
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АССОЦИАЦИИ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ
КОНГРЕСС-БЮРО»

2022



Содержание

Национальное конгресс-бюро: итоги,
задачи, перспективы9
Событийный рынок России

Компании — члены Национального
конгресс-бюро

43

55



ять лет — это много или мало?
С точки зрения времени пять лет
пролетают незаметно. Но если
рассматривать события, которые
они охватывают, и результаты,
которые достигнуты, становится
очевидным, что в этот промежу-
ток помещается огромное разно-
образие явлений и свершений,
взлетов и падений, планов и
идей, контактов и встреч.

Национальное конгресс-бюро от-
мечает первую пятилетку своей
деятельности. И оглядываясь на-
зад, мы видим, что наш путь не
был гладким. Все изменения
и вызовы нашей экономики и
общества находили прямое от-
ражение в нашей работе, а по-
следняя пара лет во многом
стала временем переосмысления
и пересборки — бизнеса, про-
цессов, понятий, взаимоотноше-
ний. Это касается и нашей меж-
дународной деятельности, и ра-
боты на внутрироссийском рынке.

Но мы прежде всего ассоциация,
которая объединяет и представ-
ляет индустрию. В годы, когда
наша отрасль сталкивалась со
все новыми вызовами, стало ясно,
что рынок нуждается в органи-
зациях, которые могут выступать
рупором, предоставлять данные,
выступать посредником между
отраслью и правительством, по-
могать формировать новые ини-
циативы.

Являясь ассоциацией, Националь-
ное конгресс-бюро все это время

выполняло роль амбассадора
и лоббиста индустрии— стратега
в части перекалибровки взгля-
дов в будущее, фасилитатора,
выступая связующим звеном меж-
ду бизнесом и властью и прод-
вигая интересы отрасли, и экс-
перта-аналитика (при тесном
сотрудничестве с Выставочным
научно-исследовательским
центром).

А еще благодаря всем членам
ассоциации мы стали уникаль-
ным комьюнити, которое объ-
единяет партнерство и дружбу,
совместные бизнес и досуг. За
эти годы мы убедились, что
в единстве наша сила, а «сфера
событий» — это сплав профес-
сиональной решимости, взаим-
ной поддержки и искреннего
неравнодушия.

Вступая во вторую пятилетку, мы
видим себя в окружении сорат-
ников и друзей, коллег и парт-
неров, которые разделяют наши
ценности и позитивное мышле-
ние, преданы своему делу и
с уверенностью смотрят в буду-
щее. Хочу поблагодарить всех
членов и партнеров Ассоциации
«Национальное конгресс-бюро»
и поздравить с нашим общим
праздником.

В начале нашего отчета мы бы
хотели вместе с вами вспомнить
самые яркие моменты и ре-
зультаты нашей совместной дея-
тельности. Ну что ж, полетели
сквозь года—2017–2022!

есмотря на сильное влияние не-
благоприятных факторов, кото-
рые происходили в последние
годы, начиная с COVID-19, собы-
тийная отрасль восстанавлива-
ется и за счет мультипликатив-
ного эффекта оказывает поло-
жительное влияние на регио-
нальные экономики и многочис-
ленные индустрии. Уже сейчас
многие представители регио-
нальных органов власти осо-
знают важность организации
крупных экономических и поли-
тических событий с точки зрения
привлечения инвестиций в ре-
гион. Многие регионы начали
вкладывать средства в развитие
своей конгрессно-выставочной
деятельности.

Национальное конгресс-бюро,
являясь институтом развития от-
расли и регионов в направлении
событийного и делового туриз-
ма, выполняет важные функции
по внутриотраслевому сотрудни-
честву компаний и межрегиональ-
ному взаимодействию субъектов
Российской Федерации.

В сложные для отрасли времена
Национальное конгресс-бюро
выступило за объединение уси-
лий для привлечения органов
власти к поддержке событийной
индустрии. Так, работа над меро-
приятиями по мерам поддержки
и стратегическому развитию
выставочно-ярмарочной и конг-
рессной деятельности в рамках
«дорожной карты», утвержден-
ной распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от
16.07.2022 №1957-р, ведется при
активном участии ведущих от-
раслевых ассоциаций и круп-
нейших игроков рынка, включая
Национальное конгресс-бюро и
Фонд Росконгресс, что позво-
ляет формировать проблематику
и предлагать решения изнутри.

Хочу отметить еще одну важную
инициативу: Национальное
конгресс-бюро выступило с пред-
ложением о создании Специа-
лизированной секции по раз-
витию событийного и делового
туризма Экспертного совета
Комитета Государственной Думы
по туризму и развитию тури-
стической инфраструктуры и
возглавило ее. В рамках своей
работы Секция, в состав которой
вошли авторитетные предста-
вители ивент индустрии, выдви-
гает предложения по включению
вопросов событийного и дело-
вого туризма в «Стратегию раз-
вития туризма в Российской
Федерации на период до 2035
года», формирование которой
планируется Комитетом по ту-
ризму Госдумы РФ.

От всей души поздравляю Ассо-
циацию «Национальное конг-
ресс-бюро» с 5-летним юбилеем
и желаю дальнейшего развития
и успехов на благо отечествен-
ной ивент индустрии!

Директор Национального конгресс-бюро

САГИД ЗАРЕМУКОВ
Председатель Правления Национального конгресс-бюро,
председатель Правления, директор Фонда Росконгресс

АЛЕКСАНДР СТУГЛЕВ
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В Золотой век войдут люди, которые научатся объединяться.
И объединение имеет тоже свой закон:

—2 ауры усиливают друг друга в 7 раз, если люди—
единомышленники, волна одинаковая, в одну цель
направлена;

—3 человека усиливают в 7 раз в квадрате, то есть в 49 раз;

—если 4 человека, то они усиливают друг друга в 7
в 3-й степени—в 343 раза!

Поэтому чем больше людей, тем ценнее каждый следующий,
он умножает силу во много раз. Коллектив—великая сила!

К. Э. Циолковский,
«О силе единства»
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Правление НКБ

НКБ сейчас

18 октября 2017 года при поддержке Правительства Российской
Федерации создана Ассоциация «Национальное конгресс-бюро»
как инструмент реализации государственной политики.

Национальное конгресс-бюро —
институт развития отрасли и регионов в направлении
событийной индустрии и делового туризма, интегратор
и лоббист интересов компаний отрасли.

Годовой отчет

Национальное
конгресс-бюро 202210 11

НКБ

Создание НКБ

Основные направления деятельности НКБ:

► развитие внутреннего рынка событийной
индустрии и делового туризма;

► работа с регионами РФ;

► поддержка компаний отрасли;

► работа в составе отраслевых комитетов по
формированию законодательных инициатив
и мер поддержки отрасли;

► взаимодействие с российскими и зарубежными
научными и промышленными ассоциациями
и объединениями;

► работа с корпоративным сегментом.

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

Председатель
Совета директоров
ООО «Интерсервис»

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

Генеральный директор
Выставочного научно-
исследовательского
центра R&C

Директор Международного
фонда технологий и инвестиций

АЛЕКСАНДР
СТУГЛЕВ

ИГОРЬ
ДАНИЛОВ

СЕРГЕЙ
КАРАБАШЕВ

Генеральный директор
ООО «Международная торговля
и интеграция»

НАДЕЖДА
КОРОТОВСКИХ

ВЛАДИМИР
САЛАМАТОВ

ДАРЬЯ
ОСТРОВСКАЯ



Первый год
в сфере событий

К концу первого года деятельности круг партнеров НКБ насчитывал
более 70 организаций — это компании — члены Национального
конгресс-бюро и стратегические партнеры, а еще это тысячи сотруд-
ников компаний. Был положен старт созданию большого профес-
сионального комьюнити, где членов связывают профессиональные
и дружеские отношения.

Годовой отчет

Национальное
конгресс-бюро 202212 13

НКБ

2018 год
Наша
пятилетка

► 76 ведущих игроков
индустрии встреч стали
членами НКБ

► 4 заявки на проведение
международных
мероприятий в России
выиграно при поддержке
НКБ

► 4 международные
выставки под брендом
RUSSIA OPEN TO THE
WORLD

► 24 стратегических
соглашения
с администрациями
регионов, отраслевыми
и общественными
организациями

► 8 роуд-шоу в регионах
России

► Пресс-тур для
иностранных СМИ

1



В 2019 году Национальное конгресс-бюро проводило
активную работу по консолидации отрасли на внутреннем
рынке, принимая участие в крупнейших отраслевых
и общеделовых мероприятиях и выступая амбассадором
идей развития событийной индустрии в стране.
Одним из ключевых направлений деятельности На-
ционального конгресс-бюро в течение 2019 года была
работа на региональном рынке. НКБ реализовало
мероприятия, направленные на продвижение инфра-
структурных возможностей регионов страны, с целью
привлечения международных конгрессных мероприятий,
а также развития делового туризма в стране.

► 98 ведущих игроков
индустрии встреч—члены
НКБ

► 2 международные
выставки под брендом
RUSSIA OPEN TO THE
WORLD

► Россия вошла
в Совет директоров
Международной
ассоциации конгрессов
и конференций ICCA

► Пресс-тур для
иностранных СМИ

► Первый
Событийный паспорт
региона—Камчатского
края

Наша
пятилетка 22019 год

Годовой отчет
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Одной из основных целей деятельности
Ассоциации в 2020 году являлось привле-
чение внимания к текущим проблемам, ис-
пытываемым отраслью, и распространение
мер поддержки по защите экономики в свя-
зи с эпидемиологической обстановкой на
конгрессно-выставочную индустрию.

Национальное конгресс-бюро совместно
с ключевыми отраслевыми ассоциациями
и союзами предпринимало шаги, направ-
ленные на поддержку конгрессно-выста-
вочной индустрии, в том числе снятие
стрессовой составляющей влияния вспышки
коронавируса на отрасль.

► 103 ведущих игрока
индустрии встреч—члены
НКБ

► Новые
форматы
проведения мероприятий
в условиях ограничений—
онлайн и гибрид

► Онлайн-
проекты —
«Летняя академия НКБ»,
«Весенняя перекличка»,
Первый ивент-
сторителлинг
«В гостях с НКБ»

► Событийные
паспорта
регионов—Свердловская
область, Краснодарский
край, Самарская область

► Маркетинговая
стратегия
продвижения России как
событийной дестинации
на международном рынке

Наша
пятилетка 32020 год

Годовой отчет

Национальное
конгресс-бюро 202216 17

НКБ

Фото: Фонд Росконгресс

ВЕСЕННЯЯ
ПЕРЕКЛИЧКА

ПРОЕКТ



► Участие с отраслевой
повесткой в крупнейших форумах
Фонда Росконгресс

► НКБ вошло в
Экспертный совет Комитета по
туризму Государственной Думы
для лоббирования интересов
отрасли и развития направления
событийного и делового туризма

► Акселератор по
промышленному туризму
Агентства стратегических
инициатив

► Летняя академия
НКБ 2.0

► Событийные
паспорта регионов—
Республика Башкортостан,
Республика Татарстан

На втором году распространения Covid-19
событийной отрасли пришлось научиться
адаптироваться и стать более устойчивой.
Деятельность Национального конгресс-бюро
по поддержке ивент индустрии в этот
непростой период, активная региональная
повестка и работа в составе отраслевых
комитетов позиционировали его как отрас-

левого интегратора и лоббиста интересов
индустрии. Ассоциация продолжала работать
в тесном сотрудничестве со всеми компа-
ниями-членами, отраслевыми и регио-
нальным и партнерами, расширяя, возрождая
и обновляя сферу событий, делая ее более
устойчивой и эффективной.

2021 год

Годовой отчет

Национальное
конгресс-бюро 202218 19

НКБ

4Наша
пятилетка



За 5 лет работы Национальное конгресс-бюро стало одной из
наиболее авторитетных отраслевых ассоциаций, представляющей
интересы более 100 компаний из числа ведущих игроков событийной
индустрии из 21 субъекта РФ, среди которых региональные конгресс-
бюро, профессиональные организаторы и операторы мероприятий
(PCO, DMC, PEO), конгрессные площадки, поставщики сервисных
услуг и другие представители отрасли из Центрального, Северо-
Западного, Поволжского, Уральского, Дальневосточного, Сибирского
и Южного федеральных округов.

В 2022 году, выступая в роли института
развития отрасли и регионов в направлении
событийного и делового туризма, Нацио-
нальное конгресс-бюро делало акцент на
развитии внутреннего рынка и межре-
гиональном сотрудничестве субъектов Рос-
сийской Федерации.

В течение года Национальное конгресс-
бюро совместно с ведущими отраслевыми
ассоциациями и объединениями проводило
работу, направленную на поддержку
конгрессно-выставочной индустрии.

52022 год

Годовой отчет

Национальное
конгресс-бюро 202220 21

НКБ

Нам
5 лет!

Наша
пятилетка



Годовой отчет
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Работа в составе отраслевых
комитетов по формированию
законодательных инициатив
и мер поддержки отрасли

В поле деятельности
Ассоциации была
работа над таким
документами, как:

► Федеральный закон о туризме в части закрепления
на законодательном уровне понятий и определений,
регламентирующих событийный и деловой туризм;

► меры поддержки и стратегического развития выставочно-
ярмарочной и конгрессной деятельности в рамках
«дорожной карты», утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 16.07.2022
№ 1957-р;

► «Стратегия развития туризма в Российской Федерации на
период до 2035 года», формируемая Комитетом по туризму
и развитию туристической инфраструктуры
Государственной Думы РФ.

