Инициатива Ассоциации «Деловой
Центр экономического развития СНГ»

НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСТЕПРИИМСТВА,
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
>

Фестиваль национального гостеприимства 2021-2022

>

Фестиваль национального гостеприимства
«Дружба народов 2023»

>

Культурно-спортивный Фестиваль 2023

>

ВДНХ как площадка СНГ

>

2023 год – год русского языка в СНГ

2021
ФЕСТИВАЛЬ
НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСТЕПРИИМСТВА
НАРОДОВ РОСИИИ И СНГ
Инициатива Ассоциации «Деловой
Центр экономического развития СНГ»

НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСТЕПРИИМСТВА

29 августа 2021 года
впервые прошел Фестиваль, организованный
ВДНХ и Федеральной национально-культурной
автономией армян России в год 30-летия
Содружества Независимых Государств.
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2022
ФЕСТИВАЛЬ
НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСТЕПРИИМСТВА
«ДРУЖБА НАРОДОВ»
Инициатива Ассоциации «Деловой
Центр экономического развития СНГ»

ФЕСТИВАЛЬ ОБРЕТАЕТ ИМЯ

В 2022 году программа распределится
по всей территории выставки
Исторические павильоны станут живыми
декорациями для этого праздника.

Миссия фестиваля
Объединить народы, присутствующие на ВДНХ, в
единое культурное и духовное пространство.
Фестиваль призван продолжить историческую
миссию дружбы народов на ВДНХ.
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На фестивале комплексная программа из 6 блоков

Гостеприимство, как главная черта многих народов,
отображается во многих сферах
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Кухня народов

Культура народов

Праздники народов

Аллея наций из торгово-ярморочных
модулей, где можно было приобрести
товары народных промыслов и буквально
попробовать культуру на вкус

Погружение в культуру народов через
концертную программу и театральные
постановки

Специальные проекты в рамках
фестиваля. Программа включает
в себя несколько мероприятий
от стран-участниц

Дети народов

Ремесла народов

Совет народов

На фестивале была подготовлена
программа для всей семьи с досугом
для детей в виде знакомства со сказками
разных народов

Для гостей были подготовлены
дегустации, лекции и мастер-классы
о традиционных ремеслах разных
народов

Стратегическое деловое мероприятие,
посвященное выстраиванию диалога
и решению сложных бизнес-задач

2023
ФЕСТИВАЛЬ
НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСТЕПРИИМСТВА
«ДРУЖБА НАРОДОВ»
Инициатива Ассоциации «Деловой
Центр экономического развития СНГ»

Отличная площадка для налаживания
и поддержания культурных и деловых
контактов даже на самом высоком уровне
Фестиваль национального гостеприимства «Дружба народов»
опирается на богатую историю и современные возможности ВДНХ

Уникальная инфраструктура Выставки
позволяет в одном месте соединить масштабную
культурную программу (в рамках павильонов и уличных
пространств) и высокоэффективную деловую повестку
(в рамках экспозиционных пространств)

Традиция всероссийского
и международного диалога
В 2023 году Фестиваль становится мероприятием, на
котором можно узнать больше не только о культуре,
но и о деловой повестке стран-участниц как на уровне
обывателей, так и на уровне b2b, b2g и g2g контактов
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Площадки Фестиваля располагаются на всей территории Выставки

Каждая из площадок – это место дружбы и соединения
стран-участниц в разных форматах.
В 2023 году Фестиваль будет состоять из 4 блоков:
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Культура народов

Традиции народов

Достижения народов

Гости народов

Погружение в культуру
народов через концертную
программу, ярмарки
и театральные постановки

Специальные проекты
в рамках Фестиваля.
Программа включает в себя
несколько мероприятий
от стран-участниц

Территория открытого
сотрудничества. Деловое
конгрессно-выставочное
событие, направленное
на усиление интеграционных
связей на Евроазиатском
пространстве

Специальный проект,
в котором одна из странучастниц представляет
комплексную программу,
позволяющую посетителям
погрузится в культуру
и деловую повестку

Культура народов в 2023 году

Блок Культура народов
будет представлен широкой
культурно-массовой
программой
Возможности гостей выставки:

>

Посещение специализированных зон стран-участниц

>

Участие в квесте «Путешествие за один день»

>

Просмотр фотовыставки с дополненной реальностью

>

Посещение павильона виртуальных путешествий и др
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Традиции народов в 2023 году

В блоке Традиции народов
проведутся национальные
праздники и традиционные
фестивали стран-участниц
Эти празднования будут органично вписаны в программу
фестиваля и позволят гостям Выставки еще глубже погрузиться
в колорит стран-участниц

В программе блока:
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>

Армянский традиционный фестиваль «Абрикос»

>

День Независимости Беларуси

>

Фестиваль традиционных видов спорта

Достижения народов в 2023 году

Межгосударственный Евразийский форум
«Новая эра интеграции. Новые возможности»
станет основным мероприятием конгрессно-выставочного
блока, направленного на усиление интеграции и взаимодействия
в международном пространстве

