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В России

Туристическая и конгрессно-выставочная
отрасли получат первоочередную
поддержку

Крупнейшие конгресс-центры
мира «перепрофилируются»

Онлайн-платформа
Фонда Росконгресс

От первого лица...

Каникулы по взносам

Event-терапия

Внимание анонс!! «Весенняя перекличка» НКБ

Тренд, ставший мерой выживания

Крупнейшие отраслевые объединения
запускают онлайн-хабы

Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития
российской экономики под председательством первого вице-
премьера Андрея Белоусова утвердила перечень отраслей экономики,
наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания
первоочередной адресной поддержки.

В Международном выставочном центре «Екате‐
ринбург-ЭКСПО» на прошлой неделе прошли
учения Министерства общественной безопасно‐
сти и Министерства Здравоохранения, по разво‐
рачиванию мобильного госпиталя. Во многих
странах мира конгресс-центры также оказывают
поддержку системе здравоохранения в эти не‐
простые дни.

На канале «Росконгресс-ТВ» вышла передача,
посвященная влиянию коронавируса на кон‐
грессно-выставочную отрасль. В дискуссии при‐
няли участие: директор, председатель правления
Фонда Росконгресс Александр Стуглев, директор
Ассоциации «Национальное конгресс-бюро» Алек‐
сей Калачёв и президент Российского союза выста‐
вок и ярмарок, генеральный директор «ЭкспоФо‐
рум-Интернэшнл» Сергей Воронков. Модерировал
беседу известный телеведущий Алексей Бо‐
бровский. Среди различных мер по выходу из со‐
здавшегося положения участники передачи на‐
звали льготное налогообложение, в том числе по
социальным выплатам, отсрочку выплат по креди‐
там, а также закрепление за определенным феде‐
ральным органом исполнительной власти или
агентством функций куратора отрасли для эффек‐
тивной защиты ее интересов.

Национальное конгресс-бюро, как ведущая консолидирующая пло‐
щадка отрасли, запускает серию видео-сессий, на которых планиру‐
ется перевести в практическую плоскость наиболее острые вопросы
индустрии и совместно вырабатывать идеи и решения на текущий мо‐
мент и грядущую перспективу.

Цифровизация и использование онлайн форматов мероприятий
давно признаны одним из трендов ивент индустрии будущего. Однако
текущие реалии придали ускорение внедрению этого тренда. IX Меж‐
региональный Фестиваль индустрии событий «Event-Прорыв» станет
одним из первых российских событий, официально перешедших в он‐
лайн-формат. Организаторы Недели Интернет Маркетинга надеются
установить рекорд Гиннесса за самое крупное онлайн-мероприятие
по маркетингу, планируя собрать 50 тыс. участников.

UFI—The Global Association of the Exhibition Industry и IBTM Events за‐
пустили онлайн-ресурсы для профессионалов деловых мероприятий,
которые позволят чтобы получить доступ и поделиться знаниями и
практическим руководством, а также призваны помочь в дальнейшем
быстрее вернуться к бизнесу.

Онлайн-консультация по во‐
просам форс-мажора, взаимо‐
отношений по аренде, трудо‐
вым вопросам, налогам и т.д. ,
вызванным кризисной ситуа‐
цией.

Событийная индустрия в Рос‐
сии и мире после карантина:
тренды и возможности.

Ток-шоу с представителями ре‐
гионов, входящих в топ-5
«Рейтинга событийного потен‐
циала российских регионов».

Онлайн-встречи будут проходить
по четвергам в первой половине дня.

09 апреля 12:00
SOS-SESSION

16 апреля 12.00
кейс-сессия «В сфере
событий: Перезагрузка
2020»

23 апреля 10.00
Джем-сейшн «Доброе
утро, страна! »

Сергей
Селиванов

Елена
Ублиева

Дарья
Островская

Алексей
Калачёв

3 апреля состоялась онлайн-трасляция круглого
стола «Ивент в огне», на котором ведущие экс‐
перты индустрии и руководители отраслевых ассо‐
циаций оценили текущую ситуацию, а также те вы‐
зовы и перспективы, которые стоят перед каждым
игроком рынка. Дискуссия стала первой в рамках
проекта онлайн-конференций Event-ТЕРАПИЯ, ор‐
ганизованного Europe+Asia Event Forum совместно
с Eventicious.

