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Готовимся к юбилейному Общему собранию РСВЯ

 

 

23 июня
- Деловые сессии форума 5p Expo
-Заседание Комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности,
Пленарная сессия форума 5р Expo
-Сессия «Сила в единстве» в рамках VI MICE Нетворкинг Форума РСВЯ, посвященная
коллаборации компаний отрасли
- Заседания Президиума и комитетов РСВЯ
24 июня
-Панельная дискуссия «Международное сотрудничество в новых реалиях» при участии
стран БРИКС, ШОС и СНГ
-Сессия «Выставки как эффективный инструмент укрепления экономики в условиях
внешнего санкционного давления» при участии Минпромторга России, РСПП, ТПП
- Юбилейное Общее собрание членов РСВЯ
Делегатов также ожидают дружеский ужин в первый день работы и торжественный прием,
посвященный юбилею РСВЯ, на следующий день. 25 июня желающие смогут провести время
на увлекательной экскурсии.
На сайте www.ruef-forum.ru Вы можете ознакомиться с более подробной информацией о
мероприятиях. 
О старте регистрации мы сообщим дополнительно

На рабочей встрече 5 апреля исполнительная
дирекция РСВЯ и представители компании
«Экспоцентр» обсудили вопросы формирования
деловой программы VI MICE НЕТВОРКИНГ Форума,
Общего собрания РСВЯ и 12 международного Форума
"5p Expo", которые пройдут 23-25 июня в Экспоцентре.
В программе мероприятий:

http://www.ruef-forum.ru/


 

 

Опубликованы результаты исследования состояния конгрессно-выставочной индустрии, в
связи с отменой деловых мероприятий в 2022 году, и прогнозы на 2022 год.
Данные были собраны по результатам онлайн-опроса участников рынка при содействии
Российского союза выставок и ярмарок, Национального конгресс-бюро и СРО «Союза
Выставочных Застройщиков». Подготовлено ВНИЦ Р-н-С.
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Ситуация в конгрессно-выставочной отрасли

Резюме:
Основная тенденция 2022 года, как
отмечают компании-организаторы, это -
перенос или отмена деловых мероприятий.
Значительная часть участников рынка
прогнозирует отмену от 40% до 100% своих
мероприятий. Тренд на сокращение числа
конгрессов и выставок стал заметен уже в 1
квартале 2022 года: по состоянию на конец
квартала 80% компании столкнулись с
отменой или угрозой отмены мероприятий.
Фактически уже отменено 22% из
запланированных в 2022 году деловых
конгрессно-выставочных проектов. 28% от
всех запланированных международных
мероприятий, инициаторами которых
являются  иностранные заказчики,

также находятся под угрозой отмены. Более 60% компаний-организаторов прогнозируют
сокращение своей выручки по итогам 2022 года и отмечают, что уже в 1 квартале 2022
выручка сократилась по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.
Аналогичная тенденция наблюдается в сегменте сервисных компаний. В 2022 году 86%
сервисных компаний ожидают сокращение количества заказов относительно 2021 года. Из
данных компаний 68% указали, что в 1 квартале 2022 года количество их заказов уже
сократилось.
Прогноз по выручке у сервисных компаний на 2022 год пессимистичный: о ее сокращении
говорят 74% респондентов. 1 квартал 2022 уже показал спад выручки у 66% компаний.

<<СКАЧАТЬ ОТЧЕТ>>

Результаты исследования сегмента зарубежных компаний,
работающих на событийном рынке России. В выборку ВНИЦ Р-н-С
попали компании, учредителями которых являются иностранные
граждане и компании с долей в уставном капитале не менее 50%.
<<ПОДРОБНО>>

ВНИЦ Р-н-С

https://disk.yandex.ru/i/jKBFjBZrZRADZw
https://ruef-online.ru/tpost/9p319jbdn1-issledovanie-segmenta-zarubezhnih-kompan
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От идеи к готовому проекту за месяц - 
реальность или фантазия?

На этот вопрос 8 апреля ответили сотрудники
ООО "ЭкспоФорум Интернэшнл", которые
презентовали коллегам выпускные проекты,
созданные во время обучения по программе
повышения квалификации РСВЯ и ВЭШ СПбГЭУ
"Дизайн, архитектура, концепция события".
Завершив первый модуль программы,
специалисты (даже те, должностной
функционал которых напрямую не связан с
созданием выставочных проектов)
разработали с нуля новые мероприятия.

