
 
Еженедельный дайджест исполнительной дирекции РСВЯ

1 4  ЯНВАРЯ  2 0 2 2 ВЫПУСК  4 0  ( 1 0 - 1 4  ЯНВАРЯ  2 0 2 2 )  

ГОСДУМА ПОДКЛЮЧИТСЯ К ДОРАБОТКЕ И СОГЛАСОВАНИЮ
ЗАКОНОПРОЕКТА О ВЫСТАВОЧНОЙ ОТРАСЛИ 

13 января по приглашению генерального
директора ОАО "Казанская ярмарка", члена
Комитета по стратегическому
планированию деятельности Российского
союза выставок и ярмарок и Комитета по
выставочно-ярмарочной деятельности и
поддержке товаропроизводителей и
экспертов ТПП РФ Льва Семёнова
состоялась деловая поездка Президента
Российского союза выставок и ярмарок
Сергея Воронкова в г. Казань.
В рамках поездки прошло совместное
совещание с Председателем комитета
Государственной Думы Федерального 

собрания Российской Федерации по экономической политике Максимом Топилиным, членом
комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по
вопросам семьи, женщин и детей, заместителем Председателя Государственного Совета
Республики Татарстан Татьяной Ларионовой и генеральным директором ОАО "Казанская
ярмарка" Львом Семёновым. 
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Они обсудили состояние дел по разработке Федерального закона "О выставочно-
ярмарочной и конгрессной деятельности в РФ", историю вопроса и имеющиеся документы.
Президент РСВЯ подчеркнул, что решение данного вопроса имеет принципиальное значение
для устойчивого развития отрасли и социально-экономического развития РФ в целом.
Принятие Закона позволит четко определить порядок взаимоотношений всех участников
выставочного рынка и существенно продвинуться в решении многих вопросов по
формированию единой государственной политики в области выставочной и конгрессной
деятельности.
Инициатива РСВЯ получила поддержку представителей власти. Участники встречи
договорились о дальнейшем продвижении данной темы.
Во время рабочего визита Сергей Воронков также встретился с Рифкатом Миннихановым,
председателем Ассоциации содействия цифровому развитию Республики Татарстан
(АСЦР). 2022 год объявлен в республике Годом цифровизации, и Ассоциация рассматривает
проекты по цифровизации в самых разных направлениях. Поэтому на встрече обсудили
вопросы цифровой трансформации выставок, эффективность внедрения цифровых
технологий как инструмента их продвижения и независимый аудит выставок. 
В завершение деловой поездки Сергей Воронков посетил ВЦ «Казанская ярмарка»,
исторический парк «Россия-Моя история» и международный выставочный центр «Казань
Экспо». 

Примечание: Со справкой о состоянии вопроса по подготовке федерального закона «О
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в Российской Федерации»,
подготовленной представителями РСВЯ и ТПП РФ, можно ознакомиться на сайте:
https://www.ruef.ru/ob-otrasli/o-razrabotke-fz-o-vya-i-kd-v-rf.html#/
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Роспотребнадзор рассмотрел обращение РСВЯ по вопросу внесения дополнений в
методические рекомендации по проведению профилактических мероприятий по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при
осуществлении конгрессно-выставочной деятельности в части определения требований для
допуска на конгрессно-выставочные мероприятия. 
"В настоящее время в Государственной Думе на рассмотрении находится проект ФЗ №17357-8 «О
внесении изменений в ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» о порядке
оказания услуг в случае угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, в котором
также отражены вопросы, перечисленные в представленных Дополнениях РСВЯ к методическим
рекомендациям. В связи с этим дополнения будут внесены Роспотребнадзором в методические
рекомендации в соответствии с действующим законодательством по итогам рассмотрения
законопроекта", — говорится в официальном ответе.
Как стало известно 14 января, Правительство РФ решило отложить рассмотрение
законопроекта о QR-кодах. Об этом  сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. 
"Правительство совместно с партией "Единая Россия" в условиях высокой неопределенности
развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности
отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении", — сообщила она журналистам. 
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак отметил, что инициативу и поправки к
ней готовили в условиях распространения дельта-штамма коронавируса. Теперь же
законопроект нужно адаптировать к новым условиям, связанным с новым штаммом
коронавирусной инфекции "омикрон". 

