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Проект 
 

План мероприятий по реализации Стратегии конгрессно-выставочной отрасли Российской Федерации  

до 2030 года 

№ Мероприятие Вид документа Срок исполнения 
Исполнитель 

(соисполнители) 

1. Создание условий для увеличения количества и качества проводимых мероприятий  

1.  Разработка и совершенствование 

механизмов государственной 

поддержки (субсидии) организаторов 

деловых мероприятий 

 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

на постоянной основе Минпромторг России, 

Минэкономразвития России,  

Минфин России с участием 

Торгово-промышленной 

палаты Российской 

Федерации, 

Фонда Росконгресс, 

Российского союза 

промышленников 

и предпринимателей, 

Российского союза выставок 

и ярмарок, 

отраслевых союзов и 

ассоциаций 

2.  Оказание государственной поддержки 

реализации конгрессно-выставочных 

проектов (мероприятий), 

Ежегодный отчет о 

проведенных 

мероприятиях и их 

эффективности 

2023 г.,  

далее - ежегодно 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития России,  

Минфин России с участием 

Торгово-промышленной 
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№ Мероприятие Вид документа Срок исполнения 
Исполнитель 

(соисполнители) 

направленных на развитие отраслей 

экономики 

  палаты Российской 

Федерации, 

Фонда Росконгресс, 

Российского союза 

промышленников 

и предпринимателей, 

Российского союза выставок 

и ярмарок, 

отраслевых союзов и 

ассоциаций 

3.  Формирование перечня конгрессно-

выставочных, ярмарочных и деловых 

событийных мероприятий, 

организатором которых определяются 

исполнительные органы 

государственной власти, с 

определением приоритетных 

отраслевых тематик 

Акт Правительства 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

Ежегодно Минпромторг России и 

другие заинтересованные 

ведомства 

4.  Подготовка предложений  

по определению критериев отбора 

приоритетных конгрессных, 

выставочных, ярмарочных и деловых 

событийных мероприятий 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации, 

ведомственный акт 

I квартал 2023 г. Минпромторг России, 

Минэкономразвития России, 

с участием 

Торгово-промышленной 

палаты Российской 

Федерации, 
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№ Мероприятие Вид документа Срок исполнения 
Исполнитель 

(соисполнители) 

Фонда Росконгресс, 

Российского союза 

промышленников 

и предпринимателей, 

Российского союза выставок 

и ярмарок, 

отраслевых союзов 

и ассоциаций 

5.  Разработка и внедрение 

Территориально-отраслевой матрицы 

конгрессно-выставочной деятельности 

для сбора, анализа и структурирования 

статистики и информации о 

выставочно-ярмарочных и 

конгрессных  мероприятиях, 

проводимых в Российской Федерации 

Цифровая платформа 2023 г. Минпромторг России, 

Минэкономразвития России, 

Минфин России,  

Минцифры  

с участием Торгово-

промышленной 

палаты Российской 

Федерации, 

Фонда Росконгресс, 

Российского союза 

промышленников 

и предпринимателей, 

Российского союза выставок 

и ярмарок, 

отраслевых союзов 

и ассоциаций 
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№ Мероприятие Вид документа Срок исполнения 
Исполнитель 

(соисполнители) 

6.  Формирование на основе 

территориально-отраслевой матрицы и  

утвержденных критериев отбора 

перечня приоритетных конгрессных, 

выставочных, ярмарочных и деловых 

событийных мероприятий страны для 

оказания всех видов государственной 

поддержки 

Акт Правительства 

Российской Федерации 

III квартал 2023 г., 

далее - ежегодно 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития России с 

участием 

Торгово-промышленной 

палаты Российской 

Федерации, 

Фонда "Росконгресс", 

Российского союза 

промышленников 

и предпринимателей, 

Российского союза выставок 

и ярмарок, 

отраслевых союзов 

и ассоциаций 

7.  Подготовка предложений по 

внедрению в Российской Федерации 

на базе действующих конгрессно-

выставочных центров формата экспо-

ярмарок с возможностью продажи 

продукции с отсрочкой таможенных 

пошлин при временном ввозе  

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

2023 г. Минпромторг России, 

Минэкономразвития России, 

Минфин России, 

ФТС России, 

с участием Торгово-

промышленной 

палаты Российской 

Федерации, 

Фонда "Росконгресс", 

Российского союза 
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№ Мероприятие Вид документа Срок исполнения 
Исполнитель 

(соисполнители) 

промышленников 

и предпринимателей, 

Российского союза выставок 

и ярмарок, 

отраслевых союзов и 

ассоциаций 

8.  Подготовка предложений по 

учреждению новых мировых 

конгрессов и выставок, организуемых 

российскими операторами, по 

приоритетным отраслевым тематикам 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

2023 г. Минпромторг России, 

Минэкономразвития России с 

участием 

Торгово-промышленной 

палаты Российской 

Федерации, 

Фонда "Росконгресс", 

Российского союза 

промышленников 

и предпринимателей, 

Российского союза выставок 

и ярмарок, отраслевых 

союзов и ассоциаций 

9.  Формирование единой системы 

информационной поддержки 

приоритетных выставочных, 

конгрессных и ярмарочных 

мероприятий 

ежегодный отчет о 

поддерживаемых 

мероприятиях 

2024 г.,  

далее - ежегодно 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития России, 

другие заинтересованные 

ведомства 

 с участием 
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№ Мероприятие Вид документа Срок исполнения 
Исполнитель 

(соисполнители) 

Торгово-промышленной 

палаты Российской 

Федерации, 

Фонда "Росконгресс", 

Российского союза 

промышленников 

и предпринимателей, 

Российского союза выставок 

и ярмарок, отраслевых 

союзов и ассоциаций 

2. Стимулирование спроса на участие в деловых мероприятиях со стороны экспонентов, участников конгрессов и 

посетителей 

10.  Совершенствование механизмов 

финансовой поддержки отечественных 

производителей товаров и услуг для 

участия в конгрессных и выставочно-

ярмарочных мероприятиях на 

территории России в части: 

- компенсации части затрат на 

проживание участников мероприятий, 

прибывающих для участия из других 

регионов (туристический кэшбэк на 

деловой туризм); 

Акт Правительства 

Российской Федерации 

 На постоянной 

основе 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития России, 

Минфин России 

с участием 

Торгово-промышленной 

палаты Российской 

Федерации, 

Фонда "Росконгресс", 

Российского союза 

промышленников 

и предпринимателей, 

Российского союза выставок 
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№ Мероприятие Вид документа Срок исполнения 
Исполнитель 

(соисполнители) 

- компенсации затрат участников 

мероприятий в части 

налогообложения: возврат налогов / 

освобождение от уплаты НДС 

участником при оплате услуг 

организатору мероприятия; 

- компенсации затрат (полной или 

частичной) на участие экспортеров в 

федеральных и региональных 

выставочных мероприятиях 

 

и ярмарок, 

отраслевых союзов 

и ассоциаций 

11.  Введение механизма (EXPO) business 

tax free - возврат суммы налога на 

добавленную стоимость затрат, 

которые понесли иностранные 

участники и делегаты конгрессно-

выставочных мероприятий в России 

Акт Правительства 

Российской Федерации 

I квартал 2023 г. Минфин России, 

Минэкономразвития России, 

Минпромторг России 

с участием 

Торгово-промышленной 

палаты Российской 

Федерации, 

Фонда "Росконгресс", 

Российского союза 

промышленников 

и предпринимателей, 

Российского союза выставок 

и ярмарок, 
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№ Мероприятие Вид документа Срок исполнения 
Исполнитель 

(соисполнители) 

отраслевых союзов 

и ассоциаций 

12.  Подготовка предложений по 

выделению бюджетного 

финансирования для программ 

(подпрограмм) участия молодежи в 

конгрессно-выставочных 

мероприятиях, в том числе с 

культурно-познавательной целью 

(Пушкинская карта или аналогия) 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

2023 г. Минфин России, 

Минкультуры России, 

Минэкономразвития России, 

Минпромторг России 

с участием 

Торгово-промышленной 

палаты Российской 

Федерации, 

Фонда "Росконгресс", 

Российского союза 

промышленников 

и предпринимателей, 

Российского союза выставок 

и ярмарок, 

отраслевых союзов 

и ассоциаций 

13.  Внедрение и реализация программ 

(подпрограмм) участия молодежи в 

конгрессно-выставочных 

мероприятиях, в том числе с 

культурно-познавательной целью 

Акт Правительства 

Российской Федерации 

2023 г. Минпромторг России, 

Минэкономразвития России, 

Минобразования России 

с участием 

Торгово-промышленной 
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№ Мероприятие Вид документа Срок исполнения 
Исполнитель 

(соисполнители) 

палаты Российской 

Федерации, 

Фонда "Росконгресс", 

Российского союза 

промышленников 

и предпринимателей, 

Российского союза выставок 

и ярмарок, 

отраслевых союзов и 

ассоциаций 

14.  Разработка и внедрение системы 

персонифицированных карт 

иностранных участников конгрессно-

выставочных мероприятий для 

организации упрощенного порядка 

въезда на территорию Российской 

Федерации на период их проведения 

(EXPO ID) 

