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ПРОЕКТ 

План антикризисных мероприятий Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ) 

 

Перечень общественных организаций, готовых поддержать инициативы: 

● Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) 

● Торгово-промышленная палата (ТПП РФ) 

● Ассоциация Национальное конгресс-бюро (АНКБ) 

● Национальная ассоциация организаторов мероприятий (НАОМ) 

● Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» 

● Ассоциация директоров по Коммуникациям и корпоративным Медиа России (АКМР) 

● Ассоциация менеджеров России  

● Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 

“ОПОРА России” 

 

1. Меры государственной поддержки  

№ Мероприятия Отв-е Отв-е ФИО Сроки Статус 

1 
Подготовить письмо в правительство РФ, с  

предложениями по выработке мер 

государственной поддержки конгрессно-

выставочной отрасли, а также – писем в 

РСПП, ТПП о поддержке Обращения в 

Правительство РФ 

Вице-
президенты 
РСВЯ, Исп-я 
дирекция 

Воронков С., 
Ублиева Е. 

17.03. Выполнено 

2 
Подготовить проект меморандума от имени 

РСВЯ и профессиональных ассоциаций 

(РСПП, ТПП, АНКБ, СВЗ СРО, АКМР,НАОМ и 

проч.) 

Исп-я 
дирекция, 
Правовой 
комитет 
РСВЯ, 
Профессион
альные 
ассоциации 

Ублиева Е., 
Дроздова М. 

10.03. Выполнено 

3 
Подготовить письмо на имя Матвиенко В.И., 

Совет  Федерации РФ по организации 

слушаний в Совете Федерации о 

всесторонних мерах поддержки конгрессно-

выставочной отрасли 

Вице-
президенты 
РСВЯ, Исп-я 
дирекция, 
ТПП 

Ублиева Е., 
Селиванов С. 

Конец 
марта – 
начало 
апреля 

В работе 

https://opora.ru/
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4 
Подготовить и направить шаблон письма на 

Руководителей регионов для получения 

поддержки от Правительства регионов 

Вице-
президенты 
РСВЯ, Исп-я 
дирекция 

Дроздова М. 
– проект 
письма, 
Балюк А. – 
выработка 
правовых 
мер, 
Рогозина О. – 
дополнения с 
конкретизаци
ей 

18.03. Выполнено 

5 Работа по продвижению письма на  

Правительство РФ в Координационный совет 

по борьбе  

с распространением новой коронавирусной 

инфекции на территории РФ, Комиссию по 

повышению устойчивого экономического 

развития, Рабочую группу Госсовета по 

противодействию распространению 

коронавирусной инфекции и проч. 

Проработать конкретный план продвижения 

и мероприятий  

Исп-я 
дирекция, 
члены РСВЯ, 
Ассоциации 

Список отв-х 
формируется 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ублиева Е. 

23.03. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.03. 

В работе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В работе 

6 Принять участие представителей РСВЯ в 
видео-конференции, организованной 
Общероссийской общественной 
организацией «Деловая Россия» 

Исп-я 
дирекция, 
Общественн
ая 
организация 
«Деловая 
Россия» 

Ублиева Е., 
Рогозина О. 

18.03. Выполнено 

 

2. Консолидация усилий участников рынка «6 рукопожатий» 

№ Мероприятия Отв-е Отв-е ФИО Сроки Статус 

7 
Организовать продвижение проекта 

меморандума от имени РСВЯ и 

профессиональных ассоциаций, осуществить 

сбор максимального количества подписей 

 

Исп-я 
дирекция 
РСВЯ, 
Правовой 
комитет 
РСВЯ, Члены 
РСВЯ, 
Профессион
альные 
ассоциации 

Ублиева Е. – 
взаимодейств
ие с 
руководителя
ми 
ассоциаций, 
Федеральным
и округами, 
проч. 
 
Лоскутова М. 
–  свод 
информации 

до 
31.03. 

В работе 
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8 
Осуществить сбор данных по финансовым 

показателям для обоснования комплекса 

мер поддержки 

Исп-я 
дирекция 
РСВЯ, 
Комитет по 
маркетингу 

Формир-е 
блока 
вопросов/пок
азателей – 
Жуковский А., 
Островская 
Д., Ублиева Е., 
Рассылка и 
свод данных – 
Лоскутова М. 

Анкета 
– до 
20.03., 
Сбор 
данных 
– до 
30.03. 

Выполнено 

9 
Организовать расширенные 

видеоконференции РСВЯ, с участием членов 

РСВЯ, профессиональных ассоциаций, 

посвященных распространению 

коронавируса 

Исполнител
ьная 
дирекция 

Ублиева Е. 11.03. 
 
 
 
 
26.03. 
 

Выполнено 
 
 
 
 
Выполнено 
 

10 
Принять участие в заседаниях в 

Минпромторг, РЭЦ и проч. для выработки 

согласованных подходов и предложений по 

совершенствованию правил использования 

субвидий, компенсации убытков, иным 

мерам поддержки 

 
Вице-
президент 
РСВЯ 

 

Жуковский 

А.К. 

 

С 11.03. 

 

 

3. Методические и информационные материалы и лучшие практики 

№ Мероприятия Отв-е Отв-е ФИО Сроки Статус 

11 
Сбор юридических комментариев, 

официальных разъяснений по 

постановлениям, прецедентов:  

«Правовая позиция по вопросу влияния 

переноса Российского инвестиционного 

форума на договорные отношения», 

 «Правовое заключение Коллегии адвокатов 

по вопросу переноса Российского 

инвестиционного форума»,  

Справка юристов ЭФ-Интернэшнл,  

Рекомендации ТПП РФ в случае наступления 

форс-мажорных обстоятельств 

Исп-я 
дирекция, 
Правовой 
комитет 

Ублиева Е., 
Банников В. 

