
В Совете предпринимателей Москвы интересы

конгрессно-выставочной отрасли будут

представлять вице-президент Союза,

генеральный директор ООО «РуссКом Ай-Ти

Системс» Андрей Жуковский и давний партнер

Союза - директор Департамента выставочной,

ярмарочной и конгрессной деятельности ТПП

РФ Сергей Селиванов. 

Установочное заседание Совета состоится в

марте. В ближайшее время будет проведено

совещание рабочей группы, в рамках

которого сформулируют основные

направления деятельности и определят план

работ. 

Желаем коллегам эффективной работы в

составе Совета! 

Готовы оказывать всестороннюю поддержку!

ИНТЕРЕСЫ
ОТРАСЛИ В
НАДЕЖНЫХ РУКАХ

 
Еженедельный дайджест исполнительной дирекции РСВЯ
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РСВЯ формирует предложения по совершенствованию закона

о налоговых льготах Санкт-Петербурга. Это поможет

владельцам конгрессно-выставочных площадок получить

льготы, а соответственно ускорить восстановление отрасли.

В целях описания деятельности отрасли РСВЯ начал работу

по формированию регионального реестра организаций

Санкт-Петербурга, ведущих свою деятельность в конгрессно-

выставочной отрасли.

В целях описания и создания региональной статистической

базы данных отрасли для получения мер поддержки среди

организаторов и операторов, выставочных застройщиков,

площадок и сервисных компаний Санкт-Петербурга

проводится опрос о состоянии бизнеса в 2019, 2020 и 2021

годах.

НА ЛЬГОТНЫХ
ПРАВАХ

ВСЕ В РЕЕСТР

ПРОЕКТ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ 
ОТРАСЛИ – РАБОТА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ВНИМАНИЕ,
ОПРОС

совершенствование нормативно-правовой базы отрасли

разработка механизмов государственной поддержки

формирование системы сбора и анализа статистики

внедрение цифровых технологий 

создание системы профессиональной подготовки и

повышения квалификации кадров 

развитие отраслевой инфраструктуры и повышение

событийной привлекательности регионов страны. 

4 марта состоялось совещание по проекту Стратегии развития

конгрессно-выставочной отрасли с участием Минпрома,

исполнительной дирекции РСВЯ, ТПП РФ, Русском Ай-Ти

Системс и ВНИЦ Р-н-С. 

Дополнена дорожная карта по реализации стратегии.

Предусмотрены мероприятия по направлениям: 

Проект Стратегии направлен в Минпром, где будет

представлен на рассмотрение руководству.

Совместно с Техническим комитетом-163 ведется работа по

внесению изменений в проект первой редакции ГОСТ

«Ярмарочная деятельность. Термины и определения.

Основные положения». РСВЯ подготовил комментарии,

которые будут внесены в лист разногласий к проекту

стандарта.
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РАБОТАЕМ НАД 
ГОСТОМ



РСВЯ принял участие в заседании МРГ «Российского

экспортного центра» по вопросу изменения списка

мероприятий на 2021 г. и поддержал позицию об очном

участии российской экспозиции на выставке BATA AGRO 2021,

которая пройдет 10-14 мая 2021 в Стара Загора, Болгария.

-----------------

В настоящее время проводится обсуждение о внесении

изменений в перечень выставок и ярмарок, проводимых за

рубежом, на которых планируется организация российских

экспозиций, частичное финансовое обеспечение которых в

2021 году осуществляется за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета: предлагается дополнить перечень

37-й Международной выставкой транспорта и логистики SITL

2021 и исключить из перечня 25-ю Международную выставку

экологических технологий Ecomondo 2021.

-----------------

1 марта Елена Ублиева провела встречу с директором по

стратегическому развитию АО "Нижегородская ярмарка"

Елизаветой Зубакиной. Темой для обсуждения стала

подготовка Юбилейного Общего собрания членов РСВЯ,

которое пройдет в декабре 2021 года в Нижнем Новгороде.

По итогам встречи были сформулированы предложения по

наполнению деловой и туристической программы

мероприятия. 

-----------------

Вице-президент РСВЯ Андрей Жуковский принял участие во

втором заседании международной рабочей группы UFI . В

ходе заседания обсуждались правила аудита гибридных

мероприятий и возможные критерии оценок данных

форматов.

____________

Член Президиума РСВЯ, председатель Правового комитета

Владимир Банников принял участие в Коллегии Роспатента. В

ходе заседания обсуждались возможные формы

сотрудничества. По итогам встречи была достигнута

договоренность по заключению соглашения о сотрудничестве

между РСВЯ и Роспатентом.

____________

В рамках подготовки к Общему собранию и IV MICE

НЕТВОРКИНГ Форуму РСВЯ в Уфе исполнительной дирекцией

было направлено обращение в Правительство Башкортостана

с приглашением принять участие в подготовке и проведении

мероприятий.  На прошедшей неделе состоялось совещание с

представителями власти Республики, участники которого

обсудили возможные форматы и содержательную часть

деловой программы мероприятия. 

