ресурс] // ekaterinburgexpo.ru: URL: 

https://www.ekaterinburgexpo.ru/about/congress (дата обращения: 23.05.2020). 

https://ekb.dk.ru/news/timur-ufimtsev-stroit-kongress-tsentr-i-bolshaya-chest-i-ogromnaya-otvetstvennost-237111906
https://ekb.dk.ru/news/timur-ufimtsev-stroit-kongress-tsentr-i-bolshaya-chest-i-ogromnaya-otvetstvennost-237111906
https://www.ekaterinburgexpo.ru/about/congress
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появилось электронное табло со схемой заезда и количеством парковочных 

мест, удобная система навигации для автомобилей, на входе установлены 

электронные устройства проверки билетов. Также, гостей встречает 

огромный, почти 2,9 тысячи квадратных метров, медиафасад, на котором 

транслируются анонсы мероприятий, рекламный контент и 

видеоинформация в высоком разрешении. В фойе – шесть эскалаторов и 

девять лифтов, для доставки грузов предусмотрены четыре технических 

подъемника. На входе установлено 25 рамок для досмотра и шесть 

интроскопов53. 

Комплекс набит современными технологиями: экран в главном зале 

размером 22 на 10 метров состоит из нескольких жидкокристаллических 

панелей, его можно поднимать, опускать и менять его положение. Все 

оборудование объединено в систему, обеспечивающую централизованное 

управление механикой, звуком и освещением. Для деловых мероприятий 

имеются 15 конференц-залов и 26 переговорных комнат с мультимедийным 

оборудованием и возможностью синхронного перевода с восьми языков.  

На четвертом этаже размещен большой ресторан с видом на взлетающие 

самолеты, предоставляющий услуги кейтеринга. 

Благодаря появлению конгресс-центра Екатеринбург подтверждает 

статус достойной площадки для международных коммуникаций. Это 

уникальный объект, высота купола которого достигает 38 метров. Такие 

требования были учтены и выполнены для реализации выступлений Cirque 

du Soleil, так как ранее для них не было никаких условий54. 

Техническое оснащение многофункционального зала позволяет 

организовывать деловые и спортивные мероприятия, развлекательные, 

театральные, эстрадные и цирковые шоу, филармонические концерты на 

                                           
53 МВЦ «Екатеринбург – Экспо» [Электронный ресурс] // ekaterinburgexpo.ru: URL: 

https://www.ekaterinburgexpo.ru/about/congress (дата обращения: 23.05.2020); 
54 Екатеринбург получил конгресс-центр [Электронный ресурс] // rg.ru: URL: https://rg.ru/2019/07/05/reg-

urfo/ekaterinburg-poluchil-kongress-centr-mezhdunarodnogo-urovnia.html (дата обращения: 23.05.2020). 
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самом высоком международном уровне, соответствуя всем специфическим 

требованиям к организации зрелищного пространства по архитектурной 

акустике, условиям видимости, комфортности и безопасности55. 

Ранее, мы рассматривали инфраструктуру событийного туризма в 

Екатеринбурге. Как можно заметить, в городе есть площадки с большой 

вместимостью для проведения масштабных мероприятий. Например, Арена 

«Уралец» и ДИВС, которые так же могут принять от 5 000 до 6 000 зрителей. 

Или же, реконструированный футбольный стадион с трибунами на 33 000 

мест, где прошло выступление группы «Ленинград», на котором было свыше 

30 000 зрителей. Но, несмотря на такие масштабы, эти площадки уступают 

Конгресс-центру с акустической точки зрения, где точно смогут проводиться 

концерты оперных исполнителей, например, Анны Нетребко – российской и 

австрийской оперной певицы. Но, и тут могут возникнуть споры. 

В сравнении, рассмотрим Свердловскую филармонию, которая 

считается одной из лучших филармоний России и имеет право привозить звезд 

отечественной и зарубежной сцены. Вместимость концертного зала 

филармонии составляет 700 мест, а для большего привлечения зрителей 

придумали виртуальный концертный зал, чтобы создать «открытое 

культурное пространство» России. Технология онлайн-трансляций позволяет 

смотреть и слушать в режиме реального времени концерты, проходящие в 

Большом зале. Используется высокотехнологичное оборудование, которое 

обеспечивает качество видео Full HD и звука Audio CD, что позволяет вести 

трансляции, съемки и запись концертов56. И стоит отметить, что в ситуации с 

пандемией, часть концертов с реального времени перенеслись в режим онлайн 

из архива трансляций Большого зала. А теперь, перейдем к анализу площадок 

для проведения концертов Конгресс-центра и Свердловской филармонии. 

                                           
55 Екатеринбург получил конгресс-центр [Электронный ресурс] // rg.ru: URL: https://rg.ru/2019/07/05/reg-

urfo/ekaterinburg-poluchil-kongress-centr-mezhdunarodnogo-urovnia.html (дата обращения: 23.05.2020). 
56 Свердловская филармония [Электронный ресурс] // sgaf.ru: URL: https://www.sgaf.ru (дата обращения: 

23.05.2020). 
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Сперва, обратим внимание на удаленность от центра города. Ведь если 

рассматривать этот фактор, то добираться до Конгресс-центра 

затруднительно: во-первых, время в пути, во-вторых, стоимость проезда на 

такси, если нет личного автомобиля, например. До филармонии же, добраться 

будет значительно проще. Но, если обратить внимание на наличие парковки, а 

точнее, парковочных мест, то в этом параметре филармония уступает 

Конгресс-центру. 

С точки зрения загруженности зала, то Конгресс-центр выходит на 

первый план, так как в нем могут проводиться не только музыкальные события 

любого масштаба, но и спортивные, развлекательные мероприятия. Но, 

несмотря на то, что в филармонии проходят только музыкальные события, 

количество концертов в год достигает 5 000. Поэтому, вопрос загруженности 

у обоих площадок останется равносильным.  

Еще одним фактором для сравнения является акустика. Казалось бы, у 

Конгресс-центра с современной мультимедийной системой, где установлено 

76 потолочных и 64 настенные колонки, чтобы звук казался объемным, 

акустика должна превосходить акустику в Большом зале филармонии. Но, 

после концерта Анны Нетребко, многие утверждали, что звук отражался эхом 

и словно проваливался57. Поэтому, качественная акустика в зале филармонии 

обходит в этом параметре Конгресс-центр. 

По итогу анализа можно сказать, что эти две площадки вряд ли являются 

друг другу конкурентами: у них разные задачи, разный функционал. Обе 

площадки могут принимать зарубежных гостей, что является 

привлекательным для Екатеринбурга.  

А вот в роли конкурента, возможно, выступит Ледовая арена, 

строительство которой началось сравнительно недавно. Главными 

преимуществами будут вместимость на 15 000 мест и местоположение – центр 

                                           
57 Екатеринбург онлайн [Электронный ресурс] // e1.ru: URL: https://www.e1.ru/news/spool/news_id-

66217261.html (дата обращения: 23.05.2020). 
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города58. Планируется, что это будет площадка-трансформер, которая так же 

будет принимать и спортивные соревнования, и развлекательные шоу, 

концерты. Но это всего лишь предположения, касаемо конкуренции. 

Конгресс-центр берет на себя основную задачу – это проведение 

деловых мероприятий, которые будут проходить, в основном, в будние дни. 

Выходные же планировалось заполнять концертными программами. То есть, 

если раньше события могли проходить раз в три дня, а то и реже, то сейчас 

делается упор на ежедневную загрузку мероприятиями разного характера.  

Например, на первую половину в 2020 году уже была запланирована 

программа в Конгресс-центре. С 1 по 5 января были выступления Cirque du 

Soleil с шоу CRYSTAL, 8 февраля — группа Limp Bizkit, 6 марта — группа 

«Звери», 21 марта — оркестр «Виртуозы Петербурга» при участии солистов 

Михайловского и Мариинского театра и другие59. Но, к сожалению, последнее 

мероприятие и апрельская программа тоже должны были порадовать зрителей, 

а в связи с ситуацией в мире, эти мероприятия сорвались, отменились или их 

перенесли на другие даты этого года.   

В реальном времени выставочный центр Экспо – это резервный 

госпиталь, в котором созданы дополнительные места для больных COVID-19 

в случае ухудшения ситуации в городе. Выделена площадь 56 000 кв. м., 

оборудована высокотехнологичная медицинская техника и модули с 

кислородными камерами. Функционировать госпиталь будет примерно до 30 

июня60. 

Конгресс-центр в составе МВЦ Екатеринбург-ЭКСПО закрепил 

лидерство Свердловской области по конгрессно-выставочному потенциалу в 

России. Современный Конгресс-центр соответствует всем требованиям 

международных стандартов по качеству выставочных и конгрессных услуг, 

                                           
58 Уральская горно-металлургическая компания [Электронный ресурс] // ugmk.com: URL: 

https://ugmk.com/press/news/v-ekaterinburge-nachalos-stroitelstvo-ledovoy-areny-ugmk/ (дата обращения: 

23.05.2020) 
59 МВЦ «Екатеринбург – Экспо» [Электронный ресурс] // ekaterinburgexpo.ru: URL: 

https://www.ekaterinburgexpo.ru (дата обращения: 23.05.2020); 
60 Госпиталь для больных COVID-19 [Электронный ресурс] // ural.kp.ru: URL: 

https://www.ural.kp.ru/online/news/3881173/ (дата обращения: 23.05.2020). 

https://ugmk.com/press/news/v-ekaterinburge-nachalos-stroitelstvo-ledovoy-areny-ugmk/
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здесь обеспечены необходимые требования безопасности. Стратегическими 

партнерами в продвижении новой площадки на федеральном и 

международном уровнях являются Фонд Росконгресс и Национальное 

конгресс-бюро61. Появление такой вместительной и современной площадки 

дает возможность принимать артистов и проводить мероприятия самого 

высокого мирового уровня. 

Итак, мы рассмотрели инфраструктуру Екатеринбурга для проведения 

событийных мероприятий и исходя из этого, можно сделать такой вывод, что 

в Екатеринбурге есть как новые современные площадки, так и те, которые 

существуют довольно долгое время. Каждая площадка чем-либо отличается от 

другой, что делает её уникальной. И, наконец, с уверенностью можно говорить 

о том, что Екатеринбург не только готов к проведению мероприятий, но и 

готов к обслуживанию гостей. 

  

                                           
61 Конгресс-центр в составе МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» [Электронный ресурс] // midural.ru: URL: 

http://midural.ru/news/list/document137945/ (дата обращения: 23.05.2020). 
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I.III Событийные мероприятия Екатеринбурга 

Событийный туризм в Екатеринбурге с каждым годом становится 

популярнее и выходит на новый уровень, привлекая большее количество 

туристов. Мероприятия, которые проходят в городе, должны отличаться 

особой уникальностью и влиять на продвижение туристского потенциала не 

только города, но и области, а также – страны. Есть мнение, что для 

продвижения города с миллионной численностью достаточно около 8 

крупных и качественных мероприятий разного характера: развлекательные, 

культурные, деловые и спортивные мероприятия, дополняющие друг друга62. 

При этом, чтобы выйти на международный уровень, необходимо привлечь 

профессионалов туристической сферы и региональных властей.  

Ежегодно в Екатеринбурге проводятся событийные мероприятия такого 

типа:  

 деловые: конгрессы, форумы, саммиты, семинары, конференции; 

 учебные, образовательные: семинары, курсы, тренинги; 

 культурно-массовые: городские праздники, фестивали, выставки, 

концерты, ярмарки; 

 спортивные: соревнования, чемпионаты, турниры; 

 социальные: проведение городских праздников (масленица, день 

города); 

 религиозные: крещения, обряды, культовые праздники (Пасха). 

