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О ходе исполнения поручения 
Президента РФ В. В. Путина

Работа над мерами поддержки и развития отрасли продолжается. С 2 по 4 марта по
инициативе Минпромторга прошла серия совещаний с федеральными ведомствами по
формированию плана мероприятий по реализации мер поддержки и развитию конгрессно-
выставочной индустрии в России. В мероприятиях приняли участие Минэкономразвития,
МИД, Минобрнауки, Минтруда, Минцифры. Ростуризм, ФТС, Росстандарт, Росстат, отрасль
представляли РСВЯ, АНКБ, СРО СВЗ. 
Обсудили меры поддержки, предложенные отраслью и другими заинтересованными
сторонами, и сформировали дорожную карту до 2025 года, включающую как меры
антикризисной поддержки отрасли, так и мероприятия по ее долгосрочному развитию. 10
марта РСВЯ совместно с Фондом «Росконгресс» и АНКБ внесли ряд правок и дополнений в
документ и направили его в Минпромторг. 
Напомним, что в соответствии с поручением Первого заместителя председателя
Правительства РФ Белоусова А.Р. Минпромторг РФ должен внести в Правительство проект
распоряжения и плана мероприятий до 30 марта 2022 г.

Ознакомиться с письмом можно по ссылке.

https://clck.ru/dZC6r
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С 10 марта до конца 2022 года отменяются все плановые проверки для МСП (юрлиц и ИП,
включенных в реестр МСП), а у аккредитованных IT-организаций – до конца 2024 года.
Также они освобождены от уплаты налога на прибыль. 
•Бизнес может продолжать работу без продления лицензий/разрешений, продлевать их
срок без обязательных процедур оценки соответствия, уплаты госпошлины и оплаты
необходимых госуслуг, а также не проходить процедуры оценки соответствия по
бессрочным лицензиям/разрешениям. 
•До 30 сентября 2022 года МСП могут обратиться в банк за кредитными каникулами по
договорам, заключенным до 1 марта 2022 года.  
•Отечественные компании могут до конца 2022 года выкупать свои акции на бирже в
упрощенном порядке. 

Важные инициативы для бизнеса, которые обсуждаются сейчас:  
•Для компаний, занимающихся созданием туристической инфраструктуры, обнулят НДС.
•Льготная ставка будет действовать 5 лет после ввода объекта в эксплуатацию или его
реконструкции. 
•Владельцы уже существующих гостиниц также могут получить льготный НДС до 30 июня
2027 года. 
•У ряда компаний появится возможность перейти на уплату ежемесячных авансовых
платежей исходя из фактических доходов. 
•При исчислении налога на имущество организаций будет сохранена оценка кадастровой
стоимости на уровне начала текущего года. 
•Правительство зафиксирует курс иностранной валюты для расчета тонкой капитализации.
Благодаря этому организации, деятельность которых финансируется за счет привлечения
заемных средств, не столкнутся с ростом обязательств перед государством из-за
повышения стоимости доллара или евро.

БУДЕМ НА СВЯЗИ!

Коллеги, подписывайтесь на наш
TELEGRAM-канал

 
 https://t.me/ruefonline!

О мерах поддержки бизнеса для СМП
 (вступил в силу 8 марта): 
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Уважаемые коллеги!
 

Информация о выставочной отрасли сейчас важна и актуальна как никогда и является
основой для обоснования мер поддержки.
Исполнительная дирекция РСВЯ не может приступить к формированию ежегодного
издания «Статистический обзор выставок членов РСВЯ» за 2021 год, т.к. не все мероприятия
добавлены на сайт и не по всем имеется статистика. 
Большая просьба до 16 марта закончить ввод данных на сайт РСВЯ https://ruef.ru. 
По ссылке ниже вы найдете инструкцию по работе с личным кабинетом на сайте РСВЯ и два
приложения для ввода дополнительной информации. 
Ссылка: https://clck.ru/dZ9iD

Первый модуль курсов РСВЯ и СПбГЭУ 
подошел к завершению

Обучение по программе повышения квалификации РСВЯ и СПбГЭУ «Дизайн, концепция,
архитектура события»  подошло к завершению. 
Двадцать слушателей курса уже прослушали лекции и выполнили соответствующие
практические задания. 
16 марта состоится защита проектов слушателями. По итогам обучения участникам
выдадут удостоверения о повышении квалификации.
РСВЯ совместно с ВШЭ СПбГЭУ начинает  подготовку  второго модуля программы. 
Следите за нашими новостями!

