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– Уважаемая Анна Валерьевна!  
Каковы в настоящее время основ-
ные приоритеты и задачи вашей де-
ятельности?

– Конгрессно-выставочное бюро 
Санкт-Петербурга отвечает за продвиже-
ние города как одного из ключевых  меж-
дународных центров проведения конгрес-
сов. Согласно «Стратегии социально-
экономического развития Северо-Запад-
ного федерального округа на период до  
2020 года» Санкт-Петербург должен 
войти в десятку ведущих европейских и 
в двадцатку крупнейших мировых кон-
грессных городов. 

Данный рейтинг составляется Меж-
дународной ассоциацией конгрессов и 
конференций (ICCA) по числу проводи-
мых ротируемых деловых мероприятий,   
поэтому задача бюро в данный момент 
– добиться увеличения их количества в 
Санкт-Петербурге. Для этого мы прини-
маем участие в конкурсных процедурах 
международных профессиональных ас-
социаций и активно продвигаем город. 

Однако только нашими усилиями под-
няться на одну ступень с ведущими кон-
грессными городами мира невозможно 
– нам важно объединить представителей 
конгрессно-выставочной отрасли, инду-
стрии гостеприимства и специалистов, 
представляющих профессиональные кру-
ги города. Как и во всем мире, где кон-
гресс-бюро имеют более давнюю исто-
рию в сравнении с Россией, нам пред-
стоит стать связующим элементом между 
международными организаторами меро-
приятий и локальными операторами. 

Станет ли Петербург одним из мировых   
центров проведения конгрессов?
Именно такая задача поставлена перед Государственным бюджетным 
учреждением «Конгрессно-выставочное бюро Санкт-Петербурга», созданным 
в июле 2014 года правительством города. Прошло более года. Что сделано 
за это время? Каковы планы и прогнозы? На вопросы редакции отвечает 
генеральный директор бюро Анна Четвергова

– Что можно сказать об итогах 
работы в 2014-2015 годах. Какие из 
своих достижений вы считаете наи-
более значимыми?

– В данный момент мы активно ра-
ботаем над увеличением числа деловых 
мероприятий в Санкт-Петербурге, пода-
ем заявки на конкурсы международных 
профессиональных ассоциаций. 

Сегодня уже можно говорить о пер-
вых результатах, достигнутых за корот-
кий срок. Так, выигран конкурс на право 
проведения семинара Европейского об-
щества контрацепции и репродуктивного 
здоровья в 2017 году. 

Конгрессно-выставочное бюро Санкт-
Петербурга стало членом значимых меж-
дународных профессиональных объеди-
нений. С 30 октября мы представлены в 
Комитете по выставочно-ярмарочной де-
ятельности и поддержке товаропроизво-
дителей и экспортеров Торгово-промыш-
ленной палаты Российской Федерации. 

В этом году мы приняли участие в 
четырех международных выставках де-
лового туризма. На последней из них, 
IBTM World в Барселоне, за три дня со-
стоялось порядка 100 переговоров с ор-
ганизаторами мероприятий. 

Мы стали узнаваемы в Санкт-Петер-
бурге, подписали соглашения о сотрудни-
честве с Институтом международного раз-
вития и партнерства Университета ИТМО 
и Северо-Западным региональным отде-
лением Российского союза туриндустрии, 
определили пути эффективного взаимо-
действия с локальными операторами.

– Каковы основные направления 
деятельности? Работаете ли вы с орга-
низаторами    выставочно-конгрессных 
мероприятий, с профессиональными 
организаторами конгрессов, с другими 
участниками индустрии встреч?

– Задача бюро состоит в привлечении 
мероприятий, которые проводят профес-
сиональные организаторы, соответствен-
но, с ними мы работаем в тесной связке. 
Выделю три основных направления рабо-
ты: международная деятельность, разви-
тие отрасли и собственные проекты. 

