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«ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИЯМИ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»

Живое участие в Москве 
и онлайн-трансляция 

в вашем городе

Москва, гостиница
 «Novotel Moscow City»

Заявлено более 300
руководителей ассоциаций

из России и стран ЕАЭС



КОНГРЕСС – ЭТО РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ 
КОЛЛЕКТИВНОГО РАЗУМА СООБЩЕСТВА 
ПРОФЕССИОНАЛОВ

Президенты ассоциаций, вице-президенты, руководители 
профессиональных и отраслевых ассоциаций из крупных городов и 
региональных центров России и стран СНГ;

Представители общественных и профессиональных организаций, 
ассоциаций и объединений, экспертное сообщество;

Представители федеральных органов исполнительной и 
законодательной власти Российской Федерации, представители 
региональных органов государственной власти Российской 
Федерации, представители органов местного самоуправления;

Руководители и специалисты центральных и региональных органов 
управления в сфере общественных объединений;

Представители средств массовой информации.

«КОНГРЕСС, БЕЗУСЛОВНО, 
ПОЛЕЗЕН. 

Особенно в такие непростые 
времена как сейчас. Мы 
наблюдаем очень большие 
сложности в экономике, 
которые требуют 
консолидации усилий и 
прояснение позиций, тех 
или иных объединений, 
профессиональных ассоциаций. 
Это абсолютно необходимо! 
Поэтому, как говорится, надо 
чаще встречаться!»

КУРОЧКИН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 
вице-президент 
Торгово-промышленной палаты



ТЫСЯЧИ УЧАСТНИКОВ КОНГРЕССА УЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТ 
НОВЫЙ ОПЫТ И ПОЛУЧАЮТ ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ!
УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПНЫ КАЖДОМУ ИЗ ВАС

Получить практическую информацию, 
как сделать ассоциацию успешной и 
конкурентоспособной.

Узнать о преимуществах и способах 
внедрения новых технологий.

Ознакомиться с реальными 
примерами успешных объединений.

Пообщаться с ведущими 
профессионалами.

Научиться гибко реагировать на предстоящие 
изменения в экономике и понимать, с какими 
процессами предстоит столкнуться.

Обменяться полезными деловыми 
контактами.



Получить четкое понимание, какие 
проблемы возможно решить 
в собственном учреждении.

Проанализировать работу собственной 
организации, выслушать мнение со 
стороны и сменить рутинную обстановку.

Научиться более эффективно 
планировать ресурсы и деятельность 
своей ассоциации.

Привезти с собой массу полезного 
материала и поделиться им 
с коллегами.

Стать частью Всероссийского 
сообщества и коллективно решить 
проблемы отрасли.

Обсудить наиболее актуальные 
вопросы и проблемы.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНГРЕССА
ВЫЧИСЛЯЕТСЯ СОГЛАСНО ПРОСТОЙ 
ФОРМУЛЕ

ЗНАНИЯ + ТЕХНОЛОГИИ = УСПЕХ

Она разрабатывалась специально для того, чтобы
участники могли лично повлиять на развитие 
ассоциаций, их реформирование и модернизацию, 
а также определить конкретные пути решения 
имеющихся проблем:

«Такая площадка будет интересна в части построения внутри корпоратив-
ной модели общественных организаций. На сегодня мы видим, что появление 
новых общественных объединений, институтов и традиционный интерфейс 
общения руководства страны через большую руку бизнес–ассоциаций, уже во 
многом не походит на то, что было 10 лет назад. Поэтому, конечно, вопрос 
менеджмента в построения инструментов, архитектура, системы членства, 
формирования генерирования повестки – это то, за чем нужно всегда следить, 
чтобы оставаться лидером. Поэтому эта конференция может быть полезной 
в части обмена опыта».

СЕМИН ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ, 
вице-президент, руководитель исполнительного комитета «Деловой России»



НИЛОВ ЯРОСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ,  
председатель комитета по делам обществен-
ных объединений и религиозных организаций

КТО ПОДЕЛИТСЯ СВОИМИ ЗНАНИЯМИ?

«КАЖДАЯ АССОЦИАЦИЯ  

может поделиться своим 
положительным опытом, 
попросить защиты в Москве  
у тех представителей 
органов власти, которые 
будут присутствовать 
на Вашем мероприятии. 
Поэтому чем больше встреч, 
чем активнее развивается 
диалог, происходит обмен и 
укрепление горизонтальных 
связей, тем сильнее 
становится ассоциация».

