«Атомэкспо»
пойдет вслед
за ПЭФ
26–28 июня 2013 года в Санкт-Петербурге
состоится Международный
промышленный форум «Атомэкспо 2013».
Организатор — государственная
корпорация по атомной энергии
«Росатом».
Главная тема форума «Атомэкспо 2013»
— «Атомная энергетика в XXI веке: ответственное партнерство для устойчивого
развития».
На форуме состоится обсуждение следующих актуальных вопросов: глобальное технологическое лидерство, научнотехнические возможности и перспективы
в контексте охраны окружающей среды,
международная кооперация в области
«бэк-энд», комплексный подход к развитию атомной энергетики, атомная энергетика и общественная приемлемость,
мировая практика реализации технологии
ВВЭР.
В период проведения «Атомэкспо»
27–29 июня 2013 года в Санкт-Петербурге
по приглашению правительства Российской Федерации пройдет министерская
конференция высокого уровня МАГАТЭ,
главная тема которой — «Атомная энергия
в XXI веке».
Откроет конференцию МАГАТЭ президент Российской Федерации Владимир
Путин. n

Дорогие участники

Нынешний, семнадцатый, Петербургский международный
экономический форум (ПЭФ) традиционно пройдет
в сезон белых ночей, главное туристическое время
для Петербурга. Форум привычно доставит неудобства
жителям города ограничениями движения и повышенными
мерами безопасности. BG решил изучить, насколько
комфортен город для гостей форума. Влада Гасникова
В этом году участие в ПЭФ значительно
подорожало: при раннем бронировании
стоимость премиального пакета участника
мероприятия выросла до 177 тыс. рублей
со 118 тыс. рублей в прошлом году, стандартного пакета с ограничениями по посещению деловой и культурной программ
— до 118 тыс. рублей с 70,8 тыс. рублей.
После 15 мая стоимость участия премиумкласса выросла до 295 тыс. рублей со
177 тыс. в прошлом году. В фонде «Петербургский международный экономический
форум» такое решение объясняют тем,
что спрос на участие в ПЭФ значительно превышает возможности «Ленэкспо»,
площадки, где традиционно проходит
форум.

Дорогие ночи Дорожает с каждым
годом не только участие в ПЭФ, но и проживание в гостиницах города: конец июня
— самый высокий туристический для Петербурга сезон, и проведение форума
является одним из факторов роста цен на
номера в отелях высокого класса.
По данным комитета по развитию туризма (КРТ), номерной фонд гостиниц Петербурга насчитывает 28,3 тыс. номеров
в 974 гостиницах. Без учета мини-отелей,
ведомственных гостиниц, общежитий и
отелей в пригородных зонах, по подсчетам Colliers International, на начало 2013
года гостиничный комплекс Петербурга
насчитывает 129 объектов с общим объемом номерного фонда около 18,5 тыс.
номеров. Цены на время проведения ПЭФ
отели устанавливают без участия городских властей, создавая план на год.
«Повышение цен в гостиницах в высокий сезон и на период проведения значимых мероприятий, а также формирование пакетов на несколько ночей является
общемировой практикой и не противоречит действующему российскому законодательству. Вместе с тем комитет ведет
конструктивный диалог с гостиницами по
данному вопросу, обращая особое внимание на важность ПЭФ для укрепления и
продвижения позитивного имиджа СанктПетербурга», — говорят в КРТ. К тому
же, по данным комитета, фонд «Петербургский международный экономический
форум» имеет возможность размещения
участников и гостей форума по специальному тарифу на основе двусторонних договоров с гостиницами.
Например, в петербургских отелях сети
Marriott стоимость проживания, в зависимости от отеля, даты и категории номера,
в дни форума составляет от 10 до 100 тыс.
рублей. В начале декабря 2013 года на
эти же номера цены колеблются от 3,7 до
21,2 тыс. рублей за ночь. На сайте отеля
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Как
сообщили
BG
в
СанктПетербургском УФАС, в 2009 году управление рассматривало дело о завышении цен на время проведения ПЭФ-2008
одиннадцатью отелями. Тогда стоимость
проживания в этих гостиницах выросла
от 80–100% до нескольких раз. Однако решения о штрафах и предписания городского УФАС были оспорены в судах всех
трех инстанций. «На основании этого и в
соответствии с законодательством СанктПетербургское УФАС России больше не
проводило проверки и не возбуждало
дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении гостиниц,
которые повышают цены в период ПЭФ,
поскольку это нецелесообразно и бесперспективно», — сообщили в пресс-службе
антимонопольного органа.
При этом в УФАС замечают, что правительство РФ в декабре 2012 года издало
постановление о государственном регулировании цен на проживание в гостиницах
города Сочи на проведение Олимпийских
игр. В этом документе прописана максимальная стоимость номеров каждого
класса.
Никита Инфантьев

