
 
Еженедельный дайджест исполнительной дирекции РСВЯ
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Отраслевое сообщество России и зарубежных стран с самого начала
пандемии заявили о том, что конгрессно-выставочные мероприятия не
являются массовыми. Благодаря системной работе в этом направлении с
органами государственной власти и в регионах удается добиться изменений.
Так, в Самарской области было разрешено проведение конгрессно-
выставочных мероприятий при условии предъявления участниками QR-кодов
о вакцинации или о перенесенном заболевании, либо отрицательного ПЦР-
теста на COVID-19. Стоит отметить, что на заседании областного оперативного
штаба рассматривались несколько предложений о смягчении
ограничительных мер, но положительное решение было принято в отношении
проведения конгрессно-выставочных мероприятий.
РСВЯ собрал для коллег по отрасли материалы, которые помогут в
отстаивании этой позиции. С кейсом вы можете ознакомиться, пройдя по
ссылке. 

КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ         МАССОВЫЕ 

https://disk.yandex.ru/i/rQKQZyW85XUTUw


для проектных команд, включая руководителей подразделений по организации
мероприятий
для менеджеров конгрессных, выставочно-ярмарочных и специальных проектов,
специалистов в области проектирования, организации, продаж и продвижения
событийных проектов

 "Дизайн, концепция, архитектура события" - первый модуль программы профессиональной
переподготовки "Событийный менеджмент и управление гибридными проектами в
конгрессно-выставочной индустрии (индустрии встреч)"
Для кого эта программа?

Объем программы: 40 часов: 24 часа видеолекций, практикумов и мастер-классов + 16 часов
самостоятельной работы в сопровождении ментором.
Формат: онлайн, платформы Moodle и Zoom
Содержание:
Блок 1. Идея и концепция события
Блок 2. Онлайн- и гибридные события. Гибкие «сквозные» технологии, меняющие реальность
событийных проектов
Блок 3. Управление командой события
Защита концепции событийного проекта
Спикеры: преподаватели СПбГЭУ и ведущие представители отрасли
Период обучения: февраль 2022 года
Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации Санкт-Петербургского
Государственного Экономического университета
Стоимость обучения: 35000 рублей; специальная цена для членов РСВЯ - 28000 рублей +
предусмотрены дополнительные скидки!
Подать заявку на обучение или задать вопросы: info@ruef.ru, исполнительная дирекция РСВЯ
Больше информации на сайте программы

21 декабря прошла онлайн встреча РСВЯ с
представителем Агентства стратегических
инициатив (АСИ) Александром Русиновым, на
которой были презентованы возможности
территориально-отраслевой матрицы
выставочных мероприятий для развития
потенциала регионов. Представитель
Агентства выразил заинтересованность в
совместной реализации пилотного проекта в
одном из регионов страны. По итогам 

ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АСИ

совещания исполнительная дирекция готовит обращение руководителю АСИ с обоснованием
необходимости формирования матрицы и предложением совместной работы над пилотным
проектом.

РСВЯ И СПбГЭУ ЗАПУСКАЮТ ПРОГРАММУ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
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Члены РСВЯ присоединились к Net Zero Carbon Events

Совещание при Общественной палате 

Презентация Карты экосистемы коммуникационной отрасли России  ЗДЕСЬ 
Презентация Этической хартии  коммуникационной индустрии ЗДЕСЬ

Исполнительный директор РСВЯ Елена
Ублиева приняла участие в онлайн
встрече, организованной
Общественной палатой. Участники
обсудили вопросы проведения I
Всероссийского коммуникационного
форума, который состоится 2 марта в
Общественной палате РФ. 
В рамках коммуникационного форума
состоится презентация сообщества 

