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Спорт для жизни,
общения и бизнеса

Трансформация MICE-индустрии
в России и за рубежом

Весь мир по
российскому паспорту

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

СЛОВО РЕДАКТОРА
Всё, что меня связывает со спортом, —
это интервью с Алексеем Ягудиным
и любовь к спортивной обуви. Без
шуток, все мои попытки приобщиться к ЗОЖ заканчивались в кабинете
невролога или физиотерапевта. Но
это не помешало нам сделать один из
самых здоровых и информативных
выпусков MICE&more. В процессе подготовки номера нам с коллегами пришло в голову невероятное количество
идей, которые отчасти удалось воплотить в жизнь в этом выпуске. Но на
журнальные страницы поместилось
не всё :) Мы поговорим о том, какие
виды спорта подходят или не подходят для MICE, имеет ли экстремальный
спорт право на жизнь в корпоративной культуре, расскажем о наиболее
знаковых, необычных и новых спортивных площадках в России и за рубежом, на которых можно проводить
закрытые мероприятия. Если вы, как
и я, не очень активны, то вам будет
интересно познакомиться с миром
киберспорта, стремящимся сегодня
уже к космическим масштабам. В рамках рубрики «MICE-мозаика» мы сделали обзор спортивных событий, на
которые обязательно стоит обратить
внимание, и вместе с экспертом поделимся секретами йоги для тела и мозга. Уверена, что мы вдохновим вас на
движение и зарядим здоровой энергией, а начнем — с вдохновляющего
интервью с олимпийским чемпионом.
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MICE-интервью

АЛЕКСЕЙ ЯГУДИН: «МЕНЯ
НЕ НАДО ЗАВОДИТЬ, Я И САМ
ЗАВЕДУСЬ С ПОЛ-ОБОРОТА»
�

Никакая изоляция не может приостановить рубрику «В гостях у главного редактора». Сегодня мы пригласили к разговору
Алексея Ягудина. И не только потому, что
Алексей — спортсмен. Для нас главное, что
это человек с яркой судьбой и сильным характером, что он умеет принимать вызовы
судьбы и красиво на них отвечать. Кроме
того, к индустрии MICE Алексей тоже имеет
отношение. Какое? Выясним по ходу беседы. Ну и сам факт общения с трехкратным
чемпионом Европы, четырехкратным чемпионом мира, олимпийским чемпионом (!),
конечно, для нас много значит. Можно сказать, сбылась мечта.

ЛИНА МОСКВИНА. Алексей, поскольку мы с Вами оба питерские, начну с вопроса о родном городе. Как Вы считаете, он
оставляет какую-то отметку на тех, кто в нем родился и вырос?
АЛЕКСЕЙ ЯГУДИН. Говорят, что да, но сам я не чувствую. Для
меня это, скорее, просто место рождения — город Ленинград.
Хотя любимые места есть, это так называемый золотой треугольник Питера, то есть самый центр. Однако больше мне по
душе пригород, Финский залив, тамошняя природа.

те города, в которых удалось задержаться. Ведь зачастую мы
приезжали на несколько часов: приехал — выступил — уехал.
«Своими» я назову, наверно, те места, где нахожусь вместе со
своей семьей, потому что можно быть счастливыми как в Африке, так и в Европе, как в Южной или Северной Америке,
так и на другом континенте. Банальный ответ, но правдивый:
«счастье не где, а с кем». И еще памятны для меня те города,
в которых удалось выиграть.
ЛИНА МОСКВИНА. Можете обозначить топ-3 места «от
Алексея Ягудина»?
АЛЕКСЕЙ ЯГУДИН. Глобально я очень кайфую от Юго-Восточной Азии. Но топ-3 — это прежде всего Европа. Рим, Париж…
Скажу сразу, почему. Потому что это история, культура. История
древняя, недаром Европу называют старушкой. Культура богатая, разнообразная, там многое радует глаз. А третьим могу назвать город, который абсолютно выбивается из этого списка.
Но это однозначно один из моих самых любимых городов —
Ванкувер, Канада, Британская Колумбия. Динамичный морской порт. С одной стороны у тебя там океан, соответственно,
много теплых дождей и всё утопает в цветах. Снега в тех местах
вообще не бывает, но ты берешь лыжи, едешь к горе Уистлер
и через два часа уже гоняешь по склонам. Ванкувер реально
крутой современный город. В общем, давайте так: если мир, то
это Рим, Париж, Ванкувер и… вся Азия.
ЛИНА МОСКВИНА. А если Россия?
АЛЕКСЕЙ ЯГУДИН. То, конечно, Москва. Я бы ее и в «мир»
приплюсовал. На втором месте Красноярск: там замечательная природа, много друзей, и вообще — мне там очень хорошо на душе. В Красноярске была наша свадьба. А на третьем… ну что ж, давайте, третьим будет Питер.

ЛИНА МОСКВИНА. Когда читаешь Ваш послужной список, видишь, как много Вы поколесили по земному шару. Когда Вы
были спортсменом, Вам удавалось познакомиться с городами? Какие из них стали для Вас памятными?

ЛИНА МОСКВИНА. В своем спортивном прошлом Вы следовали принципу Валерия Чкалова «Если быть, то быть первым».
Можно ли сказать, что это Ваш принцип по жизни в целом?

АЛЕКСЕЙ ЯГУДИН. Конечно, и в годы спорта, и в годы уже
после спортивной карьеры мы много городов повидали.
Не только городов, но и стран. Что касается памятных, это

АЛЕКСЕЙ ЯГУДИН. Не знаю, что там насчет Чкалова, наверное, Вы в каком-то старом интервью прочитали, но абсолютно согласен. Мне кажется, это нормально для человека,
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который живет на планете Земля, — стараться достигать
максимума в том направлении, в котором он развивается.
ЛИНА МОСКВИНА. Про свою произвольную программу «Гладиатор» Вы когда-то сказали: «Это о человеке, который был сильным, имел всё, побеждал. Потом сломался, всё потерял и снова
начал подниматься». Насколько эти слова можно соотнести
с Вами? Где Вы лично черпаете силы для того, чтобы подниматься? Сейчас для многих этот вопрос становится актуальным.
АЛЕКСЕЙ ЯГУДИН. Спорт, да, закончен 17 лет назад, но принцип
жизни остается тот же, где бы я себя ни пробовал — на телевидении, на радио, в кино, в театре, в бизнесе, где угодно… Все
равно ты стараешься быть максимально успешным в той деятельности, которую в данный момент для себя выбираешь. Ты
работаешь на результат. Для меня это нормально, как дышать.
Могу привести пример: несколько лет назад на канале МАТЧ
ТВ я начал вести программу «Тает лед с Алексеем Ягудиным»,
и уже два раза номинировался на ТЭФИ как лучший интервьюер. С одной стороны, это достижение, еще одна победа, но
с другой — настоящей победой будет сама статуэтка.
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Что мною движет? Не знаю. Конечно, есть у меня несколько
поговорок. «Надо быть проще, и люди к тебе потянутся» —
это раз. Второе — «Кто, если не ты». Третье — «Когда, если
не сейчас». Ну и, собственно, меня не надо заводить, я и сам
заведусь с пол-оборота, если вижу цель. Я искренне не понимаю, как жить и работать по-другому, если ты не хочешь быть
лидером в своей профессии.
По поводу слов о «Гладиаторе». Часто я читаю мотивационные лекции сотрудникам многих компаний. И мне говорят:
нееет, вот вы конкретно расскажите, как вы себя мотивируете. Мне кажется, не надо себя искусственно накручивать: ты
либо мотивирован, либо нет. Либо ты хочешь чего-то достичь, либо ты не хочешь. Если ты реально чего-то хочешь,
то априори уже будешь в мотивации. Поэтому глобально
мне не нужно себя заводить, я просто знаю, что я обожаю
работать. Я перфекционист и не забываю фразу Татьяны
Анатольевны Тарасовой: «Всегда можно быть чуть-чуть
лучше. Если что-то не так, не надо скидывать вину на кого-то или на что-то. Глобально — ищи говно в себе». Слово
не совсем приличное, зато простое и понятное.
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Кстати, после программы «Гладиатор» актер Рассел Кроу прислал мне фотографию с автографом. И это тоже была мотивация, причем крутая. Сейчас фото хранится у меня в Питере.
ЛИНА МОСКВИНА. Как Вы выбираете, в какую сторону двигаться? Чем руководствуетесь? Как вообще можно полностью переключаться и начинать с нуля? Этот вопрос также
сегодня волнует многих людей в нашей индустрии.
АЛЕКСЕЙ ЯГУДИН. Я не руководствуюсь и не выбираю. Я считаю, что… Ну, во-первых, предложений очень много, и сама
жизнь не диктует, что делать, а подкидывает всевозможные
варианты дальнейшего развития, и ты уже как бы сам с этим
либо соглашаешься, либо нет. Я не выбираю, но на все предложения, если они реально адекватные и добрые, я откликаюсь. А дальше уже пытаюсь работать, стать лучше в этом
направлении. Хотя иногда через какое-то время понимаю,
что это не мое. Помню, Виктория Дайнеко предложила мне
сняться в ее клипе. Естественно, надо брать всегда максимальный уровень. Я говорю: «Да зачем плясать у тебя, когда
можно попробовать спеть дуэтом?!». Ну вот и попробовали,
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записали две песни, сняли несколько клипов, а по окончании
этого действия я понял, что вокал — это точно не мое. Однако
на остальных направлениях, таких как ТВ, кино, мотивационные лекции, школы фигурного катания, ведение мероприятий, я очень даже ничего, хотя понимаю, что до лучшего еще
далеко. Нужно стремиться к тому, чтобы стать лучшим.
ЛИНА МОСКВИНА. В этом году день рождения у Вас был не
обычный: Вы открыли новое десятилетие своей жизни. Занимаетесь ли Вы долгосрочным планированием, или предпочитаете жить днем сегодняшним? Как изменилось Ваше
отношение к жизни в связи с последними событиями?
АЛЕКСЕЙ ЯГУДИН. Я единственный в нашей семье, кто живет
сегодняшним, максимум завтрашним днем. За будущее у нас
отвечает Тотьмянина Татьяна Ивановна. Она же занимается
планированием чего-либо. Естественно, к сорокалетию мы
не готовились. Для меня такие цифры, как 35—40, в большой
степени трагедия. Очень долго могу об этом рассказывать,
но глобально была такая хорошая длительная депрессия. Из
нее мы благополучно вышли, ура.
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ЛИНА МОСКВИНА. А как повлияла на Вас изоляция?
АЛЕКСЕЙ ЯГУДИН. В целом, мое отношение вообще ни
к чему не изменилось. Но состояние внутри двоякое, потому что я обожаю работать, то есть я человек, который
должен быть в движении — в самолёте, на земле, в общении, — нон-стопом 24 часа в сутки. Однако и такое положение вещей, когда не нужно никуда вставать, можно быть
постоянно с семьей, мне, как оказалось, тоже нравится. Например, я рад, что мы начали записывать прикольные ролики в «Инстаграме», их много, можете посмотреть. Я даже
кайфую от того времени, в котором мы сейчас оказались.
Тут как бы и работать хочется нон-стопом, и отдыхать
нон-стопом тоже хочется. Но, с другой стороны, я немножко не понимаю маразма по поводу тотальной самоизоляции, пропускной системы, карантина, закрытия многих
мест и, в том числе, парков, когда открыто метро (!). Но
это мое мнение. Хотя, как человек дисциплинированный,
я относился ко всем запретам по принципу «правило есть
правило». Но вообще во время изоляции я понял одну
грустную вещь — что мы, простые люди, живущие на планете Земля, в глобальном смысле никто и ничто.
ЛИНА МОСКВИНА. Пока находились на самоизоляции, как
поддерживали физическую форму? Есть ли какие-то ежедневные активности, которые Вы можете порекомендовать
нашим читателям?
АЛЕКСЕЙ ЯГУДИН. Одно дело быть внутри изоляции, другое —
какими мы из нее выйдем после завершения этого периода. Хочется оставаться нормальным и красивым человеком.
Что порекомендовать? Здесь не надо изобретать велосипед, придумывать нереально сложные упражнения, всё
просто. Простые приседания, простые отжимания, покачать пресс. Всё самое сложное состоит из простейших действий. Даже нескольких метров в квартире хватит вам для
того, чтобы оставаться в нормальной физической форме.
И один из лайфхаков. Понятно, что люди сейчас чаще стали
подходить к холодильнику, если есть такая возможность…
Так вот: захотел пожрать — не подходи к холодильнику, подойди к своей второй половине, обними ее, поцелуй, скажи, как сильно ты ее любишь!
ЛИНА МОСКВИНА. У меня двое мальчишек, на изоляции мы
все время придумывали с ними общие занятия. А Вы занимаетесь физическими упражнениями со своими дочками?
Если да, что именно вы вместе делаете?
АЛЕКСЕЙ ЯГУДИН. У нас немножечко другие условия, мы живем в закрытом поселке. Реальным спортом в этот период
девочки не занимались. Но у младшей дочки Мишель были
онлайн-уроки по гимнастике и балету. Главное физическое
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упражнение — это велосипед. Сели и погнали по поселку!
То есть у нас всегда была и есть возможность много ходить,
много кататься. Движение, любое движение, это уже спорт.
ЛИНА МОСКВИНА. Если не фигурное катание, то какими видами спорта Вы еще увлекаетесь?
АЛЕКСЕЙ ЯГУДИН. Никакими, наверное. Ну, пинг-понг, в принципе, нам в семье нравится. Мяч любим через сетку покидать,
типа волейбола. Но чтобы сказать, что я фанат определенного вида спорта, что я им прямо занимаюсь, этого нет.
ЛИНА МОСКВИНА. Мы делаем наш журнал для организаторов
мероприятий. Мы знаем, что Вы знакомы и с этой деятельностью. Как часто Вас приглашают на корпоративные мероприятия? В каком качестве? Интересно ли Вам это? Планируете ли продолжать?
АЛЕКСЕЙ ЯГУДИН. Приглашают ли меня на мероприятия?
Конечно! И в качестве ведущего, и, как я уже говорил, лекции читаю для многих компаний, и мастер-классы на льду
провожу. В детских домах тоже есть встречи. В общем, до недавнего времени таких обращений было огромное количество. Конечно, я уверен, что будем продолжать. Как вы уже
поняли, мне интересно абсолютно всё. Главное ввязаться,
а потом будем разбираться с этим. Я человек общительный,
мне нравится находиться в постоянном движении — и внутренне, и внешне. Предлагайте варианты.
ЛИНА МОСКВИНА. Алексей, заключительный вопрос, конечно, про спорт. Как отразился пандемический период на
спортивной индустрии?
АЛЕКСЕЙ ЯГУДИН. Спорта в этот период не было, все сидели на самоизоляции, на карантине. Сейчас мир потихоньку открывается, начинаются сборы для тех, кто находится
в сборной команде, постепенно оживут катки. Слушайте,
все восстановится! Всё, что происходит в мире. Просто после более глубоких просадок следует более долгий процесс восстановления. Мы видели в 2008 году финансовый
кризис, и до этого они регулярно случались. Да, тяжело. Но
такого провала, как сейчас, не было очень давно, какая-то
Великая американская депрессия. Однако повторюсь: всё
восстановится! И давайте вернемся к тому, с чего начинали:
главное, чтобы желание восстановиться было конкретно
у тебя, в той среде, которая тебя окружает, и тогда всё встанет на свои места. Жизнь продолжается, и в ней будет много
всего хорошего. Надеюсь, я вас замотивировал.
ЛИНА МОСКВИНА. Безусловно! Спасибо!
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Представляем вашему вниманию топ-10
видов спорта по версии MICE&more,
которые активно использует в своих
предложениях MICE-индустрия. Поскольку речь идет о корпоративных мероприятиях, то их важной составляющей
является брендирование (формы, инвентаря, площадки, транспорта, аксессуаров болельщиков, сувениров…), а также
вовлечение в процесс всех участников
события — и спортсменов, и группы поддержки, и зрителей.

А КАК ЖЕ ХОККЕЙ?.. Безусловно, хоккей — очень популярная в нашей стране игра, но в силу необходимости сложной
экипировки и специальных спортивных навыков он менее
распространен в корпоративной среде. Корпоранты больше
любят его как зрители.
КОМАНДНЫЕ ИГРЫ В МЯЧ. Здесь мы объединили волейбол
и баскетбол. Обычно эти игры хорошо встраиваются в формат выездных мероприятий для эмоциональной разрядки
и сплочения сотрудников. Это легко, потому что практически все знают правила. Самый заводной вариант — пляжный
волейбол, так как в нем совпадает всё: игра, солнце, песок,
ощущение лета. Конечно, такие корпоративные турниры ло-

ФУТБОЛ. Что бы ни говорили, а футбол был, есть и остается
самым популярным видом спорта. Самым массовым и демократичным. По сути, для игры достаточно какой-то площадки, мяча, некоего подобия ворот и азарта игроков. Но, говоря
о MICE-мероприятиях, мы, конечно, не рассматриваем «дворовые» варианты. У нас всё по-взрослому. В зависимости от
задач организаторов это могут быть как отдельные товарищеские матчи, так и внутрикорпоративные чемпионаты; игра
в «большой футбол» на стандартном футбольном поле или
более востребованный формат мини-футбола. Мини-футбол имеет для корпорантов ряд очевидных плюсов: площадка значительно меньше по площади, игра длится 2 тайма по
20 минут, в командах по 4 полевых игрока и вратарю, количество замен не ограничено, нет офсайдов. В принципе, тактика игры больше похожа на другие зальные виды спорта. Игра
в классический футбол на поле с естественным или искусственным покрытием — для более подготовленных и выносливых (хотя бы в силу размеров площадки), и тем еще более
ценна. При подготовке матча важно правильно подобрать
судью и боковых арбитров: от их решений будет зависеть ход
и итог игры. При проведении корпоративных матчей можно
создавать не только мужские, но и женские команды.
Хотите весело и с азартом провести время на корпоративе?
Превратите футбол в бампербол! Футбол в шарах пользуется
большой популярностью, так как отлично поднимает настроение. А во время самоизоляции фотографии этой малоконтактной игры получили дополнительный смысл :).
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гичнее проводить во время выездов к морю (озеру, большой
реке, нужное подчеркнуть), но и в городах сейчас есть отличные площадки с песком, и в загородных отелях, поэтому всегда имейте в виду этот вид спорта.
БОУЛИНГ. Можно сказать, что это типичный корпоративный
вид спорта. Многие воспринимают его как развлечение, как
привычный элемент корпоративного выхода в честь какого-нибудь праздника в сочетании с закусками и напитками.
Однако есть компании, которые не только играют регулярно, но и проводят корпоративные чемпионаты или бросают вызов компаниям конкурентов. Те, кто играют в боулинг
всерьез, понимают важность не только игровых встреч, но
и тренировок. У игроков-спортсменов есть свои брендированные шары и другие аксессуары. На соревнования можно
приглашать тренеров и профессиональных судей (например, из Московской федерации боулинга).
Отметим, что зачастую залы для боулинга находятся в спортивно-развлекательных центрах, соответственно, корпоративный турнир по боулингу можно дополнить соревнованием бильярдистов и игроков в настольный теннис.
КЁРЛИНГ. Он появился в нашей корпоративной жизни сравнительно недавно. На первом этапе воспринимался скептически, но очень быстро набрал популярность. И тому есть
несколько причин. Прежде всего — новизна: новый опыт,
новые навыки, новые ощущения. Как и в боулинге, здесь не
нужно предварительной подготовки: новички выходят на
лед и быстро вникают в правила, то есть это тоже для многих
фан. Как и боулинг, кёрлинг прекрасно встраивается в формат корпоративных праздников с фуршетом. Однако сейчас
мы говорим о кёрлинге как о спорте, поэтому обращаем
ваше внимание, что после регулярных занятий с тренерами
ваши сотрудники могут объединиться в команды и серьезно
побороться за победу.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Так сложилось, что в нашей стране еще
со времен Советского Союза фигурное катание — один из
любимейших видов спорта. В какой-то момент ситуация
пошатнулась, но эффектно выправилась благодаря телевизионному шоу «Ледниковый период». Сейчас в формате
катаний на льду очень популярно проводить новогодние
корпоративы. Это прежде всего фан, особенно если добавить какую-то конкретную тему. Однако катание можно
сделать действительно спортивным. То есть всерьез, вместе
с профессиональными спортсменами и тренерами, подготовить одиночников и пары из числа ваших сотрудников,
устроить между ними соревнование и закончить показательными выступлениями. Особенно интересно, если среди
тренеров будут чемпионы международного класса. Это значительно поднимет уровень вашего мероприятия.
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ГОЛЬФ. Да, конечно, куда же без гольфа? Многие воспринимают его как элитарный вид спорта, и они ошибаются.
Гольф очень подходит для корпоративных заказчиков. Это
та игра, в которой каждый двигается в своем ритме, отрабатывает свои навыки, самовыражается, но при этом на
пространстве гольф-полей есть командный дух и игроки
заинтересованы в общей победе. В основе правил лежит
принцип честности: «Играй мяч так, как он лежит, играй на
той площадке, что есть, и в любом случае поступай по чести». Помимо официальных правил, на площадке действует
гольф-этикет. Это игра, которая дисциплинирует и воспитывает. В настоящее время на территории России есть много
отлично экипированных гольф-клубов. Готовиться к игре
можно и на компьютерном симуляторе (при желании такую
систему можно разместить даже в офисе).
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менно. Настоящее испытание для каждого участника и для
команды яхты в целом. Особенно, если у вас есть соперники.
Корпоративная регата — это соревнование, состоящее
из серии гонок. Участники распределяются по командам,
в каждой из которых присутствует профессиональный шкипер-инструктор. Задача команды — пройти заданную дистанцию согласно правилам парусных гонок. Экипажи стартуют
одновременно и стремятся финишировать раньше соперников. Но если вы хотите основательно поработать в плане
командообразования, а физическая подготовка сотрудников
позволяет выйти в море всерьез и надолго, мы рекомендуем воспользоваться форматом многодневной регаты, когда
вам, подобно капитану Врунгелю, надо будет прийти из точки А в точку Б раньше ваших конкурентов.

