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о данным Международной ассоциации конгрессов и конференций
ICCA (International Congress &
Convention Association), Россия
входит в топ-25 государств Европы по количеству проводимых конгрессных мероприятий.
В последние годы мы принимаем все больше крупных международных мероприятий, однако
еще отстаем от других государств Европы. Традиционно
больше всего событий проходит в Москве и Санкт-Петербурге, где для проведения крупных мероприятий уже есть вся
необходимая инфраструктура.
Но в последнее время другие
регионы все чаще принимают у
себя форумы, конгрессы и конференции. Во многих городах
России сегодня создана необходимая база для проведения
международных событий высокого уровня. Если обратиться к
Рейтингу событийного потенциала российских регионов, то
в первую очередь это города,
занимающие первые десять
мест в рейтинге, и среди них
Екатеринбург, Сочи, Казань,
Нижний Новгород, Уфа, Краснодар и Владивосток.
Россия является перспективной с точки зрения развития
конгрессной деятельности
страной и способна составить серьезную конкуренцию
другим государствам в этом
направлении. Помимо наличия конрессно-выставочной и
гостиничной инфраструктуры
страна обладает уникальными
природно-климатическими
и
культурно-историческими особенностями, которые вносят
неповторимый национальный
колорит в проводимые в нашей
стране международные конгрессы и форумы.

Но репутация страны на глобальном событийном рынке
все еще продолжает формироваться. Россия делает последовательные шаги в направлении
создания имиджа страны на
мировой арене деловых мероприятий для уверенного
встраивания в отраслевую повестку на международном
уровне. И в реализации этого поступательного движения
немаловажную роль играет
деятельность Национального
конгресс-бюро, которое выводит на новый уровень продвижение России за рубежом и
играет важную роль в развитии
конгрессного рынка и делового туризма в стране. За два
года своей работы Национальное конгресс-бюро уже достигло определенных результатов
за счет активной деятельности на международном рынке и
в рамках внутренней повестки,
связанной с продвижением
инициатив, направленных на
развитие конгрессной отрасли
и делового туризма. Отдельно
хотелось бы отметить такие
важные для отрасли шаги, как
инициирование Национальным
конгресс-бюро предложений
в рамках разработки Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период
до 2035 года в части развития
делового туризма, включение
представителя России в состав
Совета директоров одной из
наиболее авторитетных организаций в конгрессной индустрии в мире — ICCA, а также
утверждение расширенного
состава Правления НКБ, в которое вошли топ-менеджеры
крупнейших игроков событийного рынка страны. Уверен, что
достижения текущего года станут надежной платформой для
формирования результатов на
следующий, 2020 год!

В
АЛЕКСЕЙ КАЛАЧЁВ

директор
Национального
конгресс-бюро

2019 году Национальное
конгресс-бюро проводило активную работу по
консолидации отрасли на внутреннем рынке, принимая участие в крупнейших отраслевых
и общеделовых мероприятиях
и выступая амбассадором идей
развития событийной индустрии в стране. Помимо освещения ключевой проблематики
отрасли, НКБ, следуя мировым
трендам, применяет в своей
работе наиболее современные
форматы проведения деловых мероприятий, в том числе
в рамках крупнейших российских бизнес-форумов.
Количество членов Ассоциации
растет и составляет уже около
100 компаний из числа ведущих
игроков событийной индустрии
из 19 субъектов РФ. Задача Национального конгресс-бюро —
расширить границы для общения, обмена знаниями и опытом,
выступая эффективным инструментом «событийного нетворкинга», который позволяет развивать деловые контакты при
личном общении на международном уровне и в рамках отрасли на российском рынке.
Одним из ключевых направлений деятельности Национального конгресс-бюро в течение
2019 года была работа на региональном рынке. В рамках «дорожных карт», разработанных
совместно с регионами, НКБ
реализовало мероприятия, направленные на продвижение инфраструктурных возможностей
регионов страны с целью привлечения международных конгрессных мероприятий, а также
развития делового туризма в
стране. Мы продолжили разработку Событийных паспортов
регионов, которые являются
отправной точкой для привле-

чения в регион мероприятий по
ведущим отраслям.
НКБ также поддерживает созд ание в регионах с труктур, выполняющих функции
маркетинговых организаций.
В течение года к Ассоциации
присоединились новые региональные конгресс-бюро, созданные в 2019 году. Все это,
безусловно, является важным
шагом в развитии регионов как
дестинаций для проведения
международных мероприятий.
Национальное конгресс-бюро
становится все более узнаваемым брендом на международном рынке. Принцип «единого
окна», где можно получить всю
необходимую информацию об
организации и проведении мероприятий в России, активно
внедряется в практику работы
международных байеров. В течение 2019 года при поддержке
Национального конгресс-бюро
были выиграны заявки на проведение международных мероприятий в России, организовано участие в международных
отраслевых выставках, на которых представлен событийный
потенциал российских регионов, подписаны стратегические
соглашения с администрациями регионов, отраслевыми и
общественными организациями, организованы мероприятия
для членов НКБ и представителей отрасли в различных регионах России, проводилась образовательная деятельность,
выносились инициативы по
развитию конгрессного рынка
и делового туризма.
Время — это то, что вы успели
сделать. За два года деятельности нам удалось сделать
многое! Мы — одна команда!
Двигаемся дальше!

Взаимодействие Национального конгресс-бюро с регионами является
отправной точкой в разработке и реализации концепции развития
и продвижения событийной отрасли и, как результат, привлечения
мероприятий по ведущим отраслям с учетом специализации регионов.
Совместная работа, направленная на развитие национальной ивент
индустрии, также будет безусловно содействовать повышению
инвестиционной привлекательности страны.
Антон Кобяков,
советник Президента Российской Федерации

НКБ

Краснодарский край — один
из самых динамично развивающихся регионов России,
который располагает мощной
транспортной инфраструктурой, имеет богатые природные
запасы и расположен в благоприятной климатической зоне.
В Рейтинге событийного потенциала российских регионов
представлен двумя городами:
Сочи — 4 место, Краснодар —
5 место.

НАЦИОНАЛЬНОЕ
КОНГРЕСС-БЮРО:
ИТОГИ, ЗАДАЧИ,
ПЕРСПЕКТИВЫ

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

Основные достижения
Результат
2019 года

Общий итог
деятельности
за 2 года

44

98

компании стали
членами НКБ

компаний объединяет
Национальное
конгресс-бюро

800

> 5000

4
19
12
2
16
4
21
2

8
32
36
6
30
15
37
6

2019

Показатель

компании — члены Национального
конгресс-бюро

встреч с организаторами и байерами в рамках
международных мероприятий

заявок на проведение международных
мероприятий в России выиграно
при поддержке НКБ

заявок на проведение международных
мероприятий в России подано НКБ

стратегических соглашений
с администрациями регионов, отраслевыми
и общественными организациями
международных выставок, на которых
представлен событийный потенциал
российских регионов под брендом
RUSSIA OPEN TO THE WORLD

собственных мероприятий

участие в отраслевых и общеделовых
мероприятиях за рубежом

участие в отраслевых и общеделовых
мероприятиях в России

выпуск собственного издания
Open to the World
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Национальное конгресс-бюро —
это маркетинговый инструмент по
продвижению страны на международном
рынке деловых мероприятий

В рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» установлены высокие показатели по достижению объема
экспорта оказываемых услуг. Событийная индустрия, как один из наиболее эффективных генераторов несырьевого экспорта, способна внести
значительный вклад в бюджеты различных уровней, и помимо этого оказать положительное влияние на создание благоприятного инвестиционного климата в стране.

Национальное конгресс-бюро создано в 2017 г. при поддержке Правительства РФ (в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2014 г.
№ 1273-р «О Концепции развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности
в Российской Федерации» с изменениями на 14 апреля 2016 г.) с целью формирования и
продвижения позитивного образа России как страны с благоприятным деловым и инвестиционным климатом через развитие и поддержку национальной ивент индустрии.

Цель Национального
конгресс-бюро

Выполнение задач в рамках
деятельности НКБ способствует достижению
целевых показателей в рамках национальных проектов

Формирование позитивного образа России как страны с благоприятным деловым и инвестиционным климатом через развитие
и поддержку национальной ивент индустрии

Задачи Национального конгресс-бюро
1. Увеличение потока зарубежных деловых туристов за
счет привлечения в Россию
крупных международных
конгрессно-выставочных
мероприятий по приоритетным отраслям экономики.

Александр Ивлев,
управляющий партнер по странам СНГ, компания EY,
координатор иностранных участников Консультативного
совета по иностранным инвестициям в России

2. Повышение объема экспортной выручки для российских компаний, занятых
в индустрии встреч.

3. Продвижение инфраструктурных возможностей России за рубежом для проведения международных
деловых мероприятий.

 Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» (включая федеральные проекты «Экспорт услуг» и «Системные
меры развития международной кооперации и
экспорта»)
• Создание системы институтов продвижения российского экспорта и развитие
экспорта услуг (несырьевого экспорта) за
счет продвижения на международные рынки инфраструктурного потенциала России
в целях привлечения и проведения международных мероприятий на территории
страны.
• Развитие туристской отрасли Российской
Федерации, в первую очередь за счет увеличения количества деловых туристов —
участников международных мероприятий,
привлекаемых Национальным конгресс-бюро (в среднем доля зарубежных участников
международных мероприятий превышает
70%), и рост объема услуг, оказанных таким
делегатам местными компаниями туристской
отрасли (гостиницы, рестораны, музеи и т.д.).

 Национальный проект «Наука»
• Развитие научной и научно-производственной кооперации и развитие кадрового потенциала в сфере исследований
и разработок за счет привлекаемых международных событий в Россию, около 80%
которых имеют научную направленность.
 Национальный проект «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
• Исходя из мировой и российской практики,
событийная индустрия и деловой туризм
стимулируют развитие инфраструктуры
в регионах, способствуют привлечению
инвестиций, созданию новых рабочих мест,
развитию малого и среднего предпринимательства и расширению налоговой базы.

Важный ориентир - проект «Международная кооперация и экспорт».
Его цель: удвоить несырьевой экспорт к 2024 году. Для этого идет поиск
новых подходов в продвижении на международные рынки, изучении
и локализации глобальных цепочек добавленной стоимости, создании
принципиально новых продуктов.
Алексей Дюмин,
губернатор Тульской области
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Стратегия развития туризма
в Российской Федерации на период
до 2035 года

Событийная индустрия — это один из сильнейших катализаторов
делового туризма, который необходимо использовать для продвижения
региона и страны в целом. Уже сейчас деловой туризм занимает
четверть мировой индустрии туризма. По данным World Travel & Tourism
Council, к 2026 г. российский рынок бизнес-туризма преодолеет порог
в 1 трлн руб. Событийная отрасль и деловой туризм являются одними из
наиболее эффективных инструментов развития бизнеса, оздоровления
секторов промышленности, а также источником дополнительных доходов
как федеральным и муниципальным бюджетам, так и бюджетам компаний.

В течение 2019 г. Национальное конгресс-бюро инициировало ряд предложений в рамках
разработки стратегии, которые направило в адрес Министерства экономического развития
РФ и Ростуризма.
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от № 2129-р от
20 сентября 2019 г. принята Стратегия развития
туризма в Российской Федерации на период до
2035 года, предусматривающая в том числе разработку концепции развития делового туризма.
Целями концепции развития делового туризма
являются:
 увеличение в 2 раза количества туристов,
приезжающих в Российскую Федерацию на
деловые мероприятия;
 увеличение привлеченных международных
мероприятий и выход России в топ-20 мирового рейтинга конгрессных территорий.

По поручению заместителя Председателя Правительства РФ от 07.11.2019 № ОГ-П44-9675
Национальное конгресс-бюро было включено
в план реализации целей и задач Стратегии
в части развития делового туризма.

Алексей Калачёв,
директор Национального конгресс-бюро

Национальным конгресс-бюро разработан и реализуется комплекс мер по целевому продвижению делового туризма: ведется целевая работа
с зарубежными ассоциациями, в том числе научными, проводится сбор и анализ лучших мировых практик в сфере развития туризма, организуются выставочные экспозиции на внутренних
и международных выставках, разрабатываются
системы обучения персонала в сфере делового
туризма, проводятся роуд-шоу и ознакомительные туры с участием зарубежных организаторов
мероприятий и СМИ.

Цели стратегии развития туризма в Российской
Федерации на период до 2035 года в части делового
туризма на сегодняшний день уже во многом
достигаются силами Национального конгресс-бюро.

Фото © ТАСС
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Шаги по повышению эффективности
деятельности Национального
конгресс-бюро

Исполнительный комитет Ассоциации

Структура управления Ассоциацией

Исполнительный комитет Ассоциации — это орган, координирующий отраслевые
секции по следующим направлениям деятельности:

Исполнительный комитет Ассоциации состоит из руководителей отраслевых
секций, директора Ассоциации, заместителя директора Ассоциации,
руководителей департаментов Ассоциации.

Общее собрание членов Ассоциации
Высший орган управления
Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации,
решение любых иных вопросов деятельности.

Правление
Коллегиальный исполнительный орган
Вопросы принятия новых членов в Ассоциацию,
размера членских взносов, создания целевых фондов.

Маркетинг территорий
(Destination Marketing)

Менеджмент мероприятий
(Meetings Management)

Сервис и услуги
(Meetings Support)

29 марта 2019 г. Общим
собранием было принято решение о создании новой отраслевой секции Destination
Management Compan
(DMC).

27 июня 2019 г. в рамках Общего собрания
было принято решение об утверждении
кандидатов, вошедших
в обновленный состав
Правления НКБ.

Площадки
(Venues)

DMC
(Destination Management
Company)

Директор Ассоциации
Единоличный исполнительный орган
Организация выполнения решений органов управления Ассоциации
и правового обеспечения деятельности.

Ревизор
Контрольно-ревизионный орган
Осуществление проверок деятельности Ассоциации.
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НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

Правление НКБ

Александр Стуглев
председатель Правления
Национального конгресс-бюро,
директор Фонда Росконгресс

Артур Антонян
первый заместитель
генерального директора АО «ВДНХ»,
член Правления Национального
конгресс-бюро

Сергей Беднов
генеральный директор
АО «ЭКСПОЦЕНТР»,
член Правления Национального
конгресс-бюро

Игорь Данилов
генеральный директор
АО «Уральский выставочный центр»
(Екатеринбург Экспо),
член Правления Национального
конгресс-бюро

Усиление состава Правления ярчайшими профессионалами конгрессно-выставочной отрасли, их опыт и экспертиза позволят придать
новый импульс деятельности Национального
конгресс-бюро и развитию российской событийной отрасли в целом. Я уверен, что работа
нового Правления будет исключительно эффективной и плодотворной.
Александр Стуглев,
председатель Правления Национального
конгресс-бюро, директор Фонда Росконгресс
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Все больше российских регионов включаются
в работу по привлечению крупных мероприятий, развивают деловой туризм. Цель Национального конгресс-бюро — стимулировать региональное развитие, содействовать тому, чтобы
каждый город России был комфортен для проведения деловых мероприятий любого уровня и
формата, имел возможность бороться на равных
с мировыми столицами.
Игорь Данилов,
генеральный директор
АО «Уральский выставочный центр»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Сергей Карабашев
директор Международного
фонда технологий
и инвестиций,
член Правления
Национального конгресс-бюро

Надежда Коротовских
председатель
Совета директоров
ООО «Интерсервис»,
член Правления
Национального конгресс-бюро

Дарья Островская
генеральный директор Выставочного
научно-исследовательского центра R&C,
член Правления Национального
конгресс-бюро

Илья Кузнецов
генеральный директор
ООО «Конгресс-Интернешнл»,
член Правления
Национального конгресс-бюро

Владимир Саламатов
генеральный директор
ООО «Международная торговля
и интеграция»,
член Правления Национального
конгресс-бюро

Наша отрасль находится в постоянном движении. Изменения происходят с космической скоростью.
Это связано как с новыми технологиями, регулярно появляющимися на рынке, так и с изменившимися потребностями и ожиданиями участников и организаторов мероприятий. В этих условиях такие структуры, как конгресс-бюро, приобретают большую значимость для развития отрасли.
Сегодня они не просто выполняют функции по продвижению событийных возможностей страны
на международном рынке и привлечению мероприятий, но и играют важную роль в консолидации
рынка, его регулировании, а также способствуют активному развитию экономики регионов.
Дарья Островская,
генеральный директор Выставочного научно-исследовательского центра R&C
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Международные деловые мероприятия:
экономический вклад и перспективы
роста

Мировой опыт показывает, что проведение крупных международных
мероприятий не только дает значимый экономический эффект для
экономики региона. Это в том числе платформа для обмена новыми
знаниями, технологиями и новым опытом, которыми делятся все его
участники. Многие страны целенаправленно содействуют созданию
соответствующей инфраструктуры, а также специальных условий для
проведения мероприятий на своей территории.
Светлана Чупшева,
генеральный директор Агентства стратегических инициатив.
Член Совета при Президенте России по стратегическому развитию
и национальным проектам.

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

Заявки на проведение международных
мероприятий в России, выигранные
при поддержке Национального
конгресс-бюро в 2019 году
При поддержке Национального конгресс-бюро в 2019 г. было подано
19 заявок на проведение международных мероприятий. С учетом потенциального участия в этих мероприятиях 24 300 человек дополнительный экономический эффект может превысить 2,6 млрд руб.

4 заявки на проведение международных мероприятий в России выиграно при поддержке Национального
конгресс-бюро (2019–2021 гг.).

Международные мероприятия — это дополнительный импульс
для социально-экономического развития страны
 Улучшение инвестиционного климата в стране за счет
продвижения и развития
инфраструктуры, привлечения международных мероприятий.
 Развитие отраслей экономики за счет увеличения
деловой активности. Формирование центров компетенций.
 Развитие инноваций при содействии распространению
новых технологий в различных отраслях экономики.
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 Появление новых субъектов
в сфере МСП.
 Формирование и расширение международных деловых связей.
 Рост доходов бюджета за
счет как привлеченных
мероприятий различной отраслевой направленности,
так и делового турпотока.
 Развитие научного и культурного потенциала страны.
 Рост занятости населения,
создание дополнительных
рабочих мест.

 Повышение уровня квалификации и уровня подготовки кадров.
 Увеличение объема продаж
товаров и услуг как за счет
деловых туристов, так и за
счет роста уровня потребления населения.
 Повышение объема производства за счет спроса на
отечественные товары и
услуги.
 Усиление курса национальной валюты за счет повышения спроса.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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1

3

Стратегический
альянс
национальных
конгресс-бюро
Европы

2-я конференция
«Дни Аничкова»
Международного
общества по
изучению
атеросклероза

Санкт-Петербург
2019

Впервые
встреча
участников Стратегического альянса
национальных
конгресс-бюро Европы (13th Meeting of
Strategic Alliance of the National
Convention Bureaux of Europe)
прошла на территории России.
Во встрече, которая прошла
30 сентября – 1 октября 2019 г. ,
приняли участие главы конгресс-бюро стран Европы, ко-

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

Москва
2020
торые входят в состав альянса.
Национальное конгресс-бюро
России присоединилось к европейскому Стратегическому
альянсу в феврале 2018 г.
Официальная часть мероприятия включала в себя обсуждение ряда организационных вопросов деятельности
альянса, в том числе принятие

новых стран-членов и обсуждение целей на пятилетнюю
перспективу. Также главы европейских конгресс-бюро приняли участие в стратегическом
воркшопе, в рамках которого
формировались идеи и шаги
по дальнейшему эффективному продвижению европейских
дестинаций на мировом рынке
деловых мероприятий.

2

17–19 сентября 2020 г. в Москве пройдет 2-я конференция
«Дни Аничкова» Международного общества по изучению
атеросклероза (2nd Anitschkow
days / IAS Conference on
Atherosclerosis). В конференции планируется участие около 800 специалистов в области атеросклероза, в том числе

всемирно признанных ученых
практически со всех континентов. Работа конференции в
рамках пленарных заседаний
будет посвящена результатам последних исследований,
обобщению знаний, освещению основных научных принципов и перспектив диагностики. Также предусмотрены

форматы, которые предполагают профессиональные дискуссии, и специализированные
сессии, позволяющие молодым
врачам и ученым обменяться
знаниями. Параллельно на конференции будут проходить мероприятия, ориентированные
на российских специалистов.

тие собирает более 150 участников, представителей отрасли. Международный институт
производителей синтетического каучука (IISRP) — международная некоммерческая торговая ассоциация, объединяющая
более 50 организаций и предприятий отрасли в 23 странах

мира, представляющих более
90% мирового объема производства синтетического каучука. Организация была основана
в 1960 г. , штаб-квартира находится в Хьюстоне, Техас.

4

Конференция
GSMA Mobile 360

Ежегодная встреча
Международного
института
производителей
синтетического
каучука

Москва
2019

Санкт-Петербург
2021
8–9 октября 2019 г. в Москве
состоялась международная
конференция GSMA Mobile
360 Series — Eurasia — региональная конференция и выставка, проводимые в рамках
деятельнос ти ассоциации
GSMA (Global System for Mobile
Communications
Association).
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Мероприятие прошло в Москве уже во второй раз. Более
половины делегатов представляли уровень директоров
и лиц, принимающих решения.
В 2019 г. в рамках конференции приняло участие более
600 делегатов, среди которых
представители регулирующих

органов, операторы мобильной связи, поставщики технологических решений и информационно-коммуникационных
платформ из России, стран СНГ
и международные лидеры рынка 5G-технологий.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

62-е ежегодное общее собрание Международного института производителей синтетического каучука (62nd
Annual General Meeting of
the International Institute of
Synthetic Rubber Producers)
пройдет в Санкт-Петербурге
в 2021 г. Ежегодно мероприя-

2019
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Участие в выставках — безусловно, важный момент в продвижении
событийного потенциала Свердловской области. Наша делегация провела
ряд важных встреч с потенциальными заказчиками мероприятий, которые
интересуются новыми регионами с наличием необходимой инфраструктуры.
Мы получили возможность презентовать Свердловскую область на
международном уровне не только как регион, обладающий уникальными
возможностями для проведения мероприятий любого масштаба и крупный
центр металлургического и инновационного производства, но и как
«сокровищницу» России — край природной красоты и богатства Уральских
гор. Уверен, у нас впереди новые проекты с Национальным конгресс-бюро.

Участие в международных выставках
С целью укрепления образа страны как благоприятного места
для проведения мероприятий любого уровня, демонстрации
событийных возможностей регионов и привлечения международных
деловых мероприятий Национальное конгресс-бюро организовало
национальные экспозиции RUSSIA OPEN TO THE WORLD на ключевых
международных отраслевых выставках — IMEX и IBTM World.

Александр Породнов,
руководитель Агентства по привлечению инвестиций
Свердловской области

IMEX 2019
21–23 мая 2019,
Франкфурт (Германия)

 Под единым брендом RUSSIA OPEN TO THE WORLD на
IMEX выступили 12 компаний — представителей событийной
индустрии из 5 регионов России: Москвы (Z Brothers, Фонд
Росконгресс, Конгреcс-Интернешнл, Национальное конгрессбюро), Екатеринбурга (Уральское конгресс-бюро, Отель
Angelo, МВЦ «Екатеринбург-ЭКCПО», Ельцин-Центр, USTA
Group), Калининграда (Балтма Турс), Сочи (Курорт «Роза
Хутор»), Уфы (Конгресс-бюро Башкортостана).

IBTM World 2019
19–21 ноября 2019,
Барселона (Испания)

 Партнеры стенда — Фонд Росконгресс и компания КонгрессИнтернешнл.
 Регион-партнер — Свердловская область.
 300 деловых встреч и переговоров.

 В составе экспозиции Россию представили 17 компаний:
компании из Екатеринбурга — Международный
выставочный центр «Екатеринбург-Экспо», отель
Аngelo by Vienna House Ekaterinburg, Группа компаний
USTA Group; компании Камчатского края — Камчатское
бюро путешествий, компании «Затерянный мир» и «Снег»,
туристическая компания «Край вулканов», Камчатка Трэвел
Групп, «Камчатская юрта»; участники из Калининграда —
Baltma Tours и Crystal House Suites&Spa; Агентство по
привлечению инвестиций Ленинградской области и
ГБУ Ленинградской области «Информационно-туристский
центр», Favorit DMC & PCO, компания «СК-ИНФОРМИКА»,
Event Management Group IT.
 Генеральный партнер экспозиции — Фонд Росконгресс.

 Более 1 500 посетителей стенда.

 Регионы-партнеры — Камчатский край и Свердловская область.
 500 деловых встреч и переговоров.
 Более 3 000 посетителей стенда.

24

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2019

25

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

Участие в мероприятиях, организуемых
зарубежными отраслевыми ассоциациями
и участниками ивент индустрии
Встреча членов
Стратегического
альянса национальных
конгресс-бюро Европы

Конференция в рамках
выставки ACE M.I.C.E.
by Turkish Airlines (AME)

1 февраля 2019,
Вена, Австрия

20–22 февраля 2019,
Стамбул, Турция

По итогам презентации Санкт-Петербурга
Национальным конгресс-бюро России (НКБ)
было принято решение о проведении очередного мероприятия альянса в Северной столице.

В рамках маркетинговой панели конференции
были представлены особенности позиционирования России на международном рынке деловых
мероприятий и обозначены шаги, предпринимаемые к продвижению страны и ее регионов —
через призму основного коммуникационного
сообщения — RUSSIA OPEN TO THE WORLD.

58-й конгресс ICCA
(International Congress
& Convention Association)
27–29 октября,
Хьюстон, США
В рамках 58-го конгресса Международной ассоциации конгрессов и конференций ICCA Россия
в лице Национального конгресс-бюро впервые вошла в состав совета директоров ICCA.
Алексей Калачёв, директор Национального
конгресс-бюро, стал сопредседателем сектора
«Маркетинг территорий».
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Ежегодная встреча ICCA CEC
Summer Meeting

Впервые главный форум в туристской сфере пройдет в России, и для нашего
города честь стать принимающей стороной. Ассамблея даёт прекрасную
возможность представить всему миру Санкт-Петербург и регионы
страны от Камчатки до Балтики. Рассчитываем, что ввод электронных виз
с 1 октября 2019 года будет стимулировать желание туристов посетить
Петербург и Ленинградскую область.
Росконгресс, 10.09.2019

Александр Беглов,
губернатор Санкт-Петербурга

23-я сессия Генеральной
Ассамблеи UNWTO
и Saint Petersburg Travel Hub
9–13 сентября,
Санкт-Петербург, Россия

20–22 августа,
Белград, Сербия

В рамках деловой программы 23-й сессии Генеральной Ассамблеи UNWTO и Saint Petersburg
Travel Hub Национальное конгресс-бюро совместно с Конгрессно-выставочным бюро
Санкт-Петербурга и при поддержке портала Event-live.ru провели сессию «Деловые мероприятия: роль в продвижении туристских
возможностях страны». Ведущие эксперты отрасли обсуждали вопросы объединения туристических возможностей страны и ее регионов
с возможностями событийной индустрии и рассматривали практические кейсы.

Во время мероприятия были обсуждены ключевые вопросы отрасли, состоялся обмен опытом
в рамках панельных дискуссий.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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Участие в российских отраслевых
и общеделовых мероприятиях

В

ыполняя свою миссию по
консолидации отрасли на
внутреннем рынке и поддержке развития национальной событийной индустрии,
Национальное конгресс-бюро
принимало участие в ключевых
деловых мероприятиях общеэкономической и отраслевой
направленности с целью освещения наиболее актуаль-

ных вопросов и продвижения
законодательных
инициатив,
направленных на развитие национальной событийной отрасли. Основными темами, которые нашли свое отражение в
деловой повестке НКБ 2019 г.
стали: необходимость наличия
системных мер поддержки национальной ивент индустрии
со стороны государства, пер-

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

Форум «Большой Урал»

Генеральная ассамблея Всемирной
туристской организации UNWTO

 Пленарное заседание «Сотрудничество как
фактор взаимовыгодного развития туризма в
регионах».
 Панельная дискуссия «Туристический образ
региона в экспертных кейсах: travel, MICE,
hotels, culture».

11–12 сентября 2019, Санкт-Петербург

25–26 апреля 2019, Екатеринбург

спективы развития и потенциал делового туризма в свете
принятия Стратегии развития
туризма в Российской Федерации на период до 2035 г. и
региональный аспект как один
из основных драйверов встраивания событийной индустрии
в национальную экономику.

St. Petersburg Travel HUB

11 сентября 2019, Санкт-Петербург
 Сессия «Деловые мероприятия. Роль в продвижении туристских возможностей страны».

13-е собрание Стратегического
альянса национальных конгрессбюро Европы
30 сентября — 1 октября 2019,
Санкт-Петербург

International MICE Geography Show
Фото © Фонд Росконгресс

Петербургский международный
экономический форум
5–8 июня 2019, Санкт-Петербург

Всероссийский день MICE
в регионах

28–29 июня 2019, Екатеринбург
10 октября 2019, Москва

Фото © ТАСС

Евразийский ивент форум EFEA
16–19 января 2019, Санкт-Петербург

 Ток-шоу «В эпоху расцвета бизнес-форумов:
как создать успешный форум для бизнесменов».

Best Experience Marketing
Awards (BEMA)
14–16 февраля 2019, Москва

Российский инвестиционный форум
14–15 февраля 2019, Сочи

 Джем-сейшен «Доброе утро, страна!»

XIV Международная
туристическая выставка
Интурмаркет

Московская международная
туристическая выставка
MITT 2019
17–19 марта 2019, Москва

 Партнер мероприятия.
 Специальная номинация НКБ в рамках премии Russian Business Travel & MICE Award
«ИВЕНТ-ЛОКОМОТИВ».

Экономический форум регионов
России «Точка роста. Туризм.
Спорт. Инвестиции»
30 октября – 1 ноября 2019, Сочи

Конгресс Meet in Sochi
13–15 ноября 2019, Сочи

 Партнер мероприятия.
 Сессия «Стратегия развития регионов: новый
взгляд на будущее территорий — уникальные
возможности и нестандартные решения».

Глобальный саммит производства
и индустриализации GMIS 2019
9–11 июля 2019, Екатеринбург

MICE Forum Сочи 2019
4–6 апреля 2019, Сочи

Восточный Экономический Форум

XIII Петербургский Партнериат
малого и среднего бизнеса
12 марта 2019, Санкт-Петербург

 Событийный маркетплейс «Как деловые
мероприятия развивают инвестиционный
потенциал регионов».

4–6 сентября 2019, Владивосток

25-я международная туристическая
выставка «Отдых-2019»
10–12 сентября 2019, Москва

Фото © Фонд Росконгресс

9–11 марта 2019, Москва
28
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Мероприятия с участием компанийчленов, организованные Национальным
конгресс-бюро

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

Бизнес-бранч «Субвенции на
проведение деловых мероприятий
как инструмент эффективной
поддержки бизнеса со стороны
государства»

Общее собрание членов
Ассоциации «Национальное
конгресс-бюро»

Торжественная церемония
принятия в члены Ассоциации
«Национальное конгресс-бюро»

16 сентября 2019, Москва

4 июня 2019, Санкт-Петербург

Собрания членов Ассоциации являются той площадкой, на которой
происходит принятие решений, играющих ключевую роль для развития
отрасли в целом. Активное участие каждого из членов НКБ с их
опытом, профессиональной экспертизой и живой заинтересованностью
в поиске оптимальных решений является важным вкладом в становление
национальной индустрии событий.
Александр Стуглев,
председатель Правления Национального конгресс-бюро,
директор Фонда Росконгресс

Заседание Правления Ассоциации
«Национальное конгресс-бюро»
новым расширенным составом

Рабочие встречи отраслевых
секций Исполнительного
комитета Ассоциации НКБ
7 ноября, 5 декабря 2019, Москва,
13 ноября 2019, Сочи

Торжественный прием для членов
Ассоциации на Центральном
стадионе «Екатеринбург-Арена»
27 июня 2019, Екатеринбург

Мероприятие для членов НКБ
и участников конгресса Meet
in Sochi — Welcome to 90-s
13 ноября 2019, Сочи

Открытое выездное заседание
секций НКБ в рамках конгресса
Meet in Sochi

29 марта 2019, Москва

13 ноября 2019, Сочи

16 января 2019, Санкт-Петербург
29 марта 2019, Москва
27 июня 2019, Екатеринбург

Практический бизнес-семинар
«Партнерские интеграции
в мероприятия»

(совместно с московским отделением общероссийской общественной организации «Деловая
Россия»)

17 декабря 2019, Москва

Выездное заседание секции
«Маркетинг территорий» НКБ
в рамках MICE FORUM SOCHI
4 апреля 2019, Сочи

Первые интеллектуальные игры
Национального конгресс-бюро

Для Национального конгресс-бюро очень важно создать между
членами Ассоциации атмосферу доверия, единодушия и искреннего
взаимодействия. Только так, вместе, мы сможем достичь значимых
успехов в нашем общем деле — продвижении России на международном
рынке индустрии встреч.

16 января 2019, Санкт-Петербург

Бизнес-завтрак в рамках форума
EFEA с участием региональных
конгресс-бюро

Алексей Калачёв,
директор Национального конгресс-бюро

18 января 2019, Санкт-Петербург
30
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Пресс-тур для представителей
международных СМИ
В 2019 г. Национальное конгресс-бюро продолжило начатую в прошлом году практику знакомства представителей зарубежных отраслевых СМИ с возможностями страны для проведения крупных международных деловых мероприятий. С 29 сентября по 4 октября при участии
Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова и при
информационной поддержке Фонда Росконгресс НКБ провело пресстур по трем российским городам для представителей ведущих международных отраслевых изданий по ивент индустрии — «Открой Россию
через связь трех культур».

