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Сергей ТРОФИМОВ, 
президент ГП «РЕСТЭК», 

председатель оргкомитета EFEA

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ!

Рад приветствовать вас на IV Евразийском Ивент Форуме 

(Europe+Asia Event Forum – EFEA) 2015!

Мероприятие проходит под патронатом Торгово-про-

мышленной палаты РФ, при поддержке Комитета по развитию 

туризма Санкт-Петербурга, Российского союза выставок и ярма-

рок, Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоратив-

ным медиа.

Главной темой EFEA 2015 традиционно станет роль событийно-

го маркетинга в привлечении инвестиций в экономику региона и 

страны. Руководители профильных комитетов субъектов феде-

раций, российские и зарубежные эксперты в области маркетин-

га территорий и представители отраслевого сообщества обсудят 

возможности, которые предоставляет индустрия встреч для раз-

вития национальных и региональных дестинаций. Кроме того, от-

вечая на актуальные вызовы времени, часть мероприятий форума 

также будут посвящены конкурентоспособности компаний на рын-

ке, ее поддержке и развитию в текущих экономических условиях.

В этом году в деловой программе EFEA будут представлены 

новые форматы сессий и мероприятий для максимально эффек-

тивного взаимодействия на площадке форума. Так, на EFEA 2015 

пройдет ярмарка вакансий, а также выставка технологий, по-

ставщиков оборудования и сервисных услуг EFEA EXPO. Кро-

ме того, впервые в рамках форума пройдет специальная сессия 

#Seek-and-Speak, которая объединит специалистов с разнообраз-

ным опытом проведения мероприятий – фестивалей, городских 

праздников, PR-акций, для которой участники сами выбирали 

спикеров и темы обсуждения.

Также на EFEA 2015 пройдут ставшие уже традиционными спе-

циальные сессии от Торгово-промышленной палаты РФ и Центров 

Международной Торговли. Все дни Форума для вас будет работать 

Биржа деловых контактов, завоевавшая огромную популярность 

среди участников, предоставляя возможность проводить индиви-

дуальные целевые встречи со всеми участниками мероприятия.

Желаю всем участникам IV Евразийского Ивент Форума пло-

дотворной работы, эффективных дискуссий и новых интересных 

встреч!

ПРИВЕТСТВИЯ

EXPO BUSINESS REVIEW
Распространяется бесплатно
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ПРИВЕТСТВИЯ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Рад приветствовать в Санкт-Петербурге участников, го-

стей и организаторов IV Евразийского Ивент Форума! 

Это значимое событие по традиции собирает на берегах 

Невы представителей власти и бизнеса, специалистов ивент-

индустрии из многих стран мира. Участникам форума, органи-

зованного при поддержке правительства Санкт-Петербурга, 

предстоит обсудить широкий круг актуальных вопросов раз-

вития туристической отрасли и конгрессно-выставочной дея-

тельности.

Ивент-индустрия играет важную роль в экономике нашего 

города. Санкт-Петербург был и остается крупнейшим центром 

культуры, признанной дискуссионной и выставочной площад-

кой мирового значения. У нас накоплен большой опыт прове-

дения международных событий самого высокого уровня, кото-

рым мы готовы поделиться с коллегами и партнерами из дру-

гих стран и регионов. Уверен, что форум пройдет на высоком 

уровне, и будет способствовать укреплению международного 

сотрудничества в ивент-индустрии.

Желаю всем участникам форума плодотворной работы и не-

забываемых впечатлений от встречи с нашим прекрасным го-

родом!

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА,

От имени Торгово-промышленной палаты Российской Фе-

дерации приветствую участников, гостей и организато-

ров IV Евразийского Ивент Форума.

Выставочная индустрия в целом и индустрия встреч в част-

ности играют сегодня особую роль в реализации ключевых на-

правлений развития национальной и региональной экономи-

ки. Формирование индустрии встреч на региональном уровне 

способствует повышению уровня экономической, социальной 

и культурной жизни субъекта, обеспечивает создание новых 

рабочих мест и увеличивает конкурентоспособность всего ре-

гиона в совокупности.

Предусмотренные программой форума вопросы торгово-эко-

номического сотрудничества России и мира, развития выставоч-

ного бизнеса как отрасли рынка, создания специализированных 

конгрессно-выставочных центров, обеспечения ивент-индустрии 

квалифицированными кадрами приобретают особое значение 

в текущей геополитической и экономической ситуации.

Евразийский Ивент Форум традиционно собирает ведущих спе-

циалистов выставочной индустрии, конгрессного бизнеса, дело-

вого туризма, маркетинга территории, является местом конструк-

тивного обсуждения и решения насущных вопросов, определения 

тенденций и перспектив дальнейшего становления.

Полагаю, что форум пройдет на высоком уровне, будет спо-

собствовать переходу индустрии организации и проведения 

мероприятий на качественно новый уровень.

Желаю участникам Форума плодотворной работы, доброго здо-

ровья и благополучия!

Георгий ПОЛТАВЧЕНКО, 
губернатор Санкт-Петербурга

Александр РЫБАКОВ, 
вице-президент 
Торгово-промышленной 
палаты РФ
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ПРИВЕТСТВИЯ

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

Приветствую организаторов, участников и гостей Ев-

разийского Ивент Форума 2015. EFEA – это уникаль-

ная коммуникационная площадка для специалистов 

ивент-отрасли, делового и инсентив-туризма, организаторов 

выставок, форумов и конференций. Представители отрасли 

из 28 стран мира и 25 регионов России примут участие в этом 

масштабном мероприятии.

Цель EFEA – создание крупной международной площадки 

для профессионального диалога делового сообщества инду-

стрии встреч в России. Евразийский Ивент Форум предостав-

ляет участникам возможность получить актуальную информа-

цию о состоянии и перспективах развития конгрессно-выста-

вочной и ивент-отрасли от профессионалов мирового уровня, 

а также расширить круг деловых контактов.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

IV 
Евразийский Ивент Форум продолжает поступатель-

ное развитие как востребованный профессиональным 

сообществом долгосрочный проект. Он помогает оце-

нить то, что происходит сегодня на рынке ивент-услуг, какие 

тенденции превалируют в мировом и российском ивент-бизне-

се, и осмыслить перспективу.

Ивент-индустрию в России пока трудно измерить в точных 

цифрах, поскольку ей еще недостает должной степени струк-

турированности и прозрачности. Отсутствуют законодатель-

ные регуляторы ивент-бизнеса. Но его потенциал явно велик и 

спрос на ивент-услуги растет, что, в частности, подтверждает 

рост конгрессной составляющей в выставочной деятельности.

Ивент-индустрия охватывает большой срез деловой жизни – 

от корпоративных мероприятий отдельных компаний до круп-

нейших международных конгрессно-выставочных форумов.

EFEA-2015 предоставляет всем нам, коллегам по ивент-биз-

несу, комфортные условия и возможности для прямого обще-

ния, расширения круга деловых контактов, обсуждения кон-

кретных путей решения общих задач, вопросов сотрудничества 

и обеспечения честной конкуренции на рынке ивент-услуг.

Евразийская направленность EFEA сегодня приобретает 

важное дополнительное значение с учетом того, что с 1 января 

2015 года начинает работу новое межгосударственное инте-

грационное объединение – Евразийский экономический союз 

Армении, Белоруссии, Казахстана и России.

Желаю всем участникам форума дальнейшего развития пар-

тнерских отношений и новых перспективных ивент-проектов!

Сергей БЕДНОВ, 
генеральный директор 
ЗАО «Экспоцентр»

Владимир САЛАМАТОВ, 
генеральный директор Центра 
международной торговли, Москва
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НОВОСТИ EFEA 2015

EFEA EXPO
Выставка EFEA Expo впервые состо-

ится в рамках Евразийского Ивент Фору-

ма, который ежегодно собирает в Санкт-

Петербурге более 300 профессионалов 

индустрии встреч из России, ближнего 

и дальнего зарубежья. В экспозиции пред-

ставлены компании, активно участвующие 

в ивент-бизнесе и заинтересованные в раз-

витии проектов и личных контактов в РФ 

и других странах. Список участников EFEA 

Expo представлен в электронном каталоге 

форума. 

www.euras-forum.com

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
Для специалистов индустрии встреч на Евразийском Ивент 

Форуме открыта ярмарка вакансий. Здесь профессионалы мо-

гут представить свои резюме на соискание вакансий в веду-

щих предприятиях ивент индустрии. Ярмарка помогает пред-

приятиям отрасли подбрать квалифицированных сотрудни-

ков. Участники смогут представить резюме ведущим игрокам 

рынка. По окончании мероприятия участникам будут высланы 

контакты потенциальных работодателей. 

www.euras-forum.com

БИРЖА ДЕЛОВЫХ 
КОНТАКТОВ

Уникальная онлайн-система организа-

ции встреч «Биржа деловых контактов» 

позволяет повысить результативность 

участия в Форуме и найти потенциальных 

деловых партнеров. Биржа предоставляет 

возможность ознакомиться с расширенной 

информацией об участниках EFEA 2015, 

опубликовать на сайте выставки инфор-

мацию о своей компании, помогает найти 

компании, которые могут быть интересны, 

назначить и согласовать деловые встречи 

в рамках Форума, а также спланировать 

личное расписание посещения мероприя-

тий и проведения согласованных деловых 

встреч. Время работы Биржи деловых кон-

тактов: 11:00–17:30. Регистрация и назна-

чение встреч на сайте 

www.euras.ibdk.ru/main

EFEA AWARDS
В 2015 году впервые в рамках Евразийского Ивент Фору-

ма состоится вручение первой независимой премии в об-

ласти ивент индустрии EFEA Awards. По итогам голосова-

ния представителей СМИ специальным призом и дипломом 

награждаются ведущие компании отрасли, работающие на 

российском рынке, лучшие мероприятия года – форумы, вы-

ставки, конгрессы, фестивали. Генеральный партнер EFEA 

Awards – информационное агентство ТАСС. Премия при-

суждается в трех номинациях: «Признание», «Сотрудниче-

ство» и «Гранд проект». 

www.euras-forum.com

EXPOPRIORITY 
НА EFEA 2015

Сессия «Конференция «Expopri-

ority. Интеллектуальная собствен-

ность и выставочный бизнес» 

состоится 22 января в рамках Ев-

разийского Ивент Форума. Модера-

тором выступит начальник отдела 

по интеллектуальной собствен-

ности правового управления ЗАО 

«Экспоцентр» Екатерина Беднова. 

Что ждет участников гражданского 

оборота в связи с последними из-

менениями в законодательстве об 

интеллектуальной собственности? 

Как возможное снятие запрета на 

«параллельный импорт» повлия-

ет на участников выставок? На эти 

и другие вопросы ответят участники 

сессии. Эксперты приведут приме-

ры из практики, а также предложат 

оптимальный алгоритм действий 

при возникновении спорных ситу-

аций. 

www.euras-forum.com
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20 ЯНВАРЯ 

Для всех специалистов выставочно-конгрессной и ивент-
индустрии 20 января в КЦ «ПетроКонгресс» состоится специ-
альный семинар «Управление изменениями – будьте готовы 
к будущему. Как успешно управлять трансформацией бизнес-
процессов».

Карла ЮГЕЛЬ, 
основатель и генеральный директор 
Messe/Marketing  

Зачем что-то менять в ведении биз-

неса и в управлении компанией? Какие 

последствия ждут предприятия при вве-

дении изменений? Что нужно сделать, 

чтобы избежать неудачи? На эти и другие 

вопросы ведущие эксперты отрасли от-

ветят на открытом семинаре.

Слушателям будет представлена 

международная программа подготовки 

по основам управления изменениями 

для выставочного бизнеса и индустрии 

встреч – MCC². Открытый семинар про-

водится компанией Messe/Marketing 

с 2012 года.

Программа MCC² объединяет топ-менед-

жеров, руководителей различных компа-

ний и организаций, позволяя им извлекать 

пользу из взаимного обмена опытом дело-

вых практик и проектов. Но важнее всего то, 

что для каждого участника MCC² становит-

ся источником ценных навыков и умений, 

необходимых для того чтобы стать иннова-

ционным менеджером. Участники семинара 

смогут познать теорию и практику сложных 

многомерных процессов изменений.

У выставочной отрасли еще есть вре-

мя подготовиться к будущему. Если ком-

панию ожидает объединение бизнеса, 

смена владельцев или руководства, ре-

организация, реструктуризация, то вы 

должны узнать больше об управлении из-

менениями, программе MCC² и процессах 

трансформирования бизнеса.

В Петербурге программа MCC² органи-

зована совместно с ВНИЦ R&C и в даль-

нейшем будет проводиться для специали-

стов Российской Федерации и СНГ. Откры-

тый семинар предназначен для решения 

задач управления изменениями и призван 

улучшить процессы трансформирования 

бизнеса. Подробная информация на сайте 

www.euras-forum.com

Янош БАРАБАШ, 
вице-президент Всемирной ассоци-
ации выставочной индустрии (UFI), 
президент CENTREX (Central European 
Trade Fair Statistic Association), гене-
ральный секретарь CEFA

УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ – 
БУДЬТЕ ГОТОВЫ К БУДУЩЕМУ

Мероприятие приурочено к от-

крытию Евразийского Ивент 

Форума 2015. Семинар прове-

дут основатель и генераль-

ный директор Messe/Marketing Карла 

Югель и вице-президент Всемирной ас-

социации выставочной индустрии (UFI), 

президент CENTREX (Central European Tr-

ade Fair Statistic Association), генеральный 

секретарь CEFA Янош Барабаш.

Выставочная индустрия, являясь зер-

калом экономики, каждый день сталкива-

ется с повседневными испытаниями: во-

просы спроса, изменения в потребностях 

клиентов и поведении и  даже изменение 

в уровне доверия. К счастью, топ-менед-

жеры отрасли предвидят эти изменения, 

прежде чем они начинают оказывать вли-

яние на другие отрасли экономики. Семи-

нар посвящен управлению изменениями 

в выставочно-конгрессном бизнесе.

СЕМИНАР 
«Управление изменениями – 
Будьте готовы к будущему. Как 
успешно управлять трансфор-
мацией бизнес-процессов»

 09:30 – 16:00

В связи со стремительным 
развитием экономической, 
политической и социальной 
ситуации компаниям посто-
янно приходится адаптиро-
вать и подстраивать свою де-
ятельность под меняющиеся 
условия рынка. Именно по-
этому управление изменени-
ями сегодня является одной 
из самых актуальных тем 
для руководителей в самых 
различных отраслях.
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крупных городских событий, снижение 

количества мероприятий в целом и т. д.

При этом есть и положительные тен-

денции. Так, например, увеличилось 

количество запросов и совместных ме-

роприятий со странами Азии, Ближнего 

Востока, Латинской Америки. С появ-

лением дополнительных возможностей 

на внутреннем рынке стали более ак-

тивно вести себя российские компании.

С учетом текущих условий, на Ваш 
взгляд, уделяет ли государство доста-
точное внимание конгрессно-выста-
вочной отрасли?

Необходимо понимать, что выставоч-

но-ярмарочная и конгрессная деятель-

СЕРГЕЙ ТРОФИМОВ: 
ИВЕНТ ОТРАСЛЬ В РОССИИ 
ОБЛАДАЕТ ОГРОМНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ

Сергей Николаевич, 2014 год был 
неоднозначным и сложным не только 
для нашей страны, но и, пожалуй, для 
всего мира. Как повлиял экономиче-
ский и политический кризис на ивент-
бизнес? Ощутимо ли влияние между-
народных санкций на отрасль?

Безусловно. В 2014 году рост конгресс-

но-выставочной отрасли в России за-

медлился по сравнению с предыдущими 

периодами. Согласно прогнозам участ-

ников рынка, эта динамика сохранится 

и в 2015 году. Среди основных трендов 

можно отметить такие как уменьшение 

запросов со стороны международных за-

казчиков, меньше запросов из стран Ев-

ропы и Северной Америки, сокращение 

ность – это самостоятельная отрасль. 

Она создает налогооблагаемую базу, 

участвует в формировании ВВП, создает 

рабочие места, а значит, как и любая дру-

гая отрасль, требует самостоятельного 

нормативно-правового регулирования. 

Сегодня со стороны государства пред-

принят ряд мер по решению этого вопро-

са. В частности, при поддержке участни-

ков рынка была разработана и одобрена 

Правительством РФ «Концепция раз-

вития выставочно-ярмарочной и кон-

грессной деятельности в РФ», а также 

утвержден план мероприятий по ее ре-

ализации. В субъектах Российской Фе-

дерации подготовлен ряд нормативных 

документов по выставочно-ярмарочной 

Евразийский Ивент Форум (EFEA) в четвертый раз проходит в Санкт-
Петербурге. На уникальной коммуникационной площадке встретятся пред-
ставители ивент индустрии из 28 стран мира и 25 регионов России. Президент 
ГП «РЕСТЭК», председатель оргкомитета EFEA Сергей Трофимов рассказал 
о возможностях развития отрасли и задачах Форума.
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К сожалению, в России такой практики 

пока нет. Зачастую и российские реги-

оны не имеют общей концепции своего 

представления на международном рын-

ке. Некоторые из них используют по 5-6 

слоганов одновременно, что, конечно 

же, затрудняет их продвижение и вос-

приятие со стороны целевой аудитории. 

При этом есть и удачный опыт. Напри-

мер, проведение экспозиции регионов 

России в Олимпийском парке во время 

Олимпийских и Паралимпийских Игр 

2014 года в Сочи. Был предложен бренд 

«Россия: великая, новая, открытая» и 

соответствующий подход к оформлению 

экспозиции, информационным матери-

алам, сувенирной продукции. 

Усилия по созданию и позиционирова-

нию бренда страны включают большую 

организационную работу. Необходимо от-

метить, что это должна быть совместная 

деятельность государства и участников 

рынка. В создании такого бренда должны 

быть заинтересованы все. Преимущества 

сильного национального бренда очевид-

ны: это и создание устойчивого имиджа 

страны на международном рынке, и под-

держка местных компаний, и дополни-

тельные возможности для привлечения 

инвестиций и т. д.

Вы сказали, что в создании нацио-
нального бренда должны быть заин-
тересованы все участники рынка. Тог-
да, наверное, мероприятия типа EFEA 
являются отличной площадкой для 
обсуждения таких проблем и путей их 
решения?

Да. Евразийский Ивент Форум проходит 

при поддержке ГП «РЕСТЭК» уже в чет-

вертый раз. Традиционно ключевой темой 

мероприятия является роль событийного 

и конгрессной деятельности, в частно-

сти, концепций и программ развития.

В настоящее время разрабатывается 

концепция федерального закона «О вы-

ставочно-ярмарочной и конгрессной де-

ятельности в Российской Федерации». 

На очереди разработка федеральной 

целевой программы «Развитие выста-

вочно-ярмарочной и конгрессной де-

ятельности в Российской Федерации 

на период до 2020 года».

Важным элементом координации 

и усовершенствования государственной 

поддержки событийной отрасли являет-

ся создание конгрессных бюро с целью 

организации активной маркетинговой 

деятельности по продвижению возмож-

ностей страны и отдельных регионов на 

международном и внутреннем рынках. 

Успешный опыт уже есть у Москвы. В кон-

це 2014 года в Санкт-Петербурге также 

было создано Конгрессно-выставочное 

бюро, направленное на формирование 

концепции развития Санкт-Петербурга 

как одной из ключевых конгрессных де-

стинаций мира. Создание бренда Санкт-

Петербурга может быть важным шагом 

для привлечения международных ме-

роприятий и увеличения туристических 

потоков в город.

При этом я бы хотел отметить, что ивент 

отрасль в России обладает огромным 

маркетинговым потенциалом, который 

можно и нужно использовать для по-

пуляризации этой деятельности и при-

влечения внимания к нашим проблемам. 

Объединив свои усилия, сами участники 

рынка могут решать очень многие во-

просы.

