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С 27 мая отменяется масочный режим и ограничение по максимально допустимой
численности посетителей массовых мероприятий. Речь идет о спортивных, физкультурных,
культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных
мероприятий. Ранее максимальная вместимость должна была быть не более 2 тысяч человек.
Использование гражданами средств индивидуальной защиты будет носить
рекомендательный характер. Организациям дана рекомендация обеспечить возможность их
использования работниками и посетителями соответствующих мест.
Иные ограничения продлеваются по 1 июля.

В Санкт-Петербурге отменили ковид-ограничения 

Стартует прием заявок на гранты в поддержку делового
туризма в Москве

С 6 июня по 7 июля продлится заявочная кампания на гранты в поддержку делового туризма
в Москве. 
Претенденты - предприниматели и юридические лица, которые проводят конференции,
конгрессы, форумы и корпоративно-деловые встречи, а также организаторы научных,
спортивных, культурных и патриотических мероприятий для молодежи.
Отмечается, что заявленные мероприятия должны пройти в городе с 20 июня по 1 ноября
2022 года.
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Необходимо, чтобы событие длилось не менее двух дней и включало экскурсионную
программу, участников должно быть не менее 100 человек, а минимум 20% из них должны
быть размещены в столичных гостиницах. Грант будет выделяться после предоставления
отчетных документов.
Максимальный размер гранта - 10 млн руб. Сумма гранта зависит от количества участников:
не более 3 млн руб. для мероприятий с запланированной численностью от 100 человек;
 не более 5 млн руб. - с числом участников от 250 до 499;
не более 7 млн руб. - от 500 до 999 участников;
до 10 млн руб. для мероприятий с участием более тысячи человек.
Заявки принимает «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства города Москвы».
Формы заявлений, порядок предоставления грантов, список необходимых документов и
другие материалы размещены на официальном сайте ведомства в разделе «Поддержка».

Члены и партнеры РСВЯ в ТOP-50 рейтинга
 «Самые влиятельные люди в MICE»

 15 мая завершилось голосование за номинантов
рейтинга «Самые влиятельные люди в MICE – 2021».
РСВЯ оказал информационную поддержку
организаторам.
В ТОП-50 рейтинга вошли представители компаний-
членов и партнеров РСВЯ:
Сергей Воронков (президент РСВЯ), Татьяна
Анисимова (ВДНХ), Аркадий Киселев (Агентство по
привлечению инвестиций Свердловской
области\Уральское конгресс-бюро), Роман
Крученик (Ивентишес).

 Всего было подано около ста заявок, однако часть номинантов не пропустил до этапа
голосования Совет MICE-присяжных, в состав которого вошла исполнительный директор
РСВЯ Елена Ублиева. В дальнейшем за финалистов было отдано около 10 000 голосов.
«Первый рейтинг, хоть и, уверена, нужный и своевременный, все же немного пробный шар.
Без него было невозможно предсказать поведение номинантов и голосующих», -
комментирует проект Ирина Михалькова, организатор рейтинга. Уже после запуска рейтинга
стало очевидно, что в следующем году необходимо предусмотреть не только публичное, но
и экспертное голосование. Первое помогает увеличить охват проекта, ведь одна из его
задач – сделать так, чтобы про MICE как индустрию узнало как можно больше людей.
Второй же формат нужен потому, что у нас в отрасли много профессионалов, которые, хоть
и номинируются, но не хотят или не считают корректным призывать за себя голосовать. Так
что, как и любой проект, рейтинг будет эволюционировать».

Поздравляем коллег и желаем новых побед!

https://ruef-online.ru/tpost/(https://welcome.moscow/projects/podderzhka-delovogo-turizma-v-moskve/)
https://welcome.moscow/projects/podderzhka-delovogo-turizma-v-moskve/
http://www.top50mice.ru/
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Программу переподготовки РСВЯ и СПбГЭУ презентовали
президиуму Национальной академии туризма

26 мая заместитель председателя
учебно-методического комитета РСВЯ
Игорь Кирсанов  принял участие в
заседании президиума Национальной
академии туризма. На заседании
присутствовали представители Комитета
по развитию туризма Санкт-Петербурга,
ведущих туристических компаний,
образовательных организаций.
Участники обсудили вопросы
совершенствования кадрового
обеспечения туризма, модернизацию 

