
 
Еженедельный дайджест исполнительной дирекции РСВЯ

Правительство Санкт-Петербурга внесло изменения в Постановление №  121 от

13.03.2020, в соответствии с которым с 27 августа 2021 года возможно проведение

конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий численностью

более 75 человек (кроме спортивных, физкультурных, культурных и зрелищных

мероприятий) по согласованию с Комитетом по промышленной политике, инновациям и

торговле Санкт‑Петербурга.

Согласно Порядку согласования и условий проведения мероприятий, утвержденному

распоряжением Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле

Санкт‑Петербурга, заявление на согласование мероприятий подается через личный

кабинет на сайте Санкт-Петербургского Государственного Бюджетного Учреждение

«Центр развития и поддержки предпринимательства».

В ПЕТЕРБУРГЕ РАЗРЕШЕНЫ КОНГРЕССНО-
ВЫСТАВОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ! 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ №121
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https://www.crpp.ru/


В случае если количество посетителей мероприятия

превысит 500 человек, потребуется дополнительное

согласование с Управлением Федеральной службы по

надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека по городу Санкт-Петербургу.

Максимально допустимое количество участников этих

мероприятий будет определяться исходя из требований

постановления Главного государственного санитарного

врача Российской Федерации от 07.07.2021 №18 «О мерах по

ограничению распространения новой коронавирусной

инфекции (COVID-2019) на территории Российской

Федерации в случаях проведения массовых мероприятий». 

Подробнее с постановлением можно ознакомиться на

официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга.
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Напомним, что РСВЯ ведет активную работу по продвижению и введению конкретных мер

поддержки конгрессно-выставочной отрасли. Совместно с Комитетом по туризму

прорабатывается вопрос о налоговых льготах на имущество и земельный налог для

владельцев конгрессно-выставочной недвижимости.

Будем держать вас в курсе событий.

ВСТРЕЧА В ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ 
Сегодня состоялась встреча и знакомство исполнительного директора РСВЯ Елены

Ублиевой с новым руководителем департамента регионального развития Торгово-

Промышленной Палаты РФ Ильей Зубковым, в ведении которого находится

деятельность конгрессно-выставочной отрасли.

На встрече был подтвержден вектор дальнейшего сотрудничества по формированию

стандартов отрасли, был очерчен круг вопросов, которые необходимо вынести на

обсуждение технического комитета, заседание которого запланировано в ближайшее

время. Также обсуждалось участие Торгово-Промышленной Палаты в формировании

территориально-отраслевой матрицы и важность презентации этой матрицы на

декабрьском заседании руководителей Торгово-Промышленных Палат. 

Разработка территориально-отраслевой матрицы и составление единого календаря

мероприятий является важным аспектом в работе конгрессно-выставочных

предприятий, внедрение матрицы позволит учесть особенности и стратегическое

направление каждого отдельного региона и вывести 

конгрессно-выставочную отрасль на новый уровень. 

Главным итогом встречи можно считать 

договоренность о том, что презентация 

территориально-отраслевой матрицы

пройдет в декабре на Совете руководителей 

Торгово-Промышленных Палат всех регионов.

https://www.gov.spb.ru/press/governor/220199/


24 августа состоялась онлайн встреча президента

РСВЯ Сергея Воронкова с новым руководством

Сибэкспоцентра, и.о. генерального директора Романом

Романовым и заместителем генерального директора по

развитию Денисом Банщиковым. Основной целью

встречи стало знакомство и обсуждение текущего

состояния конгрессно-выставочной отрасли в регионе,

возможных перспектив сотрудничества и форматов

взаимодействия.

ВСТРЕЧИ РСВЯ
СИБЭКСПОЦЕНТР

Заседание Экспертного совета Форума событийной индустрии "Многогранность" 

24 августа 2021 года исполнительный директор РСВЯ Елена Ублиева приняла участие в

первом заседании Экспертного совета Форума событийной индустрии «Многогранность»

при Общественной палате РФ. 

Встреча прошла в гибридном формате и собрала более 50 участников. Все они -

представители профильных ассоциаций и предприниматели событийной отрасли. На

встрече обсуждались важные вопросы, касающиеся событийной индустрии, говорилось о

важности выработки единой стратегической позиции и векторов взаимодействия с

правительством РФ по снятию ограничений на проведение мероприятий. На встрече

прошла презентация концептуального решения Форума событийной индустрии

«Многогранность» и его деловой программы.

ЗАСЕДАНИЕ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ФОРУМА
СОБЫТИЙНОЙ ИНДУСТРИИ «МНОГОГРАННОСТЬ»  
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https://naom-event.timepad.ru/event/1740718/


EXPO 2030 

26 августа состоялась встреча членов РСВЯ –

организаторов выставок ювелирной тематики. По

итогам встречи принято решение о создании при РСВЯ

специализированной секции профессиональных

операторов конгрессно-выставочных мероприятий в

ювелирной отрасли. 

