
  

Еженедельный дайджест исполнительной дирекции РСВЯ
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Ход реализации «дорожной карты»

14 февраля состоялось заседание Правового комитета РСВЯ. Основным вопросом повестки
стало обсуждение разработки проекта отраслевого Федерального закона. Вел мероприятие
Владимир Банников, председатель Правового комитета, генеральный директор ООО ВК «Мир-
Экспо».

В ходе дискуссии участниками заседания были обозначены важные аспекты, которые могут
лечь в основу будущего законопроекта. В частности, члены Комитета отметили необходимость
отделить конгрессно-выставочные мероприятия от массовых, устранить законодательные
противоречия при проведении выставок, предусмотреть механизмы финансовой
(субсидирование), организационной и информационной поддержки участников выставочных
мероприятий – экспонентов, организаторов и операторов мероприятий, площадок и других
участников отраслевого рынка, сформировать меры безопасности при проведении
мероприятий, а также предусмотреть нормы, связанные с развитием материально-технической
базой, кадровым обеспечением и другие.

Специальное правовое регулирование в настоящее время видится весьма востребованным и
своевременным за счет того, что, во-первых, обеспечит координацию государства и бизнеса, во-
вторых, создаст необходимые условия для обособления такой деятельности, обеспечив
закрепление понятийного аппарата, чтобы исключить необоснованные ограничения работы и
столкновения с другими правоприменительными практиками, а в-третьих, создаст стандарт
безопасности мероприятий, сформулировав к ним конкретные требования, которым должны
будут соответствовать все участники, что также пойдет на пользу развитию не только
конгрессно-выставочной индустрии, но и смежных с ней отраслей .



  
  

  

  

 
 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

  

 

  

   

  

 

С целью выработки
конструктивных замечаний
и предложений по
качественному
содержательному
наполнению проекта
Закона членами Правового
комитета формируются
вопросы и пожелания по
целевым группам
(организаторы, площадки,
выставочные застройщики
и сервисы) для возможного
включения в законопроект.

 

Также членами Комитета было выработано решение по осуществлению дальнейшей
деятельности с целью оперативного взаимодействия по правовым вопросам.

Отраслевым сообществом во взаимодействии с Институтом законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации продолжается работа над
отраслевым законопроектом. В ходе дискуссий одним из важнейших предметов обсуждения
стоял вопрос формулирования названия будущего Федерального закона и предмета его
регулирования. Связано это с тем, что мнения по поводу включения в проект закона понятия
«ярмарочная деятельность» и положений, связанных с ней, разделились.

На текущий момент ярмарки регулируются Федеральным законом «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (№381-ФЗ,
ст.11), в котором отражены требования к организации ярмарок и продаже товаров на них.
Данные положения больше относятся к ярмаркам выходного дня, фермерским (крестьянским)
ярмаркам.

Однако существуют ярмарочные мероприятия с другой тематической направленностью:
промышленные ярмарки, ярмарки вакансий, книжные ярмарки и иные событийные ярмарочные
мероприятия, что может не соответствовать положениям Закона о торговле и как следствие
противоречить ему.

Ваше мнение относительно включения/исключения ярмарочной деятельности из законопроекта
просьба направлять на электронный адрес info@ruef.ru.
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Подготовка к летнему Общему собранию
членов РСВЯ

16 февраля на территории отеля
«Англетер» состоялись публичные
выступления 42 регионов страны в 19
официальных номинациях.

17 февраля в Санкт-Петербурге на
площадке отеля «Вавельберг»
состоялась торжественная церемония
награждения II Всероссийской
туристической премии Russian Travel
Awards.

15 февраля состоялось совещание исполнительной дирекции РСВЯ и представителей МВЦ
«Казань Экспо».

Обсудили предстоящее летнее Общее собрание членов РСВЯ. Напомним, оно пройдет в
Казани 29-30 июня. По традиции третий день мероприятия будет посвящен осмотру
достопримечательностей города и региона. На повестке были вопросы выбора площадок
для проведения деловых сессий и мероприятий культурной программы.

