
  

Еженедельный дайджест исполнительной дирекции РСВЯ
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Ход реализации «дорожной карты»

23 марта состоялось рабочее совещание Исполнительной дирекции РСВЯ и Министерства
промышленности и торговли по проекту Стратегии развития конгрессно-выставочной отрасли
до 2030 года в рамках исполнения пункта 5 «дорожной карты». В ходе обсуждения
скорректированы отдельные положения проекта документа. В частности, актуализирована
оценка текущего состояния отрасли, сформированы основные направления для развития
конгрессно-выставочной индустрии, а также предложены на обсуждение варианты расчета
целевых показателей.

24 марта прошла встреча представителей отраслевых групп (организаторы, площадки,
сервисные компании) с Институтом законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации по вопросу разработки законопроекта «О выставочно-
ярмарочной и конгрессной деятельности». В настоящее время сформирована позиция
отраслевого сообщества относительно содержательного наполнения будущего профильного
Федерального закона. Так, по мнению отрасли комплексный закон должен отражать основы
госгосударственной политики и государственной
поддержки, отделять выставочно-ярмарочные
и конгрессные мероприятия от массовых,
включать в себя положения, относящиеся к
безопасности проведения мероприятий,
особенностям проведения отдельных
мероприятий, защите интеллектуальной
собственности, а также применяться ко всем
субъектам выставочно-ярмарочной и
конгрессной деятельности.



  
  

В рамках государственного визита в Российскую
Федерацию Председателя Китайской Народной
Республики Си Цзиньпина был подписан ряд документов,
среди которых Меморандум о взаимопонимании между
Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации и Министерством коммерции Китайской
Народной Республики об углублении сотрудничества в
области выставочно-ярмарочной деятельности.

  

 
 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

  

 

  

 

Также в совместном заявлении РФ и КНР стороны приветствовали проведение Седьмой
Российско-Китайской ЭКСПО в 2023 году на территории Российской Федерации в г.
Екатеринбурге – мероприятие запланировано в рамках международной промышленной
выставки ИННОПРОМ-2023 (даты проведения 10-13 июля 2023 года).

В приветственном слове Президент РФ Владимир Путин отметил, что товарооборот стран в
2022 году достиг исторически рекордной отметки – 185 миллиардов долларов. Ожидается,
что в нынешнем году Россия и Китай не только выйдут на объём торговли в 200 миллиардов
долларов, но и превзойдут этот рубеж.

Стоит отметить, что основная цель подписанного  Меморандума - придать дополнительный
импульс взаимодействию в данной отрасли, которая начала активно восстанавливаться
после снятия большинства карантинных ограничений.

Документ о сотрудничестве в области выставочно-ярмарочной деятельности будет
опубликован до конца недели.

  

  

   

 

 

 

  

КНР и РФ договорились о сотрудничестве в области
выставочно-ярмарочной деятельности

Поменялась география участников: приезжать стали из стран Ближнего Востока,
Африки, Латинской Америки, Азии;

Сергей Воронков, президент Российского союза выставок и ярмарок, генеральный директор
ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл», поделился своим мнение о будущем конгрессно-
выставочной отрасли в интервью Business Guide.

Он рассказал, что несмотря на сложившуюся ситуацию результаты деятельности
«ЭкспоФорум-Интернэшнл» в 2022 году были лучше, чем годом ранее. Если рост сохранится,
то при активной государственной поддержке компания сможет выйти на допандемийный
уровень через два-три года.

Сергей Георгиевич отметил, что удержать позиции получилось благодаря частичному
импортозамещению:

Сергей Воронков дал комментарии о будущем
конгрессно-выставочной отрасли
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Произошло увеличение количества участников и
посетителей из стран БРИКС, ЕврАзЭС.

увеличение количества посетителей и числа встреч;
импортозамещение и ориентация на новые
международные и кооперационные связи;

Для такого роста есть объективные причины - компании ищут
новые рынки сбыта, контакты, обновляют логистические
цепочки, а для этого нужно большое количество встреч.

Президент РСВЯ также выделил тренды, которые по его
мнению будут определять развитие конгрессно-
выставочной индустрии:

рост спроса на специализированные мероприятия, продвигающие региональную
продукцию, так называемый территориальный маркетинг;
рост потребности в омниканальных мероприятиях, когда совмещаются офлайн и онлайн
форматы;
рост популярности профессиональных корпоративных форумов.

