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Обзор зарубежного опыта поддержки компаний событийной отрасли со стороны 

государства и отраслевых ассоциаций, март-апрель 2020 г. 

 

1. Состояние событийной индустрии в мире, апрель 2020 года 

 

Количество выставок, отмененных или отложенных в мире: более 10 000  

Около 10 000 выставок уже отменены или отложены во всем мире. Первоначально основ-

ные последствия ощущались в Азии; на данный момент более 3300 выставок в Европе бы-

ли отменены или отложены, а также в Америке все выставки были остановлены. 

Многие выставки в Европе были перенесены и могут состояться позднее в течение года, 

однако потеря оборота в настоящее время ставит большинство компаний в серьезные 

трудности. Это продолжает создавать эффект домино для многих отраслей..  

 

Источник: The European Exhibition Industry Alliance 

 

Экономические потери в Европе из-за отмененных и отложенных выставок: 

28,8 млрд евро  

Экономический ущерб в Европе, вызванный тем, что выставки не будут проходить в соот-

ветствии с планом до конца июня 2020 года, уже достигает 28,8 млрд евро. 257 000 рабо-

чих мест могут быть потеряны в Европе после отмены мероприятий до конца июня 2020 

года. Это рабочие места, созданные непосредственно в выставочном секторе, а также в 

смежных областях, таких как транспорт, туризм и гостиничный бизнес. Глобальный эко-

номический ущерб оценивается в 81,6 млрд евро от общей потери продукции только 

для выставок. Для Азиатско-Тихоокеанского региона сумма ущерба достигнет 21,8 млрд 

евро, для Северной Америки - до 29,2 млрд евро до конца второго квартала.  

 

Источник: The European Exhibition Industry Alliance, 25 марта; UFI Impact Study 
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Экономические потери в Европе, в том числе с учетом доходов площадок, гораздо 

выше: 124,9 млрд евро  

Если принять во внимание также мультипликативный эффект, который обычно оказывает 

деятельность выставочно-конгрессных центров на экономику, ущерб оценивается в 124,9 

млрд евро.  

 

Источник: UFI,EMECA Impact Study 

 

Во всем мире общие потери от отмены контрактов на выставках оцениваются в 

134,2 млрд евро  

В Европе сумма контрактов, не заключенных этой весной компаниями из-за отмены вы-

ставок, составят 39 миллиардов евро. Во всем мире аналогичные общие потери оценива-

ются в 134,2 млрд евро до конца второго квартала 2020 года.  

 

Источник: UFI Impact Study 

 

Коронавирус: отмена и перенос немецких выставок могут стоить до 3 млрд евро  

Канцлер Германии и премьеры федеральных земель согласовали план постепенного вы-

хода из режима карантина, большинство ограничений будет действовать до 3 мая. Отме-

чается также, что крупные мероприятия будут запрещены до 31 августа - это касается 

и футбольных матчей. Конкретные правила относительно размера мер, подпадающих под 

запрет, должны быть приняты федеральными землями. 

Ассоциация немецкой выставочной индустрии AUMA впервые предсказала последствия 

для Германии на основе расчета Института Ifo в отношении макроэкономической значи-

мости немецких выставок в 2018 году. Таким образом, можно ожидать потерю около трех 

миллиардов евро для национальной экономики - только из-за отмены и переноса торговых 

ярмарок. Это затрагивает более 24000 рабочих мест, и налоговые органы не получат более 

470 миллионов евро налоговых поступлений. 

Эти суммы не включают потерянные продажи компаний, которые ожидали заключить 

контракты во время выставки. Эти цифры во много раз превышают вышеупомянутые 
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суммы. Ни один другой маркетинговый инструмент не может представлять компанию и ее 

продукцию так же полно, как личный контакт на мероприятии. 

Ежегодный вклад выставок в национальную экономику в размере более 28 млрд евро мо-

жет снизиться на 10%. Необходимо убедиться, что (немецкая) экономика - особенно ма-

лые и средние предприятия - в будущем сможет использовать высокоэффективный ин-

струмент под названием «Messe» (торговая ярмарка) и сможет продолжать сотрудниче-

ство с потенциальными подрядчиками. Без государственной поддержки это вряд ли удаст-

ся реализовать, несмотря на огромные усилия самой выставочной индустрии. 

