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СЛОВО РЕДАКТОРА
Вокруг современного искусства существует колоссальное ко-
личество мифов, стереотипов и заблуждений. Дорого, недо-
ступно, сложно для восприятия и непонятно, как и где найти 
действительно талантливых художников с их шедеврами. 
Но несмотря на все эти сложности мне захотелось нырнуть 
в этот творческий мир и разобраться в нюансах. На этот посту-
пок меня вдохновила выставка ART Russia, которая проходила 
в Гостином дворе этой весной, и лично Полина Аскери, из-
вестный галерист и одинаково прекрасный человек снаружи 
и внутри. Во время пресс-конференции я услышала о том, 
как далека Россия в своей роли в мире современного искус-
ства, насколько талантливы и востребованы наши худож-
ники и какие возможности для взаимодействия творческой 
среды и бизнеса существуют сегодня. Последняя тема меня 
особенно увлекла, так как обладает огромным практическим 
потенциалом. Мы знаем, что творческим людям нужна по-
мощь предпринимательства для монетизации своего искус-
ства, а бизнес в свою очередь может вложить более глубокий 
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смысл и творческое воплощение в свои продукты и услуги 
посредством сотрудничества с художниками. А какими неве-
роятными могут быть ваши мероприятия, если вы выберете 
для него нестандартную арт-площадку, галерею современ-
ного искусства или другую творческую среду? Уже интерес-
но? Вот и я так подумала и решила посвятить целый выпуск 
этой яркой теме. Именно это подтверждает, что современное 
искусство способно вдохновлять нас на новое, расширять 
наше восприятие окружающего мира и познавать себя. Уве-
рена, вы регулярно посещаете мероприятия сферы искус-
ства и здесь особенно полезной будет наша постоянная ру-
брика Fashional Geographic, которая расскажет о дресс-коде 
и этикете таких событий. Для обложки номера мы выбрали 
несколько ярких работ Глеба Скубачевского, который в свою 
очередь меня тоже очень вдохновил на этот проект. И в этот 
раз как никогда прежде мне будет интересно узнать, какие 
идеи, мысли и проекты родятся у вас после прочтения этого 
номера… Поделитесь?
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ЛИНА МОСКВИНА. Давайте вспомним ваш первый контакт 
с современным искусством. Как все начиналось?

ПОЛИНА АСКЕРИ. Это замечательная история, которая пока-
зывает, что арт-бизнес — это абсолютно моя стезя. Недавно 
моя сестра принесла в ASKERI GALLERY коробку, доверху на-
полненную игрушками из киндер-сюрприза. Кстати, это от-
личный пример долгосрочного бизнес-проекта. По сути, это 
и была моя первая коллекция. Мы с моими сверстниками 
действовали как самые настоящие страстные коллекционе-
ры: искали редкие экземпляры фигурок, ездили друг к другу 
на «сделки»: обменивались игрушками. Причем сам шоко-
лад меня нисколько не интересовал, я его даже не ела. За-
хватывал сам процесс! И, как видите, страсть к коллекциони-
рованию с годами развивалась только 
по нарастающей. 

Первым купленным мной художественным произведением 
современного искусства была работа художника Павла По-
лянского. Сейчас мы плотно с ним сотрудничаем в ASKERI 
GALLERY. Едва бросив взгляд на картину с собакой в ярком 
цветочном венке, я поняла, что хочу обладать этим шедевром. 
Разумеется, уже тогда я прекрасно знала, что Полянский —
модный художник, состоящий в пуле главного на тот момент 
галериста страны Айдан Салаховой. Однако в первую оче-
редь мною двигал импульс души, жаждущей наслаждаться 
этим произведением искусства у себя дома.

Картина Глеба Скубачевского была второй купленной мною 
работой. С ним я тоже начала сотрудничать позже, открыв 
ASKERI GALLERY. Мне кажется, это было своего рода зна-
ком. Из удивительных знаков и линий судьбы складывается 
жизнь. Так детская увлеченность киндер-сюрпризами в ито-
ге привела меня к открытию персональной галереи.

ЛИНА МОСКВИНА. На ваш взгляд, какой ключевой подход 
делает миссию популяризации современного искусства 
максимально успешно выполнимой?

ПОЛИНА АСКЕРИ. Расскажу на личном примере. Ка-
рьеру галериста я начинала с проекта «ArtOnline24.
ru». Тогда я просто хотела помочь российским дизай-
нерам и любителям современного искусства найти 
что-то модное и оригинальное для интерьера. 
Однако спустя год пришло понимание, что нужно 
действовать как продюсерский центр. Быть просто 
онлайн-дилером стало неинтересно. 

Что такое продюсерский центр? Это когда ты берешь 
художника на некоем этапе его карьеры и начинаешь вкла-
дывать в него силы и время, знания и деньги, задействуешь 
все свои связи. В итоге художник развивается не только 
в творческом плане, но и как бизнес-проект. И я вижу ко-
лоссальные результаты от сотрудничества в таком формате. 
Выигрывают все: и художник, и галерея, и ценители совре-
менного искусства в целом.

ПОЛИНА АСКЕРИ: 
«ИСКУССТВО — ПРОВОДНИК 
ЧЕЛОВЕКА В МИР, ГДЕ ОН ПРОЯВИТ 
ЛУЧШИЕ КАЧЕСТВА СВОЕЙ ДУШИ»
Хотите влюбить в себя жизнь, сделать ее надеж-
ным союзником в реализации ваших планов, 
в исполнении стремлений души? Как вариант, 
погрузитесь в искусство. Творческий путь из-
вестного арт-эксперта Полины Аскери в совре-
менном искусстве — яркое подтверждение тому, 
как важно идти за своей мечтой. В нашем сегод-
няшнем интервью Полина делится секретом как 
воспринимать современное искусство, рассказы-
вает о его роли и возможностях в нашей жизни. 
Галерист раскрывает модные имена, тренды, экс-
пертные «фишки» и предлагает путь успешного 
и вдохновляющего сотворчества с современным 
искусством. Читайте и наслаждайтесь!
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Например, Глеб Скубачевский начинал в одной из галерей 
на Винзаводе, и к моменту начала нашей коллаборации там 
продали всего лишь две его картины (каждая — по 1 500 дол-
ларов). Качество тех работ просто несравнимо с тем, что он 
делает сейчас. Что предприняла я?

Сразу очень строго, даже жестко подобрала ему необхо-
димые материалы. Стала регулярно навещать его рабочую 
студию, каждый раз внося свои кор-

рективы: здесь концепцию 
нужно поменять, а вот 

тут доработать каче-
ство, эти подрамники 
должны быть тол-
ще, а в этом случае 
нужно попробо-
вать с рамами 
поработать, и так 
далее. В итоге 
я реализовала 
успешный биз-
нес-проект.

ЛИНА МО-
С К В И Н А .

Пред-
л а -

гаю переключиться на тех, у кого особо-то и нет пересечений 
с миром современного искусства. Но вот сейчас они нас чи-
тают и чувствуют любопытство, пробуждающийся интерес… 
С чего бы вы порекомендовали им начать? Давайте на при-
мере Москвы.

ПОЛИНА АСКЕРИ. У любого человека вкусы с возрастом 
и жизненным опытом меняются. Поэтому для начала нужно 
походить в музеи: в Пушкинский музей, в старую и новую 
Третьяковку. Посмотрите, что больше отзывается – скульпту-
ра, импрессионисты или современное искусство. Если по-
следнее, то следующим шагом стоит посетить Мультимедиа 
Арт Музей Ольги Свибловой или Музей современного искус-
ства Василия Церетели. Помимо музеев обратите внимание 
на более светские мероприятия — современные фестивали 
или ярмарки. Там всегда есть продажи, а значит и шанс най-
ти работы, которые понравятся. Я рекомендую Cosmoscow, 
Антикварный Салон, а также Art Moscow Art & Antique Fair. 
Подходите к стендам, без смущения задавайте любые, даже 
самые глупые вопросы, активно общайтесь. В целом, все эти 
шаги приведут к пониманию в каком направлении двигаться, 
если вы планируете собирать свою коллекцию. 

В последнее время многие решили заняться саморазвити-
ем, а искусство как раз может оказать колоссальную помощь 
и поддержку в этой внутренней трансформации. Это тот са-
мый проводник, который бережно сопровождает человека 
в мир, где он проявит более зрелые качества своей души. 

ЛИНА МОСКВИНА. Отличное определение! Чувствуется, что за 
ним стоит счастливый опыт, который уже проявлен. Подели-
тесь?

ПОЛИНА АСКЕРИ. С удовольствием. Мое решение открыть 
галерею сопровождалось внутренним запросом: «Обяза-
тельное внутреннее развитие. Я хочу разобраться с некото-
рыми страхами и глубже познать мир искусства. Мне это ин-
тересно». Мои многолетние друзья-галеристы, узнав о таком 
решении, дружно говорили: «Зачем лезешь в этот акулий 
бизнес? Ты слишком миленькая, у тебя не хватит характера, 
хватки, да и образования недостаточно. Ты просто не выжи-
вешь! Быстро закроешься и только потратишь деньги».

Да, образования искусствоведа у меня не было. Но каждый 
раз, когда я видела необъятную палитру как реальных, так 
и эмоциональных красок в работах современных художни-
ков, понимала, что ХОЧУ связать свою дальнейшую жизнь 
с этой сферой. И мне все равно, как выскажутся другие по 
этому поводу.

Знаете, я ведь несколько лет сопротивлялась многочислен-
ным предложениям участвовать в различных конференциях 
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Подходите к стендам, без смущения задавайте любые, даже 
самые глупые вопросы, активно общайтесь. В целом, все эти 
шаги приведут к пониманию в каком направлении двигаться, 
если вы планируете собирать свою коллекцию. 

В последнее время многие решили заняться саморазвити-
ем, а искусство как раз может оказать колоссальную помощь 
и поддержку в этой внутренней трансформации. Это тот са-
мый проводник, который бережно сопровождает человека 
в мир, где он проявит более зрелые качества своей души. 

ЛИНА МОСКВИНА.
ним стоит счастливый опыт, который уже проявлен. Подели-
тесь?

ПОЛИНА АСКЕРИ.
галерею сопровождалось внутренним запросом: «Обяза-
тельное внутреннее развитие. Я хочу разобраться с некото-
рыми страхами и глубже познать мир искусства. Мне это ин-
тересно». Мои многолетние друзья-галеристы, узнав о таком 
решении, дружно говорили: «Зачем лезешь в этот акулий 
бизнес? Ты слишком миленькая, у тебя не хватит характера, 
хватки, да и образования недостаточно. Ты просто не выжи-
вешь! Быстро закроешься и только потратишь деньги».

Да, образования искусствоведа у меня не было. Но каждый 
раз, когда я видела необъятную палитру как реальных, так 
и эмоциональных красок в работах современных художни-
ков, понимала, что ХОЧУ связать свою дальнейшую жизнь 
с этой сферой. И мне все равно, как выскажутся другие по 
этому поводу.

Знаете, я ведь несколько лет сопротивлялась многочислен-
ным предложениям участвовать в различных конференциях 
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именно как спикер, лектор. Просто оставалась пассивным 
наблюдателем, решающим свои бизнес-задачи. Видимо 
присматривалась и набирала силу своего голоса. А вот око-
ло года назад почувствовала, что пора, и уже выступила на 
разных площадках: в Сколково, МГИМО, а также в рамках 
Cosmoscow и других ярмарок. 

Началу моей лекторской деятельности поспособствовали 
и иностранные коллеги — владельцы европейских и амери-
канских галерей, акулы арт-бизнеса с 15-20-летним стажем. 
Они стали все чаще обращаться за помощью и советами, 
что подтвердило мой серьезный вес в мире современного 
искусства. Это означало, что пришло время для трансляции 
накопленного опыта.  

ЛИНА МОСКВИНА. Когда дело касается вопросов, где мы не 
столь сведущи, зачастую ориентиром выступают известные 
люди, которые уже на шаг и более впереди. Кто у нас в Рос-
сии, в Москве принадлежит к настоящим ценителям совре-
менного искусства?

ПОЛИНА АСКЕРИ. Безусловно, Андрей Малахов — один из са-
мых известных и правильных коллекционеров. Он не только 
собирает личную коллекцию, но и делится собранным им ис-
кусством с выставками. Андрей вывешивает работы молодых 
русских художников в любом пространстве, где находится. 
Я периодически бываю на киностудии, где проходят его про-
граммы, и каждый раз улыбаюсь, встречаясь взглядом с ра-
ботами классных художников. Примечательно, что всегда все 
работы сопровождаются информационными табличками. 
Картины не безлики, как это часто можно встретить. Таким 
образом коллекционер выражает свою любовь к современ-
ному искусству.

К настоящим ценителям современного искусства я также от-
несу владельцев строительной компании «ПИК» и девело-
перской компании Capital Group. В одной из башен послед-
ней размещена скульптура Даниэля Закх, кстати, его ранняя 
работа. Мне всегда очень приятно, когда творения молодых 
художников уходят в коллекции такого уровня.

Также упомяну Елену Блиновскую. Она пока коллекционер 
с небольшим стажем, но я уже вижу в ней навыки большо-
го ценителя современного искусства. Елена сделала шаг во 
что-то непонятное, но увлекающее ее, и это дорогого стоит. 
Она называет меня своим проводником в этот мир. Кстати, 
работа знаменитого южнокорейского художника Кван 
Йонг Чана из коллекции Елены представлена сейчас 
на выставке «Москва – Сеул», которая проходит 
в Музее Москвы. Ее организовало правительство 
Москвы и галерея Триумф. На экспозиции пред-
ставлены сразу несколько работ ASKERI GALLERY.

ЛИНА МОСКВИНА. Есть ли какие-то особен-
ные тренды в современном российском или 
международном искусстве с точки зрения 
форм, цветов тематики? Мой вопрос вызван, 
в том числе, стремлением предложить чита-
телям с вашей помощью ощутить себя более 
продвинутым в этой теме. 

ПОЛИНА АСКЕРИ. На данный момент основ-
ной тренд — открытость этому миру во вза-
имодействии с ним. Художники на своем 
языке рассказывают о политике, экономике, 
эмоциональных переживаниях отдельных 
людей и общества в целом. Безусловно, каж-
дый говорит на доступном ему языке, закла-
дывая свои глубокие смыслы. Также сейчас 
сильна тема экологии, с каждым годом на-
бирающая обороты. Как человеку, искренне 
переживающему за судьбу нашей планеты, 
мне этот тренд мне очень импонирует.

В нашей галерее есть художница и фотограф 
Анна Де Карбуччиа, работающая в жанре 
Environment (мы организовали ее персо-
нальную выставку в Московском музее со-
временного искусства три года назад). Анна 
путешествует по всему миру, выбирая места, 
куда трудно попасть обычным людям. Одна-
ко даже там она находит продукты жизнеде-
ятельности человека и мастерски отражает 
все это в шикарных фотографиях. Через 
свой символический язык она напоминает, 
что у всех нас есть выбор — либо уничтожить 
планету, либо что-то поменять, облагородив 
ее.

ЛИНА МОСКВИНА. Давайте поговорим о точках соприкосно-
вения современного искусства с масштабной диджитали-
зацией этого мира. Расскажите о своем опыте, связанном 
с цифровыми проектами.

ПОЛИНА АСКЕРИ. Очевидно, что это течение уже ближайшего 
будущего, куда мы все движемся просто гигантскими шагами. 
И где нас ожидают сверхтехнологичные онлайн-проекты.

В 2015 году я создала онлайн-галерею со-
временного искусства «ArtOnline24.ru».

 Тогда все коллеги-галеристы го-
ворили, что этот проект — чи-

стой воды утопия, поскольку 
искусство всегда будет по-
купаться только вживую 
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в настоящих галереях. Тем не менее, всю пандемию мы рабо-
тали как онлайн-галерея №1 в России по числу именно он-
лайн-запросов. Да, продавались не самые дорогие картины, 
однако первый ощутимый шаг был сделан. Неожиданно за-
пертые дома люди ощутили, что им нужны перемены: в себе, 
в своем окружении… Это мотивировало на покупку живописи 
и скульптуры. 

Хотя пока мне не совсем уютно внедряться в мир неизвест-
ных технологий, я убеждена, что в этом направлении обяза-
тельно нужно двигаться. Да, мое детство прошло без гадже-
тов — я из «книжных» детей. Но ведь поколение сегодняшнее 
в основном коммуницирует через виртуальный мир, и это 
уже данность. Невозможно сбрасывать со счетов суперско-
ростную молодежь от 15 до 25 лет — людей совершенно иной 
формации. Поскольку мой диапазон общения очень широк, 

вот они-то как раз и заострили мое внимание на новых циф-
ровых трендах.

И когда в начале этого года случился бум с NFT-токенами, 
я нырнула в тему криптоискусства и стала в ней разбираться. 
К этому меня подтолкнул и тот факт, что обычно конкурирую-
щие друг с другом художники (этакая обособленная избран-
ная каста, не подпускающая к себе новичков) в цифровом 
искусстве стали активно объединяться, общаться в соцсетях, 
публиковать комментарии и покупать друг у друга работы. 
Я всегда за объединение, поэтому меня очень вдохновила эта 
история!

Как раз совсем недавно мы запустили коллаборацию с ху-
дожником Иваном Пичугиным при поддержке модного дома 
Christian Dior. Мы вместе готовим большое арт-событие, которое
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MICE-интервью

9



MICE-интервью

10 MICE&more — Октябрь 2021

выйдет в свет именно в формате 
NFT. 

ЛИНА МОСКВИНА. Сегодня вы уже озвучили 
не одно модное имя. И все-таки, кто вдохновляет 
лично вас? Кто вызывает исключительные эмоции?

ПОЛИНА АСКЕРИ. Я мечтаю, чтобы однажды в моей коллек-
ции оказались работы всемирно-известного скульптора 
Энтони Гормли. Он создает скульптуры потрясающей про-
никновенности. Мне посчастливилось быть на его персо-
нальной выставке в Великобритании. Она начиналась уже 
при входе в музей, где на полу лежала бронзовая скульптура 
крошечного ребенка. Как выяснилось, размером с его ново-
рожденного сына. На нее даже не все посетители обращали 
внимание. Но те, кто все же замечал маленького человечка, 
брошенного на полу, и останавливался рассмотреть это тво-
рение, испытывал состояние невероятной глубины человеч-
ности! 

Все экспонаты на выставке несли некий посыл на прожи-
вание важнейших для человека эмоций или состояний. На-
пример, полностью заполненный водой зал, на поверхности 
которого через прозрачный потолок отражались причудли-
вые облака, который словно говорил: «Люди, поднимите, 
наконец голову, устремите свои глаза ввысь; я помогу вам 
впитать красоту окружающей нас природы».

Также меня очень воодушевляет творчество одного из самых 
талантливых художников современности бельгийца Вима 
Дельвуа, с которым мы уже давно дружим. Познакомились 
на Венецианской биеннале. Когда я протянула ему свою ви-
зитку, неожиданно услышала: «О, я знаю вашу галерею, вы 
не так давно открылись». Моей маленькой галерее действи-
тельно на тот момент было около двух лет, так что я воспри-
няла это как знак — я двигаюсь в верном направлении. Если 
художник мирового уровня уже знаком с моими проектами… 

Да, к тому моменту несколько ярких замыслов уже удалось 
реализовать. В их числе были персональная выставка Анны 
Де Карбуччиа и большое арт-событие в Лондоне совместно 
с аукционным Домом «Кри́стис» (Christie's) и учредителем 
благотворительного фонда «Добросердие» Татьяной Корса-
ковой.

ЛИНА МОСКВИНА. Полина, я желаю вам пополнить свою 
коллекцию всеми работами, о которых мечтаете, тем искус-
ством, которое озарит вашу душу и сердце просто небыва-
лым творческим вдохновением! Вы с таким воодушевлением 
поделились с нами своим экспертным опытом, интересными 
глубокими жизненными историями и переживаниями, что 
для нас станет огромным удовольствием в свою очередь по-

делиться этим интервью с читательской аудито-
рией MICE&more. Мы тоже верим в знаки, и наше 

сегодняшнее общение — добрый знак, что с выбран-
ной темой очередного номера мы точно угадали! 

Редакция журнала выражает благодарность 
дизайн-отелю «СтандАрт» 
и ресторану YURA за помощь 
в организации и проведении съемки. 
Сайт: www.standarthotel.com

Фото: Ольга Лерман 
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Некоторые люди высокомерно считают, что искус-
ство, творчество и бизнес нельзя совмещать. Мол, 
не могут тесно сотрудничать сферы столь возвышен-
ные и столь прагматичные. Это, конечно же, не так. 
И дело даже не в том, что художникам надо чем-то 
питаться, а материалы и время, которые они тратят 
на свои работы, тоже стоят денег. К счастью, давно ми-
новали те времена, когда люди искусства полностью 
зависели от сиюминутных причуд эксцентричных 
меценатов. Сам факт творческого подхода помога-
ет бизнесу развиваться. Речь идет о нестандартных 
способах мышления, открывающих новые пути, 
и о том, как можно использовать самые разнообраз-
ные виды искусства в той же рекламе. Практически 
в любой сфере деятельности есть десятки вариантов 
профессий и должностей, в которых пригодится чело-
век с художественными навыками. А лучшие шедев-
ры в истории человечества — сами по себе бренд. 
Мы носим одежду с принтами знаменитого фото-
портрета Че Гевары, или картин Уорхолла, или даже 
«Моны Лизы». Мотивы, орнаменты и цветовые гаммы 
самых модных современных художников дизайнеры 
стильно «вписывают» в модные коллекции одежды 
и аксессуаров.