Р

еализуя две главные цели — продвижение
инфраструктурного потенциала российских регионов и их брендов на международном уровне и привлечение международных
событий и мероприятий в регионы России, НКБ
использует разные подходы. Одним из них является активное сотрудничество с зарубежными
средствами массовой информации, а также с отраслевыми российским СМИ. Организуя пресстур для представителей СМИ, НКБ стремится
максимально полно раскрыть преимущества посещаемых городов с точки зрения имеющейся

там событийной инфраструктуры и знакомства
с природными и культурными особенностями
регионов.
Участниками пресс-тура стали представители
ведущих отраслевых изданий и медиахолдингов:
Conference & Meetings World (Mash Media Group,
Великобритания), Headquarters magazine (Бельгия), Conference & Incentive Travel (C&IT, Великобритания), Kongres Magazine (Словения), Grupo
eventoplus (Испания), Mice Affairs (Индия).

Партнерами Национального конгресс-бюро по
организации программы пребывания участников
пресс-тура выступили ведущие конгрессно-выставочные площадки, а также конгресс-бюро
посещаемых регионов.
Москва
 Технопарк «Сколково».
 Выставка достижений народного хозяйства
(ВДНХ).
 «ВТБ Арена» — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина.
 Компания Very Good Transfer (VGT).
 Смотровая площадка Москва-Сити «Панорама 360».
Казань
 Конвеншн бюро Республики Татарстан.
 Выставочный центр «Казанская ярмарка».
Уфа
 АНО по подготовке и реализации мероприятий по развитию межнационального и международного сотрудничества «Конгресс-бюро Республики Башкортостан «Офис-группа».
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Это была действительно отличная, интересная и познавательная поездка по России.
Знакомство с такими дестинациями, как Москва, Казань и Уфа, действительно открыло
нам эти направления и обогатило знаниями, которые мы, в свою очередь, можем
передать нашим читателям для планирования ими мероприятий в России. Все эти города
и регионы имеют большой потенциал для MICE-индстрии и организаторов мероприятий
из различных стран, и Индия не является исключением. Спасибо Национальному
конгресс-бюро, Конгресс-бюро Башкортостана и Конвеншн-бюро Республики Татарстан
за теплый прием и презентацию своих регионов.
Сачин Маноча,
редактор журнала Mice Affairs (Индия)

Опыт недавнего пресс-тура по двум интересным регионам внутри страны предоставил
богатые свидетельства того, что города (Казань и Уфа) стремятся вперед, гордятся
своим уникальным наследием и культурой и открыты для мира деловых мероприятий.
С учетом сильных сторон в основных отраслях, особенно в энергетическом секторе,
и возможностей для передачи знаний в университетах и ведущих мировых компаниях,
я настоятельно рекомендую отправиться напрямую из столицы (где небоскребы МосквыСити являются метафорой для страны, стремящейся к высотам), чтобы исследовать богатые
возможности этих регионов. Спасибо всем, кто принимал участие в #rcb_presstour19.
Пол Колстон,
управляющий редактор Mash Media Group (Лондон)
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Международные СМИ:
специальное издание о России

С

пециальное приложение о России выпустил
ведущий журнал о событийной индустрии
Headquarters. Компетентное
издание HQ Magazine внимательно следит за ситуацией
на международных рынках и
лучших дестинациях мира для
проведения мероприятий отраслевых ассоциаций и профессиональных объединений.
Партнерами выпуска выступили Фонд Росконгресс, компании
«Экспоцентр», «Экспофорум»,
Выставочный научно-исследовательский центр R&C и Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области.

Республика Татарстан, один из регионов, вносящих значительный вклад в национальную
экономику России, показала нашей международной пресс-группе, как она поддерживает
этот темп. Помимо впечатляющих инвестиционных проектов, столица республики —
Казань также является центром межкультурных связей и религиозной терпимости,
символом которой является Кремль, в котором расположены мечети и православные
церкви. Я настоятельно рекомендую добавить элементы местной кухни (посетите
мастер-класс по чак-чаку!) и татарские национальные традиции в программы делегатов
международных конференций. А инфраструктура, созданная для успешного проведения
чемпионата мира по футболу 2018 г. , а также новое «Казань Экспо», расположенное
в непосредственной близости к аэропорту, создают условия для проведения
мероприятий на высшем уровне.
Пол Колстон,
управляющий редактор Mash Media Group (Лондон)

Россия сегодня обладает широким и универсальным спектром
возможностей для проведения деловых мероприятий различного
масштаба и уровня. Степень разнообразия региональных особенностей
с точки зрения отраслей промышленности, научной специализации,
инфраструктуры и местных уникальных характеристик позволяет
формировать для заказчиков индивидуальные предложения
по проведению мероприятий. Кроме того, Россия обладает
большим потенциалом в сфере делового туризма, так как, являясь
многонациональной и многокультурной страной, она имеет богатое
культурное и историческое наследие.

Пресс-тур был крайне познавательным и представил Россию вместе с ее культурой
и историей. На меня большое впечатление произвели инновации в Сколкове,
невероятная культура и прекрасный старый город в Казани, а также восхитительные
традиции и культурное наследие в Уфе, которые проливают свет даже на места
проведения деловых мероприятий, таких как Конгресс-холл Уфы.
Сара Тифенграбер,
корреспондент Kongres Magazine (Словения)

Headquarters. RUSSIA. Special Destination Report, November, 2019
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Международные СМИ о нас

С учетом ряда недавних шагов по упрощению визовых процедур,
а также с возможностью посетить Санкт-Петербург по электронной визе
и планируемым внедрением электронных виз для всей страны в 2021 г. ,
Россия становится менее таинственной и загадочной для ивент рынка,
но остается уникальной дестинацией для проведения конференций
и мероприятий, обладающей безграничным культурным разнообразием
во всех ее 85 регионах.

Россия – территориально, бесспорно, самая большая страна мира —
ассоциируется прежде всего с городами-миллионниками — Москвой
и Санкт-Петербургом. Однако огромная страна предлагает уже только
благодаря своей гигантской величине неисчислимые возможности для
проведения мероприятий в различных культурных пространствах —
от Балтийского моря до Дальнего Востока.

Пол Колстон,
Conference & Meetings World, issue 103

Томас Шольц,
шеф-редактор, mep - Fachzeitschrift fürs Int. MICE-Business, mep 5/2019

Забудьте обо всех стереотипах, которые вы слышали о Екатеринбурге.
Правда лишь в том, что зимы здесь очень холодные, но люди очень
теплые и гостеприимный. Город подвергся трансформации от
промышленного центра до суперсовременного мегаполиса 21-го века.
Ранее на него ссылались как на «российский Манчестер», сегодня
Екатеринбург является столицей креативных индустрий, научным
центром и сердцем одной из самых впечатляющих конгрессных
дестинаций.
Горазд Кад,
Kongres Magazine, September 2019 // 80
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Международное признание

Eventex Awards
В рамках рейтинга All-Stars Index директор Национального конгресс-бюро Алексей Калачёв
вошел в топ-100 наиболее влиятельных персон в индустрии событий. Рейтинг состоит из
100 профессионалов, которые больше всего повлияли на индустрию событий благодаря своему творческому подходу, стратегическому мышлению и стремлению к инновациям.

Директор Национального конгресс-бюро
Алексей Калачёв вошел в состав Совета директоров Международной ассоциации конгрессов
и конференций ICCA (International Congress &
Convention Association), став сопредседателем
сектора «Маркетинг территорий».

В

первые более чем за полувековую историю существования ICCA представитель
России вошел в состав совета директоров
одной из наиболее авторитетных организаций в
конгрессной индустрии в мире. Этот факт выводит на новый уровень продвижение России на
международной арене и играет важную роль в
развитии конгрессного рынка и делового туризма в стране.
Работа в совете директоров ICCA позволит
представлять интересы конгрессного рынка
России среди ведущих профессионалов мирового значения, на международногм уровне продвигать имидж страны как благоприятного места для проведения мероприятий, лоббировать
интересы страны через прямое взаимодействие
с международными ассоциациями — потенциальными организаторами мероприятий, привлекать

Kongres Magazine

ведущих мировых экспертов в Россию, в том
числе с целью повышения уровня квалификации представителей конгрессного рынка, перенимать лучшие мировые практики для развития
рынка индустрии встреч России.
Планируемые инициативы
 Создание на базе ICCA центра компетенций — маркетингового хаба — на основе лучших практик и отраслевых стандартов.
 Создание русской версии веб-сайта ICCA,
чтобы больше членов, включая компании из
России и стран СНГ, имели доступ к ценным
экспертным знаниям по индустрии встреч на
своем родном языке.
 Увеличение количества российских компаний — членов ICCA.

По независимой оценке, проведенной авторитетным европейским изданием Kongres Magazine,
директор Национального конгресс-бюро Алексей Калачёв вошел в рейтинг «Архитекторы событий» 2019 г. В рейтинг по данной номинации
вошли самые влиятельные представители ивент
индустрии новой Европы.

Избрание российского кандидата в совет директоров крупнейшей
международной отраслевой структуры доказывает, что Национальное
конгресс-бюро России стало полноправным участником рынка индустрии
встреч не только в нашей стране, но и во всем мире. Теперь у нашей
страны появится возможность формировать отраслевую повестку на
международном уровне и активно участвовать в развитии конгрессной
индустрии, включая сегмент делового туризма. Работа Национального
конгресс-бюро в рамках органов управления Международной ассоциации
конгрессов и конференций ICCA позволит сделать эффективный вклад
в укрепление позиций страны на международной арене и будет являться
дополнительным инструментом для развития внутреннего рынка деловых
мероприятий.
Антон Кобяков,
советник Президента Российской Федерации
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Портал НКБ и личный кабинет членов
Национального конгресс-бюро
Одним из инструментов продвижения событийных возможностей регионов является новый
портал Национального конгресс-бюро.

Р

еализованы русскоязычная и англоязычная
версии портала. На ресурсе размещена общая информация о стране и ее событийных
возможностях, ведется обзор деловой повестки
Национального конгресс-бюро, публикуются
новости и анонсы мероприятий, аналитика и
статистика.
Одним из ключевых разделов ресурса станет
Региональный раздел, который аккумулирует основную информацию о регионах, включая данные об ивент индустрии и отраслевую
специализацию. Базой для данного раздела
становятся событийные паспорта регионов.

Основные разделы личного
кабинета членов НКБ

Тендеры

Информация об актуальных тендерах и запросах предложений на оказание услуг по организации международных мероприятий.

Информация о предстоящих мероприятиях НКБ.
Доступ к презентационным и аналитическим материалам с прошедших мероприятий.

Мастер-классы

Виртуальные карточки компаний — членов НКБ
с описанием сферы деятельности и услуг, контактными данными и принадлежностью к отраслевой секции.

Событийный паспорт региона
«Событийный паспорт региона» является новым продуктом Национального конгресс-бюро для продвижения событийных возможностей
субъектов Российской Федерации и привлечения в российские регионы мероприятий по ведущим отраслям и научным направлениям.

Целевые аудитории
документа:

Мероприятия

Данные о членах НКБ

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

Расписание обучающих мероприятий НКБ
и компаний-партнеров.

организаторы международных мероприятий
и ассоциации (английская версия паспорта);
региональные структуры (русская версия
паспорта).

Распространение:
на международных
отраслевых
мероприятиях;
онлайн.

Исследования

Аналитические данные о событийной
индустрии.

Фото © ТАСС

Сейчас отрасль главным образом ориентирована на создание качественных
туристических продуктов и комфортных условий пребывания наших гостей
на Камчатке. Причем я говорю не только о самых живописных местах
полуострова, но и о краевой столице — Петропавловске-Камчатском.
Крупнейшая гостиница строится в самом центре города, рядом с ключевыми
туристическими объектами краевого центра. И мы рассчитываем, что
создание этого современного гостиничного комплекса станет импульсом
к развитию на Камчатке еще одного сегмента отрасли — делового туризма.

Данные превратились в актив, данные сегодня — золото и нефть
21 века, и тот, кто быстрее с ними научится работать, обрабатывать их,
кластеризировать, делать из них соответствующие продукты, которые
повышают добавленную стоимость, тот и будет в этом смысле впереди.
Росконгресс, 14.02.19

Михаил Мишустин,
глава Федеральной налоговой службы РФ
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Росконгресс, Москва, 10.02.2019

Владимир Илюхин,
губернатор Камчатского края
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Н

а площадке V Восточного экономического форума состоялась презентация Событийного паспорта региона — Камчатского
края. Мероприятие прошло на площадке Министерства Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока и Арктики в рамках презентаций инвестиционных проектов Камчатского
края. Директор НКБ Алексей Калачёв рассказал
участникам форума о проекте и вручил первый
Событийный паспорт губернатору Камчатского
края Владимиру Илюхину.

Событийный паспорт Камчатки в 2019 г. стал
первым документом в рамках проекта, нацеленного на представление событийного потенциала российских регионов на международном
ивент рынке, и одним из инструментов продвижения страны как площадки для проведения
крупных деловых мероприятий. На следующие
периоды запланирована разработка паспортов
для остальных регионов, обладающих наибольшим событийным потенциалом.
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В рамках анонса проекта Национальное конгресс-бюро совместно с Правительством Камчатского края при участии Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края
и АНО «КВЦ Инвест» провели для участников
ВЭФ-2019 на улице Дальнего Востока мероприятие Caviar Time, целью которого было продемонстрировать традиции коренных народов
Камчатки и гастрономические редкости, которые формируют уникальный образ региона.

Фото © ТАСС

Российские регионы представляют большой интерес для организаторов
деловых мероприятий. И наша задача — усилить позиции событийной
индустрии на мировой арене. В этой связи проект Национального конгресс-бюро по созданию Событийных паспортов российских регионов
является важной инициативой и отправной точкой для привлечения в регионы международных деловых мероприятий, а деятельность способствует выполнению национальных целей и стратегических задач Российской
Федерации. Тот факт, что первый Событийный паспорт был разработан в
сотрудничестве с правительством Камчатского края, указывает на то, что
регион занимает активную позицию в части продвижения на зарубежном
и российском рынках и уделяет внимание развитию событийной отрасли.

Особенность экотуризма в ООПТ [Особо охраняемые природные территории] состоит в том, что, «с одной стороны, нужно сохранить [природу], а
с другой — показать». «Зачастую задача сохранения исключает задачу показа или же показывать надо с ограничениями. Бизнес такими подходами
руководствоваться не сможет <…> Вопрос формирования инфраструктуры надо решать за счет бюджетных денег и средств общественных организаций».

Антон Кобяков,
советник Президента Российской Федерации

Константин Чуйченко,
заместитель председателя Правительства Российской Федерации
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Проект
в развитии

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

План мероприятий Национального
конгресс-бюро на 2020 год

В ближайших планах выпуск
Событийных паспортов для
Свердловской области и
Краснодарского края.

22 января
Санкт-Петербург, Россия

Годовое отчетное собрание членов НКБ
Организатор — Национальное конгресс-бюро

22 января
Санкт-Петербург, Россия

Вторые интеллектуальные игры НКБ
Организатор — Национальное конгресс-бюро

22–24 января
Санкт-Петербург, Россия

Евразийский ивент форум (EFEA) 2020
При поддержке Национального конгресс-бюро

Кубань — один из лидеров среди регионов, привлекательный для жизни,
отдыха и ведения бизнеса, качественно использующий природноресурсный потенциал и инвестиции. Сегодня конкуренция возрастает, и
чтобы улучшить свои позиции, мы должны быть быстрее и лучше других.

23–24 января
Санкт-Петербург, Россия

Форум Event LIVE

Официальный портал города-курорта Сочи, 1 апреля 2019

При поддержке Национального конгресс-бюро

Вениамин Кондратьев,
губернатор Краснодарского края
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Москва, Россия

26 марта
Абрау-Дюрсо, Россия

Международный фестиваль технологий
продвижения и рекламы ProMediaTech

Торжественная церемония принятия в члены
Национального конгресс-бюро

Тематическая сессия

Организатор — Национальное конгресс-бюро

30–31 января
Осло, Норвегия

15–17 апреля

Ежегодная встреча Альянса европейских
конгресс-бюро

Associations World Congress 2020

28–29 января

Эшторил, Португалия

Стенд Национального конгресс-бюро

Участие в мероприятии

12–14 февраля
Сочи, Россия

23–24 апреля

Российский инвестиционный форум — 2020

Форум «Большой Урал»

Екатеринбург, Россия

При поддержке Национального конгресс-бюро

Тематическая сессия

12–14 марта
Москва, Россия

12–14 мая

Международная туристическая выставка
«Интурмаркет-2020»

IMEX 2020

Франкфурт, Германия

Национальный стенд Russia Open to the World

При поддержке Национального конгресс-бюро

17–19 марта
Москва, Россия

13–14 мая
Москва, Россия

Московская международная туристическая
выставка MITT 2020

"5p-EXPO" — 2020
При поддержке Национального конгресс-бюро

При поддержке Национального конгресс-бюро

Даты проведения уточняются
Регионы проведения будут определены дополнительно

26–27 марта
Абрау-Дюрсо, Россия

Всероссийский день MICE в регионах России

Практическая конференция
«Событийная карта России. Абрау-Дюрсо»

При поддержке Национального конгресс-бюро

Организатор — Национальное конгресс-бюро
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28–30 мая
Сочи, Россия

сентябрь–октябрь
Регионы проведения будут определены дополнительно

MICE FORUM SOCHI, 2020

Пресс-тур для ведущих отраслевых СМИ
Организатор — Национальное конгресс-бюро

При поддержке Национального конгресс-бюро

октябрь
Город не определен

2 июня
Санкт-Петербург, Россия

Ежегодная встреча Альянса Европейских
конгресс-бюро

Бизнес-завтрак
Организатор — Национальное конгресс-бюро

Участие в мероприятии

3–6 июня
Санкт-Петербург, Россия

1–4 ноября
Гаосюн, Китайская Республлика

Петербургский международный
экономический форум (ПМЭФ) — 2020

ICCA Congress
Участие в мероприятии

Тематическая сессия

29 июня – 1 июля
Инсбрук, Австрия

11–12 ноября
Москва, Россия

ICCA Association Meetings Programme

Выставка PRO-MANAGEMENT 2020

Участие в мероприятии

При поддержке Национального конгресс-бюро

2–5 сентября
Владивосток, Россия

ноябрь
Сочи, Россия

Восточный экономический форум (ВЭФ) — 2020

Конгресс Meet in Sochi

Тематическая сессия

При поддержке Национального конгресс-бюро

8–9 сентября
Москва, Россия

1–3 декабря
Барселона, Испания

26-я международная туристическая выставка
«Отдых-2020»

IBTM 2020
Организация национальной экспозиции

При поддержке Национального конгресс-бюро
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Национальное конгресс-бюро выражает благодарность
своим партнерам за поддержку мероприятий, организованных
НКБ для компаний — членов Ассоциации в 2019 г.
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СОБЫТИЙНЫЙ РЫНОК

Башкортостан называют жемчужиной Южного Урала. А еще
это родина башкирского меда,
который многие годы является
визитной карточкой республики. 47-й Международный
конгресс по пчеловодству
«Апимондия» в 2021 г. пройдет
в Уфе. В Рейтинге событийного потенциала российских
регионов Уфа занимает 6 место. В 2019 г. город принял
участников пресс-тура, организованного Национальным
конгресс-бюро.

СОБЫТИЙНЫЙ
РЫНОК РОССИИ

СОБЫТИЙНЫЙ РЫНОК РОССИИ

Индустрия встреч

(отрасль конгрессов и деловых мероприятий)
Основные показатели мировой индустрии встреч
Количество деловых мероприятий в мире в 2018 году

По данным Международной ассоциации
конгрессов и мероприятий (ICCA), в 2018 г.
в мире было организовано

13 000

около
международных
деловых событий с общим числом участников
около

5 млн человек.

123 000 международных конгрессов
состоялось в мире за последние 10 лет.

$11 035 000 000

потратили делегаты конгрессов в мире
в 2018 г.

2019
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Топ-10 стран по количеству проводимых конгрессных
ротируемых мероприятий в 2018 г.1
№

Топ стран

Кол-во
мероприятий

Доля

1

США

947

7%

2

Германия

642

5%

3

Испания

595

5%

4

Франция

579

4%

5

Великобритания

574

4%

6

Италия

522

4%

7

Япония

492

4%

8

Китай

449

3%

9

Нидерланды

355

3%

315

2%

Остальные страны
мира

7 481

58%

Всего

12 951

100%

10 Канада

За последние десять лет США и Германия сохранили свое лидерство по проведению на своей территории мероприятий индустрии встреч.
В первой пятерке также Испания, Франция и Великобритания.
В 2018 г. Россия заняла 42-е место в мире
(41-е место в 2017 г.), обогнав такие страны, как
ОАЭ, Новая Зеландия, Турция, Израиль.

СОБЫТИЙНЫЙ РЫНОК РОССИИ

Основные тренды мирового
рынка индустрии встреч
1. Азиатская экспансия
Европа еще прочно удерживает свою половину рынка по количеству проводимых мероприятий
ассоциаций. Тем временем Азия потихоньку расширяет свое присутствие. По данным ICCA, по сравнению с прошлым десятилетием доля Азии увеличилась с 17 до 20% в 2018 г.
Распределение международных ротируемых мероприятий
ассоциаций по регионам, 2004—2018 гг.1

Топ-10 стран по количеству международных мероприятий,
проведенных в 2018 г.2
Топ стран

Кол-во
мероприятий

Доля

1

Сингапур

1177

10,5%

2

Корея

854

7,6%

3

Бельгия

849

7,6%

4

США

592

5,3%

5

Япония

579

5,2%

6

Австрия

472

4,2%

7

Франция

455

4,0%

8

Испания

441

3,9%

9

Великобритания

329

2,9%

296

2,6%

Остальные
страны мира

5 196

46,2%

Всего

11 240

100,0%

10 Германия

Другая крупная международная ассоциация UIA
(Union of International Associations) также ведет
статистику деловых встреч, учитывая в своей
базе мероприятия, которые организованы и/или
проспонсированы международными организациями. Их методика сбора информации отличается от ICCA, они учитывают не столько регулярные и ротируемые мероприятия, а прежде
всего международные события. По версии UIA
в отчетном 2018 г. прошло 11 240 мероприятий
в 167 странах и 1 197 городах.
По данным этой ассоциации, ведущими странами по количеству проведенных мероприятий в 2018 г. стали страны Азиатского региона:
Сингапур и Корея. США и Германия также входят
в десятку лидеров.

2. Делегатов становится меньше
Среднее число участников продолжает уменьшаться,
мероприятия становятся малочисленнее.
Динамика численности мероприятий2

4000
3000
2000
1000

0

≤ 500 чел.
1

Источник: ICCA.

1

Источник: ICCA.

2

Источник: UIA.

2

Источник: UIA.
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По данным ICCA, в структуре
мероприятий по количеству
участников на протяжении
последних 10 лет преобладают деловые встречи «50–249
участников» — 62%, доля категории «свыше 500 участников»
резко снизилась до 10%.
UIA также отмечают, что увеличивается именно сегмент
встреч с числом участников до
500 человек.
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501–1000 чел.

1001–3000 чел.

3001–5000 чел.

≥ 5001 чел.
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3. Конгрессы становятся короче
Идет четкая тенденция сокращения продолжительности деловых мероприятий.
В последние 5 лет средняя длительность конгрессов, по данным ICCA, не превышает 3,7 дня.

СОБЫТИЙНЫЙ РЫНОК РОССИИ

5. Оседлость
и региональная
ротация
Проведение мероприятий
в рамках одного континента,
а не перемещение их по всему
миру.

Средняя продолжительность
мероприятий ассоциаций
в днях, 2000–2018 гг.1

6. Технологии
теснят медицину
и науку

4. Конгресс + выставка
Конгрессы с одновременно
проходящими выставками2

12%

Интересная тенденция отмечена UIA: количество конгрессных мероприятий с выставками возрастает.

11%

Встречи ассоциаций по тематикам, связанным с технологиями, показывают самый большой рост. В течение последних
двух десятилетий теме технологий удается расти и отнимать
долю у медицинских и научных
конгрессов.
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6%

7. Инновации
в сфере индустрии
встреч
Новые тенденции, например
поздняя регистрация, безбумажные встречи и революционные технологии.

1

Источник: ICCA.

2

Источник: UIA.
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Основные показатели российской
индустрии встреч

СОБЫТИЙНЫЙ РЫНОК РОССИИ

Распределение международных ротируемых
мероприятий в России1

По данным Международной ассоциации конгрессов и мероприятий (ICCA), Москва и
Санкт-Петербург входят в топ-100 наиболее популярных конгрессных дестинаций мира.

По количеству мероприятий
23%

Российские дестинации в мировом рейтинге
международных ротируемых мероприятий ассоциаций1
Дестинация

Кол-во мероприятий
в 2018 году

Место в мировом
рейтинге

Место в европейском
рейтинге

Россия

83

42

22

Москва

35

79

43

Санкт-Петербург

19

154

80

Традиционно Москва и Санкт-Петербург — города, в которых проходит наибольшее количество ротируемых мероприятий в России как по
количеству, так и по числу участников. По количеству мероприятий Москва в 2018 г. заняла 43-е место, а Санкт-Петербург — 80-е место
в Европейском регионе.

Динамика международных
ротируемых мероприятий
ассоциаций в России по
количеству участников,
тыс. человек, 2009–2018 гг.3

Динамика международных
ротируемых мероприятий
ассоциаций в России по
количеству, 2009–2018 гг.2
101
85

102

95

90

94

Также мероприятия проходят в Сочи, Казани,
Владивостоке, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Красноярске и других городах России — на них приходится 35% деловых
мероприятий и 21% всех участников.

98

28,8 28,6

83
17,1

18,8

32,0

28,4

По числу участников

27%

Москва

42%

Санкт-Петербург

35%

52%

Топ-5 городов по числу участников
Москва
международных ротируемых
Санкт-Петербург
мероприятий ассоциаций
Сочи
в России в 2018 г.2

Мир

Россия

Источник: ICCA.
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Сентябрь, май и июнь — наиболее насыщенные
мероприятиями месяца, что в целом коррелирует с мировой практикой.

1, 2, 3
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14%

13%

1, 2, 3

653

24%
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Общее число участников международных ротируемых мероприятий, проведенных в России
в 2018 г. , составило 22 947 чел.
Всего за последние 10 лет 877 мероприятий
ассоциаций приняли 62 российских города. На
них присутствовали более 240 000 участников.
Инициаторами этих мероприятий стали более
500 ассоциаций, чьи штаб-квартиры находятся
в Европе (72%), Северной Америке (16%), Азии
(8%), а также в Океании (2%), Африке и Латинской Америке.

999

Красноярск

64

В 2018 году в России состоялось 83 международных ротируемых мероприятия (уровень
2011 г.), организованных международными ассоциациями в 23 городах России. По количеству
деловых встреч наша страна входит в топ-50
в мировом рейтинге (42-е место между Словенией и Объединенными Арабскими Эмиратами)
и топ-25 в рейтинге стран Европы (22-е место).

6 168

Распределение ротируемых мероприятий ассоциаций
в России и в мире в 2018 г. по месяцам3

15,2

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

11 921

Владивосток

На топ-5 городов приходится
87% всех участников мероприятий ассоциаций.

23,0 25,1 22,9

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

21%

Другие города
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Средняя продолжительность мероприятия в России в 2018 г. составила 4,2 дня, в то время как по
миру данный показатель меньше — 3,7 дня.

Источник: ICCA.
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Топ-10 тематик международных ротируемых мероприятий
в России и мире в 2018 г.1
Россия

Мир
25%

Наука
Медицина

15%

Технологии

11%

17%

Медицина
Технологии

14%

Наука

14%

Образование

7%

Образование

6%

Спорт и отдых

7%

Промышленность

6%

Социальные науки
Менеджмент
Бизнес
Экология
Промышленность

5%

Социальные …

5%

4%

Менеджмент

4%

4%

Экономика

4%

4%

Культура

3%

Транспорт

3%

3%

Наиболее частые тематики мероприятий ассоциаций в России и в мире в 2018 г.: наука, медицина, технологии и образование.

Есть и различия в тематиках: так в России более
обсуждаемы вопросы в области спорта и отдыха, бизнеса и экологии по сравнению с мировой
практикой.

Структура международных ротируемых мероприятий
ассоциаций в России и мире по типам места проведения1
Россия

Мир
Конгресс-отели

30%

36%

Университеты
42%
16%
7%

11%
39%

Другие

19%

КВЦ

Большинство мероприятий ассоциаций (78%) в России проводится в конгресс-отелях и университетах.

Распределение международных ротируемых мероприятий
в России по числу участников, 2018 г.2
В России, как и в мире, преобладают мероприятия с количеством участников до 500 человек: около 40% мероприятий
с участием от 50 до 149 человек и примерно столько же от
150 до 499 человек.

От 50 до 149
От 150 до 249

23%

От 250 до 499

18%

От 500 до 999
От 1000 до 1999
От 2000 до 2999
От 3000 и выше

1, 2

44%

13%
3%
1%
Мир

Россия

Источник: ICCA.
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Выставочная отрасль

Основные показатели выставочной отрасли в России

Мировой выставочный рынок

Годовой оборот от выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в 2018 г. составил 30,7 млрд руб. (около 0,032% в ВВП РФ)1. Прирост по данному показателю составил 2,4%. Прирост по количеству посетителей 0,4%. При этом в 2018 г. произошло
уменьшение выставочной площади нетто на 12,3% и количества экспонентов на 6,1%.
По количеству выставок на Москву и Санкт-Петербург приходится 40%, на остальные регионы России — 60%. По количеству экспонентов: 60% — на Москву и Санкт-Петербург, на
другие города — 40%. По выставочной площади нетто Москва и Санкт-Петербург занимают
долю 72%2.

Основные показатели выставочной отрасли в мире
 В 2018 г. в мире прошло
порядка 32 000 выставок
(в среднем около
87 выставок в день),
в которых приняло участие
около 4,5 млн компаний
и посетило более 303 млн
человек более чем из
180 стран.

 Было продано около
138 млн кв. м площади.
 Общие прямые и дополнительные расходы участников и посетителей составили 116 млрд евро в год.
 Общее количество выставочных площадок с минимальной закрытой площа-

дью 5 000 кв. м по всему
миру составило 1 217, а общая площадь крытых выставочных площадей достигла
34,7 млн кв. м.
 Всего в выставочной отрасли и смежных отраслях
задействовано 3,2 млн
человек.1

Соотношение иностранных экспонентов
по группам стран по городам участия

Европа

167,2 млрд евро составил вклад выставочной отрасли в мировой ВВП
5,1%

Распределение основных показателей
по регионам, 2018 г.2

Практически по всем основным показателям
выставочной сферы лидирует Северная Америка. По количеству участников ее опережает
Европейский регион, который аккумулирует более трети экспонентов.

44%

37%
35%
30%

30%
27%
25%
19%

84,3%

Cеверная
Америка

Европа

Азия /
Океания

1. К новому десятилетию мир стал менее стабильным во многих аспектах жизни: в политике, экономике, обществе. В этой связи в выставочной отрасли для достижения успеха
наиболее важно держать в балансе портфель
проектов в разрезе регионов и отраслей.
2. Устойчивое развитие по-прежнему является ключевой тенденцией в ведении бизнеса. Выставки остаются наиболее устойчивым
способом объединения игроков отрасли.
3. Сохраняется тенденция ориентации на клиента, создание для него уникального опыта и
впечатления на мероприятии.
1
2

3,2%
13,3%

Количество посетителей
Итого: 303 млн человек

Топ-10 отраслей по количеству выставочных проектов, 2018 г.2

4%

3%

Центральная
и Южная Америка

1%

2%

Основная часть экспонентов
принадлежит странам Европы
(44,6%), Азии (38,9%) и СНГ
(13,3%), по странам в топ-5 входит Китай (4,5 тыс. участников),

3%
0%

Средний
Восток

1%

Медицина, здоровье, гигиена

7,2%

Строительство, отделочные материалы
и комплектация

6,9%
5,8%
5,5%

Туризм, спорт, отдых, хобби

4. Бизнес-модель выставок претерпевает изменения. Сегодня выставка – это смесь элементов из разных форматов: в выставочном зале
находятся зоны для презентации экспонентов, для конференций и экспериментов. Разница в компетенциях между организаторами
выставок и конференций стирается.
5. Выставочная индустрия остается уникальной
и разнообразной. Отрасль открыта для обмена опытом, идеями и возможностями сотрудничества.

5,3%

Текстиль, одежда, обувь, кожа

4,3%

Садоводство. Ландшафтный дизайн, цветы
Машиностроение, механизмы, станки,
оборудование. Металлургия, сварка

4%

Культура, искусство и антиквариат.
Творчество, поделки, сувениры

3,5%

Религия, ритуальные услуги

Другие
регионы

13,5%

Пищевая промышленность, напитки и табак, торговое, холодильное и выставочное оборудование

Африка

СНГ

Германия (1,6 тыс. участников),
Италия (1,3 тыс. участников),
Беларусь (0,9 тыс. участников)
и Турция (0,8 тыс. участников).

