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Отчет о взаимодействии со СМИ от РСВЯ за период  18 марта – 6 апреля 
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Тематика публикаций «Отраслевой меморандум, обращение к правительству 

за мерами поддержки». 

 

Действия 

Всего за период с 18 марта по 6 апреля сделано 30 публикаций. 

19 из них сделаны РСВЯ: 6 – по факту личного взаимодействия, 13 – массовой 

рассылкой и дальнейшим общением (2-3 их них – регионы дали комментарии, 

помогли с информацией). Суммарный месячный охват – более 207  млн. 

человек 

 

Иные публикации – их 11, сделаны регионами самостоятельно (или другими 

профессиональными сообществами). 1 – сделан на сайте участника РСВЯ 

(АВИАПОРТ). Суммарный месячный охват – более 100 млн. человек 

По конференции Росконгресса и их рассылке сделано 4 публикации.  

Основной пик публикаций был 18-20 марта после массовой рассылки. 

Публикации по тематике после 23 марта обозначены значком  

 

Перечень СМИ и публикаций 

Тиражи печатных СМИ указаны по данным 2019 годы 

http://ruef.ru/assets/files/coronavirus/massmedia/23.pdf


2 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

Название 
Охват/посетители/

экз 
Публикация 

ТОП-10 
самых 
цитируемы
х газет по 
версии 
Медиалоги
и 

Действие 

Известия (сайт) 
12 млн.200 тысяч в 
месяц 

 
 

Известия (печатн.) 100 000    

Коммерсант (сайт) 
42 млн. в месяц https://www.kommersant.ru

/doc/4292063?from=four_bu
siness 

точечное 
взаимодействи
е РСВЯ 

Коммерсант 
(печатн.) 

80 000 
 

 

Российская газета 
(сайт) 

57 млн. в месяц 
  

  

Российская газета 
(печатн.) 

100 000 
 

 

Ведомости 11 млн. в месяц     

Комсомольская 
Правда (сайт) 

73 млн. 500 тысяч в 
месяц 

https://www.spb.kp.ru/daily
/27107.5/4183059/  

Взаимодействи
е Росконгресса 

Комсомольская 
Правда (печатн.) 
СПб 

17 тысяч  
 

 

Московский 
Комсомолец (сайт) 

70 млн. 700 тысяч в 
месяц 

 Предложили платное 
сотрудничество   

Московский 
комсомолец 
(печатн.) 

52 тысячи 
 

 

Новая газета (сайт) 
29 млн. 600 тысяч в 
месяц 

  
  

Аргументы и Факты 
(сайт) 

600 тысяч в месяц 
  

  

Аргументы и Факты 
(печатн.) 

200 000 
 

 

Аргументы недели 80 000     

Завтра (сайт) 
1 млн.600 тысяч в 
месяц 

  
  

Парламентская 
газета (сайт) 

3 млн. в месяц 
  

  

Forbes 

10 млн. 160 тысяч в 
месяц 

 Публикация под вопросом 

ТОП-10 
самых 
цитируемы
х журналов 
по версии 
Медиалоги
и   

Rbc.ru 
90 млн. в месяц https://www.rbc.ru/business

/18/03/2020/5e70f12f9a794
730b466aa75 

ТОП самых 
цитируемы
х Интернет-
ресурсов 
по версии  

Публикации 
иные 

Russian.rt.com 780 тысяч в месяц     

Газета.Ru 5 млн. 480 тысяч в     

https://www.kommersant.ru/doc/4292063?from=four_business
https://www.kommersant.ru/doc/4292063?from=four_business
https://www.kommersant.ru/doc/4292063?from=four_business
https://www.spb.kp.ru/daily/27107.5/4183059/
https://www.spb.kp.ru/daily/27107.5/4183059/
https://www.rbc.ru/business/18/03/2020/5e70f12f9a794730b466aa75
https://www.rbc.ru/business/18/03/2020/5e70f12f9a794730b466aa75
https://www.rbc.ru/business/18/03/2020/5e70f12f9a794730b466aa75
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месяц Медиалоги
и lenta.ru 80 млн. в месяц     

fontanka.ru 
47 млн. 080 тыс. в 
месяц 

  
  

Meduza 
120 млн. 500 тысяч 
в месяц 

  
  

NEWS.RU 8 млн. в месяц     

www.m24.ru 27 млн. в месяц     

life.ru 9 млн. в месяц     

Федерал-пресс.ру 
1 млн. 321 тысяча ы 
месяц 

https://fedpress.ru/expert-
opinion/2457498 

Публикации 
иные 

dni.ru 33 млн. в месяц     

78.ru 
6 млн 314 тысяч в 
месяц 

  
  

tsargrad.tv 
12 млн. 890 тысяч 

  
  

