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Направления развития отрасли выделили на
форуме в Екатеринбурге

С 23 по 24 октября состоялся Форум «БОЛЬШОЙ УРАЛ», где
спикеры обсудили состояние отрасли, разобрали портрет
делового туриста, рассмотрели регионы как
альтернативные MICE-направления, а также выявили
несколько тенденций развития в сфере делового туризма.

Исполнительный директор РСВЯ Елена Ублиева приняла
участие в Торжественном открытии Международного
туристского форума «Большой Урал – 2022» в качестве
спикера пленарного заседания «Туризм 2023: курс на
развитие макротерриторий» и своим выступлением
подчеркнула, что локомотивом развития макротерриторий
является деловой туризм.

В рамках форума также прошла панельная дискуссия
«Деловой и MICE-туризм: тренды, перемены и возможности»
с участием всех ведущих отраслевых ассоциации, таких
как РСВЯ, АНКБ, НАОМ, на которой эксперты оценили
сегодняшнее состояние индустрии событий и обсудили
точки роста. 

https://greatural.info/


27 октября исполнительный директор РСВЯ
Елена Ублиева выступала в качестве
спикера на конференции «Качество
туристических услуг как условие
устойчивого социально-экономического
развития деловой дестинации.
Многоаспектность категории качества»,
организованной Конгрессно-выставочным
бюро Санкт-Петербурга.
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Будущее индустрии событий обсудили в двух столицах

По итогам выступлений спикеры выделили несколько направлений для дальнейшего развития:
установление партнерских взаимоотношений с дружественными странами, коллаборация с
правительством, использование грантов и субсидий.

Подробнее об итогах мероприятия можно прочитать здесь.

На сессии «Влияние качества подготовки
кадров в сфере туризма на
привлекательность и конкурентоспособность
дестинации» Елена Ублиева рассказала о
том, как  РСВЯ развивает кадровый
потенциал отрасли через программы
профессиональной переподготовки,
сотрудничество с hh.ru, биржу вакансий РСВЯ
и конкурс для молодых специалистов
(запуск – в 2023 году, следите за анонсами!).

28 октября обсуждение ситуации в отрасли и перспектив ее развития продолжилось на MICE
EXCELLENCE FORUM в Москве.

В этом году Российский Союз Выставок и Ярмарок выступал партнером мероприятия. Для
обсуждения насущных вопросов, возникших перед отраслью, на площадке Форума собрались
более 600 участников и 20 экспонентов.

выставочная площадь нетто -19,3%
экспоненты -39,6%, среди них:

посетители -4,7%
количество стран-участниц -19%

Елена Ублиева поделилась данными статистики
членов Союза за 2021 год.

Снижение наблюдается по следующим
показателям:

отечественные -29,1%
иностранные -72,5%

На 30,6% вырос показатель средней арендованной площади, приходящейся на одного
экспонента.

https://meetinural.ru/mice_tourism_discussion
https://hh.ru/
https://mice-excellence.ru/


На выставке «ТЕХНОФОРУМ-2022» в ЦВК «Экспоцентр» с 24 по 27 октября работал коллективный
стенд РСВЯ.

Выставка «Технофорум» – одно из главных ежегодных отраслевых событий осени. На
выставочной площадке собираются разработчики и потребители промышленного
оборудования из разных стран и регионов России и успешно демонстрируют лучшие образцы
своей новой продукции.
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В сессии «Мероприятия
как бренды» 
 выступил Алексей
Вальков, директор
Петербургского
Международного
Экономического
Форума. Он
поделился опытом и
рассказал, как
провести мероприятие,
чтобы о нем
заговорили, и оно
принесло финансовую
прибыль.

Коллективный стенд РСВЯ как эффективный
инструмент продвижения

Разделы «Технофорума» раскрывают
ключевые тенденции в технологиях
металлообработки.

Экспозицию выставки  дополняет  деловая
программа с акцентом на важнейших
отраслевых проблемах.

Подробными итогами выставки мы
поделимся с Вами позднее в наших
социальных сетях!

В одной из сессий обсудили какие глобальные тренды будут определять нашу жизнь в
будущем, и как все это повлияет на организаторов мероприятий. 

Среди них цифровые нейро-интерфейсы вместо смартфонов, виртуальные вселенные вместо
традиционных ивентов и путешествий, плавучие зеленые города вместо знакомых площадок и
люди, живущие до 120 лет, подключенные к носимым устройствам и Интернету.

