
 

UFI пересматривает глобальную оценку влияния 
распространения COVID-19 на экономику  
и выставочную индустрию   

 
- Договорные обязательства как минимум на 134 млрд евро (145 млрд $) не 

будут реализованы, как было запланировано во втором квартале 2020 
- 81.6 миллиардов евро вложений от выставочной индустрии (88.2 млрд $) 

недополучит экономика к концу 2 квартала 2020 года 
 

Париж, 20 Марта - UFI, Всемирная ассоциация выставочной индустрии, сегодня обновляет 
глобальные цифры, которые отражают влияние отмен и переносов выставок на выставочные 
компании и выставочную индустрию всего мира. 

Основываясь на данных UFI, заказы и договоры, которые не будут реализованы к концу 2 
квартала 2020 года, составляет €134.2 млрд евро (144.9 мдрд $) глобально. По сравнению с 
данными, которые мы публиковали всего неделю назад (23 млрд евро) и включали только 1-й 
квартал 2020 года, показатели выросли почти в 5 раз. 

“Прямо сейчас, места массовой торговли закрываются по всему миру. Это беспрецедентно. 
Массовые закрытия мероприятий в связи с COVID-19 сейчас достигли Северной и Южной 
Америки, и это означает, что конгрессно-выставочная индустрия затронута во сем мире без 
исключения”, говорит Кай Хаттендорф, Исполнительный директор UFI. 

 
Вклад выставочной индустрии в глобальную экономику, 81.6 млрд евро (88.2 млрд $), не будет 
внесен к концу 2-го квартала. Мы можем разделить его на регионы и увидим, что недополучит 
каждый регион: 

 

- 21.8 млрд € (23.6 млрд $) и 378,000 постоянных рабочих мест для АТР, 
- 28.8 млрд € (31.1 млрд $) и 257,000 постоянных рабочих мест для Европы, 
- 29.2 млрд € (31.6 млрд $) и 320,000 постоянных рабочих мест для Северной Америки. 

 

В основе выставочной индустрии лежит множество микропредприятий и предприятиятий малого 
бизнеса, а сейчас им грозит банкротство. Как глобальная ассоциация выставочной индустрии, 
UFI работает со многими национальными ассоциациями, чтобы обеспечить правительственную 
и региональную поддержку компаниям, которые находятся в наиболее тяжелой ситуации. От 
Гонконга до Дании, было уже несколько примеров поддержки выставочной индустрии. “Мы 
обращаемся ко всем правительствам, чтобы обеспечить нашей индустрии будущее через 
субсидирование и кредитные программы. Вложения в индустрию сейчас очень быстро вернутся. 
Мы организуем возможности для встреч и торговли для всех секторов экономики после 
пандемии – наша индустрия поможет экономике быстро восстановиться”, говорит Хаттендорф. 

Выставочные площадки мира, привыкшие адаптироваться к ситуации, предлагают помощь 
медицинским учреждениям. “Многие наши члены поддерживают чрезвычайную ситуацию и 
помогают организовывать дополнительные пространства под временные госпитали и 
медицинские штабы там, где их не хватает. Очень вдохновляет то, как наша индустрия 
сплотилась в эти трудные времена”, говорит Хаттендорф. 
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