
Официальное совместное обращение ТПП РФ, РСВЯ, АНКБ и СВЗ

в Правительство РФ по поводу необходимости отделения

конгрессно-выставочных мероприятий от массовых, их роли в

восстановлении экономики и с обоснованием необходимости их

проведения при соблюдении требований санитарной

безопасности было далее направлено Аппаратом

Правительства в Минпромторг, Роспотребнадзор и РЭЦ.

20 июля РСВЯ был получен ответ от Роспотребнадзора, в

котором заместитель руководителя службы ссылается на

постановление главного санитарного врача РФ от 07.07.2021

№ 18 «О мерах по ограничению распространения COVID-19 на

территории РФ в случаях проведения массовых мероприятий»,

согласно которому решение о возможности проведения

массовых мероприятий принимают высшие должностные лица

субъектов РФ с учетом предложений главных государственных

санитарных врачей регионов и на основе определенных

показателей. 

РСВЯ продолжает отстаивать свою позицию о том, что

конгрессно-выставочные мероприятия нельзя приравнивать к

массовым. В настоящий момент планируется встреча президента

РСВЯ Сергея Воронкова и заместителя министра промышенности

и торговли Алексея Груздева. Будем держать Вас в курсе

событий.

ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ:
ВЫСТАВКИ И
КОНГРЕССЫ ≠
МАССОВЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

 
Еженедельный дайджест исполнительной дирекции РСВЯ
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНОЙ ОТРАСЛИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

22 июля состоялось совещание по вопросу антикризисной поддержки конгрессно-

выставочной отрасли. В совещании приняли участие президент РСВЯ Сергей Воронков,

председатель Комитета по туризму Санкт-Петербурга Сергей Корнеев, исполнительная

дирекция РСВЯ и представители компании «Экспофорум-Интернэшнл».

В качестве мер поддержки отрасли обсуждали предоставление льгот по налогам на землю

и имущество для конгрессно-выставочных комплексов. 

Вторым важным вопросом стало обсуждение правок от 13 июля 2021 в Постановление

Правительства Санкт-Петербурга № 121 «О мерах по противодействию распространению в

Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 13 марта 2020 года. 

Согласно изменениям, в городе можно проводить выставки и конгрессы, но с численностью

до 75 человек. Однако есть исключения, которые касаются культурных, спортивных и

зрелищных мероприятий (численность до 1500 человек). Комитет по туризму Санкт-

Петербурга вместе с РСВЯ выступят с инициативой внесения изменений в Постановление

№121, которые позволят проводить в городе ранее запланированные мероприятия. 
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20 июля В Жуковском стартовал авиасалон МАКС-2021, работу которого открыл Президент

Российской Федерации Владимир Путин.

Выставочную программу МАКС-2021 сформировало 829 компаний из 56 стран мира, учитывая

заочных участников, присоединившихся к выставке в дистанционном формате. 

Непосредственно на территории выставочного комплекса развернули свои экспозиции 538

российских компаний, а также 89 зарубежных предприятий и организаций из 20 стран.

МАКС-2021, проводимый в условиях пандемии, продемонстрировал новую тенденцию:

конгрессно-выставочные проекты, реализованные в гибридном формате, показывают

существенный прирост онлайн-составляющей на фоне заметного сокращения численности

посетителей, работающих непосредственно на площадке выставочного комплекса. 

Введённый на площадке специальный режим посещения, полностью учитывающий

рекомендации Роспотребнадзора и правительства Московской области, требовал от

участников и посетителей мероприятия предъявления QR-кода, либо загрузки в

информационную систему данных об отрицательном ПЦР-тесте. Столь строгие меры,

дополняющие обязательные требования по ношению защитных масок, соблюдению

социальной дистанции и обработке рук кожными антисептиками, призваны минимизировать

риски заражения.

За 3 дня работы МАКС-2021 посетили более 40 тыс. человек. В то же время, на официальном

сайте МАКС за событиями салона и мероприятиями деловой программы следило более 222

тыс. посетителей, ещё 750 тыс. человек для знакомства с новостями и ключевыми событиями

МАКС выбрали официальные аккаунты авиасалона. 

2 3  ИЮЛЯ  2 0 2 1 ВЫПУСК  1 8  ( 1 9 - 2 5  ИЮЛЯ  2 0 2 1 )  

АВИАСАЛОН МАКС-2021. 
ОПЫТ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Чтобы посмотреть сюжет Первого канала 

о работе Авиасалона - кликните на картинку

https://www.1tv.ru/news/issue/2021-07-20/09:00#2


Исполнительная дирекция РСВЯ ведет переговоры с

отраслевым журналом Exhibition World насчет публикации

специального выпуска, посвященного 30-летнему юбилею

РСВЯ.

Предполагается, что двуязычное юбилейное приложение РСВЯ

будет включать 20 страниц, освещающих историю Союза и

включающих описание выставочной индустрии России, ее

перспектив, особенностей и событийного потенциала регионов

и членов Союза. 

Спецвыпуск Exhibition World – отличная возможность для РСВЯ

и членов Союза заявить о себе широкой международной

аудитории. Решение об издании спецвыпуска будет

приниматься на заседании Президиума РСВЯ 27 июля. Следите

за новостями!

ЮБИЛЕЙНОЕ
ИЗДАНИЕ О РСВЯ С
EXHIBITION WORLD

21 июля в формате видеоконференции при Общественной

палате Российской Федерации прошло заседание комитета по

продвижению Координационного совета коммуникационных

индустрий (далее Совет). 

В ближайшее время Комитет планирует провести собственное

мероприятие - Форум, задачей которого станет ознакомление

курирующих органов власти, министерств и ведомств с

особенностями деятельности, структурой, стратегией и

планами работы Совета. 

