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Ход реализации «дорожной карты» 
16 ноября состоялось
очередное совещание
Минпромторга России по
реализации отдельных пунктов
«дорожной карты»,
утвержденной распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 16.07.2022 №1957-
р, под председательством
заместителя Министра А.В.
Груздева. В частности,
обсуждались вопросы,
связанныесвязанные с нормативно-правовым регулированием выставочно-ярмарочной и конгрессной
деятельности, а также финансовыми мерами поддержки отрасли.

В ходе совещания рассматривались возможности законодательного закрепления понятия
«конгрессно-выставочное мероприятие». На сегодняшний день предлагается зафиксировать
терминологию, относящуюся к регулированию конгрессно-выставочной индустрии, в закон «Об
основах туристской деятельности в Российской Федерации» через призму делового и/или
событийного туризма. Проект документа о внесении соответствующих поправок направлен в
Минпромторг РФ на рассмотрение.



  

 

Кроме того, в связи с поступившими замечаниями и предложениями на законодательную
инициативу Торгово-промышленной палаты Российской Федерации от потенциально
заинтересованных министерств и ведомств, обсуждалась необходимость изменения сроков
исполнения «дорожной карты» для анализа и детальной проработки полученных комментариев.
Так, конгрессно-выставочным сообществом предложено скорректировать сроки по пунктам 1-4
на II-IV кварталы 2023 года.

Минпромторгом России подготовлен проект Распоряжения, который в ближайшее время пройдет
согласование в органах исполнительной власти и будет представлен на рассмотрение в
Правительство Российской Федерации.
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 пищевая промышленность, с/х, биотехнологии; 
 медицина; 
 разведывательное оборудование, электроника, ИИ;
возобновляемая энергия;
креативная индустрия, туризм и услуги высокой стоимости). 

вызовы, угрозы и факторы, влияющие на развитие конгрессно-выставочной отрасли (SWOT-
анализ);
 прогнозные сценарии развития конгрессно-выставочной отрасли;
целевые показатели (основные и дополнительные), которые будут характеризовать
достижение целей реализации Стратегии;
механизмы контроля за ходом ее реализации (план мероприятий).

В ходе реализации пункта 5 «дорожной карты» поступили замечания от Министерства
экономического развития Российской Федерации на предлагаемый отраслью проект Стратегии
развития конгрессно-выставочной индустрии до 2030 года.

Так, Министертвом было предложено предусмотреть в тексте Проекта описание лучших мировых
практик (например, инициатива SPIRE THAILAND предполагает оказание финансовой и
нефинансовой поддержки в проведении мероприятий в Таиланде в 5 приоритетных отраслях: 

1.
2.
3.
4.
5.

 
 Кроме того, предлагается отразить в Стратегии следующие позиции:

С целью доработки проекта документа Минпромторг России согласовал с Правительством РФ
перенос срока утверждения Стратегии на апрель 2023 года.

Реализация пункта 5 «дорожной карты»

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://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#/


15 ноября прошла встреча представителей Комитета по информационным и
коммуникационным технологиям. На повестке дня – формирование актуальной программы
сессии по цифровизации отрасли, которая пройдет в рамках VII MICE Нетворкинг Форума.

На встречу обсудили идею создания экосистемы для конгрессно-выставочной индустрии.

В свою очередь, представители компании «СК-Информика» провели презентацию своих
возможностей и  продуктов, которые они разрабатывают для участников конгрессно-
выставочного рынка.

Также присутствующие обсудили вопросы, касающиеся сессии по цифровизации отрасли,
заявленной в программе VII MICE Нетворкинг Форума, и занялись ее активной проработкой.

С программой Форума можно ознакомиться здесь. 
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Формирования программы сессии в рамках
Отчетно-выборного Общего собрания РСВЯ

Сотрудничество с дружественными странами
для совместного развития

16 ноября прошла онлайн-встреча представителей Российского союза выставок и ярмарок и
«Экспофорум-Интернэшнл» с представителями одной из самых крупных выставочных
компаний Турции – Tüyap.

На встрече турецкой стороне презентовали возможности Российского союза выставок и
ярмарок и КВЦ «ЭКСПОФОРУМ», а также обсудили вопрос сотрудничества в рамках
Международного MICE Консорциума, инициатором создания которого стал РСВЯ.

Между сторонами были достигнуты определенные договоренности, и представители
компании Tüyap взяли паузу для ознакомления с представленной информацией. 

https://ruef-forum.ru/


В преддверии открытия финала на Нижегородской ярмарке состоялась экспертная сессия
«Событийный и деловой туризм — инструмент продвижения территории», в которой приняла
участие исполнительный директор РСВЯ Ублиева Елена. 

