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Хронология работы над проектом Стратегии развития конгрессно-выставочной отрасли 

 

Дата Действие/документ Способ отправки 
информации 

Содержание Ответные действия 

21.08.2020 Совещание у Первого 
заместителя 
Председателя 
Правительства РФ 
Белоусова А.Р.   
 
 

 
Протокол №АБ-П13-
154пр от 21.08.2020 

Относительно Стратегии: 
 
- Рекомендовать РСВЯ совместно с 
заинтересованными организациями 
разработать и представить на рассмотрение в 
Минпромторг России проект стратегии 
развития отрасли выставочно-ярмарочной 
деятельности. Срок – до 30 сентября 2020 г. 
 
- Минпромторгу России совместно с 
заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти рассмотреть проект 
стратегии развития отрасли выставочно-
ярмарочной деятельности и внести 
предложения по ее утверждению в 
Правительство РФ в установленном порядке 
 

Письмо Минэкономразвития в 
Минпромторг Исх.№31273-ВИ/Д124 
от 23.09.2020 О включении в проект 
положения о применении 
механизма tax free 
 
Письмо Минэкономразвития в 
Минпромторг №Д12и-36408 от 
03.11.2020 Об исключении 
Минэкономразвития из списка 
ответственных в пунктах Плана 
мероприятий раздела «Разработка и 
реализация государственной 
политики продвижения событийного 
потенциала России» 
 
Комментарии Минэкономразвития 
РСВЯ учтены 

06.10.2020 Направление проекта 
Стратегии в 
Минпромторг 

Письмо РСВЯ в 
Минпромторг Исх. №143  

Направлен проект Стратегии, 
сформированный рабочей группой РСВЯ в 
соответствии с Методическими 
рекомендациями Минэкономразвития по 
разработке стратегий развития отраслей 
промышленности 

 

27.11.2020 Совещание с участием 
Минпромторга, 
Минпросвещения, 
Минобрнауки, ТПП РФ, 
АО «РЭЦ», Фонд 
«Росконгресс», РСВЯ, 
АНО «МЭЦ  
 
 

Протокол №19-ГА/03 от 
27.11.2020 /  
 
Письмо Минпромторга 
по списку рассылки Исх. 
95547/03 от 08.12.2020 

Положения протокола: 
- скорректировать структуру проекта 
Стратегии с учетом требований Федерального 
закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской 
Федерации» и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 
октября 2015 г. № 1162 «Об утверждении 
Правил разработки, корректировки, 

Проект доработан РСВЯ по итогу 
обсуждения и направлен в 
Минпромторг 24.12.2020 
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осуществления мониторинга и контроля 
реализации отраслевых документов 
стратегического планирования Российской 
Федерации по вопросам, находящимся в 
ведении Правительства Российской 
Федерации»;  
- оптимизировать цели и задачи проекта 
Стратегии;  
- предусмотреть в плане мероприятий 
реализацию основных направлений проекта 
Стратегии 
- провести рабочие встречи с Минпромторгом 
России, 
Минэкономразвития России и Росстандартом 
с целью 
расширения группы кода 82.30 «Деятельность 
по организации  
конференций и выставок» ОКВЭД2 на 
подгруппы,  
определяющие деятельность по конгрессно-
выставочной отрасли; 
- совместно с Минпромторгом России, 
Минэкономразвития  
России, Росстатом и Фондом Росконгресс 
дополнительно  
проработать значения финансовых 
показателей, представленных 
в проекте Стратегии; 
- провести рабочие встречи с Минпромторгом 
России,  
Минобрнауки России и Минпросвещения 
России по вопросу  
проработки предложений по оптимизации 
возможностей  
получения профильного образования в сфере 
конгрессновыставочной деятельности. 

09.12.2020 Рабочая встреча при - обсуждение мероприятий дорожной карты 
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участии 
Минпромторга РФ, 
Минобразования, 
Минпросвещения, ТПП 
РФ и РСВЯ  

проекта Стратегии, связанных с вопросами 
образования и повышения квалификации в 
отрасли и разработки профстандартов 

24.12.2020 Направление РСВЯ 
проекта Стратегии в 
Минпромторг 

Письмо РСВЯ в 
Минпромторг Исх. 187 от 
24.12.2020  

Направлен доработанный проект Стратегии с 
учетом правок, внесенных на совещаниях 
27.11.2020 и 09.12.2020 г. 

