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Состоялось заседание Президиума РСВЯ

1 июня состоялось заседание
Президиума РСВЯ, на котором
обсудили возможность изменения
составов комитета РСВЯ по
информационным и
коммуникационным технологиям,
правового комитета РСВЯ, а также
создания комитета РСВЯ по
международному продвижению 

в связи с изменившейся геополитической обстановкой. Также были затронуты вопросы
проведения Общего собрания членов РСВЯ, выставочного аудита  и организации нового
международного союза с дружественными странами. 
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Заседание совета по коммуникациям 
при Общественной палате РФ

3 июня прошло заседание совета по
коммуникациям при Общественной палате
РФ, в котором приняла участие
исполнительный директор РСВЯ Елена
Ублиева. 
Обсудили вопрос разработки
профстандарта "Специалист по
коммуникациям". По итогам было принято
решение обобщить имеющийся в разных
отраслях опыт, провести встречу с
Минтруда и Минобразования по данному
поводу.

Исполнительный директор РСВЯ Елена Ублиева приняла участие в V национальной
конференции с международным участием «Архитектура университетского образования».
Конференция была посвящена вопросам выработки новых подходов к обеспечению
подготовки кадров в условиях новых экономических вызовов, генерации и развитию
прорывных идей в сфере образования в целях решения национальных задач, разработки
новых моделей взаимодействия университетов, бизнес-сообщества, органов
государственной власти и научных организаций.

Трансформации и новые модели развития
университетского образования

 
  

 
 

Приводите в Союз нового члена (или нескольких) и получайте вознаграждение! Компания-
новичок также получает бонусы.
Участники: члены РСВЯ

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
     *Срок действия акции неограниченный.

Участвуйте в акции РСВЯ!
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Наших коллег не пропустили по национальному признаку на
международную выставку FESPA-2022 в Берлине. Такие
случаи, к сожалению, не единичны.
Руководство РСВЯ понимает всю сложность ситуации. Мы все
прочувствовали ее последствия на себе, на своем бизнесе, на
деловых и партнерских отношениях. 
Президиумом РСВЯ в марте текущего года было принято
решение точечно реагировать на поступающие заявления
зарубежных партнеров.
Так, в марте адрес РСВЯ поступило заявление от Всемирной
ассоциации выставочной индустрии UFI, информирующее о
том, что российские члены UFI временно отстраняются от
участия в мероприятиях ассоциации: https://clck.ru/pdcy2
Мы направили консолидированный ответ членов РСВЯ,
входящих в UFI, где обозначили неприемлемость подобных
решений и их противоречие Уставу UFI и неполитическому
характеру выставочной деятельности. 
 В этом письме российские члены UFI заявили о приостановлении оплаты членских взносов

как логическом следствии приостановления их участия в деятельности ассоциации:
https://www.ruef.ru/assets/files/news/position%20of%20russian%20UFI%20members.pdf
31.05 мы получили ответ от UFI, где говорится о том, что UFI продолжает придерживаться своей
позиции, при этом согласилась на временное освобождение российских компаний от уплаты
членского взноса: https://www.ruef.ru/assets/files/news/Letter%20RUEF_30May2022.pdf
Вся переписка была опубликована на сайте РСВЯ в соответствующем разделе:
https://www.ruef.ru/ob-otrasli/mezhdunarodnaya-situatsiya.html#/
Кроме того, первый вице-президент РСВЯ Сергей Алексеев записал видеообращение к
совету директоров UFI, заседание которого прошло 4 мая 2022 года в Познани. Об этом мы
писали в дайджесте РСВЯ: https://clck.ru/pchmE (стр.4). Также была организована онлайн-
встреча с руководством UFI, где он выразил недоумение и протест принятым в
одностороннем порядке мерам UFI. Итоги этой встречи мы также освещали в дайджесте
РСВЯ: https://clck.ru/pcieK (стр.4).
В случае, если члены РСВЯ поддержат необходимость высказать позицию Союза в
информационном поле, мы готовы это сделать – для этого нужно выработать
консолидированный ответ. Примем Ваши предложения и предложения от коллег в такой
документ. 
Еще одна возможность выразить свое несогласие с притеснением российских компаний по
национальному признаку – это подать иск в Европейский суд по правам человека. Мы готовы
поддержать Вас, если Вы примете такое решение. Для подготовки материалов в суд,
необходимо собрать доказательную базу – присылайте факты, мы готовы их обобщить.
Вопрос о стратегии РСВЯ в нынешней геополитической ситуации включен в повестку Общего
собрания членов РСВЯ и звучит так: 

