
 
Еженедельный дайджест исполнительной дирекции РСВЯ

30 августа 2021 года прошло online заседание профильных комитетов Ленинградской

областной торгово-промышленной палаты с участием исполнительного директора РСВЯ

Елены Ублиевой.

В ходе встречи обсуждались совместные планы на 2 полугодие 2021 года, текущее

состояние конгрессно-выставочной отрасли и необходимость принятия мер поддержки,

а также дальнейшее сотрудничество, совместная работа и представление интересов

Ленинградской области на российских выставках. 

ЗАСЕДАНИЕ ПРОФИЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ТОРГОВО-

ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
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1 сентября 2021 года прошло онлайн заседание Координационного совета

коммуникационной индустрии при Общественной палате РФ с участием дирекции

РСВЯ. 

На встрече обсуждались вопросы взаимодействия Координационного совета с

органами власти, участие в деловых мероприятиях. В ходе встречи были внесены

предложения по развитию и выработке мер поддержки индустрии, прозвучали

инициативы представителей индустрии по размещению социальной рекламы, а

также созданию единой базы и календаря событий на 2022 год. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

1 сентября состоялась онлайн встреча исполнительной дирекции РСВЯ с

президентом ТПП Крымской Республики Сергеем Диюком.

На встрече обсудили возможности партнерства по проведению выставочных

мероприятий на территории Республики Крым, членство ТПП в РСВЯ и перспективы

совместной работы по развитию конгрессно-выставочной деятельности в

Республике.



30 августа 2021 года прошло заседание членов

Технического комитета по стандартизации

«Выставочная, ярмарочная и конгрессная

деятельность». На встрече присутствовали

представители Торгово-промышленной палаты РФ,

Российского союза выставок и ярмарок, СРО «Союз

Выставочных Застройщиков» и ВНИЦ R&C . 

Повесткой дня стало согласование и утверждение

поправок к проектам стандартов «Застройка

выставочных стендов и экспозиций. Термины и

определения», «Выставочная деятельность. Термины и

определения», «Конгрессная деятельность. Термины и

определения».

ЗАСЕДАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО КОМИТЕТА ПО
СТАНДАРТИЗАЦИИ 

ВСТРЕЧА С ОРГАНИЗАТОРАМИ 5PEXPO 
30 августа 2021 года в Москве прошла очная встреча оргкомитета Форума "5PEXPO" с

исполнительным директором РСВЯ Еленой Ублиевой. 

Были актуализированы ключевые моменты в подготовке деловой программы мероприятия,

также обсуждались технические особенности оснащения, расположение и концептуальное

решение стенда.

Напомним, что с 18 по 20 октября 2021 в ЦВК "Экспоцентр" пройдет ХI Международный

Форум выставочной индустрии "5PEXPO-2021", где РСВЯ выступит партнером мероприятия.

"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".
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В рамках совещания была достигнута договоренность по синхронизации терминологии в

различных ГОСТах, в частности, был дополнен термин «выставочный стенд». По итогам

встречи было вынесено решение о доработке проектов стандартов «Застройка

выставочных стендов и экспозиций. Термины и определения» и «Выставочная деятельность.

Термины и определения» с учетом озвученных правок. Очередное заседание Технического

комитета планируется на октябрь. 

Дата: 18-20 октября 2021

Место: АО «ЭКСПОЦЕНТР», Москва 

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

https://www.expocentr.ru/
https://www.5p-expo.ru/


UFI опубликовал основные выводы об устойчивости

в выставочной индустрии.

С более детальной информацией вы можете

ознакомиться на сайте РСВЯ ONLINE

UFI

Ранее мы сообщали о том, что РСВЯ и финская

компания Global Trade and Exhibition  подписали

соглашение о сотрудничестве и совместной

деятельности, в рамках которого уже прошел ряд

партнёрских мероприятий с привлечением

представителей иностранной компании. 
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РСВЯ И GLOBAL TRADE AND EXHIBITION

2 сентября на площадке 30-ой международной агропромышленной выставки

АГРОРУСЬ-2021 состоялась первая встреча наших зарубежных коллег с

президентом РСВЯ Сергеем Воронковым, который подробно рассказал о работе

конгрессно-выставочной площадки "Экспофорум", о проходящих мероприятиях, о

мерах обеспечения безопасности. Итогом встречи стала договоренность о

продолжении сотрудничества.

Напомним, что Финская компания Global Trade and Exhibition cпециализируется на

международном деловом посредничестве и организации участия компаний

России и СНГ в выставках Евросоюза, также компания является официальным

представителем главного финского выставочного центра Хельсинки.

2 сентября 2021 года прошла онлайн сессия с участием Йохана Витта из серии UFI

Connects "Текущая ситуация в индустрии". В своем докладе Йохан Витт отразил

актуальные тенденции развития выставочной отрасли, опираясь на исследование,

проведенное компанией jwc, и отражающее влияние COVID-19 и тенденции в

отрасли разных стран. 

Подробности онлайн встречи вы можете прочитать на сайте РСВЯ ONLINE .

https://ruef-online.ru/tpost/yor2xvz1z1-ufi-ob-ustoichivosti-v-vistavochnoi-indu
https://exhibition-ltd.com/ru
https://ruef-online.ru/tpost/yor2xvz1z1-ufi-ob-ustoichivosti-v-vistavochnoi-indu
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Дирекция РСВЯ рассмотрит предложения членов Совета о публикации информации

о мероприятиях Вашей компании на страницах еженедельного дайджеста.

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

На прошедшей неделе состоялось открытие сразу 2-х коллективных стендов РСВЯ:

на 30-ой агропромышленной выставке "АГРОРУСЬ 2021" в Санкт-Петербурге и 28-

ой международной выставке "НЕФТЬ, ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ 2021" в Казани.

АГРОРУСЬ - это крупнейший агропромышленный форум и экспертная выставочная

площадка, представляющая экспозицию ведущих предприятий

агропромышленного комплекса. В 2021 году на выставке отдельным большим

стендом от Республики Башкирия присутствует член РСВЯ - Башкирская

выставочная компания

КОЛЛЕКТИВНЫЕ СТЕНДЫ РСВЯ 
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На коллективном стенде РСВЯ на выставке "НЕФТЬ, ГАЗ.

НЕФТЕХИМИЯ" в рамках Татарстанского

Нефтегазохимического Форума работают

представители  Башкирской выставочной компании, АО

"ОВЦ "Югорские контракты" и Выставочного

объединения "Пермская ярмарка".

Используйте возможность для продвижения Вашей

компании и яркой презентации проектов! Приглашаем

принять участие в коллективных стендах РСВЯ.

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://bvkexpo.ru/

