
  

Еженедельный дайджест исполнительной дирекции РСВЯ
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Подготовка Федерального закона
«О выставочно-ярмарочной и конгрессной

деятельности» 
22 ноября в Москве состоялась встреча президента РСВЯ С.Г.
Воронкова с президентом ТПП РФ С.Н. Катыриным, в рамках
которой обсуждались вопросы законодательного регулирования
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности и создания
Международного Консорциума MICE-индустрии.

Руководители РСВЯ и ТПП РФ договорились о тесном
взаимодействии в вопросе разработки отраслевого
законодательства. 

К работе по подготовке Федерального закона предлагается
привлечь Институт законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации,
который готов оказать содействие в сопровождении
законопроекта.

Также С.Н. Катырин выразил готовность привлечь ресурсы системы ТПП РФ к созданию
Международного Консорциума MICE-индустрии. Продвижение инициативы, согласованной
конгрессно-выставочным сообществом на Общем собрании членов РСВЯ (июнь 2022 г.), будет
осуществляться на площадках деловых советов ШОС и БРИКС.



В рамках реализации пункта 11 «дорожной карты», утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 16.07.2022 №1957-р Минпромторгом России направлен в Правительство
перечень крупных международных ротируемых мероприятий до 2035 года. 

Список мероприятий был подготовлен на основании предложений конгрессно-выставочного
сообщества и согласован с потенциально заинтересованными ФОИВами. 

По информации Минпромторга России в итоговый документ, который будет утвержден
распоряжением Правительства РФ, вошли не все предложенные отраслью мероприятия. Такое
решение было принято на основании возможностей министерств выделить бюджетные средства
на организацию работ по подготовке и проведению событий.

Во исполнение пункта 13 «дорожной карты» Министерством промышленности и торговли
Российской Федерации подготовлен проект доклада в Правительство о возможности
учреждения Всероссийского конкурса на соискание премии за достижения в области
конгрессно-выставочной деятельности.

Финансирование проведения Конкурса планируется осуществлять в рамках конгрессно-
выставочного мероприятия за счет средств, предусмотренных Минпромторгом России, а также
внебюджетных источников. 

Кроме того, в соответствии с докладом, рассмотрение вопроса о выделении грантов,
направленных на развитие отрасли, суммы, источники финансирования будут определяться по
мере развития Конкурса и формирования пула постоянных организационных и финансовых
партнеров, а также востребованности данного мероприятия.
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Напомним, все материалы по реализации «дорожной карты» вы можете найти на сайте РСВЯ.

Обсудили вопрос о безвизовом или упрощенном въезде
иностранных граждан в Российскую Федерацию для
участия в выставочных, ярмарочных и конгрессных
мероприятиях.

В рамках поручений Президента Российской
Федерации по итогам заседания Госсовета по туризму
от 30.10.2022 № Пр-2069ГС Правительству Российской
Федерации совместно с МИДом России, МВД России,
ФСБ России предусмотрено подготовить предложения
по установлению (без учета принципа взаимности)
безвизового режима для осуществления поездок в
Российскую Федерацию иностранных граждан в
туристических, деловых, образовательных целях, а
также для учатакже для участия в спортивных и культурных мероприятиях (подпункт б пункта 10). В данном
контексте понятие «деловые цели» напрямую не подразумевает выставки, ярмарки и/или
конгрессы, это командировки по приглашению. 

В этой связи принято решение, что необходимо направить обращение в адрес Администрации
Президента с предложениями от отрасли.

Ход реализации пунктов 11 и 13 «дорожной карты»

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


В Минске 15-18 ноября состоялась
выставка «ПРОДЭКСПО - 2022»,
организатором которой является член
РСВЯ - Национальный выставочный центр
«БелЭкспо».

Впервые мероприятие прошло аудит
выставочной статистики и претендует на
получение Знака РСВЯ.
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Выставка «ПРОДЭКСПО-2022» впервые прошла аудит

Итоги премии RBT&MA - 2022
25 ноября в Самаре состоялась 13-я церемония
вручения престижных наград премии RUSSIAN
BUSINESS TRAVEL&MICE AWARD.

Напомним, 30 сентября завершилось онлайн-
голосование за претендентов на ведущую
профессиональную награду в области делового
туризма и MICE - подано свыше 750 тысяч голосов.
В течение трёх месяцев на сайте премии
проходило открытое голосование за 255
компаний-соискателей.

