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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Национальное конгресс-бюро представило на пресс-конференции
итоги первого года деятельности
11 декабря 2018 года на площадке пресс-центра МИА "Россия сегодня"
прошла пресс-конференция Национального конгресс-бюро (НКБ), на
которой состоялось обсуждение итогов работы за год, прошедший с
момента создания организации. Основной фокус внимания был
сосредоточен на международных мероприятиях, привлеченных в страну
при поддержке НКБ и ожидаемом экономическом эффекте от их
проведения.
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. Дополнительно в проработке находятся еще 9 мероприятий. С
учетом потенциального участия в них 16 700 человек, общий
экономический эффект может превысить 7 млрд. руб.
«Результаты деятельности российского конгресс-бюро показывают, что мы
приняли правильный вектор развития событийной отрасли уже с первых
шагов работы Национального конгресс-бюро, выведя сферу деятельности
на международный уровень, – комментирует Советник Президента
Российской Федерации Антон Кобяков. – В свете выполнения Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года», мы видим фактические показатели,
которые являются вкладом в увеличение несырьевого экспорта страны».
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Сергей
Селиванов,
заместитель
директора
Департамента
регулирования
внешней
торговли
и
поддержки
экспорта
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, в
своем выступлении отметил важность деятельности Национального
конгресс-бюро в рамках выполнения Распоряжения Правительства РФ от
10 июля 2014 года N 1273-р «О Концепции развития выставочноярмарочной и конгрессной деятельности в Российской Федерации» и
обратил внимание на тот вклад, который событийная отрасль вносит в
развитие инфраструктуры и материально-технической базы регионов.
Сергей Селиванов отметил поддержку, которую Министерство
промышленности и торговли РФ оказывает развитию событийной отрасли,
как одному из стратегически важных направлений экономики страны.
Председатель Правления, директор фонда Росконгресс Александр
Стуглев сделал особый акцент на значимости развития событийной
отрасли в регионах России. Он представил конкретные примеры влияния
проведения международных мероприятий на развитие инфраструктуры
таких городов, как Сочи, Владивосток, Казань, Уфа и Челябинск, а также
отметил важность привлечения и проведения в стране не только крупных
событий, но и международных отраслевых и научных мероприятий с
количеством участников от 200-х человек и выше, поскольку
инфраструктура каждого субъекта Российской Федерации позволяет их
проводить на высоком уровне: «Проведение мероприятий дает
значительный импульс по изменению инфраструктуры регионов страны и
имеет социальный эффект: аэропорты, вокзалы, дороги, благоустройство
территорий, возведение спортивных объектов, повышение уровня
гостиничного обслуживания и других сервисных услуг, это все после
событий остается жителям этих регионов и несомненно улучшает качество
жизни населения. Вовлеченность молодежи, создание новых рабочих мест,
развитие малого и среднего бизнеса при подготовке и проведении
мероприятий,
а
также
последующей
эксплуатации
объектов
инфраструктуры также формирует долгосрочные позитивные социальные
эффекты. Что касается непосредственно Национального конгресс Бюро, то
помимо
международного
маркетинга,
важными
задачами вижу
необходимость развивать систему отраслевого образования, а также
оценки и систему качества в индустрии встреч» – отметил Александр
Стуглев. – Национальному конгресс-бюро всего год, но привлечение в
страну 4-х международных проектов, подтверждает своевременность
появления на рынке такой профильной организации, которая показывает
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все возможности регионов на профессиональном международном рынке
событийной индустрии».
От
имени
Российского
Национального Комитета
Мирового
Энергетического Совета на пресс-конференции выступила Наталия
Цайзер, ответственный секретарь РНК МИРЭС. Она отметила тот
вклад, который внесло сотрудничество Российского Национального
Комитета МИРЭС с Национальным конгресс-бюро и Фондом Росконгресс
в привлечение в страну международного мероприятия такого уровня, как
Всемирный энергетический конгресс, который пройдет в СанктПетербурге в 2022 году (WEC – 2022), а также в целом важность роли,
которую играют некоммерческие организации в продвижении интересов
различных отраслей экономики в глобальной повестке. Также Наталия
Цайзер сделала акцент на актуальности проведения подобных крупных
международных мероприятий в современной экономической и
внешнеполитической ситуации.
