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ГОСПОДДЕРЖКА СТАНЕТ ДОСТУПНЕЕ
С 2022 года экспортёрам станет проще оформить заявку на получение федеральных субсидий, с

помощью которых они могут компенсировать затраты на участие в международных выставочных

проектах. Необходимые для этого изменения утвердило Правительство Российской Федерации в

Постановлении №1591 от 22 сентября 2021 года.

Теперь большинство документов предприниматели смогут подавать не в бумажном, а в

электронном виде с помощью информационной системы «Одно окно».

Российские коммерческие организации и индивидуальные предприниматели получают субсидии

на участие в международных выставках и ярмарках с 2021 года. С помощью господдержки

представители бизнеса могут покрыть часть расходов на аренду выставочной площадки,

необходимой мебели и оборудования, а также на оплату регистрационных сборов.

Размер господдержки по каждому мероприятию для представителей малого и среднего бизнеса

составляет 700 тыс. рублей, для представителей крупного бизнеса – 2 млн рублей. В течение

года можно получить субсидии на возмещение затрат по трём мероприятиям.

Отбор претендентов на господдержку проводит Российский экспортный центр.

С полным текстом Постановления можно ознакомить здесь.

https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/vystavki-i-spetsializirovannye-biznes-missii/finansirovanie_zatrat_na_prodvizhenie_vysokotehnologichnoy_produkcii/
http://government.ru/
https://www.exportcenter.ru/
http://static.government.ru/media/files/221KYNrnFLVWIqvUAuy6MyAEAAANBXss.pdf


22 сентября состоялось совещание исполнительной дирекции

РСВЯ и компании ВНИЦ Р-н-С. На повестке был вопрос об

издании юбилейного двуязычного спецвыпуска РСВЯ к

журналу Exhibition World . Мы писали подробнее о выпуске

здесь. Участники совещания обсудили совместную работу по

наполнению издания материалами о Союзе, состоянии

российской выставочной индустрии, событийном потенциале

регионов страны, включая конгрессно-выставочную

инфраструктуру и ключевые выставочные проекты членов

РСВЯ. Издание выйдет в декабре 2021 года и будет

распространяться среди многотысячной аудитории журнала

во всем мире. 

ПРОДВИГАЕМ РОССИЙСКУЮ ИНДУСТРИЮ ВЫСТАВОК

21 сентября исполнительный директор РСВЯ Елена Ублиева

провела переговоры о сотрудничестве с вице-президентом

Ассоциации экспортеров и импортеров Павлом Долговым.

Обсудили возможности сотрудничества в формате организации

совместных мероприятий, бизнес-миссий, информационной

поддержки. 

В настоящее время подготовлен проект партнерского соглашения,

который планируется подписать на форуме 5p Expo 18-20 октября

в Экспоцентре (Москва). 
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Напомним, что для членов РСВЯ есть возможность разместить рекламу в спецвыпуске и заявить о себе

международному отраслевому сообществу. Подробности – в исполнительной дирекции РСВЯ.

СОТРУДНИЧЕСТВО С АССОЦИАЦИЕЙ 
ЭКСПОРТЕРОВ И ИМПОРТЕРОВ

НИЖНИЙ НОВГОРОД ГОТОВИТСЯ ВСТРЕЧАТЬ ЧЛЕНОВ РСВЯ
23 сентября директор по маркетингу РСВЯ Ольга Белова

встретилась онлайн с сотрудниками Нижегородской ярмарки.

Обсудили вопросы подготовки к предстоящему юбилейному

Общему собранию членов РСВЯ.

Напоминаем, что юбилейное Общее собрание членов РСВЯ пройдет 8-10 декабря 2021 года в

Нижнем Новгороде. Коллеги, ждем Ваши предложения в программу на info@ruef.ru!

https://ruef-online.ru/tpost/m45ragbbm1-rsvya-v-zhurnale-exhibition-world
https://ruef-online.ru/tpost/o5v4gife91-forum-5pexpo-vnov-v-ekspotsentre
mailto:info@ruef.ru


21 сентября прошел первый вебинар на тему «От намерения к

действию: управление карьерой» из серии вебинаров для

женщин отрасли, организованной UFI . Под руководством

опытного коуча Анджелы Скальпелло участники мероприятия

пытались сформулировать свои карьерные цели и выстроить

путь к их достижению. Мероприятие проходило в интерактивном

формате: аудитория принимала активное участие в обсуждении

и выполняла задания спикера.

