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Правительство Санкт-Петербурга одобрило меры
поддержки конгрессно-выставочной отрасли 

 Новые меры поддержки выставочных
организаций были одобрены на
заседании Оперативного штаба по
реализации мер, направленных на
обеспечение экономической и
социальной стабильности в
Санкт‑Петербурге, состоявшемся под
руководством губернатора Александра
Беглова.

Новые льготы индустрии гостеприимства Петербурга 
21 апреля в пресс-центре информационном агентства «Интерфакс» (Северо-Запад) состоялась
пресс-конференция, посвященная туристской отрасли Санкт-Петербурга и мерам ее поддержки. В
мероприятии приняли участие председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга
Сергей Корнеев и исполнительный директор РСВЯ Елена Ублиева .

https://www.gov.spb.ru/press/governor/236017/
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"По существу, в Петербурге произошло обнуление всех региональных налогов для
индустрии на 2022 год. Одобрено освобождение на 2022 год от уплаты налога на имущество
и земельного налога организаций гостиничной отрасли, конгрессно-выставочной
деятельности, санаторно-курортных предприятий, турагентств. Эта же льгота будет
распространена на собственников помещений и земельных участков, которые предоставляют
вышеперечисленным организациям недвижимость в аренду. Также будет установлена
ставка налога по упрощённой системе налогообложения. Так, собственники заплатят 3% в
случае, если объектом налогообложения являются доходы, и 5%, если объектом
налогообложения являются доходы минус расходы. При этом необходимо учесть несколько
условий: доля доходов от указанной деятельности должна составлять не менее 70% общего
дохода компании, а размер средней месячной зарплаты сотрудников – равен или больше
минимального размера оплаты труда. Не знаю ни одного субъекта РФ, в котором были бы
приняты подобные меры ранее, или сейчас, с учетом новых санкционных вызовов", – отметил
он.
По словам Сергея Корнеева, будут также предусмотрены льготные займы общей суммой до
200 млн. рублей для сохранения занятости в малых и средних предприятиях индустрии
туризма и гостеприимства. В 2022 году объем мер поддержки туристской отрасли города
составит более 2 млрд рублей. Несмотря на санкции и отсутствие иностранных туристов,
Санкт-Петербург успешно готовится к новому туристическому сезону.
В свою очередь Елена Ублиева выразила благодарности за принятый пакет мер, так как 
 текущая геополитическая ситуация усугубила положение конгрессно-выставочной
индустрии, преодолевающей последствия пандемии COVID-19. «До 80% компаний столкнулись
с отменой или угрозой отмены международных мероприятий. Необходим срочный пересмотр
форм взаимодействия с зарубежными участниками, переориентация рынка на
дружественные страны. Пакет мер поддержки позволит высвободить ресурсы для
восстановления и адаптации к новым условиям, окажут социальный эффект», - сказала она. 

 
Для конгрессно-выставочной отрасли 

смягчают валютный контроль

Банк России отменяет 30%-ный лимит по авансовым платежам для внешнеторговых
контрактов на оказание услуг в сфере туризма, ремонта и обслуживания зданий и
оборудования.
Полностью вносить авансовый платеж можно будет также по договорам за услуги
нерезидентов из дружественных стран в сфере выставочной деятельности либо за услуги
нерезидентов по организации выставок, ярмарок, конгрессов на территории дружественных
государств.

В своем выступлении Сергей Корнеев
сообщил, что оперативный штаб по
реализации мер, направленных на
обеспечение экономической и
социальной стабильности Петербурга,
одобрил новые меры поддержки
организаций сферы туризма и
гостеприимства до конца 2022 года. Он
назвал это решение беспрецедентным.   

https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-04-15-12/
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Новые векторы развития РСВЯ

18 апреля состоялось заседание Стратегического комитета РСВЯ. Его участники  обсудили
необходимость актуализации стратегии Союза в связи с текущей геополитической
обстановкой. Проект Стратегии РСВЯ планируется рассмотреть на летнем Общем собрании
Союза (23-25.06.2022).  
Присутствующие на заседании отметили, что при выстраивании стратегии развития
конгрессно-выставочной деятельности регионам необходимо учитывать свою
специализацию и особенности – именно на этом принципе строится территориально-
отраслевая матрица РСВЯ.
На заседании была отмечена важность проведения форума ассоциаций и сбора
информации по отраслевым потребностям, которые может закрыть выставочная индустрия.

21 апреля состоялось заседание Президиума РСВЯ

На повестку были вынесены вопросы проведения аудита выставок в 2022 году, проработки
закона конгрессно-выставочной отрасли, итоги заседания стратегического комитета РСВЯ,
Межгосударственного совета по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности СНГ на
площадке АО «ВДНХ», программа летнего юбилейного Общего собрания, старт программы
повышения квалификации РСВЯ и СПбГЭУ.

