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БИЗНЕС ИДЕТ НА ВОСТОК. Евразийский 
рынок все больше привлекает к себе внимание экономистов, 
предпринимателей, инвесторов. Он растет и, по прогнозам 
экспертов, продолжит динамично развиваться в ближайшее 
время. В мае 2014 года будет подписан договор о создании 
Евразийского экономического союза. Интеграция стран-
участниц усилит позиции России, Казахстана, Белоруссии 
и соседних государств. Расширяют свои возможности Китай, 
Индия, Южная Корея, Турция. Каким будет рынок Евразии? На 
какие тенденции стоит обратить внимание? Как развивается 
индустрия встреч в Евразии? Что необходимо сделать, чтобы 
не снижать темпов роста?
На эти и другие вопросы ответят участники III Евразийского 
Ивент Форума, который состоится в январе в Санкт-Петер-
бурге. Это одно из ключевых мероприятий делового года 
индустрии встреч в России. Новинкой EFEA 2014 станет кон-
ференция «Россия-Азия», в которой примут участие ведущие 
игроки рынка выставочной индустрии, торговые представи-
тельства, отраслевые ассоциации и союзы России и Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. Вот почему мы представляем 
вашему вниманию специальный номер журнала Expo 
Business Review, посвященный выставочно-конгрессному 
бизнесу. Наши эксперты проанализировали ситуацию, 
сложившуюся на рынке индустрии встреч, определили 
тренды и реперные точки развития отрасли в 2014 году. В 
новом номере мы рассказали о современных выставочных 
площадках и крупнейших событиях Евразии. В наступившем 
году рекомендуем обязательно побывать в Сеуле, Пекине, 
Шанхае, Москве, Санкт-Петербурге и, конечно же, в олимпий-
ском Сочи.
Мы уверены, что 2014 год будет успешным и продуктивным. 
Нас ждут интересные встречи, открытия и свершения. По-
здравляем всех читателей и партнеров с новым деловым 
годом! Успехов вам и процветания!

BUSINESS IS SHIFTING EASTWARD. 
The Eurasian market is attracting increasingly more attention 
from economists, businessmen and investors. It is growing, 
and according to experts’ forecasts, its rapid development 
will continue in the near future. In May 2014 a treaty will be 
signed to create the Eurasian Economic Union. The partici-
pating countries’ integration will strengthen the positions 
of Russia, Kazakhstan and Belarus, along with neighbouring 
states. China, India, South Korea and Turkey are also expand-
ing their capabilities. What will the Eurasian market look like? 
What are the most important trends? How is the meetings 
industry developing in Eurasia? What should countries do to 
avoid reducing the growth rate? 
These and other questions will be answered by partici-
pants of the III Europe+Asia Event Forum, to be held in St. 
Petersburg in January. The «Russia and Asia» Conference 
within EFEA 2014 will bring together the key players of the 
exhibition industry, representatives of trade missions, trade 
associations and unions in Russia and the Asia-Pacific region.
This is a key event of the business year in Russia’s meetings 
industry, which is why we have devoted this special issue 
of Expo Business Review to the exhibition and convention 
business. Our experts have analysed the situation in the 
meetings industry market and have defined the industry 
trends and developmental reference points in 2014. The 
new issue sheds light on the modern exhibition venues and 
events in Eurasia. This year we recommend definitely visit-
ing Seoul, Beijing, Shanghai, Moscow, St. Petersburg, and of 
course the Olympics host – Sochi.
We are confident that 2014 will be a successful and produc-
tive year, filled with interesting meetings, revelations and 
accomplishments. We congratulate all of our readers and 
partners with the new business year and wish success and 
prosperity to you and your business!

Serguei Trofimov,
President of RESTEC Group

Сергей Трофимов,
Президент ГП «РЕСТЭК»
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РСВЯ РАСШИРИЛ СОСТАВ ПРЕЗИДИУМА
На состоявшемся в декабре отчетно-выборном собрании членов Российского 

союза выставок и ярмарок (РСВЯ) прошли выборы главы организации и прези-
диума. Президент РСВЯ Сергей Алексеев сохранил за собой пост. Исполнитель-
ным директором союза стала Людмила Смородова. В 2013 году было принято 
решение о расширении состава президиума РСВЯ до 17 человек – туда вошли 
представители крупнейших выставочно-конгрессных операторов России и вла-
дельцы выставочных площадок страны. В частности, членами президиума стали 
такие профессионалы отрасли, как президент ГП «РЕСТЭК» Сергей Трофимов, 
генеральный директор ВО «РЕСТЭК» Игорь Кирсанов и генеральный директор 
ООО «ВК Экспо-Волга» Андрей Левитан. Претерпел изменения и состав комите-
тов: наиболее широкое представительство в профильных подразделениях РСВЯ 
получили представители лидеров российского конгрессно-выставочного рын-
ка – ГП «РЕСТЭК» и ЗАО «Экспофорум». www.expobr.ru

ПРОЕКТ OFFSHORE 
MARINTEC RUSSIA 
ПРЕДСТАВИЛИ В КНР

В Шанхае с 3 по 6 декабря прошла одна 
из крупнейших морских выставок Азии 
Marintec China 2013. Впервые в рамках 
мероприятия состоялся специальный 
семинар «Потенциал России и АТР в судо-
строении для освоения континентально-
го шельфа», посвященный межрегиональ-
ному сотрудничеству в области судостро-
ения для морской добычи нефти 
и газа. В его работе приняли участие 
более 60 экспертов из Китая, Кореи, Ин-
донезии, Сингапура, Индии и России. Ор-
ганизатор семинара, ГП «РЕСТЭК», пред-
ставила новый проект Offshore Marintec 
Russia – концептуальное продолжение 
известного национального форума по 
освоению шельфа RAO/CIS Offshore 
и Международной выставки морских тех-
нологий и судостроения Marintec. Специ-
ализированная выставка и конференция 
Offshore Marintec Russia, которая будет 
проходить в Санкт-Петербурге, вызвала 
большой интерес у посетителей и участ-
ников Marintec China 2013. 

www.restec.ru

MESSE FRANKFURT ПЛЮС GOOGLE
В ноябре компании Messe Frankfurt и Google объявили о новом совместном иннова-

ционном проекте. Теперь клиенты лидера выставочного рынка смогут вести реклам-
ные кампании за рамками сайтов организатора и вне периода проведения меропри-
ятий. Новый сервис для осуществления рекламных кампаний клиента реализован 
при помощи партнерской программы Google AdWords Премьер SMB. Она позволяет 
состыковать сертифицированных AdWords-партнеров со своими клиентами, которым 
необходима квалифицированная помощь в создании, управлении и оптимизации ре-
кламных кампаний в Интернете. Как отмечают представители Messe Frankfurt, только 
группа самых высококвалифицированных компаний становится премьер-SMB-партне-
рами. Сейчас в Германии их всего 14. В Messe Frankfurt отмечают, что знание рынков 
и маркетинговых инструментов поможет клиентам проводить успешную рекламную 
кампанию в Google. 

www.messefrankfurt.com

ИННОВАЦИИ 
ПРОДВИГАЮТ ВЫСТАВКИ

Как влияет конгрессно-выставочная от-
расль на развитие регионов и бизнеса, вы-
ясняли на конференции «Инновационный 
потенциал конгрессно-выставочной от-
расли», состоявшейся в Москве во время 
V Международного форума по интеллек-
туальной собственности Expopriority 2013. 
В рамках мероприятия рассматривалось 
влияние индустрии встреч на развитие 
регионов и малого бизнеса. Специалисты 
обсуждали, как деловой туризм воздействует на комплексное развитие территорий. 
Особое внимание было уделено инновациям, технологиям и коммуникациям в кон-
грессно-выставочной деятельности. Эксперты обсудили применение средств массовых 
коммуникаций в отрасли, таких как вебинары, онлайн-трансляции, инновационный 
подход при управлении площадками, инновационные ИТ-сервисы и услуги при прове-
дении конгрессов и выставок. 

www.wtc-saint-petersburg.ru
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ЧИСТЫЙ БИЗНЕС
В Санкт-Петербурге реализуется комплексный проект Clean World Industrial, в кото-

рый войдут круглые столы и выставка по промышленному клинингу. В его рамках 
13 марта пройдет международная конференция. Промышленный клининг – это ком-
плекс работ, нацеленных на соблюдение норм безопасности, обеспечение благопри-
ятных условий труда, отлаженной, бесперебойной работы оборудования и повышение 
качества производства. Мероприятия Clean World Industrial ориентированы на предста-
вителей предприятий промышленного и специализированного клининга, потенциаль-
ных заказчиков работ. Участники события смогут найти решение актуальных проблем 
отрасли, обсудить вопросы эффективного взаимодействия и популяризации ассорти-
мента клининговых услуг в России. Подробная информация и программа мероприятий 
на сайте 

www. clean-world.net/spb

ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЯРМАРКА

Одно из крупнейших выставочно-
конгрессных мероприятий в России 
в области металлургии, машинострое-
ния, металлообработки и промышлен-
ных инноваций пройдет с 12 по 14 мар-
та в Санкт-Петербурге, в ВК «Ленэкспо». 
На Петербургской технической ярмар-
ке будут представлены научные раз-
работки, технологии по производству 
металла, новинки машиностроительного комплекса. В программу ярмарки вклю-
чены наиболее актуальные для промышленного рынка отраслевые направления.

Выставка привлекает внимание не только российских, но и зарубежных ком-
паний. Ожидается, что на экспозиции будет представлено более 500 промыш-
ленных предприятий. Мероприятие посещают более 8 тыс. российских 
и зарубежных специалистов.

www.ptfair.ru

БИЗНЕС УКРЕПИТ КОНТАКТЫ
В Санкт-Петербурге представители малого и среднего бизнеса укрепят деловые 

связи. Такая возможность представится в период проведения Петербургского Партне-
риата. Мероприятие пройдет с 12 по 14 марта в ВК «Ленэкспо». Партнериат признан 
традиционной площадкой для бизнес-коммуникаций, эффективность которой еже-
годно подтверждается положительными отзывами предприятий – участников из Санкт-
Петербурга, регионов России и зарубежья. Основная задача мероприятия – стимулиро-
вание экономического роста, поддержка малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга 
и Северо-Западного федерального округа РФ через межрегиональную промышленную 
кооперацию и прямые деловые связи. Подробная информация и программа меропри-
ятий на сайте 

www.partneriat-spb.ru

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
ПРОГРАММА

Как обеспечить появление каче-
ственных продуктов отечествен-
ного и зарубежного производства 
на прилавках Северо-Западного 
региона России, обсудят с 19 
по 21 марта на XVIII Международной 
выставке продуктов питания, напит-
ков и ингредиентов «Интерфуд».

Участники мероприятия смогут 
расширить рынок сбыта, презен-
товать новую продукцию 
и установить деловые контакты. 
Совместно с выставкой «Интер-
фуд» пройдет Международная вы-
ставка оборудования, технологий 
и упаковки для пищевой и пере-
рабатывающей промышленности 
«Продтех». 

Ежегодно в мероприятиях вы-
ставок «Интерфуд» и «Продтех» 
принимают участие более 
100 компаний-производителей 
из 12 стран, их посещают более 
4500 специалистов. Подробная 
информация и программа меро-
приятий на сайте 

www.infoodspb.ru
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В РОССИИ УСОМНИЛИСЬ 
В УСПЕХЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Более 40 % руководителей выставочных компаний 
России не зарегистрированы в социальных сетях. При 
этом 98 % респондентов, опрошенных в ходе исследо-
вания Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ), 
заявили, что ежедневно пользуются Интернетом. Пода-
вляющее большинство работает с почтой (98 %), читают 
новости на сайтах (88 %), изучают специализированные 
издания для самообразования (71 %), ищут необходи-
мую для работы информацию (62 %). Примечательно, 
что более 54 % опрошенных общается в Skype, уча-
ствует в видеоконференциях и вебинарах. Половина 
респондентов ищет с помощью Интернета партнеров, 
клиентов, поставщиков и следит за конкурентами. Ви-
део в Сети просматривают только 30 % руководителей 
выставочных компаний.

Несмотря на то, что главы предприятий чаще всего из-
бегают личного общения в социальной сети, они увере-
ны, что компанию и проекты необходимо продвигать в 
Интернете с помощью данного инструмента. При этом 
56 % респондентов отметили, что аккаунты поддержи-
ваются активно – ведется общение с подписчиками, 
создаются группы, организуются маркетинговые акции, 
регулярно обновляются новости. Но более трети выста-
вочных компаний сложно оценить эффективность про-
движения предприятия и проектов в социальных сетях. 
Примерно 20 % опрошенных не видят смысла в приме-
нении данной технологии. И только 6 % респондентов 
уверены, что эффективность такого продвижения очень 
высока, а затраты на поддержку окупаются. 

По данным РСВЯ. Опрос руководителей выставочных ком-
паний проведен в конце 2013 года среди 52 предприятий.
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КАКИМ БЫЛ 2013 ГОД ДЛЯ ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ? 

ЧТО ЖДЕТ ОТРАСЛЬ В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ? 

ИССЛЕДОВАТЕЛИ РЫНКА ДАЮТ ОПТИМИСТИЧНЫЕ 

ПРОГНОЗЫ. ОПРАВДАЮТСЯ ЛИ ОНИ?

ИНДУСТРИЯ ВСТРЕЧ 
ЕВРАЗИИ: 
ТРЕНДЫ 

И ПРОГНОЗЫ

Роб Дэвидсон, 
старший 

преподаватель 
Университета 

Гринвича, Лондон

ИНДУСТРИЯ ВСТРЕЧ 
ЕВРАЗИИ: 
ТРЕНДЫ 

И ПРОГНОЗЫ

ИНДУСТРИЯ ВСТРЕЧ 
ЕВРАЗИИ: 
ТРЕНДЫ 

И ПРОГНОЗЫ

КАЖДЫЙ ГОД В БАРСЕЛОНЕ, 
на выставке EIBTM, ключевом со-
бытии для профессионалов ин-
дустрии встреч, я представляю 
отчет TrendsWatch: предсказываю 
будущее, оглядываясь на прошед-
шие месяцы. В этой статье пред-
ставлены основные тенденции 
развития индустрии встреч в 2013 
году и прогноз на ближайшее время.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Понятно, что результаты индустрии 

встреч зависят от ситуации, сложив-
шейся в глобальной экономике: ко-

гда степень доверия деловых кругов, 
инвесторов и потребителей высока, 
то расходы на бизнес-встречи и меро-
приятия увеличиваются.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
В 2013 году в европейской экономике 

произошли существенные изменения, 
когда объемы потребления, инвестиций 
и экспорта в основных экономиках про-
явили признаки восстановления, что 
благоприятно для постепенного выхо-
да зоны евро из рецессии. Однако евро-
пейская экономика остается полярной – 
северные рынки демонстрируют поло-
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индустрии встреч. Известно, что 
в течение нескольких лет корпорации 
всего мира держатся за финансовые 
фонды и стараются экономить, пото-
му что деньги им могут понадобиться 
в случае повторения экономического 
кризиса 2008 года.

Но в течение всего 2013-го компа-
нии начали постепенно высвобож-
дать свои финансовые ресурсы и уве-
личивать бюджет, предназначенный 
для корпоративных мероприятий.

«Бизнес-барометр» MPI и многие 
другие источники подчеркнули эту 
тенденцию, отметив, что «деловая 
конъюнктура индустрии встреч по-
прежнему постепенно улучшается 
в связи с предполагаемой экономиче-
ской стабильностью», добавив, что из-
менения имели глобальный характер.

Рост спроса на корпоративные 
мероприятия подтвердил и ежегод-
ный опрос членов, который прово-
дится Международной ассоциацией 
конгресс-центров (IACC). Отчет ас-
социации за 2013 год о тенденциях 
в отрасли содержит достаточно до-
казательств увеличения прибыли 
и повышения стабильности на рынке. 
Очевидно, что конгресс-центры, яв-
ляющиеся членами IACC, постепенно 
выходят из кризиса. Спрос, равно как 
и цены на услуги, вырос, при этом в 
дорогом сегменте компании пока-
зали результат выше среднего. Цена 
услуг таких площадок выросла на 5 % 
по сравнению с предыдущим годом. 
По данным отчета, подготовленного 
компанией PKF Hospitality Research, 
конгресс-центры высокого ценово-
го сегмента показали максимальный 
коэффициент заполнения и средний 
рост 7,3 %.

Обращая внимание на уровень кор-
поративного спроса на европейских 
площадках, специалисты агентства 
Grass Roots Meetings and Events в по-
лугодовом отчете отмечают, что рост 
по-прежнему связан с географией 
и положением рынков. При этом по 
итогам 2013 года эксперты ожидают 
увеличения расходов на мероприя-
тия в Европе на 6 %.

Согласно Grass Roots, ряд европей-
ских городов испытал рост цен на 
аренду площадок и услуги. Затраты на 
прием одного делегата в день, напри-
мер, в Берлине выросли на 23 %, а Па-
риж остается самым дорогим городом 
со средним тарифом €147,50 (рост со-
ставил 7,6 % за год). Из-за экономиче-
ского кризиса в Греции аналогичный 

жительный рост прибыли корпораций, 
но его пока недостаточно для того, что-
бы компенсировать отрицательные по-
казатели южных регионов.

В 2013 году Международный ва-
лютный фонд отметил, что в зоне 
евро активность восстанавливается 
в основных экономиках и близка к ста-
билизации на ее периферии. Страны 
Южной Европы изо всех сил старают-
ся повысить свою конкурентоспособ-
ность и увеличить долю экспорта, ко-
торая пока еще недостаточно высока, 
чтобы компенсировать пониженный 
внутренний спрос.

СТРАНЫ БРИК
БРИК – это акроним, принятый для 

обозначения четырех стран с фор-
мирующимся рынком: Бразилии, 
России, Индии и Китая, которые в по-
следние годы важны для стимулиро-
вания мировой экономики. Страны 
БРИК в условиях кризиса показыва-
ли лучшие результаты, чем большин-
ство других государств, но перспек-
тивы для развивающихся экономик 
в целом изменились за 12 месяцев 
2013 года, в течение которых пре-
кратился бум на товарных рынках 
и произошел некоторый спад эконо-
мики Китая.

По данным Международного ва-
лютного фонда, самым большим 
разочарованием среди стран БРИК 
в 2013 году стала Индия. Экономи-
ческий рост здесь продолжает сни-
жаться, инфляция остается слишком 
высокой, бюджетная дисциплина 
ухудшается, внешний дефицит рас-
тет, а индекс доверия в деловых кру-
гах остается на низком уровне.

Что касается России, то исследование, 
проведенное фирмой Deloitte, выявило, 
что снижение экономического роста, 
уменьшение объема инвестиций и недо-
статочный экспорт отягощают экономику 
страны. Кроме того, чрезмерная зависи-
мость от углеводородов означает, что па-
дение цен на энергоносители в 2013 году 
будет иметь негативные последствия для 
экономического роста РФ.

В Китае, однако, снижение темпов 
экономического развития послед-
них нескольких лет, по всей видимо-
сти, завершилось, по крайней мере 
пока. Согласно данным Deloitte, 
скромные инициативы китайского 
правительства по стимулированию, 
направленные на стабилизацию ро-
ста экономики, по-видимому, срабо-
тали. Такие меры включают дополни-
тельные расходы на инфраструктуру 
и смягчение условий кредитования. 
Объемы промышленного произ-
водства Китая в августе 2013 года 
выросли на 10,4 % по сравнению 
с предыдущим годом, и это был 
самый быстрый темп роста за по-
следние 17 месяцев. В августе 2013-
го экспорт Китая вырос на 7,2 % по 
сравнению с предыдущим годом.

КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЛОВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Подъем в секторе корпоративных 
мероприятий в 2013 году стал при-
чиной для оптимизма специалистов 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ВСТРЕЧИ

ТОП 10 СТРАН

СТРАНА КОЛИЧЕСТВО 
ВСТРЕЧ

Сингапур 952

Япония 731

США 658

Бельгия 597

Южная Корея 563

Франция 494

Австрия 458

Испания 449

Германия 373

Австралия 287

ТОП 10 ГОРОДОВ

ГОРОД КОЛИЧЕСТВО 
ВСТРЕЧ

Сингапур 952

Брюссель 547

Вена 326

Париж 276

Сеул 253

Токио 225

Барселона 150

Копенгаген 150

Мадрид 149

Лондон 119

По данным Союза международных 
ассоциаций (UIA), 2013 год

показатель упал почти на 15 % на рын-
ке услуг категории «четыре звезды» 
и на 11 % – «пять звезд».

Прогноз развития индустрии дело-
вого туризма на 2014 год, подготов-
ленный компанией Advito, противо-
поставляет ситуацию с корпоратив-
ными ставками на азиатских рынках 
тому, что происходит в Северной 
Америке и Европе.

Эксперты отмечают, что чем боль-
ше площадок для проведения меро-
приятий на таких рынках, как Китай, 
Индия и Малайзия, тем более низкие 
цены предлагаются потенциальным 
заказчикам. Напротив, отсутствие 
новых предложений на фоне ро-
ста спроса в Северной Америке 
и Европе неизбежно смещает рынок 

встреч в 2013 году в пользу продав-
ца. Однако в Advito предполагают, 
что даже если цены, скажем, в Ев-
ропе и выросли, то не чрезмерно – 
лишь на 3–5 %. Дефицит конгресс-
ных площадей приводит к сокра-
щению сроков выполнения заказов. 
Однако поставщики пользующихся 
спросом площадок в 2013 году уви-
дели, что заказчики все чаще про-
пускают предпочтительное место 
и время проведения.

МЕРОПРИЯТИЯ АССОЦИАЦИЙ
«Бизнес-барометр», опубликован-

ный MPI в июне 2013 года, указывает 
на тот факт, что европейские спе-
циалисты индустрии встреч наблю-
дали «значительный рост деловой 

активности международных ассо-
циаций».

Интересная информация о местах 
проведения, которые чаще всего за-
казчики выбирают для конференций 
международных ассоциаций, пред-
ставлена в ежегодном статистическом 
отчете об индустрии международ-
ных встреч, опубликованном Союзом 
международных ассоциаций (UIA). 
В последнем документе указано, что 
в рейтинге стран верхние позиции 
занимают Сингапур, Япония и США, 
а среди городов лидируют Сингапур, 
Брюссель и Вена.

Рейтинг 10 лучших стран претерпел 
незначительные изменения по сравне-
нию с прошлым годом, не считая выхо-
да Великобритании из десятки лидеров. 
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хоокеанского региона предложение 
гостиниц и конференц-залов растет 
слишком быстро, чтобы соответство-
вать увеличению цен.

ВЫВОД
Возможно, 2013 год запомнится как 

время, когда ситуация в индустрии 
встреч становилась все более опти-
мистичной. Однако оживление эко-
номики, если оно действительно яв-
ляется тем, чем пока представляется, 
кажется недостаточно стабильным 
для того, чтобы мы могли ожидать по-
лучения мгновенной экономической 
выгоды отрасли.

Например, ясно, что бюджеты де-
ловых мероприятий будут корректи-
роваться, а процесс утверждения, ве-
роятно, окажется по-прежнему жест-
ким, поскольку компании по всему 
миру внимательно изучают стратегии 
мероприятий, их эффективность и 
контролируют затраты.

Большинству организаторов встреч 
еще предстоит пройти долгий путь, 
чтобы вернуться к уровню деловой ак-
тивности, на котором они находились 
в докризисные годы.

Тем не менее данные, включенные 
в отчет EIBTM TrendsWatch 2013, мож-
но назвать более благоприятными, 
чем это было в течение нескольких 
лет, так что у всех участников отрас-
ли есть повод для оптимизма. Но это 
будет оправданно только при усло-
вии, если профессионалы индустрии 
встреч, как и прежде, будут добивать-
ся успеха за счет инноваций, гибкости 
и смогут выдержать условия высоко-
конкурентного рынка.

В топ городов вернулись Копенгаген, 
Мадрид и Лондон, вытеснив конкурен-
тов – Берлин, Женеву и Будапешт.

Кроме того, зафиксирован рост ко-
личества мероприятий ассоциаций, 
которые проводятся по всему миру: 
общее число событий по базе данных 
Союза международных ассоциаций в 
2012 году выросло на 4 % по сравне-
нию с аналогичным периодом 2011 го-
да. Эти мероприятия проводились 
в 116 странах и 1374 городах.

Япония и Южная Корея являются 
единственными азиатскими государ-
ствами, вошедшими в десятку силь-
нейших экономик, по данным Союза 
международных ассоциаций. Среди 
самых популярных для проведения 
конференций международных ассоци-
аций азиатских городов в топ-10 впер-
вые входят Сингапур, Сеул и Токио.

ПРОГНОЗЫ НА 2014 ГОД
Заглядывая в будущее, авторы до-

клада «Перспективы развития миро-
вой экономики» Международного ва-
лютного фонда ожидают незначитель-
ного улучшения глобальной эконо-
мики, но признают, что такой прогноз 
может и не оправдаться. Эксперты 
МВФ предполагают, что глобальный 
рост составит в 2014 году 3,6 %.

ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ
Согласно прогнозу компании Advi-

to, спрос на деловые встречи останет-
ся на высоком уровне и будет расти 
в 2014 году, но, скорее, размеренно, 
а не резко. Эксперты прогнозируют 
умеренное повышение цен, добав-
ляя при этом, что услуги гостиниц 
и аренда конференц-залов в крупных 
городах могут резко подорожать. 
Grass Roots в свою очередь прогно-
зирует, что в 2014 году на рынке воз-
никнет дефицит подобных площадей 
и мест для раннего бронирования, 
увеличится продолжительность вы-
полнения заказов, а также существен-
но повысятся цены на услуги.

ЕВРОПА
По данным Carlson Wagonlit Tra-

vel (CWT), текущие экономические 
проблемы в зоне евро усложнили 
жизнь поставщикам услуг, в част-
ности отельерам и управляющим 
конференц-залами, так как органи-
заторы мероприятий стали осто-
рожными.

Между тем ежедневные расходы 
на делегатов будут паушальными, так 

как поставщики вынуждены снижать 
цены, чтобы стимулировать спрос. 
Согласно глобальному прогнозу, 
подготовленному American Express 
Meetings & Events на 2014 год, в Ев-
ропе количество встреч останется 
неизменным, в то время как об-
щие расходы организаций и число 
участников сократятся примерно 
на 1,8 %.

Скорее всего, исключение составят 
только Великобритания и Германия. 
Эти две яркие дестинации на карте 
Старого Света, как ожидается, про-
демонстрируют увеличение во всех 
трех категориях благодаря развитой 
экономике.

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ 
РЕГИОН

В прогнозе стоимости путеше-
ствий, подготовленном Carlson Wa-
gonlit Travel (CWT), говорится, что 
в 2014 году мощный рост индустрии 
встреч и увеличение числа меропри-
ятий будут зафиксированы на терри-
тории всего Азиатско-Тихоокеанско-
го региона, количество участников 
и ежедневные расходы на одного 
делегата здесь увеличатся. Экс-
перты предполагают, что спрос на 
рынке индустрии встреч останется 
высоким, несмотря на то что баланс 
между спросом и предложением 
сильно варьируется в зависимости 
от региона, учитывая значительные 
инвестиции в гостиничный бизнес 
в таких странах, как Индия и Китай. 
Это перекликается с выводами Adv-
ito, где высказывается мнение о том, 
что в некоторых частях Азиатско-Ти-
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сравнения: в 2011 году объем продаж 
составил €813 млн. Успех во многом 
связан с запуском 30 новых меропри-
ятий, укреплением позиций группы 
на основе партнерства и поглощени-
ем на быстрорастущих рынках, таких 
как Бразилия и Турция.

В 2013 году продолжилась тенден-
ция, отмеченная в 2012-м, – выставки 
группы Reed пользовались спросом 
в США и Японии, умеренный рост был 
замечен в Европе. На большинстве 
рынков эксперты зафиксировали дву-
кратное увеличение продаж. Все это 
дало возможность группе возглавить 
рейтинг мировых лидеров выставоч-
ного рынка.

Второе место заняла французская 
компания GL Events, оборот которой 
в 2012 году составил €824 млн. Mes-
se Frankfurt заняла третью позицию 
в рейтинге, ее оборот – €528 млн. 
Крупный игрок Британии – компания 

в 2013 году заявили 70 % респонден-
тов. Также большинство опрошенных 
представителей предприятий Южной 
и Северной Америки заявили о том, 
что более не ощущают влияния пер-
вой волны экономического кризиса.

РЕЙТИНГ МИЛЛИОНЕРОВ
Компании Азиатско-Тихоокеанско-

го региона заставляют коллег из Ев-
ропы быть в тонусе. По данным KME 
Consulting Group, в 2012 году впервые 
в истории игрок выставочного рын-
ка перешагнул отметку в €900 млн. 
Результаты минувшего года также не 
должны разочаровать. Виновником 
«торжества» стала британская группа 
компаний Reed, которая продемон-
стрировала в годовом отчете вну-
шительную цифру объема продаж – 
€988 млн. Таким образом, в «обще-
командном зачете» стран Великобри-
тания вышла на первое место. Для 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЕЖЕ-
ГОДНОГО КОНГРЕССА 
Всемирной ассоциации выставочной 
индустрии (UFI), который проходит 
по традиции в ноябре, специалисты 
организации опросили представите-
лей ведущих компаний мира. 
С 2008 года эксперты индустрии 
ищут ответ на один и тот же 
вопрос: какое влияние на бизнес 
оказывает недавний экономический 
кризис? Респонденты в свою очередь 
обнадеживают UFI – у большинства 
компаний еще в 2012 году произошло 
увеличение торгового оборота. В 
2013 году с оптимизмом на главные 
финансовые показатели смотрели 
уже 60 % опрошенных. Этот уровень 
характерен как для Европы, так и 
для Среднего Востока и Африки. На 
другом конце света ситуация еще 
лучше. Среди американских компаний 
о прогнозируемом росте оборотов 

ВЫСТАВОЧНЫЕ 
ПЛОЩАДИ 
ЕВРАЗИИ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС БОЛЬШЕ НЕ ВЛИЯЕТ НА ВЫСТАВОЧНЫЙ БИЗНЕС. К ТАКОМУ 

ВЫВОДУ ПРИШЛО БОЛЬШИНСТВО ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ, 

ОПРОШЕННЫХ UFI. ЭКСПЕРТЫ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ПОСЛЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЫНКА 

МОЖНО ОЖИДАТЬ ПОЯВЛЕНИЯ НОВЫХ ВЫСТАВОЧНЫХ ПЛОЩАДЕЙ.
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UBM – достигла оборота в €506 млн. 
Это удалось благодаря извлечению 
преимуществ из высоких показате-
лей мероприятий, уже имеющихся 
в портфеле компании, а также за счет 
новых приобретений. Вспоминая 
все тот же 2011 год, стоит отметить, 
что тогда оборот компании составил 
€475,3 млн. Сто мероприятий с го-
довым доходом более €1,16 млн со-
ставили 85 % от годовой выручки 
компании UBM. Но, несмотря на вну-
шительные цифры, компания заняла 
только четвертую строчку мирового 
рейтинга. Возможно, в 2014 году ситу-
ация изменится к лучшему.

