
 

 

 

Исх.№14 от 11.02.2022 

 

О мерах поддержки  

выставочно-ярмарочной  

и конгрессной деятельности 

 

Заместителю Министра 

промышленности и торговли  

Груздеву А.В. 

 

 

 

Уважаемый Алексей Владимирович! 

Конгрессно-выставочной отраслью России в лице ее ведущих представителей 

- Комиссии по выставочной и конгрессной деятельности Российского союза 

промышленников и предпринимателей, Комитета по выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, 

Российского союза выставок и ярмарок, Фонда «Росконгресс», Ассоциации 

«Национальное конгресс-бюро» и других отраслевых компаний - были выработаны 

предложения по необходимым мерам поддержки выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности (План по реализации мер поддержки отрасли 

прилагается).  

Планом определены первоочередные меры, направленные на стимулирование 

восстановления индустрии как одной из наиболее пострадавших от кризиса, и 

мероприятия на долгосрочную перспективу, нацеленные на стратегическое развитие 

отрасли – их предлагается рассмотреть для включения в проект Стратегии развития 

отрасли до 2030 года. 

 

Приложение: План мероприятий по реализации мер поддержки выставочно-

ярмарочной и конгрессной деятельности – на 48 л. 

 

 

С уважением, 

 

 

Президент 

 

 

 

      

     С.Г. Воронков 
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План мероприятий по реализации мер поддержки выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности 

 

 № Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

 

Первоочередные меры поддержки выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности 

 

1.  Приведение нормативно-правовых актов РФ  

к единообразию в части изменения юридического 

толкования массового мероприятия и понятия 

общественных мест и мест общего пользования, 

путем разграничения конгрессно-

выставочных мероприятий и массовых 

мероприятий и закрепления за ними особого 

статуса, а также разграничение площадок 

проведения конгрессно-выставочных 

мероприятий и общественных мест. 

 

 

 

Правительство  

Российской Федерации 

 

 

III квартал 

2022 г. 

Акт Правительства 

Российской Федерации, 

Проект федерального 

закона «О внесении 

изменений в 

Федеральный закон  

от 19.06.2004 года N 54-

ФЗ «О собраниях, 

митингах, 

демонстрациях, 

шествиях  

и пикетированиях», 

Проект федерального 

закона «О внесении 

изменений в Кодекс об 

административных 

правонарушениях 

Российской 

Федерации», 

Проект федерального 

закона «О внесении 

изменений в 

Федеральный закон от 

consultantplus://offline/ref=B1CFC24F303A347675FD2A668A7EFDF644B48F5F14BE9E568FA275596C41CDD4C57D883F0D1BE5C91BCD03056D7BN0O
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 № Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

06.03.2006 N 35-ФЗ «О 

противодействии 

терроризму» 

2.  Внесение изменений в Налоговый кодекс РФ, 

касающихся снижения налоговой нагрузки на 

период 2022-2025 гг. на компании, работающие в 

конгрессно-выставочной сфере, в том числе:  

− отнесение на себестоимость в целях 

исчисления налога на прибыль расходов, 

понесенных компаниями отрасли при подготовке 

отмененных мероприятий; 

− отсрочка или перенос оплаты НДС при 

авансировании госконтрактов в случае, если 

контракт попадает на несколько отчетных 

периодов; 

− включение в расчёт налоговой базы по 

налогам на прибыль убытков прошлых лет в 

полном объёме (100 %) 

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России, 

Минпромторг России, 

Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей 

III квартал 

2022 г. 

 

Акт Правительства 

Российской Федерации, 

Проект федерального 

закона «О внесении 

изменений в 

Налоговый кодекс РФ», 

Нормативно-правовые 

акты субъектов РФ о 

налогах и сборах 

3.  1) Внесение изменений в «ОК 029-2014 (КДЕС 

Ред. 2). Общероссийский классификатор видов 

экономической деятельности» о расширении 

кода 82.30 «Деятельность по организации 

конференций и выставок» на подгруппы с целью 

максимально полного описания организаций, 

деятельность которых осуществляется в 

конгрессно-выставочной отрасли, но связана с 

организацией мероприятий косвенно, например, 

компаний, осуществляющих дизайн, 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития 

России, 

Торгово-промышленная 

палата Российской 

Федерации, 

Российский союз выставок 

и ярмарок, 

II квартал 

2022 г. 

Ведомственный акт 

Минэкономразвития 

России, 

Ведомственный акт 

Росстандарта 
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 № Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

проектирование и застройку на конгрессно-

выставочных мероприятиях, владельцев 

конгрессно-выставочных комплексов, сервисных 

компаний. 

2) Внесение изменений в «ОК 029-2014 (КДЕС 

Ред. 2). Общероссийский классификатор видов 

экономической деятельности» в части введения 

дополнительного отдельного кода ОКВЭД 2 

для вида деятельности – ОКВЭД 82.4 

«Деятельность по организации ярмарок». 

Заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

 

Меры поддержки выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности до 2025 года 

 

 

I. Меры, связанные с антиковидными ограничениями 

 

4.  Внесение изменений в постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 07.07.2021 № 18 «О мерах по 

ограничению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)  

на территории Российской Федерации в случаях 

проведения массовых мероприятий» в части 

нераспространения указанного 

постановления на конгрессно-выставочные 

площадки, по аналогии с организациями 

культуры и образования. 

Роспотребнадзор, 

Минпромторг России, 

Российский союз выставок 

и ярмарок, 

Ассоциация 

«Национальное конгресс-

бюро» 

 

III квартал 

2022 г. 

Проект изменения в 

постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации 

от 07.07.2021 № 18 «О 

мерах по ограничению 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

2019) на территории 
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 № Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

Рекомендовать исполнительным органам 

государственной власти субъектов РФ при 

формировании условий проведения конгрессно-

выставочных мероприятий не применять 

требования, аналогичные массовым 

мероприятиям, в том числе по количеству 

единовременного пребывания посетителей. 

Российской Федерации 

в случаях проведения 

массовых 

мероприятий», 

Акт Правительства 

Российской Федерации 

5.  Внесение изменений в Методические 

рекомендации по проведению профилактических 

мероприятий  

по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) при 

осуществлении конгрессной и выставочной 

деятельности MP 3.1/2.1.0198-20 от 26.06.2020  

в части определения требований для доступа  

на выставочно-ярмарочные и конгрессные 

мероприятия. 

Роспотребнадзор, 

Минпромторг России, 

Торгово-промышленная 

палата Российской 

Федерации 

Российский союз выставок 

и ярмарок, 

Ассоциация 

«Национальное конгресс-

бюро» 

II квартал 2022 

г. 

Дополнения к 

Методическим 

рекомендациям по 

проведению 

профилактических 

мероприятий  

по предупреждению 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

при осуществлении 

конгрессной  

и выставочной 

деятельности  

MP 3.1/2.1.0198-20 от 

26.06.2020, 

Ведомственный акт 

Роспотребнадзора 

6.  Выделение ежемесячной субсидии субъектам 

малого, среднего и крупного 

предпринимательства в размере 100% от размера 

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России, 

До снятия 

ограничитель

ных мер, 

Акт Правительства 

Российской Федерации 
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 № Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

среднемесячного ФОТ, уплаченного компаниями 

за последние 3 месяца.  

Минпромторг России 

 

введенных  

в связи с 

распространен

ием 

коронавирусн

ой инфекции 

7.  Установление минимального порога выплаты 

ФОТ, не облагаемого НДФЛ и страховыми 

взносами во внебюджетные фонды, для штатных 

сотрудников субъектов малого, среднего и 

крупного предпринимательства в размере 35 

тысяч рублей.  

 

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России, 

Минтруда России 

До снятия 

ограничитель

ных мер, 

введенных в 

связи с 

распространен

ием 

коронавирусн

ой инфекции 

Акт Правительства 

Российской Федерации 

8.  Предоставление субсидированных льготных 

кредитов субъектам малого, среднего и крупного 

предпринимательства. 

