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Ход реализации Пунктов 1 и 2
«дорожной карты» 

В настоящее время конгрессно-выставочным сообществом во взаимодействии с Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации продолжается активное обсуждение
реализации пунктов 1 и 2 «дорожной карты», утвержденной распоряжением Правительства
России от 16.07.2022 №1957-р.

В адрес Минпромторга России направлено коллективное обращение относительно
рассмотрения возможности внесения 37 поправок (изменений и дополнений) в 16
законодательных актов.

Представителями отрасли подготовлен законопроект «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации». Указанный документ мог бы стать основой для
законодательного закрепления понятия «конгрессно-выставочное мероприятие», разграничить
их в понятийном аппарате с массовыми мероприятиями, что позволит повысить эффективность
государственного регулирования массовых мероприятий, в том числе при введении
ограничений на их проведение, а также обеспечит возможность применения системных мер
поддержки конгрессно-выставочной отрасли и государственного регулирования. 

С целью более детальной проработки вопроса о целесообразности подготовки комплексного
отраслевого законопроекта, а также предлагаемого отраслью проекта закона о внесении
изменений 
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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.

В рамках реализации пункта 7 «дорожной карты», который предусматривает расширение кода
82.30 («Деятельность по организации конференций и выставок») Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД 2), Минпромторгом России на
основании представленным отраслевым сообществом варианта подготовлены предложения по
выделению подгрупп внутри кода 82.30. 

Данная мера позволит разграничить предприятия выставочно-ярмарочной и конгрессной
отрасли и организации, оказывающие услуги для таких предприятий выставочно-ярмарочной и
конгрессной отрасли.

 Проект документа предполагает выделение четырех подгрупп:

Предложения направлены Минпромторгом России в адрес Министерства экономического
развития Российской Федерации для дальнейшего согласования в рамках процедур в
соответствии с Правилами стандартизации «Основные положения и порядок проведения работ
по разработке, ведению и применению общероссийских классификаторов» ПР 50.1.024-2005,
утвержденными Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 14 декабря 2005 г. N 311-ст.

изменений Российский союз выставок и ярмарок совместно с Торгово-промышленной палатой
Российской Федерации, Фондом Росконгресс, Национальным конгресс-бюро и Союзом
выставочных застройщиков предложил Минпромторгу России рассмотреть возможность
обратиться в Правительство Российской Федерации с запросом о переносе сроков исполнения
«дорожной карты» по вышеуказанным пунктам на II-й квартал 2023 год. 

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

Расширение кода ОКВЭД 82.30

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

Подписаться Подписаться 

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

https://docs.cntd.ru/document/901974315
https://www.ruef.ru/antikrizisnaya-podderzhka-otrasli.html#/
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://www.ruef.ru/antikrizisnaya-podderzhka-otrasli.html#/


Подготовка к XII Евразийскому
Ивент Форуму (EFEA) 2023,
который пройдет с 18 по 20
января в Конгрессном центре
«ПетроКонгресс» идет полным
ходом. 

Организатором Евразийского
Ивент Форума является
Выставочный научно-
исследовательский центр (ВНИЦ)
R&C. 

Мероприятие пройдет под
патронатом 
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Евразийский Ивент Форум (EFEA) - подготовка идет
полным ходом!

патронатом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (ТПП РФ) и при
поддержке Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, Российского союза выставок
и ярмарок (РСВЯ), Национального конгресс-бюро (НКБ), Ассоциации директоров по
Коммуникациям и корпоративным Медиа России (АКМР), Национальной ассоциации
организаторов мероприятий (НАОМ), СРО Союза Выставочных Застройщиков (СВЗ). 

Бриллиантовый спонсор EFEA 2023 – АО «ЭКСПОЦЕНТР». РСВЯ поддерживает Форум со дня
его основания.

«Игры разума» – ключевая тема EFEA 2023. Игра – это первое, что узнает человек в детстве. С
ее помощью мы познаем мир, приобретаем новый опыт. Игра – это способ моделирования,
способ прогнозирования и способ отвлечения от реальности. Игра остается с нами на
протяжении всей жизни, но правила становятся сложнее и часто меняются. Как научиться
играть по своим правилам? Как выбрать правильную стратегию? Как разгадать тактику
оппонента? Как найти свою игру? XII Евразийский Ивент Форум (EFEA) ответит на эти и многие
другие вопросы, даст старт новому деловому сезону в событийной индустрии.

В рамках подготовки к EFEA организатор реализует амбассадорскую программу Форума с
целью укрепления отраслевого имиджа проекта. Сергей Воронков, как амбассадор EFEA
провел встречу с генеральным директором ВНИЦ R&C Дарьей Островской, руководителем
департамента маркетинга ВНИЦ R&C Еленой Четыркиной и исполнительным директором
РСВЯ Еленой Ублиевой и обсудил вопросы, связанные с подготовкой сессий, партнером
которых выступит РСВЯ.

Подробнее о мероприятии здесь.

Помимо этого, удалось обсудить также ключевые аспекты, связанные с созданием
Международного союза MICE индустрии, о котором мы писали ранее.

https://euras-forum.com/
https://rnc-consult.ru/
https://euras-forum.com/
https://t.me/ruefonline/1020


  

С 24 по 27 октября 2022 года в ЦВК
«Экспоцентр» в рамках «Российской
промышленной недели» состоялась 29-
я международная
специализированная выставка
«Реклама-2022».

В экспозиции площадью более 2 600
кв. м свои лучшие образцы продукции
продемонстрировали 140 известных
компаний из России и Китая.

В этом году выросло число новых
экспонентов из России
(производителей(производителей и поставщиков) и составило 36% участников выставки 2022 года.

«Реклама-2022» собрала более 16 000 уникальных посетителей, из них 77% – специалисты.
За два дня форум посетили свыше 900 делегатов.

В деловой программе выступили 70 спикеров, которые поделились своим опытом
взаимодействия и поиска оптимальных решений при размещении или выполнении рекламных
заказов.

Больше итогов выставки здесь.

В столице Татарстана состоялась выставка-ярмарка
«Православная Казань» 
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Итоги международной выставки «Реклама 2022»

Проекты членов РСВЯ 

С 3 по 7 ноября 2022 года на территории ВЦ
«Казанская ярмарка» состоялась выставка-
ярмарка «Православная Казань». 

Организаторы мероприятия: ООО «ВИКО» и ВК
«УЗОРОЧЬЕ».

Всего в работе приняли участие более 100
экспонентов: представители Грузии, Израиля,
России, Сербии, Узбекистана, Украины.

На выставке можно было приобрести новые знания; открыть мир монастырей и храмов;
побывать на молебнах, на беседах с батюшками; приобрести особые товары и продукты.

Подробнее о выставке по ссылке: https://clck.ru/32fBoo.

https://www.reklama-expo.ru/
https://www.reklama-expo.ru/ru/media/press/index.php?id4=17719
https://vk-uzor.ru/v-stolice-tatarstana-sostoyalas-vystavka-yarmarka-pravoslavnaya-kazan
https://expokazan.ru/
https://vk-uzor.ru/
https://clck.ru/32fBoo


  

 

 

 

  15-17.11.2022, Выставка «Петерфуд» 
Место проведения: КВЦ «Экспофорум» 
Организатор: КВК «Империя Форум» 

15-17.11.2022, Выставка PulpFor 
Место проведения: КВЦ «Экспофорум» 
Организатор: ООО «ЭкспоВижнРус»

15-18.11.2022, Выставка «ПРОДЭКСПО» 
Место проведения: Минск 
Организатор: РУП «НВЦ «БелЭкспо»
 
16-18.11.2022, Выставки «Медицина.Фармация», «Стоматология» и «Красота и здоровье» 
Место проведения: ВКК «Белэкспоцентр» 
Организатор: «Белгородская ТПП» 

16-20.11.2022, Выставка «Мода и Стиль. Казань-Осень» 
Место проведения: ВЦ «Казанская ярмарка» 
Организатор: ООО «ВИКО» 

18-20.11.2022, Выставка Moscow Hobby Expo 
Место проведения: МВЦ «Крокус Экспо» 
Организатор: АО «Крокус Интернэшнл»
 
21-25.11.2022, Выставка «Мебель» 
Место проведения: ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» 
Организатор: АО «ЭКСПОЦЕНТР»

22-24.11.2022, Выставка «Рудник Урала»
Место проведения: МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО»
Организатор: «Пермская ярмарка" Выставочное объединение»

22-25.11.2022, Выставка Pharmtech & Ingredients
Место проведения: МВЦ «Крокус Экспо»
Организатор: ООО «АйТии Экспо Интернешнл»

Перечень мероприятий в МВЦ «Крокус Экспо».

Календарь выставок компании MVK здесь.

Больше выставок на сайте РСВЯ в разделе "Мероприятия членов 
РСВЯ"
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Календарь 

http://peterfood.ru/
https://imperiaforum.ru/
https://pulpfor.ru/
https://expovr.ru/
https://prodexpo.by/
https://www.belexpo.by/
https://belexpocentr.wixsite.com/ru31
https://belexpocentr.wixsite.com/ru31
https://vk.com/expotextil
https://expokazan.ru/
https://www.hobby-expo.ru/hobby/exhibition/
https://www.crocus-expo.ru/
https://www.meb-expo.ru/
https://www.expocentr.ru/
https://mine.expoperm.ru/
https://mine.expoperm.ru/
https://mine.expoperm.ru/
https://expoperm.ru/
https://pharmtech-expo.ru/Ru
https://www.meb-expo.ru/
https://www.ite.group/
https://www.crocus-expo.ru/exhibition/plan.php?month=11
https://www.meb-expo.ru/
https://mvk.ru/ru-RU/exhibitions.aspx
https://www.ruef.ru/meropriyatiya-chlenov-rsvya.html#/
https://www.ruef.ru/meropriyatiya-chlenov-rsvya.html#/
https://www.ruef.ru/meropriyatiya-chlenov-rsvya.html#/
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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.

На программу повышения  квалификации РСВЯ и СПбГЭУ "Продвижение событийных
проектов: традиционные каналы, digital и SMM" подали заявки 33 слушателя.

И наконец-то курс стартовал! 9 ноября прошла первая лекция, на которой Анна Манвелова,
генеральный директор ITEMF Expo, рассказывала о стратегическом маркетинге.

Минимум теории, максимум инструментов и практического применения! К слову, слушатели
активно вовлечены в диалог и уже приступили к выполнению первых домашних заданий.

Следите за нашими новостями, будем держать вас в курсе событий!

Бьем собственные рекорды!

https://ruef.ru/novosti-i-media/novosti/rsvya-obyavlyaet-aktsiyu.html#/
https://www.ruef-profi.ru/page18394070.html


  
  

   

 

 

 

 

  

  
 

 
 

 
  

  

Опубликована программа
Всероссийского Форума
«Вектор 2023: развитие
делового туризма в регионах
России», который состоится 25
ноября в Самаре.

Главная тема обсуждения:
деловой туризм для
комплексного развитие
территорий, использования
инфраструктуры нового
поколения для проведения
мероприятий.

отраслевые ассоциации и объединения: НКБ, РСВЯ, НАИТО, АКМР, РСТ, ОСИГ, АНТОР.

В профессиональных дискуссиях примут участие 25 спикеров.

Участие в Форуме бесплатное, необходима предварительная регистрация.

По окончании Форума пройдет финал национальной Премии Russian Business Travel & MICE
Award.
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Открыта регистрация на Всероссийский Форум
«Вектор 2023: развитие делового туризма в

регионах России»!

Партнерами мероприятий
являются крупнейшие
отраслевы

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. 

Скоро отроется регистрация на
мероприятие, следите за
новостями в наших социальных
сетях! 

До встречи в Санкт-Петербурге!

https://www.mice-award.ru/ru/news/177122SRY9IUUCTH
https://www.mice-award.ru/ru/registration/
http://www.mice-award.ru/
https://www.ruef-forum.ru/
https://www.ruef-forum.ru/


  
  

   

 

 

 

 

  

  
 

 
 

 
  

  

С 29 ноября по 1 декабря в КВЦ
«Экспофорум» пройдет
Международный форум-
выставка «Российский
промышленник», программа
которого призвана отражать
интересы производителей в
условиях ограничений и
санкционного давления.

В деловой программе Форума
запланировано более 80
мероприятий по пяти ключевым
темам:
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На три дня Санкт-Петербург станет промышленной
столицей России

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"

меры государственной поддержки; промышленности
импортозамещение;
цифровизация;
подготовка инженерных кадров;
международная; промышленная кооперация.

В экспозиции уникальные разработки представят компании из России, Республики Беларусь
и Республики Казахстан.

Для молодого поколения будут организованы презентационно-деловые зоны, где
образовательные организации представят сведения о правилах приёма, а потенциальные
работодатели смогут рассказать об актуальных вакансиях и стажировках, а также
множество интерактивных зон для проведения мастер-классов, тренингов и
профориентации будущих абитуриентов.

Ежегодно на площадке Форума собираются более 10 000 посетителей.

Подробнее о мероприятии здесь.

https://promexpo.expoforum.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://promexpo.expoforum.ru/ru/press-relizy/

