
 
Еженедельный дайджест исполнительной дирекции РСВЯ

Новая  волна  эпидемии  обрушилась  на  нас  с  ещё  большей  силой  и  коварством.

Это  произошло  именно  в  тот  момент,  когда  мы  уже  были  уверены,  что  победили  эту  напасть.

Мы  с  вами  внесли  свой  вклад  в  дело  борьбы  с  коронавирусом,  участвуя  в  открытии  на

наших  комплексах  обсерваторов  и  госпиталей.

Мы  доказали  за  прошедший  год  всему  обществу,  всему  миру,  что  территория  выставок  и

конгрессов  –  это  самое  безопасное  место  для  встреч  и  общения.

Мы  смогли  это  сделать  благодаря  усилиям  наших  команд.  Обеспечили  не  только

необходимые,  но  беспрецедентные  меры  безопасности  при  проведении  мероприятий.

Мы  обращаемся  ко  всем  руководителям  компаний,  особенно  конгрессно-выставочной

отрасли.

Примите  на  себя  ответственность  и  организуйте  необходимые  меры  по  обеспечению

коллективного  иммунитета  в  своих  компаниях.

Коллективный  иммунитет  –  это  важнейшая  на  сегодня  задача!
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19 июня в Уфе завершил свою работу четвертый MICE Нетворкинг Форум РСВЯ и Общее собрание

членов Союза.

В Форуме и Общем собрании приняли участие более 70 делегатов и спикеров из разных регионов

России.

В рамках насыщенной деловой программы делегаты обсудили, могут ли мероприятия стать новой

точкой роста для региональной экономики, рассмотрели новые форматы поддержки отрасли и

взаимодействия между членами Союза, затронули проблемы сервисных компаний индустрии.

Участникам мероприятия была презентована концепция национальной IT-платформы отрасли,

представлены современные технологии организации мероприятий и нетворкинга. 

Ряды Союза пополнились новыми членами: КВЦ «Патриот» и ООО «Орел Хантинг».

Прошли выборы исполнительного директора РСВЯ – на эту должность вновь была избрана Елена

Ублиева. В состав Президиума в качестве вице-президента вошел Алексей Вялкин, генеральный

директор АО «Экспоцентр».

В повестке Общего собрания были вопросы и по другим направлениям деятельности Союза:

проведение выставочного аудита и присвоение Знака РСВЯ, сбор выставочной статистики,

стандартизация отрасли, повышение квалификации кадров.

Деловые мероприятия сопровождала увлекательная культурная программа: камерный

приветственный ужин, торжественный Белый бал, познавательная экскурсия по Уфе. В третий

день Форума участники мероприятия совершили восхождение на гору Торатау, где водрузили

флаги РСВЯ и БВК.

Полный пост-релиз, фотографии и материалы мероприятия опубликованы на сайте РСВЯ:

https://www .ruef .ru/meropriyatiya/meropriyatiya-rsvya/17-19-iyunya-obshchee-sobranie-rsvya-iv-

mice-netvorking-forum-rsvya .html#/auth

ПЕРВОЕ МАСШТАБНОЕ ОФЛАЙН МЕРОПРИЯТИЕ СОЮЗА
ПОСЛЕ СНЯТИЯ ПАНДЕМИЙНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
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ЗАСЕДАНИЕ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

24 июня 2021 в Невской ратуше состоялось

очередное заседание Экспертного совета по

вопросам поддержки субъектов

экономической деятельности в сфере

гостиничного бизнеса, конгрессно-

выставочной деятельности и туризма.

Экспертный совет поддержал разработанные

рабочей группой меры поддержки, а именно:

1. Введение льгот по налогу на имущество и

земельному налогу для владельцев

конгрессно-выставочной недвижимости. 
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2. Компенсация затрат на закупку СИЗ для конгрессно-выставочных площадок, в том числе на

проведение лабораторного обследования материалов на коронавирус методом полимеразной

цепной реакцией (ПЦР-тесты)

3.Утверждение регионального календаря-перечня приоритетных конгрессно-выставочных

мероприятий, поддерживаемых исполнительными органами государственной власти Санкт-

Петербурга, исходя из своих компетенций. 

4. Компенсация затрат на участие в конгрессно-выставочных мероприятиях Санкт-Петербурга

юридическим лицам и физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в

Санкт-Петербурге.

5. Предоставление субсидий в целях возмещения затрат на организацию и проведение конгрессно-

выставочных мероприятий в 2021-2023 гг.

 

Создается оперативная  рабочая группа по выработке

инициатив и  мер поддержки конгрессно-выставочной отрасли,

Просим всех желающих направить информацию в

исполнительную дирекцию РСВЯ (info@ruef.ru)

 



Всемирный конгресс UFI, открытый для более чем 50 000 профессионалов отрасли со всего

мира, работающих в компаниях-членах UFI, проводится каждый ноябрь и известен как

крупнейшая глобальная встреча года в выставочной индустрии, объединяющая международное

взаимодействие с уникальным контентом.