Ридус. Агентство 
гражданской 
журналистики 

10 млн. 280 тысяч в 
месяц   

  

Утро.ru 
4 млн. 614 тысяч в 
месяц 

  
  

Россия 1, Вести 
 

  
  

Россия 24      

Телеканал 360      

НТВ 
 

https://www.ntv.ru/video/18
37240/?from=newspage 

точечное 
взаимодействи
е РСВЯ 

Телеканал Звезда      

5 канал      

Дождь      

Общественное 
телевидение 
России 

 https://otr-
online.ru/news/vystavochnyy
biznessoobshchil-o-riskah-
sokrashcheniy-
iobratilsyazapomoshchyuk-
pravitelstvu-
149736.html?utm_source=yx
news&utm_medium=deskto
p&utm_referrer=https%3A%
2F%2Fyandex.ru%2Fnews  

точечное 
взаимодействи
е РСВЯ 

Эхо Москвы    ТОП-5 
самых 
цитируемы
х 
радиостанц
ий 
поверсии 
Медиалоги

  

Говорит Москва      

Радио Свобода      

Радио 
Комсомольская 
правда 

 
  

  

BFM.ru, радио 
Бизнес FM 

 
  

  

https://fedpress.ru/expert-opinion/2457498
https://fedpress.ru/expert-opinion/2457498
https://www.ntv.ru/video/1837240/?from=newspage
https://www.ntv.ru/video/1837240/?from=newspage
https://otr-online.ru/news/vystavochnyybiznessoobshchil-o-riskah-sokrashcheniy-iobratilsyazapomoshchyuk-pravitelstvu-149736.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://otr-online.ru/news/vystavochnyybiznessoobshchil-o-riskah-sokrashcheniy-iobratilsyazapomoshchyuk-pravitelstvu-149736.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://otr-online.ru/news/vystavochnyybiznessoobshchil-o-riskah-sokrashcheniy-iobratilsyazapomoshchyuk-pravitelstvu-149736.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://otr-online.ru/news/vystavochnyybiznessoobshchil-o-riskah-sokrashcheniy-iobratilsyazapomoshchyuk-pravitelstvu-149736.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://otr-online.ru/news/vystavochnyybiznessoobshchil-o-riskah-sokrashcheniy-iobratilsyazapomoshchyuk-pravitelstvu-149736.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://otr-online.ru/news/vystavochnyybiznessoobshchil-o-riskah-sokrashcheniy-iobratilsyazapomoshchyuk-pravitelstvu-149736.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://otr-online.ru/news/vystavochnyybiznessoobshchil-o-riskah-sokrashcheniy-iobratilsyazapomoshchyuk-pravitelstvu-149736.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://otr-online.ru/news/vystavochnyybiznessoobshchil-o-riskah-sokrashcheniy-iobratilsyazapomoshchyuk-pravitelstvu-149736.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://otr-online.ru/news/vystavochnyybiznessoobshchil-o-riskah-sokrashcheniy-iobratilsyazapomoshchyuk-pravitelstvu-149736.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://otr-online.ru/news/vystavochnyybiznessoobshchil-o-riskah-sokrashcheniy-iobratilsyazapomoshchyuk-pravitelstvu-149736.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
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Вести ФМ    и   

РИА Новости    

ТОП-5 
самых 
цитируемы
х 
информаци
онных 
агентств по 
версии 
Медиалоги
и 

  

ТАСС  

 https://tass.ru/ekonomika/8
054207 

Взаимодействи
е Росконгресса 

 https://tass.ru/ekonomika/8
011479 

Публикации 
иные 

Федеральное 
агентство новостей 

6 млн. 380 тысяч в 
месяц 

https://riafan.ru/1259841-
predstaviteli-sobytiinoi-
otrasli-rossii-ocenili-usherb-
ot-koronavirusa-v-50-mlrd-
rublei 

точечное 
взаимодействи
е РСВЯ 

АБН NEWS 

7 млн. в месяц https://abnews.ru/2020/03/
18/ushherb-ot-otmeny-
vystavok-i-kongressov-v-
rossii-mozhet-prevysit-50-
mlrd-rublej/ 

