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Ход реализации «дорожной карты»
25 января в Минпромторге
России состоялась встреча
представителей Департамента
регулирования внешней
торговли и развития системы
торгпредств и Российского
союза выставок и ярмарок с
участием генерального
директора ВНИЦ R&C Дарьи
Островской и руководителя
отдела аудита ООО «РуссКом
Ай-Ти Системс» Татьяны
Лисановой по вопросам
исполнения отдельных пунктов
«дорожной карты».

В частности, в рамках встречи обсуждались предложения по разработке методик
статистических наблюдений в области конгрессно-выставочной деятельности, формированию
рейтинга событий с возможностью вовлечения региональных органов исполнительной власти в
процесс сбора данных, а также создание платформы для обмена лучшими региональными
практиками.



В период с 26 по 27 января в МВЦ «Крокус Экспо» проходил Международный фестиваль
технологий продвижения и рекламы ProMediaTech 2023. На площади 8 000 кв. м около 150
российских и зарубежных компаний продемонстрировали свежие идеи в сферах дизайна,
представили самые актуальные технологии event-индустрии для проведения, оформления и
рекламного сопровождения проектов самых разных форматов и уровней сложности.

В рамках мероприятий деловой программы 26 января Российским союзом выставок и ярмарок,
Национальным конгресс-бюро и СРО «Союз выставочных застройщиков»  была подготовлена
сессия «Стратегия развития и реализация мер поддержки выставочно-ярмарочной и конгрессной
деятельности», в ходе которой были освещены некоторые аспекты реализации «дорожной
карты».

 

  

 

  

 

Реализация запроса на
профессиональные коммуникации как
важного драйвера устойчивого развития
России

25 января прошло Заседание
координационного совета
коммуникационной индустрии при
Общественной палате РФ, в котором приняла
участие исполнительный директор РСВЯ
Елена Ублиева.

Напомним, ключевые задачи Совета:

Заседание координационного совета
коммуникационной индустрии

РСВЯ выступил партнером деловой
программы фестиваля ProMediaTech 2023

Повышение роли коммуникационной отрасли в развитии национальной экономики
Содействие формированию в обществе атмосферы взаимного доверия и гармоничного
взаимодействия
Построение стратегического партнёрства отрасли с другими участниками экономической
деятельности и государством
Повышение профессионального уровня специалистов коммуникационной отрасли
Повышение престижа коммуникационной отрасли России
Обеспечение открытого и ответственного поведения участников рынка на основе Этической
хартии коммуникационных индустрий России

В составе Координационного совета более 40 руководителей и представителей ведущих
ассоциаций и компаний.

РСВЯ представляет направление «Событийные коммуникации», в которые входят: выставочные,
деловые, спортивные, корпоративные, социокультурные и концертно-театральные мероприятия.

В ходе Заседания присутствующие обсудили возможность разработки профессиональных
стандартов, в том числе и единого стандарта «Коммуникатора», а также взаимодействия с
Советом по профессиональным квалификациям в сфере управления и права.
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Модератором мероприятия выступила Виктория
Калинина, заместитель исполнительного директора
РСВЯ. В своем выступлении она отметила, что
мероприятия «дорожной карты» нацелены на
создание благоприятных условий для
формирования в Российской Федерации
конкурентоспособной, устойчивой выставочно-
ярмарочной и конгрессной отрасли,
способствующей социальному и экономическому
развитию страны; формирование бизнес-имиджа
России как государства с благоприятным деловым
инвестиционными инвестиционным климатом; повышение статуса страны и регионов России на международной
арене; содействие продвижению российских товаров, услуг и результатов научно-
исследовательской и образовательной деятельности на внутренние и внешние рынки.

На текущий момент исполненными считаются 4 из 15 пунктов «дорожной карты», ведется
активная работа по доработке Стратегии развития конгрессно-выставочной отрасли до 2030
года и формированию предложений по финансовым мерам поддержки.

Андрей Амбарцумян, исполнительный директор СРО «Союз выставочных застройщиков»
рассказал о расширении кода 82.30 ОКВЭД 2 «Деятельность по организации конгрессов и
выставок».

В своем выступлении Сагид Заремуков,
директор Национального конгресс-бюро
отметил, что объединив усилия внутри отрасли,
а также при тесном взаимодействии с органами
исполнительной власти и Госдумой в непростое
для событийной индустрии время, удалось
добиться многого. 

Также было отмечено, что сейчас Фондом
Росконгресс проводится анализ региональной
инфраструктуры, предназначенной для
проведения выставочно-ярмарочных и
конгрессных мероприятий, который может стать

основанием для принятия решений в регионах о необходимости строительства конгрессно-
выставочных площадок, в том числе развитии специализированной инфраструктуры на
Дальнем Востоке. В данном вопросе речь может идти о кластерном развитии территорий.

Кроме этого Сагид Заремуков рассказал, что Минпромторгом России совместно с Фондом
Росконгресс и Правительством Республики Башкортостан подготовлен и проходит апробацию
пилотный проект по внедрению EXPO ID - персонифицированных карт участников выставочно-
ярмарочных и конгрессных мероприятий для упрощения процедур по въезду иностранных
граждан на территорию Российской Федерации.

Подводя итоги мероприятия, Виктория Калинина напомнила участникам о возможности
представить предложения по развитию конгрессно-выставочной отрасли и мерам ее
поддержки.
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  Продолжаем работу над созданием
Международного Консорциума MICE-индустрии

На прошедшем в январе Евразийском Ивент Форуме
состоялось подписание соглашения о создании
Консорциума MICE Индустрии с индонезийской
компанией Orvala Analytics Global и Сообществом
диаспор Индонезии.

26 января прошла первая онлайн встреча в рамках
достигнутого соглашения с участием исполнительной
дирекцией РСВЯ в лице Елены Ублиевой и Ольги
белово

25 января состоялась онлайн встреча РСВЯ
и представителей мексиканской ивент-
индустрии.

От РСВЯ в совещании приняли участие
первый вице-президент Сергей Алексеев,
исполнительный директор Елена Ублиева
и директор по маркетингу Ольга Белова.

Мексиканскую событийную отрасль представляли региональный директор ассоциации
AMPROFEC, генеральный директор компании MICE Meetings Гонзало Новело и руководитель
конференц-офиса Правительства Юкатана Эдуардо Ярто.

На повестке были подписание соглашения о создании Консорциума MICE Индустрии,
организация бизнес-миссий и поиск возможностей для продвижения событийных индустрий
двух стран.  Договорились об обмене календарями выставок для последующей организации
бизнес-миссий и участия в деловых программах, обсудили возможность визита
представителей Мексики на ВЭФ, где планируется организовать отраслевую сессию, а также
рассмотрели варианты информационного сотрудничества.

обе стороны направят друг другу календари своих выставок для организации бизнес-
миссий;
партнеры будут совместно работать над возможным участием российских
представителей в ключевой многоотраслевой выставке Trade Expo (Бали, Индонезия) в
октябре.

Беловой и руководителей индонезийских компаний-партнеров Любарто Сартойо и Андре
Септиянто.

По словам Любарто Сартойо, Индонезия – страна присутствия. Это означает, что если вы
хотите делать там бизнес, нужно начинать с личных встреч с заинтересованными сторонами.
Нам как выставочникам такая позиция очень близка, не правда ли?

Итоги встречи:
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 Уважаемые коллеги, ранее мы направили Вам электронные пропуска, которые дают право
на бесплатное посещение выставочных мероприятий членов Российского союза выставок и
ярмарок. 

Напоминаем, список мероприятий, доступных к посещению в 2023 году, опубликован в
электронном Каталоге РСВЯ.

  

   

 

 

 

  

 

  

Электронные пропуска на мероприятия
для членов РСВЯ

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.

Завершается прием заявок на премию
«Событие года»!

В 2023 году статусная премия «Событие Года» состоится в одиннадцатый раз. За эти годы
премия обрела аудиторию и амбассадоров бренда. Премия имеет высокий рейтинг
узнаваемости и лояльности, негласно включена участниками рынка в список мероприятий, в
которых необходимо участвовать.

Организаторы премии существенно расширили список членов жюри. В настоящее время в
нем состоит более 50 профессионалов индустрии. 
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https://ruef.ru/baza-znaniy/publikatsiidaydzhesty/katalog-rsvya-vystavkiyarmarki2023.html#/
https://ruef.ru/novosti-i-media/novosti/rsvya-obyavlyaet-aktsiyu.html#/
https://eventawardsrussia.com/


  
  

   

 

 

 

 

  

  
 

 
 

 
  

  

  
 

 
  

Для повышения прозрачности оценки судьями была
разработана система критериев, по которым оцениваются
проекты. Полный перечень критериев представлен в
положении премии и поможет участникам сформировать
качественные заявки, отвечающие всем требованиям
жюри.

Напомним, что проекты принимаются в 30 номинациях,
которые охватывают все форматы мероприятий.

После окончания приема заявок будет сформирован
шорт-лист, участники которого будут приглашены на этап
оффлайн-защит, который состоится 15 марта 2023 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"

Сама торжественная церемония награждения пройдет 17 марта в Москве.

Подробная информация на сайте премии.

7 цветов и чарующих ароматов, символизирующих
переломные моменты, которые наступают в жизни
человека с приходом любви;

Уникальное событие, сочетающее разнообразные
формы и жанры, где каждая деталь создает
неповторимые эмоции!

Вас ожидают:

Экспофорум приглашает на незабываемый
вечер в честь Дня всех влюбленных!

7 тематических гастрономических сетов высокой кухни;
7 оживших фресок и репродукций с сюжетами из древнегреческой мифологии;
7 отделений оратории по знаменитой истории Амура и Психеи от композитора Мурата
Кабардокова в исполнении Оркестра "Таврический", хора, солистов оперы и джазовых
певцов.

Количество мест ограничено! Подробнее о мероприятии.
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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/?utm_campaign=rsvya
https://event.expoforum.ru/

