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Подписаться 

Субсидии на организацию мероприятий в Петербурге
Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга объявил о начале Конкурса на получение
субсидий на возмещение затрат при организации и проведении конгрессно-выставочных
мероприятий.

Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения
затрат, возникших с 01.01.2021 по 01.06.2022 при проведении конгрессно-выставочных
мероприятий в Санкт-Петербурге. Максимальный размер предоставляемой субсидии не
может превышать 10 000 000 руб., но не более 50 процентов от общей стоимости затрат.

На сайте «Мой Бизнес» опубликован перечень документов, которые необходимо заполнить
для участия в Конкурсе.

Документы принимаются с 20 по 30 сентября 2022 года.

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

Подписаться Подписаться 

https://t.me/ruefonline
https://t.me/ruefonline
https://fond-msp.ru/news/otkrit-priem-zayavok-na-subsidii-v-sfere-kongressno-vistavochnoy-deyatelnosti
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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Участники отметили
исключительные преимущества
выставок, которые
заключаются в возможностях
импортозамещения,
привлечении инвестиций,
развитии межрегиональных
связей, создании новых
рабочих мест и многом другом.

Сергей Воронков
проинформировал
присутствующих о шагах по
реализации Дорожной карты
поддержки и стратегического
развития выставочно-
ярмарочной и конгрессной
деятельности до 2025 года.

На данный момент три из 15-ти
позиций дорожной карты
считаются исполненными: это
мероприятия по внедрению
EXPO-ID, предложения по
развитию делового туризма и
предложения по уточнению 
порядка ввоза иностранных товаров, предназначенных для проведения выставок.

Работа по реализации дорожной карты продолжается. На повестке: утверждение Стратегии
и законодательное закрепление выставочно-ярмарочной и конгрессной отрасли;
формирование списка крупных международных ротируемых мероприятий, которые
целесообразно проводить на территории России; подготовка предложений по развитию
конгрессно-выставочной инфраструктуры, дополнительной финансовой поддержке
компаний отрасли.

Напомним, все материалы по реализации дорожной карты вы можете найти на сайте РСВЯ.

Заседание отраслевого комитета ТПП в Кирове
22 сентября в Кирове на площадке Вятской ТПП состоялось открытое выездное заседание
комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности. Тема заседания -
«Роль конгрессно-выставочной деятельности в развитии экономики регионов России».

В мероприятии приняли участие Президент Союза Сергей Воронков и исполнительный
директор Елена Ублиева.
 

https://www.ruef.ru/antikrizisnaya-podderzhka-otrasli.html#/
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Внедрение EXPO ID и другие вопросы на повестке IT-
комитета РСВЯ

23 сентября в Санкт-Петербурге прошла встреча
исполнительного директора РСВЯ Елены Ублиевой с
содиректором Федерации торгово-промышленных
палат Индии (FICCI) Амитом Каккаром. Также на
встрече присутствовали руководитель направления
международных мероприятий Экспофорум-
Интернэшнл Анжела Любимова и представитель
Министерства текстильной промышленности Индии.

Обсудили возможности сотрудничества между
РСВЯ и FICCI. Достигнута предварительная
договоренн

20 сентября члены Комитета
РСВЯ по информационным и
коммуникационным
технологиям обсудили вопрос
внедрение EXPO ID для
иностранных участников, в
частности возможность
использования разработанной
Фондом Росконгресс системы
управления мероприятиями
«СУМ-1» в качестве пилотной
платформы.

Налаживаем контакты с дружественными странами

договорённость о вступлении FICCI в международный консорциум, создаваемый по инициативе
РСВЯ.

Напомним, решение о создании Международного консорциума MICE-индустрии было принято
членами РСВЯ на июньском Общем собрании. Основная цель деятельности Консорциума -
укрепление международных связей в MICE-сфере, развитие и поддержка конгрессно-
выставочной деятельности и индустрии событий в странах СНГ, БРИКС, ШОС и других.

