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О ходе исполнения поручения Президента РФ В.Путина
14 февраля прошли два рабочих совещания
исполнительной дирекции РСВЯ с вице-президентом
РСПП по экономической политике и
конкурентоспособности Марией Глуховой и
директором РСПП по региональному развитию
Рафаэлем Хусяиншиным. Обсудили подготовленный
отраслью перечень мер поддержки отрасли в
соответствии с Поручением Президента РФ. Коллеги
из РСПП внесли свои правки и комментарии, в
частности, относительно мероприятий по
антикризисной поддержке индустрии и финансовым
мерам. По итогам встреч РСВЯ доработал план 

 мероприятий для дальнейшего представления президенту РСПП Шохину А.Н. Напомним,
РСПП является одним из ответственных исполнителей Поручения.

Ознакомиться с письмами Президенту РСПП Шохину А.Н. от Советника Президента РФ
Кобякова А.А., в Правительство РФ от Министра промышленности и торговли Мантурова Д.В.
"О реализации мер дополнительной поддержки выставочно-ярмарочной и конгрессной
деятельности в РФ", Планом мероприятий по реализации мер поддержки выставочно-
ярмарочной и конгрессной деятельности можно на сайте РСВЯ: https://ruef.ru/vnimanie-
koronavirus/kopiya-publikatsiidaydzhesty/#/.

https://ruef.ru/assets/files/documents/0110_220215134236_001.pdf
https://ruef.ru/assets/files/documents/0110_220215134236_001.pdf
https://ruef.ru/assets/files/documents/2_5219841632215503918.pdf
https://ruef.ru/assets/files/documents/%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%99%20%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D%20%D0%9C%D0%95%D0%A0.pdf
https://ruef.ru/vnimanie-koronavirus/kopiya-publikatsiidaydzhesty/#/


 

Стартовали курсы РСВЯ и СПбГЭУ
15 февраля стартовали курсы
повышения квалификации РСВЯ и ВШЭ
СПбГЭУ "Дизайн, концепция,
архитектура события" - первого модуля
программы профессиональной
переподготовки "Событийный
менеджмент и управление гибридными
проектами в конгрессно-выставочной
индустрии (индустрии встреч)". 

16 февраля состоялось совещание с участием
исполнительной дирекции РСВЯ и
представителей рабочей группы по разработке
стратегии развития отрасли из ТПП РФ, Русском
Ай-Ти Системс, ВНИЦ Р-н-С. Обсудили
дальнейшие шаги по формированию документа.
Разработка проекта Стратегии ведется
представителями отрасли при участии
отраслевого департамента Минпромторга
России с 21.08.2020 года, когда
соответствующее поручение было озвучено на
совещании у Первого заместителя Председателя
Правительства РФ Белоусова А.Р. За прошедший
период документ претерпел 11 итераций. 
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Совещание по разработке стратегии развития отрасли  

На совещании 8 февраля, о котором мы писали здесь, Заместитель Министра
промышленности и торговли Алексей Груздев отметил необходимость активизировать
разработку проекта и привести процесс к завершающей стадии. 

В здании РСПП в г. Москве заработал
офис РСВЯ и комиссии по конгрессно-
выставочной деятельности РСПП для
реализации Стратегических планов.

15 февраля в офисе прошел ряд
встреч, по итогам которых был
доработан план работы комиссии 
по конгрессно-выставочной
деятельности РСПП и ее новая
структура.

