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Подписаться 

Продолжаем работу над законом и стратегией развития
индустрии

31 августа 2022 года в
рамках исполнения
поручений протокола от
11.08.2022 № 4-ГА/29
совещания, которое прошло
под председательством
заместителя Министра
промышленности и торговли
А.В. Груздева,
Минпромторгом России было
инициировано совещание по
вопросам реализации меро-
приятий «дорожной карты», утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 16 июля
2022 г. № 1957-р.

В совещании приняли участие представители РСВЯ, ТПП РФ, Росконгресса, ВНИЦ Р-н-С и
других отраслевых организаций. 
В частности, в ходе совещания поднимались вопросы, связанные с обоснованием
целесообразности отраслевого закона, Стратегией развития конгрессно-выставочной

https://t.me/ruefonline
https://t.me/ruefonline
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индустрии, а также
законодательным закреплением
понятия «конгрессно-выставочное
мероприятие». 

13 сентября обсуждение
продолжилось в Москве -
состоялась встреча 
 исполнительной дирекции РСВЯ с
представителем Минпромторга.
Работа над документами
продолжается.

Подписание соглашения о партнерстве
13 сентября на площадке выставки «Отдых» в Экспоцентре состоялось подписание
соглашения о партнерстве между Российским союзом выставок и ярмарок и Министерством
туризма Самарской области.

В церемонии приняли участие исполнительный директор РСВЯ Елена Ублиева и министр
туризма Самарской области Артур Абдрашитов. 

Стороны договорились совместными усилиями
содействовать повышению событийного
потенциала региона и развитию конгрессно-
выставочной деятельности в Самарской области и
стране в целом.

В развитие партнерства 14 сентября прошла 
 встреча Елены Ублиевой с представителем
ведомства, на которой обсудили возможность 
 проведения MICE Нетворкинг Форума РСВЯ в
Самаре.

Все документы по исполнению Плана мероприятий по реализации мер поддержки и
стратегического развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности доступны на
сайте РСВЯ

https://www.ruef.ru/antikrizisnaya-podderzhka-otrasli.html#/
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Коллективный стенд РСВЯ как эффективный инструмент
продвижения

разработка концепции продвижения проекта: определение целевых сегментов аудитории; 

РСВЯ и СПбГЭУ начали формирование графика программы профессиональной переподготовки
«Событийный менеджмент и управление гибридными проектами в конгрессно-выставочной
индустрии (индустрии встреч)» на конец 2022 - первое полугодие 2023 года.

Предварительно третий модуль «Продвижение событийных продуктов: традиционные каналы,
digital и SMM» начнется в ноябре этого года.

Что будет в программе:

проведены более 20 переговоров с
организациями нефтегазовой отрасли
по итогам переговоров свое участие в
«Нефтегаз-2023» подтвердили 8
компаний, еще несколько рассматривают
возможность участия 
достигнуты предварительные
договоренности о сотрудничестве с
Машиностроительным кластером
Республики Татарстан 
обменялись опытом и обсудили тренды
развития индустрии с членами Союза из
Уфы и Перми

С 31 августа по 2 сентября на выставке
«TatOilExpo» в МВЦ «Казань Экспо» был
представлен коллективный стенд РСВЯ. В
работе стенда и выставки приняли участие
члены Союза – Экспоцентр, Башкирская
выставочная компания, Пермская ярмарка.

Коллеги из компании «Экспоцентр»
поделились итогами работы на коллективном
стенде:

   
Коллеги, приглашаем вас к участию в коллективных стендах РСВЯ! Напоминаем, что для членов
Союза это бесплатно. О ближайшей выставке, где будет работать наш стенд - в рубрике
«Анонсы».

Старт третьего модуля образовательной
программы для событийной отрасли!

https://tatoilexpo.ru/


Подписаться 

       
Участвуйте в акции РСВЯ "Приведи друга!"

Сделайте наш Союз сильнее!
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Выставка «TatOilExpo» в этом году впервые прошла
выставочный аудит РСВЯ.

По предварительным данным площадь нетто
выставки составила 3 169 кв.м., что в два раза
больше показателей прошлого года. В экспозиции
были представлены 162 компании.

