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ОБРАЩЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ ИНДУСТРИИ ВЫСТАВОЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
Уважаемые Коллеги ,  

 
Сегодня наша отрасль, как и многие другие, связанные непосредственно с коммуникациями людей, 
столкнулась с непредвиденными обстоятельствами, вызванными появлением нового коронавируса 
(COVID-19). 
Именно выставочные застройщики первыми почувствовали экономический удар от пандемии. 
Последовательно был отменены Российский Инвестиционный Форум в Сочи, Ялтинский Форум, 
ПМЭФ и более 1000 выставок и конференций. 
В этих условиях СРО Союз Выставочных Застройщиков, являющийся на текущий момент 
единственным официально зарегистрированным отраслевым объединением выставочных 
застройщиков с самого первого дня занял активную позицию, отстаивая интересы всех без 
исключения выставочных застройщиков РФ. 
Работа велась и ведется сразу по нескольким направлениям- это взаимодействие с курирующими 
выставочную отрасль Федеральными и региональными органами исполнительной власти , работа с 
общественными объединениями  ТПП РФ, РСПП , Деловая Россия, профессиональными и 
отраслевыми объединениями РСВЯ , АНКБ, НАОМ , средствами массовой информации и ,конечно,  
со всеми застройщиками, организаторами, сервисными компаниями, которые  поддерживают 
активную позицию СРО СВЗ в отстаивании интересов выставочной индустрии. 
Союзом было написано более 20 обращений и предложений в Федеральные органы 
исполнительной власти РФ по поддержке выставочной отрасли. 
На данный момент, благодаря консолидированной позиции СРО СВЗ, РСВЯ , ТПП РФ, АНКБ, НАОМ  и 
активным действиям в указанных направлениях нам удалось на первом этапе добиться того, что 
выставочную деятельность Правительство РФ признало отраслью, как таковой и более того, 
отраслью в наибольшей степени пострадавшей от  пандемии.  
В результате Правительство РФ объявило, что компании, имеющие код ОКВЭД 82.3 имеют право на 
помощь и субсидии от государства. Это свершившийся факт.  
 
Сейчас все усилия Союза направлены на расширение пакета помощи и круга компаний , имеющих 
право на поддержку государства. Только 20 % выставочных компаний имеет код 82.3 . Нами были 
направлены в Минпромторг, Минэкономразвития, Председателю Правительства РФ различные 
варианты решения возникшей коллизии: 
 

1) Признание компаний пострадавшими если они имеют код ОКВЭД 82.3 в качестве 
основного и неосновного; 

2) Расширение списка кодов ОКВЭД;  
3) Адресная помощь согласно реестру выставочных компаний, составленному РСВЯ, СРО 

СВЗ, АНКБ, НАОМ. 
       Реестр был составлен на основе меморандума, который был опубликован на всех 
ресурсах, посвященных выставочной тематике. Все подписанты меморандума попали в 
Реестр. Реестр постоянно обновляется, он открыт для новых компаний. 
4) Иные критерии оценки - опыт работы, существующие контракты, падение выручки 

более чем на 10 %. 
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Но уже сейчас благодаря коллективным усилиям общественных и отраслевых объединений 
выставочные застройщики, у которых код ОКВЭД 82,3 является основным и неосновным могут 
получить в банках ВТБ, ПСБ, МПС кредит под 0% процентов на выплату зарплаты сотрудникам. 
 
На текущий момент выстроена четкая схема диалога с профильными Федеральными 
министерствами и ведомствами РФ, СРО СВЗ входит в антикризисную группу по выставочной 
деятельности, созданную Правительством города Москвы, и ведется ежедневная работа по 
разработке так необходимых всем мер поддержки и помощи. 
 
 Параллельно продолжается работа  в рамках межотраслевого взаимодействия СРО СВЗ, ТПП РФ по 
получению отдельного кода ОКВЭД 82,33 (услуги по дизайну, проектированию, застройке и 
оформлению выставочных стендов), разработке ГОСТов, отдельных положения Закона о 
Выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности. 
 
Вместе с тем хотелось бы отметить, что в сложившейся обстановке необходимо делать выверенные 
шаги, исключающие популистские лозунги и заявления, которые на данном этапе, безусловно 
очень привлекательны, но не имеющие ничего общего с реальной действительностью. Мы не 
поддерживаем популизм во всех его проявлениях, так как это очевидно ведет к хаосу и вносит 
сумятицу в уже проделанную работу. 
 
Наш Союз всегда был и будет открыт к диалогу с компаниями-застройщиками, которые выражают 
конструктивную точку зрения и способны к продуктивному обсуждению существующих вызовов и 
готов оказать поддержку всем организациям, разделяющим наши принципы, изложенные в  
Кодексе СРО СВЗ.  
 
Мы никогда не были закрытым сообществом и последовательно работаем над тем, чтобы рынок 
выставочной индустрии стал прозрачным и понятным для всех его участников. 
 
Для более оперативного информирования всех участников отрасли мы создали  Телеграмм канал – 
СРО СВЗ  https://t.me/srosvz  и отдельный канал, объединяющий всех участников  отрасли - 
Выставочный Сервис  https://t.me/fairservices  для обсуждения актуальных проблем индустрии. 
 
Мы уверены, что кризис рано или поздно закончится, а мы с Вами, пройдя через испытания, станем 
еще сильнее. 
 
 
СОВЕТ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
СОЮЗ ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ СРО СВЗ      Амбарцумян Андрей Рафаэлович 
                                (Тел: +79854114592)                                    
 

                                     


