27-28 сентября 2018 года в Уфе состоится Практическая конференция по событийному
маркетингу «Событийная карта России. Уфа»

В сентябре ивент профессионалы встречаются в столице Башкортостана, где пройдет Практическая
конференция по событийному маркетингу «Событийная карта России. Уфа». На конференции выступят
эксперты индустрии встреч, представители власти и бизнеса.
2018 год – переломный для развития ивент индустрии: создана Ассоциация «Национальное Конгресс-бюро»
которая уже активно выводит на новый уровень бренд России как места для проведения международных
мероприятий. В городах с высоким событийным рейтингом сообщество стремится объединиться, получить
опыт и знания коллег, партнеров, заказчиков. Именно поэтому Национальное конгресс-бюро и запускает
цикл региональных конференций и стратегических сессий по теме ивент индустрии.
В рамках деятельности Национального Конгресс-бюро запланировано проведение образовательных
мероприятий для отраслевых специалистов с целью развития ивент индустрии в регионах, а также
продвижения игроков локального рынка среди потенциальных российских и зарубежных заказчиков.
Начиная с 2018 года, Ассоциация «Национальное Конгресс-бюро» (НКБ) и портал EVENT LIVE запускают
совместный проект Практических конференций в России. Организаторы объединяют лучшие практики –
наглядную презентацию регионов заказчикам, практические знания в деловой программе и эффективный
нетворкинг.
Практические конференции Национального Конгресс-бюро и Event LIVE, в первую очередь, пройдут в
городах России, которые входят в Top-10 «Событийного рейтинга регионов» Выставочного научноисследовательского центра R&C. Очень ценно, что стартом проекта станет Башкортостан, как один из
передовых и активных регионов, которые развивают ивент индустрию в России. Первая совместная
Образовательная конференция при активном участии Конгресс-бюро Башкортостана состоится 27-28
сентября в Уфе.
«Задача Национального Конгресс-бюро – открывать страну и ее регионы российским и зарубежным
заказчикам, формируя событийный продукт, помогать участникам ивент отрасли получать
информацию, практические знания, нужные контакты, которые помогут в ежедневной увлекательной
работе по привлечению и проведению событий. Практическая конференция НКБ, КБ Башкортостана и
Event LIVE проводятся, чтобы расширить возможности участников по получению прямого выхода на
потенциальных заказчиков и зарубежных, российских экспертов, которые поделятся опытом в
событийном маркетинге» - Алексей Калачев, директор Ассоциации «Национальное Конгресс-бюро» России.
Формула успешного мероприятия состоит из эффективного партнерства – Национального Конгресс-бюро,
региона и представителей ивент отрасли. Ждем вас на Практической конференции для получения
максимального эффекта от такого сотрудничества.
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