Мы говорим о гольфе, однако не забываем о мини-гольфе.
Мини-гольф нельзя назвать обычным гольфом в уменьшенном формате. В привычном гольфе игроки меняют клюшки,
а в мини-гольфе — мячи (разнообразие которых давно ушло
за тысячу). В мини-гольфе нет периода межсезонья. Соревнования можно проводить в закрытых помещениях. С точки
зрения корпорантов мини-гольф — интересный вариант, так
как он более адаптивен для людей без специальной подготовки. Более того, специальные дорожки для офисного и мини-гольфа уже есть во многих кабинетах топ-менеджеров.
ПАРУСНАЯ РЕГАТА. Что может быть прекрасней регаты? Если
вы хоть раз приняли в ней участие, то ничего! Вы наверняка
влюбились в этот вид спорта раз и навсегда. Даже если это
был единичный опыт, забыть его невозможно. Свежий ветер,
паруса, волны, морская стихия. Спорт и романтика одновре-
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АВТОГОНКИ. Мы решили под этим названием объединить
разные виды тест-драйва (включая трассы «Формулы-1»)
и картинг. Если в первое время эти виды спорта были ориентированы на мужчин, то сейчас в них с отличными результатами участвуют и женщины. Если говорить про тестдрайв, удовольствие это недешевое, но впечатления стоят
того. Можно снимать площадку полностью под ваше мероприятие. Если необходимо, она может быть брендирована.
В программу вы можете включить и конференцию, и кейтеринг, но мы сейчас не об этом, мы о спорте. Программа
тест-драйва подразумевает разные типы автомобилей,
разного уровня трассы и разнообразные препятствия для
отработки определенных водительских навыков. Можно
организовать соревнования в стиле TOP GEAR.
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Лыжи в России были популярны всегда,
а горные лыжи (вместе со сноубордом) набирают популярность год от года. Горные курорты совершенствуются, в разных городах и регионах появляются крытые
горнолыжные комплексы. Горные лыжи нельзя назвать
командным видом спорта, но выездные корпоративные
мероприятия на курортах пользуются огромным спросом.
Участники разбиваются на разные уровни подготовки,
начинающие остаются внизу с тренером, а продвинутые
отправляются на трассы, соответствующие их уровню катания, где инструкторы не просто дают возможность покататься, но и ставят определенные задачи.
Что касается бесконечных просторов нашей Родины, на
них по-прежнему востребованы самые разнообразные
лыжные гонки и эстафеты, в том числе в формате корпоративных спартакиад.
БЕГ. «А кто не любит быстрый бег, тот ненормальный человек», — пел падишах в мультфильме про Маленького
Мука. Не будем столь категоричны, но массовые корпоративные забеги можно было бы поставить и на первое место в десятке видов спорта для MICE. Массовые Майсовые
Забеги. Бежать можно везде, бежать можно всем. Начиная
от коротких дистанций для спринтеров и начинающих, заканчивая полумарафоном и марафоном. Кстати, массовый
забег — отличная возможность сделать свою корпорацию
заметной, особенно в небольшом городе. Кроме того, забеги часто проводятся с благотворительной целью, не будем забывать об этом.
Впрочем, почему только бег? Если вы проводите корпоративное мероприятие на легкоатлетическом стадионе, соревнования могут включать спортивную ходьбу, прыжки,
упражнения на снарядах, метание ядра и так далее.
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Наш обзор подошел к концу. Мы не упомянули многие виды
спорта, которые с интересом используют корпоранты, но,
кажется, охватили основные. Спортивный мир чрезвычайно разнообразен, поэтому, проводя мероприятия в разных
городах и странах, давайте будем знакомить участников
наших поездок с местными вариантами спортивных игр.
Через вовлечение в спорт можно открывать не только себя
и друзей, но и большой мир.
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СПОРТИВНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ
КАК ВЫЗОВ СЕБЕ
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Порой нам кажется, что спорт и пропаганда здорового образа жизни были с нами
всегда. В советских фильмах и на картинах
А. А. Дейнеки мы видим физкультурников
с точеными торсами, из телевидения 90-х
помним утреннюю гимнастику, а сегодня —
многочисленных фитоняш в «Инстаграме»
и редких друзей со спортивной сумкой в багажнике авто.
На деле же Всемирная организация здравоохранения продолжает бить тревогу,
утверждая, что более 30% взрослых на
планете недостаточно физически активны.
Тогда как около 3,2 миллиона случаев смерти связаны ежегодно именно с недостаточной физической активностью. По призыву
ВОЗ страны объединяются и принимают
международные стратегии по всесторонней борьбе с недостаточной физической
активностью. Частью этой стратегии является популяризация спорта.

Каждая страна выбирает собственный путь и, зачастую, национальный вид спорта. Вот говорим: «бег», —
и видим множество людей, трусящих на рассвете по
дорожкам Central Park в Нью-Йорке. Наверное, нет ни
одного американского сериала или фильма, в котором
хоть один герой не вставал бы в пять утра на пробежку.
Справедливости ради нужно упомянуть, что при всем
этом беге и безумной популярности сокера и бейсбола Америка, по данным ВОЗ, занимает лидирующие позиции по количеству людей, ведущих малоподвижный
образ жизни. Однако махина Голливуда, несомненно,
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продвигает спорт, причем в мировом масштабе. Но не
кинопроизводством единым, конечно, продвигается
спорт в мире. Здесь и все более драматичные и технологичные спортивные трансляции и ТВ-шоу (вспомните
хотя бы такие мировые франшизы, как «Большие гонки»
и «Последний герой»), это и продвижение спортсменов
и их роли в качестве амбассадоров здорового образа
жизни, и строительство спортивных объектов и, конечно, организация масштабных мероприятий, направленных на оздоровление.
Начиная разговор о спортивных мероприятиях, мы
должны отдать дань уважения инициатору Олимпийского движения Пьеру де Кубертену за то, что он не только
создал соревнования всемирного масштаба, но и в своей «Оде спорту» определил его основное значение для
человечества — улучшать качество жизни и объединять
людей. Именно эту идею — «О, спорт, ты — мир!» — несут и современные массовые спортивные состязания.
Большая часть таких мероприятий требует от участников
специальной и довольно длительной подготовки, а это
значит, что они действительно вовлекают людей в определенный образ жизни, а не просто предлагают интересно провести время.
Что же привлекает нас к участию в этих соревнованиях
лично и в рамках своих компаний? Давайте разберемся.
КАЖУЩАЯСЯ ПРОСТОТА
Наиболее популярные в массовых проектах дисциплины —
это бег и велосипед. Начать бегать в парке для подготовки к марафону объективно проще, чем встать на коньки
или, например, прыгнуть на два метра в высоту. Это же,
кстати, объясняет и массовость таких мероприятий.
ВЫЗОВ СЕБЕ
Вызов — это вообще всегда про спорт. Встать на час раньше ради пробежки, пойти в зал вместо бара, не пропустить тренировку, когда хандра или лень, — для обычного
человека по сегодняшним меркам всё это про твердость
характера и почти героизм. И тем, кто с этими задачами
справился, нужен переход на следующий уровень — соревнование. Это желание проверить себя — дань нашему
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Фотограф @zhosha

времени открытых возможностей, когда успех, благодаря
соцсетям, стал проще и ближе. Мы ищем подтверждения
своих возможностей и получаем сильнейшую мотивацию, если всё получилось.
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ
Еще один заманчивый аспект — возможность принадлежать к сообществу. В данном случае — модному, прогрес-
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сивному, успешному сообществу красивых людей. Эта
принадлежность, кстати, может оказаться и реально полезной: например, завести деловое знакомство с «нужным» человеком после общего финиша гораздо проще,
чем вызвонить его через секретаря и назначить встречу.
ОБЩЕНИЕ
Несмотря на всеобщую открытость и доступность, живое общение, похоже, стало еще большей необходимостью. Интернет не заменяет нам зрительного контакта,
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рукопожатий, совместных переживаний, коллективных
эмоций и радости от новых знакомств. Наоборот, наличие нескольких сотен друзей в «Фейсбуке» создает
скорее иллюзию дружбы, особенно если вы не знакомы
лично. Спортивные мероприятия — это место, где все
участники — на 100% ваши единомышленники, у вас есть
по крайней мере одна готовая тема, чтобы завести разговор, и обширный круг потенциальных контактов.
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В MICE
Отдельно стоит заметить, что крупные спортивные мероприятия набирают популярность и в корпоративном
сегменте, потому что для бизнеса они приобретают дополнительные смыслы, в том числе и по сравнению со стандартными тимбилдингами. Во-первых, участие команды от компании — это хороший пиар, особенно если деятельность компании соотносится с активностью, здоровьем, качеством жизни и пр. Во-вторых, сотрудникам
всегда интереснее участвовать в чем-то «настоящем»,
т.е. не побеждать условного неприятеля по сценарию
игры или искать условный клад, а иметь отношение
к реальному соревнованию с другими людьми, где есть
возможность принести очки своей компании. В-третьих,
взаимодействие с коллективами других компаний или
отдельными людьми тоже сказывается благотворно, не
дает замкнуться на своей компании, расширяет круг полезных знакомств. В-четвертых, в таких мероприятиях

Несколько масштабных международных и российских мероприятий, которые могут быть интересны
с точки зрения личного и корпоративного участия:
IRONMAN
Серия соревнований по триатлону на длинную дистанцию. Каждая отдельная гонка серии cостоит из
трёх этапов, проводимых в следующем порядке без
перерывов: заплыв на 3,86 км, заезд на велосипеде по
шоссе на 180,25 км и марафонский забег на 42,195 км.
Ironman считается одним из наиболее сложных однодневных соревнований в мире. Этапы соревнования проходят почти каждую неделю в разных частях
света. Финал чемпионата мира Ironman проходит на
Гавайских островах.
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гарантирована объективность оценки: сотрудники точно знают, что если их директор стоит на пьедестале, то
это потому, что он прибежал первым, а не потому что он
директор. Значение любой полученной в таких состязаниях награды многократно увеличивается.
КАК ПОЛЮБИТЬ СПОРТ
Раз уж так получилось, что мы рьяно «топим за спорт»
в этой статье, да и в выпуске в целом, давайте обратим
внимание на такой немаловажный фактор, как нелюбовь
к спорту. Пожалуй, это и есть основная причина страданий
для тех, кто «хочет быть как эти подтянутые красавцы», но
с ужасом думает о том, как же это кощунственно — регулярно и довольно часто заставлять себя делать то, что не
нравится. Чтобы облегчить старт, предлагаем воспользоваться нехитрыми уловками, которые уже, пожалуй, стали
классикой среди начинающих спортсменов.
» Во-первых, это — красиво!
Представьте себе, как красиво может быть всё, что связано с вашими занятиями: форма, спортивный зал или ули-

АФИНСКИЙ КЛАССИЧЕСКИЙ МАРАФОН
Ежегодные соревнования в беге на длинную дистанцию,
учрежденные в 1972 году Греческим советом по туризму
и Национальной легкоатлетической ассоциацией. Проходит осенью в Афинах (Греция). В забеге на 42 км обычно
принимают участие около 5000 атлетов. Общее количество участников, которые также соревнуются в беге
и спортивной ходьбе на 5 и 10 км, достигает 8 тысяч.
ГОНКА ГЕРОЕВ
Российский экстремальный командный забег с препятствиями по пересеченной местности. Проводится
с 2013 года при поддержке Министерства обороны
РФ. Дистанция гонки протяженностью около 10 км
обустраивается на военных полигонах и включает
в себя препятствия в виде рвов, болот, полей с колючей проволокой, пятиметровых стенок и т.п. Проводится в российских городах-миллионниках. Ежегодно
по всей стране гонку проходят около 50 тыс. человек.
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ца для пробежки, ваш скейт или коньки, да и вы сами —
с раскрасневшимися щеками и довольной улыбкой!
» Не сотвори себе кумира.
Часто именно чье-то спортивное фото становится стимулом к началу тренировок, но чаще всего оно же будет
и поводом для разочарования. Видимые результаты достигаются небыстро, поэтому лучше как можно дольше
не сравнивать себя с «идеалом».
» Найдите свое.
Не заставляйте себя заниматься йогой или кроссфитом
только потому, что это модно. Попробуйте всего понемногу — что-то обязательно подойдет, главное, чтобы это
было законно!
» Позаботьтесь о веселье.
Не для мышц — для мозга, ведь ему тоже должно быть не скучно. Если ваш спорт — это беговая дорожка или велосипед,
вполне подойдет книга или любимая музыка в наушниках.
» Начинайте с малого.
Не стоит сразу забивать тренировочный график на максимум и ставить олимпийские рекорды. Главное — не до
упада, главное — регулярно! Лучше бегать ежедневно по
10 минут, чем один раз в неделю два часа.

всю неделю до этого не искали легких путей — ходили
три остановки пешком от метро, поднимались на восьмой этаж без лифта, пересели с автомобиля на велосипед, плавали два часа вместо поедания шашлыка и др.
Ну и в конце хотелось бы напомнить очевидное — почему мы вообще занимаемся спортом, пропагандируем его
и насаждаем даже в бизнес-процессы?
» Спорт помогает оставаться в форме, а значит, вы будете бодры, подвижны и максимально эффективны.
» Физическая активность снижает риск болезней, а значит, вы проживете долгую и полноценную жизнь.
» Спорт помогает организму бороться со стрессом,
а значит, вы минимизируете отрицательный эффект
от жизни в мегаполисе и обеспечите себе психологический комфорт.
» Спорт способствует выработке «гормонов удовольствия», а значит, ваш позитивный настрой поможет вам легче справляться с задачами и общаться
с людьми.
» Спорт способствует продуктивной работе мозга,
а значит, вы сохраните хорошую память и светлый ум
на долгие годы.
Олеся Морозова

» Создавайте себе активность.
Иногда тренировки пропускаются по вполне объективным причинам, но их отсутствие легче принять, если вы
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРАФОН «БЕЛЫЕ НОЧИ»

МОСКОВСКИЙ МАРАФОН
Крупнейшее соревнование по бегу в Москве, проводимое ежегодно с 2013 года. Состоит из марафонской
дистанции и забега-спутника на 10 км. В 2019 году
на старт в обеих дистанциях вышли более 23 тысяч
человек. Трасса марафона и забега-спутника проходит по улицам Москвы в один круг с полным перекрытием дорожного движения.
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Ежегодный марафон в Санкт-Петербурге, основной
марафон Северо-Запада России, занимает второе
место по количеству финишировавших атлетов
после Московского. Впервые был проведен в Ленинграде в 1990 году. Первоначально марафон задумывался как ночной: бегуны стартовали в 23:00
и финишировали уже на следующий день утром.
В последние годы проводится в воскресное утро.
Трасса марафона проложена одним кольцом по
центральной части города, фоном ей служат всемирно известные памятники архитектуры.
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«ЗАБЕГ КОРПОРАЦИЙ» ONLINE:
ВДОХНИ ЭНЕРГИЮ В КОМАНДУ,
ВДОХНИ ЭНЕРГИЮ В БИЗНЕС
�

22 июня вот уже в пятый раз стартовал
«Забег корпораций » — уникальное отраслевое мероприятие, не имеющее аналогов,
как минимум — на постсоветском пространстве. В этом году проект был представлен
в онлайн-формате, который открыл массу
новых возможностей для корпоративного
сегмента любого уровня. Командообразующая составляющая — сердцевина проекта, и ориентирована она не только на сотрудников компаний, но, уже традиционно,
и на членов их семей. Одна из важнейших
задач «Забега» — помочь выявить креативных и инициативных людей, которые станут настоящими амбассадорами как внутри
компании, так и за ее пределами, укрепляя
бренд корпорации на рынке.

Вот так и родилась идея единого общекорпоративного события, решающего эти задачи при бюджете как минимум
в два раза ниже относительно того, когда компании организуют процесс своим ходом. «В чем, собственно, уникальность
формата? А в том, что он объединяет корпоративное мероприятие, социальный проект, Family Day, нетворкинг-событие
и спортивный праздник», — подчеркивает Татьяна Спурнова.
Почему именно забег? Одна из оценок команды в кризис — это
способность эффективно взаимодействовать на бегу, причем на большой скорости, при этом еще и эффективно обучаясь. Потому что на прокрастинацию любого рода времени
просто нет! Нужен результат, и нужны команды, четко на него
нацеленные, причем обладающие незаурядной гибкостью
и скоростью в принятии решений.
В связи с последними ограничениями проект перешел
в онлайн-формат. Хотя от офлайна пока тоже не отказались;
предварительно он запланирован на август-сентябрь. А пока
все сложилось в пользу «удалёнки». «После углубленного
тестирования всевозможных онлайн-решений при прове-

По словам основателя проекта Татьяны Спурновой, идея
проекта сформировалась после кризиса 2014‒2015 года. Тогда агентство MaxMedium, генеральным директором которого
Татьяна является, стало получать множество похожих запросов: «У нас нет больших бюджетов, но нам нужно прямо сейчас расшевелить наши команды».
«Что происходит в кризис? Как правило, сокращение штата.
В итоге на долю оставшихся сотрудников приходится больше нагрузки и ответственности, с учетом неизбежного овладения новыми компетенциями. И это — в условиях гибкого
бизнеса, когда само понятие результата зачастую становится
расплывчатым, — отмечает основатель проекта. — В общем,
без стресса не обойтись. В этот момент важно “пересобрать”
команду, сцементировав ее новыми ценностями, которые
помогут сонастроить все бизнес-процессы в нужном русле».
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дении порядка 10 онлайн-ивентов мы хорошо чувствуем все
плюсы и минусы такого подхода. Итоговое решение — “Забегу корпораций” в онлайне быть!» — поделилась генеральный директор MaxMedium.
ЧТО ОТЛИЧАЕТ ФОРМАТ И КОНТЕНТ ПРОЕКТА В 2020 ГОДУ?
Говоря о принципиальных отличиях проекта 2020 года, Татьяна выделила следующие факторы.
Теперь этот проект не на один день — это целый месяц комплексной поддержки корпоративных команд. Он включает
два полноценных тимбилдинга на выбор и обновляемый
6 раз в неделю челлендж либо активность с призами для сотрудников. Каждая неделя посвящена новой теме: семейной,
кулинарной, спортивной, образовательной.
К слову, онлайн-формат позволяет гораздо проще измерить
такие параметры, как уровень вовлеченности команды и индекс здоровья в организации.
Еще один плюс — география. Онлайн стирает границы, позволяя компаниям, представленным сразу в нескольких регионах, сохранить свою целостность, ведь к проекту легко
присоединиться из любого города России или страны СНГ.
И если раньше в «Забеге» участвовали преимущественно
крупные корпорации, то онлайн-формат раздвинул границы
именно для среднего и малого бизнеса. Здесь тоже стоит задача восстановить уровень «здоровья» в командах с целью
благоприятного выравнивания всех бизнес-процессов.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Общее число участников проекта: 140 компаний, более
10 тыс. человек

Серьезной мотивацией для участия в проекте «Забег корпораций» Татьяна видит следующее явление, с которым столкнулись уже многие компании: «Прошедшие месяцы в изоляции не стали для людей ни отдыхом, ни отпуском. Наоборот,
многим пришлось работать в два раза больше и на больших
скоростях. Отсюда вполне естественно проистекают вопросы эмоционального выгорания и общей усталости — у людей перестают гореть глаза. Безусловно, многим командам
сейчас не хватает энергии действия и общения. Поэтому слоган нашего проекта — “Вдохни энергию в команду — вдохни
энергию в бизнес” — актуален сейчас, как никогда. Он стал
очень точным отражением событий этого года». Итак, летний «Забег корпораций Online» рассчитан на целый месяц
командных активностей, которые помогут вдохнуть энергию
в любую команду благодаря запрограммированной интенсивной совместной работе.
«В этом году мы все осваиваем новую дисциплину — забег
на длинную дистанцию с большим числом неизвестных, где
нет понимания, где же этот финиш и каким он будет. Только
сплоченные команды могут в этой истории выиграть», — считает Татьяна Спурнова.

Общий километраж всех пробегов: около 10—12 тыс. км,
как раз хватит, чтобы всю Землю обогнуть

Проект существует по модели подписки на специально разработанную мобильную платформу с возможностью присоединиться к активностям раз в две недели.

Минимальный возраст участников: 7,5 месяцев — участие
в «Чемпионате ползунков» (дистанция 10 м)

Гибкость «Забега» позволяет адаптировать часть программы и ее
время под конкретные регионы и определенных заказчиков.

Максимальный возраст участников: 66 лет

Предусмотрены и бонусы, которые достанутся руководителям компаний. Один из них — тестирование команды на
«индекс здоровья организации». Другой — актуальная экспертная оценка текущего состояния компании, разработанная совместно с признанным экспертом в области корпоративного счастья Филлипом Гузенюком.

Признание: дважды лучший проект мира по версии престижной международной ивент-премии Eventex.
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Спорт

ЙОГА ДЛЯ ТЕЛА И МОЗГА
�

Мое Путешествие в йогу началось с детства. Я родилась на острове Сахалин, и мне
посчастливилось находиться в контакте
с живой природой постоянно, поскольку
довольно рано я начала заниматься горными лыжами, втайне от родителей. До
сих пор помню это чувство: необъятность
неба, сияющей голубизной отражающегося на чисто-белых склонах, и звук прорезающих снежную толщу лыж. В летний же
сезон родители вывозили нас с сестрой на
морское побережье, с ночевками в палатке. Звук морских волн, потрескивающих
дров в костре и звездное небо погружали
в медитацию. Я тогда еще не знала этого слова. Где-то внутри возникал вопрос:
а кто я? какова моя природа?

день мне посчастливилось встретиться с настоящим городским йогином. Он оказался тем, кого я искала. Его тело было
невообразимо гибким, его ум был ясным и острым, его эмоции были живыми, его аура была обволакивающей теплом,
а сердце добродетельным. От него я узнала, что вопрос «кто
я?» — это то, с чего начинается йога. Он стал моим другом,
Учителем, Гидом в древнее учение йога-сутры Патанджали,
в аштанга-йога стиль и медитацию. Я узнала, как устроено
энергетическое тело человека, ум, сознание.
И так, после нескольких лет практики с Учителем, я овладела
очень важными инструментами самопознания, эффективного функционирования в обществе и самореализации. Пришло время осознанно делиться знаниями и опытом с людьми. Так двенадцать лет назад мой внутренний компас привел

Долгие годы я изучала, как работает тело и его системы. Поступила в Сахалинский университет изучать педагогику, психологию, физиологию, медицину и другие науки. На втором
курсе начала карьеру фитнес-тренера, она была успешной
и приводила меня к активной социальной жизни, знакомствам с разными людьми и их судьбами. Я все больше замечала, что мое тренерство несет что-то большее, нежели работа
с телом. Изменения происходили на разных уровнях и откликались в различных сферах человеческого бытия, что приводило меня в восторг, удивление, иногда замешательство. При
ясном рассмотрении этого явления стало очевидно, что часто
это было связано с разрушением чего-то старого, неработающего для жизни и созданием нового, порой еще неизведанного. Возникал вопрос: как это работает? И вопрос «кто я?» вел
меня дальше в исследование человеческой природы.
В 24 года, переехав в Лондон, я погрузилась в жизнь большого города, который предлагал разные возможности для
исследования жизни и разных ее сфер. Я училась хатха-йоге
в Британской школе, работала в Академии персональных тренеров, изучая нейромышечную терапию. В один прекрасный

20

MICE&more — Июль 2020

Спорт
нировке и дисциплине ума. Выполняя
асаны, мы подчиняем себе свое тело,
делая его инструментом духа. Душа
без тела подобна птице, лишенной
способности летать.
ПРАНАЯМА. Слово «прана» означает
«вдох, дыхание, жизнь, энергия, сила».
А «аяма» значит «длительность, распространение, сдерживание». Пранаяма, таким образом, означает удлинение
дыхания и контроль над ним. Овладевая искусством дыхания, регулируя
дыхание и управляя им, мы управляем
собственным умом и его колебаниями,
достигая следующей стадии йоги.

