
  

Еженедельный дайджест исполнительной дирекции РСВЯ
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Ход реализации «дорожной карты»

В ходе реализации пункта 1 «дорожной карты» 6 марта состоялось рабочее совещание
Исполнительной дирекции РСВЯ и Института законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации с участием представителей Правового комитета
РСВЯ по вопросу содержательного наполнения отраслевого законопроекта.

В частности, обсуждались отдельные положения документа, отражающие особенности
проведения специализированных выставочных мероприятий (алкогольной, медицинской,
оружейной и других тематик), необходимость государственного регулирования отрасли через
формирование реестров операторов, площадок и т.п., а также целесообразность закрепления в
законопроекте отраслевого понятийного аппарата.



  
  

  

 
 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

  

 

  

7 марта проведена рабочая встреча руководства РСВЯ и представителей Департамента
регулирования внешней торговли и развития системы торгпредств Минпромторга России по
вопросу подготовки проекта Стратегии развития конгрессно-выставочной отрасли до 2030
года в рамках реализации пункта 5 «дорожной карты».

В ходе обсуждения проекта документа, разработанного Министерством, С.Г. Воронковым
предложено отразить в Стратегии уникальную роль конгрессно-выставочной отрасли для
реализации стратегических задач государства, показать её востребованность в соответствии с
текущими вызовами и условиями, а также рассмотреть возможность правильной расстановки
приоритетных задач в соответствии со следующими направлениями: повышение качества и
количества мероприятий, увеличение спроса на участие в мероприятиях, развитие
инфраструктуры и общеобеспечивающие меры (кадровый потенциал, исследования,
статистика, цифровизация и пр.).

Кроме того, были затронуты вопросы, касающиеся формирования целевых показателей по
отрасли и их возможная оцифровка, что в дальнейшем станет стимулом для развития
конгрессно-выставочной деятельности.

    
  

  

 

9 марта состоялось заседание Правового комитета РСВЯ под председательством В.А.
Банникова, генерального директора ООО «ВК «Мир-Экспо». В рамках повестки дня
рассматривались отдельные вопросы разработки отраслевого законопроекта.
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Так, в ходе дискуссии членами Комитета
согласована позиция относительно
характера проекта документа. Он должен в
первую очередь отражать основные
принципы государственной политики в сфере
выставочно-ярмарочной и конгрессной
деятельности. Закон должен быть направлен
на поддержку и развитие отрасли, а не на ее
регулирование.

Отдельное внимание в ходе заседания было уделено специализированным выставкам. Вопрос
о необходимости законодательного закрепления порядка проведения таких мероприятий в
законопроекте или формулировании отсылочных норм на действующее законодательство
вызвал живую дискуссию. В связи с чем было принято решение о проведении опроса среди
членов РСВЯ на предмет целесообразности введения в проект отраслевого закона положений,
отражающих специфику проведения таких мероприятий.

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

https://clck.ru/338L5J


  
  

  

  

 
 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

  

 

  

  

 

руководителей подразделений по организации мероприятий;
руководителей и менеджеров конгрессных, выставочно-ярмарочных и специальных
проектов.

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».

Приглашаются на обучение проектные команды, включая:

Даты обучения: 30.03.2023 — 29.04.2023

Темы модуля:

Формат и объем программы: онлайн с использованием платформ Zoom и Moodle.

По окончании курса выдается документ о повышении квалификации государственного
образца.

Стоимость обучающей программы: 36 000 рублей, для членов РСВЯ 34 000 рублей.

Подробнее  узнать о программе можно на сайте или по почте info@ruef.ru.

   

 

 

 

  

Уважаемые коллеги!

Благодарим тех, кто уже
прошел опрос, касающийся
привлечения и вовлечения
членов РСВЯ. Все ответы очень
содержательные.

Опрос РСВЯ «Привлечение и вовлечение»
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Запуск нового модуля обучающей программы РСВЯ!

Просим тех, кто еще не ответил на наши вопросы, сделать это, по возможности, в короткий
срок.

Ссылка на опрос: https://forms.gle/nsFK6xTDoNRF8A3n8

http://ruef-profi.ru/education


  
   

Проекты членов РСВЯ

     
  

 
 
   
 
 

 

 

  
  

АНО «Казань Экспо» выпустила свой
первый отчет в области устойчивого
развития (ESG-отчет), подготовленный
по результатам деятельности
компании за 2022 год!

ESG-отчет раскрывает информацию о
реализованных мероприятиях в
области экологии,
энергоресурсоэффективности,
социальной политики, корпоративного
управления, резюмирует результаты
деятельности в этих направлениях за
прошедший год, а также отражает
будущие планы по развитию
принятого курса. 

  

  

   

 

 

 

 

 

АНО «Казань Экспо» выпустила первый ESG-отчет
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ESG-отчет доступен по ссылке: https://clck.ru/33iyzV 

Компания продолжает внедрение новых инициатив и будет рада реализации совместных
проектов в области устойчивого развития! Отправляйте ваши идеи и предложения по
адресу электронной почты ANO@kazanexpo.ru.

В Москве состоялась выставка моды
Collection Premiere Moscow

С 20 по 23 февраля 2023 года в ЦВК
«Экспоцентр» состоялась выставка
CPM, которая за 4 дня работы собрала
на площадке 18 800 специалистов
индустрии моды: ритейлеров, байеров,
дистрибьюторов, поставщиков
материалов, оборудования и услуг, а
также производителей.

