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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 мероприятий для предприятий индустрии встреч,
государственных структур федерального и регионального уровня, конгресс-бюро и отраслевых
ассоциаций.

ИССЛЕДОВАНИЯ
И МАРКЕТИНГ
─
─
─
─
─
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Исследования и аналитика
Региональный маркетинг
Внутренний аудит компаний
Управление выставочно-конгрессными площадками
Разработка отраслевых рейтингов

МЕРОПРИЯТИЯ И ИЗДАНИЯ
─ Event-live.ru – деловой портал для профессионалов ивент индустрии
─ Дайджест индустрии встреч – ежемесячный источник главных новостей
и событий отрасли
─ Библиотека – свод российских и зарубежных методологических материалов
и статистики по ивент индустрии
─ Евразийский Ивент Форум (EFEA), с 2012
─ Форум Event LIVE для профессионалов ивент индустрии и их заказчиков, с 2016
─ Congress Time – аналитический журнал для профессионалов индустрии встреч

КОНСАЛТИНГ
─ Подготовка спикеров и участников мероприятий
─ Образовательные программы для организаторов
и участников деловых мероприятий
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КОНТЕНТ-ЦЕНТР
─ Разработка маркетинговых концепций и медиа-стратегий
─ Разработка программ мероприятий
─ Разработка контента мероприятий (концепции, содержания, выступлений,
презентаций, работа со спикерами)

www.rnc-consult.ru
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исследования
и маркетинг
&
консалтинг

маркетинг и консалтинг. исследования
─
─
─
─
─
─
─
─

оценка фактической емкости рынка индустрии встреч
региональный и отраслевой анализ рынка
анализ конкурентов
прогноз развития рынка
конъюнктурный анализ рынка
маркетинговые исследования целевой аудитории: участников и посетителей мероприятий
экспертные интервью
в работе мы используем:
мониторинг рынка по отдельным параметрам
кабинетные исследования | полевые исследования
качественные исследования | количественные исследования
анализ рынка | анализ потребителей | анализ конкурентов
базы данных

www.rnc-consult.ru
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маркетинг и консалтинг. аналитика
─ разработка долгосрочных целевых программ, концепций
─ консультирование по вопросам стратегического развития
─ консультирование по оптимизации бизнес-процессов, разработке и внедрению системы
менеджмента качества

www.rnc-consult.ru
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маркетинг и консалтинг. региональный маркетинг
исследование текущего состояния региона
─ анализ социально-экономического развития
региона и отдельных секторов рынка
─ анализ конкурентоспособности региона
─ анализ эффективности позиционирования
и продвижения региона
брендинг и маркетинг
─ создание благоприятной репутации региона
─ разработка бренда региона и локальных
региональных брендов
─ управление имиджем региона
─ разработка и реализация программ
продвижения региона, региональной
продукции, товаров и услуг

связи с общественностью
─ выстраивание отношений с целевыми
аудиториями, лидерами общественного мнения
и группами влияния на региональном,
федеральном и зарубежном уровнях
─ проведение региональных, федеральных и
зарубежных медиа кампаний
организация и проведение мероприятий
─ организация региональных экспозиций на
российских, зарубежных и международных
проектах
─ организация мероприятий на территории региона
поиск и привлечение инвесторов
─ разработка и реализация программ повышения
инвестиционной привлекательности региона
Иллюстрация: карта «Лица России»
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маркетинг и консалтинг. управление выставочно-конгрессными площадками
проектирование и сопровождение строительства
─ разработка нормативных документов
─ составления технических заданий
─ комплексное проектирование
─ составление технических требований по вопросам
энергоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения,
охлаждения
─ составление списка рекомендуемых строительных
материалов
─ разработка рекомендаций по строительным
решениям
─ контроль подрядчиков в ходе строительства

маркетинговые исследования
─ исследование текущего состояния
конгрессно-выставочного рынка региона
─ исследование мировых аналогов
─ оценка и анализ конкурентной среды
─ содействие в разработке бизнес-плана
консалтинг
─ разработка концепции объекта
─ разработка рекомендаций по соответствию
основных параметров площадей их
последующей эффективной эксплуатации
─ выработка требований к материальнотехническому обеспечению комплекса

эксплуатация площадки
─ техническая поддержка
─ маркетинг и продажи
─ работа с персоналом
Фото: Конгрессный Центр «ПетроКонгресс»
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мероприятия
и издания

мероприятия и издания. event-live.ru

3 500

7 700

активных пользователей

подписчиков

4 000+
друзей в социальных сетях

100+

250+

медиапартнеров

авторов

мероприятия и издания. дайджест индустрии встреч
Ежемесячное электронное издание о событиях российской и зарубежной
индустрии встреч:
─ актуальная информация о мероприятиях, инновациях, технологиях
─ общеэкономические и отраслевые обзоры
─ специальные предложения и информация об основных игроках рынка

7 700
подписчиков

~ 20

~ 150

страниц самой важной информации

источников

читать и скачать: на event-live.ru

www.rnc-consult.ru
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мероприятия и издания. Congress Time
Ежеквартальное печатное издание о событиях российской и зарубежной
индустрии встреч:
- единственный в России отраслевой журнал о конгрессной индустрии
- вся информация о форумах, конгрессах и конференциях в России и за
рубежом
- информационно-аналитическое издание В2В о конгрессных мероприятиях
- авторитетная трибуна для обсуждения тенденций развития индустрии встреч
- дискуссионная площадка для профессионалов конгрессной отрасли
- презентационная площадка для услуг и инновационных технологий
читать и скачать: на congresstime.ru

www.rnc-consult.ru
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мероприятия и издания. библиотека
Краткий справочник основных профессий ивент индустрии
Словарь содержит общепринятые способы описания профессий (единый
квалификационный справочник, должностные инструкции, профессиональный
стандарт), перечень основных профессий ивент индустрии, компетенций,
необходимых для специалистов этой отрасли, подробное описание должностей для
разных сегментов событийной индустрии (цели, требования к образованию и
обучению, опыту практической работы, функционал).
Проект реализован при участии Национальной ассоциации организаторов
мероприятий (НАОМ), рекомендован Национальным конгресс-бюро. В
редакционный совет издания также входят эксперты Санкт-Петербургского
государственного экономического университета.