В своем выступлении она поделилась интересными и значимыми фактами регионов -
лидеров событийной индустрии, а также определила ключевые факторы развития
делового туризма.

Подробнее о премии и итогах можно узнать на сайте. 
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Заседание Президиума РСВЯ  

Деловой туризм как драйвер развития
территорий

С 17 по 19 ноября в Нижнем
Новгороде на
Нижегородской ярмарке
торжественно прошел
финал XI Национальной
премии в области
событийного туризма
Russian Event Awards. 

В 2022 году на соискание
премии было заявлено
более 600 проектов из 62
субъектов России. В финале
презентовали 314 проектов
из 55 регионов страны.

Отчетно-выборное Общее
собрание членов РСВЯ и VII
MICE Нетворкинг Форум;
Выборы Президента РСВЯ,
которые пройдут в рамках
Общего собрания;

16 ноября прошло очередное
заседание Президиума РСВЯ,
основными темами для
обсуждения которого стали:

Порядок формирования Президиума и еще несколько актуальных тем.

В ходе заседания исполнительный директор РСВЯ Елена Ублиева озвучила проект
программы Форума и оповестила об открытии регистрации на мероприятие.

Согласно Уставу РСВЯ за две недели до проведения Общего собрания должны быть поданы
кандидатуру на должность Президента РСВЯ. На сегодняшний день была предложена
кандидатура Воронкова С.Г., действующего Президента Союза. 

https://rea-awards.ru/
https://rea-awards.ru/
https://rea-awards.ru/


  

8 и 9 октября работала VI специализированная выставка-ярмарка товаров и услуг для
животных «ZOOКузнецк -VET». В рамках выставки впервые прошел  Региональный конгресс
ветеринаров, в котором приняли участие и прослушали курс повышения квалификации 77
специалистов со всего Кузбасса. 

Ежегодная выставка инструмента прошла
в московском «Экспоцентре»  

 

 

 

  

1 4  НОЯБРЯ  2 0 2 2 ВЫПУСК  7 2  ( 1 4  НОЯБРЯ - 1 8  НОЯБРЯ  2 0 2 2 )  

В октябре в выставочном комплексе «Кузбасская
ярмарка» прошли 6 мероприятий

Проекты членов РСВЯ 

C 8 по 11 ноября 2022 года в ЦВК «Экспоцентр»
состоялась 15-я Московская международная
выставка инструмента, оборудования и
технологий MITEX.

Организатор мероприятия - компания
«ЕВРОЭКСПО». 

Современные инструментальные решения
представили более 280 компаний из России,
Белоруссии

28 октября завершил работу ВСЕРОССИЙСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ, в
его рамках - специализированные выставки
«Промтехэкспо», «Экология. Город.
Благоустройство». 

В деловой программе приняли участие
специалисты департаментов Минприроды РФ и
Минэнерго РФ, а также представители органов
власти из 17 регионов РФ.

Белоруссии, Казахстана, Турции, Индии. Впервые представили свое оборудование на
российском рынке 80 китайских производителей инструмента.

В этом году выставку посетили свыше 13 000 специалистов отрасли.Деловая программа
объединила самые актуальные на данный момент темы – от импортозамещения, логистики и
повышения престижа рабочих профессий до работы на маркетплейсах и новинок на рынке
садового инструмента и строительно-ремонтных услуг.

Видеорепортаж о выставке и итоги можно посмотреть здесь.

30 октября состоялся II ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ, в котором приняли
участие 83 представителя из Барнаула, Омска, Новосибирска, Красноярска, Санкт-
Петербурга, Москвы, а также городов Кузбасса. Еще больше итогов здесь.

https://www.kuzbass-fair.ru/fair/?id=243
https://www.kuzbass-fair.ru/images/VYSTAVKI/ZooKuznetsk/2022/Vet/VetKongress-.jpg
https://www.kuzbass-fair.ru/images/VYSTAVKI/ZooKuznetsk/2022/Vet/VetKongress-.jpg
https://www.mitexpo.ru/
http://www.euroexpo.ru/
https://www.kuzbass-fair.ru/fair/?id=233
https://www.kuzbass-fair.ru/fair/?id=233
https://www.mitexpo.ru/press/novosti/10583/
https://www.kuzbass-fair.ru/fair/?id=246
https://www.kuzbass-fair.ru/fair/
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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 этой неделе в рамках
программы повышения
квалификации
"Продвижение событийных
проектов: традиционные
каналы, digital и SMM"
слушатели познакомились
со вторым спикером. Своим
опытом, навыками и
интересными фишками
поделился руководитель
дирекции маркетинга
компании «ЭкспоФорум-
Интернэшнл» Антон
Трофимов.

