
 

План мероприятий по реализации Стратегии развития конгрессно-выставочной отрасли с 2021 по 2025 гг. 

№ Мероприятие Срок реализации Результат 
Ответственный  

исполнитель 

I. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере конгрессно-выставочной деятельности 

1 

Проведение мониторинга состояния 

нормативной правовой базы конгрес-

сно-выставочной отрасли 

декабрь 2021 г. 
Информационная справка в 

Минпромторг РФ 

ТПП РФ 

РСВЯ 

2 
Рассмотрение вопроса о разработке 

отраслевого федерального закона 
 I квартал 2022 г. 

Доклад в Правительство РФ 

по итогам согласования с 

отраслевым сообществом 

Минпромторг РФ 

ТПП РФ 

РСВЯ 

3 
Разработка национальных стандартов 

отрасли 
2021–2025 гг. 

Внесение проектов стандар-

тов в Росстандарт 

ТПП РФ 

РСВЯ 

АНКБ 

4 

Проработка возможности расширения 

кода ОКВЭД 82.3 «Деятельность по 

организации конференций и выста-

вок» 

2021–2022 гг. 

Внесение 

проекта в 

Минэкономразвития России  

Минпромторг РФ 

Минэкономразвития РФ  

ТПП РФ 

РСВЯ 



 

№ Мероприятие Срок реализации Результат 
Ответственный  

исполнитель 

5 

Разработка предложений по защите 

прав экспонентов на объекты интел-

лектуальной собственности и прирав-

ненные к ним средства индивидуали-

зации, демонстрируемые на выста-

вочно-ярмарочных мероприятиях  

2021 г.  

Рекомендации по внесению 

изменений и дополнений в 

федеральное законодатель-

ство Российской Федерации  

Минпромторг РФ  

Минэкономразвития РФ 

Минобрнауки РФ  

Минобороны РФ 

ТПП РФ 

РСВЯ  

II. Разработка форм и механизмов государственной поддержки отрасли  

6 

Совершенствование финансовой под-

держки отечественных производите-

лей товаров и услуг для участия в 

международных конгрессно-

выставочных мероприятиях на терри-

тории России и за рубежом 

2021–2022 гг. 

Рекомендации по внесению 

изменений и дополнений в 

государственные програм-

мы финансовой поддержки 

отечественных производи-

телей товаров и услуг для 

участия в международных 

конгрессно-выставочных 

мероприятиях на террито-

рии России и за рубежом 

(доклад в Правительство 

Российской Федерации) 

 

Минпромторг РФ 

ТПП РФ 

РСВЯ 



 

№ Мероприятие Срок реализации Результат 
Ответственный  

исполнитель 

7 

Развитие региональных программ фи-

нансовой поддержки участия отече-

ственных производителей товаров и 

услуг в конгрессно-выставочных ме-

роприятиях в России и за рубежом 

2021–2022 гг. 

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 (до-

клад в Правительство Рос-

сийской Федерации) 

Минпромторг РФ 

Минэкономразвития РФ 

Минфин РФ 

АО «РЭЦ» 

ТПП РФ 

РСВЯ 

АНКБ 

8 

Разработка предложений  по запуску 

механизма business tax free для ино-

странных участников конгрессно-

выставочных мероприятий в России 

2021 г. 

Рекомендации по запуску 

механизма business tax free 

для иностранных участни-

ков конгрессно-

выставочных мероприятий 

в России (доклад в Прави-

тельство Российской Феде-

рации) 

Минэкономразвития РФ 

Минфин РФ 

Минпромторг РФ 

9 
Разработка предложений по  запуску 

механизма компенсации НДС для 
 

Рекомендации по запуску 

механизма компенсации 

Минэкономразвития РФ 

Минфин РФ 



 

№ Мероприятие Срок реализации Результат 
Ответственный  

исполнитель 

иностранных организаторов конгрес-

сно-выставочных мероприятий в Рос-

сии 

НДС для иностранных ор-

ганизаторов конгрессно-

выставочных мероприятий 

в России (доклад в Прави-

тельство Российской Феде-

рации)  

Минпромторг РФ 

10 

Разработка программ поддержки ор-

ганизаторов ведущих российских от-

раслевых выставок с целью создания 

на их базе лидирующих европейских 

или мировых выставочных проектов1.   

