В Уфе состоялись первые заседания отраслевых секций
Национального конгресс-бюро
28 сентября 2018 года в рамках второго дня Практической конференции

«Событийная карта России. Уфа», организованной Национальным конгресс-бюро (НКБ),
Конгресс-бюро Башкортостана и деловым порталом для профессионалов ивент индустрии
Event LIVE, состоялось первое заседание отраслевых секций Исполнительного
комитета НКБ.
Основными целями работы отраслевых секций являются развитие событийного рынка
страны и национальной ивент индустрии, содействие в маркетинговой и иной деятельности
компаний в рамках направлений работы секций.
В ходе работы участники обсудили подготовку событийных паспортов регионов, план
мероприятий Национального конгресс-бюро на 2019 год, а также участие членов НКБ в
разработке стандартов для событийной отрасли. В рамках заседания состоялись выборы
руководителей отраслевых секций. Директор Конгресс-бюро Башкортостана Николай
Фадеев возглавил направление «Маркетинг территорий». Генеральный директор компании
«МАКО Конгресс» Светлана Плиева была выбрана руководителем секции «Менеджмент
мероприятий». Генеральный директор компании «СинхроТел» Игорь Горбачев возглавил
секцию «Сервис и услуги». Генеральный директор компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл»
Сергей Воронков будет руководить секцией «Материально-техническая база (площадки)».
Вновь избранные руководители приступили к формированию плана работы секций на 20182019 гг.
В заседании Исполнительного комитета также приняли участие представители
учредителей Национального конгресс-бюро – Фонд Росконгресс и Выставочный научноисследовательский центр R&C.
После встречи секций члены Национального конгресс-бюро вместе с участниками
Практической конференции «Событийная карта России. Уфа» осмотрели конгрессновыставочные возможности города, а также погрузились в невероятно душевную и яркую
атмосферу столицы Башкирии. Гостей мероприятия радушно встретили и
продемонстрировали готовность к проведению мероприятий различных форматов отели
города: Sheraton Hotel Ufa (ставший официальной площадкой проведения деловой части
конференции), Holiday Inn Ufa (на площадке которого прошли заседания отраслевых
секций НКБ), Hilton Garden Inn Ufa Riverside, Azimut Hotel Ufa, а также крупные
выставочно-конгрессные площадки: Конгресс-холл и ВДНХ-Экспо Уфа. Гостям также
удалось побывать на площадках для проведения деловых и развлекательных мероприятий
– многофункциональном комплексе «Огни Уфы» и ипподроме «Акбузат». Завершением
дня знакомства с Уфой для участников конференции стали «Игры кочевников» в парке
«Ватан» – показательные выступления башкирских воинов, турнир по стрельбе из лука,
езда на конях и, конечно, дегустация национальных блюд и напитков Башкирии.

Следующее заседание отраслевых секций Национального конгресс-бюро состоится
16 января 2019 года в Санкт-Петербурге.
Практическая конференция «Событийная карта России» - ежегодное
мероприятие, организуемое Национальным конгресс-бюро (НКБ) и деловым порталом для
профессионалов ивент индустрии Event LIVE с целью продвижения событийного
потенциала регионов, а также повышения качественного уровня организации
мероприятий в России. В настоящий момент оргкомитетом принимаются заявки от
регионов на проведение конференции в 2019 году.

