
 
Еженедельный дайджест исполнительной дирекции РСВЯ
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Готовится коллективное обращение 
в Правительство и ГосДуму РФ

 
 

Проблемы временного ввоза и вывоза
выставочных экспонатов и пути их
решения обсудили представители ТПП
РФ, компаний - выставочных
логистических экспедиторов и
организаторов мероприятий.
Организаторами открытой дискуссии
выступили РСВЯ и НКБ.
Спикеры отметили, что вывоз грузов из
РФ стал невозможным, что приводит к
массовому сокращению иностранных 

участников. Впрочем, в перечень товаров, вывоз которых из России ограничен до конца года
Постановлением Правительства, попали не только экспонаты конгрессно-выставочной
деятельности, но и концертной, музейной.
Зарубежные экспоненты также сталкиваются с трудностями ввоза грузов в Россию. По
данным ООО "ПАН-БАЛТСервис", 85-90% иностранных экспонатов поступают по таможенной
процедуре временного ввоза с последующим реэкспортом, а не по Карнет АТА. Причины:
сложность оформления и длительные сроки доставки. Некоторые страны вовсе не являются
участницами этой системы.
Участники дискуссии предложили рассмотреть исключение из перечня грузов и товаров, 
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которые относятся к конгрессно-выставочной, музейной, концертной деятельности, а также
разделить процедуру временного ввоза и Карнет АТА. Коллективное обращение будет
направлено в Правительство РФ и Государственную Думу РФ.
В дискуссии приняли участие:
Алексей Левицкий – генеральный директор ООО "Эксповестранс"
Андрей Андреев - генеральный директор ООО "ПАН-БАЛТСервис"
Андрей Беляев - 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
Запись доступна по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=6-fIPknsGMk&t=1568s

Стартовал курс РСВЯ и СПбГЭУ

16 мая на онлайн собрании участников приветствовала исполнительный директор РСВЯ
Елена Ублиева. «Мы подготовили для вас объемный материал, охватывающий как
теоретические основы, так и практическую сторону процесса организации продаж,
бюджетирования проекта, а также тонкости работы с госконтрактами и привлечения
спонсорских средств. Преподавателями и менторами курса выступят признанные эксперты
конгрессно-выставочной отрасли, профессионалы с огромным опытом. По итогам первого
модуля мы получили впечатляющие результаты: родились несколько новых выставочных
проектов, имеющих все шансы на долгую успешную жизнь», - сообщила она.
Научный руководитель программы, декан факультета сервиса, туризма и гостеприимства
СПбГЭУ Оксана Кострюкова ознакомила слушателей со структурой и содержанием
программы. Участникам предстоят 50 академических часов работы, включающих лекции и
мастер-классы, самостоятельную работу над практическими заданиями в сопровождении
менторами, проверку выполненных заданий преподавателями. Завершится обучение
защитой проектов, над которыми слушатели будут работать в ходе курса.
В конце встречи было представление менторов и знакомство с обучающимися.
Больше о программе можно узнать здесь: https://www.ruef-profi.ru/education

Слушателями программы повышения
квалификации РСВЯ и СПбГЭУ
«Управление продажами событийных
проектов» (второй модуль курса
профессиональной переподготовки
«Событийный менеджмент и управление
гибридными проектами в конгрессно-
выставочной индустрии») стали 29
человек – руководители выставочных
компаний, руководители и менеджеры
проектов 11 компаний из Иркутска,
Казани, Кирова, Краснодара, Санкт-
Петербурга и Москвы.

https://www.youtube.com/watch?v=6-fIPknsGMk&t=1568s
https://www.youtube.com/watch?v=6-fIPknsGMk&t=1568s
https://www.ruef-profi.ru/education
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Онлайн-встреча от «Ивентологии»
Исполнительный директор РСВЯ
Елена Ублиева приняла участие в
онлайн-встрече, организованной
Наталией Франкель и командой
«Ивентологии». 
Лидеры ивент-индустрии обсудили
тенденции и прогнозы отрасли.

 

Заседание комитета РСВЯ по IT-технологиям

Как отметила Елена Ублиева, в связи с геополитической обстановкой Россия перестала быть
площадкой для международных ротируемых конгрессов. Возродить этот сегмент в
ближайшее время вряд ли удастся, заменить на азиатский рынок тоже невозможно. 22%
зарубежных экспонентов и клиентов, предоставляющих свои услуги, покинули российский
рынок. Отрасль ожидает падение показателей на 30-40%.
Тенденции:
- Изменение географии участников мероприятий. Так, например, на Петербургский
международный газовый форум активно подают заявки страны Азии.
- Смена форматов мероприятий. Организаторы уходят от чисто выставочных мероприятий,
добавляют интерактив, меняют аудиторию. Пример нового формата – просветительский
марафон «Новое знание», ориентированный на молодежь.
- Сила в коллаборации. Тренд на объединение небольших мероприятий по-прежнему
актуален, как и в период пандемии. Поскольку новое мероприятие в нынешних условиях
крайне сложно продвинуть, объединение - это один из быстрых инструментов, который
может сделать мероприятие мощнее.
Проблемой стала нехватка специалистов в сфере выставочной застройки.

