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VI Евразийский Ивент Форум (EFEA)
Ивент индустрия 4.0: перезагрузка
18-20 января 2017 в Санкт-Петербурге
профессионалы индустрии встреч из России,
Европы, Азии традиционно соберутся
на Евразийском Ивент Форуме (EFEA),
который объединит экспертов индустрии
уже в шестой раз
Сегодня во всем мире все чаще
обсуждают «экономику совместного использования» или «долевую экономику»
(англ. «sharing economy»).
Этот тренд показывает кардинальное
изменение отношения к собственности и
потреблению в современном мире. Зачем
переплачивать за отель во время путешествия, если можно снять комнату в квартире местного жителя? Зачем использовать трансфер, если можно найти попутчика и сэкономить?
Ивент индустрия, как маркер состояния экономики страны, чутко реагирует на все изменения и дает новые решения для организаторов и участников мероприятий.
Ориентируясь на новые современные
реалии, организатор Форума, Выставочный научно-исследовательский центр R&C,
предложил участникам EFEA 2017 рассмотреть новые возможности в событийной
сфере в рамках темы «Ивент индустрия
4.0: перезагрузка».
Делегаты Форума обсудят, как новые экономические тренды и экономика
совместного пользования меняют бизнес-ландшафт, и как в этих условиях создать устойчивую модель бизнеса в ивентотрасли.
Обсуждение пройдет в формате
«круглых столов», пленарных дискуссий, заседаний, тематических сессий по
выставочному бизнесу, индустрии встреч,
управлению площадками, образованию и
рынку труда.
В качестве спикеров и модераторов
выступят лучшие профессионалы индустрии:
– Йохен Витт, президент jwc gmbh
(Кельн, Германия);
– Марко Шпингер, директор отдела глобальных рынков и информационных технологий Ассоциации выставочной индустрии
Германии AUMA (Берлин, Германия);
– Сергей Алексеев, исполнительный
вице-президент UFI, президент РСВЯ,
вице-президент ООО «ЭкспофорумИнтернэшнл» (Санкт-Петербург, Россия);

– Сергей Беднов, председатель
Комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности,
генеральный директор ЦВК «Экспоцентр»
(Москва, Россия);
– Ольга Мугатина, генеральный
директор Санкт-Петербургское ГБУ «Конгрессно выставочное бюро» (Санкт-Петербург, Россия);
– Андрей Данилов, менеджер по
коммуникациям АНО «Конгрессно-выставочное бюро города Москвы» (Москва,
Россия);
– Николай Карасев, генеральный
директор компании «ЭкспоЭффект»
(Москва, Россия);
– другие специалисты.
Традиционно, помимо главной темы EFEA 2017 о влиянии новых трендов
на ивент индустрию, также будет представлено направление регионального
маркетинга, который получает все большее развитие в отношении российских
дестинаций.
В этом блоке программы представители российских и зарубежных Конгрессбюро, DMC и PCO-компании, ивентагентства, и поставщики услуг будут
работать над формулой создания уникального торгового предложения для
города или региона, а также продвижения конгрессно-выставочного потенциала России в целом.
Форум EFEA 2017 проходит под патронатом Торгово-промышленной палаты
РФ при поддержке Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ), которые внесли
существенный вклад в формирование деловой программы Форума.
Так в рамках мероприятия состоится Заседание Комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной деятельности под
председательством Сергея Беднова, а на
тематических сессиях по выставочному
бизнесу при содействии РСВЯ участники
обсудят тему «Площадка vs организатор
события: coopetition* или competition**?»,
модератором которой выступит Сергей
Алексеев.

Кроме того, традиционно приветственный день Форума EFEA – это день мастерклассов в области управления бизнесом
от ведущих российских и зарубежных бизнес-тренеров.
В рамках EFEA 2017 специальный
бонусный день практических знаний,
SYNERGY EFEA DAY, организован в партнерстве с университетом «Синергия».
В программе – только прикладная информация и готовый инструментарий по повышению эффективности в разных сферах
жизни и бизнеса.
На Форуме EFEA 2017 также будут представлены форматы сессий и
мероприятий, на которых участники смогут максимально эффективно выстроить
отношения с деловыми партнерами и клиентами. Так, в рамках Форума пройдет «Ярмарка вакансий» и будет работать «Биржа
деловых контактов», завоевавшая огромную популярность среди участников, поскольку дает им возможность организовать индивидуальные целевые встречи со
всеми участниками мероприятия.
Параллельно с EFEA 2017 на площадке Конгрессного Центра «ПетроКонгресс» пройдут:
– выставка технологий и поставщиков оборудования и сервисных услуг
Event EXPO (18-20 января);
– II Форум Event LIVE для профессионалов ивент индустрии и их заказчиков
(19-20 января), в рамках которого будут
предложены практические решения по
организации мероприятий и пройдет обсуждение наиболее интересных реализованных кейсов. В качестве спикеров на
Форум приглашены эксперты отрасли и
представители компаний заказчиков.
В юбилейном Форуме 2016 года приняли участие 447 отраслевых специалистов из 21 региона России и 12 стран
мира. Среди них представлены такие мировые лидеры выставочно-конгрессного бизнеса, как Messe Frankfurt GmbH,
ITE Group, UBM, Messe Düsseldorf GmbH,
ЦВК «Экспоцентр», КВЦ «Экспофорум»,
специалисты ведущих мировых профильных ассоциаций ICCA, UFI, РСВЯ.
Таким образом, на EFEA 2017 новый
этап развития ивент отрасли обсудят
ключевые участники российского и зарубежного выставочно-конгрессного рынка.
До встречи в Санкт-Петербурге!
* coopetition или co-opetition (неологизм,
сочетание двух английских слов cooperation и
competition) – принцип конкурентного сотрудничества в бизнесе.
** competition (англ.) – соперничество, конкуренция, соревнование.
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