ВСЕРОССИЙСКИЙ

ДЕНЬ

MICE

НА УРАЛЕ

Программа мероприятий
г. Екатеринбург
27–28 июня 2019 года

26 июня (среда)
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.
Во всех отелях планируется организовать информационные стойки,
будут дежурить волонтёры.

27 июня (четверг)
В течение дня

Прибытие гостей Форума и Общего собрания членов РСВЯ, АНКБ.
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.

12:00–16:00

ПРОВЕДЕНИЕ ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ АНКБ
Общее собрание членов АНКБ, заседания отраслевых секций.

16:00–19:00

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА «ЗНАКОМСТВО С ЕКАТЕРИНБУРГОМ»
Посещение Центрального стадиона Екатеринбурга (предварительная регистрация
паспортных данных).
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.

20:00-22:00

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА В АКАДЕМИИ ЕДИНОБОРСТВ РМК.
УЖИН (по приглашениям)
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
первой
половины дня
09:00
09:20–17:00
МВЦ
«ЕкатеринбургЭКСПО»

Прибытие гостей Форума.
Трансфер в официальные отели. Регистрация в отелях.
Встреча в аэропорту, сопровождение к автомобилям и автобусам.
Трансфер от базовых отелей участников Общего собрания РСВЯ.
Регистрация участников Общего собрания РСВЯ (в зоне общей регистрации):
• выдача бейджей;
• выдача материалов;
• выдача закрывающих документов.

09:20–09:45

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ
(в зоне кофе-брейков).

09:45–10:45
ПРОВЕДЕНИЕ ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ РСВЯ
Залы 3-го этажа ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТОВ РСВЯ
10:45–12:00
МВЦ
«ЕкатеринбургЭКСПО»
11:00–12:00
МВЦ
11:00

БОДРЯЩИЙ КОФЕ
ЭКСКУРСИИ ПО МВЦ «ЕКАТЕРИНБУРГ-ЭКСПО»
Формат: во время кофе-брейка будет организовано несколько экскурсий
по всему выставочному комплексу. Группы по 15–25 человек.
ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА РСВЯ
Трансфер для участников от базовых отелей на площадку МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

12:00–13:00
МВЦ

ОТРАСЛЕВЫЕ ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

12:00–13:30
МВЦ

ЗАСЕДАНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАКОНА
О ВЫСТАВОЧНО-КОНГРЕССНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

12:00–19:00
МВЦ
«ЕкатеринбургЭКСПО»

ВОРКШОП «BE IN RUSSIA@URAL/БУДЬ В РОССИИ@НА УРАЛЕ»

13:00–14:00
МВЦ
«ЕкатеринбургЭКСПО»

«УРАЛЬСКАЯ ТРАПЕЗА»
ОБЕД ДЛЯ УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЙ

14:00–16:30
МВЦ
«ЕкатеринбургЭКСПО»

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ДИСКУССИЯ
«ИНДУСТРИЯ MICE В РЕГИОНАХ РОССИИ: ВЕКТОР РАЗВИТИЯ»

 Digital-погружение. Smart-решения для Mice индустрии.
Он-лайн решения, облачные сервисы, технологические решения, сервисы
непрерывной локализации, дистанционное обучение.
 Мастерская стратегий. Стратегии международного развития бизнеса
(интернационализация). Роль страновых и национальных стереотипов, языковой
барьер, оценка менталитета целевой аудитории и другие важные аспекты, которые
нужно учитывать при выходе на международные рынки; адаптация контента (сайты,
мобильные приложения и т.д.).
 Анализ. Медиапотребдение в России: видеосмотрение, рейтинг платформ,
интересы молодежи. Анализ использования соц. сетей в России.
 Маркетинг площадки. Инновационные форматы, создающие успех.

Место встречи для представителей MICE-агентств и MICE-заказчиков.
Биржа контактов. Презентации по расписанию воркшопа.

Во время обеда будет организовано несколько экскурсий по всему выставочному
комплексу. Группы по 15–25 человек.

Конференция для профессионалов отрасли.
Тематические треки:
 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;
 Новые стратегии использования выставочных центров: найти баланс между
смыслом и развлечением.

16:30–17:00

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ
НЕТВОРКИНГ

17:00–19:15

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РСВЯ

17:00–19:00

СЕССИЯ «MICE-ПЛОЩАДКИ УРАЛА»
Серии коротких выступлений участников (питчинги) — лаконично, ярко, убедительно.

19:15

ОБЩЕЕ ФОТОГРАФИРОВАНИЕ

19:30

ВЕЧЕРНИЙ КОКТЕЙЛЬ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
Отъезд с комплекса в отели.

Уральская ночь

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)
10:00–14:00

MICE ПЛОЩАДКИ УРАЛА: ДЕМОНСТРАЦИЯ УНИКАЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
Промышленные квесты по грандиозным промышленным объектам;
Офисы крупнейших IT-компаний;
 Мастер-классы по традиционным промыслам (добыча золота, огранка самоцветов,
гончарное ремесло, роспись тагильских подносов, приготовление пихтовых
бальзамов и пр.);
Обучающие программы;
Технические и дизайнерские решения для ваших мероприятий.
Формат: группы по 15–20 человек, для каждой группы отдельные объекты.

14:00–15:00

ОБЕД В РЕСТОРАНЕ «1991»
«1991» — уютное музейное кафе. Его отличает современный интерьер, авторская кухня
от бренд-шефа Андрея Бовы, десерты от Наины Иосифовны Ельциной и неизменное
гостеприимство. Панорамный вид на город. Винная карта отлично подчеркнет все
нюансы кухни.

15:00–16:30
Ельцин-центр

16:30

ПОСЕЩЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ В ЕЛЬЦИН-ЦЕНТРЕ
Современный музей, оборудованный по последнему слову техники, а также
крупный культурный и образовательный центр в Екатеринбурге. Он притягивает
интеллигентных, культурных и прогрессивных людей. Равного ему нет
ни в Екатеринбурге, ни на Урале в целом. Инсталляции, видеоролики, объекты,
моделирующие обстановку, интерактивные экспонаты, взаимодействующие
с посетителем — все это вызывает восхищение и надолго остается в памяти.
Возвращение в отели, трансферы в аэропорт.

30 июня (воскресенье)
В течение дня

КУЛЬТУРНАЯ И ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
(по предварительной записи)
Формат: несколько тематических экскурсионных программ:
 «Императорский маршрут» — культурно-познавательный тур по местам пребывания
семьи Николая II;
 Экскурсия в город Невьянск (Дом Невьянской иконы, г. Невьянск; Памятник Петру I
и Никите Демидову; г. Невьянск, Храм Святого Николая Чудотворца, с. Быньги;
Таволожские гончарные мастерские традиционного местного промысла,
д. Верхние Таволги);
 Урал промышленный;
 Урал самоцветный.

В течение дня

Вылет участников форума

