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Дорогие друзья!
Итак, в этом году в рамках Евразийского Ивент Форума (EFEA) и форума Event LIVE мы говорим о креативной экономике. Этот термин 
был введен впервые журналом Bloomberg Businessweek в 2000 году. Словари, описывая это понятие, в качестве ключевых характе-
ристик указывают высокую роль новых технологий, большую степень неопределенности внешнего окружения, значительный объем 
уже накопленных знаний, а также важность «креативного подхода», в основе которого лежат проектное мышление, креативное 
воображение и практическая направленность.
Фундамент креативной экономики составляют идеи и способности человека творить и создавать что-то новое. В изменившихся 
условиях все больше внимания уделяется человеческому капиталу и его развитию. Именно этот фактор становится ключевым для 
успеха на рынке. С сегодняшнего дня самый ценный капитал компании — сотрудники и их таланты. Правильное использование этих 
ресурсов определяет конкурентоспособность организации. 
Все это заставляет компании меняться: применять новые концепции (здесь помогут инструменты эмоционального маркетин-
га и креативные концепции), использовать новые технологии и предвосхищать ожидания клиентов (например, как в случае со 
SMART-площадками или новыми технологиями для мероприятий), перестраивать структуру бизнеса и систему управления  
(про технологии AGILE и компании будущего мы тоже поговорим на форуме) и тд.
И еще, мне кажется, важным, что именно в этих новых условиях глобальная индустрия событий может выйти на абсолютно другой 
качественный уровень развития. Ведь мероприятия были, есть и остаются той сферой, где всегда удачно сочетались креатив и со-
временные технологии, последние достижения науки и ежедневные человеческие отношения. Желаю всем найти на форуме много 
новых креативных идей и творческое вдохновение  

Дарья Островская,
председатель оргкомитета VII Евразийского Ивент Форума (EFEA),

форума Event LIVE

Где еще искать новые идеи в 2018 году (выбор ВНИЦ R&C):
Сессия «Деловые мероприятия как 
инструмент повышения инвестици-
онной привлекательности регионов»  
в рамках Российского инвестицион-
ного форума — 2018 

15–16 февраля, Сочи
Организатор: Фонд «Росконгресс» 

VII Всероссийская конференция  
по выставочно-ярмарочной  
и конгрессной деятельности

6 июня, Москва
Организатор:  
Торгово-промышленная палата РФ

Форум Event LIVE

сентябрь, Москва
Организаторы: ВНИЦ R&C,  
Ассоциация  
«Национальное конгресс-бюро»

85-й Глобальный конгресс  
Всемирной выставочной  
ассоциации (UFI)

30 октября – 3 ноября,  
Санкт-Петербург
Организатор: UFI
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Георгий Полтавченко, 
губернатор Санкт-Петербурга

Сергей Алексеев, 
президент Российского союза  
выставок и ярмарок

Владимир Дмитриев, 
вице-президент  
Торгово-промышленной палаты РФ

Кай Хаттендорф, 
управляющий директор  
Всемирной ассоциации  
выставочной индустрии (UFI)

Сергей Беднов, 
генеральный директор АО «Экспоцентр»

Алексей Калачев,
директор Ассоциации  
«Национальное конгресс-бюро»

Дорогие друзья,
рад приветствовать участников и гостей VII Евразийского Ивент Форума. Санкт-Петербург — круп-
нейший туристический центр России и Европы. Большая роль в укреплении этого статуса принад-
лежит событийному туризму.
В последние годы Северная столица стала местом проведения масштабных мировых форумов и сам-
митов. Замечательно, что традиция встреч людей, которые эти события создают, зародилась и про-
должает развиваться именно в нашем городе. Лучшие специалисты отрасли ежегодно собираются 
на берегах Невы, чтобы поделиться достижениями и обсудить актуальные задачи.
Евразийский Ивент Форум прочно вошел в деловой календарь Петербурга, стал эффективной пло-
щадкой для обмена опытом и выработки новых подходов к дальнейшему развитию событийной сферы.
Правительство города уделяет особое внимание поддержке туризма. Наши усилия высоко оценило 
профессиональное сообщество, трижды присудив Петербургу высочайшую награду в мире туризма 
World Travel Awards.
Уверен, что VII Евразийский Ивент Форум даст новый импульс развитию туризма не только в России, 
но и в других странах.
Желаю всем участникам форума плодотворного общения, свежих идей и воплощения задуманных 
планов.

Уважаемые коллеги,
от имени Торгово-промышленной палаты Российской Федерации приветствую участников, гостей и 
организаторов VII Евразийского Ивент Форума. 
Повышение деловой активности и обеспечение экономического роста с использованием возможно-
стей индустрии встреч являются одними из приоритетных задач социально-экономического развития 
России.
За время своего существования Евразийский Ивент Форум стал уникальным профессиональным со-
бытием в процессе развития индустрии встреч, на котором у заинтересованных участников есть воз-
можность обменяться опытом, установить международные контакты, привлечь инвестиции, а также 
расширить бизнес-связи.
Уверен, что форум будет способствовать развитию конгрессно-выставочной индустрии и выработке 
эффективных решений, которые позволят России занять достойное место среди наиболее привле-
кательных дестинаций для проведения крупных деловых событий. Желаю участникам форума пло-
дотворной работы, доброго здоровья и благополучия.

Уважаемые коллеги,
выставочная индустрия является «невидимым гигантом, который способствует росту региональ-
ной, государственной и международной экономики. Ключевая тема Евразийского Ивент Форума  
(EFEA)–2018 «Ивент индустрия в креативной экономике: как сохранить конкурентоспособность в но-
вом мире» отражает главную роль выставок и мероприятий в качестве ведущих показателей эконо-
мики. 
Всемирная ассоциация выставочной индустрии (UFI) поддерживала EFEA с самого первого проведе-
ния этого мероприятия, и я рад принять участие в EFEA в этом году. Этот форум надежно зарекомен-
довал себя в качестве коммуникационной площадки для создания общей системы и обмена опытом 
между профессионалами ивент индустрии. 
Я желаю всем участникам VII Евразийского Форума и выставки EXPO интересного времяпрепрово-
ждения и плодотворных обсуждений. UFI осознает важность поддержки молодых талантов и при-
ветствует их стремление к развитию индустрии, и я буду болеть за всех молодых профессионалов, 
принимающих участие в конкурсе талантов Event TALENTS. 
Наступивший 2018 год будет особым годом, как для UFI, так и для многих членов нашей органи-
зации в России, так как с 31 октября по 3 ноября в Санкт-Петербурге состоится Всемирный конгресс 
UFI. Являясь важнейшим мероприятием в выставочной индустрии, конгресс соберет в Петербурге 
представителей более чем из 50 стран. Участники обсудят темы, которые способствуют развитию на-
шей индустрии. Я уверен, что на этом мероприятии мы сможем подвести итоги по вопросам, которые 
обсудим на EFEA.

Уважаемые коллеги,
Евразийский Ивент Форум (EFEA) в Санкт-Петербурге проводится уже в седьмой раз. Ежегодно на 
одной площадке он собирает ведущих организаторов выставок и конгрессов, профессионалов ин-
дустрии встреч. Актуальные темы, организация форума на высоком уровне — все это привлекает 
лучших специалистов из России и других стран в Петербург.
Выставки развиваются не только в Санкт-Петербурге и Москве, но и в других городах, например 
Новокузнецке, Самаре, Владивостоке, Екатеринбурге, Уфе, Казани, Нижнем Новгороде и т. д. 
Надо сказать, что за последнее время выставки стали важнейшим инструментом продвижения оте-
чественных товаров и услуг на внутреннем и внешних рынках.
В 2018 году на стратегической сессии будет обсуждаться вопрос развития ивент индустрии в усло-
виях креативной экономики. Действительно, наша отрасль объединяет людей творческих. Выста-
вочный и конгрессный бизнес сейчас хорошо развивается в Москве и Санкт-Петербурге, на карте 
страны появляются и новые точки роста. Уверен, коллегам, членам Российского союза выставок и яр-
марок будут полезны встречи в Санкт-Петербурге на площадке Евразийского Ивент Форума (EFEA), 
состоятся продуктивные дискуссии, пройдут переговоры с партнерами.
Отрадно, что на Евразийском Ивент Форуме (EFEA) большое внимание уделяется проблеме под-
готовки кадров для индустрии. В рамках форума ежегодно проходит Международный отраслевой 
конкурс молодых специалистов индустрии встреч Event TALENTS. Это значит, что у нашей индустрии 
есть будущее.
Желаю участникам VII Евразийского Ивент Форума (EFEA) успешной работы и интересных встреч.

Уважаемые коллеги,
ежегодный Евразийский Ивент Форум в Санкт-Петербурге приобрел статус авторитетного события 
для специалистов ивент индустрии. Открывая новый деловой сезон, EFEA позволяет подвести итоги 
работы, получить актуальную информацию о состоянии отрасли и определить вектор ее развития. 
В этом году поддержка форума со стороны Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) 
придает ему особую значимость. EFEA 2018 станет площадкой для профессионального общения 
коллег из всех регионов нашей страны и зарубежья, предоставит возможность ознакомиться с луч-
шими мировыми практиками, установить международные контакты, обменяться опытом и инновациями.
Уверен, нынешний форум даст новый импульс развитию конгрессно-выставочного бизнеса и ивент 
индустрии. Желаю всем участникам форума интересных деловых встреч.

Уважаемые коллеги, 
участники Евразийского Ивент Форума,
с каждым годом Россия становится все более привлекательной и перспективной страной для про-
ведения международных деловых мероприятий. Сложившийся профессиональный ивент рынок, на-
копленный опыт, модернизированная инфраструктура позволяют уже сегодня проводить события 
любого уровня сложности.
Необходимость создания результативного инструмента для привлечения международных меропри-
ятий в Россию стала актуальной и важной задачей. Весь деловой мир видит огромный потенциал 
сотрудничества и проявляет готовность к налаживанию прочных экономических связей с нами.
В качестве эффективного решения по развитию событийной отрасли страны и интеграции в мировой 
ивент рынок в 2017 году при поддержке Правительства Российский Федерации была создана Ассо-
циация «Национальное конгресс-бюро».
Мы приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных игроков рынка, профессионалов своего 
дела, готовых сообща делать национальную событийную отрасль лучше. Я желаю всем участникам 
форума продуктивной работы и надеюсь, что наша совместная деятельность станет основой новых 
достижений России.
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ПРОГРАММА   
VII ЕВРАЗИЙСКОГО ИВЕНТ ФОРУМА (EFEA) 2018
17 ЯНВАРЯ, СРЕДА. БИЗНЕС-ДЕНЬ КОНГРЕССНЫЙ ЦЕНТР «ПЕТРОКОНГРЕСС»

12:00–17:00  Регистрация участников,  1-й этаж, холл КЦ «ПетроКонгресс»
12:00–13:00  Кофе-брейк, 1 этаж, холл КЦ «ПетроКонгресс»
12:30–14:00  Семинар для руководителей 1-й этаж, зона презентаций
«Охота за идеей» —  разрушаем шаблоны! Как искать контрастные идеи для жизни и бизнеса
Тренинг проводит: Ольга Пискунова, тренер-консультант, ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» (Санкт-Петербург, Россия)

14:00–14:30  Кофе-брейк, 1-й этаж, холл КЦ «ПетроКонгресс»
14:30–15:30  Мастер-класс, 1-й этаж, зал «Санкт-Петербург»
«Эмоциональный маркетинг как тренд»
Опытом делится: Игорь Зимин, директор по развитию бизнеса «Нейротренд», (Москва, Россия)

15:30–16:00  Кофе-брейк, 1-й этаж, холл КЦ «ПетроКонгресс»
16:00–17:30  Мастер-класс, 1-й этаж, зал «Санкт-Петербург»
«Переживание времени» 
Опытом делится: Маргарита Ушакова, психолог, кандидат психологических наук, исследователь психологии времени жизни (Иркутск, Россия)

12:00–18:00  Выставка Event Expo, 1-й этаж, холл КЦ «ПетроКонгресс»
17:30–19:00  Get-together, 1-й этаж, холл КЦ «ПетроКонгресс»

Партнеры сессии:

          

18 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ. КОНГРЕССНЫЙ ЦЕНТР «ПЕТРОКОНГРЕСС»

08:00–09:00  Регистрация участников. Приветственный кофе, 1-й этаж, холл КЦ «ПетроКонгресс»
09:00–09:30  Официальная церемония открытия форума, 1-й этаж, зона презентаций

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНДУСТРИЯ ВСТРЕЧ
09:30–11:00  1-й этаж, зал «Санкт-Петербург»
Выездное заседание комитета по выставочно-ярмароч-
ной и конгрессной деятельности ТПП РФ
Вопросы для обсуждения:
─	 О подготовке специалистов для выставочно-конгрессной деятельности.
─	 Об организационно-информационной поддержке ТПП РФ выставоч-

но-ярмарочных и конгрессных мероприятий в 2017 году.
─	 Об итогах работы комитета в 2017 году, приоритетных задачах  

на 2018 год.
─	 О персональном составе комитета. 
Модерирует:  
─	  Сергей Беднов, генеральный директор, АО «Экспоцентр» (Москва, Россия)
Опытом делятся:
─	 Представитель Министерства промышленности и торговли РФ
─	  Анна Палагина, ректор, Международный институт менеджмента объединений 

предпринимателей (МИМОП) ТПП РФ (Москва, Россия)
─	  Сергей Алексеев, президент союза, РСВЯ, председатель совета Санкт-Петербург-

ской ТПП (Санкт-Петербург, Россия)
─	  Дарья Островская, генеральный директор, ВНИЦ R&C (Москва, Россия)
─	  Елена Васильева, кандидат культурологических наук, доцент, заместитель за-

ведующего кафедрой экономики и управления качеством, Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет (Санкт-Петербург, Россия)

─	  Наталия Серебровская, руководитель выставочной дирекции, ООО «ЭкспоФо-
рум-Интернэшнл» (Санкт-Петербург, Россия)

─	  Игорь Бычков, административный директор, ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл» 
(Санкт-Петербург, Россия)                                                         Партнеры сессии:

  

09:30–11:00  Панельная дискуссия, 2-й этаж, зал «Нева»
Связи решают всё: как организовать эффективный нетвор-
кинг на мероприятии?
Вопросы для обсуждения:
─	 Что может сделать организатор для того, чтобы деловое общение прошло 

успешно?
─	 Как использовать офлайн- и онлайнформаты, чтобы избежать одиноко ску-

чающих делегатов?
─	 Какие возможности дают социальные сети для коммуникации участников?
Модерирует:  
─	  Валентин Кузнецов, бизнес-тренер (Санкт-Петербург, Россия)
Опытом делятся:
─	  Алексей Бабушкин, бизнес-тренер, эксперт по нетворкингу, networking24.ru (Москва, 

Россия)
─	  Иван Куркин, директор лагеря, «Нить Ариадны» (Санкт-Петербург, Россия)
─	  Евгений Геллер, разработчик игровых методик, Lerner Consulting (Лиепая, Латвия)
─	  Саша Лаковникова,  директор и сооснователь, Control Digital (Санкт-Петербург, Россия)
─	  Руслан Демьяненко, генеральный директор, Eventicious (Москва, Россия)

Партнер сессии: 

11:00–11:30  Кофе-брейк, 1-й этаж, холл КЦ «ПетроКонгресс»
ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ

11:30–13:00  Панельная дискуссия,  1-й этаж, зал 
«Санкт-Петербург»
Управление выставочной компанией будущего
Вопросы для обсуждения:
─	 Как выстроить эффективную модель управления компанией?
─	 Какие особенности выставочной индустрии необходимо учесть?
─	 Кто должен принимать участие в ключевых решениях компании: марке-

толог, директор по продажам или клиентолог?
Модерирует: 
─	  Сергей Алексеев, президент, РСВЯ, вице-президент, ООО «ЭкспоФорум-Интер-

нэшнл» (Санкт-Петербург, Россия)

11:30–13:00  Панельная дискуссия,  2-й этаж, зал «Нева»
Создание конкурентоспособного бренда страны. Роль со-
бытий в продвижении дестинаций
Вопросы для обсуждения:
─	 Как деловые мероприятия способствуют продвижению российских товаров и 

услуг на международных рынках?
─	 Как формируется национальный бренд России?
─	 Какую роль в формировании такого бренда играют регионы? 
─	 Какие задачи решают национальные государственные и общественные ор-

ганизации в рамках событийных программ по продвижению национальных и 
региональных брендов. 

