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Ситуация с распространением COVID-19 повлияла на работу многих
конгресс-бюро в мире, исключением не стало и Национальное кон‐
гресс-бюро России. Главное, что мы поняли с самого начала введе‐
ния ограничений и отмены/переноса мероприятий,—нам необходи‐
мо оперативно объединяться внутри отрасли и искать новые реше‐
ния по поддержке и дальнейшему развитию компаний, которые
прежде всего являются членами Ассоциации «Национальное кон‐
гресс-бюро»: защищать их интересы и добиваться поддержки со
стороны государства. Мы начали активное взаимодействие с други‐
ми профильными ассоциациями и профессиональными объединени‐
ями по совместному формированию предложений и инициатив по
мерам поддержки конгрессной индустрии. В итоге деятельность по
организации конференций и выставок была включена в перечень
наиболее пострадавших отраслей страны, что стало первым сов‐
местным достижением, позволившим заявить о месте конгрессно-
выставочной отрасли в национальной экономике, а также ее вкладе
в экономическое развитие страны.

Безусловно, кризис рано или поздно закончится, и наступит при‐
вычный формат работы. Мы посчитали важным для себя использо‐
вать это время для решения задач, реализацией которых мы занима‐
лись до введения всех ограничительных мер. При участии зарубеж‐
ных экспертов, обладающих экспертизой в части требований и ожи‐
даний целевой аудитории — потенциальных заказчиков мероприя‐
тий, а также принципов и инструментов построения эффективных
коммуникации на международном рынке, была проведена работа по
разработке стратегии продвижения страны на международном рын‐
ке как дестинации для проведения конгрессных мероприятий. Этот
документ, презентованный весной прошлого года, позволит четко
и целенаправленно формировать дальнейшие шаги при работе с
международными ассоциациями и более продуктивно заниматься
продвижением регионов страны, учитывая в том числе международ‐
ный опыт работы с зарубежной профессиональной аудиторией. С
основными тезисами стратегии вы сможете ознакомиться в данном
годовом отчете.

В течение года мы не раз говорили, что непростая ситуация в от‐
расли, которая сложилась в связи с пандемией COVID-19, это не
только время вызовов, но и время возможностей, и только от нас
с вами зависит, как мы этим воспользуемся. Например, в рамках
проекта «Первый ивент-сторителлинг» наши коллеги — представи‐
тели компаний—членов НКБ в своих видеороликах рассказали о тех
шагах, которые потребовались их бизнесу в ситуации действующих
ограничений, чтобы поддерживать интерес к дестинациям и проек‐
там, делились творческими идеями, помогающими команде более
уверенно смотреть в будущее.

В заключение хочу привести китайскую пословицу: «Человек, кото‐
рый почувствовал ветер перемен, должен строить не щит от ветра,
а ветряную мельницу». Надеюсь, что и в новой реальности мы будем
вместе развивать новые бизнес-идеи, искать перспективы сотруд‐
ничества, находить новые возможности для отраслевой консолида‐
ции и положительные эмоции от общения.

директор
Национального
конгресс-бюро

АЛЕКСЕЙ КАЛАЧЁВ

Пандемия заставила все мировое сообщество по-новому взглянуть
на многие аспекты своей жизнедеятельности. Стремительное рас‐
пространение вируса затронуло экономику, здравоохранение, соци‐
альную сферу, образование, заставило в авральном режиме пере‐
страивать процессы в этих сферах. Пострадали такие отрасли эко‐
номики, как туризм и авиаперевозки, ритейл, индустрия досуга
и развлечений, ресторанный и гостиничный бизнес, а также огром‐
ное количество сервисных предприятий, субъектов малого бизнеса,
которые обслуживают эти отрасли. К числу наиболее пострадавших
относится и событийная индустрия. В мире было отменено или
перенесено более тысячи крупных мероприятий: международных
выставок, деловых форумов, спортивных состязаний, фестивалей
и концертов.

Сложившаяся ситуация требовала от бизнеса и власти соответству‐
ющей реакции. Результатом работы профессионального сообщества
по освещению важности вклада, который конгрессно-выставочная
индустрия вносит в экономику страны, и необходимости поддержки
отрасли с целью последующего ее восстановления стало включе‐
ние в перечень системообразующих предприятий представителей
конгрессно-выставочной отрасли. На 10 декабря 2020 года в пере‐
чень системообразующих предприятий входят 1392 российские
коммерческие и некоммерческие организации, среди которых такие
представители конгрессно-выставочной отрасли, как Фонд Роскон‐
гресс, АО «ВДНХ», АО «Экспоцентр», ООО «ЭФ-Интернэшнл». Вклю‐
чение компаний событийной индустрии в перечень системообразу‐
ющих предприятий—это не только знак высокого доверия со сторо‐
ны государства, но и признание важности всей отрасли для эконо‐
мики страны.

Для конгрессно-выставочной индустрии такая поддержка сегодня
критически необходима, а деловые мероприятия по-прежнему вос‐
требованы: экономический кризис, вызванный эпидемией, поро‐
ждает необходимость дискуссии.

Пандемия открыла нам новую реальность, в которой предстоит
адаптировать техническую и законодательную базы, освоить новые
навыки, поменять способы взаимодействия. И мы уже видим, как бы‐
стро эти изменения начали претворяться в жизнь. Так, карантин
ускорил соединение онлайн- и офлайн-сферы, и в будущем это сде‐
лает событийную отрасль более продвинутой с точки зрения ис‐
пользования диджитал-решений. Пандемия показала нам, как бы‐
стро может измениться мир и как важно уметь адаптироваться
к современным условиям, задействовать все ресурсы, развивать но‐
вые направления. Такой подход позволяет не только сохранить биз‐
нес, но и получить новые компетенции, точки роста и развития,
найти новые ниши и остаться в выигрыше.

И мы видим тому живые примеры и истории успеха в рамках нашей
Ассоциации, когда коллеги осваивали новые форматы и направле‐
ния, диверсифицировали бизнес и «переобувались в воздухе», ра‐
ботали на объединение и закладывали фундамент для новых проек‐
тов на постковидный период.

Что будет дальше? Предлагаю смотреть в будущее с оптимизмом.
Эпидемия неизбежно закончится, все отложенные события обяза‐
тельно состоятся, и для организации их на должном, высоком уров‐
не необходимы опытные и надежные игроки рынка. Ничто не заме‐
нит полноценных встреч и дискуссий, возможностей живого обще‐
ния, нетворкинга на площадке.

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

АЛЕКСАНДР СТУГЛЕВ
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Результат
2020 года

Общий итог
деятельности

за 3 года
Показатель

6
компаний стали
членами НКБ

103
компании

объединяет
Национальное
конгресс-бюро

Компании-члены

2 10 Заявки на проведение международных
мероприятий в России, выигранные при
поддержке НКБ

8 40 Заявки на проведение международных
мероприятий в России, поданные НКБ

3 39 Стратегические соглашения
с администрациями регионов, отраслевыми
и общественными организациями

9 39 Собственные мероприятия

5 20 Участие в отраслевых и общеделовых
мероприятиях за рубежом

17 54 Участие в отраслевых и общеделовых
мероприятиях в России

АЛЕКСАНДР
СТУГЛЕВ
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НАДЕЖДА
КОРОТОВСКИХ

СЕРГЕЙ
БЕДНОВ

ИЛЬЯ
КУЗНЕЦОВ

ИГОРЬ
ДАНИЛОВ

ДАРЬЯ
ОСТРОВСКАЯ

СЕРГЕЙ
КАРАБАШЕВ

ВЛАДИМИР
САЛАМАТОВ

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

председатель
Совета директоров
ООО «Интерсервис»

генеральный директор
АО «ЭКСПОЦЕНТР»

генеральный директор
ООО «Конгресс-
Интернешнл»

генеральный директор
АО «Уральский
выставочный центр»
(Екатеринбург Экспо)

генеральный директор
Выставочного научно-
исследовательского
центра R&C

директор
Международного
фонда технологий
и инвестиций

генеральный директор
ООО «Международная
торговля и интеграция»

Одной из основных целей
деятельности Ассоциации
в 2020 году являлось при‐

влечение внимания к текущим
проблемам, испытываемым от‐
раслью, и распространению мер
поддержки по защите экономи‐
ки в связи с влиянием пандемии
на конгрессно-выставочную ин‐
дустрию.

Национальное конгресс-бюро
совместно с ключевыми отрасле‐
выми ассоциациями и союзами
предпринимало шаги, направлен‐

ные на поддержку конгрессно-
выставочной индустрии.

В числе основных инициатив
можно отметить совместное об‐
ращение участников событийно‐
го рынка к Правительству Рос‐
сийской Федерации. От лица от‐
расли письмо подписали руково‐
дители Российского союза вы‐
ставок и ярмарок, Национально‐
го конгресс-бюро, Национальной
ассоциации организаторов ме‐
роприятий, Ассоциации директо‐
ров по коммуникациям России,

Союза выставочных застройщи‐
ков Российского союза промыш‐
ленников и предпринимателей,
Торгово-промышленной палаты
РФ и Общероссийской обще‐
ственной организации «Деловая
Россия».

Так, в реестр отраслей, наиболее
пострадавших от распростране‐
ния COVID-19, включены органи‐
зации с основным ОКВЭД 82.30
(деятельность по организации
конференций и выставок).

Годовой отчет

Национальное конгресс-бюро 20208 9

НКБ

О НКБ
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Заявки на проведение международных
мероприятий в России, выигранные
при поддержке Национального
конгресс-бюро

Участие в мероприятиях, организуемых
зарубежными отраслевыми ассоциациями
и участниками ивент индустрии

Международное признание

При поддержке Национального конгресс-бюро
было подано 8 заявок на проведение междуна‐
родных мероприятий. С учетом потенциального
участия 11 500 человек в мероприятиях, заявки
на которые были поданы НКБ в 2020 году, допол‐
нительный экономический эффект может превы‐
сить 1,6 млрд руб.

2
ECLip, Европейский консорциум
по изучению липодистрофий
(European consortium of lipodystrophies)

2021 год, Москва

FEBS, Международный конгресс
европейского биохимического
общества

2023 год, Москва

Онлайн-заседание сектора маркетинга Ассоциации ICCA—
ICCA Global Destinations Marketing Conversations: Virtual Sector Meeting.

6 мая 2020 г.

Межсекционный вебинар секторов
«Маркетинг дестинаций» и «Площадки»
Международной ассоциации конгрессов
и конференций (ICCA)—
ICCA Global Conversations.

6 июля 2020 г.

Онлайн-дискуссия международного
проекта «Европейское измерение
в квалификациях для туристического
сектора (EurDiQ)»,
реализуемого в рамках программы ERASMUS+.

1 октября 2020 г.

Выставка ITB Asia
21–26 октября 2020 г.

59-й конгресс ICCA
1–3 ноября 2020 г.

Ведущие профессионалы индустрии событий оценили влияние COVID-19 на миро‐
вой рынок конгрессных мероприятий и обозначили ключевые факторы, представ‐
ляющие важность в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе для сектора мар‐
кетинга.

Участие в деловой программе по теме «Регио‐
нальное разнообразие как ключ к глобальной
конкурентоспособности дестинации» совмест‐
но с АНО «Агентство по привлечению инвести‐
ций Свердловской области» и НАО «Корпора‐
ция развития Краснодарского края».

Всемирная ассоциация
выставочной индустрии UFI

Члены правления НКБ вошли в состав совета директоров Всемирной ассоциации вы‐
ставочной индустрии UFI: Дарья Островская, председатель совета директоров медиа-
холдинга JUNWEX, генеральный директор Выставочного научно-исследовательского
центра (ВНИЦ) R&C, и Сергей Беднов, генеральный директор АО «Экспоцентр».

Kongres Magazine
В декабре 2020 года директор НКБ Алексей Калачёв вошел в рейтинг «Самые влия‐
тельные представители дестинаций 2020 года» авторитетного европейского издания
Kongres Magazine.

Участие в деловой программе.

заявки на проведение международных
мероприятий в России выиграно при поддержке
Национального конгресс-бюро

НКБ
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Участие в российских
мероприятиях

В непростую для конгрессной индустрии эпоху Национальное конгресс-
бюро, выполняя свою миссию по консолидации отрасли на внутреннем
рынке и поддержке национальной событийной индустрии, принимало уча‐
стие в ключевых деловых мероприятиях общеэкономической и отраслевой
направленности с целью освещения наиболее острых проблем и продви‐
жения законодательных инициатив, направленных на поддержку нацио‐
нальной событийной отрасли. Основными темами, которые нашли свое от‐
ражение в деловой повестке НКБ 2020 года, стали: необходимость на‐
личия мер поддержки национальной ивент индустрии со стороны государ‐
ства, восстановление отрасли на период постпандемии, новые возможно‐
сти для бизнеса с учетом текущих изменений и ключевых вызовов.

Круглый стол «Ивент
в огне: антикризисные
меры для рынка ивент
индустрии в период
карантина и после него»
(онлайн-конференция
«Event-терапия»)
3 апреля 2020 г.

Партнер мероприятия,
участие в деловой программе.

Круглый стол
«Антикризисные ответы.
Как регионы будут
входить в посткарантинное
пространство?» (онлайн-
конференция «Event-
терапия»)
17 апреля 2020 г.

Партнер мероприятия,
участие в деловой программе.

«Онлайн-репетиция
международного
туристского
форума «Большой Урал»
23 апреля, 2020 г. ,
Екатеринбург

Партнер мероприятия,
участие в деловой программе.

Экспертная онлайн-сессия
«Конгрессно-выставочная
индустрия-2020: меры
государственной
поддержки,
международный опыт,
перспективы развития»
23 апреля 2020 г.

Участие в деловой программе.

Экспертная онлайн-сессия
«Планировать нельзя
отменять. Изменение
рельефа конгрессно-
выставочной карты»
23 апреля 2020 г. ,
Санкт-Петербург

Участие в деловой программе.

Первый международный
экономический онлайн-
форум «Мир после
коронавируса: взгляд из
сердца Евразии»
28 апреля 2020 г. ,
Уфа

Партнер мероприятия,
участие в деловой программе.

Международная онлайн-
сессия РСВЯ «Диалог
Россия—мир»
13 мая 2020 г.

Партнер мероприятия,
участие в деловой программе.

Евразийский Ивент Форум
EFEA
22–24 января 2020 г. ,
Санкт-Петербург

Cессия «Биддинг. Все, что вы хо‐
тели знать об участии в тенде‐
рах на проведение международ‐
ных конгрессов».

XIV Международная
туристическая выставка
«Интурмаркет»
12–14 марта 2020 г. ,
Москва

Участие в деловой программе.

12-й Международный
фестиваль технологий
продвижения
ProMediaTech 2020

28–29 января 2020 г. ,
Москва

Кейс-сессия «Ожидания заказ‐
чиков и партнеров. Как оставать‐
ся успешным в 2020 году».

НКБ
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НКБ

Онлайн-конференция
«Поддержка отрасли
туризма в условиях
пандемии»
27 мая 2020 г.

Участие в деловой программе.

II MICE НЕТВОРКИНГ
ФОРУМ Российского
союза выставок и ярмарок
19 июня 2020 г.

Участие в деловой программе.

Открытая студия РСВЯ
online
5 августа 2020 г.

Участие в онлайн-выпуске.

Второй Всероссийский
инвестиционный сабантуй
«Зауралье»
19 августа 2020 г. ,
Сибай, Башкортостан

Сессия «Центр притяжения. Как
сформировать в регионе уни‐
кальное предложение для меж‐
дународных мероприятий».

Форум BUSINESSDRIVE
6 сентября 2020 г. ,
Москва

Участие в полемик-сессии «Что
играет ключевую роль в адапта‐
ции предпринимателя к глобаль‐
ным переменам».

ИННОПРОМ-2020
16 сентября 2020 г. ,
Екатеринбург

Онлайн-участие в сессии «Кон‐
грессно-выставочные меропри‐
ятия: как компаниям получить
максимум».

Форум «Большой Урал»
25 сентября 2020 г. ,
Екатеринбург

Участие в сессии «Привлече‐
ние международных мероприя‐
тий в регион в новых условиях:
выводы и тренды» и пленарном
заседании форума с проведе‐
нием расширенного заседания
отраслевой секции Исполни‐
тельного комитета НКБ
«Маркетинг территорий».

1-й Международный
форум по автотуризму,
20–21 ноября 2020 г. ,
Суздаль

Участие в форуме в рамках
поддержки заявки.

Годовой форум «Новая
система координат
делового туризма:
приоритеты,
направления, стратегия»
4 декабря 2020 г. ,
Санкт-Петербург

Онлайн-участие в форуме.

Международная неделя
бизнеса-2020
10 декабря 2020 г. ,
Уфа

НКБ выступило организатором
Круглого стола «Развитие круг‐
логодичного туризма в регионах
России. Деловой туризм в пост‐
ковидную эпоху».
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Мероприятия, организованные
Национальным конгресс-бюро

В эпоху пандемии и вынужденных ограничений
НКБ полагало очень важным поддерживать атмо‐
сферу единства и совместного преодоления те‐
кущей непростой ситуации в отрасли, а также
открывать новые возможности и делиться эф‐
фективными инструментами работы.

Вторые интеллектуальные игры
Национального конгресс-бюро
22 января 2020 г. ,
Санкт-Петербург

Первая встреча Национального
конгресс-бюро с представителями
отраслевых и научных ассоциаций
3 февраля 2020 г. ,
Москва

Заседание отраслевой секции «Сервис и
услуги» (при поддержке Московского
регионального отделения «Деловая
Россия»)
18 марта 2020 г. ,
Москва

Заседание Исполнительного комитета
Ассоциации «Национальное конгресс-
бюро»
27 апреля 2020 г. ,
Москва

Образовательный онлайн-проект
«Летняя академия НКБ»

29 июня – 24 июля 2020 г.

19 образовательных онлайн-сессий, слушателями
которых стали более 300 человек.

Выпускной вечер «Летней академии
НКБ»—первое офлайн-мероприятие
в период снятия ограничений
24 июля 2020 г. ,
Москва

Расширенное заседание отраслевой
секции Национального конгресс-бюро
«Маркетинг территорий»
25 сентября 2020 г. ,
Екатеринбург, форум «Большой Урал»

Стратегическая сессия НКБ
при поддержке правительства
Самарской области
17 декабря 2020 г. , Самара

НКБ выступило организатором стратегической
сессии, а также презентовало «Событийный пас‐
порт Самарской области».

Онлайн-проект «Первый ивент-
сторителлинг»

22–29 декабря 2020 г.

6 видеорепортажей членов НКБ о проектах, реа‐
лизованных в эпоху ограничений.

� SOS-Session

9 апреля 2020 г.

Онлайн-консультация с
юристами по вопросам
форс-мажора, взаимо‐
отношений по аренде,
трудовым вопросам, на‐
логам и т.д. , вызванным
кризисной ситуацией.

�Кейс-сессия
«В сфере событий:
перезагрузка 2020»

16 апреля 2020 г.

Событийная индустрия
в России и в мире после
карантина: практиче‐
ские кейсы и решения.

�Джем-сейшн «Доброе
утро, страна!»

23 апреля 2020 г.

Ток-шоу с представите‐
лями регионов, входя‐
щих в топ-5 рейтинга
событийного потенциа‐
ла регионов РФ.

�Russia open
to the world

14 мая 2020 г.

Презентация маркетин‐
говой стратегии страны
по продвижению Рос‐
сии на мировом рынке
ивент индустрии.

