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Россия является перспективной 
страной для развития событий-
ной отрасли и способна составить 
серьезную конкуренцию другим 
государствам. Во многих городах 
России сегодня создана необходи-
мая база для проведения междуна-
родных событий высокого уровня. 
Инфраструктура и спортивные 
объекты, созданные для Олимпий-
ских игр 2014 года в Сочи, сегодня 
активно используются для про-
ведения других международных 
событий. За двадцать лет прове-
дения Петербургского междуна-
родного экономического форума 
в  Санкт-Петербурге сформирова-
на современная инфраструктура. 
После проведения саммита орга-
низации Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сотрудничества 
2012  года преобразился Влади-
восток. Новая инфраструктура 
создана в Казани в 2013 году для 
проведения Всемирной летней 
универсиады. В 2015 году в Уфе со-
стоялись саммиты ШОС и БРИКС. 
Другие регионы также обладают 
необходимым потенциалом для 
организации и  проведения меро-
приятий различного уровня.
При этом немалую важность имеет 
привлечение и проведение в стра-
не не только крупных событий, но 
и международных отраслевых и на-
учных мероприятий с количеством 
участников от 100 человек и выше. 
Маркетинговые некоммерческие 
организации, которые занимают-
ся созданием и продвижением по-
ложительного делового имиджа 
страны на международном уровне, 
а также привлечением конгрессных 

и иных мероприятий, существуют во 
всех странах мира на протяжении 
многих десятилетий. Теперь и в Рос-
сии создана такая организация  — 
Национальное конгресс-бюро. 
Как один из учредителей Наци-
онального конгресс-бюро, Фонд 
Росконгресс заинтересован в раз-
витии рынка индустрии встреч 
и повышении качества услуг, пре-
доставляемых участниками от-
расли, в  получении ими дополни-
тельного стимула для внедрения 
лучших мировых практик организа-
ции мероприятий.
Национальное конгресс-бюро Рос-
сии начало свою деятельность год 
назад. Как правило, первые два-
три года после образования за-
рубежные конгресс-бюро занима-
ются вопросами своего развития 
на внутреннем и внешнем рынках: 
объединением представителей 
отрасли, созданием собственной 
платформы, формированием стра-
тегии развития на ближайшие годы, 
а также информационно-просвети-
тельской работой. Национальное 
конгресс-бюро в России пошло по 
более сложному пути, начав рабо-
ту с международными ассоциация-
ми и подачи заявок на проведение 
международных событий в России. 
И результаты деятельности россий-
ского конгресс-бюро показывают, 
что был принят правильный век-
тор развития событийной отрас-
ли, с первых шагов выведя сферу 
деятельности на международный 
уровень, поскольку уже видны фак-
тические показатели, которые яв-
ляются вкладом в увеличение не-
сырьевого экспорта страны.

АлеКсАНдр стуГлев

председатель 
Правления, директор 
Фонда Росконгресс 



Почему мы посвятили наш первый 
годовой отчет сфере сОбытий? 

Сфера — это круг. Это и круг пар-
тнеров, и сфера познаний новых 
технологий и решений, которые 
меняют мир, и сфера деятельности. 
Наша сфера — это индустрия собы-
тий. И она обладает собственной 
гравитацией, потому что притяги-
вает лучших профессионалов со-
бытийного рынка России.
По итогам первого года деятельно-
сти круг наших партнеров насчиты-
вает больше 100 организаций — это 
и компании — члены Националь-
ного конгресс-бюро, и стратеги-
ческие партнеры на федеральном 
и  региональном уровне, а также 
тысячи человек, которые работают 
в этих компаниях. И, конечно, это 
наша dream-team — команда Наци-
онального конгресс-бюро, которой 
в течение одного года удалось до-
биться результатов, заметных как 
на национальном, так и на между-
народном уровне.
В конце декабря 2018 года мы 
провели опрос среди компа-
ний — членов Национального кон-
гресс-бюро. Отрадно, что боль-
шинство наших партнеров не 
только положительно оценивают 
итоги работы в рамках Националь-
ного конгресс-бюро, но и отме-
чают позитивные результаты как 
для своего бизнеса, так и для от-
расли в целом. Прежде всего, для 
участников рынка была важной та 
бизнес-среда, в которой они на-
ходились, работа в сообществе 
ведущих игроков рынка, расшире-
ние профессиональных контактов, 
возможность диалога и  обмена 
опытом с участниками различных 
регионов и представителями ин-
тересующих их сегментов рынка. 
Многие отмечали поддержку 

Национального конгресс-бюро 
в налаживании связей с органами 
власти, а также в получении пра-
вового статуса благодаря заклю-
чению стратегических соглашений 
между регионами и НКБ. Положи-
тельно отмечалась работа Наци-
онального конгресс-бюро по по-
вышению эффективности отрасли 
в целом. В рамках этого направле-
ния участники получили возмож-
ность реализации собственных 
инициатив по развитию рынка. 
Многие высоко и эффективно оце-
нили результаты участия в между-
народных профильных выставках 
в  составе национальных экспози-
ций и планируют участие в таком 
формате в 2019 году.
Все вместе мы меняем мир, при-
влекая международные мероприя-
тия, которые приносят социально- 
экономические, инфраструктурные 
и  имиджевые преобразования для 
регионов и страны в целом.
Россия  — настоящий круговорот 
ярких впечатлений, интересных 
и незабываемых событий и контра-
стов, которые накладываются друг 
на друга самым непредсказуемым 
образом и  смело сочетают несо-
четаемые на первый взгляд вещи. 
Эта идея заложена в основу визу-
альной концепции, которую мы раз-
работали для продвижения нашей 
страны и ее регионов на междуна-
родном рынке индустрии встреч. 
Эклектичные сочетания говорят об 
уникальности России в мире и под-
черкивают многообразие ее отли-
чительных черт в самых разных об-
ластях — истории, науке, культуре и 
других, формируя образ щедрой и 
гостеприимной страны, открытой 
всему миру.
Мы приглашаем вас вместе с нами 
активно включиться в СФЕРУ СО-
БЫТИЙ и менять мир к лучшему!

АлеКсей КАлАчёв

директор 
Национального 
конгресс-бюро



Кони, запряженные в колесницу, бегут быстрее, нежели 
поодиночке, не потому, что общими усилиями они легче 
рассекают воздух, а потому, что их разжигает соревнование 
и соперничество друг с другом. 

Плутарх, древнегреческий философ





Дымковская игрушка — 
один из самых старинных 
народных художественных 
промыслов в России,  
возникший на рубеже  
XV–XVI веков.

Россия — крупнейший  
мировой производитель 
природных алмазов.



Первый год: итоги,  
задачи, перспективы

НАциОНАльНОе 
КОНГресс-бюрО





Национальное 
конгресс-бюро

 � создано в 2017 году при поддержке Правительства РФ и является 
инструментом реализации государственной политики.

 � Миссия Национального конгресс-бюро: формирование позитивного 
образа России как страны с благоприятным деловым и инвестици-
онным климатом через развитие и поддержку национальной ивент 
индустрии.
 � Ключевое направление деятельности Национального конгресс-бюро: 
привлечение в РФ большего количества международных конгрессных 
мероприятий способствует выполнению национальных целей и стра-
тегических задач Российской Федерации.

распоряжение Правительства российской федерации от 10 июля 2014 года 
№ 1273-р «О Концепции развития выставочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности в Российской Федерации» (с изменениями на 14 апреля 2016 года).

Подготовка предложений по организации Национального 
конгрессного бюро Российской Федерации с целью 
формирования положительного имиджа Российской Федерации 
как центра мировой конгрессной индустрии, содействия 
развитию рынка конгрессных услуг, в том числе посредством 
сотрудничества федеральных органов исполнительной власти 
и участников рынка конгрессных услуг. 

План мероприятий по реализации Концепции развития 
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности  

в российской федерации, п. 6
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Конгресс-бюро в мире
Конгрессное бюро — это некоммерческая организация, являющаяся 
представителем страны, региона или города на рынке международ-
ных встреч. Конгресс-бюро выполняет функцию основного связующе-
го звена между международными ассоциациями и дестинацией. 

Основной задачей конгресс-бюро является продвижение дестинации 
(города, региона, страны). Она появляется тогда, когда есть соответ-
ствующая деловая и туристическая инфраструктура, а также желание 
ее загружать.

Мировая практика создания конгресс-бюро

Организационно-финансовые модели конгресс-бюро

сША: 
 � Детройт — первое конгрессное бюро появи-
лось еще в 1896 году, благодаря чему город 
быстро превратился в крупный деловой 
центр
 � Конгрессное бюро Сан-Франциско — 
1909 год 

европа:
 � Конгрессное бюро Вены — 
1969 год
 � Конгессное бюро Германии — 
1973 год
 � Конгрессное бюро Финляндии — 
1974 год 

Существуют три типа организационно-
финансовой модели конгресс-бюро: 

 � государственное управление 
и финансирование

 � модель ассоциации
 � модель государственно-частного 
партнерства (наиболее распространенная 
модель) 

Всего в мире 247 конгресс-бюро1.

1 База Международной ассоциации конгрессов 
 и конференций (ICCA)

1. Исключительно 
государственное 
управление и 
финансирование 
деятельности КБ.

2. Ассоциация / отраслевое 
объединение, членами 
КБ являются участники 
рынка конгрессных 
услуг, финансирование 
происходит за счет 
членских взносов. 

3. Долевое участие города 
(государства) и бизнеса 
в финансировании 
и совместном управлении.

12 НациоНальНое КоНгресс-бюро



европейский опыт соотношения государственного  
и частного финансирования конгресс-бюро 

роль государственного 
финансирования 
в деятельности конгресс-бюро

Опыт деятельности мировых конгресс-бюро 
показывает, что в течение первых 5 лет рабо-
ты доля государственного финансирования со-
ставляет порядка 85%. 

Государственные 
источники, например, 

город / регион /  
министерство

Частные 
источники — 

членские взносы

Частные  
источники — 

коммерческая 
деятельность

В среднем бюджет конгрессных бюро в мире составляет € 1,07 млн — это около 19% от средств, 
выделяемых на развитие туризма. 36% респондентов указали сумму финансирования выше 
планки 500 тыс. евро4. В каждом случае бюджет зависит от поставленных задач и возможно-
стей региона.

Конгресс-бюро
Структура бюджета

Государство Бизнес

Антверпен 98% 2%
Амстердам 53% 47%
Стокгольм 50% 50%
Средний показатель по Европе в 2003 г.2 65% 35%
Средний показатель по Европе в 2010 г.3 48% 52%

Пример: эффективность событийной индустрии 
Германии5:

 � € 23 млрд дохода для национальный эконо-
мики
 � 226 000 новых рабочих мест

 � € 7,8 млрд — расходы организаторов меро-
приятий
 � € 3,8 млрд — расходы гостей
 � 0,4 млрд евро — расходы конгрессно-выста-
вочных площадок

Экономический эффект от привлечения в страну только 1 мероприятия с количеством делегатов 
400–450 человек составляет порядка 70–80 млн рублей6.

1 База Международной ассоциации конгрессов 
и конференций (ICCA).
3 Исследование European Cities Marketing 2003 г. 
4 Исследование European Cities Marketing 2010 г.

5 ICCA Destination Survey 2018.
6 AUMA, the Association of the German Trade Fair Industry
7 ВНИЦ R&C.

74,3%

29,7%
15,8%

источники 
финансирования 
конгресс-бюро 
в мировой 
практике1  
(процент в ответах 
респондентов)
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Национальное 
конгресс-бюро работает 
по принципу «единого окна»

Преимущества для бизнеса
 � Участие в деловой программе крупнейших 
форумов и событий в России и за рубежом.
 � Выход на зарубежный рынок в составе 
коллективного стенда на международных 
и отраслевых мероприятиях (на специальных 
условиях).
 � Организация ознакомительных визитов  
байеров и зарубежных СМИ.
 � Участие в тендерах, проводимых Националь-
ным конгресс-бюро, в приоритетном порядке.

 � Корпоративные заказчики
 � Некорпоративные заказчики:

 • отраслевые организации
 • государственные 

организации
 � Агентства и посредники:

 • профессиональные 
организаторы (PCO/DMC)

 • ивент агентства
 • организаторы выставок

 � Конгресс-бюро регионов

 � Организаторы и операторы 
деловых мероприятий

 � Площадки

 � Сервисные компании

 � Выставочные компании

ЗАКАЗчиКи НКб лОКАльНые 
иГрОКи

 � Предоставление заказчикам информации 
о деятельности членов Национального  
конгресс-бюро.
 � Информационная поддержка деятельно-
сти членов Национального конгресс-бюро, 
развитие образовательных проектов, ориен-
тированных на представителей ивент инду-
стрии.
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Национальное 
конгресс-бюро поддерживает 
событийную индустрию

 � Участие в российских и международных 
мероприятиях:
 • организация национальных стендов на 

международных выставках,
 • участие в мероприятиях ассоциаций, регио-

нальных структур, отраслевых ассоциаций,
 • партнерская поддержка отраслевых меро-

приятий.
 � Организация собственных мероприятий:

 • конференций, форумов, выставок,
 • мастер-классов, лекций, презентаций,
 • роуд-шоу.

 � Поддержка заявок на проведение мероприя-
тий на этапе подачи и инспекционных туров.
 � Представление интересов индустрии в ор-
ганах власти и международных отраслевых 
ассоциациях.

 � Организация работы с байерами, научными 
ассоциациями и корпоративными заказчика-
ми. 
 � Проведение отраслевых маркетинговых ис-
следований.
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Национальное конгресс-
бюро содействует 
социально-экономическому 
развитию регионов

 � Продвижение экспортного потенциала реги-
она за рубежом за счет работы с зарубежны-
ми участниками отрасли и участия в между-
народных проектах. 
 � Улучшение инвестиционного климата в реги-
оне за счет продвижения и развития ин-
фраструктуры, привлечения международных 
мероприятий. 

 � Развитие отраслей экономики и промышлен-
ности за счет увеличения деловой активности 
в регионе, развитие центров компетенций. 
 � Развитие инноваций при содействии рас-
пространению новых технологий в различ-
ных отраслях экономики.

 � Появление новых субъектов в сфере малого 
и среднего предпринимательства. 
 � Создание новых рабочих мест, в том числе 
в смежых отраслях. 
 � Расширение международных деловых связей 
на региональном уровне.
 � Рост доходов регионального бюджета за 
счет как привлеченных мероприятий различ-
ной отраслевой направленности, так и дело-
вого турпотока. 

В свете выполнения Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года», мы видим фактические показатели, которые являются 
вкладом в увеличение несырьевого экспорта страны.  

Антон Кобяков,  
советник Президента российской федерации
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стратегия Национального 
конгресс-бюро на 5 лет

№ Показатель 2017  
базовый

2022 
плановый

1
Вклад ивент индустрии в ВВП РФ,  
млрд руб. 42,9 58,4

2
Количество компаний  —  
членов ассоциации — 300

3
Количество действующих региональных 
конгресс-бюро 8 30

4
Позиции России в зарубежных рейтингах 
событийной индустрии (рейтинг ICCA)

41  
(по данным отчета 

за 2017 год)

38 
место

5
Количество привлеченных НКБ крупных 
международных мероприятий  (тендеры) — 11

6
Количество проведенных мероприятий 
в год (рейтинг ICCA) 87 117

7
Доля России на международном ивент 
рынке

менее 

0,8% 1,7%

Стратегические цели, которые стоят перед Национальным 
конгресс-бюро в пятилетней перспективе, — это увеличение 
доли России на международном ивент рынке — до 1,7% 
(в настоящее время менее 1%), увеличение вклада в ВВП 
Российской Федерации и повышение позиций страны 
в зарубежных рейтингах событийной индустрии за счет 
привлеченных международных деловых мероприятий.

Алексей Калачёв,  
директор Национального конгресс-бюро
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Основные достижения 
за первый год работы

76

13

24

4

8
14

4

Участие в 11

Участие в 16

4

ведущих игроков индустрии встреч в России объединяет  
Национальное конгресс-бюро 

заявок на проведение международных мероприятий  
в России подано Национальным конгресс-бюро

стратегических соглашения с администрациями регионов,  
отраслевыми и общественными организациями

международные выставки, на которых организован единый 
национальный стенд и представлен событийный потенциал  
российских регионов под брендом RUSSIA OPEN TO THE WORLD

роуд-шоу в регионах России: Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону, 
Ульяновск, Уфа, Ярославль, Краснодар, Сочи

собственных мероприятий

отраслевые секции

отраслевых общеделовых мероприятиях за рубежом 

отраслевых и общеделовых мероприятиях в России

заявки на проведение международных мероприятий в России  
выиграно при поддержке Национального конгресс-бюро 
(~8 000 участников)

>4000 встреч с организаторами и байерами в рамках  
международных мероприятий
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выигранные заявки на 
проведение международных 
мероприятий в россии

В 2018 году 4 заявки на проведение международ-
ных мероприятий в России (в период 2019–2022 гг.) 
вы играно при поддержке Национального кон-
гресс-бюро.

Общий экономический эффект может составить 
около 5 млрд рублей.

Сумма ожидаемых налоговых поступлений  
в бюджет может превысить 550 млн рублей.

Мы рассматриваем привлекаемые международные мероприятия 
не только с точки зрения социально-экономического эффекта — 
поступления налогов в бюджет, создания новых рабочих мест, 
новых заказов для представителей всех сегментов рынка 
индустрии встреч, но также и в качестве дополнительного 
инструмента развития самих отраслей экономики. Прежде всего 
за счет экспорта и импорта новых знаний, технологий, решений.

Алексей Калачёв, 
директор Национального конгресс-бюро 

При поддержке Национального конгресс-
бюро было подано 13 заявок на проведение 
международных мероприятий. 

Общая сумма бюджетов — 4 млрд рублей.

С учетом потенциального участия в них 16 700 
человек дополнительный экономический эффект 
может превысить 7 млрд рублей.
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GMIS, Глобальный саммит производства 
и индустриализации
2019 год, екатеринбург 
GMIS 2019 пройдет в рамках 10-й Международной промышленной выстав-
ки («ИННОПРОМ-2019») в Екатеринбурге в июле 2019 года. Темой саммита 
в России — в одном из крупнейших промышленных центров мира — станут 
природоподобные технологии, также известные как биомиметический 
дизайн и бионика. Вызов, брошенный наукой миру природы с целью най-
ти инновационные решения, привел к появлению множества важнейших 
изобретений. Цель GMIS 2019  — подчеркнуть важность использования 
стратегий и схем, созданных природой для объединения инновационных 
решений и экологически рационального дизайна.

1
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IPHS, конференция Международной 
ассоциации историков планирования 
городской среды
2020 год, Москва 
Впервые конференция Международного общества истории градостро-
ительства пройдет в России — Москва была выбрана местом для орга-
низации очередной конференции IPHS в 2020 году. Проведение этого 
мероприятия в Москве позволит расширить границы международного 
научного сотрудничества, а также будет содействовать интеграции рос-
сийских, в том числе московских, специалистов в мировое научное сооб-
щество, решающее современные проблемы городской среды. 
Конференция пройдет 1–5 июля 2020 года, а ее темой станет: «Трансфор-
мации пространства города: реновации городской среды».

2
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3 ASE, 34-й Планетарный конгресс 
международной Ассоциации участников 
космических полетов
2021 год, санкт-Петербург

Россия получила право проведения 34-го Планетарного конгресса между-
народной Ассоциации участников космических полетов (The Association 
of Space Explorers XXXIV Planetary Congress). Конгресс пройдет в 2021 году 
в Санкт-Петербурге и будет приурочен к памятной дате — 60-летию со 
дня осуществления первого в мире полета человека в космос на корабле 
«Восток», гражданина СССР Ю.А. Гагарина.
Конгресс проводится на ежегодной основе в различных странах, чьи 
граждане совершили по крайней мере один космический полет, и явля-
ется главным событием, объединяющим космонавтов и астронавтов со 
всего мира, предназначенным для обмена опытом о космических полетах 
и информацией о достижениях в области космонавтики.
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4 WEC, всемирный энергетический конгресс
2022 год, санкт-Петербург

Конгресс Мирового энергетического совета — ведущий международный 
съезд лидеров мировой энергетики, посвященный обсуждению проблемы 
поддержания энергоресурсов и изучению наиболее важных тенденций 
индустрии. Мероприятие собирает более 4000 делегатов, представляю-
щих все секторы энергетической системы, и предоставляет уникальную 
возможность обмениваться мнениями и опытом и лучше понимать по-
следние тенденции в привязке к глобальной перспективе.

Заявочную кампанию на право проведения Всемирного энергетического 
конгресса — 2022 проводили Российский национальный комитет МИРЭС, 
Министерство энергетики РФ при участии и поддержке Министерства 
иностранных дел РФ, а также Фонда Росконгресс, Ассоциации «Нацио-
нальное конгресс-бюро», Конгрессно-выставочного бюро Санкт-Петер-
бурга и компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл» (официальная площадка 
мероприятия).
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Проведение мероприятий дает значительный импульс 
по изменению инфраструктуры регионов страны и имеет 
социальный эффект: аэропорты, вокзалы, дороги, благоустройство 
территорий, возведение спортивных объектов, повышение уровня 
гостиничного обслуживания и других сервисных услуг — это все 
после событий остается жителям этих регионов и несомненно 
улучшает качество жизни населения. 

Александр стуглев, 
председатель Правления, директор фонда росконгресс
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участие в международных 
выставках
Национальное конгресс-бюро организовало 4 национальные экспо-
зиции RUSSIA OPEN TO THE WORLD на международных отраслевых 
выставках.

Россия обладает богатыми культурными, историческими и 
природно-климатическими особенностями. Россия — страна 
контрастов, где многовековые традиции сочетаются с научными 
инновациями, где проживают представители многочисленных 
культур и национальностей, где старинные русские города 
соседствуют с современными мегаполисами, интерес к России 
как к дестинации стремительно растет. Этот неповторимый 
потенциал ресурсов предоставляет возможность создать 
незабываемое мероприятие, где современная инфраструктура 
позволяет сделать это на высоком уровне. И сейчас для нас 
важно продемонстрировать наш широкий потенциал, показать 
Россию с новой стороны, чтобы у наших зарубежных партнеров 
не оставалось сомнений при выборе России как места для 
проведения мероприятий.

Алексей Калачёв,  
директор Национального конгресс-бюро
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28–30 ноября 2017 года 
барселона (испания)

 � Участники стенда: 14 компаний — представителей событийной  
индустрии из 8 регионов России. 

 � 600 деловых встреч и переговоров. 

 � Более 2000 посетителей стенда.

IBTM 
World 
2017

Когда Россия была впервые представлена коллективным стендом 
RUSSIA OPEN TO THE WORLD на выставке IBTM World, российская 
экспозиция стала одной из самых посещаемых в 2017 году.  

Headquarters Magazine #84
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15 –17 мая 2018 года 
франкфурт (Германия)

 � Участники стенда: 12 компаний — представителей событийной  
индустрии из 7 регионов России. 

 � 600 деловых встреч и переговоров. 

 � Более 1000 посетителей стенда.

IMEX 
2018

Я был рад услышать, что в России появилось Национальное 
конгресс-бюро. Думаю, это то, что России было необходимо. 
Безусловно, у вас есть конгресс-бюро в отдельных городах и они 
прекрасно работают, но вам было необходимо национальное 
конгресс-бюро, чтобы воплотить идею об уверенном 
позиционировании России на карте мира, как событийной 
дестинации.

роб дэвидсон, 
управляющий директор MICE Knowledge
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12–13 сентября 2018 года 
Пекин (Китай) 

 � Участники стенда: 10 компаний — представителей 
событийной индустрии из России. 

 � 400 деловых встреч и переговоров. 
 � Более 1000 посетителей стенда.

IBTM 
China 
2018
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27–29 ноября 2018 года  
барселона (испания) 

 � Участники стенда: 16 компаний — представителей событийной  
индустрии из 6 регионов России.

 � 33 презентации событийных возможностей крупнейших городов 
страны — Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Калининграда и 
Екатеринбурга. 

 � 500 деловых встреч на стенде.
 � Более 2500 посетителей стенда.

IBTM 
World 
2018

С точки зрения организации и проведения международных 
событий Россия уверенно заняла свою нишу в глобальном 
событийном пространстве. Это показывают как результаты уже 
проведенных в стране мероприятий за последние 5 лет, так и 
итоги участия России в международных проектах за рубежом. 

Антон Кобяков,  
советник Президента российской федерации
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участие в зарубежных 
мероприятиях

 � Отраслевая выставка Convene 
(14–15 февраля, Вильнюс, Литва)
 � Международная выставка ITB 
(7–10 марта, Берлин, Германия) 
 � Отраслевой конгресс Associations 
World сongress 
(12–14 марта, Антверпен, Бельгия)
 � Отраслевой форум Connections  
(15–18 марта, Алгарве, Португалия) 
 � ежегодная конференция European Cities 
Marketing International Conference   
(13–16 июня, Мальмо, Швеция) 
 � ежегодное заседание центральноевропей-
ского отделения ICCA (ICCA Central European 
Chapter Meeting)  
(20–22 июня, Висбаден, Германия)

 � ежегодная конференция ICCA AMP 
(Association Meetings Programme)  
(9–11 июля, Любляна, Словения)
 � ежегодная встреча Альянса европейских 
конгресс-бюро  
(20–22 сентября, Рейкьявик, Исландия) 
 � M&I Forum  
(7–11 ноября, Абу-Даби, ОАЭ)
 � ежегодный конгресс ICCA   
(11–14 ноября, Дубай, ОАЭ)
 � ежегодная встреча по программе поощре-
ния амбассадоров Annual Serbia Congress 
Ambassadors Award сeremony  
(3 декабря, Белград, Сербия)

Сотрудники Национального конгресс-бюро представили событийную 
индустрию страны на отраслевых мероприятиях за рубежом.
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участие в российских 
мероприятиях
С целью консолидации национальной индустрии событий и объе-
динения компаний, занятых в индустрии встреч, Национальное кон-
гресс-бюро организует мероприятия для участников отрасли, а так-
же ведет образовательную деятельность и выступает с экспертизой 
на деловых мероприятиях. 