НКБ

Решением Экспертного совета Комитета Государственной Думы РФ по
туризму и туристической инфраструктуре 14 марта 2022 г. была утверждена
инициатива Национального конгресс-бюро по созданию специализи-
рованной секции по развитию делового и событийного туризма, которую
возглавил директор НКБ Сагид Заремуков.

Государственная Дума РФ

В рамках работы
специализированной секции по
развитию делового и событий-
ного туризма были подготовлены
и направлены:
► предложения для подготовки
резолюции с комплексом мер по
развитию винного туризма
(энотуризма), экскурсионных
маршрутов и сопутствующей
инфраструктуры (в соответствии
с поручением Президента РФ);

► предложения по мерам господдержки,
необходимым для сохранения устойчивости
и развития делового и событийного туризма
и конгрессно-выставочной отрасли;

► предложения о расширении взаимодействия
с Китайской Народной Республикой в сфере
туризма;

► предложения для включения в экспертное
заключение по рассмотрению Итоговой
общественной резолюции по вопросам
социально-экономического развития
Арктической зоны РФ за 2021 год;

► обращение от лица событийной отрасли
о внесении дополнений в постановление
Правительства Российской Федерации от
09.03.2022 № 311 в части логистики
выставочных грузов;

► предложения по включению вопросов
событийного и делового туризма в «Стратегию
развития туризма в Российской Федерации на
период до 2035 года», формирование которой
планируется Комитетом по туризму Госдумы.

На площадке форума «Путешествуй!» проведено совместное заседание
Комитета «Маркетинг территорий» НКБ и рабочей группы по маркетингу
территорий, продвижению национального турпродукта и развитию
въездного туризма Экспертного совета Комитета Госдумы по туризму и
туристической инфраструктуре по тематике «Автомаркетинг мест: как
автотуризм меняет индустрию встреч и какие события нужны регионам для
внутреннего позиционирования».

Работа секции призвана стать
инструментом для лоббирования
интересов ивент-отрасли и развития
делового и событийного туризма.
Авторитетный состав секции из
представителей ключевых отрасле-
вых ассоциаций и ведущих компаний
позволяет придать работе макси-
мально практический вектор и наи-
более эффективно встроиться в
деловую повестку Комитета.
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Встреча Стратегического альянса
национальных конгресс-бюро
Европы (28 января 2022).

► ISBI, Международный симпозиум по
биомедицинской визуализации IEEE,
2024 год, 700 чел. (Екатеринбург).

► FIT, Конгресс Международной федерации
переводчиков, 2025 год, 1500 чел.
(Москва).

При поддержке
Национального конгресс-
бюро было подано 2 заявки на
проведение международных
мероприятий:

В 2022 году НКБ выступало и делилось экспертизой на ключевых площадках
отраслевой и общеэкономической направленности, делая акцент на
актуальной проблематике и перспективах для отрасли в текущий период
ограничений и новых возможностей. Событийная отрасль и деловой туризм
являются одними из наиболее эффективных инструментов стабилизации
бизнеса, что особенно важно в период санкционного давления. В текущих
условиях отрасль является рычагом «мягкой силы» и народной дипломатии,
которые позволяют использовать бизнес-коммуникации как для форми-
рования импортозамещения на внутреннем рынке, так и для налаживания
деловых связей на новых внешних рынках.

Заявки на проведение
международных
мероприятий в России

Участие в российских
мероприятиях

XXI Евразийский Ивент
Форум (EFEA)

19–21 января 2022,
Санкт-Петербург. Участие
в деловой программе
форума:
► сессия НКБ «Будь
в тренде! Стратегия
развития конгресс-бюро»;

► сессия «Новая
нормальность. Формат
COVID-FREE для
мероприятий».

ProMediaTech

24 января 2022, Москва
Сессия НКБ «Тренды
в организации и проведении
мероприятий».

Национальная премия Russian
Travel Awards

24–25 февраля 2022,
Санкт-Петербург
Стратегический партнер, участие
в экспертном совете финала премии.

Сессия по обмену опытом продвижения делового туризма между Самарской
и Свердловской областями под эгидой НКБ

28 февраля, Самара

Красноярский экономический
форум—2022

3 марта 2022
Сессия НКБ «ESG-повестка
и формирование туристического
бренда региона: 7 вопросов
экспертам».

Туристическая выставка
«Интурмаркет-2022»

13 марта 2022,Москва
Участие в деловой программе
форума.

НКБ
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Заседание коллегии Государственного
комитета Республики Башкортостан
по внешнеэкономическим связям
и конгрессной деятельности

22 марта 2022

Марафон «Региональное дайв-
сафари» врамках проекта EVENT-
терапия

5 апреля 2022, Москва
Ток-шоу НКБ «Марафон дестинаций:
возможности для ивент-среды».

Петербургский международный
экономический форум

15–18 июня 2022
Участие в деловой программе
на площадке форума.

Сессия «#MEETINURAL: MICE-ИНДУСТРИЯ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН»

13 апреля 2022, Екатеринбург

XV Петербургский партнериат малого
и среднего бизнеса

1 апреля 2022,Санкт-Петербург
Сессия НКБ «Деловой туризм: новые
возможности для регионов».

Итоговое мероприятие
акселератора Агентства
стратегических инициатив (АСИ)
по развитию промышленного
туризма

6–7 апреля 2022, Калуга
Участие в экспертной группе.

Заседание Межгосударственного
совета по выставочно-
ярмарочной и конгрессной
деятельности СНГ

19 апреля 2022,Москва
Участие в деловой программе
заседания.

ХIX Ежегодная отраслевая
конференция коммуникационного
сообщества «Роль коммуникации
и корпоративных медиа
в стратегическом управлении
компанией»

19 апреля 2022,Москва
Блиц-панель «Ресурсная зона
страны и отдушина бизнеса—
встречи, события, поездки, или как
индустрия гостеприимства связана
спсихологическим климатом
исразвитием регионов».

Форум 5pЭКСПО

23 июня 2022,Москва
Участие в деловой программе форума:

► экспертная сессия «Продвижение российских
производителей через выставки и конгрессы:
новые реальности»;

► совместное пленарное заседание форума
и Комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной
и конгрессной деятельности.

Иннопром-2022

5 июля 2022, Екатеринбург
Открытое заседание Комитета
по конгрессно-выставочной
деятельности при РСПП на тему
«Выставки и конгрессы как
платформа для ускорения
мобилизации и импортозамещения
в промышленных отраслях России
в новых геополитических условиях».

Российский туристический
форум «Путешествуй!»

5 августа 2022, Москва
Первое совместное заседание
Комитета «Маркетинг территорий»
НКБ и рабочей группы по мар-
кетингу территорий Экспертного
совета Комитета Госдумы по туризму
и туристической инфраструктуре по
теме «Автомаркетинг мест: как авто-
туризм меняет индустрию встреч и
какие события нужны регионам для
внутреннего позиционирования».

Открытая дискуссия по теме «Временный ввоз
и вывоз промышленных экспонатов. Проблемы
и пути их решения» при участии ТПП РФ

18 мая 2022
Организатор дискуссии.

VI Всероссийская конференция по брендингу
«Бренд территории: стереотип или
пространство для воображения»

1 июня 2022
Участие в деловой программе конференции.

НКБ
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Восточный экономический форум

5–8 сентября 2022, Владивосток

► Участие делегации из состава
компаний —членов НКБ в деловой
программе ВЭФ-2022;

► подписание соглашения о сотрудничестве
с Правительством Республики Саха
(Якутия);

► подписание соглашения о сотрудничестве
в рамках проекта URAL HR-Forum 2022
с коммуникационным агентством
«Би Бренд Ивентс».

X Международный
туристский форум
«БОЛЬШОЙ УРАЛ»

23–24 октября 2022,
Екатеринбург
Участие в деловой
программе.

XI Национальная премия
в области событийного
туризма Russian Event
Awards

17–19 ноября 2022,
Нижний Новгород
Участие в экспертном
совете премии.

MICE Excellence Forum ‒
2022

27–29 октября 2022,
Москва
Участие в деловой
программе.

«Всероссийский форум «Вектор
2023: развитие делового туризма
в регионах России» и 13-я
церемония вручения наград
премии Russian Business Travel &
MICE Award

24–26 ноября 2022,Самара
Участие в деловой программе
форума и экспертном совете премии.

Форум «Россия
событийная»

17 ноября 2022,
Нижний Новгород
Панельная дискуссия «Дело-
вой и MICE-туризм: тренды,
перемены и возможности».

Международный форум-выставка
по туризму «Отдых»

13–15 сентября 2022,Москва
Участие в деловой программе.

URALHR-форум

21 сентября 2022, Екатеринбург
Участие в деловой программе.

Уже 5 лет Национальное конгресс-бюро организует мероприятия для своих
членов, партнеров и всего отраслевого сообщества! Деловой, экспертный
идружеский подход — все это делает нас уникальным сообществом, которое
совмещает профессиональное и персональное общение, бизнес- и дружеское
комьюнити из представителей ведущих компаний индустрии. В 2022 году мы
придумали новый формат встреч и общения — «Клуб НКБ». Присоединяйтесь!

Мероприятия, организованные
Национальным конгресс-бюро

Общее собрание членов
Ассоциации «Национальное
конгресс-бюро»

21 января 2022, Санкт-Петербург

Четвертые интеллектуальные
игры Национального конгресс-
бюро

21 января 2022, Санкт-Петербург

Первая встреча «НКБ Клуба»

26 мая 2022, Москва

НКБ
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Выездная встреча «Клуба НКБ» в Самаре

12–13 августа 2022, Самара

Партнерское мероприятие НКБ
при участии АНО «Проектный
офис по развитию туризма
и гостеприимства Москвы»

10 ноября 2022, Москва
Встреча с представителями научных
и отраслевых ассоциаций и союзов,
презентация программы грантовой
поддержки научных и деловых
мероприятий.

Выездная встреча «Клуба НКБ» в
Екатеринбурге в рамках URALHR-форум

21 сентября 2022, Екатеринбург

Сайт-инспекция делегации НКБ
по новым площадкам для
проведения мероприятий
в Екатеринбурге

22 июля 2022, Екатеринбург

Выездная встреча «Клуба НКБ»
в Нижнем Новгороде,
посвященная 200-летию
Нижегородской ярмарки

15–16 июля 2022, Нижний
Новгород

Выпускной «Летней академии
НКБ»

15 июля 2022, Нижний Новгород

«Летняя академия НКБ 3.0»

27 июня – 15 июля 2022, онлайн
Более 2000 просмотров
от 259 участников.

Вторая встреча «НКБ Клуба»

22 июня 2022, Москва

Деловой завтрак «Конгрессная
деятельность в эпоху цифровизации»

15 июня 2022, Санкт-Петербург

Общее собрание членов
Ассоциации «Национальное
конгресс-бюро»

22 июня 2022, Москва

НКБ
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48

Стратегическое
партнерство

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

В 2022 году Национальное конгресс-бюро
заключило соглашения о стратегическом партнерстве

с региональными представительствами
и отраслевыми организациями

и объединениями:

НКБ

Автономная
некоммерческая организация
«Агентство стратегических
инициатив по продвижению
новых проектов»

Правительство Республики
Саха (Якутия)

Союз ассоциаций
и партнеров индустрии
развлечений

Компания «Спортлайв»—
международный
организатор мировой
серии Challenge Family

Бизнес-сообщество
«Торатау» при полномочном
представительстве
Республики Башкортостан
при президенте
Российской Федерации
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Стратегическое партнерство.
Участие в проектах

Фонд Росконгресс

► Работа над мероприятиями по мерам поддержки
и стратегическому развитию выставочно-ярмарочной
и конгрессной деятельности.

► Поддержка участия Национального конгресс-бюро
в деловой программе крупнейших форумов—
Петербургский международный экономический форум,
Восточный экономический форум.

► Летняя академия НКБ 3.0.

Торгово-промышленная палата РФ

► Ведется работа в составе Комитетов ТПП РФ
по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности,
по предпринимательству в сфере туризма, в Техническом
комитете по стандартизации «Выставочная, ярмарочная
и конгрессная деятельность».

Правительство Свердловской области

► Поддержка Национальным конгресс-бюро подачи
заявок на проведение международных мероприятий
в Свердловской области.

Агентство стратегических инициатив

► НКБ принимает участие в экспертном совете
Акселератора по развитию промышленного туризма
«Открытая промышленность».

НКБ

ВНИЦ R&C

► НКБ приняло участие в проведении исследования
«Ситуация в конгрессно-выставочной отрасли, связанная
с отменой деловых мероприятий в 2022 году».

Самарская область

► Взаимодействие по созданию регионального
конгресс-бюро.

Камчатский край

► Работа над реализацией проектов с Министерством
туризма Камчатского края по итогам ВЭФ-2022.

Союз выставочных застройщиков

► Участие НКБ в проекте ProMediaTech.

ФРОС Region PR

► Участие НКБ в Экспертном совете национальных премий.

Российский союз выставок и ярмарок

► Работа над мероприятиями по мерам поддержки
и стратегическому развитию выставочно-ярмарочной
и конгрессной деятельности.
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НКБ-Клуб

НКБ

В 2022 году Национальное конгресс-бюро запустило новый проект —
Встречи Клуба НКБ — серии встреч специалистов в неформальной
обстановке для общения и обмена опытом.

