
 
Еженедельный дайджест исполнительной дирекции РСВЯ

Губернатор Александр Беглов подписал Закон Санкт-Петербурга «О внесении изменений в
отдельные законы Санкт-Петербурга о налогах и сборах».
В частности, законом освобождаются от уплаты имущественных налогов за 2021 год
организации конгрессно-выставочной деятельности. В 2022 году налог на имущество и
земельный налог уплачивается в размере 50% от подлежащей уплате в бюджет Санкт-
Петербурга суммы налога ри условии, что размер средней заработной платы работников
равен минимальному размеру заработной платы в Санкт-Петербурге, действующему в 2022
году, или превышает его (закон) 
Таков логичный результат успешной, последовательной и системной работы по мерам
поддержки отрасли, который был описан в кейсе РСВЯ (см.здесь) и может быть перенят
любым из субъектов. 
Продолжительность нашего пути – 5 шагов (все они описаны в кейсе), но любой путь
начинается с первого шага. Сделайте и вы его, ведь это по силам каждому субъекту! Мы это
доказали и готовы осуществить поддержку и сопровождение, но без местных организаций
этого не сделать из центра.
Поздравляем коллег из Санкт-Петербурга, которые вместе с РСВЯ зажгли этот маяк и
показали дорогу для других регионов!
На следующей неделе проведем пресс-конференцию по этому поводу, распространим этот
передовой опыт через СМИ и разошлем по всем главам субъектов.
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ЭТО ПОБЕДА! МЫ ЗАЖГЛИ НОВЫЙ МАЯК ДЛЯ ОТРАСЛИ!

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7800202111250009?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7800202111250009?index=0&rangeSize=1
https://ruef.ru/vnimanie-koronavirus/kopiya-treningi/#/
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В Екатеринбурге названы лидеры MICE и бизнес-
индустрии России

26 ноября прошла торжественная
церемония вручения ведущей
федеральной награды в области
делового туризма Russian Business
Travel&MICE Award  в Екатеринбурге.
В ходе открытого онлайн-голосования за
претендентов на награды было подано
свыше 700 тысяч голосов.
Окончательный выбор победителей и
лауреатов был сделан экспертным
советом.

 За выдающийся вклад в развитие конгресс-услуг в России премией был отмечен Сергей
Воронков, Президент РСВЯ.
Исполнительный директор РСВЯ Елена Ублиева в онлайн режиме объявила победителей
номинации "Самый эффективный региональный конгрессно-выставочный центр". Им  был
признан КВЦ "Патриот".  Победителем в номинации "Самый инновационный региональный
конгрессно-выставочный центр" стал ООО "ЭкспоФорум-Интернэшнл".
 

 
 
 

Учредители награды – журнал Business Travel, АНО «Проектный офис МICE», при поддержке
Торгово-промышленной Палаты РФ и Ростуризма. Поддержку проекту оказывает
Министерство инвестиций и развития Свердловской области, Конгресс-бюро при Агентстве
по привлечению инвестиций Свердловской области.

Партнеры Премии - Федеральное
агентство по туризму (Ростуризм),
крупнейшие профессиональные
объединения: Российский союз выставок
и ярмарок (РСВЯ), Национальное
Конгресс-бюро (НКБ), Ассоциация
экономического взаимодействия
субъектов РФ «Союз развития туризма в
РФ», «Национальная Ассоциация
Информационно-туристских
организаций» (НАИТО), Российский Союз
Туриндустрии (РСТ), Ассоциация
национальных туристических офисов в
России (АНТОР).
Подробнее на сайте 

 

http://www.mice-award.ru/ru
http://www.mice-award.ru/ru
http://www.mice-award.ru/ru
https://ruef-online.ru/tpost/6dlllau661-vrucheni-nagradi-lideram-mice-industrii
http://www.mice-award.ru/ru
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25 ноября прошло очередное заседание учебно-
методического комитета РСВЯ. На повестке были
подведение итогов текущего года,
формирование плана работы комитета на 2022
год и ряд других вопросов.
Обсудили предложение, поступившее от
компании «МВК», о необходимости проведения
акции, направленной на повышение
привлекательности отрасли в глазах
соискателей – не секрет, что в последнее время
компании отрасли испытывают дефицит кадров.
Соответствующие мероприятия будут 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ РСВЯ ПОДВОДИТ ИТОГИ ГОДА 

включены в планы работы комитета и Союза. Коллеги, если у Вас есть предложения по
этому вопросу, готовность принять участие в данной работе, пишите нам на info@ruef.ru.

