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Подписаться 

Стартовал прием заявок на гранты 
в поддержку делового туризма в Москве

С 6 июня по 7 июля продлится заявочная кампания на гранты в поддержку делового
туризма в Москве. 
Претенденты - предприниматели и юридические лица, которые проводят конференции,
конгрессы, форумы и корпоративно-деловые встречи, а также организаторы научных,
спортивных, культурных и патриотических мероприятий для молодежи.
Отмечается, что заявленные мероприятия должны пройти в городе с 20 июня по 1 ноября
2022 года. Необходимо, чтобы событие длилось не менее двух дней и включало
экскурсионную программу, участников должно быть не менее 100 человек, а минимум 20%
из них должны быть размещены в столичных гостиницах. Грант будет выделяться после
предоставления отчетных документов.
Максимальный размер гранта - 10 млн руб. Сумма гранта зависит от количества участников:
не более 3 млн руб. для мероприятий с запланированной численностью от 100 человек; не
более 5 млн руб. - с числом участников от 250 до 499;
не более 7 млн руб. - от 500 до 999 участников;
до 10 млн руб. для мероприятий с участием более тысячи человек.

Заявки принимает «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства города Москвы».
Формы заявлений, порядок предоставления грантов, список необходимых документов и
другие материалы размещены на официальном сайте ведомства в разделе «Поддержка».

https://t.me/ruefonline
https://t.me/ruefonline
https://welcome.moscow/projects/podderzhka-delovogo-turizma-v-moskve/
https://welcome.moscow/projects/podderzhka-delovogo-turizma-v-moskve/
https://welcome.moscow/projects/podderzhka-delovogo-turizma-v-moskve/
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23-24 июня в московском «Экспоцентре»
пройдут мероприятия, посвященные 30-
летию Российского союза выставок и
ярмарок.
В программе:
• VI MICE Нетворкинг форум
• Юбилейное общее собрание РСВЯ
• XII Международный форум выставочной
индустрии 5pEXPO
• Заседание Комитета ТПП РФ по выставочно-
ярмарочной и конгрессной деятельности.

30 лет РСВЯ: эксперты о выставках и конгрессах 
в новых реалиях

Дискуссии VI MICE Нетворкинг форума затронут насущные проблемы, с которыми отрасль
столкнулась в связи с ковидными, а затем и санкционными ограничениями.

23 июня в рамках форума пройдут:
•Заседания комитетов РСВЯ по членству, по маркетингу, учебно-методического (только для
членов комитета) и совместное открытое заседание комитета РСВЯ по информационным и
коммуникационным технологиям с сессией Международного форума выставочной
индустрии 5рЕХРО «IT-решения для выставочной индустрии. Вызовы и возможности».
Участники обсудят создание национальной IT-платформы для конгрессно-выставочной
отрасли, технические решения для выставочной индустрии.
•Форсайт-сессия «Как сохранить бизнес в турбулентное время», участники которой
выработают решения по формированию обновленной стратегии РСВЯ.
•Заседание Президиума РСВЯ (только для членов Президиума).
Экспертные сессии XII Международного форума выставочной индустрии 5pEXPO будут
посвящены вопросам инвестиционного потенциала выставок, возможностям продвижения
российских производителей через выставки и конгрессы и др.
В рамках юбилейных мероприятий также состоится заседание Комитета ТПП РФ по
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности на тему «От импортозамещения к
импортоопережению: выставочно-конгрессная деятельность как фактор развития
российского бизнеса».

24 июня пройдут:
•Панельная дискуссия «Международное сотрудничество в новых реалиях» с участием
представителей стран СНГ, БРИКС, ШОС и других заинтересованных стран, на которой
обсудят ситуацию в отрасли, насущные экономические задачи стран-участниц диалога,
возможные форматы взаимодействия с учетом существующих ограничений, создание
Международного Консорциума выставочно-конгрессной деятельности. 
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Панельная дискуссия «Выставки как
эффективный инструмент укрепления
экономики в условиях внешнего
санкционного давления» при участии
Минпромторга России, РСПП, ТПП РФ.
Будут рассмотрены меры поддержки и
развития отрасли, стратегия развития
индустрии до 2030 года,
совершенствование нормативной базы
отрасли.

•Общее собрание членов РСВЯ.
Завершится день вечерним приемом на теплоходе флотилии RADISSON.

СКАЧАТЬ ПРОГРАММУ

Насыщенные деловые будни участников будет сопровождать яркая культурная программа
25 июня, разработанная ООО «Конкорд Бизнес Сервис». На экскурсии узнаем, что означали
для старой Москвы Пресненский и Патриарший пруды. Полюбуемся прекрасными
особняками, украшающими Большую Никитскую улицу и Спиридоновку. Пройдёмся уютными
переулками, рассмотрим знаменитый особняк Саввы Морозова, вспомним искателя
приключений и руководителя первой духовной миссии в Абиссинию Н. Ашинова, поговорим
об учёном и писателе Владимире Дале, узнаем, где жил владелец знаменитой кондитерской
фабрики Эйнем, поговорим о событиях июня 1953 года, вспомним «культовый» фильм 1980-х
годов «Гостья из будущего», увидим Москву с необычного ракурса, услышим легенды и
давнюю историю красивейшего здания Москвы - знаменитого Дома Пашкова. 

