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Протокол совместного заседания  

комиссии РСПП по выставочной и конгрессной деятельности и Президиума РСВЯ, 

в формате видеоконференции 

 

Дата проведения заседания: 28 января 2022 года 

Время начала заседания: 11 часов 00 минут (Мск) 

Время окончания заседания: 12 часов 30 минут (Мск) 

 

Председательствующий: Воронков Сергей Георгиевич, Председатель Комиссии РСПП, член 

Правления РСПП, президент РСВЯ, генеральный директор ООО «ЭФ-Интернэшнл», Санкт-

Петербург 

 

Из 35 членов Комиссии РСПП присутствуют 22 

 

Члены Комиссии РСПП: 

 

 1. Романов Александр Геннадьевич Сопредседатель Комиссии, член Правления РСПП, 

президент НО «Российский союз поставщиков 

металлопродукции», Москва 

 2. Алексеев Сергей Павлович Заместитель председателя Комиссии, вице - президент 

РСВЯ, Санкт-Петербург 

 3. Банников Владимир Алексеевич Заместитель председателя Комиссии,  член 

Президиума РСВЯ, генеральный директор ООО 

«Выставочная компания «Мир-Экспо», Москва  

 4. Баранов Александр Валентинович Член Президиума РСВЯ, президент ООО 

«Уралэкспоцентр – ЕвроАзиатский выставочный 

холдинг», Екатеринбург 

 5. Гусев Николай Николаевич Член Президиума РСВЯ, Первый заместитель 

генерального директора АО «Экспоцентр», Москва 

 6. Данилов Игорь Николаевич Генеральный директор АО «Уральский выставочный 

центр», Екатеринбург 

 7. Дрожжин Геннадий Александрович Председатель Правления Ассоциации «Народные 

художественные промыслы России», Москва 

 8. Жуковский Андрей Кузьмич Вице-президент РСВЯ, Генеральный директор ООО 

«РуссКом Ай-Ти Системс», Москва 

 9. Завгородний Дмитрий Георгиевич Генеральный директор ООО «Хайв Экспо 

Интернешнл», Москва 

 

 

10. Иванов Виктор Петрович Член Правления РСПП, президент Российского союза 

химиков, Москва  

 11. Кистенев Алексей Анатольевич Советник генерального директора НП 

«Горнопромышленники России», Москва  

 12. Котова Диана Михайловна Ответственный секретарь Комиссии, Исполнительный 

директор компании AVS 



 

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 

КОМИССИЯ ПО ВЫСТАВОЧНОЙ И КОНГРЕССНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
_____________________________________________________________________________ 

2 

 

 13. Коровкин Игорь Алексеевич  Исполнительный директор Объединения 

автопроизводителей России, Москва 

 14. Посохов Андрей Витальевич  

 

Бренд-директор Группы ТМК – Директор по 

интегрированным коммуникациям ПАО «Трубная 

Металлургическая Компания» (ПАО ТМК), Москва 

 15. Пехова Инна Николаевна 

 

Вице-президент Национального туристического союза, 

Москва 

 16. Разбродин Андрей Валентинович 

 

Член Правления РСПП, президент Союза 

предпринимателей текстильной и легкой 

промышленности (СОЮЗЛЕГПРОМ), Москва 

 17. Селиванов Сергей Викторович Первый заместитель генерального директора АО 

«Экспоцентр», Москва 

 18. Соловьев Сергей Александрович  Заместитель главного ученого секретаря президиума 

РАН, член-корреспондент РАН – ФГБУ «Российская 

академия наук», Москва 

 19. Шнырев Никита Сергеевич начальник Управления коммуникаций и конгрессно-

выставочной деятельности Департамента 

предпринимательства и инновационного развития 

города Москвы 

 20. Анисимова Татьяна Валерьевна заместитель руководителя Департамента конгрессно-

выставочной деятельности АО «ВДНХ», Москва 

 21. Русинова Людмила Николаевна старший советник управления по работе со странами 