От лица Национального конгресс-бюро в дискус‐
сии принял участие директор Ассоциации Алексей
Калачев, который в своем выступлении подчеркнул
важность объединения отрасли для совместного
лоббирования интересов и трансляции необходи‐
мости конкретных мер поддержки. Также с учетом
международного опыта более развитых европей‐
ских ивент рынков было предложено использовать
текущую ситуацию для планирования дальнейшей
деятельности и подготовки конкурентоспособного
продукта для международного рынка.

Национальное конгресс-бюро ввело
каникулы по взносам для членов
Ассоциации. 31 марта 2020 года решением
Правления Ассоциации «Национальное
конгресс-бюро» члены и кандидаты
в члены Ассоциации освобождены от
уплаты ежегодных членских взносов
в 2020 году.

В Информационно-аналитической системе
ROSCONGRESS.ORG появилась специальная
база знаний, где аккумулируется самая актуаль‐
ная аналитика о ситуации с пандемией корона‐
вируса. Пользователям доступны исследования,
аналитические обзоры и руководства по борьбе
с COVID-19 от ведущих профильных организа‐
ций и институтов развития.

Индустрия объединяется!
События последних недель показали, что в условиях
экономической катастрофы, участники конгрессно-
выставочной отрасли могут объединиться, для
решения самых острых проблем. И первые результаты
этот деятельности уже есть.

В мире

Читать подробнее Читать подробнее

Глобальный альянс
«G3»

Art Bazel +
Cosmoscow

AIPC (Международная ассоциация конгресс-цен‐
тров), ICCA (Международная ассоциация кон‐
грессов и конференций) и UFI (Глобальная ассо‐
циация выставочной индустрии) совместно
поддерживают и продвигают глобальную кампа‐
нию в отрасли «Это событие / наши мероприя‐
тия открыты для бизнеса».

Ярмарка Art Bazel отложена из-за продолжения
воздействия пандемии. Теперь она пройдет в
Базеле (Швейцария) 17-20 сентября 2020 года.
Но есть и хорошие новости—впервые россий‐
ская ярмарка Cosmoscow включена в The Art
Market—анализ мирового арт-рынка, который
ежегодно публикует Art Basel.

Россия www.russiacb.com

https://www.facebook.com/russiacb

https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/pravitelstvo_opredelilo_22_otrasli_kotorye_pervymi_poluchat_gospodderzhku.html
https://event-live.ru/news/kartina-dnya/kartina-dnya_1632.html
https://roscongress.org/knowledge/covid-19/materials/
https://youtu.be/8--O3NDEAA4
https://youtu.be/3HdnIO0eWag
https://event-live.ru/articles/shpargalka/shpargalka-1_863.html
https://www.ufi.org/uficonnects
https://www.ibtmevents.com/IBTM-Connect/
https://www.ufi.org/uficonnects
http://russiacb.com/press-center/news/natsionalnoe-kongress-byuro-vvelo-kanikuly-po-vznosam-dlya-chlenov-assotsiatsii/
https://proryv.eventnn.ru/
https://www.facebook.com/eventtherapy1/
https://www.facebook.com/efeaforum/
https://www.facebook.com/eventicious/
https://revistavenamerica.com/global-g3-alliance-of-aipc-icca-and-ufi/
https://www.artbasel.com/stories/art-basels-june-edition-postponed?utm_source=facebook&utm_campaign=abb20&utm_medium=social&utm_content=art_basels_june_edition_postponed&fbclid=IwAR0xi_PK2SDKhK4dXgcrw_Aq0CYpxtWvRSSsJ9_n6Cn-bwsAWaTfmrc5K7M 
https://www.cosmoscow.com/ru/
https://www.russiacb.com
https://www.facebook.com/russiacb