По информации РИА Новости

Правительство отложило рассмотрение 
законопроекта о QR-кодах

 

Вопросы интеллектуальной собственности 
обсудили в РСПП

14 января состоялось заседание Комитета РСПП по
интеллектуальной собственности и креативным
индустриям. В нем приняли участие исполнительный
директор РСВЯ Елена Ублиева и генеральный
директор ВК «Мир-Экспо», член правления РСПП
Владимир Банников.
На повестке были вопросы, касающиеся разработки
Плана мероприятий по реализации Концепции
развития творческих (креативных) индустрий и 

механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших
городских агломерациях до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 20 сентября 2021 года № 2613-р.
В рамках заседания Комитета участники обсудили проект Плана мероприятий по
реализации Концепции развития творческих (креативных) индустрий и саму Концепцию,
понятийный аппарат креативных индустрий, а также рассмотрели возможности налоговых
льгот, предложения по новым мерам поддержки, которые целесообразно включить в План.
Ждем Ваши предложения до 20 января по адресу электронной почты: info@ruef.ru. 
Ознакомиться с материалами Комитета можно по ссылке.

http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/
http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/
http://ria.ru/person_Andrejj_Turchak/
https://disk.yandex.ru/d/VGa2QEht8K4RGg
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 11 января прошло рабочее совещание
исполнительной дирекции РСВЯ и ВНИЦ Р-н-С
по вопросам организации партнерских
сессий Союза в рамках Евразийского Ивент
Форума. 
При партнерстве РСВЯ 19 января состоится
сессия «Оценка и управление
нематериальными активами в событийной
индустрии», где эксперты обсудят
специфику работы с НМА в событийной
индустрии. В этот же день в рамках
дискуссии «Госконтракты в ивент индустрии»
рассмотрят особенности проведения
мероприятий для государственного
заказчика. 

ПРИГЛАШАЕМ НА EFEA 2022!

0 января при участии членов РСВЯ пройдет сессия «Новая нормальность. Формат COVID-
FREE для мероприятий», посвященная вопросам обеспечения безопасности проведения
деловых мероприятий в современных условиях. 
Полную программу EFEA 2022 можно скачать на сайте: www.euras-forum.com
А в приложении EFEA 2022 от компании-члена РСВЯ «Ивентишес» программа всегда будет у
вас под рукой. Скачайте приложение в App Store или Google Play:
https://store.eventicious.com/efea
Ждём вас 19-21 января 2022 на XI Евразийском Ивент Форуме в Санкт-Петербурге (КЦ
"ПетроКонгресс", ул. Лодейнопольская, д. 5).
Регистрация: www.euras-forum.com

Программа повышения квалификации РСВЯ и СПбГЭУ
стартует в феврале

На очередном совещании исполнительной
дирекции РСВЯ с командой курса повышения
квалификации «Дизайн, концепция,
архитектура события» обсудили ход
подготовки к запуску программы,
методические и организационные вопросы. 
Вскоре мы опубликуем информацию о
преподавателях и датах обучения.