Минфин России До снятия 

ограничитель

ных мер, 

введенных в 

связи с 

распространен

ием 

коронавирусн

ой инфекции 

Акт Правительства 

Российской Федерации 

9.  Внесение изменений в Налоговый кодекс РФ, 

касающихся снижения налоговой нагрузки на 

период 2022-2025 гг. на компании, работающие в 

конгрессно-выставочной сфере, в том числе:  

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России, 

Минпромторг России, 

III квартал 

2022 г. 

 

Акт Правительства 

Российской Федерации, 

Проект федерального 

закона «О внесении 
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 № Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

− освобождение от начислений НДС, либо 

снижение ставки НДС до 10%;  

− применение пониженных ставок отчислений 

во внебюджетные фонды в совокупности не 

более 15%; 

− снижение ставки УСН (доходы) для 

предприятий отрасли до 1%; 

− предоставление отсрочки по оплате ранее 

начисленных налоговых платежей (налог на 

прибыль, НДС, транспортный налог, налог на 

имущество, страховые взносы и т.п.). 

Рекомендовать исполнительным органам 

государственной власти субъектов РФ внести 

изменения в законодательство субъекта по 

налогам и сборам, предоставив освобождение 

от налога на имущество и земельного налога 

сроком на 3 (Три) года либо введение льгот по 

данным налогам на тот же срок для владельцев 

конгрессно-выставочной недвижимости. 

Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей 

изменений в 

Налоговый кодекс РФ», 

Нормативно-правовые 

акты субъектов РФ о 

налогах и сборах 

10.  Внесение изменений в Федеральный закон РФ  № 

44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» и в Федеральный закон РФ № 223-ФЗ от 

18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», 

предусматривающих, что с 1 января 2020 г. в 

связи с распространением новой коронавирусной 

Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей, 

АО «Российский 

Экспортный Центр» 

 

На 

постоянной 

основе 

Срок 

принятия 

нормативных 

актов – 1 

квартал 2022 г. 

Проект федерального 

закона «О внесении 

изменений в 

Федеральный закон РФ 

№ 44-ФЗ от 05.04.2013 

«О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 
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 № Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

инфекции затраты заказчиков  на подготовку и 

участие в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях, как на территории Российской 

Федерации, так и проводимых за пределами 

Российской Федерации, в случае их отмены и 

(или) переноса в связи с официальным 

ограничением Российской Федерацией и (или) 

иностранным государством, на территории 

которого проводится соответствующее 

мероприятие, въезда-выезда граждан, а также 

иными официальными ограничениями, 

препятствующими проведению мероприятия, 

доставке выставочных образцов, оборудования 

или иным образом препятствующими 

организации экспозиции, подлежат 

финансовому обеспечению за счет средств 

субсидии в объеме обязательств заказчиков по 

оплате оказанных услуг и (или) возмещению 

расходов, связанных с оказанием услуг, по 

договорам с поставщиками (исполнителями, 

подрядчиками) и иными третьими лицами, и 

возмещению заказчиками имущественных 

потерь подрядчикам (исполнителям) (по 

аналогии с нормами, предусматривающими 

возмещение расходов при отмене выставок, 

установленными Постановлением Правительства 

№ 342 от 28.03.2019 (в ред. Постановления 

Правительства РФ № 1951 от 26.11.2020) в 

государственных и 

муниципальных нужд», 

Проект федерального 

закона «О внесении 

изменений в 

Федеральный закон РФ 

№ 223-ФЗ от 18.07.2011 

«О закупках товаров, 

работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц» 
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 № Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

отношении Акционерного общества «Российский 

экспортный центр», на государственные 

контракты и договоры, заключаемые в 

соответствии с Федеральным законом РФ № 223-

ФЗ. 

11.  Введение моратория на использование 

конгрессно-выставочных площадок в 

качестве временных стационаров в период 

эпидемиологической опасности, в случае 

невозможности введения моратория разработать 

механизм компенсации понесенных затрат на 

содержание и обслуживание объектов 

конгрессно-выставочной недвижимости, а также 

объектов недвижимости, обеспечивающих их 

функционирование. 

ИОГВ субъектов РФ До 2025 г. Правительственные 

акты ИОГВ субъектов 

РФ 

 

12.  Компенсация затрат на проведение 

профилактических мероприятий по 

предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции: приобретение 

оборудования, расходных материалов, 

приобретение и проведение ПЦР тестов 

сотрудникам и пр.  

ИОГВ субъектов РФ Ежегодно до 

2025 г. 

Правительственные 

акты ИОГВ субъектов 

РФ 

13.  Внесение изменений в Федеральный закон от 

30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» и 

Распоряжение Правительства РФ от 16 марта 

2020 № 635-р «О временном ограничении въезда  

в Российскую Федерацию иностранных граждан 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития 

России, 

Роспотребнадзор, 

III квартал 

2022 г. 

Акт Правительства 

Российской Федерации, 

Ведомственный акт 

Роспотребнадзора 



9 

 

 
 

 № Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

и лиц без гражданства и временном 

приостановлении оформления и выдачи виз и 

приглашений» о признании сертификатов 

вакцинации и/или введение спецпропусков для 

прохода на мероприятия для участников 

выставочно-ярмарочных и конгрессных 

мероприятий. 

Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей, 

Российский союз выставок 

и ярмарок, 

Ассоциация 

«Национальное конгресс-

бюро» 

14.  Введение электронных виз для зарубежных 

участников выставочно-ярмарочных и 

конгрессных мероприятий на территории 

Российской Федерации. 

МИД России, 

МВД России, 

Минпромторг России, 

Иные заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти, 

Российский союз выставок 

и ярмарок, 

Ассоциация 

«Национальное конгресс-

бюро» 

Фонд «Росконгресс» 

III квартал 

2022 г. 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

15.  Введение инструмента EXPO ID для 

упрощенного въезда на территорию Российской 

Федерации зарубежных участников выставочно-

ярмарочных и конгрессных мероприятий на 

основании опыта Фонда Росконгресс и ФГУП 

ФСО СВЭКО. 

МИД России, 

Минцифры России, 

Фонд «Росконгресс», 

Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей, 

Российский союз выставок 

и ярмарок, 

IV квартал 

2022 г. 

Распоряжение 

Правительства 

Российской Федерации 



10 

 

 
 

 № Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

Ассоциация 

«Национальное конгресс-

бюро» 

 

16.  Введение механизма (EXPO) business tax free - 

возврат суммы налога на добавленную стоимость 

затрат, которые понесли иностранные участники 

и/или организаторы конгрессно-выставочных 

мероприятий в России, через отдельный акт 

Правительства РФ. 

Минфин России, 

Минэкономразвития 

России, 

Минпромторг России 

 

2022 г. Акт Правительства РФ 

17.  Внесение изменений в Постановление 

Правительства Российской Федерации  от 10 

августа 2020 г. № 1200 «Об утверждении Правил 

предоставления из федерального бюджета 

субсидий акционерному обществу 

«Национальная система платежных карт» на 

стимулирование доступных внутренних 

туристических поездок через возмещение части 

стоимости оплаченной туристической услуги» в 

части реализации мероприятий по 

стимулированию и субсидированию делового 

туризма в России путем предоставления 

туристических кэшбэков на авиаперелеты для 

участников конгрессно-выставочных 

мероприятий.  

Минфин России, 

Ростуризм, 

Иные заинтересованные 

федеральные органы  

 

2022 г. Внесение изменений в 

Постановление 

Правительства РФ № 

1200 от 10 августа 2020 

г. № 1200 «Об 

утверждении Правил 

предоставления из 

федерального бюджета 

субсидий акционерному 

обществу 

«Национальная система 

платежных карт» на 

стимулирование 

доступных внутренних 

туристических поездок 

через возмещение части 

стоимости оплаченной 

туристической услуги» 



11 

 

 
 

 № Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

18.  Подготовка предложений о внесении изменений  

и дополнений в соответствующие 

государственные программы в части финансовой 

поддержки отечественных производителей 

товаров и услуг: 

− субсидии на участие в выставочных 

мероприятиях в соответствии с ежегодно 

утверждаемым списком приоритетных 

мероприятий до 70% от затрат, но не более 

500 000 рублей на компанию за одно 

мероприятие; 

− субсидии на участие в международных 

конгрессных мероприятиях в России и за 

рубежом; 

− в целях расширения возможностей для 

привлечения международных отраслевых 

мероприятий на территорию России субсидии 

для российских научных и отраслевых сообществ 

на покрытие членских взносов в международных 

Ассоциациях. 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России 

Заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти, 

Торгово-промышленная 

палата Российской 

Федерации, 

Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей, 

Российский союз выставок 

и ярмарок, 

Ассоциация 

«Национальное конгресс-

бюро» 

2022 г. 