Аудит выставочной статистики организаторы
мероприятий проводят с целью получения знака
РСВЯ, подтверждающего высокое качество
мероприятия, для участия в Общероссийском
рейтинге выставок, предоставления экспонентам
возможности получить государственную
субсидию на компенсацию затрат, а также в
маркетинговых целях.

Официальный выставочной аудитор - компания
РуссКом Ай-Ти Системс.

 

вопросы digital-продвижения: разработка digital-стратегии; подходы к выбору каналов и
инструментов продвижения и критерии оценки их эффективности; особенности SMM-
продвижения событийного проекта; формирование сообщества события; и многое другое
эффективная презентация событийного проекта: структура, контент, дизайн хорошей
презентации; разбор примеров

      формирование контент-плана; тонкости запуска рекламной и PR-кампании; разбор кейсов 

Коллеги, программа курса в стадии формирования. Присылайте ваши предложения по
темам, которые на Ваш взгляд необходимо рассмотреть, на info@ruef.ru.

В завершении обучения слушатели получают удостоверение о повышении квалификации.

Вскоре мы опубликуем детали – следите за новостями в ТГ-канале РСВЯ и на сайте
программы

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

Подписаться Подписаться 

Выставочный аудит подтвердит высокое качество
вашего мероприятия

https://t.me/ruefonline
https://t.me/ruefonline
https://vk.com/ruef1991
https://t.me/ruefonline
https://tatoilexpo.ru/
https://t.me/ruefonline
https://www.ruef-profi.ru/page18394070.html
https://vk.com/ruef1991
https://vk.com/ruef1991
https://t.me/ruefonline
https://t.me/ruefonline


  

 

более 7 000 участников из 68 стран и территорий. Самые многочисленные иностранные
делегации - из Китая, Мьянмы, Монголии, Индии, Армении и Республики Корея
среди участников - 1 700 представителей бизнеса из 700 компаний
296 – общее количество заключенных соглашений
3,3 триллиона рублей – сумма заключенных инвестиционных соглашений (рекордный
объём!) 
более 40 млрд рублей – сумма подписанных соглашений в сфере туризма

Восточный экономический форум прошёл во Владивостоке с 5 по 8 сентября.

Итоги форума в цифрах:

Значительную часть ключевых итогов ВЭФ составляют решения, касающиеся развития
туристической отрасли, и в частности, Дальнего Востока как дестинации.
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РСВЯ на Восточном экономическом форуме

Глава Ростуризм Зарина Догузова
прокомментировала: «Основная тема
форума в этом году – новые
возможности Дальнего Востока в
меняющемся мире. Вне всякого
сомнения, развитие туризма и
индустрии гостеприимства открывает
новые возможности для региона,
который исторически воспринимался
исключительно как ресурсная база.
Уверена, что именно туризм может и
должен стать одним из драйверов
развития Дальнего Востока».

Президент дал поручение по расширению практики безвизового въезда туристов на
территорию РФ 
Владимир Путин поручил доработать идею о едином регулирующем органе в сфере
туризма
Президент отметил, что необходимо проработать вопрос создания межгосударственных
туристических организаций

туризм входит в тройку отраслей, которые в ближайшее время должны обеспечить рост
российской экономики
сегодня по России путешествует 60 млн человек, к 2030 году эта цифра превысит 140
млн 
1 место в туризме на Дальнем Востоке создает 3 места в других отраслях, а в среднем по
стране этот показатель равен 1,5

В рамках ВЭФ состоялось заседание президиума Госсовета по развитию туризма под
председательством Президента РФ Владимира Путина. 

Ключевые итоги заседания:

Тезисы сессии «Путешествие на Восток»: возможности для инвесторов и туристов» (источник): 

https://forumvostok.ru/
https://event-live.ru/news/kartina-dnya/kartina-dnya_2633.html
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Министром промышленности и торговли Приморского края Сергеем Калитиным
Министром туризма Камчатского края Владимиром Русановым
Генеральным директором Туризм.РФ Сергеем Сухановым
Директором Инвестиционного агентства Приморского края Игорем Трофимовым

подписание партнерских соглашений
развитие конгрессно-выставочной инфраструктуры 
сотрудничество в сфере делового туризма

ведомств и организаций:

Ключевыми вопросами для обсуждения стали:

основной проблемой для
активного развития туризма в
нашей стране является
недостаточный объем
качественного номерного
фонда. По планам корпорации
"Туризм.рф", к 2030 году в
России будет не менее 60%
отелей 3* и 30% отелей 4*

От РСВЯ в ВЭФ-2022 приняла
участие исполнительный директор
Елена Ублиева.

