
В настоящее время Союз ведет переговоры о

взаимодействии и сотрудничестве по вопросам реализации

Стратегии развития конгрессно-выставочной отрасли РФ до

2030 года и Национального проекта в сфере туризма, а

также формирования мер государственной поддержки,

снятия административных и социально-экономических

ограничений развития.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
РАБОТА ПО
УСТАНОВЛЕНИЮ
СОТРУДНИЧЕСТВА 
С РОСТУРИЗМОМ

 
Еженедельный дайджест исполнительной дирекции РСВЯ

1 9  МАРТА  2 0 2 1 ВЫПУСК  2



ВНОВЬ
НА ПОВЕСТКЕ
ПРОФСТАНДАРТЫ
ОТРАСЛИ 

РСВЯ принял участие в онлайн совещании по разработке

профстандартов конгрессно-выставочной отрасли,

организованном 16 марта КВБ Санкт-Петербурга совместно с

ТПП РФ, Фондом профквалификаций, СПК при ТПП РФ,

СПбГЭУ. 

В ходе совещания обсудили проекты разработанных КВБ

профстандартов «Руководитель проекта конгрессно-

выставочной деятельности» и «Специалист в области дизайна

выставочных стендов». Решили, что проекты необходимо

доработать при участии отраслевого сообщества и учитывать

не только положения нормативных документов, но и новые

требования к компетенциям, связанные с цифровизацией.

18 марта РСВЯ принял участие в консультационном онлайн

семинаре Национального агентства развития квалификаций

по вопросам применения профессиональных стандартов и

независимой оценки квалификации в подготовке рабочих

кадров.

Первый семинар из трех был посвящен нормативно-правовой

базе оценки квалификаций, вопросам аттестации студентов,

разработке оценочных средств, подготовке экспертов ЦОК.

В ходе текущей недели были достигнуты договоренности о

приобретении льготных билетов по специальным промо-

кодам в ПАО «Аэрофлот» для членов РСВЯ в рамках Общего

собрания членов РСВЯ в Уфе в июне текущего года.

Специальные условия будут распространяться на перелеты с

15 по 20 июня 2021 года по маршрутам из города проживания

(при наличии прямых рейсов) члена Союза до Уфы и обратно. 

КАДРЫ - НАШЕ ВСЁ

С НАМИ ВЫГОДНО
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17-19 марта 2021 года Георгий Сурков - представитель РСВЯ

принял участие в онлайн-сессиях Петербургского

партнериата малого и среднего бизнеса. На мероприятии

особый интерес вызвала стратегическая сессия

«Международное сотрудничество и трансфер технологий в

пандемию: экспортировать нельзя ждать», так как этот

сектор напрямую завязан на конгрессно-выставочной

деятельности. В ходе сессии отмечалось, что при всей

важности онлайн-взаимодействия бизнес хочет вернуться к

оффлайн режиму, в том числе и к конгрессно-выставочным

мероприятиям. 

БИЗНЕС ЖДЕТ
ОФФЛАЙНА



19 марта РСВЯ принял участие в онлайн-переговорах с

директором компании Global Trade and Exhibition Oy, которая

является единственным аккредитованным представителем

главного выставочного центра Финляндии Messukeskus

(Хельсинки) в странах СНГ. 

Речь шла об установлении и развитии взаимовыгодного

сотрудничества, которое предполагает информационную и

имиджевую поддержку, участие в отраслевых

мероприятиях в России и Финляндии и другие совместные

проекты. 

Обе стороны подготовят свои предложения по вариантам

сотрудничества для заключения соглашения о партнерстве.

НАЧИНАЕМ
ДИАЛОГ С
ФИНЛЯНДИЕЙ

ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО В
ВЫСТАВОЧНОЙ
ИНДУСТРИИ

9 марта РСВЯ принял участие в онлайн-семинаре UFI на тему:

«Гендерное равенство в выставочной индустрии».

Спикерами выступили Куси Ванеке – региональный

управляющий директор «Comeexposium»; Мэри Ларкин –

Президент «Diversified Communications» и Хeрве Седки –

Президент и генеральный директор «Emerald».

Спикеры отметили положительные перемены в области

гендерного равенства в последние годы, а также

констатировали, что для выставочной индустрии такая

проблема не свойственна.