Опытом делятся:
─	  Андрей Прохоренко, генеральный директор, компания ПРОдело.рф «Инструмен-

ты системного управления» (Санкт-Петербург, Россия)
─	  Кай Хаттендорф, управляющий директор, Всемирная выставочная ассоциация 

(UFI) (Париж, Франция)
─	  Ойген Аллес, генеральный директор «Мессе Франкфурт РУС» (Москва, Россия)
─	  Сергей Воронков, генеральный директор, ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл» 

(Санкт-Петербург, Россия) 
─	  Марианна Геворски, глава управления развития и координации проектов, Универ-

ситет прикладных наук  (FHM) (Белефельд, Германия)

Партнеры сессии:

Модерирует: 
─	  Борис Грумбков, генеральный директор, АО «Издательский дом «Санкт-Петербургские 

ведомости» (Санкт-Петербург, Россия)
Опытом делятся:
─	  Игорь Kовачевич, директор, Конвеншн-бюро Сербии (Белград, Сербия)
─	  Алексей Калачев, директор, Ассоциация «Национальное конгресс-бюро»  

(Москва, Россия)
─	  Лоредана Сарти, генеральный секретарь, Итальянская ассоциация выставок и ярмарок 

(AEFI) (Римини, Италия)
─	  Руслан  Мирсаяпов, председатель, Государственный комитет Республики  

Башкортостан по внешнеэкономическим связям (Уфа, Россия)               
 Партнеры сессии:  

   

13:00–14:00 Обед, 1-й этаж, холл КЦ «ПетроКонгресс»
ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНДУСТРИЯ ВСТРЕЧ

14:00–16:00  Панельная дискуссия, 1-й этаж, зал 
«Санкт-Петербург»
Современные технологии и инновации как основа кон-
курентоспособности. Как успеть за быстро меняющимся 
миром?
Вопросы для обсуждения:
─	 Как новые технологии могут изменить процесс организации выставок, 

какие удачные примеры использования инноваций в других отраслях 
можно применить в выставочной индустрии?

─	 Что необходимо сегодня для создания эффективного выставочного 
продукта?

─	 Расходы на внедрение новых технологий в выставочной индустрии: эко-
номическая целесообразность.

Модерирует: 
─	  Татьяна Анисимова, руководитель центра организации мероприятий, Агентство 

стратегических инициатив (АСИ) (Москва, Россия)
Опытом делятся:
─	  Михаил Беляев, руководитель представительства в Санкт-Петербурге, «1C-Би-

трикс» (Санкт-Петербург, Россия)
─	  Ничапа Йосави, вице президент, Конгрессно-выставочное бюро Таиланда 

(Бангкок, Таиланд) 
─	  Ирина Любина, директор обособленного подразделения, ООО «АйТиИ Экспо»  

в г. Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург, Россия)
─	  Игорь Кирсанов, генеральный директор, ООО «ВО «РЕСТЭК» (Санкт-Петербург, 

Россия)                                                                                                   

Партнер сессии:

14:00–16:00  Панельная дискуссия,  2-й этаж, зал «Нева»
Эмоциональный маркетинг как конкурентное преимущество 
при организации мероприятий. Монетизация событий при 
помощи креативных концепций
Вопросы для обсуждения:
─	 Что такое эмоциональный маркетинг?
─	 Как можно использовать его инструменты при организации деловых меропри-

ятий?
─	 Какие удачные приемы организаторов шоу и фестивалей можно использо-

ваться при создании деловых событий?
Модерирует: 
─	  Андрей Поскряков,  бизнес-консультант (Санкт-Петербург, Россия)
Опытом делятся:
─	  Марина Гунаре, профессор, директор программ по туризму и гостиничному бизнесу, 

доктор философии в политических науках, Балтийская международная академия  
(Рига, Латвия)

─	  Яна Балачевцева, генеральный директор, Marketing Division Agency (Нижний Новгород, 
Россия)

─	  Кристина Крипак, руководитель проектов, ООО «Музлаб» (Санкт-Петербург, Россия)
─	  Екатерина Мырча, эксперт в области музыкального маркетинга (Москва, Россия)
─	  Сергей Шабала, основатель, генеральный директор, ООО «Третье чувство» (Москва, 

Россия)
─	  Анатолий Мовшович, руководитель проекта, ООО «Мир на ощупь» (Санкт-Петербург, 

Россия)
─	  Юрий Лашманов, директор по маркетингу и связям с общественностью, ГК «Аскрин» 

(Санкт-Петербург, Россия)
─	  Светлана Бодрова, руководитель отдела, Stroganoff Group (Санкт-Петербург, Россия)

16:00–16:30 Кофе-брейк, 1-й этаж, холл КЦ «ПетроКонгресс» 
VENUE MANAGEMENT ИНДУСТРИЯ ВСТРЕЧ

16:30–18:00 Панельная дискуссия,1-й этаж, зал «Санкт-Пе-
тербург»
SMART VENUE: новый образ площадки будущего 
Вопросы для обсуждения:
─	 Что такое концепция SMART в менеджменте и сервисе?
─	 Как соответствовать ожиданиям современных заказчиков?
─	 SMART-площадки как часть SMART-города (если местное сообщество 

рассмотреть как потребителя).
─	 SMART-venue — что это?
─	 SMART-концепция при проектировании новых конгрессных центров: как 

реализовать?
Модерирует: 
─	  Сергей Воронков, генеральный директор, ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл» 

(Санкт-Петербург, Россия)
Опытом делятся:
─	  Гвен Кауфман, редактор, m+a | UFI Newsletter Editorial Deskт (Франк-

фурт-на-Майне, Германия)
─	  Дмитрий Михайлов, первый заместитель генерального директора, АО «ВДНХ»  

(Москва, Россия)
─	  Елена Кукушкина, директор отдела продаж и маркетинга, Carlson Rezidor Hotel 

Group (Санкт-Петербург, Россия)
─	  Дмитрий Янковенко, генеральный директор, TESLA.PLACE (Москва, Россия)
─	  Алексей Лаукарт, генеральный директор, ООО «Родер» (Москва, Россия)
─	  Виталий Соколов, управляющий партнер кластера, «Игры разума» (Санкт-Петер-

бург, Россия)

16:30–18:00 Панельная дискуссия, 2-й этаж, зал «Нева»
Специфика организации и проведения международных на-
учных мероприятий для медицинского сообщества
Вопросы для обсуждения: 
─	 Зарубежный опыт проведения мероприятий для медицинского сообщества: в 

чем секрет успеха?
─	 Новые форматы и технологии для проведения дистанционных конференций: 

как сделать мероприятие для врачей интересным и полезным? 
─	 Особенности целевой аудитории и современные каналы продвижения меро-

приятий. Как повысить посещаемость медицинских конференций? Как при-
влечь врачей на конференцию?

Модерирует:
─	  Сергей Ануфриев, канд. мед. наук, доцент, основатель и директор, Петербургский ме-

дицинский форум (Санкт-Петербург, Россия)
Опытом делятся:
─	  Игорь Kовачевич, директор, Конвеншн-бюро Сербии (Белград, Сербия)
─	  Екатерина Певнева, начальник управления внешних связей и конгрессной деятельности, 

ФГБУ «НМИЦ им. Алмазова» Минздрава России (Санкт-Петербург, Россия)
─	  Александр Куроедов, доктор мед. наук., профессор, ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пиро-

гова» Минздрава РФ, начальник офтальмологического отделения, ФКГУ «Медицинский 
учебно-научный клинический центр им. П.В. Мандрыка» МО РФ (Москва, Россия)

─	  Светлана Плиева, генеральный директор, OOO «МАКО» (Москва, Россия)
─	  Татьяна Денисенко, к.б.н., экс-директор по развитию ООО «Мономакс», консультант по 

конференц-менеджменту, профессиональный оператор конгрессов ассоциаций и науч-
ных обществ, WAITS, IUPS, IAGG, IOP, ISE, ESN и др. (Санкт-Петербург, Россия)

─	  Александр Молчанов, руководитель департамента по организации мероприятий, Кон-
салтинговая группа «Полилог» (Москва, Россия) 

11:00–18:00  Работа Биржи деловых контактов, выставка Event EXPO 

20:00–22:00  Вечерний прием, вручение премии EFEA AWARDS
Ресторан «Палкин» (вход по приглашениям)                                                     Партнер: :



ПРОГРАММА ФОРУМА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ  
ИВЕНТ ИНДУСТРИИ И ИХ ЗАКАЗЧИКОВ EVENT LIVE

19 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА

1-й этаж, зал «Санкт-Петербург» 2-й этаж, зал «Нева»
09:00–10:00 Регистрация участников и приветственный 
кофе, 1-й этаж, холл КЦ «ПетроКонгресс»

 

10:00–11:30 Стратегическая сессия, 1-й этаж, зал «Санкт-
Петербург»
Ивент индустрия в креативной экономике: как 
сохранить конкурентоспособность в новом мире
Вопросы для обсуждения: 
─	  Креативная экономика: за и против.  

Креативные индустрии и их роль в экономике страны.
─	  Обзор рейтинга креативности регионов. Calvert Forum.
─	  Событийный маркетинг как драйвер  креативной экономики. 
Опытом делятся:
─	   Алексей Бабушкин, бизнес-тренер, эксперт по нетворкингу, networking24.ru 

(Москва, Россия)
─	   Денис Щукин, директор, Фонд поддержки творческих индустрий «Креативные 

практики» (Санкт-Петербург, Россия)
─	  Максим Цепков, независимый эксперт по трансформации бизнеса с помощью IT,  

архитектор и бизнес-аналитик, mtsepkov.org (Москва, Россия)
─	  Кай Хаттендорф, управляющий директор, Всемирная выставочная ассоциация 

(UFI) (Париж, Франция)
Совместно с 

 Евразийским Ивент Форумом:

10:15–11:00 
Организация протокольных мероприятий
Обсуждаем:
правила и традиции в организации протокольных мероприятий, их важные 
элементы 
сопровождение первых лиц, иностранных гостей, религиозных деятелей
организация работы внутри службы протокола.
Опытом делится:
─	  Павел Попов, исполнительный директор, IQ Protocol (Москва, Россия)

11:00–11:30 Перерыв

11:30–12:00 
Мессенджер-маркетинг в ивент индустрии. Как не 
отстать от конкурентов 
Обсуждаем:
─	 почему маркетинг в мессенджерах нужно внедрять сейчас,
─	 как начать использовать мессенджеры в ивент индустрии,
─	 почему электронные письма, СМС-сообщения и звонки не заменят 

мессенджеры,
─	 почему нужно перестать отправлять спам и начать делать полезные 

рассылки,
─	 кейсы компаний из разных сфер бизнеса. 
Опытом делится:
─	  Александр Серебряков, основатель, TextBack.ru (Санкт-Петербург, Россия)

11:30–12:00 Кофе-брейк, 1-й этаж, холл КЦ «ПетроКонгресс»
12:00–13:00 Панельная дискуссия
ПРОДАВАЙ! (МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ) 
Событие как инструмент создания и продвижения 
бренда
Обсуждаем: 
─	 особенности организации маркетинговых мероприятий  
─	 инструменты и виды маркетинговых мероприятий
─	 эффективные рекламные площадки ивент индустрии для 

продвижения бренда  
─	 кейсы известных брендов
Модерирует:
─	  Екатерина Коляда, член Наблюдательного совета при Правлении АКМР  

(Москва, Россия)
Опытом делятся:
─	  Светлана Колосова, президент, компания «Старая Площадь Консалтинг» 

(Москва, Россия)
─	  Ольга Подойницына, член правления, «ВТБ Капитал» (Москва, Россия)
─	  Яков Миневич, генеральный директор компании R.I.M. Porter Novelli (Москва, 

Россия)
─	  Ольга Семафорова, глава отдела продаж и обслуживания клиентов, TUI 

Corporate Travel (Москва, Россия)
─	  Алексей Глазырин, генеральный директор, ГК «Ньютон» (Москва, Россия)
─	  Олеся Гуржий, директор департамента массовых мероприятий, BrandNew 

(Москва, Россия)
─	  Наталия Белякова, директор по маркетингу, Domina Group в России, доц. НИУ 

ВШЭ, партнер, Institute of Place Management, ведущая программы Grand tour 
(Москва, Россия)

─	 Татьяна Антончик, директор по корпоративным коммуникациям, пивоваренная 
компания «Балтика» (Санкт-Петербург, Россия)

При поддержке:
Ассоциация директоров 
по Коммуникациям
и корпоративным 
Медиа России

12:00–12:30 Перерыв

12:30–13:00 
Организация транспортной логистики крупных 
мероприятий на примере Кубка Конфедераций 2017 
года
Обсуждаем:
─	 Опыт организации транспортного обслуживания в рамках крупнейших 

мероприятий, проходящих на территории Санкт-Петербурга, в том 
числе и в Кубке Конфедераций, позволил вывести основные проблемы, 
касающиеся:

─	 дорожной ситуации;
─	 пропуска водителей;
─	 коммуникации;
─	 социальной инфраструктуры для водителей.
В рамках мастер-класса спикер конкретизирует каждый из вышеперечис-
ленных пунктов и предложит эффективные способы их решения.
Опытом делится:
─	  Надежда  Коротовских, председатель совета директоров, Санкт-Петербургская 

транспортная компания «Интерсервис» (Санкт-Петербург, Россия)

13:00-14:00 Обед, 1-й этаж, холл КЦ «ПетроКонгресс»

1-й этаж, зал «Санкт-Петербург» 2-й этаж, зал «Нева»
14:00-15:00 Мастер-класс
СОЗДАВАЙ! (СТРАТЕГИЯ И МЕНЕДЖМЕНТ) 
Создание креативной концепции мероприятия
Обсуждаем: 
─	 чек-лист создания креативной концепции мероприятия 
─	 постановка целей и задач события
─	 генерация идей
─	 написание сценария
─	 команда
Опытом делятся:
─	 Юлия Аксёнова, проект-менеджер, REMAR Group (Санкт-Петербург, Россия)
─	 Наталья Белкова, генеральный директор, Агентство Деловых Коммуникаций 4Д 

(Санкт-Петербург, Россия) 

14:00-14:30 
Аромамаркетинг на мероприятиях 
Обсуждаем:
─	 создание приятной атмосферы на мероприятии с помощью 

ароматехнологий
─	 создание аромаауры в зависимости от типа мероприятия
Опытом делятся:
─	 Сергей Шабала, основатель и генеральный директор, «Третье Чувство» (Москва, 

Россия)

14:30-15:00 Перерыв

15:00–15:30 Кофе-брейк, 1-й этаж, холл КЦ «ПетроКонгресс» 15:00-16:30 Конкурс Event Talents

Совместно 

с Евразийским Ивент Форумом:

При поддержке:

15:30–16:30 Панельная дискуссия
ТВОРИ! (ТЕХНОЛОГИИ) 
Искусство ивента или искусство в ивенте 
Обсуждаем:
─	 какие технологии сферы культуры и искусства применимы в ивент 

индустрии
─	 интеграция культурных проектов в событие
─	 театральные практики в ивент индустрии: режиссура, сценография, 

технические решения и спецэффекты
Модерирует:
─	  Лилия Габдуллина, психолог-эксперт на телеканалах, коуч, бизнес-тренер, 

председатель оргкомитета фестиваля, «Живой Диалог» 
Опытом делятся:
─	  Василий Сазонов, основатель и художественный руководитель,  Sazonovstudio 

(Санкт-Петербург, Россия)
─	  Валерий Кудашов, главный режиссер, «Гильдия Мастеров» (Санкт-Петербург, 

Россия)
─	  Ирина Молокова, генеральный директор бюро мероприятий, «Инженеры 

события», директор и продюсер шоу-проекта, «Театральный бой» (Санкт-
Петербург) 

16:30–18:00 Награждение финалистов конкурса Event Talents
Развлекательная вечерняя программа 
Ресторан «Северный модерн», 2-й этаж