Проведен ряд встреч и переговоров
с представителя следующих

Интеллектуальная собственность в конгрессно-
выставочной отрасли

14 сентября прошла встреча по вопросу подготовки ГОСТа "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ. УПРАВЛЕНИЕ В ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Основные положения."

На встрече присутствовали представители исполнительной дирекции РСВЯ, заместитель 
председателя Технического комитета по
стандартизации «Выставочная,
ярмарочная и конгрессная деятельность»,
генеральный директор ВК "Мир-Экспо"
Владимир Алексеевич Банников и
председатель технического комитета по
интеллектуальной собственности,
научный руководитель РНИИИС Владимир
Николаевич Лопатин.

Коллеги обсудили внесение правок в
документ и договорились о дальнейшем
взаимодействии.



  
  

   

 

 
 

 

 

  

 
 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

  

На прошлой неделе прошла онлайн-встреча исполнительной дирекции РСВЯ с коллегами из
"СОУД-Сочинские выставки" и «Конгресс-бюро "Прогресс". На повестке были вопросы
подготовки к зимнему Общему собранию членов Союза.

Планируется провести мероприятие в Красной Поляне. На данный момент начинается
формирование программы – ждем ваши предложения по темам для обсуждения!

О том, как прошло предыдущее собрание можно почитать на сайте РСВЯ
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Встречаемся в декабре в Сочи!
 

 

Проекты членов РСВЯ

Мероприятия членов РСВЯ
Сентябрь - начало активного выставочного сезона. Многие проекты членов РСВЯ уже
показали отличные результаты. Делимся с вами итогами некоторых мероприятий.
Выставка MIMS AutomobilityMoscow 2022, которая
прошла на площадке МВЦ «Экспоцентр»,
подтвердила статус глобального события
автоиндустрии России и СНГ. 

Всего в выставке приняла участие 551 компания из
14 стран мира, из них 200 иностранных компаний,
благодаря поддержке международных
профессиональных ассоциаций. 

За 4 дня работы выставки ее посетило более
23000 профессионалов отрасли - по этому
показателю мероприятие стало одним из самых
успешных за 26 лет.

https://clck.ru/yXcUU
https://mims.ru/mainvk2


  
  

  

  

  
 

 
  

 

 

  

 

2 сентября завершилась 38-я международная выставка CPM - Collection Premiére Moscow,
крупнейшая b2b платформа индустрии моды в России и Центральной Азии, существующая с
2003 года, организатором которой является компания «ЭКСПО ФЬЮЖН».

В экспозиции были представлены 500 торговых марок из 18 стран мира. За 4 дня работы
мероприятие посетили 16 000 специалистов модной индустрии

В рамках CPM проходила выставка Euro Shoes - крупная оптовая платформа для
производителей обуви, сумок и аксессуаров.
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В МВЦ «Крокус Экспо» с 13 по 15
сентября прошла международная
выставка «ЦветыЭкспо».

«ЦветыЭкспо» — глобальное место
встречи для профессионалов,
участников российского рынка
цветов и растений, флористики и
ландшафтного дизайна.

В этом году в выставочной
экспозиции было представлено
более 250 компаний, из них 100+
участвовали в выставке впервые.

Мероприятие прошло в гибридном
формате: классическую выставку
сопровождала работа онлайн-
платформы с исчерпывающей
информацией об экспонентах.

https://cpm-moscow.com/?lang=ru
https://www.flowers-expo.ru/flowers-expo/about.html
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В Калининграде 8-9 сентября впервые прошла выставка-конференция  в сфере маломерного
и малотоннажного судостроения SLS Russia.

