
  

Еженедельный дайджест исполнительной дирекции РСВЯ
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Подписаться 

Продвижение регионов на зарубежной арене и развитие
делового туризма в стране 

11 октября состоялась встреча
Исполнительного директора
Российского союза выставок
и ярмарок Елены Ублиевой с
руководством Национального
фонда по сохранению
культурного наследия и
развитию устойчивого
туризма.

В рамках встречи
обсуждались вопросы
сотрудничества двух сотрудничества двух организаций, а также возможности взаимодействия с целью продвижения
регионов России на зарубежной арене и развитие делового туризма при использовании
ресурсов Фонда.

Достигнуты договоренности о подготовке «дорожной карты», которая будет нацелена, в том
числе, на формирование благоприятных условий для развития городов и территорий, их
продвижение через событийные паспорта регионов, а также использование площадок
культурного наследия для проведения событийных мероприятий.

https://t.me/ruefonline
https://t.me/ruefonline
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Справочно: Национальный фонд по сохранению культурного наследия и развитию устойчивого
туризма создан в ноябре 2021 года. Основными задачами являются восстановление культурно-
исторических объектов и вовлечение таких объектов в активный туристический поток, развитие
традиционных народных ремесел, возрождение русских усадеб, малых городов и сел, как
исторических центров культуры, развитие внутреннего и въездного туризма путём создания
культурно-познавательных, агро-туристических, этнографических, винных туристических
маршрутов.

На Урале есть все условия для расширения портфеля
проводимых здесь знаковых мероприятий

Агентство по привлечению инвестиций Свердловской
области опубликовало очередной дайджест «INVEST
IN URAL» - в этом выпуске всё о событийной отрасли.

В своем интервью журналу Президент Российского
союза выставок и ярмарок Сергей Воронков
рассказал чем сегодня живет индустрия, как
преодолевает трудности, какие задачи решает и
поделился мнением о месте и роли Урала в
конгрессно-выставочной индустрии страны.

Насколько перспективен Урал в целом и
Екатеринбург в частности, на Ваш взгляд, в контексте
проведения конгрессно-выставочных мероприятий
высшего уровня? 

«Урал богат ресурсами и привлекателен с точки
зрения вложения инвестиций. Это индустриальный
лидер России, обладающий мощной
промышленностью, сильной научной базой,
высокорейтинговой образовательной системой,
уникальным культурным достоянием.  В регионе
приняты беспрецедентные мерыприняты беспрецедентные меры поддержки компаний, разрабатывающих и производящих

импортозамещающую продукцию, и разработаны очень привлекательные условия для
инвесторов – и это тоже в большой степени способствует его развитию. Что касается
организации деловых мероприятий высшего уровня, Урал уже не первый год занимает
лидирующие позиции в Рейтинге событийного потенциала регионов России. 

В регионе есть и современная конгрессно-выставочная инфраструктура, и развитая гостинично-
ресторанная сфера. Помимо этого, Урал славится уникальной природой, впечатляющей
архитектурой, аутентичной кухней, что позволяет сформировать увлекательную культурную
программу для участников и посетителей мероприятий. Уверен, у региона есть все шансы и
предпосылки для расширения портфеля проводимых здесь знаковых деловых мероприятий.»

Прочитать выпуск можно здесь.

https://invest-in-ural.ru/
https://invest-in-ural.ru/upload/iblock/1dc/jhcawlnlqk57aikshummi3tntpi8ad8v/investural2022_03_web.pdf


  

 

 

 

  

1 4  ОКТЯБРЯ  2 0 2 2 ВЫПУСК  6 7  ( 1 0  ОКТЯБРЯ - 1 4  ОКТЯБРЯ  2 0 2 2 )  

В Казани завершился II Международный строительный
чемпионат

 

Проекты 

8 октября в Концертном зале
МВЦ «Казань Экспо»
состоялось Торжественное
закрытие II Международного
строительного чемпионата.

