
 
Еженедельный дайджест исполнительной дирекции РСВЯ

12 октября состоялось рабочее совещание

исполнительной дирекции РСВЯ и

представителей ТПП РФ по вопросам

подготовки совместного пленарного

заседания в рамках Форума 5p Expo .

Заседание на тему «Единые правила

работы или гибкий подход и

коммуникация?» пройдет 18 октября,

начало в 12.20 Мск.

Модератором заседания выступит

президент РСВЯ Сергей Воронков.

    ВСТРЕЧАЕМСЯ НА 5P EXPO!
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Со вступительным словом выступит президент ТПП РФ Катырин С.Н. На повестке меры

поддержки отрасли, формирование перечня выставок РЭЦ, новые форматы деятельности

и внедрение новых технологий. Среди спикеров представители Минпромторга России,

РЭЦ, Фонда Росконгресс.

Во второй части пленарного заседания будут продемонстрированы практические кейсы

от Экспоцентра, Мессе Дюссельдорф, Мессе Франкфурт Рус, ВДНХ и других компаний.

Полная программа Форума: https://www .5p-expo .ru/

Коллеги, ждем всех на стенде РСВЯ!

https://www.rspp.ru/
https://www.rspp.ru/
https://www.5p-expo.ru/
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 
 В рамках Недель российского бизнеса РСПП 12 октября прошел Форум по

интеллектуальной собственности и креативной индустрии. Владимир Банников,

генеральный директор компании «Мир-Экспо», заместитель Председателя комиссии по

выставочной-конгрессной  деятельности РСПП принял участие в работе Форума. 

На форуме обсуждались состояние и перспективы развития рынка интеллектуальной

собственности, а именно вопросы инвестиций, налогообложения и создания

инфраструктуры для активизации данного рынка.  Представитель «Газпроммедиа» 

 выступил с инициативой введения налоговых преференций для предприятий

креативной индустрии. Одним из критериев отнесения к креативной индустрии

предлагается установить долю нематериальных активов на объекты нематериальной

собственности в балансе предприятия.  

Предложения участников Форума будут направлены от имени РСПП в Правительство РФ. 

На ближайшем Президиуме  и Общем собрании РСВЯ будет рассмотрен вопрос об

оформлении имущественных прав на выставку или конгресс как на объект

интеллектуальной собственности, что позволит в перспективе рассчитывать на

получение льгот и преференций .

Реализация предложений участников Форума даёт перспективы для компаний

выставочно-конгрессной деятельности быть отнесенными к предприятиям креативных

индустрий.

Планируется проведение в РСПП совместного заседания Комитета по интеллектуальной 

 собственности и Комиссии по выставочно-конгрессной деятельности для обсуждения

конкретных вопросов взаимодействия.
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РЕГИОНЫ ПРИНИМАЮТ АНТИКОВИДНЫЕ МЕРЫ

В последние две недели на территории ряда регионов России отмечается рост

заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. На фоне ухудшения

эпидемиологической обстановки местные власти продлевают введенные ранее

ограничения и вводят новые, причем все более популярной становится система QR-

кодов. На федеральном уровне единых ограничений и запретов вводить не планируется.

Татарстан с 11 октября вернул систему QR-кодов. Без него или справки о перенесенном

заболевании не пустят в кинотеатры, концертные и спортивные залы, а также кафе и

рестораны. Непривитые жители старше 65 будут отправлены на обязательную изоляцию.

Ограничения коснутся гостиниц и хостелов – там, где весь персонал не прошел

вакцинацию, разрешат использовать не более половины номерного фонда.

Свердловская область. С 25 октября в регионе посещение музеев, библиотек,

выставочных центров, объектов физкультуры и спорта (за некоторыми исключениями)

будет возможно только по QR-кодам, а с 8 ноября без них не будут пускать в театры,

концертные площадки, кинотеатры, салоны красоты, базы отдыха и санатории.

Организовать контроль за этим должны будут собственники зданий, где находятся эти

учреждения.

В Югре с 12 октября ввели запрет на проведение массовых мероприятий регионального,

межмуниципального и муниципального характера с числом участников более 50

человек, включая организаторов.

Дополнительные меры, направленные на сдерживание пандемии коронавируса, снова

вводятся и в других регионах. Подробная информация на сайте РСВЯ

https://ruef-online.ru/tpost/7bvkr7kuu1-regioni-prinimayut-antikovidnie-meri


Конкурс проводится с 2010 года и призван выявить лучшие агентства, команды,

проекты в event-сфере. Традиционно АКМР - Ассоциация директоров по

коммуникациям и корпоративным медиа России рекомендует победителей Конкурса к

сотрудничеству крупнейшим корпорациям и медиа. Лауреаты имеют более высокий

репутационный индекс в профессиональном сообществе.