Следующий вебинар «Бренд вашего имени: как продвигать себя»

пройдет 21 октября. Подробнее на РСВЯ онлайн.

КОМИТЕТ
АССОЦИАЦИЙ UFI

21 сентября РСВЯ принял участие в заседании комитета

ассоциаций UFI . Участникам сообщили, что Всемирная ассоциация

выставочной индустрии продолжает работу по антикризисной

поддержке отрасли. Так, UFI запустил кампанию в защиту

интересов отрасли, которая заключается в личных встречах

управляющего директора ассоциации Кая Хаттендорфа с

представителями власти разных стран и регионов в сфере

экономики, торговли и туризма. Уже прошли три совещания с

властями Гонконга, Ирландии и Португалии.

UFI осветили итоги Всемирного дня выставок 2021: в праздновании

приняли участие 106 стран, прошло 19 мероприятий по всему миру

(среди них и мероприятие РСВЯ), 9148 публикаций вышло, 782

миллиона человек отметили #GED21 в онлайн пространстве.

Представители ассоциации напомнили о выходе исследования

Глобальный барометр. Напомним, что Вы можете найти релиз с

основными выводами и данные по России на портале РСВЯ онлайн.

Участников совещания призвали присоединиться к проекту Net

Zero Carbon Events (Мероприятия, свободные от углерода) – о нем

мы писали здесь.

Завершилось совещание круглым столом, где участники осветили

ситуацию в индустрии своих стран. 

ЖЕНЩИНЫ
ИНДУСТРИИ И
РАЗВИТИЕ КАРЬЕРЫ
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РСВЯ РАСШИРЯЕТ
ПАРТНЕРСКУЮ СЕТЬ

22 сентября Российский союз выставок и ярмарок подписал

партнерское соглашение с Китайским национальным конгресс-

центром CNCC (Пекин).

РСВЯ и CNCC договорились о сотрудничестве в организации

выставок и мероприятий с привлечением членов РСВЯ,

совместном проведении конференций и бизнес-миссий.

Партнерство также будет распространяться на вопросы

обучения персонала и формирования стандартов деятельности. 

РСВЯ готов стать связующим звеном между CNCC и членами

Союза. 

Коллеги, если у вас есть заинтересованность наладить диалог с китайским партнером и

совместно с ним проработать возможные будущие проекты – обращайтесь в исполнительную

дирекцию РСВЯ.

https://ruef-online.ru/tpost/dexpvd1zs1-ufi-zapustila-initsiativu-v-podderzhku-z
https://ruef-online.ru/tpost/1ispnsj741-globalnii-barometr-ufi
https://ruef-online.ru/tpost/8j0mx6nov1-globalnii-barometr-ufi-o-rossii
https://ruef-online.ru/tpost/y8f9av8p61-ivent-industriya-za-otsutstvie-ugleroda


ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ, КОЛЛЕГИ!
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Выставочный календарь членов РСВЯ на текущей неделе оказался очень насыщенным.

Среди мероприятий недели:

- 16-я Международная выставка «НЕВА 2021» - 30000 кв.м., более 500экспонентов из 30

стран, 21-24 сентября 2021, Санкт-Петербург. Организатор: ООО «НЕВА-Интернэшнл»  

- Форум RAO/CIS Offshore 2021 - более 600 делегатов, 21-24 сентября 2021, Санкт-Петербург.

Организатор: ООО «ВО «РЕСТЭК»

- 30-я Юбилейная выставка продуктов питания WorldFood Moscow - 17000.кв.м., 653

экспонента из 31 страны,  21-24 сентября 2021, Москва. Организатор: Hyve Group

- 26-я международная выставка «Индустрия детских товаров» и 26-я международная

выставка «Детская и юношеская мода. Одежда для будущих мам»  - 12000 кв.м, более 1000

российских и зарубежных брендов, 21-24 сентября 2021, Москва. Организатор: АО

«Экспоцентр»

- 56 Федеральная оптовая ярмарка ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ - 14416 посетителей, 21-24 сентября

2021, Москва. Организатор: АО «Текстильэкспо».

- 26-я Международная специализированная выставка «Сургут. Нефть и Газ - 2021» - более 120

отраслевых компаний из 50 регионов России и зарубежных стран, 22-25 сентября 2021,

Сургут. Организатор: ОВЦ «Югорские контракты»

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://www.nevainter.com/
https://rao-offshore.ru/
https://world-food.ru/Ru
https://www.textilexpo.ru/
https://sngexpo.ru/

