
увеличение фонда субсидирования экспонентов за

участие в мероприятиях

переход от компенсационной модели субсидирования

экспонентов к авансовой модели.

субсидии организаторам на восстановление бизнеса в 21-

22 годах

субсидии на аренду площадей

мораторий на налоги - прибыль, имущество и транспорт

Московские компании активно обсуждают предложения по

мерам поддержки отрасли для подачи в Совет

предпринимателей Москвы. 

Среди прозвучавших предложений:

Обсуждение продолжится 12 апреля в формате онлайн. До

15 апреля итоговый перечень предложений будет

представлен в Совет предпринимателей города.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ПОДДЕРЖКЕ
МОСКОВСКОГО
БИЗНЕСА

 
Еженедельный дайджест исполнительной дирекции РСВЯ
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В настоящее время подготовлен единый реестр по

конгрессно-выставочной деятельности Санкт-Петербурга, в

который вошли 178 компаний. При этом 129 компаний

классифицируются как «организаторы конгрессов и

выставок», «застройщики выставочных площадей» и

«сопутствующие организации», а 49 организаций являются

площадками, на которых проходят конференции, конгрессы

и выставки.

В Санкт-Петербурге на региональном уровне в рамках

работы экспертного совета проходит ежеквартальное

анкетирование по оценке предпринимательского климата

среди компаний, занимающихся конгрессно-выставочной

деятельностью. Последние анкетные данные от 14 компаний

были представлены в Комитет по развитию туризма на

прошлой неделе.

7 апреля в Москве на ВДНХ состоялось заседание

Межгосударственного совета по выставочно-ярмарочной и

конгрессной деятельности Содружества Независимых

Государств. В мероприятии приняла участие исполнительный

директор РСВЯ Елена Ублиева, представившая презентацию о

работе РСВЯ по налаживанию взаимодействия со странами

СНГ.

Так, по данным за 2019 год (до наступления пандемии) в

выставках членов РСВЯ в России приняли участие 3316

экспонентов из 10 стран СНГ, лидирующая страна по этому

показателю - Беларусь. Кроме того, на выставки в Россию

охотно едут представители Украины, Узбекистана,

Казахстана, Армении, Азербайджана, Киргизии, Молдовы,

Таджикистана и Туркмении. 

ЕДИНЫЙ РЕЕСТР
ПО КОНГРЕССНО-
ВЫСТАВОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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РАБОТА СО
СТРАНАМИ СНГ

Успешно завершено тестирование Территориально-

отраслевой матрицы на сайте РСВЯ. Начинается сбор

информации по выставочным мероприятиям в обновленных

личных кабинетах, доступных как для членов Союза, так и

для сторонних выставочных компаний. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНО-
ОТРАСЛЕВАЯ
МАТРИЦА

В данный момент активно ведется работа по сбору

информации о конгрессно-выставочных центрах для

формирования единой базы, раскрывающей потенциал и

возможности каждой выставочной площадки. Подготовлена

и разослана по членам Союза расширенная форма для

сбора данных. Работы по сбору информации ведутся со

стороны члена РСВЯ Агентства по привлечению инвестиций

Свердловской области (подразделение Уральское конгресс-

бюро).

КАТАЛОГ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
КОНГРЕССНО-
ВЫСТАВОЧНЫХ
ЦЕНТРОВ

ОЦЕНКА
ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСКОГО
КЛИМАТА



ИНТЕРВЬЮ

8 апреля прошла онлайн-сессия клуба мыслителей UFI ETT

CLUB . Панельная дискуссия на тему «Как COVID-19 изменил

нашу индустрию» была посвящена онлайн-формату

мероприятий. Спикерами выступили руководители отраслевых

компаний из Великобритании и Омана.

Отметили, что онлайн прочно вошел в нашу жизнь. Обсудили

плюсы и минусы онлайн и оффлайн форматов мероприятий.

Одним из животрепещущих вопросов было привлечение

молодежи на традиционные выставки – пришли к мнению, что

здесь поможет только творческий, инновационный подход к

оффлайн мероприятиям. Один из выводов дискуссии:

неправильно противопоставлять онлайн оффлайну, это два

взаимодополняющих формата.

