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Конгрессно-выставочная отрасль: итоги 2022 
Форум продолжил свою работу 9 декабря в объединенном формате с программой
международного туристского форума Saint Petersburg TRAVEL HUB 2022.

В этот день прошли панельная сессия «Отрасль сегодня: вызовы и точки роста» и пленарное
заседание «Конгрессно-выставочная отрасль: итоги 2022», в котором приняли участие
представители государственной власти.

Модератором пленарного заседания, на котором были подведены итоги работы отрасли в 2022
году, выступил Сергей Воронков, президент Российского союза выставок и ярмарок,
генеральный директор «ЭкспоФорум-Интернешнл».

В заседании приняли участие директор Департамента регулирования внешней торговли и
развития системы торгпредств Минпромторга России Владислав Бармичев, председатель
Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев, вице-президент Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации Максим Фатеев, директор по организации
бизнес-миссий АО «Российский экспортный центр» Павел Шабалов. Завершило сессию
выступление российского прогнозиста Александра Чулока, который обозначил тренды на
будущий год.

В рамках своего выступления Владислав Бармичев отметил, что в текущих непростых условиях
Минпромторг России активно взаимодействует с конгрессно-выставочным сообществом. 
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Подтверждением тому стала
утвержденная в июле 2022 года
«дорожная карта», содержащая 15
мероприятий, реализация которых
нацелена на поддержку и стратегическое
развитие выставочно-ярмарочной и
конгрессной деятельности на период до
2025 года.

В целях исполнения отдельных пунктов
«дорожной карты» проводится масштабная
работа с федеральными министерствами и
ведомствами.

Опытом поддержки предприятий конгрессно-
выставочной деятельности и индустрии
гостеприимства в Санкт-Петербурге поделился
председатель Комитета по развитию туризма Санкт-
Петербурга Сергей Корнеев. Он рассказал, что
одной из самых действенных мер стало снижение
налоговой нагрузки на землю и имущество для
таких организаций. 

Представитель АО «РЭЦ» Павел Шабалов в своем
выступлении продемонстрировал текущие
возможности Центра: цифровизацию, расширение
опций для участников выставок (экспортеров), а
также обратил внимание участников мероприятия,
что РЭЦ подготовил и внедрил новые форматы и
инструменты поддержки для экспортеров.

В своем выступлении, подводя итоги года, вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев
рассказал о деятельности системы Торгово-промышленных палат в части, касающейся
развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности. Он отметил этом году
утверждеутверждены 6 национальных
стандартов.

Специальным гостем пленарного
заседания стала Зоя Чаудхари,
директор Salvia Promoters Pvt Ltd,
Индия. Несомненно, в текущих условиях
произошло смещение вектора на
дружественные страны (БРИКС, ШОС,
СНГ). Одними из главных партнеров, в
том числе в конгрессно-выставочной
отрасли и индустрии гостеприимства,
стала Индия.
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После Пленарного заседания, которое прошло 9 декабря в рамках VII MICE Нетворкинг
форума РСВЯ, состоялось подписание соглашения о создании Международного MICE
Консорциума между Российским союзом выставок и ярмарок и индийской компанией сферы
делового туризма Salvia Promoters Private Limited. 

Целью создания Консорциума является организация и реализация взаимовыгодных
совместных инициатив, направленных на укрепление международных связей в MICE сфере,
а также на развитие и поддержку конгрессно-выставочной деятельности и индустрии
событий.

Положено начало созданию Международного
консорциума MICE-индустрии

5 декабря под председательством заместителя Министра промышленности и торговли
Российской Федерации А.В. Груздева с участием представителей конгрессно-выставочного
сообщества состоялось совещание по вопросу разработки дополнительных финансовых
мер поддержки отрасли (пункт 3 «дорожной карты»).

В рамках мероприятия были озвучены предложения, которые могли бы лечь в основу
доклада в Правительство Российской Федерации. Конгрессно-выставочное сообщество
предложило выделить четыре основных блока: поддержка организаторов мероприятий,
увеличение качества и количества проводимых мероприятий, поддержка инфраструктуры
и стимулирование участия в выставках и конгрессах.

Так, например, одной из мер поддержки предприятий субъектов МСП предлагается
установить обязательное авансирование госконтрактов в размере от 30%. По итогам
совещания Минпромторгу России поручено проанализировать финансовые меры
поддержки, которые оказывались и/или действуют на текущий момент для различных
отраслей промышленности с целью возможного применения аналогичных мер для
субъектов конгрессно-выставочной деятельности.