В экспозиции приняли участие и
презентовали новинки сезона 600
брендов из 21 страны, включая Россию,
Турцию, Италию, Казахстан, Китай,
Индию и другие. Впервые на CPM были
представлены торговые марки из
Ирана и Азербайджана.

https://kazanexpo.ru/esg/esg-otchet-2022/
https://clck.ru/33iyzV
mailto:ANO@kazanexpo.ru


  
   

  

 
 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

  

 

  

  

  

   

 

 

 

 

 

«Агротехнологии – 2023»: живое общение,
подписание контрактов, обмен опытом
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Важным событием сезона стали яркие сводные fashion показы участников выставки CPM.
Более 20 дизайнерских марок презентовали коллекции на подиуме.

«Выставка CPM вновь стала модным центром для большого количества брендов из Италии,
Турции, Греции и других стран. Но что важнее - здесь много байеров, они ищут в том числе и
европейских поставщиков, пишут заказы - и именно поэтому многие международные
бренды с нами - это хороший сигнал для бизнеса. CPM демонстрирует силу и емкость
российского модного рынка и в 39-й раз принимает участников со всего мира» - высказался
Томас Штенцель, генеральный директор «ЭКСПО ФЬЮЖН».

«В состоявшемся 39-м сезоне мы расширили экспозицию выставки за счет привлечения
восточных стран-участниц: это Азербайджан и Иран с национальными стендами. При этом
увеличилось и число брендов из Китая, а экспозиции из Турции и России побили
исторические рекорды CPM. При этом есть уверенность, что в будущем 40-м сезоне
выставки мы сможем удивить наших посетителей еще сильнее» - отметил Александр
Шайников, генеральный директор «ЭКСПО ФЬЮЖН».

Организатор мероприятия: ООО «ЭКСПО ФЬЮЖН», член РСВЯ.

50 компаний из 25 городов России представили
на выставке свою продукцию
более 2000 гостей из 107 населенных пунктов
Пермского края, 36 городов России и
Узбекистана

С 14 по 16 февраля 2023 года на обновлённой
площадке Perm Expo прошла выставка
«Агротехнологии-2023».

Итоги выставки:

25 единиц проданной техники
более 100 заключённых контрактов
подписанные соглашения о развитии сельских территорий
контакты на перспективу

В рамках деловой программы обсудили развитие АПК в новой экономической реальности,
меры господдержки, вопросы кадровой политики, цифровые решениям. Организаторы
выстроили программу так, чтобы не только руководители, но и профильные специалисты
нашли для себя что-то полезное.



  
  

  

  

 
 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

  

 

  

   

 

 

 

  

 

  

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.

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

Подписаться Подписаться 
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 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.

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
mailto:stat@ruef.ru


  
  

  

  

 
 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

  

 

  

  

   

 

 

 

 

  

Календарь премии «Событие года 2023»

15 марта - День практикумов
6 прикладных мастер-классов и воркшопов на актуальные темы: от создания своего
собственного подкаста и организации пресс-конференции до проверки кейтеринга на
площадке и защиты персональных данных на мероприятии

16 марта - Церемония награждения 
Гала-концерт, двухактное представление с вручением главных наград и Гран-при
премии «Событие года»

 Деловой туризм для развития территорий
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30 членов жюри 
более 100 лучших проектов финалистов 
600 участников

14 марта - День защиты проектов финалистов
премии 

За один день участники премии и гости смогут
увидеть весь спектр актуальных решений в
событийной индустрии; узнать критерии, по
которым отбирают проекты члены жюри из числа
заказчиков и какие задают вопросы

11:30-13:15, Экспертная сессия «MICE-стратегия территории: фокус на уникальность»

Совпадение интересов регионов и крупнейших заказчиков мероприятий в рамках
задач по развитию территорий
Результаты финансовой поддержки организаторов деловых мероприятий, кейсы,
выводы по результатам анализа и многое другое
13:30–14:45, Практическая сессия «В MICE мелочей не бывает: факторы
«завлекательности» для бизнеса и организаторов федеральных/региональных
событий»

С 13 по 15 марта на площадке ЦВК «Экспоцентр» пройдет международная туристическая
выставка «Интурмаркет-2023».

Организатор: ООО «Экспотур», член РСВЯ.

В рамках выставки организована дискуссионно-образовательная программа
«ТЕРРИТОРИЯ MICE».
Главная тема: «Деловой туризм для развития территорий».

В рамках сессии эксперты обсудят:
1.

2.

В фокусе – уникальности и «фишки» регионов для создания незабываемых мероприятий.

Подробнее о мероприятии здесь.

https://www.itmexpo.ru/


  
  

   

 

 

 

  

 
 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

  

 

  

  
 

  

  

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 

Определены даты EFEA 2024
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выставочный бизнес;
индустрия встреч;
региональный маркетинг и венью менеджмент.

Cобытие для специалистов ивент индустрии XIII Евразийский Ивент Форум (EFEA) состоится
с 17 по 19 января 2024 года в Санкт-Петербурге.

Евразийский Ивент Форум (EFEA) – форум для событийной индустрии с двенадцатилетней
историей, объединяющий на одной площадке лидеров ивент сообщества и событийного
маркетинга.

Деловая программа EFEA охватывает основные направления ивент-отрасли:

В дни работы Форума также проходят:
выставка поставщиков оборудования и сервисных услуг Event EXPO;
ежегодная премия событийной индустрии России EFEA Awards;
Биржа деловых контактов.

Организатор мероприятия: Выставочный научно-исследовательский центр (ВНИЦ) R&C,
член РСВЯ.

Следите за подробностями на официальном сайте и в социальных сетях мероприятия.

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