Международная повестка

https://clck.ru/pdcy2
https://clck.ru/pdcy2
https://www.ruef.ru/assets/files/news/position%20of%20russian%20UFI%20members.pdf
https://www.ruef.ru/assets/files/news/Letter%20RUEF_30May2022.pdf
https://www.ruef.ru/ob-otrasli/mezhdunarodnaya-situatsiya.html#/
https://clck.ru/pchmE
https://clck.ru/pchmE
https://clck.ru/pcieK
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ICCA представила обновленный рейтинг 
конгрессных дестинаций 

Международная ассоциация конгрессов и конференций (ICCA) обнародовала итоги своего
традиционного исследования мероприятий для ассоциаций по всему миру. Результаты были
представлены в рамках деловой программы на выставке IMEX Frankfurt. Особое внимание
уделялось обновленному рейтингу конгрессных дестинаций – Индексу эффективности
дестинаций (DPI).
Предыдущий рейтинг ICCA был опубликован в 2020 году и посвящен анализу событийной
активности 2019 года. В новом исследовании ICCA освещает результаты деятельности
организаторов в 2021 году.
«В традиционный статистический отчет за прошлый год ICCA сознательно не включила
рейтинг дестинаций. Мы хотели обеспечить надлежащее представление о том, как прошел
год для сообщества нашей ассоциации», — сообщал пресс-релиз ICCA в начале февраля.
Если до пандемии в исследовании учитывались только состоявшиеся на месте мероприятия,
то теперь в 2021 году в статистику попали отложенные и отмененные мероприятия, а также
события, прошедшие в онлайне и гибридном режиме.
В 2021 году первое место среди наиболее активных конгрессных дестинаций заняла Вена.
Там состоялось 92 конгресса международных ассоциаций из 113. Девять событий прошли
без ограничений, 22 мероприятия провели в гибридном формате, а 61 ивент перенесли в
онлайн. Второе и третье места заняли Лиссабон и Афины, где прошли 91 и 66 конгрессов
соответственно. За ними следуют Барселона, Сингапур, Мадрид, Прага, Париж, Берлин и
Брюссель.
Список стран по количеству состоявшихся встреч ассоциаций возглавляют США (354
конгресса), Испания (263) и Германия (250).
В исследовании также оценивается планирование непрерывности бизнеса (англ. business
continuity planning, BCP) – процесс создания систем профилактики и восстановления деловой
активности при борьбе с потенциальными угрозами для компании. Планирование
непрерывности бизнеса в мире в среднем увеличилось на 30%. На Ближнем Востоке этот
показатель находится на самом высоком уровне (77%), затем следуют Латинская Америка
(72%) и Азия (71%). Латинская Америка к тому же продемонстрировала самый значительный
рост планирования непрерывности бизнеса по сравнению с 2020 годом: показатель
увеличился на 35%.
«Это исследование дает более целостное представление о влиянии пандемии на
мероприятия для ассоциаций во всем мире. Более того, в нем просматриваются явные
признаки постепенного восстановления отрасли», — добавил Гопинат.
Полное исследование ICCA за 2021 год доступно членам ассоциации на ее сайте.

