
  

Еженедельный дайджест исполнительной дирекции РСВЯ
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Ход реализации «дорожной карты»

Международной недели бизнеса;
Заседания «Уфимский диалог»;
Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье - 2023»;
Российского промышленного форума;
Всероссийского форума «Умный город»;
Международного форума пчеловодов «АпиМир-2023» ;
Международного конгресса «Транспорт и строительство»

13 марта в исполнении пункта 6 «дорожной карты» состоялась рабочая встреча Исполнительной
дирекции РСВЯ с ответственным секретарем Технического комитета «Выставочная, ярмарочная
и конгрессная деятельность» (ТК 163) по вопросу технических процедур пересмотра
межгосударственных стандартов в сфере выставочно-ярмарочной деятельности.

В текущем году к пересмотру Планом национальной стандартизации предусмотрен стандарт
«Деятельность выставочно-ярмарочная. Термины и определения» (ГОСТ 32608-2014). Проект
документа с изменениями и дополнениями в первой редакции будет подготовлен не позднее
конца апреля этого года для последующего согласования со странами-участницами
Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации.

13 марта состоялась встреча с представителями Фонда Росконгресс, а именно РК «Авангрард», 
 которые занимаются проработкой вопроса по внедрению Expo ID. Предполагается, что данный
инструмент поможет облегченному въезду на территорию РФ участников и делегатов
конгрессно-выставочных мероприятий. На сегодняшний день, согласно пункту 4 «дорожной
карты», данный программный продукт будет тестироваться в 2023 году при проведении ряда 
 крупнейших мероприятий с международным участием в Республике Башкортостан, в
частности:



  
  

  

 
 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

  

 

  

    
  

  

 

  

  

15 марта 2023 года состоялось очередное заседание Президиума РСВЯ.

Краткие итоги:
Стратегия развития конгрессно-выставочной индустрии в Российской Федерации до 2030 года.
На данный момент проект в стадии формирования.
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Заседание Президиума РСВЯ

поддержка и формирование спроса;
поддержка и формирование предложения;
развитие инфраструктуры отрасли;
общие или поддерживающие направления (кадры, цифровизация, статистика).

необходимость определения основных отраслевых понятий, которые будут использоваться
в отраслевом законопроекте;
закрепление в законопроекте конгрессно-выставочных мероприятий как немассовых; 
определение и закрепление механизмов финансовой (субсидирования), организационной и
информационной поддержки всех участников отраслевого рынка;
необходимость предусмотреть в законопроекте вопросы профессиональной квалификации
кадров, развития материально-технической базы и инфраструктуры; необходимость
сформировать меры безопасности при проведении мероприятий.
особенности проведения специализированных выставок и целесообразность введения в
документ отдельных положений, отражающих специфику проведения таких мероприятий 

Основные направления развития отрасли, отраженные в документе:

Идет сбор предложений в документ от членов Президиума. После внесения корректировок
документ будет направлен в Минпромторг.

Проект отраслевого федерального закона – итоги заседания правового комитета РСВЯ.
В настоящее время ведется работа совместно с Институтом законодательства по
формированию проекта документа.
На прошедшем заседании Правового комитета РСВЯ обсудили:

До 22 марта исполнительная дирекция и правовой комитет РСВЯ направят письмо в адрес
разработчика проекта ФЗ и Минпромторга с комментариями и предложениями от отрасли.

Организация статистического в индустрии и проведение отраслевых конкурсов под эгидой
Правительства РФ – исполнение соответствующих пунктов «дорожной карты».
13 марта состоялось заседание комитета по маркетингу, исследованиям и отраслевому
взаимодействию РСВЯ. До 24 марта комитетом будут сформулированы предложения по
показателям для сбора статистики отрасли и по критериям для Всероссийского отраслевого
конкурса и направлены для рассмотрения в Президиум Союза.

Внесение изменений в Положение о добровольной сертификации выставочных мероприятий.
Президиум утвердил ряд правок в Положение о сертификации – напомним, документ
устанавливает порядок присвоения Знака РСВЯ выставочным мероприятиям.
Так, в частности удалено требование наличия иностранных экспонентов, снижены требования к
минимальным значениям ВП нетто и количеству посетителей. С новой версией документа можно
ознакомиться на сайте РСВЯ.

