
  

Еженедельный дайджест исполнительной дирекции РСВЯ

3  НОЯБРЯ  2 0 2 2 ВЫПУСК  7 0  ( 3 1  ОКТЯБРЯ - 3  НОЯБРЯ  2 0 2 2 )  

  

Формирование перечня крупных
международных ротируемых мероприятий 

В соответствии с пунктом 11 «дорожной карты», утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 16.07.2022 № 1957-р Минпромторгом России подготовлен доклад в
Правительство, где Министерство отчиталось о формировании проекта Распоряжения,
включающего предварительный список крупных международных ротируемых выставочно-
ярмарочных и конгрессных мероприятий, которые целесообразно проводить на территории
Российской Федерации. 

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

На сегодняшний день список насчитывает 57 мероприятий, планируемых к проведению в
период с 2023 по 2035 гг.
Проект распоряжения направлен Минпромторгом России на согласование в федеральные
органы исполнительной власти, которые будут обеспечивать подготовку и проведение
мероприятий, связанных с выдвижением России в качестве страны-кандидата на право
проведения международных ротируемых событий у нас в стране. Также проектом
распоряжения предполагается, что будет выделено финансирование из федерального
бюджета.

Перечень мероприятий был составлен на
основании предложений, которые поступили
от министерств и ведомств, крупных игроков
отраслевого рынка и конгрессно-
выставочных организаций.

https://www.ruef.ru/antikrizisnaya-podderzhka-otrasli.html#/
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Лучший конгрессно-выставочный проект (в области продвижения экономического и
научного потенциала, в области цифровых технологий, социальной направленности и в
области применения инновационного/креативного дизайна стендов)
Лучший выставочный комплекс (в области инновационных инфраструктурных решений и по
соотношению цена-качество)
За особые успехи в продвижении промышленного, научного и культурного потенциала
регионов России через конгрессно-выставочную деятельность

Во исполнение пункта 13 «дорожной карты», а также с целью создания условий для устойчивого
развития выставочно-ярмарочной и конгрессной отрасли, в том числе выявления и внедрения
лучших практик, привлечения предпринимательского, делового и научного сообществ к
развитию отрасли Минпромторгом России совместно с Российским союзом выставок и ярмарок
предложено учреждение Всероссийского конкурса на соискание премии за достижения в
области конгрессно-выставочной деятельности. 
На соискание Премии будут выдвигаться участник (юридические лица, индивидуальные
предприниматели, а также субъекты Российской Федерации) по следующим номинациям:

Официальной площадкой для проведения торжественной церемонии вручения Премии могут
стать как крупные, зарекомендовавшие себя мероприятия, к примеру, Петербургский
международный экономический форум, Восточный экономический форум, так и
специализированное самостоятельное отраслевое мероприятие. 
Предполагается, что первая Церемония может пройти уже в конце 2023 – начале 2024 года.

С соответствующим докладом Минпромторг России обратился в Правительство Российской
Федерации.

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

Подготовка предложений по проведению конкурса
на присуждение премии в сфере развития

выставочно-ярмарочной и конгрессной отрасли 

Перечень выставок для поддержки РСПП
В соответствии с запросом Российского
союза промышленников и
предпринимателей РСВЯ направил
предложения по выставочно-ярмарочным и
конгрессным мероприятиям членов Союза,
запланированным на 2023 год, для
официальной поддержки Российским
союзом промышленников и
предпринимателей.
Поддержка оказывается в соответствии с
Положением "Об официальной поддержке
Российским союзом промышленников и
предпринимателей выставочно-
ярмарочных и конгрессных мероприятий"

https://www.ruef.ru/antikrizisnaya-podderzhka-otrasli.html#/
https://disk.yandex.ru/i/Qpp_CpZ5yvMGLg


С 31 октября по 1 ноября в Санкт-Петербурге прошел XX Общероссийский Форум
«Стратегическое планирование в регионах и городах России: стратегии эпохи
турбулентности». Основная задача форума – обмен опытом в области преодоления
нынешних сложностей, а также обсуждение возможностей адаптации к современным
вызовам в деле разработки и реализации стратегий.

В этом году в работе Форума очно приняли участие около 700 человек из 8 федеральных
округов, около 50 регионов.
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Форум Стратегов - площадка для обсуждения методов
и механизмов стратегического планирования

В рамках мероприятия прошла
Панельная сессия
«Международный туризм в новой
реальности: экономика, социум,
технологии». Сергей Корнеев,
Председатель Комитета по
развитию туризму Санкт-
Петербурга, отметил, что в
перечень Поручений Президента
РФ Владимира Путина по итогам
Госсовета, прошедшего на
ВЭФ-2022, вошли предложения,
касающиеся и Санкт-Петербурга. В
свою очередь, депутат Комитета
Государственной Думы по туризму
и развитию туристической
инфрастинфраструктуры, Сергей Кривоносов выделил самый значимый, по его мнению, пункт -
увеличение количества авиаперевозок с дружественными странами и возобновление
действия единой электронной визы.

Своим опытом проведения международных мероприятий поделился Алексей Вальков,
Директор ПМЭФ. Он отметил, что несмотря на санкционное давление, юбилейный
Петербургский Международный Экономический Форум доказал свой статус: событие
посетили высокопоставленные представители власти и бизнеса из 130 стран. Алексей
Вальков добавил, что отраслевое сообщество ведет активную работу по подготовке
стратегии развития конгрессно-выставочной отрасли и по повышению привлекательности
мероприятий как драйвера делового туризма в стране.

Елена Васильева, заместитель генерального директора Центра компетенций в сфере
туризма и гостеприимства Санкт-Петербурга, акцентировала внимание на том, что сейчас
необходимо использовать другие внутренние механизмы – креативные подходы к
организации деятельности компаний. 

https://forumstrategov.ru/
https://t.me/ruefonline/1513


 

Один из таких подходов – сотрудничество с креативным потребителем. В прошлом году
совместными усилиями РСВЯ, Центр развития компетенций в сфере туризма и
гостеприимства и ВНИЦ R&C проводили Образовательную программу, и Елена Васильева
отметила высокое качество и уровень организации данного курса.

Онлайн-трансляция Форума стратегов 2022 доступна ссылке: https://clck.ru/32ZK4o
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Президиум РСВЯ принял решение о
проведении декабрьского Общего собрания

Союза в Санкт-Петербурге
Напомним, Общее собрание
членов РСВЯ в июне
проголосовало за проведение
мероприятия в Сочи. 
Была выбрана площадка на
курорте Роза Хутор и проведены
переговоры. Однако, в процессе
подготовки стало очевидно, что
существуют риски для
проведения мероприятия.
Одна из причин - закрытие ряда
аэропортов и сокращение
количества авиарейсов.

Помимо этого, решение Президиума было обусловлено выходом Указа Президента РФ от 19
октября 2022 года №757 «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в
связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. №  756». В
соответствии с данным Указом на территории Краснодарского края введен  режим
среднего уровня реагирования, который подразумевает: пункт г) "введение и обеспечение
особого режима въезда на территорию и выезда из нее , а так же свободы передвижения по
ней; пункт д) "ограничения движения транспортных средств и осуществление их досмотра".
Мы благодарим за приглашение СОУД-Сочинские выставки в лице директора Инны
Захарченко и надеемся, что у нас еще будет возможность встретиться в гостеприимном
южном городе.
Коллеги, ждем вас на VII MICE Нетворкинг Форуме и Общем собрании РСВЯ 8-10 декабря
2022 года в Санкт-Петербурге!
Всю информацию о мероприятии можно найти на сайте www.ruef-forum.ru.
На сайте представлен проект программы – она еще формируется, мы готовы принять Ваши
предложения!
На следующей неделе исполнительная дирекция направит членам РСВЯ полный пакет
документов и ссылку на регистрацию – не пропустите нашу электронную рассылку!

На повестке дня актуализация стратегии Союза
1 ноября состоялось заседание Комитета РСВЯ по стратегическому планированию
деятельности, совершенствованию нормативно-правовой базы выставочно-ярмарочной и
конгрессной деятельности.

Ключевым вопросом для обсуждения стала актуализация стратегии Союза.

https://clck.ru/32ZK4o
https://ruef-forum.ru/
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Формирование краткого руководства для дальнейшего использования, связанного с
новыми дополнениями в законах «О рекламе» и «О персональных данных»;
Проект «Единой национальной платформы»;
Анализ существующего ПО, которое есть у организаторов и площадок;

Подготовка списка продуктов и возможностей компаний, являющихся членами РСВЯ, для
дальнейшей презентации.

Программа заседания формируется. Следите за новостями!

обучение и образование
продвижение РСВЯ
популяризация отрасли и
конгрессно-выставочной
деятельности
работа с государством
использование IT-технологий

Были выделены пять ключевых
направлений:

Члены комитета согласились, что
необходимо сформировать
дорожную

Разработка перечня программных
продуктов, которые на данный момент
существуют на рынке, адаптированы
под

1 ноября прошла встреча по вопросу поиска
актуальных тем для формирования
программы Открытого заседания Комитета
по информационным и коммуникационным
технологиям, которое пройдет в рамках
Общего Собрания Членов РСВЯ в декабре.

Повестка дня:

конгрессно-выставочную отрасль, дееспособны и не запрещены к использованию на
территории нашей страны, чтобы транслировать эту   информацию для руководителей
компаний – членов РСВЯ;

дорожную карту к существующей стратегии РСВЯ с учетом поступивших на сессии и в рамках
заседания предложений. При этом с учетом реалий нужно рассматривать краткосрочный
период планирования. Предполагается подготовить документ к предстоящему в декабре
Общему собранию членов РСВЯ.

Поиск IT-решений в новой реальности для
развития бизнеса

Дарья Островская, генеральный директор ВНИЦ R&C напомнила присутствующим об итогах
форсайт-сессии «Как сохранить бизнес в турбулентное время», прошедшей в рамках VI MICE
Нетворкинг Форума РСВЯ. В рамках сессии в интерактивном формате участники делились
своими идеями по развитию Союза.



  

Кем я хочу быть, когда вырасту?

Рекордные 30 000 посетителей за 4
дня
400 компаний участников
География экспонентов: Россия, Китай,
Турция, Франция, Иран, Южная Корея,
Казахстан и Беларусь

С 25 по 28 октября в «Крокус Экспо»
прошла Международная выставка
парфюмерно-косметической отрасли
InSharm, организатором которой является
компания ExpoVisionRus. 

Выставка в цифрах:
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InSharm 2022 стала главным событием осени для
парфюмерно-косметической отрасли

Проекты членов РСВЯ 

На этот и другие вопросы помогли ответить
специалисты на выставке «Образование и
карьера» в Перми. Организатор - Пермская
ярмарка.

С 27 по 30 октября на площадке «Пермь Экспо» у
школьников, абитуриентов и их родителей была
возможность познакомиться с вузами,
учреждениями СПО и ведущими предприятиями
края.

Проект вернулся после паузы, связанной с
пандемией, в гибридном формате.

4 насыщенных дня Деловой программы
600 делегатов и спикеров

Подробнее прочитать итоги выставки можно здесь. 

Организаторы решили быть на одной волне с аудиторией, поэтому внедрили пуш-
уведомления в общение с аудиторией и использовали боты как канал привлечения.

«Мы смещаем акценты с традиционного описания факультетов и программ, которые ребята
всегда могут найти на сайте, на демонстрацию тех возможностей, которые открываются
перед будущими студентами. Мы говорим о перспективах трудоустройства, практике,
карьерном росте и стипендиях...Поэтому вся программа выставки построена на интерактивах
и погружении в профессии» - отметила министр образования и науки Прикамья Раиса
Кассина.

https://insharmexpo.ru/
https://expovr.ru/
https://eduonline.expoperm.ru/
https://eduonline.expoperm.ru/
https://expoperm.ru/
https://expoperm.ru/
https://insharmexpo.ru/tpost/2udu3l6lc1-vistavka-insharmintercharm2022-zavershil
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9 ноября стартует программа повышения
квалификации РСВЯ и СПбГЭУ!

