
 
Еженедельный дайджест исполнительной дирекции РСВЯ

Коллективный  иммунитет  -  единственный  способ  победить  коварный  вирус  и  жить

нормальной  жизнью.

Вакцинация  -  единственный  способ  получить  коллективный  иммунитет .

Присоединяйтесь  к  нам!  Здесь  баннеры,  которые  вы  можете  использовать  на  своих

ресурсах:  https ://clck .ru/VrbPz

И  не  забудьте  про  хэштеги  

#РСВЯзаВакцинацию

#ЗаВакцинацию
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https://clck.ru/VrbPz
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https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW7dVZuJ16O98FpbWmLKsk4V-f-bXzCKPUyeSgXMItaZqWjD1rdiA4dDjTnnd7KhFfsluVj4ndG_yV12R35-FD43cUhEy717JTsGtCVrCPiXnk6CSVx0TUN4uwZFrVr6365rgdB60wj-_SsO2fbTfD6t6YUq7jm4yqkoOj2AYyHll7uoy7kb1mlUPjqZguSz2g&__tn__=*NK-R


ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРШТАБА РСВЯ

1 июля Исполнительная дирекция РСВЯ

совместно с созданным Оперативным штабом

РСВЯ, ТПП РФ, АНКБ и СРО СЗВ на совместном

совещании обсудили необходимость

направления письма в Роспотребнадзор на

имя Поповой А.Ю. Цель обращения – отделить

конгрессно-выставочные мероприятия от

массовых, напомнить о роли выставок и

конгрессов в развитии экономики страны и

необходимости их проведения, выразить

готовность и далее соблюдать требования

эпидемиологической безопасности. 

6 июля в Екатеринбурге в рамках выставки

Иннопром состоится Панельная дискуссия на

стенде Свердловской области «Развитие

правовой системы конгрессно-выставочной и

ярмарочной деятельности как основа

формирования новых компетенций регионов»

Основными темами для обсуждения станут:

-Стратегия развития конгрессно-выставочной

отрасли в Российской Федерации до 2030 года

как драйвер дальнейшего развития отрасли.

-Создание отраслевого федерального закона в

Российской Федерации как следующий этап в

признании деятельности.

-Зарубежный опыт правового регулирования в

области выставочно-ярмарочной деятельности:

примеры нормативного регулирования и

статистические успехи.

-Аналитика проведения конгрессно-

выставочных мероприятий в Российской

Федерации. 

-Актуальные проблемы регионов в юридическом

поле, вызванные нехваткой нормативно-

правового обеспечения отрасли. 

От РСВЯ с презентацией выступит

Исполнительный директор Союза Ублиева Е.В
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ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ



Башкортостан по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности, лично Маргарите

Дмитриевне Болычевой и Госкомитету Башкортостана по туризму и лично Эльмире Наилевне

Тукановой, Исполнительной дирекции РВСЯ во главе с Ублиевой Еленой Владимировной. И,

несомненно, Президенту Союза Сергею Георгиевичу Воронкову.

Это был совместный труд, который, уверена, принесет огромную пользу нашей индустрии,

Башкирии, Уфе и коллективу нашей компании. 

Конечно, нам хотелось показать все самое лучшее, у нас, действительно, уникальный город и

регион. Кажется, нам удалось удивить и даже влюбить в Башкирию наших гостей.

ЧЛЕНЫ РСВЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ В УФЕ 17-18 ИЮНЯ 2021Г
«Так важно чувствовать себя причастным и

быть частью большой индустрии».

Альбина Кильдигулова, генеральный директор Башкирской

выставочной компании: 

- Мы очень ждали этого события в Уфе. Нам была важна

оценка коллег, их мнение о нашей работе. Это, что называется,

сверить часы и наметить курс на дальнейшее развитие.

К тому же сотрудники БВК увидели мощную команду лучших

профессионалов страны, а это, конечно, очень сильно

вдохновляет и мотивирует к работе. Свежие идеи, отличные

презентации, кейсы других компаний, а главное – живое

общение. Так важно чувствовать себя причастным и быть

частью большой индустрии.

Хочу выразить признательность всем, кто поддержал

проведение Общего собрания членов РСВЯ в Уфе –

Правительству, Государственному комитету Республики 
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Владимир Табачников, вице-президент РСВЯ, генеральный

директор ООО «Кузбасская ярмарка»:

�  Необходим акцент на работу в регионах. Президиум принял

решение о формировании реестра действующих компаний

конгрессно-выставочной отрасли по федеральным округам и

проведении в регионах встреч для обсуждения существующих

проблем с привлечением представителей отрасли и

правительств регионов

�  В последнее время остро встает вопрос о достоверности

статистики членов РСВЯ. Поручить членам Президиума по

федеральным округам и комитету РСВЯ по этике осуществлять

контроль статистических данных, представляемых членами РСВЯ

из соответствующих округов в исполнительную дирекцию. 