 В работе 

 
 
 
 
 
 
Получено 

https://ruef.ru/assets/files/coronavirus/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%83%20%D0%A1.%D0%93.2.pdf
https://ruef.ru/assets/files/coronavirus/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%83%20%D0%A1.%D0%93.2.pdf
https://ruef.ru/assets/files/coronavirus/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%83%20%D0%A1.%D0%93.2.pdf
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12 
Общие рекомендации для работодателя в 

условиях кризиса 

Исп-я 
диекция 

Ублиева Е. 16.03. Выполнено 

13 
Разработать рекомендации по усилению 

санитарно-эпидемиологических требований 

при проведении мероприятий 

Исп-я 
диекция 

Дроздова М. 10.03. Выполнено 

14 
Предоставление материалов  общемировой 

кампании в поддержку мероприятий «Это 

мероприятие состоится» 

Исп-я 
диекция 

Дроздова М. 11.03. Выполнено 

15 Подготовить агитационное письмо-
обращение к участникам мероприятий о 
безопасности мероприятий в период 
коронавируса COVID-19 

Исп-я 
диекция 

Дроздова М. 13.03. Выполнено 

16 Подготовить список 

отмененных/перенесенных мероприятий по 

России и миру 

Исп-я 

дирекция 

РСВЯ, Члены 

РСВЯ 

Международ

ный свод – 

Дроздова М., 

Россия – 

Лоскутова М. 

03.03. Постоянно 
актуализиру
ется 

17 Оперативное информирование членов РСВЯ 

по официальным документам: ВОЗ, 

Правительство РФ, Минздрав и проч.   

Исп-я 

дирекция 

РСВЯ 

Россия - 

Дряхлова Е., 

по миру – 

Тощакова К. 

с 04.03. Постоянно 
актуализиру
ется 

18 Свод по мерам государственной поддержки 
отрасли в мире 

Исп-я 
дирекция 
РСВЯ 

Тощакова К. 15.03. Постоянно 
актуализиру
ется 

19 Подготовить справку по лучшим практикам 
относительно дополнительных мер борьбы с 
распространением коронавируса при 
проведении мероприятий/ на комплексах 

Исп-я 
дирекция 
РСВЯ, Члены 
РСВЯ 

Дроздова М. 
– 
формировани
е, 
Лоскутова М. 
– рассылка, 
сбор 

14.03. Постоянно 
актуализиру
ется 

20 Проработать изменения в порядке 
проведения аудита для сохраненя знаков 
РСВЯ и UFI и сбора статистических данных по 
2020 году 
 
Проработать антикризисный план 
проведения аудита в РФ 

Исп-я 
дирекция 
РСВЯ 

Ублиева Е., 
Лоскутова М., 
Тощакова К. 
 
 
Жуковский А. 

30.03. 
 
 
 
 
 
12.03. 

В работе 
 
 
 
 
 
Выполнено 
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4. Формировнаие общественного мнения и работа со СМИ 

№ Мероприятия Отв-е Отв-е ФИО Сроки Статус 

21 
Централизованная организация публикаций, 

интервью рассылок меморандума, пресс-

релизов и проч. 

Приложение 2. Список Федеральных и 

отраслевых СМИ  

Президент 
РСВЯ,  
Вице-
президенты 
РСВЯ,  
Комитет по 
маркетингу, 
исследовани
ям и 
отраслевому 
взаимодейст
вию, Исп-я 
дирекция, 
Ассоциации 

Ублиева Е., 
Рогозина О. 

 17.03. Выполнено 

22 
Организовать публикации, интервью, 

рассылки и проч. в регионах силами членов 

Союза  

Приложение 2. Список экспертов РСВЯ по 

Федеральным округам 

Приложение 3. Список Региональных СМИ 

 
Члены РСВЯ, 
Президиум 
по 
Федеральны
м округам 

Ублиева Е., 
Рогозина О., 
Члены РСВЯ 

С 17.03. В работе 

23 
Организовать тиражирование инициатив 

через официальные сайты, социальные сети 

и мессенджеры, видео и текстовые блоги 

Youtube, Facebook, Instagram, Telegram, 

Watsapp и проч. 

Чат-группа Watsapp «РСВЯ» 

Facebook Группа «Российский союз выставок 

и ярмарок» 

Instagram РСВЯ «ruef_expo» 

Официальный сайт РСВЯ «ruef.ru» 

Youtube канал РСВЯ  

«ЭКСПО мир» 

Социальные сети членов РСВЯ 

Исполнител
ьная 
дирекция 
РСВЯ,  
члены РСВЯ, 
Комитет по 
Информаци
онным и 
коммуникац
ионным 
технологиям 
РСВЯ 

 
 
 
 
 
 
 
Ублиева Е. 
 
 
Дроздова М. 
 
 
Дроздова М. 
 
Дряхлова Е. 
 
Гриценко П.П. 
 
 
Члены РСВЯ 
 
 

С 16.03. В работе 
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Прочие каналы, включая блоггеров Рогозина О. 

 

5. Онлайн-поддержка 

№ Мероприятия Отв-е Отв-е ФИО Сроки Статус 

24 
Разработка Cобытийной платформы –  

online - мероприятий 

 

Анализ, проработка решений 

Проработка платформ 

Исп-я 
дирекция , 
Комитет по 
информацио
нным и 
коммуникац
ионным 
технологиям 

Гриценко П., 
Папышев Д., 
Шкаев Д. 
 

 
 
 
 
 
 
15.04. 
 
17.04. 

В работе 

25 
Разработка Отраслевой MICE-платформы -  

РСВЯ online  

Анализ, проработка решений 

Проработка платформ 

Исп-я 
дирекция , 
Комитет по 
информацио
нным и 
коммуникац
ионным 
технологиям 

Гриценко П., 
Папышев Д., 
Шкаев Д. 
 

 
 
 
 
15.04. 
 
17.04. 

В работе 

26 
Разработка Корпоративной платформы для 

участников рынка 

Анализ, проработка решений 

Проработка платформ 

Исп-я 
дирекция , 
Комитет по 
информацио
нным и 
коммуникац
ионным 
технологиям 

Гриценко П., 
Папышев Д., 
Шкаев Д. 
 

 
 
 
 
15.04. 
 
17.04. 

