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Best practice: делимся опытом

Игорь БЫЧКОВ, директор 
по маркетингу ЗАО «ВО «РЕСТЭК»

Выставочное объединение «РЕСТЭК» 
работает на рынке 20 лет и зани-
мает одну из лидирующих позиций 

на рынке. Произошло это, в том числе, 
за счет постоянного развития и совер-
шенствования инновационных подходов 
к организации своей деятельности. Сре-
ди наиболее эффективных форм работы 
следует отметить деловые мероприятия, 
проходящие одновременно с выставками: 
Партнериат и Биржу деловых контактов, 
Ярмарку вакансий и трудовых ресурсов 
для промышленных предприятий, «День 
молодого специалиста».

Партнериат – межрегиональная ко-
операционная биржа для развития де-
ловых партнерских контактов в промыш-
ленности в формате «Антикризисной 
межрегиональной промышленно-тор-
говой площадки» с большим набором 
форм участия.

Основные цели Партнериата:
– налаживание прямых связей меж-

ду регионами;
– развитие субконтрактации с круп-

ными промышленными предприятиями;
– использование новейших производ-

ственных технологий – средств достиже-
ния конкурентоспособности продукции;

– решение насущных проблем пред-
приятий малого и среднего бизнеса 
Санкт-Петербурга и регионов.

Программа мероприятий рассчитана 
на поддержку малого и среднего бизне-
са и является эффективным инструмен-
том коммуникаций и продвижения услуг 
бизнес-сообщества.

Участники Партнериата получают воз-
можность участвовать в следующих ме-
роприятиях:

– Match Making Session – деловые 
переговоры по заранее согласованному 
расписанию на специально оборудован-
ной площадке;

– Консультационный бизнес-центр: 
участие в роли бизнес-консультантов по 
профильным направлениям деятельности 
или в качестве слушателей;

– Биржа технологий и Биржа субкон-
трактинга;

– отраслевой Workshop: участие с де-
монстрацией технологического процесса 
в специально выделенной зоне;

– «Страна-партнер» – международный 
проект, который проводится с целью раз-
вития и укрепления торгово-экономиче-
ских связей между странами.

В третьем Партнериате (10 – 12 мар-
та 2009 года) приняли участие более 1,5 
тысяч человек из 58 регионов России. 

Среди них были представители Админи-
страции Санкт-Петербурга, региональных 
министерств и ведомств, крупных компа-
ний Санкт-Петербурга и регионов, мало-
го бизнеса, а также участники Петербург-
ской технической ярмарки. 

Центральным мероприятием Партне-
риата является Биржа деловых контак-
тов. Она разработана для упрощения 
процесса коммуникации между участни-
ками выставок, конгрессной программы 
и посетителями-специалистами. 

Главная цель создания Биржи: 
– обеспечение оперативного контак-

та между ее участниками; 
– возможность размещения инфор-

мации о товарах и услугах, тендерах и 
конкурсах, выгодных коммерческих пред-
ложениях и инвестиционных проектах для 
оптимизации бизнес-процессов; 

– возможность создания новых кана-
лов сбыта; 

– расширение партнерской сети;
– эффективное функционирование 

современного рынка.
Практически все выставки, проводи-

мые ГП «РЕСТЭК», сопровождаются рабо-
той Биржи, в связи с чем значительно по-
высилась эффективность работы участ-
ников и посетителей мероприятий. 

На Бирже деловых контактов в рам-
ках Петербургской технической ярмар-
ки-2009 состоялось 850 деловых встреч, 
22 крупных промышленных предприятия 
провели переговоры с потенциальными 
партнерами. 

Тогда же впервые работала Биржа 
субконтрактов. В ее работе приняли уча-
стие более 200 предприятий из 37 регио-
нов России, а также Украины, Беларуси, 
Чехии, Финляндии. Зарегистрировано 
186 встреч, 254 поставщика и 11 заказчи-
ков. Объем лотов – 420 млн рублей.

Важнейшим ресурсом социальной 
поддержки бизнеса и трудовых ресур-
сов является Ярмарка вакансий и тру-
довых ресурсов для промышленных 
предприятий. Она призвана содейство-
вать решению вопроса занятости населе-
ния и удовлетворению потребностей эко-
номики города в кадрах в инновационно-
промышленной сфере. 

Цель ярмарки – устранить диспропор-
ции между спросом и предложением вы-
сококвалифицированных кадров.

Правительство Санкт-Петербурга при-
няло программу развития инновационно-
технологического комплекса города, важ-
ной частью которой стала подготовка вы-
сококвалифицированных кадров для круп-

В сложной экономической обстановке работа выставочных компании волей - неволей перестраивается 
и активизируется. Выставочники ищут новые пути нейтрализации негативных явлений, повышения эффек-
тивности работы и привлечения экспонентов. В этих условиях обмен опытом становится как никогда 
нужным, актуальным и востребованным. Закономерно, что этой теме было посвящено специальное 
заседание «Экспоклуба» – «Выставочная деятельность и инновации. Новые сервисы. Best practice».

Приоритет – инновационным технологиям 

ных промышленных предприятий. В рамках 
ее реализации в структуру Петербургской 
технической ярмарки включена экспози-
ция ВУЗов и научно-промышленных учреж-
дений, которые представляют программы 
переподготовки и повышения квалифика-
ции кадров для промышленности. 

Экспозиция включает стенды выс-
ших и средних специальных и профес-
сиональных учебных заведений Санкт-
Петербурга и регионов России. 

Предусмотрена зона деловых кон-
тактов, где происходит заключение до-
говоров на подготовку кадров и их трудо-
устройство после окончания учебного за-
ведения. В программу входит проведение 
«круглого стола» по вопросам подготовки 
управленческих кадров для промышлен-
ных предприятий и семинара «Подготовка 
кадров и формирование межрегиональ-
ных рынков труда для малого бизнеса».

«День молодого специалиста» про-
водится с целью популяризации инженер-
ных специальностей, ознакомления вы-
пускников технических учебных заведе-
ний с современным производством. 

В этот день студенты могут бесплат-
но посетить выставочно-конгрессные ме-
роприятия, ознакомиться с новейшими 
образцами продукции, увидеть станки и 
оборудование, получить консультации у 
представителей компаний-участниц.

Таким образом, очевидно, что за счет 
применения инновационных подходов 
подготовки, выставки и в трудное время 
остаются одним из немногих востребо-
ванных инструментов поиска партнеров и 
продвижения продукции предприятий. 


