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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ!

По традиции вот уже пять лет в Санкт-Петербурге в январе Евразийский Ивент Форум (EFEA) со-
бирает профессионалов ивент индустрии  из России, Европы и Азии.

Мероприятие проходит под патронажем Торгово-промышленной палаты РФ, при поддержке 
Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ), Конгресс-бюро Санкт-Петербурга и Ассоциации дирек-
торов по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР).

Эпиграфом Форума не случайно выбрана цитата руководителя PA Saatchi&Saatchi Кевина Робертса, 
она очень точно отражает те вопросы, которые мы бы хотели обсудить на EFEA 2016 – новые подходы 
к маркетингу бизнеса, проектов, регионов. Ключевая тема Форума также подсказала нам, какой 
должна быть обложка EFEA Guide – в этом году мы решили отдать дань уважения команде, создавшей 
и реализовавшей маркетинговую кампанию мировой легенды «Звездные войны». Это кейс, в котором 
мероприятия и другие медиаинструменты отражены и эффективно применены в невероятном объе-
ме. Это пример комплексного, разноформатного, креативного подхода к маркетингу проекта.

Именно на тему «Маркетинг в новых условиях. События как эффективный инструмент маркетин-
говых коммуникаций» мы будем говорить с вами на EFEA 2016. В рамках круглых столов, пленарных 
дискуссий и заседаний участники выяснят, как к текущей ситуации адаптируется ивент отрасль, как ис-
пользовать возможности кризиса для развития проектов, как выиграть борьбу за клиента. Гуру ивент 
отрасли раскроют секреты спонсорства и партнерства мероприятий, а зарубежные специалисты ин-
тернет-маркетинга поделятся инновациями в сфере Digital for event. Традиционно также будет затро-
нута тема регионального маркетинга и роли мероприятий в продвижении регионов.

И, говоря о новых подходах, также важно отметить, что в 2016 году впервые на одной площадке 
с EFEA состоится Форум Event LIVE, который представит уникальный для российской ивент отрасли 
формат индивидуальных встреч специалистов с заказчиками и подрядчиками. Event LIVE предоста-
вит возможность провести встречи, представить услуги, услышать реальные кейсы и новые идеи 
для проектов, получить рекомендации ведущих экспертов рынка, а также посмотреть на технологи-
ческие новинки отрасли.  

На форумах будут представлены форматы сессий и мероприятий, на которых участники смогут 
максимально эффективно выстроить отношения с деловыми партнерами и клиентами. В программе 
мероприятий презентации, мастер-классы и семинары, выставка технологий и поставщиков оборудо-
вания, Ярмарка вакансий и Биржа деловых контактов.

Желаю всем участникам V Евразийского Ивент Форума и Форума Event LIVE плодотворной работы, 
эффективных дискуссий, новых интересных открытий и встреч!

Сергей ТРОФИМОВ, 
президент ГП «РЕСТЭК®»
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Рад приветствовать в Санкт-Петербурге участников и гостей юбилейного V Евразийского Ивент Форума! Этот 
масштабный форум, который уже в пятый раз проходит на берегах Невы, стал главной коммуникационной пло-
щадкой для специалистов конгрессно-выставочной отрасли, делового и событийного туризма. В этом году наш 

город собрал представителей бизнеса и власти из многих зарубежных стран и регионов России.
Санкт-Петербург обладает богатейшим историческим наследием, непревзойденными архитектурными памятника-

ми и шедеврами. Его по праву называют одним из самых красивых городов в мире. По оценкам ведущих международ-
ных рейтинговых агентств в минувшем году Петербург был признан лучшим туристическим направлением Европы. 
Город принял 6,5 млн туристов.

В календаре культурной и деловой жизни Северной столицы России много значимых и интересных событий. 
Санкт-Петербург – крупнейший транспортный центр, город передовой науки и инноваций с благоприятным инвестиционным 
климатом. Поэтому он был и остается одним из наиболее привлекательных мест для деловых встреч, проведения выставок, 
форумов, конференций. Туризм – важная составляющая многих национальных экономик. Для Петербурга дальнейшее раз-
витие туристической отрасли, укрепление конгрессно-выставочного потенциала также является первостепенной задачей.

Уверен, что V Евразийский Ивент форум станет очередным шагом вперед в развитии ивент индустрии, укреплении 
международного и межрегионального сотрудничества. Его успешное проведение будет способствовать экономиче-
скому росту и процветанию наших городов и стран. Желаю всем участникам форума плодотворной работы и незабы-
ваемых впечатлений от встречи с нашим прекрасным городом!

Георгий Полтавченко, 
губернатор Санкт-Петербурга

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

От имени Торгово-промышленной палаты РФ приветствую участников, гостей и организаторов V Евразий-
ского Ивент Форума. Выставочная индустрия в целом и индустрия встреч в частности играют сегодня осо-
бую роль в реализации ключевых направлений развития национальной и региональной экономики. Раз-

витие индустрии встреч способствует повышению экономического, социального и культурного статуса региона, 
обеспечивает создание новых рабочих мест и увеличивает конкурентоспособность региона.

Предусмотренные программой Форума вопросы развития конгрессных бюро в современных российских услови-
ях, привлечения посетителей, регионального брендинга, обеспечения ивент индустрии квалифицированными кадра-
ми приобретают особое значение в текущей геополитической и экономической ситуации. 

Евразийский Ивент Форум традиционно собирает ведущих специалистов выставочной индустрии, конгрессного 
бизнеса, делового туризма, маркетинга территории, является местом конструктивного обсуждения и решения на-
сущных вопросов, определения новых форматов и технологий в выставочно-конгрессной деятельности.

Уверен, что Форум пройдет на высоком уровне, будет способствовать переходу индустрии организации и про-
ведения мероприятий на качественно новый уровень. Желаю участникам Форума плодотворной работы, доброго 
здоровья и благополучия!

Александр РЫБАКОВ, 
вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ

ПРИВЕТСТВУЮ УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ ЕВРАЗИЙСКОГО ИВЕНТ ФОРУМА!

Ежегодно это мероприятие собирает профессионалов ивент индустрии из многих стран мира для обмена опытом 
и обсуждения насущных проблем отрасли. С каждым годом Форум расширяет тематику и дает участникам пра-
ктические рекомендации по более  эффективному ведению бизнеса. В сегодняшних сложных международных 

условиях такого рода диалог между представителями бизнеса – это, наверное, наиболее быстрый путь преодоления 
разногласий между странами, возможность в личном общении «лицом к лицу» наладить деловые контакты и найти 
оптимальный путь преодоления разногласий. 

Желаю всем участникам успешной работы!
Сергей Беднов, 

председатель Комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной деятельности и поддержке товаропро-
изводителей и экспортеров, генеральный директор ЗАО «Экспоцентр»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ!

Евразийский Ивент Форум можно по праву назвать ведущей международной коммуникационной площадкой 
для экспертов ивент-отрасли. В этом году уже в пятый раз на его пространстве  специалисты  сферы делового 
и инсентив-туризма, организаторы выставок и конференций смогут не только узнать о новых тенденциях и раз-

работках в индустрии и представить собственные проекты, но также обменяться бесценным опытом, завязать новые 
и укрепить существующие деловые контакты.

В этом году главной темой Форума станет «Маркетинг в новых условиях. События как эффективный инструмент 
маркетинговых коммуникаций». Актуальность ее в реалиях сегодняшнего дня бесспорна, тем более что индустрия 
встреч последние несколько лет играет особую роль в развитии экономики регионов нашей страны, привлечении 
инвестиций и формировании диалога с представителями других стран и культур. Желаю всем участникам плодотвор-
ной работы и новых перспективных проектов! 

Владимир Саламатов, 
генеральный директор Центра международной торговли Москвы
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ПОДПИСАНИЕ 
СОГЛАШЕНИЙ 
НА EFEA 2016

На V Евразийском Ивент Фо-
руме (EFEA) Выставочный науч-
но-исследовательский центр 
R&C подпишет соглашения о 
сотрудничестве с компания-
ми Kellermann и INRU («Воро-
бьевы горы индепендент»). 
Подписи под документами по-
ставят основатель компания 
Kellermann Никита Келлерман, 
генеральный директор INRU 
(«Воробьевы горы индепен-
дент») Александра Бобрецова 
и член наблюдательного совета 
ВНИЦ R&C, управляющий ди-
ректор Медиа-холдинга РЕСТЭК 
MEDIA (входит в ГП «РЕСТЭК®») 
Дарья Островская. 

www.euras-forum.com

ЭКСПОЦЕНТР (МОСКВА) – СПОНСОР EFEA 2016

«Экспоцентр» выступил спонсором V Евразийского Ивент Форума (EFEA). «Экспоцентр» – 
всемирно известная российская выставочная компания, ведущий организатор крупнейших в 
России, СНГ и Восточной Европе международных отраслевых выставок, а также национальных 
экспозиций нашей страны на выставках EXPO.

 «Экспоцентр» – старейший российский участник Всемирной ассоциации выставочной 
индустрии (UFI). Ежегодно на Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» 
проводится более 100 международных выставок, которые посещают свыше двух миллионов 
специалистов, проходит более 800 конгрессов, симпозиумов, конференций.

www.expocentr.ru

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
КОМИТЕТА ТПП РФ

В рамках Евразийского Ивент Форума состоится очередное за-
седание Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по выставоч-
но- ярмарочной деятельности и поддержке товаропроизводителей 
и экспортеров. Участники встречи обсудят вопросы развития отрасли. 
В повестке заседания вопросы: 

- О  реализации Концепции развития выставочно-ярмарочной 
и конгрессной деятельности в Российской Федерации.

- О ходе подготовки проекта федерального закона «О выставочно-
ярмарочной и конгрессной деятельности в Российской Федерации».

- Об итогах работы Комитета в 2015 году, приоритетных задачах 
на 2016 год.

- О персональном составе Комитета.
Модератор: председатель Комитета ТПП РФ по выставочно-ярма-

рочной деятельности и поддержке товаропроизводителей и экспор-
теров, генеральный директор ЗАО «Экспоцентр» Сергей Беднов. 

Расширенное заседание состоится 
21 января с 14:30 до 16:30.

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА МАРКЕТИНГА UFI 
ВСТРЕТИЛИСЬ В ПЕТЕРБУРГЕ

Маркетинговый совет Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) состоялся 
20 января в Санкт-Петербурге в конгрессном центре «ПетроКонгресс». Комитет маркетинга 
UFI занимается вопросами, связанными с маркетингом и продвижением выставок, развити-
ем новых проектов и концепций. Он также проводит исследования, помогает ассоциации 
в организации и проведении профессиональных семинаров и конгрессов. В состав коми-
тета входят эксперты из 11 стран Европы и Азии. 

www.euras-forum.com
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ТЕНДЕРЫ: КАК СТАТЬ УСПЕШНЫМ 
В КОНКУРСЕ

На панельной дискуссии «Клиент и исполнитель: диалог на одном 
языке. Тендеры: как стать успешным в конкурсе?» представители за-
казчиков и организаторов мероприятий обсудят актуальные вопро-
сы участия в конкурсах и тендерах. Эксперты ответят на вопрос: как 
подготовить лучшее предложение и не ошибиться в выборе под-
рядчика? Сессия организована при поддержке Ассоциации дирек-
торов по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР). 
Модератор встречи – член правления Ассоциации директоров 
по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР), испол-
нительный директор ИД «МедиаБизнес» Екатерина Коляда. 

Панельная дискуссия пройдет 21 января с 17:00 до 18:30.

ПРЕМИЯ EFEA AWARDS

В рамках V Евразийского Ивент Форума состоится вручение про-
фессиональной премии EFEA Awards. По итогам голосования ведущих 
экспертов и представителей СМИ, специализирующихся на проведе-
нии исследований, специальным призом и дипломом награждаются 
ведущие компании отрасли, работающие на российском рынке, луч-
шие мероприятия года – форумы, выставки, конгрессы, фестивали. 
EFEA Awards поощряет организаторов выставочно-конгрессных ме-
роприятий, продвигает современные технологии отрасли, пропаган-
дирует индустрию, а также способствует продвижению оригинальных 
выставочных и конгрессных проектов.

Церемония вручения ежегодной профессиональной отраслевой 
премии EFEA Awards состоится в рамках гала-ужина 21 января. 
Партнеры премии 

БИРЖА ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ

Уникальная онлайн-система организации встреч «Биржа деловых 
контактов» позволяет повысить результативность участия в Форуме, 
найти потенциальных деловых партнеров и укрепить существую-
щие связи. Биржа предоставляет возможность ознакомиться с рас-
ширенной информацией об участниках мероприятий, опубликовать 
на сайте выставки информацию о своей компании, помогает найти 
компании, которые могут быть интересны, назначить и согласовать 
деловые встречи в рамках Форума, а также спланировать личное 
расписание посещения мероприятий и проведения согласован-
ных деловых встреч. Время работы Биржи деловых контактов: 
11:00–18:00. Регистрация, назначение встреч на сайте 

www.euras.ibdk.ru/main

Панельная 
дискуссия 
организована 
при поддержке
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HEADHUNTING 
FOR EVENTS 

Ярмарка вакансий в области ивент ин-
дустрии Headhunting for events  состоится 
22 января в КЦ «Петроконгресс». Органи-
заторы – Выставочный научно-исследо-
вательский центр R&C, ГП «РЕСТЭК®», сайт 
по поиску работы HeardHunter и проект 
Erasmus+ Eurdic 2015-2018. Мероприятие 
будет проходить в формате деловой игры, 
в которой примут участие команды соиска-
телей и работодателей из ивент агентств 
и компаний. По итогам игры победителей 
и лауреатов ждут призы: предложение о ра-
боте и двухнедельная стажировка в Европе. 
Финал состоится 22 января в 16:30. 

При поддержке

КОНКУРС EVENT TALENTS

Международный конкурс молодых специалистов индустрии встреч Event Talents пройдет 
уже в четвертый раз в рамках Евразийского Ивент Форума. Впервые конкурс прошел в 2013 
году на II Евразийском Ивент Форуме (EFEA 2013), стал коммуникационной площадкой, кото-
рая объединяет талантливых и амбициозных молодых профессионалов. В жюри в разные годы 
входили российские и зарубежные эксперты: члены международных ассоциаций AUMA, ICCA, 
MPI, UFI, руководители выставочных организаций, конгресс-центров, консалтинговых компа-
ний. Конкурс сезона 2015/2016 посвящен организации деловых событий, его ключевая тема – 
«WOW Ноу-хау в подготовке деловых мероприятий». В 2016 году экспертный совет конкурса 
возглавляет директор по развитию бизнеса UFI Ровена Артц.

Конкурс проходит при поддержке администрации Санкт-Петербурга. Партнерами меро-
приятия выступают Международный проект EU Erasmus+ European dimensions in qualification 
for tourism sector EURDIQ 2015-2017, Ассоциация коммуникационных директоров и корпора-
тивных медиа России (АКМР) и сервис KudaGo.com.

В финал Event Talents вышли шесть проектов:
• Педагогический форсайт «Дети – будущее России». Автор: Дарья Семикоз, РГПУ 

им. А.И. Герцена/ АНОО «Центр ДПО «АНЭКС»
• Международная конференция молодых ученых и специалистов в атомной отрасли. Новые 

технологии и решения в атомной отрасли. Автор: Дарья Петрова, Молодежное Общество 
АО «Атомпроект» 

• Кросс-социальный проект «Делай движение». Социальное участие в транспортной инфра-
структуре. Автор: Анна Степанова, ООО «Консалтинг Хаус» 

• Инновационные способы продвижения выставки «Шарм в большом городе». Мода, красо-
та, стиль в большом городе. Автор: Дарья Горновитова, ВК «Экспо-Волга»

• Новое мультизадачное приложение, которое перевернет ожидания потребителя и подни-
мет ивент индустрию на новый уровень. Автор: Полина Сологуб, ФГБОУВО Санкт-Петербург-
ский государственный экономический университет

• Общероссийский молодежный форум «Развитие проектной экономики». Авторы: Елиза-
вета Колпакова и Вероника Клинчук, ФГБОУВО Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет.

Финальный этап конкурса состоится 22 января с 16:30 до 18:00 в КЦ «Петроконгресс».

МАСТЕР-КЛАСС 
«ЭФФЕКТИВНОЕ 
РЕЗЮМЕ»

Тот, кто умеет достойно заявить о себе, 
о своей квалификации и стоимости, полу-
чит большие преимущества на рынке. Если 
вы хотите получать больше первоклассных 
предложений о работе, вам просто необ-
ходимо иметь отличное резюме. Мастер-
класс «Эффективное резюме» 22 января 
с 16:30 до 17:00 проведет генеральный ди-
ректор студии рекрутинга и консалтинга 
RC Studio Елена Разумова. 

22 ЯНВАРЯ. ДЕНЬ КАДРОВ НА ЕВРАЗИЙСКОМ ИВЕНТ ФОРУМЕ (EFEA 2016)
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21 ЯНВАРЯ 

Ровена АРТЦ, 
директор 

по развитию бизнеса UFI

ПАНЕЛЬНАЯ 
ДИСКУССИЯ 
«Организатор, 
отраслевой партнер, 
экспонент 
и посетитель: 
замкнутый круг 
или взаимовыгодное 
сотрудничество?» 

