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ПРОГРАММА 

Первой московской конференции 

«Конгрессная деятельность. Основные задачи и направления развития» 

 

 

Организаторы:  

 

Московская торгово-промышленная палата при 

участии Департамента науки и промышленной 

политики города Москвы 

11-12 марта 2010 г. 

 

 

г.Москва Центр международной торговли, зал «Ладога» 

 

9.00-10.00 Регистрация участников конференции 

 

10.00-10.20 Открытие конференции 

 Приветствие Лужкова Ю.М., Мэра Москвы  

 Приветствие Примакова Е.М., Президента ТПП РФ  

 

10.20-12.00 Пленарное заседание  

 

Модераторы:  

 

В.П. Страшко, вице-президент торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации; 

Л.В. Говоров, президент Московской торгово-промышленной палаты 

 

Выступления: 

 Страшко В.П., вице-президент торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации (10мин); 

 Пантелеев Е.А., Министр Правительства Москвы, Руководитель 

Департамента науки и промышленной политики города Москвы 

(10мин); 

 Говоров Л.В., Президент Московской торгово-промышленной палаты 

на тему: «Основные направления развития конгрессной деятельности в 

городе Москве» (20 мин); 

 Дианов А.Ю., Начальник отдела выставок и координации участников 

внешнеэкономической деятельности (ВЭД) Департамента  

внешнеэкономических отношений Министерства промышленности и 

торговли России на тему: «Состояние конгрессно-выставочной 

деятельности в РФ: перспективы развития» (10 мин); 

 Котов Ю.И., Председатель Комитета по  выставочно-ярмарочной 

деятельности и поддержке товаропроизводителей и экспортеров ТПП 

РФ, Председатель Правления МТПП  на тему: «О повышении роли 

торгово-промышленных палат в развитии конгрессной  и выставочно-

ярмарочной деятельности» (15 мин); 

 Яковлев А.А., Начальник Управления развития предпринимательства 

Комитета экономического развития, промышленной политики и 

торговли Правительства Санкт-Петербурга на тему: «О концепции 

развития конгрессной деятельности в  Санкт-Петербурге до 2015» (15 

мин); 

 Беккер В.Я., заместитель директора ГУП НИиПИ ГЕНПЛАНА на 

тему «Развитие материально-технической базы конгрессной 

деятельности в городе Москве» (10мин); 

 Крутов А.Н., депутат Московской городской думы, на тему: 
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«Законодательная база конгрессной деятельности города Москвы» 

(10мин). 
 

 

12.00-12.15 

  

Перерыв 

12.15-14.00 Пленарное заседание (продолжение) 

 Жуков В.А., Руководитель отдела обслуживания корпоративных 

клиентов ООО «Авиастиль-тур»  на тему: «Конгрессное бюро как 

важный инструмент  организации конгрессной деятельности» (15 

мин); 

 Ионова В.С., директор конгрессцентра  ОАО «Центр международной 

торговли» на тему: «Опыт использования возможностей ОАО «ЦМТ» 

для привлечения в город Москву   международных конгрессных 

мероприятий» (10 мин);       

 Алексеев А.П., директор фирмы «Экспо-Конгресс» ЗАО 

«Экспоцентр»  на тему «Опыт организации и проведения конгрессных 

мероприятий на примере ЗАО «Экспоцентр» (10мин); 

 Лозбенко Л. А.,  Директор «Крокус-Конгресс-Центр» ЗАО «Крокус 

Интернэшнл» на тему: «Создание  Международного выставочного 

центра «Крокус Экспо»  и использование его возможностей для 

проведения конгрессных мероприятий» (10 мин);            

 Трофимов С. Н.,  Президент ЗАО Выставочного объединения 

"РЕСТЭК» на тему: «Опыт организации бизнес-проектов в 

конгрессной деятельности (на примере ЗАО  Выставочного 

объединения "РЕСТЭК»)    (10 мин);  

 Сарапкин Ю.А., Исполнительный директор Business Travel Agencies 

Association (BTAA), член MPI на тему: «Деловой туризм и индустрия 

встреч: проблемы и решения» (10 мин);           

 Е. Соломински,  ведущий менеджер компании TEST Berlin GmbH 

Дюссельдорф (Германия) на тему: «О взаимодействии администрации  

города и бизнес-сообщества на примере компании TEST Berlin GmbH 

Дюссельдорф» (10 мин); 

 Симаков В.В., генеральный директор ООО «МОНОМАКС 

КОНГРЕСС – СЕРВИС» на тему: "Финансовое обеспечение 

конгрессных мероприятий" (10мин). 

 

Участники:  

Представители Правительство РФ и Правительства Москвы, ТПП РФ, 

Московской ТПП, отраслевых ассоциаций и союзов, а также руководители, 

специалисты российских и зарубежных компаний, связанных с конгрессной 

деятельностью. 

 

Место проведения: Центр международной торговли, зал «Ладога». 

 

14.00-14.30 Кофе-брейк 

 

14.30-16.00 Секционные заседания  

 

1 секция 

«Материально-техническая база и инфраструктура конгрессной 

деятельности». 

 

Модератор: Беккер В.Я., заместитель директора ГУП НИиПИ ГЕНПЛАНА 
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2 секция 

«Конгрессное бюро как средство продвижения возможностей города/региона 

на внутреннем и международном рынке конгрессных услуг». 

 

Модератор: Жуков В.А., Руководитель отдела обслуживания корпоративных 

клиентов ООО «Авиастиль-тур». 

 

3 секция 

«Проблемы стандартизации и нормативно-правового регулирования  

конгрессной деятельности и делового туризма» (зал 3). 

 

Модератор: Горячева Н.А., старший научный ИРЭИ. 

 

4  секция 

«MICE-индустрия и деловой туризм: основные тенденции и перспективы 

развития». 

 

Модераторы:    

Ионова В.С., директор конгрессцентра Центра международной торговли;  

 

Участники:  

Представители Правительство РФ и Правительства Москвы, ТПП РФ, 

Московской ТПП, отраслевых ассоциаций и союзов, а также руководители, 

специалисты российских и зарубежных компаний, связанных с конгрессной 

деятельностью. 

 

Место проведения: Центр международной торговли, зал «Ладога», 

конферензалы 1, 2, 3. 

 

16.00-16.30 Подведение итогов 

 

16.30-18.00 Фуршет 

 

 

12 марта 2010 года 

 

 

 

 

10.00-11.00 

12.00-14.30 

 

 

Проведение двухсторонних встреч. 

Презентационная площадка: Презентация конгрессных возможностей города 

Москвы: 

 Центра международной торговли города Москва; 

 МВЦ «Крокус Экспо». 

 

 


