В Ы С ТА В К И И К О Н Г Р Е С С Ы

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

– Уважаемая Анна Валерьевна!
Каковы в настоящее время основные приоритеты и задачи вашей деятельности?
– Конгрессно-выставочное бюро
Санкт-Петербурга отвечает за продвижение города как одного из ключевых международных центров проведения конгрессов. Согласно «Стратегии социальноэкономического развития Северо-Западного федерального округа на период до
2020 года» Санкт-Петербург должен
войти в десятку ведущих европейских и
в двадцатку крупнейших мировых конгрессных городов.
Данный рейтинг составляется Международной ассоциацией конгрессов и
конференций (ICCA) по числу проводимых ротируемых деловых мероприятий,
поэтому задача бюро в данный момент
– добиться увеличения их количества в
Санкт-Петербурге. Для этого мы принимаем участие в конкурсных процедурах
международных профессиональных ассоциаций и активно продвигаем город.
Однако только нашими усилиями подняться на одну ступень с ведущими конгрессными городами мира невозможно
– нам важно объединить представителей
конгрессно-выставочной отрасли, индустрии гостеприимства и специалистов,
представляющих профессиональные круги города. Как и во всем мире, где конгресс-бюро имеют более давнюю историю в сравнении с Россией, нам предстоит стать связующим элементом между
международными организаторами мероприятий и локальными операторами.
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– Что можно сказать об итогах
работы в 2014-2015 годах. Какие из
своих достижений вы считаете наиболее значимыми?
– В данный момент мы активно работаем над увеличением числа деловых
мероприятий в Санкт-Петербурге, подаем заявки на конкурсы международных
профессиональных ассоциаций.
Сегодня уже можно говорить о первых результатах, достигнутых за короткий срок. Так, выигран конкурс на право
проведения семинара Европейского общества контрацепции и репродуктивного
здоровья в 2017 году.
Конгрессно-выставочное бюро СанктПетербурга стало членом значимых международных профессиональных объединений. С 30 октября мы представлены в
Комитете по выставочно-ярмарочной деятельности и поддержке товаропроизводителей и экспортеров Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.
В этом году мы приняли участие в
четырех международных выставках делового туризма. На последней из них,
IBTM World в Барселоне, за три дня состоялось порядка 100 переговоров с организаторами мероприятий.
Мы стали узнаваемы в Санкт-Петербурге, подписали соглашения о сотрудничестве с Институтом международного развития и партнерства Университета ИТМО
и Северо-Западным региональным отделением Российского союза туриндустрии,
определили пути эффективного взаимодействия с локальными операторами.
– Каковы основные направления
деятельности? Работаете ли вы с организаторами выставочно-конгрессных
мероприятий, с профессиональными
организаторами конгрессов, с другими
участниками индустрии встреч?
– Задача бюро состоит в привлечении
мероприятий, которые проводят профессиональные организаторы, соответственно, с ними мы работаем в тесной связке.
Выделю три основных направления работы: международная деятельность, развитие отрасли и собственные проекты.
Под первым блоком мы понимаем
привлечение международных деловых
мероприятий в город, создание «единого
окна» для организаторов, повышение статуса города как конгрессно-выставочного центра европейского уровня, продвижение за рубежом на специализированных выставках.
Направление «развитие отрасли»
включает ведение единого календаря

деловых мероприятий города, инвентаризацию основных объектов инфраструктуры отрасли, аналитику развития конгрессно-выставочной индустрии, координацию
взаимоотношений участников рынка с
госструктурами, регулирование качества
услуг, содействие подготовке отраслевых
кадров высокой квалификации.
Третий блок деятельности заключается в создании собственных проектов
в соответствии со «Стратегией социально-экономического развития Санкт-Петербурга». В 2015 году мы сделали ряд
предложений по развитию существующих конгрессно-выставочных мероприятий в сфере промышленности, образования, транспорта, морской и водной
тематики, медицины, а также – разработали концепции ряда спортивных проектов, 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, спортивная тема будет особенно актуальна.
– Существует ли реестр участников выставочной и конгрессной деятельности вашего города?
– Правительство Санкт-Петербурга
возложило на Конгрессно-выставочное
бюро функцию информационно-статистического центра. Мы ведем реестр участников отрасли, который размещен и оперативно обновляется на нашем портале.
Отдельная работа проводится по инвентаризации конгрессно-выставочных комплексов города, отелей и дворцов с конференционными залами. Объективность
исследования обеспечивает применение
международных стандартов. Мы планируем завершить анализ к началу 2016 года,
ее результаты помогут оценить готовность Санкт-Петербурга к приему деловых мероприятий различных форматов на
уровне ведущих европейских городов.
– Проводите ли вы аналитические
исследования рынка выставочно-конгрессных и конгрессных услуг?
– Отраслевые исследования, безусловно, являются предметом нашей деятельности, поскольку без грамотной аналитики невозможно рациональное планирование конгрессно-выставочной деятельности и создание новых проектов. Сейчас
специалисты бюро работают над мониторингом конгрессных мероприятий, собирая информацию от участников рынка. К
сожалению, сложившейся практики предоставления подобной информации нет, мы
стараемся наладить этот процесс.

