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РЕГЛАМЕНТ COVID-FREE мероприятий НА
СОГЛАСОВАНИИ В РСПП

8 ноября прошло очередное заседание

рабочей группы по разработке Дополнений

к Методическим рекомендациям

Роспотребнадзора по предупреждению

распространения COVID-19 при

осуществлении конгрессной и выставочной

деятельности. Документ определяет

основные требования к организации

доступа на конгрессно-выставочные

мероприятия для всех категорий лиц,

участвующих в организации и проведении

таких мероприятий.  

 
По итогам заседания сформирована итоговая редакция документа и подготовлено

обращение в адрес руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека Поповой А. Ю. о согласовании документа как

неотъемлемого дополнения к Методическим рекомендациям.

Официальное письмо было подписано руководителями ТПП РФ, РСВЯ, АНКБ, СРО"СВЗ" и

направлено в РСПП. 

 

 



 1 декабря 2021 года отказаться от проведения на территории Томской области досуговых,

развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, выставочных,

просветительских, рекламных и иных мероприятий с очным присутствием граждан, за

исключением мероприятий, проводимых областными государственными учреждениями

культуры, определяемыми Губернатором Томской области.

Брянская область. Ограничения, введенные в период нерабочих дней, будут действовать до

14 ноября включительно. организации, осуществляющие деятельность в области искусства и

организации развлечений, кинотеатры, театры и музеи, а также общепит могут (при

заполняемости 70% от общей вместимости помещения) начать работать с 15 ноября.

Проведение массовых мероприятий допускается при условии присутствия не более 100

человек и при наличии у всех участников QR-кодов. 

Орловская область. До 15 ноября продлен запрет на проведение массовых мероприятий.

Карачаево-Черкесская Республика. До особого распоряжения приостановлено проведение

выставочных мероприятий.

Республика Северная Осетия – Алания. С 26 октября и до улучшения обстановки отменены

массовые мероприятия.
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СOVID-19: В КАКИХ РЕГИОНАХ ВСЕ
ЕЩЕ ЗАПРЕЩЕНО ПРОВОДИТЬ

МЕРОПРИЯТИЯ? 
Новгородская область. До 14 ноября введены

ограничения на проведение массовых мероприятий.

Томская область. Нерабочие дни были продлены

до 14 ноября. Организациям всех форм

собственности и индивидуальным

предпринимателям рекомендовано в срок до

Санкт-Петербургская торгово-промышленная

палата в декабре 2021 года вступит в РСВЯ.  

11 ноября она отпраздновала 100-летний юбилей.

Крупное предпринимательское объединение с

высочайшим профессионализмом защищает

интересы и решает проблемы бизнес-сообщества

Санкт-Петербурга, способствует созданию

благоприятного делового климата, укреплению

международных связей отечественных и

зарубежных предпринимателей.

На торжественном мероприятии за

сотрудничество наградили первого вице-

президента РСВЯ Сергея Алексеева.  

НА ПУТИ К ЭФФЕКТИВНОМУ
СОТРУДНИЧЕСТВУ 



Обсудили организационные вопросы запуска программы, распределение функционала

между сторонами, а также возможность в перспективе наполнения курса до уровня

программы профессиональной переподготовки.
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СОВЕЩАНИЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СПбГЭУ
12 ноября прошло совещание РСВЯ с

представителями Санкт-Петербургского

государственного экономического университета и

его подразделения – Высшей экономической школы.

Темой обсуждения стала программа повышения

квалификации «Событийный менеджмент и

управление гибридными проектами в конгрессно-

выставочной индустрии (индустрии встреч)».

Директором программы стал Игорь Кирсанов,

эксперт РСВЯ. Научным руководителем – Оксана

Кострюкова, декан факультета сервиса, туризма и

гостеприимства, зав. кафедрой сервисной и

конгрессно-выставочной деятельности СПбГЭУ.

Коллеги! Напоминаем о возможности публиковать

вакансии ваших компаний на ресурсе «Центр

развития компетенций РСВЯ». Для этого достаточно

просто заполнить соответствующую форму на

сайте.

Также приветствуется информационная

поддержка ресурса – давайте вместе поможем

соискателям увидеть ваши предложения работы! 