массовая 
рассылка РСВЯ 

ИА Regnum 
22 млн. в месяц https://regnum.ru/news/288

7826.html 

массовая 
рассылка РСВЯ 

Капитал страны 

2 млн. 080 тысяч в 
месяц 

http://kapital-
rus.ru/articles/article/organiz
atory_vystavok_prosyat_ross
iiskoe_pravitelstvo_zaschitit_
otrasl_ot_k/ 

  
массовая 
рассылка РСВЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

Городовой (СПб) 

4 млн. 712 тысяч в 
месяц 

https://www.gorodovoy.spb.
ru/news/uscherb-dlya-
vystavochnogo-biznesa-
rossii-ocenili-v-50-mlrd-
rubley   

массовая 
рассылка РСВЯ 

ИА "Ura.ru" 

19 млн. 033 тысячи 
в месяц 

https://ura.news/news/1052
423492 

ТОП-10 
региональн
ых по 
цитируемо
мсти 

массовая 
рассылка РСВЯ 

ИА ПолитРу 

6 млн. 013 тысяч в 
месяц 

https://nation-
news.ru/509738-
vystavochnyi-biznes-
stradaet-iz-za-koronavirusa   

массовая 
рассылка РСВЯ 

ИА Rusnord 
1млн. 240 тысяч в 
месяц       

ИА Двина Информ 780 тысяч в месяц       

ИА Высота 102 
2 млн. 367 тысяч в 
месяц       

РИА IrkutskMedia 

7 млн. 114 тысяч в 
месяц 

https://irkutskmedia.ru/new
s/921346/ 

ТОП-10 
региональн
ых по 
цитируемо
мсти 

массовая 
рассылка РСВЯ 

https://tass.ru/ekonomika/8054207
https://tass.ru/ekonomika/8054207
https://tass.ru/ekonomika/8011479
https://tass.ru/ekonomika/8011479
https://riafan.ru/1259841-predstaviteli-sobytiinoi-otrasli-rossii-ocenili-usherb-ot-koronavirusa-v-50-mlrd-rublei
https://riafan.ru/1259841-predstaviteli-sobytiinoi-otrasli-rossii-ocenili-usherb-ot-koronavirusa-v-50-mlrd-rublei
https://riafan.ru/1259841-predstaviteli-sobytiinoi-otrasli-rossii-ocenili-usherb-ot-koronavirusa-v-50-mlrd-rublei
https://riafan.ru/1259841-predstaviteli-sobytiinoi-otrasli-rossii-ocenili-usherb-ot-koronavirusa-v-50-mlrd-rublei
https://riafan.ru/1259841-predstaviteli-sobytiinoi-otrasli-rossii-ocenili-usherb-ot-koronavirusa-v-50-mlrd-rublei
https://abnews.ru/2020/03/18/ushherb-ot-otmeny-vystavok-i-kongressov-v-rossii-mozhet-prevysit-50-mlrd-rublej/
https://abnews.ru/2020/03/18/ushherb-ot-otmeny-vystavok-i-kongressov-v-rossii-mozhet-prevysit-50-mlrd-rublej/
https://abnews.ru/2020/03/18/ushherb-ot-otmeny-vystavok-i-kongressov-v-rossii-mozhet-prevysit-50-mlrd-rublej/
https://abnews.ru/2020/03/18/ushherb-ot-otmeny-vystavok-i-kongressov-v-rossii-mozhet-prevysit-50-mlrd-rublej/
https://abnews.ru/2020/03/18/ushherb-ot-otmeny-vystavok-i-kongressov-v-rossii-mozhet-prevysit-50-mlrd-rublej/
https://regnum.ru/news/2887826.html
https://regnum.ru/news/2887826.html
http://kapital-rus.ru/articles/article/organizatory_vystavok_prosyat_rossiiskoe_pravitelstvo_zaschitit_otrasl_ot_k/
http://kapital-rus.ru/articles/article/organizatory_vystavok_prosyat_rossiiskoe_pravitelstvo_zaschitit_otrasl_ot_k/
http://kapital-rus.ru/articles/article/organizatory_vystavok_prosyat_rossiiskoe_pravitelstvo_zaschitit_otrasl_ot_k/
http://kapital-rus.ru/articles/article/organizatory_vystavok_prosyat_rossiiskoe_pravitelstvo_zaschitit_otrasl_ot_k/
http://kapital-rus.ru/articles/article/organizatory_vystavok_prosyat_rossiiskoe_pravitelstvo_zaschitit_otrasl_ot_k/
https://www.gorodovoy.spb.ru/news/uscherb-dlya-vystavochnogo-biznesa-rossii-ocenili-v-50-mlrd-rubley
https://www.gorodovoy.spb.ru/news/uscherb-dlya-vystavochnogo-biznesa-rossii-ocenili-v-50-mlrd-rubley
https://www.gorodovoy.spb.ru/news/uscherb-dlya-vystavochnogo-biznesa-rossii-ocenili-v-50-mlrd-rubley
https://www.gorodovoy.spb.ru/news/uscherb-dlya-vystavochnogo-biznesa-rossii-ocenili-v-50-mlrd-rubley
https://www.gorodovoy.spb.ru/news/uscherb-dlya-vystavochnogo-biznesa-rossii-ocenili-v-50-mlrd-rubley
https://ura.news/news/1052423492
https://ura.news/news/1052423492
https://nation-news.ru/509738-vystavochnyi-biznes-stradaet-iz-za-koronavirusa
https://nation-news.ru/509738-vystavochnyi-biznes-stradaet-iz-za-koronavirusa
https://nation-news.ru/509738-vystavochnyi-biznes-stradaet-iz-za-koronavirusa
https://nation-news.ru/509738-vystavochnyi-biznes-stradaet-iz-za-koronavirusa
https://irkutskmedia.ru/news/921346/
https://irkutskmedia.ru/news/921346/
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ИА Байкал Инфо 