 � евразийский ивент форум EFEA  
(17–19 января, Санкт-Петербург)

 � форум Event LIVE  
(19–20 января, Санкт-Петербург)

 � иНтурМАрКет-2018  
(10–12 марта, Москва)

 � MITT 2018  
(13–15 марта, Москва) 

 � российский инвестиционный форум  
(15–16 февраля, Сочи)

 � Петербургский международный  
экономический форум  
(24–26 мая, Санкт-Петербург)

 � 5P EXPO  
(6–7 июня, Москва, Экспоцентр) 

 � восточный экономический форум  
(11–13 сентября, Владивосток) 

 � ежегодная конференция Event Show 2018 
(3–4 октября, Москва) 

 � всероссийский день MICE  
(10 октября, Москва) 

 � ежегодный конгресс UFI,  
общее собрание рсвЯ  
(31 октября – 2 ноября, Санкт-Петербург)

 � Конгресс MEET IN SOCHI  
(19–21 ноября, Сочи)

участие в отраслевых и общеделовых мероприятиях в россии
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Мероприятия, организованные 
Национальным конгресс-бюро 

 � бизнес-завтрак в рамках форума EFEA  
(19 января, Санкт-Петербург) 

 � сессия «деловые мероприятия: существует 
ли новый инструмент повышения инвестици-
онной привлекательности регионов?»  
(16 февраля, Сочи, Российский инвестици-
онный форум)

 � церемония приема компаний в члены Наци-
онального конгресс-бюро  
(20 марта, Москва)

 � бизнес-завтрак «Наука делает то, что не 
может политика? Мероприятия междуна-
родных научных ассоциаций как фактор 
интеграции страны в мировую экономику» 
 (22 мая, Санкт-Петербург) 

 � сессия «инфраструктура событий.  
инвестиции в качество»  
(26 мая, Санкт-Петербург, ПМЭФ) 

 � сессия «Ген события в дНК территории: 
продукт, смысл, ценность, эффективность»,  
организованная совместно с порталом 
Event LIVE (7 июня, Москва, 5Р EXPO)

 � церемония приема новых компаний в члены 
Национального конгресс-бюро «в сфере 
событий»  
(5 сентября, Москва)

 � Cессия «дальний восток — в центре  
событий»  
(13 сентября, Владивосток, ВЭФ), совместно 
с АСИ, ВЭБ и Фондом развития моногоро-
дов.

 � Практическая конференция «событийная 
карта россии. уфа» 
(27–28 сентября, Уфа), совместно с Кон-
гресс-бюро Башкирии и порталом Event 
LIVE   

 � Заседание отраслевых секций исполнитель-
ного комитета Национального конгресс-бюро  
(28 сентября, Уфа)

 � интерактивный мастер-класс по подготовке 
и участию в тендерах на привлечение меж-
дународных конгрессов  
(19 октября, Москва)

 � Проведение практической сессии в рамках 
форума MEET IN SOCHI 
(19–21 ноября, Сочи)

 � Мероприятие для членов Национального 
конгресс-бюро «день рождения НКб»  
(19 ноября, Сочи)

 � Пресс-конференция Национального кон-
гресс-бюро по итогам года  
(11 декабря, Москва)
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роуд-шоу Национального 
конгресс-бюро в регионах 
россии

 � уфа / 2 марта
 � Ярославль / 22 марта
 � ростов-на-дону / 30–31 марта
 � Казань  / 12–14 апреля

 � екатеринбург / 20–21 апреля
 � ульяновск / 28 апреля
 � Краснодар / 27 июня
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Что касается непосредственно Национального конгресс-бюро, 
то, помимо международного маркетинга, важными задачами вижу 
необходимость развивать систему отраслевого образования, 
а также оценки и систему качества в индустрии встреч.

Александр стуглев,  
председатель Правления, директор фонда росконгресс
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Пресс-тур для  
представителей сМи
Организация пресс-туров, фам-трипов — один из инструментов про-
движения инфраструктурного потенциала российских регионов и их 
брендов на международном уровне и привлечения международных 
событий и мероприятий в регионы России.

Стремясь внести свой вклад в формирование позитивного 
образа России как перспективной дестинации для проведения 
международных мероприятий, мы будем и далее развивать 
практику организации пресс-туров и визитов байеров в регионы, 
обладающие наибольшим потенциалом в отрасли. Стратегические 
соглашения с органами государственной власти регионов, а также 
поддержка членов Национального конгресс-бюро на местах 
позволяют проводить организацию ознакомительных туров на 
самом высоком уровне. 

Алексей Калачёв,  
директор Национального конгресс-бюро
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с 1 по 6 октября 2018 года Национальное кон-
гресс-бюро провело пресс-тур Following the 
FIFA Cup для представителей зарубежных и рос-
сийских отраслевых средств массовой инфор-
мации по четырем городам:

 � Москве, 
 � Екатеринбургу,
 � Ростову-на-Дону, 
 � Сочи. 

Целью поездки стала демонстрация инфра-
структурных возможностей российских горо-
дов для проведения международных конгресс-
ных мероприятий.  Тур посетили журналисты из 
Бельгии, Великобритании, Германии, России.

Москва, Волшебная Страна Чудес
Екатеринбург, Новая Восходящая Звезда
Сочи, Естественная Красота

вивиан Ксю,  
управляющий директор, Headquarters(HQ) & MIM Global Magazine
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Международные сМи о нас
Директор Национального конгресс-бюро Алексей Калачёв вошел 
в рейтинг топ-10 наиболее влиятельных профессионалов Европы 
в событийной индустрии в 2018 году.

По оценке одного из влиятельных европейских 
изданий ивент индустрии — Kongres Magazine, 
проведенной на основе анализа 730 канди-
датур европейских представителей событий-
ной отрасли, 60 специалистов Европы вошли 
в шорт-лист наиболее влиятельных профессио-
налов в индустрии встреч 2018 года. Оценивал-

ся вклад в развитие индустрии представляемого 
региона в текущем году по одному из шести на-
правлений деятельности. Директор Националь-
ного конгресс-бюро Алексей Калачёв вошел в 
рейтинг топ-10 в категории «Территориальные 
маркетинговые организации и конгресс-бюро». 

Если вы попросите меня описать Россию одним предложением, 
то я скажу: Россия – это просыпающийся лев на рынке индустрии 
событий и скоро он зарычит!

вивиан Ксю,  
управляющий директор, Headquarters(HQ) & MIM Global Magazine
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Очевидно, что значительные инвестиции в региональное 
развитие в виде новых аэропортов, стадионов, дорог и отелей, 
предоставили России платформу для проведения ещё большего 
количества успешных событий и доступ к более широкой мировой 
аудитории.

саймон джордж,  
Conference and Meetings World, issue 97

Как страна, принимающая Чемпионат мира, Россия была в центре 
событий этим летом. В будущем страна также хочет получить 
международное признание как дестинация для проведения 
конгрессных мероприятий.

Trade Fairs International, 3/2018
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Международное 
сотрудничество

European National 
Convention Bureaux 

Alliance

Национальное конгресс-бюро необходимо для создания сильного 
бренда России, чтобы международные организаторы мероприятий 
при поиске мест для их проведения, думали о России и всем ее 
разнообразии. Россия – большая страна с таким разнообразием 
возможностей, что необходима единая организация — 
Национальное конгресс-бюро – чтобы выступать от имени всех 
городов и всех регионов. 

роб дэвидсон, 
управляющий директор MICE Knowledge

 International Congress 
and Convention Association

Альянс национальных 
конгресс-бюро европы

Членство в ассоциациях и альянсах
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Куранты на Спасской 
башне Московского 
Кремля — одни из ста-
рейших в мире. Звон 
курантов в полночь 
31 декабря провозгла-
шает приход нового 
года.

Всемирно известный 
русский балет – один 
из символов русского 
искусства.



сОбытийНый 
рыНОК рОссии





ивент индустрия

структура ивент индустрии1

событийная индустрия, или ивент индустрия (от англ. Event 
Industry), — это самостоятельный сегмент экономики, охватывающий 
весь спектр услуг для проведения деловых и неделовых мероприя-
тий. К деловым мероприятиям относятся выставки, конгрессы, инсен-
тив-программы и т.д. , к неделовым — фестивали, светские мероприя-
тия, праздники, спортивные мероприятия и т.д. 

индустрия встреч (англ. Meetings Industry) — 
это один из трех сегментов ивент индустрии, 
включающий организацию деловых встреч, 
с  выделенными участниками рынка, целями и 
задачами, стандартами, приоритетами развития 
и  инструментами коммуникаций. При этом под 
встречей (англ. Meeting) понимается деловое 
мероприятие, в рамках которого определенное 
количество людей собирается вместе с целью 
обсуждения или осуществления определенной 
деятельности2.

ивент индустрия состоит из трех основных 
сегментов:

 � индустрии встреч (в том числе 
конгрессных мероприятий), 

 � выставочной отрасли, 

 � отрасли специальных мероприятий.

1, 2 Источник: ВНИЦ R&C.

ивент  
индустрия

Отрасль 
специальных 
мероприятий 

Индустрия 
встреч 
(деловые  
мероприятия) 

Выставочная 
отрасль 

Событийный   
туризм 

Деловой 
туризм 

индустрия 
туризма
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12 558  
международных 
конгрессов прошло 
в мире в 2017 году.

119 000  
международных  
конгрессов состоя-
лось в мире за  
последние 10 лет.

Основные показатели деятельности 
индустрии встреч в мире

Количество деловых мероприятий в мире

По оценкам ICCA за последние 55 лет в мире 
произошло более 225 000 международных ро-
тируемых конгрессов. С 1963 года количество 
встреч в мире удваивалось каждые 10 лет. 

Объем мирового конгрессного рынка:

 � 40 млн мероприятий,

 � 2 млрд участников, 

 � более 800 млрд евро годовой отрасле-
вой выручки. В мире на регулярной основе 
проводится около 18 000 различных встреч 
международных ассоциаций. Около 80% 
информации о таких мероприятиях аккуму-
лируют ICCA и UIA.

По приблизительным подсчетам, в мире прово-
дится около 19 000 различных мероприятий, ор-
ганизуемых ассоциациями на регулярной основе.

По данным Международной ассоциации конгрессов и мероприятий (ICCA), в 2017 году в мире было 
организовано 12 558 международных деловых событий с общим числом участников около 5 млн 
(4 839 000).

индустрия встреч

$10 634 000 000 

потратили делегаты  
конгрессов в мире  
в 2017 году.
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доля рынка в каждом регионе по количеству  
проводимых мероприятий в год1

топ-5 стран по количеству ротируемых конгрессных 
мероприятий в 2017 году2

Европа по-прежнему остается самым популяр-
ным местом проведения мероприятий – 54% были 
проведены там в 2017 году. Однако доля рынка 
Европы сокращается на протяжении последних 10 
лет, и все большую относительную популярность  
имеет Северная Америка из-за увеличения в ос-

новном привлекательности Азии / Ближнего Вос-
тока и Латинской Америки. Африка и Тихоокеан-
ский регион остались относительно стабильными 
на протяжении многих лет, последние 10 лет Аф-
рика превышает Океанию в рейтинге. 

За последние десять лет США и Германия сохра-
нили свое лидерство среди стран — рекордсменов 
по проведению на своей территории мероприятий 
индустрии встреч.  В первой пятерке стран — ре-
кордсменов по проведению на своей территории 
в 2017 году ротируемых конгрессов и конферен-

ций научных международных ассоциаций — США, 
Германия, Великобритания, Испания, Италия3.
В 2017 году Россия заняла 41 место в мире, обо-
гнав такие страны, как ОАЭ, Турция, Новая Зелан-
дия, Израиль, Люксембург. На этой позиции Рос-
сия уже была в 2010 году.

страна Количество мероприятий

США 941

Германия 682

Великобритания 592

Испания 564

Италия 515

Европа

Азия

Северная Америка

Латинская Америка

Африка

Тихоокеанский регион

Ближний Восток

56.3%

18.2%

12.1%

9.6%

1 Источник: ICCA Statistics Report 2008–2017.
2, 3 Источник: ICCA.
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тренды развития конгрессного рынка 
в период 2013–2017 годов1

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

2. делегатов меньше, конгрессов больше
Встреч стало больше, но число участников 
каждой из них в отдельности снизилось. 
Однако общее число участников междуна-
родных конгрессов растет. 

3. технологии теснят медицину и науку
Встречи ассоциаций по тематикам, связан-
ным с технологиями, показывают самый 
большой рост. В течение последних двух 
десятилетий теме технологий удается расти 
и отнимать долю у медицинских и научных 
конгрессов.

4. университетские площадки набирают попу-
лярность
За последние два десятилетия наметилась 
тенденция проводить встречи ассоциаций 
в конференц-залах при гостиницах, а не в 
выставочных центрах. За прошедшие 5 лет 
последние заметно потеряли в популярно-
сти и уступили второе место университетам. 

5. Конгрессы становятся короче
В последние 5 лет средняя длительность 
конгрессов не превышает 3,65 дня (ранее 
5,78 дня).

6. инновации в сфере индустрии встреч 
Новые тенденции, например поздняя реги-
страция, безбумажные встречи и революцион-
ные технологии. 

1 По данным Международной ассоциации конгрессов и съездов (ICCA).
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Основные характеристики российской  
событийной индустрии

 � Москва и Санкт-Петербург входят в топ-100 
наиболее популярных конгрессных дестина-
ций мира и топ-50 Европы.

 � Потенциал России: возможность проведения 
более 8 000 конгрессных мероприятий толь-
ко с участием международных ассоциаций.

 � 165 российских городов обладают возмож-
ностями проводить крупные мероприятия, 
конгрессы и конференции1. За последние 
10 лет мероприятия ассоциаций принимали 
59 российских городов.

 � Около 600 международных профессиональ-
ных ассоциаций проводили мероприятия 
в России.

Доля России на мировом рынке международных конгрессных мероприятий, 
по официальным оценкам, составляет менее 1%.

1 Данные ICCA.
2, 4 Данные ВНИЦ R&C.
3 Данные РСВЯ, 2017 г.

Россия входит в топ-25 конгрессных стран Европы. В европейском 
рейтинге стран по количеству проведенных мероприятий Россия 
занимает 21 место. 1 место занимает Германия.

Количество участ-
ников событийной 
индустрии в рф — бо-
лее 7 500 компаний2, 
из них:

 � 2 000 профессио-
нальных организа-
торов конференций, 
организаторов и 
операторов дело-
вых мероприятий

 � 2 000 сервисных 
компаний

 � 3 500 выставочных 
и конгрессных пло-
щадок

Количество 
мероприятий 
событийной 
индустрии рф: 

Более 700 
специализированных 
выставок3 

12 500 
конгрессных 
мероприятий4 

51ГОДОВОЙ ОТЧЕТ — 2018



 � Оборот индустрии растет ежегодно на 6%, 
и отечественный сектор этого направления 
делового туризма оценивается в 500 млн 
евро. Это свидетельствует о значитель-
ном потенциале развития ивент индустрии 
в стране7. 
 � в глобальном ввП вклад туризма составил 
10,9%, а в России — лишь около 5%. 

 � вклад индустрии делового туризма в ВВП 
в среднем по разным странам составляет 
1,5%. В России — не более 0,3%. Деловой 
туризм сегодня обеспечивает 30% загрузки 
гостиниц за рубежом и не более 5–7% веду-
щих гостиниц России. 

Уже через 20 лет доля туризма в мировом ВВП будет больше, чем всей обрабатывающей про-
мышленности сейчас — около 16%. Чем богаче становятся страны, тем большая часть потреби-
тельского спроса идет на туристические услуги8.

три города россии приняли более 1 000 делега-
тов в 2017 году:

 � Санкт-Петербург (10 909 делегатов)
 � Москва (7 357 делегатов)
 � Владивосток (2 240 делегатов)

доля  событийной индустрии в экономике рф2:
 � Доля в ВВП: 

 • около 0,02% по рынку деловых меропри-
ятий, 

 • около 0,046% по выставкам3.
 � Доля России на международном рынке:

 • деловых мероприятий — менее 1%, 
 • выставочных мероприятий — около 2%.

емкость основных сегментов ивент индустрии 
в рф — 42,9 млрд руб.4: 

 • сегмент конгрессных мероприятий — 
14 млрд руб. (12 500 мероприятий),

 • сегмент выставочных мероприятий — 
28 млрд руб.5,

 • сегмент корпоративных мероприятий 
крупнейших публичных компаний — 
900 млн руб. ,

 • € 500 млн — потенциал сектора кон-
грессов, конференций и деловых встреч 
с участием международных ассоциаций 
в России6. 

Москва (33%)

Санкт-Петербург (25%)

Сочи (16%)

Екатеринбург (8%)

Казань (7%)

Другие регионы РФ (11%)

Основные регионы по количеству проведенных деловых 
мероприятий в 2017 году1

1, 2 Данные ВНИЦ R&C.
3, 5 Данные РСВЯ.
4 Данные ВНИЦ R&C на основе анализа открытых источников.
6 Данные ICCA.
7 ТПП РФ.
8 Министерство экономического развития РФ.
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Основные показатели индустрии 
встреч в россии

В основном в городах России конгрессными 
возможностями располагают отели, также для 
проведения деловых мероприятий использу-
ются залы университетов, домов культуры, кон-
цертные площадки и др. Крупные города и об-
ластные центры имеют специализированные 
конгрессно-выставочные и конгрессные ком-
плексы.

За последние 10 лет использование конгресс-
ных возможностей отелей возросло как в мире, 
так и в России.  Они занимают первое место 
среди площадок, на которых проводятся кон-
грессные мероприятия. На втором месте — уни-
верситеты. Павильоны конгрессно-выставочных 
центров занимают последнее место.

Количество ротируемых конгрессных мероприятий, 
прошедших в россии по годам, 2008–2017 годы2

2008 2010 2012 2014 20162009 2011 2013 2015 2017

40

60

80

100

120

Всего за 10 лет в период с 2008 по 2017 год в России состоялось 
835 мероприятий1. Российский рынок индустрии встреч оценивается 
международными экспертами более чем в 500 млн евро в год,  
а в мировой торговле Россия занимает долю примерно в 3%.

1 По данным ICCA.
2 Источник: ICCA Statistics Report 2008–2017.
3 Данные РСВЯ.

распределение конгрессных мероприятий в россии 
по количеству участников в 2017 году3

Около половины всех конгрессных мероприя-
тий составляют небольшие мероприятия с ди-
апазоном участников от 50 до 249 человек, 
21,9% составляют мероприятия с диапазо-
ном участников от 250 до 499 человек, 15,1% 

составляют мероприятия от 500 до 999 чело-
век. Менее всего оказалась доля мероприятий 
с  диапазоном участников от 5 000 до 9 000 
человек — 1,3%. Доля самых крупных мероприя-
тий — свыше 10 000 человек — 2,6%.
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распределение конгрессных мероприятий по федеральным 
округам в 2017 году2

распределение ротируемых мероприятий в россии 
по месяцам в 2017 году1
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1 Источник: ICCA.
2 Данные РСВЯ.
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Продолжительность деловых мероприятий по месяцам1

топ-10 отраслей россии, 2008–2017 годы2

Продолжительность ротируемых мероприятий, проходящих в России, в среднем составляет 4 дня. 

За 10 лет в России преобладали мероприятия по тематикам естественных, технических и приклад-
ных, а также медицинских наук. 

Декабрь
1%

Транспорт 
и коммуникации 3,2%

Менеджмент 
4,3%

Социальные 
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научная отрасль 
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1, 2 Источник: ICCA.
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выставочная отрасль
Основные показатели выставочной отрасли в мире

 � В мире ежегодно проходит порядка 31 000 
выставок (в среднем около 85 выставок 
в день) в которых принимают участие около 
4,4 млн компаний и посещают более 260 млн 
посетителей.
 � Участники и посетители вместе тратят около 
98 млрд евро в год на выставки.
 � В 2017 году общее количество выставочных 
площадок с минимальной закрытой площадью 

5 000 кв. м по всему миру составило 1 212, 
а общая площадь крытых выставочных пло-
щадей достигла 34,8 млн кв. м.
 � 680 000 человек работают в выставочной 
индустрии по всему миру. 
 � Всего в отраслях, обслуживающих выставки 
создается 1,8 млн рабочих мест.

Инвестиции в выставочные площадки — это долгосрочные инвестиции, поэтому эти тенденции 
говорят о позитивном прогнозе для выставочной индустрии в среднесрочной и долгосроч-
ной перспективе. Помимо ввода новых площадей, многие операторы площадок также сделали 
значительные вложения в модернизацию уже имеющихся возможностей.

европа

Атр

северная Америка

доля в мировом рынке1

центральная и южная Америка

ближний восток и Африка

-0,1%4,1%
4,1%

-1,0%
23,4%
24,4%

+3,3%23,6%
20,3%

-2,0%45,4%
47,4%

-0,2%3,5%
3,8%

1 Источник: UFI.

20172011
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5 трендов выставочной индустрии на 2019 год

1. выставочные операторы выходят за пределы 
своих стран

В будущем все больше игроков двух круп-
нейших внутренних мировых рынков будут 
интересоваться альтернативой бизнеса за 
границей. 

2. безопасность в цифровых технологиях

Сейчас все, что присутствует на выставочной 
площадке и в офисе ивент менеджера, свя-
зано с цифрой. Оцифровывается даже сам 
личный опыт посетителей выставки.

3. Конкуренция на основе качества предостав-
ления базовых услуг

На протяжении многих лет под термином 
«show» в контексте выставочной отрасли 
понималась демонстрация товаров и услуг. 
Но для миллениалов и постмиллениалов 
важнее как раз то самое шоу, которое орга-
низаторы устраивают в выставочном про-
странстве.

4. слияние и сотрудничество

В последние два года активно учащается 
слияние и поглощение капиталов. Эти про-
цессы раскачивают всю выставочную инду-
стрию. В выставочную индустрию приходят 
миллиарды долларов, и вот уже второй год 
все признаки указывают на то, что она оста-
ется привлекательной для инвесторов, кото-
рые находятся в поиске надежного возврата 
среднесрочных инвестиций. 

5. больше разнообразия в руководстве

В преуспевающие команды, которые прово-
дят выставки и влияют на их развитие по 
всему миру, а также управляют выставочны-
ми площадками, входят представители самых 
разнообразных навыков, национальностей и 
квалификаций. Наиболее заметно этот тренд 
повлиял на количество женщин в руковод-
стве компаниями, но также все чаще появля-
ются новые лидеры из не имеющих прямого 
отношения к выставочной индустрии сфер 
деятельности. 
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динамика изменения закрытой выставочной площади 
выставочных комплексов — членов рсвЯ 
в 2012–2017 годах (кв. м)4 

Прирост общей закрытой выставочной площади 
членов РСВЯ связан прежде всего с открытием 
новых выставочных центров в Санкт-Петербур-
ге (КВЦ «ЭкспоФорум», 50 000 кв. м), Екатерин-
бурге (МВЦ «Екатерибург-Экспо», 50 000 кв. м), 

Краснодаре (ВКК «Экспоград Юг», 36 000 кв. 
м), Воронеже («Экспо Ивент Холл», 5 900 кв. м), 
увеличением выставочных площадей МВЦ «Кро-
кус Экспо» (+94 339 кв. м), «Кузбасской ярмар-
ки» (+20 662 кв. м). 

Количество стран-участниц увеличилось со 117 
в 2016 году до 120 в 2017 году. Лидерство по 
активности участия экспонентов в российских 
выставках сохраняют:

 � Европа (8 392 экспонента — 44,8% от обще-
го числа иностранных экспонентов),
 � Азия (6 255 — 33,4%),
 � СНГ (3 148 — 16,8%). 

Основные показатели выставочной отрасли в россии

 � Выставочный рынок России находится на 
9 месте в мире1. 

 � О росте прибыли от выставочно-ярмарочной 
деятельности2 по итогам 2017 года заявили 
53% респондентов, о снижении — 31%. 

 � При этом ценовая политика большинства 
выставочных компаний характеризовалась 
повышением цен в пределах 10% и предло-
жением скидок. 

 � Рост прибыли по итогам 2018 года ожидают 
59% опрошенных выставочных компаний.

1 По данным AMR.
2 Согласно опросу, проведенному РСВЯ среди организаторов — членов РСВЯ.
3, 4 Источник: РСВЯ.

соотношение иностранных экспонентов 
по группам стран3

Африка 
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Австралия  
и Океания 

0,2%

СНГ 
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Закрытая выставочная площадь по федеральным округам 
в 2012 и 2017 годах (кв. м)2

динамика закрытой выставочной площади по федеральным 
округам в 2012–2017 годах (кв. м) 1

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Абсолютное большинство (69%) закрытых 
выставочных площадей приходится на Цен-
тральный федеральный округ. За ним следуют 

Северо-Западный (12%) и Уральский (7%) феде-
ральные округа.

Во всех федеральных округах, кроме Приволж-
ского (и Северо-Кавказского в связи с отсут-
ствием выставочных комплексов площадью бо-
лее 5 000 кв. м), за 5 лет закрытая выставочная 

площадь выросла. В Приволжском федеральном 
округе закрытая выставочная площадь сократи-
лась на 33,9% (-9 600 кв. м).
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1, 2 Источник: РСВЯ.
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Закрытая выставочная площадь по городам в 2017 году (кв. м)2

Всего в России насчитывается порядка 27 вы-
ставочных комплексов с закрытой выставочной 
площадью более 5 000 кв. м. Их общая закрытая 
выставочная площадь достигает 1,1 млн кв. м. 
Площадь российских выставочных комплексов 
составляет порядка 3,2% от мировой выставоч-

ной площади, 2,2% по количеству выставочных 
комплексов. 
В число крупнейших мировых выставочных ком-
плексов мира от России входят МВЦ «Крокус 
Экспо» и ЦВК «Экспоцентр».
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1, 2 Источник: РСВЯ. 

доли федеральных округов (%)1

Среди городов по закрытой выставочной пло-
щади лидируют Москва, на которую приходится 

515 590 кв. м, Санкт-Петербург (90 000 кв. м) и 
Екатеринбург (50 000 кв. м). 
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Отчет об итогах работы 
членов Национального 
конгресс-бюро в 2018 году1

В декабре Национальное конгресс-бюро провело опрос своих 
членов по итогам 2018 года. Главная цель исследования — сбор 
данных о состоянии российской событийной индустрии и выявление 
ключевых вопросов по развитию ее потенциала. Важная часть 
исследования — обратная связь от участников Национального 
конгресс-бюро о деятельности организации и эффективности 
сотрудничества.

Формат исследования: анкетирование

Основные блоки исследования: 
1. Представление компании: название, регион 

и сфера  деятельности, количество прове-
денных мероприятий в 2018 году.

2. Финансовый блок: объем и динамика выручки.
3. Состояние российской событийной инду-

стрии в регионах: оценка состояния ин-
фраструктурной базы и уровня развития 
событийного рынка в регионе основной 
деятельности, лидирующие отрасли  
по числу мероприятий.

4. Нацеленность компании на международную 
деятельность (участие в международных 
выставках, ассоциациях, тендерах).

5. Взаимодействие компании с Национальным 
конгресс-бюро (удовлетворенность, пожела-
ния).