Также рассмотрели возможность проведения открытого заседания Комитета в рамках Общего
собрания Союза в декабре. Члены комитета сошлись во мнении, что необходимо осветить
изменения в индустрии с точки зрения технологий: какие программные продукты сейчас
существуют на рынке, особенности их использования, преимущества и недостатки.



  
  

 

 
 

 

 

  

 
 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

  
 

 

С 27 по 30 сентября на
площадке ЦВК «Экспоцентр»
пройдет международная
выставка «Детская и
юношеская мода», которая
объединит сотни компаний из
более 20 стран мира.

На выставке будут
представлены актуальные
тренды предстоящего сезона
с новинками и
дизайнерскими решениями в
детском fashion.
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Приглашаем на коллективный стенд РСВЯ!
 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 26 сентября!

Не пропусти масштабное событие ивент-индустрии

Если вы еще не купили билеты на GLOBAL EVENT FORUM 2022 – поспешите! 

Форум стартует 10 октября. РСВЯ является информационным партнером мероприятия, и по
промокоду ruef - скидка 100% на билет FORUM, или 10 000₽ на пакеты EVENT или GLOBAL.

Деловая программа Форума по ссылке: https://gefforum.com/schedule

CJF – значимое событие в мире детской моды

Выставочная экспозиция составит более 4 500 кв. метров, на которой разместят свою
продукцию ведущие российские и зарубежные производители и дизайнеры.

Насыщенная деловая программа выставки насчитывает более 40 крупных мероприятий,
которые пройдут в офлайн-, онлайн- и гибридном форматах.

Подробнее узнать о выставке и приобрести билет можно на сайте

https://www.technoforum-expo.ru/
mailto:info@ruef.ru
https://gefforum.com/
https://gefforum.com/schedule
https://www.cjf-expo.ru/ru/visitors/ticket/


  
  

   

 

 
 

 

 

  

 
 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

  

20 сентября исполнительная дирекция РСВЯ встретилась с коллегами из компании
Ивентишес. Обсудили направления партнёрства, в частности, возможность расширения
функционала приложения.

Коллеги, если у вас есть предложения как сделать приложение РСВЯ максимально
полезным, присылайте их на info@ruef.ru.
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Технологии в деятельности РСВЯ

 

Проекты 

Итоги мероприятий членов РСВЯ

Interlight Russia: Декоративное освещение, Техническое освещение, Компоненты,
Электрические лампы, Праздничное освещение.
Intelligent building Russia: Электротехника, Автоматизация зданий, Умный дом,
Интегрированные системы безопасности, Умный город.

Тренд-зона Smart Cube 3.0: жилая недвижимость
Smart Light B2B от Awada by Varton: коммерческая недвижимость
Новые поставщики для бизнеса

В ЦВК «Экспоцентр» c 19 по 22 сентября прошла гостевая выставка Interlight Russia | Intelligent
Building Russia, организатором которой является член РСВЯ – компания Gefera Media.  

Выставка объединили две смежные области: дизайн и технологии.

Всего в выставке приняли участие более 200 компаний, которые представили свою
продукцию широкой публике.

В этом году посетителей ждало много интересного:

https://eventicious.ru/
mailto:info@ruef.ru
https://interlight-building.ru/
https://interlight-building.ru/
https://interlight-building.ru/
https://gefera.ru/
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21 сентября на Урале прошел первый межрегиональный форум для HR-специалистов URAL
HR FORUM, который собрал на своей площадке более 3000 человек.

Участники форума обсудили тенденции перераспределения персонала на мировом рынке
труда, вопросы дефицита квалифицированных кадров, цифровизацию и IT-технологии, 

Итальянские бренды декоративного и технического освещения с более чем 30-летней
историей
Презентация Bus77: решения для домашней и коммерческой автоматизации на базе
открытого российского протокола от компании iRidi

Подробнее узнать об итогах мероприятия можно на сайте

меры государственной поддержки
специалистов и бизнеса, новые
кадровые стандарты и программы
переподготовки. Отдельный блок
был связан с маркетинговыми
коммуникациями и построением
брендов, а также созданием
системы «well-being» - условий для
устойчивого развития персонала,
предотвращающих выгорание
специалистов.

