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18 июня 2020 года состоялось очередное летнее Общее собрание членов РСВЯ. Помимо собрания 

в рамках II MICE НЕТВОРКИНГ ФОРУМА РСВЯ прошли второй Российский Форум Ассоциаций и ряд 

открытых сессий для представителей индустрии событий. Мероприятие получилось насыщенным, 

актуальным, полным оживленных дискуссий и инсайтов. 

Российский Форум ассоциаций был посвящен широкому спектру злободневных тем, стоящих 

перед профессиональными ассоциациями: выстраиванию взаимодействия с органами власти, 

адаптации к изменившимся экономическим и социальным условиям, управлению ассоциациями в 

новой реальности, роли выставок в развитии экономики. 

 

В рамках сессии «Межотраслевое взаимодействие и синергия в конгрессно-выставочной отрасли» 

ведущие отраслевые ассоциации поделились своими кейсами и достижениями за период 

пандемии. 

Решения по актуальному для каждой компании вопросу диджитализации, организации онлайн 

офиса и проведению гибридных мероприятий представили на сессии «Оцифрованная реальность 

- виртуальная компания и гибридные мероприятия». 

 



Уникальной составляющей форума стала первая онлайн выставка РСВЯ, разработанная АСТ-

Телеком, где можно было ознакомиться с продуктами 18 экспонентов по направлениям: IT-услуги, 

комплексные решения для онлайн мероприятий, маркетинговые услуги. Для делегатов была 

доступна система онлайн-нетворкинга в мобильном приложении РСВЯ. За два дня выставку 

посетили порядка 200 делегатов форума. 

 

Записи трансляций всех открытых сессий можно посмотреть на YouTube канале RUEF 

Education: https://www.youtube.com/channel/UC9eHJ6DgZVdIXPknphdzsag/videos 

Общее собрание РСВЯ, которое впервые прошло в онлайн-формате, ознаменовалось 

беспрецедентным событием - ряды Союза пополнились шестнадцатью новыми членами: 

- Catexpo (Казахстан, г.Алматы) 

- ООО «РЕЛКС» / Reed Exhibitions Russia (г.Москва) 

- «BiExpo» (Кыргызская Республика, г.Бишкек) 

- ООО «РОТЕКС» (г.Москва) 

- ООО «ВК ДИНАМИКА» (г.Москва) 

- ЗАО «Аэротур» /информационный портал TotalExpo.ru (г.Москва) 

- Автономное некоммерческое партнерство «Центр конгрессно-выставочных инициатив 

«Экспоконгресс» (г.Санкт-Петербург) 

- ООО «ПРИМ ИВЕНТС» (г.Санкт-Петербург) 

- ООО «Центр корпоративных коммуникаций С- ГРУП» (г.Москва) 

- ООО «Группа Артефакт» (г.Москва) 

- ООО «Лаборатория развития» (г.Красноярск) 

- ООО «НьюСпайр» (г.Москва) 

- ООО «Центр информационной и выставочной деятельности атомной отрасли» / «АтомЭкспо» 

(г.Москва) 

- ООО «А-Бренд» (г.Москва) 

- ООО «Сибирь Экспоцентр» (Новосибирская обл.) 

- ООО «Экспотур» (г.Москва) 

 

https://www.youtube.com/channel/UC9eHJ6DgZVdIXPknphdzsag/videos


Поздравляем коллег со вступлением в Российский союз выставок и ярмарок – Союз 

возможностей! 

Участники Собрания заслушали отчет исполнительного директора РСВЯ Ублиевой Е.В. об итогах 

финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год и о реализации стратегии РСВЯ за первое 

полугодие 2020 года. Так, приоритетным направлением деятельности Союза в указанный период 

стала защита интересов отрасли в условиях распространения COVID-19. Большое внимание, как и 

прежде, уделяется взаимодействию с органами власти, формированию общественного мнения, 

расширению внутренних и внешних коммуникаций, развитию образовательных программ. 