 9:30–11:00

Какой продукт предлагают 
организаторы выставочных 
проектов ассоциациям 
и союзам, экспонентам 
и посетителям, называя 
его «участие в выставке»? 
Каковы цели выставочных 
операторов и ассоциаций 
при организации выста-
вочных проектов? Что ждет 
экспонент от организаторов 
выставок, а как видит рабо-
ту на выставке экспонента 
организатор? На эти 
и другие вопросы участ-
ники мероприятия найдут 
ответы во время панельной 
дискуссии. 
Модератор: директор 
по развитию бизнеса Все-
мирной ассоциации выста-
вочной индустрии (UFI)
Ровена Артц.

Выставочная деятельность является надежным механизмом повы-
шения конкурентоспособности и продвижения отечественных това-
ров и услуг на внутреннем и внешнем рынках. Успешная реализация 
проектов, их уровень и масштаб во многом зависят от взаимодейст-
вия выставочных организаций с отраслевыми и профессиональны-
ми союзами и ассоциациями, органами государственной власти.

с отраслевыми объединениями и ассоциа-
циями», – говорит он. Эксперты отмечают, 
что участники экспозиций должны понимать 
значение выставки.

«Чем больше компаний и специалистов бу-
дет осведомлено о силе данного маркетинго-
вого инструмента, тем качественней будет эф-
фект участия в мероприятии, – считает менед-
жер департамента по связям с посетителями 
Poznan International Fair Ltd Дорота Валлуш. – 
В наше динамичное время мы постоянно 
боремся за построение правильной бизнес-
модели, маркетинговые подходы быстро ме-
няются. Больше не существует выставок B2B 
или B2C. Есть проекты, объединяющие опыт, 
эмоции, бизнес, встречи лицом к лицу. Таков 
современный продукт». На необходимость со-
здания дополнительной ценности мероприя-
тия для организаторов и участников обраща-
ют внимание и в России.

Президент ГП «РЕСТЭК®» Сергей Трофимов 
считает, что отрасли необходимы новые сер-
висы, позволяющие участникам и посетителям 
получать качественные услуги. «Изучая пере-
довой опыт мирового выставочного бизнеса, 
ГП «РЕСТЭК®» разрабатывает и творчески вне-
дряет инновационные технологии. Среди на-
иболее эффективных: Биржа деловых контак-
тов, проведение гибридных мероприятий, соб-
ственные отраслевые клубы и программы, – 
поясняет Сергей Трофимов. – Кроме того, мы 
активно внедряем инновационные методы 
работы с целевой аудиторией специалистов-
посетителей различных отраслевых сегмен-
тов выставочных и конгрессных проектов».

ОРГАНИЗАТОРСКИЕ 
СПОСОБНОСТИ

Сегодня выставочные организации РФ 
решают важную задачу – способство-
вать выходу экономики из кризиса. 
Действующий президент Всемирной 

ассоциации выставочной индустрии (UFI) 
Сергей Алексеев считает, что именно сейчас 
необходимо укрепить отношения организа-
торов мероприятий с отраслевыми ассоциа-
циями. В современных экономических усло-
виях, ограничении внешнего рынка для рос-
сийских товаров, выставки должны помочь 
использовать весь потенциал. «Мы много 
работаем с министерством промышленности 
и торговли, ТПП РФ, РСПП, чтобы улучшить 
продвижение отечественной продукции», –  
говорит Сергей Алексеев.

По словам президента ГП «РЕСТЭК®» Сергея 
Трофимова, отраслевые общественные орга-
низации детально и профессионально разби-
раются в номенклатуре промышленной про-
дукции и тонкостях организации процесса ее 
продвижения, знают конъюнктуру товарных 
рынков и потребности производителей и 
поставщиков товаров и услуг. Поэтому взаи-
модействие органов власти с отраслевыми 
союзами и ассоциациями по вопросам орга-
низации промышленных выставок позволяет 
значительно повысить эффективность и зна-
чимость мероприятия, привлечь к участию 
ключевые компании отрасли. 

Это подтверждает и генеральный дирек-
тор ЗАО «Экспоцентр» Сергей Беднов. «Вы-
ставочники хорошо понимают, что устой-
чивость выставочного проекта во многом 
зависит от конструктивного сотрудничества 
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21 ЯНВАРЯ 

Анна ЧЕТВЕРГОВА, 
генеральный директор 
Санкт-Петербургского 

ГБУ «Конгрессно-
выставочное бюро» 

По итогам 2015 года рынок 
конгрессных мероприятий 
в Санкт-Петербурге вырос 
на 2–3 %. К такому выводу при-
шли генеральные директора 
крупных выставочных операто-
ров Москвы и Санкт-Петербурга 
и ведущие эксперты, опрошен-
ные Конгрессно-выставочным 
бюро города и ВНИЦ R&C. Ре-
спонденты оценили рынок дело-
вых встреч России в 20 млрд ру-
блей, а доля Северной столицы 
составила примерно четверть.

По оценке петербургских ком-
паний, объем рынка деловых 
встреч России составляет порядка 
10–15 млрд рублей, москвичи го-

ворят о 20 млрд. Доля Санкт-Петербурга 
в общем объеме рынка конгрессно-выста-
вочных услуг России составляет 21–30 %. 
Таким образом, делают вывод специалисты 
Конгрессно-выставочного бюро, общая ем-
кость конгрессного рынка Санкт-Петербур-
га можно оценить в пределах 3–3,5 млрд. ру-
блей. Предполагается, что в 2015 году город 
посетили более 70 тыс. деловых туристов. 
Участники рынка не теряют оптимизм. Боль-
шинство экспертов Санкт-Петербурга гово-
рят о росте рынка конгрессных мероприятий 
в пределах 5 %.

При участии Конгрессно-выставочно-
го бюро Комитета по развитию туризма 
Санкт-Петербурга разработаны конкретные 
предложения по совершенствованию ивент 
отрасли города. Среди рекомендаций – ис-
пользование форматов конгрессных меро-
приятий в образовательных проектах, под-
готовка новых международных конгрессно-
выставочных событий по тематикам здраво-
охранения, спорта, медицинского туризма, 
здорового образа жизни и проблематики 
категории лиц с ограниченными возможно-
стями. В документе также сказано о необхо-
димости поддержки на правительственном 
уровне Российского международного энер-
гетического форума и Петербургского меж-
дународного газового форума.

Согласно Стратегии социально-эконо-
мического развития Северо-Западного фе-
дерального округа на период до 2020 года, 
Санкт-Петербург должен войти в Топ-10 
европейских и Топ-20 мировых конгресс-

ных городов. Напомним, в 2015 году город 
на Неве стал обладателем премии World 
Travel Awards как лучшее туристическое 
направление Европы и отмечен наградой 
«Лучший туристический бренд». Портал 
TripAdvisor назвал Санкт-Петербург городом 
для путешествий №1 в России и включил его в 
десятку лучших туристических мест Европы. 

В 2015 году бюро сформировало совмес-
тно с участниками отрасли и подало 15 зая-
вок на проведение международных деловых 
мероприятий в Санкт-Петербурге. «В регио-
не есть конгрессно-выставочные комплек-
сы, отели, уникальные исторические дворцы 
и особняки, приспособленные для приема 
мероприятий высокого уровня, – говорит ге-
неральный директор Конгрессно-выставоч-
ного бюро Санкт-Петербурга Анна Четверго-
ва. – Рост числа событий в городе приведет 
не только к увеличению потока деловых 
туристов, но и прибыли участников рынка: 
известно, что тратят такие путешественни-
ки в два раза больше. Пока, по оценкам экс-
пертов, лишь 15–20 % гостей, посещающих 
Санкт-Петербург, приезжают в город с дело-
выми целями, и только 6 % туристов являют-
ся участниками выставок и конгрессов».

Ожидается, что наступивший год будет 
более успешным. Как сообщили в Комите-
те по развитию туризма Санкт-Петербурга, 
в городе пройдет несколько крупных меро-
приятий. Так, с 19 по 22 октября 2016 года 
в Петербурге состоится Международный 
фестиваль событий и живого общения 
EuBEA, в котором примут участие более 400 
специалистов и потенциальных заказчиков 
мероприятий. В 2015 году фестиваль успеш-
но прошел в Севилье. Кроме того, в Петер-
бурге дебютирует фестиваль света.

РЫНОК КОНГРЕССНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ РАСТЕТ СЕССИЯ 

«Конгрессное бюро – 
ставка 
на сотрудничество 
и зарубежный опыт»

 9:30–11:00

Каковы цели и задачи кон-
грессного бюро? Что ждет 
отраслевой рынок 
от нового института разви-
тия регионов России? 
В рамках сессии представи-
тели российских конгресс-
бюро и участники рынка 
обсудят возможности и 
перспективы сотрудни-
чества, а также поделятся 
успешным опытом работы. 
Модератор: генеральный 
директор Санкт-Петербург-
ского ГБУ «Конгрессно-
выставочное бюро» Анна 
Четвергова.

Сессия организована 
при поддержке
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21 ЯНВАРЯ 

Сергей АЛЕКСЕЕВ, 
президент UFI, 

президент РСВЯ, 
вице-президент 

ЗАО «ЭкспоФорум-
Интернэшнл» 

ПАНЕЛЬНАЯ 
ДИСКУССИЯ 
«Искусство продаж: 
как выиграть борьбу 
за клиента на рынке 
площадок?»

 11:30–13:00

Как стать успешным на рын-
ке площадок? Как выиграть 
борьбу за клиента? В рамках 
сессии участники обсудят: 
как продавать площадку, 
как правильно 
и эффективно определиться 
с ее позиционированием, 
как добиваться лояльности 
клиентов, возможно ли со-
трудничество региона 
и площадки. 
Модератор: президент UFI, 
президент РСВЯ, 
вице-президент 
ЗАО «ЭкспоФорум-
Интернэшнл» 
Сергей Алексеев.

С каждым годом число профессиональных площадок растет. 
Мероприятия также меняются: возникают новые форматы, возраста-
ют требования к сервису и менеджменту.

но исследование, посвященное вопросам 
управления выставочными площадками 
с конгрессными возможностями в кризисный 
период. Было опрошено 90 экспертов выста-
вочной индустрии России, среди которых: 
ведущие организаторы выставок, владельцы 
выставочных комплексов, предприятия, со-
действующие выставочному бизнесу.

В данном исследовании экспертами была 
дана оценка текущего состояния выставоч-
но-конгрессного рынка России, представлен 
анализ текущего влияния кризисных явлений 
на изменение структуры и форматов деловых 
и культурно-развлекательных мероприятий, 
проанализирована практика организации 
и проведения мероприятий владельцами вы-
ставочных комплексов, а также приведены 
наиболее результативные меры повышения 
эффективности использования специализи-
рованных площадок.

РЫНОК ПЛОЩАДОК В РОССИИ

Как известно, выставочно-ярмарочная 
деятельность является своеобраз-
ным индикатором экономического 
развития страны. Сложная внешне-

политическая ситуация, замедление темпов 
экономического роста, сокращение объе-
мов промышленного производства, паде-
ние инвестиционной активности – все эти 
факторы негативно сказались на развитии 
выставочного индустрии России, и игро-
кам рынка приходится приспосабливаться 
к новым условиям ведения бизнеса. В этой 
связи, как организаторы мероприятий, так и 
владельцы площадок, стали больше уделять 
внимание поиску новых методов борьбы 
за клиента.

В целях получения актуальной информа-
ции о существующих трендах и тенденциях 
на рынке Выставочным научно-исследо-
вательским центром R&C было проведе-

16 %

22 %
2 %

55 %
25 %

7 %

6 %
15 %33 %
13 %6 %

Оценка экспертами текущего состоя-
ния выставочно-конгрессного рынка 

России по итогам 2015 года

Экспертные оценки мер повышения 
эффективности использования 

выставочных площадок

Растет

Падает

Развивается, 
но замедленными темпами

Стагнирует

Консолидация с другими 
игроками рынка

Проведение мероприятий 
по заказу органов государствен-
ной власти

Расширение форматов организу-
емых мероприятий

Привлечение большего количе-
ства сторонних мероприятий

Сдача площадки в долгосрочную 
аренду (например, для галереи, 
магазина)

Предоставление дополнитель-
ных сервисов участникам 
и посетителям

Другое

Источник: ВНИЦ R&C Источник: ВНИЦ R&C
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21 ЯНВАРЯ 

Николай КАРАСЕВ, 
генеральный директор 

АВК «ЭкспоЭффект»

Организаторам выставок и конференций хорошо известно, если 
посетители не приходят на выставку, то проект можно закрывать. 
А если на конференции напротив спикера сидит только один слу-
шатель, то это даже нельзя выдать за новый формат мероприятия. 
Как сделать так, чтобы посетителей становилось больше, а в залах 
не было свободных мест?

Выставки предоставляют посе-
тителям возможность сравнить 
множество предложений и найти 
решение, наилучшим образом от-

вечающее потребностям. Часто людям 
сложно принять обоснованное решение 
о приобретении того или иного продук-
та. Когда они не уверены, идут туда, где 
представлен наибольший ассортимент. 
Результаты исследований показывают, 
что 94 % посетителей используют выстав-
ки для сравнения однотипных товаров. 
Многие не верят рекламным заявлениям 
и хотят «вживую» увидеть и оценить каче-
ство продуктов. Давайте посмотрим, ка-
кие еще ценности выставок привлекают 
посетителей.

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Выставки позволяют в короткое время 

при минимальных расходах решить множе-
ство задач: коммерческих, производствен-
ных, маркетинговых и коммуникационных.

ИНФОРМАЦИЯ И ЗНАНИЯ
Выставки предоставляют возможность 

изучить новые продукты и способы их при-
менения, оценить ситуацию на рынке, тен-
денции отрасли, найти способы решения 
проблем, заимствовать опыт и свежие идеи. 
Во время деловой и научной программы по-
сетитель может повысить профессиональ-
ную квалификацию.

ЛИЧНЫЕ КОНТАКТЫ
В формате живого общения выставки по-

могают поддерживать и устанавливать новые 
деловые отношения, получать информацию 
из первых рук, встречаясь с руководящим со-
ставом компаний или профильными специ-
алистами. Доверительные отношения уста-
навливаются гораздо быстрее, когда люди 
встречаются лицом к лицу.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
СОЦИАЛИЗАЦИЯ

Выставка позволяет наладить полезные 
связи, обменяться опытом, мнениями, обсу-
дить актуальные темы.

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ
Помимо коммерческих аспектов, выстав-

ки удовлетворяют эмоциональные потреб-
ности посетителей, давая возможность 
вырваться из офисной рутины, окунуться в 
атмосферу праздника, зарядиться яркими 
впечатлениями, ощутить причастность к от-
раслевому сообществу, получить удовольст-
вие от встреч и общения в профессиональ-
ном кругу.

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Наряду с традиционными рекламно-инфор-
мационными каналами необходимо вовлекать 
в организационные процессы и привлечение 
посетителей профессиональное сообщество: 
лидеров общественного мнения, отраслевых 
экспертов, представителей профильных ассо-
циаций, союзов и государственных структур. 
В идеале, на протяжении всего года, а не толь-
ко на время выставки, вокруг события необ-
ходимо формировать сообщество, объеди-
няющее интересы всех сторон – посетителей, 
экспонентов, спикеров, спонсоров, экспертов, 
журналистов, блогеров. Целесообразно вне-
дрять модели «управляемого посещения», 
IT-платформы, работающие по принципу 
SmartEvent, специальные системы градации и 
постоянно действующие программы лояльно-
сти для посетителей.

ВАЖНО ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ЦЕЛЕВЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

• Объем и качество базы данных целевой 
аудитории

• Выбор и использование каналов воз-
действия на целевую аудиторию – геогра-
фический и временной охват, системность, 
частотность

• Контент рекламной кампании и обраще-
ний к целевой аудитории: стимулирующий 
эффект, эмоциональная заряженность, ори-
гинальность, креативность, таргетирован-
ность, персонификация, индивидуализация, 
конкретизация

Все просто. Велосипед уже давно изобре-
тен, побеждает тот, кто лучше других умеет 
им пользоваться.

КАК ПРИВЛЕЧЬ И УДЕРЖАТЬ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙСЕССИЯ 

«Привлечение 
посетителей 
на мероприятия: 
настоящее и будущее»

 11:30–13:00

В рамках сессии своим опы-
том в современных техно-
логиях для ивент индустрии 
поделятся российские 
и зарубежные эксперты, 
организаторы выставок, 
конференций, форумов и 
фестивалей. Предлагаемые 
вопросы для обсуждения: 
современные методы при-
влечения посетителей, 
билетный маркетинг, управ-
ление продажами билетов, 
мультиканальная аналитика 
продаж и связь билетной 
системы, CRM 
и таргетинг.  
Модератор: 
генеральный директор 
АВК «ЭкспоЭффект» 
Николай Карасев.



январь 2016   путеводитель V Евразийского Ивент Форума13

21 ЯНВАРЯ 

Владимир Саламатов, 
генеральный директор 

Центра Международной 
Торговли Москвы

Современные экономические условия диктуют участникам биз-
нес-сообщества новые правила игры, в которой участник становит-
ся успешным только при умении находить эффективные инстру-
менты развития и продвижения.

В частности, зарубежные, международ-
ные и межрегиональные выставочно-
конгрессные проекты играют важную 
роль в экономическом развитии рос-

сийских регионов, привлечении инвестиций, 
создании прочных связей и перспективных 
партнерств. 

По итогам Петербургского международно-
го экономического форума 2015, в котором 
приняли участие более 10 тыс. человек из 120 
стран мира, были подписаны 205 соглашений 
на сумму более 293,4 млрд рублей. 

