
 

Исх. № 127 от 19.10.2022 г. 

 

Директору Департамента 

регулирования внешней торговли и 

развития системы торгпредств 

Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации 

В.О. Бармичеву 

 

 

Уважаемый Владислав Олегович! 

 

В соответствии с пунктом № 6 Плана мероприятий («дорожной карты») по 

реализации мер поддержки и стратегического развития выставочно-ярмарочной 

и конгрессной деятельности до 2025 года, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 16.07.2022 г. № 1957-р, о разработке и пересмотре документов 

национальной системы стандартизации в сфере выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности: актуализация действующих документов в соответствии с международными 

требованиями, в том числе разработка стандартов в области обеспечения безопасности 

организации и проведения выставок, ярмарок и конгрессов, выставочного сервиса, 

требования к конгрессным и выставочным площадкам; адаптация международного стандарта 

ISO 25639-2:2008 «Выставки, представления, ярмарки и съезды. Часть 2. Определение 

процедур для статистических целей», информируем о следующем: 

В соответствии с приказом № 1503 от 03 июля 2019 года Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии  на базе Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации (далее – ТПП РФ) создан и осуществляет свою деятельность 

Технический комитет по стандартизации № 163 «Выставочная, ярмарочная и конгрессная 

деятельность» (далее – ТК 163). В состав ТК вошли представители федеральных 

и региональных органов исполнительной власти, общественных организаций, объединений 

предпринимателей, бизнес-сообщества и научно-исследовательских учреждений. 

Задачей Технического комитета является стандартизация объектов в сфере 

организации и проведения выставочных, ярмарочных, конгрессных мероприятий в рамках 

закрепленной за ТК 163 области деятельности по четырём направлениям. Для каждого из 

них образованы отдельные подкомитеты: 

– выставочная деятельность; 

– ярмарочная деятельность; 

– конгрессная деятельность; 

– выставочное строительство. 

До 2022 года действующими стандартами в сфере выставочно-ярмарочной 

и конгрессной деятельности являлись: 
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1. ГОСТ Р 53524-2009. «Конгрессная деятельность. Термины и определения». 

Приказ Ростехрегулирования от 15.12.2009 N 775-ст; 

2. ГОСТ 32608—2014 «Деятельность выставочно-ярмарочная. Термины 

и определения». Приказ Федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии (Росстандарт) от 11.06.2014 N 550-ст; 

3. ГОСТ Р ИСО 25639-1-2015. Национальный стандарт Российской Федерации 

«Выставки, ярмарки, конгрессы. Часть 1. Словарь». Приказ Росстандарта от 27.11.2015 

N 2034-ст; 

4. ГОСТ Р 56765-2015 «Деятельность выставочно-ярмарочная. Основные 

положения». Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 25 ноября 2015 г. № 1978-ст; 

В 2022 году Росстандартом утверждены и введены в действие следующие ГОСТы: 

1. ГОСТ Р 70218-2022 «Выставочный сервис. Основные положения». Приказ 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 июля 2022 г. 

№ 638-ст; 

2. ГОСТ Р 70217-2022 «Выставочные и конгрессные площадки. Основные 

требования». Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 15 июля 2022 г. № 637-ст; 

3. ГОСТ Р 70216-2022 «Конгрессная деятельность. Основные положения». Приказ 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 июля 2022 г. 

№ 636-ст; 

4. ГОСТ Р 70219-2022 «Безопасность проведения конгрессных, выставочных 

и ярмарочных мероприятий. Основные положения и требования». Приказ Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 июля 2022 г. № 639-ст; 

5. ГОСТ Р 70365-2022 «Застройка выставочных стендов и экспозиций. Термины и 

определения». Приказ Федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии от 23 сентября 2022 г. № 981-ст 

6. ГОСТ Р 70135-2022 «Деятельность ярмарочная. Общие технические 

требования». Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 30 мая 2022 г. № 422-ст. 

В соответствии с законом «О стандартизации в Российской Федерации» (от 29.06.2015 

№162-ФЗ) и ГОСТ Р 1.14-2017 «Стандартизация в Российской Федерации. Программа 

национальной стандартизации. Требования к структуре, правила формирования, 

утверждения и контроля за реализацией» Техническим комитетом в соответствии с запросом 

бизнес-сообщества сформированы предложения для внесения в Программу национальной 

стандартизации на 2023 год.  

Так, на 2023 год запланированы работы по следующим стандартам: 

1. Разработка Национального стандарта «Стандартизация программных 

продуктов для проведения онлайн-мероприятий»; 

2. Перевод ISO 25639-2:2008 Exhibitions, shows, fairs and conventions — Part 2: 

Measurement procedures for statistical purposes; 



3. Пересмотр следующих действующих национальных стандартов: 

3.1. ГОСТ Р 53524-2009. «Конгрессная деятельность. Термины и определения» 

3.2. ГОСТ 32608—2014 «Деятельность выставочно-ярмарочная. Термины 

и определения» 

3.3. ГОСТ Р ИСО 25639-1-2015. Национальный стандарт Российской Федерации 

«Выставки, ярмарки, конгрессы. Часть 1. Словарь» 

3.4. ГОСТ Р 56765-2015 «Деятельность выставочно-ярмарочная. Основные 

положения» 

В этой связи информируем, что работа по обеспечению процессов актуализации 

действующих национальных стандартов Российской Федерации, описывающих 

и регламентирующих конгрессную, выставочную и ярмарочную отрасли, разработке новых 

национальных и межгосударственных стандартов в отрасли, а также обеспечению адаптации 

международных отраслевых стандартов, отражающих основные положения, общие 

требования, методы контроля и безопасности предоставляемых конгрессно-выставочных 

услуг ведется в плановом режиме. 

 

С уважением, 

 

 

 

 

Исполнительный директор                                                 Е.В. Ублиева 
 

 


