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В десятку лучших!
«ЭкспоФорум» выведет Петербург в число десяти ведущих
конгрессно-выставочных центров Европы
Появление на конгрессно-выставочном рынке Петербурга нового крупного
игрока – случай почти исключительный. Однако для превращения города
в деловой центр мировой значимости давно не хватало компании-лидера
с сильной стратегией, которая даст толчок развитию рынка на новом уровне.
Компании «ЭкспоФорум» всего четыре года, а она уже активно претворяет
в жизнь амбициозные планы по интеграции петербургского рынка в мировой.
ВЫХОД НА МИРОВОЙ
КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ
РЫНОК
Санкт-Петербург сегодня претендует
на место в линейке крупнейших международных центров делового и культурного сотрудничества. Привлекательность
города как места проведения международных форумов и конгрессов стремительно растет. Согласно рейтингу Международной ассоциации конгрессов и
конференций (ICCA), за последний год
Санкт-Петербург поднялся на 33 пункта: со 112 строчки на 79. Отчасти, это
заслуга и ЗАО «ЭкспоФорум» – компания одной из первых начала информировать Ассоциацию об организованных
ею мероприятиях.
Становление Санкт-Петербурга как
одного из ведущих деловых центров
международного уровня невозможно
без качественного изменения рынка конгрессных и выставочных услуг. Именно
эта задача и легла в основу стратегии
развития ЗАО «ЭкспоФорум».
Компания ставит перед собой три
основные цели: вхождение города в десятку ведущих конгрессных городов Европы, увеличение темпов развития выставочного рынка Санкт-Петербурга до
уровня 10-12% в год и увеличение емкости рынка конгрессно-выставочных услуг
города в два раза.

Для реализации поставленных задач
руководством компании был разработан
комплексный подход к развитию в нашем
городе современной индустрии деловых событий.
Данный подход предполагает не
только развитие соответствующей инфраструктуры, но и координацию действий участников рынка: консолидацию
в Санкт-Петербурге крупнейших деловых
событий и привлечение мировых конгрессно-выставочных проектов.

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ
В данное время компания «ЭкспоФорум» работает над развитием мероприятий по нескольким отраслевым направлениям.
23 мая 2012 года было официально
объявлено о запуске нового конгрессно-выставочного проекта – «Российского международного энергетического форума».
Первый Форум состоится уже в 2013
году и объединит в своей структуре ведущие отраслевые мероприятия, проводимые в Санкт-Петербурге.
Речь идет о международной выставке «Энергетика и электротехника» (организаторы: ЗАО «ЭкспоФорум», ЗАО «ВО
«Рестэк»), «Петербургский международный энергетический форум» (организатор: ЗАО «ВО «Рестэк») и региональный
форум поставщиков атомной отрасли

«АТОМЕКС Северо-Запад» (организатор:
ООО «Атомэкспо»).
Кроме того, ведутся переговоры о
включении в рамки Форума с 2014 года
выставки Russia Power & HydroVision Russia – крупнейшего в России мероприятия
электроэнергетической и гидроэнергетической тематики, проводимого в Москве
компанией PennWell Corporation.
Другим стратегически важным проектом для города будет «Петербургский
международный форум здоровья».
Он станет крупнейшей на Северо-Западе России площадкой, которая объединит власть, науку и бизнес для решения
вопросов повышения качества жизни и
оздоровления населения. Это позволит
преодолеть межведомственные барьеры и развить междисциплинарные научные связи. На выставке медицинского и
фармацевтического оборудования будут
представлены инструменты, лекарственные препараты и биотехнологии. Кроме
того, экспозиция продемонстрирует инновационные решения для развития эффективной системы здравоохранения, а
также самую свежую информацию о продуктах и услугах для всего процесса медицинского лечения.
Еще один перспективный проект –
«Зоосфера». Крупнейшая в России
специализированная выставка товаров и услуг для домашних животных, в
прошлом году она отметила 20-летний
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Конгресс FEBS, который ежегодно собирает около 3000 биохимиков, проводился
последний раз в 1984 году еще в СССР, а «Спорт
Аккорд» вообще не проходил в России, хотя
ассоциация существует
с 1967 года и объединяет около 100 спортивных
федераций по разным
видам спорта.