► Мы стремимся создать точку притяжения
для профессионалов нашей отрасли,
разделяющих общие интересы и
стремления, где они смогут получить
новый заряд энергии вместе с новыми
знаниями, контактами и приятным
общением.

► Мы хотим, чтобы ресурсы
профессионализма и делового
комьюнити, накопленные внутри
Ассоциации, служили развитию
компаний —членов и партнеров НКБ.

Уникальное НКБ-комьюнити осваивает новые интересные форматы и тематики
встреч Клуба, посещает площадки, мероприятия и регионы.

Вторая встреча Клуба НКБ

22 июня 2022,
Москва

Выездная встреча Клуба НКБ
в Нижнем Новгороде,
посвященная 200-летию
Нижегородской ярмарки

15–16 июля 2022, Нижний Новгород

Мероприятия Клуба НКБ
на Дальнем Востоке
5–8 сентября 2022, Владивосток

Выездная встреча Клуба НКБ в Екатеринбурге
в рамках URAL HR-форум

21 сентября 2022, Екатеринбург

Выездная встреча Клуба НКБ
в Самаре
12–13 августа 2022, Самара

Первая встреча Клуба НКБ

26 мая 2022,
Москва
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НКБ

№
П/П

Название
мероприятия

Сроки
проведения

Город,
место проведения

Формат участия
НКБ

Возможности для членов и
партнеров Ассоциации

ЯНВАРЬ

1 XII Евразийский Ивент
Форум (EFEA) 18.01–21.01 Санкт-Петербург,

КЦ «ПетроКонгресс»
При поддержке
НКБ

Специальные условия
участия в деловой
программе Форума

2 Общее собрание членов
НКБ 20.01 Санкт-Петербург,

КЦ «ПетроКонгресс»
Организатор
мероприятия

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

3 Пятые интеллектуальные
игры НКБ 20.01 Санкт-Петербург,

КЦ «ПетроКонгресс»
Организатор
мероприятия Участие в мероприятии

4 5-летний юбилей НКБ 20.01 Санкт-Петербург Организатор
мероприятия Участие в мероприятии

5

Международный
фестиваль технологий
продвижения и рекламы
ProMediaTech

26.01–27.01 Москва, Крокус Экспо При поддержке
НКБ Участие в мероприятии

ФЕВРАЛЬ

6
Деловой форум
«Дальний Восток—зима
открытий»

21.02–22.02
Камчатский
выставочно-
туристический центр

Участие в деловой
программе Участие в мероприятии

МАРТ

7 «КЭФ'23» Красноярский
экономический форум 1.03–3.03 уточняется

Партнер
мероприятия,
участие в деловой
программе форума

Участие в мероприятии

8
Международная
туристическая выставка
Интурмаркет

13.03–15.03 Москва,
ЦВК «Экспоцентр»

Участие в деловой
программе Участие в мероприятии

9
29-я международная
туристическая выставка
MITT

16.03–18.03 Москва,МВЦ «Крокус Экспо»
Участие в деловой
программе Участие в мероприятии

АПРЕЛЬ

10
Событийная карта
регионов—выездная
встреча Клуба НКБ

даты
уточняются Абрау-Дюрсо

Организатор
мероприятия Участие в мероприятии

ИЮНЬ

11 Всероссийский день
MICE

даты
уточняются уточняется

12 Бизнес-завтрак НКБ 14.06 Санкт-Петербург Организатор
мероприятия

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

13

Петербургский
международный
экономический форум
(ПМЭФ)—2023

14.06–17.06 Санкт-Петербург,
«Экспофорум»

Организатор
стратегической
сессии в рамках
деловой
программы ПМЭФ*

Бесплатное участие в
сессии НКБ в рамках
деловой программы ПМЭФ
(при наличии возможности).
Встреча с игроками рынка

14 Летняя академия НКБ даты
уточняются уточняется

Организатор
мероприятия Участие в качестве спикера

№
П/П

Название
мероприятия

Сроки
проведения

Город,
место проведения

Формат участия
НКБ

Возможности для членов и
партнеров Ассоциации

ИЮЛЬ

15 ИННОПРОМ-2023 10.07–13.07
Екатеринбург,
МВЦ «Екатеринбург-
Экспо»

Участие в деловой
программе Участие в мероприятии

16 Общее собрание членов
НКБ

даты
уточняются уточняется

Организатор
мероприятия

Участие в мероприятии /
партнер меропрития

17 Выпускной Летней
академии НКБ

даты
уточняются уточняется

Организатор
мероприятия

Участие в мероприятии /
партнер меропрития

18
Событийная карта
регионов—выездная
встреча Клуба НКБ

даты
уточняются уточняется

Организатор
мероприятия

Участие в мероприятии /
партнер меропрития

АВГУСТ

19
Российский
туристический форум
«Путешествуй!»

8.06–11.06 ВДНХ При поддержке
НКБ Участие в мероприятии

СЕНТЯБРЬ

20
Восточный
экономический форум
(ВЭФ), 2023

05.09–08.09Владивосток

Организатор
сессии в рамках
деловой
программы
ВЭФ-2023*

Бесплатное участие
в сессии НКБ в рамках
деловой программы
Восточного экономического
форума (при наличии такой
возможности). Встреча
с игроками рынка

21

29-й международный
туристический форум-
выставка «ОТДЫХ Leisure
2023»

12.09–14.09 уточняется При поддержке
НКБ Участие в мероприятии

22
XI Международный
туристский форум
«Большой Урал»

даты
уточняются Екатеринбург

При поддержке
НКБ Участие в мероприятии

23
Событийная карта
регионов—выездная
встреча Клуба НКБ

даты
уточняются уточняется

Организатор
мероприятия

Участие в мероприятии /
партнер меропрития

ОКТЯБРЬ

24
XIII Международный
форум выставочной
индустрии 5pEXPO-2023

23.10–26.10 Москва, ЦВК
«Экспоцентр»

При поддержке
НКБ Участие в мероприятии

НОЯБРЬ

25
Событийная карта
регионов—выездная
встреча Клуба НКБ

даты
уточняются уточняется

Организатор
мероприятия

Участие в мероприятии /
партнер меропрития

ДЕКАБРЬ

26 Мероприятие для
амбассадоров

даты
уточняются уточняется

Организатор
мероприятия Партнер мероприятия

* Возможность проведения сессии уточняется.
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Событийный рынок России

Рейтинг событийного потенциала
регионов России: итоги 2022 года

Методика рейтинга

Основная цель составления
Рейтинга заключается в опре-
делении ключевых факторов,
влияющих на развитие ре-
гиона как событийной дести-
нации, и оценке уровня их
развития и степени интег-
рации в социально-экономи-
ческую сферу в каждом ре-
гионе.
В исходный пул Рейтинга
включены все 89 регионов
России и города, которые
являются их административ-
ными центрами.
Данные по четырем регио-
нам, вошедшим в состав
нашей страны в 2022 году,
пока не учитываются в те-
кущем расчете, но собира-
ются и обрабатываются. Ин-
формация по этим областям
будет добавлена в общий
расчет при подготовке сле-
дующего Рейтинга.
Традиционно, в тандемах, об-
условленных общностью со-
циально-экономического
развития, рассматриваются
Москва и Московская об-
ласть, Санкт-Петербург и Ле-
нинградская область, Рес-
публика Крым и город Сева-
стополь. При этом результаты
Москвы, как столичного ре-
гиона, обладающего больши-
ми ресурсными возможнос-
тями, не учитываются в ито-
говом распределении мест.

Таким образом, в настоящем
рейтинге оценивается потен-
циал 81 региона по 26 клю-
чевым показателям, объеди-
ненным в 6 тематических
блоков: «событийная инфра-
структура», «продвижение ре-
гиона как событийной дести-
нации», «политика региона
в области событийной ин-
дустрии», «опыт проведения
крупных международных ме-
роприятий в регионе», «турис-
тический потенциал» и «собы-
тийный туризм в регионе».
В 2022 году в дополнение
к основному рейтингу были
рассчитаны два внерейтин-
говых показателя — креатив-
ный потенциал и состояние
гостиничной инфраструктуры,
характеризующие степень
развития смежных отраслей
и оказывающие косвенное
влияние на событийную ин-
дустрию регионов. В итого-
вом исчислении Рейтинга
событийного потенциала ре-
гионов России данные пока-
затели, как внерейтинговые,
дополнительные, не учиты-
ваются. Обзоры по итогам
этих исследований будут
опубликованы в первом но-
мере журнала CongressTime за
2023 год.

Итоги рейтинга

Основным событием в лиди-
рующей группе рейтинга стало
усиление конкуренции регионов
за места в тройке лидеров.

Фактически тройка преврати-
лась в четверку: Свердловская
область и Республика Татарстан
сравнялись по количеству бал-
лов и разделили второе место.
Свердловская область удержала
свои позиции за счет высоких
показателей в блоке собы-
тийной инфраструктуры и ак-
тивных действий региональных
властей, направленных на раз-
работку и реализацию стратегии
развития отрасли и мер ее
поддержки. Республика Татар-
стан улучшила свои результаты
на 1 позицию. Успех региона
обусловлен активными мерами
по удержанию и привлечению
мероприятий, а также усилиями,
направленными на продвижение
региона как туристической дес-
тинации на внутреннем и внеш-
нем рынке.

На третье место рейтинга под-
нялся Краснодарский край, на-
бравший максимальные баллы
в блоке показателей развития
инфраструктуры за счет увели-
чения количества конгресс-
отелей и объема номерного
фонда средств размещения,
а также улучшивший показатели
транспортной доступности. Транс-
портный хаб аэропорта Адлер
стал крупнейшим на юге России
по количеству обслуживаемых
международных маршрутов.

Лидерами роста в первой двад-
цатке рейтинга стали Кали-
нинградская, Новгородская и
Новосибирская области. Кали-
нинградская область прибавила
8 позиций и впервые вошла в пя-
терку лидеров рейтинга. В ре-
гионе принята новая прог-
рамма продвижения региона на
российском и международном
рынке в рамках ГП «Туризм»,
в ходе реализации которой

регион уже в прошедшем году
принял участие в ряде крупных
туристических выставок, а по
итогам года улучшил и все
показатели блока «туристичес-
кий потенциал». Новосибирская
область поднялась на 17 пози-
ций. Драйверами роста стали
усилия региональной админис-
трации, направленные на раз-
витие сферы туризма и кон-
грессно-выставочной индустрии,
а также развитие региона с точ-
ки зрения транспортной доступ-
ности. Новгородская область
улучшила свои результаты на
15 позиций и поднялась на
20‑е место. Факторами роста
стали показатели в сфере со-
бытийного туризма, а также
продвижение на рынках дру-
жественных иностранных госу-
дарств, в частности Индии.

В целом, несмотря на влияние
стрессовых социально-экономи-
ческих факторов, регионы —
участники топ-20 рейтинга сохра-
нили положительную динамику
развития. 12 регионов из 21 ул-
учшили результаты в сравнении
с 2021 годом, еще 5 сохранили

свои места, и только 4 региона
сместились на 1–2 позиции вниз.
Их перемещение было вызвано
не столько ухудшением собст-
венных показателей, сколько
динамичным ростом более ак-
тивных соседей. Все регионы
в составе лидирующей группы
показали, что способны гибко
управлять собственным потен-
циалом и адаптировать его к из-
меняющимся внешним факторам.

Выводы

Результаты проведенного иссле-
дования позволяют утверждать,
что по многим показателям от-
расль смогла избежать отрица-
тельной динамики. Рынок внут-
ренних деловых мероприятий
начал восстанавливаться, круп-
ные федеральные и регио-
нальные события вернулись на
площадки, транспортное сооб-
щение в большинстве регионов
восстановилось и потоки внут-
ренних туристов стали воз-
вращаться к допандемийному
уровню. Отраслевая инфраст-
руктура сохранилась практи-
чески в полном объеме, номер-

ной фонд гостиниц, несмотря на
уход международных опера-
торов и заморозку ряда про-
ектов, сократил темпы роста
почти втрое от прогнозируемых
показателей, но удержал поло-
жительные результаты. При этом
существенно сократилось коли-
чество крупных международных
мероприятий, запланированных
к проведению как в 2022 году,
так и в среднесрочной перс-
пективе до 2024 года. Горизонт
планирования мероприятий
также сократился практически
вдвое: информация о прове-
дении мероприятий в период
2024–2026 годах в большин-
стве случаев требует дополни-
тельного подтверждения. Клю-
чевой тренд отрасли, офор-
мившийся в 2022 году, —
переориентация международ-
ных мероприятий на рынки
дружественных стран и раз-
витие внутреннего рынка. В этой
связи очень важным становится
фактор активности и вовле-
ченности администрации регио-
нов в управление событийными
процессами и процессами транс-
формации деловой активности.

Мировые события 2022 года привели к перестройке направлений движения
всех отраслей российской экономики и имеют долгосрочные последствия.
Событийная индустрия, зеркально отражающая социально-экономические
реалии, также столкнулась с необходимостью поиска путей и механизмов
адаптации к изменяющимся условиям. Итоги 2022 года, ставшего точкой
отсчета очередного периода развития событийной индустрии России,
представлены в девятом ежегодном Рейтинге событийного потенциала
регионов Выставочного научно-исследовательского центра (ВНИЦ) R&C.