Представители Комитета Государственной Думы Комитета по 
делам общественных объединений и религиозных организаций;

Представители Деловой России;

Лидеры партий Государственной Думы;

Представители самых крупных Ассоциаций России;

Ведущие эксперты в области финансирования, 
законодательства и маркетинговых коммуникаций.



О КАКИХ ТЕХНОЛОГИЯХ ПОЙДЕТ РЕЧЬ?
В РАМКАХ КОНГРЕССА ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА                                                 
«ИНДУСТРИЯ БИЗНЕС МЕРОПРИЯТИЙ»

Выставка призвана обеспечить диалог между 
производителями и потребителями инновационных 
технологий, который позволит сделать шаг в сторону 
развития всей отрасли в целом и отдельных компаний
в частности.

Выставочная экспозиция объединит широкий спектр 
конгресс-отелей и компаний, предоставляющих услуги 
в области организации профессиональных встреч. 

Выставка включает проведение практических 
семинаров, мастер- классов и презентаций продукции 
экспонентов, что позволит посетителям подробнее 
ознакомиться с предлагаемыми материалами,
технологиями и оборудованием.



ДИСКУССИОННЫЙ БЛОК:

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СЕССИЯ:  
«Роль, тенденции развития и факторы успеха 
современных ассоциаций»

СЕКЦИЯ №1:   
«Организация взаимодействия с органами государственной власти. 
Лоббирование интересов членов ассоциаций» 

СЕКЦИЯ №2:   
«Функции ассоциации и эффективная архитектура управления» 

ТАРИВЕРДИЕВ 
МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ,  
управляющий делами Российского 
Общества Хирургов

«ВСТРЕЧА БУДЕТ 
ЭФФЕКТИВНА,

потому что организацион-
ные проблемы у всех 
одинаковые. Это и взаимо-
отношения с властью, и 
участие в профессиональном 
регулировании, и вопросы 
членства. Не смотря на то, 
что ассоциации бывают 
разные: коммерческие и 
некоммерческие, проблемы 
бывают одни и те же».



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК: 
4 ТЕМАТИЧЕСКИХ СЕМИНАРА

«Маркетинг ассоциаций как основная 
движущая сила»

«Программа развития членства в ассоциации, инструменты 
привлечения целевой аудитории»

«Источники финансирования ассоциаций. 
Эффективный бюджет»

«Автоматизация системы управления ассоциациями. 
Интернет сайт и мобильные технологии»

Секция №1:

Секция №2:

Секция №3:

Секция №4:

КАРПЕНКО АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ,  
руководитель аппарата Молодежной 
общественной палаты России

«Когда люди начинают выстраивать точки соприкосновения, получаются 
очень позитивные вещи. Если будет создана такая площадка, которая 
позволит сверять часы, знакомиться друг с другом, и соответственно, 
находить общие точки соприкосновения - будет круто! Конечно же, 
предстоит большая работа не только в том, чтобы собрать коллег,  
но и постараться наполнить повестку, чтобы у них сохранился 
 интерес к этому. Я уверен, что плоды очевидны для всех»



«САМА ИДЕЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМНОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ 
АССОЦИАЦИЙ,

это очень интересно. Я 
считаю, что это ноу-хау. 
Я, конечно, поддерживаю 
проведение таких конференций 
и с удовольствием сам 
поучаствую в этом и поучусь, 
кстати. Я считаю, что нужно 
обсудить вопросы экономики 
некоммерческого сектора, 
поговорить о социальном 
предпринимательстве».

СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР 
ПРЯМО СЕЙЧАС! 
ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ ПОВЛИЯТЬ НА РАЗВИТИЕ АССОЦИАЦИЙ
И, ВОЗМОЖНО, ИМЕННО ВАШЕ ИМЯ ПОПАДЕТ В ИСТОРИЮ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ РЕФОРМ

Каждый участник конгресса имеет возможность внести свои предложения 
и лично повлиять на развитие отрасли. Организационный комитет 
разработал для этого специальную методологию:

АЙГИСТОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ,  
руководитель агентства информационного развития 
общества «РАРИО»

Информация 
отправляется

в законодательные 
и исполнительные 

органы власти

Проблемы отрасли
обсуждаюся 
на конгрессе

По итогам конгресса 
собирается 
резолюция 

от спикеров и 
участников

Информация о 
прошедшем

событии 
распростроняется 
в СМИ и интернете 



Стильные рестораны с 
интернациональной кухней для 
проведения обедов и ужинов.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНГРЕССА - «NOVOTEL MOSKOW CITY» 
Конгресс-центр гостиницы «Novotel Moskow City» оснащен всем необходимым
оборудованием для проведения мероприятий с участием большого количества людей.