 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

(рекомендации по 

внесению изменений и 

дополнений в 

государственные 

программы финансовой 

поддержки 

отечественных 

производителей товаров 

и услуг для участия в 

международных 

конгрессно-

выставочных 

мероприятиях на 

территории России и за 

рубежом) 

19.  Внесение изменений в национальный проект 

«Международная кооперация и экспорт» и 

дополнения в программы АО «Российский 

экспортный центр» с целью частичной 

переориентации средств выставочных субсидий 

АО «РЭЦ» с мероприятий, проводимых за 

рубежом, на софинансирование участия 

отечественных компаний в выставочных 

Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей, 

АО «Российский 

экспортный центр» 

2022 г. Акт Правительства 

Российской Федерации 
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 № Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

мероприятиях с международными баерскими 

программами на территории РФ. 

20.  Подготовка предложений о внесении изменений  

и дополнений в соответствующие региональные 

программы (в том числе разработка программ 

продвижения региональных производителей 

«Сделано в …») в части финансовой и 

маркетинговой поддержки участия 

отечественных производителей товаров и услуг в 

выставочно-ярмарочных и конгрессных 

мероприятиях в России и за рубежом.  

 

Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей, 

АО «Российский 

экспортный центр» 

 

2022 г. Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

(рекомендации по 

внесению изменений и 

дополнений в 

региональные 

программы финансовой 

поддержки участия 

отечественных 

производителей товаров 

и услуг в конгрессно-

выставочных 

мероприятиях в России  

и за рубежом) 

21.  Разработка программы страхования рисков 

отмены выставочно-ярмарочных и конгрессных 

мероприятий.  

 

 

Минфин России, 

Минэкономразвития 

России, 

Центральный банк РФ, 

Иные заинтересованные 

организации 

2023 г. Утвержденная 

программа страхования 

рисков 

22.  Внесение изменения в Федеральный закон № 289-

ФЗ от 26.07.2018 г. «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации» в части 

отмены обеспечительных платежей 

(таможенных пошлин) на товары, временно 

ввозимые для демонстрации на выставках, 

ФТС России, 

Минпромторг России, 

Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей, 

2023 г. Проект федерального 

закона «О внесении 

изменений в 

Федеральный закон № 

289-ФЗ от 26.07.2018 г. 

«О таможенном 
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 № Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

ярмарках и иных подобных мероприятиях (за 

исключением выставок, проводимых с целью 

продажи ввезенных товаров), а также 

вспомогательное оборудование и материалы, 

предназначенные для использования при такой 

демонстрации; оплата таможенных пошлин 

постфактум на ввоз товаров из-за рубежа для 

демонстрации и продажи на выставках и 

ярмарках. 

Российский союз выставок 

и ярмарок 

регулировании в 

Российской 

Федерации» 

23.  Внесение изменений в Федеральный закон от 

24.11.1996 N 132-ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» в части 

включения положения о возможности 

использования ваучера, как документа, 

подтверждающего внесение денежных средств на 

участие в выставочно-ярмарочных и конгрессных 

мероприятиях, и в ситуации их отмены или 

переноса в счет средств участия в аналогичных 

выставках (конгрессах). 

Предусмотреть аналогичный инструмент 

поддержки в новом законопроекте «О туризме и 

туристической деятельности в Российской 

Федерации». 

Минфин России, 

Минэкономразвития 

России, 

Ростуризм, 

Иные заинтересованные 

федеральные органы и 

организации 

III квартал 

2022 г. 

Проект Федерального 

закона «О внесении 

изменений в 

Федеральный закон от 

24.11.1996 № 132-ФЗ 

«Об основах туристкой 

деятельности в 

Российской Федерации 

24.  Введение моратория на камеральные и 

выездные налоговые проверки по результатам 

деятельности компаний отрасли, моратория на 

проверки других исполнительных органов 

Правительство Российской 

Федерации, 

Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей 

До снятия 

ограничитель

ных мер, 

введенных в 

связи с 

Акт Правительства 

Российской Федерации 
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 № Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

государственной власти, моратория на 

наложение различного рода штрафных санкций. 

 распространен

ием 

коронавирусн

ой инфекции 

25.  Внесение изменений в Федеральный закон от 

21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах» и 

Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» в части введения 

ограничения принудительных мер 

исполнения судебного решения в виде ареста 

всех расчетных счетов должника и наложения 

ареста только на один расчетный счет. 

ФССП России 2022 г. Проект федерального 

закона «О внесении 

изменений в 

Федеральный закон от 

21.07.1997 № 118-ФЗ «О 

судебных приставах» и 

Федеральный закон от 

02.10.2007 № 229-ФЗ 

«Об исполнительном 

производстве» 

26.  Освобождение организаторов конгрессно-

выставочных мероприятий от арендной платы 

за использование государственных или 

муниципальных объектов. 

ИОГВ субъектов РФ До снятия 

ограничитель

ных мер, 

введенных в 

связи с 

распространен

ием 

коронавирусн

ой инфекции 

 

 

Правительственные 

акты ИОГВ субъектов 

РФ 

 

27.  Мораторий на индексацию тарифов 

естественных монополий для предприятий 

Минэкономразвития 

России, 

До снятия 

ограничитель

ных мер, 

Нормативно-правовой 

акт Правительства РФ 
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 № Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

отрасли на период действия антиковидных 

ограничений. 

Федеральная 

антимонопольная служба 

введенных в 

связи с 

распространен

ием 

коронавирусн

ой инфекции 

Сохранение 

действующих тарифов 

на момент принятия 

плана реализации мер 

дополнительной 

поддержки отрасли 

28.  Разработка параметров компенсации затрат на: 

− транспортировку натурных выставочных 

образцов; 

− командировочные расходы молодых 

специалистов и ученых; 

− размещение делегаций предприятий; 

− аренду выставочных площадей и 

оборудования; 

− застройку, реализуемую для российских 

участников предприятиями, относящимися к 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

Минэкономразвития 

России,  

Минпромторг России 

 

2022-2025 гг. Акт Правительства РФ 

 

29.  Выработка механизмов компенсации затрат, 

связанных с организацией и участием в 

выставочно-ярмарочных мероприятиях в сфере 

обороны и безопасности, включенных в 

утвержденный Правительством РФ перечень 

международных выставок продукции военного 

назначения, проводимых на территории РФ. 

Минпромторг России 2022-2023 гг. Акт Правительства РФ 

 

30.  Расширение перечня статей затрат на 

осуществление выставочно-ярмарочной и 

Минпромторг России 2022-2023 гг. Акт Правительства РФ 
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 № Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

конгрессной деятельности, подлежащих 

компенсации, в том числе расходы на: 

− раздаточный материал и сувенирную 

продукцию; 

− транспорт; 

− подготовку персонала для участия в 

мероприятиях и другие. 

Проработка Минфином России вопроса 

включения затрат на выставочно-

ярмарочную и конгрессную деятельность в 

перечень нормативных затрат на обеспечение 

функций федеральных органов исполнительной 

власти. 

 

II. Условия развития отрасли и утверждение ее статуса путем внесения соответствующих изменений в нормативно-

правовые акты Российской Федерации 

 

31.  Утверждение стратегии развития выставочно-

ярмарочной и конгрессной деятельности в 

Российской Федерации до 2030 г. 

Минпромторг России, 

Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей, 

Российский союз выставок 

и ярмарок, 

Торгово-промышленная 

палата Российской 

Федерации, 

II квартал 2022 

г. 

Акт Правительства 

Российской Федерации 
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 № Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

Ассоциация 

«Национальное конгресс-

бюро» 

32.  Разработка и принятие федерального закона  

«О выставочной, ярмарочной и конгрессной 

деятельности». 