Российский союз выставок и ярмарок поздравляет команду «Бизнес Диалог» с победой!

На протяжении многих лет Ваша компания является одним из самых

высокопрофессиональных организаторов различного уровня мероприятий не только в

России, но за рубежом. Победа в конкурсе - еще одно подтверждение этому.

Желаем компании стабильного развития и процветания, новых идей и успехов в

достижении самых амбициозных целей!
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СТАРТ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
РСВЯ И СПБГЭУ НЕ ЗА ГОРАМИ
На очередном совещании РСВЯ и СПбГЭУ рассмотрели организационные вопросы

запуска программы повышения квалификации «Событийный менеджмент и управление

гибридными проектами в конгрессно-выставочной индустрии (индустрии встреч)». Старт

программы, а именно одного из модулей, намечен на начало 2022 года, обучение будет

проходить на онлайн платформе Университета. 

Скоро мы сообщим Вам детали: даты, расписание, стоимость. Следите за новостями!

"БИЗНЕС ДИАЛОГ" - 
ЛУЧШАЯ EVENT-КОМАНДА

Компания «Бизнес Диалог», член Российского союза

выставок и ярмарок, стала лауреатом XII Конкурса

«Лучшая event-команда, сертифицированная АКМР» в

номинации «Лучшая команда по созданию событий

федерального уровня»!



EFEA-2022 ПРОЙДЕТ 
 В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ЮБИЛЕЙНЫМ
ИЗДАНИЕМ РСВЯ 

14 октября прошла онлайн встреча

исполнительной дирекции РСВЯ с главным

редактором Exhibition World Полом

Колстоном. Обсудили содержательное

наполнение специального выпуска

журнала, посвященного юбилею Союза.

Помимо отражения истории развития РСВЯ,

спецвыпуск продемонстрирует событийные

возможности большинства регионов России.

Напомним, издание выйдет в начале

декабря и будет распространяться среди

обширной аудитории журнала.

Определена тема XI Евразийского Ивент Форума (EFEA) 2022, который состоится 19–21

января 2022 года в Санкт-Петербурге. Тема EFEA 2022 звучит как «С чистого листа.

Новое начало/ Restarting . A New Chapter». Какой будет новая глава истории для ивент

индустрии в 2022 году? Переворачивая страницу, событийная индустрия переходит на

следующий этап своего развития. Что он принесет? Какие тренды будут определять

поведение компаний на рынке? В какие цвета и тона окрасятся мероприятия будущего?

XI Евразийский Ивент Форум (EFEA) ответит на эти вопросы и даст старт Новому началу

в событийной индустрии.

EFEA проходит с 2012 года и традиционно в начале делового года объединяет на одной

площадке лидеров ивент сообщества, а также экспертов делового и инсентив-туризма.

Организатором мероприятия является Выставочный научно-исследовательский центр

(ВНИЦ) R&C . Мероприятие пройдет под патронатом Торгово-промышленной палаты

Российской Федерации (ТПП РФ) и при поддержке Комитета по развитию туризма

Санкт‑Петербурга, Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ), Национального

конгресс-бюро и Ассоциации директоров по Коммуникациям и корпоративным Медиа

России (АКМР).

 



Приглашаем на 5pEXPO!

 

ЕхроТV на 5р ЕХРО-2021
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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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С 18 по 20 октября 2021 в павильоне № 2 (зал 3)

ЦВК «Экспоцентр» пройдет ХI Международный

форум выставочной индустрии «5pEXPO-2021».

Организаторы Форума – Торгово-промышленная

палата Российской Федерации и АО «Экспоцентр».

Форум пройдет при традиционной поддержке

Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ), в

партнерстве с ПАО «Центр Международной

Торговли».

Программа на сайте https://www.5p-expo.ru/

В рамках форума  5p EXPO будет работать

официальный медиа-канал Expo TV. Евгения

Мануковская проведет ряд бесед с ключевыми

игроками событийной индустрии, среди которых

крупнейшие организаторы мероприятий, площадки,

ассоциации и сервис-компании.

Партнеры проекта: портал Expomap.ru, АО «Экспоцентр»,

РСВЯ, Национальное конгресс-бюро, Национальная

Ассоциация организаторов мероприятий, портал Event-

LIVE.

Расписание на сайте http://expotv.online/5p-expo/ 
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