
 
Еженедельный дайджест исполнительной дирекции РСВЯ

ИТОГИ ВСТРЕЧИ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ МИНПРОМТОРГА
 
 

2 августа 2021 года состоялась встреча президента РСВЯ Сергея Воронкова с директором

Департамента регулирования внешней торговли и развития системы торгпредств

Владиславом Бармичевым.  

На встрече обсуждались такие вопросы, как поддержка конгрессно-выставочной отрасли и

обращение к Правительству Российской Федерации о необходимости снять ограничения на

проведение мероприятий и увеличить их численность, рассмотрение возможности снижения

налоговой нагрузки на компании конгрессно-выставочной отрасли, вынесение на

обсуждение вопроса организации приезда иностранных граждан и посетителей на

российские конгрессно-выставочные мероприятия, а также рассмотрение введения Business

Tax Free для иностранных участников, которая позволит вернуть им часть затрат и сделать

участие в российских выставках более привлекательным. 

По итогам встречи дирекцией РСВЯ в адрес Владислава 

Бармичева было составлено и направлено письмо, в котором 

были отражены основные темы прошедшей встречи.
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4 августа 2021 года президентом РСВЯ было подписано обращение в адрес

мэра Москвы Сергея Собянина с просьбой разрешить проведение

выставочных мероприятий с одновременным присутствием посетителей до

3000 человек. Принятие этой меры позволит достойно начать осенний

сезон многотраслевых выставок.
 

Вслед за этим, РСВЯ в лице вице-президента Андрея Жуковского,

совместно с Советом Предпринимателей города Москвы, созданного при

Штабе по защите бизнеса при Правительстве г.Москвы, выступил

инициатором коллективного обращения московских предпринимателей к

руководству города Москвы с просьбой изменить нормы Указа №  68 по

расчету количества работников, подлежащих ПЦР – тестированию.

Согласование этих предложений позволило бы значительно сократить

издержки и сэкономить средства столичным организациям. 

Исполнительная дирекция РСВЯ совместно с генеральным директором ООО

«Дальэкспоцентр» Верой Ермиловой начали работу по подготовке участия Российского

Союза выставок и ярмарок в Восточном Экономическом Форуме в 2021 году. Дирекция РСВЯ

будет держать Вас в курсе последних новостей о ходе подготовки мероприятия.

Напомним, что Восточный Экономический Форум пройдет в этом году со 2 по 4 сентября во

Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного Федерального Университета

(ДВФУ).

ПОДГОТОВКА УЧАСТИЯ РСВЯ В 
ВОСТОЧНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ-2021

 
МОСКВА АКТИВИЗИРУЕТСЯ 

ОБРАЩЕНИЯ К СЕРГЕЮ СОБЯНИНУ

 

Подробную информацию о Форуме вы

можете прочитать по ссылке 
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Дирекция РСВЯ отмечает особую важность и необходимость проводимых мероприятий,

направленных на поддержку московских коллег конгрессно-выставочной отрасли.

https://forumvostok.ru/
https://forumvostok.ru/


В декабре 2021 года РСВЯ отмечает 30-летний юбилей,

в связи с чем Союз и международный отраслевой

журнал договорились об издании специального

выпуска, посвященного юбилею Союза. 

В журнал войдет отражение основных вех истории

Союза, демонстрация событийных возможностей

регионов, представленных членами РСВЯ, конгрессно-

выставочных площадок страны, организаторов и

сервисных компаний отрасли.

Для членов РСВЯ - это прекрасная возможность стать

частью этого юбилейного выпуска и разместить

рекламно-информационные о себе и своей

деятельности на страницах международного

журнала.

 

По вопросам участия в юбилейном спецвыпуске

журнала Exhibition World обращайтесь в

Исполнительную дирекцию РСВЯ (info@ruef .ru) 

 
РСВЯ В ЖУРНАЛЕ EXHIBITION WORLD

10–12 ноября 2021 года в Экспофоруме пройдет первая

Международная выставка передовых технологий

обеспечения безопасности личности, общества и

государства EXPOTECHNOSTRAZH 2021.

В связи с подготовкой к выставке, 28 июля 2021 года прошло

заседание организационного комитета, в ходе работы

которого были приняты решения по расширению

выставочной тематики и научно-деловой программы, а

также обсуждались общие организационные вопросы

проведения мероприятия. 

ЗАСЕДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
EXPOTECHNOSTRAZH 2021 
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Подробную информацию о

готовящейся выставке вы

можете прочитать по ссылке 

 

mailto:info@ruef.ru
https://guard-expo.com/


ВСТРЕТИМСЯ НА ФОРУМЕ «5PEXPO»

 

19 – 20 октября 2021 года в ЦВК «Экспоцентр» в рамках

Российской промышленной недели пройдет первая

Международная выставка и конференция по технологиям,

стандартам и оборудованию в области микроэлектроники

SEMIEXPO Russia 2021

SEMIEXPO Russia 2021 объединит b2b-выставку с насыщенной

деловой программой и соберет на одной площадке ведущих

игроков и экспертов рынка микроэлектроники, представителей

ключевых консорциумов, научно-исследовательских институтов

и международных ассоциаций.

Подробную информацию о готовящейся выставке вы можете

прочитать по ссылке 
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ПЕРВАЯ ВЫСТАВКА SEMIEXPO RUSSIA 2021

«5pEXPO» – старейшая в России профессиональная коммуникационная

площадка, которая объединяет ведущих представителей event-

индустрии: конгрессные площадки, event-агентства, застройщиков и

поставщиков услуг. Выставочная экспозиция «5pEXPO-2021» будет

застроена по принципу Города с пятью главными улицами: Проспектом

застройщиков, Кварталом поставщиков, Бульваром организаторов,

Аллеей площадок и Улицей партнеров и заказчиков, которые сойдутся

в центре выставки на «Перекрестке интересов». Примечательно, что в

этом году Форум пройдёт совместно с международной

специализированной выставкой «Реклама-2021».

В настоящее время исполнительная дирекция РСВЯ работает над

концепцией присутствия на мероприятии

С 18 по 20 октября 2021 в ЦВК «Экспоцентр» пройдет ХI Международный Форум выставочной

индустрии «5pEXPO-2021», где РСВЯ выступит партнером мероприятия.

https://semiexpo.ru/ru/
https://semiexpo.ru/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