Много новой и полезной информации на
программа повышения квалификации!

Эксперт-практик рассказал как сформировать маркетинговый план, промониторить его
выполнение и при необходимости скорректировать при реализации событийного проекта.

Напомним, ранее Анна Манвелова рассказала об особенностях стратегического
маркетинга, разобрала, что такое BIG IDEA, и помогла слушателям разработать собственные
концепции продвижения событийных проектов.

На следующей неделе нас ждет еще больше интересных выступлений от профессионалов
отрасли!

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

https://ruef.ru/novosti-i-media/novosti/rsvya-obyavlyaet-aktsiyu.html#/
https://www.ruef-profi.ru/page18394070.html
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Открыта регистрация на VII MICE Нетворкинг
Форум и Отчетно-выборное Общее собрание РСВЯ!

8 декабря на площадке КВЦ
«Экспофорум» 
9 декабря в «Гранд Отель Мойка 22»  

Мероприятия состоятся 8-10 декабря
2022 года в Санкт-Петербурге! 

Деловые сессии пройдут:

Рассмотрим глобальные тренды и их
влияние на конгрессно-выставочную
индустрию, обсудим проблемы отрасли
и точки роста, узнаем, как эффективно
управлять персоналом в условиях
изменений, выработаем стратегию
Союза на 2023 год.

10 декабря - экскурсия в легендарный
Кронштадт с посещением Морского
Никольского собора, Острова фортов,
музеямузея-макета «Форты Кронштадта» и других достопримечательностей.

Официальные отели Форума - Hilton и Hampton Expoforum. Подробнее здесь.

Полная информация о мероприятии и регистрация доступны на сайте.

Ждем встречи в Северной столице! 

Спонсор Форума: компания Bestly
Партнеры: АСТ Телеком, Эксподат, Congress Time, портал Event Live

Городской профориентационный форум пройдет в   
КВЦ «Экспофорум» 

1 декабря на площадке 
 «Экспофорума»  пройдет одно из
крупнейших в городе
мероприятий, направленное на
формирование открытого
диалога между специалистами,
обеспечивающими полномочия
по подготовке молодёжи к
выбору профессии, и молодым
поколением. 

https://ruef-forum.ru/#hotel
https://ruef-forum.ru/#registration
https://bestly.ru/
https://ast-telecom.ru/
https://expodat.com/
https://congresstime.ru.gg/
https://event-live.ru/
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Все по делу и только про бизнес. Руководителей и
владельцев бизнеса приглашают на бесплатную

онлайн-конференцию!

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"

5 кейсов от реальных компаний. Эксперты
расскажут о стратегиях развития бизнеса во
время нестабильности
7 экспертов-практиков. Спикеры работают в
российских реалиях и готовы делиться опытом

Бизнес переживает непростое время. Но каждый
руководитель можете трансформировать процессы
и помочь бизнесу вырасти. 

8 декабря организаторы приглашают
руководителей на бесплатную онлайн-
конференцию «Формула бизнеса».

Почему именно эта конференция? 

На площадке участников ждут дискуссии на самые актуальные тем, обмен опытом,
откровенный профессиональный диалог ведущих специалистов в области просвещения и
практики, потенциальных работодателей.

Еще больше мероприятий, которые проходят в конгрессно-выставочном центре
«Экспофорум» здесь.

100% актуальность. Вы получите пошаговые руководства для решения текущих
управленческих задач
Всего 6 часов. Вместо сотен консультаций по реорганизации бизнеса

Получите максимум от онлайн-конференции 8 декабря – усильте свой бизнес во всех
направлениях: команда, личная эффективность, работа с клиентами. 

Стать участником.

https://t.me/ruefonline
https://vk.com/ruef1991
http://www.ruef.ru/
http://www.ruef-online.ru/
http://www.ruef-profi.ru/
https://fb.bitrix24-events.ru/autumn2022/Online_0812/?utm_source=ruef&utm_medium=referral&utm_campaign=fb_online_08-dec
https://expoforum-center.ru/ru/calendar/
https://fb.bitrix24-events.ru/autumn2022/Online_0812/?utm_source=ruef&utm_medium=referral&utm_campaign=fb_online_08-dec

