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Подписаться 

30 сентября состоялось рабочее совещание Минпромторга России и представителей
отраслевого сообщества по вопросам реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по
реализации мер поддержки и стратегического развития выставочно-ярмарочной и конгрессной
деятельности до 2025 года. Вел совещание заместитель Министра промышленности и торговли
Российской Федерации А.В.Груздев.

В рамках мероприятия участники обсудили, в том числе, вопросы целесообразности принятия
отраслевого закона и Стратегии развития конгрессно-выставочной отрасли. Со своей стороны
президент РСВЯ С.Г. Воронков озвучил позицию отрасли о необходимости комплексного
профильного законодательного акта. Он отметил, что в Минпромторг было направлено
коллективное обращение, где отраслью была аргументирована целесообразность принятия
такого акта. Министерством предложено направить рабочую версию проекта Закона на
рассмотрение в потенциально заинтересованные министерства и ведомства для заключения о
целесообразности его принятия.

Проект Стратегии также будет направлен в ближайшее время в органы исполнительной власти
на согласование. Итогом станет акт Правительства Российской Федерации. 

На повестке дня принятие отраслевого закона и Стратегии
развития конгрессно-выставочной деятельности

 
Напомним, что вся информация по исполнению Дорожной карты доступна на сайте РСВЯ

https://t.me/ruefonline
https://t.me/ruefonline
https://www.ruef.ru/antikrizisnaya-podderzhka-otrasli.html#/
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Статистическое наблюдение и отраслевые премии -
работа по исполнению Дорожной карты продолжается

27 сентября прошло совещание
исполнительной дирекции РСВЯ с
коллегами из ТПП РФ, НКБ, ВНИЦ Р-н-С и
компании Русском Ай-Ти Системс, на
котором обсудили исполнение пунктов 8
и 13 Плана мероприятий («Дорожной
карты») по реализации мер поддержки и
стратегического развития выставочно-
ярмарочной и конгрессной деятельности
до 2025 года.

Пункт 8 предполагает организацию статистического наблюдения за развитием отрасли, включая
разработку соответствующей методики. В соответствии с рекомендациями Росстата мероприятия
по исполнению пункта включают формирование перечня статистических показателей, списка
респондентов, разработку методики сбора данных.

В соответствии с пунктом 13 Дорожной карты необходимо подготовить предложения по
проведению конкурсов под эгидой Правительства РФ на присуждение премий в сфере развития
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности.

Ждем ваших предложений по пункту 13 на info@ruef.ru.

Напомним, что вся информация по исполнению Дорожной карты доступна на сайте РСВЯ

29 сентября на заседании рабочей группы учебно-
методического комитета РСВЯ рассмотрели вопросы
организации Конкурса «Лучший молодой ивент-
специалист».

Среди основных задач Конкурса - выявление и
поощрение талантливой молодежи, занятой в ивент-
индустрии, популяризация профессий отрасли и
содействие увеличению притока молодых
специалистов.

В данный момент прорабатываются организационные
моменты Конкурса. Следите за новостями!

В фокусе внимания - стимулирование молодых
специалистов отрасли

https://www.ruef.ru/antikrizisnaya-podderzhka-otrasli.html#/
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Международный Консорциум MICE-индустрии

На Общем
собрании
Российского Союза
Выставок и
Ярмарок было
принято решение о
создании
Международного
Консорциума MICE
индустрии, что
позволит должным
образом
координировать
сотрудничество
участников рынка. 

Целью создания MICECons является организация взаимодействия национальных конгрессно-
выставочных и ивент организаций и ассоциаций стран СНГ, БРИКС, ШОС и других
заинтересованных стран для объединения усилий в развитии международного сотрудничества
в сферах выставочно-конгрессной деятельности, ивент индустрии, делового туризма, а также
реализация основных положений Меморандума, подписанного отраслевыми выставочными
ассоциациями стран БРИКС и других стран 07.11.2017 в г. Сямынь, КНР. 

29 сентября состоялась рабочая встреча, на которой определили контрольные точки проекта.

Данный вопрос будет обсуждаться также в рамках деловой программы Международного
Муниципального Форума стран БРИКС+, который состоится в Санкт-Петербурге с 24 по 26 
 ноября. Это мероприятие направлено на многостороннее развитие международных отношений
со странами Африки, Азии и Латинской Америки, налаживание коммуникации в различных
сферах и формирование новых партнерских связей с дружественными странами.
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Ивенторы поддержат друг друга в Сочи 
в начале октября

Встреча event-комьюнити - GLOBAL EVENT FORUM - состоится с 10 по 14 октября несмотря ни
на что и не войдет в печальную статистику отмен мероприятий.

Деловая программа от топовых спикеров, продолжающих свои проекты в России,
атмосфера взаимовыручки и поддержки, коллаборации, партнерство и идеи, а главное -
теплые встречи с друзьями и коллегами в горах Красной Поляны.

Евгения Суфиянова и Андрей
Фомин, организаторы GLOBAL
EVENT FORUM, поделились
своими мыслями:
 
“Мы думали, как правильно
поступить и приняли, как нам
кажется, самое правильное
решение - проводить GLOBAL
EVENT FORUM в любом случае и
при любом количестве
участников, изменив программу
c поправкой на ситуацию. Сейчас
никто не должен оставаться
наедине с проблемой. ..Нам
нужно приспособиться к
обстоятельствам и идти вместе,
поддерживая друг друга в
нашем сообществе. До встречи в
Event City”.