За счет проведения мероприятий различного характера, происходит 

привлечение новых участников, партнеров, туристов; повышается 

эффективность работы event-менеджеров, PR-компании, менеджеров по 

продажам, отельеров, бизнес-центров, авиакомпаний, ресторанов и всех тех 

потенциальных партнеров, с которыми происходит сотрудничество. Кроме 

этого, появляются новые идеи и проекты, которые выводят город на новый 

уровень. 

                                           
62 Проведение крупных мероприятий [Электронный ресурс] // ural.kp.ru: URL: 

https://www.ural.kp.ru/daily/26796.7/3831197/ (дата обращения: 08.05.2020). 
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По масштабу, в основном, в Екатеринбурге проходят мероприятия 

международного уровня и регионального уровня. К международным 

масштабным мероприятиям, пользующихся повышенным спросом у гостей и 

туристов, относятся: Международный фестиваль архитектуры и дизайна 

«Евразийская премия», Международная промышленная выставка 

«Иннопром», Международный фестиваль барбекю, Международная 

образовательная выставка-форум «SMART EXPO-URAL», Международный 

туристский форум «Большой Урал», Международная специализированная 

выставка «LESPROM-URAL Professional», Международный чемпионат 

WorldSkills, Международный конгресс и выставка 100+ Forum Russia, и 

многие другие63.  

К менее масштабным, но со значительной посещаемостью и не менее 

повышенным спросом, региональным ежегодным мероприятиям относятся: 

Уральская индустриальная Биеннале, Венский фестиваль музыкальных 

фильмов, Ural Music Night, фестиваль «Царские дни», Build Ural, Ночь музеев, 

и другие.  

Благодаря мероприятиям такой значимости, в СМИ на областном и 

федеральном уровне упоминание о городе возрастает в разы не только внутри 

страны, но и за рубежом. Здесь можно говорить о формировании позитивного 

имиджа города, так как развивается туристическая инфраструктура и 

создаются интересные маршруты. Однако, стоит помнить о том, что 

проведение крупномасштабных мероприятий требует высокой организации и 

полного понимания эффективности по окончанию проведения событий 

любого уровня. Не стоит переоценивать выгоду при планировании 

мероприятия, то есть, создавая новый объект или площадку, необходимо 

учитывать долгосрочную перспективу развития объекта как в целом, так и для 

местного населения. Это даст положительный результат и стабильность 

событийного рынка на долгие годы.  

                                           
63 Официальный выставочный портал города Екатеринбурга [Электронный ресурс]  // expo66.ru: URL: 
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Тематических событий в Екатеринбурге насчитывают достаточное 

количество: это цирковые и театрализованные шоу, гастрономические 

фестивали и фестивали музыки, спортивные события, и т.д. Такие события 

проводятся как на местном, так и на региональном, международном уровнях. 

На мероприятия тематического характера ежегодно собираются сотни тысяч 

туристов и участников, задействованы различные площадки Екатеринбурга 

для проведения таких мероприятий.  

Несмотря на огромное количество проводимых мероприятий в городе, 

существует негативный фактор, влияющий на развитие событийного туризма 

Екатеринбурга – это отсутствие единого образа. Ведь не зря про столицу Урала 

говорят как о городе контрастов. Следовательно, необходима качественная 

работа по созданию и продвижению имиджа города. Сложности в 

конкуренции с другими городами России вызывает слабо представленная 

исключительность города: нужно сделать акцент на более значимые 

направления мероприятий, создав по ним единый календарь с их разделением 

по видам на гастрономические, культурные, спортивные и т.д., включив туда 

самые перспективные и актуальные события, реализуемые в Екатеринбурге. 

Возникнет ясное понимание того, как часто проводится то или иное 

направление, а также, это будет являться точкой опоры на будущие годы, 

чтобы четко сформировывать график проведения событий.  

Процесс формирования календаря событий, интересных для жителей 

Свердловской области и туристов, происходит заранее. Как правило, в 

официальный каталог включены культурные, спортивные, гастрономические 

мероприятия, которые формируют культуру отдыха и способствуют развитию 

туризма на территории региона. Календарь ежегодно издается при поддержке 

регионального центра инвестиций и развития64. Центр развития туризма 

выпускает и распространяет такой календарь бесплатно через туристско-

информационные центры, гостиницы, на конгрессно-выставочных 
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мероприятиях в России и за рубежом. Критерии отбора событий: 

уникальность, количество участников, способы продвижения, тематическая 

направленность. События могут претендовать на государственную 

поддержку, в том числе финансовую ведь речь идет о привлечении 

наибольшего количества туристов в регион и повышении его узнаваемости65. 

По данным Центра развития туризма Свердловской области, на 2019 год 

заявки на включение в календарь поступили из 64 муниципалитетов Среднего 

Урала о проведении 356 мероприятий, а это более чем в два раза по сравнению 

с 2018 годом. Самые активные города – Екатеринбург, Каменск-Уральский, 

Нижний Тагил, Верхотурье, Ирбит, Сысерть, Реж, Алапаевск, Невьянск66. За 

последние несколько лет событийные мероприятия позволили привлечь в 

регион свыше 200 000 туристов, в том числе и иностранных. По итогам 2019 

года Свердловская область завоевала первое место в рейтинге регионов 

Всероссийской премии в сфере событийного туризма Russian Event Awards67. 

Ожидалось, что событийная программа на 2020 год также будет плотной и 

содержательной, но по факту – это не оправдалось. В текущем году 

организаторам пришлось отменить часть событийных мероприятий.  

Что касается нынешней ситуации, то в Свердловской области уже 

приступили к формированию календаря событийных мероприятий на 2021 

год. Есть вероятность, что число представленных в нем активностей может 

значительно возрасти и дать рост событийному туризму нашего региона. То, 

что вся страна и весь мир переживает сейчас, нужно воспринимать как новый 

этап для переосмысления. Такая ситуация, как я думаю, подталкивает на 

создание новых проектов и разработку их конкурентных преимуществ.  

Туризм сегодня – это проведение онлайн-конференций и онлайн-

презентаций тех мероприятий, которые могли бы осуществиться на разных 

                                           
65 Министерство инвестиций и развития Свердловской области [Электронный ресурс] // mir.midural.ru: URL: 

http://mir.midural.ru/kalendar-sobytiy-0 (дата обращения: 08.05.2020); 
66 Путеводитель по Свердловской области [Электронный ресурс] // crt.gotoural.com: URL: 

http://crt.gotoural.com/posts/1967 (дата обращения: 08.05.2020); 
67 Официальный сайт правительства Свердловской области [Электронный ресурс] // midural.ru: URL: 

http://midural.ru/news/list/document153358/ (дата обращения: 08.05.2020). 
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площадках. Например, 23 апреля состоялась онлайн-презентация 

международного туристского форума «Большой Урал». По словам экспертов, 

это всего лишь репетиция в онлайн-формате. Мероприятие все же будет 

проведено 25-26 сентября 2020 года в Ельцин-центре, а для тех, кто не сможет 

посетить данное мероприятие, организуют прямую трансляцию. Плюс, могут 

быть неформальные встречи за пределами форума. Это уже восьмой по счету 

международный форум, где участие принимают 28 регионов России и 11 

стран. Ежегодно, порядка 2 500 профессионалов туристской отрасли 

собираются на таком мероприятии. Организаторами форума являются 

министерство инвестиций и развития Свердловской области и центр развития 

туризма Свердловской области. В качестве страны-партнера выступает 

Чешская республика, и более 10 партнеров Свердловской области68. 

В формате видеоконференции были затронуты вопросы о перспективах 

развития туристской отрасти. Более 200 экспертов сферы туризма из 20 

российских регионов принимали участие в таком формате.  2020 год считается 

временем для развития внутреннего туризма и раскрытия его потенциала. 

Трендами на текущий год после снятия всех ограничений будут являться 

увеличение доли онлайн-коммуникаций, повышенный спрос на внутренний 

туризм – это туры выходного дня и MICE-туризм, bleisure-туры и система «все 

включено»69. Но есть и те факторы, которые могут препятствовать такому 

развитию – в первую очередь, недоверие к туроператорам, чувство опасности 

здоровью и недостаток средств с отсутствием отпуска; во-вторых, возможна 

высокая стоимость авиаперевозок и отсутствие их по некоторым 

направлениям, ограниченное количество объектов размещения и 

ограниченный выбор услуг по доступной цене для потребителей; в-третьих, 

несоответствие цены и качества предоставляемых услуг. Все перечисленные 

факторы могут значительно оказывать влияние на развитие внутреннего 

                                           
68 Путеводитель по Свердловской области [Электронный ресурс] // crt.gotoural.com: URL: 

http://crt.gotoural.com/posts/2404 (дата обращения: 08.05.2020); 
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туризма, принося весьма неблагоприятные результаты для регионов нашей 

страны.  

Для того, чтобы избежать неблагоприятные последствия, организациям 

необходимо установить гибкую ценовую политику, расширить количество 

каналов продаж и партнеров, расширить спектр предложений по внутреннему 

туризму и улучшить качество предоставляемых услуг, заниматься 

продвижением онлайн-сегментов, внедрять новые технологии, расширение 

маршрутной сети и обеспечение безопасности перевозки (для транспортных 

перевозчиков). Со стороны органов власти проводить мониторинг ситуации и 

возникающих проблем, которые можно обсудить в чатах или по горячей 

линии, разрабатывать эффективные меры поддержки – субсидии или же 

отсрочки. Подведем итог, для качественного развития туризма регионов 

необходимо разрабатывать и внедрять эффективные меры поддержки 

туристической отрасли, развивать новые проекты и главное – оптимизировать 

все каналы туриндустрии.  

Екатеринбург – привлекательный город для развития событийного 

туризма, место с интересной культурной, деловой и духовной жизнью, 

которое способно принять как русских, так и иностранных туристов. Это 

город, обладающий огромным туристическим потенциалом, и его нужно 

использовать в полной мере. Ведь за последние несколько лет здесь появились 

современные выставочные площадки, гостиницы и сопутствующая 

инфраструктура, которая постоянно совершенствуется.  

Как известно, Екатеринбург претендовал на право проведения Экспо в 

2025 году, но не смог получить это право. Безусловно, это расстроило не 

только тех, кто занимался заявочной кампанией, но и тех, кто болел за город. 

Однако, есть и положительная сторона: рассказав о преимуществах 

Екатеринбурга, миллионы людей всего мира узнали о нем, а это, в 

последствии, должно благоприятно сказаться на развитии города, 

установлении деловых отношений и посещаемости туристов.  
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 Спустя некоторое время после этого, Екатеринбург подал заявку на 

проведение международных студенческих игр, после чего было выдвинуто 

решение международной федерацией студенческого спорта в Неаполе о 

проведении Всемирной летней Универсиады-2023 в Екатеринбурге70. Для 

города это возможность укрепить свои позиции как культурного и 

спортивного центра. Местом проведения события является микрорайон 

Новокольцовский, который обладает рядом преимуществ: транспортная 

доступность, огромная территория, возможность использования помещений 

выставочного центра для проведения соревнований по некоторым видам 

спорта.  

В программу Всемирных летних олимпиад входят 15 обязательных 

видов спорта и 3 дополнительных вида спорта. Для проведения соревнований 

будут задействованы 33 спортивных объекта, 22 из которых уже существуют. 