Одним из организаторов мероприятия выступило выставочное объединение «РЕСТЭК».

На повестке деловой программы были вопросы инфраструктуры, тенденции для
импортозамещения, законодательные меры поддержки, стратегия развития
судостроительной отрасли, подготовка кадров, цифровизация.

В выставочной экспозиции были представлены маломерные суда, оборудование и
материалы для их строительства и эксплуатации, информационные технологии,
навигационное оборудование.

Выставку посетили около 40 000 жителей и гостей Калининграда.

С 12 по 15 сентября в ЦВК "Экспоцентр" прошла
Международная выставка «Лесдревмаш-2022». 

По информации организатора выставка
выросла по площади на 70% по сравнению с
2020 годом, а оборудования было
представлено даже больше, чем в 2018 году -
свыше 1000 тонн производственных линий,
станков, инструмента.
 
Предприятия ряда областей России участвовали
в выставке при финансовой поддержке
региональных властей, в том числе в составе
коллективных стендов.

Выставку сопровождала насыщенная деловая
программа и форум предприятий
лесопромышленного комплекса WoodWorld,
который прошел впервые.

https://sls.restec.ru/
https://t.me/restec_company
https://www.lesdrevmash-expo.ru/
https://www.lesdrevmash-expo.ru/
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Офис РСВЯ в Москве!

Коллеги, напоминаем, что в ЦВК
«Экспоцентр» начинает работу офис РСВЯ!

Вы можете воспользоваться офисом,
когда приезжаете в Москву в
командировку: для проведения
переговоров, просто поработать в
комфортной обстановке. Кабинет оснащен
всем необходимым для продуктивной
работы.

По всем вопросам можно обращаться в
исполнительную дирекцию Союза.

XI Петербургский Международный Газовый
Форум прошел в Санкт-Петербурге, в КВЦ
"ЭкспоФорум" с 13 по 16 сентября.

На площадке ПМГФ-2022 собрались ведущие
эксперты, чтобы выйти на новые совместные
инициативы, обсудить стоящие перед
отраслью задачи и определить дальнейшие
пути ее развития.  Петербургский
международный газовый форум входит в
ТОП-5 самых масштабных международных
конгрессно-выставочных проектов
нефтегазовой отрасли.

Особое внимание эксперты уделили импортозамещению в нефтегазовой промышленности,
экологической повестке и технологическим разработкам с использованием искусственного
интеллекта.

В павильонах Экспофорума развернулась масштабная экспозиция технологий,
оборудования и услуг для отрасли. В этом году в рамках ПМГФ прошла Международная
выставка и конференция OMR 2022. Интеграция OMR 2022 в Петербургский
международный газовый форум позволила мероприятию стать еще более
содержательным, продемонстрировать потенциал российской и мировой практик в
освоении морских энергетических ресурсов.

https://gas-forum.ru/ru/


  
  

   

 

 
 

 

 

  

 
 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

  

 

  

 
1 6  СЕНТЯБРЯ  2 0 2 2 ВЫПУСК  6 3  ( 3 1  АВГУСТА - 1 6  СЕНТЯБРЯ  2 0 2 2 )  

 

Календарь мероприятий членов РСВЯ 
на вторую половину сентября

 18-19.09.2022, Выставка «SHOESSTAR»
Место: Иркутск
Организатор: ВК «СибэкспоЦентр»

20-21.09.2022, Выставка «Hometextile & Design 2022»
Место: ЦВК «Экспоцентр»
Организатор: ООО «ГЕФЕРА МЕДИА»

20-24.09.2022, Выставка «Зеленое хозяйство. Осенний сезон»
Место: Казань, ВЦ «Казанская ярмарка»
Организатор: ООО «ВИКО»

20-24.09.2022, Ярмарка «СИБДАЧА - ОСЕНЬ. МЕДОВЫЙ РАЙ. КУЗБАССКИЙ ПРОДУКТ»
Место: г. Новокузнецк, ВК «Кузбасская ярмарка»
Организатор: ВК «Кузбасская ярмарка»

21-23.09.2022, Выставка «Автоматизация»
Место: Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум»
Организатор: ООО «Фарэкспо»

