
Делегация Российского союза выставок и ярмарок приняла

участие в работе Национального нефтегазового форума и

выставки "Нефтегаз-2021" с 26 по 29 апреля в Москве на

территории Экспоцентра.

В состав делегации вошли коммерческий  директор РСВЯ Георгий

Сурков, представители Башкирской выставочной компании -

руководитель Департамента выставочно-ярмарочных программ

Владимир Мысин и руководитель Департамента конгрессных

программ и развития Георгий Юдин, генеральный директор ВЦ

"Удмуртия" Евгения Трофимова и ведущий менеджер по

развитию ООО "Родер" Александр Чикота.

В частности, участники делегации презентовали проведение

международной специализированной выставки «Газ. Нефть.

Технологии» и Российского нефтегазохимического форума,

которые традиционно пройдут в городе Уфе с 25 по 28 мая, а

также приняли активное участие в работе отраслевых секций

деловой программы.

Приглашаем членов РСВЯ к работе на третьем коллективном

стенде в Уфе. Сайт выставки: https://gntexpo.ru Заявки

принимаются на почту info@ruef.ru

КОЛЛЕКТИВНЫЙ
СТЕНД РСВЯ 
НА ВЫСТАВКЕ
"НЕФТЕГАЗ-2021" В
МОСКВЕ

 
Еженедельный дайджест исполнительной дирекции РСВЯ
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29 апреля состоялся V Съезд Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты. 

В мероприятии приняли участие Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, вице-президент

ТПП РФ Максим Фатеев, делегаты Съезда, представители бизнес-сообщества, органов

исполнительной власти, союзов, ассоциаций, региональных палат, СМИ.

В рамках Съезда были подведены итоги работы палаты за годы, прошедшие после IV Съезда,

определены основные направления деятельности на 2021-2025 гг., а также выбраны органы

управления. Новым Президентом стал Владимир Катенев, депутат Госдумы РФ, Председателем

Совета СПб ТПП - Алексей Сергеев, советник президента ПАО «Ростелеком», а также заместители

Председателя Совета СПб ТПП - Юрий Бурчаков и Сергей Алексеев, вице-президент ООО

«ЭкспоФорум-Интернэшнл».

V СЪЕЗД САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ТПП
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28 апреля состоялся отраслевой семинар Конгрессно-выставочного бюро Санкт-Петербурга на

тему "Стратегические изменения в сфере делового туризма: поиск новых векторов развития".

Представители конгрессно-выставочной отрасли, сферы туризма, гостеприимства, профильных

ассоциаций и союзов, а также профессионального академического сообщества Санкт-

Петербурга собрались, чтобы обозначить стратегическую значимость индустрии деловых

событий и консолидировать позиции в выработке единой стратегии восстановления отрасли

делового туризма. От РСВЯ в семинаре принял участие Президент Сергей Воронков,

представивший "Стратегию развития конгрессно-выставочной отрасли до 2030 года".

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА



29 апреля директор по маркетингу РСВЯ Ольга Белова приняла

участие в заседании комитета ассоциаций UFI. Секретарь

комитета Кристиан Дрюар отметил, что с декабря 2020 года

ряды UFI пополнились четырьмя новыми членами. 

В ближайшее время UFI планирует публикацию следующих

исследований: обновленной редакции «Влияния выставок на

экономику», новой версии «Мировой карты площадок»,

очередного выпуска «Глобального барометра». 

Участникам представили нового операционного директора UFI –

Мари-Лауру Белло, которая сообщила, что UFI пересмотрены

правила аудита выставок, где учтены новые онлайн и гибридные

форматы мероприятий. Новые правила будут опубликованы

после утверждения Советом директоров UFI в июне.

29 апреля представители РСВЯ приняли участие в заседании

Европейского отделения UFI. На мероприятии был представлен

новый председатель отделения – Альберт Арп, генеральный

директор Royal Jaarbeurs, который заменил на этом посту

Андреаса Грушоу. 