Но, так как действующих объектов недостаточно, планируют построить еще. 

Самым крупным объектом строительства станет деревня Универсиады, в 

которых будут располагаться жилые корпуса на 11 585 человек, медицинские 

кабинеты, прачечные, столовая, волонтерский центр и многое другое71. Из 

новых спортивных объектов появятся дворец для водных видов спорта, 

легкоатлетический стадион, дополнительные теннисные корты, дворец дзюдо, 

центр художественной гимнастики. Все объекты будут расположены в семи 

районах Екатеринбурга.  

Во время проведения игр город примет около 12 тысяч представителей 

официальных делегаций из числа спортсменов, руководителей, членов 

национальных федераций студенческого спорта и олимпийских комитетов из 

более чем из 80 стран мира. Также планируется участие 800 технических 

делегатов – судьи, рефери, жюри и прочие члены организации спортивных 

                                           
70 Екатеринбург будет проводить Универсиаду-2023 [Электронный ресурс] // ekb.dk.ru: URL: 
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соревнований; 500 представителей международной Федерации студенческого 

спорта, международных спортивных федераций, прошедших и будущих 

Универсиад, официальные лица; 9 тысяч сотрудников ведомств (медицина, 

МЧС, МВД, Росгвардия и так далее); 8 тысяч волонтёров; 2 тысячи 

представителей средств массовой информации; 100 сотрудников компаний 

спонсоров и партнёров72.  

 Вся новая инфраструктура после проведения международных 

соревнований будет передана Уральскому федеральному университету. 

Студентам и спортсменам предоставят новые помещения для факультетов, 

студенческого городка, спортивного и медицинского центров73. События 

уровня Всемирной Универсиады дают принимающим городам мощный 

толчок в развитии культурных проектов, появлению новых событий, которые 

будут использоваться и после для дальнейшего продвижения города и 

региона. 

Кроме этого, вспомним 2018 год – проведение чемпионата мира по 

футболу, который дал большой экономический эффект: проведено 

благоустройство города, улучшена транспортная инфраструктура и улично-

дорожная сеть, преобразована «Екатеринбург Арена», и т.д. И что касается 

стадиона, он имеет новый формат и эксклюзивные инфраструктурные 

возможности, позволяющие проводить как спортивные мероприятия, так и 

развлекательные, культурные, корпоративные и общегородские проекты. В 

среднем, во время чемпионата, в гостиницах останавливалось порядка 165 000 

человек, из которых около 70 000 иностранных болельщиков, рост прибыли от 

продажи сувениров и подарков составил 122 процента – больше, чем в других 

городах, где проводился чемпионат74. Поэтому, очень важно привлечение 
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крупных спортивных соревнований для становления Екатеринбурга в качестве 

центра событийного туризма.  

Далее, прошла Международная промышленная выставка «Иннопром», 

которая с каждым годом набирает обороты и увеличивает количество 

участников, посетителей и количество образцов продукции. Вырастает и 

интерес к выставке со стороны СМИ, не только российских, но и зарубежных. 

И в который раз, Екатеринбург закрепляет за собой статус международной 

площадки инноваций и промышленности для лидеров индустриального 

сектора.  

Еще одним масштабным и востребованным событием города, 

прошедшим в июне 2018 года, является Ural Night Music, где были 

задействованы 103 сцены, приглашены 2 000 артистов (что на 500 артистов 

больше, чем в 2017 году). Эффективность мероприятия подтверждает 

ежегодный рост количества посетителей – в 2015 году их было 80 000, в 2016 

году – 120 000, в 2017 – 150 000, в 2018 году – 200 000, а в 2019 – 300 000 

человек75. Туроператором «VISTA» организовываются на фестиваль 

автобусные туры из Челябинска, Нижнего Новгорода, Тюмени и других 

городов, а сами музыканты приезжают со всего мира.  

И, наконец, немного поговорим о фестивале «Царские дни», который 

приурочен к 100-летию гибели семьи последнего российского императора 

Николая II Романова. Целых десять дней шел фестиваль, на который съехались 

тысяча паломников. В рамках этого времени проходили различные 

мероприятия: мини-фестивали, выставки, музыкальные вечера, и главное – 

крестный ход, на который собираются от 60 000 до 100 000 человек76. То есть, 

можно говорить и о том, что паломнический туризм в Екатеринбурге имеет 

место быть и он так же привлекает туристов со многих уголков нашей страны. 

И вот в эти два месяца (июнь, июль) настолько была насыщенная программа, 
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что город точно получил возможность продемонстрировать своё соответствие 

мировым стандартам.  

Так же, город принял ряд крупных мероприятий, таких как 

Международный турнир по дзюдо «Большой шлем» (8-18 марта), «V 

Международный конкурс пианистов «Русский сезон в Екатеринбурге» (27 

марта - 3 апреля), «Всероссийская олимпиада по математике» (23-28 апреля),  

Фестиваль «Безумные дни» (7-9 сентября), Чемпионат России «Лесоруб» (19-

21 сентября), «Коляда-Plays» (5-15 ноября), Всемирный конкурс рабочих 

профессий World Skills (24-28 октября), V Международный форум и выставка 

высотного и уникального строительства «100+ Forum Russia» (5-7 декабря)77.  

Что касается международных деловых, культурных и спортивных 

мероприятий, прошедших в Екатеринбурге в 2019 году – на территории МВЦ 

«Екатеринбург-ЭКСПО» открылся один из лучших в России конгресс-центров 

вместимостью 6300 человек, где были проведены чемпионат мира по боксу, 

КВН «Встреча выпускников — 2019», форум «Дороги», Глобальный саммит 

производства и индустриализации GMIS-2019, Всемирный день городов ООН-

Хабитат, форум «Образование и карьера», семинар Сбербанка «Мое Дело», 

лекция всемирно известного бизнес-коуча Ицхака Адизеса, билеты на 

которую быстро раскупили, концерты Игоря Крутого, Полины Гагариной, 

Стаса Михайлова, Чемпионат мира по бальным танцам, VI Международный 

форум высотного и уникального строительства «100+ ForumRussia», 

традиционная «ЭкспоЕлка» и выступление Cirque du Soleil78.  

Кроме этого, 2019 год был насыщен крупными мероприятиями и 

фестивалями, такими как «Спартакиада Газпром» (Февраль 2019), 

международный турнир по дзюдо «Большой шлем» (март 2019), «Global 

Management Challenge» (май 2019), «Коляда-Plays» (июнь 2019), «Иннопром» 
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(июль 2019), «Безумные дни» (август 2019), «Реальный театр» (сентябрь 2019) 

и «Всемирный конкурс рабочих профессий World Skills» (октябрь 2019)79. 

Отдельно бы хотелось отметить VII Международный туристский форум 

«Большой Урал 2019», который выступил в финале VIII Национальной премии 

в области событийного туризма Russian Event Awards, который получил Гран-

при как лучшее туристическое MICE-событие. Всего в финал отобрались 

более 200 проектов из 51 региона России, а также из Белоруссии и Латвии80. 

Премия Russian Event Awards – это ежегодный конкурс, который дает мощный 

стимул к развитию туристических событий нашей страны.     

Екатеринбург превратился в центр культурной и деловой жизни 

благодаря событийным мероприятиям. Столица Урала с 2014 года лидирует в 

рейтинге событийного и делового туризма регионов РФ, согласно ежегодному 

исследованию событийного потенциала городов России на Евразийском 

Event-Форуме. При составлении рейтинга учитывается: уровень материально-

технической базы; политика в сфере развития поддержки конгрессной и 

выставочно-ярмарочной деятельности; состояние культурно-исторических 

объектов и качество гостиничного сервиса; наличие программы продвижения 

города за рубежом и плана мероприятий на три года вперед81.  

Прослеживая динамику событий с 2014 года, которые проводились в 

Екатеринбурге, можно говорить о том, что ситуация с событийным рынком 

города значительно улучшилась. Растет уровень подготовки мероприятий, 

открывается больше площадок, улучшается инфраструктура, позволяющая 

проводить масштабные событийные мероприятия, вовлекается все больше 

посетителей и участников.  

Специфика Екатеринбурга позволяет выйти ему на международный 

уровень за счет таких факторов: международный аэропорт с прямым 

                                           
79 Календарь событий [Электронный ресурс]  // expo66.ru: URL: http://expo66.ru/event-expo (дата обращения: 

08.05.2020);  
80 Национальный календарь событий [Электронный ресурс]  // eventsinrussia.com: URL: 

http://eventsinrussia.com/blog/obyavleny-pobediteli-russian-event-awards-2019 (дата обращения: 08.05.2020); 
81 Рейтинг событийного потенциала регионов России [Электронный ресурс] // ВНИЦ: URL: http://rnc-

consult.ru/netcat_files/userfiles/docs/RejtingSobytijnogoPotencialaRegionovRossii_2019.pdf (дата обращения: 

08.05.2020). 

http://expo66.ru/event-expo
http://eventsinrussia.com/blog/obyavleny-pobediteli-russian-event-awards-2019
http://rnc-consult.ru/netcat_files/userfiles/docs/RejtingSobytijnogoPotencialaRegionovRossii_2019.pdf
http://rnc-consult.ru/netcat_files/userfiles/docs/RejtingSobytijnogoPotencialaRegionovRossii_2019.pdf
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воздушным сообщением со многими городами; экономический интерес в 

установлении деловых контактов с городскими предприятиями и 

организациями; развитая сфера гостеприимства с большим количеством 

ресторанов, развлекательных и торговых центров, который соответствуют 

мировым стандартам; наличие основной навигации для туристов; 

дублирование остановок латинскими буквами и на английском языке (в метро) 

и др. Полагаясь на эти факторы, Екатеринбург вполне достойно принимает 

туристов. Но существует все-таки проблема, связанная с посещением 

удаленных от центра объектов. Речь идет о дорогах и сервисе. Туристические 

компании выгоды получат больше от российских туристов, которые 

приезжают из соседних регионов, чем от иностранных. И разница заключается 

в том, что наших туристов берет спонтанность в поездке и они стараются 

ухватить все и везде, порой истратив весь свой бюджет. Что не сказать об 

иностранцах. Те, как правило, четко планируют свою поездку, стараясь 

экономить на стоимости турпакета. Но есть и исключения. 
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I.IV Тренды событийной отрасли 

Из-за неблагоприятной ситуации во всем мире, в эпоху пандемии, 

цифровые сервисы приобретают исключительное значение. Даже те сферы, 

где до пандемии уверенно лидировал оффлайн-формат, затронула 

цифровизация. Туризм, в том числе событийный, тоже выходит на новый 

уровень – онлайн-формат. В конце марта 2020 года запустили портал 

«vseonlain», который содержит свыше 500 сервисов разной категории 

(образование, здоровье, развлечения и другие)82. Можно ознакомиться с 

любым сервисом, выбрав наиболее подходящий, также, на портале собрана вся 

информация об услугах для граждан, находящихся в режиме самоизоляции. 

Если говорить о событийной индустрии, например, можно посетить любую 

платформу для просмотра медиа порталов музеев с виртуальными выставками 

или тематическими видеофильмами, создать виртуальный онлайн-класс для 

проведения видео конференции, познакомиться с защищенными площадками 

для корпоративной коммуникации, проведения вебинаров, онлайн-

презентаций, совещаний, тренингов, курсов, делового общения и тому 

подобное, которые являются многофункциональными медийными 

платформами, отличающихся от многих других платформ (например, 

eTutorium, Сибрус). 

