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ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКИ

Конгресс-бюро Москвы:
новая команда – новые планы
Конгресс-бюро Москвы работает в столице вот уже более двух лет.
Как теперь строится его работа? Каковы планы и задачи?
По просьбе редакции на эти вопросы отвечает Андрей Жуковский,
возглавивший Исполнительный комитет АНО «Конгрессно-выставочное
бюро города Москвы» в декабре 2015 года.

– Андрей Кузьмич, прежде всего, поздравляем Вас с назначением на ответственную
должность и желаем успехов в исполнении
всего задуманного. Что нового намечено в
сфере деятельности московского Конгрессно-выставочного бюро на 2016 год?
– Спасибо, у нас действительно много планов, мы готовы к очень серьезной работе. У Конгрессно-выставочного бюро в 2016 году появится
несколько новых направлений деятельности.
Как известно, Москва продолжает активно
завоевывать позиции в качестве центра технологической разработки и наукоемкого производства.
Это общая стратегия развития города, в нее вовлечены все сферы деятельности столицы. Конечно, Конгрессно-выставочное бюро г. Москвы будет
принимать в этом самое деятельное участие.
Бюро, совместно с комплексом экономической политики Правительства г. Москвы, будет
участвовать в организации экспозиции московских предприятий на промышленной выставке в
Ганновере, это крупнейшая в мире демонстрационная площадка высоких технологий.
Москва выиграла заявочную кампанию на
проведение в 2016 году Всемирной конференции

Международной ассоциации технопарков (IASP).
Мы входим в исполнительный комитет по организации конференции и будем непосредственно
участвовать в проведении мероприятия.
– Чем, на Ваш взгляд, отраслевые выставки могут помочь промышленности города?
Все понимают, что хорошие и качественные
отраслевые выставки – это, прежде всего, эффективные каналы построения сбыта. Но если есть
сбыт – будут и производство, и рабочие места,
и налоги, и социальные выплаты. Поэтому мне
кажется очевидным, что выставки играют важнейшую роль в развитии промышленности. Текущая
деятельность Конгрессно-выставочного бюро города Москвы – это тоже работа по формированию
выставочной стратегии Москвы, причем в тесном
контакте со столичными производителями.
В феврале были запущены и уже дали
первые результаты два проекта.
Один из них связан с поиском инвесторов
для развития промышленных территорий столицы. На все крупные отраслевые выставки Москвы приезжают иностранные экспоненты. Большинство из них едет для того, чтобы продать
свой товар. Однако некоторые задумываются об
организации производства своего товара здесь,
в России, то есть его локализации. Наша задача
– найти их и помочь им это сделать.
– Относится ли к сфере интересов Конгресс-бюро поддержка участия в выставках
московских товаропроизводителей?
– Да, несомненно, это – как раз второй проект, о котором я говорил. В настоящее время мы

проводим глубинные маркетинговые исследования всех ведущих производственных предприятий Москвы. Выясняем их географические и
отраслевые рынки сбыта, профиль предприятий,
которые покупают у них продукцию. После этого
мы, отталкиваясь от реальных потребностей
предприятий, планируем оказывать административную и финансовую поддержку при организации
коллективных стендов под зонтичным брендом
«Made in Moscow», на которых эти предприятия
будут демонстрировать свою продукцию.
Сейчас мы надеемся на то, что стенды
«Made in Moscow» со временем появятся как на
зарубежных, так и на основных отечественных
отраслевых выставках.
Необходимо подчеркнуть, что главный критерий, по которому мы будем вносить такие выставки в наш план, – их востребованность со стороны
производственных предприятий города Москвы.
Можно сказать, что мы фактически будем только
координировать эту работу – выбирать выставки
будут сами товаропроизводители.
Между прочим, промышленные предприятия
можно продвигать не только в формате участия
в выставках и конференциях. Существует много
форматов мероприятий, когда они проводятся
непосредственно на базе товаропроизводителей.
Исходя из этого, одним из новых направлений
нашей работы будет являться развитие конгрессных и выставочных возможностей столичных
технопарков. В настоящее время в технопарках
Москвы имеются 23 зала для проведения конференций и конгрессов, а в Технополисе «Москва»
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есть отличные условия для организации отраслевых выставок площадью до 5000 кв. м. Всего
под брендом «Технопарк Event» мы планируем
вывести на рынок 11 новых конгресс-площадок
общей вместимостью 5250 посадочных мест.
Скоро в Интернете появится новый ресурс, на
котором можно будет ознакомиться с этими
площадками и оценить их преимущества.
Организаторы деловых мероприятий сейчас
всерьез работают над оптимизацией расходов,
в том числе – на аренду выставочных площадей
и конференц-залов. Технопарки столицы готовы
предложить те же условия, те же услуги и оборудование, что «традиционные» конгрессные и
выставочные площадки, только по совершенно
другим, гораздо более низким, ценам.
– Сохранятся ли привычные функции
Конгрессно-выставочного бюро как городского органа развития дестинации с целью привлечения крупных мероприятий в Москву?
– Да, это по-прежнему одна из наиболее важных задач Бюро. Мы будем привлекать форумы
и конгрессы, которые помогут развивать город.
Однако мы планируем действовать избирательно: в первую очередь будем фокусироваться на
международных мероприятиях, развивающих
наиболее интересные нам направления, соответствующие промышленной политике города,
его приоритетам в научной сфере.
– Считаете ли Вы важным иметь полную, достоверную и систематизированную
информацию о выставочно-конгрессной
деятельности в Москве?
– Безусловно, мы и в дальнейшем будем заниматься сбором и публикацией статистических
данных по конгрессно-выставочной отрасли
Москвы, прежде всего, опираясь на систему
международного выставочного аудита, проводимого под контролем UFI и РСВЯ. У нас есть
для этого ресурсы и, что немаловажно, четкое
понимание того, что это важная часть нашей
работы по развитию отрасли.
В деле информирования участников столичной индустрии встреч мы будем, как и прежде,
полагаться на одного из наших стратегических
информационных партнеров – издательство
«ИнформЭкспо».
Полный текст интервью читайте
в журнале ТПП РФ «Экспо-Ведомости»
№ 1, 2016 и на сайте www.informexpo.ru

