
 

 

 

по списку  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проекте распоряжения 

Правительства Российской Федерации 

 

В соответствии с пунктом 57 Регламента Правительства Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 1 июня 2004 г. № 260, Минпромторг России направляет на согласование проект 

распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») по реализации мер поддержки и стратегического 

развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности до 2025 года  

(далее – проект распоряжения). 

Проект распоряжения разработан в соответствии с поручением Первого 

заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова  

от 22 февраля 2022 г. № АБ-П13-2562.  

Просим в рамках компетенции рассмотреть документ и в срок до 16 марта  

2022 года направить позицию в адрес Минпромторга России, в том числе на адрес 

эл. почты silaevanv@minprom.gov.ru. 

Приложение: на 15 л. в 1 экз. 

 

  

А.В. Груздев 
 

 
 

 

Исп. Н.В. Силаева 

8-495-870-29-21 (доб. 28528) 



 

 

Проект 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от _____________ г. № ______ 

МОСКВА 

 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту»)  

по реализации мер поддержки и стратегического развития выставочно-

ярмарочной и конгрессной деятельности до 2025 года (далее – план). 

2. Руководителям федеральных органов исполнительной власти принять 

меры по организации выполнения плана. 

3. Признать утратившими силу: 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 июля  

2014 г. № 1273-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014,  

№ 29, ст. 4177); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2016 г.  

№ 678-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 17,  

ст. 2428). 

Председатель Правительства 

Российской Федерации                                                                     М. Мишустин 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от «__» _______ 2022 г. № ___ 

 

П Л А Н  

мероприятий («дорожная карта») по реализации мер поддержки и стратегического развития  

выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности до 2025 года 

 

Наименование мероприятия Вид документа 

Ожидаемый результат 

(содержание правового 

акта) 

Срок Ответственный исполнитель 

1.  Закрепление на 

законодательном уровне 

понятия «конгрессно-

выставочные мероприятия» 

 

федеральный закон на законодательном уровне 

закреплено понятие 

конгрессно-выставочных 

мероприятий с целью 

обеспечения возможности 

применения системных мер 

поддержки отрасли и 

государственного 

регулирования 

июнь 2022 г. – внесение 

проекта федерального 

закона в Правительство 

Российской Федерации 

 

сентябрь 2022 г. – 

внесение проекта 

федерального закона в 

Государственную Думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

 

февраль 2023 г. – 

одобрение 

федерального закона 

Советом Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

 

Минпромторг России 

Минюст России 

Торгово-промышленная 

палата Российской Федерации 

Фонд «Росконгресс» 

при участии отраслевых 

союзов и ассоциаций 

 

2.  Проработка целесообразности 

принятие федерального закона 

доклад в 

Правительство 

определены принципы 

государственной политики, 

июнь 2022 г. Минпромторг России 

Минюст России 
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Наименование мероприятия Вид документа 

Ожидаемый результат 

(содержание правового 

акта) 

Срок Ответственный исполнитель 

«О выставочной, ярмарочной и 

конгрессной деятельности» 

 

Российской 

Федерации 

направленной на 

установление правовых 

основ конгрессно-

выставочного рынка в 

Российской Федерации 

 

Торгово-промышленная 

палата Российской Федерации 

Фонд «Росконгресс» 

при участии отраслевых 

союзов и ассоциаций  

 

3.  Внесение изменений в 

законодательство в сфере 

государственных и 

муниципальных закупок в 

части: 

1) введения права 

осуществления закупок у 

единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в 

случае проведения 

международных мероприятий 

по решению Президента 

Российской Федерации или 

Правительства Российской 

Федерации; 

2) снижения размера 

обеспечения контрактов, 

заключаемых на организацию 

конгрессно-выставочных 

мероприятий 

 

федеральный закон определены наиболее 

оптимальные условия при 

применении конкурсных 

процедур для проведения 

выставочно-ярмарочных и 

конгрессных мероприятий  

июнь 2022 г. – внесение 

проекта федерального 

закона в Правительство 

Российской Федерации 

 

сентябрь 2022 г. – 

внесение проекта 

федерального закона в 

Государственную Думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

 

февраль 2023 г. – 

одобрение 

федерального закона 

Советом Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

 

Минфин России 

Минпромторг России 

Минэкономразвития России 

ФАС России 

 

4.  Включение конгрессно-

выставочных центров в 

перечень объектов, в 

отношении которых возможно 

федеральный закон расширение механизмов 

развития инфраструктуры 

выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности  

июнь 2022 г. – внесение 

проекта федерального 

закона в Правительство 

Российской Федерации 

Минэкономразвития России 

Минфин России 

Минпромторг России 
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Наименование мероприятия Вид документа 

