
На этой неделе в Экспофоруме проходила 28-я международная

выставка энергетического, электротехнического и

светотехнического оборудования и технологий "Энергетика и

электротехника". На выставке был оборудован коллективный

стенд РСВЯ, на котором вместе с сотрудниками исполнительной

дирекции Союза с 21 по 23 апреля работали представители

"Башкирской выставочной компании" (г. Уфа) и компании "Родер"

(г. Москва). 

Организация коллективного стенда призвана

способствовать продвижению отраслевых выставочных

проектов членов РСВЯ, укреплению взаимодействия между

организаторами выставок и продвижению территориально-

отраслевой матрицы. Эта традиция существует уже

несколько лет.

Следующий коллективный стенд будет оборудован с 26 по

29 апреля на XX юбилейной международной выставке

«Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса»

(НЕФТЕГАЗ-2021) на территории ЦВК «Экспоцентр» в Москве.

Присоединяйтесь!

КОЛЛЕКТИВНЫЙ
СТЕНД РСВЯ 
НА ВЫСТАВКЕ
"ЭНЕРГЕТИКА И
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА" 

 
Еженедельный дайджест исполнительной дирекции РСВЯ
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Чему теперь обучать специалистов отрасли? 

Менять ли профстандарты их подготовки? 

Как привлечь в индустрию молодежь, генерирующую новые идеи? 

Как изменилась конгрессно-выставочная деятельность за рубежом 

22 апреля в Экспофоруме в рамках Санкт-Петербургского международного форума труда

состоялась сессия РСВЯ «Кадры конгрессно-выставочной отрасли». Модератором выступил

президент РСВЯ Сергей Воронков. Эксперты из HeadHunter, ТПП РФ, «Мессе Франкфурт РУС», НКБ,

СПГЭУ, ООО «ЭФ-Интернэшнл» обсудили вопрос подготовки молодых кадров для индустрии:

      и применим ли этот опыт в российских условиях? 

Запись трансляции доступна на YouTube-канале RUEF Education . 

Презентации спикеров смотрите на сайте РСВЯ.

СЕССИЯ РСВЯ «КАДРЫ КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНОЙ 
ОТРАСЛИ» НА ФОРУМЕ ТРУДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
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https://www.youtube.com/watch?v=Nymy_lOy2dI
https://www.ruef.ru/meropriyatiya/meropriyatiya-rsvya/22-aprelya-mezhdunarodnyy-forum-truda-sessiya-kadry-kongressno-vystavochnoy-industrii.html#/


ЗАСЕДАНИЕ
КОМИТЕТА ТПП РФ
ПО ВЫСТАВОЧНО-
ЯРМАРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Необходимо активное сотрудничество с профессиональными

ассоциациями.

В России должны разрабатываться конкурентоспособные

платформы, такие как Amazon и Alibaba.

Необходимо разрабатывать новые методы продвижения

отечественной высокотехнологичной продукции для

конкурентной борьбы.

20 апреля в городе Дубна Московской области состоялось

выездное расширенное заседание Комитета Торгово-

промышленной палаты РФ по выставочно-ярмарочной и

конгрессной деятельности на тему: «Год науки и технологий и

особенности продвижения высокотехнологичной и наукоемкой

продукции в условиях новых трендов выставочно-конгрессной

деятельности». 

В заседании принял участие первый вице-президент Российского

союза выставок и ярмарок, вице-президент ООО «ЭкспоФорум-

Интернэшнл» Сергей Павлович Алексеев (в формате

видеоконференции), который рассказал о важности

продвижения отечественной высокотехнологичной и наукоемкой

продукции на внутренние и внешние рынки для развития

экономики.

Тезисы выступления:
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21 апреля состоялось очередное заседание Президиума РСВЯ в

формате видеоконференции на платформе TrueConf под

председательством первого вице-президента РСВЯ Сергея

Павловича Алексеева.  

В повестке дня были вопросы о состоянии конгрессно-

выставочной деятельности в субъектах Российской Федерации, о

ходе согласования «Стратегии развития конгрессно-выставочной

отрасли до 2030 года», о проведении Общего собрания членов

Российского союза выставок и ярмарок с 17 по 19 июня в Уфе и о

подготовке к юбилею РСВЯ.

ОРГАНИЗАЦИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ
УСТОЙЧИВЫХ
ВЫСТАВОК 

ЗАСЕДАНИЕ
ПРЕЗИДИУМА
РСВЯ 
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Налан Эмре, директор IMEX Group (Великобритания)

Сунил Говинд, старший директор Facility Management and

Operations, BIEC (Индия)

Люсиль Райан, менеджер по устойчивому развитию-EMEA,

Informa (Великобритания)

22 апреля коммерческий директор РСВЯ Егор Сурков стал

слушателем онлайн-вебинара UFI по экологической

ответственности при организации выставок. Среди экспертов

были:

В рамках празднования Дня Земли эксперты обсудили на

вебинаре шаги, которые делает выставочная индустрия,

чтобы стать более экологически устойчивой. Запись

трансляции доступна на сайте UFI .

