
30 марта состоялось первое заседание Совета

предпринимателей Москвы, в состав которого от конгрессно-

выставочной отрасли входят Сергей Селиванов (ТПП РФ),

Андрей Жуковский (РСВЯ, Русском Айти Системс), Екатерина

Сойак (И.эМ.ТИ.Джи), Армен Хачатрян (Росконгресс).

В рамках заседания с презентацией выступил Председатель

Совета, глава Департамента предпринимательства и

инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, который

напомнил, что одной из главных задач Совета является

решение проблем, стоящих перед предпринимателями в той

или иной индустрии. 

РСВЯ создал чат в WhatsApp, куда вошли представители

Совета и руководители московских компаний отрасли. В

данный момент идет сбор предложений по отраслевым

проблемам и путям их решения для вынесения на

обсуждение в Правительство города.

ПОДДЕРЖКА
МОСКОВСКОГО
БИЗНЕСА

 
Еженедельный дайджест исполнительной дирекции РСВЯ
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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров

провел первое заседание оргкомитета по выдвижению Москвы

в качестве города-кандидата на право проведения

ЭКСПО-2030. Участники мероприятия, среди  которых

присутствовал Вице-президент РСВЯ Сергей Алексеев, обсудили

планы по проведению заявочной кампании и обозначили

ключевые задачи, стоящие перед Оргкомитетом на текущем

этапе. 

Отдельно рассмотрели возможные темы выставки, которые

отражали бы актуальную для всего человечества

проблематику. 

О планах России подать заявку на право проведения Всемирной

универсальной выставки “Экспо-2030” в столице Минпромторг

России объявил на последнем заседании Генеральной

ассамблеи Международного бюро выставок 1 декабря

прошлого года. 

2 апреля в ЦВК «Экспоцентр» в рамках Международной

туристической выставки «ИНТУРМАРКЕТ 2021» состоялось

событие «Территория MIСЕ». На мероприятии в качестве спикера

выступила исполнительный директор РСВЯ Елена Ублиева с

презентацией "Территориально-отраслевая матрица

выставочной индустрии России как инструмент продвижения

мероприятий". Среди участников также - представители ТПП РФ,

Комитета по туризму ГД РФ, представители региональных

органов управления туризмом /экономикой.

"Территория MIСЕ" дает возможность познакомиться с новыми

региональными поставщиками и достигнуть договорённостей по

актуальным вопросам.

планируется начать сбор данных по выставкам для

формирования территориально-отраслевой матрицы РСВЯ

идет разработка формы для сбора информации по

выставочным центрам России. В итоге будет получен

двуязычный презентационный материал о возможностях

конгрессно-выставочной инфраструктуры страны

обсудили вопросы подготовки стратегической сессии в

Уфе в июне, отраслевой сессии в рамках Иннопрома,

участия коллективными стендами на отраслевых

выставках.

31 марта состоялось заседание комитета по маркетингу РСВЯ.

Краткие тезисы совещания:

РСВЯ НА
ТЕРРИТОРИИ
MICE

НОВОСТИ
ЭКСПО-2030

ЗАСЕДАНИЕ
КОМИТЕТА ПО
МАРКЕТИНГУ
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Директор по маркетингу РСВЯ Ольга Белова получила золотое

членство в Exhibition Think Tank Club (Клуб «Мозговой центр

индустрии»), созданном UFI совместно с MBB Consulting Group .

Членство в клубе дает доступ к закрытым мероприятиям,

возможность участия в тематических фокус-группах и

обсуждениях с коллегами со всего мира актуальных

вопросов организации мероприятий, ивент-маркетинга,

управления персоналом и обучения, цифровых технологий в

отрасли и других. Надеемся, членство в Клубе поможет нам

найти новые идеи, которые мы сможем применить в

деятельности Союза. 

30 марта прошла онлайн-встреча РСВЯ с партнером Союза –

ведущим зарубежным издательством выставочной индустрии

Mash Media, известным в частности, по таким брендам как

Exhibition World и Exhibition News . 

В ходе встречи обменялись с коллегами новостями о ситуации

на выставочном рынке в России и за рубежом, а также

обсудили возможности информационного сотрудничества на

перспективу. 

Договорились, в частности, о публикации на онлайн-ресурсе

Exhibition News краткого обзора влияния COVID-19 на

российские компании отрасли, основанном на данных

исследования, проведенного ВНИЦ Р-н-С при партнерстве с

РСВЯ.

