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C 22 по 24 января 
2014 года в Санкт-Пе-
тербурге состоится тре-
тий Евразийский Ивент 
Форум (EFEA). 

Форум пройдет в здании Конгрессного 
Центра «ПетроКонгресс»  – базовой площадке 
Центра международной торговли Санкт-Пе-
тербурга.

Организатором мероприятия выступает 
Выставочный научно-исследовательский 
центр  R&C (основная сфера деятельности 
– предоставление полного спектра марке-
тинговых и консалтинговых услуг в сфере 
индустрии встреч). 

EFEA – это коммуникационная площадка 
для построения профессионального диалога 
бизнес-сообществ индустрии встреч Санкт-
Петербурга, Москвы, регионов и стран за-
рубежья, дающая возможность установить 
эффективные международные контакты, 
обменяться опытом и инновациями, привлечь 
инвестиции. 

Опыт проведения мероприятия в 2012 
и 2013 годах показал практическую значи-
мость, полезность и перспективность данного 
проекта. 

В Форуме 2013 года приняли участие более 
300 отраслевых специалистов из 23 регионов 
России,  в том числе – из Владивостока, Са-
мары, Саратова, Томска, Ярославля, Казани, 
Иркутска, других городов, а также – 27 стран 
мира: Великобритании, Германии, США, Китая, 
Таиланда, Украины,  стран Балтии, Скандина-
вии и пр. 

Среди участников были представлены 
компании – лидеры мирового выставочного 
бизнеса: Reed Travel Exhibitions, Gl Events, 
Messe Frankfurt GmbH, ITE Group, UBM,  
Messe Duesseldorf GmbH, представители 
ведущих международных и национальных 
профильных ассоциаций: UFI, ICCA, ACTE,  
AUMA (Германия), PATA, Российского Союза 
Туриндустрии и Российского Союза выставок 
и ярмарок, а также – большое число предста-
вителей региональных администраций.

Евразийский Ивент Форум собирает 
профессионалов со всего мира 

В рамках предстоящего в 2014 году Ев-
разийского Ивент Форума участники, как и 
в прошлые годы, обсудят самые актуальные 
вопросы и проблемы индустрии встреч, со-
стояние рынка и перспективы его развития. 

Зарубежные и российские эксперты поде-
лятся опытом, представят собственные идеи 
и проекты. 

Программа Форума включает:
– пленарное заседание и панельные 

дискуссии: обсуждение изменений, проис-
ходящих в каждом из секторов индустрии 
деловых встреч;

– круглые столы, параллельные меропри-
ятия по следующим тематическим направле-
ниям: выставочная деятельность, конгрессная 
деятельность, деловой туризм и маркетинг 
территорий;

– региональные сессии: обсуждение 
перспектив, возможностей и особенностей 
ведения бизнеса компаниями, работающими 
в сфере индустрии встреч в различных реги-
онах России;

На протяжении всего мероприятия будет 
функционировать Биржа деловых контактов 
– система назначения и организации деловых 
встреч для участников мероприятия. 

В рамках деловой программы Фору-
ма cостоится специальное мероприятие –  
Workshop «Россия-Азия», в котором примут 
участие ведущие игроки рынка выставочной 
индустрии, торговые представительства, от-
раслевые ассоциации и союзы России и стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона.

Наряду с вышеперечисленными мероприя-
тиями, участников форума ждут мастер-классы, 
круглые столы, конкурс для молодых специали-
стов индустрии встреч EventTALENTS. 

Цель Евразийского Ивент Форума – по-
лучение актуальной  информации о состоянии 
и перспективах развития конгрессно-вы-
ставочной отрасли от профессионалов ми-
рового уровня, расширение круга деловых 
контактов.

Более подробная информация –  
на сайте www.euras-forum.com

В настоящее время выставоч-
ный бизнес в Санкт-Петербурге 
стремительно набирает обороты. 

В городе проходят специа-
лизированные выставки между-
народного уровня, что не только 
способствует экономическому 
развитию города, но и дает воз-
можность российским предпри-
нимателям представить свою про-
дукцию партнерам, работающим 
на мировых рынках. 

Значительная роль в этих про-
цессах принадлежит  компании 
«ЭкспоФорум-Интернэшнл».

Закономерно, что в 2013 году 
генеральный директор компании 
Сергей Воронков за значительные 
позитивные изменения в выста-
вочном бизнесе Санкт-Петербурга 
стал обладателем престижной 
бизнес-премии – был признан «Шефом года» 
в номинации «Прорыв». Почетную награду в 
октябре 2013 года вручил президент ТПП 
Санкт-Петербурга Владимир Катенев.

В текущем году загрузка «Ленэкспо» воз-
росла с 320 до 480 тыс. кв. м, а показатель 
прибыли компании увеличился в 4,8 раза, 
рентабельность повысилась на 10%. 