СНГ и внешним связям Департамента стратегического 

развития и управления территорией АО «ВДНХ», 

Москва 

 

Из 18 членов Президиума РСВЯ присутствуют 12 

 

Члены Президиума РСВЯ 

22. Амбарцумян Андрей Рафаэлович исполнительный директор СРО «Союз выставочных 

застройщиков», Московская область, Красногорск 

23. Гриценко Петр Петрович  генеральный директор ООО «Балтик-Экспо», 

Калининград 

24. Ермилова Вера Сергеевна генеральный директор ООО «Дальэкспоцентр», 

Владивосток 

25. Левитан Андрей Дмитриевич генеральный директор ООО «Экспо-Волга», Самара 

26. Левицкий Алексей Львович генеральный директор ООО «Эксповестранс», Москва 

27. Семенов Лев Леонидович 

 

генеральный директор ОАО «Казанская ярмарка», 

Казань 

Приглашенные  

28. Мурычев Александр Васильевич Исполнительный вице-президент, Российский союз 

промышленников и предпринимателей, Москва 
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29. Кульчевская Юлия Сергеевна Начальник отдела развития системы торговых 

представительств Департамента регулирования 

внешней торговли и развития системы торгпредств 

Минпромторга России 

30. Зубков Илья Владимирович Директор департамента регионального развития 

Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации, Москва 

31. Кузнецов Эдуард Анатольевич Депутат Государственной Думы, Москва 

32. Стуглев Александр Анатольевич Председатель правления, директор Фонда 

Росконгресс 

33. Заремуков Сагид Сергеевич директор Ассоциации «Национальное Конгресс-

бюро», Москва 

34. Коляда Екатерина Юрьевна Член Наблюдательного совета при Правлении 

АКМР, Москва 

35. Колмаков Юрий Александрович Президент ТПП Республики Коми, Сыктывкар 

36. Фузеев Мирослав Игоревич  Главный эксперт отдела развития выставочно-

ярмарочной деятельности и туризма Департамента 

регионального развития ТПП РФ, ответственный 

секретарь Комитета ТПП РФ по выставочно-

ярмарочной и конгрессной деятельности, Москва 

37. Калинина Виктория Сергеевна Заведующая Отделом развития выставочно-

ярмарочной деятельности и туризма Департамента 

регионального развития ТПП РФ, Москва 

38. Шашкина Янина Денисовна Эксперт Отдела развития выставочно-ярмарочной 

деятельности и туризма Департамента регионального 

развития ТПП РФ, Москва 

39. Мартынова Елена Эксперт Управления международного 

многостороннего сотрудничества и интеграции 

Российского союза промышленников и 

предпринимателей (РСПП), Москва 

40. Ахманаева Любовь Викторовна Заместитель генерального директора ОАО 

«Казанская ярмарка», Казань 

41. Вазимов Антон Владимирович Генеральный директор ООО «АВ-ШОУ», 

Национальное конгрессное бюро, Москва 

42. Балюк Александр Валентинович Ведущий юрист ООО «ЭФ-Интернэшнл», Санкт-

Петербург 

43. Бычков Василий Владимирович Генеральный директор ООО «Экспо-Парк», Москва 

44. Вернидуб Инна Юрьевна Пресс-секретарь ООО «ЭФ-Интернэшнл», Санкт-

Петербург 

45. Гусев Сергей Юрьевич начальник Отдела внешних связей АО 

«Экспоцентр», Москва 

46. Евневич Наталья Геннадьевна Директор ООО «КОнкордБизнесСервис», Москва 

47. Ефимов Алексей Александрович генеральный директор Металл-ЭКСПО, Москва 

48. Колесникова Елена Викторовна юрист ООО «НЕГУС-Экспо Интернэшнл», Москва 
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49. Котикова Марина Юрьевна Директор ВКК «Белэкспоцентр», Белгород 

50. Михневич Александр Викторович Заместитель генерального директора ООО 

«Экспоконста», Москва   

51. Михневич Сергей Владимирович Управляющий директор Управления 

международного многостороннего сотрудничества и 

интеграции, Российский союз промышленников и 

предпринимателей (РСПП), Москва 

52. Никитин Дмитрий Анатольевич Генеральный директор ООО «ВО «РЕСТЭК», Санкт-

Петербург 

53. Островская Дарья Аркадьевна генеральный директор ООО «ВНИЦ Р-н-С», г. 