Музыкальное сопровождение:              Партнер вечернего коктейля: 

                                             
10:00–18:00 Работа Биржи деловых контактов, выставка Event EXPO

20 ЯНВАРЯ, СУББОТА

1-й этаж, зал «Санкт-Петербург» 2-й этаж, зал «Нева»
10:00–10:30 Регистрация и приветственный кофе, 1-й этаж, холл КЦ «ПетроКонгресс»
10:30–11:30 Семинар 
ПРОДАВАЙ! (МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ) 
Офлайн и онлайн продажи мероприятия: Взболтать, но 
не смешивать
Обсуждаем:
─	 выбор верной стратегии в зависимости от события
─	 анализ целевой аудитории и применимые к ней инструменты продаж
─	 эффективные инструменты офлайн-продаж мероприятия, в каком случае 

их применять и как с ними работать
─	 эффективные инструменты онлайн-продаж мероприятия: руководство к 

пользованию
Модерирует: 
─	  Владимир Балашов, управляющий директор, HERO[IN]MARKETING (Москва, Россия)
Опытом делятся:
─	  Владимир Балашов, управляющий директор, HERO[IN]MARKETING (Москва, Россия)
─	  Дмитрий Андреев, генеральный директор, Creative Call Project (Санкт-Петербург, 

Россия)
─	  Ольга Верещагина, коммерческий директор, TimePad (Москва, Россия) 

11:00–11:30 
Творческое мышление: развитие креативности
Обсуждаем:
─	 способы развития,
─	 источники вдохновения,
─	 упражнения для развития креативных качеств.
Опытом делится:
─	  Леонид Воробьев, креативный директор, Creative Mind bureau (Санкт-

Петербург, Россия)

11:30-12:00 Кофе-брейк, 1-й этаж, холл КЦ «ПетроКонгресс»



1-й этаж, зал «Санкт-Петербург» 2-й этаж, зал «Нева»

12.00–13.00 Панельная дискуссия
ТВОРИ! (ТЕХНОЛОГИИ) 
Технологии для креативных решений 
Обсуждаем:
─	 инструменты измерения эффективности,
─	 технологии взаимодействия организатора и участника,
─	 технологии сбора и обмена информацей между участниками. 
Модерирует:
─	  Иван Истомин, генеральный директор, Flying Colors (Москва, Россия)
Опытом делятся:
─	  Александра Жирновская, руководитель маркетинговых проектов дирекции по работе  

с корпоративными клиентами, ГК «1С-Рарус» (Москва, Россия)
─	  Ольга Чернышова, управляющий партнер, BC Communications (Санкт-Петербург, 

Россия)
─	  Кирилл Малышев, директор по маркетингу, Radario (Москва, Россия)
─	  Екатерина Москвина, заместитель генерального директора, ГК «Гефест проекция» 

(Москва, Россия) 

12:00–13:00
Идеальная конференция с точки зрения участника. 
Что упускают организаторы?
Обсуждаем:
─	 Почему организаторы не понимают реальных потребностей 

участников конференции?
─	 Почему совершают ошибки в выборе спикеров?
─	 Что создает сарафанное радио об ивенте? 
─	 Как правильно сегментировать аудиторию ивента? 
─	 Важные мелочи – которые так раздражают.
─	 Что нужно сделать что бы участник пришел на конференцию 

второй и третий раз? Что такое идеальная конференция?
Опытом делится:
─	  Андрей Ващенко, начальник управления перспективного планирования и 

развития, «Газпромтранс» (Москва, Россия)

13:00–14:00 Кофе-брейк, 1-й этаж, холл КЦ «ПетроКонгресс»
14:00–16:00 
МозгоБойня — первая Поп-игра Санкт-Петербурга!
Что такое МозгоБойня? 
Это командная развлекательная игра  
продолжительностью 2 часа.
Механика: 7 туров по 7 вопросов на самые разные темы: 
новости города, яркие международные события, мировые 
тренды, занимательные факты, загадки с двойным дном, 
музыкальные головоломки, блиц, «угадай селебрити по 
фото» и множество других испытаний, которые не дают 
расслабляться. 
МозгоБойня — отличный повод встретиться  
с коллегами по цеху, размять мозг, расширить кругозор и просто 
повеселиться. 

                                                                                         
 Партнер: 

14:00–14:30  
Эффективный сторителлинг. Как рассказать 
историю вашего мероприятия?
Обсуждаем:
─	 использование сторителлинга,
─	 правила написания историй,
─	 продвижение сторителлинга.
Опытом делится:
─	  Анастасия Полонская, PR-консультант, ивент агентство «Режиссерская 

версия», управляющий директор и основатель, тренинговая студия Brave 
Mind Education,  
пресс-секретарь, ассоциация «ФинТех» (Москва, Россия)

14:30–15:00 Перерыв
15:00–15:30 
Создание визуальной идентификации мероприятия
Обсуждаем:
─	 Символы, знаки и образы, понятные для участника праздника.  

Откуда берем и как формируем.
─	 Гармоничные корпоративные мероприятия. Работа со стадией 

развития компании.
─	 Образ компании в глазах клиентов. Работа с архетипом. Делаем 

внешние мероприятия осознанно.
─	 Фирменный стиль и бренд на каждом этапе мероприятия – что, где, 

когда? Кейсы.
Опытом делится:
─	  Юлия Козеева, режиссер мероприятий, сценарист, ведущая тренингов, 

Kozeeva.ru  
(Санкт-Петербург, Россия)

15:30–16:00 Перерыв

16:00–16:30
Agile в ивент индустрии
─	 Что такое Agile и почему все о нем говорят?
─	 Как Agile меняет культуру и процессы в компании?
─	 Основные принципы Agile и как их применить в работе и 

профессиональном развитии.
Опытом делится:
─	  Валерия Лущикова, руководитель продуктов «Академия» и «Оценка 

талантов», HeadHunter (Москва, Россия)

10:00–16:30 Работа Биржи деловых контактов, выставка Event EXPO
16:30–18:00 Церемония официальноого закрытия форума, Зона презентаций 
Вечерний нетворкинг в компании профессионального сомелье. Создание винной карты ивентов.

Партнер

:
В программе возможны изменения и дополнения.

Информационные партнеры  / Media partners

Информационные партнеры 
конкурса Event TALENTS 2018
Event TALENTS 2018 media partners

Генеральный 
информационный 
партнер выставочного 
блока
General media partner of the 
“Exhibition industry” sessions

Официальное 
информационное 
агентство
Official information agency

Официальное издание 
Форума
Official digest

Продвижение событий 
в интернете
Web promotion
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Бизнес-день
17 января
12:00–17:30
Традиционно в нулевой день Евразийского Ивент Форума (EFEA) пройдут мастер-клас-
сы ведущих российских и зарубежных бизнес-тренеров и коучей. Главная тема форума 
2018 год — «Ивент индустрия в креативной экономике: как сохранить конкурентоспо-
собность в новом мире», поэтому бизнес-день посвящен созданию креативных идей и 
саморазвитию.
Участники получат прикладную информацию и готовый инструментарий по повы-
шению эффективности в сфере жизни и бизнеса. На семинаре для руководителей  
«Охота за идеей — разрушаем шаблоны!» тренер-консультант ГК «Институт тре-
нинга — АРБ Про» Ольга Пискунова поделится секретами поиска контрастных идей.  
О том, что такое эмоциональный маркетинг и как он стал трендом,  расскажет директор 
по развитию бизнеса «Нейротренда» Игорь Зимин. Психолог, кандидат психологиче-
ских наук, исследователь психологии времени жизни Маргарита Ушакова поговорит об 
отношении со временем и разнице между time management и time experience.

Биржа деловых контактов
18–12 января
10:00–18:00
Уникальная онлайн-система организации встреч «Биржа деловых контактов» позво-
ляет повысить результативность участия в Евразийском Ивент Форуме (EFEA), найти 
потенциальных деловых партнеров и укрепить существующие связи. Биржа предо-
ставляет возможность ознакомиться с расширенной информацией об участниках ме-
роприятий, опубликовать на сайте выставки информацию о своей компании, помога-
ет найти компании, которые могут быть интересны, назначить и согласовать деловые 
встречи в рамках EFEA, а также спланировать личное расписание посещения меропри-
ятий и проведения согласованных деловых встреч. 
Регистрация, назначение встреч в зоне Биржи деловых контактов  
КЦ «ПетроКонгресс» (2-й этаж) и на сайте www.euras.ibdk.ru

Премия EFEA Awards
18 января
20:00–22:00
В рамках Евразийского Ивент Форума в четвертый раз состоится вручение профес-
сиональной премии EFEA Awards. На торжественном приеме будут подведены итоги 
рейтинга, составленного по количеству упоминаний в публикациях российских СМИ 
форумов, выставок, конгрессов, фестивалей, организаторов мероприятий и мест для 
проведения событий. Премия EFEA Awards присуждается в пяти номинациях: «Проект 
года», «Организатор года», «Открытие года», «Площадка года» и « Событие года».

Библиотека профессионалов  
индустрии встреч
Проект «Библиотека ВНИЦ» представят на VII Евразийском Ивент Форуме. Участники и гости мероприятия познакомятся  
с первым изданием из серии книг в области ивент индустрии. Выставочным научно-исследовательским центром R&C со-
ставлен и издан «Краткий словарь терминов и ключевых понятий ивент индустрии. Индустрия встреч». Издание посвя-
щено сегменту деловых мероприятий (индустрия встреч) и содержит классификацию событий, характеристику основных 
участников рынка, а также описание основных этапов процесса организации и проведения мероприятия. При составлении 
словаря были использованы наработки ведущих международных отраслевых организаций и экспертов в области ивент 
индустрии. Издание рекомендовано Ассоциацией «Национальное конгресс-бюро». 
«Библиотека ВНИЦ» — некоммерческий проект.  Первая книга серии выпущена при поддержке ООО «Конгресс Визит 
Бюро Сочи». «Библиотека ВНИЦ» приглашает участников рынка и всех заинтересованных лиц к сотрудничеству.

Экспоцентр — серебряный спонсор  
EFEA 2018

АО «Экспоцентр»  — ведущий организатор международных от-
раслевых выставок и конгрессных мероприятий в России, СНГ и 
Восточной Европе.
Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр»: выста-
вочная площадь — 165 тыс. кв. м: закрытая — 105 тыс. кв. м, 
открытая — 60 тыс. кв. м, 9 выставочных павильонов, 34 кон-
грессных зала.
Ежегодно: более 100 выставок, около 30 тыс. экспонентов более 
чем из 100 стран, свыше 1 млн 350 тыс. посетителей-специали-
стов, более 900 конгрессных мероприятий

Event TALENTS 2018
19 января
15:00–16:30
Финал Международного отраслевого конкурса молодых специалистов индустрии 
встреч Event TALENTS состоится в рамках Евразийского Ивент Форума (EFEA) и форума 
Event LIVE. Тема конкурса 2018 года — «Креативное бизнес-событие: fun & ROI». Экс-
пертным советом, в который вошли представители оргкомитета VII Евразийского Ивент 
Форума (EFEA) — 2018 и ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (управляющая 
компания аэропорта Пулково), было изучено 50 работ, среди которых были выбраны 
пять лучших. Финалистами конкурса в этом году стали представители, как студенче-
ского сообщества, так и молодые специалисты ивент индустрии из разных уголков Рос-
сии: Твери, Ухты и Санкт-Петербурга. По итогам заочного отборочного тура в финал 
конкурса Event TALENTS 2018 вышли:
• Екатерина Бушуева, холдинговая компания «Тандем»;
• Алина Козадаева, ООО «Газпром Трансгаз Ухта»;
• Екатерина Миловская, Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет;
• Надежда Порошина, Санкт-Петербургский государственный университет 

гражданской авиации;
• Елена Трефилова, ООО «Экватор-Тренинг».
Победитель Международного отраслевого конкурса молодых специалистов индустрии 
встреч Event TALENTS 2018 пройдет обучение по образовательной программе двухго-
дичного дистанционного курса MBA Start бизнес-школы Moscow Business School. При-
зеры конкурса также смогут практиковаться в разговорном клубе с носителями языка в 
онлайн-школе английского языка EnglishDom, будут включены в программы крупней-
шей сети международных социальных и профессиональных зарубежных стажировок 
AIESEC.

При поддержке
 

123100, Россия, Москва, Краснопресненская наб., 14
Тел.: 8 (800) 707-37-99 (звонок по России бесплатный),  
+7 (499) 795-37-99 
Факс: +7 (495) 605-60-75
E-mail: centr@expocentr.ru www.expocentr.ru

EFEA + Event LIVE 2018:
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В эпоху обострившейся конку-
ренции и постиндустриальной 
экономики креативные индустрии 

прокладывают пути к становлению новых 
мировых стандартов жизни. Креативная 
экономика и предпринимательство спо-
собствуют раскрытию творческого потен-
циала человека, формируют простран-
ство сотворчества, являются источником 
инноваций и конкурентоспособности, 
столь необходимых в меняющемся мире.

Творческий подход
Понятие «креативная индустрия»  
появилось в начале 1990-х годов.  
Креативные, или творческие, индустрии 
(Creative Industries) являются в совре-
менной экономике одним из ключевых 
секторов. Креативные индустрии — это 

Двигатель креативной 
экономики
Ключевая тема Евразийского Ивент Форума (EFEA)–2018 — «Ивент индустрия  
в креативной экономике: как сохранить конкурентоспособность в новом мире».  
Ведущие эксперты расскажут о роли креативных индустрий в экономике стран, а также  
об ивент индустрии как драйвере креативной экономики.

деятельность, в основе которой лежит ин-
дивидуальное творческое начало, навык 
или талант и которая несет в себе потен-
циал создания добавленной стоимости и 
рабочих мест путем производства и экс-
плуатации интеллектуальной собствен-
ности.
На долю креативного сектора экономики 
в развитых странах приходится до 10% 
ВВП. Катализатором развития креатив-
ных индустрий — цифровых технологий, 
медиа, дизайна и культуры — является 
системная поддержка молодых талантов, 
малого и среднего бизнеса, внедрение 
инновационных образовательных про-
грамм и реализация эффективной куль-
турной политики.
Креативные индустрии восполняют со-
кращение рабочих мест в традиционной 

промышленности: порядка 30% трудо-
способного населения в развитых городах 
мира занято в творческих профессиях.
По данным конференции Конференции 
ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), 
интенсивность мировой торговли кре-
ативными товарами за 10 лет выросла 
более чем в два раза. В постиндустри-
альных городах Европы, США и Азии 
стратегии развития творческих индустрий 
были признаны ключевыми элементами 
социального и экономического развития. 
Доказано, что креативные индустрии 
позволяют предотвратить безработи-
цу, создать рабочие места для молодых 
специалистов, содействуют реструктури-
зации производства и способствуют росту 
выпуска традиционных видов продукции, 
развитию инноваций и экономики.

Креативные отрасли

Искусство и 
культура

Дизайн Медиа и 
коммуникации

Цифровые 
технологии

• Живопись и 
графика

• Фотография 

• Скульптура

• Декоративно-
прикладное 
искусство 

• Художественные 
промыслы, 
ремесла

• Архитектура

• Музеи и 
организации 
культуры

• Мода

• Ювелирные 
изделия

• Предметы 
интерьера и 
декора, мебель

• Плакат: 
рекламный, 
агитационный, 
киноплакат

• Реклама

• PR, маркетинг

• Киноиндустрия

• Антикварные книги, 
альбомы, рукописи

• Букинистика

• Телевидение и радио

• Кино и видео 

• Музыка и звукозапись

• Исполнительские 
искусства

• Издательская 
деятельность

• Программное 
обеспечение

• Виртуальная 
реальность

• Мультипликация

• Интернет-
маркетинг

• Веб-дизайн 

• Видео и 
компьютерные 
игры

• Клиентский софт

Источник:  
Фонд поддержки творческих  
индустрий «Креативные практики»

Управляющий директор Всемирной вы-
ставочной ассоциации (UFI) Кай Хаттен-
дорф отмечает, что сейчас организаторы 
мероприятий уделяют особое  внимание 
творческой составляющей. Индустрии 
встреч требуются креативные специа-
листы с новыми навыками. Реализация 
программ, разработанных талантливы-
ми профессионалами, позволит лидерам 
рынка сохранить свои позиции.