Источник: Event Live

О политике РСВЯ в текущей геополитической ситуации
- информирование об ответе на заявление Всемирной ассоциации выставочной индустрии UFI
-информирование о деятельности зарубежных выставочных компаний на территории РФ
- принятие решения о создании Евразийского Союза выставочных компаний.
Просим изложить Вашу позицию по данному вопросу, чтобы мы могли учесть ее в рамках
дискуссии на собрании.
Союз силен усилиями его членов – коллеги, давайте не забывать об этом.

https://event-live.ru/news/news-4_1687.html
https://login.microsoftonline.com/te/4bdd96f3-7548-49ff-bc48-af3fdc9cd09b/b2c_1_icca/oauth2/v2.0/authorize?client_id=bd17a28b-2b90-4fb1-ae85-b51dd07ba138&redirect_uri=https%3A%2F%2Fportal.iccaworld.org%2Fsignin-ICCA&response_type=code%20id_token&scope=openid&state=OpenIdConnect.AuthenticationProperties%3DbttQp8VRAYB6VUtqD4Fq0YFkpLdVpLjAgtpwVRaRhqtlbNYV1OUEVrngO7Bz1t4sk6Z1P9LmViM92zKM1sCaqYxp_h9okbZtcWxt5QiO8YZUsrmHrGW90ENpIuwD6SElMmKhQ2Xj23YR611uPHG-Fli735o5YkYmlCOLas7wxh1LxPM5yACfGgkpIX6GNAFDxoPWx_Mm51SJrGoC3aq7kCsnucUW_i9oFltKUZiVe80Uc4XxHhDbkdC1DF4t9s_U_mgZRZ-AFsbS-bVTSkDFlsDMRk7DbXZPFLfQcw1bOGTde4qBsQ0zrawaV_EJfiJzvfNuTbb0Iqcdiq2D_HHmEjLwrzMaXsKTD-ZaW90r9ftVKPHxLw3cThAE-DjJoHzenU6xfBm4PiJPJjn6rnbr9zw5_Lhnf4duyAch5GpJXCHlr9U4s26f_T0yv_PUtY4C&response_mode=form_post&nonce=637897714214037106.MjQ3ZGQzYTEtNzdjMC00N2ZjLWFmNjAtODhmM2NkMjUwZmZhOTNlNzA4NTUtYTZjMC00NGYwLWI2MTctZmY3ZjQyMDY2MzU0&ui_locales=en-US&x-client-SKU=ID_NET461&x-client-ver=5.3.0.0
https://event-live.ru/news/news-4_2506.html
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Всемирный день выставок

 

 
  
 

1 июня выставочная индустрия отметила
свой профессиональный праздник -
Всемирный день выставок (GED – Global
Exhibition Day). Праздник был учрежден в
июне 2016 года по инициативе первого вице-
президента РСВЯ Сергея Алексеева, на тот
момент занимавшего пост президента UFI.

Члены РСВЯ присоединились к праздничной
акции и рассказали в социальных сетях о
роли выставок в современном мире.
Фотоотчет от коллективов "Сибэкспоцентра",
Башкирской выставочной компании,
"Югорские контракты", "biexpo" и
"Примэкспо".



 

 

3  ИЮНЯ  2 0 2 2 ВЫПУСК  5 9  ( 3 0  МАЯ - 3  ИЮНЯ  2 0 2 2 )  

 

  

Разработан новый стандарт проведения ярмарок

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
утвердило новый национальный стандарт ГОСТ Р 70135-2022 «Деятельность ярмарочная.
Общие технические требования», впервые устанавливающий порядок организации
ярмарочной деятельности с целью формирования унифицированного подхода к
проведению ярмарок в России. ГОСТ Р 70135-2022 вводится в действие с 1 июля 2022 года.

"Актуальность стандарта вызвана тем, что ярмарки, в том числе ярмарки выходного дня,
продолжают оставаться самым простым и доступным форматом торговли, позволяющим
представителям фермерских и личных подсобных хозяйств, самозанятым и мелким
производителям получить реальную возможность гарантированной и удобной реализации
товаров и услуг. В то же время, очевидно, что отсутствие единого и «эталонного» подхода к
организации ярмарочной торговли, включая термины и определения, приводит к снижению
экономического эффекта, служит препятствием для потенциальных участников, исключает
принцип единообразия при решении ключевых проблем и вопросов", - говорится на сайте
организации.

Источник: Росстандарт

 
Russian Business Travel & MICE Award принимает заявки 

РСВЯ является партнером номинаций "Лучший
региональный конгрессно-выставочный центр (партнер
номинации РСВЯ)": "Самый инновационный региональный
конгрессно-выставочный центр" и "Самый эффективный
региональный конгрессно-выставочный центр". Мы ждем
ваши заявки!
Выдвижение номинантов проходит на сайте проекта
www.mice-award.ru до 30 июня. 