Санкт-Петербург 

54. Советкин Владимир Николаевич коммерческий директор АО «Авиасалон», 

Московская область, Жуковский 

55. Столбовский Юрий  Генеральный директор  RX Russia, Москва 

56. Теплов-Барейша Егор заместитель генерального директора по работе с 

государственными структурами и СМИ ООО «Хайв 

Экспо Интернешнл», Москва 

57. Четыркина Елена Викторовна Руководитель департамента маркетинга ООО 

«ВНИЦ Р-н-С», Санкт-Петербург 

58. Чуваев Алексей Николаевич руководитель направления маркетинга, ВНИЦ «Р-н-

С», Санкт-Петербург 

59. Шталенков Александр Викторович Генеральный директор ООО «МВК», Москва 

 

Исполнительная дирекция РСВЯ 

60. Ублиева Елена Владимировна исполнительный директор РСВЯ, Санкт-Петербург 

61. Белова Ольга Константиновна директор по маркетингу РСВЯ, Нижний Новгород 

62. Лоскутова Марина Адамовна эксперт РСВЯ, Нижний Новгород 

 

Повестка дня 

1. Обсуждение проекта плана мероприятий по реализации мер поддержки и развития 

отрасли до 2025 года в соответствии с поручением Президента РФ 

 

1. Обсуждение проекта плана мероприятий по реализации мер поддержки и развития 

отрасли до 2025 года в соответствии с поручением Президента РФ 

 

Воронков Сергей Георгиевич, Председатель Комиссии РСПП по выставочной и 

конгрессной деятельности, Президент РСВЯ, генеральный директор ООО «ЭФ-

Интернэшнл», проинформировал присутствующих о том, что в соответствии с поручением 

Президента РФ Путина В.В. о выработке мер дополнительной поддержки выставочно-
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ярмарочной и конгрессной деятельности, отраслевым сообществом был разработан План 

мероприятий по реализации мер поддержки и развития отрасли до 2025 года (далее – План).  

В проект Плана вошли предложения и основные положения всех обращений, сформированных 

отраслью при участии Минпромторга России, Торгово-промышленной палаты РФ, Российского 

союза промышленников и предпринимателей и других заинтересованных организаций, и 

направленных в органы власти в течение всего кризисного периода. Этот документ – итог нашей 

консолидированной работы. 

Проект Плана был составлен по формату правительственных документов, который включил в 

себя  пояснительную записку с итогами реализации Концепции развития выставочно-ярмарочной 

и конгрессной деятельности в РФ от 2014 года, и  конкретными мерами поддержки и развития 

отрасли, структурированными по разделам.  

Первый раздел Плана включает 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 включают 

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.  

 

Мурычев Александр Васильевич, исполнительный вице-президент РСПП, отметил, что План 

представляет собой тщательно проработанный документ, сформированный в соответствии с 

Единым планом достижения национальных целей РФ, и его необходимо взять за основу для 

работы Комиссии на ближайшие годы. Докладчик подчеркнул необходимость развития 

нормативно-правовой базы отрасли и включения данного раздела в План, а также отметил 

важность положений Плана, посвященных созданию платформы активного сотрудничества 

между бизнес-объединениями, федеральными и региональными органами власти и участниками 

рынка. Мурычев А.В. отметил, что обобщенные предложения по мерам поддержки необходимо 

представить в РСПП до 4 февраля. 