Товары народного потребления и ярмарки

5%

Азия

44,6%

Кв. м нетто
Итого: 138 млн кв. м

https://www.ufi.org/industry-resources/global-exhibitions-day/exhibitions-are-a-large-global-industry
Источник: Oxford Economics & UFI.
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Санкт-Петербург

38,9%

Другие города

Количество участников
Итого: 4,5 млн компаний

2%

10,6%

Москва

Б о л ь ш и н с т в о з а ру б еж н ы х
участников (84,3%) предпочитают участвовать в московских
выставках, 5,1% — в Санкт-Петербурге.

Прямые расходы участников и посетителей
Итого: 115,9 млрд евро

35%

34%

Соотношение иностранных экспонентов
по группам стран

3%

Топовыми тематиками специализированных выставочных проектов, как и в 2017 г. , являются товары
народного потребления и ярмарки, медицина, здоровье и гигиена и строительство и отделочные
материалы.
Статистика по членам Российского союза выставок и ярмарок.
Источник: РСВЯ.
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Конгрессно-выставочная инфраструктура
 В России около 40 специализированных площадок
для проведения выставочных и конгрессных мероприятий.
 Суммарная площадь закрытых выставочных площадей
составляет 1 028 тыс. кв. м.

 27 комплексов (68%) обладают закрытой выставочной
площадью более 5 000 кв. м.
 Россия занимала 9-е место
в мире по общей закрытой выставочной площади
специализированных комплексов более 5 000 кв. м
в 2017 г.

На 2019 г. рынок специализированных
площадок РФ серьезно преобразился
как за счет ввода новых площадок, так
и за счет модернизации существующих выставочных центров.

 2 площадки закрытой
выставочной площадью
более 100 тыс. кв. м.
 13 выставочных и конгрессно-выставочных комплексов
введены после 2010 г.

СОБЫТИЙНЫЙ РЫНОК РОССИИ

Суммарная закрытая выставочная площадь
специализированных площадок России
в 2012 и 2019 гг. , тыс. кв. м.
1028

Структура прироста закрытых выставочных
площадей в России в 2019 г. к 2012 г.
Новые специализированные ВЦ и КВЦ

35%

Модернизация существующих ВЦ и КВЦ

599
65%

2012

Крупнейшие специализированные комплексы
сосредоточены в нескольких городах России:
Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре. На них приходится 77% от
общей закрытой выставочной площади России,
их суммарная площадь составляет 791 тыс. кв. м.

2019

Прирост:
+ 430 тыс. кв. м
+ 72% к 2012 г.

В целом с 2012 г.1 суммарная площадь специализированных выставочных площадей России
с учетом обоих сегментов выросла на 430 тыс. кв. м, т.е. на 72%, что говорит об активном
развитии выставочной отрасли в последние годы.

Наиболее крупные специализированные выставочные площадки России, 2019 г.1

1

№

Выставочный комплекс

Закрытая выставочная
площадь, кв. м

Открытая выставочная
площадь, кв. м

1

МВЦ «Крокус Экспо»

366 100

219 000

2

ЦВК «Экспоцентр»

105 000

60 000

3

КВЦ «ЭкспоФорум»

50 000

40 000

4

МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»

50 000

60 000

5

МВЦ «Казань Экспо»

41 326

37 650

6

КВЦ «Патриот ЭКСПО»

41 000

114 000

7

ВК Ленэкспо

40 000

63 000

8

ВКК «Экспоград Юг»

35 600

20 800

9

ТВК «Россия», ОАО «Авиасалон»

35 000

152 000

10

КВЦ «Сокольники»

27 300

17 000

Итого

791 326

783 450

Источник: официальные сайты выставочных центров.

66

1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Источник: РСВЯ.

2019

67

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

Современные площадки
Новые специализированные выставочные площадки России (введенные после 2010 г.)1
Площадки

Город

Закрытая
выставочная
площадь

1

КВЦ «ЭкспоФорум»

СанктПетербург

50 000

40 000

2014

2

МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» Екатеринбург

50 000

60 000

2013

3

МВЦ «Казань Экспо»

Казань

41 326

37 650

2018

4

КВЦ «Патриот ЭКСПО»

Московская
область

41 000

114 000

2015

5

ВКК «Экспоград Юг»

Краснодар

35 600

20 800

2015

6

Главный медиацентр

Сочи

19 920

2 500

2014

7

МВК «Новосибирск
Экспоцентр»

Новосибирск

14 400

12 600

2012

8

Конгресс-центр МВЦ
«Екатеринбург-ЭКСПО»

Екатеринбург

10 000

—

2019

9

МВЦ «МинводыЭКСПО»

Минеральные
Воды

9 756

9 500

2019

10

EXPO EVENT HALL

Воронеж

5 300

11 200

2013

11

ВЦ «Норд Экспо»

Архангельск

1 600

—

2018

278 902

308 250

№

Итого

Открытая
выставочная
площадь

Год открытия

Всего с 2010 г. в России введено 11 новых специализированных площадок, общей выставочной площадью 279 тыс. кв. м. По площади они относятся к средним и малым площадкам.
 5 средних площадок от
20 до 50 тыс. кв.м: КВЦ
«ЭкспоФорум», МВЦ
«Екатеринбург-ЭКСПО»,
МВЦ «Казань Экспо», КВЦ
«Патриот ЭКСПО» и ВКК
«Экспоград Юг».

1

 5 малых площадок
площадью от 5 до
20 тыс. кв. м.

СОБЫТИЙНЫЙ РЫНОК РОССИИ

Мнение отрасли
В декабре Национальное конгресс-бюро провело опрос среди своих членов по итогам
2019 г. Основной целью исследования является изучение взаимодействия игроков рынка
с НКБ для повышения эффективности их работы. Не менее важной целью является выявление состояния ивент индустрии в российских регионах, а также сбор информации о проблемах и предстоящих задачах по развитию ее потенциала.

В исследовании принимали участие компании
следующих направлений деятельности:
Маркетинг
территорий
(Destination
Marketing)

Менеджмент
мероприятий
(Meetings
Management)

Сервис
и услуги
(Meetings
Support)

Материальнотехническая
база
(Venues)

Destination
Management
Company
(DMC)

Международная деятельность и продвижение
за рубежом компаний — членов НКБ

35%

компаний —
участников опроса являются
членами международных ассоциаций: ICCA, UFI, IAEE, MPI,
SITE, DMAI, AV Alliance, NLA и
GBTA.

74%

компаний отметили, что они принимали участие в мероприятиях, проводившихся за рубежом. При этом члены Ассоциации выступают как в качестве подрядчиков, организаторов и операторов, осуществляя свою непосредственную
деятельность, так и в качестве участников мероприятий, что является эффективной промостратегией компании.

 1 площадка менее
5 тыс. кв. м — ВЦ «Норд
Экспо» в Архангельске.

Источник: официальные сайты выставочных центров
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СОБЫТИЙНЫЙ РЫНОК РОССИИ

Самые активные компании-члены НКБ в 2019 г.

Объем и динамика выручки компаний — членов НКБ
по итогам 2019 г.

Секция «Материально-техническая база»
(количество мероприятий, проведенных на своих площадках в 2019 г. , отметили
компании Санкт-Петербурга, Уфы и Сочи)

Распределение участников опроса по объему выручки, 2019 г.
до 15 млн руб.

20%

16–50 млн руб.

20%

51–100 млн руб.

1%

101–300 млн руб.
301–500 млн руб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

20%
0%

более 500 млн руб.

27%

Важно отметить, что динамика выручки у членов НКБ по сравнению с предыдущим годом в целом
позитивная:
 35% компаний отметило рост объема выручки по сравнению с предыдущим годом
5–10%;
 12% участников исследования зафиксировали рост по сравнению с предыдущим годом
более 11%;

 18% отмечают, что объем выручки остался на
прежнем уровне;
 у 12% компаний произошло сокращение выручки на 5–10% по сравнению с 2018 г.;
 сокращение более 11% никто не зарегистрировал.

 По количеству конгрессных
мероприятий в регионе
лидируют компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл» и
компания «Н.В. РЕСТЭЙТ»
(КЦ ПетроКонгресс). За
2019 г. на каждой из этих
площадок прошло более
200 деловых событий.

 «ЭкспоФорум-Интернэшнл»
стал лидером по количеству
выставочных мероприятий
(50–100 мероприятий
в 2019 г.).

 По количеству корпоративных мероприятий
в Санкт-Петербурге в
2019 г. на первом месте
оказалась компания «Лайв
Групп» (100–200 мероприятий), на втором месте — компания «Н.В. РЕСТЭЙТ» (КЦ
ПетроКонгресс) (50–100
мероприятий в 2019 г.).

УФА

Из региональных игроков необходимо отметить ГБУ РБ «Конгресс-холл Торатау»
в Уфе: за 2019 г. он принял более 100 конгрессных мероприятий и около 10 выставочных мероприятий.

СОЧИ

Компания «Роза Хутор». В 2019 г. компания участвовала в более 200 конгрессных
и более 200 корпоративных мероприятиях, а также в нескольких выставках, 6 из
этих мероприятий были численностью более 1 000 человек.

У 54% участников исследования более 50% выручки уходит на оплату подрядчиков: аренду площадки, оплату услуг застройщиков, транспортных компаний, переводческих компаний, технической
поддержки, временного персонала и т.д.

Секция «Менеджмент мероприятий»

(компании, ответившие на вопросы исследования, проводят, как правило, не менее
20 мероприятий в год)
 Наиболее активно проводит мероприятия в своем
регионе компания «Майс
Маркет» — более 50 корпоративных, деловых и
выставочных мероприятий
в Самарской области.
 АНО «КВЦ ИНВЕСТ» организовала до 30 мероприятий в Камчатском крае, из
них 12 были численностью
более 1 000 человек.

 Компания «Линист»
в 2019 г. провела до 50
деловых и выставочных
мероприятий в четырех
регионах страны (Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и
Владивостоке) и более 6
за границей. При этом 4 из
организованных проектов
были численностью более
1 000 человек.
 Наибольшее число мероприятий, проведенных за
рубежом, зарегистрировано

у АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» — более
20 мероприятий.
 Компания «АВ-Шоу» также
больше ориентируется на
иностранный рынок, а именно на организацию мероприятий в Юго-Восточной
Азии и Европе — за границей они проводят больше
мероприятий (11–20), чем
в России (6–10).

Секция «Сервис и услуги»
Наиболее крупные компании по количеству мероприятий, в которых они были задействованы, — это компании, работающие в одном регионе:
 Компания «АРТ Полимедиа». Компания
в 2019 г. разработала проекты для более
200 конгрессных, более 100 корпоративных и более 30 выставочных мероприятий

70

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2019

в Москве. Значительная доля из них — более
40 проектов — предназначалась для крупных
мероприятий численностью более 1 000
человек.
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Следующая группа компаний по масштабу деятельности располагается в диапазоне участия
в «51–100 мероприятий, проходящих в России»:



ЭГО Транслейтинг



АДЕФА



ГРАДИ Экспо



АРТМОНТАЖНИК

Компании «АДЕФА» (логистика выставок),
«ГРАДИ Экспо» (выставочный застройщик)
и «АРТМОНТАЖНИК» (выставочный застройщик) преимущественно работают в выставочных
мероприятиях.
Компания «Передовые Мультимедийные Технологии» в 2019 г. обслуживала меньшее количество мероприятий, чем предыдущие компании (около 15–20), однако специализируется
на крупных мероприятиях численностью более
1 000 человек.

СОБЫТИЙНЫЙ РЫНОК РОССИИ

Лидирующие отрасли по количеству мероприятий,
проводимых компаниями — членами НКБ

Лидером по роду своей деятельности среди
компаний, работающих за рубежом, стала компания «АДЕФА» (логистика выставок) — она
предоставила свои услуги для 11–20 зарубежных мероприятий в 2019 г. «АРТМОНТАЖНИК»
и «Зэт Бразерс Ивент» выполняли проекты для
5–10 зарубежных мероприятий. Еще четыре
компании в 2019 г. участвовали в 1–5 мероприятиях за рубежом.
Лидирующими отраслями по числу мероприятий, по оценке участников опроса, как и в прошлом
году, являются IT-технологии, медицина и бизнес: IT-технологии и медицина сместили бизнес на
третье место. Четвертое и пятое место в 2018 г. занимали фармацевтическая сфера и торговля,
в этом году в топ-5 вышли темы культуры и искусства, а также нефтегазовая сфера.

Топ-10 лидирующих отраслей по частоте проведения в регионах,
оценка участников опроса
2019

2018

IT-технологии

36%

бизнес

медицина

36%

медицина

бизнес

32%

культура и искусство
нефть, газ,
горное дело
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27%
23%

машиностроение

18%

торговля и ритейл

18%

50%
45%

IT-технологии

40%

фармацевтическая
сфера

35%

торговля и ритейл

35%

нефть, газ,
горное дело

30%

энергетика

25%

туризм и отдых

25%

строительство

25%

АПК и пищевая
индустрия

14%

индустрия
гостеприимства

14%

наука и образование

25%

фармацевтическая
сфера

14%

АПК и пищевая
индустрия

25%

2019
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Регионы в фокусе
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Камчатский
край

Самарская
область

Краснодарский
край

Республика
Башкортостан

Челябинская
область

Свердловская
область

Сочи

В регионе существует развитая транспортная сеть

абсолютно согласен

скорее согласен

скорее не согласен

абсолютно не согласен

затрудняюсь ответить
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Камчатский
край

В регионе имеется современный аэропорт

Самарская
область

В регионе функционируют ЦМТ

Республика
Башкортостан

В регионе функционируют отели с конгрессными возможностями

Челябинская
область

В регионе достаточное количество средств размещения прибывших участников мероприятия

Свердловская
область

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Оценка участников исследования уровня развития рынков сервисных
услуг в регионах России
Краснодарский
край

100%
80%
60%
40%
20%
0%

 Челябинская область нуждается также в дополнительных гостиницах для размещения
участников мероприятий, а Башкортостан
в улучшении транспортной сети.
 Компания из Камчатского края отметила
отсутствие отелей с конгрессными возможностями.

Сочи

100%
80%
60%
40%
20%
0%

 Большинство экспертов Санкт-Петербурга,
Москвы, Сочи и Свердловской области согласны с тем, что в данных регионах достаточно специализированных конгрессно-выставочных центров, достаточное количество
средств размещения прибывших участников
мероприятия, в т.ч. конгресс-отелей, а также
развита транспортная система.
 Специализированных конгрессно-выставочных центров не хватает в Челябинской
области, Республике Башкортостан и Самарской области.

Москва

100%
80%
60%
40%
20%
0%

В регионе достаточно специализированных конгрессно-выставочных центров

По ответам респондентов видно, что регионы России сильно различаются по уровню развития событийной индустрии. Инфраструктурная база некоторых регионов уже готова к принятию средних
и крупных событий, где-то инфраструктуру нужно развивать. Было отмечено и важное значение
транспортной доступности — наличия современных аэропортов.

СанктПетербург

100%
80%
60%
40%
20%
0%

СанктПетербург

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Москва

Оценка инфраструктурной базы для проведения международных мероприятий в регионах России

СОБЫТИЙНЫЙ РЫНОК РОССИИ

Отели для проживания
участников мероприятий

4,4

4

5

5

5

2

4

5

4

Площадки
для мероприятий

3,8

4,5

5

5

5

2

4

5

4

Операторы
мероприятий

4,2

4

4

4,5

5

2

1

4

2

Техническое
обеспечение
мероприятий

4,2

4,5

4

4,5

5

3

4

5

4

Застройка
стендов

4,2

4

3

4,5

4

2

3

5

4

Кейтеринг

4,2

4

5

4

4

2

2

5

4

Логистика

4

4

4

4,5

5

2

4

3

Предоставление
временного
персонала

4

4,5

4

4

5

3

3

5

2

Услуги по переводу

4,2

4

5

5

5

4

4

4

3

Аренда мебели

4,2

4

4

4,5

5

4

3

5

2

Флористика

4,4

4,5

5

5

5

4

4

5

4

Сервисные услуги

Шкала оценки рынка: 1 — не развит совсем; 2 — плохо развит; 3 — затрудняюсь ответить;
4 — хорошо развит; 5 — отлично развит

2019
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 Представители Москвы, Санкт-Петербурга,
Сочи, Краснодарского края и Свердловской
области положительно оценивают уровень
развития событийной индустрии в регионе,
в том числе отмечают высокую конкуренцию между игроками отрасли. Эксперты
данных регионов согласны, что ведется
политика по поддержке и развитию событийной индустрии, действует программа по
продвижению территории, администрации
содействуют деятельности игроков событийной индустрии, эффективно функционируют
конгресс-бюро и информационно-туристические бюро, у регионов создан узнаваемый бренд (хотя в Санкт-Петербурге бренд
был презентован только в ноябре 2019 г.),
регионы активно сотрудничают с другими
субъектами РФ и странами по привлечению
мероприятий.
 Представители Самарской области и Камчатского края отметили, что их регионы обладают узнаваемыми брендами, в них ведется
политика по поддержке и развитию событийной индустрии, действует программа по
продвижению территории, администрация
региона содействует деятельности игроков
событийной индустрии (в т. ч. это отметила
компания из Башкортостана), в регионах
работают информационно-туристические
бюро.

 В Челябинской области отметили наличие
актуальной и исчерпывающей информации
о событийной индустрии региона и его
активное взаимодействие с другими субъектами РФ и странами по привлечению мероприятий.
 Про программу поддержки амбассадоров
хорошо знают только в Санкт-Петербурге,
о существовании этой программы в других
регионах нет ясной картины.
 Уровень развития рынков сервисных услуг в
Санкт-Петербурге, Москве, Сочи, Краснодарском крае, Свердловской области и Самарской области оценен участниками исследования высоко – 4–5 баллов.
 В Челябинской области в целом отмечена
острая неразвитость индустрии встреч.
 В Республике Башкортостан отметили отсутствие операторов мероприятий, низкое
развитие рынков кейтеринга и логистики.
В Камчатской области низкие оценки дали
рынку операторов мероприятий, сферам предоставления временного персонала и аренды мебели.
 Большинство компаний согласны с утверждением, что в регионах находятся привлекательные туристические объекты: исторические достопримечательности, природа,
бальнеологические комплексы и др.

СОБЫТИЙНЫЙ РЫНОК РОССИИ

Оценка деятельности НКБ членами
Ассоциации в 2019 году
Абсолютное большинство участников опроса
удовлетворено членством в НКБ.
Ключевые преимущества членства в НКБ
 Федеральный и международный статус НКБ.
Этот фактор придает самой компании статус
надежного партнера, способствует продвижению, узнаваемости и развитию компаний
событийной индустрии как на российском,
так и на мировом рынках.
 Возможность налаживания новых контактов,
общение с ведущими игроками и профессионалами индустрии встреч. Членство в НКБ
позволяет обмениваться опытом, находить
новых бизнес-партнеров и надежных поставщиков в сфере организации и сервиса
мероприятий, расширять горизонты работы,
способствует коллаборации с другими членами НКБ.

 Участие в международных выставках в составе коллективной национальной экспозиции НКБ. Участники опроса также отметили
свой интерес к льготным условиям участия
в зарубежных профильных мероприятиях и
в мероприятиях партнеров.
 Важнейшей услугой для членов НКБ является доступ к тендерам на проведение международных конгрессов ассоциаций и помощь
НКБ в оформлении заявок.
 Информационная и аналитическая поддержка НКБ. В 2019 г. вышел первый региональный документ, важный для развития отрасли:
паспорт региона «Камчатский край».

В целом на примере рассматриваемых регионов видно, что событийная отрасль
в регионах начинает развиваться и поддерживаться региональными правительствами, немалый вклад в развитие отрасли вносят конгресс-бюро и сами участники
событийного рынка.

Участники опроса
положительно оценили
работу НКБ по повышению
эффективности развития
событийной отрасли
в целом, а также отметили,
что деятельность НКБ
обладает потенциалом для
развития бизнес-туризма.
В рамках работы в составе
НКБ участники получили
возможность реализации
собственных инициатив по
развитию рынка.
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Рейтинг событийного потенциала
российских регионов 2019 года

Итоговую сумму баллов в составе топ-20 рейтинга-2019 улучшили в сравнении с прошлым
годом Хабаровск, Петропавловск-Камчатский и

В конце 2019 г. Выставочный научно-исследовательский центр R&C в очередной раз подвел
итоги исследования российского ивент рынка и представил шестой рейтинг событийного
потенциала регионов.

Методология
Исследование проводится ежегодно на регулярной основе и базируется на изучении пяти
групп показателей, оказывающих наиболее существенное влияние на развитие региональных
рынков делового и событийного туризма:
 наличие специализированной инфраструктуры и материально-технической базы ивент
индустрии,
 присутствие утвержденной политики развития конгрессно-выставочного потенциала
региона,
 наличие программы продвижения региона на
внутреннем и внешнем рынке,
 опыт региона в привлечении и проведении
значимых событий высокого уровня,
 туристическая привлекательность и транспортная доступность дестинации.

Описание
Проведенное исследование показало, что по целому ряду критериев, таких как количество привлеченных мероприятий, развитие туристической
инфраструктуры, уровень транспортной доступности, количественные показатели большинства
регионов в 2019 г. улучшились в сравнении с
2018 г. и состав показателей стал более разнообразным. Рассеивание исходных данных привело к переформированию рангов в протоколе без
изменения важности каждого из них в итоговом
показателе, что вызвало скачки в перераспределении мест в рейтинге.
Тройка лидеров рейтинга частично изменилась.
Санкт-Петербург и Екатеринбург традиционно
занимают 1-е и 2-е места соответственно. На одну
позицию выше поднялась Казань, принимавшая в
2019 г. 45-й чемпионат мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills на новой площадке «Казань Экспо», открытой осенью
2018 г. Активная деятельность Конвеншн бюро
Республики Татарстан позволила Казани стать
третьим городом, вслед за Москвой и Санкт-Пе1

СОБЫТИЙНЫЙ РЫНОК РОССИИ

Каждая группа включает в себя количественные
и качественные критерии, оцениваемые в баллах, вес и значимость которых ранжируются
с учетом их важности для индустрии.
Исходный пул рейтинга составляют регионы
России и города, которые являются их административными центрами. В общем составе выборки Сочи и его туристическо-рекреационный
кластер, как дестинация с высокой событийной
активностью, учитывается отдельно от Краснодарского края, а Санкт-Петербург, наоборот,
рассматривается в тандеме с Ленинградской
областью. Событийный потенциал Республики
Крым и города Севастополя также оценивается единым блоком, что обусловлено общностью
условий социально-экономического развития
этих регионов в составе России. Традиционно
Москва и Московская область участвуют в исследовании, но не выводятся в рейтинг в связи с
опережающим остальные регионы уровнем развития событийной отрасли.
тербургом, по количеству принимаемых международных ротируемых мероприятий Ассоциаций
в среднесрочном периоде1.
В состав топ-10 рейтинга с существенным улучшением своих показателей относительно прошлого периода вошли Самара, Ростов-на-Дону
и Красноярск. Прорыв последнего во многом
обусловлен усилиями по развитию материально-технической инфраструктуры региона и его
продвижению на мировом рынке событийного
туризма в связи с приемом XXIX Всемирной зимней Универсиады — 2019. Перспективы использования объектов Универсиады позволили в текущем году привлечь в регион такие значимые
спортивные события, как чемпионат мира по волейболу среди мужчин 2022 г. и чемпионат мира
по борьбе 2022 г. Драйвером роста Самарской
области в текущем году стали меры по развитию
индустрии встреч, нашедшие отражение в новой
редакции Положения о конгрессно-выставочной
деятельности. Ростовская область в 2019 г. занималась активным развитием туристического потенциала и продвижением собственного бренда,
что позитивно сказалось на динамике региона
в рейтинге.

Волгоград, однако они не смогли улучшить свои
рейтинговые позиции на фоне более активного
роста регионов-лидеров.

Регион

Город

Санкт-Петербург и
Ленинградская область

Санкт-Петербург

Свердловская область
Республика Татарстан
Краснодарский край
Краснодарский край
Республика Башкортостан
Нижегородская область
Самарская область
Ростовская область
Красноярский край
Калининградская область
Иркутская область
Новосибирская область
Хабаровский край
Челябинская область
Новгородская область
Мурманская область
Приморский край

Место
2017 2016

2019

2018

2015 2014

1

1

1

1

-

-

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

2
4
3
7
6
5
16
15
21
8
12
14
11
20
24
9
10

2
5
3
4
8
7
18
11
17
16
15
14
10
24
12
6

2
5
3
4
11
8
18
7
15
20
17
9
12
23
13
6

2
4
1
3
7
12
5
8
-

2
3
1
6
13
5
11
8
4
9
7
21
14
-

19

17

-

-

-

-

20
21
22
23
24
25

19
13
23
27
35
30

20
48
-

33
21
37
-

13
8
-

15
15
-

Волгоградская область
Тюменская область
Архангельская область
Кемеровская область
Белгородская область
Владимирская область

Екатеринбург
Казань
Сочи
Краснодар
Уфа
Нижний Новгород
Самара
Ростов-на-Дону
Красноярск
Калининград
Иркутск
Новосибирск
Хабаровск
Челябинск
Великий Новгород
Мурманск
Владивосток
ПетропавловскКамчатский
Волгоград
Тюмень
Архангельск
Кемерово
Белгород
Владимир

Республика Крым и город
Севастополь

Симферополь,
Севастополь, Ялта

26

49

-

-

-

-

Омская область
Воронежская область

Омск
Воронеж

27
28

32
29

20
13

26
14

8

24

Ханты-Мансийский автономный
Ханты-Мансийск
округ — Югра

29

28

-

-

-

-

Оренбургская область
Республика Мордовия
Ярославская область
Республика Бурятия
Саратовская область
Забайкальский край
Ставропольский край
Пермский край
Рязанская область
Республика Саха (Якутия)

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

38
46
31
25
22
36
37
18
47
26

41
9
44
19
27
-

48
10
47
16
25
-

21
6
13
8
-

12
15
10
18
-

Камчатский край

Оренбург
Саранск
Ярославль
Улан-Удэ
Саратов
Чита
Ставрополь
Пермь
Рязань
Якутск

Выборка из базы данных ICCA за период 2015–2024 гг.
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Регион

Город

Тульская область
Томская область
Ульяновская область
Республика Карелия
Республика Коми
Астраханская область
Орловская область
Чеченская Республика

Тула
Томск
Ульяновск
Петрозаводск
Сыктывкар
Астрахань
Орел
Грозный

Кабардино-Балкарская
Республика

Место
2017 2016
31
39
23
21
32
22
50
49
26
27
45
44

2019
40
41
42
43
44
45
46
47

2018
40
50
33
39
52
44
74
54

Нальчик

48

70

-

-

-

-

Псковская область
Республика Тыва
Вологодская область
Кировская область
Калужская область
Алтайский край

Псков
Кызыл
Вологда
Киров
Калуга
Барнаул

49
50
51
52
53
54

51
60
65
45
48
43

25
32
35
42

30
35
41
42

-

21
-

Республика Северная Осетия —
Алания

Владикавказ

55

62

-

-

-

30

Липецк
Иваново
Ижевск

56
57
58

58
66
34

36
40

29
28

16
-

-

Чебоксары

58

71

-

-

-

-

Южно-Сахалинск
Махачкала
Йошкар-Ола
Тамбов
Пенза
Кострома

60
61
62
63
64
65

42
76
61
73
67
59

47
38
37
-

38
36
40
-

19
-

26
24
-

Ямало-Ненецкий автономный
округ

Салехард

66

78

-

-

-

-

Смоленская область
Республика Хакасия
Республика Калмыкия
Амурская область
Тверская область
Курганская область
Магаданская область
Республика Алтай
Еврейская автономная область
Республика Адыгея
Курская область
Брянская область
Чукотский автономный округ
Республика Ингушетия

Смоленск
Абакан
Элиста
Благовещенск
Тверь
Курган
Магадан
Горно-Алтайск
Биробиджан
Майкоп
Курск
Брянск
Анадырь
Магас

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

69
75
80
41
57
56
55
68
53
72
64
77
81
82

-

-

20
-

19
26
-

Карачаево-Черкесская
Республика

Черкесск

81

79

-

-

-

-

Ненецкий автономный округ

Нарьян-Мар

82

63

-

-

-

-

Липецкая область
Ивановская область
Удмуртская Республика
Чувашская Республика —
Чувашия
Сахалинская область
Республика Дагестан
Республика Марий Эл
Тамбовская область
Пензенская область
Костромская область

80

2015 2014
18
23
26
13
19
-
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ПАРТНЕРЫ

Самара — красивейший город
Поволжья, один из крупнейших
промышленных, культурных
и научных центров страны.
Речная набережная в Самаре — самая длинная в России!
В 2019 г. город вошел в топ-10
Рейтинга событийного потенциала российских регионов,
заняв 8 место.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ПАРТНЕРЫ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ

Стратегические партнеры
Национального конгресс-бюро
С целью развития и консолидации событийной отрасли внутри страны
Национальное конгресс-бюро заключает соглашения о сотрудничестве с руководством субъектов РФ и крупнейших отраслевых объединений.
Национальное конгресс-бюро совместно с партнерами реализует мероприятия, направленные
на презентацию и продвижение инфраструктурных возможностей страны для привлечения и
проведения международных конгрессных мероприятий, а также развития делового туризма в
России.

На настоящий момент
у Национального конгресс-бюро
действуют соглашения
с 36 партнерами.

В 2019 г. Национальное конгресс-бюро заключило
соглашения:
Региональные органы власти
 Правительство
Саратовской
области

 Министерство
экономического
развития
Новосибирской
области

 Правительство
Иркутской области

 Правительство
Самарской области

Корпорации и отраслевые объединения
 Авиакомпания «Сибирь»
(S7 Airlines)

 Российская Ассоциация
Медицинского Туризма

 СРО «Союз Выставочных
Застройщиков»

 Компания «Шереметьево
ВИП»

 Исполнительный комитет
(частное учреждение)
Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ
«Сибирское соглашение»
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр
«Океан»

2019

 Межрегиональная общественная организация
«Московская ассоциация
предпринимателей»
 Международная компания
«Азиатско-Тихоокеанский
институт, Центр совершенствования» и ФГБОУ
ВО «Санкт-Петербургский
государственный экономический университет»
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Сотрудничество со стратегическими
партнерами
Фонд Росконгресс
Фонд Росконгресс — социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Ф

онд учрежден в 2007 г. с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных
интересов и укрепления имиджа России. Фонд
всесторонне изучает, анализирует, формирует
и освещает вопросы российской и глобальной
экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению
бизнес-проектов и привлечению инвестиций,
способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда собирают участников из
208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 2 500 экспертов
в России и за рубежом. Установлено взаимодействие со 118 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников
и предпринимателей, финансовыми, торговыми
и бизнес-ассоциациями в 69 странах мира.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ

Фонд Росконгресс является одним из учредителей Национального
конгресс-бюро и активно поддерживает деятельность Ассоциации
и инициативы по продвижению страны на международном рынке
деловых мероприятий.
 Национальное конгресс-бюро принимает
участие в деловой программе ключевых форумов, организуемых Фондом Росконгресс, —
Российском инвестиционном форуме,
Петербургском международном экономическом форуме, Восточном экономическом
форуме, которые становятся площадкой для
освещения актуальных вопросов, направленных на развитие национальной ивент
индустрии. Для членов Национального конгресс-бюро действуют специальные условия
участия в программе форумов.

 Фонд Росконгресс выступает партнером
национальных экспозиций RUSSIA OPEN TO
THE WORLD на международных отраслевых
выставках (IMEX, IBTM World), организатором которых является Национальное конгресс-бюро.
 Фонд Росконгресс поддерживает маркетинговые проекты Национального конгресс-бюро, направленные на продвижение событийных возможностей страны и ее регионов
за рубежом. Фонд Росконгресс стал генеральным партнером издания специального
приложения о России, которое выпустил
ведущий журнал о событийной индустрии
Headquarters.

Фонд Росконгресс является одним из учредителей Ассоциации, мы
заинтересованы в развитии событийной индустрии в нашей стране
и оказываем многостороннюю поддержку иностранным партнерам
в проведении на территории России крупнейших международных
конгрессно-выставочных мероприятий. Сегодня многие города обладают
необходимой инфраструктурной базой для проведения международных
мероприятий, и деятельность Ассоциации напрямую содействует
социально-экономическому развитию регионов.
Александр Стуглев,
председатель Правления Национального конгресс-бюро,
директор Фонда Росконгресс
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НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ

Торгово-промышленная палата РФ

Общероссийская общественная организация
«Деловая Россия»

 Национальное конгресс-бюро вошло в состав Технического комитета по стандартизации «Выставочная,
ярмарочная и конгрессная
деятельность».
 Совместное участие в деловых мероприятиях, поддерживаемых сторонами.

 Национальное конгресс-бюро вошло в состав рабочей
группы при Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» — «Деловой туризм»
по разработке плана реализации Стратегии развития
туризма в РФ до 2035 г.

 Запущен совместный проект по проведению практических бизнес-семинаров,
посвященных тематике
событийной индустрии, для
членов НКБ и представителей отрасли.

Правительство Свердловской области

Фонд поддержки публичной дипломатии
имени А.М. Горчакова
(Министерство иностранных дел РФ)
Пресс-тур Национального конгресс-бюро для представителей зарубежных СМИ прошел при участии (получен грант) Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова по итогам
конкурсного рассмотрения заявки НКБ.

