
РОССИЙСКИЙ СОЮЗ 

ВЫСТАВОК И ЯРМАРОК (РСВЯ)

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

РСВЯ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2020



Правовая защита интересов конгрессно-выставочной отрасли,

как приоритетное направление в условиях распространения COVID-19

и приостановки деятельности выставочных организаций.

РСВЯ – является центром консолидации информации в условиях COVID-19

и продвижения отрасли на уровне Правительств РФ и регионов,

формирует инициативы по выходу из кризиса и поддержке отрасли.

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ РСВЯ СОЮЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Вовлечение. Развитие. Коммерция.1 Эффективные коммуникации.

• Формирование системы 
коммуникаций, обеспечивающей 
эффективную реализацию целей и 
задач союза

• Продвижение и повышение 
ценности его деятельности как 
ключевой стратегической, 
интеграционной и 
коммуникационной площадки 
MICE-индустрии.

2 Управление знаниями. Нормативно-
правовая база. Защита интересов 
отрасли. 
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• Создание центра управления 
знаниями, позволяющего решать 
задачи по консолидации, 
стандартизации, транслированию и 
содействию во внедрении передового 
опыта и лучших практик, подготовке 
кадров.

• Создание центра консолидации 
отрасли с точки зрения защиты ее 
интересов. 

• Новые задачи на рынке MICE-
индустрии; 

• Новый подход к работе с 
членами Союза;

• Расширение до MICE: площадки 
и организаторы, Застройщики и 
сервисы. 

+ COVID-19
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ОТРАСЛИ В ПЕРИОД COVID-2019 СОЮЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ:

• Консолидация отрасли, объединение усилий компаний и ассоциаций –

участников конгрессно-выставочной деятельности в совместной работе по

спасению отрасли

• Конгрессно-выставочная отрасль включена в перечень наиболее

пострадавших отраслей российской экономики по коду ОКВЭД 82.3

«Деятельность по организации конференций и выставок»

• У 1 954 компаний отрасли появилась возможность использовать меры

государственной поддержки

• Был создан Меморандум «О необходимости поддержки конгрессно-

выставочной деятельности как стратегически важной отрасли для

России», который на сегодняшний день подписали 343 компании

• Сформирован Реестр пострадавших компаний отрасли, в который на 

сегодняшний день вошли 605 компаний, не имеющих код ОКВЭД 82.3 в 

качестве основного

• Составлен экономический обзор в качестве обоснования для расширения 

базы кодов ОКВЭД отрасли

• Создан аналитический обзор – расчет понесенного ущерба конгрессно-

выставочной отрасли г.Москвы вследствие закрытия выставочных 

центров города и застройки госпиталей

• Разработан проект Регламента снятия ограничительных мер с отрасли и 

возможности возобновления проведения мероприятий

В сотрудничестве с:



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ОТРАСЛИ В ПЕРИОД COVID-2019 СОЮЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ТЕКУЩИЕ ЗАДАЧИ:

 Проводится анализ правовой базы по возврату уплаченных денежных

средств участниками (экспонентами) с возможностью удержания

фактически понесенных расходов и разработка методических

рекомендации для организаторов

 Ведется работа по включению конгрессно-выставочной отрасли в план

восстановления российской экономики Правительства РФ

 Ведется работа по признанию пострадавшими участников отрасли,

имеющих различные коды ОКВЭД

 Ведется работа по расширению мер поддержки, необходимых в период

пост-Covid-2019

 Ведутся обсуждения вопроса о признании за крупнейшими компаниями

отрасли статуса системообразующих предприятий

 Прорабатывается вопрос введения субсидий на содержание выставочных

комплексов

 Ведется работа по определение выставочных, ярмарочных и конгрессных

мероприятий как отдельного типа мероприятий с целью отделения их от

разряда прочие, массовые мероприятия

 Ведется работа по авансовым платежам от экспонентов – сформирован

шаблон письма, разрабатывается методика расчета затрат, понесенных

организатором

В сотрудничестве с:



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ОТРАСЛИ В ПЕРИОД COVID-2019 СОЮЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

 РСВЯ совместно с ТПП РФ, РСПП, Национальным конгресс-бюро,

Национальной ассоциацией организаторов мероприятий, ООО «Деловая

Россия», СРО «Союз выставочных застройщиков» в адрес Министерства

промышленности и торговли РФ направлено 5 писем о мерах поддержки

отрасли, включении в перечень системообразующих предприятий компаний

отрасли, 4 письма в Правительство РФ о мерах поддержки, необходимости

расширения перечня кодов ОКВЭД отрасли

 Министерством промышленности и торговли в адрес Правительства РФ

направлено 3 письма о необходимости поддержки конгрессно-выставочной

отрасли, также по итогам совместной работы были направлены письма в

Министерство экономического развития и Федеральную налоговую службу

 РСВЯ направлены 2 письма в адрес Российского экспортного центра о

необходимости решения текущих задач и сотрудничества по вопросам

поддержки конгрессно-выставочной отрасли

 РСВЯ совместно с ТПП РФ, Фондом Росконгресс и другими игроками

отрасли направлено коллективное обращение в Роспотребнадзор в

снятии ограничений на проведение мероприятий и разработке

соответствующих рекомендаций

 РСВЯ в адрес Мэра г.Москвы и Департамента предпринимательства и

инновационного развития г.Москвы направлено 2 письма об освобождении

выставочных площадок от временных госпиталей

В сотрудничестве с:



Меры поддержки отрасли в период COVID-2019 СОЮЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Принятые меры государственной поддержки

Предприятия с ОКВЭД, относящимся к 

пострадавшим отраслям

МСП с ОКВЭД, относящимся к пострадавшим 

отраслям

МСП с ОКВЭД, не относящимся к 

пострадавшим отраслям

 Снижение требований по гос.контрактам

 Учёт в составе затрат расходов на приобретение

медицинских изделий для диагностики (лечения)

новой коронавирусной инфекции для налога на

прибыль

 Учёт нерабочих дней в налоговых целях

 Налоговые каникулы

 Мораторий на проверки

 Мораторий на налоговые санкции за

непредставленные документы

 Продление лицензий и разрешений

 Новые сроки истребования документов ФНС

 Предоставление субсидированных кредитов

предприятиям из пострадавших отраслей на

выплату зарплат сотрудникам, с последующим

погашением за счет государства (Постановление

Правительства РФ от 16.05.2020 № 696)

 Отсрочка по аренде государственной и

коммерческой недвижимости.

 Меры стимулирования арендодателей

(предоставление отсрочки по налогам)

 Продлен срок предоставления налоговой

отчетности

 Мораторий на банкротство

 Снижение требований по гос.контрактам

 Учёт в составе затрат расходов на приобретение

медицинских изделий для диагностики (лечения)

новой коронавирусной инфекции для налога на

прибыль

 Учёт нерабочих дней в налоговых целях

 Налоговые каникулы

 Мораторий на проверки

 Продление срока уплаты налогов

 Мораторий на налоговые санкции за

непредставление документов

 Продление лицензий и разрешений

 Новые сроки истребования документов ФНС

 Предоставление субсидированных кредитов

предприятиям из пострадавших отраслей на

выплату зарплат сотрудникам, с последующим

погашением за счет государства (Постановление

Правительства РФ от 16.05.2020 № 696)

 Отсрочка по аренде государственной и

коммерческой недвижимости

 Продлен срок предоставления налоговой

отчетности

 Мораторий на банкротство Снижение страховых

взносов

 Льготное кредитование

 Кредитные каникулы

 Возможность не учитывать субсидии,

полученные из федерального бюджета в составе

налога на прибыль

 Приостановка мер взыскания

 Снижение требований по гос.контрактам

 Учёт в составе затрат расходов на приобретение

медицинских изделий для диагностики (лечения)

новой коронавирусной инфекции для налога на

прибыль

 Учёт нерабочих дней в налоговых целях

 Изменен срок предоставления налоговой

отчетности

 Мораторий на проверки

 Мораторий на налоговые санкции за

непредставление документов

 Продление лицензий и разрешений

 Новые сроки истребования документов ФНС

 Снижение страховых взносов

 Льготное кредитование



ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 

И РАБОТА СО СМИ
СОЮЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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ВСЕГО за период с 18 марта по 17 мая апреля сделано 50 публикаций 

в федеральных и региональных СМИ. Из них – 27 по теме отраслевого 

меморандума и обращений к правительству за мерами поддержки. 



ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 

И РАБОТА СО СМИ
СОЮЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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Из 27 публикаций об отраслевом Меморандуме 

и мерах государственной поддержки:

15 – федеральные источники, 12 – региональные источники.

19 публикаций сделаны исполнительной дирекцией РСВЯ,   

8 – с помощью региональных представителей 

и профессиональных сообществ.



ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 

И РАБОТА СО СМИ
СОЮЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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ПРЕСС-МЕРОПРИЯТИЯ

Онлайн-конференция  РСВЯ – Росконгресс о работе отрасли во время и после 

пандемии, 23 апреля:

Тематика «Взаимодействие с государством, меры поддержки и работа 

отрасли после пандемии» - 6 публикаций 



ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 

И РАБОТА СО СМИ
СОЮЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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ПРЕСС-МЕРОПРИЯТИЯ

Пресс-конференция ТАСС , 12 мая:

Тематика «Возрождение конгрессов и выставок – основной драйвер экономического 

развития страны» - 9 публикаций



СОТРУДНИЧЕСТВО С РЭЦ СОЮЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

 Определен предельный размер субсидии в размере 50%, но не более 2 млн руб., и 80%,

но не более 700 тыс руб., для МСП по компенсационной модели на возмещение части затрат

на участие в международном мероприятии

 Методика оценки эффективности участия в выставках РСВЯ, утвержденная Минпромторгом,

принята на рассмотрение для оценки возможности использования АО «РЭЦ»

 Разрабатывается методика бюджетной эффективности участия в международных выставочных

мероприятиях и деловых миссиях

 Вносятся изменения в порядок формирования перечня международных мероприятий

с целью повышения эффективности участия экспортеров

 АО «РЭЦ» запускает деловые миссии в формате онлайн

 Разрабатываются предложения по оптимизации процедуры и критериев скоринга экспортеров,

отбора участников мероприятий и деловых миссий с учетом оценки экспортного потенциала

 Ведется работа по закреплению ответственности экспортеров за отказ от участия

в мероприятиях, о целесообразности заблаговременного выкупа АО «РЭЦ» выставочных

площадей, о фиксации прибыли выставочных операторов

 Поставлена цель – отказ от бумажного документооборота

 Создается рабочая группа для оперативного взаимодействия по текущим и будущим вопросам

конгрессно-выставочной деятельности

 Прорабатывается байерская программа

 Ведется работа по оптимизации сроков работы с заявками, договорами и тендерами



Подано заявок на вступление:          

30

Принято в Союз на летнем Общем 

собрании членов РСВЯ 2020:

16
- Catexpo (Казахстан, г.Алматы)

- ООО «РЕЛКС» / Reed Exhibitions Russia (г.Москва)

- «BiExpo» (Кыргызская Республика, г.Бишкек)

- ООО «РОТЕКС» (г.Москва)

- ООО «ВК ДИНАМИКА» (г.Москва)

- ЗАО «Аэротур» /информационный портал TotalExpo.ru (г.Москва)

- Автономное некоммерческое партнерство «Центр конгрессно-выставочных 

инициатив «Экспоконгресс» (г.Санкт-Петербург)

- ООО "ПРИМ ИВЕНТС" (г.Санкт-Петербург)

- ООО «Центр корпоративных коммуникаций С- ГРУП» (г.Москва)

- ООО «Группа Артефакт» (г.Москва)

- ООО «Лаборатория развития» (г.Красноярск)

- ООО «НьюСпайр» (г.Москва)

- ООО «Центр информационной и выставочной деятельности атомной отрасли» / 

«АтомЭкспо» (г.Москва)

- ООО «А-Бренд» (г.Москва)

- ООО «Сибирь Экспоцентр» (Новосибирская обл.)