Другой пример. MIPIM, крупнейшая ме-
ждународная выставка инвестиционной не-
движимости, которая ежегодно проводится 
во французских Каннах, в 2015 году собрала 
на своей площадке 21 400 посетителей, 2 500 
участников и 4 800 инвесторов из 89 стран. 
Российская делегация составила 700 чело-
век. Санкт-Петербург представил на выставке 
32 инвестиционных проекта в области тран-
спорта и логистики, социальной инфраструк-
туры, спорта, промышленности, культуры 
и туризма и подписал соглашения с инвесто-
рами на 50 млрд рублей.

Например, на Бирже деловых контактов, 
организованной ЦМТ Санкт-Петербурга 
в рамках VIII Петербургского Партнериата 
2015 года, состоялось более 1250 деловых 
встреч с представителями регионов, центров 
субконтрактации, профильных комитетов 
Правительства Санкт-Петербурга. А в ноябре 
2015 года в Турку прошел первый совмест-
ный Петербургско-финляндский Партнериат 
малого и среднего бизнеса, в партнерстве 
с успешно зарекомендовавшим себя в Фин-
ляндии форумом «Рубикон». Деловая про-
грамма включала сессии по наиболее пер-
спективным направлениям двустороннего 
сотрудничества. Кроме того, для заинтересо-
ванных участников из России были организо-
ваны презентационная зона, консультацион-
ный бизнес-центр, выставочная экспозиция, 
а также посещение организаций и предпри-
ятий Турку. В работе Партнериата приняли 
участие ведущие партнеры и эксперты в сфе-
ре развития российско-финского бизнеса, 
представители федеральных и региональных 
органов власти России и Финляндии.

Таким образом, деловые мероприятия 
и деловые миссии являются связующим зве-
ном между внутренними и международными 
рынками и способствуют привлечению ино-
странных инвестиций для реализации пер-
спективных направлений развития экономики. 

Роль Центров Международной Торговли 
в этой сфере трудно переоценить: Между-
народная Ассоциация ЦМТ  объединяет бо-
лее 330 Центров по всему миру, а это свыше 
1 млн бизнес контактов. Только ЦМТ Санкт-
Петербурга, в рамках организуемых ежегод-
но Бирж деловых контактов, проводит более 
4 тыс. встреч. Всего же в России на данный 
момент работают 10 Центров Международ-
ной Торговли: в Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Челябин-
ске, Новосибирске, Краснодаре, Красноярс-
ке, Сочи, Ростове-на-Дону.  Это огромный по-
тенциал для расширения бизнеса и запуска 
проектов.

Одним из ключевых направлений дея-
тельности Центра Международной Торговли 
Санкт-Петербурга также является организа-
ция деловых встреч в формате бирж деловых 
контактов и деловых миссий.

ЦМТ Санкт-Петербурга приглашает участ-
ников Форума Евразийского Ивент Форума 
(EFEA) на открытое заседание «Как органи-
зовать экспорт? Выход на международный 
рынок при содействии ЦМТ», чтобы обсудить 
бизнес возможности, которые  российские 
и зарубежные ЦМТ открывают участникам 
рынка.

ЦМТ: ВЫХОД 
НА РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

И МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ

ОТКРЫТОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ 
«Как организовать экс-
порт? Выход на между-
народный рынок 
при содействии ЦМТ»

 17:00–18:30

На открытом заседании 
ЦМТ участники будут обсу-
ждать следующие вопросы: 
экспорт как стратегически 
важная задача 
для бизнеса, оценка усло-
вий для ведения внешнеэ-
кономической деятельнос-
ти, развитие экспорта 
в условиях кризиса, Центры 
Международной Торговли 
как инструмент для выхода 
на международный рынок. 
Модератор: генеральный 
директор Центра Междуна-
родной Торговли Москвы 
Владимир Саламатов.
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21 ЯНВАРЯ 

Артем МИЛАКОВ, 
директор 

Russian Sponsorship Forum

ИЩЕМ СПОНСОРА ПРАВИЛЬНО
СЕССИЯ 

«Спонсорство 
и партнерство 
мероприятий: 
секреты успеха»

 14:30–16:30

Какие задачи решают 
компании, оказывая спон-
сорскую поддержку ме-
роприятиям? Что должен 
предложить организатор 
мероприятия, чтобы заин-
тересовать потенциальных 
спонсоров и привлечь парт-
неров? Возможна ли эффек-
тивная партнерская работа 
в условиях экономического 
кризиса и сокращения мар-
кетинговых бюджетов? Эти 
и другие вопросы в своих 
выступлениях затронут 
участники сессии. Моде-
ратор: директор Russian 
Sponsorship Forum Артем 
Милаков.

По оценке экспертов ин-
дустрии встреч, объем рос-
сийского рынка спонсорства 
не превышает $1 млрд. В США он 
составляет примерно $50 млрд. 
Директор Russian Sponsorship 
Forum Артем Милаков считает, 
что, несмотря на экономиче-
ский кризис, в России есть воз-
можности для роста. Спонсор-
ство уже стало эффективным 
инструментом маркетинга.

В 2014 году организаторы меропри-
ятий, маркетологи, рекламные 
агентства и крупнейшие компании 
смогли опробовать маркетинговые 

инструменты – спонсорство и партнерство. 
На Олимпиаде в Сочи такие компании, как 
Сбербанк, «Балтика», «Мегафон» убедились 
в том, что в России эта система эффектив-
но работает. В России в ближайшее время 
пройдет целый ряд международных спор-
тивных событий, среди которых чемпионат 
мира по хоккею – 2016 и мундиаль 2018 года. 
Несомненно, опыт работы со спонсорами и 
имплементации бренда в соревнования, ко-
торые привнесут турниры, позволит повы-
сить уровень компетенций.

На рынок спонсорства приходят коммуни-
кационные агентства, появляются специали-
зированные спонсорские агентства. Это по-
зволяет организаторам крупных меропри-
ятий переложить часть работы по продаже 
своих возможностей на экспертов. При этом 
бренд-менеджеры и директора по марке-
тингу получают предложения, подготовлен-
ные на понятном им языке.

Спонсорство начинает восприниматься 
рынком не только как решение проблемы 
финансирования и выживания социальных 
проектов. Получатели спонсорских денег 
предлагают решения задач компаний-спон-
соров.

Стоит отметить, что ключевая проблема 
спонсорского рынка в России заключается 
не в отсутствии желания компаний спонси-
ровать мероприятия, а в неготовности боль-
шинства правообладателей делать качест-
венные предложения, выполнять взятые 
в рамках договора обязательства.

Рынок спонсорства деловых мероприя-
тий в России сформировался. Так, компании, 
в первую очередь ориентированные на B2B 

рынки, являются постоянными партнерами 
и спонсорами форумов и конференций.

Конечно, экономическая ситуация вносит 
свои коррективы, но в данном случае есть и 
положительный эффект. Правообладатели, 
организаторы даже крупных мероприятий 
и проектов лишились так называемого «ад-
министративного» спонсорства или этот 
ресурс почти исчерпан. Раньше, например, 
градообразующие компании воспринимали 
поддержку турнира, клуба или фестиваля 
как форму социальной ответственности. 
В отсутствие «легких денег» менеджмент 
клубов и организаторы мероприятий ищут 
другие решения спонсорских задач.

ЧЕТЫРЕ ПРИНЦИПА 
ПОИСКА СПОНСОРА
• Целевая аудитория мероприятия должна 

соответствовать аудитории компании-
спонсора или как минимум сильно с ней 
пересекаться. Релевантность мероприя-
тия бренду – главный фактор успеха спон-
сорского предложения.

• Индивидуальный подход к спонсору. 
Мало кого интересует перечисление 
одинаковых для всех проектов спонсор-
ских опций. Предложение для компании 
должно содержать варианты интегра-
ции спонсора в проект или мероприятие 
и конкретные активации.

• Узнайте о будущем спонсоре все. Какие 
задачи он может решить за счет партнер-
ства с помощью мероприятия, что в целом 
происходит в компании. Вполне возмож-
но, задачи лежат не в области роста узна-
ваемости бренда и продаж, а, например, 
позволяют достичь HR-целей компании.

• Уделите большое внимание отчетности 
перед спонсором до и после мероприя-
тия.
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Данила МЕДВЕДЕВ, 
футуролог, сооснователь 

Российского 
трансгуманистического 

движения

На выставках и конгрессах уже привычно видеть роботов, дро-
нов-фотографов и курьеров, принтеры 3D. Какими будут события и 
маркетинг? Какие инструменты и технологии можно использовать 
уже сейчас?

Дроны, роботы и виртуальная реаль-
ность стали банальностью. Такие 
вещи удивляли людей, занимали 
фантастов и футурологов лет 20 на-

зад. Сейчас достаточно придти на меропри-
ятие, посвященное технологиям, чтобы уви-
деть беспилотники и 3D-принтеры. Создается 
некая иллюзия, будто бы именно такие новин-
ки олицетворяют будущее. Картинка с летаю-
щими дронами, автомобилями без водителей 
и людьми в шлемах виртуальной реальности 
очень обманчива. Настоящее будущее выгля-
дит не так. Оно неожиданное.

Современный мир так быстро меняется, что 
человек должен знать не только историю, но и 
будущее. Понимать куда мы идем. Сейчас мир 
находится на пороге сингулярности. Некото-
рые эксперты полагают, что это произойдет 
уже в 2030 году. Как бы то ни было, в будущем, 
когда в результате развития нанотехнологий 
и искусственного интеллекта эволюция чело-
веческого разума ускорится до высокой сте-
пени, то возникнет разум с новым качеством 
мышления. С появлением сверхинтеллекта 
практически нельзя будет предсказать, что 
будет с миром.

Процессы изменения мира могут развора-
чиваться очень быстро, если ими будут управ-
лять профессионалы. А может быть и наобо-
рот, когда в течение нескольких лет прогресс 
не заметен. Например, о технологии клониро-
вания известно давно, но широко она не при-
меняется. Однако, если поставить перед собой 
определенную задачу, то будущее можно быс-
тро приблизить. И чем ближе мы подходим к 
этому фантастическому моменту сингулярно-
сти, тем больше у нас возможностей реали-
зовать идеи уже сегодня. Ограничивает наши 
возможности не технический прогресс или 

дефицит природных ресурсов, а только наша 
фантазия. Если постараться, даже самое ра-
дикальное будущее можно сделать реальным 
в течение пяти лет.

Сейчас для реализации любой идеи со-
зданы все возможности. Конечно, благодаря 
свободе коммуникаций и желаниям людей, 
которым интересно что-то новое. Самое глав-
ное, существует доступ к огромному объему 
информации, в том числе и о том, как функци-
онирует наш мир.

XXI век – это время гуманитарных техно-
логий. Что это значит? Сейчас мы обладаем 
знаниями о том, как работает общество, раз-
вивается социальная психология. Это многое 
меняет в мире. Социальная психология может 
ответить на вопросы: как изменить отношение 
людей к какой-то новой идее, как управлять 
организацией, чтобы она не развалилась, 
а процветала, как избежать конфликтов. К со-
жалению, в России пока не развита практика 
использования таких знаний.

Если мы сможем освоить социальные тех-
нологии, то организации, состоящие из не-
скольких специалистов, могли бы работать 
наиболее эффективней, чем стартапы и бю-
рократические машины. Такие организации 
смогут создавать наиболее интересный про-
дукт, что-то на порядок выше и сложней. Один 
из первых исследователей человеко-машин-
ного интерфейса Дуглас Энгельбарт считал, 
что человек и общество должны эволюциони-
ровать параллельно с инструментами – созда-
вать более сложные системы коммуникации 
и программы. Благодаря чему мы будем ум-
ней, а значит, лучше поймем самих себя, со-
здадим более совершенные инструменты. 
И в какой-то момент мы сможем решать лю-
бые задачи, которые перед собой поставим.

КАКИМ БУДЕТ БУДУЩЕЕКККККККККККККААААААААААААААККККККККККККИИИИИИИИИИИММММММММММММММ БББББББББББУУУУУУУУУУДДДДДДДДДДДЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТТТТТТТТТТТТТ БББББББББББУУУУУУУУУУДДДДДДДДДДДУУУУУУУУУУУУУЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕКАКИМ БУДЕТ БУДУЩЕЕ

ПЛЕНАРНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ 
«Новый маркетинг. 
События как эффектив-
ный инструмент марке-
тинга»

 9:30–11:00

Пленарное заседание 
посвящено ключевой теме 
Форума. Для выступления 
приглашены известные 
эксперты в области марке-
тинга, рекламы, организа-
ции мероприятий, футуро-
логии, а также представи-
тели органов государствен-
ной власти. Каждый из них 
представит свое видение 
«нового маркетинга» 
и предложит варианты 
его успешного применения 
для развития компании 
в современных экономи-
ческих и политических 
условиях. 

Пленарное заседание про-
водится при поддержке 
контент-партнера:
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Игорь КИРСАНОВ, 
генеральный директор 

ВО «РЕСТЭК®»
(входит 
в Группу 

предприятий
«РЕСТЭК®»)

РЕЦЕПТ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИСЕССИЯ 

«Конкурентоспособ-
ность: ключевые 
факторы успеха» 

 11:30–13:00 

Конкуренция в мире 
выставочных услуг 
возрастает. 
Какую стратегию выбрать 
для развития компании? 
Ведущие игроки рынка 
поделятся на сессии 
секретами успеха. 
Модератор: 
генеральный директор 
ВО «РЕСТЭК®» 
(входит в Группу 
предприятий
«РЕСТЭК®»),
Игорь Кирсанов.

Как выдержать конкурентную борьбу? Какие технологии исполь-
зуют успешные менеджеры выставочных компаний для создания 
конкурентоспособного продукта?

В конце 2015 года Центр исследова-
ний выставочной индустрии (CEIR) 
отметил рост объема В2В-событий 
на 3,1 %. Увеличились все ключевые 

параметры: фактическая прибыль – 4,6 %, 
количество экспонентов – 2,9 %, число по-
сетителей – 1,6 %. Как отмечают в CEIR, это 
самые высокие показатели с 2012 года. Экс-
перты полагают, что импульс роста не угас-
нет и в 2016 году. Международный валютный 
фонд предрекает рост мировой экономи-
ки на уровне 3,6 %. Ориентируясь на про-
гноз, организаторы мероприятий надеются 
на появление долгожданного попутного 
ветра для выставочной индустрии и про-
должение глобальной экспансии. На рынке 
нарастает конкурентная борьба.

«В 2016 году клиенты выставочно-кон-
грессных компаний будут более разборчи-
вы и как никогда требовательны, – говорит 
президент компании Mack Brooks Exhibition 
Стивен Брукс. – Уже сейчас экспоненты хо-
тят участвовать в качественных мероприя-
тиях, ориентированных на профессиональ-
ную целевую аудиторию. Поэтому события, 
отвечающие такой задаче, будут хорошо 
развиваться».

«Конкурентоспособность играет важную 
роль для организаторов мероприятий на 
каждом этапе события: от создания концеп-
ции до момента проведения, – отмечает ге-
неральный секретарь Ассоциации выставок 
и конгрессов Тайваня (TECA) Кевин Вэй. – 
Для того чтобы сохранить конкурентоспо-
собность необходимо искать и использовать 
новые технологии и услуги, которые смогут 
вывести мероприятие в топ лучших событий 
в своем классе. Ежегодно мы отправляем на-
ших специалистов за границу, чтобы они уз-
навали о новинках индустрии, сформирова-

ли партнерские отношения. Мы также при-
глашаем ведущих игроков отрасли принять 
участие в наших выставках и конференциях. 
Информация, вот что делает нас конкурен-
тоспособными. Это помогает нам меняться 
и придает новый импульс мероприятиям».

Президент компании Mack Brooks 
Exhibition Стивен Брукс обращает внима-
ние на появление на рынке выставок, похо-
жих друг на друга. «Думаю, что организато-
ры мероприятий должны избегать прямой 
конкуренции между событиями, так как это 
не в интересах экспонентов и посетителей. 
Участники выставок рассчитывают получить 
максимальную выгоду и не хотят быть втя-
нутыми в конкурентную борьбу, – считает 
Стивен Брукс. – Организаторы мероприя-
тий должны сосредоточиться на привлече-
нии качественной аудитории, больше знать 
о посетителях и потенциальных клиентах. 
Для того чтобы быть конкурентоспособным 
следует помнить: успех или провал любого 
события зависит от посетителей».

«Чтобы создать конкурентоспособную вы-
ставку, мы должны сначала понять потреб-
ности участников, посетителей, а затем ис-
пользовать эту информацию для улучшения 
проекта и удовлетворения потребностей 
всех заинтересованных сторон, – рекомен-
дует Кевин Вэй. – Например, Тайваньский со-
вет по развитию внешней торговли (TAITRA) 
недавно провел исследование, на основе 
которого было разработано приложение 
для выставки Computex. Выяснилось, что 
участники события хотят получить возмож-
ность планирования встреч с покупателями, 
а посетители желают быстро найти нужного 
экспонента. Для решения задачи в выставоч-
ных залах была добавлена мобильная нави-
гационная система. Кроме того, продавцы и 
покупатели теперь могут назначать встречи 
с помощью специального приложения.