меня в Москву — город, в котором
люди ищут себя, свое предназначение,
счастье, любовь, благополучие. И моя
решимость помогать людям в этом поиске крепла год от года. В 2008 году
я начала работать тренером по йоге
в World Class. Тогда еще не так много
людей были знакомы с йогой, и я до
настоящего момента испытываю вдохновение привносить это знание
в жизнь человека на любом этапе.

начинаем отматывать клубок накопившихся и застоявшихся проблем; кто-то
страдает от одиночества и не знает, как
любить и отдавать, и тогда мы учимся
этому. Подлинная йога предлагает не
избегать трудностей, а научиться искусству совершать ошибки в состоянии
бдительности, вносить в них преобразующую силу нашего сердца.

Кто-то приходит, чтобы облегчить боль
в спине, и в процессе обнаруживает,
что за нею стоял целый воз психологического груза, от которого можно
освободиться и найти истинного себя;
кто-то находится в кризисе взаимоотношений с партнером и не знает, как
эту ситуацию исправить, и получает
вектор или направление внутри себя,
куда двигаться; кто-то вдруг понял,
что работа перестала приносить удовлетворение, и мы начинаем открывать
неизведанные горизонты; кто-то приходит с хроническим заболеванием,
которое традиционная медицина не
в силах вылечить, и мы начинаем путь
исцеления; у кого-то депрессия, и не
хочется просыпаться утром, и тогда мы

Существует восемь этапов практики.
Здесь я расскажу коротко о трех.
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НЕМНОГО О САМОЙ ПРАКТИКЕ ЙОГИ

АСАНА, или поза. Асана дает устойчивость, гибкость и подвижность.
Устойчивая и приятная поза рождает умственную уравновешенность
и препятствует непоследовательности мыслей. Путем практики асан
приобретается ловкость, равновесие,
выносливость и большая жизнеспособность. Асаны совершенствовались
в течение веков так, чтобы воздействовать на каждую мышцу, каждый
нерв и железу организма и предохранять тело от болезней. Они снимают
усталость и успокаивают нервы. Но их
главное значение заключено в тре-

ПРАТЬЯХАРА. Осознание чувств. Именно уровень чувств управляет большей
частью нашей внутренней жизни, однако нередко мы не осознаем по-настоящему своих чувств. Наша культура
приучила нас к зажимам, к подавлению. Пока мы не научились говорить
о чувствах или даже осознавать их,
наша жизнь остается запутанной. Когда возникают приятные чувства, и мы
автоматически хватаемся за них, или
когда возникают неприятные чувства,
и мы стараемся их избежать, у нас
устанавливается цепная реакция вовлеченности и страдания. Однако если
мы научимся осознавать чувства без
вожделения или отвращения, тогда
они смогут двигаться через нас подобно изменчивой погоде, и мы сможем
освободиться, чтобы почувствовать
их и двигаться далее, подобно ветру.
И для этого я даю практикующим интересное упражнение в медитации осознанности — сосредоточение на своих
чувствах в положении сидя, лежа и во
время повседневных дел. «Быть свободным» значит не быть свободным
от чувств, но — почувствовать каждое
из них и позволить ему двигаться далее, не опасаясь при этом движения
жизни. Для меня йога — это обретение
внутренней свободы. А вы хотите стать
свободней, дорогие читатели?
Надежда Непомнящих
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БОЛЬШЕ, ЧЕМ СПОРТИВНЫЕ
ПЛОЩАДКИ
�

Последние годы ярко иллюстрируют тот факт,
что событийный туризм пришелся корпоративному сегменту весьма по нраву — прослеживается устойчивый тренд постоянно идти
в развитие, а значит, в новизну. И даже если
всем известные социальные помехи на этом
пути и замедляют процесс на некоторое время, то, судя по предшествующему развитию
событий, лишь для того, чтобы еще больше
обострить аппетиты и разжечь страсть поглубже окунуться в неизведанное. Отметим:
надежное неизведанное. Спортом занимаются многие, но вот интегрировать спортивную составляющую в деловой туризм, да
еще и приправить ее «специями» азарта —
здесь у нас с вами пока поле непаханое.

БАХРЕЙН
БАХРЕЙНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОДРОМ (BIC)
Организаторам «взыскательных» MICE-поездок стоит обратить свое пристальное внимание на этот объект — на сегодняшний день один из самых современных в мире. Ежегодное
Гран-при «Формулы-1» — зрелище, приводящее в восторг
своей грандиозностью даже далеких от автогонок туристов.
Один из флагманов международного мотоспорта, BIC — это
еще и зона развлечений мирового масштаба. Вниманию гостей предлагается эксклюзивный тур за кулисы автодрома.
Здесь каждый может ощутить себя гонщиком, который готовится к старту: прокатиться на карте в высококлассном картинг-центре или же промчаться на пассажирском сиденье
«Хаммера» по полосе искусственных препятствий. Истинным
поклонникам «Формулы-1» предоставляется уникальная возможность прокатиться на гоночной машине по самой трассе.

Однако в помощь — лучшие спортивно-развлекательные площадки мира с их уникальными опциями и универсальной инфраструктурой. Каждая из них исключительна —
каждая предлагает свой эксклюзив, а значит,
свои яркие, неповторимые моменты и необычные впечатления. Ниже мы окинем
взглядом некоторые из таких площадок — как
говорится, чтобы только обострить аппетит.
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БАКУ
БАКИНСКИЙ ОЛИМПИЙСКИЙ СТАДИОН (БОС)
Для тех, кто отдает предпочтение событийному туризму,
в котором присутствует спортивный азарт, этот многофункциональный комплекс подойдет идеально. Его синонимы — масштабность и грандиозность. БОС отвечает высшим международным стандартам, утвержденным УЕФА,
ФИФА и ИААФ. Вместимость стадиона — 68 700 зрителей.
БОС был местом проведения церемоний открытия и закрытия первых Европейских игр 2015 года.
Здесь вы найдете значительно больше, чем только спорт,
а именно — возможность провести деловые переговоры, конференцию или банкет в суперсовременном
конгресс-центре, посетить увлекательную экскурсию,
побаловать себя вкусной едой и, конечно, зарядиться
эмоциями во время просмотра игры. Экскурсия позволит
проникнуть в самые интригующие уголки стадиона, вкусить аутентичной футбольной атмосферы и почувствовать себя настоящим футболистом.

MICE&more — Июль 2020

23

MICE-площадка

ЦЮРИХ
МУЗЕЙ МИРОВОГО ФУТБОЛА ФИФА
(FIFA WORLD FOOTBALL MUSEUM) В ЦЮРИХЕ
Знаменитый музей славится не только эксклюзивной коллекцией экспонатов, освещающих историю футбола
в мире, но и своими интерактивными технологиями, позволяющими погрузиться в атмосферу матчей, почувствовать
себя в роли комментатора, судьи или футболиста. В фондах
музея, на территории в 3000 кв. м, собрано свыше 1000 экспонатов, 500 видеозаписей и около 1 500 уникальных артефактов, с разных ракурсов иллюстрирующих развитие
самой популярной игры в мире. Главные экспонаты музея —
настоящий Кубок мира ФИФА и гигантский пинбол-автомат
в виде зала с настоящими футбольными мячами. Многофункциональная инфраструктура комплекса открывает
широкие возможности для MICE-организаторов, ориентированных на нетривиальные сценарии мероприятий. Для
этого есть все возможности: рестораны, спорт-бар, бистро,
кофейня, конференц- и банкетные залы, интерактивная
игровая зона и кинозал с 3D-экраном.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ТИНЬКОФФ АРЕНА
Не так много в мире существует универсальных арен, которые бы гармонично объединили в себе самый современный и инновационный подход как к индустрии спорта
и развлечений, так и к проведению деловых конференций.
Таким пространством является концертно-спортивный
комплекс Тинькофф Арена, принимающий события самых
разных форматов. Расположенная в престижном районе
Северной столицы с очень удобной схемой транспортной
доступности, Тинькофф Арена предлагает своим гостям
необычную концертную площадку с телескопическими
трибунами, позволяющими менять размеры центральной
площадки арены. Инфраструктура объекта включает также зрительный зал на 5000 человек, 23 VIP-ложи, несколько ресторанов и кафе.
Отличительная архитектурная особенность Тинькофф
Арены — овальный купол из клееного деревянного бруса,
обеспечивающий высокое качество акустики. Он по праву
считается одним из лучших куполов концертных площадок Европы и позволяет исполнителям классической музыки играть без подзвучки, а зрителям — слышать натуральное звучание инструментов.
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ДОХА
ДОХА СПОРТС СИТИ — ASPIRE ZONE
Если стоит задача компактно сконцентрировать в поездке разнообразную активность на единой территории, для
ее решения отлично подойдет универсальный спортивный комплекс Доха Спортс Сити — Aspire Zone площадью
2,5 км². Здесь, в Катаре, проводились XV Летние Азиатские
игры — 2006. Богатая инфраструктура объекта открывает инвенторам массу возможностей. Здесь расположены:
многофункциональный международный стадион Халифа
вместимостью 50 000 человек, олимпийский бассейн Хамад
Акватик Центр, Aspire Dome — крупнейший в мире крытый
спортивный зал, объединяющий 13 различных игровых
полей, наиболее популярный в Дохе торговый комплекс
Villagio Mall и башня Aspire Tower. В башне-факеле гиперболоидной конструкции высотой 300 метров размещены
разнообразные предприятия сферы услуг и развлечений,
включая пятизвёздочный отель, музей спорта и бассейн на
высоте 80 метров.

АМСТЕРДАМ
ЙОХАН КРОЙФ АРЕНА (JOHAN CRUIJFF ARENA)
Суперсовременный стадион «Йохан Кройф Арена» — олицетворение Амстердама именно спортивного, который
многим до сих пор не знаком, а того стоит! Кроме того, это
одна из наиболее популярных в Европе площадок для проведения концертов звезд мировой величины, музыкальных
фестивалей, таких как ежегодный Sensation, выставок и ярмарок. Масштабы сооружения с раздвижной крышей впечатляют! Его вместительность, в зависимости от формата
события, может достичь 68 000 зрителей. Инфраструктура
включает множество ресторанов и кафе, магазинов и большой торговый центр. Для бизнес-целей предусмотрено
специализированное пространство площадью 7 500 кв. м
с 21 конференц-залом.
Йохан Кройф Арена предлагает увлекательнейший даже для
далеких от футбола посетителей экскурсионный тур Arena
Stadium Tour, который по интенсивности не уступает футбольной игре! Участников тура выводят на бескрайнее зеленое
поле как команду звездных футболистов. Далее, в комментаторской будке, можно перевоплотиться в комментаторов,
затем побывать в зоне пресс-конференций, фан-зоне и других эксклюзивных помещениях стадиона. А главное, вашим
гидом будет истинный профессионал и фанат футбола!
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ЕДА ДЛЯ МОЗГА
�

Как сохранить ясность сознания, разум
и остроту ума вместе с физической бодростью и молодостью, которые мы уже научились продлевать? Есть ли варианты
отложить встречу с мистером Альцгеймером, или вообще ее избежать? Эти вопросы начинают возникать, когда мы впервые
сталкиваемся с подобными проблемами
у старших родственников или видим другие
примеры. Озабоченность ментальным старением и возрастными изменениями мозга
двигает целые отрасли науки. Не обошла
она и диетологию, породив новые ее направления: нейронутрициологию — науку
о питании мозга, и нутригеномику, изучающую влияние пищи на активность ДНК.

рые элементы, необходимые для полноценной работы. Да,
многие вещества он отлично синтезирует сам. Более того,
большая часть того, что мы едим, вообще не проходит гематоэнцефалический барьер — фантастически организованную систему безопасности мозга, защищающую его от интервенций. Но то, что ему необходимо и чего ему не хватает,
будто волшебным ключом или заклинанием «Мозг, откройся», открывает нужные двери и попадает в святая святых.
ЧТО ЖЕ НУЖНО НАШЕМУ МОЗГУ
И ЧТО ЗАСТАВЛЯЕТ ЕГО УГАСАТЬ?
Больше всего телу нужна вода. И мозг не исключение. Он
чуть ли не главный водохлеб, чемпион среди органов.
Потому что большая часть веса мозга приходится именно на воду, которая участвует в каждой его химической

Давайте сначала постараемся проанализировать и вспомнить, что из того, что и как мы едим, влияет на наши когнитивные функции. Например, едим много углеводов, а потом
ходим сонные. Или съели горсть орехов — и быстро справились с задачей, которую долго не могли решить. Бурно
провели праздники — заметили, что невозможно сосредоточиться на серьезной литературе; а потом втянулись в рабочий режим, потянулись дни трезвости с большим количеством чистой воды — и обнаружили, что думается легко
и быстро, концентрация внимания на высоте, работоспособность на грани фантастики. И хотелось бы списать на то,
что просто хорошо отдохнули, но закрадывается мысль, что
не только из-за этого.
НЕУЖЕЛИ МОЗГ НАДО КОРМИТЬ КАК-ТО ОТДЕЛЬНО
ОТ ВСЕГО ОРГАНИЗМА, ЭТО ЖЕ НЕ КАПРИЗНЫЙ ПИТОМЕЦ?
Представьте себе, это почти так. Потому что наравне с ЖКТ
и другими органами, о которых мы уже научились заботиться, мозг чрезвычайно чувствителен к тому, что мы едим.
И его клетки нуждаются в подходящем конкретно ему питании, поскольку только из еды он может получать некото-
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реакции. Равновесие между водой, минералами и солями
обеспечивает нормальную работу мозга, вода заполняет межклеточное пространство и делает еще много чего
важного. Поэтому именно мозг необычайно чувствителен
даже к минимальному обезвоживанию. Увы, наше тело несовершенно и не умеет запасать влагу, поэтому как только
мы недодаем организму воды, буквально на 3‒4 %, первым реагирует мозг. Спутанность сознания, обмороки,
заторможенность, головная боль, перепады настроения —
это сигналы S.O.S. от мозга, взывающего о живительной
влаге. Случайное обезвоживание легко исправить. Оно
может случиться у каждого. Но если регулярно не доставлять мозгу нужное количество воды, последствия будут
печальны: объем мозга уменьшится, некоторые его части
будут усыхать — это оказалось отлично видно на МРТ головного мозга пожилых людей, страдающих деменцией.
Так что если мы хотим острый ум и бодрую старость, нужно больше пить воды. И небольшой бонус — вода прекрасно
подстегивает умственную активность в период напряженной работы, справляясь с задачей получше адаптогенов.
Заправляя наш мозг аминокислотами, до которых расщепляются белки, глюкозой, витаминами и минералами, которые
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мы получаем из овощей, фруктов и цельнозерновых круп,
омега-3 и омега-6 жирными кислотами, поступающими
к нам из рыбы, орехов и семян, мы питаем наш мозг, помогаем ему поддерживать гибкость и скорость нейронов,
укрепляем иммунную систему, предотвращаем преждевременное старение и деменцию.
ТАК ЧТО ТАМ С ДНК?
Кто бы мог подумать, что когда-нибудь, а именно в нашем с вами настоящем, человечество не только научится
расшифровывать гены, но и поймет, что гены генами, но
в наших силах перевести стрелки, выключить или активировать определенные гены, пустив свою жизнь по другому
пути?! И сделать это с помощью еды. Изменить ДНК мы не
можем, но научить гены работать по своему сценарию, заданному определенным образом жизни, можем.
Интересно, когда привычные формулировки меняются
прямо при нас. И «Мы — то, что мы едим», превращается
в «Мы станем тем, что мы едим».
Лика Длугач
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ДРЕСС-КОД ДЛЯ НЕФОРМАЛЬНЫХ
И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
�

На этот раз задача наших стилистов Оксаны Инатаевой и Ольги Лиоры была очень
необычной — подготовить героиню рубрики к спортивному событию. Казалось бы,
что может быть легче — джинсы, футболка и кроссовки! Но и здесь есть своя история и особенности, с которыми мы хотим
вас познакомить поближе. И выступить
в роли модели спортивной рубрики руководителя проектов MICE&Event Агентства
ЭйДжи Надежду Галустян мы пригласили
не наобум. Надежда не только постоянно
организует различные активные события,
но и сама уже много лет профессионально занимается пауэрлифтингом, участвует
в соревнованиях и поднимает вес до 140 кг
в становой тяге.
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Спортивный стиль постепенно вошел в моду во второй половине XIX века. Популярность спорта и активного образа
жизни способствовала тому, что и в дамском, и в мужском
гардеробе начали появляться новые предметы одежды
практичного кроя из прочной и недорогой ткани. А уже в начале XX века мода на спорт распространилась по всему миру.
Многие воспринимают спортивную одежду и спортивный
стиль как равнозначные понятия, но это заблуждение. Одежда, созданная для спорта, скроена с особым вниманием
к анатомии движения и несет свой функционал: помогает не
потеть, не мерзнуть и не промокать под дождем.
Спортивные мероприятия, которые мы посещаем и в которых
принимаем участие, диктуют нам особый дресс-код — спортивный стиль, и он имеет свои характерные особенности.
Прежде всего, это комфортная одежда, которая не сковывает и не ограничивает движений. Она отлично подходит для
активного образа жизни, позволяет меньше уставать, как
физически, так и морально. Самое главное ее достоинство —
универсальность. Сегодня спортивный стиль в одежде уместен как на прогулке и встрече с друзьями, так и для путешествий и активных выездных мероприятий.
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Существует несколько разновидностей спортивного стиля. Если мы говорим о дресс-коде спортивных мероприятий, то можно взять за основу
самый распространенный сегодня
стиль мегаполисов — спорт-шик,
или, как его еще называют, спортглэм. Стиль удобства, быстрого ритма жизни, сочетания элегантности
и динамичности. Для него характерно сочетание трех цветов в одном
образе. Один из цветов — ахроматический, т.е. черный, белый или
любой оттенок серого, а остальные
два должны сочетаться друг с другом
и оба относиться к теплой гамме или
к холодной.

УЧАСТНИЦА
ТИМБИЛДИНГА
Спортивный костюм Kappa
Бейсболка French Riviera
Кроссовки Reebok

Яркие цвета и элегантные силуэты,
качественные ткани в сочетании
с технологичными разработками.
Актуальна спортивная атрибутика,
лампасы, молнии, капюшоны, спортивные логотипы, бейсболки, спортивные часы и т.д.
Важно понимать, на какое спортивное
мероприятие вы собираетесь и в каком качестве.
Если это открытое пространство
(футбол) или ледовый дворец (хоккей), конечно, нужно учесть температуру воздуха.
Если вы организатор мероприятия,
ваш внешний вид должен транслировать статус. Здесь подойдет спортивный блейзер с рубашкой и классическими джинсами или брюками-чинос
и кожаной спортивной или городской
обувью. Для женщины-организатора
можно рекомендовать элегантный
жакет или костюм в стиле спорт-шик
с брюками или юбкой.
Если вы болельщик, здорово будет
смотреться стильный свитшот с брюками модного кроя или свободной,
спортивного кроя юбкой длины
миди в сочетании с кедами или яркими кроссовками.
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Обратите внимание на спортивный
минимализм — стиль, построенный
на простых линиях и интересном свободном крое. Также на неформальных
мероприятиях очень уместным и популярным является спорт-кэжуал, который характеризуется благородными
оттенками и отшивается из тканей
наилучшего качества. Основная черта этого стиля — легкая небрежность,
продуманная до мелочей. Спортивный
кэжуал предполагает наличие в вашем гардеробе удобных джинсов или
простых брюк, а также рубашки-поло
и легкой куртки для мужчин, а для дам
рекомендованы легкие блузки, кардиганы и туфли на невысоком каблуке.
Рекомендуем рассмотреть также макси-платье и джинсовый жакет. Такое
сочетание может показаться излишне
простым, но при этом смотрится ярко
и с шиком. Актуального кроя джинсовая куртка с трикотажным длинным
платьем… Можно ли надеть обувь на
каблуке? Конечно, более приемлемым
вариантом будет спортивная обувь.
Но достаточно широкий, невысокий,
устойчивый каблук — почему нет?! Например, модные туфли на квадратном
каблуке или казаки.
Неотъемлемая часть спортивного
стиля — аксессуары, которые позволят подчеркнуть вашу индивидуальность и раскрыть персональный
образ или командный дух. Ярким
акцентным элементом может стать
бейсболка, кепка, бандана или шарф.
Еще одним важным атрибутом являются поясные сумки или рюкзаки.

СПОРТИВНАЯ БОЛЕЛЬЩИЦА
Кепка Bosco Fresh
Кюлоты Smarteez
Футболка Essentiel
Кроссовки Under Armour
Сумка Ostin
Очки Jimmy Choo
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Сочетание некоторых кокетливых
задумок и последних трендов в области городского спортивного стиля дадут вам море революционных
идей. Сегодня очень популярны
спортивные костюмы разных фактур
и фасонов. Для мужчин очень актуальны костюмы-тройки (брюки или
бермуды, толстовки и трикотажные
жилетки). Отличным завершением
спортивного образа будут наручные
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часы. В спортивных часах к тому же
часто бывает много дополнительных
функций.
Если вы гости спортивного мероприятия, нет никаких ограничений для
того, чтобы комбинировать гламурные аксессуары и детали с урбанистическим спортивным нарядом. Топ
из блестящей ткани и с украшениями
в сочетании с солнцезащитными очками можно надеть с модными джинсами и кедами из гипюра. Этот модный образ сорвет всеобщие овации
и позволит вам настроиться на нужный лад, который присущ спортивному событию. Ведь здесь главное —
командный дух и качественный отдых
в компании единомышленников. Это
те эмоции и впечатления, которые
остаются с нами надолго!

