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Подписаться 

Меры поддержки отрасли обсудили 
на VI MICE НЕТВОРКИНГ Форуме

23-24 июня в ЦВК «Экспоцентр» прошли мероприятия, приуроченные к 30-летию Российского
союза выставок и ярмарок: VI MICE Нетворкинг форум, Общее собрание членов РСВЯ, XII
Международный форум выставочной индустрии 5рЕХРО, заседание Комитета ТПП РФ по
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности.
Деловая программа VI MICE Нетворкинг форума собрала более 100 лидеров конгрессно-
выставочной и ивент-индустрии из разных регионов России, представителей Министерства
промышленности и торговли РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей,
АО «РЭЦ».
Делегаты обсудили важные вопросы состояния и развития конгрессно-выставочной
индустрии, поиск новых форматов и направлений работы в связи с геополитическими
изменениями, а также необходимые антикризисные меры поддержки отрасли.

Заместитель министра промышленности и
торговли РФ Алексей Груздев сообщил, что
сегодня перечень дополнительных мер
поддержки выставочной отрасли, которые  вошли
в проект Распоряжения Правительства РФ,
находится на рассмотрении, и Министерство
промышленности и торговли РФ заинтересовано в
том, чтобы они были внедрены. «Важно описать
конгрессно-выставочную деятельность на
законодательном уровне. Важно
совершенствование таможенной сферы,  тем 
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более, когда существуют ограничения на ввоз и вывоз, нужны правильные алгоритмы,
профессиональные стандарты, стандарты в области безопасности мероприятий, меры
финансовой поддержки. Мы сторонники того, чтобы все эти меры были внедрены», - сказал
он. Алексей Груздев также отметил важность цифровизации отрасли, всех ее процессов и
сервисов и необходимость развития делового и промышленного туризма.

Президент Российского союза
промышленников и предпринимателей
Александр Шохин: "Новая мировая
реальность диктует необходимость
перестройки всей системы бизнес-
кооперации конгрессно-выставочной
индустрии - от технологий продвижения и
поддержки имиджевой составляющей до
решения задач по успешной реализации
программ импортозамещения. Площадки
мероприятий могут и должны объединить
поставщиков, крупного производителя и 

государственного заказчика с малым и средним предпринимательством. Непосредственно на
мероприятиях могут подписываться соглашения о намерениях, чтобы в дальнейшем
превратиться в официальные документы с юридическими обязательствами".

Президент ТПП РФ Сергей Катырин
обозначил несколько ключевых
направлений отрасли: сохранить связи,
которые наработаны со странами Запада;
осваивать новые регионы в мире: в Африке,
Азиатско-Тихоокеанском регионе,
Латинской Америке; организовать с
помощью выставок и ярмарок привлечение
инвестиций в инновационные проекты,
стартапы и новые разработки; доработать

и принять отраслевой федеральный закон. Эффективный инструмент – это принятие законов
сначала на региональном уровне, а затем на их базе создается федеральный закон.
Вице-президент РСВЯ, генеральный директор АО «Экспоцентр» Алексей Вялкин сообщил, что
представители выставочного сообщества и торгово-промышленных палат в регионах вышли
с предложением расширения механизма госзаказа в отрасли, то есть на уровне
государственных структур могут быть приняты решения о проведении различных деловых
отраслевых мероприятий не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в тех регионах,
которые являются на сегодняшний день лидерами по объемам и компетенциям в тех или иных
отраслях.  

Подробнее о прошедших Общем собрании РСВЯ и VI MICE Нетворкинг форуме: здесь
Презентации
Фотографии

Подписаться 

       

Будьте в курсе событий отрасли 
и новостей Союза!
Присоедняйтесь в нам в Телеграме и Вконтакте! Подписаться Подписаться 
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Об этом на Общем собрании членов РСВЯ
сказал Сергей Воронков. Данное решение
было вызвано возросшим объемом задач у
Союза. «Наличие такого офиса позволит
всем членам РСВЯ чувствовать себя в
Экспоцентре как дома. Помимо того, что в
здесь проводятся крупнейшие конгрессы
и выставки, в пешей доступности
находятся федеральные министерства и
ведомства – это делает данный офис
уникальным», - отметил он.

