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Обслуживание 
командировок 
Вашего предприятия

Эффективно управляем и 
оптимизируем командировочный 
бюджет



Наши услуги 

Авиа и ж/д
билеты

Бизнес терминалы
и VIP-залы

Аэроэкспресс
и трансферы

Отели
по всему миру

Визовый
сервис

Страхование жизни
и багажа

02 0301Сокращение
расходов до 15%

Оптимизация 
трудовых и 
временных ресурсов

Возможность
получения 
спец тарифов

Почему это выгодно



21
Форматы работы

Татьяна Гарифуллина
Куратор направления Business Travel

Персональный менеджер
Сопровождение вашей организации

MICE MARKET ONLINE
Личный кабинет для самостоятельного бронирования



Прием делегаций и 
бизнес партнеров

Помогаем организовать встречи 
на высоком уровне



Деловые 
миссии

Составляем программу и 
сопровождаем процесс 
организации



Участие 
в выставках

Делаем дизайн - проект стенда, 
реализуем концепцию 



Форумы и 
конференции

Проводим деловое событие 
в любой точке мира



Официальные 
церемонии и 
открытие объектов

Даем успешный старт 
предприятию



Корпоративные 
мероприятия

Раскрываем ценности 
корпоративной культуры



Спорт мероприятия и 
тимбилдинги

Поддерживаем в форме и 
сплачиваем команды



Социально –
ориентированные 
проекты

Помогаем вместе с Вами 
делать мир лучше



Event 
маркетинг

Продвигаем бренды,
Организуем пресс конференции



Incentive 
туры

Реализуем поощрительные туры для 
сотрудников и партнеров компании



Промышленный 
туризм

Разрабатываем экскурсии на 
предприятия
Организуем посещение 



Почему выбирают MICE Market
8 ключевых преимуществ

Менеджеры с опытом более 10 лет

Единый договор на все услуги

Ведение бонусных и мильных карт

Электронный документооборот

Поддержка клиентов 24/7

Прямые договоры с авиакомпаниями 
и другими партнерами

Возможность отсрочки платежа

Возможность
бронирования через
online - систему



02 0301
Старт работы в 3 шага
С нами всё просто

Получение 
индивидуального
тарифа

Подписание
договора

Начало 
успешного
сотрудничества



Менеджер по развитию
Анна Зеленовская

8 (964) 991-01-01
online@micemarket.ru

Наши контакты

micemarket.ru

8 (800) 700-90-61

online@micemarket.ru

По всей России с 08:00 до 19:00

Получите
индивидуальное предложение

для Вашей компании



ПЕРСПЕКТИВЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
В ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ



Самарская область 
поднялась с 16 на 8 место2019

подписание соглашения
с Национальным конгресс бюро

Задачи: 

Определение приоритетов в развитии
Формирование аналитики
Повышение в рейтинге событийного потенциала
Продвижение региона



2020
Проведение MICE Day I
Агентства бизнес туризма
Корпоративные заказчики
15 участников

Проведение MICE Day II
Профессиональные СМИ
Корпоративные заказчики
15 участников

3 дня 2 ночи 
Презентация потенциала региона

• существующие и строящиеся объекты для мероприятий
• ключевые отели
• экскурсионный и культурный потенциал
• программы активного отдыха
• гастрономия
• эко туризм



Самара – открытие рынка:

• Лотте и городские отели
• Загородные отели
• Купеческая Самара
• Яхты

GENERIUM - цикловое совещание

РосАтом –
Провёл пиар компанию со всеми сотрудниками, с которыми я сталкиваюсь в 
своей работе. Выложил на портал всю информацию по Самаре и региону. 
Добавлю туда презентации всех локаций и отелей. Пока у меня их мало. Для 
информации, данный портал видят 443 компании атомной отрасли! 

Шелл ЭП Сервисиз (РФ) Б.В.  - Incentives, Teambuildings, Motivational

ООО "БНС Групп" -
Клиентское мероприятие с привлечением блогеров, корпоративный выезд 
сотрудников с программой в Квадра клубе, прогулкой по Волге, с дегустацией
пива, деловые переговоры руководителе компании в SKY VILLAGE, 
корпоративный отдых.

ООО "АтомЭкспо» -
начиная от организации большой выставки и заканчивая небольшим 
teambuilding на 50 человек.

Потенциал корп. клиентов

Итоги рекламных туров

80 % участников были впервые в регионе
100 % высоко оценили потенциал региона и перспективы
100 % агентств проведены доп. презентации с сотрудниками

• Тимбилдинг программы
• СамараАрена
• Качественный менеджмент
• Вовлеченность членов правительства

ООО «ППФ Страхование жизни» -
обучающие конференции, 4-5 дневные выездные развлекательные мероприятия 

OOO «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЛОГИСТИКА» -
Ежегодное совещание руководителей первого звена с 3-х дневным 
сопровождением, экскурсионной программой и организацией тимбилдинга 

Эвоник Химия -
день покупателя и летний корпоратив в честь Дня рождения компании, при 
условии снижения общих ограничений, связанных с пандемией. 