Внедряем территориально-отраслевую матрицу 
Исполнительный директор РСВЯ Елена Ублиева
представила территориально-отраслевую матрицу в
Агентстве стратегических инициатив в СЗФО. 
Она рассказала о значении конгрессно-выставочных
мероприятий как самого эффективного канала
продвижения в маркетинге и познакомила
присутствующих с возможностью внедрения матрицы
в Санкт-Петербурге. Елена Владимировна отметила,
что матрица служит для эффективного развития
регионов с помощью средств конгрессно-
выставочной индустрии; создает единый перечень -
календарь мероприятий для институтов
государственного управления и поддерживает
конгрессно-выставочную индустрию.
Ранее РСВЯ направил данный проект на конкурс
"Сильные идеи для нового времени" Фонда
«Росконгресс» и Агентства стратегических инноваций.

системы подготовки кадров для развития туристской отрасли и индустрии гостеприимства
РФ.
Игорь Кирсанов представил президиуму программу профессиональной переподготовки
РСВЯ и ВЭШ СПбГЭУ "Событийный менеджмент и управление гибридными проектами в
конгрессно-выставочной индустрии (индустрии встреч)"

Напоминаем, что открыта регистрация на VI MICE
Нетворкинг форум и Общее собрания РСВЯ

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте мероприятий:
 https://www.ruef-forum.ru/

Представленная идея получила бронзу в номинациях "Выбор сообщества" и "Выбор
оценщика". 
Мы готовы провести переговоры с представителями региональных властей для внедрения
проекта. Ждем Ваших заявок!

https://www.ruef-forum.ru/
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Россия отозвала заявку на проведение «Экспо-2030»
 Уведомление в установленном порядке передано в Международное бюро выставок 23 мая

2022 г. Причиной этого называется масштабная антироссийская кампания. Об этом
сообщается на сайте российского МИДа.
"Очевидно, что заявка Москвы на проведение «ЭКСПО-2030» на фоне конкуренции с
другими четырьмя кандидатами не может рассчитывать на справедливую и
беспристрастную оценку, какими бы неоспоримыми преимуществами она ни обладала", -
говорится в заявлении.

23 мая первый вице-президент РСВЯ Сергей Алексеев в режиме онлайн встретился с
президентом UFI Моникой Ли-Мюллер, вице-президентами UFI  Майклом Даком, Мери Ларкин
и исполнительным директором UFI Каем Хаттендорфом.
Как почетный президент UFI, Сергей Алексеев выразил недоумение и протест принятым в
одностороннем порядке мерам UFI: временной приостановке взаимодействия с РСВЯ и
доступа к мероприятиям UFI для российских членов, а также отказ от его публичного
выступления на Совете директоров UFI  в Познани (Польша).
Руководители UFI заявили, что они не могут влиять на решения политического руководства
ЕС, обязаны подчиняться рекомендациям французского правительства о приостановке
контактов с российскими деловыми кругами.
Мэри Ларкин отметила, что ей пришлось отказать российским компаниям в участии в
выставке в Барселоне в связи с позицией других участников, а также с проблемами
безопасности.
До завершения специальной операции на Украине организация отменять свои
постановления не будет, однако разрывать контакты не намерена.
Майкл Дак предложил РСВЯ выступить с официальным обращением к российским властям
против конфликта на Украине. В ответ Сергей Алексеев объяснил свою личную позицию
относительно специальной операции и заявил, что предложит обсудить на Общем собрании
РСВЯ обращение ассоциации в Евросоюз о несогласии с дискриминацией россиян.
Кроме того, Сергей Павлович предложил представителям UFI выступить на сессии VI MICE
Нетворкинг форума, посвященной вопросам международного взаимодействия.

 

    
Участвуйте в акции РСВЯ "Приведи друга!"

Сделайте наш Союз сильнее!

 

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

Подписаться Подписаться 

Сергей Алексеев обсудил с UFI дальнейшее
взаимодействие

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1814399/
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1814399/
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1814399/
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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Прогноз Globex: стабильный рост в 2022 году и медленные
темпы восстановления

Индустрия мероприятий определённо набирает обороты. Исследование Globex от компании
AMR International показывает, что отрасль в 2022 году продемонстрирует рост по отношению
к 2021 году – и это касается большинства стран.
Однако процесс восстановления по-прежнему будет медленным. По прогнозам мировая
выставочная индустрия может вернуться к допандеймийному уровню активности и доходов
только к началу 2024 года.