Конкурентоспособный продукт можно 
создать, придерживаясь простых правил: 
определите стратегическую цель выстав-
ки – чем она будет полезна для участников 
и посетителей, проанализируйте все плюсы 
и минусы подобных проектов и чей опыт 
можно использовать, составьте список по-
тенциальных участников и посетителей, 
а также найдите надежных поставщиков 
услуг, чтобы повысить эффективность и сни-
зить затраты».
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Дмитрий РУМЯНЦЕВ, 
маркетолог и создатель 

профессионального 
сообщества 

«Интернет-маркетинг 
от А до Я» 

По оценке независимых экспертов, большинство рекламодате-
лей В2В мероприятий рассматривают интернет-маркетинг как один 
из самых эффективных инструментов для продвижения товаров и 
услуг. Более половины средств маркетинговых бюджетов уже сос-
редоточено в данном секторе рекламного рынка. О секретах про-
движения в сети, рассказывает маркетолог и создатель професси-
онального сообщества «Интернет-маркетинг от А до Я» Дмитрий 
Румянцев.

Дмитрий, какие мероприятия сейчас 
лучше продвигать через социальные сети?

В социальной сети можно продвигать лю-
бые мероприятия. Крупнейшие конференции 
по бизнесу и маркетингу, собирающие залы 
по 500–1000 человек, используют рекламу 
в соцсетях. Более того, реклама в социальных 
сетях лучше всего подходит для продвиже-
ния, по сравнению с другими инструмента-
ми. Некоторые могут спросить: «А что делать 
с событиями для топ-менеджмента и управ-
ленцев, с их очень высокими средними чека-
ми, где людей часто собирают по телефону или 
по e-mail?». Отвечу – работать через социаль-
ные сети. Но только это сложная история. Та-
кая работа, можно сказать, ювелирная и боль-
ше связана с продвижением личного бренда, 
с раскруткой своей личной страницы.

Что, по вашему мнению, выбрать 
для продвижения мероприятия в России – 
ВКонтакте или Facebook?

В большинстве случаев в России лучше 
всего продвигать мероприятия во ВКонтакте. 
По статистике liveinternet суточная посещае-
мость здесь составляет 73 млн пользователей. 
Это огромная цифра. Вопрос только один: 
как среди этого моря посетителей правильно 
искать нужную целевую аудиторию? Но для 
ответа во ВКонтакте есть все инструменты, 
о которых я подробно писал в книге «Продви-
жение бизнеса ВКонтакте: новые практики 
и технологии». Значит ли это, что стоит за-
быть о Facebook? Если ваш бюджет сильно 
ограничен, и вам надо выбрать что-то одно, 
да. Если бюджет позволяет – нет, потому что 
и в Facebook есть ваша целевая аудитория. 
Но ее значительно меньше для многих ниш.

А что сейчас плохо работает?
Поисковая контекстная реклама, а тем бо-

лее SEO – вот что не работает.

В социальных сетях часто используют 
вирусное видео. Такие технологии действи-
тельно привлекают внимание аудитории?

Я скептически отношусь к такому продви-
жению событий. Вокруг вирусных роликов 
очень много мифов. Некоторые думают: «мы 
сейчас снимем нечто и покорим мир». Одна-
ко канал абсолютно непредсказуем. Можно 
попасть в яблочко, но промахи случаются 
чаще. Поэтому я не рекомендую использо-
вать вирусное видео.

Какие новые способы продвижения поя-
вятся в ближайшее время?

Постоянно что-то меняется, но не карди-
нально. Например, в 2015 году во ВКонтакте 
появился инструмент «Продвижение запи-
сей», что существенно помогло продвигать 
мероприятия и бизнес в целом. В ближайшем 
будущем еще больше людей станут потреби-
телями рекламы на мобильных устройствах. 
И если вы делаете сайт проекта, обязательно 
адаптируйте его для мобильных устройств.

Какую цифровую стратегию выбрать 
для продвижения мероприятий?

Она очень проста. Всего четыре шага:
• Распишите подробно, кто является ва-

шей целевой аудиторией. Поймите, какие 
проблемы могут решить потенциальные 
участники, когда придут на событие. Зачем 
им это нужно?

• Создайте сайт, а лучше лендинг (одно-
страничный сайт), где размещаете инфор-
мацию о вашем мероприятии, и продаете 
билеты. Главное при создании такого сайта 
– продающий текст. Он решает практически 
все. От этого напрямую зависят ваши прода-
жи. В тексте опишите, чем поможет людям 
ваше мероприятие.

• Рекламируйте сайт через социальные сети, 
или  какие-то другие источники. Начинайте про-
дажу билетов онлайн. Следите за статистикой – 
какие каналы дают больший результат.

• Оптимизируйте рекламную кампанию, 
исходя из первых данных. Отключайте не-
эффективные каналы, которые не влияют 
на клиентов, оставляйте только работающие 
и выполняйте KPI.

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ СЕССИЯ 

Digital for event

 11:30–13:00

Приглашенные эксперты 
сессии расскажут, как пра-
вильно использовать циф-
ровые технологии, 
а также обсудят, осталось 
ли в новых условиях место 
для традиционных каналов 
и инструментов продвиже-
ния услуг и мероприятий. 
Модератор: маркетолог 
и создатель профессио-
нального сообщества 
«Интернет-маркетинг 
от А до Я» 
Дмитрий Румянцев.
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Александра БОБРЕЦОВА, 
руководитель российской 

национальной 
интеллектуальной 
конференции INRU

ГЛАВНОЕ – СОДЕРЖАНИЕ
СЕССИЯ 
«Маркетинг контента» 

 14:30–16:00

Новые экономические 
реалии открывают новые 
возможности для выставоч-
ной индустрии. Как создать 
выставочный продукт, кото-
рый будет востребован? Как 
не ошибиться с контентом 
мероприятия? Кто оказы-
вает наибольшее влияние 
при выборе тематическо-
го наполнения проекта? 
Можно ли продлить жизнь 
выставочному бренду, из-
менив контент? Модератор: 
руководитель российской 
национальной интеллекту-
альной конференции INRU 
Александра Бобрецова.

Что такое маркетинг контента? Каким образом контент событий 
влияет на их успешность и как найти баланс между упаковкой и со-
держанием? Ответы на эти ключевые вопросы для всех профессио-
налов ивент-рынка чрезвычайно актуальны. 

Понятие «контент» в конгрессно-
выставочной индустрии включает 
целый комплекс вопросов: от темы 
конференции, до методов про-

движения и продаж конференций в сети. 
Термин становится «видовым». Несмотря 
на сложность, множественность идей 
и трактовок – какой контент является пра-
вильным, участники ивент-рынка понима-
ют, что ответ для России еще не найден, по-
скольку западный опыт не всегда подходит 
к российской экономической и деловой 
действительности. Российский конгресс-
но-выставочный бизнес молод и находится 
в стадии формирования, и те игроки, кото-
рые найдут формулу успешного контента, 
станут безусловными лидерами индустрии.

«Опыт INRU показывает – при подготовке 
конференции в России надо уделять особое 
внимание спикерам: содержанию выступле-
ния, глубине анализа и фактов, риторике, 
энергии и мотивации. Именно это позволяет 
сделать событие интересным для публики 
в зале, получить необходимое количество 
упоминаний в сетях и цитат в прессе, – го-
ворит генеральный директор проекта INRU, 
эксперт по подготовке спикеров Александра 
Бобрецова. – Именно спикер является тем 
«актером», «певцом», на которого приходит 
посмотреть аудитория. Он в центре нашей 
работы над содержанием. Мы ищем спике-
ров, главную идею выступления, отраба-
тываем звучание речи, делая законченный 
продукт, который можно далее трансли-

ровать со сцены и перед камерами. Мы ра-
ботаем над тем, чтобы сделать «спикерами 
с позицией» всех выступающих, ведь собы-
тие невозможно без свежего, актуального, 
мотивирующего и вызывающего интерес 
у аудитории содержания. Банальность вы-
ступлений и неподготовленность спикеров 
убивают событие. Мы прорабатываем слож-
ное содержание, научные разработки и ав-
торские позиции в простые, понятные ауди-
тории, мотивирующие и зажигающие речи. 
Скорость и качество подготовки обеспечи-
вается авторской технологией, разработан-
ной на основе социальной антропологии и 
нейро-физиологии речевой деятельности».

Национальная лидерская интеллектуаль-
ная конференция INRU и Выставочный науч-
но-исследовательский центр R&C провели 
исследование INRU.Рейтинг. Проект создан 
для анализа содержания российских деловых 
событий. Впервые на российском ивент-рын-
ке использован метод Social Network Analisys. 
Специалисты исследовали текстовые данные 
и выявили семантических связи между ними.

Исследование INRU.Рейтинг выявило наи-
более содержательные отраслевые события, 
определило лучшие практики продвижения 
событий в информационном поле, предста-
вило экспертные оценки содержания отра-
слевых событий. Результаты рейтинга будут 
особенно интересны профессионалам ивент 
индустрии и компаниям-заказчикам меро-
приятий в области инноваций, промышлен-
ности и нанотехнологий.

Сессия организована 
при поддержке 

контент-партнера 
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Топ-10 рейтинга значимости мероприятий

МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО 
В РЕЙТИНГЕ

Панельная сессия «Нанотехнологии – 
оправдались ли ожидания» (Петербургский 
международный экономический форум)

1

Деловая программа форума 
«Открытые инновации»

2

Конференция по микроэлектронике в составе 
выставки Semicon

3

Конференция «Наноструктурированные 
материалы и преобразовательные устройства 
для солнечной энергетики»

4

III Всероссийская научная молодежная 
конференция «Актуальные проблемы нано- 
и микроэлектроники»

5

Деловая программа выставки «Точные 
измерения – основа качества и безопасности»

6

Международный междисциплинарный 
симпозиум «Порядок, беспорядок и свойства 
оксидов (ODPO-18)»

7

Конференция 
«Нанотехнологии – производству»

8

Форум «Наука будущего – наука молодых» 9

I Международная научно-практическая 
конференция «Графтен и родственные 
структуры: синтез, производство и 
применение»

10

Рейтинг по показателям эффективности

МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО 
В РЕЙТИНГЕ

Панельная сессия «Нанотехнологии – 
оправдались ли ожидания» (Петербургский 
международный экономический форум)

1

Деловая программа выставки «Точные 
измерения – основа качества и безопасности» 2

Международная научная студенческая 
конференция «Студент и научно-технический 
прогресс»

3

Конференция по микроэлектронике в составе 
выставки Semicon 4

Конференция 
«Нанотехнологии – производству» 5

Международный междисциплинарный 
симпозиум «Порядок, беспорядок и свойства 
оксидов (ODPO-18)»

6

Конференция «Деформация и разрушение 
наноматериалов» 7

Российско-китайский симпозиум 
«Новые материалы и технологии» 8

Конференция 
«Нанофизика и наноэлектроника» 9

Конференция «Современные металлические 
материалы и технологии»

10-15

Advanced Carbon Nanostructures

Конференция «Полупроводники»

Конференция «Макромолекулярные 
нанообъекты и полимерные нанокомпозиты»

Конференция «Фундаментальные проблемы 
высокотемпературной сверхпроводимости»

Конференция «Современные твердофазные 
технологии: теория, практика и 
инновационный менеджмент»

По данным: ВНИЦ R&C и INRU
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22 ЯНВАРЯ 

Инна КАРПУШИНА, 
ведущая программы 
«Открытая студия» 

ТРК 5 канал

Сессия организована 
при поддержке АКМР

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ

СЕССИЯ
 «Формирование по-
ложительного имиджа 
страны и отдельных 
регионов через собы-
тийный маркетинг. Ре-
гиональный маркетинг 
через события» 

 14:30–16:00

В рамках сессии будут рас-
смотрены вопросы созда-
ния имиджа и бренда реги-
она. Эксперты обсудят, всем 
ли нужен бренд, какие цели 
и задачи он должен решать, 
как с ним работать, может 
ли мероприятие стать брен-
дом региона. Участникам 
форума будут представ-
лены наиболее успешные 
примеры из российской и 
зарубежной практики реги-
онального маркетинга. Мо-
дератор: ведущая програм-
мы «Открытая студия» ТРК 5 
канал Инна Карпушина.

В 2015 году начал работу информационно-туристический портал 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России welcome2018.com. 
Он демонстрирует, что каждый российский город уникален: имеет 
свою историю, достопримечательности и предлагает комфортные 
условия для гостей. Станет ли грядущий чемпионат брендом горо-
дов? Как события могут повлиять на имидж регионов?

По словам директора по продви-
жению территорий коммуника-
ционного агентства AGT Влади-
слава Шулаева, события заметно 

повлияли на развитие крупных россий-
ских городов. «Юбилеи Санкт-Петербур-
га, Москвы, Казани и Ярославля, саммиты 
в Екатеринбурге, Владивостоке и Уфе, Олим-
пиада и Универсиада уже принесли ощути-
мую пользу и показали измеряемый эффект 

в различных направлениях продвижения: 
туристическом, общественном, инвестици-
онном, – считает эксперт. – Эффективным 
форматом являются также ежегодные ивен-
ты, продвигающие уникальные достоинст-
ва территории – «Бриллиантовая неделя» 
Якутии, «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, 
фестиваль «Вологодское кружево». Каждое 
яркое позитивное событие влияет позитив-
но на имидж территории и страны. Россия – 
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Проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году 
станет мегасобытием для городов России. В 2016 году 
на подготовку мероприятий потратят более 4 млрд 
рублей. Половину суммы, по словам президента РФС 
и министра спорта РФ Виталия Мутко,  выделит ФИФА, 
а остальные 2 млрд – это деньги государства и пожер-
твования бизнес-партнеров.

страна тысячи городов. Если каждый 
из городов будет иметь эффективные собы-
тия-драйверы, привлекательные для сво-
их целевых аудиторий – это и будет одним 
из направлений продвижения «бренда» Рос-
сии – страны городов».

Консультант по брендингу и маркетин-
гу территорий компании Zerooverhead 
Consulting Berlin Роберт Ейзольдт напомина-
ет, что для создания бренда города необхо-
димо участие всех заинтересованных в этом 
процессе сторон.

«Территорию надо позиционировать не 
только как место, которое можно посетить, 
а ту точку на карте страны, куда захочется 
приехать вновь, где можно жить, учиться, 
работать, инвестировать, – поясняет Роберт 
Ейзольдт. – Специалисты должны обратить 
внимание на новый тренд в туризме «Путе-
шествуй, как местный». Сейчас следует боль-
ше экспериментировать с социальными се-
тями и средствами связи, чтобы повысить 
активность гостей и жителей городов».

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Эксперты единодушны во мнении: 

события стимулируют развитие регионов. 
В частности, в городах, принимающих круп-
ные фестивали и международные соревно-
вания, создается современная инфраструк-
тура. «Любое событие, особенно мирового 
масштаба – это возможность заявить о себе, 
показать все лучшее, что есть у вас дале-
ко за пределами региона. Сегодня, в эпо-
ху тотальной информатизации, шанс быть 
замеченным дает возможность привлечь 
туристов, инвесторов, и как следствие, со-
здать новые рабочие места, стимулировав 
социально-экономическое развитие», – 
говорит директор по связям с общественно-
стью Корпорации развития Северного Кав-
каза (группа Внешэкономбанка) Дмитрий 
Смиркин. 

«Спортивные и культурные мегасобытия 
становятся мощными инструментами раз-
вития, способными преобразить город, – 
подтверждает руководитель группы 
по оказанию услуг гостиничному сектору 
компании EY в Северо-Западном регионе, 
ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консульта-
ционные услуги», Екатерина Янут. – Важ-
нейшее значение имеет развитие малого 
и среднего бизнеса».

ДО И ПОСЛЕ
Однако известны примеры, когда создан-

ная инфраструктура не используется после 
проведения мероприятия. Так, например, 
спортивные объекты Олимпийских игр в 
Афинах и Пекине по окончании соревнова-
ний оказались невостребованными.

«Нередко положительное влияние ме-
гасобытий в материальной сфере усту-
пает отрицательным эффектам, среди 
которых высокие затраты на проведение 
мероприятий, рост государственных и 
частных долгов, низкая эффективность ис-
пользования построенных сооружений, – 
поясняет Екатерина Янут. – Как показывает 
практика, основные положительные эффек-
ты событий сосредоточены в  нематериаль-

ной сфере. Среди них – рост национального 
самосознания, волонтерского и юношеского 
движения, популяризация спорта, продви-
жение имиджа страны и городов».

«Если говорить о капитализации резуль-
татов от проведения масштабных ивент-
проектов, то работа над имиджем террито-
рий в момент окончания самого меропри-
ятия не должна заканчиваться. Когда есть 
желание получить дивиденды от минувше-
го события, стоит приложить все силы, что-
бы шлейф от прежних побед максимально 
долго оставался в информационном поле», 
– считает Дмитрий Смиркин.

Проведение чемпионата мира по футболу 
в 2018 году станет мегасобытием для горо-
дов России. Как стало известно, в 2016 году 
на подготовку мероприятий потратят более 
4 млрд рублей. Половину суммы, по словам 
президента РФС и министра спорта РФ Ви-
талия Мутко,  выделит ФИФА, а остальные 
2 млрд – это деньги государства и пожер-
твования бизнес-партнеров. Скептики пола-
гают, что миллиарды будут потрачены зря. 
Как в такой ситуации не испортить имидж 
региона?

«Говорить об убыточности чемпиона-
та 2018 года еще рано, – считает Екате-
рина Янут. – При строительстве объек-
тов следует ориентироваться не только 
на требования ФИФА, но и на текущий ры-
ночный спрос. Нужно четко понимать, что 
необходимо городу-хозяину».
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РЕЙТИНГ СОБЫТИЙНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
РЕГИОНОВ РФ

Выставочный научно-исследовательский центр R&C составил ежегодный рейтинг событийного 
потенциала регионов России.