1 млн. 867 тысяч в 
месяц       

Newsler.ru 

560 тысяч в месяц 

      

Вятский край 
3 млн. 098 тысяч в 
месяц       

ИА «СОЧИ 24» 6 млн. в месяц       

Живая Кубань 611 тысяч в месяц       

Югополис 734 тысячи в месяц       

Сибирское 
агентство новостей 

683 тысячи в месяц 

https://sia.ru/?section=484&
action=show_news&id=3901
00 

ТОП-10 
региональн
ых по 
цитируемо
сти 

массовая 
рассылка РСВЯ 

Gorod48.ru 

918 тысяч в месяц 

      

Lipetskmedia.ru 

1 млн. 098 тысяч в 
месяц       

Липецкая газета 630 тысяч в месяц       

РИА Время Н 
1 млн. 756 тысяч в 
месяц       

НТА Приволжье 456 тысяч в месяц       

Nn.ru 349 тысяч в месяц       

Tayga.info 
3 млн. 024 тысячи в 
месяц       

Sibkray.ru 812 тысяч в месяц       

НГС. Новосибирск 

713 тысяч в месяц 

      

Properm.ru 

907 тысяч в месяц 

      

Prm.ru 

678 тысяч в месяц 

      

Business-Class 
Пермь 

941 тысяча в месяц 

      

РИА Дейта.ru 867 тысяч в месяц       

Южный 
Федеральный, 
газета 

614 тысяч в месяц 

      

Волга Ньюс 

710 тысяч в месяц  https://volga.news/article/534
317.html     

НИА Самара 543 тысячи в месяц       

Samara.ru 2 млн. в месяц       

Журнал Рубеж 

330 тысяч в месяц https://ru-
bezh.ru/gossektor/news/20/
03/18/300-vyistavok-
mozhet-byit-otmeneno-ili-
pereneseno-v-svyazi-s-pan   

Массовая 
рассылка РСВЯ 
и помощь 
представителя 

https://sia.ru/?section=484&action=show_news&id=390100
https://sia.ru/?section=484&action=show_news&id=390100
https://sia.ru/?section=484&action=show_news&id=390100
https://volga.news/article/534317.html
https://volga.news/article/534317.html
https://ru-bezh.ru/gossektor/news/20/03/18/300-vyistavok-mozhet-byit-otmeneno-ili-pereneseno-v-svyazi-s-pan
https://ru-bezh.ru/gossektor/news/20/03/18/300-vyistavok-mozhet-byit-otmeneno-ili-pereneseno-v-svyazi-s-pan
https://ru-bezh.ru/gossektor/news/20/03/18/300-vyistavok-mozhet-byit-otmeneno-ili-pereneseno-v-svyazi-s-pan
https://ru-bezh.ru/gossektor/news/20/03/18/300-vyistavok-mozhet-byit-otmeneno-ili-pereneseno-v-svyazi-s-pan
https://ru-bezh.ru/gossektor/news/20/03/18/300-vyistavok-mozhet-byit-otmeneno-ili-pereneseno-v-svyazi-s-pan
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Znak.com 

8 млн. 245 тысяч https://www.znak.com/2020
-03-
20/vystavochniki_rossii_popr
osili_mishustina_vvesti_vypla
ty_personalu_na_period_pro
stoya 