Если мы затронули вопрос продви-
жения страны и отдельных регионов 
на международном рынке как дести-
наций для проведения мероприятий, 
на Ваш взгляд, нужен ли России наци-
ональный бренд?

Что такое «национальный бренд»? 

Это узнаваемый образ страны или ре-

гиона, который объединяет в себе ее 

ключевые компетенции в области про-

изводства товаров и услуг, науки, об-

разования, культурных традиций, при-

родных ресурсов и т. д.

Существуют наглядные мировые при-

меры: бренд Германии «Made in Ger-

many», который присутствует во всех 

маркетинговых кампаниях страны и на 

всех экспозициях страны промышлен-

ного характера. Аналогичный опыт есть 

у Индии, Италии, Чехии и других стран. 

маркетинга в развитии инвестиционной 

привлекательности регионов и стран. 

Этот год не стал исключением. Возможно-

сти событийной отрасли будут обсуждать-

ся представителями государственных и 

общественных структур, выставочными 

организаторами, РСО, DMC и т. д.

Кроме того, со стороны организатора 

ВНИЦ R&C приглашены очень инте-

ресные иностранные эксперты, в том 

числе представители международных 

отраслевых ассоциаций.

Будут ли в рамках EFEA обсуж-
даться темы, связанные с ситуацией 
на рынке?

Таким практическим вопросам уделе-

но особое внимание в рамках форума. 

Так, еще одной ключевой тематикой ме-

роприятия стало сохранение конкурен-

тоспособности компаний, регионов и це-

лых стран на событийном рынке сегодня. 

Отдельное внимание будет уделено из-

менившимся потребностям заказчиков 

и особенностям управления компаниями 

в меняющихся внешних условиях.

Как Вы отметили, Евразийский 
Ивент Форум пройдет в Санкт-Петер-
бурге уже в четвертый раз. Что ждет 
его участников?

Традиционно Форум проходит в те-

чение нескольких дней. В этом году 

серьезно доработана его структура. 

В частности, добавлен новый тематиче-

ский блок, посвященный специальным 

и корпоративным событиям (special ev-

ents), организована ярмарка вакансий и 

выставочная экспозиция, запущена но-

вая профессиональная премия. На пло-

щадке Форума пройдет специальный 

семинар по управлению изменениями 

Евразийский Ивент Форум проходит уже 
в четвертый раз. Традиционно ключе-
вой темой мероприятия является роль 
событийного маркетинга в развитии ин-
вестиционной привлекательности реги-
онов и стран.
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в компании (change management), кото-

рый организован ВНИЦ R&C совмест-

но с ведущими специалистами в этой 

отрасли Яношем Барабашем и Карлой 

Югель. Думаю, что в текущих рыночных 

условиях это будет очень полезный опыт 

для всех участников мероприятия. 

Традиционно мероприятие поддер-

живают Торгово-промышленная палата 

РФ, ЦВК «Экспоцентр», ЦМТ Москва, 

РСВЯ, ЦМТ Санкт-Петербурга. Также 

необходимо отметить, что в этом году 

у Форума появились новые интерес-

ные партнеры, например, Ассоциация 

директоров по коммуникациям и кор-

поративным медиа России (АКМР), 

Информационное агентство ТАСС, На-

циональная ассоциация организаторов 

мероприятий (НАОМ). В рамках деловой 

программы EFEA партнеры организуют 

и принимают участие в работе секций.

Сергей Николаевич, в завершении 
нашего интервью хотелось бы погово-
рить о Группе предприятий «РЕСТЭК», 
которую Вы возглавляете. Наступив-
ший 2015 год будет юбилейным для 
Вашей компании: 25 лет на рынке. Как 
Вы оцениваете работу ГП, что удалось 
сделать за эти годы?

В 2015 году РЕСТЭК празднует 25-ле-

тие единой группой предприятий, во-

одушевленной командой, одним из ли-

деров выставочной и ивент-индустрии 

в России – по признанию международных 

экспертов, в частности AMR Research. 

Четверть века, с 1990 года, была на-

полнена знаковыми событиям для «РЕ-

СТЭК» – это история открытий, успеш-

ных начинаний и ярких идей, которые 

создавали наш коллектив и способ-

ствовали формированию отрасли. 

Последовательно мы пришли к созда-

нию товарной линейки, которая охваты-

вает основные направления деятельно-

сти выставочно-конгрессной и ивент-

индустрии – это важный результат 

для Группы предприятий, которая начи-

нала свой путь с организации выставок 

в далеком 1991 году (прим. ред. выстав-

ка «Оргтехника, компьютерные и про-

граммные системы»). 

На сегодняшний день мы организуем 

собственные выставочно-конгрессные 

мероприятия (РЕСТЭК Exhibitions), про-

водим деловые мероприятия и обеспе-

чиваем сопутствующие сервисы (РЕ-

СТЭК Events), осуществляем комплекс-

ную медиаподдержку мероприятий (РЕ-

СТЭК Media), управляем собственными 

и клиентскими выставочно-конгресс-

ными площадками (РЕСТЭК Venue Man-

agement) в России и за рубежом. 

Важной составляющей при оценке 

результатов 25-летнего развития я счи-

таю также регулярное внедрение тех-

нологий на базе ГП, которые являются 

основой качественного оказания услуг 

на рынке, а также способствуют разви-

тию ивент-отрасли в целом. Я говорю, 

во-первых, о Бирже деловых контактов, 

разработанной в ГП «РЕСТЭК» в 2007 

году, – это система назначения встреч, 

которая позволяет устанавливать кон-

такты с участниками и посетителями 

мероприятий онлайн еще до старта со-

бытия и проводить личные встречи с це-

левыми партнерами на площадке. БДК, 

кстати, является традиционно популяр-

ным инструментом среди участников 

EFEA. Во-вторых, к развитию комму-

никационных технологий в рамках ин-

дустрии я отношу запуск в партнерстве 

с Выставочным научно-исследователь-

ским центром R&C первой в России со-

циальной сети для профессионалов ин-

дустрии встреч – www.event-live.ru. Ре-

сурс стартовал в рамках Евразийского 

Ивент Форума 2013 и начал свою работу 

в качестве веб-портала, который дает 

возможность специалистам отрасли 

общаться, получать свежую информа-

цию по рынку, продвигать собственные 

мероприятия и проекты.

Какие новые проекты ГП появятся 
в 2015 году?

Особый акцент будет сделан на одно 

из ключевых направлений деятельно-

сти ГП – РЕСТЭК Venue Management, так 

как в 2014 году к линейке площадок под 

управлением группы предприятий при-

соединились мультиформатная выста-

вочная площадка Экспоцентр «Гарден 

Сити» и ресторан «Северный модерн» 

в Санкт-Петербурге. Работа Экспоцен-

тра «Гарден Сити» нацелена, в первую 

очередь, на удовлетворение потреб-

ности Северной столицы в удобной 

и многофункциональной площадке для 

проведения мероприятий среднего 

и крупного масштаба в черте города.

Также мы запускаем сразу более 

25 новых B2C и более 15 B2B выставок, 

большинство из которых будут про-

ходить именно в Экспоцентре «Гарден 

Сити». В частности, в марте состоятся 

выставка «Свадебная феерия», ярмар-

ка «Веселая Масленица», выставка-

ярмарка кондитерских изделий «Сла-

дости для радости», в апреле – детская 

выставка-ярмарка «Остров детства», 

в мае – выставка-ярмарка народных ху-

дожественных промыслов России «Ла-

дья», организованная совместно с ас-

социацией «Народные художественные 

промыслы России». В период с мая по 

октябрь гости Экспоцентра смогут по-

сетить постоянную выставку-ярмарку 

сельскохозяйственной продукции «Уро-

жай». Во втором полугодии запланиро-

ваны выставки «Дача на Карельском», 

«Автомания» в сентябре, «Мир охоты 

и рыбалки» в ноябре. Среди новых B2B 

проектов стоит выделить Форум дело-

вых и инвестиционных возможностей 

и осеннюю Петербургскую техническую 

ярмарку, которые состоятся в октябре 

на площадке Экспоцентра «Гарден 

Сити» наряду с традиционными ме-

роприятиями ГП «РЕСТЭК», таким как 

17-й Петербургский Лесопромышленный 

Форум. (Прим. ред. актуальный и полный 

список выставок: на сайте РЕСТЭК Exh-

ibitions www.restec-expo.ru и Экспоцен-

тра «Гарден Сити» www.expo-gc.ru). 

Таким образом, ГП «РЕСТЭК» задей-

ствует максимум новых организацион-

ных возможностей для собственного 

роста, а также для развития города и от-

расли 2015 год не станет исключением. 

Впереди новая история. Новые события.

Ивент отрасль в России обладает огром-
ным маркетинговым потенциалом. Объе-
динив свои усилия, сами участники рын-
ка могут решать очень многие вопросы.
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В 
2015 году у выставочного биз-

неса России появляются но-

вые перспективы для разви-

тия. Как известно, в Уфе состо-

ится саммит БРИКС и ШОС. На встрече 

с президентом России Владимиром Пути-

ным президент Торгово-промышленной 

палаты РФ Сергей Катырин рассказал о 

желании пригласить на встречу рабочих 

групп БРИКС и ШОС и представителей 

выставочных организаций этих стран.

По словам Сергея Катырина, это по-

зволит наладить информационный об-

мен, обсудить возможность проведения 

совместных выставок для стран БРИКС 

и ШОС с учетом тех программ, которые 

сегодня уже существуют в государствах 

на основных выставочных площадках. 

Предполагается также создать совет, 

который будет координировать выста-

вочно-конгрессную  и ярмарочную дея-

тельность в рамках БРИКС и ШОС.

В настоящее время выставочно-ярмарочная деятельность 
является одним из важнейших инструментов торговой, инве-
стиционной, промышленной и внешнеэкономической полити-
ки страны, приобретает качественно новое значение для под-
держки отечественных товаропроизводителей. В рамках за-
седания комитета Торгово-промышленной палаты РФ участ-
ники обсудят возрастающую роль индустрии в современных 
условиях.

Принято решение о проведении в Пе-

тербурге круглого стола «О координа-

ции деятельности выставочных органи-

заций стран ШОС  и БРИКС по продви-

жению товаров и услуг на рынки членов 

этих объединений и третьих стран». Он 

пройдет в рамках объединенного дело-

вого форума «ШОС и БРИКС: перспек-

тивы делового партнерства», который 

18–19 июня 2015 года примет город на 

Неве на площадке Петербургского меж-

дународного экономического форума.

ПРОГРАММА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
После введения экономических санк-

ций тема импортозамещения стала ак-

туальной для всех отраслей. Участники 

рынка отмечают при этом особую роль 

выставочно-конгрессных мероприятий, 

которые готовы продемонстрировать 

возможности отечественной промыш-

ленности. Тема импортозамещения уже 

стала ключевой для большинства вы-

ставок 2015 года. 

По словам вице-президента Торго-

во-промышленной палаты РФ Дмитрия 

Курочкина, тема импортозамещения 

возникла не вчера, и не связана с во-

просом санкций. Степень конкуренто-

способности отдельных отраслей рос-

сийской экономики отражается в доле 

в мировом производстве. Так, экспорт 

энергетических компаний ежегодно 

составляет $350 млрд, а доля на миро-

вом рынке – 12 %. Металлурги могут 

похвастать продажей продукции за 

рубеж на сумму $40 млрд. Их доля – 

5–8 %. В свою очередь, оборонно-про-

мышленный комплекс зарабатывает на 

экспорте $12 млрд и занимает на миро-

вом рынке 20 %.

Дмитрий Курочкин уверен, что эконо-

мические санкции – это хороший повод 

для оценки конкурентоспособности 

21 ЯНВАРЯ 

Расширенное заседание ко-
митета ТПП РФ по выставоч-
но-ярмарочной деятельности

 11:00 – 13:00

В рамках заседания комитета 
Торгово-промышленной па-
латы РФ участники расска-
жут о роли выставок, ярма-
рок и конгрессов в решении 
задач импортозамещения. 
На встрече будет обсуждать-
ся подготовка круглого стола 
«О координации деятель-
ности выставочных органи-
заций стран ШОС и БРИКС 
по продвижению товаров 
и услуг на рынки членов 
этих объединений и третьих 
стран» в рамках объединен-
ного делового форума «ШОС 
и БРИКС: перспективы дело-
вого партнерства».

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ
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страны по отдельным секторам эконо-

мики. Кроме того, в вопросах импор-

тозамещения Россия должна обратить 

внимание на опыт Китая и Германии.

По словам президента РСВЯ Сергея 

Алексеева, важной функцией решения 

проблем импортозамещения является 

продвижение отечественных товаров, 

но до сих пор в РФ отсутствует единый 

подход к этому вопросу со стороны ад-

министративных органов, товаропроиз-

водителей и профессиональных «про-

движенцев».

Эксперт уверен, что необходимо 

развивать и наращивать участие от-

ечественных компаний в выставках. 

Причем это должны быть экспозиции, 

где представлены отрасли с высо-

ким уровнем зависимости от импорта, 

и отраслями, в которых уже сегодня 

имеется возможность перестроить 

деятельность предприятий и начать 

работу по импортозамещению. Преж-

де всего, это сферы машиностроения, 

металлургии, безопасности, информа-

ции и связи, продовольственного обе-

спечения, и другие.

Кроме того, необходимо совершен-

ствовать механизм проведения тен-

деров по организации российских 

экспозиций за рубежом, разработать 

критерии отбора проводимых за ру-

бежом выставочных мероприятий для 

организации российских экспозиций, 

создать механизм контроля качества 

экспозиций, определить контролирую-

щие государственные структуры

По мнению Сергея Алексеева, выпол-

нение данной задачи требует активно-

го участия федеральных министерств, 

торговых представительств, отрасле-

вых объединений.

Между тем некоторые эксперты на-

поминают о том, что два года назад 

Россия стала членом ВТО и вопрос им-

портзамещения, обострившийся из-за 

санкций, достаточно спорный. Вице-

президент Торгово-промышленной па-

латы РФ Георгий Петров поясняет, что 

импортозамещение правилами ВТО 

не запрещается, но и не поощряется. 

Экономисты рекомендуют в дальней-

шем все же говорить о «повышении 

конкурентоспособности». Тем более 

этот термин стал наиболее актуальным 

после создания ЕАЭС. 

ВЫСТАВКИ ПО ЗАКОНУ
По мнению Сергея Алексеева, с уче-

том кластерной политики участникам 

рынка необходимо совместно опреде-

лить перспективные тематики выста-

вок в конкретных регионах.

Еще одна задача, стоящая перед 

отраслью – повышение качества вы-

ставок, что подразумевает под собой, 

в первую очередь, работу над содержа-

тельной частью экспозиций, развитие 

конгрессной составляющей меропри-

ятий.

В современных экономических 

условиях актуально взаимодействие 

с отраслевыми ассоциациями. «Для 

выставочников взаимодействие с от-

раслевыми союзами и ассоциациями 

очень важно. Только отраслевики мо-

гут определить, какие выставки нуж-

ны отрасли, в какие сроки их целесоо-

бразно проводить, – поясняет Сергей 

Алексеев. – Только сами ассоциации 

могут подсказать организаторам вы-

ставок, какой должна быть деловая 

программа, кто является целевой ау-

диторией».

По мнению эксперта, для налажи-

вания эффективного сотрудничества 

в выставочной сфере в России не-

обходимо создание единого коорди-

нирующего центра между органами 

власти, бизнесом в лице отраслевых 

союзов и выставочными компаниями. 

Функциями данного органа должны 

стать формирование единой програм-

мы реализации задач и координация 

деятельности. Кроме того, отраслевым 

объединениям необходимо включаться 

в работу по популяризации выставки 

как эффективного инструмента демон-

страции производственно-техническо-

го потенциала предприятий, продви-

жения продукции.

Консолидация усилий органов вла-

сти, торгово-промышленных палат, 

отраслевых объединений и выставоч-

ных организаций является ключевым 

звеном использования выставочной и 

конгрессной деятельности. В июле 2014 

года правительство России одобрило 

концепцию развития выставочно-яр-

марочной и конгрессной деятельности 

в РФ и утвердило план мероприятий 

по ее реализации.

«Центральным пунктом концепции и 

плана ее реализации является разра-

ботка и принятие Федерального зако-

на «О выставочно-ярмарочной и кон-

грессной деятельности в РФ», – гово-

рит президент Торгово-промышленной 

палаты РФ Сергей Катырин. – Основная 

цель – легализовать отрасль и создать 

условия участия государства и всех 

заинтересованных сторон в решении 

задач, направленных на эффективное 

использование механизма выставок в 

развитии экономики страны. Принятие 

закона – важный шаг, сделав который 

мы в полной мере можем сказать, что 

выставочно-ярмарочная и конгрессная 

деятельность в России как важная от-

расль экономики – состоялась».

По данным РСВЯ
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Центры Международной Торговли уже мно-
го лет во всем мире заботятся о создании 
наилучших условий для деятельности дело-
вого сообщества и его интеграции в систему 
международной торговли. ЦМТ объединяет и 
обслуживает организации, занятые в области 
международной торговли, а также стимулиру-
ет экономическое развитие своего региона.

Развитие Центров Международной Торговли нача-

лось в 1960-е годы. Сегодня это глобальная сеть 

из более 300 центров в 100 странах мира. Наиболь-

шая концентрация ЦМТ в Европе – более 100, в США 

– около 60. В России пока работает 10 Центров. Все ЦМТ 

предоставляют стандартный набор услуг: коммерческая ин-

формация, деловые консультации, организация выставок, 

конференций и семинаров, аренда офисов и гостиничные 

услуги, связь и коммерческое обучение. Однако, осущест-

вляя свою деятельность, ЦМТ учитывают и региональные 

особенности, потребности региона.

В России на сегодняшний день Центры Международной 

Торговли открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатерин-

бурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, 

Красноярске, Новосибирске, Челябинске и Сочи. Система 

ЦМТ в России должна внести большой вклад в будущее 

развитие страны. Это эффективный инструмент поддержки 

государства в налаживании связей между бизнес-сообще-

ством России и мира. При помощи ЦМТ российские компа-

нии могут достичь высокого уровня развития и сохранят 

конкурентоспособность на международном рынке.

РОЛЬ ЦМТ В РАЗВИТИИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ТОРГОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ

ЗАСЕДАНИЕ 

ЦМТ «Развитие международных торгово-эконо-
мических связей и роль в нем ЦМТ»

 14:00–15:30

Участники заседания расскажут о потенциале 
России и развитии международного сотрудни-
чества в текущей политической и макроэконо-
мической ситуации в стране. На данный момент 
одним из наиболее перспективных в контексте 
торговых связей является Азиатско-Тихоокеан-
ский регион. Центры Международной Торговли 
РФ совместно с зарубежными ЦМТ выступают 
в качестве эффективного инструмента для тако-
го взаимодействия, а также способствуют благо-
приятному инвестиционному климату в России, 
развивая индустрию международных деловых 
встреч и привлекая торговые миссии в страну. 
Эксперты обсудят основные направления тор-
гово-экономического сотрудничества России и 
мира в нынешних условиях мировой экономи-
ки, пути развития и укрепления торгово-эко-
номических отношений, расскажут о роли ЦМТ 
в развитии локального бизнеса. 
Ведет заседание генеральный директор ОАО 
«Центр Международной Торговли» Владимир 
САЛАМАТОВ. Тема встречи: «Эволюция АЦМТ. 
Стратегия успеха ЦМТ России и стран СНГ как 
активных членов Ассоциации».
В заседании принимают участие: вице-прези-
дент WTCA Asia Pacific Ванг СКОТТ, президент 
ЦМТ Санкт-Петербурга Сергей ТРОФИМОВ, 
вице-президент Торгово-промышленной пала-
ты России Владимир СТРАШКО, официальный 
партнер ЦМТ Ростова-на-Дону Игорь ГОРИН, 
генеральный директор ОАО «ЦМТ Краснодар» 
Юрий ТКАЧЕНКО, управляющий директор, ЦМТ 
Северная Голландия Ян Эверт ШУСТРА и пред-
седатель правления Торгово-промышленной 
палаты Татарстана Шамиль АГЕЕВ.