юбилей. Многие тенденции отечественного рынка были впервые
представлены именно на «Зоосфере»: формирование ассоциаций
владельцев домашних животных,
создание первой ветеринарной
ассоциации и первые ветеринарные конференции в России.
Сегодня выставка продолжает демонстрировать новые идеи
в индустрии товаров и услуг для
домашних питомцев и удивлять
участников и посетителей интересными мероприятиями всероссийского и международного масштаба.
В частности, на «Зоосфере-2012», которая состоится 11-13 октября в «Ленэкспо» под патронатом Европейской Ассоциации грумеров, впервые в истории выставки пройдет международный конкурс
по грумингу и триммингу.
Количество крупных международных
ротируемых мероприятий, проводимых в
северной столице, также должно увеличиться. Цель на ближайшие четыре года
– не менее пяти крупных мероприятий в
год с численностью участников от одной
до трех тысяч человек. С этой целью компания будет участвовать в тендерах на
проведение в Санкт-Петербурге таких
крупнейших мировых событий как Международная конференция по сжиженному
газу в 2019 году, Мировой газовый конгресс в 2021 году.
А если говорить об уже достигнутых
успехах, то в 2013 году в Санкт-Петербурге
пройдут два крупных международных мероприятия: Конгресс FEBS (Федерации
европейских биохимических обществ)
и Ассамблея международных спортивных федераций «СпортАккорд».

Для статуса города,
безусловно, важно и участие петербургских делегаций в крупных мировых
событиях. Весной 2012
года ЗАО «ЭкспоФорум»
получило право на организацию двух проектов:
презентацию Санкт-Петербурга на Всемирной
выставке EXPO-2012
в Корее, которая открылась 12 мая и проходит в
течение трех месяцев, а
также – участие петербургских компаний в
23-й международной выставке производственного оборудования, материалов, технологий и услуг Manufacturing
Indonesia’2012 в декабре в Джакарте.

ИНФРАСТРУКТУРА
Развитие в Санкт-Петербурге крупных международных проектов требует
современных специализированных площадей и инфраструктуры соответствующего уровня. На данный момент вблизи
международного аэропорта «Пулково»

/

компанией ЗАО «ЭкспоФорум» активно
ведется строительство одного из крупнейших в Европе международных специализированных комплексов, претендующего на звание самой современной
в России площадки для деловых встреч.
«ЭкспоФорум» выступает заказчиком
проекта и планирует загрузку нового конгрессно-выставочного комплекса, который откроется уже в начале 2014 года.
Уникальность проекта в масштабах
страны определяется и размерами предполагаемых инвестиций – общий бюджет строительства комплекса
оценивается примерно в 1 млрд
долларов США. В истории современной России это крупнейший проект конгрессно-выставочной индустрии, реализуемый
в такие короткие сроки. Новый
комплекс включает 6 выставочных павильонов общей площадью
100 000 кв. м, 40 000 кв. м. открытых выставочных площадей, конгресс-центр с основным залом на
3000 человек, две гостиницы под

управлением Hilton Worldwide, бизнесцентр, а также объекты инженерной и сопутствующей инфраструктуры.
К открытию комплекса откроется новый пассажирский терминал международного аэропорта «Пулково», в городе
построят новые отели и дороги, т.е. будут созданы все условия для интеграции Санкт-Петербурга в глобальный конгрессно-выставочный рынок.
На фото вверху: в «Ленэкспо» всегда
многолюдно: выставки «Энергетика и
электротехника» и «Зоосфера», 2012 г.

Строительство нового международного конгрессно-выставочного комплекса в Санкт-Петербурге идет полным ходом
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