В работе 

27 Разработка Коммьюнити - центра.  
Создание и развитие антикризисного 
YouTube-канала / Антикризисной студии 
РСВЯ. 
Изготовление и распространение 
видеороликов и инфографики 

Комитет по 
маркетингу, 
исследовани
ям и 
отраслевому 
взаимодейст
вию РСВЯ, 
Исп-я 
дирекция 

Вернидуб И., 
Рогозина О., 
Шкаев Д. 

с 12.03. В работе 

28 Подготовка Общего собрания РСВЯ в онлайн-
формате, включая видеоконференции, 
заочные выступления и виртуальные 
презентации 
 

Исп-я 
дирекция 

Папышев Д., 
Шкаев Д.,  
Дроздова М. 
 

к 15.06. В работе 
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Приложение 1. Список Федеральных и отраслевых СМИ  

1. РБК (отдел Бизнес) 

2. Коммерсант (Экономика) 

3. Ведомости (Карьера и менеджмент) 

4. Профиль (Общество, Бизнес) 

5. РИА Новости 

6. ТАСС 

7. ИА Прайм 

8. ИА Росбалт  

9. Федеральное Агентство новостей 

10. Агентство новостей Москва 

11. РИАМО 

12. ОТР 

13. Мир 24 

14. Россия 24 (новости) 

15. НТВ (Программа Центральное телевидение, новости) 

16. РБК ТВ 

17. Москва 24 (Культура, Бизнес) 

18. Звезда ТВ (Новости) 

19. Российская Газета (Экономика, общество) 

20. Аргументы и Факты (экономика, общество) 

21. Комсомольская Правда (Бизнес, культура) 

22. Радио Комсомольская Правда (Экономика) 

23. The Village (Бизнес) 

24. ИА ФедералПресс 

25. Бизнес-Журнал 

26. Инвест-Форсайт 

27. Финансовая Газета 

28. Inc.Russia 
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29. Travel Russian News 

30. Buying Business Travel Russia 

31. Турбизнес 

32. Интерфакс Туризм 

33. Event LIVE 

34. Event.ru 
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Приложение 2. Список экспертов РСВЯ по Федеральным округам 

 

1.     Центральный ФО – Левин Александр Юрьевич, генеральный директор ОАО "Авиасалон", Московская 
область, г. Жуковский 

2.  Северо-Западный ФО – Гриценко Петр Петрович, генеральный директор ОАО "Балтик-Экспо", 
Калининград 

3. Южный и Северо-Кавказский ФО – Башмакова Татьяна Святославовна, директор  
ООО "Конгресс-бюро "Прогресс", Ставрополь 

4.      Приволжский ФО – Левитан Андрей Дмитриевич, генеральный директор ООО "Экспо-Волга", Самара 

5.     Уральский ФО – Баранов Александр Валентинович, президент ООО "Уралэкспоцентр-ЕвроАзиатский 
выставочный холдинг", Екатеринбург 

6.  Сибирский и Дальневосточный ФО – Ермилова Вера Сергеевна, генеральный директор  
ООО "Дальэкспоцентр", Владивосток 
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Приложение 3. Список Региональных СМИ 

 

СМИ E-mail редакции Телефон  Сайт 

Алтайский край    

Sibinfo.su news@sibinfo.su  (3852) 22-64-72 http://www.sibinfo.su/  

ИА Амител sveta@amic.ru  (8-385-2) 22-93-71 http://www.amic.ru/  

Altairegion22.ru info@altairegion22.ru    http://www.altairegion22.ru/  

ИА ПолитСибРу politsib@altkoms.ru  (3852) 722-019 http://www.politsib.ru/  

Алтапресс 
написать письмо редакции 
можно на сайте (3852) 26-45-26 http://altapress.ru/feedback  

 Архангельская область     

Правда Севера belomor@pravdasevera.ru (8182) 42-35-81 http://www.pravdasevera.ru/ 

Nordportal.ru info@nordportal.ru   (8182) 42-02-71 http://nordportal.ru/ 

ИА Rusnord rusnord@yandex.ru    http://www.rusnord.ru/  

        

ИА Двина Информ info@dvinainform.ru  (8182) 20-75-03 http://dvinainform.ru/  

Астраханская область    

Kaspy.info komsomol@astranet.ru  (8512) 48-18-13  http://kaspy.info/index.php  

 Башкортостан       

ИА Башинформ inf@bashinform.ru  (347) 250-05-07 http://www.bashinform.ru/  

УФА1 
написать письмо редакции 
можно на сайте (347) 276-52-84 http://ufa1.ru/  

 Волгоградская область       

ИА Высота 102 info@v102.ru    http://v102.ru/  

V1.ru 
написать письмо редакции 
можно на сайте (8442) 23-24-24 http://v1.ru/pages/team34.html  

Volgograd.ru admin@volgograd.ru  (8442) 269-233 http://www.volgograd.ru/  

  Иркутская область       

ИА Телеинформ teleinform@tinf.irk.ru  (3952) 23-04-10 http://i38.ru/  

РИА IrkutskMedia info@irkutskmedia.ru  (3952) 284-010  http://irkutskmedia.ru/  

ИА Байкал Инфо baikalinfo@pressa.irk.ru  (3952) 27-28-08 
http://baikal-
info.ru/archives/category/baiknet  

Irk.ru 
написать письмо редакции 
можно на сайте   

http://www.irk.ru/about/feedback
/ 

 Кировская область       

Вятский наблюдатель vnab@vnab.kirov.ru  (8332) 364-100 http://www.nabludatel.ru/new/  