Ожидаемый результат 

(содержание правового 

акта) 

Срок Ответственный исполнитель 

заключение концессионных 

соглашений, предусмотренных 

законодательством о 

концессионных соглашениях 

 

 

сентябрь 2022 г. – 

внесение проекта 

федерального закона в 

Государственную Думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

 

февраль 2023 г. – 

одобрение 

федерального закона 

Советом Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

 

5.  Выработка мер по снижению 

налоговой нагрузки на период 

2022-2025 гг. для компаний, 

работающих в выставочно-

ярмарочной и конгрессной 

отрасли, в том числе:  

– отнесение на себестоимость  

в целях исчисления налога  

на прибыль расходов, 

понесенных организациями 

отрасли при подготовке 

отмененных конгрессно-

выставочных мероприятий, 

проводимых по решению или 

при участии федеральных или 

региональных органов власти; 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

созданы условия для 

восстановления 

выставочно-ярмарочной и 

конгрессной отрасли с 

учетом последствий 

финансовых потерь у 

участников рынка в связи с 

отменой и переносами 

мероприятий в 2020–2021 

годах, и возможных 

убытков в связи с 

событиями 2022 года 

май 2022 г. 

 

Минпромторг России 

Минэкономразвития России 

Минфин России 

Торгово-промышленная 

палата Российской Федерации 

Фонд «Росконгресс» 

при участии отраслевых 

союзов и ассоциаций 
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Наименование мероприятия Вид документа 

Ожидаемый результат 

(содержание правового 

акта) 

Срок Ответственный исполнитель 

– отсрочка или перенос оплаты 

НДС при авансировании 

государственных контрактов в 

случае, если срок исполнения 

контракта попадает на 

несколько отчетных периодов; 

– возможность включения в 

расчет налоговой базы по 

налогам на прибыль убытков 

прошлых лет в полном объеме 

(100 %); 

– освобождение организаций 

отрасли от уплаты НДС; 

– применение пониженных 

ставок отчислений во 

внебюджетные фонды 

 

 

6.  Выработка предложений по 

возможным механизмам 

компенсации затрат 

организаторов в случаях 

отмены (переноса) конгрессно-

выставочных мероприятий по 

обстоятельствам, не связанным 

с решением организаторов 

 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

обеспечена возможность 

компенсации затрат 

организаторов в случае 

отмены (переноса) 

конгрессно-выставочных 

мероприятий, вызванных 

внешними 

обстоятельствами 

(воздействие пандемии, 

геополитическая обстановка 

и т.п.)  

 

июнь 2022 г. Минпромторг России 

Минфин России 

Минэкономразвития России 

Торгово-промышленная 

палата Российской Федерации 

Фонд «Росконгресс» 

при участии отраслевых 

союзов и ассоциаций 
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Наименование мероприятия Вид документа 

Ожидаемый результат 

(содержание правового 

акта) 

Срок Ответственный исполнитель 

7.  Выработка предложений по 

целесообразности и 

возможным формам введения 

персонифицированных карт 

для иностранных участников 

выставочно-ярмарочных и 

конгрессных мероприятий, 

проводимых в России 

(EXPO ID) 

 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

упрощены процедуры 

(визовые, таможенные и 

др.) для участия 

иностранных экспонентов в 

целях повышения 

привлекательности участия 

в выставочно-ярмарочных и 

конгрессных  

мероприятиях, проводимых 

на территории России  

 

июнь 2022 г. Минпромторг России 

МВД России 

МИД России 

Минцифры России 

Минэкономразвития России 

Ростуризм 

Торгово-промышленная 

палата Российской Федерации 

Фонд «Росконгресс» 

при участии отраслевых 

союзов и ассоциаций 

 

 

8.  Утверждение стратегии 

развития выставочно-

ярмарочной отрасли  

в Российской Федерации  

до 2030 года 

акт Правительства 

Российской 

Федерации 

определены основные 

направления и механизмы 

развития выставочно-

ярмарочной и конгрессной 

деятельности в Российской 

Федерации до 2030 года 

 

сентябрь 2022 г. Минпромторг России 

Торгово-промышленная 

палата Российской Федерации 

Фонд «Росконгресс» 

при участии отраслевых 

союзов и ассоциаций 

9.  Разработка и пересмотр 

документов национальной 

системы стандартизации в 

сфере выставочно-ярмарочной 

и конгрессной деятельности: 

