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ОТЧЕТ о работе Российского союза выставок и ярмарок в 2022 году 

№ п/п Мероприятия Исполнение Полезность / KPI 
Ответственные 

исполнители 

Антикризисная деятельность 

1 

Работа по вопросам 

поддержки отрасли на 

федеральном и региональном 

уровне  

14 января – Поручение Президента РФ Путина В.В. о 

предложениях по мерам поддержки конгрессно-

выставочной отрасли (по итогам выступления 

Президента РСВЯ Воронкова С.Г. на съезде РСПП 17 

декабря 2021 года) 

 

Во исполнение поручения Президента РФ утвержден 

ПЛАН (дорожная карта) мероприятий по реализации 

мер поддержки и развития отрасли до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 16 июля 2022 г. № 

1957-р) 

 

В документ вошли пункты по разработке ФЗ, стратегии 

развития отрасли, введению EXPO ID, финансовых мер 

поддержки, развитию инфраструктуры, расширению 

отраслевого ОКВЭД, организации статистического 

наблюдения в отрасли, введению отраслевых премий и 

конкурсов. 

 

На сегодняшний день (21.11.2022) считаются 

исполненными пункты: 

 

10. Подготовка предложений по развитию делового 

туризма в РФ и привлечению иностранных 

участников на международные выставки и 

конгрессы, проводимые на территории РФ, в рамках 

национального проекта "Туризм и индустрия 

гостеприимства" - Ростуризмом совместно с отраслью 

подготовлен и направлен доклад в Правительство 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовлены предложения по 

116 мерам поддержки, 

дорожной картой утверждены 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подробнее – в п.2.2.2 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнительная 

дирекция 

Президиум 

РСВЯ, 

Ответственные 

по ФО 
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14. Подготовка предложений по уточнению порядка 

целевого (временного) ввоза иностранных товаров, 

предназначенных для организации и проведения 

выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий на 

территории РФ - Минпромторг направил доклад в 

Правительство. На основании предложений ФТС 

целесообразно разработать схему оперативного 

перевода груза из категории демонстрационного в 

товары для внутреннего потребления. 

Полная информация о ходе исполнения дорожной 

карты опубликована на сайте РСВЯ (постоянно 

актуализируется): https://www.ruef.ru/antikrizisnaya-

podderzhka-otrasli.html#/ 

 

Кейс Санкт-Петербурга: 

-Участие Президента РСВЯ Воронкова С.Г. в 

расширенном совещании экспертного совета по 

обсуждению первоочередных мер по обеспечению 

устойчивого развития Санкт-Петербурга в сфере 

туризма и индустрии гостеприимства. 

- Состоялся Оперативный штаб по реализации мер, 

направленных на обеспечение экономической и 

социальной стабильности Петербурга с участием 

Губернатора Санкт-Петербурга.  

 

28 апреля 2022 года принят ЗАКОН САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА «О внесении изменений в отдельные 

законы Санкт-Петербурга о налогах и сборах» №235-

28 дающий право организациям, основной вид 

экономической деятельности которых с кодом 82.30 

"Деятельность по организации конференций и выставок" 

имеют право на освобождение от уплаты налога на 

имущество организаций, исчисленного за налоговый 

(отчетный) период 2022 года, при условии, что размер 

средней месячной заработной платы работников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одобрены доп. меры 

поддержки организаций сферы 

туризма и гостеприимства до 

конца 2022 года: 

-одобрено освобождение на 

2022 год от уплаты налога на 

имущество и земельного 

налога организаций 

гостиничной отрасли, 

конгрессно-выставочной 

деятельности, санаторно-

курортных предприятий, 

турагентств. Эта же льгота 

распространена на 

собственников помещений и 

земельных участков, которые 

предоставляют 

вышеперечисленным 

организациям недвижимость в 

аренду. Установлена ставка 

налога по упрощённой 

системе налогообложения. 

Больше информации здесь: 

https://ruef-

online.ru/tpost/424sgynt61-novie-

https://www.ruef.ru/antikrizisnaya-podderzhka-otrasli.html#/
https://www.ruef.ru/antikrizisnaya-podderzhka-otrasli.html#/
https://ruef-online.ru/tpost/424sgynt61-novie-lgoti-industrii-gostepriimstva-pet
https://ruef-online.ru/tpost/424sgynt61-novie-lgoti-industrii-gostepriimstva-pet
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организации и ее обособленных подразделений, 

расположенных на территории Санкт-Петербурга, за 

2022 год равен размеру минимальной заработной платы 

в Санкт-Петербурге, действующему в 2022 году, или 

превышает его, а также льготу на земельный налог. 

 

18.05.2022 - дискуссия РСВЯ и АНКБ «Временный 

ввоз и вывоз выставочных экспонатов. Проблемы и 

возможные пути решения» с участием ITEMF Expo, 

Эксповестранс, БТГ Экзибишн Логистикс, ХМС Экспо, 

ПАН-БАЛТСервис, ГринЛайн Экспо Логистикс 

Проблема: невозможность вывоза иностранных 

выставочных грузов из России, ввезенных без 

применения Карнета АТА, в соответствии с 

Постановлением Правительства от 09.03.2022 №311 «О 

мерах по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 8 марта 2022 г. №100». Как следствие, 

массовые отказы от участия в российских выставках 

зарубежных участников, планировавших демонстрацию 

экспонатов и площадке мероприятия 

lgoti-industrii-gostepriimstva-pet 

 

 

 

 

 

Решение: направлено письмо 

от РСВЯ и АНКБ 

Председателю Правительства 

РФ Мишустину М.В. с 

обоснованием необходимости 

внесения соответствующих 

дополнений в Постановление от 

09.03.2022 №311. Письмо 

размещено на сайте РСВЯ: 

https://inlnk.ru/jEl9Ma 
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Участие в мероприятиях и 

взаимодействие с органами 

власти, ТПП РФ, РСПП, 

Общественной палатой РФ, 

отраслевыми ассоциациями по 

поддержке отрасли и защите 

ее интересов 

Совместная работа по реализации Плана мероприятий 

по реализации мер поддержки и развития отрасли до 

2025 года 

Прошли 13 совместных заседаний с участием 

Минпромторга России (в том числе в лице Груздева 

А.В.), Минэкономразвития, ТПП РФ 

 

Работа исполнительного директора РСВЯ Ублиевой Е.В. 

в координационном совете по коммуникационным 

индустриям при Общественной палате РФ. 12 

заседаний Совета 

Об ожидаемых результатах 

реализации дорожной карты 

– см.п.1 

Исполнительна

я дирекция, 

Президиум 

РСВЯ 

3 

Обращение в UFI по 

совместной проработке 

вопроса по взаимному 

признанию вакцин 

Не выполнено в связи с текущей геополитической 

ситуацией. 

UFI приостановила участие российских компаний в 

своих мероприятиях.  

Благодаря коллективному 

обращению в UFI, 

ассоциация не взимает 

взносы со своих российских 

Алексеев С.П. 

Исполнительна

я дирекция 

Президиум 

https://ruef-online.ru/tpost/424sgynt61-novie-lgoti-industrii-gostepriimstva-pet
https://inlnk.ru/jEl9Ma
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Членами РСВЯ, входящими в UFI, направлено письмо о 

приостановке уплаты членских взносов – UFI данное 

решение поддержала 

 

членов. 

РСВЯ взят вектор на 

«дружественные страны» 

РСВЯ 

4 

Наполнение 

информационного центра на 

сайте РСВЯ 

Созданы и актуализируются разделы: 

- «Антикризисная деятельность»: размещен отчет о 

ходе реализации «дорожной карты» с приложением 

соответствующих документов 

https://www.ruef.ru/antikrizisnaya-podderzhka-otrasli.html#/ 

- «Международная ситуация»: опубликованы 

заявления зарубежных ассоциаций и компаний отрасли 

относительно геополитической ситуации и деятельности 

в России и ответы на них: https://www.ruef.ru/ob-

otrasli/mezhdunarodnaya-situatsiya.html#/ 

Размещено 54 документа 

для информирования 

отрасли: 

- об антикризисной 

деятельности Союза и его 

партнеров 

- о международной ситуации 

и действиях, предпринятых 

РСВЯ в этом вопросе. 

 

Исполнительна

я дирекция, 

Ответственные 

по ФО 

5 

Организация социальных и 

PR-акций в поддержку 

отрасли 

Акция "Приведи друга!"  

 

 

1 июня – Всемирный день выставок, акция «Голоса 

выставочной индустрии» 

Акция продолжается. Цель - 

консолидация игроков отрасли 

под эгидой РСВЯ. По акции 

привлечена 1 компания 

Более 100 постов в соцсетях, на 

сайтах, в том числе от РСВЯ 

Исполнительна

я дирекция 

Члены РСВЯ 
 

Реализация Стратегии РСВЯ 

1. Вовлечение. Развитие. Коммерция  

1.1. Привлечение новых членов 

1.1.1. 

Привлечение в Союз 

представителей индустрии 

MICE и смежных отраслей, 

(выставочный сервис и проч.). 

План 2022: 10 - на летнем ОС, 

10 - на зимнем ОС 

На летнем собрании в Союз приняты 5 компаний: 

Фонд «Росконгресс», АО «ВЦ ДонЭкспоцентр», ООО 

«ДАРТ ГРУПП», ООО «Рашн Энерджи Эвентс 

Экспертс», ООО «ВЕБ2Б» 

 

На зимнем собрании к приняты 5 компаний: 

ООО «АйТиИМФ Экспо» / ITEMF Expo, г. Москва - 

организатор 

АО ВК «Красноярская ярмарка», г. Красноярск – 

организатор+площадка 

ООО «Пермь Экспо» - площадка 

- расширение Союза. 