 

В мае стартует курс повышения квалификации 
15 мая стартует онлайн-курс повышения квалификации РСВЯ и ВЭШ СПбГЭУ «Управление
продажами событийного проекта» - второй модуль программы профессиональной
переподготовки "Событийный менеджмент и управление гибридными проектами в
конгрессно-выставочной индустрии (индустрии встреч)"
Для кого эта программа? Для руководителей подразделений по организации мероприятий,
по управлению продажами, для менеджеров конгрессных, выставочно-ярмарочных и
специальных проектов, специалистов в области организации и продаж событийных проектов
Содержание: 
Блок 1. Бюджетирование и управление доходностью событийного проекта
Блок 2. Управление продажами событийного проекта
Блок 3. Привлеченные источники государственного финансирования событийных проектов
Блок 4. Привлеченные источники – спонсорство 
Спикеры: преподаватели СПбГЭУ и ведущие представители отрасли. 
Курс включает 40 часов, в него входят видеолекции, мастер-классы, практикумы,
самостоятельная работа и защита проектов. Обучение продлится до 15 июня. По завершении
курса слушатели получат удостоверение о повышении квалификации СПбГЭУ.
Успейте подать заявку на обучение! Количество мест ограничено! 
Напомним, что первый модуль программы «Дизайн, концепция, архитектура события»
завершился 16 марта. Обучение успешно прошли 20 человек. С отзывами слушателей, а
также с информацией о курсе можно ознакомиться здесь: http://ruef-profi.ru/education.

О том, как строилось обучение, рассказал
директор программы Игорь Кирсанов.
Декан факультета сервиса, туризма и
гостеприимства  СПбГЭУ Оксана Кострюкова
анонсировала второй и третий модуль
программы.
Президент РСВЯ, генеральный директор ООО
"ЭкспоФорум Интернэшнл" Сергей Воронков
высоко оценил представленные проекты и
уровень программы в целом.

http://ruef-profi.ru/education
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В условиях неопределенности и кризиса на рынке
выигрывает тот, кто даже в краткосрочной перспективе
может быстро меняться и подстраиваться под новые
обстоятельства. Как применить эту практику трендвотчинга в
ивент индустрии, что поможет обнаружить тренд и вовремя
его использовать – ответы на страницах нового выпуска
печатного издания Выставочного научно-
исследовательского центра (ВНИЦ) R&C.
Исполнительный директор РСВЯ Елена Ублиева рассказала
журналу о том, для чего профессионалам индустрии
необходимо встречаться на отраслевом мероприятии MICE
НЕТВОРКИНГ ФОРУМ и как можно справиться с новыми
вызовами.

Журнал "CongressTime" победил в XXVIII Всероссийском
конкурсе журналистов «Экономическое возрождение России»
в номинации «Лучшее отраслевое СМИ»! 
Двадцать восьмая торжественная церемония награждения
победителей конкурса, который ежегодно проводится
Торгово-промышленной палатой РФ и Союзом журналистов
России, состоялась в МИА «Россия сегодня».
Поздравляем Объединённую  редакцию ВНИЦ R&C с
заслуженной наградой и желаем новых творческих успехов
на благо отрасли!

Опубликован новый номер
журнала CongressTime 

"CongressTime" - 
лучшее отраслевое СМИ

 

 

5 апреля на совещании с участием
представителей исполнительной
дирекции РСВЯ и генерального
директора компании «Русском Ай-Ти
Системс» Андрея Жуковского обсудили
подачу заявки на реализацию проекта
"Территориально-отраслевая 

Продвигаем территориально-отраслевую матрицу

матрица конгрессно-выставочной деятельности" на конкурс "Сильные идеи для нового
времени" (раздел «Развитие регионов»), проводимого Фондом "Росконгресс" и Агентством
стратегических инноваций ". 
Сайт конкурса: https://ideas.roscongress.org/

https://ideas.roscongress.org/
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«Экспоцентр» и Иранская компания международных
выставок подписали соглашение о сотрудничестве

Генеральный директор АО «Экспоцентр»
Алексей Вялкин и управляющий директор
Иранской компании международных выставок
Министерства промышленности, шахт и
торговли Ирана Хооман Раздар подписали
соглашение о сотрудничестве.
В частности, в соглашении говорится, что
стороны будут оказывать содействие друг
другу в участии российских и иранских
компаний в выставках и ярмарках,
организуемых в России и Иране. Церемония
подписания состоялась в «Экспоцентре».
По словам Алексея Вялкина, подписание
данного соглашения является первым
результатом Форума деловых кругов России и
Ирана, который состоялся в ТПП РФ 6 апреля
2022 года.
Накануне Форума «Экспоцентр» посетила
делегация представителей иранского
выставочного бизнеса.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в рамках выставочных и конгрессных
проектов, а также в вопросах привлечения инвестиций в экономики двух стран.