 

Принятие программ под-

держки организаторов ве-

дущих российских отрасле-

вых выставок 

Минпромторг РФ 

Минэкономразвития РФ 

Минфин РФ 

АО «РЭЦ» 

ТПП РФ 

РСВЯ 

III. Совершенствование процесса сбора, анализа и управления статистическими данными отрасли 

11 

Продвижение методики оценки эко-

номической и бюджетной эффектив-

ности конгрессно-выставочного ме-

роприятия 

2021 г. 

Утвержденный регламент 

продвижения методики 

оценки экономической и 

бюджетной эффективности 

конгрессно-выставочного 

мероприятия 

Минпромторг РФ 

РЭЦ 

ТПП РФ 

РСВЯ 

АНКБ 

 
1 См. перечень мероприятий – кандидатов в Приложении 7. 



 

№ Мероприятие Срок реализации Результат 
Ответственный  

исполнитель 

12 

Продвижение процедуры выставочно-

го аудита через механизм поддержки 

органами власти мероприятий с про-

веренными статистическими показа-

телями 

2021 г. 

Разработанный и принятый 

ФОИВ механизм поддержки 

органами власти мероприя-

тий с проверенными стати-

стическими показателями 

Минпромторг РФ 

13 

Разработка методики сбора, анализа, 

структуризации статистики и инфор-

мации о компаниях выставочной от-

расли 

2021 г. 

Утвержденная методика 

сбора, анализа, структури-

зации статистики и инфор-

мации о компаниях выста-

вочной отрасли 

Минпромторг РФ 

Росстат 

ТПП РФ 

РСВЯ 

АНКБ 

14 

Продвижение территориально-

отраслевой матрицы для сбора, ана-

лиза и структурирования статистики 

и информации о конгрессно-

выставочных  мероприятиях, прово-

димых в РФ 

2021–2023 гг. 

Территориально-отраслевая 

матрица с полным инфор-

мационным наполнением 

Минпромторг РФ 

Минкомсвязи РФ 

ТПП РФ 

РСВЯ 

АНКБ 

15 

Разработка методики сбора, анализа и 

структуризации статистики и инфор-

мации о конгрессных мероприятиях 

2022 г. 

Утвержденная методика 

сбора, анализа и структури-

зации статистики и инфор-

мации о конгрессных меро-

приятиях 

Минпромторг РФ 

АНКБ 

 



 

№ Мероприятие Срок реализации Результат 
Ответственный  

исполнитель 

 

IV. Внедрение цифровых технологий в конгрессно-выставочной отрасли 

16 

Разработка и реализация проекта 

цифровой платформы для проведения 

новых форматов конгрессно-

выставочных мероприятий, оптими-

зации бизнес-процессов конгрессно-

выставочной деятельности 

2022 г. 

Создание цифровой плат-

формы для проведения но-

вых форматов конгрессно-

выставочных мероприятий, 

оптимизации бизнес-

процессов конгрессно-

выставочной деятельности 

Минпромторг РФ 

Минкомсвязи РФ 

РСВЯ 

17 

Оценка состояния конгрессно-

выставочных площадок на предмет 

оснащенности цифровыми техноло-

гиями  

2021–2022 гг. 