Екатеринбург-ЭКСПО, Reed Exhibitions, Казань Экспо поддержали отраслевую инициативу по
борьбе с изменением климата Net Zero Carbon Events.
Инициатива была разработана специально для представителей ивент-индустрии. В
составлении и утверждении Обязательства приняли участие более 100 заинтересованных
отраслевых организаций при содействии «Объединенного совета индустрии встреч» (JMIC) и
поддержке Секретариата РКИК ООН (Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций
об изменении климата). Обязательство было представлено на Глобальном климатическом
саммите COP26 в Глазго (Шотландия) 10 ноября 2021 года. На момент запуска его уже
подписали более 100 компаний.
Основная цель Обязательства - достижение нулевого выброса к 2050 году и сокращение
выбросов глобальных парниковых газов на 50% к 2030 году.
Инициатива Net Zero Carbon Events направлена на объединение усилий широкого круга
заинтересованных сторон отрасли, чтобы:
·совместно заявить о приверженности индустрии делу борьбы с изменением климата и
стремлении к нулевому показателю к 2050 году;
·разработать общую методологию измерения выбросов парниковых газов, связанных с
деятельностью по организации мероприятий;
·разработать общеотраслевую дорожную карту по достижению нулевого показателя
выбросов к 2050 году и сокращению выбросов к 2030 году в соответствии с Парижским
соглашением;
·расширить сотрудничество с поставщиками и клиентами для обеспечения согласованности
действий и общих подходов в данном направлении;
·создать общие механизмы отчетности о достигнутом прогрессе и обмене передовым опытом.

Подробная информация о проекте на сайте www.netzerocarbonevents.org.

коммуникационных индустрий, принятие единого этического кодекса хартии
коммуникационных индустрий, а также взаимодействие с органами власти.
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Центр исследований выставочной индустрии (CEIR) сообщает, что в третьем квартале 2021
года выставочная индустрия США (B2B) значительно восстановилась по сравнению с
предыдущими пятью кварталами. Показатели отмены физических мероприятий снизились
до 19,0% с 90,4% в первом квартале и 66,5% во втором квартале 2021 года. Около 98%
выставок были отменены во второй половине 2020 года.
В результате меньшего количества отмен общий индекс CEIR, показатель эффективности
выставочной индустрии, улучшился со снижения на 95,7% с 2019 года в первом квартале
2021 года и на 79,6% с 2019 года во втором квартале до снижения на 56,0% с 2019 года в
третьем квартале 2021 года.
 

 Отчет CEIR за 3 квартал 2021 года

 Показатели CEIR за 3 квартал 2021 года для всей
выставочной индустрии без учета отмен, изменение

в% по сравнению с 3 кварталом 2019 года

«Рост количества вакцинаций и продолжающаяся активная экономическая деятельность
являются хорошим предзнаменованием для выставочной индустрии B2B , - отметил
экономист CEIR д-р Аллен Шоу, главный экономист Global Economic Consulting Associates,
Inc., - Уровень отмены выставок B2B должен и дальше снижаться».
Подробнее на сайте.

На официальном сайте международного
журнала Exhibition World опубликовано
эксклюзивное интервью президента РСВЯ
Сергея Воронкова к 30-летию Союза. 
Об истории, достижениях, проблемах и
будущей стратегии развития выставочной
индустрии России читайте на сайте

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ EXHIBITION WORLD
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https://ruef-online.ru/tpost/dpaji0pzg1-vistavochnaya-industriya-b2b-v-ssha-voss
https://exhibitionworld.co.uk/ruef-at-30-russias-exhibition-industry-strategy-builds-on-its-strong-platform-towards-a-new-bright
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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"

 Евразийский Ивент Форум (EFEA) пройдет в Санкт-Петербурге 19-22 января  при поддержке
РСВЯ. Одна из ключевых задач Форума – рассказать про тренды, которые могут определять
развитие на новом этапе как событийной индустрии в целом, так и отдельных мероприятий. 
Бриллиантовым спонсором мероприятия является ЦВК "Экспоцентр".
Регистрация: www.euras-forum.com
Специальные условия размещения для участников XI Евразийского Ивент Форума (EFEA) по
ссылке

Специально к мероприятию XI Евразийский Ивент Форум (EFEA) запустил совместный проект с
AV3. Studio. EVENT ADVENT – серия предновогодних небольших интервью с программными
советниками, ключевыми спикерами и партнерами сессий XI Евразийского Ивент Форума
(EFEA) об итогах года, трендах на будущее и, конечно, акцентах в деловой программе
форума. В конце интервью гостям предлагается открыть окошко адвент-календаря и
ответить на один вопрос.
Гостем первого выпуска стал Павел Куделин, руководитель видеостудии AV3.STUDIO
(Москва, Россия). Посмотреть видео: https://youtu.be/RUjWWPRFiw0
В интервью поговорили о гибридных конференциях в виртуальной среде и обсудили
предстоящую сессию по теме использования видеоконтента на мероприятиях, которая
пройдет в рамках XI Евразийского Ивент Форума 21 января в 13:00.

НОВОСТИ XI ЕВРАЗИЙСКОГО ИВЕНТ
ФОРУМА
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