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О компании
Conference Point является одним из ведущих операторов деловых конференций, форумов и выставок.
Компания предоставляет полный комплекс услуг по
разработке, организации и проведению мероприятий, включая формирование актуальных деловых
программ, направленных на развитие взаимоотношений между властью, бизнесом и обществом.
Мероприятия, организуемые Conference Point, являются ключевыми в своих сферах площадками для
открытого диалога представителей сферы бизнеса,
органов власти, экспертного сообщества и общественных организаций. Компания работает на рынке с
2008 года. За это время было организовано и проведено более 50 деловых мероприятий различной
отраслевой тематики. Среди участников проводимых
форумов и конференций - руководители российских
и зарубежных компаний, политики, эксперты отрасли
и практики.
Conference Point является официальным оператором
форума «Арктика: настоящее и будущее», который
проводится ежегодно под эгидой Межрегиональной
общественной организации «Ассоциация полярников», и Международного Евразийского форума «Такси».
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Услуги Conference Point:
џ Разработка концепции мероприятия

и уникальной деловой программы;
џ Выбор оптимальной площадки;
џ Привлечение участников

на мероприятия;
џ Работа со спикерами и экспертами;
џ Разработка партнерских программ;
џ Организация выставочных экспозиций;
џ Подготовка итоговой резолюции;
џ Дизайн и производство

полиграфической продукции
и элементов оформления площадки
проведения мероприятия;
џ Рекламно-информационная

поддержка;
џ Организационно-техническое

сопровождение проекта.

Конгрессно-выставочные мероприятия
оператора «CONFERENCE POINT»
Январь

Май

Февраль

Июнь
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Апрель

Экология

Безопасность
на транспорте

Июль

Август

Международный
Евразийский
форум «Такси»

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Водный
туризм

Транспортнотранзитный
потенциал

Кадровая
политика

Арктика:
настоящее
и будущее
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Официальная поддержка
а

Традиционно форумы поддерживает
более 100 федеральных органов власти и подведомственных организаций

Министерство
финансов РФ

Министерство связи
и массовых коммуникаций РФ

Министерство
энергетики РФ

Министерство
спорта РФ

Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства РФ

Министерство
юстиции РФ

Министерство
обороны РФ

Министерство по развитию
Дальнего Востока РФ

Министерство
здравоохранения РФ

Министерство
внутренних дел РФ
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VIII Международный форум «Экология»
20-21 марта 2017
Москва, Конгресс-парк гостиницы
«Рэдиссон Ройал, Москва»
а

Более 600 представителей из 60 регионов России
и 10 иностранных государств.
а

Целью Форума является выработка рекомендаций по
совершенствованию нормативно-правого регулирования природоохранной деятельности, развитию
отрасли обращения с отходами, внедрению наилучших доступных технологий.
а

Основными вопросами деловой программы Форума
станут совершенствование нормативно-правового
регулирования в сфере охраны окружающей среды и
обращения с отходами, реализация мероприятий
«Года экологии», модернизация системы воднокоммунального хозяйства России, перспективы
экологически устойчивого развития РФ. Особое
внимание в программе Форума будет уделено вопросам охраны окружающей среды, предотвращения и
ликвидации нефтеразливов, обращению с промышленными отходами в Арктической зоне РФ.

«Я убежден, что эта дискуссия будет
полезна не только экологам,
но и представителям бизнеса, чья
деятельность напрямую связана
с использованием природных ресурсов.
Как показывает мировая практика,
технологии, которые способствуют
снижению негативного воздействия
на окружающую среду, в конечном
итоге оказываются более конкурентоспособными».

а

В выставочной части Форума будут представлены
международные и региональные проекты в сфере
охраны природных ресурсов и управления отходами
производства и потребления, технологии обеспечения экологической безопасности и снижения негативного воздействия на окружающую среду.

Сергей Донской
Министр природных ресурсов
и экологии РФ
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VII Международный форум
«Безопасность на транспорте»
6-7 апреля 2017
Санкт-Петербург,
Crowne Plaza
St.Petersburg Airport
а

Более 400 участников из 40 регионов России.
а

Основными целями Форума являются
совершенствование законодательства в
области транспортной безопасности, повышение уровня безопасности крупнейших
транспортных магистралей и технологическое обновление объектов транспортной
инфраструктуры.

«Площадка форума «Безопасность на транспорте» дает возможность каждому делегату
озвучить свою позицию касательно ситуации
в отрасли и направить конструктивные
предложения государственным структурам.
Работа на площадке Форума дает возможность принять прямое и непосредственное
участие в совершенствовании государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности
транспортной деятельности».

а

Дискуссии на площадке форума коснутся
вопросов нормативно-правового регулирования в сфере транспортной безопасности,
защищенности объектов транспортной
инфраструктуры, эффективности внедрения
систем безопасности и других.
На выставке будут продемонстрированы
новейшие образцы оборудования и технических средств для обеспечения безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах.

Анатолий Выборный
Депутат Государственной Думы ФС РФ,
заместитель председателя Комитета
по безопасности и противодействию коррупции
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V Международный
Евразийский форум «Такси»
3-4 августа 2017
Москва,
Конгресс-парк гостиницы
«Рэдиссон Ройал, Москва»
а

Более 600 участников из 50 регионов РФ и 10
стран мира.
а

Основной задачей Форума является создание общеевразийской дискуссионной
площадки для представителей таксомоторной отрасли.
а

Основными темами дискуссий станут нормативно-правовое регулирование отрасли,
определение роли такси в системе общественного транспорта, обеспечение безопасности и качества таксомоторных перевозок.