В рамках церемонии прошло
награждение победителей и
призеров соревнований,
которых поздравили
организаторы Чемпионата и
приглашенные артисты.

«Вы все самые лучшие. Здесь собрался золотой генофонд строительной отрасли России.
Аплодисменты Вам!...Мы гордимся иметь такой мощный потенциал, на международных
чемпионатах мы доказывали способность нашей молодёжи. Наша молодёжь не отстаёт!» -
поздравил всех Президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов.

Во II Международном строительном Чемпионате участие приняли представители власти и
бизнеса, эксперты и специалисты в сфере промышленного строительства из 24 стран мира.

В рамках деловой программы прошли 48 круглых столов и 2 панельные дискуссии.
Спикерами мероприятия стали 268 экспертов. Было подписано 13 соглашений.

С итогами мероприятия можно будет ознакомиться на сайте.

В «Экспоцентре» завершилась отраслевая выставка
«Агропродмаш-2022»

С 10 по 14 октября в ЦВК «Экспоцентр» прошла международная выставка «Оборудование,
технологии, сырье и ингредиенты для пищевой и перерабатывающей промышленности». 

Участники мероприятия поделились своими впечатлениями и итогами работы:
«Для нашей компании участие в выставке «Агропродмаш» - это имиджевое событие, а также
традиция, которая продолжается порядка 25 лет. В настоящее время рынок оборудования
сильно меняется. И сейчас мы привезли много оборудования, которое вызывает большой
интерес у наших заказчиков. Рынок мясопереработчиков достаточно узкий, но география
обширна. Например, сегодня к нам прилетели заказчики из Владивостока, Хабаровска,
Калининграда. Эта выставка очень важна для того, чтобы из разных регионов люди
приехали, лично пообщались...»

АО «БЕГАРАТ»
Больше отзывов можно посмотреть здесь.

https://kazanexpo.ru/
https://pro-wcc.ru/news/v-kazani-zavershilsya-ii-mezhdunarodnyj-stroitelnyj-chempionat/
https://www.expocentr.ru/
https://www.agroprodmash-expo.ru/
https://www.agroprodmash-expo.ru/ru/media/news/index.php?id4=17553
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Новые идеи и знакомства - неизбежные составляющие
GLOBAL EVENT FORUM!

С 10 по 14 октября на Красной Поляне в Сочи
проходил CLOBAL EVENT FORUM.

Дни работы на форуме были насыщены
общением с коллегами по отрасли, и, конечно,
по Союзу. Деловая программа была очень
интенсивной.

На панельной дискуссии «Партнерство,
интеграции, коллаборации в ивентах сегодня»
спикеры отметили пользу членства в
отраслевых ассоциациях, которые
способствуют обмену идеями и опытом, а
также дают возможность создавать полезные
и эффективные коллаборации. Спикер Игорь
Лютенко, управляющий партнёр компании
SHARMOL, рассказал как заработать миллион
за счет успешных коллабораций при бюджете
заказчика в 100 тысяч рублей.

Наталия Франкель, одна из организаторов
конференции «Суровый Питерский SMM» на
сессии «Экосистемный подход при
организfwbb организации федеральных деловых событий» рассказала об опыте создания сообщества
вокруг проекта, что позволяет генерировать контент, участников, амбассадров и деньги.

Хотим напомнить, что в этом
году РСВЯ выступает
информационным
партнером Сурового, и по
промокоду SMMVIIIBP
действует скидка 10% на все
пакеты участия.