К участию в опросе были приглашены все члены 
Национального конгресс-бюро, представляю-
щие основные направления отрасли: 

 � маркетинг территорий (конгресс-бюро  
и аналогичные организации), 
 � менеджмент мероприятий (организаторы  
и операторы деловых мероприятий),
 � компании, предоставляющие сервис 
и услуги для мероприятий,
 � площадки.

Количество полученных 
и обработанных анкет — 51

Методология опроса членов Национального конгресс-бюро

1 Опрос проведен ВНИЦ R&C.
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итоги деятельности компаний — членов  
Национального конгресс-бюро за 2018 год

Характеристика компаний, принимавших участие в опросе

Международная деятельность и продвижение за рубежом

распределение участников  
опроса по профилю  
деятельности

Сервис  
и услуги 

50%

Маркетинг  
территорий 

10%

Материально- 
техническая база 

10%

Менеджмент  
мероприятий 

30%

большинство участников опроса — это предста-
вители направления «сервис и услуги», а также 
«Менеджмент мероприятий».

 � География основной деятельности у боль-
шинства участников не ограничивается 
одним регионом России.
 � Около половины опрошенных развивает 
международную деятельность, активно  

организует и участвует в мероприятиях 
стран СНГ, Европы, Азии, Австралии. Неко-
торые компании оказывают услуги по всему 
миру.
 � Около 30% компаний, принимавших участие 
в опросе, состоят в различных международ-
ных ассоциациях, таких как ICCA, UFI, IFES, 
IELA, EPCAS и др.

Часть респондентов активно продвигает свою 
компанию с помощью участия в профессиональ-
ных международных выставках. Форматы уча-
стия разные: организация собственного стенда, 
участие в составе национальной экспозиции, 
организованной Национальным конгресс-бюро, 
а также в формате заочного участия. 

Более трети опрошенных компаний в 2018 году 
участвовали в тендерах на проведение между-
народных мероприятий. В среднем за 2018 год 
эти компании подавали по 6 заявок.

Принимала ли ваша компания участие  
в профессиональных международных  
выставках в 2018 году?

да, в формате  
заочного участия

5% 5%
15%

25%

65%

да, в составе 
национальной 
экспозиции, 
организованной 
Национальным 
конгресс-бюро

да, в составе 
национальной 
экспозиции, 
организованной 
сторонним  
оператором

да, с собственным 
стендом

нет
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Мероприятия, проведенные компаниями — членами  
Национального конгресс-бюро в 2018 году1

Отраслевые секции 
Национального  
конгресс-бюро

1 Основные выводы по итогам опроса. Для сбора данных о статистике мероприятий, проводимых  
 в России и российскими компаниями, необходимо проведение дополнительного исследования. 

 � Наибольшее количество мероприятий было 
проведено игроками рынка республики 
башкортостан: более 50 конгрессных меро-
приятий, в том числе конференций, и около 
50 выставочных мероприятий, а также по-
рядка 10 корпоративных мероприятий.

 � Члены НКБ из Краснодарского края отмети-
ли, что их регион больше специализируется 
на инсентивах и корпоративных мероприяти-
ях. По их оценке, в 2018 году на территории 
региона было реализовано более 50 про-
грамм.

секция «МАрКетиНГ территОрий» 
(количество мероприятий, проведенных в регионе/регионах деятельности компаний)

Маркетинг 
территорий

(Destination Marketing)

Площадки 
(Venues)

Менеджмент 
мероприятий 

(Meetings Management)

сервис 
и услуги 
(Meetings Support)

Основная цель работы отраслевых секций —
развитие событийного рынка страны, нацио-
нальной индустрии встреч (ивент индустрии), 
содействие в маркетинговой и иной деятельно-
сти компаний в рамках своих направлений.
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 � Dataforum — компания прове-
ла более 400 мероприятий 
в 2018 году. География вклю-
чает 31 российский город. 
Также более 200 мероприятий 
организовано за рубежом — во 
Франции, Испании, Швейцарии, 
Чехии, Финляндии, Беларуссии, 
Казахстане, Узбекистане, Грузии 
и Эстонии. Компания специали-
зируется на конгрессных и вы-
ставочных мероприятиях, также 
она провела более 30 корпора-
тивных мероприятий. 

 � инсталл Профи — компания 
организовала более 200 меро-
приятий в 13 регионах России и 
более 10 в Казахстане. При этом 
конгрессных мероприятий было 
проведено около 100, корпо-
ративных мероприятий — око-
ло 100, а также организовано 
более 20 выставок.

 � MaxMedium — компания 
в 2018 году организовала око-
ло 200 конгрессных и более 
50 корпоративных мероприятий 
в 8 городах России, а также 
в Турции, Чехии, Грузии, Ар-
мении, Белоруссии, Исландии, 
Индии, Италии и Азербайджане.

 � балтма тур — компания 
в 2018 году организовывала 
более 100 мероприятий в 3 го-
родах России, а также 11 меро-
приятий за рубежом: в Турции, 
Японии, Швейцарии, Литве, 
Польше и Китае.

 � Экспотур — компания провела 
более 11 мероприятий в 4 горо-
дах России и около 5 мероприя-
тий в Германии, Великобритании 
и Испании.

 � НАО Красная Поляна — компа-
ния провела более 200 меро-
приятий в Краснодарском крае, 
среди них более 100 корпора-
тивных мероприятий и около 
200 конгрессных проектов.

 � сОюЗПрОМЭКсПО — компания 
организовала в Свердловской 
области около 50 мероприятий 
разного типа, в т. ч. конгрессных, 
выставочных и корпоративных.

 � улконгресс — организация 
провела около 20 мероприятий 
разного формата в Ульяновской 
области.

 � Агентство развития бизнеса 
и микрокредитная компания — 
компания организовала более 
20 мероприятий конгрессного 
типа в Красноярском крае.

секция «МеНедЖМеНт МерОПриЯтий» 
(компании —организаторы деловых мероприятий указывали количество мероприятий,  
проведенных в 2018 году)

Наиболее активные организаторы мероприятий:

 � Dataforum 
(Санкт- 
Петербург)

 � инсталл  
Профи 
(Москва)

 � MaxMedium 
(Москва)

 � НАО Красная 
Поляна 
(Краснодар)

 � балтма тур 
(Калининград)

Каждый из них провел более 200 мероприятий за год.

Компании, которые 
работают в нескольких 
регионах россии  
и за рубежом

Компании, которые 
проводят мероприятия 
только в своем 
регионе
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секция «МАтериАльНО-теХНичесКАЯ бАЗА (ПлОЩАдКи)» 
(количество мероприятий, проведенных на площадке компании в 2018 году)

По количеству мероприятий лидируют московские площадки —  
технопарк «сколково» и цвК «ЭКсПОцеНтр». 

 � технопарк «сколково»  специализируется 
на семинарах, тренингах, мастер-классах (их 
прошло более 200 в 2018 году), а также кон-
ференциях (более 200 мероприятий).

 � цвК «ЭКсПОцеНтр» больше представлен 
в области конгрессных (более 200 меро-
приятий) и выставочных проектов (100–200 
мероприятий). 

Обе площадки также принимают корпоратив-
ные мероприятия, в том числе инсентивы,  —  
в среднем от 10 до 20 мероприятий в год.
Из региональных игроков необходимо отметить 
ЭКсПОГрАд юГ (Ростов-на-Дону). В 2018 году 

площадка приняла на своей территории около 
20 выставочных мероприятий, около 10 кон-
грессных мероприятий, а также 5 корпоратив-
ных событий.
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секция «сервис и услуГи» 
(количество мероприятий, в которых компании участвовали в 2018 году)

Объем и динамика выручки

 � 4 видА 
(застройщик стендов)

 � VarsExpo  
(застройщик стендов)

 � викинг видео  
(техническое обеспечение  
мероприятий)

 � МедиасистемГруп 
(техническое обеспечение  
мероприятий)

 � КЭйбл ЭвеНт  
(оператор)

Все компании работают в нескольких регионах 
России. Более половины компаний вышли на 
внешние рынки и участвуют в зарубежных ме-
роприятиях.

Наиболее крупные сервисные компании, ко-
торые обслужили более 200 мероприятий 
в 2018 году:

Компании — члены Национального конгресс-бю-
ро различаются по объему выручки. Важно отме-
тить, что динамика выручки по сравнению с пре-
дыдущим годом в целом позитивная: 

 � 20% компаний отметили, что выручка оста-
лась на прежнем уровне, 

 � 50% организаций зафиксировали рост вы-
ручки,
 � только у 5% участников опроса произошло 
сокращение выручки на 5–10%.

 � русская переводческая  
компания (услуги перевода)

 � ивент бК рус (программное 
обеспечение мероприятий)

 � Diamond Catering  
(кейтеринг)

 � синхротел (техническое  
обеспечение мероприятий)

 � Гефест ПрОеКциЯ  
(застройщик стендов  
и интерактивные  
технологии)

 � иНтерЭКсПО  
(застройщик стендов)

сервисные компании, 
которые обслужили 
до 200 мероприятий 
в 2018 году:

 
распределение 
участников опроса 
по объему выручки

301–500 млн руб. 
20%

101–300 млн руб. 
25%

более 500 млн руб. 
5%

51–100 млн руб. 
15%

до 15 млн руб. 
20%

16–50 млн руб. 
15%
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В рамках опроса участникам было предложено оценить: инфраструк-
турную базу с точки зрения проведения мероприятий, а также уровня 
развития событийной индустрии в выбранных участниками опроса 
приоритетных российских регионах деятельности.

состояние российской событийной 
индустрии в регионах

 � В регионе ведется политика по 
поддержке и развитию событий-
ной индустрии.

 � У региона узнаваемый бренд.

 � В регионе действует программа 
по продвижению территории.

 � Администрация региона содей-
ствует деятельности игроков 
событийной индустрии.

 � На интернет-портале адми-
нистрации о событийной ин-
дустрии региона размещена 
актуальная и исчерпывающая 
информация.

 � В регионе эффективно функцио-
нирует конгресс-бюро.

 � В регионе эффективно функци-
онирует информационно-тури-
стическое бюро.

 � В регионе действует программа 
поддержки амбассадоров.

 � Регион активно сотрудничает 
с другими регионами и странами 
по привлечению мероприятий.

 � В регионе существуют при-
влекательные туристические 
объекты (исторические досто-
примечательности, природа, 
бальнеологические комплексы 
и др.).

 � В регионе высокая конкуренция 
между игроками отрасли.

По итогам опроса 
определены следую-
щие характеристики 
для оценки развития 
ивент индустрии  
в регионе:
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Москва была выбрана в качестве приоритетного направления работы 60% респондентов. Осталь-
ные участники выбрали регион в соответствии со своей географией пребывания. Всего было оце-
нено 7 регионов России (помимо Москвы):

 � Инфраструктурную базу для 
проведения мероприятий 
в Москве участники оценивают 
высоко. Большинство абсолютно 
согласны или скорее согласны 
с тем, что в регионе достаточ-
но специализированных кон-
грессно-выставочных центров, 
достаточное количество мест 
размещения прибывших участ-
ников мероприятия, в т.ч. кон-
гресс-отелей, а также развита 
транспортная система (функци-
онирует современный аэропорт 
и существует развитая транс-
портная сеть).

 � Событийный рынок Москвы 
в целом участники оценивают на 
хорошем уровне и отмечают, что 
в регионе высокая конкуренция 
между игроками отрасли.

 � Все респонденты согласны, что 
в регионе ведется политика по 
поддержке и развитию событий-
ной индустрии, у региона соз-
дан узнаваемый бренд, а также 
существует много привлекатель-
ных туристических объектов. 
При этом 73% респондентов 
считают эффективной работу 
конгресс-бюро города, прово-
дившейся ранее.

Москва

1. Московская  
область

2. Краснодарский 
край

3. Калининградская 
область

4. свердловская 
область

5. республика  
башкортостан 

6. республика  
татарстан

7. ульяновская  
область
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По ответам респондентов видно, что состояние событийной индустрии в других регионах России 
находится на разных уровнях развития.

 � Игроки рынка Краснодарского края, сверд-
ловской области, республики татарстан 
и ульяновской области считают, что в их 
регионах в целом подходящая инфраструк-
тура для проведения международных меро-
приятий.

другие регионы

инфраструктура

 � республика башкортостан: необходимы 
дополнительные специализированные 
конгрессно-выставочные площади. Имеется 
достаточное количество отелей с конгресс-
ными возможностями и гостиниц. Также 
в регионе отмечена хорошая транспортная 
доступность.

 � По Калининградской области отмечена 
проблема недостаточной инфраструктуры: 
не хватает специализированных конгресс-
но-выставочных центров и мест размещения 
прибывших участников мероприятия. Кроме 
того,  есть вопросы относительно транспорт-
ной системы и доступности региона. 
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 � наличие политики по поддерж-
ке и развитию событийной 
индустрии не всегда означает, 
что в регионе осуществляется 
программа по продвижению 
территории;

 � программы поддержки амбасса-
доров в рассматриваемых реги-
онах чаще всего отсутствуют;

 � недостаточно развита практика 
кооперации с другими региона-
ми и странами по привлечению 
крупных мероприятий в регион; 

 � наличие привлекательных куль-
турно-туристических объектов 
остается одним из ключевых 
преимуществ регионов для при-
влечения мероприятий. 

дополнительные 
выводы по развитию 
ивент индустрии  
в регионах:

 � По состоянию событийной индустрии боль-
шинство параметров положительно оценили 
представители Московской области, ре-
спублики татарстан и ульяновской области. 
Московс кая область активно пользуется 
преимуществами близости к Москве. 

 � В республике татарстан и ульяновской 
области активно развивается событийная 
отрасль, ведется политика по продвижению 
региона, в этом содействует администрация, 
конгресс-бюро и информационно-туристи-
ческое бюро. Запущен отраслевой сайт с 
обновляемой информацией.

 � В республике башкортостан было отмече-
но эффективное функционирование кон-
гресс-бюро, а также наличие собственного 
бренда. Положительную оценку получила 
политика администрации региона по под-
держке и развитию событийной индустрии. 
Однако программы по продвижению терри-
тории нет.

 � Краснодарский край является развитым 
регионом с точки зрения инфраструктуры и 
активности игроков рынка. Отмечена работа 
региональной власти по поддержке собы-
тийной индустрии.

 � екатеринбург — единственный, кроме Мо-
сквы, регион, где отмечена большая конку-
ренция между игроками рынка, что указыва-
ет на достаточно высокий уровень развития 
индустрии в регионе. У региона узнаваемый 
бренд и есть возможности для дополнения 
деловой программы культурными событиями.

 � В Калининграде существует программа по 
продвижению территории, эффективно функ-
ционирует информационно-туристическое 
бюро. Однако в регионе отсутствует поли-
тика по поддержке и развитию событийной 
индустрии, в регионе нет конгресс-бюро и 
специализированного отраслевого сайта, 
отсутствует программа поддержки амбасса-
доров.

событийная отрасль
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лидирующие отрасли по числу мероприятий

Определение отраслей, лидирующих в 2018 году по числу деловых 
мероприятий в выбранном приоритетном регионе (процент в ответах 
респондентов).

бизнес

медицина

IT-технологии

фармацевтическая сфера

торговля и ритейл

нефть, газ, горное дело

энергетика

туризм и отдых

строительство

наука и образование

АПК и пищевая индустрия

50%

45%

40%

35%

35%

30%

25%

25%

25%

25%

25%

Лидирующими отраслями по числу меропри-
ятий, по оценке участников опроса, являют-
ся медицина, IT-технологии, торговля и ритейл 
и  фармацевтическая сфера. При этом большее 

количество мероприятий проходит по общеде-
ловым тематикам и бизнес-вопросам, что явля-
лось общим трендом для событийной индустрии 
России в 2018 году.
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Оценка членами ассоциации работы Национального 
конгресс-бюро в 2018 году

о
ко

ло

членов НКБ удовлетворены 
деятельностью Национального 
конгресс-бюро

 � бизнес-среда, 

 � работа в сообществе ведущих 
игроков рынка, 

 � расширение профессиональ-
ных контактов, 

 � возможность диалога и об-
мена опытом с участниками 
различных регионов и пред-
ставителями интересующих 
сегментов рынка.

Ключевые  
драйверы  
членства  
в ассоциации:

95%
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 � помощь Национального конгресс-бюро 
в налаживание связи с правительственными 
структурами, а также в получении правового 
статуса благодаря заключению договоров 
между местными властями и НКБ. В целом 
тема опыта сотрудничества с представителя-
ми власти является актуальной для участни-
ков ассоциации;

 � эффективность услуги участия в междуна-
родных выставках в составе национальной 
экспозиции НКБ. Планы на участие в данном  
формате в 2019 году;

 � положительная оценка работы Националь-
ного конгресс-бюро по повышению эффек-
тивности отрасли в целом. В рамках этого 
направления работы участники получили 
возможность реализации собственных ини-
циатив по развитию рынка; 

 � важным пунктом для компаний, занимаю-
щихся маркетингом территорий, и площадок 
было продвижение. Сотрудничество с Наци-
ональным конгресс-бюро дало возможность 
привлечения новых крупных международных 
и российских мероприятий, что необходимо 
для развития отрасли в регионах; 

 � площадки и компании по сервису и услугам 
зафиксировали приток новых клиентов;

 � отмечена важность обучающих семинаров 
и актуальной информациии по отрасли, по-
полнения интеллектуального капитала, а так-
же появление новых горизонтов на рынке.

важные вопросы деятельности компаний, реша-
емые в рамках работы ассоциации, и преимуще-
ства членства:
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региональные конгресс-
бюро как ключевой 
инфраструктурный элемент 
событийной индустрии
На определенном этапе развития событийной индустрии в отдельном 
взятом регионе у его участников возникает потребность в выходе на 
новый качественный уровень своей деятельности, связанный с более 
активным позиционированием на внутреннем и внешнем рынках, 
а у местных властей — в продвижении региональных возможностей 
как в России, так и за рубежом с целью привлечения новых 
инвестиций в регион. 

Эти функции может выполнять конгресс-бюро — 
маркетинговая организация, отвечающая инте-
ресам всех участников событийной индустрии 
и содействующая им в реализации своих целей.
Текущее  количество конгресс-бюро не соот-
ветствует реальным потребностям российско-
го событийного рынка, поэтому работа по соз-
данию региональных конгресс-бюро — одна из 
приоритетных задач на современном этапе раз-
вития российской ивент индустрии. Она также 
выступает одной из стратегических целей На-
ционального конгресс-бюро, которое плани-

рует способствовать созданию региональных 
конгресс-бюро для увеличения их количества 
с 8 до 30 к 2020 году. Реализуя данную задачу, 
Национальное конгресс-бюро разработало «Ре-
комендации по созданию конгресс-бюро в ре-
гионе», которые содержат информацию о целях, 
задачах и основных направлениях деятельности 
соответствующих структур. В конце 2018  года 
данный документ был представлен вниманию 
стратегических партнеров Национального кон-
гресс-бюро — региональных органов власти.  

1. Автономная 
некоммерческая 
организация  
(КБ Москвы)

2. Государственное  
бюджетное учреждение 
(КБ Санкт-Петербурга)

3. Некоммерческое парт-
нерство, объединяющее 
несколько десятков заин-
тересованных в развитии 
событийной индустрии и 
делового туризма как юри-
дических, так и физических 
лиц (КБ Екатеринбурга, Сочи, 
Ярославля)

российская практика форм организации Кб
российские региональные Кб существуют в следующих формах:
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рейтинг событийного 
потенциала российских 
регионов 2018 года
В 2018 году Выставочный научно-исследовательский центр R&C 
в пятый раз провел исследование событийного потенциала регионов 
России. С момента публикации первого рейтинга в 2014 году ивент 
рынок России значительно изменился.

В ответ на влияние внешних экономических и 
политических факторов, в стране увеличилось 
число региональных конгрессных бюро, было 
основано Национальное конгресс-бюро, было 
привлечено и проведено более 400 междуна-
родных ротируемых мероприятий ассоциаций1. 
На международном рынке у России ещё только 
формируется имидж дестинации, привлекатель-
ной для проведения значимых мероприятий. 
Однако благодаря рейтингу событийного по-
тенциала есть возможность ежегодно отсле-
живать изменения, которые влияют на станов-
ление ивент рынка в регионах страны. Анализ, 
как и прежде, проводился по пяти группам пока-
зателей: наличие специальной инфраструктуры 
и программы продвижения региона, политика 
в области ивент индустрии, опыт проведения 
крупных международных событий и туристи-
ческая привлекательность. Веса для каждого 
критерия были уточнены с учетом степени их 
влияния на событийный потенциал города. Так-
же были учтены предложения экспертов ивент 
рынка и введен новый фактор: транспортная до-
ступность города, который играет большую роль 
при организации международных мероприятий. 

Тройка лидеров рейтинга осталась неизмен-
ной. Первое место занимает санкт-Петербург. 
В  2018  году в городе прошло знаковое меро-
приятие мирового событийного рынка  — 85-й 
Глобальный конгресс UFI, который собрал более 
500 делегатов из 50 стран мира. На втором ме-
сте — екатеринбург. Несмотря на то, что город не 
примет ЭКСПО-2025, кампания по продвижению 
заявки положительно  казалась как на междуна-
родном событийном имидже Екатеринбурга, так 
и на его инвестиционной привлекательности. На 
третьем месте — сочи, город, который успешно со-
четает имеющиеся конгрессные и туристические 
возможности. Казань укрепила свои позиции, 
поднявшись на четвертое место, а новым участ-
ником топ-5 рейтинга стал Нижний Новгород.  

уфа, благодаря деятельности Конгресс-бюро Ре-
спублики Башкортостан, поднялась на 6 строч-
ку рейтинга. Новичками топ-10 рейтинга стали 
Калининград и Мурманск. Следует отметить, 
что все города, вошедшие в топ-10 рейтинга 
в 2018 году, занимают активную позицию в части 
продвижения на зарубежном и российском рын-
ках. Представители администраций регионов, а 
также компании событийного и туристического 
сектора представляют свои регионы на круп-
нейших специализированных международных 
и российских мероприятиях. Для комплексного 
продвижения необходима разработка узнавае-
мого территориального бренда. В части терри-
ториального маркетинга можно выделить работу 
Краснодарского края, а также республики баш-
кортостан, ростовской области, самарской обла-
сти и Ярославской области, которые в 2018 году 
представили новые бренды регионов. 
Традиционно в рейтинге не участвует Москва 
(и Московская область) в связи с высоким уров-
нем развития событийной инфраструктуры и по-
казателями по этому направлению. Необходимо 
отметить, что подход к формированию выборки 
со временем менялся, это объясняет отсутствие 
в рейтингах 2014–2015 гг. Санкт-Петербурга, 
Калининграда, Мурманска и Владивостока. 
Что касается мест, которые занимали города 
в течение 2014–2018 гг. , то можно отметить, что 
ротация в первой пятерке городов происходи-
ла незначительная. Только в 2018 году Нижний 
Новгород вытеснил из топ-5 Краснодар. В пер-
вой десятке наибольший темп роста продемон-
стрировал Калининград, поднявшись с 20 на 
8 место. Этому способствовало и проведение 
Чемпионата мира по футболу в 2018 году, и то, 
что город активно продвигает свой потенциал 
на российскую и зарубежную аудиторию. Осла-
бил позиции Владивосток за счет меньшего, по 
сравнению с вышеуказанными городами, коли-
чества объектов материально-технической базы. 

1 Данные ICCA.
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Регион Город 2018 2017 2016 2015 2014

Санкт-Петербург  
и Ленинградская область

санкт-Петербург 1 1 1 - -

Свердловская область екатеринбург 2 2 2 2 2

Краснодарский край сочи 3 3 3 1 1

Республика Татарстан Казань 4 5 5 4 3

Нижегородская область Нижний Новгород 5 7 8 - 5

Республика Башкортостан уфа 6 8 11 7 13

Краснодарский край Краснодар 7 4 4 3 6

Калининградская область Калининград 8 16 20 - -

Мурманская область Мурманск 9 12 13 - 14

Приморский край владивосток 10 6 6 - -

Хабаровский край Хабаровск 11 - - - -

Иркутская область Иркутск 12 15 17 8 9

Тюменская область Тюмень 13 20 21 13 15

Новосибирская область Новосибирск 14 14 9 - 7

Ростовская область Ростов-на-Дону 15 11 7 5 8

Самарская область Самара 16 18 18 12 11

Камчатский край
Петропавловск- 
Камчатский

17 - - - -

Пермский край Пермь 18 19 16 8 10

Волгоградская область Волгоград 19 - 33 - -

Челябинская область Челябинск 20 10 12 - -

Красноярский край Красноярск 21 17 15 - 4

Саратовская область Саратов 22 44 47 - -

Архангельская область Архангельск 23 - - - -

Новгородская область Великий Новгород 24 24 23 - 21

Республика Бурятия Улан-Удэ 25 - - - -

Республика Саха (Якутия) Якутск 26 - - - -

Кемеровская область Кемерово 27 48 37 - -

Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра

Ханты-Мансийск 28 - - - -

Воронежская область Воронеж 29 13 14 8 24

Владимирская область Владимир 30 - - - -

Ярославская область Ярославль 31 9 10 6 12

Омская область Омск 32 20 26 - -

Ульяновская область Ульяновск 33 32 22 - -

Удмуртская Республика Ижевск 34 40 28 - -

Белгородская область Белгород 35 - - 8 15

Забайкальский край Чита 36 - - - -

Ставропольский край Ставрополь 37 - - 13 15

Оренбургская область Оренбург 38 41 48 21 -

Республика Карелия Петрозаводск 39 - - - -

Тульская область Тула 40 31 39 18 23

Амурская область Благовещенск 41 - - - -

Сахалинская область Южно-Сахалинск 42 47 38 19 26

77ГОДОВОЙ ОТЧЕТ — 2018



М Е С Т О

Регион Город 2018 2017 2016 2015 2014

Алтайский край Барнаул 43 42 42 - -

Астраханская область Астрахань 44 26 27 13 19

Кировская область Киров 45 32 35 - -

Республика Мордовия Саранск 46 - - - -

Рязанская область Рязань 47 27 25 - 18

Калужская область Калуга 48 35 41 - 21

Республика Крым (учтены также 
данные по Севастополю)

Симферополь 49 - - - -

Томская область Томск 50 23 21 - -

Псковская область Псков 51 - - - -

Республика Коми Сыктывкар 52 50 49 - 26

Еврейская автономная область Биробиджан 53 - - - -

Чеченская республика Грозный 54 45 44 - -

Магаданская область Магадан 55 - - - -

Курганская область Курган 56 - - - -

Тверская область Тверь 57 - - 20 19

Липецкая область Липецк 58 36 29 16 -

Костромская область Кострома 59 - - - -

Республика Тыва Кызыл 60 - - - -

Республика Марий Эл Йошкар-Ола 61 - - - -

Республика Северная Осетия - 
Алания

Владикавказ 62 - - - 30

Ненецкий автономный округ Нарьян-Мар 63 - - - -

Курская область Курск 64 - - - -

Вологодская область Вологда 65 25 30 - -

Ивановская область Иваново 66 - - - -

Пензенская область Пенза 67 37 40 - 24

Республика Алтай Горно-Алтайск 68 - - - -

Смоленская область Смоленск 69 - - - -

Кабардино-Балкарская  
Республика

Нальчик 70 - - - -

Чувашская Республика Чебоксары 71 - - - -

Республика Адыгея Майкоп 72 - - - -

Тамбовская область Тамбов 73 38 36 - -

Орловская область Орел 74 - - - -

Республика Хакасия Абакан 75 - - - -

Республика Дагестан Махачкала 76 - - - -

Брянская область Брянск 77 - - - 26

Ямало-Ненецкий автономный 
округ

Салехард 78 - - - -

Карачаево-Черкесская 
Республика

Черкесск 79 - - - -

Республика Калмыкия Элиста 80 - - - -

Чукотский автономный округ Анадырь 81 - - - -

Республика Ингушетия Магас 82 - - - -
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Санкт-Петербург 
является выдаю-
щимся памятником 
градостроительства. 
Зеленые насаждения 
Санкт-Петербурга  
и его пригородов вме-
сте с водной гладью 
занимают около 40% 
городской террито-
рии.