С этого года результаты премии будут
учитываться при расчете «Рейтинга событийного
потенциала регионов».

1319 кв.м. нетто площадь мероприятия
109 экспонентов, среди них 47 компаний из России
более 3000 посетителей  

«УП «БелЭкспо» претендует на получение знака для того, чтобы стать первым выставочным
оператором Беларуси, официально подтвердившим высокое качество собственного
мероприятия: уровень подготовки и проведения, профессионализм и ответственность
команды, достоверность показателей и высокую эффективность участия» - отметил Сергей
Баран, Директор НВЦ «БелЭкспо».

По данным аудита:

В рамках деловой программы состоялись бизнес-встречи, семинары, мастер-классы и
дегустации.

Официальный выставочный аудитор РСВЯ – компания РуссКом Ай-Ти Системс.

https://prodexpo.by/
https://prodexpo.by/
https://www.belexpo.by/
https://www.belexpo.by/
https://www.ruef.ru/proekty-rsvya/znak-rsvya.html#/
https://www.mice-award.ru/
http://it-systems.ru/


В условиях сегодняшней геополитической
ситуации и санкционного давления,
выставки, ярмарки, форумы и конгрессы
должны оставаться вне политики. Сейчас
перед отраслью стоит задача наладить
взаимоотношения между дружественными
странами. 

Одна из задач Союза на сегодняшний день -
создание Международного союза MICE-
индустрии.

  

 

 

 

  

2 5  НОЯБРЯ  2 0 2 2 ВЫПУСК  7 3  ( 2 1  НОЯБРЯ - 2 5  НОЯБРЯ  2 0 2 2 )  

Налаживаем контакты c дружественными
странами

В день премии состоялся Всероссийский
форум «Деловой туризм в регионах России», и
исполнительный директор РСВЯ Елена
Ублиева приняла участие в стратегической
сессии «Вектор 2023: деловой туризм для
развития территорий».

Спикеры обсудили национальные приоритеты
в области развития делового туризма,
создание новой специализированной
инфраструктуры и роль региональных
структур в развитии деловой
привлекательности территорий. 

С 24 по 26 ноября в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» прошел Международный муниципальный форум
БРИКС+. На Форуме Российский союз выставок и ярмарок представлял Первый вице-
президент Союза Сергей Павлович Алексеев. Это мероприятие - одна из главных площадок
для поиска новых контактов со странами БРИКС и структурами, курирующими конгрессно-
выставочную деятельность для создания перспективным деловых отношений и дальнейшего
сотрудничества. 

В кейс-сессии «Комплексное развитие территорий: инфраструктура нового поколения для
проведения мероприятий», организованной при поддержке РСВЯ, своим кейсами поделились
Андрей Ромашевский, исполнительный директор МВК «Новосибирск Экспоцентр», и Андрей
Левитан, генеральный директор ВК «Экспо-Волга».

«Лучший организатор» - компания КВК «Империя Форум»;
«Самый инновационный региональный конгрессно-
выставочный центр» - МВЦ «Казань Экспо»;
«Самый эффективный региональный конгрессно-
выставочный центр» - Конгресс-центр ЦМТ;
Специальный диплом «За вклад в развитие конгрессно-
выставочной индустрии России» - Башкирская выставочная
компания.

В премии RBT&MA-2022 члены РСВЯ получили награды в
следующих номинациях:

https://www.novosibexpo.ru/
https://expo-volga.ru/
https://imperiaforum.ru/
https://kazanexpo.ru/
https://wtcmoscow.ru/congress-center/
https://bvkexpo.ru/


  

КВК «Империя-Форум» подвела итоги 31-й
международной выставки «Петерфуд», которая
проходила в Петербурге на прошлой неделе — с
15 по 17 ноября.

В этом году за три дня с экспозицией
ознакомились 6800 специалистов рынка FMCG. В
рамках деловой программы представители 120
розничных сетей встретились с поставщиками
для обновления ассортимента магазинов.