Пилотный проект исследования проводился в 2014 году, 
а в 2015-м методика его проведения была скорректирова-
на в соответствии с новыми экономическими условиями. 
Так, была доработана методика отбора исходной базы, 

в основе которой, как и ранее, лежит рейтинг привлекательности 
городов, составленный институтом территориального планиро-
вания «Урбаника». В рейтинге 2015 года в базе были сохранены 
все города – как крупные региональные, так и районные центры 
– в порядке соответствия ранжированию института «Урбаника», 
за исключением Москвы и Петербурга, поскольку данный поря-
док отражает тенденцию развития внутреннего туристического 
потенциала российских регионов, являющегося одним из ключе-
вых трендов экономического развитии России в 2015 году.

Для построения рейтинга ВНИЦ R&C разработал систему мно-
гофакторного анализа, включающего в себя ключевые показате-
ли развития ивент отрасли в регионе. В исследовании рассма-
триваются важнейшие аспекты, влияющие на развитие ивент ин-
дустрии: материально-техническая база, региональная политика 
поддержки выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельнос-
ти, опыт проведения значимых мероприятий, ключевые показа-
тели, характеризующие развитие региона в качестве туристиче-
ской дестинации. Оценка производится в баллах.

На первом этапе определяется рейтинговый балл по каждо-
му показателю, на втором этапе определялся рейтинговый балл 
по группе факторов, и на третьем этапе определялся интеграль-
ный рейтинговый балл. Для оценки значимости каждой группы 
факторов используются коэффициенты веса, установленные ме-
тодом экспертной оценки. В качестве экспертов к составлению 
рейтинга привлекаются ведущие специалисты отрасли.

Сочи и Екатеринбург сохранили лидирующие позиции. Красно-
дар в 2015 году обошел Казань. Рейтинг покинули: Красноярск, 
Нижний Новгород, Великий Новгород, Рязань, Калуга, Брянск, 
Мурманск, Сыктывкар и Владикавказ. В топ-30 их сменили Ли-
пецк, Оренбург, Стерлитамак, Тольятти, Братск, Старый Оскол, 
Череповец, Рыбинск и Ангарск. Положительным явлением, ха-
рактеризующим динамику регионального развития, являет-
ся вхождение в топ-10 Ярославля и Белгорода, не являющихся 
«миллионниками». Лидером роста рейтинга стал город Воронеж, 
поднявшийся с 24 места и вошедший в топ-10. Такому прогрессу 
способствовало, помимо роста в базовом рейтинге привлека-
тельности городов, укрепление материально-технической базы 
выставочной индустрии – в конце 2014 года в городе открылась 
новая многофункциональная площадка Expo Event Hall на базе 
ТРК «Сити-парк «Град», и определение администрацией горо-
да политики в сфере выставочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности. Дальнейшее развитие инфраструктуры города, 
в частности для приема одной из тренировочных баз чемпиона-
та мира по футболу 2018 года, и укрепление его бренда в качест-
ве столицы Черноземья дают хорошие предпосылки для роста 
в последующих рейтингах.

Ростов-на-Дону, Ярославль, Уфа и Белгород укрепили позиции, 
поднявшись на несколько пунктов. Места в верхней части рей-
тинга сохранили Иркутск, Пермь, Самара и Ставрополь.

Город место в 2014 г. место в 2015 г.

Сочи 1 1

Екатеринбург 2 2

Краснодар 6 3

Казань 3 4

Ростов-на-Дону 8 5

Ярославль 11 6

Уфа 13 7

Белгород 15 8

Воронеж 24

8 – 11Иркутск 9

Пермь 10

Самара 11 12

Тюмень 15

13 – 15Ставрополь 15

Астрахань 19

Липецк - 16

Тольятти - 17

Тула 23 18

Южно-Сахалинск 26 19

Тверь 19 20

Оренбург
- 21 – 22

Рыбинск

Череповец - 23

Нижневартовск

- 24 – 27
Магнитогорск

Братск

Стерлитамак

Сургут 29 28

Старый Оскол - 29

Ангарск - 30

Источник: ВНИЦ R&C
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ЗАНИМАЙТЕ СВОИ МЕСТА ЗАРАНЕЕ!

- сервисы для продаж и билетов: как правильно выбрать сервис 
- современные решения для автоматизации билетного хозяйства
- CRM и работа с клиентом, программы л ояльности
- привлечение новой аудитории SMM, e-mail маркетинг, контекстная реклама, наружн ая реклама и новые медиа
- системы контр оля и уп равления доступом на площадк ах, безопасность выставочных к омплексов
- эквайринг: р абота с платежными с истемами
- маркетинг, реклама и PR на билетном рынке
- эф ф ективное уп равление билетной массой: квотирование против онлайн реж има, динамическое изменение цен
- электронный билет, тонкости работы
- партнерские сети, распространение билетов через ритейл (связной, евросеть, цавс) 
- регионы: особенности работы за пределами МКАД

21-24 АПРЕЛЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ФОРУМ БИЛЕТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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22 ЯНВАРЯ 

СОРОК НА ОДНОГО
СЕССИЯ
«Современные методы 
управления HR-ресур-
сами для целей повы-
шения эффективности 
предприятий ивент 
отрасли» 

 16:30–18:00

Во многом именно от ра-
боты с сотрудниками и их 
отношения к делу зависит 
успех компаний в ивент 
отрасли. В рамках сессии 
ведущие специалисты 
по подбору персонала 
обсудят вопросы кадровой 
стратегии компаний, эффек-
тивной системы мотивации 
и повышения лояльности 
сотрудников.

По данным компании HeadHunter, в 2015 году спрос на сотрудни-
ков в области ивент индустрии в Северо-Западном федеральном 
округе упал. В ноябре и декабре специалисты интернет-рекрут-
мента отметили спад активности работодателей. На одну вакансию 
на сайте hh.ru приходится около 40 резюме. Какие специалисты вы-
играют в острой конкурентной борьбе? Как вузы готовят професси-
оналов для ивент отрасли?

Эксперты HeadHunter отмечают, что работодатели редко 
ищут сотрудников, которые будут заниматься исключитель-
но подготовкой и проведением мероприятий. Как правило, 
в обязанности специалистов включены задачи менеджера 

по маркетингу или пиар. Исключение составляют вакансии ивент-
агентств, выставочных центров, креативных пространств, рестора-
нов и клубов, а также крупных компаний, где функционал сотрудни-
ков строго разделен по направлениям.

Идеальный сотрудник будущего – это «человек эпохи Возрожде-
ния», эксперт в одной области, имеющий уверенные и обширные 
знания и в других, смежных сферах и, что еще важнее, способный 
поддержать профессиональный разговор с самыми разными спе-
циалистами. По нашим исследованиям в ивент отрасли наиболее 
востребованы навыки организации работы команд и коммуникации, 
при этом устоявшееся представление о ведущей роли креативности 
несколько преувеличено.

Ирина Зарина, генеральный директор CEB SHL Talent Measurement 
Solutions в России

В результате совместных усилий отраслевого делового сообще-
ства и учебных заведений в ближайшее время профессиональные 
стандарты будут окончательно доработаны и приняты. Это позволит 
вузам создавать стандартизированные  программы обучения и вы-
пускать на рынок специалистов требуемой квалификации.

Татьяна Грибанова, начальник отдела труда и заработной платы 
Группа предприятий «РЕСТЭК®»

13 %
37 %
50 %

30 %
70 %

81 %
19 %

Портрет специалиста ивент отрасли РФ

Мужчины 

Женщины

Имеют 
высшее 
образование

Имеют 
неоконченное 
высшее образование

В возрасте от 26-35 лет

В возрасте 
от 22 до 25 лет

Старше 35 лет

Данные HeadHunter, 2015 г.
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DEAR PARTICIPANTS!

During these five years in January, the Europe+Asia Event Forum (EFEA) has become a traditional 
meeting place for experts in event industry from Russia, Europe and Asia.

This event is performed under the patronage of the Chamber of Commerce and Industry of the 
Russian Federation with the support of the Russian Union of Exhibitions and Fairs (RUEF), the Congress Bu-
reau of St. Petersburg, and the Russian Association of Communication Directors and Corporate Publishing 
(ACMR).

There is a good reason why we have chosen the quote of Kevin Roberts, the Head of PA Saatchi & Saatchi, 
as an epigraph to the Forum, it reflects very precisely the issues that we would like to discuss at EFEA 2016 – 
new approaches to business, project and regional marketing. The key topic of the Forum has also suggested 
what should be the cover for the EFEA Guide – this year we have decided to pay tribute to the team that has 
created and performed the marketing campaign of the legendary “Star Wars”. It is the case in which events 
and other media instruments were reflected and effectively implemented at an incredible scale. This is an 
example of a complex, multiple, creative approach to the project marketing.

It is exactly this topic – “Marketing in new conditions. Events as an effective marketing communications 
tool” – will be discussed at EFEA 2016. During round tables, plenary discussions and meetings, participants 
will see how the event industry adapts to the current situation, how to use the crisis opportunities for pro-
ject development, how to win the fight for a customer. Event industry experts are going to reveal the secrets 
behind the events sponsorship and partnership, and foreign internet marketing experts will share their 
innovations in the Digital for event sphere. Traditionally, there will be also some discussions on a regional 
marketing and the role of events in the regional promotion.

While mentioning the new approaches, it is also important to note that, in 2016, the Event LIVE Forum for 
the first time will take place at the same venue as the EFEA, providing individual meetings of experts with 
customers and contractors – a unique format for Russian event industry. Event LIVE will provide an opportu-
nity to hold meetings, introduce services, learn real cases, and new ideas for projects, to receive the recom-
mendations of leading market experts, as well as to review the technological innovations of the industry.

The forums will feature sessions and events, where the participants will be able to establish relationships 
with business partners and customers to maximum effect. Events program includes presentations, master 
classes and workshops, an exhibition of technology and equipment suppliers, the Job Fair and the Match-
making.

I wish all the participants of the V Europe+Asia Event Forum and the Event LIVE Forum to have productive 
activities, effective discussions, new interesting discoveries and meetings.

Sergey TROFIMOV, 
President of RESTEC® Group
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DEAR FRIENDS,

I am glad to welcome in Saint Petersburg the participants and guests of the anniversary 5th Europe and Asia Event Forum. 
This large-scale forum, which takes place at the banks of the Neva river for the fifth time, has become a communication 
platform for the specialists of congress and exhibition industry, business and event tourism. This year our city welcomes 

the representatives of business and authorities from many foreign countries and regions of Russia.
Saint Petersburg has a rich historical legacy, unrivalled architectural monuments and masterpieces. It is justly called one of 

the most beautiful cities in the world. According to the leading international rating agencies, last year Saint Petersburg was 
recognised the best tourist destination of Europe. The city hosted 6.5 million tourists.

There are many important and interesting events in the calendar of cultural and business life of Russia›s Northern Capi-
tal. Saint Petersburg is a big transport centre, a city of breakthrough science and innovations with favourable investment 
climate. That is why it has always been one of the most attractive places for business meetings, conduction of exhibitions, 
forums, and conferences. Tourism is an important component of many national economies. For Saint Petersburg, further de-
velopment of tourism industry and strengthening of convention and exhibition potential is also a task of prime importance.

I am confident that the 5th Europe and Asia Event Forum will become the next step forward in the development of event 
industry and strengthening of international and interregional cooperation. Its success will enhance economic growth and 
prosperity of our cities and countries. I wish all the forum participants to have a fruitful work and unforgettable impressions 
of your meeting with our beautiful city!

Georgy Poltavchenko, 
Governor of Saint-Petersburg

DEAR COLLEAGUES!

On behalf of the Russian Chamber of Commerce and Industry, I am glad to welcome the participants, the guests 
and organisers of the V Europe + Asia Event Forum. The exhibition industry in general, and the MICE-industry in 
particular, play an important part in the development of the national and regional economies. The development 

of the MICE-industry elevates the economic, social and cultural status of a region, creating new workplaces and making the 
region more competitive.

Such topics of the Forum›s agenda as creation of convention bureaus in today›s Russia, attracting visitors, region brand-
ing, and provision of highly-qualified personnel for the event industry are becoming increasingly important in the current 
geopolitical and economic situation. 

The Europe + Asia Event Forum typically draws top specialists in exhibition industry, convention business, business tour-
ism, territorial marketing, and is a venue for practical discussion and solution of the burning issues, as well as for identifying 
new formats and technologies in exhibition and conventional activities.

I am sure the Forum will meet the highest standards, and bring the event organisation and staging industry to a com-
pletely new level. I wish all the participants of the Forum successful business, good health and well-being!

Aleksandr Rybakov,
 Vice-President, Russian Chamber of Commerce and Industry

MY GREETINGS TO THE PARTICIPANTS AND GUESTS 
OF THE EUROPE+ASIA EVENT FORUM!

This event is an annual meeting place for experts in event industry from many countries of the world where they 
can share their experience and discuss current industry issues. Each year the Forum extends the range of its top-
ics and provides participants with practical recommendations on more efficient business. In the current complex 

international context such a dialogue between business representatives is probably the fastest wa y to resolve the disputes 
between the countries, a possibility to establish business contacts in personal ‹face to face› communication and to find the 
best way to overcome the differences. 

I wish successful work to all the participants!
Serguei Bednov, 

Chairman of the RF CCI Committee on Fair and Exhibition Activities and Manufacturers 
and Exporters Support, Director General at the Expocentre ZAO.

DEAR FRIENDS AND COLLEAGUES,

The Europe+Asia Event Forum can, for good reason, be refered to as a leading international communication venue for 
experts of the event industry. This year is the fifth time it brings together specialists in business and incentive tourism, 
organizers of exhibitions and conferences – not only to learn about new trends and inventions in the industry and pre-

sent their own projects, but also to share their invaluable experience, make new and strengthen the existing business contacts.
The main topic of the Forum this year is «Marketing in New Conditions». Events as an Effective Tool for Marketing Commu-

nications». The topic is doubtlessly important against today›s background, the more so because the MICE-industry has been 
playing a key part in economic development of the Russian regions, attracting investments and creatinga dialogue with 
representatives of other countries and cultures. I wish all the participants successful business and new beneficial projects! 

Vladimir Salmatov, 
General Director. World Trade Centre Moscow
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SIGNING 
OF AGREEMENTS 
AT EFEA 2016

At V Europe+Asia Event Forum 
(EFEA) R&C Market Research 
Company is going to sign coop-
eration agreements with Keller-
mann and INRU (Vorobyovy Gory 
Independent). The documents 
are to be signed by the founder 
of Kellermann Nikita Keller-
mann, the General Director of 
INRU (Vorobyovy Gory Inde-
pendent), Alexandra Bobrets-
ova, and a member of the super-
visory board, Managing Director 
of RESTEC® MEDIA, (RESTEC 
Group of companies) Darya 
Ostrovskaya. 

www.euras-forum.com

EXPOCENTRE (MOSCOW) IS A SPONSOR OF EFEA 2016

Exhibition company Expocentre has become a sponsor of V Europe+Asia Event Forum (EFEA). 
Expocentre (Moscow) is a leading organizer in Russia, CIS, and Eastern Europe of biggest interna-
tional branch-wise exhibitions and national expositions of our country at EXPO exhibitions. This 
company is the oldest Russian participant of the Global Association of the Exhibition Industry (UFI). 
Every year in Expocentre International Exhibition Complex more than 100 international exhibitions 
are held and visited by more than 2 million specialists, and more than 800 conventions, symposi-
ums, and conferences take place. 

www.expocentr.ru

EXTENDED MEETING OF THE 
COMMITTEE OF RUSSIAN CHAMBER 
OF COMMERCE AND INDUSTRY

In the framework of V Europe+Asia Event Forum there will take place a 
regular meeting of the Committee of Russian Chamber of Commerce and 
Industry for exhibition and fair activity and support of manufacturers and 
exporters. Participants of the meeting will discuss issues of the industry de-
velopment. The agenda of the meeting includes following: 

– Realisation of concept of exhibition, fair and convention activities in the 
Russian Federation.

– Progress of preparation of the project of the federal law «On Exhibition, 
Fair, and Congress activity in the Russian Federation».

– Results of work of the Committee in 2015, priority tasks for 2016.
– Personnel of the Committee.
Moderator: Chairman of the Committee of the Chamber of Commerce 

and Industry of the Russian Federation for exhibition and fair activities and 
support of manufacturers and exporters, General director of ZAO Expocen-
tre Sergey Bednov. 

An extended meeting will take place 
on 21 January from 14.30 to 16.30.

MEMBERS OF UFI MARKETING 
COMMITTEE MET IN ST. PETERSBURG

The marketing committee of the Global Association of the Exhibition industry (UFI) took place 
on 20 January in St. Petersburg at PetroCongress Congress Centre. The marketing committee of 
the UFI deals with issues related with marketing and promotion of exhibitions, development of 
new projects and concepts. It also carries out researches, assists the association in organisation 
and conduct of professional seminars and conventions. The committee is composed of experts 
from 11 countries of Europe and Asia. 

www.euras-forum.com
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TENDERS: HOW TO SUCCEED 
IN A TENDER

Panel discussion «Client and Contractor: speaking the same language. 
Tenders: how do you succeed in a tender?» representatives of clients 
and events organisers will discuss topical issues of participating in bids 
and tenders. The experts will explain how to prepare the best offer and 
not be wrong when choosing a contractor. The session is organised 
with support of the Association of communications and corporate me-
dia directors in Russia («ACMR»). Moderator of the meeting is a member 
of the Association of communications and corporate media directors in 
Russia (ACMR), Executive director of the Publishing house MediaBusiness, 
Ekaterina Kolyada. 

