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Подписаться 

Состояние отрасли и возможные пути развития обсудили
на очередном заседании Президиума РСВЯ

Информация о состоянии конгрессно-выставочной деятельности врегионах Российской
Федерации
Вопрос мобилизации сотрудников конгрессно-выставочных компаний
Реализация дорожной карты
Создание Международного Консорциума MICE-Индустрии: текущая ситуация и дальнейшие
шаги
О проведении Общего собрания членов Российского союза выставок и ярмарок в декабре 

В регионах сложная обстановка в конгрессно-выставочной индустрии, поступают отказы от
участия экспонентов.
Было озвучено предложение подготовить письмо в адрес Мантурова Д.В. с просьбой
получить право на бронь/отсрочку от мобилизации для сотрудников конгрессно-
выставочных компаний. На данный момент письмо решено не направлять. 
Ведется активная деятельность по исполнению пунктов «Дорожной карты». Три из
содержащихся в документе позиций считаются исполненными.

5 октября 2022 года в онлайн-формате прошло очередное заседание Президиума РСВЯ, на
котором обсудили возникщие перед отраслью вопросы и план дальнейших действий.

На повестке дня:

Резюме заседания:

https://t.me/ruefonline
https://t.me/ruefonline
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Далее необходимо выработать эффективные для отрасли механизмы развития совместно с
членами Президиума.
 

Образовательная программа для отрасли – последние
штрихи перед запуском

6 октября мы снова встретились с
коллегами из СПбГЭУ, чтобы
обсудить содержательное
наполнение третьего модуля
отраслевой программы повышения
квалификации, посвященного
тонкостям продвижения. Вот здесь 
 мы говорили о ней подробно.

Во встрече приняла участие Мария
Кузьмицкая – в качестве
преподавателя курса она
представит блок вопросов по
стратегическому маркетингу. Если
вы работаете в отрасли, то
несомненно, знаете Марию, и она не
нуждается в рекомендациях.  

Для тех, кто не в курсе, Мария - бизнес-тренер с опытом практической работы и признанный
эксперт! С таким преподавателем будет много пользы, кейсов, практических заданий и креатива
– в этом можно не сомневаться!

Сейчас мы дорабатываем программу. Еще немного – и будет анонс! Следите за новостями!

https://t.me/ruefonline/1237
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Данные выставочного аудита - самая надежная
информация о выставке! 

TatOilExpo (Казань Экспо, Казань)
Текстильлегпром (Текстильэкспо, Москва)
Лесдревмаш (Экспоцентр, Москва)
ОМR (Рэстек, Санкт-Петербург)
CeMAT RUSSIA (Дойче Мессе Рус, Москва)
Радиоэлектроника. Приборостроение. Автоматизация (Фарэкспо, Санкт-Петербург)
Старшее поколение (ЭФ-Интернэшнл, Санкт-Петербург)
Сургут. Нефть и газ (Югорские контракты, Сургут)

В сентябре добровольную процедуру аудита выставочной статистики провели организаторы
выставок:

В настоящее время аудит выставочной статистики, при наличии электронной базы посетителей,
может быть проведен дистанционно, без посещения аудитором площадки мероприятия. Этот
формат значительно снижает расходы организатора на его проведение.

Выставки, прошедшие аудит в текущем году, войдут в Общероссийский рейтинг выставок,
формируемый РСВЯ при поддержке ТПП РФ. Следующий выпуск рейтинга будет опубликован в
начале 2023 года.

Заявки на проведение аудита можно отправить официальному аудитору выставочной
статистики, уполномоченному РСВЯ и аккредитованному UFI - ООО «РуссКом Ай-Ти Системс». 

https://www.exporating.ru/
http://www.auditexpo.ru/
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Список отраслевых мероприятий пополняется

Проекты членов РСВЯ 

С 14 по 16 сентября в МВЦ
«МинводыЭКСПО»
состоялась 1-я
Международная
агропромышленная
выставка
«МинводыАГРО».