Newsler.ru reporter@newsler.ru  (8332) 35-02-01 http://www.newsler.ru/  

Вятский край kray@kray.kirov.ru  (8332) 64-39-15 http://www.vk-smi.ru/  

  Краснодарский край       

ИА «СОЧИ 24» news@sochi-24.ru    http://sochi-24.ru/about/  

Живая Кубань info@livekuban.ru  (861)274-71-43 http://www.livekuban.ru/  

Югополис info@yugopolis.ru  (861) 259-14-92 http://www.yugopolis.ru/  

 Красноярский край       

Сибирское агентство новостей news@unitmedia.ru  (391)266-54-41 http://krsk.sibnovosti.ru/  

mailto:news@sibinfo.su
http://www.sibinfo.su/
mailto:sveta@amic.ru
http://www.amic.ru/
mailto:info@altairegion22.ru
http://www.altairegion22.ru/
mailto:politsib@altkoms.ru
http://www.politsib.ru/
http://altapress.ru/feedback
mailto:info@nordportal.ru
http://nordportal.ru/
mailto:rusnord@yandex.ru
http://www.rusnord.ru/
mailto:info@dvinainform.ru
http://dvinainform.ru/
mailto:komsomol@astranet.ru
http://kaspy.info/index.php
mailto:inf@bashinform.ru
http://www.bashinform.ru/
http://ufa1.ru/
mailto:info@v102.ru
http://v102.ru/
http://v1.ru/pages/team34.html
mailto:admin@volgograd.ru
http://www.volgograd.ru/
mailto:teleinform@tinf.irk.ru
http://i38.ru/
mailto:info@irkutskmedia.ru
http://irkutskmedia.ru/
mailto:baikalinfo@pressa.irk.ru
http://baikal-info.ru/archives/category/baiknet
http://baikal-info.ru/archives/category/baiknet
http://www.irk.ru/about/feedback/
http://www.irk.ru/about/feedback/
mailto:vnab@vnab.kirov.ru
http://www.nabludatel.ru/new/
mailto:reporter@newsler.ru
http://www.newsler.ru/
mailto:kray@kray.kirov.ru
http://www.vk-smi.ru/
mailto:news@sochi-24.ru
http://sochi-24.ru/about/
mailto:info@livekuban.ru
http://www.livekuban.ru/
mailto:info@yugopolis.ru
http://www.yugopolis.ru/
mailto:news@unitmedia.ru
http://krsk.sibnovosti.ru/
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Заполярный вестник zv@nrd.ru  (3919) 46-59-00 http://norilsk-zv.ru/  

ИА Knews knews@newslab.ru  (391) 274-53-51 http://www.knews.su/  

Topnews24.ru info7@topnews24.ru  (391) 251- 72 - 75 http://www.topnews24.ru/  

 Липецкая область       

Gorod48.ru info@pridemedia.ru    
http://gorod48.ru/catalog/1449/3
7056/  

Lipetskmedia.ru red@lipetskmedia.ru   (4742) 30-81-65 http://www.lipetskmedia.ru/  

Липецкая газета lg@pressa.lipetsk.ru   (4742) 30-82-01 www.lpgzt.ru/  

 Нижегородская область       

НИА Нижний Новгород info@niann.ru  (831)430-15-64 http://www.niann.ru/  

РИА Время Н redaktor@vremyan.ru  (831) 434-25-27 http://www.vremyan.ru/  

НТА Приволжье 
info@nta-nn.ru; olga@nta-
nn.ru ( 831) 434-38-78 http://www.nta-nn.ru/  

Nn.ru info2013@nn.ru  (831) 419-77-99 http://www.nn.ru/  

 Новосибирская область       

Tayga.info info@taygainfo.ru  (383) 3-195-520 http://tayga.info/  

Sibkray.ru sibkray@sibkray.ru  (383) 319-15-25 http://sibkray.ru/  

НГС news@ngs.ru  8-800-2000-383 http://ngs.ru/  

 Пермский край       

Properm.ru red@properm.ru  (342) 2-017-196 http://properm.ru/  

Prm.ru info@prm.ru  (342) 2-770-123 http://prm.ru/  

Звезда admin@zwezda.perm.ru  (342) 282-45-62 http://zwezda.perm.ru/  

Business-Class Пермь info@business-class.su  (342) 204-53-30 http://www.business-class.su/ 

Новый компаньон nfo@newsko.ru  (342) 210-40-23 http://newsko.ru/  

 Приморский край       

РИА Восток-Медиа glavred@vostokmedia.com  (423) 260-61-97 http://vostokmedia.com/  

РИА Дейта.ru info@deita.ru  (423) 2575510 http://deita.ru/#axzz2eOhBiP9B  

Золотой рог priem@zrpress.ru  (4232) 45-04-85 http://www.zrpress.ru/  

ИА Приморье 24 
написать письмо редакции 
можно на сайте   

http://www.primorye24.ru/claster
/modules/feedback/index.php  

 Ростовская область       

161.ru 
написать письмо редакции 
можно на сайте (863) 261-8-161 http://161.ru/pages/team61.html  

Ростовское агентство новостей randon@list.ru  (863) 255-71-95 http://www.donnews.ru/  

Южный Федеральный editor@u-f.ru    http://u-f.ru/  

Наше Время ntime@rostel.ru  (863) 240-63-17 http://www.nvgazeta.ru/  

Экперт ЮГ kozlov@expert-yug.ru    http://expertsouth.ru/  

 Самарская область       

Волга Ньюс info@vninform.ru    http://www.vninform.ru/  

Самарское обозрение review@sr.smrtlc.ru  (846) 342-50-27 http://www.63media.ru/  

  НИА Самара info@niasam.ru    http://www.niasam.ru/  

  Samara.ru news@samara.ru  (846) 273-65-65 http://samara.ru/  

 Саратовская область       

ИА Взгляд-инфо red.vzsar@gmail.com   (8452) 28-60-13 http://www.vzsar.ru/  

ИА СаратовБизнесКонсалтинг info@sarbc.ru   (8452) 450-450 http://www.sarbc.ru/  

ИА Версия-Саратов enta@nversia.com  (8452)48-74-44  http://nversia.ru/  

mailto:zv@nrd.ru
http://norilsk-zv.ru/
mailto:knews@newslab.ru
http://www.knews.su/
mailto:info7@topnews24.ru
http://www.topnews24.ru/
mailto:info@pridemedia.ru
http://gorod48.ru/catalog/1449/37056/
http://gorod48.ru/catalog/1449/37056/
mailto:red@lipetskmedia.ru
http://www.lipetskmedia.ru/
mailto:lg@pressa.lipetsk.ru
http://www.lpgzt.ru/
mailto:info@niann.ru
http://www.niann.ru/
mailto:redaktor@vremyan.ru
http://www.vremyan.ru/
http://www.nta-nn.ru/
mailto:info2013@nn.ru
http://www.nn.ru/
mailto:info@taygainfo.ru
http://tayga.info/
mailto:sibkray@sibkray.ru
http://sibkray.ru/
mailto:news@ngs.ru
http://ngs.ru/
mailto:red@properm.ru
http://properm.ru/
mailto:info@prm.ru
http://prm.ru/
mailto:admin@zwezda.perm.ru
http://zwezda.perm.ru/
mailto:info@business-class.su
http://www.business-class.su/
mailto:nfo@newsko.ru
http://newsko.ru/
mailto:glavred@vostokmedia.com
http://vostokmedia.com/
mailto:info@deita.ru
http://deita.ru/#axzz2eOhBiP9B
mailto:priem@zrpress.ru
http://www.zrpress.ru/
http://www.primorye24.ru/claster/modules/feedback/index.php
http://www.primorye24.ru/claster/modules/feedback/index.php
http://161.ru/pages/team61.html
mailto:randon@list.ru
http://www.donnews.ru/
mailto:editor@u-f.ru
http://u-f.ru/
mailto:ntime@rostel.ru
http://www.nvgazeta.ru/
mailto:kozlov@expert-yug.ru
http://expertsouth.ru/
mailto:info@vninform.ru
http://www.vninform.ru/
mailto:review@sr.smrtlc.ru
http://www.63media.ru/
mailto:info@niasam.ru
http://www.niasam.ru/
mailto:news@samara.ru
http://samara.ru/
mailto:red.vzsar@gmail.com
http://www.vzsar.ru/
mailto:info@sarbc.ru
http://www.sarbc.ru/
mailto:enta@nversia.com
http://nversia.ru/
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 Свердловская область       

ИА "Ura.ru" obzor@ura.ru  (343) 382-000-6 http://ura.ru/  

Znak.com znak@znak.com (343) 380-81-82 http://www.znak.com/  

ИА "УралПолит.ru" news@fedpress.ru  (343) 379-00-33 http://uralpolit.ru/  

Накануне.ру news@nakanune.ru  (343) 295–15–36 http://www.nakanune.ru/  

УралИнформБюро welcome@uralinform.ru  (343) 282-98-14 http://www.uralinform.ru/  

 Татарстан       

Business-gazeta.ru info@business-gazeta.ru  (843) 238-39-01 http://www.business-gazeta.ru/  

Татар-информ info@tatar-inform.ru  (843) 222-0-999  http://www.tatar-inform.ru/  

Вечерняя Казань evening-kaz@ya.ru  (843) 514-11-50 http://www.evening-kazan.ru/ 

Prokazan.ru red@prokazan.ru  (843) 264-65-51 http://prokazan.ru/ 

Челнинские известия ch_izvest@mail.ru  (8552) 46-20-94 http://www.chelny-izvest.ru/  

 Тульская область       

ИА Tulapressa.ru tulpressa@mail.ru   (4872) 35-03-69 http://www.tulapressa.ru/  

Тульские известия tnews@tnews.tula.net  8-4872-35-00-09 http://www.tnews.tula.net/  

ИА Тульские новости info@newstula.ru  (4872) 710-700 http://newstula.ru/  

Молодой коммунар mkvrn@mail.ru  (473) 246-53-88 http://www.mkommunar.ru/  

ИА ТулаТайп   (4872) 25-04-15   

 Тюменская область       

ИА "Тюменская линия" post@t-l.ru  (3452) 49-00-05 http://www.t-l.ru/  

Tumix.ru info@tumix.ru  (3452) 68-14-40 http://www.tumix.ru/  

Newsprom.ru edit@newsprom.ru  (3452) 46-31-67 http://newsprom.ru/  

Vsluh.ru edit@vsluh.ru  (3452)31-00-57 http://www.vsluh.ru/  

 Челябинская область       

Chelyabinsk.ru 
написать письмо редакции 
можно на сайте   http://chelyabinsk.ru/  

АН Доступ redactor@dostup1.ru  (3452) 261-92-37 http://www.dostup1.ru/  

1obl.ru 
http://www.1obl.ru/feedbac
k/   http://www.1obl.ru/  

Челябинский рабочий lnl@chelrabochy.ru   (351) 263-82-43 
http://www.mediazavod.ru/news
papers/rabochy  

 Югра       

Самотлор-Экспресс editor@angi.ru  (3466) 23-11-90  http://samotlor-express.ru/  

СИА-Пресс ng@surgutreklama.ru  (3462) 44-23-23 http://www.siapress.ru/  

Сургутская трибуна 
http://www.ugra-
news.ru/feedback    http://www.ugra-news.ru/  

Informugra.ru news@informugra.ru  (3467) 300-063, http://informugra.ru/  

 Якутия       

Федеральный 
информационный портал 
"SakhaNews" shamshurina@mail.ru  (909) 694-82-83 http://www.1sn.ru/index.php  

ИА "Якутское-Саха" sakhalife.ru@gmail.com  (909) 70 69 64 http://sakhalife.ru/  

 

 

 

 

mailto:obzor@ura.ru
http://ura.ru/
mailto:znak@znak.com
http://www.znak.com/
mailto:news@fedpress.ru
http://uralpolit.ru/
mailto:news@nakanune.ru
http://www.nakanune.ru/
mailto:welcome@uralinform.ru
http://www.uralinform.ru/
mailto:info@business-gazeta.ru
http://www.business-gazeta.ru/
mailto:info@tatar-inform.ru
http://www.tatar-inform.ru/
mailto:evening-kaz@ya.ru
http://www.evening-kazan.ru/
mailto:red@prokazan.ru
http://prokazan.ru/
mailto:ch_izvest@mail.ru
http://www.chelny-izvest.ru/
mailto:tulpressa@mail.ru
http://www.tulapressa.ru/
mailto:tnews@tnews.tula.net
http://www.tnews.tula.net/
mailto:info@newstula.ru
http://newstula.ru/
mailto:mkvrn@mail.ru
http://www.mkommunar.ru/
mailto:post@t-l.ru
http://www.t-l.ru/
mailto:info@tumix.ru
http://www.tumix.ru/
mailto:edit@newsprom.ru
http://newsprom.ru/
mailto:edit@vsluh.ru
http://www.vsluh.ru/
http://chelyabinsk.ru/
mailto:redactor@dostup1.ru
http://www.dostup1.ru/
http://www.1obl.ru/feedback/
http://www.1obl.ru/feedback/
http://www.1obl.ru/
mailto:lnl@chelrabochy.ru
http://www.mediazavod.ru/newspapers/rabochy
http://www.mediazavod.ru/newspapers/rabochy
mailto:editor@angi.ru?Subject=Letter%20from%20site
http://samotlor-express.ru/
mailto:ng@surgutreklama.ru
http://www.siapress.ru/
http://www.ugra-news.ru/feedback
http://www.ugra-news.ru/feedback
http://www.ugra-news.ru/
mailto:news@informugra.ru
http://informugra.ru/
mailto:shamshurina@mail.ru
http://www.1sn.ru/index.php
mailto:sakhalife.ru@gmail.com
http://sakhalife.ru/
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Приложение 4.  