  

26.01.2021  Совещание с 
Департаментом 
регулирования 
внешней торговли и 
развития системы 
торгпредств  

Комментарии 
Минпромторга 
зафиксированы в 
письменном виде и 
разосланы членам 
рабочей группы 

Комментарии Минпромторга: 
 
1. Стиль изложения должен быть 
официальным и нейтральным. Проект 
изобилует эмоционально окрашенными и 
оценочными высказываниями – необходимо 
перефразировать. 
2. В тексте Стратегии не должно быть 
таблиц, диаграмм, графиков. Вся графика 
должна быть приведена в приложениях и 
только в виде таблиц. Текст должен 
содержать отсылки к таблицам и выводы по 
ним. 
3. В приложениях не должно быть 
текста. Необходимо перенести текст из 
приложений в соответствующие разделы 
стратегии, либо перевести его в формат 
таблиц по возможности. 
Так,  
- Приложение 4 «Значение контрактов, 
заключенных на КВМ» изложить в табличном 
виде 
- Приложение 1 «Сокращения и 
расшифровки»: оставить только 
аббревиатуры и их расшифровки, остальную 
информацию убрать 
и т.д. 
4. Средние показатели выставочных 
мероприятий в России – привести данные в 

Проект доработан РСВЯ и направлен 
в Минпромторг 04.02.2021 
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ретроспективе за 5-7-10 лет + выводы о 
тенденциях, прогнозы и т.п. 
5. Необходимо согласование мер 
(мероприятий дорожной карты) с 
соответствующими министерствами и 
организациями, в чьей зоне ответственности 
они находятся. Т.е. все нормативные акты, 
которые должны стать итогом выполнения 
того или иного пункта, должны быть 
предварительно согласованы с 
соотв.структурами. Либо не должны 
упоминаться конкретные нормативные акты – 
заменить на более общие формулировки 
6. Формулировки по тексту проекта типа 
«в прошлом году», «по сравнению с прошлым 
годом» заменить на упоминание конкретного 
года (например, «в 2019 году», «по 
сравнению с 2019 годом») 
7. Сформулировать более конкретные 
цели и задачи. Соотнести цели, задачи, план 
мероприятий  
8. Рекомендация не делать акцент на 
COVID, убрать формулировки типа «ввиду 
глубокого экономического кризиса» и 
подобные. 

04.02.2021 Направление проекта 
Стратегии в 
Минпромторг 

Письмо РСВЯ в 
Минпромторг Исх.№12 
от 04.02.2021  

Направлен доработанный проект Стратегии + 
пояснительная записка по ФЗ 

 

26.02.2021 Направление 
Минпромторгом в 
РСВЯ замечаний к 
проекту Стратегии 

по эл.почте, без 
офиц.письма 

1. Унифицировать оформление (убрать 
табуляцию в виде маркеров, 
отформатировать по всему тексту шрифт 
Times New Roman, 14, выравнивание, отступы, 
заголовки Caps Lock); 
2. Убрать содержание и резюме 
(вынести в отдельный документ в формате 
«справочно»); 
3. Главу «Резюме» преобразовать во 