Номинировать компанию на награду может как ее  представитель, так и стороннее лицо.
Открытое онлайн голосование пройдет с 1 июля по 30 сентября.
Тринадцатая ежегодная церемония награждения лауреатов и победителей пройдет 25
ноября в Самаре в Lotte Hotel Samara.
Участие в RBT&MA на всех этапах (номинирование, голосование, церемонии награждения)
является бесплатным.

 

ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ 
НА VI MICE НЕТВОРКИНГ ФОРУМ

И ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РСВЯ!  
 https://www.ruef-forum.ru/

 

https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/about
http://www.mice-award.ru/
https://www.ruef-forum.ru/
https://www.ruef-forum.ru/
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Обучение по программе повышения квалификации РСВЯ и
СПбГЭУ близится к завершению

Слушателями курса «Управление продажами событийных проектов» являются  29 человек –
представители 12 компаний из Иркутска, Казани, Кирова, Калининграда, Краснодара, Санкт-
Петербурга и Москвы.
Они уже прослушали лекции на темы" "Бюджетирование и управление доходностью
событийного проекта", "Управление продажами событийного проекта", "Привлечённые
источники государственного финансирования событийных проектов"  и выполнили
соответствующие практические задания.
14 июня состоится защита проектов. По итогам обучения участникам выдадут удостоверения
о повышении квалификации.
Подробно о программе: http://ruef-profi.ru/education

Праздник - детям!

 
 

В День защиты детей на Нижегородской ярмарке
подготовили развлекательную программу для юных гостей.
Проект «Ярмарка – детям» позволил насладиться первым
днем лета и восстановил давние традиции.
ВДНХ стала площадкой для фестиваля детства и юности
«Большая перемена», премьеры интерактивного спектакля
«Сказки о космосе», фестиваля «МногоМама», показательных
выступлений всадников Кремлевской школы верховой езды
и познавательных мастер-классов, занятий, экскурсий.
"Екатеринбург-Экспо" несколько часов был полностью в
распоряжении детей его сотрудников. Ребята катались на
уборочных машинах, управляли светом и звуком в главном
зале и даже ставили самые настоящие печати на входных
билетах.

http://ruef-profi.ru/education
https://vdnh.ru/events/festival-detstva-i-yunosti-bolshaya-peremena/
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На площадке ВДНХ ЭКСПО Уфа состоялась 30-я Юбилейная выставка-форум «Газ. Нефть.
Технологии». За годы своего проведения выставка вошла в число крупнейших событий
нефтегазохимической сферы России и включена в деловой график руководителей
крупнейших компаний отрасли. 
Сегодня «Газ. Нефть. Технологии» – это одна из наиболее масштабных экспозиций в России, в
рамках которой традиционно проходят презентации новых технологий и оборудования
нефтегазохимического комплекса. Выставка-форум в Уфе стала местом встречи ведущих
экспертов отрасли. Премьер-министр правительства Республики Башкоростан Андрей
Назаров отметил, что эта выставка - визитная карточка Башкортостана, так как
нефтехимическая и газовая отрасли являются основой экономики республики. Особое
значение форум имеет в этом году, когда отмечается 90-летие башкирской нефти. В ходе
торжественной церемонии открытия в режиме телемоста был произведен запуск двух новых
объектов. 
Цифры выставки и форума: 
•250 компаний-участников из 35 регионов России, из них 138 крупных компаний отрасли, 205
постоянных участников и 45 компаний приняли участие впервые. 
•На стендах работало 1650 представителей компаний 
•12 300 кв.м. экспозиции
•22 130 специалистов посетите
•45 отраслевых мероприятий: панельные дискуссии, круглые столы, технические сессии,
научнопрактические конференции 
•431 спикер из 4 зарубежных стран (Республика Туркменистан, Республика Казахстан,
Республика Беларусь, Республика Азербайджан) и 28 регионов и городов России
•Участие в деловой программе 13 отраслевых объединений (ассоциаций и союзов) и 21
научного учреждения 
•5983 делегата деловой программы
ИНОСТРАННЫЕ ДЕЛЕГАЦИИ: Республика Каракалпакстан (Республика Узбекистан),
Республика Беларусь, Исламская Республика Иран, Республика Казахстан, Республика
Азербайджан,  Республика Сербия,  Китайская Народная Республика.