Увеличение количества 

членов Союза на 13% (с 116 

до 132) по сравнению с 2021 

годом 

- привлечение ведущих 

игроков отрасли к решению 

ключевых вопросов ее 

развития 

Комитет по 

членству в 

РСВЯ,                                        

Исполнительна

я дирекция 

  

https://www.ruef.ru/antikrizisnaya-podderzhka-otrasli.html#/
https://www.ruef.ru/ob-otrasli/mezhdunarodnaya-situatsiya.html#/
https://www.ruef.ru/ob-otrasli/mezhdunarodnaya-situatsiya.html#/
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АО  «ДЕ-5» (ДенталЭкспо), г. Москва – организатор 

ООО «СТО Конгресс», Москва - организатор 

1.1.2. 

Взаимодействие с 

Администрациями, ТПП 

субъектов РФ  

Переговоры по вступлению ведутся с ТПП:  

- Республики Коми 

- Удмуртии 

- Мордовии 

- Вятской 

- Калмыкии 

- Краснодарской 

- повышение 

осведомленности 

потенциальных членов и 

партнеров РСВЯ о 

деятельности Союза, о 

преимуществах членства 

- продолжение консолидации 

отрасли под эгидой РСВЯ 

Комитет по 

членству в 

РСВЯ,  

Исполнительна

я дирекция,  

члены 

Президиума по 

ФО 

1.1.3. 

Расширение географии Союза: 

привлечение новых членов из 

регионов России и стран СНГ 

Привлечение новых членов из регионов: Красноярский 

край (г. Красноярск), ведутся переговоры с компанией 

из Казахстана 

Комитет по 

членству в 

РСВЯ, 

исполнительна

я дирекция 

1.1.4. 

Работа на российских 

мероприятиях согласно 

календарю мероприятий 

19-21января - XI Евразийский Ивент Форум (Санкт-

Петербург). РСВЯ – партнер, участие в формировании 

деловой программы 

 

25-27 января – Международная выставка-фестиваль 

ProMediaTech, Крокус-Экспо, Москва 

27-29 января – участие в годовом собрании участников 

Национальной ассоциации организаторов мероприятий 

(Ростове-на-Дону) 

 

3 февраля – участие в круглом столе 

профессиональных организаторов ювелирных 

выставок в Санкт-Петербурге в рамках деловой 

программы XXX Ювелирной выставки JUNWEX 

Петербург  

 

4 марта - выпуск «Мнения лидеров event-индустрии» 

на тему «Ивент: состоится по расписанию! Как 

действовать в турбулентное время?» с участием 

Алексеева С.П., Шталенкова А.В. 

Участие в 22 мероприятиях – 

на 10% больше, чем в 2021 

году  

 

 

 

- продвижение РСВЯ, его 

членов и проектов 

- укрепление имиджа РСВЯ 

как эксперта отрасли 

- расширение сети контактов 

Союза и его членов 

- обмен опытом и знаниями 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Исполнительна

я дирекция,  

члены 

Президиума по 

ФО и 

направлениям 

деятельности,  

члены РСВЯ 
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30 марта -  Расширенное совещание экспертного 

совета по вопросам поддержки субъектов 

экономической деятельности в сфере гостиничного 

бизнеса и туризма с участием вице-губернатора Санкт-

Петербурга Алексея Корабельникова. РСВЯ представил 

Президент Сергей Воронков 

 

1 апреля - XV Партнериат малого и среднего бизнеса 

«Санкт-Петербург – регионы России и зарубежья». 

Исполнительный директор РСВЯ Елена Ублиева 

приняла участие в сессии "Деловой туризм: новые 

возможности для регионов".  

 

12 апреля - встреча участников консорциума 

«Евразийского института туризма и конгрессно-

выставочной деятельности». 

 

13 апреля - MEET IN URAL: MICE-индустрия в эпоху 

перемен, участие Ублиевой Е.В. с выступлением 

 

 

19 апреля – участие Ублиевой Е.В. с докладом в 

заседании Межгосударственного Совета по 

выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности 

СНГ, ВДНХ 

 

17 мая – участие Ублиевой Е.В. в онлайн-встрече 

«Ивентологии» с выступлением 

 

02 июня – участие Ублиевой Е.В. в V национальной 

конференции с международным участием 

«Архитектура университетского образования» 

 

9-10 июня – участие Беловой О.К.  с выступлением в 
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Программе повышения квалификации «Организация 

рекламно-выставочной деятельности в области ВЭД и 

ВТС», Казань. Организаторы: Ростех, ОВК «Бизон» 

 

5 июля в рамках деловой программы выставки 

ИННОПРОМ - открытое заседание 

Комитета по конгрессно-выставочной деятельности 

РСПП. Модератор – Воронков С.Г. 

 

5-8 сентября – участие исполнительного директора 

РСВЯ Ублиевой Е.В. в ВЭФ 

 

10-14 октября – участие исполнительного директора 

Ублиевой Е.В. и директора по маркетингу Беловой О.К. 

в Global Event Forum на партнерских основаниях 

 

21 октября в ТАСС в Санкт-Петербурге - семинар 

«Повышение качества и конкурентоспособности 

конгрессно-выставочной деятельности Санкт-

Петербурга на внутреннем и мировом рынках MICE». 

Ублиева Е.В. приняла участие в качестве спикера и 

осветила вопросы необходимой отрасли господдержки.  

 

24 октября – участие исполнительного директора РСВЯ 

Ублиевой Е.В. и членов РСВЯ в панельной дискуссии 

«Деловой и MICE-туризм: тренды, перемены и 

возможности» в рамках X Международного туристского 

форума «БОЛЬШОЙ УРАЛ» 

 

27 октября – участие исполнительного директора 

РСВЯ Ублиевой Е.В. в качестве спикера на сессии 

«Влияние качества подготовки кадров в сфере 

туризма на привлекательность и конкурентоспособность 

дестинации» в рамках конференции «Качество 

туристических услуг как условие устойчивого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На ВЭФ проведены встречи и 

переговоры с: 

- Министром промышленности и 

торговли Приморского края - 

Министром туризма Камчатского 

края  

- Генеральным директором 

Туризм.РФ  

- Директором Инвестиционного 

агентства Приморского края Темы 

переговоров: 

- подписание партнерских 

соглашений 

- развитие конгрессно-

выставочной инфраструктуры 

- сотрудничество в сфере делового 

туризма 
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социально-экономического развития деловой 

дестинации. Многоаспектность категории качества» 

 

28 октября – участие исполнительного директора РСВЯ 

Ублиевой Е.В. в MICE Excellence Forum, Москва 

 

1 ноября - участие исполнительного директора РСВЯ 

Ублиевой Е.В. в XX Форуме стратегов 2022, 

Пленарная сессия «Международный туризм в новой 

реальности: экономика, социум, технологии» 

 

17-18 ноября – участие Ублиевой Е.В. в работе жюри и 

церемонии награждения премии Russian Event Awards 

в Нижнем Новгороде 

 

25 ноября – участие Ублиевой Е.В. в Форуме «Вектор 

2023: деловой туризм в регионах России» и церемонии 

награждения премии MICE Award, Самара 

 

 

1.2. Вовлечение и поддержание лояльности членов РСВЯ 

1.2.1. 
Организация собственных 

мероприятий РСВЯ  

13 января - деловая поездка Президента РСВЯ С.Г. 

Воронкова в г. Казань. Совместное совещание с 

Председателем комитета Государственной Думы РФ 

по экономической политике Максимом Топилиным 

 

14 февраля – 16 марта – программа повышения 

квалификации «Дизайн, концепция, архитектура 

события», РСВЯ и СПбГЭУ, онлайн 

 

11 апреля – публичная презентация выпускных проектов 

слушателей программы повышения квалификации РСВЯ 

и ВЭШ СПбГЭУ "Дизайн, архитектура, концепция 

события" (Санкт-Петербург, ООО "ЭкспоФорум 

Инициатива РСВЯ по 

разработке отраслевого закона 

получила поддержку ГосДумы. 

 

Обучение прошли 20 человек 

из 8 компаний Москвы, 

Санкт-Петербурга, Казани, 

Кирова. Разработаны 7 

проектов с нуля. Получены св-

ва о повышении квалификации. 

Подробнее о мероприятии 

здесь: www.ruef-

profi.ru/education 

 

Обучение прошли 29 человек 

Исполнительна

я дирекция; 

Члены 

Президиума;                                         

Члены РСВЯ 

  

http://www.ruef-profi.ru/education
http://www.ruef-profi.ru/education
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Интернэшнл") 

 

16 мая – 14 июня – программа повышения 

квалификации РСВЯ и СПбГЭУ «Управление 

продажами событийного проекта», онлайн 

 

18 мая - Открытая дискуссия «Временный ввоз и 

вывоз выставочных экспонатов. Проблемы и 

возможные пути решения». Совместно с АНКБ, при 

участии с ТПП 

 

Июнь – VI MICE Нетворкинг Форум и Общее 

собрание РСВЯ 

 

8 ноября – 13 декабря – программа повышения 

квалификации «Продвижение событийных проектов: 

традиционные каналы, digital и SMM», онлайн 

 

8-10 декабря – VII MICE Нетворкинг Форум и 

Отчетно-выборное Общее собрание членов РСВЯ, 

Санкт-Петербург 

 

Коллективные стенды РСВЯ в течение года (см.п. 

1.2.2) 

 

НАЧАЛИ РАБОТУ ОФИСЫ РСВЯ В РСПП И 

ЭКПОЦЕНТРЕ 

из 12 компаний Москвы, 

Санкт-Петербурга, 

Калининграда, Краснодара, 

Кирова, Казани, Иркутска. 

Получены св-ва о повышении 

квалификации. 

Увеличение числа 

слушателей на 45% 

 

 

 

 

 

 

33 слушателя из 9 компаний 

Москвы, Санкт-Петербурга, 

Казани, Белгорода. 

Увеличение количества 

слушателей по сравнению с 

первым модулем на 50%, со 

вторым – на 13%. 

 

 

 

1.2.2. 