�  Популярный у членов РСВЯ чат в WhatsApp – уникальное

средство коммуникации, позволяющее оперативно обмениваться

новостями, делиться мнениями. В этой связи Президиум принял

решение о создании Кодекса правил взаимодействия в чате РСВЯ

– документ будет разработан комитетом по этике совместно с

правовым комитетом

Анатолий Кицура, генеральный директор компании «Бизнес-

Диалог» предложил на рассмотрение и разработку

профильными комитетами РСВЯ следующие инициативы:

�  Введение системы EXPO-ID – безвизового упрощенного

режима въезда для иностранных участников выставок,

форумов, конференций. 

�  Меморандум РСВЯ о признании обязательств по постоплате

среди членов Союза. 

�  Лоббирование снижения НДС до 10% для предприятий

отрасли. 

Дмитрий Завгородний, генеральный директор ООО «Хайв

Экспо Интернешнл» обозначил следующие проблемы и

предложения:

�  Система единого окна при оформлении въезда иностранных

бизнесменов на выставки. 

�  Продвижение темы Expo ID на топовые значимые

экономические мероприятия. 

�  Организация тренингов о пользе проведения выставок и

участия в них. 

�  Максимальное лоббирование ПЦР тестов как одного из

пропусков на мероприятие, плюс возможность организации

тестов на выставке. 

�  Системная проблема возврата денег от РЭЦ после

проведения мероприятия. Существует уже минимум в течение

двух лет
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ИТОГИ СЕССИИ "ОРГАНИЗАТОРЫ И ПЛОЩАДКИ: ВЫЗОВЫ И
ВОЗМОЖНОСТИ"



�  Совместно с федеральными и региональными органами

власти необходимо добиваться организации и проведение

мероприятий;

�  Важно восстановить доверие работников отрасли и

участников мероприятий к выставочной индустрии в период

COVID-19, а для этого конгрессно-выставочным центрам

необходимо озаботиться соблюдением требований

безопасности участников и экспонентов, а также санитарных

норм пандемийной действительности. По возможности

провести ревизию существующего оборудования и произвести

замену на более современное и технологичное, отвечающее

вызовам нового времени.

�  Необходимо подготовить обращения в Федеральную

антимонопольную службу и соответствующие органы власти с

просьбой обратить внимание на взрывной характер роста цен

на МДФ и ДСП - основные материалы при изготовлении

стендов.

�  Усовершенствовать работу систем коммуникации внутри

РСВЯ и модернизировать информационно-новостные ресурсы

Союза (мобильное приложение, чаты в мессенджерах, сайты,

новостные дайджесты и проч.) в целях вовлечения членов

РСВЯ в проекты по направлениях их деятельности, улучшения

адресной осведомленности;

�  Дополнить ныне существующие тематические треки

новостных дайджестов информацией практического

характера от компаний-поставщиков оборудования и

материалов.

Кроме того, участники обсудили работу Центра закупок РСВЯ,

который было решено модернизировать, и открытие Центра

развития компетенций РСВЯ, который будет нацелен на

оказание помощи соискателям работы в отрасли и получение

специалистами дополнительного образования. В рамках

сессии также поднимался вопрос сертификации участников

отрасли- в целях повышения уровня сервисных компаний и

качества обслуживания конгрессно-выставочных проектов.

Участники сессии отмечали важность этой работы, но пришли

к выводу о необходимости структурирования вопроса и

доработке требований.
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ИТОГИ СЕССИИ "ПРОБЛЕМЫ СЕРВИСА КОНГРЕССНО-
ВЫСТАВОЧНОЙ ОТРАСЛИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ"



Какова роль урбанистических конференций в городском

развитии и популяризации повестки городского развития?

Какие преимущества от урбанистических конференций видят

города и бизнес?

Какую информационную повестку создают конференции? Как

налаживать и эффективно использовать связи между

урбанистическими конференциями?

Как крупные международные конференции и форумы

подстроились под условия глобального карантина и какие

уроки они вынесли из этого опыта?

2 июля  в Москве состоялась конференция «От разговоров к

делу. Международные конференции как драйверы городского

развития» в рамках Moscow Urban Forum 2021. Одним из спикеров

выступил первый вице-президент РСВЯ Сергей Алексеев,

поделившись многолетним опытов в сфере конгрессов и

выставок.

В рамках сессии эксперты обсудили, какие следующие стадии

развития нужно пройти урбанистическим форумам для того,

чтобы быть максимально полезными городу и его основным

стейкхолдерам.

«ВЫСТАВКИ ЭТО
ЛОКОМОТИВ,
КАТАЛИЗАТОР
ЭКОНОМИКИ» 

1 июля состоялась онлайн-лекция Президента РСВЯ, генерального директора «ЭФ-

Интернэшнл» Сергея Воронкова, на которой он поделится успешным опытом компании со

слушателями "Летней академии НКБ 2.0".

Компания "Экспофорум-Интернэшнл" входит в ТОП-5 организаторов конгрессно-выставочного

рынка России. Стратегия «Новые горизонты событий» была разработана в 2019 году на 5 лет.

