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О ходе исполнения поручения 
Президента РФ В. В. Путина

В период со 2 по 4 марта 2022 года
Департамент регулирования внешней
торговли и развития системы
торгпредств Министерства
промышленности и торговли
Российской Федерации провел серию
совещаний для обсуждения перечня
дополнительных мер поддержки
выставочно-ярмарочной и конгрессной
деятельности в Российской Федерации
до 2025 года. Обсуждение состоялось
в соответствии с поручением Первого 

заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова от
22.02.2022 № АБ-П13-2562 
В обсуждении приняли участие отраслевые министерства, представители бизнеса и
общественных организаций. 
По итогу совещаний будет выработана итоговая редакция Мер поддержки отрасли для
дальнейшего представление на уровень Правительства Российской Федерации.
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Заседание Президиума РСВЯ

Президент РСВЯ Сергей Воронков доложил о ходе исполнения поручения  Президента РФ В.В.
Путина. С учетом прохождения всех необходимых этапов (обсуждения с профильной
Комиссией РСПП, рассмотрения Аппаратом Президента РФ, Правительством РФ) был
сформирован План мероприятий по реализации мер поддержки и развития выставочно-
ярмарочной и конгрессной деятельности в РФ.
Итоговый план поддержки выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности будет
сформирован Минпромторгом РФ, федеральным органам исполнительной власти
совместно с РСПП и РЭЦ до 30 марта с учетом предложений Администрации Президента РФ
по поручению Первого заместителя председателя Правительства РФ А.Р. Белоусова. 
По результатам работы в Правительство РФ будет внесен проект акта об утверждении
плана мероприятий по реализации мер поддержки и стратегического развития выставочно-
ярмарочной и конгрессной деятельности до 2025 года.

В ходе заседания была определена дата проведения летнего юбилейного Общего собрания
РСВЯ. Оно пройдет с 23-26 июня. Место проведения, формат и детальная программа
мероприятия находятся на стадии разработки. Андрей Левитан, Алексей Вялкин и Сергей
Воронков предложили организовать предстоящее собрание на возглавляемых ими
площадках. 

На повестку дня также были вынесены вопросы о приостановлении членства компании
«Moldexpo», о проведении акции «Приведи друга.

4 марта состоялось очередное заседание Президиума Российского союза выставок и
ярмарок. В ходе заседания обсуждались антикризисные меры отрасли в текущей ситуации,
в условиях ужесточения санкций. Как отметили участники заседания, сложившаяся
обстановка потребует консолидации отрасли и мер государственной поддержки.



Приводите в Союз нового члена (или нескольких) и получайте бонусы! 
Компания-новичок также получает бонусы.
Кто участвует: члены РСВЯ
Период акции: бессрочно
ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ЗА УЧАСТИЕ В АКЦИИ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ 
*Сайт РСВЯ www.ruef.ru 
Формат размещения: новость компании в соответствующем разделе
*Портал РСВЯ online www.ruef-online.ru
Форматы размещения: 

РСВЯ объявляет акцию «Приведи друга»!

 

-Новость компании
-Статья/интервью в разделе «Фокус»: https://ruef-online.ru/focus 
*YouTube канал RUEF Education: https://clck.ru/Pmitv 
Формат размещения: рекламный/имиджевый ролик компании (предоставляется членом
РСВЯ) 
*Соцсети (Facebook, Instagram, Telegram) 
Формат размещения: новость / анонс / рекламный макет (предоставляется членом РСВЯ) 
*Портал РСВЯ online www.ruef-online.ru
Формат размещения: новость-знакомство 
*Соцсети (Facebook, Instagram, Telegram) 
Формат размещения: пост-знакомство 
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Поддержим Российский павильон на ЭКСПО-2020!

Павильон номинирован журналом «World Expo Awards» в категории «Выбор народа».
Голосование проходит до 15 марта! (можно голосовать каждый день)
Давайте поддержим уже ставший популярным павильон России своим голосом! 

Проголосовать без регистрации можно по ссылке:
https://www.exhibitoronline.com/awards/expo/peoplesChoice-vote.asp

http://www.ruef.ru/
http://www.ruef-online.ru/
https://ruef-online.ru/focus
https://clck.ru/Pmitv
http://www.ruef-online.ru/
https://www.exhibitoronline.com/awards/expo/peoplesChoice-vote.asp
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Ивент: состоится по расписанию! Как действовать 
в турбулентное время?

