ЕВРАЗИЙСКИЙ ИВЕНТ ФОРУМ
2021 год
ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЯ – ОНЛАЙН/ОФЛАЙН

МЕНЯЙ ИВЕНТ-МИР ВМЕСТЕ С НАМИ!

ГЛОБАЛЬНОСТЬ ЕИФ
«Сегодня перед нами стоит задача – сформировать новую парадигму бытия нашего народа, повысить
качество всей нации. Сама жизнь диктует нам необходимость адаптации к требованиям времени как
отдельного человека, так и общества в целом. Я хочу, чтобы у нашего народа было больше хороших и
образцовых для всего мира качеств. Для качественно нового развития нашей нации измениться должны
наши повседневные, жизненные установки. А в обществе должны воцариться новые принципы и
закрепиться новые ориентиры»

Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана.
1 сентября 2020 года.

Президент в своем обращении поставил перед всем нашим обществом
новые задачи. Успешное РЕШЕНИЕ этих глобальных задач напрямую
зависит от КАЖДОГО члена общества. И, во многом, от властных
структур, от ответственных госслужащих на местах. От их
взаимодействия с частными организациями, которые могут стать
НАДЕЖНЫМ, профессиональным инструментом при выполнении
задач, поставленных Президентом РК.

ИНИЦИАТОР ФОРУМА - ЕИА

«Евразийская Ивент Ассоциация» (ЕИА) является
независимой, некоммерческой организацией,
которая объединяет профессиональных
представителей индустрии культурно-событийной
деятельности.
Культурно-событийная деятельность, как часть
общей культурно-политической системы в
государстве, является важнейшим идеологическим
инструментом.
Инструментом грамотной пропаганды ценностей,
посредством которых формируется личность.

ПЕРВЫЙ
ЕВРАЗИЙСКИЙ
ИВЕНТ ФОРУМ ЭТО:
• ПЛОЩАДКА, где впервые соберутся представители индустрии культурнособытийной-деятельности государственного, корпоративного и частного
сектора;
• ФОРМАТ, который позволит всем активно участвовать в мозговом штурме
по выводу отрасли из кризиса;
• МЕСТО, где представители различных цехов получат возможность
познакомиться друг с другом и возможно завязать партнерские
отношения;
• ЭТО СОБЫТИЕ, с которого начнется новый этап в становлении индустрии
событий Центрально-Азиатского региона.
Профессиональный и конструктивный диалог между государственными структурами и
представителями индустрии культурно-событийной деятельности, в рамках
«Евразийского Ивент Форума» – это настоятельное требование нашего времени, с
новыми задачами и решениями.

КЛЮЧЕВЫЕ
ТЕМЫ:

•

РАЗВИТИЕ креативной экономики.

•

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ и работа с
заказчиком.

•

ОБРАЗОВАНИЕ по креативным
специальностям в ВУЗах РК.

•

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ.

УЧАСТНИКИ ФОРУМА

01

02

Государственный сектор РК:

03

Частный сектор:
•

Еvent - агентства и продюсерские центры;

•

Билетные операторы и компании, занимающиеся
концертной и гастрольной деятельностью;

•

Компании, занимающиеся техническим
обеспечением мероприятий;

Управления культуры областей

•

•

Государственные театры и учреждения
культуры

Производственные, декорационные и инженерные
цеха;

•

Рroduction студии (фото, видео, графика, дизайн);

•

Национальные ансамбли и творческие
коллективы

•

Музыкальные и звукозаписывающие студии;

•

Компании, занимающиеся выставочной
деятельностью, конференциями, форумами;

Корпоративный сектор:

•

Творческие коллективы (танцевальные, вокальные,
театральные, оригинального жанра);

•

Финансовые учреждения

•

•

Промышленные предприятия

•

Нефтянные компании

Специалисты индустрии: режиссеры, продюсеры,
сценаристы, артисты, хореографы, специалисты по
свету и звуку, музыканты, ведущие, художники,
композиторы, аранжировщики, педагоги,
костюмеры, гримеры, постижеры;