Как именно происходит сотрудничество художника 
и бренда в мире современного бизнеса в подробно-
стях? Легче всего, конечно же, спросить у самих ху-
дожников. Этим мы и займемся на нескольких следу-
ющих разворотах.

ХУДОЖНИКИ 
ДЛЯ БИЗНЕСА 
ИЛИ БИЗНЕС 
ДЛЯ ХУДОЖНИКОВ
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ГЛЕБ СКУБАЧЕВСКИЙ

М осковский художник и скульптор из мастерской Айдан 
Салаховой. Известен и в России, и за рубежом как за-

всегдатай арт-резиденций, выставок и ярмарок. Его работы 
можно найти в публичных и частных коллекциях Велико-
британии, Черногории, Греции, Италии, Словакии, Швейца-
рии, Гонконга.

Творческая манера Глеба Скубачевского уникальна. Его 
работы — это окрашенные бумажные жгуты, закрепленные 
на твердой основе. Не совсем картины и не совсем скуль-
птуры — скорее, арт-объекты. В фантазиях художника они 
могут изображать как пейзажи с других планет, так и нашу, 
земную флору.

В 2019 году Глеб оформил инсталляциями сразу три ресто-
рана Ильи Тютенкова. Все было сделано в рамках проекта 
«Подари городу искусство». В итоге символом ресторана 
«Ugolёk» стал огненный кот Уголек, «Северяне» обзавелись 
красной шубой (а предыдущую, белую, для них тоже делал 
Глеб), а из «Pinch» вообще сделали ресторан-трансформер 
из будущего. Скубачевский занимался и внешним, и вну-
тренним убранством заведений, а в меню каждого из них 
позже появились десерты «Скубачевский», отсылающие 
к инсталляциям художника.

Instagram: @gleb_skubachevsky
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РОМЕН ФРОКЕ

М олодой парижский художник-самоучка, признанный 
мастер муралов, подвида стрит-арта — огромных ри-

сунков на различных постройках. Источники вдохновения 
Фроке — прежде всего художники XX века: Поллок, Баския, 
Горка. Но не менее важное место в его творчестве зани-
мают африканские орнаменты, да и растительные мотивы 
в целом.

Фроке живет в мире граффити с 18 лет, переехав из про-
винции в Париж. Его сотрудничество с брендами длится 
уже лет шесть и началось с росписи потолочных плафонов 
в «Printemps», одном из самых старинных торговых домов 
в Париже. Бывал он и в Москве с персональной выставкой. 
Там же Фроке познакомился с арт-директором Bosco Игорем 
Казаковым. Сразу родилась идея поработать и над оформ-
лением московского «Printemps». Фроке здорово увлекся 
этой работой, поставив себе задачу превратить магазин 
в причудливый сад, в своем фирменном стиле, разумеется. 
Не остановившись на этом, Фроке создал еще и декорации 
для модных показов на Bosco fashion week show в нашей 
столице.

Художник в целом не скрывает своей любви к коллабора-
циям с миром моды и мечтает о совместном проекте с ка-
ким-нибудь из великих модных домов, таким как Chanel 
и Hermes.

Instagram: @romainfroquet
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НАДЯ ЛАКМУС

П рофессиональной художницей стала не сразу. Конеч-
но же, в детстве и юности она занималась в художе-

ственной школе, изостудиях. Но с академическим подходом 
не сложилось — по словам самой художницы, он не давал 
выхода ее фантазиям. Хорошо, что, став постарше она во-
время познакомилась с арт-сообществом Sun in Bun, где 
Надя наконец смогла дать своим способностям раскрыться 
в полной мере. И результат не заставил себя ждать: уже 
в 2018 и 2019 г.г. она принимала участие в выставках, пошли 
первые продажи. Не собираясь останавливаться на этом, 
Надя прошла дистанционное обучение на креативном кур-
се при Стэнфордском университете.

Свои картины она считает способом самовыражения и диа-
логом со зрителем. Иногда художница оставляет зашифро-
ванные послания, а иногда наоборот — поле для зритель-
ских фантазий.

Одним из последних ее проектов стала коллаборация 
с брендом NB eco. Все сложилось крайне удачно: Наде была 
близка философия бренда, и она сама являлась его актив-
ным покупателем. Итогом совместной работы стали шо-
перы из 100% хлопка для повседневного использования — 
альтернатива пластиковым пакетам.

Основной целью коллаборации было привлечь внимание 
к бренду и его миссии, улучшив дизайн товаров. Целевая 
аудитория NB eco — преимущественно женщины, так что 
Надя в первую очередь ориентировалась на их (и свои за-
одно) вкус и потребности.

Художница разработала два варианта дизайна сумок, для 
светлых и черных шоперов. Итоговый вариант принта, со-
временный и графичный, отлично вписывался в повсед-
невный стиль. И, разумеется, как любая уважающая себя 
сумка, эти шоперы были сшиты из качественной, износоу-
стойчивой ткани.

Первая партия сумок еще только готовится к выходу в про-
дажу на Wildberries и Ozon, но поклонники бренда уже сей-
час оставляют в соцсетях положительные отзывы и оформ-
ляют предзаказы.

Instagram: @nadia_lakmus
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АННА КОВАЛЬ

Е ще одна молодая московская художница, уже успевшая, 
тем не менее, завоевать любовь поклонников изобра-

зительного искусства. На ее счету более сотни российских 
и международных выставок и конкурсах где Анна часто 
становилась не только участницей, но и победительницей. 
Ее картины находятся в частных коллекциях по всему миру: 
от Тайваня до Швейцарии.

Впрочем, путь художницы к творческому успеху был дале-
ко не таким легким и стремительным, как может показать-
ся на первый взгляд. Изначально Анна работала в сфере 
туризма, занимала высокие перспективные должности. Но 
насильно мил не будешь, и в итоге она вернулась к главной 
любви всей своей жизни — искусству. Главными темами ее 
творчества стали тонкие линии городов, сочетания плав-
ных переходов оттенков с контрастными силуэтами, сюрре-
алистические образы.

В 2019 году Анна приняла участие в оформлении ресторана 
и винного клуба «Сангвиник» певицы Татьяны Миловидо-
вой. Все началось с договоренности оформить зал карти-
нами, образы которых максимально гармонировали бы 
с концепцией ресторана. Но с каждым месяцем творчество 
Анны все дальше выходило за пределы холстов и рам. Рос-
пись стен ресторана яркими силуэтами бутылок, намек на 
разнообразие обширной винной карты, плавно переросла 
в масштабное граффити на входе. А ее картина Veritas стала 
фирменным знаком ресторана. Теперь его оформление ме-
няется с сезонами, веяниями моды, набором блюд в меню. 
И каждое изменение сопровождается новыми картинами 
Анны.

MICE-идея 

Instagram: @annkovalart
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КАРТА АРТ-ПЛОЩАДОК РОССИИ
МОСКВА
ММОМА, ГЭС-2, Центр современного искусства 
Винзавод, МАРС: искусство с дополнительной 
реальностью+коворкинг

1

2

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Галерея Света Абрау-Дюрсо, 
арт-центр «Бронзовая лошадь», 
Типография

3

ТУЛА 
Октава

8

9

12

15 19

КРАСНОЯРСК
Музейный центр 
«Площадь Мира»

20

ЕКАТЕРИНБУРГ 
Арт-галерея Ельцин центра, 
ГЦСИ, Синара Центр

16

КАЛИНИНГРАД 
Ворота,  
Центр современного искусства

5

УФА
Центр современного искусства 
«Облака», АРТ квадрат

14

6

САМАРА 
Галерея Виктория

13

11

21

17

18

4

РОСТОВ-НА-ДОНУ 
Макаронка, Музей современного 
искуства на Дмитровской МСИИД

7
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Порт Севкабель, Новая Голландия, Эрарта, Галерея 
современного искусства Моховая 18

2

ВОЛГОГРАД
Арт-галерея Трапеция

9

КАЗАНЬ 
Государственный музей изобразительных искусств 
Республики Татарстан, Музей-галерея «ДОМ ART», 
БИЗОN

11

НИЖНИЙ НОВГОРОД
Арсенал. Центр современного искусства,  
FUTURO Gallery, ЦЕХ

12

ВОРОНЕЖ   
Воронежский центр современного искусства

15

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Скульптурный парк Легенда

19КРАСНОЯРСК

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Арт-парк Никола-Ленивец,  
галерея современного искусства M GALLERY

6

НИЖЕГОРДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Парк Лебединый рай в Выксе

17

ВЛАДИВОСТОК 
Заря

10

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
Г. КАСЛИ
Парк лэнд-арта Острова Ершовы

18

ПЕРМЬ 
Музей современного искусства PERMM

4

ЯРОСЛАВЛЬ
Дом Муз
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АРТ-ПРОСТРАНСТВА РОССИИ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
Галереи, музеи, парки и центры современного 
искусства России могут стать интересным реше-
нием для проведения мероприятий различной 
тематики. Многие объекты уже сейчас готовы 
предложить рассмотреть свои возможности для 
организации разнообразных событий. На наш 
взгляд основными преимуществами от сотруд-
ничества с арт-пространствами можно назвать 
новизну в выборе локации и знакомство участ-
ников с современным искусством. Это смена 
привычной обстановки, которая развивает ин-
теллект и расширяет кругозор. Более того, места 
современного искусства настолько интересны, 
что хочется посетить их все и наполнить себя 
новыми эмоциями. Здесь царит атмосфера сво-
боды и творчества. Мы расскажем о некоторых 
из них.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ ГЭС-2, 
МОСКВА

ГЭС-2 — бывшая электростанция на Болотной набережной 
в центре Москвы, которая была выведена из эксплуатации 
в 2006 году. В 2009 здание ГЭС-2 получает статус объекта 
культурного наследия регионального значения и в 2014-
2015 годах его приобретает фонд Леонида Михельсона V-A-C 
(V-A-C, Victoria — the Art of Being Contemporary). Начинается 
масштабная реконструкция всех объектов и прилегающей 
территории. Это один из крупнейших и знаковых проектов 
столицы. Весь комплекс зданий с примыкающим простран-
ством занимает площадь 35 тыс. кв. метров. 

В месте, где когда-то рождалась энергия электричества, те-
перь будет рождаться энергия искусства и творчества. В на-
чале сентября 2021 года было объявлено о завершении ре-
ставрации, а в конце этого месяца обещали анонсировать 
дату открытия основного здания. ГЭС-2 становится активным 
элементом городской жизни. 

Одна из основных задумок реконструкции здания — макси-
мально впустить внутрь пространства естественный свет. 
Именно поэтому кровля полностью выполнена и стекла. 
Это решение позволяет не только существенно экономить 
электроэнергию, но и освещать экспонаты естественным 
образом. «Место света» или «Фабрика света» — именно так 
называют это пространство архитекторы проекта. Еще одно 
важное архитектурное решение, которое носит патриотиче-
ский характер — березовый лес на территории ГЭС-2. Всего 
было высажено 700 деревьев. На территории леса уже про-
ходят классы йоги.

Возвращаясь к главному зданию важно отметить, что в нем 
будут располагаться выставочные залы, образовательные 
программы, библиотека, книжный магазин, кафе, ресторан 
и актовый зал на 420 мест. Зал может трансформироваться 
под разные типы мероприятий: концерты, кинопоказы, теа-
тральные постановки и другие типы 
активностей. Такие пространства 
однозначно меняют мир 
к лучшему и их точно сто-
ит посещать!

1
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СЕВКАБЕЛЬ ПОРТ – ПРОЕКТ 
СОВРЕМЕННОГО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Это общественное пространство было создано на месте се-
верного кабельного завода «Севкабель» на побережье фин-
ского залива. В 2021 году завод закрылся и было принято ре-
шение реализовать культурный проект, который благотворно 
повлияет на развитие Васильевского острова. Сегодня быв-
шая промышленная зона превратилась в арт-кластер, на тер-
ритории которого располагаются современные арт-объекты, 
а фасады зданий разрисованы завораживающим граффити. 
Здесь проходят различные мероприятия: спектакли, концер-
ты, выставки, спортивные занятия, кинопоказы, гастрономи-
ческие и музыкальные фестивали. Основные исторические 
здания бывшего завода: НИИ, УКТ и ЦЕХ ныне функционируют 
как универсальные ивент-площадки. Здание ЦЕХ за счет сво-
их внушительных размеров является идеальным местом для 
проведения выставок. В НИИ и УКТ размещаются кафе, ресто-
раны, магазинчики, шоу-румы, а также предусмотрены про-
странства для проведения показов, концертов и других видов 
событий. Севкабель Порт предлагает сотрудничество в рам-
ках организации проведения мероприятий разной тематики. 
Для масштабных проектов есть возможность присоединять 
одни площадки к другим. 

ЗДАНИЕ УКТ (Участок Кабельной Тары) — это кирпичный ангар 
XIX века общей площадью 1 500 кв. метров 

Вместимость до 2 300 человек.

ЗДАНИЕ ЦЕХ — это бывший кабельных цех 70-х годов построй-
ки. Первый этаж занимает площадь 3 000 кв. метров, второй —
2 300 кв. метров.

Вместимость первого этажа до 4 000 человек, второго — 
до 2 500.

МОРСКАЯ ПЛОЩАДЬ И НАБЕРЕЖНАЯ. Открытая площадь 
2 500 кв. метров с видом на Финский залив, верфи и мост ЗСД. 
Идеально для проведения концертов и рекламных интеграций. 
Вместимость до 2 200 человек. Набережная также имеет пло-
щадь 2 500 кв. метров и подходит для организации банкетов, 
фуршетов, презентаций, лекций, вечеринок, мастер-классов 
и спортивных занятий. Вместимость до 2 500 человек. 

В весенне-осенний сезон можно использовать открытую пло-
щадку Поле и Пляж, общей площадью 2 500 кв. метров. Здесь 
великолепно проходят мероприятия на свежем воздухе. В этот 
же период функционирует еще одно помещение ЦЕХа — Вольт. 
Зимой это пространство перестраивается в техническое поме-
щение катка. 

Севкабель Порт — это уникальная культурная достопримеча-
тельность Санкт-Петербурга. Здесь есть что посмотреть и от-
крыть для себя много нового и интересного. 

2

MICE-площадка



MICE-площадка

20 MICE&more — Октябрь 2021

ЦСИ ТИПОГРАФИЯ, 
КРАСНОДАР

«Типография» — это краснодарский 
центр современного искусства. Он ос-
нован в 2012 году в пространстве быв-
шей типографии «Советская Кубань». 
Здесь проводятся выставки деятелей 
современного искусства и образова-
тельные программы. В здании работает 
библиотека, детская лаборатория твор-
чества, галерея, винтажный магазин 
и знаменитый Краснодарский институт 
современного искусства. Команда Ти-
пографии предлагает возможности по-
мещения для проведения различных 
мероприятий и открыта для обсужде-
ния вопросов сотрудничества. Здание 
библиотеки площадью 50 кв. метров 
идеально подходит для камерных ме-
роприятий. Залы 200 и 300 кв. метров 
трансформируются для проведения 
бизнес-конференций, корпоративных 
мероприятий, лекций, кинопоказов 
и концертов. Отдельно стоит отметить 
гибкость всей команды в ходе обсуж-
дения условий реализации проектов. 
Здесь заказчикам готовы предложить 
и почасовую оплату, и ночную аренду, 
и бесплатную парковку. В стоимость 
аренды входит использование техни-
ческого оборудования, мебели и мно-
гих дополнительных услуг.

АРТ-ПАРК НИКОЛА-ЛЕНИВЕЦ, 
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Д. ЗВИЗЖИ

«Искусство под открытым небом», так называют арт-проект 
Никола-Ленивец. Это самый большой арт-парк Европы, на-
ходящийся в Калужской области. 650 гектаров земли пред-
назначены для демонстрации новых открытий и шедевров 
в современном искусстве, включая интересные решения 
в экофермерстве. Уже сегодня здесь нашли свое пристанище 
более 30 пространственных скульптур и около 100 объектов, 
включая арт-проекты. Парк Никола-Ленивец расположен 
на охраняемой территории Национального заповедника 
«Угра». В лесопарковой зоне можно встретить диковинных птиц 
и увидеть настоящих лисиц. На территории Арт-парка можно 
проводить мероприятия различной тематики: конференции, 
корпоративы, тимбилдинги, свадебные торжества и детские 
праздники. Также есть возможность арендовать арт-объект 
и включить его в программу мероприятия. В наличие есть 
крытые и открытые площадки. Доступна организация пита-
ния, размещения и аренды технического оборудования. Ко-
манда проекта Никола-Ленивец предлагает услуги по разра-
ботке эксклюзивных программ и сценариев.

3
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ОКТАВА, ТУЛА
«Октава» — это творческое пространство, которое возникло 
благодаря реконструкции легендарного тульского завода 
по производству профессионального электроакустическо-
го оборудования. Завод до сих пор является действующим. 
Можно сказать, что это новый тип прежнего завода, выстро-
енный заново в виде творческого индустриального кла-
стера. Здесь по сей день производят лучшие микрофоны, 
которые собираются полностью вручную. Продукцию за-
вода используют великие музыканты, такие как Стинг 
и группа U2. Одной из главных целей проекта яв-
ляется развитие современного искусства, с сох-
ранением традиций завода и новый взгляд 
на промышленное производство. Это то са-
мое место, где прошлое встречается с бу-
дущим. На территории зданий кластера 
размещаются музей станка, огромная техни-
ческая библиотека, многофункциональный зал 
1 000 кв. метров, лаборатория-мастерская, ве-
ло-кафе и профессиональная студия звукозаписи 
Oktava Lab. Это интересное место для организации ме-
роприятий, которое достойно того, чтобы на него обратили 
внимание представители ивент-индустрии.

8
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Выражение дресс-код давно перестало пугать своей но-
визной и прочно вошло в повседневную жизнь общества. 
Многие научились разбираться в этом понятии. Будь то офи-
сный business best или праздничный Black tie / White tie — 
они давно уже у всех на слуху. Про smart casual и говорить 
не приходится. Даже ребенок легко оперирует этим поняти-
ем.

Дресс-код важная составляющая культурного кода социума 
и его внешнего проявления. В большинстве случаев это спо-
соб продемонстрировать свою принадлежность к той или 
иной социальной группе.

В дресс-коде существуют достаточно четкие правила разде-
ления на категории в зависимости от коэффициента кон-
сервативности деятельности человека или мероприятия. 
Однако сегодня речь пойдет о так называемом творческом 
дресс-коде (если его можно так назвать), креативном.

Творческая среда всегда выбирала за собой право быть 
непохожей на других, выделяться своей неординарностью, 
яркостью, а, порой, и экстравагантностью, вычурностью. Чем 
ниже коэффициент консервативности, тем моднее образ. 
В первую очередь здесь важна сама личность, будь то фе-
шен-индустрия, сообщество художников, галеристов и т.д.

ДРЕСС-КОД ДЛЯ АРТ-МЕРОПРИЯТИЙ: 
ДОБАВЬТЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
Материал, который мы предлагаем вашему внима-
нию, это больше приглашение к разговору о кре-
ативе, чем свод неких правил по дресс-коду, хотя 
список полезных советов от наших стилистов вы 
точно получите. Место и время для съемок рубри-
ки Fashional Geographic тоже выбрано нами креа-
тивно: это современное арт-пространство Музей 
Москвы и конкретно выставка Москва — Сеул. Для 
тех, кто интересуется модой, не надо пояснять, ка-
кую роль оба эти мегаполиса играют в фешен-ин-
дустрии. Однако и креативность героя, которого 
мы выбрали для темы творческого дресс-кода, 
можно сказать, зашкаливает. Все, кто знают гене-
рального директора компании UTS Russia Алек-
сея Крылова подтвердят, что это человек раз-
носторонних талантов, открытый всему новому, 
интеллектуал и невероятно творческая личность. 
Это профессионал, который умеет удивлять, что и 
нужно для нашего разговора о творчестве и моде.

«К искусству я отношусь замечательно, часто посе-
щаю музеи и выставки — и по работе, и по веле-
нию души, не только в России, но и по всему миру. 
Выставки современного искусства я тоже люблю, 
но не могу отметить каких-то конкретных художни-
ков. Для меня главное то, что они удивляют, эмоци-
онально задевают, пробуждают какие-то творче-
ские импульсы. Самое яркое впечатление осталось 
от музея «Метрополитен» в Нью Йорке. Мы прове-
ли там семь часов и все потому, что сопровождал 
нас невероятно влюбленный в искусство гид. Это 
очень важно, кто является вашим проводником 
в мир творчества и безграничного креатива».