Участники заседания рассказали о ситуации в выставочной

индустрии европейских стран. Отметили, что в целом бизнес

восстанавливается, появились перспективы, однако, в ряда

стран все еще сохраняются ограничения, а также есть проблемы

с получением мер поддержки (например, в Греции). 

В ходе заседания была анонсирована Европейская конференция

UFI 9-10 июня, в которой, к слову, в качестве спикера примет

участие Анна Дычева-Смирнова, Reed Exhibitions.

ЗАСЕДАНИЕ
КОМИТЕТА
АССОЦИАЦИЙ UFI

ЗАСЕДАНИЕ
ЕВРОПЕЙСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ UFI
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Открытая стратегическая сессия «Развитие конгрессно-

выставочной деятельности в Башкирии. Территориально-

отраслевая матрица»

Сессия "Выставки и современные технологии: гибридные

решения для гибридных событий"

Инсайт-сессия «Будущее индустрии» от Дензила Ренкина,

автора книги «Reinventing Live: The Always-on Future of Events»,

исполнительного председателя AMR International

(Великобритания)

Заседание Президиума и комитетов РСВЯ

Обзорная экскурсия по Уфе, культурная программа

Гала-ужин «Белый бал» и другое

Открыта регистрация на Общее летнее Собрание членов РСВЯ и

IV MICE Нетворкинг Форум в Уфе. Мероприятия пройдут с 17 по 19

июня на площадке ВДНХ Экспо.

В программе:

Не упустите возможность встретиться с коллегами по отрасли в

гостеприимном и живописном Башкортостане!

Регистрация по ссылке: https://ruef-forum.ru/#registration

Подробная информация: www.ruef-forum.ru 

ОТКРЫТА
РЕГИСТРАЦИЯ НА
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
ЧЛЕНОВ РСВЯ 
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РАБОТАЕМ НАД
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ
СЕССИЕЙ В УФЕ

Продолжается подготовка совместной стратегической сессии

РСВЯ и НКБ «Развитие конгрессно-выставочной деятельности в

Башкирии». На этой неделе, 29 апреля прошло совещание с

конгресс-бюро Республики и администрацией Уфы. В ходе

совещания обсудили вопросы для рассмотрения на сессии и

возможный формат мероприятия.

Цель стратегической сессии - раскрыть событийный потенциал

Башкортостана, ознакомить делегатов с  возможностями в сфере

организации мероприятий и делового туризма, а также

совместно с органами власти продумать механизмы развития

событийной индустрии в республике.

https://ruef-forum.ru/#registration
http://www.ruef-forum.ru/
http://www.ruef-forum.ru/


ТРЕТИЙ
КОЛЛЕКТИВНЫЙ
СТЕНД БУДЕТ
РАБОТАТЬ В УФЕ

РСВЯ ведет набор делегатов для работы на третьем

коллективном стенде, который будет организован в Уфе на

выставке "Газ. Нефть. Технологии" с 25 по 28 мая. 

Участие для членов РСВЯ бесплатно. Сайт выставки:

https://gntexpo .ru 

Используйте эту возможность для продвижения вашей

компании и ваших проектов! Заявки принимаются на почту

info@ruef .ru

ВПИШИТЕ СВОЁ
ИМЯ В ИСТОРИЮ
РСВЯ

Исполнительная дирекция РСВЯ согласно плану подготовки

к празднованию 30-летия Союза в 2021 году ведет сбор

архивных фото- и видеоматериалов, а также значимых

текстовых документов для наполнения электронной книги

"История РСВЯ". Присоединяйтесь и впишите своё имя в

историю Союза. Просим высылать материалы на нашу почту

info@ruef .ru до 14 мая.

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

3 0  АПРЕЛЯ  2 0 2 1 ВЫПУСК  8  ( 2 6  АПРЕЛЯ  -  2  МАЯ  2 0 2 1 )  

https://gntexpo.ru/
https://gntexpo.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