О ситуации в выставочно-конгрессной отрасли в мире в связи с COVID-19 членов Союза 

проинформировал Алексеев Сергей Павлович, первый вице-президент РСВЯ, вице-президент ООО 

«ЭкспоФорум-Интернэшнл». Обзор презентации включает экономический анализ ситуации в 

мире, прогнозы для экономики России, статистику по датам возобновления мероприятий в мире. 

По утверждению докладчика, принятые программы государственной поддержки недостаточны по 

объемам и скорости. Так, общий объем с учетом последних мер - не более 3,5% ВВП. 

Алексеев С.П. отметил, что в существующих условиях, выиграют компании с высоким уровнем 

цифровизации, компании сферы онлайн ритейла и медицины, и те, кто делает ставку на 

локализацию производств. Сергей Павлович озвучил рекомендации по обеспечению 

безопасности проведения мероприятий, среди которых обеспечение физического 

дистанцирования, контроль потока посетителей и другие. В рамках презентации участников 

Собрания ожидал приятный сюрприз – видеоприветствия от зарубежных коллег. 

 

В своем выступлении президент РСВЯ, генеральный директор ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл» 

Воронков С.Г. представил свое видение стратегии развития конгрессно-выставочной отрасли в 

2020-2023 гг. Сергей Воронков дал характеристику глобальных мировых трендов и вызовов для 

России, при этом подчеркнув роль и уникальность конгрессно-выставочной отрасли в решении 

новых задач, стоящих перед страной, и предложил меры, необходимые для того, чтобы 

конгрессно-выставочная деятельность была оформлена в самостоятельную стратегическую 

отрасль российской экономики.  

В ходе собрания были затронуты актуальные вопросы о Законе о выставочной, ярмарочной и 

конгрессной деятельности и о стандартизации отрасли. 

Произошли изменения в органах управления РСВЯ: в состав Президиума Союза вошел  Банников 

Владимир Алексеевич, председатель правового комитета РСВЯ, генеральный директор ООО 

«Выставочная компания «Мир-Экспо», Москва. 

Участники собрания приняли новую, седьмую редакцию Устава РСВЯ с учетом поправок по 

вопросам уплаты взносов, процедуре заочного голосования и ряда других. 

В завершение дня членов Союза ожидал вечерний прием в нестандартном формате онлайн 

квартирника, идейным вдохновителем и ведущим которого стал Сергей Павлович Алексеев. 

Участники поделились воспоминаниями из богатой истории Союза, исполнили песни под гитару, 

просто с удовольствием пообщались. Квартирник получился очень теплым, уютным и стал 

идеальным завершением насыщенного делового дня. 

 

 



 

С презентациями и текстами докладов Общего собрания можно ознакомиться на сайте РСВЯ: 

https://www.ruef.ru/meropriyatiya/meropriyatiya-rsvya/obshchee-sobranie-chlenov-rsvya-18-iyunya-

2020-onlayn.html 

Российский союз выставок и ярмарок выражает благодарность в организации и проведении II 

MICE НЕТВОРКИНГ ФОРУМА и Общего собрания РСВЯ спонсорам мероприятий: АО 

«Экспоцентр» и АО «Авиасалон» и партнерам: ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл», АО «АСТ 

Телеком», ООО «Эксподат», ООО «Ивентишес», компании «Верспик», группе компаний 

«РуссКом Ай-Ти Системс», цифровой платформе для автоматизации ассоциаций eventbank.ru. 

 

https://www.ruef.ru/meropriyatiya/meropriyatiya-rsvya/obshchee-sobranie-chlenov-rsvya-18-iyunya-2020-onlayn.html
https://www.ruef.ru/meropriyatiya/meropriyatiya-rsvya/obshchee-sobranie-chlenov-rsvya-18-iyunya-2020-onlayn.html