Серия онлайн-конференций НКБ «Весенняя перекличка»:

Общее собрание членов Ассоциации
«Национальное конгресс-бюро»

22 января 2020 г. ,
Санкт-Петербург

НКБ



Проект

Образовательный онлайн-проект «Летняя акаде‐
мия НКБ» был реализован совместно с Выста‐
вочным научно-исследовательским центром R&C
и при поддержке Фонда Росконгресс. Его целью
было предоставить участникам конгрессно-вы‐
ставочного рынка возможность для личного про‐
фессионального развития или получения новых
компетенций для всего коллектива.

За время работы проекта 19 ве‐
дущих специалистов конгресс‐
но-выставочной индустрии и

смежных отраслей стали лекторами
«Летней академии НКБ» и подели‐
лись своим опытом со слушателями.

На площадке Академии был создан
уникальный контент по конгрессно-
выставочной деятельности с четкой
практической направленностью, ко‐

торым НКБ радо делиться с профес‐
сионалами и начинающими специа‐
листами ивент-индустрии. Учебный
план был сформирован из лекций по
актуальным тематикам, таким как
стратегия и управление компанией,
региональный маркетинг, техноло‐
гии организации мероприятий, мар‐
кетинг, продвижение, продажи и ме‐
диастратегия, технологии и онлайн-
инструменты для мероприятий.

За время работы проекта «Летняя
академия НКБ» его слушателями ста‐
ли более 300 представителей кон‐
грессно-выставочного рынка.

Настоящим событием как для слуша‐
телей Академии, так и для членов
и друзей НКБ стало первое офлайн-
мероприятие — Выпускной вечер
«Летней академии НКБ».

Годовой отчет НКБ
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ВЕСЕННЯЯ
ПЕРЕКЛИЧКА

ПРОЕКТ

Врамках онлайн-дискуссий
обсуждались правовые и
налоговые вопросы, свя‐

занные с кризисной ситуацией,
а также практические кейсы и
идеи на посткарантинный пери‐
од от ведущих игроков событий‐
ного рынка. На джем-сейшне
«Доброе утро, страна!» прошло

обсуждение с представителя‐
ми регионов, занимающих топо‐
вые позиции в рейтинге, исполь‐
зования событийного потенциа‐
ла для преодоления кризиса и
эффективного восстановления
конгрессно-выставочной инду‐
стрии.

Одним из самых ярких моментов
проекта стала презентация мар‐
кетинговой стратегии по про‐
движению России на мировом
ивент-рынке, разработанной
НКБ в сотрудничестве с компа‐
нией ENITED Business Events
(Австрия).

Национальное конгресс-бюро, как ведущая консолидирующая
площадка отрасли, в апреле провела серию видеосессий «Ве‐
сенняя перекличка», на которых в практическую плоскость
были перенесены наиболее острые вопросы индустрии и вы‐
рабатывались идеи и решения на текущий момент и грядущую
перспективу. Слушателями сессий стали десятки профессио‐
налов ивент индустрии.

Проект «Первый ивент-сторителлинг
«В гостях с НКБ»
Видеопроект о лучших кейсах
и практиках компаний — членов
НКБ в условиях новой реально‐
сти. В своих роликах участники
рассказали о тех шагах, которые
потребовались их бизнесу в си‐
туации действующих ограниче‐

ний, чтобы поддерживать ин‐
терес к дестинациям и проектам,
поделились творческими идея‐
ми, помогающими команде бо‐
лее уверенно смотреть в буду‐
щее.

Годовой отчет НКБ
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Событийный
паспорт региона
Событийный паспорт региона является продуктом Национального конгресс-
бюро для продвижения событийных возможностей субъектов Российской
Федерации и привлечения в российские регионы мероприятий по ведущим
отраслям и научным направлениям. Задача проекта — познакомить потенци‐
альных организаторов и участников мероприятий с регионом, представить
все ресурсы, которые он дает для реализации проектов.

Событийный паспорт
Свердловской области

Событийный паспорт
Краснодарского края

Событийный паспорт
Самарской области

Проекты, реализованные в 2020 году:

Сотрудничество с НКБ по разработке
Событийного паспорта региона:

Преимущества для партнеров
Событийного паспорта региона

Развитие событийного потенциала регионов является одним из
ключевых конкурентных преимуществ России на международном
рынке. Это связано с тем, что то многообразие культуры, истории,
традиций, опыта, которое могут предложить наши регионы, сопоста‐
вимо с возможностями целых стран.

Алексей Калачёв,
директор Национального конгресс-бюро

«

Годовой отчет НКБ
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А у вашего региона
есть Событийный паспорт?

НКБ

работа с представителем
региона по сбору информации
согласно структуре Паспорта
(текстовое наполнение
и иллюстрации);

дизайн и верстка Паспорта
(русский язык), создание
визуального символа региона
в рамках дизайн-концепции
«Россия, открытая миру»;

корректура;

рецензия перевода на
английский язык и верстка
английской версии Паспорта;

подготовка онлайн-версии
и предпечатная подготовка
для полиграфического
производства;

проведение стратегической
сессии Национального
конгресс-бюро в регионе,
включая:
�разработку уникальной
концепции мероприятия;

�привлечение спикеров,
экспертов и модератора;

�обеспечение работы оргкоми‐
тета по организации и прове‐
дению мероприятия;

�презентацию Событийного
паспорта и торжественное
вручение уполномоченному
представителю региона.

Позиционирование региона как
ключевого игрока российского
ивент рынка.

Презентация Паспортов может
проходить на крупнейших рос‐
сийских экономических меро‐
приятиях с привлечением руко‐
водства регионов.

Возможность самостоятельного
распространения материала в
электронном и печатном виде.

Возможность привлечения
региональных компаний-парт‐
неров к участию в проекте за
счет широкого спектра реклам‐
ных опций.

1 2

3 4
Условия сотрудничества
в рамках проекта «Событийный
паспорт региона» вы можете
уточнить в Национальном
конгресс-бюро.
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Стратегическое партнерство.
Участие в проектах

Фонд Росконгресс
Фонд Росконгресс является одним из учредителей Национального
конгресс-бюро и активно поддерживает деятельность и инициати‐
вы Ассоциации.
�Серия онлайн-конференций НКБ «Весенняя перекличка»
�Образовательный онлайн-проект «Летняя академия НКБ»

Торгово-промышленная палата РФ
�Первая встреча Национального конгресс-бюро с представителя‐
ми отраслевых и научных ассоциаций

Правительство Свердловской области
�Создание Событийного паспорта Свердловской области
�Выставка ITB Asia—«Региональное разнообразие как ключ
к глобальной конкурентоспособности дестинации»

�Серия онлайн-конференций НКБ «Весенняя перекличка»
�Первый ивент-сторителлинг

Правительство Краснодарского края
�Создание Событийного паспорта Краснодарского края
�Серия онлайн-конференций НКБ «Весенняя перекличка»
�Выставка ITB Asia—«Региональное разнообразие как ключ
к глобальной конкурентоспособности дестинации»

Правительство Самарской области
�Создание Событийного паспорта Самарской области
�Стратегическая сессия НКБ

Правительство РеспубликиТатарстан
�Серия онлайн-конференций НКБ «Весенняя перекличка»
�Международная неделя бизнеса—2020

S7
�Стратегическая сессия НКБ в Самаре

Правительство Республики Башкортостан
�Второй Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье»
�Первый международный экономический онлайн-форум
«Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии»

�Международная неделя бизнеса—2020

Общероссийская общественная организация
«Деловая Россия»
�Заседание отраслевой секции «Сервис и услуги» (при поддержке
Московского регионального отделения «Деловая Россия»)

39

Стратегическое
партнерство

соглашений с партнерами
действует на настоящий
момент у Национального
конгресс-бюро

В 2020 году Национальное конгресс-бюро
заключило соглашения о стратегическом
партнерстве с крупнейшими отраслевыми
объединениями:

Общенациональный Союз Индустрии
Гостеприимства (ОСИГ)

Автономная некоммерческая организация
«Агентство по технологическому развитию»

Российский союз туриндустрии (РСТ)

НКБ



2021Календарь событий Ассоциации
«Национальное конгресс-бюро»

НКБГодовой отчет
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В календаре событий возможны изменения.

№ Название мероприятия Сроки
проведения

Город, место
проведения

Формат участия
НКБ

Возможности для членов
Ассоциации и партнеров

ЯНВАРЬ

1
Общее собрание членов
НКБ

29.01
Санкт-Петербург,
КЦ «Петро-
Конгресс»

Организатор
мероприятия

Участие в мероприятии.
Подведение итогов совместной
работы. Разработка плана работы
на будущий год

2
Третьи интеллектуальные
игры НКБ

29.01 Санкт-Петербург
Организатор
мероприятия

Участие в мероприятии

3
Юбилейный,
X Евразийский Ивент
Форум (EFEA)

27.01–29.01
Санкт-Петербург,
КЦ «Петро-
Конгресс»

При поддержке
НКБ

Участие в мероприятии

ФЕВРАЛЬ

4
Бизнес-форум
«Дальний Восток—
зима открытий»

23.02–
25.02

Петропавловск-
Камчатский

Организатор
стратегической
сессии

Участие в мероприятии

МАРТ

5
27-я Международная
туристическая выставка
MITT

16.03−18.03
Москва, МВЦ
«Крокус Экспо»

При поддержке
НКБ

Участие в мероприятии

АПРЕЛЬ

6
Международная
туристическая выставка
«Интурмаркет»

01.04–03.04
Москва, ЦВК
«Экспоцентр»,
пав. № 1, № 8

При поддержке
НКБ

Участие в мероприятии

ИЮНЬ

7 Летняя академия НКБ 01.06–30.06 Онлайн
Организатор
мероприятия

Участие в мероприятии

8 Бизнес-завтрак
Даты
уточняются

Санкт-Петербург
Организатор
мероприятия

Бесплатное участие, возможность
представить кейсы из практики
своей работы по тематике
мероприятия (при условии
соответствия теме завтрака)

9

Петербургский
международный
экономический форум
(ПМЭФ)

Даты
уточняются

Санкт-Петербург,
«Экспофорум»

Организатор
стратегической
сессии в рамках
деловой
программы
Петербургского
экономического
форума

Бесплатное участие в сессии НКБ
в рамках деловой программы
ПМЭФ (при наличии такой
возможности). Встреча с игроками
рынка, представление через
информационные материалы НКБ,
а также публикации в журнале
НКБ

10

Практическая
конференция
«Событийная карта
России»

Даты
уточняются

Место проведе‐
ния уточняется

Организатор
мероприятия

Участие в мероприятии

№ Название мероприятия Сроки
проведения

Город, место
проведения

Формат участия
НКБ

Возможности для членов
Ассоциации и партнеров

ИЮЛЬ

11
Associations World
Congress

13.06–15.06
Кашкайш,
Португалия

Участие
в мероприятии
со стендом
(спонсорское
участие)

Упоминание в информационных
материалах НКБ, информирование
представителей международного
отраслевого сообщества
о деятельности членов НКБ

СЕНТЯБРЬ

12

27-й международный
туристический форум-
выставка ОТДЫХ Leisure
2021

07.09–09.09
Москва, ЦВК
«Экспоцентр»

При поддержке
НКБ

Участие в мероприятии

13
IX Международный
туристский форум
«Большой Урал»

24.09–25.09
Екатеринбург,
«Ельцин-центр»

При поддержке
НКБ

Участие в мероприятии

14
Восточный экономический
форум (ВЭФ)

Даты
уточняются

Владивосток

Организатор
стратегической
сессии в рамках
деловой
программы
Восточного
экономического
форума

Бесплатное участие в сессии
НКБ в рамках деловой программы
Восточного экономического
форума (при наличии такой
возможности). Встреча с игроками
рынка, представление через
информационные материалы НКБ,
а также публикации в журнале
НКБ

15
Пресс-тур для ведущих
отраслевых СМИ

Дата не
определена

По регионам
России

Организатор
мероприятия

Региональный партнер

ОКТЯБРЬ

16
XI Международный форум
выставочной индустрии
5pEXPO-2021

18.10–21.10
Москва, ЦВК
«Экспоцентр»

При поддержке
НКБ

17 ICCA Congress 24.10–27.10
Картахена,
Колумбия

Участие
в мероприятии

Информирование представителей
международного отраслевого
сообщества о деятельности
членов НКБ

ДЕКАБРЬ

18 IBTM World 2021
ожидает
утвер-
ждения

Барселона,
Испания

Организация
национальной
экспозиции

Участие членов НКБ
в национальной экспозиции
на специальных условиях, работа
с байерами, представление через
информационные материалы НКБ

19
Пресс-конференция по
итогам года

декабрь Уточняется
Организатор
мероприятия



Событийный
рынок России
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Рейтинг событийного потенциала
регионов – 2020

Выставочный научно-иссле‐
довательский центр R&C
подвел итоги 2020 года и

представляет седьмой ежегод‐
ный Рейтинг событийного по‐
тенциала российских регионов.
Прошедший год стал серьезным
вызовом для развития всех от‐
раслей экономики и социальной
сферы регионов, однако тури‐
стическая и событийная инду‐
стрии оказались в числе наибо‐
лее пострадавших от пандеми‐
ческого кризиса.

В этой связи при расчете
рейтинга по итогам 2020 года
было учтено влияния новых не‐
гативных факторов. В рамках ис‐
следования рассматриваются
пять групп показателей, оказы‐
вающих наиболее существенное
влияние на развитие региональ‐
ных рынков событийной инду‐
стрии:

● наличие специализированной
инфраструктуры и материаль‐
но-технической базы;

● наличие программы продви‐
жения региона как туристиче‐
ской дестинации на внутрен‐
нем и внешнем рынках;

● наличие утвержденной поли‐
тики развития конгрессно-вы‐
ставочного потенциала регио‐
на;

● опыт привлечения и проведе‐
ния значимых событий высо‐
кого уровня;

● туристическая привлекатель‐
ность и транспортная доступ‐
ность дестинации.

В 2020 году в число показа‐
телей третьей группы внесена
оценка региональных мер под‐
держки конгрессно-выставоч‐
ной индустрии в период панде‐
мии. Также были уточнены пока‐
затели первой группы, а именно
принималась во внимание мо‐
дернизация специализирован‐
ных конгрессно-выставочных
комплексов. Это обусловлено
тем, что многие регионы отказа‐
лись от планов строительства
новых площадок и ограничились
реновацией существующих,
перераспределив финансы
в пользу расходов на борьбу
с пандемией. С учетом того, что
в 2020 году мероприятия прохо‐
дили как офлайн, так и онлайн,
баллы за участие и проведение

засчитывались региону за каж‐
дый возможный вариант.

В исходный пул рейтинга вклю‐
чены все российские регионы и
города, которые являются их
административными центрами.
Традиционно в тандемах, обу‐
словленных общностью соци‐
ально-экономического разви‐
тия, рассматриваются Москва и
Московская область, Санкт-Пе‐
тербург и Ленинградская об‐
ласть, а также Республика Крым
и Севастополь. Сочи как дести‐
нация, изначально развиваю‐
щаяся для проведения меропри‐
ятий, ранжируется отдельно от
Краснодарского края. Показате‐
ли Москвы и Московской обла‐
сти не включаются в рейтинг
в связи с опережающим осталь‐
ные регионы уровнем развития
событийной отрасли.

Здесь необходимо отметить, что
в 2020 году отрыв объединен‐
ного Московского региона от
лидеров рейтинга оказался ми‐
нимальным за все годы проведе‐
ния исследования. Весенний
локдаун, ограничения по прове‐
дению мероприятий в течение
года, а также вынужденное, но
весьма ощутимое сокращение
бюджета на продвижение дести‐
нации оказали свое негативное
влияние. Санкт-Петербург, кото‐
рый даже в условиях кризиса
сохранил высоких уровень ак‐
тивности в продвижении как на
внутреннем, так и на внешнем
рынке, почти вплотную прибли‐
зился к показателям столицы.

Пятерка лидеров рейтинга изме‐
нилась незначительно: Санкт-
Петербург, Екатеринбург, Казань
и Сочи сохранили свои позиции,
а на 5-е место с 6-го поднялась
Уфа, вытеснив Краснодар на 7-е
место. Республика Башкорто‐
стан не снижала деловой актив‐
ности даже в период полного
локдауна. Примером является
проведение в апреле крупного
международного онлайн-фору‐
ма «Мир после коронавируса:
взгляд из сердца Евразии». Кро‐
ме того, в регионе был принят
пакет мер по поддержке ивент
отрасли.

В тройке лидеров разрыв по ко‐
личеству баллов минимален.
Екатеринбург, превосходящий
по сумме баллов за развитие ин‐

фраструктуры и Казань, и Санкт-
Петербург, незначительно усту‐
пает им в количестве привле‐
ченных мероприятий. Казань су‐
щественно усилила работу по
привлечению международных
мероприятий. Для дальнейшего
роста ей необходима утвер‐
жденная стратегия развития
конгрессно-выставочной дея‐
тельности и расширенная фи‐
нансовая поддержка отрасли.
Сочи, удержавший 4-е место,
ухудшил итоговую сумму баллов,
что усугубило отрыв от лидеров.
Для его ликвидации необходим
пересмотр стратегии развития и
формирование комплекса мер
по поддержке ивент индустрии,
а также более активные усилия
по продвижению. Уфа, последо‐
вательно улучшающая свои по‐
зиции в рейтинге в течение всех
семи лет его существования, мо‐
жет продолжить рост путем при‐
влечения крупных мероприятий,
в том числе конгрессов между‐
народных ассоциаций.

Вплотную к лидерам переме‐
стился Калининград, где в 2020 го‐
ду появился собственный тури‐
стический бренд JoinKaliningrad,
который активно продвигался на
российских выставках. Лучшие
темпы роста продемонстриро‐
вал Ярославль, поднявшийся на
14 позиций и занявший 18-е ме‐
сто. Также значительно улучши‐
ли свое положение в рейтинге
Приморский край (+8), Кеме‐
ровская область (+6), Камчатка
(+6) и Владимирская область
(+5). Перемещения вверх обу‐
словлены сохранением в регио‐
нах мер поддержки и развития
конгрессно-выставочной инду‐
стрии, участием в мероприятиях,
способствующих продвижению
на внешнем и внутреннем рын‐
ках, а также усилиями по при‐
влечению крупных событий
в среднесрочной перспективе.

Наиболее существенные ухуд‐
шения итоговой суммы баллов в
составе первой двадцатки за‐
фиксированы у Иркутской (–7) и
Ростовской (–6) областей. Отри‐
цательная динамика Ростовской
области обусловлена отсутстви‐
ем региональных мер поддерж‐
ки конгрессно-выставочной от‐
расли. Иркутская область в ми‐
нувшем году значительно сокра‐
тила присутствие как на россий‐
ских, так и на зарубежных меро‐

приятиях туристической и ивент
индустрии.