Она описывает глобальные тренды и вызовы развития современной цивилизации,

формулирует миссию компании: «Творить общение, облекая его в события и впечатления».

Ознакомиться с лекцией можно по ссылке: https://youtu .be/pxsWZv7pCIM   

28 июня состоялось заседание комитета по туризму и

конгрессно-выставочной деятельности ТПП Ленобласти, в

котором приняла участие исполнительный директор РСВЯ

Елена Ублиева.

В ходе заседания обсудили ситуацию в отраслях на

сегодняшний день, стратегии развития туристической и

конгрессно-выставочной отраслей, развитие мер

поддержки, разработку пакетов для "деловых туристов",

формирование перечня площадок.

2021: КАК
ПУТЕШЕСТВУЕМ?

ТВОРИТЬ
ОБЩЕНИЕ,
ОБЛЕКАЯ ЕГО В
СОБЫТИЯ И
ВПЕЧАТЛЕНИЯ
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Пандемия COVID-19 поставила мировой сектор деловых мероприятий перед лицом новых

вызовов. 

Совет по туризму Сингапура в партнерстве с Профессиональной ассоциацией организаторов

конгрессов PCMA и Всемирной ассоциацией выставочной индустрии UFI представляют «Белую

книгу» - документ, в котором описывается, как отрасль может переосмыслить свою

деятельность, переформатировать свои предложения и подготовиться к будущему с помощью

инноваций.

В этом документе представлен обзор мировой индустрии и важнейшие вопросы, которые

необходимо решить, а также освещены инновационные решения и возможные подходы к

преодолению возникающих проблем. 

«Белая книга» выводит обсуждение за рамки необходимости внедрения цифровых технологий и

предоставляет организаторам деловых мероприятий идеи для трансформации по трем

основным направлениям: бизнес-модель, путь клиента (участника) и персонал.

Приведенные кейсы демонстрируют, как игроки отрасли гибко подстраиваются к новым

условиям благодаря инновационным инструментам и творческим подходам.

Ключевые разделы документа:

• Текущее состояние мирового сектора деловых мероприятий

• Преимущества и проблемы использования технологий для развития бизнес-мероприятий

• Кейсы из Сингапура, Австралии, Италии и США, в том числе на тему инноваций и устойчивости

• Истории трансформации бизнеса и ориентации на будущее

• Примеры операционных изменений и преимуществ, которые организаторы бизнес-мероприятий

получили от внедрения изменений

Подробный обзор документа будет представлен на сессии UFI Connects 8 июля в 11.00 Мск.

Регистрация по ссылке: https://www.ufi.org/news-media/ufi-connects/
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ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ
ДЕЛОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ В
СВЕТЕ COVID-19.
БУДУЩЕЕ СЕКТОРА

https://www.ufi.org/wp-content/uploads/2021/06/Reimagining-Business-Events-White-Paper-June-2021.pdf
https://www.ufi.org/wp-content/uploads/2021/06/Reimagining-Business-Events-White-Paper-June-2021.pdf
https://www.ufi.org/news-media/ufi-connects/


КОЛЛЕКТИВНЫЙ СТЕНД РСВЯ
Приглашаем к участию в коллективном стенде РСВЯ на международной

специализированной выставке «НЕФТЬ, ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ» в рамках

Татарстанского Нефтегазохимического Форума, 31 августа - 2 сентября

2021 (место проведения: МВЦ «Казань Экспо»). Сайт мероприятия:

https://oilexpo .expokazan .ru/

Участие бесплатное. Участникам предоставляются: коллективный стенд

площадью 6-9 кв.м., стандартная застройка, плазменная панель, участие

в мероприятиях деловой программы.

Ждем ваши заявки на info@ruef .ru

Используйте эту возможность для продвижения вашей компании и

проектов!

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ РСВЯ 
На сайте РСВЯ обновлен раздел «Мероприятия РСВЯ». Коллеги, ждем Ваших предложений по

наполнению календаря. 

В частности, готовы рассмотреть предложения по участию Союза в деловой программе XI

Международного Форума выставочной индустрии 5p Expo-2021, который пройдет в Экспоцентре

(Москва) 18-20 октября. РСВЯ выступает партнером Форума.

Ждем Ваши предложения на info@ruef .ru

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ РСВЯ
COPYRIGHT © НОВОСТИ РСВЯ 2021
INFO@RUEF.RU
ПЕТЕРБУРГСКОЕ ШОССЕ, 64/1, ЛИТ. А,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ, 196140
_____________________________
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Начала работу новая платформа РСВЯ – Биржа вакансий конгрессно-выставочной отрасли.

Анонс биржи размещен на всех ресурсах РСВЯ, также задействованы онлайн-ресурсы

информационных партнеров. В ближайшее время будут созданы тематические аккаунты в

соцсетях для публикации вакансий.

Напоминаем, что для размещения вакансий Вашей компании Вам необходимо заполнить

соответствующую форму: https://www .ruef-profi .ru/vacancy
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