Всемирный Конгресс UFI 2021 с момента вспышки пандемии COVID-19 впервые соберет лицом к

лицу мировое отраслевое сообщество.

Говоря о мероприятии, Анбу Варатан, президент UFI, заявил, что Всемирный Конгресс подарит

всем незабываемые впечатления, и при этом обеспечит безопасность участников. Выставочная

индустрия известна тем, что помогает налаживать прочные человеческие отношения и

способствует развитию бизнеса. Глобальный конгресс объединит профессионалов отрасли со

всего мира и поможет сформировать будущее выставочной индустрии.

 

ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ НА ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС UFI
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Всемирная ассоциация выставочной индустрии (UFI)

запланировала 88-й Глобальный конгресс в офлайн

формате с 3 по 6 ноября 2021 года в Роттердаме,

Нидерланды. Регистрация для участия в UFI Global

Congress 2021 уже открыта. Ожидается, что это

ежегодное мероприятие для мировой выставочной

индустрии соберет лицом к лицу сотни делегатов из

разных уголков мира. Основное внимание будет уделено

будущему выставочной индустрии в мире после

коронавируса.

Дензил Ренкин, исполнительный председатель AMR

International (Великобритания), презентовал свою книгу

«Переосмысление жизни. Будущее выставок, конгрессов,

ивентов» - о трендах и вызовах индустрии, о будущем

мероприятий, путях адаптации к новым условиям. 

РСВЯ осуществил перевод книги на русский язык –

подробности приобретения можно узнать в

исполнительной дирекции Союза. Для членов РСВЯ –

специальная цена.

«ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ЖИЗНИ. БУДУЩЕЕ ВЫСТАВОК,
КОНГРЕССОВ, ИВЕНТОВ»



Самый инновационный региональный конгрессно-

выставочный центр 

Самый эффективный региональный конгрессно-

выставочный центр 

30 июня истекает срок номинирования на премию Russian

Business Travel & MICE Award!

Напоминаем, что РСВЯ является партнером номинаций:

Подать заявку можно на официальном сайте премии:

http://www .mice-award .ru/ru/nomination/#form

При возникновении вопросов можно обратиться к

координатору проекта Ларисе Тарасюк: L .Tarasyuk@tourbus .ru

Заявите о себе!

ВНИМАНИЕ!

14 июня на площадке КВЦ "Экспофорум" состоялась встреча

Президента РСВЯ Воронкова С.Г. с региональными

директорами и руководством ООО «МВК», в ходе которой

обсудили состояние отрасли, перспективы развития,

внедрение территориально-отраслевой матрицы и

возможные форматы сотрудничества.

Исполнительный директор РСВЯ, PR директор ООО "ЭФ-

Интенэшнл"  Елена Ублиева вошла в ТОП-20 

 руководителей, отмеченных "За самую эффективную

работу в области взаимодействия корпорации с органами

государственной власти в России" согласно рейтингу

АКМР.Top-Comm .

НАША ГОРДОСТЬ

2 5  ИЮНЯ  2 0 2 1 ВЫПУСК  1 4  ( 1 4 - 2 5  ИЮНЯ  2 0 2 1 )  

УКРЕПЛЯЕМ
СОТРУДНИЧЕСТВО

http://www.mice-award.ru/ru/nomination/#form


На сайте www .ruef-profi .ru представлены:

- биржа вакансий РСВЯ

- образовательные программы, существующие в

отрасли

- трансляции образовательных вебинаров Союза

- перечень ВУЗов, реализующих

Призываем членов Союза воспользоваться этой

новой площадкой для поиска персонала, разместив

вакансию на http://ruef-profi .ru/vacancy

ОТ РАЗГОВОРОВ К ДЕЛУ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
КАК ДРАЙВЕРЫ ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ
2 июля 2021 в Москве планируется выступление Первого вице-

президента РСВЯ Алексеева С.П. с докладом, посвященным влиянию

конгрессно-выставочной деятельности на развитие городской среды

в рамках Moscow Urban Forum 2021 «Города-суперзвезды. Уроки

успешной трансформации», который будет посвящен обсуждению

феномена городов-суперзвезд, стратегий и практик трансформаций,

целей устойчивого развития и вызовов, с которыми сталкиваются

города, определяющие повестку городского развития на мировом

уровне. 
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РСВЯ АНОНСИРОВАЛ НОВУЮ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМУ 
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ РСВЯ»

В разделе «О работе в индустрии из первых уст» публикуются высказывания представителей

отрасли о том, какие сотрудники сегодня нужны, чем интересна работа в индустрии. Мы надеемся,

эти цитаты станут для многих стимулом выбрать именно нашу отрасль для профессионального

развития. Присылайте Ваши высказывания и фото – может, именно Ваши слова окажутся самыми

вдохновляющими!

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