Panel discussion will take place on 21 January from 14.30 to 16.30.

EFEA AWARDS

Within framework if the V Europe+Asia Event Forum there will take place 
presentation of the professional award EFEA Awards. According to results 
of the voting by leading experts and representatives of mass media spe-
cialising in conducting surveys, a special prize and diploma are awarded 
to leading companies of the industry working on the Russian markets, and 
the best events of the year: forums, exhibitions, conventions, festivals. EFEA 
Awards encourage organisers of exhibition and convention activities, pro-
mote modern technologies of the industry, foster the industry and enhance 
promotion of innovative exhibition and convention projects.

An awards ceremony of the annual professional industry-specific 
EFEA Awards will take place in the framework of the gala dinner on 22 
January. Official partners of the award

MATCHMAKING

A unique online system for matchmaking organisation will allow im-
provement of the efficiency of participation at the Forum to find potential 
business partners and enhance existing relationships. Matchmaking will 
provide an opportunity to learn more detailed information on partici-
pants of the events, publish information about your company at the exhi-
bition web-site, help find companies which can be interesting, schedule 
and agree business meeting within framework of the Forum, as well as 
plan personal schedule of attending of events and conducting business 
meetings. Matchmaking working hours: 11:00 – 18:00 Registration 
and appointment of the meetings on the website 

www.euras.ibdk.ru/main

The session 
has been organised 
with the support of
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HEADHUNTING 
FOR EVENTS 

The job fair in event industry Headhunt-
ing for events will take place on 22 January 
in CC Petrocongress. Organisers: R&C Market 
Research Company, RESTEC® Group, the web-
site Headhunter for job search and Erasmus+ 
Eurdic 2015-2018. The event will be held in 
the format of business game with teams of 
applicants and employers from event agen-
cies and companies participating. Upon the 
results of the game, winners and laureates will 
receive prizes: a job offer and two weeks in-
ternship in Europe. 

The final will take place 
on 22 January at 16:30.

With the support of

EVENT TALENTS COMPETITION

The contest for young events industry professionals will be held for the fourth time within frame-
work of Europe+Asia Event Forum. The first competition was held in 2013 at the II Europe+Asia Event 
Forum  (EFEA 2013) and became a communication site connecting talented and ambitious young 
professionals. Judges were Russian and foreign experts of the industry: members of the international 
associations AUMA, ICCA, MPI, UFI, managers of exhibition organisations, convention centres, consult-
ing companies. The competition of 2015/2016 season is dedicated to organisation of business events, 
and its key topic is «WOW Know-how in preparation of business events». In 2016 expert committee of 
the competition is chaired by director of business development UFI, Rowena Arzt.

The competition is held with support of St. Petersburg administration. Partners of the event 
are International project EU Erasmus+ European dimensions in qualification for tourism sector 
EURDIQ 2015-2017, Russian Association of Communication Directors and Corporate Publishing 
(AKMR) and KudaGo.com service.

Six projects have reached the Event Talents final:
Pedagogical foresight «Children are Russia›s future». Author: Daria Semikoz, Herzen RSPU/

ANOO DPO ANEX
International conference of young scientists and specialists in the nuclear energy industry. 

New technologies and solutions in the nuclear energy industry. Author: Daria Petrova, Youth 
Society Atomproyekt AO. 

Cross social project «Delai dvizhenie» (Do movement). Social participation in transport infra-
structure. Author: Anna Stepanova, Consulting House OOO 

Innovative methods of promotion of fair «Allure in big city». Fashion, beauty, style in big city. 
Author: Daria Gornovitova, Expo-Volga EC

New multi-task application which will turn over expectations of consumer and take event 
industry to a new level. Author: Polina Sologub, FSBEI HPO Saint Petersburg State Economic 
University.

All-Russia youth forum «Development of project economics» Authors: Elizaveta Kolpakova 
and Veronika Klinchuk, FSBEI HPO Saint Petersburg State Economic University.

The final stage of the competition will take place on 22 January from 16:30 to 18.00 at Petro-
Congress congress centre.

«EFFICIENT CV» 
WORKSHOP

Whoever can present themselves, their 
qualification and value worthily will gain 
significant benefits on the market. If you 
want to receive more first-class job offers, 
you must have a perfect CV. The «Efficient 
CV» Workshop on 22 January from 16:30 to 
17:00 will be held by director of recruiting 
and consulting RC Studio, Elena Razumova. 

22 JANUARY HR DAY AT EUROPE+ASIA EVENT FORUM (EFEA 2016)
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21 JANUARY 

Rovena ARTS, 
UFI Director 

on Business Development

PANEL DISCUSSION 
«Organiser, Industry 
Partner, Exhibitor 
and Visitor: an endless 
circle or mutually 
beneficial cooperation?» 

 09:30–11:00

What kind of product do 
the organisers of trade show 
projects offer to the associa-
tions and unions, exhibitors 
and visitors, calling it «partici-
pation in the trade show»? 
What are the goals of trade 
show operators and associa-
tions for organising the trade 
shows? What are exhibitor›s 
expectations in relation to 
the trade show organisers 
and in what way does the 
trade show organiser view 
the work of the exhibitor at 
the trade show? These and 
other questions will be an-
swered by the participants 
of this meeting during their 
panel discussion. Moderator: 
Rovena Arts, UFI Director on 
Business Development

Exhibition activity is a reliable tool to enhance competitiveness and to 
promote domestic goods and services at the domestic and foreign mar-
kets. Successful implementation of the projects, their level and scope de-
pend to a large extent on the interaction of exhibition organisations with 
industry trade unions and associations, public authorities.

sustainable development of a trade show pro-
ject to a large extent depends on the construc-
tive cooperation with the industrial groups and 
trade associations» – he says. Experts point out 
that the participants should understand the sig-
nificance of the trade show.

«The more companies and specialists are noti-
fied about the power of this marketing tool, the 
better the effect of participation in the event 
will be,» says Dorota Vallush, Manager of the 
Department for Visitors Relations of the Poznan 
International Fair Ltd. «As we live in the very fast 
moving time we always compete for develop-
ment a proper business model, marketing ap-
proaches are changing rapidly. There are no 
more B2B or B2C trade shows. There are projects 
combining experience, emotions, business, and 
face-to-face contacts. This is our modern prod-
uct.» Attention to the necessary development 
of an event added value for its organisers and 
participants is drawn also in Russia.

Sergey Trofimov, President of RESTEC® Group, 
believes that industry needs new features provid-
ing quality services to its participants and visi-
tors. «Mastering the best practices of the global 
exhibition industry, RESTEC® Group develops and 
creatively applies innovative technologies. The 
most effective include the following: Matchmak-
ing, hybrid events, its own industry clubs and pro-
grams,» explains Sergey Trofimov. «Moreover, 
we are actively introducing innovative methods 
of working with the target audience of trade visi-
tors attending the variety of industry segments of 
trade show and convention projects.»

ORGANISING SKILLS

At the present moment exhibition or-
ganisations of the Russian Federation 
handle a very important issue while 
contributing to the economic recov-

ery. Sergey Alekseev, a current president of the 
World Association of the Exhibition Industry 
(UFI) believes that now it is the time to consoli-
date the relationship between event organisers 
and industry associations. In the face of mod-
ern economic environment and limitations im-
posed at the foreign market for Russian goods, 
the trade shows should help to unlock the full 
potential. «We are working extensively with the 
Ministry of Industry and Trade, CCI of the Rus-
sian Federation, RUIE in order to develop the 
promotion of domestic products,»says Sergey 
Alekseev.

According to Sergey Trofimov, President of 
RESTEC® Group, public industry organisations 
thoroughly and professionally deal with the 
nomenclature of industrial products and subtle 
aspects of its promotion process organisation, 
they know situation at the commodity markets 
and the needs of manufacturers and suppliers of 
goods and services. Therefore, the interaction of 
public authorities with industry unions and as-
sociations on issues relating to organisation of 
trade shows, significantly improves the efficien-
cy and significance of a given event and allows 
involving participation of the key companies in 
this industry.

This opinion is also confirmed by Sergey 
Bednov, Director General of Expocentre, CJSC. 
«Trade show organisers are well aware that the 
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21 JANUARY 

Anna CHETVERGOVA, 
CEO of St. Petersburg 
GBU «Congress and 
exhibition bureau» 

Based on 2015 results, the con-
gress events market in St. Peters-
burg has increased by 2-3%. This 
conclusion was made by CEOs 
of large exhibitions operators in 
Moscow and St. Petersburg, as 
well as the leafing experts, ques-
tioned by the St. Petersburg GBU 
«Congress and exhibition bu-
reau» and R&C Market Research 
Company. The respondents have 
evaluated the business meetings 
market in Russia equalling to 20 
billion roubles, the share of the 
Northern capital amounts to the 
one fourth.

Based on the estimation of St. Petersburg 
companies, the volume of the business 
meetings market in Russia accounts 
for 10-15 billion roubles, Moscow 

companies are talking about 20 billion.St. 
Petersburg share in the overall market volume 
of the congress and exhibition services in 
Russia equals to 21-30%. Thus, according to 
the Congress and exhibition bureau specialists› 
conclusions, the overall capacity of the St. 
Petersburg congress market can be estimated 
at 3-3.5 billion roubles. It is assumed that in 2015 
the city was visited by more than 70 thousand 
business tourists. The market participants stay 
optimistic. Most of St. Petersburg experts talk 
about the increase on the congress events 
market within 5%.

With the support of the Tourism 
Development Committee Congress and 
exhibition bureau the concrete concepts 
for developing the city event industry have 
been developed. Recommendations include 
using congress event formats for education 
projects, preparation of new international 
congress and exhibition events for healthcare, 
medicine tourism, healthy lifestyle and limited 
capabilities individuals. The document also 
includes information on the necessity of a 
government level support of the Russian 
Energy Forum, and St. Petersburg International 
Gas Forum.

According to the Strategy of the social and 
economic development of the North West 
federal district for the period up to 2020, St. 
Petersburg is supposed to be among the Top 
10 European and Top 20 global congress cities. 

Let us remind you that in 2015 the city was 
awarded a World Travel Awards premium as 
the best tourist destination in Europe and was 
called «The best tourist brand.» TripAdvisor 
portal has called St. Petersburg the travel city 
#1 in Russia and included in the ten best tourist 
places in Europe. 

In 2015 together with the industry 
participants the bureau formed and 
submitted 15 requests for holding business 
events in St. Petersburg. «There are congress 
and exhibition complexes, hotels, unique 
historical palaces and mansions adapted 
for housing high class events,» says Anna 
Chetvergova, CEO of the Congress and 
exhibition bureau. «The increase of the city 
events number will lead to the increased 
stream of business tourists, as well as the 
market participant profit: it is known that 
such travellers spend two times more. So 
far, according to expert estimations, only 15-
20% visiting St. Petersburg come to the city 
for business purposes with only 6% being 
participants of exhibitions and congresses.»

It is expected, that the new year will 
be more successful. As reported by the 
St. Petersburg Tourism Development 
Committee, several large events will be held 
in the city. Thus, EuBEA International festival 
of events and live communication will take 
place October 19-22, 2016 in St. Petersburg, 
more than 400 specialists and potential 
event customers will be participating. In 2015 
the festival was successfully held in Seville. In 
addition, the festival of light will début in the 
St. Petersburg.

THE CONGRESS EVENTS 
MARKET IS GROWINGSESSION 

«Congress bureau – focus 
on cooperation and for-
eign expertise»

 09:30–11:00

What are the purposes and 
objectives of the congress 
bureau? What does the in-
dustry market expect from 
the new Russian regions de-
velopment institute? Within 
the session representatives 
of Russian congress bureaus 
and the market participants 
will discuss cooperation 
possibilities and perspec-
tives, as well share their best 
practices. A moderator: CEO 
of St. Petersburg GBU «Con-
gress and exhibition bureau» 
Anna Chetvergova.

The session is organised 
with the support of 
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Sergey ALEKSEEV, 
CEO of UFI, CEO of RSVYA, 

vice president 
of ExpoForum 

International CSJC.

PANEL DISCUSSION 
«Sales art: how 
can you win a fight 
for clients on the 
grounds market?»

 11:30–13:00

How do you become 
successful on the grounds 
market? How do you win 
the fight for clients? 
The session discussion 
will cover issues: how 
to sell a ground, how to 
define its right and efficient 
positioning, is it possible 
to establish cooperation 
between a region and a 
ground. Moderator: 
Sergey Alekseev, 
CEO of UFI, CEO of RSVYA, 
vice president of ExpoForum 
International CSJC.

The number of professional grounds increases every year. Event change 
as well: new formats appear, service and management requirements 
grow.

gress possibilities amid the crisis period. 90 
experts of the Russian exhibition industry 
have taken part in the research, including 
leading exhibition organizers, exhibition 
complexes owners, companies supporting 
the exhibition business.

This research included the expert estima-
tion of the current state of the exhibition 
and congress market in Russia, as well as 
the analysis of the current influence of crisis 
conditions on the changes in structure and 
formats of business and culture and enter-
tainment events, the analysis of the practice 
for event organisation and holding by ex-
hibition complex owners, and the effective 
measures for increasing the efficiency of 
specialised grounds usage have been sug-
gested.

GROUNDS MARKET IN RUSSIA

As you may know, an exhibition 
activity is like an indicator of the 
country›s economic develop-
ment. A complex foreign policy, 

the slowing rate of the economic growth, 
shrinking of the manufacturing volume, 
investment activity slowdown – all these 
factors have negatively influenced the ex-
hibition industry in Russia, and the market 
players need to adapt to the new business 
conditions. Therefore, both event organiz-
ers and ground owners pay more attention 
to finding new methods of fighting for their 
clients.

In order to acquire relevant information 
about existing trends and tendencies on the 
market, R&C Market Research Company has 
carried out a research aimed at the issues 
of managing exhibition grounds with con-
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55 %
25 %

7 %

6 %
15 %33 %
13 %6 %
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of the exhibition and congress market 

in Russia, based on 2015 results
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ing efficiency of the exhibition sites use
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Nikolay KARASEV, 
Director General 

of ECA ExpoEffect

Organisers of exhibitions and conferences are well aware that if no 
visitors come to the exhibition, the project has to be shut down. And if 
there is only one person sitting in front of the speaker and listening to 
his speech, this cannot even pass as a new event format. What should 
be done to increase the quantity of the visitors and to avoid vacant 
seats in the meeting halls? 

Exhibitions provide an opportunity for 
the visitors to compare multiple offers 
and find a decision most correspond-
ing to the needs and interests. People 

often have difficulties in making a reasona-
ble decision on purchasing a particular prod-
uct. When they are not sure, they visit venues 
with the largest range of products. Surveys 
indicate that 94% of the visitors use exhibi-
tions to compare similar products. Many peo-
ple do not credit advertising claims and want 
to see and evaluate the quality of products 
«in person». Let›s see what other values of 
exhibitions attract their visitors.

MULTIFUNCTION
Exhibitions allow solving many of the follow-

ing problems in a short time at minimal cost: 
commercial, manufacturing, marketing and 
communication.

INFORMATION AND KNOWLEDGE
Exhibitions provide an opportunity to study 

new products and ways to use them, to assess 
the situation on the market, industry trends, to 
find the ways to solve problems, to adopt the 
experience and innovative ideas. Business and 
research program allows visitors to enhance 
their professional skills.

PERSONAL CONTACTS
Exhibitions with their face-to-face contact 

help to facilitate and establish new business 
relationships, and obtain first-hand informa-
tion by meeting with the companies leaders 
or specialised professionals. Confidential rela-
tions are established much faster when people 
come face to face.

PROFESSIONAL SOCIALISATION
An exhibition allows you to make useful con-

tacts, to exchange one›s experience, opinions 
and to discuss relevant topics.

EMOTIONAL VALUE
Apart from commercial aspects, exhi-

bitions meet the emotional needs of the 

visitors, allowing them to escape from the 
office routine, to experience the holiday 
atmosphere, to cheer themselves up with 
vibrant impressions, to feel involved in the 
industry community, to enjoy the meetings 
and communication in professional commu-
nities.

TOOLS AND METHODS TO ATTRACT THE 
VISITORS

One has to involve the professional com-
munity in the organisational processes 
along with traditional advertising and in-
formation channels in order to attract the 
visitors: opinion leaders, industry experts, 
representatives of the relevant associations, 
unions and state institutions. Theoretically, 
throughout the year, not only during the 
trade show, the event should become a cen-
tre of the community uniting interests of all 
stakeholders – visitors, exhibitors, speakers, 
sponsors, experts, journalists and bloggers. 
It is a good practice to introduce a model 
of «managed visits», IT-platforms function-
ing on SmartEvent principle, special rating 
system and regular loyalty programs for 
visitors.

THE FOLLOWING FACTORS ARE IMPOR
TANT TO ATTRACT TARGET VISITORS

• Volume and quality of the target audience 
database

• Selection and use of promotion channels 
for target audience

• Geogr aphical coverage and timeliness, con-
sistency, frequency

• Content of advertising campaign and mes-
sage to the target audience: stimulating effect, 
emotional charge, originality, creativity, target-
ing, personalisation, individualisation, specifi-
cation

It›s simple. There is no need to reinvent the 
wheel – victory comes to those who can use it 
better than the rest.