«Мир климата» успешно вернулся на рынок 
в новом формате

C 1-4 марта 2022 года в ЦВК «Экспоцентр» состоится
Climate World Expo – главное отраслевое событие
года, которое объединяет производителей и
поставщиков оборудования систем
кондиционирования, вентиляции, отопления,
промышленного и коммерческого холода, а также их
потребителей – инжиниринговые, управляющие
компании, проектные и монтажные организации.
Участники отметили высокий профессиональный
уровень посетительской аудитории, а также широкий
географический охват гостей мероприятия. За четыре
дня с самыми надежными поставщиками отрасли
ознакомились около 7000 специалистов
климатического рынка из 440 городов России и мира.
Опрос участников выставки показал, что в среднем на
каждом стенде было проведено от 300 до 800
переговоров.

Подробнее: https://clck.ru/dZ8Uk

https://clck.ru/dZ9iD
https://clck.ru/dZ8Uk
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— Как изменился социально-экономический профиль MICE-заказчика?
— Каким образом пандемия и санкции влияют на деятельность корпораций?
— Как изменился подход к развитию туристического потенциала регионов?
— Сколько готовы тратить корпорации на мероприятия в России?
— Как новые игроки рынка меняют коммуникации?
— Какие стратегии развития сейчас наиболее актуальны и эффективны?

Приглашаем всех желающих бесплатно принять участие в «Дне MICE». Для участия
желательно предварительно зарегистрироваться на портале Time Pad
https://vserossiyskiy-den-mice-22.timepad.ru/event/1932749/

Источник информации: организаторы мероприятия

— Как перестроить систему подготовки кадров для отрасли?
— Каких сотрудников хотят работодатели?
— Как должно выглядеть «здоровое» MICE поколение будущего?

В рамках экспертной сессия «Изменения MICE-ландшафта России: новые идеи и новые
игроки» специалисты поделятся своим видением радикальных изменений на рынке,
которые уже принесла пандемия и в эти дни дополняет новая реальность.

 

ВНУТРЕННИЙ ДЕЛОВОЙ ТУРИЗМ ОБРЕТАЕТ НОВЫЙ ШАНС?
13 марта в рамках международной туристической выставки "Интурмаркет" пройдет
дискуссионно-образовательная программа «Территория MICE», посвященная возможностям
внутреннего делового туризма и MICE. 
Организаторы: ТПП РФ, ГК "Конкорд",  Проектный офис MICE, Be in Russia. РСВЯ является
партнером мероприятия.
Эксперты поделятся кейсами, поговорят о том, как правильно создать и как грамотно
продвигать информацию о регионе.

День начнется с мастер-класса «Как правильно
подготовить каталог MICE-возможностей
региона». Эксперты АНО «Проектный офис»
познакомят участников с
многофункциональной платформой «MICE-
карта России», созданного для расширения
туристического потенциала региона. Поговорим
о том, как правильно создать и как грамотно
продвигать информацию о регионе.

Мастерская "Создание "питательной" среды для
здорового MICE-поколения будущего" затронет
актуальную тему подготовки новых кадров, в
ходе которой представители образовательных
организаций, ведущие практики и эксперты
поделятся своим мнением, отвечая на вопросы:

 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvserossiyskiy-den-mice-22.timepad.ru%2Fevent%2F1932749%2F%3Ffbclid%3DIwAR2BiXov0C-ddVOhli5loEAT2PN2W9IsWJGVgLlxubTVllreOtXPEKoVGgw&h=AT1MRxYqi94QoGvgUpgzHavLMSuQDoHxXPzotTp5OP91yKTgqFAX7mckajIDSaITTSuIPleWPrKjIYorhmguFxGwy2LW7r8QaULAVY1_y1se6KBNYgXgs4LPxtmClTPFl4c3za_lhM0WUHEtL5VJ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT27sHl64uX7tepd1XejKpwbci709r8sd2Cl-Y0qWZwqZ7X3cHpSkq95nh3_OXhwlD4QmqVnM8rPHPx2x4S8aF5jf6d4u5THpyT_JKJQycFujHhWEv3x7suMu_lyI8xZcBtzqDHO0C-2mnN5dQMYTlSPm0C_lQjBA8mInE6BJP5E3rk
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В связи с ситуацией в Украине исполнительный комитет организации принял следующие
решения:

•Временно приостановить доступ к мероприятиям UFI членам ассоциаций из России.
•UFI не имеет текущих спонсорских соглашений с российскими компаниями и не будет
заключать какие-либо новые соглашения.
•UFI не планирует никаких мероприятий или выездных мероприятий в России и не будет
организовывать  выездные мероприятия в России.
•UFI будет продолжать освещать и поддерживать гуманитарные акции членов для
поддержки людей, пострадавших от этого конфликта.

РСВЯ проводит опрос среди членов Союза, входящих в UFI.  По его результатам будет
подготовлен коллективный ответ от РСВЯ.

 

UFI выступила с официальным обращением

28-е исследование «Глобальный барометр выставочной индустрии UFI» основано на опросе,
проведенном в январе 2022 года. В нем представлена актуальная информация о состоянии
и перспективах развития мировой выставочной индустрии, а также данные по 29 рынкам, в
том числе по России.
В исследовании приняли участие 13 членов UFI из России. Краткие итоги:
- Среди ключевых факторов, способствующих скорейшему возобновлению деятельности, 
российские респонденты отметили отмену ограничений на поездки и политику органов
власти, дающую возможность организаторам планировать деятельность на среднесрочную
перспективу (77% набрал каждый из этих пунктов). Следом идут «снятие ограничений,
действующий на местах в отношении выставок» и «меры финансовой поддержки
экспонентов» (54% каждый).
- Выручка за 2021 год составила 61% от выручки 2019 года (41% в целом по миру). По
ожиданиям в 2022 году выручка составит 72% от показателей 2019 года (ожидания по миру
– 71%).
- Мерами господдержки воспользовались 45% опрошенных
- Среди ключевых вопросов бизнеса топ-3 пункта: «влияние COVID-19 на бизнес» (24%),
«состояние экономики на внутреннем рынке» (24%) и «глобальные изменения в экономике»
(15%).
- 73% опрошенных уверены, что COVID-19 подтвердил ценность офлайн формата
- только 27% респондентов считают инициативу по достижению нулевого углерода
ключевой для будущего индустрии, при этом 63% ожидают, что их компании достигнут
нулевых выбросов до 2050 года

Скачать переведенное исследование можно на сайте РСВЯ: https://clck.ru/dZAbW.

Международный взгляд: влияние COVID-19 
на выставочную отрасль

https://clck.ru/dZAbW
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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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Приглашаем принять участие в работе 
коллективных стендов РСВЯ!

Крупнейшая площадка для премьер и презентации продукции на рынке центральной
России, Урала и Сибири
Организаторы: Правительство РБ, Министерство сельского хозяйства РБ, Башкирская
выставочная компания. Традиционная поддержка Министерства сельского хозяйства
РФ.
АгроКомплекс состоится в гибридном формате. Совместно с традиционной выставкой
пройдет и виртуальная выставка «АгроКомплекс-Онлайн».

Первый коллективный стенд будет работать в рамках выставочной программы
агропромышленного форума "АгроКомплекс" 22-25 марта 2022 года (ВДНХ-ЭКСПО, Уфа).
О международной выставке «АгроКомплекс» 2022:

Деловая программа Агропромышленного форума в Уфе охватывает все ключевые
тенденции отрасли. В рамках форума состоится более 20 мероприятий, в числе основных
направлений: кооперация в АПК, комплексное развитие сельских территорий, биологизация
земледелия, агротехнологии в условиях изменения климата, геномная селекция,
производство молока, технологическая модернизация отрасли, экспорт, ветеринария,
развитие пчеловодства.
Подробнее на сайте мероприятия:
https://agrobvk.ru/

 Участникам бесплатно предоставляются:
коллективный стенд площадью 6-9 кв.м.,
стандартная застройка, участие в
мероприятиях деловой программы.
Желающим принять участие в работе
коллективного стенда РСВЯ необходимо
направить заявку на info@ruef.ru. 

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://agrobvk.ru/
mailto:info@ruef.ru

