Национальное конгресс-бюро принимает активное участие в деловой программе и
мероприятиях Восточного экономического форума (ВЭФ), который состоится 11-13
сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета
(ДВФУ) на острове Русский (г. Владивосток, п. Аякс).
На площадке форума у НКБ запланированы различные форматы деловой активности.
Одним из ключевых мероприятий выступит организация и проведение сессии «Дальний
Восток – в центре событий» (13 сентября 12:30—14:00, Корпус В, уровень 6, Конференцзал № 7), в рамках которой российские и иностранные спикеры поделятся опытом и
обсудят, каким образом инвестиции в создание условий для деловых коммуникаций и
стимулирование их активности, в т. ч. за счет наращивания событийного потенциала
региона, могут влиять на социальное и экономическое развитие Дальнего Востока.
Также на площадке Восточного экономического форума будут заключены соглашения с
Администрацией Приморского края, Правительствами Камчатского края и Сахалинской
области, направленные на расширение стратегического сотрудничества Национального
конгресс-бюро с регионами России, .
В рамках деловой программы ВЭФ запланировано участие представителей НКБ в
качестве экспертов и спикеров в различных сессиях и пленарных заседаниях, в том числе
в сессиях «Форпосты науки. Создавая будущее сегодня» и «Развитие туризма:
кластерный подход и экспорт туристских услуг».

Подробная информация на официальном сайте Национального конгресс-бюро www.russiacb.com
_________________________________________________________________________

Ассоциация «Национальное конгресс-бюро» создана в ноябре 2017 года при поддержке
Правительства Российской Федерации для эффективного развития событийной отрасли
страны, интеграции в мировую индустрию встреч.
Учредителями Ассоциации являются: Фонд Росконгресс – социально ориентированный
нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных,
выставочных и общественных мероприятий; АО «Российский экспортный центр» –
государственный институт поддержки несырьевого экспорта; Международный фонд
технологий и инвестиций (International Foundation of Technology and Investment, IFTI) некоммерческая, негосударственная организация, созданная для поддержки развития науки,
культуры, образования и социальной деятельности в России;, Выставочный научноисследовательский центр R&C – единственная в России компания, предоставляющая полный
спектр маркетинговых и консалтинговых услуг в событийной индустрии.

Ассоциация занимается продвижением событийного потенциала регионов на международном
уровне, привлечением зарубежных мероприятий с целью формирования имиджа Российской
Федерации как страны с благоприятным климатом для инвестиций и развития бизнеса.
По вопросам взаимодействия со СМИ
Ольга Червинская,
Департамент PR и коммуникаций
Национального конгресс-бюро
Моб.: +7 (916) 634 4669
olga.chervinskaya@russiacb.com

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
Национального конгресс-бюро

10-13 сентября - Подписание Соглашений о стратегическом сотрудничестве
Дата/ время
10.09.18

Подписание

Место

Правительство Камчатского края /
Национальное конгресс-бюро

Стенд Камчатского края

11:50
Губернатор Камчатского края –
Илюхин Владимир Иванович
Директор - Калачев Алексей Витальевич
11.09.18

Правительство Сахалинской области /
Национальное конгресс-бюро

Павильон Сахалинской
области

Заместитель председателя
Правительства Сахалинской области
Белик Алексей Васильевич

(стенд Сахалинской обл.)

10.20

Директор - Калачев Алексей Витальевич
Время
уточняется

Администрация Приморского края /
Национальное конгресс-бюро
Вице-губернатор Приморского края –
руководитель аппарата Администрации
Приморского края - Ларин Андрей
Валериевич
Директор - Калачев Алексей Витальевич

Уточняется дополнительно