В программе блока:
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>

Выставочная экспозиция продемонстрирует
экономические достижения стран СНГ, ЕАЭС и ШОС

>

Дискуссионная площадка затронет темы развития интеграции
в эпоху изоляционизма, развитие туризма и сохранение исторического
наследия, устойчивое развитие городов и инфраструктуры

>

Дополнительно планируются зоны В2В matching Биржа труда

>

Прорабатывается возможность проведения международного
музейного конгрессно-выставочного мероприятия для укрепления
и развития имиджа ВДНХ как лидера данного направления

Гости народов в 2023 году

Проект «Гости народов» позволит
интегрировать глобальные
выставочные проекты
международных партнеров
Спецпроект подразумевает формирование параллельной
программы, включающей как культурные, так и деловые мероприятия
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Потенциальные участники:

>

КНР

>

Турция

>

Иран

>

Индия

>

Армения
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2023
КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ

Инициатива Ассоциации «Деловой
Центр экономического развития СНГ»

ФЕСТИВАЛЬ

Спортивные игры
По видам спорта СНГ

Культурно-спортивный
фестиваль
•
•

Международная
выставка
«Промышленность и спорт»
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Все национальные
виды борьбы в РФ
Национальные виды
борьбы стран СНГ

Деловая программа

Сбор сообщества

Форум «Безопасный спорт»,
включающий в себя:

•

Общеобразовательных
школ,

•

Образовательных
организаций среднего
профессионального
образования

•

Конференции

•

Круглые столы

•

Мастер-классы

Культурно-спортивный фестиваль в 2023 году

Ядром фестиваля
являются Национальные
виды борьбы России
На площадках демонстрируются национальные виды борьбы 10 стран
с целью их популяризации и продвижения

Площадки для национальных видов
борьбы стран СНГ

>

татарская борьба "куреш"

>

кавказская борьба «тутуш»

>

бурятская национальная борьба "бүхэ барилдаан"

>

якутская борьба "хапсагай"

>

русская национальная борьба "за вороток"
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Деловая программа в 2023 году

Форум «Безопасный спорт»
Обсуждение тем, заложенных в Стратегии развития сотрудничества государств – участников СНГ
в области физической культуры и спорта на 2021–2030 годы

Совершенствование государственного
и общественного управления в области
физической культуры и спорта:

Развитие национальных
видов спорта и
межкультурного диалога

>

развитие массового, детско-юношеского,
школьного и студенческого спорта, поддержка
клубной системы организации физкультурнооздоровительной работы с населением;

>

>

развитие физической культуры и организация
спортивно-массовых мероприятий для
социально незащищенных групп населения
(в том числе детей-сирот, пожилых людей,
инвалидов и лиц с ОВЗ и др.) и поддержка
волонтерских организаций

Развитие спорта высших достижений,
олимпийского, паралимпийского,
дефлимпийского и специального
олимпийского движений;

>

Сопровождение
сферы ФК

>

взаимодействие в подготовке,
переподготовке и повышении
квалификации кадров,
обеспечивающих
функционирование сферы
физической культуры и спорта;

>

совершенствование систем
оценки квалификации
тренерских кадров, допуска их к
профессиональной деятельности,
в том числе на основе
международных стандартов

>

Совершенствование
образовательных программ
в сфере ФК и спорта;

>

>

медико-биологическое

научно-методическое
обеспечение
развитие материальнотехнической базы и ее
использование
информатизация сферы
формирование
положительного
имиджа СМИ

Социальная защита
спортсменов,
в том числе завершивших
спортивную карьеру.

Международная выставка в 2023 году

Задачи выставки
«Промышленность и спорт»
Объединение малого и среднего бизнеса
в сфере производства спортивных товаров, оборудования,
инвентаря, спортивного питания, одежды для спорта из 10 стран

Обеспечение инновационного развития
спортивной инфраструктуры в государствах-участниках СНГ
и продвижение отечественной спортивной продукции на экспорт

Создание условий для развития
взаимовыгодных торгово-экономических отношений между
государствами-участниками СНГ в сфере спортивной индустрии
в условиях санкционного давления со стороны
недружественных государств
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Основная тема обсуждения и демонстрация лучших практик

Сбор сообщества
общеобразовательных
школ и профессиональных
образовательных
организаций
• Двигательная активность и спорт в общем образовании
и среднем профессиональном образовании

• Рабочие специальности
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Культурно-спортивный Фестиваль в 2023 году

Предварительная программа
5-дневного Фестиваля
Мероприятия

1 день

2 день

Открытие Выставки

Фестиваль бега

Приурочить каждый день к чему-либо:

Старт соревнований по видам спорта

Торжественное открытие

Форум безопасный спорт

3 и 4 день

5 день

22

День спорта

2 день:

День образования

3-4 день:
5 день:

Различные активности

Финалы

1 день:

Гала концерт

День культуры
Гала концерт и Финалы

Исходя из площадок на ВДНХ,

Сформировались
следующие виды спорта
• Сапбординг

• Роллер-спорт

• Мини футбол

• Бадминтон

• Стритбол (Баскетбол 3×3)