Алексей Крылов: 
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Если каждый в этой среде ищет самовыражения, уместно 
ли здесь понятие дресс-кода или правило в том, что правил 
и нет? И вообще, нужно ли задумываться о том, как одеваться 
на творческие мероприятия, в музеи, на вернисажи, чтобы, 
с одной стороны, не стать еще одним экспонатом выставки 
(хотя почему бы и да?), но и не выглядеть скучно. Попробуем 
разобраться.

Встреча моды с искусством вряд ли закончилась бы «мэр-
чем» на первом свидании. Но, благодаря совместным усили-
ям художников и дизайнеров, модных домов и музеев, си-
туация изменилась: бренды вдохновляются произведениями 
искусства, а художники создают это искусство специально 
для новых коллекций.

Высокая мода давно признана предметом искусства. 
Все помнят роскошную выставку Dior в музее Виктории 
и Альберта в Лондоне, выставку платьев Alaia на вилле Бор-
гезе в Риме, братья Dolce&Gabbana искусно жонглируют жи-
вописным искусством в своих коллекциях не первый год, 
примеры можно перечислять бесконечно.

Ни один разговор о дружбе между искусством и модой не 
обходится без упоминания платья Эльзы Скиапарелли с 
гигантским лобстером, нарисованным Сальвадором Дали, 
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и коллекции Ива Сен-Лорана по мотивам работ Мондриана. 
Принт Леонардо да Винчи на футболке и сложносочиненная 
мужская коллекция Dior осень-зима — 2021 с участием ху-
дожника Питера Дойга. Кстати! Кристиан Диор и сам пришел 
в моду из искусства: прежде чем основать собственный дом, 
он владел галереей. 

Еще вчера культурная программа для многих ограничива-
лась походом в Большой театр или просмотром фильмов 
вроде «Диор и я» на языке оригинала, а сегодня посещение 
выставок, аукционов, лекций и показов документальных 
фильмов стало обязательной частью жизни современных 
людей. Швейцарские скульпторы, японские аукционисты 
и русские концептуалисты стали популярной темой для лю-
бого светского диалога. Какие же существуют негласные пра-
вила арт-дресс-кода и модных брендов с интеллектуальным 
уклоном?

Выбор наряда прежде всего зависит от формата мероприя-
тия: это может быть неформальная вечеринка под открытом 
небом где-то на просторах «Винзавода» или торжественное 
открытие новой площадки, которое предполагает более па-
фосную атмосферу. Чрезмерная женственность, нарядность, 
сексуальность или остромодность на вернисаже — это не по 
адресу, ведь здесь люди собираются в своем кругу, чтобы по-
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говорить об искусстве, о новых трендах и веяниях в культуре. 
В любом случае, вам должно быть удобно ходить по выстав-
ке, долго стоять и разговаривать, поэтому высокие каблуки 
или платье в пол могут утомлять и сковывать движения.

В арт-среде люди позиционируют себя по-разному: кто-то 
одевается нарочито и вычурно, подчеркивая таким образом 
свою креативность и принадлежность к миру искусства, кто-
то предпочитает исключительно черную одежду.

Если вы не Андрей Бартенев или Герман Виноградов, и ваш 
образ не часть перформанса, то, чтобы хорошо выглядеть 

ПИДЖАК TROY COLLEZIONE ............................................ 12 300 ϼ
РУБАШКА НА ЗАПОНКАХ MASSIMO DUTTI .................... 5 990 ϼ
ДЖИНСЫ ZARA ................................................................... 4 499 ϼ
ТУФЛИ LUIS GONZALO ...................................................... 73 €

БРЮКИ-БАНАНЫ OPZDL ......................................... 6 800 ϼ
ПИДЖАК ОТ КОСТЮМА OPZDL .............................. 17 800 ϼ 
ФУТБОЛКА OPZDL .................................................... 2 300 ϼ 
КРОССОВКИ ZARA .................................................... 3 500 ϼ

на арт-мероприятии, не нужно раздумывать над своим на-
рядом слишком долго. Вымученный образ — совсем не то, 
что вам нужно. Вещи от A.W.A.K.E., Walk of Shame, Jacquemus 
и Lemaire достаточно уместны на любом творческом меро-
приятии. Как пример: самое универсальное сочетание — 
белая рубашка из Zara с черными брюками Lemaire и часы 
на стальном браслете.

Винтажные вещи, которые довольно сложно применить 
в других ситуациях, на арт-мероприятиях удачно «выстре-
ливают». Это может быть сумка, шляпка или украшение. Они 
могут стать ярким акцентом на фоне базовых предметов 
одежды.

24



25

Fashional Geographic

MICE&more — Октябрь 2021

Стилисты: 
Оксана Инатаева и Ольга Лиора

Фотограф: 
Эльвира Углова

Прическа и макияж: 
Мария Бережная

Текст статьи: 
Ольга Лиора

Редакция выражает 
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благодарность бренду Opzdl 
за предоставление одежды 
на съемки.
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Строгого дресс-кода на арт-мероприятиях нет, и это позволя-
ет воплощать в жизнь самые смелые идеи. В арт-сообществе 
вас будут рады принять в любом виде: на таких мероприя-
тиях комфортно себя чувствуют и банковские сотрудники 
в костюмах, и творческая богема в нетривиальных нарядах, 
и художники в футболках, перепачканных красками.

Под интеллектуальной модой традиционно понимают 
бельгийских и японских дизайнеров, но их эстетика часто 
не подходит людям славянского типажа. И здесь на помощь 
приходят «интеллигентные» вещи от Marni, Stella McCartney, 
Bottega Veneta, Celine, Prada. Вещи должны быть либо про-
стого кроя и сложного цвета, либо наоборот — монотонные 
со сложным кроем, при этом строгие и без излишнего декора.

Брюки-бананы Opzdl ................................................... 6 800 ϼ
Пиджак футер серый Opzdl ...................................... 7 200 ϼ
Кроссовки Zara ............................................................... 3 500 ϼ
Футболка Opzdl .............................................................. 2 300 ϼ

В арт-мире, пожалуй, существует негласный дресс-код. 
Например, у архитекторов всех возрастов самый любимый 
и идеально подходящий цвет — черный. Принцип color blocking, 
сочетание разных локальных цветов в одном образе, всегда ак-
туален на такого рода ивентах. Главное — не переборщить.

Чистота и функциональность архитектурных линий, колорит 
импрессионистов, графичность авангардистов и отсутствие 
границ у современных художников могут повлиять также 
на макияж или прическу.

Резюмируем: в каком наряде вы бы ни решили идти 
на арт-мероприятие, ваша задача добавить в образ элемен-
ты, подчеркивающие вашу индивидуальность.



26 MICE&more — Октябрь 2021

MICE-опыт

ШВЕЙЦАРИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ 
АРТ-ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ДЕЛОВОГО 
И СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА
Швейцария, вегда ценившая свободу, ней-
тралитет и дерзкую аутентичность, по сути 
превратилась в гостеприимную гавань для 
творящих людей с прорывными идеями 
и стилистическими решениями со всего 
мира. Истоки многих креативных течений, 
впоследствии сформировавших современ-
ное международное искусство, находятся 
именно здесь. Как следствие, в такой неболь-
шой стране сконцентрированно грандиоз-
ное число арт-объектов, представляющих 
современную живопись, скульптуру, архи-
тектуру, предметы дизайна и фотографию. 
И радушная альпийская нация делает все 
возможное, чтобы умело интегрировать бо-
гатое наследие в международный деловой, 
событийный и инсентив-туризм.

Швейцария умеет удивлять как-то по-особенному, когда дело 
касается архитектурных проектов. Здесь давно и плодотворно 
творят архитекторы с мировыми именами. Порой оригиналь-
ная архитектура и дизайн становятся ключевыми моментами 
при выборе площадки для проведения мероприятия, и в этом 
плане стране есть что предложить деловым гостям. 

Ниже мы представим ряд арт-объектов, которые позволяют 
качественно решать деловые задачи и добавляют смысла 
в инсентив-мероприятия.

САНКТ-ГАЛЛЕН 
Market Hall Altenrhein предлагает оригинальное творческое 
пространство для командообразования, где с помощью экс-
перта можно создать собственный арт-объект в стилисти-
ке австрийского архитектора и художника Фриденсрайха 
Хундертвассера — автора этого сооружения. Архитектурные 
решения Хундертвассера нетривиальны: позолоченные лу-
ковичные шпили, плавные линии, асимметричные окна, не-
ровные полы, красочные керамические колонны, тенистые 
дорожки и сады на крыше.

Музей дизайна Vitra
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БАЗЕЛЬ
Музей дизайна Vitra — один из важ-
нейших выставочных центров про-
мышленного дизайна мебели и осве-
щения. Помимо множества красивых 
вещей, сменных выставок и экскурсий, 
музей предлагает удобные простран-
ства для проведения мероприятий 
разного формата. В 2014 году в музее 
появилась движущаяся башня высо-
той 31 метр. Благодаря ей посетители 
знакомятся с искусством в развлека-
тельном формате.

БАЗЕЛЬ
В музее Тингли хранится крупнейшая 
в мире коллекция произведений ис-
кусства художника-новатора Жана 
Тингли, известного движущимися ме-
ханическими скульптурами. Постоян-

Market Hall Altenrhein

Музей Тингли
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ная экспозиция музея представляет срез его творчества 
за четыре десятилетия. После экскурсии по музею группе 
предлагается заглянуть в мастерскую, чтобы создать соб-
ственную скульптуру, например, логотип компании, с исполь-
зованием навыков металлосварки. Примечательно, что зда-
ние музея само по себе является произведением искусства, 
спроектированным ведущим архитектором Марио Ботта.

ЦЮРИХ
Выставочный павильон Ле Корбюзье — настоящий архитек-
турный шедевр, представляющий бесстрашие технологич-
ной современности. Он полностью сконструирован из стекла 
и стали. Объект спроектирован по антропометрической шка-
ле пропорций, разработанной Ле Корбюзье на основе чело-
веческого тела и золотого сечения. Так что само простран-
ство вдохновит участников деловых встреч, мероприятий 
и семинаров на максимально эффективную работу.

ЦЮРИХ
Ведущий швейцарский музей дизайна 
Museum für Gestaltung Zürich пред-
лагает стильные пространства с осо-
бенной творческой атмосферой для 
проведения конференций, конгрес-
сов, церемоний награждения, презен-
таций, коктейль-фуршетов и других 
деловых форматов. Для этих целей 
активно задействованы лекционный 
зал, вестибюль второго этажа и зали-
тое солнечным светом входное фойе.

БЕРН
В Центре Пауля Клее находится круп-
нейшая в мире коллекция одной 
из значимых фигур европейского 
авангарда. Примечательна волноо-
бразная форма сооружения из стали 
и стекла звездного архитектора Рен-
цо Пиано, раскинувшаяся в центре 
зеленого оазиса. Музейные площади 

Центр Пауля Клее

Выставочный павильон 
Ле Корбюзье

MICE&more — Октябрь 2021
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можно задействовать для корпора-
тивных мероприятий и творческих 
мастер-классов. Центр вмещает в себя 
выставочное пространство, музыкаль-
ный зал, площадку для мероприятий, 
конференц-залы и залы для семина-
ров.

ЖЕНЕВА
Организатором мероприятий, дела-
ющим ставку на событийный туризм, 
связанный с арт-объектами, стоит об-
ратить внимание на популярный му-
зей MAMCO и его окрестности. Три раза 
в году здесь проводится фестиваль ис-
кусств «Купальная ночь», превраща-
ющий весь район в огромную выста-
вочную галерею. В рамках фестиваля 
возможно организовать разнообраз-
ные арт-активности для участников 
деловой группы. 

ЛОЗАННА
Для образовательных целей прекрас-
но подойдет Rolex Learning Center —
величавый образец современной 
архитектуры на берегу Женевского 
озера. Для реализации этой архитек-
турной задумки потребовалось вне-
дрение самых передовых технологий. 
Центр включает масштабную библи-
отеку, многочисленные аудитории, 
выставочные залы, рестораны, кафе 
и уникальные площадки для проведе-
ния ивентов.

КАРТАУЗЕ ИТТИНГЕН
В творческой Мастерской идей Кар-
тезианского монастыря все спорится. 
Яркая в интерьерах и профессио-
нально оборудованная мастерская —
отличное место для развития ди-
зайн-мышления. Здесь предложат 
множество экспериментов и нестан-
дартных практик принятия решений. 
А прогулка по монастырю только до-
бавит творческого азарта.

Rolex Learning Center

MICE&more — Октябрь 2021
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RENAISSANCE MOSCOW 
MONARCH CENTRE HOTEL: 
АРТ-ПРОСТРАНСТВО 
ДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ
В основе  любого успешного дела лежит вдох-
новение. Для современного делового человека 
оно как топливо — позволяет достичь новых 
вершин, открывая прежде невиданные перспек-
тивы. Порою складывается ощущение, будто 
крылья за спиной вырастают, не так ли? Однако 
вдохновение не приходит просто так. Его важно 
поощрять, и с этой миссией превосходно справ-
ляются искусство и путешествия, пусть даже 
и с деловыми целями. Бизнес-отель Renaissance 
Moscow Monarch Centre Hotel уже более 10 лет 
объединяет в себе и то, и другое, предоставляя 
десяткам тысяч своих гостей уникальное про-
странство для вдохновения.

Пожалуй, искусство необходимо деловому человеку не мень-
ше, чем пища и вода. Как же остро все мы ощутили дефицит 
искусства и путешествий во время пандемии! Как-то разом 
не стало в нашей жизни театра, кино, галерей, музеев, ресто-
ранов, поездок и теплых встреч. Да уж, был повод убедиться, 
сколь важно человеку черпать вдохновение, соприкасаясь 
с прекрасным и делясь впечатлениями с близкими и друзья-
ми. Именно яркие впечатления наполняют нас в путешестви-
ях,  и мы замечаем, что возвращаемся домой обновленными, 
вдохновленными, с новыми идеями и планами…

Зачастую во время деловых поездок в другие города и стра-
ны банально не хватает времени для знакомства с новым 
миром, в котором оказываешься. Renaissance Hotels, с фило-
софией бренда «Discover This Way», как раз учитывают такое 
развитие событий, предлагая культурную программу прямо 
в пространстве отелей или ближайших к ним окрестностях. 
Каждое путешествие — это вдохновляющее знакомство гостя 
с историей и культурой страны, которое начинается сразу 
в отеле: — такова позиция бренда Renaissance, который от-
носится к цепочке отелей Marriott.

О каком культурном наследии напоминают интерьеры 
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel? О Большом театре, 
балете и «Русских сезонах» Дягилева, которые так вдохно-
вили дизайнеров интерьеров. Шикарная винтовая лестница, 
хрустальные люстры, благородные цвета интерьеров, про-
сторные конференц-залы, рестораны с изысканной кухней, 
в том числе русской, — все это дарит гостям возможность со-
прикоснуться с ярким наследием страны прямо по ходу ре-
шения деловых задач предпринятой поездки.

Регулярные тематические «Вечера в Ренессанс» (R-Evenings) —
неотъемлемая часть философии бренда. Они знакомят го-
стей с местными талантливыми художниками и музыкантами, 

Moscow Monarch Centre Hotel уже более 10 лет 
объединяет в себе и то, и другое, предоставляя 
десяткам тысяч своих гостей уникальное про-
странство для вдохновения.
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Будьте в курсе новых выставок, подписывайтесь
на Instagram отеля: @renaissance_bymarriott

Вдохновляйтесь искусством и получайте новые 
впечатления вместе с Renaissance Moscow Monarch 
Centre Hotel!

тем самым способствуя их популяризации, в том числе, среди 
иностранных гостей. 

Многочисленные произведения искусства интегрированы 
в публичное пространство отеля — одна тематическая вы-
ставка сменяет другую. С одной стороны, это новый подход 
к знакомству зрителя с современным искусством, с другой —
возможность прикоснуться к прекрасному, став частью 
арт-жизни столицы, не покидая отеля.

Раз в месяц гости отеля и приглашенная публика собираются 
в лобби-баре на открытии нового вернисажа. Арт-событие 
сопровождается легким фуршетом, приветственным словом 
генерального менеджера Армина Эберхарда и приглашен-
ного художника. Представьте, весь день вы трудились, ска-
жем, на крупной отраслевой конференции в стенах отеля, 
а вечером, спустившись в лобби-бар, оказались на открытии 
персональной выставки. От личного общения с художником 
и знакомства с его творчеством напитались вдохновением…

В 2021 году в пространстве отеля состоялась выставка-меди-
тация Александра Алефа Вайсмана, представил свои работы 
архитектор-художник в третьем поколении Андрей Мунц, 
прошла выставка-продажа молодой художницы и яхтсмена 
Елены Ульрих «Свобода под парусами». Каждый вернисаж 
находит своего благодарного зрителя, поощряя его особым 
вдохновением.
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КОСМИЧЕСКИЙ РАЗМАХ 
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 
НА ВЫСТАВКЕ COSMOSCOW
В преддверии подготовки нашего тематиче-
ского номера мы не могли не посетить круп-
нейшую ярмарку современного искусства, ко-
торая состоялась с Центральном Манеже 18-20 
сентября и собрала более 15 000 посетителей. 
82 галереи представили работы более 350 ху-
дожников из самых разных стран мира, вклю-
чая Гонконг, Аргентину, Швейцарию и Грузию. 
В рамках выставки была представлена новая 
секция «Меж двух миров: цифровое искусство 
и NFT» совместно с ярмаркой CADAF (Нью-
Йорк). Ярмарка проходила в формате COVID-
free и посещение осуществлялось по сеансам 
с фиксированным временем входа. Делимся 
с вами фото репортажем Cosmoscow и верим, 
что вы станете чуть ближе к миру современно-
го искусства.

Лоран Грассо, 
«Погружение в прошлое», 2019. 

Стенд Studiocur/art (Париж)

Стед Art & Brut Gallery

Studio Swine «Cell 3», 2020. Стенд 
Pearl Lam Galleries (Гонконг)
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Стенд Studiocur/art (Париж)
Миша Most «The Way», 2019. Стенд Orekhov Gallety 

Стенд Музея современного 
искусства «Гараж»

Джей Йонг Ким, керамические пончики со Swarovski

Стенд галереи 
Window Project (Тбилиси)
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На счету AquaMICE реализация огромного числа масштаб-
ных событий любого формата и сложности, а также продол-
жительный опыт успешного сотрудничества с российской 
MICE-индустрией. Отвечая на вопросы главного редактора 
MICE&more Лины Москвиной, генеральный директор ком-
пании AquaMICE Ферхат Садай обращается к прошлому, рас-
ставляет акценты в настоящем и предлагает свою версию 
развития событий будущего как в Анталии, так и Турции 
в целом.

ЛИНА МОСКВИНА. В этом номере мы представляем Турцию 
и, в частности, Анталию как ведущую MICE-дестинацию. Да-
вайте рассмотрим это направление с трех аспектов: прошло-
го, настоящего, и будущего. Вы можете дать обзор, как об-
стояли дела в прошлом, что происходит сейчас и каков ваш 
прогноз на будущее?

ФЕРХАТ САДАЙ. Напомню для начала, что Анталия стала по-
пулярным направлением, особенно для российского туриз-
ма, по четырем основным причинам. Это система all inclusive 
(значительно сокращающая расходы на месте), отсутствие 
въездной визы, регулярные чартеры (особенно полезные 
регионам России) и отели с большим номерным фондом 
и качественной конгрессной инфраструктурой.

На самом деле, потребовалось несколько лет, чтобы и мы, 
как принимающая сторона, и наши клиенты разобрались, 
что такое реальный MICE-бизнес. Поначалу запросы MICE-
агентств ограничивались бронированием конференц-зала, 
ну, и организацией банкета. Но со временем они становились 
все более сложными и амбициозными.

По мере развития страны как востребованного направления 
для MICE-туризма, в Турции появлялось все больше DMC-ком-
паний. В какой-то момент между ними возникла конкурен-
ция за предоставление более низких цен на свои услуги. 
Но нужно понимать, что если принимающая сторона вы-
ставляет «привлекательные» для агентства цены ниже себе-
стоимости ивента, то во время мероприятия организаторы 
с большой вероятностью столкнутся с заранее неучтенными 
last minute expenses, экономией на обслуживающем персо-
нале (что скажется на сервисе), либо с заниженным каче-
ством услуг в той или иной части программы. Конечно, если 
только принимающая сторона не выступает в качестве бла-
готворительной организации.  

Такая демпинговаяя стратегия продаж не могла не сказаться 
на качестве отношений между принимающими DMC и кли-
ентами. Последние стали более недоверчивыми, напряжен-
ными и тревожными, а представители турецких DMC более 
агрессивными, напористыми. А я хочу отметить, что AquaMICE 
с момента своего основания старалась придерживаться по-
зиции долгосрочных отношений с клиентами, основанных 
на доверии и взаимовыгодном сотрудничестве. Возможно, 
это был неизбежный промежуточный период расширения 
и развития этого рынка, который нужно было со временем 
сбалансировать.

