
 
Еженедельный дайджест исполнительной дирекции РСВЯ

09 сентября 2021 года исполнительный директор

РСВЯ Елена Ублиева приняла участие во втором

заседании Комиссии по конгрессно-выставочной

деятельности, организованным АО «Российский

экспортный центр». В повестке дня были обозначены

следующие вопросы: утверждение перечня

международных мероприятий на 2022-2023 год, а

также корректировка перечня международных

мероприятий на 2021 год.

Со стороны РСВЯ было выдвинуто предложение

составить список выставок, которые согласно

критериям скоринга РЭЦ, имеют высокий балл, в

составе имеют международных участников и

посетителей, а также обладают экспортным

потенциалом.

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО КОНГРЕССНО-
ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АО
«РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР».
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ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2021. 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ БИЗНЕС-

АКТИВНОСТИ
 

В качестве примера была приведена отечественная выставка «Уголь России и

Майнинг 2021», которая в соответствии со скорингом РЭЦ набрала 37 баллов и по

итогам которой были заключены контракты на сумму более чем 36 млрд руб.

На заседании было принято решение провести встречу управляющего директора

по организации конгрессно-выставочных мероприятий и бизнес миссий АО «РЭЦ»

Татьяной Ан с заинтересованными компаниями, целью которой станет сбор

дополнительных статистических данных для оценки экспортного потенциала и

формирование списка российских выставок.

Кроме того, РСВЯ выступил с инициативой расширить компенсационную модель и

включить наряду с зарубежными и российские мероприятия. Для проработки

этого вопроса и критериев отбора было принято решение провести совещание

рабочей группы с участием представителей Минпромторга, РСВЯ и РЭЦ

Дирекция РСВЯ побеседовала с генеральным

директором Hyve Group Дмитрием Завгородним,

который побывал 2-4 сентября 2021 года во

Владивостоке на Восточном экономическом форуме

2021. 

В рамках бизнес-диалога Россия-Европа, который

прошёл при участии Корпорации развития Дальнего

Востока и Арктики, Франко-российской торгово-

промышленной палаты и Ассоциации Европейского

бизнеса, Дмитрий Завгородний говорил про важность

внедрения системы EXPO ID .

 1 0  СЕНТЯБРЯ  2 0 2 1 ВЫПУСК  2 5  ( 6 - 1 2  СЕНТЯБРЯ  2 0 2 1 )  

EXPO ID – система, которая позволит максимально упростить получение виз для

иностранных участников конгрессно-выставочных мероприятий в России, что

станет катализатором бизнес-коммуникаций и, как следствие, будет

способствовать наращиванию экспортного потенциала России. Идея и суть

системы EХPO ID была озвучена на Общем собрании членов РСВЯ в Уфе. Основой

для нее стала уже существующая инфраструктура, созданная и запущенная к

прошедшему в 2018 году Чемпионату мира по футболу.

https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/vystavki-i-spetsializirovannye-biznes-missii/finansirovanie_zatrat_na_prodvizhenie_vysokotehnologichnoy_produkcii/


В рамках Восточного Экономического Форума Дмитриий Завгородний провел

встречи с пресс-секретарем Президента РФ Дмитрием Песковым и министром

промышленности и торговли РФ с Денисом Манутровым, на которых также звучали

вопросы необходимости запуска проекта EXPO ID .

Дмитрий Завгородний отметил насыщенную деловую программу ВЭФ 2021,

качество выставочного сектора, высокий уровень организации и, конечно,

возможность обсудить с представителями власти вопросы скорейшего

восстановления международной бизнес-активности:

«Сезон выставок начинается и начинается очень активно. Самые последние и

крупнейшие из них – MIMS Automechanika, Восточный экономический форум,

Международный рыбопромышленный форум, Comtrans . Конгрессно-выставочная

деятельность набирает обороты, что очень радует!» 

Справочно: Hyve - компания-организатор международных и российских

мероприятий нового поколения, член РСВЯ. Компания основана в 1991 году в

Лондоне как ITE Group PLC . За прошедшие годы завоевала безупречную репутацию

как в России, так и на международном рынке выставочных услуг. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЙ
ФОРУМ  

В эти дни в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ ЭКСПОФОРУМ проходит 4

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии

морепродуктов и технологий, главное конгрессно-выставочное мероприятие

российской рыбной индустрии. Мероприятие организовано при поддержке

Федерального агентства по рыболовству, к участию приглашены делегации из 50

стран мира. 