На данный момент формируется программа MICE Нетворкинг Форума и повестка Общего
собрания РСВЯ. Мы ждем ваши предложения на info@ruef.ru
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Итоги Всероссийской туристической
премии Russian Travel Awards

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

https://russian-travel-awards.ru/


  
  

  

  

 
 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

  

 

  

   

 

 

 

  

 

  

Территория событийного туризма

Елена Ублиева, исполнительный директор
РСВЯ, Дарья Островская, генеральный
директор ООО «ВНИЦ Р-н-с», и Наталья
Евневич, генеральный директор ООО
«КонкордБизнес Сервис», вошли в состав
жюри Премии в номинации «Территория MICE
и конгрессно-выставочной деятельности».

Ниже представлены некоторые итоги 
 Всероссийской туристической премии Russian
Travel Awards:

1 место - Санкт-Петербург;
2 место - Нижегородская область
3 место - Кузбасс
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Территория MICE и конгрессно-выставочной деятельности 

«За активное развитие MICE-туризма и конгрессно-выставочной деятельности» – Санкт-
Петербург
«Лучший проект в области событийного туризма» - «200-летие Нижегородской ярмарки,
АО «Нижегородская ярмарка», член РСВЯ

1 место – Свердловская область
2 место – Самарская область
3 место – Республика Татарстан

Лауреаты в специальных номинациях Попечительского совета II Russian Travel Awards

Запись прямого эфира торжественной церемонии награждения опубликована по ссылке.

https://vk.com/wall-215384143_41
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С 4 по 12 февраля 2023 года на Нижегородской
ярмарке состоялась международная выставка
искусств «АРТ МИР», на которой можно было увидеть
работы 161 автора из разных регионов России,
включая Татарстан, Чувашию, Бурятию, Сибирь,
Карелию и 5 стран: Индии, Грузии, Армении,
Казахстана, Израиля.

Организатор выставки - АО "Нижегородская
ярмарка".

55 мастер-классов по экоарту, акварели, живописи, портрету с натуры, коллажу и
ассамбляжу, керамике, народным промыслам и ремеслам;
7 лекций;
конференция «Культура созидания»;
6 творческих встреч с авторами;
85 бесплатных экскурсий, арт-медиаций.

За 9 дней работы выставку посетило 40 000 человек, это в два раза больше, чем в прошлом
году.

Мероприятия параллельной программы: 

Во время выставки также состоялся благотворительный аукцион в пользу фонда «Хоккей
для всех» для развития следж-хоккея для детей с нарушением опорно-двигательного
аппарата, суммарно собрано 2 270 000 рублей.

  

   

 

 

 

 

 

Выставку искусств «АРТ МИР-2023»
посетило 40 000 человек

C 31 января по 6 февраля 2023 года в Санкт-Петербурге состоялась ХХХIII межрегиональная
выставка-ярмарка «Православная Русь».

Организатор выставки - ООО "Выставочное объединение "РЕСТЭК".

Тысячи петербуржцев пришли попросить заступничества у чтимых икон святителя Луки
Крымского и святой Матроны Московской, получить духовную помощь, послушать лекции и
концерты, сделать полезные и приятные покупки, поддержав монастыри, храмы и других
участников выставки-ярмарки.

В культурно-просветительской программе выставки состоялось 40 мероприятий самого
разного характера: встречи со священниками, историками, презентации книг и фильмов.

Узнать подробнее, как прошло мероприятие, можно здесь.
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ХХХIII выставка-ярмарка «Православная Русь» в
Санкт-Петербурге успешно завершилась

https://artmir.yarmarka.ru/
https://pravoslav-expo.ru/
https://pravoslav-expo.ru/tpost/ny0da270a1-hhhiii-mezhregionalnaya-vistavka-yarmark


  
  

  

  

 
 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

  

 

  

   

 

 

 

  

 

  

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.

Вебинар РСВЯ успешно состоялся!

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

Подписаться Подписаться 

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

Спикер Александр Макаров, управляющий
партнер МКА «АдвоПро», подробно рассказал об
актуальных изменениях в законодательстве и дал
рекомендации, как работать в новой реальности.

Выражаем огромную благодарность Александру
за выступление и всем тем, кто смотрел и задавал
вопросы! Мы уверены, что Александр дал много
полезной информации и помог детально
разобратьразобраться во всех нововведениях.

