
В связи с введением новых ограничений на фоне пандемии

COVID-19 исполнительная дирекция и оперативный штаб РСВЯ

совместно с ТПП РФ, АНКБ, СРО СВЗ подготовили и направили

обращения в Правительство РФ на имя Председателя Михаила

Мишустина и в Роспотребнадзор России на имя главного

санитарного врача РФ Анны Поповой.

В обращениях отражено, что благодаря разработанным и

утвержденным Роспотребнадзором санитарным требованиям

для конгрессно-выставочных мероприятий, они стали

исключительными площадками деловой активности, не

тождественными понятию "массовые мероприятия". 

Неукоснительное соблюдение этих мер позволило недопустить

массового распространения коронавирусной инфекции на

площадках конгрессов и выставок. Ни один такой случай не

выявлен ни в одном из субъектов РФ.

Также в обращениях сделан акцент на значимости выставок

для экономики, в связи с чем повторное приостановление их

работы нанесёт урон не только организаторам, но и оставит

негативный отпечаток на макроэкономическом уровне.

 
Еженедельный дайджест исполнительной дирекции РСВЯ
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ВЫСТАВКИ И
КОНГРЕССЫ ≠
МАССОВЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ



В соответствии с вступившими 13.06.2021 изменениями в постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 13.03.2020 No 121 для борьбы с распространением новой коронавирусной

инфекции (COVID-19) работодателям рекомендовано обеспечить проведение в отношении

работников мероприятий, направленных на стимулирование вакцинации от коронавирусной

инфекции.

Для поддержки бизнес-сообщества Санкт-Петербурга Комитет по промышленной политике

инновациям и торговле разработал механизм дополнения информации на публичной

странице организации, доступной по QR-коду. Предприниматели, имеющие действующий QR-

код, могут получить специальный статус уже сейчас в личном кабинете на портале Центра

развития и поддержки предпринимательства (www .crpp .ru) – для этого необходимо

заполнить дополнительные формы в личном кабинете организации.

По итогам модерации, если доля вакцинированных работников организации составит 60 и

более процентов, организации будет присваиваться Иммунный статус «ВАКЦИНИРОВАН»,

подтверждающий наличие коллективного иммунитета, с размещением указанной

информации на публичной странице организации, доступной по QR-коду. Отсканировав QR-

код, любой желающий сможет увидеть информацию о присвоенном Статусе наряду с

информацией об организации в части соблюдения стандартов ведения безопасной

деятельности.

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации Иммунный статус будет являться

подтверждением соответствующего уровня защищенности организации от новой

коронавирусной инфекции (COVID-19). Впоследствии, в ситуации усиления ограничительных

мер в Санкт-Петербурге, они в наименьшей степени коснутся организаций, получивших

Статус.

КОМПАНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, В КОТОРЫХ
ВАКЦИНИРОВАЛОСЬ БОЛЕЕ 60% СОТРУДНИКОВ,
ПОЛУЧАТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС
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МОСКВА:
ВАКЦИНИРОВАТЬ
НЕЛЬЗЯ
ОТСТРАНИТЬ

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала

провести вакцинацию от коронавируса 60% работающих в

столице. Соответствующее постановление опубликовано на

сайте московского управления Роспотребнадзора.

Особо пристальное внимание по этому вопросу обращено на

компании, работающие в сфере услуг и предполагающие

коммуникацию и взаимодействие с широкими массами. К

компаниям, проигнорировавшим постановление, могут быть

применены административные меры вплоть до приостановки

деятельности на 90 суток (п. 6.3. КОАП). 

РСВЯ поддерживает вакцинацию и настоятельно рекомендует

отнестись к вопросу формирования коллективного

иммунитета серьёзно. 

ПРАВОВЫЕ
ВОПРОСЫ
КОНГРЕССНО-
ВЫСТАВОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБСУДИЛИ НА
ИННОПРОМЕ

6 июля в Екатеринбурге на Международной промышленной

выставке ИННОПРОМ состоялась панельная дискуссия на тему

«Развитие правовой системы конгрессно-выставочной и

ярмарочной деятельности как основа формирования новых

компетенций регионов». Дискуссия организована ТПП РФ при

поддержке Министерства инвестиций и развития

Свердловской области, Российского союза выставок и

ярмарок и АО «Экспоцентр». 

В ходе сессии были затронуты вопросы формирования

стратегии развития конгрессно-выставочной отрасли в России

до 2030 года, создания отраслевого Федерального закона в

России, проблемы нормативно-правового обеспечения

отрасли.