В соответствии с двухгодичным ци-
клом, связанным с календарем выста-
вок, все больше компаний будут иметь 
шанс перешагнуть планку и перейти 
в следующую группу. Среди них, без-
условно, Deutsche Messe AG, Hannover 
Messe, а также Fiera Milano.

РАСШИРЯЯ ПЛОЩАДИ 
ЕВРАЗИИ

По данным Global Exhibition Indu-
stry Statistics, за последний период 
совокупный размер крытых выста-
вочных площадей увеличился на 
13 % – до 32,6 млн кв. м. Спрос на 
имеющиеся площади после кризи-
са окончательно не восстановился и 
сильно отличается от региона к реги-
ону: лидером мировой выставочной 
индустрии являются США, но после 
кризиса компании сдают в аренду 
на 7 % меньше площадей. В Герма-
нии, Италии и Франции показатель 
снизился на 5 %. В России падение 
составило 13 %. Зато в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе объем арендо-
ванных площадей вырос на 13 %.

Порядка 80 % современных вы-
ставочных площадок расположено 
в 15 странах. В тройке лидеров – США 
с 6,7 млн кв. м, Китай с 4,76 млн кв. м и 
Германия – здесь 3,38 млн кв. м. Россия 
находится на 11-м месте с 566 777 кв. м 
площадей, подходящих для проведе-
ния крупных выставок, что составляет 
всего 2 % от общемирового рынка.

По количеству крупных выставок 
безусловным лидером остается Евро-
па: на Старый Свет приходится 46 % 
выставочного рынка. При этом евро-
пейская доля за последние годы сни-
зилась: в 2006-м здесь проводилось 
50 % крупных выставок. Зато доля рын-
ка Северной Америки и Азии подрос-
ла за тот же период на 2 и 4 пункта – 
до 26 и 20 % соответственно.

КИТАЙСКОЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

По данным UFI, крупнейшие вы-
ставочные площадки пока сохра-
нили европейское гражданство: 
немецкие Hannover Messe с площа-
дью 466 100 кв. м и Frankfurt Messe 
с 345 697 кв. м, а также итальянская 
Fiera Milano Rho Pero с 345 тыс. кв. м.

Сейчас европейские компании изо 
всех сил догоняет китайский Pazhou 
Complex, располагающий в Гуанчжоу 
338 тыс. кв. м закрытых выставочных 
площадей. На Китай приходится почти 
половина объема новых выставочных 
площадей, построенных в мире за по-
следние шесть лет, отмечают эксперты 
UFI. И в 2015 году, когда в Поднебесной 
появятся крупнейшие на континенте 
выставочные комплексы, КНР может 
изменить баланс сил на рынке выста-
вок и конгрессов.

Расценки на аренду площадей в 
Китае с 2006 года выросли почти на 
56 %, а в Германии – на 4 %. Средний 
оборот выставки площадью более 
5 тыс. кв. м в Азии достигает $2 млн, 
тогда как, например, в Северной 
Америке – $1,2 млн.

Большинство участников рынка на-
строены оптимистично: по данным 
последнего исследования UFI Global 
Exhibition Barometer, большинство 
операторов во всех регионах мира 
ждут в ближайшие годы роста выруч-
ки и доходов. Например, в России на 
рост оборота надеются 75 % выста-
вочных операторов.

Интересно следующее: сами игро-
ки рынка предполагают, что темпы 
роста в Азиатско-Тихоокеанском ре-

гионе могут замедлиться, и только 
41 % участников исследования UFI 
из этого региона ждут роста. Зато 
американские операторы полны 
оптимизма – здесь на увеличение 
выручки рассчитывают 77 % опера-
торов.

СРЕДНЯЯ ПЛОЩАДЬ 
ВЫСТАВКИ В ЕВРОПЕ

7 607 КВ. М – 
для В2С-мероприятий

7 550 КВ. М  – 
для В2В-мероприятий

13 952 КВ. М  – 
для В2С/В2В-мероприятий 

СРЕДНЯЯ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ВЫСТАВОЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ В ЕВРОПЕ

6,9 ДНЯ  – 
для В2С-мероприятий

4,6 ДНЯ  – 
для В2В-мероприятий

5,3 ДНЯ  – 
для В2С/В2В-мероприятий

Материал предоставлен ВНИЦ R&C
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КРУПНЕЙШИЕ 
КОНГРЕССЫ 
2014 ГОДА

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
22–24 мая
Россия, Санкт-Петербург

6 000 участников

Организатор: Министерство экономи-
ческого развития РФ, 
фонд «Петербургский международный 
экономический форум»
www.forumspb.com

XXI МИРОВОЙ НЕФТЯНОЙ КОНГРЕСС
15 – 19 июня
Россия, Москва

6 000 участников

Организатор: Российский национальный 
комитет Мирового нефтяного совета 
www.21wpc.com

105Я ЕЖЕГОДНАЯ ОТЧЕТНАЯ КОН
ФЕРЕНЦИЯ ROTARY INTERNATIONAL
1 – 4 июня
Австралия, Сидней

22 000 участников

Организатор: Rotary International
www.rotary.org

XV ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНГРЕСС РЕВМА
ТОЛОГОВ EULAR 
11 – 14 июня
Франция, Париж

16 000 участников

Организатор: EULAR
www.eular.org

36Й КОНГРЕСС ЕВРОПЕЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА КАРДИОЛОГОВ ESC
30 августа – 3 сентября
Испания, Барселона

30 000 участников

Организатор: Европейское общество 
кардиологов (ESC)
www.escardio.org

Материал предоставлен ВНИЦ R&C
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ГДАНЬСК ПРЕТЕНДУЕТ НА ПРАВО ПРОВЕДЕНИЯ 

В 2017 ГОДУ КОНГРЕССА МЕЖДУНАРОДНОЙ 

АССОЦИАЦИИ КОНГРЕССОВ И КОНФЕРЕНЦИЙ 

(ICCA). ПРАГА И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ТАКЖЕ В ЧИСЛЕ 

КАНДИДАТОВ. ПОБЕДИТЕЛЬ БУДЕТ ОБЪЯВЛЕН В МАЕ.

ГДАНЬСК – 
ОТКРЫТЫЙ 
ГОРОД
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В 2005 ГОДУ в рамках Гдань-
ской туристской организации было 
основано Конгресс-бюро Гданьска. 
Наша главная цель заключалась 
в том, чтобы показать, что 
Гданьск – это не только популярное 
место для летнего отдыха, но еще 
и город с большим потенциалом для 
проведения конференций. Теперь, спу-
стя восемь лет успешной работы, 
мы гордимся тем, что Гданьск 
и регион стали третьим по популяр-
ности местом проведения конферен-
ций в Польше.

Вместе с коллегами региональной 
отрасли туризма и ивент-индустрии 
мы в течение восьми лет прилагали 
огромные усилия к тому, чтобы пред-
ставить Гданьск как доступный и при-
влекательный центр для проведения 
мероприятий. В городе множество 
конференц-залов, интересных и уни-
кальных программ стимулирования. 
В Гданьске есть профессионалы, 
способные помочь в организации и 
проведении любого мероприятия, 
и 13 тыс. деловых встреч, в которых 
приняли участие более 1 млн делега-
тов в течение 3 лет, доказывают, что 
мы достигли своей цели.

О ПОЛЬЗЕ ВЫСТАВОК
Минувший год был насыщенным. 

Важной составляющей нашей дея-
тельности стало продвижение Гдань-
ска и региона на рынках других стран. 
Как и в предыдущие годы, в 2013-м мы 
участвовали в крупнейших европей-
ских бизнес-выставках во Франкфур-
те (IMEX) и Барселоне (EIBTM). Также 
мы приняли участие в первой ярмар-
ке Convene в Вильнюсе. В течение 
этих трех мероприятий мы провели 
более 100 встреч с профессионалами, 
заинтересованными в организации 
мероприятий в Гданьске, – от инсен-
тив-поездок для небольших групп до 
конференций с участием нескольких 
сотен делегатов. Мы пришли к вы-
воду: даже если на IMEX и EIBTM, где 

Анна Горска, 
руководитель 

отделения ICCA 
в Центральной 

Европе, президент 
Конгресс-бюро 

Гданьска
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представлено более 7 тыс. экспонен-
тов, и существует жесткая конкурен-
ция между регионами, которые гото-
вы провести у себя мероприятия, все 
равно стоит там бывать и пытаться 
выделить свое предложение среди 
множества других.

Более 8 тыс. байеров, представля-
ющих ассоциации, корпоративных 
клиентов и организаторов меропри-
ятий, которые ищут новые дестина-
ции и площадки на экспозициях IMEX 
и EIBTM, – это большой потенциал. Из 
собственного опыта мы знаем, что 
применение современных технологи-
ческих решений и привлечение гостей 
в благотворительные проекты дают 
прекрасные результаты, даже если вы 
находитесь в регионе с небольшим 
бюджетом. Помимо международных 
выставок, мы, как участники Польского 
конгресс-бюро Польской туристской 
организации, приняли участие в вы-
ездных мероприятиях в Стокгольме, 
Амстердаме, Париже, Вене и Барсело-
не. Такие события интересны неболь-
шими, но тщательно подобранными 

ПЛЮСЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Наше активная работа, присутствие 
на международном рынке бизнес-ту-
ризма помогли добиться прекрасных 
результатов. В ноябре Международ-
ная ассоциация конгрессов и конфе-
ренций (ICCA) вручила нам премию 
«За лучшие достижения в области 
маркетинга». Награда была присуж-
дена за благотворительную акцию 
«Елочные шары», проведенную во 

время выставки EIBTM в Барселоне 
в 2012 году. Основная идея заключа-
лась в том, чтобы привлечь гостей 
в Гданьск и регион путем вовлечения 
их в проект корпоративной социаль-
ной ответственности. Все посетители 
нашего стенда могли сделать елоч-
ные шары и вручить рождественский 
подарок испанской организации, 
которая помогает детям с проблема-
ми развития. Проект имел большой 
успех, его оценили не только в ICCA, 
но и организаторы EIBTM, которые 
наградили нас премией «За лучшее 
использование связей с обществен-
ностью».

Признание ICCA стало хорошим 
знаком: в ноябре Гданьск вместе 
с Прагой и Санкт-Петербургом был 
включен в окончательный список 
кандидатов на проведение конгресса 
ICCA в 2017 году. После первых вос-
торженных эмоций мы осознали: что-
бы принять это мероприятие, нам 
предстоит пройти долгий путь. Когда 
мы сообщили о своем успехе мест-
ным представителям отрасли, то сра-
зу получили от них поддержку.

РАСШИРЯЯ 
ВОЗМОЖНОСТИ

В июне 2013 года мы опубликова-
ли годовой статистический отчет. 

группами представителей специализи-
рованных рынков и дают возможность 
эффективного продвижения региона. 
Вот почему мы также организовали 
собственное выездное мероприятие в 
Стокгольме, где вместе с партнерами 
из Гданьска и региона – гостиницами, 
конгресс-центрами, компаниями – ор-
ганизаторами выездных мероприятий 
и конгрессов занимались продвижени-
ем края среди шведских устроителей 
мероприятий.

В Гданьске множество конференц-залов, интересных 
и уникальных программ стимулирования. В городе 
есть профессионалы, способные помочь в организации 
и проведении любого мероприятия.
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Проведя более 5 тыс. деловых меро-
приятий, в которых приняли участие 
более 400 тыс. делегатов из Польши 
и других стран, мы заняли 3-е место 
среди лучших регионов для органи-
зации конференций в республике. 
Наш статистический отчет, подготов-
ленный при участии местной и реги-
ональной отрасли туризма и Гдань-
ского университета, является един-
ственным документом, включающим 
информацию об индустрии встреч 
в Гданьске и регионе. В 2013 го-
ду были назначены пять новых по-
четных конгрессных послов Поль-
ши, презентующих Гданьск и регион. 
Они представляют Гданьский уни-
верситет, Гданьский политехниче-
ский университет и являются актив-
ными участниками международных 
ассоциаций. Эти специалисты про-
двигают Гданьск и регион как при-
влекательное место для проведения 
конференций и оказывают большую 
поддержку конгресс-бюро.

В 2013 году мы организовали кон-
ференции для местной индустрии 
туризма – «Бизнес-клуб GCB», «Ака-
демия трех городов для специали-
стов в области бизнес-туризма». Мы 
регулярно проводим встречи с пред-
ставителями гостиниц, конгресс-цен-
тров, рассказываем о своей деятель-
ности, делимся опытом на семинарах, 
побуждаем их к участию и пытаемся 
привлечь в проекты.

Но прежде всего наша повседнев-
ная работа ориентирована на при-
влечение деловых мероприятий 
в Гданьск с помощью проведения 
исследований базы данных ICCA 

ПУТЬ К УСПЕХУ
Мы глубоко убеждены, что обмен 

знаниями и опытом играет важную 
роль в индустрии встреч. Именно 
поэтому конгресс-бюро является ак-
тивным членом таких объединений, 
как Международная ассоциация 
конгрессов и конференций (ICCA) 
и Международная организация 
профессиональных организаторов 
мероприятий (MPI). Благодаря тому, 
что мы являемся частью междуна-
родной сети, у нас есть возможность 
учиться у профессионалов по всему 
миру. Во время конгрессов, конфе-
ренций и семинаров мы устанавли-
ваем деловые контакты и развиваем 
их после завершения мероприятия. 
Нас часто приглашают для участия 
в международных мероприятиях, 
таких как EFEA и MIBEXPO, чтобы мы 
могли поделиться своим опытом 
с коллегами.

Мы уверены, что в 2014 году Кон-
гресс-бюро Гданьска сохранит за со-
бой лидирующие позиции в Польше, 
привлечет еще большее внимание 
организаторов конгрессов междуна-
родных ассоциаций и повысит свой 
рейтинг в ICCA. Конечно, самая слож-
ная задача – получить право на про-
ведение в Гданьске конгресса ICCA 
в 2017 году. Победитель будет объяв-
лен в мае на выставке IMEX во Франк-
фурте. Если Гданьск выиграет, это бу-
дет успехом для всей страны.

и сотрудничества с местными и ре-
гио-нальными ассоциациями и кор-
порациями. Мы также поддержива-
ем события, которые уже проводятся 
в Гданьске и регионе: предоставля-
ем рекламные материалы, организу-
ем работу справочного бюро Гдань-
ского аэропорта им. Леха Валенсы, 
оказываем помощь в поиске волон-
теров. Кроме того, на правах перво-
го конгресс-бюро в Польше мы пре-
доставляем организаторам, которые 
хотят провести свои мероприятия 
в Гданьске и регионе, бесплатное 
мобильное приложение GCBeVENT.
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СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА 
ДЛЯ ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ

«На выставочно-конгрессных 
мероприятиях мы часто говорим 
о проблемах ведущих отраслей, 
малого и среднего бизнеса. В на-
шей индустрии заняты миллионы 
специалистов, сотни тысяч компа-
ний, более 140 тыс. экспонентов. 

У выставочно-кон-
грессной отрасли 
большой инноваци-
онный потенциал, – 
говорит президент 
ГП «РЕСТЭК» Сергей 

Трофимов. – Когда речь идет об ин-
новациях, чаще всего имеют в виду 
производство товаров, нанотех-
нологии и практически никто не 
затрагивает проблему инноваций 
в маркетинге и управлении, ко-

сов в среднем по стране увеличилось 
почти в 1,5 раза, рост числа отече-
ственных экспонентов составил 15 %.

«В ближайшие три года необходи-
мо совершенствовать материаль-
но-техническую базу, поддерживать 
товаропроизводителей, развивать 
информационные технологии, 
разработать концепции развития 
конгрессно-выставочной деятель-
ности, – говорит президент РСВЯ 

Сергей Алексеев. – 
На сегодняшний день 
в отечественной от-
расли работают бо-
лее 5200 сотрудни-
ков, 1581 из которых 

заняты непосредственно организа-
цией выставок. И особое внимание 
сейчас следует уделить подготовке 
кадров».

В ДЕКАБРЕ 2013 ГОДА 
в Санкт-Петербурге состоялось 
отчетно-выборное собрание чле-
нов Российского союза выставок 
и ярмарок (РСВЯ), на котором были 
подведены итоги деятельности 
организации, даны оценка россий-
ского рынка индустрии встреч 
и прогноз на ближайшие три года.

По мнению членов РСВЯ, есть осно-
вания утверждать, что конгрессно-
выставочная индустрия в России пре-
одолела период стагнации в связи 
с мировой экономической рецесси-
ей, а сегодняшние темпы ее развития 
серьезно опережают многие отрас-
ли промышленности и экономики. 
Так, объемы выставочной площади в 
России за последние годы выросли 
на 22 %, общее количество иностран-
ных участников выставок и конгрес-

В РОССИЮ – 
С ВЫСТАВКОЙ

КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ 

ПРЕОДОЛЕЛА СТАГНАЦИЮ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ. 

УЧАСТНИКИ РЫНКА ОТМЕЧАЮТ, 

ЧТО В 2013 ГОДУ ВЫСТАВОЧНЫЕ ПЛОЩАДИ 

ВОЗРОСЛИ НА 8 %. КРОМЕ ТОГО, НАБЛЮДАЕТСЯ 

УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА ИНОСТРАННЫХ УЧАСТНИКОВ. 

ЭКСПЕРТЫ УВЕРЯЮТ: ВСЕ ЭТО ГОВОРИТ О ТОМ, 

ЧТО В МИРЕ РАСТЕТ ИНТЕРЕС К РОССИИ 

КАК К БОЛЬШОЙ ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ.
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торая является одной из главных 
в экономике». Рынок России меня-
ется и требует инновационных ре-
шений в области индустрии встреч.

«В сентябре 2014 
года в Санкт-Петер-
бурге будет открыта 
современная выста-
вочно-конгрессная 
площадка – «Экс-

пофорум». В новом комплексе ин-
новации начали внедрять на этапе 
проектирования, – рассказывает ис-
полнительный директор ЗАО «Экспо-
форум», генеральный директор ОАО 
«Ленэкспо» Сергей Воронков. – Со-
временный комплекс создан с учетом 
новаций. Это произошло благодаря 
тому, что были проведены очень глу-
бокие и качественные маркетинго-
вые исследования, в которых прини-
мали участие ведущие специалисты, 
в частности ГП «РЕСТЭК», президент 
группы Сергей Трофимов, зарубеж-
ные консультанты, стратег выставоч-
ного бизнеса Йохен Витт. Таким обра-
зом, удалось сделать комплекс, кото-
рый устроит всех участников рынка».

Несмотря на не-
которое отставание 
в развитии конгресс-
но-выставочной дея-
тельности от Москвы, 
Петербург по ряду 

показателей серьезно опережает ре-
гионы. В этом уверен вице-губернатор 
города Олег Марков. По его словам, 
такие значимые события, как открытие 
второй сцены Мариинского театра, 
новых гостиниц, ввод в эксплуатацию 
терминала аэропорта должны и могут 
способствовать позиционированию 
Санкт-Петербурга как европейского 
центра конгрессной деятельности, 
«где ценят традиции и в то же время 
оперативно реагируют на вызовы за-
втрашнего дня».

«В ближайшие годы 
планируется укре-
пить позиции Север-
ной столицы в выс-
тавочно-конгрессной  
отрасли не только 

в России, но и в Европе, учитывая 
привлекательность Петербурга как 
крупной туристической дестинации, – 
говорит начальник управления раз-
вития внешнеторговой деятельности 
и связей с общественностью Комитета 
по промышленной политике и иннова-
циям Санкт-Петербурга Алексей Яков-
лев. – В этой связи основную цель на-

экспозиция в России зани-
мала 3105 кв. м, привлекала 
118 экспонентов и порядка 
10 тыс. посетителей, средняя 
площадь стенда составляла 
16 кв. м, а на одного экспонен-
та пришлось 53 посетителя.

Расширили экспозиционные пло-
щади операторы, организующие 
мероприятия в регионах России. 
Недавно построенные выставоч-
ные комплексы в Новосибирске 
и Екатеринбурге в 2014 году гото-
вят новые проекты. В числе лиде-
ров отрасли теперь не только Урал 
и Сибирь, но также Краснодарский 

край и Поволжье.
«Самарская об-

ласть, на мой взгляд, 
занимает одну из 
лидирующих по-
зиций в индустрии 

встреч России. Конечно, существу-
ет целый ряд проблемных зон. 
Например, слабо развита инфра-
структура регионов, транспортных 
и логистических систем. Считаю, 
что крупнейшие регионы страны, 
в том числе и Самара, могут и долж-
ны развиваться в этом направлении 
синхронно. Основная цель разви-
тия выставочной деятельности Рос-
сии в целом – научиться работать 
в команде, – рассказывает генераль-
ный директор ООО «ВК Экспо-Волга» 
Андрей Левитан. – Очевидным фак-
тором модернизации отрасли явля-
ется массовое внедрение цифровых 
технологий в процесс подготовки 
и проведения выставок и конгрессов. 
В частности, на примере нашей ком-
пании могу утверждать, что в 2013 го-
ду в условиях уменьшения валовой 
выручки на 7–8 % за счет сокращения 
массовой рекламы в печатных и ре-
кламных СМИ и переориентации на 
интернет-рекламу мы получили мар-
жинальную прибыль выше, чем по 
итогам предыдущих лет. При этом ис-
следования показали, что 40 % посе-
тителей наших мероприятий за этот 
период попали на наши мероприятия 
благодаря Интернету».

шей работы в данном направлении мы 
видим в развитии новых отраслей вы-
ставочно-конгрессной деятельности 
в городе, налаживании взаимодей-
ствия между организаторами конгрес-
сов и выставок, владельцами выста-
вочных площадей и представителями 
органов власти, разработке координа-
ционных документов, реально работа-
ющих в современных экономических 
условиях. Создание Конвеншн-бюро 
в Петербурге – еще один существен-
ный, отвечающий современным тен-
денциям шаг в данном направлении».

КОЛИЧЕСТВО 
В КАЧЕСТВО

Участники общего собрания Рос-
сийского союза выставок и ярмарок 
отметили необходимость проведе-
ния аудита выставочных показате-
лей для повышения эффективности 
отраслевых экспозиций как марке-
тингового инструмента. 

По словам гене-
рального директора 
компании «РуссКом 
Ай-Ти Системс» Ан-
дрея Жуковского, 
в настоящее время 

в России было проведено 733 ауди-
торские проверки, по результатам 
которых общая площадь выставок 
была рассчитана точно и состави-
ла 1 567 280 кв. м нетто. «Если ис-
ходить из того, что всего в России 
застраивается около 2,2 млн кв. 
м выставочной площади, то полу-
чается, что аудитом был охвачен 
71 % от общего количества. Это 
неплохой показатель для стати-
стических данных, но не отражает 
реальную картину по всем выста-
вочным мероприятиям России», – 
отмечает эксперт. На основании ау-
диторских проверок составляется 
общероссийский рейтинг выставок, 
который является еще одним рыноч-
ным механизмом для отрасли.

В рейтинг, утвержденный 
в 2013 году, вошло 311 рос-
сийских выставок по 48 те-
матикам. В 2013 году средняя 

Вызовы рынка заставляют выставочные конгрессные 
компании создавать новые форматы мероприятий, со-
временные площадки должны быть мультимодальными: 
легко трансформироваться и модифицироваться.
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на следующей Генеральной ассам-
блее в июне 2014 года проведение 
ЭКСПО-2017 будет официально при-
знано, и в Казахстане приступят 
к строительству экспогорода. Ор-
ганизатор начнет переговоры со 
странами об их возможном участии 
в международной выставке.

ВСЕ ПО ЗАКОНУ
Для реализации проекта в Казах-

стане было создано АО «НК Астана 
ЭКСПО-2017». Сейчас в компании ра-
ботают более 60 человек, в 2014 году 
штат планируется расширить. В тече-
ние года выставка ЭКСПО-2017 была 
представлена на различных междуна-
родных тематических конференциях, 
форумах и туристских ярмарках, в го-
родах Казахстана в честь годовщины 
победы в конкурсе прошли массовые 
флешмобы. «Среди населения ведет-
ся информационная работа», – под-
черкивают местные чиновники. В АО 
«НК Астана ЭКСПО-2017» полагают, 
что более 85 % посетителей между-
народной выставки составят местные 

ду Казахстан привлечет трансферт из 
фонда в сумме почти $1 млрд, кото-
рый будет потрачен на подготовку к 
ЭКСПО-2017 и инфраструктурные про-
екты. По словам министра экономики 
и бюджетного планирования Ербола-
та Досаева, международная выставка 
должна пройти на высоком техноло-
гическом уровне, поэтому к проекту 
привлекаются зарубежные консуль-
танты. Только на иностранных специ-
алистов, работавших над документа-
ми, необходимыми для регистрации 
досье, Казахстан потратил более 
$12 млн. Эксперты отрасли уверены, 
что затраты на ЭКСПО-2017 могут воз-
расти. По информации оргкомитета, 
сумма и источники финансирования 
самой выставки еще определяются.

В декабре 2013 года в штаб-кварти-
ре Международного бюро выставок 
в Париже состоялась официальная 
церемония передачи регистрацион-
ного досье Международной специа-
лизированной выставки ЭКСПО-2017 
на рассмотрение стран – членов ор-
ганизации. После его утверждения 

В 2012 ГОДУ Казахстан по-
лучил право провести ЭКСПО-2017 
в Астане, одержав победу над бель-
гийским Льежем. Тема выставки – 
«Энергия будущего». По мнению 
организаторов, сейчас перед всей 
планетой остро стоит вопрос эко-
номного использования энергоресур-
сов, запасы которых уменьшаются 
с каждым годом. Поэтому каждый 
участник расскажет в Астане, как 
его страна решает насущную про-
блему. Эксперты индустрии встреч 
отмечают, что Казахстан получил 
право на проведение форума, так 
как сделал беспрецедентное предло-
жение, заявив, что все выставочные 
павильоны построит за свой счет.

При подаче заявки представители 
казахской делегации указали сумму за-
трат на организацию и проведение ме-
роприятия: €1250 млн. Планировалось 
использовать средства из государ-
ственного бюджета, заемные деньги 
и привлеченные инвестиции. Львиную 
долю нашли в Национальном фонде. 
Согласно указу президента, в 2014 го-

В ИЮНЕ 2014 ГОДА В АСТАНЕ НАЧНЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА И ПАРКА 

ВСЕМИРНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКИ ЭКСПО-2017. НА ПРОВЕДЕНИЕ 

КРУПНОМАСШТАБНОГО МЕРОПРИЯТИЯ КАЗАХСТАН НАМЕРЕН ПОТРАТИТЬ €1250 МЛН. 

ВПЕРВЫЕ ЭКСПО ПРОЙДЕТ В ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОМ РЕГИОНЕ.

ЭНЕРГИЯ
ЭКСПО-2017
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жители. Рассчитывают и на большое 
количество гостей из Китая. Для этого 
2017 год объявлен Годом китайского 
туризма в Казахстане.

Специально к ЭКСПО в республике 
принят закон, который предусматри-
вает поправки в восемь законода-
тельных актов, в том числе два кодек-
са – бюджетный и налоговый. Так, от 
корпоративного подоходного налога 
освободят организации, осуществля-
ющие проектирование и строитель-
ство объектов ЭКСПО-2017. Перечень 
таких компаний будет определен от-
дельным решением правительства 
республики. 

В закон «О миграции населе-
ния» вносятся поправки для 
создания упрощенного по-
рядка получения виз отдель-
ным лицам, прибывающим 
в страну для организации 
и проведения ЭКСПО-2017. 
Для упрощения процедуры 
привлечения иностранных 
специалистов, обладающих 
обширным опытом по про-
ектированию и строитель-
ству объектов мирового мас-
штаба с элементами новых 
и энергосберегающих тех-
нологий, вносятся поправки 
в закон «О занятости населе-
ния», позволяющие привле-
кать таких специалистов вне 
квот и разрешений.

По словам первого заместителя 
министра иностранных дел Респу-
блики Казахстан Рапиля Жошыбаева, 
сегодня создано десять рабочих шта-
бов по подготовке к ЭКСПО-2017. При 
АО «НК Астана ЭКСПО-2017» работает 
штаб по развитию инфраструктуры 
и строительства объектов выставки. 
Использованием возобновляемых ис-
точников энергии и привлечением ин-
вестиций, а также развитием туризма 
занимается Министерство индустрии 
и новых технологий Республики Ка-
захстан. Также создана рабочая груп-
па по зарубежному участию. «Главная 
задача – работа над имиджем Казах-
стана, развитие туризма, привлече-
ние казахских и иностранных участни-
ков и посетителей», – поясняет Рапиль 
Жошыбаев.

ГОРОД БУДУЩЕГО
Недавно в Астане подвели итоги 

Международного архитектурного 

конкурса на лучшую эскиз-идею вы-
ставочного комплекса ЭКСПО-2017. 
Всего было представлено 49 макетов, 
технический совет выбрал 10 работ. 
По итогам конкурса победителем 
назван проект, разработанный аме-
риканской компанией Adrian Smith+
Gordon Gill Architecture.

Председатель правления АО «НК 
Астана ЭКСПО-2017» Талгат Ермегия-
ев уточнил, что у компании большой 
опыт строительства зданий с исполь-
зованием «зеленых» технологий. 
В компании обращают внимание на 
то, что все объекты после проведения 
выставки можно изменить, разобрать 
и перепрофилировать, при этом не 
надо сносить здания. Они спроекти-
рованы по принципу экологически, 
экономически и социально устойчи-
вого дизайна. Большая часть энер-
гии, потребляемой посетителями 
выставки, будет получена из возоб-
новляемых источников: все здания – 
это еще и солнечные и ветровые 
энергоустановки.

Выставочная зона ЭКСПО-
2017 будет включать пави-
льон Казахстана площадью 
24 тыс. кв. м, который станет 
символом выставки, а также 
павильоны площадью 4 тыс. 
кв. м каждый: «Мир энергии», 
«Энергия для жизни», «Энер-
гия для всех», «Моя энергия 
будущего». На территории 
14 тыс. кв. м разместится 
центр искусств. Планируется 
также построить корпора-
тивные павильоны и кон-
гресс-центр.

Еще до начала строительства ком-
плекса в СМИ Казахстана активно об-
суждается вопрос, как будут исполь-
зоваться объекты ЭКСПО-2017 после 
выставки. Организаторы уверяют, что 
деньги зря не потратят. 

По окончании мероприятия боль-
шую часть зданий передадут в жи-
лой фонд Астаны. Выставочные па-
вильоны будут использованы как 
научно-исследовательские, техно-
логические, научно-лабораторные 
институты и офисы. Торгово-раз-
влекательные площади, коммерче-
ские зоны, парки, скверы и места ре-
креации перейдут в общегородское 
пользование. И после 2017 года экс-
погород должен стать образцом но-
вого, экологического стиля жизни.

ЭКСПО-2017 

В АСТАНЕ

• 173,4 ГА – 
общая площадь выставки

• 25 ГА – главная 
экспозиция

• 148,4 ГА отведены под 
инфраструктурные объекты 
(бизнес-центры, гостиницы, 
рестораны и др.)