Креативная экономика 
России
Фонд Calvert 22 и PwC изучили разви-
тие креативных экономик регионов Рос-
сии. По данным исследования «Индекс 
креативного капитала», в настоящее 
время креативные индустрии произво-
дят 7% валового регионального продук-
та Санкт-Петербурга. В столице России 
данный показатель ниже и составляет 5% 
(ВРП). Еще семь российских городов на 
данный момент учитывают вклад креа-
тивных индустрий в свое развитие и спо-
собствуют дальнейшему росту соответ-
ствующих отраслей. В число креативных 
дестинаций входят: Казань, Краснодар, 
Нижний Новгород, Новосибирск, Тюмень, 
Воронеж, Екатеринбург.
 «Ивент индустрия является сопутству-
ющей областью креативной экономики. 
Она использует индивидуальные на-
выки и творческие способности проект-
ных команд для создания индивиду-
альных, зачастую уникальных, товаров  
и услуг, — поясняет директор Фонда 
поддержки творческих индустрий «Креа-
тивные практики» Денис Щукин. — Учи-
тывая веяния времени и актуальные трен-
ды, эта отрасль все в большей степени 
взаимодействует с другими креативными 
сферами, использует инфраструктуру, 
создаваемую для развития креативных 
бизнесов: творческие пространства и ин-
новационные площадки становятся базой 
для организации мероприятий».
«Россия в общемировом тренде. Но проб- 
лема заключается в том, что основой 
креативного бизнеса является малый и 
средний бизнес, развитие которого в Рос-
сии связано со различными сложностями. 
Парадокс состоит в том, что именно кре-
ативный сектор российской экономики 
позволит успешнее развиваться малому и 
среднему бизнесу, — считает заместитель 
директора Высшей школы экономики  
в Санкт-Петербурге Валерий Гордин. —  

В ближайшее время на индустриальную 
основу будут переведены отрасли, кото-
рые ранее строили свою деятельность на 
личных коммуникациях и взаимодействии. 
К ним относится и индустрия встреч».

Больше креатива
«В середине 2000-х годов Всемирная 
организация интеллектуальной собствен-
ности опубликовала аналитический отчет, 
в котором доля креативных индустрий и 
сопутствующих секторов, также связанных 
с использованием интеллектуальной соб-
ственности, в ВВП России оценивалась  
в 6–7%, — комментирует Денис Щу-
кин. — Сегодня ситуация в России почти 
не изменилась. В то же время западные 
страны существенно улучшили свои по-
казатели. Например, в Великобритании 
креативные индустрии стали приорите-
том стратегического развития, и рынок 

креативных товаров и услуг Лондона 
опередил традиционно лидировавший 
рынок финансовых услуг по вкладу в го-
родскую экономику». 
На VII Евразийском Ивент Форуме участ-
ники стратегической сессии обсудят роль 
креативной экономики в экономике стра-
ны. Эксперты отмечают, что мероприятия 
являются одним из драйверов креативной 
экономики. Использование таких мар-
кетинговых инструментов, как деловые 
встречи и выставки, позволит компаниям 
сохранить конкурентоспособность в новых 
условиях.
«В России появилось новое поколение 
креативных специалистов, мобильных и 
современных, готовых активно включать-
ся в процесс, реализовывать креативный 
капитал городов и регионов, – поясняет 
Денис Щукин. – Говорить о буме креатив-
ных индустрий пока рано, но обсуждать 
потенциал нашей страны необходимо».

Стратегическая сессия:
Ивент индустрия в креативной 
экономике: как сохранить 
конкурентоспособность в новом 
мире

19 января
10:00–11:30
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О сновные вопросы, которые 
беспокоят игроков мирового вы-
ставочного рынка, касаются со-

стояния национальной и региональной 
экономики и глобальной экономической 
неопределенности. Барометр Всемир-
ной ассоциации выставочной индустрии 
(UFI) показал, что все больший процент 
участников рынка обращает внимание 
на возрастающую конкуренцию в отрас-
ли, что свидетельствует о постепенном 
восстановлении рынка. Об этом говорит 
и тот факт, что подавляющее большин-
ство компаний из всех регионов мира 
намерены развивать как традиционные 
форматы мероприятий, так и проводить 

Выставочная индустрия.  
В ожидании роста
По данным AMR, мировой выставочный рынок продолжит развиваться и к 2021 году 
вырастет на 4%. Перемен к лучшему ожидают и в России. Ведущие эксперты обсудят на 
панельных дискуссиях Евразийского Ивент Форума (EFEA) сложившуюся ситуацию на 
выставочном рынке страны и перспективы развития отрасли.

Кай Хаттендорф, 
управляющий директор 
Всемирной ассоциации 
выставочной индустрии 
(UFI)

В течение последних лет почти во всех 
регионах мира были введены новые вы-
ставочные площади. Инвестиции в выста-
вочные площадки — это долгосрочные 
вложения, поэтому эта тенденция говорят 
о позитивном прогнозе для выставочной 
индустрии в среднесрочной и долгосроч-
ной перспективе. Многие операторы вы-
ставочных площадок также инвестируют 
в модернизацию существующих объектов.

виртуальные события. В среднем четыре 
из 10 компаний заявляют о намерении 
выйти на новые географические рынки, 
преимущественно это операторы Велико-
британии, США и Ближнего Востока.
По данным UFI, в мире ежегодно прово-
дится порядка 31 тыс. выставочных ме-
роприятий, в которых принимают участие 
4,4 млн. компаний и 260 млн. человек. 
Всемирная выставочная индустрия оце-
нивается примерно в $49-55 млрд.

Годовой оборот от выставочно-ярмароч-
ной и конгрессной деятельности круп-
нейших организаторов России составляет 
28 млрд. руб. По данным ВНИЦ R&C, по 
обороту рынок страны занимает седьмое 

место в мире.
Наибольшую долю на выставочном 
рынке России занимает Центральный 
федеральный округ (выставки ЦФО ак-
кумулируют 76% всего оборота отрасли). 
Согласно результатам исследований, 
проведенных Российским союзом выста-
вок и ярмарок (РСВЯ) совместно с компа-
нией «Русском Ай-Ти Системс» один ква-
дратный метр экспозиции на отраслевой 
выставке в Москве генерирует в среднем 
1,1 млн руб. заключенных контрактов. 
Оценочная сумма контрактов, заключа-
емых по итогам работы всех московских 
выставок (около 350 мероприятий) со-
ставляет 1,65 трлн руб. в год.

Заседание комитета 
Торгово-промышленной 
палаты РФ по выставочно-
ярмарочной и конгрессной 
деятельности

18 января
09:30–11:00
 

Панельные дискуссии: 
Управление выставочной 
компанией будущего 

18 января
11:30–13:00
 
Современные технологии 
и инновации как основа 
конкурентоспособности. 
Как успеть за быстро 
меняющимся миром? 

18 января
14:00–16:00

1 620 975 кв. м 7,6 млн чел.

90 729 117 

73 103 17 626  

выставочная площадь нетто посещают выставки в России

компаний  
принимают участие в выставках

стран принимают  
участие в российских выставках

российских экспонента иностранных экспонентов

Выставочный рынок Российской Федерации

Источник: РСВЯ, 2017

Рейтинг событийного потенциала 
российских городов составлен 
ВНИЦ R&C уже в четвертый раз. 

Эксперты центра отбирают 20 горо-
дов с численностью населения свыше  
200 тыс. человек, которые на этапе 
предварительного исследования полу-
чают суммарные максимальные баллы 
по семи параметрам, характеризующим: 
трудовой, производственный, потреби-
тельский, инфраструктурный и тури-
стический потенциал, а также иннова-
ционную и инвестиционную активность 
и финансовую стабильность региона.  
На втором этапе происходит ранжиро-
вание в соответствии с уровнем собы-
тийного потенциала города. Из иссле-
дования исключается Москва, как город  
с более высоким уровнем развития ивент 
индустрии.
Пятерка лидеров рейтинга не претерпела 
существенных изменений. Первое место 
занимает Санкт-Петербург — один из 
ключевых событийных центров России. 
В городе ежегодно проходят крупные 
деловые мероприятия международного 
уровня. В 2018 году в Петербурге состо-
ится Международный конгресс Всемир-
ной ассоциации выставочной индустрии 
(UFI). 
На втором месте находится Екатеринбург, 
который в 2017 году стал кандидатом 
на проведение Всемирной универсаль-
ной выставки «ЭКСПО-2025».  По рас-

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

четам экспертов заявочного комитета, в 
случае победы универсальную выставку  
с мая по ноябрь 2025 года посетят около  
14 млн гостей из разных стран. Кроме 
того, в регионе уделяется внимание со-
вершенствованию специализированной 
инфраструктуры, которая необходима 
для полноценного развития ивент ин-
дустрии. В ближайшее время на пло-
щадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» 
начнется строительство конгресс-холла, 
отвечающего международным стандар-
там и рассчитанного на 4,5 тыс. человек.  
Третье, четвертое и пятое места, как и го-
дом ранее, занимают Сочи, Краснодар и 
Казань. В 2017 году в Казани начало ра-
боту Конвеншнбюро Республики Татар-
стан, которое в дальнейшем будет спо-
собствовать развитию делового туризма и 
привлечению инвестиций в регион.
Среди городов, входящих в топ-10, зна-
чительнее всего укрепила свои позиции 
Уфа, поднявшись с 11-ого на 8-е место. 
Конгресс-бюро Башкортостана в теку-
щем году проводило активную работу 
по продвижению событийного потенци-
ала республики, результатом которой,  
в частности, стала победа в заявке на 
проведение в 2021 году  Конгресса пче-
ловодческих ассоциаций «Апимондия» и 
выставки «АпиЭкспо».
Замыкает топ-10 Челябинск, где в бли-
жайшие годы планируется провести 
крупные международные спортивные и 
деловые мероприятия: чемпионат мира 
по хоккею среди юниоров — 2018, сам-
миты БРИКС и ШОС в 2020 году.
В ходе исследования была выявлена 
тенденция повышения внимания адми-
нистраций регионов к брендингу терри-
торий. В 2017 году были названы побе-
дители первой Национальной премии в 
области территориального маркетинга 
и брендинга, организованной группой 
компаний Stas Marketing при поддержке 
Общероссийской общественной органи-
зации «Деловая Россия». Победителем в 
номинации «Лучший бренд города» при-

знана имиджевая символика Мурманска. 
Также работа по созданию и внедрению 
брендов территорий ведется в Нижнем 
Новгороде, Воронеже, Иркутске, Тюмени 
и Рязани. В будущем это позволит горо-
дам укрепить свои позиции в рейтинге 
событийного потенциала РФ. 
Среди городов, которые в настоящее 
время не входят в топ-20, но также по-
падают в исследование с целью оценки 
существующего событийного потенци-
ала, положительные тенденции отме-
чены в Хабаровске. В 2017 году прави-
тельство Хабаровского края объявило  
о разработке «Концепции выставочно-яр-
марочной и конгрессной деятельности  
до 2025 года», что свидетельствует о за-
интересованности местных властей в раз-
витии ивент индустрии региона.

Топ-20. Рейтинг событийного 
потенциала регионов РФ

Город Место  
в 2016 г.

Место  
в 2017 г. Динамика

Санкт-
Петербург 1 1

Екатеринбург 2 2

Сочи 3 3

Краснодар 4 4

Казань 5 5

Владивосток 6 6
Нижний 
Новгород 8 7 �

Уфа 11 8 �
Ярославль 10 9 �
Челябинск 12 10 �
Ростов-на-
Дону 7 11 �

Мурманск 13 12 �
Воронеж 14 13 �
Новосибирск 9 14 �
Иркутск 17 15 �
Калининград 20 16 �
Красноярск 15 17 �
Самара 18 18

Пермь 16 19 �
Севастополь 19 20 �

Источник: ВНИЦ R&C

Панельная дискуссия:
Создание 
конкурентоспособного 
бренда страны. Роль 
событий в продвижении 
дестинаций

18 января
11:30–13:00
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Расширяя границы
С 28 по 30 ноября 2017 года в Барселоне в выставочном 
комплексе Fira состоялось глобальное событие в области 
индустрии встреч — международная выставка IBTM World.
Россия впервые была представлена на IBTM World 
коллективным стендом Russia Open to the World, 
организованным  Ассоциацией «Национальное конгресс-
бюро» совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ).

В течение трех дней работы выстав-
ки организаторы национальной 
экспозиции предоставили ее 

участникам возможность продемонстри-
ровать свой туристический и ивент –по-
тенциал лидерам мирового MICE-сооб-
щества, профессиональным покупателям 
и посетителям. Начиная с 28 ноября,  
14 участников коллективного стенда 
Russia Open to the World, представители 
ивент индустрии из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Республики Татарстан, Крас-
нодарского края, Свердловской, Туль-
ской и Калининградской областей, 
успели провести более 600 деловых 
встреч, предоставляя для бизнеса широ-
кие возможности продвижения в регио-
нах Российской Федерации.
«IBTM — отличная коммуникацион-
ная площадка для многомиллиардного 

всемирного рынка ивент услуг. Нако-
нец, Россия принимает в нем активное  
участие, — комментирует директор Фонда  
„Росконгресс“ Александр Стуглев. — Это, 
пожалуй, первый опыт общих коллектив-
ных действий для привлечения меропри-
ятий в Россию. Уверен, этот опыт будет 
полезным и крайне успешным».
Работа национальной экспозиции была 
направлена на продвижение регионов 
России на внешнем рынке, привлечение 
в страну новых конгрессно-выставочных 
мероприятий и создание национального 
бренда России как благоприятного ме-
ста для проведения мероприятий любого 
уровня.
«Меня очень обрадовала новость об от-
крытии Национального конгресс-бюро 
в России. Это то, в чем Россия на самом 
деле нуждается сегодня, — рассказал 

Мероприятия, на которых 
планируется организация 
национальных стендов 
России в 2018 году

IMEX 2018
15–17 мая
Франкфурт, Германия

CIBTM 2018
12–13 сентября
Пекин, Китай

IBTM World 2018
27–29 ноября
Барселона, Испания

Панельные дискуссии:

Связи решают все: 
как организовать 
эффективный нетворкинг 
на мероприятии?
18 января
09:30–11:00

Эмоциональный маркетинг 
как конкурентное 
преимущество при 
организации мероприятий. 
Монетизация событий 
при помощи креативных 
концепций
18 января
14:00–16:00

Специфика организации и 
проведения международных 
научных мероприятий для 
медицинского сообщества
18 января
16:30–18:00

организаторам российской экспозиции 
управляющий директор MICE Knowledge 
Роб Дэвидсон. — Национальное кон-
гресс-бюро сформирует сильный бренд 
России. Таким образом, организаторы 
встреч и инсентив-мероприятий, кото-
рые ищут дестинации для проведения 
мероприятий, узнают больше о России, 
ее широких возможностях. Россия очень 
большая и разнообразная страна. Нам не-
обходима такая организация, как Нацио-
нальное конгресс-бюро в России, чтобы  
в будущем международные организато-
ры конференций и событий восприни-
мали Россию как привлекательное место 
для проведения мероприятий».

Россия, открытая миру
Ключевыми событиями первого дня ра-
боты стенда Russia Open to the World ста-
ли презентации ивент возможностей го-
родов: Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, 
Екатеринбурга, Тулы. На национальной 
экспозиции состоялся круглый стол «Тен-
денции развития отрасли индустрии 
встреч в России: пути взаимодействия», 
посвященный проблемам и трендам раз-
вития конгрессной и ивент индустрии 
России. 
Во второй день работы стенда с успехом 
был представлен современный туристи-
ческий потенциал 11 городов, принима-
ющих чемпионат мира по футболу FIFA 
2018. На  презентации «Дорога к чемпи-
онату мира — 2018» участники не толь-
ко рассказали о подготовке мероприятия  
в городах России, но и представили осо-
бые условия участия фанатов. В обсуж-

дении приняли участие заместитель ру-
ководителя Федерального агентства по 
туризму Николай Королев, руководитель 
национального туристического офиса 
Visit Russia в Испании Марлен Родригез, 
первый заместитель генерального дирек-
тора транспортной дирекции оргкомитета 
ЧМ-2018 Алексей Петров, а также прези-
дент Клуба болельщиков сборной России 
Эдуард Латыпов. Гостями мероприятия 
стали представители крупных российских 
и зарубежных компаний, многочисленные 
фанаты и поклонники футбола, а также 
представители средств массовой инфор-
мации.
В заключительный день IBTM состоялось 
подписание соглашения гостей нацио-
нального стенда о сотрудничестве. Доку-
мент подписали руководители Выставоч-
ного научно-исследовательского центра 
R&C и Конгресс-бюро Башкортостана.