Предложения  для конгресс-

но-выставочной отрасли по 

повышению уровня осна-

щенности площадок цифро-

выми технологиями и обо-

рудованием  

Минпромторг РФ 

ТПП РФ 

РСВЯ 

АНКБ 

V. Создание системы профессиональной подготовки, повышения квалификации и сертификации кадров конгрессно-

выставочной отрасли  

18 

Разработка предложений по оптими-

зации возможностей получения про-

фильного образования и повышения 

квалификации в сфере конгрессно-

2022 –2023 гг. Утвержденные рекоменда-

ции по развитию системы 

профильного образования и 

повышения квалификации в 

РСВЯ 

ТПП РФ 



 

№ Мероприятие Срок реализации Результат 
Ответственный  

исполнитель 

выставочной деятельности сфере конгрессно-

выставочной деятельности 

Утвержденная рамка квали-

фикаций 

Минобрнауки  РФ 

19 

Разработка дополнительных проф-

стандартов отрасли 

2021–2022 гг. Профстандарты отрасли, 

внесенные на рассмотрение 

в Минтруда РФ 

ТПП РФ 

РСВЯ 

АНКБ 

20 

Разработка и реализация профильных 

основных профессиональных образо-

вательных программ по уровням об-

разования, программ повышения ква-

лификации и переподготовки кадров  

конгрессно-выставочной отрасли 

2021-2025 Утвержденные профильные 

основные профессиональ-

ные образовательные про-

граммы по уровням образо-

вания, программы повыше-

ния квалификации и пере-

подготовки кадров конгрес-

сно-выставочной отрасли 

 

 

Минобрнауки  РФ 

Минпросвещения РФ 

Минтруда РФ 

Образовательные учре-

ждения по уровням об-

разования 

Образовательные орга-

низации  дополнитель-

ного образования 



 

№ Мероприятие Срок реализации Результат 
Ответственный  

исполнитель 

21 

Создание и внедрение системы неза-

висимой оценки квалификаций ра-

ботников  конгрессно-выставочной 

отрасли  

2021-2025 Утвержденная система не-

зависимой оценки квалифи-

каций работников конгресс-

но-выставочной отрасли 

 

ТПП РФ 

РСВЯ 

22 

Создание и внедрение системы под-

держки исследований и инновацион-

ного предпринимательства обучаю-

щихся по профильным образователь-

ным программам 

2022-2023 Утвержденные программы 

стимулирования исследова-

ний и инновационного 

предпринимательства обу-

чающихся по профильным 

образовательным програм-

мам 

Минобрнауки  РФ 

Минпросвещения РФ 

Образовательные учре-

ждения по уровням об-

разования 

Институты развития 

VI. Разработка и реализация государственной политики продвижения событийного потенциала России 

23 

Разработка механизмов продвижения 

России как событийной дестинации 

на международном уровне и форми-

рование для этого единого окна на ба-

зе Ассоциации «Национальное кон-

гресс-бюро»  

IV квартал 2021 г. 

Маркетинговая стратегия 

продвижения России как 

событийной дестинации на 

международном уровне 

Минпромторг РФ 

АНКБ 

24 Павильон России на ЭКСПО-2020, 1 октября 2021 года - 31 Утвержденная программа Минпромторг РФ 



 

№ Мероприятие Срок реализации Результат 
Ответственный  

исполнитель 

ОАЭ. Тема – «Творческий разум: 

определяя будущее» 

марта 2022 участия РФ в ЭКСПО 2020. 

Демонстрация России как 

одного из мировых интел-

лектуальных, креативных 

центров, открытых для со-

трудничества на благо об-

щего будущего. Информи-

рование о достижениях рос-

сийских ученых в области 

исследования человеческо-

го разума, об инновацион-

ном и созидательном по-

тенциал России. Знакомство 

с последними достижения-

ми российской креативной 

индустрии. 

Национальный выста-

вочный оператор 

 

25 
Павильон России на ЭКСПО-2025, 

Осака, Япония 
I квартал 2022 

Утвержденная программа 

участия РФ в ЭКСПО 2025. 

Минпромторг РФ 

Национальный выста-

вочный оператор 

 

26 Подача заявки как города-кандидата II квартал 2021 Утвержденная заявка Моск- Минпромторг РФ 



 

№ Мероприятие Срок реализации Результат 
Ответственный  

исполнитель 

на право проведения Всемирной вы-

ставки ЭКСПО в Москве в 2030 году. 