•

Крупные частные компании всех отраслей

•

Другие компании и специалисты из смежных
областей (реклама, PR, туризм, сервисные службы,
HoReCa – (отели, рестораны, кейтеринг);

•

Министерство культуры и спорта

•

Министерство информации и
общественного развития

•

Акиматы крупных городов

•

ЕИФ 2020
20 ноября 2020 г. в формате онлайн прошел Первый Евразийски Ивент
Форум.
Всего было зарегистрировано 465 человек.
Посетило мероприятие 274 человека.
В Форуме приняли участие 43 спикера.
В том числе 12 спикеров, которые провели обучающие мастер-классы.
Первый Евразийский Ивент Форум – дал толчок к развитию культурнособытийной индустрии. Он стал площадкой, где представители Государства
услышали нас, нашу проблему, и только теперь проявили готовность к
длительному и плодотворному сотрудничеству.

Спикеры
От Государственного сектора в Форуме приняли участие:
• Зам. директора департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и
спорта РК Муратов Гани
• Зам. председателя НПП Атамекен - Олжас Ордабаев
• И.о. руководителя Управления культуры города Нур-Султан Азамат Ахмеджанов
• Советник акима г. Алматы по культуре и креативным индустриям - Сарыбаев Кайсар
• Первый Заместитель Председателя правления Государственного центра поддержки
национального кино – Эрнар Курмашев
Так же своим опытом поделились представители подобных Ассоциаций из других стран:
• Член Ассоциации Ивенторов Кыргызстана - Гузяль Хожда Кыргызстан
• Председатель Ассоциации организаторов мероприятий Узбекистана - Арсен Длянчев,
Узбекистан
• Со-основатель Национальной Независимой Ассоциации Площадок NIVA - Рев Муз, США
• Управляющий директор международной конференции ILMC - - Грег Памли, Великобритания

Спикеры
Инициативу Форума также поддержали именитые коллеги из России.
Своими знаниями и опытом поделились:
• Режиссер-постановщик, двукратный лауреат премии ТЭФИ, почётный
член Российской Академии Художеств – Алексей Сеченов, г. Москва
• Режиссер и клипмейкер, создатель и руководитель Mag Film Show Аkексей Голубев, г. Москва
• Исполнительный директор и руководитель event-направления в
Агентстве событий "Авентура" – Евгения Глушенкова, г. Санкт-Петербург
• Специалист в области мультимедиа, эксперт и преподаватель, онлайнпродюсер, директор по развитию Компании Dreamlaser – Евгений
Степанов, г. Нижний Новгород
• Режиссер-постановщик, Лауреат премии союза театральных деятелей
России – Наталья Рослан, г. Москва

СМИ о нас
• http://astana.gov.kz/ru/news/news/25283
• https://tengrinews.kz/events/pervyiy-evraziyskiy-iventforum-proydet-v-onlayn-formate-420606/
• https://esquire.kz/na-pervom-evrazijskij-ivent-forumeobsudili-problemy-industrii/
• https://almaty.tv/news/dgizn-megapolisa/1733-eurasianevent-forum-startoval-vpervye-v-kazakhstane
• https://inbusiness.kz/ru/last/puti-razvitiya-kulturnosobytijnoj-industrii-obsudyat-na-eurasian-event-forum
• https://elle.com.kz/v-almaty-proshel-pervyj-evrazijskij-iventforum/
• https://www.youtube.com/watch?v=lmmxTVLcy0k
• https://zonakz.net/2020/11/27/kak-vyzhit-toj-biznesu-vkazaxstane/

Итоги
В рамках Форума было представлено Исследование культурно-событийной деятельности,
которое показало статистику развития индустрии, а также в цифрах показало поддержку
Государства.
По итогам проведенного исследования мы выявили следующие рекомендации для развития
культурно-событийной индустрии, которые можно будет обсудить на следующем Форуме:

