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РСВЯ участвует в конкурсе 
«Сильные идеи для нового времени»

РСВЯ заявил проект ТЕРРИТОРИАЛЬНО-
ОТРАСЛЕВАЯ МАТРИЦА КОНГРЕССНО-
ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на участие в
конкурсе «СИЛЬНЫЕ ИДЕИ ДЛЯ НОВОГО
ВРЕМЕНИ» Фонда «Росконгресс» и Агентства
стратегических инноваций.

Поддержите нашу инициативу, направленную на эффективное развитие отрасли и
российских регионов! Голосуйте за проект!

1.Перейдите по ссылке: https://ideas.roscongress.org/improject-16459/ideas/25062
2.Авторизуйтесь на сайте https://ideas.roscongress.org/ через ваш аккаунт ВКонтакте или
зарегистрируйтесь через Leader ID.
3.Ставьте лайк!

https://ideas.roscongress.org/improject-16459/ideas/25062
https://ideas.roscongress.org/
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Уважаемые коллеги! Открылась регистрация на Юбилейное Общее собрание РСВЯ и VI MICE
Нетворкинг Форум  23-25 июня 2022 года в ЦВК «Экспоцентр», Москва!
Регистрация доступна по ссылке: https://ruef-forum.ru/#registration
В программе:
23 июня
- заседания комитетов и Президиума РСВЯ
- деловая программа Форума 5pEXPO, заседание Комитета ТПП по выставочно-ярмарочной
и конгрессной деятельности
- сессия «Выставки как продукт: вызовы, тенденции, лучшие практики»
- дружеский ужин
24 июня
- панельная дискуссия «Международное сотрудничество в новы реалиях»
- панельная дискуссия «Выставки как эффективный инструмент укрепления экономики в
условиях внешнего санкционного давления»
- Юбилейное Общее собрание членов РСВЯ
- торжественный прием к 30-летнему Юбилею Союза
25 июня
- экскурсионная программа (в пакет делегата не входит)
Стоимость пакета делегата – 30 000 рублей (НДС не облагается).
Подробнее на www.ruef-forum.ru. Ждем встречи с Вами!

Открыта регистрация на Общее собрание

Программа повышения квалификации «Управление
продажами событийного проекта»  стартует 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).
Обучение завершится 14 июня. По окончании выдается документ о повышении квалификации
государственного образца.
Подробности здесь: www.ruef-profi.ru/education. Количество мест ограничено!

https://ruef-forum.ru/#registration
http://www.ruef-forum.ru/
http://www.ruef-profi.ru/education
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Продолжается голосование в рейтинге 
«Самые влиятельные люди в MICE - 2021»!

•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/

•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

За первые две недели номинантов уже оценили более 5000 человек. Напомним, что рейтинг
«Самые влиятельные люди в MICE» призван выделить 50 представителей индустрии
деловых и корпоративных мероприятий в РФ, которые вносят вклад в ее развитие, задают
тренды, создают новые локальные и глобальные продукты. Наши коллеги по Союзу и
партнеры принимают участие в рейтинге "Самые влиятельные люди в MICE":

РСВЯ на выставке "ПТЯ-2022" в Санкт-Петербурге

 

 

 

 
 

 

 

 

С 25 по 28 апреля в «Экспофоруме» прошла
Петербургская техническая ярмарка. На ней был
представлен коллективный стенд РСВЯ, в работе
которого приняли участие компании БВК и Мир-Экспо. 
Параллельно прошли XVIII Международная выставка
«ЖКХ России», XIX Петербургская технологическая
ярмарка и XXIX Международная выставка «Энергетика и
Электротехника» и Российский международный
энергетический форум.
В этом году в выставках приняли участие более 50
экспонентов. Участники обсудили важнейшие вопросы и
практические задачи, стоящие перед отечественной
промышленностью.

Организация работы коллективного
стенда на значимых деловых
мероприятиях помогает продвижению
отраслевых выставочных проектов
членов РСВЯ и укрепляет взаимодействие
между их организаторами и участниками. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftop50.testograf.ru%2F&post=-211637067_114&cc_key=
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Первый вице-президент РСВЯ Сергей Алексеев записал по просьбе
исполнительного директора и генерального директора Всемирной
ассоциации выставочной индустрии (UFI) Кая Хаттендорфа
видеообращение для совета директоров UFI, заседание которого
пройдет 4 мая 2022 года в Познани.

Видеообращение можно посмотреть  здесь.

Сергей Алексеев обратился к Совету директоров UFI

ИННОПРОМ. Центральная Азия - итоги успешной выставки

В  Ташкенте прошло ключевое мероприятие в
Центральной Азии - Международная
промышленная выставка «ИННОПРОМ.
Центральная Азия».
В выставке и деловой программе приняли
участие более 700 производственных компаний
и бизнес-делегаций из России, Узбекистана,
Белоруссии, Венгрии, Франции, Таджикистана,
Армении, Казахстана, Киргизии. 