В рамках пресс-конференции также были освещены ключевые отчетные
показатели деятельности НКБ и дальнейшие планы Национального
конгресс-бюро по продвижению событийного потенциала регионов России
на международном рынке деловых мероприятий. В своем выступлении
директор Национального конгресс-бюро, Алексей Калачёв, указал на
стратегические цели, которые стоят перед НКБ в пятилетней перспективе
по увеличению доли России на международном ивент рынке – до 1,7% (в
настоящее время менее 1%), повышению позиций страны в зарубежных
рейтингах событийной индустрии и вкладу в ВВП Российской Федерации
за счет привлеченных международных деловых мероприятий.
Среди ключевых задач НКБ по развитию отрасли Алексей Калачёв
отметил такие направления, как создание региональных конгресс-бюро,
визовая поддержка участников деловых мероприятий, разработка единых
стандартов отрасли и создание материально-технической базы, а также
развитие системы субвенций для мероприятий и запуск амбассадорской
программы. Данные темы были прокомментированы экспертами из числа
представителей ведущих компаний российской ивент индустрии
(Николай Фадеев, Директор АНО Конгресс-бюро Республики
Башкортостан «Офис-группа», руководитель отраслевой секции
«Маркетинг территорий» Исполнительного комитета НКБ, Светлана
Плиева, Генеральный директор ООО «МАКО Конгресс Менеджмент»,
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руководитель
отраслевой
секции
«Менеджмент
мероприятий»
Исполнительного комитета НКБ, Игорь Горбачев, Генеральный директор
компании «СинхроТел», руководитель отраслевой секции «Сервис и
услуги» Исполнительного комитета НКБ).
Тему потенциала российских для проведения международных
мероприятий также поддержала в своем выступлении Дарья Островская,
член Правления Национального конгресс-бюро, генеральный
директор Выставочного научно-исследовательского центра R&C. Она
представила «Рейтинг событийного потенциала регионов России»,
составленный на основе данных об инфраструктурных и иных
возможностях для поведения в российских регионах. Отдельно был
отмечен успех ряда городов (в т.ч. Уфа и Челябинск) по улучшению их
позиций в рейтинге по сравнению с предыдущим периодом.
В заключительной дискуссии между спикерами и представителями СМИ
были подняты вопросы важности внедрения стандартов качества в
событийной отрасли и повышения уровня образования специалистов ивент
индустрии, а также вовлеченности в международную повестку отраслевых
и научных мероприятий. В последнем вопросе ключевой инициативой
становится разработка Национальным конгресс-бюро паспортов регионов,
которые будут выступать отправной точкой для привлечения в российские
регионы мероприятий по ведущим отраслям и могут стать флагманом для
концентрации усилий на привлечении событий с учетом отраслевой
специализации региона.
Также отчетные итоги деятельности НКБ по итогам 2018 года будут
представлены в рамках Годового собрания членов Ассоциации
«Национальное конгресс-бюро» 16 января 2019 года на площадке VIII
Евразийского Ивент Форума (EFEA) в Санкт-Петербурге.
Необходимо отметить, что успехи деятельности НКБ уже отмечены и на
международном уровне. Так директор Национального конгресс-бюро,
Алексей Калачев, вошел в рейтинг ТОП-10 наиболее влиятельных
профессионалов Европы в событийной индустрии в 2018 году по оценке
одного из авторитетных европейских изданий ивент индустрии – Kongres
Magazine. На основе анализа 730 кандидатур европейских представителей
событийной отрасли, 60 специалистов Европы вошли в шорт-лист
наиболее влиятельных специалистов в индустрии встреч 2018 года.
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Оценивался вклад в развитие индустрии представляемого региона в
текущем году по одному из 6 направлений деятельности. Алексей Калачев
вошел в рейтинг ТОП 10 в категории «Территориальные маркетинговые
организации и конгресс-бюро».
По вопросам взаимодействия со СМИ:
Ольга Червинская,
Руководитель Департамента коммуникаций и связей с общественностью
Национального конгресс-бюро
Моб.: +7 (916) 634 4669
olga.chervinskaya@russiacb.com
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