www.rnc-consult.ru
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мероприятия и издания. мероприятия
Евразийский Ивент Форум (EFEA)
Санкт-Петербург, Россия
проводится ежегодно с 2012 года
Первый
в
России
форум
индустрии
встреч.
Коммуникационная площадка для организаторов выставок,
форумов и конференций, специалистов ивент отрасли,
делового и инсентив туризма.
euras-forum.com #efea

2020:

487

10

32

участников

стран

региона
России

556
встреч
в Бирже
деловых контактов
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мероприятия и издания. мероприятия
Форум Event LIVE
Санкт-Петербург, Россия
проводится ежегодно с 2016 года
Первый в России форум для профессионалов ивент
индустрии и их заказчиков в формате Matchmaking.
forum.event-live.ru #eventLIVE

2020:

228

64

556

участников

заказчиков
(байеров)

встреч в Бирже
деловых контактов

www.rnc-consult.ru
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мероприятия и издания. мероприятия

Премия EFEA Awards
Санкт-Петербург, Россия
проводится ежегодно с 2015 года
Ежегодная независимая премия лидеров ивент
индустрии в рамках Евразийского Ивент Форума.
#efeaAwards

12

100%

номинаций

беспристрастность
(никакого жюри)

www.rnc-consult.ru
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мероприятия и издания. мероприятия

Конкурс Event Talents
Санкт-Петербург, Россия
проводится ежегодно с 2013 года
Специализированный отраслевой конкурс для
молодых специалистов индустрии деловых встреч в
рамках Евразийского Ивент Форума (EFEA).

#eventTalents

www.rnc-consult.ru
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контент-центр

мероприятия и издания. профессиональная подготовка контента
контент для мероприятий
разработка концепции, содержания, выступлений, презентаций
в рамках мероприятия, работа со спикерами
─
─
─
─
─

торговые и внутренние конференции
образовательные и корпоративные мероприятия
встречи с инвесторами, акционерами, партнерами
международные выставки и форумы
доклады особо важных персон

доклады и презентации
для внутренних и внешних мероприятий
разработка 100% содержания профессиональных докладов
с полной ответственностью за результат
sales pitch
максимально эффективные презентации продукта/услуги
от «первых» лиц компании

www.rnc-consult.ru
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портфолио

портфолио. отраслевые рейтинги
free

Рейтинг событийного потенциала
регионов России, 2019
Готовое исследование. Смотреть

www.rnc-consult.ru
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портфолио. методические материалы
free

Краткий словарь терминов и ключевых
понятий ивент индустрии. Индустрия
встреч
Смотреть

Методика расчета эффективности
деятельности Конгресс-бюро
Республики Башкортостан
Разработка контента специальных
изданий Ассоциации
«Национальное Конгресс-бюро»,
подготовленных к крупнейшим
международным мероприятиям

www.rnc-consult.ru
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портфолио. концепции, бизнес-проекты, маркетинговые стратегии
─ Концепция создания Ассоциации «Национальное конгресс-бюро»
─ Маркетинговая стратегия развития Ассоциации «Национальное
конгресс-бюро» на период 2018-2022 гг.
─ Проект развития Конгресс-бюро Республики Башкортостан
─ Концепция развития выставочно-ярмарочной деятельности РФ
─ Обоснование концепции развития комплекса ЭКСПО ВДНХ
«Требования организаторов выставочных и конгрессных мероприятий
к современным выставочно-конгрессным комплексам»
─ Концепция создания специализированного конгрессно-выставочного
комплекса в г. Санкт-Петербург
─ Концепция создания универсального выставочно-конгрессного
центра в Ленинградской области, включая Концепцию создания
выставочно-конгрессного
центра
для
проведения
торговопромышленных выставок высоких технологий, инноваций и инвестиций
в г. Гатчина
─ Бизнес-модель «Зона со специальным режимом хозяйственной
деятельности в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге»
─ Концепция создания Многофункционального конгрессно-выставочного
центра в г. Воронеж
─ Концепция проекта Sochi Challenge Forum
www.rnc-consult.ru
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портфолио. маркетинговые исследования
─ Оценка экономических перспектив развития материально-технической базы
выставочного рынка г. Москва
─ Маркетинговое исследование конгрессных возможностей г. Санкт-Петербург
─ Маркетинговое исследование рынка индустрии встреч Российской Федерации
─ Выбор и обоснование основных функциональных характеристик выставочного и
конгрессного блоков специализированного конгрессно-выставочного комплекса
─ Исследование состояние рынка бизнес-туризма Российской Федерации
─ Исследование программ лояльности клиентов российских и зарубежных
компаний-организаторов выставочно-конгрессных мероприятий (ВКМ)
─ Исследование ювелирного рынка России: анализ импорта, экспорта и добычи
сырья для ювелирной промышленности

www.rnc-consult.ru
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наши
заказчики
и партнеры

ФОНД «РОСКОНГРЕСС»

ВЫСТАВОЧНЫЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР

ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ОБ ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ
исследования | консалтинг | мероприятия | издательство

Тел.: +7 (812) 320 96 93
E-mail: info@rnc-consult.ru
www.rnc-consult.ru