Она порекомендовала сфокусироваться на внутреннем рынке и подчеркнула
необходимость равномерного распределения мероприятий среди регионов и
субсидирование их проведения. 
Андрей Маслак, президент Экспо Медиа Группы «Старая крепость», считает этот период не
только возрождением региональных выставочных операторов, но и временем
коллабораций, объединения с конкурентами. Он отметил важность тесного контакта с
клиентами в данное время и необходимость  государственной поддержки экспонентов.  
В связи со снижением потенциала СММ-маркетинга он посоветовал развивать собственные
платформы, использовать форматы подкастов и вебинаров. По причине подорожания
материалов рекомендовал застройщикам предлагать недорогие решения.

На такую тему 4 марта прошел 38 выпуск
«Мнения лидеров event-индустрии» с
ведущей Евгенией Мануковской.
Участники программы, профессионалы
event-индустрии, обсудили, как выстоять
отрасли в условиях тотальных санкций.

Сергей Алексеев, первый вице-президент РСВЯ, призвал сообщество не паниковать и
заняться перенастройкой бизнеса. «Не стоит разрывать окончательно сотрудничество с
зарубежными компаниями, но в условиях сложившейся ситуации необходимо наладить
контакты с компаниями из стран лояльных к России. Особый упор необходимо сделать на
привлечение отечественных производителей к участию в выставках. В Америке, США и Китае
участниками выставок являются национальные компании, и эта модель устойчива к
кризисам, - сказал он. 

Как сообщила руководитель Конвеншн-бюро Республики Татарстан
Гузаль Бурнаева, в регионе отменили международные мероприятия,
в том числе и спортивные, запланированные на 2022 год, однако по
ряду конгрессов 2023 года организаторы и участники находятся в
выжидательной позиции.
Самым пострадавшим сегментом индустрии, по ее мнению, являются
конвешн-бюро, поскольку они взаимодействуют в основном только с
зарубежными компаниями. В сложной ситуации находятся отели. 

Генеральный директор MVK
Александр Шталенков также
считает, что импортозамещение
будет положительно влиять на
рынок. «Ядром всех выставок МВК
являются отечественные компании:
сельскохозяйственные выставки
растут, «Продэкспо» развивается. 

Конечно, трудно спрогнозировать дальнейший исход событий, но нужно быть спокойными и
не дать грамотным специалистам покинуть сферу выставок», - сказал он.

Запись эфира: https://www.youtube.com/watch?v=lJxdsViAku8

https://www.youtube.com/watch?v=lJxdsViAku8
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На фоне улучшения эпидемиологической
ситуации и снижения количества госпитализаций
с начала марта в Москве и Московской области
отменили QR-коды и ограничения по
коронавирусу в сферах спорта и культуры,
также сняли все ограничения на посещение
ресторанов и кафе, театров, музеев, а также
концертных, развлекательных, культурных,
зрелищных, просветительских и спортивных
мероприятий.

 
Правительство Ленинградской области отменило с 3 марта необходимость предъявлять QR-
коды при посещении большинства общественных мест.
С 4 марта в Санкт-Петербурге конгрессно-выставочные мероприятия разрешается посещать
без предъявления QR-кода. При посещении конгрессно-выставочных мероприятий, общепита,
магазинов с товарами не первой необходимости и других мест больше не требуются ПЦР-
тесты, QR-коды или какие-либо иные документы о медотводе, а также перенесенном
заболевании коронавирусом. Численность массовых мероприятий, проводимых без
согласования с органами власти, увеличивается с 20 до 100 человек, а при согласовании —
до двух тысяч участников. Масочный режим сохраняется. 
С 4 марта в Краснодарском крае отменяется требование о предъявлении QR-кодов о
вакцинации, перенесенном заболевании или медотводов при заселении в гостиницы. Также
предоставлять указанные документы больше не надо при посещении объектов общепита,
предприятий сферы бытовых услуг и розничной торговли, театров, кинотеатров, деловых, а
также конгрессно-выставочных мероприятий. 

Фото: E1.RU 
 

В Санкт-Петербурге прошел финал
Всероссийской туристической премии 
 Russian Travel Awards.
В конкурсной, деловой и выставочной
программе финала премии приняли
участие представители 32 регионов
страны.

В номинации "Территория делового
туризма" (конгрессно-выставочной
деятельности)"
1 место заняла Свердловская область,
2 место - Республика Татарстан.