Подробнее узнать о трендах можно на портале РСВЯ-Online.

Новые деловые контакты благодаря
коллективному стенду РСВЯ

коллективный стенд (стандартная застройка, 9 кв.м)
участие в мероприятиях деловой программы.

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

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

Какие возможности дает коллективный стенд РСВЯ? 

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

Сроки подачи заявки уточняйте на сайте РСВЯ. 

18-20 апреля 2023,  выставки ПТЯ / Hi-TECH
24-27 апреля 2023, выставка НЕФТЕГАЗ
19-20 мая 2023, международный
транспортный фестиваль SPbTransportFest
22-26 мая, выставка Металлооработка
12-14 сентября 2023, выставка FlowersExpo
9-13 октября 2023, выставка Агропродмаш

Коллективный стенд РСВЯ будет представлен
на следующих мероприятиях:
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https://ruef-online.ru/tpost/anenz5yb11-vernyotsya-li-kongressno-vistavochnaya-o
https://ruef-online.ru/tpost/anenz5yb11-vernyotsya-li-kongressno-vistavochnaya-o
mailto:stat@ruef.ru
https://ruef.ru/meropriyatiya/meropriyatiya-rsvya/18-20-aprelya-kollektivnyy-stend-rsvya-na-ptya-hi-tech-sankt-peterburg.html
https://ruef.ru/meropriyatiya/meropriyatiya-rsvya/18-20-aprelya-kollektivnyy-stend-rsvya-na-ptya-hi-tech-sankt-peterburg.html
https://ruef.ru/meropriyatiya/meropriyatiya-rsvya/18-20-aprelya-kollektivnyy-stend-rsvya-na-ptya-hi-tech-sankt-peterburg.html
https://ruef.ru/meropriyatiya/meropriyatiya-rsvya/12-14-sentyabrya-kollektivnyy-stend-rsvya-na-flowersexpo-moskva.html
https://ruef.ru/meropriyatiya/meropriyatiya-rsvya/12-14-sentyabrya-kollektivnyy-stend-rsvya-na-flowersexpo-moskva.html


  
   

Новости членов РСВЯ

     
  

 
 
   
 
 

 

 

  
  

С 14 по 17 марта на площадке «Екатеринбург-
ЭКСПО», члена РСВЯ, прошла Международная
выставка «Металлообработка. Сварка — Урал».

Организатор мероприятия: PRO EXPO (ВО
«Пермская ярмарка»).

Посмотреть на новинки отрасли и послушать
ценный материал от спикеров собрались
более 5000 специалистов.

  

 

Выставка «Металлообработка. Сварка — Урал»
удивила своими масштабами 

3000 специалистов из 76 городов и населенных
пунктов
2900 кв. м площадь выставочной экспозиции в
павильоне и на открытой территории
70 встреч на Бирже деловых контактов
100 участников выставочной и деловой программ
31 мероприятие в рамках деловой программы

С 22 по 24 марта на площадке КВЦ "ЭКСПОФОРУМ"
состоялся XXII международный форум Экология
большого города.

Мероприятие в цифрах:

«Металлообработка. Сварка — Урал» — один из крупнейших специализированных
региональных проектов в России. Здесь ежегодно встречаются машиностроители со всего
Большого Урала.

В Екатеринбурге выставка проходит уже восьмой раз, и в этом году масштабы события,
безусловно, выросли.

В мероприятии приняли участие 164 компании из 87 городов и 4 стран мира, которые
представили более 200 единиц оборудования.

Забота об экологии большого города!

Если вы присутствовали на мероприятии, Вы
можете направить предложения для
формирования общей резолюции Форума до 31
марта 2023 года на электронную почту
Bobyleva@kpoos.gov.spb.ru.

Подробнее о выставках в нашем Телеграм-канале.
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https://t.me/ruefonline


  
  

  

  

  

 
 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

  

 

  

    

  

 

  

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 

СРО СВЗ - соорганизатор образовательного
курса РСВЯ и СПбГЭУ «Событие как проект»

В Российском союзе выставок и ярмарок сегодня
состоят 132 компании из 28 регионов России и 4-х
стран СНГ.