Подводя итоги исследования,
можно отметить, что 2020 год
произвел практически полное
обнуление основ функциониро‐
вания событийной индустрии —
заставил пересмотреть истори‐
чески сложившиеся способы ор‐
ганизации взаимодействия, тех‐
нологии проведения мероприя‐
тий, законодательную и норма‐
тивно-техническую базу. Пе‐
резапуск процессов зависит от
того, насколько быстро и гибко
все участники отрасли смогут
перестроить свои бизнес-про‐
цессы в соответствии с требова‐
ниями новой реальности, а орга‐

ны власти— разработать эффек‐
тивные модели отраслевого
администрирования и регулиро‐
вания. Прошедший 2020 год по‐
казал, что в регионах сложились
различные модели противодей‐
ствия распространению корона‐
вирусной инфекции и, как след‐
ствие, разные условия функцио‐
нирования ивент отрасли. Об‐
щим фактором стало практиче‐
ски повсеместное сокращение
программ финансирования от‐
расли и отказ от мероприятий,
связанных с развитием и про‐
движением. Заморожены и пере‐
несены на неопределенный срок
многие проекты капитального
строительства объектов инду‐
стрии, что выдвигает на перед‐

ний план вопросы модерниза‐
ции и капитального ремонта су‐
ществующих комплексов. И, ко‐
нечно, самым существенным
остается аспект поддержки от‐
расли: практически все участни‐
ки первой двадцатки рейтинга
в 2020 году включили предпри‐
ятия конгрессно-выставочной
и туристической отраслей
в региональные перечни под‐
держки пострадавшего бизнеса.
Во многих регионах также сох‐
ранены меры финансовой под‐
держки и субсидирования от‐
раслевых проектов.

Источник: ВНИЦ R&C

Регион Город
Место

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Санкт-Петербург
и Ленинградская
область

Санкт-
Петербург 1 1 1 1 1 – –

Свердловская
область Екатеринбург 2 2 2 2 2 2 2

Республика
Татарстан Казань 3 3 4 5 5 4 3

Краснодарский
край Сочи 4 4 3 3 3 1 1

Республика
Башкортостан Уфа 5 6 6 8 11 7 13

Калининградская
область Калининград 6 11 8 16 20 – –

Краснодарский
край Краснодар 7 5 7 4 4 3 6

Красноярский
край Красноярск 8 10 21 17 15 – 4

Самарская
область Самара 9 8 16 18 18 12 11

Приморский край Владивосток 10 18 10 6 6 – –

Нижегородская
область

Нижний
Новгород 11 7 5 7 8 – 5

Челябинская
область Челябинск 12 15 20 10 12 – –

Камчатский край Петропавловск-
Камчатский 13 19 17 – – – –

Мурманская
область Мурманск 14 17 9 12 13 – 14

Ростовская
область

Ростов-на-
Дону 15 9 15 11 7 5 8

Волгоградская
область Волгоград 16 20 19 – 33 – –

Кемеровская
область Кемерово 17 23 27 48 37 – –

Ярославская
область Ярославль 18 32 31 9 10 6 12

Иркутская область Иркутск 19 12 12 15 17 8 9

Владимирская
область Владимир 20 25 30 – – – –
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Регион Город
Место

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Новгородская
область

Великий
Новгород 21 16 24 24 23 – 21

Архангельская
область Архангельск 22 22 23 – – – –

Хабаровский край Хабаровск 23 14 11 – – – –
Новосибирская
область Новосибирск 24 13 14 14 9 – 7

Тюменская
область Тюмень 25 21 13 20 21 13 15

Омская область Омск 26 27 32 20 26 – –

Саратовская
область Саратов 27 34 22 44 47 – –

Республика Саха
(Якутия) Якутск 28 39 26 – – – –

Воронежская
область Воронеж 29 28 29 13 14 8 24

Ханты-Мансийский
АО –Югра

Ханты-
Мансийск 30 29 28 – – – –

Республика
Мордовия Саранск 31 31 46 – – – –

Белгородская
область Белгород 32 24 35 – – 8 15

Ставропольский
край Ставрополь 33 36 37 – – 13 15

Республика Крым
и Севастополь Симферополь 34 26 49 – – – –

Пермский край Пермь 35 37 18 19 16 8 10

Томская область Томск 36 41 50 23 21 – –

Рязанская область Рязань 37 38 47 27 25 – 18
Оренбургская
область Оренбург 38 30 38 41 48 21 –

Забайкальский
край Чита 39 35 36 – – – –

Республика
Карелия Петрозаводск 40 43 39 – – – –

Тульская область Тула 41 40 40 31 39 18 23
Калужская
область Калуга 42 53 48 35 41 – 21

Республика
Бурятия Улан-Удэ 43 33 25 – – – –

Астраханская
область Астрахань 44 45 44 26 27 13 19

Удмуртская
Республика Ижевск 45 58 34 40 28 – –

Ульяновская
область Ульяновск 46 42 33 32 22 – –

Республика
Северная Осетия –
Алания

Владикавказ 46 55 62 – – – 30

Республика
Дагестан Махачкала 48 61 76 – – – –

Республика Коми Сыктывкар 49 44 52 50 49 – 26

Чеченская
Республика Грозный 50 47 54 45 44 – –

Тверская область Тверь 51 71 57 – – 20 19

Кировская
область Киров 52 52 45 32 35 – –

Регион Город
Место

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Вологодская
область Вологда 53 51 65 25 30 – –

Алтайский край Барнаул 54 54 43 42 42 – –

Амурская область Благовещенск 55 70 41 – – – –

Ивановская область Иваново 56 57 66 – – – –

Орловская область Орел 57 46 74 – – – –

Республика Алтай Горно-
Алтайск 58 74 68 – – – –

Республика Адыгея Майкоп 59 76 72 – – – –

Республика Марий
Эл Йошкар-Ола 60 62 61 – – – –

Костромская
область Кострома 61 65 59 – – – –

Республика Тыва Кызыл 62 50 60 – – – –

Псковская область Псков 63 49 51 – – – –

Кабардино-
Балкарская
Республика

Нальчик 64 48 70 – – – –

Чувашская
Республика –
Чувашия

Чебоксары 65 58 71 – – – –

Республика
Калмыкия Элиста 66 69 80 – – – –

Липецкая область Липецк 67 56 58 36 29 16 –

Тамбовская область Тамбов 68 63 73 38 36 – –

Ямало-Ненецкий АО Салехард 69 66 78 – – – –

Пензенская область Пенза 70 64 67 37 40 – 24

Магаданская
область Магадан 71 73 55 – – – –

Сахалинская
область

Южно-
Сахалинск 72 60 42 47 38 19 26

Курганская область Курган 73 72 56 – – – –

Республика Хакасия Абакан 74 68 75 – – – –

Смоленская область Смоленск 75 67 69 – – – –

Курская область Курск 76 77 64 – – – –

Чукотский АО Анадырь 77 79 81 – – – –

Карачаево-
Черкесская
Республика

Черкесск 78 81 79 – – – –

Еврейская АО Биробиджан 79 75 53 – – – –

Брянская область Брянск 80 77 77 – – – 26

Республика
Ингушетия Магас 81 80 82 – – – –

Ненецкий АО Нарьян-Мар 82 82 63 – – – –

Событийный рынок России



Продвижение России как событийной
дестинации на международном рынке.
Маркетинговая
стратегия

В 2019–2020 годах Национальное конгресс-бюро как ключе‐
вая маркетинговая структура, представляющая страну на меж‐
дународном ивент-рынке, совместно с компанией ENITED
Business Events (Австрия) инициировало разработку страте‐
гии продвижения России на мировом рынке как благоприят‐
ного места для проведения деловых мероприятий .
В 2020 году Национальное конгресс-бюро публиковало вы‐
держки из стратегии в издании Сongress Time.

В рамках стратегии для продвижения страны на международном рынке главными
постулатами стали:

Единый голос
и Единое сообщение
(One voice & One message)
Основная миссия, цели и задачи
российского Национального
конгресс-бюро— это создание и
продвижение единого бренда
России в рамках любых марке‐
тинговых активностей любого
игрока (города или региона) на
рынке международных деловых
мероприятий.

Сеть регионов
(A network of regions)

Россия посредством Националь‐
ного конгресс-бюро должна со‐
здать сеть сильных городов/
регионов с требуемой поддерж‐
кой на локальном уровне и го‐
товностью сотрудничать для
продвижения уникального пред-
ложения региона на междуна‐
родном рынке деловых меро‐
приятий.

Создавая результаты
(Creating results)

С учетом уровня и масштаба сто‐
ящих задач для дестинации та‐
кого масштаба, как Россия, од‐
ним из ключевых факторов яв‐
ляется наличие ресурсов, и осо‐
бенно кадровых.

По словам зарубежных экспертов, Россия до‐
статочно новый и интересный игрок на меж‐
дународном событийном рынке, многие за‐

казчики ищут неизведанные дестинации и новые
возможности для проведения мероприятий. При
этом позитивно воспринимается со стороны за‐
казчиков ключевой посыл, используемый Нацио‐
нальным конгресс-бюро в своей коммуникации на
международном рынке: RUSSIA OPEN TO THE
WORLD (Россия, открытая миру). Одной из основ‐
ных задач НКБ и членов Ассоциации на бли‐
жайшие несколько лет — вдохнуть жизнь в этот
слоган.

В документе подробно рассматриваются целевые
аудитории как в географическом масштабе, так и
по сферам деятельности, а также предлагаются

форматы и инструменты работы с ними. Дается
оценка конкурентов и ключевые преимущества
страны на мировом рынке деловых мероприятий, в
числе которых— исключительное разнообразие и
событийный потенциал регионов, развитая инфра‐
структура, наличие научного и технического по‐
тенциала для взаимодействия с зарубежными
научными ассоциациями.

С учетом масштабов и географического разнооб‐
разия страны при разработке стратегии был сде‐
лан региональный акцент и на примере трех
регионов — Свердловской, Краснодарской и Ир‐
кутской областей — были проведены анализ и
оценка и представлены рекомендации по пер‐
спективам развития данных дестинаций на собы‐
тийном рынке.

,
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Продвижение России как событийной
дестинации на международном рынке.
Конкуренты

Оценка позиций России на
международном рынке
Прежде чем говорить о текущей
позиции России на международ‐
ном рынке мероприятий, необ‐
ходимо уточнить, что основная
сложность при такой оценке
возникает в получении досто‐
верной информации для анали‐
за. Мировая ивент индустрия до
сих пор испытывает сложности
со сбором релевантной стати‐
стики. В этом вопросе все еще
есть белые пятна из-за отсут‐
ствия единого подхода к данным
и их обработке.

Это обусловлено несколькими
причинами. Во-первых, меро‐
приятия часто продолжают от‐

носить к туризму, что затрудня‐
ет определение событийной
отрасли как самостоятельного
сектора экономики с понятны‐
ми правилами учета. Во-вторых,
большой сегмент корпоратив‐
ных мероприятий до сих пор не
подсчитан и не обладает досто‐
верной статистикой в большин‐
стве стране мира. В‑третьих,
у развивающихся и новых дести‐
наций на событийном рынке, как
правило, отсутствуют структуры,
способные собирать и аккумули‐
ровать информацию по отрасли.

С учетом поставленных задач по
привлечению международных
ротируемых мероприятий при
разработке маркетинговой стра‐
тегии Национальное конгресс-

бюро опиралось на данные
о конгрессах отраслевых ассо‐
циаций, которые собирают Меж‐
дународная ассоциация кон‐
грессов и конференций (ICCA)
и Союз международных ассоци‐
аций (UIA).

Сегодня Россия является новым
игроком на мировом рынке де‐
ловых мероприятий. Это под‐
тверждают основные данные по
проведенным проектам отрасле‐
вых ассоциаций в сравнении
с другими странами Европы и
мира за период с 2009 по 2018
год. При этом учитывались собы‐
тия, подходящие под критерий
ICCA: повторяющиеся регуляр‐
ные мероприятия, которые роти‐
руются как минимум между тре‐

Анализ основных конкурентов России на мировом
событийном рынке.

мя разными странами, а коли‐
чество участников превышает
50 человек. В расчет не прини‐
мались политические и религи‐
озные проекты.

Дополнительно для оценки по‐
зиции России на мировом ивент
рынке было проведено сравне‐
ние мероприятий ассоциаций по
основным отраслевым блокам:
медицина, технологии, сельское
хозяйство, экономика, наука,
спорт и отдых, промышленность,
математика и статистика.

Безусловно, одной из основных
причин таких позиций России

в мировом рейтинге событийных
дестинаций является небольшое
количество компаний, отчитыва‐
ющихся в ICCA по проведенным
мероприятиям. Тем не менее
огромный разрыв между Росси‐
ей и другими странами дает
основания предполагать большой
потенциал роста страны на этом
рынке. Сокращению этого раз‐
рыва должна способствовать и
активная деятельность Нацио‐
нального конгресс-бюро как
единой координационной плат‐
формы для организаций из
разных регионов. Одной из его
ключевых функций в этом случае
является консолидация и струк‐

турирование информации по от‐
расли для передачи и учета
в международной статистике.

Основные конкуренты
Если сравнивать Россию с дру‐
гими географическими региона‐
ми в мире, то наиболее очевид‐
ными конкурентами в борьбе за
мероприятия будут являться
страны Европы и Азии. В основу
разработанной стратегии был
заложен принцип уникальности
и разнообразия регионов на‐
шей страны. Фактически это
означает, что каждый из них мо‐
жет полноценно конкурировать

Мероприятия международных ассоциаций ведущих отраслей

Проекты отраслевых ассоциаций в России и мире

Данные за 2018 год.

Данные за 2018 год.

СТРАНА КОЛИЧЕСТВО
МЕРОПРИЯТИЙ

КОЛИЧЕСТВО
УЧАСТНИКОВ

КОЛИЧЕСТВО
МЕРОПРИЯТИЙ
СУЧАСТИЕМ
50–499
ЧЕЛОВЕК

КОЛИЧЕСТВО
МЕРОПРИЯТИЙ
С УЧАСТИЕМ
500–999
ЧЕЛОВЕК

КОЛИЧЕСТВО
МЕРОПРИЯТИЙ
С УЧАСТИЕМ
> 1000
ЧЕЛОВЕК

Россия 871 240 000 722 70 35

Европа

Германия 6 681 2 500 000 5 500 584 395

Великобритания 5 702 1 200 000 4 743 505 284

Франция 5 368 2 000 000 4 406 459 334

Швеция 2 413 854 000 2 090 172 115

Другие страны

США 9 799 4 044 000 7 418 1 128 723

Китай 4 305 1 418 000 3 418 419 255

Япония 3 953 1 448 000 3 192 367 236

Южная Корея 2 683 1 267 000 2 020 343 227

Индия 1 484 625 000 981 211 123

Таиланд 1 441 605 000 1 124 180 105

МЕДИ-
ЦИНА

ТЕХНО-
ЛОГИИ

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙ-
СТВО

ЭКОНО-
МИКА НАУКА СПОРТ

И ОТДЫХ
ПРОМЫШ-
ЛЕННОСТЬ

МАТЕМА-
ТИКА
И СТАТИС-
ТИКА

Россия 136 155 18 32 248 57 53 15

Северная
Америка 2 885 3 255 484 620 3 167 274 1 003 285

Ближний
Восток 324 202 22 97 122 51 122 7

Европа
(без учета
РФ)

14 577 11 383 1 969 3 148 11 075 1 688 5 230 1 422

Азия 4 642 5 235 707 1 152 4 480 473 2 031 337

Событийный рынок России
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Источник: ICCA, 2019.

Данные за период с 2009 по 2018 год.

с отдельными дестинациями и
целыми государствами. Напри‐
мер, для Иркутской области это
могут быть Китай, Южная Корея
и Япония. Для Свердловской об‐
ласти и Краснодарского края
конкурентами могут стать стра‐
ны из ближнего зарубежья, та‐
кие как Казахстан, Азербайджан,
Грузия и другие, чья активность
на событийном рынке становит‐
ся все заметнее в последние
годы.

Принимая во внимание расту‐
щий интерес европейских орга‐
низаторов мероприятий к новым
дестинациям, можно предполо‐
жить, что Россия и ее регионы
могут предложить им не только
уникальную географию, но и но‐
вые рынки для развития и
расширения клиентской базы. В
этом случае основными конку‐
рентами будут выступать Чехия,
Польша, Турция и Венгрия. Эти
страны также обладают боль‐

шим потенциалом для тех орга‐
низаций и компаний, которые
ищут новые возможности для
роста в ближайших к Европе
регионах.

В Азии конкурентами России яв-
ляются Китай и Индия. Эти стра‐
ны не только активно развива‐
ются как событийные дестина‐
ции, но и выступают поставщи‐
ками ресурсов на международ‐
ном рынке мероприятий.

Динамика количества мероприятий международных отраслевых ассоциаций

Сотрудничество
с конкурентами
Сегодня рынок деловых меро‐
приятий стремительно меняется.
Появляются новые дестинации и
компании, организаторы вносят
актуальные требования в тен‐
дерные условия. Все это приво‐
дит к ужесточению конкуренции
за право проведения ротируе‐
мых конгрессов. В этих условиях
одним из направлений марке‐
тинговой стратегии для России
может стать создание стратеги‐
ческих альянсов с конкурентами.
В мировой практике есть много
примеров, подтверждающих эф‐
фективность такого выигрышно‐
го решения. Выделяют два вари‐
анта развития сотрудничества
с потенциальными конкурента‐
ми.

1. Создание альянсов на основе
общего интереса к какой-то от‐
раслевой тематике.

Энергетический альянс городов
(The Energy Cities Alliance) —
объединение нескольких игро‐
ков на глобальном энергетиче‐
ском рынке. Сегодня в альянс
входят такие города, как Абер‐
дин, Калгари, Абу-Даби, Лозанна
и Ставангер.

Глобальный альянс лучших горо‐
дов мира (The Best Cities Global
Alliance) — союз, объединяющий
города с наиболее развитой ин‐
фраструктурой и высоким уров‐
нем доступности. В альянс вхо‐
дят Мельбурн, Сингапур, Токио,

Дубай, Кейптаун, Мадрид, Бер‐
лин, Копенгаген, Эдинбург, Бого‐
та, Хьюстон и Ванкувер.

Глобальное партнерство горо‐
дов-хабов для ассоциаций
(The Global Association Hub
Partnership) — объединение со‐
здано по принципу предостав‐
ления комплекса услуг в опреде‐
ленном географическом регионе
для международных отраслевых
ассоциаций различными дести‐
нациями (хабами). В партнерство
входят Брюссель, Сингапур, Ду‐
бай, Вашингтон. В этих городах
находится большое количество
штаб-квартир международных
ассоциаций.

2. Сотрудничество на базе ин‐
тересов клиентов.

Партнерство Барселоны и Вены —
основано на совместном пред‐
ложении организаторам меро‐
приятий уникальных условий
для проведения в двух городах
своих событий с последователь‐
ной ротацией между ними.

Конкурентные
преимущества России
Несмотря на высокую конкурен‐
цию на рынке, у России есть ряд
ключевых преимуществ, разви‐
тие которых позволит занять ме‐
сто среди лидирующих мировых
дестинаций для проведения
международных мероприятий.

�Одна из самых сильных эконо‐
мик в мире, при этом страна
имеет достаточно большой по‐
литический вес.

�Россия многообразна: она об‐
ладает большим природным,
климатическим, культурным
и гастрономическим разнооб‐
разием.

�У России есть большой опыт
проведения на своей террито‐
рии крупных международных
мероприятий, а также развитая
событийная инфраструктура.

�Развитая система вузов
и научных организаций позво‐
ляет поддерживать отрасле‐
вые профили регионов и прив‐
лекать соответствующие ассо‐
циации для проведения конг‐
рессов.

�Развитие системы электрон‐
ных виз для иностранцев,
въезжающих в Россию.

�Создание и развитие Нацио‐
нального конгресс-бюро как
единой платформы для
объединения и представления
регионального событийного
потенциала на международ‐
ном рынке.

�Ценовое преимущество: орга‐
низация мероприятия в регио‐
нах России обходится в сред‐
нем дешевле, чем в Европе.

ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ РОССИИ
НА МИРОВОМ СОБЫТИЙНОМ РЫНКЕ

СТРАНА КОЛИЧЕСТВО
МЕРОПРИЯТИЙ

ИЗМЕНЕНИЯ В 2018 ГОДУ
К 2009 ГОДУ

КОЛИЧЕСТВО
УЧАСТНИКОВ

Россия 871 +30% 240 000

Китай 4 305 +35% 1 418 000

Польша 1 909 +80% 507 000

Турция 1 636 -75% 749 000

Чехия 1 570 +50% 585 000

Индия 1 484 +40% 625 000

Венгрия 1 334 +20% 347 000

Сравнение расходов на проведение мероприятия в России с расходами
основных конкурентных дестинаций (в долларах)

СРЕДНИЕ РАСХОДЫ
УЧАСТНИКА
МЕРОПРИЯТИЯ В ДЕНЬ

СРЕДНИЕ РАСХОДЫ
УЧАСТНИКА НА
МЕРОПРИЯТИЕ

СРЕДНИЕ РАСХОДЫ НА
ОРГАНИЗАЦИЮ
МЕРОПРИЯТИЯ

Россия 462 1 759 423 000

Китай 538 1 966 620 000

Индия 480 1 809 815 000

Польша 445 1 689 556 000

Турция 716 2 511 900 000

Чехия 553 2 097 606 000

Венгрия 940 2 586 844 000

Азербайджан 566 1 756 544 000

Грузия 430 1 465 264 000

Казахстан 378 1 438 328 000

Республика Беларусь 368 1 473 287 000

Страны-лидеры

США 741 2 732 1 045 000

Германия 693 2 277 806 000

Великобритания 733 2 614 995 000

Франция 714 2 511 1 060 000

Польша

Азербайджан

Чехия

Казахстан

Китай

Венгрия

Грузия

Турция

Беларусь

Индия

Европа

Азия

Ближнее зарубежье

Событийный рынок России
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Организаторы конгрессов

На рынке международных
конгрессных мероприятий
существуют три основные

категории организаторов: кор‐
порации, ассоциации, посредни‐
ки (агентства).

Для успешного привлечения
в регион и проведения любого
международного конгресса необ‐
ходимо иметь представление
о целях и особенностях дея‐

тельности каждой из этих кате‐
горий, а также об их принципах
планирования и организации
мероприятий.

Знание целей и задач организа‐
ции события — это первый важ‐
ный шаг к лучшему пониманию
специфики работы и требований
потенциальных клиентов. Наци‐
ональным конгресс-бюро была
составлена матрица работы
с каждой категорией организа‐
торов мероприятий.

Матрица работы с корпорациями
Зачем организуют
мероприятия?
�Мероприятия—это неотъем‐
лемая часть общей маркетин‐
говой и коммуникационной
стратегии.

�Поддержка бренда / корпора‐
тивной идентичности.

�Выход на новые рынки и со‐
здание бизнес-возможностей
для очередных продуктов
и услуг.

�Построение и поддержание
внешних связей и внутрикор‐
поративных отношений
в компании.

�Достижение и улучшение вну‐
тренних и внешних KPI.

�Обучение и обмен знаниями
внутри корпорации.

Ключевые факторы
До недавнего времени деловые
мероприятия сильно зависели
от бизнес-цикла корпорации.
Однако сегодня этот фактор
практически перестал играть
ключевую роль при организации

корпоративных событий. Они
стали неотъемлемой частью об‐
щего маркетинга и коммуникаци‐
онных стратегий. Основная цель
корпоративных мероприятий
фокусируется на формировании
ценностей бренда и определе‐
нии корпоративной идентично‐
сти корпорации. Профиль, со‐
держание и масштабы многих
деловых мероприятий в настоя‐
щее время определяются огра‐
ничениями системы государ‐
ственного регулирования, а так‐
же добровольным «соблюдени‐
ем правил». В частности, это от‐
носится к корпорациям, которые
связаны с энергетикой, оборо‐
ной и фармацевтикой. В среднем
срок планирования и организа‐
ции корпоративных мероприя‐
тий составляет от одного до ше‐
сти месяцев. Средняя продолжи‐
тельность корпоративного ме‐
роприятия—от половины дня до
трех суток.

Принятие решения
Процесс принятия решения о
месте проведения мероприятия
в корпорации зависит от струк‐
туры компании, географии ее

подразделений и внутренних
регламентов. Более крупные
корпорации, как правило, имеют
собственные отделы мероприя‐
тий и/или привлекают посред‐
ников (агентства) во время раз‐
личных этапов планирования
и проведения события. В боль‐
шинстве случаев для принятия
решений конечным критерием
является чистая прибыль проек‐
та, определяемая отделами за‐
трат/закупок.

Финансирование/доходы
Корпорация обычно совмещает
функционал владельца и ключе‐
вого организатора мероприятия,
финансируя смету проекта само‐
стоятельно.

Источник:
Исследование ENITED Business

Events

Событийный рынок России

Продвижение России как событийной
дестинации на международном рынке.
Целевая аудитория.
Организаторы мероприятий
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Матрица работы с ассоциациями Матрица работы с посредниками (агентствами)
Зачем организуют
мероприятия?
�Аккумулирование и обмен
знаниями.

�Разработка лучших практик.

�Продвижение отрасли.

�Влияние на мнение политиков
и общественность.

�Демонстрация своей важно‐
сти как организации.

�Предоставление услуг
и дополнительной ценности
членам ассоциации / сообще‐
ству.

�Вклад в экономику деятельно‐
сти ассоциации.

�Расширение географии дея‐
тельности.

Ключевые факторы
Деловые мероприятия, проводи‐
мые национальными и междуна‐
родными ассоциациями, неком‐
мерческими организациями,
очень редко зависят от каких-
либо бизнес-циклов. Деловые
мероприятия часто являются
основными источниками дохода
для некоммерческих организа‐
ций. Частота, временной график
и ротация места проведения для
мероприятий ассоциаций опре‐

делены их уставами и зачастую
внутренними политическими ре‐
шениями. Внутренние кодексы
профессиональных объедине‐
ний имеют большое влияние.
Особенно это касается деловых
событий, устраиваемых меди‐
цинскими и фармацевтическими
ассоциациями. Организация ме‐
роприятий во многом зависит от
способности и готовности соот‐
ветствующих отраслей платить
за участие делегатов, а также
возможностей генерального
спонсорства. Сроки планирова‐
ния и организации мероприятий
ассоциации длительные и, в за‐
висимости от схемы ротации, со‐
ставляют нескольких лет. Сред‐
няя продолжительность меро‐
приятия ассоциации обычно
больше, чем корпоративного, —
от трех до пяти дней.

Принятие решения
Процесс принятия решений
обычно указывается во внутрен‐
них регламентах ассоциации.
Окончательное решение, как
правило, принимает правление
или исполнительный комитет.
Дополнительным преимуще‐
ством при выборе места прове‐
дения конгресса является на‐
личие локалхоста (местного
члена ассоциации). В силу спе‐
цифики деятельности большин‐

ству ассоциаций все еще не хва‐
тает необходимого бизнес-под‐
хода, когда дело доходит до ор‐
ганизации мероприятий. Только
ограниченное количество меж‐
дународных ассоциаций опреде‐
ленного масштаба подходят
к этому как к бизнесу. В этой
связи многие ассоциации пола‐
гаются на внешнюю поддержку
со стороны посредника (агент‐
ства) на всех этапах организа‐
ции мероприятий.

Финансирование/доходы
Ассоциация обычно действует
как собственник мероприятия,
но не всегда в качестве его
единственного организатора.
Это связано с передачей части
процессов на аутсорсинг, напри‐
мер агентству или оператору.
Основные источники доходов
мероприятий ассоциаций: реги‐
страционные взносы, спонсор‐
ство, финансовая поддержка со
стороны дестинации. Многие
ассоциации устанавливают фик‐
сированный минимальный раз‐
мер отчислений в свой адрес из
общего бюджета проекта. Это
необходимо учитывать компани‐
ям-посредникам и дестинациям.

Источник:
Исследование ENITED Business

Events

Зачем организуют
мероприятия?
�Получение прибыли.

�Предоставление услуг
и добавленной ценности
своим клиентам.

�Внедрение передового опыта.

�Демонстрация клиентам
своей ценности.

�Расширение географии
деятельности.

Ключевые факторы
Агентства (DMC, PCO, AMC,
ивент-агентство) на местном, на‐
циональном или международ‐
ном уровне в основном являют‐
ся посредниками между ключе‐
выми организаторами меропри‐
ятий и дестинацией. Их бизнес-
модель как посредников основа‐

на на покупке и перепродаже
сторонних услуг. Добавленная
ценность от их участия для ор‐
ганизации мероприятия — это
знания, ноу-хау, опыт и челове‐
ческие ресурсы, которыми они
располагают. Их цель и задача
как независимого бизнеса—мак‐
симизировать собственный до‐
ход и прибыль каждого делово‐
го мероприятия, в котором они
участвуют. Агентства заключают
контракты с клиентами на еди‐
ничное деловое мероприятие
или у них может быть долго‐
срочный контракт с заказчиком
на несколько лет.

Принятие решения
В зависимости от участия в де‐
ловом мероприятии агентства
действуют от имени клиента
или от своего имени. Решения
этих агентств основаны на
уравновешивании их собствен‐

ных бизнес-интересов с целями
своих клиентов. В определен‐
ных ситуациях это может приво‐
дить к конфликту интересов.

Финансирование/доходы
Агентства часто выступают в
роли соорганизаторов меропри‐
ятий. Доходы и прибыль агентств
в большинстве случаев включе‐
ны в общий бюджет мероприя‐
тия, в том числе через агентское
вознаграждение. Кроме того,
другие статьи доходов включа‐
ют фиксированные комиссии за
управление проектами и согла‐
шение о распределении рисков/
прибыли с клиентом—основным
организатором мероприятия.

Источник:
Исследование ENITED Business

Events

Событийный рынок России
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�Мероприятия для ассоциации

Данные события являются од‐
ним из важных источников дохо‐
да, позволяющих ассоциациям
реализовывать свои некоммер‐
ческие цели и программы. Таким
образом, финансовый аспект
остается решающим фактором
для профессионального объеди‐
нения при принятии решения о
месте проведения конгресса.

В условиях глобальной конку‐
ренции все больше и больше де‐
стинаций предлагают субвенции
для организаторов международ‐
ных мероприятий. В основном
это прямые инвестиции или не‐
финансовая поддержка:

● предоставление площадки для
мероприятия бесплатно или
по сниженной стоимости;

● бесплатные билеты для проез‐
да на местном транспорте для
участников мероприятия;

● бесплатные дополнительные
мероприятия, например при‐
ветственный прием, прези‐
дентский ужин, культурная
программа для участников со‐
бытия;

● социальные мероприятия;

● коммуникационные возможно‐
сти и каналы для продвижения
мероприятия на локальном
уровне;

● привлечение дополнительных
местных источников доходов

для мероприятия, спонсорство
и так далее.

Поскольку для ассоциаций
очень важен финансовый успех
мероприятия, любая возмож‐
ность увеличения потенциаль‐
ного дохода и/или минимизация
финансовых рисков со стороны
дестинации будет серьезным
преимуществом при участии
в тендерах на право проведения
ротируемых конгрессов.

�Мероприятия, организуемые
посредниками (агентствами)

Для посредника двумя основны‐
ми критериями являются при‐
быльность его собственного
бизнеса и надежность дестина‐
ции при выполнении обяза‐
тельств перед клиентом. В этой
связи выбор места проведения
будет зависеть от ответов на
следующие вопросы:

● Какая дестинация может
предложить лучшее соотноше‐
ние цены и качества для мак‐
симального увеличения разме‐
ра прибыли посредников?

● Какая территория может га‐
рантировать необходимую на‐
дежность предоставления ус‐
луг всеми местными поставщи‐
ками?

Любая дестинация, способная
сделать это, обеспечит себе ло‐
яльного клиента-посредника, вы‐
бирающего это место проведе‐
ния снова и снова.

коммуникации с брендом. В от‐
чете American Express Trend
Watch за 2020 год перечислены
следующие факторы, имеющие
ключевое значение для органи‐
заторов таких мероприятий:

● досутпность дестинации и
удобство авиасообщения для
участников мероприятия;

● хорошее знание организатора
события дестинации (новое
место проведения может озна‐
чать необходимость большей
проработки);

● потенциальный интерес участ‐
ников мероприятия к посеще‐
нию территории;

● соответствие дестинации за‐
данному бюджету;

● качество помещений и инфра‐
структуры, а также возможно‐
сти для уникального выездно‐
го опыта;

● работа местных поставщи‐
ков в соответствии с между‐
народными стандартами веде‐
ния бизнеса;

● возможность проведения ме‐
роприятия в соответствии с
принципами устойчивого раз‐
вития.

Организаторы мероприятий, осо‐
бенно в Европе, отмечают, что
при выборе дестинации ее
устойчивое развитие и социаль‐
ная ответственность становятся
решающими факторами.

Мотивация целевой
аудитории
Второй шаг при работе с целе‐
вой аудиторией — определение
конкретной мотивации клиентов
и их потребностей. Для каждой
категории организаторов собы‐
тий будут действовать свои
мотивирующие факторы. Тем не
менее существует несколько
требований, которые важны для
всех клиентов, выбирающих ту
или иную дестинацию для про‐
ведения своего мероприятия.

�«Гигиенические» факторы

Это основные критерии, кото‐
рые любой организатор меро‐
приятия ожидает от дестинации.
Ни один из этих элементов не
является уникальным преимуще‐
ством. Это просто минимальный
необходимый уровень для при‐
сутствия региона на междуна‐
родном рынке. К гиги‐
еническим факторам относятся:

● доступность;

● хорошая мягкая и жесткая ин‐
фраструктура;

● безопасность и защита;

● уровень языковой подготовки;

● административная и полити‐
ческая поддержка на локаль‐
ном уровне;

● отсутствие или упрощение ви‐
зового режима;

● профессиональные местные
поставщики, работающие по
международным бизнес-стан‐
дартам;

● соотношение цена/качество;

● уникальные достопримеча‐
тельности, места и впечатле‐
ния;

● устойчивое развитие региона
и местных компаний.

�Факторы удобства

Критерии удобства в требова‐
ниях к дестинации облегчают
работу организаторов меропри‐
ятий в регионе. Они должны
быть частью стандартного и
профессионального предложе‐
ния от локальных поставщиков
услуг. К таким факторам отно‐
сятся:

● реальные данные о возможно‐
стях дестинации для проведе‐
ния мероприятий, без преуве‐
личения и лишних обещаний;

● прозрачные и открытые усло‐
вия работы с дестинацией;

● предоставление точных смет
и оценки стоимости услуг, без
скрытых затрат;

● гибкие условия и адаптация к
требованиям организаторов
мероприятий, предложение
решений, которые основаны
на потребностях клиентов,
а не на возможностях дести‐
нации;

● возможность легко планиро‐
вать и организовывать собы‐
тие с помощью ресурсов
регионального конгресс-бюро
как единого окна для комму‐
никаций;

● информационная поддержка
мероприятия в регионе с по‐
мощью национальных и регио‐
нальных медиа.

�Уникальное предложение

Чтобы создать особую привле‐
кательность своего региона, де‐
стинация должна предложить
организаторам мероприятий
условия, выгодно отличающие
ее от конкурентов. Уникальными
преимуществами могут стать:

● предоставление клиенту спис‐
ка аргументов и доводов для
проведения мероприятия в ре‐
гионе, которые бы соответ‐
ствовали внутренним («поли‐
тическим») критериям органи‐
затора для принятия решения
о выборе дестинации;

● наличие идентичности и
уникального бренда региона;

● уникальные впечатления, спо‐
собные удивить даже самых
избалованных участников ме‐
роприятия;

● чувство комфорта, уверенно‐
сти и надежности для органи‐
затора и участников события
на протяжении всего меропри‐
ятия (партнерство);

● гарантированная поддержка
со стороны администрации
региона, а также наличие по‐
тенциальных спонсоров меро‐
приятия в регионе;

● создание дополнительной
ценности для мероприятия пу‐
тем вовлечения локального
бизнеса и использования от‐
раслевой специфики региона.

Дополнительные
мотивационные факторы
Помимо соответствия этим фун‐
даментальным ожиданиям и по‐
требностям, для каждой из трех
категорий организаторов меро‐
приятий имеются дополнитель‐
ные мотивационные инструмен‐
ты, которые зависят от конкрет‐
ного содержания/факторов мест‐
ной поддержки.

�Корпоративные мероприятия

Для любого успешного корпора‐
тивного события основными за‐
дачами являются создание уни‐
кального опыта и возможности

Событийный рынок России
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Основные принципы определения целевой аудито‐
рии, с которой работают субъекты Российской Фе‐
дерации при привлечении международных меро‐
приятий.

Продвижение России как событийной
дестинации на международном рынке.
Целевая аудитория.
Международные ассоциации

По данным ICCA, ежегодно
в мире проходит более
12 тысяч конгрессов. И это

только те мероприятия, которые
официально учитываются и ор‐
ганизуются отраслевыми сою‐
зами и ассоциациями. Организа‐
торы этих событий являются це‐
левой аудиторией для дестина‐
ций. Чтобы понять, какие из
этих конгрессов необходимо
привлечь в Россию, Националь‐
ное конгресс-бюро использует
критерии для их определения и
сегментирования по отраслевой
принадлежности, категории ор‐
ганизаторов мероприятий и гео‐
графии рынков.

Отраслевая
принадлежность
Согласно международному опы‐
ту наибольшее количество де‐
ловых мероприятий проходят
в таких сферах, как информаци‐
онные технологии, телекомму‐
никации, строительство, авто‐
мобилестроение, медицина
и фармацевтика. Кроме того,
компании финансового сектора,
включая банковское дело
и страхование, а также работа‐
ющие с продуктами питания
и напитками, часто проводят
деловые мероприятия разных
масштабов. С учетом развития
национальной экономики и с
точки зрения привлечения
международных проектов ин‐

терес для России могут пред‐
ставлять следующие направле‐
ния:
�информационные технологии
и телекоммуникации;

�инжиниринг и строительство;
�автомобилестроение;
�фармацевтика и медицина;
�банковское дело и финансы;
�сельское хозяйство, продо‐
вольствие и напитки;

�горное дело и металлургия;
�логистика;

�деревообработка;
�энергетика, нефть, газ, нефте‐
химия.

Несмотря на некоторые пробле‐
мы, связанные с развитием гло‐
бальной экономики, все эти от‐
расли имеют положительные
перспективы на ближайшее бу‐
дущее. Следовательно, меро‐
приятия как инструмент для жи‐
вого общения и выстраивания
маркетинговых коммуникаций
сохранят свою значимость для
компаний из этих сегментов.

Расположение штаб-квартир международных ассоциаций в мире
и география проведения их мероприятий

* В США нередко называют мероприятие международным, даже если оно проводится в Северной Амери‐
ке. Однако большинство ассоциаций США на самом деле также организуют свои мероприятия за преде‐
лами континента.