HOW TO ATTRACT 
AND KEEP THE VISITORSSESSION 

«Attracting Visitors 
to the Event: Present 
and Future»

 11:30–13:00

In the course of the session 
Russian and foreign experts, 
organisers of exhibitions, con-
ferences, forums and festivals 
will share their experience 
on modern technologies for 
event industry. Suggested 
discussion topics: modern 
methods of attracting visitors, 
ticket marketing, ticket sales 
management, multi-channel 
sales analytic researches and 
communications through 
ticket systems, CRM and tar-
geting. Moderator: Nikolay 
Karasev, Director General 
of ECA ExpoEffect.

21 JANUARY 
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Vladimir SALMATOV, 
General director 

of the World Trade 
Center Moscow

The present economic conditions impose new rules of the game for 
participants of business community and in this game success comes only 
if the participant has an ability to find effective tools of development 
and promotion.

Foreign, international and inter-re-
gional exhibition and convention 
projects play an important role in 
economic development of regions of 

Russia, investments raising, creating strong 
relations and long-term partnerships. For 
example, the Matchmaking Center, organ-
ized by the WTC of St. Petersburg within 
the 7th St. Petersburg Partneriat 2015, fea-
tured more than 1,250 business meetings 
with representatives of the regions, sub-
contracting centres, specialist committees 
of the Government of St. Petersburg. Also 
in November for the first time the Partne-
riat took place in Turku, Finland together 
with the successfully recommended in Fin-
land Rubicon Forum. Business program of 
Partneriat included a wide range of round 
tables on the most perspective fields of the 
Russian-Finish cooperation. Moreover, the 
matchmaking area, presentation area, con-
sultation business center, exhibition, as well 
as the finish companies visits were arranged 
for the event participants providing favour-
able conditions for efficient dialogue and 
partnerships, information exchange, build-
ing and development of contacts among 
partners, customers and investors.

According to the results of St. Petersburg 
International Economic Forum 2015, attend-
ed by more than 10,000 people from 120 
countries, 205 agreements to the amount of 
more than 293.4 billion rubles were signed. 

Another example. MIPIM, a largest inter-
national fair of investment property held an-
nually in Cannes, France, in 2015 welcomed 
21,400 visitors, 2,500 participants and 4,800 
investors from 89 countries at its venue. 
Russian delegation was composed of 700 
people. At this St. Petersburg fair 32 invest-
ment projects in the sphere of transport and 
logistics, social infrastructure, sports, manu-
facturing industry, culture and tourism were 
introduced, agreements with investors to 
the amount of 50 billion rubles were signed.

Therefore, business events and business 
missions link domestic and global markets, 
they facilitate attraction of foreign invest-
ments for development of promising direc-
tions of economic growth.

The role of the World Trade Centers in this 
sphere can hardly be overestimated: Inter-
national WTC Association integrates more 
than 330 centres around the world, and this 
means more than 1 million business con-
tacts. WTC St. Petersburg alone hosts more 
than 4,000 meetings within framework of 
regular annual Matchmaking Centres. There 
are 10 World Trade Centres operating in 
Russia at the moment: in Moscow, St. Pe-
tersburg, Yekaterinburg, Nizhny Novgorod, 
Chelyabinsk, Novosibirsk, Krasnodar, Kras-
noyarsk, Sochi, Rostov-on-Don.  This is a 
great potential for business expansion and 
launching new projects.

WTC St . Petersburg invites participants 
of the Europe + Asia Event Forum (EFEA) to 
attend the public meeting ‘How should we 
organize export? Entering the global market 
with WTC assistance’, to discuss business 
opportunities that Russian and foreign WTC 
can offer to the market participants.

ENTERING REGIONAL 
AND GLOBAL MARKETS. 
NETWORKING THROUGH 

THE WTCS

PUBLIC MEETING 
How should we organise 
export? Entering the 
global market with WTC 
assistance

 17:00–18:30

At the WTC public meeting 
the participants will discuss 
the following issues: 
export as a strategically 
important task for the 
business, assessment of the 
conditions for the foreign 
trade, export development 
under crisis conditions, 
World Trade Centre as a 
tool for entering the global 
market. Moderator: Vladimir 
Salmatov, General director 
of the World Trade Center 
Moscow

21 JANUARY 
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Artem MILAKOV, 
Russian Sponsorship 

Forum Director.

USING A RIGHT WAY 
TO FIND A SPONSORSESSION 

«Sponsorship and Part-
nership for Events: Suc-
cess Formula»

 14:30–16:30

What challenges do the 
companies face providing 
sponsorship for events? What 
should an event organiser 
offer to catch the interest 
of potential sponsors and 
attract the partners? Is it pos-
sible to maintain an effective 
partnership in the context of 
economic crisis and reduc-
tion of marketing budgets? 
Participants of the session 
will raise these and other is-
sues in their reports. Modera-
tor: Artem Milakov, Russian 
Sponsorship Forum Director.

According to the experts of the 
MICE-industry, the volume of the 
Russian market of sponsorship 
does not exceed $1 billion. In the 
USA it is about $50 billion. Artem 
Milakov, Director of the Russian 
Sponsorship Forum, supposes 
that, despite the economic crisis in 
Russia, there are opportunities for 
growth. Sponsorship has already 
turned into an effective marketing 
tool.

In 2014 the event organisers, market-
ing specialists, advertising agencies and 
largest companies were able to try such 
marketing tools as sponsorship and part-

nership. At the Olympics in Sochi, such com-
panies as Sberbank, Baltika and MegaFon 
discovered that this system works effectively 
in Russia. In Russia in a short period of time 
there will be a series of international sports 
events, including the World Hockey Cham-
pionship in 2016 and the World Champion-
ship in 2018. Undoubtedly, the experience of 
working with sponsors and the implementa-
tion of the brand in the competition brought 
by the tournaments will increase the level of 
competence.

Communications agencies and special 
sponsored agencies enter the sponsorship 
market. This allows the organisers of major 
events to put the part of their work for selling 
their capacities on the experts. In this con-
text brand managers and marketing direc-
tors get proposals prepared in the language 
which is familiar to them.

Sponsorship is now perceived by the mar-
ket not only as a solution for the problem of 
social projects financing and survival. Recipi-
ents of sponsorships offer solutions for prob-
lems of sponsoring companies.

One should point out that the key prob-
lem of the sponsorship market in Russia is 
not the unwillingness of the companies to 
sponsor the events, but the unwillingness of 
the majority of the right holders to provide 
high-quality proposals and execute the obli-
gations under the contract.

We have  an established sponsorship mar-
ket for business events in Russia. Thus, the 
companies, primarily focused on the B2B 
markets, are permanent partners and spon-
sors of the forums and conferences.

Of course, the economic situation has its 
impact, but in this case we can speak also 
of a positive effect. Rights holders, even the 
organisers of major events and projects have 
lost the so-called «administrative» sponsor-
ship or these resources have been nearly 
exhausted. Previously, for example, town-
forming companies considered supporting 
the tournament, club or festival as a form of 
social responsibility. Without this «easy mon-
ey» clubs managers and event organisers are 
looking for other solutions of sponsorship 
challenges.

FOUR PRINCIPLES IN LOOKING 
FOR A SPONSOR
• The event target audience should repre-

sent the audience of the sponsoring com-
pany or at least have many common fea-
tures with it. Relevance of such an event 
to the company brand is the main factor in 
the success of a sponsorship deal.

• Individual approach to the sponsor. Hardly 
anyone is interested in the list of the same 
sponsorship options for all projects. The 
offer for the company should include some 
options of sponsor integration in the pro-
ject or event and specific activities.

• Find out everything about your future 
sponsor. What tasks can they cover by 
partnership through this event, what is 
generally going in the company. It is rather 
probable that these tasks do not refer to 
the higher brand awareness and sales vol-
ume, but, for example, include achieving 
company HR goals.

• Pay more attention to reporting to the 
sponsor before and after the event.
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Danila MEDVEDEV, 
futurologist, co-founder 

of the Russian Transhumanism 
Movement

Robots, photographer and courier drones, 3D printers have already 
become common show-pieces at exhibitions and congresses. What will 
the events and the marketing be like? Which tools and technologies can 
be already used now?

Drones, robots and virtual reality 
have become commonplace. Such 
things amazed people and attract-
ed science fiction writers and futur-

ologist about 20 years ago. Today, a person 
can just attend a technology-related event to 
see drown aircraft and 3D printers there. It cre-
ates a certain illusion about such innovations, 
of all others, representing the future. A picture 
with flying drones, driverless cars and guys in 
VR-headsets is extremely misleading. The real 
future doesn›t look like that at all. The future 
is unexpected.

The modern world is changing so rapidly, 
that the man has to know not only the history, 
but also the future. We have to know where we 
are heading. Today›s world is standing at the 
entrance to singularity. Some experts believe 
this will happen as early as in 2030. Anyway, 
in the future, when the development of nano-
technology and artificial intelligence acceler-
ate the evolution of human intelligence to a 
high rate, and intelligence with a new quality 
of thinking will emerge. The emergence of the 
super intelligence will make it nearly impossi-
ble to forecast the world›s future.

World-changing processes may expand 
very quickly if managed by professionals. But 
it may be the other way round – when it is im-
possible to see any progress for several years. 
For example, the cloning technology has been 
known for ages, but it is not used widely. How-
ever, if you set a specific task to achieve, then 
it is possible to bring future closer. And the 
closer we approach this fantastic moment of 
singularity, the more opportunities we have to 
implement our ideas already at present. Our 
opportunities are not limited by the techno-
logical progress or a shortage of natural re-

sources, but just by our own imagination. If 
we make a certain effort, then even the most 
ground-breaking future can be made a reality 
within five years.

Today we have the opportunities for im-
plementing any idea. Of course, this is due to 
freedom of communication and willingness of 
the people, who are interested in new things. 
Most importantly, we have a access to a huge 
amount of information, including the informa-
tion about the ways our world operates.

The 21st century is the time for humanitar-
ian technologies. What does that mean? We 
currently have the knowledge about the way 
our society works, social psychology is devel-
oping. This causes a lot of change in the world. 
Social psychology can answer the following 
questions: How to change people›s attitude 
to a new idea, how to manage organisation 
to prevent it falling apart, and, instead, make 
it prosper, and how to avoid conflicts? Unfor-
tunately, there is no experience of using such 
knowledge in Russia.

If we manage to adopt social technolo-
gies, then organisations with a few specialists 
would operate much more effectively than 
start-up companies and bureaucratic systems. 
Such organisations will be able to produce 
most challenging products, which will be by 
far better and complex. Douglas Engelbart, 
one of the first researchers of the human-to-
machine interface, believed that the man and 
the society shall evolve in parallel with tools – 
by making more complex communication sys-
tems and programs. This will make us smarter, 
which means, able to understand ourselves 
better and create better tools. And, at a cer-
tain time, we will be able to address any chal-
lenges which we set before ourselves.

WHAT IS THE FUTURE LIKE?WWWWWWWWWWWWWWWWWHHHHHHHHHHHHAAAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTT IIIIIIIIISSSSSSSSSSSS TTTTTTTTTTTTTHHHHHHHHHHHEEEEEEEEEEEE FFFFFFFFFFFFFFUUUUUUUUUUTTTTTTTTTTTUUUUUUUUURRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEE LLLLLLLLLLLIIIIIIIIKKKKKKKKKKKKEEEEEEEEEEE???????????WHAT IS THE FUTURE LIKE?

PLENARY SESSION: 
«New Marketing. Events 
as an Effective Marketing 
Tool»

 09:30–11:00

The plenary session is fo-
cused on the Forum›s key 
topic. Well-known experts 
in marketing, advertising, 
organisation of events and 
futurology, as well as rep-
resentatives of regulatory 
bodies, have been invited to 
speak. They will give their vi-
sions of the «new marketing» 
and propose alternatives 
for its successful application 
sin order for a company to 
develop in today›s economic 
and political situation. 

The plenary session 
will be held with support 
of a content partner: 
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Igor KIRSANOV, 
General Director of RESTEC® 

Exhibition Company 
(RESTEC Group of companies)

RECIPE OF COMPETITIVE 
CAPABILITYSESSION 

«Competitive capability: 
key indicators of success» 

 11:30–13:00

Competition in the world of 
exhibition services increases. 
What strategy to be chosen 
for company development? 
Leading market players will 
exchange their experience 
during the session. Mod-
erator: General Director of 
RESTEC® Exhibition Company 
(RESTEC Group of compa-
nies), Igor Kirsanov.

How can one survive competitive battle? Which technologies are used 
by successful managers of exhibition companies for creation of a com-
petitive product?

At the end of 2015 Centre of exhibi-
tion industry research (CEIR) ob-
served growth of B2B events vol-
ume by 3.1%. All key parameters 

increased: actual profit – 4.6%, exhibitor 
number – 2.9%, visitor number – 1.6%. As 
the CEIR observe, these are the highest val-
ues since 2012. Experts consider that growth 
impact will continue in 2016. International 
monetary fund expects growth of interna-
tional economy by 3.6%. Based on the fore-
cast, the organisers of the events hope for 
favourable wind for exhibition industry and 
continuation of global expansion. At the 
market the competitive struggle is getting 
tougher.

«In 2016 clients of exhibition and con-
vention companies will be more discerning 
and exacting ad never,» says President of 
Mack Brooks Exhibition company, Stephen 
Brooks. «Even now exhibitors want to par-
ticipate at quality events oriented for pro-
fessional target audience. Therefore events 
meeting this task will develop well.»

«Competitive capability plays an impor-
tant role for organises of events at each 
stage of the event: from concept creation to 
moment of realisation», emphasises General 
secretary of Taiwan Exhibition & Conven-
tion Association (TECA) Kevin Wei. In order 

to keep conserve competitive capability it 
is required to search for and use new tech-
nologies and services which will bring the 
event to the top level in its class. Every year 
we send our specialists overseas to learn 
about news in the industry, create business 
connections. We also invite leading industry 
players to participate at our exhibitions and 
conferences. Information, this is what makes 
us competitive. It helps us change and gives 
a new impact to events.»

President of Mack Brooks Exhibition com-
pany Stephen Brooks points out availability 
of exhibitions similar to each other at the 
market. «I think organisers of events should 
avoid direct competition between the 
events, as it does not serve interests of ex-
hibitors and visitors. Participants of exhibi-
tions expect to receive maximum profit and 
do not want to be involved in competitive 
struggle,» considers Stephen Brooks. «Or-
ganisers of events should focus on attrac-
tion of quality audience, know more about 
visitors and potential clients. To be competi-
tive one should keep in mind: success or fail 
of any event depends on visitors.

To create a competitive exhibition we 
should first understand needs of partici-
pants, visitors, then use this information 
to improve the project and meet needs of 
all interested parties,» advises Kevin Wei. 
«For example, Taiwan External Trade De-
velopment Council (TAITRA) has recently 
undertaken a survey based on which an ap-
plication for Computex exhibition has been 
developed. It turns out, all participants of 
event want to have an opportunity plan 
meetings with buyers, and visitors want to 
find an exhibitor they need quickly. To solve 
this task there was implemented a mobile 
navigation system in exhibition halls. More-
over, now sellers and buyers can schedule 
meeting using a special application.

Competitive product can be created, if 
you follow simple rules: define strategic 
purpose of exhibition – how it can help par-
ticipants and visitors, analyse all advantages 
and disadvantages of similar projects, think 
whose experience you can use, make a list 
of potential participants and find reliable 
service providers as well in order to improve 
efficiency and reduce costs.»
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Dmitry RUMYANTSEV, 
Marketing Specialist 

and Founder 
of «Internet-Marketing 

from A to Z» 
Professional Association

According to the opinion of independent experts, the majority of 
B2B events advertisers consider Internet marketing as one of the most 
effective tools for products and services promotion. More than half 
of the marketing budget funds are already centred in this sector of 
the advertising market. Dmitry Rumyantsev, Marketing Specialist and 
Founder of «Internet-Marketing from A to Z» Professional Association.

Dmitry, what kind of events are better 
promoted through social networks?

Any events can be promoted through 
social networks. The largest business and 
marketing conferences with 500–1000 
participants use advertising in social 
networks. Moreover, advertising in social 
networks is the best match for promotion 
comparing with other tools. Some may 
ask: «And what about the events for top 
management and executive with their 
very high average check where people are 
often collected by phone or by e-mail?» My 
answer is to work through social networks. 
But it is a challenging story. This work, one 
can say, is a delicate thing and has more to 
do with the personal brand building, with 
the promotion of your personal account.

As you think, what kind of social network, 
VKontakte or Facebook, should be the best 
option in event promotion in Russia?

In most cases it is better to promote the 
Russian events in VKontakte. According to 
liveinternet statistics, it has daily visits by 
73 million users. This is an impressive figure. 
And we have only one question: how to 
search the required target audience among 
all these immense visitors? But in the context 
of this question VKontakte has all the tools 
that I have described in details in the book 
«Business Promotion in VKontakte: New 
Practices and Technologies.» Does this mean 
that we should forget about Facebook? If 
your budget is very limited, and you have to 
choose one option, yes. If the budget allows 
you to spend more money – no, because 
Facebook also has your target audience. But 
it is much less in many niches.

And what does not work properly today?
Contextual search advertising and 

especially SEO – that›s what is out of the 
question.

Social networks often use viral video. 
Do these technologies really attract the 
audience›s attention?