Петра Пархомчика, Министра
промышленности Республики Беларусь,
Шерали Кабира, Министра промышленности и
новых технологий Республики Таджикистан,
Вагана Керобяна, Министра экономики
Республики Армения.
Деловая программа выставки включила
более 20 специализированных сессий на
самые актуальные темы промышленной
повестки.

Главными разделами выставки стали металлургия и материалы, промышленная
автоматизация, машиностроение и производство компонентов. Открыла выставку главная
пленарная сессия «Центральная Азия: пространство технологического прорыва» с участием
Сардора Умурзакова, Заместителя премьер-министра по вопросам инвестиций и
внешнеэкономических связей - министра инвестиций и внешней торговли Республики
Узбекистан, Дениса Мантурова, Министра промышленности и торговли РФ, 

https://youtu.be/-RfcnbvyXhI
https://youtu.be/-RfcnbvyXhI
http://tashkent.bigindustrialweek.com/ru/
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Будьте в курсе событий отрасли 
и новостей Союза!
Присоединяйтесь в нам в Телеграме и Вконтакте! Подписаться Подписаться 

В рамках подготовки Международной выставки
индустрии безопасности «Национальная
безопасность. Беларусь-2022», которая пройдет
22-25 июня 2022 года, Государственным
секретариатом Совета Безопасности Республики
Беларусь и Советом Безопасности Российской
Федерации достигнуты договоренности о
формировании объединенной экспозиции
образцов специальной техники для обеспечения
безопасности государства, центральным
экспонентом которой выступит АО
«Рособоронэкспорт».

"БИЗОН" получил эксклюзивные права на проведение
международной выставки  

Эксклюзивным устроителем Российской экспозиции Международной выставки индустрии
безопасности «Национальная безопасность. Беларусь-2022» определен генеральный
оператор рекламно-выставочной деятельности ОДКБ - ООО «ОВК «БИЗОН».
Основной целью экспозиции является не только представление современных образцов
техники и технологий сферы безопасности, но и расширение межгосударственного
сотрудничества по вопросам наращивания закупок инновационных разработок и готовых
решений в целях технического переоснащения правоохранительных органов и специальных
служб.

По информации ООО "ОВК "БИЗОН"

На коллективной экспозиции
экспортеров Made in Russia была
представлена продукция и услуги
17 отечественных компаний из
разных регионов страны.
Оператором экспозиции выступил
«Экспоцентр».

По информации организаторов

https://vk.com/ruef1991
https://t.me/ruefonline
https://vk.com/ruef1991
https://vk.com/ruef1991
https://t.me/ruefonline
https://t.me/ruefonline


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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Приглашаем вас принять участие в работе
коллективных стендов РСВЯ в рамках следующих
мероприятий:
◄24-27 мая – 30-я Юбилейная международная
выставка-форум «Газ.Нефть.Технологии» (Уфа,
ВДНХ-Экспо)
Подробнее на сайте мероприятия: https://gntexpo.ru/
◄6-8 июня - 30-я международная выставка
Электрооборудование. Светотехника. Автоматизация
зданий и сооружений «Электро-2022» (Москва, ЦВК
«ЭКСПОЦЕНТР»)
Подробнее на сайте мероприятия:
https://www.elektro-expo.ru/

ГРАФИК РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВНЫХ СТЕНДОВ РСВЯ

◄7-10 июня – XXX Международная специализированная выставка технологий горных
разработок «Уголь России и Майнинг» (Новокузнецк, Кузбасская ярмарка)
Подробнее на сайте мероприятия: https://www.ugolmining.ru/
◄21-23 июня – Международная выставка Возобновляемая энергетика и электротранспорт
«RENWEX-2022» (Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»)
Подробнее на сайте мероприятия: https://www.renwex.ru/ru/
Участникам от РСВЯ бесплатно предоставляются: коллективный стенд, стандартная
застройка, участие в мероприятиях деловой программы.
Какие возможности дает коллективный стенд РСВЯ?
◄Продвижение компании, отраслевых выставок членов РСВЯ, презентация проектов,
◄Новые деловые контакты
◄Укрепление взаимодействия между организаторами выставок.
!Желающим принять участие в работе коллективного стенда РСВЯ необходимо направить
заявку до 12 мая на info@ruef.ru. 

https://t.me/ruefonline
https://vk.com/ruef1991
http://www.ruef.ru/
http://www.ruef-online.ru/
http://www.ruef-profi.ru/
https://gntexpo.ru/
https://www.elektro-expo.ru/
https://www.ugolmining.ru/
https://www.renwex.ru/ru/
mailto:info@ruef.ru

