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Ход исполнения «дорожной карты» 
На основании предложений конгрессно-выставочного сообщества Минпромторгом РФ
разработан и вносится на утверждение проект распоряжения Правительства Российской
Федерации об изменениях в Плане мероприятий («дорожной карте») по реализации мер
поддержки и стратегического развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности до
2025 года.

Изменения коснутся переноса сроков исполнения пунктов 1-5 «дорожной карты» с целью более
детальной проработки вопросов нормативно-правового характера и подготовки качественных
документов.

В соответствии с предложениями Минэкономразвития России, изменения коснуться пункта 10 в
связи с ликвидацией Федерального агентства по туризму. 

Продолжается работа над расширением кода 82.30 "Деятельность по организации выставок и
конгрессов" ОКВЭД 2 в рамках исполнения пункта 7 "дорожной карты". В настоящее время
получены комментарии от Минэкономразвития РФ относительно предложений конгрессно-
выставочного сообщества по введению дополнительных подгрупп кода 82.30 ОКВЭД 2. Так,
Минэкономразвития России предложил конкретизировать примеры деятельности в рамках
подгрупп. С целью решения спорных вопросов планируется провести совместные совещания с
участием Минпромторга России, Минэкономразвития России и представителей отрасли.
Напомним, все материалы по реализации «дорожной карты» вы можете найти на сайте РСВЯ.

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


Генеральный директор
компании «ЭкспоФорум-
Интернэшнл», Президент РСВЯ
Сергей Воронков признан топ-
менеджером года по версии
«Делового Петербурга». 

Премию «ТОП-100» Сергей
Георгиевич получил за
развитие предприятия в
неблагоприятных условиях и
установление курса для всей
отрасли.

В своей приветственной речи
Сергей Воронков
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Сергей Воронков – топ-менеджер года

В этом году Сергей Воронков также вошёл в «Золотой
фонд Санкт-Петербурга» по версии издания. 

В преддверии юбилейного XXV Петербургского
международного экономического форума ИД
«Деловой Петербург» провёл экспертное
исследование и оценил роль руководителей-лидеров
в знаковых для Петербурга отраслях.

В 2022 году в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» прошли почти 200
мероприятий, а посетили их свыше миллиона человек.
Среди ключевых - Петербургский международный
экономический форум, Петербургский
международный юридический форум,
Петербургский международный газовый форум,
"Российский промышленник" и другие.

Прочитать новость можно здесь.

Сергей Воронков поблагодарил "Деловой Петербург" за организацию мероприятия,
клиентов компании "ЭкспоФорум-Интернэшнл" за доверие, Правительство Санкт-Петербурга
за поддержку, команду Экспофорума за плодотворную работу и своих близких за то, что
всегда рядом.

Сергей Георгиевич стал лауреатом премии «ТОП-100» во второй раз. В 2016 году он победил
в номинации «Открытие года».

«ТОП-100» – рейтинг лучших топ-менеджеров Петербурга, добившихся выдающихся успехов
по итогам года в своей отрасли. 

https://expoforum-center.ru/
https://78.ru/news/2022-11-29/v_peterburge_nagradili_luchshego_topmenedzhera_2022_goda
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На международном форуме-выставке «Российский
промышленник» в гибридном формате прошло
заседание экспертов в области выставок. Представители
экспо-индустрии оценили работу в 2022 году под эгидой
РСПП, наметили планы и точки роста на будущее.

Заседание провел член правления РСПП, председатель
комиссии по выставочной и конгрессной деятельности,
президент Российского союза выставок и ярмарок,
генеральный директор «ЭкспоФорум-Интернэшнл»
Сергей Воронков. Он представил отчет о работе комиссии
в 2022 году и планы работы на 2023 год.

Комиссия РСПП по выставочной и конгрессной
деятельности провела открытое заседание

Первый заместитель председателя комиссии,
генеральный директор ООО «Выставочная компания
«Мир-Экспо» Владимир Банников отметил, что
деятельность комиссии по созданию нормативно-
правовой базы станет реальным основанием для
развития выставок и конгрессов в России.

Заместитель председателя комиссии РСПП по
выставочной и конгрессной деятельности, директор по
развитию развитию «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Игорь Филоненко рассказал о трансформации
выставочного рынка, перезагрузке большого количества выставок в России.

Заместитель председателя комиссии, генеральный директор ООО «МВК» Александр
Шталенков заявил о необходимости поддерживать членов РСПП, российских
производителей, и о том, что следует уделить больше внимания пропаганде выставок,
созданию контента о пользе участия компаний в выставочных мероприятиях.

Определены ключевые темы сессии по
цифровизации

2 декабря 2022 года состоялось совещание
представителей Комитета РСВЯ по
информационным и коммуникационным
технологиям, в котором принял участие
Президент РСВЯ Сергей Воронков.

На повестке дня было формирование
актуальной программы сессии по
цифровизации отрасли, которая пройдет в
рамках Отчетно-выборного Общего
собрания и VII MICE Нетворкинг Форума РСВЯ.

Ознакомиться с деловой программой предстоящего мероприятия  можно здесь.

https://promexpo.expoforum.ru/ru/
https://ruef-forum.ru/
https://ruef-forum.ru/
https://ruef-forum.ru/#program


  

25 ноября в МВЦ  «Крокус Экспо» завершилась 24-
я Международная выставка оборудования, сырья
и технологий для фармацевтического
производства Pharmtech&Ingrediens.

Организатор - ООО "АйТии Экспо Интернешнл".

