
 
Еженедельный дайджест исполнительной дирекции РСВЯ

14 сентября 2021 года с участием исполнительной дирекции РСВЯ прошло

совещание двух комиссий Российского союза промышленников и

предпринимателей: по выставочной и конгрессной деятельности и комиссии по

медиаиндустрии и информационным и коммуникационным технологиям. 

В конце ноября - начале декабря РСПП планирует провести Форум «Имидж

российского бизнеса» с участием профессиональных ассоциаций и

представителей разных отраслей промышленности. Обсудили участие РСВЯ в

Форуме. 

На данный момент вопрос в проработке, мы будем держать вас в курсе.

СОВЕЩАНИЕ В РОССИЙСКОМ СОЮЗЕ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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https://www.rspp.ru/
https://www.rspp.ru/


ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 28 сентября 2021 года в 11.00 (МСК) состоится заседание Комитета Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации по выставочно-ярмарочной и

конгрессной деятельности. Главная тема заседания – «Новые подходы к

организации выставок и конгрессов. Возможности укрепления инвестиционной

составляющей деловых мероприятий».

В ходе заседания планируется обсуждение методов работы с участниками и

целевыми группами инвесторов для более эффективной презентации на

выставке или форуме товаров, услуг и бизнес моделей, а также новых

технологий в отрасли, услуг и продуктов, предоставляемых организатором

участнику мероприятия. В фокусе внимания мероприятия работа с иностранной

аудиторией, технологическими стартапами и межрегиональное взаимодействие,

совершенствование мер поддержки предприятий отрасли и участников

мероприятий, вопросы профессиональной подготовки, а также многое другое.

Зарегистрироваться на мероприятие 

можно по ССЫЛКЕ 

Подробности на сайте Комитета ТПП РФ
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13 сентября 2021 года прошла встреча исполнительной дирекции РСВЯ и Санкт-

Петербургского Государственного Экономического Университета. Обсудили

дальнейшие шаги по запуску отраслевой программы повышения квалификации.

Напомним, что на данный момент сформирована содержательная часть

программы, идет набор преподавательского состава. Начата работа по

подготовке платформы, где будет осуществляться онлайн обучение. 

Следите за новостями, чтобы не пропустить анонс старта обучения!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА
НАД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММОЙ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdV4KAtndedRz3ZBAS9il-L0ESd1P92DYvdDpxEoDcXwhxHlQ/viewform
https://org.tpprf.ru/committee/komvist/announcement/2554218/


СОСТОЯЛСЯ ПРЕЗИДИУМ РСВЯ 
16 сентября 2021 года в формате видеоконференции состоялось заседание

Президиума РСВЯ. 

Участники обсудили состояние конгрессно-выставочной отрасли в отдельных

субъектах Российской Федерации и в стране в целом. По итогам обсуждения

решили, что необходимо презентовать членам РСВЯ лучшие практические кейсы

региональных компаний отрасли. Это позволит не только поделиться опытом, но и

принять конкретные меры в работе с органами государственной власти, тем самым

стабилизировать положение организаций конгрессно-выставочного сектора.

Генеральный директор ВК «Экспо-Волга» Андрей Левитан и заместитель

генерального директора ОАО «Авиасалон» Владимир Советкин призвали членов

РСВЯ к активной позиции в лоббировании интересов конгрессно-выставочных

компаний и самостоятельной работе на региональном уровне. 

Обсудили вопросы увеличения потока иностранных посетителей и участников на

российские мероприятия посредством внедрения упрощенной системы получения

виз для иностранных участников - EXPO ID . 

Исполнительный директор РСВЯ Елена Ублиева осветила итоги прошедшего 9

сентября 2021 года второго заседания Комиссии по конгрессно-выставочной

деятельности (АО «Российский экспортный центр»). 