В новом современном
центре «МинводыЭКСПО»
на площади 16 000 кв.м.
расположились 168
компаний-участников
выставки.

«Мы хотели бы, чтобы эта выставка стала центральной выставкой для всего Северо-
Кавказского региона. Уже сегодня мы видим, что присутствуют посетители из многих
республик. Поэтому выставка действительно должна стать той платформой, тем местом,
где встречаются производители техники, оборудования и сельхозпроизводители Северо-
Кавказского региона», – высказался Александр Викторович Шталенков, генеральный
директор выставочной компании MVK

Экспозиция по всем направлениям beauty-
индустрии, в которой примут участие более 50
компаний  
3000+ посетителей 
Мастер-классы от экспертов отрасли 

Новый проект компании MVK состоялся на Урале с 6 по 8
октября в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» - выставка
оборудования и материалов для эстетической
косметологии, парикмахерского и ногтевого сервиса
Beauty Show Ural.

Выставка полезна всем специалистам beauty-
индустрии: косметологам, парикмахерам и барберам,
мастерам ногтевого сервиса, лэшмейкерам и brow-
мастерам, а также владельцам и управляющим
салонов красоты.

На одной площадке: 

Открытый чемпионат Екатеринбурга по парикмахерскому искусству, декоративной
косметике и нейл-арту и Полуфинал чемпионата России

П б б й h // l k /32FV P

https://minvodyagro.ru/ru-RU/
https://mvk.ru/ru-RU/
https://www.ekaterinburgexpo.ru/
https://beautyshow-ural.ru/ru-RU/
https://clck.ru/32FVxP
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Подписаться 

В Москве с 3 по 4 октября прошел
Всероссийский Морской конгресс,
который является одним из
ключевых мероприятий морской
индустрии.

В эти дни площадку посетило более
1500 человек, в выставке приняли
участие свыше 30 компаний –
лидеров отрасли, а в рамках
деловой программы прошли более
20 сессий, круглых столов и
семинаров.

Подводим итоги Всероссийского Морского конгресса

Организатор мероприятия - ООО «НЕВА-Интернэшнл» 

Участники обсудили новые возможности в эпоху больших перемен», подняли вопросы
дальнейшего развития морской отрасли, трансформации логистических операций,
реализации импортозамещения и мер поддержки отечественного судостроения.

Также в рамках конгресса плодотворно прошли международные бизнес-диалоги «Россия –
Китай», «Россия – Турция» и «Россия – Латинская Америка», организованные в гибридном
формате с помощью телемостов с российскими и зарубежными экспертами. Среди
перспективных направлений партнерства рассмотрены условия экспорта российских судов
и оборудования, а также импорта комплектующих и оборудования для судостроения.

Подробнее об итогах конгресса можно прочитать на сайте.

Лекции и доклады по различным направлениям ветеринарной медицины
Обмен опытом с коллегами 
Демонстрация ветеринарной техники 
Комплекс мероприятий, направленных на предотвращение распространения и
ликвидацию очагов особо опасных болезней животных

Специализированная выставка-ярмарка товаров и услуг для животных «ZOOКузнецк-VET» 
 работала с 8 по 9 октября на площадке ВК «Кузбасская ярмарка»

В рамках выставки состоялся I Межрегиональный конгресс ветеринаров, на котором в
течение 2-х дней ведущие специалисты в области ветеринарной медицины делились своими
знаниями и профессиональным опытом, а также отвечали на актуальные вопросы,
волнующие ветеринарное сообщество

В программе были:

Подробнее узнать о мероприятии можно на сайте.

https://vk.com/ruef1991
https://vk.com/ruef1991
https://www.nevacongress.com/
https://www.nevacongress.com/news/
https://clck.ru/32GiGg
https://www.kuzbass-fair.ru/
https://clck.ru/32GimU
https://clck.ru/32GiGg
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Высококвалифицированные специалисты проявили
себя на Международном строительном чемпионате

Какова роль высших учебных заведений на событийном
рынке?