В 2022 году на выставке было представлено
более 260 компаний из 18 стран мира, для 80 из
которых участие в этом году стало дебютом.
Новинки продукции на своих стендах
продемононстри

Российский промышленник достигнет
масштабов ПМЭФ, но в промышленности
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Российские выставки по-прежнему вызывают
интерес у зарубежных компаний

Проекты членов РСВЯ 

С 29 ноября по 1 декабря на площадке КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» прошел форум-выставка
«Российский промышленник».

На открытии Форума выступил генеральный директор компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл» ,
Президент РСВЯ Сергея Воронкова.

«Чтобы обеспечить технологический суверенитет России, нужно заместить более 200 тысяч
позиций критического импорта. Это больше миллиона контрактов, больше 5 миллионов
встреч. «Российский промышленник» выступает площадкой, где контакты перерастают в
контракты, общение – в хорошее впечатление и социальный оптимизм. На форуме-выставке
представлен весь жизненный цикл промышленности. А в следующем году «Российский
промышленник» станет еще больше, достигнет масштабов ПМЭФ, но в промышленности», –
сказал Воронков.

За три дня мероприятие посетили свыше 8 000 человек. Больше итогов в скором времени
будет в наших социальных сетях!

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

Подписаться Подписаться 

продемонстрировали производители и поставщики из России, Германии, Италии, Индии,
Вьетнама, Китая, Бразилии, Беларуси, Швейцарии, Чехии и других стран. Активно принимают
участие компании из Китая, Ирана, Турции и ОАЭ, проявившие большой интерес к
российскому фармацевтическому рынку

Подробнее о выставке здесь.

https://www.crocus-expo.ru/
https://www.crocus-expo.ru/
https://www.crocus-expo.ru/
https://pharmtech-expo.ru/
https://www.ite.group/
https://promexpo.expoforum.ru/ru/news/dostignem-masshtabov-pmjef-no-v-promyshlennosti-rossijskij-promyshlennik-otkryt/
https://promexpo.expoforum.ru/ru/
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://pharmtech-expo.ru/
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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.

Так ли важно построение личного бренда?
На этот и многие другие вопросы ответила Евгения Саблина, основатель и руководитель
Expomap.ru и чата ExpoPeople, на занятии в рамках программы повышения квалификации
РСВЯ и СПбГЭУ «Продвижение событийных проектов: традиционные каналы, digital и SMM».

Евгения рассказала о том, как и зачем выстраивать личный бренд, а также о создании
сообщества мероприятия. Спикер поделилась своим опытом и навыками со слушателями, а
также провела несколько практических упражнений.

А знаете ли вы, что такое личный бренд?

Личный бренд — профессиональная и личная репутация человека в кругу потенциальных
клиентов, партнёров, сотрудников. Проще говоря, личный бренд — это тот образ, который
формируется у людей, когда они слышат то или иное имя.

Подробнее о программе повышения квалификации можно прочитать здесь.

https://ruef.ru/novosti-i-media/novosti/rsvya-obyavlyaet-aktsiyu.html#/
https://expomap.ru/
https://t.me/expopeople
http://ruef-profi.ru/education
http://ruef-profi.ru/education
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Неделя здравоохранения стартует в
московском Экспоцентре!

Через несколько дней состоятся Отчетно-
выборное Общее собрание и VII MICE
Нетворкинг Форум!

Вашим помощником на форуме станет
мобильное приложение РСВЯ, разработчиком
которого является член РСВЯ - компания
EXPODAT.

Мобильное приложение РСВЯ позволяет
ознакомиться с деловой программой, схемой
площадок и залами, списком участников,
добавлять полезные контакты и материалы в
избранное, а также благодаря пуш-
уведомлениям – Вы точно не опоздаете к
началу сессии!

Данные для входа в личный кабинет, электронный билет, ссылка на скачивание
приложения и подробная инструкция придут на Вашу электронную почту за несколько дней
до мероприятия и за час до начала регистрации. Письмо придет на электронную почту,
которую вы указывали при регистрации.

Полная программа здесь: www.ruef-forum.ru

Начинаем обратный отсчет! 

С 5 по 9 декабря в Москве в Экспоцентре на Красной Пресне пройдет Международный
научно-практический форум «Российская неделя здравоохранения-2022»*.

«Здравоохранение»
«Здоровый образ жизни»
«MedTravelExpo. Санатории. Курорты.
Медицинские центры»
«ФармМедПром»

«Российская неделя здравоохранения» –
масштабный проект в области медицины и
охраны здоровья, охватывающий
практически всю отрасль, включая
производство оборудования, науку и
практическую медицину.

В рамках Форума пройдут выставки:

Регистрация для посетителей 

https://ruef-forum.ru/
https://expodat.com/
https://ruef-forum.ru/
https://www.expocentr.ru/
https://www.zdravo-expo.ru/ru/exhibition/about/
https://www.zdravo-expo.ru/ru/visitors/ticket/
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Творчеству быть! Объявляем Конкурс Плакатов
мероприятий открытым!

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"

Организационный комитет XII Евразийского Ивент Форума проведет конкурс плакатов во
второй раз при поддержке Российского союза выставок и ярмарок и Национального
конгресс-бюро.

Участниками конкурса могут стать организаторы мероприятий, которые прошли в России в
2022 году в офлайн или онлайн формате.

Организаторам предлагается предоставить макеты плакатов (афиш, рекламных модулей)
мероприятий в официально утвержденном фирменном стиле, из которых зрительское жюри
выберет трех победителей, а Гран-при будет определен экспертами-профессионалами.

Подробнее об условиях участия здесь.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 11 января 2023 года.

Регистрация на конкурс

https://t.me/ruefonline
https://vk.com/ruef1991
http://www.ruef.ru/
http://www.ruef-online.ru/
http://www.ruef-profi.ru/
https://euras-forum.com/
https://euras-forum.com/
https://expodat.com/onlinereg/efea2023-konkurs