Напоминаем, что РСВЯ является информационным партнером мероприятия и по промокоду
ruef - скидка 100% на билет FORUM, или скидка 10000 ₽ на пакеты EVENT или GLOBAL.

Билеты и регистрация на мероприятие на сайте: https://gefforum.com/tickets.

Будьте в курсе событий отрасли 
и новостей Союза!
Присоедняйтесь к нам в Телеграме и Вконтакте! 

Подписаться Подписаться 

https://gefforum.com/
https://gefforum.com/tickets
https://vk.com/ruef1991
https://t.me/ruefonline
https://vk.com/ruef1991
https://vk.com/ruef1991
https://t.me/ruefonline
https://t.me/ruefonline


 

  

 

 

3-4.10.2022, Всероссийский морской конгресс
Место проведения: Москва
Организатор: ООО «НЕВА-Интернэшнл»

5-6.10.2022, Конференция «ТрансЛогистика Санкт-Петербург»
Место проведения: КЦ «ПетроКонгресс»
Организатор: ООО «МВК»

5-7.10.2022, Выставка «Индустрия здоровья. Казань»
Место проведения: ВЦ «Казанская Ярмарка»
Организатор: ООО «ВИКО»

5-7.10.2022, Выставка «BelTexIndustry -2022»
Место проведения: НВЦ «БеоЭкспо»
Организатор: НВЦ «БеоЭкспо»

6-9.10.2022, Выставка «Самара Beauty Expo»
Место проведения: ВЦ «Экспо-Волга»
Организатор: ООО «Экспо-Волга»

8-9.10.2022, Выставка «ZOOКузнецк-VET»
Место проведения: ВК «Кузбасская ярмарка»
Организатор: ООО «Кузбасская ярмарка»

10-14.10.2022, Выставка «АГРОПРОДМАШ-2022»
Место проведения: ЦВК «Экспоцентр»
Организатор: АО «Экспоцентр»

11-12.10.2022, Петербургский Международный Лесопромышленный Форум
Место проведения: Санкт-Петербург
Организатор: ООО "ВО "РЕСТЭК

12-14.10.2022, Форум «Российская энергетическая неделя»
Место проведения: ЦВЗ «Манеж»
Организатор: Фонд Росконгресс

12-14.10.2022, Промышленный форум
Место проведения: Ижевск
Организатор: ВЦ «Удмуртия»

Больше выставок на сайте РСВЯ в разделе «Мероприятия членов РСВЯ»
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Календарь мероприятий членов РСВЯ на первую
 половину октября

https://www.nevacongress.com/
https://www.nevainter.com/
https://www.translogistica-spb.ru/ru-RU/
https://mvk.ru/ru-RU/
https://expokazan.online/zdrav
https://www.expokazan.ru/
https://bti.by/
https://www.belexpo.by/
https://beauty-expo.ru/
https://expo-volga.ru/
https://www.kuzbass-fair.ru/fair/?id=243
https://www.kuzbass-fair.ru/
https://www.agroprodmash-expo.ru/
https://www.expocentr.ru/
https://spiff.ru/
https://restec.ru/
https://rusenergyweek.com/
https://roscongress.org/
https://promforum18.ru/
https://www.vcudmurtia.ru/
https://www.ruef.ru/meropriyatiya-chlenov-rsvya.html#/
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С 10 по 14 октября в Москве, в ЦВК «Экспоцентр» состоится международная выставка
оборудования, технологий, сырья и ингредиентов для пищевой и перерабатывающей
промышленности «Агропродмаш-2022».

В центре внимания – продовольственная безопасность, импортозамещение, оптимизация
расходов.

Несмотря на все сложности, организаторам удалось сформировать масштабную и
интересную экспозицию, на которой представлено более 600 компаний. В их числе
известные мировые бренды и целый ряд новых компаний из России и из-за рубежа.
Экспозиция выставки состоит из 19 тематических салонов и будет демонстрировать
оборудования и технологии для всей цепочки – от производства до упаковки и
транспортировки.

БУДЕМ НА СВЯЗИ!

У Вас есть новости? Хотите поделиться ими в "Дайджесте РСВЯ"? 
Присылайте нам на почту: info@ruef.ru с пометкой "Для Дайджеста"

ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ ПОСЛЕДНИХ НОВОСТЕЙ,
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА РСВЯ! 
 В TELEGRAM: HTTPS://T.ME/RUEFONLINE 
 ВКОНТАКТЕ: HTTPS://VK.COM/RUEF1991
НАПОМИНАЕМ, ЧТО ДЛЯ ВАС ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ
◄САЙТ РСВЯ WWW.RUEF.RU
◄ПОРТАЛ РСВЯ ONLINE WWW.RUEF-ONLINE.RU 
◄КАДРОВАЯ ПЛАТФОРМА WWW.RUEF-PROFI.RU 

Будущее пищевой промышленности обсудят на выставке
«АГРОПРОДМАШ-2022» в Экспоцентре

Деловая программа посвящена
антикризисным решениям:
альтернативным логистике, сырью и
ингредиентам, а также перспективам
отрасли и мерам господдержки
российских производителей пищевого
машиностроения.

В течение выставки будут работать
консультационные центры по
кондитерской, холодильной
промышленности и Центр подбора
персонала.

Подробнее узнать о выставке и
зарегистрироваться можно на сайте.

https://www.agroprodmash-expo.ru/
https://t.me/ruefonline
https://vk.com/ruef1991
http://www.ruef.ru/
http://www.ruef-online.ru/
http://www.ruef-profi.ru/
https://www.agroprodmash-expo.ru/