Осуществление бизнес-

миссий, организация единого 

стенда РСВЯ на отраслевых 

выставках в России и за 

рубежом  с привлечением и 

продвижением выставок 

одной тематики   

Организованы коллективные стенды в рамках 

выставок членов РСВЯ: 

 

18-21 апреля - международная выставка «Нефтегаз» в 

ЦВК «Экспоцентр» 

 

26-28 апреля - Петербургская 

технической ярмарки (ПТЯ) параллельно с выставкой 

Организация колл. стендов 

способствует продвижению 

отраслевых выставочных 

проектов членов РСВЯ, 

укреплению взаимодействия 

между организаторами 

выставок. 

17 членов РСВЯ приняли 

Исполнительна

я дирекция;  

Жуковский 

А.К.; 

Кильдигулова 

А.В. 
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"Энергетика и электротехника" и Hi-Tech. в Санкт-

Петербурге в КВЦ «ЭкспоФорум» 

 

24-27 мая - Газ, нефть, технологии, ВДНХ-ЭКСПО, 

Уфа 

 

21-23 июня – RENWEX, Экспоцентр, Москва 

 

24-27 октября – Технофорум, Экспоцентр, Москва 

 

 

участие в коллективных 

стендах 

 
 

1.2.3. 

Организация деятельности 

Президиума, комитетов, 

тематических рабочих групп 

Проведены заседания: 

- Президиум – 8 

- Комитет по членству – 4 

- Стратегический - 3 

- Правовой – 2 (в том числе 1 совместный с 

международным комитетом) 

- Комитет по информационным и коммуникационным 

технологиям РСВЯ – 6 (в том числе 2 в рамках ОС) 

- Комитет по маркетингу – 1  

- Учебно-методический – 2  

- Комитет по международному продвижению (совместно 

с правовым) - 1 

Принятие стратегических 

решений по работе РСВЯ и 

развитию отрасли Члены 

Президиума, 

председатели 

комитетов 

РСВЯ,                              

Исполнительна

я дирекция 

  

1.2.4. 

Поддержание существующих 

и расширение каналов 

коммуникаций внутри Союза 

(сайт РСВЯ, эл.почта, чаты, 

системы 

видеоконференцсвязи) 

Созданы чаты рабочей группы по формированию Плана 

мероприятий по реализации мер поддержки и развития 

отрасли, по разработке отраслевого закона 

-  

- В рамках реализации программы повышения 

квалификации созданы чаты команды проекта, со 

слушателями, менторами 

 

 

Развитие и совершенствование 

коммуникаций внутри Союза 
Исполнительна

я дирекция  

Учебно-

методический 

комитет, 

Комитет по 

маркетингу, 

исследованиям 

и отраслевому 

взаимодействи

ю                                                              
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1.2.5. 
Организация конкурса 

выставочных плакатов 

Конкурс плакатов проведен в рамках EFEA 2022. 

Организаторы: РСВЯ и ВНИЦ Р-н-С. 

 

Конкурс запланирован также на 2023 год 

 

 

Среди победителей члены 

РСВЯ: 

1 место 

Мероприятие: Гастрофестиваль 

«РыбаДичь» 

Организатор: МВЦ 

Екатеринбург-Экспо 

Автор плаката: Be Brand People 

Digital&Marketing 

2 место 

Мероприятие: JUNWEX 

НОВЫЙ РУССКИЙ СТИЛЬ 

Организатор: Медиа-холдинг 

JUNWEX 

Автор плаката: Медиа-холдинг 

JUNWEX 

Фото: https://ruef-

online.ru/tpost/zeky7drs21-itogi-

konkursa-plakatov 

Островская 

Д.А., 

Жуковский 

А.К. 

Исполнительна

я дирекция 

РСВЯ 

1.2.6. 
Празднование 30-летнего 

юбилея РСВЯ  

Юбилейные мероприятия прошли в рамках летнего ОС 

в Москве в Экспоцентре  

Записаны и опубликованы на ресурсах РСВЯ интервью 

с членами Союза к юбилею  

Подготовлено и распространено на летнем Общем 

собрании Юбилейное издание, изготовлена 

сувенирная продукция 

Состоялось награждение от ТПП РФ и РСВЯ в связи с 

юбилеем 

Создана страница юбилея на сайте РСВЯ: 

https://ruef.ru/meropriyatiya/meropriyatiya-rsvya/rsvya-30-

let.html#/auth 

Повышение лояльности членов 

РСВЯ 

 

Поощрение и мотивация 

сотрудников компаний-членов 

РСВЯ 

 

В мероприятии приняли 

участие старейшины РСВЯ, их 

отметили наградами и ценными 

подарками 

 

 

  

  

1.3 Коммерциализация 

1.3.1. 
Организация мероприятий на 

коммерческой основе: 

  Исполнительна

я дирекция,        

https://ruef-online.ru/tpost/zeky7drs21-itogi-konkursa-plakatov
https://ruef-online.ru/tpost/zeky7drs21-itogi-konkursa-plakatov
https://ruef-online.ru/tpost/zeky7drs21-itogi-konkursa-plakatov
https://ruef.ru/meropriyatiya/meropriyatiya-rsvya/rsvya-30-let.html#/auth
https://ruef.ru/meropriyatiya/meropriyatiya-rsvya/rsvya-30-let.html#/auth
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              - реализация 

программы повышения 

квалификации «Событийный 

менеджмент и управление 

гибридными проектами в 

конгрессно-выставочной 

индустрии (индустрии 

встреч)» совместно с СПбГЭУ 

в формате онлайн 

14 февраля – 16 марта - первый модуль программы 

«Дизайн, архитектура, концепция события» 

 

16 Мая-14 июня – второй модуль программы 

«Управление продажами событийного проекта».  

 

8 ноября – 13 декабря – третий модуль программы 

«Продвижение событийных проектов, digital и SMM» 

73 сотрудника отрасли 

повысили квалификацию.  

По итогам первого модуля 

разработаны концепции 7 

новых проектов (с нуля) 

 

Доход Союза  от 

образовательной программы – 

585 000 рублей 

Комитеты 

РСВЯ (по 

направлениям 

деятельности) 

  

  

  

  

  

  
              - MICE 

НЕТВОРКИНГ Форумы  

- VI MICE Нетворкинг Форум, июнь, Москва 

- VII MICE Нетворкинг Форум, декабрь, Санкт-

Петербург 

Прибыль будет подсчитана по 

итогам обоих мероприятий 

 
              - организация бизнес-

миссий 

-  

1.3.2. 
Участие в государственных 

закупках и тендерах 

30 мая 2022 года завершилась работа над 

государственным контрактом по разработке 

Национальных стандартов конгрессно-выставочной 

отрасли.  

 

На стадии подписания соглашение о получении 

субсидии социально ориентированным некоммерческим 

организациям на организацию и проведение в Санкт-

Петербурге конгрессно-выставочных мероприятий.  

V MICE НЕТВОРКИНГ ФОРУМ РСВЯ’2021 

 

Госконтракт завершен. Доход – 

769 000 р. 

 

 

 

 

Субсидия от Правительства 

СПб – 200 000 р.  

1.3.3. 

Размещение рекламных 

модулей на платной основе в 

изданиях РСВЯ, на портале 

РСВЯ онлайн, сайте  РСВЯ, 

канале YouTube, в рамках 

мероприятий РСВЯ 

Не реализовано, в том числе в связи с выходом 

изменений в законе о рекламе об обязательной 

маркировке интернет-рекламы. 

Все анонсы и проч. материалы сторонних компаний 

размещаются на партнерских основаниях. 

 

1.3.4. 

Проработка возможностей: 

         - коммерциализации 

территориально-отраслевой 

матрицы после ее внедрения 

Статобзор РСВЯ за 2021 год приобретен зарубежным 

консалтинговым агентством 

 

Подана заявка на конкурс «Сильные идеи для нового 

Выручка от продажи статобзора 

50 000 рублей 

 

Проект получил бронзу в 

номинациях "Выбор 

Исполнительна

я дирекция, 

Комитет по 

маркетингу, 
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(реализация аналитических и 

статистических обзоров на 

платной основе, другое) 

        - оказания маркетинговых 

услуг на платной основе 

времени».  

Проведены 3 совещания с Агентством стратегических 

инноваций (Москва и Санкт-Петербург) с презентацией 

матрицы и ее возможностей для продвижения регионов 

 

 

сообщества" и "Выбор 

оценщика" 
исследованиям 

и отраслевому 

взаимодействи

ю 

1.3.6. 

Привлечение спонсорских 

средств (в частности, 

спонсоры Общих собраний, 

30-летнего юбилея РСВЯ) 

«Экспоцентр» и «Авиасалон» выступили спонсорами 

VI MICE Нетворкинг Форума РСВЯ 

 

«Экспоцентр» и «Компания выставочные материалы» 

(«Бестли») выступили спонсорами VII MICE 

Нетворкинг Форума РСВЯ 

 

Союз получил прибыль от 

спонсорской поддержки 

 

1.3.7. 

Привлечение новых партнеров 

и экономия от бартерных 

условий взаимодействия  

- партнерство с компанией «Эксподат» в рамках летнего 

ОС – предоставление онлайн-платформы для 

проведения сессий;  

 

- партнерство с Эксподат в рамках зимнего ОС – услуги 

регистрации и приложение 

 

- партнерство с АСТ-Телеком – услуги видеосъемки на 

зимнем ОС 

 

- партнерство с Global Event Forum  

 

 

- партнерство с MICE Excellence Forum  

 

 

 

 

- партнерство с Индийской ассоциацией выставочной 

индустрии в рамках IEIA Open Seminar, декабрь 

 

 

Экономия – 95000 рублей 

 

 

 

Экономия – 271 500 рублей 

 

 

 

Экономия порядка 40 000 

рублей 

 

Скидка на участие для членов 

РСВЯ 10 000 рублей 

Бесплатные пакеты для 

дирекции – экономия 60 000 р. 