Регион
Места

2022 Дина-
мика 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Санкт-Петербург и ЛО 1 - 1 1 1 1 1 1 1 —
Свердловская область

2
- 2 2 2 2 2 2 2 2

РеспубликаТатарстан +1 3 3 3 3 4 5 5 4
Краснодарский край 3 +2 5 7(4) 7(4) 5(4) 7(3) 4(3) 4(3) 3(1)
Калининградская
область 4 +8 12 6 6 11 8 16 20 —

Республика
Башкортостан 5 +1 6 5 5 6 6 8 11 7

Нижегородская
область 6 -2 4 11 11 7 5 7 8 —

Приморский край 7 - 7 10 10 18 10 6 6 —
Мурманская область 8 +2 10 14 14 17 9 12 13 —
Самарская область 9 - 9 9 9 8 16 18 18 12
Красноярский край 10 -2 8 8 8 10 21 17 15 —
Пермский край 11 +6 17 35 35 37 18 19 16 8
Кемеровская область 12 -1 11 17 17 23 27 48 37 —
Республика Крым 13 +5 18 34 34 26 49 — — —
Иркутская область 14 +7 21 19 12 12 15 17 8 9
Владимирская область 15 - 15 20 20 25 30 — — —
Тюменская область 16 -2 14 25 25 21 13 20 21 13
Новосибирская
область 17 +17 34 24 13 14 14 9 — 7

Челябинская область 18 +8 26 12 15 20 10 12 — —
ХМАО—Югра 19 +5 24 30 29 28 — — — —
Новгородская область 20 +15 35 21 16 24 24 23 — 21
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Регион
Места

2022 Дина-
мика 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Новгородская область 20 +15 35 21 16 24 24 23 — 21

Архангельская область 21 -1 20 22 22 22 23 — — —

Белгородская область 22 +16 38 32 24 35 — — 8 15

Ростовская область 23 -10 13 15 15 9 15 11 7 5

Республика Карелия 24 -1 23 40 43 39 — — — —

Кировская область 25 +5 30 52 52 45 32 35 — —

Волгоградская
область 26 +2 28 16 20 19 — 33 — —

Омская область 27 -8 19 26 26 27 32 20 26 —

Алтайский край 28 +13 41 54 54 43 42 42 — —

Тверская область 29 +2 31 51 71 57 — — 20 19

Республика Мордовия 30 -5 25 31 31 46 — — — —

Хабаровский край 31 +18 49 23 14 11 — — — —

Ставропольский край 32 -16 16 33 33 36 37 — — 13

Ярославская область 33 +3 36 18 32 31 9 10 6 12

Воронежская область 34 +11 45 29 28 29 13 14 8 24

Камчатский край 35 -13 22 13 19 17 — — — —

Рязанская область 36 +11 47 37 38 47 27 25 — 18

Республика Дагестан 37 +11 48 48 61 76 — — — —

Забайкальский край 38 -6 32 39 35 36 — — — —

Тульская область 39 -10 29 41 40 40 31 39 18 23

Оренбургская область 40 +3 43 38 30 38 41 48 21 —

Республика Бурятия 41 +11 52 43 33 25 — — — —

Калужская область 42 +25 67 42 53 48 35 41 — 21

Ульяновская область 43 -16 27 46 42 33 32 22 — —

Саратовская область 44 -11 33 27 34 22 44 47 — —

Удмуртская Республика 45 -3 42 45 58 34 40 28 — —

Республика Саха
(Якутия) 46 +11 57 28 39 26 — — — —

Липецкая область 47 +3 50 67 56 58 36 29 16 —

Орловская область 48 -8 40 57 46 74 — — — —

Томская область 49 -3 46 36 41 50 23 21 — —

Астраханская область 50 +5 55 44 45 44 26 27 13 19

Регион
Места

2022 Дина-
мика 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Вологодская область 51 -14 37 53 51 65 25 30 — —

Пензенская область 52 -1 51 70 64 67 37 40 — 24

Республика Тыва 53 +9 62 62 50 60 — — — —

Республика Марий Эл 54 +19 73 60 62 61 — — — —

Амурская область 55 +10 65 55 70 41 — — — —

Сахалинская область 56 +7 63 72 60 42 47 38 19 26

Ивановская область 57 +11 68 56 57 66 — — — —

Республика Алтай 58 -4 54 58 74 68 — — — —

Тамбовская область 59 +1 60 68 63 73 38 36 — —

Республика Калмыкия 60 +9 69 66 69 80 — — — —

Псковская область 61 - 61 63 49 51 — — — —

Чувашская
Республика—Чувашия 62 -18 44 65 58 71 — — — —

Республика Коми 63 -24 39 49 44 52 50 49 — 26

Курганская область 64 -5 59 73 72 56 — — — —

Костромская область 65 -9 56 61 65 59 — — — —

Чеченская Республика 66 -2 64 50 47 54 45 44 — —

Кабардино-Балкарская
Республика 67 +7 74 64 48 70 — — — —

Ямало-Ненецкий
автономный округ

68 -15 53 69 66 78 — — — —

Смоленская область 69 -3 66 75 67 69 — — — —

Республика Северная
Осетия—Алания

70 -12 58 46 55 62 — — — 30

Республика Хакасия 71 -1 70 74 68 75 — — — —

Республика Адыгея 72 -1 71 59 76 72 — — — —

Курская область 73 -1 72 76 77 64 — — — —

Магаданская область 74 +3 77 71 73 55 — — — —

Брянская область 75 +3 78 80 77 77 — — — 26

Чукотский
автономный округ 76 +3 79 77 79 81 — — — —

Ненецкий
автономный округ 77 -2 75 82 82 63 — — — —

Республика Ингушетия 78 +3 81 81 80 82 — — — —

Еврейская
автономная область 79 +1 80 79 75 53 — — — —

Карачаево-Черкесская
Республика 80 -4 76 78 81 79 — — — —
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Общее состояние
событийной индустрии
России в 2018–2021 годах

Выставочный научно-исследовательский центр (ВНИЦ) R&C
представил актуальную информацию о событийной индустрии
России в динамике с докризисного 2018 года. Материал
подготовлен на основе данных официальной финансовой
отчетности действующих компаний событийной отрасли,
зарегистрированных по коду ОКВЭД 82.30, а также членов
профессональных ассоциаций.

В соответствии с методологией исследо-
вания база ежегодно обновляется за счет
вновь зарегистрированных компаний с
ОКВЭД 82.30, компаний, перешедших на этот
ОКВЭД с других кодов, а также новых членов
профессиональных ассоциаций. В 2021 году
в базе собрана информация о 2901 дей-
ствующей компании.

Объем выручки событийной индустрии
в 2021 году вырос на 40% относительно
2020 года до 182,1 млрд руб. и практически
достиг уровня 2018 года. Динамика объема
выручки в 2021 году по сравнению с 2019
годом пока отрицательная (-12%).

Количество занятых в собы-
тийной индустрии по пара-
метру «среднесписочная чис-
ленность» сократилось в 2021
году на 3% относительно 2020
года. По сравнению с 2019 го-
дом динамика также отри-
цательная и составила -12%.

Объем страховых взносов
в 2021 году вырос в 2,7 раза
относительно 2020 года и
составил 4,6 млрд руб. Отно-
сительно уровня 2019 года

этот показатель восстано-
вился на 87%. Однако по
сравнению с 2018 годом на-
метилась положительная ди-
намика (+28%).

Объем налогов в 2021 году
увеличился в 2,4 раза по
сравнению с 2020 годом —
до 12,4 млрд руб. Этот пока-
затель только на 10% меньше
уровня выплаченных налогов
в 2019 году и на 5% меньше
уровня 2018 года.

Общий объем госконтрактов
компаний событийной ин-
дустрии в 2021 году вырос
в 2 раза по сравнению
с 2020 годом и составил
18,7 млрд руб. По отноше-
нию к уровню 2018 года он
восстановился на 80%.
В 2019 году был скачок
в объеме госконтрактов в
сегменте площадки, поэтому
в 2021 году этот показатель
составил только 30% от
уровня 2019 года.

Диаграмма 1. Динамика событийной индустрии России
по суммарному объему выручки компаний в 2018–2021 гг. , млрд руб.

Диаграмма 2. Динамика объема госконтрактов компаний событийной
индустрии России в 2018–2021 гг. , млрд руб.

Таблица 1. Событийная индустрия России в цифрах, 2018–2021 гг.

2018 2019 2020 2021

Динамика (год/пред. год) млрд руб.

182,1

129,6

208,1
183,2

40%

-38%

14%

2018 2019 2020 2021

Динамика (год/пред. год) Объем госконтрактов

18,7
9,1

60,3

23,5

104%

-85%

157%

Год Объем
рынка,
млрд
руб.

Дина-
мика
объема
рынка

Коли-
чество
компа-
ний,
ед.¹

Дина-
мика
коли-
чества
компа-
ний

Компа-
нии,
ушед-
шие с
рынка,
ед.

Объем
средне-
списоч-
ной
числен-
ности,
чел.

Дина-
мика
средне-
списоч-
ной
числен-
ности

Объем
страхо-
вых
взносов,
млрд
руб.

Дина-
мика

Объем
налогов,
млрд
руб.

Дина-
мика

Объем
госконт-
рактов,
млрд
руб.

Дина-
мика

2018 183,2 2 094 - - - 3,6 13,1 23,5

2019 208,1 14% 2 529 21,0% - 22 550 - 5,3 47% 13,8 5% 60,3 157%

2020 129,6 -38% 2 695 7,0% 131 20 320 -10% 1,7 -68% 5,1² -63% 9,1 -85%

2021 182,1 40% 2901 7,6% 165 19 768 -3% 4,6 171% 12,4 143% 18,7 104%

1 В 2018 и 2019 годах не учтены компании, которые были ликвидированы до апреля 2020 года. В 2020 году
указано количество действующих компаний с учетом тех, которые перешли на ОКВЭД 82.3 в 2021 году.

2 Корректировка данных с учетом отчетности по налогам, поданной с отсрочкой (было 4,4 млрд руб.).
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Событийный рынок России

Основные показатели отрасли
в разрезе видов деятельности компаний

2021

2021

2021

2021 2021

Площадки

Площадки

Организаторы

Организаторы

Сервисные услуги

Сервисные услуги

Прочее*

Прочее*

55%

67%

19%

24%

22%

3%

23%

7%

11%

4%

30%

2%

42%

37%
43%

12%

8%

32%

28% 32%

По количеству компаний

По среднесписочной
численности По объему налогов

По выручке

По количеству организаций в разрезе видов
деятельности 29% рассматриваемых ком-
паний в России являются организаторами
и инициаторами выставочных, конгрессных
и прочих мероприятий. 12% — компании,
которые предоставляют различные услуги
сервиса: застройка выставочных стендов,
техническое обеспечение, транспортное об-
служивание и другие. Небольшая доля при-
ходится на специализированные конгрессно-
выставочные центры и другие площадки,
являющиеся членами профессиональных
ассоциаций (3%).

По объему выручки распределение по ком-
паниям отличается: сегмент площадок для
проведения мероприятий занимает наиболь-
шую долю. В 2021 году она составила 42%.
На втором месте — организаторы меро-
приятий с долей 32%. Относительно
2020 года произошло некоторое пере-
распределение по данным показателям.
Сегмент площадок сократился на 11%, доля
организаторов, наоборот, увеличилась на
9%, доля компаний сервисных услуг—на 2%.

Наибольшую долю по объему госконтрактов
в 2021 году занимают организаторы меро-
приятий (67%), на втором месте сегмент
сервисных услуг (23%). По сравнению с пре-
дыдущими годами данное распределение не
характерно, т.к. основную долю в преды-

дущие года занимал обычно сегмент площа-
док: в 2020 году—48%, в 2019 -72%, в 2018
году — 67%. В 2021 году сегмент площадок
занял только 8%, сегмент организаторов
вырос с в среднем с 20% в предыдущие года
до 67%.

Максимальный прирост по объему госконт-
рактов в 2021 году относительно 2020 года
был зарегистрирован в сегменте органи-
заторов мероприятий — с 1,9 млрд руб. до
12,5 млрд руб. (+571%). Объем госконтрактов
в сегменте организаторов в 2021 году прак-
тически достиг уровня 2019 года.

В сегменте сервисных услуг объем гос-
контрактов в 2021 году вырос как отно-
сительно 2018-го, так и 2019 года.

Сегмент площадок в 2021 году, наоборот,
просел, относительно предыдущих трех лет.

Диаграмма 3. Распределение компаний событийной индустрии
России по видам деятельности, 2021 г.

Диаграмма 4. Распределение объема госконтрактов компаний
событийной индустрии России по видам деятельности, 2021 г.

Диаграмма 5. Динамика объема госконтрактов компаний событийной
индустрии по видам деятельности, 2018–2021 гг.

* Более половины рассматриваемых компаний (55%) не идентифицированы и вошли
в сегмент «Прочее». Также в этот сегмент входят компании, чей вид деятельности
отличается от заявленной категории (различные компании по дополнительному
образованию, оказывающие бухгалтерские услуги, галереи и др.).

Площадки Организаторы
Сервисные
услуги Прочее

0,32,55,015,7
0,33,213,143,7
0,42,61,94,4
0,44,312,51,5

2021 2020 2019 2018

млрд руб.