ТОП-10 
региональн
ых по 
цитируемо
мсти 

Массовая 
рассылка РСВЯ 
и помощь 
представителя 

ИА "УралПолит.ru" 

1 млн. 941 тысяча в 
месяц 

https://66.ru/news/business
/229065/     

ИА "Оружие 
России" 

268 тысяч в месяц https://www.arms-
expo.ru/news/vystavki-i-
konferentsii/organizatory-
vystavok-i-kongressov-
potrebovali-u-pravitelstva-rf-
deneg-i-pomoshchi-inache-
oni-vse-vy/   

Массовая 
рассылка РСВЯ  

Татар-информ 

3 млн. 257 тысяч в 
месяц 

https://realnoevremya.ru/ne
ws/169398-rsvya-
vozobnovlenie-
vystavochnoy-deyatelnosti-
vozmozhno-ne-ranee-
sentyabrya   

Массовая 
рассылка РСВЯ 
и помощь 
представителя 

ИА Tulapressa.ru 716 тысяч в месяц       

Newsprom.ru 671 тысяча в месяц       

Vsluh.ru 290 тысяч в месяц       

АН Доступ 426 тысяч в месяц       

Федеральный 
информационный 
портал 
"SakhaNews" 

250 тысяч в месяц 

      

Финансовые 
известия 

626 210 тысяч в 
месяц 

https://www.finanz.ru/novos
ti/aktsii/vystavochny-biznes-
soobshchil-o-riskakh-
sokrashcheniy-i-obratilsya-
za-pomoshchyu-k-
mishustinu-1029006860   

Массовая 
рассылка РСВЯ 

 

Общий пресс-клипинг  

РСВЯ (точечное взаимодействие) 

1. Федеральное агентство новостей, 20:44, 17 марта: Представители 
событийной отрасли России оценили ущерб от коронавируса в 50 
млрд рублей  

2. Коммерсантъ, 10:00, 18 марта 2020: Операторам выставки нечего 
показывать, их ждет банкротство из-за всеобщей отмены 
конгрессов и деловых мероприятий 

3. НТВ, 16:00, 19:00, "Мы просто разоримся" 
4. ОТР, 17:18, 18 марта: Выставочный бизнес сообщил о рисках 