Академия наук  
в Санкт-Петербурге 
была основана  
в 1724 году и стала 
первым профессио-
нальным учреждением 
для ученых и иссле-
дователей в России. 
Современная Россий-
ская академия наук 
является преемницей 
Петербургской акаде-
мии.



КОМПАНии — члеНы 
НАциОНАльНОГО 
КОНГресс-бюрО





друтман  
Михаил
Директор

балтма турc

Многие годы «Балтма Турс» пред-
лагает клиентам лучший сервис 
и лучшие отели в Калининграде, 
на Калининградском побережье, 
Куршской косе, Мазурских озерах 
Польши, прибалтийских курортах 
Литвы, Латвии и Эстонии. «Балт-
ма Турс» — стабильный, динамично 
развивающийся коллектив про-
фессионалов и единомышленни-

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

236035, Калининград,  
проспект Мира, д. 94 

Телефон: 
+7 (4012) 931-931

E-mail: 
mike@baltma.ru

Сайт: 
baltma.ru

Туристическая компания «Балтма Турс», образованная в 1991 году, на 
сегодняшний день является крупнейшим туроператором Калинин-
града, работающим как в сфере приема туристов в Калининградской 
области и странах Балтии, так и в сфере обслуживания корпоратив-
ных мероприятий и бизнес-туризма. 

Отраслевая секция: Менеджмент мероприятий

Как вы видите будущее вашей компании и региона на развивающемся 
российском ивент рынке?

Конечно же, у Калининградской области большое будущее в российской 
MICE-индустрии. Опыт прошедшего, явно самого успешного для 
«Балтма Турс» 2018 года показал, что город все более притягивает 
гостей из различных уголков России для проведения мероприятий 
различного уровня: от небольших, но значимых советов директоров, 
до крупных цикловых совещаний и дилерских конференций. 
Благодаря прекрасной организации и проведению игр World 
Cup 2018, о Янтарном крае на западе России еще больше 
узнали во всем мире. Интереснейшая семивековая история 
этой земли, развитая инфраструктура гостеприимства, 
необычное географическое расположение, очаровательная 
природа Балтийского взморья — все это дает бесспорное 
основание называть Калининградскую область уникальной 
MICE-площадкой для проведения деловых мероприятий 
и нестандартных ивентов. Главная задача компании 
в будущем заслужить для Калининграда звание New 
MICE Destination of Russia на международном уровне, 
что возможно при осуществлении новых проектов 
с участием правительства и бизнеса.
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4 видА

В основе всей работы компании, 
которая начинается со всесторон-
него анализа маркетинга, продаж, 
функциональных и финансовых це-
лей заказчика, лежит современный 
дизайн, который позволяет проде-
монстрировать экспоненту иннова-
ционность и динамику своего раз-
вития. ООО «4  ВИДА» — это группа 
компаний, которая обладает совре-
менной материально-технической 
базой, позволяющей реализовывать 
проекты выставочных экспозиций 
любой сложности на территории 
Российской Федерации и стран СНГ. 
Имеется достаточный автопарк для 
оперативного решения задач по 
транспортировке конструктивных 
эле ментов выставочной экспозиции 
как на монтаж, так и после демонта-
жа.

Производственные площади груп-
пы компаний общей площадью 
1483,10 кв. м, находящиеся по адре-
су: Московская область, г. Балаши-
ха, мкрн Никольско-Архангельский, 
ул.  5-я линия, д.  1а, позволяют про-
изводить сборку и подготовку эле-
ментов выставочных конструкций 
любого размера и конфигурации.  
Нахождение производства в не-
посредственной близости от Мо-
сквы дает возможность заказчикам 
осуществлять контроль за этапа-
ми выполнения работ, оперативное 
внесение изменений в элементы вы-
ставочных конструкций с возможно-
стью увидеть результат на месте. 

111033, Москва,  
Золоторожский Вал, 
д. 34, стр. 6

Телефон:

+ 7 (495) 723-44-66

+ 7 (495) 524-27-28 

E-mail:

info@4vida.ru

Сайт:

4vida.ru

ООО «4 ВИДА» является одним из сильней-
ших участников в сфере выставочного биз-
неса, который оказывает услуги полного 
цикла: от дизайна до застройки выставоч-
ных экспозиций.

Отраслевая секция: Сервис и услуги

Зарудный  
виктор Алексеевич
Генеральный директор
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Как вы видите будущее вашей компании на развивающемся 
российском ивент рынке?

Будущее ивент  и выставочного рынка компания «4 ВИДА» 
видит в цифровизации экспозиционных пространств и развитии 
виртуальных решений общения и демонстрации.
Будущее становится все более цифровым, информация 
воспринимается с экранов и мультимедиарешений.  
Конструктив стен — лишь основа для демонстрации контента.
Именно поэтому важно отслеживать тенденции и тренды не 
только стилевых и конструктивных решений для оформления 
выставочных и ивент пространств, а создавать единое 
пространство с широким применением цифровых и мультимедиа-
решений. Лучший способ следовать трендам современной 
выставочной и ивент индустрии — серфинг открытых интернет-
ресурсов и посещение отраслевых выставок, таких как  
WorldExpo, EuroShop Messe, Integrated System Europe.
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выставочно-
экспедиционная 
компания «АдефА»

Комплекс услуг включает в себя:
 � переоформление в импорт из 
временного ввоза и в экспорт из 
временного вывоза (в т. ч. с при-
менением Carnet ATA);

 � согласование (пропуска) на ввоз 
и вывоз экспонатов, проезд в 
зону ПРР;

 � обработку груза (ПРР, хранение 
тары, заказ технических средств 
для монтажных работ на стенде, 
распаковка/упаковка);

 � продление сроков временного 
ввоза для участия в нескольких 
выставках на территории РФ;

 � обеспечение транзита грузов на 
другие площадки;

 � отправку авиагрузов;

 � консолидацию грузов различных 
выставочных мероприятий.

ООО «АДЕФА» специализируется на оказании транспортно-экспе-
диторских услуг участникам выставок, ярмарок и других мероприя-
тий, проводимых на выставочных площадках «5 континентов».

Отраслевая секция: Сервис и услуги

Попов  
Антон игоревич
Руководитель отдела 
логистики

141062, Московская обл. ,  
г. Королёв, микрорайон 
Первомайский,  
ул. Кирова, д. 4

Телефон: 
+7 (495) 223-40-28

E-mail: 
adefa@bk.ru

Сайт: 
adefa-expo.ru
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Каким лучшим мировым практикам должна следовать российская 
ивент индустрия в своем развитии?

Компания «АДЕФА» уже более 10 лет занимается выставочной 
деятельностью в России и за рубежом. Время от времени 
мы сталкиваемся с непреодолимыми барьерами в связи 
с оформлением документов. За последние несколько лет, 
в течение которых мы занимаемся экспортом товаров на ведущие 
мировые мероприятия, мы поняли, что в цивилизованном 
мире существует система упрощенного оформления товаров, 
являющихся выставочными экспонатами. Наша компания хотела 
бы лоббировать упрощение бумажной волокиты, сопутствующей 
ввозу определенных групп товаров, следующих на выставки 
и ярмарки. Смеем полагать, что это может способствовать 
развитию как выставочной отрасли так и экономики России 
в целом.
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фадеев 
Николай сергеевич
Директор АНО  
Конгресс-бюро  
Башкортостана 
«Офис-группа»

Конгресс-бюро 
башкортостана

В 2013 году в Уфе создана авто-
номная некоммерческая организа-
ция по подготовке и реализации 
мероприятий по развитию межна-
ционального и международного 
сотрудничества  «Офис-группа  под-
держки проектов по созданию ус-
ловий для проведения мероприятий 
ШОС и БРИКС в г. Уфе в 2015 году».  
Позднее она была преобразована в 
Конгресс-бюро Башкортостана под 
эгидой Правительства Республики 
Башкортостан. 

Основными направлениями деятель-
ности органиазции стали формиро-
вание и  продвижение позитивного 
образа Республики Башкортостан 
как региона с  благоприятным де-
ловым и инвестиционным климатом 
через развитие и поддержку реги-
ональной ивент индустрии, а также 
через участие в реализации системы 
мероприятий, связанных с развити-
ем приоритетных направлений эко-
номики, определенных Стратегией 
развития Республики Башкортостан 
до 2030 года. Сегодня Конгресс-бю-
ро стало настоящей платформой для 
объединения целей и ресурсов всех 
заинтересованных сторон — прави-
тельства региона, бизнеса и науки.

Конгресс-бюро выступает в каче-
стве единого контактного центра 
Респуб лики Башкортостан для за-
казчиков мероприятий, российских 
и зарубежных организаторов кон-
грессов и выставок.

По итогам 2017 года Башкортостан 
оказался на 8-м месте в Националь-
ном рейтинге событийного потенци-
ала России. В  этом же году главная 
конгрессная площадка республи-
ки  —  Конгресс-холл  — победила 
в  номинации «Лучший конгрессный 
и деловой центр России». По итогам 
работы в  2017 году Конгресс-бюро 
Башкортостана удостоено специаль-
ной номинации «Перспектива года» 
в  рамках профессиональной премии 
в  области индустрии встреч EFEA 
Awards. В  2018  году Конгресс-бюро 
Башкортостана стало победителем 
в  номинации «Лучший российский 
региональный офис по туризму или 
конвеншн-бюро в  сфере продвиже-
ния MICE» ежегодной профессио-
нальной премии в области делового 
туризма и  MICE — Russian Business 
Travel & MICE Award. 

450008, г. Уфа,  
Республика  
Башкортостан,  
ул. Пушкина, д. 95 

Телефон: 
+7 (347) 246-69-09

Факс: 
+7 (347) 246-69-01

E-mail: 
fadeev.ns@ 
bashkortostan.ru

Сайт: 
congressrb.info

Автономная некоммерческая организация по подготовке и реали-
зации мероприятий по развитию межнационального и междуна-
родного сотрудничества  Конгресс-бюро Республики Башкортостан 
«Офис-группа»

Отраслевая секция: Маркетинг территорий
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Как вы видите будущее вашей компании на развивающемся 
российском ивент рынке?

Мы рассматриваем региональные конгресс-бюро как 
эффективный инструмент развития экономики регионов. 
Взаимодействие науки, власти, бизнеса и общества — именно 
в такой связке следует определять по-настоящему полезные для 
региона тематики привлекаемых и инициируемых мероприятий. 
Через них есть возможность продемонстрировать компетенции 
региона и его точки роста российским профессиональным 
сообществам, обратить внимание федеральных властей на 
проблемные вопросы и предложить варианты их совместного 
решения, вызвать интерес потенциальных инвесторов к 
региональным инвестпроектам.
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Щечка  
виктория Михайловна
Генеральный директор

ART Polymedia

Многолетний опыт, высокая квали-
фикация инженерно-технического 
состава и современное  професси-
ональное оборудование позволяют 
компании решать самые  сложные 
задачи — от разработки дизайн- 
проекта до его технического во-
площения.

Компания ART Polymedia не раз за-
воевывала престижные награды, 
такие как EMEA InAVation Awards 
2009 и 2014 в Амстердаме, Golden 
Puzzle’09 и PRO Integration Awards 
2010–2013.

ART Polymedia предлагает в арен-
ду  широкий спектр экранов,  дис-
плеев и систем управления:

 � светодиодные экраны с шагом 
2–12 мм, в том числе гибкие 
LED-экраны с шагом 2 мм;

 � проекторы мощностью  
5 000–20 000 ANSI люмен;
 � экраны прямой и обратной про-
екции шириной 2–14 м;
 � профессиональные 
Full HD LCD-дисплеи 22–75”, 
4k LCD-дисплеи 60”;
 � системы управления: медиа-
серверы Catalyst, Pandoras box 
и D3, мультиоконные процессо-
ры Spyder X80 и X20, виджеи 
с программным обеспечением 
Resolume Arena, видеомикшеры 
Analog Way, Barco, Panasonic.

Клиенты ART Polymedia могут быть 
уверены, что получат качествен-
ное визуальное воплощение сво-
их идей на основе современного 
оборудования с соблюдением меж-
дународных стандартов AV-инду-
стрии.

Телефон: 
+7 (495) 956-85-87

E-mail: 
arenda@polymedia.ru

Сайт: 
polymedia.ru

Компания ART Polymedia уже более 15 лет специализируется на пре-
доставлении и обслуживании профессиональных систем визуализа-
ции на крупных форумах и конференциях, а также выставках, корпо-
ративных и спортивных мероприятиях. За время работы компанией 
было успешно реализовано свыше 15 000 крупных проектов более 
чем для 1800 клиентов как в Москве, так и в других городах России 
и странах СНГ.

Отраслевая секция: Сервис и услуги
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На какие тренды ивен-отрасли вы ориентируетесь в развитии 
своей компании?

Основным направлением деятельности нашей компании является 
визуализация информации на мероприятиях, и мы, безусловно, 
и дальше планируем развиваться в этом направлении. Следим 
за новыми технологиями, новыми стандартами и форматами в 
индустрии и активно внедряем все это в нашу работу, чтобы 
поднять качество изображения контента на совершенно другой 
уровень.
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башкирская 
выставочная 
компания

Компания неоднократно награжда-
лась Почетными грамотами Пра-
вительства Башкортостана, мини-
стерств Российской Федерации 
и  Республики Башкортостан, отме-
чалась благодарностями профессио-
нальных союзов и ассоциаций.

В течение года БВК проводит 30 вы-
ставок с участием более 2 300 ком-
паний из 43 регионов России 
и 22 стран мира с общим количеством 
посетителей более 173 400 человек.

Также в год проходит 12 форумов 
с  участием более 3 000 спикеров 
и 30 000 делегатов.

Проекты компании охватывают все 
основные секторы экономики. Круп-
нейшими и самыми значимыми собы-
тиями региона стали:  

 � международная выставка «Газ. 
Нефть. Технологии» и Россий-

ский нефтегазохимический 
форум с участием порядка 
400 компаний из России и за-
рубежных стран, 400 спикеров 
и 2 500 делегатов; 
 � Агропромышленный форум 
и международная выставка 
«АгроКомплекс» с участием бо-
лее 300 компаний АПК, 500 экс-
пертов и 3 500 делегатов;

 � Российский энергетический фо-
рум и международная выставка 
«Энергетика Урала», в которых 
участвуют более 120 компаний, 
свыше 220 спикеров и более 
2 300 делегатов.  

Все проекты проходят при поддерж-
ке Правительства Республики Баш-
кортостан, профильных министерств 
Российской Федерации и Республи-
ки Башкортостан, с участием россий-
ских и зарубежных ассоциаций. 

Башкирская выставочная компания — один из лидеров среди 
организаторов выставок, конференций, конгрессов регионального 
и международного уровней. Член UFI, РСВЯ, Национального кон-
гресс-бюро, ICCA, ТПП РФ.

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

450080, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Менделеева, д. 158

Телефон: 
8 (347) 216-55-26

E-mail: 
protokol@bvkexpo.ru

Сайт: 
bvkexpo.ru

Кильдигулова  
Альбине вильевна
Генеральный директор
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Какую фразу известной личности вы предложили бы для 
характеристики ивент отрасли?

«Люди забудут, что вы говорили, люди забудут, что вы делали, но 
люди никогда не забудут, какие чувства вы у них вызвали». Слова 
американской писательницы Майи Энджелоу характеризуют  то, 
чем мы занимаемся. 

Люди обладают огромными возможностями получения знаний, 
общения в on-line. И самым ценным становится живое общение 
и впечатления, яркие события и созданная вокруг тебя атмосфера. 

Это заставляет человека вспоминать о мероприятии, 
рассказывать о нем, стремиться вновь получить эти эмоции, 
а значит — вернуться!
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Кицура  
Анатолий Анатольевич
Генеральный директор

бизнес диалог

«Бизнес Диалог» оказывает все-
стороннюю информационную, тех-
ническую и экспертную поддержку 
до, вовремя и после события.
Компания была основана в 2005 го-
ду в Москве и специализируется на 
организации и проведении меро-
приятий под ключ как собственных, 
так и по договору с   партнерами, 
предоставляя заказчикам полный 
спектр услуг — от создания креа-
тивной идеи, проработки страте-
гии, позиционирования, содержа-

тельного наполнения проекта до 
полного информационного, техни-
ческого, управленческого сопро-
вождения конференций, форумов 
и выставок любого масштаба с уче-
том их специфики и направленно-
сти.
Специалисты компании «Бизнес 
Диалог»  спланировали, организо-
вали и успешно провели уже 181 ме-
роприятие в 10 странах мира, среди 
которых страны Евросоюза, Азии 
и СНГ.

107078, Москва,  
Новорязанская ул. , 
д. 18, п/я 26

Сайт: 
bd-event.ru

ООО  «Бизнес Диалог»  занимается организацией и проведением 
конференционно-выставочных мероприятий. Компания организует 
конференции, форумы и выставки, на которых власть, бизнес и об-
щество формируют стратегию развития секторов экономики России 
и стран СНГ. 

Отраслевая секция: Менеджмент мероприятий
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На какие тренды ивент отрасли вы ориентируетесь в развитии 
своей компании?

Для ивент индустрии несколько последних лет были как никогда 
инновационными, а внедрение новых технологий и цифровизация 
заняли центральное место при организации любого события. 
Компания «Бизнес Диалог» активно изучает рынок новых 
технологий и внедряет лучшие практики при подготовке 
и проведении крупных деловых мероприятий. Грамотное 
использование инноваций позволяет решить множество 
вопросов, начиная от создания удобной навигационной системы 
и заканчивая развлечением посетителей.
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савин 
Александр
Руководитель проектов

вАрс Экспо

Застройка по всей территории России, ОАЭ, Китая и Японии точно в срок.
25 лет успешной работы, более 5 000 выполненных проектов, собствен-
ное производство в Москве.

117105, Москва,  
Варшавское ш. , д. 26, 
офис 305

Телефон: 
8 (915) 304-28-26

E-mail: 
savin.a@vars.ru

Сайт: 
vars.ru

Оформление интерьеров, контент, мультимедийное оборудование.

Отраслевая секция: Сервис и услуги
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Какой слоган вы бы выбрали для дальнейшего развития?

Мы гордимся работой с компаниями, которые задают  
свои правила игры.
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Попов 
Алексей юрьевич
Руководитель проектов

центр проекционных 
технологий «викинг»

Одно их важнейших направлений 
деятельности «Викинга»  — предо-
ставление в аренду презентацион-
ного оборудования, техническое 
сопровождение, разработка кон-
тента и организация массовых ме-
роприятий с использованием муль-
тимедийной техники.
«Викинг» оказывает техническую 
поддержку и сопровождение меж-
дународных конгрессов, конферен-
ций, семинаров, выставок, концертов, 
спортивных соревнований, кор-
поративных мероприятий и  мно-
гих других событий, сотрудничает 
с  промышленными предприятиями, 
театрами, музеями, телекомпания-
ми, ивент агентствами, спортивны-
ми организациями и т. д. «Викинг» 
выполнял и продолжает выполнять 
работы по техническому оснаще-
нию и сопровождению таких меро-
приятий, как Петербургский меж-

дународный экономический форум  
(регулярно с 1997 года по настоя-
щее время), Санкт-Петербургский 
международный культурный форум, 
саммит G8, симпозиум АТЭС, кон-
ференция ООН против коррупции, 
Невский радиологический форум, 
презентация телеканала ТНТ для 
рекламодателей, медицинские кон-
грессы и семинары, международный 
анимационный фестиваль «Муль-
тивидение», День снятия блокады 
города Ленинграда, День Победы 
и др. 
«Викинг» имеет в своем составе 
авторизованный сервисный центр 
по обслуживанию поставляемого 
и предоставляемого в аренду обо-
рудования. Практикуется, в  част-
ности, заключение договоров на 
сервис оборудования во время 
проведения мероприятий.

194214, Санкт-Петербург, 
пр-т Тореза, д. 71, корп. 1, 
лит. А, пом. 7-Н

Телефон: 
+7 (953) 346-69-32,  
+7 (812) 293-30-03

E-mail: 
popov@viking.ru

Сайт: 
viking.ru

Центр проекционных технологий «Викинг» — это группа компаний, 
работающая в сфере аудио- и видеотехнологий с 1993 года.  
«Викинг» осуществляет весь комплекс работ по оснащению 
различных зданий и помещений современной презентационной 
и мультимедийной техникой — от проекта до сдачи под ключ.

Отраслевая секция: Сервис и услуги
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На какие тренды ивент отрасли вы ориентируетесь в развитии 
своей компании?

В последнее время в качестве презентационного оборудования 
для ивент отрасли характерен переход на новейшие 
технологические достижения – светодиодные экраны, сенсорные 
ЖК-панели, псевдоголографию, дополненную реальность и т.п.  
Именно в этом направлении мы планируем развивать нашу 
деятельность.
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Москвина  
екатерина Олеговна
Заместитель генерального 
директора

Гефест Проекция

Производитель и интегратор ин-
терактивного оборудования, тех-
нический подрядчик мультимедиа, 
голографического и проекционно-
го оборудования с собственными

 � производственными  
мощностями,

 � арендным парком,

 � транспортным отделом,

 � отделом технического обеспе-
чения (конструкторский отдел, 
инженеры, монтажники),

 � дизайн-бюро,

 � отделом разработчиков про-
граммного обеспечения.

Обладатель патентов на производ-
ство ряда уникальных решений, та-
ких как голографическая пирамида 
и  виртуальный промоутер,  компа-
ния также реализовывает проекты 
любой сложности для различных 
сфер: выставки, ивент, бизнес, ре-
клама, ритейл, образование и др.
Работа c крупнейшими организа-
торами выставок и конференций, 
площадками для проведения меро-
приятий, разработка и реализация 
проектов на любой стадии:  разра-
ботка дизайн-проектов зон и за-
стройка, интеграция интерактив-
ного оборудования и создание ПО 
(софт). 

101000, Москва,  
Старосадский пер. ,  
д. 5/8, стр. 2

Телефон: 
+7 (925) 543-59-80, 
+7 (495) 928-55-64

E-mail: 
expo@gefestcapital.ru

Сайт: 
gefestcapital.ru

Компания ГЕФЕСТ ПРОЕКЦИЯ — ведущая компания на рынке 
производства, продажи и аренды инновационного оборудования 
и  интерактивных технологий для различных сфер, включая 
конгрессно-выставочную деятельность. 

Отраслевая секция: Сервис и услуги

100 НациоНальНое КоНгресс-бюро



Какую цитату известной личности вы бы предложили для 
характеристики ивент отрасли или поставили бы слоганом для 
дальнейшего развития?

Многие компании, даже самые маленькие, уже испытали на себе 
все прелести социальных медиа- и прочих каналов связи, но до 
сих пор ничто не сможет сравниться по силе с мероприятиями, 
где люди встречаются в реальной жизни. Объединяя их таким 
образом, вы способны мощно повлиять на узнаваемость бренда. 
Ничто не заменит вам очного знакомства с вашими поклонниками. 
Если люди участвуют в ваших мероприятиях, устанавливают на 
них полезные связи, находят вдохновение и впечатляются вашей 
работой, они будут возвращаться к вам снова и снова. 

лиз Кинг, TechsyTalk
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всесезонный  
и горный курорт 
«Горки Город»

Единовременно пребывать на ку-
рорте и пользоваться его услугами 
могут порядка 10 тысяч человек. 
К услугам гостей рестораны, кафе, 
бары, ночные клубы, магазины, 
многоуровневый торгово-развле-
кательный центр, крытый аквапарк 
с песчаным пляжем, кинотеатр, бо-
улинг, бильярд, спортивные шко-
лы, детские клубы и сады. Также на  
курорте есть спа-центры, крытые 
и открытые бассейны, тренажерные 
залы, салоны красоты.
Проживание предоставляется в 
11 объектах размещения с общим 
номерным фондом   свыше 3 тысяч 
номеров. Вместимость отелей и 
апартаментов при единовремен-
ном проживании — 6 500 человек. 
Помимо апартаментов и собствен-
ной сети «Горки» на курорте пред-
ставлены отели таких брендов, как 
Rixos, Novotel и Marriott.
Благодаря особому расположе-
нию гор на курорте «Горки Город»  
самый длинный сезон катания — 

с декабря по май. Зимой гостям 
предлагатся 30 километров гор-
нолыжных трасс разного уровня 
сложности, освещаемые трассы для 
вечернего катания и трассы с ис-
кусственным оснежением.
В зимний период функционируют 
11  канатных дорог гондольного и 
кресельного типов. Общая пропуск-
ная способность до 2 400 чел/час — 
одна из самых высоких в нашей 
стране.
На курорте работают инструктор-
ские школы, детский горнолыжный 
клуб и прокаты горнолыжного обо-
рудования.
Курорт «Горки Город» уделяет при-
стальное внимание безопасности, 
располагая одним из самых ква-
лифицированных составов спаса-
тельной службы, а подготовка и 
тестирование канатных дорог на-
чинается уже в июне.

354000,  г. Сочи, 
ул. Северная, д. 14а

Сайт: 
gorkygorod.ru

«Горки Город» — это не просто горнолыжный курорт. Это целый 
город с полноценной инфраструктурой, в котором в течение года 
отдыхают сотни тысяч туристов со всей России и из-за рубежа. 