Еще один портал «Доступ всем», который помогает проводить время с 

пользой, организован в рамках акции «Мы вместе»83. На мой взгляд, перечень 

услуг здесь шире и доступ ко всем полезным ресурсам – бесплатный, в 

отличии от первого сервиса. Возможности для проведения различных событий 

тоже весьма разнообразны: собраны различные музейные площадки с 

трансляциями экскурсий и концертов, с мультимедийными гидами по музеям; 

можно посмотреть трансляции спектаклей разного жанра на площадках 

                                           
82 Все онлайн-сервисы [Электронный ресурс] // vseonline.online: URL: https://www.vseonline.online/catalog 

(дата обращения: 30.05.2020); 
83 Акция «Мы вместе» [Электронный ресурс] // доступвсем.рф: URL: https://доступвсем.рф (дата обращения: 

30.05.2020). 

https://www.vseonline.online/catalog
https://доступвсем.рф/
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театров; побывать в виртуальных концертных залах филармонии Москвы, и 

так далее. 

Первые два портала направлены почти на все необходимые сферы 

общества, имеют более 500 цифровых сервисов, очень удобны и доступны для 

каждого. Портал «Культура.РФ» - это новый, гуманитарный просветительский 

проект, включающий коллекцию фильмов, спектаклей, концертов, лекций84. 

Собрана афиша всех мероприятий страны, путеводители по городам России, 

культурные гиды, доступны виртуальные туры по сотням музеев страны и 

туристические маршруты, подкасты о культуре, проводятся прямые онлайн-

трансляции культурных событий. Отдельно можно посмотреть события по 

городам. В Екатеринбурге проводятся виртуальные экскурсии в музее 

изобразительных искусств, виртуальные выставки в галерее «Синара Арт», 

спектакли.  

Популярный сервис по продвижению событий «KudaGo», который 

полностью перешел на онлайн-формат, предлагает различные варианты 

подкастов, онлайн-мероприятий, трансляций, онлайн-экскурсии по России, 

онлайн-выставки и многое другое85. На портале «e1» можно найти календарь 

с онлайн-событиями страны, который включает в себя обширный список 

спектаклей, балетов и опер, онлайн-фестивалей и концертов86.  

Достаточное количество порталов с онлайн-сервисами можно найти на 

просторах интернета. Создаются новые проекты, новые форматы, осваиваются 

огромное количество платформ для успешных переговоров, встреч, 

презентаций и прочее. В социальных сетях проходят онлайн-концерты, 

фестивали, например, популярный «VK Fest» с оффлайн-площадки 

переместился на онлайн, где состоялась насыщенная программа ВКонтакте, и 

многое другое87. Огромную популярность набирают спонтанные программы, 

                                           
84 Культура [Электронный ресурс] // culture.ru: URL: https://www.culture.ru (дата обращения: 30.05.2020);  
85 Куда сходить в Екатеринбурге [Электронный ресурс] // kudago.com: URL: https://kudago.com/ekb/ (дата 

обращения: 30.05.2020); 
86 Афиша событий Екатеринбурга онлайн [Электронный ресурс] // e1.ru: URL: https://www.e1.ru/afisha/events/ 

(дата обращения: 30.05.2020); 
87 VK Fest [Электронный ресурс] // vk.com: URL: https://vk.com/fest (дата обращения: 30.05.2020).  

https://www.culture.ru/
https://kudago.com/ekb/
https://www.e1.ru/afisha/events/
https://vk.com/fest


51 

 

которые удивляют зрителей новыми идеями, таких как специфический театр 

по телефону с предварительным сценарием для участников, аудио-спектакли 

в режиме онлайн-прогулок, проекты с исследованием цифровых границ 

личности, и другое. Все это – необычное и новое для зрителя, со всеми 

переживаниями и главное – интерактивностью.   

В Екатеринбурге, как уже упоминалось ранее, были отменены или 

перенесены на другие даты многие мероприятия. В основном, это концерты и 

выставки, конференции и форумы. Немногие организации или же артисты 

смогли перенести мероприятие с реального времени в режим онлайн. 

Безусловно, не так-то просто за короткое время до планируемой даты 

организовать какое-либо событие, чтобы оно было качественным и 

эффективным. Но все-таки, некоторые события смогли реализоваться в 

онлайне. Например, Международный день музеев, к которому подготовились 

многие музеи, в том числе и музеи Екатеринбурга.  

«Ночь музеев» в Екатеринбурге впервые прошел в виртуальном режиме. 

Всего в городе 16 мая работало 60 музейных площадок с 230 разными 

событиями и программами: Екатеринбургский музей изобразительных 

искусств, Музей истории Екатеринбурга, Ельцин Центр, галерея «Синара 

Арт», Объединённый музей писателей Урала, Музей наивного искусства, Дом 

Метенкова, а также Екатеринбургский театр юного зрителя, Камерный театр, 

музейный центр «Гамаюн» и многие другие. Главной темой проекта в этом 

году стало 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. С 10 часов утра 

проводились детские программы: викторины, онлайн-игры, видео-экскурсии. 

С 18:00 до 02:00 часов ночи – основные онлайн-события88. Одно из основных 

преимуществ онлайн-Ночи музеев — можно посмотреть экспозиции других 

городов: Нижний Тагил, Алапаевск, Синячиха и т. д.  

 К плюсам онлайн-формата «Ночи музеев» можно отнести только то, что 

не нужно стоять в огромных очередях и переживать за то, что не получится 

                                           
88 Ночь музеев-2020 переезжает в онлайн [Электронный ресурс] // ekb.dk.ru: URL: 

https://ekb.dk.ru/news/237136108 (дата обращения: 30.05.2020). 

https://ekb.dk.ru/news/237136108
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успеть посмотреть запланированные площадки. Несмотря на успешное 

проведение такого мероприятия, планируется организовать офлайн-

мероприятие осенью этого года, предварительно, в ноябре. 

 Продолжая тему онлайн-событий, стоит упомянуть проведение такого 

замечательного праздника, как выпускной. Не уверена, есть ли плюсы в 

проведении этого мероприятия в онлайне, но главным минусом является то, 

что школьники и студенты не получат тех настоящих эмоций и всю ту радость, 

которую ощущали выпускники прошлых лет. Для школьников 25 мая провели 

«Последний звонок» благодаря дистанционным технологиям. Это была 

репетиция перед выпускным. А что касается самого выпускного в школах и 

ВУЗах, то такой формат впервые будет проведен в России. Эта мера 

применяется в целях безопасности. 

 Выпускники смогут присоединиться к празднику из дома. Если 

говорить об Уральском Федеральном университете, выпускники получат 

праздничные наборы с мантиями, академическими шапочками, шарфами 

института и специальными памятными подарками. В день выпускного будет 

проводится онлайн-трансляция и интерактивы в социальных сетях. Прямая 

трансляция будет открыта для всех желающих89. 

 Ситуация в мире, связанная с пандемией, дает толчок к развитию 

цифровых технологий. Если быть точнее, цифровизация сейчас значительно 

ускорена благодаря переходу на удаленные каналы взаимодействия. Люди 

взаимодействуют друг с другом, с государством, получают социальные 

услуги, приобретают товары, не выходя из дома. И все это благодаря развитию 

цифровых технологий. Если бы этого не было в обществе, особенно в условиях 

режима самоизоляции, возникла бы большая социальная напряженность. 

   

  

                                           
89 Университет проведет первый в России онлайн-выпускной [Электронный ресурс]  // urfu.ru: URL: 

https://urfu.ru/ru/news/31693/ (дата обращения: 27.05.2020). 
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II Туристический бизнес 

II.I Материально-техническая туристская база Свердловской области 

Развитие Свердловской области как туристического центра происходит 

благодаря тому, что создаются туристические продукты для комфортного 

отдыха жителей Свердловской области и пребывания гостей. Для этого 

разрабатываются и внедряются экскурсии, рассчитанные на туристов, 

которые пребывают в городе от одного до трех часов. Кроме того, для 

удобства гостей предложены современные системы навигации, аудиогидов и 

других технологий, которые значительно упрощают маршрут туристов. 

Такие маршруты формируются недалеко от основных транспортных узлов 

(аэропортов, железнодорожных вокзалов, автомобильных трасс).  

Далее, речь пойдет о туристско-информационных центрах. На 

сегодняшний день насчитывают около 300 центров в 85 субъектах РФ. В 

Екатеринбурге находятся 3 таких центра. 26 ноября 2019 года открылся новый 

офис туристско-информационной службы Свердловской области, 

расположенный в международном аэропорту «Кольцово». Гости 

Екатеринбурга бесплатно смогут получить самую полную информацию о 

туристических продуктах Свердловской области: достопримечательности и 

брендовые маршруты, детские туристическо-познавательные программы и 

маршруты «выходного дня», событийные и деловые мероприятия, 

путешествия для людей с ограниченными возможностями и многое другое90. 

Для туристов подготовлены буклеты, карты и путеводители на шести 

иностранных языках. Здесь же можно приобрести уральские сувениры. 

Консультация путешественникам доступна с 8:00 до 20:00 и проводится она 

сотрудниками Центра развития туризма, владеющими английском языком. В 

перспективах подобрать персонал, владеющий китайским языком.  

                                           
90 В аэропорту «Кольцово» открылся офис ТИС [Электронный ресурс] // svx.aero: URL: 

http://svx.aero/about/news/v-aeroportu-koltsovo-otkrylsya-ofis-turistsko-informatsionno/ (дата обращения: 

17.05.2020). 

http://svx.aero/about/news/v-aeroportu-koltsovo-otkrylsya-ofis-turistsko-informatsionno/
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Есть и другие два центра в Екатеринбурге, которые существуют на 

рынке более 10 лет. Первый, расположенный рядом с площадью 1905 года, 

начал свою деятельность в феврале 2007 года. К целям деятельности 

относятся формирование положительного туристического имиджа области, 

продвижение турпродукта Свердловской области на внутренний и внешний 

туристические рынки, формирование единой информационной базы данных 

туристических ресурсов области, маркетинг рынка, поддержка приоритетных 

направлений, установление межрегиональных и международных связей в 

сфере туризма, консультирование потребителей туристических услуг и 

многое другое91. Второй центр находится вблизи дендропарка и работает на 

рынке туризма около 11 лет. Центр предлагает туристам широкий спектр 

информационных услуг, а специалисты службы готовы грамотно 

проконсультировать по какому-либо вопросу, порекомендуют к посещению 

музеи и достопримечательности, гостиницы и рестораны, в которых можно 

остановиться, помогут с выбором и бронированием экскурсий92. 

В этих двух центрах предлагается карта гостя со всеми привилегиями и 

скидками для удобного и комфортного времяпрепровождения в 

Екатеринбурге и Свердловской области. На сайтах или в мобильном 

приложении можно найти информацию по Уралу, а при возникновении 

вопросов, связаться с менеджером для оперативного ответа.  

Сейчас активно развивается сеть туристско-информационных служб в 

Свердловской области. Это доступно и не требует слишком много времени на 

поиски нужной информации или составления маршрута извне. Благодаря 

таким центрам, формируется интерес к региону, и тем самым, можно говорить 

о его продвижении. 

Помимо всех перечисленных услуг, туристско-информационные 

центры разрабатывают и внедряют в сферу туризма различные проекты: 

                                           
91 Информационно-туристический центр [Электронный ресурс] // welcomeural.ru: URL: 

http://www.welcomeural.ru (дата обращения: 17.05.2020); 
92 Информационно-туристическая служба [Электронный ресурс] //  its.ekburg.ru URL: http://its.ekburg.ru (дата 

обращения: 17.05.2020). 

http://www.welcomeural.ru/
its.ekburg.ru%20URL:%20http:/its.ekburg.ru


55 

 

национальный календарь событий, «eventsInRussia.com», национальные 

туристические презентации по регионам, музейный инфоцентр и другие. 

