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Об исполнении поручения Президента РФ В.Путина
8 февраля при участии заместителя Министра промышленности и торговли Алексея
Груздева прошло совещание по вопросам выработки мер поддержки конгрессно-
выставочной отрасли и формирования стратегии развития индустрии.
В мероприятии участвовали представители Минпромторга, Российского союза выставок и
ярмарок, ТПП РФ, РСПП, Союза выставочных застройщиков, Фонда «Росконгресс»,
Ассоциации «Национальное конгресс-бюро» и других заинтересованных организаций.
Президент РСВЯ, председатель Комиссии РСПП по выставочной и конгрессной деятельности
Сергей Воронков озвучил предлагаемые отраслью меры поддержки, которые вошли в План,
представленный и принятый за основу ранее на совещании 28 января. 
По результатам обсуждения было принято решение на основе Плана сформировать
перечень первоочередных мер поддержки, а не вошедшие в перечень мероприятия
заложить в проект дорожной карты Стратегии развития отрасли. 

 Также рассмотрели вопрос
формирования проекта Стратегии
развития отрасли. Заместитель
Министра промышленности и
торговли Алексей Груздев
отметил, что необходимо
активизировать разработку
проекта и привести процесс к
завершающей стадии.
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Перечень первоочередных мер поддержки направлен в Минпромторг России. По итогам его
рассмотрения министерство подготовит доклад Правительству РФ об исполнении
поручения, предусмотренного подпунктом "а" пункта 4 Перечня поручений Президента РФ
В.В. Путина от 14 января 2022 №ПР-49.
Также заместителю Министра промышленности и торговли Груздеву А.В. направлен
повторно проект Стратегии в наиболее полной его версии и хронология работы над
проектом.

Организаторы ювелирных выставок 
обсудили состояние рынка

В Санкт-Петербурге в рамках деловой программы XXX Ювелирной выставки JUNWEX
Петербург состоялся круглый стол профессиональных организаторов ювелирных
выставок.
Модератором заседания выступила Дарья Островская, генеральный директор
Выставочного научно-исследовательского центра (ВНИЦ) R&C, председатель совета
директоров Медиа-холдинга JUNWEX.
В сессии приняли участие президент Медиа-холдинга JUNWEX Валерий Будный,

исполнительный директор РСВЯ Елена Ублиева, заместитель главного редактора
Издательского Дома «Ювелирная Россия» Татьяна Носкова.
Участники обсудили состояние выставочного рынка России, поддержку мероприятий
ювелирной тематики институтами государственного управления и бизнеса, конкуренцию на
рынке, формирование территориально-отраслевой матрицы конгрессно-выставочной
отрасли России. Было отмечено, что в России за время пандемии общее падение рынка
событийной отрасли составило 38%, а сокращение сегмента ювелирных выставок в России
по итогам 2020 года составило более 60%.

ВНИЦ Р-н-С

https://www.facebook.com/daria.ostrovskaya
https://www.facebook.com/junwex
https://www.facebook.com/junwex
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004754347239
https://www.facebook.com/ruefexpo/
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«Экспоцентр» и «БелЭкспо» расширяют сотрудничество 
АО «Экспоцентр» и Республиканское
унитарное предприятие «Национальный
выставочный центр «БелЭкспо» подписали
соглашение о сотрудничестве в области
выставочно-конгрессной деятельности.
Соглашение предусматривает создание
благоприятных условий для организации
участия российских и белорусских
организаций в выставках и ярмарках,
организуемых и проводимых 

 «Экспоцентром» и «БелЭкспо» в Российской Федерации и Республике Беларусь.
Компании будут оказывать содействие друг другу в подготовке встреч, переговоров,
презентаций и других мероприятий; подготовке кадров и повышении квалификации,
привлечении специалистов к обучению по программам подготовки выставочных кадров;
реализации инициатив, связанных с рекламой выставочных программ и отдельных
мероприятий.

АО "Экспоцентр"

Вятская ТПП — в рейтинге влиятельных организаций
Вятская ТПП стала победителем в номинации «Поддержка МСП» по итогам 2021 года.
Ежегодно деловое издание "Бизнес Новости" составляет рейтинг наиболее влиятельных
организаций и персон региона- «Люди и бренды».
В номинации «Поддержка года» участвуют организации, инфраструктурные институты и
проекты, которые оказали наиболее значимую финансовую, консультационную,
информационную поддержку, помогли в развитии или в решении проблем бизнеса.
Вятская торгово-промышленная палата стала победителем в данной номинации по мнению
экспертной комиссии рейтинга, а также вошла в пятерку лучших по итогам народного
голосования.
Помимо этого, президент Вятской ТПП Андрей Усенко вошел в топ влиятельных людей
региона.

