
  

Еженедельный дайджест исполнительной дирекции РСВЯ
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Ход реализации «дорожной карты»

В целях реализации пункта 9 Плана мероприятий
(«дорожной карты») по реализации мер
поддержки и стратегического развития
выставочно-ярмарочной и конгрессной
деятельности, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от
16.07.2022 №  1957-р, Советом по
профессиональным квалификациям торговой,
внешнеторговой и по отдельным видам
предпринимательской и экономической
деятельности (СПК ТПП РФ) организуется работа
попо подготовке профессиональных стандартов по конгрессной и ярмарочной деятельности.

22 февраля состоялось установочное совещание рабочей группы по разработке
профстандартов для специалистов в сфере выставочно-ярмарочной и конгрессной
деятельности. В частности, в соответствии с утвержденным Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации Планом в текущем году эксперты будут работать над
формированием проектов двух стандартов "Специалист по организации конгрессных
мероприятий" и "Специалист в сфере ярмарочной деятельности". Первая редакция документов
будет разработана к концу марта 2023 года.

Вопрос по профстандартам также будет обсуждаться в рамках сессии на Санкт-
Петербургском Международном Форуме Труда, который пройдет с 13 по 15 марта 2022 года.



  
  

    

  

  

 
 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

  

 

  

  

 

Во исполнение пункта 5 «дорожной карты» Министерством промышленности и торговли
подготовлен проект Стратегии развития конгрессно-выставочной отрасли до 2030 года.
Документ находится на согласовании и в ближайшее время будет передан на обсуждение
отраслевому сообществу. Напомним, что срок исполнения по указанному пункту – апрель 2023
года.

Продолжается работа по структурному и содержательному наполнению профильного
законопроекта. В настоящее время среди участников отраслевого сообщества ведется активная
дискуссия на предмет необходимости введения отдельных норм по поддержке конгрессно-
выставочной индустрии. В частности, представителями отрасли в первую очередь предлагается
обратить внимание в законопроекте на возможность субсидирования участия
товаропроизводителей и экспортеров – потенциальных экспонентов в выставочных
мероприятиях.
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Также 22 февраля состоялась рабочая встреча
Исполнительной дирекции РСВЯ, председателя
Правового комитета РСВЯ Владимира Банникова и
представителей Института законодательства и
сравнительного правоведения при Президенте
Российской Федерации по вопросам содержательного
наполнения отдельных норм отраслевого законопроекта.

В рамках работы над отраслевым законопроектом сформирована рабочая группа из числа
юридических служб организаций – членов РСВЯ, которые принимают активное участие в
обсуждении положений и норм будущего законопроекта, что позволяет в оперативном режиме
вырабатывать консолидированную позицию отрасли по ряду вопросов. Продолжается работа
по структурному и содержательному наполнению профильного законопроекта. В настоящее
время эксперты отрасли работают над формированием положений по конгрессному
направлению, выставочному строительству и цифровизации в отрасли. Институтом
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации
предлагается в законопроекте с целью решение вопроса, связанного с недобросовестными
подрядчиками, закрепить механизм стандартизации или ввести реестр. По указанному вопросу
ведется живая дискуссия среди представителей отраслевого сообщества.

Приглашаем всех заинтересованных присоединиться к работе по подготовке проекта Закона
для отрасли. Предложения и вопросы можно направлять по электронному адресу: info@ruef.ru.

В ходе исполнения пункта 13 «дорожной карты» Минпромторгом России проведена работа с
регионами относительно предложений по проведению Всероссийского конкурса под эгидой
Правительства РФ на присуждение премий в сфере выставочно-ярмарочной и конгрессной
отрасли. Проведя предварительный анализ можно сделать вывод, что абсолютное
большинство поддерживает идею проведения Всероссийского конкурса. От регионов
поступило ряд предложений по номинациям и формам проведения мероприятий.
 