 

Акт Правительства 

Российской Федерации 

2023 г. Минпромторг России, 

Минэкономразвития России, 

Минцифры России,  

Минфин России, 

ФТС России, 

ФСБ России, 

Россотрудничество, 

Ростуризм, 

с участием 

Торгово-промышленной 

палаты Российской 

Федерации, 

Фонда "Росконгресс", 

Российского союза 
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№ Мероприятие Вид документа Срок исполнения 
Исполнитель 

(соисполнители) 

промышленников 

и предпринимателей, 

Российского союза выставок 

и ярмарок, 

отраслевых союзов и 

ассоциаций 

15.  Обеспечение поддержки конкурсов, 

проводимых на конгрессно-

выставочных мероприятиях, 

признание дипломов победителей 

таких конкурсов в качестве  

подтверждения квалификации для 

тендерных закупок 

Акт Правительства 

Российской Федерации 

2023 г. Минпромторг России, 

Минэкономразвития России, 

Минфин России 

с участием 

Торгово-промышленной 

палаты Российской 

Федерации, 

Фонда "Росконгресс", 

Российского союза 

промышленников 

и предпринимателей, 

Российского союза выставок 

и ярмарок, 

отраслевых союзов и 

ассоциаций 

16.  Реализация механизмов  по защите 

прав экспонентов на объекты 

интеллектуальной собственности и 

ежегодный отчет  2023 г. Минпромторг России, 

Минэкономразвития России, 

с участием 
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№ Мероприятие Вид документа Срок исполнения 
Исполнитель 

(соисполнители) 

приравненные к ним средства 

индивидуализации, демонстрируемые 

на выставочно-ярмарочных 

мероприятиях 

Торгово-промышленной 

палаты Российской 

Федерации, 

Фонда "Росконгресс", 

Российского союза 

промышленников 

и предпринимателей, 

Российского союза выставок 

и ярмарок, 

отраслевых союзов 

и ассоциаций 

3. Развитие инфраструктуры и материально-технической базы сети конгрессно-выставочных центров 

17.  Анализ и определение потребностей 

субъектов Российской Федерации в 

развитии (строительство, 

реконструкция, модернизация) 

инфраструктуры выставочно-

ярмарочной и конгрессной отрасли, 

подготовка предложений по 

формированию в субъектах 

Российской Федерации выставочно-

ярмарочной и конгрессной 

инфраструктуры, в том числе на 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

III квартал 2023 г. Минпромторг России, 

Минэкономразвития России, 

Минфин России 

с участием 

Торгово-промышленной 

палаты Российской 

Федерации, 

Фонда "Росконгресс", 

Российского союза 

промышленников 

и предпринимателей, 

Российского союза выставок 
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№ Мероприятие Вид документа Срок исполнения 
Исполнитель 

(соисполнители) 

принципах государственно-частного 

партнерства 

 

 

 

и ярмарок, 

отраслевых союзов и 

ассоциаций 

18.  Формирование на основе 

проведенного анализа перечня 

субъектов Российской Федерации, 

приоритетных с точки зрения развития 

конгрессно-выставочной 

инфраструктуры   

Акт Правительства 

Российской Федерации 

IV квартал 2023 г. Минпромторг России, 

Минэкономразвития России, 

Минфин России 

с участием 

Торгово-промышленной 

палаты Российской 

Федерации, 

Фонда "Росконгресс", 

Российского союза 

промышленников 

и предпринимателей, 

Российского союза выставок 

и ярмарок, 

отраслевых союзов и 

ассоциаций 

19.  Разработка и реализация механизмов 

государственной поддержки 

инвестиционных проектов по 

Акт Правительства 

Российской Федерации 

 

2023-2024 гг. Минфин России, 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития России, 

с участием 
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№ Мероприятие Вид документа Срок исполнения 
Исполнитель 

(соисполнители) 

созданию и развитию конгрессно-

выставочной инфраструктуры  

Торгово-промышленной 

палаты Российской 

Федерации, 

Фонда "Росконгресс", 

Российского союза 

промышленников 

и предпринимателей, 

Российского союза выставок 

и ярмарок, 

отраслевых союзов и 

ассоциаций 

20.  Внесение изменений в Налоговый 

кодекс Российской Федерации в части, 

касающейся налогов на имущество и 

аренду земли, находящихся в 

собственности компаний, 

осуществляющих конгрессно-

выставочную деятельность 

Законодательный акт 

 

 

 

 

II квартал 2023 г. 