СЕССИЯ КЛУБА
МЫСЛИТЕЛЕЙ «UFI
ETT CLUB»
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На этой неделе вышел новый номер журнала CongressTime № 1

(14) 2021 - печатного издания Выставочного научно-

исследовательского центра (ВНИЦ) R&C . Журнал издается при

поддержке Торгово-промышленной палаты Российской

Федерации (ТПП РФ). В новом выпуске – большое интервью с

Президентом РСВЯ Сергеем Воронковым. Редактор журнала

Дарья Островская поговорила с Сергеем Георгиевичем о

дальнейшем развитии Союза и результатах действий по

защите интересов конгрессно-выставочной индустрии в

кризисное время. Онлайн-версия выпуска доступна по

ссылке: https://ru .calameo .com/read/0062647815625264832a6

Плотное взаимодействие РСВЯ с белорусскими

представителями подтверждает и факт заключения в 2019

году соглашения о сотрудничестве с Союзом организаторов

выставок и ярмарок Республики Беларусь. Среди точек

соприкосновения: участие в коллективных стендах,

организуемых РСВЯ; взаимовыгодное информационное

продвижение, работа над формирование территориально-

отраслевой матрицы.

https://ru.calameo.com/read/0062647815625264832a6
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ЮБИЛЕЙНАЯ СЕССИЯ
EVENT-ТЕРАПИИ

В ФОКУСЕ
ВНИМАНИЯ КАДРЫ
ОТРАСЛИ

8 апреля в онлайн-формате состоялась юбилейная сессия

Event-терапии, посвященная теме «Ивент индустрия: вчера,

сегодня, завтра». Приглашённые эксперты - Дарья Островская

(ВНИЦ R&C), Руслан Демьяненко (Ивентишес), Елена Ублиева

(РСВЯ), Екатерина Коляда (АКМР), Гузаль Бурнаева (Конвеншн-

бюро Республики Татарстан) обсудили тренды в организации

деловых и корпоративных мероприятий, сфокусировали

отдельное внимание на опыт регионов, а также поговорили о

цифровой трансформации ивент-индустрии.

Исполнительная дирекция РСВЯ, учебно-методический комитет

Союза и СПбГЭУ продолжают работу над программой

повышения квалификации кадров отрасли. От членов РСВЯ

были получены дополнения в программу, большая часть из

них учтена. В настоящее время ведется подбор спикеров и

преподавателей курса и формирование пакетов для участия.

ПОПОЛНЯЕМ «БАЗУ
ЗНАНИЙ» ВМЕСТЕ С
BITOBE

Чем интеграция персонала отличается от его адаптации

К каким контекстам деятельности применима интеграция

Что дает бизнесу выстроенная система интеграции

персонала

Какими могут быть инструменты интеграции персонала

РСВЯ совместно с консалтинговой группой BITOBE регулярно

пополняет материалами раздел «База знаний» на сайте РСВЯ.

Здесь представлены публикации на актуальные темы,

собраны лучшие практики и тренинги по продажам,

управлению процессами и персоналом.

Читайте новый материал "Как адаптировать сотрудников к

разным контекстам деятельности" https://www .ruef .ru/baza-

znaniy:

https://www.ruef.ru/baza-znaniy


0 9  АПРЕЛЯ  2 0 2 1 ВЫПУСК  5

Выступление в качестве спикера –  по согласованию с

Фондом Росконгресс

Необорудованный стенд в выставочной экспозиции – 8

тыс. р./кв.м

Оборудованный стенд в выставочной экспозиции – 10

тыс. р./кв.м

РСВЯ является партнером конференции Фонда Росконгресс

«Организация событий. Новая нормальность», посвященной

вопросам обеспечения безопасности в событийной сфере в

условиях новой реальности (23 апреля, Москва - ВДНХ, 55

павильон). Приглашаем участников на мероприятие.

Условия участия: 

По участию пишите на почту oy.goryunova@ruef.ru

ИЩЕМ
УЧАСТНИКОВ НА
КОНФЕРЕНЦИЮ
«НОВАЯ
НОРМАЛЬНОСТЬ»
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С 12 по 16 апреля состоится Красноярский

экономический форум, в рамках которого 16

апреля будет организована сессия

"Разрушители мифов: нужны ли Сибири

мероприятия?" (с 15.30 до 16.30 по местному

времени и с 11.30 до 12.30 по Москве). В сессии,

партнером которой выступает РСВЯ, примут

участие генеральный директор выставочной

компании "Кузбасская ярмарка" Владимир

Табачников и генеральный директор ОАО

«Сибэкспоцентр» Андрей Шаповалов. Дискуссия

пройдет в формате ток-шоу: участники отвечают

на вопросы относительно возможности и

необходимости проведения мероприятий в

Сибирском федеральном округе, доказывая

важность развития событийной индустрии в

регионе.

РСВЯ НА КЭФ 2021

http://ruef.ru/
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