Ювелирная секция при РСВЯ будет способствовать

эффективному использованию мер государственной

поддержки ювелирного бизнеса и повышению его

вклада в развитие экономики страны.

В планах специализированной секции РСВЯ

поддержка и лоббирование интересов участников

ведущих ювелирных выставок в России, странах

ЕврАзЭс и дальнего зарубежья для повышения их

вклада в развитие экономики страны.

ОБЪЕДИНЕНИЮ ЮВЕЛИРОВ БЫТЬ! 

26 августа прошла встреча исполнительного директора РСВЯ Елены Ублиевой,

заместителя председателя комиссии по конгрессно-выставочной деятельности РСПП

Владимира Банникова с генеральным директором АНО "Заявочный комитет "Москва

ЭКСПО-2030" Алексеем Калачевым.

В ходе встречи была достигнута договоренность об активной поддержке выставки

Москва ЭКСПО-2030 дирекцией РСВЯ и комиссии по конгрессно-выставочной

деятельности РСПП, о совместном продвижении и сотрудничестве, формировании

дорожной карты.
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27 августа прошла встреча директора по маркетингу РСВЯ Ольги Беловой с

представителями Китайского национального конгресс-центра (г. Пекин). 

Обсудили возможности сотрудничества, предполагающие в частности партнерство

конгресс-центра с российскими организаторами выставок, совместную с Союзом

организацию мероприятий, организацию бизнес-миссий, обмен опытом и информационную

поддержку. Уже сформирован драфт соглашения, в ближайшее время планируется его

торжественное подписание в формате онлайн. Позже мы сообщим дату и время и

пригласим всех желающих.

Справка: Китайский национальный конгресс-центр (CNCC) принадлежит компании Beijing

Capital Events Group . На территории Китая у компании девять предприятий в собственности,

16 площадок и 16 отелей в управлении. Основные направления деятельности компании

также включают организацию выставок, консультирование по вопросам проведения

мероприятий, обучение. 

Подробнее о конгресс-центре по ссылке

СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИЯ-КИТАЙ. 
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В июне 2021 года Совет директоров Всемирной ассоциации выставочной индустрии UFI

утвердил новую редакцию Правил аудита выставочных мероприятий. Эти изменения были

продиктованы требованиями времени: пандемия COVID-19 способствовала экстренному

переходу мероприятий в новый формат, в связи с чем появилась необходимость

разработки новых критериев оценки онлайн и гибридных мероприятий.

Представляем русскоязычный перевод документа Правила аудита выставочных

мероприятий. С первоисточником на английском языке можно ознакомиться здесь.

ПРАВИЛА АУДИТА ВЫСТАВОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ UFI НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

https://www.cnccchina.com/en/About/About.aspx
https://ruef.ru/assets/files/news/Pravila_audita_UFI.pdf
https://www.ufi.org/wp-content/uploads/2021/07/Amendments-to-the-Auditing-Rules-for-the-Statistics-of-UFI-Approved-Events_June2021.pdf
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Прием заявок осуществляется на  e-mail: info@ruef .ru

или путём заполнения формы на http://ruef-profi .ru/vacancy

 2 7  АВГУСТА  2 0 2 1 ВЫПУСК  2 3  ( 2 3 - 2 9  АВГУСТА  2 0 2 1 )  

Дирекция РСВЯ рассмотрит предложения членов Совета о публикации информации о

мероприятиях Вашей компании на страницах еженедельного дайджеста.

Прием заявок осуществляется на e-mail: info@ruef .ru с пометкой "Для Дайджеста"

Продолжает работу Биржа вакансий РСВЯ. 

Опубликованная информация постоянно актуализируется. 

Последнее обновление биржи состоялось 26.08.2021.

Мы ждем ваши вакансии!

25 августа прошло совещание исполнительной

дирекции РСВЯ с оргкомитетом Форума «5p Expo».

Обсудили возможные форматы участия Союза

как партнера Форума в деловой программе

мероприятия, техническое оснащение стенда и

другие организационные вопросы.

Стенд РСВЯ на площадке Форума будет посвящен

30-летнему юбилею Союза, и помимо этого станет

площадкой для презентации деятельности членов

РСВЯ. За подробностями обращайтесь в

исполнительную дирекцию РСВЯ на info@ruef .ru

ПРОДОЛЖАЕМ ПОДГОТОВКУ К  5PEXPO

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://www.ruef-profi.ru/vacancy
mailto:info@ruef.ru