21-23.09.2022, Выставка-форум «Промышленный салон»
Место: Самара
Организатор: ВК «Экспо-Волга»

21-25.09.2022, Всероссийская Ярмарка
Место: г. Ижевск
Организатор: ВЦ «Удмуртия»

26-28.09.2022, Выставка «Сургут. Нефть и Газ»
Место: Сургут
Организатор: АО, ОВЦ «Югорские контракты»

26-29.09.2022, Выставка «ДЕНТАЛ-ЭКСПО 2022»
Место: МВЦ «Крокус Экспо»
Организатор: DENTALEXPO

27-30.09.2022, Выставка «CJF - Детская мода 2022»
Место: ЦВК «Экспоцентр»
Организатор: АО «Экспоцентр»

Больше выставок на сайте РСВЯ в разделе "Мероприятия членов 
РСВЯ"

https://sibexpo.ru/events/shoesstar-17.html
https://t.me/sibexpoirk
https://hometextile-design.ru/
https://gefera.ru/
https://www.expokazan.ru/
https://www.kuzbass-fair.ru/fair/?id=194
https://www.kuzbass-fair.ru/
https://automation-expo.ru/
http://farexpo.ru/
https://prom-salon.ru/
https://www.expo-volga.ru/
https://vk.com/vseyarmarkirussia
https://www.vcudmurtia.ru/
https://sngexpo.ru/main
https://yugcont.ru/
http://www.dental-expo.com/
https://www.crocus-expo.ru/
https://www.crocus-expo.ru/exhibition/detail_organizer.php?ELEMENT_ID=60385
https://www.cjf-expo.ru/
https://www.expocentr.ru/
https://www.ruef.ru/meropriyatiya-chlenov-rsvya.html#/
https://www.ruef.ru/meropriyatiya-chlenov-rsvya.html#/
https://www.ruef.ru/meropriyatiya-chlenov-rsvya.html#/


  
  

  

  

 
 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

  
 

 

   
 

  

 

Яркое событие
российской event-
индустрии GLOBAL EVENT
FORUM пройдет в
Красной Поляне в Сочи с
10 по 14 октября.

На одной площадке
соберутся организаторы,
заказчики и поставщики
event-индустрии, чтобы
учиться, обмениваться
опытом, вдохновлять и
вдохновляться новыми
идеями и знакомствами.

  

На выставке «ТЕХНОФОРУМ-2022» в ЦВК «Экспоцентр» 24-27 октября будет работать
коллективный стенд РСВЯ.

«Технофорум» - эффективная площадка для демонстрации оборудования для различных
секторов машиностроения, станкостроения и разработки конструкционных материалов. Сайт
мероприятия: https://www.technoforum-expo.ru/

Коллективный стенд: 9 кв.м., стандартная застройка, плазменный экран. Ждем ваши заявки
на info@ruef.ru до 23 сентября!
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Приглашаем на коллективный стенд РСВЯ!
 

 

GLOBAL EVENT FORUM пройдет в Сочи в октябре

Свежий взгляд на ивенты
Новые форматы и инструменты организации мероприятий
Кейсы от представителей индустрии
Финансы и продажи
Партнерства и построение комьюнити

Участников ждут: концерты, иммерсивные шоу, вечеринки, парады, VR-кинотеатр, новые
уникальные форматы и, конечно, насыщенная образовательная программа.

- это и многое другое в четырех треках программы: креатив, технологии, продажи и
перспективы. 
РСВЯ выступает информационным партнером мероприятия.

По промокоду ruef - скидка 100% на билет FORUM, или скидка 10 000₽ на билет EVENT или
GLOBAL!

Билеты можно приобрести на официальном сайте Форума: https://gefforum.com/

 

https://www.technoforum-expo.ru/
mailto:info@ruef.ru
https://gefforum.com/
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InterCharm пройдет под брендом InSharmExpo
Крупнейшая выставка парфюмерно-косметической отрасли пройдет 26-29 октября в Крокус
Экспо.

Несмотря на сокращение ассортимента косметических товаров, что связано с введением
санкций и сложностями с поставкой готовой косметики и сырья, выставка состоится и
представит лучшую продукцию от производителей из России, Индии, Кореи и других стран.