Всемирная выставка "ЭКСПО-2020", прошедшая в Дубае, зафиксировала более 24 млн
посещений за 182 дня работы.
Статистика организаторов: *выставку посетили гости из 178 стран, при этом треть всех
визитов пришлась на иностранцев. 
*49% посещений были повторными, а 70% заходили на выставку, пользуясь сезонным
абонементом.
*22% посетителей использовали однодневный билет, а 8% — многодневный. 
*18% всех посетителей составили дети, 3% - пожилые люди, причем самому старшему было 98
лет. 
*107 тысяч посещений пришлось на людей с особыми потребностями
*в режиме онлайн выставку посетили более 200 млн раз.
Самыми популярными стали павильоны Индии, Германии, Саудовской Аравии,
Великобритании, России, Франции и США.
Сообщается, что площадка "ЭКСПО-2020" теперь превратится в жилой квартал.

"ЭКСПО-2020" подвела итоги
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 Приглашаем принять участие  в работе коллективного стенда РСВЯ в рамках Петербургской
технической ярмарки (ПТЯ), которая пройдет параллельно с выставкой "Энергетика и
электротехника" и Hi-Tech 26-28 апреля 2022 г. в Санкт-Петербурге (КВЦ «ЭкспоФорум»)
О выставке: ПТЯ – ведущее промышленное мероприятие Северо-Запада, сформированное по
требованиям рынка, первый в России аналог знаменитой Ганноверской ярмарки.
Ежегодно мероприятие собирает свыше 300 промышленных предприятий. Ярмарку
посещают около 6500 российских и зарубежных специалистов из различных отраслей
промышленности.
Организатор: ВО "РЕСТЭК"
Какие возможности дает коллективный стенд РСВЯ?
◄Продвижение компании, отраслевых выставок членов РСВЯ, презентация проектов,
◄Новые деловые контакты
◄Укрепление взаимодействия между организаторами выставок.

Ждем ваши заявки на участие до 15.04.2022 на info@ruef.ru.

 
 

 
Встретимся на выставке "Нефтегаз"!

18-21 апреля в ЦВК «Экспоцентр» пройдет
международная выставка «Нефтегаз». На
мероприятии будет представлен коллективный
стенд РСВЯ.
◄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.

◄Мероприятие посещают 7 100 руководителей и топ-менеджеров нефтегазодобывающих и
перерабатывающих компаний, поставщиков нефтепродуктов, нефтехимических
предприятий, организаций, занятых в ТЭК и смежных отраслях.

https://ptfair.ru/%20%D0%B8%20https:/energetika-restec.ru/
https://www.neftegaz-expo.ru/ru/exhibition/about/
https://www.neftegaz-expo.ru/ru/exhibition/nnf/


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 

У Вас есть новости? Хотите поделиться ими в "Дайджесте РСВЯ"? 
Присылайте нам на почту: info@ruef.ru с пометкой "Для Дайджеста"

 
 

 БУДЕМ НА СВЯЗИ!
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Голосование «Самые влиятельные люди в MICE»

 стартует 11 апреля
C 11 апреля по 15 мая пройдет голосование в рейтинге
«Самые влиятельные люди в MICE». Он 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.

 
 

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.

Члены РСВЯ
поделятся опытом

В рамках эфира пройдет  живая
демонстрация функционала  EXPODAT. 
Регистрация:
http://expopeople.ru/register?
utm_source=tgexpo

MEET IN URAL: MICE-индустрия в эпоху перемен
13 апреля состоится встреча ключевых игроков событийной индустрии Урала с участием
федеральных экспертов для обсуждения путей развития и взаимодействия в текущих
условиях.
На сессии, посвященной обзору федеральных трендов, программам и мерам поддержки
внутреннего делового туризма, выступит исполнительный директор РСВЯ Елена Ублиева.
Регистрируйтесь по ссылке: https://leader-id.ru/events/283680

https://t.me/ruefonline
https://vk.com/ruef1991
http://www.ruef.ru/
http://www.ruef-online.ru/
http://www.ruef-profi.ru/
http://www.top50mice.ru/
http://expopeople.ru/register?utm_source=tgexpo
https://leader-id.ru/events/283680

