
 
Еженедельный дайджест исполнительной дирекции РСВЯ

1 9  НОЯБРЯ  2 0 2 1 ВЫПУСК  3 5  ( 1 5 - 1 9  НОЯБРЯ  2 0 2 1 )  

Рабочая группа по формированию
стратегии развития отрасли до 2030 года
провела совещание, где обсудили
корректировку проекта в соответствии с
комментариями Минпромторга. 
Проект сократили до необходимого объема,
внесли правки в ряд формулировок и
дополнили промежуточными целевыми
показателями. Документ направлен в
соответствующий департамент
Минпромторга. 
Предстоит работа по пересмотру дорожной
карты стратегии с целью внесения ее
мероприятий в национальный проект
«Международная кооперация и экспорт».
СМОТРЕТЬ ДОКУМЕНТЫ

РАБОТА НАД СТРАТЕГИЕЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AIwC4OwQpnbR7c8&id=2082AE8C059F4098%21112&cid=2082AE8C059F4098
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Очередное заседание Координационного совета РСПП по
противодействию коронавирусной инфекции

Исполнительный директор РСВЯ
Елена Ублиева приняла участие в
очередном заседании
Координационного совета РСПП по
противодействию коронавирусной
инфекции. Она выступила по вопросу
поддержки со стороны РСПП
инициативы отраслевого сообщества
по доработке существующих
методоческих рекомендаций в связи с
введением QR-кодов и озвучила
инициативу введения EXPO ID,

которая позволит упростить въезд иностранных участников выставочных мероприятий.
По итогам координационного совета согласованное коллективное письмо (см.здесь) с
рекомендациями подписано Президентом РСПП Александром Шохиным и направлено в
Роспотребнадзор. Ждем рассмотрения. Будем держать вам в курсе.

ДОСТУПНЫ ЛЬГОТНЫЕ ТАРИФЫ "АЭРОФЛОТА" 
По итогам переговоров представителей дирекции РСВЯ и компании "Аэрофлот" членам РСВЯ
стали доступны льготные тарифы на авиаперелеты. Забронировать авиабилеты до Санкт-
Петербурга и обратно можно уже сейчас с использованием промокода*.
УСЛОВИЯ:
Дата начала путешествия: 06.12.2021-10.12.2021
Дата окончания путешествия: 10.12.2021-14.12.2021
Исключением являются субсидированные, промо, плоские тарифы и рейсы а/к Победа, по
ним скидка не предоставляется.
Промокод вводится заглавными буквами.
Максимальное количество пассажиров в одном бронировании - 9 человек.
* ПРОМОКОДЫ УТОЧНЯЙТЕ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ РСВЯ НА info@ruef.ru.
Сайт авиакомпании-партнера здесь.

Уважаемые коллеги!
Общее собрание членов РСВЯ и V MICE

Нетворкинг Форум РСВЯ будет традиционно
сопровождать деловая программа. Если у Вас
есть идеи по наполнению сессий, возникли
вопросы и темы, которые нужно обсудить,
присылайте на почту info@ruef.ru. 

 

https://disk.yandex.ru/i/fnPfOmsUpLFlFA
https://www.aeroflot.ru/sb/app/ru-ru
mailto:info@ruef.ru
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СОВЕЩАНИЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СПбГЭУ
16 ноября состоялось совещание РСВЯ и
СПбГЭУ, на котором обсудили
организационные вопросы взаимодействия в
рамках реализации программы «Событийный
менеджмент и управление гибридными
проектами в конгрессно-выставочной
индустрии (индустрии встреч)».
Предварительная дата запуска первого
модуля программы – 1 февраля 2022 года. 
Следите за новостями – скоро будет анонс!

 

СОВЕЩАНИЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ИВЕНТИШЕС
18 ноября состоялось совещание РСВЯ и
ИВЕНТИШЕС, на котором обсудили
организационные вопросы, касаемые
обновления мобильного приложения РСВЯ. к
предстоящему Общему собранию членов
Союза.

СРО Союз выставочных застройщиков провёл
исследование влияния роста стоимости строительных и
отделочных материалов на себестоимость застройки
выставочных стендов. Были проанализированы оптовые
цены ведущих поставщиков материалов, а также учтены
данные, полученные путём опроса участников
выставочной отрасли. Вследствие резкого роста цен на
строительные материалы - себестоимость застройки
стендов выросла в среднем на 40%. Подробно.