Следите за новостями на сайте программы:
https://www.ruef-profi.ru/education/

http://www.euras-forum.com/?fbclid=IwAR2mKy6Ig5wWBSM5_a7YdXm1XLDzebY8ZaQ8OHq4GnO00vErJXfU1VxB58s
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fstore.eventicious.com%2Fefea%3Ffbclid%3DIwAR2oKVf-Sft1pzefeFbYlkR16rIeEmnepirxFw8oD2qh-rdUnrcM6oVwdd8&h=AT3kDbOoVoCksiOEVetZck9kmtCq10u_W7sVJyHQcOnyNsT0Jc0Z5UVf_sIqDhRa9YIhhyz6zklUu0xphNjRhXI2fVLOFOgLJ35qsditl48ZKvZHf2hgQSlRW9ICJhYzGJ_3&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0w7meF1fH5nP6j6MwqVZ_Go0gspjk2D4iffBqmm8vcBfo-EbXyaB-Lfc1kSdZBcfWf0oSkYEp16NMDSGxD-m3dW51kgIQYgP47A6QeOZG3zAMR43yWaVG1neJpsnv5FAxtAlb8N7Ohf27lCS6efFX0o8epaqodmMYwnqpg6x7o7RE
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.euras-forum.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Jtvl4dosWJB3Wv1S08qsOizLOuPIhCHf88c8y0ECMWnZ12uV8U8MX8jk&h=AT1PhFx8WGqJiJN4cVSySmZNEVsoffBMvwV72U5i7YTM7lmsvCY2hQMTGTJeVK2MfWHOzhm42wY1uEU1YHXUbSGQy_gb0IMPaNDAD8RijUoqZmwkPGP41nxw_YG-eJmMx_fx&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0w7meF1fH5nP6j6MwqVZ_Go0gspjk2D4iffBqmm8vcBfo-EbXyaB-Lfc1kSdZBcfWf0oSkYEp16NMDSGxD-m3dW51kgIQYgP47A6QeOZG3zAMR43yWaVG1neJpsnv5FAxtAlb8N7Ohf27lCS6efFX0o8epaqodmMYwnqpg6x7o7RE
https://www.ruef-profi.ru/education/
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На сайте РСВЯ размещен календарь мероприятий членов
Союза на 2022 год. Ознакомиться с ним можно по ссылке:
https://clck.ru/ajK3m
*возможны изменения

В ходе проверки учитываются посетители двух категорий: посетившие в формате офлайн и
онлайн. В результате организатор мероприятия получит Сертификат, содержащий
подтвержденные данные по следующим категориям:
*Общее количество посетителей деловой программы/делегатов мероприятия, в том числе:
-количество присутствующих в офлайн-формате;
-количество присутствующих в онлайн-формате.
*Перечень стран, которые представили посетители деловой программы/делегаты
мероприятия.
*Перечень регионов России, которые представили посетители деловой программы/
делегаты мероприятия (опционально, по согласованию с организатором мероприятия).
 Портрет аудитории может быть расширен по согласованию с организатором. Он может так
же учитывать, должностной уровень аудитории (руководители высшего звена,
руководители подразделений, специалисты), специализацию (например, инвестор,
инвестиционный консультант, экономист) и любые другие характеристики аудитории.
Услуга по проведению аудита посетительской аудитории деловой части конгрессно-
выставочного мероприятия может быть оказана как параллельно с проведением
выставочного аудита, так и отдельно от него, в том числе для конгрессных мероприятий, не
сопровождающихся выставочной экспозицией.
 
Для получения информации об услугах аудиторской компании «РуссКом Ай-Ти Системс»
просим обращаться по тел. +7-916-668-23-16, либо по e-mail: auditexpo@it-systems.ru.

Компания «РуссКом Ай-Ти Системс», выставочный
аудитор России и стран СНГ, предлагает услугу по
определению и официальному подтверждению
количественных и качественных характеристик
посетительской аудитории деловой части конгрессно-
выставочного мероприятия.
Аудиторская проверка осуществляется в соответствии
с Правилами аудита UFI и РСВЯ.

НОВАЯ УСЛУГА ОТ "РУССКОМ АЙ-ТИ СИСТЕМС"

Присылайте новые вакансии для нашей Биржи на info@ruef.ru или
через форму на сайте www.ruef-profi.ru!

 

mailto:auditexpo@auditexpo.ru
http://www.ruef-profi.ru/?fbclid=IwAR2oloMBKDkgCGw9ZyKeCh1pg3jlNbAhqeARv8kioT1-HKRiGGryT4AkAEg
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UFI AWARDS 2022 ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ

Четвертая и заключительная сессия
серии семинаров по женскому
лидерству UFI состоится 20 января.
Сессия будет посвящена тому, как
эффективно вести переговоры от своего
имени.

Регистрация по ссылке:
https://bit.ly/3AcPlrA

  

UFI ПРОВЕДЕТ СЕМИНАР О ЖЕНСКОМ ЛИДЕРСТВЕ 

Учрежденная Всемирной ассоциацией выставочной
индустрии престижная награда призвана отметить
передовой опыт и выдающиеся достижения в
отрасли.
Заявки на участие могут подать организаторы
выставок, операторы площадок и поставщики услуг
(как члены UFI, так и компании, не являющиеся ими)..