Источник: БВК

СИЛЬНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ И НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ НА
ЮБИЛЕЙНОЙ ВЫСТАВКЕ В УФЕ



  

3  ИЮНЯ  2 0 2 2 ВЫПУСК  5 9  ( 3 0  МАЯ - 3  ИЮНЯ  2 0 2 2 )  

 

В условиях неопределенности, в кризисных ситуациях важно выстраивать эффективные
коммуникации с сотрудниками. Как это сделать? Отвечают эксперты консалтинговой
компании bitobe.

✅Создавайте сценарии общего будущего
Любой кризис характеризуется угрозой репутации, элементом неожиданности,
ограниченным временем для принятия решения. В таких случаях трудно прогнозировать
будущее, но можно проанализировать разные его сценарии: оптимистичный,
пессимистичный, нейтральный, драматически пессимистичный. Чем больше командных
сценарных сессий вы запланируете на разных уровнях, тем лучше.
✅Отслеживайте эффективность своей коммуникации
Настройте систему сбора быстрой обратной связи, показывающую динамику настроения в
компании, чтобы понимать, насколько эффективны ваши воздействия.
✅Нейтрализуйте токсичных сотрудников
✅Договоритесь о правилах информационной гигиены и новой этике,
говорить прямо и честно, не замалчивать проблемы и оперативно информировать о
переменах; искать, предлагать и совместно обсуждать пути решения проблем.
✅Помогите людям вернуть контроль над своей жизнью
Организуйте коммуникационные сессии и собрания, чтобы рассказывать людям, на чем
компания сейчас фокусирует внимание. Такие встречи помогают пресечь распространение
слухов, определить вопросы, которые больше всего волнуют коллектив, и сразу же ответить
на них.
✅ И самое главное – помните о принципе кислородной маски: вы не сможете помочь
сотрудникам, если сами останетесь без кислорода и окажетесь в состоянии «бей», «беги» или
«замри». Поэтому важно вовремя отрефлексировать эти типичные реакции и не дать себе
совершить ошибку.
Подробно на сайте

Выстраиваем эффективные коммуникации

Роскомнадзор заявил об ограничении работы
Proton VPN и других сервисов. Работа ведется
в рамках закона о "суверенном" рунете в
России. 

Фото: Александр Лычагин / Фотобанк Лори

Подписаться 

       
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 

https://blog.bitobe.ru/article/kommunikatsiya-s-sotrudnikami-v-period-krizisa
https://www.interfax.ru/russia/844320
https://t.me/ruefonline
https://t.me/ruefonline
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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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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11-12 июня 2022 состоится конференция про
онлайн-образование без обмана и
манипуляций «Белая конфа» в Петербурге.
Мощные и вовлеченные практики ответят на
самые горячие вопросы.
ДЛЯ КОГО:
●продюсеров онлайн- и офлайн-тренингов
● сотрудников образовательных компаний
онлайн- и офлайн-образования
● маркетологов и других специалистов по
продвижению
●методологов, кураторов и тьюторов курсов
● преподавателей и спикеров тренингов и
курсов 

«Белая конфа» проведет в Санкт-Петербурге 4-й сезон

●профессионалов консалтингового рынка и индивидуального обучения 
Среди спикеров: 
– Дмитрий Румянцев, создатель «Высшей Школы Таргета», Ивентологии и «Точки Доступа»
– Ольга Офицерова, руководитель отдела маркетинга TargetHunter, продюсер 
– Илья Русаков, основатель агентства поискового маркетинга impulse.guru
– Сергей Сабитов, руководитель команды по
по продвижению, работал над проектами Skillbox, GeekBrains, ЕГЭВОХ и др.
– Евгения Вольнова, основатель компании по юридическому сопровождению Uristinfobiz
Участие: онлайн и офлайн
Скидка 10% – промокод RUEF10
Узнать подробнее: https://cutt.ly/NJwlIMH

     

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