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В эти дни Нижний Новгород отмечает

свое 800-летие, проводя на разных

площадках города целый комплекс

праздничных мероприятий и

торжеств. Во все времена город

являлся особым экономическим,

промышленным, научно-

образовательным и культурным

центром России. А одним из ярчайших

символов города по праву является

Нижегородская Ярмарка, история

которой неотъемлемо связана с

городом вот уже более 400 лет.

Комплекс занимает особое место в

инфраструктуре города и по праву

считается национальным достоянием

и визитной карточкой конгрессно-

выставочной отрасли.

В 2021 ГОДУ НИЖНИЙ НОВГОРОД 
ПРАЗДНУЕТ 800-ЛЕТИЕ. 

 
РСВЯ ПОЗДРАВЛЯЕТ!
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В связи с этим знаменательным событием Елизавета Зубакина, директор по

стратегическому развитию АО «Нижегородская ярмарка», рассказала дирекции РСВЯ о

площадке и ее значении для истории города:

«Нижегородская ярмарка постоянно обращается к своей истории, публикуя посты в своих

социальных сетях, проводя презентации книг и фильмов, сотрудничая с экскурсоводами,

архивами и музеями города. 

Так, в 2020 году был записан цикл видеолекций «Ярмарка. Неизвестное» совместно с

Нижегородским государственным историко-архитектурным музеем-заповедником,

Нижегородским государственным художественным музеем. 

В проекте были использованы ранее неизвестные материалы и факты о Нижегородской

ярмарке, а лекции можно было не только слушать, но и смотреть.»

В настоящее время Нижегородская Ярмарка завершила работы по реновации основной

инфраструктуры, на территории был построен новый современный выставочный павильон,

который органично вписался в существующий архитектурный облик.

Напомним, что Нижегородская ярмарка является колыбелью и старейшим членом РСВЯ. Это

площадка, на которой проходят такие крупные федеральные форумы и конференции, как

«Цифровая индустрия промышленной России», «Производительность 360», «Мастера

гостеприимства», «Translation Forum Russia», «ПРОФ IT» и другие.

Дирекция РСВЯ рассмотрит предложения членов Союза о публикации информации о

мероприятиях Вашей компании на страницах еженедельного дайджеста.

Прием заявок осуществляется на e-mail: info@ruef .ru с пометкой "Для Дайджеста"

https://www.yarmarka.ru/


В стратегии развития конгрессно-выставочной отрасли

до 2030 года одним из ключевых направлений является

формирование маркетингово-отраслевой платформы.

Основную роль в формировании данного инструмента

играет отраслевое взаимодействие. 

Валерий Будный генеральный директор ООО «Рестэк

Джунвекс» Председатель Ассоциации «Гильдия

ювелиров России» выступил с инициативой о создании в

рамках Союза специализированной секции

организаторов конгрессно-выставочных мероприятий

ювелирного направления.

ОРГАНИЗАТОРЫ ЮВЕЛИРНЫХ ВЫСТАВОК -
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!  

Союз продолжает подготовку к участию в Международном форуме 5PEXPO, в связи с чем

исполнительный директор РСВЯ Елена Ублиева провела рабочую встречу с руководителем

выставочного направления компаний «Hybrid Expo» и «AST Telecom» Ольгой Ковалевой.

На встрече обсуждались вопросы оригинального концептуального решения в оформлении

стенда РСВЯ, возможности цифровизации и создания интерактивной составляющей. По

итогам встречи был разработан комплексный план ближайших работ по информационному

наполнению и оформлению стенда. 

Напомним, что РСВЯ представит на мероприятии собственный стенд с оформлением,

посвященным 30-летнему юбилею Союза, а также примет участие в формировании деловой

программы.

ХI Международный форум 

выставочной индустрии 

«5PEXPO-2021»

Дата: 18-20 октября 2021

Место: Экспоцентр, Москва
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РСВЯ совместно с Ассоциацией предлагает объединить усилия всех организаторов

ювелирных выставок для выработки совместных решений и принятия конкретных мер

поддержки ювелирного конгрессно-выставочного направления отрасли, а также

сформировать единый график выставок ювелирной тематики, обеспечивающий

эффективное привлечение участников и региональных оптовых посетителей.

Целью работы профессионального сообщества станет поддержка, лоббирование и

стимулирование конгрессно-выставочной деятельности данного направления. 

ПОДГОТОВКА РСВЯ К 5PEXPO  

https://hybridexpo.ru/
https://ast-telecom.ru/


2 сентября 2021. Онлайн встреча с Йоханом Виттом в рамках подготовки к Глобальному

конгрессу UFI

3-6 ноября 2021. 88 Глобальный конгресс UFI (Роттердам, Нидерланды)

31 августа – 1 сентября 2021. Международная встреча-форум по обсуждению проблем

отрасли (WMF) (Мексика, Лос Калос) 

06-07 сентября 2021. Встреча европейского отделения ICCA . Обсуждение выставочной

отрасли во Франция и странах Бенилюкс (Хассель, Бельгия)

24-27 октября 2021. 60-й Юбилейный Конгресс ICCA (Картахена, Колумбия)

9 сентября 2021. Встреча по освещению ситуации в выставочной отрасли (Нью-Йорк, США)

7-9 декабря 2021. Итоговая годовая ежегодная встреча членов Ассоциации и выставка

(Филадельфия, США)

23-24 сентября 2021. Эксклюзивная специализированная конференция по

межотраслевому обмену (Йена, Германия)

Дирекция РСВЯ провела обзор и предоставляет подборку наиболее значимых мероприятий в

области международной конгрессно-выставочной индустрии 

Мероприятия UFI https://www .ufi .org/

Мероприятия ICCA https://www .iaee .com/

Мероприятия IAEE https://www .iaee .com/

Мероприятия AUMA https://www .auma .com/en/

Дирекция РСВЯ подготовит серию обзоров о международных выставках, указанных в

перечне. Следите за новыми выпусками дайджеста.

ОБЗОР ЗНАЧИМЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНОЙ

ИНДУСТРИИ
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КОЛЛЕКТИВНЫЕ СТЕНДЫ РСВЯ 
Используйте возможность для продвижения Вашей компании и яркой презентации проектов!

Приглашаем Вас принять участие в коллективных стендах РСВЯ.

Выставка НЕФТЬ, ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ 

в рамках Татарстанского 

Нефтегазохимического Форума 

подробнее о мероприятии https://oilexpo .expokazan .ru/

Дата: 31 августа по 02 сентября 2021

Место: Казань Экспо, Казань 

 

Агропромышленная выставка АГРОРУСЬ 

подробнее о мероприятии https://agrorus .expoforum .ru/

Дата: с 1 по 4 сентября 2021

Место: ЭкспоФорум, Санкт-Петербург

 

 

 

Международный форум выставочной 

индустрии 5pEXPO 2021 

подробнее о мероприятии https://www .5p-expo .ru/

Дата: с 18 по 20 октября 2021

Место: Экспоцентр, Москва

Участникам предоставляются: коллективный стенд площадью 6-9 кв.м., стандартная

застройка, плазменная панель, участие в мероприятиях деловой программы. Участие

бесплатное.

Ждем ваши заявки на info@ruef .ru

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ РСВЯ
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Прием заявок

осуществляется на e-mail:

info@ruef .ru

https://oilexpo.expokazan.ru/
mailto:info@ruef.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