____________

Президент РСВЯ Сергей Воронков принял участие в VIII Съезде

ТПП РФ, который прошел в формате видеоконференции.

Съезд подвел итоги работы системы ТПП за годы, прошедшие

после VII Съезда (состоялся в марте 2016 г.), определил

основные направления деятельности на 2021-2025 гг.,

выбрал органы управления ТПП РФ.

ЗАСЕДАНИЯ
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Исполнительная дирекция РСВЯ и комитет РСВЯ по маркетингу

продолжают работу по формированию и внедрению на сайте

РСВЯ территориально-отраслевой матрицы конгрессно-

выставочной деятельности. Она создается с целью

аккумулирования информации о выставочно-ярмарочных и

конгрессных мероприятиях, проводимых в различных

регионах и отраслях России. Запуск платформы

запланирован на вторую половину марта.

Аудит выставок в 2021 году будет проводиться – это решение

Президиума РСВЯ соответствует официальной позиции UFI . 

Обратите внимание: в 2021 году при прохождении выставкой

аудита Знак подтверждается/присваивается вне

зависимости от значений показателей по количеству

иностранных экспонентов и посетителей. 

Официальный аудитор выставочной статистики РСВЯ –

компания «Русском Ай-Ти Системс» - готов предоставить

льготные условия проведения аудита. 

UFI инициировала разработку методики проведения аудита

гибридных мероприятий. В состав международной рабочей

группы по данной проблематике входит наш выставочный

аудитор, ООО «РуссКом Ай-Ти Системс».

ВНЕДРЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНО-
ОТРАСЛЕВОЙ
МАТРИЦЫ НА
ЗАВЕРШАЮЩЕМ
ЭТАПЕ

АУДИТУ ВЫСТАВОК
БЫТЬ!

ЗНАК РСВЯ —
СВИДЕТЕЛЬСТВО
ОСОБОГО
ЗНАЧЕНИЯ
ВЫСТАВОЧНОГО
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ  
ЭКОНОМИКИ РФ
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гарант уровня подготовки и проведения выставки;

достоверности показателей выставки, подтвержденных

аудитом; лучших маркетинговых возможностей

мероприятия.

основание для получения субсидии:  московские

экспоненты могут получить субсидию от Департамента

предпринимательства и инновационного развития города

Москвы до 50% затрат на участие выставках со Знаком

РСВЯ. 

имиджевый элемент выставки; 

инструмент повышения лояльности клиента; 

повышение статуса мероприятия через его поддержку

органами власти, ТПП, РСПП, отраслевыми объединениями.

Знак РСВЯ для экспонентов и посетителей

Знак РСВЯ для организаторов

Процедура присвоения Знака, перечень выставок со Знаком

РСВЯ – всё это можно найти на сайте РСВЯ www .ruef .ru



4 марта исполнительный директор РСВЯ Елена Ублиева

провела встречу с директором "AST Telecom" Дмитрием

Сычевым для обсуждения участия РСВЯ на правах партнера в

гибридной выставке для организаторов гибридных событий

"ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ, ТЕХНОЛОГИИ И УСЛУГИ". 

Мероприятие аккумулирует лучшие платформы, сервисы и

услуги для организации гибридов, а также образовательный

контент от экспертов событийной индустрии. 

Выставочная экспозиция будет организована в онлайн-

формате, а экспертов объединят на базе нескольких офлайн-

студий в Москве и Санкт-Петербурге. 

РСВЯ возобновляет практику организации коллективных

стендов на отраслевых выставках. У Союза есть подобный

опыт: в 2020 году на выставке «Агрофарм» в Москве был

представлен коллективный стенд РСВЯ с презентацией

проектов сельскохозяйственной тематики, организуемых

членами Союза. 

Исполнительной дирекцией РСВЯ и комитетом по маркетингу

ведется работа по организации коллективных стендов и

тематических сессий на выставках «Энергетика и

электротехника» в Санкт-Петербурге 21-23 апреля, «Нефтегаз»

в Москве 26-29 апреля, «Газ.Нефть.Технологии» в Уфе 25-28

мая и «ЮгАгро» в Краснодаре 23-26 ноября. Ждите новостей!

ГИБРИДНАЯ
ВЫСТАВКА ДЛЯ
ОРГАНИЗАТОРОВ 
ГИБРИДНЫХ
СОБЫТИЙ
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РСВЯ ПРОДОЛЖАЕТ
ТРАДИЦИЮ
КОЛЛЕКТИВНЫХ
СТЕНДОВ

РСВЯ принял участие в актуализации профстандарта

«Специалист по выставочной деятельности в сфере

торгово-промышленных выставок». Проект проходит

согласование в Минтруда и Агентстве Развития

Квалификаций при Президенте РФ;

по запросу Совета по профквалификациям ТПП РФ РСВЯ

разрабатывает тестовые задания, которые войдут в

систему оценки квалификации кадров отрасли;

в апреле планируется запуск онлайн платформы «Центр

развития компетенций РСВЯ», куда войдут: биржа

вакансий, образовательные программы РСВЯ, база знаний. 

