ЭКСПО

МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕ ЗРЯ

БАНКОВСКАЯ СФЕРА

АЛЕКСАНДР КОРЯКОВ

ПАРАЛЛЕЛЬНО С РОСТОМ РЫНКА БИЗНЕСМЕРОПРИЯТИЙ КОНКУРЕНЦИЯ НА НЕМ
ОЖЕСТОЧАЕТСЯ, А ПЕТЕРБУРГ ПРЕТЕНДУЕТ
НА ЗВАНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРА
КОНГРЕССОВ. НАСКОЛЬКО СЕВЕРНАЯ
СТОЛИЦА ОТСТАЕТ ОТ МОСКВЫ,
РАЗБИРАЛСЯ КОНСТАНТИН ПЕТРОВ.

1. АЛЕКСАНДР КОНЫШКОВ,

управляющий филиалом АО «СМП Банк» в Санкт-Петербурге

2. ОЛЬГА ДРАГОМИРЕЦКАЯ,

исполнительный вице-президент — управляющий филиалом АО «Газпромбанк»
в Санкт-Петербурге;
ТАТЬЯНА КРЫЛОВА,
старший вице-президент — управляющий Санкт–Петербургским филиалом
ПАО «Промсвязьбанк»

3. СВЕТЛАНА СТАВИЦКАЯ,

управляющий филиалом АО «ЮниКредит Банк» в Санкт-Петербурге

ВИКТОР ВЕНТИМИЛЛА АЛОНСО,
председатель Северо-Западного банка АО «Сбербанк России»
ТАТЬЯНА ЗАГОРСКАЯ,
до декабря 2018 года — исполнительный директор, управляющий филиалом
ПАО «Банк Уралсиб“» в Санкт-Петербурге
”
МИХАИЛ КЛИШИН,
председатель правления АО «Акционерный банк Россия“»
”
ЕВГЕНИЙ ЛОТВИНОВ,
председатель правления ПАО «Банк Александровский“»
”
АНДРЕЙ ПОЧЕСНЕВ,
директор Северо-Западного регионального центра АО «Райффайзенбанк»

ДЕФИЦИТ ПЛОЩАДЕЙ Чтобы провести
в Петербурге крупную бизнес-конференцию, ее организаторам не придется долго
обзванивать администрации конференцзалов. Их перечень не длинный, а время
обычно забронировано на многие месяцы вперед. Да и подойдет для этих целей
всего несколько видов площадок: залы
с большой вместимостью, выставочные
комплексы или крупные креативные пространства. Если вы намерены собрать аудиторию в пятьсот человек, выбор будет
ограничен всего парой десятков залов.
«Если говорить о текущем спросе,
Санкт-Петербург располагает достаточным количеством конгрессно-выставочных площадок,— рассказывает генеральный директор агентства делового туризма
«Аэроклуб» Юлия Липатова.— Это и Экс”
пофорум“, и Петербургский СКК“, и КВЦ
”
Евразия“, и Петроконгресс“, и Гарден
”
”
”
Сити“».
Всего госпожа Липатова насчитывает в
Петербурге около сотни мест для проведения крупных мероприятий, из которых
16 могут принять более 500 участников.
Главная площадка, по ее мнению,— «Экспофорум». Именно там с 2016 года проходит Петербургский международный
экономический форум, туда же переехали
крупнейшие выставки и конференции из
«Ленэкспо».
«Комплекс расположен недалеко от
аэропорта и в непосредственной близости

от отелей с большим номерным фондом,
что крайне удобно делегатам мероприятий
и полностью соответствует международным трендам конгрессно-выставочной индустрии»,— убеждена Юлия Липатова.
Но этот довод — близость к аэропорту, а значит, удаленность от центра города — оспаривают другие организаторы
форумов и конференций. Отелей много в
разных частях Петербурга, а гостям мероприятий часто не хочется ехать на окраину.
« Экспофорум“ находится на окраи”
не города, и затащить туда участников
проблематично,— убеждена соорганизатор петербургского Sport Leaders Global
Forum Ирина Кудерова.— Если у вас нет
возможности весь день провести на форуме, но вы готовы подъехать туда ненадолго для решения своих задач, то именно
городская площадка позволяет распределить свое время».
По словам госпожи Кудеровой, в Петербурге не хватает площадок вместимостью
от 700 человек. Минувшей осенью Sport
Leaders Global Forum второй раз проходил на территории пассажирского порта
«Морской фасад», и его аудитория заметно возросла. На форуме бывает до трех
параллельных сессий, и одновременно с
ними выставки, поэтому от площадки требуется не только вместимость, но и удобная внутренняя логистика.
Крупнейший из спортивных форумов
Москвы — MarSpo, который организует

ВЛАДИМИР ПРИБЫТКИН,
председатель совета директоров АО «Банк ПСКБ»
АЛЕКСАНДР САВЕЛЬЕВ,
председатель правления ПАО «Банк Санкт-Петербург“»
”
ОЛЕГ СОЛДАТЕНКОВ,
директор Санкт-Петербургского филиала АО «Россельхозбанк»
МИХАИЛ ТРОИЦКИЙ,
управляющий филиалом АО «Альфа-банк» в Петербурге
АЛЕКСЕЙ УСТАЕВ,
президент АО «КАБ Викинг“»
”

АЛЕКСАНДР КОРЯКОВ

ЕЛЕНА ШЕВЕЛЕВА,
старший вице-президент Росбанка

КРУПНЕЙШИЙ ИЗ СПОРТИВНЫХ ФОРУМОВ МОСКВЫ ПРОВОДИТСЯ В ПОДТРИБУННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ «ОТКРЫТИЕ АРЕНЫ».
НА НОВОМ ФУТБОЛЬНОМ СТАДИОНЕ В ПЕТЕРБУРГЕ ТАКОЙ ПРАКТИКИ НЕТ
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