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 Расширение Кода 82.30 ОКВЭД 2 
Накануне Нового года приказом
Федерального агентства по
техническому регулированию и
метрологии (Росстандарт) от
29.12.2022 № 1678-ст были
утверждены Изменения 54/2022
ОКВЭД 2 к Общероссийскому
классификатору видов
экономической деятельности. 

В частности, в целях
разграничения предприятий
выставочно-ярмарочной и
конгрессной отрасли -
предприятий, оказывающих
услуги для таких преуслуги для таких предприятий выставочно-ярмарочной и конгрессной отрасли, был расширен
код 82.30 ОКВЭД 2.

Совместными усилиями конгрессно-выставочного сообщества, Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской
Федерации и Росстандарта удалось подготовить предложения, которые легли в основу
утвержденного документа.



В Москве на территории Экспоцентра начал работу
офис Российского союза выставок и ярмарок. 

12 января состоялась встреча исполнительной
дирекции РСВЯ с руководством АО «Экспоцентр».

В ходе встречи с генеральным директором
Экспоцентра А.Г. Вялкиным обсуждались вопросы
реализации отдельных пунктов «дорожной карты»,
утвержденной Правительством Российской
Федерации
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82.30.2 - Деятельность организаторов конгрессных мероприятий. Группировка, включающая
услуги по обеспечению комплексной подготовки и проведению конгрессного мероприятия;
82.30.3 - Деятельность по предоставлению выставочных/ярмарочных услуг. В группировку
вошли вспомогательные услуги, которые оказываются во время подготовки и проведения
выставочно-ярмарочных мероприятий (логистика, монтажно-демонтажные услуги на
выставках, таможенные услуги, информационные, рекламные и ряд других).

Приказ вступает в силу с 1 марта 2023 года. 

Таким образом, очередной пункт «дорожной карты», утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 16.07.2022 г. № 1957-р считается выполненным.

Подробнее в документах по ссылке: https://t.me/ruefonline/1743

Ход реализации «дорожной карты»

от 16.07.2022 № 1957-р., связанные с финансовыми мерами поддержки отрасли, развитием
конгрессно-выставочной инфраструктуры и совершенствованием нормативно-правовой базы
отрасли

82.30.1 - Деятельность организаторов и операторов выставочных и ярмарочных
мероприятий. Эта группировка включает: - услуги по организации и руководству
выставочно-ярмарочным мероприятием;

Код 82.30 ОКВЭД 2 «Деятельность по организации конгрессов и выставок» теперь
подразделяется на три подгруппы:

Также с первым заместителем
генерального директора С.В.
Селивановым рассмотрели ближайшие
мероприятия АО «Экспоцентр» в 2023
году.

Кроме этого, было согласовано
проведение  очередного заседания
Президиума РСВЯ.

отрасли, а также взаимодействие с
системой Торгово-промышленных палат,
в том числе по линии ШОС и БРИКС.

https://ruef.ru/antikrizisnaya-podderzhka-otrasli.html#/
https://t.me/ruefonline/1743
https://ruef.ru/antikrizisnaya-podderzhka-otrasli.html#/
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В ходе обсуждения отдельных пунктов
Плана мероприятий Министерством было
предложено сформировать пул регионов,
которые могли бы на первоначальном этапе
готовить предложения по развитию
конгрессно-выставочной деятельности на
местах, маштабировать лучшие
региональные практики по мерам
поддержки отрасли. Были достигнуты
договоренности о совместной деятельности
по разработке, принятию и актуализации
национальных и профессиональных
стандартов, 

В части исполнения пункта 4 «дорожной карты» Минпромторгом России совместно с Фондом
Росконгресс проведена работа по развитию разработанного и внедренного в 2022 году Фондом
во взаимодействии с МИД России, ФСБ России, ФСО России единого механизма приглашения
иностранных граждан к участию в конгрессно-выставочных мероприятиях, который позволяет
упростить процедуру въезда иностранных участников в Россию.

В частности, в режиме реального времени, производится верификация статуса участников
международных мероприятий, минимизируется вероятность подделки въездных документов.

В целях масштабирования указанного опыта между Минпромторгом России, Фондом
Росконгресс и Правительством Республики Башкортостан достигнута договоренность о
реализации пилотного проекта по использованию в 2023 году указанного механизма на
территории Республики Башкортостан при проведении ряда мероприятий с международным
участием.

стандартов, а также формированию предложений по статистическим исследованиям в
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности.

Кроме того, в процессе диалога был затронут вопрос относительно подгрупп в рамках
расширения кода 82.30 ОКВЭД 2, утвержденных Приказом Росстандарта от 29.12.2022 г. №1678-
ст. Достигнута договоренность о дополнительной проработке возможности введения
группировки, отражающей деятельность по управлению недвижимостью и имуществом,
предназначенными для проведения выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий. 

Накануне новогодних праздников Минпромторгом России был подготовлен очередной доклад
в Правительство Российской Федерации по 1,3, 4 и 13 пунктам «дорожной карты».

2 февраля на площадке Экспоцентра в очном формате пройдет заседание Президиума РСВЯ с
участием директора Департамента регулирования внешней торговли и развития системы
торгпредств Минпромторга России О.В. Бармичева и руководства ТПП РФ.

Помимо этого, 12 января состоялась встреча в Минпромторге России с представителями
Департамента регулирования внешней торговли и развития системы торгпредств, относительно
выполнения «дорожной карты».

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

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


  

Поздравляем компанию EXPODAT, активно работающую многие годы над созданием и
развитием цифровых продуктов для конгрессно-выставочной отрасли, с получением
финансирования проекта в размере 10 млн рублей. 

Заявка компании выиграла в конкурсе "Коммерциализация - цифровые технологии" в рамках
национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

Проект: Доработка web-платформы EXPOCOM , предназначенной для проведения онлайн
мероприятий, в части расширения функционала видеоконференцсвязи и дальнейшее
продвижение продукта на рынках России, а также стран СНГ и Азии.

ВНИЦ R&C опубликовал новый выпуск
журнала CongressTime

 

 

 

  Плодотворная работа и преданность
своему делу - залог успеха!

Проекты членов РСВЯ

Также в этом выпуске - региональные выставочные компании о том, как они пережили три
кризисных года, что изменилось в стратегиях и подходах к рабочему процессу, и что они
ждут от наступившего года.

Читайте в рубрике «За и против».
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В рубрике «Экспертный совет» президент РСВЯ,
генеральный директор ООО «ЭкспоФорум-
Интернэшнл» Сергей Воронков подвел итоги
деятельности конгрессно-выставочного сообщества в
2022 году, рассказал о ходе исполнения «дорожной
карты», а также отметил усиление и рост
эффективности взаимодействия с органами
государственной власти.

«Выставочная индустрия всегда была, с одной
стороны, барометром процессов, происходящих в
экономике, политике, социально-культурной сфере, а
с другой – одним из самых эффективных
маркетинговых инструментов. Главным достижением
последних трех лет считаю консолидацию отрасли
под эгидой РСВЯ и других отраслевых ассоциаций» -
высказался Сергей Георгиевич.

В этом номере редакция изучает понятие и подходы к формированию культурного кода
события, уделяя особенное внимание народным художественным промыслам, и почему это
может быть интересно событийной индустрии.

https://expodat.com/
https://ru.calameo.com/read/00626478126ede5ee84dc
https://ru.calameo.com/read/00626478126ede5ee84dc
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Опубликован новый электронный каталог РСВЯ
В электронном каталоге "Выставочные центры
РСВЯ" - только самая свежая информация о 24-х
выставочных центрах, входящих в РСВЯ, а также
социально-экономическая, туристическая
характеристика территорий их размещения и
статистические показатели выставочной
деятельности в каждом из городов.

В издании также собраны данные о состоянии
выставочных комплексов, их инфраструктуре и
оснащении, информация о проводимых
мероприятиях и предоставляемых услугах,
фотографии.

Уверены, каталог станет прекрасным пособием
для знакомства с конгрессно-выставочной
инфраструктурой регионов и незаменимым
инструментом для развития вашего бизнеса.

Ознакомиться с Каталогом можно здесь.

Электронные пропуска на мероприятия
для членов РСВЯ

Уважаемые коллеги, ранее мы информировали Вас о наличии системы электронных
пропусков, которые дают право на бесплатное посещение выставочных мероприятий
членов Российского союза выставок и ярмарок. 

Мы получили Ваши запросы и сейчас работаем над технической составляющей! В
ближайшее время направим всю информацию.

До встречи на XII Евразийском Ивент Форуме!

Панельная дискуссия "В поисках новых рынков: формула успеха мероприятий"

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.

В этом году РСВЯ принимает участие в формирование программы Форума и разрабатывает
совместно с организаторами EFEA следующие сессии:

Обсудим как выстроить новые связи, адаптироваться и искать новые пути для развития
выставочного бизнеса в сложившейся ситуации.

https://ruef.ru/proekty-rsvya/izdaniya/vystavochnye-tsentry-rsvya.html#/
https://euras-forum.com/


  
  

   

 

 

 

 

  

  
 

 
 

 
  

  

  
 

 
  

Кейс-сессия "Уйти нельзя остаться. Как изменился выставочный ландшафт в 2022 году?";

Тренд-сессия "SMERF-мероприятия как инструмент поддержки отрасли".

Спикеры:
Эндрю Биннинг, Любарто Сартойо, Севда Алиева Джамиль, Сергей Селиванов, Павел
Долгов, Игорь Данилов.

Разберемся в специфике проведения конгрессов и выставок в нынешней ситуации и
попытаемся дать прогнозы для отрасли на ближайшую перспективу.
Спикеры: 
Татьяна Анисимова, Альбина Кильдигулова, Аркадий Киселев, Сергей Климов, Игорь
Астафьев.

Разберемся, что такое SMERF-мероприятия, и почему они могут стать драйвером развития
отрасли. 
Спикеры:
Нелли Градова, Алена Васенкова, Дмитрий Никитин, Мария Орешникова, Регина Потехина,
Геннадий Шаталов.

В рамках форума состоится подписание соглашения о создании Международного
Консорциума MICE индустрии между РСВЯ, Orvala Analytics Global и Сообществом диаспор
Индонезии. Также планируется подписание соглашения с компанией Inkanyezi Events
Organizers, ЮАР.

Ознакомиться с расписанием сессий, круглых столов и дискуссий можно здесь.

Следите за обновлениями и до скорой встречи на EFEA 2023! 

Подробнее об EFEA!

  

 

  

 

  

 

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"
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https://euras-forum.com/
https://t.me/ruefonline
https://vk.com/ruef1991
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