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

вацовская 
Анна
Заместитель генерального 
директора по продажам  
и маркетингу курорта  
«Горки Город»
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Как вы видите будущее региона на российском ивент рынке?

Сегодня есть различные мнения о сложности организации деловых 
мероприятий в Сочи, нет уверенности в локальных подрядчиках, нет 
компетентных специалистов на площадках, но каждым успешно 
проведенным мероприятием Сочи развеивает мифы и доказывает 
свой потенциал качественного роста, становясь одной из самых 
привлекательных локаций для проведения мероприятий.  Горный 
кластер Сочи — это многофункциональная площадка без каких-либо 
ограничений для проведения различных форматов мероприятий, 
площадка, которая соответствует современным тенденциям 
рынка: сделать мероприятие необычным, достучаться до самого 
сердца заказчика, соответствовать уровню сервиса, предугадать 
желание клиента. Инфраструктура, которая создана благодаря 
проведению Олимпийских игр 2014 года, позволяет проводить 
на нашей территории мероприятия от 100 до 10 000 человек. 
Стратегической задачей курорта «Горки Город», как одной 
из знаковых event-площадок в Сочи, является тенденция 
перехода от количества к качеству мероприятий 
и проведение знаковых событий на юге России.
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Музыченко 
Павел Алексеевич
Директор по продажам

Гради Экспо

Компания работает на рынке выста-
вочных услуг с 1993 года. Основны-
ми направлениями деятельности 
являются:

 � проектирование и строитель-
ство эксклюзивных выставочных 
стендов в любой точке мира;

 � организация мероприятий лю-
бой сложности;
 � сопровождение выставок и кон-
грессов по всему миру (опера-
тор).

196608,  
Санкт-Петербург,  
ул. Новодеревенская, 
д. 19, офис ООО «Графи-
ческий дизайн экспо»

Телефон: 
+7 (812) 334-89-36 (37)

Мобильный телефон: 
+7 (911) 216-55-31

E-mail: 
gradiexpo@mail.ru

Сайт: 
expogradi.ru

«Гради Экспо» — ведущая российская компания в сфере проектиро-
вания и строительства эксклюзивных  выставочных стендов любой 
сложности по всему миру.

Отраслевые секции: Сервис и услуги, 
Менеджмент мероприятий
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Какую цитату известной личности вы бы предложили для 
характеристики ивент отрасли или поставили бы слоганом для 
дальнейшего развития?

Ближайшая к действию цель лучше дальней.

А. в. суворов

Сначала мы построим современные конгрессно-выставочные  
комплексы, создадим  удобную инфраструктуру, научим кадры, 
а потом сделаем Россию лучшим местом для проведения 
международных мероприятий!
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Гусаков  
Андрей Георгиевич
Управляющий  
маркетингом   
DATAFORUM LLC

датафорум

Стратегия компании до 2025 года 
подразумевает участие в форми-
ровании национального законода-
тельства РФ и выход на зарубежные 
рынки стран Азиатско-Тихооке-
анского экономического сотруд-
ничества (АТЭС), Европейского 
союза (ЕС), Африканского союза 
(АС). Компания сегодня стремит-
ся наилучшим образом привлекать 
глобальный опыт других стран для 
создания новейших моделей сво-
ей работы. DATAFORUM становится 
в подлинном смысле системообра-
зующей компанией, влияние кото-
рой все более ощущается в сфере 
представления качества работы 
российских операторов на миро-
вой арене. Исчерпывающими пре-
имуществами компании, являются 
инструменты «5Р»: матрица обору-
дования, флот, сеть национальных 

офисов и производств, развитие 
штата специалистов, BigData, систе-
ма менеджмента. Все чаще эксперты 
компании становятся координато-
рами важнейших преобразований 
конгрессно-выставочной отрасли 
в субъектах РФ. Задачи формиро-
вания методики, моделей и инстру-
ментов продвижения региональных 
брендов возложены на научно-тех-
нический совет компании. Своими 
достижениями мы в  значительной 
степени обязаны продуктивной ко-
манде современных менеджеров. 
Мы сотрудничаем с ведущими учеб-
ными заведениями страны в части 
содействия подготовке кадров для 
всей отрасли. Ежегодно компания 
учреждает стипендии для лучших 
выпускников, которые впослед-
ствии становятся сотрудниками 
компании.

197198, Санкт-Петербург, 
Малый пр. , П.С. , д. 5, 
лит. Б, офис 104

Телефон: 
+7 (964) 385-67-37

E-mail: 
a.gusakov@dataforum.pro

Сайт: 
dataforum.pro

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

Отраслевая секция: Сервис и услуги

Какую цитату известной личности вы бы предложили для 
характеристики ивент отрасли или поставили бы слоганом для 
дальнейшего развития?

Как говорил гуру менеджмента Стивен Кови, «лучший способ 
предсказать свое будущее — это создать его». Будущее 
предсказать невозможно потому, что в любой момент его 
можно изменить. Каким оно будет, наше завтра, мы не знаем, но 
знаем, что сами его создадим. Нам никогда не было интересно 
ограничивать свое творчество границами ежегодных трендов. 
Они для нас тесны, поэтому, мы каждый год создаем новые. Мы не 
спрашиваем, что будет на пике популярности в следующем году, — 
мы отвечаем. Желаем, чтобы нашему примеру последовали все 
коллеги в конгрессно-выставочной сфере. 
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джей Комм 

Разработка креативной идеи ме-
роприятия, программная проработ-
ка, техническая организация, PR 
и маркетинг, работа со СМИ, разра-
ботка и производство сувенирной 
и печатной продукции, организа-
ция выставочного пространства  — 
то немногое, что агентство «Джей 
Комм» предлагает клиенту!
Среди мероприятий агентства  — 
международные форумы, биз-
нес-завтраки, отраслевые кон-
ференции, обучающие семинары, 
развлекательные и социальные 
проекты для ведущих междуна-
родных и российских компаний.
За исключением организации ме-
роприятий компания имеет на-
правления в области разработки 
дизайна и моушн-графики, соз-
дания и застройки выставочных 
стендов.

Компания специализируется на 
организации деловых мероприя-
тий, поскольку индустрия деловых 
встреч приносит регионам намно-
го больше пользы, чем организа-
ция других массовых мероприя-
тий. Крупные деловые события уже 
являются мощным импульсом для 
развития любого региона — это не 
вопрос будущего, это сегодняш-
няя реальность. И агентство «Джей 
Комм» это доказывает своими 
проектами. Это, кстати, понимают 
и представители бизнеса, и адми-
нистрации регионов. В результате 
меняется отношение, и к органи-
заторам подобных мероприятий 
начинают прислушиваться, воспри-
нимают не только как технического 
организатора, но и как «программ-
ную единицу», «идеологического» 
партнера.

141407, Московская обл. , 
г. Химки, ул. Лавочкина,  
д. 2а, оф. 408,  
БЦ «Дубрава»

Сайт: 
jcomm.ru

Коммуникационное агентство «Джей Комм» – это агентство по орга-
низации мероприятий различного формата и уровня.

Отраслевые секции: Менеджмент мероприятий, 
Сервис и услуги

Ольховиков 
дмитрий ефимович
Заместитель  
генерального директора
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Как вы видите будущее вашей компании на развивающемся 
российском ивент рынке и на какие тренды ивент отрасли вы 
ориентируетесь в развитии своей компании?

Один из значимых трендов последнего времени — это рост 
требовательности клиентов, которые хотят получать большую 
отдачу за свои деньги. Поэтому мы всегда стараемся искать 
инновационные подходы к организации мероприятия независимо 
от того, обычная это конференция, крупный форум, выставка или 
вечернее мероприятие. Использование специальных форматов 
в рамках мероприятия, проработка программного продукта, 
организация нестандартного выставочного пространства, 
создание новых средств донесения информации до участников 
и гостей события – все это сейчас крайне востребовано и может 
быть использовано в соответствии с задачами конкретного 
мероприятия.

109ГОДОВОЙ ОТЧЕТ — 2018



еврОЭКсПО

С 2000 г. компания «Евроэкспо» 
является членом Московской торго-
во-промышленной палаты (МТПП), 
с декабря 2001 года — членом Рос-
сийского союза выставок и ярмарок 
(РСВЯ), c 2008 года — членом Меж-
дународной ассоциации конгрессов 
и конференций ICCA, а с 2010 года — 
полноправным членом Всемирной 
ассоциации выставочной индустрии 
UFI. В 2018 году ООО «Евроэкспо» 
стало членом Ассоциации «Нацио-
нальное конгресс-бюро» (НКБ).
В 2006 году в Австрии была  
создана партнерская компания 
Euroexpo Exhibitions and Congress 
Development GmbH. Офисы «Евро-
экспо» в Москве и Вене совместно 
проводят 19 международных выста-
вочных проектов ежегодно. Услуги 
«Евроэкспо» по организации вы-
ставок и конференций сертифици-
рованы и соответствуют требова-
ниям ISO 9001:2000.
В 2016 году на базе офиса компа-
нии «Евроэкспо» в Вене открылся 
маркетинговый офис VISIT RUSSIA 
в Австрии, главная цель которо-
го  — продвижение туристического

потенциала России на междуна-
родном рынке.
Мероприятия «Евроэкспо» прохо-
дят при поддержке Правительства 
РФ, Министерства промышленности 
и торговли РФ, Министерства куль-
туры РФ, Торгово-промышленной 
палаты РФ, Федерального агентства 
по туризму РФ и отраслевых объе-
динений.
За 26 лет успешной профессио-
нальной работы на рынке конгресс-
но-выставочных услуг компания 
«Евроэкспо» не раз была отмече-
на государственными структурами 
и  профессиональными междуна-
родными объединениями за высо-
кий уровень качества организации 
и проведения мероприятий.
Генеральный директор ООО «Евро-
экспо» Кирилл Владимирович Ани-
симов был удостоен благодарности 
президента Российской Федерации 
В. В. Путина, а также руководителей 
отраслевых министерств РФ.  
Основные направления деятельности:

 � организация выставок и меро-
приятий деловой программы;
 � разработка концепции выста-
вок, бронирование площадей, 
комплектование и проведение 
выставок, включая организацию 
специализированных семинаров 
и конференций;
 � разработка и реализация рек-
ламных кампаний, информацион-
ное сопровождение мероприя-
тий;
 � комплексное организационно- 
техническое обеспечение меро-
приятий. 

119002, Москва,  
ул. Арбат, д. 35/5/1, стр. 1, 
офис 452

Телефон: 
+7 (495) 925-65-61

Компания «Евроэкспо» создана в 1992 году. Выставки, организуемые 
компанией, охватывают разные сферы экономики и ориентированы 
в основном на специалистов (формат b2b).

Отраслевые секции: Менеджмент мероприятий, 
Сервис и услуги

Анисимов 
Кирилл владимирович
Генеральный директор
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На какие тренды ивент отрасли вы ориентируетесь в развитии 
своей компании?

 ● Поиск креативных и эксклюзивных решений. 

 ● Акцент на инновации и современные технологии для 
привлечения внимания аудитории. 

 ● Работа в условиях оптимизации бюджетов cо стороны 
заказчиков.   

 ● Диверсификация мероприятий деловой программы в рамках 
организуемых выставок.

 ● Cost-sharing или долевое участие в расходах при организации 
мероприятий. 

 ● Высокотехнологичное техническое оснащение при 
проведения мероприятий. 
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данилов  
игорь
Генеральный директор

Международный 
выставочный центр 
«екатеринбург-ЭКсПО»

МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» по-
строен в 2011 году под патрона-
жем правительства Свердловской 
области. Это самый масштабный 
выставочный центр Урала, а так-
же один из самых крупных и со-
временных в  России. 

110  000 кв. м пространства для 
бизнеса и развлечений. 

Закрытая выставочная площадь — 
50 000 кв. м, открытая выставоч-
ная площадь — 60 000 кв. м.

Обширная парковка на 4 000 машин. 

В настоящий момент в  состав вы-
ставочного центра входят че-
тыре  павильона  — три выста-

вочных (совокупной площадью 
40 000 кв. м) и один (10 000 кв. м) 
для проведения конгрессно-фо-
румных мероприятий. 

В июне 2019 году будет постро-
ено и введено в эксплуатацию 
новое здание Конгресс-холла 
(41 600 кв. м).

МВЦ  «Екатеринбург-ЭКСПО»  ока-
зывает следующие услуги: орга-
низация мероприятий под ключ, 
аренда площадей, застройка экс-
позиции, аренда техники и обо-
рудования, рекламные, транс-
портные, кейтеринговые услуги и 
многое другое.

620060, Екатеринбург, 
ЭКСПО-бульвар, д. 2 

Телефон: 
+7 (343) 215-79-98  
(доб. 127)

E-mail: 
seldin@ekb-expo.ru

Сайт:

ekb-expo.ru 
ekaterinburgexpo.ru

Международный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо» предла-
гает полный комплекс услуг в области проведения массовых дело-
вых, спортивных и развлекательных мероприятий. 

Отраслевые секции: Материально-техническая база (площадки), 
Менеджмент мероприятий 
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Как вы видите будущее вашей компании на развивающемся 
российском ивент рынке?

Мы видим себя в абсолютных лидерах отрасли на территории 
Уральского федерального округа. Тенденции по заполняемости 
площадки мероприятиями позволяют нам быть оптимистичными. 
График на 2019 год свидетельствует о том, что 
МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» станет центром притяжения 
для ключевых деловых международных событий, а также 
развлекательных, концертных и спортивных мероприятий. 
Запланированный в 2019 году ввод в эксплуатацию 
нового Конгресс-Центра повысит привлекательность 
МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» еще больше.  
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Мехоношина 
татьяна
Директор по развитию 
EventBank в России 

ивент бК рус

Для организаторов EventBank бу-
дет интересен тем, что позволяет 
существенно сократить затраты на 
процессы, связанные с организаци-
ей и проведением мероприятий.  Вы 
можете с помощью конструктора 
создать веб-страницу мероприятия 
(причем практически не ограничи-
вая себя ни в количестве страниц, 
ни в размещаемом контенте), он-
лайн-форму регистрации.   Если вы 
проводите платные мероприятия, 
то вы можете предложить участнику 
несколько способов оплаты — либо 
автоматически сгенерировать счет 
и оплатить банковским переводом, 
либо оплатить онлайн.  После реги-
страции и оплаты участник получа-
ет пригласительный билет на почту, 
а также автоматические напоминания 
о мероприятии, периодичность от-
правки которых вы можете настроить 
сами.   Когда участник приходит на 
мероприятие, вы можете осуществить 
регистрацию обычным способом че-
рез оператора либо путем сканиро-
вания QR-кода с его билета — через 
киоск саморегистрации или специ-
альное мобильное приложение для 
организаторов EventBank Manager.  

Ваш участник — всегда на связи с вами 
благодаря приложению EventBank, 
которое представляет собой личный 
кабинет.  Участник может просмо-
треть все ваши мероприятия, выбрать 
интересующие его, зарегистриро-
ваться, оплатить при необходимости 
и хранить электронные пригласи-
тельные билеты.

Для того чтобы организаторы могли 
продвигать мероприятие, на плат-
форме разработан удобный модуль 
имейл-рассылок.   Вы можете стать 
дизайнером и с помощью конструк-
тора разработать макет рассылки, за 
который раньше вам приходилось 
платить!   У  вас есть возможность 
делать как массовые рассылки, так и 
точечные — по заранее сегментиро-
ванным группа получателей.   После 
каждой рассылки вы можете посмо-
треть отчет, его результаты помогут 
вам улучшить ваши директ-кампании.

Все контакты, с которыми вы работае-
те и которые регистрируются на ваши 
мероприятия и получают рассылки, 
аккумулируются в функциональной 
CRM-системе.  Фильтр, создание сво-
их полей, сегментация, автоматиче-
ское пополнение информации о ка-
ждом контакте — все эти возможности 
становятся сейчас необходимым для 
любого организатора инструментом.  

Для ассоциаций, союзов и ТПП раз-
работан отдельный модуль по управ-
лению членством, который позволяет 
вывести взаимодействие организа-
ции и членов на другой, более каче-
ственный и системный уровень.  Ав-
томатизация приема заявок в члены, 
отслеживание срока окончания член-
ства и напоминание о необходимости 
его продления, информационная ра-
бота комитетов — это лишь немногие 
возможности, которые предлагает 
EventBank ассоциациям и союзам.

Телефон: 
+7 (916) 797-70-29

E-mail: 
tatyana@eventbank.com

Сайт: 
eventbank.com

EventBank — это интегрированное облачное решение для ассо-
циаций, союзов, ТПП и организаторов мероприятий. Включает нес-
колько функциональных модулей: управление членством, управ-
ление мероприятиями, CRM, прием платежей, имейл-рассылки 
и мобильные приложения. Это один инструмент для решения мно - 
жества задач, стоящих перед организацией. Уже более 300  орга-
низаций в 20 странах мира успешно применяют EventBank в своей 
оперативной работе. С 2018 года EventBank доступен и в России!

Отраслевая секция: Сервис и услуги 
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Как вы видите будущее вашей компании на развивающемся российском ивент 
рынке?

Как компания, которая продвигает уникальное облачное решение для 
организаторов мероприятий, мы уверены в том, что активное развитие 
российского ивент рынка, которое мы имеем честь наблюдать в настоящее 
время, будет сопровождаться и его активной цифровизацией.  Большая 
часть оперативных процессов, связанных с организацией мероприятий, 
будет оптимизирована, и те процессы, которые могут быть 
автоматизированы, будут отданы на откуп IT-решениям.  Такая 
логическая эволюция развития некоторых процессов вызвана 
необходимостью в сокращении затрат – как финансовых, так 
и трудовых и временных.  Именно поэтому мы уверены, что 
платформа EventBank, которая призвана сократить расходы 
организаторов в разы, будет востребована на российском 
рынке, как она уже востребована в 20 странах мира. 
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инсталл Профи

Благодаря инновациям в собствен-
ном производстве мы создаем буду-
щее индустрии сервиса современной 
инсталляции. Мы объединяем в еди-
ное целое практикум, креативный 
подход и техническое обеспечение 
для реализации максимально точной 
концепции предлагаемых проектов.

Используя новейшие технологии 
и грамотные экономические форму-

лы при разработке проектов на базе 
нашего корпоративного института, 
мы добились выдающихся результа-
тов в сфере продвижения MICE. Ре-
ализовав более 2 500 мероприятий, 
компания «Инсталл Профи» достиг-
ла высочайшего уровня проведения 
международных событий, став флаг-
маном всего бизнес-направления.

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

Отраслевые секции: Сервис и услуги, 
Менеджмент мероприятий

119192, Москва,  
ул. Столетова, д. 15, 
1 этаж, помещение XI, 
комната 9

Сайт: 
installprofi.ru

Зотов  
Алексей владимирович
Генеральный директор
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Какую фразу известной личности вы предложили бы для 
характеристики ивент отрасли?

Главной цитатой в понимании новой стратегии организации 
городских и федеральных мероприятий на территории временных 
конструкций будет высказывание Шарон Зукин из ее книги 
«Культура городов»: «В культурных стратегиях редевелопмента 
городов общей для всех составляющей является стремление 
создать «культурное» пространство, в котором туризм сочетался 
бы с потреблением и стилем жизни».
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интерсервис

Современный автопарк предприя-
тия состоит более чем из 130 транс-
портных средств, среди которых ав-
тобусы, микроавтобусы, минивены и 
легковые автомобили бизнес- и пре-
миум-класса. 

Высококвалифицированный менедж-
мент и опытные водители компании 
«Интерсервис» уже на протяжении 
23 лет осуществляют транспортную 

логистику масштабных международ-
ных событий города: межпарламент-
ских ассамблей стран — участников 
СНГ, Петербургских международных 
экономических, юридических и куль-
турных форумов, Кубка конфедера-
ций — 2017 и чемпионата мира по 
футболу — 2018.

Санкт-Петербургская транспортная компания «Интерсервис» 
является лидером в сфере пассажирских перевозок с 1995 года 
и оказывает полный комплекс услуг юридическим лицам: 
коммерческим компаниям, государственным и общественным 
организациям. Компания осуществляет деловые, служебные 
и организованные перевозки на территории Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. 

Отраслевая секция: Сервис и услуги

Коротовских 
Надежда ивановна
Председатель совета 
директоров

199406,  
Санкт-Петербург,  
ул. Наличная, д. 16а

Телефон: 
+7 (812) 500-09-92

E-mail: 
sales@is-rent.ru

Сайт: 
is-rent.ru

Назовите 5 причин проводить международные мероприятия 
в россии. 

 ● Развитая материально-техническая конгрессная 
и инфраструктурная база позволяет организовать высокий 
уровень сервиса для статусных гостей. 

 ● Чемпионат мира по футболу 2018 года сформировал 
устойчивый репутационный имидж России как 
профессиональной площадки для организации крупнейших 
мероприятий любой направленности. 

 ● Богатое культурное и историческое наследие городов страны.

 ● Наличие профессионального подхода в реализации  
креативных/нестандартных/инновационных идей при 
проведении мероприятий.

 ● Высокий качественный уровень человеческих ресурсов — 
профессионалов, способных и умеющих предложить рынку 
ноу-хау.
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Кадошников  
иван сергеевич
Руководитель Конвеншн 
бюро Республики  
Татарстан

Конвеншн бюро 
республики  
татарстан

Основными задачами Конвеншн 
бюро являются продвижение Респу-
блики Татарстан на международном 
и российском рынке деловых встреч, 
а также привлечение в республику 
крупных конгрессно-выставочных 
и деловых всероссийских и между-
народных мероприятий.

Конвеншн бюро является опе-
ратором деловых мероприятий 
в  Республике Татарстан. Знако-
вым событием 2018  года — года 
проведения Чемпионата мира по 
футболу в России  — явилось про-
ведение Чемпионата мира среди 
бизнесменов-болельщиков. Двухне-
дельное событие включало в  себя 
бизнес-миссию потенциальных 
парт неров Татарстана, деловые 
встречи, а также международный 
футбольный турнир. Деловая про-
грамма мероприятия была дополне-

на культурной — посещением объек-
тов всемирного наследия ЮНЕСКО, 
расположенных на территории Ре-
спублики Татарстан, знакомством 
с национальной татарской кухней, 
а также посещением матчей чемпи-
оната мира по футболу.

Татарстан может предложить услуги 
на любой вкус и кошелек, при этом 
неизменным остается качество вы-
сокого уровня. Казань — столица 
Татарстана — гармонично сочетает 
1000-летнюю историю и современ-
ную динамичность. Толерантность 
и мирное сосуществование мусуль-
манства и православия, многове-
ковое историческое наследие и 
мультикультурность, бережное от-
ношение к  традициям и непрерыв-
ное движение вперед — эти факторы 
определяют успех Татарстана.

420049, Казань,  
ул. Агрономическая, д. 11 

Телефон: 
+7 (843) 570-39-93

E-mail: 
TatarstanCB@mail.ru 

Сайт: 
TatarstanCB.com

Конвеншн бюро Республики Татарстан является членом междуна-
родной Ассоциации ICCA и членом Ассоциации «Национальное  
конгресс-бюро» (Россия). 

Отраслевая секция: Маркетинг территорий 
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Как вы видите будущее региона на развивающемся российском 
ивент рынке?

Россия получила право на проведение 45-го мирового 
чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам 
WorldSkills. Чемпионат состоится в Казани в 2019 году на базе 
нового Международного выставочного центра «Казань Экспо». 
Опыт проведения крупных международных мероприятий 
является конкурентным преимуществом региона. Современная 
инфраструктура и богатое культурно-историческое наследие 
Татарстана дают все возможности, чтобы стать лидером на 
российском ивент рынке.   
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русанов владимир  
владимирович
Директор АНО  
«Камчатский выставочно- 
инвестиционный центр»

Камчатский 
выставочно - 
инвестиционный  
центр

Ежегодно на площадке выставочного 
центра проходит более 20 знаковых 
мероприятий для жителей и гостей 
края: бизнес-форумы, деловые се-
минары и конференции, специали-
зированные выставки, ярмарки ре-
гиональных товаропроизводителей. 
Также Центр проводит крупные вы-
ставки-ярмарки на сторонних пло-
щадках, участвует в организации 
значимых культурных, спортивных и 
деловых событий Камчатского края 
и представляет регион на выставоч-
но-презентационных мероприятиях 
в  других городах Российской Феде-
рации и за рубежом.

В 2108 году на базе КВЦ ИНВЕСТ 
создан региональный Центр под-
держки экспорта для стимулирова-
ния развития и вовлечения пред-

принимателей Камчатского края 
во внешнеэкономическую деятель-
ность. Центр содействует участию 
региональных предпринимателей 
в выставках, бизнес-турах и биз-
нес-миссиях для продвижения экс-
портных и инвестиционных возмож-
ностей Камчатского края. Сегодня 
Камчатский выставочно-инвестици-
онный центр — это один из ключе-
вых элементов деловой среды реги-
она. Современная площадка, которая 
легко трансформируется под любой 
формат и специфику мероприятия, 
а также коллектив профессиона-
лов, имеющих опыт организации 
как корпоративных тренингов, так 
и экономических форумов междуна-
родного формата.

683000, Камчатский 
край, г. Петропавловск- 
Камчатский, Северо- 
Восточное шоссе, д. 27 

Телефон: 
8 (4152) 425-125,  
8 (4152) 412-101

E-mail: 
info@kamexpocenter.ru

Сайт: 
kamexpocenter.ru

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

Отраслевые секции: Материально-техническая база (площадки), 
Маркетинг территорий
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Как вы видите будущее вашего региона на развивающемся 
российском ивент рынке?

Камчатка — это регион со стремительно растущим потенциалом 
в направлении развития событийной инфраструктуры Дальнего 
Востока, в том числе в сфере бизнес-туризма. 
С каждым годом увеличивается количество событий, которые 
становятся точками притяжения для туристов со всего мира и 
позволяют по-новому взглянуть на экономические и культурные 
возможности края. Сегодня главная цель в сфере развития 
событийной инфраструктуры для Камчатки — это объединение 
потенциала экономических, культурных и туристических 
возможностей для представления региона участникам 
российского и международного событийного рынка.
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байбулатов  
ильдар Зинурович
Директор

Конгресс-холл 
торатау

К услугам клиентов концертный 
зал, 7  конференц-залов, 5 залов 
заседаний, комнаты для перегово-
ров, залы ресторанов, выставочные 
площади. Все помещения оснащены 
самым современным оборудовани-
ем. Огромный опыт специалистов и 
международные стандарты обслу-
живания гарантируют проведение 
любого мероприятия на самом вы-
соком уровне.