Проект доработан РСВЯ и направлен 
в Минпромторг 03.03.2021 
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вступительный абзац в общей части стратегии 
(1-2 абзаца); 
4. Общие положения начать со 
вступительного абзаца, описанного в пункте 3 
замечаний; 
5. Термины должны начинаться с 
предложения: «Основные понятия, 
использованные в стратегии развития 
конгрессно-выставочной отрасли в 
Российской Федерации до 2030 года»; 
6. Из терминов оставить только важные 
формулировки, в количестве не более 30 
определений (по возможности 
сформулировать их более формальным 
языком), исключить: форматы мероприятия, 
эффективность деятельности; 
7. Раздел 2 «Оценка состояния 
конгрессно-выставочной отрасли в 
Российской Федерации» не делить на 
отдельные пункты (о ВД и КД), информацию 
выстроить в логической последовательности 
и без повторения общих тезисов и 
характеристик (общее состоянии конгрессно-
выставочной деятельности в целом + 
показатели, отдельно выставочная 
деятельность  
+ цифры, в случае если они не коррелируют с 
общей характеристикой конгрессно-
выставочной деятельности). Раздел 2 и 3 
должен представлять собой два блока – 
текущее состояние и государственное 
регулирование; 
8. В части всех данных должна быть 
ссылка в тексте в формате «по данным…»; 
9. В части 2 раздела убрать «доля 
микропредприятий», подраздел 2.2. 
сократить и конкретизировать, приложение 
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№ 4 тезисно внести в раздел  
и исключить из приложения; 
Приложение № 7 не должно быть в разделе о 
состоянии конгрессно-выставочной 
деятельности в Российской Федерации, 
сократить раздел, тезисно обозначить планы 
«идет работа – увеличение количества», 
исключить конкретные названия 
планируемых площадок, ввиду отсутствия 
зафиксированных позиций по данному 
вопросу; 
10. Подраздел государственное 
регулирование конкретизировать (какие 
нормативно-правовые акты); 
11. Раздел о состоянии конгрессно-
выставочной деятельности должен иметь 
вывод о сильных сторонах и проблемах 
развития (тезисно)  
12. Обзор международного опыта 
сократить, оставить только сутевые тезисы; 
13. В части блока о государственной 
поддержке оформить следующим образом: 
«В мировой практике существуют следующие 
формы регулирования …», «Формы 
государственной поддержки …» (в чем 
сильные стороны приведенных примеров); 
В США действует (…) программа, показатели 
(…); 
14. Тенденции развития отрасли 
сократить, изложить тезисно, избежать 
сутевых повторений (провести повторный 
анализ); 
15. Приоритеты 5.1. исключить; 
16. Подпункт 5.2. и 5.4 (цель) объединить, 
корректно сформулировать; 
17. Из целей вытекают задачи 
(направлены на достижение целей, тезисно, 
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без повторений, сформулировать корректно); 
18. Раздел 6 сформулировать «способы 
достижений поставленных стратегией целей и 
задач» (сутевое наполнение соответствует); 
19. Пункт 6.1 убираем и вносим в блоки о 
государственном регулировании и 
государственной поддержке в России и в 
мире соответственно (теорию, матрицу – 
исключить); 
20. В контексте способов достижения 
целей и задач, обозначенных в предыдущем 
разделе отдельно вынести (перечислить) 
направления реализации стратегии (блоками) 
из плана мероприятий; 
21. Страница 33 второй абзац перенести в 
раздел 6 (о плане мероприятий); 
22. Блоки, посвященные направлениям 
сократить (1-2 абзаца); 
23. . Приложение № 9 должно быть 
связано и упоминаться в подпункте 7.2 
«Ожидаемые результаты»; 
24. Приложение № 1,2,3,4,8,12 не нужны 
(если имеют сутевое значение внести в 
соответствующий раздел); 
25. План мероприятий провести 
дополнительный анализ и дополнить. 

03.03.2021  Направление РСВЯ в 
Минпромторг проекта 
Стратегии  

По эл.почте, без 
офиц.письма 

Направлен доработанный проект Стратегии с 
правками с учетом замечаний от 26.02  

 

04.03.2021 Совещание с 
Департаментом 
регулирования 
внешней торговли и 
развития системы 
торгпредств  

Комментарии 
зафиксированы членами 
рабочей группы в ходе 
совещания 

- замечания по Плану мероприятий: 
конкретизировать пункты по формированию 
гос.программ поддержки, внести правки в 
пункт о методике сбора стат.данных отрасли, 
внести Минкомсвязи в соисполнители пункта 
о разработке цифровой платформе   

Проект доработан РСВЯ и направлен 
в Минпромторг 04.03.2021 

04.03.2021 Направление РСВЯ 
проекта Стратегии в 

По эл. почте, без офиц. 
письма 

Направлен доработанный проект с правками 
по итогам онлайн-совещания 04.03.2021 
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Минпромторг 

