ИНДУСТРИЯ
ВСТРЕЧ
Индустрия организации и проведения встреч и
мероприятий охватила все современные отрасли

Индустрия встреч

UFI

Факты и цифры

ВСЕМИРНАЯ
АССОЦИАЦИЯ
ВЫСТАВОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ежегодно по всему миру проводится
около 32 тысяч выставок, конференций
и специальных мероприятий, в которых
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UFI является ведущей
ассоциацией
организаторов
выставок и операторов
выставочных центров,
а также крупнейших
национальных и
международных
выставочных ассоциаций
и отдельных партнеров
выставочной индустрии.

2016 год - старт больших изменений
индустрии встреч в США

ОКСФОРДСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ , 2017
Адам Сакс, основатель и президент
компании «Экономика туризма»:
"Наш отчет показал, что индустрия
встреч (выставки, конференции,
специальные мероприятия)
продолжает расти во всех сегментах,
поскольку она приносит сотни
миллиардов долларов дохода в
экономику США и поддерживает 5,9
миллиона рабочих мест. В частности,
уже в 2016 году индустрия встреч
принесла $325 миллиардов прямых
расходов и $845 миллиардов дохода.
Эти цифры представляют собой вклад
в размере $446 миллиардов в ВВП и
$104 миллиардов федеральных,
государственных и местных налогов.

UFI представляет деловые интересы выставочной
индустрии. UFI - это около 50 000 сотрудников
выставочной индустрии по всему миру, 767
членских организаций в 84 странах и регионах
мира. Более 927 международных выставок с
гордостью отмечены знаком UFI, гарантией
качества как для посетителей, так и для
экспонентов. Члены UFI продолжают предоставлять
международному бизнес-сообществу уникальные
маркетинговые средства, нацеленные на развитие
незаурядных бизнес-возможностей.
Список отраслей, испытывающих влияние
индустрии встреч в 2016 году в США
Бизнес-услуги
Финансовое дело, страхование,
недвижимость
Производственная индустрия
Еда и напитки
Отели и аренда жилья
Туризм, в том числе деловой
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$196.3

млрд

млрд
млрд
$48 млрд
$50 млрд
$141.1

$92.6

от общей
совокупности
тратится в США
13.2%

Организаторы мероприятий подчеркивают
безграничные возможности, открывающиеся
при использовании видео контента

Победители используют
видео в своей практике

Управление видео контентом
- часть digital стратегии

Видео контент позволил индустрии
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Победители Всемирной ассоциации
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Major trends shaping the evolution of venue
services; ICCA Report, May, 2019

до трансляции потоковых видео в
интернете.
www.ufi.org/bpim
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ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ
ВИЗУАЛИЗАЦИИ
ВСТРЕЧ
Telebreeze Video Сloud platform

Telebreeze Video С loud platform
помогает организаторам мероприятий
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