На территории МВЦ «Казань Экспо» с 5 по 8 октября во второй раз состоялся
Международный строительный чемпионат, который объединил соревнования
профессиональных специалистов сферы промышленного строительства, деловую
программу и выставку.

Главная цель мероприятия – расширение экономической интеграции России и стран
Евразийского экономического союза в сфере промышленного туризма.

Своим мнением о конкурсе поделился один из экспертов жюри Рафаэль Аскаров:
«На стройке такие работы выполняются часто, это имеет непосредственное отношение к
строительству – все номинации без исключения. Задания не сказать, что сложные, но
эксперты жюри проверяют качество вплоть до различных мелочей. Особое внимание
уделяется соблюдению требований по охране труда и безопасности».

Эксперты также отметили, что на данный момент в отрасли работают около 11 млн
специалистов, и нужно еще 1 млн. Чемпионат как раз способствует развитию
профессиональных навыков и росту числа квалифицированных специалистов.

Посмотреть как проходил чемпионат можно в репортаже Первого канала.

Ответ на этот и многие другие вопросы вы сможете
найти в новом выпуске журнала CongressTime «Наши
университеты. Как вузы становятся участниками
событийной отрасли?», который опубликовал ВНИЦ R&C.

В осеннем выпуске читатели узнают о роли высших
учебных заведений на событийном рынке и какое
влияние они оказывают на развитие регионов, как
университеты стали полноценными игроками отрасли и
в чем преимущества проведения мероприятий на
академических площадках.

Сектор Лицом к лицу традиционно представлен серией интервью. Героями новых
материалов стали генеральный директор АО «Экспоцентр» Алексей Вялкин, генеральный
директор группы компаний «4ВИДА» Виктор Зарудный и режиссер Валерий Кудашов. 

Также участники событийной отрасли рассказали о том, как организовывать работу
волонтеров на мероприятиях, подготавливать полезную деловую программу для
финансовых менеджеров и грамотно распространять фотоотчет о мероприятиях.

Прочитать третий выпуск можно здесь.

https://kazanexpo.ru/
https://pro-wcc.ru/
https://www.1tv.ru/news/issue/2022-10-06/13:00#8
https://ru.calameo.com/read/0062647811f71b2fe918a
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Суровый Питерский SMM - то, что не нуждается в рекламе.
Для членов РСВЯ - скидка!

Любой бизнес нужно
продвигать, и выставки
не исключение. На
предстоящей
конференции «Суровый
Питерский SMM»
соберутся SMM-щики со
всей страны, чтобы
поделиться последними 
 трендами из мира
продвижения продуктов,
товаров и услуг.

Анатолий Рус. 15 видов работающего контента для B2B-аудитории в реалиях 2022 года.
Кейсы во ВКонтакте, Одноклассниках, Telegram
Арсений Ашомко. Маркетинг в чатах: как брендам использовать быстрые коммуникации
Ася Шабалина. Telegram-канал B2B-компании: форматы, контент, подводные камни.
Кейсы из IT-сегмента
Мария Лукьянова. Как работать с возражениями клиентов. Система, лайфхаки, примеры

Мероприятие пройдет с 22 по 23 октября 2022 года в Санкт-Петербурге.

Всех специалистов, задействованных в продвижении выставочных и конгрессных проектов
и услуг, ждут 70 докладов, среди которых:

Помимо традиционных докладов вас ждет коммуникативный поток (только офлайн!), среди
форматов которого:

Speed dating (быстрые знакомства для
бизнеса)
Антидоклады (говорит аудитория, а
эксперты модерируют дискуссию)
Круглые столы и фасилитационная
сессия

В этом году РСВЯ выступает
информационным партнером мероприятия
и по промокоду SMMVIIIBP скидка 10% на
все варианты участия (онлайн, офлайн,
офлайн+обеды).

Купить билет можно на сайте мероприятия.

https://smmconfa.ru/
https://smmconfa.ru/
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Будьте в курсе событий отрасли 
и новостей Союза!
Присоедняйтесь к нам в Телеграме и Вконтакте! 

