ПРОГРАММА
VI Всероссийской конференции «Эффективность выставочно-ярмарочной и конгрессной
деятельности и продвижение отечественных товаров и услуг на внутренние и внешние
рынки», IX Международного форума выставочной индустрии «5pEXPO-2016» и мероприятий
по празднованию Всемирного дня выставок

06-08 июня 2016 г., ЦВК «Экспоцентр», Москва

06 июня, Понедельник
10.00-11.00

Регистрация участников Форума

«Северный вход»,
«Южный вход»,
«Западный вход»

11.00-11.40
Павильон № 3,
Зона открытия

Официальное открытие Всероссийской конференции и Форума
Осмотр выставочной экспозиции

11.40-17.00

VI Всероссийская конференция
«Эффективность выставочно-ярмарочной и конгрессной
деятельности и продвижение отечественных товаров и услуг на
внутренние и внешние рынки»

11.40-14.10

Пленарное заседание VI Всероссийской конференции

Павильон № 7,
Конференц-зал

Модератор
Дмитриев В.А. - Вице-президент Торгово-промышленной
палаты РФ

11.40-11.45

Вступительное слово Президента Торгово-промышленной
палаты РФ Катырина С.Н.

11.45-11.55

- «Выставки и продвижение отечественных товаров и услуг на российский
рынок»
Беднов С.С. – Председатель Комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной и
конгрессной деятельности, генеральный директор АО «Экспоцентр»

11.55- 12.00

- «О некоторых тенденциях конгрессного рынка. Вызовы и перспективы»
Страшко В.П. – Генеральный директор ОАО «Центр международной
торговли»

12.00-12.10

- «Торгово-промышленные выставки как важный инструмент продвижения
продукции на внутренний и внешний рынки. Мировой опыт»
Алексеев С.П. - Президент Российского союза выставок и ярмарок, вицепрезидент «ЭкспоФорум-Интернэшнл»

12.10-12.20

- «Екатеринбург: взаимодействие органов власти и выставочного бизнеса»
Боликов В.Ю. - Заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по
вопросам потребительского рынка и услугам

12.20-12.30

- «О ходе выполнения Плана мероприятий по реализации концепции развития

выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в Российской Федерации»
Господарёв А.Н. - Директор Департамента международного сотрудничества
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
12.30-12.40

- «Экономика впечатлений – тренд современности. Мультикомплексы и
ивенты как драйвер конгрессно-выставочного рынка»
Воронков С.Г. - Генеральный директор «ЭкспоФорум-Интернэшнл»

12.40-12.50

- «Роль деловой программы (форумы, симпозиумы и др.) в развитии
выставочного бизнеса на современном этапе»
Разбродин А.В. - Президент Российского союза предпринимателей
текстильной и легкой промышленности

12.50-13.00

- «Выставочная деятельность в Республике Беларусь. Перспективы развития»
Бриль В.С. - Заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной
палаты

13.00-13.10

-«Роль выставочно-конгрессной деятельности в развитии торговоэкономического сотрудничества Россия - Азиатско-Тихоокеанский регион»
Ермилова В.С. - Генеральный директор ООО «Дальэкспоцентр»

13.10-13.20

- «Роль выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в развитии
экономики региона»
Скруг В. С. - Президент Белгородской Торгово-промышленной палаты

13.20-13.30

- «О мерах государственной поддержки экспортеров. Опыт г.СанктПетербурга»
Яковлев А.А. - Начальник Управления развития внешнеторговой деятельности
и связей с общественностью Комитета по промышленной политике и
инновациям Санкт-Петербурга

13.30-13.40

- «Российские convention bureau: новое деловое пространство, возможности и
перспективы»
Серебровская Н.В. - Заместитель генерального директора Конгрессновыставочного бюро Санкт-Петербурга

13.40-13.50

- «Роль выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в развитии
экономики региона на примере Владимирской области»
Аксенов И.В. - Президент Владимирской Торгово-промышленной палаты

13.50-14.00

-«Выставки народных художественных промыслов как инструмент
популяризации культурного наследия России»
Дрожжин Г.А. - Председатель Правления Ассоциации «Народные
художественные промыслы России»

14.00-14.10

«Выставочно-конгрессные мероприятия как инструмент выхода на новые
региональные и международные рынки»
Кирсанов И.П. - Генеральный директор ООО «Выставочное объединение
«РЕСТЭК»

14.10-15.00

ПЕРЕРЫВ

15.00-17.00
Павильон № 7,
Зал «Панорама»

Круглый стол «Роль выставок и ярмарок в продвижении российских брендов
товаров и услуг»
Модератор
Коротин И.А. – Директор Департамента выставочной, ярмарочной и
конгрессной деятельности ТПП РФ

15.00-15.05

- Вступительное слово Директора Департамента выставочной, ярмарочной и
конгрессной деятельности ТПП РФ Коротина И.А.

15.05-15.20

- «Внедрение инновационных технологий в выставочной индустрии»
Сойак Е.В. - Генеральный директор компании EMTG (Exhibition Management
Technology Group)

15.20-15.35

- «Выставка как культурное событие и как инструмент продвижения на
примере совместного проекта Glance и Галереи Академии Андрияки»
Синицына Е.С. - Руководитель направления по культурной интеграции
компании Glance

15.35-15.50

- «Выставки и ярмарки: опыт продвижения туристских брендов»
Платонова Н.А. - Проректор по научно-исследовательской работе ФГБОУ ВО
«Российский государственный университет туризма и сервиса»

15.50-16.05

- «Роль интеллектуальной собственности при продвижении товаров и услуг на
выставках»
Беднова Е.С. - Заместитель начальника Правового управления - начальник
отдела по интеллектуальной собственности АО «Экспоцентр»