СОЮЗ ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ ПРОВЕЛ
ИССЛЕДОВАНИЕ

http://expo-union.ru/ru/news/issledovanie-vliyaniya-rosta-cen-na-sebestoimost-zastroyki-vystavochnyh-stendov


Мировой выставочный рынок вернется к объемам доковидных масштабов к 2023 году. AMR

International под руководством Дензила Редкина выпустило 13-е издание Globex -
глобального рынка организации выставок: «Оценка и перспективы до 2023 года». В этом
году Globex, который многие считают библией мировой выставочной индустрии, дает
возможность глубоко погрузиться в исторические тенденции, влияние COVID-19 на 2020/21
год и прогнозы рынка до 2023 года. Globex 2021 теперь можно приобрести в Интернете по
адресу: amrinternational.com/globex2021
Ключевые выводы:
К 2023 году мировой выставочный рынок должен вырасти до 96% от размера 2019 года.
Существует значительная разница между восстановлением различных выставочных
рынков. Наименее пострадавшим рынком является Китай, тогда как наибольшее падение
придется на Юго-Восточную Азию.
Тенденция к увеличению количества цифровых услуг, предоставляемых организаторами
выставок, сохранится. В период с 2020 по 2023 год выручка от цифровых технологий
вырастет на 28% в год (более подробную информацию см. В пресс-релизе)
Globex 2021 включает:
Резюме на 80 страницах - см. Содержание
Отдельные главы по 20 * развитым и развивающимся странам (около 450 страниц)
Таблицы данных Excel

Удобные для доступа и удобные для просмотра интерактивные PDF-файлы
До 3 пользовательских лицензий
Любые вопросы
Цена книги: £8,750 (фунтов стерллингов) с 20% скидкой для членов UFI и членов AFIDA

(£6,990 фунтов стерллингов)
За дополнительной информацией обращайтесь:
Гейл Эпплби, менеджер по маркетингу
gail.appleby@amrinternational.com

Справочно: В Globex представлены 20 рынков: США, Китай, Великобритания, Германия,
Франция, Италия, Бразилия, Совет сотрудничества стран Персидского залива (GCC), Россия,
Гонконг, Турция, Мексика, Индия, Индонезия, Сингапур, Таиланд, Малайзия, Вьетнам, Макао
и Филиппины.
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Новые прогнозы Globex.Справочная информация

 

http://amrinternational.com/globex2021
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Дирекция РСВЯ рассмотрит предложения членов Союза о публикации информации о

мероприятиях Вашей компании на страницах еженедельного дайджеста.

Прием заявок осуществляется на e-mail: info@ruef .ru с пометкой "Для Дайджеста"
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Новый выпуск "Открытой студии" РСВЯ онлайн

Как повлияло введение QR-кодов на
посещаемость выставки? В каких условиях
компании проводили мероприятия  после
завершения локдауна на площадке КВЦ
"Экспофорум"? Как работает новая схема
пропуска посетителей? Ответы на эти
вопросы в новом выпуске "Открытой студии"
РСВЯ-Онлайн на ютуб-канале. 

Необычным опытом, неожиданными открытиями и лайфхаками поделились: Ирина Любина,
генеральный директор ООО "PRIMEVENTS", Юрий Столбовский, генеральный директор REED

EXHIBITIOS RUSSIA, Андрей Подлеснов, генеральный директор КВК "Империя".
Благодарим участников за интервью!

СМОТРИТЕ ВИДЕО ЗДЕСЬ

12-я церемония вручения престижных наград пройдёт 26 ноября в  Екатеринбурге. В течение
трёх месяцев на сайте премии проходило открытое голосование за 220 компаний-
соискателей. За это время за претендентов на награду было подано свыше 450 тыс голосов.
Подробная информация на сайтах http://www.mice-award.ru/, http://www.miceday.ru.

Лидеры MICE и бизнес-туризма России будут названы в
Екатеринбурге

http://www.ruef-online.ru/
http://www.ruef.ru/
https://www.facebook.com/ruefexpo
https://www.instagram.com/ruef_expo/?hl=ru
https://t.me/ruefonline
https://www.youtube.com/watch?v=9Add8TbC28U
http://www.mice-award.ru/
http://www.miceday.ru/