21 ЯНВАРЯ 
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Деловой туризм способствует развитию городской и туристской инфраструктуры, повышает 
инвестиционную привлекательность региона, создает новые рабочие места, помогает при-
влечению глобальных мероприятий и событий. На сессии эксперты обсудят возможные «точ-
ки роста» и стратегии развития делового туризма в регионах.

Инна ШАЛЫТО, 
председатель Комитета по развитию 
туризма Санкт-Петербурга

21 ЯНВАРЯ 

СЕССИЯ 
«Маркетинг территорий. 
Деловой туризм. 
Два слагаемых успеха»

 14:00–15:30
 16:00–17:30

Маркетинговый подход 
к управлению территорией 
подразумевает повышение 
привлекательности дестина-
ции для туристов, жителей и 
инвесторов. Деловой туризм, 
являясь одним из самых фи-
нансово-привлекательных 
сегментов отрасли, выступа-
ет драйвером развития тер-
риторий. 
Ведет сессию советник ру-
ководителя Федерального 
агентства по туризму России 
Министерства культуры РФ 
Александр ГОРОХОВ.

ПЕТЕРБУРГ НАМЕРЕН 
СТАТЬ КОНГРЕССНОЙ 
СТОЛИЦЕЙ

Почему именно сейчас надо 

заниматься развитием дело-

вого туризма? Конгрессно-

выставочная деятельность 

в Европе набрала фантастические обо-

роты, пришло время и нам вступить 

в игру.

Президентом РФ Владимиром Пути-

ным подписана стратегия развития Се-

веро-Западного региона до 2020 года. 

Согласно данному документу, через 

пять лет Санкт-Петербург должен вой-

ти в «десятку» конгрессных столиц Ев-

ропы и в «двадцатку» городов, где про-

ходят крупнейшие мероприятия мира. 

Если учитывать то, в каком состоянии 

сейчас находится индустрия встреч 

в Петербурге, это очень амбициозная 

задача. Цифры говорят сами за себя: 

в 2013 году в городе было проведено 

32 мероприятия, которые котируются 

международными ассоциациями. Для 

того чтобы выполнить поставленную 

перед нами задачу, в 2020 году в Петер-

бурге необходимо провести 200 кон-

грессов и форумов высокого уровня. 

Предстоит напряженная работа, но мы 

с оптимизмом смотрим в будущее.

Залогом успешности мероприятий 

служит интерес участников конгрессов 
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и форумов к рынку, региону. Петербург 

является экономическим, научным, об-

разовательным, инновационным цен-

тром страны. Интерес к российским 

специалистам действительно серьез-

ный. Это подтверждают зарубежные 

коллеги: Петербург привлекателен для 

бизнес-туристов. По данным компании 

TripAdvisor, Северная столица России 

входит в «десятку» городов Европы, 

которые хотят посетить деловые люди 

и путешественники.

В городе развивается инфраструкту-

ра для приема участников конгрессно-

выставочных мероприятий. Сегодня 

в Санкт-Петербурге работают веду-

щие операторы гостиниц. Гостей го-

рода можно разместить в 9 тыс. ком-

фортабельных номерах. Открывают-

ся новые гостиницы бизнес-класса. 

В 2014 году введены в эксплуатацию 

4 отеля на 502 номера, в том числе, 

таких всемирно известных брендов 

как Hotel Indigo и Park Inn. В 2015 году 

деловых туристов смогут принять 

6 гостиниц на 1 тыс. номеров. В их 

числе отели Hilton и Hampton by Hilton, 

строящиеся на территории выставоч-

ного комплекса «Экспофорум» в Шу-

шарах.

Серьезным сдерживающим факто-

ром для инвесторов является сезон-

ность, низкая заполняемость гостиниц 

в период с октября по апрель. Для ре-

шения проблемы администрация горо-

да разработала план действий по раз-

витию событийного, делового туризма, 

индустрии встреч.

Оценивая календарь событий, мож-

но сказать, что медленно, «со скри-

пом», организаторы мероприятий на-

чали планировать события и на пери-

од низкого сезона. Но для того чтобы 

Петербург был доступен для деловых 

туристов необходимо снизить визовые 

барьеры.

В настоящее время в Государствен-

ной Думе на рассмотрении находится 

законопроект о 72-часовом безвизо-

вом пребывании для транзитных авиа-

пассажиров. В рамках обсуждения за-

конопроекта с целью развития Санкт-

Петербурга как центра круизного ту-

ризма было предложено предоставить 

возможность безвизового пребывания 

в течение 72 часов для иностранных 

транзитных пассажиров, прибываю-

щих в Россию не только на воздушных, 

но и на морских судах. Таким образом, 

иностранный гость сможет провести 

в Петербурге 2-3 суток, принять участие 

в деловом мероприятии, ознакомиться 

с достопримечательностями, отдохнуть 

и отправиться в круиз.

Соответствующее обращение о вне-

сении дополнений в законопроект 

уже направлено губернатором Санкт-

Петербурга Георгием Полтавченко 

в адрес председателя Государствен-

ной Думы Сергея Нарышкина и предсе-

дателя Комитета по конституционному 

законодательству и государственному 

строительству Государственной Думы 

Владимира Плигина.

Для системной целенаправленной 

работы по привлечению в Петербург 

конгрессов и конференций правитель-

ством принято решение о создании 

Городского конгрессно-выставочно-

го бюро. Подготовлен план участия 

Санкт-Петербурга в тендерах на при-

ем крупных международных меро-

приятий. В частности, подана заявка 

на проведение ежегодного конгрес-

са Международной ассоциации про-

фессионалов индустрии встреч (Me-

eting Professionals International – MPI) 

в 2016 году.

Залогом успеха мероприятий слу-
жит интерес участников конгрессов 
и форумов к рынку, региону. 
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22 ЯНВАРЯ 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«Роль событийного маркетин-
га в привлечении инвестиций 
в экономику региона/страны»

 09:30 – 11:00
 11:30 – 12:30

Разработка программ реги-
онального маркетинга яв-
ляется актуальной задачей 
экономического развития 
субъектов и страны. В рам-
ках заседания представите-
ли РСВЯ, ТПП РФ, UFI, SITE 
и ICCA, ведущие эксперты 
отрасли обсудят вопросы 
влияния конгрессно-выста-
вочных мероприятий на раз-
витие регионов и стран, эф-
фективность их проведения, 
а также поделятся опытом 
продвижения территорий.
Модератор: президент 
ГП «РЕСТЭК» Сергей ТРОФИ-
МОВ.

РОЛЬ СОБЫТИЙНОГО 
МАРКЕТИНГА 
В ПРИВЛЕЧЕНИИ 
ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОНЫ

В настоящее время в борьбу за потребителя и инвестиции вступают не только предприятия, 
но и города, регионы. Победителем станет тот, кто предложит лучшие условия для жизни, 
работы и бизнеса.

Эксперты отмечают, что в усло-

виях жесткой конкуренции все 

труднее привлечь внимание 

потенциальных инвесторов 

– отсюда резкий рост интереса к собы-

тийному маркетингу в области привле-

чения инвестиций в города и регионы. 

По мнению экспертов, ярким примером 

успешного событийного маркетинга яв-

ляется общегосударственная стратегия 

РФ, реализуемая в течение последнего 

десятилетия. В России состоялись собы-

тия международного уровня: Олимпиада 

в Сочи, Универсиада в Казани, деловые 

встречи АТЭС во Владивостоке. Страна 

готовится к проведению саммита ШОС 

и БРИКС, чемпионата мира по футболу 

2018 года. Такие мероприятия являются 

«локомотивами», придают импульс раз-

витию города и региона.

«Именно сейчас, когда политики и 

экономисты часто говорят об импорто-

замещении и новых рынках для сотруд-

ничества, нельзя обойтись без комму-

никативных посредников», – отмечает 

профессор Санкт-Петербургского госу-

дарственного университета, доктор со-

циологических наук Дмитрий Гавра.

По словам президента ГП «РЕСТЭК» 

Сергея Трофимова, одна из особенно-

стей рынка Северо-Запада России за-

ключается в тесной взаимосвязи акту-

альности выставочных и конгрессных 

проектов с требованиями отраслей эко-

номики округа. Организаторы мероприя-

тий стараются отразить потребности це-

левых программ, в частности, Стратегии 

экономического и социального развития 

Санкт-Петербурга до 2030 года. Это по-

казал Петербургский международный 

инновационный форум, выставка «Доро-

ги. Мосты. Тоннели», где были представ-

лены городские проекты.

«Северо-Западный федеральный округ 

является крупным выставочным центром 

и проводит на своей территории 12,1 % от 

числа всех конгрессно-выставочных ме-

роприятий России. Около 75 % меропри-

ятий округа проводится в Санкт-Петер-

бурге, втором по значению выставочном 

центре России. Выставочная программа 

Санкт-Петербурга в большей мере, чем 

у других российских городов, ориентиро-

вана на демонстрацию перспектив разви-

тия Северо-Западного региона России, – 

говорит исполнительный директор АНО 

«Стратегическое партнерство «Северо-

Запад» Владимир Авдеев. – Конгрессно-

выставочная деятельность, являющаяся 

уникальным механизмом налаживания 



деловых связей, стимулирует развитие 

экономики регионов округа, обеспечи-

вает привлечение прямых инвестиций, 

а также приносит дополнительный доход 

в бюджеты всех уровней».

ПРОДВИЖЕНИЕ РЕГИОНОВ
Индустрия встреч продвигает проекты, 

привлекает инвестиции. С этим тезисом 

соглашается большинство экспертов.

«Деловые мероприятия являются свя-

зующим звеном между внутренними и 

внешними рынками региона и способ-

ствуют привлечению инвестиций для ре-

ализации инвестиционных проектов тер-

риторий края, – подтверждает руководи-

тель отдела конгрессных программ ООО 

«Выставочный центр Пермская ярмарка» 

Лидия Пищальникова. – Конгрессные и 

выставочные мероприятия становятся 

«точкой роста» делового туризма в Рос-

сии, поскольку позволяют повысить эф-

фективность коммуникаций. Пермский 

край до недавнего времени был заметен 

в России благодаря проекту «Культурная 

столица Европы». Сейчас регион в поиске 

общей маркетинговой идеи».

По мнению профессора Санкт-Петер-

бургского государственного универ-

ситета, доктора социологических наук 

Дмитрия Гавры, в России все отрасли за-

висят от политики и административного 

ресурса. Поэтому проекты продвижения 

регионов, брендирования городов пло-

хо работают. Но есть и положительные 

примеры. Так, в Калуге удалось создать 

автомобильный кластер. «Сейчас регион 

известен как промышленный и инвести-

ционный центр, а не только как родина 

русского инженера Константина Циол-

ковского. Возможно, если бы в Калуге 

сделали ставку на бренд «колыбели кос-

монавтики» ничего бы не получилось, 

– предполагает эксперт. – Хорошо отра-

ботала Универсиада в Казани. Как из-

вестно, главным потребителем товаров 

и услуг становится поколение Y. Прове-

дение международного молодежного со-

бытия позволило Казани сделать задел 

на будущее».

Практика показывает, что продвиже-

ние регионов в условиях острой кон-

курентной борьбы не терпит штампов 

и стандартных решений. Так, например, 

еще недавно Копенгаген позициони-

ровался как привлекательный город, 

а теперь продвигается на рынке в соста-

ве региона – Юга Швеции. Такая модель, 

по мнению Дмитрия Гавры, могла бы быть 

использована в России для привлечения 
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инвестиций в Сибирь, на Урал и в Севе-

ро-Западный федеральный округ РФ.

РЕЙТИНГ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
Какие регионы России наиболее при-

влекательны для инвестиций? В 2014 

году на этот вопрос ответил Националь-

ный рейтинг состояния инвестиционного 

климата в субъектах РФ. Примечательно, 

что результаты исследования, впервые 

проведенного в стране, были представ-

лены на Петербургском международном 

экономическом форуме. Национальный 

рейтинг составлен Агентством стра-

тегических инициатив при содействии 

комитета, в который вошли руководите-

ли Торгово-промышленной палаты РФ, 

Российского союза промышленников и 

предпринимателей, крупнейших компа-

ний страны.

Результаты рейтинга удивили дело-

вое сообщество. В «пятерку» регионов 

с наиболее благоприятным инвести-

ционным климатом вошли: Калужская 

и Ульяновская области, Красноярский 

край, Республика Татарстан и Костром-

ская область. При этом Москва и Санкт-

Петербург остались в аутсайдерах.

Эксперты поясняют, что Националь-

ный рейтинг состояния инвестицион-

ного климата в субъектах Российской 

Федерации показал истинную картину. 

Методология исследования включает 

в себя 50 показателей по четырем на-

правлениям: «Регуляторная среда», «Ин-

ституты для бизнеса», «Инфраструктура 

и ресурсы», «Поддержка малого пред-

принимательства». Рейтинг оценивает 

усилия органов власти всех уровней в ре-

гионах по созданию благоприятных усло-

вий ведения бизнеса. По итогам пилот-

ной апробации Национального рейтинга 

в 2014 году выявлены лучшие практики 

работы региональных органов власти 

с предпринимателями по оптимизации 

существующих регламентов и процедур 

предоставления государственных услуг. 

Исследование проводилось в 21 регионе 

РФ. С ноября 2014 года Агентство страте-

гических инициатив совместно с ведущи-

ми деловыми объединениями занимается 

полномасштабным развертыванием На-

ционального рейтинга состояния инве-

стиционного климата в субъектах РФ на 

всей территории страны.

По мнению организаторов, рейтинг 

позволит не только выявить регионы-

носители лучших практик, но и будет со-

держать описание самых эффективных 

действий региональных администраций 

и рекомендации по их применению в дру-

гих субъектах Российской Федерации. 

Эксперты уверены, что это мотивирует 

местные власти на принятие действен-

ных мер по улучшению инвестиционного 

климата.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ СОСТОЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 
В СУБЪЕКТАХ РФ

По данным Агентства стратегических инициатив. 2014 год..
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Конвеншн-бюро Санкт-Петербурга официально создано 

в ноябре 2014 года. Его основной миссией является привле-

чение в дестинацию мероприятий различного характера 

и масштаба, и как следствие – повышение узнаваемости бренда 

Санкт-Петербурга. Одна из задач бюро: поддержка отрасли, скоор-

динированная подача заявок на проведение конрессно-выставоч-

ных мероприятий от лица города. Это сложный процесс, и для ор-

ганизации крупного события необходимо участие администрации 

региона. Администрация Петербурга намерена оказывать под-

держку. В настоящее время запущен сайт Конгрессно-выставоч-

ного бюро, мы активно работаем в социальных сетях и постепенно 

повышаем узнаваемость бренда города на международной арене.

Дмитрий ЛЕВЫКИН, руководитель ГБУ «Конгрессно-вы-
ставочное бюро Санкт-Петербурга»

Главная задача конвеншн-бюро – представление актуальной 

и объективной информации о возможностях организации де-

ловых мероприятий в регионе, активное участие в тендерах 

на право проведения конгрессов и форумов. Конвеншн-бюро повы-

шает уровень конкурентоспособности региона на международном 

рынке индустрии встреч, способствует развитию делового туриз-

ма. Наличие в городе конгресс-бюро может стать одним из важных 

факторов принятия организатором решения о рассмотрении того 

или иного региона (страны, города) в качестве места проведения 

крупного международного конгресса, конференции, форума. Важ-

ная роль конвеншн-бюро – это консолидация индустрии встреч. 

В своей деятельности мы активно применяем такие инструменты 

как участие в мероприятиях индустрии встреч (специализирован-

ных выставках, форумах), а также организация собственных меро-

приятий. Для достижения целей Конгресс-бюро города Москвы мы 

используем различные форматы встреч: обучающие мероприятия, 

ознакомительные и пресс-туры. При этом надо очень тщательно 

выбирать специализированные проекты, оценивать эффектив-

ность участия в событиях. Перспективы развития конвеншн-бюро 

в современных экономических и политических условиях зависят 

от того, насколько верно будут выбраны стратегические ориентиры 

деятельности. При планировании нашей деятельности на 2015 год 

мы учитываем рост интереса к Москве организаторов деловых ме-

роприятий из Латинской Америки и Азии.

Ксения БОЙКОВА, генеральный директор АНО «Конгресс-
бюро города Москвы»

Конвеншн-бюро играет важную роль в развитии индустрии 

встреч в городах и регионах. Это ключевое звено между 

компанией, желающей организовать мероприятие, и де-

стинацией. Вот почему так важно, чтобы конгресс-бюро обладали 

всей информацией, ресурсами и специалистами, которые могут от-

ветить на все вопросы. Конвеншн-бюро также должны предостав-

лять важные статистические данные о количестве деловых встреч, 

организованных в дестинации и знать об их влиянии на экономику. 

Для того чтобы владеть такой информацией, очень важно постро-

ить правильные отношения с партнерами, гостиницами, а также 

с профессиональными организаторами конференций и деловых 

поездок, политиками и другими игроками.

Анна ГОРСКА, руководитель отделения ICCA в Центральной 
Европе, директор по развитию бизнеса Expo XXI Warsaw In-
ternational Expocentre Poland

22 ЯНВАРЯ 

СЕССИЯ 
«Роль специализированных 
институтов и организаций 
в развитии индустрии встреч»

 13:30 – 15:00

Конвеншн-бюро служит при-
мером взаимодействия ин-
дустрии встреч и ее участ-
ников, а также оказывает 
положительное влияние 
на регион в целом. Следует ли 
бюро участвовать в выстав-
ках и организовывать соб-
ственные мероприятия? На-
сколько оправдано создание 
конвеншн-бюро в регионах? 
На эти и другие вопросы от-
ветят специалисты отрасли 
из городов России и зарубе-
жья. В рамках сессии участ-
ники приведут конкретные 
примеры, демонстрирующие 
роль конвеншн-бюро в инду-
стрии встреч и его значение 
для развития регионов. 
Модератор – руководитель 
отделения ICCA в Централь-
ной Европе, директор по раз-
витию бизнеса Expo XXI Wa-
rsaw International Expocentre 
Po-land Анна ГОРСКА.
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В 
ближайшие 10 лет выставочной индустрии придется отка-

заться от действующей сейчас аксиомы «все мероприятия 

полезны», когда главным образом имеются в виду объем 

прямых затрат на мероприятие и создаваемые рабочие места. 

Нам придется отвечать на более трудный вопрос: «А какая польза 

от этого мероприятия?». Такое изменение ориентиров повлияет 

на подход к информационно-разъяснительным кампаниям, к тому, 

как мы формулируем стратегическую позицию индустрии, как 

воздействуем на экономику городов и стран. Нам также придется 

пересмотреть наше понимание глобальных целей и конкуренто-

способности компаний и разобраться, как сами мероприятия раз-

виваются. Какой контент, дизайн, технологии и стиль поведения 

делегатов. В конечном итоге, мы должны оценить свой вклад 

в цивилизацию и прогресс человеческого общества.

Мартин СИРК, исполнительный директор Международной 
ассоциации конгрессов и конференций (ICCA)

Сегодня очень трудное время для всего мирового бизнеса 

в целом. Игроки выставочного рынка сражаются за со-

хранение возможностей устойчивого и мирного сотруд-

ничества. Например волатильность цен на электроэнергию или 

продукты питания сегодня представляет главную проблему для 

нашей индустрии. У нас много потребностей, но больше всего мы 

нуждаемся в доверии. Довольно часто доверия нет между продав-

цом и покупателем или между организатором и экспонентом. Нам 

не хватает сплоченности и социального единения. Прозрачность 

и ответственность также являются важными предпосылками кон-

курентоспособности. По моему мнению, сегодня ключевые эле-

менты наших преимуществ на рынке: гармонизация процессов 

глобализации и локализации, диджитализация и персонализация.

