
  

Еженедельный дайджест исполнительной дирекции РСВЯ
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  Ход реализации «дорожной карты»
В настоящее время ведется работа над отраслевым законопроектом в рамках реализации
пункта 1 «дорожной карты».

РСВЯ во взаимодействии с ИЗиСП на первом этапе работ подготовили Правовое заключение о
целесообразности закона о выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности. Сейчас
формируется структура проекта профильного законодательного акта и идет активное
обсуждение наполнения отдельных глав и статей будущего Закона.

Во исполнение пункта 9 «дорожной карты» Минтрудом России в план по разработке
профессиональных стандартов на 2023 год включены профстандарты по конгрессной и
ярмарочной деятельности. В настоящее время совместно с Советом по профессиональным
квалификациям торговой, внешнеторговой и по отдельным видам предпринимательской и
экономической деятельности (СПК) ТПП РФ проводится работа по формированию рабочих
групп, которые будут участвовать в разработке профстандартов по указанным видам
деятельности.

Во исполнение пункта 13 «дорожной карты» Минпромторгом России совместно с отраслевым
сообществом разработана концепция проведения Всероссийского конкурса на соискание
премии за достижения в области КВД. Целями его проведения являются создание условий для
устойчивого развития конгрессно-выставочной отрасли, выявление инновационных решений,
формирование и тиражирование лучших практик. Минпромторг России ведет работу с
регионами на предмет целесообразности проведения Конкурса. По итогам анализа совместно с
отраслевым сообществом будет разработан проект Положения о проведении Конкурса.

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

https://clck.ru/338L5J


  
  

  

  

 
 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

  

 

  

   

 

 

 

  

 

  

 Ежегодное собрание Национальной
ассоциации организаторов мероприятий

С 8 по 11 февраля в Казани прошло собрание Национальной ассоциации организаторов
мероприятий (НАОМ) - традиционная ежегодная встреча всех участников ассоциации.

1 0  ФЕВРАЛЯ  2 0 2 3 ВЫПУСК  8 1  ( 6  ФЕВРАЛЯ - 1 0  ФЕВРАЛЯ  2 0 2 3 )  

10 февраля Елена Ублиева посетила Казанскую
ярмарку, где встретилась с Львом Семёновым,
генеральным директоров ОАО «Казанская
ярмарка», и Любовью Ахманаевой, генеральным
директором ООО  «ВИКО». На повестке дня -
возможность взаимодействия между членами
РСВЯ и сотрудничество по выставочным
проектам.

Также в ходе этой встречи Елена
Ублиева, исполнительный директор
РСВЯ,  обсудила с Талией Минуллиной,
руководителем Агентства
инвестиционного развития Республики
Татарстан, детали проведения летнего
Общего собрания членов РСВЯ.

Игорь Астафьев, первый заместитель
генерального директора АНО «Казань
Экспо», провел экскурсию по площадке с
целью изучения ее возможностей для
проведения Общего собрания членов
РСВЯ и VIII MICE Нетворкинг Форума.
Коллеги обсудили детали мероприятия и
способы привлечения участников.

В этом году в рамках форума была
запланирована широкая образовательная
программа, а также множество возможностей
для нетворкинга и знакомства участников
ассоциации.

В первый день мероприятия коллеги успели
провести рабочую встречу в Агентстве
Инвестиционного развития Республики и приняли
участие в стратегической сессии по разработке
креативных идей для привлечения новых
проектов.



  
  

  

  

 
 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

  

 

  

   

 

 

 

  

 

  

 Сформирован состав Жюри II Всероссийской
туристической премии Russian Travel Awards

организаторов профессиональных отечественных
конкурсов и премий,
организаторов профессиональных рейтингов в
сфере туризма и индустрии гостеприимства,
профессиональных объединений в сфере
туризма и индустрии гостеприимства,
членов Попечительского совета, Жюри и
Экспертного совета премии.

Всероссийская туристическая премия Russian Travel
Awards направлена на развитие и продвижение
отечественного туризма и индустрии гостеприимства.
Вручается по итогам прошедшего года.

Список номинантов формируется по предложениям:

Финал Премии состоится 15 – 18 февраля в Санкт-
Петербурге.

Грантовая поддержка - механизм развития отрасли
Президентский фонд культурных инициатив

Фонд президентских грантов

Через информационную систему сайта заявки могут подать негосударственные НКО,
коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели. 

Общий фонд грантового конкурса — 4 млрд рублей. Заявки принимаются с 1 февраля по 20
марта.
Все необходимые материалы вы сможете найти здесь.