GLOBAL FISHERY FORUM - главное конгрессное мероприятие российской рыбной

индустрии, на котором обсуждаются важнейшие вопросы экономической

эффективности и социальной стабильности, регулирования промысла и

конкуренции, законодательного обеспечения отрасли и соотношения

государственных и частных интересов, генерируются идеи, определяются векторы

развития для укрепления многостороннего сотрудничества и торгово-

экономического взаимодействия России с зарубежными партнерами.

В SEAFOOD EXPO RUSSIA принимают участие представители всех областей рыбной

промышленности - от вылова рыбы в море до доставки конечному потребителю.
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Организатор мероприятия: 

ЭКСПОСОЛЮШЕНС ГРУПП 

(член РСВЯ)

Место: 

ЭКСПОФОРУМ, Санкт-Петербург

Подробнее о мероприятии: 

https://seafoodexporussia .com

https://russia.hyve.group/
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%80%D1%81%D0%B2%D1%8F?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXc7VTqUE-Xvk9-ANBZOgueBl63osEAimlzpLSqNQ78ecmKcyrUeSMEy7IwwU0g1akCZlKty_txZaLN89_QtdPaVVs5SfyG1rH0R-NXE8PjRT-Gmg8fb-hCk-A0EtiFmwV3kInds9-fWLxHLLmuA2ycEyTih3RAloYzgepn3VO3mfBy5W4oBf8WjTe1Q8ISsrk&__tn__=*NK-R
https://seafoodexporussia.com/?fbclid=IwAR2auZTZroILa7SnVeYepqYHuZ3lZnKrvMUNuF--X1_0CqL1baHBAf0cumE


МЕРОПРИЯТИЯ UFI

РСВЯ ведет переговоры о сотрудничестве с конгрессно-выставочным центром Targi

Kielce (Польша). В настоящий момент сформирован проект соглашения,

предусматривающий партнерство конгрессно-выставочного центра с российскими

организаторами выставок - членами РСВЯ в организации мероприятий, бизнес-

миссии, совместные сессии, обмен опытом и информационную поддержку.

Также, напомним, прошли переговоры с Китайским национальным конгресс-

центром (Пекин) и в сентябре в формате онлайн пройдет торжественная церемония

подписания соглашения.

РСВЯ И КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
TARGI KIELCE (ПОЛЬША) 

88-й Конгресс UFI в Роттердаме

(Нидерланды)

С 3 по 6 ноября в Роттердаме

(Нидерланды) пройдет 88-й Конгресс

UFI – одно из ведущих событий

выставочной отрасли! Доступ – только

для членов UFI .

ПРОГРАММА КОНГРЕССА .

ПЛОЩАДКА МЕРОПРИЯТИЯ: Конгресс-

центр otterdam Ahoy Convention Centre

С целью формирования группы

делегатов от РСВЯ просим вас

сообщить о решении по участию в

Конгрессе UFI в исполнительную

дирекцию на info@ruef .ru до 15.09.2021
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Online встреча европейского отделения

UFI

15 сентября 2021 года в 11:00–12:00

состоится онлайн-встреча для членов UFI .

Это новый формат встреч, где участники

смогут обсудить текущее состояние

выставочных мероприятий в Европе,

происходящие в отрасли события и

изменения, пообщаться с коллегами, а

также задать интересующие вопросы

представителям исполнительной

дирекции UFI и руководству европейского

отделения.

Регистрация на встречу доступна по

активной ссылке

Коллеги, какие варианты сотрудничества с

упомянутыми конгрессно-выставочными

центрами были бы для вас актуальны? Мы

готовы стать связующим звеном между Вами

и зарубежными партнерами и способствовать

расширению границ вашего бизнеса.

https://www.targikielce.pl/en
https://www.cnccchina.com/en/About/Default.aspx
https://www.targikielce.pl/en
https://www.uficongress.org/
https://www.uficongress.org/programme?utf8=%E2%9C%93&start_time=390&end_time=1380
mailto:info@ruef.ru
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMvf-6rqDgqGtYsbRDSZjXkWnig3jqt1EQ7


11 и 12 сентября Москва отмечает День города.

Жителей и гостей города приглашают присоединиться к празднованию и посетить

площадку ВДНХ, где посетителей ждёт больше 40 активностей и разнообразная

культурно-развлекательная и спортивная программа. Темой праздника станет

«Московская дружба».

ДЕНЬ ГОРОДА НА ВДНХ.
МОСКВА, С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
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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"
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Подробности на сайте

https://vdnh .ru/specials/gorod

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://vdnh.ru/specials/gorod/

