
 
Еженедельный дайджест исполнительной дирекции РСВЯ

1 3  МАЯ  2 0 2 2 ВЫПУСК  5 6  ( 9 - 1 3  МАЯ  2 0 2 2 )  

РСВЯ участвует в конкурсе 
«Сильные идеи для нового времени»

20 мая завершается этап голосования в
конкурсе «СИЛЬНЫЕ ИДЕИ ДЛЯ НОВОГО
ВРЕМЕНИ» Фонда «Росконгресс» и Агентства
стратегических инноваций. 
РСВЯ заявил проект ТЕРРИТОРИАЛЬНО-
ОТРАСЛЕВАЯ МАТРИЦА КОНГРЕССНО-
ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Поддержите нашу инициативу, направленную на эффективное развитие отрасли и
российских регионов! Голосуйте за проект!

1.Перейдите по ссылке: https://ideas.roscongress.org/improject-16459/ideas/25062
2.Авторизуйтесь на сайте https://ideas.roscongress.org/ через ваш аккаунт ВКонтакте или
зарегистрируйтесь через Leader ID.
3.Ставьте лайк!

https://ideas.roscongress.org/improject-16459/ideas/25062
https://ideas.roscongress.org/
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Исполнительная дирекция РСВЯ встретилась с представителями одного из московских
консалтинговых агентств, специализирующихся на помощи компаниям в выстраивании их
стратегий.
Обсудили возможность проведения стратегической сессии в рамках VI MICE Нетворкинг
Форума РСВЯ, нацеленной на выработку совместных решений по эффективному
функционированию компаний конгрессно-выставочной отрасли в новых реалиях. Актуален
и вопрос пересмотра стратегии РСВЯ в текущих экономических и геополитических условиях
– он также будет рассматриваться на мероприятии.
Зарегистрироваться на MICE Нетворкинг Форум РСВЯ, который пройдет 23-25 июня 2022 в
Экспоцентре (Москва), можно по ссылке www.ruef-forum.ru.

VI MICE Нетворкинг форум РСВЯ: 
определяя развитие отрасли

 

Программа повышения квалификации «Управление
продажами событийного проекта»  стартует 16 мая

12 мая состоялось итоговое рабочее совещание
команды организаторов программы повышения
квалификации РСВЯ и СПбГЭУ «Управление
продажами событийного проекта».
Обучение стартует 16 мая с установочной встречи
организаторов, слушателей и менторов программы.
Курс продлится до 14 июня и будет включать
лекции и мастер-классы от экспертов отрасли,
самостоятельную работу над практическими
заданиями в сопровождении менторов, итоговую
защиту проектов.

В программе будут рассматриваться следующие темы:
1. Бюджетирование и управление доходностью событийного проекта
2. Управление продажами событийного проекта
3. Привлеченные источники государственного финансирования событийных проектов
4. Привлеченные источники – спонсорство
По окончании выдается удостоверение о повышении квалификации Санкт-Петербургского
Государственного Экономического университета.
Подробнее здесь: www.ruef-profi.ru/education

http://www.ruef-forum.ru/
http://www.ruef-profi.ru/education
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В РСВЯ действует акция "Приведи друга!"
Приводите в Союз нового члена (или нескольких) и получайте вознаграждение! 
Компания-новичок также получает бонусы.
Участники: члены РСВЯ
*Количество участников и срок действия акции неограниченные.
ВАШИ БОНУСЫ:
Дополнительное продвижение
•Сайт РСВЯ - новость компании в соответствующем разделе
•Портал РСВЯ online - новость компании, статья/интервью в разделе «Фокус»
•YouTube канал RUEF Education - рекламный/имиджевый ролик компании (предоставляется
членом РСВЯ)
•Соцсети  - новость/анонс/рекламный 
макет (предоставляется членом РСВЯ)
БОНУСЫ ДРУГА
•Рассматривается возможность 
организации гостевого визита новой 
компании на Общее собрание членов РСВЯ
Дополнительное продвижение:
•Портал РСВЯ online - новость-знакомство
•Соцсети - пост-знакомство      

Первый ежегодный глобальный саммит Совета индийских организаторов выставок (CIEO)
пройдет 26 и 27 мая 2022 года в Дубае. 
Участники обсудят продвижение выставочной индустрии, выстраивание взаимодействия,
новые технологии, учитывая глобальные вызовы.
По мнению организаторов, запланированные визиты и встречи с представителями
выставочных площадок,  ассоциаций Ближнего Востока  проложат путь для новых деловых
возможностей.
Также ожидается участие делегатов из Индии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Омана, Катара,
Турции, Ирана, Бангладеш, Шри-Ланки, Непала, Таиланда, Малайзии, Сингапура,
Индонезии, Великобритании, Израиля, Ирака, Италии, Франции, США, Китая и Германии.