Динамика
2021/2020

6 %

66 %

571 %

-65 %

Динамика
2021/2019

14 %

33 %

-4 %

-97 %

Динамика
2021/2018

46 %

72 %

151 %

-90 %
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Событийный рынок России:

Структура и динамика событийной индустрии России
в географическом разрезе
Москва и Московская область (далее — МО)
как центр событийной индустрии сосредо-
тачивают в себе половину компаний отрасли.
Благодаря вкладу в развитие отрасли на
долю регионов, вошедших в топ-10 Рейтинга
событийного потенциала регионов России⁴,
приходится второй по объему сегмент
событийного рынка России (28%). Рыночные
доли остальных регионов России суммарно
составляют 22% по количеству компаний.

По объему выручки Москва и Московская
область традиционно занимает 80% рынка.
Доля топ-10 регионов Рейтинга, которая
сокращалась в 2020 году, вновь увеличилась
с 14% до 16%. На увеличение доли также
повлияло и частичное изменение состава
топ-10 регионов.

Объем выручки Москвы и Московской
области вырос на 35% и составил 145,9 млрд
руб.— на 4% меньше уровня 2018 года (151,2
млрд руб.) и на 14% меньше уровня 2019 года
(169,2 млрд руб.). Наибольший прирост
объема выручки в процентах произошел

в сегментах «Топ-10 регионов Рейтинга»
(+68%) и «Другие регионы» (+88%).

По объему выручки сегмент «Другие ре-
гионы» увеличился на 12% даже отно-
сительно 2019 года.

По объему налогов Москва и МО сократили
свою долю с 88% в 2020 году до 73%
в 2021 году, доля топ-10 регионов рейтинга
увеличилась более чем в 2 раза — с 10% до
24%.

Структура распределения страховых взносов
по регионам схожа со структурой по
налогам: 69% приходится на Москву и МО,
чуть больше четверти (27%) у топ-10
регионов Рейтинга.

В 2021 году во всех регионах
произошло увеличение объ-
ема налогов, наибольший при-
рост относительно 2020 го-
да наблюдался в сегменте
топ-10 Рейтинга событий-
ного потенциала (+476%).

До уровня 2019 года в 2021 го-
ду не восстановился только
московский регион (-21%),

остальные два сегмента по-
казали положительную дина-
мику: объем налогов топ-10
регионов Рейтинга увели-
чился на 42%, в других ре-
гионах—на 21%.

По объему страховых взно-
сов прирост показали все
сегменты в 2021 году отно-
сительно 2020 года, наи-

больший прирост, так же как
и по налогам, в сегменте
топ‑10 регионов Рейтинга
(+414%). Это единственный
сегмент, который показал по-
ложительную динамику от-
носительно 2019 года (+17%)
и относительно 2018 года
(+33%).

Диаграмма 6. Доля Москвы, МО и регионов из топ-10 Рейтинга
событийного потенциала регионов на рынке России, 2021 г.

Диаграмма 7. Динамика объема выручки компаний событийной индустрии Москвы,
МО и регионов из топ-10 Рейтинга событийного потенциала регионов России
в 2018–2021 гг. , млрд руб.

Диаграмма 8. Доля Москвы, МО и регионов из топ-10 Рейтинга событийного
потенциала регионов на рынке России, млрд руб.

2021

2021
2021

2021

Москва и МО

Москва и МО

Топ-10 регионов
Рейтинга

Топ-10 регионов
Рейтинга

Другие регионы

Другие регионы

22%

3%
16%

27%

50%

73%

4%

4%

28%

24%
80%

69%

По количеству компаний По объему выручки

Москва и МО

Топ-10 регионов Рейтинга

Другие регионы

4,5

27,4

151,2

5,6

33,3

169,2

3,4

17,8

108,4

6,3

29,9

145,9
Динамика
2021/2020

88 %

68 %.

35 %

Динамика
2021/2019

12 %

-10 %

-14 %

Динамика
2021/2018

40 %

9 %

-4 %

2021 2020 2019 2018
млрд руб.

По объему налогов

По страховым взносам

4. http://rnc-consult.ru/netcat_files/userfiles/docs/reyting-sobytiynogo-potenciala-regionov-2021.pdf
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Маркетинг территорий

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

Услуги Конгресс-бюро:

► предоставление информации об организации
мероприятий на территории Свердловской области;

► поддержка организаторов мероприятий в выборе
локальных поставщиков и партнеров;

► формирование предложения по деловым и инсентив-
активностям.

Аналитическая и консалтинговая организация в сфере де-
велопмента, градостроительства и урбанистики, один из
ведущих операторов архитектурно-градостроительных
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 территориаль-
ного развития в России, создавая условия для раскрытия
потенциала каждого места через развитие новых центров
(культурных, экономических, общественных).

Конвеншн Бюро Республики Татарстан представляет
широкий круг партнеров в различных аспектах подготовки и
проведения мероприятия—от площадок и мест проживания
до поставщиков услуг, предоставляющих широкое разно-
образие дополнительных сервисов для деловых меро-
приятий.

АНО Конгресс-бюро Башкортостана «Офис-группа» ведет
деятельность по продвижению Башкортостана в качестве
перспективного российского региона с точки зрения
конгрессных и MICE-возможностей. Обладая уникальным
опытом в проведении мероприятий международного
и национального уровней, в рамках сотрудничества с MICE-
агентствами и корпоративными заказчиками предлагает
помощь на территории Республики Башкортостан.

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

www.tatarstancb.com

centeragency.org

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

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

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

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

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

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

АГЕНТСТВО ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ
CВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ «ЦЕНТР»

КОНВЕНШН БЮРО РЕСПУБЛИКИТАТАРСТАН

КОНГРЕСС-БЮРО БАШКОРТОСТАНА

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Компании—члены НКБ

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

МУРМАНКОНГРЕСС

Ярославское Конвеншн Бюро — объединение субъектов
ярославского турбизнеса, занятых в сфере делового
туризма: MICE-компании, гостиницы, рестораны и другие
организации, участвующие в подготовке и обслуживании
мероприятий. Дата создания—май 2012 года.
Задачи:
Содействие социально-экономическому развитию Ярос-
лавского региона, развитию делового туризма, укреплению
имиджа Ярославской области как инвестиционно при-
влекательного региона с развитой инфраструктурой
и благоприятным социальным климатом.

ЯРОСЛАВСКОЕ КОНВЕНШН БЮРО

Ярославль, ул. Свободы, д. 18

vip@mice-yaroslavl.ru
+7 (4852) 60-87-92
mice-yaroslavl.ru
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«Агентство НОН СТОП» реализовало более 410 проектов
разного масштаба. Заказчиками являются как коммерческие,
так и государственные компании. Агентство имеет свою
материально-техническую базу (офис, склады, оборудо-
вание).

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

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

► организация бизнес-
миссий под ключ,

► сопровождение участия
в российских и между-
народных выставках,

► организация деловой
программы,

► matchmaking,

► выставочный персонал,

► логистика,

► техническое оснащение
стенда,

► трансферы и проживание
для участников.

► деловые мероприятия,

► корпоративные события,

► маркетинговые
мероприятия,

► пресс-туры,

► разработка креативной
концепции,

► подготовка мультимедиа-
презентации,

►продвижение проектов
в СМИ,

►комплексная smm-
поддержка.

АГЕНТСТВО НОН СТОП

АВ-ШОУ

АГЕНТСТВО МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

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

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

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

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

Москва, ул. Профсоюзная, д. 56

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

Менеджмент мероприятий

АГЕНТСТВОНОНСТОП

Компании—члены НКБ

Structura — агентство, специализирующееся на организации
масштабных событий.
Динамичность развития event-индустрии побуждает к само-
стоятельному созданию отраслевых инновационных стан-
дартов, применяемых на практике.

АГЕНТСТВО СТРУКТУРА

ООО «Альт Престиж» — агентство полного цикла услуг
в области событийного бизнеса. Год основания — 2005.
Специализация — профессиональные услуги на рынке
корпоративных и массовых событий. Команда — открытые,
позитивные, высококвалифицированные специалисты, экс-
перты и консультанты event-индустрии с многолетним опы-
том работы. Наличие значительного опыта, обширной базы
данных технических подрядчиков и артистов, отличное
знание рынка, обучение и повышение профессионального
уровня сотрудников компании позволяют агентству успешно
реализовывать мероприятия с любыми финансовыми
и творческими условиями заказчика. Свое доверие, под-
твержденное сотнями успешно проведенных мероприятий,
благодарственными письмами, положительными отзывами
и предложениями о дальнейшем сотрудничестве, на про-
тяжении долгого времени компании оказывают ведущие
российские и региональные предприятия. Деятельность
ООО «Альт Престиж» направлена на благо развития event-
культуры.

Создание открытой площадки взаимодействия, сотруд-
ничества и обмена опытом гостиничной отрасли. Создание
единой системы информирования о нововведениях и из-
менениях в законодательстве, предстоящих событиях
и профессиональных мероприятиях. Содействие членам
АПИГ в осуществлении профессиональной деятельности,
защита интересов предприятий индустрии гостеприимства.
Развитие MICE-деятельности в регионе. Решение сов-
местных задач и эффективное развитие отрасли госте-
приимства. Содействие в заключении договоров с пос-
тавщиками на условиях, выгодных для членов АПИГ.

АЛЬТ ПРЕСТИЖ

АССОЦИАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА

Пермь, Пермская ул. , д. 70,
офис 108

+7 (342) 277-15-58

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

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

«ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННОЙ И ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ» — это одна из ведущих
коммуникационных компаний, организующих мероприятия,
проводимые Госкорпорацией «Росатом» и предприятиями
атомной отрасли, а также различными государственными
структурами, международными организациями, коммер-
ческими компаниями и общественными объединениями.
История компании насчитывает более 25 лет.
«АТОМЭКСПО» работает в сегментах В2В, В2G и пред-
ставляет комплекс услуг по разработке, организации
и проведению конгрессно-выставочных, ивент- и презен-
тационных мероприятий.

АТОМЭКСПО
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Ивент-агентство по организации офлайн- и онлайн-меро-
приятий для решения маркетинговых и HR-задач бренда.

БИ БРЭНД ИВЕНТ

bebrandadvent.ru

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

БАЛТМАТУРС

Калининград, пр-т Мира, д. 94

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

Башкирская выставочная компания (БВК) — один из лидеров
выставочного бизнеса России, входит в топ-10 региональных
компаний по количеству и качеству экспозиций, форумов
международного, всероссийского и межрегионального
масштабов.
Компания ежегодно проводит 30 собственных выставок,
11 форумов, выступает соорганизатором и оператором
многих проектов, проходящих в регионе и за его пределами.

БАШКИРСКАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ КОМПАНИЯ

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

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

Компания «Бизнес Диалог» занимается организацией и про-
ведением конференционно-выставочных мероприятий. Ком-
пания организует конференции, форумы и выставки, на
которых власть, бизнес и общество формируют стратегию
развития секторов экономики России и стран СНГ. «Бизнес
Диалог» оказывает всестороннюю информационную, тех-
ническую и экспертную поддержку до, во время и после
события.

БИЗНЕС ДИАЛОГ

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

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

Ведущий на Дальнем Востоке организатор выставочных,
конгрессных и международных выездных мероприятий
с 1994 года.
Более чем за 25 лет работы проведены 180 отраслевых
выставок, инициированы и проведены 150 конгрессных
мероприятий, организованы экспозиции на саммите стран
АТР, на ВЭФ, презентации приморских компаний на
выставках и форумах в Китае.

ДАЛЬЭКСПОЦЕНТР

Владивосток,
ул. Комсомольская, д. 5а,
кабинет 601

office@dalexpo.ru
+7 (423) 230-05-18,
230-04-18, 245-15-02
www.dalexpo.ru

Компания «Евроэкспо» создана в 1992 году и является
членом МТПП, РСВЯ, ICCA, UFI, НКБ.
В Австрии работает партнерская компания Euroexpo
Exhibitions and Congress Development GmbH.
В настоящее время офисы «Евроэкспо» в Москве и Вене
ежегодно проводят 19 международных выставочных проек-
тов формата b2b в разных сферах экономики. В них
принимает участие более 3 000 компаний из 80 стран мира,
выставочные экспозиции которых посещает более 100 000
специалистов.
Услуги «Евроэкспо» сертифицированы и соответствуют
требованиям ISO 9001:2000.

ЕВРОЭКСПО

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

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

ООО «КОНГРЕСС» является экспертом в области орга-
низации деловых и культурных мероприятий и надежным
партнером в подготовке и проведении значимых событий
ивент-индустрии России от Калининграда до Владивостока,
а также за рубежом. Деятельность компании включает в себя
подбор, найм, обучение персонала для работы на
мероприятиях, в том числе разработку программ обучения,
подготовку методических материалов, проведение специ-
ализированных тренингов и лекций. Кроме того, компания
осуществляет управленческий консалтинг от консульти-
рования на начальных этапах работы над проектом до
разработки проекта под ключ.

«Конгресс-Интернешнл» — это динамично развивающаяся
компания, специализирующаяся на организации и про-
ведении конгрессно-выставочных мероприятий различного
уровня — от круглых столов и конференций до между-
народных форумов.
Полный комплекс услуг по проведению деловых меро-
приятий— конгрессов, форумов, конференций, выставок под
ключ: планирование, техническое обеспечение, специальные
сервисы, организация контроля доступа, администрирова-
ние площадки, транспортное обслуживание.