Источник: Исследование ENITED Business Events, 2018 год

Расположение
штаб-квартиры

Общее
количество
мероприятий

Количество
мероприятий,

организованных
в мире

Количество
мероприятий,

организованных
в Европе

Количество
мероприятий,

организованных
в Азии

Европа 5 500 2 000 2 400 50

Азиатско-Тихоокеанский
регион

1 085 400 20 10

Ближний Восток/Африка 260 60 6

Турция 40 15 10 1

Индия 50 30 2 2

Китай и Гонконг 60 10

Россия 20 10 5 3

США* 1 698 1 120 200 7

Событийный рынок России
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Для формирования наиболее эф‐
фективной стратегии каж‐
дый регион России должен
расставить для себя приоритеты
и выбрать два-три сильнейших
сектора в качестве основной це‐
левой аудитории для привлече‐
ния большего количества меж‐
дународных мероприятий на
свою территорию.

Организаторы
мероприятий
На рынке международных дело‐
вых событий существует три
основных категории организа‐
торов мероприятий: корпора‐
ции, ассоциации и посредники
(агентства). Для успешного при‐

влечения в регион и проведения
любого международного меро‐
приятия необходимо знать и по‐
нимать цели и особенности каж‐
дой из них, а также их принципы
планирования и организации
событий. Это первый важный
шаг к лучшему осознанию спе‐
цифики и требований потенци‐
альных клиентов.

География рынков
При определении географии це‐
левой аудитории необходимо
учитывать местонахождение
представительств международ‐
ных ассоциаций, штаб-квартир
или региональных офисов круп‐
ных компаний, а не только их
фактическое место работы.

Например, больше 50% штаб-
квартир международных ассоци‐
аций находятся в Европе, в
основном в Брюсселе, Париже,
Лондоне, Женеве, Берлине, Вене
и Амстердаме, но при этом в
России также есть головные
представительства таких орга‐
низаций, которые ежегодно про‐
водят около 20 мероприятий по
всему миру.

При этом важную роль играет
наличие в этих ассоциациях
представителей России. Чем ак‐
тивнее и многочисленнее пред‐
ставительство страны в той или
иной международной ассоциа-
ции, тем, как правило, выше шан‐
сы привлечь ротируемые меро‐
приятия.

С точки зрения географии для
корпоративных организаторов
при выборе места проведения
мероприятий будут иметь значе‐
ние международные торгово-
экономические отношения. На‐
пример, можно оценить объемы
экспорта и импорта страны, а
также привлеченные инвести‐
ции. Это позволит определить
направления работы с корпора‐
тивными организаторами меро‐
приятий.

Общие принципы
работы с организаторами
мероприятий для
привлечения их в Россию
При работе с организаторами
мероприятий важно учитывать

не только географию их штаб-
квартир и головных офисов, но
также отраслевую направлен‐
ность и приоритеты при фор‐
мировании контента. В идеале
они должны совпадать с основ‐
ными направлениями развития
регионов, где предлагается про‐
вести мероприятие. Алгоритм
определения событий, которые
можно привлекать в тот или
иной регион России, должен
включать следующие шаги:

1. Определение приоритетных
направлений развития региона в
социально-экономической,
научной и других сферах.

2.Определение ключевых стран,
с которыми у региона установ‐
лены партнерские отношения.

3.Поиск в международных базах
потенциальных мероприятий
для проведения в регионе с уче‐
том приоритетов, обозначенных
ранее.

4. Поиск локальных членов
и представителей организато‐
ров этих событий на территории
России. Отдельное внимание при
этом необходимо обратить на
местные университеты и науч‐
ные институты, которые часто
являются членами различных
международных ассоциаций.

5. Ранжирование по приоритету
найденных потенциальных ме‐
роприятий.

Количество международных ассоциаций по сферам деятельности
и количество в них представителей России
В скобках указано количество ассоциаций, в которых есть члены из России.

Топ-5 стран для России по экспорту и импорту (в млрд долларов)

Сфера деятельности Ассоциации
в Европе

Ассоциации
в Азиатско-

Тихоокеанском
регионе

Ассоциации
в Северной
Америке

Прочие
ассоциации

Сельское хозяйство и технологии 64 (9) 2 (1) 15 (2) 2 (1)

Алгебра и фундаментальная
информатика

8 (0) 0 (0) 10 (1) 0 (0)

Бальнеология и альтернативная терапия 12 (1) 5 (0) 12 (3) 0 (0)

Биотехнологии 16 (19) 2 (0) 10 (2) 0 (0)

Системы вещания 11 (1) 0 (0) 3 (0) 1 (0)

Углеродные нанотрубки 15 (4) 1 (0) 8 (0) 0 (0)

Химические технологии 26 (7) 0 (0) 8 (0) 0 (0)

Химия 130 (37) 16 (3) 70 (24) 0 (0)

Информатика и теоретическая
информатика

260 (28) 21 (1) 200 (67) 6 (0)

Кристаллические структуры 5 (2) 0 (0) 2 (0) 0 (0)

Энергия (химическая) 16 (8) 1 (0) 8 (2) 0 (0)

Гуманитарные науки 11 (4) 0 (0) 0 (0) 1 (1)

Информация, телекоммуникации,
радиовещание

62 (10) 3 (0) 32 (13) 0 (0)

Математика 73 (16) 3 (0) 44 (0) 0 (0)

Механика 35 (15) 2 (0) 9 (3) 0 (0)

Ядерная наука 30 (8) 1 (1) 13 (1) 2 (2)

Радиоэлектроника и коммуникации 14 (7) 0 (0) 2 (1) 0 (0)

Реабилитационная медицина 17 (6) 1 (0) 8 (2) 1 (0)

Полупроводниковые квантовые точки 2 (2) 1 (0) 1 (0) 0 (0)

Источник: Исследование ENITED Business Events, 2018 год. Источник: Observer of Economic Complexity (OEC), 2018 год.

Событийный рынок России

Страна Объем экспорта Страна Объем импорта

Китай 55,2 Китай 45,4

Нидерланды 41 Германия 30,8

Германия 23,3 Беларусь 12,6

Беларусь 21,6 Италия 8,97

Италия 18,9 США 8,78
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Выигрываем тендеры на проведение
международных конгрессов

Р отируемые мероприятия
международных отрасле‐
вых ассоциаций относятся

к одним из крупнейших и наибо‐
лее продолжительных деловых
событий, проводящихся на регу‐
лярной основе по всему миру.
Они организуются по инициати‐
ве профессиональных или тор‐
говых ассоциаций, обществен‐
ных объединений, профсоюзов.

Согласно критериям, выработан‐
ным Международной ассоциаци‐
ей конгрессов и конференций
(ICCA), к таким событиям отно‐
сятся международные конгрес‐
сы, конференции, симпозиумы,

которые проводятся в мире еже‐
годно, один раз в два года или
в несколько лет, в определенном
регионе, не менее трех раз
в трех странах, а общее количе‐
ство участников составляет не
менее 50 человек.

По данным ICCA, в мире действу‐
ют более 75 тысяч международ‐
ных профессиональных отрасле‐
вых ассоциаций, каждая из кото‐
рых на регулярной основе про‐
водит деловые мероприятия
разного характера. За послед‐
ние 10 лет количество деловых
событий в мире превысило
123 тысячи. В то же время доля

В 2019 году в мире состоялось более 12 тысяч ро‐
тируемых конгрессов международных ассоциаций,
в которых приняли участие более 5 миллионов че‐
ловек. При этом средние расходы одного делегата
мероприятия составили 2 258 долларов. Как при‐
влечь такое прибыльное событие в регион? Как
подготовиться к тендеру и получить право на про‐
ведение мероприятия международной ассоциа‐
ции?

России на глобальном рынке
международных конгрессных
мероприятий, по официальным
оценкам, составляет менее 1%.
По количеству проводимых со‐
бытий Россия занимает 42-е ме‐
сто в рейтинге ICCA, уступая
США, Германии, Франции, Испа‐
нии, удерживающим лидирую‐
щие позиции в течение послед‐
них десяти лет.

В то же время Россия обладает
преимуществами, такими как но‐
визна дестинации, много‐
культурность регионов, развитая
инфраструктура, профессио‐
нальные поставщики услуг, бога‐
тое культурное наследие и, ко‐
нечно же, сильнейшие научная и
промышленная базы. Все это по
праву представляет колоссаль‐
ный потенциал и возможности
для привлечения в страну меж‐
дународных мероприятий, но
при условии выстраивания по‐
стоянной и эффективной ко‐
мандной работы.

Зачем привлекать
в страну мероприятия
ассоциаций
Прежде всего, привлечение зна‐
чимых международных меропри‐
ятий создает имидж страны как
центра науки и промышленности
и непосредственно влияет на
развитие экономики.

Помимо прочего, проведение
мероприятий напрямую связано
с повышением статуса отдельно
взятого субъекта Российской
Федерации, привлечением инве‐
стиций, увеличением доли дохо‐
дов от индустрии встреч в бюд‐
жете страны, ростом занятости
населения за счет создания до‐
полнительных рабочих мест и
расширением количества и каче‐
ства деловых, научных, культур‐
ных и торговых связей с другими
регионами и государствами.

Инструкция для участия
в тендере
Принятие решений международ‐
ных ассоциаций о выборе дести‐
нации, как правило, происходит
в течение длительного периода,
процедура длится несколько ме‐
сяцев или лет и делится на
несколько промежуточных эта‐
пов.

Публикация объявления
о тендере, выпуск
тендерной документации
На данном этапе дестинациям
предоставляется возможность

ознакомиться с условиями и
требованиями, выразить заин‐
тересованность и готовность
подать заявку на право проведе‐
ния мероприятия.

Подача тендерной заявки
Наиболее трудоемкий блок ра‐
бот, предполагающий сбор ин‐
формации для презентации де‐
стинации, подбор площадок,
разработку программы, подго‐
товку сметы для максимально
эффективного представления
города-претендента.

Определение шорт-листа
среди стран-претендентов
представленных заявок
Объявление краткого списка
числа претендентов является
первым промежуточным этапом
оценки со стороны представи‐
телей международной ассоциа‐
ции, который основывается на
правильности подачи информа‐
ции, отраженной в заявке.

Организация
инспекционных визитов
по выбранным городам-
претендентам
Как правило, инспекции прово‐
дятся группой представителей
международной ассоциации для
более детального ознакомления
с местом проведения и про‐
верки соответствия условиям
заявки. В зависимости от правил
той или иной ассоциации
инспекционные визиты могут
осуществляться как в процессе
отбора, так и после принятия
окончательного решения по вы‐
бору страны и города проведе‐
ния.

Презентация заявки
дестинации
Это завершающий этап отбороч‐
ной процедуры для претенден‐
тов, который проходит в рамках
очередного конгресса перед
представителями руководящего
органа международной органи‐
зации. Ответственность пред‐
ставления заявки, как правило,
возлагается на локального пред‐
ставителя от страны-претенден‐
та, члена международной ассо‐
циации, более того, в отдельных
случаях, согласно требованиям,
лица, не являющиеся членами
ассоциации, не имеют права

присутствовать на презентации.
В то же время правилами бид‐
динга отдельных ассоциаций до‐
пускается и даже приветствует‐
ся командная презентация.

Принятие решения
и объявление победителя
Принятие решения происходит
по итогам оценки всех этапов
заявочной процедуры и чаще
всего имеет место сразу после
очной презентации заявок. Фор‐
мат и состав участников, прини‐
мающих решение по выбору по‐
бедителя, варьируются от ассо‐
циации к ассоциации. Как прави‐
ло, это коллективное решение
совета директоров, исполни‐
тельного совета или лица, еди‐
нолично принимающего реше‐
ние, например президента или
председателя. Встречается так‐
же формат общего голосования
всех участников международной
ассоциации.

Подписание договора,
соглашения, начало
подготовки
к мероприятию
Как правило, подача заявок на
право проведения международ‐
ного мероприятия имеет дли‐
тельный горизонт планирования
и варьируется в среднем от двух
до шести лет.

Роль конгресс-бюро
в привлечении
ротируемых мероприятий
Сегодня России доступно более
200 тендеров международных
ассоциаций на проведение ро‐
тируемых мероприятий в раз‐
личных отраслях и областях нау‐
ки с 2020 по 2028 год.

Как же организовать эффектив‐
ный процесс работы по привле‐
чению событий? Следует учиты‐
вать, что для достижения макси‐
мальных результатов крайне
важна командная работа. Зача‐
стую состав и сплоченность
всей заявочной команды, навыки
совместной деятельности, спо‐
собность оперативно решать не‐
предвиденные задачи оценива‐
ются международной ассоциа‐
цией не в меньшей степени, чем
заявочная документация, и име‐
ют важное значение при приня‐
тии решения.

Событийный рынок России
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В соответствии с мировой прак‐
тикой в состав эффективной
заявочной команды входят:

● локальный представитель
международной ассоциации
(англ. local host), действующий
член научного или отраслево‐
го сообщества на территории
страны-претендента. Он игра‐
ет ключевую роль в подаче
заявки, представляя интересы
страны в международном со‐
обществе. Также он активно
вовлечен в процесс составле‐
ния заявки в части предложе‐
ний по программе мероприя‐
тия и презентации заявки ру‐
ководству международной ас‐
социации. Зачастую принци‐
пиальное решение в пользу
подачи заявки связано с ло‐
кальным представителем, так
как именно его активность
и участие в деятельности меж‐
дународного сообщества на‐
прямую зависят от шансов, ко‐
торые наша страна имеет сре‐
ди прочих стран-кандидатов;

● маркетинговые организации
(англ. DMO — destination
marketing organization), специ‐

ализированные структуры, со‐
зданные при поддержке госу‐
дарства для привлечения круп‐
ных деловых мероприятий.
К ним относятся конгрессно-
выставочные и туристические
бюро. В зависимости от формы
организации эти структуры ак‐
тивно содействуют на этапе
участия в тендерных процеду‐
рах, обеспечивая процесс
подготовки заявки, сбор офи‐
циальных писем поддержки.
Также они привлекают возмож‐
ное финансирование на раз‐
личных этапах подачи заявки.
В рамках своей деятельности
Национальное конгресс-бюро
ведет работу по составлению
заявок, а также предлагает фи‐
нансовую поддержку на после‐
дующих этапах тендерной про‐
цедуры, например, при прове‐
дении инспекционных визитов
или на этапе презентации заяв‐
ки для лиц, принимающих ре‐
шение;

● участники рынка конгрессно-
выставочных услуг, среди ко‐
торых могут быть в первую
очередь профессиональные
конгрессные операторы (англ.

PCO — professional conference
organizer), конгрессно-выста‐
вочные площадки и конгресс-
отели, сервисные компании и
т. д. Чаще за данными органи‐
зациями закрепляются задачи
по составлению общего бюд‐
жета мероприятия, предложе‐
ниям деловой и культурно-
развлекательной программ,
сопутствующим услугам для
делегатов.

Таким образом, конгресс-бюро
при подготовке заявок является
связующим звеном между ло‐
кальными и международными
представителями научного со‐
общества и поставщиками услуг,
компаниями-операторами, пло‐
щадками и прочими игроками
рынка.

В своей работе Национальное
конгресс-бюро использует как
собственные контакты и базы
данных, привлекая участников
рынка к подаче заявок, пред‐
ставляющих потенциальный ин‐
терес для России, так и оказыва‐
ет содействие компаниям, обра‐
тившимся в конгресс-бюро с кон‐
кретным проектом.

Если проекты инициируются не‐
посредственно конгресс-бюро,
организация выступает в роли
куратора, создавая и объединяя
заявочную команду. На началь‐
ном этапе Национальное кон‐
гресс-бюро привлекает к проек‐
ту компании PCO, которые выби‐
раются среди членов конгресс-
бюро путем запроса предложе‐
ний. Исключение составляют
случаи, когда у международной
ассоциации существует Core
PCO — компания-оператор, за‐
действованная в организации
всех мероприятий. По итогам со‐
бранных предложений локаль‐
ному представителю предлага‐
ется рассмотреть документы и
сделать выбор в пользу одного
потенциального оператора со‐
бытия. В случае, если на терри‐
тории выбранного региона
функционирует региональное
конгресс-бюро, оно также может
быть привлечено к проекту. Та‐
ким образом, к началу работы по
подготовке заявки формируется
так называемая команда бида.
Нередко участниками команды
становятся и конгрессно-выста‐
вочные площадки. Как правило,
Национальное конгресс-бюро
выступает в качестве координа‐
тора проекта, инициируя устано‐
вочные встречи, в ходе которых

совместным решением утвер‐
ждается состав оргкомитета,
план работы и распределение
зон ответственности, а затем ве‐
дется работа по подготовке
заявки.

Любая заявка индивидуальна и
требует специфических данных
в зависимости от конкретных
требований той или иной меж‐
дународной ассоциации. Тем не
менее существует общий прин‐
цип представления информации
в заявке, требующий отражения
определенных информационных
блоков, важных для ее оценки.
Так, при подготовке предложе‐
ния важно четко отразить ин‐
формацию о доступности регио‐
на и его логистике, возможно‐
стях площадки, размещении де‐
легатов, бюджете проекта. Не
стоит также забывать об уни‐
кальных возможностях дестина‐
ции, которые могли бы высту‐
пить в качестве дополнительно‐
го преимущества в пользу пре‐
тендента. Это особенно актуаль‐
но ввиду установившегося трен‐
да на так называемые развиваю‐
щиеся регионы. Предоставление
всевозможных писем поддержки
также добавит очки в пользу
заявки.

Национальное конгресс-бюро создано в 2017 году
при поддержке Правительства РФ и является
инструментом реализации государственной поли‐
тики. Миссия организации — формирование пози‐
тивного образа России как страны с благоприят‐
ным деловым и инвестиционным климатом через
развитие и поддержку национальной ивент инду‐
стрии. Ключевое направление деятельности На‐
ционального конгресс-бюро—привлечение в Рос‐
сию большего количества международных кон‐
грессных мероприятий, что способствет выполне‐
нию национальных целей и стратегических задач
Российской Федерации.

Заявки, выигранные
при активном участии
Национального
конгресс-бюро

● Всемирный
энергетический конгресс,
Санкт-Петербург,
2022 год

● 34-й Планетарный
конгресс Международной
ассоциации участников
космических полетов,
Санкт-Петербург,
2021 год

● Встреча Международного
института
производителей
синтетического
каучука IISRP,
Санкт-Петербург,
2021 год

● Вторая конференция
«Дни Аничкова»
Международного
общества по изучению
атеросклероза,
Москва,
2020 год

● Международная
конференция историков
городской среды IPHS,
Москва,
2020 год

● Глобальный саммит
производства и
индустриализации GMIS,
Екатеринбург,
2019 год

● 13-я встреча
стратегического альянса
национальных конгресс-
бюро Европы,
Санкт-Петербург,
2019 год

● Международная
конференция
GSMAMobile 360,
Москва,
2019 год

ОСНОВНЫЕЭТАПЫ
ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА

1.
Извещение
о проведении
тендера

3.
Первичный
отбор заявок
международной
ассоциацией –
определение
шорт-листа

5.
Презентация
заявки

2.
Подача
тендерной
заявки

4.
Инспекционные
визиты
в города-
претенденты

7.
Подписание
договора,
начало работ
по организации
мероприятия

6.
Принятие
решения

Событийный рынок России
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Маркетинг территорий

АНО «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской обла‐
сти» — создана правительством Свердловской области как специ‐
альная организация по работе с инвесторами. На базе Агентства
функционирует Уральское конгресс-бюро, которое является
Destination Promotion Agency. Цель деятельности: привлечение
в регион новых событий и проведение мероприятий.

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

�поддержка организаторов мероприятий в выборе локальных по‐
ставщиков и партнеров;

�формирование предложения по деловым и инсентив-активно‐
стям.