Компания стремится обеспечить 
реализацию потенциала всех участ-
ников событийного рынка: развитие 
бизнеса организаторов и участни-
ков мероприятий, возможность по-
сещения деловых и развлекатель-
ных мероприятий жителями Уфы, 
развитие делового туризма и завое-
вание республикой значимой доли 
на глобальном рынке встреч.

450076, Республика  
Башкортостан, г. Уфа,  
ул. Заки Валиди, д. 2

Телефон: 
8 (927) 236-30-06,  
8 (347) 276-55-00

E-mail: 
Baybulatov.IZ@
bashkortostan.ru

Сайт: 
ufacongresshall.ru

Конгресс-холл — это уникальная по функциональности площадка 
для проведения мероприятий различного масштаба, формата и на-
правленности. Компания оказывает полный спектр услуг по органи-
зации и проведению мероприятий. 

Отраслевая секция: Материально-техническая база (площадки)

124 НациоНальНое КоНгресс-бюро



Как вы видите будущее вашей компании на развивающемся  
российском ивент рынке?

За последние годы Уфа накопила уникальный опыт проведения крупных 
международных мероприятий в Конгресс-холле Торатау. Сегодня потребители 
имеют неподдельный интерес к любым ярким событиям, уникальным 
мероприятиям и необычным направлениям. Мы видим будущее Конгресс-
холла Торатау в том, чтобы стать одной из главных и наиболее 
востребованных конгрессно-выставочных площадок России.

Мы живем в очень быстро изменяющемся мире и понимаем, что 
будущее за IT-технологиями и высоким качеством обслуживания 
наших клиентов. Проведение масштабных мероприятий в Конгресс-
холле Торатау будет способствовать развитию делового туризма 
и внешнеэкономических связей, а также даст стимул социально-
экономическому процветанию республики.
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евневич  
Наталья Геннадьевна
Директор

Конкордбизнессервис

Слагаемые нашего успеха — это про-
фессионализм, гибкий подход, са-
мосовершенствование и инновации. 
Всё, чего мы достигли, — это резуль-
тат слаженной работы команды. Все 
эти годы в «Конкорде» трудились 
и продолжают трудиться люди, для 
которых компания стала значитель-
ной и важной частью жизни, кото-
рые своим отношением к делу по-
могают идти намеченным курсом, 
строить далеко идущие планы и ре-
шать новые задачи. Команда мечты 
«Конкорд» — #ConcordDreamTeam!

Мы ознаменовали свой юбилейный 
год новыми крупными проектами, он 

был насыщен событиями, интерес-
ными проектами, поездками, пере-
летами, переживаниями, удачами… 
Мы стали еще опытнее, еще мудрее, 
еще дружнее. Мы приобрели новых 
друзей и партнеров, на карте «Кон-
корда» появились новые страны и 
города. Нас любят, ценят, уважают, 
выбирают и приглашают. . . А мы ра-
ботаем с полнейшей отдачей, погру-
жаемся в проект, подчас вытаскивая 
все, что уже «сгорело и пропало». 
Сегодня мы с уверенностью смо-
трим в будущее и строим новые ам-
бициозные планы.

2017 год был для группы компаний «Конкорд» юбилейным — 
нам исполнилось 25 лет! Четверть века мы работаем на рынке 
индустрии MICE и за эти годы стали одним из крупнейших в России 
профессиональных организаторов конгрессно-выставочных меро - 
п риятий, реализовав более 1600 проектов в 60 странах мира!

Отраслевая секция: Менеджмент мероприятий

Телефон: 
8 (495) 961-11-99

E-mail: 
n.evnevich@
concordgroup.ru, 
reception@ 
concordgroup.ru

Сайт: 
concordgroup.ru
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Назовите 5 причин проводить международные мероприятия в россии.

 ● Проведение мероприятий в России дает значительный импульс 
в изменении инфраструктуры регионов России (аэропорты, 
вокзалы, дороги, благоустройство территорий, возведение 
объектов).

 ● Способствует повышению уровня сервисных услуг, развитию 
предпринимательства, созданию новых рабочих мест. 

 ● Способствует вовлеченности молодежи. 
 ● Последующая эксплуатация объектов инфраструктуры 

формирует долгосрочные позитивные социальные эффекты. 
 ● Крупные события дают возможность сверять ситуацию с 

глобальными тенденциями, определять свое место в мировом 
процессе.
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Зефирова екатерина 
Александровна
Генеральный директор

лиНист

Компания оказывает полный спектр 
услуг по организации и проведе-
нию деловых мероприятий «под 
ключ», а также обеспечивает про-
ведение деловых миссий в ближнее 
и дальнее зарубежье, организацию 
национальных стендов, семинаров 
и презентаций на международных 
выставках. Кроме этого работа по 
новым технологиям с применением 
современных маркетинговых стра-
тегий позволяет  ЛИНИСТ развивать 
такие направления деятельности, 
как бизнес-туризм, инсентив-про-
граммы, исследования, консалтинг, 
медиасопровождение.

Задача ЛИНИСТ — превратить лю-
бую идею в событие и сделать меро-
приятие отдельной незабываемой 
историей. Основными принципами 
работы компании являются эффек-
тивная технологичность,  глубокое 

и вдумчивое погружение в проек-
ты, комплексный подход и креатив-
ность.

 Предприятие основано в 2002 году. 
За 16 лет работы на рынке событий-
ной индустрии ЛИНИСТ выступил 
оператором более 450 мероприя-
тий, которые ежегодно привлекают 
более 250 000 участников из раз-
ных стран мира. Компания прини-
мала участие в организации таких 
крупных международных событий, 
как Петербургский международный 
экономический форум, Российский 
инвестиционный форум в Сочи, 
Восточный экономический форум, 
чемпионат мира по водным видам 
спорта FINA в Казани и Кубка кон-
федераций в Санкт-Петербурге, 
чемпионат мира по футболу FIFA  и 
многих других масштабных проек-
тов.

197110, Санкт-Петербург, 
ул. Петрозаводская, д. 12

Телефон: 
+7 (812) 303-98-64

E-mail: 
e_zefirova@linist.ru

Сайт: 
linist.ru

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

Отраслевые секции: Менеджмент мероприятий, 
Сервис и услуги
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На какие тренды ивент отрасли вы ориентируетесь в развитии 
своей компании?

Новое поколение — гиперактивные участники эпохи инноваций, 
задающие тренды современной жизни и ивент отрасли в том 
числе. Они используют максимум цифровых новшеств для 
присутствия в нескольких пространствах одновременно, 
ценят комплексность оказываемых услуг с нестандартной, но 
качественной деловой составляющей и супервпечатляющей 
визуальной подачей. Они не признают шаблонов и штампов. 
Поэтому главные концепты, которые мы практикуем, — это 
незаурядная подача ивента и незабываемые эмоции за счет 
внедрения творческого ядра, рожденного в содержательной 
дискуссии.
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Плиева  
светлана ермаковна
Генеральный директор

МАКО Конгресс 
Менеджмент

Перечень оказываемых услуг:
 � комплексная организация меро-
приятий;
 � делегат-менеджмент;
 � менеджмент ассоциаций и 
привлечение международных 
ротируемых мероприятий;
 � организация выставок;
 � привлечение спонсоров;
 � PR-продвижение и работа со 
СМИ.

При организации мероприятий лю-
бого формата и сложности компания 
всегда придерживается одного под-
хода: быть не просто подрядчиками, 
исполнителями, а стать настоящими 
партнерами клиентов. В процессе 
реализации проекта анализирует-
ся каждый этап, идет работа над 
оптимизацией бюджета, подбира-

ются наиболее выгодные вариан-
ты площадок, кейтерингов и других 
служб и  услуг. В портфолио компа-
нии «МАКО Конгресс Менеджмент» 
множество российских и междуна-
родных конгрессов и конференций 
численностью от 50 до 5 000 чело-
век, а это тысячи довольных органи-
заторов и участников. Кроме того, 
компания официально получила 
профессиональное признание от за-
рубежных коллег и государственных 
структур.

Ориентиры компании «МАКО Конг-
ресс Менеджмент» — качество предо-
ставляемых услуг, соответствующих 
мировым стандартам, применение 
инновационных технологий, персо-
нализированный подход к каждому 
проекту.

129085, Москва, 
проспект Мира, д. 101, 
стр. 1 

Телефон: 
+7 (495) 134-25-65

Сайт: 
makongress.ru

Дата основания компании — 2011 год. Головной офис находится 
в Москве, также есть офисы в Санкт-Петербурге и во Владикавказе.

Миссия компании — обеспечить качественный сервис конгрессных 
и корпоративных мероприятий, повышая имидж заказчиков и при-
влекая инвестиции в крупные проекты.

Отраслевая секция: Менеджмент мероприятий

Как вы видите будущее вашей компании на развивающемся 
российском ивент рынке?

Для себя мы задали уже сейчас высокую планку, чтобы стать 
лидерами отрасли и  выйти на новые проекты по всей территории 
России и за рубежом. 
Мы уверены, что через несколько лет будем узнаваемы на 
международной арене и, конечно, выведем Россию на высокий 
уровень по привлечению и проведению номерных мероприятий. 
Важна любовь к тому, что ты делаешь, и усердный труд, все это 
залог высокого результата реализации проекта любой сложности, 
и мы идем только вперед!
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Креативное 
MICE-агентство 
MaxMedium

Креативное  M ICE-агентство 
MaxMedium является двухкратным 
кратным победителем премии BBT 
Russia Awards в номинации «Лучшее 
MICE агентство» и «Лучшая компа-
ния в  сфере MICE»  премии Пра-
вительства Москвы «Путеводная 
звезда». Креативное MICE-агент-
ство MaxMedium имеет собствен-
ный межкорпоративный проект 
«Забег корпораций» — «Лучшее ин-
терактивное событие на открытом 
воздухе» в мире и получило второе 
место в номинации «Лучшее спор-
тивное событие мира» по версии 
международной премии EVENTEX. 
Агентство MaxMedium — провайдер, 
благодаря которому клиенты полу-
чают уникальные и эффективные 
решения в сфере MICE- и event-ус-
луг наравне с высочайшим серви-
сом и вовлеченностью со стороны 
каждого нашего сотрудника.

В этом году MaxMedium  вошло 
в топ-20 агентств мира по версии 

международной событийной пре-
мии EVENTEX, второй год подряд 
было выбрано «Лучшим MICE- 
агентством» по версии BBT 
RUSSIA AWARDS и подтверди-
ло это звание на премии Пра-
вительства Москвы «Путеводная 
звезда».
Планы агентства достаточно амби-
циозные, при этом четко осозна-
на роль сервисной компании, ос-
новная задача которой  — помощь 
бизнесу в  решении бизнес-задач 
и выстраивании качественного ди-
алога между руководством компа-
ний и сотрудниками, партнерами 
и клиентами. 

В MaxMedium любят сложные зада-
чи и комплексные проекты, поэтому 
в 2019 году будут уделять внимание 
именно подобным событиям.
Также агентство активно участву-
ет в развитии отрасли, где задачей 
является разработка и внесение 
проф стандартов ключевых профес-
сий отрасли в реестр профессий.

Телефон: 
8 (495) 729-50-55/65

E-mail: 
t.spournova@ 
max-medium.ru

Сайт: 
max-medium.ru

Креативное MICE-агентство MaxMedium — признанный лидер в 
организации масштабных  событий в любой точке мира под ключ. 
Агентство провело более 2 700 проектов по всему миру.

Отраслевая секция: Менеджмент мероприятий

На какие тренды ивент отрасли вы ориентируетесь в развитии 
своей компании?

Ключевых трендов несколько, и все они влияют на наш бизнес. 
Среди основных: диджитализация/цифровизация, внедрение КСО-
программ с помощью событий — при этом бизнес оптимизирует 
свои расходы и использует события не для развлечения, а для 
развития своих команд, поиск новый форматов, работающих на 
укрепление лояльности, и внедрение инновационных решений, 
программы для поиска и развития талантов, фокус на культуру 
достижений.
               

спурнова  
татьяна валерьевна
Генеральный директор
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балишанский  
Андрей Анатольевич
Генеральный директор

Медиасистем
Груп

Компания предлагает следующие ус-
луги: 

 � проектирование, монтаж и тех-
нический консалтинг; 
 � программное обеспечение для 
организации экранного про-
странства, навигации, видеопро-
изводства и управления контен-
том;

 � аренда и обслуживание на меро-
приятиях светодиодных внутрен-
них и уличных экранов с шагом 
пикселя 2,6; 3,9; 4,8 мм;
 � аренда серверов и видеопро-
цессоров;

 � аренда ЖК-видеостен из бес-
шовных панелей 46 и 55 дюй-
мов, ЖК-панелей от 32 до 
98 дюймов, информационных 
киосков 32–86 дюймов, сенсор-
ных  дисплеев  27–98  дюймов; 

 � аренда профессионального  
звукового   и светового обору-
дования. 

Многолетнее  участие в качестве 
технических подрядчиков (экраны, 
звук, свет, видео- и интернет-транс-
ляции) на многих  ведущих  событи-
ях  в РФ (Олимпийские игры в г. Сочи, 
Универсиада-Казань, чемпионат 
мира по футболу,  Московский меж-
дународный автомобильный салон, 
Петербургский международный эко-
номический форум,  Российский 
инвестиционный форум в г.  Сочи,  
Восточный экономический форум, 
Международный авиационно-кос-
мический салон,  международная 
промышленная выставка «Инно-
пром»  и многие другие).

119002, Москва,  
М. Власьевский пер. ,  
д. 6, стр. 3 

Телефон: 
+7 (495) 933 54 38

E-mail: 
Info@avms.ru

Сайт: 
avms.ru

Компания Mediasystem Group специализируется на прямых постав-
ках из Китая светодиодных экранов,  медиафасадов , видеовывесок, 
уличных  LCD-экранов и информационных киосков.

Отраслевая секция: Сервис и услуги
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Каким лучшим мировым практикам должна следовать российская 
ивент отрасль в своем развитии? 

Персонализация услуг, хайтек-решения во всех областях.

Какую цитату известной личности вы бы предложили для 
характеристики ивент отрасли или поставили бы слоганом для 
дальнейшего развития?

Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти. 

Оноре де бальзак
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серебрякова  
екатерина
Руководитель отдела  
продаж и маркетинга

Olta Travel

Цель компании — оказание услуг 
наивысшего качества, с тем чтобы 
влюбить в Россию каждого туриста. 
Работая с самыми надежными постав-
щиками, компания организует:

 � групповые и индивидуальные 
туры;
 � рекреационные и деловые по-
ездки; 
 � VIP-туры;
 � MICE;
 � размещение в отелях;
 � трансферы; 
 � экскурсии и многое другое.

С 2016 по 2018 год Olta Travel триж-
ды получала важнейшую награду 
в области мирового туризма World 
Travel Awards, становясь «Ведущим 
туроператором России, работающим 

на приеме иностранных туристов» 
(Russia’s Leading DMC).

Olta Travel является постоянным 
участником главных международных 
отраслевых мероприятий (IBTM, WTM 
London, ITF Taipei, IFTM Top Resa и др.), 
состоит в престижных мировых ассо-
циациях (MPI, SITE, ADMEI). 

Olta Travel имеет все необходимые 
лицензии и сертификаты для органи-
зации тура на всех этапах. 

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

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 из бо-
лее 52 стран мира. Офисы Olta Travel располагаются в центральных 
районах Москвы, Санкт-Петербурга и Иркутска. 

Отраслевая секция: Менеджмент мероприятий

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

Россия уверенно укрепляет свои позиции на рынке мирового со-
бытийного туризма. Достойный уровень сервиса, отели и площадки 
мирового класса, привлекательные цены и богатое культурное на-
следие уже создали привлекательный имидж. Сегодня же мы наблю-
даем рост интереса и требований к использованию IT-технологий 
и средств коммуникаций, к поиску уникальных площадок и форматов 
проведения мероприятий и еще более креативного подхода к их 
организации. Поэтому наша цель на ближайшее будущее — это ис-
пользовать все имеющиеся технические возможности и максимально 
автоматизировать рабочие процессы, с тем чтобы больше внимания 
уделять именно этим задачам, предлагая нашим клиентам самые ак-
туальные и свежие решения. 
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топунова  
татьяна валерьевна
Заместитель директора 
Live Group

лайв Групп

Огромный опыт специалистов компа-
нии в сочетании с имеющимися акти-
вами — залог четкой организации. Live 
Group предлагает оптимальные реше-
ния как для небольших частных меро-
приятий, так и для крупных городских 
и международных событий. В портфе-
ле проектов Live Group такие значи-
мые проекты, как Межпарламентская 
ассамблея государств СНГ, ассамблеи 
Межпарламентского союза, ПМЭФ, 
Международный культурный форум, 
Международный юридический фо-

рум, Евразийский женский форум, 
мероприятия в рамках Дня города.

Live Group является надежным пар-
тнером ГМЗ  «Петергоф»,  Государ-
ственного Русского музея, Таври-
ческого дворца, Государственного 
музея истории Санкт-Петербурга, 
Российского этнографического му-
зея, а также корпораций «Газпром», 
«Лукойл», РЖД, «Роснефть», «Ро-
скосмос»  и других.

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. 

Отраслевые секции: Менеджмент мероприятий, 
Сервис и услуги

Телефон: 
+7 (812) 918-36-58

Мобильный телефон: 
+7 (921) 914-00-44
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Журавлёв 
сергей Михайлович
Генеральный директор

сК-иНфОрМиКА

Компания «СК-ИНФОРМИКА» работает на рынке инфор-
мационных технологий. Основной специализацией компании 
является предоставление услуг аккредитации, информационной 
безопас ности, временного технического персонала и обеспече ние 
ИТ-оборудованием конгрессно-выставочных мероприятий. Цель 
компании  — организация всех информационных и технических 
сфер деятельности бизнеса клиентов путем внедрения наиболее 
современных ИТ-решений.

Отраслевая секция: Сервис и услуги199106, Санкт-Петербург,  
Средний пр-т В.О. , д. 88, 
офис 815,  
БЦ «Балтис Плаза»

Телефон: 
+7 (812) 200-40-17

123610, Москва, Красно-
пресненская наб. , д. 12, 
ЦМТ

Телефон: 
+7 (495) 320-52-18

E-mail: 
info@sk-informica.ru

Сайт: 
sk-informica.ru
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Александр  
Аркадьевич Островский
Руководитель  
конгрессного центра

Конгрессный центр 
«ПетроКонгресс»

КЦ «ПетроКонгресс» — это:
 � большой трансформируемый 
конференц-зал вместимостью 
до 450 человек;
 � многофункциональное фойе 
400 кв. м;

 � 10 залов различной вместимости;
 � собственный банкетный зал 
и кейтеринговая компания.

Главная миссия конгрессного цен-
тра «ПетроКонгресс» — поддержка 
бизнес-сообщества в формирова-
нии и развитии деловых контак-
тов, а также содействие в развитии  
эффективного сотрудничества госу-
дарства и бизнеса.

Телефон: 
+7 (812) 320-80-15,  
доб. 7309

E-mail: 
a.ostrovskiy@
petrocongress.ru

Сайт: 
petrocongress.ru

Конгрессный центр (КЦ) «ПетроКонгресс» является уникальной пло-
щадкой, предлагающей услуги организации и проведения конгресс-
ных мероприятий (конгрессов, форумов, конференций, симпозиумов, 
выставок, официальных приемов, деловых встреч, торжественных 
церемоний, презентаций, образовательных программ и специаль-
ных акций) на высоком международном уровне.

Отраслевая секция: Материально-техническая база (площадки)
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На какие тренды ивент отрасли вы ориентируетесь в развитии 
своей компании?

Самый главный тренд ивент отрасли, который фактически 
является нашим флагманом, — это многофункциональность. 
Уровень многофункциональности во многих случаях является 
одним из основных показателей системы, одним из главных 
аргументов в конкурентной борьбе конгрессно-выставочных 
центров. 
Многофункциональность в общем и в целом: легко 
трансформируемые помещения, видоизменяемое фойе, мобильная 
техника — все это направлено на то, чтобы реализовать самые 
неожиданные идеи организатора мероприятия.
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лихачева  
татьяна валерьевна
Руководитель  
направления DMC/PCO

рестэк-Медиа

Программа предлагает профессио-
налам ивент индустрии маркетинго-
вую информацию и интегрированные  
ключевые решения по медиапод-
держке мероприятий, а также пре-
доставляет полный спектр  марке-
тинговых и консалтинговых услуг, 
организацию конгрессов и деловых 
мероприятий, дизайн и строитель-
ство выставочных стендов,  культур-
ные и инсентив-программы, туристи-
ческие услуги.

Meet Russia открывает для иностран-
ных организаторов широкий спектр 
возможностей для представления, 
продвижения и развития проектов и 

компаний на российском рынке через 
участие в отраслевых международ-
ных мероприятиях, в онлайн- и оф-
флайн-промокампаниях.

Особое значение Meet Russia уделя-
ет организации деловых и культур-
ных миссий российских делегаций 
за рубежом, так же как презентации 
российских коллективных стендов на 
ведущих международных выставоч-
ных мероприятиях.

Meet Russia была официально пред-
ставлена на российской националь-
ной экспозиции RUSSIA OPEN TO 
THE WORLD на выставках IBTM 2017, 
IBTM 2018 и IMEX 2018.

197110, Санкт-Петербург,  
Петрозаводская ул. , д. 12

Телефон: 
+7 (812) 320-96-89 
(доб. 5042)

Мобильный телефон: 
+7 (921) 945-18-21

E-mail: 
t.likhacheva@ 
meet-russia.com

Сайт: 
meet-russia.com

Meet Russia — это DMC-проект, который открывает Россию как ме-
сто для проведения деловых мероприятий любого вида и уровня 
сложности и ориентирован на профессионалов мировой MICE- 
индустрии, заинтересованных в продвижении на российский рынок.

Отраслевая секция: Менеджмент мероприятий
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Назовите 5 причин проводить международные мероприятия в россии.

 ● Уникальный региональный потенциал как фактор, 
формирующий ивент привлекательность для мировой 
профессиональной общественности.

 ● Высокоразвитая профессиональная база как в науке 
и промышленности, так и в социальных аспектах 
жизнедеятельности (спорт, культура, образование).

 ● Традиционно высокая роль государственного участия 
и поддержки в реализации стратегических задач.

 ● Богатейшая и разнообразная культура, манящая гостей  
со всего мира.

 ● Экономическая привлекательность проведения событий  
в стране при наличии развитой инфраструктуры 
гостеприимства на более лояльных условиях  
в сравнении с соседней Европой.
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лаукарт 
Алексей Николаевич
Генеральный директор

родер

Быстровозводимые павильоны RÖDER 
широко применяются в качестве объ-
ектов временного назначения  — вы-
ставочных, презентационных, склад-
ских, производственных комплексов, 
аэропортовых терминалов, админи-
стративно-офисных зданий. В состав 
работ входит проектирование и стро-
ительство инженерных и информаци-
онных систем, что позволяет обеспе-
чить эффективную круглогодичную 
эксплуатацию объектов.

ООО «Родер» работает в России 
с  2006 года, обладает опытом реа-
лизации проектов под ключ и в каче-
стве генерального подрядчика, в том 
числе для крупных международных 

мероприятий: Олимпийских игр, эта-
пов «Формулы-1», чемпионатов мира 
по футболу и кубков UEFA, чемпио-
натов мира по легкой атлетике, худо-
жественной гимнастике, теннисных 
турниров, крупнейших выставочных 
мероприятий: МАКС, ПМЭФ, RAE и др.

В 2017 году компания «Родер» запу-
стила собственную линию по произ-
водству тентовых покрытий.

ООО «Родер» обладает сертифи-
катами соответствия ГОСТ Р ИСО 
9001-9008, ГОСТ Р ИСО 14001-2007, 
допусками СРО на проектирование 
и монтаж тентовых конструкций.

141580, Московская обл. , 
Солнечногорский район, 
пос. Лунево, территория 
промышленной зоны № 1, 
стр. 1, офис 1

Телефон: 
+7 (926) 247-46-49

E-mail: 
al@roder.ru

Сайт: 
roder.ru

Группа компаний RÖDER является признанным международным экс-
пертом в области возведения временной инфраструктуры для ме-
роприятий. 

Отраслевая секция: Сервис и услуги
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На какие тренды ивент отрасли вы ориентируетесь в развитии 
своей компании?

Говоря о сфере применения временной инфраструктуры, важно 
помнить, что не все конгрессы, форумы и выставки проводятся на 
территории постоянно действующих комплексов. Многие крупные 
события, как, например, Международный авиакосмический салон 
или Петербургский международный экономический форум, 
проводятся в том числе и на открытой территории во временно 
установленных павильонах. К тому же есть отдельная категория 
мероприятий, которые изначально предполагают разовое 
проведение в каждом конкретном месте.
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Горбачев  
игорь Александрович
Генеральный директор

синхротел

Свои усилия компания сосредо-
точила на качестве оказываемых 
услуг, высокой профессиональной 
подготовке персонала, первокласс-
ном оборудовании и соответствии 
конечного продукта запросам са-
мых требовательных клиентов.

Внедрена система менеджмента 
качества «СинхроТел», подтверж-
денная российскими и международ-
ными сертификатами (ГОСТ Р ИСО 
9001-2015 и TÜV ISO 9001:2008).

Специалисты компании прошли кур-
сы профессиональной подготовки и 
имеют сертификаты, выданные ве-
дущими мировыми производителя-
ми оборудования.

С начала 2018 года в компании 
имеются штатные, аттестованные 
в Ростехнадзоре лаборатории, ос-
нащенные современным контроль-
но-измерительным оборудованием, 
обеспечивающие контроль техни-
ческого состояния. Персонал элек-
троизмерительной лаборатории и 
лаборатории неразрушающего кон-
троля прошел очное обучение и 
является экспертом в области про-
мышленной безопасности.

«СинхроТел» — член Ассоциации 
«Национальное конгресс-бюро» 
и ведущих международных профес-
сиональных ассоциаций Congress 
Rental Network (CRN) и AV Alliance.

Компания «СинхроТел» образована в мае 2003 года. За 15 лет до-
бросовестной работы на рынке ивент индустрии зарекомендовала 
себя как надежный партнер, осуществляющий комплексное техни-
ческое обеспечение мероприятий федерального и международного 
уровня с участием первых лиц ведущих мировых держав.

Отраслевая секция: Сервис и услуги
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Каким лучшим мировым практикам должна следовать российская 
ивент отрасль в своем развитии?

Считаю, что одна из наших приоритетных задач на ближайшую 
перспективу — сделать Ассоциацию «НКБ» мощным национальным 
отраслевым объединением, реальной площадкой для решения 
проблем отрасли, выражения коллективного мнения российских 
конгрессновыставочников, формирования цивилизованных 
правил работы в российской конгрессно-выставочной индустрии.