«Тушь и шампуни будут, нервничать не нужно. Но придется приспособиться к тому, что
каких-то брендов мы, может быть, больше не увидим, но зато … сможем лучше
прочувствовать, что такое «сделано в России», а российские производители, надеюсь, не
подведут» - отмечает Анна Дычева-Смирнова, организатор выставки.

Подробнее узнать о выставке можно на сайте

27 октября. Приветственный день для
экспонентов. Во время образовательной
сессии можно будет обсудить вопросы
взаимодействия поставщиков услуг с MICE-
заказчиками: тенденции закупочных
процессов, нюансы финансовых процедур, а
также эффективные способы презентации
услуг клиентам.

В октябре в Москве во второй раз состоится MICE
Excellence Forum.

К слову, первый выпуск MEF был отмечен как
«Открытие года» в категории MICE на церемонии
вручения Buying Business Travel Awards - 2021.

Программа Форума продлится три дня:

MICE Excellence Forum снова соберет игроков 
индустрии деловых мероприятий 

https://insharmexpo.ru/
https://mice-excellence.ru/


  
  

 

 
 

 

 

  

 
 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

  
 

 

Присоединяйтесь к одному из главных событий для
специалистов ивент индустрии
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Приглашаем Вас принять участие в XII
Евразийском Ивент Форуме (EFEA)
2023.

Мероприятие пройдет с 18 по 20
января 2023 года в КЦ
«ПетроКонгресс и соберет на одной
площадке лидеров ивент сообщества,
а также экспертов делового и
инсентив-туризма.

Форум проходит в Санкт-Петербурге
ежегодно с 2012 года.

28 октября. Основной день. Встречи экспонентов с покупателями, экспо, образовательная
и вечерняя программа.
29 октября. Bleisure-день. Делегаты форума смогут первыми принять участие в
променаде «Москва глазами организатора мероприятий».

Впервые на MEF 2022 будут приглашены Hosted Buyers из других городов России с
бесплатным проживанием в Москве.

РСВЯ – информационный партнер Форума.

Подробнее на РСВЯ онлайн.

Деловая программа
Event expo
Мастер-классы и практические сессии
Биржа деловых контактов
EFEA Awards

За одиннадцатилетнюю историю в EFEA приняли участие более 5400 профессионалов
событийной индустрии, выступили более 1000 спикеров, состоялось свыше 2600 встреч на
Бирже деловых контактов.

Евразийский Ивент Форум - это:

Для членов Российского союза выставок и ярмарок по традиции действуют специальные
условия участия.

Подробности участия можно узнать у организаторов.

https://euras-forum.com/
https://ruef-online.ru/tpost/ka2ei75b11-mice-excellence-forum-snova-soberet-igro
https://euras-forum.com/?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=277746465


  
  

  

    

  

  

 
 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 
  

21 сентября первый
межрегиональный отраслевой
форум URAL HR-FORUM соберет
около 3000 HR-специалистов,
маркетологов и топ-
менеджеров более чем из 15
регионов страны в конгресс-
холле МВЦ «Екатеринбург-
ЭКСПО».

Участники обсудят актуальные
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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!

В Екатеринбурге впервые пройдет URAL HR-форум

более 40 спикеров с кейсами локальных и федеральных компаний;
11 панельных дискуссий,1 центральный и 3 тематических зала: 
развитие персонала, PR и маркетинговые коммуникации и IT в HR.

вопросы управления командами российского бизнеса и современные форматы бизнес-
коммуникаций.⠀

В программе: 

На повестке – роль HR в компании глазами собственника бизнеса, тенденции
перераспределения персонала на российском и мировом рынке, digital-технологии в
условиях импортозамещения, актуальные инструменты и каналы для НR-коммуникаций.

 
РСВЯ выступает партнером форума.

Регистрация на форум

*промокод на скидку: MEETINURAL

https://uralhr.ru/
https://t.me/ruefonline
https://vk.com/ruef1991
http://www.ruef.ru/
http://www.ruef-online.ru/
http://www.ruef-profi.ru/
https://uralhr.ru/#rec463728714

