
 
Еженедельный дайджест исполнительной дирекции РСВЯ

провести юбилейное Общее собрание РСВЯ в Нижнем Новгороде на площадке

Нижегородской ярмарки в июне 2022 года;

рассмотреть возможность проведения зимнего Общего собрания 9-10 декабря 2021

года в гибридном формате: заочно с использованием площадки Zoom и очно в Москве

или Санкт-Петербурге.

3 ноября состоялось заседание Президиума РСВЯ. На повестку был вынесен вопрос о

месте и формате проведения зимнего Общего собрания членов РСВЯ. Решением летнего

Общего собрания было определено, что площадкой проведения зимнего собрания станет

Нижний Новгород, однако в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в

регионе, это решение подлежит пересмотру.

По итогам заседания Президиума было предложено:

Коллеги, просим вас до 18.00 Мск 9 ноября принять участие в опросе, по результатам

которого будет принято решение о формате и месте проведения зимнего Общего собрания

членов РСВЯ 2021. Ссылка на опрос. 
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Итоги заседания Президиума РСВЯ

https://ru.surveymonkey.com/r/PK6Y3C9
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в соответствии с замечаниями, изложенными в письме Минпрома, стратегия

дорабатывается;

во второй половине ноября доработанный проект будет направлен в Минпромторг.

Утверждение документа предлагается осуществить на уровне Межведомственной

комиссии по КВД

мероприятия дорожной карты предлагается включить в Нацпроект «Международная

кооперация и экспорт», что позволит, со слов директор Департамента регулирования

внешней торговли и развития системы торгпредств Минпромторга РФ Владислава

Бармичева, упростить механизм привлечения средств в отрасль. Документ должен быть

доработан и расписан более подробно, так будет направлен на утверждение Первому

заместителю председателя правительства РФ Белоусову А.Р.

 

Для удобства работы и общего доступа к проектам документов нами создана папка в

облачном сервисе One Drive.

 

получено письмо от Минпромторга с комментариями по проекту. Письмо доступно по

ссылке ниже;

2 ноября прошло совещание с Департаментом регулирования внешней торговли и развития

системы торгпредств Минпромторга РФ, на котором был обсужден проект Стратегии. По

мнению коллег из Минпромторга, документ нужно сокращать, сделав акцент на основных

векторах развития отрасли и целевых показателях с разбивкой их на более короткие

периоды.

Предварительные итоги следующие:

Совещание с Минпромторгом России

https://1drv.ms/u/s!AphAnwWMroIgcIwC4OwQpnbR7c8?e=mLC4id


Выставочный научно-исследовательский

центр R&C принял участие в сессии

«Реализация стратегий развития.

Территориальный маркетинг.

Территориальный продукт. Маркетинг

туризма».

Елена Четыркина, руководитель

Департамента маркетинга ВНИЦ R&C, в своем

выступлении отметила связь событийного

потенциала регионов с их достижениями в

других социально-экономических рейтингах:
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В Санкт-Петербурге прошел XIX Общероссийский форум
«Стратегическое планирование в регионах и городах

России» 

• наибольшая взаимосвязь у событийного потенциала региона с показателями креативного

капитала, качеством жизни и уровнем социально-экономического развития

• присутствие в топ-10 событийного рейтинга дает больше шансов попасть в топ-10

экономических рейтингов и обеспечивает с большой долей вероятности высокий

инвестиционный потенциал региона

• в трех регионах – Санкт-Петербурге, Татарстане и Краснодарском крае – высокий

событийный потенциал привел к высоким экономическим и социальным показателям.

Ознакомиться с Рейтингом событийного потенциала регионов России и с кратким словарем

терминов и ключевых понятий маркетинга и менеджмента дестинаций можно на

официальном сайте ВНИЦ R&C.

 
 

Meet in Ural -  первый  ивент-маркетплейс Свердловской
области 

Это интернет-сервис для организации

крупных мероприятий, а также привлечения

деловых туристов. Портал выступает точкой

входа для организаторов и заказчиков

мероприятий и презентует конгрессно-

выставочные возможности региона. 

 Разработчик портала meetinural.ru или

«Встречаемся на Урале» – региональное

Агентство по привлечению инвестиций.

Если вы еще не знакомы с возможностями

портала, то узнайте подробности на 

 https://meetinural.ru/

 

http://rnc-consult.ru/
http://rnc-consult.ru/
https://meetinural.ru/
https://meetinural.ru/
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С 3 по 6 ноября в Роттердаме

проходит 88 Всемирный конгресс

UFI. Представители компаний-

членов UFI со всего мира

встретились, чтобы обсудить

деятельность UFI в 2021 году и

определить планы на предстоящий

год.

Как отметили участники, особое

внимание в уходящем году

уделялось установлению контактов

с политиками и позиционированию

деловых мероприятий как

стратегического инструмента для

развития экономики стран. 

Конгресс ознаменовал собой возвращение к очным встречам ассоциации. Во время

заседания Совет директоров UFI принял решение провести Всемирный конгресс UFI 2023

года в Лас-Вегасе. В 2022 году мероприятие пройдет в Омане. 

Анбу Варатан, президент UFI в 2021 году: «Пандемия изменила мир, нашу жизнь, в том числе

выставочную индустрию. В течение года UFI продолжала активно поддерживать

глобальную выставочную индустрию. UFI, как и наша отрасль во всем мире, проявила

устойчивость, использовала новые технологии и продемонстрировала свое лидерство. В то

время, когда все наши партнерские ассоциации и их президенты работали с властью над

вопросами, касающимися выживания отрасли, а теперь и возобновления выставок и

возобновления поездок, UFI запустил специальную инициативу - GPLS - Global Policy

Leadership Series, чтобы связаться с Министрами торговли и туризма ключевых стран.  Я

уверен, что это направление будет набирать обороты и поможет политикам еще лучше

понять роль нашей отрасли в развитии экономики и общества".

UFI будет продолжать уделять внимание восстановлению отрасли и развитию отраслевых

бизнес-моделей, продолжая информационно-пропагандистскую, исследовательскую и

образовательную деятельность.

В 2022 году также будет проведен «Азиатский саммит генеральных директоров». В

сотрудничестве с AEO (Великобритания), SISO (США) и SACEOS (Сингапур) он впервые

пройдет с 4 по 6 октября 2022 года в Сингапуре.

В Роттердаме проходит 88 Всемирный конгресс UFI 
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На Форуме планируется обсуждение первых результатов реализации Стратегии развития

национальной системы квалификаций РФ на период до 2030 года, задач по кадровому

обеспечению достижения национальных целей Перечня инициатив социально-

экономического развития Российской Федерации до 2030 года.

К участию в Форуме приглашены Председатель Правительства Российской Федерации,

члены Правительства Российской Федерации, главы субъектов Российской Федерации,

руководители крупных компаний.

Для участия в Форуме необходимо не позднее 15 ноября 2021 года зарегистрироваться на

сайте. Участие бесплатное.

С 18 – 19 ноября 2021 года Национальный

совет при Президенте Российской

Федерации по профессиональным

квалификациям совместно с Минтрудом

России и Национальным агентством

развития квалификаций проводят

Седьмой Всероссийский форум

«Национальная система квалификаций

России».

На форуме «Национальная система квалификаций
России» обсудят разитие рынка труда

http://www.ruef-online.ru/
http://www.ruef.ru/
https://www.facebook.com/ruefexpo
https://www.instagram.com/ruef_expo/?hl=ru
https://t.me/ruefonline
https://forum2021.nark.ru/
https://forum2021.nark.ru/