I am sceptical about such event 
promotion. There are a lot of myths around 
viral videos. Some people think: «now 
we›ll shoot something and conquer the 
world.» However, this channel is completely 
unpredictable. You can get into the bull›s-
eye but the failures happen much more 
often. So I do not recommend you to use 
the viral video.

What are the new ways of promotion 
which will appear in the near future?

Something is constantly changing, but 
not so dramatically. For example, in 2015 
there appeared Posts Promotion Tool in 
VKontakte which significantly helped to 
promote the events and the whole business. 
In the near future even more people will 
consume advertising on mobile devices. 
And if you are working on the project 
website, you should ensure its adaptation 
for mobile devices.

What kind of digital strategy should one 
choose to promote an event?

It is very easy. Just four simple steps:
• Put down in detail who is your target 

audience. Explore what problems potential 
participants may solve when coming to the 
event. Why would they need it?

• Create a website and better a kind of 
landing (single page site) where you publish 
the information about your event and sell 
tickets. The key thing in creation of such 
a website is a selling text. It solves almost 
everything. This affects directly your sales. 
Your text should describe how your event 
will help people.

• Promote your website through social 
networks or any other sources. Start selling 
tickets online. Follow the statistics – which 
channels show the greater results.

• Optimise your advertising campaign 
considering the given data. Turn off 
inefficient channels that do not affect 
customers, use only the efficient channels 
and perform KPI.

DIGITAL TECHNOLOGIES 
FOR EVENT INDUSTRY SESSION

Digital for event

 11:30–13:00

External experts of the 
session will speak about the 
ways to use digital technol-
ogy and discuss whether 
there is a place for traditional 
channels and tools for servic-
es and activities promotion 
in the new context. 
Moderator: 
Dmitry Rumyantsev, 
Marketing Specialist and 
Founder of «Internet-Market-
ing from A to Z» Professional 
Association.
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Alexandra BOBRETSOVA, 
head of Russian 

national intellectual 
conference INRU

CONTENT IS THE KEY
SESSION 
‘Content marketing’

 14:30–16:00

New economic conditions 
introduce new opportunities 
for exhibition industry. How 
can you create an exhibition 
product which will be in 
demand? What kind of 
content fits the event? Who 
has a major influence when 
choosing project subject 
content? Is it possible 
to extend an exhibition 
brand lifetime by changing 
the content? Moderator: 
Alexandra Bobretsova, 
head of Russian national 
intellectual conference INRU.

What is content marketing? How does an events content impact their 
success and how do you find a balance between cover and content? 
Answers to these critical questions are vital for all event market 
professionals. 

The content concept within conven-
tion and exhibition industry in-
cludes the whole complex of issues: 
from conference subject to its pro-

motion methods and conference sales on-
line. The term becomes ‘specific’. Although 
there are many ideas and interpretations of 
what content is right, event market partici-
pants understand that the answer for Rus-
sia hass not been found yet, because the 
western expertise is not always suitable for 
Russian economic and business reality. The 
Russian convention and exhibition business 
is young and being shaped, and the players 
who will be able to find a clue to the success-
ful content issue will become the industry›s 
absolute leaders.

‘The INRU experience shows, when get-
ting ready for a conference in Russia, a 
special attention should be paid to speak-
ers: their presentation content, analysis 
and facts depth, declamation, energy and 
motivation. This helps to make an event 
interesting for the audience in the hall, get 
a necessary number of references in social 
networks and quotes in media,» says Alex-
andra Bobretsova, INRU project CEO, speak-
er preparation expert. «A speaker should be 
an ‘actor’ and ‘singer’, audience comes to 
see. This person is the centre of our content 
work. We look for speakers, main idea of 
presentation, work on speech sound mak-
ing a finished product which can be further 
broadcast from scene and in front of cam-

eras. We are trying to make all presenters 
‘speakers with position’, because an event 
is not possible without fresh, vital, motivat-
ing and interesting content for audience. 
Presentation banality and speakers unreadi-
ness kill the event. We develop a complex 
content translating scientific researches and 
author ideas into simple, understandable 
for the audience, motivating and sparkling 
speeches. Preparation speed and quality are 
provide thanks to the author›s technology 
developed on the basis of social anthropol-
ogy and neurophysiology of the language 
behaviour.’

A national leader intellectual confer-
ence, the INRU and R&C Market Research 
Company have carried out the INRU.Rating 
research. The project is created to analyse 
the Russian business events content. Social 
Network Analysis method has been used on 
the Russian event market for the first time. 
Specialists have analysed the text data and 
revealed semantic links between them.

The INRU.Rating research has revealed 
the most informative industry events, deter-
mined best practices for event promotion 
in the information field, provided expert 
estimations for the industry events content. 
The rating results will be especially interest-
ing for the event industry professionals and 
event customer companies in the innovation 
field, manufacturing and nanotechnologies.

The session 
has been organised 
with the support of
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Top-10 of the event significance rating

EVENT RATING 
POSITION

«Nanotechnologies – have expectations been 
justified?» (SPIEF) panel session

1

«Open Innovations» forum business programme 2

Microelectronics conference within the SEMICON 
Russia exhibition

3

«Nanostructured materials and converting 
devices for solar energy» conference

4

III Russian national scientific youth 
conference «Relevant problems for nano- and 
microelectronics»

5

Business program for exhibition «Precise 
measurements are the basis for the quality and 
safety»

6

International interdisciplinary symposium 
«Oxide order, disorder and properties 
(ODPO-18)»

7

Conference «Nanotechnoloiges for 
manufacturing»

8

Forum «The science of future is the youth 
science»

9

I International scientific and practical conference 
«Graphene and related structures: syntheses, 
manufacturing and application»

10

Performance indicator rating

EVENT RATING 
POSITION

«Nanotechnologies – have expectations been 
justified?» (SPIEF) panel session 1

Business program for exhibition «Precise 
measurements are the basis for the quality and 
safety»

2

International scientific student conference «A 
student and scientific and technical progress» 3

Microelectronics conference within the Semicon 
Russia exhibition 4

Conference 
«Nanotechnologies for manufacturing» 5

International interdisciplinary symposium 
«Oxide order, disorder and properties 
(ODPO-18)»

6

Conference «Deformation and nanomaterial 
destruction» 7

Russian Chinese symposium «New materials and 
technologies» 8

Conference «Nanophysics and nanoelectronics» 9

Conference «Modern metallic materials and 
technologies»

10-15

Advanced Carbon Nanostructures

Conference «Semiconductors»

Conference «Macromollecular nanoobjects 
and polymeric nanocomposites»

Conference «Fundamental problems 
of the high temperature  superconduction»

Conference «Modern solidphase techonologies: 
theory, pectice and innovative management»

Source: R&C Market Research Company and INRU
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Inna KARPUSHINA, 
Presenter 

of an Open Studio program, 
5 Channel TV 

and Radio Company

The session 
has been organised 
with the support of

REGIONAL MARKETING
SESSION 
«Generating a positive 
image of the country and 
selected regions through 
event marketing. Region-
al marketing through the 
events»

 14:30–16:00

The session will cover the 
issues of regional image and 
brand making. Experts will 
discuss whether every region 
needs a brand, what tasks 
and goals it should deal with, 
how to work on it, whether 
the event can become a 
regional brand. Forum par-
ticipants will be provided 
with the best practices from 
Russian and foreign regional 
marketing. Moderator: Inna 
Karpushina, Presenter 
of an Open Studio program, 
5 Channel TV and Radio 
Company,

In 2015, the Tourist Information Portal of the 2018 FIFA World Cup in Rus-
sia was launched on welcome2018.com. It shows that every Russian city is 
unique in its own way: it has its own history and attractions, and it offers 
comfortable conditions for its guests. Will the upcoming championship 
become cities brand? How can events affect the image of the regions?

According to Vladislav Shulaev, Director 
of Territorial Promotion at AGT Com-
munication Agency, events have sig-
nificantly influenced the development 

of large Russian cities. «Anniversaries of St. Peters-
burg, Moscow, Kazan and Yaroslavl, summits in 
Yekaterinburg, Vladivostok and Ufa, the Olympics 
and the Universiade have already brought tactile 
benefits and showed measurable effect in various 
ways of promotion: in tourism, social, investment 
spheres,» the expert believes. «Annual events 
promoting the unique advantages of the territory 
such as Diamond Week in Yakutia, Scarlet Sails in 
St. Petersburg, Vologda Lace Festival are also a very 
effective approach. All vivid positive events affect 
in a positive way the image of the territory and the 
country. Russia is a country of a thousand cities 
and towns. If all its cities have the effective driving 
events which are attractive for the relevant target 
audience, it will be one of the promotion strategies 
of the Russia brand as the country of cities»,

Robert Eysoldt, Adviser on Branding and 
Marketing of the Territories of Zerooverhead 
Consulting Berlin reminds that one needs to 
involve all interested parties in this process in 
order to create a city brand.

«A territory must be positioned not only as 
a place that can be visited, but rather the point 
on the country map where you will want to 
come back, where you can live, study, work 
and invest in,» says Robert Eysoldt. «Specialists 
should pay attention to the new trend in tour-
ism which is Travel like a local. One should now 
explore mainly the social networks and com-
munication tools to increase the activity of visi-
tors and city residents.»

ECONOMIC EFFECT
Experts are unanimous in their opinion: 

events stimulate the regional development. In 
particular, a modern infrastructure is built in 
the cities hosting major festivals and interna-
tional competitions. «Any event, especially of 
an international level is a chance to announce 
oneself, to show the best of what you have far 
beyond the region. Nowadays, as we live in the 
era of all-out computerization, the chance to 
be noticed makes it possible to attract tour-
ists, investors, and as a result, create new jobs 
by stimulating economic and social develop-
ment,» says Dmitry Smirkin, Director for Public 
Relations of North Caucasus Development Cor-

poration (Vnesheconombank). 
«Sports and cultural mega events represent 

the powerful tools of development capable to 
transform the city,» confirms Ekaterina Yanut, 
Head of the Group providing services to the 
hotel sector of EY Company in the Northwest 
region, Ernst and Young – appraisal and con-
sulting services. «It is very important to devel-
op small and medium businesses.»

BEFORE AND AFTER
However, there are examples when the con-

structed infrastructure is not used after the 
events. For example, the sports facilities of the 
Olympic Games in Athens and Beijing after the 
competition turned out to be abandoned.

«Positive impact of mega events in the ma-
terial sphere is often less than negative effects, 
such as high costs for the activities, the growth 
of public and private debts, low efficiency of 
the use of built structures,» explains Ekaterina 
Yanut. «Practice shows that the main positive 
effects of the events are concentrated in the 
non-material sector. They include the growth 
of national consciousness, volunteers and 
youth movement, sport popularisation, pro-
motion of the country and cities image.

«When referring to the capitalisation of the re-
sults of the large-scale event projects, works on 
development of the image of the territory should 
not stop at the end of this event. When there is an 
intent to receive dividends from past events, it is 
worth making every effort to keep the aftermath 
of previous victories as long as possible in the in-
formation field,» says Dmitry Smirkin.

The World Cup in 2018 will be a mega event for 
the Russian cities. The costs for activities prepara-
tion in 2016 will be more than 4 billion rubles. Half 
of this amount, according to Vitaly Mutko, Presi-
dent of the RFU and Sports Minister of the Russian 
Federation, will be provided by FIFA, and the re-
maining 2 billion are known as budget money and 
contributions of business partners. Sceptics think 
that the billions will be spent in vain. How not to 
spoil the image of the region in such context?

«It is still too early to talk about the unprof-
itability of the championship in 2018,» says 
Ekaterina Yanut. «During the construction of 
the facilities one should focus not only on the 
requirements of FIFA, but also on the current 
market demand. It should be clearly under-
stood what the host city really needs.»
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RANKING OF THE REGIONS OF THE RUSSIAN 
FEDERATION BY THEIR EVENT-DRIVEN POTENTIAL
R&C Market Research Company has made an annual rating of the regions of Russia by their event-driven 

potential.

The pilot research project was undertaken in 2014 and in 
2015 its methodology was adjusted according to the new 
economic conditions. Thus, the initial base selection meth-
odology has been updated, which is founded, as before, on 

rating of attractiveness of cities made by Urbanica Territorial Plan-
ning Institute. The base of the 2015 rating still comprises all cities 
– from large regional cities to district centres – according to their 
ranking by Urbanica Institute except for Moscow and Saint-Peters-
burg as this order reflects the tendency of development of tourist 
potential of the Russian regions, which is one of the key trends of 
Russia›s economic development in 2015.

To create the rating, R&C Market Research Company has devel-
oped a system of multi-indicator analysis including key indicators 
for development of the event industry in a region. In this survey the 
most important issues influencing development of event-industry 
are considered: material and technological resources, regional pol-
icy of exhibition, fair and convention activities support, experience 
of organisation of significant events, key indicators characterising 
development of region as a tourist destination. The evaluation is 
performed in grades.

At the first stage, a rating grade is determined per each indicator; 
at the second stage, a rating grade is determined per a group of indi-
cators; and at the third stage, an integral rating grade is determined. 
To evaluate significance of each group of indicators, the weight fac-
tors are used determined by expert evaluation method. The leading 
industry specialists are engaged in the rating creation process.

Sochi and Yekaterinburg have retained leading positions. In 2015 
Krasnodar has outranked Kazan. The following cities left the rating: 
Krasnoyarsk, Nizhny Novgorod, Veliky Novgorod, Ryazan, Kaluga, 
Bryansk, Murmansk, Syktyvkar and Vladikavkaz. In the top 30 they 
were replaced by Lipetsk, Orenburg, Sterlitamak, Togliatti, Bratsk, 
Stary Oskol, Cherepovets, Rybinsk, and Angarsk. A positive phenom-
enon, describing dynamics of the regional development, is the fact 
that Yaroslavl and Belgorod (not million-plus cities) have entered the 
top 10 of rating. Rating growth leader is Voronezh, rising from rank 
24 and entering the top 10. Besides growth of the base rating of cit-
ies attractiveness, this process was assisted by the improvement of 
material technological resources of exhibition industry – at the end 
of 2014 there was opened a new multi-functional site Expo Event 
Hall at the venue of shopping and entertainment centre City Park 
Grad, and determination of policy in the field of exhibition and fair 
and convention activities by the city administration. Further devel-
opment of the city infrastructure, particularly for hosting a training 
location of the 2018 World Cup, and strengthening of its brand as 
the Capital of the Central Black Earth Region promise interesting 
prospects for growth in further ratings.

Rostov-on-Don, Yaroslavl, Ufa, and Belgorod have strengthened 
their positions in the rating moving several places up. Positions in 
the top part of the rating were retained by Irkutsk, Perm, Samara, 
and Stavropol.

City rank in 2014 rank in 2015

Sochi 1 1

Yekaterinburg 2 2

Krasnodar 6 3

Kazan 3 4

Rostov-on-Don 8 5

Yaroslavl 11 6

Ufa 13 7

Belgorod 15 8

Voronezh 24

8 – 11Irkutsk 9

Perm 10

Samara 11 12

Tyumen 15

13 – 15Stavropol 15

Astrakhan 19

Lipetsk - 16

Togliatti - 17

Tula 23 18

Yuzhno-Sakhalinsk 26 19

Tver 19 20

Orenburg
- 21 – 22

Rybinsk

Cherepovets - 23

Nizhnevartovsk

- 24 – 27
Magnitogorsk

Bratsk

Sterlitamak

Surgut 29 28

Stary Oskol - 29

Angarsk - 30

Source: R&C Market Research Company
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FORTY FOR ONE
SESSION
«Modern methods of HR 
resources management 
for increasing the effec-
tiveness if event industry 
companies» 

 16:30–18:00

In many ways the success of 
the event industry company 
depends on the work with 
employees and their attitude. 
Within the session the lead-
ing recruitment experts will 
discuss company HR strategy, 
effective motivation system 
and employee loyalty issues.

According to HeadHunter data, in 2015 the demand for event industry 
employees in the North West region saw a decline. In November and 
December Internet recruitment experts noticed a decline in employer 
activity. One vacancy on hh.ru website attracts about 40 CVs. What 
specialists will win in this tough competition? How do educational 
establishments prepare professionals for this industry?

HeadHunter experts note that employers rarely look for 
employees who will only be in charge of preparing and 
holding events. As a rule their responsibilities include 
marketing or PR management tasks. The exceptions are 

the vacancies of event agencies, exhibition centres, creative spaces, 
restaurants and clubs, as well as large companies where the employ-
ees functions are strictly divided.

An ideal employee of the future is a «Renaissance era person», one 
field expert having strong and wide knowledge in other adjacent 
areas ans, what is even more important, able to hold a professional 
discussion with the very different specialists. Based on our research, 
the skills of team work organisation and communication are the 
most highly demanded in the event industry, however the estab-
lished understanding of the creativity leading role is somewhat ex-
aggerated.

Irina Zarina, CEO of CEB SHL Talent Measurement Solutions in 
Russia

As a result of the joint efforts of the industry business community 
and educational institutions, professional standards will be finalised 
and adopted in the near future. This will allow higher educational in-
stitutions to create a standardised training programme and release 
experts to market with the necessary qualifications.

Tatyana Gribanova, head of the labor and wages department of 
RESTEC® Group

13 %
37 %
50 %

30 %
70 %

81 %
19 %

A portrait of an event industry specialist in the Russian Federation

Men

Women 

Have higher education

Have incomplete higher 
education

Aged between 26 and 35 years

3Aged between 22 and 25 years

Oolder than 35 years

HeadHunter figures, 2015
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