Янош БАРАБАШ, вице-президент Всемирной ассоциации 
выставочной индустрии (UFI)

Конкурентоспособность, а именно способность обойти кон-

курентов на каждом отдельно взятом отрезке бизнес-про-

цесса, стала одной из задач современного бизнеса. Основ-

ными элементами конкурентоспособности сегодня можно назвать: 

уникальность предлагаемых продуктов, грамотную рекламную 

стратегию, широкую партнерскую сеть, актуальность позиции ком-

пании общемировым тенденциям при сохранении национального 

тренда в идеологическом подходе. Думаю, что в 2015 году участни-

кам рынка стоит вспомнить советскую формулу: «Больше качества 

по невысоким ценам!»

Владислав МЕТРЕВЕЛИ, исполнительный директор Нацио-
нальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ)

В 
2015 году компаниям придется быть гибкими и инновацион-

ными, искать пути решения задач новыми способами, более 

тесно общаться с клиентами, выяснять насущные потреб-

ности, вникать в суть бизнеса, индустрии клиента. Кризис – момент 

выживания. Не меняйте партнеров, продолжайте работать вместе, 

не демпингуйте, участвуйте честно в тендерах, ищите равных кон-

курентоспособных партнеров, поддерживайте талантливых людей 

и проекты. Уделяйте внимание коммуникациям с разными значи-

мыми для вас группами, а не пиару. Коммуникации – это ответ-

ственность и отношения, а не просто ваше продвижение. Отноше-

ния и выполненные обещания сделают вас надежным партнером.

Екатерина КОЛЯДА, член правления Ассоциации директоров 
по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР)

22 ЯНВАРЯ 

СЕССИЯ 
«Повышение конкурентоспо-
собности региона как при-
влекательной дестинации для 
организации международных 
мероприятий»

 15.30 – 17.00

Сессию ведет исполнитель-
ный директор Международ-
ной ассоциации конгрессов и 
конференций (ICCA) Мартин 
СИРК. Большую часть по-
следнего десятилетия он по-
святил проведению презен-
таций по всему миру о фун-
даментальных изменениях, 
которые двигали индустрию 
встреч от модели подразде-
ла туристической индустрии 
к новой концепции, где ин-
теллектуальный капитал 
и экономическое развитие 
являются ключевыми стра-
тегическими факторами 
успеха.
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Ни для кого не секрет, как сейчас проходят тендеры: все 
вроде бы знают их плюсы и минусы, но, тем не менее, вопро-
сы обсуждения данного аспекта постоянно на повестке дня.

Почему эта тема вызывает споры 

на различных круглых столах 

и конференциях? Как правило, 

в ходе дискуссий озвучивается 

список претензий к клиентам: нереаль-

ные сроки, некорректно сформулирован-

ные задачи, некорректные условия опла-

ты, непонятны критерии отбора заявок, 

есть подозрения о желании заполучить 

идеи бесплатно, существуют тендеры 

с участием заранее известного исполни-

теля, квалификация в области ивент-ме-

неджмента низкая, откаты, субъективизм 

в оценке и личные отношения.

Кроме того, мало кто озвучивает кей-

сы успешных тендеров и проектов. Их 

так мало или агентства не готовы их рас-

крывать? Либо рынок все еще незрелый, 

нет клиентов, которые успешно работают 

с агентствами?

Во время кризиса 2008 года члены Ас-

социации директоров по коммуникациям 

и корпоративным медиа России (АКМР), 

представители крупных корпораций приш-

ли к выводу о необходимости лучших зна-

ний рынка ивент-услуг и поиска новых 

ивент-компаний с более гибкими услови-

ями работы. Речь идет о привлечении не 

одного агентства, а пула предприятий, спо-

собного решить любые задачи, провести 

различные по объемам и бюджетам меро-

приятия. Ведь рынок стал меняться в связи 

с сокращением расходов и реструктуриза-

цией деятельности многих компаний.

Именно тогда правление АКМР при-

няло решение о проведении с 2009 года 

собственного конкурса «Лучшее ивент-

агентство, сертифицированное АКМР», 

для которого были собраны брифы и 

условия тендеров разных крупных кор-

пораций. Конкурс проводится пять лет 

и весьма успешно. Он уникален как по 

форме проведения, так и по составу 

жюри, требованиям, а также продви-

КАК КЛИЕНТЫ ВЫБИРАЮТ 
ПОДРЯДЧИКА

23 ЯНВАРЯ 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«Заказчик и исполнитель: ди-
алог на одном языке»

 10:00 – 11:30

За последние несколько лет 
ивент-индустрия в России 
сделала большой шаг впе-
ред: увеличилось количество 
профессиональных игроков, 
изменился качественный 
уровень проведения меро-
приятий, расширился спектр 
услуг для организаторов и т. д. 
Но произошли ли изменения 
в отношениях заказчиков 
и исполнителей? Какие тре-
бования предъявляют кли-
енты? Готовы ли операторы 
играть по новым правилам? 
Что необходимо для успеш-
ной совместной работы? 
Впервые в рамках Евразий-
ского Ивент Форума состо-
ится открытая дискуссия за-
казчиков и исполнителей, в 
рамках которой они обсудят 
новые возможности и вызо-
вы при организации меро-
приятий сегодня. 
Модераторы: член правле-
ния Ассоциации директоров 
по коммуникациям и кор-
поративным медиа России 
(АКМР), исполнительный 
директор ИД «МедиаБизнес 
Екатерина КОЛЯДА и управ-
ляющий директор Медиа-
холдинга «РЕСТЭК Медиа» 
Дарья ОСТРОВСКАЯ.
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жению агентств-победителей. Боль-

шинство членов АКМР предпочитают 

ориентироваться на списки победите-

лей. Немаловажным является и фактор 

личного знакомства на мероприятии 

конкурса.

ЧТО ПОКАЗЫВАЮТ РЕЗУЛЬТАТЫ?
О чем говорят клиенты? Что влияет 

на их выбор? Агентства находятся в раз-

ной степени зрелости, и довольно мало 

компаний, не входящих в структуры круп-

ных рекламных холдингов, но которые мо-

гут выполнить требования крупных корпо-

раций и умеют подготовить предложения 

на языке бизнес-задач, понятных заказ-

чику. Также агентства не всегда могут 

профессионально обосновать необходи-

мость затрат и аспекты мероприятия. Это 

происходит, вероятно, в силу нехватки 

специалистов, а также из-за незнания 

внутренней корпоративной среды заказ-

чика. Но новые агентства привлекатель-

ны для клиента с точки зрения бюджета, 

гибкости и креативности, готовности 

к изменениям. В рамках работы АКМР ин-

тересно наблюдать формирование среди 

компаний требований к агентствам, от-

мечается зрелость исполнителей в отно-

шениях клиент–подрядчик.

Многие агентства работают на рынке 

не больше пяти лет и за это время пере-

жили несколько реинкарнаций – почти 

полную смену персонала, специализации, 

иногда названия и юридического статуса. 

В комитете по ивент-менеджменту АКМР, 

куда входят как представители агентств-

членов ассоциации, так и представители 

заказчиков, были сформированы отрас-

левые стандарты работы, урегулировав-

шие спорные вопросы заказчик–агент-

ство. Тем не менее, несмотря на догово-

ренности, не все агентства удерживают-

ся от соблазна отступить от них, чтобы 

не упустить возможность выиграть тендер 

и предлагают клиенту «особые условия», 

например, более низкие цены, короткие 

сроки, или соглашаются на постоплату. 

Тем самым они провоцируют клиентов 

также не следовать правилам игры, кото-

рые необходимы рынку. Такие агентства 

не заинтересованы в распространении 

разработанных стандартов среди сво-

их постоянных заказчиков и полагают, 

что таким образом лишат себя конкурент-

ных преимуществ. Результат – заказчики 

также часто невысокого мнения об ис-

полнителях.

КАК ИЗБЕЖАТЬ РИСКОВ
Работа с ивент-агентствами находится 

в зоне высоких рисков: текучесть персо-

нала, отсутствие необходимых креатив-

ных или бюджетных решений с изменени-

ем рыночной ситуации, рост стоимости в 

течение проекта из-за специально зани-

женных цен. Многие проекты клиенты вы-

нуждены вести лично, разрабатывать са-

мостоятельно концепции, переписывать 

предложения агентств на понятный де-

ловой язык, чтобы отстоять бюджет. Глав-

ным ответственным лицом за все риски 

в таком случае является не агентство, а 

представитель корпорации. Некорректно 

выполненный проект может стоить и ре-

путации компании, и карьеры менеджера. 

Агентства часто не учитывают этот факт.

Сегодня жюри единогласно невысоко 

оценивает публичные выступления руко-

водителей агентств и отношение высту-

пающих к подготовке на «предтендерном» 

мероприятии, что показывает пока еще 

недостаточный уровень личной и про-

фессиональной зрелости руководителей. 

Заказчики полагают, что так происходит и 

при участии в реальных тендерах.

В настоящий момент, по ряду причин, 

при выборе исполнителя клиенты вы-

нуждены в том или ином случае ориен-

тироваться на личные проверенные от-

ношения или знакомства с руководством 

агентства, либо на низкий уровень стои-

мости, специализацию, креатив, харак-

тер или способ решения проекта.

Но очередной этап экономическо-

го кризиса заставляет компании все 

жестче ориентировать агентства 

на решение задач, лучшее знание рын-

ка клиента и более щепетильное зна-

ние особенностей компании-клиента, 

предложения по оценке эффективности 

проекта, влияния на бизнес-резуль-

тат, аналитические данные по проекту, 

умение работать над проектом в одной 

команде. Чтобы соответствовать крите-

риям, агентствам приходится привле-

кать специалистов, которые уже рабо-

тали в корпорациях, а также маркето-

логов, специалистов по коммуникациям 

и маркетингу, учиться менеджменту, 

определять свою специализацию, 

и при этом оставаться в рамках пред-

ложенных бюджетов компаний. Именно 

такие агентства в ближайшие три года 

сохранят конкурентное преимущество.

Материал подготовлен АКМР
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Впервые в рамках форума участ-

ники сами выбрали спикеров 

и темы, которые они хотели 

услышать и обсудить на сессии. 

Таким образом,#Seek&Speak дала экспер-

там отрасли прекрасную возможность за-

явить о реализованных проектах не только 

на мероприятии, но и в процессе открытого 

онлайн-голосования, которое проходило 

с июля по декабрь 2014 года на сайте 

www.seak-and-speak.event-live.ru

ВЫБОР СПИКЕРОВ И ИТОГИ 
ГОЛОСОВАНИЯ

Все желающие рассказать о своем 

проекте загружали на сайт видео, фото 

и описание проекта или темы, о которых 

хотели бы рассказать в рамках Евразий-

ского Ивент Форума EFEA 2015, с хеште-

гом одной из четырех тематик сессии:

#CORPORATE – все виды корпоратив-

ных мероприятий

#STAREVENT – мероприятия для звезд 

и с участием звезд

#FESTS&FESTIVALS – праздники, фе-

стивали, массовые мероприятия

#PR – специальные мероприятия, 

пиар-акции и кампании

Все победители стали участниками 

EFEA 2015, а также спикерами сессии 

#Seek&Speak. Финалисты голосования 

Полина Герцман и Вахтанг Вахтангиш-

вили поставили рекорд конкурса, побе-

див сразу в двух номинациях. На сессии 

они выступят в одной выбранной ими 

категории: #PR и #FESTS&FESTIVALS 

соответственно.

В рамках сессии #Seek&Speak так-

же состоятся выступления участников 

конкурса, занявших третьи и четвертые 

места по итогам онлайн-голосования, 

а также мастер-классы от признанных 

экспертов ивент-отрасли, которые поде-

лятся своим уникальным опытом органи-

зации масштабных проектов. 

www.seak-and-speak.event-live.ru

#SEEK&SPEAK – 
УНИКАЛЬНЫЙ ФОРМАТ 
ПОДГОТОВКИ 
СЕССИИ EFEA 2015

23 ЯНВАРЯ 

СЕССИЯ 
#Seek-and-Speak
 
 12:00–13:30
 14:30–16:00

#Seek&Speak – специальная 
сессия, которая объединя-
ет специалистов российской 
ивент-индустрии с разно-
образным и ярким опытом 
проведения мероприятий – 
фестивалей, тимбилдингов, 
городских и корпоративных 
праздников, пиар- и промо-
акций.
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#CORPORATE
1 место:

Борис АНАШКИН, 
коммуникационное агентство «Антенна» 

Тема: «Особенности и специфика ор-

ганизации международных научных ме-

роприятий. Успешный нетворкинг про-

фессионалов из разных стран»

2 место:
Евгений ВИННИКОВ, 
агентство корпоративных мероприятий 
«Триумф» 

Тема: «Корпоративы, приносящие 

пользу! Секреты полезных корпоратив-

ных мероприятий»

#STAREVENT
1 место:

Вахтанг ВАХТАНГИШВИЛИ, 
компания V-events

Тема: «Интегрирование партнеров 

в режиссуру события, основные аспекты. 

Специфика и проблематика».

2 место:
Полина ГЕРЦМАН, агентство по орга-
низации праздников Bravo!

Тема: «Слагаемые успеха массового 

семейного праздника как инструмент 

эффективного продвижения для соци-

ально ответственного бизнеса».

# FESTS&FESTIVALS
1 место:

Вахтанг ВАХТАНГИШВИЛИ, 
компания V-events

Тема: «Месседж как основа и специфика 

организации и проведения крупноформатных 

фестивальных проектов в интеграции с реги-

ональным и федеральным правительством».

2 место:
Дмитрий ЕРОШКИН, 
креативное Агентство Forward

Тема: «Исторические фестивали – 

тренд событийного туризма».

# PR
1 место:

Полина ГЕРЦМАН, 
агентство по организации праздников 
Bravo!

Тема: «Творческая трансформация пло-

щадки для проекта «Модный конструк-

тор» Гёте-института, прошедшего в рам-

ках Года Германии в России 2012–2013».

2 место:
Наталья БЕЛКОВА, 
ООО «Агентство деловых коммуникаций 4Д»

Тема: Организация и проведение еже-

годной Международной энергетической 

премии «Глобальная энергия».

ИТОГИ ОНЛАЙН- 
ГОЛОСОВАНИЯ БЫЛИ 
ПОДВЕДЕНЫ 
12 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА. 
НАБРАВ НАИБОЛЬШЕЕ 
ЧИСЛО ГОЛОСОВ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ САЙТА 
И УЧАСТНИКОВ 
ФОРУМА, СПИКЕРАМИ 
СЕССИИ #SEEK&SPEAK 
СТАЛИ:
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23 ЯНВАРЯ 

СЕССИЯ 
«Ивент-индустрия: где искать 
кадры?»

 14:30 – 16:00

Российской индустрии встреч 
необходим высококвалифи-
цированный персонал. Со-
ответствует ли современный 
рынок труда запросам отрас-
ли, какие специалисты нужны 
компаниям-организаторам 
мероприятий? Где и как их 
учат? Необходимы ли отрасли 
специалисты узкого профиля? 
На эти и другие вопросы  отве-
тят эксперты в области подго-
товки и подбора кадров.

Несмотря на непрерывную проработку вопроса о качествен-

ном образовании в области выставочной, конгрессной и 

ивент-индустрии, изменения во внешней среде и в отрасли 

вынуждают нас искать новые формы обучения. Как же помочь мо-

лодому специалисту? Один из путей решения подсказывает ассо-

циация Meeting Professional International (MPI), которая предлагает 

слушателям программу на коммерческой основе. Сертификат MPI 

признан во всем мире и подтверждает компетенцию. Высокая кон-

курентоспособность программы обеспечивается за счет разных 

форматов обучения, в том числе и «онлайн».

Подобный проект реализован в Екатеринбурге. Недавно в Выс-

шей школе экономики и менеджмента Уральского федерального 

университета создан и успешно функционирует Центр дополни-

тельного профессионального образования. По окончании курса 

слушателям выдается документ установленного государством 

образца – «Удостоверение о повышении квалификации». Этот ин-

ститут можно использовать как механизм для реализации проекта 

по компетентностным сертификатам.

Елена ФРОЛОВА, профессор Высшей школы экономики и 
менеджмента Уральского федерального университета

Современные образовательные стандарты предполагают  

все более практикоориентированные программы подго-

товки бакалавров и магистров. В 2014 году в Санкт-Петер-

бургском государственном экономическом университете была соз-

дана кафедра сервисной и конгрессно-выставочной деятельно-

сти, формирование которой вызвано потребностями рынка труда 

в специалистах для индустрии встреч. На базе данной кафедры 

осуществляется подготовка бакалавров направления 43.03.01. 

Сервис (ФГОС ВПО), профиль: «Конгрессно-выставочная деятель-

ность».

Тесное взаимодействие университета и предприятий конгрессно-

выставочной индустрии для прохождения практики и дальнейшего 

трудоустройства, а также совместное обсуждение тех профессио-

нальных навыков и компетенций, которые необходимо сформиро-

вать у студентов в процессе обучения, позволит подготовить ква-

лифицированных специалистов, необходимых отрасли.

Галина КАРПОВА, декан факультета туризма Санкт-Петер-
бургского государственного экономического университета

Специалиста ивент-индустрии нового качества, можно под-

готовить в рамках эффективной системы, построенной 

на базе синергетического подхода, объединяющего практи-

ку и теорию. Однако в России отсутствуют необходимые образова-

тельные профессиональные стандарты. Сейчас надо разработать 

систему оценки качества специалистов для индустрии встреч. 

Чтобы сохранить конкурентоспособность на рынке компании мо-

гут заключить с учебными заведениями договор о подготовке 

и повышении квалификации сотрудников. Полагаю, что это возмож-

но осуществить в рамках частно-государственного партнерства 

и создания межотраслевых кластеров.

Елена ВАСИЛЬЕВА, 
национальный эксперт по реформе высшего образования 
в РФ (ЕС Темпус), директор АНО «Балтийская международ-
ная бизнес школа индустрии деловых встреч»
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annual Europe+Asia Event Forum: St. Petersburg
regional event industry conferences: Rostov-on-Don, Novosibirsk

КОНСАЛТИНГ И МАРКЕТИНГ
исследования, региональный маркетинг, 
управление конгрессно-выставочными площадками (venue management) 

ОТРАСЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ежегодный Евразийский Ивент Форум: 
Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Новосибирск

ОТРАСЛЕВЫЕ СМИ
ежемесячный дайджест, информационный портал meetRussia.com, 
первая в России социальная сеть для профессионалов 
индустрии встреч Event-live.ru

ВЫСТАВОЧНЫЙ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
профессионально об индустрии встреч

about events industry professionally

MARKET RESEARCH COMPANY
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Основная идея конкурса Event Talents – предоставить молодым специалистом от-

расли самые широкие возможности для демонстрации творческого потенциала 

с целью их дальнейшего продвижения в отраслевом сообществе. Конкурсанты 

получают неоценимый опыт в области индустрии встреч, а также могут расши-

рить профессиональные контакты и познакомиться с ведущими экспертами.

Организаторы Event Talents уверены, что молодое поколение способно разнообразить 

и ускорить развитие индустрии встреч, привнести новые перспективные идеи и пред-

ложить нестандартные подходы к организации деловых мероприятий.

Конкурс проводится в третий раз. За это время он успел зарекомендовать себя как ме-

роприятие, стимулирующее появление инновационных проектов, связывающее бизнес 

с молодым поколением индустрии. В финале конкурса принимают участие лауреаты кон-

курса, состоявшегося в рамках мероприятия 5pEXPO в Москве и победители отборочного 

тура из Санкт-Петербурга и Пскова.

Финалисты представят презентации на заданную тему в формате PechaKucha. Осо-

бенность данного формата заключается в том, что спикеру предоставляется возмож-

ность показать 20 слайдов, но на каждый выделено только 20 секунд. Таким образом, 

выступление длится 6 минут 40 секунд и требует от докладчика лаконичности, кратко-

сти и емкости изложения.

