Встречаемся на Урале!
Добро пожаловать в Свердловский регион

ДЕНЬ MICE

на Урале
27–29 июня 2019

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

Встречаемся на Урале!
27 июня (четверг)
В течение дня

Прибытие гостей. Встреча в аэропорту, сопровождение
к автомобилям и автобусам. Трансфер в официальные
отели. Размещение в аккредитованных отелях категории
3-4-5 звезд. Регистрация гостей.
Во всех отелях планируется организовать
информационные стойки, будут дежурить волонтёры.

14:00–16:00
МВЦ
«ЕкатеринбургЭКСПО»
17:00–19:00

ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ КОМПАНИЙ-ЧЛЕНОВ
АССОЦИАЦИИ «НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО»
Закрытое мероприятие (только для членов АНКБ,
по предварительной регистрации).
ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
«ЗНАКОМСТВО С ЕКАТЕРИНБУРГОМ»
(пешеходная прогулка по центру города)
Сбор в холле отеля Four Elements (просп. Ленина д. 9А)
(по предварительным заявкам).
Екатеринбург расположен на восточном склоне Среднего
Урала, по берегам реки Исети. Основан 7 ноября 1723 года,
имя дано в честь императрицы Екатерины Первой.
Екатерина II в 1781 году даровала Екатеринбургу статус
уездного города Пермской губернии. Екатеринбург —
четвёртый по численности населения (после Москвы,
Санкт-Петербурга и Новосибирска) город в России.
Город является одним из крупнейших экономических
центров мира. Входит в список 600 крупнейших городов
мира, производящих 60 % глобального ВВП. Один из
крупнейших в стране транспортно-логистических узлов
( международный аэропорт, через город проходит
Транссибирская магистраль и 6 федеральных автотрасс),
важный промышленный центр (оптико-механическая
промышленность, приборостроение и тяжёлое
машиностроение, металлургия, полиграфическая
промышленность, лёгкая и пищевая промышленность,
военно-промышленный комплекс).
Программа заканчивается подъемом на открытую
смотровую площадку в башне «Высоцкий», которая
расположена на 52 этаже — на высоте 186 метров. Отсюда
взору открывается поистине фантастический вид: панорама
Екатеринбурга простирается вдаль на 25 километров.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ MICE

20:00–21:00

2019

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА В АКАДЕМИИ ЕДИНОБОРСТВ
РМК (РУССКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ)
ул. Шейнкмана, 121А, Екатеринбург.
Академия единоборств РМК(Русская Медная Компания) —
наиболее масштабный спортивный объект в Свердловской
области, который полностью сконцентрирован на единоборствах. На 7200 квадратных метрах размещены секции по
боксу, смешанным единоборствам, тайскому боксу, карате,
греко-римской борьбе и других. Всего новый спортивный
комплекс займется подготовкой чемпионов по 12 видам
спорта. На 5 и 6 этажах находится РМК Арена — специальный зал, спроектированный для проведения профессиональных поединков.

28 июня (пятница)
В течение дня

Прибытие гостей Форума. трансфер в официальные отели.
Регистрация в отелях.

09:00

Трансфер участников Общего собрания членов РСВЯ отеля
Four Elements в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

09:20–17:00
МВЦ

Регистрация Делегатов Общего собрания членов РСВЯ
(в зоне общей регистрации на 3 этаже).

09:30–10:00

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ (в зоне кофе-брейков 3 этажа).

10:00–12:00
МВЦ

ПРОВЕДЕНИЕ ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ РСВЯ.
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТОВ РСВЯ.
ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА РСВЯ.
Закрытое мероприятие (только для членов РСВЯ)

10:00–11:00

ПОСЕЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАДИОНА
«ЕКАТЕРИНБУРГ АРЕНА»
(предварительная регистрация паспортных данных до 20/06).
«Екатеринбург Арена» построен на месте Центрального
стадиона, являющегося памятником архитектуры
сталинского неоклассицизма. При реконструкции
по-старались сохранить все возможные элементы
архитектурного стиля.

Встречаемся на Урале!
Площадь открытого игрового поля — 10,6 тыс. м²;
территория стадиона — 31 тыс. м²; общая высота стадиона:
45,5 м. Помещения для проведения мероприятий:
пресс-центр с залом для пресс-конференций; офисные
помещения делегатов FIFA, кон-ференц-залы, комплексы
общественного питания.
10:15

Трансфер от отеля Four Elements (просп. Ленина д. 9А)
на площадку МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

11:00–12:00
МВЦ
«ЕкатеринбургЭКСПО»

БОДРЯЩИЙ КОФЕ.
ЭКСКУРСИИ ПО МВЦ «ЕКАТЕРИНБУРГ-ЭКСПО»

11:00–13:00

ОТРАСЛЕВЫЕ ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

Формат: во время кофе-брейка будет организовано
несколько экскурсий по всему выставочному комплексу.
Группы по 15-25 человек.
Международный выставочный центр «ЕкатеринбургЭкспо» — самый масштабный выставочный комплекс
Урала, один из самых крупных и современных выставочных
комплексов в России. Конгресс-холл — это 5 этажей,
41 600 м2 и 5000 мест. Трансформируемый зал позволяет
проводить масштабные общественные мероприятия
в различных форматах.
Фойе центра используется для проведения различных
выставочных, презентационных и праздничных
мероприятий. Залы проведения деловых переговоров
и 14 конференц-залов.

Площадка 1. Digital-погружение
11:00–12:00

Площадка 2. Для застройщиков
Организатор: СРО «Союз выставочных застройщиков».