сокращений и обратился за помощью к правительству 

https://www.znak.com/2020-03-20/vystavochniki_rossii_poprosili_mishustina_vvesti_vyplaty_personalu_na_period_prostoya
https://www.znak.com/2020-03-20/vystavochniki_rossii_poprosili_mishustina_vvesti_vyplaty_personalu_na_period_prostoya
https://www.znak.com/2020-03-20/vystavochniki_rossii_poprosili_mishustina_vvesti_vyplaty_personalu_na_period_prostoya
https://www.znak.com/2020-03-20/vystavochniki_rossii_poprosili_mishustina_vvesti_vyplaty_personalu_na_period_prostoya
https://www.znak.com/2020-03-20/vystavochniki_rossii_poprosili_mishustina_vvesti_vyplaty_personalu_na_period_prostoya
https://www.znak.com/2020-03-20/vystavochniki_rossii_poprosili_mishustina_vvesti_vyplaty_personalu_na_period_prostoya
https://66.ru/news/business/229065/
https://66.ru/news/business/229065/
https://www.arms-expo.ru/news/vystavki-i-konferentsii/organizatory-vystavok-i-kongressov-potrebovali-u-pravitelstva-rf-deneg-i-pomoshchi-inache-oni-vse-vy/
https://www.arms-expo.ru/news/vystavki-i-konferentsii/organizatory-vystavok-i-kongressov-potrebovali-u-pravitelstva-rf-deneg-i-pomoshchi-inache-oni-vse-vy/
https://www.arms-expo.ru/news/vystavki-i-konferentsii/organizatory-vystavok-i-kongressov-potrebovali-u-pravitelstva-rf-deneg-i-pomoshchi-inache-oni-vse-vy/
https://www.arms-expo.ru/news/vystavki-i-konferentsii/organizatory-vystavok-i-kongressov-potrebovali-u-pravitelstva-rf-deneg-i-pomoshchi-inache-oni-vse-vy/
https://www.arms-expo.ru/news/vystavki-i-konferentsii/organizatory-vystavok-i-kongressov-potrebovali-u-pravitelstva-rf-deneg-i-pomoshchi-inache-oni-vse-vy/
https://www.arms-expo.ru/news/vystavki-i-konferentsii/organizatory-vystavok-i-kongressov-potrebovali-u-pravitelstva-rf-deneg-i-pomoshchi-inache-oni-vse-vy/
https://www.arms-expo.ru/news/vystavki-i-konferentsii/organizatory-vystavok-i-kongressov-potrebovali-u-pravitelstva-rf-deneg-i-pomoshchi-inache-oni-vse-vy/
https://realnoevremya.ru/news/169398-rsvya-vozobnovlenie-vystavochnoy-deyatelnosti-vozmozhno-ne-ranee-sentyabrya
https://realnoevremya.ru/news/169398-rsvya-vozobnovlenie-vystavochnoy-deyatelnosti-vozmozhno-ne-ranee-sentyabrya
https://realnoevremya.ru/news/169398-rsvya-vozobnovlenie-vystavochnoy-deyatelnosti-vozmozhno-ne-ranee-sentyabrya
https://realnoevremya.ru/news/169398-rsvya-vozobnovlenie-vystavochnoy-deyatelnosti-vozmozhno-ne-ranee-sentyabrya
https://realnoevremya.ru/news/169398-rsvya-vozobnovlenie-vystavochnoy-deyatelnosti-vozmozhno-ne-ranee-sentyabrya
https://realnoevremya.ru/news/169398-rsvya-vozobnovlenie-vystavochnoy-deyatelnosti-vozmozhno-ne-ranee-sentyabrya
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/vystavochny-biznes-soobshchil-o-riskakh-sokrashcheniy-i-obratilsya-za-pomoshchyu-k-mishustinu-1029006860
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/vystavochny-biznes-soobshchil-o-riskakh-sokrashcheniy-i-obratilsya-za-pomoshchyu-k-mishustinu-1029006860
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/vystavochny-biznes-soobshchil-o-riskakh-sokrashcheniy-i-obratilsya-za-pomoshchyu-k-mishustinu-1029006860
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/vystavochny-biznes-soobshchil-o-riskakh-sokrashcheniy-i-obratilsya-za-pomoshchyu-k-mishustinu-1029006860
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/vystavochny-biznes-soobshchil-o-riskakh-sokrashcheniy-i-obratilsya-za-pomoshchyu-k-mishustinu-1029006860
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/vystavochny-biznes-soobshchil-o-riskakh-sokrashcheniy-i-obratilsya-za-pomoshchyu-k-mishustinu-1029006860
https://riafan.ru/1259841-predstaviteli-sobytiinoi-otrasli-rossii-ocenili-usherb-ot-koronavirusa-v-50-mlrd-rublei
https://riafan.ru/1259841-predstaviteli-sobytiinoi-otrasli-rossii-ocenili-usherb-ot-koronavirusa-v-50-mlrd-rublei
https://riafan.ru/1259841-predstaviteli-sobytiinoi-otrasli-rossii-ocenili-usherb-ot-koronavirusa-v-50-mlrd-rublei
https://www.kommersant.ru/doc/4292063?from=four_business
https://www.kommersant.ru/doc/4292063?from=four_business
https://www.kommersant.ru/doc/4292063?from=four_business
https://www.ntv.ru/video/1837240/?from=newspage
https://otr-online.ru/news/vystavochnyybiznessoobshchil-o-riskah-sokrashcheniy-iobratilsyazapomoshchyuk-pravitelstvu-149736.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://otr-online.ru/news/vystavochnyybiznessoobshchil-o-riskah-sokrashcheniy-iobratilsyazapomoshchyuk-pravitelstvu-149736.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
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5. Город +, 11:24, 25 марта 2020: В связи с пандемией в России 
отменено более 300 международных конгрессов 

 
6. The Moscow Times, 1 апреля 2020: St. Petersburg Under Siege by 

Coronavirus. In a city that relies on tourism, coronavirus has hit hard. 
(англ.яз) 

 

РСВЯ (массовые рассылки и помощь представителей)  

7. RUБЕЖ, 18:05, 18 марта 2020: 300 выставок может быть отменено 
или перенесено в связи с пандемией коронавируса 

8. National News, 20:27, 18 марта 2020: Выставочный бизнес 
страдает из-за коронавируса 

9. СИА, 19 марта 2020: Организаторы выставок просят поддержки у 
государства из-за отмены большого количества мероприятий 

10. ИА Иркутск медиа, 19:46, 19 марта 2020: Члены конгрессно-
выставочной деятельности поддерживают меры властей РФ в 
борьбе с COVID-19 

11. URA.ru, 13:47, 20 марта 2020: Уральские выставки попросили 
Мишустина о льготах из-за миллиардных потерь от коронавируса 

