
 
Еженедельный дайджест исполнительной дирекции РСВЯ

24 марта 2022 года состоялось
согласительное совещание по
рассмотрению проекта распоряжения по
реализации мер поддержки
стратегического развития выставочно-
ярмарочной и конгрессной деятельности до
2025 года. Совещание прошло под
председательством заместителя Министра
промышленности и торговли Российской
Федерации А. В. Груздева. 
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О ходе исполнения поручения 
Президента РФ В. В. Путина

Также в совещании приняли участие заинтересованные федеральные  органы
исполнительной власти и общественные организации. В рамках совещания было принято
решение о необходимости дополнительной проработки  ряда пунктов дорожной карты.
Окончательная редакция проекта Постановления должна быть представлена на
рассмотрение в Правительство Российской Федерации не по позднее 30 марта 2022 года.
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Первый модуль курсов РСВЯ и СПбГЭУ завершен

конгрессных, выставочно-ярмарочных и специальных проектов, специалистов в области
проектирования, организации, продаж и продвижения событийных проектов, проектных
команд, включая руководителей подразделений по организации мероприятий.
Обучение прошли 20 слушателей. В качестве преподавателей выступили не только
сотрудники СПбГЭУ, но и ведущие представители отрасли, в том числе президент РСВЯ
Сергей Воронков.
Курс включил 40 часов, куда вошли видеолекции, мастер-классы, практикумы,
самостоятельная работа и защита проектов.
Содержание программы было разбито на 3 блока:
Блок 1. Идея и концепция события
Блок 2. Онлайн- и гибридные события. Гибкие «сквозные» технологии, меняющие реальность
событийных проектов
Блок 3. Управление командой события
После изучения всех тем, слушатели защитили свои проекты (некоторые из них - в развитие
существующих проектов, а другие - новые). Преподаватели и менторы отметили
перспективность работ. 
По итогам обучения слушатели получат удостоверение о повышении квалификации СПбГЭУ.

 
Отзывы слушателей:

"Благодарю всю команду за разработку, подготовку, обучение и сопровождение по курсу.
Все было очень интересно, информативно и здорово. Это была команда настоящих

профессионалов у которых есть чему поучиться и я бы с удовольствием продолжила это", -
Мария Дмитриева.

 
"Хочу выразить огромную благодарность организаторам и преподавателям Курса «Дизайн,

концепция, архитектура события». Курс действительно позволил взглянуть на
событийный продукт с более профессиональной точки зрения, помог структурировать

имеющиеся знания и дал существенный багаж новых", -  Ольга Дорохова.

"Несомненно, полезная программа. За период прохождения курса удалось приобрести новые
знания и структурировать имеющиеся, а также посмотреть свежим взглядом на процесс

формирования мероприятия с нуля и на проект благодаря опыту экспертов. Большая
благодарность организаторам, кураторам и преподавателям курса", - Алексей Конопко.

Завершились онлайн 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)".
Главная цель курсов — повысить
профессиональные компетенции менеджеров 
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Встретимся на выставке "Нефтегаз"!
Приглашаем принять участие в работе
коллективного стенда РСВЯ в рамках
международной выставки «Нефтегаз» 18-21
апреля в ЦВК «Экспоцентр».
◄Выставка «Нефтегаз» входит в десятку
крупнейших нефтегазовых смотров мира.
Проводится ежегодно вместе с Национальным
нефтегазовым форумом.
◄Это синергия участников, партнеров и всей
отрасли, здесь представлены все новейшие
разработки, встречаются производители и
потребители, звучат трендовые доклады,
проводятся самые значимые деловые
мероприятия.

24 марта состоялось заседание комитета РСВЯ  
по информационным и коммуникационным
технологиям. 
Обсудили альтернативы популярных
зарубежных коммуникативных площадок, 
 приложений и сервисов. Готовится 

25 марта состоялось совещание
исполнительной дирекции РСВЯ и
представителей АО "Экспоцентр" по вопросам
проведения юбилейного летнего собрания
членов РСВЯ в г. Москве 23-25 июня.
Обсудили архитектуру деловой программы,
варианты культурной программы,
организационные моменты.
Также на этой неделе прошла встреча  с
партнёром РСВЯ - компанией Ивентишес- 

◄Мероприятие посещают 7 100 руководителей и топ-менеджеров нефтегазодобывающих и
перерабатывающих компаний, поставщиков нефтепродуктов, нефтехимических
предприятий, организаций, занятых в ТЭК и смежных отраслях.
•Участникам от РСВЯ бесплатно предоставляются: коллективный стенд, стандартная
застройка, участие в мероприятиях деловой программы.
Какие возможности дает коллективный стенд РСВЯ?
◄Продвижение компании, отраслевых выставок членов РСВЯ, презентация проектов,
◄Новые деловые контакты
◄Укрепление взаимодействия между организаторами выставок.
!Желающим принять участие в работе коллективного стенда РСВЯ необходимо направить
заявку до 31 марта на info@ruef.ru.

