
Больше трех 
не соБираться

Коронавирус отменил или перенес по крайней мере до лета большинство мероприятий 
в отрасли. Выставки, конференции, круглый столы попали под официальный запрет властей, 
касающийся всех массовых мероприятий. Участники отрасли считают, что это может привести 
к банкротствам организаторов, выставочных центров и застройщиков стендов. Резкое падение 
динамики деловых контактов может иметь долгосрочный экономический эффект.
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Е
ще в начале года в связи с рас
пространением коронавиру
са (COVID19) были отменены 
специализированные меро
приятия в Китае, в том числе 

и ChinaPlas, которая должна была пройти 
в апреле в Шанхае. Затем были отменены 
выставки в Европе и уже в марте — в США. 
В России 10 марта 2020 года вышел указ 
мэра Москвы № 17УМ, ограничиваю
щим проведение массовых мероприятий, 
за ним последовали аналогичные в других 
регионах России. 

Некоторые мероприятия были от
менены совсем. Это коснулось круп
нейших деловых мероприятий, органи
зуемых Росконгрессом, — Сочинского 
форума и Петербургского международ
ного экономического форума, который 
должен был состояться в начале июня (!). 
Небольшие частные организаторы по
следовали примеру, например, выстав
ка ОмскГазНефтеХим не открылась 
25 марта и не анонсировала новых дат. 

Но большинство организаторов со
храняют сдержанный оптимизм и пере
носят мероприятия на лето и осень теку
щего года. Например, уже известно, что 
мартовские Middle East Coatings Show 
2020 в Дубай перенесли на сентябрь, 
а Paint India на март следующего года. 
Московские «Композит Экспо» и «Поли
уретанэкс» перенесли с апреля на июнь, 
а «Росмолд» и «Роспласт» на август.

Баланс в минус

По словам традиционных участни
ков таких крупных мероприятий, как 
ПМЭФ, отмена события не должна су
щественно повлиять на бизнеспро
цессы, а лишь замедлить их. Обычно 
на таких мероприятиях лишь подписы
вается соглашение на финальной ста
дии, основные работы ведутся задолго 
до мероприятия. Сорваны они не бу
дут — их могут провести позже.

Участники же узкоспециализиро
ванных, в том числе и мероприятий хи
мической отрасли, могут пострадать 

больше. Часто цель участия в выставках 
действительно установление новых кон
тактов и разработка новых каналов сбы
та. Удар придется на поставщиков обо
рудования, сырья и других смежников. 

Однозначно во всех случаях пострада
ют организаторы и застройщики стендов. 
Они потеряют как минимум несколь
ко миллиардов рублей только на отме
не ПМЭФ, отметил управляющий парт
нер агентства выставочного маркетинга 
Exponic Иван Никольский в интервью 
РБК. Традиционно компании, участвую
щие в выставках, расплачиваются с за
стройщиками стендов через месяц или 
даже два после проведения мероприятия. 
Если тендеры на организацию выставоч
ных стендов уже состоялись, то застрой
щики начали закупку оборудования, 
и никто им не компенсирует эти расходы. 

По данным «Союза выставочных 
застройщиков», более 400 компаний, 
специализирующихся на производстве 
выставочных стендов и логистике, ока
зались на грани банкротства в связи 
с отменой всех крупных мероприятий 
в России в первом полугодии 2020 года.

Часть компаний, которая специали
зировалась на сопровождении участия 
российских корпораций в зарубежных 
выставках оказались в еще более пла
чевной ситуации. Они несут двойные 
финансовые потери вследствие скач
ков валюты.

Просить помощи

Семь некоммерческих объединений 
и ассоциаций, представляющих участ
ников рынка конгрессновыставочной 

и событийной деятельности, обрати
лись с письмом к Председателю Прави
тельства Михаилу Мишустину с прось
бой поддержать отрасль.

Среди подписантов письма: руко
водители Российского союза промыш
ленников и предпринимателей, Торго
вопромышленная палата Российской 
Федерации, Российский союз выставок 
и ярмарок, Национальное конгрессбю
ро, НАОМ, Союз Выставочных Застрой
щиков и Общероссийская обществен
ная организация «Деловая Россия».

В приложении к письму представлен 
перечень мер, которые бы в краткосроч
ной перспективе могли бы поддержать 
конгрессновыставочную отрасль в Рос
сии. В частности, речь идет о компенса
циях расходов, которые уже понесли ор
ганизаторы отмененных мероприятий, 
в том числе при реализации государ
ственных контрактов.

Часть предложений связана с льгот
ным налоговым режимом: предлагается 
введение механизмов льготного креди
тования, продление надзорных кани
кул, снижение ставки НДС для компа
ний отрасли до 10% и предоставление 
отсрочки по уплате налога на прибыль 
и так далее. 

Когда верстался номер, стало из
вестно, что Правительством утвер
ждены сферы экономики для пер
воочередной поддержки, среди них 
организация досуга и развлечений 
и деятельность по организации конфе
ренций и выставок.

В любом случае объем потерь можно 
будет оценить только после возобнов
ления мероприятий.  

Любовь игнатенко