• 93 ДНЯ продлится 
выставка, которая будет 
открыта с июня 
по сентябрь 2017 года

• 100 СТРАН 
будет представлено 
в экспозиции

• 2,5 МЛН ЧЕЛОВЕК 
посетят выставку
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левые группы. А предоставляя адекват-
ную, надежную и ценную информацию, 
вы зарабатываете доверие партнеров. 
Вот несколько рекомендаций.

Технические вопросы и предостав-
ление новостей:

• Для обозначения наиболее важ-
ных каналов пользуйтесь виджетами, 
а не иконками – размещайте на сайте 
не значок Twitter, а «ящик» для про-
смотра последних записей в данной 
социальной сети.

• Предоставляйте всю информацию 
в формате RSS.

• Следите за тем, какая информация 
«цепляет» читателя и может вызвать 
нужную вам реакцию – переведите 
свое мышление в режим двусторон-
ней коммуникации.

• Размещайте как можно больше кар-
тинок, но помните об авторском праве.

• Сделайте сайт простым и понят-
ным. 

ганизации? Как «играть» на специфи-
ческих особенностях аудитории раз-
личных каналов и умело обращаться 
с контентом?

Необходимо точно знать ха-
рактер коммуникационного 
взаимодействия в социаль-
ных медиа и сетях.

Объем информации огромен, а вам 
все меньше надо тратить времени на 
обработку материалов. Конечно, для 
такой работы необходим куратор, 
который отсекает лишнее и отбирает 
лучшее. Кроме того, для создания по-
стоянного информационного потока 
из 4–8 статей в блогах в месяц и еще 
большего количества сообщений 
в Twitter необходимы надежные ис-
точники информации.

Надо помнить также об оптимизации 
поиска и подавать материал таким об-
разом, чтобы его легко могли найти це-

ПОВСЕМЕСТНОЕ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 
МЕДИА И СЕТЕЙ позволяет 
нам констатировать, что техноло-
гии переходят в следующую фазу. Ка-
жется, что они повсюду, но все равно 
озадачивают нас: как справиться 
со всеми возможностями и узкопро-
фессиональными знаниями. Поэтому, 
стремясь повысить качество обще-
ния с помощью социальных сетей, 
необходимо обратить внимание на 
главные аспекты.

КАНАЛЫ 
И ИНСТРУМЕНТЫ

Они должны быть простыми в ис-
пользовании, практичными, легко 
управляемыми и экономичными. Со-
держание должно соответствовать 
потребностям поисковой оптимиза-
ции и маркетинга. Где найти инфор-
мацию? Как ее отслеживать, редакти-
ровать и использовать во благо ор-

КАК УПРАВЛЯТЬ СОБЫТИЯМИ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛИ В БИЗНЕСЕ СОЦИАЛЬНЫЕ И МУЛЬТИМЕДИА? ЭТО НЕ ВОПРОС 

СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ. ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ: КАК ДАННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ЗАСТАВИТЬ ЛУЧШЕ РАБОТАТЬ НА ВАШУ КОМПАНИЮ?

Йоханна 
Фишер, 
генеральный 
директор 
tmf dialogue 
marketing 
Germany & India
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• Если у вас много новостей на раз-
личные темы, создайте специальные 
разделы – «информационные пулы».

• Для обмена мнениями используй-
те блоги.

Контент:
• Весь значимый и динамичный кон-

тент следует располагать в центре ва-
шего сайта.

• Забудьте о статичности: ваш чита-
тель должен снова и снова посещать 
сайт, и для него нужна приманка.

• Установите инструменты, необхо-
димые для производства достаточ-
ного количества новостей и оптими-
зации управления ими.

• Изучите все аспекты авторского 
права и убедитесь в том, что вы ниче-
го не нарушаете.

• Для расширения аудитории и 
поддержания активности, привлека-
тельности устраивайте для своих по-
клонников соревнования, собирайте 
группы, вовлекайте читателей в дис-
куссии.

Следите за тоном общения 
и этикой. Прежде чем что-
то опубликовать, подумайте 
о реакции аудитории. Ино-
гда она может дать сдачи.

СЕТЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ
Хороший бюджет на рекламу и 

продвижение в социальных медиа 
оправдан только тогда, когда диалог 
между организацией и ее клиентами 
создает добавочную стоимость для 
обеих сторон и позволяет экономить 
затраты и ресурсы. Новая tmf-концеп-
ция маркетинга контента, связанного 
с адресатами и событиями, помогает 
обрабатывать информацию и распро-
странять ее на рынке и в медиа.

Недавно немецкое агентство по 
маркетингу и связям с общественнос-
тью tmf dialogue marketing и голланд-
ская медийная и телерадиовещатель-
ная компания EuMediaNet создали 
уникальный сетевой сервисный ин-
струмент Prismahub. Эта система ор-

ганизации технологических процес-
сов позволяет клиентам управлять 
своими информационными исследо-
ваниями, выбором и производством 
контента и распределением всей 
информации по разделам: отделы 
новостей, блоги, сайты, социальные 
медиа, бюллетени и т. д.

Сервис Prismahub – это лицензиро-
ванное программное обеспечение, 
предназначенное для того, чтобы 
клиенты могли работать с ним са-
мостоятельно, а при необходимости 
запрашивать дополнительные услу-
ги tmf dialogue marketing. В свою 
очередь компания предоставляет 
клиентам необходимое техническое 
обслуживание и программное обе-
спечение. Команда профессиона-
лов может также оказывать помощь 
в производстве контента, контроли-
ровать каналы социальных медиа, 
редактировать видео- и фотоматери-
алы. Более подробная информация 
доступна на сайте 

www.tmf-dialogue.com
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Безусловно, у Турции есть геополити-
ческий интерес в Ближневосточном 
регионе, в частности в Сирии. И не 
всегда позиции государств по тому 
или иному вопросу совпадают. Здесь 
было бы полезно отметить, что наши 
страны придерживаются следующе-
го принципа: «Политика – отдельно, 
торговля – отдельно». И, несмотря 
на некоторые разногласия, уровень 
партнерства России и Турции име-
ет стратегический характер. В связи 
с этим хотелось бы сказать, что в сфе-
ре международных отношений ката-
клизмов не прогнозируется. Особую 
роль в развитии делового партнер-
ства играют выставки и конгрессы. 
Флагманами выставочного бизне-
са, как правило, являются весенние 
и осенние форумы туристской инду-
стрии и ежегодная экспозиция тек-
стильной продукции. Дополнительно 

Петербурге состоялась Международ-
ная экономическая конференция по 
Евразии – событие, которое можно 
назвать знаковым. Участники обсуди-
ли вопросы экономической интегра-
ции, регионального сотрудничества 
и международной торговли в услови-
ях глобализации, изменение экономи-
ки, финансовых потоков, энергетики, 
природных ресурсов, а также окружа-
ющей среды.

– В Санкт-Петербурге в 2013 го-
ду состоялась встреча президен-
та России и премьер-министра 
Турции. Как будут развиваться 
международные связи двух стран 
в 2014 году?

– Встречи на высшем уровне носят 
систематический характер. Заседа-
ние в Санкт-Петербурге прошло в де-
ловой и конструктивной атмосфере. 

БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
КЛИМАТ ЕВРАЗИИ

– Ахмет Магомедович, как вы 
оцениваете уходящий год? Какие 
события выставочной и конгресс-
ной отрасли повлияли на рынок 
Евразии?

– Год оказался непростым, но, не-
смотря на экономическую нестабиль-
ность в мире и общую стагнацию, това-
рооборот России и Турции динамично 
растет. Говоря о значимых меропри-
ятиях, хочется отметить ежегодную 
Международную туристическую вы-
ставку GITF, которая проходила в Гу-
анчжоу. Она признана одной из круп-
нейших и значимых форумов Азии в 
индустрии туризма. Пятая по величи-
не в мире Международная восточно-
средиземноморская выставка инду-
стрии туризма и путешествий Emitt 
Istanbul в Турции привлекла внимание 
профессионалов со всех континентов. 
Кроме того, 17–18 сентября в Санкт-

БИЗНЕС И ЛЮДИ

РОССИЯ ДЛЯ 

РЕСПУБЛИКИ ТУРЦИЯ 

ЯВЛЯЕТСЯ ВТОРЫМ 

ПО ВЕЛИЧИНЕ 

ЭКСПОРТНЫМ РЫНКОМ, 

УСТУПАЯ ТОЛЬКО 

ГЕРМАНИИ. 

В 2020 ГОДУ 

ТОВАРООБОРОТ ДВУХ 

ГОСУДАРСТВ МОЖЕТ 

ДОСТИЧЬ $100 

МЛРД. ПО МНЕНИЮ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

РОССИЙСКО-

ТУРЕЦКОГО ДЕЛОВОГО 

СОВЕТА АХМЕТА 
ПАЛАНКОЕВА, ИМЕННО 

СЕЙЧАС НАСТУПИЛ 

БЛАГОПРИЯТНЫЙ 

ПЕРИОД ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ 

ОБЕИХ СТРАН.
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планируется несколько выставоч-
ных мероприятий по строительству 
и производству стройматериалов.

– Как повлияла на товарооборот 
и развитие делового туризма от-
мена виз между Россией и Турцией?

– Для нашей страны этот шаг спо-
собствовал кратному увеличению 
количества туристов из России. Со-
кращение бюрократических прово-
лочек с оформлением виз стимули-
рует наших граждан к приобретению 
в Турции недвижимости, которая 
и так была популярна у россиян со 
средним и высоким достатком. Те-
перь на прибрежных курортах даже 
не в пляжный сезон все чаще слышна 
русская речь.

К сожалению, отмена виз для турец-
ких граждан пока не поспособство-
вала увеличению потока туристов 
в Россию. Мы надеемся, что существу-
ющий дисбаланс в туристическом 
обмене между нашими странами как 
минимум сократится. Представите-
ли деловых кругов Турции теперь 
беспрепятственно могут приезжать 
в Россию, что, на наш взгляд, позитив-
но скажется как на общем товароо-
бороте, так и на объеме прямых ин-
вестиций из Республики Турция в РФ.

– Какие отрасли в Турции наибо-
лее активны и какие отраслевые 
выставки и конгрессы будут раз-
виваться в ближайшие годы?

– В первую очередь в Турции про-
должает развиваться индустрия ту-
ризма. В 2012 году, например, страну 
посетили 4 млн туристов из России. 
Сейчас идет вперед энергетика, реа-
лизуются крупные строительные про-
екты. Планируется провести выстав-
ки, посвященные легкой промыш-
ленности, стройматериалам, авто-
мобилестроению и комплектующим. 
Готовятся программы форумов высо-
ких технологий и машиностроения. 

В Республике Турция развита органи-
зация труда и менеджмента, а в Рос-
сии – сфера наукоемких технологий. 
И синергия таких ресурсов стимули-
рует взаимовыгодное парт-нерство в 
данных отраслях.

– Сейчас много говорят о раз-
витии регионов России… А как 
вы оцениваете перспективы со-
трудничества, например, на Ура-
ле и в Сибири?

– Во-первых, Сибирь – не до кон-
ца изведанный и богатейший край 
не только России, но и всего мира. 
Проведение конгрессов и выставок 
в регионах, в том числе на Урале и в 
Сибири, будет благоприятно влиять 
на развитие малого и среднего пред-
принимательства, новых технологий 
в промышленности и торговле. Вы-
ставочные мероприятия будут спо-
собствовать их популяризации в де-
ловых кругах и, соответственно, при-
току инвестиций в регион. Хотелось 
бы добавить, что на Урале и в Сибири 
уже есть необходимая для этого ин-
фраструктура, но ее надо развивать 
и совершенствовать. На юге России, 
в Северокавказском федеральном 
округе, данное направление также 
становится популярным, и мы ви-
дим, что у выставочных компаний 
растет интерес к региону. Так, в мае 
2013 года на базе горнолыжного ком-
плекса «Армхи» впервые в России со-
стоялся форум «Ski Build Expo – Кав-
каз», посвященный теме обслужива-
ния и работы горнолыжных курортов 
России в летнее и зимнее время года.

– Каковы, по вашему мнению, 
перспективы сотрудничества 
между российскими и турецкими 
выставочными компаниями и ор-
ганизаторами конгрессов?

– Динамика товарооборота между 
Турцией и Россией с 2007 года весьма 
позитивна. Ее омрачают только стаг-

нация и кризис 2008 года. В 2012-м 
товарооборот между двумя страна-
ми достиг $33,3 млрд. Главами России 
и Турции поставлена задача: достичь 
товарооборота в $100 млрд. Такие вы-
сокие показатели могут стать реаль-
ностью в результате слаженной ра-
боты всех отраслей, поэтому именно 
сейчас наступил наиболее благопри-
ятный период для сотрудничества 
российских и турецких выставочных 
компаний.

ДАННЫЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТУРЦИИ НА 20102012 ГГ. 
ПРОГНОЗ НА 20132014 ГГ. $МЛРД

2010 2011 2012 2013 2014
Товарооборот 299,4 375,7 389,1 438,2 481,0
Экспорт 113,9 134,9 152,6 165,7 185,1
Импорт 185,5 240,8 236,5 272,5 295,9
Сальдо –71,6 –105,9 –83,9 –106,8 –110,8
Экспорт/Импорт % 61,4 56,9 64,5 60,8 62,6 

Сейчас Турция 
занимает седьмое 
место в российском 
внешнеторговом обороте, 
а Россия для южного 
соседа является вторым 
по величине экспортным 
рынком после Германии. 
В 2012 году товарооборот 
между двумя странами 
достиг $33,3 млрд. 
В 2013-м данный 
показатель незначительно 
снизился. Эксперты 
полагают, что это 
произошло из-за 
неблагоприятной 
конъюнктуры на мировых 
рынках. Однако при 
восстановлении позитивной 
динамики торгово-
экономических связей 
к 2020 году товарооборот 
двух стран может достичь 
$100 млрд.
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К середине XIX века стали разви-
ваться клубы  различной направлен-
ности – литературные, артистиче-
ские, театральные, профессиональ-
ные, политические, университетские, 
спортивные. Тогда же и сформирова-
лась типология клубов по принципу 
владения: клубы, принадлежащие 
его членам, и клубы, владельцами ко-
торых были сторонние инвесторы.

В США в этот же период активно 
развивались в основном загородные 
клубы. Среди первых городских – So-
uth River Club (Мериленд), The Som-
erset Club (Бостоне), The Union Club 
(Нью-Йорк), The Philadelphia Club 
(Филадельфия). Они создавались со-
гласно модели классического англий-
ского клуба и имели определенные 
правила поведения и  структуру.

Уже тогда клубы проводили еже-
годные мероприятия для своих чле-
нов: балы и вечера, посвященные 
знаменательным мероприятиям. 

Во времена Великой депрессии 
и Второй мировой войны клубное 

Первые британские клубы для 
джентльменов собирались в самых 
престижных районах города. Среди 
самых известных Boodle’s – основан 
в 1762 году, White’s – в 1781, Almack’s – 
в 1765, Brooks’s – в 1778. Все эти 
клубы были названы по фамилиям 
своих основателей (Almack’s – видо-
измененное имя шотландца Уилья-
ма Макалла). Также были созданы 
The Traveller’s Club и The Reform 
Club. Апофеоз развития клубов для 
джентльменов пришелся на викто-
рианскую эпоху, когда их количе-
ство достигло 2 тыс.

Стоит отметить, что социальные 
заведения, к которым относились 
данные клубы, вовсе не обязательно 
были только мужскими по членско-
му составу. Например, упомянутый 
выше Almack’s, просуществовавший 
более 100 лет, славился открытостью 
и аполитичностью. Одной из причин 
его необыкновенной популярности 
было то, что в него могли вступать 
и леди.

КЛУБНАЯ ИНДУСТРИЯ НАЧАЛА ЗАРОЖДАТЬСЯ ЕЩЕ В КОНЦЕ XVII ВЕКА 

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ В ФОРМАТЕ КЛУБОВ ДЛЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ. У НАИБОЛЕЕ 

ОБЕСПЕЧЕННОЙ И ПРОДВИНУТОЙ ЧАСТИ АНГЛИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ПОЯВИЛАСЬ 

ПОТРЕБНОСТЬ ПРОВОДИТЬ ВРЕМЯ ВНЕ ДОМА В ПРИЯТНОЙ ОБСТАНОВКЕ В 

ОКРУЖЕНИИ РАВНЫХ СЕБЕ ПО КЛАССУ, ПОЛОЖЕНИЮ И ИНТЕРЕСАМ.

ДЕЛОВЫЕ КЛУБЫ: 
БОЛЕЕ 300 ЛЕТ 

ЭФФЕКТИВНОГО НЕТВОРКИНГА

В КЛУБАХ, где в отличие от дру-
гих уличных заведений было чисто, 
тепло и уютно, можно было вкусно 
пообедать, почитать книжку или 
свежую газету, познакомиться 
с важным собеседником. В этих 
закрытых заведениях играли 
в карты (хотя в стране были за-
прещены азартные игры), пили 
качественные вина, обсуждали 
политические темы. И конечно, 
клубы стали удобным местом для 
ведения деловых переговоров. 

Любопытно, что в классиче-
ских английских клубах при 
голосовании за кандидата 
в члены использовали белые 
и черные шары. Белый – за, 
черный – отказать. В течение 
определенного времени по-
добная процедура приме-
нялась как в английских, так 
и в американских городских 
клубах.

БИЗНЕС И ЛЮДИ
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мозговые центры для оказания вли-
яния на органы власти и обществен-
ность. В список услуг подобных струк-
тур, как правило, входила разработка 
стратегии ведения информационной 
войны против конкурентов.

Однако постепенно российская 
клубная система приняла более упоря-
доченный вид, переняв опыт западных 
стран. Сегодня в России действуют раз-
личные типы социальных и деловых 
клубов, которые продолжают успешно 
выполнять свою главную функцию – 
обеспечивать своих участников необ-
ходимыми контактами.

движение переживало не лучшие 
времена. Был даже введен новый вид 
членства – для тех, кто служит в ар-
мии, находясь в непосредственной 
близости от клуба.

Почему клубная система была на-
столько популярна? В первую оче-
редь потому, что, помимо развлече-
ний, членство в клубе предполагало 
общение с определенным кругом 
людей, познакомиться с которыми 
в другом месте было практически не-
возможно. 

ЕВРОПЕЙСКИЕ И АМЕРИКАН-
СКИЕ КЛУБЫ СЕГОДНЯ: 
АКЦЕНТ НА БИЗНЕС

Деловые клубы, которые чаще все-
го формировались по отраслевому 
признаку, стали набирать свою по-
пулярность в Европе и США после 
Второй мировой войны, когда пред-
приниматели стремились найти под-
держку в условиях напряженной эко-
номической обстановки. Клубы стали 
не просто собранием людей по инте-
ресам или по классовому признаку, 
они превратились в дискуссионные 
площадки, на которых вырабатыва-
лись стратегии развития бизнеса, 
происходил обмен опытом.

Сегодня в США и Европе существует 
многомиллионная отрасль, включаю-
щая тысячи клубов, только в Север-
ной Америке их насчитывается более 
14 тыс. Эта цифра включает в себя и 
деловые, и социальные клубы.

Чем объясняется стремление пред-
принимателей присоединиться к де-
ловому клубу? Для успешного соз-
дания и ведения собственного дела 
важен постоянный личностный рост, 
необходимо искать новые пути раз-
вития своего дела, заводить полезные 
деловые знакомства, обращаться за 
помощью к экспертам. Большинство 
бизнес-клубов являются фактически 
«клубами знакомств» между пред-
принимателями.

Не стоит забывать, что деловые клу-
бы также являются мощным инстру-
ментом поддержки начинающих биз-
несменов, чей опыт и свежие идеи, 
как правило, требуют финансовых 
инвестиций. Внутри же бизнес-со-
обществ молодые коммерсанты по-
лучают возможность заинтересовать 
своими идеями уже состоявшихся 
бизнесменов и потенциальных инве-
сторов. Также начинающие предпри-
ниматели могут перенять бесценный 
опыт «мэтров» бизнеса или получить 

поддержку в решении каких-либо 
проблем.

РОССИЙСКИЙ ОПЫТ
Первые серьезные попытки соз-

дать клубные объединения в России 
в массовом порядке были предпри-
няты в 1990 году. Однако первые пять 
лет этого движения речь шла только 
о развитии уже созданных западных 
клубных брендов. 

Затем начали появляться отрасле-
вые клубы в виде «площадок» для про-
фессионалов в различных отраслях. 
Получили развитие и так называемые 

Нетворкинг (от англ. networking) –
выстраивание сети взаимоотношений,
в основе которых лежит принцип:
встреча с любым человеком предоставляет
вам возможность оказать ему помощь 
и получить взамен помощь от него.

КИТ ФЕРРАЦЦИ, 
американский эксперт по нетворкингу, 

основатель СЕО консалтинговой компании Greenlight

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕЛОВОЙ КЛУБ ЦМТ
В 2011 году на базе ЦМТ Санкт-Петербурга был создан деловой 

клуб, объединяющий предпринимателей Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. В 2013 году, благодаря активному 
сотрудничеству с российскими Центрами Международной Торговли, 
работе с региональными и зарубежными партнерами, клуб расширил 
свою деятельность, объединив представителей бизнес-сообщества 
российских регионов и зарубежных стран: по итогам года общее 
количество членов Клуба ЦМТ увеличилось в 2,5 раза, а число 
зарубежных участников выросло более чем в 2 раза. www.wtc-club.ru

Присоединяйтесь!
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ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ РЕАЛЬНОГО 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА КИТАЙ 

ЗАНИМАЕТ ПЕРВОЕ МЕСТО В МИРЕ. ЖЕЛАНИЕ 

ВОЙТИ НА ЭТОТ РЫНОК И ЗАКРЕПИТЬСЯ НА 

НЕМ МОЖНО ТОЛЬКО ПРИВЕТСТВОВАТЬ. 

СЕЙЧАС УЧАСТНИКИ РЫНКА ИНДУСТРИИ 

ВСТРЕЧ ПРИСТАЛЬНО СЛЕДЯТ ЗА РАЗВИТИЕМ 

БИЗНЕСА В КИТАЕ. ЖУРНАЛ EXPO BUSINESS 

REVIEW ПУБЛИКУЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ – КАК 

ОРГАНИЗОВАТЬ БИЗНЕС В КНР.

СВОЙ БИЗНЕС 
В КИТАЕ

КИТАЙ – КРУПНЕЙШИЙ 
ТОРГОВЫЙ ПАРТНЕР РОС-
СИИ. В 2012 году товарооборот 
РФ с КНР составил более $88 млрд, 
а по итогам 2013-го ожидается 
достижение $90 млрд. Неуди-
вительно, что интенсивность 
российско-китайского торгово-
экономического сотрудничества 
увеличивается. Все большее число 
иностранных бизнесменов, в том 
числе россиян, рассматривают 
Китай не как крупнейшую произ-
водственную площадку, где товар 
можно дешево купить, а потом до-
рого продать в своих или третьих 
странах, а как огромный рынок 
с гигантским потенциалом роста. 

Одним из необходимых условий 
успешной работы является эффектив-
ный корпоративный механизм, позво-
ляющий вести продажи внутри стра-

Александр 
Зайнигабдинов, 

партнер 
и руководитель 

пекинского офиса 
China Window 

Consulting Group, 
арбитр Shanghai 

International 
Arbitration Center 

www.chinawindow.ru

Company) либо контрактными, где 
прибыль и риски делятся не в соот-
ветствии с денежной оценкой вкла-
дов, а по соглашению сторон.

Наиболее распространены компа-
нии со 100 %-ным иностранным ка-
питалом (англ. Wholly Foreign Owned 
Enterprise, WFOE). Это дочерние пред-
приятия зарубежного учредителя, 
полностью ему принадлежащие и за-
регистрированные в КНР по требова-
ниям местного законодательства.

Юридические лица в Китае наделе-
ны специальной (ограниченной) пра-
воспособностью. В отличие от России, 
где коммерческие организации могут 
заниматься любыми видами пред-
принимательской деятельности и со-
вершать все необходимые для этого 
сделки, в Китае сфера деятельности 
предприятий строго зафиксирована 
в учредительных документах и даже 

ны: можно получать доходы в юанях 
и переправлять дивиденды (при их 
наличии) в адрес иностранного учре-
дителя. При этом зарубежная компа-
ния не может непосредственно вести 
деятельность на территории Китая, 
принимать и совершать платежи в на-
циональной валюте. Законодательство 
требует, чтобы бизнес-присутствие за-
рубежных инвестиций было официаль-
но зарегистрировано. Решить эту зада-
чу позволяет создание в Китае пред-
приятия с иностранным капиталом.

СОВМЕСТНЫЙ БИЗНЕС
Такой вид деятельности, как со-

вместные предприятия, хорошо зна-
ком россиянам. Распространена по-
добная практика и в Китае.

Совместные предприятия бывают 
паевыми (прямой аналог российских 
ООО или британских Limited Liability 
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указана в Свидетельстве о праве веде-
ния хозяйственной деятельности.

Компании с иностранным капиталом 
являются юридическими лицами КНР, 
и сфера их работы строго ограничена. 
Более того, поскольку процедура орга-
низации предприятия с иностранными 
инвестициями сложнее, чем китайских 
компаний, и предполагает участие боль-
шего количества государственных орга-
нов, ограничения по сфере деятельности 
здесь также более строгие. Порядок до-
ступа иностранного капитала в разные 
отрасли КНР определен Каталогом-руко-
водством отраслей для инвестирования 
иностранного капитала.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
Законом КНР «О компаниях» для 

предприятий с ограниченной ответ-
ственностью установлен минимальный 
размер уставного капитала – 30 тыс. 
юаней (жэньминьби), а для компа-
ний с ограниченной ответственностью 
с единственным учредителем – 100 тыс. 
юаней (жэньминьби).

Для предприятий с иностранным ка-
питалом эти цифры на практике выше 
и составляют от $60–70 тыс. для кон-
салтинговой компании до миллионов 
или даже десятков миллионов – для 
транспортно-экспедиторской или ин-
вестиционной.

Средства уставного капитала не 
должны быть помещены на депозит, 

заморожены или иным образом вы-
ведены из оборота. Уставный капитал 
может вноситься в рассрочку или од-
ним платежом, можно также платить 
имуществом или нематериальными 
активами при условии, что не менее 
30 % отдается денежными средствами.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Налогообложение предприятия, 

тем более созданного инвесторами 
из одной страны в другом государ-
стве, – достаточно сложная и обшир-
ная тема, заслуживающая отдельной 
статьи, поэтому сейчас мы не будем 
рассматривать этот вопрос подроб-
но, а кратко остановимся на основ-
ных моментах.

Во-первых, предприятия, продаю-
щие в КНР товары и услуги, являются 
плательщиками налога на добавлен-
ную стоимость. Общая его ставка со-
ставляет 17 % для торговли товарами 
и 6 % – для предприятий сервиса. Для 
плательщиков с малым оборотом 
в обоих случаях она составляет 3 %.

Во-вторых, все компании, зареги-
стрированные и ведущие деятельность 
в КНР, являются плательщиками налога 
на прибыль. Общая ставка – 25 %; для так 
называемых низкоприбыльных малых 
предприятий ставка налога установле-
на на уровне 20 %, а для предприятий 
новых и высоких технологий, поддер-
живаемых государством, – на уровне 

ИНДУСТРИЯ ВСТРЕЧ В КИТАЕ
Выставочно-конгрессный рынок Китая с 2008 года 
демонстрирует уверенный рост. Если в 2008-м из 
топ-100 мировых выставок в КНР проходило четыре 
мероприятия, то в 2009-м уже шесть. В 2011 году 
в Китае состоялось 14 крупнейших выставок. На 
территории КНР расположено шесть конгрессно-
выставочных площадок, входящих в мировой топ-50. 
Шанхайские специалисты по выставочной индустрии 
прогнозируют в ближайшие 3–5 лет интенсивный 
рост отрасли в КНР – по некоторым оценкам он 
может составить 15 % в год и более. Так, в Китае 
зарегистрировано свыше 90 выставочно-ярмарочных 
организаций – членов UFI, что более чем в два раза 
превосходит число аналогичных организаций 
в Германии. При этом эксперты отмечают, что качество, количество выставок и выручка организаторов 
в Германии несоизмеримо выше, чем в Китае.
В свете решений III пленума XVIII созыва ЦК КПК, прошедшего в ноябре 2013 года, где было, в числе 
прочего, продекларировано дальнейшее снижение уровня государственного контроля над экономикой, 
участники рынка ожидают уменьшения количества выставок и мероприятий, проводимых при финансовой 
поддержке государства или провинций.
Вместе с тем роль государства в китайском обществе остается более чем серьезной, поэтому вероятно 
увеличение количества мероприятий разъяснительного характера по политике и законодательству, а также 
аналитических конференций по различным отраслям.

15 %. Признаки льготных категорий пред-
приятий и требования должны быть 
определены законом.

В-третьих, все предприятия, заре-
гистрированные и ведущие деятель-
ность в КНР, являются налоговыми 
агентами для своих сотрудников 
и уплачивают за них налог на доходы 
физических лиц.

В Китае применяется прогрессив-
ная шкала налогообложения дохо-
дов физических лиц – с ростом до-
хода ставки изменяются от 3 до 45 %. 
Кроме того, предприятие обязано 
уплачивать за работников социаль-
ные платежи в размере около 45 % от 
официально начисляемой заработ-
ной платы.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПРИБЫЛИ

Прибыль, получаемая участниками 
предприятия с иностранным капита-
лом, может быть распределена меж-
ду ними и выведена за рубеж в рас-
поряжение иностранного участника 
(участников). Распределение произ-
водится после уплаты налога на при-
быль. Кроме того, при выводе прибы-
ли за рубеж удерживается налог у ис-
точника выплаты (withholding tax) по 
ставке 10 % или более в зависимости 
от наличия соглашения об избегании 
двойного налогообложения с КНР 
и его условий. 
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FriendFeed, но сегодня его популяр-
ность значительно снизилась.

7. Лайвкасты – сервисы, позво-
ляющие в прямом эфире смотреть 
и комментировать телеканалы в Ин-
тернете, например Justin.tv, где мож-
но смотреть трансляции футбольных 
матчей всех чемпионатов.

8. Виртуальные миры, такие как The 
Second Life, где сформировалась сеть 
социальных связей и бизнеса, и вир-
туальные представительства реаль-
ных компаний.

9. Социальные игры. Многочис-
ленные приложения, использующие 
в качестве игроков базы пользовате-
лей крупных интернет-ресурсов. Так, 

3. Платформы для организации 
дискуссий. В первую очередь все-
возможные IM (сервисы мгновенных 
сообщений типа ICQ или Google Talk). 
Несмотря на бум социальных сетей, 
форумы зачастую остаются важным 
каналом коммуникации.

4. Социальные сети, причем не 
только «ВКонтакте», Facebook, «Одно-
классники», но и специализирован-
ные площадки, агрегирующие сооб-
щества дизайнеров и архитекторов, 
например Behance, Dribble и т. д.