В конкурсе могут участвовать некоммерческие организации из всех регионов страны,
зарегистрированные не позднее 15 сентября 2022 года и не имеющие органов власти в
составе учредителей.

Подготовить и подать заявку можно на сайте Фонда президентских грантов с 1 февраля до
15 марта.
Дорожная карта позволит заранее рассчитать время на проработку качественного проекта,
чтобы успеть в срок подать заявку на грант.

1 0  ФЕВРАЛЯ  2 0 2 3 ВЫПУСК  8 1  ( 6  ФЕВРАЛЯ - 1 0  ФЕВРАЛЯ  2 0 2 3 )  

В состав жюри вошла Елена Ублиева, исполнительный директор Российского союза
выставок и ярмарок.

Узнать подробнее о мероприятии и составе жюри можно здесь. 

https://russian-travel-awards.ru/
https://xn--80aeeqaabljrdbg6a3ahhcl4ay9hsa.xn--p1ai/
https://xn--80aeeqaabljrdbg6a3ahhcl4ay9hsa.xn--p1ai/
https://vk.com/doc10974074_654307097?hash=qzCvyck4jiExDDYKgGp6waLVCdhESVMSzVnFgrpCfNX&dl=91gSJDSED8iDPMYRv4TtFcVUxVmpL17LWC0gzZcZ2Xg
https://russian-travel-awards.ru/
https://russian-travel-awards.ru/
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Центр деловых контактов - лучшая площадка
для переговоров!

Итоги ювелирной выставки JUNWEX
С 1 по 5 февраля в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» состоялась
ювелирная выставка JUNWEX ПЕТЕРБУРГ.

Мероприятие имеет богатую 30-летную историю, к
тому же обладает своей «изюминкой»: каждый раз оно
открывает год для ювелирной отрасли, устанавливает
вектор дальнейшего развития и при этом старается
соответствовать уровню культурной столицы России.

Организатор - ООО "РосЮвелирЭксперт"

2 февраля 2023 года в Санкт-Петербурге прошло единственное в своем роде
профессиональное мероприятие для рекламной отрасли «Рекламный хаб Северной
Столицы», включающее в себя индивидуальные переговоры поставщиков рекламной и
подарочной продукции и услуг с крупными заказчиками в Центре деловых контактов, а
также экспозиционную часть.

1 0  ФЕВРАЛЯ  2 0 2 3 ВЫПУСК  8 1  ( 6  ФЕВРАЛЯ - 1 0  ФЕВРАЛЯ  2 0 2 3 )  

За один день на площадке собралось
рекордное количество заказчиков:
Фонд «Росконгресс», Тинькофф Банк,
Сбер, Банк «Открытие», Газпром
Медиа, Деловой Петербург,
Stroganoff Group, ТРЦ «Галерея», сеть
ресторанов «Теремок», ФОСАГРО -
всего более 85 лидирующих
российских компаний, событие
получило лавину тёплых отзывов.

Совокупно состоялось 2000+ деловых контактов!

Подробный фотоотчёт ещё впереди! А пока можно посмотреть видеоролик о том, как прошло
мероприятие, в Telegram-канале мероприятия!

18 000 кв. м площадь выставочной экспозиции
315 участников
17 574 посетителей
5 544 специалистов торговли

JUNWEX 2023 Санкт-Петербург в цифрах:

В этом году на выставку прибыло почти вдвоем больше оптовиков и на 50% выросло число
розничных покупателей, по сравнению с прошлым годом.

Больше итогов и фотоотчет с выставки по ссылке: https://clck.ru/33W4qY

https://junwex-spb.ru/
https://junwex.com/world/rje.html
https://t.me/centr_delovyh_kontaktov
https://t.me/centr_delovyh_kontaktov
https://clck.ru/33W4qY


  
   

  

  

 
 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

  

 

  

   

 

 

 

  

 

 

Продление работы выставки «Облаченная в роскошь.
Женщина ар-деко»

 «Продэкспо-2023»: рынок России не просел
ни по одной позиции

В прошлом году экспозиция «Облаченная в роскошь. Женщина ар-деко» вызвала такой
эмоциональный резонанс у поклонников женской моды 1920-х - начала 1930-х годов, что
было принято решение продлить ее работу.

Выставка будет открыта на ВДНХ до 24 марта 2023 года.

1 0  ФЕВРАЛЯ  2 0 2 3 ВЫПУСК  8 1  ( 6  ФЕВРАЛЯ - 1 0  ФЕВРАЛЯ  2 0 2 3 )  

С 6 по 10 февраля на площадке
Экспоцентра работала Международная
выставка «Продэкспо-2023».