Организация и проведение мероприятий в сфере туризма на регио‐
нальном и межмуниципальном уровне; организация и проведение
конгрессно-выставочных мероприятий в России и за рубежом; ор‐
ганизация и проведение событийных туристских мероприятий на
территории Ростовской области. Формирование и сопровождение
календаря событийных мероприятий; реализация маркетинговых
проектов, направленных на поддержку продвижения туристского
потенциала Ростовской области; организация участия Ростовской
области в мероприятиях, проводимых в рамках межрегионального
и международного сотрудничества в сфере туризма.

Аналитическая и консалтинговая организация в сфере девелопмен‐
та, градостроительства и урбанистики, один из ведущих операто‐
ров архитектурно-градостроительных и дизайнерских конкурсов.

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

Конвеншн Бюро Республики Татарстан представляет широкий круг
партнеров в различных аспектах подготовки и проведения меро‐
приятия — от площадок и мест проживания до поставщиков услуг,
предоставляющих широкое разнообразие дополнительных серви‐
сов для деловых мероприятий.

АНО Конгресс-бюро Башкортостана «Офис-группа» ведет деятель‐
ность по продвижению Башкортостана в качестве перспективного
российского региона с точки зрения конгрессных и MICE-возмож‐
ностей. Обладая уникальным опытом в проведении мероприятий
международного и национального уровней, в рамках сотрудниче‐
ства с MICE-агентствами и корпоративными заказчиками предлага‐
ет помощь на территории Республики Башкортостан.

Некоммерческое партнерство «Конгресс-бюро г. Екатеринбурга»
является официальным представителем Екатеринбурга и Сверд‐
ловской области на международном рынке индустрии встреч, а так‐
же маркетинговым инструментом для привлечения конгрессных
и выставочных мероприятий в город.

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

Ростов-на-Дону,
ул. Лермонтовская, д. 89а

mice@art-ro.ru
+7 (863) 226-05-45
art-ro.ru

ica74.com

www.tatarstancb.com

centeragency.org

Екатеринбург,
ул. Бориса Ельцина, д. 3,
офис 517

welcome@ai-so.ru
+7 (343) 311-52-80
meet-in-ural.ru
invest.midural.ru

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

+7 (347) 246-69-09
congressrb.info

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

kbe1@inbox.ru
+7 (922) 228-92-00
ekaterinburg-convention.com

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

krkk@investkuban.ru
+7 (800) 550-50-08
+7 (918) 469-25-24
kubankrkk.ru

Агентство создано в целях предоставления услуг в сфере междуна‐
родного и межрегионального сотрудничества.

Предметом деятельности Агентства являются мероприятия по под‐
готовке и проведению проектов, направленных на расширение про‐
грамм международного и межрегионального сотрудничества в со‐
циально-экономических сферах между Челябинской областью
и другими странами, субъектами Российской Федерации, междуна‐
родными, иностранными и российскими организациями.

АГЕНТСТВО ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ
CВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮТУРИЗМА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ «ЦЕНТР»

КОНВЕНШН БЮРО РЕСПУБЛИКИТАТАРСТАН

КОНГРЕСС-БЮРО БАШКОРТОСТАНА

КОНГРЕСС-БЮРО ЕКАТЕРИНБУРГА

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Компании—члены НКБ
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«Агентство НОН СТОП» реализовало более 410 проектов разного
масштаба. Заказчиками являются как коммерческие, так и государ‐
ственные компании. Агентство имеет свою материально-техниче‐
скую базу (офис, склады, оборудование).

PROEstate Events работает по целому ряду направлений—от реали‐
зации крупных рекламных кампаний под ключ и PR-сопровождения
до проведения мероприятий в различных областях. Одним из клю‐
чевых мероприятий является крупнейший в Центральной и Восточ‐
ной Европе Международный инвестиционный форум
PROESTATE, который собирает на одной площадке лидеров отрасли
со всего мира.

Создание открытой площадки взаимодействия, сотрудничества и
обмена опытом гостиничной отрасли. Создание единой системы ин‐
формирования о нововведениях и изменениях в законодательстве,
предстоящих событиях и профессиональных мероприятиях. Содей‐
ствие членам АПИГ в осуществлении профессиональной деятель‐
ности, защита интересов предприятий индустрии гостеприимства.
Развитие MICE-деятельности в регионе. Решение совместных задач
и эффективное развитие отрасли гостеприимства. Содействие в за‐
ключении договоров с поставщиками на условиях, выгодных для
членов АПИГ.

Ярославское Конвеншн Бюро — объединение субъектов ярослав‐
ского турбизнеса, занятых в сфере делового туризма: MICE-компа‐
нии, гостиницы, рестораны и другие организации, участвующие
в подготовке и обслуживании мероприятий. Дата создания — май
2012 года.

Задачи:

Содействие социально-экономическому развитию Ярославского
региона, развитию делового туризма, укреплению имиджа Яро‐
славской области как инвестиционно-привлекательного региона
с развитой инфраструктурой и благоприятным социальным клима‐
том.

AVS (ООО «АВ-Шоу») специализируется на проведении деловых ме‐
роприятий и оказании выставочных услуг для экспонентов в России
и за рубежом:

«Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания» ведет
свою деятельность с 2009 года.

Основные направления:

Агентство массовых мероприятий на рынке 18 лет. Более 1 000
проектов. География присутствия: Москва, Санкт-Петербург, Ро‐
стов-на-Дону, Волгоград. Реализация проектов на федеральном
уровне:

�организация бизнес-миссий
под ключ,

�сопровождение участия
в российских и международ‐
ных выставках,

�организация деловой про‐
граммы,

�matchmaking,

�выставочный персонал,
�логистика,
�техническое оснащение
стенда,

�трансферы и проживание для
участников.

�содействие в поиске парт‐
неров и выходе на межрегио‐
нальные и зарубежные рынки;

�консультирование по вопро‐
сам ведения предпринима‐
тельской деятельности;

�повышение компетенции
предпринимателей в рамках
образовательных проектов;

�финансовая поддержка;
�оператор Красноярского
экономического форума
(www.krasnoforum.ru).

�деловые мероприятия,
�корпоративные события,
�маркетинговые мероприятия,
�пресс-туры,
�разработка креативной
концепции ,

�подготовка мультимедиа
презентации,

�продвижение проектов
в СМИ,

�комплексная smm-поддержка.

АГЕНТСТВО НОН СТОП

АКАДЕМИЯ НЕДВИЖИМОСТИ

АССОЦИАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
И МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

ЯРОСЛАВСКОЕ КОНВЕНШН БЮРО

АВ-ШОУ

АГЕНТСТВО МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Ярославль, ул. Свободы, д. 18

vip@mice-yaroslavl.ru
+7 (4852) 60-87-92
mice-yaroslavl.ru

Москва, Волоколамское ш. ,
д. 116, стр. 1

a.vazimov@avshow.ru
+7 (499) 110-00-31
+7 (968) 098-80-30
www.avshow.ru

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

ans@a-nonstop.ru
+7 (8422) 67-47-18
a-nonstop.ru

Москва, ул. Тверская, д. 7,
БЦ «Центральный телеграф»

dgd@proestate.ru
+7 (495) 651-61-05
proestate.ru

Ростов-на-Дону, ул. Согласия,
д. 18, офис 6

bikadorova@mail.ru
+7 (918) 520-43-48
www.hospitality-prof.ru

agpb24.ru

Москва, ул. Профсоюзная, д. 56

order@ammgroup.org
+7 (967) 590-01-79
ammgroup.org

Менеджмент мероприятий

АГЕНТСТВОНОНСТОП

Компании—члены НКБ

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

МУРМАНКОНГРЕСС
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Туристическая компания «Балтма Турс», образованная в 1991 году,
на сегодняшний день является крупнейшим туроператором Кали‐
нинграда, работающим как в сфере приема туристов в Калинин‐
градской области и странах Балтии, так и в сфере обслуживания
корпоративных мероприятий и бизнес-туризма.

Башкирская выставочная компания (БВК)—один из лидеров выста‐
вочного бизнеса России, входит в топ-10 региональных компаний
по количеству и качеству экспозиций, форумов международного,
всероссийского и межрегионального масштабов.

Компания ежегодно проводит 30 собственных выставок, 11 фору‐
мов, выступает соорганизатором и оператором многих проектов,
проходящих в регионе и за его пределами.

Компания «Бизнес Диалог» занимается организацией и проведени‐
ем конференционно-выставочных мероприятий. Компания органи‐
зует конференции, форумы и выставки, на которых власть, бизнес и
общество формируют стратегию развития секторов экономики Рос‐
сии и стран СНГ. «Бизнес Диалог» оказывает всестороннюю инфор‐
мационную, техническую и экспертную поддержку до, во время и
после события.

Ведущий на Дальнем Востоке организатор выставочных, кон‐
грессных и международных выездных мероприятий с 1994 года.

Более чем за 25 лет работы проведены 180 отраслевых выставок,
инициированы и проведены 150 конгрессных мероприятий, органи‐
зованы экспозиции на саммите стран АТР, на ВЭФ, презентации
приморских компаний на выставках и форумах в Китае.

Компания «Евроэкспо» создана в 1992 году и является членом
МТПП, РСВЯ, ICCA, UFI, НКБ.

В Австрии работает партнерская компания Euroexpo Exhibitions and
Congress Development GmbH.

В настоящее время офисы «Евроэкспо» в Москве и Вене ежегодно
проводят 19 международных выставочных проектов формата b2b
в разных сферах экономики. В них принимает участие более 3 000
компаний из 80 стран мира, выставочные экспозиции которых посе‐
щает более 100 000 специалистов.

Услуги «Евроэкспо» сертифицированы и соответствуют требовани‐
ям ISO 9001:2000.

ООО «КОНГРЕСС» является экспертом в области организации де‐
ловых и культурных мероприятий и надежным партнером в подго‐
товке и проведении значимых событий ивент-индустрии России от
Калининграда до Владивостока, а также за рубежом. Деятельность
компании включает в себя подбор, найм, обучение персонала для
работы на мероприятиях, в том числе разработку программ обуче‐
ния, подготовку методических материалов, проведение специализи‐
рованных тренингов и лекций. Кроме того, компания осуществляет
управленческий консалтинг от консультирования на начальных эта‐
пах работы над проектом до разработки проекта под ключ.

Конгресс-холл — это уникальная по функциональности площадка
для проведения мероприятий различного масштаба, формата
и направленности. Мы оказываем полный спектр услуг по организа‐
ции и проведению мероприятий. К услугам клиентов концертный
зал, 8 конференц-залов, 5 залов заседаний, комнаты для перегово‐
ров, залы ресторанов, выставочные площади. Все помещения осна‐
щены самым современным оборудованием. Огромный опыт наших
специалистов и международный уровень стандартов обслуживания
гарантируют проведение любого мероприятия на самом высоком
уровне.

«Конгресс-Интернешнл»—это динамично развивающаяся компания,
специализирующаяся на организации и проведении конгрессно-вы‐
ставочных мероприятий различного уровня — от круглых столов
и конференций до международных форумов.

Полный комплекс услуг по проведению деловых мероприятий —
конгрессов, форумов, конференций, выставок под ключ: планирова‐
ние, техническое обеспечение, специальные сервисы, организация
контроля доступа, администрирование площадки, транспортное об‐
служивание.

БАЛТМАТУРС

БАШКИРСКАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ КОМПАНИЯ

БИЗНЕС ДИАЛОГ

ДАЛЬЭКСПОЦЕНТР

ЕВРОЭКСПО

КОМПАНИЯ «КОНГРЕСС»

КОНГРЕСС-ХОЛЛТОРАТАУ

КОНГРЕСС-ИНТЕРНЕШНЛ

Калининград, пр-т Мира, д. 94

mike@baltma.ru
+7 (4012) 931-931
www.baltma.ru

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

expo@bvkexpo.ru
+7 (347) 216-55-26
bvkexpo.ru

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

+7 (495) 988-28-01
+7 (495) 988-18-00
bd-event.ru

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

+7 (495) 988-28-01
+7 (495) 988-18-00
bd-event.ru

Москва, ул. Арбат, д. 35/5/1,
стр. 1, офис 452

info@euroexpo.ru
+7 (495) 925-65-61
www.euroexpo.ru

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

office@congress.ru
+7 (812) 320-09-14
+7 (812) 320-09-15
www.congress.ru

Уфа, ул. Заки Валиди, д. 2

+7 (347) 276-55-00
ufacongresshall.ru

congerssint.ru
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Более 25 лет группа компаний «Конкорд» работает на рынке инду‐
стрии MICE, став за эти годы одним из крупнейших в России про‐
фессиональных организаторов конгрессно-выставочных мероприя‐
тий. Реализовано более 1 600 проектов в 60 странах мира! Благо‐
даря накопленному опыту мы можем предложить заказчику широ‐
кий спектр возможностей по организации и проведению меропри‐
ятий.

Слагаемые нашего успеха—профессионализм, гибкий подход, само‐
совершенствование и инновации.

Live Group— лидер рынка комплексного обеспечения мероприятий
на северо-западе России. Преимущества Live Group — сильная ко‐
манда и собственные ресурсы: кейтеринг, концертное оборудова‐
ние, временные конструкции, мебель и декор.

ЛИНИСТ—архитектор событий, профессиональный организатор де‐
ловых мероприятий (конгрессов, форумов, конференций) в Москве,
Санкт-Петербурге, регионах России и за рубежом.

Работа по новым технологиям с применением современных марке‐
тинговых стратегий позволяет ЛИНИСТу развивать следующие
направления деятельности:

«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 мене‐
джменте, событийном брендинге и дизайне, производстве декора‐
ций и выставочных стендов.

Креативное MICE-агентство MaxMedium на рынке с 2004 года. За
это время успешно реализовано более 2 700 проектов в 36 странах
мира. Агентство входит в топ-20 агентств мира согласно рейтингу
Eventex. Организатор «Забега корпораций»—«лучшего интерактив‐
ного события на открытом воздухе в мире», по версии Eventex.

MD Agency—один из крупнейших игроков российского event-рынка,
входит в TOP-10 AdIndex.

Marketing Division — единственное в категории corporate-event-
management-агентство, которое дает своим клиентам новую форму
достижения стратегических целей через интегрированный опыт
бренда.

Агентство 9 лет успешно реализует масштабные проекты в области
бизнес-коммуникаций (цикловые конференции, форумы, тимбил‐
динги, road-show, экспо-активности, фестивали), чтобы сделать мир
ярче.

MICE Market—агентство бизнес-туризма и мероприятий.

Один из ведущих DMC в Самарской области и на территории
Поволжья. Направления деятельности компании:

КОНКОРДБИЗНЕССЕРВИС

ЛАЙВ ГРУПП

ЛИНИСТ

ЛАБОРАТОРИЯ РАЗВИТИЯ

МАКСМЕДИУМ ИВЕНТС

MARKETING DIVISION AGENCY

МАЙС МАРКЕТ

Москва, Тихвинский пер. ,
д. 11, стр. 2

reception@concordgroup.ru
+7 (495) 961-11-99
www.concordgroup.ru

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

info@live-event.ru
+7 (812) 918-36-58
+7 (921) 914-00-44
live-event.ru

Санкт-Петербург, ул. Малая
Разночинная, д. 9, кв. 8-Н

e_zefirova@linist.ru
+7 (812) 303 98 64
www.linist.ru Москва, Ленинградский пр-т,

д. 37

info@max-medium.ru
+7 (495) 729-50-55
max-medium.ru

Москва, ул. Нижняя
Красносельская, д. 35, стр. 2,
6 этаж, офис 2607

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

Самара, ул. Ново-Садовая,
д. 303а

online@micemarket.ru
+7 (927) 260-60-35
+7 (800) 700-90-61
micemarket.ru

www.ra-lab.ru

MAXIMICE (2006)—M.I.C.E. & Event: от разработки креативной кон‐
цепции до полной логистической поддержки по всему миру—с ко‐
личеством участников от нескольких человек до 5 000. Акционер
27Names с 2014 года. Организатор ежегодных Креативных бизнес-
сессий с 2017 года. MAXIMICE занимает 1-ю строчку рейтинга
агентств РРАР-2019.

МАКСИМАЙС

Москва, ул. Пречистенка,
д. 40/2, стр. 1, под. 3

New.Business@maximice.ru
+7 (495) 739-33-58
www.maximice.ru

�организация конференций,
форумов, деловых миссий,

�промышленный туризм—
экскурсии на предприятия,

�прием фестивалей, спортив‐
ных соревнований,

�организация тимбилдинг-
программ,

�спасение проектов.

Профессиональный организатор научных и деловых мероприятий.
Дата основания компании—2011 год.

Головной офис находится в Москве, также есть офисы в Санкт-Петер‐
бурге и Владикавказе. Миссия компании—обеспечить качественный
сервис конгрессных и корпоративных мероприятий, повышая имидж
заказчиков и привлекая инвестиции в крупные проекты.

Перечень оказываемых услуг: комплексная организация мероприя‐
тий, делегат-менеджмент, менеджмент ассоциаций, организация вы‐
ставок, привлечение спонсоров, PR-продвижение и работа со СМИ.

МАКО КОНГРЕСС МЕНЕДЖМЕНТ

Москва, пр-т Мира, д. 101, стр. 1

+7 (495) 134-25-65
makongress.ru

PCO:

�индивидуальные решения по
организации и проведению
мероприятий под ключ,

�комплексное обслуживание,
организация коллективных
экспозиций;

DMC:

�бизнес-туризм, инсентив-про‐
граммы;

�исследования, консалтинг, ме‐
диасопровождение.

Компании—члены НКБ
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ООО «Маркетинг, выставки, консалтинг» занимается продвижением
российского национального туристского продукта на международ‐
ном рынке. В связи с тем, что выставочно-презентационная дея‐
тельность является одним из ключевых инструментов территори‐
ального маркетинга и продвижения, организация предлагает актив‐
ное продвижение на туррынке КНР. Многолетний и успешный опыт,
специализация на азиатском рынке позволили нашей команде
неоднократно и с успехом готовить и сопровождать по заказу Фе‐
дерального агентства по туризму Российской Федерации единый
национальный стенд России на крупнейших туристских выставках
стран Азиатско-Тихоокеанского региона, проводить презентацион‐
ные роуд-шоу в странах АТР, и прежде всего в Китае (Пекин,Шанхай,
Гонконг, Тайпэй).

Группа компаний «Мессе Дюссельдорф» стала первой западной
компанией, начавшей свою деятельность на российском рынке.
В 1979 году было открыто представительство компании на террито‐
рии бывшего Советского Союза, которое в 2002 году было преоб‐
разовано в российское предприятие — ООО «Мессе Дюссельдорф
Москва», что позволило компании значительно расширить круг кли‐
ентов и спектр оказываемых услуг. С 2010 года является членом
Российского союза выставок и ярмарок, что говорит о стопроцент‐
ной интеграции и локализации на российском рынке. Плодотвор‐
ное сотрудничество с многочисленными российскими партнерами
позволяет ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» на протяжении мно‐
гих лет реализовывать от 10 до 20 успешных международных спе‐
циализированных выставочных проектов по различной тематике не
только в Москве, но и в различных регионах России.

Olta Travel—ведущий российский туроператор, работающий на при‐
еме иностранных туристов в России. С 2010 года компания предо‐
ставляет свои услуги ведущим туроператорам и агентствам более
чем из 52 стран мира. Офисы Olta Travel располагаются в централь‐
ных районах Москвы, Санкт-Петербурга и Иркутска. Услуги: группо‐
вые и индивидуальные туры, деловые поездки, VIP-туры, MICE, раз‐
мещение в отелях, трансферы, экскурсии. Награды: World Travel
Awards 2016–2017.