В ходе заседания Президиума обсудили льготные условия участия членов РСВЯ в

Конгрессе UFI, который пройдет в Роттердаме в ноябре 2021 года.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ЗИМНЕГО

ЮБИЛЕЙНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ В

НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ СОГЛАСОВАНА

 

8-10 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА
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СОТРУДНИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ РСВЯ -
СИЛА В КОЛЛАБОРАЦИИ! 
Генеральный директор компании «Эксподат» Мартин Киламти и генеральный

директор Выставочной Компании «Мир-Экспо» Владимир Банников объединили

усилия в организации и проведении 15 Европейской конференции по прикладной

сверхпроводимости EUCAS – 2021, которая состоялась 5-9 сентября 2021 года.

Компания «Эксподат» предоставила организаторам конференции (ВК «Мир-

Экспо») полное технологическое обеспечение конференции и сопровождение

online трансляций выступлений спикеров.  За 4 дня прошло 400 постерных

докладов, выступили 160 спикеров, основным языком конференции стал

английский, географический охват имел мировой масштаб. Все мероприятия

прошли на ресурсе https://asc .community/en/eucas .html, созданной на базе

платформы Expocom .online («Эксподат») и были высоко оценены

международными участниками конференции.

Справочно: конференция проводится раз в два года в одном из европейских

городов, впервые Европейское общество прикладной сверхпроводимости (ESAS,

http://www .esas .org) выбрало Москву местом проведения конференции.

Организатор (член РСВЯ): ООО «ВК «Мир-Экспо». 

Компания «Эксподат» - разработчик программного омниканального системного

продукта, объединившего различные сервисы по обеспечению и поддержке

проведения мероприятий. В продукт входит: онлайн платформа, система

регистрации и оповещения участников, система назначения встреч, платформа

для обмена контактами и информацией на мероприятии, online система сведения

и выдачи аналитических отчетов и многое другое. Применение данной системы

выводит любое мероприятие на новый уровень и позволяет максимально

упростить как участие, так и процесс организации. 
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https://asc.community/en/eucas.html
https://expocom.online/expocom.html
http://www.esas.org/
http://www.mirexpo.ru/
https://expodat.com/


15 сентября 2021года в онлайн формате прошла рабочая встреча представителей

европейского отделения UFI . В режиме обмена мнениями представители

выставочной отрасли Европы рассказали о текущей ситуации на рынке

выставочной индустрии, большинство присутствующих отметило успешное

возвращение мероприятий в очном формате, также участники встречи отметили

важность подготовки к Конгрессу UFI, который состоится в Роттердаме 3-6 ноября

2021 года. В рамках заседания также обсуждались вопросы, связанные с

проведением мероприятий в гибридном формате и их дальнейшее будущее.

Российскую выставочную индустрию на встрече представляли руководитель

департамента маркетинга ВНИЦ R&C Елена Четыркина и коммерческий директор

РСВЯ Георгий Сурков.

В своем кратком выступлении Елена Четыркина осветила ситуацию на

выставочном рынке России, отметила возрождение крупных выставочных

мероприятий, в том числе с зарубежным участием, отметила сложности для

оффлайн участия в конгрессе UFI в Роттердаме представителей России из-за

большого количества административных и медицинских барьеров.

Очередное заседание европейского отделения UFI пройдет в рамках конгресса в

Роттердаме в ноябре 2021 года.  

В настоящее время исполнительная дирекция РСВЯ формирует группу из

российских участников UFI для участия в Конгрессе, который состоится 3-6 ноября

2021 в Роттердаме (Нидерланды).

ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ЕВРОПЕЙСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ UFI
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Свою заявку на участие в Конгрессе UFI вы

можете отправить до 30 сентября 2021 года

на email gs .surkov@ruef .ru или связаться с

организатором поездки по телефону

+7(921)952-67-87. 

Контактное лицо: Георгий Сурков

21 сентября 2021 года в онлайн формате состоится

бесплатный семинар для членов UFI: 

"Женское лидерство в отрасли". 

Язык встречи: английский 

Регистрация на мероприятие по ссылке

https://www .ufifemaleleadership .com

mailto:gs.surkov@ruef.ru
https://www.ufifemaleleadership.com/


Как мы писали ранее, по инициативе дирекции РСВЯ была переведена и издана

книга Дензила Ренкина и Марко Джиберти «Переосмысление жизни: будущее

индустрии выставок, конгрессов, ивентов».