Продовольственные товары на выставке
продемонстрировали 260 компаний из всех
федеральных округов России, а также из
Азербайджана, Беларуси, Венгрии, Турции и
Узбекистана. В общей сложности участники
выставки «Петерфуд-2022» представили публике
8000 образ

Ежегодная выставка инструмента прошла
в московском «Экспоцентре»  
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Выставку «Петерфуд-2022» посетили 
6800 специалистов рынка FMCG

Проекты членов РСВЯ 

Выставка-форум «МедФарм–2022» прошла с 9 по
11 ноября на площадке КВЦ «Пермь Экспо». 

Основной задачей проекта в этом году стало
сохранение и повышение технической
оснащенности отрасли здравоохранения в
условиях санкционных рисков, а также
содействие развитию импортозамещения в
медицине и фармации.

8000 образцов продукции различных категорий. 

На выставке Peterfood присутствовали несколько коллективных стендов регионов нашей
страны, организованных при поддержке Нацпроекта «Мой бизнес».

Перечень с контактами для каждого региона мы публиковали здесь.

Подробнее об итогах выставки здесь.

Участниками экспозиции стали 50 компаний производителей и поставщиков из 12 городов
России, а также из Республики Беларусь.

За три дня работы выставку-форум по данным регистрации посетило 3 120 специалистов
здравоохранения. Подробнее об итогах выставки на сайте.

https://imperiaforum.ru/
https://expoperm.ru/med/
https://expoperm.ru/med/
https://expoperm.ru/
https://expoperm.ru/
https://expoperm.ru/
https://ruef.ru/assets/files/documents/regionalnye-centry-podderzhki-biznesa.pdf
https://meat-expert.ru/amp/news/13081-vystavku-peterfud-2022-posetili-6800-spetsialistov-rynka-fmc
https://meat-expert.ru/amp/news/13081-vystavku-peterfud-2022-posetili-6800-spetsialistov-rynka-fmc
https://expoperm.ru/info/news/v-permi-sostoyalas-federalnaya-vystavka-forum-otrasli-zdravookhraneniya-medfarm-2022/
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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.

Как правильно выстроить коммуникацию со
своей аудиторией?

На этот и многие
другие вопросы
ответила Ирина
Штефан, директор по
маркетингу
производственной
компании «Агат-Софт»,
в рамках очередного
урока на курсе
повышения
квалификации
«Продвижение
событийных проектов:
традиционные каналы,
digital и SMM».

На этой неделе слушатели узнали о тонкостях интернет-
маркетинга, различных вариантах подачи информации в
социальных сетях для аудитории, сервисах по подсчету
статистики и оценке уровня восприятия текста и еще
много всего интересного. К слову, гифки в презентации
эксперта очень оживили и без того интересную лекцию.

В конце занятия спикер предложила слушателям
небольшую разминку на развитие креативного
мышления. Необходимо было применить несочетаемые
слова в одном предложении. Предлагаем и Вам
пофантазировать: ножницы, принтер, телефон!

https://ruef.ru/novosti-i-media/novosti/rsvya-obyavlyaet-aktsiyu.html#/
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Работаем над программой VII MICE Нетворкинг Форума
и Отчетно-выборного Общего собрания РСВЯ!

22 ноября состоялась встреча исполнительной дирекции РСВЯ с представителями Комитета
по развитию туризма Санкт-Петербурга и «Гранд Отеля Мойка 22». 

Обсудили программу второго дня VII MICE Нетворкинг Форума РСВЯ, который пройдет 9
декабря на площадке Гранд отеля при участии Комитета по туризму и Конгрессно
выставочного бюро Санкт-Петербурга.

Мероприятия 9 декабря пройдут параллельно с завершающим днем Петербургского
международного туристского форума TRAVEL HUB.

Международный форум-выставка «Российский
промышленник» ускорит разрешение
стратегической задачи по достижению
технологического суверенитета РФ. 

Стать сопричастным к ключевому
мультиотраслевому событию можно в
конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в
Санкт-Петербурге с 29 ноября по 1 декабря.

«Российский промышленник»: новые вызовы —
новые решения

более 220 компаний
35 регионов России
более 10 зарубежных стран: Беларусь, Казахстан, Китай, Индия, Иран, Латинская
Америка
80 мероприятий в деловой программе
свыше 20 тыс. посетителей

«Российский промышленник» в цифрах:

«Сегодня наша страна столкнулась с серьезными вызовами, прежде всего —
экономическими. Ключевая задача государства — обеспечение технологического
суверенитета основных отраслей, имеющих критическое значение для национальной
безопасности, а также повышение конкурентоспособности российской продукции. Новый
этап развития отечественной промышленности должен включать в себя элементы,
зарекомендовавшие себя в лучших современных практиках»,— приводит слова заместителя
председателя правительства Российской Федерации, министра промышленности и
торговли Российской Федерации Дениса Мантурова официальный сайт правительства РФ.