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

Лидер в области организации и сопровождения мероприятий госу‐
дарственного и международного уровня: конгрессов, форумов,
спортивных событий. Организация проектов под ключ и по направ‐
лениям: разработка деловых программ, регистрация и аккредита‐
ция онлайн, работа с участниками, организация клиентских серви‐
сов, работа с временным персоналом, транспортное обеспечение,
работа со СМИ и PR, застройка и оформление, техническое обеспе‐
чение.

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 кли‐
енты: ФСК ЕЭС, «Интеррос», Олимпийский комитет России, госу‐
дарственные и коммерческие организации.

«НЕГУС ЭКСПО Интернэшнл»—одна из ведущих российских выста‐
вочных компаний полного цикла, работающая на рынке с 1992 года.

В работе компании сочетаются традиции и инновации, креативные
решения и безупречная логистика. Главным приоритетом является
бережное отношение к интересам клиентов и высокая ответствен‐
ность за результат.

Высококвалифицированный персонал, накопленный опыт проведе‐
ния мероприятий различного масштаба на пяти континентах, об‐
ширная сеть надежных партнеров по всему миру, собственная
производственно-техническая база в России и Европе— ключевые
факторы, способствующие оперативному решению поставленных
перед нами задач.

За 26 лет НЕГУС ЭКСПО построила стенды в 89 странах, оказав
услуги более 3 600 российским предприятиям.

NW Advisors — пионер в области стратегических коммуникаций
в России и СНГ. Основанная в 2005 году как офис FTI Consulting,
компания помогает лидирующим международным и региональным
компаниям продвигать, развивать и защищать корпоративные брен‐
ды и репутации.

Группа компаний «Миоста» существует на рынке с 2006 года, обла‐
дает многолетним опытом в области организации и проведении
корпоративных мероприятий различного уровня, выставок в России
и за рубежом.

МАРКЕТИНГ, ВЫСТАВКИ, КОНСАЛТИНГ

МЕССЕ ДЮССЕЛЬДОРФМОСКВА

ОЛТАТРЭВЕЛ

ПРО-МЕНЕДЖМЕНТ

ПРОКСИ ЦЕНТР

РИВЬЕРА-СОЧИНЕГУС ЭКСПО ИНТЕРНЭШНЛ

NWADVISORS

MIOSTA GROUP

expochina.pro

messe-duesseldorf.ru

www.miosta.com

www.nwadvisors.com/ru

ru.oltatravel.com

proxycentre.ru

www.riviera-sochi.ru

negusexpo.ru

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

2019@pro-management.pro
+7 (495) 741-17-73
pro-management.pro

Выставочная компания «РОТЕКС»— ведущий оператор и организа‐
тор международных выставок и конгрессных мероприятий в России,
Европе и странах СНГ.

Компания оказывает полный комплекс услуг по подготовке к меро‐
приятию—от разработки концепции и дизайна до работы с экспо‐
нентами, партнерами и спонсорами: организация мероприятий де‐
ловой и культурной программы, ведение рекламной и PR-кампаний,
внедрение веб-сервисов и застройки площадей.

Один из основных принципов работы— предоставить экспонентам
новейшие технологии, материалы и идеи и сделать их участие в вы‐
ставке максимально эффективным.

РОТЕКС

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

info@rotexpo.ru
+7 (495) 256-80-48
+7 (495) 256-80-82
www.rotexpo.ru
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DMC-компания SPB CITY GROUP занимается приемом в Петербурге
и предлагает комплексные решения в организации деловой и раз‐
влекательной программы в культурной столице. Эксперты в области
Санкт-Петербурга. SPB CITY GUIDE, SPB CITY TOUR, SPB CITY EVENT,
SPB CITY BOAT.

Комплексные решения в организации развлекательной или дело‐
вой поездки в Санкт-Петербург. Для индивидуальных туристов, ор‐
ганизованных групп и делегаций и для всех, кто хочет погрузиться
в атмосферу культурной столицы.

Фонд Росконгресс — социально ориентированный нефинансовый
институт развития, крупнейший организатор международных, кон‐
грессных, выставочных, деловых, общественных, спортивных меро‐
приятий и событий в области культуры, созданный в соответствии
с решением Президента Российской Федерации.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию эконо‐
мического потенциала, продвижения национальных интересов
и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализи‐
рует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной эко‐
номической повестки. Обеспечивает администрирование и содей‐
ствует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций,
способствует развитию социального предпринимательства
и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и террито‐
рий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на
площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу во‐
влечены более 5 000 экспертов в России и за рубежом. Установле‐
но взаимодействие со 133 внешнеэкономическими партнерами,
объединениями промышленников и предпринимателей, финансовы‐
ми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 70 странах мира.

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 по‐
сещаемой туристами отдельно стоящей винодельни в России, а так‐
же самого посещаемого туристами объекта в Новороссийске.

Созданный на базе одноименного поселка в 2008 году, Центр ту‐
ризма «Абрау-Дюрсо» активно развивает территорию и инфра‐
структуру вокруг Завода шампанских вин, которому скоро испол‐
нится 150 лет. В теплое время года курорт становится центром про‐
ведения различных культурно-спортивных, массовых и профессио‐
нальных мероприятий. В летний период Абрау-Дюрсо ежедневно
посещают более 3 500 гостей.

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

Выставка достижений народного хозяйства—одна из ведущих пло‐
щадок страны, развивающая конгрессную, выставочную и музейно-
просветительскую деятельность. Главная выставка страны де‐
монстрирует достижения различных отраслей отечественной эко‐
номики. На ВДНХ регулярно проходят масштабные государствен‐
ные мероприятия, международные выставки, форумы и конферен‐
ции, праздники и фестивали.

МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» — самый масштабный выставочный
комплекс Урала и один из крупнейших выставочных комплексов
в России. Выставочная площадь в 100 000 кв. м — уникальная воз‐
можность для реализации проектов любого уровня. Масштаб
комплекса, его технические возможности, расположение в 5 мину‐
тах езды от международного аэропорта и в 15 минутах от центра
города создают уникальные условия для проведения мероприятий
различного формата и уровня сложности, комфортного пребывания
экспонентов и посетителей.

В 2019 году построен Конгресс-центр «Екатеринбург-ЭКСПО» пло‐
щадью 41 600 кв. м. МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» — это место
встреч мировых лидеров и арена для выступления звезд мировой
величины.

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

«Черноморское Конвеншн Бюро» — это надежный независимый
партнер, заинтересованный в активном развитии индустрии встреч
в регионе, повышении качества услуг, предоставляемых участника‐
ми отрасли, а также в защите их интересов. «Черноморское Кон‐
вешн Бюро»— это инструмент развития отрасли meetings & events
в Черноморском регионе, содействия в создании его положитель‐
ного имиджа и продвижения как международной коммуникацион‐
ной площадки. «Черноморское Конвешн Бюро» — это стратегиче‐
ское партнерство для представителей индустрии встреч и событий
всего российского Черноморского региона: Сочи, Туапсе, Гелен‐
джик, Кабардинка, Абрау-Дюрсо, Новороссийск.

АО «Электрификация»—один из крупнейших операторов конгресс‐
но-выставочных проектов в области энергетики, в числе которых
Международный форум «Российская энергетическая неделя», Все‐
российский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче, Междуна‐
родный форум по возобновляемой энергетике ARWE, Международ‐
ная выставка по промышленной безопасности и охране труда SAPE
и др.

С 2007 года команда «Электрификации» успешно организует меро‐
приятия различного уровня, используя передовой опыт event-инду‐
стрии и накопленные знания.

Основной миссией компании является создание профессиональной
среды для различного рода инициатив, направленных на рост
и развитие бизнеса как основы экономики страны.

СПБ СИТИ ГРУПП

ФОНД РОСКОНГРЕСС

ЦЕНТРТУРИЗМА «АБРАУ-ДЮРСО»

ВДНХ

ЕКАТЕРИНБУРГ-ЭКСПО

КАЗАНСКАЯ ЯРМАРКА

ЧЕРНОМОРСКОЕ КОНВЕНШН БЮРО

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ

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

info@spbcitytour.ru
+7 (812) 924-69-00
spbcityguide.ru

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

info@visitabrau.ru
+7 (8617) 275-555
+7 (800) 100-9-100
visitabrau.ru

Москва, пр-т Мира, д. 119, стр. 75

expo@vdnh.ru
+7 (495) 974-77-77
expo.vdnh.ru

Екатеринбург,
ЭКСПО-бульвар, д. 2

uvc@ekaterinburgexpo.ru
+7 (343) 215-79-98
ekaterinburgexpo.ru

www.expokazan.ru

Москва, пр-т Мира, д. 119, стр. 55,
ВДНХ, павильон№ 55

info@expo-elektra.ru
+7 (499) 181-52-02
www.expo-elektra.ru

cb-bs.org

roscongress.org

Площадки
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Камчатский выставочно-инвестиционный центр расположен в уни‐
кальном туристическом регионе России и является одной из веду‐
щих современных площадок для проведения мероприятий любого
уровня на Дальнем Востоке.

Сегодня Камчатский выставочно-инвестиционный центр—это один
из ключевых элементов деловой среды региона. КВЦ ИНВЕСТ яв‐
ляется самым восточным специализированным выставочно-кон‐
грессным центром в России.

Круглогодичный курорт «Роза Хутор»— идеальное место для орга‐
низации бизнес-мероприятий. Корпоративный туризм, конферен‐
ции, семинары, тренинги, деловые встречи — «Роза Хутор» предо‐
ставляет широкие возможности для любых видов мероприятий. Для
проживания гостей доступны 18 отелей различной категории,
5 зданий апартаментов и 12 шале. На курорте функционирует более
30 конференц-залов вместимостью от 18 до 2 000 человек,
большой выбор ресторанов и кафе различной кухни.

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

«ЭкспоФорум-Интернэшнл» входит в топ-5 конгрессно-выставоч‐
ного рынка России. В сегменте организаторов мероприятий компа‐
ния контролирует более 40% рынка Северо-Западного федераль‐
ного округа. Сегодня в портфеле компании около 40 собственных
проектов различной отраслевой принадлежности, которые нахо‐
дятся в топе рейтинга профильных мероприятий.

«Экспоцентр» — всемирно известная российская выставочно-кон‐
грессная компания, ведущий организатор крупнейших международ‐
ных отраслевых выставок в России, СНГ и Восточной Европе
с 60-летним опытом работы.

Ежегодно в ЦВК «Экспоцентр» проводится более 100 международ‐
ных выставок, которые посещают более миллиона специалистов,
проходит свыше 1 000 конгрессных мероприятий. В выставках «Экс‐
поцентра» участвуют около 30 000 компаний более чем из
100 стран мира.

Всесезонный и горный курорт «Горки Город» расположен в предго‐
рье Главного Кавказского хребта, на территории знаменитой Крас‐
ной Поляны Большого Сочи. Сегодня «Горки Город»—это не просто
горнолыжный курорт. Это целый город с полноценной инфраструк‐
турой, в котором в течение года отдыхают сотни тысяч туристов со
всей России и из-за рубежа. Поэтому наше полное название и зву‐
чит, как всесезонный и горный курорт «Горки Город».

Единовременно пребывать на курорте и пользоваться его услугами
могут порядка 10 тысяч человек. К услугам гостей рестораны, кафе,
бары, ночные клубы, магазины, многоуровневый торгово-развлека‐
тельный центр, крытый аквапарк с песчаным пляжем, кинотеатр, бо‐
улинг, бильярд, спортивные школы, детские клубы и сады. Также
у нас есть спа-центры, крытые и открытые бассейны, тренажерные
залы, салоны красоты и медицинский центр.

MUSIC MEDIA DOME — концертно-событийное пространство
с мультимедийными возможностями, дважды вошедшее в Книгу ре‐
кордов Гиннесса.

Ежегодно лучшие event-агентства, а также известные российские
и международные компании выбирают MMD для проведения своих
мероприятий.

MMD подходит для событий до 8 000 гостей.

Конгрессный центр «ПетроКонгресс» — современная площадка
в историческом центре Санкт-Петербурга. Основное направление
деятельности: организация и проведение конгрессно-выставочных
мероприятий различных форматов.

КЦ «ПетроКонгресс» включает в себя 14 конференц-залов и
430 кв. м. выставочного пространства. На 1 этаже расположен
большой трансформируемый зал на 400 человек и выставочное
пространство, на 2 этаже расположены залы и переговорные ком‐
наты вместимостью от 5 до 250 человек, а также банкетный зал,
оформленный в стиле «Северный Модерн». Площадка имеет в сво‐
ем распоряжении собственную банкетную службу, современное
техническое оснащение и возможность организации мероприятий
«под ключ».

КАМЧАТСКИЙ ВЫСТАВОЧНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ЦЕНТР

РОЗА ХУТОР

ТЕХНОПАРК «СКОЛКОВО»

ЭКСПОФОРУМ-ИНТЕРНЭШНЛ

ЭКСПОЦЕНТР

КУРОРТ «КРАСНАЯ ПОЛЯНА»

MUSIC MEDIA DOME

Н.В.РЕСТЭЙТ

Петропавловск-Камчатский,
Северо-Восточное ш. , д. 27

info@kamexpocenter.ru
+7 (4152) 425-125
kamexpocenter.ru

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

SAbramova@sk.ru
+7 (926) 050-09-00
sk.ru/technopark

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

info@expoforum.ru
+7 (812) 240-40-40
expoforum.ru

Москва,
Краснопресненская наб. , д. 14

centr@expocentr.ru
+7 (800) 707-37-99
+7 (499) 795-37-99
expocentr.ru

Сочи, ул. Горная Карусель, д. 5

infocenter@kpresort.ru
+7 (800) 550-20-20
kpresort.ru

Санкт-Петербург,
ул. Лодейнопольская, д. 5

sales@petrocongress.ru
+7 (812) 335-89-00
www.petrocongress.ru

mmd.ru

rosaski.com
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Сервис и услуги

ООО «АДЕФА» специализируется на оказании транспортно-экспе‐
диторских услуг участникам выставок, ярмарок и других мероприя‐
тий, проводимых на выставочных площадках как в России, так и за
рубежом.

Работает как логистический оператор в зарубежных выставках на
условиях доставки «дверь-стенд-дверь», включая:

ООО «АртМонтажник» много лет профессионально работает на
рынке выставочных услуг. С момента своего основания мы занимаем
доминирующее положение в выставочной отрасли. Мощная произ‐
водственная база и опыт высококвалифицированного персонала
позволяет производить застройку любой сложности, качественно
и в короткий срок.

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

ООО «ВАРС ЭКСПО»— крупнейшая компания на рынке эксклюзив‐
ных 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 профессиона‐
лизм. Реализовано более 7 000 проектов на территории России
и за рубежом. Обширная география деятельности «ВАРСа» охваты‐
вает все самые крупные выставочные площадки не только России
и ближнего зарубежья, но и Саудовской Аравии, ОАЭ, КНДР, ФРГ.

Компания «Викинг», созданная в 1993 году, с 1995 года активно за‐
нимается арендой презентационного оборудования. Основные
виды деятельности: техническая поддержка и сопровождение ме‐
роприятий, разработка контента и организация массовых меропри‐
ятий с использованием мультимедийной техники.

Компания Very Good Transfer является российским трансферным
оператором, предоставляющим услуги бронирования транспортно‐
го обслуживания в России и за рубежом. Ключевое направление де‐
ятельности — обслуживание сферы бизнес-тревел и MICE. VGT яв‐
ляется онлайн-ресурсом и консолидатором трансферных услуг осу‐
ществляемых партнерскими транспортными компаниями на услови‐
ях строго соблюдения требований SLA (Service Level Agreement).

Компания ART Polymedia уже более 20 лет специализируется на
предоставлении и обслуживании профессиональных систем визуа‐
лизации 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.

«АСТ Телеком» — комплексное техническое оснащение мероприя‐
тий: светодиодные экраны, интерактивные, акустические, конфе‐
ренц-системы синхронного перевода, цифровое ТВ.

�Организация WI-FI сети свыше 15 000 абонентов.

�Собственный автопарк.

�Более 15 лет работы.

�СРО.

�перевозку на выставочную
площадку и обратно,

�таможенное оформления экс‐
понатов,

�согласование (пропуска) вво‐
за и вывоза экспонатов,
проезд в зону ПРР,

�обработку грузов (ПРР, тара,
вилочные погрузчики, таке‐
лажники, распаковка/упаков‐
ка),

�открытие/отправку грузов по
Карнет АТА.

АДЕФА

АРТМОНТАЖНИК

ВАРС ЭКСПО

ВИКИНГ ВИДЕО

VERY GOOD TRANSFER

АРТ ПОЛИМЕДИА

АСТТЕЛЕКОМ

Красногорск,
ул. Международная, д. 16,
«Крокус Групп»

adefa@bk.ru
+7 (495) 223-40-28
www.adefa-expo.ru

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

info@artmonta.ru
+7 (495) 775-50-98
www.artmonta.ru

Москва, Варшавское ш. , д. 26,
офис 305

vars@vars.ru
+7 (495) 645-25-64
vars.ru

www.viking.ru
www.vikrent.ru

Новосибирск, пр-т Димитрова,
д. 4/1 (БЦ «Кобра»)

+7 (383) 319-88-08
www.vgtransfer.com

Москва, Варшавское ш. , д. 38а

arenda@polymedia.ru
+7 (495) 956-85-87
www.artpolymedia.ru

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

info@ast-telecom.ru
+7 (495) 995-82-90,
+7 (495) 120-23-83
ast-telecom.ru

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

Мы сотрудничаем с большинством компаний в России, работающих
в области строительства выставочных стендов, организации меро‐
приятий выставочного, презентационного и рекламного характера.
В 2006 году компанией открыт офис-склад в Санкт-Петербурге,
а также складской трансферный комплекс в Московской области.

Компания OOO «БТГ Экзибишн Логистикс» предлагает полный
комплекс по таможенному оформлению и транспортно-экспедици‐
онному обслуживанию грузов на крупнейших выставочных площад‐
ках России и мира, а также оказывает услуги таможенного предста‐
вителя при таможенном оформлении выставочных и коммерческих
грузов.

БЕСТЛИ—ВЫСТАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

БТГ ЭКЗИБИШН ЛОГИСТИКС

Москва, Лихоборская наб. , д. 11

info@bestly.ru
+7 (499) 917-03-90
bestly.ru

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

andrew_belyaev@btgexpo.ru
pavel_ershov@btgexpo.ru
+7 (495) 234 55 60
+7 (495) 234 56 52
www.btgexpo.ru
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Выставочный научно-исследовательский центр (ВНИЦ) R&C —
единственная в России компания, предоставляющая полный спектр
маркетинговых и консалтинговых услуг в ивент индустрии.

В портфеле ВНИЦ R&C услуги отраслевого консалтинга, региональ‐
ного маркетинга, организации и проведения мероприятий для
предприятий индустрии встреч, государственных структур, кон‐
гресс-бюро и отраслевых ассоциаций.

Профессионально об ивент индустрии!

Компания «Выставка на носу» предлагает огромный выбор выста‐
вочных стендов различных видов и размеров для любых презента‐
ций и выставок, постоянных экспозиций и показа визуальных мате‐
риалов. Компания работает уже 10 лет и реализовала тысячи проек‐
тов, в том числе для ведущих предприятий страны. Вы можете зака‐
зать разработку стандартных и универсальных, оригинальных
и эксклюзивных выставочных стендов. Все изделия изготовлены
в соответствии с техническими требованиями выставочных цен‐
тров. Стенды обладают надежностью, прочностью, компактностью
и мобильностью. Это позволяет использовать мобильные стенды
много раз.

