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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Национальное конгресс-бюро примет участие в деловой программе и
мероприятиях Российского инвестиционного форума, который
состоится 14-15 февраля 2019 г. на площадке Главного медиацентра
Олимпийского парка (Краснодарский край, г. Сочи, пос. Адлер,
Олимпийский пр., д. 1).
Развивая новые форматы освещения актуальных тем на деловых форумах,
Национальное конгресс-бюро (НКБ) приглашает всех участников
Российского инвестиционного форума принять участие в джем-сешене
«Доброе утро, страна!», который пройдет в кейс-зоне 15 февраля с 09:00
до 10:00. В рамках сессии будет презентованы результаты рейтинга
событийного потенциала российских регионов за 2018 год. Музыкальный
термин «джем-сешн» (от англ. jam session) означает совместную
последовательную индивидуальную и общую импровизацию на заданную
тему. Спикеры и эксперты в ходе неформальной дискуссии ответят на
вопросы и, как музыканты создадут собственную вариацию успешного
развития региона с помощью уникальных инструментов.
Нужно ли всем стремиться в лидеры? Международные мероприятия в
регионе: модный тренд или необходимость? Являются ли крупные
события стартом для дальнейшего успешного развития инвестиционных
проектов в регионе? Развитие инфраструктуры: как создать и как
обеспечить загрузку? Как выстроить партнерское взаимодействие с
крупными институтами развития и организаторами для достижения
максимального результата? Эти и другие вопросы обсудят представители
регионов, показавших наилучшие результаты в рейтинге событийного
потенциала или совершившие настоящий прорыв в отрасли.
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«Рейтинг событийного потенциала регионов формируется Выставочным
научно-исследовательским центром R&C на протяжении последних пяти
лет и служит своеобразным ориентиром не только для организаторов
мероприятий, но и для местных органов власти для принятия решения о
дальнейшем развитии, – комментирует директор Национального
конгресс-бюро Алексей Калачёв. - Благодаря рейтингу у нас есть
возможность ежегодно отслеживать изменения, которые влияют на
становление ивент рынка в регионах страны. Данные рейтинга позволяют
обобщить и систематизировать информацию, в том числе наметить
основные векторы и наиболее эффективные шаги для создания
благоприятного инвестиционного климата в регионе за счет развития
событийной индустрии. Необходимо отметить, что наилучшие результаты
показывают регионы с активной позицией в части продвижения на
зарубежном и российском рынках при эффективном содействии и
поддержке региональных властей. В рамках стратегии регионального
развития НКБ на площадке Российского инвестиционного форума мы
также планируем заключить соглашения с Правительством Саратовской
области и Министерством экономического развития Новосибирской
области».
Национальное конгресс-бюро, созданное при поддержке Правительства
Российской Федерации, в декабре 2018 года отметило первый год своей
деятельности. За это время были предприняты значительные шаги по
консолидации отрасли внутри страны, а также формированию и
укреплению на международном рынке имиджа России, как
конкурентоспособной и перспективной дестинации для проведения
международных
мероприятий.
За
первый
год
деятельности
Национальному конгресс-бюро удалось показать значительные результаты
– при поддержке НКБ в Россию были привлечены 4 крупных
международных мероприятия, общий экономический эффект от
проведения которых составит около 5 млрд руб., а сумма ожидаемых
налоговых поступлений в бюджет превысит 550 млн.руб.
В рамках деловой программы Российского инвестиционного форума
запланировано участие представителей НКБ в качестве экспертов и
спикеров в различных мероприятиях деловой программы форума, в том
числе в сессии «Экономика гостеприимства: сегодня и завтра».

2

RUSSIACB.COM

