
 

Приглашаем принять участие в онлайн-конференции РСВЯ   

«Диалог Россия - Мир» 
 

13 мая 2020 года в 11:00-13:00 по МСК. 

 

13 мая 2020, 11:00 (Мск) в рамках онлайн-конференции Российского союза выставок и 
ярмарок состоится Международная сессия «Диалог Россия - Мир». Основная цель сессии обсудить 
международный опыт отраслевых компаний и ассоциаций во время пандемии и представить 
возможности российского конгрессно-выставочного и событийного рынков для международной 
аудитории. 

Даная сессия станет основой для диалога Российских и зарубежных компаний, впервые мы 
приглашаем не только членов союза и местных профессионалов, но и привлекаем аудиторию наших 
международных партнёров: BRICSEM MICE форум, UFI, ICCA. Сессия будет разделена на 2 блока: 
текущее состояние конгрессно-выставочного рынка России с акцентом на потенциал для 
международного сотрудничества и мировые кейсы по борьбе с пандемией. 

В завершении сессии, Виктория Матей, одна из топ 100 самых умных женщин в событийной 
индустрии, расскажет что такое «Психология событий» и почему это необходимость в условиях после 
пандемии. 

 

ПРОГРАММА 
 

 
 

11:00 - 11:10 
Открытие конференции, представление участников, вступительное слово 
Сергей Павлович Алексеев,  

первый вице-президент Российского союза выставок и ярмарок,  

вице-президент Всемирной ассоциации выставочной индустрии UFI 

  

 
 

11:10-11:20 
Стратегия развития регионов и продвижение России на международной арене в 
новой реальности  
Алексей Калачёв, директор ассоциации «Национальное конгресс-бюро», 
сопредседатель секции маркетинга ICCA 
 



 

 
 

 
11:20-11:30 
Изменения в программах РЭЦ 2020, вызванные пандемией Covid-19  
Татьяна Ан. Управляющий директор по организации конгрессно-выставочных 
мероприятий  и бизнес-миссий АО «Российский экспортный центр» 

 
 

11:30-11:45 
Выход из кризиса в Китае, трансляция практик на российский рынок. Обзор 
международных кейсов «БизнесМедиаРаша» 
Алексей Матвеев, генеральный директор «БизнесМедиаРаша», партнёр 

Messe Frankfurt Asia Holding Ltd 
 

 

11:45-12:00 
Обзор антикризисных кейсов Европейских компаний, пример Brussels Fairs & 
Exhibitions, роль международных отраслевых ассоциаций (UFI/ IAEE). 

Дэвид Бун, директор по развитию международного бизнеса Brussels Expo 

Group, член правления UFI 

 

 

 
12:00-12:05 
Обзор ситуации в Великобритании, что происходит на рынке событий  
Мартин Фуллард, редактор английского издания Conference News 
 
 

 

12:05-12:15 
Лучшие практики онлайн-мероприятий UFI. Планирование мероприятий в 
текущих условиях 
Ник Дагдейл-Мур, региональный менеджер UFI по Европе, международной 
выставочной ассоциации 
 

 

12:15-12:25 
Действия ICCA по адаптации к новой реальности: новые программы, обзор 
рынка ассоциаций 
Тамара Бернштейн, региональный менеджер по Европе в ICCA, Международная 
ассоциация конгрессов и конференций 
 

 

12:25-12:35 
Рисковать значит развиваться. Обзор ситуации в странах BRICS - развитие нового 
VR мероприятия  
Эндрю Биннинг, организатор мероприятий, «Инканези», ЮАР  
 
 

 

 
12:35-12:45 
Вопросы спикерам. Заключительное слово, подведение итогов 
Мартин Фуллард, редактор английского издания Conference News 
 

 

 

 
12:45-13:00 
Психология событий как один из основных навыков для получения 
преимуществ в условиях после пандемии  

Виктория Матей, соучредитель Matey Events, Бизнес-консалтинг, топ 100 

самых умных женщин в событийной индустрии 
 

Трансляцию видеоконференции и акции можно посмотреть на канале РСВЯ в Youtube RUEF 
Education. 
 

Скачайте ПРИЛОЖЕНИЕ, чтобы общаться с другими участниками, задавать вопросы спикерам и 
участвовать в опросах. 

https://www.youtube.com/channel/UC9eHJ6DgZVdIXPknphdzsag?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC9eHJ6DgZVdIXPknphdzsag?view_as=subscriber
https://app.eventicious.com/ruef/ru

