
Вице-президент РСВЯ, генеральный директор ООО «РуссКом

Ай-Ти Системс» Андрей Жуковский принял  участие в

совещании с руководителем Департамента

предпринимательства и инновационного развития города

Москвы Алексеем Фурсиным. 

А . Фурсин в своем докладе объявил о старте субсидийной

кампании 2021 года для московских предпринимателей. Для

упрощения прохождения заявок на субсидии созданы

личные кабинеты, где в электронном виде отображаются

все этапы прохождения отправленных заявок. 

Кроме того, в Москве появился ряд новых субсидий

субъектам МСП на компенсацию части затрат, связанных с

продвижением субъектами малого и среднего

предпринимательства товаров собственного производства,

выполняемых ими работ и оказываемых услуг. 

Ознакомиться с субсидийными продуктами и оставить

первичную заявку можно на сайте cashback .moscow .business

СУБСИДИИ ДЛЯ
МОСКОВСКОГО
БИЗНЕСА

 
Еженедельный дайджест исполнительной дирекции РСВЯ
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BITOBE - НОВЫЙ
ПАРТНЕР РСВЯ

"КАДРЫ РЕШАЮТ" 22 марта исполнительный директор РСВЯ Елена Ублиева

приняла участие в аудиодискуссии на площадке «Clubhouse»

«Кадры решают. Компетенции event-менеджера будущего». 

Спикерами также выступили CEO «Expomap» Евгения

Мануковская; директор АВК «ЭкспоЭффект» Николай Карасёв;

декан факультета сервиса, туризма и гостеприимства СПбГЭУ,

профессор Оксана Кострюкова. 

Эксперты обсудили, какие образовательные программы нужны

отрасли, какими компетенциями должен обладать event-

менеджер, а также «soft skills» и «hard skills» специалистов

отрасли. 

РСВЯ ведет переговоры о сотрудничестве с Северо-Западным

представительством федерального рекрутингового портала

HeadHunter . 

Стратегическое партнерство предполагает совместную

организацию образовательных вебинаров и сессий, наполнение

создаваемой платформы РСВЯ – Центр развития компетенций –

статистикой и материалами по актуальным кадровым вопросам

отрасли. 

На сессии «Кадры конгрессно-выставочной индустрии», которая

пройдет в Экспофоруме в рамках Форума труда 22 апреля,

руководитель Северо-Западного представительства Юлия

Сахарова осветит ситуацию на рынке труда отрасли, в том

числе в свете влияния пандемии.

В настоящее время ведется обсуждение и других возможных

опций сотрудничества. Будем держать вас в курсе!

РСВЯ и консалтинговая группа BITOBE договорились об

информационном партнерстве. Теперь раздел «База знаний»

сайта РСВЯ будет постоянно пополняться материалами

информационного ресурса BITOBE «Новая эпоха управления:

блог для руководителей бизнеса».

Поверьте, здесь есть что почитать! Совершенствование

организационной модели, развитие компетенций сотрудников,

управление изменениями, кейсы компаний и многое другое. 

Также напоминаем, что в «Базе знаний» Вашему вниманию

представлены публикации на актуальные темы, собраны

лучшие практики и тренинги по продажам, управлению

процессами и персоналом, привлечению партнеров и спонсоров.

Ссылка на раздел: https://www .ruef .ru/baza-znaniy

ВЕДЕМ
ПЕРЕГОВОРЫ С
HEADHUNTER
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25 марта РСВЯ принял участие в онлайн-сессии UFI на тему

«Возобновление выставок в Европе: новости из Испании и

Нидерландов». 

Мария Валькарче, IFEMA, была оптимистична, описывая

ситуацию в Испании, где уже возобновилась выставочная

деятельность. По мнению спикера, отрасль восстановится до

доковидного состояния не ранее, чем к середине 2023 года.

Представитель Голландии Питер Люббертс, Backbone

International, рассказал о проведенном исследовании

поведения, опасений и ожиданий потребителей в период

пандемии. Итогом исследования станут рекомендации по

созданию безопасных мероприятий, которые будут

представлены властям и организаторам.

Все участники и спикеры отметили среди основных

приоритетов строгое соблюдение санитарных норм, и общую

тенденцию к гибридизации мероприятий.

COVID-19-
НОВОСТИ ИЗ
ИСПАНИИ И
НИДЕРЛАНДОВ

24 марта состоялись официальное открытие и старт деловой

программы гибридной выставки EVENT EXPO ONLINE, которая

проходит при поддержке РСВЯ. В рамках церемонии

открытия с экспертным мнением выступил Президент РСВЯ

Сергей Воронков. Главной обсуждаемой темой стал "онлайн-

формат" как угроза или возможность для традиционной

выставки. EEXPO-2021 собрала более 30 поставщиков

технологий и решений для создателей гибридных событий.

Больше информации о выставке: https://eventexpo .online

25 марта коммерческий директор РСВЯ - Георгий Сурков

принял участие в совместном заседании Президиумов РОР и

ОО "Союз промышленников и предпринимателей Санкт-

Петербурга. 

На заседании были озвучены перспективы развития

отраслей промышленности города: судостроительная,

автомобильная и фармацевтическая промышленность

успешно развиваются. Сейчас происходит реструктуризация

ряда предприятий, а в некоторых случаях - их

перепрофилирование. Все участники заседания говорили о

важности сохранения высокого уровня развития наукоемких

отраслей промышленности города.

СИТУАЦИЯ В
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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РСВЯ НА EVENT EXPO
ONLINE

https://eventexpo.online/
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ВТОРОЙ ВЫПУСК "ОТКРЫТОЙ
СТУДИИ" РСВЯ ONLINE - СКОРО!
На текущей неделе было проведено интервью с

директором ООО «Эксподат» Мартином Киламти (г.

Москва) для второго выпуска «Открытой студии»

РСВЯ Online . 

В ходе интервью обсуждались вопросы безопасности передачи и хранения данных при

организации «цифровых» мероприятий, различия между «онлайн-мероприятиями»,

«гибридами» и «омниканальными мероприятиями», возможность монетизации

«цифровых» мероприятий. Новый выпуск «Открытой студии» будет доступен для

просмотра на YouTube-канале «RUEF Education» на следующей неделе.
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ГОТОВИМСЯ К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ
ВЫСТАВОК!
2 июня 2021 будет отмечаться Всемирный день выставок (GED

2021). Кампания #GED2021 будет сосредоточена на важности

выставок как платформы для восстановления экономики.

Вебинары и гибридные мероприятия, интернет-трансляции и

социальные акции, виртуальные марафоны – РСВЯ вместе с

UFI приглашают всех участников индустрии принять участие в

активностях, посвященных профессиональному празднику!

ВСТРЕЧАЕМСЯ В ОФФЛАЙНЕ НА ВДНХ
Исполнительная дирекция провела встречу с

Росконгрессом на тему предстоящей конференции

«Организация событий. Новая нормальность» (23 апреля

2021, Москва, ВДНХ). Приглашаем к участию на льготных

условиях. Подробнее - на сайте forumoffline .ru

http://www.ruef-online.ru/
http://www.ruef.ru/
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https://www.instagram.com/ruef_expo/?hl=ru
https://t.me/ruefonline
http://forumoffline.ru/