20 мая состоялось заседание
комитета РСВЯ по информационным
и коммуникационным технологиям.
Участники обсудили возможность
проведения совместной IT-сессии 
 VI MICE Нетворкинг и 5pEXpo
форумов. Были рассмотрены
проблемные вопросы в сфере IT-
технологий, с которыми
сталкиваются члены РСВЯ, и  

 которые необходимо затронуть на мероприятии. 
На повестке также был запрос об участии в IT-cессии на спонсорской основе, поступивший от
сторонней компании, и расширение состава комитета, принято решение о включении в его
состав компании СК-Информика.

    
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://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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РСВЯ посетит I ежегодный глобальный саммит CIEO

 

 

 
  
 

26-27 мая в Дубае пройдет Первый ежегодный глобальный саммит Совета индийских
организаторов выставок (CIEO). 
Участники обсудят продвижение выставочной индустрии, выстраивание взаимодействия,
новые технологии, учитывая глобальные вызовы. Первый вице-президент РСВЯ Сергей
Алексеев выступит в качестве спикера на сессии "Выставки как катализаторы глобального
возрождения".
По мнению организаторов, участие в мероприятии откроет перед компаниями отрасли новые
возможности для развития бизнеса.
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.

1 июня будет отмечаться Всемирный день выставок (GED – Global Exhibition Day). Он был
учрежден в июне 2016 года по инициативе первого вице-президента РСВЯ Сергея
Алексеева, который тогда занимал пост президента UFI. Можно по праву сказать, что у
истоков праздника стояло российское конгрессно-выставочное сообщество. 
GED — это не просто один из дней в календаре, это признание заслуг профессионалов
отрасли, продвижение событий как ключевого инструмента экономики, импульс для
внедрения инноваций и поддержание высокого уровня отрасли.

Будьте услышаны во Всемирный день выставок 2022! 
1) Оформите праздничную фоторамку (https://trello.com/c/5KgbuDng/32-voices-of-the-
industry-template) – вставьте свою фотографию, логотип компании и впишите своё
высказывание о том, что значат для вас выставки.
Сохраните фоторамку в JPG и разместите на ваших информационных ресурсах и
социальных сетях, используя официальный международный хештег #GED2022 и
русскоязычный #Деньвыставок2022
2) Разместите официальный логотип Всемирного дня выставок на ваших информационных
ресурсах с призывом к его празднованию. Не забудьте про хештеги.
3) Сфотографируйтесь с официальной символикой праздника и разместите фото на Ваших
информационных ресурсах с использованием хештегов.
Проявите творческий подход и поделитесь с нами в социальных сетях, не забывая
#GED2022! 
Логотипы, шаблоны доступны по ссылке: https://trello.com/b/U6BSkhyW/global-exhibitions-
day-2022

Присоединяйтесь к празднованию Всемирного дня
выставок (GED2022)!

https://trello.com/c/5KgbuDng/32-voices-of-the-industry-template
https://trello.com/b/U6BSkhyW/global-exhibitions-day-2022
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РСВЯ: культурная программа
Экскурсия «От модерна до наших дней» создана специально для делегатов 30-го
юбилейного собрания членов РСВЯ специалистами популярного историко-культурного
проекта «Москва, которой нет». Этой программы нет ни на одном специализированном сайте!
ТАКАЯ столица мало знакома гостям города и даже его коренным москвичам. В программе –
уникальные архитектурные объекты: 
знаменитый Дом Наркомфина, памятник
архитектуры советского авангарда,
«гиперболоид» инженера Шухова (легендарная
Шаболовская башня, построенная 100 (!) лет
назад), Дом-коммуна на Орджоникидзе,
спроектированный архитектором Николаевым с
учетом всех принципов архитектурного авангарда.
Вы поймете, почему отель «Метрополь» называли
манифестом модерна, и узнаете, и узнаете многие
из его тайн. 

И, конечно, вас ждет знакомство с современными
достопримечательностями, формирующими облик
Москвы XXI века – парком «Зарядье» и супер-
модным арт-пространством «ГЭС-2». 
Дата и время проведения: 25 июня 2022, 9:00 –
17:00 (Центр Международной торговли,
Краснопресненская наб., 12)
Количество мест ограничено! 
Подробная информация, бронирование – Татьяна
Лукутина, +7 (921) 944-93-51, e-mail:
ty.lukutina@ruef.ru.
Забронировать экскурсию мы можете заполнив
форму регистрации на участие в Общем собрании
РСВЯ на сайте: https://ruef-forum.ru/.  

https://um.mos.ru/houses/dom_narkomfina/
https://travelask.ru/russia/moscow/shuhovskaya-bashnya
https://www.culture.ru/institutes/27312/gostinica-metropol%20-
https://ruef-forum.ru/
https://ruef-forum.ru/
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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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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      

Участвуйте в акции РСВЯ "Приведи друга!"

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ! 
◄21-23 июня – Международная выставка Возобновляемая энергетика и электротранспорт
«RENWEX-2022» (Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»)
Подробнее на сайте мероприятия: https://www.renwex.ru
Участникам от РСВЯ бесплатно предоставляются: коллективный стенд, стандартная
застройка, участие в мероприятиях деловой программы.
◄Желающим принять участие в работе коллективного стенда РСВЯ необходимо направить
заявку до 1 июня на info@ruef.ru. 

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