 

Источник: auma.de 

 

2. Меры, принимаемые государствами и отраслевыми ассоциациями для поддержки 

компаний ивент индустрии 

 

 EEIA выпустило отчет об экономических мерах, принятых правительствами ЕС и 

Европы для поддержки выставочной индустрии в условиях кризиса, вызванного 

COVID-19: 

o Отчет показывает поддержку ЕС и национальных правительств для бизнеса и 

экономики в общем. 

o Отчет также охватывает действия, предпринятые выставочной индустрией для 

оказания поддержки сообщества в связи с кризисом. 

 

Позитивные действия уже были предприняты ЕС в соответствии с просьбой и сообщени-

ем от EEIA, UFI и EMECA, посредством чего три института ЕС объединились, чтобы 

утвердить и внедрить такую финансовую поддержку быстро. Дополнительное финансиро-

вание ЕС будет предоставлено странам-членам ЕС. 

 

Выставки и деловые мероприятия были первыми пострадавшими от пандемии. При этом 

отмечается, что мероприятия – это самый быстрый путь к восстановлению экономи-
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ки после того, как коронавирусный кризис пройдет. Они обеспечат наилучшую отдачу 

от инвестиций для компаний, чтобы снова получить доступ к рынкам. 

 

В отчете также приведены примеры того, как выставочная индустрия оказывает поддерж-

ку в борьбе с кризисом с такими инициативами, как преобразование выставочных залов во 

временные больницы. «Это показывает, как наша отрасль связана с местными сообще-

ствами, внося конкретными действиями свой вклад на месте в кризисных ситуациях, та-

ких как пандемия сейчас», - говорит Кай Хаттендорф, UFI MD/CEO. 

 

Источник: UFI 

 

 Чрезвычайная ситуация для сектора выставочной индустрии, особенно для МСП 

Краткосрочные отмены или отсрочки выставок оказывают непосредственное влияние, по-

тому что они задерживают запланированный бизнес и доходы. Это создает непосред-

ственный экзистенциальный риск, особенно для малых и средних предприятий сферы 

услуг, как участников выставок (например, поставщиков услуг, таких как застройщики 

стендов, логистика, общественное питание и т. д.), так и клиентов (экспонентов и посети-

телей выставок). МСП являются основой европейской экономики, и к ним должны отно-

ситься с большим вниманием, особенно правительства и учреждения государств-членов. 

Мы приветствуем инициативы, уже объявленные ЕС и правительствами многих госу-

дарств-членов. 

 

Источник: The European Exhibition Industry Alliance 

 

 Срочно необходимы конкретные меры по смягчению потерь  

В соответствии с решениями учреждений Европейского союза о запрошенных ранее ме-

рах поддержки, скорейшая и активная поддержка скоординированного подхода во всех 

государствах-членах по предоставлению одинакового набора экстренных мер для постра-

давших компаний по-прежнему необходима. В частности, немедленная ликвидность - не 

только в виде займов, но и, что более важно, в качестве мгновенных субсидий, - необхо-
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дима, чтобы избежать банкротства множества компаний. Субсидии и кредиты на критиче-

ский переходный этап должны предоставляться немедленно и без бюрократии на местном 

уровне компаниям всех размеров, включая микрокомпании и самозанятых. 

o Специальные программы, предлагающие компенсацию организаторам выста-

вок и мероприятий и связанным с ними услугам с использованием государственной 

помощи во время кризисной ситуации  

o Отсрочка уплаты налогов и социальных взносов и других платежей, причита-

ющихся затронутым компаниям, до изменения ситуации  

o Гибкость в правилах и условиях найма, а также поддержка выплаты заработ-

ной платы, чтобы позволить работникам оставаться на борту во время кризиса и 

избежать значительных потерь рабочих мест. 

 

Источник: The European Exhibition Industry Alliance 

 

В большинстве стран Европы событийная отрасль поддерживается через меры для 

МСП. Специальную программу поддержки отрасли пока реализовали только Дания 

и Швейцария (условия см. далее). В Азии специальные программы по поддержке от-

расли запущены в Гонконге. 

 

 Перечень мер государственной поддержки по странам Европы 

 

Страна Правительственная программа/деятельность 

ЕС Государственные пособия - временные рамки 

 

Положение о мерах спасения к Пакту о стабильности и росте 

 

Инвестиционная инициатива по ответу на коронавирус - перво-

начально 25 млрд евро, в настоящее время 37 млрд евро с ис-
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пользованием неизрасходованных Европейских структурных и 

инвестиционных фондов на 2019 год. Мера, утвержденная Евро-

пейским парламентом 26.03.2020 и подтвержденная Советом ЕС 

30.03.2020 

 

Совет также изменил объем Фонда солидарности ЕС, включив в 

него чрезвычайные ситуации в области общественного здраво-

охранения в дополнение к стихийным бедствиям. Это поможет 

государствам-членам и присоединяющимся странам удовлетво-

рить насущные потребности людей во время пандемии корона-

вируса. 