1) актуализация действующих 

документов в соответствии с 

международными 

требованиями, в том числе 

разработка стандартов в 

области обеспечения 

приказы 

Росстандарта 

актуализирована 

национальная система 

стандартизации в сфере 

выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности, 

в том числе в целях 

адаптации международных 

норм по оценке и 

измерению параметров 

отрасли 

май 2024 г. Росстандарт 

Минпромторг России 

Торгово-промышленная 

палата Российской Федерации 

Фонд «Росконгресс» 

при участии отраслевых 

союзов и ассоциаций 
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Наименование мероприятия Вид документа 

Ожидаемый результат 

(содержание правового 

акта) 

Срок Ответственный исполнитель 

безопасности организации и 

проведения выставок, ярмарок 

и конгрессов, выставочного 

сервиса, требований к 

конгрессным и выставочным 

площадкам; 

2) адаптация международного 

стандарта ISO 25639-2: 2008 

«Выставки, представления, 

ярмарки и съезды. Часть 2. 

Определение процедур для 

статистических целей»; 

3) адаптация международного 

стандарта ISO 20120 

Sustainable events 

 

10.  Обеспечение расширения кода 

82.30 («Деятельность по 

организации конференций и 

выставок») Общероссийского 

классификатора видов 

экономической деятельности, 

в целях разграничения 

предприятий, непосредственно 

организующих мероприятия и 

оказывающих услуги для 

предприятий и 

осуществляющих конгрессно-

выставочную деятельность 

 

приказ 

Росстандарта 

обеспечено эффективное 

применение 

стимулирующих решений в 

отношении предприятий, 

осуществляющих 

конгрессно-выставочную 

деятельность при ведении 

статистического 

наблюдения, а также в 

случаях установления 

ограничений на ведение 

деятельности 

декабрь 2022 г. Росстандарт 

Минэкономразвития России 

Минпромторг России 

Росстат 
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Наименование мероприятия Вид документа 

Ожидаемый результат 

(содержание правового 

акта) 

Срок Ответственный исполнитель 

11.  Обеспечение статистического 

наблюдения за развитием 

конгрессно-выставочной 

отрасли, включая разработку и 

утверждение соответствующей 

методики  

акт Правительства 

Российской 

Федерации,  

 

 

обеспечен статистический 

мониторинг развития 

конгрессно-выставочной 

отрасли 

март 2023 г. Минпромторг России 

Минэкономразвития России 

Росстат 

 

12.  Формирование комплекса 

профессиональных стандартов 

в сфере выставочно-

ярмарочной и конгрессной 

деятельности с учётом 

современных требований к 

профессиональным навыкам и 

компетенциям специалистов 

 

приказы Минтруда 

России 

сформирована система 

современных 

профессиональных 

стандартов в сфере 

выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности 

март 2023 г. Минтруд России 

Торгово-промышленная 

палата Российской Федерации 

Минпромторг России 

Фонд «Росконгресс» 

при участии отраслевых 

союзов и ассоциаций 

13.  Подготовка предложений  

по целесообразности и 

возможным формам введения 

механизма (EXPO) business tax 

free – возврат суммы налога на 

добавленную стоимость 

затрат, которые понесли 

иностранные участники и 

(или) организаторы 

конгрессно-выставочных 

мероприятий в России 

 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

обеспечено повышение 

привлекательности участия 

в выставочно-ярмарочных и 

конгрессных мероприятиях, 

проводимых на территории 

Российской Федерации 

 

июль 2022 г. Минпромторг России 

Минфин России 

Минэкономразвития России 

Торгово-промышленная 

палата Российской Федерации 

Фонд «Росконгресс» 

при участии отраслевых 

союзов и ассоциаций 

 

 

14.  Подготовка предложений по 

развитию делового туризма в 

Российской Федерации и 

привлечению иностранных 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

созданы условия для 

устойчивого развития 

выставочно-ярмарочной и 

конгрессной отрасли и 

июль 2022 г. Ростуризм 

Минэкономразвития России 

Минпромторг России 

Минфин России 
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Наименование мероприятия Вид документа 

Ожидаемый результат 

(содержание правового 

акта) 

Срок Ответственный исполнитель 

участников на международные 

выставки и конгрессы в 

Российской Федерации в 

рамках национального проекта 

«Туризм и индустрия 

гостеприимства» 

 

популяризации делового 

туризма 

Торгово-промышленная 

палата Российской Федерации 

Фонд «Росконгресс» 

при участии отраслевых 

союзов и ассоциаций 

 

 