Группа "ПРОДО" - стратегическая сессия топ-менеджмента (25 человек) и/или 
инсентив- поездка (50 человек) 

СКБ Контур 
Семинары и конференции для нашей поволжской партнерской сети. Если бы не 
ограничения, то за период с июля по ноябрь у нас должно было пройти три 
форума в Поволжье! Три раза мы могли бы уже приехать в Самару или в Казань!)

Paroc - конференция для партнеров 

2 проведенных мероприятия, 4 запроса в работе
Объем потенциальных мероприятий более 100 млн рублей 
Публикации в федеральных соц. сетях  и более 200 тыс человек
7 редакционных статей в федеральных СМИ
Бесплатное выступление на 4 федеральных форумах об успешном опыте региона



Выпуск событийного паспорта 
Самарской области

4 паспорт в стране
от инфраструктуры до готовых решений

Самарская область будет 1 регионом на портале MICE карта России

Зоны распространения

• Контакты Росконгресс
• Выставки России
• Выставки Зарубеж
• Специализированные мероприятия НКБ
• Члены НКБ
• Международные ассоциации



2020
Стратегическая сессия 
Национального конгресс бюро

Презентации опыта 
региональных конгресс бюро
• Санкт – Петербург
• Казань
• Екатеринбург

Практическая сессия с 
профессионалами бизнеса
• Агентства
• Организаторы бизнес миссии
• Прокатные компании 
• Эксперты 

Мозговой штурм –
перспективы развития 
Самарской области в 
индустрии встреч 



ЧТО МОЖНО ПРИВЛЕЧЬ



Отраслевые*
• Автомобилестроительный
• Нефтехимический
• Аэрокосмический
• Агропищевой
• Транспортно-логический
• Строительство и производство строительных материалов
• Медицина и фармацевтические технологии
• Новые секторы экономики и перспективных высокотехнологичные производства
• ЭКОЛОГИЯ

*На основании стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года

Мероприятия 
Федерального и 
Межрегионального значения01



Коммерческие
Медицина
IT
Банковская
Строительство
Производство
Инвестиции
Ритейл

02 03 СПОРТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

04
Культурные события 
Фестивали
Шоу

В зависимости от 
направленности 

это ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ 
РЕГИОНА, 

узнаваемость и бренд региона.
05 НОВЫЕ

СОБСТВЕННЫЕ
СОБЫТИЯ



Итоги стратегической сессии
Рекомендации

• Участие в профессиональных премиях
• Участие в российских workshop
• Участие в зарубежных проф выставках
• Публикации в федеральных проф СМИ  
• Спец проекты с участниками рынка
• Увеличение рекламных туров для ЦА

Организация 2х сторонних презентаций 
представителем в Москве: 
• федеральные клиенты
• представители ассоциаций
• MICE и event агентства
• туристические операторы

Привлечение коммерческих мероприятий

Привлечение мероприятий крупных российских и международных ассоциаций

Привлечение мероприятий с участием ОИВ

Создание собственных брендовых мероприятий –
Экологика Будущего

ЦЕЛЬ -
ВХОД В ТОП 5
РЕГИОНОВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ РФ 
К 2025 г 



ЧЕМ ПОМОЖЕТ БИЗНЕС



ПОДБОР 
ОПТИМАЛЬНОГО 
ОБЪЕКТА 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

• Отели
• Загородные комплексы
• Круизные теплоходы
• Специальные объекты для 

мероприятий
01



• Фирменный стиль мероприятия
• Разработка программы приема 
• Презентация для защиты локации
• Изготовление ролика о регионе и мероприятии
• Бюджетирование и обоснование сметы

ПОДГОТОВКА
И ЗАЩИТА
ПРОЕКТА МЕРОПРИЯТИЯ

02



Разработка сайта
Приложение для учаcтников
Брендинг

Бронирование средств размещения
Логистика
Питание

Культурная программа
Полиграфия
Сувенирная продукция

03ОРГАНИЗАЦИЯ
ПОДГОТОВКИ
К СОБЫТИЮ



Встреча гостей

Волонтеры
Переводчики
Гиды 
Индивидуальное 
Сопровождение

IT поддержка
Фото и видео

Решение оперативных задач

Полное сопровождение 
проекта04

ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ



Сбор обратной связи
Подготовка отчета
Совместная оценка 
эффективности05

ЗАВЕРШЕНИЕ 
ПРОЕКТА



Выполнение функций 
регионального конгресс бюро

Сергей Рыжов
Генеральный директор MICE Market
Председатель АНО Агентство бизнес коммуникаций

+7 927 260 60 35
Fb ryzhov.online


