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RME 2016: О ФОруме

«центр развития туризма на юге россии — Ruviera» представляет 1-й южно-российский форум делового 
и событийного туризма RME 2016 (Ruviera. MICE. Events). Он состоится 8 и 9 июня 2016 года в краснодаре 

в современном бизнес-центре «девелопмент-юг», ул. московская, 59/1

Форум организуется при участии регионального журнала 
«Краснодар Magazine» и при поддержке администрации муни-
ципального образования город Краснодар.

Стратегическая цель этого события — развитие индустрии 
бизнес- и ивент-туризма в деловых центрах и на курортах юга 
России за счет консолидации профессионального сообще-
ства и создания площадки для знакомства и общения между 
корпоративными покупателями и поставщиками MICE-услуг, 
отраслевыми экспертами и государственными территориаль-
ными органами в сфере туризма.

Форум соберет 200 участников из разных городов и станет 
крупнейшим в России мероприятием, посвященным теме 
MICE & Events исключительно в разрезе внутреннего туриз-
ма. Именно структура и состав участников форума обеспечи-
вают его главную практическую ценность.

В RME 2016 примут участие закупщики MICE-услуг из примерно 
100 крупных и средних российских и иностранных компаний, 
а также более 50 поставщиков из регионов юга России: отели 
и конгресс-центры, авиаперевозчики и транспортные компа-
нии, туроператоры и специализированные агентства, различ-
ные объекты, компании и организации туристской сферы.

Важной частью форума станут обучающие сессии и воркшо-
пы для всех категорий участников, а также обмен передо-
вым опытом и демонстрация успешных кейсов. На RME 2016 
выступят более 20 спикеров-экспертов, будут обсуждаться 
актуальные тренды и проблемы отрасли. Программа форума 
предполагает параллельную работу в двух конференц-залах.

Гала-ужин, розыгрыш призов и обзорная экскурсия по госте-
приимному Краснодару дополнят насыщенную деловую про-
грамму приятными и запоминающимися моментами.



RME 2016: ПреимуЩества ФОрума

4

1
Удобная единая площадка, учитывающая интересы 
всех регионов и территорий юга России (ЮФО, 
СКФО, Крым, Севастополь) в развитии делового 
и событийного туризма; акцент на внутреннем туризме

3 Обучение, обмен опытом и конструктивная 
дискуссия как фундаментальная основа 
мероприятия

2 Наилучшее место для встречи и общения 
профессиональных покупателей и поставщиков MICE 
и бизнес-тревел услуг

Впервые на юге России — специализированная 
секция по событийному туризму



RME 2016: бОлее 20 сПикерОв

ПОЛНЫЙ СПИСОК СПИКЕРОВ И ПРОГРАММА фОРуМА НА САЙтЕ: 
RME.RUVIERA.RU

юрий барзЫкин
Москва

Эксперт туристской отрасли. 
Председатель Комитета Торгово-
Промышленной Палаты России 

по предпринимательству в сфере 
туристской, курортно-рекреационной 

и гостиничной деятельности, Вице-
президент Российского Союза 

Туриндустрии.

вадим ПрасОв
Москва

Ведущий эксперт гостиничного 
бизнеса. Вице-президент Федерации 

рестораторов и отельеров, генеральный 
директор «Альянс Отель Менеджмент», 

Заместитель заведующего 
кафедрой «Менеджмент в индустрии 

гостеприимства» РАНХиГС 
при Президенте РФ.

дмитрий левицкий
Москва

Эксперт ресторанного бизнеса. 
Основатель и совладелец нескольких 

популярных баров и ресторанов, 
генеральный директор компании 

HURMA Management Group, создатель 
событийных ресторанных проектов 
Gastreet и Gastroly, ведущий ТВ-шоу 

на канале ТНТ.

ирина бОссХард
Цюрих, Швейцария

Эксперт гостиничного бизнеса. 
Руководитель компании Impulse 
Hospitality. Консультант и бизнес-

тренер в сфере продаж, маркетинга, 
развития бизнеса и управления в 

гостиничной индустрии. Имеет более 
чем двадцатилетний опыт работы 

в индустрии гостеприимства.

антОн матвеев
Москва

Эксперт в области гостиничного 
обучения. Соучредитель, 

коммерческий директор и ведущий 
тренер гостиничной тренинговой 

компании Big Tree. Соавтор и идеолог 
сообщества профессионалов 

гостиничного бизнеса Frontdesk.ru, 
один из организаторов московского 

гостиничного клуба HIT.

сергей скОрбенкО
Москва

Эксперт в области интернет-маркетинга 
в сфере гостиничного бизнеса. 

Генеральный директор компании 
DigitalWill по разработке системно-
интегрированных маркетинговых 

интернет-решений. Автор и ведущий 
серии профессиональных семинаров 

и вебинаров для отельеров.

