
2 июня стал праздничным днем для специалистов конгрессно-

выставочной индустрии! 

Мы хотим поблагодарить всех, кто принял участие во флешмобе,

приуроченном к Всемирному дню выставок. Спасибо, что не остались

равнодушными, разместили Ваши цитаты, фотоматериалы и

символику праздника в медиапространстве. Спасибо, что дали

зазвучать голосам и топ-менеджмента и просто специалистов нашей

отрасли. Нас много. И пока мы едины - мы сила!

 
Еженедельный дайджест исполнительной дирекции РСВЯ
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СПАСИБО 
ЗА ВАШИ ГОЛОСА!



И это только маленькая часть...
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1 июня состоялось первое заседание Совета экспертов РСВЯ.

Темой для обсуждения стала разработанная СПбГЭУ и РСВЯ

программа повышения квалификации кадров индустрии. 

Эксперты поделились с коллегами из исполнительной

дирекции Союза своим видением наполнения программы,

возможного формата обучения, кандидатур спикеров. Более

подробная презентация курса пройдет в рамках Общего

собрания РСВЯ в Уфе. Одновременно на мероприятии

планируется провести опрос делегатов, цель которого

собрать пул возможных преподавателей программы,

обладающих необходимыми знаниями в соответствующих

сферах и практическим опытом. 

ПРО ВСЕМИРНЫЕ
ЭКСПО НА
ПМЭФ-2021

ДЕЛОВОЙ
ЗАВТРАК
"ОРИЕНТАЦИЯ НА
РОССИЮ"

I ЗАСЕДАНИЕ
СОВЕТА
ЭКСПЕРТОВ РСВЯ

2 июня, в нулевой день ПМЭФ-2021 и во Всемирный день

выставок, на площадке "ПетроКонгресс" состоялся деловой

завтрак «Ориентация на Россию: новый вектор делового

туризма и создание точек роста в регионах РФ». РСВЯ

являлся партнером мероприятия. 

Приглашенные эксперты обсудили тенденцию

переориентирования событийного и делового туристического

рынка на регионы. 

Также в рамках встречи Елена Ублиева - исполнительный

директор РСВЯ упомянула о проектах Союза: "Центре

развития компетенций", территориально-отраслевой матрице

и Экспертном совете по вопросам поддержки субъектов

экономической деятельности в сфере гостиничного бизнеса

и туризма.
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Денис Мантуров, Министр промышленности и торговли РФ:

Аркадий Дворкович, председатель Фонда «Сколково»:

3 июня на ПМЭФ-2021 состоялась сессия "ВСЕМИРНЫЕ ЭКСПО:

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ - ДРАЙВЕР УСТОЙЧИВОГО

РАЗВИТИЯ МИРА". На сессии присутствовали исполнительный

директор РСВЯ Елена Ублиева и коллеги по отрасли: Анна-

Дычева Смирнова, Дарья Островская, Сагид Заремуков,

Елена Четыркина.

Некоторые важные прозвучавшие тезисы:

"И семьи можно создавать онлайн, но это будет неинтересно.

Живое общение заменить онлайн-компонентом? Это будет

неинтересно!"

"Гибридный формат крупных событий неизбежен. Цифровой

компонент останется навсегда".

Кстати говоря, Москва претендует на проведение

ЭКСПО-2030.



В рамках ПМЭФ-2021 исполнительный директор РСВЯ Елена Ублиева приняла участие в

деловой встрече с представителями Правительства Республики Башкортостан. Обсуждались

вопросы, связанные с проведением в Уфе Общего собрания членов РСВЯ. В частности, было

предложено провести встречу с представителями Правительства в ходе самого мероприятия

на площадке ВДНХ-ЭКСПО в Уфе.

ВСТРЕЧА С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ БАШКИРИИ НА ПМЭФ

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующий

войсками национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов поблагодарил

руководство Санкт-Петербурга и представителей конгрессно-выставочного центра

«Экспофорум» за поддержку Международной выставки передовых технологий обеспечения

безопасности личности, общества и государства «EXPOTECHNOSTRAZH-2021»

(ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ-2021).

Главнокомандующий подчеркнул, что для Росгвардии это первая выставка такого масштаба,

а также отметил значимость предстоящего форума для научной и общественно-политической

жизни страны. 