ОРГАНИЗАТОР СПОРТИВНОГО
МЕРОПРИЯТИЯ
Костюм Cappellini
Футболка Shein
Серьги Zara
Сумка Chloe
Кеды Tommy Hilfiger

СТИЛИСТЫ:
Оксана Инатаева и Ольга Лиора
ФОТОГРАФ:
Эльвира Углова
ПРИЧЕСКА И МАКИЯЖ:
Мария Бережная
ТЕКСТ СТАТЬИ:
Оксана Инатаева, Ольга Лиора
Редакция выражает благодарность
Шоу-руму 2505 store за предоставление предметов гардероба для
фотосессии.
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E-SPORT — СПОРТ НОВОГО ВРЕМЕНИ
�

Кажется, еще совсем недавно самым анекдотичным спортом были шахматы, со всеми этими шутками вроде «ягодичные мышцы — это
то, что делает шахматы спортом». Все подтрунивали, однако каждый, вне зависимости от
возраста, знал такие фамилии, как Карпов,
Каспаров, Фишер и Крамник. Сегодня в парках на лавочках уже почти не увидишь компании играющих в шахматы, отчасти потому, что
у современных поколений есть новый спорт,
который не требует походов в «качалку», —
так называемый киберспорт (англ. e-sport).

Федерация компьютерного спорта России так определяет киберспорт: «вид соревновательной деятельности и специальной
практики подготовки к соревнованиям на основе компьютерных и/или видеоигр, где игра предоставляет среду взаимодействия объектов управления, обеспечивая равные условия состязаний человека с человеком или команды с командой».
Таким образом, нежданно-негаданно компьютерные игры из
способа скоротать время после учебы или работы превратились сначала в спорт (причем Россия стала первой страной в мире, официально признавшей компьютерные игры
спортом в 2016 году Приказом Министерства спорта РФ от
29.04.2016 №470), а потом и вовсе в глобальную индустрию
с ежегодным оборотом в $130 млрд. Так, по данным ТАСС, российская аудитория киберспорта составляет более 10 млн человек, а объем рынка — более $45 млн, прирастая ежегодно
на 20%. Как в любом «настоящем» спорте, здесь есть свои
федерации, звездные игроки и команды, тренеры, мировые турниры и комментаторы игр, которых узнают на улице.
И точно так же лучшие игроки получили доступ к огромным
призовым фондам, рекламным контрактам, фанатской любви и другим атрибутам славы.
Конечно, не всякая компьютерная игрушка из более миллиона существующих считается киберспортивной. Спортивные
ассоциации определили ряд требований, чтобы причислить
дисциплину к спорту: наличие соревновательного элемента,
отсутствие сюжета, короткая сессия и обеспечение игрокам
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изначально равных условий. Заявленным требованиям соответствуют порядка 20 игр, среди них: League of Legends,
Dota, Counter-Strike, Overwatch, Hearthstone, Eternal, StarCraft,
Tekken, FIFA и проч.
Так что же отличает киберспорт от привычных нам футбола,
биатлона или плавания? И почему мы вообще взялись о нем
говорить в MICE-издании?
Статья эта, надо сказать, пишется во время бушующей пандемии коронавируса, когда многие жители Земного шара
самоизолируются в своих домах, а на посты в Instagram ставят стикер #stayhome. Именно этот факт и натолкнул нас на
мысль о киберспорте — том виде спорта, которым можно заниматься не только не выходя из дома, но даже не вставая
со стула. Эта доступность «упражнений» и наличие большого
количества свободного времени обусловили игровому бизнесу в период карантина до 200% прироста ежедневных активных пользователей по всему миру.
Вот мы и подумали, что организаторам корпоративных спортивных и командообразующих событий будет интересно отметить некоторые особенности киберспортивных турниров
и, возможно, что-то взять на вооружение:
» Участие в турнире чаще всего предполагает наличие команды, в которой четко распределены роли, а профессиональный тренер проводит разборы игр, определяет стратегию

КРУПНЕЙШИЕ ТУРНИРЫ ПО КИБЕРСПОРТУ
The International — крупнейший ежегодный международный турнир по Dota 2, призовой фонд в 2019 году
составил 34 302 501 долларов США.
League of Legends World Championship (Worlds) — соревнование между сильнейшими командами профессиональных лиг по компьютерной игре League
of Legends, призовой фонд в 2019 году составил 2 200 000 долларов США.
World Cyber Games — чемпионат, приостановленный
в 2013-м и возобновленный в 2019-м с призовым
фондом в 200 000 долларов США.
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ЛУЧШИЕ ИГРОКИ РОССИИ
(по данным Forbes)
Роман Ramzes Кушнарев (Россия)
Игра: Dota 2
Призовые за карьеру: более $1,7 млн
Алексей Solo Березин
Игра: Dota 2
Призовые за карьеру: более $1,7 млн
Владимир No[o]ne Миненко
Игра: Dota 2
Призовые за карьеру: более $1,5 млн

и организует тренировки. Звездные киберспортсмены,
кстати, проводят за игрой по 6—10 часов ежедневно! В корпоративных офлайн-мероприятиях традиционно не готовят участников к игре, а ведь это может стать отдельной
эффективной активностью!
» Одна из привлекательных сторон киберспорта — близость
победы, пусть зачастую и иллюзорная, но она сильно мотивирует участников. Например, когда вы смотрите фигурное катание по телевизору, вы понимаете, что вряд ли
сможете так кататься, либо вам нужно потратить много лет
на тренировки. В онлайн-игре лидер с регалиями и миллионными выигрышами — такой же человек, как и вы, ну
разве что он больше времени проводит перед монитором,
но вы ведь тоже так можете…
» Участники онлан-игры сильно погружены в контекст, на
время турнира они забывают, где находятся в реальности,
сколько времени не ели и какой день недели на календаре. Безусловно, этот эффект обеспечивают усилия разработчиков — графика, звук, сценарий игры и «плюшки»,
однако, согласитесь, в рамках стандартного тимбилдинга невозможно создать такую вовлеченность и убедить
взрослых людей, что они действительно ищут клад или
выбираются из лабиринта.
» И что показалось нам особенно ценным, компьютерные
игры — это очень эффективный способ социализации для
интровертов. Принимая образ своих персонажей, таким
людям легче общаться, и порой игровая команда становится для них чуть ли не единственным кругом общения.
» Интересно не только участвовать, но и наблюдать. Это
может показаться странным, но у сегодняшних кибер-
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турниров огромное количество зрителей, которые
наблюдают за игрой как онлайн, так и в записи.
В большой степени такой популярности способствовало появление сервиса Twitch, где заинтересованное сообщество не просто смотрит стримы игр, но
и активно их комментирует, что является особенным развлечением.
Надо сказать, организация киберспортивных турниров — это отдельный бизнес, им занимаются издатели игр,
различные ассоциации и специализированные eventагентства. Как ни удивительно, крупнейшие и престижнейшие состязания проходят именно в офлайне — собирают несколько тысяч зрителей и подразумевают масштабную подготовку, которая может длиться
около года. В задачи организаторов помимо серьезной
технической части входит и логистика, и подбор площадки, и монтаж света и звука, кейтеринг, режиссура
шоу и прочие знакомые нам вещи. Что же касается небольших туриниров, то их зачастую проводят онлайн,
что сильно упрощает подготовку и экономит бюджет. Но,
вне зависимости от формата, главным остается наличие
призового фонда: будь то мышки, компьютеры или игровые бонусы от спонсоров и организаторов, или миллионы долларов на крупных соревнованиях.
Что ж, с приходом вируса прогнозировать наше будущее
и бизнес снова стало сложнее, однако можно быть уверенными, что онлайн еще больше интегрируется в наши
будни и, возможно, перестанет быть только способом
передачи информации и эмоций, распространит свои
функции и на нашу деятельность. А пока у нас есть время, чтобы изучать новые правила и придумывать шутки
про новых атлетов «киберспортивного телосложения».
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СПОРТИВНЫЙ ДУХ RADISSON
RESORT, ZAVIDOVO
�

Многие из наших читателей наверняка знают, что сеть Radisson Hotels Group разработала специальную программу Sports Approved.
Она предполагает, что отели, обозначенные
этим знаком, активно работают на поддержание своего спортивного статуса и готовы
принимать спортивные команды, профессиональные или любительские спортивные
клубы в соответствии с неизменно высокими
стандартами. Отель Radisson Resort, Zavidovo
находится на финальной стадии получения
этого сертификата.

направлениям, а также федеральные сети фитнес-центров.
Как правило, подобные выезды проводятся для групп от
20 до 50 человек. Группы в основном состоят из тренеров,
сервисной команды, самих участников клубов и их семей.
Программа включает в себя тренировки и питание по расписанию, специальное меню для спортсменов, досуговую
составляющую — экскурсии по окрестностям, активный
отдых на свежем воздухе или расслабляющий отдых в СПА,
а также программу анимации для детей.
Большой акцент при организации такого рода туров тренеры
спортсменов делают на правильном питании, которое подразумевает здоровые, экологически чистые продукты и правильное
соотношение белков, жиров и углеводов в зависимости от типа
нагрузки и формата тренировок. Под эту задачу шеф-повар
Radisson Resort, Zavidovo разрабатывает фитнес-меню
и адаптирует его для каждой группы индивидуально.

Те, кто следят за нашими публикациями, помнят, что в конце года
мы подробно рассказывали о новой команде отеля Radisson
Resort, Zavidovo и о ее амбициозных планах на будущее.
2020 год внес в эти планы определенные коррективы, но, несмотря на изоляцию, команда Radisson Resort, Zavidovo не сдавалась, продолжая разрабатывать перспективные направления деятельности. Одним из таких, безусловно, является спорт.
Во-первых, потому что у Radisson Resort, Zavidovo есть значительный практический опыт в этом направлении. Уже не
первый год каждое лето здесь собираются более 1000 участников соревнований по триатлону IRONSTAR. Дисциплины
этого вида спорта включают плавание на открытой воде, бег
и велогонку. В этом году соревнования состоятся в сентябре,
и вся команда отеля совместно с организаторами мероприятия готовятся провести их вновь на самом высоком уровне.
Соревнования IRONSTAR — это вершина в спортивном ивенте, предполагающая полную загрузку отеля.
Увидев серьезный потенциал для дальнейшего развития
направлений активного отдыха и организации спортивных
событий на курорте, команда Radisson Resort, Zavidovo разработала привлекательные предложения для проведения
на своей площадке спортивных кэмпов и фитнес-уикендов.
Организаторами таких мероприятий выступают профессиональные и любительские клубы по различным спортивным
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Напомним, что Radisson Resort, Zavidovo располагает собственным футбольным полем, теннисным кортом и универсальной площадкой для игр с мячом. В летнее время наиболее популярна площадка для игры в пляжный волейбол.
А самые востребованные виды спортивной активности — бег
и велоспорт, благо рядом с отелем находится природный
парк «Ямской лес», и это более 20 км подготовленных дорожек. Также в Radisson Resort, Zavidovo есть небольшой
indoor-бассейн и фитнес-зал с кардиотренажерами, легкими
свободными весами, мелким инвентарем и оборудованием
для функциональных тренировок.
Кроме того, в непосредственной близости
к отелю находится Яхт-клуб, в котором можно
заказать яхту, а также единственный в России
Гольф-клуб с сертификатом PGA National.
Резюмируя, вернемся к тому, с чего начинали, а именно: Sports Approved — это
специальные цены на размещение, трехразовое питание для команд, MEET&GREET для
участников поездки, апгрейд комнаты для
главного тренера или директора команды, предоставление помещения для
встреч команды и пресс-конференций,
предоставление кабинета для физиотерапевта и дежурство врача или фельдшера
на весь срок пребывания команды (при
необходимости), специальные условия
для стирки формы и т.д.
В общем, если спорт — это про вас, про
вашу семью, друзей и про вашу компанию,
сделайте себе пометку: «Radisson Resort,
Zavidovo — approved».
MICE&more — Июль 2020
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MICE И ЭКСТРИМ — ЭТО СОВМЕСТИМО?
�

Скажем сразу всем сомневающимся: MICE
и экстрим совместимы. Но чтобы разобраться в разных нюансах этого направления, мы решили обратиться к эксперту. Наш
собеседник — один из директоров и руководитель MICE-отдела компании «Академия
Приключений» (АП) Владимир Тищенко.
Всё, что связано с «крутизной» проектов
и замыслов, ему хорошо знакомо не на словах, а на многолетнем опыте. Вот какие выводы мы сделали из нашего разговора.
Почему тимбилдинг с элементами экстрима — это хорошо?
Всем известно, что деловое мероприятие, укрепленное яркими совместно пережитыми эмоциями, значительно усиливает
свою эффективность, в том числе в раскрытии бизнес-задач.
Этому способствуют разнообразные тимбилдинги, командообразующие бизнес-игры, но отметим: все они созданы в искусственной среде, то есть, по сути, являются тренажерами для отработки навыков. Совсем другой эффект появляется, когда вы
попадаете в природную стихию и возникает дополнительный
фактор экстрима. Здесь нет тренажеров, здесь надо работать
в связке с другими и понимать, что от каждого вашего действия
зависит реальный (а не виртуальный) успех команды. Согласитесь, тот же принцип мы используем и в бизнесе: нам негде
потренироваться, нам нужно оперативно реагировать на разные обстоятельства и работать на результат. Взаимодействие
с реальностью, отработка целей, возведенная в максимум, —
вот что, наверное, дает тимбилдинг с элементами экстрима.
Экстрим в MICE — что мы под этим подразумеваем?
Давайте сосредоточимся на спортивном тимбилдинге. Его цель
— пройти маршрут, причем не просто двигаться, а выполнять
определенные задачи. В группе, где 30‒40 человек разной физической формы, двигаться по одному маршруту сложно, поэтому АП делает спецучастки и создает спецзадания, благодаря
которым участники могут выполнять различные командообразующие действия. Даже если в группе 100 человек, задание
надо придумать для каждого. Это большая совместная работа.
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На входе в проект нам необходимо правильно оценить задачи
заказчика, состав участников с точки зрения возраста, физических и эмоциональных характеристик, выявить возможные риски. Далее мы вместе разрабатываем предложение:
или это будет активный тур с элементами допустимого экстрима, который сработает на сплочение людей, или это будет
серьезное комплексное испытание, пройдя через которое,
команда станет целостной, нерушимой.
Какие виды спорта могут быть задействованы?
Давайте их разделим по направлениям: «горы» и «вода». Горы — это треккинг, хайкинг, работа с различными экстремальными переправами, ориентирование на местности, каньонинг,
виа феррата, даже спелеология, то есть спуск в пещеры.
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еду при поддержке профессионалов.
Виа феррата, рафтинг по реке Белая,
каньонинг. Не просто рядом, а ВМЕСТЕ».
Экстрим подразумевает риск. Как вы
обеспечиваете безопасность людей?
Если в группе есть участники, которые не хотят рисковать, как вы решаете такие моменты?
Да, именно риски настораживают групповых заказчиков более всего, когда
мы рассматриваем программу, связанную с экстримом. Тем не менее, всё
чаще в поисках новых необычных форматов наши клиенты запрашивают рискованные маршруты, и здесь на перСамым ярким проявлением работы с целями в естественной
среде является альпинизм. Основной принцип альпинизма —
это взаимопомощь в команде: все друг друга поддерживают,
страхуют, подталкивают вверх. Тут, как в бизнесе, правильно
выбранная цель очень нужна для того, чтобы понимать, каких
высот может достичь компания.
Если мы говорим про воду, самым ярким примером командной работы является рафтинг. Для того чтобы сдвинуть
плавсредство с места, нужны синхронные действия, для того
чтобы преодолевать пороги и проходить определенные препятствия, людям нужно координировать свои движения и хорошо чувствовать друг друга. Преодоление сложностей — это
образы вызовов, которые есть в рабочей обстановке.
Также экстрим можно найти во всем, что связано с машинами: джипинг, картинг, квадроциклы, вездеходы, заезды на
скоростных болидах. В последнее время растет популярность
корпоративного участия в искусственных и очень серьезных
с точки зрения нагрузок мультигонках типа «Гонки героев».
Примеры от Владимира Тищенко:
«Черногория. По окончании конференции два дня для активной
программы. День первый, на выбор клиента: велопоход, треккинг, сплав по реке или горный маршрут в одном из самых глубоких в мире каньонов на реке Тара. Второй день — конечно, море.
Парусная регата! Это не только командное преодоление водной
стихии, но и захватывающая гонка конкурирующих команд».
«Краснодарский край, Гуамское ущелье. Конференция на открытом воздухе в палаточном лагере, с проекцией, экранами
и всем, что полагается. Кейтеринг или участники сами готовят
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вом месте должен оставаться здравый смысл, ибо здоровье
и безопасность участников превалируют над всеми другими
задачами. На первом этапе АП не только выявляет реальные
потребности заказчиков (от них и будет в итоге зависеть выбор маршрута!), но и проверяет готовность группы. Даже если
руководитель компании горит желанием «покорять вершины», сотрудники в его команде разные, причем речь не только
о физической форме, но и об элементарных страхах. Иногда
эти моменты становятся очевидными уже на месте. Приехал,
увидел и испугался. Что делать? В АП каждый маршрут содержит запасной вариант, чтобы человек мог обойти испугавший
его участок, также эти точки нужны для эвакуации группы (например, по погодным условиям). С группой всегда идет врач,
все инструктора обладают навыками первой медицинской помощи, есть договоренность со службами МЧС, телефоны спасения и спутниковая связь на дальних расстояниях.
физическая подготовка, есть травмы, несовместимые с восхождением, но руководитель не отменяет задачи. Что делать?
Продумали систему взаимодействий внутри коллектива для
достижения целей! Те, кто не смог идти, обеспечили “тыл” восхождения: подготовили и забросили снаряжение, поддерживали связь. Эмоции у всех были сильнейшие: у тех, кто наверху, это в чистом виде вызов, спорт, у тех, кто внизу, — мощное
сопереживание, дистанционное ожидание победы. А в финале — настоящий эмоциональный взрыв при встрече!»

Примеры от Владимира Тищенко:

Все программы АП построены на эмоциональном эффекте.
Если мы предложим просто выезд в горы или катание на
лодках, такие активности не дадут людям по-настоящему
командного объединения. И напротив, если создать активную программу с той или иной долей экстрима, усилить ее
работой тренера-фасилитатора, группа придет к глубинному
пониманию, «зачем мы это делаем». Совместное переживание за общий успех приводит к яркому эффекту командообразования. В общем, НЕ БОЙТЕСЬ ПОПРОБОВАТЬ!

«Рафтинг в Уганде. Клиент мог обратиться к местному DMC,
но предпочел нас, чтобы избежать рисков. Белый Нил — это
одна из самых сложных рек для сплава. Наша команда провела там целый месяц, изучая особенности маршрута на
предмет экстрима. В это же время участники будущего похода проходили школу обучения в гребной ванне в Москве
и отрабатывали возможные ситуации».
«Восхождение на гору Казбек. Группа топ-менеджеров. Мечта
покорить пятитысячник и установить на вершине флаг компании. Предварительная проверка участников была затруднена, так как они находились в разных городах и командировках. В первый день провели акклиматизационный выезд
к подножию горы и выяснили, что у части сотрудников низкая
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КУРОРТ КРАСНАЯ ПОЛЯНА —
ОТЛИЧНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА В ГОРАХ!
После долгожданного снятия карантина
Курорт Красная Поляна станет отличной
локацией для восстановления сил сотрудников, которым после самоизоляции стоит
зарядиться энергией в горах и вновь сплотиться с командой. Путешествия и смена
обстановки — это всегда отличная перезагрузка, а программа активного отдыха
от Курорта Красная Поляна подарит такую
массу впечатлений, что продуктивность
и вовлеченность сотрудников в новые стратегии компании не заставят себя ждать.
Даже если опыт удаленной работы показал, что команда способна показывать результат и вне офиса, то горные панорамы,
живописные водопады, реликтовые леса
и папоротниковые поляны курорта станут
отличным фоном для встреч в офлайне.

ГЛЭМПИНГ В ГОРНОЙ ДОЛИНЕ
Палаточный лагерь в горной долине Цирк-2 на высоте более 2000 метров — невероятная возможность провести
ночь в отеле «миллион звезд», в уникальной климатической зоне, где даже в августе можно увидеть настоящий
снег, соседствующий с альпийскими лугами. В августе
обычно здесь проходит фестиваль «Звездопад Персеиды», который собирает всех желающих увидеть «звездный
дождь» на расстоянии вытянутой руки. Инфраструктура
лагеря позволяет не беспокоиться по поводу туристического снаряжения: кэмп оборудован стильными и комфортными палатками, спальными мешками, походной кухней и даже розетками. Впрочем, тимбилдинги с обучением
разбивки палаток в высокогорной местности никто не отменял, а гиды Бюро приключений подскажут как.

УНИКАЛЬНЫЕ ЭКОТРОПЫ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ГИДАМИ
В летнем сезоне Курорт Красная Поляна планирует открыть более 40 км экотроп для неспешных прогулок в горах. Здесь в горных долинах спрятаны альпийские луга, где
цветет белоснежный рододендрон и встречаются древние
ацангуары, водопад Медвежий каскадом несет из родника
кристально чистую воду, а пешеходный маршрут к самому
высокому на Юге России 70-метровому водопаду Поликаря
пролегает через реликтовый лес и заросли древнейших папоротников. В планах курорта запустить новые пешеходные
маршруты, изучить которые можно самим или с помощью
сертифицированных гидов Бюро приключений курорта.
Они проведут гостей по горным перевалам, к высокогорным озерам, захватывающим панорамам Красной Поляны и к самой высокой точке курорта — вершине Чёрная
Пирамида высотой 2375 м. Работа профессиональных гидов,
блестяще знающих окрестности курорта и их историю, —
это прежде всего безопасность гостей, а также комфортное
и познавательное прохождение маршрутов.
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хребты Аибги, долину реки Мзымты, поселки Красная
Поляна и Эсто-Садок: более детально их можно рассмотреть в телескопы на смотровой. Отсюда видны горные вершины соседних республик — Адыгеи и Абхазии,
а в ясную погоду на расстоянии более 30 км четко просматривается голубой горизонт Черного моря. Отличные видовые площадки для практик также находятся
на территории отеля Rixos Krasnaya Polyana 5* и отеля
Novotel Resort 5*, в зоне Après Ski и на травяной лужайке
перед отелем Горки Панорама.
СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ С ВИДОМ НА ГОРЫ
Парк Времена года, который расположен в одном из самых живописных мест Курорта Красная Поляна, идеально
подходит для отдыха, спорта, развлечений и игр на свежем
воздухе. Его сердце — скейт-парк с бетонным бассейном
площадью 1,8 га, спроектированный шведским дизайнером
Джоном Магнуссоном. Это единственный поинт в горах Красной Поляны для скейтбордистов и роллеров. Парк Времена
года посещают также и любители воркаута: площадка под открытым небом отлично подходит для функциональных тренировок. Полноценно заниматься и поддерживать на отдыхе
физическую форму можно и на уличных тренажерах вдоль
набережной. Лайфхак для тех, кому важна эстетическая составляющая: здесь получаются самые крутые инстаграмные
фото. Для поклонников командного спорта есть универсальный мини-стадион для игры в футбол и баскетбол.