Представительство РСВЯ откроется в Экспоцентре

В состав РСВЯ были приняты новые члены:
Фонд «Росконгресс», г. Москва – социально ориентированный нефинансовый институт
развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных,
выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в
области культуры, создан в соответствии с решением Президента Российской Федерации.
Организатор ПМЭФ, ВЭФ, ПМЮФ и т.д.
Российский союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности, г. Москва. Союз
проводит международную выставку "Интерткань", международный салон домашнего
текстиля "Textile&Home" и новую выставку моды "Fashion Style Russia", с помощью оператора
ООО "Легпроммедиа", учредителем которого является Российский союз предпринимателей
текстильной и легкой промышленности.   
АО «ВЦ ДонЭкспоцентр» (бывший «ВертолЭкспо», г. Ростов-на-Дону) существует с 2004 года, и
это единственный конгрессно-выставочный центр в Донском регионе, способный обеспечить
не только проведение деловых мероприятий любого формата на высшем уровне, но и
организовать банкет, а также разместить всех желающих на территории конгресс-отеля.
ООО «ДАРТ ГРУПП», г. Москва - член Союза Выставочных Застройщиков и Международной
Федерации Выставочного Сервиса, работают в сфере застройки стендов и выставочного
дизайна
ООО «Рашн Энерджи Эвентс Экспертс», г. Москва. Компания занимается агентскими
продажами и предоставлением услуг по организации участия российских компаний в
зарубежных выставках по нефтегазовой, энергетической, горнодобывающей и транспортной
отраслям
ООО «WEB2B», г. Москва. Компания была создана в 2000 году. Сфера деятельности
компании обширна — Формирование фирменного стиля компаний, Web-дизайн, Разработка
интернет-ресурсов любого типа (порталы, социальные сети, интернет-магазины, сайты-
визитки), Продвижение сайтов в сети интернет. ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ

Поздравляем коллег с вступлением в ряды Союза!

Ряды членов Союза пополнились!

https://drive.google.com/file/d/1LTCL1J8VPscBmt4GZkel4QLDgM52us-I/view?usp=sharing
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Генеральные директора компаний Алексей
Вялкин и Владимир Табачников договорились
о долгосрочном взаимодействии по
совместной организации выставок и
конгрессных мероприятий, как в Москве, так и
в регионах.  
Соглашение предусматривает совместную
работу с привлечением региональных
выставочных центров – членов РСВЯ для
продвижения отечественных товаров,
технологий и услуг в российских регионах
и за рубежом с использованием опыта 

АО «Экспоцентр» и ООО «Кузбасская ярмарка» подписали
соглашение о сотрудничестве

возможностей АО «Экспоцентр». Также будет осуществляться информационное
сотрудничество, включая оперативный обмен информацией о выставочных и конгрессных
мероприятиях, проводимых Экспоцентром и Кузбасской ярмаркой.

Завершилось обучение по второму модулю
 курса РСВЯ и СПбГЭУ 

Слушатели программы повышения квалификации РСВЯ и СПбГЭУ «Управление продажами
событийных проектов» (второй модуль курса профессиональной переподготовки
«Событийный менеджмент и управление гибридными проектами в конгрессно-выставочной
индустрии (индустрии встреч)» завершили свое обучение.
29 человек – представители 12 компаний из Иркутска, Казани, Кирова, Калининграда,
Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы охватили как теоретические основы, так и
практическую сторону процесса организации продаж, бюджетирования проекта, а также
тонкости работы с госконтрактами и привлечения спонсорских средств. Преподавателями и
менторами курса выступили признанные эксперты конгрессно-выставочной отрасли,
профессионалы с огромным опытом.
Отзывы слушателей:
"Курс «Управление продажами событийного проекта»  получился очень живым,
насыщенным и полезным. Лекторы дали много полезной и необходимой информации для
успешной работы над моим проектом. Немаловажными и содержательными были домашние
задания, которые помогали отработать полученные знания во время лекции, а также
разбор этих заданий с экспертной оценкой лекторов. 
Хочется отметить менторское сопровождение на курсе. Данный вид поддержки облегчает
систематизацию полученных знаний, позволяет получить дополнительную информацию от
экспертов отрасли", - Юлия Быстрова (Рестэк).

"Насыщенная, емкая программа. Много кейсов и обмена опытом с экспертами.
Узкоспециализированные преподаватели, что для конгессно-выставочной отрасли
редкость. Уникальная возможность проработать с коллегами реальные рабочие проекты и
получить обратную связь", - Надежда Трофимова (Южная выставочная компания).