ГОТОВИМСЯ 
К ОБЩЕМУ
СОБРАНИЮ В УФЕ

21 апреля состоялось заседание оргкомитета по подготовке

Общего собрания членов Российского союза выставок и ярмарок,

которое пройдёт в Уфе с 17 по 19 июня. Исполнительный директор

РСВЯ Елена Ублиева и сотрудники дирекции встретились с

генеральным директором «Башкирской выставочной компании»

Альбиной Кильдигуловой.

https://www.ufi.org/news-media/ufi-connects/creating-more-environmentally-sustainable-exhibitions/


Обсудили все самые важные вопросы: привлечение партнеров;

распределение и наполнение сессий на площадке ВДНХ-ЭКСПО

УФА; организация обедов, торжественных приёмов, культурно-

экскурсионной программы; подготовка имиджево-рекламной

продукции и другие. Совсем скоро будет запущена регистрация

на мероприятие, о чем мы сообщим дополнительно.

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

На этой неделе была организована онлайн-встреча с Петром

Гриценко – генеральным директором ОАО «Балтик-Экспо»

(Калининград) и председателем комитета РСВЯ по

информационным и коммуникационным технологиям о

возможности сбора архивных фото, видеоматериалов и

документов к юбилейному Собранию членов РСВЯ в Нижнем

Новгороде в декабре этого года. 

РСВЯ НА
КОНФЕРЕНЦИИ 
 «ОРГАНИЗАЦИЯ
СОБЫТИЙ. НОВАЯ
НОРМАЛЬНОСТЬ» 

23 апреля исполнительный директор РСВЯ Елена Ублиева

приняла участие в конференции Фонда Росконгресс

"Организация событий. Новая нормальность", посвященной

вопросам обеспечения безопасности мероприятий в условиях

новой реальности. РСВЯ является партнером конференции.

В рамках сессии «Современные технологии для мероприятий:

инструкция по применению» Елена Владимировна рассказала про

инструкцию для осуществления конгрессной и выставочной

деятельности в условиях пандемии COVID-19, разработанную

совместно с Роспотребнадзором; про получение QR-кода для

соблюдения стандарта ведения безопасной деятельности;

обозначила чек-листы по организации безопасных конгрессных

мероприятий и выставок на примере ООО «ЭкспоФорум-

Интернэшнл». 

На конференции также была презентована «Стратегия развития

конгрессно-выставочной отрасли до 2030 года».

РАЗВИВАЕМ 
 МЕДИА-
ЭКОСИСТЕМУ РСВЯ 

20 и 21 апреля в Москве на ВДНХ проходила ХVIII Ежегодная

отраслевая конференция коммуникационного сообщества

«Роль коммуникации и корпоративных медиа в

стратегическом управлении компанией», организованная

АКМР.

В рамках второго дня конференции в сессии "Экстренная

помощь. Как трансформировались коммуникации внутри

отраслевых сообществ в кризис на примере событийного

сегмента отрасли" в онлайн-формате приняла участие

исполнительный директор РСВЯ Елена Ублиева.

Елена Владимировна рассказала о структуре медиа-

экосистемы РСВЯ, которая сильно трансформировалась в

2020 году в связи с новыми тенденциями, вызванными

пандемией коронавируса. Количество медиаканалов РСВЯ

увеличилось с 3 до 8. 

2 3  АПРЕЛЯ  2 0 2 1 ВЫПУСК  7  ( 1 9 - 2 5  АПРЕЛЯ  2 0 2 1 )  



2 3  АПРЕЛЯ  2 0 2 1 ВЫПУСК  7  ( 1 9 - 2 5  АПРЕЛЯ  2 0 2 1 )  

Особым успехом во время самоизоляции пользовались

прямые эфиры и образовательные вебинары на You-Tube-

канале RUEF Education, высокая активность наблюдалась в

оперативном WhatsApp-чате. В течение года наблюдается

положительная динамика по приросту подписчиков в

аккаунтах в Facebook и Instagram .

Сейчас Союз работает над развитием специализированных

каналов коммуникации. Так, например, скоро будет запущен

"Центр развития компетенций РСВЯ" - портал,

аккумулирующий биржу вакансий отрасли, программы

повышения квалификации, программы сертификации и базу

знаний с материалами для саморазвития.

EVENT ДИАЛОГ
МЕЖДУ РСВЯ И
НАОМ

22 апреля исполнительный директор РСВЯ Елена Ублиева

приняла участие в мероприятии «EVENT ДИАЛОГ»,

организованном НАОМ (Национальной Ассоциацией

Организаторов Мероприятий) в Санкт-Петербурге. 

В рамках «Круглого стола с государственными структурами

и Event юристами» Елена Владимировна поделилась

технологиями выстраивания эффективной коммуникации с

государственными структурами для продвижения

инициатив. Так, например, в 2020 году Правительство РФ

признало конгрессно-выставочную отрасль пострадавшей,

что способствует получению отраслевыми компаниями мер

поддержки в условиях кризиса. 

Этот коммуникационный опыт РСВЯ могут использовать и

компании, работающие в Event-сегменте для лоббирования

своих инициатив и предложений.
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