Скидка на участие для членов 

РСВЯ 10% 

Бесплатное участие 

исполнительного директора – 

экономия 20 800 р. 

Бесплатное участие 

представителя РСВЯ – 

потенциальная экономия 80 

долларов США  
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Экономия от бартера – 

487 300 р. 

2. Эффективные коммуникации и лоббирование 

2.1. Развитие сотрудничества, в том числе международного 

2.1.1. 
Расширение сети 

стратегических партнеров 

В рамках ПМЭФ подписаны соглашения: 

- Общество «Знание» 

- АНО «Национальные приоритеты» 

- АО «Национальная компания «QazExpoCongress» 

(Казахстан) 

- ООО «Национальный Бренд» (Сделано в России) 

- В рамках выставки «Отдых» подписано соглашение о 

партнерстве с Министерством по туризму Самарской 

области 

Совместные проекты, 

направленные на развитие 

индустрии, в том числе в сфере 

образования. 

 

2.1.2. 

Создание единого Центра 

международного продвижения 

РСВЯ и формирование 

программы продвижения 

Центром Союза и отдельных 

его членов 

На летнем Общем собрании членов РСВЯ принято 

решение о создании Международного Консорциума 

MICE индустрии. 

В рамках зимнего Общего собрания подписано 

соглашение о создании Консорциума с компанией 

сферы делового туризма Salvia Promoters, Индия 

Проведены переговоры с рядом «дружественных» стран, 

получено предварительное согласие от представителей 

Южной Африки, Турции, Беларуси, Армении, 

Кыргызстана, Таджикистана 

Создание Консорциума будет 

способствовать развитию 

связей РСВЯ с представителями 

индустрии из других стран, 

продвижению членов РСВЯ и 

их выставок 

Алексеев С.П.,                               

Исполнительна

я дирекция, 

Ермилова В.С. 

  

2.1.3. 

Развитие сотрудничества с 

существующими 

международными 

ассоциациями, расширение 

партнерской базы; участие в 

зарубежных отраслевых 

мероприятиях  

Участие в мероприятиях UFI: 

15 февраля – совещание ассоциаций-партнеров 

Всемирного дня выставок 

16 февраля – сессия из серии UFI Connects, где 

обсудили ситуацию с восстановлением конгрессно-

выставочной деятельности в разных странах, а также 

тренды на ближайшее будущее 

- онлайн-сессии клуба мыслителей UFI ETT CLUB 

- онлайн-встреча вице-президента РСВЯ С.П. Алексеева 

с руководством UFI, встреча в Кёльне С.П. Алексеева с 

Йоханом Виттом и Санди Ангусом, почетными 

Поддерживаются и развиваются 

партнерские отношения с 

«дружественными» странами 

Алексеев С.П. 

члены РСВЯ 

Исполнительна

я дирекция 
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президентами UFI – обозначение позиции российских 

компаний по текущей ситуации 

 

С весны 2022 года UFI приостановили участие 

российских компаний в мероприятиях ассоциации. В 

этой связи приостановлена уплата членских взносов 

российскими компаниями-членами UFI. 

Также по инициативе зарубежных коллег 

приостановлено участие в ICCA, партнерство с IAEE. 

 

Материалы по международной ситуации выложены на 

сайте РСВЯ: https://www.ruef.ru/ob-

otrasli/mezhdunarodnaya-situatsiya.html#/ 

 

Поддерживаются контакты с представителями 

индустрии стран БРИКС, СНГ. 

Представители из Индии, Южной Африки, Беларуси, 

Казахстана принимали участие в VI MICE Нетворкинг 

Форуме РСВЯ 

 

Получено приглашение от Индийской ассоциации на 

участие в Открытом семинаре IEIA в декабре на 

партнерских основах (без регвзноса) 

 

Получено приглашение от Сямыньской ассоциации 

выставок и конгрессов на заочное участие в (в виде 

записи видеообращения) в Неделе MICE в Сямыне. 

Также РСВЯ является соорганизатором BRICS Форума в 

рамках недели. Для публикации в каталоге мероприятия 

и на сайте был сформирован и направлен перечень 

мероприятий членов РСВЯ, заинтересованных в 

сотрудничестве с Китаем. 

 

Проведены переговоры по вопросу поддержки 

инициативы создания Международного MICE 

https://www.ruef.ru/ob-otrasli/mezhdunarodnaya-situatsiya.html#/
https://www.ruef.ru/ob-otrasli/mezhdunarodnaya-situatsiya.html#/
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Консорциума с представителем Южной Африки в 

BRICSEM MICE Forum, содиректором FICCI 

(Федерации индийских ТПП), директором компании 

Salvia Promoters Pvt Ltd, Индия, с выставочной 

компанией Tüyap из Турции. Получено предварительное 

согласие на участие. 

2.1.4. 

Развитие сотрудничества со 

странами СНГ: участие в 

мероприятиях, привлечение к 

участию в мероприятиях 

РСВЯ 

12 апреля прошла встреча участников консорциума 

«Евразийского института туризма и конгрессно-

выставочной деятельности» 

19 апреля – участие Ублиевой Е.В. с докладом в 

заседании Межгосударственного Совета по выставочно-

ярмарочной и конгрессной деятельности СНГ, ВДНХ. 

Страны СНГ приглашены к участию в VI MICE 

Нетворкинг Форуме РСВЯ 

Достигнута предварительная договоренность с 

компаниями из Беларуси, Армении, Кыргызстана, 

Таджикистана об участии в Международном 

Консорциуме MICE индустрии 

Налаживание взаимодействия с 

дружественными странами 

Алексеев С.П. 

Русинова Л.Н. 

Исполнительна

я дирекция 

РСВЯ 

  

2.1.5. 

Сотрудничество и 

продвижение РСВЯ в 

зарубежных профильных 

СМИ 

Январь – юбилейное англоязычное приложение РСВЯ к 

журналу Exhibition World разослано издательством по 

почте всем подписчикам журнала 

Апрель – интервью Воронкова С.Г. для AMR 

international (London, UK)  

17000 подписчиков из разных 

стран получили приложение 

РСВЯ 

 

Исполнительна

я дирекция,           

члены РСВЯ 

  

2.1.6. 

Участие в деятельности 

международных профильных 

ассоциаций: рабочие группы, 

исследования, инициативы, 

проч. 

- участие в исследовании UFI “Глобальный барометр” 

(январь), перевод опроса на русский – опубликован на 

ресурсах РСВЯ 

 

К участию в июньском выпуске исследования 

российские компании не привлекались 

 

- участие в рабочей группе по Всемирному дню 

выставок (ассоциации-партнеры проекта) 

 

- золотое членство в ETT Club (Клуб мыслителей 

индустрии), образованном UFI и консалтинговой 

Участие в мировой 

выставочной статистике, 

инициативах. 

11 российских компаний 

приняли участие в 

исследовании 

 

 

 

 

 

Доступ к закрытым 

мероприятиям (сессиям, 

вебинарам) и материалам  

Алексеев С.П., 

Исполнительна

я дирекция, 

члены РСВЯ 
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группой MBB  

2.2. Взаимодействие с органами власти, сопутствующими организациями и объединениями 

2.2.1. 

с Минпромторгом: 

– доработка стратегии и 

внедрение плана реализации  

- 29.09.2022 Проект Стратегии был представлен 

отраслью в Минпромторг. Предварительно с МПТ было 

согласовано, что проект направляется без Плана 

мероприятий. 

- Минпромторг направил проект на рассмотрение в 

Минэкономразвития; 

- 11.11.2022 из МЭР поступили замечания на проект 

Стратегии 

- Правительством утвержден перенос срока 

утверждения Стратегии на апрель 2023 г. 

Стратегия отрасли определит 

основные направления ее 

развития на ближайшее 

десятилетие и станет базой для 

принятия решений (прежде 

всего, органами власти), 

касающихся мер поддержки, 

развития инфрастуктуры, 

цифровизации и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

члены 

Президиума,                               

Исполнительна

я дирекция 

  
2.2.2. 

с Ростуризмом: 

 – проработка национального 

проекта «Туризм», 

расширение блока «Деловой 

туризм» 

- Ростуризмом направлен доклад в Правительство с 

предложениями по развитию делового туризма: 

• разработка и внедрение грантовой меры 

поддержки организаторов международных выставок и 

конгрессов, проводимых на территории Российской 

Федерации с количеством посетителей более 20 тысяч 

человек с выделением дополнительных бюджетных 

средств в рамках национального проекта «Туризм и 

индустрия гостеприимства» для ежегодной реализации 

данной меры поддержки на конкурсной основе для не 

менее 15 мероприятий ежегодно; 

• разработка и внедрение грантовой меры 

поддержки производителей отечественных товаров и 

услуг для участия в международных выставочных и 

конгрессных мероприятиях с количеством посетителей 

более 20 тысяч человек, в том числе с выделением 

дополнительных бюджетных ассигнований для 

реализации данной меры в рамках национального 

проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»; 

• разработка и реализация системы идентификации 

Перечисленные меры будут 

способствовать поддержке 

организаторов и участников 

деловых мероприятий, и в итоге 

развитию конгрессно-

выставочной отрасли  
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деловых международных туристов, включающей 

упрощенную процедуру получения визы в Российскую 

Федерацию; 

• разработка и реализация системы идентификации 

деловых международных туристов с последующим 

внедрением системы стимулирования доступных 

внутренних туристических поездок («туристического 

кешбэка») на проживание и перелет для владельцев 

таких идентификаторов с выделением дополнительных 

бюджетных ассигнований для реализации данной меры 

в рамках национального проекта «Туризм и индустрия 

гостеприимства»; 

• реализация программ подготовки (высшее 

образование) профессиональных кадров для развития 

выставочно-конгрессной деятельности, реализация 

краткосрочных программ обучения по волонтерству в 

выставочно-конгрессной деятельности. 

