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Программа позволит ответить на главный вопрос:  
как привлечь корпоративных клиентов и организаторов 
деловых мероприятий в Ваш регион.

10.00–11.30 СТАРТ-СЕССИЯ «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ МИР!  
ЯРКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ПЕРИОД «СОБЫТИЙНОГО КАРАНТИНА»
Презентации успешных кейсов регионов и компаний, которые сумели адаптироваться 
в условиях новой реальности. Опыт трансформации и перестройки бизнеса в период 
пандемии и после нее.
Для представителей регионов, DMC компаний, MICE агентств и корпоративных 
заказчиков.

Модерация: 
■  Елена СТУПНИКОВА, генеральный директор Агентства стратегического маркетинга, 

управляющий партнер Международного центра «Диалоги», 
■  Иван КАЛАШНИКОВ, генеральный директор Издательского дома «Турбизнес»

Спикеры:
■  Аркадий КИСЕЛЕВ, заместитель директора Агентства по привлечению инвестиций 

Свердловской области — руководитель Уральского конгресс-бюро; Екатеринбург
■  Екатерина СЛИВИНА, руководитель Агентства по туризму Иркутской области, Иркутск
■  Денис ИЛЬИН, руководитель ОГКУ «Агентство по туризму Ульяновской области»; 

Ульяновск
■  Мария ШИЛОВА, CEO Miosta Group, Москва 
■  Оксана РОМАНОВА, начальник отдела маркетинга Агентства по туризму Кузбасса, 

Кемерово
■  Наталия ПАРШИКОВА, начальник отдела регионального развития Агентства 

по туризму Кузбасса, Кемерово

11:30–13:00 МАСТЕРСКАЯ «TIK-TOK ПОМОЩЬ: КЛАССИЧЕСКИЕ И НОВЫЕ КАНАЛЫ  
ПРОДВИЖЕНИЯ СОБЫТИЙ И ДЕСТИНАЦИЙ» 
Перезагрузка классических медиа, запись дискуссий в club house, рекламные возможности 
Tik-Tok и ограничения Telegram — медиаландшафт меняется как никогда стремительно. 
О том, что взять с собой в будущее, а что оставить в статусе осторожного эксперимента, 
говорим с участниками мастерской. Реальные кейсы, честные истории успеха (и не 
только) — для тех, кто ежедневно находится в поиске эффективных стратегий продвижения.
Для представителей регионов, DMC компаний, MICE агентств и корпоративных 
заказчиков, заказчиков и исполнителей деловых и событийных мероприятий.

Модерация: 
■  Наталия БЕЛЯКОВА, партнер Центра стратегического консалтинга, директор по 

маркетингу Domina Russia, Санкт-Петербург 

Спикеры:
■  Мария НЕЛАСОВА, журналист, блогер, эксперт в области социального PR, победитель 

фотоконкурсов National Geographic Russia, номинант национальной премии Рунета, как 
лучший блог о путешествиях, руководитель медиа-сообщества Travel-Russia, Новороссийск

■  Сергей АРМИШЕВ, Бизнес тренер, тьютор по эмоциональному интеллекту, 
руководитель Special project agency, MICE TV, Москва

■  Ирина МИХАЛЬКОВА, исполнительный продюсер шоу Mr & Mrs MICE, основатель 
MICE Orchestra, Москва

■  Мария КАЧУРИНА, генеральный директор Агентства маркетинговых коммуникаций 
PROSTO, Петропавловск-Камчатский

■  Александр БАРАНОВ, заместитель директора по маркетингу ГАУ «Агентство 
по туризму Кузбасса», Кемерово

■  Андрей БЕРЕЗНОВ, руководитель отдела медиакоммуникаций ООДО «Лига юных 
журналистов», Москва

■  Татьяна БЫКАДОРОВА, генеральный директор MICE-кластера Рэдиссон Горизонт, 
Ростов-на-Дону

■  Светлана ЧИЧКИНА, руководитель проекта www.trip2rus.ru-Путешествуйте дома,  
вице-президент «Евразийского содружества специалистов туриндустрии» (ЕСОТ), Москва

13:00–13:30 ПАУЗА ДЛЯ ЧАЕПИТИЯ И СТОРИТЕЛЛИНГА. НЕТВОРКИНГ
Рассказчик: 
■  Наталья ШТЫКАЛО — директор по связям с общественностью и коммуникациям 

компании «СУГРЕВЪ»
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13:30–15:00 КЕЙС-СЕССИЯ «РЕГИОНЫ РОССИИ ГЛАЗАМИ MICE-ЗАКАЗЧИКОВ» 
Какие регионы выбирают для проведения деловых мероприятий корпоративные 
заказчики. Планы и перспективы. Успехи и провалы. Рекомендации и пожелания.
Для представителей регионов, DMC компаний, MICE агентств и корпоративных 
заказчиков.

