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«Экспоклуб» – в центре событий
В сентябре 2009 года заседание 

«Экспоклуба» прошло в новом пави-
льоне №75 Всероссийского выставоч-
ного центра. Тему встречи выбрали са-
мую актуальную – Best practice (пере-
довая практика) в области выставоч-
но-конгрессной деятельности в усло-
виях кризиса. Заседание было орга-
низовано при участии группы компа-
ний «РЕСТЭК».

И вот – новая встреча, впервые вы-
шедшая за границы столицы. 

21-22 января 2010 года в Санкт-Пе-
тербурге состоялось выездное заседа-
ние «Экспоклуба» по теме «Актуальные 
вопросы выставочной и конгрессной 
деятельности: 2010», приуроченное к 
открытию нового конгрессного бизнес-
центра «Петроконгресс», построенного 
ГП «РЕСТЭК».

С приветственным словом к со-
бравшимся обратились вице-губер-
натор Санкт-Петербурга Михаил Осе-
евский, вице-президент ТПП РФ Вла-
димир Страшко, президент РСВЯ, ге-
неральный директор «Лен экспо» Сер-
гей Алексеев.

Открыл заседание и принимал са-
мое активное участие в его работе ге-
неральный директор «Экспоцентра» 
Владислав Малькевич.

Повестка дня включала пять тем:
1. Итоги 2009 года. Тренды выста-

вочной индустрии. Прогнозы и пер-
спективы.

2. Роль государства, системы ТПП 
РФ, международных и национальных 
ассоциаций и союзов выставочной и 
конгрессной индустрии. Состояние за-
конодательства.

3. Выставочная деятельность и 
инновации. Новые сервисы. Best 
practice.

4. Эффективные коммуникации вы-
ставочного рынка.

5. Конгрессно-деловая околовы-
ставочная программа – важнейший 
инструмент повышения эффективно-
сти выставочных мероприятий.

6. Интеллектуальная собственность 
и выставочный приоритет. 

– концепция Первого междунарол-
ного форума по интеллектуальной соб-
ственности «Expopriority-2009» и его 
краткие итоги.

В заседании приняли участие ру-
ководители и ведущие специалисты 
российских и зарубежных выставоч-
ных компаний, представители РСВЯ, 
ТПП РФ, Администрации Санкт-Пе-
тербурга, эксперты, маркетологи, 
аналитики, другие специалисты – все-
го 57 человек из пяти стран (России, 
Индии, Финляндии, Великобритании 
и Германии). Выступавшие на засе-
дании были единодушны в том, что 
кризисный  год стал не только време-
нем испытаний для экономики в це-
лом и выставочной индустрии в част-
ности, но и весьма поучительным и 
полезным этапом для эффективного 
стимулирования бизнеса к необхо-
димым переменам, к адаптации к но-
вой экономической реальности. Во-
преки ожиданиям значительного со-
кращения выставочной активности, 
не произошло.

Работа проведена огромная. Те-
перь главное – осмыслить сказан-
ное, обобщить, сделать верные вы-
воды и наметить планы дальнейшей 
работы.

Российские и зарубежные участ-
ники заседания «Экспоклуба» вырази-
ли искреннюю признательность груп-
пе компаний «РЕСТЭК» за создание 
отличных условий для осуществления 
профессионального диалога и содер-
жательную программу пребывания в 
Санкт-Петербурге.

Уважаемые коллеги! 

Рад вас приветствовать от имени губернатора и Пра-
вительства Санкт-Петербурга! Заседание «Экспоклу-

ба» проходит в новом конгрессном выставочном комплексе 
«Петроконгресс» – прекрасном инновационном центре. Наде-
юсь, что он станет местом, в котором будет удобно работать и 
проводить самые разные мероприятия.
В Санкт-Петербурге традиционно проходит много различных со-
бытий, самым значимым и самым весомым из которых, конеч-
но, является Петербургский экономический форум. Мы счита-
ем это направление очень важным, и не только потому, что оно 
позволяет показать наш город, но и потому, что энергетика, 
которая складывается на таких мероприятиях, очень позитив-
на и позволяет всем, в том числе и государству, определять 
пути своего развития. 
Мы рады, что у нас есть профессионалы, которые занимаются 
этим направлением деятельности на протяжении многих лет. 
Это, в первую очередь, конечно, два наших лидера – «Ленэк-
спо» и «Рестэк».  Уверен, что 2010 год будет годом развития, в 
том числе – и в том деле, которым занимаетесь вы. 
Желаю «Экспоклубу» удачной работы!

Михаил ОСЕЕВСКИЙ, 
вице-губернатор Санкт-Петербурга

Участникам заседания «Экспоклуба России» 
в Санкт-Петербурге

Выставочно-конгрессная деятельность всегда была и останется в 
2010 году одним из приоритетных направлений работы для системы 
торгово-промышленных палат России. Символично, что проведение 
Экспоклуба совпадает с открытием в Санкт-Петербурге конгрессного 
бизнес-центра «Петроконгресс». Строительство подобных центров на-
глядно свидетельствует, что даже в кризисные времена в России про-
должается развитие конгрессно-выставочной отрасли. Это важный по-
казатель оживления деловой активности, позитивный сигнал не только 
для выставочников, но и для других отраслей Российской экономики. 
Мы ждем от работы «Экспоклуба России» новых предложений по ис-
пользованию выставочно-конгрессной деятельности в целях стимули-
рования инновационных точек роста национальной экономики, а так-
же поддержки российских производителей и экспортеров, в том числе 
предприятий малого и среднего бизнеса. Желаю творческих успехов и 
реализации задуманных проектов и программ. 

Евгений ПРИМАКОВ,
Президент Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации

«Экспоклуб» создан «Экспоцен-
тром» в 2004 году. Первое заседание 
было посвящено подготовке россий-
ской экспозиции на Всемирной вы-
ставке «ЭКСПО-2005» в Японии. С тех 
пор встречи членов «Экспоклуба» ста-
ли регулярными, и всегда в центре 
внимания были самые актуальные во-
просы и проблемы выставочно-ярма-
рочной деятельности в России.

С марта 2008 года практическая 
работа клуба проходит в новом фор-
мате: значительно расширилась те-
матика обсуждаемых вопросов, стало 
больше участников встреч. Клуб пре-
вратился в дискуссионную площадку 
национального масштаба, на которой 
проходит неформальное общение ру-
ководителей выставочных компаний, 
отраслевых ассоциаций, торгово-про-
мышленных палат, экспертов, пред-
ставителей власти и науки. Работа 
«Экспоклуба» организована в тесном 
взаимодействии с Российским Сою-
зом выставок и ярмарок, профильным 
Комитетом ТПП РФ и Московской вы-
ставочной гильдией.

Повестка дня заседаний всегда 
включает самые актуальные проблемы 
развития выставочного бизнеса. Зако-
номерно, что в марте 2009 года глав-
ной темой обсуждения стало развитие 
выставочной и конгрессной деятельно-
сти в условиях кризиса. По существу 
«Экспоклуб» превратился в оператив-
ный штаб антикризисных действий.