 

Информации о решении Правительства на предложения 

Ростуризма нет.  

Ростуризм упразднен Указом Президента от 20.10.2022 

№759, функционал передан в Минэкономразвития 

2.2.3. 

с Росстандартом: 

- работа  по расширению кода 

ОКВЭД 82.30 «Деятельность 

по организации конференций 

и выставок» Общероссийского 

классификатора видов 

экономической деятельности 

ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) на 

подгруппы, доработка 

программы по защите 

интеллектуальной 

собственности конгрессно-

выставочных мероприятий 

В план мероприятий по реализации мер поддержки и 

развития отрасли до 2025 года включен пункт: 

«Обеспечение расширения кода 82.30 («Деятельность 

по организации конференций и выставок») 

Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности, в целях разграничения предприятий, 

непосредственно организующих мероприятия и 

оказывающих услуги для предприятий и 

осуществляющих конгрессно-выставочную 

деятельность». 

 

Во взаимодействии с Росстандартом и ФГБУ 

"Российский институт стандартизации" 

Возможность получения 

поддержки более широким 

кругом компаний отрасли.  

На сегодняшний день по 

данным Руспрофайл: с 

основным ОКВЭД 82.30 - 4288 

компаний; с ОКВЭД 82.30 в 

качестве не основного – 77599 

компаний.  
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согласованы предложения по расширению кода 82.30 

ОКВЭД 2. Предложения направлены 

в Минпромторг России для формирования запроса в 

Минэкономразвития России 

 

01.11.2022 Минпромторг направил предложения в 

Минэкономразвития для прохождения дальнейших 

процедур по утверждению изменений в классификатор 

(согласование с Минфином и Росстатом). 

 

2.2.4. 

с ТПП: 

– формирование нормативно-

правовой базы 

- включение регионов в 

формирование 

территориально-отраслевой 

матрицы 

- совместная работа в рамках 

ТК 

- работа в рамках комитета по 

конгрессно-выставочной 

деятельности 

Мероприятия: 

28 января - совместное заседание Комиссии РСПП по 

выставочной и конгрессной деятельности и 

Президиума РСВЯ с участием ТПП РФ, на котором 

рассмотрели проект Плана реализации мер 

дополнительной поддержки и стратегического развития 

выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, 

разработанный во исполнение соответствующего 

поручения Президента РФ. 

 

22 сентября в Кирове на площадке Вятской ТПП - 

открытое выездное заседание комитета ТПП РФ по 

выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности. 

Тема заседания - «Роль конгрессно-выставочной 

деятельности в развитии экономики регионов России». В 

мероприятии приняли участие Президент Союза 

Воронков С.Г. и исполнительный директор РСВЯ 

Ублиева Е.В. 

 

Разработка нормативных документов: 

- Совместная работа по формированию и реализации 

Плана мероприятий по реализации мер поддержки и 

развития отрасли; по разработке проекта Стратегии 

развития отрасли до 2030 года; по согласованию 

национальных стандартов конгрессно-выставочной 

Консолидация с ТПП РФ в 

вопросах развития отрасли, 

выработки мер поддержки, 

стандартизации, 

совершенствования 

нормативной базы 
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отрасли 

- подготовка проекта федерального закона «О 

выставочной, ярмарочной и конрессной деятельности» 

2.2.5. 

с РСПП: 

- включение РСПП и 

входящих в нее ассоциаций в 

формирование 

территориально-отраслевой 

матрицы 

- организация выездных 

тематических заседаний 

- работа в рамках комиссии по 

конгрессно-выставочной 

деятельности 

Продолжает работу комиссия по конгрессно-

выставочной деятельности под председательством 

президента РСВЯ Воронкова С.Г. В комиссии 

представлены 16 компаний-членов РСВЯ. 

 

Сформирован и направлен в РСПП перечень 

выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, 

запланированных на 2023 год для официальной 

поддержки Союзом 

 

Начали работу офисы Комиссии РСПП и РСВЯ по 

выставочной и конгрессной деятельности в здании 

РСПП 

Консолидация с другими 

отраслями экономики. 

Совместная работа, 

направленная на поддержку 

и развитие индустрии и ее 

игроков (организаторов и 

участников мероприятий) 

Банников В.А. 

Воронков С.Г. 

Исполнительна

я дирекция 

2.2.6. 

с РЭЦ: 

– расширение программы 

компенсационной модели на 

организаторов российских 

мероприятий 

- методология и вовлечение 

российских выставок в 

скоринг мероприятий РЭЦ и 

повышение балльной системы 

у организаторов 

- проработка вопроса 

организации «Сделано в 

России» в регионах 

- работа в межведомственной 

рабочей группе 

Представители РСВЯ продолжают деятельность в 

межведомственной рабочей группе. 

 

Вице-президент АО «Российский экспортный центр» 

Алексей Солодов принял участие с выступлением в VI 

MICE Нетворкинг Форуме РСВЯ 

 

Генеральный директор АО «РЭЦ» Никишина В.О. 

приглашена к участию в деловой программе VII MICE 

Нетворкинг Форума РСВЯ 

 

Заключено партнерское соглашение со «Сделано в 

России» 

 

Направлен список крупных мероприятий членов 

РСВЯ для формирования перечня международных 

мероприятий на 2023-2024г, затраты на участие в 

которых подлежат финансовому обеспечению за счет 

средств субсидии 

Участие отрасли в 

формировании перечней 

выставок для оказания 

поддержки 

члены 

Президиума,                               

Исполнительна

я дирекция 
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Вопросы по мерам поддержки отрасли (в том числе 

через РЭЦ) рассматриваются в рамках Плана 

мероприятий по поддержке индустрии и разработки 

Федерального закона о конгрессно-выставочной отрасли 

2.3. Взаимодействие со СМИ 

2.3.1. 

Расширение присутствия 

Союза в коммуникационном 

пространстве: 

- публикации в профильных 

отечественных СМИ 

- составление базы 

региональных 

специализированных СМИ 

- расширение базы 

инфопартнеров, в том числе 

региональных 

Интервью организованы в том числе совместно с пресс-

службой «ЭкспоФорума»: 

 

12 января - прямой эфир телеканала "Санкт-Петербург" 

с участием Сергея Воронкова 

 

20 января – интервью Сергея Воронкова и Сергея 

Алексеева для 7 выпуска EVENT ADVENT  

 

Congress Time №1, февраль https://ruef.ru/baza-

znaniy/publikatsiidaydzhesty/congress-time-1-18-

2022.html#/:  

– интервью Ублиевой Е.В. о MICE Нетворкинг Форуме 

- рекламный модуль РСВЯ 

 

Congress Time №2, июнь: 

- интервью Воронкова С.Г. о векторах развития отрасли 

 

9 февраля – видео-интервью С.Г. Воронкова для 

инстаграмм-журнала StyleandMore  

 

4 марта - 38 выпуск «Мнения лидеров event-индустрии» 

с участием первого вице-президента РСВЯ Сергея 

Алексеева 

 

- комментарий Президента РСВЯ Сергея Воронкова о 

готовности к проведению ПМЭФ 

Деловой Петербург, 4 апреля 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3000 тираж; просмотрено 

45000 страниц 

электронной версии 

журнала 

 

 

 

 

 

 

371 просмотр 
 

 

1000 просмотров 
 

 

 

7902 просмотров 
 

 

 

6967 просмотров  

Исполнительна

я дирекция;              

члены РСВЯ 

  

https://ruef.ru/baza-znaniy/publikatsiidaydzhesty/congress-time-1-18-2022.html#/
https://ruef.ru/baza-znaniy/publikatsiidaydzhesty/congress-time-1-18-2022.html#/
https://ruef.ru/baza-znaniy/publikatsiidaydzhesty/congress-time-1-18-2022.html#/
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-комментарий Президента РСВЯ Сергея Воронкова о 

ситуации в отрасли 

Деловой Петербург, 7 апреля  

 

- 21 апреля - пресс-конференция, посвященная 

туристской отрасли Санкт-Петербурга и мерам ее 

поддержки с участием исполнительного директора 

РСВЯ Елены Ублиевой в пресс-центре информационном 

агентства «Интерфакс» (Северо-Запад) 

 

- комментарий Президента РСВЯ Сергея Воронкова о 

проводимых мероприятиях и импортозамещении 

Деловой Петербург, 22 апреля 

 

-интервью Президента РСВЯ Сергея Воронкова 

Коммерсант, 26 апреля  

 

- интервью Президента РСВЯ Сергея Воронкова  

Журнал Mice and More №27, июнь  

 

- интернет-портал ЗАКС.РУ – Сергей Воронков 

«Петербург должен делать ставку на деловой туризм», 

июнь 

 

- сайт администрации Санкт-Петербурга: цитата Сергея 

Воронкова в рамках ПМЭФ, июнь 

 

- интервью Президента РСВЯ Сергея Воронкова 

изданию «Коммерсант»: Драйвер бизнеса — деловой 

туризм, сентябрь 

 

- интервью Сергея Воронкова дайджесту Invest in Ural 

 

- интервью Президента РСВЯ Сергея Воронкова 

«Деловой туризм: новые вызовы, новые партнеры» для 

 

 

 

 

898 просмотров 

 

 

 

 

 

1542 просмотров 

 

 

 

 

 

 

Тираж 13 000 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3000 тираж 
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Congress Time №4, декабрь  

 

Налажены партнерства: 

- АНО «Россия – страна возможностей» в рамках 

конкурса «Мастера гостеприимства» 

- НАОМ в рамках премии «Событие года» 

- MICE Orchestra в рамках рейтинга «Самые 

влиятельные люди в MICE 2022» 

- с Комитетом по развитию туризма СПб: в мае в 

Комитет было направлено письмо с предложениями по 

по дополнительным номинациям и критериям отбора и 

показателям качества для организаций сферы 

выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, 

утверждаемых на получение награды Правительства 

СПб - почетного диплома "Марка качества "Visit 

Petersburg". Заявлены две новых номинации 

«Организатор конгрессно-выставочных мероприятий» и 

«Площадка проведения конгрессно-выставочных 

мероприятий». Ссылка на документ: 

https://inlnk.ru/AK6eJV 

 

- мероприятием MICE Excellence Rehab  

- мероприятием Global Event Forum  

 

- с MICE Excellence Forum  

- с Битрикс24 в рамках их конференций 

- премией Russian Business Travel and MICE Award 

(РСВЯ партнер номинации «Выставочные центры») 

- премией Russian Event Awards (участие 

исполнительного директора РСВЯ в деловой программе 

и работе жюри) 

- с премией «Бренд года 2022»  

- с Ивентологией в рамках курса «Ивент-менеджер» и 

конференции «Суровый Питерский SMM» 

- активно привлекались PR-службы членов РСВЯ в 

 

 
Продвижение РСВЯ и его 

членов через информационные 

каналы партнеров. 