Эффективное 
сотрудничество
По итогам трех дней работы IBTM World 
национальная экспозиция России стала 
одной из наиболее посещаемых площа-
док международной выставки. Органи-
заторы IBTM высоко оценили ее работу и 
отметили количество проведенных встреч 
российских экспонентов с международ-
ными байерами как один из самых высо-
ких показателей по выставке в целом. 
«Интерес к стенду был огромным. Более 
100 встреч провела Ассоциация «Нацио-
нальное конгресс-бюро», созданная в но-
ябре 2017 года. Более 2000 компаний, в 

том числе международные организаторы 
мероприятий, международные байеры, 
Конгресс-бюро разных стран, проявили 
интерес к нашему стенду», – подвел ито-
ги директор Ассоциации «Национальное 
конгресс-бюро» Алексей Калачев.
Ассоциация «Национальное кон-
гресс-бюро» планирует продолжить 
эффективное сотрудничество с регио-
нальными конгресс-бюро и повторить 
успешную совместную работу на IBTM и 
других международных отраслевых ме-
роприятиях в будущем.  Участники нацио-
нального стенда довольны результатами 
и уже выразили  свои намерения участво-
вать в аналогичных проектах в составе 
коллективной экспозиции.
Напомним, что в 2017 году междуна-
родная выставка IBTM World стала юби-
лейной и прошла в 30-й раз. Тематикой 
выставки традиционно являются органи-
зация деловых мероприятий, конферен-
ций, семинаров, корпоративного туризма 
и деловых встреч. В 2017 году в IBTM 
приняло участие около 3000 экспонен-
тов из 150 стран мира, более 15 тыс. 
ивент делегатов и около 3460 байеров.  
За три дня работы выставки прошло более  
74 тыс. деловых встреч.
Дополнительную информацию по 
работе Ассоциации «Наицональное 
конгресс-бюро» и условиям вступле-
ния можно получить на стенде № 8 
выставки Event EXPO. 
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По данным Всемирной ас-
социации выставочной ин-
дустрии (UFI), в настоящее 

время в мире работает 1221 пло-
щадка для проведения конгресс-
но-выставочных мероприятий. При 
этом за последние шесть лет их 
количество и площади выросли  
на 7,2%.
Данные UFI показывают, что 
в мире появляется все боль-
ше комплексов общей закры-
той выставочной площади свыше  
100 тыс. кв. м. За шесть лет рост 
составил 27%. При этом количе-
ство площадок с площадью свыше 
5000 кв. м также продолжает ра-
сти. По мнению экспертов UFI, вме-
стимость выставочных комплексов 
важна для выставочной индустрии 
и экономики региона. Из-за рез-
кого роста числа новых площадок  
в Китае, в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе теперь больше закрытых 
площадей, чем в Северной Америке.  
Эксперты отмечают, что на мировом 
рынке обостряется конкурентная 
борьба. Для того, чтобы сохранить 
лидерские позиции владельцы ком-
плексов и управляющие компании 
должны использовать современные 
технологии.

Образ будущего
Как соответствовать ожиданиям современных заказчиков? Какими могут быть  
«умные площадки» для проведения мероприятий? Какие технологии используются  
на современных объектах конгрессно-выставочной индустрии? На эти и другие вопросы 
ответят участники панельной дискуссии Евразийского Ивент Форума (EFEA)–2018.

Сюэ Тан,  
генеральный менеджер  
Международного выставочного 
центра в Ханчжоу

Дмитрий Михайлов,  
первый заместитель 
генерального директора  
АО «ВДНХ»

Международный выставочный центр в Ханчжоу реализует долгосрочную программу.  
В рамках стратегии развития ведется подготовка 100 менеджеров среднего звена  
и 1000 специалистов. В июне 2017 года была создана Hangzhou International Expo 
Academy, которая занимается подготовкой кадров для современных площадок.  Между-
народный выставочный центр в Ханчжоу пригласил специалистов академии и зарубеж-
ных консультантов для создания «умной площадки» и внедрения передовых технологий. 
Таким образом, в провинции появился первый полностью автоматизированный мага-
зин. В центре также будут применяться беспилотные автомобили, стенды с применением 
«зеленых» технологий. Скоро появится многофункциональная платформа APP. Кроме 
обычной функции доставки сообщений, она будет предоставлять специализированные 
услуги для организаторов мероприятий, а также способствовать формированию благо-
получной экологической среды. 

«Умные площадки» — это не только помещения, обладающие современными техни-
ческими возможностями, такими как цифровые средства коммуникаций, трансформи-
руемые помещения. Системы «умного здания» умеют взаимодействовать друг с другом 
и внешними системами для обеспечения комфортных условий пребывания и достигают 
этого при минимальных затратах электроэнергии и воздействии на окружающую среду. 
При проектировании и строительстве «умных зданий» обязательно применяются техно-
логии «зеленого строительства».
В 2018 году на ВДНХ начинается реализация проекта по созданию современной, уни-
кальной для России, высокотехнологичной «зеленой» выставочной площадки. Комплекс 
будет построен в соответствии со строгими нормами энергоэффективности и стандарта-
ми защиты окружающей среды.

Панельная дискуссия:
Smart venue: новый образ 
площадки будущего

18 января
16:30–18:00
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Х International Forum of Exhibition 
Industry 5pEXPO

June the 6th–7th, Moscow
Organizer: JSC Expocentre

General meeting of members  
of the Russian Union  
of Exhibition and Fairs (RUEF)

June, Moscow
November, St. Petersburg
Organizer: RUEF

Dear Friends!
So, this year we are talking about creative economy within the framework of the Europe + Asia Event Forum (EFEA) and 
Event LIVE Forum. This definition was used by the Bloomberg Businessweek magazine in the year 2000 for the first time. 
Dictionaries describing this definition emphasize, as key characteristics, the big role of new technologies, high extent of 
uncertainty of environment and the importance of the “creative approach” which is based on the project-oriented thinking, 
creative imagination and practical focus. 

Creative economy is based on ideas and capabilities of a person to create and generate something new. In dynamic environment, 
more and more attention is paid to human capital and its development. This is exactly the key factor for success on the market. 
Starting from today, employees and their talents are company’s most precious capital. Correct use of these resources defines 
company’s competitiveness. 

All that forces organizations to change: apply new concepts (tools of emotional marketing and creative concepts will be 
of help here), use new technologies and meet and be ahead of clients’ expectations (for example, like in the case of SMART 
venues or new technologies for events), rebuild business structures and management systems (we will also discuss AGILE 
technologies and companies of the future at the Forum) etc. 

Furthermore, it seems to me important that right in this new environment the global event industry can move over to an 
absolutely different level of quality, since events have always been the sphere of a successful combination of the creative input 
and modern technologies, latest scientific achievements and everyday life human relations. I wish everybody finds many new 
creative ideas at the Forum and the inspiration to create 

Daria Ostrovskaya,
President of the Organizing Committee 

 of the VII Europe + Asia Event Forum (EFEA), 
 Event LIVE Forum 

Where else to look for new ideas in 2018 (choice of R&C Market Research Company):

Session “Business events as a tool 
for raising regions investment 
attractiveness” within the Russian 
Investment Forum 2018  

February, the 15th–16th, Sochi
Organizer: “Roscongress” Fund 

VII Russian National Conference  
of Exhibition, Fair  
and Congress Activities  

June, the 6th, Moscow
Organizer:  RF Chamber  
of Commerce and Industry

Event LIVE Forum

September, Moscow
Organizers:  
R&C Market Research Company, Russian 
Convention Bureau

85th International Congress of the 
Global Association of the Exhibition 
Industry (UFI)

October, the 30th – November 
the 3rd, St. Petersburg 
Organizer: UFI
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Georgy Poltavchenko,  
Governor of St. Petersburg 

Vladimir Dmitriev,  
Vice President of the Chamber of Commerce 
and Industry of the Russian Federation 

Kai Hattendorf,  
UFI Managing Director / CEO

Dear Friends,
I am pleased to welcome participants and guests of the VII Europe + Asia Event Forum. 

St. Petersburg is the largest tourist center of Russia and Europe and event tourism plays a big role in 
strengthening this status. 

The Capital of the North has become the venue for large-scale global forums and summits. It is remarkable 
that people who create these events have a tradition to meet right in our city. Best industry experts meet 
on the Neva banks every year to share their achievements and discuss topical issues. 

Europe + Asia Event Forum has now taken its space in the business calendar of Petersburg, has become 
an efficient platform for sharing experience and inventing new approaches for further development of the 
event industry. 

Government of the city keenly focuses on support of tourism. Our efforts have been estimated highly by 
the community of professionals as St. Petersburg was three times given the highest award in the world 
of tourism – World Travel Awards. 

I am sure that the VII Europe + Asia Event Forum will give a new impulse to development of tourism not 
only in Russia but also in other countries. 

I wish fruitful discussions, new ideas and their implementation to all participants of the Forum. 

Dear Colleagues,
On behalf of the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation, I would like to welcome 
participants, guests and organizers of the VII Europe + Asia Event Forum. 

Growth of business activities and economy facilitated by event industry capabilities is one of priorities of 
social and economic development of Russia. 

Throughout its existence, the Europe + Asia Event Forum has become a unique professional event in 
the course of event industry development; its participants have a possibility of sharing their experience, 
establishing international contacts, raising investment and expanding their business. 

I am sure that the Forum will promote the development of congress and exhibition industry and the 
creation of efficient solutions which will allow Russia to take a rightful place among the most attractive 
destinations for major business events. I wish a fruitful cooperation, good health and wealth to all 
participants of the Forum. 

Dear colleagues,
The exhibition industry is an «invisible giant» - but the most important facilitator for regional, national, 
and international economic growth. Exhibitions contribute to the economic and social development of the 
industries served by exhibitions, primarily to visitors and exhibitors (image and promotion, contacts and 
business, education). Globally we can say that the exhibition industry is growing faster than the world 
economy and we witness major investments in infrastructure taking place. EFEA 2018’s key topic “Events 
industry in the creative economy: how to keep competitiveness in the new world” mirrors the important 
role of both exhibitions and events as drivers of the economy.
UFI has been supporting EFEA since this event started, and I am delighted to be sharing the EFEA experience 
with you this year. This forum proves its importance as a communication platform for networking and 
exchange between events industry professionals.
I would like to wish all the participants of the VII Europe+Asia Event Forum and the Event EXPO great take 
aways and fruitful discussions. UFI recognizes the importance to advocate and encourage young talent on 
their journey to industry excellence and I keep my fingers crossed for all young professionals taking part 
in the Event Talents contest.
2018 will also be a special year for both UFI and our many members here in Russia, as our annual Global 
Congress will be held in St. Petersburg from October 31 - November 3. As the exhibition industry’s global 
meeting, it will bring participants from more than 50 countries to this city, to discuss and reflect on the 
topics that drive our industry forward. I am sure that we can follow up there on some of the issues that 
will be discussed here at EFEA.

Sergey Alexeev,  
President of Russian Union of Exhibitions and 
Fairs

Sergey Bednov,  
Director General of JSC “Expocentre”

Director, National  
Russian Convention Bureau 

Dear Colleagues, 
Europe + Asia Event Forum (EFEA) is held in St. Petersburg for the 7th time. It makes leading exhibition 
and forum organizers, event industry professionals meet in one venue every year. Topical issues, high 
level forum organization – this all is attracting best specialists from Russia and other countries to St. 
Petersburg. Exhibitions are held not only in St. Petersburg and Moscow but also in other cities, e.g. in 
Novokuznetsk, Samara, Vladivostok, Ekaterinburg, Ufa, Kazan, Nizhny Novgorod etc. 

It shall be noted that exhibitions have become the most important tool of domestic goods promotion on 
the home and foreign markets. 

In 2018 the strategic session discussion will be devoted to development of event industry in conditions of 
creative economy. That’s true, our industry unites creative professionals. Exhibition and congress business 
is now growing in Moscow and St. Petersburg and new point of growth are appearing on the country 
map. I am sure that meetings in St. Petersburg within Europe + Asia Event Forum will be useful for 
colleagues, members of the Russian Union of Exhibitions and Fairs, discussions and negotiations with 
business partners will be efficient. 

It is a pleasure that Europe + Asia Event Forum pays special attention to the subject of personnel training 
for the industry. The International Event Industry Competition of young specialists - Event TALENTS is 
held within the Forum every year. This means that our industry has future. 

I wish successful cooperation and interesting meetings to all participants of the VII Europe + Asia Event 
Forum. 

Dear Colleagues, 
Annual Europe + Asia Event Forum in St. Petersburg has got a status of a highly reputed event for event 
industry specialists. Opening a new business season, EFEA makes it possible to sum up results of work, 
obtain up-to-date information about condition of the industry and define the vector of its development. 

Support of the Forum by the Global Association of the Exhibition Industry (UFI) this year makes it especially 
important. EFEA 2018 will become the venue for professional communication of colleagues from all 
regions of our country and from abroad, it will provide opportunities of getting acquainted with the best 
global practices, establishing international contacts, exchanging experience and innovations. 

I am sure that the Forum will give a new impulse to development of the congress and exhibition business 
and event industry. I wish interesting business meetings to all participants of the Forum.

Dear Colleagues and Participants  
of the Europe + Asia Event Forum,
Every year Russia is gaining recognition as an attractive and promising host country of international 
business events. The existing professional event management market, knowledge, and modernized 
infrastructure enable Russia to run most challenging events.

Efficient tools to attract international events are increasingly demanded as never before. All businesses 
across the globe recognize the promise of partnership and are open to establishing sustainable economic 
connections with Russia.

Setting up the Russian Convention Bureau in 2017 jointly with the Russian Federation Government 
delivered a practical solution to develop national event industry and ensure its integration into the global 
event market.