К запуску готовится третий модуль. Следите за нашими новостями!
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Международная повестка

РСВЯ объединит усилия компаний конгрессно-
выставочной отрасли, общественных и
государственных организаций в рамках
Международного союза MICE-индустрии. Это
решение было принято членами РСВЯ на Общем
собрании.
Международный союз позволит
координировать сотрудничество участников
рынка и может стать авторитетной
организацией для формирования выставочно-
конгрессной деятельности государств-членов
СНГ, БРИКС, ШОС и др.стран.

На панельной дискуссии «Международное
сотрудничество в новых реалиях» VI MICE
НЕТВОРКИНГ Форума обсудили возможные
пути и форматы взаимодействия с
зарубежными партнерами в существующих
условиях. 
Модератор сессии Сергей Алексеев, первый
вице-президент РСВЯ, озвучил предложения
по развитию отрасли: создание новой
международной стратегии развития
российской конгрессно-выставочной
индустрии;  

развитие сотрудничества с отраслевыми объединениями предпринимателей разных стран;
ориентация на сотрудничество со странами СНГ, БРИКС, АТР, Евроазиатского содружества
независимых государств, Шанхайской организации сотрудничества, Странами Азиатско-
Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, создание на этой
базе международного консорциума MICE-индустрии, обеспечение прав российских
выставочных компаний и их представителей на рынках недружественных стран и др. 
В дискуссии также приняли участие представители Делового совета ШОС, ТПП Индии,
Исполнительного комитета СНГ, представители индустрии ЮАР, Казахстана, Беларуси.

РСВЯ инициировал создание 
Международного союза MICE-индустрии

ICCA подвела итоги 2021 года в области проведения международных конгрессов
ассоциаций. В рейтинге за 2021 год Вена впервые с 2012 года вернула себе первое место в
мире. По данным опроса в Вене было проведено 92 конгресса, девять из которых были
проведены без ограничений, 22 - в формате гибридных мероприятий и 61 - виртуально.
Первоначально планировалось 113 конгрессов. 
В ТОП-10 стран-лидеров в области проведения конгрессов международных ассоциаций
вошли США, Испания, Германия, Франция, Италия, Великобритания, Япония, Португалия,
Китай и Республика Корея. (источник: Destination Performance Index (DPI)



  
  

  

   

 

 
 

 

 

  

 
 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

С 1 июля на сайте престижной премии Russian Business Travel & MICE Award www.mice-
award.ru началось открытое онлайн-голосование. РСВЯ является партнером номинации
"Лучший региональный конгрессно-выставочный центр": "Самый инновационный
региональный конгрессно-выставочный центр" и "Самый эффективный региональный
конгрессно-выставочный центр". 
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.
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Открыто онлайн-голосование за номинантов
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!

ИННОПРОМ-2022
5 июля в рамках деловой программы выставки ИННОПРОМ состоится открытое заседание
Комитета по конгрессно-выставочной деятельности РСПП. Заседание пройдет в формате
панельной дискуссии при поддержке Российского союза выставок и ярмарок, Национального
конгресс-бюро и Правительства Свердловской области. Участники дискуссии обсудят
перспективы использования потенциала деловых мероприятий для обеспечения
мобилизации и импортозамещения в меняющихся геополитических условиях. В повестку
сессии включены  вопросы важные как для отрасли, так и экономики страны в целом:
-Роль государства и отраслевых ассоциаций в изменении «настроек» развития научно-
промышленного потенциала территорий через события;
-Повышение эффективности коммуникации науки и бизнеса на площадке делового
мероприятия;
-Обновление формата выставок и конгрессов как альтернативного канала
межрегиональной и международной кооперации;
-Использования деловых мероприятий для поиска новых рынков сбыта, формирования
новых логистических цепочек и продвижения промышленного потенциала российских
регионов. 
Модератор: Сергей Воронков, руководитель Комитета по КВД при РСПП, президент
Российского союза выставок и ярмарок; генеральный директор компании «Экспофорум-
Интернэшнл».
Спикеры: представители РСПП, ТПП РФ, Государственной Думы, НКБ, ВНИЦ R&C, Трубной
металлургической компании, Санкт-Петербургского политехнического университета.

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/