 
Победители премии и подробности: 
https://ruef-online.ru/tpost/hri6upbx61-v-sankt-peterburge-stali-izvestni-laurea

Фото: НКБ

Стали известны лауреаты премии Russian Travel Awards

В регионах отменяют  QR-коды

https://www.facebook.com/russian.travel.awards/?__cft__%5b0%5d=AZV4rBZ8mZo7EXLEMrTZlNsf6S03JKQw_VsZExFKrLaOlFjCipETDco_X7Jqtp8hEB_7UIoUoIjuPudJi0JJhRK2HRAc_QbdBPksZ3Zy7IjOnMihtmyTp-oGyS1_87umasce1W9tHjxoaMFqaMoSSPGhVVqrmZhmWkZDttsW7SP8nD3ZTsjX93vyfAuJmbNj-ME&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/russian.travel.awards/?__cft__%5b0%5d=AZV4rBZ8mZo7EXLEMrTZlNsf6S03JKQw_VsZExFKrLaOlFjCipETDco_X7Jqtp8hEB_7UIoUoIjuPudJi0JJhRK2HRAc_QbdBPksZ3Zy7IjOnMihtmyTp-oGyS1_87umasce1W9tHjxoaMFqaMoSSPGhVVqrmZhmWkZDttsW7SP8nD3ZTsjX93vyfAuJmbNj-ME&__tn__=kK-R
https://ruef-online.ru/tpost/hri6upbx61-v-sankt-peterburge-stali-izvestni-laurea
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Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин на заседании
межправительственного совета стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в
расширенном составе объявил об укреплении сотрудничества, несмотря на санкционное
давление со стороны Запада.
«Сотрудничество с Россией для нас имеет особую значимость в силу исторической и
культурной общности наших народов, традиционных уз дружбы, общих интересов в сфере
безопасности, политики, экономики, военно-технической и культурно-гуманитарных
областях», - Акылбек Жапаров, Председатель Кабинета министров Кыргызской Республики

Обсуждение вопросов сотрудничества между Россией и Киргизией в рамках новых
экономических условий продолжится в формате военно-промышленной выставки
«DEFINDEX-2022», которая состоится в г. Бишкек с 5 по 8 октября 2022 года.
Выставка проводится как комплекс конгрессно-выставочных мероприятий, направленных на
создание коммуникационной среды для обсуждения инновационных идей, обмена
информацией о производственно-технологических достижениях в области вооружения,
военных и специальных средств, а также информационных технологий, способствующих
совершенствованию технической оснащенности силовых структур, а также представления
промышленного потенциала военно (оборонно) - промышленных комплексов разных стран в
разработке и производстве высокотехнологичной продукции гражданского назначения в
интересах отраслевых промышленных комплексов государства (топливно-энергетического,
сельскохозяйственного, добывающего, строительного, медицинского,
телекоммуникационного и др.).
Организаторами выставки выступают Министерство экономики и коммерции Кыргызской
Республики и Министерство обороны Кыргызской Республики.
Устроители выставки: генеральный оператор рекламно-выставочной деятельности ОДКБ –
«Объединение выставочных компаний «БИЗОН» (Россия) и ОсОО «BiExpo» (Кыргызстан).

Подробно: https://ruef-online.ru/tpost/nna8ar87c1-rossiya-i-kirgiziya-ukreplyayut-sotrudni

«Объединение выставочных компаний «БИЗОН»

Россия и Киргизия укрепляют сотрудничество 
в рамках ЕАЭС

 

https://mailinternetsub.com/ru.bizon/pub/mail/click.php?tag=sender.eyJSRUNJUElFTlRfSUQiOiIxMTk3Njg4MyJ9&url=https%3A%2F%2Fdefindexpo.com%2Fru%2F%3Fbx_sender_conversion_id%3D11976883%26utm_source%3Dnewsletter%26utm_medium%3Dmail%26utm_campaign%3Drossiya_i_kirgiziya_ukreplyayut_sotrudnichestvo_v_ramkakh_eaes&sign=9454f54720345c4551e8d4e74c54c57cdd232569239c8cada1a7eba0cd6fa277
https://ruef-online.ru/tpost/nna8ar87c1-rossiya-i-kirgiziya-ukreplyayut-sotrudni


ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ РСВЯ
COPYRIGHT © НОВОСТИ РСВЯ 2021
INFO@RUEF.RU
ПЕТЕРБУРГСКОЕ ШОССЕ, 64/1, ЛИТ. А,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ, 196140
_____________________________
ВСЕ НОВОСТИ ИНДУСТРИИ ЗДЕСЬ
WWW.RUEF-ONLINE.RU
WWW.RUEF.RU | WWW.FACEBOOK.COM/RUEFEXPO
INST: @RUEF_EXPO | TELEGRAM: T.ME/RUEFONLINE

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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Коллективные стенды РСВЯ: 
на пути к новым возможностям

 

Уважаемые коллеги! Представляем информацию о ближайших отраслевых мероприятиях
и площадках, которые готовы предоставить возможность организации коллективных
стендов РСВЯ:

 
Участникам бесплатно предоставляются: коллективный стенд площадью 6-9 кв.м.,
стандартная застройка, участие в мероприятиях деловой программы.
Желающим принять участие в работе коллективного стенда РСВЯ необходимо направить
заявку на info@ruef.ru. 

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
mailto:info@ruef.ru