За деятельное и ответственное участие в подготовке пилотного проекта выставки директор

Росгвардии вручил памятные медали в честь юбилеев войск правопорядка губернатору

Санкт-Петербурга Александру Беглову и генеральному директору компании "ЭкспоФорум-

Интернэшнл", Президенту РСВЯ Сергею Воронкову.

Официальный сайт мероприятия EXPOTECHNOSTRAZH-2021 (ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ-2021)

https://guard-expo .com
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НОВЫЙ ПРОЕКТ: EXPOTECHNOSTRAZH-2021

https://guard-expo.com/


ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ НА
"БЕЛЫЙ БАЛ"

1 июня состоялся онлайн-семинар UFI на тему "EC-Диалог и

возобновление деятельности в честь Всемирного дня

выставок".

Одним из спикеров выступил Eric Philippart - представитель

дирекции по развитию туризма Европейской комиссии. Он

рассказал о мерах ЕС по разморозке конгрессно-выставочной

деятельности.  Отдельно был затронут вопрос по единым

европейским сертификатам, выдаваемым тем, кто привился от

COVID-19.

Также с докладами выступили Генеральный секретарь

Испанской Ассоциации выставок Juan Pudelt,  Tomasz Kobierski

- Президент Польской Палаты по выставочной индустрии,

Loderana Sarti  - генеральный секретарь Итальянской

ассоциации выставок (ALFI). Silvia Bauermeister -

представитель AUMA (Ассоциация по поддержке выставок и

ярмарок Германии) и исполнительный директор ассоциации

IFES - UTA Goretzky . 

В своих докладах спикеры отметили, что выставочная

индустрия в европейских странах постепенно начинает

возобновление и поэтапно возвращается на докризисные

позиции. При этом было отмечено, что многие мероприятия

продолжают проводиться в онлайн-формате.

Коллеги, исполнительная дирекция РСВЯ совместно с БВК

подготовили для вас интереснейшее и невероятно красивое

событие - "Белый бал", который состоится 18 июня с 18:30 до

22:00 в ресторане "Националь" в рамках Общего собрания

членов РСВЯ в Уфе.

Белый цвет в Башкортостане – особенный. Он, как культурный

код, прописан во всех легендах и истории народов,

населяющих регион.

Он есть на флаге Башкортостана и означает в нем миролюбие,

открытость, готовность к взаимному сотрудничеству.

По-башкирски «белый» - звучит как "Ак" или "Аг".

Самые известное название в Башкирии - конечно Агидель или

река Белая, воспетая всеми легендами.

ВЕБИНАР UFI -
"ВОЗРОЖДЕНИЕ
ВЫСТАВОЧНОЙ
ИНДУСТРИИ"
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9-10 ИЮНЯ 2021 - ЕВРОПЕЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ UFI
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Легенда эта о девушке, которая спасла свой народ от злого

дракона. Именно благодаря ей Башкирия стала тем цветущим,

зеленым краем.

Башкирия ждет! Вы обязательно влюбитесь в этот край!

____

Дресс-код мероприятия: dressed in white

ЗАВЕРШАЕТСЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
НА ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РСВЯ.
ПОТОРОПИТЕСЬ!
Коллеги, до Общего собрания членов РСВЯ в Уфе остается

чуть менее двух недель, а это значит, что уже скоро

регистрация на событие будет закрыта.

Очень просим поторопиться! Регистрационная форма

доступна по ссылке: https://ruef-forum .ru/#registration
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9-10 июня 2021 года UFI проведет Европейскую конференцию в формате онлайн. В программе:

сессии на актуальные темы, обмен опытом и нетворкинг. 

В качестве спикеров выступят наши российские коллеги. Анна Дычева-Смирнова (Reed

Exhibitions) в качестве ключевого спикера программы расскажет о будущем выставочной

индустрии в Европе. Ольга Белова (РСВЯ) в рамках сессии «Открытие выставок в Европе»

осветит ситуацию в отрасли в России. 

Участие в конференции платное, доступно для всех желающих. Для членов UFI цена ниже.

Регистрация и детальная информация на сайте https://www .ufieurope .org

http://www.ruef-online.ru/
http://www.ruef.ru/
https://www.facebook.com/ruefexpo
https://www.instagram.com/ruef_expo/?hl=ru
https://t.me/ruefonline
https://www.ufieurope.org/