 

 

Минпромторг России, 

Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей, 

Торгово-промышленная 

палата Российской 

Федерации, 

Российский союз выставок 

и ярмарок, 

Ассоциация 

«Национальное конгресс-

бюро», 

Заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

2023 г. Принятие 

Федерального закона 

 

 

33.  Внесение изменения в пункт 4.3.1. «Комплексная 

система поддержки экспорта несырьевых 

неэнергетических товаров» раздела «Достойный, 

эффективный труд и успешное 

предпринимательства» Единого плана по 

достижению национальных целей развития 

Российской Федерации на период до 2024 года и 

на плановый период до 2030 года, утвержденный 

Распоряжением Правительства РФ от 01.10.2021 

N 2765-р, в части стимулирования выставочно-

Минпромторг России, 

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России 

Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей, 

Российский союз выставок 

и ярмарок, 

IV квартал 

2022 –  

I квартал 2023 

гг. 

Акт Правительства 

Российской Федерации 
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 № Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

ярмарочной и конгрессной деятельности с 

целью роста инвестиций в различных секторах 

экономики и увеличение экспорта несырьевых 

товаров. 

Ассоциация 

«Национальное конгресс-

бюро» 

34.  Оказание поддержки субъектам МСП 

осуществляющим выставочно-ярмарочную и 

конгрессную деятельности и/или участвующим в 

таких мероприятиях посредством внесения 

изменений в Распоряжение Правительства РФ от 

02.06.2016 N 1083-р «Об утверждении Стратегии 

развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации 

на период до 2030 года» и внесение изменений в 

раздел «Улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности» паспорта 

национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской 

инициативы» (утв. Президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным 

проектам). 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России, 

Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей, 

Российский союз выставок 

и ярмарок, 

Ассоциация 

«Национальное конгресс-

бюро» 

IV квартал 

2022 –  

I квартал 2023 

гг. 

Акт Правительства 

Российской Федерации 

 

35.  Внесение изменений в Постановление 

Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 330 «Об 

утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие 

внешнеэкономической деятельности» (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 31.03.2021 

Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей, 

АО «Российский 

экспортный центр», 

IV квартал 

2022 –  

I квартал 2023 

гг. 

Акт Правительства 

Российской Федерации 
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 № Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

№ 508) в части увеличения объема экспорта 

услуг и расширения международного торгово-

экономического сотрудничества через 

проведение международных выставок и 

конгрессов (форумов) по различным 

направлениям экономики. 

Ассоциация 

«Национальное конгресс-

бюро» 

36.  Внесение изменений в Налоговый кодекс РФ, 

касающихся снижения налоговой нагрузки на 

отечественные экспортоориентированные 

предприятия с целью высвобождения 

дополнительных средств на их продвижение 

через участие в международных выставках.  

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России, 

Минпромторг России, 

Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей 

2023 г. 

 

Акт Правительства РФ 

Проект федерального 

закона «О внесении 

изменений в 

Налоговый кодекс РФ», 

Нормативно-правовые 

акты субъектов РФ о 

налогах и сборах 

37.  Внесение изменений в «Паспорт национального 

проекта «Международная кооперация и 

экспорт» (утв. Президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным 

проектам) в части стимулирования 

промышленного экспорта и несырьевых товаров 

и услуг, повышении конкурентоспособности 

путем проведения международных выставок на 

территории РФ с государственной поддержкой 

курирующих ИОГВ. 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития 

России, 

Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей, 

Российский союз выставок 

и ярмарок, 

Ассоциация 

«Национальное конгресс-

бюро» (в части экспорта 

туристских услуг) 

IV квартал 

2022 –  

I квартал 2023 

гг. 

Акт Правительства 

Российской Федерации 

38.  Внесение изменений в «Паспорт национального 

проекта «Туризм и индустрия 

Минпромторг России, IV квартал 

2022 –  

Акт Правительства 

Российской Федерации, 
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 № Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

гостеприимства», утвержденный Ростуризмом, 

в части развития делового туризма и 

привлечения иностранных участников на 

международные выставки в РФ. Закрепление 

понятия делового туризма и основных принципов 

и направлений в Федеральном законе от 

24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации». 

Предусмотреть аналогичный инструмент 

поддержки в новом законопроекте «О туризме и 

туристической деятельности в Российской 

Федерации». 

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России, 

Ростуризм, 

Российский союз выставок 

и ярмарок, 

Ассоциация 

«Национальное конгресс-

бюро» 

I квартал 2023 

гг. 

Проект Федерального 

закона «О внесении 

изменений в 

Федеральный закон «Об 

основах туристкой 

деятельности в 

Российской 

Федерации» 

39.  Внесение изменений в «Паспорт национального 

проекта «Здравоохранение» (утв. Президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным 

проектам) в части стимулирования экспорта 

медицинских услуг и развития медицинского 

туризма через конгрессно-выставочную 

деятельность. 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития 

России, 

Минздрав России, 

Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей, 

Российский союз выставок 

и ярмарок, 

Ассоциация 

«Национальное конгресс-

бюро» 

IV квартал 

2022 –  

I квартал 2023 

гг. 

Акт Правительства 

Российской Федерации 

40.  Внесение изменений в «Паспорт федерального 

проекта «Экспорт продукции АПК» (утв. 

Президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития 

России, 

Минсельхоз России, 

IV квартал 

2022 –  

I квартал 2023 

гг. 

Акт Правительства 

Российской Федерации 



21 

 

 
 

 № Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

развитию и национальным проектам) в части 

развития экспортного потенциала российских 

производителей продукции АПК через 

проведение международных выставок и ярмарок. 

Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей, 

Российский союз выставок 

и ярмарок, 

Ассоциация 

«Национальное конгресс-

бюро» 

41.  Внесение изменений в Указ Президента РФ  

от 01.12.2016 № 642 «О Стратегии научно-

технологического развития Российской 

Федерации» в части поддержки реализации 

конгрессно-выставочных проектов по научно-

технологическому направлению. Поддержка 

конгрессно-выставочной отрасли в организации 

и проведении научно-технологических 

конгрессов. 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России, 

Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей, 

Российский союз выставок 

и ярмарок, 

Ассоциация 

«Национальное конгресс-

бюро» 

IV квартал 

2022 –  

I квартал 2023 

гг. 

Акт Президента 

Российской Федерации 

42.  Внесение изменений в Постановление 

Правительства РФ от 15.04.2014 N 328 «Об 

утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие 

промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности» в части оказания 

поддержки выставочным и конгрессным 

проектам, направленным на стимулирование 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России, 

Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей, 

IV квартал 

2022 –  

I квартал 2023 

гг. 

Акт Правительства 

Российской Федерации 
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 № Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

промышленного потенциала РФ, развитие 

высокотехнологичного и конкурентоспособного 

производства на внутреннем и внешних рынках.  

Российский союз выставок 

и ярмарок, 

Ассоциация 

«Национальное конгресс-

бюро» 

43.  Разработка предложений по защите прав первой 

выставочной демонстрации экспонентов на 

объекты интеллектуальной собственности и 

приравненные к ним средства индивидуализации, 

демонстрируемые на выставочно-ярмарочных 

мероприятиях. Внесение изменений в четвертую 

часть Гражданского кодекса РФ. 

Минпромторг России,  

Минэкономразвития 

России, 

Минобрнауки России, 

Минобороны России, 

Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей, 

Российский союз выставок 

и ярмарок,  

Торгово-промышленная 

палата Российской 

Федерации 

III квартал 

2022 г.  

Проект федерального 

закона «О внесении 

изменений в четвертую 

часть Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации» 

44.  Принятие календаря приоритетных выставочно-

ярмарочных и конгрессных мероприятий, 

включая международные ротируемые конгрессы, 

привлекаемые на территорию России, для 

последующей поддержки. 

Предусмотреть участие представителей 

госорганов уровня не ниже руководителей и 

заместителей руководителей отраслевых 

министерств и ведомств, соответствующих 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития 

России, 

Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей, 

Торгово-промышленная 

палата Российской 

Федерации, 

2022 г. Доклад в Правительство 

Российской Федерации, 

Акт Правительства 

Российской Федерации 
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 № Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

тематике выставок, в официальных 

мероприятиях проектов. 