Президент РСВЯ Сергей Воронков
отметил, что План мероприятий по
реализации мер поддержки и
развития выставочно-ярмарочной
и конгрессной деятельности в РФ
направлен Минпромторгом в
Правительство РФ, и в настоящий
момент дорабатываются
некоторые его позиции. В
частности, обосновывается мера
по снижению ставки НДС и  др.

С 23 по 25 июня на площадке ЦВК «Экспоцентр» пройдет летнее
юбилейное Общее собрание РСВЯ, VI MICE НЕТВОРКИНГ Форум и 12
международный Форум "5p Expo".
На сайте www.ruef-forum.ru Вы можете ознакомиться с подробной
информацией о мероприятиях. 
О старте регистрации мы сообщим дополнительно.

Готовимся к Общему собранию

http://www.ruef-forum.ru/
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Программа повышения квалификации РСВЯ и СПбГЭУ
стартует в мае

 Объявлена дата старта образовательного курса «Управление продажами событийных проектов» -
обучение начнется 16 мая. 
Продолжительность программы – 50 академических часов, которые включают лекции, практические
занятия, самостоятельную работу в сопровождении менторов и итоговую защиту проектов. В рамках
самого объемного раздела программы, посвященного управлению продажами, будут рассмотрены
следующие темы:
- разработка целей и плана продаж по целевой аудитории
- каналы продаж, оценка эффективности каналов продаж, оптимизация возможностей
- метрики: трафик, финансы, статистика
- особенности продаж B2B, B2C
- воронки продаж событийного проекта
- эффективное построение работы отдела продаж
- работа с CRM-системой; ведение клиентской базы
Также слушатели узнают о тонкостях бюджетирования событийного проекта, привлечения
источников государственного финансирования и спонсорских средств.

Стоимость обучения для членов РСВЯ 28 000 рублей (стандартная цена – 35 000 рублей).
По окончании выдается документ о повышении квалификации государственного образца.
Подробности здесь: www.ruef-profi.ru/education. 
Количество мест ограничено!

Будьте в курсе событий отрасли 
и новостей Союза!
Присоединяйтесь в нам в Телеграме и Вконтакте! Подписаться Подписаться 

http://www.ruef-profi.ru/education
https://vk.com/ruef1991
https://t.me/ruefonline
https://vk.com/ruef1991
https://vk.com/ruef1991
https://t.me/ruefonline
https://t.me/ruefonline
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С 19 по 21 апреля в «Экспоцентре»
прошла 21-я международная
выставка оборудования и технологий
для нефтегазового комплекса
«НЕФТЕГАЗ-2022». На ней был
представлен коллективный стенд
РСВЯ, в работе которого приняли
участие компании ЦМТ, «Ангар 7»,
«Казань Экспо», БВК. 
Организация работы коллективного
стенда на значимых деловых
мероприятиях помогает продвижению
отраслевых выставочных проектов
членов РСВЯ и укрепляет
взаимодействие между их
организаторами и участниками.
Эта традиция существует уже
несколько лет. 

РСВЯ на выставке "Нефтегаз-2022" в Москве

В этом году в выставке «НЕФТЕГАЗ-2022» приняли участие 350 компаний из 15 стран.
Ключевым мероприятием деловой программы стал Национальный нефтегазовый форум, на
котором обсудили важнейшие вопросы и практические задачи, стоящие перед топливно-
энергетический комплексом на современном этапе. 

Кого читать в Telegram: подборка каналов для
организаторов мероприятий

На кого подписываться, чтобы быть в курсе последних отраслевых новостей, мерах
поддержки для организаторов и планирующихся событиях? Event LIVE собрал список
Telegram-каналов наших коллег и партнёров из событийной индустрии, сферы
гостеприимства и туризма. Подборка будет обновляться и пополняться.
ВНИЦ R&C запустил свой отраслевой Telegram-канал «ВНИЦ. Аналитика».  

 «Энергетика. Ресурсосбережение-2022». 
В этом году в ТЭФ приняли участие 63
отечественные компании из 34 регионов
России и 29 компаний из Республики
Татарстан. В церемонии открытия приняли
участие помощник президента Российской
Федерации Игорь Левитин, президент
Республики Татарстан Рустам
Минниханов, заместитель Губернатора
Нижегородской области Сергей Морозов.