ОРГКОМИТЕТ ГОТОВ ОКАЗАТЬ УЧАСТНИКАМ ПОМОЩЬ 

в вопросе проживания в Москве, а также предложить услуги индивидуального размещения и транспортного обслуживания в период 
проведения конгресса. При бронировании номеров отеля через оргкомитет участники могут рассчитывать на эксклюзивные условия, 
экономящие финансовые средства и время.

Недалеко от отеля 
(в нескольких минутах 

езды) находятся главные 
исторические и культурные 

достопримечательности 
столицы.

Современные конференц-залы 
оборудованы по последнему 
слову техники: встроенная 

звуковая система, HD проектор 
и экран, бесплатный Wi-Fi, 

эргономичная мебель.

Уютные номера класса «4 
звезды».



ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИЗ СЕБЯ КОНГРЕСС? 
За многолетний опыт работы компании была выработана уникальная методология подготовки и проведения
мероприятий. Филигранный подход и детальная проработка каждого процесса обеспечивает достойный
уровень организации в масштабе всей страны.

120 ДНЕЙ 
подготовки

БОЛЕЕ 100
различных специалистов

5 СТАДИЙ 
реализации

750 ЧАСОВ
телефонных переговоров

1 230 
заключенных договоров

48
последовательных 

процессов

7 000 
отправленных 

электронных писем
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...........

...........
...........

....................................................

................................................



ИСТОРИЯ КОНГРЕССА

2010

2012

20152011

2014

2016

Конгресс стартовал осенью 2010 

года под названием «Всероссийский 

форум руководителей учреждений 

системы здравоохранения», объединив 

профессионалов из всех регионов.

В 2011 году в его рамках состоялась 

Международная специализированная 

выставка «Индустрия Здравоохранения». 

Экспозиция стала неотъемлемой частью 

Форума.

В 2012 году в мероприятии приняли 

участие более 550 специалистов из 

области здравоохранения из 81 региона 

России.

С 2014 года оргкомитет увидел потребность 

в организации более частых встреч для 

специалистов сферы здравоохранения. Весной 

стартовал первый конгресс руководителей 

медицинских учреждений России и стран ЕАЭС.

В 2015 году серия мероприятий дополнилась 

«Международной конференцией руководителей 

частных клиник».

Оргкомитет вводит новый формат конгресса. 

Добавляются стратегическая и международная 

сессии, специальные секции для делегатов 

из Республики Казахстан. Отменяется 

регистрационный взнос для участия в деловой 

программе – делегаты оплачивают только 

размещение в конгресс-отеле.



ОРГАНИЗАТОР КОНГРЕССА
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ «AMC-PRO»

Лидер в организации профессиональных мероприятий. Его цель - укрепление взаимоотношений между бизнесом, властью, 
институтами развития, профессиональными сообществами и общественными организациями, играющими ключевую роль в 
модернизации административных процессов.

ЗА 10 ЛЕТ СУЩЕСТВОВАНИЯ:

На которых присутствовали более 
45 000 участников

Организовано 200 успешных 
мероприятий

Озвучивших 2500 часов уникального 
материала

Выступали 1600 спикеров



«МНОГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ОРГАНИЗОВАННЫЕ НАШЕЙ КОМАНДОЙ, ИМЕЮТ РЕГУЛЯРНЫЙ 
ХАРАКТЕР И ПРОВОДЯТСЯ НА ЕЖЕГОДНОЙ ОСНОВЕ.
Это позволяет создавать уникальные площадки, которые становятся
местом встречи ведущих специалистов. На таких мероприятиях
участникам предоставляется возможность общения с разработчиками
законодательных проектов и получения бесценного опыта, дающего
понимание о направлениях развития ассоциаций».

СЕМЕН ШЕВЕЛЁВ,  
директор Ассоциации.



+7 (963) 619-91-20
+ 7 (495) 135-41-40 (доб. 123)

Информационный портал «AMC-INFO»

111399 г. Москва, ул. Пришвина, д.8, к.2, офис 413

E-MAIL: L.SAMOKHVALOVA@AMC-PRO.RU
WWW. AMC-INFO.RU/EVENTS1/CONGRESS2016/

callto://%2B79636199120
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