Скидки для членов РСВЯ. 

Расширение сети подписчиков 

на ресурсах РСВЯ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Скидка для членов РСВЯ 5% 

Скидка для членов РСВЯ 10000 

р. 

 

Скидка членов РСВЯ 10% 

В ТГ по итогам конференции 

Битрикс + 10 подписчиков 

 

 
 

 

Скидка для членов РСВЯ 10% 

Скидка для членов РСВЯ 10% 

 

Анонс программы набрал около 

https://inlnk.ru/AK6eJV
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рамках продвижения образовательной программы РСВЯ 

и СПбГЭУ 

Продолжается информационное сотрудничество с 

EventLive, Congress Time и другими партнерами. 

7000 просмотров в соцсетях. 

Привлечены 33 слушателя 

2.4. Цифровизация РСВЯ 

2.4.1. 

Создание национальной IT-

платформы, 

профессиональная экспертиза 

в области цифровых 

технологий, обобщение и 

внедрение лучших практик 

Пункт о создании национальной IT-платформы включен 

в проект Стратегии развития отрасли. 

 

В рамках MICE Нетворкинг Форумов РСВЯ 

организованы сессии по цифровизации отрасли, где 

обсудили актуальные вопросы в этой сфере, 

презентовали существующие на рынке цифровые 

продукты 

На портале РСВЯ.Онлайн и телеграм-канале РСВЯ 

опубликованы информационные материалы: 

- об итогах выставки EXPO-2020;  

- об альтернативных аналогах зарубежных программ;  

- о презентации мобильного приложения для 

мероприятия компании EXPODAT;  

- как управлять эмоциями и вниманием онлайн-

участников;  

- о перспективах новых форматов онлайн-мероприятий 

- кейс «внедрение пуш-уведомлений для общения с 

аудиторией и использование ботов как канал 

привлечения» на выставке «Образование и карьера» в 

Перми. Организатор - Пермская ярмарка  

- информирование членов 

РСВЯ по вопросам применения 

новых форматов мероприятий 

- изучение существующих 

онлайн-платформ  

- пополнение базы знаний 

Исполнительна

я дирекция;                            

Комитет по 

информационн

ым и 

коммуникацио

нным 

технологиям 

  

  

  

2.4.2. 

Сайт РСВЯ:  

- наполнение контентом. 

- 2-й этап разработки матрицы 

- реструктуризация формы 

отображения существующих 

данных на сайте, визуализация 

самой матрицы и новой 

собираемой информации 

Регулярное обновление разделов сайта РСВЯ:  

- Новости,  

- База Знаний,  

- Мероприятия РСВЯ:  

https://www.ruef.ru/meropriyatiya/meropriyatiya-rsvya/#/ 

- Антикризисная поддержка отрасли: 

https://www.ruef.ru/antikrizisnaya-podderzhka-otrasli.html#/ 

Создан раздел «Международная ситуация»: 

https://www.ruef.ru/ob-otrasli/mezhdunarodnaya-

+2,4% посетителей и +8,1%  

просмотров по сравнению с 

2021 годом 

(с 1 января по 12 ноября 2022: 

посетители 8673, просмотры 

42652, визиты 15383) 

(с 1 января по 12 ноября 2021: 

посетители 8470, просмотры 

40672, визиты 13992) 

https://www.ruef.ru/meropriyatiya/meropriyatiya-rsvya/#/
https://www.ruef.ru/antikrizisnaya-podderzhka-otrasli.html#/
https://www.ruef.ru/ob-otrasli/mezhdunarodnaya-situatsiya.html#/
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situatsiya.html#/ 

Закончен 1 этап внедрения территориально-

отраслевой матрицы на сайте РСВЯ: обновлены 

личные кабинеты и расширена собираемая информация 

2.4.3. 

Доработка приложения РСВЯ: 

наполнение дополнительным 

функционалом 

К созданию приложения VII MICE Нетворкинг Форума 

РСВЯ привлечена на партнерских условиях компания 

«Эксподат» 

 

Из-за технических сложностей по оплате аккаунта РСВЯ 

в Google приложение Ивентишес не использовалось 

Приложение Форума – 

дополнительная онлайн 

платформа, обеспечивающая 

коммуникации между членами 

Союза практически в режиме 

реального времени 

2.4.4. 

Интернет-продвижение РСВЯ 

и членов Союза: наполнение 

контентом каналов 

продвижения, организация 

онлайн акций 

Еженедельный дайджест исполнительной дирекции 

РСВЯ «Новости РСВЯ» - запущен с 11 марта 2021 года. 

 

На сегодняшний день опубликовано 72 выпуска. 

 

С начала года в электронных СМИ и в социальных 

сетях выявлено более 1000 упоминаний РСВЯ. 

 

442 показа РСВЯ в поисковой системе Yandex за месяц, 

528 – в Google. 

 

•В рассылках, на портале и дайджесте Event Live 

опубликованы новости и анонсы: 

- Об исполнении поручения Президента РФ В.В. Путина 

- Образовательной программы РСВЯ и ВЭШ СПбГЭУ 

- Общего собрания РСВЯ 

- о реализации инициативы по разработке облегченной 

системы въезда на территорию РФ для иностранных 

граждан, системе Expo ID 

-разработке Стратегии развития КВД 

- об онлайн-платформе Российского союза выставок и 

ярмарок «Центр развития компетенций РСВЯ» 

- о выдвижении проекта РСВЯ на конкурс «Сильные 

идеи для нового времени» 

-О проведении MICE Нетворкинг Форумов и Общих 

По состоянию на ноябрь 2022: 

 

Увеличение количества 

новостей на сайте 

РСВЯ.Онлайн в сравнении с 

аналогичным периодом 

прошлого года на 10% 

Увеличение количества 

публикаций в социальных 

сетях в сравнении с 

аналогичным периодом 

прошлого года на 250%  

 

С начала года аудитория РСВЯ: 

 

- в ВК увеличилась на 63% (с 

80 до 131). Охват в группе 

ВКонтакте 3107 на ноябрь 2022; 

увеличение с марта 2022 года 

на 600% (*охват-сколько 

посетителей площадки видели 

вашу публикацию) 

- в Телеграм увеличилась на 

817% (с 62 до 569) 

 

Всего 1113 подписчиков (в 

активных соцсетях: YouTube, 

ВКонтакте, Telegram). Рост по 

https://www.ruef.ru/ob-otrasli/mezhdunarodnaya-situatsiya.html#/
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собраний РСВЯ 

-ссылка на Telegram-канал РСВЯ в рамках акции 

«Давайте дружить в Телеграм» 

 

*В связи с тем, что Инстаграм и Фэйсбук были 

признаны экстремистскими организациями 

и запрещены на территории РФ, руководством РСВЯ 

было принято решение приостановить ведение 

аккаунтов РСВЯ на данных площадках. 

сравнению с 2021 годом на 

102% (в 2021 – 550 

подписчиков) 

 

•Новостной портал «РСВЯ 

Online» 3132 сессий, 4713 

просмотров (практически 

идентично прошлому году), 

+10% публикаций 

 

 

3. Управление знаниями. Стандарты отрасли 

3.1. Нормативно-правовая база 

3.1.1. 

Проведение мониторинга 

состояния нормативной 

правовой базы конгрессно-

выставочной отрасли 

- подготовлен проект закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», 

включающий 37 поправок в 16 законодательных 

актов 

- проект направлен на рассмотрение в МПТ 

коллективным обращением от 07.11.2022 

Проведен анализ отдельных 

законодательных актов, так или 

иначе затрагивающих 

выставочно-ярмарочную и 

конгрессную деятельность.  

Внесение поправок позволит 

скорректировать отдельные 

нормы законодательства, 

регулирующие отрасль 

Правовой 

комитет РСВЯ; 

ТПП РФ 

3.1.2. 

Доработка Федерального 

закона «О выставочно-

ярмарочной и конгрессной 

деятельности» 

- во взаимодействии с представителями конгрессно-

выставочного сообщества и ТПП РФ проводилась 

работа над подготовкой законопроекта. 