Если у Вас уже есть опыт проведения мероприятий с использованием новых технологий, Вы
можете прислать нам информацию на почту info@ruef.ru для публикации на ресурсах РСВЯ. 

https://www.technoforum-expo.ru/


26 октября в онлайн формате состоялось заседание рабочей группы Минпромторга России
по исполнению Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации мер поддержки и
стратегического развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности до 2025
года. 

В мероприятии приняли участие руководство Российского союза выставок и ярмарок в лице
С.Г. Воронкова и Е.В. Ублиевой, представители Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации, Фонда Росконгресс, Ассоциации «Национальное конгресс-бюро» и СРО «Союз
выставочных застройщиков».
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Работа над отраслевым законопроектом и Стратегией
развития конгрессно-выставочной отрасли 

В ходе совещания обсуждались
вопросы, связанные с
отраслевым законопроектом и
Стратегией развития
конгрессно-выставочной
отрасли (пункты 1,2 и 5
«дорожной карты»). 

Директор Департамента
регулирования внешней
торговли торговли и развития системы торгпредств Минпромторга России В.О. Бармичев представил
позицию Министерства по исполнению отдельных пунктов «дорожной карты». На
сегодняшний день предлагается в рамках исполнения пункта 2 подготовить проект закона о
внесении изменений в закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»,
закрепив в нем такие понятия, как «деловой туризм» и «конгрессно-выставочное
мероприятие».

Вопрос целесообразности принятия закона о выставочно-ярмарочной и конгрессной
деятельности остается открытым. Ранее, с целью исполнения пункта 1 «дорожной карты», в
адрес Минпромторга России было направлено коллективное обращение, которое было
подписано представителями отраслевого сообщества и Торгово-промышленной палатой
Российской Федерации.

Также с учетом сохраняющихся ограничений, связанных с пандемией, а также принимая во
внимание геополитическую ситуацию принято решение о переносе сроков внесения в
Правительство РФ Стратегии развития конгрессно-выставочной отрасли до 2030 года на I
квартал 2023 года. 

Работа по данному направлению продолжается, документ находится на согласовании в
Министерстве экономического развития Российской Федерации.

Напомним, все материалы по реализации «дорожной карты» вы можете найти на сайте РСВЯ.

https://www.ruef.ru/antikrizisnaya-podderzhka-otrasli.html#/


  В рамках исполнения Пункта 6 «дорожной карты» Техническим комитетом по
стандартизации «Выставочная, ярмарочная и конгрессная деятельность» (ТК-163) в
Росстандарт направлены предложения для включения в Программу национальной
стандартизации на 2023 год. 

Так, на будущий год запланированы работы по пересмотру (актуализации) ряда
национальных стандартов по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, а также
перевод стандарта ISO 25639-2: 2008 «Выставки, представления, ярмарки и съезды. Часть 2.
Определение процедур для статистических целей».

Справочно: В 2022 году утверждены и введены в действие шесть национальных стандартов.

Напомним, все материалы по реализации «дорожной карты» вы можете найти на сайте РСВЯ.
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Стандартизация выставочно-ярмарочной и
конгрессной деятельности

Расширение кода 82.30 ОКВЭД 2

Деятельность организаторов и операторов выставочных, ярмарочных и конгрессных
мероприятий;
Деятельность по предоставлению сервисных услуг при организации и проведении
выставочных, ярмарочных и конгрессных мероприятий;
Управление объектами недвижимости, предназначенными для проведения
выставочных, ярмарочных и конгрессных мероприятий;
Деятельность по застройке (монтажу и демонтажу) выставочных стендов и экспозиций
для выставочных, ярмарочных и конгрессных мероприятий.

Во взаимодействии с Росстандартом и ФГБУ "Российский институт стандартизации"
согласованы предложения по расширению кода 82.30 ОКВЭД 2. Предложения направлены
в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации для формирования
запроса в Минэкономразвития России.

Предполагается разделение кода 82.30 на подгруппы:

На повестке дня разработка отраслевых
профстандартов

В соответствии с Пунктом 9 «дорожной карты» с целью разработки профессиональных
стандартов в сфере выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности Совет по
профессиональным квалификациям ТПП РФ направил предложения в Минтруда России о
включении в план разработки на 2023 год за счет бюджетных средств трех стандартов по
конгрессной, ярмарочной деятельности и выставочному строительству. 

В декабре текущего года будут определены отраслевые профстандарты, которые войдут в
вышеуказанный План и будут разрабатываться за счет государственного финансирования.

На сегодняшний день в отрасли уже не раз обсуждался проект профессионального
стандарта «Специалист по организации конгрессных мероприятий». 

При СПК ТПП РФ создана рабочая группа по подготовке указанного проекта.