3 марта прошло заседание учебно-методического комитета

РСВЯ. Центральной темой стала программа повышения

квалификации, разрабатываемая РСВЯ совместно с СПбГЭУ. 

Также обсудили :

В ФОКУСЕ РСВЯ –
ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ И
РАЗВИТИЕ
КОМПЕТЕНЦИЙ
ПЕРСОНАЛА
ОТРАСЛИ

РСВЯ ведет работу по регистрации Системы добровольной

сертификации в едином реестре зарегистрированных систем

добровольной сертификации, что позволит оказывать услуги

по сертификации выставочных мероприятий с учетом

установленных документами требований и характеристик.

РЕГИСТРАЦИЯ
СИСТЕМЫ
ДОБРОВОЛЬНОЙ
СЕРТИФИКАЦИИ
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ВЫСТАВКИ И
КОНГРЕССЫ - 
БЕЗОПАСНО!

В связи с возобновлением конгрессно-выставочной

деятельности в ряде регионов РФ в рамках работы "Центра

закупок" были разработаны и утверждены эксклюзивные

цены на гигиеническую и санитарную продукцию для членов

РСВЯ: а) маски медицинские нестерильные (продажа кратно

упаковкам) от 3000 шт. - 1,95 руб. б) перчатки

полиэтиленовые размер L (продажа кратно упаковкам) -

упаковка 50 пар по цене 1,45 руб. за одну пару. Также были

подготовлены предложения с эксклюзивными ценами на ряд

дезинфекторов. Ждём Ваших заявок.

НОВЫЙ ВЫПУСК "ОТКРЫТОЙ СТУДИИ" РСВЯ ONLINE
4 марта состоялись съёмки нового выпуска "Открытой студии" РСВЯ ONLINE . Гостем

выпуска стал директор "AST Telecom" Дмитрий Сычев. В рамках интервью поговорили о

современных технологиях в организации гибридных мероприятий и обустройстве

онлайн-студий. Новый выпуск уже скоро на YouTube-канале "RUEF Education".

«Кадры конгрессно-выставочной отрасли» - сессию с таким

названием организует РСВЯ в рамках Международного

Форума труда, который состоится 19-23 апреля 2021 года в

Санкт-Петербурге на площадке Экспофорума. 

В повестке: статистика рынка труда отрасли, проблемы

непрерывного образования, профстандарты отрасли,

привлечение молодежи в индустрию, Центр развития

компетенций РСВЯ, международный опыт. 

Среди участников: представители ТПП РФ, высших учебных

заведений, члены Союза, эксперты отрасли. 

СИТУАЦИЮ НА
РЫНКЕ ТРУДА
КОНГРЕССНО-
ВЫСТАВОЧНОЙ
ОТРАСЛИ ОБСУДЯТ
НА ФОРУМЕ ТРУДА
В ПЕТЕРБУРГЕ
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17-19 июня 2021 года в Уфе на площадке ВДНХ-ЭКСПО (принимающая сторона – БВК) состоятся

Общее собрание и IV MICE НЕТВОРКИНГ Форум РСВЯ. 

Ведутся переговоры с руководством региона, города и регионального конгресс-бюро, которые

выразили заинтересованность в организации стратегической сессии, посвященной привлечению

мероприятий в Башкирию. В планах представить участникам сессии территориально-отраслевую

матрицу конгрессно-выставочной деятельности.

После длительного взаимодействия преимущественно в формате онлайн члены Союза смогут

пообщаться лицом к лицу, причем не только в рамках деловой программы, но и в неформальной

атмосфере вечерних приемов и экскурсионной программы. С нетерпением ждем встречи!

 

ЛЕТНЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РСВЯ – НАКОНЕЦ ОФФЛАЙН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.  

Достигнуты договоренности с представителями компании ПАО «Аэрофлот» о специальных

льготных ценах для членов РСВЯ на период проведения Общего Собрания РСВЯ с 15 по 20 июня

2021 года по маршрутам из города проживания (при наличии прямых рейсов) члена Союза до

Уфы и обратно. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ РСВЯ
COPYRIGHT © НОВОСТИ РСВЯ 2021
INFO@RUEF.RU
ПЕТЕРБУРГСКОЕ ШОССЕ, 64/1, ЛИТ. А,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ, 196140
_____________________________
ВСЕ НОВОСТИ ИНДУСТРИИ ЗДЕСЬ
WWW.RUEF-ONLINE.RU
WWW.RUEF.RU | WWW.FACEBOOK.COM/RUEFEXPO
INST: @RUEF_EXPO | TELEGRAM: T.ME/RUEFONLINE