- 04.10.2022 ТПП РФ направила в МПТ свою версию 

проекта; 

- на проект ТПП РФ получены замечания по доработке 

от Росстандарта, ФТС, МВД, Минцифры и Института 

законодательства; 

- 22.11.2022 в Москве прошли встречи Воронкова С.Г. и 

Хабриевой Т.Я., директора Института законодательства, 

а также с С.Н.Катыриным по вопросу дальнейших 

действий в работе над отраслевым законопроектом 

- письмом от 18.11.2022 №ГА-118863/29 МПТ 

подтвердил намерения создать на своей площадке 

Закон «О выставочно-

ярмарочной и конгрессной 

деятельности» позволит: 

1. свести воедино нормативно-

правовые основы, 

устанавливающие правовые 

отношения участников 

(субъектов) выставочной, 

ярмарочной и конгрессной 

деятельности; 

2. определить механизмы 

защиты отрасли в связи с 

меняющимися условиями 

(санитарно-

эпидемиологические 

Комитет по 

стратегическом

у 

планированию 

деятельности 

РСВЯ, 

совершенствов

анию 

нормативно-

правовой базы 

выставочно-

ярмарочной и 

конгрессной 

деятельности,  
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рабочую группу для обсуждения законодательных 

инициатив отрасли и целесообразности отраслевого 

закона 

ограничения, геополитические 

изменения и т.д.); 

3. сформировать единый 

подход к разработке 

федеральных и региональных 

программ поддержки, 

стимулирующих развитие 

отрасли; 

4. разработать и внедрить 

общую для всех участников 

рынка систему по обеспечению 

безопасности площадок и 

проведения выставочно-

ярмарочных и конгрессных 

мероприятий; 

5. создать унифицированные 

критерии, определяющие 

форматы поддержки 

конгрессно-выставочных 

мероприятий (финансовая, 

организационная, 

информационная и т.п.) со 

стороны органов 

государственной власти 

различных уровней; 

6. субъектам РФ разработать 

программу развития 

конгрессно-выставочной 

инфраструктуры, определить 

потребности субъектов в 

строительстве, реконструкции, 

модернизации инфраструктуры 

на основе нормативов, а также в 

правовом поле стимулировать 

организации-инвесторов по 

строительству и реконструкции 

конгрессно-выставочных 

центров; 

7. определить государственную 

Правовой 

комитет, 

Исполнительна

я дирекция 

совместно с 

Техническим 

комитетом по 

стандартизации 

«Выставочная, 

ярмарочная и 

конгрессная 

деятельность» 

(ТК №163) 
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политику в подготовке кадров 

для отрасли, совершенствовать 

систему профессионального 

образования специалистов 

конгрессно-выставочной 

отрасли 

3.2. Стандартизация 

3.2.1. 

Оформление окончательной 

редакции проектов нац. 

стандартов с учетом 

письменных замечаний 

экспертов и публичных 

обсуждений 

Передача окончательной 

редакции проектов нац. 

стандартов государственному 

заказчику для экспертизы 

Доработка документов на 

основании результатов 

экспертизы государственного 

заказчика 

Сбор пакета сопровождающих 

документов и передача на 

окончательное согласование 

редакции проектов нац. 

стандартов государственному 

заказчику 

Введены в действие 4 Национальных стандарта: 

ГОСТ Р 70218-2022 Выставочный сервис. Основные 

положения 

ГОСТ Р 70217-2022 Выставочные и конгрессные 

площадки. Основные требования 

ГОСТ Р 70216-2022 Конгрессная деятельность. 

Основные положения 

ГОСТ Р 70219-2022 Безопасность проведения 

конгрессных, выставочных и ярмарочных мероприятий. 

Основные положения и требования 

 

 

Введение стандартов служит 

условием обеспечения 

высокого качества услуг в 

отрасли. 

Игроки отрасли принимают 

активное участие в их 

разработке, что обеспечивает 

соответствие стандартов 

реалиям индустрии Правовой 

комитет 

Исполнительна

я дирекция 

ВНИЦ Р-н-С 

ТК-163 

3.2.2. 

Содействие работе по 

организации добровольной 

паспортизации 

интеллектуальной 

собственности 

На стадии согласования находится Национальный 

стандарт «Интеллектуальная собственность. Управление 

в выставочной деятельности. Основные положения» 

 

 

 

 

Банников В.А., 

Исполнительна

я дирекция;           
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3.3. Статистика, Рейтинг, Аудит, Издания, Исследования 

3.3.1. 

Формирование 

территориально-отраслевой 

матрицы: 

- проведение отраслевых 

исследований 

- взаимодействие с регионами 

и запрос информации 

- аналитика полученных 

сведений и формирование 

выводов 

- формирование графика 

выставочных мероприятий 

Закончен 1 этап внедрения территориально-

отраслевой матрицы на сайте РСВЯ: обновлены 

личные кабинеты и расширена собираемая информация 

 

Матрица позволит 

структурировать данные о 

конгрессно-выставочной 

деятельности в России, 

синхронизировать календари 

мероприятий и упростит 

процесс принятия решений о 

поддержке конгрессно-

выставочных мероприятий 

органами власти  

Исполнительна

я дирекция, 

Комитет по 

маркетингу, 

исследованиям 

и отраслевому 

взаимодействи

ю 

  

3.3.2. 

Подготовка статистических 

обзоров, ежеквартальных 

мониторингов выставочной 

индустрии (по данным членов 

РСВЯ) 

Осуществлен сбор данных членов РСВЯ и подготовлены 

электронные издания:  

- Мониторинг деятельности членов РСВЯ за 9 месяцев 

2022 года 

- «Статистический обзор выставок, прошедших аудит, 

отмеченных знаком РСВЯ и одобренных UFI»  

- Статический обзор выставочно-ярмарочной 

деятельности членов РСВЯ 

- Выставочные центры РСВЯ 

Информирование аудитории о 

состоянии индустрии и 

динамике основных 

выставочных показателей 

3.3.3. 

Формирование 

Общероссийского и 

Общероссийского 

регионального рейтингов 

выставок 

В 2022 году не формировались из-за небольшого 

количества выставок, прошедших аудит 

 Жуковский 

А.К., Лисанова 

Т.И., 

Исполнительна

я дирекция 

РСВЯ 

3.3.4. 

Осуществление аудита 

выставок, продвижение 

выставочного аудита и Знака 

РСВЯ 

В 2022 году проведен выставочный аудит 32-х 

мероприятий членов РСВЯ. На зимнем ОС присвоен 

Знак 4-м мероприятиям.  

Выпущено электронное издание «Статистический 

обзор выставок, прошедших аудит, отмеченных Знаком 

РСВЯ и одобренных UFI» 

Повышение статуса Знака 

РСВЯ, информирование 

аудитории о возможностях 

по продвижению выставок 

Жуковский 

А.К., Комитет 

по 

стандартизации 

и 

сертификации; 
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На онлайн ресурсах РСВЯ (новостной портал, ВК, 

Телеграм) вышло 5 публикаций об аудите и Знаке 

РСВЯ. 

исполнительна

я дирекция 

  

3.3.5. 

Проведение дополнительных 

маркетинговых исследований 

- Опубликовано исследование «Ситуация в конгрессно-

выставочной отрасли, связанная с отменой деловых 

мероприятий в 2022 году» (проведено ВНИЦ Р-н-С на 

основе опросов РСВЯ, НКБ, СРО СВЗ): 

https://ruef.ru/ob-otrasli/analitika-i-issledovaniya-

otrasli/vnits-r-n-s-situatsiya-v-kongressno-vystavochnoy-

otrasli-svyazannaya-s-otmenoy-delovyh-meropriyatiy-v-

2022-godu.html#/ 

 

- Опубликовано исследование ВНИЦ Р-н-С «Сегмент 

зарубежных компаний на событийном рынке России в 

2018-2020 гг»: https://ruef.ru/ob-otrasli/analitika-i-

issledovaniya-otrasli/rc-segment-zarubezhnyh-kompaniy-v-

sobytiynoy-industrii-rossii-v-2018-2020-godah.html#/ 

 

- Событийная индустрия России: структура и динамика 

развития (2018-2020гг.): https://ruef.ru/ob-otrasli/analitika-

i-issledovaniya-otrasli/sobytiynaya-industriya-rossii-

struktura-i-dinamika-razvitiya-2018-2020gg.html#/ 

 

- Статистический обзор «Выставки членов РСВЯ, 

прошедшие аудит 2021»: https://ruef.ru/proekty-

rsvya/statistika/statisticheskiy-obzor-vystavochno-

yarmarochnoy-deyatelnosti-chlenov-rsvya.html#/ 

Информирование широкой 

аудитории о текущем 

состоянии отрасли. 

Использование полученных 

данных в проекте Стратегии 

развития отрасли, при 

формировании официальных 

обращений к органам власти 

Островская 

Д.А.,  

Жуковский 

А.К. 

Исполнительна

я дирекция 

РСВЯ 

3.3.6. 

Обзор аналитики и статистики 

зарубежного выставочного 

рынка (дайджест по 

материалам UFI и др. 

источников) 

Глобальный барометр UFI, февраль – перевод 

опубликован на ресурсах РСВЯ: 

 https://ruef.ru/ob-otrasli/analitika-i-issledovaniya-

otrasli/globalnyy-barometr-ufi-vypusk-28.html#/ 

Переведен и опубликован Прогноз Globex: https://ruef-

online.ru/tpost/xpgk72igg1-prognoz-globex-stabilnii-rost-v-

2022-god 

Переведена и опубликована статья  британского 

Информирование аудитории, 

прежде всего членов РСВЯ, о 

ситуации в мировой 

выставочной индустрии, о 

тенденциях развития. 