ЙОГА НА ВЫСОТЕ: ПАНОРАМНЫЕ ПЛОЩАДКИ
И ВИДОВЫЕ ТЕРРАСЫ
Природная красота горного ландшафта Курорта Красная
Поляна открывает гостям множество вариантов для занятий йогой на высоте, в окружении горных вершин и белоснежных облаков. Тренеры курорта предложат на выбор
несколько открытых площадок, где можно будет зарядиться
энергией гор и успокоить сознание во время практик. Самым
популярным местом силы у гостей курорта является новая
смотровая площадка на Поляне 2200, открывшаяся прошлым
летом. Уникальный обзор с панорамой 360° позволяет увидеть с площадки пики Кавказских гор, горную долину Цирк-2,
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MICE-площадки

Подробности на сайте
кrasnayapolyanaresort.ru
MICE & EVENT в горах
8 800 550 2020 | mice@kpresort.ru

ВЫСОКОГОРНЫЕ ПАРКИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
На верхней точке Курорта Красная Поляна прошлым летом
появился еще и высокогорный парк аттракционов Gorky Fly.
Самый длинный зиплайн в России, который благодаря австрийскому оборудованию не уступает по безопасности
дубайскому X line Dubai. Пролетая 1027 метров со скоростью
80 км/час над горной долиной Цирк-2, гости курорта наслаждаются фантастической панорамой Кавказского хребта.
Остроты ощущений добавляют другие аттракционы: прогулка по 100-метровому подвесному мосту над пропастью и полеты над облаками на мегакачелях высотой 7 метров.
Зачастую гости, желающие увидеть живописные ландшафты окрестностей курорта, выбирают параплан: полеты на
нем не сравнить ни с чем по насыщенности впечатлений,
а после приземления вы получите на e-mail видео, которым можно поделиться с друзьями. Для тех, кто хочет испытать захватывающие эмоции на высоте птичьего полета,
но пока не готов к подвигам парапланеризма, на Поляне
960 есть воздушный шар. Он поднимает на высоту 1000 метров над уровнем моря и позволяет рассмотреть окрестности курорта, а также исполнить мечту детства и провести
романтическое свидание.
Один из самых посещаемых парков курорта — веревочный
парк на высоте 1460 м. Это целый веревочный городок среди пихтовых деревьев с преградами в виде лестниц, пау-
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тин, тарзанки и экстремального «небесного велосипеда».
С панорамных площадок парка на высоте 5—10 метров над
землей открываются великолепные панорамы горных вершин и виды на реликтовый лес курорта.
Есть на Курорте Красная Поляна и байк-парк для любителей горных велосипедов. Здесь, по аналогии с горнолыжными трассами, размечены свои черные, красные,
синие и зеленые спуски, которые проложены через живописный буковый лес и имеют перепад высоты более
400 метров. Но самое главное удобство для любителей
даунхилла — это подъем велосипедов к старту на Поляну
960 по канатной дороге. В этом летнем сезоне байк-парк
планирует увеличить протяженность маршрутов до 15 км:
курорт готовит новые спуски красного и черного уровнeй сложности для любителей эндуро, а также открывает прокат, запускает школу и строит новый памп-трек
и скилл-парк для обучения. Есть в прокате городские велосипеды и электровелосипеды — на них без устали можно преодолевать расстояния в десятки километров и без
труда ехать в гору. Организовать корпоративный выезд
можно и в формате сафари на квадроциклах. Маршруты
проходят по массиву реликтового леса, а во время путешествия открываются потрясающие виды на Кавказские
горы, ущелье реки Мзымты, на олимпийский трамплин
«Русские горки». Вы увидите множество разнообразных
горных пейзажей Красной Поляны, по которым, вернувшись домой, будете очень сильно скучать.
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INTERESTING|GLOBAL — В ЦЕНТРЕ
ЛЮБОГО СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
� Когда мне было десять с небольшим лет,

спорту я предпочла занятия фортепиано и рисовальную студию, хотя спорт на
экране приковывал меня намного крепче, чем мультфильмы или кино, более
актуальные для моего нежного возраста.
Какую бурю эмоций вызывали у меня церемонии открытия летних Олимпийских
игр в Атланте или зимних Олимпийских
игр в Нагано! Еще совсем юную, меня захватывала борьба Мики Хаккинена и Михаэля Шумахера во время финальных
заездов «Формулы-1». Крутые повороты легендарной трассы в Монте-Карло,
Монако или Гран-при в США — детский
восторг! И уже тогда было удивительное
внимание к деталям: «Что там виднеется
с трибун?», или прямые включения с паддока: «Как можно попасть в святая святых зону пит-стопа?», или «Как вообще
пройти к паддоку?», «Почему есть основные трибуны, а есть места, на которых
гости все в футболках Coca Cola?».

…Прошло двадцать лет, за плечами университет, крутая
карьерная лестница в сфере гостеприимства, опыт организации мероприятий, и вот уже я в составе суперпрофессиональной команды готовлю интервью с Деймоном
Хиллом для корпоративного клиента, ключевого игрока
мировой логистики в зоне хоспиталити на трассе Suzuka
International Racing Course в Японии. И нет этих двадцати
лет, и нет голубого экрана перед девочкой, а есть легендарный Мика Хаккинен, к которому я веду группу для фотосессии на паддоке.
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Родившийся на стыке двух огромных индустрий — спортивной
и event, cпортивный сегмент в мировых событиях, таких как
чемпионат мира по футболу или Олимпийские игры, довольно специфичен и требует особого внимания. Четырехгодовая
цикличность, а вместе с ней и значительно увеличенное окно
бронирования и подготовка в организации, мировой масштаб,
каждый раз новая логистика и периоды наибольшего интереса к мероприятию, всё это вкупе со «стандартным набором»
особенностей работы в туризме. Добавим сюда новую дестинацию со своими законами, менталитетом, бюрократическими изъянами, да и просто культурным своеобразием, и мы
получаем такой набор задач, что решить их под силу только
экспертам по территориальному направлению и одновременно профессионалам с опытом работы в рамках предыдущего
мероприятия данного сегмента.
Моя работа с командой INTERESTING|GLOBAL началась накануне летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Подготовка
длилась четыре года, за которые мы заключили контракты
с лучшими отелями Копакабаны, Ипанемы, Леблона, мы отбирали их для клиентов «вручную» (впрочем, это обязательное правило, от которого компания никогда не отступает).
Были проведены сотни инспекционных визитов, выполнено
бесчисленное множество технических райдеров и требований от Олимпийских комитетов, спортивных федераций из
США, Германии, Австралии и Латинской Америки, корпоративных клиентов. Гордость за команду, профессионализм
и скрупулезное отношение к деталям даже в такие моменты,
когда тебе вмиг необходимо найти в Рио особый сорт шоколада для одной из сестер Уильямс.
Неудивительно, что обе штаб-квартиры INTERESTING|GLOBAL
находятся в двух до крайности спортивных странах: в испанской футбольной мекке, где Camp Nou, и в Бразилии, где мы
блестяще провели чемпионат мира по футболу — 2014 и уже
упомянутые летние Олимпийские игры в Рио — 2016.
В основе успеха INTERESTING|GLOBAL в Бразилии — тесная
связь компании со страной, ее латиноамериканские корни.
Мы стараемся адаптировать это правило в каждой стране,
где мы работаем, поэтому ответственно подходим к набору
персонала на месте и выбираем только надежно зарекомендованных поставщиков наземных услуг. Мы избегаем посредников, наша сила — одновременно быть и глобальной,
и местной компанией.
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и правила, которым японцы с уважением следуют. С большим
удовольствием приглашаем наших постоянных клиентов и будущих партнеров в Токио! Если вы собираетесь на Олимпиаду сами, или ищете отель для размещения ваших коллег или
клиентов, а возможно, вам нужна помощь в организации чартера или бронь в ресторан, где очередь исчисляется месяцами, — напишите нам, и мы подберем лучшие варианты, а также
организуем совместные инспекции по отелям, спортивным
объектам и организуем программу любой сложности даже
для самых искушенных клиентов. Наша многонациональная
команда откроет для вас олимпийский Токио!
Мы активно готовимся к чемпионату Европы по футболу — 2021, где одним из принимающих городов будет мой
родной Санкт-Петербург. Здесь пройдут игры отборочных
матчей и 1/4 финала перенесенного юбилейного турнира. Нестандартный формат проведения чемпионата предусматривает вовлеченность многих государств и городов на карте
Европы, что прибавляет поклонникам футбола еще больше организационных задач. Мы поможем разместить гостей
и окажем всю необходимую помощь для пребывания во всех
12 городах и странах во время этого мероприятия.

Сегодня у компании за плечами опыт
работы на трех чемпионатах мира по
футболу (Южная Африка — 2010, Бразилия — 2014 и Россия — 2018). Открыто
представительство и набрана команда
в Катаре в преддверии уникального
как по географическому положению,
так и по техническому оснащению
чемпионата мира по футболу — 2022.
Нас ждет повторение опыта работы на
летних Олимпийских играх в 2021 году,
но при особенных обстоятельствах:
впервые в истории олимпийского движения Олимпиада была перенесена изза пандемии. Япония — одна из самых
удивительных стран мира, с уникальными обычаями и традициями. Здесь
во всем свой порядок, свои нормы
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Вслед за чемпионатом Европы по футболу в 2022 году
Санкт-Петербург будет принимать финал легендарной Лиги
чемпионов. Услышать гимн турнира в мае мечтают многие —
мы будем рады сделать эксклюзивную программу с учетом
многолетнего опыта в организации спорт-event!
Уже кипит подготовка, открыты представительства и набирается персонал на работу под летнюю Олимпиаду
в Париже — 2024. Где бы ни проходило спортивное событие
и куда бы вы ни летели, вы везде встретите нашу команду!
INTERESTING | GLOBAL — эксперты по гостеприимству на главных спортивных событиях мира.
Ирина Маянцева
Irina Mayantseva
Director of Sales
+7 911 232 6339
irina@interesting.global
www.interesting.global
Barсelona | Doha | Rio de Janeiro | Saint Petersburg | Tokyo
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СПОРТИВНАЯ МОЗАИКА
В КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЕ
�

Да, давайте поговорим о том, в каких форматах может присутствовать спорт в наших
корпоративных буднях и праздниках. Но
хотим предупредить, что Америк открывать
не станем, а просто соберем информацию
и структурируем ее для дальнейшего практического использования. Поэтому, если
во время чтения вам захочется дополнить
нашу информацию, присылайте свои советы в редакцию, мы консолидируем их
и сделаем еще одну публикацию на сайте
или в соцсетях. Обмен опытом всегда полезен, особенно в наше непростое время.

СИДИМ В ОФИСЕ. Да, слово «сидим»
здесь наиболее уместно. Бывают такие дни, что только к вечеру замечаешь: «А я сегодня ни разу не оторвался от компьютера». Иногда можно не
сидеть, а полулежать на ярких подушках с ноутбуком (в дизайнерских
лофтах) или общаться с коллегами на
бесконечных совещаниях, но суть от
этого не меняется. Сплошная гиподинамия. И это при том, что многие
современные коллективы состоят исключительно из людей весьма активного возраста. Какие варианты?..

Создать «динамические зоны»
внутри офисного пространства,
например поставить столы для
пинг-понга, настольный футбол
или хоккей, мини-гольф, дорожки для ходьбы, велотренажеры,
турник, повесить боксерскую
грушу для отработки ударов или
мишень для дартс, положить гантели и т.д. Главное, чтобы эта часть помещения была проветриваемая и отделялась от рабочих мест.
Рабочий день начинается в девять? Для ранних пташек,
которые заботятся о своем здоровье, можно организовать
утренние офисные занятия йогой, пилатесом или танцем.
По сути, для этого подойдут даже переговорные. Только
нужно успеть навести там порядок до начала рабочих
встреч. Впрочем, занятия можно проводить и вечером. Более того, можно делать «йога-перерывы» внутри рабочего
дня прямо на рабочем месте, даже сидя на стуле (!), пригласив профессионалов из компаний, которые предлага-

В социальный пакет многих структур
входит посещение фитнес-клуба.
Причем зачастую такие комплексы находятся прямо в здании бизнес-центра. Это очень удобно, но
стоит денег, и далеко не каждая компания может позволить себе такую
опцию. Что делать?
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Обычно корпорации отдыхают зимой или летом, стремясь
максимально использовать прелести этих времен года.
Очень часто в программы выходного дня включаются
тимбилдинги и, как правило, они содержат спортивный
элемент. Людям нужно движение и позитивные эмоции!
С этой точки зрения для выездного отдыха выгодно выбирать многофункциональные площадки или отели с хорошей спортивной базой. Различные «Веселые старты»
и спортивно-развлекательные «Большие гонки» с разнообразным реквизитом здорово заводят людей и создают
отличный командно-соревновательный дух.

ют «йогу в офисе». Их занятия включают также элементы
пилатеса, цигуна и славянской гимнастики.
Если позволяют погода и территория около офиса, рабочий
день можно начинать или заканчивать групповыми пробежками и разминками на свежем воздухе. Конечно, для этого
нужна сменная одежда и помещение, где сотрудники могут
переодеться. Если есть душевые, это вообще замечательно.
УЕЗЖАЕМ ИЗ ОФИСА. Внутри года у нас есть дни, которые
мы проводим с компанией, но вне офиса. Это могут быть
деловые выездные мероприятия, и это может быть корпоративный отдых. Начнем с отдыха, в том числе с семьями.
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Вообще, спортивные мероприятия самодостаточны, они
удачно включают в себя множество компонентов. Мы не
раз наблюдали ситуации, когда компании (обычно из сферы
IT) в погоне за яркими впечатлениями для своей основной
целевой аудитории (мужчины 25+) ежегодно заказывали нестандартные тимбилдинги в духе «Последнего героя» или
«Зомбиленда», а затем приходили к выводу, что стандартная
корпоративная спартакиада может стать не менее запоминающимся событием. Целый день в состязаниях на различных спортивных площадках дает отличный командный эффект, как для игроков, так и для болельщиков. Важно только
заранее продумать акцент. Какой вид спорта станет образующим? (Попросту говоря, что ваши сотрудники больше всего
любят: лыжи? футбол? бег? пляжный волейбол? велосипеды? картинг? заплывы в бассейне? Ну и так далее.) При организации спортивных состязаний на свежем воздухе надо не
забывать, что погода может преподнести сюрпризы, поэтому
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нужно обязательно продумывать варианты соревнований на
замену или средства защиты от неприятностей.
Спортивные активности могут стать основой и для праздничного корпоратива. Например, керлинг или катание на
коньках зимой, или пейнтбол летом, когда спортивная часть
легко сочетается с фуршетом и переходит в дискотеку. Для
спортивных мастер-классов интересно приглашать известных спортсменов, это сразу поднимает статус мероприятия.
Кроме того, активности спортивного характера органично вписываются в программу выездных деловых мероприятий, включающих конференцию, работу по группам, брейнсторминг и т.д.
Порой достаточно включить в расписание самую обыкновенную утреннюю зарядку. А если внутри вашей программы появится «дружеский матч по мини-футболу» (например!), градус
эффективности деловых встреч значительно поднимется.
СИДИМ В ЗАЛЕ. Кстати, о деловых мероприятиях. Как известно, конференции, семинары, тренинги могут идти нон-стоп
целый день. Поясница ноет, ноги затекают, внимание становится рассеянным и (о, боги!) иногда даже клюешь носом.
Если вы имели дело с мероприятиями MLM-компаний (типа
«Гербалайф»), вы знаете, что такие неудобные моменты там
эффективно решаются при помощи «динамических пауз».
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Между блоками включается энергичная музыка, и участники семинаров прямо на местах повторяют вслед за ведущим
простые танцевальные движения. Спортом это не назовешь,
но что-то спортивное в этом точно есть :). Если ваша аудитория не склонна к танцам, их можно заменить легкими дыхательными техниками, упражнениями на координацию движений и элементами йоги. В любом случае такое короткое
переключение поможет людям активизировать мозговую
деятельность, что вам и нужно.
СПОРТ КАК СПОРТ. Если мы начинали разговор с абонемента
в фитнес-клуб, то завершить его хотим корпоративным посещением спортивных секций. Известно много примеров, когда
внутри компаний формируются группы любителей конкретного вида спорта (часто это движение бывает спровоцировано
увлечением руководства), сотрудники начинают целенаправленно заниматься по определенным дням, далее формируются команды, которые могут соревноваться между собой или
принимают участие в соревнованиях внутри отрасли.
Чем закончить этот обзор? Наверное, напоминанием, что если
вы хотите поощрить сотрудника и знаете о его спортивных
увлечениях, будет очень уместно подарить ему профильный
сертификат. Это не просто повышение лояльности, это конкретное вложение в кадровый потенциал вашей компании.
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MICE-предложение

RADISSON HOTELS — ПАРТНЕР,
НА КОТОРОГО МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ
� В связи с последними событиями в мире

компания Radisson Hotel Group провела
тщательный анализ всех существующих
процедур охраны здоровья и безопасности
и вместе с командой экспертов разработала
и утвердила дополнительные протоколы.
На днях компания объявила о запуске протокола безопасности Radisson Hotels Safety
Protocol — новой программы по усилению
мер поддержания чистоты и проведения
процедур дезинфекции. Протокол разработан в партнерстве с мировым лидером
в сфере инспекционных услуг, экспертизы,
испытаний и сертификации SGS.
С опорой на важнейшие приоритеты компании — безопасность и здоровье гостей, сотрудников и деловых
партнеров — этим тандемом разработаны правила, касающиеся следующих позиций:
» организация санитарных станций для дезинфекции рук
на входах;
» использование средств индивидуальной защиты (СИЗ)
и защитных экранов;
» увеличение и регистрация частоты уборок и дезинфекций;
» соблюдение социальной дистанции во всех зонах отелей,
включая конгрессные площади;
» рекомендации и принципы охраны здоровья ВОЗ;
» подтверждение стандартов пищевой безопасности;
» всестороннее обучение персонала.
Эти расширенные правила, рабочие инструкции и комплексные процедуры будут адаптированы в соответствии с местными требованиями и рекомендациями. Они охватывают
период с момента регистрации и до выезда гостей из отеля.
К разработке расширенного руководства по уборке и дезинфекции была привлечена компания Diversey — международный поставщик гигиенических решений. Таким образом,
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в новой разработке удалось объединить лучшие мировые
практики в области уборки и гигиены, обеспеченные усиленными протоколами и запатентованными технологиями.
В скором времени Radisson Hotels представит расширение
стандартов бренда с учетом 20 основных пунктов. Также к реализации запланирован дополнительный 10-этапный протокол организации и проведения мероприятий, включащий
в себя такие меры по обеспеченю безопасности, как:
» дезинфекция предметов после проведения встреч и мероприятий;
» установка станций со спиртовым антисептиком в залах
для мероприятий;
» регулярная дезинфекция кофемашин и их мойка;
» обеспечение соцального дистанцирования в зонах проведения мероприятий.
Для Radisson Hotels, наряду с задачами безопасности своих
гостей и партнеров по всему миру, важным приоритетом всегда остается максимальная гибкость и удобство планирования их бизнеса. Поэтому компания предлагает обновленные
правила бронирования мероприятий, направленные на предельно комфортное возобновление деловой активности.
Если планы меняются, волноваться не стоит — планируйте
и бронируйте со спокойной душой!
В этом суть акции, которую Radisson Hotels предлагают своим
клиентам и партнерам. Более гибкие условия акции распространяются на все мероприятия, забронированные и проводимые до 31 декабря 2020 г.
Акция охватывает несколько сотен отелей в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Radisson Hotels готовы освободить
вас от дополнительных волнений, предложив следующие
приятные бонусы:
» бесплатное сокращение ранее заявленного числа участников мероприятия на 10% (в день) вплоть до дня заезда;
» в случае отмены мероприятия сборы за его аннулирование можно использовать в качестве кредита для следующих событий, проведение которых запланировано на период до 30 июня 2021 г.;
» если при бронировании мероприятия предоставляются
данные кредитной карты, предоплата не требуется.
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ONLINE ИЛИ OFFLINE? ПЕРВЫЙ
В РОССИИ ONLINE WORKSHOP
�

Коллеги, я хочу поделиться с вами историей о том, как в течение последних месяцев
мне удалось пройти этапы от почти полного
отрицания online-мероприятий до создания
первого в своей жизни online-воркшопа.

Offline или online? Для меня этот вопрос раньше решался
просто — я всегда был однозначным сторонником формата offline.
Я не принимал и не понимал социальные сети, общение
в twitter, сообщества на Facebook, публикации в Instagram,
создание YouTube-каналов. Почему? На это есть несколько
причин, в которых я попытался разобраться.
Во-первых, у меня есть сын-подросток, жизнь которого — это интернет. И я вижу, что при отсутствии должного
контроля его полное погружение в онлайн может превратиться в бесполезную трату времени, отсутствие других
интересов, спорта, ЗОЖ, учебы и друзей. Всё время сравниваю со своим детством, в котором почти никаких гаджетов не было.
Во-вторых, работая в корпорации директором по персоналу, я одно время вплотную занимался внедрением
e-learning в практику сотрудников. Эффекта не увидел.
В-третьих, меня не покидала какая-то неосознанная тревога, что роботы и технологии заменят работу живых людей, а значит, и мою в том числе. И я словно всеми своими
действиями противился этому.
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Конечно, я осознавал, что digital пришел в нашу жизнь,
в наш бизнес. Но до последнего в своей работе не считал
нужным слишком уж рассчитывать на виртуальные ресурсы и использовать онлайн-коммуникации.
И тут — ситуация с Covid-19. Всё уходит в интернет окончательно и бесповоротно. Общение, развлечения, бизнес,
воспитание, обучение…
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АДРЕСАТ ПРОГРАММЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ONLINE WORKSHOP MICE-CONNECTION
ГУ РК «Детский дом № 1» для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей г. Сыктывкара.
Открыт 30.06.2004 года, является НКО.
Адрес: 167904, Республика Коми, г. Сыктывкар,
п.г.т. Краснозатонский, ул. Ломоносова, д. 49.
http://sk-detdom1.ucoz.ru
Сначала это забавляло, потом разражало. Но со временем
я пересмотрел свою позицию. Да, я до сих пор считаю,
ничто не может заменить человеческого общения. Любое
мероприятие с живыми людьми в одном пространстве —
это в некоторой степени массовый гипноз, колоссальный
заряд и обмен энергиями.
Но и «стадия отрицания» была, наконец, мною пройдена,
и вывод был однозначен — онлайн-мероприятия должны
стать полноценной частью нашей индустрии. И мне нужно
с этим работать.
«Итак, — подумал я, — отрицать онлайн-мероприятия нельзя,
но почему бы не сделать так, чтобы такой формат не разрушал, а укреплял наши социальные связи? Что, если результатами такого мероприятия будут не только новые бизнес-знакомства, обмен кейсами и налаживание контактов,
но и совместный вклад участников в благое дело — жизнь
детей, оставшихся без попечения родителей?»