Открытием стали сессии,
связанные с NFT-проектами
в event-индустрии. Спикеры
рассказали о возможностях
и преимуществах NFT и как
это можно применять в
бизнесе. Эксперты по NFT
считают, что за этим
будущее. Посмотрим…

https://t.me/GLOBALEVENTFEST
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Мероприятия членов РСВЯ на предстоящей неделе
С 17 по 20 октября на площадке МВЦ «Крокус Экспо» пройдет масштабное мероприятие для
специалистов индустрии HoReCa - выставка «Пир Экспо».
Интересный факт: 
В этом году организаторы представили новый фирменный стиль мероприятия. В его основе
лежит стол, метафорически отражающий миссию проекта. Много лет выставка собирает за
столом с вкусной едой, чашкой кофе и за серьезными переговорами десятки тысяч людей,
которые после становятся деловыми партнерами, друзьями, поддерживают и конкурируют
– успешно ведут свой бизнес.

Купить билет на мероприятия можно по ссылке: https://pirexpo.com/get-ticket. ____________________
Член РСВЯ компания «Бизон» приглашает на 26-ю Международную выставку средств
обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2022», которая пройдет с 18 по 20
октября 2022 в МВЦ «Крокус Экспо».

Ведется активная подготовка к Общему Собранию в
декабре!

После насыщенных дней на GLOBAL EVENT FORUM вместе с коллегами из компании «СОУД
Сочинские выставки» осматривали возможные локации для проведения Общего Собрания
членов РСВЯ в декабре и провели несколько переговоров с площадками.

Скоро сообщим Вам все подробности! Следите за новостями!

https://www.crocus-expo.ru/
https://pirexpo.com/
https://pirexpo.com/get-ticket
https://www.b95.ru/
https://interpolitex.ru/
https://soud.ru/


  
  

  

  

 
 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

  

 

 
  

    

Ожидаемым событием
обувного бизнеса, где
соберутся ведущие
производители,
поставщики обуви и
готовых изделий из кожи,  
станет международная
выставка «Обувь. Мир
кожи-2022. Осень».

Мероприятие пройдет в
57-й раз с 18 по 21 октября
в ЦВК «Экспоцентр».
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Защита и оборона
Безопасность
Цифровая трансформация
безопасности государства

В выставочной экспозиции
примут участие более 150
крупных компаний из разных
стран мира.

В структуре программы три
основных тематических
кластера:

Юрий Борисов, генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос»: «Выставка по праву
считается одной из крупнейших в России и в Европе и позволяет успешно решать рекламно-
маркетинговые задачи, от выполнения которых зависит техническое оснащение силовых
структур России».

Регистрация доступна по ссылке: https://interpolitex2022.accredcenter.ru/visitor/
____________________

Несмотря на все сложности, выставке удалось собрать на своей площадке экспонентов из 7
стран: Италии, Испании, Республики Беларусь, России, Сан-Марино, Турции, Франции. 

Традиционно на выставке будет представлен широкий выбор мужской, женской, спортивной
обуви, а также изделий из натуральной кожи: портмоне, кошельки, ремни, перчатки и другие
аксессуары. 

В рамках мероприятия проведут Фестиваль молодых дизайнеров «Shoes Design-2022. Осень».

Организатор выставки – АО «Экспоцентр».

Онлайн-регистрация на сайте.

https://www.obuv-expo.ru/
https://interpolitex2022.accredcenter.ru/visitor/
https://www.expocentr.ru/
https://www.obuv-expo.ru/ru/visitors/ticket/?step=step1
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Будьте в курсе событий отрасли 
и новостей Союза!
Присоедняйтесь к нам в Телеграме и Вконтакте! 

Подписаться Подписаться 

Открыта регистрация на панельную дискуссию «Деловой
и MICE-туризм: тренды, перемены и возможности»!

Коллеги, приглашаем
Вас на панельную
дискуссию в рамках X
Международного
туристского форума
«БОЛЬШОЙ УРАЛ»,
которая состоится 24
октября с 15:30 до 17:00
на площадке МТС Live
Холла (Екатеринбург).
⠀

Какие последние тенденции развития в сфере делового туризма в России и за рубежом?
Как изменился потрет делового туриста? География предпочтений бизнес-
путешественника
Регионы как альтернативные MICE-направления для деловых туристов. Мировой опыт и
российская практика
Гостеприимный бренд региона: что нужно сделать, чтобы организатор мероприятий
выбрал вашу дестинацию сегодня?