Критерии включения: 

− Для организаторов: членство в профильных 

отраслевых ассоциациях; опыт работы не менее 

3-х лет в отрасли; подтверждение опыта работы в 

индустрии. 

− Для выставочных мероприятий: наличие знака 

РСВЯ и UFI; площадь более 1000 кв.м, 

иностранное участие не менее 30%, прохождение 

независимого аудита, подтверждающего 

указанные критерии, а также знаки РСВЯ и UFI; 

место проведения – специализированная 

выставочная площадка (выставочный комплекс 

(центр). 

− Для конгрессных мероприятий – при 

поддержке Ассоциации «Национальное 

конгресс-бюро», членство в Ассоциации 

«Национальное конгресс-бюро» и соответствие 

мероприятий отраслевой специализации региона. 

Российский союз выставок 

и ярмарок, 

Ассоциация 

«Национальное конгресс-

бюро», 

Заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

45.  Внесение поправок в ФЗ от 26.07.2006 г. № 135-

ФЗ «О защите конкуренции» (п. 11 ч.1 ст. 17.1) в 

части предоставления в аренду предприятиям 

отрасли государственного или 

муниципального имущества без объявления 

конкурса более чем на 30 дней в целях 

проведения мероприятий.  

Минэкономразвития 

России, 

Федеральная 

антимонопольная служба 

2023 г. Поправки в ФЗ от 

26.07.2006 г. № 135-ФЗ 

«О защите 

конкуренции» (п. 11 ч.1 

ст. 17.1) 
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 № Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

46.  Внесение изменений в Федеральный закон «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ в 

целях уменьшения размера обеспечения 

контрактов, заключаемых на организацию 

мероприятий, и предусмотреть возможность 

получения исполнителем 50% аванса по 

контракту. 

Минпромторг России, 

Заинтересованные ФОИВ, 

Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей, 

Торгово-промышленная 

палата Российской 

Федерации 

2023 г. Внесение изменений в 

Федеральный закон 

47.  Внесение изменений в Федеральный закон РФ № 

44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» об изменении требований к поставщику 

оказываемых услуг в части обязательных 

требований к поставщикам о членстве в 

отраслевых ассоциациях и объединениях. 

Минпромторг России, 

Российский союз выставок 

и ярмарок, 

Ассоциация 

«Национальное конгресс-

бюро» 

IV квартал 

2022 г. 

Внесение изменений в 

Федеральный закон  

48.  Рассмотрение вопроса о введении в 

законодательство о налогах и сборах понятия 

«краткосрочная рассрочка (отсрочка)», 

получение которой заинтересованными лицами, 

испытывающими временные финансовые 

трудности (в том числе осуществляющими 

выставочно-ярмарочную и конгрессную 

деятельность), будет возможно в упрощенном 

порядке (без обеспечения и отсутствии ряда иных 

требований, в том числе к величине чистых 

активов). 

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России, 

Минпромторг России, 

Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей 

2022-2024 гг. Внесение изменений в 

Федеральный закон 
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 № Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

49.  Разработка рекомендаций для государств-членов 

Всемирной организации интеллектуальной 

собственности в отношении критериев 

отнесения выставочных мероприятий к 

категориям «официальная и официально 

признанная международная выставка» с 

целью гармонизации подходов по установлению 

выставочного приоритета. 

Минпромторг России 2022-2023 гг. Разработка 

рекомендаций 

50.  Рассмотрение вопроса внесения изменений в 

подпункт 13.7 приказа Минэкономразвития РФ 

от 18 февраля 2021 г. № 77 в части 

предоставления возможности региональным 

центрам экспорта организации участия 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в виртуальных 

выставках. 

Минэкономразвития 

России 

 

2022-2023 гг. Внесение изменений в 

приказ 

   

III. Продвижение событийного потенциала России на зарубежных и внутренних рынках 

 

51.  Создание единого информационного ресурса 

выставочно-ярмарочных и конгрессных 

мероприятий с использованием существующих 

возможностей отраслевого сообщества. 

 

 

Минцифры России, 

Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей, 

Торгово-промышленная 

палата Российской 

Федерации, 

Российский союз выставок 

и ярмарок, 

2025 г. Единый 

информационный 

портал о выставочно-

ярмарочных и 

конгрессных 

мероприятиях в 

Российской Федерации 
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 № Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

Ассоциация 

«Национальное конгресс-

бюро», 

Заинтересованные 

федеральные органы 

государственной власти и 

организации 

52.  Принятие межведомственного плана по 

привлечению в Россию крупных 

международных ротируемых конгрессов и 

выставок с необходимым финансированием. 

 

Минпромторг России, 

Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей, 

Российский союз выставок 

и ярмарок, 

Ассоциация 

«Национальное конгресс-

бюро», 

Заинтересованные 

федеральные органы 

государственной власти 

2024-2025 гг. Межведомственный 

план, 

Акт Правительства 

Российской Федерации 

53.  Организация павильона России на ЭКСПО-2025 

(Осака, Япония). 

 

 

Минпромторг России, 

Национальный 

выставочный оператор, 

Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей, 

Торгово-промышленная 

палата Российской 

Федерации, 

2025 г. Утвержденная 

программа участия 

Российской Федерации 

в ЭКСПО-2025  
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 № Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

Члены организационного 

комитета, 

Заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти и 

организации 

54.  Осуществление программы продвижения 

Москвы как города-кандидата проведения 

ЭКСПО-2030 для получения статуса страны-

организатора ЭКСПО-2030. 

Минпромторг России, 

АНО «Заявочный комитет 

«Москва ЭКСПО-2030», 

Торгово-промышленная 

палата Российской 

Федерации, 

Члены организационного 

комитета 

IV квартал 

2023 г. 

Получение статуса 

страны-организатора 

ЭКСПО-2030 

55.  Разработка механизмов продвижения России как 

событийной дестинации на международном 

уровне и формирование для этого единого окна 

на базе Ассоциации «Национальное конгресс-

бюро», в том числе субсидирование программ 

продвижения. 

Минпромторг России, 

Ассоциация 

«Национальное конгресс-

бюро», 

Фонд «Росконгресс» 

II квартал 

2023 г. 

Акт Правительства 

Российской Федерации 

(маркетинговая 

стратегия продвижения 

России как событийной 

дестинации на 

международном 

уровне) 

56.  Закрепление брендов «Сделано в России» и 

«Russia Open to the World» в качестве мета-

брендов России и формирование программ их 

продвижения. 

 

 

Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей, 

АО «Российский 

экспортный центр» 

2023 г. Программа 

продвижения мета-

брендов  
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 № Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

57.  Разработка и утверждение единой системы 

оценки событийного потенциала регионов 

Российской Федерации.  

 

 

Минпромторг России, 

Заинтересованные 

федеральные органы 

государственной власти, 

Торгово-промышленная 

палата Российской 

Федерации, 

Российский союз выставок 

и ярмарок, 

Ассоциация 

«Национальное конгресс-

бюро» 

IV квартал 

2022 г. 

Акты Правительства 

Российской Федерации 

58.  Формирование организационного комитета с 

целью объединения усилий по продвижению  

на международном и федеральном уровнях 

приоритетных выставочно-ярмарочных и 

конгрессных мероприятий, проводимых в РФ, а 

также оказания содействия российским 

товаропроизводителям и экспортерам в 

продвижении их продукции на федеральном и 

международном уровнях.  

Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей, 

АО «Российский 

экспортный центр», 

Российский союз выставок 

и ярмарок, 

Ассоциация 

«Национальное конгресс-

бюро» 

2022 г. Создание 

организационного 

комитета 

59.  Подготовка предложений по участию регионов 

России, имеющих соглашение о сотрудничестве с 

Ассоциацией «Национальное конгресс-бюро», в 

тендерах на проведение международных 

мероприятий и поддержке со стороны 

Минпромторг России, 

Торгово-промышленная 

палата Российской 

Федерации, 

2022-2025 гг. 

(в течение 

всего 

периода) 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 
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 № Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

государства такого участия, в том числе 

финансовой. 