КОМПАНИЯ «КОНГРЕСС»

КОНГРЕСС-ИНТЕРНЕШНЛ

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

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

congerssint.ru



Годовой отчет

Национальное
конгресс-бюро 202262 63

Компании—члены НКБ

Конгресс-холл — это уникальная по функциональности
площадка для проведения мероприятий различного мас-
штаба, формата и направленности. Мы оказываем полный
спектр услуг по организации и проведению мероприятий.
К услугам клиентов концертный зал, 8 конференц-залов,
5 залов заседаний, комнаты для переговоров, залы рес-
торанов, выставочные площади. Все помещения оснащены
самым современным оборудованием. Огромный опыт наших
специалистов и международный уровень стандартов обслу-
живания гарантируют проведение любого мероприятия на
самом высоком уровне.

КОНГРЕСС-ХОЛЛТОРАТАУ

Уфа, ул. Заки Валиди, д. 2

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

Более 25 лет группа компаний «Конкорд» работает на рынке
индустрии MICE, став за эти годы одним из крупнейших
в России профессиональных организаторов конгрессно-
выставочных мероприятий. Реализовано более 1 600 про-
ектов в 60 странах мира! Благодаря накопленному опыту мы
можем предложить заказчику широкий спектр возможностей
по организации и проведению мероприятий.
Слагаемые нашего успеха — профессионализм, гибкий под-
ход, самосовершенствование и инновации.

КОНКОРДБИЗНЕССЕРВИС

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

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

Live Group — лидер рынка комплексного обеспечения
мероприятий на северо-западе России. Преимущества Live
Group—сильная команда и собственные ресурсы: кейтеринг,
концертное оборудование, временные конструкции, мебель
и декор.

ЛИНИСТ — архитектор событий, профессиональный орга-
низатор деловых мероприятий (конгрессов, форумов, кон-
ференций) в Москве, Санкт-Петербурге, регионах России и
за рубежом.
Работа по новым технологиям с применением современных
маркетинговых стратегий позволяет ЛИНИСТу развивать
следующие направления деятельности:

ЛАЙВ ГРУПП

ЛИНИСТ

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

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

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

e_zefirova@linist.ru
+7 (812) 303 98 64
www.linist.ru PCO:

► индивидуальные решения
по организации и прове-
дению мероприятий под
ключ,

► комплексное обслужива-
ние, организация коллек-
тивных экспозиций;

DMC:

► бизнес-туризм, инсентив-
программы;

► исследования, консалтинг,
медиасопровождение.

«Лаборатория развития» — лидер в организации и про-
ведении крупных событий в Красноярском крае. Команда
профессиональных организаторов конференций (PCO)
и ивент-агентство. Компания специализируется на прове-
дении событий, техническом менеджменте, событийном
брендинге и дизайне, производстве декораций и выста-
вочных стендов.

ЛАБОРАТОРИЯ РАЗВИТИЯ

www.ra-lab.ru

MICE Market—агентство бизнес-туризма и мероприятий.
Один из ведущих DMC в Самарской области и на территории
Поволжья. Направления деятельности компании:

МАЙС МАРКЕТ

Самара, ул. Ново-Садовая,
д. 303а

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

► организация конференций, форумов, деловых миссий,

► промышленный туризм—экскурсии на предприятия,

► прием фестивалей, спортивных соревнований,

► организация тимбилдинг-программ,

► спасение проектов.

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

МАКСИМАЙС

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

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

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

MIOSTA GROUP

www.miosta.com
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Полный комплекс услуг по подготовке и проведению
мероприятий — от разработки концепции до подготовки
площадки и организации сервисного обслуживания всех
категорий участников.

РК-УПРАВЛЕНИЕ СОБЫТИЯМИ

rk-em.com

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

МАРКЕТИНГ, ВЫСТАВКИ, КОНСАЛТИНГ

expochina.pro

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

МЕССЕ ДЮССЕЛЬДОРФМОСКВА

messe-duesseldorf.ru

«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 решения и безупречная логистика. Главным
приоритетом является бережное отношение к интересам
клиентов и высокая ответственность за результат.
Высококвалифицированный персонал, накопленный опыт
проведения мероприятий различного масштаба на пяти
континентах, обширная сеть надежных партнеров по всему
миру, собственная производственно-техническая база
в России и Европе — ключевые факторы, способствующие
оперативному решению поставленных перед нами задач.
За 26 лет НЕГУС ЭКСПО построила стенды в 89 странах,
оказав услуги более 3 600 российским предприятиям.

НЕГУС ЭКСПО ИНТЕРНЭШНЛ

negusexpo.ru

NW Advisors — пионер в области стратегических ком-
муникаций в России и СНГ. Основанная в 2005 году как офис
FTI Consulting, компания помогает лидирующим между-
народным и региональным компаниям продвигать, развивать
и защищать корпоративные бренды и репутации.

NWADVISORS

www.nwadvisors.com/ru

Olta Travel — ведущий российский туроператор, работающий
на приеме иностранных туристов в России. С 2010 года
компания предоставляет свои услуги ведущим туропе-
раторам и агентствам более чем из 52 стран мира. Офисы
Olta Travel располагаются в центральных районах Москвы,
Санкт-Петербурга и Иркутска. Услуги: групповые и инди-
видуальные туры, деловые поездки, VIP-туры, MICE, раз-
мещение в отелях, трансферы, экскурсии. Награды: World
Travel Awards 2016–2017.

ОЛТАТРЭВЕЛ

ru.oltatravel.com

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 мероприятию — от разработки концепции и дизайна до
работы с экспонентами, партнерами и спонсорами:
организация мероприятий деловой и культурной программы,
ведение рекламной и PR-кампаний, внедрение веб-сервисов
и застройки площадей.
Один из основных принципов работы — предоставить
экспонентам новейшие технологии, материалы и идеи
и сделать их участие в выставке максимально эффективным.

РОТЕКС

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

info@rotexpo.ru
+7 (495) 256-80-48
+7 (495) 256-80-82
www.rotexpo.ru
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DMC-компания SPB CITY GROUP занимается приемом
в Петербурге и предлагает комплексные решения в органи-
зации деловой и развлекательной программы в культурной
столице. Эксперты в области Санкт-Петербурга. SPB CITY
GUIDE, SPB CITY TOUR, SPB CITY EVENT, SPB CITY BOAT.
Комплексные решения в организации развлекательной или
деловой поездки в Санкт-Петербург. Для индивидуальных
туристов, организованных групп и делегаций и для всех, кто
хочет погрузиться в атмосферу культурной столицы.

Фонд Росконгресс — социально ориентированный нефи-
нансовый институт развития, крупнейший организатор
общероссийских, международных, конгрессных, выставоч-
ных, деловых, общественных, молодежных, спортивных
мероприятий и событий в области культуры, создан в соот-
ветствии с решением Президента Российской Федерации.
Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию
экономического потенциала, продвижения национальных
интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне
изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы рос-
сийской и глобальной экономической повестки. Обес-
печивает администрирование и содействует продвижению
бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует
развитию социального предпринимательства и благотво-
рительных проектов.
Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран
и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно
работают на площадках Росконгресса, в аналитическую
и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов
в‑России и за рубежом.

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

СПБ СИТИ ГРУПП

ФОНД РОСКОНГРЕСС

ЧЕРНОМОРСКОЕ КОНВЕНШН БЮРО

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

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

cb-bs.org

roscongress.org

АО «Электрификация» — один из крупнейших операторов
конгрессно-выставочных проектов в области энергетики, в
числе которых Международный форум «Российская энерге-
тическая неделя», Всероссийский фестиваль энергосбе-
режения #ВместеЯрче, Международный форум по возоб-
новляемой энергетике ARWE, Международная выставка по
промышленной безопасности и охране труда SAPE и др.
С 2007 года команда «Электрификации» успешно организует
мероприятия различного уровня, используя передовой опыт
event-индустрии и накопленные знания.
Основной миссией компании является создание профес-
сиональной среды для различного рода инициатив, нап-
равленных на рост и развитие бизнеса как основы эко-
номики страны.

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ

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

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

Площадки

Центр туризма «Абрау-Дюрсо» является одним из важных
объектов, отвечающих за туристский поток Краснодарского
края. За Русским винным домом «Абрау-Дюрсо» надежно
закреплен статус самой посещаемой туристами отдельно
стоящей винодельни в России, а также самого посещаемого
туристами объекта в Новороссийске.
Созданный на базе одноименного поселка в 2008 году,
Центр туризма «Абрау-Дюрсо» активно развивает терри-
торию и инфраструктуру вокруг Завода шампанских вин,
которому скоро исполнится 150 лет. В теплое время года
курорт становится центром проведения различных куль-
турно-спортивных, массовых и профессиональных меро-
приятий. В летний период Абрау-Дюрсо ежедневно посе-
щают более 3 500 гостей.
Инфраструктура территории вмещает в себя более 15 event-
площадок: конференц- и банкетные залы, открытые
облагороженные территории и парки, вместимость которых
от 30 до 15 000 человек, что позволяет проводить
мероприятия самых различных масштабов и направлений.

ЦЕНТРТУРИЗМА «АБРАУ-ДЮРСО»

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

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

Выставка достижений народного хозяйства — одна из ве-
дущих площадок страны, развивающая конгрессную, выста-
вочную и музейно-просветительскую деятельность. Главная
выставка страны демонстрирует достижения различных
отраслей отечественной экономики. На ВДНХ регулярно
проходят масштабные государственные мероприятия, меж-
дународные выставки, форумы и конференции, праздники и
фестивали.

ВДНХ

Москва, пр-т Мира, д. 119, стр. 75

expo@vdnh.ru
+7 (495) 974-77-77
expo.vdnh.ru
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МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» — самый масштабный выста-
вочный комплекс Урала и один из крупнейших выставочных
комплексов в России. Выставочная площадь в 100 000 кв. м—
уникальная возможность для реализации проектов любого
уровня. Масштаб комплекса, его технические возможности,
расположение в 5 минутах езды от международного аэро-
порта и в 15 минутах от центра города создают уникальные
условия для проведения мероприятий различного формата
и уровня сложности, комфортного пребывания экспонентов
и посетителей.
В 2019 году построен Конгресс-центр «Екатеринбург-
ЭКСПО» площадью 41 600 кв. м. МВЦ «Екатеринбург-
ЭКСПО» — это место встреч мировых лидеров и арена для
выступления звезд мировой величины.

ООО «ВИКО»—организатор выставочно-ярмарочных и конг-
рессных мероприятий. Ежегодно проводит около 30 выс-
тавок и ярмарок, а также форумы, конференции, конгрессы.

ЕКАТЕРИНБУРГ-ЭКСПО

ВИКО

Екатеринбург,
ЭКСПО-бульвар, д. 2

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

www.expokazan.ru

Камчатский выставочно-туристический центр расположен
в уникальном туристическом регионе России и является
одной из ведущих современных площадок для проведения
мероприятий любого уровня на Дальнем Востоке.
Сегодня Камчатский выставочно-туристический центр— это
один из ключевых элементов деловой среды региона. КВЦ
ИНВЕСТ является самым восточным специализированным
выставочно-конгрессным центром в России.

КАМЧАТСКИЙ ВЫСТАВОЧНО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР

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

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

Всесезонный и горный курорт «Горки Город» расположен
в предгорье Главного Кавказского хребта, на территории
знаменитой Красной Поляны Большого Сочи. Сегодня «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. Поэтому наше полное название и звучит как
всесезонный и горный курорт «Горки Город».
Единовременно пребывать на курорте и пользоваться его
услугами могут порядка 10 тысяч человек. К услугам гостей
рестораны, кафе, бары, ночные клубы, магазины,
многоуровневый торгово-развлекательный центр, крытый
аквапарк с песчаным пляжем, кинотеатр, боулинг, бильярд,
спортивные школы, детские клубы и сады. Также у нас есть
спа-центры, крытые и открытые бассейны, тренажерные залы,
салоны красоты и медицинский центр.

КУРОРТ «КРАСНАЯ ПОЛЯНА»

Сочи, ул. Горная Карусель, д. 5

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

MUSIC MEDIA DOME— концертно-событийное пространство
с мультимедийными возможностями, дважды вошедшее
в Книгу рекордов Гиннесса.
Ежегодно лучшие event-агентства, а также известные рос-
сийские и международные компании выбирают MMD для
проведения своих мероприятий.
MMD подходит для событий до 8 000 гостей.

MUSIC MEDIA DOME

mmd.ru

Крупнейшая международная деловая площадка Сибири
и Дальнего Востока. Близость к международному аэропорту
Толмачево, масштабные площади и универсальность по-
зволяют проводить крупнейшие международные события,
спортивные мероприятия и концерты. Уровень комплекса
позволяет принимать первых лиц государств. Общая
площадь открытой и закрытой экспозиции 58500 кв. м.

