ПРОЕКТ

План антикризисных мероприятий Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ)

Перечень общественных организаций, готовых поддержать инициативы:
●
●
●
●
●
●
●

Ассоциация Национальное конгресс-бюро (АНКБ)
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП)
Торгово-промышленная палата (ТПП РФ)
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”

Блок 1. Официальные обращения (письма) в органы власти, общественные организации.
№
1

2

3

4

Мероприятия

Подготовить проект меморандума от имени РСВЯ
и профессиональных ассоциаций (РСПП, ТПП,
АНКБ, СВЗ СРО, АКМР,НАОМ и проч.)

Письма РСПП, ТПП о поддержке Обращения в
Правительство РФ

Подготовить письмо в правительство РФ, с
предложениями по выработке мер
государственной поддержки конгрессновыставочной отрасли
Письмо для Матвиенко В.И., Совет Федерации РФ
по организации слушаний в Совете Федерации о
всесторонних мерах поддержки конгрессновыставочной отрасли

Сроки

Ответственные

Статус

10.03.

Исполнительная
дирекция РСВЯ,
Правовой комитет
РСВЯ,
Профессиональные
ассоциации

Выполнено

16.03.

Исполнительная
дирекция

Выполнено

17.03.

Вице-президенты
РСВЯ,
Исполнительная
дирекция

Выполнено

Конец
марта –
начало
апреля

Вице-президенты
РСВЯ,
Исполнительная
дирекция, ТПП

В работе

1

5

6

7

Подготовить проект письма на Руководителей
регионов с обращением от города/региона на
Федеральные органы власти о негативных
последствиях отмены ПМЭФ и других важнейших
мероприятий для экономического развития
региона

Подготовить проект письма для обращения в
региональные администрации, конгрессновыставочные бюро, комитеты по туризму по
разработке мер поддержки региональных
конгрессно-выставочных организаций

Письма на РСПП, ТПП о необходимости
сохранения производственных связей
отечественных товаро-производителей и поиске
новых инструментов проведения конгрессновыставочных мероприятий

Дата
уточняется

Вице-президенты
РСВЯ,
Исполнительная
дирекция

18.03.

Вице-президенты
РСВЯ,
Исполнительная
дирекция

31.03.

Вице-президенты
РСВЯ,
Исполнительная
дирекция

По итогам сбора
статистических
данных по
отмененным
мероприятиям,
включая
инормацию по
понесенным и
прогнозируемым
убыткам

Выполнено

Блок 2. Специальные акции.
№

Мероприятия

8

9

Ответственные

Статус

Разработать рекомендации по усилению 10.03.
санитарно-эпидемиологических требований при
проведении мероприятий

Исполнительная
диекция

Выполнено

Организовать внеочередную расширенную
11.03.
видеоконференцию РСВЯ, с участием АНКБ,
АКМР, Деловой России
Принять участие в общемировой кампании в с 11.03.
поддержку мероприятий «Это мероприятие
состоится»

Исполнительная
дирекция

Выполнео

Члены РСВЯ

Выполнено

11

Принять участие в заседании в Минпромторг 11.03.
выработка
согласованных
подходов
и
предложений по совершенствованию правил
использования субсдии, предоставляемой РЭЦ

Жуковский А.К.

Выполнено

12

Подготовить
юридическую
участников отрасли

справку

для 13.03.

Исполнительная
диекция

Выполнено

13

Организаторам

обращения

к 13.03.

Исполнительная

Выполнено

10

Сроки

подготовить

2

потенциальным участникам мероприятий об
обеспечении безопасности при проведении
мероприятий

диекция

14

Подготовить список отмененных/перенесенных 16.03.
мероприятий по России

Исполнительная
Выполнено.
дирекция
РСВЯ, Постоянно
Члены РСВЯ
обновляется

15

Бесплатный вебинар «Кризис и коммуникации: 16.03.
Коронавирус», Академия MPI

Исполнительная
дирекция
РСВЯ,
Члены РСВЯ

https://academy.mpiweb.org/mpi/live/2648/page/1123
8?_ga=2.79409238.315338414.15842905671857370055.1584290567&timezone=Europe%2FMadrid
#

16

Принять участие во внеочередном очном 16.03.
заседании межведомственной рабочей группы
по конгрессно-выставочной деятельности РЭЦ.
На встрече будут использованы предложения по
компенсации убытков и мерам взаимодействия
компании «Негус экспо» и ГК «Конкорд»

Жуковский А.К.