12:00–13:00

Площадка 3. Организаторам
PROразвитие: Импровизируй. Адаптируй. Преодолевай.
Истории успеха. Кейсы. Факапы.
Участники: генеральные директора региональных
выставочных центров.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ MICE

11:30–13:00

2019

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
MICE — интенсив (meetings, incentives, conferences, events/
exhibitions)
Организатор АБТ-АСТЕ.

11:30–13:30

ЗНАКОМСТВО С MICE ПЛОЩАДКАМИ УРАЛА
В ФОРМАТЕ РАБОЧИХ ВСТРЕЧ.
МАСТЕР КЛАСС ПО ЛОКАЛЬНЫМ РЕМЕСЛАМ

12:00–17:00

ВОРКШОП
«BE IN RUSSIA@URAL/БУДЬ В РОССИИ@НА УРАЛЕ»
Место встречи для представителей MICE-агентств и MICEзаказчиков. Биржа контактов. Презентации по расписанию
воркшопа. По окончании воркшопа — программа
знакомства с MICE-возможностями региона (до 20:30).

13:00–14:00
МВЦ

ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ ПАЛИТРА УРАЛА.
Тематический Обед для участников мероприятий и гостей.
«УРАЛЬСКАЯ ТРАПЕЗА»
Урал имеет не только богатую и щедрую природу, но и
более 120 национально-стей, живущих здесь, поэтому
региональная кухня Урала особенная и не имею-щая
аналогов. Каждая из многочисленных этнических групп,
живущих здесь, внесла свой вклад в развитие пищевой
культуры Урала. В рецептах уральской кухни сочетаются как
русские, так и азиатские кулинарные секреты. Смеше-ние
традиций татарского, казахского, башкирского, славянского
и финно-угорского народов вывело уральскую кухню на
новый уровень.

14:00–16:45
МВЦ
«ЕкатеринбургЭКСПО»

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
«ИНДУСТРИЯ MICE В РЕГИОНАХ РОССИИ:
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ»
Для профессионалов отрасли.

Встречаемся на Урале!
Вопросы для обсуждения:
 Мировые тренды индустрии встреч;
 О роли развития индустрии MICE для экономики
региона и реализации национальных проектов;
 Конгрессно-выставочная инфраструктура России:
как конкурировать с международными лидерами
индустрии за привлечение крупных мероприятий;
 Какие мероприятия востребованы для индустрии 4.0:
готова ли индустрия MICE к цифровой трансформации
бизнеса?
 Экономическая эффективность конгрессного/
выставочного мероприятия;
 Город как место притяжения крупных деловых
мероприятий.
Форматы сессии:
 Разминка в формате «брейн ринг»
Тема :«Как превратить Россию в «must visit countries»;
 Ток-шоу «Деловой день в Екатеринбурге с РБК ТВ»
Тема: «Глобальная конкуренция дестинаций за деловые
мероприятия. Экономика конгрессно-выставочной
отрасли»;
 Кейс «Фокус на страну»;
 Анализ «Мировые тренды MICE-индустрии»;
 Площадка «Мнение» — мнения спикеров по теме
«Индустрия MICE в регионах России: точки роста»;
 Профессиональный диалог: вопросы стандартизации
выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности
в России;
 Подведение итогов.
16:45–17:00

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ. НЕТВОРКИНГ

17:00–19:15

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РСВЯ (по предварительной
регистрации). По окончании вечерний фуршет (19:30)

17:30–20:30

ПРОГРАММА ЗНАКОМСТВА С MICE-ВОЗМОЖНОСТЯМИ
РЕГИОНА ДЛЯ ПРИГЛАШЕННЫХ ЭКС-ПЕРТОВ И МЕДИА
2 группы по разным маршрутам (выезд первой группы в
15:00, выезд второй группы в 17:30).
(по предварительной регистрации).

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ MICE

Уральская ночь

2019

ПОСЕЩЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕСТИВАЛЯ
URAL MUSIC NIGHT
Формат: посещение ключевых площадок
по согласованию с организаторами
Ural Music Night (Уральская Ночь Музыки) —
фестиваль, который объединяет все возможные жанры
и стили музыки и сотни тысяч совершенно разных
людей. Это ночь, когда город становится одной большой
концертной площадкой и музыкальным центром планеты.
Лучшие музыканты города, страны и всего мира выступают
на сценах, вписанных в городское пространство. Ural
Music Night — единственный фестиваль мира, где своим
творчеством одновременно делятся представители самых
разных музыкальных направлений, стилей и жанров.
Классика и рок-н-ролл, бардовская песня и этника, духовые
оркестры и хоровое пение, лаунж и джаз. Но не только
мультижанровость придает уникальность формату
фестиваля — в качестве сцены выступает целый город,
а доступ на все площадки абсолютно бесплатен.

29 июня (суббота)
10:00–16:00

В течение дня

ПРОГРАММА ЗНАКОМСТВА
С MICE-ВОЗМОЖНОСТЯМИ РЕГИОНА
ДЛЯ ПРИГЛАШЕННЫХ ЭКСПЕРТОВ И МЕДИА
ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
(по предварительным заявкам).
Город Невьянск (дом Невьянской иконы, г.Невьянск,
Памятник Петру I и Никите Демидову, г.Невьянск, Храм
Святого Николая Чудотворца, с. Быньги, Таволож-ские
гончарные мастерские традиционного местного промысла,
д. Верхние Таволги).

В течение дня

Вылет участников форума.

ОРГАНИЗАТОРЫ

АССОЦИАЦИИ-ПАРТНЕРЫ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ

Министерство
инвестиций и развития
Свердловской области

ПАРТНЕРЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