- ООО «Экспотур» (г.Москва)

1. ПРИВЛЕЧЕНИЕ И ВОВЛЕЧЕНИЕ СОЮЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ РСВЯ 
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9 yjds[

1. ВНУТРЕННИЕ КОММУНИКАЦИИ

1.1. ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТОВ – более 20 заседаний

1.2. ЗАСЕДАНИЙ ПРЕЗИДИУМА, ВКЛЮЧАЯ РАСШИРЕННЫЕ – более 10 заседания

1.3. ОХВАТ – 98%

1.4.ЧАТЫ: РСВЯ, ПРЕЗИДИУМА, «ВРЕМЕННЫЕ ГОСПИТАЛИ», КОМИТЕТЫ

2. ВНЕШНИЕ КОММУНИКАЦИИ

2.1. ОХВАТ АУДИТОРИИ – РАССЫЛКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЧЕРЕЗ ПАРТНЕРОВ, СОЦИАЛЬНЫЕ 

СЕТИ, ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ - 40 000 ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТРАСЛИ 

2.2. РЕАЛИЗОВАННЫЕ ONLINE-МЕРОПРИЯТИЯ (ВЕБИНАРЫ РСВЯ) – 10 МЕРОПРИЯТИЙ 

2.3. АКТИВНОСТЬ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ – 1000 ПОДПИСЧИКОВ в Facebook, Instagram

2. ЭФФЕКТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СОЮЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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9 yjds[

2.4. КОНСОЛИДАЦИЯ ОТРАСЛИ: Торгово-промышленная палата Российской

Федерации (ТПП РФ), Российский союз промышленников и предпринимателей

(РСПП), Фонд «РОСКОНГРЕСС», Ассоциация Национальное конгресс-бюро (АНКБ),

Национальная ассоциация организаторов мероприятий (НАОМ), Общероссийская

общественная организация «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ», Союз выставочных застройщиков

(СВЗ, СРО), Ассоциация директоров по Коммуникациям и

корпоративным Медиа России (АКМР)

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ СЕССИЯХ UFI и BRICS – 12

СПИКЕРСТВО НА ПЛОЩАДКАХ – БОЛЕЕ 30:

РОСКОНГРЕСС, EVENT ТЕРАПИЯ, НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНГРЕСС-БЮРО (АНКБ), 

НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ОРГАНИЗАТОРОВ МЕРОПРИЯТИЙ (НАОМ), 

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

КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНОЕ БЮРО СПБ, ONLINE DIGITAL FORUM, ОТРАСЛЕВОЙ 

ПОРТАЛ EXPOMAP и др. 

2. ЭФФЕКТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СОЮЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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СОЦИАЛЬНЫЕ АКЦИИ 

2. ЭФФЕКТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СОЮЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

1. Общемировая кампания в поддержку мероприятий

«Это событие состоится» («The show is open») –

инфографика для мероприятий, которые не

планировали переносить или отменять

2. Всероссийская акция #городаПобеды, посвященная

75-летию Победы в Великой Отечественной Войне

приняли участие 12 городов

3. Всемирный день выставок #GED2020

Профессиональный праздник в прямом эфире –

поздравления от лидеров отрасли и викторина Queez

в прямом эфире - 552 просмотра

4. ЭкспоЭстафета РСВЯ 2020

«Стартовать, чтобы побеждать!»-эта акция в поддержку

нашей отрасли пронесет флег от Калининграда до

Владивостока

5. Скорая юридическая помощь – рабочая группа для

оперативной разработки проектов и решений

в помощь членам РСВЯ и сохранению отрасли в

период кризиса
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

1. Информационный центр по COVID-19 на базе официального сайта РСВЯ: 