Категории награды: 
- Награда за лучшую маркетинговую стратегию в меняющемся выставочном мире
-Награда для лучшего отраслевого партнера: альянсы, формирующие будущее
выставочной индустрии 
- Награда за цифровые инновации: лучший опыт использования цифровых технологий для
развития офлайн мероприятия 
- Награда в сфере операционной и сервисной деятельности: успешный опыт возобновления
деятельности и взаимодействия с сервис-провайдерами в непростые времена 
- Награда в области устойчивого развития: лучшая инициатива по сокращению выбросов
углерода
 
Заявки принимаются до 21 марта 2022 года. Участие бесплатное. Победители в каждой
категории получат свои награды во время официальной церемонии на Глобальном
конгрессе UFI 2022 в Маскате, Оман, запланированном на 14–17 ноября 2022 года. У них
также будет возможность представить свои проекты на мероприятии.
Работы-победители будут размещены на сайте UFI и получат широкое освещение в основных
международных изданиях о выставках.
Сайт премии: https://bit.ly/3zSCE5O  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3AcPlrA%3Ffbclid%3DIwAR3HXDxujclqHIkAYtoynBQW20JsSWSz8UtPoXQ4l-461glt41Kqf0a659Q&h=AT1Yk1c4Ar_WbP2ue7szXm7cLNxqZy0qxv2diEMFxinvDSWiruQ777LJJKHyrDSFwV4OrEO3w6Ofm3dwWoAGxTP4cLdmOq1vUg7QAmTjGIN7fGw9OePhEgNjbvMZC6MGBQsV&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2vm8Y72lo7His3wjj2T_ut9tp5GbaYCloQ-E3DJl5pEexAgRFaO-gRxInpgrJ-n9yn1V3B2r-8XkR1Hf6yxKoMEhqgbpqxvwBA9MpnG_vM6zy7QN2utbK669p7_QCftD4EmO6tHT_dUZQrJzeKK8jqQhTSyB8GuPlJ7jqJZZaeNJA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3zSCE5O%3Ffbclid%3DIwAR2l1W_wriJOdw1OWry8Oq7uScpf4EQUIArceYT59xYme-e6u9Cb89vLBaU&h=AT2fkfHW7ELy3H7UJGkKYTvKJeGk1Ng3QaGVuNX_hCZlgtJAoHWbFvdken7CvCT7BMxp7HFMMEjfccGKRSmL5_ocjwUfMB4apzAro_d7derAuUM3mPvY_mfnMGBq0Bd5J8c8&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0tn5kss7p8673g0zhQu2Rlm9kx4-ItxFlrCuXuv3-Cx_Sqci4ShhGY2eqrIdukuVwQtgQMkRG8qaILqAC1-yJBgXXdNsQXV2U2ibz-TCeR-Nq2cX6l6Le8Tu8Pevb-Xx1f_5oLETFEHxUDbJubjInn7cm-8-P0y3nZEkSWaOceSsc
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Прием заявок осуществляется на e-mail: info@ruef.ru с пометкой "Для Дайджеста"
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Опубликован новый номер журнала
CongressTime 

Читатели нового номера узнают, какова динамика выручки
компаний на событийном рынке в России, как планирует
развивать свои мероприятия производитель программного
обеспечения SAP, в чем заключаются особенности
формирования финансовой политики выставочной компании
в период пандемии, как построить карту путешествия
клиента для мероприятий и какими могут быть стратегии по
привлечению новых членов в отраслевую ассоциацию. 
История с обложки посвящена вызовам и перспективам
промышленного туризма в России и его роли для развития
событийной сферы. 
Cайт журнала: https://congresstime.ru/novyy-nomer/

ProMediaTech – это масштабная площадка
для общения и обмена опытом
профессионалов событийной индустрии,
выставочного бизнеса, experience & live
маркетинга, MICE, онлайн и офлайн-
продвижения брендов.
РСВЯ и СРО Союз выставочных застройщиков 

ProMediaTech пройдет в
«Крокус Экспо» 

Подробнее: https://www.pmtf.ru/pmtf/exhibition/ 

планируют проведение 4-ой Всероссийской конференции индустрии выставочного 
строительства в рамках фестиваля, где также обсудят кадровые проблемы отрасли.

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