Минфин России, 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития России, 

с участием 

Торгово-промышленной 

палаты Российской 

Федерации, 

Фонда "Росконгресс", 

Российского союза 

промышленников 

и предпринимателей, 

Российского союза выставок 

и ярмарок, 
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№ Мероприятие Вид документа Срок исполнения 
Исполнитель 

(соисполнители) 

отраслевых союзов и 

ассоциаций 

21.  Разработка и внедрение финансового 

механизма стимулирования 

организаций-инвесторов по 

строительству и реконструкции 

конгрессно-выставочных центров в 

виде освобождения организаций от 

налога на имущество на 5 лет и более с 

момента введения в эксплуатацию на 

территории субъекта РФ 

внесение изменений в 

Налоговый кодекс 

2025 год Минфин России, 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития России, 

с участием 

Торгово-промышленной 

палаты Российской 

Федерации, 

Фонда "Росконгресс", 

Российского союза 

промышленников 

и предпринимателей, 

Российского союза выставок 

и ярмарок, 

отраслевых союзов и 

ассоциаций 

4. Создание системы управления конгрессно-выставочной отраслью 

4.1. Совершенствование нормативно-правовой базы отрасли 

22.  Анализ нормативно-правовой базы 

конгрессно-выставочной отрасли 

Аналитический материал IV квартал 2022 г. Минпромторг России, 

Минэкономразвития России, 

с участием 

Торгово-промышленной 



15 

 

№ Мероприятие Вид документа Срок исполнения 
Исполнитель 

(соисполнители) 

палаты Российской 

Федерации, 

Фонда "Росконгресс", 

Российского союза выставок 

и ярмарок, 

отраслевых союзов и 

ассоциаций 

23.  Обеспечение совершенствования 

нормативной правовой базы в сфере 

конгрессно-выставочной деятельности  

Законодательный акт, 

Нормативно-правовые 

акты Правительства 

Российской Федерации 

На постоянной основе Минпромторг России, 

Минэкономразвития России, 

с участием 

Торгово-промышленной 

палаты Российской 

Федерации, 

Фонда "Росконгресс", 

Российского союза выставок 

и ярмарок, 

отраслевых союзов и 

ассоциаций 

24.  Разработка и актуализация 

национальных стандартов в сфере 

выставочной, ярмарочной и 

конгрессной деятельности  

Программа 

стандартизации в сфере 

конгрессно-выставочной 

деятельности 

На постоянной основе Минпромторг России, 

Минэкономразвития России, 

Росстандарт 

с участием 

Торгово-промышленной 
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№ Мероприятие Вид документа Срок исполнения 
Исполнитель 

(соисполнители) 

палаты Российской 

Федерации, 

Фонда "Росконгресс", 

Российского союза выставок 

и ярмарок, 

отраслевых союзов и 

ассоциаций 

25.  Адаптация международных стандартов 

в сфере выставочной, конгрессной и 

ярмарочной деятельности  

Ведомственный акт На постоянной основе Минпромторг России, 

Минэкономразвития России, 

Росстандарт 

с участием 

Торгово-промышленной 

палаты Российской 

Федерации, 

Фонда "Росконгресс", 

Российского союза выставок 

и ярмарок, 

отраслевых союзов и 

ассоциаций 

4.2. Совершенствование системы профессионального образования, повышения квалификации и сертификации 

специалистов конгрессно-выставочной отрасли 
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№ Мероприятие Вид документа Срок исполнения 
Исполнитель 

(соисполнители) 

26.  Разработка и утверждение концепции 

кадрового обеспечения развития 

отрасли 

Акт Правительства 

Российской Федерации 

2024 г. Минпромторг России, 

Минобрнауки России, 

с участием 

Торгово-промышленной 

палаты Российской 

Федерации, 

Фонда "Росконгресс", 

Российского союза выставок 

и ярмарок, 

отраслевых союзов и 

ассоциаций 

27.  Разработка отраслевой рамки 

квалификаций конгрессно-

выставочной деятельности 

 Ведомственный акт  2024 г. Минтруда России, 

Минобрнауки России, 

с участием 

Торгово-промышленной 

палаты Российской 

Федерации, 

Фонда "Росконгресс", 

Российского союза выставок 

и ярмарок, 

отраслевых союзов и 

ассоциаций 

28.  Разработка и утверждение 

профессиональных стандартов в сфере 

 Ведомственный акт 2030 г. Минтруда России, 

Минобрнауки России, 
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№ Мероприятие Вид документа Срок исполнения 
Исполнитель 

(соисполнители) 

конгрессно-выставочной деятельности 

с учетом отраслевой рамки 

квалификаций  

 