С 19 по 21 апреля в "Казань Экспо" прошел Татарстанский международный форум по
энергетике и энергоресурсоэффективности, в рамках которого работала выставка

ТЭФ-2022: курс на повышение энергоэффективности

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.event-live.ru%2Farticles%2Fshpargalka%2Fshpargalka-1_1016.html%3Futm_source%3DEventLIVE%26utm_medium%3Dvk%26utm_campaign%3Darticle&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.event-live.ru%2Farticles%2Fshpargalka%2Fshpargalka-1_1016.html%3Futm_source%3DEventLIVE%26utm_medium%3Dvk%26utm_campaign%3Darticle&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.event-live.ru%2Farticles%2Fshpargalka%2Fshpargalka-1_1016.html%3Futm_source%3DEventLIVE%26utm_medium%3Dvk%26utm_campaign%3Darticle&cc_key=
https://www.event-live.ru/articles/shpargalka/shpargalka-1_1016.html?utm_source=EventLIVE&utm_medium=vk&utm_campaign=article
https://forms.yandex.ru/cloud/6231acee008219025aed61b4/
https://t.me/event_analytics
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На ВДНХ  прошло ежегодное заседание Межгоссовета по
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности СНГ 

В его работе приняли участие: заместитель
Председателя Исполнительного комитета СНГ
Ильхом Нематов, председатель
Межгосударственного совета по выставочно-
ярмарочной и конгрессной деятельности СНГ,
генеральный директор АО «ВДНХ» Сергей
Шогуров, исполнительный директор
Межгоссовета СНГ Людмила Русинова,
исполнительный директор РСВЯ Елена Ублиева,
директор Национального конгресс-бюро Сагид
Заремуков, генеральный директор ВНИЦ R&C

Дарья Островская, полномочные представители государств-участников СНГ, руководство
выставочно-торговых центров государств – участников СНГ и др.
На заседании были подведены итоги прошлого года и согласован перечень выставок и
ярмарок, предлагаемых к проведению в 2022 году при содействии Межгоссовета. Участники
также обсудили перспективы взаимодействия и ход работ по созданию выставочно-
торговых центров в национальных павильонах на территории ВДНХ.
Исполнительный директор РСВЯ Елена Ублиева выступила с инициативой создания
Международного Консорциума выставочно-конгрессной деятельности с участием
представителей стран СНГ, БРИКС, ШОС и других заинтересованных стран. Было принято
решение подробно обсудить данную инициативу на одной из сессий VI MICE Нетворкинг
Форума. 
В своем выступлении Елена Ублиева также рассказала о деятельности РСВЯ и об опыте 
 взаимодействия с консорциумом «Евразийский институт туризма и конгрессно-выставочной
деятельности», осуществляющим работу в сфере кадрового, научного обеспечения и
укрепления профессиональных связей туристского и конгрессно-выставочного сектора 
экономики государств Евразийского экономического пространства и стран-партнеров.
Исполнительный директор РСВЯ также презентовала образовательную программу РСВЯ и  
СПбГЭУ «Событийный менеджмент и
управление гибридными проектами в
конгрессно-выставочной индустрии
(индустрии встреч)».
В заключение мероприятия было подписано
Соглашение о сотрудничестве между
Московским государственным лингвистическим
университетом и Межгосударственным советом
по выставочно-ярмарочной и конгрессной
деятельности СНГ.
Очередное заседание планируется провести
в I квартале 2023 года в Москве.



Встретимся в Экспофоруме! 

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 

У Вас есть новости? Хотите поделиться ими в "Дайджесте РСВЯ"? 
Присылайте нам на почту: info@ruef.ru с пометкой "Для Дайджеста"

 
 

 БУДЕМ НА СВЯЗИ!
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26-28 апреля в КВЦ «ЭкспоФорум» пройдет ряд  мероприятий: X Российский международный
энергетический форум, XXIX Международная специализированная выставка «Энергетика и
Электротехника», XVIII Международная выставка «ЖКХ России» и Петербургская
техническая ярмарка. Параллельно будет  работать коллективный стенд РСВЯ с участием
компаний "Мир-Экспо", "БВК".

Нам нужны ваши голоса!
Дорогие друзья, наши коллеги по Союзу и партнеры
принимают участие в рейтинге "Самые влиятельные
люди в MICE":
•в категории «Представитель СМИ, отраслевой
организации или сообщества» - Сергей Воронков,
президент РСВЯ, генеральный директор ООО «ЭФ-
Интернэшнл»
•в категории «Представитель офиса по туризму,
конгресс-бюро» - Аркадий Киселев, заместитель
генерального директора – руководитель Уральского
конгресс-бюро, Агентство по привлечению инвестиций
Свердловской области

•в категории «Представитель объекта размещения, площадки для мероприятий» - Татьяна
Анисимова, руководитель департамента конгрессно-выставочной деятельности АО «ВДНХ»
•в категории «Технологический провайдер, поставщик оборудования, подрядчик, поставщик
услуги для MICE» - Роман Крученик, коммерческий директор компании «Ивентишес»
Давайте проголосуем за коллег, оценим их вклад в отрасль! 
Голосование проходит до 15 мая: https://top50.testograf.ru/

https://t.me/ruefonline
https://vk.com/ruef1991
http://www.ruef.ru/
http://www.ruef-online.ru/
http://www.ruef-profi.ru/
https://www.energyforum.ru/
https://energetika-restec.ru/
https://gkh.expoforum.ru/
https://ptfair.ru/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftop50.testograf.ru%2F&post=-211637067_114&cc_key=