СКАЧАТЬ КУЛЬТУРНУЮ ПРОГРАММУ 
 

На сайте www.ruef-forum.ru - больше о мероприятии, площадке проведения, отелях,
трансферах и культурной программе. 

Спонсоры мероприятия: АО «Экспоцентр», АО «Авиасалон», Web2B.
Партнеры: ООО «Эксподат», AV3 Studio, отраслевой журнал Congress Time, информационные
порталы Event Live, Expomap.

 
НАПОМИНАЕМ, ЧТО НА САЙТЕ ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ НА МЕРОПРИЯТИЯ!

 

https://disk.yandex.ru/i/jfmna6dKI0LlQw
https://disk.yandex.ru/d/BKFM5MVUp0CjnA
https://disk.yandex.ru/d/BKFM5MVUp0CjnA
http://www.ruef-forum.ru/
https://ruef-forum.ru/#registration
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Приводите в Союз нового члена (или нескольких) и получайте вознаграждение! Компания-
новичок также получает бонусы.
Участники: члены РСВЯ

Ваши бонусы:
Дополнительное продвижение
•Сайт РСВЯ - новость компании в соответствующем разделе
•Портал РСВЯ online - новость компании, статья/интервью в разделе «Фокус»
•YouTube канал RUEF Education - рекламный/имиджевый ролик компании (предоставляется
членом РСВЯ)
•Соцсети - новость/анонс/рекламный макет (предоставляется членом РСВЯ)

Бонусы друга:
•Рассматривается возможность организации гостевого визита новой компании на Общее
собрание членов РСВЯ
Дополнительное продвижение:
•Портал РСВЯ online - новость-знакомство
•Соцсети - пост-знакомство
     *Срок действия акции неограниченный.

Участвуйте в акции РСВЯ!

С 9 по 10 июня Департамент
международного сотрудничества и
региональной политики Государственной
корпорации «Ростех» провел Программу
повышения квалификации «Организация
рекламно-выставочной деятельности в
области ВЭД и ВТС» в г. Казань.
Организатор мероприятия - ОВК БИЗОН.
Директор по маркетингу РСВЯ Ольга
Белова приняла участие в панельной
дискуссии на тему: «Сохранение и
расширение присутствия России на
рынках сбыта российской ПВН». 

Члены РСВЯ стали спикерами программы повышения
квалификации корпорации "Ростех" 

Эксперты и руководители компаний – выставочных организаторов обсудили новые векторы
в международных стратегиях компаний. Ольга Белова рассказала о сессии, которая
планируется в рамках VI MICE Нетворкинг форума с участием представителей стран БРИКС и
СНГ, о планах создания Евразийского консорциума конгрессно-выставочной индустрии и
предложила провести круглый стол с представителями «Ростех», стран СНГ, членами РСВЯ,
чтобы обсудить возможности сотрудничества. 
10 июня площадкой для обсуждения актуальных вопросов стал МВЦ «Казань Экспо».
Генеральный директор ООО «Казань Экспо» Игорь Астафьев провел для слушателей
программы экскурсию, во время которой ознакомил с мультимедийными и техническими
возможностями центра для проведения конгрессно-выставочных мероприятий.
Ольга Белова проанализировала текущую ситуацию в российской выставочной индустрии и
возможности для бизнеса. В частности, презентовала выставочные центры и проекты членов 
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РСВЯ по тематикам, потенциально интересным
«Ростеху» для сбыта гражданской продукции, а
также о проектах и ресурсах РСВЯ: знак, сайт с
календарем выставок членов, территориально-
отраслевая матрица, База знаний, программа
повышения квалификации. Также рассказала о
важности проверенных статистических данных
выставок,  об аудите и призвала обращать
внимание на знак РСВЯ при выборе выставок для
участия.

В Москве с успехом завершился 
II Антикризисный Совет Экспертов

В Москве с успехом завершился II
Антикризисный Совет Экспертов,
организованный КВК "Империя Форум".
Более 150 представителей малого и
среднего бизнеса из 20+ городов России
и СНГ встретились в рамках очередного
собрания. 

В рамках прошедшего Форума было задано более 200 вопросов! Актуальность встречи
также проявилась в высокой интенсивности выступлений и растущей потребности
предпринимателей обмениваться мнениями в кулуарах. Сергей Глазьев, Яков Кедми, Михаил
Хазин, Константин Сивков и другие эксперты выступили с развернутыми докладами по
ключевым вопросам, интересующим бизнес. Обсудили и тенденции в отношениях России с
дружественными и недружественными  странами , течение и прогнозы по спецоперации, 
 коренные изменения в макроэкономике. Также

спикеры дали рекомендации по управлению
собственностью и компаниями летом 2022 года.