О механизме сбора предложений по выдвижению кандидатов в члены Президиума
На летнем Общем собрании членов РСВЯ, которое пройдет 29-30 июня в Казани, состоятся
выборы в Президиум Союза. В связи с этим исполнительной дирекцией будет проводиться сбор
предложений по кандидатам в Президиум. Рассылка анкет будет проведена до 3 апреля.

https://ruef.ru/proekty-rsvya/audit.html#/


  
  

16 марта, в Москве состоялся Съезд Российского
союза промышленников и предпринимателей с
участие Президента РФ Владимира Путина.

Сергей Воронков, президент Российского союза
выставок и ярмарок, член Правления РСПП,
директор компании «ЭкспоФорум Интернэшнл», и
Иван Поляков, ответственный секретарь Комиссии по
конгрессно-выставочной деятельности РСПП.

Запись съезда РСПП доступна по ссылке:
https://clck.ru/33nyQd 

На мероприятии обсуждали «уникальную ситуацию»
на рынке из-за ухода иностранных компаний из
России, возобновление «устойчивого роста» 
 внутреннего спроса и снижение инфляции, а также

  

  

 
 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

  

 

  

  

 

   

 

 

 

  

Значимость человеческого капитала для сферы гостеприимства и конгрессно-
выставочной деятельности;
Значение отраслевого образовательного кластера для обеспечения развития
человеческого капитал компании сферы гостеприимства;
Как оценить творческий потенциал компании;
О развитии профессиональных стандартов и отраслевой рамки квалификаций в сфере
гостеприимства и конгрессно-выставочной деятельности;
Роль аттестации и сертификация специалистов в обеспечении качества и безопасности
деятельности компаний сферы гостеприимства;
Опыт учебных заведений в развитии креативного класса производителей для сектора
гостеприимства и конгрессно-выставочной деятельности.

16 марта в рамках деловой программы VII Санкт-Петербургского Международного Форума
Труда состоялся круглый стол на тему «Как и зачем развивать человеческий капитал
компании в сфере гостеприимства и конгрессно-выставочной деятельности».

Вопросы, которые обсуждались в ходе дискуссии:

Необходимость внедрения профстандартов в
конгрессно-выставочной отрасли обсудили на

Форуме Труда

Ежегодный съезд РСПП
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деофшоризацию и единовременный взнос со сверхприбылей компаний.

Напомним, на базе РСПП создана Комиссия по выставочной и конгрессной деятельности,
основная цель которой - поддержка и развитие конгрессно-выставочной отрасли.

https://clck.ru/33nyQd


  
  

  

  

 
 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

  

 

  

Отметим, что на круглом столе были представлены
профстандарты «Специалист по организации
конгрессных мероприятий» и «Специалист в сфере
ярмарочной деятельности» в первой редакции.
Документы в ближайшее время будут размещены
на сайте СПК ТПП РФ для общественных
обсуждений.

  
 

   

 

 

 

  

Просим тех, кто еще не ответил на наши вопрос, пройти опрос об используемых Вашей
компанией программных продуктах. Это поможет подготовить комплексный обзор
отраслевых ПО и обосновать необходимость создания ИЦК.

Опрос доступен по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/63e4caed02848f3d443b0cc3/

Опрос РСВЯ «Цифровизация отрасли»
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Уважаемые коллеги! Благодарим тех, кто уже прошел опрос, касающийся цифровизации
конгрессно-выставочной отрасли.

Подробнее об аспектах написания профессиональных стандартов рассказал Н.В. Первушин,
с презентацией которого можно ознакомиться здесь.

Ю.А. Кузенская, заместитель председателя Комитета по развитию туризма
Санкт‑Петербурга, рассказала о разработанных программах повышения квалификации в
области туризма и гостеприимства, которые за 2022 год в общей сложности год прошли 575
представителей отрасли.

Представитель комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга отметила
специальности отрасли туризма и гостеприимства, в которых остро чувствуется нехватка
кадров. Среди них: бармены, официанты, управляющие ресторанами и отелями, менеджеры
по продаже туристских услуг.