Перечень документов, размещенных на официальном сайте РСВЯ в специальном разделе, посвященном 

коронавирусу COVID-19 

Меры поддержки РСВЯ 

Меморандум 

Перечень краткосрочных и долгосрочных мер по поддержке конгрессно-выставочной отрасли в РФ 

(Приложение к Меморандуму) 

Письмо в Правительство РФ о необходимости поддержки конгрессно-выставочной отрасли  

Письмо в Министерство промышленности и торговли РФ 

Шаблон письма в региональные органы власти 

Обращение в СМИ от Российского союза выставок и ярмарок 

План антикризисных мероприятий РСВЯ 

Действия работодателя в условиях кризиса 

Шаблон обращения к участникам мероприятий 

Инфографика: Что делать при коронавирусе - doc , pdf 

Дополнительные онлайн-решения для поддержки бизнеса ⇒ 

Готовность к кризисным ситуациям! - Вебинары от лидеров отрасли! 

Рекомендации для самостоятельного внесения изменений в ЕГРЮЛ по кодам ОКВЭД 

Коммерческое предложение от петербургской юридической компании "ВЕГА" по оказанию 

содействия в процедуре внесения изменений в ЕГРЮЛ 

Федеральный уровень 

Меры поддержки 

19 марта 2020: План первоочередных мер по устойчивому развитию экономики РФ (Правительство 

РФ) (от 17 марта) 

26 марта 2020: ТПП России осуществляет выдачу Сертификатов о форс-мажоре на бесплатной основе 

27 марта 2020: Правительство определило 22 отрасли, которые первыми получат господдержку 

30 марта 2020: О мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и 

поддержки отраслей экономики, в том числе малого и среднего бизнеса 

Список выставок, отмененных/перенесенных из-за коронавируса (по состоянию на 25 марта) 

Новости Правительства РФ касательно санитарно-эпидемиологической безопасности 



14 

О рекомендациях МИД России 

2 марта 2020: Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

12 марта 2020: Распоряжение о приостановке пропуска через гос.границу РФ граждан Итальянской 

республики 

13 марта 2020: Временное руководство «Рекомендации ВОЗ для проведения расследования случаев 

и кластеров COVID-19»: оперативное руководство для государств-членов ВОЗ по быстрому 

расследованию случаев с подозрением на COVID-19 

14 марта 2020: Михаил Мишустин создал и возглавил Координационный совет по борьбе с 

коронавирусом 

14 марта 2020: Распоряжение о приостановке пропуска через российско-польскую и российско-

норвежскую сухопутные гос.границы РФ 

16 марта 2020: Правительством Российской Федерации принято решение с 00 часов 00 минут по 

местному времени 18 марта 2020 года до 00 часов 00 минут по местному времени 1 мая 2020 года 

временно ограничить въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства. 

17 марта 2020: Под руководством заместителя Министра иностранных дел России создан 

Координационный штаб для обеспечения интересов российских граждан, оказавшихся в 

затруднительной ситуации в связи с предпринимаемыми иностранными государствами 

ограничительными мерами по противодействию распространению коронавируса – Ситуационно-

кризисный центр (ДСКЦ) 

17 марта 2020: О мерах по обеспечению устойчивости экономического развития 

18 марта 2020: Состоялось заседание Правительства РФ 

18 марта 2020: В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции Михаил 

Мишустин поручил федеральным органам исполнительной власти создать ведомственные 

оперативные штабы 

18 марта 2020: с 20 марта вводятся временные ограничения на полёты в Великобританию, 

Соединённые Штаты Америки и Объединённые Арабские Эмираты 

18 марта 2020: Михаил Мишустин дал поручения, направленные на приостановление назначения 

выездных налоговых и плановых выездных таможенных проверок 

27 марта 2020: Решение о временном ограничении движения через автомобильные, 

железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную 

границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской 

государственной границы 

Роспотребнадзор 

Актуальная эпидемическая ситуация в России и мире 

10 марта 2020: Роспотребнадзор "О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)" 



15 

27 марта 2020: Роспотребнадзор "О проведении дезинфекционных меропричятий в офисных 

помещениях" 

27 марта 2020: Роспотребнадзор "О проведении дезинфекционных меропричятий в офисных 

помещениях" (дополнение) 

Региональный уровень 

Меры поддержки 

Письмо РСВЯ Губернатору Санкт-Петербурга Беглову А.Д. от 19.03.2020 О необходимости поддержки 

конгрессно-выставочной отрасли на региональном уровне 

В Приморье снижают налоги для предпринимателей в туротрасли и сфере услуг: Правительство 

Приморья приняло первый пакет мер для поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от 

введенных ограничений по предотвращению распространения коронавируса.  

Официальные документы и каналы 

Указ Мэра Москвы «О внесении изменений в Указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ» (ред. от 

10.03.2020) 

Указ Мэра Москвы «О внесении изменений в Указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ» (ред. от 

14.03.2020) 

Указ Мэра Москвы №21-УМ от 16.03.2020 «О внесении изменений в Указ Мэра Москвы от 5 марта 

2020 г. № 12-УМ» 

Указ Мэра Москвы №26-УМ от 23 марта 2020 "о внесении изменений в указ Мэра Москвы от 5 марта 

2020 г." 