MICE-ПОТЕНЦИАЛ АНТАЛИИ 
ВЧЕРА — СЕГОДНЯ — ЗАВТРА: 
ЭКСПЕРТНЫЙ ВЗГЛЯД DMC AQUAMICE
Известный средиземноморский курорт Анталия 
уже давно зарекомендовал себя как одно из ве-
дущих направлений бизнес-туризма, став неотъ-
емлемой частью мировой конгрессно-выставоч-
ной индустрии. Здесь накоплен огромный опыт 
по организации и проведению крупных форумов 
для корпораций с мировыми именами. В сегод-
няшней уникальной ситуации мы вновь обра-
щаемся к этому направлению, рассматривая его 
в разрезе вчерашнего сегодняшнего и завтрашне-
го дня. Чтобы оценить реальное положение дел на 
текущий момент, мы привлекли эксперта — ком-
панию AquaMICE, первую и единственную DMC 
в Анталии и одну из лидирующих в Турции. 

MICE&more — Октябрь 2021
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А потом был период, когда вмешалась 
международная политика, и мы полу-
чили больше двух лет простоя с рос-
сийским MICE-бизнесом. Затем поли-
тическая оттепель принесла полтора 
года продуктивного сезона, а дальше 
все планы смешала пандемия. Наблю-
дая ее переменчивое течение, я зада-
юсь вопросом: мы все-таки продолжим 
уповать на медицину в решении этой 
глобальной задачи или приспособим-

35MICE&more — Октябрь 2021

ся жить с новым явлением, привлекая 
в помощь в некотором роде альтер-
нативные технологичные решения? 
Пока текущая ситуация склоняет меня 
ко второй опции.

Для нашего бизнеса очень ощутимо 
то, что перестали приезжать трансна-
циональные компании. Пока прини-
маем небольшие группы от не самых 
крупных агентств. Это касается заказ-

чиков как из России, так и Европы. 
Но я надеюсь, что к осени 2022 года си-
туация развернется в лучшую сторону. 
Это мой личный прогноз.

На что сейчас важно обратить внима-
ние для создания более эффективного 
будущего? Нам нужно улучшать сер-
вис, выстраивать продуманные стра-
тегии продаж, избегая демпинга цен, 
развивать креативность персонала, 
а также привлекать инновационные 
технологии, активно интегрируя их 
в клиентский сервис. Последнее —
пока что достаточно слабое звено Ан-
талии. Но мы планомерно работаем в 
этом направлении, понимая важность 
прорывных технологий для ускорения 
развития бизнес-туризма в Анталии. 

ЛИНА МОСКВИНА. Вчера мы инспек-
тировали конгрессно-выставочный 
центр NEST в Анталии, предлагающий 
новейшие технологии и великолеп-
ную организацию бизнес-процессов. 
Вы его предлагаете MICE-агентствам? 
Это единственный центр такого уровня 
в Анталии?

ФЕРХАТ САДАЙ. Пока да. Это один 
из крупнейших и самых технологиче-
ских конвеншн-центров в мире. Ко-
нечно, мы его активно предлагаем. 
Есть центры и поменьше, максимум 
на 600 человек. Но Анталии нужно 
побольше таких, как NEST для уско-
ренных темпов развития сегмента 
MICE в этом курортном регионе. В том 
же Стамбуле регулярно проходят мас-
штабные международные конгрессы, 
и Анталия могла бы перераспределить 
часть этого потока себе. Тем более, 
что аэропорт Анталии обслуживает 
множество чартеров и предлагает ве-
ликолепные стыковки для различных 
международных рейсов.

ЛИНА МОСКВИНА. Предыдущий номер 
нашего журнала освещал тему «Он-
лайн против оффлайн. Что эффектив-
нее?» Как раз разбирались в потенци-
але прорывных технологий. 
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Корпоративные клиенты высказы-
вают разные мнения на этот счет. 
Уже получен опыт, что целевой уход 
в онлайн через непродолжительное 
время приводит к потерям персональ-
ных контактов и нетворкинга. 

С другой стороны, в условиях нашей 
данности онлайн зачастую становит-
ся единственным вариантом, чтобы, 
скажем, презентовать новый продукт. 
Так, компромиссным решением стано-
вятся гибридные мероприятия.

Если мы говорим об отелях и курор-
тах Анталии, есть ли среди них те, кто 
по уровню технического оснащения 
уже готов принять у себя гибридные 
мероприятия?

ФЕРХАТ САДАЙ. Да, уже целый ряд оте-
лей вплотную занимаются инвестици-
ями в инновационные IT-решения для 
проведения гибридных мероприятий. 
Они даже создали специальную функ-
циональную зону, на случай заболева-
ния делегатов. Я знаю, что несколько 
отельных брендов, представленных 
в Анталии, уже обслуживали довольно 
крупные события в гибридном форма-
те. Например, медицинские форумы. 
Часть спикеров и участников конгрес-
са находилась в отелях, где происхо-
дил живой нетворкинг.

ЛИНА МОСКВИНА. А какова сейчас це-
новая политика на размещение?

ФЕРХАТ САДАЙ. Она особо не изме-
нилась. Во время периода паниче-
ких настроений лета прошлого года 
цены в отелях ненадолго снизились, 
но сейчас они на должном уровне, 
примерно, как в успешном для Анта-
лии 2019 году. Отмечу, что вынужден-
ный простой подтолкнул отельеров 
не теряя зря времени серьезно вло-
житься в сервис. За этим последовала 
некоторая корректировка цены. Ска-
жем, если раньше цена за пакет услуг 
была 100 евро на человека, то сейчас 
она стала 150 с учетом реновирован-

ных бассейна, аутлетов и улучшенного 
меню в ресторанах. Такое повышение 
цены оправдано и в нем есть потенци-
ал.  

ЛИНА МОСКВИНА. Давайте поговорим 
о международной конкуренции. В этом 
плане раньше была ситуация «Турция +
остальные страны». Как обстоят дела 
сейчас?

ФЕРХАТ САДАЙ. В целом, Турция удер-
живает свои лидерские позиции 
на рынке бизнес-туризма. Мы ак-
тивно вкладываемся в программы, 
которые позволяли бы совмещать 
решение деловых задач с отдыхом 
в развлекательной манере, укрепляю-
щим командообразование. Также по-
стоянно развиваем проекты, которые 
добавляют интересные смыслы в ин-
сентив-мероприятия. Турция все еще 
вне конкуренции, когда дело касается 
большого номерного фонда, особенно 
в Анталии — группы не нужно сплито-
вать на три-четыре отеля, как в других 
странах.

Если бы не политика, которая перио-
дически вмешивается в наш бизнес… 
Особенно с теми странами, где распо-
ложены штаб-квартиры глобальных 
корпораций. Конечно, в такие пери-
оды те же фармацевтические ком-
пании не могут выбрать Турцию для 
бизнес-туризма. Это касается и России, 
и Германии, и ряда ведущих европей-
ских стран.

ЛИНА МОСКВИНА. Какова сейчас доля 
запросов на группы, скажем от 500 че-
ловек? 

ФЕРХАТ САДАЙ. Эта доля совсем не-
большая, и подобные групповые за-
просы уже на период, начиная с марта 
2022 года и далее. А пока средний по-
казатель для конференц-групп это 80-
100 человек. Был запрос на август на 
группу из России объемом 400 деле-
гатов, но ближе к приезду их осталось 
только 110. Такие корректировки сей-

час случаются регулярно, в том числе 
и для европейских групп.

В любом случае, невзирая на политику 
и пандемию, мы стараемся идти в раз-
витие и делать упреждающие шаги, 
чтобы всегда быть готовыми к приему 
больших групп. 

ЛИНА МОСКВИНА. Сориентируйте, ка-
кие по численности группы сейчас 
считаются большими?
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MICE-интервью

ФЕРХАТ САДАЙ. Хороший вопрос. В конгрессном каталоге, где 
упоминается портфолио компании AquaMICE, говорится, что 
за 12 лет работы мы организовали десятки мероприятий для 
групп от 100 до 2 000 человек. При этом, максимальная циф-
ра меняется от сезона к сезону под влиянием ряда текущих 
факторов. Был двухлетний период, когда большой для нас 
считалась группа от 100 человек. Еще ранее большими счита-
лись группы 500+. Растет спрос — растет и максимум большой 
группы, все закономерно. Я сейчас привожу цифры не лично 
компании AquaMICE, а средние по Анталии и Турции в целом.

ЛИНА МОСКВИНА. Как распределяется доля стран в общем 
объеме, который вы принимаете?

ФЕРХАТ САДАЙ. Так сложилось, что я начинал работать 
с российским рынком. Может поэтому у меня к нему очень 
теплое отношение, и его доля в нашем бизнесе выше других. 
В целом, распределение такое: Россия – 70%, Украина – 20%, 
остальное — страны Европы. Среди них Италия, Германия, 
Чехия, страны Балтии и другие государства Евросоюза.

ЛИНА МОСКВИНА. Мы надеемся продолжить наше плодот-
ворное общение этой осенью в Москве. Желаю вам не толь-
ко позитивных ожиданий, но и таких же результатов в самом 
ближайшем будущем.

MICE&more — Октябрь 2021
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СОЛНЕЧНАЯ АНТАЛИЯ 
ИЛИ КАК СОВМЕСТИТЬ 
ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ
Холодными осенними днями нас согрева-
ют воспоминания об ознакомительном туре 
в Cornelia Diamond Golf Resort & Spa в солнеч-
ную Анталию. За несколько дней участники 
поездки успели насладиться SPA-процеду-
рами, прогулкой на яхте, купанием в теплом 
море, а также продуктивно поработать, ин-
спектирую MICE-возможности направления, 
включая крупнейший Конгресс-центр реги-
она NEST. С удовольствием делимся фоторе-
портажем этой яркой поездки и надеемся, 
что он повысит уровень витамина D в вашем 
организме.
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NEST раскинулся в самом сердце Белека — премиально-
го региона Анталии, предлагающего 48 тыс. спальных мест. 
До 11 гостиниц — рукой подать, еще 38 расположены в 10 мину-
тах езды от центра. Непосредственная близость международ-
ного аэропорта Антальи — еще один бонус в копилку деловой 
привлекательности конгрессно-выставочного комплекса NEST.

Обширное двухуровневое пространство NEST невероятно впе-
чатляет, предлагая новейшие технологии наряду с огромной 
пространственной гибкостью. На первом этаже расположено 
24 переговорных комнаты с высокими потолками до пяти мет-
ров, а также просторные конференц-зал и его фойе.

Второй этаж вмещает в себя огромный главный зал без колонн 
и уютное фойе. Главный зал c «парящим» потолком высотой 
в 10 метров удобен для приема больших групп и при необхо-
димости может быть легко преобразован в пять отдельных 
сегментов.

NEST: МЕНЯЮЩИЙ ПРАВИЛА ИГРЫ 
В МИРОВОЙ КОНГРЕССНОЙ ИНДУСТРИИ
В сентябре 2019 года распахнул свои двери 
международный конгрессно-выставочный 
центр NEST — один из крупнейших и техно-
логически передовых в мире. Сполна вобрав 
в себя инновации будущего, своим появле-
нием он будто бросил вызов всей мировой 
конгрессной индустрии. Даже местораспо-
ложение NEST весьма заманчиво: всего в не-
скольких шагах от сверкающего побережья 
Средиземноморья c его живописными пля-
жами и роскошной отельной инфраструкту-
рой. Не говоря уже об изумрудных гольф-по-
лях Белека, признанных одними из лучших 
в мире. Центр NEST — идеальное место для 
тех бизнес-туристов и групп, которые ценят 
качество и умеют совмещать насыщенную де-
ловую программу с отдыхом.

КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР NEST В ЦИФРАХ:

» проведение международных встреч, конгрессов, симпо-
зиумов и выставок;

» площадь внутренних помещений на двух уровнях — 
15 000 кв. м;

» площадь открытого пространства — 5 000 кв. м;
» площадь конференц-зала на первом этаже — 5 500 кв. м;
» площадь фойе конференц-зала — 1 700 кв. м;
» площадь главного зала на втором этаже — 6 000 кв. м;
» площадь фойе главного зала — 1 500 кв. м.

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ПОРТФОЛИО МАСШТАБНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ NEST ВКЛЮЧАЕТ

» конгресс международной фармацевтической компании —
1 000 гостей;

» юбилей турецкой финансовой компании — 2 500 гостей;
» дипломатический форум в Анталии с участием мини-

стров иностранных дел 50 государств — 3 000 гостей;
» конференция для ритейлеров турецкой лакокрасочной 

компании — 4 000 гостей.
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Ахмет Шахин, руководитель MICE 
Телефон: +90 530 460 60 59, 
E-mail: ahmet.sahin@nestconventioncenter.com

КОНТАКТЫ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛОГИСТИКА: на все этажи, включая фойе, залы и перего-
ворные комнаты доступен удобный ввоз крупногабаритного 
оборудования. Предусмотрено несколько грузовых площа-
док для любого масштаба события.

WI-FI: оптико-волоконные кабели обеспечивают быстрый 
и стабильный интернет 3 Гбит.

ОСВЕЩЕНИЕ: все освещение залов варьируется от стандарт-
ного белого до дневного света в зависимости от задач меро-
приятий. При необходимости предусмотрена индивидуаль-
ная настройка освещения через управление с телефона или 
планшета.

ЗВУК: все залы оборудованы динамиками марки «L-Acoustics», 
одной из лучших в мире. Уникальная система одновременно 
обеспечивает идеальную акустику и звуковую изоляцию. 
Это позволяет разом задействовать смежные конференц-за-
лы с различными звуковыми настройками без какого-либо 
дискомфорта для участников параллельных событий.

ПРОЕКТОРЫ: NEST предлагает новейшие светодиодные ла-
зерные проекторы для всех рабочих помещений. Все си-
стемы аудиовизуального контроля работают на отдельных 
системах wi-fi, которыми организаторы мероприятий могут 
управлять через предоставленный пароль. Изображения 
с разрешением до 4k могут передаваться со звуком в системе 
без каких-либо дополнительных кабелей. 

ВЫСТАВОЧНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА: оборудована электросое-
динениями высокого и нормального напряжения, подклю-
чениями для передачи данных, водоснабжением и воздухом 
под давлением. Все это применимо к каждому выставочному 

стенду на обоих этажах. Все соединения заземлены в поло-
вых люках.

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ТЕХОБОРУДОВАНИЯ: на каждом уровне 
предусмотрено порядка 200 площадок для поднятия крупно-
габаритных конструкций. Грузоподъемность крюков варьи-
руется от 500 до 750 кг.

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ: NEST предлагает ку-
хонные площади огромной вместимости, способные одно-
временно обслужить 5 000 гостей за гала-ужином. 

ГИБКОСТЬ ПРОСТРАНСТВА: все стены залов и переговорных 
комнат могут трансформировать площади в пространства 
различной конфигурации. Предусмотрена даже возмож-
ность создать единую выставочную зону, охватывающую оба 
уровня.

ЭКО-ИНИЦИАТИВЫ: крыша NEST оборудована солнечными 
панелями площадью более 2 973 кв. м для энергоэффектив-
ного использования топливных ресурсов с преобладанием 
возобновляемых источников энергии.

Международный конгрессно-выставочный центр NEST — 
лучшее, что на сегодняшний день может предложить Турция 
с точки зрения проведения масштабных мероприятий. 
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Выставка RUBAE в Москве стала первым международным са-
лоном, который открыл двери после начала введения огра-
ничений и последующей их частичной отмены. И несмотря 
на то, что по объективным причинам количество участников 
и посетителей выставки в этом году было немного меньше, 
чем обычно, важно отметить, что выставка была организо-
вана в полном масштабе и формате, с экспозицией в пави-
льоне, воздушными судами, представленными на статике 
на перроне, масштабной деловой программой. 

Выставка RUBAE в целом интересна широкому кругу участни-
ков и посетителей, в этом году участниками стали авиаком-
пании, брокеры деловой авиации, целый ряд кейтеринговых 
компаний, технические центры и, конечно, производители 
воздушных судов.

Как мы уже писали ранее, транспорт в целом представля-
ет собой важную составляющую для сектора MICE. Деловая 
авиация открывает новые возможности и для корпоратив-
ных клиентов, и для агентств, работающих в сегменте кор-
поративного и событийного туризма. Именно арендуя биз-
нес-джеты, можно организовать сложные составные рейсы, 
путешествовать по собственному расписанию, самостоя-

тельно определять и оптимизировать 
маршрут и уже на борту самолета про-
водить деловые встречи. 

На выставке было приятно видеть 
знакомых представителей туристиче-
ского и MICE-рынка — это лишний раз 
показывает, что, действительно, наша 
отрасль востребована и интересна 
коллегам. Я была рада пригласить 
представителей редакции MICE&more 
и коллег из туристического сегмента 
на выставку. На мой взгляд было важ-
ным предоставить возможность по-
знакомиться напрямую с представи-
телями авиакомпаний, поставщиками 
услуг, даже продегустировать то бор-
товое питание, которое может быть предложено пассажирам 
на борту. 

Но особенно важным, думаю, было получить возможность 
познакомиться с воздушными судами и инфраструктурой: 
не каждый день можно попасть в крупнейший в Европе тер-
минал деловой авиации, каким является Внуково-3, а также 
подняться на бот бизнес-джета. Уверена, что было полезно 
увидеть, как выглядят самолеты, посидеть в пассажирских 
креслах, пообщаться с представителями и членами экипа-
жей. 

Деловая программа выставки снова, начиная с 2018 года, 
была представлена конференцией «Деловая авиация», ко-
торая проходила под эгидой Объединенной Национальной 
Ассоциации Деловой Авиации (ОНАДА). Конференция прохо-
дила в течение двух дней, 8 и 9 сентября, и стала ключевым 
событием выставки и главной информационной площадкой 
отрасли деловой авиации. Мероприятие проходило в конфе-
ренц-зале выставки и транслировалось онлайн на русском 
и английском языках, набрав более 1 500 просмотров со все-
го мира. Девять тематических мероприятий и три интервью 
с лидерами отрасли составили программу конференции 
этого года. В этом году говорили о безопасности экипажей 

RUBAE 2021: 
ПРАЗДНИК ДЕЛОВОЙ 
АВИАЦИИ
С 8 по 10 сентября на территории центра биз-
нес-авиации Внуково-3 состоялась 15-я междуна-
родная выставка деловой авиации RUBAE 2021. 
В этом году проведение выставки, которая всегда 
была важнейшим ежегодным событием отрасли 
деловой авиации России и СНГ, местом встре-
чи профессионалов, приобрело особый смысл 
и статус. RUBAE можно смело включить в число 
крупнейших салонов деловой авиации, наряду 
с выставками в Женеве, Шанхае, Дубае, Орландо и 
Лас-Вегасе в США. 
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и пассажиров в условиях распространения COVID, безопас-
ности полетов, экологическом топливе SAF, применении 
блокчейна, лизинге воздушных судов, новейших технологи-
ческих решениях для воздушных судов, развитии деловой 
авиации в регионах. 

Уже четыре года конференция «Деловая авиация» — неотъем-
лемая часть RUBAE. Пятая конференция «Деловая авиация» 
состоится 7 и 8 сентября 2022 года в рамках RUBAE 2022.

В целом выставка стала важным событием MICE уже как са-
мостоятельное мероприятие, формируя ту самую «Е» и при-
влекая участников как из регионов России, так и из зарубеж-
ных стран. Хочется выразить надежду, что все последующие 
годы выставка RUBAE в Москве будет проходить регулярно, 
экспозиция будет расти, конференция «Деловая авиация» 
будет развиваться, а деловая авиация будет становиться 
привлекательнее для туристического сегмента, предлагая 
новые самолеты, новые решения, новый уровень сервиса.

Анна Сережкина,
исполнительный директор ОНАДА

ТРЕНДЫ БИЗНЕС-АВИАЦИИ 
В 2021 ГОДУ:

1 Покресельная продажа рейсов и jetsharing — со-
вместная аренда самолетов. Идея шаттлов, когда 
рейсы по популярным направлениям выполняются 
в соответствии с предлагаемым графиком и покресель-
ной продажей, когда пассажир может «приобрести» 
одно кресло, не выкупая полный объем воздушного 
судна, не нова. И ранее были попытки такой органи-
зации перевозок, а шаттлы предлагались на рынке, 
но чаще под какие-то сезонные направления, например, 
на горнолыжные курорты или празднование Нового года. 
В 2020 году «шеринг» и «покреселка» заняли суще-
ственную долю в общем объеме рейсов и открыли де-
ловую авиацию для нового сегмента пассажиров, в том 
числе, из бизнес-класса авиалиний. По мере открытия 
международного авиасообщения, как показывает прак-
тика, пассажиры вновь возвращаются к полной аренде 
ВС, но частично «шеринг» сохранится, делая деловую 
авиацию более доступной и популярной.