5. Микроблоги – Twitter и его бли-
жайшие «преследователи» типа Plurk.

6. Агрегаторы социальной инфор-
мации. Самый известный в России – 

Говоря о социальных медиа, 
необходимо выделить 12 видов 
площадок и инструментов:

1. Википедия – огромное коллек-
тивное хранилище знаний. Компа-
нию ей составят сервисы для stand-
alone-блогов, в частности WordPress 
и Blogger.

2. Площадки для того, чтобы делить-
ся контентом: YouTube – для видео, 
Flickr – для фотографий, Slideshare – 
для презентаций, Last FM – для музыки, 
Delicious – для новостей. Исторически 
развитие данного типа площадок свя-
зано со становлением DIY-медиа (Do It 
Yourself – «сделай сам»).

КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СОВРЕМЕННЫЕ 

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ 

КРУПНОМАСШТАБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОБИТЬСЯ 

МАКСИМАЛЬНОГО ЭФФЕКТА?

ДВЕНАДЦАТЬ ИНСТРУМЕНТОВ 
ДЛЯ ВЫСТАВОК И КОНГРЕССОВ

Илья Балахнин, 
генеральный 

директор 
и управляющий 

партнер 
Paper Planes
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компания Astrum Nival собрала боль-
шую часть аудитории своих игровых 
проектов за счет портала mail.ru, 
а знаменитый «Счастливый фермер» – 
за счет пользователей «ВКонтакте». 
Ключевая особенность игр – возмож-
ность взаимодействовать с реаль-
ными друзьями и знакомыми, в том 
числе через дух соревновательности, 
который и стимулирует игроков к со-
вершению неоднократных микропла-
тежей, которые являются основной 
статьей доходов компании.

10. Массовые многопользователь-
ские «онлайн-что-нибудь». Да, именно 
так. MMO – особый вид социальных ме-
диа, частично включающий как вирту-
альные миры, так и социальные игры. 
Классическим примером MMO являет-
ся ролевая игра World of Warcraft.

11. Площадки с геотаргетингом: 
с помощью мобильных устройств 
пользователь получает сведения 
о местонахождении. Так, хорошо из-
вестный сервис Foursquare помога-
ет найти все рестораны, кафе, бары 
и тому подобные объекты.

12. Digital Out Of Home, или онлайн-
офлайн-интеграции. Это целый класс 
сложных цифровых решений, вклю-
чающих QR-коды, Near Field Commun-
ication, RFID и мобильные программы 
лояльности.

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
Как это работает? Один из при-

меров – поддержка в социальных 
медиа Международного фестиваля 

ярмарок «Путешествие в Рождество». 
С 20 декабря по 8 января при под-
держке правительства Москвы в сто-
лице прошло 34 мероприятия, пред-
ставляющие города России и Европы.

Надо было сделать ярмарку узнава-
емой, рассказать о событии целевой 
аудитории, создать максимальное ко-
личество контактов в социальных ме-
диа. Для решения задачи были сдела-
ны аккаунты в Facebook, «ВКонтакте», 
Instagram, Foursquare и Twitter. В кон-
тентной стратегии для социальных се-
тей в период подготовки событий мы 
сфокусировались на рассказах о каж-
дой из ярмарок, описании планируе-

мых мероприятий, публикации рож-
дественских историй и фотографий. 
В период проведения ярмарок велись 
онлайн-трансляции с места событий, 
ежедневные фотоотчеты, конкурсы, 
опросы, акции для пользователей. На 
этапе post-launch мы сконцентриро-
вались на статистике и информиро-
вании об итогах ярмарки в формате 
инфографики, видео- и фотоотчетов.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ 
НА МЕСТНОСТИ

Для того чтобы охватить меропри-
ятия по всей Москве, был задейство-
ван Foursquare. На месте проведения 
ярмарок появились новые точки ре-
гистрации для пользователей. Таким 
образом, все друзья пользователей, 
оказавшихся на ярмарке, моменталь-
но оповещались, что позволяло охва-
тывать дополнительную аудиторию. 

С помощью геолокации Foursquare 
на электронной карте Москвы точками 
были отмечены все ярмарки, к каждой 
были прикреплены сведения о вре-
мени работы площадки, расписании 
мастер-классов, развлекательной про-
грамме. Во время проведения меро-
приятия в близлежащих к ярмаркам 
местах и заведениях размещалась по-
лезная информация в виде подсказок 
от пользователей, делившихся своими 
эмоциями, впечатлениями и советами. 
Проанализировав количество check-in 
в Foursquare, нам удалось сформировать 
статистику посещаемости ярмарок и вы-
явить наиболее популярные из них.

В рамках кампании мы использова-
ли Twitter, где регулярно размещали 
новости каждой ярмарки, информи-
ровали о предстоящих мастер-клас-
сах и конкурсах. Все твиты были объ-
единены одним хэш-тегом и таким 
образом информация попадала в об-
зоры тематических СМИ, которые пи-
сали об интересных мероприятиях. 
Кроме того, для оперативного реаги-
рования на вопросы и предложения 
посетителей использовался Twitter.

На всех этапах проекта проводил-
ся постоянный мониторинг коммен-
тариев пользователей в социальных 
сетях и блогосфере, нивелировался 

негатив. С помощью инициирования 
дискуссий о мероприятиях, распро-
странения пресс-релизов и постре-
лизов на релевантных площадках мы 
смогли повысить количество упоми-
наний о событии.

НАДЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Говоря об офлайн-инструментах, 

нужно выделить три наиболее эф-
фективных: Near Field Communication 
(NFC) – технологию беспроводной 
связи малого радиуса действия, ко-
торая широко распространена и ча-
сто применяется на выставках, пре-
зентациях, крупных международных 
мероприятиях. Это позволяет быстро 
и без усилий интегрировать контент 
мероприятия в facebook-ленту гостя.

Например, посетители, подтвердив-
шие свое участие, получали письмо с 
предложением зарегистрироваться 
на сайте, чтобы иметь NFC-браслет 
с данными для входа в аккаунт на Fa-
cebook. Гость подходил к стойке NFC 
и прикладывал браслет к метке. Стойка 
считывала информацию и размещала 
в ленте Facebook фотографию с ме-
роприятия, информацию о событии, 
ссылки на сайт и социальные сети.

Еще одним инструментом социаль-
ных медиа для представления объектов 
на площадке мероприятия может стать 
«дополненная реальность». Он позво-
ляет при наведении камеры смартфона 
или планшетного компьютера на метку 
(ею может служить наклейка, AR-код) 
получить текущее изображение с каме-
ры с наложенным объектом 3D-модели. 
При этом такой достаточно зрелищный 
инструмент не требует расширения 
пространства на площадке мероприя-
тия и может дополнять уже существу-
ющие представленные на экспозиции 
визуальные материалы.

Если вы хотите, чтобы участники 
события были осведомлены о про-
исходящем в интернет-среде, то вам 
поможет Social Media Wall – плаз-
менная панель, на которую транс-
лируется лента социальных сетей. 
Это расширит аудиторию каналов 
и будет способствовать более актив-
ной генерации контента аудиторией. 
Ведь многие захотят, чтобы его твиты 
и фотографии были показаны на об-
щем экране.

В статье я перечислил основные 
онлайн- и офлайн-инструменты со-
циальных медиа, которые можно ис-
пользовать для продвижения меро-
приятий. Выбор за вами!

Проанализировав количество check-in в Foursquare,
удается сформировать статистику посещаемости
мероприятий и выявить наиболее популярные из них.
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Конгресс-бюро Москвы – марке-
тинговая организация, основными 
задачами которой являются «рас-
крутка» бренда столицы России как 
конгрессно-выставочной дестина-
ции, максимальное продвижение го-
рода за рубежом и создание так назы-
ваемой воронки продаж в интересах 
индустрии встреч. Уверена, что наша 
деятельность поможет регионам раз-
вивать конгрессно-выставочную от-
расль.

сах для привлечения в город крупных 
конгрессов и форумов, а также запу-
стили промокампанию в зарубежной 
прессе и Интернете.

Москва – динамично развивающий-
ся мегаполис, обладающий необходи-
мыми ресурсами и инфраструктурной 
базой для того, чтобы в ближайшем 
будущем стать одним из главных кон-
грессно-выставочных центров миро-
вого уровня. Кроме того, это «окно» 
в другие города России.

– Первые российские конгресс-
бюро создавались в Екатеринбур-
ге, Сочи, Ярославле... В чем особен-
ность московской организации?

– Конгресс-бюро Москвы было 
учреждено правительством столицы 
в августе 2013 года. Мы еще совсем 
молодая организация. Менее чем за 
полгода наше конгресс-бюро заяви-
ло о себе как об активном сегменте 
отрасли. В 2013 году мы начали уча-
ствовать в международных конкур-

В 2013 ГОДУ У МОСКВЫ ПОЯВИЛОСЬ СОБСТВЕННОЕ 

КОНГРЕСС-БЮРО. ВО ВСЕМ МИРЕ ТАКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

СЛУЖАТ ХОРОШИМ ИНСТРУМЕНТОМ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ 

ДЕСТИНАЦИИ НА РЫНКЕ ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА, 

ФОРМИРУЮТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ РЕГИОНА. 

О СТОЛИЧНОМ ПРОЕКТЕ ЖУРНАЛУ EXPO BUSINESS REVIEW 

РАССКАЗАЛА ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АНО «КОНГРЕСС-

БЮРО ГОРОДА МОСКВЫ» КСЕНИЯ БОЙКОВА.

КОНГРЕСС-БЮРО 
СО СТОЛИЧНЫМИ ФУНКЦИЯМИ
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– Какие задачи конгресс-бюро ре-
шает в настоящее время?

– Основная задача – заявить о Мос-
кве как о конгрессно-выставочном 
центре на международном рынке. 
В первую очередь мы должны до-
нести до организаторов мероприя-
тий мысль о том, что столица России 
действительно привлекательна для 
проведения деловых встреч, кон-
грессов и выставок. Сейчас здесь 
около 10 площадок, готовых принять 
масштабные мероприятия с участи-
ем более тысячи делегатов, порядка 
300 комфортных отелей, оборудован-
ных современными конференц-зала-
ми, более 3 тыс. ресторанов различных 
ценовых категорий с кухней на любой 
вкус и, конечно, великое многообра-
зие уникальных достопримечательно-
стей и культурных объектов.

Кроме того, бюро должно стать для 
инициаторов встреч «одним окном», 
предоставляющим любую необходи-
мую информацию о конгрессно-вы-
ставочных возможностях Москвы. 
В начале 2014 года будет запущен 
мощный информационный ресурс, 
способный в полной мере отразить 
все преимущества конгрессно-выста-
вочной деятельности города.

В 2014 году в наших планах орга-
низация нескольких крупных кон-
грессно-выставочных мероприя-
тий в Москве. Среди них – Всемир-
ный конгресс предпринимателей, 
SEMICON Russia, форум «Открытые 
инновации», Московский урбани-
стический форум.

– За рубежом система конгресс-
бюро очень хорошо развита. Чей 
опыт вам наиболее интересен и, 
по вашему мнению, может быть 
полезен?

– Сегодня в мире большинство сто-
лиц имеют собственные конгресс-
бюро. И это очень важно, поскольку, 
как правило, организаторы меропри-
ятий даже не рассматривают вариан-
ты сотрудничества с дестинациями, 
которые не имеют такой организации. 
Лидерами мирового рынка делового 
туризма сегодня являются европей-
ские города, такие как Вена, Берлин, 
Амстердам, Париж и Барселона. Мы 
внимательно изучили опыт столиц 
и организацию работы зарубежных 
конгресс-бюро. Рассчитываем, что 
в ближайшие 5–10 лет Москва соста-
вит конкуренцию ведущим мегапо-
лисам Европы.

КРУПНЕЙШИЕ ГОРОДА РОССИИ ИМЕ-
ЮТ ОГРОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ и возмож-
ности для развития конгрессно-выставочной деятель-
ности и могут стать центрами деловой активности 
евразийского пространства. Конгресс-бюро является 
одним из наиболее эффективных и важных инструмен-

тов для развития индустрии встреч и способствует продвижению по-
зитивного имиджа страны, привлечению инвестиций в регион. Об этом 
свидетельствует положительный опыт таких стран, как Австрия, Польша 
и Финляндия. Надо отметить, что альтернативой данному инструменту 
может служить конгрессно-выставочный кластер, развивающий эконо-
мику как региона, так и страны в целом.

ТАТЬЯНА МИХАНЬКОВА, 
руководитель проекта 

Евразийский Ивент Форум

РАЗВИТИЕ ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА невоз-
можно без роста в смежных областях: индустрии 
гостеприимства, развлечений, выставочной дея-
тельности, полиграфии, рекламе. Решить эту задачу 
не под силу отдельно взятому бизнесу – качествен-
ный продукт в одиночку не создать. В Ярославле 
оценили зарубежный опыт и приняли решение о 

создании конвеншн бюро.
В Ярославле конвеншн бюро существует в форме некоммерческого 
партнерства, объединившего субъекты бизнеса, занятые в сфере дело-
вого туризма с целью привлечения в регион крупных международных 
мероприятий. Думаю, что наиболее оптимальная модель конгрессного 
бюро – создание организации при участии правительства региона, 
когда властные структуры имеют в нем контрольный пакет в 70–80 %. 
Таким образом, у конгрессного бюро гораздо больше возможностей 
для реализации поставленных целей и задач.

НАТАЛИЯ ФРОЛОВА, 
исполнительный директор НП «Ярославское Конвеншн Бюро»
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те лекции, семинары, мастер-классы. 
Желание спать на них точно умень-
шиться, ведь это увидят по телеку!

Финансовые и производствен-
ные отчеты можно представить 
в виде инфографики, причем об-
новлять информацию ежедневно, 
квартально. Есть технологии, по-
зволяющие экономить не только 
время, но и деньги. Например, опе-
ративная графика на базе техно-
логии StatViz позволяет в режиме 
онлайн обновлять титры, плашки, 
схемы и рисунки.

Новостные видеосюжеты о событи-
ях в компании, интервью с сотрудни-
ками, выступления руководства – все 
в эфир! Попробуйте создать ежеме-
сячный видеожурнал, и вы оцените 
результат.

ное ТВ перестает быть простым рупо-
ром новостей компании – людям нуж-
ны истории и хорошая картинка.

ВСЕ В ДЕЛО
У вас сохранились старые видеома-

териалы? Выступление директора, ре-
портаж с выставки, субботник – это то, 
что нужно для создания и обновления 
фильмов для клиентов, инвесторов 
и общества.

Можно включить в создание кон-
тента и ваших потенциальных клиен-
тов – отраслевая телепередача собе-
рет большую аудиторию, если выйдет 
в эфир не только на корпоративном 
сайте, но и на профильном кабель-
ном канале.

Ваш HR-отдел не дремлет, ваши со-
трудники постоянно учатся? Снимай-

НЕТ НИЧЕГО СКУЧНЕЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ 

«КОРПОРАТИВНОЕ ВИДЕО». И РАБОТЫ, КОТОРЫЕ ТАК 

НАЗЫВАЮТ, ТАКЖЕ НЕИНТЕРЕСНЫ И БЕСПОЛЕЗНЫ. 

ПОДОБНЫЕ ФИЛЬМЫ НЕ ПРИНОСЯТ ПОЛЬЗЫ, 

НЕ РЕШАЮТ ПРОБЛЕМ И СОЗДАНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ 

САМОЛЮБОВАНИЯ. КАК ЖЕ СНЯТЬ НАСТОЯЩЕЕ КИНО?

ИНТЕРЕСНОЕ КИНО

КОРПОРАТИВНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ появляется у многих 
компаний. Чего проще: зарегистри-
роваться на популярном сайте You-
Tube, выложить несколько реклам-
ных роликов и интервью с руководи-
телем компании – и получился свой 
видеоканал. Но вот незадача – вас 
не видят. Количество просмотров 
ничтожно мало, и даже продвиже-
ние в социальных сетях не спасает 
ситуацию. Как сделать свой канал 
действительно интересным?

Конечно, надо обратиться к про-
фессионалам, ведь набрать и содер-
жать штат журналистов, режиссеров, 
операторов, монтажеров, графиков 
и редакторов не так-то просто. А все 
эти люди просто необходимы, так как 
без них нет телевидения. Корпоратив-

Андрей 
Скворцов, 

директор группы 
«Меркатор»
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10. На чужой территории съемочная 
группа должна вести себя как в гостях, 
то есть не занимать места больше, чем 
необходимо для работы: не раскиды-
вать вещи по всем пустым креслам, не 
кричать, вежливо просить, а не коман-
довать. Само собой, надо выглядеть 
опрятно и чисто.

ДВАДЦАТЬ ПРАВИЛ 
КОРПОРАТИВНОГО 
ФИЛЬМА

1. Не выдавайте актера за сотрудни-
ка компании и уж тем более за руко-
водителя!

2. Если используете актера как веду-
щего (это можно), позаботьтесь, чтобы 
он на самом деле познакомился с ком-
панией, проникся ее духом.

3. Следите, чтобы при использо-
вании закадрового текста диктор не 
«вещал» с рекламными интонациями, 
а рассказывал. Это умеют делать хоро-
шие телерепортеры, и они предпочти-
тельнее актеров.

4. Монотонность недопустима. Ис-
пользуйте разные темпоритмы, все-
возможные визуальные средства, ме-
няйте звуковой ряд.

5. Применяйте звуковое оформле-
ние в графике.

6. Съемки должны быть небанальны-
ми, в кадре обязателен «конфликт» – 
что-то необычное, неожиданное. Не 
пренебрегайте крупными планами.

7. Используйте необычные съем-
ки для визуального доказательства 
и удержания внимания: коптеры, цей-
траферы, тепловизоры, Go Pro-камеры, 
ускоренную и замедленную съемку.

ДЕСЯТЬ ПРАВИЛ 
ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

1. Надо обеспечить интервьюируемо-
му максимальный комфорт. Для начала 
я обычно представляюсь и говорю, что 
мы – свои. У нас нет задачи поймать 
человека на слове. Мы, разумеется, ис-
пользуем только те фрагменты, кото-
рые понравятся, а остальное отдадим 
в исходниках. Любую фразу можно по-
вторить. Если что-то мешает или что-то 
требуется (вода, салфетка) – можно по-
просить в любой момент. В общем, ин-
тервьюируемый – хозяин ситуации.

2. Если человек очень волнуется, 
можно записать несколько дублей «по 
бумажке», а когда «обязательная про-
грамма» выполнена, просто погово-
рить – а вдруг выйдет лучше? Лучше 
выходит в 99 % случаев. Для записи 
«по бумажке» хорошо бы подготовить 
«суфлер» – распечатать слова крупно 
на бумаге и показывать их, держа под 
объективом камеры.

3. Очень хорош в качестве первого 
вопроса следующий: «Расскажите о том, 
как вы пришли в компанию, с чего все 
началось, каковы ваши первые впечат-
ления». Можно честно сказать, что это 
разминка, хотя некоторые фразы могут 
замечательно лечь в фильм.

4. Не перебивайте респондента! 
Даже если кажется, что человек гово-
рит совсем не о том, этого делать не 
следует, особенно в начале беседы.

5. Внимательно и сосредоточенно 
слушайте. Надо искренне интересо-
ваться ответами и задавать следующие 
вопросы с учетом сказанного ранее.

6. «Идти» за интервьюируемым. Са-
мые интересные истории и рассказы 
получаются, когда задаешь уточня-
ющие вопросы. «Идти по бумажке» 
скучно и неэффективно. Идеальный 
вариант – спросить все, что нужно, но 
вовремя, не по плану.

7. Если человек устает и вообще не 
в восторге от съемок, то максималь-
ная продолжительность беседы – 
30 минут. Лучшее враг хорошего, не 
заставляйте его повторять одно и то 
же – двигайтесь дальше, беседуйте.

8. В финале поблагодарите, похва-
лите, скажите, что вы очень довольны 
работой, пообещайте отдать и пока-
зать весь материал.

И еще два технических момента, 
которые очень важны:

9. Оператору надо иметь тройной за-
пас батареек и кассет, а планируемое 
время интервью умножать на три.

8. Не нарушайте правила монтажа 
(если вы не гений).

9. Интервью и прямая речь в кадре 
должны быть только живыми, не по 
бумажке, с размышлениями и пауза-
ми. Особенно это важно для топ-ме-
неджеров.

10. Интервьюер обязан искрен-
не интересоваться собеседником 
и задавать только те вопросы, от-
ветов на которые он не знает (если 
он все знает, пусть спрашивает про 
детали).

11. Музыка важна! Это не фон, а 
эмоциональный модератор.

12. Используйте драматургиче-
ский рисунок как паузы перед важ-
ными сообщениями.

13. Не затягивайте проявление ти-
тров и диаграмм более, чем необхо-
димо.

14. Сравнивайте, сравнивайте, 
сравнивайте. Сами по себе цифры 
ничего не значат.

15. Музыка должна обыгрывать 
все, что происходит в кадре.

16. Если используете закадровый 
текст, он должен дополнять и объяс-
нять то, что разворачивается в кадре.

17. Хорошие ролики получаются 
и без закадрового текста.

И ГЛАВНОЕ!
18. Создание хорошей атмосферы 

для общения – тяжелый труд, с соот-
ношением времени 1 к 100.

19. На одну минуту качественного 
продукта требуется около 100 минут 
подготовки.

20. Не врите.
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В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ИЩУТ ТАЛАНТЛИВЫХ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ 

ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ. ДЛЯ ЭТОЙ ЦЕЛИ ВСЕ ТЕХНОЛОГИИ ХОРОШИ. НАПРИМЕР, 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА В ФОРМАТЕ PECHAKUCHA, КОГДА ЗА КОРОТКИЙ ПРОМЕЖУТОК 

ВРЕМЕНИ НАДО ВЫДАТЬ СРАЗУ НЕСКОЛЬКО КРЕАТИВНЫХ, А ГЛАВНОЕ – ПОЛЕЗНЫХ ИДЕЙ.

ТАЛАНТЫ 
ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ

чальник сектора молодежной политики 
и взаимодействия с общественными 
организациями администрации Петро-
градского района Инна Нарышкина. – 
Поэтому конкурсы молодых специали-
стов являются лучшим решением для 
заинтересованных в профессиональ-
ном развитии современных и креатив-
ных молодых людей».

Конкурс Event Talents проходит 
в несколько этапов. В 2013 году 
предварительные туры состоялись 
в Новосибирске, Ростове-на-Дону 
и Санкт-Петербурге. Призеры всех ту-
ров поборются за звание победителя 
финального этапа конкурса, который 
пройдет во время Евразийского Ивент 
Форума. Участники Event Talents най-
дут ответы на серьезные вопросы. На-
пример, тема презентации молодых 
специалистов в Северной столице на-
зывается «Индустрия встреч: тенден-
ции развития организации деловых 
мероприятий в Санкт-Петербурге». 
У вас 20 слайдов и всего 6 минут 40 се-
кунд. Время пошло!

тегии роста, дадут прогноз развития 
рынка деловых встреч.

Event Talents – событие, объединя-
ющее молодых специалистов, рабо-
тающих в сфере индустрии встреч 
и делового туризма. Его придумали 
и организовали специалисты Выста-
вочного научно-исследовательско-
го центра R&C и первой социальной 
сети для профессионалов индустрии 
встреч Event LIVE. Авторы сами мо-
лоды и талантливы, поэтому темы 
и форматы конкурса близки и понят-
ны участникам. В 2013 году начинание 
поддержали Комитет по молодежной 
политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями админи-
страции Санкт-Петербурга и санкт-
петербургское ГКУ «Городское турист-
ское информационное бюро».

«В настоящее время подготовке мо-
лодых специалистов должно уделяться 
больше внимания. Реализация новых 
форм обмена опытом и идеями в раз-
личных сферах способствует созданию 
креативных проектов, – считает на-

И ТАК, У ВАС ЕСТЬ 6 МИ-
НУТ И 40 СЕКУНД, чтобы 
рассказать о будущем индустрии 
встреч. Не больше. И поменьше 
общих слов, только конкретные 
предложения! Справитесь? 
А еще надо одновременно писать 
сообщения в Twitter, Facebook 
и щелкнуть пару картинок для 
Instagram. Рук не хватает? Но 
сейчас время такое – надо все 
успевать. Специалист индустрии 
встреч должен быть современ-
ным, креативным и целеустрем-
ленным. Это доказал конкурс Event 
Talents, который проходит 
в Санкт-Петербурге в рамках Ев-
разийского Ивент Форума.

Основная идея мероприятия – пре-
доставить слово молодым специали-
стам, которые имеют собственный 
взгляд на будущее ивент-индустрии. 
Участники представят компетентно-
му жюри презентации оригинальных 
проектов, выскажут мнение о потен-
циале отрасли, перспективах и стра-

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ОТРАСЛЕВОЙ КОНКУРС ДЛЯ 
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ИНДУСТРИИ ДЕЛОВЫХ ВСТРЕЧ 
EEVENT TALENTS СОСТОИТСЯ 
24 ЯНВАРЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
В РАМКАХ III ЕВРАЗИЙСКОГО 
ИВЕНТ ФОРУМА (EFEA). 

Подробная информация на сай-
те www.euras-forum.com
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зификации СПГ – Инчон расположен 
по соседству с выставочным центром 
Kintex, где участники Gastech смогут 
ознакомиться со всем технологиче-
ским процессом и инновациями.

Еще в сентябре 2011 года Газпром 
и Kogas подписали «дорожную карту» 
по реализации проекта поставок газа 
в Южную Корею по газопроводу. Пред-
полагается, что они начнутся в 2017 году 
в объеме 12 млрд кубометров в год. 
Общая протяженность газопровода 
может составить 1100 км. Российская 
сторона предлагает проложить трубы 
и по территории Северной Кореи. По 
оценке Kogas, строительство участка 
через КНДР обойдется в $2,5 млрд. При 
этом южнокорейские эксперты наста-
ивают на варианте сооружения мор-
ского газопровода, минуя северного 
соседа, чтобы не повторить печальную 
историю транзита голубого топлива че-

Южная Корея имеет большое стра-
тегическое и экономическое значение 
для рынка, так как в данном регионе 
постоянно растет спрос на газ. Рядом 
с полуостровом находятся Китай, Япо-
ния, Тайвань и Россия, пожалуй, самые 
важные игроки мирового рынка при-
родного газа и экспорта СПГ.

БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
После того как Южная Корея отка-

залась от использования нескольких 
атомных станций, ее потребности 
в природном топливе резко возрос-
ли. Страна входит в газовый клуб и 
занимает 8-е место в мире среди экс-
портеров и импортеров. Корейский 
гигант Kogas является крупнейшим 
импортером СПГ на планете и владе-
ет общенациональной газопровод-
ной сетью протяженностью 3 тыс. км. 
Крупнейший в мире терминал рега-

ВЕСНОЙ В ЮЖНУЮ КОРЕЮ ПОЕДУТ ЛИДЕРЫ ГАЗОВОЙ ИНДУСТРИИ – ВЕСТИ 

ПЕРЕГОВОРЫ И ЗАКЛЮЧАТЬ МИЛЛИАРДНЫЕ СДЕЛКИ. В МАРТЕ В СЕУЛЕ ПРОЙДЕТ 

КРУПНЕЙШАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА И КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРИРОДНОМУ, 

СЖИЖЕННОМУ И НЕФТЯНОМУ ГАЗУ GASTECH. ПОЧЕМУ ЭТО СОБЫТИЕ ТАК ВАЖНО 

ДЛЯ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА, ОТРАСЛИ И ПОСТАВЩИКОВ?

КОРЕЙСКОЕ ЧУДО

«ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ 
ЛУЧШЕ, ЧЕМ ПОЕЗДКА 
В СЕУЛ, где можно делать на-
стоящий бизнес? – спрашивает 
директор выставки Gastech 2014 
Пол Синклер. – Если вы заняты в 
сфере промышленности и сжи-
женного природного газа (СПГ), то 
знаете ответ: ничего лучшего не 
бывает. Южная Корея является 
одним из главных покупателей газа 
в мире. И мы рады, что экспоненты 
и VIP-посетители проявляют боль-
шой интерес к Gastech 2014. Это 
подтверждает успех, которого 
Gastech добился за свою 42-летнюю 
историю. Выставка и конференция 
в Сеуле, в выставочном центре 
Kintex, станет местом для встреч 
с ведущими покупателями и про-
давцами из энергетических компа-
ний Кореи и Азии».

ВЕСНОЙ В ЮЖНУЮ КОРЕЮ ПОЕДУТ ЛИДЕРЫ ГАЗОВОЙ ИНДУСТРИИ – ВЕСТИ 

ПЕРЕГОВОРЫ И ЗАКЛЮЧАТЬ МИЛЛИАРДНЫЕ СДЕЛКИ. В МАРТЕ В СЕУЛЕ ПРОЙДЕТ 

КРУПНЕЙШАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА И КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРИРОДНОМУ, 

СЖИЖЕННОМУ И НЕФТЯНОМУ ГАЗУ GASTECH. ПОЧЕМУ ЭТО СОБЫТИЕ ТАК ВАЖНО 

ДЛЯ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА, ОТРАСЛИ И ПОСТАВЩИКОВ?

ВЕСНОЙ В ЮЖНУЮ КОРЕЮ ПОЕДУТ ЛИДЕРЫ ГАЗОВОЙ ИНДУСТРИИ – ВЕСТИ 
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рез Украину в Европу. Пока российская 
сторона склоняется к первому, более 
дешевому варианту и намерена вести 
переговоры о строительстве газопро-
вода через КНДР. Поэтому в Сеул на ме-
роприятия Gastech отправится внуши-
тельная делегация Газпрома. В рамках 
выставки планируется проведение Дня 
России, включающего презентации оте-
чественных компаний и тематический 
семинар с докладами наших участни-
ков. Кроме того, российские концерны 
заинтересованы в строительстве судов 
для перевозки СПГ и газа. Они давно ве-
дут переговоры с компаниями Южной 
Кореи. Верфи этой страны являются ли-
дерами на рынке, выполняя более 70 % 
мировых заказов на строительство спе-
циальных судов.

СТАВКА НА ЗВЕЗД
На выставке в Сеуле ждут звезд ми-

рового бизнеса. На Gastech 2012 в Лон-
доне за поездку в Южную Корею агити-
ровал эксцентричный миллиардер сэр 
Ричард Брэнсон. Он также напомнил 
о социальной ответственности бизне-
са и представил премию Virgin Earth 
Challenge. Бизнесмен уверен, что приз 
в $25 млн вдохновит специалистов на 
создание технологии по удалению ан-
тропогенных газов, которые приводят 
к парниковому эффекту. На конферен-
ции Gastech 2014 будут говорить не 
только о поставках газа, но и о новей-
ших безопасных разработках. В Сеуле 
выступят более 120 известных спике-
ров. Всего в конференции примут уча-
стие более 2 тыс. делегатов.