31.03.2021 Получение проекта 
стратегии с 
замечаниями по тексту 

По эл. почте, без офиц. 
письма + устные 
дополнительные 
комментарии 
Департамента по 
телефону – 
зафиксированы в тексте 
Стратегии рядом с 
замечаниями 
Минпромторга 

Получен проект Стратегии с уже внесенными 
правками Минпромторга и с замечаниями в 
тексте: 
- Обратить внимание на формулировки 
терминов 
- в п.2.2 расположить нормативные 
документы в хронологическом порядке 
- перефразировать п. 3.2.  
- уточнить формулировки в п.4 - рассмотреть 
стратегию № 2129-р стр. 10 – 15 
- отразить ключевые показатели в п.5.1 
- изложить п.6.2 в формате «проблема-
решение» 
- изложить п.6.5 более формальным языком, 
убрать популистику 
- т.к. есть сомнения в правомерности 
использовании названия «Сделано в России» 
- уточнить возможность его использования 
- п.7.1 – описать не только риски, но и пути их 
преодоления 
 

Проект доработан РСВЯ и направлен 
в Минпромторг 19.04.2021 
 

13.04.2021 Совещание с 
Департаментом 
регулирования 
внешней торговли и 
развития системы 
торгпредств 

Комментарии 
Минпромторга 
зафиксированы в тексте 
проекта в режиме правок 
и разосланы членам 
рабочей группы 

- провести совещания с ФОИВами по плану 
мероприятий по реализации стратегии 
(Минпромторг разрабатывает график) 
- изменить формулировки Плана (графы 
«Мероприятия» и «Виды документов»)  

19.04.2021  Направление РСВЯ 
проекта Стратегии в 
Минпромторг 

Письмо РСВЯ в 
Минпромторг Исх. №59 
от 19.04.2021 

направлен проект Стратегии с правками по 
итогам совещания от 13.04.2021 

 

18.05.2021 Направление 
Минпромторгом в 
РСВЯ комментариев 
по проекту Стратегии 

Письмо Минпромторга 
Исх.№39941/29 от 
17.05.2021 

- структуру Проекта стратегии необходимо 
скорректировать с учетом требований 
Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 
172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации», Правил разработки, 
корректировки, осуществления мониторинга 

 



9 
 

и контроля реализации отраслевых 
документов стратегического планирования 
Российской Федерации по вопросам, 
находящимся в ведении Правительства 
Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 октября 2015 г. № 1162, и 
Методических рекомендаций по подготовке 
стратегий развития отраслей экономики.  
 
- Раздел 5 «Цели и задачи Стратегии. Целевое 
видение развития отрасли и основные 
показатели», Раздел 6 «Способы достижения 
поставленных Стратегией целей и задач», 
Приложение 6 «План мероприятий по 
реализации Стратегии развития конгрессно-
выставочной отрасли с 2021 по 2025 гг.» 
требуют дополнительной проработки с 
учетом полученных в рабочем порядке 
замечаний Департамента.  
 
- в Проекте стратегии целевые показатели 
определены до 2025 года. Считаем 
целесообразным указать их до 2030 года. 

21.05.2021 Совещание с 
Департаментом 
регулирования 
внешней торговли и 
развития системы 
торгпредств 

Комментарии 
Минпромторга 
зафиксированы в тексте 
проекта  

Изменить и дополнить формулировки 
пунктов 4, 5.2, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 
Внести стилистические правки по тексту 
Сформировать план мероприятий до 2030 
года 

Проект доработан РСВЯ  
Отправка в Минпромторг 26.05.2021 
 

01.06.2021 Совещание с 
Департаментом 
регулирования 
внешней торговли и 
развития системы 
торгпредств 

Комментарии 
Минпромторга 
зафиксированы в тексте 
проекта  

Уточнить формулировки целей и задач, 
привести целевые показатели до 2030 года, 
стилистические правки по тексту 

Проект доработан РСВЯ. 
Отправка в Минпромторг 08.06.2021 

 