 

 

Ассоциация 

«Национальное конгресс-

бюро» 

60.  Подготовка предложений по комплексной 

информационной поддержке выставочно-

ярмарочной и конгрессной деятельности в 

России и событийного потенциала регионов со 

стороны СМИ и информационных агентств. 

Минпромторг России, 

Минкомсвязи России, 

Торгово-промышленная 

палата Российской 

Федерации, 

Российский союз выставок 

и ярмарок, 

Ассоциация 

«Национальное конгресс-

бюро» 

II квартал 

2022 г. 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

61.  Субсидирование участия Ассоциации 

«Национальное конгресс-бюро» и Российского 

союза выставок и ярмарок в деятельности 

международных ассоциаций (UFI, ICCA, MPI и 

т.д.), в том числе:  

− ежегодные членские взносы;  

− участие в мероприятиях; 

− участие в отраслевых премиях в размере 5 млн 

рублей ежегодно. 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России, 

Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей, 

Российский союз выставок 

и ярмарок, 

Ассоциация 

«Национальное конгресс-

бюро» 

На 

постоянной 

основе 

Предоставление 

субсидий 

62.  Расширение географии проведения значимых 

конгрессно-выставочных мероприятий в России. 

Правительство Российской 

Федерации,  

2022-2025 гг. Доклад в Правительство 

Российской Федерации 
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 № Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

Ассоциация 

«Национальное конгресс-

бюро» 

 

63.  Ежегодная актуализация и расширение 

перечня международных выставок, участие в 

которых субсидируется институтами развития и 

поддержки экспорта, с учетом конъюнктуры на 

международном рынке товаров и услуг. 

Минпромторг России 2022-2023 гг. Акт Правительства 

Российской Федерации 

64.  Субсидирование публикаций российских 

коммерческих организаций в профильных 

международных изданиях. 

Минпромторг России 2022-2023 гг. Акт Правительства 

Российской Федерации 

65.  Рассмотрение опыта Санкт-Петербурга по 

реализуемым региональным мерам поддержки 

отрасли и тиражирование в других субъектах РФ, 

в том числе: 

− разработка закона, предусматривающего 

увеличение срока проведения ярмарок 

выходного дня, уменьшение срока направления 

организатором ярмарки сведений о ее 

организации для включения в реестр ярмарок; 

− проведение на постоянной основе работы по 

формированию в региональной информационной 

системе предложений для размещения 

нестационарных торговых объектов, 

обеспечивающих проведение ярмарок, и 

вовлечению в хозяйственный оборот новых 

Минпромторг России, 

Администрация  

Санкт-Петербурга 

2022-2023 гг. Разработка 

рекомендаций 
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 № Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

земельных участков в ранее незадействованных 

локациях города; 

− внесение изменений в региональный закон о 

порядке организации ярмарок и продажи 

товаров, предусматривающих увеличение 

допустимого срока использования мест для 

размещения универсальных 

специализированных и региональных 

ярмарок с 30 дней до 60 дней в квартал. 

66.  Поддержка проведения Выставки «Дорога» в 

2022 году в одном из городов России, что окажет 

важное социально-экономического значение для 

региона проведения и в целом благоприятно 

скажется на развитии выставочной отрасли 

Российской Федерации 

Минпромторг России 2022-2023 гг. Проведение выставки 

67.  Внесение предложений о рассмотрении России в 

качестве страны-организатора одного из 

предстоящих мероприятий международных 

организаций системы ООН – Комитета экспертов 

ООН по управлению глобальной 

геопространственной информацией, Рабочей 

группы по управлению земельными ресурсами 

ЕЭК ООН, а также международных 

неправительственных организаций – 

Международной картографической ассоциации, 

ассоциации «Еврогеографика», Международного 

общества фотограмметрии и дистанционного 

зондирования, Международной федерации 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития 

России, 

Ассоциация 

«Национальное конгресс-

бюро» 

2022-2023 гг. Получение статуса 

страны-организатора 
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 № Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

геодезистов и других профильных 

международных организаций, с целью 

формирования положительного имиджа 

Российской Федерации, как центра компетенции 

в области геодезии, картографии, кадастра и 

геопространственных технологий. 

68.  Продвижение отечественных низкоуглеродных 

и безуглеродных технологий на ключевых 

международных мероприятиях на территории 

России по экономической, энергетической и 

эколого-климатической тематике. 

Минпромторг России, 

Минэнерго России, 

Минэкономразвития 

России,  

Фонд Росконгресс, 

Ассоциация 

«Национальное конгресс-

бюро» 

2022-2025 гг. Приказ Минэнерго 

России 

    

IV. Развитие инфраструктуры выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности 

 

69.  Развитие конгрессно-выставочной 

инфраструктуры в субъектах Российской 

Федерации: 

− разработка и принятие нормативов 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации объектами инфраструктуры 

выставочно-ярмарочной и конгрессной отрасли 

исходя из территориальной доступности, 

мощности объекта (количество мест на 1 000 чел. 

населения);  

Минпромторг России, 

Минэкономразвития 

России, 

Торгово-промышленная 

палата Российской 

Федерации, 

Российский союз выставок 

и ярмарок, 

Фонд Росконгресс, 

2022-2025 гг. Акты Правительства 

Российской Федерации 

и региональных органов 

исполнительной власти 
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 № Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

− определение и удовлетворение 

потребностей субъектов в строительстве, 

реконструкции, модернизации инфраструктуры 

на основе принятых нормативов, а также оценки 

бюджетной и социально-экономической 

эффективности выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности, экономического 

анализа производственного и логистического 

потенциала региона. 

Ассоциация 

«Национальное конгресс-

бюро», 

Заинтересованные 

федеральные и 

региональные органы 

исполнительной власти 

70.  Создание сети региональных конгресс-бюро в 

субъектах Российской Федерации при участии 

администраций субъектов. 

 

 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития 

России, 

Торгово-промышленная 

палата Российской 

Федерации, 

Ассоциация 

«Национальное конгресс-

бюро» 

IV квартал 

2025 г. 

Акт Правительства 

Российской Федерации 

71.  Разработка и внедрение проекта использования 

выставочных площадей для продвижения 

инновационных проектов на территориях 

особых экономических зон и технопарков. 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития 

России, 

Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей, 

Торгово-промышленная 

палата Российской 

Федерации, 

IV квартал 

2025 г. 

Акт Правительства 

Российской Федерации 
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 № Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

Российский союз выставок 

и ярмарок, 

Ассоциация 

«Национальное конгресс-

бюро», 

Фонд «Сколково» 

 

72.  Разработка и внедрение проекта 

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. 

Минэкономразвития 

России, 

ФНС России, 

Минфин России, 

Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей 

IV квартал 

2022 г. 

Акт Правительства 

Российской Федерации 

73.  Внесение изменений в Приказ 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226 

«Об утверждении методических указаний о 

государственной кадастровой оценке»  

с целью применения методик расчета 

кадастровой стоимости конгрессно-

выставочных площадок, аналогичных объектам 

культуры, образования, спорта.  

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России, 

ФНС России 

I квартал 2023 

г. 

Ведомственный акт 

Минэкономразвития 

России 

 

74.  1) Субсидирование затрат на развитие 

инфраструктуры объектов конгрессно-

выставочной деятельности (модернизация сетей, 

увеличение мощностей, газификация); 

2) Субсидирование затрат на закупку 

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России, 

Минпромторг России 

2022-2025 гг. Заключение 

госконтракта  
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 № Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

высокотехнологичного оборудования, в том 

числе не производящегося в РФ; 

3) Обнуление ввозных пошлин на закупаемое 

высокотехнологичное оборудование. 

75.  Включение конгрессно-выставочных центров 

в перечень объектов, в отношении которых 

возможно заключение концессионных 

соглашений, предусмотренных в п. 1 ст. 4 

федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ 

«О концессионных соглашениях». 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России, 

Заинтересованные органы 

федеральной 

исполнительной власти 

2022 г. Акт Правительства 

Российской Федерации 

76.  Введение дифференцированных тарифов 

потребления коммунальных ресурсов для 

конгрессно-выставочных центров на период 

пиковых нагрузок (проведения мероприятий) и 

на период обычной деятельности. 

