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Обзор ситуации в российской выставочной отрасли.
Глобальный Барометр UFI, июнь 2021

- В апреле 2021 года деятельность вели 81% российских 
компаний-респондентов

- В начале года 31% компаний не вели деятельность совсем, 
к концу года этот ответ выбрали 12% респондентов

- 63% компаний понесли убытки в 2020 году
- Доходы компаний в 2020 году составили в среднем 37% от 

показателей 2019 года. В 2021 году эта цифра больше – 53%
- Мерами господдержки воспользовались только 13% 

опрошенных
- К сокращению персонала прибегнули 36% респондентов
- 88% опрошенных уверены, что COVID-19 подтвердил 

ценность офлайн формата, 6% считают, что онлайн может 
вытеснить офлайн. 76% респондентов внедрили цифровые 
элементы в деятельность (это больше, чем в среднем по 
миру – 58%)



Обзор ситуации в российской выставочной отрасли.
Выставочная статистика членов РСВЯ

За 9 месяцев 2021 года: 

• проведено 398 выставочных мероприятий

• статистика предоставлена по 285 мероприятиям  (72% от проведенных мероприятий):

 ВП нетто 860 062 кв.м

 26 043 экспонента, в т.ч. 

- 23 264 отечественных 

- 2 779 иностранных 

 1 902 102 посетителя
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Обзор ситуации в российской выставочной отрасли.
Выставочная статистика членов РСВЯ

Отклонение 2019 / 2021
ВП нетто -15,4%
Экспоненты - 40,6% в т.ч.

Отечественные    -28,8%
Иностранные       -74,5%

Посетители - 44,1%

* В анализе участвовали 233 мероприятия. Для определения объективных изменений в выставочно-ярмарочной деятельности членов РСВЯ, очищенных от
влияниятакихфакторовкаквступление /выходизРСВЯорганизатороввыставок,проведениекрупныхпроектовспериодичностьюпроведениярежеодногоразав
год,осуществляетсяанализдинамикипоказателейпосопоставимойвыборкевыставок–попроектам,проводившимсяив2019,ив2021годах.

Финансовые показатели членов РСВЯ за 9

месяцев 2021 года в сравнении с

аналогичным периодом 2019 года также

демонстрируют отрицательную динамику:

• Выручка - 39,8%

• Прибыль - 42,9%
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Сопоставление основных статистических показателей по мероприятиям, 
проведенным за 9 месяцев 2021 года, с показателями аналогичных 

мероприятий 2019 года*
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Обзор ситуации в российской выставочной отрасли.
Состояние рынка труда отрасли по данным hh.ru
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Обзор ситуации в российской выставочной отрасли.
Состояние рынка труда отрасли по данным hh.ru
Ноябрь 2021: размещено 29 000 резюме соискателей, связанных с организацией конференций, 
выставок и другой конгрессной деятельностью. Достаточно большая конкуренция за рабочие места: 
10 резюме на одну вакансию

Диапазон средних ожидаемых зарплат у
соискателей, ищущих работу в конгрессно-
выставочной сфере: от 65 000 до 110 000
рублей



Ключевые направления деятельности на 2022 год

 Доработка и утверждение Стратегии развития отрасли до 2030 года. Включение мероприятий 

по реализации Стратегии в Национальный план «Международная кооперация и экспорт»

 Совершенствование нормативно-правовой базы отрасли: ФЗ, стандарты

 Получение государственной поддержки на федеральном и региональном уровне для 

компаний отрасли (пример: кейс Санкт-Петербурга)

 Выработка мер поддержки участников выставок: Expo ID, Business Tax Free

 Согласование в РПН Дополнений к методическим рекомендациям по безопасному 

проведению конгрессно-выставочных мероприятий

 Формирование и продвижение территориально-отраслевой матрицы

 Создание национальной IT-платформы индустрии

 Развитие кадров отрасли



СОЮЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

www.ruef.ru

Исполнительная дирекция РСВЯ

Тел.: 8 (800) 222 05 32 

E-mail: info@ruef.ru

Санкт-Петербург


