
12 марта состоялось расширенное открытое заседание

компаний конгрессно-выставочной отрасли Москвы с

участием представителя Департамента предпринимательства

и инновационного развития города Москвы. Были обсуждены

меры поддержки, которые будут направлены от группы

конгрессно-выставочной индустрии в Совет

предпринимателей города Москвы для дальнейшей работы

по совершенствованию региональных мер поддержки.

_____________________

15 апреля состоялась рабочая встреча президента РСВЯ

Сергея Воронкова и председателя Комитета по развитию

туризма Санкт-Петербурга и председателя Экспертного

совета по вопросам поддержки субъектов экономической

деятельности в сфере гостиничного бизнеса и туризма

Санкт-Петербурга Сергея Корнеева. 

На встрече обсудили итоги работы группы Совета по

конгрессно-выставочной деятельности, меры поддержки и

текущий процесс формирования единого реестра компаний

отрасли Петербурга. На сегодняшний день в реестр вошли

178 компаний.

РАБОТАЕМ НАД
МЕРАМИ
ПОДДЕРЖКИ
ОТРАСЛИ 

 
Еженедельный дайджест исполнительной дирекции РСВЯ
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Во вторник, 13 апреля состоялось совещание рабочей группы

по Стратегии развития конгрессно-выставочной отрасли

Российской Федерации до 2030 года при участии

заместителя директора Департамента регулирования

внешней торговли и поддержки экспорта Минпромторга РФ

К.Э. Кима. По итогам встречи доработан проект Стратегии.

РАБОТАЕМ НАД
СТРАТЕГИЕЙ
РАЗВИТИЯ
ОТРАСЛИ 

АЛЕКСЕЙ ВЯЛКИН НАЗНАЧЕН ВРИО ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА АО «ЭКСПОЦЕНТР»
На заседании Совета директоров АО «Экспоцентр» вице-

президент Торгово-промышленной палаты России Алексей

Григорьевич Вялкин назначен временно исполняющим

обязанности генерального директора «Экспоцентра» до

избрания генерального директора компании общим

собранием акционеров.

Пресс-служба АО «Экспоцентр»

Председатель учебно-методического комитета РСВЯ Елена

Четыркина на этой неделе приняла участие в заседании

Клуба экспертов выставочной индустрии (ЕТТ Сlub) на тему

«Люди, навыки и обучение».

Главным вопросом встречи был - «Как привлечь в нашу

отрасль лучшие таланты?». 15 профессионалов отрасли

поделились своими взглядами, обсудили важные вопросы

образования и кадров, а также с помощью методики

мозгового штурма сформулировали инструменты

привлечения молодежи в отрасль. Среди них: вовлечение

профессионалов в процесс обучения, знакомство будущих

специалистов с отраслью и проведение конкурсов. В

качестве примера был использован кейс «международный

конкурс молодых специалистов индустрии встреч «Event

TALENTS»» – событие, объединяющее молодых, талантливых

специалистов, работающих в сфере индустрии встреч и

делового туризма.
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НОВАЯ ВСТРЕЧА 
В ETT CLUB 



Андрей Жуковский – вице-президент РСВЯ, генеральный

директор "РуссКом Ай-Ти Системс" – единственного в

России выставочного аудитора. 

Ирина Штефан, руководитель отдела маркетинга "FIBO

Group".

16 апреля состоялся очередной эфир "Мнений лидеров event-

индустрии". Гостями выпуска стали: 

Эксперты обсудили вопросы управления посетительским

трафиком на выставках, аналитические метрики в конгрессно-

выставочной отрасли, необходимость использования платных

входных билетов на мероприятиях и другие.

В рамках эфира Андрей Жуковский, работающий также в

комитете по маркетингу UFI, анонсировал планы UFI по

проведению аудита цифровых мероприятий. Соответствующий

документ разработан и в ближайшее время будет вынесен на

обсуждение.

 

ИНТЕРВЬЮ С
ЭКСПЕРТАМИ

РСВЯ НА КЭФ 2021
16 апреля в рамках Красноярского экономического форума состоялась сессия "Разрушители

мифов: нужны ли Сибири мероприятия?", партнером которой выступил РСВЯ. 

В обсуждении приняли участие генеральный директор ОАО «Сибэкспоцентр» Андрей Шаповалов

и генеральный директор компании "Бизнес диалог" Анатолий Кицура. Модератором выступила

член Правления Национального Конгресс-бюро Дарья Островская. 

Дискуссия прошла в формате ток-шоу: участники обсудили необходимость привлечения

мероприятий в Сибирский федеральный округ с целью развития событийной индустрии, однако

для этого требуется дальнейшее усовершенствование соответствующей инфраструктуры в

регионе.
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На этой неделе продолжался набор участников на

конференцию Фонда Росконгресс: «Организация событий.

Новая нормальность», посвященной будущему событийной

индустрии в условиях новой реальности. РСВЯ выступает

партнером мероприятия.

Приглашаем посетить событие 23 апреля (Москва, ВДНХ, 55

павильон) в оффлайн-формате по специальному тарифу

для членов РСВЯ - за 6000 р. Вся подробная информация и

регистрация на сайте конференции: forumoffline .ru

ВСТРЕЧАЕМСЯ НА 
ВДНХ ОФФЛАЙН!

РСВЯ ведёт сбор исторических и архивных материалов в рамках подготовки к юбилейному

Общему собранию членов РСВЯ, которое состоится в декабре этого года в Нижнем

Новгороде. 

Были проведены личные консультации с Сергеем Алексеевым – первым вице-президентом

РСВЯ и телефонные консультации с Людмилой Смородовой, которая более 25 лет являлась

исполнительным директором РСВЯ. На ближайшем заседании Президиума Союза будет

представлен проект сценария проведения торжественных мероприятий. Ранее были

разработаны элементы юбилейного фирменного стиля РСВЯ для использования в медийном

пространстве.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД С РСВЯ
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