На церемонии открытия президент ТПП
России Сергей Катырин заявил, что за 30
лет «Продэкспо» стала крупнейшей
выставкой в этой отрасли в Восточной
Европе.

более 21 000 человек посмотрели экспозицию
посмотрели 
900+ гостей посетили кураторские экскурсии
Назима Мустафаева 
прошло 17 лекций о моде и искусстве ар-деко 

Итоги 4-х месяцев: 

Выставка «Облаченная в роскошь. Женщина ар-
деко» получила позитивный отклик со стороны
профессионалов индустрии моды, приняла 
приняла группы из профильных вузов, например Российского государственного
университета имени А.Н. Косыгина и Британской высшей школы дизайна.

Организатор - компания MVK, член РСВЯ.

Билеты можно приобрести ссылке >>

«Несмотря на санкции, она пользуется неизменным успехом, каждый год приезжают
иностранные участники. Причем, если вы посмотрите на список 35 стран, то увидите, что
треть из них представляют санкционные страны, выходит, бизнес для них важнее политики»,
- подчеркнул глава ТПП.

В этом году на выставке работают компании из Австрии, Италии, Франции, Германии,
Швейцарии, Греции, Португалии.

В выставочной экспозиции «Продэкспо» было представлено 2000+ компаний, а посетило
мероприятие свыше 54 000 человек.

https://artdeco.moscow/
https://artdeco.moscow/
https://artdeco.moscow/
https://t.me/vdnh_moscow
https://www.prod-expo.ru/
https://mvk.ru/ru-RU/
https://vdnh.ru/events/vystavka-oblachennaya-v-roskosh-zhenshchina-ar-deko/?utm_source=tg&utm_medium=social&utm_campaign=museum&utm_content=vystavka-oblachennaya-v-roskosh-zhenshchina-ar-deko%2F
https://vdnh.ru/events/vystavka-oblachennaya-v-roskosh-zhenshchina-ar-deko/?utm_source=tg&utm_medium=social&utm_campaign=museum&utm_content=vystavka-oblachennaya-v-roskosh-zhenshchina-ar-deko%2F


  
  

  

  

 
 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

  

 

  

   

 

 

 

  

 

  

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.

1 0  ФЕВРАЛЯ  2 0 2 3 ВЫПУСК  8 1  ( 6  ФЕВРАЛЯ - 1 0  ФЕВРАЛЯ  2 0 2 3 )  

Не пропустите вебинар РСВЯ уже в этот четверг!

Эфир будет доступен на YouTube-канале РСВЯ: https://clck.ru/33QQV9

Вы сможете задать волнующие вас вопросы спикеру в чате мероприятия!

Информационные партнеры: Event LIVE и EXPOMAP

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

Подписаться Подписаться 

Руководителям компаний;
Маркетологам и PR-специалистам;
SEO-специалистам;
Всем специалистам, работающим с конгрессно-
выставочными проектами.

16 февраля с 14:00 до 15:00 состоится вебинар с с
экспертом «Актуальные вопросы правового
регулирования использования цифровых
инструментов в выставочной деятельности».

Вебинар будет интересен и полезен:

Спикер: Александр Макаров, управляющий
партнер МКА «АдвоПро».

https://ruef.ru/novosti-i-media/novosti/rsvya-obyavlyaet-aktsiyu.html#/
https://clck.ru/33QQV9
https://event-live.ru/
https://expomap.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
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А мы еще раз хотим поблагодарить спонсоров и партнеров мероприятия!

Спонсоры: АО "Экспоцентр" и компания Bestly - ваша поддержка для нас бесценна!

Партнеры: 
Компания Expodat обеспечила бесперебойную регистрацию 
Благодаря АСТ Телеком мы сможем в любой момент пересмотреть выступления спикеров со
всех сессии 
ВНИЦ R&C, CongressTime, Event LIVE обеспечили информационное присутствие в
медиапространстве

Материал с VII MICE Нетворкинг Форума РСВЯ
доступен для просмотра

Хакатон по цифровизации отрасли здесь
Круглый стол «Тенденции выставочно-конгрессных проектов для региональных
выставочных компаний в текущей ситуации» здесь

На нашем YouTube-канале мы опубликовали несколько видеозаписей сессий с VII MICE
Нетворкинг Форума РСВЯ.

Уверены, материал от наших спикеров будет вам очень полезен!

Президент РСВЯ Амбассадор Форума Труда 
С 15 по 17 марта в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» пройдет VII
Санкт-Петербургский Международный Форум
Труда.