- мониторинг новостей – 50 релизов по отрасли

- нормативно-правовые акты – 240 документов 

- международный опыт – 35 заметок про страны мира

- меры поддержки РСВЯ – 24 инициативы

2. Биржа вакансий РСВЯ

Запущена Биржа вакансий индустрии для 

помощи в трудоустройстве

и поиске кадров 

3. Календарь вебинаров

Аккумулирует полезные, актуальные

онлайн-мероприятия в индустрии

и для индустрии.

2. ЭФФЕКТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СОЮЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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3. БАЗА ЗНАНИЙ. ОБРАЗОВАНИЕ СОЮЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ОБРАЗОВАНИЕ:

1. Вебинары РСВЯ – 10 вебинаров, более 10 000 просмотров 

на YouTube канале:

01.04.20 - Индустрия событий Online. Как выбрать подходящее

решение? - 221 просмотр

08.04.20 - Индустрия событий Online. Кризис как ресурс 

развития - 350 просмотров

15.04.20 - Будь как гречка - 1867 просмотров

22.04.20 - Гибридные мероприятия. 

Эра трансформеров - 1694 просмотра

29.04.20 - Будь как гречка. Часть 2 - 2328 просмотров

06.05.20 - Скорая юридическая помощь. 

Акция Города Победы - 809 просмотров

13.05.20 - Диалог Россия - Мир - 1216 просмотров

20.05.20 - Будь как гречка. Часть 3 - 1140 просмотров

27.05.20 - ПРОзастройку - 1133 просмотра

03.06.20 - Празднование Всемирного дня выставок - 552 просмотра

2. Более 300 подписчиков на новом канале YouTube 

RUEF Education
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СОЮЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

БАЗА ЗНАНИЙ:

1. Выпущен Статистический обзор по итогам 2019 г

2. Выпущено 24-е издание исследования Глобального Барометра

UFI на русском языке, запущено 25-е исследование Глобальный 

Барометр UFI на русском языке

3. Впервые сделано отраслевое МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

R&C при поддержке РСВЯ «COVID-19: угрозы и вызовы для 

событийной отрасли в России. Результаты опроса участников 

рынка. Март-апрель 2020»

4. Запущен выпуск Ежеквартальных обзоров мировой выставочной 

индустрии – дайджест R&C специально для комитета по 

маркетингу РСВЯ

5. Подготовлена методика разработки Территориально-отраслевой 

маркетинговой матрицы выставочной отрасли России

6. Проведен сбор статистических данных по участникам отрасли. 

Составлены аналитические обзоры 

 в целях обоснования мер поддержки 

 в целях обоснования необходимости расширения перечня 

кодов ОКВЭД для отрасли

 обоснования понесенных ущербов отрасли 18

3. БАЗА ЗНАНИЙ. ОБРАЗОВАНИЕ 



3. СТАНДАРТЫ. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА СОЮЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

 СТАНДАРТЫ ОТРАСЛИ, разрабатываемые в 2020 году:

Первое полугодие 2020:

 Выставочная деятельность. Термины и определения

 Выставочная деятельность. Основные положения

Второе полугодие 2020:

 Конгрессная деятельность. Термины и определения

 Ярмарочная деятельность. Термины и определения. Основные

положения

 Выставочная деятельность. Измерительные процедуры для

статистических целей

 Строительство выставочных стендов. Термины и определения.

Основные положения

 РСВЯ совместно с ТПП РФ ведет разработку проекта 

Закона о выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности.

 Ведется работа по определению отрасли: разрабатывается 

проект расширения кодов ОКВЭД отрасли



www.ruef.ruСОЮЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Исполнительная дирекция
Тел.: 8 (800) 222 05 32 
E-mail: info@ruef.ru

Санкт-Петербург