17

Подготовить справку
отделов персонала

Исполнительная
диекция

18

Бесплатный
вебинар
PCMA:
Подготовка 17.03.
контрактов в условиях кризиса. Для сервисных
компаний.
https://www.pcma.org/event/webinar-contractcrisis-preparedness-for-suppliers/
Беплатный
вебинар
PCMA:
Правильно 18.03.
коммуницировать в кризисной ситуации
https://www.pcma.org/event/webinarcommunicating-clearly-during-crisis-situations/
Принять участие в Открытом Интерактивном 25.03.
вебинаре ICCA «Глобальные разговоры о
текущих вызовах»

Исполнительная
дирекция
РСВЯ,
Члены РСВЯ

21

Принять участие представителей РСВЯ в пресс- Дата
конференции, организованной Общероссийской уточняется
общественной организацией «Деловая Россия»
на площадке издания «Известия»

Исполнительная
дирекция,
Общественная
организация
«Деловая Россия»

22

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

Исполнительная
В работе
дирекция
РСВЯ,
Члены РСВЯ

23

Внести предложение об отмене аудита РСВЯ и

19

20

для

руководителей 16.03.

Выполнено

Исполнительная
дирекция
РСВЯ,
Члены РСВЯ
Исполнительная
дирекуия РСВЯ

Выполнено

В

работе.
3

UFI в 2020 году

Получено
разъяснение
«Русском Ай-ТиСистемс»
по
антикризисным
мерам.
Идет
обсуждение
с
комитетом
по
стандартизаци и
UFI

24

Разработать гигиенический
организации мероприятий

стандарт

для

25

Организовать Всероссийское совещание в Апрель
Общественной палате РФ (Москва) по вопросу 2020
«Отрасль и коронавирус: меры государственной
поддержки
конгрессно-выставочных
мероприятий сегодня и в перспективе»

Исполнительная
дирекция

26

Разработать программу онлайн виртуальных Апрель
выставок и конгрессов, их финансирования из 2020
бюджетных и иных источников

Комитет
по Предложены
информационным и подрядчики для
коммуникационным реализации
технологиям

27

Организовать экспертное обсуждение на Апрель
площадке Государственной думы РФ мер 2020
поддержки конгрессно-выставочной отрасли в
условиях пандемии коронавируса COVID-19

Исполнительная
дирекция

28

Подготовить список отмененых перенесенных 06.08.
мероприятий по миру

Выполнено.
Постоянно
обновляется

Блок 3. Информирование участников отрасли на официальном сайте РСВЯ в специальном
разделе, посвященном коронавирусу COVID-19
№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Статус

29

Меры поддержки РСВЯ

С 01.03.

Исполнительная
дирекция

Выполнено

- Меморандум
- Перечень краткосрочных и долгосрочных мер по
поддержке конгрессно-выставочной отрасли в РФ
- Обращение к участникам отрасли от РСВЯ
- Юридическое сопровождение, 2 справки:
«Правовая позиция по вопросу влияния переноса
4

Российского
инвестиционного
форума
на
договорные отношения» и «Правовое заключение
Коллегии адвокатов "Монастырский, Зюба,
Степанов и Партнеры" по вопросу переноса
Российского инвестиционного форума»
-

Информационный

материал

«Действия

работодателя в условиях кризиса и возможные
последствия»
- Обращение к участникам ваших мероприятий –
для скачиваия
- Письмо-обращение по ограничительным мерам
для проведения массовых мероприятий на мэра
Москвы Собянина С.С.
- Заявление о коронавирусе от Российского союза
выставок

и

ярмарок

для

международных

ассоциаций
- Инфографика с рекомендациями ВОЗ на русском
языке для размещения на комплексах
- Инфографика «Это событие состоится» для
использования
- Дополнительные онлайн-решения для поддержки
30

бизнеса
Сиуация в России: постановления, заявления, С 01.03.
новости, иные документы

31
Формирование

спска

по

Исполнительная
дирекция

Выполнено

С 01.03.

Исполнительная
дирекция

Выполнено

отменам/переносу

мероприятий в России
32

Информация от Всемирной организации
здравоохранения и федеральных органов

С 01.03.

Исполнительная
дирекция

Выполнено

33

Международный опыт. Ситуация в мире.

С 01.03.

Исполнительная
дирекция

Выполнено

- Сводная информация по международному опыту
по поддержке отрасли
- Список отмененных/перенесенных мероприятий
(постоянно обновляется) и проч.

5

- Заявления международных и национальных
ассоциаций о коронавирусе

Блок 4. Формирование общественного мнения о важности и перспективах развития
конгрессно-выставочной деятельности в РФ.
№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Статус

34

Организация интервью с лидерами отрасли,
аналитических исследований и публикаций в
Федеральных СМИ (Коммерсант, РБК, Известия и
проч.)

с 12.03.

Президент
РСВЯ, В работе
Вице-президенты
РСВЯ, Комитет по
маркетингу,
исследованиям
и
отраслевому
взаимодействию
РСВЯ,
Исполнительная
дирекция.

35

Организация интервью с лидерами отрасли, с 12.03.
аналитических исследований и публикаций в
Региональных СМИ

Члены Президиума В работе
по
Федеральным
округам

36

Работа с онлайн-каналами: блогеры, соцсети и с 12.03.
проч.
Распространение
видеороликов/инфографики

Комитет
маркетингу,
исследованиям
отраслевому
взаимодействию
РСВЯ,
Исполнительная
дирекция.

по
и

6