We invite all market stakeholders and dedicated professionals to cooperation for the joint benefit of the 
national event industry. I wish all the participants a productive forum and convey my belief that our joint 
efforts are bound to yield many successful returns for Russia.
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PROGRAMME
VII EUROPE+ASIA EVENT FORUM (EFEA) 2018
17 JANUARY, WEDNESDAY BUSINESS DAY “PETROCONRESS” CONGRESS CENTER

12.00–17.00 Participant registration, ground floor, Petrocongress lounge
12:00–13:00  Coffee-break, 1st floor, Petrocongress lounge
12:30–14:00  Seminar for Managers, ground floor, Poster presentation area
Hunt for an idea – destroying prototypes!
How to find contrast ideas for life and business
Keynote speaker: Olga Piskunova, Couch and Consultant, “Institute of Training – ARB Pro” (St. Petersburg, Russia)

14:00–14:30  Coffee-break, ground floor, Petrocongress lounge
14:30–15:30  Workshop session, 1st floor, St. Petersburg conference room
Emotional marketing as a trend
Keynote speaker: Igor Zimin, Business Development Director of “Neurotrend” (Moscow, Russia)

15:30–16:00  Coffee-break, ground floor, Petrocongress lounge
16:00-17:30  Workshop session, 1st floor, St. Petersburg conference room
Relationship with the time
Keynote speaker: Margarita Ushakova, Psychologist, Cand. Sc., lifetime psychology researcher (Irkutsk, Russia)

17:30–19:00  Get-together, ground floor, Petrocongress lounge
Partners:

             

18 JANUARY, THURSDAY “PETROCONRESS” CONGRESS CENTER

08:00–09:00  Participant registration. Welcoming coffee
09:00–09:30  Official opening ceremony, ground floor, Presentations

EXHIBITION INDUSTRY MEETING INDUSTRY
09:30–11:00  ground floor, St. Petersburg conference room
Retreat meeting of the Exhibition, Fair and Congress 
Department of the RF Chamber of Commerce and 
Industry (CCI)
Issues for discussion:
─	 training of dedicated staff engaged in fair and exhibition activities;
─	 organization and mainstreaming of exhibitions, fairs, and congresses  

in 2017;
─	 outcomes achieved in 2017; top priorities for 2018;
─	 the Department team and its composition.
Moderator:  
─	  Sergey Bednov, CEO, JSC “Expocenter” (Moscow, Russia)
Speakers:
─	  Delegate representing the RF Ministry of Industry and Trade
─	  Anna Palagina, Rector, International Institute of Management for Business 

Associations (IIMBA), RF CCI (Moscow, Russia)
─	  Sergey Alexeev, RUEF President, UFI Vice-President, Chairman of St. Petersburg 

CCI Board (St. Petersburg, Russia)
─	  Daria Ostrovskaya, CEO, R&C Market Research Company (Moscow, Russia)
─	  Elena Vasilyeva, Cand. Sc. in Culture Studies, Docent, Deputy Head  

of the Department for Economics and Quality Management, St. Petersburg State 
University of Economics (St. Petersburg, Russia)

─	  Natalia Serebrovskaya, Head of Exhibitions Division, “ExpoForum-Int.” Ltd.  
(St. Petersburg, Russia)

─	  Igor Bychkov, Head of Administrative Division, “ExpoForum-Int.” Ltd.  
(St. Petersburg, Russia)

Partners:

  

09:30–11:00  Panel discussion, floor 1, Neva conference room
Relations are all the essence: How to set up efficient 
networking at an event?
Issues for discussion:
─	 how can organizers ensure successful business networking;
─	 how can on-line and off-line formats prevent delegates’ loneliness and 

boredom;
─	 how can social networks enhance communication among delegates.
Moderator:  
─	  Valentin  Kuznetsov, Business Couch (St. Petersburg, Russia)
Speakers:
─	  Alexey Babushkin, Business Coach, Networking Expert, networking24.ru  

(Moscow, Russia)
─	  Ivan Kurkin, Director, Nit Ariadny (The Thread of Ariadne) Student Camp  

(St. Petersburg, Russia)
─	  Evgeniy Geller, Game Designer, Lerner Consulting (Liepaja, Latvia)
─	  Sasha Lakovnikova, Director and Co-founder, Control Digital (St. Petersburg, Russia)
─	  Ruslan Demyanenko, CEO, Eventicious (Moscow, Russia)

Partner: 

11:00–11:30  Coffee-break, ground floor, Petrocongress lounge
EXHIBITION INDUSTRY REGIONAL MARKETING

11:30–13:00  Panel discussion, ground floor, St. Petersburg 
conference room
Management of an exhibition company of the future
Issues for discussion:
─	 how to build an efficient company management strategy;
─	 what makes exhibition industry specific;
─	 who is the key decision-maker: market researcher, sales director,  

or client strategy manager.

11:30–13:00  Panel discussion, floor 1, Neva conference room
Setting up a competitive country brand. How can events 
profile destinations?
Issues for discussion:
─	 how business events promote Russian-made goods and services on global 

markets;
─	 what shapes national Russian brand;
─	 what is the contribution of Russian regions to the process;

Moderator: 
─	  Sergey Alexeev, RUEF President, Vice-President, “ExpoForum-Int.” Ltd.  

(St. Petersburg, Russia)
Speakers:
─	  Andrey Prokhorenko, CEO, PROdelo.rf “Comprehensive Management Tools”  

(St. Petersburg, Russia)
─	  Kai Hattendorf, Managing Director/CEO, Global Association of the Exhibition (UFI) 

(Paris, France)
─	  Eugen Alles, Managing Director, “Messe Frankfurt RUS” (Moscow, Russia)
─	  Sergey Voronkov, CEO, “ExpoForum-Int.” Ltd. (St. Petersburg, Russia) 
─	  Marianna Gevorsky, Head of Project Development and Coordination, FHM 

(Bielefeld, Germany)

Partners::

─	 how are national public and social institutions involved  
in dedicated events to promote national and regional brands.

Moderator: 
─	  Boris Grumbkov, CEO, JS “Publishing House “St. Petersburg Vedomosty”  

(St. Petersburg, Russia)

Speakers:
─	  Igor Kovachevich, CEO, Serbia Convention Bureau (Belgrad, Serbia)
─	  Alexey Kalachev, Director, Russian Convention Bureau (Moscow, Russia)
─	  Loredana Sarti, Secretary General, Italian Exhibition and Trade Fair Association (AEFI) 

(Rimini, Italy)
─	  Ruslan Mirsayapov, Chairman, State Committee of Bashkortostan Republic on Foreign 

Economic Relations (Ufa, Russia)                                                                       

Partners:

   

13:00–14:00  Lunch, ground floor, Petrocongress lounge
EXHIBITION INDUSTRY MEETING INDUSTRY

14:00–16:00  Panel discussion, ground floor, St. Petersburg 
conference room
Modern technologies and innovations as a basis for 
competitiveness. How to keep up with the fast-paced 
world?
Issues for discussion:
─	 how can new technologies transform the organization of exhibitions; 

best practices to adopt innovations in other areas for the benefit of 
exhibition industry;

─	 what are the prerequisites for an efficient exhibition product;
─	 costs of implementing innovative technologies in exhibition industry:  

is it economically reasonable?
Moderator: 
─	  Tatyana Anisimova, Head of Event Management Center, Agency for Strategic 

Initiatives (ASI) (Moscow, Russia)
Speakers:
─	  Mikhail Belyaev, Head of St. Petersburg Branch, “1C-Bitrix” (St. Petersburg, 

Russia)
─	  Nichapa Yoswee, Vice President of MICE Business, Thailand Convention and 

Exhibition Bureau (Bangkok, Thailand) 
─	  Irina Lyubina, Company Subdivision Director, “ITE Expo” Ltd. in St. Petersburg  

(St. Petersburg, Russia)
─	  Igor Kirsanov, CEO, “RESTEC” Exhibition Company” LLC  (St. Petersburg, Russia)

Partner

14:00–16:00  Panel discussion, floor 1, Neva conference room
Emotional marketing as a competitive advantage in event 
management. How creative concepts monetize events?
Issues for discussion:
─	 what is emotional marketing;
─	 how to use it as a tool to set up business events;
─	 what best practices of organizing shows and festivals could be adopted to 

business events.
Moderator: 
─	  Andrey Poskryakov, business-consultant (St. Petersburg, Russia)
Speakers:
─	  Marina Gunare, Professor, Director of Study Programme in Tourism Management and 

Hospitality Business, Doctor of Philosophy in Political Sciences, The Baltic International 
Academy (Riga, Latvia)

─	  Yana Balachevtseva, CEO, Marketing Division Agency (Nizhny Novgorod, Russia)
─	  Christina Kripak, Project Manager, “Muzlab” LLC (St. Petersburg, Russia)
─	  Ekaterina Myrcha, expert in musical marketing (Moscow, Russia)
─	  Sergey Shabala, Founder, CEO, “3 Sense” LLC (Moscow, Russia)
─	  Anatoly Movshovich, Project Manager, “Touch World” LLC (Experience group)  

(St. Petersburg, Russia) Yury Lashmanov, Marketing and PR Director, “Askirin” Company 
Group (St. Petersburg, Russia)

─	  Svetlana Bodrova, Head of Department, Stroganoff Group (St. Petersburg, Russia)

16:00–16:30 Coffee-break, ground floor, Petrocongress lounge 
VENUE MANAGEMENT MEETING INDUSTRY

16:30–18:00 Panel discussion, ground floor, St. Petersburg 
conference room
SMART VENUE: new image of a venue of the future  
Issues for discussion:
─	 what stands behind SMART strategy in management and service;
─	 SMART CUSTOMERS and who they are;
─	 how to match expectations of contemporary customers;
─	 SMART-platforms as part of a SMART-city (provided local community  

is the consumer);
─	 SMART strategy in designing new convention centers and how to 

implement it;
─	 what is a SMART-venue?
Moderator: 
─	  Sergey Voronkov, CEO, “ExpoForum-Int.” Ltd. (St. Petersburg, Russia)

Speakers:
─	  Gwen Kaufman, Editor, m+a | UFI Newsletter Editorial Desk (Frankfurt-am-Main, 

Germany)
─	  Dmitry Mikhailov, VDNH First Deputy Director General (Moscow, Russia)
─	  Elena Kukushkina, Sales and Marketing Director, Carlson Rezidor Hotel Group  

(St. Petersburg, Russia)
─	  Dmitry Yankovenko, Director General, TESLA.PLACE (Moscow, Russia)
─	  Alexey Laukart, CEO, “Roder” Ltd. (Moscow, Russia)
─	  Vitaly Sokolov, Cluster Managing Partner, “Brain Games” (St. Petersburg, Russia)

16:30–18:00 Panel discussion, floor 1, Neva conference room
International scientific medical events: what makes them 
so specific to manage
Issues for discussion: 
─	 international practices in organizing medical events: what enables success;
─	 new formats and technologies for telemedical conferences: what makes an 

event exciting and practical for doctors;
─	 dedicated target audience and event promotion: how to improve turn up at 

medical conferences? How to attract more doctors to a conference?
Moderator:
─	  Sergey Anoufriev, Cand. of Med. Science, Сo-founder&CEO, St.Petersburg medical 

forum  (St. Petersburg, Russia) 
Speakers:
─	  Igor Kovachevich, CEO, Serbia Convention Bureau (Belgrad, Serbia)
─	  Ekaterina Pevneva, Head of International Relations and Event Management 

Department, Almazov National Medical Research Center, Russian Ministry of Healthcare 
(St. Petersburg, Russia)

─	  Aleksander Kuroedov, MD, Professor, Pirogov Russian National Research Medical 
University, Russian Ministry of Healthcare, Head of Ophthalmology Department, 
Mandryka Medical Education and Research Clinical Center, Russian Ministry of Defense 
(Moscow, Russia)

─	  Svetlana Plieva, CEO, International Agency of Congress Management (Moscow, Russia)
─	  Tatyana Denisenko, Cand. Sc. in Biology, Ex-Director for Development, “Monomax” 

Ltd., conference management consultant, professional congress services provider 
with associations and research societies, WAITS, IUPS, IAGG, IOP, ISE, ESN etc. (St. 
Petersburg, Russia)

─	  Alexander Molchanov, Head of Event Management Department, “Polylog” Consulting 
Group (Moscow, Russia)

11:00–18:00  Business Contacts Matchmaking Center, Event EXPO Exhibitions 
20:00–22:00  Evening Reception, EFEA AWARDS Ceremony
«Palkin Restaurant» (By invitation only)                                                                 Partners:       



PROGRAMME EVENT INDUSTRY PROFESSIONALS  
AND THEIR CUSTOMERS’ FORUM EVENT LIVE

19 JANUARY, FRIDAY

Hall Saint-Petersburg, ground floor Hall Neva, floor 1
09:00–10:00 Registration of Participants and Welcoming 
Coffee, ground floor, Petrocongress lounge

 

10:00–11:30 Strategic session, ground floor, St. Petersburg 
conference room
Event industry in creative economy: how to keep 
competitiveness in the new world
Issues for discussion: 
─	 creative economy; pros and cons. Creative industries and national 

economy;
─	 overviewing the creativity ranking of regions. Calvert Forum;
─	 event marketing as a driver of creative economy. 
Moderator:
─	  Denis Shukin, Director, “Creative Practices”, Creative Industries Foundation  

(St. Petersburg, Russia)

Speakers:
─	  Alexey Babushkin, Business Coach, Networking Expert, networking24.ru 

 (Moscow, Russia)
─	  Denis Shukin, Director, “Creative Practices”, Creative Industries Foundation  

(St. Petersburg, Russia)
─	  Maxim Tsepkov, Independent Expert, design of management technologies,  

mtsepkov.org (Moscow. Russia)
─	  Kai Hattendorf, Managing Director/CEO, Global Association of the Exhibition (UFI) 

(Paris, France)
Together 

with Europe + Asia Event Forum:

10:15–11:00 
Organization of protocol events
Discussion:
─	 rules and traditions in the organization of protocol events, their 

important parts
─	 support for top officials, foreign guests, and religious figures
─	 work organization within the protocol service 
Speaker:
─	  Pavel Popov, Executive Director, IQ Protocol (Moscow, Russia)

11:00–11:30 Break

11:30–12:00 
Messenger marketing in event industry. How to keep up 
with competitors
Discussion:
─	 why marketing in messengers must be implemented now
─	 how to start using messengers in the event industry
─	 why email, SMS and calls won’t replace the messengers
─	 why one should stop send spam and start making useful mailing
─	 companies` cases from various business areas
Speaker:
─	  Alexander Serebryakov, Founder, TextBack.ru  (St. Petersburg, Russia)

11:30–12:00 Coffee-break, ground floor, Petrocongress lounge
12:00–13:00 Panel discussion
SELL UP! (MARKETING AND SALES
Event as a tool of brand creation and promotion
Discussion:
─	 special aspects of marketing events organization
─	 tools and types of marketing activities
─	 effective advertising platforms of the event industry to promote 

the brand
─	 case studies of famous brands
Moderator:
─	  Ekaterina Kolyada, member of the Supervisory Board, Association of Directors of 

communications and corporate media of Russia (AKMR) (Moscow, Russia)

Speakers:
─	  Svetlana Kolosova, President of the «Old Square Consulting» company (Moscow. 

Russia)
─	  Olga Podoinitsina, member of the Management Board, «VTB Capital» (Moscow. 

Russia)
─	  Jacob Minevich, CEO of R. I. M. Porter Novelli (Moscow. Russia)
─	  Olga Semaforova, Head of Sales and Customer Service TUI Corporate Travel 

(Moscow. Russia)
─	  Alexey Glazyrin, General Director, Group of Companies «Newton» (Moscow. Russia)
─	  Olesya Gurzhy, Event Dept. Director, BrandNew (Moscow. Russia)
─	  Natalia Belyakova, Marketing director, Domina Group in Russia, Assoc. NRU HSE, 

Partner, Institute of Place Management, host of the Grand Tour program (Moscow. 
Russia)

─	
─	 Tatiana Antonchik, Corporate Communications Director, brewing company «Baltika» 

(St. Petersburg, Russia)
Supported by:

Ассоциация директоров 
по Коммуникациям
и корпоративным 
Медиа России

12:00–12:30 Break

12:30–13:00 
Organization of transport logistics of major events on the 
example of the Confederation Cup 2017
Discussion:
Experience in arranging transportation in the framework of the 
largest events held on the territory of St. Petersburg, including the 
Confederation Cup, made it possible to outline main points of concern:
─	 traffic situation;
─	 drivers` passes;
─	 communication;
─	 social infrastructure for the drivers.
Within the workshop session, the speaker specifies each of these 
points and proposes efficient solutions.
Speaker:
─	  Nadezhda Korotovskih, Chairman of the Board of Directors, Saint-Petersburg 

transport company «Interservice»  (St. Petersburg, Russia)

13:00–14:00 Coffee-break, Petrocongress lounge

Hall Saint-Petersburg, ground floor Hall Neva, floor 1
14:00–15:00 Workshop session
CREATE! (STRATEGY AND MANAGEMENT)
Building of a creative concept of an event
Discussion:
─	 check-list  for building of a creative concept of an event 
─	 setting goals and tasks of the event
─	 creation of ideas
─	 script writing
Speakers:
─	 Yulia Aksenova, Project Manager, REMAR Group (Saint-Petersburg, Russia)
─	 Natalya Belkova, General Director, Agency of Business Communications 4D  

(Saint-Petersburg, Russia)

14:00–14:30 
Aroma-marketing at events
Discussion:
─	 creation of  a nice event atmosphere using aroma-technologies
─	 creation of an aromatic aura depending on the type of an event
Speaker:
─	 Sergey Shabala, Founder and CEO, «The third sense» (Moscow, Russia)

14:30–15:00 Break

15:00–15:30 Coffee-break, Petrocongress lounge 15:00–16:30 Event Talents Contest
Together 

with Europe + Asia Event Forum:

Supported b:

15:30–16:30 Panel discussion
CREATE! (TECHNOLOGIES)
The art of an event and the art in an event
Discussion:
─	 what technologies in the sphere of culture and art are applicable 

to the event industry
─	 integration of cultural projects into an event
─	 theatrical practices in the event industry: directing, scenography, 

technical solutions and special effects
Moderator:
─	  Liliya Gabdullina, Psychologist-expert on TV channels, Coach, Business Coach, 

Chairman of the organizing committee, Festival «Zhivoy Dialog» (St. Petersburg, 
Russia) 

Speaker:
─	  Vasily Sazonov, Founder and Artistic Director, Sazonovstudio (St. Petersburg, Russia)
─	  Valery Kudashov, Chief Director, «Guild of Masters» (St. Petersburg, Russia))
─	  Irina Molokova, General Director of the Event Bureau «Event Engineers», Director 

and Producer of the «Theatrical fight» show-project (St. Petersburg)

16:30–18:00 
Event Talent Award Ceremony
Evening Entertainment Show 
Severny Modern Restaurant (Northern Modern), floor 1

Background Music:                   Night Cocktail Partner 

                        

10:00–18:00 Business Contacts Matchmaking System, Event EXPO

20 JANUARY, SATURDAY

Hall Saint-Petersburg, ground floor Hall Neva, floor 1
10:00–10:30 Registration and Welcoming Coffee, Petrocongress lounge
10:30–11:30 Seminar
SELL UP! (MARKETING AND SALES)
On-line and off-line sales of an event: shake but don’t mix
Discussion:
─	 selection of a right strategy according to the event
─	 target audience analysis and applicable sales tools
─	 efficient tools for off-line event sales, when they are applied and how 

to work with them
─	 efficient  tools for on-line event sales: directions to use
Moderator: 
─	  Vladimir Balashov, Managing Director, HERO[IN]MARKETING (Moscow, Russia)

Speakers:
─	  Vladimir Balashov, Managing Director, HERO[IN]MARKETING (Moscow, Russia)
─	  Dmitry Andreev, General Director, Creative Call Project  (St. Petersburg, Russia)
─	  Olga Vereschagina, Commercial Director, TimePad (Moscow, Russia)

11:00–11:30 
Creative thinking: development of creativity
Discussion:
─	 ways of development
─	 sources of inspiration
─	 exercise for development of creative  qualities  
Speaker:
─	 Leonid Vorobyev, Creative Director, Creative Mind bureau (Saint-Petersburg, 

Russia)

11:30–12:00 Coffee-break, Petrocongress lounge



Hall Saint-Petersburg, ground floorvv Hall Neva, floor 1

12.00–13.00 Panel discussion
CREATE! (TECHNOLOGIES)
Technologies for creative solutions
Discussion:
─	 Tools to measure efficiency
─	 Coordination between the organizer and the participant
─	 Technology for the collection and exchange of information between 

participants
Moderator:
─	  Ivan Istomin, Director General, Flying Colors (Moscow, Russia)

Speakers:
─	  Alexandra Zhirnovskaya, Head of Marketing Department for corporate clients, Group of 

Companies «1C-Rarus» (Moscow, Russia)
─	  Olga Chernyshova, Managing Partner, BC Communications  (St. Petersburg, Russia)
─	  Kirill Malyshev, Director of Marketing, Radario (Moscow, Russia)
─	  Ekaterina Moskvina, Deputy Director General, GC «Gefest projection» (Moscow, Russia)

12:00–13:00
The ideal conference from the participant’s point of 
view. What do the organizers miss?
Discussion:
─	 Why do not the organizers understand the conference 

participants’ real needs?
─	 Why do they make mistakes in speaker selection?
─	 What does the word-of-mouth marketing create  

in the internet?
─	 How to segment the event audience properly?
─	 Small details that irritate.
─	 What shall be done to make the participant attend the 

conference for the second and the third time? What is an ideal 
conference?

Speaker:
─	  Andrey Vashchenko, Head of Forward Planning and Development, Gazpromtrans 

(Moscow, Russia)

13:00–14:00 Coffee-break, Petrocongress lounge
14:00–16:00 
Brain training (MozgoBoinya) — the first Saint-Petersburg 
game!
What is Brain training?
It is a team game that lasts 2 hours.
The contents: 7 rounds containing 7 questions on different topics: city’s 
news, major international events, world trends, interesting facts, double 
bottomed riddles, musical quizzes, blitz, “recognize the celebrity using the 
photo” and many other challenges that will keep you entertained.
Brain training is a perfect excuse to meet up with colleagues, tune up and 
broaden one’s mind and simply have some fun.

                                                                                         
  Partner: 

14:00–14:30  
Efficient story telling. How to tell  the history of your 
company
Discussion:
─	 Use of story telling
─	 Rules of writing stories
─	 Promotion of story telling
Speaker:
─	 Anastasia Polonskaya, PR Consultant, Event Agency «Director’s cut», Managing 

Director and Founder of the Brave Mind Education Training Studio, Press 
Secretary, Association of «FinTech» (Moscow, Russia)

14:30–15:00 Break
15:00–15:30 
Creation of the visual identification of an event
Discussion:
─	 Symbols, signs and images which are clear for event guests. 

Where to take them from and how to create.
─	 Harmonious corporate events. Work with company’s stage of 

development.
─	 Image of the company through the customers’ eyes. Work with 

the archetype. Conscious external events.
─	 Corporate style and brand at every stage of an event – what, 

where, when? Cases
Speaker:
─	  Julia Kozaeva, Event Director, Script Writer, Training Couch, Kozeeva.ru  

 (St. Petersburg, Russia)

15:30–16:00 Break
16:00–16:30
Agile in the event industry
What is Agile and why everyone talks about it
How does Agile change the culture and processes in the company
The basic principles of Agile and how to apply them in work and 
professional development
Speaker:
─	  Valeria Lushchikova, Head of «Academy» and «Evaluation of talent» products, 

HeadHunter (Moscow, Russia)

10:00–16:30 Business Contacts Matchmaking System, Event EXPO
16:30–18:00 Official Forum Closing. Presentations  
Evening networking in a company of a professional Sommelier. Creation of an Event Wine List.

Partner:

Информационные партнеры / Media partners

Информационные партнеры 
конкурса Event TALENTS 2018
Event TALENTS 2018 media partners

Генеральный 
информационный 
партнер выставочного 
блока
General media partner of the 
“Exhibition industry” sessions

Официальное 
информационное 
агентство
Official information agency

Официальное издание 
Форума
Official digest

Продвижение событий 
в интернете
Web promotion
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Business Day 
January, the 17th 
12:00–17:00
As a tradition, workshop sessions with the leading Russian and international career and 
business couches will be held on the Day 0 of the Europe + Asia Event Forum. The key 
topic of the Forum in 2018 is “Event industry in the creative economy: how to keep 
competitiveness in the new world” that’s why the Business Day is devoted to creative ideas 
and personal growth. 
Participants will receive applied information and ready tools helping to increase efficiency in 
everyday life and business. Olga Piskunova, Couch and Consultant from “Institute of Training 
– ARB Pro” will share her secrets in finding contrast ideas at the seminar for Managers 
“Hunt for an idea – destroying prototypes!”. Igor Zimin, Business Development Director of 
“Neurotrend” will explain what emotional marketing means and how it has become a trend. 
Margarita Ushakova, Psychologist, Cand. Sc., Lifetime Psychology Researcher will speak 
about the relationship with the time and the difference between “time management “and 
“time experience”

Matchmaking System for Business Contacts
January, the 18th – the 19th
11:00–18:00
A unique on-line system for fixing meetings “Matchmaking System” ensures better results 
from participation in Europe + Asia Event Forum (EFEA), helps find potential business 
partners and strengthen existing relations. The system offers you extended information 
about event participants, enables you to publish information about your company on the 
event website, helps you find companies that might be interesting and make appointments 
within EFEA. You can also plan your personal timetable for visiting required events and 
meetings. You can register and fix a meeting in the Matchmaking Center of the 
PetroCongress (1st floor) and on-line at www.euras.ibdk.ru

EFEA Awards
January, the 18th 
20:00–22:00
Professional EFEA Awards Ceremony shall be held within Europe + Asia Event Forum for 
the fourth time. Rating results will be announced at the Ceremony based on the number of 
mentions of forums, congresses, festivals, event organizers and event places in publications 
by Russian media sources. EFEA Awards are given in five categories: “Project of the Year”, 
“Organizer of the Year”, “Breakthrough of the Year”, “Venue of the Year” and “Event of  
the Year”.

Meeting Industry Professional’s Library

Project “R&C Library” will be introduced at the VII Europe + Asia Event Forum. First publication from series of books about 
event industry will be introduced to participants and guests of the event. R&C Market Research Company have compiled and 
published a “Short dictionary of terms and key definitions of the event industry. Meeting industry”.  The publication is devoted 
to the segment of business events (meetings industry) and contains characteristics of events, description of the main market 
players as well as a description of main stages in arranging and running of events. Best practices of leading international 
industry organizations and event industry experts were used for making the dictionary. The publication is recommended by the 
Association Russian Convention Bureau.
“R&C Library” is a non-commercial project. Publication of the first book from the series was supported by “Convention and 
Visitors Bureau of Sochi”. “R&C Library” is inviting market participants and all interested persons for co-operation.

Expocentre — Silver Sponsor of EFEA 2018

Expocentre is one of the leading organizers of major trade fairs and 
conventions in Russia and Eastern Europe. Expocentre Fairgrounds 
located downtown Moscow annually hosts over 100 trade fairs 
with some 30 thousand exhibitors from more than 100 countries 
and professional audience exceeding 1 million 350 thousand, more 
than 900 congresses, workshops and other events. 
Expocentre Fairgrounds: exhibition space —165,000 sq. m; 
indoor — 105,000 sq. m, outdoor — 60,000 sq. m; 9 pavilions,  
34 conference halls.

Event TALENTS 2018
January, the 19th 
15:00–16:30
The final of the International Event Industry Competition of young specialists - Event 
TALENTS will be held within Europe + Asia Event Forum (EFEA) and Event LIVE Forum. The 
subject of the competition in 2018 is “A creative business event: fun & ROI”. Expert board 
includes representatives from the Organizing Committee of the VII Europe + Asia Event 
Forum (EFEA) 2018 and “Northern Capital Gateway” LLC (Pulkovo Airport Management 
Company). 5 best projects were chosen from 50 studied. Competition finalists this year are 
representatives of student society and young specialists of the event industry from different 
corners of Russia: Tver, Ukhta and Saint-Petersburg.  

• Based on a remote elimination round, finalists of the Event TALENTS 2018 are: 

• Ekaterina Bushuyeva, “Tandem” Holding Company,

• Alina Kozadayeva, “Gazprom Transgaz Ukhta” LLC, 

• Ekaterina Milovskaya, The Saint-Petersburg State University of Economics, 

• Nadezhda Poroshina, The Saint-Petersburg State University of General Aviation, 

• Elena Trefilova, “Equator-Training” LLC.

The winner of the Event TALENTS 2018 will have an opportunity to take a two-year remote 
MBA Start course at the Moscow Business School. Award winners will be able to practice 
their English with native speakers in the on-line school of English EnglishDom, they also will 
be included into the programs of AIESEC – the largest network of international social and 
professional practical trainings abroad.

При поддержке
 

14, Krasnopresnenskaya nab., Moscow, Russia, 123100
Phone: + 7 (499) 795-37-99, 8 (800) 707-37-99 (toll-free in Russia)
Fax: + 7 (495) 605-60-75
E-mail: centr@expocentr.ru www.expocentr.ru

EFEA + Event LIVE 2018:
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In conditions of increased competition 
and post-industrial economy, creative 
industries pave the ways for establish-

ment of new global standards of life. Cre-
ative industry and entrepreneurship help 
discover creative potential of a person, 
form a space of co-creation and become 
the sources of innovations and competi-
tiveness which are so much necessary in 
the fast-paced world.

Creative approach 

“Creative Industry” definition appeared in 
early 1990s. Creative industries are one of 
the key components of the modern econo-
my. Creative industries are activities based 
on individual creativity, skills and talent 

Creative Economy Driver 
Key topic of the Europe + Asia Event Forum (EFEA) 2018 is “Event industry in creative 
economy: how to keep competitiveness in the new world”. Leading experts will speak about 
the role of creative industries in the country economy as well as about event industry being  
a driver in the creative economy.

that has a potential of generating of an 
added value and creating of new working 
places by creating and use of intellectual 
property.

The share of the creative segment of 
economy in mature markets makes up to 
10% of the GDP. Catalyzer for development 
of creative industries - digital technologies, 
media, design and culture – is a systematic 
support of young talents, small and mid-
size business, implementation of innova-
tive educational programs and execution 
of an efficient cultural policy.

Creative industries fill reduction of work-
ing places in the traditional industry: about 
30% of employable population in devel-
oped cities of the world work in creative 
professions. 

According to the United Nations Confer-
ence on Trade and Development (UNC-
TAD), intensiveness of world trade in the 
creative goods has increased more than 
twice over the last ten years. Post-indus-
trial cities of Europe, the USA and Asia 
have recognized strategies for creative 
industry development as key elements of 
social and economic development. It has 
been proved that creative industries help 
prevent unemployment, create working 
places for young specialists, assist in pro-
duction restructuring and facilitate the 
growth in manufacture of traditional types 
of products, innovations and economy de-
velopment.

Kai Hattendorf, UFI Managing Director 
says that now event organizers pay spe-

Creative industries 

Art and 
Culture

Design Media and 
communications

Digital 
technologies 

• Painting and 
graphic arts, 

• photography, 

• sculpture,

• applied and 
decorative arts,

• artistic 
craftworks,

• architecture,

• museums 
and cultural  
establishments 

• Fashion, 

• jewelry,  

• interior design 
items and 
decor,  

• advertisement, 
agitation and 
cinema posters 

• Advertisement, 

• PR, marketing,

• the movies,

• antiquarian books, 
albums, manuscripts, 

• second-hand books, 
television and radio, 
film and video, music 
and sound record, 
performing art, 
publishing

• Software, virtual 
reality, 

• animated 
cartoons, 

• Internet-
marketing, web 
design, video and 
computer games 

• clients’ software

Source: “Creative practices” Fund 

cial attention to the creative component. 
Meeting industry needs new creative spe-
cialists with new skills. Implementation of 
programs worked out by talented profes-
sionals will enable market leaders to keep 
their positions. 

Creative economy of 
Russia 

Calvert 22 Fund and PwC have studied 
development of Russian regions’ crea-
tive economies. According to research 
“Creative Capital Index”, 7% of the gross 
regional product of Saint-Petersburg is 
currently produced by creative industries. 
This figure is lower in the capital of Russia 
and it amounts to 5% of GRP. Other seven 
Russian cities take into acoount the con-
tribution of creative industries into their 
development and facilitate further growth 
of respective industries. These creative 
destinations are Kazan, Krasnodar, Nizhny 
Novgorod, Novosibirsk, Tyumen, Voronezh 
and Ekaterinburg.  

“Event industry is an accompanying sphere 
of creative economy. It uses individual skills 
and creative capabilities of project teams 
for creation of individual, sometimes even 
unique, goods and services”, says Denis 
Shukin, Director of the “Creative practic-
es” Fund supporting creative industries. 
“Due to spirit of times and relevant trends, 
this industry is more and more communi-
cating with other creatives spheres, uses 
infrastructure built for creative business-
es: creative space and innovative facilities 
form the basis for organizing events”.    

“Russia is within the global trend but the 
problem is that the development of crea-
tive business is based on small and mid-
size business which development in Russia 
is facing different complications. However, 
the paradox of it is that exactly the creative 
sector of the Russian economy will enable 
a more successful development of small 
and mid-size business”, believes Valery 
Gordin, Deputy Director at the Saint-Pe-
tersburg Higher School of Economics.  “In 
the near future, industries that used to 
build their operations on personal contacts 
and co-operation will now go over to the 
industrial basis. The meeting industry is 
one of them.