«За короткий срок Форум стал крупным профессиональным событием, оказывающим
заметное влияние на развитие таксомоторной отрасли не только в России, но и в других
странах. Это отличная площадка для демонстрации достижений, обмена опытом и
конструктивного диалога по вопросам настоящего и будущего такси как важной составляющей системы общественного транспорта».

а

В рамках Форума ежегодно проводится
выставка производителей транспортных
средств, специализированного оборудования и программных решений для таксомоторной отрасли.

Сергей Собянин
Мэр г.Москва
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X Международный форум
«Транспортно-транзитный потенциал»
5-6 октября 2017
Санкт-Петербург
а

400 делегатов из 60 регионов России
и 10 иностранных государств.
а

Цель форума – объединить органы государственной власти и бизнес, науку и общество
для совместной работы по развитию транспортной системы страны.
а

Основными темами деловой программы
Форума являются нормативно-правовое
регулирование транспортной деятельности и
состояние рынка грузоперевозок по отдельным сегментам транспорта, развитие транспортной инфраструктуры, включая такие
крупные магистрали как Северный морской
путь, Транссибирская магистраль, Новый
шелковый путь и связанные с их развитием
перспективы международного сотрудничества. Также на Форуме поднимаются практические вопросы использования механизма государственно-частного партнерства в сфере
транспорта, вопросы лизинга, страхования,
таможенной и тарифной политики и другие.

«Открытое публичное обсуждение проблем
развития транспортного комплекса – это
наилучший путь их преодоления. Резолюции
итоговых дискуссий партийного проекта
становятся руководством к действию на
уровне исполнительной и законодательной
ветвей власти. Документ, сформированный
по итогам данного форума, будет использован в законотворческой деятельности Комитета по транспорту Государственной Думы
РФ».
Сергей Тен
Заместитель председателя Комитета
Государственной Думы ФС РФ по транспорту
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IX Международный форум
«Водный туризм»
7-8 сентября 2017
Санкт-Петербург,
Crowne Plaza
St.Petersburg Airport
а

Более 300 участников из 40 регионов РФ
и 7 стран мира.
Целью форума является вовлечение профессионального сообщества и органов государственной власти в процесс разработки решений, направленных на развитие круизного и
яхтенного туризма в России.

Основные темы деловой программы:
а

џ Государственная политика в сфере водного

«Огромное значение для развития отрасли
играет форум «Водный туризм», в работе
которого принимают участие федеральные и
региональные органы власти, бизнес, научное
и экспертное сообщество. За 8 лет эта важнейшая дискуссионная площадка внесла значительный вклад в решение проблем отрасли,
совершенствование нормативно-правого
регулирования и продвижение культуры
водного туризма».

џ туризма;
џ Поддержка обновления круизного флота;
џ Создание на государственном уровне

џ

џ
џ
џ

условий для развития въездного круизного,
паромного и яхтенного туризма в России;
Совершенствование нормативноправового регулирования яхтенного и
круизного туризма;
Популяризация морского и речного круизного туризма;
Обеспечение безопасности пассажирского
судоходства;
Перспективы создания и продвижения
круизных и яхтенных маршрутов.

Владимир Мединский
Министр культуры РФ
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X Международная конференция
«Кадровая политика»
9-10 ноября 2017
Санкт-Петербург,
Crowne Plaza
St.Petersburg Airport
а

Более 300 участников из 44 регионов РФ
и 4 стран мира.
Целью мероприятия является выработка
рекомендаций по решению проблем подготовки и обеспечения кадрами в транспортной
отрасли России.
Ключевыми темами для обсуждения на Форуме являются развитие институтов образования, повышение качества подготовки кадров
для транспортной отрасли, гармонизация
образовательных стандартов с требованиями
рынка.

«На площадке конференции «Кадровая политика» созданы все условия для конструктивного диалога между властью, образованием,
наукой и бизнесом. Уверен, что по итогам
обсуждений участники конференции выработают практические рекомендации, которые
заложат основу для принятия своевременных
и эффективных решений, дадут старт новым
проектам».
Максим Соколов
Министр транспорта РФ
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VII Международный форум
«Арктика: настоящее и будущее»
Декабрь 2017
Санкт-Петербург,
«Экспофорум»
а

Более 1000 участников
из 50 регионов РФ
и 10 иностранных государств.
а

Целью форума является консолидация
общественной повестки по широкому
кругу социально-экономических вопросов, связанных с освоением и развитием
Арктики.
а

Основными темами форума являются
механизмы социально-экономического
развития Арктической зоны РФ, реализация проектов добычи полезных ископаемых и их транспортировки в суровых
арктических условиях, развитие энергосистемы и внедрение современных
промышленных технологий, защита
хрупкой экосистемы и традиционного
уклада жизни коренных народов Севера.

«Наш Форум – это, прежде всего, площадка для диалога государства и общества. Это особенно актуально
для арктической дискуссии, потому что именно
общественные инициативы стали основой базовых
документов, давших старт активной работе по
развитию Арктической зоны: Основ государственной
политики Российской Федерации в Арктике на период
до 2020 года и дальнейшую перспективу, Стратегии
развития Арктической зоны Российской Федерации и
обеспечения национальной безопасности на период до
2020 года».

а

На выставке форума демонстрируются
основные достижения в области арктических проектов, направленных на
социально-экономическое развитие
арктических регионов.

Артур Чилингаров
Депутат Государственной Думы ФС РФ,
Специальный представитель Президента РФ
по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике
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География участников
а

В мероприятиях участвуют представители всех регионов
Российской Федерации

Участники форумов из других стран
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196191, Санкт-Петербург, Ленинский пр., 168
Телефон/факс: +7 (812) 327-93-70
Отдел выставок: expo@confspb.ru
Отдел конференций: conf@confspb.ru

confspb.ru