2 Развитие деловой авиации в регионах — эту тему, 
в частности, обсуждали в рамках конференции «Дело-
вая авиация», которая прошла на RUBAE 2021 Сейчас 
основной трафик ложится на Москву и Санкт-Петер-
бург, основные направления на внутренних воздушных 
линиях — Сочи, Казань, Санкт-Петербург. Рейсы выпол-
няются на тяжелых самолетах. Однако, объективно, 
деловая авиация помогла бы быть крайне востребо-
вана в других регионах и существенно помочь бизнесу 
и повышению мобильности населения, выполняя рей-
сы между парами городов, где нет прямого авиасооб-
щения или его недостаточно, при этом такие рейсы 
могут выполняться на малых и средних ВС, которые ба-
зируются в тех же регионах.

3 Деловая авиация — отрасль передовых решений. 
Цифровизация все чаще внедряется в те процессы, 
которые ранее выполняли люди. При этом, мы не те-
ряем рабочие места и даже создаем новые, предлагая 
при этом самые новые решения. Сейчас можно онлайн 
и в режиме реального времени бронировать рейсы, 
заказывать услуги. Уже разработаны и начинают вне-
дряться цифровые способы расчетов и инструмент 
блокчейн. Завтра уже наступило и доступно и организа-
циям, занятым в деловой авиации, и пассажирам.

MICE-транспорт
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Фото-инспекция

GLOBAL 6500 — 
СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЧАСТНЫХ 
И КОРПОРАТИВНЫХ ПЕРЕЛЕТОВ
В начале сентября во Внуково-3 состоялась 
международная выставке деловой авиа-
ции RUBAE во время которой нам удалось 
познакомиться с одним из самых востребо-
ванных бортов Bombardier — Global 6500. 
В чем уникальность этого самолета? Какими 
современными характеристиками он облада-
ет — расскажем в нашей новой рубрике «Фо-
то-инспекция».

Семейство самолетов Global производства Bombardier — 
самая успешная платформа в ультра дальнем сегменте: про-
изводитель поставил более 900 самолетов этого семейства по 
всему миру. Global 6500, лидер по продажам и аренде в своем 
сегменте благодаря соотношением между ценой и качеством, 
и эту позицию он занимает уже не первый год. При покупке са-
молета производитель предоставляет пятилетнюю гарантию, 
а на аренду — широчайший спектр сервисов. На борту само-
лета есть все необходимое для комфортного отдыха, включая 
душевую кабину и раскладную кушетку Nuage, для изыскан-
ного обеда оборудована кухня, а для деловых переговоров  — 
эргономичное трансформируемое пространство.

БЕЗУПРЕЧНАЯ ПЛАВНОСТЬ ПОЛЕТА
Крыло нового поколения Smooth Flĕx c оптимизированным 
профилем задней кромки обеспечивает превосходную гиб-
кость и совершенные аэродинамические характеристики: 
уникальная плавность полета является отличительной чертой 
самолетов семейства Global.

САМЫЙ ПРОСТОРНЫЙ САЛОН
Самый широкий салон в своем классе открывает новые воз-
можности и пространство для дизайнерской мысли. Три от-
дельные жилые зоны обеспечивают максимальный комфорт 
передвижения, сохраняя приватность.

ЛУЧШАЯ КОНСТРУКЦИЯ КРЕСЕЛ NUAGE
В этой инновационной коллекции мягкой мебели слово 
«комфорт» приобретает новое значение благодаря универ-
сальной кушетке Nuage и запатентованным креслам Nuage 
с их уникальной функцией глубокого откидывания спинки.

ЧИСТЕЙШИЙ ВОЗДУХ
Система Bombardier Pũr Air оснащена усовершенствованным 
фильтром HEPA, который задерживает до 99,99% аллергенов, 
бактерий и вирусов, полностью обновляя воздух в кабине все-
го за 90 секунд.
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GLOBAL 6500 — 
СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЧАСТНЫХ 
И КОРПОРАТИВНЫХ ПЕРЕЛЕТОВ

КОЛИЧЕСТВО ПАССАЖИРОВ
До 17

ДАЛЬНОСТЬ ПОЛЕТА
Максимальная дальность(1) 6 600 мор.миль 12 223 км

ПАССАЖИРСКИЙ САЛОН
» Высота 6 ft 2 in 1,88 м
» Ширина 7 ft 11 in 2,41 м
» Длина(2) 43 ft 3 in 13,18 м

ТЕХНОЛОГИИ В САЛОНЕ
» Система очистки воздуха Bombardier Pũr Air
» Спутниковый интернет в Ka-диапазоне
» Экраны с разрешением 4K
» Медиацентр
» HDMI и Wi-Fi

НАИБОЛЬШАЯ 
ДАЛЬНОСТЬ ПОЛЕТА
Новая технология кромки крыла и но-
вые, специально разработанные дви-
гатели Rolls-Royce выводят самолет 
Global 6500 в лидеры по дальности, 
скорости и взлетно-посадочным ха-
рактеристикам, открывая аэропорты, 
недоступные другим самолетам.

СИСТЕМА ЧЕТКОГО 
ВИДЕНИЯ
Не имеющая аналогов приборная па-
нель Bombardier Vision впервые совме-
щает инфракрасное и синтезированное 
изображение местности в комбиниро-
ванную систему видения, которая обес-
печит мягкую посадку даже в самых 
сложных погодных условиях.

Сайт: businessaircraft.bombardier.com
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ЛИНА МОСКВИНА. Юлия, как бы ты охарактеризовала ситуацию 
в индустрии мероприятий и коммуникаций сегодня? 

ЮЛИЯ ЖОЛЯ. На мой взгляд событийная индустрия в России 
в настоящий момент чувствует себя значительно лучше, чем, 
например, в Европе. Мы оттолкнулись от самого дна, хотя зоны 
роста еще не достигли.

ЛИНА МОСКВИНА. Как ты думаешь, когда было самое дно? 
Самая критическая точка.

ЮЛИЯ ЖОЛЯ. Когда все было закрыто, это очевидно. Здесь 
важно сказать, что в событийной индустрии есть семь больших 
направлений и все они чувствуют себя по-разному. Например, 
концертно-театральная деятельность до сих пор находится 

на дне. Они так и не возобновили полностью свою работу 
с начала пандемии, падение их оборота составляет 95%. И все 
те послабления, которые для них были сделаны не спасают си-
туацию. Что касается других направлений, то там все немного 
лучше, но тем не менее мы все-таки еще находимся в зоне тур-
булентности. 

ЛИНА МОСКВИНА. Юлия, ты перечислила семь направлений 
событийной индустрии. Давай их озвучим, чтобы все наши чи-
татели точно понимали про кого мы говорим.

ЮЛИЯ ЖОЛЯ. Событийная индустрия состоит из выставоч-
ной индустрии, индустрии встреч, куда относится в том числе 
и MICE. Это коммуникационные корпоративные мероприятия, 
концертно-театральная деятельность, спортивные мероприя-
тия, частный сегмент и социокультурные мероприятия, к кото-
рым относятся ярмарки, фестивали, благотворительные меро-
приятия и городские праздники.

ЛИНА МОСКВИНА. Если у театральной и концертной отрасли са-
мая драматичная ситуация, то у кого ее можно назвать самой 
оптимистичной? 

ЮЛИЯ ЖОЛЯ. У частного сегмента, который работал даже в са-
мые жесткие локдауны. Для многих не секрет, что некоторые 
мероприятия проходили и проходят за закрытыми дверями. 
Это самый теневой сегмент. Собственно, он и сейчас является 
таковым. 

ЛИНА МОСКВИНА. Скорее всего таковым и останется…

ЮЛИЯ ЖОЛЯ. Знаешь, я думаю нет по причине того, что в стра-
не меняется отраслевая политика и мы, как событийная инду-
стрия, однозначно сейчас в фокусе внимания. Государством 
запланированы определенные шаги по обелению индустрии.

ЛИНА МОСКВИНА. Юлия, у тебя есть примеры каких-либо кон-
кретных компаний, которые ты знаешь, кто буквально обан-
кротился, или поменял курс своей деятельности, или произвел 
реструктуризацию? Какая была реакция на ситуацию?

ФОРУМ СОБЫТИЙНОЙ 
ИНДУСТРИИ «МНОГОГРАННОСТЬ»: 
МИССИЯ, ЦЕЛИ И РЕШЕНИЯ
Мы пообщались с президентом НАОМ и гене-
ральным продюсером форума Юлией Жоля. Наш 
разговор начался с обсуждения драматическо-
го положения вещей в эпоху кризиса, но через 
конкретные действия и решения, которые озву-
чила Юлия ситуация приобрела оптимистичный 
и вдохновляющий характер. Мы обсудили статус 
взаимодействия по решению кризисных вопро-
сов с Роспотребнадзором и привлечению госу-
дарственного аппарата к проблемам индустрии, 
а также о необходимости ее поддержки и разви-
тия. Задали вопрос кому и зачем нужно посетить 
предстоящее мероприятие, в чем его миссия 
и какие ключевые задачи запланировано решить. 
Диалог получился конструктивный и актуальный 
для всех отраслей событийной индустрии. 
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ЮЛИЯ ЖОЛЯ. Практически все крупные игроки среди ивент-
агентств, кто существовал на рынке, переформатировались 
в коммуникационные агентства. Сейчас уже не осталось тех, 
кто не освоил этот инструмент. За эти полтора года мы прео-
долели как минимум пятилетний срок развития коммуникаций 
в нашей индустрии. Например, гибридные ивенты существова-
ли и раньше, но их делал очень маленький процент компаний. 
Сейчас практически не осталось тех, кто не понимает, что такое 
гибрид, кто ни разу не делал онлайн-мероприятия и уж тем 
более не знает, что такое Zoom или другие ВКС. Все это освои-
ли и это здорово. Когда мы переживем этот непростой период 
и вернемся к прежнему ритму, мероприятия станут более сба-
лансированными и осознанными во всех смыслах. Согласно 
исследованиям, порядка 30% ивент- и майс-компаний ушли 
с рынка в другие индустрии, есть примеры слияний 3-4 неболь-
ших ивент-агентств в одно более крупное для того, чтобы вы-
жить. Глобально, в чистке рынка есть свои плюсы.

ЛИНА МОСКВИНА. В какой-то степени можно сказать, что кри-
зис — это точка роста. Но на мой взгляд — это все-таки не уни-
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версальная история. С точки зрения конкуренции и прорыва 
в использовании инструментов коммуникации — да. А относи-
тельно других аспектов?

ЮЛИЯ ЖОЛЯ. Самое плохое, что случилось, порядка 40% лю-
дей из отрасли ушли. Яркий пример — кейтеринг, откуда ушло 
очень большое количество персонала. И если завтра будут раз-
решены все мероприятия, и мы вернемся к прежнему уровню, 
кейтеринговые компании просто не справятся. Также я вижу 
большое количество постов на Facebook, в которых компании 
ищут ивент-менеджеров как в штат, так и на фриланс. 

ЛИНА МОСКВИНА. Да, вакансий много. Людей сейчас не хватает.

ЮЛИЯ ЖОЛЯ. В момент пандемии агентства сократились 
до ключевых фигур и это, безусловно, влияет на стабильность 
бизнеса в целом. 

ЛИНА МОСКВИНА. Как ты думаешь, какие меры и шаги необхо-
димы для восстановления отрасли?

ЮЛИЯ ЖОЛЯ. Основная мера — это снятие лю-
бых ограничений на проведение любых типов 
мероприятий. Есть исследования наших коллег 
из КТИБО (ассоциация концертно-театральных 
и билетных организаций). Они говорят о том, что 
процент социального взаимодействия на массо-
вых мероприятиях в России составляет 0,03% 
от всего социального взаимодействия между 
людьми. Это ничтожно малый показатель и нет 
особого смысла в этих ограничениях. При этом 
мы понимаем, что экономика реально рушится. 
Наши семь отраслей очень глубоко интегри-
рованы в экосистему других отраслей: туризм, 
культура, креативные, коммуникационные ин-
дустрии, спорт. Мероприятия — это социальная, 
базовая потребность человека. Событийный 
контент пронизывает практически все области 
жизни. Из этого легко предположить, что вклад 
индустрии огромен.

ЛИНА МОСКВИНА. Кроме снятия ограничений 
какие еще нужны меры?

ЮЛИЯ ЖОЛЯ. Тактические меры в условиях, ког-
да у нас существует формат мероприятий COVID-
free. На данный момент с этим вопросом есть 
несколько сложностей. Первая — это взаимо-
действие с Роспотребнадзором. Мы понимаем, 
что они делают с нами общее дело, но при этом 
смотрят на ситуацию только со своего угла. На 
данный момент у нас еще не выстроен конструк-

MICE-интервью



48 MICE&more — Октябрь 2021

MICE-интервью

тивный диалог. Это приводит к тому, что 
Роспотребнадзор создает избыточные 
правила и требования. Сейчас наши 
локальные власти и Роспотребнадзор 
работают в ситуационном режиме. Се-
годня можно, а завтра уже нельзя. Та-
кой подход разрушает индустрию. Так 
как мы понимаем, что ковид уже не яв-
ляется форс-мажором и можем оценить 
динамику происходящего, появляется 
необходимость переходить от ситуаци-
онного управления к среднесрочному 
планированию. 

ЛИНА МОСКВИНА. Ну это же вопрос от-
ветственности каких-то конкретных лиц 
и организаций, кто готов брать на себя 
эту ответственность.

ЮЛИЯ ЖОЛЯ. Верно, жизнь продолжа-
ется и нужно двигаться вперед. Поэто-
му наше предложение — это смотреть 
в будущее и постепенно работать над 
планированием креативной экономики 
и событийной индустрии в том числе. 

Есть еще совершенно конкретные за-
дачи. Например, мы хотим, чтобы те ла-
боратории, которые сертифицированы 
ЕМИАС имели возможность предостав-
лять свои QR-коды, чтобы они для орга-
низаторов являлись таким же рабочим 
инструментом и нам не требовалось 
бы ждать, пока это будет подгружаться 
на госуслуги. Часто организаторы стал-
киваются с тем, что QR-код участника 
не считывается. Или он прошел экс-
пресс-тест, у него на руках отрицатель-
ный показатель, но результат почему-то 
подгружается в систему несколько ча-
сов. 

ЛИНА МОСКВИНА. Да, это очень кон-
кретные, наглядные примеры.

ЮЛИЯ ЖОЛЯ. Есть примеры на уровне 
законодательства, которыми мы зани-
маемся. Недавно я стала общественным 
омбудсменом по событийной инду-
стрии в Москве, и мы уже договорились 
привести к единому знаменателю опре-

деления «массовые мероприятия». 
На данный момент есть 16 норматив-
но-правовых актов разных ведомств, 
где это понятие описано абсолютно 
по-разному. Не говоря уже о том, что 
у Роспотребнадзора вообще нет такого 
определения. У них есть понятие «мас-
совое скопление людей», а это разные 
вещи. Очевидно, что это некий хаос 
в документах и наша задача создать тот 
самый понятийный аппарат, который 
будет принят и государственным про-
фессиональным сообществом и обще-
ством в целом. И тогда нам всем будет 
намного проще ориентироваться.

ЛИНА МОСКВИНА. Давай мы перейдем 
к форуму «Многогранность», к нашему 
главному информационному акценту 
в этой беседе. Правильно ли я понимаю, 
что главная задача и миссия этого собы-
тия как раз лоббирование и интеграция 
тех самых мер, которые ты перечисли-
ла, либо у него гораздо более емкие, 
масштабные задачи?

ЮЛИЯ ЖОЛЯ. Задач гораздо больше. 
Когда пришла мысль о создании фо-
рума событийной индустрии, первое, 
что я решила сделать, это собрать экс-
пертный совет — людей, которые ре-
ально влияют на индустрию. Их числен-
ность составила порядка 60 человек. 
Оказалось, что до момента встречи 90% 
из собравшихся не знали друг друга 
и не осознавали себя как отрасль. Наша 
первостепенная задача объединить 
людей и эту отрасль создать. 

ЛИНА МОСКВИНА. Кто заказывал солн-
це…

ЮЛИЯ ЖОЛЯ. Да, верно сказано. У нас 
есть большой круг кросс-отраслевых 
вопросов, которые мы можем решать 
сообща. Пришла пора для профессио-
нального сообщества пройти самои-
дентификацию.

ЛИНА МОСКВИНА. Получается эти за-
дачи, шаги, которые ты обозначила 
являются наиболее масштабными 
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и острыми, но они являются лишь вер-
шиной айсберга. Помимо этого, суще-
ствует большое количество других ак-
туальных вопросов, которые подлежат 
обсуждению и проработке в рамках 
форума.

ЮЛИЯ ЖОЛЯ. Есть исключительно про- 
фессиональные вопросы, такие как 
понятийный аппарат, образование, це-
нообразование и закупки и тд. И есть 
вопросы, которые стоят на повестке 
страны, такие как развитие событий-
ного потенциала регионов. С одной 
стороны у нас есть внутриотраслевые 
вопросы, с другой — внешние запросы 
общества и государства. 

ЛИНА МОСКВИНА. Юлия, как вы кратко 
формулируете для участников отрасли, 
которые впервые слышат об этом про-
екте, в чем его уникальность, зачем там 
надо быть? 

ЮЛИЯ ЖОЛЯ. Такого мероприятия 
в принципе не существует. Мы созда-
ём федеральную коммуникационную 
платформу, охватывающую два милли-
она организаторов мероприятий. Наша 
задача — вовлечь действующих про-
фессионалов рынка. Даже простое зна-
комство представителей семи отраслей 
даст новые идеи, новые проекты, но-
вые контракты, это мощный нетворкинг. 
На форуме будут затронуты специфиче-
ские темы, которые характерны для той 
или иной отрасли. Многогранность —
это платформа, где организаторы 
встретятся с бизнесом и руководителя-
ми государственных департаментов, ус-
лышат друг друга, получат инсайты для 
создания новых проектов. 

ЛИНА МОСКВИНА. Для кого это меро-
приятие с точки зрения статуса долж-
ностей компании? Диапазон сфер по-
нятен.

ЮЛИЯ ЖОЛЯ. Мы решили выстроить 
программу таким образом, чтобы была 
возможность прийти практически лю-
бому уровню организатора меропри-

ятия. Предполагается билетная си-
стема на разные дни, чтобы каждому 
участнику можно было выбрать, какой 
из дней для него наиболее актуален 
и интересен. Наша большая амбици-
озная задача охватить все заинтересо-
ванные стороны.

ЛИНА МОСКВИНА. Формат будет гиб-
ридным?

ЮЛИЯ ЖОЛЯ. Да, но я очень рас-
считываю, что у нас будет высокий 
офлайн-показатель. Практика показы-
вает, что такие мероприятия необходи-
мы для качественного нетворкинга. Как 
раз нетворкинг — это основное. Это то, 
что рождает проекты. 

ЛИНА МОСКВИНА. Абсолютно согласна. 
Ну и главный вопрос: когда и где?

ЮЛИЯ ЖОЛЯ. Мероприятие планирует-
ся весной 2022 года. Предположительно 
мы будем проводить его 10–12 марта. 
Мы сейчас ведем переговоры, хотим 
определиться как с площадкой, так 
и с городом.

ЛИНА МОСКВИНА. Прекрасно, еще одна 
хорошая новость!

Фотограф: Светлана Вассорина

Образ главного редактора: 
Студия стиля на Новой Риге
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В октябре 2016 года Novotel Adagio Ibis Moscow Kievskaya рас-
пахнул свои двери для гостей. NAI расположен в централь-
ной части столицы, вблизи основных достопримечательно-
стей, торговых и бизнес-центров, и идеально подходит для 
деловых людей и туристов. Отель славится своими возмож-
ностями: 701 современный комфортабельный номер, два 
ресторана, бары, спа-комплекс с двумя бассейнами и трена-
жерным залом, а главное — 11 конференц-залов со всем не-
обходимым техническим обеспечением. Отдельной строкой 
отметим место, которое больше всего любит наш журнал, —
летнюю веранду с панорамным видом на Москва-Сити. Она 
всегда дарит нам красивые моменты. 

ПЯТЬ ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ ОБ ОТЕЛЕ. 
МАЛО КТО ЗНАЕТ, ЧТО: 

1 Комплекс состоит из трех отелей разных категорий:

» Novotel — отель 4* с лаконичными и стильными номерами, 
конференц-возможностями, а также фитнес- и спа-комплек-
сом с бассейнами, хамамом и сауной.   

» Adagio — апарт-отель 4*, каждый номер располагает всеми 
удобствами для длительного размещения и комфортного от-
дыха, включая кухню. 

» Ibis 3* — идеальный вариант для активных гостей столицы, 
с ранними разнообразными завтраками и ярким интерье-
ром. 

2 Отели неоднократно становились номинантами и призера-
ми различных профессиональных премий, а именно:

» Adagio: дважды «Лучший апарт-отель» в премии «Russian 
Hospitality Awards»; 

» Ibis: номинант премии «Russian Hospitality Awards» в кате-
гории Лучший отель 3*, победитель премии «Путеводная 
Звезда»;

» Novotel: Лучшая конгрессная гостиница 4* в премии «Russian 
business travel and MICE awards». 

