
 
Еженедельный дайджест исполнительной дирекции РСВЯ

РАБОТАЕМ НАД СУБСИДИЯМИ ДЛЯ КОНГРЕССНО-
ВЫСТАВОЧНОЙ ОТРАСЛИ

субсидиями, предоставляемыми в рамках Постановления Правительства Москвы 343-ПП

(Компенсация затрат на комиссию при продвижении товаров на маркетплейсах • Компенсация

затрат на комиссию при использовании сервисов доставки еды • Компенсация затрат за участие в

выставках, международных конкурсах и фестивалях • Компенсация затрат на рекламу в

интернете)

субсидированием затрат на продвижение в сервисах Яндекса 

мерами поддержки Фонда содействия кредитованию малого 

20 мая состоялось второе из серии совещаний, посвященных субсидиям Департамента

предпринимательства и инновационного развития города Москвы. В нем принял участие вице-

президент Союза, генеральный директор ООО «РуссКом Ай-Ти Системс» Андрей Жуковский.

Обсуждались предложения предпринимательского сообщества по доработке существующих мер

поддержки предпринимателей в следующей логике: суть мер поддержки (виды, суммы, отрасли и

т.д.), процедуры.

В ходе дискуссии были затронуты вопросы, связанные с: 

      (совместно с Яндексом)

      бизнеса Москвы
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19 мая состоялся вебинар консалтинговой компании jwc

и издательства Mash Media, где было представлено

исследование Global Industry Performance Review (GIPR). 

Издание содержит всеобъемлющее исследование и

актуальную информацию о мировой экономике и

состоянии выставочной индустрии, со специальным

разделом по Китаю и цифровому будущему индустрии. 

сотрудничество между РСВЯ и Минэкономразвития в "Сфере

услуг"

поддержка конгрессно-выставочной отрасли через Центры

поддержки предпринимательства путем субсидирования и

подписания трехсторонних договоров между ЦРПП,

экспонентом и организатором

продвижение интересов Минэкономразвития на

международной арене

сотрудничество с Роспатентом в сфере экспорта

интеллектуальной собственности  

19 мая в формате видеоконференции состоялась встреча

исполнительного директора РСВЯ Елены Ублиевой и

председателя правового комитета РСВЯ, генерального директора

ООО «Выставочная компания «Мир-Экспо» Владимира Банникова

с представителем Министерства экономического развития РФ. 

В рамках встречи обсуждалось сотрудничество по ряду

вопросов:

ОПУБЛИКОВАНО ИССЛЕДОВАНИЕ GLOBAL INDUSTRY
PERFORMANCE REVIEW (GIPR)

ВСТРЕЧА С
МИНИСТЕРСТВОМ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РФ
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Автор исследования представляет свою точку зрения на монетизацию онлайн мероприятий,

омниканальную модель индустрии, сравнительный анализ бизнес-моделей традиционных и онлайн

мероприятий. Исследование доступно к приобретению у компании jwc. Подробнее можно узнать в

исполнительной дирекции РСВЯ.

НОВАЯ ВСТРЕЧА
ETT CLUB 

19 мая прошло очередное заседание клуба мыслителей

индустрии (ETT club). Тема этого выпуска «Золотая эра

для запуска мероприятий». Обсуждали актуальность

мероприятий face-to-face в посткризисный период,

возрастание роли технологий, проблемы организаторов

и сервисных компаний. 



Российский союз выставок и ярмарок и крупнейшая

платформа онлайн-рекрутинга в России hh .ru

заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках

партнерства запланировано совместное наполнение

новой платформы Союза «Центр развития

компетенций РСВЯ» (анонс ресурса будет на Общем

собрании в Уфе!), проведение образовательных

вебинаров на темы управления персоналом и

взаимная информационная поддержка.

Напомним, ближайший вебинар пройдет 26 мая с

10.30 до 12.00 Мск на тему «Мотивация персонала.

На что обратить внимание в условиях

турбулентности?». Ссылка на вебинар:

https://www .youtube .com/watch?v=Zf_iTc-sD_A

Исполнительная дирекция РСВЯ ведет активную

работу по наполнению сессий IV MICE НЕТВОРКИНГ

ФОРУМА, который состоится в Уфе совместно с

Общим собранием членов РСВЯ. 

21 мая состоялось обсуждение наполнения сессии

«Современные выставки: уникальные и

эффективные технологии для организации

событий» с Ольгой Ковалевой - генеральным

директором компании "ГИБРИД ЭКСПО", которая

выступает партнером сессии. По итогам встречи был

сформулирован план работ по привлечению

спикеров в рамках заявленных тем.
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РАБОТАЕМ НАД
СЕССИЯМИ IV MICE
НЕТВОРКИНГ ФОРУМА 

СОТРУДНИЧАЕМ С HH.RU

От зарубежных экспертов индустрии прозвучали

следующие рекомендации по сохранению компаний на

плаву: быть в постоянном диалоге со своим комьюнити

(экспонентами и посетителями), понимать и учитывать

его потребности, не игнорировать технологии, при этом

не переплачивать за дорогие платформы - важно найти

те, которые отвечают потребностям ваших клиентов.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
ЧЛЕНОВ РСВЯ В УФЕ -
МЫ ЖДЕМ ВАС!

Напоминаем, что открыта регистрация на Общее

собрание членов РСВЯ и IV MICE НЕТВОРКИНГ

ФОРУМ, которые состоятся в Уфе с 17 по 19 июня:

https://ruef-forum .ru/#registration

В программе: заседание Президиума и комитетов

РСВЯ, образовательные сессии, экскурсионные

программы: https://ruef-forum .ru/#program

Изюминкой мероприятий станет концептуальный

гала-ужин "Белый бал" (дресс-код: деловой или

вечерний костюм белого цвета). Присоединяйтесь!

https://www.youtube.com/watch?v=Zf_iTc-sD_A
https://ruef-forum.ru/#registration
https://ruef-forum.ru/#program


1-4 ИЮНЯ В КУЗБАССЕ
ПРОЙДУТ ВЫСТАВКИ ПО
ТЕМЕ «ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ.
ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»

«Кузбасская ярмарка» завершает подготовку

проектов: XXIX Международная

специализированная выставка «Уголь России и

Майнинг», XI Международная

специализированная выставка «Охрана,

безопасность труда и жизнедеятельности» и VI

Международная специализированная выставка

«Недра России», посвященных 300-летию

Кузбасса.

В проектах примут участие порядка 450 компаний

из 14 стран мира – Австралии, Великобритании,

Германии, Испании, Казахстана, Канады, Китая,

Польша, Республики Беларусь, США, Украины,

Франции, Индии и 76 городов РФ.

На 9 коммуникационных площадках пройдет 56

мероприятий разного формата (конференции,

семинары, круглые столы, презентации) по

вопросам экологической и промышленной

безопасности, переработке углей, цифровизации

угольной промышленности, подготовки кадров для

угольной отрасли Кузбасса и многим другим.

За 28 лет проведения выставки в Кузбассе

открылись несколько десятков новых компаний,

представительств предприятий и фирм

европейской части России, ближнего и дальнего

зарубежья. 

Сайт мероприятия: www.ugolmining.ru
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