Холдинг ГЕФЕСТ КАПИТАЛ—крупнейший в РФ в сегменте интерак‐
тивных технологий для различных сфер (аренда/продажа/произ‐
водство интерактивных решений, event-активности, оснащение му‐
зеев, ТЦ, отелей, аэропортов, выставок, мероприятий, образова‐
тельных учреждений и т.д.).

Работа с организаторами выставок и конференций, площадками для
проведения мероприятий. В составе холдинга—сеть филиалов, соб‐
ственное производство, арендный парк оборудования, транспорт‐
ный отдел, отдел техобеспечения (инженеры и монтажники), ди‐
зайн-бюро, программисты.

Международный стратегический оператор DATAFORUM создан
в 2013 году. Является первой и единственной в России компанией,
ставящей перед собой стратегическую цель по выводу отрасли об‐
служивания мероприятий на мировой уровень. Штаб-квартира рас‐
положена в Санкт-Петербурге, 2 офиса находятся в Москве и Аста‐
не. География работ — вся Россия, 8 стран СНГ и ЕС. Компания
успешно провела более 2 000 мероприятий. Парк собственного,
оборудования насчитывает 5 000 единиц. Разработку новейших
продуктов осуществляет собственный научно-технический отдел.

Коммуникационное агентство «Джей Комм»— это агентство по ор‐
ганизации мероприятий различного формата и уровня. Разработка
креативной идеи мероприятия, программная проработка, техниче‐
ская организация, PR и маркетинг, работа со СМИ, разработка
и производство сувенирной и печатной продукции, организация
выставочного пространства—то немногое, что мы предлагаем кли‐
енту! Среди наших мероприятий—международные форумы, бизнес-
завтраки, отраслевые конференции, обучающие семинары, развле‐
кательные и социальные проекты для ведущих международных и
российских компаний.

Наша команда—профессионалы с огромным опытом работы в обла‐
сти проведения мероприятий любого масштаба. Мероприятия
«Джей Комм»—это мероприятия самого высокого уровня.

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.

Event Management Technologies—это крупнейший холдинг на рынке
конгресс-услуг в России, имеющий 15-летний опыт успешной рабо‐
ты. EM Technologies является одной из ведущих компаний, осуще‐
ствляющих комплексное техническое обеспечение мероприятий
различного масштаба.

«Гради Экспо»—ведущая российская компания в сфере проектиро‐
вания и строительства эксклюзивных выставочных стендов любой
сложности по всему миру. Компания работает на рынке выставоч‐
ных услуг с 1993 года. Это современная, динамично развивающаяся
компания, объединяющая профессионалов в области выставочного
менеджмента, дизайна, проектирования и строительства выставоч‐
ных стендов. Оформление стендов выставок происходит с исполь‐
зованием разнообразных материалов, при этом мы постоянно раз‐
рабатываем новые идеи, ищем новые формы и воплощаем творче‐
ские замыслы.

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.

ВЫСТАВОЧНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР (ВНИЦ) R&C

ВЫСТАВКА НА НОСУ

ГЕФЕСТ КАПИТАЛ

ДАТАФОРУМ

ДЖЕЙ КОММ

ДЖИ И ИВЕНТ ГРУПП

EVENT MANAGEMENT TECHNOLOGIES

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН-ЭКСПО

ГРИНЛАЙН ЭКСПО ЛОГИСТИКС

rnc-consult.ru

Ростов-на-Дону,
Уфимский пер. , д. 7

dk@vvnn.ru
+7 (918) 557-07-87
vvnn.ru

Москва, Старосадский пер. ,
д. 5/8, стр. 2

expo@gefestcapital.ru
+7 (495) 928-55-64
gefestexpo.ru

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

a.gusakov@dataforum.pro
+7 (964) 385-67-37
dataforum.pro

Химки, ул. Лавочкина, д. 2а,
БЦ «Дубки»

office@jcomm.ru
+7 (495) 766-51-65
jcomm.ru

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

info@geeventgroup.ru
+7 (812) 903-68-17
www.geeventgroup.ru

Москва, Болотниковская ул. ,
д. 18, стр. 2

info@emtech.ru
+7 (495) 933-50-30
emtech.ru

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

commerce@expogradi.ru
+7 (812) 334-89-36
www.expogradi.ru

www.greenlineexpo.net
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Expomap.ru — ведущий в России и СНГ агрегатор деловых событий
планеты более чем c 500 000 просмотрами страниц в месяц.

EXPOMAP

expomap.ru

Компании—члены НКБ

Компания основана в 1991 году. За почти 30 лет агентству удалось
собрать экспертизу, которая помогает экспонентам эффективно
участвовать в выставках и форумах.

Сегодня EXPONIC — агентство выставочного маркетинга полного
цикла с собственной производственной базой в Москве. Для наших
клиентов мы разрабатываем креативную концепцию и маркетинго‐
вую стратегию для эффективного участия в выставках, создаем ди‐
зайн и строим выставочные стенды в России и за рубежом.

INSTALL PROFI— 10 лет развивает индустрию сервиса современной
инсталляции и является ведущим застройщиком федеральных ме‐
роприятий. Компания представляет собой уникальную структуру,
где сосредоточено все разнообразие современной культуры и тех‐
нологий. Прежде всего, это интеграция, направленная на развитие
современного искусства, дизайна, архитектуры и бизнеса. Реализо‐
вав более 2 000 мероприятий, компания INSTALL PROFI достигла
высочайшего уровня проведения международных событий, став
флагманом всего бизнес-направления.

Компания «Интерсервис» оказывает транспортные услуги юриди‐
ческим лицам: коммерческим компаниям, государственным и обще‐
ственным организациям. Ведет свою деятельность на рынке
с 1995 года и является лидером в сфере пассажирских перевозок.
Компания осуществляет деловые, служебные и организованные
перевозки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской обла‐
сти, предоставляет в аренду автобусы, микроавтобусы, минивены и
легковые автомобили класса бизнес и премиум.

Компания «Интерформ-дизайн СПб» предоставляет полный цикл
выставочных услуг: дизайн и строительство выставочных стендов,
выставочный сервис, организация застройки выставок и конферен‐
ций, полиграфия, мультимедиа.

Наличие собственного производства и парка выставочного обору‐
дования позволяет реализовывать выставочные стенды любой
сложности в кратчайшие сроки.EventBank— это интегрированное облачное решение для ассоциа‐

ций, союзов, ТПП и организаторов мероприятий. Включает несколь‐
ко функциональных модулей — управление членством, управление
мероприятиями, CRM, прием платежей, e-mail-рассылки и мобиль‐
ные приложения. Это один инструмент для решения множества за‐
дач, стоящих перед организацией. Уже более 300 организаций в
20 странах мира успешно применяют EventBank в своей оператив‐
ной работе. С 2018 года EventBank доступен и в России!

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 раз‐
личных отраслях.

Компания Z.BROTHERS— первоклассный сервис персональных во‐
дителей со знанием английского языка на автомобилях премиум-
и бизнес-класса в России и по всему миру для первых лиц компа‐
нии, правительственных делегаций, бизнес-авиации, частных и дру‐
гих ВИП-персон.

�Более 5 лет на рынке.

�Более 100 стран.

�Более 240 событий.

�Более 490 авто на одном ме‐
роприятии.

EXPONIC

ИНСТАЛЛ ПРОФИ

ИНТЕРСЕРВИС

ИНТЕРФОРМ-ДИЗАЙН СПБ

ИВЕНТ БК РУС

ИВЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП /
ИНФОРМАЦИОННЫЕТЕХНОЛОГИИ

Z.BROTHERS

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

info@exponic.ru
infobox@exponic.ru
+7 (495) 981-54-91
www.exponic.ru

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

installprofi.ru

Санкт-Петербург,
ул. Наличная, д. 16а

sales@is-rent.ru
+7 (812) 500-09-92
is-rent.ru

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

info@interform.spb.ru
+7 (812) 448-85-41
+7 (812) 448-69-22
interform.spb.ru

Москва, ул. Авиамоторная, д. 8

welcome@eventbank.com
+7 (495) 260-14-25
www.eventbank.ru

Санкт-Петербург, Малый
Сампсониевский пр-т, д. 4

info@sum1.ru
+7 (812) 408-00-11
www.sum1.ru

Москва, ул. Свободы, д. 50

info@zb.limo
+7 (495) 540-52-33
zb.limo/ru

Компания «ИНТЕРЭКСПО»— часть крупнейшего выставочного хол‐
динга Москвы, который с 1988 года занимается застройкой выста‐
вочных стендов и организует ряд известных выставок. С течением
времени холдинг не потерял своей гибкости и продолжает дина‐
мично развиваться, внедряя все новые технологии и решения в сфе‐
ре строительства эксклюзивных выставочных стендов.

ИНТЕРЭКСПО

Москва,
ул. Сельскохозяйственная,
д. 4, стр. 4

stas@intexpo.ru
+7 (495) 783-91-59
www.intexpo.ru
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Компания Mediasystem Group специализируется на прямых постав‐
ках из Китая светодиодных экранов, медиафасадов, видеовывесок,
уличных LCD-экранов и информационных киосков. Аренда, обслу‐
живание и консалтинг: LED-экраны, серверы и видеопроцессоры,
ЖК-видеостены и дисплеи, информационные киоски, сенсорные
дисплеи, звуковое, конгресс- и световое оборудование.

ООО «Родер» — российский лидер рынка тентовых конструкций
и модульных зданий. Компания выполняет полный цикл работ— от
создания концепции мероприятия и полного проектирования со‐
оружений до монтажа и сервисного обслуживания конструкций
и оборудования.

ООО «Родер»—российское подразделение международной группы
компаний RÖDER—крупнейший игрок российского рынка в области
производства быстровозводимых event-конструкций и организа‐
ции временной инфраструктуры для мероприятий. Год основания
группы компаний—1959-й, а с 2006 года компания RÖDER активно
работает в России и за это время реализовала более 2 000 проек‐
тов.

Успешная современная компания с 8-летним опытом реализации
сложнейших мультимедийных решений. Разработано и осуществле‐
но более 600 уникальных проектов в России, Китае, Сингапуре, Ин‐
дии, ОАЭ, ЮАР, Франции, Казахстане, Азербайджане и других стра‐
нах мира.

Мультимедийная компания: разработка эксклюзивных креативных
концепций для международных мероприятий с присутствием пер‐
вых лиц; наполнение стендов мультимедийными инсталляциями, ра‐
ботающими на основе собственного программного обеспечения,
наполняемые разработанным компанией мультимедийным ин‐
терактивным контентом; мультимедийные музеи, разработка ме‐
диаскульптур, арт-объектов, кинетические инсталляции; VR/AR-ре‐
шения; создание видеоконтента.

Собственное производство и современные технологии для созда‐
ния эксклюзивного оборудования для выставок. Все услуги по со‐
провождению проектов: предоставление и техническое обслужи‐
вание оборудования, кейтеринг, промоакции, промоперсонал и ма‐
териалы.

�Технический продакшн.

�Проектирование, визуализация, планирование и реализация
комплексного технического обеспечения мероприятий и выста‐
вочных стендов.

�Технический директор.

�Аренда оборудования для мероприятий (свет, звук, видео,
конструкции, спецэффекты, декор, энергообеспечение).

Международный фонд технологий и инвестиций (International
Foundation of Technology and Investment, IFTI)—некоммерческая не‐
государственная организация, созданная в 2000 году для поддерж‐
ки развития науки, культуры, образования и социальной деятельно‐
сти в России.

Важными направлениями деятельности IFTI являются организация,
поддержка и профессиональное управление научно-техническими
проектами, нацеленными на создание инновационных продуктов и
технологий, организация и поддержка образовательных программ,
а также организация и поддержка социокультурных проектов.
С 2001 года при участии Фонда было выполнено более 600 проек‐
тов, в которых приняли участие более 10 000 российских ученых,
деятелей культуры и образования.

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

Эксперты компании обладают многолетним опытом работы в обла‐
сти защиты интересов российских производителей, успешного про‐
ведения антидемпинговых и защитных расследований в интересах
российского бизнеса, включая защиту интересов при доступе на
внешние рынки.

Специалисты ITI обладают широкой компетенцией в сфере при‐
менения субсидий, оценки их соответствия нормам ВТО. Принимали
участие в выработке единых правил субсидирования в металлурги‐
ческой отрасли и создании Соглашения по промышленным субси‐
диям в черной металлургии (в формате ВТО+) в рамках Комитета по
стали ОЭСР.

MEDIASYSTEM GROUP

РОДЕР

ПЕРЕДОВЫЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕТЕХНОЛОГИИ

КОМЮНИТ ГРУПП МЭЙН ДИВИЖН

МЕЖДУНАРОДНАЯТОРГОВЛЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙФОНДТЕХНОЛОГИЙ
И ИНВЕСТИЦИЙ

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

Info@avms.ru
+7 (495) 933-54-38
avms.ru

Московская обл. ,
Солнечногорский р-н,
пос. Лунево, территория
промышленной зоны

roder@roder.ru
+7 (495) 785-81-57
roder.ru

Москва, территория инноваци‐
онного центра «Сколково»,
Большой б-р, д. 42, стр. 1,
этаж 0 (цокольный), пом. 263

+7 (495) 788-73-99
pmt.ru

ifti.ru

www.itandi.ru

comunitgroup.ru

maindivision.ru

Компании—члены НКБ

РК-Медиа — диверсифицированная коммуникационная компания,
созданная на основе лучших международных практик для расшире‐
ния партнерских и медийных возможностей Фонда Росконгресс и
его продвижения как ключевого нефинансового института разви‐
тия. Деятельность компании сосредоточена на формировании
устойчивой медийной платформы с активным использованием циф‐
ровых технологий. Основные направления: PR и маркетинг, разви‐
тие современных digital-форматов и SMM, дизайн и производство
сувенирной продукции, видеопродакшн и наружная реклама, изда‐
тельская деятельность.

РК-МЕДИА

roscongress.org
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Компании—члены НКБ

ООО «СК-ИНФОРМИКА» работает на рынке информационных тех‐
нологий. Основной специализацией компании является предостав‐
ление услуг аккредитации, информационной безопасности, времен‐
ного технического персонала и обеспечение ИТ-оборудованием
конгрессно-выставочных мероприятий. Наша цель — организация
всех информационных и технических сфер деятельности бизнеса
клиентов путем внедрения наиболее современных ИТ-решений.

Группа компаний «ЭГО Транслейтинг» (год основания — 1990-й) —
один из лидеров лингвистического рынка. По данным международ‐
ного независимого агентства Common Sense Advisory, входит
в топ-3 лингвистических провайдеров Восточной Европы и являет‐
ся компанией № 1 на рынке устных переводов России (по версии
рейтинга translationrating.ru).

Надежный лингвистический партнер событийной индустрии.

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

Мы создаем дизайн-концепции, строим, контролируем, отвечаем за
качество и эффективность выставочного стенда.

Sollab—стенды, которые решают задачи.

С 1994 года работаем в Сочи и Красной Поляне. Специализируемся
на сложных, нестандартных ивент-проектах, помогаем воплотить
идеи заказчика и вписываем их в сложные условия: высокогорные
площадки, мегагруппы до 2 000 человек, привлечение узких специ‐
алистов для решения непростых задач.

Основные направления деятельности:

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

Вот уже более 16 лет выставочная компания 4ВИДА оказывает пол‐
ный комплекс услуг в выставочной сфере. Мы делаем все— от раз‐
работки концепции выставочного стенда до реализации проекта по
всему миру— в России и за рубежом. Обладая большим дизайнер‐
ским ресурсом и современной производственной базой, компания
4ВИДА воплощает самые сложные и новаторские выставочные ре‐
шения, без ограничения по площади застройки и места проведения
мероприятия.

�тимбилдинг, �конференции, �кейтеринг.

СК-ИНФОРМИКА
ЭГОТРАНСЛЕЙТИНГ

СОЛЮШН ЛАБОРАТОРИ

СТРАНА-РЕИНФО

HMS EXPO

4ВИДА

Гатчина, ул. 120 Гатчинской
дивизии, д. 1

info@sk-informica.ru
t.bezborodova@sk-informica.ru
+7 (812) 200-40-17
+7 (921) 985-60-70
www.sk-informica.ru

Санкт-Петербург,
Мучной пер. , д. 2

order@egotranslating.ru
+7 812 200-43-00
egotranslating.ru

Сочи, Курортный пр-т, д. 50

sales@reinfo-sochi.ru
+7 (862) 262-20-42
reinfo-sochi.ru

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

Anna.akimova@hms-expo.ru
+7 (916) 530-48-75
hms-expo.ru

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

info@4vida.ru
+7 (495) 723-44-66
+7 (495) 524-27-28
www.4vida.ru

sollab.ru

«СимплЭкспо»—одна из ведущих прокатных компаний event-рынка
России. Основная специализация «СимплЭкспо»— предоставление
полного спектра услуг по мебельному оснащению мероприятий.

СИМПЛЭКСПО

simple-expo.ru

�Более 10 лет на event-рынке.

�Огромный ассортимент
продукции.

�Собственное производство
мебели.

�Склады в городах Санкт-
Петербурге, Москве, Сочи,
Владивостоке.

�Постоянный штат высокопро‐
фессиональных сотрудников
и собственный автопарк.

SYNCHROTEL— один из крупнейших российских холдингов в сег‐
менте event-индустрии, в течение двух десятилетий предоставляю‐
щий комплексные услуги по техническому сопровождению между‐
народных деловых мероприятий на всей территории России. С
2010 года—официальный партнер BOSCH, с 2011 года представляет
Россию в международной ассоциации CRN (Congress Rental
Network), с 2012 года — в международной ассоциации AV Alliance.
Ежегодно SYNCHROTEL выполняет более 3000 проектов, одновре‐
менно обслуживая до 50 мероприятий.

СИНХРОТЕЛ

Москва, ул. М. Калужская,
д. 15, стр. 16

info@synchrotel.ru
+7 (495) 589-11-33
www.synchrotel.ru

Группа РПК — многопрофильный холдинг в сфере международной
коммуникации. «Русская переводческая компания» оказывает пол‐
ный спектр коммуникационных услуг в России и за рубежом: устный
перевод (до уровня глав государств), письменный перевод, обуче‐
ние переводу и языкам, оснащение мероприятий профессиональ‐
ным аудиовизуальным оборудованием для конференций и экскур‐
сий и др.

РПК входит в число 25 ведущих поставщиков перевода в Восточ‐
ной Европе и является официальным подрядчиком Организации
Объединенных Наций, Совета Европы и целого ряда других между‐
народных организаций, государственных и корпоративных заказчи‐
ков.

РУССКАЯ ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Москва, Калошин пер. , д. 4,
деловой центр «Старый Арбат»

info@rperevod.ru
+7 (495) 162-24-22
rperevod.ru
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DMC
На данный момент секция DMC представлена де‐
вятью компаниями—членами Национального кон‐
гресс-бюро (у восьми компаний секция является
дополнительной). Согласно Регламенту отрасле‐
вых секций Исполнительного комитета Ассоциа‐

ции каждый член Ассоциации может стать участ‐
ником одной основной секции и одной сопутству‐
ющей, выбор которых зависит от профиля дея‐
тельности компании.
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