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Минпромторг России внес в Правительство РФ предложения о внесении изменений в Распоряжение

Правительства №635-р от 16.03.2020 "О временном ограничении въезда в РФ иностранных граждан и

лиц без гражданства и временном приостановлении оформления и выдачи виз и приглашений". Суть

инициативы Минпромторга - включить пункт о разрешении въезда на территорию РФ иностранным

лицам для участия в конгрессно-выставочных мероприятиях. Предстоит обсуждение инициативы в

Правительстве. Мы будем держать вас в курсе.

МЕЖДУНАРОДНЫМ ВЫСТАВКАМ БЫТЬ!

РСВЯ СТАЛ ПАРТНЕРОМ ПРЕМИИ RBT&MA-2021
РСВЯ стал партнером 12-й премии Russian Business Travel & MICE Award в

номинации «Лучший региональный конгрессно-выставочный центр»,

которая состоится в декабре этого года в Екатеринбурге. 

Поддержка известной и престижной премии в области событийного и

делового туризма РСВЯ поможет привлечь внимание игроков рынка и

корпоративных клиентов к безграничным и разнообразным MICE-

возможностям членов союза.

Сейчас на сайте премии открыто номинирование соискателей на награду. RBT&MA-2021 будет 

 проходить в несколько этапов: выдвижение номинантов на официальном сайте премии www.mice-

award.ru - 2 апреля – 30 июня; открытое онлайн-голосование - 1 июля – 31 октября; определение

победителей Экспертным советом премии - 1 ноября – 30 ноября. Церемония вручения наград MICE

Award станет заключительным мероприятием цикла «Всероссийский День MICE в регионах России»,

партнером которого также является РСВЯ.  www.mice-award.ru, www.miceday.ru

http://www.mice-award.ru/
http://www.mice-award.ru/
http://www.miceday.ru/


НЕ СТАЛО ПРЕЗИДЕНТА ИНДИЙСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ ВЫСТАВОЧНОЙ ИНДУСТРИИ

Очередная встреча ETT клуба (клуб мыслителей выставочной

индустрии) 13 мая была посвящена технологиям в выставочной

индустрии. 

Спикеры – представители сервисных компаний в сфере IT –

говорили о том, как пандемия повлияла на более активное

использование технологий и позволила раскрыть их новые

возможности. 

Лейтмотив встречи звучал так: успешным будет только тот

организатор, который сможет гармонично внедрить цифровые

технологии в традиционное оффлайн мероприятие, т.к. это

способ сделать участие экспонента и посетителя более

успешным и эффективным как с точки зрения нетворкинга, так и

получения высокого ROI. 

6 мая 2021 года в формате видеоконференции состоялась

встреча  представителей выставочных компаний стран БРИКС и

стран, представляющих развивающиеся рынки. 

В мероприятии приняли участие коллеги из индустрий Южной

Африки, Бразилии, Индии, Малайзии, Филиппин. Россию

представляла директор по маркетингу РСВЯ Ольга Белова.

Участники встречи обрисовали ситуацию в странах в связи с

пандемией коронавируса и рассказали о том, что происходит в

выставочной индустрии. 

В большинстве стран, представленных на совещании,

выставочная деятельность либо не ведется, либо

осуществляется с существенными ограничениями. В ряде стран

закрыт въезд иностранных граждан. По российскому

выставочному бизнесу был дан обзор показателей некоторых

выставок, состоявшихся в году, с акцентом на доле иностранных

участников.

10 мая ушёл из жизни Президент Индийской ассоциации выставочной

индустрии (IEIA), господин Баласубраманян. Он возглавил Ассоциацию в 2019

году и успешно организовал её работу в кризисных для отрасли условиях

пандемии COVID-19. Г-н Баласубраманян также занимал пост исполнительного

директора и главного операционного директора IMTMA & BIEC. Будучи

специалистом международного уровня, он сыграл большую роль в развитии

выставочной индустрии не только в Индии, но и во всем мире, что никогда не

будет забыто. Российский союз выставок и ярмарок выражает соболезнования. 

НОВАЯ ВСТРЕЧА
ETT КЛУБА

ВЫСТАВОЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В
СТРАНАХ БРИКС -
ТЕКУЩАЯ
СИТУАЦИЯ
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Ссылка на вебинар: https://www .youtube .com/watch?v=Zf_iTc-sD_A

12 мая состоялась онлайн-встреча учебно-методического

комитета РСВЯ. Обсудили возможность проведения очного

заседания комитета в рамках Общего собрания в Уфе и

вопросы для включения в повестку. Среди актуальных

вопросов: итоги работы комитета за 1 полугодие 2021 года и

планы на вторую половину года, запуск программы

повышения квалификации кадров отрасли, разработанной

РСВЯ и СПбГЭУ, начало работы платформы «Центр развития

квалификаций РСВЯ». 

Напоминаем, что проводится сбор заявок на участие в

коллективном стенде РСВЯ на выставке «Газ. Нефть.

Технологии» в Уфе с 25 по 28 мая 2021. 

«Газ. Нефть. Технологии» - специализированная выставка

нефтегазохимической отрасли России, проходящая при

поддержке Минэнерго РФ и Минпромторга РФ, а также

отраслевых союзов и ассоциаций. Сайт выставки: gntexpo .ru
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ПРОЕКТЫ УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОГО
КОМИТЕТА РСВЯ

ПРИГЛАШАЕМ НА
КОЛЛЕКТИВНЫЙ
СТЕНД В УФЕ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
РЕГИСТРАЦИЯ НА
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
РСВЯ

Продолжается регистрация заявок на участие в Общем

собрании членов РСВЯ и IV MICE Нетворкинг Форуме, которые

пройдут с 17 по 19 июня в Уфе. На сайте ruef-forum .ru

размещена подробная программа, описание экскурсионной

программы, информация по отелям, трансферам и

специальным предложениям. Ждем ваших заявок!

https://www.youtube.com/watch?v=Zf_iTc-sD_A
https://gntexpo.ru/
https://ruef-forum.ru/


Участие для членов РСВЯ - бесплатное. Заявки принимаются

до 10.00 (Мск) 17 мая 2021 на почты o .belova@ruef .ru, либо

info@ruef .ru 

2 ИЮНЯ 2021 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВЫСТАВОК
Всемирный день выставок - это возможность для всех игроков индустрии заявить о себе, об

индустрии и ее роли в развитии экономики!

Присоединяйтесь к празднованию! Публикуйте посты  и фотографии с хэштегом #GED2021 в

соцсетях. Скачать логотипы на английском языке можно здесь. Выкладывайте истории: с

выставок, с запуска проектов, о значимых персонах на вашей выставке, отзывы экспонентов.

Соберите «голоса индустрии» и делитесь мыслями о будущем индустрии. Шаблон

оформления можно скачать здесь. Организуйте или посетите мероприятие, посвященное

Всемирному дню выставок. 

Не забудьте поделиться тем, как вы отмечаете праздник - отправляйте новости на

info@ruef .ru . Новости на английском языке можно оставить здесь или направить в UFI на

почту ged@ufi .org . Больше информации (на английском языке) на ресурсе проекта:

www .globalexhibitionsday .org .
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https://trello.com/c/fMECz22Q/3-ged2021-logos
https://trello.com/c/5KgbuDng/32-voices-of-the-industry-template
mailto:info@ruef.ru
http://ged.ufi.org/user/project/create
mailto:%D0%BD%D0%B0ged@ufi.org
mailto:%D0%BD%D0%B0ged@ufi.org
http://www.globalexhibitionsday.org/
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