3 Идейным вдохновителем оформления отеля является ге-
неральный менеджер. Зимой отель превращается в ска-

зочный новогодний лес, летом во внутренних двориках начи-
нают жить зайцы, в ресторанах распускаются цветы, а завтрак 
подается на летней веранде. Осень здесь встречают тыквами 
и теплыми ароматным чаем, а весну — зелеными яблоками 
и витаминными коктейлями.

4 ECO-friendly и pets friendly! Отель придерживается очень 
твердой позиции — минимизировать вред окружающей 

среде и экосистеме, именно поэтому он является активным 
участником программы Planet 21. Что это значит: здесь сорти-

У издания MICE&more много друзей сре-
ди отелей, но есть друзья особенно близкие, 
с которыми мы не только часто общаемся, 
но и проводим совместные мероприятия, ор-
ганизуем networking-коктейли для подписчи-
ков, снимаем сюжеты для рубрик. Такой друг — 
NOVOTEL ADAGIO IBIS MOSCOW KIEVSKAYA. 
Еще нас сближает то, что мы почти ровесники. 
Поэтому мы с особым чувством поздравляем 
отель и публикуем материал о его возможностях. 

Novotel Moscow Kievskaya

NOVOTEL ADAGIO IBIS MOSCOW KIEVSKAYA:
5 ЛЕТ, 3 БРЕНДА, 2 000 000 ГОСТЕЙ
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руют отходы, ежегодно высаживают деревья, очищают терри-
тории парков и озер, ведут работу с гостями по экономии про-
дуктов на завтраках, минимизируют использование пластика.

Отель помогает приютам для животных и строит будки для со-
бак, а также является постоянным участником благотворитель-
ных кампаний. Помните, здесь всегда рады разместить вас и ва-
ших любимцев, а одним из самых необычных постояльцев стал 
питон по кличке Банан.

5 По окончании Чемпионата мира по футболу гости решили 
порадовать персонал, одарив всех сотрудников подарка-

ми: они пели песни под гитару, пекли торты и дарили мини-су-
вениры. Вдохновившись, сотрудники провели собственный 
чемпионат по футболу между отелями и заняли первое место!

Отпразднуйте первые пять лет вместе с отелем! На официаль-
ной странице в социальных сетях уже запущена волна розыг-
рышей и подарков для гостей! 

MICE-отель

Instagram: @novotelmoscowkievskaya 
Instagram: @ibismoscowkievskaya
Тел: +7 (495) 660 53 53
Отдел продаж: h8225-SL3@accor.com

КОНТАКТЫ

Wellness-центр InBalance by Novotel

Конференц-центр Novotel Moscow Kievskaya

Ibis Moscow Kievskaya

Adagio Moscow Kievskaya

NOVOTEL ADAGIO IBIS MOSCOW KIEVSKAYA:
5 ЛЕТ, 3 БРЕНДА, 2 000 000 ГОСТЕЙ
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РЕГИСТРАЦИЯ HOSTED BUYERS 
НА САЙТЕ IBTM WORLD
Уже открыта регистрация для приглашенных посетителей, 
которые впервые смогут выбрать для себя удобный формат 
посещений форума — офлайн или онлайн.

Тема этого года — новый бизнес, новые технологии, новый 
мир. Она отражает глобальную цель IBTM World: дать возмож-
ность специалистам MICE-индустрии восстановить предше-
ствующие пандемии контакты и приобрести новые.   

В рамках IBTM World пройдет множество персональных де-
ловых встреч, состоятся нетворкинг и образовательные про-
граммы, нацеленные на успешное развитие MICE-индустрии 
в новых реалиях.

Специальная Knowledge Programme представит спике-
ров-экспертов, которые затронут вопросы безопасности, 

устойчивого развития, диверсификации и, в целом, повы-
шения экспертизы по самым актуальным позициям отрасли.

Во время форума будут функционировать специализиро-
ванная buyer-led association и корпоративная элитная про-
грамма. Более подробную информацию по этим проектам 
организаторы планируют осветить позже.  

Профильные специалисты IBTM World, в сотрудничестве 
с экспертами отрасли разработали безопасный стандарт 
«All Secure», регламентирующий проведение глобальных 
форумов в условиях пандемии. На предстоящем событии бу-
дут строго придерживаться запротоколированных мер без-
опасности.

IBTM WORLD 2021 ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
В НОВОМ ГИБРИДНОМ ФОРМАТЕ
Специалистам российской MICE-индустрии хо-
рошо знакома флагманская выставка IBTM World. 
Вот уже более 25 лет она собирает ведущих 
игроков отрасли со всего мира. До 2020 года это 
знаковое мероприятие значилось в календаре 
событий многих профессионалов делового ту-
ризма России. После вынужденной паузы в два 
года IBTM World 2021 возвращается в новом ги-
бридном формате. Теперь у посетителей форума 
появилась возможность выбрать формат своего 
участия и воспользоваться многочисленными 
возможностями выставки даже на расстоянии. 
В обзоре ниже мы расскажем о последних ново-
стях, которыми поделились организаторы IBTM 
World 2021 к настоящему моменту.

MICE&more — Октябрь 2021
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А позже, более 600 ведущих игроков отрасли собрались 
в Evolution London на праздничный вечер, где Exhibition 
News Awards 2019 вручала почетные награды лучшим из луч-
ших в различных номинациях отрасли. 

Что касается награжденной IBTM World 2019, экспертное 
жюри отметило ежегодную динамику в преобразовательном 
подходе к организации и проведению форума. Это стабиль-
но отражалось на всех показателях эффективности проекта 
с учетом его развития в непростых финансовых и конкурент-
ных условиях рынка. О динамичном преобразовательном 
подходе говорит и оперативное создание в 2020 году вир-
туального IBTM World 2020, чьи улучшенные характеристики 
найдут свое отражение в гибридной версии форума 2021.

IBTM WORLD BARCELONA 2021 
ПРИОТКРЫВАЕТ ПЕРВЫЕ ПОДРОБНОСТИ 
ОФЛАЙН-ФОРМАТА

В рамках тренда «Новый бизнес, новые технологии, новый 
мир» IBTM World Barcelona сосредоточит свои усилия на ка-
честве деловых встреч в формате one-to-one, продуктивном 
образовательном контенте и эффективном нетворкинге.

Дэвид Томпсон, директор по мероприятиям IBTM World, от-
мечает: «После восемнадцати месяцев простоя без отрас-
левого события подобной масштабности, в 2021 году IBTM 
World предложит миру лучшую коллаборацию офлайн- и он-
лайн-технологий. Она будет направлена на целостную под-
держку и развитие MICE-индустрии».

Слова Дэвида Томпсона отражают огромный потенциал IBTM 
World — последний форум перед вынужденной паузой был 
удостоен престижной международной награды.

IBTM WORLD 2019 ПРИЗНАНА «ЛУЧШЕЙ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКОЙ» 
ПО ВЕРСИИ EXHIBITION NEWS AWARDS

IBTM World 2019 проходил в Fira Barcelona Gran Via c 19 
по 21 ноября 2019 года. В мероприятии приняли участие 2 600 
экспонентов из 150 стран и более 2 700 приглашенных поку-
пателей и 14 000 посетителей. За три дня состоялось почти 
74 000 запланированных деловых встреч. 
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Среди тех, кто уже подтвердил свое участие в этом году, пред-
ставители следующих топовых международных ассоциаций, 
корпораций и агентств: международная ассоциация по за-
щите интеллектуальной собственности (AIPPI), Европейский 
союз медицины в области страхования и социального обе-
спечения, китайская торговая палата электроники и центры 
по контролю и профилактике заболеваний, Engie, Oriflame 
Cosmetics, Knauf, Citigroup Inc., BBVA France и Saudi Aramco, 
HelmBriscoe & HPN Global — World, First Incentive Travel.

Глобальных поставщиков и дестинации представят: Управ-
ление по развитию туризма Рас-Эль-Хаймы, Melia Hotels & 
Resorts, Conference Compass (разработка программного обе-
спечения, Нидерланды), Управление по туризму и выставкам 
Бахрейна, Мюнхенское бюро конференций, Latvia Tourism, 
конвеншн-центр Фландрии. 

В рамках образовательной программы (Knowledge 
programme) будут освещаться четыре актуальные темы: 

» тренды и технологии; 
» геймификация и повышение вовлеченности; 
» будущее планирования ивентов (включая дискуссии по 

вопросам устойчивого развития, безопасности, защиты 
и государственной поддержки);

» развитие личности и карьеры. 

Дэвид Томпсон, директор по мероприятиям IBTM World, 
подчеркивает: «Мы получили внушительный, полный опти-
мизма фидбэк, транслирующий огромный аппетит отрасли 
на возвращение коммуникаций в офлайн-формате. Многие 
экспоненты приняли решение вернуться со стендами боль-
шей площади или с дополнительными участниками. Мы пла-
нируем просто фантастическое событие, вобравшее в себя 
лучшее, и с энтузиазмом ждем начала глобального общения, 
впервые за два минувших года».

IBTM WORLD ПРИОТКРЫВАЕТ НЕКОТОРЫЕ 
ПОДРОБНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ASSOCIATION PROGRAMME 2021

Данная программа запланирована на первый день меропри-
ятия, 30 ноября, 2021.

Для события этого года программа впервые была создана 
при поддержке пяти глобальных организаций: Европейского 
общества руководителей ассоциаций (ESAE), Американского 
общества руководителей ассоциаций (ASAE), Африканского 
общества руководителей ассоциаций (AfSAE), Азиатско-ти-
хоокеанской федерации организаций ассоциаций (APFAO) 
и Международной ассоциации конгрессов и конференций 
(ICCA).

Вторая половина первого дня будет посвящена трем основ-
ным темам: 

» вдохновлять на свежие идеи;
» поощрять взаимное обучение и обмен передовым опы-

том;
» находить конкретные решения под существующие зада-

чи как в секторе ассоциаций, так и мероприятий. 

Специально разработанная программа включает практиче-
ские кейсы, выступления спикеров и панельные дискуссии, 
представленные ведущими ассоциациями. 

MICE&more — Октябрь 2021
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С основным докладом выступит Мартин Фрик, заместитель 
специального посла саммита The UN Food Systems Summit 
2021 в ООН. Он осветит тему стимулирования устойчивых из-
менений в продовольственных системах.

Также в рамках программы состоится «Беседа президентов» 
с участием Майка Морриси (ESAE), Джефферса Мирука (AfSAE), 
Октавио Бобби Перальте (APFAO) и Мишель Мейсон (ASAE). 
Их открытое обсуждение затронет опыт, связанный с панде-
мией применительно к разным регионам и типам ассоциа-
ций. Исследование будет продолжено между лидерами ассо-
циаций со всего мира. Они обменяются передовым опытом 
с акцентом на торговые и профессиональные сообщества. 

В завершении рабочего дня программы эксперты ассоци-
аций представят решения и полезные советы по четырем 
ключевым направлениям: технологии, упрощение формаль-
ностей (Facilitation), ценообразование и легат (Legacy).

Стилианос Филопулос, куратор Associations Knowledge 
Program, отмечает: «В течение первого дня IBTM World мы 
планируем создать уникальное время и пространство. В нем 
профессионалы ассоциаций смогут общаться с коллегами 
и обмениваться свежими идеями, сразу по ходу открывая бо-
лее эффективные шлюзы восприятия и мышления. Програм-
ма, основанная на самом разнообразном опыте и креатив-
ности спикеров, призвана оперативно вовлечь участников 
в инновационные методы и тренды». 
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Визитная карточка отеля — банкетный зал площадью 
700 кв. метров, который отлично подойдет для проведения сва-
деб, торжественных ужинов, презентаций и модных показов. 
Зал можно разделить на две части в соответствии с потреб-
ностями мероприятия. Рядом с банкетным залом располо-
жена большая светлая зона площадью 780 кв. метров. Она 
может быть использована для организации выставок, высту-
плений и неформального общения в перерывах во время 
конференций.

Важно отметить, что здоровье и безопасность участников 
мероприятий всегда в приоритете у Radisson Hotel Group, 
поэтому в мае 2020 года гостиничная сеть представила про-
токол безопасности Radisson Hotel Safety Protocol. Данный 
протокол уборки и дезинфекции создан совместно с SGS 
и призван обеспечить безопасность и спокойствие гостей 
с момента регистрации до выезда из отеля.

Пять конференц-залов разной площади и вместительности 
рассчитаны на проведение любых мероприятий. Все залы 
оснащены индивидуальной системой кондиционирования 
и современным аудиовизуальным оборудованием.

Нужно отметить удобное расположение отеля — букваль-
но в 15 минутах езды от международного аэропорта Сочи 
и на берегу Черного моря. Отель располагает 508 номера-
ми разных категорий с видом на горы или на море, а также 
шестью виллами. Гостям предлагаются разнообразные удоб-
ства для работы и отдыха. К услугам гостей оборудованный 
пляж, оздоровительный и спа-центр площадью 2 500 кв. 
метров, сауна, крытый и открытый бассейны, паровая баня, 
детская игровая площадка и несколько ресторанов на терри-
тории. В пределах 10 минут ходьбы находятся Олимпийский 
парк и гоночная трасса.

В ресторане Sunsets подают блюда интернациональной кух-
ни. Ресторан Filini специализируется на итальянской кухне. 
В ресторане Umami сервируют приготовленные на гриле 
блюда азиатской кухни. На территории работают различные 
бары у бассейна, лаундж-бар, караоке-клуб Voices и бар Oak 
Tree. Гости могут поиграть в теннис и волейбол, а также поза-
ниматься с персональным тренером в фитнес-центре. Зимой 
для гостей организуют трансфер до Красной Поляны, прокат 
лыжного снаряжения и продажу ски-пассов.

ПРОВЕДИТЕ НЕЗАБЫВАЕМОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ В СОЧИ
Отель Radisson Collection Paradise Resort & Spa, 
Sochi расположен на черноморском побережье 
и представляет собой мультифункциональную 
площадку для проведения совершенно разных 
мероприятий. Здесь одинаково удобно прове-
сти и бизнес-переговоры на пятерых, и цикло-
вую конференцию на 700 участников. Отель 
располагает пространством для проведения 
мероприятий общей площадью 2 000 кв. метров 
с отдельным входом и паркингом на 100 маши-
но-мест, фойе с гардеробом и тремя стойками 
регистрации. Оснащенные передовым обору-
дованием конференц-залы с высокоскоростным 
wi-� обеспечат успех вашего мероприятия. 

Бальный зал
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Таким образом, отель привлекает ту-
ристов круглогодично. Летом активно 
проводятся свадьбы и мероприятия 
на открытом воздухе, зимой набирают 
популярность горнолыжные инсен-
тив-туры, а осень и весна — традици-
онно пик деловой активности и время 
конференций, семинаров и выставок. 
Отель адаптировался к новым реали-
ям и готов к проведению гибридных 
мероприятий. В партнерстве с сосед-
ними отелями он готов принимать 
группы до 1 300 человек с организаци-
ей кольцевых трансферов.

В Сочи с каждым годом появляется 
все больше новых отелей и площадок. 
Почему же не все из них пользуются 
стабильным спросом у корпоратив-
ных клиентов и частных заказчиков 
для проведения своих мероприятий? 
Думаем, что залог успеха отеля 
Radisson Collection Paradise Resort & 
Spa, Sochi — это приоритет на меро-
приятия даже в высокий летний сезон, 
серьезные наработки опытной ко-
манды Radisson Meetings, лояльность 

и индивидуальный подход к каждому 
заказчику. 

Отели сети Radisson Hotels хорошо 
известны в России и мире. Программа 
Radisson Rewards for Business позво-
ляет постоянным клиентам проводить 
свои мероприятия в разных городах 
и получать вознаграждения за брони-
рования в любом из более 1 600 оте-

лей по всему миру. Глобальные стан-
дарты качества гарантируют что вы 
получите комплексное предложение 
в срок, с прозрачным ценообразова-
нием и вниманием к мелочам.

Radisson Collection Paradise 
Resort & Spa, Sochi

Переговорная №1
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ЛИНА МОСКВИНА. В течение нескольких лет на ВДНХ проходи-
ла планомерная реконструкция. Вы могли бы кратко предста-
вить нашим читателям сегодняшнюю ВДНХ? В чем ее новизна?

ТАТЬЯНА АНИСИМОВА. В период реконструкции много энер-
гии, средств и творческой мысли было вложено для того, что-
бы ВДНХ стала еще красивее, ухоженнее и комфортнее для 
всех категорий посетителей: российских и иностранных тури-
стов, жителей столицы и, конечно, деловых гостей. 

Сегодняшняя ВДНХ — это крупнейший экспозиционный, му-
зейный и рекреационный комплекс в мире. Представляет 
из себя один из самых красивых ансамблей парковой архитек-
туры столицы — в некотором роде музей под открытым небом. 
Именно здесь можно увидеть выдающиеся архитектурные ше-

девры как прошлого, так и настоящего, многие из которых за-
свидетельствованы как объекты культурного наследия. 

«Такого сочетания конгрессно-выставочного, досугового, 
спортивного, образовательного и гастрономического кла-
стеров на огромной парковой территории в 325 га нет нигде 
на планете», — так говорит наш генеральный директор. Поэто-
му, зачастую часто употребляемое слово «уникальная» (пло-
щадка) в нашем случае оправдывает себя на все сто. 

По сути, ВДНХ превратилась в главную ивент-площадку России —
именно так мы позиционируем себя после реновации. Здесь 
проводятся мероприятия любого формата: от детских празд-
ников и бизнес-завтраков на несколько десятков человек 
до международных форумов на несколько тысяч участников. 

ЭКСКЛЮЗИВ ОТ ВДНХ: 
ДЕЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В ФОРМАТЕ ФЕСТИВАЛИЗАЦИИ 
После большой реконструкции у ВДНХ нача-
лась эпоха возрождения. ВДНХ сегодня — это 
не только крупнейшее пространство музейно-вы-
ставочных проектов, фестивалей и праздников. 
Это масштабная деловая жизнь со множеством 
конференций, форумов и деловых выставок. 
Здесь собраны десятки лучших интерактивных 
площадок в мире, позволяющих решать любые 
деловые задачи. Преображенная ВДНХ стано-
вится главной ивент-площадкой России. О том, 
как складывается этот путь и чем сегодня при-
влекательна «Выставка достижений» для мира 
бизнеса (MICE-индустрии) рассказывает руково-
дитель Департамента конгрессно-выставочной 
деятельности АО «ВДНХ» Татьяна Анисимова 
в интервью главному редактору MICE&more Лине 
Москвиной.
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ЛИНА МОСКВИНА. Реновация была нацелена, в том числе, 
на расширение границ позиционирования ВДНХ. Теперь этот 
объект представляет еще больший интерес для деловой инду-
стрии. Раскройте этот потенциал.

ТАТЬЯНА АНИСИМОВА. Участникам бизнес-ивентов мы пред-
лагаем интегрировать спортивные, экскурсионные, досуговые 
и другие возможности комплекса в деловую часть их про-
грамм. Например, после конгресса в одном из наших залов 
или тематических павильонов гости могут отправиться на экс-
курсию по территории, покататься на самом большом в Москве 
катке в зимний сезон, прокатиться с ветерком на гольф-каре 
в теплое время года, заняться спортом, сходить на концерт, 
посетить досуговую выставку. Выбор широчайший — и все это 
на одной большой территории! 

В павильонах дружественных республик регулярно проходят 
разноплановые события: выставки художников, тематические 
концерты и фестивали. К примеру, недавно в «Армении» про-
водился оригинальный фестиваль «День абрикоса». Мы мо-
жем предоставить организатору бизнес-ивента информацию 
обо всех событиях на даты проведения его мероприятия с тем, 
чтобы выбрать созвучное и интегрировать в проект.

Такой подход в значительной мере повышает уровень при-
влекательности площадок ВДНХ для ивенторов. Тем более, 
что предлагаемые нами активности — это, как правило, прият-
ные для них бонусы и комплименты.

Внутри нашей компании не так давно зародился и окреп тер-
мин «фестивализация». Он емко вмещает в себя тот рекреаци-
онный потенциал, который внесет новые смыслы и креативную 
струю даже в самые ответственные и закрытые мероприятия. 
Например, в заседание совета директоров, если есть такой за-
прос. К слову, мы располагаем рядом красивых статусных пло-
щадок, которые очень популярны для данного формата, либо 
для камерных мероприятий очень высокого уровня.

Что касается технической оснащенности, многие наши пави-
льоны — это конгрессно-выставочные и образовательные 
технологичные площадки с многофункциональным интерак-
тивным пространством мирового уровня. В этой связи отмечу 
и открытые площадки для воплощения самых смелых идей 
и запросов в формате open air. 

ЛИНА МОСКВИНА. Есть какие-либо флагманские события, ко-
торые проводятся на ВДНХ уже не первый год, отражая лояль-
ность организаторов к уровню возможностей этой площадки?

ТАТЬЯНА АНИСИМОВА. Таких немало, перечислю некоторые. 
Это Всероссийский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ — За честные 
закупки» — самая крупная общероссийская дискуссионная 
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площадка. Также отмечу Russian Elevator Week — международ-
ную выставку / конференцию лифтов и подъемного оборудо-
вания — это крупнейшее специализированное мероприятие 
отрасли в России и Восточной Европе.