 Свердловская область дважды выступила
в качестве региона-партнера национальной
экспозиции RUSSIA OPEN TO THE WORLD
на международных отраслевых выставках —
IMEX 2019 и IBTM World 2019.
 Свердловская область выступила в качестве
партнера выпуска специального приложения
о России в рамках проекта с ведущим журналом о событийной индустрии Headquarters.
 Екатеринбург при содействии АНО «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области» принял участие в Рейтинге
Meetings Star — оценке дестинаций для
проведения деловых событий, которую проводит авторитетное европейское издание
ивент индустрии Kongres Magazine.

Соглашение с Национальным конгресс–бюро — это важнейший шаг на пути
развития конгрессной и выставочной деятельности в Свердловской области, наращивания нашей инвестиционной активности, туризма, улучшения
делового климата. Сегодня для развития региона большое значение имеют
механизмы его позиционирования, выгодной и современной презентации
тех возможностей, которыми обладают промышленные предприятия, финансовый сектор, отрасли социальной сферы.
Департамент информационной политики Свердловской области

Евгений Куйвашев,
губернатор Свердловской области
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НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

Правительство
Камчатского края
 Камчатский край выступил в качестве региона-партнера национальной экспозиции
RUSSIA OPEN TO THE WORLD на международной отраслевой выставке IBTM World 2019.
 Первый Событийный паспорт разработан
в сотрудничестве с правительством Камчатского края и презентован на площадке
V Восточного экономического форума.

Авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines)
Предоставление специальных условий для
перелета рейсами S7 Airlines делегатов Национального конгресс-бюро и компаний — членов Ассоциации (по специальному промокоду),
а также российским и зарубежным участникам
деловых мероприятий, проводимых на территории Российской Федерации, заявки на проведение которых были поданы и/или выиграны
Национальным конгресс-бюро и/или компаниями — членами.

Компания «Шереметьево ВИП»
Предоставление услуг на партнерских условиях
российским и зарубежным участникам проводимых на территории РФ деловых мероприятий,
заявки на проведение которых были поданы и/
или выиграны Национальным конгресс-бюро и/
или компаниями — членами Ассоциации, участникам пресс-туров и ознакомительных визитов
байеров, организатором которых выступает
НКБ, представителям НКБ и компаний — членов
Ассоциации в рамках деловых поездок.
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КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ
НАЦИОНАЛЬНОГО
КОНГРЕСС-БЮРО

КОМПАНИИ

Казань — «третья столица
России» и один из центров
инновационных технологий.
Регион успешно ведет активную работу с экспертным
сообществом с целью привлечения престижных отраслевых
мероприятий и обладает значительным опытом проведения крупных международных
событий. В Рейтинге событийного потенциала российских
регионов Казань занимает
3 место. В 2019 г. город принял участников пресс-тура,
организованного Национальным конгресс-бюро.

КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИЙ

АГЕНТСТВО ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ
ИНВЕСТИЦИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
АНО «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской
области» создано правительством Свердловской области
как специальная организация по работе с инвесторами,
а также с организаторами масштабных российских и
международных мероприятий.
Отраслевая секция:
• Маркетинг территорий

Н

а базе Агентства функционирует Уральское
конгресс-бюро, которое
является Destination Promotion
Agency.

Услуги конгресс-бюро:
 предоставление информации
об организации мероприятий
на территории Свердловской
области;

Цель деятельности: привлечение в регион новых событий и
проведение мероприятий.

 поддержка организаторов
мероприятий в выборе
локальных поставщиков
и партнеров;
 формирование предложений
по деловым и инсентивактивностям.

Адрес:
Екатеринбург,
ул. Бориса Ельцина, д. 3,
офис 517
Породнов
Александр Валерьевич
генеральный директор

2019

Телефон:
+7 (343) 311-52-80

E-mail:
welcome@ai-so.ru
Сайт:
meet-in-ural.ru
invest.midural.ru
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НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

КОНГРЕСС-БЮРО ЕКАТЕРИНБУРГА

Отраслевая секция:
• Маркетинг территорий

Трофимова-Ниденталь
Оксана Викторовна
исполнительный директор
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Некоммерческое партнерство «Конгресс-бюро Екатеринбурга» является официальным представителем Екатеринбурга на международном рынке индустрии встреч, а также
маркетинговым инструментом для привлечения конгрессных и выставочных мероприятий в город.

О

дно из старейших конгресс-бюро в России.
Основано в 2007 г. администрацией города Екатеринбурга. В состав партнерства

входят организации — лидеры
конгрессно-выставочного рынка города. Партнерство развивает экосистему взаимоотношений бизнеса и власти в регионе.

Адрес:
Екатеринбург,
ул. Радищева, д. 28,
офис 503

E-mail:
kbe1@inbox.ru

Телефон:
+7 (922) 228-92-00

КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

Какой из трендов
развития ивент индустрии
вы считаете наиболее
актуальным для
российского рынка?

МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИЙ

Российский рынок ивент индустрии переживает
уникальный этап: развивается экосистема, в которой
создается питательная среда для роста всей
отрасли. Мы наблюдаем всевозможные варианты
объединений: коллаборации, партнерства, союзы
и команды объединяются между собой для реализации
совместных проектов. Сегодня даже регионы уже не
конкурируют друг с другом, а создают межотраслевые
и межрегиональные маршруты, туры, проекты. Есть
понимание важности обмена опытом, общих стандартов,
стратегий и подходов для формирования единого
национального и регионального продукта, конкурентного
и устойчивого. Этот новый уровень цивилизованного
и профессионального рынка дает нам реальный шанс
и такой продукт в скором времени появится.

Сайт:
ekaterinburg-convention.com
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МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИЙ

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

КОНГРЕСС ВИЗИТ БЮРО СОЧИ

Отраслевые секции:
• Маркетинг территорий

С 2002 г. проект «Конгресс Визит Бюро» представляет регион
Сочи как место проведения конгрессных мероприятий.
«Конгресс Визит Бюро Сочи» — это объединение ведущих
игроков индустрии гостеприимства, экспертов региона
и сторон, заинтересованных в развитии индустрии встреч
в Сочи и связанных общим видением и целями. Наша
основная цель состоит в том, чтобы создать наиболее
комфортные условия для инициаторов и организаторов
деловых мероприятий любого формата.

КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

Главное достижение /
наиболее амбициозный
проект этого года

МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИЙ

Конгресс MEET IN SOCHI, который мы проводим ежегодно,
стал важной дискуссионной площадкой, которая
объединяет всех неравнодушных к развитию Сочи
и конгрессной индустрии в России. Деловые сессии,
заседания, мастер-классы, семинары, презентации готовых
решений, нетворкинг, обсуждения, встречи с партнерами,
знакомство с поставщиками. . . Четыре локации на двух
этажах и насыщенная сопровождающая программа.
Следите за новостями на сайте Конгресса meetinsochi.ru
и присоединяйтесь к нам в 2020 году!

• Менеджмент мероприятий

К

омпания собрала уникальную команду единомышленников: молодых
талантливых дизайнеров и архитекторов, высококвалифицированных конструкторов,
работников производства и
опытных билингвальных менеджеров.
Конгресс Визит Бюро Сочи —
это:
 самая актуальная информация о конгрессных площадках в Сочи;
 специальные условия бронирования;
 всесезонные программы для
участников конгрессов;

 ознакомительные визиты;
 локальная гастрономия и
сувениры:
 поставщики оборудования
и услуг для организаторов
мероприятий;
 календарь деловых мероприятий Сочи;
 маркетинговые исследования индустрии встреч
региона;
 пресс-туры;
 мастер-классы и семинары;
 конгресс MEET IN SOCHI —
открытая площадка для
диалога, ежегодный практический конгресс для организаторов мероприятий;

Адрес:
Сочи, Курортный пр-т,
д. 50, офис 400
Телефон:
+7 (928) 445-55-06

 издательство профессиональной литературы.
Сочи предназначен для запоминающихся и вдохновляющих
деловых событий: здесь море
встречается с горами, и таких
мест в России больше нет. Инфраструктура региона создана
для того, чтобы проводить самый широкий спектр мероприятий в любой из сезонов: от небольших мотивационных встреч
до конгрессов мирового масштаба.

E-mail:
info@cvb.ru
Сайт:
cvb.ru

Шуклин
Сергей Викторович
президент
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МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИЙ

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

КОНГРЕСС-БЮРО БАШКОРТОСТАНА
Автономная некоммерческая организация по подготовке и реализации мероприятий по развитию межнационального и международного сотрудничества Конгресс-бюро Республики Башкортостан «Офис-группа».
Отраслевая секция:

• Маркетинг территорий

В

2013 г. в Уфе создана автономная некоммерческая
организация по подготовке и реализации мероприятий
по развитию межнационального
и международного сотрудничества «Офис-группа поддержки
проектов по созданию условий
для проведения мероприятий
ШОС и БРИКС в Уфе в 2015 г.».
Позднее она была преобразована в Конгресс-бюро Башкорто-

Адрес:
Уфа, Республика
Башкортостан,
ул. Пушкина, д. 95

стана под эгидой правительства
Республики Башкортостан.
Основными направлениями деятельности органиазции стали
формирование и продвижение
позитивного образа Республики Башкортостан как региона
с благоприятным деловым и инвестиционным климатом через
развитие и поддержку региональной ивент индустрии, а также через участие в реализации
системы мероприятий, связанных с развитием приоритетных
направлений экономики, опре-

Телефон:
+7 (347) 246-69-09

деленных Стратегией развития
Республики Башкортостан до
2030 г. Сегодня Конгресс-бюро
стало настоящей платформой
для объединения целей и ресурсов всех заинтересованных
сторон — правительства региона,
бизнеса и науки.

КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Отраслевая секция:
• Маркетинг территорий

НАО «Корпорация развития Краснодарского края» — региональная компания со 100% государственным участием. Создана с целью развития инвестиционной среды
Краснодарского края за счет привлечения инвесторов и
участия в реализации производственных и инфраструктурных проектов на территории региона.

Конгресс-бюро выступает в качестве единого контактного
центра Республики Башкортостан для заказчиков мероприятий, российских и зарубежных организаторов конгрессов
и выставок.

Сайт:

Адрес:

E-mail:

congressrb.info

Краснодар, ул. Северная, д. 405,
1 этаж

krkk@investkuban.ru

Факс:
+7 (347) 246-69-01
Майоров
Павел Андреевич
Генеральный директор
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Телефон:
+7 (800) 550-50-08
+7 (918) 469-25-24

Сайт:
kubankrkk.ru
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НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

ЯРОСЛАВСКОЕ КОНВЕНШН БЮРО

Отраслевые секции:
• Маркетинг территорий
• DMC (Destination Management
Company)

Ярославское Конвеншн Бюро — единое окно для
заказчиков деловых мероприятий в Ярославской области.
ЯКБ существует с 2012 г. и объединяет партнеров,
обеспечивающих полное инфраструктурное, логистическое
и организационное сопровождение MICE-проектов
в Ярославле и регионе: это площадки, отели, рестораны,
ивент- и сервисные компании.

Я

КБ осуществляет бесплатную профессиональную помощь и консультации по всем аспектам
подготовки и проведения в
регионе деловых мероприятий, информационных туров.
ЯКБ отслеживает соблюдение
стандартов качества услуг на
региональном рынке и помогает потенциальным заказчикам
с выбором проверенных и хорошо зарекомендовавших себя

партнеров для MICE-проектов.
Ярославское Конвеншн Бюро
от имени региона участвует в
конкурсах территорий на право проведения крупных деловых и событийных мероприятий, инициирует и организует
собственные мероприятия, ведет переговоры с российскими
профессиональными ассоциациями, аккумулирует аналитику
по вопросам развития MICE-индустрии региона.

Адрес:
Ярославль, ул. Свободы, д. 18

E-mail:
vip@mice-yaroslavl.ru

Телефон:
+7 (4852) 60-87-92

Сайт:
mice-yaroslavl.ru

КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

Главное достижение /
наиболее амбициозный
проект этого года

МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИЙ

Крупнейший ивент-проект Ярославля — четвертый
городской пикник «Пир на Волге», к 2019 г. выросший
в событие всероссийского масштаба. «Пир» — это
пространство ярославской Стрелки, более 100 площадок
с едой и развлечениями, 60 000 гостей, в том числе
15 000 туристов, полная загрузка гостиниц… Пикник стал
драйвером роста для событийного маркетинга в регионе,
тестом на активность для представителей местного
малого и среднего бизнеса. За счет планомерной работы
с федеральными компаниями проект выращивает
в регионе питательную среду для новых событийных
инициатив, растит комьюнити, аккумулирует опыт по
партнерской интеграции и привлечению крупных
брендов в регион.

Скороходова
Ирина Ильинична
исполнительный директор
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МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИЙ

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Отраслевые секции:
• Маркетинг территорий
• Менеджмент мероприятий

Агентство создано в целях предоставления услуг в сфере международного и межрегионального сотрудничества.
Предметом деятельности агентства являются мероприятия по
подготовке и проведению проектов, направленных на расширение программ международного и межрегионального сотрудничества в социально-экономических сферах между Челябинской областью и другими странами, субъектами Российской Федерации,
международными, иностранными и российскими организациями.

КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

БАЛТМА ТУРС
Туристическая компания «Балтма Турс», образованная
в 1991 г. , на сегодняшний день является крупнейшим
туроператором Калининграда, работающим как в сфере
приема туристов в Калининградской области и странах
Балтии, так и в сфере обслуживания корпоративных
мероприятий и бизнес-туризма.
Отраслевая секция:
• Менеджмент мероприятий

ica74.com

АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ «ЦЕНТР»

Отраслевая секция:
• Маркетинг территорий

МЕНЕДЖМЕНТ МЕРОПРИЯТИЙ

ООО «Агентство стратегического развития «ЦЕНТР»: аналитическая и консалтинговая организация в сфере девелопмента, градостроительства и урбанистики, один из ведущих операторов
архитектурно-градостроительных и дизайнерских конкурсов.

М

ногие годы «Балтма
Турс» предлагает клиентам лучший сервис и
лучшие отели в Калининграде,
на Калининградском побережье, Куршской косе, Мазурских
озерах Польши, прибалтийских
курортах Литвы, Латвии и Эстонии. «Балтма Турс» — стабильный, динамично развивающийся коллектив профессионалов

и единомышленников, имеющий
все необходимое для качественного обслуживания туристов. Известность и широкие
возможности выгодно отличают
«Балтма Турс» на туристическом
рынке запада России, открывая
широкие возможности для всех,
кто живет в предвкушении радости от новых путешествий.

Адрес:
Калининград,
пр-т Мира, д. 94

E-mail:
mike@baltma.ru

Агентство занимается вопросами комплексного развития территорий и объектов недвижимости, а также качества городской
среды. Генерирует идеи для городов и регионов, содействует
формированию новой модели территориального развития в России, создавая условия для раскрытия потенциала каждого места
через развитие новых центров (культурных, экономических, общественных).
centeragency.org

МУРМАНКОНГРЕСС

Отраслевые секции:
• Маркетинг территорий
• Менеджмент мероприятий

АНО «Мурманконгресс» создана для продвижения инвестиционных возможностей Мурманской области, организации и осуществления конгрессно-выставочной деятельности и обеспечения
участия Мурманской области в конгрессно-выставочных мероприятиях.
www.murmancongress.ru

КОНВЕНШН БЮРО РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН
Конвеншн Бюро Республики Татарстан представляет широкий
круг партнеров в различных аспектах подготовки и проведения
мероприятия — от площадок и мест проживания до поставщиков
услуг, представляющих широкое разнообразие дополнительных
сервисов для деловых мероприятий.
Отраслевая секция:

www.tatarstancb.com

Друтман
Михаил Олегович
директор

• Маркетинг территорий
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Телефон:
+7 (4012) 931-931

Сайт:
www.baltma.ru
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МЕНЕДЖМЕНТ МЕРОПРИЯТИЙ

АВ-ШОУ

Отраслевая секция:
• Менеджмент мероприятий

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

Организация бизнес-миссий
под ключ:
 анализ рынка, подбор и согласование потенциальных
партнеров для приглашения
на b2b-встречи;
 информирование потенциальных партнеров о проведении мероприятия, участниках и предлагаемой ими
продукции;
 разработка программы и
расписания;
 Организация и сопровождение встреч;
 подготовка итоговых материалов по проведенным
встречам;
 разработка программы бизнес-миссии;
 аренда оборудованного для
проведения презентации
помещения;
 организация кейтеринга для
участников (кофе-брейки,
обеды);
 регистрация участников
(обеспечение участников
бейджами, блокнотами, ручками, водой);
 фото-, видеоотчет.

Единственный способ
достичь невозможного —

огромное желание и усилия!

Вазимов
Антон Владимирович
генеральный директор

Адрес:
Москва, Волоколамское ш,
д. 116, стр. 1
Телефон:
+7 (499) 110-00-31
+7 (968) 098-80-30
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Сопровождение участия в российских и международных
выставках:
 разработка программы
работы стенда, направленной на увеличение трафика
посетителей;
 техническое оснащение
стенда мультимедийным и
интерактивным оборудованием;
 предоставление вспомогательного персонала (переводчики, стендисты);
 комплекс услуг по доставке
экспонатов и рекламных
материалов на стенд;
 авиабилеты, трансферы,
проживание, культурная
программа.

КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

МЕНЕДЖМЕНТ МЕРОПРИЯТИЙ

АГЕНТСТВО МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Отраслевая секция:
• Менеджмент мероприятий

Агентство массовых мероприятий на рынке 18 лет. Более
1 000 проектов. География присутствия: Москва, СанктПетербург, Ростов-на-Дону, Волгоград. Реализация
проектов на федеральном уровне.
Оказывает услуги по интегрированным коммуникациям для бизнеса.
EVENT:
 организация торжественных
и деловых мероприятий;
 организация MICE-мероприятий;
 организация массовых мероприятий и шоу.
МАРКЕТИНГ:
 разработка стратегии и
тактики;
 разработка рекламной кампании;
 разработка программы лояльности;
 аналитика.

Единственный способ
достичь невозможного

Ничего невозможного нет, если это невозможно сейчас —
будет возможно завтра!

Адрес:
Москва, ул. Профсоюзная,
д. 56

E-mail:
a.vazimov@avshow.ru
Сайт:
www.avshow.ru

Телефон:
+7 (967) 590-01-79
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PR:
 разработка позиционирования;
 разработка коммуникационного плана;
 продвижение в СМИ;
 продвижение через лидеров мнений и блогеров;
 комплексная SMM-поддержка.

E-mail:
order@ammgroup.org
Сайт:
ammgroup.org

107

МЕНЕДЖМЕНТ МЕРОПРИЯТИЙ

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

АГЕНТСТВО НОН СТОП

АГЕНТСТВО НОН СТОП

Отраслевые секции:
• Менеджмент мероприятий
• Маркетинг территорий

Крюкова
Альбина Хайдэровна
директор
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«Агентство НОН СТОП» реализовало более 410 проектов
разного масштаба. Заказчиками являются как коммерческие, так и государственные компании. Агентство имеет
свою материально-техническую базу (офис, склады, оборудование).

Р

еализованные проекты:
отборочные соревнования для участия в финале
VII и VI национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA)
2019, 2018 г. — «ЗЕЛЕНЫЙ МАРАФОН» от ПАО Сбербанк,
2012–2019 гг. — XI кустовая
научно-техническая конфе-

ренция молодых специалистов ПАО НК «РОСНЕФТЬ»,
VII международный молодежный промышленный форум
«ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО —
2018», форум «Образование
будущего — 2019», «ТОП-100
лучшие инженеры России в нефтегазовой отрасли», Тюмень.

Адрес:
Ульяновск,
ул. Красногвардейская, д. 25,
офис 2

E-mail:
ans@a-nonstop.ru

Телефон:
+7 (8422) 67-47-18

КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

Ваша путеводная звезда
в развитии деятельности
вашей компании

МЕНЕДЖМЕНТ МЕРОПРИЯТИЙ

«Агентство НОН СТОП» достаточно давно на рынке услуг.
За это время достигнуты значительные результаты, но
всегда есть к чему стремиться и расти! Деятельность
агентства не подлежит сертификации и лицензированию.
В постоянно меняющихся обстоятельствах нашей
жизни «Агентство НОН СТОП» по-прежнему сохраняет
рабочие места, регулярно без задержек выплачивает
сотрудникам заработную плату, занимается развитием,
включая последние тенденции и инновации. Социально
направленны: директор Крюкова Альбина получила от
Общественной палаты РФ «СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТА»
по социальной рекламе. Постоянно всем дружным
коллективом помогаем людям, которые оказались
в непростой жизненной ситуации. Поздравляем детейсирот с праздниками и перечисляем денежные средства.

Сайт:
a-nonstop.ru
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МЕНЕДЖМЕНТ МЕРОПРИЯТИЙ

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

АКАДЕМИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
Отраслевая секция:
• Менеджмент мероприятий

М

иссия компании — организация качественной и
продуктивной коммуникации с целевой аудиторией.
Сегодня PROEstate Events работает по целому ряду направлений: от реализации крупных
рекламных кампаний под ключ
и PR-сопровождения до проведения мероприятий в различных
областях. Одним из ключевых
мероприятий PROEstate Events

PROEstate Events — профессиональный организатор
и оператор деловых мероприятий в сфере недвижимости,
официальный партнер Российской гильдии управляющих
и девелоперов.
является крупнейший в Центральной и Восточной Европе
Международный инвестиционный форум PROESTATE, который
собирает на одной площадке
лидеров отрасли более чем из
20 стран мира и 70 российских
городов.
Так как одна из главных целей
PROEstate Events — развитие
бизнеса, компанией активно
разрабатываются и реализуют-

КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

Главное достижение /
наиболее амбициозный
проект этого года

ся учебные программы, задача
которых — повышение эффективности управления недвижимостью в России в целом и в регионах в частности. Обучающие
программы были сформированы
в отдельное направление деятельности — Academy of Real
Estate (ARE).
Широкий круг деловых контактов с ведущими международными
ассоциациями, институтами по
недвижимости и частными компаниями позволяет PROEstate
Events привлекать на свои мероприятия в качестве экспертов
лучших специалистов, а также
создавать программы зарубежных бизнес-туров, отвечающие
интересам их участников.

МЕНЕДЖМЕНТ МЕРОПРИЯТИЙ

Главный проект этого года — международный
инвестиционный форум по недвижимости PROESTATE.
Форум проводится с 2007 г. и является площадкой, где
встречаются основные игроки сегмента. Мы работаем
для того, чтобы предвосхитить ожидания участников,
сделав максимально доступной коммуникацию с властью,
бизнесом и клиентами, а также представить картину
текущей ситуации на рынке недвижимости.
Традиционно открыл PROESTATE министр строительства
и ЖКХ РФ Владимир Якушев, который подвел итоги
развития строительной отрасли. Активное участие
приняла Турецкая Республика, приехав в Москву
с представителями правительства и бизнес-сектора.
Кроме насыщенной деловой и обучающей программы
форум представил выставку, которая стала масштабной
зоной делового общения. Участники PROESTATE
смогли оценить стенд Минстроя и интерактивный стенд
правительства Москвы, а также рассмотреть передовые
технологии строительства и управления и узнать, что ждет
отрасль в новом бизнес-сезоне.

Ежегодно PROEstate Events
формирует группы для участия
в наиболее авторитетных мировых выставках недвижимости,
таких как EXPO REAL (Мюнхен,
Германия), MIPIM (Канны, Франция), MIPIM-Asia (Гонконг), BOMA
Every Building (США).

Адрес:
Москва, ул. Тверская, д. 7,
БЦ «Центральный телеграф»
Телефон:
+7 (495) 651-61-05

Гончаров
Павел Владимирович
директор
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E-mail:
dgd@proestate.ru
Сайт:
proestate.ru

Адрес:
Санкт-Петербург, бизнесквартал «Санкт-Петербург
Плаза», Новочеркасский пр. ,
д. 33, корп. 2а
Телефон:
+7 (812) 640-60-70
E-mail:
main@proestate.ru
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МЕНЕДЖМЕНТ МЕРОПРИЯТИЙ

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

ДАЛЬЭКСПОЦЕНТР
Ведущий на Дальнем Востоке организатор международных и региональных выставочных и конгрессных
мероприятий с 1994 г.

Д
Отраслевая секция:
• Менеджмент мероприятий

альэкспоцентр оказыв ает полный спектр
услуг — от разработки
концепции и дизайна до проведения выставки и конгрессного мероприятия под ключ.
Более чем за 25 лет работы
Дальэкспоцентр организовал
190 выставочных отраслевых
мероприятий и 160 конгрессных мероприятий.
Из них наиболее значимые:
 Международная строительная выставка «ГОРОД»;
 Международная аграрно-продовольственная
выставка «Дальагро. Продовольствие»;
 Международная выставка
медицины, фармакологии и индустрии красоты
MedHealthExpo.

Дальэкспоцентр выступал организатором коллективной экспозиции ДФО на саммите АТЭС; являлся оператором 18-го саммита
по международному сотрудничеству и обмену региональных администраций стран СВА.
Дальэкспоцентр сотрудничает со многими выставочными
организациями КНР, Кореи и
совместно с ними проводит
выставочно-конгрессные мероприятия во Владивостоке:

Адрес:
Владивосток,
ул. Комсомольская, д. 5а,
кабинет 601
Ермилова
Вера Сергеевна
генеральный директор
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Телефон:
+7 (423) 245-15-02

КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

Главное достижение /
наиболее амбициозный
проект этого года

МЕНЕДЖМЕНТ МЕРОПРИЯТИЙ

Дальневосточный форум «Тихоокеанская Россия —
территория здоровья».

 выставки «Товары из Харбина» (8 выставок);
 Китайская выставка сельскохозяйственной продукции провинции Ляонин;
 Торгово-экономический
форум между Китаем (Гуандун, Хэйлунцзян) и Россией
(Приморский край).
Дальэкспоцентр развивает
сотрудничество с народными
правительствами провинций
КНР. Выставки Дальэкспоцентра 2020 г. включены в план
работ народных правительств
провинций Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин.
Дальэкспоцентр совместно
с Администрацией Приморского края и региональными институтами развития и поддержки
МСП организует презентации
Приморского края на выставках
и форумах в Китае, Корее.
Мероприятия Дальэкспоцентра проводятся под патронажем Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации,
при поддержке федеральных
министерств, Администрации
Приморского края, администрации города Владивостока
и крупнейших российских профессиональных объединений.

E-mail:
office@dalexpo.ru
Сайт:
www.dalexpo.vl.ru
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МЕНЕДЖМЕНТ МЕРОПРИЯТИЙ

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

Отраслевая секция:

МЕНЕДЖМЕНТ МЕРОПРИЯТИЙ

МАЙС МАРКЕТ

МАКО КОНГРЕСС МЕНЕДЖМЕНТ

• Менеджмент мероприятий

КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

Дата основания компании — 2011 г. Головной офис
находится в Москве, также есть офисы в СанктПетербурге и во Владикавказе. Миссия компании —
обеспечить качественный сервис конгрессных и корпоративных мероприятий, повышая имидж заказчиков
и привлекая инвестиции в крупные проекты.

MICE Market — агентство бизнес-туризма и мероприятий. Направления компании: обслуживание корпоративных клиентов в сфере организаций командировок и
деловых встреч, организация корпоративных мероприятий, организация конференций, форумов, деловых миссий.
Отраслевая секция:

Перечень оказываемых услуг:
 комплексная организация
мероприятий;
 делегат-менеджмент;
 менеджмент ассоциаций и
привлечение международных ротируемых мероприятий;
 организация выставок;
 привлечение спонсоров;
 PR-продвижение и работа
со СМИ.
При организации мероприятий
любого формата и сложности
компания всегда придерживается одного подхода: быть не
просто подрядчиками, исполнителями, а стать настоящими партнерами клиентов. В процессе
реализации проекта анализируется каждый этап, идет работа над оптимизацией бюджета,

Адрес:
Москва, пр-т Мира,
д. 101, стр. 1

подбираются наиболее выгодные варианты площадок, кейтерингов и других служб и услуг.
В портфолио компании «МАКО
Конгресс Менеджмент» множество российских и международных конгрессов и конференций
численностью от 50 до 5 000
человек, а это тысячи довольных
организаторов и участников.
Кроме того, компания официально получила профессиональное
признание от зарубежных коллег и государственных структур.

• Менеджмент мероприятий

Ваша путеводная звезда
в развитии деятельности
вашей компании

Ориентиры компании «МАКО
Конгресс Менеджмент» — качество предоставляемых услуг, соответствующих мировым
стандартам, применение инновационных технологий, персонализированный подход к каждому проекту.

В нашей компании есть слоган:
«Энергию замыслов — в энергию конкретных действий».
В 2015 г. , создавая MICE Market, мы параллельно написали
стратегию двух направлений:
1. Промышленный туризм.
2. Региональное конвешн-бюро.
И в 2019 г. в октябре состоялось важное
событие: в правительстве провели встречу с участием
Национального конгресс-бюро, всех министерств
и объектов туринфраструктуры. Коллеги из федерального
центра осветили объем рынка и долю потенциальных
мероприятий, на которые может рассчитывать наш регион.
По итогу было принято решение занести в протокол:
необходимость создания структуры и организации
работы в рамках деятельности регионального
конвеншн-бюро. MICE Market будет активно помогать
в формировании этой работы. И мы рады, что замысел
превращается в действие!

Сайт:

Адрес:

E-mail:

makongress.ru

Самара, ул. Ново-Садовая,
д. 303а

online@micemarket.ru

Телефон:
+7 (495) 134-25-65
Рыжов
Сергей Александрович
генеральный директор

Плиева
Светлана Ермаковна
генеральный директор
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МЕНЕДЖМЕНТ МЕРОПРИЯТИЙ

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

БАШКИРСКАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ

КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

Главное достижение /
наиболее амбициозный
проект этого года

Башкирская выставочная компания (БВК) — один из лидеров
выставочного бизнеса России, входит в топ-10 региональных компаний по количеству и качеству экспозиций, форумов международного, всероссийского, межрегионального
масштабов.
Отраслевые секции:
• Менеджмент мероприятий
• Материально-техническая
база (площадки)

К

омпания ежегодно проводит 30 собственных
экспозиций, 11 форумов,
выступает соорганизатором и
оператором многих проектов,
проходящих в регионе и за его
пределами. В портфеле БВК ряд
проектов, которые признаются
профессионалами в числе лучших отраслевых событий в России:
 Российский нефтегазохимический форум и международная выставка «Газ.
Нефть. Технологии»;
 Агропромышленный форум
и международная выставка
«АгроКомплекс»;
 Российский энергетический
форум и международная выставка «Энергетика Урала».
Все проекты Башкирской выставочной компании проходят при
поддержке федеральных и республиканских органов власти,
профессиональных ассоциаций
и союзов, общественных объединений.

Адрес:
Уфа, ул. Менделеева,
д. 158, ВДНХ-ЭКСПО

Кильдигулова
Альбина Вильевна
генеральный директор
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Телефон:
+7 (347) 216-55-26

Башкирская выставочная компания уделяет большое внимание
социальной жизни республики,
среди проектов БВК много выставок социальной направленности:
 медицинская выставка-форум «Неделя здравоохранения в Республике Башкортостан»;
 выставка-фестиваль
«60+. Здоровье
и долголетие»;
 выставка-фестиваль «Мир
материнства и детства».

МЕНЕДЖМЕНТ МЕРОПРИЯТИЙ

Мы одна из немногих выставочных компаний, которая
проводит в регионе такое количество выставок
действительно международного уровня.
Все знают наши проекты «АгроКомплекс», «Энергетика
Урала», «Газ. Нефть. Технологии». В выставке «Газ. Нефть.
Технологии» этого года участвовали 370 компаний из
37 регионов России и 10 стран мира (Великобритания,
Германия, Китай, Индия, Италия, Республика Беларусь,
Финляндия, Польша, Казахстан, Швейцария, Япония).
Состоялось более 30 деловых мероприятий с участием
325 спикеров, модераторов и 2600 делегатов —
участников форума. Значимость выставки подтверждает
поддержка правительства РБ, Министерства
промышленности и торговли РФ и Министерства
энергетики РФ.

БВК — лауреат конкурса Национальной премии в области предпринимательской деятельности
«Золотой Меркурий», победитель конкурса «100 лучших товаров России» в 2017 г. , победитель в номинации «Знай наших!»
республиканского мультимедийного проекта «Алтын арба».

E-mail:
expo@bvkexpo.ru
Сайт:
bvkexpo.ru
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МЕНЕДЖМЕНТ МЕРОПРИЯТИЙ

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

БИЗНЕС ДИАЛОГ

Отраслевая секция:
• Менеджмент мероприятий

ООО «Бизнес Диалог» занимается организацией и проведением конференционно-выставочных мероприятий. Компания организует конференции, форумы и выставки, на которых
власть, бизнес и общество формируют стратегию развития
секторов экономики России и стран СНГ. «Бизнес Диалог»
оказывает всестороннюю информационную, техническую
и экспертную поддержку до, вовремя и после события.

КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

Главное достижение /
наиболее амбициозный
проект этого года

К

омпания была основана в 2005 г. в Москве
и специализируется на
организации и проведении мероприятий под ключ как собственных, так и по договору
с партнерами, предоставляя
заказчикам полный спектр услуг от создания креативной
идеи, проработки стратегии,
позиционирования, содержательного наполнения проекта
до полного информационного,
технического, управленческого
сопровождения конференций,
форумов и выставок любого
масштаба с учетом их специфики и направленности.