елена тельнОва
Краснодар

Эксперт выставочного бизнеса. 
Генеральный директор выставочной 

компании «КраснодарЭКСПО» (входит 
в Группу компаний ITE). Возглавила 
компанию в 2014 году, а работает 

в ней с 1997 года.

алексей ПШениЧнЫй
Краснодар

Генеральный директор сети спортивных 
магазинов «Высшая Лига». Идеолог 
развития массового спорта на юге 

России, организатор забега «5000 км с 
«Высшей Лигой» (12 лет), Полумарафона 

«Сочи Автодром» и соорганизатор 
горного фестиваля бега Rosa Run. 

Пробежал 10 марафонов.



RME 2016: уЧастники ФОрума

Корпоративные покупатели MICE и бизнес-тревел: 
представители российских и иностранных 
крупных и средних компаний, TMC-компании

Поставщики услуг для делового 
и событийного туризма: отели, перевозчики, 
туроператоры, туристские объекты и другие

Спикеры и эксперты в сфере 
делового и событийного туризма

Спонсоры и партнеры форума

Представители 
государственных территориальных 
органов в сфере туризма

Представители 
профессиональных объединений

СМИ

50 %

30 %

4 %

4 %

4 %

4 %

4 %

200 уЧастникОв геОграФия ПОкуПателей MICE

●  москва: 

— Прямые корпоративные покупатели федерального 
уровня: фармацевтика, FMCG, алкоголь, табак, авто, 
банки, сырьевой сектор, связь

— Ведущие TMC-компании

●  регионы юга россии:

— Краснодар и Краснодарский рай, Ростовская 
область, Волгоградская область, Астраханская область, 
республики Северного Кавказа

— Компании из списка крупнейших по выручке и 
прибыли компаний ЮФО и СКФО, которые являются 
реальными покупателями в сегменте MICE



RME 2016: издание ФОрума

Форуму RME 2016 будет посвящен специальный выпуск авторитетного регионального журнала 
для деловой аудитории «краснодар Magazine». журнал «краснодар Magazine» — главное и лучшее 

в краснодаре, краснодарском крае и на юге россии. бизнес, люди, события, общество, 
стиль жизни, отдых на курортах. издается с 2011 года.



RME 2016: стОимОсть уЧастия

компоненты  / варианты пакета базовый расширенный Оптимальный Премиальный

Участие в программе форума 
представителей поставщика, человек 1 1 2 2

Организация презентации поставщика для покупателей услуг 
(15 минут, по расписанию форума)

Возможность пользования переговорной комнатой 
(по предварительному бронированию)

Возможность организации рабочего места 
(стол, стул, roll-up) на воркшопе форума

Включение логотипа в оформление материалов форума

Возможность вложения материалов 
в индивидуальный пакет участника форума

Объем информации в официальном каталоге форума, страниц 1 1 2

Профайл/страница отеля на сайте форума

Кофе-брейки

стоимость пакета 10 000 30 000 50 000 100 000
бонусы

Специальные цены на размещение в журнале «Краснодар Magazine»1 1 страница включена

Специальные цены на проживание в аккредитованных отелях форума2

доплаты

Обеды (2 дня), за 1 персону 1000 1000 1000 Обеды включены

Гала-ужин, за 1 персону 3000 3000 3000 Гала-ужин включен

1 Специальные цены.  Учтена скидка 70%: 1 страница (1/1) — 15 000 руб.; разворот (2/1) — 30 000 руб. 
2 Список отелей с ценами предоставляется по запросу 

Пакет «ПОставЩик» / вариантЫ 
Цены указаны в рублях. НДС не облагается. Порядок оплаты: 100 % предоплата до 06.06.2016



RME 2016: ОснОвнЫе кОнтактЫ

центр развития туризма на юге россии — Ruviera
Россия, 350062, Краснодар,

ул. Атарбекова, 1/2, 6 подъезд, 2 этаж
Тел./факс: (+7 861) 200-15-05, 200-17-20

E-mail: info@ruviera.ru

Генеральный директор
Центра развития туризма 
на юге России — Ruviera

Исполнительный директор 
Центра развития туризма 
на юге России — Ruviera

юрий васильченко
E-mail: yury.vasilchenko@ruviera.ru

мобильный: +7-929-844-53-08
рабочий: (+7 861) 200-15-05

валентина симионел
E-mail: valentina.simionel@ruviera.ru

мобильный: +7-929-844-72-96
рабочий: (+7 861) 200-17-20

вОПрОсЫ:

●  Регистрация на форум по пакетам «Поставщик», 
«Территория» и «Партнер»

●  Формирование пула спикеров и экспертов форума

●  Спонсорство и партнерство в рамках форума

●  Другие коммерческие вопросы

вОПрОсЫ:

●  Регистрация на форум для покупателей MICE и бизнес-тревел

●  Информационное партнерство в рамках форума

●  Организация участия в форуме всех зарегистрированных 
участников, спонсоров, партнеров, спикеров и экспертов

●  Другие организационные вопросы

САЙТ ФОРУМА: RME.RUVIERA.RU
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