1 марта Министерство промышленности и торговли провело совещание с региональными
органами власти, в рамках которого в том числе обсуждался вопрос реализации пункта 5
«дорожной карты» и проекта Стратегии развития конгрессно-выставочной отрасли до 2030
года. В соответствии с поручением Министерства в ближайшее время заинтересованные
региональные министерства и ведомства подготовят предложения и замечания по проекту
Стратегии, разработанной Минпромторгом на базе материалов РСВЯ.



  
  

  

  

 
 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

  

 

  

   

 

 

 

  

 

  

Подготовка к летнему MICE Нетворкинг Форуму
и Общему собранию РСВЯ набирает обороты

Событийная индустрия: самоидентификация. Экосистема событийной индустрии
Методология проектного управления в организации событий
Тонкости организации сложных мультиформатных событий.
Production и venue-менеджмент выставочного проекта. Работа с площадкой.
От удачной экспозиции к успешной реализации мероприятия.
Обзор и характеристики современных материалов.
Экономические аспекты выставочных проектов.

Совсем скоро стартует заключительный модуль программы повышения квалификации
РСВЯ и СПбГЭУ «Событие как проект».

Даты обучения: 20.03.2023 — 29.04.2023

Темы модуля:

Подробнее на сайте.

1 марта состоялось
онлайн совещание
исполнительной
дирекции РСВЯ и
коллег из МВЦ
«Казань Экспо» по
вопросу организации
форума РСВЯ в июне.
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Первый день мероприятия 29 июня пройдет на площадке Казань Экспо. Программа будет
включать заседания комитетов, Президиума РСВЯ и деловые сессии на актуальные темы
конгрессно-выставочной деятельности. По традиции день завершится теплым дружеским
ужином.

30 июня планируется организовать деловую программу Форума на территории Иннополиса
– сейчас ведутся переговоры с руководством «города будущего». Ожидаемо одним из
ключевых вопросов повестки этого дня станет цифровизация отрасли. Закончит деловую
часть Общее собрание членов РСВЯ, а вечером делегатов ожидает торжественным прием от
принимающей стороны – Казань Экспо.

Третий день пребывания будет посвящен осмотру достопримечательностей региона –
культурная программа прорабатывается.

Все подробности вскоре будут на сайте Форума: www.ruef-forum.ru

Запуск нового модуля обучающей программы РСВЯ!

http://ruef-profi.ru/education
http://www.ruef-forum.ru/


  
   

Проекты членов РСВЯ

  

  

 
 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

  

 

  

Вице-губернатор Петербурга Валерий
Москаленко сообщил, что вузы Северной
столицы помогут с привлечением
волонтёров к работе с участниками
ПМЭФ и Второго саммита Россия-
Африка.

«Приоритет отдадим студентам старших
курсов, обучающимся по экономическим
специальностям, в том числе по
специальностям «международные
отношения"п

Детский культурный форум

XXIV Международная конная выставка
«Иппосфера 2022»

Два проекта компаний-членов РСВЯ по мнению
экспертного жюри прошли в следующий этап  , среди
них:

Организатор: ООО «Бизнес Диалог» 

Организатор: ООО «ЭФ-Интернэшнл»

Поздравляем коллег с выходом в шорт-лист! Желаем
удачи на очной защите своих проектов!

Напомним, в этом году Елена Ублиева, исполнительный
директор РСВЯ, вошла в состав премии.

  

   

 

 

 

 

 

К работе на ПМЭФ привлекут более 1500 волонтёров

Опубликован «Шорт-лист 2023» ежегодной
национальной премии событийной индустрии

«Событие года»
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отношения», «туризм», «конгрессно-выставочная деятельность» и языковым
специальностям,»—отметил вице губернатор.

Всего к работе в рамках двух международных мероприятий будет привлечено более 1,5 тыс.
волонтёров.

На наш взгляд, работа на такого рода мероприятиях - это уникальный опыт и большое
количество возможностей для начинающих специалистов.

