
5 шагов к мерам поддержки 
конгрессно-выставочной отрасли 
в Санкт-Петербурге



1.Создание и активности  рабочей группы по 
конгрессно-выставочной деятельности  

▪ Создан и актуализирован реестр компаний отрасли по основному виду
ОКВЭД 82.30 142 компании, из них 18 – члены РСВЯ. Реестр доступен
здесь: https://clck.ru/Yc4mw

▪ Создан чат в телеграмм канале

▪ Были разработаны и утверждены анкеты по статистическим данным и
оценке предпринимательского климата

▪ Ежеквартально осуществляется сбор статистики по основным показателям
конгрессно- выставочной отрасли среди компаний Санкт-Петербурга. Свод
стат. данных за 3 квартал 2021: https://clck.ru/Yc5Mp

▪ Были сформулированы предложения по мерам поддержки отрасли

https://clck.ru/Yc4mw
https://clck.ru/Yc5Mp


2.Обращение к Правительству Санкт-Петербурга 

1.Письмо Губернатору Санкт-Петербурга: 
https://clck.ru/YZRDR

2. Письмо обращение к Вице-Губернатору Санкт-
Петербурга Батанову Э.В. https://clck.ru/YbiUD

3. Письмо Председателю комитета по развитию туризма  
Корнееву С.Е. : https://clck.ru/Ybi8D

https://clck.ru/YZRDR
https://clck.ru/YbiUD
https://clck.ru/Ybi8D


3.Обоснование мер поддержки

1.Прямой вклад в ВРП города от участников конгрессов и выставок не менее 40 млрд рублей.

2.Прямой вклад в бюджет города индустрии конгрессов и выставок не менее 2 млрд. рублей.

3.Косвенный эффект и вклад в ВРП города от заключаемых контрактов во время конгрессов и 
выставок не менее 200 млрд рублей.

4.Социальный эффект поддержания не менее 4 тысяч постоянных рабочих мест в отрасли и 80 
тысяч временных при проведении мероприятий.

5.Участие отрасли в борьбе с коронавирусом, в том числе по просьбе Правительства Санкт-
Петербурга в объёме более 200 млн рублей.

Полный текст документа доступен здесь: https://clck.ru/YZQDk

https://clck.ru/YZQDk


4.Проведение заседания экспертного совета по вопросам поддержки 
субъектов экономической деятельности  по реализации мероприятий 
по противодействию новой коронавирусной инфекции 

В январе 2021 года  при экспертном совете – создается рабочая группа под председательством 
Воронкова СГ по конгрессно-выставочной отрасли: https://clck.ru/Yc5ZC

В июне 2021 года  экспертный совет одобрил меры поддержки конгрессно-выставочной отрасли 
и направил их на рассмотрение в Правительство: https://clck.ru/Yc5bC

https://clck.ru/Yc5ZC
https://clck.ru/Yc5bC


5.Проведение заседания Правительства

В своем докладе  «О выполнении мероприятий государственной программы Санкт-
Петербурга  «РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ТУРИЗМА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ» за 2020 и 
первое полугодие 2021 гг. Председатель комитета по развитию туризма Корнеев С.Е. 
отметил важность для города делового туризма  https://clck.ru/Ybivs

18 октября состоялось заседание на котором был одобрен проект закона о налоговых 
льготах и направлении его на утверждение в Законодательное собрание 

Ссылка на Постановление Правительства https://clck.ru/Ybxbt

Ссылка на проект закона https://clck.ru/Ybxt7

https://clck.ru/Ybivs
https://clck.ru/Ybxbt
https://clck.ru/Ybxt7


Итоги нашей работы-новые нормативно-
правовые акты о поддержке конгрессно-
выставочной отрасли 

№ 
п/п

Меры поддержки НПА Ссылка на НПА

1 Компенсация затрат на участие в

конгрессно-выставочных

мероприятиях Санкт-Петербурга

юридическим лицам,

осуществляющим

предпринимательскую

деятельность в Санкт-Петербурге

Постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 20.07.2021 № 516 «Об

утверждении порядков предоставления

в 2021 году субсидий субъектам

деятельности в сфере

промышленности Санкт-Петербурга»

https://clck.ru/Yc7ay

2
Предоставление субсидий в целях

возмещения затрат на организацию

и проведение конгрессно-

выставочных мероприятий

Постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 09.08.2021 № 569 «О

порядке предоставления в 2021 году

субсидий социально ориентированным

некоммерческим организациям на

организацию и проведение в Санкт-

Петербурге конгрессно-выставочным

мероприятиям»

https://clck.ru/Yc7Xt

3 Внесение изменений в Закон

Санкт-Петербурга от 14 июля 1995

№ 81-11 «О налоговых льготах»

Проект Постановления Правительства

Санкт-Петербурга «О проекте закона

Санкт-Петербурга «О внесении

изменений в отдельные законы Санкт-

Петербурга о налогах и сборах»

Проект постановления: https://clck.ru/Ybxbt

Проект закона https://clck.ru/Ybxt7
Закон:

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7

800202111250009?index=0&rangeSize=1

https://clck.ru/Yc7ay
https://clck.ru/Yc7Xt
https://clck.ru/Ybxbt
https://clck.ru/Ybxt7
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7800202111250009?index=0&rangeSize=1


СОЮЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

www.ruef.ru

Исполнительная дирекция РСВЯ

Тел.: 8 (800) 222 05 32 

E-mail: info@ruef.ru

Санкт-Петербург