  

В «ДонЭкспоцентре» прошли выставки «ЮгПродЭкспо»
и «Ростов гостеприимный»

XXVI Международная выставка средств
обеспечения безопасности государства
«Интерполитех» прошла с 18 по 20
октября 2022 года в Москве. 

Экспозиция выставки разместилась в
павильоне 1 выставочного комплекса
«Крокус Экспо» и приняла на своей
площадке более 120 экспонентов.

Посетителями выставки стали более 
8 000 специалистов  оборонно-
промышленного комплекса, сферы  
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Более 25 иностранных государств приняли участие в
выставке Интерполитех

Проекты членов РСВЯ 

коинформационно-коммуникационных технологий, отрасли обеспечения безопасности из
70 регионов России.

Участие в выставке приняли официальные делегации более 25 иностранных государств.

Деловая программа выставки представила 30 отраслевых мероприятий, в рамках которых
выступило более 250 спикеров.

26 октября в «ДонЭкспоцентре» состоялся
проект «ЮгПродЭкспо» –
специализированная выставка пищевой и
перерабатывающей промышленности для
профессионалов отрасли. Одновременно с
«ЮгПродЭкспо» начала работу
продуктовая выставка «Ростов
гостеприимный».

Торгово-закупочная сессия стала живым и
продуктивным диалогом между
ритейлерамиритейлерами и производителями. Почти 40 компаний презентовали свою продукцию 16

крупным торговым сетям и маркетплейсам.

Впервые в рамках выставки прошел Чемпионат по скоростному собиранию бургеров
«БургерМания», в котором приняли участие 30 человек.

Подробнее о мероприятиях можно прочитать здесь.

https://interpolitex.ru/
https://donexpocentre.ru/ru/events/yugprodekspo/
https://www.rostovgostepriimniy.ru/ru/
https://donexpocentre.ru/ru/events/yugprodekspo/


  В Санкт-Петербурге в КВЦ «ЭкспоФорум» с
25 по 27 октября прошел Петербургский
Международный Форум Здоровья.

В выставочной экспозиции более 50
экспонентов представили современные
медицинские образовательные и
оздоровительные программы, медицинское
оборудование, IT-решения для медицины,
товары для красоты и здоровья.
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ПМФЗ стал центром притяжения ведущих
специалистов медицинской сферы 

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

Подписаться Подписаться 

В рамках деловой программы Форума прошли более 60 мероприятий на актуальные темы
современной медицинской повестки: постковидная реабилитация, военная медицина,
цифровизация, импортозамещение и многое другое. Участие в Форуме позволило медикам
получить баллы НМО, которые подтвердят уровень квалификации специалиста.

В Форуме приняли участие более 7000 ведущих специалистов сферы здравоохранения из
России, СНГ, стран БРИКС, ШОС и Японии. 

https://vk.com/ruef1991
https://t.me/ruefonline
https://expoforum-center.ru/
https://pmfz.expoforum.ru/ru/
https://pmfz.expoforum.ru/ru/news/novosti-foruma/ru-jekspoforum-stal-centrom-pritjazhenija-vedushhih-specialistov-medicinskoj-sfery/
https://vk.com/ruef1991
https://vk.com/ruef1991
https://t.me/ruefonline
https://t.me/ruefonline
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Успейте записаться на программу повышения
квалификации РСВЯ и СПбГЭУ!

стратегический маркетинг и разработка концепции продвижения
digital-продвижение проекта
личный бренд, комьюнити-менеджмент и эффективная презентация  

Манвелова Анна, генеральный директор ITEMF Expo
Штефан Ирина, директор по маркетингу производственной компании "Агат-СофТ"
Саблина Евгения, основатель и руководитель Expomap.ru
Катерина Неделина, президент Петербургского Отделения PMI
Трофимов Антон, руководитель дирекции маркетинга и экосистемы ООО "ЭкспоФорум-
Интернэшнл"

Мы готовы анонсировать СТАРТ программы повышения квалификации РСВЯ и СПбГЭУ
«Продвижение событийных проектов: традиционные каналы, digital и SMM».

Первое занятие уже 9 ноября! 

В программе:

Преподаватели - эксперты отрасли, которые готовы поделиться своим опытом и знаниями:

Стоимость обучения для членов РСВЯ - 30 500 рублей, стандартная цена - 35 000 рублей!

Объем программы - 60 часов: лекции и мастер-классы от экспертов, самостоятельная
работа в сопровождении менторов, защита проекта.

Успейте подать заявку на обучение! Количество мест ограничено!