12. ZNAK, 13:58, 20 марта 2020: Выставочники России попросили 
Мишустина ввести выплаты персоналу на период простоя 

13. 66.ru, 15:23, 20 марта 2020: Организаторы выставок и конгрессов 
потребовали у правительства РФ денег и помощи. Иначе они все 
вымрут 

14. Капитал страны, 23 марта 2020: Организаторы выставок просят 
российское правительство защитить отрасль от коронавируса  

15. Городовой, 12:20, 18 марта 2020: Ущерб для выставочного 
бизнеса России оценили в 50 мрлд рублей 

16. ИА Регнум, 11:01, 18 марта 2020: Ущерб для конгрессно-
выставочной отрасли РФ оценили в 50 млрд рублей 

17. Информационное агентство "Оружие России", 15:32, 20 марта 
2020: Организаторы выставок и конгрессов потребовали у 
правительства РФ денег и помощи 

18. АБН news, 11:01, 18 марта 2020: Ущерб от отмены выставок и 
конгрессов в России может превысить 50 млрд. рублей 

   

19. СИА, 20 марта 2020: ОАО «Сибэкспоцентр» присоединился к 
Меморандуму о необходимости государственной поддержки 

http://ruef.ru/assets/files/coronavirus/massmedia/24.pdf
http://ruef.ru/assets/files/coronavirus/massmedia/24.pdf
http://ruef.ru/assets/files/coronavirus/massmedia/25.pdf
http://ruef.ru/assets/files/coronavirus/massmedia/25.pdf
http://ruef.ru/assets/files/coronavirus/massmedia/25.pdf
https://ru-bezh.ru/gossektor/news/20/03/18/300-vyistavok-mozhet-byit-otmeneno-ili-pereneseno-v-svyazi-s-pan
https://ru-bezh.ru/gossektor/news/20/03/18/300-vyistavok-mozhet-byit-otmeneno-ili-pereneseno-v-svyazi-s-pan
https://nation-news.ru/509738-vystavochnyi-biznes-stradaet-iz-za-koronavirusa
https://nation-news.ru/509738-vystavochnyi-biznes-stradaet-iz-za-koronavirusa
https://sia.ru/?section=484&action=show_news&id=390100
https://sia.ru/?section=484&action=show_news&id=390100
https://irkutskmedia.ru/news/921346/
https://irkutskmedia.ru/news/921346/
https://irkutskmedia.ru/news/921346/
https://irkutskmedia.ru/news/921346/
https://ura.news/news/1052423492
https://ura.news/news/1052423492
https://www.znak.com/2020-03-20/vystavochniki_rossii_poprosili_mishustina_vvesti_vyplaty_personalu_na_period_prostoya
https://www.znak.com/2020-03-20/vystavochniki_rossii_poprosili_mishustina_vvesti_vyplaty_personalu_na_period_prostoya
https://66.ru/news/business/229065/
https://66.ru/news/business/229065/
https://66.ru/news/business/229065/
http://kapital-rus.ru/articles/article/organizatory_vystavok_prosyat_rossiiskoe_pravitelstvo_zaschitit_otrasl_ot_k/
http://kapital-rus.ru/articles/article/organizatory_vystavok_prosyat_rossiiskoe_pravitelstvo_zaschitit_otrasl_ot_k/
https://www.gorodovoy.spb.ru/news/uscherb-dlya-vystavochnogo-biznesa-rossii-ocenili-v-50-mlrd-rubley
https://www.gorodovoy.spb.ru/news/uscherb-dlya-vystavochnogo-biznesa-rossii-ocenili-v-50-mlrd-rubley
https://regnum.ru/news/2887826.html
https://regnum.ru/news/2887826.html
https://www.arms-expo.ru/news/vystavki-i-konferentsii/organizatory-vystavok-i-kongressov-potrebovali-u-pravitelstva-rf-deneg-i-pomoshchi-inache-oni-vse-vy/
https://www.arms-expo.ru/news/vystavki-i-konferentsii/organizatory-vystavok-i-kongressov-potrebovali-u-pravitelstva-rf-deneg-i-pomoshchi-inache-oni-vse-vy/
https://abnews.ru/2020/03/18/ushherb-ot-otmeny-vystavok-i-kongressov-v-rossii-mozhet-prevysit-50-mlrd-rublej/
https://abnews.ru/2020/03/18/ushherb-ot-otmeny-vystavok-i-kongressov-v-rossii-mozhet-prevysit-50-mlrd-rublej/
http://ruef.ru/assets/files/coronavirus/massmedia/14.pdf
http://ruef.ru/assets/files/coronavirus/massmedia/14.pdf
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конгрессно-выставочной деятельности, который подписали более 
80-и выставочных компаний Российской Федерации 

