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СЕРГЕЙ ВОРОНКОВ ВЫСТУПИЛ НА ЗАСЕДАНИИ
ОТРАСЛЕВОГО КОМИТЕТА ТПП РФ

28 сентября в Торгово-промышленной палате РФ прошло заседание Комитета ТПП РФ по

выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности на тему: «Новые подходы к организации

выставок и конгрессов. Возможности укрепления инвестиционной составляющей деловых

мероприятий». 

Участники обсудили новые технологии в отрасли, совершенствование услуг и продуктов,

предоставляемых организатором участнику мероприятия. 

Сергей Воронков рассказал о новых возможностях и угрозах для выставочно-конгрессной

отрасли. По мнению президента РСВЯ, главная задача отрасли в современных условиях –

сохранить живое общение, при этом используя все преимущества цифровых технологий.

Подробнее на РСВЯ онлайн

https://ruef-online.ru/tpost/8t6jxznjm1-prezident-rsvya-sergei-voronkov-vistupil


29 сентября исполнительный директор РСВЯ Елена Ублиева

провела совещание с коллегами из «Хайв Экспо» и ВДНХ при

участии представителя юридической службы «Экспофорум-

Интернэшнл». Обсудили подготовку к намеченной в первой

декаде октября встрече Президента РСВЯ Сергея Воронкова с

заместителем Министра промышленности Алексеем

Груздевым. В центре внимания было обоснование введения

Expo ID как инструмента, облегчающего въезд иностранных

граждан в Россию для участия в выставках. В настоящий

момент формируется обращение в Минпромторг, которое

ляжет в основу октябрьской встречи.

РСВЯ ПРОДВИГАЕТ EXPO ID КАК ИНСТРУМЕНТ
АКТИВИЗАЦИИ ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30 сентября прошло совещание, где обсудили наполнение

специального выпуска Exhibition World, посвященного 30-летнему

юбилею РСВЯ. 

Задача – дать в издании максимум информации о конгрессно-

выставочных возможностях регионов России, представленных

членами Союза – этот материал увидит многотысячная аудитория

журнала со всего мира.
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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.

РАБОТА НАД СПЕЦИАЛЬНЫМ ВЫПУСКОМ
EXHIBITION WORLD ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Российский союз выставок и ярмарок подписал партнерское

соглашение с конгрессно-выставочным центром Targi Kielce (г.

Кельце, Польша).

Сотрудничество предполагает привлечение членов РСВЯ к

организации совместных выставочных мероприятий с польскими

коллегами. Партнерство также включает осуществление бизнес-

миссий, совместное проведение конференций, вебинаров.

Подробнее на РСВЯ онлайн

НОВЫЙ ПАРТНЕР
РСВЯ

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

ним проработать возможные будущие проекты – обращайтесь в исполнительную дирекцию РСВЯ.
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https://www.targikielce.pl/en
https://ruef-online.ru/tpost/l706v0vvt1-polskii-vistavochnii-tsentr-targi-kielce


РСВЯ 30 ЛЕТ!

РСВЯ НА ФОРУМЕ «5PEXPO-2021»
Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в работе стенда РСВЯ

на форуме 5pExpo. На стенде вы сможете не только

продемонстрировать возможности Вашей компании, но и

провести переговоры с потенциальными партнерами и

клиентами.

Площадь стенда – 18 кв.м. Вы можете разместить

печатные материалы, кроме того стенд будет

оборудован бесшовным экраном 3,5х2 м (благодарим

нашего партнера - компанию АСТ Телеком!)*
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В программе:

8 декабря – заседания комитетов и Президиума РСВЯ,

деловая программа MICE НЕТВОРКИНГ Форума

9 декабря – Общее собрание членов РСВЯ, деловая программа

MICE НЕТВОРКИНГ Форума, гала-ужин

10 декабря – туристическая программа

Коллеги, давайте сделаем мероприятие полезным и

насыщенным! Присылайте вопросы, которые вас беспокоят,

темы, которые вы хотели бы обсудить. Ждем ваши

предложения на info@ruef .ru до 15.10.2021.

С нетерпением ждем встречи с Вами в Нижнем Новгороде, отметившем в этом году 800 лет!

Город очень преобразился к юбилею. Мы увидим обновленную территорию Нижегородской

ярмарки, уникальные достопримечательности города, полюбуемся живописными видами с

набережной. Нижний Новгород в этом году получил титул «Новогодняя столица России», а

значит этой зимой он будет особенно красив!

8-10 декабря 2021 года в Нижнем Новгороде на площадке Нижегородской ярмарки пройдут

Общее собрание членов РСВЯ и V MICE НЕТВОРКИНГ Форум РСВЯ
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Присылайте Ваши видео и фото материалы, мы будем рады продемонстрировать их на стенде.

Технические требования здесь. Материалы просьба направить на o .belova@ruef .ru до 15.10.2021.

http://www.ruef-online.ru/
http://www.ruef.ru/
https://www.facebook.com/ruefexpo
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