Международная выставка «Индустрия камня» тоже с нами уже 
который год, конкурсы профессионального мастерства для 
людей с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс» и многие другие.  

ЛИНА МОСКВИНА. Предлагаю затронуть ценовую политику. Что 
влияет на ваши цены: сезонность, статусность, другие факто-
ры?

ТАТЬЯНА АНИСИМОВА. Да, в конгрессно-выставочной отрасли 
не обходится без так называемой бизнес-паузы с минимумом 
ивентов, выпадающей на июль — август и середину декабря —
январь. В плане статусности, цены на наши многочисленные 
площадки комфортно вписываются в средние показатели 
по отрасли. У нас открытая ценовая политика и тонкий особен-
ный подход к каждому заказчику: неважно, обратился ли он 
впервые или уже постоянный гость. Диапазон цен достаточно 
широк и объясняется многообразием площадок для проведе-
ния разных форматов событий. Так что всегда можно подо-
брать комфортный вариант под задачи отведенного бюджета.

ЛИНА МОСКВИНА. Конференция в отеле — конференция 
на ВДНХ. Что дороже / дешевле? Вопрос с позиций заказчика, 
который рассматривает разные варианты.

MICE-интервью
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ТАТЬЯНА АНИСИМОВА. Опять же, обращусь к возможностям 
фестивализации. Конференция в отеле — это перемещение 
в вертикали нескольких этажей (номер — ресторан — конфе-
ренц-зал), а на ВДНХ есть 325 га, чтобы разгуляться! При жела-
нии, конечно. Мы со своей стороны всегда предложим и под-
держим. Так что в принципе мы в разных конкурентных полях 
с отелем.  

Мы также, как и многие сейчас активно отрабатываем прове-
дение гибридных мероприятий, понимая, что за ними будущее. 
Поэтому, в этом плане тоже в рынке.

ЛИНА МОСКВИНА. На рынке уже есть подход к проведению ме-
роприятий COVID-free. Кто диктует правила на ВДНХ? Вы, как 
принимающая сторона, или все-таки сам заказчик определяет 
эту политику? 

ТАТЬЯНА АНИСИМОВА. Для начала упомяну, что абсолютно на 
всех мероприятиях мы строго следуем нормам и стандартам, 
предписанным сейчас властями. ВДНХ, как главная площадка 
правительства Москвы, не может им не следовать. При этом, 
если заказчик позиционирует свое событие в формате COVID-
free, он полностью несет ответственность за работу с QR-ко-
дами, за учет срока действия ПЦР-тестов и так далее. Мы на 
этом не настаиваем, но поддерживаем инициативу, если она 
исходит от заказчика.

ЛИНА МОСКВИНА. Знаю, что организаторы любят, когда у них 
есть возможность выбора поставщиков. Вы можете порадовать 
их этим выбором?

ТАТЬЯНА АНИСИМОВА. В нашем распоряжении как собствен-
ная техническая база, так и широкий выбор аккредитованных 
поставщиков. Это касается света, звука, кейтеринга и любой 
другой услуги. Мы всегда предлагаем заказчику сделать свой 
выбор с кем ему удобнее работать. То есть мероприятия под 
ключ — это наша повседневная история. Отмечу, что в послед-
нее время бОльшая доля запросов приходит всего за две-три 
недели до начала ивентов. И здесь важно поддержать тот вы-
сокий уровень сервиса, который позиционируется Департа-
ментом конгрессно-выставочной деятельности ВДНХ. 

ЛИНА МОСКВИНА. Предлагаю резюмировать преимущества 
площадки ВДНХ для организаторов мероприятий. Пять при-
чин, почему нужно проводить мероприятия именно здесь? 

ТАТЬЯНА АНИСИМОВА. Давайте подытожим.

» Уникальная территория, аналогов которой нет на планете. 
Это позволяет повысить вовлеченность, привлечь дополни-
тельный интерес, в том числе и СМИ, если такая задача стоит 
у организаторов мероприятия.

» Возможность сделать гибридное по формату мероприятие: 
деловое — спортивное — образовательное — культурное — 
просветительское — развлекательное. То есть возможна лю-
бая коллаборация форматов в одном событии. 

» У площадки ВДНХ удобное месторасположение с точки зре-
ния транспортной доступности. Логистические пути тоже 
хорошо организованы. И мы постоянно работаем над улуч-
шением доступности территории, сервисов и инфоресур-
сов. В летнее время на территории курсируют электрокары. 
К слову, наша цель на перспективу — выстраивание инклю-
зивной экосистемы: вовлекающей, доступной, комфортной, 
мотивирующей к креативным решениям. 

» Высокий уровень сервиса, за которым я лично слежу. Это ка-
сается любых мероприятий: и инициируемых нами, и при-
нимаемых здесь. Наша позиция — всегда делать чуть боль-
ше, чем ожидает гость.

» Как уже упоминала ранее, приятная бонусная составляю-
щая. 

Отдельно выделю классные фото для соцсетей. Сегодня ка-
чественный фотоконтент в соцсетях — это половина успеха. 
Без фотографий посещение ВДНХ можно и не засчитывать. Не-
возможно не поделиться снимками как сейчас выглядят знаме-
нитые павильоны, монументы и фонтаны расцвета советской 
эпохи. Никак не устоять! Чем активно и занимаются участники 
различных событий и гости нашей территории. Я вовлечена 
в несколько сообществ в соцсетях, поэтому с удовольствием 
отслеживаю этот творческий процесс в действии.

ЛИНА МОСКВИНА. У вас серьезный экспертный опыт в кон-
грессно-выставочной индустрии. Интересно услышать ваш 
прогноз на 2022 год.  
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ТАТЬЯНА АНИСИМОВА. Мы ожидаем послабления ан-
тиковидных мер и, как следствие, увеличения запро-
сов на проведение событий. Уже есть заявки на 2022 
год. Этот год объявлен президентом РФ годом народ-
ного искусства и нематериального культурного насле-
дия. Кому как не ВДНХ проводить события такой наци-
ональной значимости! 

Думаю, бизнес-туризм, включая «цикловиков», про-
должит вкладываться в развитие внутреннего туриз-
ма России. Обратная связь от тех, кто уже попробовал, 
была большая, поэтому эта волна должна расти. Сколь-
ко я читала в соцсетях восторженных эмоций типа: 
«Какое счастье! Я увидел Камчатку либо Владивосток, 
или Байкал — Калининград и т. д.». И все это в сопро-
вождении шикарных фото из разных уголков нашей 
страны. Тем не менее, считаю, что будут востребованы 

и зарубежные поездки. Как ни крути, а по морю, теплу и госте-
приимству наших зарубежных коллег мы соскучились…

Что касается возвращения полных объемов отрасли, думаю, 
это не раньше 2024-2025 годов. Но только при благоприятном 
ходе событий. А, похоже, в мире сейчас времена турбулент-
ности. Это, если проводить аналогию с финансовым сектором 
и волатильными рынками. 

ЛИНА МОСКВИНА. Возможно, есть что-то, о чем вам хотелось 
бы упомянуть еще…

ТАТЬЯНА АНИСИМОВА. Об эмоциях — чистых, теплых, радост-
ных, восторженных, которые испытывают гости от сопри-
косновения с обновленной ВДНХ. Сколько я уже слышала 
положительных отзывов, но искренним ликованием людей 
пресытиться невозможно! 

«Как здорово, что после конгресса я пошла на каток. Он так 
манил яркими огнями и музыкой!» 

А если мы предлагаем экскурсию после проведения конгрес-
са (на 300 гостей) в павильоне «Космонавтика и авиация», это 
всегда стопроцентный восторг и шикарные фото в соцсетях. 
«И когда бы я добрался сюда своим ходом… А тут, прямо с кон-
гресса и сразу в тако-о-ой космос!».

Мы живем в окружении колоссального инфошума и, судя по 
отзывам, очень многие считают, что их уже трудно чем-либо 
удивить. Тем не менее, они возвращаются после этой экскур-
сии, наполненные восторгом и отличным настроением!

ВДНХ В ЦИФРАХ
» Супертерритория площадью 325 га;
» 15+ павильонов;
» 5 событийных открытых площадок;
» От 100 до 24 000 кв. м выставочного пространства;
» 40+ конгрессных площадок от 20 до 700 мест.

Более:
» 100 отраслевых выставок;
» 350 конгрессных мероприятий;
» 300 событий в год;
» Входит в ТОП-50 крупнейших выставочных 

центров мира.

ВДНХ ВХОДИТ В СОСТАВ:
» Ассоциации «Национальное конгресс-бюро»;
» Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ);
» Всемирной ассоциации выставочной индустрии 

(UFI);
» Международной ассоциации конгрессов 

и конференций (ICCA).

ПРОВЕДЕНИЕ СОБЫТИЙ 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
» Торгово-промышленных палат Москвы и РФ;
» Правительств Москвы и РФ;
» Российского союза промышленников 

и предпринимателей.

ВДНХ: ФОРМАТЫ СОБЫТИЙ
» Промышленные и арт-выставки;
» Конгрессы и конференции;
» Фестивали и ярмарки;
» Банкеты и фуршеты;
» Музыкальные и концертные программы;
» Кинопоказы и театральные постановки;
» Торжественные и знаковые события;
» Оригинальные камерные мероприятия;
» Образовательные программы;
» Спортивные события;
» Тест-драйвы и рекламные акции.

MICE-интервью

Фотограф: Светлана Вассорина
Образ главного редактора: Студия стиля на Новой Риге
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ФИРМЕННЫЕ ЗАВТРАКИ RADISSON BLU
Завтрак «Казака», «Турецкий завтрак», «Авокадо» и «Кон-
тиненты» — это ощущение праздника каждое утро. Воздуш-
ный хлеб со сливочным маслом, идеально приготовленные 
блюда из яиц, теплые пирожки, тончайшие кружевные 
блинчики и свежие фрукты подаются как настоящее искус-
ство. Любой вид завтрака можно заказать в номер.

ПЯТЬ ЯРКИХ 
ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ 
ОТ RADISSON BLU ROSTOV ON DON
Особого внимания в Radisson Blu заслуживает 
ресторан и бар FireLake Grill House & Cocktail Bar. 
Шеф-повар ресторана – Вадим Ворбьёв облада-
ет двадцатилетним опытом и бесконечно любит 
свое дело. Он создает невероятные сочетания 
вкусов, применяя в работе методы, поверенные 
мастерами кулинарного ремесла.  Процесс приго-
товления и подачи блюд по праву можно назвать 
современным искусством с сохранением донских 
традиций. Мы расскажем о пяти самых ярких впе-
чатлениях, которые невозможно забыть.

БЛЮДА ИЗ ПЕЧИ И ХОСПЕРА
Русский борщ, гуляш из говядины и многие другие блюда 
готовятся в настоящей дровяной печи, а мясо и рыба — 
в хоспере на углях. Использование таких печей придает 
блюдам особый вкус, приправленный ароматом дыма.

1

2
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ДЕСЕРТЫ 
Фирменный десерт — Черноморские камни — готовится 
из вкуснейшего бельгийского шоколада, с ноткой кислинки. 
Он подается на настоящих черноморских камнях. А вот ти-
рамису здесь делают с добавлением пива вместо коньяка, 
и он носит название Beeramisu. Все лакомства великолепны 
на вкус и бесспорно отличаются креативным исполнением.

АВТОРСКИЕ КОКТЕЙЛИ
В барном меню особое место занимают авторские и клас-
сические коктейли. Их рецепты разработаны совмест-
но со знаменитым в Ростове-на-Дону секретным баром 
Shanghai 12. 

Сочетание эстетики и яркой палитры вкусов не смогут оста-
вить равнодушными даже самых искушенных любителей 
этих вкуснейших напитков.

УЖИН НА ТЕРРАСЕ
На террасах номеров категории Люкс, с великолепным 
видом на Дон, вечерними закатами, живой музыкой и вос-
хитительной кухней проводят тематические ужины. Столы 
во время ужина украшаются ароматическими свечами, соз-
давая атмосферу тепла и умиротворения. Шеф-повар ре-
сторана представляет блюда на открытом воздухе.

Здесь во всем проявляется мастерство, талант, креатив-
ность и искренняя любовь к своему делу. А там, где живет 
любовь, всегда рождаются шедевры и случаются чудеса.

3
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О ХУДОЖНИКАХ В КИНО 
И КИНО О ХУДОЖНИКАХ
Честно говоря, задумывая статью о кино и жи-
вописи, первая сцена, которую я вспомнила, 
был фрагмент из французского фильма «1+1», 
когда герой смотрит на произведение со-
временного искусства и узнает, сколько «эта 
мазня» стоит. Пару дней спустя он выдает соб-
ственный шедевр, который — вместе с леген-
дой — продают втридорога. Но когда я начала 
писать, мысль пошла совсем в другую сторону. 
Надеюсь то, что получилось в итоге, будет для 
вас и интересно, и полезно.

Пойдем в кино, Марина!

С начала времен художники стремились к тому, чтобы их кар-
тины оживали, чтобы тот, кто на них смотрит, верил: еще не-
много, и нарисованные герои придут в движение. Первобыт-
ные люди изображали на стенах своих пещер одну сцену охоты 
за другой. Вот бежит олень, вот его преследуют, вот он уже 
заколот. В древнем Вавилоне и античном мире на колоннах 
рисовали одну и ту же птицу, но крылья ее были в разных по-
ложениях. И тому, кто проезжал мимо на колеснице, казалось, 
что птица летит. Православные иконы с житиями святых —
по сути, предтеча современных комиксов. Да, звучит дерзко, 
но ведь мы видим на них истории жизней праведников, мо-
мент за моментом. Когда юный Микеланджело нарисовал 
на деревянном щите голову Медузы, его отец испугался, ему 
показалось, что волосы-змеи шевелятся. На фреске Микелан-
джело «Сотворение Адама» перст Бога вот-вот коснется паль-
ца человека. В более поздние времена в мире искусства рука 
об руку шли живопись и фотография. Снимки передавали 
реальность такой, какая она есть, а импрессионисты и сюр-
реалисты — такой, какой они ее видят и чувствуют. Осталось 
лишь соединить 24 фотокадра подряд, и вот уже готова пер-
вая секунда на первой в мире кинопленке. В те далекие годы, 
сразу после изобретения синематографа, режиссеры стали 
пытаться создавать на экране вымышленные, фантастические 
миры, и одной из ключевых профессий в мире кино, опять же, 
стало ремесло художника. Художник-постановщик, художник 

по декорациям, по костюму, по гриму, по свету… Вскоре была 
изобретена анимация, в которой художники (и только они) 
были главенствующей силой. Когда в фильмы пришла ком-
пьютерная эра, вместе с ней появилась профессия художника 
по спецэффектам. 

Разумеется, учитывая все вышеперечисленное, художники 
сами становились главными героями самых разнообразных 
фильмов и сериалов. Тем более, что истории их жизней за-
частую были ничуть не менее захватывающими, чем сюжеты 
их картин. Про образы художников в мировом кино легко на-
писать не то, что статью – целую книгу. Поэтому мы не будем 
претендовать на масштабный культурно-исторический трак-
тат, а просто отправимся в небольшое путешествие сквозь 
времена и эпохи, от настоящего к прошлому, сквозь галерею 
ярких моментов, связанных с художниками и живописью в ми-
ровом кино.

О ярких творцах недавнего прошлого, художниках, фото-
графах, тех, кто работал на стыке жанров, об их проблемах 
и трудностях в общении с потенциальными покупателями, 
заказчиками и хозяевами галерей нам могут рассказать как 
фильмы-байопики, так и причудливый артхаус, рассуждаю-
щий о природе современного искусства в целом. 

В фильме «Бархатная бензопила» (2019) проклятые картины 
безумного-художника затягивают в себя модных посетителей 
арт-галереи, а экспонаты оживают и убивают их. «Мэппл-
торп» (2018) с отличным британским — фильм о жизни скан-
дального фотохудожника и о том, как быть, если публика го-
това обожать «светлую», приличную часть твоего творчества, 
но презирает более «темную», якобы порочную сторону, ко-
торая ему также дорога. Триллер «Большие глаза» (2014) по-
ведает о том, как талантливая художница Маргарет Кин дол-
гое время была жертвой манипуляций собственного мужа, 
присвоившего себе ее работы, а также о ее долгой борьбе 
за право на свои же картины.

Продолжив двигаться назад в прошлое, мы встретимся с ве-
ликими классиками середины и начала XX века. Антонио Бан-
дерас предстанет перед нами в образе Пабло Пикассо в се-
риале «Гений», Сальма Хайек и Альфред Молина — в ролях 
скандальной и талантливой четы художников Фриды Калло 
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Пойдем в кино, Марина!

и Диего Риверы («Фрида», 2002). А в мелодраме «Монпарнас, 
19» (1958), проследовав по указанному адресу, мы встретим 
Жерара Филипа в роли Амедео Модильяни.

Снова отматываем время назад и оказываемся в потрясаю-
щей компании импрессионистов, а также их не менее талант-
ливых современников, творивших в других стилях. Прямо как 
внезапно переместившийся в прошлое главный герой роман-
тической комедии Вуди Аллена «Полночь в Париже» (2011). 
Тулуз-Лотрек поет и танцует наравне со всеми в киномюзикле 
«Мулен Руж». Винсент Ван Гог появляется в фильмах «Ван Гог: 
на пороге вечности» (2018 г., в главной роли Уиллем Дефо), 
«Винсент и Тео» (1990), и даже в фантастическом сериале 
«Доктор Кто», где главный герой-инопланетянин в своей вол-
шебной будке переносит художника в XXI век, в музей Орсэ, 
чтоб тот смог увидеть, как любят его картины. А Поля Гогена 
в фильме «Дикарь» (2017) играет Венсан Кассель.

Даже если очень быстро «бежать» из века в век, не останав-
ливаясь, то на каждую яркую эпоху в истории мировой жи-
вописи найдется по отличному фильму. О XIX веке расскажет 
фильм «Уильям Тернер» (2014). О XVIII — конечно же, «При-
зраки Гойи» (2006) с Хавьером Бардемом. О XVII — «Девушка 

с жемчужной сережкой» (2003), где 
Скарлетт Йоханссон перевопло-
тилась в героиню одной из самых 
известных картин Яна Вермеера. 
В XVI век нас проводит велико-
лепный Рутгер Хауэр в роли Пите-
ра Брейгеля Старшего в фильме 
«Мельница и крест» (2011).

Величайшие мастера Ренессан-
са выделяются на общем фоне 
в кино так же ярко, как и в исто-
рии живописи. О них снято множе-
ство фильмов и сериалов на лю-
бой вкус. Это может быть классика 
артхауса — «Караваджо» (1986)
от Дерека Джармена, где причудли-
во переплетаются современность 
и прошлое, но при этом великолеп-
но передаются атмосфера картин 
художника и его разгульной жизни 
«на грани фола». Или, наоборот, 
максимально развлекательный се-
риал «Демоны Да Винчи», где нет 
ни секунды исторической правды, 
но сам Маэстро, несомненно, здо-
рово повеселился бы, наблюдая, 
как в каждой серии он изобретает 
то кино, то электричество, то вооб-

ще открывает Америку раньше срока. И, конечно же, весьма 
любим режиссерами Микеланджело Буонаротти, самый ки-
нематографичный и динамичный из художников Возрожде-
ния. В 1965-м году его жизнь была рассказана в невероятно 
масштабном фильме «Агония и экстаз», в лучших традици-
ях золотого века Голливуда. А много лет спустя уже совсем 
по-другому подал эту историю наш соотечественник Андрей 
Кончаловский в своем фильме «Грех» (2019). В нем с чуть ли 
не документальной достоверностью показано, в каких тяже-
лых условиях — моральных и физических — были вынуждены 
работать художники того времени, трагично зависимые от по-
литических и личных прихотей сумасбродов-заказчиков.

Путешествовать в прошлое можно бесконечно долго, но мы, 
пожалуй, остановимся на очень особенном для нас и нашей 
страны этапе из далекого прошлого. Пока в Европе зарождал-
ся Ренессанс, в XIV веке на Руси еще царило Средневековье, 
и эти суровые, местами страшные времена подарили нам ге-
ния — иконописца Андрея Рублева. В том числе и для того, 
чтобы 600 лет спустя о нем снял свой великий фильм Андрей 
Тарковский.

Марина Карасёва
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ПЯТЬ ПОЛЕЗНЫХ И ПРИЯТНЫХ 
ПРИВЫЧЕК, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ТЕБЕ 
ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ЛУЧШЕ

ПОДДЕРЖИВАЙ РЕЖИМ ДНЯ И ПИТАНИЯ
Об этом написаны тысячи страниц и сказано уже миллион 
раз, но мы скажем еще раз, потому что это та база, на которую 
ложится все остальное. Невозможно построить хороший дом 
на плохом фундаменте — с телом и реализацией жизнен-
ных задач точно так же: психологическая устойчивость, кон-
структивный настрой и высокий уровень личной энергии, 
необходимый для достижения целей, начинаются с крепкого 
здоровья, которое невозможно без правильного питания, ка-
чественного отдыха и регулярной физической нагрузки.