Совсем новый проект – это оффлайн-проект «электронный паспорт туриста». 

С помощью этого сервиса через мессенджер, без установки какого-либо 

приложения, можно связаться с туристскими центрами и получить ответ на 

любой интересующий вопрос в любом регионе, можно накапливать баллы при 

посещении туристско-информационных центров, музеев и 

достопримечательностей93. Для тех, кто больше набирает баллов есть 

возможность получить призы. Итак, основные мессенджеры – это Telegram, 

Viber, WhatsApp, Facebook messenger, VK messenger. В системе размещена 

"спот" информация для туристов: ТОП достопримечательностей, рестораны с 

местной кухней, адреса отелей, предложения маршрутов. Также есть 

встроенный чат при необходимости получения ответа во время путешествия 

от сотрудников туристско-информационных центров.  

Паспорт будет представлять доступ к информации из Музейного 

инфоцентра, совместного проекта Союза музеев России, Россотрудничества и 

Партнерства ТИЦ. В проекте участвуют региональные администрации, 

туристско-информационные центры и музеи94. 

Помимо туристско-информационных центров в Свердловской области 

существуют и общественные объединения, известные как Уральская 

ассоциация туризма, Клуб отельеров, Конгресс-бюро города Екатеринбурга, 

Ассоциации «Самоцветное кольцо Урала», «Наследие реки Чусовой», 

Свердловская областная общественная организация «Федерация 

спортивного туризма Свердловской области», «Урало-Сибирская 

Ассоциация оздоровления и гостеприимства»,  Уральский союз 

                                           
93 Электронный паспорт туриста [Электронный ресурс] // vtravelbot.ru: URL: http://vtravelbot.ru (дата 

обращения: 17.05.2020); 
94 Главные Проекты Партнерства [Электронный ресурс] // naito-russia.ru: URL: http://naito-russia.ru/novosti-

regionov/elektronnyij-pasport (дата обращения: 17.05.2020). 

http://vtravelbot.ru/
http://naito-russia.ru/novosti-regionov/elektronnyij-pasport
http://naito-russia.ru/novosti-regionov/elektronnyij-pasport
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туриндустрии, и другие95. С помощью этих объединений возможна 

организация туризма для гостей, прибывших из разных регионов или стран. 

Уральская Ассоциация Туризма была основана в апреле 1996 года и ее 

целью является обеспечение защиты прав и представления интересов членов 

этого объединения и координации их деятельности. В УАТ входит более 60 

участников – это крупнейшие туроператоры, турагентские сети, 

авиакомпании, ВУЗы, страховые компании, гостиницы, санатории. Это 

объединение заинтересовано в развитии сферы туризма и гостеприимства, и 

выполняет ряд задач, связанных с оказанием методической помощи 

участникам туристской деятельности в Уральском регионе, организацией 

семинаров и конференций по проблемам туризма, разработкой и 

продвижением в законодательных органах предложений и рекомендаций по 

вопросам развития туризма, и т.д.96 Хотелось бы отметить, что 24 апреля 

состоялась онлайн-конференция «Интерфакс-Урал» о мерах поддержки 

туристического рынка в Свердловской области с участием спикеров-

профессионалов в индустрии туризма. Основной темой обсуждения стала 

ситуация в момент кризиса и как сохранять позиции среднего и малого 

бизнеса. Говорилось о сроках открытия туристического сезона российского 

отдыха и зарубежного, предположительные даты весьма неблагоприятные. 

Особое внимание было уделено поддержке туроператорам и турагентствам, 

коснулись вопросов финансового взаимодействия97. 

Перейдем к рассмотрению организаций, занимающихся маркетингом и 

продвижением Екатеринбурга. И сперва поговорим о конгресс-бюро 

Екатеринбурга, которое открылось в 2007 году. Это некоммерческое 

партнерство, инструмент маркетинга для активного продвижения дестинации 

и привлечение потока туристов и мероприятий в город. Организация уже 

                                           
95 Общественные организации [Электронный ресурс] // welcomeural.ru: URL: 

http://www.welcomeural.ru/index.php?id=8 (дата обращения: 17.05.2020); 
96 Уральская Ассоциация Туризма [Электронный ресурс] // uat1996.ru: URL: http://uat1996.ru (дата обращения: 

17.05.2020); 
97 Там же.  
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больше 10 лет активно проводит деловые конференции, международные 

выставки и инфотуры для организаторов конгрессных мероприятий. Наличие 

конгресс-бюро считается признаком развитой инфраструктуры, необходимой 

для качественного обслуживания туристов и мероприятий высокого уровня, 

задача которого является направление бизнеса на новые цели и подбор 

вариантов взаимовыгодного сотрудничества. Членами конгресс-бюро 

являются Атриум Палас отель, ЦМТЕ, Визит Урал-Сибирь, МВЦ 

«Екатеринбург-Эскпо», IBC Corporate Travel и другие крупные игроки 

рынка98. 

Помимо конгресс-бюро Екатеринбурга продвижением и 

формированием положительного туристического имиджа региона занимается 

Центр развития туризма Свердловской области, который организует B2B и 

B2C мероприятия, участие представителей туриндустрии Свердловской 

области в выставках, занимается развитием внутренних туристических 

продуктов, оказывает содействие в дальнейшем развитии перспективных 

проектов, стараясь сделать их брендовыми для Екатеринбурга, и продвигает 

туризм в регионе, объединяя профессионалов туристической отрасли99. 

Благодаря этому, центр стремится вывести Свердловскую область на 

международный туристический рынок. В 2017 году он стал первым в стране 

туристско-информационным центром, признанным действительным членом 

Российского союза туриндустрии. 

И ещё одной из важнейших организаций Свердловской области является 

«Клуб отельеров», созданный в 2009 году руководителями отелей области, 

цель которого – это объединение отельеров для решения общих проблем и 

задач, и обмена опытом в разработке бизнес-плана и технического задания на 

проектирование гостиницы, санатория, базы отдыха и других средств 

                                           
98 Конгресс-бюро Екатеринбурга [Электронный ресурс] // ekaterinburg-convention.com: URL: 

https://ekaterinburg-convention.com (дата обращения: 17.05.2020); 
99 Путеводитель по Свердловской области [Электронный ресурс] // crt.gotoural.com: URL: 

http://crt.gotoural.com (дата обращения: 17.05.2020). 
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размещения с учетом сложившейся конъюнктуры рынка. «Клуб отельеров» 

работает при поддержке администрации города Екатеринбурга и 

министерства инвестиций и развития Свердловской области100. 

Инфраструктура туризма состоит не только из средств размещения, 

транспортной сети, достопримечательностей, площадок, туристских 

организаций и туристско-информационных служб. Так как наш регион 

развивается и продвигается не только внутри страны, но и за рубежом, 

необходимо обратить внимание на наличие консульств и посольств.  

В Екатеринбурге, например, их насчитывают порядка 15 организаций. 

Если возникают трудности с оформлением визы или же появляются вопросы 

по документам, срокам и тому подобное, то можно обратиться за помощью как 

в визовые центры, так и в туристические агентства. Число визовых центров в 

Екатеринбурге достигает 30-35 организаций. Самые востребованные – это 

Первый визовый центр, Международный визовый центр, Единый визовый 

центр и VFS Global. Основная задача таких центров – это грамотная 

консультация и качественное предоставление услуги. Подведя итог, заметим, 

что в Екатеринбурге преобладает достаточное количество компаний, готовых 

прийти на помощь с оформлением документов. И самое главное, что свои 

услуги они предоставляют не только по Екатеринбургу, но и за пределами 

города, то есть, в Свердловской области – онлайн.  

Екатеринбург достаточно оснащен туристской инфраструктурой, 

которая включает в себя составные компоненты для комфортного пребывания 

в городе: транспортное обеспечение, гостиничное обслуживание, сфера 

общественного питания, наличие культурных мест и достопримечательностей, 

развлекательных объектов, средства связи, наличие туристско-

информационных служб, турагентств. Инфраструктура делового туризма 

представлена крупными конгрессно-выставочными центрами и бизнес-

центрами. 

                                           
100 Некоммерческое партнерство «Клуб отельеров» [Электронный ресурс] // clubhotel.ekatr.ru: URL: 

http://www.clubhotel.ekatr.ru (дата обращения: 17.05.2020). 

http://www.clubhotel.ekatr.ru/
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Екатеринбург расположен на пересечении важнейших транспортных 

путей между востоком и западом России. Через город проходит 

Транссибирская железнодорожная магистраль. Имеется железнодорожный 

вокзал «Екатеринбург-Пассажирский», 2 автовокзала – «Южный» и 

«Северный» с осуществлением междугородних рейсов. Воздушными 

воротами Екатеринбурга является аэропорт «Кольцово», один из крупнейших 

в России, имеющий статус международного. Также, в городе есть ветка метро, 

троллейбусы, трамваи, автобусы, маршрутки, такси. Некоторые остановки 

оборудованы современным электронным табло с расписанием трамваев или 

автобусов, которые показывают информацию о времени прибытии 

транспорта. Постепенно обновляются автобусы, трамваи. Для составления 

маршрута можно воспользоваться онлайн-картами или же «2Гис». Это удобно 

и тем, что видно время в пути и есть возможность заказать такси. В последнее 

время большую популярность набирает каршеринг – аренда автомобиля у 

частного лица или организации с поминутной тарификацией. Для этого можно 

воспользоваться сервисом «Делимобиль», который распространен по всей 

России, посмотреть тарифы, парковки и ознакомиться с условиями аренды. 

Следующим элементом инфраструктуры является гостиничное 

обслуживание и сфера общественного питания. В Екатеринбурге 126 средств 

размещения, отвечающие современным стандартам и предоставляющие 

высокое качество сервиса101. Имеются отели и гостиницы, 

специализированные для делового туризма с необходимым оборудованием и 

условиями, а также, иностранные операторы, которых мы рассматривали 

ранее.  В каждом месте размещения существуют разные виды номеров, в 

зависимости от их класса (эконом, стандарт, бизнес, люкс). Стоимость за 

номер зависит от содержимого в номере. Система общественного питания 

разнообразна на сегодняшний день, и доступна для людей с разным уровнем 

дохода и потребностями: столовые и кафе, уличная еда, рестораны. С каждым 

                                           
101 Сфера гостеприимства [Электронный ресурс] // Официальный портал Екатеринбурга: URL: 

https://м.екатеринбург.рф (дата обращения: 17.05.2020). 
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годом происходит либо усовершенствование существующих объектов, либо 

появление новых, то есть, сфера общепита и средств размещения активно 

развивается и расширяется. Основное количество отелей, гостиниц и сфер 

общепита сосредоточены в центре города и доступны с точки зрения 

транспорта. 

Далее, переходим к рассмотрению индустрии развлечений – это цирки, 

зоопарки, аттракционы, игротеки, парки отдыха, торгово-развлекательные 

центры, кинотеатры, посещение библиотек, выставок и музеев и все то, что 

будет доставлять удовольствие туристам. Индустрия туризма является 

самостоятельным элементом в инфраструктуре, главной задачей которой 

является заинтересовать туриста. На мой взгляд, развлекательная 

инфраструктура Екатеринбурга достаточно насыщена всеми компонентами. 