Тема заявки столицы: «Прогресс че-

ловечества. Общее видение гармо-

ничного мира»2 

вы как города-кандидата на 

право проведения Всемир-

ной выставки ЭКСПО в 

2030 году. Программа про-

движения Москвы как го-

рода-кандидата. 

АНО «Заявочный коми-

тет «Москва ЭКСПО-

2030» 

 

27 
Получение статуса страны-

организатора ЭКСПО 20303 
IV 2023 

Регистрация для проведения 

Всемирной выставки ЭКС-

ПО 2030 

Минпромторг РФ 

АНО «Заявочный коми-

тет «Москва ЭКСПО-

2030» 

 

 

28 
Официальная подготовка Всемирной 

выставки ЭКСПО 2030 

2024 – 2030 (два раза в 

год в течение всего пе-

риода) 

Отчеты для Международно-

го бюро выставок (МБВ).  

Минпромторг РФ 

АНО «Заявочный коми-

тет «Москва ЭКСПО-

2030» 

 

 

29 Содействие участию регионов Рос- 2021–2025 гг.     (в тече- Привлеченные в регионы Минпромторг РФ 

 
2 Заявка в Международное бюро выставок (BIE) на право проведения в Москве ЭКСПО-2030 подана 
3 Календарь плана мероприятий составлен в соответствии с рекомендациями Международного бюро выставок (МБВ) 



 

№ Мероприятие Срок реализации Результат 
Ответственный  

исполнитель 

сии,  имеющих соглашение о сотруд-

ничестве с НКБ, в тендерах на прове-

дение международных мероприятий  

ние всего периода) России международные ме-

роприятия (один из целевых 

показателей данной страте-

гии, см. Приложение 4) 

АНКБ 

30 

Разработка предложений по совер-

шенствованию механизма продвиже-

ния событийного потенциала России 

на государственном уровне 

 

2022 г. 

Принятие государственной 

программы продвижения 

событийного потенциала 

России 

Минпромторг РФ 

АНКБ 

РСВЯ 

31 

Проведение Всемирной выставки 

ЭКСПО 2030 в Москве. Тема заявки 

столицы: «Прогресс человечества. 

Общее видение гармоничного мира» 

27 апреля по 27 октября 

2030 г. 

 

Территориальный брендинг, 

повышение осведомленно-

сти о России. Формирование 

положительного имиджа 

России в мире. 

 

Минпромторг РФ 

АНО «Заявочный коми-

тет «Москва ЭКСПО-

2030» 

 

 

VII. Развитие инфраструктуры КВД  

32 Разработка  предложений по меха- 2022–2025 гг. Принятие государственной Минпромторг РФ 



 

№ Мероприятие Срок реализации Результат 
Ответственный  

исполнитель 

низму развития конгрессно-

выставочной инфраструктуры в субъ-

ектах РФ (строительство, рекон-

струкция, модернизация) 

программы развития кон-

грессно-выставочной ин-

фраструктуры в субъектах 

РФ 

Минэкономразвития РФ 

ТПП РФ 

РСВЯ 

АНКБ 

33 

Разработка и реализация проекта со-

здания специализированных конгрес-

сно-выставочных бюро в субъектах 

РФ при участии администраций субъ-

ектов 

2025 гг. 

Создание сети специализи-

рованных конгрессно-

выставочных бюро в 30 ве-

дущих по событийному по-

тенциалу регионах РФ (це-

левой показатель данной 

стратегии, см. Приложение 

4) 

Минпромторг РФ 

Минэкономразвития РФ 

ТПП РФ 

РСВЯ 

АНКБ 

34 

Разработка и реализация проекта ис-

пользования выставочных площадей 

для продвижения инновационных 

проектов на территориях особых эко-

номических зон и технопарков 

2021–2025 гг. 

Принятие государственной 

программы продвижения 

инновационных проектов на 

территориях особых эконо-

мических зон и технопарков 

Минпромторг РФ 

Минэкономразвития РФ 

ТПП РФ 

РСВЯ 

АНКБ 

Фонд «Сколково» 

 


