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В Уфе соберутся профессионалы конгрессно-выставочной отрасли со всей России 

 
 

С 17 по 19 июня 2021 года в Уфе впервые пройдет Общее собрание членов Российского союза 

выставок и ярмарок (РСВЯ) и IV MICE НЕТВОРКИНГ ФОРУМ, которые объединят топ-менеджмент 

компаний организаторов выставок, застройщиков, крупнейших выставочных центров страны. 

Организаторами встречи стали РСВЯ и Башкирская выставочная компания. 

Участники представят организации из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, 

Екатеринбурга, Казани, Перми, Белгорода, Красногорска, Новокузнецка, Самары и других городов, а 

также подразделения крупных международных компаний.  

Встреча членов РСВЯ на площадке ВДНХ ЭКСПО УФА - это первое совместное оффлайн-

мероприятие после снятия пандемийных ограничений.  

 

Цель таких событий - укрепление сильной и эффективной профессиональной связи между 

игроками конгрессно-выставочной и MICE-индустрии. Профессионалы отрасли собираются, чтобы 

обменяться опытом, наметить перспективы развития и обозначить тренды развития отрасли. Еще 

одной важной составляющей таких встреч всегда становится знакомство с культурой региона, 

достопримечательностями территорий. 

 «Команда организаторов сделала всё, чтобы участие делегатов было комфортным, интересным 

и, самое главное – продуктивным», - говорит исполнительный директор РСВЯ Елена Ублиева. – «В 

рамках деловой программы помимо непосредственно Общего собрания запланированы сессии, 

посвященные событийным возможностям Башкирии, обсуждению проблем разных категорий 

участников отрасли, в том числе организаторов, площадок, сервисных компаний, особенностям новых 

форматов мероприятий».  

Программа Форума – это стратегические сессии о точках роста MICE в регионах, дискуссия об 

уникальных современных технологиях, применяемых на выставках, серьезный разговор о будущем 

индустрии на инсайт-сессии с участием автора книги «Reinventing Live: The Always-on Future of 

Events», исполнительного председателя AMR International Дензила Ренкина (Великобритания).  

Разговор профессионалов – лидеров отрасли состоится в рамках секций о возможностях 

коллабораций организаторов мероприятий и площадок, проблемах сервиса в конгрессно-выставочной 

отрасли.  

Конечно, такая встреча коллег по индустрии не ограничится только деловым общением и 

нетворкингом. 

«Мы очень хотим сделать так, чтобы посещение Уфы запомнилось нашим гостям навсегда, 

чтобы они полюбили наш край так же как его любим мы», - говорит генеральный директор 

Башкирской выставочной компании Альбина Кильдигулова. – «Мы выиграли право проведения этого 

события в Уфе еще 2 года назад, но известные обстоятельства перенесли нашу встречу. К нам едут 

люди, которые знают о выставках и индустрии все, и удивить их будет непросто, но мы постараемся 

это сделать». 

В культурной программе пребывания в столице Республики Башкортостан – обзорные 

экскурсии, знакомство с гастрономическими традициями и прекрасной национальной музыкой.  

И кульминацией пребывания гостей в Башкортостане станет их восхождение на шихан Торатау 

– легендарное, загадочное место, известное во всем мире. 

Общее собрание членов РСВЯ и IV MICE НЕТВОРКИНГ ФОРУМ в Уфе – это актуальные 

темы, лидеры индустрии на одной площадке, совместный поиск решений, нетворкинг, знакомство с 

достопримечательностями Башкортостана и Уфы. 
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