Единственное, требует усовершенствования некоторых объектов, например, 

парков. 

Кроме этого, развита телекоммуникационная сеть – это средства связи с 

внешним миром, если говорить простым языком: телефонные сети, интернет, 

радиосети, компьютерные сети, и другое. Все это тоже необходимо не только 

деловым гостям, но и туристам, которые посещают Екатеринбург.  

II.I.I Туроператоры и крупнейшие event-агентства Урала 

Далее, поговорим о туроператорской деятельности. В Свердловской 

области их насчитывается примерно 72 организации, исходя из Единого 

Федерального реестра. Большинство из них занимается внутренним, 

международным въездным и выездным туризмами, но лишь некоторые из них 

развивают внутренний туризм на Урале и международный въездной. 

Перечислим некоторые из них: ООО «ПрофСервис», «Урал Лайн Тур», 

«Королевство Путешествий», «Экскурсионный экспресс», «Тур-Урал», ООО 

«Юва-Тур», ООО «Рандеву», туристическое бюро «Эльтранс», «Славянка-

тур»102. Все они занимаются организацией туров по Уралу, в том числе и 

                                           
102 Единый Федеральный Реестр Туроператоров [Электронный ресурс] // russiatourism.ru: URL: 

https://www.russiatourism.ru/operators/ (дата обращения: 20.05.2020). 
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Екатеринбургу, экскурсионной программой и специфическими видами 

туризма: детский, автобусный, активный, рыболовный, событийный, 

выходного дня, сплавы и другие. Некоторые из них занимаются оформлением 

виз для иностранных граждан.  

Свыше 50 event-агентств насчитывается в Екатеринбурге и 

Свердловской области. Большинство агентств имеют огромный опыт в 

организации и проведении мероприятий разных форматов: «Malibu Group», 

event-бюро «RED», «Брайт» event agency, «Артег» event-marketing agency103. 

Но есть и те организации, кто занимается преимущественно деловыми 

событиями: «IBC Corporate Travel», «Summit Business Travel Ural», «USTA 

Business Travel», «УралЭкспоЦентр», «7 Dreams» agency event-marketing, 

«BeBrandGroup», агентство бизнес-событий «Экспо-Линк», Бизнес Диалог, 

«Red Pepper Events», «Инкапри». Все они предоставляют услуги по 

организации конференционно-выставочных мероприятий, семинаров, 

форумов, тренингов, деловых поездок и так далее. К агентствам, которые 

проводят преимущественно спортивные мероприятия, относятся: «Yellow 

Project» и «Sports Promotion».  И, наконец, организаторы развлекательных 

мероприятий – это «Арт-бюро событий», «In Light», «Ura-event», «Креатив». 

Все эти агентства имеют широкий спектр услуг по организации различных 

типов мероприятий, развиваются в разных направлениях в сфере event-

маркетинга, тренд аналитики, визуальных коммуникаций, технического 

обеспечения, полиграфии и дизайна. Каждое агентство по-своему уникально, 

отличается креативностью, оперативностью, качеством предоставления услуг, 

ответственностью и индивидуальным подходом к каждому клиенту. 

Крупные мероприятия чаще всего организуют федеральные операторы. 

Например, «Business Event Formica», входящий в крупнейшую 

Международную Ассоциацию конгрессов и конференций ICCA (International 

                                           
103 Event-агентства Екатеринбурга [Электронный ресурс] // ekaterinburg.artist.ru: URL: 

https://ekaterinburg.artist.ru/Event-agentstvo/ (дата обращения: 07.06.2020). 
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Congress and Convention Association)104. Одним из крупнейших проектов 

является Международная промышленная выставка «Иннопром». ООО 

«Межрегиональная выставочная компания-Урал» («Smart Expo-Ural», «Grand 

Expo-Ural»), «MVK» («Build Ural»), конгрессно-туристический холдинг 

«Визит Урал-Сибирь» (Международный туристический форум «Большой 

Урал»), «ORGMASTER event agency» (4-ая Уральская индустриальная 

биеннале), «Web2Win» («Global Business Forum», «Internet Expo»). Все 

перечисленные организации существуют на рынке более 10 лет (а кто-то даже 

и более 20 лет), сотрудничают с лучшими компаниями России: Газпром, 

Российские железные дороги, Синара Девелопмент, Clever Park, и другие. 

Кроме того, эти операторы состоят в таких ассоциациях как «Национальное 

Конгресс-бюро», «Российский союз выставок и ярмарок», «Торгово-

промышленная палата РФ», «Национальная ассоциация организаторов 

мероприятий», «Ассоциация коммуникационных агентств России».  

К тенденциям event-компаний относятся переосмысление форматов и 

усиление технологичности ивентов. На рынке event-индустрии существует 

популярный конструктор приложений для мероприятий в России под 

названием «Eventicious», благодаря которому прошло более 1 500 

мероприятий – от конференций на 25 человек до многотысячных фестивалей 

и форумов105. С помощью этой платформы можно получать актуальную 

информацию и моментальные уведомления, связанные с каким-либо 

событием, также это альтернатива раздаточным материалам – описание 

мероприятия, место, дата проведения и контакты содержатся уже в 

приложении, и наконец, опросы, анкетирование и таргетированные рассылки 

дают возможность взаимодействовать с аудиторией, получать обратную связь. 

В данной ситуации, касающейся пандемии, откладываются контракты 

на организацию и проведение мероприятий, происходит переосмысление и 

                                           
104 «Business Event» [Электронный ресурс] // business-event.com: URL: http://business-event.com/ru/business-

event (дата обращения: 07.06.2020); 
105 «Ивентишес» [Электронный ресурс] // eventicious.ru: URL: https://eventicious.ru/#capability (дата 

обращения: 07.06.2020). 

http://business-event.com/ru/business-event
http://business-event.com/ru/business-event
https://eventicious.ru/#capability
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разработка новых форматов для продвижения своих продуктов. Значительное 

число организаторов мероприятий вышли в режим онлайн и активно 

размещают записи онлайн-концертов на интернет-платформах. Если запись 

делается для последующего многократного просмотра, то возникает 

необходимость соблюдения авторских и смежных прав, так как организатор 

онлайн-концерта становится создателем аудиовизуального произведения106. 

С наступлением пандемии, организаторы мероприятий и праздников 

объединялись и обращались с петицией с просьбой о поддержке event-

индустрии к председателю правительства России. Решением и поддержкой в 

данной ситуации стало введение льготного налогового режима, 

субсидирование и льготное кредитование107.  

Многие задаются вопросом, вернется ли спрос на офлайн мероприятия 

после пандемии? Однозначного ответа нет, так как рынок event-индустрии 

поделился на две стороны: кто-то в силу специфики работы вернется на 

прежнюю позицию и будет проводить мероприятия в формате офлайн, а часть 

компаний уже смогли подстроиться под новые условия, перенаправив свою 

деятельность под онлайн-формат самостоятельно или совместно с партнером. 

К такому формату тоже требуется подготовка, чтобы занять позиции на 

долгосрочной перспективе. Анализируется рынок для создания чего-то 

уникального, разрабатываются различные сценарии по подготовке и 

организации онлайн-событий108.  

На мой взгляд, к достоинствам проведения онлайн-мероприятий можно 

отнести: привлечение и расширение аудитории, минимальный бюджет 

(например, не надо тратиться на перелет, проживание, аренду помещения, 

персонал, работающий на площадке), время и скорость подготовки к 

мероприятию, доступ к чату, где можно в любой момент задать вопрос или 

                                           
106 Заказчикам и организаторам онлайн-концертов [Электронный ресурс] // https://legal-expert.info: URL: 

https://legal-expert.info/publikaczii/zakazchikam-i-organizatoram-onlajn-koncertov-yuridicheskie-aspekty (дата 

обращения: 16.06.2020); 
107 Экономика [Электронный ресурс] // tass.ru: URL: https://tass.ru/ekonomika/8030211 (дата обращения: 

07.06.2020); 
108 Как изменится рынок после пандемии [Электронный ресурс] // RusBase: https://rb.ru/opinion/online-or-

offline/ (дата обращения: 16.06.2020). 

https://legal-expert.info/publikaczii/zakazchikam-i-organizatoram-onlajn-koncertov-yuridicheskie-aspekty
https://tass.ru/ekonomika/8030211
https://rb.ru/opinion/online-or-offline/
https://rb.ru/opinion/online-or-offline/
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обсудить что-либо. К недостаткам относятся технические неполадки, качество 

проведения мероприятий, отсутствие коммуникации и сосредоточенности у 

некоторых зрителей (например, они могут не только слушать, но и отвлекаться 

на свои дела), внимание аудитории, которое в рамках интернета не так просто 

добиться, но несмотря на это, компании пытаются доказать свою ценность и 

пользу, чтобы вновь заработать авторитет среди зрителей. Учитывая, что в 

офлайн-формате тоже могут происходить какие-либо заминки, то недостатки 

онлайн не станут препятствующим фактором при выборе формата 

мероприятия. 

Большинство компаний могут столкнуться с трудностями после 

пандемии. В первую очередь, это финансовый аспект, так как из-за увеличения 

курса может произойти увеличение затрат на закупку материалов. А это 

приведет к повышению стоимости услуг109. Далее, можно говорить об 

«обновлении» событийного рынка: на смену устоявшимся идеям придут 

новые идеи и свежий взгляд. Благодаря этому, возможно, event-индустрия за 

кратчайшее время примет стабильное положение и сделает прорыв, привлекая 

новые организации и набирая свою аудиторию. 

После снятия ограничений массовые мероприятия разрешат проводить 

не сразу, оно и очевидно. Сперва, можно будет проводить малоформатные 

мероприятия до 100 человек с большой долей осторожностью и соблюдением 

правил безопасности. Это будут банкеты, мини-концерты, выставки в музеях. 

Потом постепенно будут разрешать проводить среднего масштаба 

мероприятия. Но о проведении широкомасштабных мероприятий, как я 

думаю, говорить пока рано. 

Самое главное, что, использовав онлайн-формат в рамках пандемии, 

организаторы будут использовать приобретенный опыт во время кризиса и 

дальше продвигаться в онлайн, разбавляя мероприятиями офлайн-форматом. 

То есть, можно говорить о комбинированном формате. Благодаря этому, в 

                                           
109 Как изменится рынок после пандемии [Электронный ресурс] // RusBase: https://rb.ru/opinion/online-or-

offline/ (дата обращения: 16.06.2020); 

https://rb.ru/opinion/online-or-offline/
https://rb.ru/opinion/online-or-offline/
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целях оптимизации, будет больше спикеров, вырастет количество участников, 

появится визуально-интерактивный контент стендов, если говорить, 

например, о выставках, также, можно создавать отдельные комнаты для 

просмотра и прослушивания лекций или обсуждений с нахождением 

ограниченного количества человек110.  

Подводя небольшой итог, можно говорить о том, что онлайн не заменит 

офлайн, так как из-за проявления дефицита личного общения и эмоций 

формируется отложенный спрос на офлайн-мероприятия. 

Широкий спектр туристских ресурсов Екатеринбурга и возможности его 

позиционирования как города, интересного для различных групп туристов, 

создают предпосылки для значительного роста количества гостей города, 

приезжающих в Екатеринбург с разнообразными целями: 

 большой интерес иностранцев к истории, культуре, искусству, 

разнообразной природе, национальным особенностям; 

 наличие в регионе естественных природных условий для развития 

спортивного, охотничьего и экстремального туризма; 

 богатый спектр памятников архитектуры, инженерного искусства, 

истории, археологии и культуры, находящихся как в Екатеринбурге, так и 

близлежащих городах111. 