Под первым блоком мы понимаем 
привлечение международных деловых 
мероприятий в город, создание «единого 
окна» для организаторов, повышение ста-
туса города как конгрессно-выставочно-
го центра европейского уровня, продви-
жение за рубежом на специализирован-
ных выставках. 

Направление «развитие отрасли» 
включает ведение единого календаря  

деловых мероприятий города, инвентари-
зацию основных объектов инфраструкту-
ры отрасли, аналитику развития конгресс-
но-выставочной индустрии, координацию 
взаимоотношений участников рынка с 
госструктурами, регулирование качества 
услуг, содействие подготовке отраслевых 
кадров высокой квалификации. 

Третий блок деятельности заключа-
ется в создании собственных проектов 
в соответствии со «Стратегией социаль-
но-экономического развития Санкт-Пе-
тербурга». В 2015 году мы сделали ряд 
предложений по развитию существую-
щих конгрессно-выставочных меропри-
ятий в сфере промышленности, обра-
зования, транспорта, морской и водной 
тематики, медицины, а также – разрабо-
тали  концепции ряда спортивных проек-
тов, рассчитанных как на специалистов, 
так и на широкую публику. Учитывая, что 
в 2016 году в Санкт-Петербурге пройдет 
Чемпионат мира по хоккею, а в 2018 году 
–  Первенство мира по футболу, спортив-
ная тема будет особенно актуальна. 

– Существует ли реестр участни-
ков выставочной и конгрессной дея-
тельности вашего города? 

– Правительство Санкт-Петербурга 
возложило на Конгрессно-выставочное 
бюро функцию информационно-статисти-
ческого центра. Мы ведем реестр участ-
ников отрасли, который размещен и опе-
ративно обновляется на нашем портале. 
Отдельная работа проводится по инвен-
таризации конгрессно-выставочных ком-
плексов города, отелей и дворцов с кон-
ференционными залами. Объективность 
исследования обеспечивает применение 
международных стандартов. Мы планиру-
ем завершить анализ к началу 2016 года, 
ее результаты помогут оценить готов-
ность Санкт-Петербурга  к приему дело-
вых мероприятий различных форматов на 
уровне ведущих европейских городов. 

– Проводите ли вы аналитические 
исследования рынка выставочно-кон-
грессных и конгрессных услуг?

– Отраслевые исследования, безу-
словно, являются предметом нашей дея-
тельности, поскольку без грамотной ана-
литики невозможно рациональное плани-
рование конгрессно-выставочной деятель-
ности и создание новых проектов. Сейчас 
специалисты бюро работают над монито-
рингом конгрессных мероприятий, соби-
рая информацию от участников рынка. К 
сожалению, сложившейся практики предо-
ставления подобной информации нет, мы 
стараемся наладить этот процесс.
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Станет ли Петербург одним из мировых   
центров проведения конгрессов?

Статистические данные о проводи-
мых в городе мероприятиях учитывают-
ся при составлении международных рей-
тингов конгрессных городов, поэтому это 
так важно для нас. 

Также мы ведем мониторинг выста-
вок, завершили исследования инфра-
структуры гостиниц и оснащенности пло-
щадок для мероприятий с числом участ-
ников свыше 50 человек, проанализиро-
вали проекты, проводимые в так называ-
емый несезонный период, а также – со-
бытия морской и водной тематики.  

– Действуют ли в вашем городе 
программы бюджетной поддержки 
участия в выставках предприятий (ма-
лого и среднего бизнеса, инноваци-
онных, импортозамещающих и пр.)?

– Да, в Санкт-Петербурге действует 
специальная программа «Выставочно-яр-
марочная деятельность». Она предусма-
тривает предоставление субсидий мало-
му и среднему бизнесу на возмещение 
части затрат на уплату регистрационных 
взносов, аренду выставочных площадей, 
проведение работ по монтажу и демонта-
жу экспозиций и т.д. В программе обозна-
чены виды экономической деятельности, 
не подлежащие субсидированию, и мак-
симальный размер субсидии. 