На выставке в павильоне «Иннова-
ционное пространство» разместятся 
19 стендов корейских компаний, среди 
которых, например, такие, как Gastron, 
Wonil T&I Co., Youngkook Electronics, 
Korval, Hyunwoo, KangRim Insulation 
и Young Tech. В рамках мероприятия 
в центре CoTEs состоится более 60 бес-
платных семинаров, где специалисты 
обсудят последние международные 
разработки по переработке СПГ.

НЕ ТОЛЬКО БИЗНЕС
В программу Gastech включены 

специальные сессии для студентов. 
Организаторы мероприятия помо-
гают выпускникам университетов и 
профильных вузов расширить знания 

о современной газовой отрасли. Перед 
студентами выступят ведущие специа-
листы из крупнейших компаний мира. 
Сессии завершит программа Network-
ing в которой примут участие доклад-
чики, студенты и спонсоры.

Участники и гости Gastech 2014 откро-
ют для себя не только секреты мирового 
газового бизнеса, но и необычную стра-
ну Южной Азии. По окончании деловой 
программы желающие смогут посетить 
музеи и храмы Сеула. Организаторы ре-
комендуют отправиться в небольшое 
путешествие на остров Чеджудо. Это 
место популярно у туристов, особенно 
у молодоженов. На Чеджудо принято 
праздновать медовый месяц – тогда 
брак будет счастливым и долгим.

Выставки и конференции 
Gastech проводятся с 1972 
года. С тех пор мероприятие 
проходит через каждые пол-
тора года и привлекает бо-
лее 400 экспонентов и 14 тыс. 
отраслевых коммерческих 
и технических специалистов 
в области добычи, переработ-
ки и поставок газа. Выставка 
и конференция Gastech 2014 
организована при поддерж-
ке Kogas, министерства ино-
странных дел и министерства 
торговли, промышленности и 
энергетики Кореи. Меропри-
ятия пройдут с 24 по 27 мар-
та. Подробная информация 
и условия участия на сайте 
www.restec.ru/foreign/gastech
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ЕГО НАЗЫВАЮТ «ВОСТОЧНАЯ ЖЕМЧУЖИНА» 

И «ТУГОЙ КОШЕЛЕК». ШАНХАЙ – НЕОБЫЧНО 

КРАСИВЫЙ И ОЧЕНЬ БОГАТЫЙ ГОРОД, ОДИН 

ИЗ ЧЕТЫРЕХ ГЛАВНЫХ ЦЕНТРОВ КИТАЙСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И ТОРГОВЛИ. А ЕЩЕ ЭТО КРУПНАЯ 

ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА, ЧУТЬ ЛИ 

НЕ САМАЯ БОЛЬШАЯ В АЗИИ.

У САМОГО 
СИНЕГО 
МОРЯ

УДИВИТЕЛЬНО, НО лингви-
сты до сих пор не знают, как пра-
вильно перевести название города. 
«Шан-хай» − это и место у моря, 
и «вступающий в море», и «при-
надлежащий Шэню». Есть и более 
смелые интерпретации, к при-
меру «приморская дама легкого 
поведения». И все это в равной 
степени относится к Шанхаю. Он 
действительно находится у самого 

синего Восточно-Китайского моря, 
буквально вдается в него. Влажный 
воздух часто окутывает город те-
плой густой пеленой, и в эти часы 
им особенно приятно любоваться 
с крыши «Золотого процветания» − 
так здесь называют один из не-
боскребов.

Утром горожане бодро движутся на 
работу, днем сидят в офисах, а вече-
ром начинают жить с восточным раз-
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махом и азартом. Приморской дамой 
легкого поведения Шанхай назвали 
еще в бурные 1920-е, когда здесь 
один за другим открывались ночные 
клубы и кабаре, где американские 
и французские моряки крепко сжима-
ли в объятиях хрупких жриц любви. 
В 1990-е количество ресторанов, 
казино и клубов увеличилось в де-
сятки раз, и теперь «восточная жем-
чужина» – мировая столица прожига-
ния жизни.

ЖЕМЧУЖИНА БИЗНЕСА
Впрочем, главное, чем славится 

Шанхай, – это торговля и гиперак-
тивная выставочная деятельность. 
Благодаря реформам 1992 года, когда 
китайское правительство, наконец, 
освободило город от непосильных 
налогов, начался экономический 

бум. Доходы шли на развитие инфра-
структуры и транспорта. В 1990-е рас-
ширили и модернизировали порт, ко-
торый в начале XXI века превратился 
в крупнейший мировой центр контей-
нерных перевозок. В середине 2000-х 
грузооборот составлял 450 млн тонн, 
в 2013 году − уже 800 млн тонн. В 1990-е 
началась тотальная реконструкция 
автотранспортных развязок. Теперь 
Шанхай опутывают пестрые ленты 
магистралей, по которым днями и но-
чами с востока на запад и с запада на 
восток мчатся рейсовые автобусы со 
спальными местами, грузовики и лег-
ковушки. В Шанхае работает междуна-
родный аэропорт Пудун – вместитель-
ный и очень красивый. Благодаря тон-
кому стальному каркасу и стеклу он 
кажется легким, почти прозрачным. 
В 2015 году его расширят за счет двух 
новых взлетно-посадочных полос.

Модернизация транспортной инфра-
структуры способствовала экономи-

ческому развитию «восточной жем-
чужины», однако большее значение 
имело открытие в 1990 году Шан-
хайской фондовой биржи. С этого 
времени город стал полноправным 
игроком на международном финан-
совом рынке, существенно укрепив 
свою репутацию. В какой-то степени 
биржа стала залогом экономиче-
ской стабильности всего Китая.

ЭКСПОГОРОД
Впрочем, местная торговля не 

развивалась бы так успешно без 
специализированных выставок. 
В многомиллионном Шанхае мно-
жество экспозиционных площа-
док и конгресс-центров. Наиболее 
известный, но не самый большой 
находится в историческом центре, 
в примечательной сталинской вы-
сотке, построенной советскими ар-
хитекторами в 1955 году. Когда-то 
он был Домом советско-китайской 

В 2001 году в Шанхае при финансовой поддержке 
Messe Munich, Messe Hanover и Messe Duesseldorf 
открыли один из крупнейших выставочных центров Азии.
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священная российской мебельной ин-
дустрии. Организатором мероприятия 
выступило ВО «РЕСТЭК». Видимо, уча-
стие в выставке действительно при-
носит удачу в бизнесе. В мае 2014 го-
да организатор Furniture China ком-
пания UBM и ВО «РЕСТЭК» проведут 
Международную мебельную b2b-вы-
ставку FIDexpo в московском ВВЦ.

В расписании SNIEC на ближайшие 
месяцы значатся несколько сельско-
хозяйственных и технологических 
выставок, ярмарка East China Fair, 
а также Mode Shanghai, одна из круп-
нейших международных выставок 
моды и текстиля.

ЗОЛОТОЕ ПРОЦВЕТАНИЕ
На юго-западе Шанхая находится 

Shanghai Everbright Convention & Exhi-

стораны, кинотеатры – всего 200 тыс. 
кв. м внутреннего пространства и еще 
100 тыс. кв. м открытых площадок. Коли-
чество посетителей тоже впечатляет. 
К примеру, в 2013 году в SNIEC побы-
вали 3 млн человек. Такой наплыв по-
сетителей легко объяснить. Центр ор-
ганизует крупнейшие в Дальневосточ-
ном округе выставки с участием меж-
дународных компаний и концернов, 
в том числе российских. К примеру, 
здесь ежегодно проводится Furniture 
China, главный смотр дизайнерской 
мебели мировых производителей и 
брендов. Помимо собственно экспо-
нирования, SNIEC устраивает конфе-
ренцию, посвященную мебельному 
бизнесу, и мастер-классы знамени-
тых дизайнеров. В сентябре 2013 года 
в рамках выставки прошла сессия, по-

дружбы. Теперь это Шанхайский вы-
ставочный центр площадью в 93 тыс. 
кв. м. Здесь ежегодно проводятся де-
ловые встречи, конгрессы, ярмарки 
и художественные выставки. Сюда 
приходят толпы туристов, чтобы по-
смотреть на редкий для Шанхая об-
разец сталинского ампира.

Одна из самых известных выставоч-
ных площадок – Шанхайский новый 
международный выставочный центр 
(SNIEC). Он находится в Пудуне, неда-
леко от международного аэропорта. 
Комплекс помпезно открыли в 2001 го-
ду при финансовой поддержке трех 
немецких королей выставочного биз-
неса: Messe Munich, Messe Hanover 
и Messe Duesseldorf. Здесь располо-
жены экспозиционные помещения, 
конференц-залы, офисы, банки, ре-
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bition Center (SECEC). Он расположен 
вдалеке от оживленной части города, 
рядом со стадионом и научным цен-
тром Caohejing. Общая выставочная 
площадь комплекса – более 260 тыс. 
кв. м. SECEC состоит из 3-уровневого 
выставочного корпуса и 30-этажного 
делового центра, которые связаны 
между собой переходом.

Казалось бы, построив такие ком-
плексы, можно и остановиться. Но 
шанхайцам этого мало. Они живут по 
спортивному принципу: «быстрее, 
выше, сильнее», и постоянно ставят 
мировые рекорды. Недавно было 
объявлено о том, что в районе Хун-
цяо будет построен самый большой 
на планете выставочно-конгресс-
ный центр площадью более 104 га. 
По предварительным расчетам на 

его возведение потратят $3,6 млрд. 
Площадку уже подготовили, стро-
ительные работы вот-вот начнутся, 
а первых экспонентов и посетителей 
комплекс примет в 2015 году.

Когда стоишь на вершине «Золотого 
процветания» и смотришь на гигант-
ские центры и стальные небоскребы, 
на оскал коммунистического капита-
лизма, сложно даже представить, что 
в Шанхае кто-то когда-то не работает 
и не занимается бизнесом. Здесь есть 

только один способ правильно про-
вести свободное время – ничего не 
покупать, то есть не ходить по мага-
зинам, бутикам, ярмаркам, выстав-
кам, базарам и антикварным лавкам. 
Лучше просто прогуливаться, к при-
меру, по набережной Вайтань или 
ослепительной Нанкинской улице, 
забежать в сад Мандарина – пожалуй, 
единственное тихое место в городе, 
и покормить бамбуком забавных 
панд в Шанхайском зоопарке.

В 2015 году в городе построят самый большой на планете 
выставочно-конгрессный центр площадью более 104 га.
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ЖУРНАЛ FOAM. «ТАЛАНТЫ»
Санкт-Петербург, РОСФОТО
До 16 февраля

Foam – один из самых влиятельных европейских 
журналов по фотоискусству, все равно что Vogue 
в мире моды. Задавшись благородной целью найти 
и прославить молодых и талантливых, редакция из-
дания организовала ежегодный конкурс Foam Talent 
Call. В 2013 году были выбраны 13 лучших фотографов, 
чьи работы представлены в рамках выставки и будут 
опубликованы на страницах журнала. Темы и техни-
ки разнообразны, но лидируют война и цифровая 
фотография. И в этом Foam лишь следует общей тен-
денции, которую во многом определяет World Press 
Photo.

ДЖОВАННИ БЬЯНКИ. «ПЕТЕРБУРГ XIX ВЕКА»
Санкт-Петербург, Константиновский дворец
До 27 января

Фотографа Джованни Бьянки справедливо называют первым портре-
тистом Санкт-Петербурга. Приехав в столицу Российской империи в 1852 
году, он практически сразу влюбился в этот город, которому посвятил 
себя без остатка. Бьянки бродил с тяжелой фотокамерой по пустынным 
сонным улицам, рано утром и на закате снимал его красоты: Мойку, 
Дворцовую набережную, Зимний дворец, Исаакиевский собор. На фото 
нет ни одного человека. Мастер превратил пышный имперский город 
в Атлантиду, покинутую людьми и богами, в заповедник, по которому так 
приятно бродить. В какой-то степени Бьянки предвосхитил поэтов-сим-
волистов, воспевших пустынный Петербург.

ЭДГАР ДЕГА. 
«ФИГУРА В ДВИЖЕНИИ»
Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж
До 16 февраля

Французский художник известен российской публике прежде 
всего сумрачными картинами и пастелями на тему балета и ска-
чек. Но Дега увлекался не только живописью и графикой: он также 
занимался скульптурой, ваял из воска и отливал изделия из брон-
зы. Говорят, после смерти художника наследники обнаружили 
70 небольших скульптур, которые Дега никому не показывал. Ма-
стер хотел глубже изучить природу нестройного ритма человече-
ского тела, логику резких движений лошадей. Теперь эти штудии 
признаны шедеврами и демонстрируются в лучших музеях мира.

ФЕСТИВАЛЬ «ЛЕДОВАЯ СКАЗКА 
В ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ»
Санкт-Петербург, Петропавловская крепость
До 1 марта

Сказка началась раньше самого фестиваля. Еще в декабре ле-
дорубы проникли в недра Арктики, нашли гигантский айсберг 
и распилили его на множество кусков (каждый весом 950 тонн). 
Потом их доставили в Петербург, где 20 декабря скульпторы на-
чали ваять фантастические фигуры. Главный образ этого года – 
лошадь и все ее сказочные воплощения, в том числе милый Ко-
нек-Горбунок. Скучать не придется! Помимо выставки скульптур, 
устроители фестиваля организовали катальную горку, которая, 
как обещают, не растает до марта – будет чем заняться на широ-
кую Масленицу.
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

«ТРИУМФ ДЖАЗА» ИГОРЯ БУТМАНА
Санкт-Петербург, БКЗ «Октябрьский»
26 февраля

Один из самых известных в Европе джазовых фестивалей «Триумф 
джаза» под руководством Игоря Бутмана состоится в Петербурге. 
На сцене БКЗ «Октябрьский» будут играть звезды: Dave Holland Trio, 
Rudresh Mahanthappa & Gamak Band, Анна-Мария Йопек и ее группа. 
Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана выступит вместе 
с вокалистом Джонни Роджерсом и секстетом Азата Баязитова. 
В Петербурге фестиваль проходит во второй раз. Кроме концертов, 
состоятся презентации альбомов в музыкальных салонах, а в книж-
ных магазинах исполнители представят свои книги.

KITARO
Санкт-Петербург, БКЗ «Октябрьский»
19 февраля

Культовый композитор движения нью-эйдж Китаро приедет в Санкт-
Петербург. Настоящее имя музыканта – Масанори Такахаси. Он родился 
в 1953 году на японской ферме, на его детство пришлась эпоха экспансии 
американской культуры. Именно поэтому творчество Такахаси – это 
слияние блюза с народными и религиозными мотивами. В своих компо-
зициях он пытается передать глубокие и простые эмоции. «Я счастлив, 
что моя музыка вызывает у людей приятные чувства. Знаю, что искусство 
может изменить человека», – говорит Масанори.

«ЗОЛОТО РЕЙНА» И «ВАЛЬКИРИЯ»
Санкт-Петербург, Новая сцена Мариинского театра
22 и 23 февраля

Оперы, входящие в титаническую тетралогию «Кольцо 
нибелунга», – одни из самых известных сочинений Рихар-
да Вагнера. Их приятно слушать, хотя они требуют от зри-
теля внимания и терпения – не каждый выдержит пять 
часов рыцарских страстей. Впрочем, когда за пультом 
маэстро Гергиев, о времени не думаешь. Оркестр работа-
ет как единый организм, и слушать его надо непременно 
в новой Мариинке. В зале прекрасная акустика, позво-
ляющая погрузиться в драматичную музыку мятежного 
немецкого гения.

«ОКЕАН ЕЛЬЗИ»
Санкт-Петербург, Ледовый дворец
31 марта

Голос киевского Майдана зазвучит на сцене 
Ледового дворца, но на этот раз не в поддержку 
митингующих на Украине: в Петербурге группа 
представит альбом «Земля». У «Океана Ельзи» все 
всерьез: песня – так хит, звук – так лучший, искрен-
ние эмоции – так на два часа, тур в поддержку 
альбома – так от весны до весны. Песни с новой 
пластинки уже звучали на концертах в Москве, а 
теперь их можно будет услышать и в Петербурге.
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RUEF EXPANDED ITS BOARD’S MEMBERSHIP
At the December meeting of the Russian Union of Exhibitions and Fairs (RUEF), 

elections were held for the head of the organisation and the presidium. RUEF’s 
President Sergey Alexeev was elected to the post again, and the union’s new 
Executive Director is Liudmila Smorodova. In 2013, it was decided to expand the 
RUEF’s membership to 17 people, who include representatives of Russia’s largest 
exhibition and convention operators and owners of Russia’s exhibition centres. The 
presidium’s membership was also expanded to include industry professionals such 
as the President of RESTEC Group Serguei Trofimov, the Director 
General of RESTEC Exhibition Company Igor Kirsanov, and the Director General 
of Expo-Volga Ltd Andrey Levitan. The membership of the committees underwent 
changes as well. Most of the members of RUEF’s specialised departments are repre-
sentatives of the leading companies of Russia’s exhibition and convention market – 
RESTEC Group and ZAO ExpoForum.   www.expobr.ru

THE OFFSHORE MARINTEC 
RUSSIA PROJECT WAS 
PRESENTED IN THE PRC

Marintec China 2013, one of Asia’s larg-
est exhibitions devoted to the maritime 
industry, was held in Shanghai on 3–6 
December. For the first time, the event 
included a special seminar titled “The ship-
building potential of Russia and the Pacific 
Rim to develop the continental shelf.” The 
seminar was devoted to inter-regional co-
operation in shipbuilding for maritime oil 
and gas extraction. It was attended by over 
60 experts from China, Korea, Indonesia, 
Singapore, India and Russia. The organiser 
of the seminar, RESTEC Group, presented a 
new project titled Offshore Marintec Rus-
sia, which was a conceptual continuation of 
RAO/CIS Offshore, a famous national forum 
on shelf development, and Marintec, an 
international exhibition of maritime tech-
nologies and shipbuilding. Visitors and par-
ticipants of Marintec China 2013 expressed 
great interest in Offshore Marintec Russia, a 
specialised exhibition and conference to be 
held in St. Petersburg. 

www.restec.ru

MESSE FRANKFURT PLUS GOOGLE
In November, Messe Frankfurt and Google announced a new joint innovative project. 

Now the exhibition market leader’s clients can run advertising campaigns beyond the 
organisers’ websites and beyond the period of the events’ occurrence. The new advertis-
ing campaign service has been implemented with the assistance of the Google AdWords 
Premier SMB Partner Programme, which helps to connect certified AdWords partners to cli-
ents requiring qualified assistance in creating, managing and optimising advertising cam-
paigns online. Representatives of Messe Frankfurt note that only the most highly qualified 
companies can become Premier SMB partners. Currently Germany has 14. Messe Frankfurt 
representatives note that knowledge of the markets and marketing tools will help clients 
run a successful advertising campaign on Google. 

www.messefrankfurt.com   

INNOVATIONS 
PROMOTE EXHIBITIONS

How does the exhibition and convention 
industry influence the development of the 
regions and business? This question was 
brought to light at the conference titled 
“The Innovative Potential of the Exhibition 
and Convention Industry,” held in Moscow 
at the V International Forum on Intellectual 
Property “Expopriority 2013.” The event in-
cluded an overview of the meetings indus-
try’s impact on the development of the regions and small businesses. Experts talked about 
how business tourism affects the complex development of the territories. A special focus 
was made on innovations, technologies and communications in exhibition and convention 
events. Experts discussed the use of mass communications means in the industry, such 
as webinars, online broadcasts, an innovative approach to venue management, as well as 
innovative IT services for hosting conventions and exhibitions. 

www.wtc-saint-petersburg.ru    
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CLEAN BUSINESS
St. Petersburg will host a complex project titled Clean World Industrial, which will in-

clude round-table discussions and an exhibition on industrial cleaning. The project will 
also include an international conference, to be held on March 13. Industrial cleaning is a 
set of operations aimed at meeting safety standards, providing favourable labour condi-
tions, smooth and uninterrupted equipment service and enhanced production quality. The 
events held as part of Clean World Industrial are designed for representatives of industrial 
and specialised cleaning companies, as well as potential customers. The event’s partici-
pants will have an opportunity to resolve important problems in the industry, discuss pos-
sibilities of effective collaboration, as well as the popularisation of the range of cleaning 
services in Russia. Detailed information and the event’s programme are available at the 
website 

www.clean-world.net/spb.     

ST. PETERSBURG 
TECHNICAL FAIR

One of Russia’s largest exhibition 
and convention events in metallurgy, 
machine building and metal processing, 
as well as industrial innovations will be 
held on 12–14 March at the LENEXPO 
Exhibition Centre in St. Petersburg. The 
St. Petersburg Technical Fair will present 
scientific developments, metal produc-
ing technologies, and machine building innovations. The programme includes the 
most important fields in the industrial market.   

The exhibition attracts foreign companies as well as Russian ones. Over 500 in-
dustrial companies are expected to give presentations at the exhibition. The event 
is attended by over 8,000 Russian and international specialists. 

www.ptfair.ru 

BUSINESS STRENGTHENS CONNECTIONS
Representatives of small and medium sized businesses will strengthen their business 

connections in St. Petersburg. This opportunity will be available at the St. Petersburg Part-
neriat, which will be held on 12–14 March at the Lenexpo Exhibition Centre. The Partneriat 
is an acclaimed traditional venue for business communications, whose efficiency is annu-
ally confirmed by positive feedback from St. Petersburg, Russian and foreign companies 
taking part in it. The primary objective of the event is to stimulate economic growth by 
supporting small and medium sized businesses in St. Petersburg and the Northwestern 
Federal District of Russia through interregional industrial cooperation and direct business 
connections. Detailed information and the event’s programme are available at the website 

www.partneriat-spb.ru.   

FOOD PRODUCTS 
PROGRAMME

How can high-quality, domesti-
cally and internationally produced 
food products be provided to 
stores in Russia’s Northwestern 
Federal District? This question will 
be discussed on 19–21 March at 
Interfood 2014, the XVIII Interna-
tional Exhibition for Food Products, 
Drinks and Ingredients. 

The event’s participants will have 
an opportunity to expand their 
sales market, present new products 
and make business connections. 
Interfood 2014 will be held together 
with Prodtech 2014, the Interna-
tional Exhibition for Food Equip-
ment, Processing and Packaging 
Technologies. 

Every year over 100 manufactur-
ers from 12 countries take part in 
the Interfood and Prodtech exhibi-
tions, and over 4,500 experts attend 
the events. Detailed information 
and the events’ programme are 
available at the website 

www.infoodspb.ru.
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RUSSIANS ARE DOUBTFUL ABOUT THE 
SUCCESS OF SOCIAL NETWORKS

Over 40 % of managers of Russian exhibition compa-
nies are not registered in social networks. Yet 98 % of re-
spondents polled by the Russian Union of Exhibitions and 
Fairs (RUEF) said that they use the Internet every day. An 
overwhelming majority (98 %) use e-mail, read news on-
line (88 %), study specialised publications for purposes of 
independent learning (71 %) and search for work-related 
information (62 %). It is worth noting that over 54 % of the 
respondents communicate via Skype and take part in video 
conferences and webinars. Half of the respondents search 
for partners, clients and suppliers, and follow their com-
petitors online. Only 30 % of exhibition company managers 
watch videos online. 

Even though company heads usually avoid personal com-
munication in a social network, they are confident that their 
company and projects should be promoted online through 
social networks. At the same time, 56 % of the respondents 
noted that they actively maintain their accounts, staying in 
touch with subscribers, creating groups, organising mar-
keting campaigns and updating news on a regular basis. 
However, over one third of the exhibition companies find 
it difficult to assess the efficiency of promoting company 
and projects in social networks. About 20 % of the respond-
ents see no point in applying this method, and only 6 % are 
confident that this type of promotion is very efficient and 
covers the costs incurred to support it. 

According to RUEF data. The poll was carried out in 2013 with the 
participation of 52 exhibition company managers. 

NEWS
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HOW DID THE MEETINGS INDUSTRY FARE IN 2013? 

WHAT AWAITS THE INDUSTRY IN THE NEAR FUTURE? 

RESEARCHERS OF THE MARKET VOICE OPTIMISTIC 

FORECASTS. ARE THEY RIGHT?  

Rob Davidson, 
Senior Lecturer 

at the University 
of Greenwich 

in London 

EUROPE+ASIA EVENT 
INDUSTRY – 

TRENDS, FORECASTS

EUROPEAN UNION
Some significant change in the Euro-

pean economy were witnessed in 2013 
as increases in consumption, invest-
ments, and exports by the core econo-
mies produced signs of a recovery that is 
enabling the Eurozone to emerge slowly 
out of the recession. But European eco-
nomic growth remains a two-tier, two-
speed story, with the Northern markets 
showing positive growth in corporate 
profits which are not yet enough to com-
pensate for the still-negative perform-
ance of the Southern tier.

In 2013, the International Monetary 
Fund noted that in the Eurozone, eco-
nomic activity was recovering in the core 
economies and was close to stabilizing 
in the periphery, but countries in south-
ern Europe were still struggling, with 
progress on improving competitiveness 
and increasing exports not yet strong 
enough to compensate for depressed 
internal demand.

THE BRIC NATIONS
BRIC is the acronym created to de-

scribe the four emerging market coun-
tries, Brazil, Russia, India and China, 
which have been critical to driving the 

global economy in recent years. The 
BRIC nations generally performed bet-
ter than most other countries during 
the global economic downturn, but 
the economic outlook for developing 
economies in general changed over the 
past 12 months of 2013, with the end of 
a commodities boom and a slowdown in 
Chinese growth. 

According to the International Mon-
etary Fund, India was the biggest disap-
pointment among the BRIC countries in 
2013. In that country, economic growth 
continued to decline, inflation remained 
too high, fiscal discipline was declining, 
the external deficit was widening, and 
business confidence was poor.

For Russia, research by Deloitte con-
cluded that slowing economic growth, 
weakening investments, and poorly per-
forming exports were weighing down 
on that country’s economy. Moreover, 
excessive reliance on hydrocarbons 
meant that falling energy prices in 2013 
were harmful to Russia’s growth.

In China, however, the economic slow-
down of the past few years appears to 
be over—at least for now. According 
to Deloitte, the Chinese government’s 
modest stimulus aimed at stabilizing 

EVERY YEAR, I present the Trends 
Watch report at the EIBTM business 
meetings and events industry exhibi-
tion held in Barcelona. The report 
includes forecasts for the future and 
an overview of recent months. The 
following article sheds light on the 
main trends of the meetings industry’s 
development in 2013 and provides a 
forecast for the near future.

THE ECONOMIC SITUATION
It is clear that our industry’s per-

formance depends on the situation 
in the wider economy – when busi-
ness confidence, investor confidence 
and consumer confidence are high, 
spending on business meetings and 
events increases.
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The association’s 2013 report on trends 
in the industry provided ample evi-
dence of improving margins and great-
er stability in the marketplace, with 
clear signs that IACC venues were ex-
periencing recovery. Demand for con-
ference centres grew, as did average 
rates, with executive-style conference 
centres performing better than average 
– an ADR increase of 5 percent over the 
previous year. The report, compiled by 
PKF Hospitality Research, showed that 
executive conference centres enjoyed 
the greatest gain in occupancy, grow-
ing on average 7.3 percent.

Providing further detail on the lev-
els of corporate demand for European 
venues, the Grass Roots Meetings and 
Events mid-year report on European 
meeting rates showed that growth re-

But over the whole of 2013, there were 
numerous indications that companies 
were increasingly loosening their purse-
strings and boosting their spending on 
corporate events.

MPI’s Business Barometer was among 
the many sources to underline this trend, 
noting that ‘meetings industry business 
conditions continue to gradually im-
prove due to perceived economic stabil-
ity’ and adding that the improvements 
in domestic corporate business were 
global.

Another useful indicator of the 
strength of the demand for corporate 
meetings is the annual survey of its 
members undertaken by the Interna-
tional Association of Conference Cen-
tres (IACC), as their clients are largely 
drawn from corporate organisations. 

growth appears to be working. The 
stimulus included extra spending on 
infrastructure and easing of credit condi-
tions. China’s industrial production was 
up 10.4 percent in August 2013 versus a 
year before, and this was the fastest rate 
of growth in 17 months. In August 2013, 
China’s exports were up 7.2 percent ver-
sus a year earlier.

CORPORATE BUSINESS MEETINGS
Much of the cause for optimism in 

our industry in 2013 came as a result of 
recovery in the corporate meetings sec-
tor. We know that for several years cor-
porate organisations all over the world 
have been sitting on a stockpile of cash, 
unwilling to spend it in case it should be 
required in the event of a repeat of the 
2008 economic crisis.

INTERNATIONAL 
MEETINGS

TOP 10 COUNTRIES

COUNTRY NUMBER OF 
MEETINGS

Singapore 952

Japan 731

USA 658

Belgium 597

Korea Rep 563

France 494

Austria 458

Spain 449

Germany 373

Australia 287

TOP 10 CITIES

CITY NUMBER OF 
MEETINGS

Singapore 952

Brussels 547

Vienna 326

Paris 276

Seoul 253

Tokyo 225

Barcelona 150

Copenhagen 150

Madrid 149

London 119

Data source UIA, 2013
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for the region is expected to remain flat, 
while overall meetings spend within or-
ganizations and the number of attend-
ees per meeting are each expected to 
slightly decrease by 1.8 percent. 

Exceptions to these trends at a coun-
try level are likely to include the UK and 
Germany, two bright spots in the region, 
which are expected to see increases in all 
three categories as a result of relatively 
stronger economies.

ASIA PACIFIC
The Carlson Wagonlit Travel (CWT) 

Travel Price Forecast estimates that the 
strongest overall meetings and events 
growth will take place throughout Asia 
Pacific in 2014, as both group sizes and 
daily attendee costs will increase mod-
estly. It predicts that demand will re-
main strong in general, although the 
balance between demand and supply 
varies greatly across the region, given 
significant hotel investment in countries 
such as India and China. This echoes the 
findings of the Advito Forecast which 
expressed the view that in parts of the 
Asia Pacific region, supply of hotels and 
meetings facilities has grown too fast to 
support rate increases.

CONCLUSION
2013 may be remembered as the year 

when optimism returned to the meet-
ings and events industry worldwide. But 
the economic recovery, if that is what it 
is, seems too tentative and patchy for us 
to expect instant benefits for our indus-
try.

For example, it is clear that meetings 
budgets will remain under pressure and 
the approval process for meetings will 
likely continue to be stringent, as com-
panies worldwide scrutinise their meet-
ings strategies in order to achieve meet-
ing objectives, increase efficiency and 
control costs.

Most suppliers of meetings and events 
facilities and services still have a long way 
to go, to return to the levels of business 
they enjoyed in pre-recession years.

Nevertheless, the data included in this 
year’s EIBTM TrendsWatch report is more 
favourable than it has been for several 
years, and to that extent we can all glean 
some reasons to be more cheerful about 
the year ahead. One constant imperative 
remains however, to guide us in the work 
we do: success in our industry, as ever, 
will have to be based on innovation, flex-
ibility and an ability to be competitive in 
a highly contested market.

mained linked to geography and market 
positions, and the agency anticipated a 
6 percent increase in meetings spend in 
Europe by the end of 2013.