с участием 

Торгово-промышленной 

палаты Российской 

Федерации, 

Фонда "Росконгресс", 

Российского союза выставок 

и ярмарок, 

отраслевых союзов и 

ассоциаций 

29.  Разработка и утверждение 

профильных основных программ 

профессионального обучения и 

типовых дополнительных 

профессиональных программ в 

области подготовки специалистов в 

сфере конгрессно-выставочной 

деятельности 

 Ведомственный акт 2025 г. Минобрнауки России 

с участием 

Торгово-промышленной 

палаты Российской 

Федерации, 

Фонда "Росконгресс", 

Российского союза выставок 

и ярмарок, 

отраслевых союзов и 

ассоциаций 

30.  Создание и внедрение системы 

независимой оценки квалификации 

работников, занятых в сфере 

выставочной, ярмарочной и 

конгрессной деятельности 

Ведомственный акт 2026 г. Минтруд, 

Национальный совет по 

профессиональным 

квалификациям 

с участием 
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№ Мероприятие Вид документа Срок исполнения 
Исполнитель 

(соисполнители) 

Торгово-промышленной 

палаты Российской 

Федерации, 

Фонда "Росконгресс", 

Российского союза выставок 

и ярмарок, 

отраслевых союзов и 

ассоциаций 

4.3. Внедрение цифровых технологий в конгрессно-выставочной отрасли 

31.  Подготовка предложений по 

разработке и реализации проекта 

цифровой платформы для проведения 

новых форматов конгрессно-

выставочных мероприятий, 

оптимизации бизнес-процессов 

конгрессно-выставочной деятельности 

Доклад  в Правительство 

Российской Федерации 

2023 г. Минпромторг России, 

Минцифры России, 

с участием 

Торгово-промышленной 

палаты Российской 

Федерации, 

Фонда "Росконгресс", 

Российского союза выставок 

и ярмарок, 

отраслевых союзов и 

ассоциаций 

4.4. Совершенствование процесса сбора, анализа и управления статистическими данными отрасли 
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№ Мероприятие Вид документа Срок исполнения 
Исполнитель 

(соисполнители) 

32.  Введение кода ОКВЭД 83.1 

«Деятельность по организации 

ярмарок» 

Ведомственный акт 2023 г. Минпромторг России, 

Минэкономразвития России, 

Росстандарт, 

Росстат 

с участием 

Торгово-промышленной 

палаты Российской 

Федерации, 

Фонда "Росконгресс", 

Российского союза выставок 

и ярмарок, 

отраслевых союзов и 

ассоциаций 

33.  Признание систем и механизмов 

добровольной оценки эффективности 

проведения конгрессно-выставочных 

мероприятий (выставочный аудит, 

Общероссийский рейтинг выставок) в 

качестве критериев для отбора 

приоритетных мероприятий 

Ведомственный акт 2023 г. Минпромторг России, 

Минэкономразвития России, 

Минфин России 

с участием 

Торгово-промышленной 

палаты Российской 

Федерации, 

Фонда "Росконгресс", 

Российского союза выставок 

и ярмарок, 
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№ Мероприятие Вид документа Срок исполнения 
Исполнитель 

(соисполнители) 

отраслевых союзов и 

ассоциаций 

34.  Подготовка предложений по 

продвижению «Методики оценки 

экономической и бюджетной 

эффективности конгрессно-

выставочного мероприятия» 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

2024 г. Минпромторг России, 

с участием 

Торгово-промышленной 

палаты Российской 

Федерации, 

Фонда "Росконгресс", 

Российского союза выставок 

и ярмарок, 

отраслевых союзов и 

ассоциаций 

5. Формирование комплексной системы продвижения России на международном уровне как событийной дестинации 

35.  Разработка и реализация проекта 

создания сети региональных конгресс-

бюро в субъектах Российской 

Федерации при участии правительства 

субъектов 

Акт Правительства 

Российской Федерации 

2025 г. Минпромторг России, 

Минэкономразвития России, 

с участием 

Торгово-промышленной 

палаты Российской 

Федерации, 

Фонда "Росконгресс", 

Российского союза выставок 

и ярмарок, 
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№ Мероприятие Вид документа Срок исполнения 
Исполнитель 

(соисполнители) 

отраслевых союзов и 

ассоциаций 

36.  Подготовка предложений по 

продвижению на государственном 

уровне Рейтинга событийного 

потенциала регионов России 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

2024 г. Минпромторг России, 

с участием 

Торгово-промышленной 

палаты Российской 

Федерации, 

Фонда "Росконгресс", 

Российского союза выставок 

и ярмарок, 

отраслевых союзов и 

ассоциаций 

 