 

https://ruef-online.ru/tpost/0eu75s8481-perechen-pervoocherednih-mer-podderzhki
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АО "Авиасалон" отметил 30-летие

История компании "Авиасалон" неразрывно связана с историей становления
высокотехнологичных отраслей промышленности Российской Федерации. Рыночные
преобразования и развитие международного сотрудничества, преодоление шоковых
последствий экономических кризисов, консолидация в авиационной и космической
промышленности, создание прорывных образцов гражданской и военной техники – все эти
события нашли отражение в экспозиции салонов МАКС, форумов "Технологии в
машиностроении", выставок "Оборонэкспо" и других проектах.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Авиасалон", правопреемником которого
сегодня является акционерное общество "Авиасалон", было создано 14 февраля 1992 года в
целях подготовки и проведения в нашей стране крупной международной авиационной
выставки. Возглавил компанию "Авиасалон" заместитель начальника, главный инженер
ЛИИ им. М.М. Громова, лауреат Ленинской премии Юрий Нагаев.

В период с 1993 по 2021 годы было проведено
пятнадцать выставок МАКС. Международные
авиационно-космические салоны вошли в число
крупнейших, наиболее представительных и
престижных выставок мира, участие в которых
принимают ведущие мировые аэрокосмические
компании. За минувшие годы были установлены
новые достижения по масштабу мероприятия: 

в 5 раз увеличилось количество стран участников, в четыре раза – число экспонентов
(данные салона МАКС-2019).
Высокий профессионализм коллектива компании "Авиасалон" позволил реализовать
множество проектов в авиационной и смежных отраслях.
Поздравляем АО "Авиасалон" с юбилеем  и желаем быть всегда на высоте!

Главная цель курсов — повысить профессиональные компетенции менеджеров
конгрессных, выставочно-ярмарочных и специальных проектов, специалистов в области
проектирования, организации, продаж и продвижения событийных проектов, проектных
команд, включая руководителей подразделений по организации мероприятий.

Слушателями курса стали 20 человек из различных компаний. В качестве преподавателей
выступают не только сотрудники СПбГЭУ, но и ведущие представители отрасли. 
Первое вводное занятие о трендах конгрессно-выставочной деятельности провел президент
РСВЯ Сергей Воронков.
Курсы продлятся до 16 марта. По завершении слушатели получат удостоверение о
повышении квалификации СПбГЭУ.

Более подробная информация о программе на сайте: http://ruef-profi.ru/education

http://ruef-profi.ru/education
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16 февраля прошла очередная сессия
из серии UFI Connects, где обсудили
ситуацию с восстановлением
конгрессно-выставочной деятельности
в разных странах, а также тренды на
ближайшее будущее.

 

UFI Connects

Дирекция рассчитывает получить специальные условия участия членов РСВЯ в MICE Show
Asia, 19-21 октября, Сингапур. Планируется подписание соглашения о предоставлении скидок
компаниям из России в рамках байерских пакетов.
Мы будем держать вас в курсе. Следите за новостями!
MICE Show Asia – мероприятие для всех профессионалов индустрии MICE. Среди
экспонентов: организаторы ивентов, туроператоры, отели, транспортные компании,
разработчики диджитал решений для отрасли, и не только.   Среди байеров: PCO, PEO,
международные ассоциации, организаторы инсентив туров и др. Мероприятие
сопровождает деловая программа. MICE Show Asia проходит на одной площадке с ITB Asia и
Travel Tech Asia – крупными мероприятиями сферы туризма.

Спикерами выступили руководители UFI (Всемирной ассоциации выставочной индустрии),
ICCA (Международной ассоциации конгрессов и конференций) и AIPC (Международной
ассоциации конгресс-центров).
В мероприятии приняли участие более 80 человек – представители ивент-индустрии со всего
мира. От РСВЯ присутствовали первый вице-президент Сергей Алексеев, директор по
маркетингу Ольга Белова, председатель учебно-методического комитета, руководитель
департамента маркетинга ВНИЦ Р-н-С Елена Четыркина.
Кай Хаттендорф, CEO UFI, отметил, что в большинстве стран постепенно происходит снятие
ограничений, что, несомненно, стимулирует деятельность отрасли, однако при этом в ряде
регионов остаются ограничения на поездки. Кроме того, в Европе происходит более быстрое
восстановление индустрии, чем в странах Азии. Спикер подчеркнул необходимость
объединения усилий ассоциаций в налаживании постоянного диалога с властью, с тем,
чтобы донести первостепенную роль индустрии в развитии экономики.
Необходимо отметить интерактивный характер сессии – все участники прошли онлайн-
опрос, ответив на три вопроса: что останется неизменным в 2022 году в отрасли, что
изменится, и в каких сферах будет неопределенность. Среди множества ответов можно
выделить много общего. Так, участники сошлись на том, что неизменна будет ценность
встреч face-to-face, а гибридные форматы мероприятий станут нормой. Многие отметили,
что испытывают проблемы с набором и удержанием персонала, а также необходимость
повышения привлекательности отрасли.

