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Национальное конгресс-бюро приняло участие в работе
MICE FORUM SOCHI
Национальное конгресс-бюро традиционно поддерживает ведущие бизнес-события индустрии
встреч, одним из которых безусловно является MICE FORUM SOCHI. На площадке форума НКБ
провело ряд мероприятий для профессионалов индустрии встреч.
4 апреля прошло выездное заседание секции "Маркетинг территорий" НКБ. Работа секции была
посвящена обсуждению таких актуальных вопросов, как влияние деловых мероприятий на
социально-экономическое развитие региона, схемам взаимодействия региональных КБ и
государственных органов, а также форматам финансирования и поддержки деятельности
региональных конгресс-бюро. В рамках секции прошли презентации опыта работы зарубежных
конгресс-бюро. Среди приглашенных спикеров - Сильвия Виларо, представитель Московского
представительства Агентства по туризму Каталонии. Модератором работы секции выступил
директор НКБ Алексей Калачев.
В рамках деловой программы форума прошел доклад НКБ по трендам и возможностям событийной
индустрии в России и мире, с информацией о перспективах развития конгрессного рынка, данными
по лидирующим отраслям по числу мероприятий и аналитикой по деятельности компаний,
входящих в отраслевые секции НКБ.
III международный MICE FORUM SOCHI – это бизнес-событие для представителей индустрии
встреч. Мероприятие было организовано на лучших MICE-площадках Сочи - отелях Pullman Sochi
Centre, Radisson Collection Paradise Resort & Spa, Hyatt Regency Sochi, а также Олимпийском
стадионе «Фишт». Организаторами MFS-2019 выступили Черноморское Конвеншн Бюро и ТО
«ПЛАНЕТА СОЧИ» при поддержке Ассоциации «Национальное конгресс-бюро», Министерства
курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, Торгово-промышленной палаты
Краснодарского края. Генеральным партнёром мероприятия стал мировой гостиничный оператор
Accor Hotels.
370 экспертов индустрии из 7 стран собрались в Сочи 4 - 6 апреля 2019, чтобы заключить выгодные
контракты и обсудить важные вопросы развития отрасли.
Главной темой деловой программы MFS-2019 выступила организация мероприятий нового
формата в эпоху впечатлений. 36 спикеров форума, лидеров индустрии, рассказали о современных
трендах, о новых технологиях в сфере деловых ивентов и поделились собственными успешными
кейсами. Эксперты представляли компании из разных отраслей бизнеса.
Выступления в рамках Деловой программы форума можно было посмотреть онлайн на
официальном сайте MICE FORUM SOCHI.
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