по вопросу работы приложения мероприятия.
Если у вас есть предложения по проведению Общего собрания, пишите на info@ruef.ru.

https://www.neftegaz-expo.ru/ru/exhibition/about/
https://www.neftegaz-expo.ru/ru/exhibition/nnf/
mailto:info@ruef.ru


РСВЯ стал информационным партнером конкурса
«Мастера гостеприимства»

 
Стартовал новый сезон конкурса «Мастера гостеприимства», проводимого АНО «Россия –
страна возможностей», для талантливых и инициативных специалистов индустрии
гостеприимства, направленного на создание благоприятных условий их развития и
кадровое обеспечение туристской отрасли.
Глобальная цель – раскрыть туристический потенциал страны и вывести туризм в России на
новый уровень. 
Возможности:
Пройдите комплексную оценку потенциала и получите бесплатное обучение
Присоединитесь к закрытому клубу профессионалов индустрии
Выиграйте денежный грант
Станьте частью кадрового туристического потенциала страны
Направления конкурса: Менеджеры индустрии гостеприимства; Стартапы и прорывные
идеи в туризме; Развитие территорий; Будущее туризма.
Вы можете выбрать одно или несколько (до трех) направлений для подачи заявки.
Регистрация продлится на официальном сайте конкурса до 5 апреля 2022 года.
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Прием заявок от номинантов рейтинга «Самые
влиятельные люди в MICE» продлен до 31 марта 

Рейтинг «Самые влиятельные люди в MICE» призван выделить 50 представителей индустрии
в РФ, которые вносят вклад в ее развитию, задают тренды, создают новые локальные и
глобальные продукты, качественно меняя всю отрасль. Участие в рейтинге бесплатное.

 
 

Категории для номинации:
1. Представитель MICE/Event – агентства
2. Корпоративный заказчик
3.Представитель объекта размещения, площадки для
мероприятий
4. Представитель DMC
5.Технологический провайдер, поставщик
оборудования и пр.
6. Представитель транспортного оператора (включая
авиаперевозки, круизы и пр.)
7. Представитель СМИ, отраслевой организации или
сообщества
8. Представитель офиса по туризму, конгресс-бюро
9. Подрядчик, поставщик услуги для MICE
10.Независимый эксперт, продюсер, мастер
церемоний

Рейтинг организуется при поддержке Национального конгресс-бюро, Russian Hospitality
Awards, Structura, MICE Kitchen, РСВЯ, Meet in Ural.
Исполнительный директор РСВЯ Елена Ублиева входит в совет MICE-присяжных. 
Более подробная информация – на сайте www.top50mice.ru.

https://welcomecup.rsv.ru/managers
https://welcomecup.rsv.ru/projects
https://welcomecup.rsv.ru/territories
https://welcomecup.rsv.ru/students
https://welcomecup.rsv.ru/
https://welcomecup.rsv.ru/
http://www.top50mice.ru/


Аналоги популярных зарубежных приложений и сервисов
Представляем подборку основных альтернативных сервисов и программ — на случай, если
пользоваться привычными официальными сервисами будет невозможно:
https://vk.com/ruef1991?w=wall-211637067_13
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РСВЯ, как сообществу профессионалов, важно делиться полезной
информацией, экспертным мнением, кейсами об успехе, решении каких-то
трудностей, внедрении современных технологий, чтобы развивать отрасль. Мы
уверены, что каждому из Вас есть что сказать. Ведь сейчас, как никогда
раньше важно объединять усилия и помогать друг другу. 
Нам ценно услышать ваше мнение, идеи. Ждем обратную связь на info@ruef.ru!

Резюме эфира на телеграм-канале «Ехрореорle»
с участием эксперта Алексея Слепенкова:
◄Развиваться в других альтернативных
соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники. 
- Станьте комьюнити, которое дает опору, пользу
своей аудитории
◄Бережно относиться к вниманию аудитории: "не
замусоривать" информационное поле.