Елена Ублиева сообщила, что отраслевым сообществом

подготовлены обращения в Правительство РФ и

Роспотребнадзор об отделении конгрессов и выставок от

массовых мероприятий, о роли деловых мероприятий в

восстановлении экономики и необходимости антикризисной

поддержки отрасли.

8 июля в Российском союзе промышленников и предпринимателей

состоялась встреча-знакомство заместителя председателя

Комиссии РСПП по конгрессной и выставочной деятельности

Владимира Банникова и исполнительного директора РСВЯ Елены

Ублиевой с Анной Ляцу – управляющим директором Управления

корпоративных внешних коммуникаций РСПП.

В ходе встречи обсуждались планы по работе Комиссии,

территориально-отраслевая матрица РСВЯ и предстоящие юбилеи

РСПП и РСВЯ. 

РАЗВИВАЕМ
СОТРУДНИЧЕСТВО
В РАМКАХ РСПП

https://lenta.ru/tags/persons/andreeva-elena/
http://77.rospotrebnadzor.ru/index.php/press-centr/186-press-centr/9564-postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-po-gorodu-moskve-e-e-andreevoj-ot-15-iyunya-2021-goda-1-o-provedenii-profilakticheskikh-privivok-otdelnym-gruppam-grazhdan-po-epidemicheskim-pokazatelyam
http://77.rospotrebnadzor.ru/index.php/press-centr/186-press-centr/9564-postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-po-gorodu-moskve-e-e-andreevoj-ot-15-iyunya-2021-goda-1-o-provedenii-profilakticheskikh-privivok-otdelnym-gruppam-grazhdan-po-epidemicheskim-pokazatelyam
https://lenta.ru/tags/organizations/rospotrebnadzor/


ПРОДВИГАЕМ КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНУЮ IT-ПЛАТФОРМУ РСВЯ
7 июля в рамках "Летней академии НКБ" состоялась лекция члена комитета по

информационным и коммуникационным технологиям РСВЯ и IT-директора компании

"Экспофорум-Интернэшнл" Дениса Папышева, который представил концепцию национальной

конгрессно-выставочной ИТ-платформы РСВЯ. 

Российская конгрессно-выставочная отрасль остро нуждается в цифровой трансформации,

а общее количество компаний, потенциально заинтересованных в современном цифровом

продукте в России – более 40 000! 
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Более 60% платформы – это

доработка и апгрейд уже

существующих решений для нужд

отрасли. 100% программного

обеспечения, которое используется

в платформе должны быть

отечественные или open source .

ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ ЗАПИСЬ

ЛЕКЦИИ, НАЖМИТЕ НА КАРТИНКУ

СПРАВА .

По итогам участники договорились о подготовке встречи

Президента РСПП Александра Шохина с Президентом РСВЯ

Сергеем Воронковым по согласованию дорожной карты по

взаимодействию  с другими отраслевыми  комитетами и

комиссиями РСПП, а также по участию РСВЯ в "Форуме по

имиджу российского бизнеса".

UFI ОБНОВИЛ
ПРАВИЛА АУДИТА
ВЫСТАВОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

Совет директоров Всемирной ассоциации выставочной

индустрии UFI утвердил новую редакцию Правил аудита

выставочных мероприятий.

Изменения в Правила вызваны требованиями времени:

пандемия COVID-19 стимулировала многих организаторов

обратиться к онлайн и гибридным форматам мероприятий.

Соответственно, возникла необходимость разработать

критерии для оценки таких мероприятий.

По утверждению UFI, цифровые элементы мероприятий

останутся с нами навсегда, поэтому издание новых Правил

было неизбежно и необходимо.

Поправки в Правила аудита основаны на выводах рабочей

группы, состоящей из профессиональных аудиторов. Скачать

Правила (на английском языке) можно здесь. Перевод

документа на русский язык вскоре будет опубликован на

сайте РСВЯ, следите за новостями!

https://www.youtube.com/watch?v=SPhCQBQxF_Q
https://www.ufi.org/wp-content/uploads/2021/07/Amendments-to-the-Auditing-Rules-for-the-Statistics-of-UFI-Approved-Events_June2021.pdf
http://www.ruef.ru/


Порядка 140 представителей конгрессно-выставочной отрасли со всего мира приняли

участие в онлайн-сессии из серии UFI Connects под названием «Переосмысление деловых

мероприятий».

На мероприятии был представлен недавно разработанный UFI и партнерами документ

«Переосмысление деловых мероприятий. В свете COVID-19 и не только». Отметили, что

произошла трансформация отрасли, а также ожиданий и потребностей клиентов. На первое

место вышли вопросы сохранения здоровья и безопасности. Активно внедряются цифровые

элементы в мероприятия и в саму деятельность компаний, при этом сохраняется ценность

офлайн событий. 