А.Е. Шадрин, генеральный директор НАРК, подготовил доклад о том, как могут
сотрудничать университеты и предприятия в формате кластера. Благодаря формату
кластера и интеграции смежных отраслей в индустрию туризма возникает системный
взгляд на потребность отрасли в кадрах, что позволяет содержательнее выстраивать
работу со специалистами. 

С.Р. Сирмбард, ректор Университета АДАМ, поделилась тем, что в Казахстане, в отличии от
России, профстандарты не внедрены по сей день. Она подчеркнула, что их университет был
бы рад сотрудничеству с Россией, в части внедрения профстандартов в процесс обучения.
Это позволит подготовить молодых специалистов из отрасли туризма и гостеприимства с
нужным набором компетенций, которые они смогут применить на своей будущей работе в
России.

В мероприятии приняли участие также Елена Ублиева, исполнительный директор, Дарья
Островская, член Президиума РСВЯ, генеральный директор ВНИЦ, и Игорь Бычков, эксперт
учебно-методического комитета РСВЯ.

Посмотреть сессию можно в записи здесь.

https://disk.yandex.ru/i/0nVPikTF7NRZzQ
https://disk.yandex.ru/i/-4Kn7AbI2RT6gw


  
   

Новости членов РСВЯ

     
  

 
 
   
 
 

 

 

  
  

На заседании Совета Кузбасской ТПП, состоявшемся 2
февраля 2023, генеральный директор ООО
«Кузбасская ярмарка» Владимир Табачников был
избран председателем Совета Кузбасской ТПП.

Стоит отметить, что Владимир Хаимович является
одним из основоположников развития выставочного
бизнеса в Кузбассе. Главным делом его жизни стала
выставочная компания «Кузбасская ярмарка», он её
бессменный руководитель с 1992 года.

Компания также является членов Российского союза
выставок и ярмарок с 1995 года, а сам Табачников В.Х.
занимает по

  

  

   

 

 

 

 

 

Владимир Табачников был избран председателем
Совета Кузбасской ТПП

Новости туризма обсудили в Москве
На прошлой неделе в Москве состоялись две выставки туризма и индустрии
гостеприимства: Интурмаркет 2023 и MITT 2023.

С 13 по 15 марта прошла международная туристическая выставка «Интурмаркет 2023». В
деловой программе выступили более 160 спикеров, которые поделились своими опытом и
навыками с гостями мероприятия. Особенностью выставки стали стенды межрегиональных
проектов «Серебряное ожерелье», «Императорский маршрут», «Яркие выходные в
Приволжье и на Урале», «Государева дорога».

Видео-трансляции с выставки доступны по ссылке:
https://vk.com/video/playlist/-38696058_3

С 16 по 18 марта 29-я международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT
2023 собрала на одной площадке более 600 лидеров индустрии и отраслевых экспертов. В
экспозиции 57 регионов России представили свой туристический потенциал. Со своими
возможностями для отдыха и национальным колоритом гостей выставки познакомили 24
страны как СНГ и ближнего зарубежья, так и Азии, Африки, Латинской Америки.

Новинкой мероприятия стало то, что в этом году посетить его могли не только
профессионалы отрасли, но и обычные туристы. Специально для них была подготовлена
обширная программа «День путешественника на МITT. Вместе открываем Россию и мир»:
мастер-классы, выступления трэвел-блогеров, презентации туристических курортов и
маршрутов.
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занимает почетную должность вице-президента Союза и председателя Комитета по этике
РСВЯ.

Еще раз от всей души поздравляем Владимира Хаимовича с новой должностью! Желаем не
останавливаться на достигнутом и постоянно совершенствоваться!

https://vk.com/video/playlist/-38696058_3


  
  

  

  

  

 
 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

  

 

  

    

  

 

  

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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Успейте записаться на курс повышения
квалификации до 30 марта!

Событийная индустрия: самоидентификация. Экосистема
событийной индустрии
Проектное управление в организации событий

Друзья, важный и долгожданный анонс для многих!