Новый партнер РСВЯ – Федеральный центр защиты
товарных знаков

Компания работает с Роспатентом по вопросам регистрации и передачи прав на товарные

знаки и патенты, Всемирной организацией по интеллектуальной собственности по вопросам

регистрации международных товарных знаков, Федеральной таможенной службой по

вопросам включения товарных знаков в таможенный реестр и приостановки ввоза

контрафакта, регулирования параллельного импорта, Антимонопольной службой по

вопросам пресечения нарушения использования товарных знаков, патентов, а также по

вопросам недобросовестной конкуренции, арбитражными судами по вопросам судебных

запретов на использование знаков и патентов, взыскания компенсации за незаконное

использование знаков интеллектуальной собственности.

Членам РСВЯ на услуги партнера скидки от 5 до 15% (устанавливается индивидуально в

зависимости от сложности задачи). При обращении обязательно укажите, что являетесь

членом РСВЯ!

Контактное лицо: Михаил Лоик, +7 (966) 302-38-29, loik@trademark-support.ru. 

Сайт: https://trademark-support.ru/

http://www.ruef-profi.ru/vacancy
http://www.trademark-support.ru/
mailto:loik@trademark-support.ru
https://trademark-support.ru/
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формат офлайн по-прежнему востребован. 72% посетителей отмечают, что планируют

посещать выставки с такой же или большей частотой в будущем, о таком же намерении

заявили 62% экспонентов. Влияние пандемии на расходы оказалось гораздо менее

серьезным, чем предполагалось, и 45% экспонентов ожидают, что бюджеты вернутся в норму

в течение 12 месяцев.

В предыдущих исследованиях экспоненты указывали количество посетителей в качестве

ключевого показателя, но, похоже, ситуация изменилась: 86% экспонентов заявили, что

именно качество посетителей оказывает влияние на их решение участвовать в выставке, по

сравнению с 67%, указавшими количество посетителей.

Формат лицом к лицу остается предпочтительным для взаимодействия. Экспоненты не

планируют тратить значимую часть бюджета на цифровые технологии, хотя и

рассматривают их как способ тестирования новых форматов мероприятий и расширения

аудитории.

Полный отчет доступен членам UFI на сайте 

Обзор состояния мировой выставочной отрасли - в новом
исследовании UFI

 Всемирная ассоциация выставочной индустрии

UFI и исследовательская компания Explori при

поддержке американского сообщества

организаторов мероприятий SISO

опубликовали третью часть исследования

«Global Recovery Insights 2021» с обзором

состояния мировой выставочной отрасли.

Опрос проводился летом 2021 года и в

совокупности включает 15000 ответов по

мероприятиям в 30 странах.

Исследование показало, что спрос вернулся

на допандемийный уровень, как в отношении

экспонентов, так и посетителей, причем 

В Роттердаме завершился 88 Всемирный

конгресс UFI. В значимом для выставочной

индустрии событии принял участие первый

вице-президент РСВЯ Сергей Алексеев. Об

итогах года и планах UFI, о проблемных

вопросах и тенденциях, об опыте других стран

эпоху COVID-19 он рассказал в интервью для

"Открытой студии РСВЯ-онлайн". Смотрите

здесь.

Об участии в 88 Всемирном
конгрессе UFI рассказал Сергей

Алексеев
 

http://www.ufi.org/research
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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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Новый партнер РСВЯ – Федеральный центр защиты

товарных знаков  приглашает на бесплатный

вебинар «Товарный знак-инструмент успешного

бизнеса», который состоится 16 ноября в 11:00 по

МСК. Вебинар рассчитан на руководителей

предприятий, заместителей руководителей, главных

специалистов, предпринимателей.

Успейте зарегистрироваться! Количество участников

ограничено.

 Подробности и регистрация здесь.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ СОСТОИТСЯ В
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

По результатам голосования Общее собрание членов

РСВЯ пройдет 9-10 декабря в Санкт-Петербурге на

площадке конгрессно-выставочного центра

EXPOFORUM в гибридном формате.

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://trademark-support.ru/
https://trademark-support.ru/
https://events.webinar.ru/42614485/9303517.
https://events.webinar.ru/42614485/9303517
https://events.webinar.ru/42614485/9303517