15.  Подготовка предложений по 

расширению действующих 

программ компенсации затрат, 

связанных с организацией 

выставочно-ярмарочных и 

конгресных мероприятий и 

(или) участием в таких 

мероприятиях  

 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

созданы условия для 

устойчивого развития 

выставочно-ярмарочной и 

конгрессной отрасли и 

увеличения числа 

экспонентов 

 

август 2022 г. Минпромторг России 

Минэкономразвития России 

Минфин России 

Торгово-промышленная 

палата Российской Федерации 

Фонд «Росконгресс» 

АО «РЭЦ» 

 

16.  Подготовка предложений по 

формированию плана крупных 

международных ротируемых 

конгрессно-выставочных 

мероприятий, которые 

целесообразно проводить на 

территории Российской 

Федерации 

 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

координация работы по 

продвижению интересов 

Российской Федерации за 

рубежом за счёт 

расширения перечня 

международных 

конгрессно-выставочных 

мероприятий, проводимых 

на территории России 

 

август 2022 г. Минпромторг России 

МИД России 

Торгово-промышленная 

палата Российской Федерации 

Фонд «Росконгресс» 

при участии 

заинтересованных 

федеральных и региональных 

органов исполнительной 

власти и отраслевых 

ассоциаций и союзов 

 

17.  Подготовка предложений по 

развитию современной 

конгрессно-выставочной 

доклад в 

Правительство 

созданы условия для 

устойчивого развития 

выставочно-ярмарочной и 

август 2022 г. Фонд «Росконгресс» 

Минэкономразвития России 

Минфин России 
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Наименование мероприятия Вид документа 

Ожидаемый результат 

(содержание правового 

акта) 

Срок Ответственный исполнитель 

инфраструктуры, в том числе в 

целях размещения постоянных 

и обновляемых экспозиций 

субъектов Российской 

Федерации, инновационных 

решений, перспективных 

проектов и потенциальных 

дестинаций, а также для 

проведения международных 

мероприятий в Российской 

Федерации  

 

Российской 

Федерации 

конгрессной отрасли и 

увеличения числа 

экспонентов 

 

Росимущество 

Торгово-промышленная 

палата Российской Федерации 

при участии 

заинтересованных 

федеральных и региональных 

органов исполнительной 

власти и отраслевых 

ассоциаций и союзов 

 

18.  Проведение регулярного (не 

менее 1 раза в 2 года) 

комплексного исследования 

событийного потенциала 

субъектов Российской 

Федерации, в том числе 

предусматривающего оценку 

состояния развития 

конгрессно-выставочной 

инфраструктуры, количества и 

качества проводимых 

мероприятий, лучших практик 

в сфере развития отрасли и 

выработку соответствующих 

рекомендаций 

 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

формирование единой 

системы оценки 

событийного потенциала 

регионов Российской 

Федерации для 

мониторинга развития 

конгрессно-выставочной 

деятельности в субъектах 

Российской Федерации, 

формирования базы лучших 

практик и выработки 

рекомендаций по развитию 

отрасли 

 

июль 2023 г. Минпромторг России 

 

19.  Подготовка предложений по 

проведению конкурсов под 

эгидой Правительства 

доклад в 

Правительство 

созданы условия для 

устойчивого развития 

октябрь 2022 г. Минпромторг России 

Минфин России 
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Наименование мероприятия Вид документа 

Ожидаемый результат 

(содержание правового 

акта) 

Срок Ответственный исполнитель 

Российской Федерации на 

присуждение премий в сфере 

развития конгрессно-

выставочной отрасли, в том 

числе на основе результатов 

комплексного исследования 

событийного потенциала 

субъектов Российской 

Федерации; предусмотреть 

возможность выделения 

грантов, направленных на 

развитие отрасли (в сфере 

методической, научной и 

просветительской 

деятельности) 

  

Российской 

Федерации 

выставочно-ярмарочной и 

конгрессной отрасли  

 

Торгово-промышленная 

палата Российской Федерации 

Фонд «Росконгресс» 

при участии 

заинтересованных 

федеральных и региональных 

органов исполнительной 

власти и отраслевых 

ассоциаций и союзов 

 

20.  Совершенствование методики 

расчета кадастровой 

стоимости конгрессно-

выставочных площадок, 

аналогично объектам 

культуры, образования, спорта 

 

приказ 

Минэкономразвития 

России 

созданы условия для 

устойчивого развития 

выставочно-ярмарочной и 

конгрессной отрасли 

июнь 2022 г. Минэкономразвития России 

Торгово-промышленная 

палата Российской Федерации 

Фонд «Росконгресс» 

при участии отраслевых 

союзов и ассоциаций 

 

