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Подписаться 

Принимаются заявки на гранты 
в поддержку делового туризма в Москве

До 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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Деловая программа 
VI MICE Нетворкинг форума - на сайте!

 23-24 июня 2022 года в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве пройдут
мероприятия, посвященные 30-летию Российского союза выставок и ярмарок.
 В программе:
· VI MICE Нетворкинг форум
· XII Международный форум выставочной индустрии 5pEXPO
· Заседание Комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности
· Общее собрание членов РСВЯ
Мероприятия соберут лидеров конгрессно-выставочной и ивент-индустрии из разных
регионов нашей страны. К участию также приглашены представители Минпромторга России,
Торгово-промышленной палаты РФ, Российского союза промышленников и
предпринимателей, отраслевых компаний из стран СНГ.

Дискуссии VI MICE Нетворкинг форума затронут насущные проблемы, с которым отрасль
столкнулась в связи с ковидными, а затем и санкционными ограничениями. Делегаты
обсудят необходимые антикризисные меры поддержки индустрии и стратегию ее развития,
международное сотрудничество в новых реалиях и другие вопросы.
Альтернативные отечественные цифровые продукты, новые инструменты и каналы
продвижения выставочных проектов, а также возможность создания национальной IT-
платформы для конгрессно-выставочной отрасли будут рассматриваться на совместном
открытом заседании комитета РСВЯ по информационным и коммуникационным технологиям с
сессией Международного форума выставочной индустрии 5рЕХРО «IT-решения для
выставочной индустрии. Вызовы и возможности».

Участники форсайт-сессии «Как сохранить бизнес в турбулентное время» в режиме диалога
выработают решения для отрасли, которые лягут в основу новой стратегии РСВЯ.
В рамках дискуссии «Международное сотрудничество в новых реалиях» будут рассмотрены
эффективные форматы взаимодействия между выставочными индустриями разных стран с
учетом существующих ограничений, а также возможность создания Международного союза
конгрессно-выставочной деятельности.
На сессии «Выставки как эффективный инструмент укрепления экономики в условиях 
внешнего санкционного давления»
будет проанализирована текущая
ситуация в экономике страны и в
конгрессно-выставочной отрасли,
а также будут рассмотрены пути
преодоления вызовов.

На Общем собрании члены РСВЯ
подведут итоги деятельности за
первое полугодие, обсудят
вопросы нормативно-правового 
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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!

регулирования конгрессно-выставочной деятельности, выставочного аудита и другие.
Завершит собрание церемония награждения сотрудников выставочных компаний, внесших
значимый вклад в развитие Союза и отрасли в целом. 
Завершит празднование юбилея РСВЯ торжественный ужин 24 июня, который пройдет на
комфортабельном теплоходе флотилии Radisson среди живописных видов столицы.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Подписаться 

       
Участвуйте в акции РСВЯ "Приведи друга!"

Сделайте наш Союз сильнее!

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

Подписаться Подписаться 

https://disk.yandex.ru/d/BKFM5MVUp0CjnA
https://disk.yandex.ru/d/BKFM5MVUp0CjnA
http://www.ruef-forum.ru/
https://ruef-forum.ru/#registration
https://ruef-forum.ru/#rec297785041
https://t.me/ruefonline
https://t.me/ruefonline
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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В преддверии юбилейного XXV Петербургского
международного экономического форума ИД
«Деловой Петербург» провел собственное
экспертное исследование, в котором оценил роль
и влияние руководителей-лидеров в знаковых
для Петербурга отраслях.
14 июня в Елагином дворце прошла церемония
чествования лауреатов первой премии «Золотой
Фонд Петербурга». В номинации «За деловой
имидж Петербурга» был награжден Сергей
Воронков, президент РСВЯ, генеральный директор
компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл».

Сергей Воронков стал лауреатом премии 
"Золотой Фонд Петербурга"

РСВЯ обрел новых партнеров
В первый день работы XXV Петербургского
международного экономического форума
Российский союз выставок и ярмарок обрел
нового иностранного партнера из Казахстана АО
«Национальная компания QazExpoCongress». 
Соглашение, способствующее развитию общих
коммуникационных площадок международного
уровня, стимулированию межгосударственного
взаимодействия

в конгрессно-выставочной деятельности, подписали Сергей Воронков, президент РСВЯ, и
Даулет Еркимбаев, Первый заместитель Председателя Правления общества АО
«Национальная компания QazExpoCongress».
«Мы будем рады видеть QazExpoCongress в составе членов Российского союза выставок и
ярмарок. Сегодня среди членов РСВЯ уже есть компании из Белоруссии, Казахстана и
Кыргызстана. Будем развивать партнерство между странами СНГ, уверен, нам есть, что
показать. Сегодняшнее соглашение не только укрепит связь внутри нашего сообщества, но и
еще больше объединит наши страны», – считает Сергей Воронков.

Даулет Еркимбаев выразил благодарность за прием в Санкт-Петербурге. Он считает, что
войти в Союз – правильное решение. «Наша организация – это оператор и владелец
крупнейших конгрессно-выставочных площадок в Казахстане, общая площадь которых
составляет 600 тыс. кв. м. У нас в республике с 2008 года тоже запущен Астанинский
экономический форум. Будем рады пригласить вас и других представителей РСВЯ на него!», –
подытожил мероприятие он.