 

Зубков Илья Владимирович, директор департамента регионального развития Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации, отметил, что ТПП РФ является одним из 

основных исполнителей представленного Плана и подтвердил готовность к участию. Зубков И.В. 

добавил, что ТПП получила предложения в План из регионов и представит их для включения в 

документ. По мнению докладчика документ можно взять за основу. 

 

Заремуков Сагид Сергеевич, директор Ассоциации «Национальное Конгресс-бюро», 

перечислил комментарии и дополнения в План от членов АНКБ - представлены в отдельном 

документе. Заремуков С.С. также выразил заинтересованность АНКБ в участии в реализации 

ряда пунктов Плана, который предолжил принять за основу. 
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Стуглев Александр Анатольевич, Председатель правления, директор Фонда Росконгресс, 

отметил, что значение конгрессно-выставочной отрасли недооценивается и подчеркнул 

готовность Фонда принять участие в исполнении мероприятий Плана. В частности, докладчик 

отметил необходимость включить Росконгресс в качестве исполнителя в пп.64-66 Плана. По 

мнение Стуглева А.А. ключевым критерием получения поддержки компаниями отрасли должно 

быть их членство в профессиональных ассоциациях. Стуглев А.А. отметил, что документ в целом 

достаточно сбалансирован и может быть принят за основу, однако требует ряда правок. Так, он 

счел лишними мероприятия по созданию портала RUS Визитка и НИИ конгрессно-выставочной 

отрасли, т.к. в качестве информационного ресурса может быть использован уже существующий 

портал НКБ, а функции НИИ уже выполняют отраслевые ассоциации и ВНИЦ Р-н-С. 

 

По мнению Алексеева Сергей Павлович, первого вице-президента РСВЯ, документ можно 

принять за основу, при этом необходимо в введении к документу сделать акцент на цели, которая 

достигается путем реализации мероприятий Плана, на роли конгрессно-выставочной 

деятельности в импортозамещении и развитии экспорта, а также отразить в документе роль 

отраслевых ассоциаций. 

 

Амбарцумян Андрей Рафаэлович, исполнительный директор СРО СВЗ, отметил, что в 

документе охвачены все сферы и направления отрасли, поэтому он может быть использован как 

основа для дальнейшей работы. Амбарцумян А.Р. согласился с мнением предыдущих 

докладчиков, что отраслевой НИИ будет дублировать во многом существующие ассоциации. 

Амбарцумян А.А. также озвучил ряд комментариев касательно возмещения имущественных 

потерь компаний отрасли при отмене мероприятий – изложены в отдельном документе.  

 

Гусев Сергей Юрьевич, начальник отдела внешних связей АО «Экспоцентр», сообщил, что 

у компании «Экспоцентр» есть ряд правок в документ, в том числе технического плана, и призвал 

обратить особое внимание на комментарии касательно EXPO ID, направленных ранее отдельным 

письмом. Одновременно, докладчик выразил мнение, что План может быть взят за основу. 

 

Данилов Игорь Николаевич, генеральный директор АО «Уральский выставочный центр», 

выразил мнение, что необходимо сделать акцент на срочных, приоритетных мерах поддержки 

отрасли, в частности, на снижении налоговой нагрузки. Воронков С.Г. прокомментировал, что 

в пояснительной записке к Плану будет добавлен соответствующий комментарий. 

 

Колесникова Елена Викторовна, юрист ООО «Негус Экспо Интернэшнл», в продолжение 

выступления Амбарцумяна А.Р. пояснила необходимость внесения изменений в  ФЗ № 44-ФЗ и 

ФЗ № 223-ФЗ в части наложения обязательств на государственных заказчиков по Федеральному 

закону 44-ФЗ и заказчиков по  Федеральному закону № 223-ФЗ по включению  в государственные 

контракты и договоры  обязательного условия о возмещении имущественных потерь  

подрядчиков  (компаний отрасли) по ст. 406.1 ГК РФ при отмене выставочных мероприятий по 
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причине эпидемиологических ограничений. Было отмечено, что план является хорошо 

проработанным документом  и должен быть взят за основу. 

