
















































План Работ, направленных на достижение стратегических целей 
Российского союза выставок и ярмарок в 2019 г.

Цель РСВЯ как отраслевого объединения:
Создание MICE-индустрии, способствующей росту российской экономики.

№ п/п 
Мероприятия Ответственные ВАШ КОММЕНТАРИЙ

1. ВОВЛЕЧЕНИЕ. РАЗВИТИЕ. КОММЕРЦИЯ
1.1 Привлечение новых членов РСВЯ:

привлечение представителей индустрии MICE: 

Башмакова Т.С.
Члены Президиума от ФО РФ

Исполнительная дирекция

-PCO;-DMC;-профессиональные Ассоциации (НАОМ)
расширение географии: 
-страны СНГ
привлечение представителей отраслей, смежных MICE 
(выставочный сервис и проч.)
взаимодействие с Администрациями, ТПП субъектов РФ 
работа на мероприятиях согласно Календарю мероприятий Исполнительная дирекция 

Члены РСВЯ
1.2 Вовлечение и поддержание лояльности членов РСВЯ:

участие в профильных выставках
Комитет по отраслевому взаимо-

действию
Исполнительная дирекция

Члены РСВЯ

работа с экспертами отрасли
осуществление бизнес-миссий

разработка системы внутренней мотивации, формирование 
программ лояльности для членов:
-пакетные предложения;
-специальные условия;
-бонусная программа

Исполнительная дирекция



совершенствование системы внутренних коммуникаций:
совершенствование системы внутренних коммуникаций:
- внедрение новых форматов и инструментов коммуникаций (IT-
сервисы для организации виртуальных собраний и проч.); 
- организация на постоянной основе тематических e-mail-рассылок;
 - проведение опросов членов РСВЯ;
- издание внутренних непериодических печатных материалов (в 
планах на развитие)

1.3. Коммерциализация и развитие:
создание и внедрение единой IT-платформы с набором инструментов 
для конгрессно-выставочных мероприятий  

Исполнительная дирекция

участие в государственных закупках и тендерах
получение грантов, субсидий 
оказание консалтинговых услуг 

2. ЭФФЕКТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
2.1 Международное сотрудничество:

развитие сотрудничества со странами АТР и БРИКС Алексеев С.П.
Ублиева Е.В., Баранов А.В.

Ермилова В.С.

развитие существующих связей с международными ассоциациями: 
UFI, IAEE, Индийская ассоциация, IEIA и др.
расширение направления международного сотрудничества, 
взаимодействие с новыми ассоциациями

Алексеев С.П.
Члены РСВЯ

Исполнительная дирекция

развитие сотрудничества со странами СНГ, участие в ежегодном 
заседании Межгосударственного совета СНГ

Алексеев С.П.
Семенов Л.Л.
Русинова Л.Н.



продвижение РСВЯ и использование ресурсов членов Союза как 
маркетинговый инструмент: проведение Всемирного дня выставок, 
создание коллективных стендов

Исполнительная дирекция
Члены РСВЯ

2.2 Цифровые технологии:
модернизация официального сайта Союза – единая IT платформа Исполнительная дирекция
интернет-продвижение РСВЯ и членов Союза
формирование полного брендбука РСВЯ
реализация программы «Электронный РСВЯ»:
- развитие ситуационного центра РСВЯ (статистика и 
видеоконференцсистемы);
- развитие ТV на YouTube.

Гриценко П.П.
Исполнительная дирекция

Любина И.А.
Члены РСВЯ

2.3 Работа с ассоциациями:
взаимодействие с международными ассоциациями и объединениями 
продвижение Союза и 
Членов Союза, включая международный рынок

Исполнительная дирекция 

взаимодействие с профессиональными / отраслевыми ассоциациями Левин А.Ю.
Баранов А.В.

Исполнительная дирекция 

взаимодействие с Российским союзом промышленников и 
предпринимателей по составлению «пакета поддержки» со стороны 
РСПП, участию РСВЯ в критериях отбора выставочных проектов, 
определению совместных мероприятий РСПП 

Банников В.А.
Баранов А.В.

Исполнительная дирекция 

взаимодействие с ТПП по отдельному плану мероприятий. Исполнительная дирекция 

2.4 Взаимодействие с органами власти:
взаимодействие с федеральными и региональными органами власти,  
Министерствами.
взаимодействие с Российским экспортным центром. Работа в 
межведомственной рабочей группе

Члены Президиума Исполнитель-
ная дирекция



работа  с Минпромторгом по закону о выставочной деятельности, 
формированию критериев отбора для «поддерживаемых 
мероприятий», составление дорожной карты по сотрудничеству

Алексеев С.П.
Члены президиума
Правовой комитет

работа по совершенствованию законодательной базы: таможенное 
законодательство, проект ФЗ «О выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности в РФ», безвизовый режим

Алексеев С.П.
Члены президиума 
Правовой комитет

3. УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ
3.1 Аудит, Рейтинг, Статистика. Издания

рейтинг российских конгрессных мероприятий, создание 
интерактивной карты с единым функционалом для участников, 
стимулирование представителей MICE к участию

Исполнительная дирекция

мониторинг состояния, развития, тенденций в российской и 
зарубежной выставочных отраслях. Изучение лучших практик

Исполнительная дирекция
Комитет по маркетингу и исследо-

ваниям

продвижение Методики экономического анализа, оценки бюджетной 
и социально-экономической эффективности выставочно-
ярмарочной деятельности на федеральном и региональном уровнях

Жуковский А.К.