Подписаться Подписаться 

Впереди нас ждет много отраслевых мероприятий от
членов РСВЯ!

Новинки, инновации сварочной отрасли и бесценные
знания ждут на выставке Weldex, которая пройдет с
11 по 14 октября в «Крокус Экспо».

На протяжении 4-х дней более 100 лидирующих
производителей и поставщиков из России, Беларуси,
Китая, Турции, Индии, Пакистана, Швейцарии,
Италии, Швеции, Германии и Чехии представят свои
лучшие решения для отрасли.

Одним из приятных сюрпризов, которые ждут посетителей выставки, в этом году станет
совершенно новый раздел крепежных изделий, метизов и инструмента.

Богатую экспозицию выставки будет сопровождать программа конференций, сессий и
дискуссий на актуальные тему, где можно получить знания из первых рук и познакомиться с
трендами.
Подробнее узнать о выставке и получить билет можно здесь.

__________________________________________________________

Международная выставка легкой и
текстильной промышленности «Индустрия
Моды» пройдет в Санкт-Петербурге с 20 по
23 октября 2022 года.

Участие в выставке принимают компании-
производители и дилеры женской и
мужской одежды, трикотажа, верхней
одежды, аксессуаров и другой продукции
легпрома из разных стран.

Организатор - ООО «ФАРЭКСПО»

В деловой программе выставки - семинары,
лекции и мастер-классы на актуальные
темы от экспертов в области моды. 

Сайт мероприятия.

Лесопильная техника и оборудование
Материалы и инструменты и другое

18-20 октября 2022 года выставка
«SibWoodExpo» состоится в городе Иркутске
– специализированная выставка
технологий, оборудования, техники,
продукции и услуг для
лесовосстановления, лесозаготовительной
и деревообрабатывающей промышленности
и деревянного домостроения.

Организатор выставки – АО
«Сибэкспоцентр».

В этом году на выставке будут
представлены:

Получить билет __
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__

https://vk.com/ruef1991
https://t.me/ruefonline
https://vk.com/ruef1991
https://vk.com/ruef1991
https://t.me/ruefonline
https://t.me/ruefonline
https://weldex.ru/Ru
https://www.crocus-expo.ru/
https://weldex.ru/Rus/get-eticket?utm_source=weldex&utm_medium=referral&utm_campaign=eticket&promo=weldex
https://fi-expo.ru/
https://fi-expo.ru/visitors/ticket.php
https://sibexpo.ru/events/sibwoodexpo2022.html
https://sibexpo.ru/
https://sibexpo.ru/events/sibwoodexpo2022.html?show_form=1


  
  

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

  

 

    

Мы с нетерпением ждем результатов! А вы?

Зарегистрироваться для участия в торжественной церемонии вручения наград Russian
Business Travel & MICE Award можно по ссылке: https://clck.ru/32FSyK
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Открыта регистрация  на торжественную церемонию
награждения победителей и лауреатов премии Russian

Business Travel & MICE Award!
30 сентября завершилось открытое онлайн-голосование премии Russian Business Travel &
MICE Award.

В списке претендентов на ведущую профессиональную награду были заявлены 255
компаний, и по итогам голосования подано свыше 750 тысяч голосов.

Традиционно в лидеры по голосам вышли участники, которые сумели организовать
масштабные рекламные кампании и задействовать различные информационные ресурсы
для оценки своих достижений.

Но окончательный выбор
победителей и лауреатов премии
остается за экспертами MICE-
индустрии, которые приступили к
работе 3 октября.

Торжественная церемония
награждения пройдет 25 ноября в
деловой столице Поволжья –
Самаре.

Напоминаем, с этого года результаты
премии будут учитываться при
расчете «Рейтинга событийного
потенциала регионов».

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 

БУДЕМ НА СВЯЗИ!

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

https://clck.ru/32FSyK
https://www.mice-award.ru/
https://t.me/ruefonline
https://vk.com/ruef1991
http://www.ruef.ru/
http://www.ruef-online.ru/
http://www.ruef-profi.ru/