Какое крылатое выражение вы бы предложили для характеристики 
ивент отрасли или поставили бы слоганом для дальнейшего 
развития?

Дорогу осилит идущий.
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Абрамова  
светлана игоревна 
Руководитель конгрессно-
выставочного направления 
Технопарка «Сколково»

технопарк «сколково»

Технопарк Инновационного центра 
«Сколково» первым среди технопар-
ков России получил международный 
сертификат ISO9001 — «Оскар» сер-
висных предприятий.
Для «Сколково» 2019 год пройдет 
под знаком повышения транспорт-
ной доступности. Будут запущены 
Московские центральные диаме-
тры  — дополнительные линии на-
земного метро, которые позволят 

доезжать в Технопарк из центра 
за 20 минут без пересадок. В этом 
году количество мероприятий 
в  Технопарке «Сколково» вырос-
ло в  несколько раз по сравнению 
с прошлым годом, а с запуском 
МЦД рост будет еще существеннее. 
«Сколково» готовится к продуктив-
ному и наполненному яркими про-
ектами и событиями году.

Технопарк «Сколково» — это более 200 резидентов, востребован-
ные ими сервисы и центры коллективного пользования, аккредито-
ванные сервисные компании и более 95 000 кв. м для офисов и 
лабораторий, конгресс-площадка для деловых и образовательных 
мероприятий.

Отраслевая секция: Материально-техническая база (площадки)

121205, Москва,  
территория  
ИЦ «Сколково»,  
Большой бульвар,  
д. 42, стр. 1

Телефон: 
+7 (926) 050-09-00

E-mail: 
SAbramova@sk.ru

Сайт: 
sk.ru/technopark
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Как вы видите будущее развивающегося российского ивент 
рынка?

Мы ожидаем дальнейшей кластеризации ивент рынка. У каждой 
площадки своя экосистема, и, к примеру, серьезные отраслевые 
мероприятия не хотят быть в одной обойме с курсами флористики 
или бисероплетения. Скорее всего универсальным площадкам при-
дется определиться с приоритетами. В целом сохранится фокус на 
эмоциональную вовлеченность гостей, в том числе благодаря новым 
технологиям и мощной визуальной составляющей, будут расти digital/
vr/ar-направления, серьезный профессиональный подход, ориенти-
рованный на долгосрочное сотрудничество, по-прежнему остается 
приоритетной задачей. 
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Корженкова  
юлия Александровна  
Директор  
АНО «Улконгресс»

улконгресс

Разработка, организация и проведение спортивных, конгрессно-вы-
ставочных и иных мероприятий различного уровня и статуса. Обе-
спечение становления Ульяновской области как международного 
конгресс-центра, развитие современной инфраструктуры для каче-
ственного проведения крупных межрегиональных и международ-
ных мероприятий.

Отраслевые секции: Маркетинг территорий, 
Менеджмент мероприятий

432017, г. Ульяновск,  
ул. Спасская, д. 19/9

Телефон: 
8 (8422) 58-53-63

Сайт: 
vk.com/ulkongress
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Как вы видите будущее вашего региона на развивающемся 
российском ивент рынке?

Будущее региона — выход в десятку лидеров ивент индустрии России.

Каким лучшим мировым практикам должна следовать российская 
ивент отрасль в своем развитии?

 ● Применение новейших технологий (искусственный интеллект, 
виртуальная реальность).

 ● Подбор нестандартных площадок и креативные концепции.
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лосев владислав  
вячеславович
руководитель  
и учредитель компании 
«Фордевинд»

фордевинд

Миссия компании — развитие кор-
поративного туризма в ЮФО, пре-
зентация Сочи в качестве общерос-
сийского центра корпоративного 
отдыха, повышение уровня обслу-
живания корпоративных клиентов.

В качестве DMC-компании «Форде-
винд» реализует въездные корпора-
тивные туры под ключ: размещение, 
транспорт, деловая часть, развлека-
тельные, торжественные мероприя-
тия и т.п.

Как event-агентство, «Фордевинд» 
предлагает собственные креатив-
ные продукты: тимбилдинги, при-
ключения, пикники, тематические 
экскурсии, мастер-классы.

За 8 лет работы компанией было 
успешно реализовано более тысячи 
проектов, в которых приняли уча-
стие около 65 000 человек.

При формировании продуктов ком-
пания опирается на уникальные 
природные ресурсы региона и со-
временную инфраструктуру, создан-
ную к Олимпиаде 2014 года. 

Компания обладает большим ассор-
тиментом собственного event-обо-
рудования, что дает возможность 
качественно и по оптимальным це-
нам организовывать активные про-
граммы отдыха и командостроения.

С 2015 года агентство является чле-
ном союза «Торгово-промышленная 
палата города Сочи», с 2016 года — 
членом Национальной ассоциации 
организаторов мероприятий. 

В 2018 году «Фордевинд» стал по-
бедителем премии Russian Business 
Travel & MICE Award в номина-
ции «Лучший организатор инсен-
тив-программ в России».

«Фордевинд» — ведущее агентство по приему и комплексному об-
служиванию корпоративных групп, эксперт в области организации 
деловых мероприятий и программ корпоративного отдыха в Сочи, 
Геленджике, Новороссийске, Анапе, других курортах Краснодарско-
го края, а также в Адыгее.

Отраслевая секция: Менеджмент мероприятий

354002, г. Сочи,  
ул. Черноморская, д. 15, 
офис 8

Телефон: 
+7 (862) 296-05-10,  
+7 (938) 441-13-10

E-mail: 
v.losev@forwind.ru

Сайт: 
forwind.ru
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Как вы видите будущее вашей компании на развивающемся 
российском ивент рынке?

География деятельности компании «Фордевинд» с каждым 
годом расширяется, но в то же время компания выдерживает 
определенную специализацию — ее дестинации неразрывно 
связаны с Черноморским побережьем. Повышенный интерес 
сейчас не только к Сочи, растет спрос на организацию 
мероприятий в районах Геленджика, Анапы, Краснодара. 
И «Фордевинд» реагирует на это — с 2016 года успешно работает 
офис компании в Геленджике. «Фордевинд» реализует свои 
проекты по всей территории Черноморского побережья РФ, 
а также в Абхазии и Адыгее. На очереди стоит открытие DMC-
представительств в Грузии, Турции, Болгарии.
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Акимова  
Анна

Магомедова  
Ася

HMS Expo

Компания предоставляет полный 
комплекс логистических услуг по до-
ставке грузов на мероприятия под 
ключ, включая отгрузку со склада 
участника, предоставление консоли-
дационного склада для сбора и  об-
работки грузов перед отправкой, 
экспортное таможенное оформление 
в различных режимах, доставку опти-
мальным видом транспорта до места 
проведения мероприятия, таможен-
ное оформление в месте проведе-

ния мероприятия, обработку грузов 
на комплексе (погрузо-разгрузочные 
работы, доставка до стенда, хране-
ние тары, монтажи и многое другое), 
обратную доставку до склада кли-
ента в  РФ, полное сопровождение 
и  подготовку всех необходимых до-
кументов.

Компания HMS Expo — член Россий-
ского союза выставок и ярмарок 
и  Ассоциации «Национальное кон-
гресс-бюро».

HMS Expo специализируется на доставке выставочных грузов в Рос-
сии и за рубежом. В России HMS Expo работает на всех основных 
выставочных площадках, а благодаря наличию собственных евро-
пейских офисов и сети международных партнеров и агентов,геогра-
фия работы компании распространяется по всему миру.

Отраслевая секция: Сервис и услуги

Назовите 5 причин проводить 
международные мероприятия в россии.

 ● У России успешный опыт в проведении 
международных мероприятий.

 ● Россия — большой развивающийся рынок, 
с высокой емкостью.

 ● Государственная поддержка экспорта 
несырьевой продукции.

 ● Дешевая национальная валюта. 
 ● Потребность в качественном оборудова-

нии и комплектующих, способных значи-
тельно снизить себестоимость произво-
димой продукции.

Телефон: 
+7 (916) 530-48-75

E-mail: 
Anna.akimova@ 
hms-expo.ru

Сайт: 
hms-expo.ru

Телефон: 
+7 (916) 815-02-30

E-mail: 
assiya.magomedova@
hms-expo.ru
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южная выставочная 
компания

Компания обладает собственной 
интеллектуальной и материальной 
базой для оказания полного пе-
речня услуг — от этапа разработки 
концепции до реализации меропри-
ятия. Все это позволяет выполнять 
работу на серьезном профессио-

нальном уровне, предоставляя за-
казчикам качественный результат. 
Но при этом одним из главных на-
правлений деятельности компании 
является организация, проведение 
и тиражирование собственных ме-
роприятий различной тематики. 

«Южная выставочная компания» является профессиональным опе-
ратором и организатором специализированных выставок, форумов, 
ярмарок, фестивалей, семинаров и тренингов на территории Крас-
нодарского края и в регионах России.

Отраслевая секция: Менеджмент мероприятий350019, г. Краснодар,  
ул. Дзержинского, д. 100, 
офис 319

Телефон: 
+7 (861) 253-79-97

E-mail: 
BychinAV@uvk-expo.ru

Сайт: 
uvk-expo.ru

бычин  
Анатолий валентинович
Генеральный директор
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севастьянов дмитрий 
Константинович
Генеральный директор

Экспоград юг

Технические возможности пло-
щадки позволяют принимать 
российские и международные вы-
ставочные и конгрессные меропри-
ятия практически любого уровня 
и масштаба, в том числе требую-
щие открытой территории (напри-
мер, демонстрация большегрузной 
и спец техники).

ВКК «Экспоград Юг» построен 
в полном соответствии со стандар-
тами Всемирной ассоциации выста-
вочной индустрии (UFI).

Комплекс включает в себя 4 закры-
тых выставочных павильона общей 
площадью 35 600 кв.  м, 2  откры-
тые выставочные площадки общей 
площадью 20 800 кв.  м, 5  конфе-
ренц-залов, 7 переговорных комнат 
различной вместимости и парковку 
на 2 400 мест, а  также фуд-корт, 
ресторан и кафе. Общая пло-
щадь застройки составляет более 
80  000  кв. м. Комплекс оснащен 

всем необходимым техническим 
оборудованием для проведения 
выставок, конгрессов и культур-
но-массовых мероприятий между-
народного масштаба.

ООО «Экспоград» является  чле-
ном Российского союза выставок 
и ярмарок (РСВЯ), а также членом 
ассоциации «Национальное кон-
гресс-бюро».

Помимо основного выставочного 
графика, проводятся также меро-
приятия Администрации Красно-
дарского края и города Краснода-
ра.

Выставочный комплекс «Экспоград 
Юг» расположен в северной части 
Краснодара — прогрессивно разви-
вающемся районе города. Удобное 
местоположение ВКК «Экспоград 
Юг» позволяет посетителям с ком-
фортом добираться из любой точки 
города.

«Экспоград Юг» — это современный многофункциональный  
выставочно-конгрессный комплекс международного уровня на юге  
России.

Какую цитату известной личности вы бы предложили для 
характеристики ивент отрасли или поставили бы слоганом для 
дальнейшего развития?

Когда вы приступаете к решению какой-то проблемы, сначала в го-
лову лезут самые сложные решения, и большинство людей на этом 
останавливаются. Но если продолжить думать дальше, если вникнуть 
в проблему, если слой за слоем убрать шелуху, будто чистишь лук, то 
приходишь к наиболее элегантному и простому решению.

стив джобс

Отраслевая секция: Материально-техническая база (площадки)

350005,  г. Краснодар, 
ул. Конгрессная, д. 1,  
лит. Б, офис 231

Телефон: 
8 (861) 992-28-85

E-mail: 
sdk@expograd-yug.ru, 
gel@expograd-yug.ru

Сайт: 
expograd-yug.ru
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Экспофорс

В 2018 году «Экспофорс» вступила 
в члены Ассоциации «Националь-
ное конгресс-бюро». Также компа-
ния «Экспофорс» является членом 
международной некоммерческой 
ассоциации IAEE — International 
Association of Exhibitions and Events 
(Международная ассоциация выста-
вок и мероприятий).

Высокий профессионализм и твор-
ческий подход позволили компании 
«Экспофорс» реализовать большое 
количество успешных работ, отве-
чающих требованиям международ-
ного стандарта качества ISO 9001.

С учетом пожеланий заказчи-
ка, утвержденной им концепции 
и  стилистики мероприятия, а так-
же функциональных возможностей 
выставочной конструкции и ее 
месторасположения на выставке 
компания «Экспофорс» достигает 
максимально выгодного соотноше-
ния эффективности выставочного 
стенда и его стоимости.

В реализации проектов заказчиков 
участвует профессиональная ко-
манда компании «Экспофорс», кото-
рая  разрабатывает качественный 
и функциональный дизайн выста-
вочной экспозиции, осуществляет 
контроль качества производства и 
монтажа, обеспечивает полное со-
провождение проекта на всех его 
этапах.

На сегодняшний день компанией 
«Экпофорс» реализованы проек-
ты таких заказчиков, как концерн 
«Ра диоэлектронные техноло гии», 
«Внешэкономбанк», «Росэнерго-
атом», Объединенная двигате-
ле строительная корпорация 
(АО «ОДК»), «Газпромнефть», Объ-
единенная приборостроительная 
корпорация (АО «ОПК»), корпо-
рация «Оборонпром», публичное 
акционерное общество «Центр по 
перевозке грузов в контейнерах 
«ТрансКонтейнер» (ПАО «Тран-
сКонтейнер»).

Созданная в 2009 году компания «Экспофорс» специализируется на 
предоставлении полного спектора услуг выставочного сервиса при 
организации мероприятий в России и за рубежом.

Отраслевые секции: Сервис и услуги, 
Менеджмент мероприятий

Москва,  ул. Большая Та-
тарская, д. 35, стр. 7–9

Телефон/факс: 
+7 (495) 626-43-53

E-mail: 
info@expoforce.ru

Сайт: 
expoforce.ru

бойко  Мария
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На какие тренды выставочной отрасли вы ориентируетесь 
в развитии своей компании? 

При подготовке к выставке, в ходе ее проведения участникам 
выставки и гостям оказывается спектр основных и вспомогательных 
выставочных услуг.
В зависимости от желания заказчика варьируется  объем 
выставочных услуг, при оказании которых наша компания 
ориентируется на такие тренды выставочной отрасли, как  
использование в выставочном пространстве мультимедийных 
интерактивных технологий, создание дополненной реальности для 
наиболее выгодной презентации выставочных экспонатов заказчика, 
а также виртуальной реальности.
Нацеленность современного общества на сохранение экологии, 
минимизацию загрязнения окружающей среды в выставочной сфере 
реализуется посредством использования при создании выставочных 
стендов современных экологичных материалов, что также является 
ориентиром для развития нашей компании. 
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воронков  
сергей Георгиевич
Генеральный директор

Экспофорум-
интернэшнл

Компания управляет двумя специ-
ализированными площадками: вы-
ставочным комплексом «Ленэкспо» 
и конгрессно-выставочным центром 
«Экспофорум».

«ЭкспоФорум-Интернэшнл» сотруд-
ничает с ведущими мировыми выста-
вочными организаторами, в числе 
которых ITE Group, Reed Exhibitions, 
Messe Düsseldorf, Messe Essen, 
Messe Frankfurt, Dolphin Exhibitions, 
а также с российскими лидерами 
выставочного бизнеса — ВО «РЕ-
СТЭК», «ФАРЭКСПО», «Кино Экспо», 
КВК «Империя». В числе партнеров 
компании — Министерство сельского 
хозяйства РФ, Министерство про-
мышленности и торговли РФ, Мини-

стерство энергетики РФ, Министер-
ство транспорта РФ, Министерство 
труда и социальной защиты РФ, 
Министерство природных ресур-
сов и экологии РФ, Правительства 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, Национальное кон-
гресс-бюро, Конгрессно-выставоч-
ное бюро Санкт-Петербурга.

Качество работы компании под-
тверждает ее членство в престиж-
ных международных ассоциациях  — 
ICCA (Международной ассоциации 
конгрессов и конференций), AIPC 
(Международной ассоциации кон-
гресс-центров) и UFI (Всемирной ас-
социации выставочной индустрии).

«ЭкспоФорум-Интернэшнл» — один из лидеров конгрессно-выста-
вочной индустрии России. Сегодня в портфеле компании 28  соб-
ственных проектов различной отраслевой принадлежности, которые 
находятся в топе рейтинга профильных мероприятий: Петербург-
ский международный газовый форум, Российский международный 
энергетический форум, Международная агропромышленная выстав-
ка-ярмарка «Агрорусь», Международный инновационный форум 
пассажирского транспорта SmartTransport, международный форум 
«Российский промышленник» и многие другие.

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

196140, Санкт-Петербург,  
Петербургское  
шоссе, д. 64/1, лит. А

Телефон: 
+7 (812) 240-40-40

E-mail: 
info@expoforum.ru

Сайт: 
expoforum.ru
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На какие тренды ивент отрасли вы ориентируетесь в развитии 
своей компании?

Сегодня распространяется новое экономическое предложение — 
впечатления. Оно набирает популярность и в MICE-индустрии: 
появляются новые формы организации событий. Организаторы 
мероприятий переворачивают восприятие людей, например, 
привычные переговоры партнеров проводят в полной темноте 
или на высоте 5 м. В таких условиях мозг начинает мыслить иначе, 
ощущения меняются и переговоры проходят в другом ключе. Мы 
активно внедряем «проекты впечатлений» на своих площадках. 
Сюда относятся ивенты новых форматов.  Недавно у нас проходил 
уникальный перформанс – показ экспериментального немого фильма 
«Человек с киноаппаратом» под музыку оркестра «Таврический». 
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беднов  
сергей сергеевич
Генеральный директор

Экспоцентр

В «Экспоцентре» ежегодно прово-
дится свыше 100 выставок, в кото-
рых участвуют около 30 000 экспо-
нентов более чем из 100 стран мира 
и которые посещают 1,5 млн специ-
алистов. 

Деловая программа «Экспоцентра» 
включает в себя свыше 900 кон-
грессов, симпозиумов, конференций. 

«Экспоцентр» организует междуна-
родные выставки в ключевых отрас-
лях промышленности, среди кото-
рых пищевая и перерабатывающая 
промышленность, станкостроение, 
нефтегазовый комплекс, медицина и 
здравоохранение, деревообработка, 
строительство и мебельная инду-
стрия, химия и электротехника.

«Экспоцентр» — российский организатор выставочных  и конгресс-
ных мероприятий на собственном многофункциональном комплек-
се в центре Москвы. Комплекс выставочной площадью 165 тыс. кв. м 
располагает 9 современными павильонами и 38 конгрессными за-
лами. 

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

123100, Москва,  
Краснопресненская наб. , 
д. 14

Телефон: 
+7 (499) 795-37-02

E-mail: 
centr@expocentr.ru

Сайт: 
expocentr.ru
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Каким вы видите будущее вашей компании на развивающемся российском 
ивент рынке?

2019 год — юбилейный для «Экспоцентра», нам 60! Все эти годы мы 
последовательно создаем и развиваем выставки, в которых сочетаются 
масштабная тематическая экспозиция и актуальная деловая программа,  
мы формируем выставочно-конгрессные мега-форумы, включающие 
широкий спектр бизнес-событий. Постоянно обновляя технические 
возможности, расширяя спектр услуг, мы создаем комфортную среду для 
проведения самых разнообразных мероприятий. 
Мы гордимся тем, что в 2018 году «Экспоцентр» стал площадкой 
проведения одного из ведущих мировых конгрессных событий —  
68-го конгресса FIFA. Опыт, полученный при подготовке и обеспечении 
проведения этого мероприятия и крупнейших отраслевых форумов 
на нашем выставочном комплексе, мы будем использовать 
в сотрудничестве с Национальным конгресс-бюро для дальнейшего 
становления и развития отечественной событийной индустрии.

Фотография © kremlin.ru
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АртМОНтАЖНиК
ООО «АртМонтажник» много лет профессионально работает на рынке 
выставочных услуг. С момента своего основания компания занимает 
доминирующее положение в выставочной отрасли. Мощная производ-
ственная база и опыт высококвалифицированного персонала позволяет 
производить застройку любой сложности, качественно и в короткий 
срок. 

АГеНтствО стрАтеГичесКОГО рАЗвитиЯ 
«цеНтр»
ООО «Агентство стратегического развития «ЦЕНТР»: аналитическая и 
консалтинговая организация в сфере девелопмента, градостроительства 
и урбанистики, один из ведущих операторов архитектурно-градострои-
тельных и дизайнерских конкурсов.

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

АГеНтствО рАЗвитиЯ биЗНесА 
и МиКрОКредитНАЯ КОМПАНиЯ
«Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания» ведет свою 
деятельность с 2009 года.

Основные направления:

 � содействие в поиске партнеров и выходе на межрегиональные и зару-
бежные рынки;
 � консультирование по вопросам ведения предпринимательской дея-
тельности;
 � повышение компетенции предпринимателей в рамках образователь-
ных проектов;
 � финансовая поддержка;
 � оператор Красноярского экономического форума.

artmonta.ru

centeragency.org

agpb24.ru
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дАйМОНд КейтериНГ рАЗвитие
Diamond Catering работает на рынке с 2005 года и является членом 
ассоциации European Party Catering Assosiation, объединяющей крупней-
ших игроков на европейском рынке событийного кейтеринга.

Среди наших клиентов такие компании, как Французская торгово-про-
мышленная палата, «Мегафон», сеть супермаркетов «Азбука вкуса», 
Rehau, МТС, «Акадо», «Промсвязьбанк», Audi, Danone, «Гознак», Epson, 
посольства: Японии, США, Черногории, Саудовской Аравии

бтГ ЭКЗибиШН лОГистиКс
Фирма ООО «БТГ Экзибишн Логистикс» (BTG Exhibition Logistics) пред-
лагает российским участникам выставок, проводимых как в странах 
ближнего зарубежья, так и в других странах за пределами РФ, полный 
комплекс транспортно-экспедиторских услуг (включая международные 
перевозки грузов автомобильным, морским, авиационным транспор-
том, в том числе и мультимодальные перевозки — несколькими видами 
транспорта), а также проведение таможенного оформления, оказывает 
складские услуги, осуществляет погрузо-разгрузочные работы, оказыва-
ет помощь при монтаже/демонтаже выставочного оборудования в ме-
стах проведения выставочных мероприятий.

дЖи и ивеНт ГруПП
GE event group предоставляет комплекс решений и услуг по техниче-
скому обеспечению конгрессным оборудованием, проектированию, 
подготовке и проведению конгрессно-деловых, а также праздничных 
мероприятий любой сложности во всех регионах России и за рубежом. 
Компания имеет многолетний опыт работы в сфере event-индустрии, 
обладает собственным парком современного оборудования, штатом 
квалифицированных специалистов, а также транспортно-логистическим 
подразделением. Ежегодно реализуется ряд масштабных проектов с 
количеством участников до 3 000 человек. Актуальной целью компании 
является расширение географии предоставления и реализации решений 
в формате под ключ. 

dcatering.ru

btgexpo.com

geeventgroup.ru

МARKETEMOTION
МarketEmotion  — большое динамично развивающееся event-агентство. 
Работает с крупнейшими российскими и международными клиентами, 
предоставляет полный спектр услуг по организации внутренних и внеш-
них мероприятий.
MarketEmotion в цифрах: 

 � 1 согласно рейтингу Adinex в сегменте HR;
 � 9,8 — средняя оценка по обратной связи клиентов;
 � 50 профессионалов в штате компании;
 � 28 наград за 4 года участия в премиях event-индустрии.

marketemotion.ru
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КЭйбл ЭвеНт
Уже 8 лет компания решает задачи бизнеса своих клиентов с помощью 
организованных ею мероприятий. Конкурентное отличие компнании — 
мы всегда держим слово, соблюдаем сроки, а высланная нами смета на 
этапе тендера не поменяется после этапа победы в тендере.

Компания первой на рынке стала комплексно измерять и оценивать ре-
зультат от проведенного мероприятия. 

КОНГресс виЗит бюрО сОчи
ООО «Конгресс Визит Бюро Сочи» — объединение игроков рынка инду-
стрии встреч и сторон, заинтересованных в развитии региона Сочи.
Наши задачи:

 � представление региона Сочи как одного из ключевых центров кон-
грессной деятельности в РФ;
 � развитие региона в качестве центра конгрессной деятельности миро-
вого уровня;
 � создание российского центра компетенций индустрии встреч.

bigjack24.ru

cvb.ru

иНтерфОрМ-диЗАйН сПб
Полный цикл выставочных услуг в любой точке мира.

 � Дизайн и строительство выставочных стендов.
 � Выставочный сервис.
 � Организация застройки конференций, бизнес-мероприятий.
 � Полиграфия.
 � Мультимедиа.
 � Аренда мебели (каталог: арендамебели.рф).
 � Промо-персонал.
 � Кейтеринг.

interform.spb.ru

иНтерЭКсПО
Компания «ИНТЕРЭКСПО» — часть крупнейшего выставочного холдин-
га Москвы, который с 1988 года занимается застройкой выставочных 
стендов и является организатором ряда известных выставок. Компания 
предоставляет весь спектр рекламно-выставочных услуг — от разработки 
дизайна выставочных стендов и строительства под ключ до оформления 
конференций, форумов и презентационных мероприятий.intexpo.ru
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Шуклин Сергей 
Президент «Конгресс  
Визит Бюро Сочи»

Пестикова Надежда 
Исполнительный директор 
«Конгресс Визит Бюро 
Сочи»

Конгресс Визит 
Бюро Сочи

Основные цели деятельности Кон-
гресс Визит Бюро Сочи — это созда-
ние условий для притока меропри-
ятий конгрессной направленности 
в регион, привлечение мероприя-
тий в Сочи и проведение деловых 
и событийных мероприятий силами 
компаний-партнеров.

В рамках своей деятельности Кон-
гресс Визит Бюро Сочи решает 
следующие задачи: 

 � формирование концепции 
развития конгрессной деятель-
ности на региональном уровне, 
включая программу продвиже-
ния региона как центра кон-
грессной деятельности;

 � целенаправленная работа по 
обеспечению участия в тен-
дерах на право привлечения 
международных конгрессных 
мероприятий;

 � разработка единой методики 
определения социально-эконо-
мической и бюджетной эффек-
тивности конгрессной деятельно-
сти, сбор статистических данных 
по выставочно-ярмарочной 
и конгрессной деятельности.

Направления деятельности КВБ 
Сочи:

1. Формирование бренда Сочи 
и продвижение дестинации на 
мировые рынки: 

b. выпуск специализированных 
информационных и презента-
ционных материалов (Ежегод-
ный отчет о деловых событи-
ях, Каталог площадок);

c. участие в специализирован-
ных мероприятиях (презен-
тациях, форумах, выставках 
и др.);

d. организация собственных 
специализированных меро-
приятий (Конгресс MEET IN 
SOCHI);

e. участие в тендерах на право 
привлечения международных 
конгрессных мероприятий.

