Конгрессные итоги года

— Главное достижение Конгресс-бюро Башкортостана на сегодняшний день?
— Победа российской заявки на проведение в
Уфе в 2021 году 47-го Всемирного конгресса пчеловодов «Апимондия» и выставки АПИЭКСПО. Работа
над заявочной кампанией длилась два года совместно с правительством республики, Министер-

ством сельского хозяйства РФ и Российским национальным союзом пчеловодов. Мы смогли убедить
членов Международной федерации пчеловодческих
ассоциаций «Апимондия» в том, что именно Уфа
и вся наша республика достойна и готова принять
мировое сообщество пчеловодов. Кроме того, чуть
ранее было завоевано право на проведение Всемирной фольклориады в 2020 году в столице Башкортостана, и сейчас мы активно готовимся к этому
крупнейшему фестивалю. Эти два международных
события чрезвычайно важны для нас. Через них
фактически решаются репутационные задачи республики и страны.
— Недавно вы вернулись из Испании, где участвовали в работе международной выставки по организации конгрессных мероприятий IBTM World. Расскажите поподробнее?
— Россия впервые представлена коллективным
стендом RUSSIA OPEN TO THE WORLD на глобальном событии в области индустрии встреч IBTM World.
Башкортостан принял участие в международной выставке в качестве соэкспонента стенда Российской
Федерации, поскольку продвижение конгрессного потенциала нашего региона на внешние рынки сегмента делового туризма — одна из приоритетных задач.
IBTM проводится ежегодно на протяжении почти 30
последних лет. Это ведущий туристический форум, тематикой которого традиционно является организация
конференций, семинаров и деловых встреч, корпоративного туризма и специальных мероприятий. Поэтому
подготовились к мероприятию основательно. Мы разработали концепцию презентации республики, в основе которой лежит идея раскрыть наш регион не только

Алексей Калачев, руководитель Национального
конгресс-бюро России:
«Уфа демонстрирует успехи в развитии делового и событийного туризма. Башкортостан обладает уникальным передовым опытом в организации регионального конгресс-бюро. Мы видим, что политика властей региона сместилась в
сторону развития конгрессного вектора и ивент-индустрии.
Началось активное продвижение дестинации на всероссийском и международном уровнях. Разрабатываются ивент-программы, работают
информационные и туристические центры, правительством оказывается поддержка выставочно-ярмарочной деятельности. Событийный потенциал Уфы продолжает
укрепляться».
Дарья Островская, генеральный директор ВНИЦ R&C:
«Деятельность Конгресс-бюро Башкортостана отличается грамотным и системным подходом. Работа строится не
только на решении сиюминутных тактических задач, но
и конструируется стратегический горизонт развития целой отрасти отдельно взятого региона — Башкортостана.
Импонируют и первые успехи в области привлечения мировых ротируемых конгрессов, и стремление, вложение
собственных ресурсов в обучение международным стандартам сервиса игроков
местной ивент-индустрии, создание собственных incentive-продуктов. Убеждена,
наше сотрудничество окажет полезное и значимое влияние не только на развитие
конгрессной деятельности Башкортостана, но и косвенно будет способствовать формированию новых стандартов ивент-индустрии в России. Многое из того, что запланировано в рамках совместной работы на ближайшие несколько лет, станет инновационными проектами в будущем».

через классический рассказ о конкурентных преимуществах, но и через человеческие чувства: о том, что
можно услышать, увидеть, почувствовать только в
Башкортостане.
Вернулись с форума с идеями, договоренностями, новыми контактами. В частности, договорились о сотрудничестве с Выставочным научно-исследовательским
центром R&C. Это единственная в России организация,
осуществляющая полный спектр маркетинговых исследований в ивент-индустрии.
— Раскроете ваши планы на 2018 год?
— Мы начали подготовку к новому отраслевому
форуму International MICE Business Week Ufa-2018,
который анонсировали впервые в Испании. Неделя
конгрессного туризма состоится в начале июня следующего года в уфимском Конгресс-холле. На данный момент разрабатывается архитектура форума.
Планируется, что в деловой программе International
MICE Business Week Ufa-2018 примут участие ведущие MICE-агентства России, крупные корпоративные
компании страны и зарубежья, представители органов
государственной власти, эксперты европейского рынка делового туризма. И можно уже сегодня сказать,
что июнь 2018 года станет своеобразным профессиональным экзаменом для всех местных подрядчиков в
области проведения мероприятий, для всех конгрессплощадок, для ивент-компаний. Для Башкортостана
IMBW-2018 будет одной из самых масштабных и ответственных презентаций, поскольку это отраслевое
мероприятие, целиком и полностью посвященное развитию направления делового туризма MICE, которое в
перспективе может занять значительную долю в экономике региона.

Руководитель Центра инициативного бюджетирования
ФГБУ Научно-исследовательский финансовый институт
Министерства финансов РФ Владимир Вагин в ходе
Международного форума стран БРИКС «Вовлечение граждан в развитие общественной инфраструктуры» (21-22
сентября 2017 года) отметил:
«Столица Республики Башкортостан обладает уникальной
инфраструктурой для проведения крупнейших международных мероприятий. Залы с круглыми столами Конгресс-холла способны вместить
масштабное мероприятие с бесчисленным количеством секций. Гостиницы Уфы, расположенные в живописных местах города, создают уют и комфорт всем участникам
мероприятий. Ко всем прочим достоинствам следует добавить великолепный вид из
окон и сервис на мировом уровне. Квалифицированная команда Конгресс-бюро Башкортостана обладает профессиональными навыками для удовлетворения самых взыскательных требований».

Конгресс-бюро Башкортостана
номинировало уфимский Конгресс-холл
на профессиональную награду в области
делового туризма — премию
«Russian Business Travel & MICE Award 2017».
Конгресс-холл стал победителем
в номинации «Лучший конгрессновыставочный и деловой центр России».

На правах рекламы

В 2017 году в Башкортостане часто
говорили о конгрессных возможностях
и туристической привлекательности
республики в целом и Уфы в частности. Подводит итоги уходящего года
директор Конгресс-бюро Башкортостана Николай Фадеев.
— Николай Сергеевич, как можете оценить работу
организации в 2017 году?
— В 2017 году заложили базу нашей будущей деятельности, которая во многом определит развитие
нашего региона как успешной конгрессной дестинации. Мы оказались, как сегодня модно говорить, в
тренде, принимая активное участие в формировании
отрасли, в том числе и на федеральном уровне. Так,
при поддержке Конгресс-бюро проведены IX Съезд
Ассоциации онкологов России, Международный форум стран БРИКС «Вовлечение граждан в развитие
общественной инфраструктуры», Международный
ветеринарный конгресс и множество других. За каждым из них скрываются месяцы кропотливой работы
сотрудников нашей организации и взаимодействия с
региональными и федеральными министерствами и
ведомствами, различными учреждениями. Всего же
в республике прошло более 60 крупнейших международных мероприятий.