 
Исполнительная дирекция РСВЯ ведет переговоры

 с Messe Berlin (Singapore)
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Стартовала подготовка к Всемирному дню выставок 2022

Для клиентов:
• Мы помогаем вам развивать ваш бизнес
• Самые удачные бизнес решения принимаются во время личных встреч лицом к лицу
Для политиков:
•Выставки и ярмарки – самый быстрый и эффективный путь восстановления экономики
после кризиса
•Индустрия доказала, что наша деятельность безопасна
•Когда вопрос имеет большое значение, вы предпочитаете личные встречи. В бизнесе это
работает так же
Для персонала:
•Выставки – это карьерные возможности и увлекательная деятельность
•Выставки – это работа в быстроменяющихся условиях и в постоянном контакте с другими
людьми.

Ольга Белова, директор по маркетингу РСВЯ, высказала готовность Союза принимать
активное участие в организации Всемирного дня выставок и продвижении ценности
индустрии целевым аудиториям. Она отметила, что одной из ключевых задач кампании
этого года должно стать повышение привлекательности отрасли, так как перед
большинством компаний остро стоит проблема оттока кадров.

Логотипы праздника, отчет о GED21 и другие материалы (на английском языке) доступны
здесь: https://trello.com/b/U6BSkhyW/global-exhibitions-day-2022.

Коллеги, ждем Ваши предложения на info@ruef.ru по празднованию Всемирного дня
выставок в России. Давайте сделаем этот день особенным!

 

15 февраля прошло заседание ассоциаций, входящих в UFI, посвященное празднованию
Всемирного дня выставок в 2022 году. 
Свой профессиональный праздник отрасль будет отмечать 1 июня. Команда UFI предложила
следующие ключевые посылы для соответствующих аудиторий:

https://trello.com/b/U6BSkhyW/global-exhibitions-day-2022
mailto: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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Перечень финалистов сформирован по решению экспертных групп в составе Экспертного
совета. Для выступления в финале с публичной презентацией из числа номинантов в
каждой официальной номинации решением экспертов было выбрано по 3 региона.  24 
 февраля по итогам очных презентаций финалистов члены Жюри конкурса определят
победителя в каждой официальной номинации. 
Имена победителей в официальных и специальных номинациях конкурса будут объявлены
на торжественной церемонии подведения итогов и награждения 25 февраля. 

Список финалистов Russian Travel Awards в официальных номинациях.

Перечень специальных номинаций и номинантов в них формируется по итогам прошедшего
года с учетом предложений от профессиональных туристических конкурсов, рейтингов,
туробъединений, членов Экспертного совета. Список специальных номинаций и лауреатов
утверждается решением Попечительским советом премии.

Финал премии Russian Travel Awards 
пройдет в Санкт-Петербурге

Финал Всероссийской туристской премии пройдёт в Санкт-Петербурге с 24 по 25 февраля
2022 года. Организатором финала Russian Travel Awards выступил Комитет по развитию
туризма Санкт-Петербурга.
Всероссийская туристская премия Russian Travel Awards направлена на развитие и
продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства, и вручается по итогам
прошедшего года.

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://ruef-online.ru/tpost/9sdtlhvsr1-sformirovan-spisok-finalistov-premii-rus