A number of European cities have ex-
perienced healthy growth in rates for 
meetings facilities and services accord-
ing to Grass Roots. Day delegate rates 
(DDRs) in Berlin’s market grew by 23 
percent; and Paris continued to be the 
most expensive city with average DDR 
of €147.50 – growth of 7.6 percent in one 
year. By way of contrast, the economic 
crisis in Greece meant that DDRs in Ath-
ens fell by almost 15 percent in the four-
star market and 11 percent in the five-
star market.

The Advito 2014 Industry Forecast 
contrasts the corporate rates situation in 
Asian markets with that found in North 
America and Europe, noting that as 
more meeting space is becoming avail-
able in markets such as China, India, and 
Malaysia, this increased capacity has led 
to softer rates. In contrast, the absence of 
new supply amid rising demand in North 
America and Europe has inevitably shift-
ed the meetings market in favour of the 
seller in 2013. However Advito research 
suggests that while prices in those re-
gions have increased, they have not 
done so outrageously – just 3–5 percent 
in Europe, for example. The shortfall in 
meeting space capacity has led to short-
er lead times. But fuller venues in 2013 
have seen buyers increasingly missing 
out on preferred places and dates

ASSOCIATION MEETINGS
Data from the June 2013 Business Ba-

rometer, published by Meeting Profes-
sionals International, pointed to the fact 
that European meeting professionals 
were seeing “significant increases in in-
ternational association business”.

A valuable insight into the destinations 
most frequently chosen for international 
association conferences is provided by 
the annual International Meetings Sta-
tistics Report published by the Union of 
International Associations. The most re-
cent report shows Singapore, Japan and 
the US holding the top places for the 
country rankings and Singapore, Brus-
sels and Vienna for city rankings. 

The top 10 country rankings show lit-
tle change from the year before, except 
for the departure of the UK from the top 
10. In the city rankings Copenhagen, Ma-
drid and London returned to the top 10, 
displacing competitors Berlin, Geneva 
and Budapest. 

There is also evidence of growth in the 
number of association meetings being 
held worldwide, as the total number of 
meetings in the UIA database for 2012 
and those included in the report grew 
four percent year-on-year, compared 
with 2011, with 116 countries and 1,374 
cities represented.

Japan and South Korea are the only 
Asian countries to appear in the UIA top 
10 country rankings. But in terms of the 
most popular cities in Asia for interna-
tional association conferences, Singa-
pore, Seoul and Tokyo are to be found in 
the top 10.

FORECASTS FOR 2014
Looking forward, the authors of the In-

ternational Monetary Fund’s World Eco-
nomic Outlook expect global economic 
activity to strengthen moderately, but 
recognise that the risks to the forecast 
remain to the downside. The IMF expects 
that 2013’s global growth rate of 2.9 per-
cent will be followed by global growth of 
3.6 percent in 2014.

BUSINESS MEETINGS
The consensus on the global outlook 

for the meetings sector may be summed 
up by the conclusion of the Advito 2014 
Industry Forecast: that demand for busi-
ness meetings remains strong, and will 
grow, but steadily rather than spectacu-
larly in 2014. The Advito research pre-
dicts moderate meeting price increases 
across the board, adding that hotels will 
look to increase meeting rates more 
sharply in 2014. Grass Roots goes as 
far as to forecast that there will be less 
availability for such venues, earlier cli-
ent scheduling and planning, increased 
lead times, and higher rate increases in 
2014.

EUROPE
The Carlson Wagonlit Travel (CWT) 

Forecast includes the view that ongo-
ing economic concerns throughout the 
Eurozone are making meeting planners 
cautious and challenging meeting pro-
viders, particularly hotels and conven-
tion halls. 

This environment will result in de-
creases in group sizes as planners exer-
cise restraint on attendee counts; mean-
while, daily attendee costs will be flat 
as suppliers are forced to reduce prices 
to stimulate demand. According to the 
American Express Meetings & Events 
2014 Global Meetings Forecast, in Eu-
rope, the number of meetings overall 
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positions through partnership and ab-
sorption in rapidly expanding markets, 
such as Brazil and Turkey.       

A trend that began in 2012 continued 
into 2013: Reed Group’s exhibitions were 
in high demand in the USA and Japan, 
and it experienced moderate growth 
in Europe. The experts noted that sales 
doubled in most markets. All of this al-
lowed the group to take first place in 
the exhibition industry ranking.

GL Events, a French company, took 
second place, with a €824 mln turno-
ver in 2012. Messe Frankfurt was third 
in the ranking, with a turnover of €528 
mln. UBM, one of Great Britain’s major 
players, achieved a €506 turnover by 
taking advantage of the high figures of 
events that are already present in the 
company portfolio, as well as through 
new acquisitions. Looking back to 2011, 
it is worth noting that the company’s 

can companies who were polled also said 
that they no longer feel the effects of the 
first wave of the economic crisis.     

MILLIONAIRES’ RANKING
Companies in the Asia Pacific region 

are forcing their European colleagues 
to stay on their toes. According to data 
from KME Consulting Group, in 2012 
one of the exhibition market play-
ers topped the €900 mln mark for the 
first time ever. The results of the past 
year are also promising. Reed, a British 
group of companies, was the cause of 
the commotion, having presented an 
impressive turnover figure of €988 mln 
in its annual report. Thus, Great Britain 
took first place among all other lead-
ing countries. For comparison, in 2011 
its turnover amounted to €813 mln. It 
owes its success in large to the launch 
of 30 new events, the group’s stronger 

BEFORE THE START OF THE 
ANNUAL GLOBAL ASSOCIA-
TION OF THE EXHIBITION 
INDUSTRY (UFI) CON-
GRESS, which is traditionally held 
in November, the association’s experts 
polled representatives of the world’s 
leading companies. Since 2008 industry 
experts have been trying to answer to the 
question: how does the recent economic 
crisis affect business? The responses were 
reassuring: most companies experienced 
a growth in the turnover even in 2012. In 
2013 as many as 60% of the respondents 
were optimistic about the core financial 
figures. This confidence level is prevalent 
across Europe, the Middle East and Afri-
ca. And the situation is even better on the 
other side of the globe. 70% of American 
companies responding to the poll expect 
to see a rising turnover in 2013. Most rep-
resentatives of South and North Ameri-

EXHIBITION SPACE 
IN EURASIA

THE ECONOMIC CRISIS IS NO LONGER AFFECTING THE EXHIBITION INDUSTRY. 

THIS WAS THE CONCLUSION REACHED BY MOST REPRESENTATIVES OF MAJOR COMPANIES 

POLLED BY UFI. EXPERTS SAY THAT ONCE THE MARKET RECOVERS, THEY EXPECT 

TO SEE NEW EXHIBITION SPACE.
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turnover was €475.3 mln. One hundred 
events with an annual revenue of over 
€1.16 mln accounted for 85% of UBM’s 
annual revenue. Yet despite the impres-
sive figures, the company came in only 
fourth in the global ranking. Perhaps 
the situation will improve in 2014.      

According to the two-year cycle as-
sociated with the exhibitions calendar, 
more companies will have the oppor-
tunity to cross the threshold and be 
included in the following group. No 
doubt, these include Deutsche Messe 
AG, Hannover Messe and Fiera Milano.  

EXPANDING EURASIA’S 
VENUES

According to the Global Exhibition 
Industry Statistics, over the last period 
the total amount of outdoor exhibition 
space has grown by 13 % to reach 32.6 
mln square metres. The demand for 
the existing venues has not recovered 
from the crisis completely and differs 
greatly across regions. The USA is the 
leader in the global exhibitions indus-
try, but after the crisis, companies have 
been renting out 7 % less space. In Ger-
many, Italy and France, this figure was 
reduced by 5 %. Russia experienced a 
13 % decline, while the volume of ven-
ues being rented out in the Asia Pacific 
region increased by 13 %.   

About 80 % of modern exhibition 
venues are spread across 15 countries. 
The top three are the USA, with 6.7 mln 
square metres, China with 4.76 mln 
square metres, and Germany with 3.38 
mln square metres. Russia is 11th, with 
566,777 square metres of space suitable 
for holding large exhibitions, amount-
ing to a mere 2 % of the global market.   

Europe is the uncontested leader in 
the number of large exhibitions. The Old 
World accounts for a whopping 46 % 
of the exhibition market. At the same 
time, Europe’s share has declined over 
recent years. In 2006, Europe hosted 
50 % of the world’s major exhibitions. 
Meanwhile, the market share of North 
America and Asia has grown by 2 and 4 % 
during the same period to reach 26 and 
20 %, respectively.  

AN ALERT FOR CHINA
According to UFI data, Europe still 

boasts the largest exhibition venues: 
Germany’s Hannover Messe, with an 
area of 466,100 square metres and 
Frankfurt Messe with 345,697 square 
metres, and Italy’s Fiera Milano Rho 
Pero with 345,000 square metres.         

European companies are trying 
their best to keep up with the Chinese 
Pazhou Complex in Guangzhou, with 
338,000 square metres of indoor ex-
hibition space. UFI experts note that 
China accounts for nearly half of all 
new exhibition venues built world-
wide over the last six years. In 2015, 
when the continent’s largest exhibi-
tion centres are scheduled to be built 
in the Celestial Empire, the PRC may 
shift the balance in the exhibitions 
and conventions industry.     

The prices of venue rental in China 
have grown by nearly 56 % since 2006, 
while in Germany the growth amounted 
to 4 %. The average turnover of an exhi-
bition spanning an area of over 5,000 
square metres is nearly $2 mln in Asia, 
while in North America, for example, it 
is $1.2 mln.  

Most market participants are opti-
mistically minded. According to the 
figures of the latest UFI Global Exhi-
bition Barometer, most operators in 
all parts of the world are expecting 
to see increased revenue and income 
in the coming years. For example, in 
Russia, 75 % of exhibition operators 
hope to see a growth in the turno-
ver.   

Interestingly, the market players 
presume that the growth rate in the 
Asia Pacific region may slow down, 
with only 41 % of participants from 
this region who took part in the 
UFI investigation expecting to see 
growth. On the other hand, American 
operators are optimistically minded, 
with 77 % expecting to see increased 
revenues. 

AVERAGE AREA 
OF EXHIBITIONS IN EUROPE

7,607 SQ. M. – for В2С events 

7,550 SQ. M. – for В2В events 

13,952 SQ. M. – for В2С/В2В 
events 

AVERAGE DURATION 
OF EXHIBITIONS IN EUROPE

6.9 DAYS – for В2С events 

4.6 DAYS – for В2В events 

5.3 DAYS – for В2С/В2В events 

According to R&C Market Research Company data
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MAJOR 
CONGRESSES 
2014

ST. PETERSBURG INTERNATIONAL 
ECONOMIC FORUM
22nd to 24th May
St. Petersburg, Russia 

6,000 
participants 

Organiser: RF Ministry ofEconomic Develop-
ment,  St. Petersburg International Economic 
Forum Fund
www.forumspb.com

THE 21ST WORLD PETROLEUM CONGRESS
15 – 19th June
Russia, Moskow

6,000 participants 

Organiser: The Russian National Committee 
of the World Petroleum Council
www.21wpc.com

105TH ANNUAL REPORT CONFER
ENCE ROTARY INTERNATIONAL
1–4 June
Sydney, Australia

22,000 participants 

Organiser: Rotary International
www.rotary.org

XV EUROPEAN RHEUMATOLOGY CON
GRESS EULAR 
11–14th June 
Paris, France 

16,000 participants 

Organiser: EULAR
www.eular.org

36TH EUROPEAN SOCIETY OF CARDI
OLOGY CONGRESS ESC
August 30 – September 3 
Barcelona, Spain

30,000 participants 

Organiser: 
European Society of Cardiology (ESC)
www.escardio.org

Data source: R&C Market Research Company
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GDANSK IS ONE OF THE CANDIDATE CITIES FOR HOSTING 

THE 2017 INTERNATIONAL CONGRESS AND CONVENTION 

ASSOCIATION (ICCA) CONGRESS. PRAGUE AND 

ST. PETERSBURG ARE CANDIDATES AS WELL. 

THE WINNER WILL BE ANNOUNCED IN MAY.

GDANSK – 
AN OPEN 
CITY

Anna Gorska, 
Chairman of ICCA 

Central Europe and 
CEO of the Gdansk 
Convention Bureau 

programmes. Gdansk has profession-
als who can help to organise any event. 
13,000 business meetings that were 
attended by over 1 million delegates 
prove that we have attained our goal.

 
THE BENEFIT 
OF EXHIBITIONS

2013 was very eventful. An impor-
tant part of our activity was to promote 
Gdansk and the region in foreign mar-
kets. As in previous years, in 2013 we took 
part in Europe’s largest business exhibi-
tions: the IMEX in Frankfurt and EIBTM in 
Barcelona. We also took part in the first 
Convene Fair in Vilnius. During these 
three events, we held over 100 meetings 
with professionals who are interested in 
organising events in Gdansk, from incen-

tive trips for small groups to conferences 
attended by several hundred delegates. 
We reached the conclusion that even at 
events such as IMEX and EIBTM, where 
over 7,000 exhibits are presented and 
there is intense competition between 
regions wishing to host events, it is still 
worthwhile for us to make an appear-
ance and try to make our offer stand out 
among the multitude of others.

Over 8,000 buyers representing as-
sociations, corporate clients and event 
organisers looking for new destinations 
and venues at IMEX and EIBTM exhibi-
tions offer great potential. From our own 
experience, we know that using mod-
ern technological solutions and attract-
ing guests to take part in philanthropic 
projects produces wonderful results, 

IN 2005 the Gdansk Convention Bu-
reau was founded as part of the Gdansk 
Tourist Organisation. Our primary aim 
was to show that Gdansk is not only 
a popular summer vacation location, 
but also a city with great potential as a 
conference host. Now, after eight years 
of successful work, we are proud to say 
that Gdansk and the region are Poland’s 
third most popular location for holding 
conferences.

Together with our colleagues from 
the regional tourism and event indus-
tries, we spent eight years working very 
hard to create an image of Gdansk as 
an accessible and attractive centre for 
holding various events. The city has 
many conference halls, as well as in-
teresting and unique entertainment 
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even if you are located in a region with a 
small budget. Besides international ex-
hibitions, as members of the Polish Con-
vention Bureau under the Polish Tourist 
Organisation, we travelled to events in 
Stockholm, Amsterdam, Paris, Vienna 
and Barcelona. Events such as these are 
interesting to small but scrupulously 
selected groups of representatives of 
specialised markets since they offer an 
opportunity to effectively promote a re-
gion. That is why we also organised our 
own offsite event in Stockholm, where 
together with partners from Gdansk 
and the region, including hotels, con-
vention centres, and companies spe-
cialising in organising offsite events and 
conventions, we worked on promoting 
the region among Swedish event or-
ganisers.

THE ADVANTAGES OF 
SOCIAL RESPONSIBILITY

Our active work and presence in the 
international business tourism mar-
ket helped us achieve outstanding re-
sults. In November, the International 
Congress and Convention Association 
(ICCA) honoured us with the Best Mar-
keting Award for our philanthropic 
Christmas baubles project, held dur-
ing the Global Events & Meetings Expo 
EIBTM 2012 in Barcelona. The main idea 
was to attract guests to Gdansk and the 
region by engaging them in a corporate 
social responsibility project. All visitors 
to our stand could make their own 
Christmas baubles and give a Christmas 
gift to a Spanish organisation that helps 
children with developmental problems. 
The project was very successful and was 
appreciated not only by the ICCA, but 
also by the EIBTM organisers, who hon-
oured us with the Best PR Award. 

The ICCA’s recognition was a good 
sign. In November, along with Prague 
and St. Petersburg, Gdansk was includ-
ed in the list of finalists in the tender to 
host the 2017 ICCA Congress. After the 
initial excitement subsided, we realised 
that there is a lot of work ahead of us be-
fore we could host this event. When we 
told the local industry representatives 
about our success, they offered us their 
support without a second thought.

EXPANDING 
OPPORTUNITIES

In June 2013 we published the annual 
statistical report. Having hosted over 
5,000 business events which were at-
tended by over 400,000 delegates from 

Poland and other countries, we became 
the country’s third best region for or-
ganising conferences. Our statistical re-
port, prepared with the participation of 
the local and regional tourism industry 
and Gdansk University, is the only docu-
ment that provides information on the 
meetings industry in Gdansk and the 
region. In 2013 five new Polish honour-
ary convention ambassadors were ap-
pointed to represent Gdansk and the 
region. They are from Gdansk Univer-
sity and the Gdansk University of Tech-
nology and are active members of in-
ternational associations. These experts 
promote Gdansk and the region as an 
attractive location for holding confer-
ences, and provide great support to the 
Convention Bureau.

In 2013 we organised conferences for 
the local tourism industry: the GCB Busi-
ness Club and the Academy of Three 
Cities for Business Tourism Experts. We 
regularly hold meetings with represent-
atives of hotels and convention centres, 
informing them of our activity and shar-
ing experience in seminars. We also in-
vite them to take part in our projects 
and try to engage them.

However, our day-to-day work is 
aimed primarily at attracting business 
events to Gdansk by researching the 
ICCA data base and cooperating with 
the local and regional associations and 
corporations. We also support events 
that are already being held in Gdansk 
and the region by providing them with 
advertising materials, organising the 
work of the Gdansk Lech Walensa Air-
port Information Bureau, and helping 

Gdansk has many conference halls, as well as interesting
and unique entertainment programmes. The city
has professionals who can help organise and hold any event. 

them find volunteers. In addition, being 
the first Convention Bureau in Poland, 
we offer GCBeVENT, a free mobile app, 
to organisers wishing to hold events in 
Gdansk and the region. 

THE PATH TO SUCCESS
We have a deep conviction that ex-

changing knowledge and experience 
plays an important role in the meet-
ings industry. This is why the Conven-
tion Bureau is an active member of 
associations such as the International 
Congress and Convention Association 
(ICCA) and Meeting Professionals Inter-
national (MPI). Because we are a part of 
the international network, we have an 
opportunity to learn from professionals 
all over the world. When we attend con-
ventions, conferences and seminars, we 
make business connections and devel-
op them after the events are over. We 
often receive invitations to take part in 
international events such as EFEA and 
MIBEXPO in order to share our experi-
ence with our colleagues.

We are confident that in 2014 the 
Gdansk Convention Bureau will contin-
ue to be one of Poland’s leaders in the 
industry and will attract even more at-
tention from convention organisers and 
international associations. We are also 
confident that we will achieve a higher 
ICCA ranking. Of course, the most dif-
ficult task is to win the right to host 
the 2017 ICCA Congress in Gdansk. The 
winner will be announced in May at the 
IMEX exhibition in Frankfurt. If Gdansk 
is selected, it will bring success to the 
whole country.
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THE NORTHERN CAPITAL 
FOR THE MEETINGS 
INDUSTRY

“We often talk at exhibitions and 
congresses about the problems of 
the core industries, of small and me-
dium-sized businesses. Millions of 
specialists, hundreds of thousands 
of companies and over 140,000 ex-
hibitors operate in our industry. The 
exhibition and congress sector has 
great capacity for innovation,” says 

Serguei Trofimov, 
RESTEC Group presi-
dent. “When it comes 
to innovation, people 
often have in mind 
manufacturing and 

nanotechnology, and hardly anyone 
addresses the problem of innova-

across the country has increased by 
nearly 1.5 times, and the number of 
Russia’s exhibits experienced a 15 % 
growth.    

“Over the next 
three years, it is cru-
cial to improve the 
material and techno-
logical base, support 
commodity produc-

ers, develop information technolo-
gies, and elaborate concepts to de-
velop the convention and exhibition 
activity,” says RUEF President Sergey 
Alekseev. “Currently there are over 
5,200 people employed in the Russian 
industry, of whom 1,581 are directly 
involved in organising exhibitions. 
Right now special attention should be 
devoted to staff training.”   

IN DECEMBER 2013 
St. Petersburg hosted the Russian 
Union of Exhibitions and Fairs (RUEF) 
meeting held to hear reports and elect 
new officials. At the meeting, attendees 
reviewed the Union’s performance, 
evaluated the Russian meetings indus-
try and compiled a forecast for the next 
three years.   

RUEF members maintain that Russia’s 
conventions and exhibitions industry 
has recovered from the period of stag-
nation associated with the global eco-
nomic recession and that the industry’s 
current rate of development is far ahead 
of many other industrial and economic 
industries. Over recent years, Russia’s 
exhibition space has grown by 22 %, 
on average the total number of foreign 
exhibition and convention attendees 

TO RUSSIA WITH 
AN EXHIBITION

RUSSIA’S MEETINGS INDUSTRY HAS RECOVERED 

FROM THE RECENT YEARS’ RECESSION. MARKET 

PARTICIPANTS NOTE THAT THE EXHIBITION VENUES 

EXPERIENCED AN 8% GROWTH IN 2013. IN ADDITION, 

RUSSIA SAW GREATER NUMBERS OF FOREIGN PARTICIPANTS. 

EXPERTS REASSURE THAT ALL OF THIS IS AN INDICATION 

THAT THE WORLD IS BECOMING MORE INTERESTED 

IN RUSSIA AS A MAJOR EXHIBITION DESTINATION. 
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tions in marketing and management, 
which is one of the main sectors of 
the economy.” The Russian market is 
changing and requires innovative so-

lutions for the meet-
ings industry.

“A state-of-the-
art exhibition and 
congress space, Ex-
poforum, is set to 

be opened in September 2014 in St. 
Petersburg. Innovations for the new 
complex started being implemented 
even at the design stage,” says Expo-
forum executive director and Lenex-
po CEO Sergey Voronkov. “The state-
of-the-art complex will feature the in-
novations, thanks to the in-depth and 
high-quality market research carried 
out with help from leading experts, 
including the RESTEC Group, group 
president Sergey Trofimov, foreign 
consultants and exhibition business 
strategist Jochen Witt. This has led 
to the creation of a complex which all 
the market players are happy with.”

Even though St. Pe-
tersburg’s exhibition 
and convention activ-
ity is somewhat less 
developed than Mos-
cow’s, it is far ahead 

of the regions in certain aspects. The 
city’s Deputy Mayor Oleg Markov 
is certain of this. He says that such 
landmark events as the opening of 
the Mariinsky Theater Second Stage, 
new hotels, and the launch of a new 
airport terminal will help to establish 
St. Petersburg as a central European 
destination for holding conventions, 
where “traditions are valued while at 
the same time, the challenges of to-
morrow are properly addressed.”

“Over the next few 
years, we plan to 
strengthen the north-
ern capital’s ranking 
in convention and ex-
hibition industry, and 

not only in Russia, but also in Europe, 
considering that St. Petersburg is an at-
tractive and major tourist destination,” 
says Aleksey Yakovlev, Head of the 
St. Petersburg Board on Foreign Trade 
Development and Public Relations 
under the St. Petersburg Committee 
for Industrial Policy and Innovation. 
“In this regard, our primary target in 
this area is to develop new sectors of 
exhibition and convention activity in 
the city, set up collaboration between 

but also Krasnodar Krai and the Volga 
Region.    

 “In my opinion, 
the Samara Region 
has one of the lead-
ing positions in the 
Russian meetings 
industry. Of course, 

there are many problematic zones. 
For example, the regions’ infrastruc-
ture, transport and logistics systems 
are underdeveloped. I think that the 
country’s largest regions, including 
Samara, can and must develop in this 
direction synchronously. The main 
challenge of developing the exhi-
bition industry in Russia as a whole 
is to learn to work as a team,” says 
Andrey Levitan, Director General of 
Expo-Volga Exhibition Centre Ltd. 
“One obvious factor in the industry’s 
modernisation is the widespread ap-
plication of digital technologies in 
the process of preparing and hold-
ing exhibitions and conventions. In 
particular, using our company as an 
example, I can confidently say that 
in 2013, when the gross revenue de-
creased by 7–8 % due to fewer adver-
tisements in printed and advertising 
media and shifting the focus to inter-
net advertising, we had a higher mar-
ginal profit than in previous years. 
Research showed that during this 
period, 40 % of visitors to our events 
found out about them online.”

convention and exhibition organisers, 
exhibition centre owners and govern-
ment representatives, and develop 
coordinating documents that actu-
ally work in the modern economic 
conditions. Establishing a Convention 
Bureau in St. Petersburg is another im-
portant step in this direction, in line 
with the modern trends.” 

QUANTITY AND QUALITY
Attendees of the 

General Assembly of 
the Russian Union of 
Exhibitions and Fairs 
voiced the opinion 
that an audit of the 

exhibition statistics must be conduct-
ed to enhance the efficiency of indus-
trial exhibitions as a marketing tool. 
According to Andrey Zhukovsky, Di-
rector General of RussCom IT Systems 
Ltd, 733 audit inspections have been 
carried out in Russia, and based on 
the results, an accurate calculation of 
the total exhibition space ascertained 
that the net area is 1,567,280 sq. m. “If 
we take into account that about 2.2 
mln sq. m. of exhibition space is being 
built in Russia, we can conclude that 
the audit accounted for 71 % of the 
total area. This is not a bad figure for 
statistical data, but it does not reflect 
the real situation of all Russian exhibi-
tion events,” says the expert. The au-
dit inspections are being used to com-
pile a countrywide exhibition ranking, 
which is another market mechanism 
in the industry.       

A ranking approved in 2013 
included 311 Russian exhibi-
tions in 48 fields. In 2013, the 
average exhibition in Russia 
spanned 3,105 sq. m. and in-
cluded 118 exhibits and about 
10,000 attendees. The average 
stand area was 16 sq. m., with 
53 visitors for each exhibit.   

Operators organising events in Rus-
sian regions expanded the exhibition 
areas. The recently built exhibition 
centres in Novosibirsk and Yekaterin-
burg are preparing new projects for 
2014. The industry leaders now in-
clude not only the Urals and Siberia, 

In 2013 the average exhibition in Russia spanned 3,105 sq. m. 
and included 118 exhibits and about 10,000 attendees.
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Make sure you communicate openly 
and respectfully, with a personal touch 
and ethics in mind. And think before 
you publish (the net hits back...).

NETWORKING TOOL
Budgets for communication and ad-

vertising in social media can only be 
justified if the dialogue between an 
organisation and its customers creates 
added value for both ends and saves 
costs and resources. Tmf’s new con-
cept for destination and event content 
marketing helps to process informa-
tion and distribute it to the markets 
and to media.

Recently the German-based mar-
keting and PR agency tmf dialogue 
marketing has co-developed – to-
gether with the Dutch media pro-
duction and broadcasting company 
EuMediaNet – a unique web-based 
service tool called “PRISMAHUB”. 
This sophisticated workflow system 
allows clients to manage their infor-
mation research, content selection 
and production, and the distribution 
of all content to various digital chan-
nels like newsrooms, blogs, websites, 
social media, newsletters and so on. 

The PRISMAHUB web-service is a li-
censed software-as-a-service solution 
designed for clients to be able to work 
by themselves and to request addition-
al tmf services if needed. Tmf dialogue 
marketing will provide its clients with 
the necessary technical support and 
software. The professional team can 
also support clients in producing con-
tent, managing social media channels 
and editing videos and pictures. For 
more information, please visit the web-
site: www.tmf-dialogue.com

Technical issues and news presenta-
tion:

• Use widgets instead of icons to 
mark the most important channels. 
Instead of showing the Twitter icon 
on your website, install a “box” where 
your latest tweets can be seen.

• Make sure all information provided 
is available in RSS format. 

• Learn what kind of content catches 
the readers’ attention and gets the re-
action you need. Turn your thinking 
away from one-way to two-way com-
munication 

• Insert as many pictures as possible, 
but don’t forget about copyright!  

• Make your website clear and easily 
structured.

• Use newsrooms as “information 
pools” if you have lots of news about dif-
ferent subjects or themes.

• Use blogs to facilitate opinion shar-
ing.

Content:
• All good, relevant and dynamic con-

tent should be presented very centrally 
on your website. 

• In many cases dynamic newsrooms 
make even more sense than static web-
sites to make readers visit your website 
on a regular basis.

• Install the right tools to help you 
generate sufficient news and to opti-
mise news management.

• Learn all about copyright issues and 
make sure you are following all the 
rules.

• Create competitions, groups and 
discussions to expand your audience 
and keep your channels active, exciting 
and attractive to followers.

THE WIDESPREAD USE OF 
SOCIAL MEDIA AND NET-
WORKS is a clear indication that 
these technologies are entering the 
next stage. They seem to be every-
where, yet they still puzzle us and make 
us wonder: how do we cope with all of 
the features and special expertise they 
require? It is therefore necessary to 
consider the key aspects when striv-
ing to improve your social media and 
social network communication.

THE CHANNELS AND 
TOOLS

They have to be easy to use, practical, 
easily manageable and economically ef-
ficient. The content should be tailored 
to the SEO and SEM needs. Where do you 
find the information? How do you curate 
it, edit it and use it to make your compa-
ny thrive? How do you take advantage of 
the specifics of different channels’ audi-
ences and handle the content like a pro? 

You have to know exactly what kind 
of communication patterns are preva-
lent in the social media and social net-
works.

The amount of information is stagger-
ing, but you need to spend the minimum 
time on processing content. Of course, 
you need a curator who will filter out the 
junk and select the good stuff. Besides, 
to create a constant flow of information 
out of 4-8 blog articles per month and 
even more Twitter messages, you need 
reliable sources of information.

You also have to keep search optimisa-
tion in mind and present the material in 
a way that makes it easy for the target 
groups to find. By providing adequate, re-
liable and valuable information, you earn 
your partners’ trust. Here are a few tips.

THE HOW-TO’S OF EVENT MANAGEMENT
SHOULD YOU 

USE SOCIAL- 

AND MULTI-MEDIA 

IN YOUR BUSINESS? 

THE QUESTION 

IS NO LONGER “SHOULD” 

BUT “HOW” TO MAKE 

IT WORK BEST 

FOR YOUR ORGANISATION.

Johanna Fischer, 
Managing Director, tmf dialogue 

marketing Germany & India
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Kazakhstan’s image, develop tourism, and 
attract Kazakh and foreign participants and 
visitors,” explains Rapil Zhoshybaev.  

CITY OF THE FUTURE 
Recently the winners of the International 

Architectural Contest for the best draft de-
sign of the EXPO 2017 exhibition complex 
were announced in Astana. A total of 49 
models was presented, of which ten were 
selected by the Technical Committee. The 
design submitted by Adrian Smith+Gordon 
Gill Architecture from America was selected 
as the winner.

Talgat Ermegiyaev, the Chairman of the 
Board of JSC “NC Astana EXPO-2017” clari-
fied that the company has extensive experi-
ence in construction with the use of green 
technologies. The company makes sure 
that once the exhibition is over, all of the 
facilities can be modified, dismantled and 
restructured for a different function, with 
no demolition required. The facilities are 
designed based on principles of an ecologi-
cally, economically and socially sustainable 
design. Most of the energy consumed by 
the exhibition’s visitors will be derived from 
renewable sources since every building has 
an added function of being a solar and wind 
electric generating system.