16.05-16.20

- «Опыт продвижения Туристических гостиничных комплексов «Измайлово» на
российских и международных выставках и ярмарках»
Воробьев А.П. - Генеральный директор Туристических гостиничных
комплексов «ИЗМАЙЛОВО» («Гамма», «Дельта»)

16.20-16.35

- «Роль художественных выставок в продвижении российских брендов»
Юркин Ю.В. - Главный куратор Арт-пространства Варочный цех

16.35-16.50

- Тема выступления: уточняется
Стешов С.В. - Директор Департамента по работе с общественными
формированиями Торгово-промышленной палаты Нижегородской области,
сопредседатель Комитета по рекламе при ТПП НО

16.50- 17.00

-Ответы на вопросы

15.00-17.00
Павильон № 7,
Банкетный зал

Круглый стол «Контент, генерирующий клиентов»
Модератор
Бобрецова А.В. - Российская национальная интеллектуальная конференция

INRU
- «Создание контента мероприятия. Адаптация мероприятия под
менталитет»
- «Российский ивент рейтинг, сформированный с помощью контент анализа»
Островская Д.А. - Управляющий директор РЕСТЭК MEDIA, ГП «РЕСТЭК»
- «Контент деловых мероприятий: основные тренды»
- «Контент, с которым проведение мероприятий принесет вам в 3 раза больше
денег»
Келлерманн Н. – Генеральный директор Kellermann (Москва)

12.00-13.00
Павильон № 3,
Зал презентаций

13.45-15.15
Павильон № 3,
Зал презентаций

«Эффективность мобильного маркетинга. Новинки на рынке мобильных
стендов»
«Объемные и световые элементы на стендах»
Докладчики:
Сороколетова Д. и Пак Е. - «Выставочные стенды «Ориджин»
«Интеллектуальная собственность в выставочной деятельности»
Модератор
Беднова Е.С. - Заместитель начальника Правового управления - начальник
отдела по интеллектуальной собственности ЗАО «Экспоцентр»
- Использование фонограмм в рамках выставочного мероприятия: возможные
правовые риски
Беднова Е.С. - Заместитель начальника Правового управления – начальник
Отдела по интеллектуальной собственности АО «ЭКСПОЦЕНТР»
- Выставки и интернет-выставки – возможные конфликты в сфере
интеллектуальной собственности
Фархутдинова С.А. - Ведущий специалист Отдела по интеллектуальной
собственности АО «ЭКСПОЦЕНТР»
- Интеллектуальная собственность как средство ведения конкурентной
борьбы в выставочной деятельности
Солдатов Е.Э. - Управляющий Партнёр ППБ «Солдатов и Партнёры»
- Демонстрация экспоната на выставке – должное использование товарного
знака
Глаголева Л.Н. - Ведущий юрисконсульт Отдела по интеллектуальной
собственности АО «ЭКСПОЦЕНТР»
- Дизайн стенда как объект авторского и патентного права
Липкес А.М. - Патентный поверенный

15.30-17.00
Павильон № 3,
Зал презентаций

«Построение эффективной системы email-маркетинга для выставок и
деловых событий»
Модератор
Мануковская Е.И. – Руководитель компании «EXPOMAP»
-Как получать посетителей и экспонентов с помощью email-рассылок?

Контролируем результат!
Мануковская Е.И. – Руководитель компании «EXPOMAP»
-Как привлечь новых и вернуть старых клиентов
инструментами email-рассылок?
Циликов А. – Коммерческий директор сервиса «Sendsay»

современными

-Круглый стол «Кейсы и антикейсы email-рассылок от практиков отрасли»
17.15-17.45
Павильон № 3,
Зал презентаций

«360 градусов эффективности: комплексный подход к продвижению
мероприятий»
Модератор
Островская Д.А. –Управляющий директор РЕСТЭК MEDIA, ГП «РЕСТЭК»

07 июня, Вторник
10.00-10.40
Павильон № 3,
Зал презентаций

10:50-11:10
Павильон № 3,
Зал презентаций

11:25-12:55
Павильон № 3,
Зал презентаций

13.10-14.10
Павильон № 3,
Зал презентаций

14.20-14.50
Павильон № 3,
Зал презентаций

15.00-16.30
Павильон № 3,
Зал презентаций

«Каким может быть ваш корпоративный блокнот?»
Модератор
Власова Т.В. –Генеральный директор компании «Власта-принт»
«Презентация потенциала международного выставочного центра
«КАЗАНЬ ЭКСПО»
Докладчик:
Нагуманов А.Ф. - Директор департамента развития бизнеса ООО «КАЗАНЬ
ЭКСПО»
«Выставки в новой реальности: вызовы и решения. SmartEvent: система
повышения продаж и посещаемости выставок»
Модератор
Карасев Н.В. – Генеральный директор ООО «ЭкспоЭффект»
«Роль СМИ в выставочно-конгрессной деятельности»
Пресс-служба АО «Экспоцентр»
«Конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ» как
мультифункциональная арена для спортивных соревнований и ивентов.
Первые победы»
Докладчик
Кулишов С.И. –Руководитель Отдела спортивных ивентов ООО
«ЭкспоФорум-Интернэшнл»
«Управление профессиональными рисками в выставочной индустрии»
Модератор
Бузлуков В.Ю.– ООО «РОША»

08 июня, Среда
11.00-13.00
Павильон № 3,

«Как получать от выставок больше?»

Зал презентаций

Модератор
Карасев Н.В. – Генеральный директор ООО «ЭкспоЭффект»

12.00-13.30

Награждение лауреатов конкурса «EXPODESIGN 2016»

Павильон № 3,
Зона конкурса
EXPODESIGN

Обращаем Ваше внимание на то, что в программе возможны изменения и дополнения.