Минфин России, 

Минэкономразвития 

России 

2023 г. Акт Правительства 

Российской Федерации 

77.  Выделение в Москве здания для размещения,  

(в том числе для представительских целей) Фонда 

Росконгресс и Ассоциации «Национальное 

конгресс-бюро» и как системообразующих 

нефинансовых институтов развития отрасли. 

Правительство Российской 

Федерации,  

Минпромторг России, 

Минэкономразвития 

России,  

Росимущество, 

Фонд Росконгресс, 

Ассоциация 

«Национальное конгресс-

бюро» 

2022-2024 гг. Акт Правительства 

Российской Федерации 

78.  Получение льготного финансирования на 

инвестиционные цели для строительства новых 

Правительство Российской 

Федерации,  

2022-2024 гг. Акт Правительства 

Российской Федерации 
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 № Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

павильонов на смену переданных выставочных 

площадей в пользу ковид-госпиталей. 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития 

России 

79.  Предусмотреть бесконкурсное продление 

арендных договоров на срок изъятия 

павильонов путем подготовки и принятия 

соответствующих нормативно-правовых актов.  

Учитывая необходимость больших финансовых 

вложений в восстановление инфраструктуры при 

возврате павильонов для возобновления 

выставочной деятельности, целесообразно 

предусмотреть отсутствие арендной платы на 

соответствующее имущество на срок 12 

месяцев по уже имеющимся договорам аренды. 

Правительство Российской 

Федерации,  

Минпромторг России, 

Минэкономразвития 

России 

 

2022-2024 гг. Акт Правительства 

Российской Федерации 

80.  Оснащение объектов выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности высокоскоростным и 

современным телекоммуникационным 

оборудованием в целях обеспечения надежного 

голосового и Интернет-соединения на 

территории проведения конгрессно-выставочных 

мероприятий. 

 

Правительство Российской 

Федерации,  

Минпромторг России, 

Минэкономразвития 

России 

 

2022-2024 гг. Разработка 

рекомендаций 

81.  Субсидирование затрат площадок на 

продвижение конгрессно-выставочной 

деятельности, в том числе проведение 

мероприятий в России и за рубежом в 2022-2023 

годах. 

Правительство Российской 

Федерации,  

Минпромторг России, 

Минэкономразвития 

России 

 

2022-2024 гг. Акты Правительства 

Российской Федерации, 

ИОГВ, субъектов РФ 
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исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

Принимаемые меры поддержки распространить 

на все предприятия отрасли, вне зависимости от 

масштабов деятельности и/или включения 

организаций в реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

82.  Развитие инфраструктуры выставочно-

ярмарочной и конгрессной деятельности путем 

создания дополнительных площадей 

федерального статуса на территории субъектов 

РФ для обеспечения современной материально-

технической базой, соответствующей мировому 

уровню, в том числе за счет государственно-

частного партнерства. 

Правительство Российской 

Федерации,  

Минпромторг России, 

Минэкономразвития 

России 

 

2022-2024 гг. Акты Правительства 

Российской Федерации, 

ИОГВ, субъектов РФ 

 

V. Стандартизация отрасли, процесс и средства статистического и аналитического учета 

   

83.  Разработка и пересмотр документов 

национальной системы стандартизации в 

сфере выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности: 

− актуализация действующих документов в 

соответствии с международными требованиями; 

− разработка стандартов в области обеспечения 

безопасности организации и проведения 

выставок, ярмарок и конгрессов, выставочного 

сервиса, требований к конгрессным и 

выставочным площадкам; 

Росстандарт, 

Технический комитет по 

стандартизации № 163 

«Выставочная, ярмарочная 

и конгрессная 

деятельность», 

Минпромторг России, 

Торгово-промышленная 

палата Российской 

Федерации, 

Российский союз выставок 

и ярмарок, 

2022-2025 гг.  

 

Ведомственный акт 

Росстандарта,  

Национальные 

стандарты в сфере 

выставочной, 

ярмарочной и 

конгрессной 

деятельности и 

выставочного 

строительства 
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 № Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

− адаптация международного стандарта ISO 

25639-2: 2008 «Выставки, представления, 

ярмарки и съезды. Часть 2. Определение 

процедур для статистических целей» в целях 

утверждения международных норм по оценке и 

измерению параметров отрасли в статистических 

целях на территории Российской Федерации; 

− адаптация международного стандарта ISO 

20120 Sustainable events.  

Ассоциация 

«Национальное конгресс-

бюро», 

Заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

84.  Продвижение методики оценки экономической 

и бюджетной эффективности выставочно-

ярмарочных и конгрессных мероприятий. 

 

 

Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей, 

АО «Российский 

экспортный центр» 

2023 г. Утвержденный 

регламент продвижения 

методики оценки 

экономической и 

бюджетной 

эффективности 

конгрессно-

выставочного 

мероприятия 

85.  Разработка и утверждение методики сбора, 

анализа, структуризации статистической 

информации о компаниях, осуществляющих 

деятельность в сфере организации выставочно-

ярмарочных и конгрессных мероприятий, а также 

единой системы учета, включающей следующие 

инструменты: 

− аудит конгрессно-выставочных мероприятий; 

− индекс выставочной отрасли; 

Минпромторг России, 

Росстат, 

Российский союз выставок 

и ярмарок, 

Торгово-промышленная 

палата Российской 

Федерации, 

 Ассоциация 

«Национальное конгресс-

бюро», 

III квартал 

2022 г. 

Межведомственный 

акт, 

Методические 

рекомендации 
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 № Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

− территориально-отраслевая матрица 

выставочно-ярмарочных и конгрессных 

мероприятий.  

Заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

86.  Подготовка предложений по продвижению 

выставочного аудита путем выработки мер 

поддержки выставочно-ярмарочных и 

конгрессных мероприятий с проверенными 

статистическими показателями (прошедшими 

процедуру аудита показателями).  

 

Минпромторг России, 

Торгово-промышленная 

палата Российской 

Федерации, 

Российский союз выставок 

и ярмарок 

2023 г. Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

87.  Создание и продвижение Территориально-

отраслевой матрицы для сбора, анализа и 

структурирования статистики и информации о 

выставочно-ярмарочных и конгрессных  

мероприятиях, проводимых в Российской 

Федерации, и последующее формирование 

единого списка мероприятий с одной стороны и 

экономического анализа регионов с другой с 

целью наиболее полного раскрытия 

экономического и маркетингового потенциала 

регионов РФ средствами конгрессно-

выставочной деятельности, а также 

формирования единого эффективного списка 

конгрессно-выставочных мероприятий страны 

для оказания всех видов государственной 

поддержки. 

Минпромторг России, 

Минцифры России, 

Торгово-промышленная 

палата Российской 

Федерации, 

Российский союз выставок 

и ярмарок, 

Ассоциация 

«Национальное конгресс-

бюро» 

 

2022-2023 гг. Территориально-

отраслевая матрица 

выставочно-

ярмарочных и 

конгрессных 

мероприятий с полным 

информационным 

наполнением  

 

88.  Выделение финансирования для осуществления 

исследовательской работы в выставочно-

Минпромторг России, 

Минфин России, 

2024 г. Акт Правительства 

Российской Федерации 



40 

 

 
 

 № Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

ярмарочной и конгрессной отрасли и 

формирования базы отечественных и 

зарубежных изданий, освещающих актуальное 

состояние и другие вопросы отрасли. 

Выделение ежегодных грантов (500 млн руб.) 

для развития методической, научной и 

просветительской деятельности в выставочно-

ярмарочной и конгрессной отрасли, в том числе 

по направлениям:  

− исследования и статистика отрасли;  

− издание специализированной отраслевой 

литературы;  

− проведение отраслевых мероприятий и 

премий;  

− разработка и запуск образовательных 

программ. 

Минэкономразвития 

России, 

Российский союз выставок 

и ярмарок, 

Ассоциация 

«Национальное конгресс-

бюро», 

Торгово-промышленная 

палата Российской 

Федерации  

89.  Создание программы развития выставочной 

отрасли, нацеленной на создание в России 

выставочных компаний и мероприятий, 

которые могли бы стать лидирующими в своих 

сегментах на европейском и мировом 

выставочном рынках.  