подготовка статистических обзоров, ежеквартальных мониторингов 
выставочной индустрии (по данным членов РСВЯ) – 3 мес., 6 мес., 9 
мес.

Исполнительная дирекция

подготовка информации для размещения в справочнике UFI 
EuroFair Statistics (апрель-май 2019)
аудит выставок - ввод и корректировка информации на сайте РСВЯ, 
подготовка информации по Знаку РСВЯ на основе данных об аудите

Жуковский А.К.
Исполнительная дирекция



каталог «Выставки. Ярмарки. 2020» (двуязычное издание на флэш-
карте о РСВЯ, членах РСВЯ и выставках членов РСВЯ) – декабрь 
2019 

Исполнительная дирекция

издание «Лучшие выставки» (двуязычная рекламная брошюра 
выставок отмеченных Знаком РСВЯ 2019/2020) – апрель 2019
издание «We welcome your cooperation» («Приглашаем к 
сотрудничеству») – печатное англоязычное издание – 3 квартал 2019 
года

3.2 Профстандарт:
участие в работе Совета по проф. квалификациям торговой, 
внешнеторговой и по отдельным видам предпринимательской и 
экономической деятельности

СПК ТПП РФ (по согласованию)
Учебно-методический комитет 

РСВЯ
Исполнительная дирекцияработа по внедрению проф. стандарта «Специалист по выставочной 

деятельности в сфере торгово-промышленных выставок» (далее – 
профстандарт)

3.3 Стандартизация:
участие в работе Технического комитета 346 Росстандарта по 
вопросам стандартизации в сфере выставочной деятельности

Исполнительная дирекция, 
Банников В.А.

содействие работе по организации добровольной паспортизации 
интеллектуальной собственности

Банников В.А.

3.4 Формирование единой базы знаний о MICE-индустрии:
создание «Библиотеки знаний» (аккумулирование отраслевой 
информации; формализация знаний в профессиональной области; 
наращивание интеллектуальной базы)

Бычков И.Г.
Учебно-методический комитет

Исполнительная дирекция 



Проект структуры бюджета Российского союза выставок и ярмарок на 2019 год 

№ п/п Наименование статей Сумма в руб. Ваш комментарий  
1 Доходы

1.1 НАПРАВЛЕНИЕ: ВОВЛЕЧЕНИЕ.  
Членские взносы 
Вступительные взносы 
Программы лояльности

1.2 НАПРАВЛЕНИЕ: РАЗВИТИЕ.КОММЕРЦИЯ 
Сервисы для членов РСВиЯ (услуги IT-платформ)
Участие в закупках и тендерах
Консалтинговые услуги  
Гранты, субсидии, аукционы
Спонсорские взносы

1.3 НАПРАВЛЕНИЕ: ЭФФЕКТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
Членские взносы на продвижение выставок, отмеченных Знаком РСВЯ  
Реализация сувенирной продукции
Продвижение членов РСВЯ и их мероприятий   
Агентские вознаграждения от партнерских программ

1.4 НАПРАВЛЕНИЕ: УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ 
Проведение обучающих программ для участников и других 
ассоциированных компаний
Проведение экспертиз, оказание аудиторских услуг (аккредитации 
мероприятий, анализ эффективности и проч.)  
Организация деловых миссии
Организация собственных отраслевых мероприятий

1.5 Дополнительные доходы
Пожертвования
Возмездное продвижение отдельных событий

Итого Доходы 



2 Расходы
2.1 НАПРАВЛЕНИЕ: ВОВЛЕЧЕНИЕ. РАЗВИТИЕ. КОММЕРЦИЯ. 

Рекламная и полиграфическая продукция РСВЯ
Приобретение единой IT-платформы для работы с базой данных, CRM, 
сервисом рассылок   

2.2 НАПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
Модернизация сайта РСВЯ, включая набор инструментов для 
взаимодействия членов и организации конгрессно-выставочных 
мероприятий  
Командировочные расходы  
Взнос в ТПП РФ 
Взнос в РСПП 
Оплата участия в образовательных программах

2.3 НАПРАВЛЕНИЕ: УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ 
Оплата работы спикеров и экспертов  

 Юридическое сопровождение, прочие консультации
2.4 Расходы на хозяйственную деятельность

2.4.1 Аренда помещения и услуги по аренде
Содержание, поддержка, хостинг сайта
Техническое обслуживание оборудования

2.4.2 Приобретение основных средств
Обновления парка компьютеров, дополнительное программное 
обеспечение 

2.4.3 Прочие административные расходы
Телефон, факс, интернет
Расходные материалы орг.техники
Бухгалерское и расчетно-кассовое обслуживание
Налоги 
Годовое обслуживание бухгалтерской программы
Сдача отчетности через "интернет", годовое обслуживание
Непредвиденные расходы



 Представительские расходы
2.5 Фонд Оплаты Труда
2.6 Начисления на ФОТ

Итого Расходы 