Пересмотр глобальных прогнозов
AMR International скорректировала свои прогнозы. Если в прошлом году она прогнозировала,
что мировой выставочный рынок в 2022 году будет на 23% меньше, чем до COVID, то в начале
этого года пришла к показателю в 28% в основном из-за отсутствия выставочной активности в
Китае, Гонконге и России.
Кроме того, макроэкономическая неопределенность будет и далее оказывать негативное
влияние на выставочный бизнес, поскольку многие рынки сталкиваются с ростом инфляции
и замедлением экономического роста.
Локдаун в Китае
Выставочный рынок Китая, второй по величине в мире, серьезно пострадал из-за недавнего
всплеска случаев заболевания COVID и карантина в Шанхае и Шэньчжэне, а также в других
городах. Это также оказывает значительное влияние на Гонконг, который сильно зависит от
китайских экспонентов, посещающих его экспортные выставки.
Конфликт в Украине
Ситуация в Украине негативно влияет на российский выставочный рынок и особенно на
проекты международных организаторов. Многие организаторы ушли из страны, передав
права местному руководству, чтобы их выставки проводились независимо от мировых
брендов, по крайней мере, до окончания конфликта. Выставочные рынки Восточной Европы,
например, в Польше также страдают, поскольку выставочные площадки
перепрофилируются под жилье для украинских беженцев.
Что ждет индустрию?
Выставочный рынок исторически был цикличным, и влияние недавних мировых событий не
является чем-то неординарным. Однако, можно уверенно утверждать: глобальная
выставочная индустрия устойчива. Уже ряд организаторов используют новые стратегии и
начинают путь трансформации.

http://blog.ufi.org/2022/05/17/revised-globex-forecasts-solid-global-growth-in-2022-but-recovery-will-be-slow/


2 0  МАЯ  2 0 2 2 ВЫПУСК  5 7  ( 1 6 - 2 0  МАЯ  2 0 2 2 )  

   

 

 
 

 

 

Как вы можете сделать этот день особенным?
◄Проведите мероприятие с участием органов власти,
клиентов, партнеров, коллектива вашей компании –
напомните о роли выставок в восстановлении и развитии
экономики, в налаживании связей между людьми!
Присылайте фотоотчет события на info@ruef.ru – мы
опубликуем его на ресурсах РСВЯ!
◄Фотографируйтесь с официальной символикой
праздника и размещайте фото на Ваших информационных
ресурсах. Проявите творческий подход в социальных
сетях, не забывая #GED2022 и #Деньвыставок2022.

 ◄Оформите праздничную фоторамку (https://trello.com/c/5KgbuDng/32-voices-of-the-
industry-template) – вставьте свою фотографию, логотип компании и впишите своё
высказывание о роли выставок в современном мире.
◄Разместите фоторамку на ваших информационных ресурсах и социальных сетях,
используя официальный международный хештег #GED2022 и русскоязычный
#Деньвыставок2022
◄Разместите официальный логотип Всемирного дня выставок на ваших информационных
ресурсах с призывом к его празднованию. Не забудьте про хештеги.
◄Присылайте в РСВЯ на info@ruef.ru до 1 июня фоторамки с высказываниями
руководителей компаний (членов РСВЯ) – мы разместим их на своих ресурсах!
Давайте вместе покажем миру, что российская выставочная индустрия живет, работает и
развивается!
*Логотипы, шаблоны доступны ЗДЕСЬ. 

  

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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1 июня выставочная индустрия будет отмечать свой профессиональный праздник -
Всемирный день выставок (GED – Global Exhibition Day). Можно уверенно сказать, что у истоков
праздника стояло российское конгрессно-выставочное сообщество - учрежден он был в июне
2016 года по инициативе первого вице-президента РСВЯ Сергея Алексеева, на тот момент
занимавшего пост президента UFI.

Присоединяйтесь к празднованию 
Всемирного дня выставок!

mailto:info@ruef.ru
https://trello.com/c/5KgbuDng/32-voices-of-the-industry-template
mailto:info@ruef.ru
https://trello.com/b/U6BSkhyW/global-exhibitions-day-2022
https://t.me/ruefonline
https://vk.com/ruef1991
http://www.ruef.ru/
http://www.ruef-online.ru/
http://www.ruef-profi.ru/