Параллельно на площадке состоится несколько масштабных проектов: Международный
форум-выставка по развитию транспортных коридоров и логистической инфраструктуры
TRANSTEC, организатор ООО «НЕВА-Интернэшнл», а также 30-я Международная выставка
технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и
противопожарной защиты Sfitex, организатор ООО «МВК».

https://travelhub.spb.ru/
https://promexpo.expoforum.ru/ru/
https://www.transtecforum.com/
https://www.nevainter.com/
https://www.sfitex.ru/ru-RU/
http://mvk.ru/
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три дня деловой программы, мастер-классов и практических сессий; 
презентации оборудования и сервисных услуг в рамках Event EXPO; 

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? Все это обсудят
участники EFEA.

В программе Форума:  

С 18 по 20 января в Санкт-Петербурге
пройдет XII Евразийский Ивент Форум
2023. 

На протяжении трех дней лидеры
событийной отрасли, эксперты
делового и инсентив-туризма
поделятся инсайтами и идеями.

«Игры разума» – ключевая тема
Форума. Игра – это первое, что узнает
человек в детстве. С ее помощью мы
познаем мир, приобретаем новый опыт.

«Игры разума» – ключевая тема XII Евразийском
Ивент Форуме

Панельная дискуссия «Отрасль сегодня:
вызовы и точки роста»
Пленарное заседание «Конгрессно-
выставочная отрасль: итоги 2022» с
участием Минпромторга России,
Минэкономразвития, РЭЦ, ТПП РФ
Отчетно-выборное Общее собрание членов
РСВЯ

В деловой программе MICE Нетворкинг Форума
РСВЯ 9 декабря:

Вечером этого дня делегатов ожидает
торжественный прием: приятное общение и
интересная музыкальная программа
обеспечены!

Полная программа здесь: www.ruef-forum.ru

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

Благодарим коллег за поддержку нашего мероприятия!

https://euras-forum.com/
https://euras-forum.com/
https://ruef-forum.ru/
https://bestly.ru/
https://expodat.com/
https://ast-telecom.ru/
https://congresstime.ru.gg/
https://event-live.ru/


  
  

   

 

 

 

 

  

  
 

 
 

 
  

  

  
 

 
  

  

 

  

 

  

 
2 5  НОЯБРЯ  2 0 2 2 ВЫПУСК  7 3  ( 2 1  НОЯБРЯ - 2 5  НОЯБРЯ  2 0 2 2 )  

В ноябре стартовал прием заявок на премию
«Событие года»!

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"

Традиционно на престижную премию
«Событие года» подаются проекты в
различных номинациях: от
внутрикорпоративных, MICE и
маркетинговых мероприятий до
фестивалей, театральных перфомансов
и других частных праздников.

Всего выделено 30 основных номинаций
и 4 специальные номинации.

Генеральным информационным партнером стал ТАСС, поэтому участники премии получат
широкие медийные охваты своих кейсов.

Организаторы премии поддерживают вектор устойчивого развития и с этого года
принимают участие в экологической инициативе.

Прием заявок продлится до 7 февраля 2023 года!

Далее члены жюри выберут шорт-лист, который будет участвовать в этапе оффлайн-
защит. Победители будут объявлены на торжественной церемонии награждения в Москве 

По промокоду RUEFNAOM 10% скидка от стоимости на первую заявку и дополнительно 10%
на вторую заявку в спецноминации

Все актуальные подробности на официальном сайте Премии

Биржа деловых контактов с заранее согласованными деловыми встречами; 
ежегодная премия событийной индустрии России EFEA Awards; 
мероприятия для заказчиков ивент индустрии в рамках Байерской программы; 
конкурс плакатов мероприятий.

 

Регистрация на мероприятие.

https://t.me/ruefonline
https://vk.com/ruef1991
http://www.ruef.ru/
http://www.ruef-online.ru/
http://www.ruef-profi.ru/
https://eventawardsrussia.com/
https://eventawardsrussia.com/
https://euras-forum.com/