Особое внимание участников было сконцентрировано вокруг новой роли HR-специалиста.

В финале форума были подведены итоги независимого рейтинга «TOP-50 HR», который
проводится по инициативе Уральской Торгово-Промышленной Палаты, Свердловского
областного Союза промышленников и предпринимателей и коммуникационного агентства
«Be Brand Advent». В рамках премии 50 специалистов получили различные номинации, что
позволило им войти в список лидеров HR-сферы.

Как это было можно посмотреть в Telegram-канале форума 

https://uralhr.ru/#rec352437335
https://interlight-building.ru/
https://t.me/Bebrandbigfish


  
   

   

  

  
 

 
  

 

 

 
 

 

 

  

 система вертикального выращивания
вендинговый аппарат по изготовлению жаренных пончиков
натуральные сухие основы для супов, салатов, соусов и многие другие проекты

В МВЦ «Крокус Экспо» 23 сентября завершилась 31-я Международная осенняя выставка
продуктов питания WorldFood Moscow — место встречи и обмена опытом лидеров
продовольственного рынка. 

В выставке приняли участие более 700 компаний из 54 регионов России и 24 стран мира.
Свыше 260 компаний стали участниками WorldFood Moscow впервые.

В финальный день мероприятия состоялась питч-сессия FoodTech, где спикеры представили
свои инновационные проекты, среди которых:

Еще больше информации об итогах выставки на сайте.
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Фотозона и фотоконкурс
Фотовыставка «Находки моряка»
Ресторан «Дикий улов»
Russian Seafood Show – кулинарные мастер – классы

23 сентября завершился V Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia, который прошел на
площадке КВЦ «ЭкспоФорум».

Гостей мероприятий каждый день ждали не только богатая выставочная экспозиция и
насыщенная деловая программа, но и:

По информации от организаторов на утро финального дня выставки количество регистраций
составило 12 000 человек!

Видеорепортажи с выставки можно
посмотреть в Telegram-канале, где
позже будут размещены интересные
обзоры по итогам мероприятия.

Также 22 сентября на Первом канале
вышел сюжет про выставку с
выступлением Министра сельского
хозяйства РФ, посмотреть его можно
здесь.

https://world-food.ru/Ru
https://world-food.ru/Ru
https://seafoodexporussia.com/
https://t.me/seafoodexporussia
https://clck.ru/328Fo8
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В период с 21 по 23 сентября в Минске прошла первая международная специализированная
выставка жилищно-коммунального хозяйства «НАШ ДОМ».

Основная цель мероприятия создать эффективную коммуникационную бизнес-платформу
в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В экспозиции выставки были представлены 108 компаний из Республики Беларусь и
Российской Федерации, а также зарубежные делегации из других стран. В деловой
программе - более 10 крупных мероприятий, среди которых 8 круглых столов по ключевым
направлениям ЖКХ.

В отрасли мероприятие вызвало высокий
интерес, участники отмечают
значительное количество целевых
посетителей.

В выставке «НАШ ДОМ» принимает
участие и партнёр БелЭкспо - ЭФ-
Интернэшнл, представители которого
презентуют Российский международный
энергетический форум и проект «ЖКХ
России».

БУДЕМ НА СВЯЗИ!

У Вас есть новости? Хотите поделиться ими в "Дайджесте РСВЯ"? 
Присылайте нам на почту: info@ruef.ru с пометкой "Для Дайджеста"

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 

https://utilityexpo.by/
https://www.expoforum.ru/ru/
https://t.me/ruefonline
https://vk.com/ruef1991
http://www.ruef.ru/
http://www.ruef-online.ru/
http://www.ruef-profi.ru/