25 ноября исполнительная дирекция РСВЯ и
спикеры запланированной на 10 декабря
панельной дискуссии «Цифровые решения для
конгрессно-выставочной отрасли» собрались,
чтобы обсудить тезисы сессии. На повестке
вопросы формирования национальной IT-
платформы, монетизации онлайн и гибридных
мероприятий, защиты данных и формирования
комьюнити с помощью цифровых технологий.
Программа мероприятия доступна на www.ruef-
forum.ru

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТРАСЛИ В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ

25 ноября состоялось  совещание Технического
комитета по стандартизации " Выставочная,
ярмарочная и конгрессная деятельность" по
обсуждению второй редакции Национального
стандарта "Безопасность проведения конгрессных,
выставочных и ярмарочных мероприятий. Основные
положения и требования". 
В рамках совещания были обсуждены спорные
позиции стандарта и выработана
консолидированная позиция экспертов по ряду 
 формулировок . По итогу  будут внесены изменения
во вторую редакцию стандарта для итогового
согласования экспертами. 

ЗАСЕДАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО КОМИТЕТА

mailto:info@ruef.ru
http://www.ruef-forum.ru/
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РАБОТА НАД СПЕЦВЫПУСКОМ EXHIBITION WORLD НА
ФИНАЛЬНОЙ СТАДИИ

24 ноября исполнительная дирекция
РСВЯ встретилась с главным редактором
международного отраслевого журнала
Exhibition World Полом Колстоном.
Обсудили завершающий этап создания
специального выпуска журнала,
посвященного 30-летию РСВЯ. На данный
момент подготовлена предварительная
верстка, вносятся правки.
Напомним, приложение вместе с
выпуском журнала Exhibition World 

выйдет в декабре и будет распространяться как в электронном виде на всю широкую
аудиторию журнала, так и в печатном на CEO саммите UFI в январе. 

В пятницу 26 ноября прошла онлайн-
встреча исполнительной дирекции РСВЯ в
лице Елены Ублиевой и Ольги Беловой и
генерального директора ООО
«Дальэкспоцентр» Веры Ермиловой с
руководителями Китайского
национального конгресс-центра CNCC
(Пекин) и Корейского международного
выставочного центра KINTEX (Сеул).
Китайский партнер предложил
организовать совместную сессию,
посвященную теме цифровизации в
рамках их международной выставки
торговли услугами CIFTIS в сентябре
2022 года.

ДИАЛОГ С ВОСТОЧНОЙ АЗИЕЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

РСВЯ поддержал идею, предложив расширить сотрудничество серией других мероприятий в
течение года. Так, по мнению Ермиловой В.С. актуальной является тема безопасности в
разных аспектах организации и проведения мероприятия, а также новых форматов
взаимодействия между организаторами стран в новых реалиях. Участники договорились
продолжить работу над формированием совместного плана мероприятий.
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Дирекция РСВЯ рассмотрит предложения членов Союза о публикации информации о
мероприятиях Вашей компании на страницах еженедельного дайджеста.

Прием заявок осуществляется на e-mail: info@ruef.ru с пометкой "Для Дайджеста"
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Евразийский Ивент Форум пройдет в Санкт-Петербурге 19-22 января
 

24 ноября состоялось совещание исполнительной дирекции РСВЯ и представителей ВНИЦ Р-
н-С, посвященное подготовке Евразийского Ивент Форума. В программе, в частности,
вопросы управления нематериальными активами, государственных закупок, технологий
COVID-free мероприятий и другие. Больше информации здесь: https://euras-forum.com/

 2022 году Евразийский Ивент Форум (EFEA) в 11-й раз
откроет новый деловой год для профессионалов ивент
индустрии. Задавать событийные тренды организаторы
EFEA будут при поддержке Российский союз выставок и
ярмарок.

9-10 декабря 2021 году в Санкт-Петербурге в
Экспофоруме состоятся V MICE Нетворкинг Форум и Общее
собрание членов РСВЯ. Мероприятия пройдут в гибридном
формате.
Помимо уставных вопросов деятельности Союза, делегаты
обсудят необходимые меры поддержки отрасли, 

Общее собрание членов РСВЯ пройдет в
Санкт-Петербурге

тенденции в конгрессно-выставочной деятельности, в том числе в контексте устойчивого
развития, инструменты продвижения мероприятий в новых условиях, современные
цифровые решения на службе отрасли и другие актуальные вопросы.
Насыщенные деловые будни участников будет сопровождать яркая культурная программа.
Подробнее на сайте: www.ruef-forum.ru

 

http://www.ruef-online.ru/
http://www.ruef.ru/
https://www.facebook.com/ruefexpo
https://www.instagram.com/ruef_expo/?hl=ru
https://t.me/ruefonline
https://euras-forum.com/
https://www.facebook.com/ruefexpo/?__cft__[0]=AZVb4derOuWL0BP1eaCWD55FJ6fcXY0HPtTbmkosfcD5Qy_Bge2StEzydysLhjN0Wk5V4alxTJs1hgculp3NHBdZLkseOAjDRvF7xqH-R4O7iYEPp1B0BjsZ2jeEExJNfeUazX2sw3uFcMjpjy4toJny&__tn__=kK-R
http://www.ruef-forum.ru/