Официальный Telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом 

Постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 №108-ПГ «О введении в Московской 

области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 

Указ Мэра Москвы № 31-УМ от 26.03.2020 «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 5 марта 

2020 г. № 12-УМ» 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121 "О мерах по противодействию 

распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 18.03.2020 №127 

Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга "О мероприятиях по 

своевременному выявлению, диагностике и профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) в Санкт-Петербурге 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга №161 от 26.03.2020 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121» 

Правительство Калининградской области вводит режим повышенной готовности в регионе 



16 

Президент Республики Татарстан ввел в республике особый санитарно-эпидемиологический режим 

Постановление кабинета министров Республики Татарстан от 19 марта 2020 года № 208 "О мерах по 

предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции" 

Постановление главы администрации Краснодарского края о введении режима повышенной 

готовности на территории Краснодарского края 

В Мурманской области вводится запрет на проведение массовых мероприятий с участием 

представителей неблагополучных по коронавирусу стран 

В Пермском крае вводится режим повышенной готовности 

Отмена массовых мероприятий в Ставропольском крае 

На территории Астраханской области ограничено проведение массовых мероприятий 

В Самарской области введен режим повышенной готовности 

Указ губернатора Нижегородской области о введении режима повышенной готовности и временном 

запрете на проведение любых массовых мероприятий №28 от 17.03.2020 

Указ губернатора Свердловской области о введении на территории региона дополнительных мер по 

защите от новой коронавирусной инфекции №100-УГ от 18.03.2020 

Указ губернатора Магаданской области от 18.03.2020 № 44-у "О введении режима повышенной 

готовности на территории Магаданской области и мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" 

Указ Губернатора Псковской области от 19.03.2020 № 32-УГ "О внесении изменений в указ 

Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по противодействию распространению на 

территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" 

Постановление губернатора Мурманской области от 20 марта 2020 года № 54-ПГ "О дополнительных 

мерах по противодействию распространению на территории Мурманской области новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и внесении изменений в постановление Губернатора 

Мурманской области от 16.03.2020 № 47-ПГ" 

Постановление губернатора Мурманской области от 23 марта 2020 года № 55-ПГ "О дополнительных 

мерах по противодействию распространению на территории Мурманской области новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" 

Постановление Губернатора Мурманской области от 24.03.2020 № 56-ПГ "О дополнительных мерах 

по противодействию распространению на территории Мурманской области новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)" 

Постановление правительства Тульской области от 19 марта 2020 года № 115 "О внесении изменений 

и дополнений в постановление правительства Тульской области от 16.03.2020 № 112 "О введении 

режима повышенной готовности" 

Указ губернатора Псковской области №33-УГ от 19.03.2020  "О первочередных мероприятих по 

поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в 
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отраслях экономики, оказавшихся в зоне риска в связи с осуществлением мер по противодействию 

распространению на териритории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

Указ Главы - Председателя Правительства Республики Тыва от 16.03.2020 № 53 Указ Главы - 

Председателя Правительства Республики Тыва от 16.03.2020 № 53 "О дополнительных мерах, 

направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nСоV, на территории Республики Тыва" 

Распоряжение Правительства Республики Тыва от 16.03.2020 № 88-р "О введении режима 

повышенной готовности на территории Республики Тыва и мерах по предотвращению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" 

Указ губернатора Воронежской области от 20 марта 2020 года № 113-у "О введении в Воронежской 

области режима повышенной готовности для органов управления и сил Воронежской 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций" 

Указ главы Республики Ингушетия от 17 марта 2020 года № 49 "О мерах по снижению рисков завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" 

Указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 "О введении режима повышенной 

готовности" 

Указ Губернатора Ульяновской области от 19.03.2020 № 22 "О внесении изменения в указ Губернатора 

Ульяновской области от 12.03.2020 № 19" 

Постановление администрации Курской области от 20 марта 2020 года № 266-па "О дополнительных 

мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Курской области" 

Указ губернатора Новгородской области от 21 марта 2020 года № 127 "О внесении изменения в указ 

Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97" 

Распоряжение Губернатора Приморского края от 25.03.2020 № 117-рг "О внесении изменений в 

распоряжение Губернатора Приморского края от 28 января 2020 года № 28-рг "О создании 

оперативного штаба по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение 

завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV" 

Постановление Губернатора Приморского края от 25.03.2020 № 25-пг "О внесении изменений в 

постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по 

предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)" 

СМИ 

Рекомендации для членов РСВЯ и профессиональных сообществ по распространению информации об 

отрасли 

ПРЕССА: 

Федеральное агентство новостей, 20:44, 17 марта 2020: Представители событийной отрасли России 

оценили ущерб от коронавируса в 50 млрд рублей 
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РБК, 07:00, 18 марта 2020: Организаторы выставок и конгрессов оценили свои убытки в 50 млрд. 

рублей 

ТАСС, 09:53, 18 марта 2020: Выставочный бизнес сообщил о рисках сокращений и обратился за 

помощью к Мишустину 

Finanz.ru, 09:58, 18 марта 2020: Выставочный бизнес сообщил о рисках сокращений и обратился за 

помощью к Мишустину 

Коммерсантъ, 10:00, 18 марта 2020: Операторам выставки нечего показывать, их ждет банкротство из-

за всеобщей отмены конгрессов и деловых мероприятий 

ИА Регнум, 11:01, 18 марта 2020: Ущерб для конгрессно-выставочной отрасли РФ оценили в 50 млрд 

рублей 

АБН news, 11:01, 18 марта 2020: Ущерб от отмены выставок и конгрессов в России может превысить 

50 млрд. рублей 

Городовой, 12:20, 18 марта 2020: Ущерб для выставочного бизнеса России оценили в 50 мрлд рублей 

RUБЕЖ, 18:05, 18 марта 2020: 300 выставок может быть отменено или перенесено в связи с пандемией 

коронавируса 

National News, 20:27, 18 марта 2020: Выставочный бизнес страдает из-за коронавируса 