Подробнее о программе, а также отзывы слушателей предыдущих модулей здесь.

https://expomap.ru/
https://www.ruef-profi.ru/education


  
  

  

  

 
 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

  

 

  

С 31 октября по 3 ноября в ЦВК
«Экспоцентр» пройдет международная
выставка химической промышленности
и науки «Химия-2022».

Выставку будет сопровождать
насыщенная деловая программа из
более чем 30 тематических
мероприятий, позволяющих обсудить
ключевые вопросы
импортонезависимости и
технологического суверенитета
отечественной химической отрасли, ее
развития в новых экономических
условиях. 
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На выставке «Химия-2022» состоятся свыше 30
отраслевых мероприятий!

Россия – Иран: сотрудничество в химии и нефтехимии
Поставки аналогов европейского сырья из Китая в Россию в условиях санкций

В деловой программе также есть мероприятия с акцентом на вопросы укрепления
сотрудничества с дружественными странами:

Подробная деловая программа выставки здесь.

Получить билет на выставку.

В Сибэкспоцентре пройдет «Ярмарка недвижимости.
Ипотека. Кредиты»

С 3 по 6 ноября 2022 года пройдет «Ярмарка недвижимости. Ипотека. Кредиты» - это
выставки для жителей города и гостей, здесь можно узнать больше о недвижимости в
Иркутске и других регионах, инвестициях, дизайне и многом другом.

Новостройки города: обзор недвижимости
Иркутска;
Конференция «Антикризисная мини-
конференция»;
Презентации новостроек;
Тур по CRM RealtyRuler - обзор возможностей! 

В рамках выставки пройдет много интересных
мероприятия для посетителей:

Здесь впечатляющий видеорепортаж о ярмарке.

Хотите увидеть анонс Вашего мероприятия на ресурсах РСВЯ? Присылайте материалы на
info@ruef.ru с пометкой «для публикации». 

https://www.expocentr.ru/
https://www.chemistry-expo.ru/
https://www.chemistry-expo.ru/ru/events/
https://www.chemistry-expo.ru/ru/visitors/ticket/
https://sibexpo.ru/events/realty2022.html
https://sibexpo.ru/events/realty2022.html


  
  

  

  
 

 
 

 
  

  

   

 

 

Сегодня в условиях постоянных изменений важно понимать, какую стратегию выбрать для
успешных продаж. Это можно сделать бесплатно на онлайн-форуме «Территория продаж».

  
 

 
  

  

 

 

 

усилить позиции на рынке и найти решения ключевых задач с помощью CRM.

Становитесь участником прямо сейчас! Регистрация по ссылке: https://clck.ru/32W4hR.

РСВЯ партнёр Форума «Территория продаж». 
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Узнайте бесплатно о трендах продаж на онлайн-форуме

10 ноября организаторы приглашают
специалистов по продажам, которые хотят
адаптироваться к изменениям и узнать про
новые возможности для роста продаж. 

Ведущие эксперты раскроют ошибки в работе с
целевой аудиторией. Расскажут, как сегодня
продавать, а не навязывать. Главное, что все
руководства подкреплены востребованными
кейсами. Оцените сами полную программу
здесь.

БУДЕМ НА СВЯЗИ!
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 

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

выполнять KPI на фоне сниженного спроса и
не терять клиентов;
заново монетизировать свою клиентскую
базу;

На онлайн-форуме можно узнать, как: 

Будь в курсе! Шпаргалки, мнения экспертов и
аналитика от портала Event LIVE. Новости и анонсы
ивент рынка, отраслевые события и промокоды!

https://tp.bitrix24-events.ru/autumn2022/Online_1011/?utm_source=ruefonline&utm_medium=referral&utm_campaign=tp_online_10-nov
https://tp.bitrix24-events.ru/autumn2022/Online_1011/?utm_source=ruefonline&utm_medium=referral&utm_campaign=tp_online_10-nov
https://tp.bitrix24-events.ru/autumn2022/Online_1011/?utm_source=ruefonline&utm_medium=referral&utm_campaign=tp_online_10-nov
https://tp.bitrix24-events.ru/autumn2022/Online_1011/?utm_source=ruefonline&utm_medium=referral&utm_campaign=tp_online_10-nov
https://clck.ru/32W4hR
https://tp.bitrix24-events.ru/autumn2022/Online_1011/?utm_source=ruefonline&utm_medium=referral&utm_campaign=tp_online_10-nov
https://tp.bitrix24-events.ru/autumn2022/Online_1011/?utm_source=ruefonline&utm_medium=referral&utm_campaign=tp_online_10-nov
https://t.me/ruefonline
https://vk.com/ruef1991
http://www.ruef.ru/
http://www.ruef-online.ru/
http://www.ruef-profi.ru/
https://event-live.ru/

