Новые компании вступили в члены Ассоциации «НКБ»
Ежемесячно все больше компаний событийной отрасли присоединяются к АНКБ, среди
которых региональные конгрессные бюро, профессиональные организаторы и операторы
мероприятий (PCO, DMC, PEO), конгрессные площадки, поставщики сервисных услуг и
другие представители отрасли из разных федеральных округов. Спустя полгода работы
количество членов Ассоциации составило 48 компаний. Каждая компания-партнер
Ассоциации является признанным, а порой и уникальным представителем своего
направления.
 "Агентство стратегического развития "ЦЕНТР" (https://www.centeragency.org/).
Один из ведущих операторов архитектурно-градостроительных и дизайнерских
конкурсов, осуществляет аналитическую и консалтинговую организацию в сфере
девелопмента, градостроительства и урбанистики.
 Компания "АРТМОНТАЖНИК". Наличие у компании мощной производственной
базы и опытного высококвалифицированного персонала позволяют производить
застройку любой сложности, качественно и в короткий срок.
 Компания "БТГ Экзибишн Логистикс". Компания оказывает полный комплекс
транспортно-экспедиторских, таможенных и складских услуг, включая
международные перевозки грузов автомобильным, морским, авиационным
транспортом и мультимодальные перевозки.
 Компания «Джи И ивент групп» - предоставляет комплекс услуг «под ключ» по
подготовке и проведению, техническому обеспечению конгрессно-деловых, а также
праздничных мероприятий любой сложности, во всех регионах России и за рубежом.
 Компания "Евроэкспо". Международная выставочная компания, офисы которой
в Москве и Вене ежегодно совместно проводят 11 международных выставок.
Компания является членом МТПП, РСВЯ, ICCA и UFI, ее услуги сертифицированы
и соответствуют требованиям ISO 9001:2000.
 "Уральский выставочный центр" (Екатеринбург Экспо). Самый масштабный
выставочный комплекс Урала и один из крупнейших выставочных комплексов в
России. Выставочная площадь в 100 000 м2 – это уникальная возможность для
реализации проектов любого уровня.
 «Конгресс бюро г. Екатеринбурга». Официальный представитель Екатеринбурга и
Свердловской области на международном рынке индустрии встреч.
 Рекламное Агентство "МаксМедиум Ивентс". Признанный лидер в организации
масштабных и комплексных выездных событий по всему миру «под ключ».
 Компания "Мессе Дюссельдорф Москва". Первая западная компания, начавшая
свою деятельность на российском рынке. В тесном сотрудничестве с ЦВК
«Экспоцентр» компания помогла организовать участие в выставках около 60
тысячам российских и зарубежных фирм.
 Туристический комплекс "Николаевский Посад". Уникальный арт-отель,
расположенный в живописной части Суздаля, известный как одно из лучших мест











отдыха для российских и иностранных туристов, обладатель множества наград в
области гостеприимства.
Компания "Сочи Кар Рентал". Сервис по аренде автомобилей с автопарком на 3000
единиц. Группа Компаний «My Car Rental» принимала участие в организации и
проведении таких крупных мероприятий, как Олимпиада в Сочи 2014, ВЭФ 2015,
2016, 2017, АСЕАН 2016, Кубок Конфедераций 2017 и многих других.
Выставочно-конгрессный
комплекс
"Экспоград".
Современный
многофункциональный выставочно-конгрессный комплекс на Юге России,
соответствующий мировым стандартам организации и проведения выставочных и
культурно-массовых мероприятий.
Компания "Экспотур". Профессиональные организаторы и операторы мероприятий,
в том числе Международной Туристской выставки «Интурмаркет», которая является
традиционным местом встречи профессионалов туризма и заслуженно считается
главным событием в туристической отрасли России и СНГ, открывая собой весеннелетний сезон.
Компания "Экспофорс груп". Технологический лидер по направлению дизайна,
производства и монтажа выставочных стендов с разработкой и инсталляцией
мультимедийного контента. Обладатель множества отраслевых премий за
собственные проекты и разработки.
Некоммерческое партнерство по содействию социально-экономическому развитию
региона "Ярославское Конвеншн Бюро" – отраслевое объединение ярославских
компаний MICE, HORECA, участвующих в организации деловых мероприятий.

Мы уверены, что наше сотрудничество будет способствовать развитию российской ивент
индустрии!