30 марта СТАРТУЕТ заключительный модуль образовательной
программы РСВЯ и СПбГЭУ - «Событие как проект».

В программе:

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

Успейте подать заявку на обучение! Количество мест ограничено!

Подробнее о программе по ссылке>>

Реклама, РСВЯ, ЕРИР 2VtzqwP2Aus

https://vk.com/ruef1991
https://t.me/ruefonline
https://ruef.ru/novosti-i-media/novosti/rsvya-obyavlyaet-aktsiyu.html#/
https://vk.com/ruef1991
https://vk.com/ruef1991
https://t.me/ruefonline
https://t.me/ruefonline
http://ruef-profi.ru/education


  
  

  

  

 
 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

  

 

  

  

   

 

 

 

 

  

На мероприятиях в Уфе обсудят сферу АПК

С 21 по 24 марта 2023 года в Уфе состоится
33-я международная выставка
«АгроКомплекс» и Агропромышленный
форум.

Организатор: ООО «Башкирская
выставочная компания», член РСВЯ.

В течение четырех дней свое оборудование
и услуги в рамках экспозиции
«АгроКомплекса» 
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16 отраслевых секций, круглых столов для специалистов АПК;
3 образовательных интенсива для учащихся агроклассов «Мы выбираем АПК»;

«АгроКомплекса» представят более 200 ведущих компаний отрасли из России, Беларуси,
Южной Кореи, Китая и Киргызстана.

В рамках Агропромышленного форума состоятся 30 мероприятий, в том числе:

 Открыт приём заявок на участие в
коллективном стенде РСВЯ в рамках

SPbTransportFest

коллективный стенд (стандартная
застройка)

Международный транспортный
фестиваль SPbTransportFest объединяет
самые яркие мероприятия транспортной
отрасли: международный конкурс
профессионального мастерства
водителей автобусов, выставку
инновационного транспорта, парад и
выставку раритетов, деловую и
культурную программу.

К участию приглашаются компании -
члены РСВЯ, которым на безвозмездной
основе будет предоставлено:

участие в мероприятиях деловой программы.

Продвижение компании, отраслевых выставок членов РСВЯ, презентация проектов;
Новые деловые контакты;
Укрепление взаимодействия между организаторами выставок.

Какие возможности дает коллективный стенд РСВЯ? 

Желающим принять участие в работе коллективного стенда РСВЯ необходимо направить
заявку  в свободной форме до 20 апреля на stat@ruef.ru.

mailto:stat@ruef.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 

1 7  МАРТА  2 0 2 3 ВЫПУСК  8 5  ( 1 3  МАРТА  -  1 7  МАРТА  2 0 2 3 )  

выступления популярных фитнес-тренеров и других спикеров, экспертов ЗОЖ
практикующие эксперты расскажут, как восстановить и укрепить здоровье
будет работать зона диагностики и массажная зона восстановления организма

Участие в ярмарке – прекрасная возможность познакомить потенциальных клиентов с
вашей продукцией и услугами, укрепить отношения с постоянными покупателями, а также
найти новых партнеров.

Если вы заботитесь о своем здоровье, красоте, сознательно подходите к выбору
потребляемых продуктов и услуг - Вам обязательно стоит посетить мероприятие!

лекции о сохранении и здоровья

С 24 по 26 марта 2023 года на площадке МВК
«СибЭкспоЦентр» пройдет мероприятие «Ярмарка
Здоровья».

Организатор выставки: АО «Сибэкспоцентр», член
РСВЯ.

«Ярмарка Здоровья» - это мероприятие,
ориентированное на оздоровление организма и
профилактику заболеваний.

В рамках программы:

 Ярмарка здоровья пройдет в Иркутске

Ярмарка вакансий в рамках проекта «Моя карьера с «Единой Россией»;
Образовательный форум молодежи «АПК Башкортостана «Стратегический
резерв-2023»;
7 конкурсных мероприятий.

Новшеством Агропромышленного форума станет проведение серии образовательных
интенсивов «АГРОЛИКБЕЗ. Что должен знать фермер» и «Мы выбираем АПК» - проект для
студентов профильных учебных заведений и учащихся агроклассов.

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