В настоящее время исполнительная дирекция РСВЯ осуществляет перевод документа. Вскоре

он будет опубликован на сайте РСВЯ в разделе «База знаний»

ЛЕКТОРИЙ UFI: ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ БИЗНЕС-СОБЫТИЙ

9  ИЮЛЯ  2 0 2 1 ВЫПУСК  1 6  ( 5 - 1 1  ИЮЛЯ  2 0 2 1 )  

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ БИРЖЕЙ ВАКАНСИЙ РСВЯ
Напоминаем, что работает новая платформа РСВЯ – Биржа вакансий конгрессно-

выставочной отрасли. Анонс биржи размещен на всех ресурсах РСВЯ, также задействованы

онлайн-ресурсы информационных партнеров. Воспользуйтесь новым ресурсом! Для

размещения вакансий Вашей компании Вам необходимо заполнить форму по ссылке.

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


ПОЗДРАВЛЯЕМ!
КОЛЛЕКТИВ ВК "КУЗБАССКАЯ ЯРМАРКА" НАГРАЖДЕН
ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ ПАРЛАМЕНТА КУЗБАССА «ПЁТР ЧИХАЧЁВ»

2 июля на торжественном совместном

заседании Новокузнецкого городского

Совета народных депутатов и

коллегии администрации города

Новокузнецка коллектив выставочной

компании «Кузбасская ярмарка» был

награжден Почетным знаком

Парламента Кузбасса «Пётр Чихачёв».

Почётный знак был учрежден в рамках

празднования 300-летия Кузбасса.

Им награждаются граждане РФ, а

также коллективы организаций всех

форм собственности, внесшие вклад в

развитие экономики и культуры

региона, своими открытиями, победами

и достижениями формирующие

положительный имидж области,

прославляющие Кузбасс.

БАШКИРСКАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ КОМПАНИЯ НАГРАЖДЕНА
СПЕЦИАЛЬНЫМ ДИПЛОМОМ НА ПРЕМИИ "КОММЕРСАНТЪ ГОДА"
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8 июля на ежегодной

премии "Коммерсантъ года.

Башкортостан" Башкирская

выставочная компания

получила специальный

диплом за продвижение

Республики Башкортостан

как конгрессно-

выставочного центра. Это

одна из наиболее

авторитетных премий

делового сообщества в

городах присутствия газеты

«Коммерсантъ».



комплексно организовать событие в онлайне, офлайне или гибридное

формировать команду для реализации проекта любого масштаба

использовать все рабочие инструменты ивент-менеджера

работать с площадками, подрядчиками и выступающими

работать с партнерами и спонсорами

документообороту, составлению договоров и финансовых отчетов

продвижению и личному брендингу 

режиссуре событий и методике создания сценического продукта

С 15 июля стартует новый поток онлайн-курса «Event-менеджер». РСВЯ выступает партнером

курса.

Вы научитесь: 

СТАРТУЕТ НОВЫЙ ПОТОК ОНЛАЙН-КУРСА
«EVENT-МЕНЕДЖЕР»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ РСВЯ
COPYRIGHT © НОВОСТИ РСВЯ 2021
INFO@RUEF.RU
ПЕТЕРБУРГСКОЕ ШОССЕ, 64/1, ЛИТ. А,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ, 196140
_____________________________
ВСЕ НОВОСТИ ИНДУСТРИИ ЗДЕСЬ
WWW.RUEF-ONLINE.RU
WWW.RUEF.RU | WWW.FACEBOOK.COM/RUEFEXPO
INST: @RUEF_EXPO | TELEGRAM: T.ME/RUEFONLINE
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Среди преподавателей: Наталия Франкель,

Дмитрий Румянцев, Полина Баева, Антон

Пузырев, Таня Пантелеева, Екатерина

Халупек, Ольга Вольчек, Алена Ива, Вахтанг

Вахтангишвили и другие практики. 

После прохождения курса выпускники

получат сертификат об обучении. Для

членов РСВЯ скидка 10% на все тарифы .

Промокод можно узнать в исполнительной

дирекции.

Курс можно купить в рассрочку от 1375

рублей в месяц. Узнать подробную

программу и записаться на курс можно по

ссылке.

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://event-manager.eventologia.ru/?utm_source=ruef-online&utm_medium=site&utm_campaign=event-man_II
https://event-manager.eventologia.ru/?utm_source=ruef-online&utm_medium=site&utm_campaign=event-man_II