Также в ходе совещания Фондом Росконгресс был представлен пилотный проект цифровой
платформы – системы персонифицированных карт для иностранных граждан (EXPO ID).
Предполагается, что первый пробный запуск данной системы будет осуществлен не раньше
апреля 2023 года на мероприятии, проведение которого запланировано на июнь-июль.

Ход реализации пункта 3 «дорожной карты»



В деловой программе первого
дня VII MICE Нетворкинг
форума РСВЯ прошли сессии
на актуальные для отрасли
темы, среди них Мозговой
штурм «Формирование
стратегии РСВЯ на 2023 год»,
на котором делегаты в
интерактивном формате
обозначили ключевые задачи
деятельности Союза на
ближайшую перспективу.
Сергей Воронков
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Члены РСВЯ совместными усилиями попытались
выработать Стратегию РСВЯ на 2023 год

На Хакатоне по цифровизации конгрессно-выставочной отрасли, который прошел 8 декабря
в рамках VII MICE Нетворкинг форума РСВЯ, обсудили цифровое будущее индустрии и
возможность создания единой платформы, куда входит управление проектами,
компаниями, площадками и сервисами.

С приветственным словом к участникам обратился президент РСВЯ, генеральный директор
компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергей Воронков. 

Цифровизация - двигатель прогресса

«Сейчас принят перечень индивидуальных
центров компетенций (ИЦК) в IT-сфере, их
37. И в рамках этих структур будут
поддерживаться IT-проекты. При этом там
нет конгрессно-выставочной сферы.
Поэтому мы, согласно «дорожной карте»
развития отрасли, договорились с
Правительством создать такой ИЦК.
Итогом должна стать резолюция, в
которой мы будем отстаивать разработку и
регистрацию национального программного
продукта в конгрессно-выставочной
сфере», – сказал Воронков.

Директор по IT-технологиям «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Павел Чижиков представил
архитектуру единой платформы для управления процессами в конгрессно-выставочной
отрасли, разработкой которой сейчас занимается компания, и пригласил членов РСВЯ
присоединиться к работе.
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Генеральный директор «Эксподат» Мартин Киламти проанализировал эволюцию цифровых
сервисов для участников отрасли, их готовность к интеграции в единые платформенные
решения, и поднял вопрос реформации IT-комитета РСВЯ с целью повышения
эффективности его работы.

Генеральный директор «ИМГ/ ИТ» Олег Ходько презентовал систему СУМ1, которая может
стать промежуточным этапом на пути к созданию единой цифровой платформы для
конгрессно-выставочной отрасли.

Ситуацию в регионах на рынке конгресно-
выставочных услуг обсудили на Форуме РСВЯ

Круглый стол «Тенденции выставочно-конгрессных проектов для региональных
выставочных компаний в текущей ситуации» был посвящен оценке состояния конгрессно-
выставочной отрасли в регионах нашей страны и поиску возможностей ее развития.

Альбина Кильдигулова, член Президиума РСВЯ, генеральный директор ООО «Башкирская
выставочная компания», рассказала, как сохранить проекты и сплоченную команду в
тяжелый для страны и отрасли период, а также отметила приоритетные направления
развития выставочной деятельности в регионах.

Адвокат Александр Макаров
проконсультировал представителей
конгрессно-выставочной отрасли по
вопросу работы с персональными данными
и маркировки рекламы.

Итог подвёл председатель Комитета РСВЯ
по информационным и коммуникационным
технологиям Пётр Гриценко. Он предложил
желающим компаниям влиться в
разработку единой отраслевой цифровой
платформы и сформировать из них центры
IT-компетенций РСВЯ.

Сергей Климов, генеральный
директор ООО «ВО «Пермская
ярмарка», и Петр Гриценко, член
Президиума РСВЯ, генеральный
директор ООО «Балтик-Экспо»,
поделились опытом своих компаний
и рассказали, как пережить кризис и
выстроить эффективный рабочий
процесс в эпоху перемен.

В свою очередь, Игорь Астафьев,
заместитель генерального директора
АНО «Казань Экспо» отметил, что их
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Итоги Отчетно-выборного Общего собрания
членов РСВЯ

На Отчетно-выборном Общем собрании членов РСВЯ, которое завершило работу второго дня
форума, состоялись выборы Президента Союза.

Единогласным решением участников действующий президент Союза, генеральный директор
ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергей Воронков переизбран на занимаемую должность
сроком на 3 года. 

Члены РСВЯ, присутствовавшие на Общем собрании,
также проанализировали широкий спектр вопросов
и проблем, касающихся конгрессно-выставочной
отрасли, заслушали отчет Президента РСВЯ Сергея
Воронкова о проделанной работе за прошедшие 3
года, отчет исполнительного директора Елены
Ублиевой о реализации стратегии РСВЯ в 2022 году,
а также обсудили план работы Союза на 2023 год.

Дарья Островская, генеральный директор ВНИЦ Р-н-С, ознакомила присутствующих с
динамикой показателей событийной индустрии за последние несколько лет и итогами
опроса участников индустрии о ключевых трендах. К слову, в качестве основного тренда
был отмечен ориентир на внутренний рынок и страны Азии (62% респондентов).

Андрей Жуковский, генеральный директор ООО «Русском Ай-Ти Системс», напомнил
присутствующим о таком эффективном инструменте подтверждения показателей
конгрессно-выставочного мероприятия как выставочный аудит.

компания смогла продолжить работу в сложный период благодаря диверсификации
форматов своих мероприятий.

Член Президиума РСВЯ, генеральный директор ООО «ВК «Экспо-Волга», Андрей Левитан
предложил дальнейшие совместные шаги членов РСВЯ для повышения эффективности
выставочной деятельности в стране.

На сегодняшний день развитие конгрессно-выставочной деятельности в регионах является
приоритетной задачей, и Российский союз выставок и ярмарок совместно с отраслевым
сообществом предпринимает всевозможные меры для достижения поставленных целей.



  

 

 

  

АО «ДЕ-5» (ДенталЭкспо) - бренд, объединяющий крупнейшую в мире сеть выставок для
стоматологов. "Дентал-Экспо" и "Дентал Салон" - самые большие мероприятия
стоматологической отрасли в России, входящие в десятку мировых выставок.

В торжественной обстановке в состав РСВЯ были приняты новые члены:

ООО «АйТиИМФ Экспо» / ITEMF Expo - ведущий
организатор выставок для автомобильной
индустрии. В портфеле компании такие
выставки, как MIMS Automobility Moscow, BW
Expo, COMTRANS.
ООО «СТО Конгресс» - организатор крупных
конференций и конгрессов по различным
направлениям. Команда компании «СТО
Конгресс», как отлаженный механизм,
работает в интересах развития проектов
партнеров. Благодаря знаниям специфики
деловых мероприятий, работа компании
«заточена» на организацию конференций.
АО ВК «Красноярская ярмарка» - выставочная компания, которая завоевала статус одной
из самых крупных в Сибири и на Дальнем Востоке выставочных организаций. Она
осуществляет вклад в развитие и популяризацию выставочного дела. С 2007 года ВК
«Красноярская ярмарка» проводит все выставочные мероприятия на
специализированной выставочной площадке МВДЦ «Сибирь»
ООО «ПЕРМЬ ЭКСПО» - выставочная площадка для региональных и всероссийских
форумов, а также выставок на различные тематики. Для мероприятий разных форматов
в выставочном зале могут быть оборудованы конференц-залы, сцены, переговорные,
зоны отдыха. Для них предусмотрены современная звуковая и световая техника,
презентационные экраны и проекторы

«OMR», ООО «ВО «РЕСТЭК», Санкт-Петербург
«RUSWELD», АО «ЭКСПОЦЕНТР», Москва
«TatOilExpo», АНО «Казань Экспо», Казань
«Продэкспо», РУП «НВЦ «БелЭкспо», Беларусь, Минск

Поздравляем коллег с вступлением в ряды Союза!

Свидетельство о присвоении Знака РСВЯ как подтверждения высокого качества выставки
получили следующие проекты:

Завершилось Общее собрание церемонией вручения памятных подарков юбилярам.
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Деловую программу Форума
дополнили дружеский и
торжественный ужин, где участники
могли пообщаться в неформальной
обстановке. 

10 декабря все желающие посетили
увлекательную экскурсию в
Кронштадт.



 

 

 

  

Экспоцентр– организатор крупнейших в России, СНГ и Восточной Европе международных
выставок. За свою более чем 60-летнюю историю компания провела более 6 тыс.
выставочных мероприятий. 
Компания Bestly – лидер на российском рынке в сегменте импорта и продаж
выставочных материалов. 

ООО «ЭКСПОДАТ» - российская IT компания, ведущий разработчик и интегратор
современных IT-сервисов и IT-продуктов для MICE индустрии.
АО «АСТ Телеком» предлагает своим клиентам полное техническое обеспечение
мероприятий любого масштаба — от небольших пресс-конференций до международных
съездов с участием видных иностранных делегаций.
Event Live - деловой портал для профессионалов ивент индустрии.
Выставочный научно-исследовательский центр (ВНИЦ) R&C - единственная в России
компания, предоставляющая полный спектр маркетинговых и консалтинговых услуг в
ивент индустрии.
CongressTime – единственный в России отраслевой журнал о проведении конгрессов и
деловых мероприятий в России и за рубежом.

Российский союз выставок и ярмарок (РСВЯ) выражает огромную благодарность спонсорам
и партнерам Отчетно-выборного Общего собрания и VII MICE Нетворкинг форума РСВЯ!

Спонсоры мероприятий:

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

Подписаться Подписаться 

Спонсоры и партнеры Отчетно-выборного Общего
собрания и VII MICE Нетворкинг форума РСВЯ

СПОНСОРЫ

ПАРТНЕРЫ

https://vk.com/ruef1991
https://t.me/ruefonline
https://www.expocentr.ru/
https://bestly.ru/
https://expodat.com/
https://ast-telecom.ru/
https://event-live.ru/
https://rnc-consult.ru/
https://congresstime.ru.gg/
https://vk.com/ruef1991
https://vk.com/ruef1991
https://t.me/ruefonline
https://t.me/ruefonline
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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.

Опубликована архитектура программы
Евразийского Ивент Форума  

С 18 по 20 января 2023 года пройдет
одно из главных событий для
специалистов ивент индустрии - XII
Евразийский Ивент Форум (EFEA).

Организатор мероприятия - ВНИЦ R&C,
член РСВЯ.

Ключевая тема Форума - "Игры разума". 

Архитектура программы Форума здесь.

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 мероприятий в официально
утвержденном фирменном стиле, из которых зрительское жюри выберет трех победителей,
а Гран-при будет определен экспертами-профессионалами.

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

Регистрация на конкурс

https://ruef.ru/novosti-i-media/novosti/rsvya-obyavlyaet-aktsiyu.html#/
https://euras-forum.com/
https://rnc-consult.ru/
https://rnc-consult.ru/netcat_files/userfiles/EFEA23_program.pdf
https://euras-forum.com/
https://expodat.com/onlinereg/efea2023-konkurs


  
  

   

 

 

 

 

  

  
 

 
 

 
  

  

  
 

 
  

  

 

  

  

В преддверии праздника мы хотим поделиться с вами подборкой новогодних мероприятий
членов РСВЯ, где каждый сможет найти новогодние атрибуты, декорации и подарки для
своих друзей и близких!

13-19.12.2022, Новогодний подарок. Уютный дом 
Организатор: АО "СибЭкспоЦентр" 

14-18.12.2022, Новогодняя ярмарка
Организатор: АО "ВЦ "Донэкспоцентр"

14-18.12.2022, Новогодняя выставка
Организатор: "Белгородская ТПП" 

14-18.12.2022, Рождественская ярмарка
Организатор: ООО "БАЛТИКЭКСПО" 

15-17.12.2022, Предновогодняя ярмарка товаров и услуг
Организатор: ООО "Кузбасская ярмарка" 

15-18.12.2022,  Новогодняя ярмарка
Организатор: ООО "Башкирская выставочная компания"

15-18.12.2022, Новогодний подарок
Организатор: ООО "Фарэкспо" 

20-25.12.2022, Ярмарка новогодних подарков
Организатор: ООО ВО "Пермская ярмарка" 

24-28.12.2022, Новогодняя ярмарка
Организатор: ВЦ "УДМУРТИЯ" 

22-25.12.2022, Рождественский базар
Организатор: ООО "СОУД" - Сочинские выставки" 

22-25.12.2022, Главная Новогодняя ярмарка 
Организатор: ООО «Норд-Экспо»
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Праздник к нам приходит!

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 

https://sibexpo.ru/events/newyear2022.html
https://donexpocentre.ru/ru/events/novogodnyaya-yarmarka/
https://belexpocentr.wixsite.com/ru31/event-details/novogodnyaya-vystavka
http://balticfair.com/
https://www.kuzbass-fair.ru/fair/?id=257
https://bvkexpo.ru/ptr/
https://expogift.ru/
https://presents.expoperm.ru/
https://presents.expoperm.ru/
https://vk.com/vseyarmarkirussia
https://www.soud.ru/x-mas/?idd=4230
http://www.nord-expo.ru/affiche/new-year-fair/
https://t.me/ruefonline
https://vk.com/ruef1991
http://www.ruef.ru/
http://www.ruef-online.ru/
http://www.ruef-profi.ru/