В соответствии с Лицензией на оказание образовательных услуг учреждение реализует дополнительные
общеразвивающие программы в целях физкультурно-спортивного, художественного, социально-педагогического и технического воспитания.
По состоянию на 01.06.2020 г. в детском доме проживает 62 воспитанника в возрасте от 4 до 18 лет.

Итак, друзья! В наших с вами силах сделать счастливыми
десять детей из Специального (коррекционного) детского
дома № 1 (г. Сыктывкар) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей с ограниченными возможностями.

Так мне пришла в голову идея создания благотворительного Online Workshop MICE-Connection.

Неважно кто вы, exhibitor или buyer, прежде всего вы —
Человек. Сегодня я призыаваю каждого из вас стать не
просто участником Online Workshop MICE-Connection, но
и волшебником — осуществить детскую мечту!

К сожалению, огромное количество детей-сирот — по-прежнему наша реальность. Эти дети так же, как и остальные, с надеждой ждут рождественского чуда, надеются, что в этом году Дед
Мороз прочитает их письма. И чтобы оставшиеся без родителей дети знали, что волшебство на свете есть, все вырученные
от воркшопа деньги будут перечислены в детский дом. На них
и будет организовано новогоднее чудо — поездка на море!

На данный момент нашей командой уже создана собственная онлайн-платформа, с помощью которой мы сможем
оказать всю необходимую техническую поддержку мероприятию. Личные ассистенты и технические специалисты
готовы прийти вам на помощь, подсказать, ответить на вопросы. Продумано и подготовлено всё необходимое для
создания правильной бизнес-атмосферы.

Кстати, согласно продуманной нами концепции, дети получат
поездку к морю не в качестве подарка, а в качестве приза за
победу. Нами будет продумана специальная мотивационная
программа, чтобы они могли заслужить свою мечту, добраться к ней, преодолевая трудности, а не просто получить из рук
волонтеров и спонсоров. Это будет не разовая акция, а планомерная, постоянная программа.

И я с большим удовольствием приглашаю вас стать участниками Online Workshop MICE-Connection 17 декабря 2020 года.
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Творите добро, дарите мечту детям, создавайте историю
и осваивайте новые форматы бизнес-общения!
Дмитрий Лапатин
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ПЯТЬ ШАГОВ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ
СПРАВИТЬСЯ СО СТРЕССОМ
�

Кризис — проверка на прочность наших
внутренних ресурсов и опор. От того, как
мы реагируем на трудности и какие шаги
предпринимаем, напрямую зависит наше
эмоциональное благополучие в критической ситуации.

Еще несколько месяцев назад было невозможно представить, что все мы пройдем это испытание, переживем период глобальной пандемии и изоляции.
Большинство из нас были отрезаны от своего привычного
образа жизни и заперты в этой новой реальности. Страх
за здоровье себя и близких, а также напряжение, вызванное изоляцией, безусловно создали общий тревожный
фон. При этом кризис, который испытывал каждый из нас,
оставшись наедине со своей жизнью, связан с теми проблемами, от которых прежде удавалось сбегать в работу,
путешествия, хобби и так далее.
Например, неудовлетворенность отношениями в семье
обостряется, когда люди постоянно находятся рядом
и нет возможности побыть отдельно. А если вы страдаете
от одиночества, ваши переживания, конечно, усилились
от необходимости провести дома одному несколько месяцев. Неопределенность будущего и недоступность того,
что обычно восполняет душевные ресурсы, усиливают
внутреннее напряжение (стресс).
В попытке получить какую-то ясность и определенность
мы начинаем поглощать из внешнего мира информацию,
которая на самом деле только усугубляет эмоциональное состояние. Например, постоянное отслеживание
новостей приводит к усилению страха, и уже не остается энергии для созидательной деятельности. Кроме
того, стресс усиливается при просмотре в «Инстаграме»,

50

«Фейсбуке» и других социальных сетях (или в своем воображении) картинок красивой жизни других. Начиная
сравнивать, можно еще глубже провалиться в оплакивание своей неудавшейся жизни.
Стресс также возрастет, если игнорировать свое эмоциональное состояние. Например, если, несмотря на подступающие слезы, активно занимаясь саморазвитием, покупая онлайн-курсы, осваивая новые профессии, вы тратите
огромные усилия на то, чтобы убедить себя и других, что
вам хорошо. Но, как правило, от этого можно получить
мало удовлетворения, поскольку внутри остается боль. От
нее иногда удается ненадолго отвлечься, но исцелиться
таким образом невозможно.
Чтобы пережить стресс наиболее экологичным для себя
образом, важно помнить следующее.

1

Первым делом надо признать, что вы находитесь
в стрессе. Важно честно ответить себе на вопрос,
что именно для вас является сейчас наиболее тяжелым (страх заболеть, действия властей, нестабильный заработок, отношения в семье, одиночество…).
При этом не следует ни преуменьшать, ни преувеличивать влияние на вас факторов стресса. То, что значимо
для других, может почти не влиять на вас, и наоборот.
Оставайтесь с собой и своими чувствами.

2

Важно встретиться со всеми своими сложными
чувствами — и с кем-то их разделить. То есть найти
того, кто с пониманием, сочувствием и заботой выслушает вас. Когда что-то выражено и разделено, это
не так болит. Только в диалоге, в отношениях можно справиться с ситуацией. Если мы остаемся наедине со своей болью, она разъедает нас изнутри. А затем срабатывает защитный механизм нашей психики, и происходит истощение
и «оцепенение». Мы начинаем жить как бы «за стеклом» от
самого себя, эмоционально не присутствуя в своей жизни.
Чем дольше мы пребываем в таком состоянии, тем сложнее
потом вернуться к полноценной жизни.
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3

Найдите то, что восполняет
ваш ресурс (прогулка, общение с друзьями, время в одиночестве, рукоделие…), и уделяйте достаточно времени этому.
Мощным ресурсом для тела и всего
организма является тактильный
контакт, объятия, секс. Необходимость восполнения ресурса часто
недооценивается. У нас в культуре
нет привычки быть чувствительными к себе, уделять время отдыху
и удовольствию. В нашем сознании
устойчиво закреплены установки
о том, что мы должны быть сильными, терпеть и справляться. Тем не
менее, важно учиться заботиться
о себе, начиная с мелочей.

4

Делайте определенные шаги,
чтобы решить те трудности,
которые создают для вас
ситуацию стресса: налаживайте отношения, ищите работу,
общайтесь с теми, кто вас ценит
и стремится понять.

5

Обращайтесь за помощью.
Большинство наших трудностей связано с автоматическим дезадаптивным поведением или реакциями, которые мы
зачастую не в силах заметить и изменить самостоятельно. Мы не видим, что у нас есть выбор, и живем
в безысходности. Чтобы действовать осознанно и иметь возможность выбирать, требуется большая
внутренняя работа. Обращение за
помощью к специалисту (психологу,
сексологу, психотерапевту, психиатру) в таком случае говорит не о слабости, а о наличии достаточных ресурсов, чтобы быть честным с собой,
и о желании решить проблему.
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Несмотря на то, что этот уникальный
период непрост для многих, он подарил нам ценный опыт.
Прежде всего, это было напоминание
о ценности семьи и отношений. Важно иметь дом, где вы чувствуете себя
тепло и безопасно, даже когда рушится
весь привычный мир вокруг. Если у вас
нет такого дома или он поломан, помните, что всё в ваших руках.
Кроме того, этот кризис — важный
индикатор того, живете ли вы той
жизнью, которую для себя выбираете. Задумайтесь, что для вас было
особенно тяжело или невыносимо
в изоляции? Готовы ли вы менять эти
обстоятельства? Возможно, не стоит

откладывать жизнь на потом, ведь
это «потом» может не случиться…
Также в ситуации кризиса как никогда важна самоподдержка — возможность понимать и признавать
все свои чувства, а также предпринимать осознанные действия, чтобы
помочь себе. В данной ситуации не
приходится ждать опор вовне — нет
того, кто мог бы внести какую-то
определенность и улучшить ситуацию. Возможность опираться на
свои собственные ресурсы — залог
вашего благополучия.
Дарья Некторова
Психолог, Гештальт терапевт
Instagram @daryankt_psycholog
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ВЕСЬ МИР
ПО РОССИЙСКОМУ ПАСПОРТУ
�

Однажды мы провели эксперимент. Подготовили слайды с разными природными
видами и активностями и показали их менеджерам сферы MICE. Они должны были
называть места, где это снято. Ответы посыпались тут же: Швейцария, Исландия,
Германия, Китай, горы Тибета, норвежские
фьорды, Лазурный берег, пески Сахары…
И так далее. Каково же было удивление
аудитории, когда мы показали подписи:
все фотографии сделаны в России. Как известно, территория нашей страны — самая
большая в мире. Поэтому мы смело можем
утверждать: ЗДЕСЬ ЕСТЬ ВСЁ. Нужно только
понять, что конкретно интересно вам и вашим группам. Давайте охватим мысленным
взором российские просторы, от Камчатки
на востоке до Калининграда на западе.

были и остаются причины, прежде всего — связанные
с уровнем внутреннего туризма и с соотношением цена/
качество. Об этом тоже много говорили на вебинарах,
и есть надежда, что вынужденная пауза дала отрасли возможность осознать свои слабые места. Это очень важно.
Почему? Потому что мы действительно можем много и разнообразно путешествовать по России, проводить деловые
и развлекательные мероприятия, удивлять друг друга
потрясающими инсентивами, заряжаться позитивом на
невероятных тимбилдингах. И всё это — по внутреннему
паспорту. Главное — поднять уровень услуг на ту высоту,
которой требует MICE-индустрия.

Внезапная изоляция в связи с пандемией показала нам
уязвимость большого мира. То, что казалось нам незыблемым — открытые границы, доступность любой точки
мира, энергичные темпы роста туризма, — всё это в один
момент оказалось в прошлом, будто и не существовало.
А в будущем?.. Сплошная «эра неизвестности». Построение
гипотез на тему «как начнет развиваться цивилизация
далее» не имеет особого смысла, особенно если ты находишься в эпицентре постоянно меняющихся событий и не
можешь посмотреть на ситуацию сверху. Поэтому разумно
фиксировать свой взор на том, что имеешь в настоящем,
что происходит здесь, сейчас, в доступном пространстве.
Многочисленные вебинары, мастер-классы и онлайндискуссии показали, насколько нам интересна с точки
зрения туризма Родина. Нельзя сказать, что мы раньше
не знали о ее богатстве, но очень часто в поисках ярких
впечатлений направляли свой взор за границу. Этому
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Дербент, Цитадель Нарын-Кала

Зарина Догузова, руководитель Ростуризма: «Считаю,
что внутренний туризм может стать одним из драйверов
восстановления региональных экономик, а также нескольких смежных отраслей, включая транспортную. Ведь из-

Башкирия, лавандовые поля

вестно, что более 70% пассажирских перевозок приходится
именно на туристические поездки. У нас ежегодно путешествуют по стране около 60 миллионов человек, которые
оставляют в региональных экономиках несколько триллионов рублей, а также создают около двух с половиной
миллионов рабочих мест. Сегодня мы полностью сосредоточены на поэтапном выходе отрасли из карантинных мер,
а также на ее дальнейшем восстановлении».
Алтай. Кто-то скажет: «Это российские Альпы». Мы не большие сторонники таких сравнений, поскольку любая местность
уникальна, но, действительно, поводов для сравнения много:
захватывающие просторы с долинами и горами, чистейшая
вода, целебные травы, горные реки, сумасшедшей красоты
водопады, конные маршруты летом, лыжные трассы зимой
и многое-многое другое. Даже марсианские пейзажи (!).

Алтай, горное озеро
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Лавандовые поля?.. Приезжайте в Башкирию и насладитесь
красотой сотен растений, внесенных в различные Красные
Книги. Даже если, приблизившись, вы поймете, что поля лиловых цветов — вовсе не лаванда, это не помешает вам сде-
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лать колоритные фото и получить ожидаемый заряд эмоций.
А ближе к Челябинску находится национальный парк «Таганай», ландшафты которого называют «Уральским Тиролем»,
здесь сохранились экологические системы луга, редколесья,
реликтового леса.
Колумнист нашего издания Владимир Пожидаев обронил
восхищенно: «Что ты делаешь со мной, Удмуртия?». Почему?
Это очень любопытная с этнографической точки зрения и невероятная в смысле природных красот республика, сравнимая по площади с Швейцарией, а по уровню секретной промышленности — с Северной Кореей. Между прочим, родина
Петра Ильича Чайковского.
Кто-то ездит в гости к Санта-Клаусу в финскую Лапландию, а мы
напоминаем вам о Великом Устюге, где можно посетить усадьбу
Деда Мороза и провести несколько незабываемых дней с зимними забавами для детей и взрослых.
Посетив город-курорт Геленджик в Краснодарском крае, вы
можете оказаться на живописных «итальянских» виноградниках и продегустрировать урожаи разных лет на замечательных винодельнях.

Города древних цивилизаций?.. Добро пожаловать
в Дагестан. Здесь находится один древнейших городов
мира — Дербент, ему уже больше 5000 лет.
Крепости и замки в духе средневековой Европы?... Приезжайте в Калининград (бывший Кёнигсберг) и покружите по его живописным окрестностям. Или посетите Псков.
В этих местах родились княгиня Ольга и ее внук — креститель Руси князь Владимир. «Наше всё» Александр Сергеевич Пушкин тоже оставил след в этих землях.
Кстати, знаете, где можно в России увидеть баварские
замки, Дворец дожей и набережную Брюгге? Не поверите,
в Йошкар-Оле! Там создан уголок Европы в Среднем Поволжье. А еще в этом городе самое большое количество
памятников на душу населения — даже Йошкиному коту!
Величественные реки Аляски или Канады?.. Вас ждет могучая сибирская река Енисей, по которой можно отправиться в уникальный экспедиционный круиз от Красноярских Столбов до заполярной Дудинки и, если повезет,
увидеть там северное сияние. Великие озера в тех же
заокеанских краях? Они, конечно, прекрасны, но где им
тягаться с Байкалом — Голубым оком Сибири? Это уникальное место силы.

Йошкар-Ола, набережная Брюгге
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Камчатка, Кроноцкий заповедник

Камчатка VS Исландия. Земля вулканов. Для того чтобы испытать, возможно, самые сильные эмоции в жизни,
вам нужно сесть в вертолет и направиться в Долину гейзеров. За один
день вы облетите три вулкана, пройдете по котловине одного из них, посмотрите, как дышит Земля, и искупаетесь в горячих источниках.
А Ялта, Ливадия, Алупка, Алушта, Массандра, Гурзуф и другие точки на карте Южного берега Крыма? Эти места
неизменно ассоциируются в нашем
воображении с французским Лазурным берегом.
В общем, можно не ехать в далекую
арабскую страну, чтобы увидеть прекрасную Белую мечеть, — она в Татарстане, а сфотографировать ледник, как
в далекой Патагонии, можно на российской Земле Франца-Иосифа. Широка
и удивительна страна наша родная.
Давайте осваивать ее просторы вместе
с нашими корпоративными туристами!
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Краснодарский край, виноградники
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SILVER MERCURY 2020: ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В ВИРТУАЛЬНОРЕАЛЬНЫЙ МИР!
�

Самая необычная весна в истории человечества закончилась Церемонией награждения
Silver Mercury 2020, и прошел этот грандиозный event, согласно требованиям нового
времени, в онлайн-режиме. 28 мая мы узнали
имена победителей и призеров юбилейного —
двадцатого — Фестиваля креатива в маркетинговых коммуникациях. Отличительными
чертами этой «телепортации» стали… креативность и высокое качество в реализации
нового формата коммуникаций.

рядом с ведущим, используя персональный зеленый фон
для виртуальной студии, а в руках он держал бокал шампанского от Silver Mercury. Все эти компоненты были доставлены
участникам курьером в условиях строжайшей секретности.
Отметим, что у самой Евы Габуловой более десяти статуэток
«Серебряного Меркурия», поэтому она прекрасно знает аудиторию, которую ей предстояло удивлять и вдохновлять.

Михаил Симонов, президент Фестиваля Silver Mercury:
«В этом году, в юбилейный год для Silver Mercury, мы столкнулись с непредвиденными обстоятельствами: ограничения и в пространстве, и во времени. У нас было всего два
месяца на подготовку онлайн-процедуры голосования и чуть
меньше двух недель для Церемонии награждения. Однако,
несмотря на все трудности, мы справились: у нас собралась прекрасная команда, прекрасный состав членов жюри
и участников. После проведения двух этапов голосования
останавливаться не хотелось — мы сразу поняли, что можем
больше. Поэтому и Церемония награждения получилась потрясающей. Теперь задумываемся о переносе Фестиваля
в онлайн и на будущий год. В этом году был один из самых
успешных сезонов за двадцать лет».
Да, перед организаторами и командой режиссера Евы Габуловой стояла непростая задача: им нужно было объединить
рекламную индустрию в любимом формате большой вечеринки, но при этом не нарушить режим самоизоляции. Благодаря современным технологиям члены жюри и победители смогли выйти в прямой эфир прямо из своих домов, но
для таких подключений были использованы не банальные
Skype и Zoom, а, можно сказать, «голографические решения»
в духе «Звездных войн». Каждый выступающий появлялся
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Именитые гости подключались к виртуальному бару, где их
ожидал главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко, и объявляли
победителей в номинациях. За время проведения трансляции
в прямой эфир вышли более 30 человек из разных городов
России. Не обошлось и без сюрпризов: модель и телеведущая

Виктория Лопырева подключилась к трансляции, находясь
в Дубае. Подключались также солист группы Nash Albert Нэш
Тавхелидзе, VR-художник Денис Семенов и певица Арина Данилова. Гости поделились с ведущим впечатлениями от самоизоляции, рассказывали о будущих планах и проектах.
Silver Mercury в 2020 году собрал 60 номинаций, которые были
поделены на 4 блока. 250 членов жюри в два этапа определяли
победителей среди 444 работ, поданных на Фестиваль. По итогам 2020 года были присвоены 17 золотых наград.
Нам очень приятно отметить, что основатель и главный редактор MICE&more Лина Москвина была привлечена к работе
в жюри. На память об участии в этом событии мы получили официальную благодарность «За помощь в организации
и проведении Фестиваля креатива в маркетинговых коммуникациях Silver Mercury 2020».
Лина Москвина, главный редактор MICE&more: «В целом,
я прохладно отношусь к онлайн-мероприятиям, несмотря
на их особенную актуальность, но в данном случае даже через экран монитора чувствовалась забота и любовь организаторов к своему делу. Только так можно добиться превосходного результата. Кроме того, на этапе отбора я получила
огромное удовольствие от погружения в каждый проект. Мой
фаворит — это кейс “Kak tebe takoe, Elon Musk?”, заработавший в итоге золото в номинации “Корпоративная социальная ответственность / Корпоративный имидж”, заказчик —
Корпорация развития Краснодарского края».
Вечер Церемонии награждения Silver Mercury привлек к себе
огромное внимание индустрии: за три с половиной часа в прямом эфире трансляцию посмотрели суммарно около 5000
человек. Поскольку трансляция доступна в записи на официальном сайте Фестиваля, у вас есть всегда возможность «прикоснуться к этому чуду», если вы еще этого не сделали.
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БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ
БОЛЬШИХ СОБЫТИЙ
�

История не однажды демонстрировала примеры того, как глобальные деструктивные явления, потрясающие всё мировое сообщество,
становились и неким трамплином в будущее,
определяющим следующий шаг его развития.
Но уже на качественно новом уровне осознан-

ности и сплоченности общества, его культуры
и технологий. Именно такой подход демонстрируют крупнейшие игроки международной выставочной индустрии, которые делятся
опытом трансформации, неизбежно последовавшей за недавним кризисом.

Оптимизм, креативный настрой и командный подход — вот
то, что сейчас объединяет представителей мира деловых
событий, которые, несмотря на вынужденную паузу, столь
непривычную для этой отрасли, полны решимости выйти на
новый виток устойчивого развития.

Последние данные UFI (опубликованные в марте) прекрасно иллюстрируют чистый экономический вес сектора деловых событий. Выставочная индустрия генерирует
выходную мощность в среднем, по всему миру, в размере
22,9 млрд евро (26,2 млрд долларов США) в месяц, что приводит к созданию более 270 000 рабочих мест на основе
постоянной занятости.

Карина Байер (Carina Bauer), CEO-директор, IMEX Group, отвечая на вопрос о понесенных убытках, в первую очередь
подчеркнула важность событийной индустрии в глобальной
экономике. Любая отмена крупного мероприятия сопровождается волновым эффектом, который по цепочке распространяется на всех: организаторов, поставщиков, городскую
инфраструктуру, посетителей и т. д.

Такой глобальный подход особенно важен в контексте не
состоявшегося 3 июня 2020 года Всемирного дня выставок
#GED2020. Темой праздника этого года была заявлена «Выставки — ключ к восстановлению экономики».

Карина Байер (Carina Bauer),
CEO-директор, IMEX Group
О РОЖДЕНИИ ВИРТУАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ PLANETIMEX
После объявления об аннулировании IMEX Frankfurt 2020 мы получили огромное
количество откликов со словами поддержки со всего мира. В знак нашей признательности профессионалам рынка мы создали виртуальную платформу PlanetIMEX,
которая объединила три основных направления: образование, нетворкинг и бизнес,
представленные в легкой интерактивной форме. Отклик комьюнити проявился мгновенно: 7000 регистраций на онлайн-встречу EduMonday Live. В течение первых двух
недель после запуска проекта в нем уже было 20 000 уникальных пользователей,
активно взаимодействующих с платформой. Это наглядный пример того, насколько
рынок оказался готов к такой форме коммуникаций.
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Мухамед Алансари (Mohamed AlAnsaari),
Вице-президент по коммуникациям, EXPO 2020 Dubai
О ПРОГРАММЕ ВЫСТАВКИ ПОСЛЕ ПЕРЕНОСА СОБЫТИЯ
Тема нашей выставки — «Объединяя идеи, создавая будущее» — сейчас исключительно актуальна. Поэтому она останется неизменной, но, безусловно, заиграет
новыми красками в постпандемийный период. Тема всеобъемлющая, и потому она
представлена тремя направлениями: «Мобильность», «Возможности» и «Устойчивое развитие». Наша выставка станет близка всем поколениям и национальностям,
вдохновит очень многих. Это величайший повод всем людям и странам собраться
вместе и по-настоящему отпраздновать то, что нас всех объединяет. Тема выставки
откроет новые перспективы для сотрудничества и выработки значимых решений для
тех задач, которые затрагивают все мировое сообщество.