The EXPO 2017 exhibition zone will include 
the Kazakhstan Pavilion, spanning an area of 
24,000 sq. m., which will become the symbol 
of the exhibition, as well as pavilions with an 
area of 4,000 sq. m. each called “World En-
ergy,” “Energy for Life,” “Energy for All” and 
“My Future Energy.” The Performance Arts 
Centre will span a territory of 14,000 sq. m. 
There are also plans to build corporate pavil-
ions and a convention centre.

Before the construction of the complex 
begins, Kazakhstan’s mass media is raising 
an active discussion of the question of how 
the EXPO 2017 facilities will be used after the 
exhibition. The organisers assure that the 
money won’t go to waste. Once the event is 
over, most of the buildings will be transferred 
to Astana’s housing stock. The exhibition 
pavilions will be used as scientific, research, 
technological, and laboratory institutes and 
offices. The trade and entertainment ven-
ues, commercial zones, parks, squares and 
recreation spaces will become public spaces. 
After 2017, the expo-city will become a mod-
el of a new, ecological lifestyle. 

FOLLOWING THE LAW 
IN ALL RESPECTS

JSC “NC Astana EXPO-2017” was estab-
lished to implement the Kazakh project. 
The company currently employs over 60 
people and plans to hire more staff in 2014. 
Throughout the year EXPO 2017 was pre-
sented a various international thematic 
conferences, forums and tourist fairs. Mass 
flash mobs gathered in Kazakhstan’s cities 
in honour of the anniversary of winning 
the competition. “There is an active infor-
mational campaign going on among the 
population,” underline the local officials. 
Representatives of JSC “NC Astana EXPO-
2017” expect over 85% of the international 
exhibition’s visitors to be local residents. 
They also expect to see many guests from 
China, which is why 2017 has been named 
the Year of Chinese Tourism in Kazakhstan.

The Republic has passed a law especially 
for the EXPO which calls for amendments to 
eight legislative acts, including the budget 
and tax codices. Companies responsible for 
the design and construction of EXPO 2017 
facilities shall be released from the corporate 
income tax. The list of companies to which 
this applies will be determined by a special 
resolution of the Kazakhstan government. 

The law “On Migration of the Population” 
will be amended to create a simpler visa issu-
ance procedure to persons who will come to 
the country for purposes of organising and 
holding EXPO 2017. To simplify the process 
of recruiting foreign experts with extensive 
experience in designing and building large-
scale facilities with the use of innovative and 
energy-efficient technologies, an amend-
ment will be made to the Employment Law 
allowing such specialists to be recruited 
without quotas and permitting documents.

According to Rapil Zhoshybaev, the First 
Deputy Foreign Minister of the Republic of 
Kazakhstan, ten headquarters have been 
established to head the preparation of 
EXPO 2017. A centre for infrastructural de-
velopment and exhibition facility construc-
tion has been established under the JSC “NC 
Astana EXPO-2017.” The Ministry of Industry 
and New Technologies of the Republic of Ka-
zakhstan is responsible for the use of renew-
able energy sources, attracting investments, 
and developing tourism. A working group 
on foreign participation has been created 
as well. “Our primary objective is to work on 

IN 2012, Kazakhstan won the right 
to host EXPO 2017 in Astana, outdoing its 
Belgian competitor, Liege. The exhibition’s 
theme is “Energy for the Future.” The 
organisers assert that the entire planet is 
now facing the critical question of efficient 
energy use since the resources are dwin-
dling with each passing year. Therefore, 
all of the exhibition’s participant will come 
to Astana to show how their countries are 
solving this crucial problem. Meetings 
industry experts note that Kazakhstan 
won the right to host the forum because it 
presented an unprecedented offer: it will 
cover all of the expenses of building all of 
the exhibition pavilions.

In their application, the Kazakh del-
egation specified the amount that will 
be spent on organising and holding the 
event: €1,250 mln. The plan is to use gov-
ernment funds, borrowed money and in-
vestments. The lion’s share of the budget 
is provided by the National Fund. The 
President issued an order stating that in 
2014 Kazakhstan will issue a transfer pay-
ment from the Fund amounting to nearly 
$1 bln, which will be spent to prepare for 
the EXPO 2017 and infrastructural projects. 
According to Erbolat Dosaev, the Minister 
of the Economy and Budget Planning, the 
international exhibition must be held at a 
high technological level, and therefore, for-
eign consultants are involved in its design. 
Kazakhstan spent over $12 mln just on the 
foreign experts working on the documen-
tation required to register the dossier. In-
dustry experts are certain that the costs of 
EXPO 2017 may increase. According to the 
organising committee’s data, the amount 
and sources of funding for the actual exhi-
bition are still being worked out.

In December 2013, the headquarters 
of the International Exhibitions Bureau in 
Paris hosted the official ceremony of the 
International Specialised Exhibition EXPO 
2017 registration dossier’s submission for 
consideration of the Bureau’s member-
states. Once the dossier is approved at 
the next General Assembly in June 2014, 
the holding of EXPO 2017 in Kazakhstan 
will become official and Astana will begin 
building the expo-city. The organiser will 
begin negotiations with the countries re-
garding their possible participation in the 
international exhibition.

THE CONSTRUCTION OF THE EXHIBITION 

COMPLEX AND PARK FOR THE 

INTERNATIONAL SPECIALISED EXHIBITION 

EXPO 2017 WILL BEGIN IN ASTANA 

IN JUNE 2014. KAZAKHSTAN INTENDS TO 

SPEND €1,250 MLN TO HOST THIS MAJOR 

EVENT. THIS WILL BE THE FIRST TIME THAT 

EXPO IS HELD IN CENTRAL ASIA.     

EXPO-2017 “ENERGY FOR THE FUTURE”
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construction materials, automobile man-
ufacture, and accessories. Programmes 
are being prepared for high-tech and 
mechanical engineering forums. Turkey 
has a highly developed labour and man-
agement organisation, while Russia is 
advanced in the realm of high-tech. The 
synergy of these resources stimulates a 
mutually profitable partnership in these 
industries.   

– There is a lively discussion today 
about the development of the Russian 
regions. How would you assess the pros-
pects of collaboration, for example, in 
the Urals and Siberia?

– First of all, Siberia is a partially unex-
plored and extremely rich land not only 
in Russia, but in the whole world. Hold-
ing conventions and exhibitions in the 
regions, including the Urals and Siberia, 
will have a favourable impact on the de-
velopment of small and medium busi-
nesses, as well as new technologies in 
industry and trade. The exhibition events 
will popularise them in the business com-
munity and, accordingly, will bring more 
investments to the region. I would like 
to add that the Urals and Siberia already 
have the infrastructure required for this, 
although it needs to be developed and 
improved. This direction is also gaining 
popularity in the North Caucasian Fed-
eral District in the south of Russia, and 
we see that exhibition companies are 
becoming more interested in the region. 
For example, in May 2013, the Ski Build 
Expo – Caucasus Forum was held in Rus-
sia for the first time at the Armkhi skiing 
complex to discuss the service and op-
eration of skiing resorts in Russia in the 
summer and winter seasons.         

– In your opinion, what are the pros-
pects of Russian-Turkish cooperation be-
tween exhibition companies and conven-
tion organisers?  

– The rate of commodity circulation be-
tween Turkey and Russia has been very 
encouraging since 2007, and was troubled 
only by the stagnation and crisis of 2008. In 
2012, the commodity circulation between 
the two countries reached $33.3 bln. The 
heads of Russia and Turkey have set the tar-
get of achieving a $100 bln trade turnover. 
Such a high figure can be achieved through 
the harmonious work of all the industries. 
This is why now is the most favourable pe-
riod for collaboration between Russian and 
Turkish exhibition companies.

– For our country, it brought a tremen-
dous increase in the number of Russian 
tourists. The cancellation of bureaucratic 
procedures involved in procuring a visa 
motivates our citizens to buy real state in 
Turkey, which was popular among middle 
and upper-class Russians even prior to the 
waiver. Now the beach resorts are visited 
by Russians even during the off-season.   

Unfortunately, for Turkish citizens the 
visa waiver still hasn’t facilitated a greater 
influx of tourists to Russia. We hope that 
the existing imbalance in the tourist ex-
change between our countries will at least 
be reduced. Representatives of the Turkish 
business community can now travel to Rus-
sia whenever they wish, which we expect 
will have a positive impact on the overall 
commodity circulation and the volume of 
direct investments from the Republic of 
Turkey into the RF.   

– What are the most active industries 
in Turkey, and which industry fairs and 
conventions will undergo development 
in the coming years?

– First of all, the tourism industry will 
continue to develop in Turkey. In 2012, for 
example, the country was visited by four 
million Russian tourists. Currently the en-
ergy supply industry is on the rise, with 
large construction projects underway. 
Exhibitions devoted to the following in-
dustries are being planned: light industry, 

EURASIA’S FAVOURABLE CLIMATE

– Akhmet Magomedovich, what is your 
assessment of 2013? Which events in the 
exhibition and convention industry im-
pacted the Eurasian market? 

– It was quite a difficult year, but despite 
the economic instability in the world and 
the general stagnation, the Russian-Turkish 
commodity circulation is on a steady rise. 
Among the important events, I would like 
to note the annual International Travel Fair 
(GITF), held in Guangzhou and recognised 
as one of Asia’s largest and most significant 
forums in the tourism industry. Emitt Istan-
bul, the world’s fifth largest Eastern Medi-
terranean International Travel & Tourism 
Exhibition, held in Turkey, drew the atten-
tion of professionals from every continent. 
In addition, on 17–18 September the Inter-
national Conference on Eurasian Econo-
mies was held in St. Petersburg, which was 
a landmark event. The participants dis-
cussed issues of economic integration, re-
gional cooperation and international trade 
in conditions of globalisation, economic 
shifts, financial flows, energy supply, natu-
ral resources and the environment.         

 
– In 2013, a meeting was held in St. Pe-

tersburg between the Russian President 
and the Turkish Prime Minister. How will 
the two countries’ international relations 
develop in 2014? 

– The meetings between the heads of 
state are systematic. The St. Petersburg 
conference was business-oriented and 
constructive. Turkey certainly has a geo-
political stake in the Near Eastern region, 
especially in Syria. The two countries’ posi-
tions are not always the same on all issues, 
but in this regard, it is worth noting that 
our countries follow the principle of sepa-
ration between politics and trade. And 
despite some disagreements, the Russian-
Turkish partnership is strategic in nature. In 
connection to this, I would like to say that 
there are no major surprises expected in 
the realm of international relations. Exhibi-
tions and conventions play a special role in 
the development of business partnerships. 
The top events in the exhibition industry 
are usually tourist industry forums, held in 
the spring and autumn, and an annual tex-
tile products exhibition. In addition, several 
exhibitions are being planned in the field 
of construction and construction material 
production.          

– How did the Russian-Turkish visa 
waiver affect commodity circulation and 
the development of business tourism? 

RUSSIA IS THE REPUBLIC OF TURKEY’S SECOND LARGEST EXPORT MARKET, SURPASSED 

ONLY BY GERMANY. IN 2020, THE TRADE TURNOVER BETWEEN THE TWO COUNTRIES 

MAY REACH $100 BLN. ACCORDING TO AKHMET PALANKOEV, CHAIRMAN 

OF THE RUSSIAN-TURKISH BUSINESS COUNCIL, NOW IS A FAVOURABLE PERIOD 

FOR BOTH COUNTRIES TO DEVELOP THE MEETINGS INDUSTRY.   
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ACCORDING TO THE STATISTICS, CHINA IS THE 

WORLD’S INDUSTRIAL PRODUCTION LEADER. 

ITS DESIRE TO ENTER AND AFFIRM ITS POSITION 

IN THIS MARKET CAN ONLY BE APPLAUDED. 

PARTICIPANTS OF THE MEETINGS INDUSTRY ARE 

CAREFULLY WATCHING THE DEVELOPMENT OF 

BUSINESS IN CHINA. EXPO BUSINESS REVIEW HAS 

COLLECTED SOME PRACTICAL ADVICE ON HOW TO 

SET UP A BUSINESS IN THE PRC. 

PRIVATE BUSINESS IN CHINA

very complex and extensive topic that 
deserves a separate article. Therefore, 
without going into the details of the is-
sue, let us briefly review just the main 
aspects.

First of all, companies that sell goods 
or services in the PRC pay value added 
tax, which amounts to 17% for commod-
ity trade and 6% for companies provid-
ing services. In both cases, companies 
with a small turnover pay a 3% VAT.  

Secondly, all companies registered 
and operating in the PRC pay income 
tax, which generally amounts to 25%. 
Low-income small businesses pay at 
20% income tax, while companies spe-
cialising in new technologies or high-
tech and supported by the government 
pay a 15% income tax. The law stipulates 
which companies fall into preferential 
categories as well as the requirements 
for this.  

Thirdly, all companies registered and 
operating in the PRC are tax withhold-
ing agents for their employees and pay 
physical persons’ income tax on their 
behalf. 

China uses an ascending tax scale 
for physical persons’ income. As the in-
come increases, the rate changes from 
3% to 45%. In addition, the company 
must make social payments for the em-
ployees, amounting to about 45% of 
the officially declared wage.  

INCOME DISTRIBUTION
Income received by sharehold-

ers of a company with foreign capi-
tal can be distributed between them 
and transferred abroad to a foreign 
shareholder(s). The distribution is car-
ried out after the income tax has been 
deducted. In addition, when income is 
transferred abroad, a 10% withholding 
tax is deducted as well. The withhold-
ing tax may be greater depending on 
whether an agreement has been made 
with the PRC regarding double taxation 
avoidance, as well as the specific terms 
of the agreement.

Legal entities in China are endowed 
with special, restricted legal capacity. 
Unlike Russia, where commercial or-
ganisations can engage in any type of 
entrepreneurial activity and make any 
transactions necessary for this, in China 
the realm of companies’ activity is rig-
idly fixed in the charter documents and 
even specified in the Certificate of the 
right to conduct business activities.  

Companies with foreign capital are 
legal entities of the PRC with a strictly 
limited area of activity. Moreover, since 
the procedure of organising a company 
with foreign investments is more com-
plex than for a Chinese company and 
requires many state agencies to take 
part in the process, the restrictions on 
the area of activity are stricter here as 
well. The procedure for foreign capital’s 
access to various industries in the PRC is 
set forth in the Foreign Investment In-
dustry Guidance Catalogue.

AUTHORISED CAPITAL
The PRC Company Law sets a mini-

mum authorised capital amount at 30 
thousand yuans (renminbi) for limited 
liability companies, and 100 thousand 
yuans (renminbi) for limited liability 
companies with a single founder. 

For companies with foreign capital, 
these figures are higher in practice, 
ranging from $60–70 thousand for a 
consulting company to millions and 
even tens of millions for a transport, 
shipping or investment company.  

The authorised capital funds may not 
be held in a deposit, frozen or be oth-
erwise withdrawn from circulation. The 
authorised capital can be delivered in 
installments or as a single payment. It is 
also possible to pay with property or in-
tangible assets on the condition that at 
least 30% constitutes monetary funds.      

TAXATION
The taxation of a company, especially 

one that is founded in one country by 
investors from a different country, is a 

Alexander 
Zainigabdinov, 

a partner 
and manager 

of the Beijing office 
of the China Window 

Consulting Group, 
and arbiter of the Shanghai 

International 
Arbitration Center 

www.chinawindow.ru

CHINA IS A MAJOR TRADE 
PARTNER OF RUSSIA. In 2012 
the trade turnover between the RF and 
PRC amounted to over $88 bln, and ac-
cording to the 2013 results it is expected 
to reach $90 bln. And it’s no surprise 
that the Russian-Chinese trade and 
economic cooperation is intensifying. 
Increasingly more foreign businessmen, 
including Russians, are beginning to 
view China not only as a major produc-
tion site, where commodities can be 
bought cheaply and then sold more 
expensively in their countries or in third 
countries, but also as an enormous mar-
ket with a giant growth potential. 

One of the mandatory conditions for 
successful work is an effective corporate 
mechanism, allowing sales to be con-
ducted inside a country. You can earn 
income in yuans and forward the divi-
dends (if any) to a foreign founder. At 
the same time, a foreign company can-
not run a business directly on China’s 
territory, or accept/make payments in 
the national currency. The law requires 
official registration of foreign invest-
ments, but this issue can be resolved by 
creating a company with foreign capital 
in China.   

JOINT BUSINESS
Russians are well familiar with the 

type of activity known as a joint busi-
ness, and a similar practice is wide-
spread in China as well.

A joint business can be shared (being 
directly analogous to a Russian OOO or 
a British Limited Liability Company) or 
contractual, where the income and risks 
are divided according to the parties’ 
agreement rather than the monetary 
value of the investments. 

  The most popular companies are 
those with 100% foreign capital, that 
is, Wholly Foreign Owned Enterprises, 
WFOE. These are subsidiaries of a for-
eign founder, which fully belong to it 
and are registered in the PRC in compli-
ance with the local laws.
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which existed for over 100 years, was 
famous for its liberal and apolitical 
stance. One reason for its unusual 
popularity was the fact that it admit-
ted women as well as men.

By the mid-XIX century, special-
ised clubs came into being, such as 
literature, art, theatre, professional, 
political, university and athletic clubs. 
During this period, clubs came to be 
classified by the ownership principle: 
clubs belonging to their members and 
clubs belonging to outside investors. 

In the USA suburban clubs were 
being actively developed during the 
same period. The first clubs included 
the South River Club, (Maryland), the 
Somerset Club (Boston), the Union 
Club (New York) and the Philadelphia 
Club (Philadelphia). These clubs were 
created according to the classical 

riod of time, this procedure was 
used both in English and Ameri-
can city clubs.  

The first British gentlemen’s clubs 
were established in the most prestig-
ious city districts. The most famous 
ones include Boodle’s, founded in 1762, 
White’s – 1781, Almack’s – 1765, and 
Brooks’s – 1778. All of these clubs were 
named after their founders (Almack’s 
is also an altered version of the Scot-
tish name William Macall). The Travel-
lers Club and the Reform Club were 
established during this period as well. 
Gentlemen’s clubs reached the peak of 
their development in the Victorian era, 
when their number reached 2,000.  

It is worth noting that these clubs 
were not necessarily intended exclu-
sively for men. For example, Almack’s, 

THE CLUB INDUSTRY ORIGINATED BACK IN THE LATE XVII CENTURY IN GREAT BRITAIN, 

WHEN THE FIRST GENTLEMEN’S CLUBS WERE ESTABLISHED. THE WEALTHIEST AND MOST 

ENLIGHTENED PEOPLE IN ENGLISH SOCIETY FELT THAT THEY NEEDED TO SPEND TIME 

OUTSIDE OF THEIR HOMES IN A PLEASANT SETTING, SURROUNDED BY OTHERS OF THE 

SAME CLASS, RANK AND INTERESTS.   

BUSINESS CLUBS: 
OVER 300 YEARS 

OF EFFECTIVE NETWORKING

UNLIKE OTHER PUBLIC ESTAB-
LISHMENTS, the clubs were clean, 
warm and comfortable. These were 
places where you could enjoy a deli-
cious meal, read a book or fresh news-
paper, and meet an important con-
versation partner. Card games were 
also allowed in these closed venues 
(although gambling was prohibited in 
the country), high quality wines were 
available and politics were a popular 
topic of discussion. And of course, 
clubs became a convenient location 
for holding business negotiations.  

Interestingly, white and black 
balls were used in classic Eng-
lish clubs to vote for a candi-
date’s membership. A white ball 
meant “accept” and a black ball 
meant “reject.” For a certain pe-

BUSINESS AND PEOPLE
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to influence various government bodies 
and the public. The list of services offered 
by such establishments usually included 
strategy building for waging an informa-
tional war against one’s competitors. 

However, gradually the Russian 
clubs began to take on a more order-
ly form, adopting the experience of 
Western countries. Today Russia has 
various types of social and business 
clubs which successfully continue to 
fulfill their primary function: to supply 
their members with the connections 
they need.

English club model and had a certain 
structure and rules of behaviour.

At this time clubs already hosted an-
nual events for their members, includ-
ing balls and evenings commemorat-
ing special events.

The Great Depression and the Sec-
ond World War had a negative impact 
on the club movement. A new type of 
membership was even introduced for 
those serving in the army in the vicin-
ity of the club. 

Why were gentlemen’s clubs so pop-
ular? First of all, it is because in addi-
tion to entertainment, a club offered 
communication with a certain circle 
of people whom it was practically im-
possible to meet anywhere else.

EUROPEAN AND AMERICAN 
CLUBS TODAY: ACCENT ON 
BUSINESS

Business clubs, which were usu-
ally industry-specific, began gaining 
popularity in Europe and the USA 
after the Second World War, when 
businessmen aspired to find support 
in a strained economic setting. Clubs 
became more than an assembly of 
people with the same interests or be-
longing to the same social class. They 
turned into discussion venues where 
business development strategies 
were developed and experience was 
exchanged.

Today there is an entire multi-million 
industry in the USA and Europe that 
includes thousands of clubs. North 
America alone has over 14 thousand 
clubs, which include business and so-
cial clubs. 

Why do businessmen strive to join 
a business club? It’s because in order 
to establish and run a private busi-
ness, one must undergo continuous 
personal growth. One must search for 
new ways to develop a business, make 
useful business contacts and ask ex-
perts for help. Most business clubs are 
de facto “meetings clubs” where busi-
nessmen make connections.  

Importantly, business clubs are also 
a powerful tool to support novice 
businessmen, whose experience and 
fresh ideas usually require financial 
investments. Business communities 
provide young entrepreneurs with an 
opportunity to pique the interest of 
successful businessmen and poten-
tial investors with their ideas. Novice 
entrepreneurs can also adopt the in-
valuable experience of the “masters” 

of business or receive their support to 
solve various problems.  

THE RUSSIAN EXPERIENCE
The first serious attempts to create 

a club-type union in Russia on a mass 
scale were made in 1990. However, for 
the first five years, this movement fo-
cused only on developing the brands of 
the existing Western clubs.

Afterwards, industry-specific clubs 
were established, being venues for pro-
fessionals in various industries. So-called 
“brain centres” were established as well 

Networking refers to the process
of building a network of interac-
tions founded on the principle
that meeting any person
is an opportunity to help him/her
and to receive their help in return. 

KEITH FERRAZZI, 
American networking expert, 

founder and CEO of Greenlight, 
a consulting firm. 

WTC INTERNATIONAL BUSINESS CLUB

In 2011, a business club was created based on the St. Peterburg WTC 
that united entrepreneurs from St. Petersburg and the Leningrad Region. 
In 2013, by virtue of active collaboration with Russian WTCs as well as 
regional and foreign partners, the Club expanded its activity to include 
representatives of the business community from Russian regions and 
foreign countries. According to the year’s results, the total number of 
WTC Club members increased by 2.5 and the number of foreign members 
more than doubled. www.wtc-club.ru

 
Join us!
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7. Livecasts – services that enable 
live tv viewing and commentary on 
the internet, for example, Justin.
tv, where it is possible to watch live 
broadcasts of football matches from 
all tournaments. 

8. Virtual worlds, such as The Sec-
ond Life, where a network of so-
cial connections and business are 
brought together, as well as virtual 
representatives of actual compa-
nies. 

9. Social games. Numerous applica-
tions used as a player base for users of 
large internet resources. So, the com-
pany Astrum Nival attracted the ma-

3. Discussion platforms, namely any 
IM (instant messaging services such as 
ICQ or Google Talk). Forums still remain 
an important communications tool, 
despite the social networking boom. 

4. Social networks are not only “Vkon-
takte“, Facebook, “Odnoklassniki“, but 
also specialised platforms, connecting 
communities of designers and archi-
tects such as Behance, Dribble, etc.

5. Microblogs  – Twitter and its clos-
est “descendants“ such as Plurk.

6. Social information platforms. 
FriendFeed is the most well-known in 
Russia but its popularity has decreased 
significantly.

12 types of tools and platforms 
should be mentioned, when discuss-
ing social media: 

1. Wikipedia – a large communal 
storage facility of knowledge and infor-
mation. Also services for stand-alone 
blogs, such as WordPress and Blogger 
to keep it company.

2. Content-sharing platforms: 
YouTube – for videos, Flickr – for pho-
tographs, Slideshare – for presenta-
tions, Last FM – for music, Delicious – 
for news. The development of these 
types of platforms can be explained by 
the rise of DIY media (Do It Yourself).

HOW CAN TODAY’S SOCIAL MEDIA 

BE USED TO PROMOTE MAJOR EVENTS 

AND ALSO BE AS EFFECTIVE AS POSSIBLE?

TWELVE CONFERENCE 
AND EXHIBITION TOOLS 
Ilya Balakhnin, 

General Director 
and Managing 

Partner 
of Paper Planes
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jority of the audience for its gaming 
projects through the portal mail.ru, 
and the well-known “Happy Farmer“ – 
through “VKontakte“ users. The main 
feature of the games is the possibility 
to interact with real friends and ac-
quaintances, also in a competitive en-
vironment, which motivates players 
to  reach numerous micro-payments, 
which is the main part of the compa-
nies income.

10. Mass multi-user «online-some-
thing». Yes, exactly. MMU is a special 
type of social media partially includ-
ing both virtual worlds and social 
games. A classic example of an MMU 
is the role-playing game World of 
Warcraft.

11. Geo-targeting platforms: the 
user receives updates on their loca-
tion via mobile devices. The famous 
service FourSquare helps users find 
restaurants, cafes, bars and whatever 
other locations required. 

12. Digital Out Of Home, or online/
offline integration. This is a whole 
class of complex digital solutions, 
including QR-codes, Near Field Com-
munication, RFID and mobile loyalty 
programmes. 

ONLINE
How does it work? One example is 

the social media support for the In-
ternational fairs festival ‘Journey to 
Christmas’. From the 20th December 

to 8th January 34 events took place 
representing the cities of Russia and 
Europe, with the support of the Mos-
cow City Government. 

The fair had to be made recognis-
able, a whole audience had to be in-
formed of the event, the maximum 
number of contacts in social media 
had to be created. To this end ac-
counts were set up in Facebook, 
VKontakte, Instagram, Foursquare 
and Twitter. While preparing the 
event we concentrated the content 
strategy for social networks on infor-
mation about each of the fairs, de-
scribing the events planned and pub-

lishing Christmas stories and photos. 
While the fairs were being held there 
were online broadcasts from the 
actual events, daily photo-reports, 
competitions, surveys, user-promo-
tions. At the post-launch stage we 
concentrated on statistics and infor-
mation about the results of the fairs 
in an info-graphics format with video 
and photo reports. 

LOCALITY ORIENTATION
Foursquare was activated to en-

compass events across the whole 
city. New user registration points 
were created at the actual site of the 
fairs. This way all friends of users who 
were also at the fair were advised 
instantly, enabling it to broaden its 
audience. 

With the aid of geo-location via 
Foursquare all fairs were indicated 
by points on the map of Moscow, 
and to each information about the 
working time of the fair, workshop 
timetable and entertainment pro-
gramme were attached. During 
the events useful information was 
placed in nearby places in the form 
of quotes from users, sharing their 
emotions, impressions and advice. 
Having analysed the number of 
check-ins on Foursquare, we were 
able to create visitor statistics for 
the fairs and define which of them 
was the most popular. 

We used Twitter as part of the 
campaign, where news about each 
fair was posted regularly, as well as 
information about workshops and 
competitions. All tweets were joined 
under one hash-tag and thereby in-
formation came into the surveys of 
thematic mass media which wrote 
about interesting events. Besides, 
we used Twitter for real-time reac-
tion to questions and suggestions.  

Constant monitoring of user 
commentaries on social networks 
and the blogosphere took place 
at all stages of the project, which 
smoothed out negative aspects. 

With the help of discussions initi-
ated about the events, distribution 
of press releases and post releases 
on the relevant platforms we could 
increase the number of mentions 
about the event. 

RELIABLE TOOLS
When talking about offline tools 

we need to define the three most 
effective: Near Field Communica-
tion (NFC) – wireless short-range 
connection which is widely distrib-
uted and is commonly used at ex-
hibitions, presentations and major 
international exhibitions. This ena-
bles event content to show on the 
guest’s facebook page quickly and 
effortlessly. 

For example, visitors who have 
confirmed their participation, re-
ceive a letter inviting them regis-
ter on the site in order to receive 
an NFC bracelet with information 
on entering the Facebook account. 
The guest goes to the NFC booth 
and places the bracelet against the 
placemark. The booth calculates the 
information and places an update 
on Facebook with a photo from the 
event, links to the site and social 
networks. 

Another social media for present-
ing companies on event platforms 
could be “upgraded reality“. This is 
enabled by using smartphone cam-
eras or tablet computers on the 
placemark (tags and AR-codes can 
also be used) to receive a live image 
from the camera with a super-im-
posed 3d image. In addition, such 
a sufficiently adult tool does not re-
quire extra space on the event plat-
form and can complement visual 
materials already displayed on the 
exhibition.

If you want participants to be in-
formed of what is going on via the 
internet, then Social Media Wall is 
useful – this is a plasma panel which 
broadcasts social network pages. 
This broadens the audience of the 
channels and can enable more ac-
tive audience content generation. 
Of course, everybody wants their 
tweets and photos to be shown on 
the big screen. 

In this article I listed the key online 
and offline social media tools that 
can be used for event promotion. 

It’s your choice! 

Having analysed the number of check-ins on Foursquare,
We can create visitor statistics for the events
and define which of them was the most popular.
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The Moscow Convention Bureau is 
a marketing organisation that aims to 
promote the brand of Russia’s capital 
as an exhibition and convention des-
tination, to promote the city abroad 
as much as possible and to create a 
sales process for the benefit of the 
meetings industry. I am confident 
that our activity will help the regions 
in developing the exhibitions and 
conventions industry.  

national tenders to attract large con-
ventions and forums to the city, and 
we also launched a promotional cam-
paign in the international press and 
the Internet.  

Moscow is a rapidly developing me-
tropolis, having all of the resources 
and infrastructure required to become 
one of the world’s top exhibition and 
convention centres in the near future. 
It is also a “window” into other Russian 
cities.  

– The first Russian convention bu-
reaus were established in Yekater-
inburg, Sochi and Yaroslavl. What is 
special about the Moscow bureau?

– The Moscow Convention Bureau 
was founded by the capital’s Govern-
ment in August 2013. We are still a 
very young organisation, but in less 
than half a year our Convention Bu-
reau has earned the reputation of 
an active segment in the industry. In 
2013, we began to take part in inter-

IN 2013, MOSCOW’S OWN CONVENTION BUREAU WAS 

ESTABLISHED. ALL OVER THE WORLD, SUCH 

ORGANISATIONS SERVE AS AN EXCELLENT TOOL 

TO PROMOTE A DESTINATION IN THE BUSINESS 

TOURISM MARKET AND TO CREATE A POSITIVE IMAGE 

OF A REGION. KSENIA BOYKOVA, THE DIRECTOR GENERAL 

OF ANO MOSCOW CONVENTION BUREAU, TOLD EXPO 

BUSINESS REVIEW ABOUT THE CAPITAL’S PROJECT.  

A CONVENTION BUREAU 
FOR THE CAPITAL
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– What are the tasks that the Con-
vention Bureau is currently work-
ing on?