26 ➔ Кроме того, в рамках Петербургского
форума продолжится цикл встреч с мировыми лидерами «Беседы, меняющие мир».
Перед участниками форума выступит администратор программы развития ООН
Хелен Кларк с лекцией об управлении
глобальными сдвигами в мировой системе
регулирования. О последних тенденциях
в инвестировании расскажут главный исполнительный директор Invest AD Назем
Фавваз Аль Кудси и Стэфан Пил, глава по
Азии TPG Capital. В завершение видение
промышленного будущего Европы представят главный исполнительный директор
Royal Philips Electronics Франс ван Хаутен
и президент Schneider Electric SA ЖанПаскаль Трикуар.
Также в рамках основной повестки
форума состоится и деловой форум Россия — АСЕАН, в рамках которого должны
быть обсуждены интеграционные процессы внутри Ассоциации государств ЮгоВосточной Азии и ее сотрудничества с
Таможенным союзом в составе России,
Белоруссии и Казахстана.
В части культурной программы на этот
раз гостей развлекут вечерним концертом
на Дворцовой площади. Для этого в Петербург приглашены поп-группа с оперной подготовкой IL Divo и итальянский
классический квартет Div4s. Они выступят
в сопровождении Государственного симфонического оркестра Санкт-Петербурга.
В Михайловском театре участникам форума предложат посмотреть «фирменный»
российский балет «Лебединое озеро», а
в Мариинском — беспроигрышную оперу
«Свадьба Фигаро». n

РЕКЛАМА

ПАРТНЕР ВЫПУСКА ОАО «БАНК БФА»
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По оценкам аналитиков, во время ПЭФ в Петербург
приезжает 4–6 тыс. участников и гостей форума

«Невский палас» указаны цены в низкий,
средний и высокий сезоны (варьируются
от 8,4 тыс. рублей до 21,1 тыс. рублей,
цены на номера класса de luxe — «по запросу»), однако при этом указано, что
цены недействительны на время проведения ПЭФ с 20 по 24 июня.
В середине мая отель «Сокос Васильевский», который работает в четырехзвездочном сегменте гостиничной индустрии,
продавал стандартный номер на дни ПЭФ
почти за 40 тыс. рублей в сутки. Вместе с
тем на 30 июня этот же номер в гостинице можно было забронировать за 10 тыс.
рублей. В гостинице «W Санкт-Петербург»
номера на время ПЭФ подорожали на
255%. Стоимость размещения в ряде гостиниц Петербурга в дни форума увеличилась в три-четыре раза, например, некоторые бутик-отели в этот период предлагают
номера за 250–300 тыс. рублей за ночь.
Причем еще за месяц до форума в ряде
отелей высокого класса появились списки
гостей, ожидающих того, что освободится
номер. Например, в гранд-отеле «Европа»
он насчитывал около 50 человек. Стоимость посуточных квартир в сезон белых
ночей без привязки к ПЭФ вырастает до
трех раз.

Общемировая практика По оценкам
аналитиков, во время ПЭФ в Петербург
приезжает 4–6 тыс. участников и гостей
форума. В этот период в город прибывает
множество индивидуальных и групповых
туристов, поэтому, по ожиданиям отельеров и брокеров, на время форума отели
уровня «четыре» и «пять звезд» будут заполнены на 100%.
Дэвид Дженкинс, глава Hotels &
Hospitality Group компании Jones Lang
LaSalle, отмечает позитивную динамику,
которую демонстрирует петербургский
гостиничный рынок в первом квартале
2013 года. «Загрузка отелей выросла
практически во всех сегментах. Наиболее
высокий рост был зафиксирован в люксовых объектах — загрузка увеличилась на
23,5 процента и составила 33,5 процента.
Самая большая загрузка наблюдалась
в среднем и верхнем пределах среднего
сегмента: она составила 49,3 и 49,2 процента соответственно», — иллюстрирует
господин Дженкинс возвращение к докризисным показателям.
Генеральный
директор
компании
«Colliers International Санкт-Петербург»
Андрей Косарев замечает, что значительное удорожание гостиниц во время проведения крупных мероприятий и высоких
туристических сезонов — мировая практика. «Рост цен в такой период в среднем
варьируется в диапазоне 20–40 процентов, но отдельные гостиницы повышают
цены и больше. ➔ 30