Если вы по каким-то причинам не смогли присутствовать на вебинаре, он доступен в записи
на нашем YouTube-канале по ссылке: https://clck.ru/33Xofx

Информационные партнеры: Event LIVE и EXPOMAP
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https://ruef.ru/novosti-i-media/novosti/rsvya-obyavlyaet-aktsiyu.html#/
https://vk.com/ruef1991
https://t.me/ruefonline
https://vk.com/ruef1991
https://vk.com/ruef1991
https://t.me/ruefonline
https://t.me/ruefonline
https://clck.ru/33Xofx
https://event-live.ru/
https://expomap.ru/


  
  

  

  

 
 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

  

 

  

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.

Значимость человеческого капитала для экономики 4/0
Кто и зачем проводит оценку человеческого капитала компаний сферы гостеприимства и
конгрессно-выставочной деятельности? 
Роль аттестации и сертификации специалистов в обеспечении качества и безопасности
деятельности компаний сферы гостеприимства и конгрессно-выставочной деятельности 
Роль отраслевого образовательного кластера для обеспечения развития человеческого
капитала компаний сферы гостеприимства и конгрессно-выставочной деятельности

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 ходе круглого стола  эксперты обсудят следующие  вопросы: 

Подробнее о мероприятии по ссылке: https://labourforum.ru/

  

   

 

 

 

 

  

«Самые влиятельные люди в MICE» -
профессиональный рейтинг в сфере деловых и
корпоративных мероприятий.

Участие в рейтинге бесплатное. Заявку можно подать
как на себя, так и на коллегу по отрасли или
сотрудника.

Подать заявку до 17 марта 2023 может каждый
участник MICE-отрасли (старше 18 лет и работающий
на территории РФ), чьи дела и слова помогают
процессам

Открыт прием заявок в рейтинг «Самые
влиятельные люди в MICE – 2022»

Сессия от РСВЯ в рамках Форума Труда 
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Представитель MICE/Event – агентства
Корпоративный заказчик

на территории РФ), чьи дела и слова помогают процессам, событиям и людям в MICE
становиться сильнее, умнее, креативнее и эффективнее.

Категории для номинации: 

https://labourforum.ru/
https://labourforum.ru/
https://top50mice.ru/
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Представитель объекта размещения, площадки для мероприятий 
Представитель DMC 
Технологический провайдер, поставщик оборудования и пр. 
Представитель транспортного оператора (включая авиаперевозки, круизы и пр.) 
Представитель СМИ, отраслевой организации или сообщества 
Представитель офиса по туризму, конгресс-бюро 
Подрядчик, поставщик услуги для MICE 
Независимый эксперт, продюсер, мастер церемоний 

В этом году РСВЯ выступает партнер мероприятия.

Подробности на сайте.

С 20 по 23 февраля в ЦВК «Экспоцентр» состоится
самое актуальное весеннее событие в мире
детской моды – международная выставка
«Детская и юношеская мода» – «CJF – Детская
мода-2023. Весна».

«CJF – Детская мода» является лидирующей
отраслевой площадкой для демонстрации
сезонных новинок детской моды, проведения
переговоров, заключения новых договоров на
поставку продукции.

Выставка детской моды пройдет в Экспоцентре

В выставочной экспозиции на площади более 5 000 кв. м будут представлены 200+
компаний, российские детские товары продемонстрируют более 150 участников.

Впервые специально для малого и среднего бизнеса стартует двухдневный интенсив по
финансовой грамотности, на котором ведущие преподаватели-практики поделятся
актуальными знаниями в области успешного финансового управления предприятием, на
примерах рассмотрят варианты решения возможных финансовых проблем, проведут
разбор ошибок руководителя и многое другое.

Подробнее о выставке на сайте.

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

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://top50mice.ru/
https://top50mice.ru/
https://www.cjf-expo.ru/
https://www.cjf-expo.ru/
https://www.cjf-expo.ru/
https://t.me/ruefonline
https://vk.com/ruef1991
http://www.ruef.ru/
http://www.ruef-online.ru/
http://www.ruef-profi.ru/