2. Создание и функционирование 
центра региональных  компе-
тенций  конгрессной деятель-
ности.

Конгресс Визит Бюро Сочи — это консорциум игроков рынка встреч 
Сочи. Партнерство объединяет ведущие компании региона в обе-
спечении мероприятий и является платформой для развития инду-
стрии конгрессного туризма в регионе Сочи.

Отраслевые секции: Маркетинг территорий, 
Менеджмент мероприятий

E-mail: 
sh@cvb.ru

Телефон: 
+7 (928) 445-55-06 
E-mail: 
n.pestikova@cvb.ru

Сайт: 
cvb.ru
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Как вы видите будущее вашего региона на развивающемся 
российском ивент рынке?

Сочи создан для мероприятий. Логистика, инфраструктура, при-
родные факторы, узнаваемость, много профессиональных команд, 
развивающийся рынок услуг. Сочи прошел и постоянно проходит 
закалку многими международными и российскими мероприятиями. 
Вся отрасль в Сочи очень живая. Сюда приходят частные инвести-
ции и игроки. Развиваются услуги и различные сервисы, в отрасли 
царит оживление и динамика. Это буквально заряжает приезжающих 
в Сочи туристов, заказчиков и планировщиков мероприятий. Это 
создает цепную реакцию по вовлечению еще большего количества 
игроков в бизнес. Сочи в тренде! Сочи дает хорошие цены и очень 
конкурентен на российском и международном рынке. Сочи может 
стать одним из флагманов российского ивент рынка по целому ряду 
компетенций.  
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МЭйН дивиЖН
 � Технический продакшн.
 � Проектирование, визуализация, планирование и реализация ком-
плексного технического обеспечения мероприятий и выставочных 
стендов.
 � Технический директор.
 � Аренда оборудования для мероприятий (свет, звук, видео, конструк-
ции, спецэффекты, декор, энергообеспечение).

МАрКетиНГ, выстАвКи, КОНсАлтиНГ
ООО «Маркетинг, выставки, консалтинг» занимается продвижением 
российского национального туристского продукта на международном 
рынке. В связи с тем, что выставочно-презентационная деятельность 
является одним из ключевых инструментов территориального маркетин-
га и продвижения, ООО «Маркетинг, выставки, консалтинг» предлагает 
активное продвижение на туррынке КНР.

Многолетний и успешный опыт, специализация на азиатском рынке по-
зволили нашей команде неоднократно и с успехом готовить и сопрово-
ждать по заказу Федерального агентства по туризму Российской Феде-
рации единый национальный стенд России на крупнейших туристских 
выставках стран Азиатско-Тихоокеанского региона, проводить презента-
ционные роуд-шоу в странах АТР, и прежде всего в Китае (Пекин, Шан-
хай, Гонконг, Тайпэй).

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

maindivision.ru

expochina.pro

messe-duesseldorf.ru

MD AGENCy
MD Agency — один из крупнейших игроков российского event-рынка, вхо-
дит в топ-10 AdIndex. Агентство 9 лет успешно реализует масштабные 
проекты в области бизнес-коммуникаций (цикловые конференции, фору-
мы, тимбилдинги, road-show, экспоактивности, фестивали), чтобы сделать 
мир ярче.marketingdivision.ru
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КОНГресс 
ООО «КОНГРЕСС» является экспертом в области организации деловых 
и  культурных мероприятий и надежным партнером в подготовке и про-
ведении 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, включая 
разработку программ обучения, подготовку методических материалов, про-
ведение специализированных тренингов и лекций. Кроме того, наша ком-
пания осуществляет управленческий консалтинг от консультирования на 
начальных этапах работы над проектом до разработка проекта под ключ. 

congress.ru

НАциОНАльНАЯ АссОциАциЯ 
ОрГАНиЗАтОрОв МерОПриЯтий (НАОМ)
Ассоциация объединяет 87 членов из 17 регионов России. Высокая план-
ка мероприятий, реализуемых членами ассоциации, подтверждается мно-
гочисленными международными и российскими наградами, в  частности 
премией Bea World Festival, bema!, «Золотой пазл», «Событие года» и мно-
гие другие. НАОМ также является инициатором ведущих российских со-
бытий в отрасли.

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

eventros.ru

negusexpo.ru

НиКОлАевсКий ПОсАд
Туристический комплекс Арт-отель «Николаевский Посад», лауреат  
премии Правительства РФ в области туризма 2017 года расположенный 
в 200 км от Москвы, в самом сердце Золотого кольца России,  
городе-музее Суздале. Предлагаем 71 номер категории стандарт,  
39 полулюксов, 14 люксов и 9 семейных номеров, 3 ресторана,  
крытый спортивный комплекс.nposad.ru
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ПОстОЯННО действуюЩАЯ выстАвКА 
ОреНбурГсКОй ОблАсти «урАлЭКсПО»
ООО «УралЭкспо» — организатор выставок в Оренбургской области 
с 20-летним опытом.
Член РСВЯ с 2009 года.
Наши выставочные проекты проводятся при поддержке региональных 
госструктур и имеют статус официальных мероприятий. Мы способству-
ем развитию бизнеса и межрегионального партнерства.
В 2017 году наша компания организовала 15 выставок и 115 деловых 
мероприятий.

руссКАЯ ПеревОдчесКАЯ КОМПАНиЯ
«Русская переводческая компания» оказывает полный спектр коммуни-
кационных услуг в России и за рубежом: устный перевод (до уровня глав 
государств), письменный перевод, обучение переводу и языкам, оснаще-
ние мероприятий профессиональным аудиовизуальным оборудованием 
для конференций и экскурсий и др. 

ПрОКси цеНтр
Лидер в области организации и сопровождения мероприятий государ-
ственного и международного уровня: конгрессов, форумов, спортивных 
событий.

Организация проектов под ключ и по направлениям: разработка дело-
вых программ, регистрация и аккредитация онлайн, работа с участника-
ми, организация клиентских сервисов, работа с временным персоналом, 
транспортное обеспечение, работа со СМИ и PR, застройка и оформле-
ние, техническое обеспечение. 

uralexpo.ru

rperevod.ru

proxycentre.ru

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

rtexpo.ru
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рОтеКс
Выставочная компания «РОТЕКС» — ведущий оператор и организатор 
международных выставок и конгрессных мероприятий  в России, Европе 
и странах СНГ. 

Компания оказывает полный комплекс услуг по подготовке к мероприя-
тию от разработки концепции и дизайна до работы с экспонентами, пар-
тнёрами и спонсорами. Организация мероприятий деловой и культурной 
программы, ведение рекламной и PR кампаний, внедрение веб-сервисов 
и застройка площадей. 

Один из основных принципов работы — предоставить экспонентам но-
вейшие технологии, материалы и идеи и сделать их участие в выставке 
максимально эффективным.

rotexpo.ru

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

Ключевыми конкурентными преимуществами являются:
 � Более 10 лет на event-рынке.
 � Огромный ассортимент продукции.
 � Собственное производство мебели.
 � Склады в городах Санкт-Петербурге, Москве, Сочи, Владивостоке.
 � Постоянный штат высокопрофессиональных сотрудников и собствен-
ный автопарк. 

сОчи КАр реНтАл
Группа компаний My Car Rental работает в шести регионах РФ:

 � Приморский край,
 � Краснодарский край,
 � Санкт-Петербург,
 � Республика Крым и Севастополь,
 � Калининградская область.

Компания оперирует автопарком в размере 3 000 единиц. Группа компа-
ний My Car Rental принимала участие в организации и проведении меро-
приятий: САММИТ АТЭС — 2012, АТПФ-2013, Олимпиада в Сочи, ВЭФ-2015, 
2016, 2017, АСЕАН-2016, Военные игры — 2017, Кубок конфедераций — 2017, 
ВФМС-2017, ЯМФ-2015, 2016, 2017, ШОС-2017, «Лидеры России» СПБ, Мо-
сква, Владивосток и др. Среди клиентов компании: Правительство  РФ, 
ФСО России, Администрация Президента РФ. 

simple-expo.ru

mycarrental.ru

сПб сити ГруПП
СПБ СИТИ ГРУПП — эксперты в области Санкт-Петербурга:

SPB CITY GUIDE, SPB CITY TOUR, SPB CITY EVENT, SPB CITY BOAT.

Комплексные решения в организации развлекательной или деловой 
поездки в Санкт-Петербург. Для индивидуальных туристов, организо-
ванных групп и делегаций и для всех, кто хочет погрузиться в атмосферу 
культурной столицы.

spbcityguide.ru
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КОНГресс бюрО Г. еКАтериНбурГА
Некоммерческое партнерство «Конгресс бюро г. Екатеринбурга» являет-
ся официальным представителем Екатеринбурга и Свердловской области 
на международном рынке индустрии встреч, а также маркетинговым ин-
струментом для привлечения конгрессных и выставочных мероприятий в 
город.

ЭКсПОтур
Организатор  Международной Туристской выставки «Интурмаркет». Вы-
ставка «Интурмаркет» является традиционным местом встречи професси-
оналов туризма и заслуженно считается главным событием  в туристиче-
ской отрасли России и СНГ, открывая собой весенне-летний сезон.

ekaterinburg-
convention.com

itmexpo.ru

сОюЗПрОМЭКсПО
Один из ведущих выставочных операторов на рынке Екатеринбурга, бо-
лее десяти лет занимающийся организацией выставочно-конгрессных 
мероприятий в России и за рубежом.
Мы делаем ставку на комплексность и качество услуг, использование ин-
новационных подходов в организации выставок, взаимодействие с власт-
ными структурами, отраслевыми союзами, формирование потребностей 
рынка выставочных услуг, опыт территориально-промышленного марке-
тинга и развитие выставочного сервиса.

souzpromexpo.ru

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

cb-bs.org
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ЯрОслАвсКОе КОНвеНШН бюрО
Некоммерческое партнерство «Ярославское Конвеншн Бюро» — объеди-
нение ярославских компаний MICE, HORECA, участвующих в организации 
деловых мероприятий.
Задачи:

 � привлечение в регион деловых мероприятий и продвижение террито-
рии как MICE-дестинации;
 � содействие организаторам и заказчикам мероприятий;
 � организация информационных поездок;
 � подбор подрядчиков для организации мероприятий.

mice-yaroslavl.ru

ЭлеКтрифиКАциЯ
АО «Электрификация» — один из заметных операторов конгрессно-выста-
вочных проектов в области энергетики, в числе которых Международный 
форум «Российская энергетическая неделя», Всероссийский фестиваль 
энергосбережения #ВместеЯрче, Международный форум по возобновля-
емой энергетике ARWE, Международная выставка по промышленной без-
опасности и охране труда SAPE и др.
С 2007 года команда «Электрификации» успешно организует меропри-
ятия различного уровня, используя передовой опыт event-индустрии и 
накопленные знания.
Основной миссией компании является создание профессиональной сре-
ды для различного рода инициатив, направленных на рост и развитие 
бизнеса как основы экономики страны.

expo-elektra.ru

ZELENSKI DMC
Zelenski DMC предоставляет полный спектр услуг по въездному туризму 
и организации мероприятий для иностранных клиентов в России и явля-
ется подразделением компании Зеленский Корпорейт Тревел Солюшнз, 
лидера Российского рынка деловых путешествий с 1998г. Компания пред-
ставлена 4 офисами в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Хабаровске, с 
географией предоставления услуг по всей России. 
Cпециалисты компании предлагают профессиональные, креативные и ин-
новационные решения по организации мероприятий и поездок в Россию, 
предоставляя самые высокие стандарты обслуживания, для достижения 
поставленных задач.

zelenskidmc.com
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Екатеринбург является 
промышленным, метал-
лургическим, горнодобы-
вающим, транспортным и 
культурным центром, рас-
положенным между конти-
нентами Европы и Азии.

На всем земном шаре труд-
но найти другой уголок, 
в котором будет сосре-
доточено больше драго-
ценных камней. Уральские 
самоцветы — это не просто 
минералы, а чудо природы, 
воспетое в сказках.



стрАтеГичесКие 
ПАртНеры 
НАциОНАльНОГО 
КОНГресс-бюрО 





стратегические 
партнеры

Фонд Росконгресс АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ)

АНО «Российская система качества»

Общероссийская общественная  
организация «Деловая Россия» МИА «Россия сегодня» 

Санкт-Петербургский экономический 
университет

Конгрессно-выставочное бюро 
Санкт-ПетербургаАНО «Улконгресс»

Российский союз выставок и ярмарок

Торгово-промышленная палата  
Российской Федерации

Международный Фонд технологий 
и инвестиций

Выставочный научно-исследовательский 
центр R&C

Ассоциация межрегионального социально- 
экономического взаимодействия 

«Центральный федеральный округ»

АО «Корпорация развития  
Рязанской области» 
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Федеральное агентство   
«Россотрудничество»

Российская 
академия наук 

АНО «Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов»

Государственная 
корпорация развития«ВЭБ.РФ»

Корпорация МСП

Партнеры, с которыми 
были реализованы совместные 
проекты в 2018 году
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Министерство экономического  
развития РФ

Министерство РФ по делам  
Северного Кавказа

Федеральное агентство по туризму  
(Ростуризм)

Министерство промышленности  
и торговли РФ 

Министерство иностранных дел РФ

Министерство РФ по развитию  
Дальнего Востока

федеральные органы власти
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региональные 
органы власти

Правительство  
Москвы

Правительство  
Ярославской области 

Правительство 
Республики Башкортостан 

Правительство Республики  
Ингушетия 

Правительство  
Камчатского края 

Администрация  
Краснодарского края
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Правительство Республики  
Северная Осетия – Алания 

Правительство  
Ростовской области 

Правительство  
Сахалинской области 

Правительство  
Орловской области 

Правительство  
Свердловской области

Администрация  
Приморского края 

Правительство  
Ульяновской области 
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соглашения о стратегическом 
сотрудничестве с руководителями 
субъектов рф и крупнейших 
отраслевых объединений

Мы рассчитываем, что совместная работа будет содействовать 
повышению инвестиционной привлекательности РФ, позволит 
привлекать международные мероприятия в страну, а также пойдет 
на пользу развитию национальной ивент индустрии, выставочно-
ярмарочной и конгрессной деятельности. 

дмитрий Киселёв, 
генеральный директор МиА «россия сегодня»

 � фГуП Международное информационное 
агентство «россия сегодня» 
Сотрудничество в области информирования 
зарубежной аудитории о социально-эконо-
мических и общественных процессах в РФ.

 � федеральное агентство по туризму 
(ростуризм)
Соглашение направлено на развитие де-
лового и событийного туризма в России, 
а также национального потенциала по орга-
низации и проведению мероприятий между-
народного и национального уровней.
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 � торгово-промышленная палата российской 
федерации 
Сотрудничество с ТПП РФ направлено на 
развитие позитивного имиджа Российской 
Федерации, выраженное в создании и про-
движении национального бренда, форми-
ровании коммуникационных площадок и 
маркетинговой стратегии и реализации иных 
направлений деятельности.

 � АНО «российская система качества» 
Предметом соглашения выступает повы-
шение качества услуг, предоставляемых в 
рамках национальной индустрии встреч, 
выставочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности, а также работа в направле-
нии создания  системы эффективной оцен-
ки услуг, предоставляемых членами НКБ, и 
активного сотрудничества с международны-
ми организациями по вопросам проведения 
оценки услуг.

 � Общероссийская общественная организация 
«деловая россия» 
В рамках сотрудничества планируется со-
вместная работа по подготовке проектов 
законодательных актов и лоббированию 
интересов отрасли в целях развития нацио-
нальной индустрии встреч. 

 � фГбОу вО санкт-Петербургский государ-
ственный экономический университет и 

выставочный научно-исследовательский 
центр R&C 
Соглашение подразумевает совместную рабо-
ту по формированию системы менеджмента 
качества организаций в индустрии встреч, 
проведению научных исследований в области 
индустрии встреч и разработке программ по-
вышения квалификации, что будет способство-
вать стабильному качественному развитию 
отрасли и увеличению числа профессиональ-
ных кадров на национальном рынке. 

 � российский союз выставок и ярмарок 
Совместная деятельность НКБ и РСВЯ на-
правлена на развитие, поддержку и координа-
цию конгрессной деятельности в Российской 
Федерации, а также на совместную разработ-
ку стандартов событийной индустрии. Вместе 
с тем налаживание информационного обмена 
о состоянии отрасли с учетом проводимого 
НКБ и РСВЯ анализа позволит выработать 
единую стратегию совершенствования нацио-
нальной индустрии встреч. 

 � Ассоциация межрегионального социально- 
экономического взаимодействия «централь-
ный федеральный округ» 
Соглашение о стратегическом сотрудниче-
стве между Ассоциацией «ЦФО» и Наци-
ональным конгресс-бюро направлено на 
развитие и продвижение событийной отрас-
ли в регионах ЦФО (разработка концепции 
отраслевого развития, выбор оптимальной 
стратегии по созданию конгресс-бюро в ре-
гионах ЦФО, взаимодействие с потенциаль-
ными заказчиками мероприятий и т.д.). 
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В отношении Москвы конгрессно-выставочная деятельность 
давно доказала свою состоятельность с точки зрения 
продвижения продукции, а также позиционирования российской 
столицы как активного участника международной экономической 
деятельности. Реализация соглашения позволит увеличить 
количество проводимых в городе крупных деловых мероприятий, 
создав комфортную среду для привлечения в Москву 
авторитетных международных конгрессов, в том числе в сфере 
высоких технологий, инноваций и предпринимательства.

Алексей фурсин,  
руководитель департамента предпринимательства  

и инновационного развития города Москвы

В рамках совместно разработанных с регионами 
«дорожных карт» Национальное конгресс-бюро 
реализует мероприятия, направленные на пре-
зентацию и продвижение инфраструктурных 
возможностей субъектов Российской Федера-
ции с целью привлечения и проведения меж-
дународных конгрессных мероприятий, а также 
развития делового туризма в стране.

 � Правительство республики башкортостан 

 � Правительство республики ингушетия 

 � санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение 
«Конгрессно-выставочное бюро» 

 � Правительство Камчатского края 

 � Администрация Краснодарского края

 � Правительство Москвы

 � Правительство Орловской области 

 � Администрация Приморского края 

 � Правительство ростовской области 

 � АО «Корпорация развития рязанской 
области» 

 � Правительство сахалинской области 

 � Правительство свердловской области 

 � Правительство республики северная 
Осетия — Алания 

 � дирекция социально значимых и 
конгрессных мероприятий АНО «улконгресс» 
(ульяновск) 

 � Правительство ульяновской области 

 � Правительство Ярославской области 

Решая в рамках своей региональной стратегии 
задачу привлечения в регионы России между-
народных конгрессных мероприятий, способ-
ствующих развитию территорий и привлечению 
инвестиций, Национальное конгресс-бюро за-
ключает стратегические соглашения с предста-
вителями регионов, имеющими ощутимый со-
бытийный потенциал. Кроме того, соглашения 
заключаются с регионами, имеющим успешный 
опыт организации крупных международных со-
бытий. 
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В России ничто  
не сравнится с Сочи! 
Это рай, сочетающий 
субтропические при-
брежные и горнолыж-
ные курорты.

Сочи и Красная Поляна – 
это российские рекорд-
смены по разнообразию 
видов активного отдыха —  
от дайвинга и рафтинга 
до альпинизма и кань-
онинга. 



ПАсПОрт реГиОНА





Паспорт региона
В рамках деятельности по вовлеченности в международную повест-
ку отраслевых и научных мероприятий ключевой инициативой На-
ционального конгресс-бюро стала разработка паспортов регионов, 
которые будут выступать отправной точкой для привлечения в рос-
сийские регионы мероприятий по ведущим отраслям с учетом специ-
ализации региона.

Паспорт региона позволит систематизировать и обобщить значимую 
информацию о регионе для его продвижения как места проведения 
деловых событий.

Паспорт региона будет доступен на портале Национального 
конгресс-бюро и в презентационных материалах.

регион
1.1. География и природа 

1.2. Погода, климатические 
особенности 

1.3. Время (часовой пояс)

1.4. Социальный портрет, религия

1.5. Экономика, производство

1.6. Транспортная доступность

1.7. Базовые символы региона 

1.8. Рейтинги и премии 

1.9. Главные события: 

 1.9.1. Деловые мероприятия

 1.9.2. Ярмарки, фестивали и т.д.

 1.9.3. Календарный план 
основных мероприятий

структура Паспорта региона

1
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Отраслевая специализация 
региона

ивент индустрия

2

3

2.1. Краткая справка по ключевым 
направлениям стратегическо-
го развития региона 

2.2. Ведущие отрасли

2.3. Ассоциации и отраслевые 
организации

2.4. Научные институты и филиалы 
РАН, ведущие или опорные 
вузы

3.1 Общие данные по ивент инду-
стрии региона

3.2. Конгресс-бюро и маркетинго-
вые организации

3.3. Площадки и конгресс-отели

3.4. PCO, DMC, PEO

3.5. Сервис для мероприятий
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туристические 
возможности

Культура

4

5

4.1. Знаковые места 
и достопримечательности 

4.2. Основные маршруты

4.3. Гостиничный фонд 

4.4. Полезные факты и данные

5.1. Традиции и обычаи

5.2. Музеи

5.3. Театры
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Гастрономическая карта  
региона

Приложения

6

7

6.1. Традиционная кухня

6.2. Ресторанная инфраструктура 
традиционной кухни

7.1 Фотоматериалы, иллюстрации
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Россия дала миру первый 
искусственный спутник 
Земли и первого в истории 
космонавта.

Яркие синие узоры на ос-
лепительном белом фар-
форе — русскую народную 
роспись гжель ни с чем не 
спутаешь.



ПлАН  
МерОПриЯтий 
НА 2019 ГОд





Календарь событий 
Национального конгресс-бюро 
на 2019 год

евразийский ивент форум 
(EFEA) — 2019
При поддержке Национального конгресс-бюро
16.01–18.01
санкт-Петербург, россия

Годовое отчетное собрание 
членов Национального 
конгресс-бюро
Организатор — Национальное конгресс-бюро
16.01, в период проведения EFEA 2019
санкт-Петербург,  россия

Годовое итоговое собрание 
отраслевых секций 
исполнительного комитета 
Национального конгресс-
бюро
Организатор — Национальное конгресс-бюро
16.01, в период проведения EFEA 2019
санкт-Петербург, россия

бизнес-завтрак с участием 
региональных конгресс-бюро 
Организатор — Национальное конгресс-бюро
18.01
санкт-Петербург, россия
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российский инвестиционный 
форум — 2019
Тематическая сессия
14.02–15.02 
сочи, россия

MICE FORUM SOCHI
При поддержке Национального конгресс-бюро
Апрель
сочи, россия

IMEX 2019
Национальный стенд Russia Open to the World
21.05–23.05
франкфурт, Германия

бизнес-завтрак  
Организатор — Национальное конгресс-бюро 
05.06
санкт-Петербург, россия
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Петербургский 
международный 
экономический форум 
(ПМЭф) — 2019
Тематическая сессия
06.06–08.06
санкт-Петербург, россия

ежегодная практическая 
конференция «событийная 
карта россии»
Организатор — Национальное конгресс-бюро
июнь
регион проведения определяется  
по предложению членов НКб

Общее собрание членов 
Национального конгресс-
бюро
Организатор — Национальное конгресс-бюро
июнь
регион проведения определяется  
по предложению членов НКб

собрание отраслевых секций 
исполнительного комитета 
НКб 
Организатор — Национальное конгресс-бюро
июнь
регион проведения определяется  
по предложению членов НКб
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IBTM China
Национальный стенд Russia Open to the World
28.06–29.06 
Пекин, Китай

восточный экономический 
форум (вЭф) — 2019
Тематическая сессия 
04.09–06.09
владивосток, россия

25-я международная 
туристическая выставка 
«Отдых-2019»
При поддержке Национального конгресс-бюро
10.09–12.09
Москва, россия

IBTM 2019
Национальный стенд Russia Open to the World 
Ноябрь
барселона, испания
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Калининградская 
область — самая за-
падная территория 
России с сильными 
морскими традициями.

Крупнейшее место-
рождение янтаря  
в Калининградской 
области России 
не имеет себе равных  
не только по разве-
данным запасам (око-
ло 90% от мировых), 
но и по концентрации 
самоцвета.



КОМАНдА 
НАциОНАльНОГО 
КОНГресс-бюрО





ирина Александрова
Руководитель департамента  
по работе с ассоциациями  
и корпоративными заказчиками

тел.  +7 495 777 16 45 (доб. 164)
irina.aleksandrova@russiacb.com

юлия Михалева
Руководитель департамента  
по взаимодействию с партнерами  
и государственными структурами

тел. +7 495 777 16 45 (доб. 169)
yulia.mikhaleva@russiacb.com

Алексей Калачёв
Директор

тел.  +7 495 777 16 45
a.kalachev@russiacb.com

дарья Островская
Член Правления

тел. +7 495 777 16 45 (доб. 162)
darya.ostrovskaya@russiacb.com

Кристина ларина
Советник директора  
по организационным вопросам 

тел.  +7 495 777 16 45 (доб. 161)
kristina.larina@russiacb.com

Ольга червинская 
Руководитель департамента  
по коммуникациям  и связям  
с общественностью

тел. +7 495 777 16 45 (доб. 170)
olga.chervinskaya@russiacb.com
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татьяна тюрина
Руководитель регионального 
направления 
Департамент по отраслевому 
взаимодействию

тел.  +7 495 777 16 45 (доб. 168)
tatyana.tyurina@russiacb.com

екатерина ченцова
Руководитель регионального 
направления 
Департамент по отраслевому 
взаимодействию

тел. +7 495 777 16 45 (доб. 165)
ekaterina.chentsova@russiacb.com

егор трушин
Менеджер департамента 
по взаимодействию 
с органами власти и партнерами

тел. +7 495 777 16 45 (доб. 172)
egor.trushin@russiacb.com

сагид Заремуков
Руководитель департамента  
по отраслевому взаимодействию

 
тел.  +7 495 777 16 45 (доб. 171)
sagid.zaremukov@russiacb.com

светлана Голикова
Старший менеджер департамента  
по работе с ассоциациями  
и корпоративными заказчиками

тел. +7 495 777 16 45 (доб. 173)
svetlana.golikova@russiacb.com

Анастасия Шумилова
Менеджер департамента по работе  
с ассоциациями и корпоративными  
заказчиками

тел.  +7 495 777 16 45 (доб. 166)
anastasia.shumilova@russiacb.com
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