«Мы твердо верим, что деловые мероприятия и дальше продолжат подпитывать мировую экономику, как только они будут возобновлены», — подчеркнула CEO-директор IMEX Group.
Что касается убытков непосредственно IMEX Group, по словам Карины Байер, отмена события более чем за 2 месяца до
его начала позволила смягчить некоторые риски и потери
как для экспонентов, так и для всей цепочки поставщиков.
Экспонентам в полном объеме были возвращены средства за
контрактное пространство, а профессиональным покупателям (hosted buyers) компенсированы все понесенные на тот
момент командировочные расходы.
Говоря о перспективах и инновациях, планируемых в 2021 году,
Карина Байер сделала акцент на углубленном пересмотре
протоколов охраны труда и безопасности для обеспечения
по-настоящему гостеприимной среды для участников событий. «Кроме того, мы воспользуемся этим временем, чтобы
существенно обновить многие образовательные программы
и отраслевые инициативы, которые предлагаем в рамках выставки», — отметила CEO-директор IMEX Group.
Ежегодные весенние форумы Baltic-Nordic Event Forum и Amber
Event Awards в Стокгольме были отложены до октября 2020 года.
По словам Марии Кирилловой, CEO BEIC, решение о переносе событий далось непросто — подобного опыта с глобальным
распространением инфекции и введенными в связи с этим трэвел-ограничениями еще не было. Однако, безусловно, на передний план вышли вопросы безопасности, которые морально
компенсировали всю невостребованную подготовку к событиям.
«Конечно, в приоритете остается здоровье людей — участников, спикеров, экспертов, — как во время деловой по-
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ездки, так и в пространстве наших ивентов», — отмечает
Мария Кириллова.
Что касается понесенных затрат, благодаря солидарности
и взаимопониманию между всеми игроками индустрии в сложившейся ситуации, все потери удалось свести к минимуму.
Разумеется, без учета временных и человеческих ресурсов
команды BEIC, задействованных в процессах подготовки.
На вопрос о рисках переноса мероприятий на 2021 год Мария
Кириллова ответила: «Да, такой риск существует. Во-первых,
мы понятия не имеем, какие правила для ивент-менеджеров будут приняты в Швеции и будут ли вообще разрешены
мероприятия. Во-вторых, многие границы страны все еще
закрыты, и у нас нет никакой информации об их открытии.
Многие наши спикеры приезжают из-за рубежа, да и в целом
наша команда очень интернациональная. Если ситуация не
изменится до сентября, мы рассмотрим перенос на 2021 год.
И все же в настоящий момент мы настроены позитивно».
Беспрецедентное по масштабам мероприятие, всемирная выставка Expo 2020 Dubai, отложена на год, до октября 2021 года.
По словам Мухамеда Алансари (Mohamed AlAnsaari), Вице-президента по коммуникациям, Expo 2020 Dubai, решение о переносе форума принималось в несколько этапов:
координационным комитетом стран-участниц, Правительством ОАЭ и исполнительным комитетом выставки Bureau
International des Expositions (BIE).
21 апреля исполнительный комитет BIE единогласно согласился
на перенос события сроком на год, с сохранением его названия
как Expo 2020 Dubai. Поскольку любое изменение сроков проведения выставки требует поддержки большинства, а именно
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Катрина Леунг (Katrina Leung),
Управляющий Директор Messe Berlin (Singapore)
О ПРОГНОЗАХ ОЖИДАЕМОЙ ПОСЕЩАЕМОСТИ ITB ASIA
ITB Asia — ведущая выставка с ежегодной положительной динамикой посещаемости и деловых встреч. Мы считаем, что в этом году наш форум будет актуален как никогда, поскольку перед всей отраслью стоит задача ускоренного возвращения на рельсы устойчивого
развития бизнеса. Мы собрали самых влиятельных лидеров ITB Asia, MICE Show Asia и Travel
Tech Asia, которые донесут до профессиональной аудитории самые актуальные инновационные тренды и практики. ITB Asia 2020 — это возможность собраться вместе и прочнее
утвердить новые ориентиры, уделив особое внимание устойчивым бизнес-стратегиям.
Сейчас как никогда важно, чтобы отрасль работала сообща, ускорив выход из проблем,
возникших как следствие пандемии. В этом контексте ITB Asia 2020 является идеальной
платформой для новых коллабораций, информационных возможностей и получения
эмоционального заряда для реализации новых перспектив.

двух третей государств — членов BIE, Генеральной Ассамблее
было предложено провести дистанционное голосование.
На голосование был отведен месячный срок, но уже после
5 дней с момента его начала число голосующих за перенос
выставки превысило две трети. «Это был настоящий вотум
доверия к Expo 2020, демонстрирующий, что международное
сообщество по-прежнему твердо желает провести исключительное событие, которое самым позитивным образом повлияет на постпандемийное будущее человечества», — подчеркнул Мухамед Алансари.
Согласно официально зафиксированным датам, теперь Expo
2020 Dubai будет приветствовать мир с 1 октября 2021 года по
31 марта 2022 года.
Что касается пересмотра мер безопасности, Мухамед Алансари отметил следующее: «Здоровье и безопасность наших
посетителей, участников и персонала является главным приоритетом для Expo 2020 Dubai. Как и любая ответственная
организация, мы тщательно изучаем практические последствия пандемии Covid-19. Каждый наш шаг в этом направлении согласовывается с соответствующими компетентными
органами. Мы руководствуемся целью объединить мир для
выработки совместных решений глобальных задач».
Выставочному форуму ITB Asia 2020 в некотором роде повезло больше, чем другим проектам мировой выставочной
индустрии. Его сроки проведения выпадают на конец октября. Тем, как в новых реалиях осуществляется подготовка
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к открытию крупнейшей азиатской выставки, поделилась
Катрина Леунг (Katrina Leung), Управляющий Директор
Messe Berlin (Singapore).
Из ее слов следует, что выставка планирует открыть свои двери
для посетителей в запланированные сроки — с 21 по 23 октября. Организаторы постоянно проводят мониторинг текущей
ситуации в мире. В тесном сотрудничестве с Министерством
здравоохранения, Министерством торговли и промышленности, а также сингапурским Советом по туризму предпринимаются проактивные шаги для обеспечения защиты и безопасности
самого высокого уровня для всех вовлеченных сторон.
Ниже перечислены некоторые из них:
» Внедрение технологий распознавания лиц для бесконтактной регистрации заезда и выезда всех участников
и делегатов мероприятия;
» Внедрение цифровых решений, таких как билетные автоматы и приложения, для социального дистанцирования
и отслеживания контактов;
» Назначение «послов социального дистанцирования»
для постоянного контроля и соблюдения рекомендаций социального дистанцирования на протяжении всего мероприятия;
» Реконфигурация плана выставочных и конференц-залов
с целью обеспечения безопасного расстояния.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В MICE: ПУТЬ,
В КОТОРОМ ВАЖЕН КАЖДЫЙ ШАГ
�

Возможно, словосочетание «устойчивое
развитие», вынесенное в заголовок этой
статьи, большинством нашей аудитории
пока воспринимается дословно и означает
для нее поэтому нечто неопределенное. Однако мы в редакции надеемся, что, дочитав
материал до конца, вы не только разберетесь в терминологии, но и станете адептом
и амбассадором стратегии.
Итак, термин «устойчивое развитие» (англ. sustainable
development) традиционно связывают с проведением в 1972 году
в Стокгольме Конференции ООН по окружающей человека среде. Эта конференция положила начало объединению стран
вокруг проблемы, обозначенной экологами как «пределы роста» — необратимое влияние жизнедеятельности человека на
планету. Пять факторов, обозначенных защитниками природы
в качестве наиболее значимых — мировое население, индустриализация, загрязнение окружающей среды, производство
продовольствия и истощение ресурсов, — и легли в основу меж-
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дународной программы. Амбициозная цель программы — найти
баланс между экономической, социальной и экологической составляющими во имя сохранения комфортной жизни на планете для будущих поколений. Именно данная концепция развития
для будущего и заложена в название стратегии, хоть в русском
переводе это и не так очевидно.
Почему же, спросите вы, мы взялись за эту тему в MICE-издании, контент которого, казалось бы, совсем не про экономику,
да и от экологии далек. Но мы назовем по крайней мере три
причины. Во-первых, MICE — это в своем роде индустрия-индикатор: она очень быстро отражает все тренды в экономической и социальной сферах, коими сейчас стали принципы
устойчивого развития. Во-вторых, СУР (стратегия устойчивого
развития) сегодня уже переходит в разряд обязательных к исполнению условий договоров между крупными компаниями,
в том числе и в части организации деловых поездок и мероприятий. А в-третьих, считаем, что забота о планете — это еще
и личное дело каждого. Вне зависимости от того, в какой компании мы работаем, мы можем внедрить в свое персональное
хозяйство основополагающие принципы стратегии.
Задумывая эту статью, мы в редакции решили так: теория —
это, конечно, хорошо, но хочется понять, правда ли компании
проявляют заботу об окружающей среде, или только провоз-
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глашают вдохновляющие лозунги на тематических конференциях? Нас, конечно, прежде всего интересовала сфера
MICE и business travel, и именно в нашей стране. Поэтому
мы построили материал на реальных кейсах нескольких
компаний со стороны заказчиков и исполнителей. Респондентам, которые любезно согласились поделиться с нами
своими комментариями, мы задали несколько основных вопросов: Что именно вы делаете? Зачем? С какими трудностями сталкиваетесь? И что из этого получается?
В соответствии с нашими ожиданиями, наиболее масштабные
действия по внедрению экологических и социальных инициатив развернули западные компании, оперирующие в России.

лись от воздушных шаров для оформления, а любые декорации и фотозоны стремимся использовать повторно —
на внешних и внутренних ивентах. Для раздельного сбора
мусора на заводах и в офисах организуем специальные
зоны, учим наших сотрудников и гостей правильно сортировать отходы.
В целом сейчас стремимся переводить всё в диджитал-формат — это существенно сократит отходы при
проведении мероприятий. Но и даже в онлайн-пространстве можно быть более экологичными. Например, во время конференц-связи мы отключаем видео, чтобы снизить
энергопотребление и нагрузку на сети.
Наша особая гордость — онлайн-курс об ответственном
потреблении, который мы запустили весной на портале
the-challenger.ru. В нем мы рассказываем об осознанном
подходе к выбору, покупке и потреблению продуктов, что
поможет снизить количество отходов, отправляемых на
полигон. Курс был разработан совместно с Учебным научно-исследовательским институтом ООН и является некоммерческим продуктом. В нем мы не упоминаем ни нашу
продукцию, ни бренды, много говорим о том, как построить рацион здорового питания, где акцент делается на
растительной пище. Любой желающий может в современном формате освоить принципы осознанного потребления и с легкостью внедрить их в свою повседневность. Как
раз сейчас наши усилия направлены на то, чтобы как можно больше людей увидели этот курс: нам было бы приятно
внести свой вклад в здоровье планеты.

Анастасия Афонина

Рассказывает Анастасия Афонина, PR-менеджер компании
Danone в России в регионе Запад:
Сохранять и возобновлять ресурсы планеты —
одна из глобальных целей компании DANONE. Мы предпринимаем меры на производствах и в офисах, чтобы снизить
углеродный след, сократить водопотребление и пищевые
отходы, постепенно переходим на полностью перерабатываемую упаковку.
При проведении мероприятий мы тоже придерживаемся
принципов устойчивого развития. Мы уже давно отказа-
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Флагманом среди провайдеров MICE-услуг также стал европейский гигант — Accor Hotel Group. Рассказа менеджера по
устойчивому развитию, продуктам и проектам Accor Алины
Николаенко хватило бы на отдельную большую публикацию
о СУР в индустрии гостеприимства, судите сами:
Вопрос устойчивого развития стоит в группе на
приоритетных местах уже с начала 90-х годов, когда был
создан специальный отдел, координирующий данный аспект
деятельности. Цели программы обновляются не реже, чем
раз в 5 лет, и на них основываются цели каждого отеля.
Сейчас в группе действует программа устойчивого развития Accor Acting here Planet 21, она охватывает все аспекты
нашей деятельности и основывается на двух приоритетах: Здания и Рестораны. Каждый отель должен внедрить
минимум 16 из 76 действий программы. Таким образом, мы
можем говорить, что наш приоритет — именно действие,
поэтому программа носит название Acting Here Planet 21.
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К направлению Здания можно отнести действия по сортировке отходов, управление зданием с целью минимизации выбросов CO2. Потребление воды и энергии контролируется на глобальном уровне через специальную
платформу, для того чтобы у каждого отеля была своя
цель в этом отношении. С точки зрения организации мероприятий можно отметить, что в большинстве наших
отелей установлены раздельные баки для сбора отходов, а система эксплуатации конференц-зон настроена
таким образом, чтобы минимизировать потребление
ресурсов, когда зоны не используются, и использовать их
с максимальной эффективностью во время мероприятий.
В целом, при проектировании отелей делается всё для
того, чтобы оптимизировать работы инженерных систем, отслеживаются всевозможные инновации в сфере
возобновляемых источников энергии.
В направлении Рестораны мы уделяем приоритетное
внимание качественному и сбалансированному питанию
гостей. Так, в каждом предложении ресторанов (завтрак,
а ля карт, кофе-брейки) обязательно есть определённое количество сбалансированных и вегетарианских позиций. В 2019 году в нашем регионе мы начали внедрение
программы сокращения пищевых отходов. Естественно,
все рестораны стараются использовать продукты оптимально, но теперь во многих отелях отделяют пищевые

отходы и взвешивают их на регулярной основе. Только такой подход может дать реалистичную картину по тому,
что именно и в каких объёмах выбрасывается. На основе
собранных данных отели внедряют действия по сокращению отходов и следят за динамикой показателей.
Одно из решений, которое может помочь реализовать
больше продуктов, например со шведского стола, — приложение eat me. Оно только набирает обороты в России,
особенно активно развивается в Санкт-Петербурге, где
один из наших отелей в ряду первых подключился к этой
инициативе. Идея данного приложения пришла из Европы,
где оно называется Too good to go. В этом приложении вы
можете купить ресторанные блюда, которые не были проданы за день, но еще сохраняют свою годность. Например,
если вы готовы съесть пиццу, испеченную не 15 минут назад, а час, то почему бы не спасти ее от выброса в отходы?
Третьим направлением в сфере ресторанного обслуживания является выбор локальных органических продуктов.
Одна из дополнительных активностей в этом направлении — разведение городских огородов на крышах отелей,
во внутренних дворах, там, где это возможно. Несколько
отелей нашего региона развели такие огороды, и это привлекает внимание гостей.
Как вы, наверное, поняли, у нас очень много эко-инициатив.
Перечислю еще несколько короткой строкой: «Посади дерево ради планеты» — гости отказываются от стирки полотенец, за счёт чего отель получает экономию, половина
сэкономленных средств идёт на проект посадки деревьев.
Отдельное внимание стоит заострить на минимизации
использования одноразового пластика. Первым нашим шагом был отказ от пластиковых трубочек, ватных палочек
и мешалок для кофе. В начале года мы активно искали альтернативы для минимизации использования одноразовых
косметических средств, других пластиковых предметов.
К сожалению, динамика данного направления замедлилась ввиду пандемии. Сейчас главный приоритет — безопасность наших гостей, и нам приходится возвращаться
к «одноразовым» решениям даже там, где уже получилось
от них отказаться. Но мы не отчаиваемся и будем продолжать движение в этом направлении.
Особенно отрадно, что продолжительное сотрудничество
в MICE и business travel инициирует партнерство и в процессах внедрения практик устойчивого развития.

Алина Николаенко
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грамме замены всего пластика на перерабатываемый,
а также в запуске раздельного сбора отходов. В результате совместной работы 4 марта 2020 года был запущен экологический проект «ПЛАСТИК — НЕ МУСОР», цель
которого — развитие вторичной переработки гостевых
принадлежностей и другого пластика соответствующей
фракции и сокращение количества отходов, попадающих
на полигоны для захоронения.

Максим Бродовский

Именно таким примером стала совсем молодая совместная
программа гостиничной сети AZIMUT Hotels и нефтехимической компании СИБУР. Рассказывает Генеральный директор
AZIMUT Hotels Максим Бродовский:
Сеть AZIMUT на протяжении многих лет является
партнером СИБУРа в сфере делового командирования и MICE.
И все эти годы мы видим, что ценности наших компаний
во многом совпадают. Общим приоритетом, в частности,
является достижение устойчивого развития, принципы
которого мы разделяем и активно работаем над внедрением соответствующих шагов. Именно из этого сходства
ценностей родилась идея совместного проекта в области
ответственного потребления, вторичной переработки
отходов и популяризации темы устойчивого развития.
В августе 2019 года мы приступили к активным действиям: создали рабочую группу, в которую вошли представители обеих компаний, и стали прорабатывать алгоритмы, разрабатывать стандарты взаимодействия, искать
поставщиков, которые способны работать в рамках
стратегии. Амбициозный план заключался в единовременном подключении всех отелей сети AZIMUT к про-
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Во флагманских отелях сети AZIMUT Hotels (AZIMUT Отель
Смоленская Москва, AZIMUT Отель Тульская Москва, AZIMUT
Отель Олимпик Москва, AZIMUT Отель Воронеж, AZIMUT
Отель Нижний Новгород, AZIMUT Отель Пенза, AZIMUT Отель
FREESTYLE Роза Хутор, AZIMUT Отель Санкт-Петербург,
AZIMUT Отель Ростов Великий, AZIMUT Отель Ярославль) косметические принадлежности были заменены на более экологичные альтернативы: флаконы с шампунем, гелем для
душа и лосьоном — произведены из первичного ПЭТ, который
полностью пригоден для повторного использования в производстве. А, например, крышки от флаконов уже выполнены
c использованием вторичного пластика, который легко повторно использовать в производстве. Следующим этапом
станет замена зубных наборов, расчесок, шапочек для душа,
наборов для бритья, рожков для обуви и упаковки к ним на
полностью перерабатываемые.
Таким образом, гости пилотных отелей могут принять
участие в экологической инициативе, не выбрасывая использованные флаконы из-под косметических средств
в мусорную корзину. Оставленная на раковине упаковка
отправляется на досортировку и переработку. Соответствующая коммуникация размещена в ванных комнатах номеров отелей, а также на сайте sustainability.
azimuthotels.com, эти инструменты помогают нам информировать гостей об экологической инициативе и мотивировать их присоединиться к нам. До конца года мы
планируем подключить к проекту все отели сети.
Почти сразу после введения экологической инициативы мы
отметили положительную реакцию гостей и их интерес
к проекту. Это позволяет нам надеяться, что наши принципы будут расцениваться клиентами как хороший пример
и призыв к действию. Поэтому в следующем году мы планируем продолжить развитие нашего проекта.
Как видите, российские компании с энтузиазмом подхватили идею устойчивого развития, поэтапно внедряют ее, анализируют произведенный эффект, оценивают собственные
возможности и ищут альтернативы. Именно о таком пути
рассказал нам Кирилл Ловчиков, менеджер по внутренним
коммуникациям «ГЕРОФАРМ»:
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до дороже, чем в пластике, а на массовых мероприятиях бутылки из стекла еще и опасны. Если отвлечься от громких
заголовков и серьезно погружаться в проблемы экологии,
всё не так однозначно, как кажется на первый взгляд.

Кирилл Ловчиков

Мы в «ГЕРОФАРМ» пока изучаем опыт других компаний, которые уже внедрили СУР, и работаем над формулировкой наших целей по устойчивому развитию, которые
позитивно отразятся не только на развитии компании,
но и окажут положительное влияние на наше окружение.
Несмотря на то, что мы еще на пороге внедрения СУР, какие-то элементы этой философии уже успешно работают
в компании. Это — забота о сотрудниках: конкурентная
заработная плата, ДМС, страхование от несчастных случаев, компенсация спорта, комфортные офисы и прочее.
Также мы активны в реализации собственных программ социальной ответственности: мы поддерживаем несколько
благотворительных фондов, проводим дни донора крови,
организуем ежегодную благотворительную ёлку для детей
с сахарным диабетом, а также поддерживаем и развиваем
благотворительные инициативы наших сотрудников.
Что касается экологических инициатив, то, безусловно,
у фармацевтических заводов есть свои особенности. Однако наши производственные площадки соответствуют всем
современным требованиям по экологической безопасности,
а новый производственный комплекс в г. Пушкин спроектирован с учетом требований энергоэффективности.
Что касается организации мероприятий и стремления следовать СУР, то, как в известном меме «ожидание и реальность», всё не так просто. Мы все не враги планете и готовы быть эко-активистами, но выяснилось, что: бумажные
стаканы — не такие уж бумажные, бумажные трубочки не
подлежат переработке, минеральная вода в стекле гораз-
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На нашем ежегодном мероприятии ФОРУМ ГЕРОФАРМ, который проходил в конце февраля этого года, мы осознанно отказались от использования привычных баннеров или пластика
для брендирования и оформили сцену огромной 12 метровой
светодиодной стеной. Сцена смотрелась эффектно и поразила всех гостей мероприятия, но это повлекло за собой значительные финансовые затраты. А было ли это экологично?
Ведь для питания этого экрана мы потратили дополнительное количество энергии, для выработки которой понадобилось больше газа или другого топлива… Получается, что самое правильное — это вообще не проводить мероприятия и не
формировать никакой активности у людей, но это утопия.
Есть еще ситуация, когда компания внедрила СУР, но всю
ответственность за ее реализацию при подготовке
и проведении мероприятия перекладывает на подрядчиков. Это подход из разряда «мы хорошие, а вы уж как-нибудь сделайте так, чтобы мы ко всему плохому не имели
отношения». Я считаю такой подход в корне неправильным и нивелирующим всю идею СУР.
Но, несмотря на все неоднозначности, отрадно, что СУР
становится не просто данью моде, а естественной потребностью ответственного бизнеса, который думает
о будущем. Внедрение СУР — это сложный процесс, и прежде всего нужно сформулировать свою идею устойчивого развития, которая запустит процесс положительных
изменений вокруг компании. В части организации ивентов
увеличение спроса на проведение мероприятий не только
продуктивных и запоминающихся, но и экологичных, энергоэффективных и социально значимых, открывает новые
ниши и возможности для участников рынка и в целом выводит всю отрасль на новый уровень развития.
Что тут добавить, уважаемые читатели? Мы в MICE&more вдохновились, закупили многоразовые авоськи для походов в магазин, расставили корзины для сортировки мусора, составили
меню на неделю и продумали покупки так, чтобы ничего не
выбрасывать, начали покупать отдельно лежащие бананы,
«спасать» продукты, у которых вскоре истекает срок годности,
и выключать воду, пока чистим зубы. Присоединяйтесь к нам
и героям нашей публикации, давайте поддерживать инициативы крупного бизнеса и создавать собственные! А мы обещаем еще не раз затронуть эту важную тему в наших выпусках.
Олеся Морозова
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ПОСЕЩЕНИЕ ЖЕНЕВЫ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСАХ
�

В этом году на страницах MICE&more вместе со Швейцарским бюро деловых и инсентив-поездок (SCIB) мы рассказываем
о возможностях так называемого «промышленного туризма»* в Швейцарии. Природа,
погода, исторические памятники —всё это
прекрасно, и после длительного периода
самоизоляции мы особенно остро воспринимаем их ценность. Но в период восстановления мировой экономики на первое место
выходят задачи, связанные с развитием
бизнеса, поэтому мы считаем, что эти публикации могут иметь для вас новое — даже более актуальное, чем раньше — значение.