Вятская ТПП

15 февраля пройдет первое занятие программы повышения квалификации РСВЯ и СПбГЭУ
«Дизайн, концепция, архитектура события»!
В течение месяца слушатели будут посещать онлайн-лекции, тренинги и мастер-классы от
представителей отрасли и преподавателей СПбГЭУ, работать над проектами в группах с
сопровождением менторами – экспертами конгрессно-выставочной индустрии, а в
завершение курса учащимся предстоит защита проектов. По окончании будут выдаваться
удостоверения о повышении квалификации государственного образца.
Подробнее о программе здесь: https://www.ruef-profi.ru/education

https://www.ruef-profi.ru/education
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Партнер РСВЯ отраслевой журнал Exhibition
World (EW) предлагает членам Союза
дополнительные возможности продвижения!

Эксклюзивно для членов РСВЯ 

UFI организовывает деловую поездку на
EXPO 2020 DUBAI.  В программе экскурсии
по павильонам, Дубайскому
выставочному центру.

Подробная информация о поездке,
стоимости: 
 https://ufidubaiexpo.eventmaker.io/

Для новых* членов Союза:
·Приветственный короткий репортаж о компании (до 200 слов + фотография в высоком
разрешении) - размещение на сайте www.exhibitionworld.co.uk (33 301 читателей в месяц) 
·Упоминание в информационном бюллетене EW (10 904 подписчика)
·Упоминание в социальных сетях EW (5 617 подписчиков в LinkedIn).

Стандартная цена пакета: 2 000 £. Для членов РСВЯ – бесплатно!

* часть из перечисленных опций может распространяться не только на новичков, но и на
компании, давно или некоторое время находящиеся в составе Союза. Если вы считаете ваш
материал интересным для аудитории журнала, редакция готова его рассмотреть. В любом
случае весь материал изучает и отбирает для публикации редакция журнала.

Еще одно специальное предложение для всех членов РСВЯ: 
·50% скидка на рекламный модуль (полная страница) в журнале Exhibition World 
(16 115 подписчиков печатной версии, 8 466 подписчиков онлайн версии). Стандартная цена
модуля – 3 995 £. Цена для членов РСВЯ - 1995 £.

Коллеги, если Вас заинтересовали эти предложения, напишите на o.belova@ruef.ru (Ольга
Белова, директор по маркетингу РСВЯ)

UFI собирает делегацию
на EXPO2020

http://www.exhibitionworld.co.uk/
mailto:o.belova@ruef.ru
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Дирекция РСВЯ рассмотрит предложения членов Союза о публикации информации о
мероприятиях Вашей компании на страницах еженедельного дайджеста.

Прием заявок осуществляется на e-mail: info@ruef.ru с пометкой "Для Дайджеста"
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В России будет впервые составлен рейтинг самых
влиятельных персон MICE-индустрии

 
Рейтинг организуется при поддержке Российского
союза выставок и ярмарок, Национального конгресс-
бюро, Russian Hospitality Awards, Structura, MICE
Kitchen.
Генеральный информационный партнер - Buying
Business Travel Russia.
Категории
1.Представитель MICE/Event – агентства
2.Корпоративный заказчик
3.Представитель объекта размещения, площадки для
мероприятий

4.Представитель DMC
5.Технологический провайдер, поставщик оборудования и пр.
6.Представитель транспортного оператора (включая авиаперевозки, круизы и пр.)
7.Представитель СМИ, отраслевой организации или сообщества
8.Представитель офиса по туризму, конгресс-бюро
9.Подрядчик, поставщик услуги для MICE
10.Независимый эксперт, продюсер, мастер церемоний
Как составляется рейтинг 
1)Номинанты подают заявку через сайт www.TOP50MICE.ru (бесплатно) – до 15 марта;
2)Идет процесс открытого публичного голосования – до 14 апреля;
3)15 апреля на сайте рейтинга публикуется список из 50 победителей. 

Подробно: https://clck.ru/avwbA

 

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
http://www.top50mice.ru/
https://clck.ru/avwbA