Оценивать работы молодых специалистов будет профессиональное жюри, в состав кото-

рого входят российские и зарубежные эксперты отрасли, организаторы выставочно-кон-

грессных, ивент-мероприятий, фестивалей и праздников, представители органов государ-

ственной власти, международных ассоциаций и союзов в сфере индустрии встреч, профес-

сионалы событийного бизнеса.

Конкурс Event Talents проходит при поддержке Комитета по молодежной политике и вза-

имодействию с общественными организациями и Комитета по труду и занятости населения 

Санкт-Петербурга.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА EVENT TALENTS 2015
Наталья АСТАХОВА, ООО «Бизнес Диалог»
Анна ГАЛУШИНА, ООО «Ноландт и Штейнлухт»
Екатерина ДИКЕВИЧ, ООО «Полак Групп»
Артур ЗАГИДУЛЛИН, Агентство активаций корпоративного бренда 
Brandi, ООО «Брендай»
Екатерина ЗЛОБИНА, Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б. Н. Ельцина
Лариса КЛЕВЦОВА, Балтийская академия туризма и предприни-
мательства
Михаил МАРЧУК, Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина
Анастасия МЕТАЛЬНИКОВА, ООО «Эс Ай Медиа Групп»
Яна ЛОПАТКОВА, Уральский федеральный университет имени пер-
вого Президента России Б. Н. Ельцина
Олеся НАЗАРОЙ, МБУ «Псковский городской молодежный центр»
Мария ОСИПОВА, СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
Ксения ПОДКОВЫРОВА, Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б. Н. Ельцина
Наталья ПОЛКОВНИКОВА, Национальный исследовательский уни-
верситет «Высшая школа экономики»
Дарья РУСАКОВА, Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б. Н. Ельцина
Дарья СОЧЕНОВА, Агентство активаций корпоративного бренда 
Brandi, ООО «Брендай»
Анна СТЕПАНОВА, ООО «Люмьер Групп»

23 ЯНВАРЯ 

Event Talents 2015 – отрасле-
вой конкурс молодых специа-
листов индустрии встреч

 16:30–17:30

Event Talents – событие, объ-
единяющее молодых специа-
листов, работающих в сфере 
индустрии встреч и делового 
туризма. Конкурс предостав-
ляет возможность высказать 
мнение о потенциале, пер-
спективах и стратегиях роста 
ивент-отрасли, а также пред-
сказать будущее рынка ин-
дустрии встреч. По результа-
там голосования экспертного 
жюри пройдет церемония на-
граждения победителей сезо-
на 2014–2015.
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Обзорная экскурсия по городу и посе-
щение Петропавловской крепости 

Во время экскурсии вы познакомитесь 

с основными достопримечательностями 

Санкт-Петербурга, узнаете наиболее ин-

тересные факты его истории. Опытный гид 

раскроет все секреты и тайны Северной 

столицы России. Вы посетите Петропав-

ловскую крепость, Монетный двор, осмо-

трите усыпальницу рода Романовых, па-

мятник Петру I, выполненный известным 

скульптором Михаилом Шемякиным в 1991 

году. Начало экскурсии от КЦ «ПетроКон-

гресс».

20 января
23 января
Продолжительность экскурсии: 3 часа

Обзорная экскурсия и осмотр макета 
«Петровская Акватория»

Исторический театр-макет «Петровская 

Акватория» – уникальная экспозиция. Она 

посвящена зарождению российского флота 

и жизни Северной столицы в XVIII веке. Еще 

не построены ростральные колонны на Ва-

сильевском острове, на месте Петербург-

ского университета усадьба первого губер-

натора города Александра Меншикова, в 

парке Петергофа дают балы. Достоприме-

чательности города, и деревни выполнены 

в масштабе 1:87. Особый интерес вызывают 

движущиеся объекты: фигуры людей, каре-

ты, корабли. Старинный Петербург оживает 

и для гостей города разворачивается кра-

сочное театрализованное представление. 

Начало экскурсии от КЦ «ПетроКонгресс».

20 января 
Продолжительность экскурсии: 3 часа

Балет «Щелкунчик» в Михайловском 
театре

Балет Петра Чайковского «Щелкунчик» 

называют символом Рождества в России. 

В старейшем Михайловском театре «Щел-

кунчика» поставил хореограф Начо Дуато. 

Декорации и костюмы выполнены с тонким 

юмором. Михайловский театр был открыт 

в 1833 году и является лучшей площадкой 

для рождественского балета: здание пред-

ставляет собой волшебную шкатулку, укра-

шенную серебром, зеркалами и хрусталем. 

Для желающих побывать на спектакле 

организован трансфер от КЦ «ПетроКон-

гресс» до Михайловского театра, и от теа-

тра до отеля «Введенский».

23 января. Начало спектакля в 19:00
Продолжительность спектакля: 2 часа 
15 минут

Музей 
«Фаберже»

Музей Фаберже от-

крылся в Петербурге 

недавно. Основу экс-

позиции составляет 

собрание пасхаль-

ных декоративных 

яиц знаменитой 

ювелирной фирмы. 

В 2004 на аукционе 

Sotheby’s  коллекцию 

приобрел Виктор Вексельберг. На средства российского бизнес-

мена также отреставрированы интерьеры Шуваловского дворца, 

где и расположен музей. Здание находится в историческом центре 

Петербурга на набережной реки Фонтанки. Участникам экскурсии 

предоставляется трансфер от отеля «Введенский».

24 января
Продолжительность экскурсии: 3 часа

Царское Село: 
Екатерининский 
дворец и парк

Царское Село рас-

положено недале-

ко от Петербурга и 

аэропорта «Пулко-

во». Здесь находится 

дворец Екатерины 

Великой, который 

знаменит уникаль-

ными интерьерами. 

Главным сокровищем дворца признана Янтарная комната. Жи-

вописный Екатерининский парк придает ансамблю особую тор-

жественность. Отъезд группы от отеля «Введенский». После экс-

курсии  по желанию участников мероприятия привозят в аэропорт 

«Пулково», к Московскому вокзалу или в отель «Введенский».

24 января
Продолжительность экскурсии: 4 часа

Официальный туристический партнер Форума – «РЕСТЭК EVENTS». Подробная информация по тел.: +7 (812) 303-95-69 
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Serguei TROFIMOV, 
President of RESTEC Group of companies, 

Chairman of the EFEA Organising Committee

DEAR PARTICIPANTS,

It is a great joy for me to welcome you to the Europe+Asia Event 

Forum – EFEA 2015! 

This event is held under the aegis of the Russian Chamber of 

Commerce and Industry and has the full support of the St. Petersburg 

Committee for Tourism Development, the Russian Union of Exhibitions 

and Fairs, and the Association of Communication Directors and Cor-

porate Publishing.

Following an established tradition, EFEA 2015 will be largely dedi-

cated to the role of event marketing in attracting investments to the 

economy of the region and the nation as a whole. The heads of dedi-

cated committees from various Russian regions will meet Russian 

and foreign territorial marketing experts and the representatives of 

the industry’s community, in order to discuss the possibilities that the 

meetings industry opens for developing national and regional destina-

tions. In addition, taking into account the current challenges, some of 

the forum’s sessions will be dedicated to corporate competitiveness in 

the market and its support and development strategies in the current 

economic conditions.

This year, EFEA’s agenda will include new types of sessions and 

events, aimed at ensuring the maximal efficiency of cooperation during 

the forum. For instance, EFEA 2015 is to feature a jobs fair, as well as 

EFEA EXPO, which will showcase new technology, the achievements of 

equipment suppliers, and services. What is more, this is going to be the 

first time for the forum to feature a special #Seek-and-Speak session, 

which will bring together experts with diverse experience in festivals, 

city celebrations, PR events, and more. The session’s participants were 

allowed to choose speakers and discussion topics.

The EFEA 2015 agenda also includes special sessions hosted by 

the Russian Chamber of Commerce and Industry and the World Trade 

Centres, which have already become quite a tradition. As the forum 

runs its course, all of you are welcome at the Matchmaking Centre, 

which has already gained immense popularity, as it allows to arrange 

individual appointments with any participant you would like to meet.

I wish all those who are taking part in the IV Europe+Asia Event 

Forum to enjoy fruitful work and efficient discussions, and to meet 

interesting new people!

WELCOMING ADDRESSES
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WELCOMING ADDRESSES

DEAR FRIENDS,

I am happy to welcome you to St. Petersburg, where you have ar-

rived as participants and guests of the IV Europe + Asia Event 

Forum!

This important event traditionally turns the banks of the Neva 

river into meeting grounds for government officials, members of 

the business community, and event industry experts from many 

countries across the world. The forum is fully supported by the 

St. Petersburg city council, and its participants are to discuss a 

wide range of burning issues, related to the development of the 

tourism sector and the congress and exhibition activity.

The MICE industry is highly important for our city›s economy. 

St. Petersburg has always been a major cultural centre and an in-

ternationally acclaimed discussion and exhibition forum. We have 

great experience in hosting global events of the highest level, and 

we are eager to share this experience with our colleagues and part-

ners from other nations and regions. I am confident that everything 

about the forum will be impeccable, and that it will contribute to 

cementing international ties within the event industry.

I would like to wish all the forum participants to achieve fruit-

ful results and to bring home unforgettable impressions after their 

stay in our magnificent city!

LADIES AND GENTLEMEN,

On behalf of the Russian Chamber of Commerce and Industry, 

I would like to welcome all the participants, quests, and or-

ganisers of the IV Europe + Asia Event Forum.

Today, the exhibition industry, and the meetings industry in par-

ticular, plays an important part in following the key development 

directions of national and regional economy. Nurturing a meetings 

industry on the regional level helps improve the region›s economic, 

social, and cultural life; prompts job creation; and grants a com-

petitive advantage to the region as a whole.

The forum›s agenda provides for a discussion of such issues as 

the trade and economic cooperation between Russia and the rest 

of the world, the development of the exhibition business as a stan-

dalone market sector, the creation of specialised congress and ex-

hibition centres, and finding highly qualified professionals for the 

event industry companies; this is especially relevant in the current 

geopolitical and economic conditions.

The Europe + Asia Event Forum has traditionally been bringing 

together leading experts of the exhibition industry, congress busi-

ness, business tourism, and territorial marketing; it provides an 

opportunity to have a constructive discussion and resolve the most 

pressing issues, as well as define key trends and future prospects.

I believe that the forum will be held at the highest level, prompt-

ing a complete overhaul of the event management industry.

I wish the Forum participants to reap tangible benefits of their 

work, and hope that they will enjoy good health and prosperity!

Georgy POLTAVCHENKO, 
Governor of St. Petersburg

Aleksandr RYBAKOV, 
Vice-president of the Russian 
Chamber of Commerce and Industry
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WELCOMING ADDRESSES

DEAR COLLEAGUES,

I am happy to greet the organisers, participants and guests of the 

Europe + Asia Event Forum – 2015. EFEA is a unique communi-

cation platform for experts specializing in the events industry 

and business or incentive tourism, as well as entities that manage 

exhibitions, forums, and conferences. This large-scale event will 

be attended by industry representatives from 28 nations around the 

world and 25 Russian regions.

EFEA›s aim is to create a large international platform for profes-

sional dialogue among members of the MICE industry›s commu-

nity, which is to be located in Russia. The participants of the Europe 

+ Asia Event Forum are given an opportunity to talk to world-class 

professionals, who will share relevant information on the current 

state and potential future of the congress, exhibition, and event in-

dustry; they will also be able to expand their network of business 

contacts.

DEAR COLLEAGUES,

The IV Europe + Asia Event Forum marks yet another stage in 

the steady development of this long-term project, which is in 

great demand among the professional community. The fo-

rum helps us evaluate the current status of the event service mar-

ket, identify the prevailing trends in the Russian and international 

event business, and review our plans for the future.

So far, it is hard to measure the Russian event industry by ap-

plying specific figures, as it still lacks a proper structure and the 

necessary degree of transparency. There is no special legislation 

regulating the event business. It obviously has great potential, 

however, and the demand for event services keeps growing; in par-

ticular, this trend manifests itself through a boost in the number of 

congresses held within the exhibition sector.

The event industry comprises a large scope of business activities, 

from corporate events held by specific companies to large-scale in-

ternational forums that include congresses and exhibitions.

EFEA-2015 provides all of us, as colleagues involved in the event 

business, with suitable conditions and opportunities for socializ-

ing face-to-face, expanding our circle of business contacts, and 

discussing specific ways of resolving our common issues, as well 

as the matters of cooperation and ensuring fair competition in the 

event service market.

Today, the Eurasian focus of EFEA is acquiring an additional deep-

er meaning, bearing in mind the fact that on 1 January 2015, a new 

integration agreement (the Eurasian Economic Union) will come into 

force between Armenia, Belarus, Kazakhstan, and Russia.

I wish that all the forum participants shall continue to establish 

successful partnerships and work on successful event projects!

Sergey BEDNOV, 
General Director, Expocentre ZAO

Vladimir SALAMATOV, 
CEO, WTC Moscow
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EFEA 2015 NEWS

EFEA EXPO
The EFEA Expo is now a part of the IV Eu-

rope + Asia Event Forum, which is held in St. 

Petersburg every year, bringing together over 

300 industry professionals from Russia, as 

well as from the former Soviet republics and 

other foreign countries. The expo showcases 

the achievements of companies that are ac-

tively involved in the event business and are 

interested in developing projects and estab-

lishing personal contacts in the Russian Fed-

eration and elsewhere. The list of EFEA Expo 

participants is featured in the forum’s on-line 

catalogue.

www.euras-forum.com

EFEA AWARDS
For the first time in its history, the 2015 Europe + Asia Event 

Forum will feature the first independent event industry award 

ceremony — EFEA Awards. Leading experts and representa-

tives of the media will cast their vote to award a special prize and 

certificate to the industry’s best companies working in the Rus-

sian market, as well as to choose an event of the year among fo-

rums, exhibitions, congresses, and festivals. The EFEA Awards 

ceremony is organized in a partnership with the TASS news 

agency. The nominees are selected in three categories: “Recog-

nition”, “Cooperation”, and “Grand Project”. 

www.euras-forum.com

MATCHMAKING
This one-of-a-kind on-line meeting appoint-

ment system allows to make forum participa-

tion more fruitful, and to find potential busi-

ness partners. The matchmaking system con-

tains a wealth of additional information about 

EFEA 2015 participants and offers an opportu-

nity to upload company information on the ex-

hibition’s website, to find companies that could 

interest you, to schedule and discuss business 

meetings within the forum’s framework, and 

to create a personal timetable, which will con-

tain events that you plan to visit and meetings 

that you have scheduled. The matchmaking 

centre’s opening hours: 11:00-17:30. To regis-

ter and schedule a meeting, please visit 

www.euras.ibdk.ru/main

JOBS FAIR
Events industry experts taking part in the Europe + Asia Event 

Forum are welcome at the jobs fair. Here, they will be able to 

submit their CVs to apply for a job at some of the leading compa-

nies involved in managing exhibitions, congresses, and various 

events. The fair helps meetings industry enterprises find highly 

qualified employees. The applicants’ CVs and portfolios will be 

reviewed by major players in the MICE-industry. After the fair is 

over, its guests will receive messages with contact data of po-

tential employers. 

www.euras-forum.com

EXPOPRIORITY 
AT EFEA 2015

A session of the Europe + Asia Event 

Forum, entitled «Expopriority confer-

ence. Intellectual property and the 

exhibition business», will be held on 

22 January. It will be moderated by 

Ekaterina Bednova, head of the intel-

lectual property division at the legal 

department of Expocentre ZAO. How 

are the latest changes in the intellec-

tual property legislation going to affect 

the business community? And should 

the ban on parallel imports be lifted, 

what impact will it have on exhibition 

participants? These are just a few of 

the questions to be answered by the 

session speakers. Experts will list ex-

amples from their experience, as well 

as offer the best action plan for facing 

challenges. 

www.euras-forum.com
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20 JANUARY 

All exhibition, congress, and events industry professionals are 
welcome to attend a seminar on the subject «Managing changes: 
be prepared for the future. How to successfully manage business 
process transformation».

Karla JUEGEL, 
founder and CEO of Messe Marketing

can enterprises be affected by these chang-

es? What can we do to avoid failure? These 

are among some of the questions that the in-

dustry’s leading experts are going to answer 

during an open seminar.

The audience will get acquainted with 

MCC², an international training programme 

covering the basics of managing changes 

in the exhibition business and the meetings 

industry. The Messe/Marketing company 

has been holding these open seminars 

since 2012.

The MCC² programme brings together 

top managers and heads of various com-

panies and organizations, helping them 

make use of mutual experience exchange 

as they discuss their business practices 

and projects. The most important trait of 

MCC², however, is that it grants every par-

ticipant a great variety of useful skills and 

competencies, which are crucial for be-

coming an innovative manager. The semi-

nar’s audience will get a chance to learn 

more about the theory and practice of 

complex, multi-dimensional transforma-

tion processes.

The exhibition sector still has time to brace 

itself for the future. If your company is in for a 

merger, a change of ownership or manage-

ment, or corporate overhaul and restructur-

ing, it is an absolute must for you to learn 

more about change management, the MCC², 

and the business transformation processes.

In St. Petersburg, the MCC² programme 

is co-managed by the R&C Market Research 

Company and targets experts from the Rus-

sian Federation and CIS. The open seminar 

aims to resolve the issues connected with 

managing changes, and to improve the busi-

ness transformation processes. For more 

information, please visit 

www.euras-forum.com

Janos BARABAS, 
vice-president of the Global Association 
of the Exhibition Industry (UFI), presi-
dent of CENTREX (Central European 
Trade Fair Statistic Association), and 
CEFA Secretary General

MANAGING CHANGES: 
BE PREPARED FOR THE FUTURE

The seminar will mark the start of the 

Europe+Asia Event Forum 2015. The 

event will be held by Karla Juegel, 

founder and CEO of Messe Market-

ing, and by Janos Barabas, vice-president of 

the Global Association of the Exhibition In-

dustry (UFI), president of CENTREX (Central 

European Trade Fair Statistic Association), 

and CEFA Secretary General.

The exhibition industry mirrors the econo-

my; and every day, it faces a number of com-

mon challenges: issues concerning demand, 

a change in the clients’ needs and behaviour, 

and even fluctuations of trust. Fortunately, 

the industry’s top managers are able to fore-

see these changes before they start affecting 

other sectors of the economy. The seminar is 

dedicated to the way changes can be handled 

in the exhibition and congress business.

Why should changes be made to business 

operations and corporate governance? How 

SEMINAR ON THE SUBJECT 
«Managing changes: be pre-
pared for the future. Successful 
governance of business process 
transformation»

 09:30-16:00

As the economic, political and 
social situation is rapidly de-
veloping, companies have to 
constantly adjust their activi-
ties to changing market condi-
tions. That’s why change man-
agement is one of the hot topics 
for managers in many different 
industries.
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wide events and in the number of events as 

such, etc.

Though there still are some positive de-

velopments. For example, we see that a 

higher interest in joint events is being ex-

pressed by various Asian, Middle East, and 

Latin American nations, and have more re-

quests from them. Russian companies are 

becoming more active as well, having been 

granted additional opportunities in the do-

mestic market.

Given the circumstances, do you think 
the government pays enough attention 
to the congress and exhibition sector?

We should understand that exhibition, 

fair, and congress activity is an industry in 

Mr. Trofimov, the year 2014 posed 
quite a number of complex challenges 
for our country and, come to think of it, 
for the rest of the world as well. How has 
the event business been affected by the 
economic and political crisis? Have the 
international sanctions had a tangible 
impact on the industry?

Without a doubt. The growth of the con-

gress and exhibition sector in Russia slowed 

down in 2014, compared to the previous pe-

riods. Market players predict the same dy-

namics for 2015 as well. Among the main 

trends, we may distinguish a lower demand 

from international customers, fewer event 

requests from Europe and North America, 

a drop in the number of large-scale city-

its own right. It generates its own tax base, 

contributes to the GDP, creates new jobs 

and, consequently, has to be governed by 

separate regulations, just as any other in-

dependent industry. 