Островская 

Д.А., 

Исполнительна

я дирекция 

РСВЯ 

https://ruef.ru/ob-otrasli/analitika-i-issledovaniya-otrasli/vnits-r-n-s-situatsiya-v-kongressno-vystavochnoy-otrasli-svyazannaya-s-otmenoy-delovyh-meropriyatiy-v-2022-godu.html#/
https://ruef.ru/ob-otrasli/analitika-i-issledovaniya-otrasli/vnits-r-n-s-situatsiya-v-kongressno-vystavochnoy-otrasli-svyazannaya-s-otmenoy-delovyh-meropriyatiy-v-2022-godu.html#/
https://ruef.ru/ob-otrasli/analitika-i-issledovaniya-otrasli/vnits-r-n-s-situatsiya-v-kongressno-vystavochnoy-otrasli-svyazannaya-s-otmenoy-delovyh-meropriyatiy-v-2022-godu.html#/
https://ruef.ru/ob-otrasli/analitika-i-issledovaniya-otrasli/vnits-r-n-s-situatsiya-v-kongressno-vystavochnoy-otrasli-svyazannaya-s-otmenoy-delovyh-meropriyatiy-v-2022-godu.html#/
https://ruef.ru/ob-otrasli/analitika-i-issledovaniya-otrasli/rc-segment-zarubezhnyh-kompaniy-v-sobytiynoy-industrii-rossii-v-2018-2020-godah.html#/
https://ruef.ru/ob-otrasli/analitika-i-issledovaniya-otrasli/rc-segment-zarubezhnyh-kompaniy-v-sobytiynoy-industrii-rossii-v-2018-2020-godah.html#/
https://ruef.ru/ob-otrasli/analitika-i-issledovaniya-otrasli/rc-segment-zarubezhnyh-kompaniy-v-sobytiynoy-industrii-rossii-v-2018-2020-godah.html#/
https://ruef.ru/ob-otrasli/analitika-i-issledovaniya-otrasli/sobytiynaya-industriya-rossii-struktura-i-dinamika-razvitiya-2018-2020gg.html#/
https://ruef.ru/ob-otrasli/analitika-i-issledovaniya-otrasli/sobytiynaya-industriya-rossii-struktura-i-dinamika-razvitiya-2018-2020gg.html#/
https://ruef.ru/ob-otrasli/analitika-i-issledovaniya-otrasli/sobytiynaya-industriya-rossii-struktura-i-dinamika-razvitiya-2018-2020gg.html#/
https://ruef.ru/proekty-rsvya/statistika/statisticheskiy-obzor-vystavochno-yarmarochnoy-deyatelnosti-chlenov-rsvya.html#/
https://ruef.ru/proekty-rsvya/statistika/statisticheskiy-obzor-vystavochno-yarmarochnoy-deyatelnosti-chlenov-rsvya.html#/
https://ruef.ru/proekty-rsvya/statistika/statisticheskiy-obzor-vystavochno-yarmarochnoy-deyatelnosti-chlenov-rsvya.html#/
https://ruef.ru/ob-otrasli/analitika-i-issledovaniya-otrasli/globalnyy-barometr-ufi-vypusk-28.html#/
https://ruef.ru/ob-otrasli/analitika-i-issledovaniya-otrasli/globalnyy-barometr-ufi-vypusk-28.html#/
https://ruef-online.ru/tpost/xpgk72igg1-prognoz-globex-stabilnii-rost-v-2022-god
https://ruef-online.ru/tpost/xpgk72igg1-prognoz-globex-stabilnii-rost-v-2022-god
https://ruef-online.ru/tpost/xpgk72igg1-prognoz-globex-stabilnii-rost-v-2022-god
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эксперта Фила Соара о состоянии индустрии и 

прогнозах на будущее: https://t.me/ruefonline/1336 

3.4. Образование. База знаний 

3.4.1. 

Запуск программы 

«Событийный менеджмент и 

управление гибридными 

проектами в конгрессно-

выставочной индустрии 

(индустрии встреч)». Модуль 

№1 – февраль 2022 

Проведено обучение по двум модулям программы: 

«Дизайн, архитектура, концепция события» и 

«Управление продажами событийного проекта» (каждый 

модуль – отдельная программа повышения 

квалификации) 

Завершается обучение по третьему модулю 

«Продвижение событийных проектов: традиционные 

каналы, digital и SMM» 

Формирование программы 

повышения квалификации, 

отвечающей потребностям 

отрасли 

 

 

Количественные результаты 

программы - см.п. 1.2.1 

Учебно-

методический 

комитет, 

Исполнительна

я дирекция,  

совместно с 

СПбГЭУ 

  

3.4.2. 

Участие в разработке 

оценочных средств для 

проведения оценки 

квалификации (по запросу) 

 

Запросов не поступало 

 Исполнительна

я дирекция;           

Учебно-

методический 

комитет 

3.4.3. 

В рамках реализации проекта 

«Международный центр 

компетенций и квалификаций 

в индустрии событий» анализ 

ситуации на рынке и 

рассмотрение возможности 

проведения следующих 

мероприятий: 

• Встречи профессионалов 

рынка со студентами и 

старшеклассниками 

• Летняя и зимняя школы 

молодого event-менеджера   

• Международный конкурс 

молодых специалистов 

отрасли  

• Серия выездных 

мероприятий на базе членов 

Российского союза выставок и 

Рабочей группой при учебно-методическом комитете 

РСВЯ подготовлен проект Положения о Конкурсе 

молодых специалистов отрасли. 

Утверждение Положения запланировано на заседании 

Президиума 08.12.2022 

Анонс Конкурса – на Общем собрании 09.12.2022 

Старт запланирован на январь-февраль 2023 г. 

 

 

Организованы выездные мероприятия: VI и VII MICE 

Нетворкинг Форумы РСВЧ 

 

Цель Конкурса – повышение 

привлекательности отрасли для 

молодежи, мотивация молодых 

специалистов и поощрение 

лучших 

Учебно-

методический 

комитет, 

Исполнительна

я дирекция, 

члены РСВЯ 

https://t.me/ruefonline/1336
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ярмарок 

• Стажировки на базе членов 

РСВЯ 

3.4.4. 

Организация образовательных 

мероприятий для членов 

РСВЯ (семинары, вебинары, 

сессии в рамках мероприятий 

РСВЯ), в том числе: 

- семинаров для финансовых 

служб (в т.ч. с привлечением 

ВУЗов в рамках 

фед.программы «Новые 

возможности для каждого» 

нац.проекта «Образование») 

- семинаров/вебинаров для 

HR-специалистов 

- семинаров/вебинаров на тему 

защиты товарных знаков 

В рамках MICE Нетворкинг Форумов РСВЯ прошли 

сессии: 

-IT-решения для выставочной индустрии. Вызовы и 

возможности 

-Форсайт-сессия «Как сохранить бизнес в турбулентное 

время» 

-Панельная дискуссия «Международное сотрудничество 

в новых реалиях» 

-Панельная дискуссия «Выставки как эффективный 

инструмент укрепления экономики в условиях внешнего 

санкционного давления» 

- Управление человеческими ресурсами в условиях 

изменений 

- Конгрессно-выставочная отрасль: итоги 2022 

- Тенденции выставочно-конгрессных проектов для 

региональных выставочных компаний в текущей 

ситуации 

- Отрасль сегодня: вызовы и точки роста 

Выявление проблем отрасли, 

поиск консолидированных 

решений по их устранению. 

 

Совместный поиск путей 

развития индустрии.  

 

Обмен знаниями и опытом. 

 

Информирование сторонней 

аудитории о возможностях 

индустрии в текущей 

ситуации 

Учебно-

методический 

комитет, 

Исполнительна

я дирекция 

Члены 

Президиума по 

ПФО 

Члены РСВЯ 

  

  

  

3.4.5. 

Анализ возможности создания 

центра оценки квалификаций 

на базе РСВЯ (правовой, 

финансовый, 

организационный аспекты) 

По информации от СПК ТПП РФ пока нецелесообразно 

создание ЦОК на базе РСВЯ, т.к. отсутствует потоковые 

заявки на оценку квалификаций.  

Создание ЦОК может привести к дополнительным 

финансовым нагрузкам, т.к. потребуется введение 

штатных единиц для обеспечения его работы. 

СПК ТПП РФ предлагает создать площадку для оценки 

квалификаций на базе дружественных ВУЗов, которые 

смогут обеспечить организационное и техническое 

сопровождение проведения экзаменационных процедур. 

 

3.4.6. 

Осуществление деятельности, 

направленной на cопряжение 

образовательной деятельности 

и требований рынка труда - 

12 апреля – участие Ублиевой Е.В., Четыркиной Е.В. и 

Беловой О.К. в совещании консорциума 

«Евразийского института туризма и конгрессно-

выставочной деятельности». 

Ублиева Е.В. презентовала 

программу повышения 

квалификации РСВЯ и 

СПбГЭУ.  

Поддерживаются связи с сфере 
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продолжение работы с 

Евразийским институтом 

туризма и конгрессно-

выставочной деятельности – 

по плану работы института 

 образования отрасли со 

странами Евразийского союза. 

3.4.7. 

Актуализация и продвижение 

платформы «Центр развития 

компетенций РСВЯ» 

Онлайн платформа «Центр развития компетенций 

РСВЯ» включает: статистику рынка труда отрасли, 

биржу вакансий, раздел с программой повышения 

квалификации СПбГЭУ и РСВЯ, перечень ВУЗов с 

соотв. образовательными программами, базу знаний: 

www.ruef-profi.ru 

Регулярно обновляются Биржа вакансий и раздел с 

программой повышения квалификации 

 

35 заявок на вакансии и 

партнерство за год. 

3296 посетителей, 4362 

просмотра. 

Наибольшее количество 

просмотров у раздела с 

программой повышения 

квалификации и у биржи 

вакансий (2026 и 1630 

соответственно). 

На начало декабря 

размещены 36 актуальных 

вакансий членов РСВЯ.  

3.4.8. 

Наполнение Базы знаний 

РСВЯ; 

привлечение членов РСВЯ для 

пополнения базы знаний  

В базе знаний (сайт РСВЯ) размещены:  

• Congress Time №1 (18) 2022 

• Congress Time №2 (19) 2022 

• Исследование ВНИЦ Р-н-С «Ситуация в 

конгрессно-выставочной отрасли, связанная с 

отменой деловых мероприятий в 2022 году» 

• Глобальный барометр UFI (28-е издание) 

• Издание ВНИЦ Р-н-С «Краткий словарь 

терминов и ключевых понятий ивент индустрии. 

Мировые и российские рекомендации по 

обеспечению безопасности мероприятий» 

• Дайджесты «Новости РСВЯ» 

• Материалы инфопартнеров на тему PR, 

управления персоналом 

- получение отраслевым 

сообществом всеобъемлющей 

информации об отрасли, 

трендах, лучших кейсах 

 

- повышение уровня 

осведомленности аудитории об 

управлении бизнес-процессами 

 

http://www.ruef-profi.ru/