РСВЯ планирует участие в I ежегодном глобальном
саммите CIEO

Будьте в курсе событий отрасли 
и новостей Союза!
Присоединяйтесь в нам в Телеграме и Вконтакте! Подписаться Подписаться 

https://vk.com/ruef1991
https://t.me/ruefonline
https://vk.com/ruef1991
https://vk.com/ruef1991
https://t.me/ruefonline
https://t.me/ruefonline
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Приглашаем вас принять участие в работе
коллективных стендов РСВЯ в рамках следующих
мероприятий:

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ! 

Подробнее на сайте мероприятия: https://www.renwex.ru/ru/
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 20 мая на info@ruef.ru. 

◄7-10 июня – XXX Международная
специализированная выставка технологий горных
разработок «Уголь России и Майнинг» (Новокузнецк,
Кузбасская ярмарка)
Подробнее на сайте мероприятия:
https://www.ugolmining.ru/
◄21-23 июня – Международная выставка
Возобновляемая энергетика и электротранспорт
«RENWEX-2022» (Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»)

18 мая в 11.00 Российский союз выставок и
ярмарок совместно с Национальным конгресс-
бюро проводят открытую дискуссию на тему:
«Временный ввоз и вывоз выставочных
экспонатов. Проблемы и возможные пути
решения» при участии ТПП РФ.

Спикеры:
Алексей Левицкий – генеральный директор ООО "Эксповестранс"
Андрей Андреев - генеральный директор ООО "ПАН-БАЛТСервис"
Беляев Андрей - генеральный директор ООО "БТГ Экзибишн Логистикс"
Анна Манвелова - генеральный директор ITEMF Expo
Сергей Кишкин - начальник Управления продаж, транспортного экспедирования и
таможенных операций ООО "Эксповестранс"
Анна Акимова - генеральный директор ООО "ХМС Экспо"
Наталья Петухова - генеральный директор ООО "ГринЛайн Экспо Логистикс"
Модератор: Антон Вазимов
Участие бесплатное.
Ссылка на трансляцию в ZOOM: здесь

РСВЯ и НКБ проведут открытую дискуссию
 с участием ТПП РФ

https://www.renwex.ru/ru/
mailto:info@ruef.ru
https://www.ugolmining.ru/
https://zoom.us/j/6646039925?pwd=U0ZIWktOU1JQWVNzd0FWdnRnL2tCUT09
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17 мая (17.00-19.00) онлайн в Zoom Наталия Франкель и команда «Ивентологии» собирают
лидеров ивент-индустрии на онлайн-встречу, чтобы обсудить самые важные вопросы, с
которыми нам всем предстоит разобраться:
— Чем стоит руководствоваться сегодня при создании проектов?
— Что происходит с партнерскими интеграциями?
— Как обстоят дела с командой: кого пришлось сократить, а кого пригласить в штат
— Как меняются требования заказчиков?
— Прогнозы развития деловых, выставочных, фестивальных проектов и так далее.
Участники встречи:
— ИГОРЬ ЛЮТЕНКО, управляющий партнёр компании «Шармол», председатель экспертного
совета национальной премии организаторов мероприятий «Золотой Пазл», автор и
организатор «пикника для уцелевших» «Ивент-Баран» и первого фестиваля тимбилдинга в
2019 г.
— ЕЛЕНА УБЛИЕВА, исполнительный директор Российского союза выставок и ярмарок
— АНТОН ПУЗЫРЕВ, генеральный продюсер в ивент-компании Bigfinger, которая организует
крупнейшие выставки для ивент-индустрии «Сцена», «Ёлки, «Площадки», «Выставка для
корпоративных клиентов»
— САША КАЛАЧЕВА, директор агентства событийного маркетинга People need people
— ИВАН МИЩЕНКО, управляющий партнёр компании А5000
Участие: БЕСПЛАТНОЕ
Зарегистрироваться: https://events.nethouse.ru/all/51018/

20 мая профессионалы MICE-отрасли встречаются 
на MICE Excellence Rehab

Онлайн-встреча от «Ивентологии»

MICE Excellence Rehab - ежегодная весенняя встреча профессионалов MICE-отрасли, рубеж
между сезонами и своего рода будильник для MICE-индустрии. Цель - общение,
налаживание и возобновление деловых связей между заказчиками и поставщиками MICE-
услуг. 
В программе: образовательная сессия НАОМ «Как зарабатывать деньги, несмотря ни на что»,
MICE showcase «Невозможное возможно», MICE-ярмарка, фуршет, музыка.
К участию приглашаются:
· MICE-заказчики (представители MICE/
Event-агентств, PCO, корпоративные 
покупатели);
·Поставщики услуг и решений для MICE-отрасли;
·Региональные и национальные офисы 
по туризму и конвеншн-бюро;
·Отраслевые организации, СМИ
Узнать подробности и купить билеты можно 
на сайте: www.mice-excellence.ru/rehab
По промокоду RUEF скидка 5%!

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

https://events.nethouse.ru/all/51018/
http://www.mice-excellence.ru/

