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Первое заседание «Экспоклуба» в 
наступившем году мы проводим 
по приглашению Сергея Николае-

вича Трофимова в новом Конгресс-цен-
тре, который построен группой компа-
ний «Рестэк». 

Открытие «Петроконгресса» – прямое 
свидетельство развития выставочно-кон-
грессной отрасли в России, в частности, 
в Санкт-Петербурге в кризисные време-
на, положительный импульс не только для 
выставочников, но и для предпринима-
тельства в целом. 

Позвольте мне, как председателю по-
печительского совета «Экспоклуба» при-
ветствовать всех собравшихся на заседа-
нии представителей отечественной вы-
ставочно-конгрессной индустрии и на-
ших зарубежных коллег. Для нас – боль-
шая честь и радость видеть вас на этом 
заседании. 

Ваше заинтересованное участие в 
работе «Экспоклуба» наверняка будет 
содействовать расширению професси-
онального взаимодействия, выработке 
согласованных позиций выставочного 
сообщества и преодолению последствий 
серьезного спада отрасли.

Прошлый год серьезно проверил на 
прочность наши компании. Сегодня на-
стало время проанализировать итоги кри-
зиса и рассмотреть перспективы даль-
нейшего развития. 

Выставочно-конгрессная деятель-
ность является стартовой площадкой 
для внедрения инновационных реше-
ний в производство, позволяет ознако-
миться с последними научно-техниче-
скими достижениями и понять тенден-
ции развития на предстоящий период. 
Выставочные смотры и деловые встре-
чи, если их правильно организовать, – 
это работа на перспективу. 

Наш бизнес, по сути, находится на 
стыке науки и производства, в зоне адап-
таций инновационных разработок к про-
изводству. И, если мы задействуем весь 
наш потенциал на этом направлении, 
вклад в реализацию государственной  
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политики в направлении коренной модер-
низации экономики будет весьма значи-
тельным. 

Позвольте напомнить живую дис-
куссию, которая прошла на заседании 
«Экспоклуба» в марте прошлого года в 
«Экспоцентре». Тогда  обсуждалось со-
стояние выставочной и конгрессной ин-
дустрии в кризисных условиях. Мы  вме-
сте обсуждали предложенные нами ан-
тикризисные меры. Что происходит на 
этом направлении сегодня?

Вопросов много. И все они заслужи-
вают самого серьезного обсуждения, глу-
бокой и поучительной дискуссии. 

Хотелось бы, чтобы «Экспоклуб» стал 
важнейшей дискуссионной площадкой 
нашего сообщества, превратился в ин-
теллектуальный форум профессионалов, 
которые в атмосфере свободной дискус-
сии, нерегламентированной служебными 
установками, оттачивали бы мастерство 
отечественного выставочно-конгрессно-
го бизнеса, повышали его конкуренто-
способность.