РСВЯ и «ЭкспоФорум-Интернэшнл» договорились также о сотрудничестве с Российским
обществом «Знание».
Трехстороннее соглашение о партнерстве подписанное с Арсением Майоровым, заместителем
генерального директора Российского общества «Знание», позволит эффективно использовать
экспертность спикеров общества и создавать новые медийные платформы.
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РСВЯ и «Экспофорум»  вместе с образовательным проектом будут работать над концепциями
познавательных и профориентационных программ в рамках конгрессно-выставочных
мероприятий.
Новым партнером РСВЯ и "ЭФ-Интернэшнл" стало АНО «Национальные приоритеты». 
Соглашение АНО «Национальные приоритеты» поспособствует эффективному освещению
достижений в реализации Нацпроектов в качестве хороших новостей «Лучшее в мире –
сделано в России». Будет разрабатываться контент про лучшие технологии, предприятия,
истории людей в нашей стране.

 
 

   

В третий день работы ПМЭФ Сергей Воронков подписал трехстороннее соглашение с
генеральным директором ООО «Национальный Бренд» Михаилом  Садченковым.
Цель соглашения – установление партнерских отношений, сотрудничество, продвижение и
развитие проекта Национальный бренд «Сделано в России» («Made in Russia»), его

представление на ведущих мероприятиях России, совместное освещение достижений
российских производителей.
Проект «Сделано в России» разработан с целью продвижения русской культуры, брендов,
компаний, экспортеров и экспертов посредством создания единой базы данных, выпуска
отраслевых каталогов, участия в локальных международных выставках, проведению
мероприятий и тп.

Соглашение позволит членам РСВЯ найти новых партнеров, а участникам этих мероприятий –
укрепить свой статус надежного производителя.
«Я очень рад подписанию этого соглашения, которое как никогда отражает повестку
Форума, основная задача которого – повышение статуса того, что сделано в России. "РСВЯ и
ЭкспоФорум-Интернэшнл" – это организации, силами которых проводится более 1000
российских выставок в год, в них участвует свыше 100 тысяч российских производителей. 
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Члены РСВЯ выступили на XXV ПМЭФ

Вице-президент РСВЯ, генеральный директор
АО «Экспоцентр» Алексей Вялкин рассказал
участникам сессии «Новая деловая повестка
ШОС в современных условиях» о ситуации в
выставочной отрасли и тенденциях развития
конгрессно-выставочной деятельности на
пространстве ШОС. 
По его мнению, взаимная заинтересованность
в развитии хозяйственных отношений в рамках
ШОС и развитие в соответствии с
требованиями времени выставочного
сегмента экономики позволит достичь
доковидных показателей.

Анна Дычева-Смирнова, управляющий
директор EXPOVISIONRUS, приняла участие в
сессии «Национальный бренд «Сделано в
России»: потребительский и бизнес-патриотизм
на службе импортозамещения». Ее участники
презентовали единую информационную
систему «Сделано в России», доступную
производителям и потребителям, обсудили
итоги работы одноименного всероссийского
движения и актуальную тему
импортозамещения. 
 
Источник фото: фотохост-агентство ТАСС,
сайт ПМЭФ.

 

«Сделано в России» - мощнейший ресурс, у которого более 7 млн подписчиков и если мы
объединим усилия – это будет наш гиперзвук в сфере коммуникаций», – отметил Сергей
Воронков.
Михаил Садченков добавил: «Вчера в рамках сессии на ПМЭФ мы обозначили свою задачу –
сделать бренд «Сделано в России» мощной информационной площадкой для продвижения
бизнеса. Мы рады что к нам присоединяются такие важные большиие партнеры»

Всего в рамках юбилейного XXV ПМЭФ Российский союз выставок и ярмарок и «ЭкспоФорум-
Интернэшнл» подпишут 11 соглашений, и это – рекордное количество. 



  
  

  

   

 

 
 

 

 

  

 
 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

Всего 15 дней остается до финиша
номинирования на участие в
престижном национальном конкурсе
Russian Business Travel & MICE Award.
Уже более 150 российских компаний
стали соискателями на получение
престижной награды. 
РСВЯ является партнером номинации
"Лучший региональный конгрессно-
выставочный центр": "Самый 

Выдвижение номинантов проводится на сайте премии www.mice-award.ru до 30 июня. С 1
июля начнется следующий этап – открытое онлайн-голосование. На финальном этапе к
выбору лауреатов и победителей на основе результатов открытого голосования
подключится расширенный экспертный совет, в который входят ТОП-100 профессионалов
рынка.
Торжественная церемония вручения наград пройдет 25 ноября в Самаре, на площадке отеля
Лотте Самара.
За 13 лет существования Премия стала наиболее престижным мероприятием рынка
событийного и делового туризма и ежегодно собирает ключевых игроков в сфере MICE&BT.
Учредители награды RBT&MA – журнал Business Travel, АНО «Проектный офис МICE», при
поддержке Торгово-промышленной Палаты РФ и Федерального агентства по туризму
(Ростуризм). Регион-партнер – Самарская область.

Спешите подать заявку на сайте http://www.mice-award.ru/ru/nomination/ и войти в число
лидеров MICE & Business Travel индустрии России!
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Успейте стать соискателем 
13-й Всероссийской Премии MICE Award’2022!

 

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!

инновационный региональный конгрессно-выставочный центр" и "Самый эффективный
региональный конгрессно-выставочный центр". 

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

