5 сентября ведущие компании ивент индустрии собрались
«В сфере событий»
Национальное конгресс-бюро отметило начало нового сезона деловой активности, собрав
своих партнеров на мероприятии «В сфере событий», которое состоялось 5 сентября на
площадке Технопарка Сколково и собрало ведущие компании, работающие в индустрии
встреч.
В рамках мероприятия прошла торжественная церемония принятия новых компаний в
команду НКБ. Сертификаты о членстве и памятные сувениры получили представители
около 30 компаний, которые присоединились к НКБ за последние месяцы.
В своем приветственном слове Директор НКБ Алексей Калачёв отметил, что «за последнее
время сфера деятельности Национального конгресс-бюро значительно расширилась, а круг
партнеров увеличился. На днях количество членов нашей команды превысило отметку 50!
Это наш первый совместный юбилей.»
Всего «В сфере событий» собрались представители более 100 компаний индустрии встреч.
Помимо членов Национального конгресс-бюро гостями мероприятия стали и другие
партнеры Ассоциации, занимающие лидирующие позиции в событийной индустрии, а
также представители государственных структур, в том числе Фонд Росконгресс, АО
«ВДНХ», сеть отелей Mariott, АО «В.И.П. Сервис», выставочная компания «Ротекс»,
Корпорация развития Рязанской области, Совет по профессиональным квалификациям в
индустрии гостеприимства.
Исполнительный директор НП "Ярославское Конвеншн Бюро", Ирина Скороходова
отметила: «Деловой и событийный туризм только в последние годы стал рассматриваться
в России, как самостоятельная эффективная экономическая категория. Очень важна для нас
- тех, кто работает в регионах, - возможность выхода на российский и международный
уровень, возможность партнёрства и обмена опытом. Сам факт создания Национального
конгресс-бюро даёт такую возможность. А увидеться с партнёрами и единомышленниками,
в такой тёплой, дружеской обстановке, как на встрече в Сколково - это не только полезно,
но и очень приятно!»
Генеральный директор ООО «Маркетинг, выставки, консалтинг» Асель Смоляр
поделилась: «Для меня лично, «В сфере событий» стало площадкой, на которой удалось
встретиться с давними партнерами, узнать о событиях и о развитии, которое у них
происходят. Очень рада видеть в числе членов Ассоциации компании из регионов - удалось
пообщаться с коллегами, установить новые контакты, и запланировать совместное
сотрудничество».

Торжественный вечер «В сфере событий» стал первым совместным проектом с партнерами
и новыми членами НКБ – Технопарком Сколково. Также партнерами мероприятия стали кейтеринг Village Catering & ecoLoft, экоферма «Александровский спас» и компания Event
Live.
Национальное конгресс-бюро выражает благодарность всем своим гостям, а также
уверенность, что «Сфера событий» будет притягивать все больше профессионалов ивент
индустрии и способствовать раскрытию потенциала российского рынка деловых
мероприятий.
Подробная информация на официальном сайте Ассоциации «Национальное конгресс-бюро»
www.russiacb.com
_________________________________________________________________________

Ассоциация «Национальное конгресс-бюро» создана в ноябре 2017 года при поддержке
Правительства Российской Федерации для эффективного развития событийной отрасли страны,
интеграции в мировую индустрию встреч.
Учредителями Ассоциации являются: Фонд «Росконгресс» – крупнейший организатор конгрессновыставочных мероприятий в России; АО «Российский экспортный центр» – государственный
институт поддержки несырьевого экспорта; Международный фонд технологий и инвестиций
(International Foundation of Technology and Investment, IFTI) - некоммерческая, негосударственная
организация, созданная для поддержки развития науки, культуры, образования и социальной
деятельности в России;, Выставочный научно-исследовательский центр R&C – единственная в
России компания, предоставляющая полный спектр маркетинговых и консалтинговых услуг в
событийной индустрии.
Ассоциация занимается продвижением событийного потенциала регионов на международном
уровне, привлечением зарубежных мероприятий с целью формирования имиджа Российской
Федерации как страны с благоприятным климатом для инвестиций и развития бизнеса.
По вопросам взаимодействия со СМИ
Ольга Червинская
Департамент PR и коммуникаций
Национального конгресс-бюро
Моб.: +7 (916) 634 4669
olga.chervinskaya@russiacb.com