As of today, the government has already 

taken a number of measures to address 

this issue. In particular, the market play-

ers were involved in the development of 

the Concept of Exhibition, Fair, and Con-

gress Development in the Russian Fed-

eration, which has already been approved 

by the Russian Government; moreover, a 

number of events have been planned and 

approved in order to implement the con-

cept. Various regions of the Russian Fed-

eration have prepared sets of regulative 

St. Petersburg is going to host the Europe + Asia Event Forum (EFEA) for the fourth time 
in its history. This unique communication platform will bring together events industry rep-
resentatives from 28 countries around the world and 25 Russian regions. Serguei Trofimov, 
president of RESTEC Group and chairman of the EFEA Organising Committee, has shared 
his thoughts on the industry’s development capacity and the Forum’s mission.

SERGUEI TROFIMOV: 
RUSSIA’S EVENTS INDUSTRY HAS 
UNMEASURABLE POTENTIAL
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so far. More often than not, Russian regions 

lack a joint concept that would represent 

them in the global market. Some of them 

use as many as five or six slogans at the 

same time, which, of course, hinders their 

promotion and confuses the target audi-

ence. That said, some regions have, in fact, 

succeeded in this field. One such example is 

the exhibition of Russian regions› achieve-

ments, which was held in the Olympic park 

during the Olympic and Paralympic Games 

of 2014 in Sochi. The brand that was pro-

posed had a slogan, ‹Russia – Great, New, 

Open!›, which was reflected in the design 

of the exhibition, the publications, and the 

souvenirs. 

Establishment and promotion of the 

national brand is a colossal effort that 

requires extensive administrative work. It 

should be pointed out that this work is to 

be carried out jointly by the government 

and the market players. Everyone should 

be interested in creating a brand of this 

type. A robust national brand has many 

obvious advantages; these include creat-

ing a well-balanced image of the country 

in the international community, supporting 

local companies, opening new investment 

opportunities, etc.

You mentioned that everyone should 
be interested in establishment of a na-
tional brand. Does this mean that EFEA, 
along with other similar events, is a per-
fect platform for discussing relevant is-
sues and ways of resolving them?

It does. This is the fourth time that we 

are holding the Europe + Asia Event Forum, 

which is supported by RESTEC Group of 

companies. Following an established tra-

dition, the forum›s key topic is the role of 

event marketing in boosting the investment 

documents that will govern exhibitions, 

fairs, and congresses; these include, in 

particular, concepts and development 

programmes.

A federal law ‘On Exhibition, Fair, and Con-

gress activity in the Russian Federation’ is 

also currently in the works. And finally, the 

agenda includes creating a federal targeted 

programme, entitled, ‘The Development of 

Exhibition, Fair, and Congress Activity in the 

Russian Federation until 2020’.

In terms of coordinating and enhancing 

government support of the events industry, 

special emphasis is given to creating con-

vention bureaus, which will oversee dynam-

ic marketing activity aimed at the promotion 

of both the entire nation’s and specific re-

gions’ potential in the domestic and interna-

tional markets. Moscow already has a suc-

cess story to share. St. Petersburg, in turn, 

created its own Convention and Exhibition 

Bureau in 2014; the bureau aims to lay out 

the concept of St. Petersburg development 

as one of the key global convention destina-

tions. Establishment of St. Petersburg new 

brand may become an important milestone 

when it comes to holding more international 

events and increasing the influx of tourists 

into the city.

I would also like to point out that Russia›s 

events industry has unmeasurable market-

ing potential, which we can and shall use 

for making the sector more popular, as well 

as for raising awareness of the issues we 

face. If market players join forces, they will 

be able to tackle a great number of chal-

lenges.

Now that we have touched upon the 
topic of promoting the country and its 
specific regions in the international 
arena and turning them into attractive 
event destinations – do you think that 
Russia needs its own national brand?

Well, what exactly is a national brand? 

I think it is the image of the nation or re-

gion that is recognizable and embraces 

the country›s key capacities in terms of 

providing goods and services, as well as 

its achievements in science and educa-

tion, cultural traditions, natural resourc-

es, etc.

There is a number of quite compelling 

examples all around the world, such as 

Germany›s ‹Made in Germany› brand, which 

is featured in all of the nation›s marketing 

campaigns and industrial exhibitions. India, 

Italy, the Czech Republic, and other nations 

also have similar experience. Unfortunately, 

Russia has not implemented such practices 

attractiveness of various regions and na-

tions. This year is going to be no exception. 

The capacities of the events industry are 

to be discussed by the representatives of 

government authorities and social entities, 

event planners, РСО, DMC, etc.

In addition, one of the organisers, R&C 

Market Research Company, has invited for-

eign experts with fascinating experience, 

including the representatives of interna-

tional industry associations.

Is EFEA going to feature discussions of 
issues connected with the current state 
of the market?

The forum pays special attention to these 

practical matters. For instance, the list of 

major topics on the event›s agenda has 

been joined by the preservation of compet-

itiveness on the corporate, regional, and 

even national level in the contemporary 

event market. Special focus will be given 

to the changes in the customers› needs, as 

well as to the specific features of corporate 

governance in an ever-changing environ-

ment.

As you have pointed out, St. Peters-
burg is hosting the Europe + Asia Event 
Forum for the fourth time. What does 
the city have in store for its guests?

Traditionally, the forum takes up several 

days. This year, we have introduced signifi-

cant improvements to the agenda. Among 

other changes, we have added a whole new 

topical section, dedicated entirely to special 

events; we are also going to hold a jobs fair, 

an exhibition, and a new professional award 

ceremony. The forum›s venue will also run 

a one-of-a-kind change management sem-

inar, which has been planned jointly by the 

R&C Market Research Company and the 

This is the fourth time that we are holding 
the Europe + Asia Event Forum. Follow-
ing an established tradition, the forum,s 
key topic is the role of event marketing in 
boosting the investment attractiveness of 
various regions and nations.
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leading experts in the area, Janos Barabas 

and Karla Juegel. I think that in the cur-

rent market conditions, this seminar will 

prove to be a useful experience for all those 

present.

The forum has traditionally been sup-

ported by the Russian Federation Cham-

ber of Commerce and Industry, Expocen-

tre Fairgrounds, the Moscow WTC, the 

RUEF, and the St. Petersburg WTC. It is 

also worth noting that this year the forum 

has joined forces with wonderful new part-

ners, such as the Russian Association of 

Communication Directors and Corporate 

Publishing (AKMR), the TASS news agen-

cy, and the Russian National Association 

of Event Organisers (NAOM). The EFEA 

partners participate in the business pro-

gramme, helping organize and hold vari-

ous sessions.

Mr. Trofimov, to conclude our inter-
view, let us talk a little about the RESTEC 
Group of companies. The new 2015 year 
will mark an important anniversary for 
your company: 25 years in the market. 
How would you assess the Group›s work, 
and what have you managed to achieve 
throughout the past years?

In 2015, RESTEC will celebrate its 25th 

anniversary both as an integrated group of 

companies, an inspiration-driven team, and 

one of the leaders of Russian exhibition and 

events industry, recognized by international 

experts, including AMR Research.

This quarter of a century, starting from 

1990, has been filled with what RESTEC 

considers to be truly momentous events; 

our history is a history of discoveries, suc-

cessful undertakings, and ground-break-

ing ideas, which have moulded our team 

and contributed to the industry›s develop-

ment.

Our service portfolio is the result of 

gradual, systemic work, and encom-

passes all the key areas of the exhibition, 

congress, and events industry. It is an im-

mense achievement for our Group, which 

started out by holding exhibitions all the 

way back in 1991 (editor›s note: ‹Office 

Machines and Equipment, Computer and 

Software Systems› exhibition). 

Today we organise our own congresses 

and exhibitions (RESTEC EXHIBITIONS), 

hold business events with all the neces-

sary on-site services (RESTEC EVENTS), 

provide comprehensive media support 

(RESTEC MEDIA), and manage our own 

and our clients› exhibition and congress 

venues (RESTEC VENUE MANAGEMENT) 

both in Russia and abroad.

When evaluating the results of our 25 

years› worth of development, I would also 

give special emphasis to the Group›s regu-

lar implementation of technologies that 

are the cornerstone of providing high-

quality services in the market, in addition 

to boosting the development of the events 

industry as a whole. I am referring, first 

and foremost, to the Matchmaking Centre, 

which was introduced by RESTEC Group in 

2007. This appointment system allows us-

ers to get in touch with the event›s partici-

pants and guests online, before the event 

actually starts, and to arrange personal 

meetings at the venue with their prospec-

tive partners. Incidentally, matchmaking 

has traditionally been very popular among 

the EFEA participants. Moreover, when 

talking about developing communication 

technology within the industry, I cannot 

but mention www.event-live.ru., Russia›s 

first social network for meetings industry 

professionals, which was launched jointly 

by RESTEC and the R&C Market Research 

Company. This network made its début 

during the Europe + Asia Event Forum 

2013, where it began its work as a web 

portal that gives industry experts an op-

portunity to socialize, receive up-to-date 

market data, and promote their events and 

projects.

What new projects does the Group 
have planned for 2015?

We will focus most intently on one of our 

core activity areas, namely RESTEC VENUE 

MANAGEMENT, as in 2014, the array of 

venues managed by the Group was joined 

by the Garden City Expocentre and the Sev-

erny Modern restaurant in St. Petersburg. 

Garden City aims, first and foremost, to 

meet the Northern Capital›s demands for 

a convenient and multi-functional platform 

for medium- and large-scale events within 

the city.

We are also launching over 25 new B2C 

and more than 15 B2B exhibitions, most 

of which are to be held at the Expocenter 

Garden City. These include: the Wedding 

Fairy Show, the Merry Shrovetide Fair, and 

the Confectionary Trade Fair in March; 

the ‹Isle of Childhood› children›s festi-

val in April; and the Ladya Exhibition and 

Fair for Russian Arts and Crafts in May, 

which is to be held jointly by RESTEC and 

the Russian Handicraft and Art Associa-

tion. From May till October, the Expocent-

er visitors will also be able to attend the 

Harvest Farm Fair. We also have several 

events planned for the second half of 2015, 

such as the Karelian Countryside exhibi-

tion and Automania trade fair in Septem-

ber and the Hunting and Fishing Expo in 

November. Among our most remarkable 

B2B projects are the Forum on Business 

and Investment Opportunities and the au-

tumn St. Petersburg Technical Fair; both 

events will be held in October at the Gar-

den City Expocentre, along with the more 

traditional events from RESTEC Group›s 

portfolio, such as the 17th St. Petersburg 

International Forestry Forum. (editor›s 

note: the complete and up-to-date list of 

exhibitions may be found on the RESTEC 

EXHIBITIONS website www.restec-expo.

ru and the Expocenter Garden City website 

www.expo-gc.ru).

Thus, RESTEC Group uses its new organ-

isational capabilities to the fullest in order 

to stimulate its own growth, as well as that 

of the city and the entire industry. 2015 will 

be no exception. We have New history and 

New events ahead of us. 

Russia,s event industry has unmeasurable 
marketing potential. If market players join 
forces, they will be able to tackle a great 
number of challenges.
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The year 2015 heralds new devel-

opment prospects for the Rus-

sian exhibition business. As we 

all know, Ufa is to host the BRICS 

and SCO summits. During a meeting with 

Russian president Vladimir Putin, Sergey 

Katyrin, president of the Russian Cham-

ber of Commerce and Industry, suggested 

that, in addition to the traditional working 

groups functioning within BRICS and the 

SCO, the member states’ main exhibition 

sites also be invited to the meeting.

According to Mr. Katyrin, this will 

help establish information exchange 

and create a platform for discussing 

the possibility of BRICS and SCO coun-

tries holding joint exhibitions, which 

will take into account the programs 

that have already been implemented at 

these nations’ major exhibition venues. 

He has also proposed to create a spe-

cial council, which will oversee exhi-

The current conditions of Russia’s economic development cau-
se fair and exhibition activity to acquire new traits, which in turn 
calls for a new approach to carrying out this activity. The most 
urgent issues of the industry’s development will be discussed at 
the session of the CCI Department.

bition, congress, and fair activity both 

within BRICS and SCO.

St. Petersburg has been selected as 

the host of a round table «On coordinat-

ing the activity of exhibition organizations 

in the BRICS and SCO countries, regard-

ing the promotion of goods and services 

within the BRICS and SCO markets and in 

other countries». It will form part of a joint 

business forum entitled «SCO and BRICS: 

prospects of business partnership», 

which is to be held on the Neva banks 

from 18 June to 19 June, 2015, within the 

framework of the St. Petersburg Interna-

tional Economic Forum.

IMPORT SUBSTITUTION PROGRAMME
The recently imposed sanctions have 

made import substitution a relevant topic 

for all sectors of the economy. In this re-

spect, market players highlight the high 

importance of congresses and exhibi-

tions, which are capable of demonstrating 

the potential of Russian industry. Import 

substitution has already become the un-

derlying topic of most expos planned for 

2015. 

According to Dmitry Kurochkin, vice 

president of the CCI of the Russian Fed-

eration, the subject of import substitution 

has been around for quite a while and has 

nothing to do with sanctions. The com-

petitiveness of specific sectors of Russian 

economy is reflected by the share they 

have in global production. For example, 

export revenues of energy companies 

amount to $350 billion every year, with a 

12 percent market share. Metalworks, on 

the other hand, sell their products abroad 

only for a modest sum of $40 billion, and 

account for 5 to 8 percent of the market. 

In turn, the defence industry gains $12 bil-

lion from its exports and occupies 20% of 

the global market.

21 JANUARY 

Extended session of the Russian 
CCI›s Exhibition, Fair and Cong-
ress Department

 11:00 – 13:00

During the session of the Rus-
sian CCI’s department its par-
ticipants will speak on the role 
of exhibitions, fairs and con-
gresses in finding solutions to 
import substitution problems. 
They will discuss the prepara-
tion of a round table «On coor-
dinating the activity of exhibi-
tion organisations in the BRICS 
and SCO countries, regard-
ing the promotion of goods 
and services within the BRICS 
and SCO markets and in other 
countries» as a part of a joint 
business forum entitled «SCO 
and BRICS: prospects of busi-
ness partnership».

NEW DEVELOPMENT 
PROSPECTS
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Mr Kurochkin is certain that economic 

sanctions have provided an excellent 

stimulus for assessing the competitive-

ness of certain economy sectors. In ad-

dition, when it comes to import substitu-

tion, Russia must consider the achieve-

ments of China and Germany.

According to RUEF president Sergey 

Alekseev, one of the main ways of solv-

ing the import substitution problem is 

the promotion of Russian-made goods, 

but so far, the country lacks a unified 

approach to the matter that would be 

shared both by the authorities, manu-

facturers, and professional promot-

ers.

The expert firmly believes that it is im-

portant to encourage Russian compa-

nies to take part in various exhibitions. 

It should be noted that these exhibitions 

will have to feature sectors that cur-

rently are greatly dependent on imports, 

including those that already have the 

potential to restructure operational ac-

tivity and set out towards import substi-

tution. First and foremost, these include 

mechanical engineering, the metal in-

dustry, security, information and com-

munications, food provision, and other 

sectors.

Other measures that have to be taken 

include: improving the process of bid-

ding for holding Russian exhibitions 

abroad; developing screening criteria 

for foreign events where Russian prod-

ucts could potentially be displayed; 

putting into place a quality control for 

exhibitions; and defining government 

authorities that should control the exhi-

bition process.

Mr Alekseev believes that federal min-

istries, trade missions, and sectoral as-

sociations should all be actively involved 

in tackling this issue.

In the meanwhile, some experts point 

out that two years go Russia became 

a member of the WTO, and the issue 

of import substitution, which became 

quite pressing due to sanctions, is actu-

ally rather controversial. Georgy Petrov, 

vice-president of the Russian Chamber 

of Commerce and Industry, explains 

that while the WTO does not openly pro-

hibit import substitution, the practice is 

not welcomed either. Economists rec-

ommend ‹increasing competitiveness› 

as a more preferable subject for future 

discussions. All the more so since this 

term became quite relevant after the 

creation of the EAEU. 

LEGAL ASPECT OF EXHIBITIONS
Sergey Alekseev states that, taking 

into account the cluster-oriented policy, 

market players should work together in 

order to define promising exhibition top-

ics in specific regions.

Another challenge faced by the in-

dustry is to improve the quality of ex-

hibitions, which, first and foremost, 

presupposes working on the content 

and developing the congress aspect of 

exhibitions.

Current economic conditions make 

cooperation with sectoral associations 

extremely relevant. «Working side by 

side with sectoral unions and associa-

tions is very important for exhibitors. 

The representatives of the sector are 

the only ones who can point out which 

exhibitions are needed and which dead-

lines are the most rational,» Mr Ale-

kseev elaborates. «The associations, 

and no-one else, are capable of letting 

exhibitors know what business agenda 

should be in place and who is going to be 

the target audience.»

The expert is certain that, in order to 

establish efficient cooperation in the ex-

hibition sector, Russia needs to create 

a joint coordination centre that would 

govern the efforts of the authorities, 

the business community (represented 

by sectoral associations) and exhibitor 

companies. This new body›s functions 

should include laying out an integrated 

action plan for solving tasks, and coor-

dinating various activities. In addition, 

sectoral associations should contribute 

to promoting exhibitions as an efficient 

tool for unveiling the enterprises› op-

erational and technical potential and 

showcasing their products.

Consolidated efforts shared by the au-

thorities, chambers of commerce and in-

dustry, trade associations, and exhibitors, 

are the key element of utilizing exhibition 

and congress activity. In July 2014, the 

Russian government approved a concept 

of exhibition, fair, and congress develop-

ment in the country, and put into a place a 

plan of implementing this concept.

«Both the concept and the action plan 

for making it work are centred around 

drafting and passing a Federal Law on 

exhibition, fair, and congress activity in 

the Russian Federation,» says Sergey 

Katyrin, president of the Russian Cham-

ber of Commerce and Industry. «The 

main goal is to place the sector within 

a legal framework and to provide con-

ditions for the state and all parties 

concerned to become involved in solv-

ing tasks that aim to turn exhibitions 

into an efficient tool for developing the 

country›s economy. Passing this law 

will be an important step, after which 

we will have full right to announce that 

Russia has integrated exhibition, fair, 

and congress activity into its economy 

as a viable sector.»

Reported by RUEF
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For many years World Trade Centres have fa-
cilitated establishment of the best conditions for 
activities of the business community and its in-
tegration in the global trade system. WTCs unite 
and service organisations engaged in interna-
tional trade and drive economic development of 
their regions.

Development of World Trade Centres dates back to 

1960s. Today it is a global network of over 300 centres 

in 100 countries. Top highest concentration of WTC is 

in Europe (100) and USA (60). In Russia so far there 

are 10 Centres. All WTCs provide a standard range of services: 

commercial information, business consulting, organisation of 

exhibitions, conferences and seminars, office premises leas-

ing and hotel services, communications and commercial train-

ing. However, WTCs also take into account regional factors and 

needs while doing their business.

At the moment in Russia there are World Trade Centres in 

Moscow, St. Petersburg, Yekaterinburg, Nizhny Novgorod, Ros-

tov-on-Don, Krasnodar, Krasnoyarsk, Novosibirsk, Chelyabinsk 

and Sochi. The WTC system in Russia is bound to make a great 

contribution to future development of the country. It is a pow-

erful instrument of government support in establishing links 

between the business communities of Russia and the rest of 

the world. WTCs will enable Russian companies to reach a high 

level of development and stay competitive in the global market.

