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«Экспофорум» – новый этап в развитии MICE-индустрии
В октябре 2014 г. в городе на Неве состоялось открытие современного конгрессно-выставочного центра
«Экспофорум», который превратит Санкт-Петербург в центр индустрии деловых встреч.

Международный симпозиум по метастабильным, аморфным и наноструктурированным материалам – 19-й ISMANAM, организованный компанией MaxiMICE

Как это делается
Мы попросили наших экспертов привести примеры из практики организации крупных научных конгрессов.

Сергей КНЯЗЕВ, владелец и генеральный продюсер event-холдинга «КнязевЪ»
Сергей Князев привел пример необычной конференции, организованной им по заказу разработчиков новых насосов для магистральных
трубопроводов: «Задачу передо мной поставили весьма непростую – сделать так, чтобы максимальное число участников конференции были
активными, а не в состоянии легкой дремы. Я устроил так, что огромный насос размером с автобус был выкрашен золотой краской и похож
на статую сидящего в храме Будды. Всех разработчиков этого насоса, включая главных научных светил, я нарядил в оранжевые плащи
с капюшонами, и они стали похожи на буддийских монахов. Помещение, в котором был установлен новейший наукоемкий насос, с помощью
декора было оформлено в стиле соответствующего храма, в котором звучала характерная музыка и дымились ароматные палочки. Большая
часть этой научной конференции походила на церемонию поклонения насосу с забавными, но увлекательными ритуалами, с помощью коих
были раскрыты все научные разработки этого уникального инженерного сооружения».

Открытие «Экспофорума» – одно из важнейших
событий на рынке Северо-Запада. Конгрессы,
форумы, выставки, фестивали и шоу – всё это
будет работать на экономику региона, привлекая
туристов и помогая развитию бизнеса. «К 2020 г.
Санкт-Петербург должен войти в десятку конгрессных центров Европы и двадцатку конгрессных центров мира, и мы будем активно этому
способствовать», – пообещал Сергей Воронков, генеральный директор компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл».
Для реализации амбициозных планов есть все условия. На территории нового комплекса, занимающего 56 га в районе Пулково, расположена вся
необходимая инфраструктура: конгресс-центр
вместимостью до 10 тыс. человек с основным залом на 4200 мест и залом для гала-мероприятий
на 2000 мест, три выставочных павильона общей

площадью 40 тыс. кв. м, бизнес-центр, таможеннологистический терминал, парковка на 4700 мест.
Гости города смогут разместиться в отелях Hilton
St. Petersburg ExpoForum и Hampton by Hilton
St. Petersburg ExpoForum, которые суммарно
предложат 447 номеров. Вместе с новой площадкой компания предоставляет полный комплекс
услуг для организации мероприятий на высшем
уровне, включая транспортное и туристическое
обслуживание, кейтеринг, застройку выставочных площадей, рекламное и PR-сопровождение.
График загрузки «Экспофорума» сформирован
на ближайшие два года. На площадку перешли
крупнейшие выставочные проекты из «Ленэкспо». Среди мероприятий есть и новинки,
так, в 2015 г. впервые на российском рынке
будет представлен международный специализированный проект Solids Russia от компании

easyFairs, посвященный технологиям обработки, хранения и транспортировки сыпучих материалов, в этом же году состоится шестая сессия
Конференции государств – участников Конвенции ООН против коррупции, а в 2016 г. пройдут
Международная конференция и выставка газомоторной индустрии (NGV Global) и Международный симпозиум по атеросклерозу.
«ЭкспоФорум-Интернэшнл» традиционно сотрудничает с ведущими мировыми выставочными организаторами – ITE Group, Reed Exhibitions,
Messe Düsseldorf, Messe Essen, Messe Frankfurt,
Dolphin Exhibitions, а также с российскими лидерами выставочного бизнеса – ВО «РЕСТЭК»,
«ФАРЭКСПО», «Кино Экспо», КВК «Империя»
и другими. Огромный опыт позволяет достойно
провести мероприятие любого уровня.
Мы всегда рады новым проектам!

Марина ВАСИЛЬЕВА, директор департамента маркетинга и деловых мероприятий группы компаний «Конкорд»
Марина Васильева поделилась опытом компании в организации конгрессов и конференций для специалистов по энергетике, нефти
и нефтехимии для медицинских работников, биологов, охотоведов, метеорологов: «Крупнейшим мероприятием прошлого года стал
Международный энергетический форум, который проходил на площадке «Конгресс-парка» гостиницы «Рэдиссон Ройал, Москва». Он стал
первым деловым мероприятием на этой площадке после ее открытия».

Ольга ЦОКОЛАЕВА, генеральный директор ООО «МЕДИ Экспо»
Ольга Цоколаева рассказала о ежегодном всероссийском форуме «Мать и Дитя» – одном из крупнейших и авторитетных национальных
форумов в сфере акушерства, гинекологии и перинатологии, который собирает более 4 тыс. врачей такого профиля: «Данное мероприятие
посвящено решению проблем материнства и детства, реализации государственных и общественных инициатив, направленных на укрепление
и сохранение репродуктивного здоровья населения, которые позволили достичь таких важных результатов в области демографии, как
снижение материнской и младенческой смертности, снижение показателя убыли населения. В центре обсуждения форума находятся
актуальные проблемы акушерско-гинекологической службы страны в современных условиях. Значительное внимание уделяется достижениям
медицинской науки, применению передовых технологий в охране здоровья женщин и новорожденных детей».

Петр ТУТАРАШВИЛИ, руководитель конгрессной программы МВЦ «Крокус Экспо»
Петр Тутарашвили также говорит об этом форуме: «Есть ряд национальных мероприятий, которые можно отметить как примеры удачных
ежегодных научных конгрессов. Остановлюсь на одном, на мой взгляд, самом масштабном из тех, что проходят регулярно. Всероссийский
научный форум «Мать и дитя» – мероприятие, проходящее уже более пятнадцати лет, на моей памяти последние пять лет оно собирало
не менее 3500 участников (очень серьезные цифры для России). В рамках форума за четыре дня проходит свыше 80 различных семинаров,
круглых столов, симпозиумов, клубных заседаний».

Екатерина ГУСАР, PR-менеджер департамента по развитию бизнеса компании MaxiMICE
Екатерина Гусар: «Наша компания выступала техническим партнером проводимого впервые в России Международного симпозиума
по метастабильным, аморфным и наноструктурированным материалам – 19-го ISMANAM. Мы занимались приемом организационных
взносов, осуществляли технический секретариат проекта. Был разработан индивидуальный дизайн, напечатана полиграфия, изготовлены
портфели участников, сувениры, оформлен зал заседаний. В рамках симпозиума мы также подготовили выставку. Разумеется, была оказана
визовая поддержка иностранным делегатам, транспортное обслуживание участников симпозиума, питание (включая торжественный ужин),
предоставлена экскурсионная программа».
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