 

Программа экстренной закупки в условиях пандемии в размере 

750 млрд евро (PEPP) 

 

Меры по поддержке банковской ликвидности и деятельности 

денежного рынка 

 

Банковский надзор Европейского инвестиционного банка (EIB) 

обеспечивает временную капитальную и оперативную помощь в 

ответ на эпидемию коронавируса 

 

EIB Group быстро мобилизует до 40 миллиардов евро на борьбу 

с кризисом, вызванным Covid-19, и призывает государства-

члены установить дополнительную гарантию поддержки малого 

и среднего бизнеса и среднего звена от EIB Group и националь-

ных содействующих  банков 

 

Дания Комиссия ЕС одобрила Датскую схему в размере 12 млн евро 

для компенсации ущерба, вызванного отменой крупных об-
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щественных мероприятий в связи со вспышкой COVID-19 

 

Комиссия ЕС одобрила Датскую гарантийную схему для МСП, 

пострадавших от вспышки коронавируса 

 

Комиссия ЕС одобрила Датскую схему в размере 1,3 млрд евро 

для компенсации самозанятым за ущерб, причиненный в резуль-

тате вспышки коронавируса 

 

Комиссия ЕС одобрила Датскую гарантийную схему в размере 

130 млн евро для малых и средних предприятий, деятельность 

которых связана с экспортом, пострадавших от вспышки коро-

навируса 

Эстония Комиссия ЕС одобрила Эстонскую схему в размере 1,75 млрд 

евро для поддержки экономики в условиях вспышки коронови-

руса 

Франция Различные меры поддержки компаний 

 

Комиссия ЕС одобрила Французские схемы поддержки эконо-

мики при вспышке коронавируса 

 

Комиссия ЕС одобрила французскую схему «Fonds de solidarité» 

на сумму 1,2 млрд евро для малых предприятий, испытывающих 

временные финансовые трудности из-за вспышки коронавируса 

Германия Различные меры поддержки компаний 

 

Комиссия ЕС одобрила Меры Германии по поддержке экономи-

ки во время вспышки коронавируса 

 

Комиссия ЕС одобрила Схему прямого гранта Германии для 
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поддержки компаний, пострадавших от вспышки коронавируса 

 

Комиссия ЕС одобрила Немецкую гарантийную меру для даль-

нейшей поддержки экономики при вспышке коронавируса 

 

25.03.2020 - Парламент Германии в среду выделил огромный па-

кет налогово-бюджетных стимулов на сумму в общем около 750 

миллиардов евро и согласился разрешить правительству занять 

более 150 миллиардов евро прямых денежных средств в этом 

году 

Италия Различные меры поддержки компаний 

 

Комиссия ЕС одобрила Итальянскую государственную систему 

гарантий для поддержки МСП, пострадавших от вспышки коро-

навируса 

Люксембург Комиссия ЕС одобрила Люксембургскую схему стоимостью 300 

млн евро для поддержки компаний, пострадавших от вспышки 

коронавируса 

 

Комиссия ЕС одобрила Люксембургскую гарантийную меру для 

дальнейшей поддержки экономики при вспышке коронавируса 

Португалия Комиссия ЕС одобрила Португальские гарантийные схемы на 3 

миллиарда евро для малых и средних предприятий и среднего 

звена, пострадавших от вспышки коронавируса 

Испания Различные меры поддержки компаний 

 

Комиссия ЕС одобрила Испанские гарантийные схемы на 20 

миллиардов евро для компаний и самозанятых, пострадавших от 

вспышки коронавируса 

Швейцария 4,5 миллиона швейцарских франков для малых и средних 
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предприятий в выставочно-ярмарочной индустрии 

Великобритания Действующая петиция от индустрии событий для конкрет-

ной поддержки правительства 

 

Государственная поддержка бизнеса: освобождение от НДС, 

компенсация 80% заработной платы избыточных работников (до 

2800 фунтов стерлингов). Тем не менее, нет поддержки для фри-

лансеров/самозанятых 

 

Комиссия ЕС утверждает Британские схемы для поддержки 

МСП, пострадавших от вспышки коронавируса 

 

 

3. Примеры мер поддержки, реализованных в разных странах 

 

 ДАНИЯ 

 

Европейская Комиссия одобрила датскую схему в размере 12 миллионов евро для ком-

пенсации ущерба, вызванного отменой крупных публичных мероприятий в связи со 

вспышкой COVID-19. Это первая и единственная мера государственной помощи, о кото-

рой государство уведомило Комиссию в связи со вспышкой COVID-19 на данный мо-

мент.  