ROLE OF WTCS IN 
DEVELOPMENT OF 

INTERNATIONAL TRADE 
AND ECONOMIC LINKS

WTC SESSION 
«Development of international trade and economic 
links and the role of WTCs»

 14:00-15:30

The participants of the session will discuss Russia›s 
potential and development of international coop-
eration in the current political and macroeconomic 
situation in the country. At the moment the Asia 
Pacific Region is the most promising in terms of 
trade links. RF World Trade Centres, together with 
foreign WTCs, serve as a powerful instrument for 
such cooperation and also facilitate favourable in-
vestment climate in Russia, developing the global 
MICE industry and attracting trade missions to the 
country. The experts will discuss the main areas 
of trade and economic cooperation between Rus-
sia and foreign countries in the current global eco-
nomic conditions, ways to develop and strengthen 
trade and economic relations and speak on the role 
of WTCs in development of local business. 
The moderator of the meeting will be Director Gen-
eral of OJSC World Trade Centre Vladimir SALA-
MATOV. Topic: «Evolution of WTCA. Winning strate-
gies of WTCs in Russia and CIS as active members 
of the Association».
The participants of the session include: Vice Presi-
dent of WTCA Asia Pacific Vang SCOTT, President 
of St.Petersburg WTC Serguei TROFIMOV, Vice-
President of the Russian Chamber of Commerce 
and Industry Vladimir STRASHKO, official partner 
of Rostov-on-Don WTC Igor GORIN, CEO of OJSC 
WTC Krasnodar Yuri TKACHENKO, Managing Di-
rector of World Trade Centre Leeuwarden Jan 
Evert SCHOUWSTRA and Chairman of the Board of 
the Tatarstan Chamber of Commerce and Industry 
Shamil AGEYEV.

21 JANUARY 
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Why is now the perfect time 

to focus on developing busi-

ness tourism? Congress and 

exhibition activity in Europe 

has reached an astronomical level of in-

tensity, and it is high time for Russia to 

join the game as well.

Russian president Vladimir Putin has 

signed a development strategy for the 

North-Western region through 2020. This 

document decrees that, in five years› time, 

St. Petersburg will rank among the top 

ten congress capitals of Europe and the 

top twenty host cities that are selected for 

the world›s major events. This is a very 

ambitious goal, given the current state 

of the MICE industry in St. Petersburg. 

Let the figures speak for themselves: in 

2013, the city hosted 32 events that were 

recognized by international associations. 

In order to fulfil the task set before us, 

St. Petersburg needs to host 200 inter-

national-level congresses and forums in 

2020. We have our work cut out for us, but 

all the same, we look to the future with 

optimism.

The key to an event›s success lies with-

in the forum or congress participants› 

interest towards the market and the re-

gion. St. Petersburg is one of Russia›s 

economic, scientific, educational, and in-

novative centres. There is definitely sub-

Business tourism is one of the most financially attractive indus-
try segments, acting as the driving force behind territorial de-
velopment. It boosts the development of urban and tourist infra-
structure, increases the region’s investment attractiveness, gen-
erates new jobs, and turns the region into an excellent venue for 
holding various global events. During the session, experts will 
discuss possible «growth points» and development strategies for 
regional business tourism, and share their experience.

Inna SHALYTO, 
chair of the St. Petersburg Committee 
for Tourism Development

stantial interest in Russian experts. This 

has been confirmed by our foreign col-

leagues: St. Petersburg is considered an 

attractive destination for those travelling 

on business. According to TripAdvisor, 

Russia›s Northern Capital ranks among 

the top ten European cities that business-

people and travellers would love to visit 

the most.

The city boasts a developing infrastruc-

ture for welcoming the participants of 

congresses and exhibitions. Today, lead-

ing hotel operators work in St. Petersburg. 

As many as 9,000 cosy hotel rooms are 

ready to welcome the city›s visitors. And 

new business-class hotels keep opening. 

2014 saw the launch of four hotels, with 

a total of 502 rooms, including establish-

ments under such world-famous brands 

as Hotel Indigo and Park Inn. By 2015, ac-

commodation for business tourists will 

comprise six new hotels with a total of a 

thousand rooms. These will include Hilton 

and Hampton by Hilton hotels, which 

are currently under construction on the 

premises of Expoforum in Shushary.

Investors are facing a major hurdle due 

to the seasonal factor, as from October 

until April hotel occupancy rate is very 

low. In order to resolve this issue, the city 

council has put forward an action plan to 

develop event and business tourism and 

the meetings industry.

A glance at the event schedule reveals 

that the organizers have started making 

plans for the off-season, albeit they are 

doing it very slowly, and «stridently». In 

order for St. Petersburg to be truly open 

to business tourists, however, visa re-

strictions will have to be mitigated.

The State Duma is currently reviewing a 

bill that will allow transit air travellers to 

stay in St. Petersburg for 72 hours without 

a visa. During the discussion of the bill, a 

proposal was made to extend the 72-hour 

21 JANUARY 

SESSION 
«Territorial marketing. Busi-
ness tourism. Formula for suc-
cess»

 14:00 – 15:30
 16:00 – 17:30

Marketing approach to territo-
ry management involves mak-
ing a destination more attrac-
tive for tourists, local commu-
nity and investors. Being one 
of the most financially attrac-
tive segments of the industry, 
business tourism appears to 
be the driver of territorial de-
velopment. The session is con-
ducted by Adviser to Head of 
the Federal Tourism Agency of 
the RF Ministry of Culture Al-
exander GOROKHOV.

PETERSBURG IS GOING TO 
BE A CONGRESS CAPITAL

offer not only to foreign transit travellers 

who come to Russia by air, but also to 

those who arrive by boat. This may spur 

the development of St. Petersburg as a 

centre of cruise tourism. The new legisla-

tion will allow a foreign guest to enjoy two 

or three days in St. Petersburg, by taking 

part in a business event, visiting the tour-

ist attractions, and having a rest before 

going off on a cruise.

Georgy Poltavchenko, the governor of 

St. Petersburg, had already addressed 

Sergey Naryshkin, the State Duma Chair-

man, and Vladimir Pligin, head of the State 

Duma Committee on Constitutional Legisla-

tion and State Construction, with a request 

to make the above amendments to the bill.

The city council has also decided to cre-

ate a special Congress and Exhibition Bu-

reau in order to undertake systemic work 

targeted at attracting congresses and 

conferences to St. Petersburg. A plan has 

been set in motion to make St. Petersburg 

a bidder for hosting various major inter-

national events. For example, the city has 

already applied for hosting the annual 

Meeting Professionals International (MPI) 

congress in 2016.
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22 JANUARY 

PLENARY MEETING ON THE 
SUBJECT 
«The role of event marketing in 
attracting investments to the 
regional/national economy»

 09:30 – 11:00
 11:30 – 12:30

Development of regional mar-
keting programs is a vital task 
of economic development of 
the country and its subjects. 
During the meeting represent-
atives of the RUEF, RF CCI, UFI, 
SITE and ICCA, leading industry 
experts will discuss the issues 
of how congresses and exhibi-
tions influence regional and 
national development, their ef-
fect and also share experience 
in promotion of territories. The 
moderator President of RESTEC 
Group of companies Serguei 
TROFIMOV

THE ROLE OF EVENT 
MARKETING 
IN ATTRACTING 
INVESTMENTS TO REGIONS

Today, the struggle for consumers has become a battlefield not only for businesses but also for 
cities and entire regions. Victory awaits those who are able to offer the best living, working, and 
business conditions.

Experts point out that intense 

competition makes it increas-

ingly more difficult to capture 

the attention of potential inves-

tors; this, in turn, spurs a steep surge 

of interest towards event marketing as 

a way of attracting investments to cities 

and regions. The event industry is quite 

successful in this respect. Experts be-

lieve that the nationwide strategy that 

has been in place throughout the past 

decade is a perfect example of success-

ful event marketing. Russia has hosted 

various international events, such as the 

Sochi Olympics, the Universiade in Ka-

zan, and the APEC negotiations in Vladi-

vostok. Currently, the country is prepar-

ing for the upcoming SCO and BRICS 

summit, and for the FIFA World Cup of 

2018. Events of this calibre are the true 

drivers of urban and regional develop-

ment.

Dmitry Gavra, Professor of St. Peters-

burg State University and doctor of soci-

ology, says: “Now, when politicians and 

economists often talk about import sub-

stitution and new markets for coopera-

tion, we can’t do without communicative 

intermediaries.”

Serguei Trofimov, president of the 

RESTEC® Group, points out that the 

Russian North-West is distinguished 

among other regions by the close ties be-

tween the relevance of fair and congress 

projects and the demands of the local 

industries. Event managers are trying 

to follow the requirements of targeted 

programmes, including, which has been 

outlined for St. Petersburg up to 2030. 

This became obvious during the Saint 

Petersburg International Innovation Fo-

rum, and the Roads. Bridges. Tunnels 

exhibition, which showcased various ur-

ban projects.

“The North-Western Federal District is 

a major exhibition centre, and its territory 

accounts for 12.1 percent of all congress-

es and exhibitions held in Russia. Out of 

these events, about 75 percent are held 

in St. Petersburg, which is considered 

Russia’s second largest exhibition hub. 

The St. Petersburg’s exhibition agenda 

is focused on displaying the North-West-

ern region’s development potential; this 

emphasis is stronger than in any other 

Russian city,” says Executive Director of 

ANO North-West Strategic Partnership, 

Vladimir Avdeev. “As a unique means of 

securing business contacts, congress 

and exhibition activity boosts economic 
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development of various regions within 

the district, ensures the influx of direct 

investments, and brings additional rev-

enue to every budget level.”

PROMOTION OF REGIONS
The MICE industry promotes projects 

and attracts investments. This is a stance 

most experts can agree on. 

“Business events link together the re-

gion’s domestic and external market, and 

help attract investments that are needed 

for carrying out various projects within 

Perm Krai,” confirms Lidiya Pishchaln-

ikova, head of the congress programme 

department at the Perm Expo Exhibition 

Centre LLC. “Congresses and exhibi-

tions are turning into ‘growth points’ for 

business tourism in Russia, since they 

are capable of making communication 

more effective. Until recently, Perm Krai 

has been drawing a lot of attention all 

across Russia due to its involvement in 

the European Capital of Culture project. 

But now it is once again searching for an 

underlying marketing concept.”

Professor of St. Petersburg State Uni-

versity and doctor of sociology Dmitry Ga-

vra highlights the fact that every industry 

in Russia depends on the government’s 

policy and administrative resources. 

This is why projects aiming at promoting 

regional and city brands do not work as 

well as they could have. There still are 

some positive examples, however. For 

example, an automotive cluster has been 

created in Kaluga. “Kaluga is now known 

as not only the birthplace of the great 

Russian rocket scientist Konstantin Tsi-

olkovsky, but also as an industrial and in-

vestment centre. If the city had relied on 

promoting itself as the ‘cradle of space 

travel’, it would have probably failed,” an 

expert reveals. “The Kazan Universiade 

has been a great success. By drawing 

the students’ attention towards the re-

gion, the event planners have made the 

right choice. The millennials are known 

to be the main consumers of new goods 

and services, and by holding such a 

large-scale international event target-

ing this generation, Kazan has laid solid 

groundwork for its future.”

Practice shows that regional promotion 

amid intense competition does not abide 

clichés and commonplace solutions. For 

example, until recently Copenhagen was 

being promoted as an attractive city; but 

today, it is marketed as part of the South-

ern Sweden region. According to Dmitry 

Gavra, this model could have proven use-

ful in Russia, helping attract investments 

to Siberia, the Urals, and the North-

Western Federal District.  

INVESTMENT CLIMATE RATING
Which regions of Russia are most in-

vestment-attractive? In 2014 the answer 

to this question was given by the National 

Investment Climate Rating of the subjects 

of the Russian Federation. It is notewor-

thy that the results of the research, which 

was conducted in the country for the first 

time, were presented at the St. Peters-

burg International Economic Forum. The 

National Rating is compiled by the Agen-

cy for Strategic Initiatives in cooperation 

with a committee made up from repre-

sentatives of the Russian Chamber of 

Commerce and Industry, Russian Union 

of Industrialists and Entrepreneurs and 

major Russian companies.

The results of the rating surprised the 

business community. Kaluga Region, Ul-

yanovsk Region, Krasnoyarsk Krai, Re-

public of Tatarstan and Kostroma region 

made the top five regions with the most 

favourable investment climate. At the 

same time Moscow and St. Petersburg 

turned out to be outsiders.

The experts explain that the National 

Investment Climate Rating of the subjects 

of the Russian Federation has shown the 

actual picture. The methodology includes 

50 parameters in four areas: “Regulatory 

Environment”, “Institutions for Business”, 

“Infrastructure and Resources”, “Support 

for Small Enterprises”. The rating evalu-

ates the efforts the authorities at all lev-

els take in the regions to create favoura-

ble conditions for doing business. Appro-

bation of the National Rating in 2014 made 

it possible to determine regional authori-

ties’ best practices to work with entrepre-

neurs in the area of optimization of exist-

ing regulations and procedures related 

to provision of government services. The 

research was conducted in 21 regions of 

the Russian Federation. Since November 

2014 the Agency for Strategic Initiatives, 

in cooperation with leading business as-

sociations, has been working to move the 

National Investment Climate Rating of the 

subjects of the Russian Federation to the 

national level.

The organisers believe that the rat-

ing will not only give the opportunity to 

detect regions applying best practices, 

but also contain descriptions of the most 

efficient measures of regional adminis-

trations and recommendations on how to 

use them in other regions of the Russian 

Federation. The experts are convinced 

that it will motivate local authorities to 

take effective actions in order to improve 

the investment climate.

NATIONAL INVESTMENT CLIMATE RATING OF THE SUBJECTS 
OF THE RUSSIAN FEDERATION

Reported by the Agency for Strategic Initiatives.2014 year.
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The Convention and Exhibition Bureau was officially inaugurated in No-

vember 2014. Its chief mission is to turn the city into an attractive dest-

ination for events of diverse variety and scale and, as a result, to make 

its brand more recognizable. The bureau›s goals include supporting the 

industry and coordinating the bids to host congresses and exhibitions on 

the city›s behalf. This process is very complex, and major events require 

an intervention of the city›s administration. The St. Petersburg city cou-

ncil has expressed a desire to render support. We are currently working 

on the launch of the Convention and Exhibition Bureau website, promo-

ting the project in social networks, and gradually raising awareness of 

the city›s brand in the international arena.

Dmitry LEVYKIN, 
head of the St. Petersburg Convention and Exhibition Bureau 
publicly funded institution

The main goal of convention bureaus is to provide relevant and 

fact-based information about the possibilities that exist in the re-

gion in terms of planning business events; in addition, convention 

bureaus also promote active bidding for hosting congresses and foru-

ms. They help the region gain a competitive advantage in the global me-

etings industry market, and boost the development of business tourism. 

A convention bureau in the city has the potential to become an important 

factor that may influence an event planner’s decision to consider this 

particular region (city, nation) as a candidate for hosting a major inte-

ntional congress, conference, or forum. Convention bureaus are also 

exceedingly important in that they consolidate the meetings industry. In 

our work, we make active use of such tools as participating in the mee-

tings industry events (specialized exhibitions and forums) and planning 

our own events. In order to meet the goals of the Moscow Convention 

Bureau, we make use of various meeting formats: training sessions, 

familiarisation trips, and press tours. What we have to focus on in par-

ticular is the meticulous selection of specialized projects and thorough 

assessment of event efficiency. The future of convention bureaus in the 

current economic and political conditions depends on the right choice 

of strategic guidelines in our work. While making plans for 2015, we are 

taking into account a surge of interest towards Moscow among business 

event planners from Latin America and Asia.

Kseniya BOYKOVA, 
Director General, ANO Moscow Convention Bureau

Convention Bureau has a significant role on the development of 

the meetings industry in every city and region it operates. It is the 

first contact for every company wanting to organise any kind of a 

meeting in a destination. This is why it is so important for it to have suff-

icient information, information, right people and resources to be able to 

give the correct answers. CVB should also provide very important stati-

stical data on the number of meetings organised in a destination, and be 

aware of the influence and their economic impact. To gather statistical 

data is not easy, so it is very important to build the right relations with the 

partners, hotels, PCOs, DMCs, politicians etc.

Anna GÓRSKA, 
head of ICCA Central European Chapter, Development Director 
Expo XXI Warsaw International Expocentre Poland

22 JANUARY 

SESSION ON THE SUBJECT 
«The role of specialised institu-
tions and organisations in the 
development of the MICE-in-
dustry»

 13:30 – 15:00

Convention bureaus are an ex-
ample of synergy between the 
MICE-industry and its partici-
pants and they have a positive 
effect on the region in general. 
Should bureaus take part in 
exhibitions and stage events 
of their own? Is the creation of 
regional convention bureaus 
justified? These questions, 
among many others, will be 
answered by industry experts 
from various cities in Russia 
and abroad. Throughout the 
session, the speakers will be 
giving real-life examples that 
will illustrate the part conven-
tion bureaus play in the meet-
ings industry, as well as their 
importance for regional de-
velopment. Moderator – head 
of ICCA Central European 
Chapter, Development Direc-
tor Expo XXI Warsaw Interna-
tional Expocentre Poland Anna 
GORSKA.
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I believe the biggest change the meetings industry will have to 

make over the next decade is to move from the current de-

fault statement, «Meetings are good,» which primarily talks in 

terms of the direct expenditure of an event and its delegates, and 

the jobs this supports, to the far more challenging question, «Is 

this a good meeting?» This shift will influence our approach to ad-

vocacy campaigns, how we shape the industry’s strategic position 

and influence within national and city economies, our understand-

ing of destination and company competitiveness, how meetings 

themselves evolve in terms of content, design, technology and 

delegate behaviour, and even how good we feel about our personal 

contributions to civilisation and human progress.

Martin SIRK, CEO of the International Congress and Conven-
tion Association (ICCA)

This is a very difficult time for the world business in general. 

Our exhibition industry players also fighting for the future of 

the spirit of sustainable, peaceful cooperation. The volatility, 

for example the energy and food prices volatility is the biggest chal-

lenge for our industry now. There are many demands, but which 

the most important one is the need for trust. The trust is quite fre-

quently missing between seller and buyer, and between the organ-

iser and exhibitor also. There is a lack of solidarity and social cohe-

sion. The transparency and the accountability are also important 

preconditions of the competitiveness. As I see it, the key elements 

of our competitiveness today are the harmonization of globalization 

and localisation, the digitalization and personalization.

Janos BARABAS, Vice-president of the Global Association of 
the Exhibition Industry (UFI)

Competitiveness, and in particular the ability to outstrip 

your rivals at each specific stage of the business process, 

has become one of the key priorities of modern business. 

Among the main elements of competitiveness today, we can name 

the following: unique features of products, a sound advertising 

strategy, an extended network of partners, and relevance of the 

company›s stance to the current global trends, combined with 

preserving the national trend within the corporate ideology. I be-

lieve that in 2015, it would be wise for market participants to recall 

the Soviet motto: «Better quality at low prices!»

Vladislav METREVELI, CEO of the Russian National Association 
of Event Organisers (NAOM)

In 2015 companies will have to overcome new challenges, be 

flexible and innovative, search for brand new solutions, set 

tighter cooperation with customers, outline the main needs, 

get to the bottom of business and the customer’s market. Cri-

sis means survival. Don’t change your partners, keep working in 

close cooperation, forget about dumping, participate fairly in the 

tender process, search for equal competitive partners, support 

talented people and projects. Instead of PR, put more emphasis 

on communication with various business groups important for 

you. Communication means responsibility and relations and not 

your promotion only. Business relations and fulfilled promises 

will prove your reliability as a partner. 

Ekaterina KOLYADA, Board member of the Russian Association 
of Communication Directors and Corporate Publishing (AKMR)

22 JANUARY 

SESSION 
«Improving competitiveness of 
the region as an attractive des-
tination for organisation of in-
ternational events»

 15.30 – 17.00

The moderator of the session 
is Executive Director of the 
International Congress and 
Convention Association (ICCA) 
Martin SIRK. For the last ten 
years he has mostly travelled 
around the world holding 
presentations on fundamental 
changes that were driving the 
MICE industry from a model 
of a subdivision of the tour-
ism industry to a new concept, 
in which intellectual potential 
and economic development are 
key strategic success factors.
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It is no secret how tenders are being held today: everyone 
seems to be well aware of their pros and cons, but, nevertheless, 
controversial issues related to this aspect are constantly on the 
agenda.