21.  Подготовка предложений по 

уточнению порядка целевого 

(временного) ввоза 

иностранных товаров, 

предназначенных для 

организации и проведения 

выставочно-ярмарочных и 

конгрессных мероприятий на 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

представлены предложения 

по снижению 

административных барьеров 

в сфере таможенного 

регулирования при участии 

иностранных экспонентов в 

мероприятиях, проводимых 

июнь 2022 г. Минпромторг России 

Минфин России 

ФТС России 

Торгово-промышленная 

палата Российской Федерации 

Фонд «Росконгресс» 

при участии отраслевых 

союзов и ассоциаций 
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Наименование мероприятия Вид документа 

Ожидаемый результат 

(содержание правового 

акта) 

Срок Ответственный исполнитель 

территории Российской 

Федерации 

 

на территории Российской 

Федерации 

 

22.  Разработка предложений по 

созданию постоянно 

действующей единой 

виртуальной выставки 

передовых образцов 

российской продукции, 

предусматривающей в 

трёхмерном виде 

демонстрацию достижений 

российской промышленности 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

продвижение имиджа 

Российской Федерации и 

продукции российских 

секторов промышленности 

на зарубежных рынках 

июль 2022 г. Минпромторг России 

Минфин России 

АО «РЭЦ» 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту распоряжения Правительства Российской Федерации 

об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации мер 

поддержки и стратегического развития выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности до 2025 года 

 Проект распоряжения Правительства Российской Федерации разработан 

во исполнение подпункта «а» пункта 4 перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 14 января 2022 г. № Пр-49, поручений Первого заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова  

от 24 января 2022 г. № АБ-П13-751 и от 22 февраля 2022 г. № АБ-П13-2562  

по реализации мер дополнительной поддержки выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности в Российской Федерации. 

Проектом распоряжения Правительства Российской Федерации предусмотрено 

утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по реализации мер поддержки 

и стратегического развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности до 

2025 года (далее – План мероприятий). 

План мероприятий сформирован с участием Общероссийской общественной 

организации «Российский союз промышленников и предпринимателей»,  

АО «Российский экспортный центр» и с учетом предложений Администрации 

Президента Российской Федерации и ведущих российских отраслевых компаний. 

Выставочно-ярмарочная и конгрессная деятельность – одна из отраслей 

российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. 

План мероприятий направлен на придание импульса восстановительному росту 

выставочно-ярмарочной и конгрессной отраслей, созданию условий для их 

устойчивого развития в среднесрочной перспективе. 

Проект распоряжения Правительства Российской Федерации соответствует 

положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям 

иных международных договоров Российской Федерации. 

 Анализ правоприменительной практики, обусловившей необходимость 

изменения правового регулирования, не проводился. 
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Принятие положений, предусмотренных проектом распоряжения 

Правительства Российской Федерации, не повлечет социально-экономических, 

финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и 

иной экономической деятельности. 

Принятие положений, предусмотренных проектом распоряжения 

Правительства Российской Федерации, не повлияет на достижение целей 

государственных программ Российской Федерации. 

В проекте распоряжения Правительства Российской Федерации требования, 

которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической 

деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к 

административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, 

аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы 

(далее - обязательные требования), о соответствующем виде государственного 

контроля (надзора), виде разрешительной деятельности и предполагаемой 

ответственности за нарушение обязательных требований или последствиях их 

несоблюдения, отсутствуют. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту распоряжения Правительства Российской Федерации 

об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации мер 

поддержки и стратегического развития выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности до 2025 года 

 

Принятие и реализация проекта распоряжения Правительства Российской 

Федерации об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации 

мер поддержки и стратегического развития выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности до 2025 года не потребует дополнительных расходов федерального 

бюджета. 

Реализация полномочий, предусмотренных указанным распоряжением 

Правительства Российской Федерации, будет осуществляться федеральными 

органами исполнительной власти в пределах установленной Правительством 

Российской Федерации предельной численности и фонда оплаты труда их 

работников, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном 

бюджете на руководство и управление в установленных сферах деятельности. 

 



 

Список рассылки 

 

1. МВД России 

2. МИД России 

3. Минюст России 

4. Минфин России 

5. Минэкономразвития России 

6. Минтруд России 

7. Минцифры России 

8. Ростуризм 

9. Росстандарт 

10. ФАС России 

11. ФТС России 

12. Росимущество 

13. Росстат 

14. РСПП 

15. АО «РЭЦ» 

16. ТПП РФ 

17. Фонд «Росконгресс» 

18. Российский союз выставок и ярмарок 

 

 