Модерация: 
■  Ольга АЛЕКСЕЕВА, креативный продюсер АНО «Проектный офис MICE»
■  Денис ГОРШКОВ, резидент проекта «Лучшие бизнес-ведущие Москвы»,  

топ-Модератор, ведущий РБК ТВ, ведущий туристической программы «Все включено»

Эксперты:
■  Дмитрий ЦВИРКУН, АО АНДЭК
■  Анастасия ДУЛЬНЕВА, ZF WABCO
■  Сергей БЕЛЯКОВ, Госкорпорация «Росатом»
■  Али БАТУКАЕВ, АО «Фаберлик»
■  Юлия ЕВЛАХОВА, БНС груп
■  Елена ФАДЕЕВА, СМП банк
■  Александра ВОРОБЬЁВА, Mylan Pharmaceuticals
■  Екатерина КОЛЯДА, Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным 

медиа России (АКМР)

15:00–16:30 ПРЕЗЕНТАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «MIСE-КАРТА РЕГИОНОВ РОССИИ» 
Многофункциональная платформа «МАЙС-карта России» создается в целях 
продвижения потенциала российских регионов, территорий и городов для проведения 
деловых и развлекательных мероприятий различного уровня и статуса. Заказчики 
и организаторы мероприятий получат единый информационный ресурс, в виде 
мобильного приложения/платформы для быстрого принятия решения о регионе, 
площадке и сценарии мероприятия на основе достоверных данных, предоставленных 
как самой территорией, так и на основе отзывов потребителей.
Для представителей регионов, DMC компаний, MICE агентств и корпоративных 
заказчиков.

Ведущая: 
■  Наталья ЕВНЕВИЧ, АНО «Проектный офис MICE»

Презентация: 
■  Ольга АЛЕКСЕЕВА, Екатерина ЧУПРАКОВА, АНО «Проектный офис MICE»

Партнеры:
■  Сергей СЕЛИВАНОВ, директор Департамента выставочной, ярмарочной 

и конгрессной деятельности ТПП РФ
■  Елена УБЛИЕВА, исполнительный директор Российского Союза выставок и ярмарок 

(РСВЯ)
■  Михаил УШАКОВ, президент НП «Национальная ассоциация информационно-

туристских организаций (НАИТО)»

Представители «пилотных» регионов проекта:
■  Ольга МЕЛИНА, руководитель Центра развития MICE Агентства по туризму и деловым 

коммуникациям Ростовской области, Ростов-на-Дону
■  Надежда ВЫСКУБОВА, Министерство туризма Тверской области, Тверь
■  Владимир РУСАНОВ, директор АНО КВЦ-Инвест, Петропавловск-Камчатский
■  Сергей РЫЖОВ, генеральный директор MICE Маркет, Самара

16:30–18:00 ДЕЛОВАЯ ИГРА «СОЗДАЕМ ТЕРРИТОРИЮ MICE ВМЕСТЕ»
Деловая игра «Создаем территорию MICE вместе « стала визитной карточкой 
АНО «Проектный офис MICE». Команда экспертов, в которую входят корпоративные 
заказчики и ведущие агентства, в интерактивном формате делится своими знаниями 
и опытом с коллегами, которые создают MICE-продукт в регионе. 
Главные вопросы, на которые отвечают игроки — что мы знаем о регионе, что может 
дать этот регион деловому сообществу? Деловая игра заставит оценить свои реальные 
возможности для делового сообщества, а также позволит сформулировать 
преимущества территории, которые нужно использовать для привлечения проектов. 

Модератор:
■  Ольга АЛЕКСЕЕВА, АНО «Проектный офис MICE»

Участники:  
представители региональных органов власти, региональные поставщики, 
корпоративные Заказчики, представители EVENT/MICE/Business-travel агентств
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