– Входит ли ваше бюро в состав 
Международной ассоциации конгрес-
сов и конференций (ICCA) и другие 
международные организации, и что 
это дает? Сотрудничаете ли вы с Кон-
гресс-бюро Москвы?

– Членство Конгрессно-выставоч-
ного бюро Санкт-Петербурга в ICCA – 
это, прежде всего, доступ к обширному  
информационному ресурсу, позволяю-
щему регулярно отслеживать информа-
цию о конкурсах международных ассоци-
аций и своевременно объявлять о наме-
рении принимать в них участие. 

На сегодняшний день ICCA является 
одним из крупнейших и наиболее зна-

чимых профессиональных сообществ в 
мире, объединяет 1038 компаний и ор-
ганизаций из 95 стран. Это значит, что 
вступление в ассоциацию – важный 
шаг для интеграции Санкт-Петербур-
га в мировую индустрию встреч. Кро-
ме того, ICCA регулярно проводит об-
разовательные мероприятия для сво-
их членов. В ноябре специалист нашего 
бюро по международной деятельности  
Ольга Петренко прошла интенсивное 
трехдневное обучение на Форуме моло-
дых профессионалов, организованном  
ICCA и IBTM World. 

Кроме ассоциации ICCA, Конгресс-
но-выставочное бюро Санкт-Петербур-
га состоит в объединении European Cities  
Marketing, Союзе международных ассо-
циаций UIA, Международной ассоциации 
по маркетингу дестинаций DMAI. 

Членство в профессиональных объе-
динениях позволяет знакомиться с зару-
бежным опытом и анализировать лучшую 
мировую практику, что, в свою очередь, 
помогает нам находить эффективные и 
творческие решения для мероприятий в 
Санкт-Петербурге. 

С Конгрессно-выставочным бюро  
г. Москвы мы, безусловно, активно со-
трудничаем, совместно участвуя в про-
фессиональных выставочных мероприя-
тиях за рубежом и в обсуждениях на за-
седаниях рабочей группы по вопросам 
выставочно-ярмарочной деятельности 
Минпромторга России.

– Как вы относитесь к идее соз-
дания Национального Конгрессного 
Бюро России? Не будет ли оно кон-
курировать с региональными Кон-
гресс-бюро?

– Безусловно, отношение к этой 
идее положительное, мы участвуем в  
деятельности рабочей группы по созда-
нию Национального конгрессного бюро. 

Главная задача этой структуры  –
формирование положительного имид-

жа России как центра мировой кон-
грессной индустрии, содействие раз-
витию рынка конгрессных услуг, в том 
числе – посредством сотрудничества 
между исполнительными органами го-
сударственной власти и отраслевыми 
операторами. 

Национальные конгрессные бюро 
широко распространены в Европе. В ка-
честве примера можно привести Герма-
нию и Финляндию. Характерно, что там 
они не конкурируют с региональными 
бюро, а способствует большей эффек-
тивности работы коллег на местах, про-
водят с ними совместные акции и меро-
приятия, обмениваются опытом и зна-
ниями. 

– Что можно сказать о планах и 
перспективах на 2016 год и последу-
ющий период?

– В 2016 году мы, безусловно, про-
должим активную работу по привлече-
нию деловых мероприятий в Санкт-Пе-
тербург и узнаем решения по ряду за-
явок, которые уже подали на конкурсы 
международных профессиональных ас-
социаций. 

Запланирована масштабная кампа-
ния по продвижению города как кон-
грессно-выставочного центра, включаю-
щая участие в трех зарубежных выстав-
ках делового туризма. 

При поддержке бюро пройдет ряд 
мероприятий по конгрессной и собы-
тийной тематике, которые привлекут в 
Санкт-Петербург известных отраслевых 
специалистов. 

Приоритетными задачами нашей ра-
боты останутся качество услуг и ведение 
точной статистики. 

Наступающий год – это и Чемпионат 
мира по хоккею, следовательно, появит-
ся возможность для развития конгресс-
но-выставочных проектов по спортивной 
тематике и более тесного сотрудниче-
ства с местными операторами. 