Минпромторг России, 

Заинтересованные 

федеральные органы 

государственной власти, 

Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей, 

Российский союз выставок 

и ярмарок 

2022-2023 г. Утвержденная 

программа развития 

90.  Внедрение информационных систем при 

подготовке и проведении выставочных и 

конгрессных мероприятий, в том числе: 

Казначейство России 2022-2024 гг. Внедрение 

информационной 

системы 
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 № Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

− отдельных информационных подсистем 

государственной интегрированной 

информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный 

бюджет» (подсистема информационно-

аналитического обеспечения, подсистема 

управления расходами, подсистема управления 

денежными средствами и т.п.); 

− единой информационной системы в сфере 

закупок; 

− государственной автоматизированной 

информационной системы «Управление»; 

− ряд других, а также их мобильные 

приложения. 

Данные меры поддержки будут способствовать 

расширению аудитории посетителей и 

активизации участия в выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности заинтересованных 

федеральных органов исполнительной власти, 

организаций и физических лиц. 

 

VI. Развитие кадрового потенциала отрасли 

 

91.  Подготовка предложений по оптимизации 

возможностей получения профильного 

образования, повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки в сфере 

Минобрнауки России, 

Торгово-промышленная 

палата Российской 

Федерации, 

II квартал 

2023 г. 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 
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 № Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности.  

 

Российский союз выставок 

и ярмарок, 

Ассоциация 

«Национальное конгресс-

бюро» 

92.  Разработка федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) в сфере 

выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности с целью дальнейшей разработки 

отраслевых основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования 

бакалавриата/магистратуры.  

Минобрнауки России, 

Торгово-промышленная 

палата Российской 

Федерации, 

Российский союз выставок 

и ярмарок, 

Ассоциация 

«Национальное конгресс-

бюро» 

2023 г. Приказ Минобрнауки 

России об утверждении 

ФГОС. 

 

93.  Актуализация существующих и разработка 

новых профессиональных стандартов в сфере 

выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности. 

Минтруд России, 

Минобрнауки России, 

Минпромторг России, 

Торгово-промышленная 

палата Российской 

Федерации, 

Российский союз выставок 

и ярмарок, 

Ассоциация 

«Национальное конгресс-

бюро» 

2022-2023 гг. Профстандарты 

отрасли, внесенные на 

рассмотрение в 

Минтруд России 

94.  Разработка и реализация профильных основных 

профессиональных образовательных программ  

Минобрнауки России, 

Минпросвещения России, 

Минтруд России, 

2024-2025 гг. Утвержденные 

профильные основные 

профессиональные 
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 № Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

по уровням образования, программ повышения 

квалификации и переподготовки кадров отрасли. 

 

 

Образовательные 

учреждения по уровням 

образования, 

Образовательные 

организации 

дополнительного 

образования 

образовательные 

программы по уровням 

образования, 

программы повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров 

конгрессно-

выставочной отрасли 

95.  Создание и внедрение системы независимой 

оценки квалификации работников, занятых в 

сфере выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности. 

 

Торгово-промышленная 

палата Российской 

Федерации, 

Фонд «Росконгресс», 

Российский союз выставок 

и ярмарок, 

Ассоциация 

«Национальное конгресс-

бюро» 

2023 г. Утвержденная система 

независимой оценки 

квалификаций 

работников конгрессно-

выставочной отрасли 

96.  Создание и внедрение системы поддержки 

исследований и инновационного 

предпринимательства обучающихся по 

профильным образовательным программам.  

Минобрнауки России, 

Минпросвещения России, 

Фонд «Росконгресс», 

Образовательные 

учреждения по уровням 

образования, 

Институты развития 

 

 

 

 

IV квартал 

2023 г. 

Утвержденные 

программы 

стимулирования 

исследований и 

инновационного 

предпринимательства 

обучающихся по 

профильным 

образовательным 

программам 
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 № Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

 

 

 

VII. Национальная цифровая платформа и экосистемы 

 

97.  Создание национального унифицированного 

отраслевого программного обеспечения по 

управлению: 

− проектами; 

− компаниями; 

− площадками; 

− сервисами; 

− безопасностью проведения мероприятий. 

Выделение финансирования в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03.05.2019 № 550 «Об утверждении 

правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета Российскому Фонду 

развития информационных технологий на 

поддержку проектов по разработке и внедрению 

российских решений в сфере информационных 

технологий» (с учетом изменений Постановления 

Правительства РФ от 26 апреля 2021 года N 645) 

и Федеральным проектом «Цифровые 

технологии» Национальной программы 

«Цифровая экономика». 

 

 

Минцифры России, 

Заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти, 

Российский союз выставок 

и ярмарок, 

Фонд «Росконгресс» 

2023-2024 гг. Акт Правительства 

Российской Федерации 
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 № Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

 

 

98.  Разработка и внедрение омниканальной 

цифровой платформы для проведения 

выставочно-ярмарочных и конгрессных 

мероприятий в новых форматах, интегрирующей 

агрегаторы, маркетплейсы, коммуникационные 

системы и экосистемы.  

Заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти, 

Торгово-промышленная 

палата Российской 

Федерации, 

Российский союз выставок 

и ярмарок, 

Ассоциация 

«Национальное конгресс-

бюро» 

2023 г. Единая цифровая 

платформа выставочно-

ярмарочной и 

конгрессной отрасли 

99.  Оценка состояния конгрессно-выставочных 

площадок Российской Федерации в части 

оснащенности цифровыми технологиями.  

 

 

 

 

 

 

Минпромторг России, 

Торгово-промышленная 

палата Российской 

Федерации, 

Российский союз выставок 

и ярмарок, 

Ассоциация 

«Национальное конгресс-

бюро», 

Заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

III квартал 

2022 г. 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

(отчет о состоянии 

конгрессно-

выставочных площадок 

Российской Федерации 

в части оснащенности 

цифровыми 

технологиями) 

100.  Рассмотрение возможности создания целевой 

программы, направленной на развитие 

цифровых проектов в области выставочно-

Минпромторг России, 

Минцифры России 

2022-2025 гг. Создание программы 
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 № Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

ярмарочной и конгрессной деятельности в 

дистанционном режиме (онлайн-мероприятия). 

Применение аппаратно-программных 

комплексов ВКС и технологий 3D визуализации 

101.  Создание при участии Минцифры России 

выделенных кибербезопасных интернет 

ресурсов, направленных на информационное 

обеспечение деятельности объектов выставочно-

ярмарочной и конгрессной деятельности, и 

организация централизованных дата-центров 

по хранению используемых презентационных 

материалов, а также данных по финансово-

экономической и производственной 

деятельности. 

 

Минпромторг России, 

Минцифры России 

2022-2025 гг. Создание ресурса 

102.  Создание цифровой демонстрационной 

площадки для отображения ключевых 

результатов деятельности федеральных органов 

исполнительной власти по перечню инициатив 

социально-экономического развития до 2030 года 

Правительства РФ. 

Минпромторг России, 

Минцифры России 

2022-2025 гг.  

 

VIII. Управление и мониторинг реализации плана мероприятий 

 

103.  Создание Межведомственного 

координационного совета по развитию 

выставочно-ярмарочной и конгрессной 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития 

России, 

1 квартал 2022 

г. 

Акт Правительства 

Российской Федерации 
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 № Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

деятельности при Правительстве Российской 

Федерации. 

Российский союз 

промышленников  

и предпринимателей, 

Торгово-промышленная 

палата Российской 

Федерации, 

Фонд «Росконгресс», 

Российский союз выставок 

и ярмарок, 

Ассоциация 

«Национальное конгресс-

бюро», 

Заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти и 

организации 

104.  Мониторинг реализации плана мероприятий, 

оценка результатов, подготовка предложений по 

корректировкам плана мероприятий. 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития, 

Российский союз 

промышленников  

и предпринимателей, 

Торгово-промышленная 

палата Российской 

Федерации, 

Российский союз выставок 

и ярмарок, 

Фонд «Росконгресс», 

II квартал 2022 

г. 

Далее - 

ежегодно 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 
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 № Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

Ассоциация 

«Национальное конгресс-

бюро», 

Заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти и 

организации 

 