Why is this topic sparking off 

so much debate at various 

round tables and confer-

ences? As a rule, discus-

sions are used to voice a list of com-

plaints to clients: unrealistic deadlines, 

poorly formulated objectives, incorrect 

payment terms, unclear application 

selection criteria, concerns that there 

is intention to get ideas for free, exist-

ence of tenders that involve pre-known 

contractors, inadequate qualifications 

in event management, kickbacks, sub-

jectivity in the evaluation and personal 

relationships.

In addition, few people are present-

ing case studies of successful tenders 

and projects. Is the number so small or 

agencies are not willing to disclose the 

information? Or the market is still im-

mature and there are no customers who 

are effectively working with agencies?

In the 2008 crisis, members of the 

Russian Association of Communica-

tion Directors and Corporate Publishing 

(AKMR) and representatives of major 

corporations came to a conclusion that 

there was a need for better knowledge 

of the event services market and search 

for new event companies with more 

flexible working practices. It means at-

tracting more than one agency, a pool of 

companies capable of addressing vari-

ous objectives and carrying out a variety 

of events in scale and budget. After all, 

the market began changing due to cost 

reductions and restructured activities 

of many companies.

At that time, the AKMR Board decided 

to hold its own contest «Event Agency 

certified by AKMR» starting in 2009. Ten-

der briefs and terms of different large 

corporations were gathered for this con-

test. The contest has been carried out 

HOW CLIENTS CHOOSE 
A CONTRACTOR

23 JANUARY 

PLENARY SESSION 
«Customer and performer: Dia-
logue in a common language»

 10:00 – 11:30

Over the past few years, the 
event industry in Russia made 
a big step forward: the number 
of professional players have 
increased, the quality of the 
events has changed positively, 
the range of services for or-
ganizers has expended and so 
on. But were there any chang-
es between the customers and 
the performers? What are the 
customers’ requirements? Are 
the operators ready to play by 
the new rules? What is needed 
for successful teamwork? For 
the first time an open discus-
sion of customers and per-
formers of the event industry 
and its urgent matters will be 
held in framework of Europe + 
Asia Event Forum.
Moderators: Board Member of 
the Association of Communi-
cation Directors and Corporate 
Publishing (AKMR), Executive 
Director of Media Business 
Publishing House Yekaterina 
KOLYADA and Managing Direc-
tor of RESTEC® MEDIA Darya 
OSTROVSKAYA.
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for five years and considered a success. 

The contest may be called unique thanks 

to its format, panel of judges, require-

ments, as well as promotion campaigns 

of winning agencies. Most AKMR mem-

bers prefer to rely on the lists of our 

winners. Another important factor is an 

opportunity to gain new contacts during 

the contest.

WHAT DO THE RESULTS SHOW?
What do customers say? What influ-

ences their choice? Agencies are in var-

ious stages of maturity, and there are 

very few companies which are not part 

of larger advertising groups, but still 

are able to meet requirements of major 

corporations and know how to prepare 

clear and plain business proposals for 

the customers. Agencies are sometimes 

unable to professionally justify required 

costs and aspects of an event. It is most 

probably caused by the lack of experts, 

as well as insufficient knowledge of a 

customer’s internal corporate environ-

ment. However customers appreci-

ate new agencies in terms of budgets, 

flexibility, creativity, and willingness to 

change. As part of AKMR activities, it is 

interesting to observe how companies 

formulate requirements for agencies 

and notice the growing maturity of con-

tractors in their relations with clients.

Many agencies have been operating 

on the market for over five years and 

have gone through several reincarna-

tions in this period – almost a complete 

change of personnel, company profiles, 

and sometimes of names and legal sta-

tuses. The AKMR event management 

committee, which includes representa-

tives of both the Association›s member 

agencies and customers, developed in-

dustry standards that settle disputable 

customer agency issues. However, de-

spite the agreements, not all agencies 

resist the temptation to deviate from 

them, so as not to miss an opportunity 

to win a tender and offer their customer 

«special conditions», for example, lower 

prices, shorter delivery times, or agree 

to postpayment. By doing this, they pro-

voke customers not to comply with the 

rules of the game, which are necessary 

for the market. These agencies are not 

interested in promoting the developed 

standards among their regular custom-

ers and believe that they will diminish 

their competitive advantages in this way. 

The result is the contractors also have 

low regard among their customers.

HOW TO AVOID RISKS
Partner relations with event agen-

cies are in the high risk zone: personnel 

turnover, a deficit in creative and low-

budget solutions required in the chang-

ing market situation, the rising cost for 

the project because of the intentionally 

reduced prices. Clients have to person-

ally manage a large number of projects, 

develop their own concepts, and rewrite 

proposals made by agencies into the 

comprehensible business language to 

secure budgets. In this case, the main 

person responsible for all risks, is not an 

agency, but the corporation›s represent-

ative. An improperly delivered project 

may ruin both the company›s reputation 

and the manager›s career. Agencies do 

not often take account of this fact.

Today, the judges are unanimously 

giving a low score for agency executives’ 

public appearances and the speakers’ 

approach to preparation at a «pre-bid» 

event, which indicates an insufficient 

level of personal and professional ma-

turity of the executives. Customers be-

lieve that this situation takes place also 

at real-life tenders.

At the moment, customers often rely 

on well-established relations and per-

sonal contacts with agency›s top man-

agers when choosing contractors; or, 

in some cases, they are guided by a low 

cost, specialisation, creativity, nature 

and methods of the given agency.

But the next stage of the economic 

slump is forcing companies to be in-

creasingly tougher in committing agen-

cies to addressing objectives, a better 

knowledge of the client›s market and a 

more thorough knowledge of the features 

of the client company, proposals for as-

sessment of projects effectiveness, their 

impact on business results, analytical 

data on projects, the ability to work on 

projects as one team. To meet the cri-

teria, an agency has to engage experts 

who have experience of cooperation with 

corporations and marketing and com-

munications specialists, as well as study 

management, identify its own profile, 

and remain within the budgets proposed 

by companies. Such agencies will be able 

to maintain their competitive advantages 

over the next three years.
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#SEEK&SPEAK IS A UNIQUE 
FORMAT OF EFEA 2015 
SESSIONS

For the first time in the forum’s history, the participants were given the opportunity to 

choose the speakers and the topics they would like to cover during the session. This 

way, #Seek&Speak provided industry experts with an excellent chance to showcase 

the projects they have implemented – not only during the event itself, but also during 

an open online voting process, which lasted from July until December 2014 on the 

www.seak-and-speak.event-live.ru

SPEAKER CHOICE AND VOTING RESULTS:
All the speakers who wished to share their project had to go to the website and upload vide-

os, photos, and a description of the project or topic they wanted to discuss at the Europe + Asia 

Event Forum EFEA 2015, accompanied by a hashtag for one of the session’s four main areas:

#CORPORATE – all types of corporate events

#STAREVENT – events for or involving celebrities

#FESTS&FESTIVALS – celebrations, festivals, and large-scale events

#PR – special events and PR events and campaigns

All the winners became EFEA 2015 participants, as well as speakers at the #Seek&Speak 

session. Two of the finalists, Polina Gertsman and Vakhtang Vakhtangishvili, broke a new 

record, by winning in two nominations each. During the session, they will cover an area of 

their choice: #PR and #FESTS&FESTIVALS respectively.

The #Seek&Speak session shall also include presentations by contest participants who 

ranked third and fourth during online voting, as well as workshops prepared by renowned 

experts of the event industry, who will share their unmatched experience in managing 

large-scale projects. 

www.seak-and-speak.event-live.ru

The online voting results became known 
on 12 December, 2014. And consequently, 
the #Seek&Speak session is going to fea-
ture the following speakers, who gained 
the most votes from the website visitors 
and the members of the forum:

#CORPORATE
1st place:

Boris ANASHKIN, Antenna Communica-
tions Agency 

Topic: «Specific features of holding in-

ternational scientific events. Successful 

networking among professionals from dif-

ferent countries»

2nd place:
Evgeny Vinnikov, 

Triumph corporate event agency 

Topic: «Office parties that help reap ben-

efits! Secrets of fruitful corporate events»

#STAREVENT
1st place:

Vakhtang Vakhtangishvili, 
V-events company

Topic: «Integrating your partners into 

staging an event: Main aspects. Specific 

features and key issues.»

2nd place:
Polina Gertsman, 
Bravo! party operator

Topic: «Success factors of a large-scale 

family part as an instrument for promoting 

corporate citizenship.»

# FESTS&FESTIVALS
1st place:

Vakhtang Vakhtangishvili, 
V-events company

Topic: «The message as the basis and 

specific feature of holding large-scale fes-

tival in cooperation with the regional and 

federal authorities.»

23 JANUARY 

SESSION
#Seek-and-Speak 

 12:00–13:30
 14:30–16:00

#Seek&Speak is a special ses-
sion that brings together Rus-
sian events industry profes-
sionals with diverse and im-
pressive experience in staging 
events of all kinds: festivals, 
team-building sessions, city-
wide and corporate celebra-
tions, and PR and promotional 
events.

2nd place:
Dmitry Eroshkin, 
Forward Creative Agency

Topic: «Historical festivals as a trend in 

event tourism.»

# PR
1st place:

Polina Gertsman, 
Bravo! party operator

Topic: «Creative transformation of the 

venue’s challenging technical features 

into impressive and unique features of the 

event.»

2nd place:
Natalya Belkova, 
4D Business Communication Agency

Topic: «Preparing and holding the Global 

Energy Prize award ceremony.»
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23 JANUARY 

SESSION ON THE SUBJECT 
«Event industry: Where to look 
for staff?»

 14:30 – 16:00

The Russian MICE industry is in 
need of highly qualified emplo-
yees. Does the modern market 
adequately reflect the sector’s 
needs? Which professionals are 
required at event managing co-
mpanies? And where and how 
do they receive their education? 
These questions, among others, 
will be answered by experts in 
employee training and head-hu-
nting.

Despite the fact that the issue of high-quality training in the exhibi-

tion, congress, and meetings sector is constantly being worked 

on, changes in the environment and the industry are forcing us 

to search for new education paths. How can we help a young profes-

sional? One of the ways to tackle this problem is offered by the Meeting 

Professional International (MPI) association, which encourages trainees 

to take part in a fee-based education programme. MPI certificates are 

recognized across the world and serve as proof of a high competence 

level. The programme’s exceptional efficiency is ensured by a combina-

tion of diverse training formats, including online courses.

A similar project has already been implemented in Yekaterinburg. The 

Graduate School of Economics and Management at the Ural Federal 

University has recently launched a new Supplementary Vocational Edu-

cation Centre, which is already achieving successful results. After com-

pleting their studies at the centre, trainees receive a Skill Upgrade Cer-

tificate, which complies with the government standards. The institution 

may also be used as the launching grounds for a competency certificate 

project.

Elena FROLOVA, professor at the Graduate School of Econom-
ics and Management, Ural Federal University

Modern educational standards call for more practice-oriented 

bachelor and master programmes. In 2014, the Saint Peters-

burg State University of Economics opened a separate depart-

ment of Service, Congress, and Exhibition Activities, which was called 

for by a demand for meetings industry professionals in the jobs market. 

The new department offers a bachelor programme under the classifica-

tion number 43.03.01., in compliance with the Federal State Standards 

of Higher Professional Education, with an education profile «Congress 

and Exhibition Activities».

The university works closely with companies involved in congress and 

exhibition activities; together, they provide students with internships and 

subsequent job offerings, and discuss professional skills and compe-

tencies that should be focused on during the study process. This will 

allow training of the highly qualified specialists that the industry needs.

Galina KARPOVA, dean of the Faculty of Tourism at the Saint 
Petersburg State University of Economics

We can nurture a ground-breaking generation of event indust-

ry professionals within the framework of an efficient system, 

based on the synergy of theory and practice. However, Russia 

lacks the necessary professional standards of education. What we cur-

rently need to develop is an evaluation system for grading event industry 

professionals. In order to retain market competitiveness, companies 

may enter into an agreement with educational institutions, so that they 

can collaborate in training company employees and upgrading their sk-

ills. I believe that this may be accomplished through creating public-pr-

ivate partnerships and inter-sectoral clusters.

Elena Vasilyeva, national expert on the higher education re-
form in the Russian Federation (the European Union Tempus 
programme), head of ANO «Baltic International Business 
School of the Business Meetings Industry»
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The underlying concept of Event Talents is to provide young industry experts a full range 

of options for showcasing their creative potential, which may prove instrumental for their 

further progress within the professional community. The participants will gain invaluable 

experience in the events industry, as well as a chance to expand their network of profes-

sional contacts through acquaintance with leading experts.

The competition organizers are certain that the young generation is capable of bringing diversity 

to the events industry and of boosting its development, by introducing promising new ideas and 

offering an outside-the-box approach to business event management.

The competition will be held for the third time. Throughout its short history, it has already 

managed to earn the reputation as an event that provides an incentive for developing innovative 

projects, which help create a link between business and the younger generation of industry repre-

sentatives. The final stage of the event will bring together the winners of the competition that was 

held at 5pEXPO in Moscow, as well as of the qualification round, which took place in St. Petersburg 

and Pskov.

The finalists will give presentations on a given topic. They will have to adhere to the PechaKucha 

format. This presentation style is unique in that the speaker is given an opportunity to present 20 

slides, each of which is to be shown for 20 seconds. As a result, the presentation takes 6 minutes 

40 seconds and requires the speaker to be brief and clear, and to keep to the point. 

The young professionals’ work will be evaluated by an expert panel, which will include: Russian 

and foreign industry experts; organizers of congresses, fairs, festivals, celebrations, and other 

events; government officials; representatives of international unions and associations involved in 

the meetings industry; and event business professionals.

The Event Talents competition is held under the aegis of the St. Petersburg Committee for Youth 

Policy and Cooperation with Public Organizations and the St. Petersburg Committee for Labour 

and Employment.

EVENT TALENTS 2015 PARTICIPANTS
Natalya ASTAKHOVA, Business Dialogue LLC
Anna GALUSHINA, Nolandt & Steinluht LLC
Ekaterina DIKEVICH, Polak Group LLC
Artur ZAGIDULLIN, Brandi LLC (a non-consumer brand activations ag-
ency)
Ekaterina ZLOBINA, Ural Federal University named after the first Pre-
sident of Russia B.N. Yeltsin
Larisa KLEVTSOVA, Baltic Academy of Tourism and Enterprise
Mikhail MARCHUK, Ural Federal University named after the first Presi-
dent of Russia B.N. Yeltsin
Anastasiya METALNIKOVA, I Media Group LLC
Yana LOPATKOVA, Ural Federal University named after the first Presid-
ent of Russia B.N. Yeltsin
Olesya NAZAROY, Pskov City youth Centre Municipal Budgetary Insti-
tution
Mariya OSIPOVA, Saint Petersburg Electrotechnical University «LETI»
Kseniya PODKOVYROVA, Ural Federal University named after the first 
President of Russia B.N. Yeltsin
Natalya POLKOVNIKOVA, Higher School of Economics National Resea-
rch University
Darya RUSAKOVA, Ural Federal University named after the first Presi-
dent of Russia B.N. Yeltsin
Darya SOCHENOVA, Brandi LLC (a non-consumer brand activations 
agency)
Anna STEPANOVA, Lumiere Group LLC

23 JANUARY 

Event Talents 2015 – competi-
tion for young events industry 
professionals

 16:30–17:30

The Event Talents competi-
tion unites young professionals 
working in the events industry 
and the business tourism sec-
tor. It offers them an opportu-
nity to share their opinions on 
the potential, possible develop-
ments, and growth strategies 
of the events industry, as well 
as assess the market’s future. 
The expert judging panel will 
cast its vote on selecting the top 
professionals of the 2014-2015 
season, who will be honoured at 
the awards ceremony.
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FREE TIME

Sightseeing tour of the city and visit to 
the Peter and Paul Fortress 

This tour will give you a chance to see 

St. Petersburg›s main tourist attractions and 

learn the most fascinating facts about its his-

tory. An experienced guide will unveil all the 

secrets and mysteries of Russia›s Northern 

Capital. You will visit the Peter and Paul For-

tress and the St. Petersburg Mint, and get to 

see the Burial Vault of the Romanovs and the 

monument to Peter the Great, designed by the 

renowned sculptor Mikhail Shemyakin in 1991. 

The tour starts at the PeroCongress Congress 

Centre.

20 January
23 January 
Duration: 3 hours

Sightseeing tour and visit 
to «Petrovskaya Akvatoriya»

«Petrovskaya Akvatoriya» is a one-of-a-kind 

historical theatrical scale model. Its main sub-

jects are the birth of the Russian fleet and the 

Northern Capital›s life in the 18th century. In 

the model, the rostral columns in Vasilievsky 

Island have not yet been erected; the grounds 

of the future St. Petersburg State University 

house the manor of Prince Aleksandr Men-

shikov, the city›s first governor; and the Pe-

terhof park becomes a setting for magnificent 

balls. The buildings of city and the surrounding 

villages have been modelled at a 1:87 scale. It 

is especially interesting to observe the mov-

ing objects: figurines of people, carriages, and 

ships. The Petersburg of old comes to life, and 

the city›s guests witness an impressive the-

atrical show. The tour starts at the PeroCon-

gress Congress Centre.

20 January
Duration: 3 hours

The Nutcracker ballet at Mikhaylovsky 
Theatre

Pyotr Tchaikovsky›s Nutcracker is con-

sidered to be one of Russia›s main symbols 

of Christmas. The Nutcracker production at 

Mikhaylovsky Theatre, one of the oldest opera 

and ballet houses in Russia, has been directed 

by Nacho Duato. The design of the set and cos-

tumes is distinguished by subtle humour. First 

opened in 1833, Mikhaylovsky Theatre is an 

ideal venue for a Christmas-themed ballet: the 

building resembles a magical jewellery box, 

encrusted with silver, glass, and crystal. Those 

who would like to see the show are welcome 

to use shuttle buses running from the Pero-

Congress Congress Centre to the theatre, and 

from the theatre to Vedensky Hotel.

23 January The show starts at 19:00
Duration: 2 hours 15 minutes

The Fabergé 
Museum

The Fabergé Muse-

um in St. Petersburg 

was opened relatively 

recently. The exhibi-

tion is mainly centred 

around the famous 

collection of orna-

mental Easter eggs, 

regarded as the finest 

jewelled works of art. 

The collection was acquired at Sotheby›s in 2004, by Russian business-

man Viktor Vekselberg. He also funded the renovation of Shuvalov Pal-

ace, which houses the museum. The building is located in the historical 

centre of St. Petersburg, on the bank of the Fontanka river. Those who 

take the tour are provided with a shuttle bus from Vedensky Hotel.

24 January 
Duration: 3 hours

Tsarskoye Selo: 
Catherine Palace and Park

Tsarskoye Selo lies not far 

from St. Petersburg and Pulk-

ovo airport. It is famous for the 

Catherine Palace, with its un-

rivalled, resplendent rooms. 

The suite of imperial cham-

bers features unique works of 

applied art, such as furniture 

and porcelain, as well as mag-

nificent paintings. The Amber 

Room, in particular, is recognized as the crown jewel of the palace. The 

architectural ensemble becomes even more regal thanks to the beauty 

of the Catherine Park. The group departs from Vedensky Hotel. After 

the tour is over, the guests are taken back to the location of their choice: 

Pulkovo airport, Moskovsky railway station, or Vedensky Hotel.

24 January 
Duration: 4 hours

Official  travel partner of EFEA – RESTEC EVENTS. For more information: +7 812 303-95-69
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НОВИНКИ ФОРУМА
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