К появлению книги привело желание авторов поделиться своим видением

необходимых изменений в трансформирующейся событийной отрасли. Книга – это

практическое руководство для всех, кто работает или только готовится стать

частью индустрии живых мероприятий – руководителей высшего звена,

организаторов мероприятий, представителей отраслевых ассоциаций, технических

специалистов, научных сотрудников и преподавателей, студентов направлений

«Маркетинг» и «Проектный менеджмент».

Взяв десятки интервью с признанными специалистами отрасли,

предпринимателями и инвесторами, авторы наполнили книгу практическими

примерами, описали навыки, которыми должен обладать современный

организатор мероприятий, представили концепцию «ООО» (онлайн/офлайн/

онлайн) и альтернативные модели мероприятий будущего.

Дензил Ренкин – основатель и исполнительный председатель консалтинговой

компании AMR International, получившей всемирную известность и признание в

конгрессно-выставочной и ивент-индустрии.

Марко Джиберти – основатель инвестиционной компании Vesuvio Ventures;

предприниматель в индустрии СМИ, мероприятий и технологий.

Президент РСВЯ 

Сергей Воронков о книге

Первый вице-президент РСВЯ 

Сергей Алексеев о книге

СЕНТЯБРЬ – ВРЕМЯ УЧИТЬСЯ И ЧИТАТЬ!
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По вопросам приобретения

обращайтесь в 

Исполнительную дирекцию РСВЯ

по телефону 8-800-222-05-32

или на email: info@ruef .ru

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=KsG1Lz_19c8&fbclid=IwAR2_ewvsP92SSOda-c5pzTmGbE2udqkyYStfJsLFQczvWxJ2W64JnJemrYM
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=KsG1Lz_19c8&fbclid=IwAR2_ewvsP92SSOda-c5pzTmGbE2udqkyYStfJsLFQczvWxJ2W64JnJemrYM
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=KsG1Lz_19c8&fbclid=IwAR2_ewvsP92SSOda-c5pzTmGbE2udqkyYStfJsLFQczvWxJ2W64JnJemrYM
https://www.youtube.com/watch?v=mpVTXPHs8u4
https://www.youtube.com/watch?v=mpVTXPHs8u4
https://www.youtube.com/watch?v=mpVTXPHs8u4
https://www.youtube.com/watch?v=mpVTXPHs8u4
https://www.youtube.com/watch?v=mpVTXPHs8u4
mailto:info@ruef.ru


Приглашаем вас принять участие в коллективном стенде РСВЯ в рамках

выставочной программы X Петербургского международного газового форума 5-8

октября 2021 (ЭкспоФорум, Санкт-Петербург).

Газовый форум - одно из самых авторитетных бизнес-событий газовой индустрии,

которое ежегодно собирает ведущих представителей мирового сообщества.

Помимо широкой выставочной программы, ПМГФ демонстрирует содержательную

и актуальную конгрессную часть. В рамках Форума ежегодно проводится более

90 мероприятий в различных форматах: пленарные заседания, конференции,

круглые столы. В Форуме принимают участие представители профильных

министерств и ведомств России, мировых лидеров газовой отрасли, российских и

международных отраслевых ассоциаций, научных институтов и аналитических

центров.

Подробнее на сайте мероприятия: https://gas-forum .ru/

Коллективный стенд РСВЯ: 9 кв. м., стандартная застройка, оформление в дизайне

РСВЯ.

Участие в деловой программе: учитывая эпидемиологическую обстановку, только

по отдельному запросу с согласования организатора.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ СТЕНД РСВЯ 
НА ГАЗОВОМ ФОРУМЕ 2021

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ РСВЯ
COPYRIGHT © НОВОСТИ РСВЯ 2021
INFO@RUEF.RU
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Дирекция РСВЯ рассмотрит предложения членов Союза о публикации информации о

мероприятиях Вашей компании на страницах еженедельного дайджеста.

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

на участие до 20.09.2021 

на info@ruef .ru

https://gas-forum.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
mailto:info@ruef.ru