Подробно.
Источник: КВК "Империя Форум"

В мероприятии приняли участие члены РСВЯ. Генеральный директор ООО «ОВК «БИЗОН»
Сергей Маричев высказал свое мнение про выстраивание взаимодействия с зарубежными
странами в новых реалиях и призвал «Ростех» налаживать связи со странами СНГ. Его
заместитель Татьяна Лебедева рассказала о продвижении продукции холдинга ГК "Ростех"
на международных выставках оборонной и гражданской тематики. Генеральный директор
ООО «БТГ Экзибишн Логистикс» Андрей Беляев рассказал о тонкостях логистики
выставочных грузов, о том, как изменились и усложнились логистические цепочки, и призвал
экспонентов как можно раньше начинать взаимодействие с перевозчиками, когда
необходимо доставить экспонаты на зарубежные выставки.
Руководитель дирекции деловых мероприятий АО «Уральский выставочный центр» (МВЦ
«Екатеринбург-ЭКСПО») Екатерина Савостина представила возможности выставочного
центра.

https://ruef-online.ru/tpost/o19xf1ydz1-v-moskve-s-uspehom-zavershilsya-ii-antik


  

1 0  ИЮНЯ  2 0 2 2 ВЫПУСК  6 0  ( 6 - 1 0  ИЮНЯ  2 0 2 2 )  

 

  

 
   

 

Прошедшая в Москве выставка «JUNWEX
Новый Русский Стиль» неожиданно
порадовала оптимизмом региональных
ритейлеров и как никогда
соответствующими сезону весенними
коллекциями, представленными
участниками.
✅Оптовиков было больше, чем в прошлом
году (лучше был представлен юг России).
✅ "Зарубежная" доля оптовиков составила
целых 14% об общего числа (Беларусь,
Казахстан, Пакистан, Турция, Таджикистан 

JUNWEX остается желанным событием 
для зарубежных оптовиков

 

и Узбекистан)!
✅Площадь стендовая и количество
участников осталось фактически без изменений
 представителей магазинов из .
Мы рады, что даже в такой непростой ситуации на рынке и в международных отношениях,
выставке удается поддерживать связи и интерес к российскому ювелирному рынку.
Мнения, наблюдения, фоторепортажи, итоги конкурсов в отчете "JUNWEX Новый Русский
Стиль".

Если в прошлом предприниматель хотел заняться
нетворкингом, узнать мнения экспертов рынка и
заключить выгодную сделку, он отправлялся на
ярмарку. В России существовало много ярмарок,
но три из них имели особенное значение, и потому
туда стремились попасть деловые люди со всего
мира. Информационный партнер РСВЯ EventLIVE
рассказывает о том, как они выглядели, и как
купеческое наследие обретает новую жизнь,
вдохновляя организаторов на создание
актуальных событийных и туристских продуктов.
Подробности на портале 

От торгов к фестивалям, выставкам и туристическим
центрам. Как сегодня живут крупнейшие ярмарки
России

https://junwex-mag.com/assets/mags/Weekly/726_310522.pdf
https://www.event-live.ru/articles/tsifry-i-fakty/tsifry-i-fakty_1026.html
https://www.event-live.ru/articles/tsifry-i-fakty/tsifry-i-fakty_1026.html


  
   

  

  

 

Санкт-Петербург занял 1 место среди российских городов в рейтинге Международной
ассоциации конгрессов и конференций (ICCA).
По официальным данным ежегодного статистического отчета ICCA Санкт-Петербург занял
40-ое место рейтинга из 520 европейских городов, опередив Москву, занявшую 60-ое место,
а также такие города как Гамбург, Рейкьявик и Глазго. 
Россия в мировом рейтинге поднялась  с 35 на 30 место и стала еще привлекательнее для
туристов.
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Russian Business Travel & MICE Award принимает заявки 
РСВЯ является партнером номинации "Лучший
региональный конгрессно-выставочный центр": "Самый
инновационный региональный конгрессно-
выставочный центр" и "Самый эффективный
региональный конгрессно-выставочный центр". 
Выдвижение номинантов проходит на сайте проекта
www.mice-award.ru до 30 июня. 

Номинировать компанию на награду может как ее  представитель, так и стороннее лицо.
Открытое онлайн голосование пройдет с 1 июля по 30 сентября.
Тринадцатая ежегодная церемония награждения лауреатов и победителей пройдет 25
ноября в Самаре в Lotte Hotel Samara.
Участие в RBT&MA на всех этапах (номинирование, голосование, церемонии награждения)
является бесплатным.

Мы ждем ваши заявки!
 

ICCA обновила рейтинг

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!

http://www.mice-award.ru/
https://t.me/ruefonline
https://vk.com/ruef1991
http://www.ruef.ru/
http://www.ruef-online.ru/
http://www.ruef-profi.ru/