То есть, можно сделать такой вывод, что специфика Екатеринбурга 

заключается в комплексности набора привлекательных факторов и 

достопримечательностей. Есть все необходимое для обслуживания туристов, 

для организации туров по городу и за пределами, проведения мероприятий, 

начиная с небольших городских и до международных масштабных. Для 

иностранных туристов, которые имеют затруднения с переводом, можно 

предложить услуги переводчика. То есть, в городе имеются бюро переводов и 

множество других сетей агентств иностранных языков. Есть возможность 

                                           
110 Что ждет рынок деловых мероприятий после пандемии [Электронный ресурс] // Проект «Сноб»: URL: 

https://snob.ru/entry/193335/ (дата обращения: 16.06.2020); 
111 Предпосылки к посещению Екатеринбурга [Электронный ресурс]  // ekburg.ru: URL: 

https://www.ekburg.ru/news (дата обращения: 07.06.2020). 

https://snob.ru/entry/193335/
https://www.ekburg.ru/news
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обратиться в компании, которые предоставляют экскурсии по городу и Уралу, 

например, бюро туризма «Путешественник», «Аркаим-Трэвел».  

Екатеринбург является узловым пунктом начала популярных брендовых 

экскурсионных маршрутов: «Тур по Самоцветному кольцу Урала», 

«Императорский маршрут», «На границу Европы и Азии», «Демидовский 

маршрут», «Бажовское путешествие», и другие112. Некоторые из них 

возможны к посещению с детьми, но есть и с возрастным ограничением. По 

времени маршруты достигают от нескольких часов до нескольких дней, а 

средством передвижения, как правило, является автобус. Такие маршруты 

подтверждают разносторонность Екатеринбурга и обеспечивают ему 

большую привлекательность. 

  

                                           
112 Брендовые маршруты региона [Электронный ресурс] // gotoural.com: URL: 

http://gotoural.com/what_to_see_category/брендовые-маршруты-региона/ (дата обращения: 10.06.2020). 

http://gotoural.com/what_to_see_category/брендовые-маршруты-региона/
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II.II Перспективы развития туризма после пандемии 

Развитие туристического бизнеса оказалось под серьезной угрозой. Для 

того, чтобы помочь малому и среднему бизнесу, индивидуальным 

предпринимателям, государство ввело ряд мер поддержки, который 

опубликован на сайте Ростуризма113. В этот перечень включены общие и 

специальные меры, предусмотренные для всех отраслей, наиболее 

пострадавших из-за пандемии. К таким относятся (перечислены лишь 

некоторые): 

 субсидии для туроператоров на возмещение убытков, связанных с 

авиаперевозками (на возмещение затрат, связанных с невозвратными 

тарифами по авиаперевозкам, а также с организацией вывоза туристов из 

иностранных государств с неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой, выделено 3,5 млрд руб.); 

 доступ к фонду персональной ответственности туроператора 

(возможность использовать накопленные средства ФПО для возврата 

денежных средств туристам); 

 взнос туроператоров в сфере выездного туризма в резервный фонд 

Ассоциации "Турпомощь" на 2020 год (размер такого взноса на 2020 год 

составит 1 руб.); 

 возврат средств при отмене и переносе мероприятий (касается отмены, 

замены или переноса проводимого организацией исполнительских искусств 

или музеем зрелищного мероприятия); 

 беспроцентные кредиты на выплату зарплат (кредиты предоставляются 

по ставке 0% первые 6 месяцев и 4% – в последующие полгода); 

 гранты на зарплату, неотложные нужды, коммунальные платежи (до 

конца июня субъектам МСП, осуществляющим деятельность в пострадавших 

отраслях, будет выплачиваться один МРОТ (12 130 руб.) на каждого занятого 

                                           
113 Федеральное агентство по туризму [Электронный ресурс] // russiatourism.ru: URL: 

https://www.russiatourism.ru/contents/covid-19/mery-podderzhky  (дата обращения: 10.06.2020). 

https://www.russiatourism.ru/contents/covid-19/mery-podderzhky
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в организации при условии сохранения занятости на уровне не менее 90% от 

численности на 1 апреля 2020 года); 

 отсрочка по арендным платежам (возможность заключения 

допсоглашений к договорам аренды госимущества, заключенным с 

субъектами МСП, предусматривающих отсрочку уплаты арендных платежей 

в 2020 году); 

 мораторий на банкротство (мораторий сроком на полгода организациям 

из числа отраслей, признанных пострадавшими от пандемии, в том числе по 

ОКВЭД 55, 56 и 79); 

 мораторий на проверки (налоговые, таможенные, выездные) 

(приостановление до 1 июня проведения всех выездных проверок, за 

исключением внеплановых проверок, основанием которых является 

причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера); 

 продление сроков уплаты налогов для МСП (для компаний, включенных 

в реестр МСП и ведущих деятельность в пострадавших отраслях, продлены 

сроки уплаты практически всех налогов (кроме НДС), в том числе страховых 

взносов, а погасить образовавшую после окончания отсрочки задолженность 

можно будет равными платежами в течение года); 

 снижение страховых взносов (для организаций и ИП, включенных в 

Единый реестр МСП, совокупный объем страховых взносов снижается с 30 до 

15% для части зарплат, превышающей МРОТ, при этом ставка взносов в ПФР 

составит 10%, в ФОМС – 5%, а взносы в ФСС России по нетрудоспособности 

и материнству не уплачиваются); 

 освобождение от НДФЛ субсидий ИП (освобождение от обложения 

НДФЛ доходов в виде субсидий, полученных из федерального бюджета в 

связи с неблагоприятной ситуацией на фоне коронавируса); 

 учет нерабочих дней в налоговых целях (исчисление сроков в целях 

применения законодательства о налогах и сборах производится не только с 
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учетом дней, признаваемых выходными или праздничными, но и дней, 

признаваемых актом Президента РФ нерабочими днями)114. 

Помимо этого, в связи с длительным периодом нерабочих дней для 

турбизнеса была предусмотрена отсрочка предоставления бухгалтерской и 

отраслевой отчетности, установлен порядок подачи сведений, 

подтверждающих обеспечение ответственности туроператора, определена 

специфика исполнения обязательств по кредитам и займам в связи с днями, 

объявленными нерабочими. 

Более узкий перечень мер поддержки был предусмотрен для 

предприятий туристической отрасли, относящихся к крупному бизнесу, 

который включает: возмещение расходов авиакомпаний на вывоз туристов, 

продление лицензий и разрешений, беспроцентные кредиты на выплату 

зарплат, мораторий на банкротство, на налоговые санкции и на проверки, 

налоговые каникулы, исчисление сроков в целях применения налогового 

законодательства, исполнение обязательств по кредитам и займам в связи с 

днями, объявленными нерабочими115. 

Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий 

поправки в сфере туризма: уменьшение размера ежегодного взноса 

туроператора в фонд персональной ответственности, установление 

особенности отмены либо переноса бронирования места в гостинице, 

временное приостановление обязательства туроператоров по возврату 

туристам уплаченных денежных сумм. В частности, установлены правила 

возврата туроператорами денег за аннулированные туры, приобретенных до 

31 марта 2020 года, на более поздний срок – вплоть до конца 2021 года116. 

Либо, туристу должны предоставить равнозначный турпродукт. 

Единовременный возврат туристам денег привел бы к банкротствам 

                                           
114 Федеральное агентство по туризму [Электронный ресурс] // russiatourism.ru: URL: 

https://www.russiatourism.ru/contents/covid-19/mery-podderzhky  (дата обращения: 10.06.2020); 
115 Туризм-2020 и COVID-19 [Электронный ресурс] // garant.ru: URL: https://www.garant.ru/article/1376805/ 

(дата обращения: 10.06.2020); 
116 Ассоциация Туроператоров [Электронный ресурс] // atorus.ru: URL: https://www.atorus.ru/news/press-

centre/new/51529.html (дата обращения: 10.06.2020). 

http://base.garant.ru/77513702/
https://www.russiatourism.ru/contents/covid-19/mery-podderzhky
https://www.garant.ru/article/1376805/
https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/51529.html
https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/51529.html


70 

 

туроператоров. Предоплаты, которые внесли туристы, в основном уже 

распределены между гостиницами и авиакомпаниями. По данным 

Ассоциации туроператоров России в этом году из-за пандемии не смогли 

воспользоваться уже оплаченными турами не менее 200 тысяч россиян117.  

Подобные правила установлены и для пассажирских перевозок. 

Авиакомпании получают право в одностороннем порядке изменить условия 

договора или отказаться от его исполнения и возвратить деньги за билет в 

порядке и в сроки, которые установит правительство. Те же правила 

применяются к железнодорожным и морским перевозкам. Автоперевозчики 

могут менять маршрут или прекращать перевозки118. 

Из-за неопределенных сроков окончания пандемия стоит лишь только 

предполагать, как дальше будет развиваться туристская отрасль. В основном, 

все будет зависеть от экономики в стране и уровня доходов населения. И 

благодаря мерам поддержки от государства, ситуация может 

стабилизироваться за короткие сроки после пандемии. По данным 

выставочного научно-исследовательского центра, на восстановление 

туриндустрии потребуется минимум 6 месяцев после снятия ограничений. 

Общие суммарные убытки отрасли составили более 110 млрд рублей, поэтому 

на докризисные показатели сразу выйти не получится. Со стороны рабочих 

мест – сокращение может достичь более 50%, при том, если кризис продлится 

до конца года, а это также повлияет на объем зарплаты сотрудников и объем 

понесенных компаниями убытков119.  

Как уже можно догадаться, трендом этого года и на будущее время 

станет внутренний туризм: будут строить объекты размещения в особенности 

на побережье Черного моря, большое внимание будет уделяться санитарному 

обслуживанию пляжей, кафе, столовых, ресторанов в курортной зоне. Одним 

                                           
117 Ассоциация Туроператоров [Электронный ресурс] // atorus.ru: URL: https://www.atorus.ru/news/press-

centre/new/50991.html (дата обращения: 10.06.2020); 
118 Российская Газета [Электронный ресурс] // rg.ru: URL: https://rg.ru/2020/06/10/turoperatoram-razreshili-

perenosit-tury-priobretennye-do-pandemii.html (дата обращения: 10.06.2020); 
119 После пандемии: как изменится событийная отрасль [Электронный ресурс] // dfnc.ru: URL: 

https://dfnc.ru/covid-19/posle-pandemii-kak-izmenitsya-sobytijnaya-otrasl/ (дата обращения: 10.06.2020). 

https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/50991.html
https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/50991.html
https://rg.ru/2020/06/10/turoperatoram-razreshili-perenosit-tury-priobretennye-do-pandemii.html
https://rg.ru/2020/06/10/turoperatoram-razreshili-perenosit-tury-priobretennye-do-pandemii.html
https://dfnc.ru/covid-19/posle-pandemii-kak-izmenitsya-sobytijnaya-otrasl/
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из требований также будет являться наличие сертификата чистоты, который 

будет свидетельствовать о том, что данный объект соответствует 

гигиеническим стандартам: соблюдается социальная дистанция для 

сотрудников и постояльцев, проводится регулярная дезинфекция помещений, 

персонала обеспечивают средствами индивидуальной защиты120.  