Осталась два дня до
старта уникальной
программы повышения
квалификации РСВЯ и
СПбГЭУ «Продвижение
событийных проектов:
традиционные каналы,
digital и SMM»!
Самые лучшие
инструменты,
законодательная база,
подводные камни и
разбор кейсов – это и
не только ждет
слушателей
программы!
Слушателей ждут
лекции, мастер-
классы, практическая
работа над проектами
в сопровождении
менторов.
По окончании выдается удостоверение о повышении квалификации государственного
образца.
Учебный план и подробная информация о курсе доступны по ссылке: http://www.ruef-
profi.ru/education.
Заявку можно подать там же, заполнив форму, либо отправив сообщение на info@ruef.ru
Ждем ваши заявки!

Сделаем наш Союз сильнее вместе!
Приводите в Союз нового члена
(или нескольких) и получайте
вознаграждение!

Компания новичок также получает
бонусы.

Участники: члены РСВЯ.

Количество участников и срок действия акции неограниченный.
Подробности на нашем сайте.

http://www.ruef-profi.ru/education
mailto:info@ruef.ru
https://ruef.ru/novosti-i-media/novosti/rsvya-obyavlyaet-aktsiyu.html#/
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Общее собрание членов РСВЯ и VII MICE
Нетворкинг Форум в декабре!

Коллеги, 8-10 декабря 2022 года ждем вас на VII MICE Нетворкинг Форуме и Общем
собрании РСВЯ в Санкт-Петербурге!

Вся подробная информация о мероприятии на сайте: www.ruef-forum.ru. 

Программа еще формируется, мы готовы принять Ваши предложения на info@ruef.ru!

До встречи в Санкт-Петербурге!

«Металл-Экспо’2022» станет площадкой для новых
партнерств

С 8 по 11 ноября в ЦВК «Экспоцентр» пройдет 28-я Международная промышленная выставка
«Металл-Экспо». На ней будет представлено все многообразие продукции черной и цветной
металлургии, современного оборудования и технологий. 

Ключевой задачей форума станет
переформатирование стратегий
бизнеса металлургических
компаний и выстраивание новых
партнерств в сложившихся
условиях конъюнктуры рынка.

В экспозиции примут участие более
400 ведущих компаний отрасли,
которые разместятся в трех
просторных павильонах ЦВК
«Экспоцентр». 

В рамках деловой программы форума состоится более 50 конференций, семинаров и
круглых столов по всем сегментам металлургического бизнеса.

Подробнее о выставке на официальном сайте.

https://www.ruef-forum.ru/
https://www.ruef-forum.ru/
https://www.metal-expo.ru/
https://www.metal-expo.ru/


  
  

   

 

 

 

 

  

  
 

 
 

 
  

  

Секреты успеха
проведения мероприятия
в регионе
Вектор 2023: Деловой
туризм для развития
территорий 

С 24 по 26 ноября в Самаре
состоится финал
национальной Премии
Russian Business Travel & MICE
Award и пройдет
Всероссийский Форум
«Вектор 2023: развитие
делового туризма в
регионах России».

В рамках деловой
программы пройдут сессии:

  
 

 
  

  

 

  

 

  

 
3 1  ОКТЯБРЯ  2 0 2 2 ВЫПУСК  7 0  ( 3 1  ОКТЯБРЯ - 3  НОЯБРЯ  2 0 2 2 )  

Специальные цены на размещение в отелях и
насыщенная деловая программа для гостей церемонии

Russia Business Travel&MICE Award!

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"

Комплексное развитие территорий: инфраструктура нового поколения для проведения
мероприятий
Работа над ошибками: как использовать туристские ресурсы региона для привлечения
MICE-заказчиков

РСВЯ –партнер 13-ой национальной Премии Russian Business Travel & MICE Award.

Гостям церемонии предложены специальные цены на размещение в отелях Самары по
промокоду MICE AWARD 2022.

Регистрация на деловую и интерактивную программу.

территорий – с участием органов власти, руководителей РСВЯ, представителей отрасли

https://www.mice-award.ru/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.mice-award.ru/ru/registration/

