ПРЕСС-РЕЛИЗ

Новый проект «Kazan Event Expo»
Коммуникационная площадка для профессионалов индустрии встреч

13-15 апреля 2017 года
Организатор:

ОАО «Казанская ярмарка»

При поддержке:

Государственного комитета Республики Татарстан по туризму
Мэрии г. Казани
Центра развития туризма Республики Татарстан
420059, Республика Татарстан, г. Казань, Оренбургский тракт, 8,
ОАО «Казанская ярмарка», Главный Павильон

Место проведения:
Сроки проведения:

13 апреля с 10.00 до 17.00,
14 апреля с 10.00 до 17.00
15 апреля с 10.00 до 15.00

Официальное открытие:

13 апреля в 12.00

С 13 по 15 апреля 2017 года в выставочном центре «Казанская ярмарка» пройдет новый
проект для специалистов event отрасли, МICE-индустрии, делового и интенсив туризма,
организаторов выставок, форумов и конференций, заказчиков мероприятий, руководителей
площадок для проведения мероприятий - «Kazan Event Expo».
С каждым годом возрастает популярность Республики Татарстан, где на различных
площадках проводятся крупные деловые, культурные и спортивные события высокого уровня.
В Казани за последние годы вдвое увеличилось количество гостиниц и площадок для
проведения мероприятий, в активной стадии строительства находится международный
конгрессно-выставочный центр «Казань Экспо», а соответственно активно развивается и eventрынок.
Участниками первого в Казани проекта «Kazan Event Expo» станут руководители
конгресс-бюро России, представители Международной ассоциации конгрессов и конференций
(ICCA), DMC компаний (destination management companies), организаторы конгрессов и
выставок, руководители площадок для проведения мероприятий из городов: Екатеринбург,
Казань, Москва, Самара, Санкт-Петербург, Сочи, Уфа, представители министерств и ведомств
Республики Татарстан, а также из стран дальнего и ближнего зарубежья: Республик Польша и
Казахстан.
Ключевыми мероприятиями первого дня «Kazan Event Expo» станут тематическая
сессия: «Конгресс-бюро – драйвер делового туризма в регионе» и круглый стол
«Присутствие на региональном рынке нескольких выставочных операторов: риски,
вопросы, перспективы». Признанные специалисты конгрессно-выставочной индустрии и
представители туристического бизнеса обсудят вопросы развития потенциала региона как
крупного делового центра России, а также обменяются имеющимся опытом с зарубежными
представителями event-индустрии. Специальным приглашенным гостем станет председатель
Центрально-Европейского отделения Международной ассоциации конгрессов и конференций
ICCA, директор по развитию бизнеса Expo XXI Warsaw International Expocentre Poland
(Варшава, Польша) Анна Горска.
Вопросы присутствия на рынке нескольких выставочных операторов обсудят 13 апреля
участники круглого стола «Присутствие на региональном рынке нескольких выставочных
операторов: риски, вопросы, перспективы». Мероприятие пройдет с участием авторитетных
лиц в мире конгрессно-выставочной индустрии, имеющих многолетний опыт проведения

крупных деловых и выставочных мероприятий. Президент Ассоциации всемирной выставочной
индустрии UFI, Президент Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ) Сергей Алексеев,
генеральный директор «Мессе Франкфурт РУС» Ойген Аллес, генеральный директор ООО
«Мессе Дюссельдорф Москва» Томас Штенцель, генеральный директор ООО «Бизнес Медиа
Раша» Алексей Матвеев, генеральный директор ООО «Башкирская выставочная компания»
Альбина Кильдигулова, генеральный директор ВК «Экспо-Волга» Андрей Левитан и
генеральный директор ОАО «Казанская ярмарка» Лев Семенов, представители ООО «Казань
Экспо» рассмотрят вопросы конкуренции выставочных операторов на региональном рынке.
Обсуждение имеющихся проблем позволит обменяться опытом с профессионалами мирового
уровня.
Тематические сессии: «Индустрия гостеприимства» и «Event-индустрия» пройдут во
второй день проекта «Kazan Event Expo». Что могут предложить современные площадки
заказчикам и организаторам мероприятий? Как правильно «продавать» площадки и привлекать
мероприятия и клиентов? Каково будущее Event-индустрии? Ведущие эксперты
конгрессно-выставочной деятельности, маркетинга, туризма, представители крупных площадок
города
обсудят
все
актуальные
вопросы
отрасли,
а
также
рассмотрят
клиентоориентированность в MICE-индустрии.
Посетителям «Kazan Event Expo» представится уникальная возможность получить
актуальную информацию о состоянии и перспективах развития индустрии встреч,
познакомиться с профессионалами мирового уровня, расширить круг деловых контактов, а
также представить собственные планы и идеи.
Параллельно с проектом «Kazan Event Expo» пройдет ключевое для отрасли туризма и
спорта в Поволжье мероприятие – 22-я международная специализированная выставка «Туризм
и Спорт».
Будем рады видеть вас в выставочном центре «Казанская ярмарка» на 1-ом проекте
«Kazan Event Expo» с 13 по 15 апреля 2017 года!
Регистрация посетителей
https://expokazan-osvm.timepad.ru/event/465685/
Дополнительная информация:
ОАО «Казанская ярмарка», Россия, 420059, г. Казань, Оренбургский тракт, 8,
Тел./факс: (843) 570-51-17, 570-11-11 (круглосуточный), e-mail: d3@expokazan.ru,
www.restexpo.ru, expokazan.ru.
Контакты для СМИ:
тел. +7(843) 570-51-21, 8-962-559-14-69, pressexpokazan@mail.ru, expokazan.ru/smi/accreditation.
Информационная поддержка:

