
  

Еженедельный дайджест исполнительной дирекции РСВЯ
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Заседание Президиума РСВЯ
2 февраля в «Экспоцентре» состоялось
заседание Президиума РСВЯ.

Члены Президиума обсудили реализацию
утвержденной Правительством РФ
«дорожной карты» по стратегическому
развитию выставочно-ярмарочной и
конгрессной деятельности. С сообщением
на эту тему выступил директор
Департамента регулирования внешней
торговли и развития системы торгпредств
Минпромторга России Владислав Бармичев.

Поддержка и развитие
конгрессно-выставочной отрасли

Владислав Олегович отметил, что работа над Стратегией развития отрасли должна быть
завершена в апреле 2023 года. Он также отметил, что Минпромторг РФ создает специальную
почту для приема предложений, инициатив от отрасли.

Максим Фатеев, вице-президент ТПП РФ, и Наталья Поветкина, заведующая отделом
финансового, налогового и бюджетного законодательства Института законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве РФ, рассказали о ходе разработки
федерального закона «О выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности». 



В обсуждении этого пункта повестки принял участие
вице-президент РСВЯ, председатель Комитета по
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности
ТПП РФ, генеральный директор АО «Экспоцентр»
Алексей Вялкин. Он, в частности, предложил в
готовящемся Институтом документе, где говорится о
целесообразности предлагаемого законопроекта,
более подробно прописать, в чем состоят ключевые
риски и ключевые преимущества при принятии
такого законодательного акта. 
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Председательствующий на заседании президент РСВЯ, генеральный директор ООО
«Экспофорум-Интернэшнл» Сергей Воронков, в свою очередь, заострил внимание коллег на
необходимости создания индустриального центра компетенций событийной отрасли. 

Члены Президиума утвердили скорректированный и дополненный план работы РСВЯ в 2023
году с учетом результатов форсайт-сессий, прошедших в рамках летнего и зимнего собраний, а
также итогов январского опроса членов РСВЯ.

После заседания состоялось торжественное открытие офиса РСВЯ в «Экспоцентре».

Фотографии с мероприятия можно найти по ссылке: https://clck.ru/33SbUe

Максим Альбертович выразил готовность и далее работать с отраслью над доработкой и
внедрением закона.

Статистически данные и событийный потенциал
30 января состоялась online-встреча
представителей исполнительной дирекции
РСВЯ с коллегами из ВНИЦ R&С, Русском
АйТи Системс и Национального конгресс
бюро. На повестке дня - обсуждение
пунктов «дорожной карты», связанных со
статистикой выставок и конгрессов и
выставочным потенциалом регионов.

Ход реализации «дорожной карты» по
ссылке: https://clck.ru/338L5J

https://clck.ru/33SbUe
https://clck.ru/338L5J


  
  

  

  

 
 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

  

 

  

   

 

 

 

  

 

  

Вебинар РСВЯ

Какие тренды нас ждут в 2023 году?
Как повлияла внешняя ситуация на рынок
шоу и технологий? 
Что станет трендом в наступившем году? 

На эти вопросы отвечают эксперты шоу-бизнеса
– участники специальной сессии EFEA 2023 от
лектория Event-SREDA – читайте в новой статье
нашего информационного партнера Event LIVE.
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Проекты

Как правильно осуществлять сбор
персональных данных? 
Чем грозит несоблюдение новых требований
в Законе о рекламе?  
Что такое ОРД и как с ним работать? 
Где нужно ставить маркировку рекламы, а
где в этом нет необходимости?

Ответы на эти и другие вопросы в вебинаре
РСВЯ «Актуальные вопросы правового
регулирования использования цифровых
инструментов в выставочной деятельности».

Ведет вебинар Александр Макаров,
управляющий партнер МКА «АдвоПро».

Эфир состоится 16 февраля с 14:00 до 15:00 на YouTube-канале РСВЯ:
https://clck.ru/33QQV9

Вы сможете задать волнующие вас вопросы спикеру в чате мероприятия!

Информационные партнеры: Event LIVE и EXPOMAP

К слову, модератор сессии Александр Корчагин отметил, что суть трендов в том, что не
существует единой таблетки успеха и ставки на «черное» или «красное». С учетом
сложившейся внешней ситуации каждый игрок отрасли находит для себя свой путь и
решение.

Новости членов РСВЯ

https://event-live.ru/articles/mnenie/mnenie-1_1065.html?utm_source=infopartner&utm_medium=email&utm_campaign=ruef
https://clck.ru/33QQV9
https://event-live.ru/
https://expomap.ru/


  
  

  

  

 
 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

  

 

  

   

 

 

 

  

 

  

Определено место встречи представителей
конгрессно-выставочной индустрии

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.

Открыт сбор заявок на соискание премии
Правительства РФ в области туризма 2023 года!

за лучший проект по развитию внутреннего и въездного туризма
за лучший проект по развитию социального туризма
за лучший инвестиционный проект по развитию объектов туристской индустрии
за лучший инновационный проект в области туризма 
за лучший проект по развитию гостиничной индустрии 
за лучший проект в области профессионального образования в сфере туризма 
за лучшую научную разработку (исследование) в сфере туризма 

Премии Правительства Российской Федерации присуждаются за достижение в области
туризма по следующим направлениям:
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В рамках заседания Президиума РСВЯ были
определены даты и место проведения
летнего Общего собрания членов
Российского союза выставок и ярмарок!

Очередная встреча конгрессно-выставочной
индустрии пройдет 29-30 июня в
гостеприимной Казани на площадке МВЦ
"Казань Экспо".

Благодарим Казань Экспо за приглашение!

Мы начинаем подготовку к мероприятию, следите за новостями!

https://ruef.ru/novosti-i-media/novosti/rsvya-obyavlyaet-aktsiyu.html#/
https://kazanexpo.ru/
https://kazanexpo.ru/


  
  

   

 

 

 

 

  

  
 

 
 

 
  

  

  
 

 
  

  

 

  

  

 

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"

С 6 по 10 февраля на площадке АО «Экспоцентр» состоится 30-я юбилейная
международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства
«Продэкспо-2023».

На протяжении трех десятилетий «Продэкспо» играет стратегическую роль в формировании
и развитии продовольственного сектора российской экономики.

В этом году в выставке участвуют 2 015 компаний из 35 стран, среди них 1 550 компаний
представят отечественную продукцию.

Также, в рамках выставки 8 февраля пройдёт главное событие отрасли по поставкам
продуктов питания в розничные сети — Центр Закупок Сетей.

Своё участие уже подтвердили 120+ розничных сетей, среди которых: Перекрёсток, Ашан,
ВкусВилл, Магнит, Вкустер, Градусы всего мира и другие.

Узнать подробнее о выставке и получить билет можно здесь.

Стартует одна из ключевых продовольственных
выставок страны!
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за лучший проект по
продвижению туристских
продуктов РФ, направленных
на популяризацию
внутреннего и
международного туризма

Выдвигаемые на соискание
премий работы должны быть
реализованы на практике не
менее чем за год до начала
приема заявок.

Подробнее на сайте.

https://t.me/ruefonline
https://vk.com/ruef1991
http://www.ruef.ru/
http://www.ruef-online.ru/
http://www.ruef-profi.ru/
https://www.prod-expo.ru/
https://clck.ru/336pw4
https://www.prod-expo.ru/ru/visitors/ticket/
https://www.economy.gov.ru/material/directions/turizm/otkryt_sbor_zayavok_na_soiskanie_premiy_pravitelstva_rossiyskoy_federacii_v_oblasti_turizma_2023_goda.html