МЕНЕДЖМЕНТ МЕРОПРИЯТИЙ

Самый амбициозный и масштабный проект, который вела
компания «Бизнес Диалог» в этом году, – празднование
210-летия со дня основания единого транспортного
ведомства и транспортного образования России. Среди
мероприятий, приуроченных к этой дате, были культурные,
спортивные, развлекательные и деловые события, которые
проходили на протяжении всего года. Кульминацией
празднования 210-летия ведомства стали форум
и выставка «Транспорт России», которые состоялись
19–21 ноября в Гостином дворе. Форум и выставку
посетили 12 000 человек из 42 стран.

Специалисты компании «Бизнес Диалог» спланировали, организовали и успешно провели
уже 181 мероприятие в 10 странах мира, среди которых страны
Евросоюза, Азии и СНГ.

Адрес:
Москва, Новорязанская ул. ,
д. 18, п/я 26

Кицура
Анатолий Анатольевич
генеральный директор
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Телефон:
+7 (495) 988-28-01
+7 (495) 988-18-00
Сайт:
bd-event.ru
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МЕНЕДЖМЕНТ МЕРОПРИЯТИЙ

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

ЕВРОЭКСПО

КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

Единственный способ
достичь невозможного —

Компания «Евроэкспо» создана в 1992 г. Выставки, организуемые компанией, охватывают разные сферы экономики
и ориентированы в основном на специалистов (формат b2b).
Отраслевая секция:
• Менеджмент мероприятий

С

2000 г. компания «Евроэкспо» является членом МТПП, с декабря
2001 г. — членом Российского союза выставок и ярмарок
(РСВЯ), c 2008 г. — членом
Международной ассоциации
конгрессов и конференций
ICCA, а с 2010 г. — полноправным членом Всемирной ассоциации выставочной индустрии
UFI. В 2018 г. ООО «Евроэкспо»
стала членом Ассоциации «Национальное конгресс-бюро»
(НКБ).
В 2006 г. в Австрии была создана партнерская компания Euroexpo Exhibitions and
Congress Development GmbH.
«Евроэкспо» в Москве и Вене
совместно проводят 19 между-

народных выставочных проектов ежегодно. Услуги «Евроэкспо» по организации выставок и
конференций сертифицированы и соответствуют требованиям ISO 9001:2000.
Мероприятия «Евроэкспо»
проходят при поддержке правительства РФ, Министерства
промышленности и торговли РФ, Министерства культуры РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, Федерального
агентства по туризму РФ и отраслевых объединений.
Основные направления деятельности:
 организация и комплектование выставок – разработка
концепции выставок, привлечение экспонентов и
комплектование экспозиции,
планирование и организация мероприятий;

Адрес:
Москва, ул. Арбат, д. 35/5/1,
стр. 1, офис 452
Телефон:
+7 (495) 925-65-61

 организация и проведение
форумов и конгрессов – разработка деловой программы,
специализированных конференций, мастер-классов,
фестивалей и стимулирующих мероприятий, мероприятий для неформального
общения;
 маркетинг и реклама –
разработка и реализация
рекламных кампаний, информационное сопровождение
форумов и выставок;

МЕНЕДЖМЕНТ МЕРОПРИЯТИЙ

верить в себя, в свою команду, в свое дело. Быть
целеустремленными, настойчивыми, создавать
тренды, а не следовать им. Нередко можно услышать,
что с развитием digital-технологий выставки уходят
в прошлое, что такой формат уже не интересен. Мы же
видим обратную тенденцию, и об этом нам говорят
и участники наших выставок из разных сфер бизнеса.
Именно в условиях диджитализации ценность прямого
профессионального общения возрастает многократно. К
тому же современная выставка — это мультикомплексная
площадка: это насыщенная деловая программа,
разные форматы продвижения, возможности деловых
переговоров. После каждой выставки мы получаем
обратную связь от наших партнеров, и обязательно
учитываем их пожелания в будущем. Так что мы все вместе
двигаемся вперед.

 техническое сопровождение — полный цикл организационно-технических
работ, профессиональный
конгрессно-выставочный
сервис, включая строительство на основе собственной
производственной базы.

Email:
info@euroexpo.ru
Сайт:
www.euroexpo.ru

Анисимов
Кирилл Владимирович
генеральный директор
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МЕНЕДЖМЕНТ МЕРОПРИЯТИЙ

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

КОМПАНИЯ «КОНГРЕСС»
Отраслевая секция:

Компания «Конгресс» основана в 2011 г. , является эффективным партнером в области разработки и реализации деловых
и культурных мероприятий любого уровня сложности в России и за рубежом.

КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

Какой из трендов
развития ивент индустрии
вы считаете наиболее
актуальным для
российского рынка?

• Менеджмент мероприятий

К

омпания участвовала в реализации порядка 500 событий международного и
регионального уровня в 25 городах России и в двух странах
Азии. Компания работает в формате организации мероприятий
под ключ, осуществляя полный
цикл управления событием, а
также выступает исполнителем
по отдельным функциональным
направлениям. Особое внимание специалисты компании уделяют разработке уникального
контента и архитектуры мероприятия, предоставлению сервисов высокого качества для
всех категорий участников и
стейкхолдеров.

Ключевые ценности команды
«Конгресса»:
1. Высокая эффективность
проектов за счет внедрения
новых технологий и оптимизации бизнес-процессов.

 разработка систем навигации
для площадок;

2. Непрерывное совершенствование компетенций.

 сервисное обеспечение
мероприятий (поставка
комплектующих материалов,
сувенирная продукция, лингвистическое обеспечение,
организация размещения
участников и др.).

Мигужова
Евгения Сергеевна
генеральный директор

Адрес:
Санкт-Петербург,
Средний пр. , В.О. , д. 88, лит. А

3. Долгосрочные отношения
с партнерами и клиентами.
Основные направления работы
компании:

Забота об окружающей среде и этическое использование
ресурсов стали важными тенденциями в современной
конгрессной индустрии во всем мире. Значительное
сокращение объемов пластика, снижение уровня отходов
по итогам проведения мероприятия, использование
экологичных материалов для застройки и производства
навигационных носителей – это лишь немногие
практические решения, активно встраиваемые в
управление событиями. И наша профессиональная
деятельность не исключение. Мы уверены, что
конгрессные мероприятия в России должны проявлять
ценности ответственного управления ресурсами и
соответствовать мировым стандартам качества.

 организация мероприятий
под ключ, управленческий
консалтинг;
 организация работы временного персонала;

Телефон:
+7 (812) 320-09-14
+7 (812) 320-09-15
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 лрганизация международных
проектов в сфере культуры
и искусства (концерты,
мастер-классы);

МЕНЕДЖМЕНТ МЕРОПРИЯТИЙ

E-mail:
office@congress.ru
Сайт:
www.congress.ru
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МЕНЕДЖМЕНТ МЕРОПРИЯТИЙ

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

КОНГРЕСС-ИНТЕРНЕШНЛ

КОНГРЕСС

Конгресс-Интернешнл — это динамично развивающаяся компания, специализирующаяся на организации и проведении конгрессно-выставочных мероприятий различного уровня.

КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

Главное достижение /
наиболее амбициозный
проект этого года

ИНТЕРНЕШНЛ

Отраслевые секции:
• Менеджмент мероприятий
• Сервис и услуги
Наши преимущества:
 команда с многолетним опытом работы;
 квалифицированные специалисты;
 индивидуальный подход;
 надежная партнерская база;
 соблюдение конфиденциальности.
За время работы мы успешно
реализовали мероприятия различных тематик и масштаба — от
круглых столов и конференций
до международных форумов.
Наши услуги
Планирование:
 подбор площадки;
 формирование концепции
зонирования и подготовка проекта планировочных
решений;
 построение логистики мероприятия;

 техническое обеспечение;
 общестроительные работы
по возведению временных
объектов;
 работы по устройству инженерных сетей и коммуникаций;
 обеспечение временного
энергоснабжения;
 конгрессное оборудование:
презентационное, мультимедийное, осветительное
оборудование, оборудование
для звукоусиления и синхронного перевода, оборудование online-трансляций;
 предоставление мебели;
 дизайн и оформление:
создание единого стиля мероприятия, печать и монтаж
баннеров, флаги.
Специальные сервисы
 флористическое оформление;
 кейтеринг;
 лингвистическое обеспечение;
 фото- и видеосъемка;
 временный персонал;
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 контроль доступа участников
на площадку;
 контроль доступа транспорта
на площадку;
 технические средства досмотра и контроля доступа;

В 2019 году ООО «Конгресс-Интернешнл» внесло
значительный вклад в организацию и проведение
множества масштабных мероприятий, в частности, саммита
Россия — Африка, Восточного экономического форума,
Петербургского международного экономического форума,
Глобального промышленного индустриального форума,
23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной
туристской организации.
Залог нашего успеха — это результат слаженной работы
команды. Компания «Конгресс-Интернешнл» стала важной
частью жизни каждого своего сотрудника. Вместе мы
добиваемся поставленных целей, решаем сложные
задачи и строим далекоидущие паны. Мы гордимся
каждым реализованным проектом, будь то конференция,
торжественный прием или форум. Наша цель — превратить
любое мероприятие в яркое событие!

 оборудование безопасности
и контроля доступа;
 администрирование площадки;
 делегат-менеджмент;
 техническое администрирование;
 транспортное обслуживание;
 организация транспортной
логистики мероприятия;
 автотранспорт представительского класса;
 машины сопровождения;
 квалифицированные водители, в том числе со знанием
английского языка;
 организация трансферов.

 клининговые услуги;
 организация контроля доступа;

Адрес:
Санкт-Петербург,
пр-т Малый, В.О. , д. 48, корп. 2,
лит. А, офис 8-Н
Кузнецов
Илья Геннадьевич
генеральный директор

 разработка плана мероприятий по обеспечению безопасности объекта;

МЕНЕДЖМЕНТ МЕРОПРИЯТИЙ

Сайт:
www.congressint.ru

Телефон:
+7 (812) 240-29-98
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МЕНЕДЖМЕНТ МЕРОПРИЯТИЙ

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

МЕНЕДЖМЕНТ МЕРОПРИЯТИЙ

КОНГРЕСС-ХОЛЛ ТОРАТАУ
Конгресс-холл Торатау — это уникальная площадка,
подходящая для проведения мероприятий различного
формата — от международных конференций и форумов до
свадебных регистраций и банкетов.
Отраслевые секции:
• Менеджмент мероприятий
• Материально-техническая
база (площадки)

У

никальность площадки
заключается в обособленности двух основных уровней здания, что позволяет проводить несколько
мероприятий
одновременно.
Инфраструктура Конгресс-хол-

ла Торатау включает в себя
выставочные
пространства
4 000 кв. м, концертный зал до
745 мест, 12 конференц-залов
от 25 до 350 человек, 3 ресторанные зоны, сокобар, зону питания, VIP-переговорные.

Адрес:
Уфа, ул. Заки Валиди, д. 2

Телефон отдела продаж
и развития:

Телефон приемной:
+7 (347) 276-55-00

+7 (347) 276-55-60

Факс приемной:
+7 (347) 276-14-19
Муратова
Айгуль Динисламовна
директор
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Ваша путеводная звезда
в развитии деятельности
вашей компании

Конгресс-холл Торатау — это площадка, с которой
для многих начинается знакомство с нашим городом,
республикой. В ее стенах решаются важные вопросы,
обсуждаются интересные волнующие темы. Для меня,
как для ее руководителя, очень важно, чтобы все гости
чувствовали наше гостеприимство и желание вложить
все силы и профессионализм в воплощение любых
творческих идей заказчиков.

Начальник отдела продаж
и развития:
Киркитадзе Лика Елвардиевна
Сайт:
ufacongresshall.ru
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МЕНЕДЖМЕНТ МЕРОПРИЯТИЙ

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

КОНКОРДБИЗНЕССЕРВИС
Группа компаний «Конкорд» — крупнейший профессиональный организатор деловых мероприятий с 1992 г.
Благодаря накопленному опыту мы можем предложить заказчику широкий спектр возможностей по организации
и проведению мероприятий.

КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

В каком из российских
регионов вы бы хотели
провести мероприятие?

МЕНЕДЖМЕНТ МЕРОПРИЯТИЙ

Хотели бы провести мероприятие в Екатеринбурге или
в Нижнем Новгороде.

Отраслевая секция:
• Менеджмент мероприятий

В

портфолио
компании
более 1 600 успешных
проектов в России и за
рубежом. Нам доверяют организацию своих мероприятий
министерства и ведомства,
госкорпорации и крупнейшие
бизнес-структуры. В адрес
Группы компаний «Конкорд»
приходят сотни благодарностей от клиентов, партнеров и
гостей, мы являемся обладателями престижных профессио-

нальных российских и международных наград. Но наиболее
важной составляющей нашего
успеха является признание заказчиков и коллег – мы аккуратно соблюдаем оговоренные
с заказчиком сроки, составляем ясный алгоритм подготовки
события и прозрачный бюджет.
Группа компаний «Конкорд»
в цифрах:
 мы говорим на 8 иностранных языках;

Адрес:
Москва, Тихвинский пер. ,
д. 11, стр. 2
Телефон:
+7 (495) 961-11-99

 за 26 лет работы — более
170 дипломов и сертификатов;
 в год мы организуем до
70 событий в России и за
рубежом;
 с 1992 г. состоялось более
1 600 мероприятий;
 с 2007 г. проведено более
700 деловых мероприятий
под ключ:
 20 лет – самое долгое сотрудничество с клиентом.

E-mail:
reception@concordgroup.ru
Сайт:
www.concordgroup.ru

Евневич
Наталия Геннадьевна
генеральный директор
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МЕНЕДЖМЕНТ МЕРОПРИЯТИЙ

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

ЛАЙВ ГРУПП
Live Group — лидер рынка комплексного обеспечения
мероприятий на северо-западе России. Преимущества Live
Group — сильная команда и собственные ресурсы: кейтеринг,
концертное оборудование, временные конструкции, мебель
и декор.
Отраслевые секции:
• Менеджмент мероприятий
• Сервис и услуги

Топунова
Татьяна Валерьевна
заместитель директора
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О

громный опыт наших
специалистов в сочетании с имеющимися
активами — залог четкой организации. Live Group предлагает оптимальные решения как
для небольших частных мероприятий, так и для крупных
городских и международных
событий. В портфеле проектов
ООО «Лайв Групп» такие значимые проекты, как Межпарламентская ассамблея государств
СНГ, ассамблеи Межпарламентского союза, ПМЭФ, Международный культурный форум,

Международный юридический
форум, Евразийский женский
форум, мероприятия в рамках
дня города.

Адрес:
Санкт-Петербург,
ул. Малая Митрофаньевская,
д. 4

E-mail:
info@live-event.ru

Телефон:
+7 (812) 918-36-58
+7 (921) 914-00-44

КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

Главное достижение /
наиболее амбициозный
проект этого года

Live Group является надежным
партнером ГМЗ «Петергоф»,
Государственного Русского музея, Таврического дворца, Государственного музея истории
Санкт-Петербурга, Российского
этнографического музея, а также корпораций «Газпром», «Лукойл,» РЖД, «Роснефть», «Роскосмос» и др.

МЕНЕДЖМЕНТ МЕРОПРИЯТИЙ

Крупнейшим проектом этого сезона стала застройка,
оснащение и обслуживание двухэтажного зеркального
павильона площадью более 4 000 кв. м на 1 500 гостей
у стен Петропавловской крепости для проведения
торжественного приема «Газпромбанка» в рамках
Петербургского международного экономического форума
2019 г. Авторская концепция события требовала от
организаторов нестандартных и сложных как технических,
так и организационных решений. Легкий, визуально будто
парящий между стенами Петропавловской крепости,
зеркальный павильон стал символом воплощения
новаторских и творческих идей, витающих в воздухе
Петербурга. Внутри зеркального павильона был
организован концертный зал, интерактивные и фотозоны,
залы отдыха и переговоров. Арт-объект под потолком,
эксклюзивные мебель и декор создали атмосферу для
вдохновения гостей приема. Специалистами Live Catering были детально проработаны все требования к меню
и исполнены с неизменным качеством. Программу
вечера открыл open air «Музыка в саду» с участием
современных джазовых коллективов, а после на основной
сцене выступили звезды Мариинского театра и Земфира.
Торжественный прием прошел на высоком уровне
и с большим успехом был принят гостями события.

Сайт:
live-event.ru

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2019

131

МЕНЕДЖМЕНТ МЕРОПРИЯТИЙ

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

ЛИНИСТ

КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

Единственный способ
достичь невозможного —
ЛИНИСТ — архитектор событий, профессиональный
организатор деловых мероприятий: конгрессов, форумов,
конференций в Москве, Санкт-Петербурге, регионах России
и за рубежом.

Отраслевая секция:
• Менеджмент мероприятий

З

адача ЛИНИСТа — превратить любую идею в
событие и сделать мероприятие отдельной незабываемой историей. Основными
принципами работы компании
являются эффективная технологичность, глубокое и вдумчивое погружение в проекты,
комплексный подход и креативность.

Работа по новым технологиям
с применением современных
маркетинговых стратегий позволяет ЛИНИСТу развивать
следующие направления деятельности:
 PCO: индивидуальные
решения по организации
и проведению мероприятий под ключ, комплексное
обслуживание, организация
коллективных экспозиций;
 DMC: бизнес-туризм, инсентив-программы;
 исследования, консалтинг,
медиасопровождение.
Предприятие основано в 2002 г.
За 16 лет работы на рынке

Адрес:
Санкт-Петербург,
ул. Малая Разночинная,
д. 9, кв. 8-Н
Зефирова
Екатерина Александровна
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Телефон:
+7 (812) 303 98 64

МЕНЕДЖМЕНТ МЕРОПРИЯТИЙ

поверить в то, что это возможно. Мы живем в то время,
когда все вокруг ежедневно меняется и совершенствуется.
Нужно действовать — это единственный способ добиться
прогресса. Идите вперед, не ждите нужного и удобного
момента. Вы увидите, что нет ничего невозможного, а есть
только желание стать № 1 в том, что ты делаешь.

MICE-индустрии ЛИНИСТ выступил оператором более 450
мероприятий, которые ежегодно привлекают более 250 000
участников из разных стран
мира. Компания принимала участие в организации таких крупных международных событий,
как Петербургский международный экономический форум, Российский инвестиционный форум
в Сочи, Восточный экономический форум, чемпионат мира
по водным видам спорта FINA
в Казани и Кубок конфедераций
в Санкт-Петербурге, чемпионату
мира по футболу FIFA и многие
другие масштабные проекты.

E-mail:
e_zefirova@linist.ru
Сайт:
www.linist.ru
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МЕНЕДЖМЕНТ МЕРОПРИЯТИЙ

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

МАКСИМАЙС

Отраслевая секция:
• Менеджмент мероприятий

MAXIMICE (2006 г.) — агентство полного цикла, оказывающее весь комплекс услуг по организации и проведению корпоративных мероприятий (M.I.C.E. & Event) — от разработки
креативной концепции до полной логистической поддержки по всему миру — с количеством участников от нескольких
человек до 5 000.

M

AXIMICE видит свое
предназначение в содействии развитию бизнеса своих клиентов путем создания продукта и технологий
его реализации в новых реалиях рынка.

Работа над событиями — это
партнерство, совместный труд
представителя заказчика и
предс тавителя агентс тв а.
В MAXIMICE выбирают формат
«человек — человеку», Human
to Human.

С 2014 г. MAXIMICE является акционером европейского агентства 27Names и эксклюзивно
представляет эту организацию
в России.

MAXIMICE в цифрах:

MAXIMICE является организатором ежегодных креативных бизнес-сессий с 2017 г.
MAXIMICE занимает первую
строчку независимого рейтинга
агентств РРАР-2019.
Эйджальность в мировоззрении
сотрудников MAXIMICE — философия, позволяющая процессу
развития длиться бесконечно
и продолжать совершенствование. Как для профессионализма
личностей, так и в части бизнеспроцессов.

Адрес:
Москва, ул. Пречистенка,
д. 40/2, стр. 1, под. 3
Телефон:
+7 (495) 739-33-58

КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

В каком из российских
регионов вы бы хотели
провести мероприятие?

 81 сотрудник (29 работают
более 6 лет);
 1,5 млрд руб. — оборот
в 2018 г.;

МЕНЕДЖМЕНТ МЕРОПРИЯТИЙ

MAXIMICE проводила и проводит мероприятия по
всей стране. Безусловно, какие-то направления более
востребованы, чем другие, однако можно сказать, что
сегодня это в большей степени ситуация установок —
значительно больше регионов готово принять события
разного масштаба (или корпоративные группы), чем
принято считать. Например, внимания заслуживают Пермь,
Воронеж, Саранск, Белгород, многие другие. Всё дело
в отсутствии должной информированности — в MAXIMICE
проводим политику обновления продукта и знакомства
корпоративных заказчиков со всеми MICE&EVENTвозможностями регионов.
Мои сотрудники, возвращаясь из командировок,
рассказывают с восторгом, как преобразился тот или
иной регион за каких-то 2–3 года. С одной стороны, это
происходит благодаря привлечению значимых событий
и подготовке инфраструктуры под них, с другой — очень
много прекрасных инициатив на самих местах — создание
интереснейших необычных колоритных фестивалей,
отражающих всю историческую красоту и современные
возможности.

 200 небольших региональных мероприятий, 30 крупных MICE-проектов, 15 Event
и маркетинговых проектов
в месяц;
 4 000 проверенных поставщиков;
 обладатель 38 отраслевых
наград (включая международные).

E-mail:
New.Business@maximice.ru
Сайт:
www.maximice.ru

Мельникова Елена Анатольевна
основатель
и генеральный директор
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МЕНЕДЖМЕНТ МЕРОПРИЯТИЙ

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

МАКСМЕДИУМ ИВЕНТС

Отраслевая секция:
• Менеджмент мероприятий

Агентство MaxMedium — 4-е в рейтинге топ-30 агентств
мира по версии Eventex, 4-кратное «Лучшее MICE-агентство
России», в 2018 г. получило премию правительства Москвы
«Путеводная звезда». В общей сложности в нашем активе
более 35 профессиональных наград!

КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

Ваша путеводная звезда
в развитии деятельности
вашей компании

З

а время существования
агентства мы провели
более 3 100 проектов в
36 странах мира. Мы гордимся
работой по долгосрочным контрактам с крупными международными корпорациями.

МЕНЕДЖМЕНТ МЕРОПРИЯТИЙ

Наша путеводная звезда — это желание постоянно
развиваться, которое приводит нас к новым горизонтам.
За 2019 г. у нас много достижений и амбициозных
проектов, которыми мы гордимся:
1. Агентство MaxMedium 4-е в рейтинге топ-30 агентств
мира по версии Eventex, а также 4-кратное «ЛучшееMICE агентство России», а также в 2018 г. получило
премию правительства Москвы «Путеводная звезда».
2. Татьяна Спурнова стала одним из 10 мировых тренеров
по обучению Event Design в России.
3. Мы открыли новый обучающий проект.
4. Вышла новая книга Татьяны Спурновой «Event своими
руками».
5. Зарегистрировали заявку по разработке профстандарта
«Специалист по организации
деловых мероприятий» в Министерстве труда РФ.
6. Перезапустили наш уникальный проект
«Забег корпораций».
И главное, что привело нас ко всем достижениям, —
это делать, а не стоять на месте!

Адрес:
Москва,
Ленинградский пр-т, д. 37
Телефон:
+7 (495) 729-50-55

E-mail:
info@max-medium.ru
Сайт:
max-medium.ru

Спурнова
Татьяна Валерьевна
генеральный директор
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МЕНЕДЖМЕНТ МЕРОПРИЯТИЙ

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

MARKETING DIVISION AGENCY
Marketing Division — единственное в категории corporate
event-management агентство, которое дает своим клиентам
новую форму достижения стратегических целей через
интегрированный опыт бренда.
Отраслевая секция:
• Менеджмент мероприятий

М

ы верим, что event —
это эффективный инструмент управления
бизнесом. Каждое событие
обязательно оставляет эмоциональный опыт участнику, развивает его, меняет отношение или
состояние сотрудников, а значит, и всей компании в целом.
Именно поэтому мы сформулировали нашу миссию так:
«Мы пробуждаем эмоции, вдохновляя людей и бренды на изменение и развитие».
Клиентский портфель агентства сформирован из компаний самых разных отраслей:
телеком, энергетика, автомобилестроение, финансы, страхование, фармацевтическая промышленность, FMCG и ритейл.
Основные направления работы
Marketing Division:
 корпоративный бренд менеджмент;
 продуктовый и потребительский брендинг;
 командное взаимодействие
 КСО и партнерство;
 событийный менеджмент.

Георгий Балакин
директор по стратегическому
развитию
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Адрес:
Москва, ул. Нижняя
Красносельская, д. 35, стр. 2,
6 этаж, офис 2607
Нижний Новгород,
ул. Решетниковская, д. 4,
11 этаж, офис 1

КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

Какой из трендов
развития ивентиндустрии вы считаете
наиболее актуальным для
российского рынка?

Агентство разрабатывает собственные методики творчества
и профессионального развития. В компании разработана
запатентованная
технология
управления
корпоративными
коммуникациями — инжиниринг
эмоций и концепция сбалансированного развития бизнеса —
пирамида Business Mentality.

МЕНЕДЖМЕНТ МЕРОПРИЯТИЙ

Роль организатора мероприятий сейчас переживает
видимую трансформацию. Компании больше не проводят
ивенты ради ивентов, не проводят их только потому, что те
были запланированы. В основе события клиент ожидает
увидеть решение стратегической задачи как логическое
продолжение бизнеса. Поэтому агентству, кроме подсчета
затраченных ресурсов, необходимо дать оценку того,
как состоявшееся событие повлияет на поставленную
бизнесом задачу. Анализ должен содержать ответы на
вопросы «почему» и «зачем».

Marketing Division Agency постоянный член Национальной
ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) и соучредитель Российской ассоциации
событийного маркетинга REMA.
Мы не только присутствуем на
ивент-рынке России, но и помогаем ему сформироваться,
делая процесс взаимодействия
между агентствами, клиентом
и подрядчиками прозрачным и
понятным. Сотрудниками агентства создана и реализуется
образовательная программа
MD Campus для ряда российских вузов и клиентского сообщества.

Телефон:
+7 (499) 550-55-88
Сайт:
www.marketingdivision.ru

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2019

139

МЕНЕДЖМЕНТ МЕРОПРИЯТИЙ

OLTA TRAVEL

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

Olta Travel — ведущий российский туроператор, работающий на приеме иностранных туристов в России.
С 2010 г. компания предоставляет свои услуги ведущим туроператорам и агентствам более чем из 52 стран
мира. Офисы Olta Travel располагаются в центральных
районах Москвы, Санкт-Петербурга и Иркутска.

КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

ПРО-МЕНЕДЖМЕНТ
Отраслевая секция:

Отраслевая секция:
• Менеджмент мероприятий
Цель компании — оказание услуг
наивысшего качества, с тем чтобы влюбить в Россию каждого
туриста. Работая с самыми надежными поставщиками, компания организует:
 групповые и индивидуальные туры;
 рекреационные и деловые
поездки;
 VIP-туры;
 MICE;

Как вы видите будущее
вашей компании на
развивающемся российском
ивент рынке? На какие
тренды ивент отрасли вы
ориентируетесь в развитии
своей компании?

 размещение в отелях;
 трансферы;
 экскурсии и многое другое.

IFTM Top Resa и др.), состоит
в престижных мировых ассоциациях (MPI, SITE, ADMEI).

С 2016 по 2018 г. Olta Travel
трижды получала важнейшую
награду в области мирового туризма World Travel Awards, становясь «Ведущим туроператором
России, работающим на приеме
иностранных туристов» (Russia’s
Leading DMC).

Olta Travel имеет все необходимые лицензии и сертификаты для
организации тура на всех этапах.

Olta Travel является постоянным
участником главных международных отраслевых мероприятий (IBTM, WTM London, ITF Taipei,

• Менеджмент мероприятий

Ежегодное проведение всероссийских выставок-форумов PRO-MANAGEMENT, форумов BUSINESS DRIVE.
Организация бизнес-форумов, выставок, конференций,
саммитов, деловых мероприятий.

Команда Olta Travel состоит из
30 молодых и опытных специалистов, обладающих уникальной
экспертизой в своей области —
от организации деловых встреч
и инсентив-туров до создания
программ путешествий для групп
и индивидуальных туристов.

Россия уверенно укрепляет свои позиции на рынке мирового событийного туризма. Достойный уровень сервиса, отели
и площадки мирового класса, привлекательные цены и богатое культурное наследие уже создали привлекательный
имидж. Сегодня мы наблюдаем рост интереса и требований
к использованию IT-технологий и средств коммуникаций,
к поиску уникальных площадок и форматов проведения
мероприятий и еще более креативного подхода к их организации. Поэтому наша цель на ближайшее будущее — это
использовать все имеющиеся технические возможности и
максимально автоматизировать рабочие процессы, с тем
чтобы больше внимания уделять именно этим задачам, предлагая нашим клиентам самые актуальные и свежие решения.

Мировщикова Татьяна Валерьевна
генеральный директор

Нозик
Инна Михайловна
генеральный директор
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Адрес:

E-mail:

Москва, территория инновационного центра «Сколково»,
Большой б-р, д. 42, корп. 1

2019@pro-management.pro

Телефон:
+7 (495) 741-17-73

Сайт:
pro-management.pro
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НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

РОТЕКС
Выставочная компания «РОТЕКС» — ведущий оператор
и организатор международных выставок и конгрессных
мероприятий в России, Европе и странах СНГ.
Отраслевая секция:
• Менеджмент мероприятий

Ваша путеводная звезда
в развитии деятельности
вашей компании

К

омпания оказывает полный комплекс услуг по
подготовке к мероприятию: от разработки концепции и
дизайна до работы с экспонентами, партнерами и спонсорами,
организация мероприятий деловой и культурной программы,
ведение рекламной и PR-кампа-

Один из основных принципов нашей работы —
предоставить экспонентам новейшие технологии,
материалы и идеи, сделать их участие в выставке
максимально эффективным.
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SPB CITY
GROUP

Отраслевая секция:
• Менеджмент мероприятий

М

ы, молодая и амбициозная команда, эксперты в
области Петербурга, обладаем уникальными знаниями о
городе, стремимся сочетать традиции и стремительно развивающуюся современную культуру
молодого европейского города,
своенравного, как волны Невы и
Балтийского моря.
Как новое поколение организаторов, считаем необходимым

Ваша путеводная звезда
в развитии деятельности
вашей компании

МЕНЕДЖМЕНТ МЕРОПРИЯТИЙ

DMC-компания SPB CITY GROUP занимается приемом в
Петербурге и предлагает комплексные решения в организации деловой и развлекательной программы в культурной столице.
ломать стереотипы и туристические клише и открывать для
наших клиентов неповторимую
атмосферу Петербурга и его
эксклюзивные возможности.
Навыки
Благодаря спектру навыков в
области проведения одновременно туристических поездок
и мероприятий, а также узкой
специализации на Петербурге
как дестинации наша компания
обладает опытом организации
всех элементов программы без
привлечения дополнительных
подрядчиков.
Мы знаем, как организовать
четкую логистику, комфортное
и быстрое размещение в отеле,
грамотный маршрут, сопровождение лучших гидов и уни-

кальный досуг. А на мероприятиях мы выступаем также как
идеологи и креативные режиссеры.
Проекты
В нашем портфолио: ежегодный фестиваль с параллельными программами в течение
недели для 3 000 участников,
инсентив-тур для 500 гостей
из Франции и разработка самого масштабного исторического квеста в городе, организация экскурсии в ночном
Эрмитаже для директоров компаний и многие другие проекты для индивидуальных гостей
и бизнес-групп.

Нашей путеводной звездой является сам Петербург.
Мы стремимся развивать родной город, и поэтому все
наши проекты сконцентрированы на его территории.
Проведение деловых мероприятий, на наш взгляд, — один
из основополагающих способов привлечения инвестиций
и дополнительный импульс для экономического роста во
всех сферах деятельности. Петербург имеет колоссальный
потенциал роста туристической привлекательности
круглый год, и мы видим свою цель в создании
качественного продукта как вклада в развитие города.

Адрес:

E-mail:

Адрес:

E-mail:

Москва, ул. Садовническая,
д. 71, стр. 1

info@rotexpo.ru

Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 18, БЦ «Пономарев»

info@spbcitytour.ru

Телефон:
Ромаскевич
Евгений Сергеевич
президент

ний, застройки площадей и внедрение веб-сервисов (облачная
CRM-система, веб-регистрация
и личные кабинеты, онлайн-заказ и оплата, электронный документооборот, онлайн-сервис
для управления бизнес-процессами, приложения для мобильных устройств).

КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

+7 (495) 256-80-48
+7 (495) 256-80-82

Сайт:
www.rotexpo.ru
Лебедев
Василий Сергеевич
генеральный директор
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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Телефон:
+7 (812) 924-69-00

Сайт:
spbcityguide.ru
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НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ
АО «Электрификация» — один из крупнейших операторов
конгрессно-выставочных проектов в России с 2005 г.

Отраслевая секция:
• Менеджмент мероприятий

К

лючевыми направлениями
деятельности
являются
подготовка и проведение
всероссийских и международных форумов, специализированных выставок и конференций, а также организационный
консалтинг.