Даты мероприятий:
14-17 июня - Петербургский международный экономический форум
26-29 июля - Второй саммит Россия — Африка



  
  

  

  

 
 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

  

 

  

   

 

 

 

  

 

  

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.

Важная информация с вебинара РСВЯ!

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.
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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

Также мы подготовили для Вас подробное руководство по маркировке рекламных
материалов в конгрессно-выставочной деятельности. Материал будет дополняться по мере
поступления новой информации.

Материал по маркировке рекламы доступен по ссылке: https://clck.ru/33hK4y

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://clck.ru/33hK4y


  
  

  

  

 
 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

  

 

  

  

   

 

 

 

 

  

Розыгрыш MICE-боксов от РСВЯ!
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Пособие по ивент деятельности  
Брендированные блокнот и ручка для
неотложных записей  
Памятный значок  

Напоминаем, что в нашем Telegram-канале
проходит розыгрыш MICE-боксов от РСВЯ!

Уже на следующей неделе, 10 марта, мы выберем
трех счастливчиков, которые получат полезные
призы.

Внутри MICE-бокса: 

Условия участия в розыгрыше здесь>>

Приглашайте коллег за подарками! Желаем всем удачи! 

Партнер розыгрыша: ВНИЦ R&C –единственная в России компания, предоставляющая
полный спектр маркетинговых и консалтинговых услуг в ивент-индустрии

 Открыт приём заявок на участие в
коллективном стенде РСВЯ в рамках выставок

«ПТЯ» и «Hi-TECH»

Продвижение компании, отраслевых выставок
членов РСВЯ, презентация проектов;

К участию приглашаются компании - члены РСВЯ,
которым на безвозмездной основе будет
предоставлено: коллективный стенд (стандартная
застройка), участие в мероприятиях деловой
программы.

Какие возможности дает коллективный стенд
РСВЯ? 

Новые деловые контакты;
Укрепление взаимодействия между организаторами выставок.

Желающим принять участие в работе коллективного стенда РСВЯ необходимо направить
заявку  в свободной форме до 27 марта на stat@ruef.ru.

 Новая вакансия в Бирже Вакансий РСВЯ!
Коллегам из компании MVK требуется продюсер деловых мероприятий.

Расположение: Санкт-Петербург.

Еще больше предложений работы в конгрессно-выставочной сфере здесь.

https://t.me/ruefonline
https://t.me/ruefonline/1913
mailto:stat@ruef.ru
http://ruef-profi.ru/tproduct/1-348954851741-prodyuser-delovih-meropriyatii
http://ruef-profi.ru/vacancy


  
  

   

 

 

 

  

 
 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

  

 

  

  

  
 

  

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 
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С 12 по 14 апреля 2023 года в Уфе на
площадке выставочного комплекса
«ВДНХ ЭКСПО» состоится Экологический
форум и специализированная выставка
«Экология и технологии».

Организатор - ООО «Башкирская
выставочная компания».

В рамках деловой программы состоится
20 отраслевых дискуссионных
площадок и круглых столов с участием
федеральных и региональных спикеров. 

В УФЕ ОБСУДЯТ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ЭКОЛОГИИ РЕГИОНА

Акция «Принёс – забери»
Акция «Скворечник в каждый двор»
Конкурс на создание комиксов по теме экологии
Акция по книгам об экологии - выездная книжная выставка
Акция по сбору крышечек
Внутри ВДНХ ЭКСПО будет находиться контейнер для сбора зубных щёток

Центральным мероприятием деловой программы Форума станет Пленарная сессия
«Факторы загрязнения воздуха. Проблемы и пути решения».

Программой Форума предусмотрена работа молодёжной эко-просветительской площадки
проектов Фестиваля "Экология. Творчество. Дети. Детский экоград по профессиям
будущего", где пройдут тематический мастер-классы по атласу новых профессий.

В период подготовки к Экологическому форуму будут запущены различные экологические
акции и эко-челленджи:

Подробная информация и регистрация на мероприятие здесь.

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

