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Уважаемый Александр Николаевич! 

Уважаемый Антон Анатольевич! 

Во исполнение Поручений Президента РФ от 14 января 2022 года по подготовке 

и  реализации мер дополнительной поддержки выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности в Российской Федерации, где ответственными за исполнение выступают 

Правительство РФ в лице Мишустина М.В. и Российский союз промышленников и 

предпринимателей, Комиссия РСПП по выставочной и конгрессной деятельности и 

Российский союз выставок и ярмарок взяли на себя инициативу по сбору предложений от 

представителей отрасли для формирования списка необходимых для отрасли мер 

поддержки.  

28 января 2022 года, с участием вице-президента РСПП Мурычева А.В. состоялось 

открытое заседание Комиссии РСПП и Президиума РСВЯ, в котором приняли участие 

представители Минпромторга РФ, Госдумы РФ, лидеров отраслевого сообщества: 

Российского союза выставок и ярмарок, Фонда Росконгресс, Комитета по конгрессно-

выставочной деятельности ТПП, Ассоциации «Национальное конгресс-бюро», Союза 

выставочных застройщиков и других.  

В рамках данного заседания был представлен проект документа, подготовленного в 

соответствии со стандартами, принятыми при формировании подобных 

правительственных документов и содержащего пояснительную записку с итогами 

реализации Концепции развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в 

РФ от 2014 года и перечень мер поддержки и развития отрасли, структурированный по 

разделам. По итогу заседания было принято решение принять документ за основу.  



Первый раздел Плана определяет первоочередные меры по антикризисной 

поддержке, в частности, снижение налоговой нагрузки на компании отрасли, выделение 

субсидий и льготных кредитов отрасли, введение механизма business tax free, и другие.  

Последующие разделы содержат мероприятия по долгосрочному стратегическому 

развитию индустрии в сфере нормативно-правового регулирования деятельности, 

продвижения событийного потенциала России, развития конгрессно-выставочной 

инфрастуктуры в регионах, стандартизации деятельности, сбора и аналитики 

статистических данных, развития кадрового потенциала и цифровизации отрасли. 

Параллельно, свои предложения прорабатывает Минпромторг России, а также идет 

сбор предложений по линии Администрации Президента РФ. В данном вопросе 

Российский союз выставок и ярмарок активно взаимодействует с упомянутыми 

структурами. 

Уважаемый Александр Николаевич, просим рассмотреть подготовленный проект 

плана мероприятий, назначить встречу для обсуждения данного документа и, при 

согласовании, направить его в Правительство.  

 

 

Приложения:  

 

1. План мероприятий по реализации мер поддержки и развития выставочно-

ярмарочной и конгрессной отрасли – на 30 л. 

2. Протокол совместного заседания Комиссии РСПП по выставочной 

и конгрессной деятельности и Президиума РСВЯ – на 8 л. 

 

 

 

 

С уважением, 

 

 

Председатель Комиссии 

 

 

 

С.Г. Воронков 
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