– Our primary task is to affirm Mos-
cow’s reputation as an exhibition and 
convention centre in the international 
market. First of all, we must inform 
event organisers that Russia’s capital 
is a truly attractive location for hold-
ing business meetings, conventions 
and exhibitions. Currently Moscow 
has ten venues capable of hosting 
large events with over a thousand 
delegates. There are about 300 con-
venient hotels, equipped with state-
of-the-art conference halls, as well 
as over three thousand restaurants 
of various price ranges to suit every 
taste, and of course, an enormous di-
versity of unique attractions and cul-
tural sites.  

In addition, the bureau must be-
come an all-purpose information cen-
tre for those who initiate meetings, 
offering them all the necessary infor-
mation on Moscow’s opportunities in 
the area of conventions and exhibi-
tions. In early 2014, a powerful infor-
mational resource will be launched, 
capable of fully demonstrating all of 
the advantages of the city’s activity 
in the realm of conventions and ex-
hibitions.     

In 2014, we plan to organise sev-
eral large convention and exhibition 
events in Moscow. These include the 
Global Entrepreneurship Congress, 
SEMICON Russia, the Open Innova-
tions Forum, and the Moscow Urban 
Forum.    

– The convention bureau system 
is very developed in other countries. 
Whose experience do you find most in-
teresting and consider the most help-
ful?   

– Today most of the world’s capitals 
have their own convention bureaus. 
This is very important because usu-
ally event organisers don’t even con-
sider collaborating with destinations 
which don’t have such an organisa-
tion. The global leaders of business 
tourism today are European cities 
such as Vienna, Berlin, Amsterdam, 
Paris and Barcelona. We have scru-
pulously studied their experience 
and the way they organise the work 
of their convention bureaus. We es-
timate that over the next 5–10 years, 
Moscow will be on par with the lead-
ing European metropolises.    

RUSSIA’S LARGEST CITIES HAVE HUGE 
POTENTIAL and opportunities for developing 
convention and exhibition activities and are capable 
of becoming business hot spots within the Eurasian 
space. A convention bureau is one of the most effec-
tive and important tools for the development of the 

meetings industry and promotes a positive image for the country and 
the attraction of investments to a region. This is shown by the positive 
experience of such countries as Austria, Poland and Finland. An alterna-
tive to this tool might be a convention and exhibition cluster, develop-
ing the economy both of a region and of the country as a whole.

TATIANA MIKHANKOVA, 
Project Executive, Europe+Asia Event Forum

BUSINESS TOURISM CANNOT DEVELOP without the 
growth of related areas: the hospitality and enter-
tainment industries, exhibition activity, printing and 
advertising. These objectives cannot be achieved by 
one separately standing business, just as you can’t 
create a high quality product alone. The people of 
Yaroslavl recognised the value of foreign experience 
and decided to create a Convention Bureau. 

The Yaroslavl Convention Bureau is a non-profit partnership that unites 
business organisations working in the realm of business tourism to at-
tract large international events to the region. I think that the best con-
vention bureau model is when an organisation is established in collabo-
ration with the regional government, with government agencies having 
a controlling stake of 70–80% of the organisation. This way, the conven-
tion bureau will have much greater opportunities to meet its goals and 
objectives.   

NATALIA FROLOVA, 
Executive Director of Yaroslavl Convention Bureau
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ly learning? Then film lectures, seminars 
and master classes. Then the attendees 
will forget all about feeling tired since 
they will be seen on TV! 

Financial and performance reports 
can be presented in the form of info-
graphics, and the information can be 
updated on a daily or quarterly basis. 
There are technologies out there that 
allow people to save time as well as 
money. For example, quick graphics us-
ing StatViz technology allows captions, 
text boxes, charts and drawings to be 
updated online.    

News items on company events, inter-
views with employees, and managers’ 
presentations can all be broadcast! Try 
creating a monthly video magazine and 
you’ll be sure to appreciate the result.  

sion channel. Corporate TV is ceasing 
to be a simple outlet for company news 
– people need stories and good visuals.  

USE IT ALL
Do you have old video materials 

stocked away? A speech by the direc-
tor, a video report from an exhibition, 
or a subbotnik? This is what you need 
to create and update movies for clients, 
investors and the public.

You can engage your potential clients 
in the content creation as well. An in-
dustry-specific TV programme will at-
tract a large audience if it is broadcast 
not only on a corporate website, but 
also on a specialised cable channel. 

Do you have an energetic HR depart-
ment and employees who are constant-

NOTHING IS MORE BORING THAN THE WORDS “CORPORATE 

VIDEO.” WORKS THAT ARE KNOWN BY THIS NAME ARE 

UNINTERESTING AND USELESS. THESE TYPES OF MOVIES 

DON’T BENEFIT ANYONE, DON’T RESOLVE PROBLEMS 

AND ARE CREATED ONLY FOR SELF-ADMIRATION. 

SO HOW DO YOU MAKE A REAL MOVIE? 

AN INTERESTING MOVIE

MANY COMPANIES ARE 
ADOPTING CORPORATE 
TELEVISION. It’s the easiest thing 
in the world: just register on YouTube, 
post a few advertising videos and inter-
views with the company CEO, and you 
have a video channel. The only prob-
lem is: no one sees you. The number 
of views is pathetically small, and 
even promoting the channel in social 
networks does not save the situation. 
So how do you make your channel truly 
interesting? 

Of course, you have to turn to the pro-
fessionals since recruiting and funding 
a staff of journalists, producers, camera-
men, cutters, editors and graphic artists 
is not very easy. But usually, all of these 
people are necessary to have a televi-

Andrey 
Skvortsov, 

Director 
of the Mercator 

Group



www.expobr.ru     ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2014  EXPO BUSINESS REVIEW 73

PRACTICE

www.expobr.ru     ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2014  EXPO BUSINESS REVIEW 73

very happy with his work. Promise to 
show and give him all of the material. 

And two more technical points that 
are very important: 
9. The cameraman should have three 
sets of batteries and tapes, and you 
should multiply the estimated inter-
view time by three. 
10. When filming on someone else’s 
territory, the film crew should act like 
guests and not take up more room than 
they need to work. Don’t throw your 
stuff all over the place, don’t shout, ask 
for things politely, and don’t boss peo-
ple around. Obviously, you should have 
a neat and clean appearance. 

THE TWENTY RULES 
OF CORPORATE FILMING
1. Don’t give set up an actor for a com-
pany employee, and especially for the 
CEO!
2. If you’re using an actor as the host (which 
is possible), make sure he is familiar with 
the company and is in line with its spirit.
3. When using narration, make sure the 
speaker doesn’t sound like he’s making 
an announcement or uses an advertis-
ing tone, but rather, that he’s telling a 
story. Good TV reporters know how to 
do this better than actors. 
4. Prevent monotony at any cost. Use 
various tempos and rhythms, mix up the 
visuals, and change the sound scheme. 
5. Use sound design in the graphics.
6. The film mustn’t be commonplace. 
There has to be a “conflict” on the 
screen – something unusual and unex-
pected. Make use of close ups. 

THE TEN RULES 
OF VIDEO INTERVIEWING
1. Make sure the interviewee feels as 
comfortable as possible. To start with, 
I usually introduce myself and tell the 
interviewee to make himself at home. 
We are not here to catch him out. Obvi-
ously, we will use only the parts that he 
likes and will give the rest of the origi-
nals back to him. Any phrase can be re-
peated. If there’s something bothering 
him or he needs something (such as 
water or a napkin), he can ask for it at 
any time. Generally speaking, the inter-
viewee calls the shots.
2. If the interviewee is very nervous, he 
can write a cheat sheet, and once all the 
necessary points have been covered, 
we can simply have a conversation – it 
just might turn out even better. And it 
does come out better 99% of the time. 
For purposes of a cheat sheet, it’s good 
to prepare a “prompter” – to print out 
words in large font and hold them un-
der the objective of the camera. 
3. The following question is very good 
to start with, “Please tell me about how 
you joined the company, how it all 
started, and what your first impressions 
were.” You can honestly say that this is 
just a warm up, although some of the 
phrases may end up being perfect for 
the movie.
4. Don’t interrupt the respondent! Even 
if you think that he is talking about 
something completely inappropriate, 
don’t interrupt, especially at the begin-
ning of the conversation.
5. Listen attentively and with interest. 
What does this mean? You should be 
sincerely interested in the answers and 
ask each subsequent question with 
consideration of the things that were 
said before.
6. “Follow” the interviewee. The most 
interesting stories and conversations 
are generated by asking questions to 
narrow things down. Following a pre-
written script is boring and ineffective. 
The best approach is to ask everything 
you need to ask, but at the right mo-
ments rather than according to a pre-
set plan.  
7. If the interviewee is getting tired and 
isn’t thrilled by the shooting, then the 
conversation shouldn’t go on for more 
than 30 minutes. Don’t try to reach 
perfection or force the respondent to 
repeat the same things. Keep on going 
and keep the conversation alive. 
8. At the end, thank the interviewee, 
compliment him and say that you are 

7. Use unusual filming techniques for 
visual proof and to draw the viewer’s at-
tention: a bird’s eye view, stop-motion 
cameras, thermal cameras, GoPro cam-
eras, as well as fast and slow motion.
8. Don’t break the video editing rules 
(unless you are a genius).
9. Interviews and direct speech must al-
ways be live, never read. They should in-
clude pauses and breaks to think. This is es-
pecially important for top-level managers.
10. The interviewer must be sincerely in-
terested in his conversation partner and 
ask only questions to which he doesn’t 
know the answers (and if he knows every-
thing, he should ask about the details).
11. Music is important! It’s not back-
ground, but an emotional moderator.
12. Use a dramatic picture to pause be-
fore an important announcement.
13. Don’t show captions and diagrams 
longer than necessary.
14. Compare, compare, compare. Stan-
dalone figures are meaningless.
15. Music should accompany every-
thing taking place on screen.
16. When using narration, it should sup-
plement and explain what is happening 
on screen.
17. A good video does not require nar-
ration.   

AND MOST IMPORTANT!
18. Creating a positive setting for effec-
tive communication is difficult work, 
with a 1:100 time ratio. 
19. One minute of a high-quality prod-
uct requires about 100 minutes of prep-
aration.
20. Don’t lie. 
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TALENTED YOUNG MEETINGS INDUSTRY EXPERTS ARE IN DEMAND IN ST. PETERSBURG. 

AND ANY TECHNIQUE IS LEGITIMATE TO FIND THEM. FOR EXAMPLE, A PROJECT 

CAN BE PRESENTED IN PECHA KUCHA FORMAT, WHERE SEVERAL CREATIVE AND USEFUL 

IDEAS CAN BE PRESENTED ALL AT ONCE IN A SHORT PERIOD OF TIME.  

MEETINGS INDUSTRY 
TALENTS

create original projects,” says Inna Nary-
shkina, the Head of the Youth Policy and 
Cooperation with Public Organisations 
Sector under the Petrogradsky District 
Administration. “Therefore, contests for 
young experts are the best solution for 
modern and creative youth who wish to 
develop professionally.”     

The Event Talents contest has sev-
eral stages. In 2013, the preliminary 
rounds were held in Novosibirsk, Ros-
tov-on-Don and St. Petersburg. Win-
ners of all the rounds will compete for 
the winner’s title at the final round of 
the contest, which will be held during 
the Europe+Asia Event Forum. Event 
Talents participants will find answers 
to serious answers. For example, the 
presentation topic for young experts 
in the northern capital is “The Meet-
ings Industry: the Trends in Business 
Event Organisation in St. Petersburg.” 
You have 20 slides and just 6 minutes 
and 40 seconds. The countdown has 
begun!      

the industry’s potential, the prospects 
and strategies of growth, and a fore-
cast of the meetings industry market 
development.   

Event Talents is an event that unites 
young experts in the meetings and 
business tourism industries. It was 
invented and organised by experts 
from the R&C Market Research Com-
pany and Event LIVE, the first social 
network for meetings industry profes-
sionals. The authors are young and tal-
ented as well, so the contest’s themes 
and format are clear and familiar to 
the participants. In 2013, the initiative 
was supported by the Committee for 
Youth Policy and Cooperation with 
Public Organisations under the St. Pe-
tersburg City Administration, and the 
St. Petersburg City Tourist Information 
Bureau.     

“Today more attention should be de-
voted to training young experts. Imple-
menting new forms of experience and 
idea exchange in various fields helps to 

YOU HAVE 6 MINUTES 
AND 40 SECONDS to tell the 
audience about the future of the 
meetings industry, and not a second 
more. And you can only present 
specific offers rather than general 
words. Can you do it? By the way, 
while doing this you also have to 
write messages on Twitter and Face-
book and take a few photos for In-
stagram. Don’t have enough hands 
to do it all? Well, that’s just how 
things are done today, so you need 
to keep up. A meetings industry 
expert has to be modern, creative 
and goal-oriented. This is confirmed 
by the Event Talents contest, to be 
held in St. Petersburg as part of the 
Europe+Asia Event Forum (EFEA).      

The main idea of the event is to let 
young experts express their unique 
vision of the future of the event in-
dustry. A highly qualified jury will 
hear the candidates’ presentations 
of original projects, their opinions on 

EVENT TALENTS, A SPECIALISED 
CONTEST FOR YOUNG EXPERTS 
IN THE BUSINESS MEETINGS 
INDUSTRY, WILL BE HELD 
ON 24 JANUARY IN 
ST. PETERSBURG AS PART 
OF THE III EUROPE+ASIA EVENT 
FORUM (EFEA). 

Detailed information is available at 
the website www. euras-forum.com. 
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He also reminded attendees about 
corporate social responsibility and pre-
sented the Virgin Earth Challenge Prize. 
The businessman is confident that the 
$25 mln prize will inspire production 
engineers to create technologies for 
the removal of greenhouse gases from 
the air. The Gastech 2014 conference 
will not only include discussions of the 
gas supply, but also of the latest safety 
developments. Over 120 famous speak-
ers will give presentations in Seoul and 
over 2,000 delegates will take part in 
the conference.  

The exhibition’s Innovative Space Pa-
villion will showcase 19 Korean stands, 
which will include companies such as 
Gastron Co. Ltd, Wonil T&I Co., Young-
kook Electronics, Korval, Hyunwoo, 
KangRim Insulation and Young Tech. 
Over 60 free seminars will be held at the 
Centres of Technical Excellence (CoTEs), 
where experts will discuss the latest 
international LNG processing develop-
ments. 

MORE THAN BUSINESS
Gastech’s programme includes spe-

cial sessions for students. The event 
organisers will help university and pro-
fessional school graduates expand their 
knowledge of the modern gas industry. 
The students will hear presentations by 
the leading experts from the world’s 
largest companies. The sessions will 
conclude with the Networking Pro-
gramme for presenters, students and 
sponsors. 

Participants and guests of Gastech 
2014 will not only reveal the secrets of 
the global gas industry, but also an unu-
sual country in Southern Asia. Once the 
business programme is over, guests will 
have a chance to visit Seoul’s museums 
and temples. The organisers recom-
mend taking a short trip to Jeju Island, 
a popular tourist attraction, especially 
for newlyweds. Jeju is a traditional hon-
eymoon resort, with popular belief that 
it brings couples happy and long mar-
riages.

the pipeline through North Korea. Ac-
cording to Kogas estimates, this option 
will cost $2.5 bln. Meanwhile, South 
Korean experts insist on the option of 
building an offshore pipeline that will 
bypass North Korea to avoid repeating 
the unfortunate story of gas transit to 
Europe via Ukraine. For now, the Rus-
sian party favours the first, cheaper op-
tion and intends to negotiate the gas 
pipeline’s construction through North 
Korea. To this end, an impressive dele-
gation from Gazprom will be attending 
Gastech. The exhibition programme 
includes Russia Day, with presentations 
by Russian companies and a thematic 
seminar with reports by Russian dele-
gates. In addition, Russian concerns are 
interested in building ships to transport 
LNG and gas. They have been involved 
in negotiations with South Korean com-
panies for a long time. This country’s 
shipyards are the market leaders, fulfill-
ing over 70% of the world’s orders for 
the construction of special ships.      

COUNT ON THE STARS
Many stars of global business are ex-

pected to attend the Seoul exhibition. 
At Gastech 2012 in London, the eccen-
tric billionaire Sir Richard Branson spoke 
out in favour of flying to South Korea. 

KOREAN MIRACLE

“WHAT CAN BE BETTER 
THAN A TRIP TO SEOUL, 
where you can do real business?” 
asks Paul Sinclair, the Event Director 
of Gastech 2014. “If you work in the 
industry and deal with LNG, then you 
know the answer: there’s nothing bet-
ter. South Korea is one of the world’s 
largest gas buyers. We are glad that 
exhibitors and VIP guests are very in-
terested in Gastech 2014. This confirms 
the success that Gastech has achieved 
throughout its 42-year-long history. 
The exhibition and conference in Seoul, 
which will be held at the Kintex exhibi-
tion centre, will be a place to meet the 
leading buyers and sellers from Korean 
and Asian energy companies.” 

South Korea has great strategic and 
economic significance in the market 
since the demand for gas in the region 
is constantly growing. The peninsula is 
situated near China, Japan, Taiwan and 
Russia, which are some of the most im-
portant players in the global natural gas 
and LNG export markets. 

BIG MONEY
Ever since South Korea has given up 

the use of several nuclear power sta-
tions, its need for natural gas has risen 
drastically. The country is a member 
of the gas club and is 8th in the world 
among exporters and importers. The 
Korean giant Kogas is the world’s larg-
est LNG importer and has a country-
wide gas network spanning 3,000 km. 
Incheon, home to the world’s largest 
LNG receiving complex, is located next 
to the Kintex exhibition centre. The fa-
cility will allow Gastech participants to 
learn about the entire technological 
process and innovations.   

Back in September 2011, Gazprom and 
Kogas signed a “roadmap” for a project 
to deliver gas to South Korea via a gas 
pipeline system. Deliveries are expect-
ed to begin in 2017 and will amount to 
12 bln cubic metres per year. The total 
length of the pipeline may reach 1,100 
km. The Russian party proposes to lay 

LEADERS OF THE GAS INDUSTRY WILL BE COMING TO SOUTH KOREA THIS SPRING 

TO HOLD NEGOTIATIONS AND MAKE DEALS VALUED AT BILLIONS. IN MARCH SEOUL 

WILL HOST GASTECH, THE LARGEST INTERNATIONAL EXHIBITION AND CONFERENCE 

ON NATURAL GAS, LNG AND APG. WHY IS THIS EVENT SO IMPORTANT TO THE ASIAN 

PACIFIC REGION, AS WELL AS THE GAS INDUSTRY AND SUPPLIERS?
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KNOWN AS THE “PEARL OF THE ORIENT” AND “PARIS OF THE EAST,” SHANGHAI IS AN 

EXCEPTIONALLY BEAUTIFUL AND WEALTHY CITY. IT IS ALSO ONE OF CHINA’S FOUR MAJOR 

CULTURAL AND TRADE CENTRES, AS WELL AS ONE OF ASIA’S LARGEST EXHIBITION VENUES. 

ON THE BLUEST SEA

INTERESTINGLY, linguists still 
do not know the proper way to translate 
the city’s name. “Shanghai” can mean 
a place on the sea, or “go onto the sea,” 
or “belonging to Shen.” There are also 
more liberal interpretations, such as 
“Whore of the Orient.” And all of these 
are equally true of Shanghai. It really 
is situated right on the blue East China 
Sea, literally plunging into it. The humid 
air often envelops the city in a warm, 
thick veil, and when it does, the city is 
particularly beautiful when observed 
from the roof of the Golden Prosperity 
Building – one of its skyscrapers.    

In the morning the city’s residents 
rush to work and then proceed to spend 
their day in the office, but in the evening 
the city comes alive with the sweep-
ing oriental style and fervor. Shanghai 
came to be known as the “Whore of the 
Orient” back in the roaring 1920s, when 
numerous night clubs and cabarets 
were opened here, and when American 
and French sailors fervently embraced 
Shanghai’s delicate “priestesses of love.” 
In the 1990s the number of restaurants, 
casinos and clubs increased by dozens 
of times, turning the present-day “Pearl 
of the Orient” into an international capi-
tal for those who seek excitement.        

nificant role as well. From that time on, 
the city became a full-fledged player in 
the international stock market, signifi-
cantly asserting its reputation. In some 
sense, the stock exchange brought eco-
nomic stability to all of China.  

EXPO-CITY
On the other hand, the local trade 

owes its successful development to spe-
cialised exhibitions. Shanghai is host to 
a plethora of exhibition and convention 
centres. The most famous, albeit not the 
largest one, is situated in the historical 
centre. It is a remarkable Stalinist high-
rise built by Soviet architects in 1955. 
Originally known as the Palace of Sino-
Soviet Friendship, it is now the Shang-
hai Exhibition Centre, with an area of 93 
thousand square metres. Every year it 
hosts business meetings, conventions, 
trade shows and art exhibitions. Crowds 
of tourists come here to see this speci-
men of Stalinist Empire style, so rarely 
encountered in Shanghai.

Another famous exhibition centre is 
the Shanghai New International Expo 
Centre (SNIEC), situated in Pudong, 
near the International Airport. The mag-
nificent grand opening of the complex 
was held in 2001, with the sponsorship 

THE PEARL OF BUSINESS
Shanghai is perhaps most famous 

for its numerous trade and exhibition 
events. An economic boom ensued 
after the 1992 reforms, when the Chi-
nese government finally made the city 
overtax-free, with the income being 
used to develop the city’s infrastructure 
and transport systems. In the 1990s the 
city’s port was expanded and modern-
ised, becoming a major world contain-
erisation centre in the early XXI century. 
In the mid-2000s the cargo turnover 
amounted to 450 mln tons, and in 2013 – 
it reached 800 mln tons. In the 1990s a 
total reconstruction of the city’s road in-
terchange system began. Today Shang-
hai is enmeshed in colourful highways 
carrying regular-route sleeper buses, 
trucks and motor cars around-the-clock 
in every direction. Shanghai’s Pudong 
International Airport is very spacious 
and beautiful. Its steel frame and glazed 
design make it seem light, nearly trans-
parent. In 2015, it will be expanded by 
two new runways.   

While the “Pearl of the Orient’s” eco-
nomic development was boosted by 
the modernisation of the transport in-
frastructure, the opening of the Shang-
hai Stock Exchange in 1990 played a sig-
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of three German exhibition industry 
kings: Messe Munich, Messe Hannover 
and Messe Duesseldorf. The complex 
includes exhibition venues, conference 
halls, offices, banks, restaurants and 
cinemas, totaling 200 thousand square 
metres of indoor space and 100 thou-
sand square metres of outdoor space. 
The number of visitors is astounding 
as well. For example, in 2013 SNIEC was 
visited by 3 mln people. And the reason 
for such an influx of visitors is obvious. 
The centre hosts the largest exhibitions 
in the Far East region, with the partici-
pation of international companies and 
concerns, including Russian ones. For 
example, Furniture China is held here 
every year, being the main show of de-
signer furniture by the world’s top pro-
ducers and brands. Besides exhibitions, 
SNIEC organises a conference devoted 
to the furniture industry, as well as mas-
ter classes by famous designers. In Sep-
tember 2013, a session was held at the 
expo devoted to the Russian furniture 
industry. The event was organised by 
RESTEC Exhibition Company. Apparent-
ly, taking part in the expo indeed brings 
good luck in business. In May 2014, the 
organiser of Furniture China, UBM and 
RESTEC Exhibition Company will hold 
the International Furniture b2b-Exhibi-
tion – FIDexpo at the Moscow All-Rus-
sian Exhibition Centre.

SNIEC’s schedule for the coming 
months includes several agricultural 
and technological exhibitions, the East 
China Fair, as well as Mode Shanghai, 
one of the world’s largest international 
fashion and textile exhibitions.

GOLDEN PROSPERITY
The Shanghai Everbright Convention 

& Exhibition Centre (SECEC) is situated 
in the southwestern part of Shanghai. It 
is far from the bustling part of the city 
and close to the stadium and Caohe-
jing Hi-Tech Park. The total area of the 
exhibition centre is over 260 thousand 
square metres. SECEC is comprised of a 
three-tier exhibition building and a 30-
floor business centre, connected to one 
another by a passage.

One would think that after building 
complexes such as these, the people of 
Shanghai would be satisfied. But that’s 
not enough for them. They live according 
to the competitive principle, “faster, high-
er, stronger,” constantly setting world 
records. Recently an announcement was 
made that the world’s largest exhibition 
and convention centre will be built in the 

Hongqiao district and will have an area of 
over 104 ha. According to initial estimates, 
its construction will cost $3.6 bln. The site 
has already been prepared and the con-
struction work is about to begin. The 
complex will open its doors to exhibitions 
and visitors in 2015.

When you stand on top of the Gold-
en Prosperity skyscraper and look at 
Shanghai’s giant centres and steel 
skyscrapers, representing the face of 
communistic capitalism, it is difficult to 
even think that there can be anyone in 

Shanghai who doesn’t engage in busi-
ness. There is just one correct way to 
spend your leisure time here: don’t buy 
anything, that is, don’t visit any stores, 
boutiques, fairs, exhibitions, bazaars or 
antique shops. You’re best off just tak-
ing a stroll, for example, along the Bund 
waterfront area or the dazzling Nanjing 
Road, or visit the Yu Garden (literally, 
the Garden of Happiness), which is just 
about the only quiet place in the city, or 
feed the amusing pandas with bamboo 
at the Shanghai Zoo.

In 2015 the world’s largest exhibition and convention centre 
will be built in the city, with an area of over 104 ha.



EXPO BUSINESS REVIEW  МАЙ-ИЮНЬ 2013     www.expobr.ru78

FREE TIMEFREE TIME

78 EXPO BUSINESS REVIEW  ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2014     www.expobr.ru

FOAM MAGAZINE, “TALENTS”
ROSPHOTO, St. Petersburg
Until 16 February

Foam is one of Europe’s most influential photogra-
phy magazines, comparable to Vogue in the world of 
fashion. Having set the noble goal of discovering and 
promoting talented young photographers, the maga-
zine’s editorial staff founded the annual Foam Talent 
Call competition. In 2013, 13 exceptional photographers 
were selected, whose works showcase at the exhibi-
tion and will be published in the magazine. While the 
themes and techniques are diverse, war and digital 
photography are most common. In this regard, Foam 
is following the general trend, which is set primarily by 
World Press Photo.        

GIOVANNI BIANCHI, 
“XIX CENTURY ST. PETERSBURG”
Konstantin Palace, St. Petersburg
Until 27 January

Photographer Giovanni Bianchi is known as St. Petersburg’s first portraitist, 
and for good reason. Having arrived in the Russian Empire’s capital in 1852, 
he instantly fell in love with the city and devoted himself to it without look-
ing back. Bianchi wandered the empty, sleepy streets with a heavy camera in 
hand, capturing the city’s beautiful scenes at dawn and sunset, including the 
Moika, Palace Embankment, Winter Palace and St. Isaac’s Cathedral. There are 
no people in the photographs. The craftsman turned the magnificent impe-
rial city into an Atlantis, forsaken by people and gods, or a sanctuary that in-
vites one to explore it. To some extent, Bianchi predated the symbolist poets 
who extolled the desolate St. Petersburg.      

EDGAR DEGAS, “FIGURES IN MOTION”
State Hermitage Museum, St. Petersburg
Until 16 February

The French painter is known to the Russian public primarily for 
his gloomy paintings and pastels depicting scenes from ballet and 
horse racing. However, besides his interest in painting and drawing, 
Degas also sculpted with wax and cast figures in bronze. Following 
the artist’s death, his heirs found 70 small sculptures, which Degas 
had never shown to anyone. The great artist had endeavored to ex-
plore the human body’s changeable rhythm and the logic of horses’ 
abrupt movements. Today, these works are acclaimed masterpieces 
and are showcased in the world’s best museums.     

“FESTIVAL OF ICE SCULPTURE 
AT THE PETER AND PAUL FORTRESS”
Peter and Paul Fortress, St. Petersburg
Until 1 March

The festivities began long before the actual festival. Back in De-
cember, ice-breakers made their way deep into the Arctic, found 
a giant iceberg and sawed it into many pieces, each weighing 950 
tons. The ice fragments were then delivered to St. Petersburg, 
where sculptors began creating astonishing figures on 20 Decem-
ber. This year, the central topic is horse, along with all her fantastic 
variations, including the sweet Humpbacked Horse. There won’t be 
a boring moment! Besides the ice sculpture exhibition, the festival’s 
organisers have set up a recreational slide, which they say won’t 
melt until March, which means it’ll still be around to please visitors 
during Maslenitsa.      
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IGOR BUTMAN’S “THE TRIUMPH OF JAZZ”  
Grand Concert Hall Oktyabrsky, St. Petersburg
26 February

St. Petersburg will host one of Europe’s most famous jazz festivals, 
“The Triumph of Jazz”, led by Igor Butman. The following stars will 
perform on the stage of the Grand Concert Hall Oktyabrsky: the Dave 
Holland Trio, Rudresh Mahanthappa & the Gamak Band, and Anna 
Maria Jopek with her band. Igor Butman’s Moscow Jazz Orchestra will 
perform together with singer Johnny Rodgers and the Azat Bayazitov 
Sextet. The festival is being held in St. Petersburg for the second time. 
Besides concerts, it will include presentations of albums in music sa-
lons, as well as book presentations by performers in bookstores.   

KITARO
Grand Concert Hall Oktyabrsky, St. Petersburg
19 February

The icon composer of the New Age movement, Kitaro, will make an ap-
pearance in St. Petersburg. The musician’s real name is Masanori Takahashi. 
He was born in 1953 on a Japanese farm and grew up during the era of the 
American culture’s expansion. This is why Takahashi’s music is a fusion of 
the blues and national and religious motives. In his works, he tries to convey 
profound, elemental emotions. “I am happy that my music makes people 
feel good. I know that art can change man,” Masanori says.   

OKEAN ELZY
Ice Palace, St. Petersburg
31 March

The Kiev Maidan’s voice will be heard on the stage of 
the Ice Palace, but this time it won’t be accompanied by 
Ukrainian protestors. The band will present an album 
titled “Zemlia” in St. Petersburg. Okean Elzy does not 
play around: if it puts out a song, it’s sure to be a hit, the 
sound must be of perfect quality, the sincere emotions 
last for at least two hours, and the tour supporting the 
album is scheduled for a full year. Songs from the new 
album have already been heard in concerts in Moscow, 
and now fans can hear them in St. Petersburg as well.       

 

“THE RHINE GOLD” 
AND “THE VALKYRIE”
St. Petersburg, Mariinsky Theatre Second Stage
22 and 23 February

The operas of the titanic tetralogy “The Ring of the Nibe-
lung” are some of Richard Wagner’s most famous pieces. 
They are a pleasure to listen to, although they require atten-
tion and patience from the audience – after all, not everyone 
can sit through five hours of chivalrous passion. But one 
forgets all about time when Maestro Gergiev leads the show. 
The orchestra functions as a single organism, and the best 
place to hear it play is the New Mariinsky Theatre. The hall has 
perfect acoustics, allowing the listener to become deeply im-
mersed in the dramatic music of the restless German genius.      
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