Примером успешного сотрудничества полов и гендерного

равенства может служить программа UFI, согласно которой

в Ассоциации должно быть пропорциональное количество

мужчин и женщин.
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17 марта РСВЯ принял участие в онлайн-сессии UFI на тему

«Возобновление выставок в Японии».

Кристофер Ив, вице-президент Informa в Азии, и Юко

Фуруичи, президент Comexposium Japan, рассказали о том,

как проводятся выставки в Японии в свете влияния

пандемии, о соблюдении санитарных мер, а также

поделились опытом регулирования потоков посетителей.

Спикеры отметили, что среди экспонентов еще существуют

опасения насчет оффлайн-участия, поэтому организаторы

всё чаще используют гибридный формат, который будет

распространяться всё больше.

ГИБРИД –
ДОПОЛНЕНИЕ, 
НО НЕ ЗАМЕНА
«ЖИВЫХ»
ВЫСТАВОК



21-23 апреля - «Энергетика и электротехника»,

Экспофорум, Санкт-Петербург. Выставку будет

сопровождать насыщенная программа Российского

международного энергетического форума. Подробности

на сайте: energyforum .ru/exhibition .

26-29 апреля - «Нефтегаз 2021», Экспоцентр, Москва. На

сайте www .neftegaz-expo .ru можно найти полную

информацию о выставке и деловой программе.

В апреле РСВЯ организует коллективные стенды на

выставках:

Приглашаем к участию! На коллективном стенде РСВЯ вы

получаете возможность не просто разместить печатные

материалы с рекламой ваших выставочных проектов, но и

наладить личные контакты с потенциальными клиентами.

Участие в выставках и доступ на площадки предоставляются

бесплатно. Ждем ваши заявки на info@ruef .ru .

9 марта 2021 года прошло заседание коллегии Госкомитета

Башкортостана по внешнеэкономическим связям и

конгрессной деятельности. 

Об итогах работы и планах на 2021 год рассказали

руководители Госкомитета, РЭЦ, Конгресс-бюро

Башкортостана. 

Руководитель Конгресс-бюро Башкирии Павел Музыченко

отметил, что Общее собрание РСВЯ включено в план

мероприятий региона на год, и Башкирия с радостью

встретит представителей конгрессно-выставочной

индустрии.

10 марта прошла онлайн встреча с руководителем Конгресс-

бюро Башкортостана Павлом Музыченко. От РСВЯ в

совещании приняли участие вице-президент РСВЯ Андрей

Жуковский, исполнительный директор Елена Ублиева и

генеральный директор Башкирской выставочной компании

Альбина Кильдигулова. 

Ключевым вопросом повестки была организация

стратегической сессии, посвященной событийному

потенциалу Башкирии, в рамках Общего собрания РСВЯ в

июне. Отметили, в частности, необходимость презентации

территориально-отраслевой матрицы выставочной

деятельности в регионе. 

БАШКИРИЯ
ГОТОВИТСЯ
ПРИНЯТЬ ОБЩЕЕ
СОБРАНИЕ РСВЯ

ДИАЛОГ С
БАШКИРИЕЙ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

РСВЯ ОРГАНИЗУЕТ
КОЛЛЕКТИВНЫЕ
СТЕНДЫ НА
ВЫСТАВКАХ
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СМОТРИТЕ НОВЫЙ ВЫПУСК "ОТКРЫТОЙ СТУДИИ" РСВЯ
ONLINE

РСВЯ ОРГАНИЗУЕТ СЕССИЮ НА ВЫСТАВКЕ "ИННОПРОМ"

Опубликован первый в 2021 году выпуск "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. Смотрите на YouTube-канале "RUEF Education".

15 марта состоялась рабочая встреча исполнительной дирекции РСВЯ в лице ее руководителя

Елены Ублиевой и директора по маркетингу Ольги Беловой с заместителем генерального

директора АНО "Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области" Аркадием

Киселевым. 

Обсудили организацию сессии по конгрессно-выставочной деятельности в рамках

промышленной выставки «Иннопром», которая пройдет 6-9 июля в Екатеринбурге. На сессии

будут затронуты вопросы продвижения региона за счет привлечения мероприятий, также

предполагается презентация территориально-отраслевой матрицы. 
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