Дарья Островская, генеральный директор Выставочного научно-исследовательского
центра (ВНИЦ) R&C

Юлия Жоля, исполнительный директор НАОМ;
Сагид Заремуков, директор Национального конгресс-бюро;
Елена Ублиева, исполнительный директор РСВЯ;
Представитель федеральной MICE-компании 
Аркадий Киселев, руководитель Уральского конгресс-бюро при Агентстве по
привлечению инвестиций Свердловской области
Представители регионов БОЛЬШОГО УРАЛА(уточняется): Пермского Края, Республики
Башкортостан, Тюменской области, Челябинской области

Среди вопросов для обсуждения: 

⠀

Модератор:

⠀

Среди спикеров:

Узнать подробнее и зарегистрироваться можно здесь.

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://aiso.timepad.ru/event/2201733/


  
  

  

  

 
 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

  

 

  
27 октября. Приветственный день для экспонентов. Во время образовательной сессии
можно будет обсудить вопросы взаимодействия поставщиков услуг с MICE- заказчиками:
тенденции закупочных процессов, нюансы финансовых процедур, а также эффективные
способы презентации услуг клиентам

28 октября. Основной день. Встречи экспонентов с покупателями, экспо, образовательная
и вечерняя программа

29 октября. Bleisure-день. Делегаты форума смогут первыми принять участие в
променаде «Москва глазами организатора мероприятий»

С 27 по 29 октябре в Москве во второй раз состоится MICE Excellence Forum.

Программа Форума продлится три дня:

«Мы минимизировали развлекательные активности на MEF, но не в ущерб качеству и
наполнению мероприятия. Вечерняя часть 28 октября - теперь не вечеринка, а коктейль с
соответствующей атмосферой. Разухабистый кавер заменили на джаз, чтобы можно было
спокойно пообщаться с коллегами по отрасли и отдохнуть душой в красивой обстановке.

Слоган этого года MEF - Выход есть, а для нахождения выходов нужно общаться друг с
другом. Мы помним, как все застыли в феврале, но затем сформировалось понимание, что в
сложные времена особенно важно не прятаться, а быть рядом с клиентами и партнерами.
Так что увидимся на MEF.» - поделились организаторы мероприятия.

Зарегистрироваться на форум можно здесь.
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MICE Excellence Forum, несмотря ни на что, снова соберет
игроков индустрии деловых мероприятий

https://mice-excellence.ru/
https://mice-excellence.ru/#tariffs
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Мероприятие для тех, кто живет и дышит дизайном!
Второй Российский фестиваль-конкурс PRODESIGN.JUNIOR пройдет с 26 по 27 января 2023
года в МВЦ «Крокус Экспо».

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"

Для кого?
ProDESIGN.Junior- это конкурс для школьников, студентов и
молодых специалистов в сфере дизайна и архитектуры. Деловая
программа направлена как на молодую аудиторию, так и
профессиональную.

Что будет?
Просто конкурс – этого недостаточно! Совместно с партнерами,
организаторы проекта подготовили интересную деловую
программу программу для всех участников конкурса и тех, кто интересуется или хочет связать свою

судьбу с миром дизайна! Посетителей будут ждать лекции для начинающих специалистов
от известных дизайнеров интерьеров Елена Теплицкой, Даши Васильковой, Сергей
Трегубова, мастер-классы по скетчингу от преподавателей ведущих ВУЗов страны,
воркшопы по составлению супер-резюме от портала SuperJob, выступления именитых
спикеров от коммуникационного агентства ArchDialog и многое другое.

Заполнить заявку на участие в конкурсе можно здесь.

https://prodesignfest.ru/
https://www.crocus-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://prodesignfest.ru/applicationforms