www.informexpo.ru

Статистические данные о проводимых в городе мероприятиях учитываются при составлении международных рейтингов конгрессных городов, поэтому это
так важно для нас.
Также мы ведем мониторинг выставок, завершили исследования инфраструктуры гостиниц и оснащенности площадок для мероприятий с числом участников свыше 50 человек, проанализировали проекты, проводимые в так называемый несезонный период, а также – события морской и водной тематики.
– Действуют ли в вашем городе
программы бюджетной поддержки
участия в выставках предприятий (малого и среднего бизнеса, инновационных, импортозамещающих и пр.)?
– Да, в Санкт-Петербурге действует
специальная программа «Выставочно-ярмарочная деятельность». Она предусматривает предоставление субсидий малому и среднему бизнесу на возмещение
части затрат на уплату регистрационных
взносов, аренду выставочных площадей,
проведение работ по монтажу и демонтажу экспозиций и т.д. В программе обозначены виды экономической деятельности,
не подлежащие субсидированию, и максимальный размер субсидии.
– Входит ли ваше бюро в состав
Международной ассоциации конгрессов и конференций (ICCA) и другие
международные организации, и что
это дает? Сотрудничаете ли вы с Конгресс-бюро Москвы?
– Членство Конгрессно-выставочного бюро Санкт-Петербурга в ICCA –
это, прежде всего, доступ к обширному
информационному ресурсу, позволяющему регулярно отслеживать информацию о конкурсах международных ассоциаций и своевременно объявлять о намерении принимать в них участие.
На сегодняшний день ICCA является
одним из крупнейших и наиболее зна-

чимых профессиональных сообществ в
мире, объединяет 1038 компаний и организаций из 95 стран. Это значит, что
вступление в ассоциацию – важный
шаг для интеграции Санкт-Петербурга в мировую индустрию встреч. Кроме того, ICCA регулярно проводит образовательные мероприятия для своих членов. В ноябре специалист нашего
бюро по международной деятельности
Ольга Петренко прошла интенсивное
трехдневное обучение на Форуме молодых профессионалов, организованном
ICCA и IBTM World.
Кроме ассоциации ICCA, Конгрессно-выставочное бюро Санкт-Петербурга состоит в объединении European Cities
Marketing, Союзе международных ассоциаций UIA, Международной ассоциации
по маркетингу дестинаций DMAI.
Членство в профессиональных объединениях позволяет знакомиться с зарубежным 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 сотрудничаем, совместно участвуя в профессиональных выставочных мероприятиях за рубежом и в обсуждениях на заседаниях рабочей группы по вопросам
выставочно-ярмарочной деятельности
Минпромторга России.
– Как вы относитесь к идее создания Национального Конгрессного
Бюро России? Не будет ли оно конкурировать с региональными Конгресс-бюро?
– Безусловно, отношение к этой
идее положительное, мы участвуем в
деятельности рабочей группы по созданию Национального конгрессного бюро.
Главная задача этой структуры –
формирование положительного имид-
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жа России как центра мировой конгрессной индустрии, содействие развитию рынка конгрессных услуг, в том
числе – посредством сотрудничества
между исполнительными органами государственной власти и отраслевыми
операторами.
Национальные конгрессные бюро
широко распространены в Европе. В качестве примера можно привести Германию и Финляндию. Характерно, что там
они не конкурируют с региональными
бюро, а способствует большей эффективности работы коллег на местах, проводят с ними совместные акции и мероприятия, обмениваются опытом и знаниями.
– Что можно сказать о планах и
перспективах на 2016 год и последующий период?
– В 2016 году мы, безусловно, продолжим активную работу по привлечению деловых мероприятий в Санкт-Петербург и узнаем решения по ряду заявок, которые уже подали на конкурсы
международных профессиональных ассоциаций.
Запланирована масштабная кампания по продвижению города как конгрессно-выставочного центра, включающая участие в трех зарубежных выставках делового туризма.
При поддержке бюро пройдет ряд
мероприятий по конгрессной и событийной тематике, которые привлекут в
Санкт-Петербург известных отраслевых
специалистов.
Приоритетными задачами нашей работы останутся качество услуг и ведение
точной статистики.
Наступающий год – это и Чемпионат
мира по хоккею, следовательно, появится возможность для развития конгрессно-выставочных проектов по спортивной
тематике и более тесного сотрудничества с местными операторами.
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