НОВОСИБИРСК ЭКСПОЦЕНТР

www.novosibexpo.ru

Конгрессный центр «ПетроКонгресс» — современная пло-
щадка в историческом центре Санкт-Петербурга. Основное
направление деятельности: организация и проведение
конгрессно-выставочных мероприятий различных форматов.
КЦ «ПетроКонгресс» включает в себя 14 конференц-залов
и 430 кв. м выставочного пространства. На 1-м этаже
расположен большой трансформируемый зал на 400 человек
и выставочное пространство, на 2-м этаже расположены
залы и переговорные комнаты вместимостью от 5 до
250 человек, а также банкетный зал, оформленный в стиле
северный модерн. Площадка имеет в своем распоряжении
собственную банкетную службу, современное техническое
оснащение и возможность организации мероприятий под
ключ.

ПЕТРОКОНГРЕСС

Санкт-Петербург,
ул. Лодейнопольская, д. 5

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

Многофункциональная площадка-трансформер, общей пло-
щадью 3312 кв. м. на курорте Красная Поляна, соединенная
общим переходом с Казино Сочи.

REDARENA

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

РОЗА ЦЕНТР

rosaski.com

Сибирский федеральный университет — крупнейший вуз за
Уралом. Кампус университета сегодня стал не только точкой
притяжения гостей и жителей города, но и площадкой
проведения крупных федеральных и международных
мероприятий. Здесь есть великолепная инфраструктура:
конгресс-холл — современная общественно-деловая и кон-
цертная площадка, многофункциональный комплекс, кото-
рый может быть трансформирован по желанию в зал для
крупных спортивных событий или выставок, есть полно-
ценный ресторан от Института гастрономии, и в настоящий
момент строятся дополнительные общежития гостиничного
типа.

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Красноярск, Свободный пр-т,
д. 79 (корпус 10)

+7 (391) 206-22-22,
+7 (391) 206-20-04
www.sfu-kras.ru

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

ТЕХНОПАРК «СКОЛКОВО»

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

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

«ЭкспоФорум-Интернэшнл» входит в топ-5 конгрессно-
выставочного рынка России. В сегменте организаторов
мероприятий компания контролирует более 40% рынка
Северо-Западного федерального округа. Сегодня в порт-
феле компании около 40 собственных проектов различной
отраслевой принадлежности, которые находятся в топе
рейтинга профильных мероприятий.

ЭКСПОФОРУМ-ИНТЕРНЭШНЛ

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

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

«Экспоцентр» — всемирно известная российская выста-
вочно-конгрессная компания, ведущий организатор круп-
нейших международных отраслевых выставок в России, СНГ
и Восточной Европе с 60-летним опытом работы.
Ежегодно в ЦВК «Экспоцентр» проводится более 100 меж-
дународных выставок, которые посещают более миллиона
специалистов, проходит свыше 1 000 конгрессных меро-
приятий. В выставках «Экспоцентра» участвуют около
30 000 компаний более чем из 100 стран мира.

ЭКСПОЦЕНТР

Москва,
Краснопресненская наб. , д. 14

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

Компании—члены НКБ

Конгрессная площадка мирового уровня для проведения
мероприятий разного формата. Общая площадь—6000 кв. м.

КОНГРЕСС-ЦЕНТР
ЦЕНТРА МЕЖДУНАРОДНОЙТОРГОВЛИ

wtcmoscow.ru/congress-center

«Югра-Экспо» — конгрессная площадка, позволяющая
профессионально проводить любые масштабные меро-
приятия: специализированные выставки, деловые конгрессы,
культурно-развлекательные мероприятия, конференции, се-
минары, круглые столы, деловые встречи международного,
общероссийского и регионального уровня.
КВЦ «Югра-Экспо» оснащен современным презентационным
и выставочным оборудованием, соответствующим между-
народным стандартам. Для участников предусмотрено
предоставление аудио-визуального, выставочного и конг-
рессного оборудования: стационарные и мобильные сис-
темы синхронного перевода, различные системы звуко-
усиления, проекционное оборудование; мобильные и стан-
дартные выставочные стенды; подключение и скоростной
доступ к Интернету.

ЮГРА-ЭКСПО

Ханты-Мансийск,
ул. Студенческая, д. 19

profix86@inbox.ru
+7 (3467) 363-100

конгрессно-выставочный центр

ЮГРА-ЭКСПО



Годовой отчет

Национальное
конгресс-бюро 202272 73

Компании—члены НКБ

Сервис и услуги

ООО «АДЕФА» специализируется на оказании транспортно-
экспедиторских услуг участникам выставок, ярмарок и дру-
гих мероприятий, проводимых на выставочных площадках
как в России, так и за рубежом.
Работает как логистический оператор в зарубежных выстав-
ках на условиях доставки «дверь-стенд-дверь», включая:
► перевозку на выставочную площадку и обратно,

► таможенное оформления экспонатов,

► согласование (пропуска) ввоза и вывоза экспонатов,
проезд в зону ПРР,

► обработку грузов (ПРР, тара, вилочные погрузчики,
такелажники, распаковка/упаковка),

► открытие/отправку грузов по Карнет АТА.

АДЕФА

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

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

Компания ART Polymedia уже более 20 лет специализируется
на предоставлении и обслуживании профессиональных
систем визуализации на крупных форумах и конференциях,
а также выставках, корпоративных и спортивных меропри-
ятиях. За время работы компанией было успешно реали-
зовано свыше 15 000 крупных проектов более чем для
1 800 клиентов как в Москве, так и в других городах России
и странах СНГ.

«АСТ Телеком» — комплексное техническое оснащение
мероприятий: светодиодные экраны, интерактивные, акус-
тические, конференц-системы синхронного перевода, циф-
ровое ТВ.
► Организация WI-FI-сети свыше 15 000 абонентов.
► Собственный автопарк.

► Более 15 лет работы.
► СРО.

АРТ ПОЛИМЕДИА

АСТТЕЛЕКОМ

Москва, Варшавское ш. , д. 38а

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

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

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

Компания «Бестли — выставочные материалы» образована
в 2002 году в Москве. Основным направлением работы
компании была и остается реализация строительных мате-
риалов категории EXPO.
Мы сотрудничаем с большинством компаний в России,
работающих в области строительства выставочных стендов,
организации мероприятий выставочного, презентационного
и рекламного характера. В 2006 году компанией открыт
офис-склад в Санкт-Петербурге, а также складской транс-
ферный комплекс в Московской области.

БЕСТЛИ—ВЫСТАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Москва, Лихоборская наб. , д. 11

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

Фирма предлагает российским участникам выставок, про-
водимых как в странах ближнего зарубежья, так и в других
странах, полный комплекс транспортно-экспедиторских
услуг (включая международные перевозки грузов), а также
проведение таможенного оформления и другие услуги.

ДМВ ЛОГИСТИКС

Москва, пр-т Мира, д. 119, стр. 452

+7 (495) 234-56-51
dmwgroup.ru

ООО «ВАРС ЭКСПО» — крупнейшая компания на рынке
эксклюзивных выставочных стендов и дизайна интерьеров.
Уже более 25 лет мы идем в авангарде новейших методик
производства, объединяя передовые технологии, иннова-
ционные мультимедийные решения, нестандартный твор-
ческий подход и высочайший профессионализм. Реали-
зовано более 7 000 проектов на территории России и за
рубежом. Обширная география деятельности «ВАРСа»
охватывает все самые крупные выставочные площадки не
только России и ближнего зарубежья, но и Саудовской
Аравии, ОАЭ, КНДР, ФРГ.

ВАРС ЭКСПО

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

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

Компания «Викинг», созданная в 1993 году, с 1995 года
активно занимается арендой презентационного оборудо-
вания. Основные виды деятельности: техническая поддержка
и сопровождение мероприятий, разработка контента и орга-
низация массовых мероприятий с использованием мульти-
медийной техники.

ВИКИНГ ВИДЕО

www.viking.ru
www.vikrent.ru
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Выставочный научно-исследовательский центр (ВНИЦ)
R&C — единственная в России компания, предоставляющая
полный спектр маркетинговых и консалтинговых услуг
в ивент индустрии.
В портфеле ВНИЦ R&C услуги отраслевого консалтинга,
регионального маркетинга, организации и проведения меро-
приятий для предприятий индустрии встреч, государст-
венных структур, конгресс-бюро и отраслевых ассоциаций.
Профессионально об ивент индустрии!

ВЫСТАВОЧНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР (ВНИЦ) R&C

rnc-consult.ru

Компания «Выставка на носу» предлагает огромный выбор
выставочных стендов различных видов и размеров для
любых презентаций и выставок, постоянных экспозиций
и показа визуальных материалов. Компания работает уже
10 лет и реализовала тысячи проектов, в том числе для
ведущих предприятий страны. Вы можете заказать
разработку стандартных и универсальных, оригинальных
и эксклюзивных выставочных стендов. Все изделия
изготовлены в соответствии с техническими требованиями
выставочных центров. Стенды обладают надежностью,
прочностью, компактностью и мобильностью. Это позволяет
использовать мобильные стенды много раз.

ВЫСТАВКА НА НОСУ

Ростов-на-Дону,
Уфимский пер. , д. 7

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

Холдинг ГЕФЕСТ КАПИТАЛ — крупнейший в РФ в сегменте
интерактивных технологий для различных сфер (аренда/
продажа/производство интерактивных решений, event-
активности, оснащение музеев, ТЦ, отелей, аэропортов,
выставок, мероприятий, образовательных учреждений и т.д.).
Работа с организаторами выставок и конференций, пло-
щадками для проведения мероприятий. В составе холдинга—
сеть филиалов, собственное производство, арендный парк
оборудования, транспортный отдел, отдел техобеспечения
(инженеры и монтажники), дизайн-бюро, программисты.

«Гради Экспо» — ведущая российская компания в сфере
проектирования и строительства эксклюзивных выста-
вочных стендов любой сложности по всему миру. Компания
работает на рынке выставочных услуг с 1993 года. Это
современная, динамично развивающаяся компания, объе-
диняющая профессионалов в области выставочного менед-
жмента, дизайна, проектирования и строительства выста-
вочных стендов. Оформление стендов выставок происходит
с использованием разнообразных материалов, при этом мы
постоянно разрабатываем новые идеи, ищем новые формы
и воплощаем творческие замыслы.

ГЕФЕСТ КАПИТАЛ

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН-ЭКСПО

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

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

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

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

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

ГРИНЛАЙН ЭКСПО ЛОГИСТИКС

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

ДАТАФОРУМ

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

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

www.greenlineexpo.net

gelog.ru

ГЛОБАЛ ИВЕНТ ЛОГИСТИКС

Логистическое сопровождение международных выставоч-
ных экспозиций. Транспортировка культурных ценностей для
музеев и галерей. Доставка произведений искусств частным
лицам.

Коммуникационное агентство «Джей Комм» — это агентство
по организации мероприятий различного формата и уровня.
Разработка креативной идеи мероприятия, программная
проработка, техническая организация, PR и маркетинг,
работа со СМИ, разработка и производство сувенирной
и печатной продукции, организация выставочного прост-
ранства — то немногое, что мы предлагаем клиенту! Среди
наших мероприятий— международные форумы, бизнес-завт-
раки, отраслевые конференции, обучающие семинары, раз-
влекательные и социальные проекты для ведущих между-
народных и российских компаний.
Наша команда— профессионалы с огромным опытом работы
в области проведения мероприятий любого масштаба. Ме-
роприятия «Джей Комм»—это мероприятия самого высокого
уровня.

ДЖЕЙ КОММ

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

office@jcomm.ru
+7 (495) 766-51-65
jcomm.ru
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GE event group предоставляет комплекс услуг и решений
в сфере технического обеспечения мероприятий, осу-
ществляет полный цикл от проектирования и подготовки до
проведения конгрессно-деловых, а также праздничных
мероприятий любого масштаба и статуса, в том числе
с участием первых лиц. За время деятельности команда
наших специалистов зарекомендовала себя как надежный
партнер в сфере ивент индустрии. С каждым годом мы
стремимся предложить нашим клиентам как можно больше
новых решений для реализации самых сложных задач на
высоком уровне.

ДЖИ И ИВЕНТ ГРУПП

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

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

Event Management Technologies—это крупнейший холдинг на
рынке конгресс-услуг в России, имеющий 15-летний опыт
успешной работы. EM Technologies является одной из
ведущих компаний, осуществляющих комплексное техни-
ческое обеспечение мероприятий различного масштаба.

EVENT MANAGEMENT TECHNOLOGIES

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

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

Компания основана в 1991 году. За почти 30 лет агентству
удалось собрать экспертизу, которая помогает экспонентам
эффективно участвовать в выставках и форумах.
Сегодня EXPONIC — агентство выставочного маркетинга
полного цикла с собственной производственной базой
в Москве. Для наших клиентов мы разрабатываем
креативную концепцию и маркетинговую стратегию для
эффективного участия в выставках, создаем дизайн и строим
выставочные стенды в России и за рубежом.

EXPONIC

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

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

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

► Более 5 лет на рынке.

► Более 100 стран.

► Более 240 событий.

► Более 490 авто на одном
мероприятии.

Z.BROTHERS

Москва, ул. Свободы, д. 50

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

EventBank — это интегрированное облачное решение для
ассоциаций, союзов, ТПП и организаторов мероприятий.
Включает несколько функциональных модулей—управление
членством, управление мероприятиями, CRM, прием пла-
тежей, e-mail-рассылки и мобильные приложения. Это один
инструмент для решения множества задач, стоящих перед
организацией. Уже более 300 организаций в 20 странах
мира успешно применяют EventBank в своей оперативной
работе. С 2018 года EventBank доступен и в России!

