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Крупнейшее конгрессно-выставочное мероприятие Северо-Запада. На площадке Форума ежегодно собирается 
более 10 000 российских и зарубежных специалистов. Организатором мероприятия выступает Комитет по Промыш-
ленной Политике и Инновациям (КППИ).

Форум считается ведущим мероприятием в Северо-западном регионе в области инноваций. Проведение Петербург-
ского Международного Инновационного Форума (ПМИФ) призвано обеспечить всем участникам инновационной 
деятельности возможность конструктивного диалога по самым актуальным вопросам в области инноваций. 
Наряду с конгрессно-деловой программой будут организованы мастер-классы, биржа контактов, а также выставка 
инновационных компаний и проектов, институтов инновационного развития, инновационной инфраструктуры 
и инвестиционных фондов.

Ежегодно освещением инновационного форума занимаются ведущие федеральные и региональные СМИ: «Вести 
Санкт-Петербург», телеканал «Санкт-Петербург», информационное агентство «ТАСС», газета «Коммерсант», 
«Первый канал Санкт-Петербург», газета «Санкт-Петербургские Ведомости», газета «Петербургский Дневник».

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ



ПЕТЕРБУРГСКИЙ ECOMMERCE ФОРУМ
21 сентября 14:30-17:30* в рамках Инновационного Форума пройдет Санкт-Петербургский E-Сommerce Форум, 
посвященный выработке решений для развития российской экспортной среды.

*Организатор мероприятия оставляет за собой право переноса даты мероприятия 

УЧАСТНИКИ E-COMMERCE ФОРУМА: 

Руководители производственных и торговых компаний, интернет-магазинов, малые инновационные предприятия, предста-
вители финансовой инфраструктуры и инвестиционных фондов, органов государственной и муниципальной власти.

В ПРОГРАММЕ ФОРУМА: 

• Панельная дискуссия «Трансграничная интернет-торговля: возможности и вызовы развития единой среды поддержки 
экспорта малых и средних предприятий»
• Конференция «Стратегии по выходу на внешние рынки интернет-торговли для российских экспортёров»

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Развитие инфраструктуры для российского b2b-и b2c-экспорта: стратегические вызовы и дорожные карты для компаний 
сервис-провайдеров и экспортёров;
2. Какие российские товары имеют шанс занять уверенные позиции на мировом рынке электронной коммерции?
3. Тенденции на рынке электронной коммерции в Мире и их отражение на российском E-Сommerce;
4. С какими ограничениями и трудностями столкнётся российский ecom-экспорт в ближайшем будущем?
5. Спрос на российские товары за рубежом и формирование бренда «MadeinRussia»;
6. Обзор мировых интернет-площадок для выхода на внешние рынки: тенденции последних лет;
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Современные технологии электронной коммерции позволяют торговать со всем миром практически из любой точки 
нашей страны. Эти возможности, равно как и текущая экономическая ситуация, должны придать новый импульс раз-
витию российского экспорта. И правительство, и бизнес, изучая зарубежный опыт, видят в трансграничной торговле 
ключ к решению стратегических задач. Для стимулирования развития этой отрасли правительство намерено создать 
уникальную среду для экспортёров, интегрированную с ведущими мировыми онлайн-площадками. В сентябре в 
силу должны вступить новые упрощенные правила вывоза российских товаров за рубеж. И потому именно сегодня 
мы приглашаем экспортно-ориентированные предприятия принять участие в Первом Санкт-Петербургском 
E-Сommerce Форум, посвященном развитию российского онлайн-экспорта.

Форум объединит руководителей ведущих онлайн-площадок, логистических компаний, а также российских произ-
водителей, которые заинтересованы или уже ведут поставки за рубеж. Эксперты обсудят актуальные вопросы, осо-
бенности российской трансграничной торговли и перспективы развития индустрии.

УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ ПОЗВОЛИТ ВАМ:
• Выступить в качестве эксперта на главном мероприятии в Северо-Западном регионе в области инноваций;
• Рассказать о своем опыте Вашей целевой аудитории;
• Познакомиться с руководителями компаний  - Вашими потенциальными клиентами;
• Провести прямые переговоры;
• Поддержать имидж Вашей компании, как передового игрока рынка, эксперта в сфере инструментов E-Сommerce       

    для экспорта.

ПОЧЕМУ ВАМ СТОИТ УЧАСТВОВАТЬ

КОНТАКТЫ vectorexpo.ru 8 (812) 313 24 13info@vectorexpo.ru