АО «Электрификация» имеет
на территории ВДНХ собственный павильон общей площадью
6 000 кв. м.
За годы работы, а это более
15 лет, компания организовала
сотни масштабных мероприятий, среди которых Ро сс и й с к а я э н е р ге т и ч е с к а я неделя (РЭН), Международный
форум ENES «Энергоэффективность и развитие энергетики», Всероссийский фестиваль

Адрес:
Москва, пр-т Мира,
д. 119, стр. 55, ВДНХ,
павильон № 55
Затынайко
Владимир Владимирович
генеральный директор
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Телефон:
+7 (499) 181-52-02

КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

В каком из российских
регионов вы бы хотели
провести мероприятие?

энергосбережения #ВместеЯрче, Международная выставка по
промышленной безопасности и
охране труда SAPE, Международный форум по возобновляемой энергетике ARWE и др.
Основной миссией АО «Электрификация» является создание
профессиональной среды для
различного рода инициатив, направленных на рост и развитие
бизнеса как основы экономики
страны.

МЕНЕДЖМЕНТ МЕРОПРИЯТИЙ

В Ростовской области. В настоящее время мы обсуждаем
идею проведения форумного мероприятия на тему
развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на
различных региональных площадках. Сегодня регионы
России по очереди перехватывают пальму первенства по
развитию и внедрению «зеленой» генерации. Проведя
успешно выездной форум в Ульяновской области
весной этого года, мы с профессионалами рынка начали
думать, где проводить следующий форум из принципа
переходящего первенства. И сообщество направило свой
взор на Ростовскую область. Регион активно развивается.
В настоящее время строится масштабный ветропарк
с возможностью генерировать порядка 300 ГВтч в год.
Кроме того, это прекрасный регион по количеству
солнечных дней с большим потенциалом для развития
фотовольтаики. Надеемся, что планы на следующий год
реализуются и мы проведем наше мероприятие в Ростовена-Дону. В дальнейшем будем стремиться сохранить
принцип перемещения мероприятия по другим регионам
России.

E-mail:
info@expo-elektra.ru
Сайт:
www.expo-elektra.ru
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КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
И МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

МЕССЕ ДЮССЕЛЬДОРФ МОСКВА

Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания ведет
свою деятельность с 2009 г.
Основные направления:
 содействие в поиске партнеров и выходе на межрегиональные и зарубежные рынки;

Отраслевые секции:
• Менеджмент мероприятий
• Маркетинг территорий

 консультирование по вопросам ведения предпринимательской деятельности;
 повышение компетенции предпринимателей в рамках образовательных проектов;
 финансовая поддержка;
 оператор Красноярского экономического форума.

МЕНЕДЖМЕНТ МЕРОПРИЯТИЙ

Отраслевая секция:
• Менеджмент мероприятий

agpb24.ru

Группа компаний «Мессе Дюссельдорф» стала первой западной
компанией, начавшей свою деятельность на российском рынке.
В 1979 г. было открыто представительство компании на территории бывшего Советского Союза, которое в 2002 г. было преобразовано в российское предприятие — ООО «Мессе Дюссельдорф Москва», что позволило компании значительно расширить
круг клиентов и спектр оказываемых услуг. С 2010 г. ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» является членом Российского союза
выставок и ярмарок, что говорит о стопроцентной интеграции
и локализации на российском рынке. Плодотворное сотрудничество с многочисленными российскими партнерами позволяет
ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» на протяжении многих лет
реализовывать от 10 до 20 успешных международных специализированных выставочных проектов по различной тематике не
только в Москве, но и в различных регионах России.
messe-duesseldorf.ru

ЛАБОРАТОРИЯ РАЗВИТИЯ

Отраслевые секции:
• Менеджмент мероприятий
• Сервис и услуги

Лаборатория развития — лидер в организации и проведении
крупных событий в Красноярском крае. Команда профессиональных организаторов конференций (PCO) и ивент агентство. Компания специализируется на проведении событий, техническом
менеджменте, событийном брендинге и дизайне, производстве
декораций и выставочных стендов.

MIOSTA GROUP
Группа компаний «Миоста» существует на рынке с 2006 г. , обладает многолетним опытом в области организации и проведении
корпоративных мероприятий различного уровня, выставок в России и за рубежом.

www.ra-lab.ru

Отраслевые секции:

МАРКЕТИНГ, ВЫСТАВКИ, КОНСАЛТИНГ

Отраслевая секция:
• Менеджмент мероприятий

ООО «Маркетинг, выставки, консалтинг» занимается продвижением российского национального туристского продукта на международном рынке. В связи с тем, что выставочно-презентационная деятельность является одним из ключевых инструментов
территориального маркетинга и продвижения, ООО «Маркетинг,
выставки, консалтинг» предлагает активное продвижение на туррынке КНР.
Многолетний и успешный опыт, специализация на азиатском рынке позволили нашей команде неоднократно и с успехом готовить
и сопровождать по заказу Федерального агентства по туризму
Российской Федерации единый национальный стенд России на
крупнейших туристских выставках стран Азиатско-Тихоокеанского региона, проводить презентационные роуд-шоу в странах АТР,
и прежде всего в Китае (Пекин, Шанхай, Гонконг, Тайпэй).

• Менеджмент мероприятий
• DMC (Destination Management
Company)

NW ADVISORS
Отраслевая секция:
• Менеджмент мероприятий

NW Advisors – пионер в области стратегических коммуникаций
в России и СНГ. Основанная в 2005 г. как офис FTI Consulting,
компания помогает лидирующим международным и региональным компаниям продвигать, развивать и защищать корпоративные бренды и репутации.
www.nwadvisors.com/ru

expochina.pro
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МЕНЕДЖМЕНТ МЕРОПРИЯТИЙ

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

МЕНЕДЖМЕНТ МЕРОПРИЯТИЙ

РТ-ЭКСПО
НЕГУС ЭКСПО ИНТЕРНЭШНЛ

Отраслевая секция:
• Менеджмент мероприятий

«НЕГУС ЭКСПО Интернэшнл» — одна из ведущих российских
выставочных компаний полного цикла, работающая на рынке
с 1992 г.
В работе компании сочетаются традиции и инновации, креативные решения и безупречная логистика. Главным приоритетом
является бережное отношение к интересам клиентов и высокая
ответственность за результат.
Высококвалифицированный персонал, накопленный опыт проведения мероприятий различного масштаба на пяти континентах,
обширная сеть надежных партнеров по всему миру, собственная
производственно-техническая база в России и Европе — ключевые факторы, способствующие оперативному решению поставленных перед нами задач.

Отраслевая секция:
• Менеджмент мероприятий

ООО «РТ-Экспо» — 100% дочернее предприятие государственной
корпорации «Ростех», которое было создано с целью содействия
выводу на рынок результатов научно-технической и инновационной деятельности предприятий, организации объединенных экспозиций предприятий и холдингов ГК «Ростех» на российских и
зарубежных выставках, а также для реализация собственных выставочных проектов. За прошедшие три года компания провела
более 90 мероприятий.
rtexpo.ru

negusexpo.ru

ЧЕРНОМОРСКОЕ КОНВЕНШН БЮРО

ПРОКСИ ЦЕНТР
Лидер в области организации и сопровождения мероприятий государственного и международного уровня: конгрессов, форумов,
спортивных событий.

Отраслевая секция:
• Менеджмент мероприятий

Организация проектов под ключ и по направлениям: разработка
деловых программ, регистрация и аккредитация онлайн, работа
с участниками, организация клиентских сервисов, работа с временным персоналом, транспортное обеспечение, работа со СМИ
и PR, застройка и оформление, техническое обеспечение.

Отраслевые секции:
• Менеджмент мероприятий
• DMC (Destination Management
Company)

«Черноморское Конвеншн Бюро» — это надежный независимый
партнер, заинтересованный в активном развитии индустрии
встреч в регионе, повышении качества услуг, предоставляемых
участниками отрасли, а также в защите их интересов.
«Черноморское Конвешн Бюро» — это инструмент развития отрасли meetings & events в Черноморском регионе, содействия
в создании его положительного имиджа и продвижения как международной коммуникационной площадки.
«Черноморское Конвешн Бюро» — это стратегическое партнерство для представителей индустрии встреч и событий всего российского Черноморского региона: Сочи, Туапсе, Геленджик, Кабардинка, Абрау-Дюрсо, Новороссийск.
cb-bs.org

proxycentre.ru

ЭКСПОТУР
РИВЬЕРА-СОЧИ

Отраслевая секция:
• Менеджмент мероприятий

DMC, PCO, туроператор по въездному туризму. За 20 лет активной работы мы детально изучили возможности Сочи для организаторов мероприятий, отслеживаем передовые тенденции в этой
области и помогаем клиентам внедрять их на практике. Наши
постоянные клиенты: ФСК ЕЭС, Интеррос, Олимпийский комитет
России, государственные и коммерческие организации.

Отраслевые секции:
• Менеджмент мероприятий
• Материально-Техническая
База (Площадки)

Организатор Международной туристской выставки «Интурмаркет». Выставка «Интурмаркет» является традиционным местом
встречи профессионалов туризма и заслуженно считается главным событием в туристической отрасли России и СНГ, открывая
собой весенне-летний сезон.
itmexpo.ru

www.riviera-sochi.ru
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА (ПЛОЩАДКИ)

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

ЦЕНТР ВИННОГО ТУРИЗМА
«АБРАУ-ДЮРСО»

Отраслевая секция:
• Материально-техническая
база (площадки)

С

озданный на базе одноименного поселка
в 2008 г. , Центр туризма
«Абрау-Дюрсо» активно развивает территорию и инфраструктуру вокруг завода шампанских
вин, которому скоро исполнится 150 лет. Так, в поселке на
берегу живописного горного
озера Абрау открыты бутикотель Imperial hotel & Champagne
SPA категории 4*, база отдыха «Усадьба «Круглое озеро»
и йога-кемпинг «Эколоджия».
Также работают семь ресторанов и кафе, уникальный
спа-центр, оборудован собственный пляж Abrau Beach на

Заболотний
Денис Васильевич
генеральный директор
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КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

Главное достижение /
наиболее амбициозный
проект этого года

Центр туризма «Абрау-Дюрсо» является одним из важных
объектов, отвечающих за туристский поток Краснодарского края. За Русским винным домом «Абрау-Дюрсо» надежно
закреплен статус самой посещаемой туристами отдельно
стоящей винодельни в России, а также самого посещаемого
туристами объекта в Новороссийске.
территории бухты Малый Лиман на Черном море. В течение года проводятся занятия
в центре «Абрау Йога», гастрономической школе и творческих мастерских, конном клубе
и парусном клубе Abrau Sailing.
Открыта постоянная экспозиция в Центре аудиовизуального искусства «Галерея света
Абрау». В теплое время года
курорт становится центром
проведения различных культурно-спортивных, массовых
и профессиональных мероприятий. Развиваются и прилегающие территории: проложены новые пешие туристические

маршруты по виноградникам
вокруг озера Абрау.

Адрес:
Новороссийск, Абрау-Дюрсо,
Промышленная ул. , д. 19

E-mail:
info@visitabrau.ru

Телефон:
+7 (8617) 275-555
+7 (800) 100-9-100

В летний период Абрау-Дюрсо ежедневно посещают более
3 500 гостей.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА (ПЛОЩАДКИ)

В этом году мы успешно запустили несколько новых
проектов: эногастрономический фестиваль «Пикник
Абрау», первый семейный байк-фестиваль Abrau Family
Bike Fest, Light weekend. Они не похожи на друг друга,
у каждого своя фишка. Благодаря этим событиям АбрауДюрсо в этом году посетило более 17 000 человек. И это
далеко не все мероприятия, которые проводились на
наших площадках. Также 2019 год для нас ознаменовался
открытием ресторана кавказской кухни «Вилла Роз».
Меню ресторана разработано группой шеф-поваров
одноименного Центра туризма, которые в течение года
собирали оригинальные рецепты из разных регионов
Кавказа и теперь представили традиционные блюда
в новом прочтении.

Инфраструктура территории вмещает в себя более
15 event-площадок: конференци банкетные залы, открытые
облагороженные территории
и парки, вместимость которых
от 30 до 15 000 человек, что
позволяет проводить мероприятия самых различных масштабов и направлений.

Сайт:
visitabrau.ru
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА (ПЛОЩАДКИ)

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

ВДНХ
Выставка достижений народного хозяйства — крупнейший
экспозиционный, музейный и рекреационный комплекс
в мире, одно из самых популярных общественных пространств Москвы. Площадка ЭКСПО успешно продолжает
многолетнии традиции главной выставки страны, поддерживая приоритетную для ВДНХ выставочную деятельность
и развивая собственное конгрессное направление.
Отраслевые секции:
• Материально-техническая
база (площадки)
• Менеджмент мероприятий

В

ДНХ ЭКСПО — это эффективная платформа как для
развития бизнеса, так и
для реализации государственных и социально значимых программ. Выставочный павильон
зоны ЭКСПО № 75 имеет общую экспозиционную площадь
23 290 кв. м. Здесь располагаются многофункциональные
залы, оснащенные современным оборудованием для проведения мероприятий самых разнообразных форматов.

Ежегодно на ВДНХ ЭКСПО проходит более 100 отраслевых
выставок и 350 конгрессных мероприятий, в которых принимает
участие свыше 25 000 компаний
из 70 стран мира, а также десятки фестивалей и праздников.
Команда профессионалов ВДНХ
ЭКСПО организует крупные собственные проекты, предоставляет широкий комплекс услуг
по подготовке и проведению
гостевых мероприятий — от разработки дизайна и строительства стендов до таможенного и
транспортно-экспедиторского
сопровождения, от организации
деловой программы до рекламной и PR-поддержки.

Расположение в исторической
части города, близость центра,
удобные подъездные пути, большой выбор гостиниц различных
ценовых категорий, ресторанов
и кафе — все это делает площадку еще более привлекательной
для москвичей и гостей столицы. Каждый год ВДНХ ЭКСПО
посещает около 1,5 млн человек.

Адрес:
Москва, пр-т Мира,
д. 119, стр. 75

E-mail:
expo@vdnh.ru

Телефон:
+7 (495) 974-77-77

КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

Какой из трендов
развития ивент индустрии
вы считаете наиболее
актуальным для
российского рынка

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА (ПЛОЩАДКИ)

Выставочная отрасль очень гибкая и активно
трансформируется под влиянием глобальных изменений
и запросов участников рынка: ускоренный темп жизни,
большинство сфер жизни переходят в виртуальный мир,
огромное количество контента вокруг нас… Сегодня
люди очень тщательно выбирают мероприятия для
посещения. В эру глобальной цифровизации очень
ярко видна разница между поколениями. Миллениалы
и постмиллениалы (поколения Y и Z) ждут от выставок
не просто демонстрации товаров и услуг, для них не
меньшее значение имеет шоу, которым организаторы
сопровождают выставку. Таким образом, фестивализация
становится ключевым драйвером развития выставок.
Организаторы ивентов предъявляют новые требования к
площадкам, и в этой борьбе выигрывают мультиформатные
площадки, которые позволяют воплощать самые смелые и
невероятные идеи организаторов.

ВДНХ — член РСВЯ, UFI, ICCA,
АНКБ, ТПП РФ, Московской ТПП,
РСПП.

Сайт:
expo.vdnh.ru

Антонян Артур Агванович
Первый заместитель
генерального директора
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА (ПЛОЩАДКИ)

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

ЕКАТЕРИНБУРГ-ЭКСПО
Международный выставочный центр «ЕкатеринбургЭКСПО» современный центр MICE и event индустрии.

Отраслевые секции:
• Материально-техническая
база (площадки)
• Менеджмент мероприятий

М

В Ц « Е к а те р и н б у р г ЭКСПО» — крупнейший и современнейший
выставочный центр России.
Оснащение и инфраструктура комплекса позволяют проводить деловые, культурные,
развлекательные и спортивные мероприятия международного уровня. Ежегодно выставочный комплекс посещает
более 400 000 человек.
Общая площадь выставочного комплекса составляет
170 000 кв. м. В составе комплекса 4 выставочных павильона (из которых один павильон площадью 20 000 кв. м и
три — по 10 000 кв. м каждый),

Адрес:
Екатеринбург,
ЭКСПО-бульвар, д. 2
Телефон:
+7 (343) 215-79-98

КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

Главное достижение /
наиболее амбициозный
проект этого года

а также самый современный
в России конгресс-центр.
Конгресс-центр «ЕкатеринбургЭКСПО» площадью 41 600 кв. м
построен в 2019 г. Ключевыми
особенностями центра являются трансформируемый главный
зал, способный вместить от 500
до 5 000 зрителей; 40 конференц-залов и переговорных
комнат, а также уникальное акустическое и световое оборудование.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА (ПЛОЩАДКИ)

Самым главным событием 2019 г. для нас является
открытие нашего нового конгресс-центра с самым
современным световым, звуковым и техническим
оборудованием, в котором уже прошли
мероприятия мирового уровня. Это Глобальный форум
по индустриализации GMIS 2019 с участием президента
России Владимира Путина. Выступление мировых звезд
оперы Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова. Игра Высшей
лиги КВН.
Эта площадка сразу же стала любимым местом горожан
и гостей Екатеринбурга.
Потенциал конгресс-центра значительно дополнил
возможности выставочного комплекса и позволяет нам
принимать деловые и развлекательные мероприятия
самого высокого уровня и любого формата!

МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» —
это место встреч мировых лидеров и арена для выступления
звезд мировой величины.

E-mail:
uvc@ekaterinburgexpo.ru
Сайт:
ekaterinburgexpo.ru

Данилов
Игорь Николаевич
генеральный директор
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА (ПЛОЩАДКИ)

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

КАМЧАТСКИЙ ВЫСТАВОЧНОИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Камчатский выставочно-инвестиционный центр расположен
в уникальном туристическом регионе России и является
одной из ведущих современных площадок для проведения
мероприятий любого уровня на Дальнем Востоке.

КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

Какой из трендов
развития ивент индустрии
вы считаете наиболее
актуальным для
российского рынка?

Отраслевые секции:
• Материально-техническая
база площадки
• Маркетинг-территорий

Е

жегодно в Выставочном
центре проходит более
40 знаковых мероприятий
для жителей и гостей края: бизнес-форумы, деловые семинары
и конференции, стратегические
сессии, специализированные
выставки, ярмарки региональных товаропроизводителей.
Также Центр участвует в организации значимых культурных,
спортивных и деловых событий
Камчатского края и представля-

ет регион на выставочно-презентационных мероприятиях
в других городах Российской
Федерации и за рубежом.
В 2018 г. на базе КВЦ ИНВЕСТ
создан региональный Центр
поддержки экспорта для стимулирования
развития
и
вовлечения предпринимателей
Камчатского края во внешнеэкономическую деятельность.
Центр содействует участию региональных предпринимателей
в выставках, бизнес-турах и бизнес-миссиях для продвижения
экспортных и инвестиционных
возможностей Камчатского края.

Адрес:
Петропавловск-Камчатский,
Северо-Восточное ш., д. 27
Телефон:
+7 (4152) 425-125

Сегодня Камчатский выставочно-инвестиционный центр —
это один из ключевых элементов деловой среды региона.
Современная площадка легко
трансформируется под любой
формат и специфику мероприятия, а коллектив специалистов
имеет профессиональный опыт
организации как корпоративных
тренингов, так и экономических
форумов международного формата.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА (ПЛОЩАДКИ)

В эпоху всепоглощающей цифровизации
и информатизации ивент индустрия (в том числе
выставочная сфера) предлагает качественную и ценную
коммуникацию между людьми. Прямые контакты первых
лиц компании с постоянными клиентами являются
элементом доверительного маркетинга и работают на
укрепление отношений. По моему мнению, наиболее
актуальный тренд в индустрии — мультисенсорное
взаимодействие участников и посетителей мероприятия.
Камчатка — регион со стремительно растущим
потенциалом в направлении развития событийной
инфраструктуры Дальнего Востока, в том числе в сфере
бизнес-туризма. Это позволяет по-новому презентовать
экономические, культурные и экспортные возможности
края.

КВЦ ИНВЕСТ является самым
восточным
специализированным выставочно-конгрессным
центром в России.

E-mail:
info@kamexpocenter.ru
Сайт:
kamexpocenter.ru

Русанов
Владимир Владимирович
генеральный директор
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА (ПЛОЩАДКИ)

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

КУРОРТ «КРАСНАЯ ПОЛЯНА»
Курорт «Красная Поляна» — горный курорт развлечений.
Расположен на отрогах Кавказских гор в Красной Поляне,
всего в 30 минутах от международного аэропорта Сочи,
Олимпийского парка и побережья Черного моря.

Отраслевые секции:
• Материально-техническая
база (площадки)
• Менеджмент мероприятий

И

нфраструктура курорта
включает отели мировых брендов — Marriott,
Novotel, Rixos, Courtyard,
Mövenpick, Ibis Styles (1 436
номеров) и комплекс апартаментов (1 398 номеров), канатные дороги, кафе, рестораны,
бары. На территории курорта расположены роскошные

спа-комплексы с открытыми
и закрытыми бассейнами, а также крытый аквапарк Mountain
Beach с натуральным песочным
пляжем. Для любителей горных
лыж и сноуборда — 30 км трасс,
5 зон для фрирайда, 13 современных подъемников, 2 сноупарка с различными фигурами.

Адрес:
Сочи, ул. Горная
Карусель, д. 5

E-mail:
infocenter@kpresort.ru

Телефон:
+7 (800) 550-20-20

КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

Главное достижение /
наиболее амбициозный
проект этого года

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА (ПЛОЩАДКИ)

Этой осенью курорт «Красная Поляна» ярко заявил
о себе: представлена новая концепция развития,
проведен масштабный ребрендинг, обновилась
инфраструктура. Перед командой курорта поставлены
задачи увеличить количество гостей, полностью обновить
курорт и вывести его на глобально-федеральный уровень.
Мы ожидаем увеличения потока туристов до 10% по
сравнению с прошлой зимой. Большую роль в этом играет
полномасштабный ребрендинг курорта, обновление
линейки отелей, богатая палитра развлечений и усиление
показателей уровня сервиса. Курорт «Красная Поляна» —
горный курорт развлечений — это ключевое сообщение
и основа нашей стратегии.

Сайт:
kpresort.ru

Ольга Филипенкова
директор по стратегическому
развитию
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА (ПЛОЩАДКИ)

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

Н.В. РЕСТЭЙТ
Конгрессный центр «ПетроКонгресс» включает в себя
14 конференц-залов и 600 кв. м выставочного пространства.

Отраслевая секция:
• Материально-техническая
база (площадки)

Н

а 1-м этаже расположен
большой трансформируемый зал на 400 человек
и выставочное пространство,
на 2-м этаже расположены залы
и переговорные комнаты вместимостью от 5 до 250 человек,
а также банкетный зал, оформ-

ленный в стиле «северный модерн». Площадка имеет в своем
распоряжении собственную
банкетную службу, современное техническое оснащение и
возможность организации мероприятий под ключ.

Адрес:
Санкт-Петербург,
ул. Лодейнопольская, д. 5

E-mail:
sales@petrocongress.ru

Телефон:
+7 (812) 335-89-00

КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА (ПЛОЩАДКИ)

Главное достижение
2019 г. — проведение
VIII Евразийского ивентфорума (EFEA) и IV форума
Event LIVE

EFEA — первый в России форум индустрии встреч, который
объединил на одной площадке лидеров евразийского
ивент-сообщества, событийного маркетинга, экспертов
делового и инсентив-туризма. В мероприятии приняло
участие 557 делегатов из 8 стран. В рамках форума
прошло первое общее собрание членов ассоциации
«Национальное конгресс-бюро».
Форум Event LIVE — событийное мероприятие для
организаторов мероприятий. В форуме приняли участие
более 320 специалистов из 20 городов России. Было
проведено 450 встреч в рамках Биржи деловых контактов,
в выставочной зоне 18 компаний представили свои
услуги, 55 спикеров поделились своим профессиональным
опытом.

Сайт:
www.petrocongress.ru

Островский
Александр Аркадьевич
генеральный директор
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА (ПЛОЩАДКИ)

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

НИКОЛАЕВСКИЙ ПОСАД
Туристический комплекс «Арт-отель Николаевский Посад» —
одна из немногих площадок, закрывающая под ключ
направление организации деловых мероприятий.

Отраслевые секции:
• Материально-техническая
база (площадки)
• Сервис и услуги

Т

уристический комплекс
имеет ряд наград федерального значения. Например, «Бриллиант Золотого
кольца России», «Лучший реализованный инвестиционный проект среди инвесторов г. Москвы
в регионы России», «Лучшая
площадка для развития событийного туризма».
Нас выбирают, потому что:
 символично провести деловое мероприятие в историческом месте нашей
родины, городе-музее, всего
в 300 км от Москвы;
 вся инфраструктура на территории в шаговой доступ-

Брага Николай Николаевич
председатель
совета директоров
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ности: проживание, питание,
тренировки и бассейн, учебные залы и переговорные,
конференц-залы, банкетные
залы;
 только в конгресс-холле
установлено 18,5 кВт звука
и более 50 голов заливного и точечного света. Без
дополнительных расходов
можно устроить световое
шоу и придать торжественности и эмоциональности
любому мероприятию;
 мы помогаем в организации
и координации, пишем сценарии и подбираем ведущих
и артистов при необходимости;
 залы укомплектованы необходимой мебелью под
разные запросы. То есть не
надо искать стол круглой
формы или стяжки за 5 минут до начала.

Все просто. . . Мы лишь привнесем в мероприятие вашей компании историческую изюминку.
И всячески поддержим и поможем в организации делового
или спортивного мероприятия
любого масштаба.

Адрес:
Суздаль,
ул. Ленина, д. 138

E-mail:
market@nposad.ru

Телефон:
+7 (499) 450-75-45
+7 (920) 909-00-89

КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

Ваша путеводная звезда
в развитии деятельности
вашей компании

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА (ПЛОЩАДКИ)

Мы построили этот комплекс по самым современным
технологиям, вложив кусочек русской хозяйственной
души в каждую картину, висящую на стене… для того,
чтобы каждый житель России и любой другой страны…
в особенности дети и молодежь, соприкоснулись с
историей нашей Родины, с местами, откуда все начиналось,
где прошли великие события… Для этого мы создали все
условия для комфортного пребывания, для проведения
разного рода и формата мероприятий… чтобы у каждого
появился повод побывать в единственном в стране
городе-музее Суздале.

Мы провели:
 XXIII Всероссийский библиотечный конгресс;
 VI Международную конференцию по тахографии;
 заседание национальной
академии туризма;
 сотни корпоративных мероприятий, например, выезд
Nobel Biocare;
 и т.д.

Сайт:
www.nposad.ru
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА (ПЛОЩАДКИ)

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

РОЗА ХУТОР

Отраслевая секция:
• Материально-техническая
база (площадки)

Круглогодичный курорт «Роза Хутор» расположен
в окрестностях Сочи, вблизи Красной Поляны и является
уникальным горноклиматическим курортом мирового
класса.

В

2014 г. курорт был
к ру п н е й ш и м о бъ е ктом зимней Олимпиады в Сочи. После завершения
Игр «Роза Хутор» продолжает
активно развиваться и превращаться в круглогодичное место
отдыха не только для индивидуальных туристов, но и для
корпоративных групп.
Планомерное развитие курорта
«Роза Хутор» как комфортного, безопасного и доступного
круглогодичного места отдыха
продолжается непрерывно. За
последние три года территория горнолыжного катания на
курорте была увеличена с 77 км
до 102 км трасс, было построено

КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

Ваша путеводная звезда
в развитии деятельности
вашей компании

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА (ПЛОЩАДКИ)

Наша путеводная звезда — это четкое понимание и
следование миссии компании, которая звучит так: «Мы
создаем комфортное и безопасное пространство для
отдыха, спорта и здорового образа жизни в уникальном
месте России — на курорте «Роза Хутор».

несколько новых подъемников,
открыто 5 новых отелей различной категории звездности.
«Роза Хутор» является идеальным местом для проведения
корпоративных
мероприятий
любого масштаба. Конференции,
семинары, тренинги, праздники, тест-драйвы, презентации,
бизнес-встречи — «Роза Хутор»
предлагает безграничные возможности для любого формата
мероприятий, а именно:
 более 30 современно оснащенных конференц-залов и
переговорных вместимостью
от 18 до 350 человек;
 бногофункциональный конгресс-комплекс «Роза Холл»,
вместимостью до 2 000
человек (10 000 кв.м.);
 более 3 000 номеров;
 большой выбор ресторанов
для банкетов, фуршетов, презентаций, гала-ужинов;
 площадки для проведения
выставок и других массовых
мероприятий;
 программы активного отдых
в горах и зимой и летом;
 собственный пляж на Черноморском побережье и многое
другое.

Адрес:
Краснодарский край, Сочи,
Адлерский район, с. Эстосадок,
ул. Олимпийская, д. 35
Белокобыльский
Александр Юрьевич
генеральный директор
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Телефон:
+7 (800) 500-05-55

E-mail:
info@rosakhutor.com
Сайт:
www.rosakhutor.com
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА (ПЛОЩАДКИ)

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

ЭКСПОФОРУМ-ИНТЕРНЭШНЛ

Отраслевая секция:
• Материально-техническая
база (площадки)

«Э

кспоФорум-Интернэшнл» предоставляет сервисы для
организаторов мероприятий и
работает по принципу единого
окна. Кроме того, в 2019 г. компания запустила новое направление — профессиональный
организатор конгрессов (PCO),
что позволит организовывать
крупные международные и национальные конференции под
ключ.

Воронков
Сергей Георгиевич
генеральный директор
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«ЭкспоФорум-Интернэшнл» входит в топ-5 конгрессновыставочного рынка России. В сегменте организаторов
мероприятий компания контролирует более 40% рынка
Северо-Западного федерального округа. Сегодня в портфеле
компании около 40 собственных проектов различной
отраслевой принадлежности, которые находятся в топе
рейтинга профильных мероприятий.
Компания
управляет
двумя
специализированными площадками: выставочным комплексом
«Ленэкспо» и конгрессно-выставочным центром «Экспофорум». В 2018 г. обе площадки
приняли более 200 мероприятий различного формата, которые посетили более 1,4 млн
человек. Экспофорум второй
год подряд становится лучшим
конгрессно-выставочным
выставочным центром России по

версии Russian Business Travel &
MICE Award и завоевывает международные награды: в 2017 г.
входит в топ-25 площадок для
мероприятий и дестинаций, обязательных к посещению, по версии ведущего мирового медиа
EventMB, в 2018 и 2019 гг. включен в шорт-лист престижной
британской премии Exhibition
News Awards в категории Best
International Venue.

Адрес:
Санкт-Петербург,
пос. Шушары, Петербургское ш. ,
д. 64, корп. 1, лит. А

E-mail:
info@expoforum.ru

Телефон:
+7 (812) 240-40-40

КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

Ваша путеводная звезда
в развитии деятельности
вашей компании

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА (ПЛОЩАДКИ)

Это новые горизонты событий. Именно так называется
наша стратегия на 2019–2023 гг. — «Новые горизонты
событий», в которой мы обозначили свой путь к звездам.

Сайт:
expoforum.ru
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА (ПЛОЩАДКИ)

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

ЭКСПОЦЕНТР
«Экспоцентр» — всемирно известная российская выставочно-конгрессная компания, ведущий организатор крупнейших международных отраслевых выставок в России, СНГ и
Восточной Европе с 60-летним опытом работы.
Отраслевые секции:
• Материально-техническая
база (площадки)
• Менеджмент мероприятий

Беднов
Сергей Сергеевич
генеральный директор
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Е

жегодно в ЦВК «Экспоцентр» проводится более
100 международных выставок, которые посещают более миллиона специалистов,
проходит свыше 1 000 конгрессных мероприятий. В выставках
«Экспоцентра» участвуют около

30 000 компаний более чем из
100 стран мира. В 1975 г. «Экспоцентр» первым среди российских выставочных организаций
стал членом Всемирной ассоциации выставочной индустрии
(UFI).

Адрес:
Москва,
Краснопресненская наб. , д. 14

E-mail:
centr@expocentr.ru

Телефон:
+7 (800) 707-37-99
+7 (499) 795-37-99

КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

Ваша путеводная звезда
в развитии деятельности
вашей компании?

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА (ПЛОЩАДКИ)

«ЭКСПОЦЕНТР» входит в систему Торгово-промышленной
палаты РФ, и девиз палаты — «В интересах бизнеса,
во благо России!» — для нас главный ориентир и
руководство к действию. Для эффективного продвижения
отечественной продукции на новые рынки мы расширяем
практику проведения мегафорумов, объединяющих
конгрессы и выставки взаимосвязанной отраслевой
тематики. Наши новые проекты — Российская
промышленная неделя и Российская строительная
неделя, совместный с ТПП РФ форум семейного
предпринимательства «Успешная семья — успешная
Россия!». Эти и другие события востребованы российским
бизнесом, что придает нам силы и желание двигаться к
новым рубежам.

Сайт:
expocentr.ru
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА (ПЛОЩАДКИ)

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

ТЕХНОПАРК «СКОЛКОВО»

КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

КАЗАНСКАЯ ЯРМАРКА

Технопарк «Сколково» — площадка, на которой наука и
бизнес дополняют друг друга, создавая особую инновационную экосистему. Это центр притяжения для технологического сообщества, где реализована вся необходимая научно-исследовательская, социально-бытовая и
культурная инфраструктура, в том числе для проведения широкого спектра деловых и социокультурных мероприятий.
Отраслевая секция:

Выставочный центр «Казанская ярмарка» — одна из крупнейших деловых площадок РТ, которая входит в десятку ведущих выставочно-конгрессных центров России и в пятерку
ведущих региональных центров. Ежегодно на территории
Выставочного центра проводится более 400 мероприятий.