 

Условия для Датских компаний  

(https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/ar

tikler/faa-hjaelp-hvis-du-har-aflyst-eller-udskudt-et-stoerre-arrangement/7ffd1f8d-fcbd-4b95-

a6f1-a3e2b4b0fa92/) 

 

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/faa-hjaelp-hvis-du-har-aflyst-eller-udskudt-et-stoerre-arrangement/7ffd1f8d-fcbd-4b95-a6f1-a3e2b4b0fa92/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/faa-hjaelp-hvis-du-har-aflyst-eller-udskudt-et-stoerre-arrangement/7ffd1f8d-fcbd-4b95-a6f1-a3e2b4b0fa92/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/faa-hjaelp-hvis-du-har-aflyst-eller-udskudt-et-stoerre-arrangement/7ffd1f8d-fcbd-4b95-a6f1-a3e2b4b0fa92/
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Компания-организатор может получить помощь, если она отменила или отложила круп-

ное событие. Чтобы подать заявку на компенсацию, мероприятие должно быть запланиро-

вано на период с 6 марта 2020 года по 31 марта 2020 года. 

 

Событие должно было иметь более чем: 

 

o 1000 участников или 

o 500 участников, если мероприятие было нацелено на группы особого риска (пожи-

лые люди старше 80 лет, беременные или хронически больные). 

 

В рамках программы не могут быть компенсированы:  

o Потерянная прибыль 

o Компенсация не должна приносить прибыль 

o События, где компания сама не является организатором 

o Мероприятия, организуемые общественными деятелями, такими как муниципали-

теты или органы самоуправления, которые получают более 50% государственных 

субсидий на деятельность 

o Расходы, покрываемые страховкой 

o Расходы,  покрытые другой государственной поддержкой 

o События, закрытые для публичной регистрации (например, корпоративные или 

членские события)  

 

Если подается заявление на компенсацию на сумму более 500 000 датских крон, должно 

быть также предоставлено аудиторское заключение. 

 

Схема применяется к организаторам мероприятий, определяемым как: «Юридическое ли-

цо, которое зарегистрировано в Центральном реестре предприятий до 6 марта 2020 года и 

несет основную ответственность за подготовку мероприятия». 

 

Поставщики мероприятия не включены в схему. 
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Организаторы, которые являются органами государственного сектора, не охвачены схе-

мой компенсации. 

 

Источник: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_454 

 

 

 ГОНКОНГ 

 

Правительство Особого административного района Гонконг (ОАРГ) приняло меры по ак-

тивизации деятельности в поддержку выставочно-конгрессной индустрии. Субсидия в 

размере более 1 020 млн гонконгских долларов (130 млн долларов США) будет выде-

лена для субсидирования организаторов и участников выставок и конференций, 

чтобы укрепить репутацию Гонконга как событийной столицы Азии. 

Схема предусматривает полное возмещение организаторам расходов на аренду помеще-

ний для всех выставок и международных конференций (с численностью участников более 

чем 400 человек и не менее 50% должны быть из-за пределов Гонконга) проведенных в 

HKCEC и другом крупном месте в Гонконге в течение 12 месяцев. Дата реализации схемы 

будет объявлена в ближайшее время. Эта мера, безусловно, ослабит финансовое давление 

на организаторов мероприятий, многие из которых понесли дополнительные расходы на 

маркетинг и логистику, чтобы сохранить экспонетов и обеспечить бесперебойную работу 

их мероприятий. Участникам и делегатам конференций, участвующим в выставках и 

крупных конгрессах (с более чем 400 участниками), организованных Советом по разви-

тию торговли Гонконга, будет возмещено 50% их платы за участие (при условии ограни-

чения в размере 10000 гонконгских долларов (1280 долл. США) на 12-месячный период. 

 

Источник: https://www.expodatabase.de/ 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_454