• Кроссминтон

• Скалолазание

• Национальные виды спорта,

• Паркур
• Дисциплины лёгкой атлетики

• Шахматы

• Волейбол

• Конный спорт

• Воркаут

• Фрисби-фристайл

• Настольный теннис
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в том числе единоборства

ВДНХ
КАК ПЛОЩАДКА СНГ

Инициатива Ассоциации «Деловой
Центр экономического развития СНГ»

ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ ВЫСТАВОЧНЫХ,
МУЗЕЙНЫХ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ
КОМПЛЕКСОВ В МИРЕ, ОДНО ИЗ САМЫХ
ПОПУЛЯРНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ В МСК

13,5 млн
Посетителей в 2021

7 (+1)
Национальных павильонов

49

325 га

Объектов культурного
наследия

Территория ВДНХ

200+ млн
Ожидаемое число посетителей в 2023

100+

100+

Деловых
мероприятий
в год

Развлекательных
мероприятий
в год

Локация

ВДНХ как площадка СНГ
На ВДНХ работают торгово-выставочные
центры государств участников СНГ

>

Республики Армения

>

Азербайджанской Республики

>

Республики Беларусь

>

Республики Казахстан

>

Республики Молдова

Ведется работа по реконструкци:

>

Республики Абхазия

>

Кыргызской Республики

Инфраструктура ВДНХ

Спортивные площадки ВДНХ
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Вейк-парк DROP PARK VDNH

Скалолазный центр BigWall

Площадка для настольного тенниса

Вейкбординг сочетает в себе элементы
акробатики, серфинга и водных лыж.
В этом виде спорта выделяют две
дисциплины. Первая — когда спортсмен
едет за катером, держась за трос.
Набирает популярность — на электротяге.

Большой и просторный павильон,
это целый мир выполненный по
индивидуальным и новейшим технологиям
для любителей и профессиональных
спортсменов, для совсем юных
и опытных людей.

В вашем распоряжении 3
профессиональных уличных стола,
подходящее для занятий покрытие из
крошки и радующая глаз окружающая
зелень.

Инфраструктура ВДНХ

Спортивные площадки ВДНХ
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Sky Town. Высотный веревочный парк

Стадион в парке «Останкино»

Шахматный клуб

Единое сооружение площадью 1000
квадратных метров включает в себя
различные виды препятствий, множество
развлекательных элементов, смотровую
площадку и детский паркур.

Площадь футбольного поля 90х62 метров, а
по его периметру имеется защитная сетка.
Одновременно здесь могут заниматься до
64 человек (при схеме занятий, когда поле
делится на четыре мини-площадки).

В распоряжении гостей ВДНХ
всесезонное деревянное строение
площадью 400 кв. м. В универсальной
игровой комнате установлено
12 деревянных столов с удобными
скамейками.

Инфраструктура ВДНХ

Спортивные площадки ВДНХ
Площадка для воркаута рядом со стадионом
•
•
•

Здесь есть все виды тренажеров для занятий спортом на улице.
20 спортивных площадок, газонные площадки для занятий йогой,
ушу и дыхательной гимнастикой.
7 км транзитных веломаршрутов и 8 детских площадок.

Универсальная спортивная площадка для игры
в мини-футбол и стритбол
Современная спортивная площадка под открытым небом для игры
в мини-футбол, стритбол и баскетбол. Для болельщиков оборудованы
выдвижные трибуны, рассчитанные на 95 человек.

Комплекс спортивных площадок в аренду
Рядом с Мичуринским садом работают четыре спортивные площадки под
открытым небом:
• две — для мини-футбола с искусственным газоном (площадь 40 х 18 кв.м),
• две — волейбольно-баскетбольные (площадь 30 х 18 кв.м).
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Инфраструктура ВДНХ

Спортивные площадки ВДНХ

Лодочная станция
Флот лодочной станции
состоит из 25 гребных
весельных лодок и 4
катамаранов.

30

Площадка для катания
на роликовых коньках

Площадка для
кроссминтона

Визуальное оформление
площадки интуитивно
понятно: разметка
указывает, что нужно
делать на каждом этапе
тренировки.

Этот игровой вид спорта
сочетает в себе элементы
бадминтона, сквоша и
большого тенниса, а освоить
его азы можно на полях для
кроссминтона на площадке.

Выводной круг
Во время проведения ВСХВ
на этом поле ежедневно
проводился показ животных,
привезенных со всей страны,
— самых красивых, самых
больших, самых лучших,
настоящих рекордсменов.

2023
ГОД РУССКОГО ЯЗЫКА В СНГ

Инициатива Ассоциации «Деловой
Центр экономического развития СНГ»

Русский язык

В странах СНГ 2023 год
объявлен Годом
русского языка

«

Владимир Путин отметил, что Год русского
языка будет способствовать духовному
и культурному взаимообогащению
стран — участниц Содружества.

Он назвал русский язык объединяющей силой.
По его мнению, именно русский язык
скрепляет единое цивилизационное
пространство на территории СНГ.

»

Инициатор проекта
Ассоциация «Деловой Центр
экономического развития СНГ»

Москва 2022