Здоровый сон — это в большинстве случаев сон с 23:00 
до 7:00. Обычно, ложиться спать позже 23:00 не рекомендуется, 
поскольку именно в период с 23:00 до 2:00 в организме запус-
каются восстановительные процессы, от качества которых за-
висит хорошее самочувствие и свежий вид. Однако биорит-
мы, циклы, биохимические процессы у всех людей отличают-
ся, поэтому важно найти максимально комфортный вариант, 

Когда нам кажется, что что-то пошло не так, 
нам обычно не кажется. Зачастую страх неиз-
вестности, верный спутник серьезных пере-
мен в жизни, мешает нам отпустить то, что уже 
потеряло для нас свою актуальность. Однако 
чтобы запустить процесс трансформации, 
не обязательно рубить сплеча — иногда 
бывает достаточно одной новой привычки. 
Отношения, работа, здоровье, финансы — 
большие перемены начинаются с маленьких 
шагов. Мы собрали для вас пять простых 
привычек, которые помогут изменить жизнь 
к лучшему.

который подходит именно вам. Главное — выделять на сон 
не менее восьми часов.

Питаться тоже лучше примерно в одно и то же время: тогда ор-
ганизму гораздо проще будет наладить все внутренние про-
цессы, чтобы действительно работать как часы. Не забывайте, 
что здоровый рацион обязательно должен включать полез-
ные источники белка, сложные углеводы, клетчатку, полине-
насыщенные жирные кислоты, витамины и микроэлементы.

ПЕЙ ВОДУ
В среднем рекомендуется выпивать в день приблизительно 
30-40 мл воды на 1 кг веса. Обычно только часть суточной 
нормы жидкости поступает в организм с напитками, а осталь-
ное — с едой, с так называемыми гидратирующими продук-
тами. Однако чтобы дольше оставаться молодым и здоровым, 



67

Здоровье

MICE&more — Октябрь 2021

нашему телу необходима именно чистая вода. Оптимальный 
вариант — включить в свой рацион минеральную воду, с ко-
торой мы помимо живительной влаги получаем еще и важные 
минералы. Отлично подойдет для этого Ессентуки № 4 — вода, 
в состав которой входят более 30 минеральных веществ.

Первыми на нехватку воды реагируют кожа, мозг и органы 
пищеварения, страдает иммунная система. Сухая кожа, посто-
янное чувство голода, головная боль и хроническая усталость 
могут быть симптомами обезвоживания. Вода переносит клет-
кам полезные вещества, участвуя в регулировании обменных 
процессов, она также помогает сбросить лишний вес и обрес-
ти красивый рельеф.

МЕДИТИРУЙ
Современный ритм жизни, особенно в больших городах, за-
дает высокий темп абсолютно во всем. Мы все время куда-то 
бежим, постоянно на высоких оборотах: на таких скоростях 
крайне сложно успевать наслаждаться жизнью здесь и сейчас. 
Очень многие успешные люди ежедневно практикуют меди-
тацию, чтобы очистить мысли и настроиться на продуктивную 
работу. В условиях постоянно растущего уровня стресса, тре-
вожности и агрессии регулярная медитация — это не модное 
веяние, а необходимость. Медитация — не про расслабление, 
а про ощущение осознанности во всем, что мы делаем в сво-
ей жизни, про изменение наших привычных паттернов, ко-
торыми мы сами себя загоняем в угол. Регулярно медитируя, 
мы учимся жить более сбалансированно, экологично прожи-
вать свои эмоции, преодолевать беспокойства, привносим 
в свою жизнь больше ясности и радости, начинаем лучше по-
нимать самих себя и природу всех вещей.

Чтобы научиться медитировать, вовсе не обязательно глубоко 
погружаться в буддизм или другие духовные традиции. Меди-
тация может быть вполне светской практикой. Хотя, конечно, 
это та тема, с которой стоит ознакомиться плотнее. Начать 
можно со специальных приложений или с гайдов на YouTube —
сегодня в свободном доступе есть достаточно много каче-
ственных материалов. А дальше, если будет интересно, уже 
приступать к изучению литературы и более специфических 
практик.

ТРЕНИРУЙ ПРИВЫЧКУ 
ЗАБОТИТЬСЯ О СЕБЕ
Надо ли повторять, что без регулярных тренировок не будет 
ни «кубиков», ни сильной внутренней опоры, ни энергии 
на реализацию своих целей? Если вдруг в твой график еще 
не входят регулярные тренировки, постарайся их туда впи-
сать. Убедись, что в твоем расписании есть время на себя — са-
моразвитие, уход за телом и практики для поддержания вну-

треннего баланса и психологической устойчивости. Подумай, 
что помогает тебе сохранять ресурсное состояние и интегри-
руй это в свою жизнь.

ВЕДИ ДНЕВНИК
Бумажные дневники, блокноты осознанности, ежедневники 
в стиле bullet journal — отличное подспорье в работе с целями 
и переживаниями, это хороший способ замедлиться и развить 
внутреннюю дисциплину. Если до этого у тебя не было при-
вычки вести дневник или хотя бы делать электронные замет-
ки, начать можно с простой ежедневной практики, выделяя 
себе 15 минут в удобное время, чтобы отследить свои состоя-
ния, отмечать знаковые события, моменты, за которые ты мо-
жешь поблагодарить этот день и себя, или просто побыть в по-
токе фрирайтинга, что тоже очень полезно с психологической 
точки зрения. Такая практика станет хорошим инструментом 
для развития осознанности, поможет понаблюдать за собой, 
отследить свой прогресс и прокачать некоторые навыки.
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Разбираться будем постепенно, ведь 
спа не терпит суеты, а только медлен-
ного погружения в мир наслаждения, 
спокойствия, единения души и тела, 
замедления и заботы. О себе, о близ-
ких, о чистоте своих мыслей. 

К выбору своего спа нужно подходить 
с еще большим пристрастием, чем 
к выбору партнера или друга. Спа – это 
как добрый семейный доктор, который 
всегда придет на помощь и не будет 
требовать капитальных финансовых 
вливаний. 

Итак, можно ничего не знать про спа, 
но попав один раз в правильный спа 

вы будете ждать следующей встречи, 
потому что однозначно захотите еще 
раз окунуться в эту обволакивающую 
атмосферу ароматов, интерьеров, му-
зыки, прикосновений.

Какой должна быть первая встреча, 
чтобы не разочаровать? На что обра-
щать внимание среди многообразия 
(однообразия) всевозможных назва-
ний: «Мечты султана», «Тело Шахе-
резады», «Вкус манго». С чего начать 
знакомство? Обо всем мы будем гово-
рить в этой рубрике. И честно обещаю, 
что сдам все пароли-явки, помогу най-
ти свой спа-остров.

НЕ ВСЕ ТО СПА, 
ЧТО «SANITAS PER AQUA». 
СЕМЬ ЭЛЕМЕНТОВ СПА

Кто сейчас уже хотя бы раз не слышал слово спа? Оно стало настоль-
ко популярным, что его комбинируют практически с любым, даже 
абсолютно не совпадающим понятием. Авто-спа, дог-спа, фиш-
спа, бэби-спа, спа-девичник, спа-салон, спа-круиз, спа-косметика, 
спа-кухня. В каждом подвале спа-салон, в каждом отеле спа-центр, 
в фитнесе тоже. Я вот только спа-космонавта и спа-бухгалтера 
не встречала. Как разобраться во всем этом? Где тот истинный спа, 
который с древних времен является традиционной оздоровитель-
ной системой? Как не ошибиться и действительно выбрать то ме-
сто, которое станет местом силы? Не на один раз, а постоянно. Ведь 
спа — это место, где нужно бывать хотя бы раз в месяц, особенно 
если нет времени на длительный отпуск, а тело и душа нуждаются 
в отключении от ритма города, который как вечно голодный 
монстр высасывает наши силы. 
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А сначала поделюсь, как я искала 
и нашла свой путь в спа. Как все ум-
ные герои я пошла с другой стороны. 
И сначала узнала обо всем изнутри. 
Проработав несколько лет управля-
ющей в разных спа-центрах, я узнала 
все. Но как управленец. Я знала, как 
и сколько может заработать спа-цен-
тра, какую косметику купить, какой 
мощности печка должна быть в сау-
не, как и чем обрабатывать бассейны. 
После нескольких лет практическо-
го операционного опыта я перешла 
на следующую ступень. Я стала приду-
мывать концепции разных спа, старта-
пила, проводила аудиты и придумыва-
ла разные антикризисные программы 
выхода из финансовых тупиков. Гео-
графия моих работ все расширялась 
и перевалила за границу родной стра-
ны. Это дало мне колоссальный опыт, 
но опять-таки, только со стороны со-
здателя и управленца объектом. Мне 
стыдно признаться, я не была адептом 
спа как гость. Мне было чуждо это ге-
донистическое времяпровождение, 
ведь самым главным всегда была ра-
бота. И вот я получила один заказ, где 
условием было посещение нескольких 
спа в качестве тайного гостя. Обычно 
я не тратила на это свое время и от-
правляла своих сотрудников, по-
тому что считала, что для того, что-
бы сделать хороший спа, не нужно 
туда ходить. Кондитер же не ест все 
свои тортики. Но в это раз мне при-
шлось путешествовать по объектам 
и стать тайным гостем самостоятельно. 
Не могу сказать, что меня эта перспек-
тива порадовала. А после посеще-
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ния первого объекта я была в ужасе 
и в уверенности, что в России спа-центр 
не может быть хорошим. Все благие 
намерения разобьются о сервис и се-
рую действительность, какие бы гени-
альные концепции не придумывались. 
Что же такого страшного там было, 
спросите вы. Я отвечу очень подроб-
но, пройдясь по всем элементам хо-
листического подхода, важного в спа.

1 АРОМАТЫ. В спа ВСЕГДА должно хо-
рошо пахнуть. Везде! А не только 

в зоне ресепшен. Хорошо пахнуть 
должно и в душевых, и в хамаме, 
и в саунах, и в кабинетах. От сотрудни-
ков должно пахнуть «ничем», только 
аромат стерильности и свежей чи-
стоты, а не сигаретами, пОтом и едой. 
В спа я не хочу знать, что массажист 
ел на обед рыбу или капусту. Конечно, 
в наше время к ароматам спа при-
мешивается аромат антисептиков 
и спирта, но это не аромат свежего 
перегара. Отдельно о запахе в хама-
ме! Дорогие мои, уверяю вас — в ха-
маме не должно пахнуть плесенью, 
кошачьей мочой, прелой картошкой, 
подвалом. В лучшем случае там мо-
жет пахнуть «ничем»! Видимо, это мой 
любимый аромат, но по мне пусть луч-
ше не будет никаких запахов. А запах 
плесени особо опасен, так как это го-
ворит о том, что споры грибка летают 
в помещении и оседают везде. В том 
числе в бронхах и легких. Такой хамам 
посещать нельзя. И, как бы вы не лю-
били мягкий пар, бегите. И жалуйтесь. 
Я думаю, что часто проблемы в том, 
что, уходя из спа, мы молчим о таких 

вещах, а управляющий и администра-
торы, вероятно, не ходят в свой спа 
и не знают, как себя там чувствует гость.  

2 ДИЗАЙН, ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕ-
НИЯ. Наверное, этот пункт нуж-

но было поставить первым, потому 
что выбирать спа мы часто начинаем 
с просмотра фотографий на сайте или 
в соцсетях. И как же часто мы видим 
однообразные фотографии полуголых 
девушек с камушками, цветочки, буты-

лочки с маслами, свернутые рулончи-
ками полотенчики, зажженные свечи. 
Так было и в этот раз, поэтому мне 
ничего не осталось, как поверить, что 
в спа ждут красота и безмятежность. 
По факту — голые, холодные стены 
в кафеле, пыльные искусственные 
пальмы, отсутствие элементарного 
желания как-то украсить помещения. 
Создалось ощущение, что этот спа был 
переделан из какого-то больничного 
учреждения без понимания того, что

SPA&more
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строили. Но о вкусах не спорят, поэтому этот пункт важен, 
но он не главный.

3 ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИЯХ. Кроме допустимых норм 
всевозможных СанПиНов, администрация спа должна 

еще руководствоваться и здравым смыслом. И если так уж 
построили, и выход из хамама сразу в коридор, то не долж-
но быть такого, что пока ты идешь к бассейну, тебя обдува-
ет всеми ветрами. Такая же история в раздевалке: сквозняк. 
А в кабинете, когда ты лежишь на кушетке во время масса-
жа, дуть из кондиционера в плечо тоже не должно. Короче, 
в этом спа я жутко замерзла и отогрелась только в номере. 
Могли ли оправдания, что зима и Челябинск, меня удовлет-
ворить? Вряд ли.

4 ЧИСТОТА. Это особая песня и боль, потому что там во всех 
углах душевых были следы предыдущих посетителей, 

волосы всех цветов и длины. Под шезлонгами — недельная 
пыль. Моему желанию все это развидеть не помогло даже 
приглушенное освещение следующего пункта.

5 ОСВЕЩЕНИЕ. Дизайнеры знают, как при помощи всевоз-
можных световых уловок скрыть то, что нужно и сделать 

акцент на том, что хочется выделить. Но дизайнеры не всегда 
думают, что бьющий в глаза фонарь на массаже ломает на-
прочь все усилия специалиста сделать вам релакс. Но и это 
еще не все. Полумрак в спа — это, в принципе, норма, но есть 
места, где свет необходим. Например, зоны в раздевалках 
(особенно женских) должны быть хорошо освещены, потому 
что, выходя из спа, хочется быть уверенной в своей неотраз-
имости и смытых подтеках туши под глазами. Если вы думае-
те, что это не так и важно, то ошибаетесь, потому что наруша-
ются принципы холистического подхода, а это отражается на 
общей картине восприятия. Все акценты в спа очень важны, 
потому что идет воздействие на бессознательном уровне 
и достигается тот самый психоэмоциональный баланс, кото-
рого мы все ждем от похода в спа. 

6 ШУМ И МУЗЫКА. Обязательный элемент спа — приятная 
расслабляющая музыка, звуки природы, потрескивание 

камина. Мы именно с этим ассоциируем спа. Но посторонние 
звуки — громкие разговоры сотрудников, скрипение кушет-
ки, шаги, пылесос и прочие урбанистические радости не для 
спа. Понятно, что часто приходится иметь дело с тем, что уже 
построено и не учтены все требования, с этим еще можно 
мириться. Но когда по коридору проходит стайка веселых 
сотрудников с дружеским ржанием, явно бросается в глаза 
заключающий важный элемент №7.

7 СЕРВИС. Наверное, сервис важен в спа как нигде. Пото-
му что все остальные недостатки можно исправить при 

помощи сотрудников, которые понимают, где они работают 

и для чего гость приходит к ним. У них есть четкие стандар-
ты, сервисные протоколы, этические правила, а главное — 
они искренне любят людей и свою работу. Такой набор не 
оставит равнодушным, создаст теплую душевную атмосферу, 
позволит сгладить недостатки помещения и оборудования.

В том самом первом спа из всех этих элементов нарушения 
были по каждому пункту. Разочаровавшись, я все равно 
должна была пройти путь тайного гостя до конца и отпра-
вилась в следующий спа-центр. И вот тут-то, в этом дале-
ком Челябинске, я влюбилась в спа как гость на всю жизнь. 
Я поняла, что можно найти в России и потрясающе приятные 
интерьеры, и восхитительный сервис. 

За два часа я поняла, что спа — это уникальное простран-
ство, которое реально позволяет снять усталость, полностью 
расслабиться и наполниться спокойствием и любовью. А еще 
я заметила, что спа-центр может стать местом для дружеских 
посиделок. Одновременно со мной отдыхала компания ба-
бушек-пенсионерок, которые явно наслаждались отдыхом, 
общением, дружно пили чай. Такая вот альтернатива для 
лавочно-подъездных посиделок. И мы абсолютно не мешали 
друг другу. Более того, я искренне наслаждалась, наблюдая, 
как они стайкой перемещаются из сауны в бассейн, поддер-
живают друг друга, обсуждают какие-то семейные вопросы. 
Мне вспомнилась Италия, где для пенсионеров такой отдых 
считается нормой. Когда я уходила, то спросила у админи-
стратора про этих гостей, не ожидая услышать, что они так 
приходят постоянно. Но была очень удивлена, когда девуш-
ка поделилась со мной, что такие посиделки проходят раз 
в неделю минимум, и групповые мероприятия в их спа быва-
ют очень часто. А для больших групп разработаны несколько 
сценариев мероприятий и даже с возможностью закрытия 
спа-центра под группу. Этот аспект посещения спа я теперь 
тщательно изучаю и обещаю делиться!

Остаюсь с вами, ваш спа-гид Лидия Кан.

Если вам интересна тема спа как гостю, или вы хотите узнать 
больше про спа-бизнес изнутри, присылайте свои вопросы 
на сайт редакции с пометкой для Лидии Кан.
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АКТИВНЫЙ И ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ 
ЭКОПОХОД В ГОРЫ НА КУРОРТЕ 
КРАСНАЯ ПОЛЯНА

25-27 июня

УНИКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ОБЛАСТИ 
«ОЖИВШАЯ УСАДЬБА СЕРГЕЯ ДЯГИЛЕВА», ОРГАНИЗОВАННАЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ КУЛЬТУРНЫМ ЦЕНТРОМ ДЯГИЛЕВА

30 июля — 1 августа
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ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ТУР С МОМЕНТА 
НАЧАЛА ПАНДЕМИИ ВМЕСТЕ С CORNELIA 
DIAMOND GOLF RESORT & SPA
3-6 сентября

ИНФОРМАТИВНЫЙ ЗАВТРАК 
МИРОВОЙ КОЛЛЕКЦИЙ BELMOND 
В РЕСТОРАНЕ VАНИЛЬ

18 августа
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ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ДЕГУСТАЦИЯ 
КОМПАНИИ SIMPLE TRAVEL 
В РАМКАХ ПРОЕКТА 
«БОЛЬШОЕ РУССКОЕ ВИНО»
18 сентября

Календарь событий MICE&more

АКТИВНЫЙ И РЕКРЕАЦИОННЫЙ 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ 
ТУР В ПАРК-ОТЕЛЬ «БУХТА КОПРИНО»

19-21 сентября
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Мария Бережная, 
визажист

Команда журнала

Больше интересных материалов, отраслевых новостей и обзора работы издания — на наших официальных страницах в соцсетях: 
FB: www.facebooĸ.com/miceandmorerus                                                 VK: www.vĸ.com/miceandmore                                                Instagram: @miceandmoremagazine

Пока вы читаете октябрьский номер MICE&more, команда журнала строит свои планы

«…собрать команду 
MICE&more в новом 
составе, построить гран-
диозные планы на 2022 
и устроить небольшой 
концерт по случаю своего 
дня рождения.»

«…отправиться в путеше-
ствие на машине вместе 
с семьей в Плёс и прочи-
тать книгу «Лавр».»

«…провести мероприя-
тие в Стамбуле, съездить 
на выставку IBTM в Бар-
селону, а по большому 
счету успеть все!»

«…навести порядок дома 
после переезда, сделать 
его по-осеннему уютным, 
много читать, играть 
с детьми в настольные 
игры и залипать на 
диване под пледом под 
любимые сериалы.»

«…провести время 
в домашней атмосфере, 
немного замедлиться после 
летнего марафона событий, 
вдохновиться и никуда 
не бежать, а также написать 
картину и прочесть 
несколько новых книг.»

«…вдохновляющие путе-
шествия, уютные встречи 
и успешное открытие 
сезона мероприятий!»

«…работать в удоволь-
ствие, стильно 
и тепло одевать 
клиентов, реализовать 
маленькие и большие 
мечты.»

«….работать без 
выходных, потому что 
MICE-индустрия нако-
нец-то оживает 
и начинает бурную 
жизнь, и это радует!»

«…улететь от голых 
деревьев в теплую страну, 
поздравить дедушку 
в Крыму с 90-летием, про-
вести фотосессию с видом 
на горы и море, запустить 
новый курс по фотопози-
рованию и делать зарядку 
каждый день по утрам.»

«…побывать в Стамбуле 
или на Сардинии, запу-
стить три новых курса 
по макияжу, начать 
записывать видеороли-
ки для соцсетей.»

«….весело и вкусно 
отпраздновать все 
осенние дни рождения 
друзей и отправиться 
с семьей в Словению.»

«…путешествие в лето 
перед холодной зимой, 
подготовка к ремонту 
и профессиональный 
рост.»

ЭТОЙ ОСЕНЬЮ Я ПЛАНИРУЮ….

Лина Москвина, 
главный редактор

Марина Азарова, 
редактор

Марина Карасёва, 
редактор

Алена Рысина, 
digital marketing manager

Оксана Инатаева, стилист, 
автор рубрики Fashional Geographic

Ольга Лиора, стилист, 
автор рубрики Fashional Geographic 

Алекс Касперский, 
фотограф

Эльвира Углова, 
фотограф

Мария Назаренко, 
редактор

Александра Исакова, 
визажист

Мария Юрова, 
дизайнер
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