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

Лидер российского рынка ивент-приложений с двадца-
тилетним опытом в мобильной разработке. Решения
«Ивентишес» помогли сделать современнее и удобнее для
участников более 1 700 публичных и корпоративных
мероприятий в 69 странах.
Платформу и мобильные приложения, собранные на плат-
форме «Ивентишес», используют для своих внутренних
и внешних мероприятий, обучающих программ и корпо-
ративных университетов Сбербанк, РЖД, Philip Morris, Cisco,
Stada, Metro, Mercedes Benz и сотни других компаний.
Организаторы выбирают из 60+ модулей: программа, личные
сообщения, вопросы к выступлениям, опросы и голосования,
система назначения встреч, бронирование мест и т.д.

ИВЕНТ БК РУС

ИВЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП /
ИНФОРМАЦИОННЫЕТЕХНОЛОГИИ

ИВЕНТИШЕС

Москва, ул. Авиамоторная, д. 8

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

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

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

Самарская область, Самара,
ул. Авроры, д. 110-1, офис 218

new@eventicious.com
+7 (495) 540-54-26
eventicious.ru

Застройка выставочных стендов любой сложности, кон-
ференций под ключ. Онлайн-конференции. Сопровождение
мероприятий.

ИНДЭК

Москва, Походный пр., д. 4,
корп. 1, офис 206

info@indeq.ru
+7 (495) 730-56-49
www.indeq.ru
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Компания «Интерформ-дизайн СПб» предоставляет полный
цикл выставочных услуг: дизайн и строительство выста-
вочных стендов, выставочный сервис, организация застройки
выставок и конференций, полиграфия, мультимедиа.
Наличие собственного производства и парка выставочного
оборудования позволяет реализовывать выставочные
стенды любой сложности в кратчайшие сроки.

ООО «КСБ» является системным интегратором, специали-
зирующимся на организации информационной и телеком-
муникационной инфраструктуры и предоставлении сопут-
ствующих услуг для проведения массовых мероприятий
различной направленности, а также на реализации крупных
межотраслевых проектов в области телекоммуникаций
и информационных технологий.

ИНТЕРФОРМ-ДИЗАЙН СПБ

КСБ

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

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

sisnw.ru

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

Компания «Интерсервис» оказывает транспортные услуги
юридическим лицам: коммерческим компаниям, госу-
дарственным и общественным организациям. Ведет свою
деятельность на рынке с 1995 года и является лидером
в сфере пассажирских перевозок. Компания осуществляет
деловые, служебные и организованные перевозки на тер-
ритории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, пре-
доставляет в аренду автобусы, микроавтобусы, минивены
и легковые автомобили класса бизнес и премиум.

ИНСТАЛЛ ПРОФИ

ИНТЕРСЕРВИС

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

installprofi.ru

Санкт-Петербург,
ул. Наличная, д. 16а

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

Компания Mediasystem Group специализируется на прямых
поставках из Китая светодиодных экранов, медиафасадов,
видеовывесок, уличных LCD-экранов и информационных
киосков. Аренда, обслуживание и консалтинг: LED-экраны,
серверы и видеопроцессоры, ЖК-видеостены и дисплеи,
информационные киоски, сенсорные дисплеи, звуковое,
конгресс- и световое оборудование.

Типография MULTIPRINT® работает с 1992 года. На ее счету
большое количество успешно выполненных заказов, все
процессы грамотно отстроены и доведены до авто-
матизации. Это позволяет типографии с легкостью
реализовывать самые крупные и сложные проекты. Главное
преимущество—индивидуальный подход к каждому клиенту.

MEDIASYSTEM GROUP

МУЛЬТИПРИНТ

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

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

Деятельность ITI направлена на системный анализ участия
России в международной торговле, выявление и клас-
сификацию нетарифных барьеров в торговле с ключевыми
экономическими партнерами страны, издательскую деятель-
ность в этой сфере.
Эксперты компании обладают многолетним опытом работы
в области защиты интересов российских производителей,
успешного проведения антидемпинговых и защитных рас-
следований в интересах российского бизнеса, включая
защиту интересов при доступе на внешние рынки.
Специалисты ITI обладают широкой компетенцией в сфере
применения субсидий, оценки их соответствия нормам ВТО.
Принимали участие в выработке единых правил субси-
дирования в металлургической отрасли и создании Согла-
шения по промышленным субсидиям в черной металлургии
(в формате ВТО+) в рамках Комитета по стали ОЭСР.

МЕЖДУНАРОДНАЯТОРГОВЛЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

www.itandi.ru

multiprint.msk.ru

Международный фонд технологий и инвестиций (Interna-
tional Foundation of Technology and Investment, IFTI) —
некоммерческая негосударственная организация, созданная
в 2000 году для поддержки развития науки, культуры,
образования и социальной деятельности в России.
Важными направлениями деятельности IFTI являются
организация, поддержка и профессиональное управление
научно-техническими проектами, нацеленными на создание
инновационных продуктов и технологий, организация
и поддержка образовательных программ, а также орга-
низация и поддержка социокультурных проектов. С 2001 го-
да при участии Фонда было выполнено более 600 проектов,
в которых приняли участие более 10000 российских ученых,
деятелей культуры и образования.

МЕЖДУНАРОДНЫЙФОНДТЕХНОЛОГИЙ
И ИНВЕСТИЦИЙ

ifti.ru
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► Технический продакшн.

► Проектирование, визуализация, планирование
и реализация комплексного технического обеспечения
мероприятий и выставочных стендов.

► Технический директор.

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

Компания «Рест-кейтеринг» оказывает услуги кейтеринга
в полном объеме — в Москве и Московской области:
разработка меню и подбор площадки, профессиональный
менеджмент и грамотная логистика. Ресторан Rest Catering
работает на рынке общественного питания более 5 лет.

МЭЙН ДИВИЖН

РЕСТ-КЕЙТЕРИНГ

maindivision.ru

rest-catering.ru

ООО «Родер» — российский лидер рынка тентовых
конструкций и модульных зданий. Компания выполняет
полный цикл работ — от создания концепции мероприятия
и полного проектирования сооружений до монтажа и сер-
висного обслуживания конструкций и оборудования.
ООО «Родер»— российское подразделение международной
группы компаний RÖDER — крупнейший игрок российского
рынка в области производства быстровозводимых event-
конструкций и организации временной инфраструктуры для
мероприятий. Год основания группы компаний — 1959-й,
а с 2006 года компания RÖDER активно работает в России
и за это время реализовала более 2 000 проектов.

РОДЕР

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

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

Группа РПК — многопрофильный холдинг в сфере между-
народной коммуникации. «Русская переводческая компания»
оказывает полный спектр коммуникационных услуг в России
и за рубежом: устный перевод (до уровня глав государств),
письменный перевод, обучение переводу и языкам, осна-
щение мероприятий профессиональным аудиовизуальным
оборудованием для конференций и экскурсий и др.
РПК входит в число 25 ведущих поставщиков перевода
в Восточной Европе и является официальным подрядчиком
Организации Объединенных Наций, Совета Европы и целого
ряда других международных организаций, государственных и
корпоративных заказчиков.

РУССКАЯ ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

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

info@rperevod.ru
+7 (495) 162-24-22
Rperevod.ru

SYNCHROTEL— один из крупнейших российских холдингов
в сегменте event-индустрии, в течение двух десятилетий
предоставляющий комплексные услуги по техническому
сопровождению международных деловых мероприятий на
всей территории России. С 2010 года—официальный партнер
BOSCH, с 2011 года представляет Россию в международной
ассоциации CRN (Congress Rental Network), с 2012 года —
в международной ассоциации AV Alliance. Ежегодно
SYNCHROTEL выполняет более 3 000 проектов, одно-
временно обслуживая до 50 мероприятий.

СИНХРОТЕЛ

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

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

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

СИМПЛЭКСПО

simple-expo.ru

► Более 10 лет на event-рынке.

► Огромный ассортимент продукции.

► Собственное производство мебели.

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

► Постоянный штат высокопрофессиональных сотрудников
и собственный автопарк.

Клининговая компания, работающая под брендом YETI
Service.
Профессиональная уборка любых площадей. Химчистка,
дезинфекция офисов, производств, многоквартирных домов,
территорий и т.д.

НТ-ГРУПП

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

HMS Expo специализируется на доставке выставочных
грузов в России и за рубежом. В России HMS Expo работает
на всех основных выставочных площадках, а благодаря
наличию собственных европейских офисов и сети меж-
дународных партнеров и агентов география работы ком-
пании распространяется по всему миру.

► тимбилдинг, ► конференции, ► кейтеринг.

СТРАНА-РЕИНФО

HMS EXPO

Сочи, Курортный пр-т, д. 50

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

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

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

«Стендексэкспо» — застройщик стендов. Компания Stendex
работает в выставочном сегменте рынка с 2006 года.
С момента своего основания компания изготовила более
1 000 выставочных стендов для самых различных по
специфике деятельности предприятий. Невозможно соз-
давать шедевры на пустом месте. В Stendex созданы все
условия для творчества и удовлетворения самых взыс-
кательных клиентских пожеланий. Stendex имеет соб-
ственную производственную базу, в состав которой входит:
департамент строительства, идейно-художественный отдел,
инженерно-конструкторский отдел, департамент продаж
и отдел инноваций. Stendex работает на территории всей
России, а также имеет представительства в Германии
и Италии.

«Сфера» — комплексное ведение проектов по застройке
выставочных стендов от дизайна до логистики.

Полное сопровождение компаний на выставке:

► дизайн-проект и строительство выставочных стендов;

► предоставление спецоборудования, кейтеринга,
промоперсонала, шоу-программ, клининга и т.д.;

► разработка и изготовление полиграфии и сувенирной
продукции;

► получение всех документов и помощь в оформлении
заявок у организатора выставки;

► услуги логистики, доставки, хранения и разгрузки
оборудования заказчика;

► производство корпусной мебели и мебельных фасадов;

► полиуретановая покраска;

► шпонирование.

СТЕНДЕКСЭКСПО

СФЕРА

Москва, Ильменский пр. , д. 11,
стр. 9

mail@stendex.pro
+ 7 495 532 31 30
stendex.pro

Москва, Ильменский пр. , д. 11,
стр. 9

exhibitionsfera@gmail.com
+7 (499) 553-01-88
www.exhibitionsfera.ru

Вот уже более 16 лет выставочная компания 4ВИДА ока-
зывает полный комплекс услуг в выставочной сфере. Мы
делаем все—от разработки концепции выставочного стенда
до реализации проекта по всему миру — в России и за
рубежом. Обладая большим дизайнерским ресурсом и
современной производственной базой, компания 4ВИДА
воплощает самые сложные и новаторские выставочные
решения без ограничения по площади застройки и места
проведения мероприятия.

4ВИДА

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

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

ООО «СК-ИНФОРМИКА» работает на рынке информа-
ционных технологий. Основной специализацией компании
является предоставление услуг аккредитации, информа-
ционной безопасности, временного технического персонала
и обеспечение ИТ-оборудованием конгрессно-выставочных
мероприятий. Наша цель — организация всех информа-
ционных и технических сфер деятельности бизнеса клиентов
путем внедрения наиболее современных ИТ‑решений.

СК-ИНФОРМИКА

Гатчина, ул. 120 Гатчинской
дивизии, д. 1

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

Sollab — специалисты с мощным бэкграундом на рынке
рекламно-выставочных услуг. За 7 лет мы выработали
алгоритм успешного ведения проектов — синтез профес-
сиональных знаний, креативных навыков каждого сотрудника
и организованная командная работа.
Мы создаем дизайн-концепции, строим, контролируем, отве-
чаем за качество и эффективность выставочного стенда.
Sollab—стенды, которые решают задачи.

СОЛЮШН ЛАБОРАТОРИ

sollab.ru
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ООО «ЭКСПОДАТ» — российская IT-компания, специали-
зирующаяся на создании и предоставлении высоко-
технологичных сервисов для участников и организаторов
выставочных, конгрессных и иных мероприятий.

Услуги:
► Сервис EXPODAT—сервис сбора и обмена информацией,
не имеющий аналогов в мире по количеству и качеству
решаемых задач для всех участников мероприятий
(организаторы, экспоненты, посетители).

► Все виды РЕГИСТРАЦИЙ — платные и бесплатные;
онлайн, офлайн, смарт-регистрация (разработка
ЭКСПОДАТ); в любой локации—от «чистого поля»
до крупнейших выставочных центров, в России и за
рубежом; регистрация и учет посетителей
деловых программ.

► Проведение персональных или анонимных опросов
участников мероприятий с целью получения обратной
связи и объективной оценки удовлетворенности,
соответствия ожиданиям, региональных, категорийных
и иных предпочтений.

► Организация и проведение электронных розыгрышей
призов и голосований.

► Мобильные приложения для организаторов, экспонентов
и посетителей мероприятий.

► Онлайн-аналитика результатов мероприятия, в том числе
промежуточных, в любой момент времени.

► С 2017 года успешно функционирует EXPODAT Central
Asia—представительство «ЭКСПОДАТ» в республиках
Центральной Азии: Киргизская Республика, Бишкек.

ЭКСПОДАТ

Санкт-Петербург,
Мучной пер. , д. 2

mk@expodat.com
+7 (499) 758-07-58
expodat.com

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

ЭГОТРАНСЛЕЙТИНГ

Санкт-Петербург,
Мучной пер. , д. 2

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