 

Шталенков Александр Викторович, генеральный директор ООО «МВК», отметил 

необходимость расширить перечень первостепенных мер поддержки, как то: 

- мораторий на исполнительное производство по судебным делам в отношении отечественных 

организаторов выставок; 

- отсрочка по ранее начисленным налоговым платежам (налог на прибыль, НДС, транспортный 

налог, налог на имущество, соц. налог и т.п.); 

- снижение размера страховых взносов для всех субъектов отрасли до ставки 0%; 

- увеличение процента для снижения налога на прибыль в последующие 3 налоговых периода 

после прекращения действия ограничительных мер за счет убытков прошлых лет до 100%. 

Эти и другие предложения ООО «МВК» направлены в исполнительную дирекцию РСВЯ 

отдельным документом. В целом, по мнению Шталенкова А.В., план может быть принят за 

основу. 

 

По мнению Ермиловой Веры Сергеевны, генерального директора ООО «Дальэкспоцентр», 

представленный План тщательно проработан и может быть принят за основу. Докладчик 

поддержала Данилова И.Н. и Шталенкова А.В. в том, что необходимо выделить в первую очередь 

срочные меры поддержки. По мнению Ермиловой В.С. пункт об отделении конгрессно-

выставочных мероприятий от массовых необходимо перенести из раздела об антикризисной 

поддержке в раздел со стратегическими целями. 

 

Гриценко Петр Петрович, генеральный директор ООО «Балтик-Экспо», отметил, что 

документ нуждается в доработке и «Балик-Экспо» пришлет свои предложения. Гриценко П.П. 

акцентировал внимание присутствующих на том, что в преамбуле необходимо отразить, какие 

меры поддержки получила отрасль как пострадавшая, и какие меры не дошли до компаний. 

Также докладчик предложил дополнить классификатор выставок тематикой, связанной с 

идеологией. Гриценко П.П. выразил мнение, что создание отраслевого НИИ – избыточный пункт, 

так как организация с подобными функциями – ВНИЦ Р-н-С - в отрасли уже есть. 

 

Поляков Иван, руководитель Комитета по взаимодействию с органами власти и 

общественными объединениями НАОМ, заметил, что План необходимо принимать за основу. 

По мнению Полякова И. ключевой пункт Плана - принятие отраслевого закона, и если он будет 

поддержан, это будет большой шаг для всей отрасли. НАОМ готовит предложения в План, 

которые касаются и подрядчиков, работающих на выставках. По утверждению докладчика, в 

документе важно отразить поддержку цифровизации и разработки новых технологий. 

 

Левитан Андрей Дмитриевич, генеральный директор ООО «Экспо-Волга», 

прокомментировал, что проделана колоссальная работа про формированию Плана, который 

необходимо принимать за основу. Докладчик предложил заложить в план мероприятия, 
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связанные с развитием международных связей, сделав акцент на странах СНГ. Воронков С.Г. 

ответил, что необходимо поработать над формулировкой. 

 

В заключение заседания Воронков С.Г. призвал направлять предложения в План в 

исполнительную дирекцию РСВЯ до 18.00 3 февраля 2022 г. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Проект Плана принять за основу (Приложение 1) 

2. Участникам заседания направить на info@ruef.ru предложения для включения в План 

мероприятий по реализации мер поддержки и развития отрасли до 2025 года.  

Срок: до 18.00 03.02.2022 

3. Исполнительной дирекции РСВЯ обобщить предложения в План и 04.02.2022 представить 

итоговый вариант для согласования в рабочем порядке со всеми заинтересованными 

лицами. 

 

 

 

Председательствующий       С.Г. Воронков 

 

 

 

 

 

 

 

Котова Д. М.  

Ответственный секретарь 

Комиссии  

+7 903 335 77 54 

rspp@ruef.ru 

diana.m.kotova@gmail.com 
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