Мы начали серию публикаций о членах Союза,
чтобы познакомить с их деятельностью широкую
аудиторию.

Герой нашей первой публикации - СРО «Союз
Выставочных Застройщиков».

СРО СВЗ объединяет компании рынка выставочного строительства. С 2018 входит в РСВЯ, и
мы очень рады этому сотрудничеству.

Если вам нужно построить качественный стенд, оформить офис или другое помещение, или
интересуют другие услуги в сфере дизайна, проектирования и строительства – за этим
можно смело обращаться в СВЗ. В Союзе состоят только профессионалы своего дела!

К слову, СРО СВЗ выступает соорганизатором программы повышения квалификации РСВЯ и
СПбГЭУ «Событие как проект» - благодарим коллег за содействие и активное участие! На
курсе будет много полезной информации! На сайте программы появилось расписание,
переходите по ссылке и знакомьтесь подробнее!
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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


  
  

  

  

 
 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

  

 

  

  

   

 

 

 

 

  

Искусственный интеллект в индустрии событий
Новые технологии, среди которых
искусственный интеллект и различные чат-
боты, все больше и больше находят
применение в разных нишах.

Индустрия событий - не исключение!

С их помощью можно собирать аудиторию
на вебинары и конференции, подогревать
интерес к мероприятию, высылать
полезный контент и получать обратную
связь.

Члены РСВЯ уже внедряют в свою
деятельность новые технологии и делятся
первыми результатами.

предложения по темам для рассмотрения;
предложения по спикерам, если Вы знаете действительно классных экспертов по этой
теме.

Так, Объединение выставочных компаний "Бизон" с помощью чат-бота GPT-4 формирует
актуальную для современных реалий деловую программу стратегической сессии
Международного форума «МАШИНОСТРОЕНИЕ: СТРАТЕГИИ И ТЕХНОЛОГИИ» по вопросу
«Экосистема технологического суверенитета по ключевым компонентам системы
автотракторного производства».

Коллеги отметили, что работу, на которую раньше уходили дни, чат-бот делает
профессионально за секунды!

В связи с большой заинтересованность в данном вопросе, исполнительная дирекция
совместно с IT-комитетом РСВЯ начинает работу по организации обучающих мероприятий по
теме искусственного интеллекта в конгрессно-выставочной отрасли.

Чтобы подготовить содержательный и полезный материал, нам необходима Ваша помощь.
Просим направить в дирекцию:

Если Вы готовы поделиться своим опытом - также сообщите нам об этом, чтобы мы
включили Вас в программу.

Просим направлять Ваши предложения на info@ruef.ru до 31.03.2023

Календарь мероприятий членов РСВЯ на неделю
26-30.03.2023, выставка "Весенний сад. Дачный сезон"
Организатор: ООО "Экспостройсервис"
Место проведения: КВЦ "ПЕРМЬ ЭКСПО"
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27-31.03.2023, выставка "Фотоника. Мир лазеров и оптики"
Организатор: АО "Экспоцентр"
Место проведения: ЦВК "ЭКСПОЦЕНТР"

28-31.03.2023, выставка RosBuild
Организатор: АО "Экспоцентр"
Место проведения: ЦВК "ЭКСПОЦЕНТР"

28.03-30.03.2023, выставка BeviTec
Организатор: ООО "Гефера Медиа"
Место проведения: ВДНХ

28-30.03.2023, выставка "Композит-Экспо. Полиуретанэкс"
Организатор: ООО "ВК "Мир-Экспо"
Место проведения: ЦВК "ЭКСПОЦЕНТР"

28.03-31.03.2023, выставка MosBuild
Организатор: ООО "АйТиИ Экспо Интернешнл"
Место проведения: МВЦ"Крокус Экспо"

28.03-01.04.2023, выставка "Весенняя флора"
Организатор: ООО "Сивел"
Место проведения: ТК "Форум"

29.03-01.04.2023, выставка MOLDCONSTRUCT
Организатор: АО "МВЦ " Молдэкспо"
Место проведения: МВЦ " Молдэкспо"

29.03-01.04.2023, выставка MOLDENERGY
Организатор: АО "МВЦ " Молдэкспо"
Место проведения: МВЦ " Молдэкспо"

  
  

   

 

 

 

  

 
 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

  

 

  

  
 

  

  

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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