Тематику Форума в рамках совещания предложила

исполнительный директор РСВЯ Елена Ублиева, которая

обозначила важность PR-продвижения с акцентом на GR .

Мероприятие планируется провести при активном участии

СМИ, что позволит достигнуть более широкого

распространения информации о деятельности Совета.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РФ:
РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
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ВСТРЕТИМСЯ НА
ФОРУМЕ «5PEXPO» 

С 18 по 20 октября 2021 в ЦВК «Экспоцентр» после

продолжительного перерыва пройдет ХI Международный

форум выставочной индустрии «5pEXPO-2021». РСВЯ

выступает партнером мероприятия.

«5pEXPO» – старейшая в России профессиональная

коммуникационная площадка, которая объединяет ведущих

представителей event-индустрии: конгрессные площадки,

event-агентства, застройщиков и поставщиков услуг.

Выставочная экспозиция «5pEXPO-2021» будет застроена по

принципу Города с пятью главными улицами: Проспектом

застройщиков, Кварталом поставщиков, Бульваром

организаторов, Аллеей площадок и Улицей партнеров и

заказчиков, которые сойдутся в центре выставки на

«Перекрестке интересов». Примечательно, что в этом году

Форум пройдёт совместно с международной

специализированной выставкой «Реклама-2021». 

В данный момент исполнительная дирекция РСВЯ занимается

разработкой концепции участия Союза в мероприятии. Для

этого были проведены установочные совещания: 21 июля  -  с

генеральным директором "Hybrid Expo" Ольгой Ковалевой и

генеральным директором "AST Telecom" Дмитрием Сычевым, а

22 июля - с Сергеем Селивановым - первым заместителем

генерального директора АО «Экспоцентр» и командой-

организатором форума.

Согласно концепции РСВЯ представит на мероприятии

собственный стенд с оформлением, посвященным 30-летнему

юбилею Союза, а также примет участие в формировании

деловой программы.
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https://5p-expo.ru/
https://www.reklama-expo.ru/


СЕРГЕЙ ВОРОНКОВ: "СЕГОДНЯ НЕ НУЖНО
БОЯТЬСЯ БЫТЬ ПЕРВЫМИ, НАДО ОТКРЫВАТЬ
НОВУЮ ПОСТПАНДЕМИЙНУЮ СТРАНИЦУ
ИСТОРИИ НАШЕЙ ИНДУСТРИИ..."

Как в 2020 году выставки открывались после локдауна?

Итоги Петербургского международного экономического

форума 2021

Онлайн - неотъемлемая часть конгрессно-выставочной

индустрии в новую эпоху

Рейтинг лучших мировых направлений конгрессного туризма

Российская конгрессно-выставочная отрасль получила шанс на

лидерство.

Опубликован свежий номер журнала CongressTime № 2 (15) 2021

«Формула развития. Как вырастить международное научное

событие». В журнале размещена статья Президента РСВЯ Сергея

Воронкова. Читайте по ссылке: 

НОВАЯ ВСТРЕЧА ПРЕЗИДИУМА РСВЯ
27 июля в 10:00 в формате ВКС состоится заседание Президиума РСВЯ. Члены Президиума,

ответственные по округам, "сверят часы" по состоянию конгрессно-выставочной деятельности

в субъектах Российской Федерации; обсудят меры поддержки отрасли - в частности, недавние

обращения в Роспотребнадзор и Правительство РФ - с целью выработки позиции  РСВЯ по

антиковидным мерам; обсудят планы работы комиссии по выставочно-конгрессной

деятельности РСПП, формат участия РСВЯ в «Восточном экономическом форуме» и другое.
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https://ru.calameo.com/read/006264781688ca8ec7afd


«КАРАВАЙ – наш хлебный край»

«СЫРНАЯ АССАМБЛЕЯ»

«Кошерные и халяльные продукты»

Приглашаем Вас принять участие в коллективном стенде

РСВЯ на агропромышленной выставке АГРОРУСЬ, которая

пройдет в ЭкспоФоруме (Санкт-Петербург) с 1 по 4 сентября

2021 года.

АГРОРУСЬ – выставка-долгожитель, перешагнувшая 30-

летний рубеж. Это крупнейший агропромышленный форум

и экспертная выставочная площадка, представляющая

экспозицию ведущих предприятий агропромышленного

комплекса. Выставка одобрена UFI и отмечена Знаком РСВЯ.

Впервые в рамках выставки пройдет уникальная

Фестивальная программа в зоне экспозиции:

Участников также ожидают: насыщенная деловая

программа, презентационная зона «Расскажи о себе», центр

закупок, центр компетенций, ферма домашних животных,

экспозиция «Город мастеров», конкурсы, выездные

мероприятия с посещением с/х предприятий, культурно-

развлекательная программа.

Подробности на сайте мероприятия.

Ждем ваших заявок на участие на info@ruef.ru до 30

июля!
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ПРИГЛАШАЕМ НА
КОЛЛЕКТИВНЫЙ
СТЕНД РСВЯ:
ВЫСТАВКА
"АГРОРУСЬ" В
ЭКСПОФОРУМЕ 
(САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ), 1-4
СЕНТЯБРЯ 2021

https://agrorus.expoforum.ru/festivalnaya-programma#bread
https://agrorus.expoforum.ru/festivalnaya-programma#cheese
https://agrorus.expoforum.ru/festivalnaya-programma#halal
https://drive.google.com/file/d/1vUsnRGvRptQaUiywQnqusl69n3oBp1Xm/view
https://agrorus.expoforum.ru/main
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http://www.ruef-online.ru/
http://www.ruef.ru/
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https://t.me/ruefonline