Возрастет спрос на индивидуальные туры. Возможной проблемой, 

сдерживающий этот рост, может стать ценовой фактор. Все зависит и от 

загрузки самолетов, и от расстояния, и от санитарных требований, на которые 

тоже нужны расходы. Необходимо ввести динамическое ценообразование и 

туроператорам, и всем отелям: туристам нужно предлагать акции, скидки. 

Однако, поездки можно совершать самостоятельно на автомобиле как в 

соседние города, так и различные регионы России, то есть, наиболее 

популярным может оказаться автомобильный туризм. Такие поездки, как 

правило, спонтанные и не требуют длительной подготовки. В качестве места 

для проживания, возможно, станут апартаменты – экономно, есть собственная 

кухня и меньше контактов с людьми.  

Ключевой задачей является защита конечного потребителя, то есть, 

представители туриндустрии будут опираться на безопасность и санитарные 

требования Роспотребнадзора. Отели и общепит вводят новые стандарты 

обслуживания гостей, изменится подход к сервису. Регистрация гостей в отели 

уже будет происходить не через ресепшн, а электронно, где также можно 

заказать дополнительные услуги (спа, завтрак в номер и другое), в местах 

общественного питания будут более строгие правила посадки для того, чтобы 

избежать столпотворения и очереди, возможно нанесение дистанционных 

линий.  

Цифровизация в гостиничном секторе сыграет существенную роль: 

появятся «бесконтактные» сервисы. Например, вместо ключ-карт можно будет 

воспользоваться мобильным телефоном или умными часами. Планируется 

                                           
120 Новый облик туризма [Электронный ресурс] // hoteliernews.ru: URL: https://hoteliernews.ru/novyy-oblik-

turizma-chto-zhdyot-otrasl-posle-pandemii/ (дата обращения: 10.06.2020); 

https://hoteliernews.ru/novyy-oblik-turizma-chto-zhdyot-otrasl-posle-pandemii/
https://hoteliernews.ru/novyy-oblik-turizma-chto-zhdyot-otrasl-posle-pandemii/


72 

 

устанавливать «умные зеркала», которые включают себя функции зеркала, 

телевизора, сенсорного монитора121. То есть, в основном, все можно будет 

делать с помощью телефона: входить в номер, включать и выключать 

телевизор, свет, настраивать кондиционер под нужную температуру, и многое 

другое.  

Так как большинство услуг происходит онлайн, например, выбор 

гостиницы или бронирование номера, то для наилучшего выбора будут 

создаваться виртуальные туры с использованием VR-технологий. Думаю, это 

отличное дополнение к фото и отзывам на сайте. 

Важным элементом будет являться дизайн помещений с WOW-

эффектом в цифровую эру. Если до пандемии создавался уют и декор в номере 

гостиницы, то после пандемии акцент сделают на дизайне в социальных 

местах – рестораны, бары, лобби. Людям интересны необычные локации, 

чтобы получить впечатление и много красивых фото для социальных сетей. В 

связи с этим, будут применяться более жесткие по обработке вентиляционных 

систем, ужесточат правила уборки и дезинфекции помещений. 

Кроме того, обязательное медицинское обследование персонала, 

качество медицинского обслуживания и вопросы страхования также будут в 

приоритете122. Вероятно, уровень развития медицины и качество 

медицинского обслуживания станет важным фактором конкуренции 

на мировом туристическом рынке. В следствие чего, будут активно 

разрабатывать условия по страховым продуктам и предлагать их туристам. Но 

это лишь часть того, что планируется ввести.  

В аэропортах еще долгое время будут измерять температуру и возможно, 

некоторые страны введут «паспорт здоровья» туриста, чтобы знать – не болен 

ли человек коронавирусом, будут соблюдаться правила против 

                                           
121 Как меняются отели [Электронный ресурс] // vedomosti.ru: URL: 

https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2020/04/13/827926-kak-menyayutsya-oteli (дата обращения: 10.06.2020); 
122 Каким будет сервис [Электронный ресурс] // vc.ru: URL: https://vc.ru/u/207618/129815-turizm-vo-vremya-

pandemii-kakim-budet-servis-i-chto-zhdet-turisticheskuyu-otrasl (дата обращения: 10.06.2020). 

 

https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2020/04/13/827926-kak-menyayutsya-oteli
https://vc.ru/u/207618/129815-turizm-vo-vremya-pandemii-kakim-budet-servis-i-chto-zhdet-turisticheskuyu-otrasl
https://vc.ru/u/207618/129815-turizm-vo-vremya-pandemii-kakim-budet-servis-i-chto-zhdet-turisticheskuyu-otrasl
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распространения инфекции – маски, антисептики, перчатки. Во избежание 

огромных очередей в аэропортах будут применяться новые технологии: 

система распознавания лиц, идентификация отпечатков пальцев. По оценкам 

экспертов, на восстановление авиации в мире потребуется 12-18 месяцев, при 

условии, что не будет второй волны пандемии123. 

В событийной отрасли тоже планируются нововведения: в первую 

очередь, это информирование участников о мерах личной гигиены, измерение 

температуры на входе, соблюдение дистанции, размещение 

дезинфицирующих средств на площадках, где будут проходить мероприятия, 

усиленная дезинфекция/обеззараживание площадки, контроль численности 

людей, находящихся на мероприятии124. Я думаю, в сфере делового туризма 

могут возникнуть споры по поводу удобств проведения деловой 

коммуникации посредством видеоконференции, ведь не нужно отправлять 

сотрудников в командировки, а онлайн-общение менее затратно. Все это 

необходимо хотя бы на некоторое время для безопасности туристов, 

сотрудников и всех задействованных к мероприятию лиц. 

Если же говорить о музеях, то теперь перед открытием будут проводить 

санитарную обработку выставочных залов, будут устанавливать защитные 

экраны в местах взаимодействия с посетителями, организуют маршрут для с 

раздельными входами и выходами в здание. В помещении все должны 

находиться в масках и соблюдать дистанцию 1,5-2 метра, а экскурсии будут 

проводить для групп не более 5 человек125. Должно быть, такие меры будут 

введены не только в музеях, но и каких-либо выставочных площадках. 

                                           
123 Каким будет сервис [Электронный ресурс] // vc.ru: URL: https://vc.ru/u/207618/129815-turizm-vo-vremya-

pandemii-kakim-budet-servis-i-chto-zhdet-turisticheskuyu-otrasl (дата обращения: 10.06.2020); 
124 Угрозы и вызовы для событийной индустрии в России [Электронный ресурс] // tohology.com: URL: 

https://www.tohology.com/files/Hospitality/Industry/2020/2020-04-09-covid_19_research_russiacb/covid_19.pdf 

(дата обращения: 10.06.2020). 
125 Музеи в России после пандемии [Электронный ресурс] // gorod55.ru: URL: 

https://gorod55.ru/news/society/11-06-2020/muzei-v-rossii-posle-pandemii-budut-rabotat-po-novym-pravilam (дата 

обращения: 10.10.2020). 

https://vc.ru/u/207618/129815-turizm-vo-vremya-pandemii-kakim-budet-servis-i-chto-zhdet-turisticheskuyu-otrasl
https://vc.ru/u/207618/129815-turizm-vo-vremya-pandemii-kakim-budet-servis-i-chto-zhdet-turisticheskuyu-otrasl
https://www.tohology.com/files/Hospitality/Industry/2020/2020-04-09-covid_19_research_russiacb/covid_19.pdf
https://gorod55.ru/news/society/11-06-2020/muzei-v-rossii-posle-pandemii-budut-rabotat-po-novym-pravilam
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Что касается крупнейших туроператоров, то все они переориентируются 

на внутренний рынок: готовят чартерные программы, пакетные туры в Крым 

и на курорты Краснодарского края.  

Для продвижения российских регионов нужно активно запускать 

рекламу, чтобы привлечь как можно больше туристов. Кроме этого, отели и 

гостиницы сами должны себя грамотно продвигать, как минимум обновлять 

свои сайты, делая информацию актуальной, а контент интересным. Нужно 

использовать как можно больше площадок для продвижения турпродукта.  

Последствия пандемии позволяет развивать технологии, переводить 

бизнес в онлайн и автоматизировать сервисы для удобства потребителей. В 

событийной индустрии и в туризме в целом происходит развитие внутреннего 

спроса, то есть, отказ от зарубежных проектов, меняется формат потребления 

услуг, сокращается бюджет мероприятий и расходов на них.  
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Заключение 

Событийный туризм обладает рядом преимуществ перед другими 

видами туризма: предсказуемостью по срокам и объемам, возможностью 

заполнять туристами пробелы в «низкие» сезоны. Основной особенностью 

событийной индустрии является то, что она носит мультипликативный 

эффект: чтобы организовать мероприятие, необходимо использовать ресурсы 

многих отраслей экономики, а это требует большой работы всех участвующих 

в процессе подготовки и проведения мероприятия компаний. По оценке 

международных экспертов, мультипликативный эффект событийной 

индустрии может достигать соотношения 1:7126. Это значит, что каждый 

рубль, вложенный в эту отрасль, приносит 5–7 рублей дохода в сопряженные 

с ней сегменты других отраслей экономики – туризм, транспорт, 

гостеприимство, общественное питание, культура, торговля и другие сферы. 

В последние годы наметились определенные тенденции развития этого 

вида туризма: резкое возрастание числа мероприятий, их масштабность, 

заимствование в разных странах, изменение имиджа вместе с повышением 

технологичности, выход на новый уровень, а также позитивная роль в 

развитии дестинаций. Благодаря появлению event-туризма в мире 

образовались и такие виды деятельности, как event-менеджмент и event-

маркетинг как основы организации и проведения мероприятий, а также 

продвижения событийного туризма на региональном, государственном и 

международном уровнях. В настоящее время (за исключением пандемии) 

событийный туризм Екатеринбурга – это перспективный сегмент туристского 

рынка и инструмент по продвижению и развитию территории.  

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы ставился ряд 

задач, которые были выполнены: 

1. Раскрыта сущность событийного туризма; 

2. Выявлен потенциал для развития данного туризма в Екатеринбурге; 

                                           
126 Угрозы и вызовы для событийной индустрии в России [Электронный ресурс] // roscongress.org: URL: 

https://roscongress.org/upload/medialibrary/25d/Issledovanie-COVID_19.pdf (дата обращения: 24.05.2020). 

https://roscongress.org/upload/medialibrary/25d/Issledovanie-COVID_19.pdf
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3. Проанализирована туристская инфраструктура и материально-

техническая база города для проведения мероприятий; 

4. Проведен анализ тенденций в событийном туризме в связи с пандемией; 

5. Рассмотрены организации, которые заинтересованы в продвижении 

города и в привлечении российских и зарубежных туристов; 

6. Изучены перспективы развития событийного туризма. 

Стоит отметить, что в ходе решения задач автор сталкивался с рядом 

проблем: 

 Сложность выявления критерий, по которым выбирались средства 

размещения и площадки для исследования их инфраструктуры; 

 Разные сведения об одной и той же площадке на разных электронных 

ресурсах; 

 Недостаточно информации о календаре событий для полного изучения 

и анализа проводимых мероприятий в Екатеринбурге. 

Вышеуказанные проблемы незначительно замедляли ход выполнения 

работы. 

Результаты проведённой работы можно оценить так, что развитие 

событийного туризма значительно увеличивает поток российских и 

зарубежных туристов. Благодаря поддержке и финансированию, в 

Екатеринбурге развивается материально-техническая база и инфраструктура 

туризма с перспективой дальнейшей работы, реализуются разнообразные 

тематические мероприятия, освещаются события в СМИ, тем самым 

продвигая дестинацию. 
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