Отраслевая секция:

• Материально-техническая
база (площадки)

Абрамова Светлана Игоревна

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА (ПЛОЩАДКИ)

• Материально-техническая
база (площадки)

Адрес:

E-mail:

Москва, территория
ИЦ «Сколково», Большой б-р,
д. 42, стр. 1

SAbramova@sk.ru

Телефон:
+7 (926) 050-09-00

Адрес:
Татарстан, Казань,
Оренбургский тракт, д. 8

Сайт:
sk.ru/technopark

Телефон:
+7 (843) 202-29-92

E-mail:
priem.expokazan@mail.ru

Сайт:
expokazan.ru

руководитель конгрессно-выставочного
направления Технопарка «Сколково»
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СЕРВИС И УСЛУГИ

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

АДЕФА
ООО «АДЕФА» специализируется на оказании транспортноэкспедиторских услуг участникам выставок, ярмарок и других мероприятий, проводимых на выставочных площадках
как в России, так и за рубежом.
Комплекс услуг включает в себя:
Отраслевая секция:
• Сервис и услуги

 оформление временного
ввоза / вывоза по декларации (ИМ53/ЭК31);
 оформление Carnet ATA;
 получение Carnet ATA с
дальнейшим оформлением;
 оформление ИМ40;

Адрес:
Красногорск,
ул. Международная, д. 16,
«Крокус Групп»
Антон Попов
руководитель отдела
логистики

172

Телефон:
+7 (495) 223-40-28

КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

Ваша путеводная звезда
в развитии деятельности
вашей компании

 согласование (пропуска) на
ввоз и вывоз экспонатов,
проезд в зону ПРР;
 обработку груза (ПРР,
хранение тары, заказ технических средств для монтажных работ на стенде, распаковка/упаковка);
 продление сроков временного ввоза для участия
в нескольких выставках на
территории РФ;
 обеспечение транзита грузов на другие площадки;
 отправку авиагрузов, включая таможенное оформление;
 консолидацию грузов различных выставочных мероприятий;
 услуги склада в Москве.

СЕРВИС И УСЛУГИ

В условиях жесткой конкуренции в послекризисную эпоху
выставочной отрасли в России мы не можем выбрать себе
одну путеводную звезду, а ориентируемся сразу на целый
ряд компаний, как больших, так и маленьких. У больших
компаний мы пытаемся почерпнуть красивую обертку
и структурирование процесса, но при этом мы имеем
неоспоримое преимущество в гибкой системе тарифов
и расчетов с клиентами за счет отсутствия у нас целой
сети дополнительных офисов, на которые крупные бренды
планируют свой годовой бюджет. С маленькими же
фирмами ситуация проще: мы работаем бок о бок и видим,
кто и чем занимается. Тарифы близки, поэтому все решает
качественный сервис. В 2019 г. результаты показывают, что
в этом мы преуспели.

E-mail:
adefa@bk.ru
Сайт:
www.adefa-expo.ru
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СЕРВИС И УСЛУГИ

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

АРТМОНТАЖНИК
ООО «АРТМОНТАЖНИК» — это качественные выставочные
стенды в короткие сроки и по разумной цене (Москва, доставка в регионы РФ).

Отраслевая секция:
• Сервис и услуги

Поважный
Павел Александрович
генеральный директор

174

М

ы гарантируем, что сможем спроектировать и
изготовить для вас изделия, безупречные во всех
отношениях. Изготовление выполняется в строго обговоренные сроки.

В нашем распоряжении собственная производственная
база, оснащенная всем необходимым оборудованием.

Адрес:
Москва,
ул. Сельскохозяйственная,
д. 4, стр. 16

E-mail:
info@artmonta.ru

Телефон:
+7 (495) 775-50-98

КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

Ваша путеводная звезда
в развитии деятельности
вашей компании

СЕРВИС И УСЛУГИ

Не думайте о цене — подумайте о ценности!

Среди наших постоянных клиентов как крупные российские, так
и зарубежные компании.

Сайт:
www.artmonta.ru
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СЕРВИС И УСЛУГИ

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

АРТ ПОЛИМЕДИА

Отраслевая секция:
• Сервис и услуги

М

ноголетний опыт, высокая квалификация инженерно-технического
состава и современное профессиональное оборудование позволяют нам решать са-

КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

Единственный способ
достичь невозможного —

Компания ART Polymedia уже более 20 лет специализируется
на предоставлении и обслуживании профессиональных
систем визуализации на крупных форумах и конференциях,
а также выставках , корпоративных и спортивных
мероприятиях. За время работы компанией было успешно
реализовано свыше 15 000 крупных проектов для более
чем 1 800 клиентов как в Москве, так и в других городах
России и странах СНГ.
мые сложные задачи, начиная
от разработки дизайн-проекта
до его технического воплощения.
Клиенты ART Polymedia могут быть уверены, что полу-

чат качественное визуальное
воплощение своих идей на
основе современного оборудования с соблюдением международных стандартов AV-индустрии.

Адрес:
Москва, Варшавское ш. ,
д. 38а

E-mail:
arenda@polymedia.ru

Телефон:
+7 (495) 956-85-87

СЕРВИС И УСЛУГИ

работа в команде и на команду! Самые сложные
производственные цели с точки зрения технических,
экономических, организационных, кадровых задач будут
достигнуты, если дело находится в руках не просто
профессионалов, но и единомышленников! Успех, радость
свершений, горечь неудач — одни на всех! Переживаются
каждым как личная победа или как личное поражение.
Это большая ценность, которую создал наш коллектив
за 20 лет работы и которой очень дорожит!

Сайт:
www.artpolymedia.ru

Щечка
Виктория Михайловна
генеральный директор
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СЕРВИС И УСЛУГИ

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

ВАРС ЭКСПО

Отраслевая секция:
• Сервис и услуги

В

АРС ЭКСПО обладает самой современной производственной базой и собственной логистической сетью,
что позволяет нам работать не
только быстро и качественно,
но и неукоснительно соблюдать
намеченные сроки.
Компания собрала уникальную
команду единомышленников:
молодых, талантливых дизайнеров и архитекторов, высококвалифицированных конструкторов, работников производства
и опытных билингвальных менеджеров.

Единственный способ
достичь невозможного —
ООО «ВАРС ЭКСПО» — крупнейшая компания на рынке
эксклюзивных выставочных стендов и дизайна интерьеров.
Уже более 25 лет мы идем в авангарде новейших
методик производства, объединяя передовые технологии,
инновационные мультимедийные решения, нестандартный
творческий подход и высочайший профессионализм.
На данный момент реализовано
более 7 000 проектов на территории России и за рубежом. Обширная география деятельности
ВАРСа охватывает все самые
крупные выставочные площадки не только России и ближнего зарубежья, но и Саудовской
Аравии, ОАЭ, КНДР, ФРГ.
Нашими клиентами являются
передовые российские компании, такие как ПАО «Сбербанк»,
ПАО «Лукойл», РФПИ, МИР, «Ростех», и крупнейшие зарубежные компании: Chinese National
Committee (CNC), China National

Адрес:
Москва,
Варшавское ш. , д. 26,
офис 305
Пудиков
Павел Николаевич
генеральный директор
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КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

Телефон:
+7 (495) 645-25-64

СЕРВИС И УСЛУГИ

упорство, трудолюбие и высочайший профессионализм,
которые в конце концов открывают любые двери
и позволяют достичь даже того, о чем было невозможно
мечтать.

Offshore Oil Corporation, AVIC,
G I L I , Po r t D a l i a n , H U A W E I ,
Bridgestone, Seiko, Caterpillar,
Mazda, Lamborghini и многие
другие.
Четверть века безупречной репутации позволяют нам с уверенностью сказать: мы обладаем
всеми ресурсами для воплощения в жизнь самых смелых творческих идей и задумок наших
заказчиков.

E-mail:
vars@vars.ru
Сайт:
vars.ru
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СЕРВИС И УСЛУГИ

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

VERY GOOD TRANSFER

КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

Единственный способ
достичь невозможного —

Компания Very Good Transfer является российским трансферным оператором, предоставляющим услуги бронирования транспортного обслуживания в России и за рубежом.
Ключевое направление деятельности — обслуживание сферы бизнес-тревел и MICE.

Отраслевая секция:
• Сервис и услуги

С

истема менеджмент а к а ч е с т в а Ve r y
G o o d Transfer се р т и ф и ц и р о в а н а и со о т ветствует стандартам
ISO 9001:2015. Стандарты
качества оказываемых услуг
закреплены в SLA, которые
дополнительно застрахованы в СК «СОГАЗ». К аждому
ко рпо р ат и в ному клиенту
VGT на нашем сайте открыт
доступ к удобному и современному личному кабинету.

СЕРВИС И УСЛУГИ

забыть о невозможности, отодвинуть невозможность
за границу возможностей, достаточных для достижения
невозможного. И чаще всего невозможное таковым только
кажется.

В нем можно не только организовывать и контролировать трансферы, но также
координировать
проекты,
фиксировать все важные
нюансы, касающие ся клиентов, менеджеров, водителей, маршрутов. Компетентный и деловой подход
к реализации каждого проекта независимо от его масштаба — основополагающий
принцип деятельности Very
Good Transfer.

Адрес:
Новосибирск, пр-т Димитрова,
д. 4/1 (БЦ «Кобра»)
Телефон:
+7 (383) 319-88-08
Ермакова
Ирина Витальевна
генеральный директор
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Михайлин
Роман Александрович
управляющий партнер

Сайт:
www.vgtransfer.com
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НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

СЕРВИС И УСЛУГИ

ГЕФЕСТ КАПИТАЛ
Холдинг ГЕФЕСТ КАПИТАЛ — крупнейший в РФ в сегменте
интерактивных технологий для различных сфер (аренда/
продажа/производство интерактивных решений, eventактивности, оснащение музеев, ТЦ, отелей, аэропортов,
выставок, мероприятий, образовательных учреждений и т.д.).
Отраслевая секция:
• Сервис и услуги

Какой из трендов
развития ивент индустрии
вы считаете наиболее
актуальным для
российского рынка

Р

абота с организаторами
выставок и конференций,
площадками для проведения мероприятий. Среди
клиентов — Росатом, Роснано,
Сбербанк, правительственные
организации. В составе холдин-

га — сеть филиалов, собственное производство, арендный
парк оборудования, транспортный отдел, отдел техобеспечения (инженеры и монтажники),
дизайн-бюро, программисты.

Один из главных трендов — это применение
интерактивных технологий. Это уже не роскошь,
а необходимость, продиктованная временем и задачами
рынка. С помощью интерактива можно решать
абсолютно разные задачи — от привлечения внимания
и эффективного донесения информации о продуктах,
услугах, проектах, до сокращения затрат на участие
в мероприятии и роста прибыли. Проекционные
и сенсорные решения, дополненная реальность,
светодиодные инсталляции, голограммы — на рынке
широкий выбор вариантов, профессиональное
применение которых позволяет привлечь новых
клиентов и повысить свою репутацию.

Адрес:
Москва, Старосадский пер. ,
д. 5/8, стр. 2
Телефон:
+7 (495) 928-55-64

E-mail:
expo@gefestcapital.ru
Сайт:
gefestexpo.ru

Москвина Екатерина Олеговна
заместитель генерального
директора
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СЕРВИС И УСЛУГИ

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН-ЭКСПО

КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

Единственный способ
достичь невозможного —

СЕРВИС И УСЛУГИ

это сделать невозможное!

Компания «Гради-Экспо» была основана в 1993 г. и на сегодняшний день является лидером на рынке выставочных услуг.
Отраслевые секции:
• Сервис и услуги
• Менеджмент мероприятий

Музыченко
Павел Алексеевич
генеральный директор
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Э

то современная, динамично развивающаяся
компания, объединяющая
профессионалов в области выставочного менеджмента, дизайна, проектирования и строительства выставочных стендов.
Оформление стендов выставок
происходит с использованием разнообразных материалов,
при этом мы постоянно разрабатываем новые идеи, ищем но-

вые формы и воплощаем творческие замыслы.

Адрес:
Санкт-Петербург,
ул. Заставская, д. 31,
корп. 2

E-mail:
commerce@expogradi.ru

Телефон:
+7 (812) 334-89-36

В 2018–2019 гг. компания «Гради-Экспо» стала генеральным
застройщиком IV и V Ялтинских
международных экономических
форумов, а также первого Всероссийского инвестиционного
сабантуя «Зауралье», который
прошел в 2019 г. в г. Сибай.

Сайт:
www.expogradi.ru
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СЕРВИС И УСЛУГИ

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

ДЖЕЙ КОММ СОБЫТИЯ И ПИАР

КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

Единственный способ
достичь невозможного —

СЕРВИС И УСЛУГИ

это поверить в невозможное, не создавать границ
и двигаться вперед!

Коммуникационное агентство «Джей Комм» — это агентство
по организации мероприятий различного формата и уровня.

Отраслевые секции:
• Сервис и услуги
• Менеджмент мероприятий

Р

азработка креативной
идеи мероприятия, программная проработка,
техническая организация, PR
и маркетинг, работа со СМИ,
разработка и производство сувенирной и печатной продукции, организация выставочного пространства — то немногое,
что мы предлагаем клиенту!
Среди наших мероприятий —
международные форумы, бизнес-завтраки, отраслевые кон-

Адрес:
Химки, ул. Лавочкина, д. 2а,
БЦ «Дубки»
Телефон:
+7 (495) 766-51-65

ференции, обучающие семинары,
развлекательные и социальные
проекты для ведущих международных и российских компаний.
Наша команда — профессионалы с огромным опытом работы
в области проведения мероприятий любого масштаба.
Мероприятия «Джей Комм» — это
мероприятия самого высокого
уровня.

E-mail:
office@jcomm.ru
Сайт:
jcomm.ru

Ольховиков
Дмитрий Ефимович
генеральный директор
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СЕРВИС И УСЛУГИ

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

ДЖИ И ИВЕНТ ГРУПП

Отраслевые секции:
• Сервис и услуги
• Менеджмент мероприятий

Н

аш парк оборудования
регулярно пополняется
новинками от лидирующих мировых производителей,
инженеры повышают свою квалификацию, накапливают опыт,
а также проходят обучение по
всем направлениям развития
индустрии.
Среди проводимых нами мероприятий встречаются ам-

GE event group предоставляет комплекс услуг и решений
в сфере технического обеспечения мероприятий, осуществляет полный цикл от проектирования и подготовки до проведения конгрессно-деловых, а также праздничных мероприятий любого масштаба и статуса, в том числе с участием
первых лиц. За время деятельности команда наших специалистов зарекомендовала себя как надежный партнер в сфере ивент индустрии. С каждым годом мы стремимся предложить нашим клиентам как можно больше новых решений для
реализации самых сложных задач на высоком уровне.
бициозные проекты, в ходе
подготовки к которым взаимодействие с заказчиком происходит в формате 24/7. Мы
сосредоточены на предоставлении всего спектра услуг на
необходимом для таких проектов уровне, который в том
числе включает в себя оперативное предоставление квалифицированного персонала,

владеющего несколькими языками, профессионального оборудования, полного логистического сопровождения, а также
подготовку и создание аудиои видеоконтента.
Ежегодно мы принимаем участие в ряде масштабных проектов с количеством участников
свыше 3 000 человек.

Адрес:
Санкт-Петербург, В.О. ,
6-я линия, д. 63

E-mail:
info@geeventgroup.ru

Телефон:
+7 (812) 903-68-17

КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

В каком из российских
регионов вы бы хотели
провести мероприятие?

СЕРВИС И УСЛУГИ

Для нас интересна и перспективна работа во всех
регионах России, важно, чтобы уровень конгрессновыставочного бизнеса в регионах выходил на уровень
крупных мегаполисов и столицы, тем самым увеличивая
общий объем рынка услуг. В свою очередь мы делимся
опытом с коллегами, оказываем консультационную
поддержку государственным и коммерческим заказчикам
из регионов. Ежегодно мы отправляем оборудование,
а также командируем специалистов в различные регионы
для предоставления услуг на уровне мероприятий Москвы
и Санкт-Петербурга.

Сайт:
www.geeventgroup.ru

Горшков Владислав Игоревич
исполнительный директор
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СЕРВИС И УСЛУГИ

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

ЗЭТ БРАЗЕРС ИВЕНТ

Отраслевая секция:

Компания Z.BROTHERS — первоклассный сервис персональных водителей со знанием английского языка на автомобилях премиум- и бизнес-класса в России и по всему миру для
первых лиц компании, правительственных делегаций, бизнес-авиации, частных и других ВИП-персон.

КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

Ваша путеводная звезда
в развитии деятельности
вашей компании

• Сервис и услуги
Z.BROTHERS БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ШОФЕР-СЕРВИС:

О НАС В ЦИФРАХ

 ВИП-встречи и проводы
в аэропортах и деловые
поездки по городу;
 комплексное транспортное
обслуживание мероприятий
на автомобилях премиуми бизнес-класса;
 услуги личной охраны
со знанием английского
языка;
 ВИП-залы в аэропортах.






5 лет на рынке;
100 стран;
240 мероприятий;
450 контрактов
по всему миру;
 490 авто на одном
мероприятии.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ
С НАМИ:
 эксклюзивная партнерская
сеть в России и по всему
миру;
 автомобили бизнес- и премиум-класса не старше
3 лет, страхование пассажиров;
 гарантированно высокий
уровень сервиса;
 англоговорящие первоклассные водители;
 индивидуальный подход;
 работа с заявками 24 часа
7 дней в неделю;

СЕРВИС И УСЛУГИ

В развитии компании мной движет желание создать
уникальный продукт, компанию, где каждый сотрудник
является единомышленником и гордится, что он является
частью этого продукта, частью команды. Создать лучшие
условия на рынке для своих сотрудников, клиентов
и партнеров. Желание создать компанию, которая оставит
след в истории человечества. Я буду очень рад, если
наша компания поможет сделать этот мир немного лучше
и добрее!

 все виды оплаты.

Адрес:
Москва, ул. Свободы, д. 50

E-mail:
info@zb.limo

Телефон:
+7 (495) 540-52-33

Сайт:
zb.limo/ru

Жуков
Евгений Александрович
генеральный директор
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СЕРВИС И УСЛУГИ

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

ИВЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП /
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИ

WWW.SUM1.RU

Отраслевая секция:
• Сервис и услуги

латформа СУМ1 предназначена для компаний —
орг а н и з а т о р о в м а ссовых мероприятий, в первую
очередь деловой направленности. Она охватывает все основные задачи, возникающие при
подготовке и проведении мероприятия, от аккредитации участников и контроля доступа до
формирования отчетов и статистики, учитывает индивидуальные требования организаторов
и специфику деятельности.

Основные модули:
 регистрация и личный
кабинет;
 управление данными;
 документооборот, оплата
услуг;
 отчеты;
 рассылки;
 аккредитация;
 контроль и управление
доступом;
 идентификация по
отпечатку ладони и лицу.

Платформа включает в себя более 70 готовых функциональных
и логических модулей, настраиваемых и адаптируемых под конкретные задачи автоматизации
с помощью встроенных в платформу средств конфигурации,
генераторов отчетов и печатных
форм.

Команда СУМ1 успешно обеспечивает ключевые международные мероприятия, в том
числе Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум, Международный
культурный форум, Российский
инвестиционный форум, Евразийский форум в Вероне, мероприятия Сбербанка и др.

Адрес:
Санкт-Петербург,
Малый Сампсониевский пр-т,
д. 4
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Наиболее амбициозный
проект этого года

СУМ1 — наиболее передовая система автоматизации,
подготовки и проведения конгрессно-выставочных
мероприятий. Платформа разработана на основе мировых
стандартов, российской практики и собственного опыта,
накопленного нашими специалистами при выполнении
масштабных проектов для компаний-заказчиков в различных
отраслях.

П

Жаринов
Станислав Рафаилович
генеральный директор

КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

Телефон:
+7 (812) 408-00-11

СЕРВИС И УСЛУГИ

Наиболее амбициозным проектом этого года для нас
стало участие в проведении экономического форума
«Россия — Африка», который состоялся в октябре 2019 г.
Это было уникальное по масштабу международное
мероприятие в рамках российско-африканских отношений.
Форум собрал большое количество гостей и участников
из разных стран, нужно было обеспечить их регистрацию
и информирование, аккредитацию и контроль доступа,
а также решение всех организационных вопросов.
Специально для этого мероприятия были разработаны
восемь модулей, которые использовались в дополнение
к типовым решениям «Системы управления мероприятием
№ 1». СУМ1 позволила сократить затраты времени на
выполнение организационных задач и обеспечить
каждому участнику качество обслуживания, достойное
мероприятия международного уровня.

E-mail:
info@sum1.ru
Сайт:
www.sum1.ru
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СЕРВИС И УСЛУГИ

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

ИВЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖИЗ

Отраслевая секция:
• Сервис и услуги

И

ндивидуальный подход к
клиентам, огромный опыт
планирования и разработки технической концепции
позволяют EM Technologies осуществлять техническое обеспечение мероприятий различных
категорий и масштаба, а также
проводить и координировать их.
Аренда оборудования для мероприятий включает в себя
получение консультаций профессиональных специалистов,
подбор качественной мультимедийной и конференционной
аппаратуры, реализацию индивидуальных технических заданий, осуществление оценки эф-

Event Management Technologies — это крупнейший холдинг
на рынке конгресс-услуг в России, имеющий 15-летний опыт
успешной работы. EM Technologies является одной из ведущих компаний, осуществляющих комплексное техническое
обеспечение мероприятий различного масштаба.
фективности любых проектных
решений и разработку проектов
технического обеспечения под
ключ. EM Technologies предоставляет также организационную поддержку и полиграфическое обеспечение проводимых
мероприятий.
Важным направлением деятельности компании является
организация конференций, семинаров, тренингов и других
деловых мероприятий. Творческий коллектив компании
не только разработает для вас
индивидуальную
программу,
но и предложит новые, уникальные идеи и инструменты

Адрес:
Москва, Болотниковская ул. ,
д. 18, стр. 2
Телефон:
+7 (495) 933-50-30

КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

Ваша путеводная звезда
в развитии деятельности
вашей компании

реализации проектов — например, аренда оборудования для
синхронного перевода позволит вам провести мероприятия
с участием иностранных коллег.
EM Technologies предоставит
различные варианты площадок
и концепции оформления согласно вашим пожеланиям.

СЕРВИС И УСЛУГИ

Путеводная звезда нашей компании — это слаженная
командная работа всех сотрудников. У людей должна быть
общая идея, которой они горят. Если человеку интересна
его работа, он захочет развиваться профессионально,
двигаться вместе с тобой вперед, расти. В нашей
компании работают люди, которые ясно видят свою цель
и идут к ней. Когда молодые сотрудники задают вопрос:
«Какие у нас перспективы роста?», им всегда отвечают:
«Неограниченные». И это действительно так. Принесите
идею, мы согласуем план действий, будем реализовывать
ее, развиваться в этом направлении и вместе
зарабатывать. Стоять на месте для профессионала
недопустимо.

За долгие годы успешной работы на российском рынке компания ЕМТ нарастила и развила
широкий спектр предоставляемых услуг и, что немаловажно,
собственный современный парк
оборудования.

E-mail:
info@emtech.ru
Сайт:
emtech.ru

Константинов Сергей Юрьевич
заместитель генерального
директора
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СЕРВИС И УСЛУГИ

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

ИНТЕРСЕРВИС
Транспортная компания «Интерсервис» предоставляет
полный комплекс услуг по пассажирским перевозкам для
юридических лиц в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области.
Отраслевая секция:
• Сервис и услуги

С

овременный автопарк
компании состоит более
чем из 130 транспортных
средств, среди которых автобусы, микроавтобусы, минивены и
легковые автомобили классов
бизнес и премиум.
Высококвалифицированный менеджмент и опытные водители
«Интерсервиса» уже на протяже-

Адрес:
Санкт-Петербург,
ул. Наличная, д. 16а
Телефон:
+7 (812) 500-09-92

КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

Ваша путеводная звезда
в развитии деятельности
вашей компании

нии 25 лет осуществляют транспортную логистику масштабных
международных событий города: межпарламентских ассамблей стран — участников СНГ,
петербургских международных
экономических, юридических и
культурных форумов, Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата
мира по футболу — 2018.

СЕРВИС И УСЛУГИ

В нашей компании путеводной звездой является
принцип «четырех У»: уважай себя, уважай команду,
уважай клиента, уважай пространство. Через уважение
транслируются ценности. И этими ценностями
наполняется каждый новый уровень нашей деятельности.
Мы всегда думаем о том, как компания может обогатить
бренд города или страны, что нового привносим мы
в окружающее пространство своей работой. А самое
главное, мы видим результат. И видим его вокруг себя.

E-mail:
sales@is-rent.ru
Сайт:
is-rent.ru

Коротовских
Надежда Ивановна
председатель совета директоров
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СЕРВИС И УСЛУГИ

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

ИНТЕРФОРМ-ДИЗАЙН СПБ
Компания «Интерформ-дизайн СПб» работает на самых
крупных политических форумах России: ПМЭФ (СанктПетербург), ВЭФ (Владивосток), РИФ (Сочи), форум
«РОССИЯ ЗОВЕТ!» (Москва), Международный военнотехнический форум «Армия-2019».
Отраслевые секции:
• Сервис и услуги
• Материально-техническая
база (площадки)

К

омпания «Интерформ-дизайн СПб» предоставляет
полный цикл выставочных услуг:
 дизайн и строительство
выставочных стендов;
 выставочный сервис;
 организация застройки выставок и конференций;
 полиграфия;
 мультимедиа.

КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

Невозможно выделить
одно главное достижение
2019 г. , поэтому хотелось
бы сказать о нескольких
уникальных проектах этого
года.

СЕРВИС И УСЛУГИ

1. СТУДИЯ НТВ на Петербургском международном
экономическом форуме. Студия является
высокотехнологичным двухэтажным павильоном
с круглосуточной интернет-трансляцией и отдельной
площадкой для интервью первых лиц нашего
государства.
2. Был создан уникальный проект для компании PwC на
Петербургском международном экономическом форуме,
данная экспозиция была уникальна. Она включала
в себя индивидуальный дизайн-проект с эксклюзивной
мебелью и подачей. Проект выделялся на фоне других
и был выполнен с ноткой аристократизма.

Наличие собственного производства и парка выставочного
оборудования позволяет реализовывать выставочные стенды любой сложности в кратчайшие сроки.

3. Наша компания воплотила в жизнь уникальную
выставку, графическую серию Соломона Юдовина
«Ленинград в дни Великой Отечественной войны»,
которая проходила в Строгановском дворце, филиале
Русского музея. Экспозиция была оформлена
в максимально короткие сроки, тематически правильно
и на высоком уровне, что способствовало увеличению
ее привлекательности для посетителей.

Наши преимущества:
 комплексность;
 творческий подход;
 выставочный сервис
от А до Я.

Наша миссия — создавать успешные проекты.

Адрес:
Санкт-Петербург,
7-я линия, В.О. , д. 84, лит. А

Наровлянский
Александр Ильич
генеральный директор
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Телефон:
+7 (812) 448-85-41
+7 (812) 448-69-22

E-mail:
info@interform.spb.ru
Сайт:
interform.spb.ru
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СЕРВИС И УСЛУГИ

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

ИНТЕРЭКСПО
Компания «ИНТЕРЭКСПО» — часть крупнейшего выставочного холдинга Москвы, который был основан в 1988 г.
и является генеральным застройщиком ВДНХ. С течением
времени холдинг не потерял своей гибкости и продолжает динамично развиваться, внедряя все новые технологии
и решения в сфере строительства эксклюзивных выставочных стендов.

КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

Ваша путеводная звезда
в развитии деятельности
вашей компании

СЕРВИС И УСЛУГИ

Наши путеводные звезды в развитии деятельности
компании — это полное доверие к партнеру и качественно
выполненная работа.

Отраслевая секция:
• Сервис и услуги

Поважный
Станислав Владимирович
коммерческий директор

Адрес:
Москва,
ул. Сельскохозяйственная,
д. 4, стр. 4
Телефон:
+7 (495) 783-91-59
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E-mail:
stas@intexpo.ru
Сайт:
www.intexpo.ru
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СЕРВИС И УСЛУГИ

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

ПЕРЕДОВЫЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

Ваша путеводная звезда
в развитии деятельности
вашей компании

СЕРВИС И УСЛУГИ

Выход на международные рынки. Создание знаковых
продуктов, которые позволят вывести рынок
мультимедийных инсталляций на новый креативный
и технологический уровень.

Мультимедийная компания:

Отраслевая секция:
• Сервис и услуги

Рощин
Владимир Михайлович
генеральный директор
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 разработка эксклюзивных
креативных концепций для
международных мероприятий
с присутствием первых лиц;

 мультимедийные музеи,
разработка медиаскульптур,
арт-объектов, кинетические
инсталляции;

 наполнение стендов мультимедийными инсталляциями,
работающими на основе
разработанного нами программного обеспечения,
наполняемые разработанным
нами мультимедийным интерактивным контентом;

 VR/AR-решения;

Адрес:
Москва, территория
инновационного центра
«Сколково», б-р Большой,
д. 42, стр. 1,
этаж 0 (цокольный),
помещение 263

Телефон:
+7 (495) 788-73-99

 создание видеоконтента.

Сайт:
pmt.ru
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СЕРВИС И УСЛУГИ

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

РОДЕР
ООО «Родер» – российский лидер рынка тентовых конструкций и модульных зданий.

Отраслевая секция:
• Сервис и услуги

К

омпания «Родер» занимается
организацией
временной инфраструктуры для мероприятий, сдачей
в аренду и строительством
быстровозводимых каркасных
сооружений для спортивной
индустрии, объектов промышленного назначения, логистики
и авиационных терминалов.

Компания выполняет полный
цикл работ — от создания концепции мероприятия и полного проектирования сооружений до монтажа и сервисного
обслуживания конструкций
и оборудования.
Компания приняла участие в реализации более чем 2 000 проектов в России с 2006 г. , в том
числе таких масштабных, как
Олимпийские игры в Сочи 2014,
чемпионат мира по футболу
FIFA 2018, Универсиады 2013 и
2019, Петербургский междуна-

Адрес:
Московская обл. ,
Солнечногорский р-н,
пос. Лунево, Территория
промышленной зоны
Лаукарт
Алексей Николаевич
генеральный директор
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КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

Главное достижение /
наиболее амбициозный
проект этого года

родный экономический форум
2009–2019, Авиасалон МАКС
2009–2019. Нами спроектирован и построен в 2019 г. международный пассажирский терминал аэропорта Калуги.
Наши основные спортивные проекты 2018–19:
 чемпионат мира по футболу
FIFA 2018;

СЕРВИС И УСЛУГИ

Компания «Родер» выполнила масштабную застройку
временной инфраструктурой главного зимнего
спортивного события года — зимней Универсиады
в Красноярске.
15 кластеров: временные спортивные сооружения,
навесы для спонсоров и прессы, зоны общественного
питания, навесы для церемонии награждения, сцены,
оборудованные светом и звуком, сувенирные магазины,
медицинские и санитарные зоны, технические и складские
помещения:
• экстремально низкие температуры (-36⁰ С);
430+ модульных зданий, 459 тентовых конструкций;
9 000 кв. м — общая площадь застройки.

 зимняя Универсиада в Красноярке 2019;
 ледовые арены для фонда
«Спорттех».

E-mail:
roder@roder.ru
Сайт:
roder.ru

Телефон:
+7 (495) 785-81-57
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СЕРВИС И УСЛУГИ

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

РУССКАЯ ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ

КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

Главное достижение /
наиболее амбициозный
проект этого года

Группа РПК — многопрофильный холдинг в сфере
международной коммуникации. Учредитель компании —
Тимофей Окроев, лауреат премии «Мастер бизнеса»
в рамках международного конкурса EY «Предприниматель
года — 2017». Президент компании — Павел Палажченко,
переводчик первых лиц государства.
Отраслевая секция:
• Сервис и услуги

С

2008 г. компания оказывает услуги устного и
письменного перевода,
технического сопровождения
конференций и экскурсий, повышения квалификации персонала и полный спектр сопутствующих услуг.
РПК входит в число 25 ведущих
поставщиков перевода в Восточной Европе и является официальным подрядчиком Организации Объединенных Наций,
Совета Европы и целого ряда
других международных организаций, государственных и корпоративных заказчиков. Компания имеет обширный опыт
лингвистического и технического сопровождения масштабных мероприятий (до 25 тысяч
участников) с участием первых
лиц государства и крупных ком-

Адрес:
Москва, Калошин пер. , д. 4,
деловой центр «Старый Арбат»
Телефон:
+7 (495) 162-24-22

СЕРВИС И УСЛУГИ

Главным достижением Группы РПК в этом году я считаю
получение статуса резидента «Сколково». Российские и
зарубежные эксперты высоко оценили нашу разработку
в области трансляции звука и признали ее инновационной
и перспективной. Убежден, что новый продукт, который мы
планируем вывести на рынок в первой половине 2020 г. ,
сыграет большую роль в развитии индустрии встреч и
укреплении туристического и событийного потенциала
регионов.