Благодаря реализации компанией «Экспо-
Форум-Интернэшнл» стратегии консолидации 
конгрессно-выставочных проектов, рынок 
выставочных услуг города вышел на новый 
качественный уровень: небольшие выставки 
переросли в авторитетные зонтичные про-
екты в таких сферах, как энергетика, газовая 
отрасль, медицина. 

Кроме того, только за первое полугодие 
2013 года компания приняла более 20 гостевых 
мероприятий, включая такие масштабные, как 
международная конвенция SportAccord, между-
народная выставка «Арабия-Экспо» и Деловой 
форум «Россия–АСЕАН». 

Сергей Воронков не намерен останавливать-
ся на достигнутом. Стратегия развития компании 
«ЭкспоФорум-Интернэшнл», ведущего игрока 

Сергей Воронков стал обладателем престижной бизнес-премии  
«Шеф года» в номинации «Прорыв»

Санкт-Петербург: профессионализм 
получает признание

MICE-индустрии Санкт-Петербурга, достаточно 
амбициозна. В 2014 году откроется конгрессно-
выставочный центр «ЭкспоФорум». Свои проекты 
на новой площадке будут проводить ведущие 
российские и международные организаторы 
выставок, долгосрочные соглашения с ними уже 
подписаны на ближайшие пять лет. 

В соответствии с планами компании, к 2018 
году выставочный рынок Санкт-Петербурга 
должен удвоиться как по объему арендованных 
экспонентами площадей, так и по количеству 
мероприятий

К этому времени в городе должно ежегодно 
проводиться не менее 60 конгрессов, учитыва-
емых международной статистикой, из которых 
не менее пяти мероприятий с численностью 
участников свыше 1000. 

В этом процессе компании «ЭкспоФорум» 
принадлежит ключевая роль. Будучи лидером 
регионального выставочного рынка и вла-
дельцем конгрессно-выставочной площадки 
европейского уровня, она создает хорошую 
основу для интеграции петербургского кон-
грессно-выставочного рынка и создания в 
городе отраслевого кластера.

Акции ОАО «ГАО ВВЦ», 
находящиеся в федеральной 
собственности (69,79%), бу-
дут переданы городу Москва 
– об этом говорится в Указе 
Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина  
№ 849 от 15 ноября 2013 
года. 

Таким образом Правитель-
ство Москвы станет  един-
ственным собственником 
выставочного комплекса (в 
настоящее время в его рас-
поряжении находится 30% 
акций ВВЦ).

По словам Мэра Москвы 
Сергея Собянина, в течение 
шести месяцев ВВЦ полностью 
перейдет в собственность города, при этом 
уже в ближайшее время московские власти 
начнут приводить его в порядок. После рекон-
струкции сохранится как выставочная, так и 
рекреационная части ВВЦ.

По просьбе редакции сообщение проком-
ментировал генеральный директор МЦВДНТ 
«Москва» Андрей Белянкин. 

По его словам, принятое решение – давно 
ожидаемое и очень нужное. Когда у такого 
большого комплекса один хозяин –  всегда хо-
рошо. ВВЦ – это значительная часть городской 
территории, и у Правительства Москвы есть 
свое видение ее развития.

Главная предстоящая  задача – разработка 
комплексной концепции развития ВВЦ. Именно 
она в итоге определит, во что должен транс-
формироваться комплекс. 

Городским властям предстоит принять 
очень серьезные и взвешеные решения, ведь 
речь идет не об отдельных объектах – гости-
ницах или павильонах. Должна быть комплекс-
ность, завершенность, точное определение 
функций. 

 ВВЦ имеет очень серьезное историческое 
наследие, большие функциональные возмож-
ности. И, наконец, – это бренд, известный 
всему миру. 

Нет сомнений, что Всероссийский выста-
вочный центр останется центром продвижения 

Всероссийский выставочный центр 
полностью передадут в собственность 
Правительства Москвы

всего нового и передового, базой междуна-
родного и межрегионального сотрудничества. 
Сохранятся его культурно-историческая, спор-
тивно-рекреационная и досуговая функции. 

Что касается выставочного направления 
деятельности ВВЦ, то, с точки зрения разумной 
организации дела, его необходимо  выделить  
в отдельную организационно-хозяйственную 
структуру, которая будет на равных конкури-
ровать с ведущими выставочными центрами 
столицы. 

О запланированной реконструкции вы-
ставочного центра стало известно еще в 
2011 году. Сообщалось, что соинвесторами 
реконструкции должны стать совладельцы 
компании «Киевская площадь», владельцы 
гостиницы Radisson Royal Ukraina и торгового 
центра «Европейский». Предприниматели 
планировали вложить в ВВЦ 1,5 миллиарда 
долларов. Предполагалось, что будут отре-
ставрированы уникальные выставочные па-
вильоны, а также построены новые объекты, 
в частности, два отеля на 600 и 400 номеров 
гостиничной сети Radisson. На сегодняшний 
из всех намеченных объектов начал строиться 
лишь один – океанариум с дельфинарием и 
театром ластоногих (общая площадь – 40 
тыс.кв.м). 

Как будут дальше развиваться события, 
покажет ближайшее время. 