!Обдуманные контент + креатив = повышение лояльность аудитории
- Привести в порядок оформление групп
- Не гнаться за количеством контактов
◄Продолжать использование рассылок – базового элемента продвижения, держать связь
со своими клиентами, аудиторией
◄Использовать контекстную рекламу в Яндексе, использовать медийную рекламу
Вконтакте, Одноклассники. Сложность в прогнозировании результатов и правильном
сегментировании аудитории.
◄Экономить бюджет. Подождать с активным продвижением

О ТРЕНДАХ МАРКЕТИНГА

В России запретили Instagram и Facebook
21 марта Тверской суд Москвы признал деятельность Instagram и Facebook, принадлежащих
компании Meta Platforms, экстремистской и запретил их на территории России.
•Компании Meta запрещено открывать отделения и вести коммерческую деятельность в России.
•Российские СМИ не должны демонстрировать логотипы организации Meta Platforms Inc.
(деятельность на территории РФ запрещена) и принадлежащих ей социальных сетей Facebook и
Instagram. 

https://vk.com/ruef1991?w=wall-211637067_13
https://t.me/expopeople/8850
https://t.me/expopeople/8850
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Названы лучшие павильоны «ЭКСПО-2020»

Журнал Exhibitor опубликовал рейтинг
павильонов на Всемирной выставке ЭКСПО-2020 в
Дубае.
Высшие награды («Лучший павильон» в четырех
категориях по размеру) присуждены павильонам
Саудовской Аравии, Польше, Швейцарии и
павильону Vision.
Дополнительные награды были вручены в
категориях от «Лучшая презентация» и «Лучшее
использование технологий» до «Лучший дизайн
экстерьера» и «Лучший экологичный дизайн».

Всего в конкурсе этого года был признан 31 павильон, при этом павильоны из Азербайджана,
Германии, Японии, Казахстана, Нидерландов, Саудовской Аравии, Швейцарии и ОАЭ
получили высокие оценки в нескольких категориях. 
По заявлению Министра промышленности и торговли РФ Мантурова Д.В. павильон нашей
страны вошел в тройку самых посещаемых.

 
Фото: Boris Micka Associates

25-27 апреля, место встречи - Ташкент 
➡ более 10 000 кв. м выставочной экспозиции
➡промышленный форум с участием руководителей органов
исполнительной власти и крупнейших международных компаний
➡ установление деловых контактов
➡ ожидаем более 10 000 профессиональных посетителей из
стран Центральной Азии

До старта ИННОПРОМ.Центральная Азия остался 1 месяц!

✅ Принять участие:
http://tashkent.bigindustrialweek.com/ru/for-exhibitors/terms-of-participation/

https://ruef-online.ru/tpost/(https://www.exhibitoronline.com/news/article.asp?ID=22364)
https://ruef-online.ru/tpost/(https://www.exhibitoronline.com/news/article.asp?ID=22364)
http://tashkent.bigindustrialweek.com/ru/for-exhibitors/terms-of-participation/


ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ ПОСЛЕДНИХ НОВОСТЕЙ,
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА РСВЯ! 
 В TELEGRAM: HTTPS://T.ME/RUEFONLINE 
 ВКОНТАКТЕ: HTTPS://VK.COM/RUEF1991
НАПОМИНАЕМ, ЧТО ДЛЯ ВАС ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ
◄САЙТ РСВЯ WWW.RUEF.RU
◄ПОРТАЛ РСВЯ ONLINE WWW.RUEF-ONLINE.RU 
◄КАДРОВАЯ ПЛАТФОРМА WWW.RUEF-PROFI.RU 

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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EVENT-ТЕРАПИЯ возобновляет свои эфиры! 5 апреля
2022 года запускаем однодневный марафон
«Региональное дайв-сафари». Это серия полезных
мастер-классов и презентаций, которые помогут
прокачать свои навыки для работы с мероприятиями
в регионах. РСВЯ выступил информационным
партнером мероприятия.
В рамках эфира слушатели узнают о том, как
рассказать о своём регионе так, чтобы его было
интересно посетить, какие новые инструменты для 

EVENT-ТЕРАПИЯ. МАРАФОН «РЕГИОНАЛЬНОЕ ДАЙВ-САФАРИ» 

продвижения стоит использовать, где и как, кроме Санкт-Петербурга и Москвы, можно
провести мероприятие с учётом требований самых взыскательных клиентов, а также какие
новые ниши открываются перед регионами сегодня.
Кейсы, лайфхаки, шпаргалки, чек-листы и инструкции – полезно и интересно! В качестве
спикеров в марафоне примут участие как представители отрасли, так и профессионалы из
смежных отраслей. По-прежнему трансляции будут проходить в приложении Евразийского
Ивент Форума EFEA и на официальной платформе компании «Ивентишес». 
Мероприятие можно посетить бесплатно по предварительной регистрации, материалы
будут размещены в приложении Евразийского Ивент Форума. 
Зарегистрироваться на марафон в официальном мобильном приложении EFEA:
https://store.eventicious.com/efea
Подробнее о марафоне: https://eventtherapy.ru/

 

 БУДЕМ НА СВЯЗИ!

https://t.me/ruefonline
https://vk.com/ruef1991
http://www.ruef.ru/
http://www.ruef-online.ru/
http://www.ruef-profi.ru/
https://store.eventicious.com/efea
https://eventtherapy.ru/