паний в различных городах России и за рубежом. Разработано
собственное программное обеспечение для управления работой переводчиков и инженеров
на мероприятиях.
Инновационное подразделение
Группы РПК — резидент технопарка «Сколково» ООО «Турфон» занимается разработкой
технологии трансляции звука на
смартфоны без подключения к
интернету.
Группа РПК является соучредителем Благотворительного фонда развития социальной ответственности профессиональных
сообществ «Настоящее будущее» — первого в России сообщества переводчиков, которые
оказывают благотворительным
организациям услуги на основе pro bono.

E-mail:
info@rperevod.ru
Сайт:
rperevod.ru

Окроев
Тимофей Юрьевич
генеральный директор
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НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

СИНХРОТЕЛ

Отраслевая секция:
• Сервис и услуги

Е

жегодно SYNCHROTEL выполняет более 3 000 проектов, одновременно обслуживая до 50 мероприятий.
SYNCHROTEL также предоставляет услуги по организации
и оснащению пресс-конференций и пресс-центров, по проведению
онлайн-трансляций
в Интернет, сеансов видеоконференц-связи, услуги интерактивного голосования, синхронного и последовательного
перевода мероприятий.
Наша компания имеет большой
опыт проведения съемки телевизионного класса и готова
предложить разные виды услуг
в данной сфере.
Звуковое сопровождение мероприятий — услуга серьезная
и востребованная, наша компания предоставляет ее на самом
высоком уровне. Знание особенностей разных залов помогает
приспосабливать акустические
системы к различным помещениям для того, чтобы звук был
ровный и четкий. Мы работаем
на любых массовых мероприятиях, где требуется усиление

SYNCHROTEL — один из крупнейших российских холдингов
в сегменте event-индустрии. В течение двух десятилетий
SYNCHROTEL предоставляет услуги по техническому
обеспечению и организации международных конференций,
семинаров, презентаций и выставок, а также других деловых
мероприятий в Москве и на всей территории России.
голоса говорящего для большой
аудитории. Можем предоставить звуковое оформление для
выступлений на презентациях,
конкурсах, концертах.

предоставляется готовый продукт, будь то готовая сеть видеоконференц-связи, профессионально смонтированный
фильм или видеотрансляция.

Компания SYNCHROTEL является наиболее успешной компанией на рынке аудиопротоколирования, обеспечивая
проведение конференций, симпозиумов, конгрессов, также
ведением и видеопротоколов, и
синхронным переводом, одновременно обслуживая несколько конференц-залов. Компания
SYNCHROTEL рас полагает
большим парком собственного компьютерного оборудования и серверов, что позволяет
оперативно оснащать временные пресс-центры ноутбуками, телефонами и оргтехникой,
проводить интернет-мосты и
онлайн-трансляции.

SYNCHROTEL работает в своем
сегменте бизнеса много лет, и
мы давно вышли на международную арену, а потому можем
работать с мероприятиями разного уровня. Если организация
конференций международного
уровня и подготовка презентаций для докладчиков ориентированы на инновации, интерактивные технологии, новейшее
оборудование и программное обеспечение, то компания
SYNCHROTEL — правильный выбор.

Наша компания предоставляет
все услуги, связанные с новейшими видеотехнологиями — от
простой аренды видеооборудования различного назначения до видеорешений под ключ,
когда заказчику в распоряжение

Адрес:
Москва, ул. М. Калужская,
д. 15, стр. 16
Телефон:
+7 (495) 589-11-33

КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

Главное достижение /
наиболее амбициозный
проект этого года

СЕРВИС И УСЛУГИ

Наше главное достижение уходящего года заключается
в завершении строительства системы приоритетов,
нашей собственной пирамиды Маслоу. Теперь на ее
вершине не максимальная прибыль, а максимальное
счастье всех сотрудников компании. Теперь наш главный
приоритет — сделать так, чтобы люди работали в радости,
никто не ждал пятницы и окончания рабочего дня, а на
работу с утра хотел как можно скорее приехать, чтобы
попробовать сделать что-то новое, неожиданное, удивить
себя и окружающих, пообщаться с коллегами, поделиться
с ними своими мыслями и планами. Люди во главе всего —
вот наше главное достижение и наш самый амбициозный
проект 2019–2020 гг.!

С 2010 г. SYNCHROTEL является
официальным партнером фирмы
BOSCH. С 2011 г. SYNCHROTEL
представляет Россию в международной Ассоциации CRN
(Congress Rental Network), а с
2012 г. — в международной Ассоциации AV Alliance. Имеются сертификаты менеджмента
качества TUV ISO 9001:2008
и ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

E-mail:
info@synchrotel.ru
Сайт:
www.synchrotel.ru

Горбачев
Игорь Александрович
генеральный директор
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НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

4ВИДА

Отраслевая секция:
• Сервис и услуги

Н

аша команда в режиме 24/7 предлагает не
только застройку выставочных стендов, мы всегда
предлагаем выставочный сервис полного цикла – кейтеринг,
сувенирную продукцию, персонал, логистику, полиграфию,
флористику и декор, все око-

Вот уже более 16 лет выставочная компания 4ВИДА оказывает полный комплекс услуг в выставочной сфере. Мы делаем все — от разработки концепции выставочного стенда
до реализации проекта по всему миру — в России и за рубежом. Обладая большим дизайнерским ресурсом и современной производственной базой, компания 4ВИДА воплощает самые сложные и новаторские выставочные решения,
без ограничения по площади застройки и места проведения
мероприятия.
ловыставочные услуги доступны к заказу у нас в комплексе
к выставочному стенду. Важная
составляющая нашей работы —
современные и уникальные
мультимедиарешения на стенде, ведь без них современный
стенд просто не воспринимается посетителями. При этом мы

КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

Ваша путеводная звезда
в развитии деятельности
вашей компании

делаем не только сложные и дорогие проекты: наша компания
может предложить интересное
решение под любой бюджет.

СЕРВИС И УСЛУГИ

Основные принципы развития выставочной компании
4ВИДА — постоянное совершенствование. Поиск новых
материалов, форм, мультимедиарешений, отслеживание
новых тенденций и новинок и аналитическая работа —
вот наши основные приоритеты развития. Выставочный
рынок меняется, сейчас более востребованным
становится не просто выставочный стенд, но событие,
инфоповод. Сейчас обществом востребованы все больше
мультимедиа- и VR-технологии, SMM-решения для
привлечения посетителей, интересная тематика спикеров,
новые приемы презентации продуктов и услуг. Только
изучая все новое, можно успешно воплощать актуальные
выставочные проекты.

Занимая лидирующие позиции
в рейтинге выставочных компаний, 4ВИДА ставит себе новые
задачи развития, расширяя горизонты деятельности и профессиональных навыков. Задача
компании на будущее — увеличение списка услуг выставочной
индустрии, включая проведения
бизнес-мероприятий и событийных ивентов.
Выставочная компания 4ВИДА
неоднократно удостаивалась
призов за проекты и реализованные стенды на различных дизайнерских конкурсах. Высокий
показатель уровня компании —
это большое количество благодарственных писем и отзывов от
наших заказчиков. Устойчивое
развитие и постоянное совершенствование — вот наши основные мотивы в работе.

Адрес:
Балашиха, ул. Советская,
д. 8, пом. 1Н

Зарудный
Виктор Алексеевич
генеральный директор

210

Телефон:
+7 (495) 723-44-66
+7 (495) 524-27-28

E-mail:
info@4vida.ru
Сайт:
www.4vida.ru
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НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

ЭГО ТРАНСЛЕЙТИНГ
Группа компаний «ЭГО Транслейтинг» (год основания —
1990) — один из лидеров лингвистического рынка России.
Входит в топ-5 лингвистических провайдеров Восточной
Европы и является компанией № 1 на рынке устных переводов
в России. Надёжный лингвистический партнёр событийной
индустрии.
Отраслевая секция:
• Сервис и услуги

К

лючевым преимуществом
группы компаний «ЭГО
Транслейтинг» является
обеспечение всего комплекса
лингвистической поддержки на
проектах любого уровня сложности и отраслевой направленности. Реализация такого
подхода возможна благодаря
безусловной ориентации на потребности клиентов, использованию современных технологий
перевода и управления проектами, высокому профессионализму команды переводчиков,
редакторов, корректоров, преподавателей и тренеров, менеджеров проектов, накопленной
экспертизе — наличию свыше
350 специализированных глоссариев по разным языкам и тематикам, налаженной системе
непрерывного контроля качества и высокому уровню сервиса.
Количество клиентов и партнеров группы компаний в различных отраслях промышленности,
а также секторе государственного управления насчитывает
более 12 000.

Головной офис:
Санкт-Петербург,
Мучной пер. , д. 2
Телефон:
+7 812 200-43-00

КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

Главное достижение /
наиболее амбициозный
проект этого года

В портфеле проектов — лингвистическое сопровождение таких знаковых мероприятий, как
Петербургский международный
экономический форум (ПМЭФ),
Международный форум и выставка технологического развития «Технопром-2018», Красноярский экономический форум
(КЭФ), Форум автомобилестроения «TIAF 2018», Московский
международный форум «Город
образования», Российский инвестиционный форум, Всемирный коммуникационный саммит,
Международный форум «Арктика»; сопровождение инспекционной комиссии ЭКСПО-2025,
Международный экспортный
форум «Сделано в России».
Группа компаний является официальным переводчиком Международного военно-технического
форума «АРМИЯ», лингвистическим партнером Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia, официальным
партнером профессиональной
премии в области делового туризма и MICE — Russian Business
Travel & MICE Award.

СЕРВИС И УСЛУГИ

Одним из масштабных проектов 2019 г. стал
Московский международный форум «Город
образования» — крупнейшее мировое образовательное
событие. Проходил он в конце августа на ВДНХ. Это
мероприятие было одним из рекордных по количеству
посетителей. Компания «ЭГО Транслейтинг» осуществляла
синхронный перевод на английском, арабском, китайском
и португальском языках.
Международный экспортный форум «Сделано в России» —
еще одно из важных мероприятий, где мы предоставляли
английский, немецкий и китайский синхронные переводы.

E-mail:
order@egotranslating.ru
Сайт:
egotranslating.ru

Михайлова Людмила Сергеевна
директор центра устных
переводов
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НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

ЭКСПОНИК
Отраслевые секции:
• Сервис и услуги

С 1991 г. компания оказывает услуги по дизайну и застройке
выставочных стендов. Сегодня Exponic — это агентство
выставочного маркетинга полного цикла с собственным
производством.

КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

Какой из трендов
развития ивент индустрии
вы считаете наиболее
актуальным для
российского рынка?

• Менеджмент мероприятий

З

а почти 30 лет агентству
удалось собрать экспертизу, которая помогает
экспонентам эффективно участвовать в выставках и форумах.
Для клиентов разрабатываются маркетинговые стратегии и
креативные концепции участия.
Компания проектирует и строит
стенды с применением современных мультимедийных и выставочных технологий в России
и за рубежом, оказывает услуги

Никольский
Александр Викторович
генеральный директор
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делового туризма, кейтеринга,
клининга, а также обеспечивает
стенд промоперсоналом, переводчиками, охраной, полиграфией и пр.
Цифры:
 75 маркетологов, архитекторов, дизайнеров и инженеров работают для достижения ваших целей и задач;
 Более 60 брендов работают
с Exponic на протяжении
17 лет подряд;

 Более 3 310 проектов было
реализовано за 28 лет на
территории России и за
рубежом;
 Около 108 000 кв. м застроенных выставочных площадей;
 4 специалиста постоянно
сопровождают ваш проект;
 Более 6 000 кв. м — площадь единовременной эксклюзивной застройки.

Адрес:
Москва, Причальный пр-д,
д. 8, корп. 1

E-mail:
info@exponic.ru
infobox@exponic.ru

Производство:
Москва, Сколковское ш. ,
вл. 31, стр. 12

Сайт:
www.exponic.ru

СЕРВИС И УСЛУГИ

Технологии стремительно меняются, и выставочноконгрессная деятельность не исключение. Клиенты
все чаще требуют современных мультимедийных
инсталляций, элементов шоу, а также нестандартных
концепций привлечения внимания посетителей к своим
экспозициям. Но неизменным остается главный элемент
любой выставки, конгресса и другого события — фактор
личного общения. Именно поэтому зоны для переговоров
с качественными и удобными креслами, диванами и
прочие лаунж-зоны не выйдут из моды. Доминирование
и баланс интерактивной мультимедии с комфортными
условиями для переговоров, а также эффективность
организации мероприятия, продуманный маркетинг и его
финансовая отдача будут задавать тренд в ближайшие
несколько лет.

Телефон:
+7 (495) 981-54-91
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НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

АСТ ТЕЛЕКОМ

КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

ДАТАФОРУМ

«АСТ Телеком» — комплексное техническое оснащение
мероприятий: светодиодные экраны, интерактивные,
акустические, конференц-системы синхронного перевода, цифровое ТВ.
Отраслевая секция:
• Сервис и услуги

 Организация WI-FI-сети
свыше 15 000 абонентов;
 собственный автопарк;

Адрес:
Москва, Головинское ш. ,
д. 5, корп. 1, БЦ «Водный»

Сычев
Дмитрий Юрьевич
генеральный директор

Телефон:
+7 (495) 995-82-90,
+7 (495) 120-23-83

 более 15 лет работы;
 СРО.

Отраслевая секция:
• Сервис и услуги

С
E-mail:
buh@ast-telecom.ru
info@ast-telecom.ru
Сайт:
ast-telecom.ru

тратегия компании до
2025 г. подразумевает
участие в формировании
национального законодательства РФ и выход на зарубежные
рынки стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), Европейского союза (ЕС), Африканского
союза (АС). Компания сегодня
стремится наилучшим образом
привлекать глобальный опыт
других стран для создания новейших моделей своей работы.

СЕРВИС И УСЛУГИ

«Датафорум» (DATAFORUM) является техническим оператором конгрессно-выставочных мероприятий, проводит работу на всей территории РФ и в десятках зарубежных стран. В конце 2018 г. компания утвердила одну
из самых амбициозных стратегий в отрасли, полностью
отвечающую тем вызовам, которые стоят перед конгрессно-выставочной деятельностью на текущем этапе.

DATAFORUM становится в подлинном смысле системообразующей компанией, влияние
которой все более ощущается в
сфере представления качества
работы российских операторов на мировой арене. Исчерпывающими преимуществами
компании являются инструменты 5Р: матрица оборудования,
флот, сеть национальных офисов и производств, развитие
штата специалистов, BigData,
система
менеджмента. Все
чаще эксперты компании становятся координаторами важнейших преобразований конгрессно-выставочной отрасли

в субъектах РФ. Задачи формирования методики, моделей
и инструментов продвижения
региональных брендов возложены на научно-технический
совет компании. Своими достижениями мы в значительной
степени обязаны продуктивной
команде современных менеджеров. Мы сотрудничаем с ведущими учебными заведениями страны в части содействия
подготовке кадров для всей отрасли. Ежегодно компания учреждает стипендии для лучших
выпускников, которые впоследствии становятся сотрудниками
компании.

Адрес:

E-mail:

Санкт-Петербург,
Малый пр. , П.С. , д. 5, лит. Б,
офис 104

a.gusakov@dataforum.pro

СК-ИНФОРМИКА

Отраслевая секция:
• Сервис и услуги

Компания «СК-ИНФОРМИКА» работает на рынке информационных технологий. Основной специализацией
компании является предоставление услуг аккредитации, информационной безопасности, временного технического персонала и обеспечение ИТ-оборудованием
конгрессно-выставочных мероприятий.

Журавлёв
Сергей Михайлович
генеральный директор

Адрес:
Гатчина, ул. 120 Гатчинской
дивизии, д. 1

E-mail:
info@sk-informica.ru
t.bezborodova@sk-informica.ru

Безбородова
Татьяна Валерьевна
представитель

Телефон:
+7 (812) 200-40-17
+7 (921) 985-60-70

Сайт:
www.sk-informica.ru
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управляющий маркетингом
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+7 (964) 385-67-37

Сайт:
dataforum.pro
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ИВЕНТ
БК РУС

Отраслевая секция:

• Сервис и услуги

Д

ля о р г а н и з а т о р о в
EventBank будет интересен тем, что позволяет
существенно сократить затраты на организацию и проведение мероприятий. С помощью
конструктора можно создать
веб-страницу мероприятия (причем практически не ограничивая
себя ни в количестве страниц, ни
в размещаемом контенте), и он-

Главное достижение /
наиболее амбициозный
проект этого года

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

EventBank — это интегрированное облачное решение
для ассоциаций, союзов, ТПП и организаторов мероприятий. Включает несколько функциональных модулей — управление членством, управление мероприятиями, CRM, прием платежей, e-mail-рассылки и мобильные
приложения. Это один инструмент для решения множества задач, стоящих перед организацией. Уже более
300 организаций в 20 странах мира успешно применяют EventBank в своей оперативной работе. С 2018 г.
EventBank доступен и в России!
лайн-форму регистрации. Если
вы проводите платные мероприятия, то вы можете предложить
участнику несколько способов
оплаты: автоматически сгенерировать счет и оплатить банковским переводом или оплатить
онлайн. После этого участник
получает пригласительный билет на почту, а также автомати-

ческие напоминания о мероприятии. Когда участник приходит
на мероприятие, вы можете осуществить регистрацию как через
оператора, так и путем сканирования QR-кода с его билета — через киоск саморегистрации или
специальное мобильное приложение EventBankManager.

КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

ИНСТАЛЛ
ПРОФИ

Отраслевые секции:

• Сервис и услуги
• Менеджмент мероприятий

ООО «Инсталл Профи» более 10 лет развивает индустрию сервиса современной инсталляции и является ведущим застройщиком федеральных мероприятий.
Компания представляет собой уникальную структуру, где сосредоточено все разнообразие современной
культуры и технологий. Прежде всего это интеграция,
направленная на развитие современного искусства, дизайна, архитектуры и бизнеса.

Б

лагодаря инновациям в
собственном
производстве мы создаем будущее
индустрии сервиса современной
инсталляции. Мы объединяем в
единое целое практикум, креативный подход и техническое
обеспечение для реализации
максимально точной концепции
предлагаемых проектов.
Используя новейшие технологии и грамотные экономические

формулы при разработке проектов на базе нашего корпоративного института, мы добились
выдающихся результатов в сфере продвижения MICE. Реализовав более 2 500 мероприятий, компания «Инсталл Профи»
достигла высочайшего уровня
проведения
международных
событий, став флагманом всего
бизнес-направления.

Одним из важнейших событий в деятельности ИвентБанка
Россия в 2019 г. стало проведение Первого российского
форума ассоциаций в партнерстве с Российским
союзом промышленникови предпринимателей, а также
Российским союзом выставок и ярмарок. Впервые была
создана площадка, на которой объединились различные
ассоциации и состоялся обмен опытом и мнениями
представителей этих отраслевых объединений.
Обсуждали роли отраслевых ассоциаций и союзов
в экономике страны, синергию выставочных компаний
и ассоциаций, а представители немецких деловых
ассоциаций делились своим опытом с участниками
форума. Успешное проведение форума является
еще одним шагом ИвентБанка к повышению роли
и эффективности функционирования различных
отраслевых объединений в России.

Адрес:

E-mail:

Москва, ул. Авиамоторная, д. 8

welcome@eventbank.com

Адрес:

Сайт:

Телефон:
+7 (495) 260-14-25

Сайт:

Москва, ул. Столетова,
д. 15, 1 этаж, пом. XI,
комн. 9

installprofi.ru

www.eventbank.ru
Зотов
Алексей Владимирович
генеральный директор

Макарова
Мария Валериевна
генеральный директор
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КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

БТГ ЭКЗИБИШН ЛОГИСТИКС

КОМПАНИЯ ВЫСТАВОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Компания «Бестли — выставочные материалы» образована в 2002 г. в Москве. Основным направлением работы компании была и остается реализация строительных
материалов категории EXPO.

Отраслевая секция:
• Сервис и услуги

Отраслевая секция:
• Сервис и услуги

Ваша путеводная звезда
в развитии деятельности
вашей компании.

М

ы сотрудничаем с больш и н с т в о м ко м п а н и й
в России, работающих
в области строительства выставочных стендов, организации
мероприятий выставочного,
презентационного и рекламного характера.

Компания OOO «БТГ Экзибишн Логистикс» предлагает
полный комплекс по таможенному оформлению и
транспортно-экспедиционному обслуживанию грузов
на крупнейших выставочных площадках России и мира,
а также оказывает услуги таможенного представителя при
таможенном оформлении выставочных и коммерческих
грузов.

С 2006 г. компания «Бестли —
выставочные материалы» имеет полноценно работающий
филиал в Санкт-Петербурге,
а с 2010 г. для удобства наших
региональных клиентов нами
запущен складской трансферный комплекс в Московской
области.

BESTLY — это не просто компания.
BESTLY — это глобальная идея, которая может,
умеет и главное хочет улучшаться, развиваться
и эволюционировать.
BESTLY — это мировоззрение многих участников этого,
уже без сомнений, командного проекта.
Для нас BESTLY — это результат, потому что каждый —
член команды.

Адрес:

E-mail:

Москва, Лихоборская наб. , д. 11

info@bestly.ru

Телефон:
+7 (499) 917-03-90

Сайт:

Какой из трендов
развития ивент индустрии
вы считаете наиболее
актуальным для
российского рынка?

bestly.ru
Беляев
Андрей Анатольевич
генеральный директор

Лапшов
Михаил Владимирович
генеральный директор
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Из трендов развития ивент индустрии я считаю
актуальным организацию диалога между
государством и бизнесом.

Адрес:
Москва, Волгоградский пр-т,
д. 42, корп. 24, офис 31

E-mail:
andrew_belyaev@btgexpo.ru
pavel_ershov@btgexpo.ru

Телефон:
+7 (495) 234 55 60
+7 (495) 234 56 52

Сайт:
www.btgexpo.ru
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HMS Expo

• Сервис и услуги

Акимова Анна
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МЕДИАСИСТЕМ ГРУП
HMS Expo специализируется на доставке выставочных
грузов в России и за рубежом. В России HMS Expo работает на всех основных выставочных площадках, а благодаря наличию собственных европейских офисов и сети
международных партнеров и агентов, география работы
компании распространяется по всему миру.

Отраслевая секция:

КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

К

Отраслевая секция:
• Сервис и услуги
Компания предлагает следующие
услуги:
 проектирование, монтаж и
технический консалтинг;
 программное обеспечение
для организации экранного пространства, навигации, видеопроизводства и
управления контентом;
 аренда и обслуживание на
мероприятиях светодиодных
внутренних и уличных экранов с шагом пикселя 2,6; 3,9;
4,8 мм;
 аренда серверов и видеопроцессоров;

Компания Mediasystem Group специализируется на прямых поставках из Китая светодиодных экранов, медиафасадов, видеовывесок, уличных LCD-экранов и информационных киосков.
 аренда ЖК-видеостен из
бесшовных панелей 46 и
55 дюймов, ЖК-панелей от
32 до 98 дюймов, информационных киосков 32–86
дюймов, сенсорных дисплеев 27–98 дюймов;
 аренда профессионального звукового и светового
оборудования.

с и а д а - К а з а н ь , ч е м п и о н ат
мира по футболу, Московский
международный автомобильный салон, Петербургский международный экономический
форум, Российский инвестиционный форум в Сочи, Восточный экономический форум,
Международный
авиационно-космический салон, международная
промышленная
выставка «Иннопром» и многие
другие).

омпания
предоставляет
полный комплекс логистических услуг по доставке грузов на мероприятия
под ключ, включая отгрузку со
склада участника, предоставление консолидационного склада
для сбора и обработки грузов
перед отправкой, экспортное
таможенное оформление в различных режимах, доставку оптимальным видом транспорта
до места проведения мероприятия, таможенное оформление

в месте проведения мероприятия, обработку грузов на комплексе (погрузо-разгрузочные
работы, доставка до стенда,
хранение тары, монтажи и многое другое), обратную доставку
до склада клиента в РФ, полное
сопровождение и подготовку
всех необходимых документов.

Адрес:

E-mail:

Адрес:

E-mail:

Санкт-Петербург,
Малый пр. , П.С. , д. 5, лит. Б,
офис 104

Anna.akimova@hms-expo.ru

Москва,
М. Власьевский пер. ,
д. 6, стр. 3

Info@avms.ru

Телефон:
+7 (916) 530-48-75

Компания HMS Expo — член Российского союза выставок и
ярмарок и Ассоциации «Национальное конгресс-бюро».

Сайт:
hms-expo.ru

Многолетнее участие в качестве технических подрядчиков
(экраны, звук, свет, видео- и интернет-трансляции) на многих
ведущих событиях в РФ (Олимпийские игры в Сочи, Универ-

Телефон:
Балишанский
Андрей Анатольевич
генеральный директор
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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Сайт:
avms.ru

+7 (495) 933-54-38
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Отраслевая секция:
• Сервис и услуги

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

СЕРВИС И УСЛУГИ

ВИКИНГ ВИДЕО

МЭЙН ДИВИЖН

Компания Викинг, созданная в 1993 г. , с 1995 г. активно занимается арендой презентационного оборудования. Основные виды
деятельности: техническая поддержка и сопровождение мероприятий, разработка контента и организация массовых мероприятий с использованием мультимедийной техники.

 Технический продакшн.
 Проектирование, визуализация, планирование и реализация
комплексного технического обеспечения мероприятий и выставочных стендов.
 Технический директор.
 Аренда оборудования для мероприятий (свет, звук, видео,
конструкции, спецэффекты, декор, энергообеспечение).

Отраслевая секция:
• Сервис и услуги

www.viking.ru
www.vikrent.ru

maindivision.ru

Отраслевая секция:

ГРИНЛАЙН ЭКСПО ЛОГИСТИКС

СИМПЛЭКСПО

Компания «ГринЛайн Экспо Логистикс» оказывает полный комплекс услуг по доставке и таможенному оформлению грузов, следующих на выставки, форумы, саммиты и другие мероприятия по
России и всему миру.

«СимплЭкспо» — одна из ведущих прокатных компаний eventрынка России. Основная специализация «СимплЭкспо» — предоставление полного спектра услуг по мебельному оснащению мероприятий.
Ключевыми конкурентными преимуществами являются:
 более 10 лет на event-рынке;
 огромный ассортимент продукции;
 собственное производство мебели;
 склады в городах Санкт-Петербурге, Москве, Сочи, Владивостоке;
 постоянный штат высокопрофессиональных сотрудников
и собственный автопарк.

Отраслевая секция:
• Сервис и услуги

www.greenlineexpo.net

• Сервис и услуги

simple-expo.ru

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ
И ИНТЕГРАЦИЯ

Отраслевая секция:
• Сервис и услуги

Деятельность ITI направлена на системный анализ участия России в международной торговле, выявление и классификацию
нетарифных барьеров в торговле с ключевыми экономическими
партнерами страны, издательскую деятельность в этой сфере.

СОЛЮШН ЛАБОРАТОРИ

Эксперты компании обладают многолетним опытом работы в области защиты интересов российских производителей, успешного
проведения антидемпинговых и защитных расследований в интересах российского бизнеса, включая защиту интересов при доступе на внешние рынки.
Специалисты ITI обладают широкой компетенцией в сфере применения субсидий, оценки их соответствия нормам ВТО. Принимали участие в выработке единых правил субсидирования
в металлургической отрасли и создании Соглашения по промышленным субсидиям в черной металлургии (в формате ВТО+)
в рамках Комитета по стали ОЭСР.

Отраслевая секция:
• Сервис и услуги

Мы создаем дизайн-концепции, строим, контролируем, отвечаем
за качество и эффективность выставочного стенда.
Sollab — стенды, которые решают задачи.
sollab.ru

www.itandi.ru
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Sollab — специалисты с мощным бэкграундом на рынке рекламно-выставочных услуг. За 7 лет мы выработали алгоритм успешного ведения проектов — синтез профессиональных знаний,
креативных навыков каждого сотрудника и организованная командная работа.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2019
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DMC (DESTINATION MANAGEMENT COMPANY)

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

СТРАНА-РЕИНФО

Отраслевые секции:
• DMC (destination management
company)

С 1 9 9 4 г. р а б от а е м в Со ч и и К р а с н о й П ол я н е .
Специализируемся на сложных, нестандартных ивентпроектах, помогаем воплотить идеи заказчика и вписываем
их в сложные условия: высокогорные площадки, мегагруппы до 2 000 человек, привлечение узких специалистов
для решения непростых задач.

КОМПАНИИ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

Главное достижение /
наиболее амбициозный
проект этого года

• Менеджмент мероприятий

З

а счет своих знаний
и опыта, а также благодаря крепким партнерским
связям мы помогаем оптимизировать бюджет мероприятия,
показываем самые простые
пути и решения, предлагаем уже
готовые и проверенные годами
варианты.
Компания «Реинфо» — агентство
полного цикла, предлагающее
размещение, транспорт, питание
и организацию досуга.

Основные направления деятельности:
 ТИМБИЛДИНГ: лучшие
командообразующие игры —
квесты, гонки, мастер-классы,
спартакиады. Профессиональный персонал и собственное оборудование.
 КОНФЕРЕНЦИИ: деловые мероприятия под
ключ — аренда площадок,
транспорта, оборудование
для мероприятий. Застройка,
полиграфия, логистика, администрирование;

Адрес:
Сочи, Курортный
пр-т, д. 50
Телефон:
+7 (862) 262-20-42

DMC (DESTINATION MANAGEMENT COMPANY)

В 2019 г. в третий раз провели гонку «Наша Победа» —
патриотическую трейл-гонку, посвященную Победе
в ВОВ. Этот некоммерческий проект компании Реинфо
представляет собой большой городской праздник:
огромный полевой лагерь вмещает множество спортивных
развлечений и выставок, параллельно проходят забеги по
пересеченной местности, а на главной поляне работает
полевая кухня и непрерывно идет развлекательная
программа.
В 2020 г. , в юбилейную годовщину Победы гонка, пройдет
на территории ГТЦ «Газпром» в Красной Поляне.

 КЕЙТЕРИНГ: вкусное питание в любом месте — пикники
в горах, у моря, в лесу. Галаужины, фуршеты, ланчбоксы, дегустации, кулинарные тимбилдинги;
 ПРИКЛЮЧЕНИЯ: захватывающие туры в природных
красотах Сочи — на скалах,
в каньонах, в горах и ущельях, в пещерах. Квалифицированные горные гиды, экспертное знание местности.
Мультигонки, экспедиции,
полевые лагеря.

E-mail:
sales@reinfo-sochi.ru
Сайт:
reinfo-sochi.ru

Шуклин
Сергей Викторович
директор
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DMC (DESTINATION MANAGEMENT COMPANY)

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

Компании, входящие в секцию DMC
(Destination Management Company)

На данный момент секция DMC представлена
девятью компаниями — членами Национального
конгресс-бюро, из которых у восьми компаний
секция является дополнительной. Согласно Регламенту отраслевых секций Исполнительного
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комитета Ассоциации каждый член Ассоциации
может стать участником одной основной секции
и одной сопутствующей, выбор которых зависит
от профиля деятельности компании.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Камчатка — наиболее удаленный от центра, один из нетронутых и наименее заселенных
уголков России. Природные
особенности позволили вулканам Камчатки войти в список
Всемирного наследия
ЮНЕСКО. В 2019 г. Национальное конгресс-бюро выпустило
и презентовало на V Восточном экономическом форуме
первый Событийный паспорт
региона — Камчатки.

КОМАНДА НКБ

КОМАНДА
НАЦИОНАЛЬНОГО
КОНГРЕСС-БЮРО

КОМАНДА НКБ

Алексей Калачёв

Дарья Островская

Директор

Заместитель директора,
член Правления Национального
конгресс-бюро

тел. +7 495 777 16 45
a.kalachev@russiacb.com

тел. +7 495 777 16 45 (доб. 1162)
darya.ostrovskaya@russiacb.com

Кристина Ларина

Ольга Червинская

Советник директора
по организационным вопросам

Руководитель департамента
по коммуникациям и связям
с общественностью

тел. +7 495 777 16 45 (доб. 1161)
kristina.larina@russiacb.com

тел. +7 495 777 16 45 (доб. 1170)
olga.chervinskaya@russiacb.com

Ирина Александрова

Сагид Заремуков

Руководитель департамента
по работе с ассоциациями
и корпоративными заказчиками

Руководитель департамента
по отраслевому взаимодействию

тел. +7 495 777 16 45 (доб. 1164)
irina.aleksandrova@russiacb.com

тел. +7 495 777 16 45 (доб. 1171)
sagid.zaremukov@russiacb.com

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО

Светлана Голикова

Анастасия Шумилова

Старший менеджер департамента
по работе с ассоциациями
и корпоративными заказчиками

Менеджер департамента по работе
с ассоциациями и корпоративными
заказчиками

тел. +7 495 777 16 45 (доб. 1173)
svetlana.golikova@russiacb.com

тел. +7 495 777 16 45 (доб. 1166)
anastasia.shumilova@russiacb.com

Татьяна Тюрина

Екатерина Ченцова

Руководитель регионального
направления
Департамент по отраслевому
взаимодействию

Руководитель регионального
направления
Департамент по отраслевому
взаимодействию

тел. +7 495 777 16 45 (доб. 1168)
tatyana.tyurina@russiacb.com

тел. +7 495 777 16 45 (доб. 1165)
ekaterina.chentsova@russiacb.com