More creative input

“In the middle of 2000s, the Global Or-
ganization of Intellectual Property has 
published an analytics report which shows 
that the share of creative industries and 
accompanying sectors that are also as-
sociated with the use of intellectual prop-
erty makes 6-7% in the GDP of Russia”,  
comments Denis Shukin. “At present, the 
situation has not changed much in Rus-
sia. At the same time, western countries 
have improved their figures significantly. 
For example, creative industries have be-
come the priority of strategic development 
in Great Britain, and the London market of 
creative goods and services has outrun the 
market of financial services which used to 

be a traditional leader in contribution into 
the city economy.”
Participants of the strategic session of the 
VII Europe + Asia Event Forum will discuss 
the role of the creative economy in econ-
omy of the country. As experts say, events 
are one of the drivers of the creative econ-
omy. Use of such marketing tools as busi-
ness meetings and exhibitions will enable 
companies to stay competitive in the new 
environment. 
“A new generation of creative specialists 
has appeared in Russia who is mobile, 
modern and ready to join the process and 
implement creative capital of cities and 
regions”, explains Denis Shukin. “It is too 
early to speak about the boom in crea-
tive industries but it is necessary to speak 
about the potential of our country”.

Strategic session: 
Event industry in creative 
economy: how to keep 
competitiveness in the new world 
January, the 19th 
10:00–11:30
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Main concern of global exhibi-
tion market players is the condition 
of national and regional economy 

and global economic uncertainty. Barom-
eter of the Global Association of the Exhi-
bition Industry (UFI) has shown that more 
and more growing percent of the market 
players is focusing on an increasing com-
petitiveness within the industry which is an 
evidence of a gradual recovery of the mar-
ket. This is also supported by the fact that 
the majority of companies from all over the 
world intend to not only develop tradition-
al formats of events but also create virtual 
events. As an average, four companies out 

Exhibition Industry.  
In Expectation for Growth
As reported by AMR, the global exhibition market will continue to develop and the growth 
will reach 4% by 2021. Changes for the better are expected in Russia, too. Leading experts 
will discuss the situation on the Russian exhibition market and prospects for industry 
development at panel discussions of the Europe + Asia Event Forum (EFEA).

Kai Hattendorf,  
UFI Managing Director/CEO

New exhibition venues were introduced 
nearly in all regions of the world over the 
last few years. Investment into exhibition 
venues is a long-term investment that’s 
why these trends provide a positive forecast 
for the exhibition industry in the mid-term 
and long-term perspective. Many operators 
of exhibition venues invest into rebuilds of 
their existing facilities, too. 

of 10 declare their intention to go over to 
new geographic regions; most of them are 
operators from Great Britain, the USA and 
Middle East. 
According to UFI, about 31 thousand ex-
hibitions are held in the world every year 
and 4.4 million companies and 260 million 
people participate in them. Global exhibition 
industry is rated at about 49-55 billion US 
Dollars. 
Annual turnover of exhibition, fair and con-
gress activities of the largest Russian organ-
izers amounts to 28 million RUB. According 
to R&C Market Research Company, the 
country turnover ranks No.7 in the world. 

The biggest share of the Russian exhibition 
market belongs to the Central Federal Dis-
trict (exhibitions of the CFD accumulate 76% 
of the total industry turnover). According 
to results of investigations carried out by 
the Russian Union of Exhibitions and Fairs 
(RUEF) together with “Russcom IT-Sys-
tems”, one square meter of the exposition 
at the industry exhibitions generates, in av-
erage, 1.1 million RUB of signed contracts. 
Estimated value of contracts signed result-
ing from all Moscow exhibitions (about 350 
events) amounts to 1.65 trillion RUB per 
year. 

Meeting of the Exhibition, 
Fair and Congress 
Department of the RF 
Chamber of Industry and 
Commerce 

January, the 18th 
09:30–11:00
 

Panel discussions: 
Management of an exhibition 
company of the future 

January, the 18th
11:30–13:00
 
Modern technologies  
and innovations as a basis 
for competitiveness.  
How to keep up with  
the fast-paced world? 

January, the 18th 
14:00–16:00

1 620 975 m2 7,6 million people 

90 729 117 

73 103 17 626  

net exhibition area visit exhibitions in Russia  

companies participate  
in the exhibitions 

countries participate  
in the Russian exhibitions 

Russian exponents foreign exponents

Exhibition Market of the Russian Federation 

Source: RUEF, 2017

The event potential rating of Russian 
cities has been made by the R&C 
Market Research Company for the 

fourth time. The Company’s experts se-
lect 20 cities with a population of over 
200 thousand people who at the stage of 
preliminary research get the total max-
imum scores for the seven parameters 
that characterize the labour, production, 
consumption, infrastructure, tourist po-
tential and also innovative and investment 
activity, and financial stability in the region. 
The second step is ranking in accordance 
with the level of event potential of the city. 
Moscow is excluded from the research, as 
a city with a higher level of development of 
the event industry.

The top five ranking has not changed sig-
nificantly. St. Petersburg takes the first 
place being one of the key event centers in 
Russia. The city annually hosts major busi-
ness events of international level. In 2018 
St. Petersburg will host the international 
Congress of the Global Association of the 
Exhibition Industry (UFI).

Ekaterinburg ranks 2nd and became a can-
didate to host the Global Universal Exhibi-
tion “EXPO-2025” in 2017. By experts` 
calculations of the Organizing Committee, 
in case of victory, the Universal Exhibition 

Russian regions  
event potential rating
R&C Market Research Company has prepared the annual rating of Russian regions  
event potential.

will be attended by about 14 million guests 
from different countries between May and 
November 2025. Moreover, the region fo-
cuses on improvement of the specialized 
infrastructure necessary for the full de-
velopment of the event industry. The con-
struction of the Congress Hall at the site of 
the IEC “Ekaterinburg-EXPO” that meets in-
ternational standards and has a capacity of 
4.5 thousand people is about to start soon. 
The third, fourth and fifth places are given 
to Sochi, Krasnodar and Kazan, as it was a 
year ago. The Republic Convention Bureau 
began its work in the capital of Tatarstan in 
2017, it is aimed to promote business tour-
ism and attract investment to the region. 
Among the cities included in the top 10, Ufa 
significantly strengthened its position, rising 
from the 11th to the 8th place. The Con-
vention Bureau of the Republic of Bashkor-
tostan in the current year carried out active 
work on potential event promotion of the 
Republic, its result, in particular, was win-
ning the bid to host the 2021 Congress of 
beekeeping associations “Apimondia” and 
the exhibition  “Apiexpo”.

The last in the top-10 is Chelyabinsk; the 
plan is that the city will hold the major in-
ternational sports and business events: 
the junior ice hockey world championship 
in 2018, the SCO and BRICS summits in 
2020.

The research identified a trend of increasing 
attention of regional authorities to regional 
branding. The winners of the first National 
award in the field of regional marketing and 
branding were named in 2017. The award 
was organized by the group of companies 
Stas Marketing with the support of the Rus-
sian public organization “Business Russia”. 
The image symbolic of Murmansk was rec-
ognized as “the Best city brand”. Territory 
brands are also created and implement-
ed in Nizhny Novgorod, Voronezh, Irkutsk, 

Tyumen and Ryazan. In the future, this will 
allow the cities to strengthen their positions 
in the event potential rating of the Russian 
Federation.

Among the cities that are currently ranked 
outside the top 20, but also fall within the 
research to assess the existing event ca-
pacity, is Khabarovsk where positive trends 
are observed.  In 2017, the Government of 
the Khabarovsk Territory announced the 
development of “the Concept of exhibition, 
fair and congress activities until 2025”, 
which demonstrates the interest of local 
authorities in the development of the event 
industry in the region.

Top 20 of the Russian Regions 
Event Potential Rating

City  2016 2017 Dynamics

St. Petersburg 1 1

Yekaterinburg 2 2

Sochi 3 3

Krasnodar 4 4

Kazan 5 5

Vladivostok 6 6

Nizhny Novgorod 8 7 �

Ufa 11 8 �
Yaroslavl 10 9 �
Chelyabinsk 12 10 �
Rostov-on-Don 7 11 �
Murmansk 13 12 �
Voronezh 14 13 �
Novosibirsk 9 14 �
Irkutsk 17 15 �
Kaliningrad 20 16 �
Krasnoyarsk 15 17 �
Samara 18 18

Perm 16 19 �
Sevastopol 19 20 �

Source: R&C Market Research Company 

Panel discussion:
The creation of a competitive 
country brand. The role 
of events in promotion of 
destinations

November, the 18th
11:30–13:00
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Pushing the boundaries 
A global event in the meeting industry — the International 
IBTM World exhibition was held at the Fira exhibition facility 
between the 28th and the 30th of November 2017 in 
Barcelona. Russia was represented at the IBTM World with  
a joint stand Russia open to the World which was organized 
by the Russian Convention Bureau together with the Russian 
Export Centre (REC).

D uring three exhibition working 
days, organizers of the national 
exposition provided participants 

with the possibility of demonstrating their 
tourist and event potential to leaders of 
the global MICE-community, professional 
byers and visitors. Staring November, the 
28th, 14 participants of the joint stand 
Russia open to the World, representatives 
of the event industry from Moscow, 
Saint-Petersburg, Republic of Tatarstan, 
Krasnodar Krai, Sverdlovsk, Tula and 
Kaliningrad regions  managed to have 
over 600 business meetings offering great 
opportunities for business promotion in 
regions of the Russian Federation. 

“IBTM is a perfect communication platform 
for the the multi-billion global market of 

event services. At last, Russia is its active 
participant,” Alexander Stuglev, Director of 
the ROSCONGRESS FOUNDATION com-
ments. “This is, probably, the first expe-
rience of our joints efforts for attracting 
events in Russia. I am sure that this experi-
ence will be useful and extremely success-
ful”.

The purpose of the national exposition was 
to promote Russian regions on the external 
market, attract new congresses and exhi-
bitions to the country and create a national 
brand of Russia as of a favorable location 
for events of any level. 

“I was very pleased to hear the news about 
setting up of the Russian Convention Bu-
reau. This is exactly what Russia needs to-
day,” Rob Davidson — Managing Director 

Panel discussion:

Relations are all the essence: 
How to set up efficient 
networking at an event. 
January, the18th 
09:30–11:00

Emotional marketing as a 
competitive advantage in 
event management. How 
creative concepts monetize 
events?
January, the 18th 
14:00–16:00

International scientific 
medical events: what makes 
them so specific to manage.
January, the 18th
16:30–18:00

Events with Russian 
national stands in 2018 

IMEX 2018
May the 15th–17th 
Frankfurt, Germany 

CIBTM 2018
September, the 12th–13th 
Beijing, China 

IBTM World 2018
November, the 27th–29th 
Barcelona, Spain 

for MICE Knowledge said to organizers of 
the Russian exposition. “Russian Convention 
Bureau will create a strong brand of Russia. 
Thus, event and incentive organizers who 
are looking for event destinations will know 
more about Russia and its great opportuni-
ties. Russia is very big and many-sided.  We 
need such an organization as the Russian 
Convention Bureau in Russia so that Russia 
could be recognized by international event 
and conference organizers as an attractive 
event destination in the future”. 

Russia open to the World

Key events on the first day of the stand 
Russia open to the World were presenta-
tions of event-capabilities of Moscow, 
Saint-Petersburg, Sochi, Ekaterinburg, 
and Tula. Roundtable discussion “Trends of 
event industry development in Russia: ways 
of co-operation” was held and congress and 
event industry challenges and trends were 
discussed there.

Modern tourist potential of 11 cities hosting 
the FIFA World Cup 2018 was successful-
ly introduced on the second working day 
of the stand.  During the presentation “On 
the way to the World Cup 2018”, partici-
pants not only told about preparations for 
the event in Russian cities but also ex-
plained special conditions of participation 
for fans. Nikolai Korolev — Deputy Head of 

the Federal Agency for Tourism, Marlene 
Rodriguez — Head of Visit Russia National 
Tourist Office, Alexey Petrov — First Depu-
ty Director General of the World Champion-
ship 2018 Organizing Committee Transport 
Directorate and Eduard Latypov - President 
of the Russian Team Fan Club were among 
the discussion participants. Representa-
tives of big Russian and foreign companies, 
many football fans and media world repre-
sentatives were also among the guests of 
the event.

A Co-operation Agreement was signed by 
guests of the national stand on the last day 
of the IBTM. The document was signed by 
Heads of R&C Market Research Company 
and Congress-Bureau of Bashkortostan. 

Efficient Co-operation 

National exposition of Russia became one of 
the mostly visited stands during the three 
working days of the IBTM exhibition. It was 
highly estimated by IBTM organizers, and 
the number of meetings of the Russian ex-
ponents with international buyers was one 
of the highest figures at the exhibition in 
general.    

”The stand attracted a great inter-
est, there were over 600 meetings 
held with the Russian Convention Bu-
reau founded in November 2017 held  
over 100 meetings. Over 2000 companies 

including international event organizers, in-
ternational buyers, Congress Bureaus from 
different countries showed their interest to 
our stand”, Alexey Kalachev, Director for the 
Russian Convention Bureau summarized.   

Russian Convention Bureau intends to con-
tinue efficient co-operation with regional 
Convention Bureaus and repeat the success 
at the IBTM and other international indus-
try exhibitions in the future. Participants of 
the national stand are happy with the re-
sults and have already stated their intention 
for participation in similar projects within a 
joint exposition. 

To recap, the IBTM World became the ju-
bilee exhibition as it was held for the thir-
tieth time in 2017. Traditional subject of 
the exhibition is organization of events, 
conferences, seminars, corporate tourism 
and business meetings. Over 3000 ex-
ponents from 150 countries of the world,  
over 15 000 event delegate and about 
3460 buyers participated in the IBTM in 
2017. Over 74 000 business meetings were 
held within three days of the exhibitions. 

Please contact stand No.8 of the Event 
EXPO exhibition for further details 
about the Russian Convention Bureau 
and conditions of membership.
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I n accordance with the Glob-
al Association of the Exhibition 
Industry (UFI), there is 1221 

congress and exhibition venue in the 
world at the moment and, further to 
that, their number and areas have 
increased by 7,2% within the last six 
years. UFI information shows that 
more and more facilities with the 
total covered exhibition area of over 
100 thousand m2 are appearing in 
the world. The growth amounts to 
27% within six years, therewith the 
number of venues with the areas 
of over 5000 m2 also continues to 
grow. As per UFI experts, capacity of 
the exhibition facilities is important 
for exhibition industry and regional 
economy. 

Due to the rapid growth of the 
number of new venues in China, the 
Asian Pacific Region has now more 
covered areas than North America. 
As experts note, competition on  
a global scale is escalating. Venue 
owners and management companies 
must use modern technologies in 
order to keep their leading positions.

Image of the Future
How to meet modern customers’ expectations? What can be “smart” event venues?  
What technologies are used on modern congress and exhibition venues? These and other 
questions will be answered by panel discussion participants of the Europe + Asia Event 
Forum EFEA 2018.

Dmitry Mikhailov,  
VDNH First Deputy Director 
General 

Xue Tang,  
General Manager of Hangzhou 
International Expo Center

The International Expo Centre in Hangzhou is implementing a long-term 
program. As envisaged by the development strategy, 100 mid-level managers 
and 1000 specialists are being trained. The Hangzhou International Expo 
Academy was founded in June 2017 which is training the personnel for modern 
venues. The International Expo Centre in Hangzhou has invited Academy 
specialists and foreign consultants for development of a “smart venue” and 
implementation of leading technologies. Thus, the first fully automated 
shop has appeared in the province. The Centre wil l also be provided with 
self-driving cars, display stands using “green” technologies. Multi-purpose 
APP platform will appear soon. Apart from the normal delivery function, it 
wil l provide specialized services for event organizers as well as support a 
favorable ecological environment.

“Smart venues” are not only the premises equipped with modern designed 
capabil it ies, such as digital communication means, transformable rooms. 
Systems of a “smart building” can communicate with each other and external 
systems in order to provide comfortable conditions for visitors and they can 
achieve this with a minimum electrical power consumption and environmental 
impact. “Green construction” technologies are used as a must in design and 
construction of “smart buildings”
Project for construction of a modern, unique for Russia, high-technology 
“green” exhibition venue will be implemented in 2018 at VDNH. The facil ity 
wil l be constructed in accordance with strict norms for energy efficiency and 
standards for environment protection.

Panel discussion 
Smart venue: new image  
of a venue of the future 

January, the 18th
16:30–18:00
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