Наша предыдущая публикация была связана с инновационными возможностями Лозанны, в этой статье мы предлагаем вам
познакомиться с центрами компетенций в Женеве. Женева —
дипломатическая и банковская столица мира, здесь находятся
штаб-квартиры ООН, Красного Креста и многих других организаций, таких как Международная организация труда, Международная организация по стандартизации, Всемирная торговая
организация, Всемирная организация интеллектуальной собственности, Международный союз автомобильного транспорта,
Международный Зеленый крест и т.д. В городе также расположены штаб-квартиры многих международных корпораций и головные европейские подразделения крупнейших компаний.
Мы хотим коротко представить некоторые направления.

ВОИС (WIPO): МОТИВАЦИЯ К ИННОВАЦИЯМ И ТВОРЧЕСТВУ
Всемирная организация интеллектуальной собственности
(ИС), по-английски WIPO, занимается администрированием
ряда ключевых международных конвенций в области интеллектуальной собственности. Организация создана в 1893 году
и объединяет более 90 стран. ВОИС предоставляет услуги в области ИС, которые поощряют частных лиц и предприятия к инновациям и творчеству: помощь изобретателям, информация
о патентах, поддержка новых технологий, экологических решений, исследований в области здравоохранения, разработок
в сфере искусственного интеллекта и т.д. В штаб-квартире
в Женеве можно организовать бесплатный образовательный
брифинг по профильной деятельности ВОИС для студентов,
специалистов и других заинтересованных лиц.
ВРЕМЯ — ЭТО РОСКОШЬ
Имидж Женевы характеризуют три понятия: элегантность,
престиж и превосходство. На их усиление работают известные бренды, предлагающие предметы роскоши и связанные
с ними услуги. Легендарные компании, представляющие эти
бренды, базируются в Женеве и, в свою очередь, способствуют известности города в мировом масштабе. По сути, это базис индустрии роскоши и ее исключительная экспертиза.

* Промышленный туризм (также Индустриальный
туризм, Industrial tourism) — направление в туристическом бизнесе, включающее в себя промышленные объекты, часто — характерные для конкретного места.
Студентка школы часовщиков за работой
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Здание ООН

ALPINA & FREDERIQUE CONSTANT: ПРИМЕР УНИКАЛЬНОЙ
ИСТОРИИ УСПЕХА ШВЕЙЦАРСКОГО ЧАСОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
Это один из немногих независимых семейных производителей, который обеспечивает весь цикл создания механических часов — от проектирования до сборки и контроля качества. Спортивные часы Alpina и элегантные изысканные
часы Frederique Constant отличаются бескомпромиссным
качеством, красивым дизайном и швейцарской точностью.
Показателем компетентности и новаторства этого дома является создание 19 авторских разработок часовых механизмов за последние 15 лет. При условии заблаговременного
бронирования у вас есть возможность посетить ультрасовременное пространство, которое занимает производство,
и познакомиться с лучшими условиями в мире, о которых
только могут мечтать часовщики.
ПОСЕЩЕНИЕ ФАБРИКИ PATHEK PHILIPP
Часы марки Patek Philippe — одни из самых дорогих серийных
часов в мире. Компания была основана в середине XIX века
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эмигрантами из Польши. Все производства неизменно располагаются в Женеве. Patek Philippe является независимой
мануфактурой с вертикально интегрированным производством, все механизмы и элементы дизайна разрабатываются
и создаются в местных мастерских высокопрофессиональными специалистами. Объем производства, с учетом исключительно высоких цен, остается небольшим — выпуск часов
Patek Philippe за всю историю существования фирмы оценивается в 600 тысяч штук, при этом в архивном реестре хранится информация о всех часах, выпущенных более чем за
175 лет. Музей Patek Philippe представляет собой «храм часового искусства», в нем представлены более пяти веков истории часового производства, в том числе вы можете увидеть
самые сложные в мире часы Caliber 89.
НАДЕЖНО, КАК В ШВЕЙЦАРСКОМ БАНКЕ
За последние 200 лет финансовый сектор Женевы, особенно его частные банки, завоевал репутацию надежности
и конфиденциальности. Сегодня финансовый сектор Женевы включает 140 банков, из которых 62 — иностранные.
Женевский финансовый центр стал эталоном передового
опыта для других финансовых хабов и является ключевым в сфере управления частными транснациональными
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активами. Вы можете посетить один из частных банков
Швейцарии, особенность которых заключается в том, что
они не используют концепцию депозитных счетов. Частные
банки управляют деньгами в интересах клиентов и за это
получают вознаграждение. Как правило, они не работают
с суммами меньше 300 000 долларов.

ТОРГОВЛЯ СЫРЬЕВЫМИ ТОВАРАМИ
И ТОРГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Один из ведущих экономических секторов Женевы — торговля и финансирование торговли. С четырьмястами компаниями, которые в настоящее время осуществляют большинство глобальных сделок, Женева является мировым
лидером в торговле нефтью, сахаром, кофе, какао, зерном,
рисом и масличными семенами.
FAVARGER — ШВЕЙЦАРСКИЙ
ШОКОЛАД И КАКАО

Аллея к Дворцу Наций

Этот торговый дом и фабрика Versoix
были созданы в Женеве в 1826 году.
С тех пор шоколадная мануфактура была эмблемой кантона Женева
почти два столетия. А началось всё
как история любви: когда-то женевский часовщик влюбился в дочь женевского шоколадника, женился на
ней, и результатом этого брака стал
шоколад исключительного швейцарского качества. До сих пор его
создают здесь кустарным и полукустарным способом. При бронировании экскурсии на Favarger вы можете
заранее заказать сувенир с вашим
логотипом — коробку конфет, банку
с шоколадом или с пралине, с брендированной лентой и сургучной печатью в вашем пантоне.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Женева стала центром ИТ-экспертизы: более 1000 компаний
занимаются здесь исследованиями, разработкой и маркетингом передовых продуктов в области программного обеспечения, электроники, логистики, полупроводников, телекоммуникаций, интернета, компьютеров и периферийных
устройств. В Женеве размещаются Европейская организация
ядерных исследований (ЦЕРН), а также международные организации, устанавливающие стандарты, такие как Международный союз электросвязи (МСЭ) и Международная электротехническая комиссия (МЭК).
SKYGUIDE (АЭРОНАВИГАЦИЯ)
Скульптура «Сломаный
стул» перед Дворцом Наций
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Skyguide предоставляет аэронавигационное обслуживание
для Швейцарии и некоторых соседних стран. Компания имеет 1500 сотрудников в 14 точках Швейцарии и проводит около
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MICE-направление
нии Вселенной? Какова роль ЦЕРНа, его направленность
и задачи? Какие эксперименты проводятся на его базе? ЦЕРН
приглашает заинтересованные лица открыть для себя тайны
Вселенной и познакомиться с деятельностью крупнейшей
в мире физической лаборатории. Также у вас есть возможность посетить постоянные и временные выставки, связанные с направлениями исследований ЦЕРН.
ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ ДЛЯ КЛИЕНТОВ HEWLETT PACKARD (IT)
Устанавливайте контакт и сотрудничайте с экспертами HPE
по вашей тематике в центре клиентских инноваций (CIC),
расположенном в Женеве. В процессе общения вы определите прорывные технологические инновации в бизнесе
и получите больше информации о специализированных
решениях и технологиях на семинарах, подготовленных на
основе ваших специфических требований. Вас ждет знакомство с HPE в области новых концепций, отраслевых тенденций и технологий, практические демонстрации, анализ
передовой практики и подходов к реализации, а также глубокое погружение в презентации продуктов и технологий
и посещение центра обработки данных.
От редакции MICE&more: Уважаемые читатели! Если вас
заинтересовала эта информация, обращайтесь за контактами и другими подробностями в Швейцарское бюро деловых и инсентив-поездок (SCIB), MICE&digital менеджер
Наталья Сизова, natalia.sizova@switzerland.com.

Фонтан Жэ Д’О

1,3 миллиона гражданских и военных
полетов в год через сложное воздушное пространство Европы. Skyguide хорошо интегрирована в международное
сообщество аэронавигационного обслуживания и славится инновационными решениями, ориентированными на
клиента. Во время 2-часового тура с посещением Женевской штаб-квартиры
вы получите разнообразную информацию о деятельности швейцарской
аэронавигационной службы в целом.
ЦЕРН (ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА)
Каковы великие вопросы современной физики? Что такое бозон Хиггса
и что он говорит нам о происхожде-
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ЧТО НАША ЖИ-И-ИЗНЬ? ИГРА!
�

Всем нам хорошо известна эта строка — по
игре «Что? Где? Когда?». А вот знатоки знают, что взята она из оперы Чайковского
«Пиковая дама». Впрочем, написал ее Пушкин, а раньше нечто похожее сказал и Шекспир. В общем, как вы догадались, мы с вами
решили поговорить об интеллектуальных
играх, причем в корпоративном формате.
В те времена, когда слова «MICE» и «event» еще не входили
в наш обиход, интеллектуальные спортивные игры уже были
активно задействованы в корпоративной жизни. В учреждениях и на предприятиях проводили чемпионаты по шахматам и шашкам и даже устраивали соревнования кроссвордистов. Нельзя сказать, что эти игры не востребованы сейчас.
Возможно, они не столь популярны, но если в вашей компании есть приверженцы, не забывайте об их интересах. Сеанс
одновременной игры с участием мастера спорта или даже
гроссмейстера запомнится вашим сотрудникам надолго.
В последние двадцать лет организаторы ивентов стали активно использовать форматы телевизионных шоу. Прежде всего это упомянутая игра «Что? Где? Когда?», а также
«Брейн-ринг», «Угадай мелодию», «Своя игра», «100 к одному» и прочие викторины. Эти игры отлично работают на
командообразование. Как правило, они не требуют предварительной подготовки со стороны участников и отлично
вписываются в программу развлекательных мероприятий.
Во время таких игр участники могут раскрыть себя с неожиданной стороны. Кстати, «100 к одному» можно эффективно
использовать для более близкого знакомства людей друг
с другом — например, собирая команды из разных отделов. Но сейчас мы сосредоточимся на относительно новом
формате интеллектуальных игр — на квизах, которые стали
особенно популярными в период сидения на изоляции, так
как легко перешли в онлайн-пространство. Если обратиться
к словарю, «квизиум (квиз)» — это модное слово для обозначения… давно знакомой викторины, то есть игры в вопросы
и ответы из разных областей знаний.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО: Слово «викторина» появилось в 1928 году
в журнале «Огонёк». Известный советский журналист
и писатель Михаил Кольцов так озаглавил подборки,
включающие вопросы, шарады, ребусы и т. п. Готовил эту
развлекательную полосу некто Виктор Микулин, сотрудник журнала. От имени Виктор и последних букв фамилии
и сложилось слово «викторина».
Прежде чем перейти к квизу как к формату ивента, отметим,
что квизы как таковые (то есть увлекательные тесты и опросники) легко попадают в альтернативные варианты маркетинга, так как построены на естественном желании людей
отвечать на разнообразные вопросы и тем самым получать
обратную связь «о себе любимом». Такие квизы могут быть
не только развлекательными, но и вполне продающими — например, когда в конце интернет-квиза респондент, согласно
его ответам, получает рекомендацию конкретного продукта.
Квиз-ивент наиболее близок к телевизионному шоу «Брейнринг», но он гораздо шире по заданиям. Кроме того, наряду с развлечением квиз может включать в себя серьезный
корпоративный контент и выполнять функции обучения. Что
станет доминантой — решать вам. Рассмотрим офлайн-версию. Вам нужно помещение, столы или только стулья для
команд и экран. Тема квиза объявляется заранее. В выбранном стиле вы можете оформить помещение, сделать соответствующий дизайн видеоконтента и объявить дресс-код для
участников. Например, к костюмированному новогоднему
празднику отлично подойдет тема «Кино», к выездному квизу где-нибудь в Черногории или Хорватии — антураж в морском стиле, а к юбилейному вечеру компании — black tie
в духе «Что? Где? Когда?». Квиз можно включить в программу
«семейного дня» или предложить для детей сотрудников.
А если к офлайн-квизу вы подключите онлайн-команды из
других мест/городов/стран… Квиз, который вошел в Книгу
Гиннесса, собрал в бельгийском Генте 2280 человек. У вас
есть возможность перешагнуть этот порог!
Количество раундов варьируется в зависимости от времени,
выделенного на игру. Обычно за 2—2,5 часа командам удается
пройти порядка восьми. Для победы потребуются и знания,
и смекалка, и скорость реакции, и способность делать ставки.
Часть вопросов будет текстовая, другая связана с видео, третья — с аудиотреками, четвертая построена на ребусах, и так
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далее. Степень сложности и характер заданий устанавливаете
вы, в зависимости от состава игроков. Вы можете воспользоваться готовым сценарием от компании, которая специализируется на квизах, но при этом у вас всегда остается возможность включить в задания корпоративный контент: например,
интересно прозвучат вопросы от представителей компании.
Между раундами всегда остаются паузы для подсчета голосов, и их вы, в зависимости от потребностей, можете занять
тостами, музыкальными номерами (в том числе от сотрудников), актуальной информацией от компании и пр. Если вы
решили выбрать квиз с акцентом на бизнес-целях, не только
часть вопросов, но и финальную паузу перед объявлением
итогов можно запланировать деловой, то есть использовать
для короткого брейнсторминга, тем более что к этому моменту
мозг у всех участников будет отлично разогрет и командные
коммуникации пройдут на высоте. Если же квиз для вас —
это формат развлекательного мероприятия, то дайте людям
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хорошую интеллектуально-эмоциональную разрядку и займите паузы различными веселыми конкурсами с вручением
призов. Не забывайте о том, что обсуждение вопросов отлично идет под закуску и напитки.
Итак, квизиум — это игра для разминки мозга и для сплочения, а самое главное — для позитивного настроя. Вы думаете, что хорошо знаете своих коллег? Вы узнаете их гораздо
лучше. Энциклопедические знания здесь не нужны. Главное,
думать быстро, нестандартно и не бояться «выходить из берегов». В конце игры всех ждут подарки, которые вам предложат организаторы квиза или которые подготовите вы.
P. S. Казалось бы, сам формат квизов говорит нам о том, что
такая игра прекрасно может быть реализована в онлайне… Но
нет, мы настоятельно советуем вам при первой возможности
вернуться к офлайну, потому что только при живом непосредственном общении людей рождается подлинная магия игры.
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СДЕЛЬНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ
ТРУДА КАК ИНСТРУМЕНТ
ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА
�

Еще до всей этой истории с пандемией работа с людьми в бизнесе для меня лично
была самым трудным аспектом ведения
бизнеса. Уж очень много завязано на и зависит от сотрудника, особенно в гостиничном бизнесе. Люди убирают номера, обслуживают гостей на завтраке в ресторане,
приветствуют и провожают, управляют
отелем… да много чего еще. И от того, насколько они готовы вникать в детали, брать
на себя ответственность, делать дополнительные шаги для достижения результата
и т.п., зависит успех бизнеса.

На деле же, даже несмотря на существование элементов
корпоративной культуры у многих сетевых отелей, ни один
из них не застрахован, а точнее, очень часто сталкивается
со следующими вариантами развития событий:
» Сотрудники часто — сознательно или несознательно —
ошибаются в работе, но они практически никогда не несут бремя финансовой ответственности за свои ошибки:
за них всегда платит собственник. Выговоры, лишение
премий или увольнения не в счет — никто эти ошибки
собственнику бизнеса не компенсирует.
» Сотрудники ни за что не отвечают — во-первых, в силу
вышесказанного, а во-вторых, практически в 100% случаев невозможно найти того, по чьей вине на самом деле
произошел сбой.
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» Зарплата сотрудников гарантирована, прибыль собственника — нет. Если вы работаете по ТК РФ, вы обязаны платить сотруднику зарплату, упомянутую в договоре, независимо от результата, до тех пор, пока вам это
не надоест. Поэтому часто в компаниях сотрудники сами
решают, что они будут делать, а что нет.
» Бизнес вкладывает в обучение и развитие своих сотрудников — они все равно уходят в другие компании за
большей зарплатой или новыми возможностями.
» По сути, вы покупаете у сотрудников их время, но не
результат для своего бизнеса.
Я уверен, что абсолютно все собственники, читающие
эту статью, а также большая часть руководителей узнали
в этих ситуациях себя. Логичен вопрос: «Почему же так
происходит?». Вы же платите конкурентные зарплаты,
создаете все условия для работы, занимаетесь командообразованием, а тут такое… Но если копнуть глубже и попытаться проанализировать цели сотрудника и компании,
всё становится на свои места.
Что хочет сотрудник? Он хочет получать как можно больше
денег (зарплата, бонусы, социальный пакет и т.п.), а делать
как можно меньше (больше выходных, отпусков, сокращенные рабочие дни, минимальная ответственность, не расходовать лишнюю энергию и проч.). А чего хочет собственник?
А он в свою очередь хочет получать от работы сотрудников
как можно больше результата, который конвертируется
в прибыль, при этом потратив меньше средств на оплату
труда (оптимизация ФОТ, оптимальное количество человек
в команде, конкурентные зарплаты и проч.).
Получается, что цели у сотрудника и бизнеса (собственника) разные, они просто разновекторные. И до тех пор, пока
это противоречие не устранить, проблема эффективности
людей в бизнесе будет стоять остро. Решить эту проблему может переход от повременной (большинство бизнесов работает именно так, когда платит оклады, почасовые
ставки) к сдельной форме оплаты труда, когда собственник платит за результат.
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Ниже я дам алгоритм перехода на сдельную форму оплаты
труда на примере службы горничных в отеле.

1

Определите зоны ответственности. Очень часто, как
ни странно, именно здесь «зарыта собака» неэффективности — определить направления работы по
должностям и исключить лишние задачи и функции бывает непросто. Для горничной в отеле зонами ответственности могут быть следующие:
» Уборка номера по стандартам отеля;
» Пополнение стандартной комплектации номера;
» Вечерний сервис по стандартам отеля;
» Забор гостевых принадлежностей для глажки / стирки;

2

Определите цели для каждой зоны по технологии
SMART — чего конкретно и в какие сроки должен добиться сотрудник по каждой зоне ответственности.
Например, у горничной это уборка номера согласно утвержденному чек-листу за время, не превышающее 40 минут.

3

Определите монетизацию (ставку, которую вы будете
платить за единицу результата). Например, в случае горничной это может быть ставка за убранный номер. Для
того чтобы рассчитать ее верно, нужно сделать следующее:
» Изучить свой рынок труда (что есть конкурентная зарплата по каждой должности);
» Посчитать ФОТ каждого департамента за последний год
(сумма зарплат всех горничных, в нашем случае) и посчитать объем произведенной работы (у нас — количество
убранных номеров);

» Уборка общественных помещений по стандартам отеля;

» Определить ставку за единицу (сумма зарплат горничных
за период / кол-во убранных номеров за период);

» Донесение в номер дополнительных принадлежностей
по заказу.

» Проверить себя, посчитав зарплату за несколько предыдущих месяцев, и сравнить с тем, что платили вы в реальности.
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4

Определить перечень и суммы вычетов по каждой
недоработке или ошибке, которая привела к потере
прибыли собственника. Ведь вы должны предусмотреть тот факт, что из-за действий сотрудников вы будете
не только зарабатывать, но и терять. Вот несколько примеров вычетов для службы горничных:
» Выкладка в номере не по стандарту (например, положили
больше тапочек, чем положено) — вычитается стоимость
принадлежностей сверх утвержденного стандарта;
» Нарушение стандартов уборки — вычитается стоимость
уборки номера;
» Несоответствие остатка гостевых принадлежностей количеству убранных номеров за период — вычитается стоимость несоответствия;
» Грязь в общественных зонах — вычет в определенном размере.

5

Поэтапно внедряйте сдельную форму оплаты труда
в практику ведения бизнеса. Вам не нужна шоковая терапия, а также не нужно, чтобы сотрудники пребывали
в страхе относительно того, что вы их можете обмануть или
создать менее привлекательные условия работы. Ведь ваша
задача не в этом! Вот что нужно сделать, чтобы плавно и без
сбоев в работе перейти на сдельную форму оплаты:
» Проведите общее собрание сотрудников, где объясните
цели нововведений — зачем вы это делаете, и покажите
преимущества;
» Основной ваш посыл — ответственность каждого повышается, зарабатывать смогут те, кто работает хорошо и много;
» Ведите параллельные начисления — вывешивайте ежедневно информацию о размере заработной платы по-старому и новому форматам;
» Переводите на сдельный формат всех желающих — каждый месяц их число будет неизменно прибавляться. Те,
кто не захочет работать, уйдут сами.
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ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВНЕДРЕНИЯ
СДЕЛЬНОЙ ФОРМЫ ОПЛАТЫ:
» Сотрудников в смену станет меньше, а эффективность
работы повысится, потому что лучшие сотрудники будут
делать больше работы;
» Ваши сотрудники сами будут заинтересованы в своем
обучении и развитии навыков — ведь им нужно больше
зарабатывать;
» Зарплата каждого отдельного сотрудника станет выше,
чем раньше, но при этом общих расходов будет меньше,
так как сократится количество человек;
» Теперь цели бизнеса и цели сотрудников совпадают!
» Вы решите проблемы соотношения зарплат и сезонности бизнеса;
» Текучесть кадров станет ниже, так как у вас останутся те,
кто будут зарабатывать больше, чем предлагает рынок,
а с рынка в ваш отель выстроится очередь из желающих
работать и зарабатывать — вы значительно сократите
расходы на поиск и подбор сотрудников.
Согласитесь, у этой системы множество плюсов и практически отсутствуют минусы. Я описал подробный механизм
перехода на сдельную форму оплаты, чтобы предложить
один из наиболее быстрых и эффективных способов выхода из кризиса, в котором мы оказались из-за пандемии.
Именно сейчас наступил момент пересмотреть ваши отношения с командой и перевести их в более конструктивный формат.
Алексей Волов
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