Форум Труда – одно из важнейших событий
ежегодной экономической повестки. Здесь
формируется актуальная повестка развития
человеческого капитала, выявляются социальные
механизмы экономического роста, собираются
лучшие практики по повышению эффективности
производственных систем на предприятиях.

В рамках форума пройдёт круглый стол «Как и зачем развивать  человеческий капитал  в
 компании сферы туризма  и конгрессно-выставочной деятельности». Инициаторами
круглого стола стали Комитет по развитию  туризма Санкт-Петербурга, РСВЯ и Центр
компетенций в сфере туризма и гостеприимства Санкт-Петербурга. 

В этом году мероприятие впервые представят его амбассадоры – самые компетентные
эксперты, лидеры рынка, руководители с безупречной репутацией, принимавшие участие во
всех форумах прошлых лет. 

Амбассадором Форума Труда стал Сергей Воронков, президент Российского союза
выставок и ярмарок, генеральный  директор «ЭкспоФорум-Интернэшнл» — ведущий эксперт в
области конгрессно-выставочной деятельности, победитель рейтинга «ТОП-менеджер 2022
года» по версии газеты «Деловой Петербург».

https://www.expocentr.ru/
https://bestly.ru/
https://expodat.com/
https://ast-telecom.ru/
https://rnc-consult.ru/
https://congresstime.ru/
https://event-live.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=4iks9DdiwEk
https://www.youtube.com/watch?v=5u3KG3XwgyU
https://www.youtube.com/channel/UC9eHJ6DgZVdIXPknphdzsag
https://labourforum.ru/
https://t.me/ruefonline
https://t.me/expo_forum


  
  

   

 

 

 

 

  

  
 

 
 

 
  

  

  
 

 
  

  

 

  

  

У Вас есть новости? Хотите поделиться ими в "Дайджесте РСВЯ"? 
Присылайте нам на почту: info@ruef.ru с пометкой "Для Дайджеста"

14–16.02.2023, Выставка-форум сельскохозяйственной техники, современных технологий
АгроТехнологии
Место проведения: Пермь, КВЦ «Пермская ярмарка»
Организатор: PRO EXPO (ранее ООО «ВО «Пермская ярмарка»)

14-16.02.2023, Московская международная оптическая выставка MIOF
Место проведения: МВЦ «Крокус Экспо»
Организатор: АО «Крокус Интернэшнл»

14-17.02.2023, 27-я Международная выставка бытового и промышленного оборудования для
отопления, водоснабжения, инженерно-сантехнических систем, бассейнов, саун и спа
Aquatherm Moscow
Место проведения: МВЦ «Крокус Экспо»
Организатор: ITE Group 

14-17.02.2023, Новая ежегодная международная выставка оборудования, технологий и
услуг для вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения бытовых, коммерческих и
промышленных объектов AIRVent
Место проведения: МВЦ «Крокус Экспо»
Организатор: ITE Group

14-17.02.2023, Международная выставка легкой промышленности FASHION STYLE РОССИЯ
Место проведения: МВЦ «Крокус Экспо»
Организатор: СОЮЗЛЕГПРОМ

15-19.02.2023, XXVII универсальная выставка «Для вас, женщины и мужчины»
Место проведения: ВКК "Белэкспоцентр"
Организатор: «Белгородская ТПП» («Белэкспоцентр»)

16-17.02.2023,  6-й агропромышленный форум «Саратов-Агро. 2023»
Место проведения: Саратов
Организатор: ООО «СОФИТ-ЭКСПО»  

 

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 

Календарь мероприятий членов РСВЯ на
предстоящую неделю

1 0  ФЕВРАЛЯ  2 0 2 3 ВЫПУСК  8 1  ( 6  ФЕВРАЛЯ - 1 0  ФЕВРАЛЯ  2 0 2 3 )  

http://agrotech.expoperm.ru/
https://expoperm.ru/
https://www.optica-expo.ru/optica/exhibition/
https://www.crocus-expo.ru/
https://aquathermmoscow.ru/ru/
https://www.ite.group/
https://airventmoscow.ru/ru/
https://www.ite.group/
https://fashionexpo.ru/
https://souzlegprom.ru/ru/
https://belexpocentr.wixsite.com/ru31/event-details/dlya-vas-zhenshchiny-i-muzhchiny-2
https://belexpocentr.wixsite.com/ru31
http://expo.sofit.ru/exhibitions/saratov-agro-2023/
http://expo.sofit.ru/
https://t.me/ruefonline
https://vk.com/ruef1991
http://www.ruef.ru/
http://www.ruef-online.ru/
http://www.ruef-profi.ru/