 

Иные публикации 

20. РБК, 07:00, 18 марта 2020: Организаторы выставок и конгрессов 
оценили свои убытки в 50 млрд. рублей 

21. Finanz.ru, 09:58, 18 марта 2020: Выставочный бизнес сообщил о 
рисках сокращений и обратился за помощью к Мишустину 

22. Федерал Пресс, 14:32, 19 марта 2020: Эксперт о влиянии 
коронавируса на ивент-сферу 

23. ТАСС, 09:53, 18 марта 2020: Выставочный бизнес сообщил о 
рисках сокращений и обратился за помощью к Мишустину  

 

   

24. АвиаПОРТ, 11:21, 25 марта 2020: Обращение руководителям, 
представителям и журналистам СМИ 

 
25. Российская газета, 21:22, 30 марта 2020: Экспортерам устроят 

выставки онлайн 
 

26. Spbdnevnik.ru, 1 апреля 2020: Городская антикризисная 
программа поможет бизнесу, считает эксперт 

Росконгресс 

27. Росконгресс - ТВ, 22 марта: Эксперты обсуждают влияние 
коронавируса на событийную отрасль 

28. ТАСС, 13:29, 23 марта 2020: Представители конгрессно-
выставочной индустрии просят кабмин выделить куратора для 
отрасли 

29. Комсомольская правда, 15:58, 23 марта 2020: Эксперты обсудили 
влияние коронавируса на конгрессно-выставочную отрасль 

30. EvrazesNews.com, 20:26, 23 марта 2020: На телеканале Фонда 
Росконгресс эксперты обсудили влияние коронавируса на 
событийную отрасль 

Тематика публикаций «Цифровизация бизнеса в условиях пандемии» 

(участие Президента РСВЯ в Цифровом форуме) 

2 публикации с суммарным месячным охватом около 58 млн. человек 

 

http://ruef.ru/assets/files/coronavirus/massmedia/14.pdf
http://ruef.ru/assets/files/coronavirus/massmedia/14.pdf
https://www.rbc.ru/business/18/03/2020/5e70f12f9a794730b466aa75
https://www.rbc.ru/business/18/03/2020/5e70f12f9a794730b466aa75
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/vystavochny-biznes-soobshchil-o-riskakh-sokrashcheniy-i-obratilsya-za-pomoshchyu-k-mishustinu-1029006860
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/vystavochny-biznes-soobshchil-o-riskakh-sokrashcheniy-i-obratilsya-za-pomoshchyu-k-mishustinu-1029006860
https://fedpress.ru/expert-opinion/2457498
https://fedpress.ru/expert-opinion/2457498
https://tass.ru/ekonomika/8011479
https://tass.ru/ekonomika/8011479
http://ruef.ru/assets/files/coronavirus/massmedia/23.pdf
http://ruef.ru/assets/files/coronavirus/massmedia/23.pdf
http://ruef.ru/assets/files/coronavirus/massmedia/30.pdf
http://ruef.ru/assets/files/coronavirus/massmedia/30.pdf
http://ruef.ru/assets/files/coronavirus/massmedia/31.pdf
http://ruef.ru/assets/files/coronavirus/massmedia/31.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8--O3NDEAA4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8--O3NDEAA4&feature=youtu.be
https://tass.ru/ekonomika/8054207
https://tass.ru/ekonomika/8054207
https://tass.ru/ekonomika/8054207
https://www.spb.kp.ru/daily/27107.5/4183059/
https://www.spb.kp.ru/daily/27107.5/4183059/
http://ruef.ru/assets/files/coronavirus/massmedia/22.pdf
http://ruef.ru/assets/files/coronavirus/massmedia/22.pdf
http://ruef.ru/assets/files/coronavirus/massmedia/22.pdf
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1. 7 апреля, Российская газета, Поддержку телеком и IT-отраслей 

скорректируют 

2. 7 апреля, Волга Нюьс, Forum.Digital New Business Reality: как цифровизация 

помогает выживать бизнесу в условиях пандемии 

 

https://rg.ru/2020/04/07/podderzhku-telekom-i-it-otraslej-skorrektiruiut.html
https://rg.ru/2020/04/07/podderzhku-telekom-i-it-otraslej-skorrektiruiut.html
https://volga.news/article/534317.html
https://volga.news/article/534317.html