Продолжается работа по формированию соглашения о

партнерстве с представителями конгрессно-выставочной

отрасли Финляндии – Finnish Fair Corporation . До этого было

подписано соглашение об информационном партнерстве с

компанией Global Trade and Exhibition, которая является

официальным аккредитованным представителем

выставочного центра Messukeskus (г. Хельсинки) в странах

СНГ. Кстати, по приглашению РСВЯ представители компаний

успешно поучаствовали в международной сессии на

гибридной выставке Event Expo Online, которая прошла с 22 по

28 марта.

31 марта РСВЯ принял участие в онлайн-сессии UFI: «Практика

использования выставочных площадок как временных

центров вакцинации». В ходе докладов было отмечено, что

выставочные площадки во всех точках мира вносят свой

вклад в борьбу с нераспространением COVID-19». 

РСВЯ СТАЛ ЧЛЕНОМ
EXHIBITION THINK
TANK CLUB

ПРОДОЛЖАЕМ
ДИАЛОГ С
ФИНЛЯНДИЕЙ

"СВЕРИЛИ ЧАСЫ" 
С MASH MEDIA
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ВЫСТАВОЧНЫЕ
ПЛОЩАДКИ -
ЦЕНТРЫ
ВАКЦИНАЦИИ
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ИНТЕРВЬЮ С
ЭКСПЕРТОМ

КАДРЫ В ФОКУСЕ
ВНИМАНИЯ

Генеральный директор Reed Exhibitions Russia (компания - член

РСВЯ) Анна Дычева-Смирнова, которая возглавляет

российский офис компании и является управляющим

директором в Великобритании, Турции, Индии и на Ближнем

Востоке, приняла участие в эфире «Мнений лидеров event-

индустрии»: "Стальные нервы. Как управлять глобальными

проектами?" 

Анна рассказала о навыках, приобретенных командой за

время пандемии, об эффективном тайм-менеджменте,

задачах компании на 2021 год и технологиях, используемых в

работе. Запись трансляции будет доступна на YouTube-канале:

https://www .youtube .com/user/expomaptv

1 апреля прошло очередное совещание РСВЯ и СПбГЭУ по

проекту программы повышения квалификации «Событийный

менеджмент и управление гибридными проектами в

конгрессно-выставочной индустрии (индустрии встреч)».

Обсудили полученные ранее от членов Союза комментарии и

предложения, а также дальнейший план действий.

Договорились, что программу необходимо доработать в

кратчайшие сроки с учетом замечаний коллег.

Исполнительная дирекция РСВЯ ведет переговоры с компанией

«Корус Консалтинг» - крупной российской IT-компанией,

предоставляющей услуги по IT-консалтингу, оптимизации и

автоматизации бизнес-процессов, созданию IT-

инфраструктуры и IT-аутсорсингу.

Обсуждается возможность совместной организации серии

вебинаров на тему автоматизации продаж и процессов

управления персоналом.

В РСВЯ ведется работа по обновлению имиджево-

оформительских материалов для коллективного стенда.

Напоминаем, что ждем ваши заявки на участие в

коллективных стендах на выставках «Энергетика и

электротехника» 21-23 апреля (Санкт-Петербург) и «Нефтегаз»

26-29 апреля (Москва).

ПЛАНИРУЕМ НОВЫЕ
ВЕБИНАРЫ

КОЛЛЕКТИВНОМУ
СТЕНДУ - НОВЫЙ
ДИЗАЙН

https://www.youtube.com/user/expomaptv/featured
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Приглашаем вас принять участие в сессии РСВЯ «Кадры

конгрессно-выставочной индустрии», 22 апреля, с 10 до 11.30

(Мск) в рамках Международного Форума труда в

Экспофоруме (Санкт-Петербург). 

На повестке: ситуация на рынке труда отрасли, вопросы

разработки и применения профстандартов, повышения

квалификации, привлечения молодежи в индустрию.

Спикеры: Сергей Селиванов (ТПП РФ), Юлия Сахарова (hh .ru),

Елена Васильева (СПбГЭУ), Оксана Кострюкова (СПбГЭУ),

Ойген Аллес (Мессе Франкфурт), Дарья Островская (ВНИЦ

Р-н-С). 

Модератор: Сергей Воронков, президент РСВЯ, генеральный

директор ЭФ-Интернэшнл.

Чтобы посетить сессию непосредственно в Экспофоруме,

напишите на info@ruef .ru . Или присоединяйтесь к трансляции

на YouTube канале RUEF Education .

РСВЯ ОРГАНИЗУЕТ
СЕССИЮ В РАМКАХ
МЕЖДУНАРОДНОГО
ФОРУМА ТРУДА - 
22 АПРЕЛЯ
10.00-11.30
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