СИА, 19 марта 2020: Организаторы выставок просят поддержки у государства из-за отмены большого 

количества мероприятий 

Федерал Пресс, 14:32, 19 марта 2020: Эксперт о влиянии коронавируса на ивент-сферу 

ИА Иркутск медиа, 19:46, 19 марта 2020: Члены конгрессно-выставочной деятельности поддерживают 

меры властей РФ в борьбе с COVID-19 

СИА, 20 марта 2020: ОАО «Сибэкспоцентр» присоединился к Меморандуму о необходимости 

государственной поддержки конгрессно-выставочной деятельности, который подписали более 80-и 

выставочных компаний Российской Федерации 

URA.ru, 13:47, 20 марта 2020: Уральские выставки попросили Мишустина о льготах из-за миллиардных 

потерь от коронавируса 

ZNAK, 13:58, 20 марта 2020: Выставочники России попросили Мишустина ввести выплаты персоналу 

на период простоя 

66.ru, 15:23, 20 марта 2020: Организаторы выставок и конгрессов потребовали у правительства РФ 

денег и помощи. Иначе они все вымрут 

Информационное агентство "Оружие России", 15:32, 20 марта 2020: Организаторы выставок и 

конгрессов потребовали у правительства РФ денег и помощи 

Реальное время, 22:11, 20 марта 2020: РСВЯ: возобновление выставочной деятельности возможно не 

ранее сентября 

Капитал страны, 23 марта 2020: Организаторы выставок просят российское правительство защитить 

отрасль от коронавируса 
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ТАСС, 13:29, 23 марта 2020: Представители конгрессно-выставочной индустрии просят кабмин 

выделить куратора для отрасли 

Комсомольская правда, 15:58, 23 марта 2020: Эксперты обсудили влияние коронавируса на 

конгрессно-выставочную отрасль 

EvrazesNews.com, 20:26, 23 марта 2020: На телеканале Фонда Росконгресс эксперты обсудили влияние 

коронавируса на событийную отрасль 

АвиаПОРТ, 11:21, 25 марта 2020: Обращение руководителям, представителям и журналистам СМИ 

Город +, 11:24, 25 марта 2020: В связи с пандемией в России отменено более 300 международных 

конгрессов 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ / ОНЛАЙН: 

НТВ, 16:00, 19:00, "Мы просто разоримся" 

ОТР, 17:18, 18 марта: Выставочный бизнес сообщил о рисках сокращений и обратился за помощью к 

правительству 

Росконгресс - ТВ, 22 марта: Эксперты обсуждают влияние коронавируса на событийную отрасль 

Юридическое сопровождение 

Правовая позиция по вопросу влияния переноса Российского инвестиционного форума на 

договорные отношения Фонда "Росконгресс" Центра мониторинга законодательства и 

правоприменения МГЮА 

Правовое заключение Коллегии адвокатов "Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры" по вопросу 

переноса Российского инвестиционного форума 

Справка Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (ТПП России) по вопросу разработки 

рекомендаций о порядке действий в случае наступления форсмажорных обстоятельств для лиц, 

задействованных в подготовке и проведении крупных мероприятий в Российской Федерации, в случае 

их отмены из-за эпидемий и пандемий 

Юридическое пояснение касательно введенных мер предотвращения распространения COVID-19 

Информационное сообщение о юридических последствиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

Юридические рекомендации касательно принимаемых Правительством РФ мер в связи с 

коронавирусом 

ВОЗ и ситуация в мире 

Информация от Всемирной организации здравоохранения 

Что такое Коронавирусы? 

Рекомендации ВОЗ для организаторов мероприятий 

Всемирная организация здравоохранения - Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 
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Основные меры предосторожности для защиты от новой коронавирусной инфекции 

Рекомендации ВОЗ для международных поездок 

Заявление ВОЗ в связи с увеличением числа случаев заражения COVID свыше 100 тысяч  

Международный опыт. Ситуация в мире 

Список отмененных/перенесенных мероприятий  

Государственные меры, принимаемые для поддержки отрасли в мире (сводная информация; 

обновляется по мере появления новых данных) 

Актуальная информация Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) (англ.) 

Объявлено о закрытии границ Евросоюза с 17 марта на 30 дней      (+ на англ.яз) 

Информация Всемирной ассоциации выставочной индустрии - UFI - о коронавирусе и Блог UFI 

Первая глобальная оценка экономического воздействия UFI, 10 марта 2020 

Обновленная глобальная оценка экономического воздействия UFI, 20 марта 2020 

Заявление Европейского альянса выставочной индустрии (EEIA), 9 марта 2020 

Руководство для площадок UFI и AIPC: здоровье и безопасность в конгрессно-выставочных центрах 

(англ. яз) 

Европейская комиссия учредила схему помощи, чтобы компенсировать датским организаторам 

ущерб, понесенный из-за отмены крупных мероприятий из-за вспышки Covid-19 

Министерство финансов и Министерство экономики Германии согласовали комплекс мер по защите 

рабочих мест и поддержке компаний в связи с распространением вируса  -  (перевод статьи на 

рус.яз) 

Американская сервисная компания Digerati productions опубликовала петицию о помощи ивент-

индустрии и ее работникам 

GL EVENTS призывает к коллективной солидарности в поддержке компаний в секторе событий   -  

(перевод призыва на рус.яз) 

Заявления международных и национальных ассоциаций о коронавирусе (англ.яз.): 

Всемирная ассоциация выставочной индустрии (UFI) 

Совместное заявление UFI и Сообщества независимых организаторов выставок (SISO) 

Международная ассоциация конгрессов и конференций (ICCA) 

Палата выставочной индустрии Польши  

Ассоциация выставочно-ярмарочной индустрии Германии (AUMA) 

Ассоциация итальянских выставок и ярмарок (AEFI) 

Азиатско-Тихоокеанские инсентив-мероприятия и встречи (AIME) 
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Тайваньский Совет по развитию внешней торговли (TAITRA) 

Конгрессно-выставочное бюро Таиланда (TCEB) 

Ассоциация ведущих европейских выставочных центров (EMECA) 

Французская национальная ассоциация ивент индустрии (UNIMEV) 


